
СВАДЕБНЫЕ ПАКЕТЫ В ОТЕЛЯХ  

IBEROSTAR  

КУБА 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ: 

 Копия паспортов жениха и невесты 

 Копия паспортов свидетелей (свидетели не могут быть родственниками, и они 

должны быть старше 18 лет) 

 Если жених или невеста ранее состояли уже в браке и разведены, то свидетельство 

о разводе 

 Если жених/невеста являются вдовцом/вдовой, то свидетельство о предыдущем 

браке и свидетельство о смерти супруга 

Эти документы должны быть переведены на испанский язык и заверены кубинским 

консульством в стране, где они были выданы.  

Все документы должны быть отправлены по электронной почте в отель за 30 дней до 

церемонии. 

НОТАРИУС НА КУБЕ В ПРАВЕ ЗАПРОСИТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ, 

КОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРИВЕЗТИ НА КУБУ. НАПРИМЕР, В 

СЛУЧАЕ СМЕНЫ ИМЕНИ/ФАМИЛИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАЗВОДЕ И Т.Д. 

ВОЗМОЖНЫЕ ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ: 

С понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00.  

Возможны другие дни и время за дополнительную плату в размере 150 CUC 

(оплачивается на месте). 

ПАКЕТ «BEACH» 

Отели: 

Варадеро: Iberostar Laguna Azul, Iberostar Playa Alameda, Iberostar Tainos  

Cayo Guillermo: Iberostar Daiquiri  

Cayo Coco: Iberostar Mojito, Iberostar Colonial 

Стоимость: 880 USD  

 
ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 

 Бутылка шампанского в номер в день прибытия 

 Услуга свадебного координатора 

 Регистрационный взнос /Гражданский судья /Свидетельство о браке (на испанском 

языке) 

 Синхронный перевод свадебной речи на английский язык 



 Украшение церемониальной площадки 

 Букет невесты и бутоньерка жениха 

 Украшенный свадебный торт 

 Тост с шампанским во время церемонии 

 Живая музыка во время церемонии 

 Ужин в одном из специализированных ресторанов отеля (только для проживающих 

в отеле, ужин на более чем 12 человек требует фиксированного меню) 

 Украшение номера молодоженов после свадьбы 

 Комплимент от отеля в номер 

 Массаж для пары 

 Романтический ужин для пары в одном из ресторанов  

 Поздний выезд из номера без дополнительной оплаты (при наличии возможности) 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: 

 Фото и видео съемка во время церемонии  

 Услуги парикмахера 

 Услуги для приглашенных гостей, не проживающих в отеле 

Данные услуги запрашиваются и оплачиваются непосредственно в отеле.  

ПАКЕТ «GOLD» 

Отели: 

Варадеро: Iberostar Varadero, Iberostar Bella Vista  

Кайо Энсеначос: Iberostar Ensenachos   

Кайо Гильермо: Iberostar Playa Pilar  

Ольгин: Iberostar Holguín 

Стоимость: 1100 USD 

 
ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 

 Up grade номера до Superior с прекрасным видом и двуспальной кроватью 

 Бутылка шампанского и шоколад в номере в день прибытия в отель 

 Услуги свадебного координатора 

 Регистрационный взнос /Гражданский судья /Свидетельство о свадьбе (на 

испанском языке) 

 Синхронный перевод свадебной речи на английский язык 

 Украшение церемониальной площадки 

 Букет невесты и бутоньерка жениха 

 Украшенный свадебный торт 

 Тост с шампанским во время церемонии 

 Живая музыка во время церемонии 



 Ужин в одном из ресторанов отеля (только для проживающих в отеле, ужин на 

более чем 12 человек требует фиксированного меню) 

 Украшение номера молодоженов после свадьбы 

 Завтрак в постель утром следующего дня после церемонии 

 Комплимент от отеля в номер 

 Бонус SPA: на 100 CUC для пары 

 Романтический ужин для пары в одном из ресторанов отеля 

 Ранний заезд и поздний выезд из номера без дополнительной оплаты (при наличии 

возможности) 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: 

 Фото и видео съемка во время церемонии  

 Услуги парикмахера и визажиста 

 Услуги для приглашенных гостей, не проживающих в отеле 

Данные услуги запрашиваются и оплачиваются непосредственно в отеле. 

ПАКЕТ «CITY» 

Отели: 

Гавана: Iberostar Parque Central, Iberostar Habana Riviera, Iberostar Grand 

Packard 

Стоимость: 1100 USD  

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 

 Up grade номера до Superior с прекрасным видом и двуспальной кроватью 

 Бутылка шампанского и шоколад в номере в день прибытия в отель 

 Услуги свадебного координатора 

 Регистрационный взнос /Гражданский судья /Свидетельство о свадьбе (на 

испанском языке) 

 Синхронный перевод свадебной речи на английский язык 

 Украшение церемониальной площадки  

 Букет невесты и бутоньерка жениха 

 Украшенный свадебный торт 

 Тост с шампанским во время церемонии 

 Живая музыка во время церемонии 

 Украшение номера молодоженов после свадьбы 

 Завтрак в постель утром следующего дня после церемонии 

 Комплимент от отеля в номер 

 Экскурсия по городу 

 Ранний заезд и поздний выезд из номера без дополнительной оплаты (при наличии 

возможности) 

* Ужин в одном из специализированных ресторанов отеля для пары (за дополнительную 

плату в размере 30 CUC) 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: 

 Фото и видео съемка во время церемонии  

 Услуги парикмахера и визажиста 

Данные услуги запрашиваются и оплачиваются непосредственно в отеле. 

 


