
СВАДЕБНЫЕ ПАКЕТЫ В ОТЕЛЯХ MELIA CUBA 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ: 

1. Услуга «Свадебные пакеты» действует как дополнительное предложение к 

проживанию в гостиницах сети MELIA на базе All Inclusive.  

2. Не предоставляется при бронировании городских отелей сети MELIA (например, в 

Гаване). 

3. Без ограничения по минимальному сроку пребывания или количеству человек. 

4. Закуски и напитки (коктейли) предоставляются бесплатно для гостей, 

проживающих в отеле. 

5. Все заявки на свадебные церемонии должны быть подтверждены непосредственно 

в отеле за 4 недели до прибытия. 

6. Размещение не входит в стоимость Свадебного пакета. 

ПАКЕТ «DELUXE WEDDINGS MELIA 

Стоимость: 1200 USD 

 

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 
 Персональный свадебный 

координатор  

 Нотариальное заверение 

 Свидетельство о браке 

 Индивидуальная регистрация в 

отеле по прибытию с 

приветственным коктейлем для 

жениха и невесты и гостей 

 Специальный номер (хороший вид, 

кровать размера "king-size", украшение номера и VIP-обслуживание) 

 Отдельные номера для жениха и невесты в ночь перед свадьбой или бесплатный 

номер для невесты за 4 часа до церемонии (при наличии) 

 Прическа и макияж для невесты 

 Беседка или альтернативное место для свадебной церемонии 

 Оформление места проведения свадебной церемонии 

 Букет невесты и бутоньерка жениха 

 Букет для подружек невесты и/или бутоньерка для свидетеля (не более 4) 

 Свадебный торт для церемонии 

 4 бутылки шампанского для тоста во время свадебной церемонии 

 Музыкальное сопровождение для церемонии в записи 

 Футболка «Молодожены» 

 Завтрак в номер «Wake Up With You» (только для отелей Meliа) 

 1 групповой свадебный ужин в день церемонии 

 Романтический ужин для жениха и невесты «Симфония вкусов» (1 ужин во время 

их пребывания в отеле) 

 1 час бесплатного использования Интернета для жениха и невесты  

 Гарантированный поздний выезд из номера для молодоженов (до 15:00) 

 CD с 24 цифровыми фотографиями 

 Приоритет в бронировании столика в ресторанах отеля для молодоженов и их 

гостей до 6 человек (1 раз во время их пребывания) 

 Сеанс массажа для пары в течение 50 минут (требуется резервирование в YHI SPA)  



 1 гидротермальная схема для пары во время их пребывания в отеле (требуется 

резервирование в YHI SPA)  

 10% скидка на все процедуры YHI SPA  (в отеле с этой услугой) 

 1 бесплатный номер для гостей свадьбы до 15:00 в день отъезда (при наличии) 

 


