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Бесплатная свадебная церемония 
 
Стоимость пакета: БЕСПЛАТНО* 
* Пакет предоставляется бесплатно при бронировании номера категории Master Suite или Presidential 
Suite для пары и от 5 номеров категории Ocean View Suite для гостей на 5 ночей и более. 
 
В стоимость входит: 

• Услуги свадебного координатора;  
• Халаты и тапочки в номере жениха и невесты;  
• Букет для невесты и бутоньерка для жениха;  
• Особое оформление номера жениха и невесты: лепестки роз и ароматические свечи;  
• Проведение церемонии мировым судьей, священником или светским служащим (на английском 

и испанском языках);  
• Сертификат о проведении церемонии (не имеет юридической силы!);  
• Свидетели (если требуются);  
• Украшение места проведения церемонии на берегу моря, в свадебной беседке (газебо) или в 

церкви;  
• Сопровождение невесты при проходе между рядами;  
• Стол с белой скатертью из льна и классические стулья Tiffany или складные стулья с белыми 

лентами;  
• Аудиосистема на время церемонии (можно принести свою любимую музыку на CD, iPod или 

MP3);  
• Шампанское для тоста после церемонии (на 20 гостей, проживающих в отеле);  
• Свадебный ужин (1,5 часа) после церемонии в одном из ресторанов a la carte по выбору (на 20 

гостей, проживающих в отеле). Ресторан необходимо резервировать заранее;  
• Классический свадебный торт (Real Resorts Signature Royal Wedding Cake) (на 20 гостей, 

проживающих в отеле);  
• Одна бутылка игристого вина в номер для молодоженов (вечером после церемонии);  
• Романтический ужин для молодоженов в номере или скидка 20% на романтический ужин на 

берегу моря (moonlight dinner);  
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• Завтрак для молодоженов в постель на утро после церемонии;  
• Скидка 20% на расслабляющий массаж на пляже для пары;  
• Скидка 15% на SPA процедуры и бокал шампанского для жениха и невесты (необходимо 

бронировать заранее!). Скидка не распространяется на специальные SPA предложения;  
• Скидка 10% для гостей (необходимо бронировать заранее). Скидка не распространяется на 

специальные SPA предложения;  
• Одна бесплатная ночь для пары в годовщину свадьбы;  
• Бесплатный доступ к Wi-Fi в номерах и общественных зонах;  
• Услуга поздней выписки для молодоженов (вплоть до 15:00). 

 
Дополнительно оплачивается: 

• Дополнительные гости (свыше 20 человек) - 20 USD на человека;  
• Романтический ужин на берегу моря (для гостей, проживающих в отеле) - 250 USD;  
• Пропуск на свадебную церемонию для гостей, не проживающих в отеле: Gran Resorts - 99 USD; 

The Royal Resorts - 149 USD. 
   Пропуск действителен 09:00 - 22:00. 
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Классическая свадебная церемония 
 
Стоимость пакета: 1103 USD (2014 г.) 
 
В стоимость входит: 

• Услуги свадебного координатора;  
• Бесплатное повышение категории номера для жениха и невесты (не применяется к номерам 

следующих категорий: Beachfront Walk-out suite, Swim-up Oceanfront suite & Master Oceanfront 
suite в отелях The Royal Resorts. В этом случае предоставляется скидка 50% (при наличии 
свободных номеров следующей категории);  

• Халаты и тапочки в номере жениха и невесты;  
• Букет для невесты и бутоньерка для жениха;  
• Особое оформление номера жениха и невесты: лепестки роз и ароматические свечи;  
• Композиция из живых цветов в центре стола на церемонии;  
• Проведение церемонии бракосочетания светским служащим;  
• Сертификат о проведении церемонии (не имеет юридической силы!);  
• Свидетели (если требуются);  
• Украшение места проведения церемонии на берегу моря, в свадебной беседке (газебо) или в 

церкви;  
• Сопровождение невесты при проходе между рядами;  
• Стол с белой скатертью из льна и классические стулья Tiffany или складные стулья с белыми 

лентами;  
• Аудиосистема на время церемонии (можно принести свою любимую музыку на CD, iPod или 

MP3);  
• Шампанское для тоста после церемонии (на 20 гостей, проживающих в отеле);  
• Свадебный ужин (1,5 часа) после церемонии в одном из ресторанов a la carte по выбору (на 20 

гостей, проживающих в отеле). Ресторан необходимо резервировать заранее! 
• Классический свадебный торт (Real Resorts Signature Royal Wedding Cake) (на 20 гостей, 

проживающих в отеле);  
• Одна бутылка игристого вина и корзина с фруктами в номер для молодоженов (вечером после 

церемонии);  
• Романтический ужин для молодоженов в номере или скидка 20% на романтический ужин на 

берегу моря (moonlight dinner);  
• Завтрак для молодоженов в постель на утро после церемонии;  
• Скидка 20% на расслабляющий массаж на пляже для пары;  
• Скидка 15% на SPA процедуры и бокал шампанского для жениха и невесты (необходимо 

бронировать заранее!). Скидка не распространяется на специальные SPA предложения; 
• Скидка 10% для гостей (необходимо бронировать заранее). Скидка не распространяется на 

специальные SPA предложения; 
• Свадебный подарок: фотография пары в специальной рамке 5x7; 
• Одна бесплатная ночь для пары в годовщину свадьбы;  
• Бесплатный доступ к Wi-Fi в номерах и общественных зонах;  
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• Услуга поздней выписки для молодоженов (вплоть до 18:00). 
 
Дополнительно оплачивается: 

• Проведение церемонии: 
священнослужителем - 400 USD (католическим священником - 500 USD); 
мировым судьей - 500 USD; 
раввином - 1200 USD; 
Церемония проводится на двух языках - английском и испанском. 

• Дополнительные гости (свыше 20 человек) - 20 USD на человека;  
• Романтический ужин на берегу моря (для гостей, проживающих в отеле) - 250 USD; 
• Пропуск на свадебную церемонию для гостей, не проживающих в отеле: Gran Resorts - 99 USD; 

The Royal Resorts - 149 USD. 
   Пропуск действителен 09:00 - 22:00. 
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Мексиканская свадебная церемония 
 
Стоимость пакета: 1675 USD (2014 г.) 
 
В стоимость входит: 

• Услуги свадебного координатора;  
• Бесплатное повышение категории номера для жениха и невесты (не применяется к номерам 

следующих категорий: Beachfront Walk-out suite, Swim-up Oceanfront suite & Master Oceanfront 
suite в отелях The Royal Resorts.В этом случае предоставляется скидка 50% (при наличии 
свободных номеров следующей категории));  

• Халаты и тапочки в номере жениха и невесты;  
• Букет для невесты и бутоньерка для жениха;  
• Особое оформление номера жениха и невесты: лепестки роз и ароматические свечи;  
• Украшение места проведения церемонии на берегу моря или в свадебной беседке (газебо) в 

мексиканском стиле;  
• Сопровождение невесты при проходе между рядами;  
• Композиция из живых цветов в центре стола на церемонии;  
• Проведение церемонии бракосочетания светским служащим;  
• Сертификат о проведении церемонии (не имеет юридической силы!);  
• Свидетели (если требуются);  
• Мексиканская музыка, а также аудиосистема на время церемонии (можно принести свою 

любимую музыку на CD, iPod или MP3);  
• Коктейль Маргарита для тоста после церемонии (на 30 гостей, проживающих в отеле);  
• Одна бутылка мексиканского вина и свечи в номер для молодоженов (вечером после 

церемонии);  
• Свадебный ужин (1,5 часа) после церемонии в одном из ресторанов a la carte по выбору (на 20 

гостей, проживающих в отеле). Ресторан необходимо резервировать заранее! 
• «Живая музыка»: мексиканское трио (45 мин.)(во время ужина);  
• Классический свадебный торт (Real Resorts Signature Royal Wedding Cake) (на 20 гостей, 

проживающих в отеле);  
• Романтический ужин для молодоженов в номере или скидка 20% на романтический ужин на 

берегу моря (moonlight dinner);  
• Мексиканский завтрак для молодоженов в постель на утро после церемонии;  
• Скидка 20% на расслабляющий массаж на пляже для пары;  
• Скидка 15% на SPA процедуры и бокал шампанского для жениха и невесты (необходимо 

резервировать заранее!).  Скидка не распространяется на специальные SPA предложения;  
• Скидка 10% для гостей (необходимо резервировать заранее). Скидка не распространяется на 

специальные SPA предложения;  
• Свадебный подарок: фотография пары в специальной рамке 5x7;  
• Одна бесплатная ночь для пары в годовщину свадьбы;  
• Бесплатный доступ к Wi-Fi в номерах и общественных зонах;  
• Услуга поздней выписки для молодоженов (вплоть до 18:00). 
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Дополнительно оплачивается: 

• Проведение церемонии: 
священнослужителем - 400 USD (католическим священником - 500 USD); 
мировым судьей - 500 USD; 
раввином - 1200 USD; 
Церемония проводится на двух языках - английском и испанском. 

• Дополнительные гости (свыше 30 человек) - 20 USD на человека;  
• Романтический ужин на берегу моря (для гостей, проживающих в отеле) - 250 USD;  
• Пропуск на свадебную церемонию для гостей, не проживающих в отеле: Gran Resorts - 99 USD; 

The Royal Resorts - 149 USD. 
Пропуск действителен 09:00 - 22:00. 
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THE LUXURY WEDDING 
 
Стоимость пакета: 4356 USD (2014 г.) 
 
В стоимость входит: 

• Услуги свадебного координатора;  
• Бесплатное повышение категории номера для жениха и невесты (не применяется к номерам 

следующих категорий: Beachfront Walk-out suite, Swim-up Oceanfront suite & Master Oceanfront 
suite в отелях The Royal Resorts.В этом случае предоставляется скидка 50% (при наличии 
свободных номеров следующей категории)); 

• Браслет VIP гостей для жениха и невесты;  
• Халаты и тапочки в номере жениха и невесты;  
• Композиция из тропических цветов, бутылка шампанского и корзина с фруктами в номер жениха 

и невесты;  
• 50-минутный массаж в номере для жениха и невесты (заказывать в SPA заранее);  
• Букет для невесты и бутоньерка для жениха;  
• Особое оформление постели и всего номера для жениха и невесты: лепестки роз, свечи и 

ароматическая ванна или Jacuzzi для пары (в зависимости от категории номера);  
• Глажка платья невесты и костюма жениха;  
• Прическа и макияж для невесты (резервировать заранее в SPAzul);  
• Обычный маникюр и педикюр для невесты (резервировать заранее в SPAzul);  
• Стрижка и бритье жениха (резервировать заранее в SPAzul);  
• Проведение церемонии бракосочетания светским служащим;  
• Сертификат о проведении церемонии (не имеет юридической силы!);  
• Свидетели (если требуются);  
• Украшение места проведения церемонии на берегу моря, в свадебной беседке (газебо) или в 

церкви;  
• Сопровождение невесты при проходе между рядами;  
• Стол с белой скатертью из льна и классические стулья Tiffany или складные стулья с белыми 

лентами;  
• Аудиосистема на время церемонии (можно принести свою любимую музыку на CD, iPod или 

MP3);  
• «Живая» музыка во время церемонии (скрипка, саксофон, гитара или арфа по выбору);  
• Скидка 15% на фейерверк после церемонии;  
• Услуги профессионального фотографа во время церемонии, включая альбом и CD с 24 цветными 

фото;  
• Видеосъемка церемонии (DVD);  
• Шампанское  и холодные аперитивы после церемонии (1 час) (на 40 гостей, проживающих в 

отеле);  
• Свадебный ужин (3 часа - 4 смены блюд) после церемонии в одном из ресторанов a la carte по 

выбору (на 40 гостей, проживающих в отеле). Ресторан необходимо резервировать заранее! 
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• Классический свадебный торт (Real Resorts Signature Royal Wedding Cake) (на 40 гостей, 
проживающих в отеле);  

• «Живая» музыка: мексиканское трио (45 мин.) (во время ужина);  
• Одна бутылка игристого вина и сладкая выпечка в номер для молодоженов (вечером после 

церемонии);  
• Романтический ужин на берегу моря для молодоженов;  
• Завтрак для молодоженов в постель на утро после церемонии;  
• Скидка 20% на расслабляющий массаж на пляже для пары;  
• Скидка 15% на SPA процедуры и бокал шампанского для жениха и невесты (необходимо 

бронировать заранее!). Скидка не распространяется на специальные SPA предложения;  
• Скидка 10% для гостей (необходимо бронировать заранее). Скидка не распространяется на 

специальные SPA предложения;  
• Свадебный подарок: фотография пары в специальной рамке 5x7 и пляжная сумка для 

молодоженов;  
• Одна бесплатная ночь для пары в годовщину свадьбы;  
• Бесплатный доступ к Wi-Fi в номерах и общественных зонах; 
• Услуга поздней выписки для молодоженов (вплоть до 18:00). 

 
Дополнительно оплачивается: 

• Проведение церемонии: 
священнослужителем - 400 USD (католическим священником - 500 USD); 
мировым судьей - 500 USD; 
раввином - 1200 USD; 
Церемония проводится на двух языках - английском и испанском. 

• Дополнительные гости (свыше 40 человек) - 50 USD на человека;  
• Романтический ужин на берегу моря (для гостей, проживающих в отеле) - 250 USD;  
• Пропуск на свадебную церемонию для гостей, не проживающих в отеле: Gran Resorts - 99 USD; 

The Royal Resorts - 149 USD. 
   Пропуск действителен 09:00 - 22:00. 
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