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Официальная свадебная церемония 
 
Стоимость для пары: USD 2090 
 
В стоимость включено: 

• Услуги мирового судьи и оплата регистрационного сбора; 
• Обязательный анализ крови;  
• Свидетельство о браке, услуги по его легализации и оплата сбора (за проставление апостиля); 
• Церемония на берегу моря; 
• Свадебная беседка;  
• Стулья, украшенные бантами;  
• Сопровождение невесты при проходе между рядами;  
• Букет невесты (из сезонных цветов);  
• Бутоньерка для жениха;  
• Цветочное оформление церемонии;  
• Свадебный торт с традиционной белой глазурью (на 10 персон);  
• Цветочное оформление свадебного торта;  
• Услуги музыканта по выбору (гитариста, саксофониста, скрипача или арфиста);  
• Организация ужина в одном из ресторанов a la carte со специальным свадебным меню (на 10 

персон);  
• Игристое вино Proseco (на 10 персон) 

 
Для жениха и невесты (также включено в стоимость): 

• Проживание в номере выбранной категории (если есть в наличии);  
• Приветственное письмо и корзина с фруктами в номере в день приезда;  
• Халаты и тапочки;  
• Две бутылки игристого вина для жениха и невесты в день свадьбы;  
• Специальное оформление номера для молодоженов;  
• Бутылка Moet & Chandon с клубникой в шоколаде в номер вечером после церемонии;  
• Свадебный подарок в номере (в день свадьбы);  
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• Континентальный завтрак для молодоженов на следующий день;  
• Поздняя выписка для молодоженов (по возможности);  
• Организация церемонии и услуги свадебного координатора;  
• Романтический ужин на берегу моря для жениха и невесты (день по выбору);  
• 15 % скидка на все услуги Reef Spa (только для самой пары). 

 
Дополнительно оплачивается: 

• Еда и напитки: 
Если число приглашенных превышает 10 человек: USD 65 за чел. (свадебный ужин + торт + напитки)(4 
часа) 
Напитки премиум-класса: USD 5 на человека    
Специальное предложение «Коктейльный час»: USD 5 на человека (USD 7 для напитков премиум-класса)  
Коктейли и аперитивы: USD 15 на человека (2 часа) 
Игристое вино Proseco: USD 30 за бутылку + налог 

• Музыка: 
Услуги гитариста, арфиста или ансамбль «марьячи»: USD 400 + налог (45 мин.) 
Трио и скрипач: USD 350 + налог (45 мин.) 
Услуги диджея: USD 700-1000 + налог (зависит от количества часов) 
Танцевальная площадка: USD 500 + налог (зависит от диджея)  
Музыкальное оборудование: USD 70/час + налог (для CD или iPod) 
Живая музыка: все виды живой музыки рассчитываются индивидуально в зависимости от пожеланий 
клиента 

• Lounge 
Комната для отдыха: от USD 350 на 10 человек 

• Дополнительное цветочное оформление* 
Букет для подружки невесты: USD 45/ шт. 
Бутоньерка для шафера: USD 25/шт. 
Корсаж: USD 25/шт. 
Цветочные композиции: от USD 30/шт. 
 
* Предоставляются все виды цветочного оформления 
 
Примечание 
Гости, не проживающие в отеле, платят USD 60 за вход (пропуск действителен от начала церемонии до 2 
часов ночи). 
По желанию гости, не проживающие в отеле, могут провести утро и день церемонии на территории 
отеля. Для этого необходимо приобрести еще один пропуск за дополнительную плату в USD 45. 
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Символическая свадебная церемония, или церемония подтверждения обетов 

 
Стоимость для пары: USD 1110 
 
В стоимость входит: 

• Символическая (неофициальная) церемония на берегу моря; 
• Свадебная беседка;  
• Стулья, украшенные бантами;  
• Сопровождение невесты при проходе между рядами;  
• Букет невесты (из сезонных цветов);  
• Бутоньерка для жениха;  
• Цветочное оформление церемонии;  
• Свадебный торт с традиционной белой глазурью (на 10 персон);  
• Услуги диджея (музыка с CD или iPod);  
• Организация ужина в одном из ресторанов a la carte со специальным свадебным меню (на 10 

персон);  
• Игристое вино (на 10 персон). 

 
Для жениха и невесты (также включено в стоимость): 

• Проживание в номере выбранной категории (если есть в наличии);  
• Приветственное письмо и корзина с фруктами в номере в день приезда;  
• Халаты и тапочки;  
• Две бутылки игристого вина для жениха и невесты в день свадьбы;  
• Специальное оформление номера для молодоженов;  
• Бутылка Moet & Chandon с клубникой в шоколаде в номер вечером после церемонии;  
• Свадебный подарок в номере (в день свадьбы);  
• Континентальный завтрак для молодоженов на следующий день;  
• Поздняя выписка для молодоженов (по возможности);  
• Организация церемонии и услуги свадебного координатора;  
• Романтический ужин на берегу моря для жениха и невесты (день по выбору);  
• 15 % скидка на все услуги Reef Spa (только для самой пары). 

 
Дополнительно оплачивается: 

• Еда и напитки 
Если число приглашенных превышает 10 человек: USD 65 за чел. (свадебный ужин + торт + напитки)(4 
часа) 
Напитки премиум-класса: USD 5 на человека    
Специальное предложение «Коктейльный час»: USD 5 на человека (USD 7 для напитков премиум-класса)  
Коктейли и аперитивы: USD 15 на человека (2 часа) 
Игристое вино Proseco: USD 30 за бутылку + налог 

• Музыка 
Услуги гитариста, арфиста или ансамбль «марьячи»: USD 400 + налог (45 мин.) 
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Трио и скрипач: USD 350 + налог (45 мин.) 
Услуги диджея: USD 700-1000 + налог (зависит от количества часов) 
Танцевальная площадка: USD 500 + налог (зависит от диджея)  
Музыкальное оборудование: USD 70/час + налог (для CD или iPod) 
Живая музыка: все виды живой музыки рассчитываются индивидуально в зависимости от пожеланий 
клиента 

• Lounge 
Комната для отдыха: от USD 350 на 10 человек 

• Дополнительное цветочное оформление* 
Букет для подружки невесты: USD 45/ шт. 
Бутоньерка для шафера: USD 25/шт. 
Корсаж: USD 25/шт. 
Цветочные композиции: от USD 30/шт. 
 
* Предоставляются все виды цветочного оформления 
 
Примечание 
Гости, не проживающие в отеле, платят USD 60 за вход (пропуск действителен от начала церемонии до 2 
часов ночи) 
По желанию гости, не проживающие в отеле, могут провести утро и день церемонии на территории 
отеля. Для этого необходимо приобрести еще один пропуск за дополнительную плату в USD 45. 
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Религиозная свадебная церемония 
 
Стоимость для пары: USD 1650 
 
В стоимость входит: 

• Религиозная церемония на берегу моря. Проводится межконфессиональным священником; 
• Свадебная беседка;  
• Стулья, украшенные бантами;  
• Сопровождение невесты при проходе между рядами;  
• Букет невесты (из сезонных цветов);  
• Бутоньерка для жениха;  
• Цветочное оформление церемонии;  
• Свадебный торт с традиционной белой глазурью (на 10 персон);  
• Цветочное оформление свадебного торта;  
• Услуги диджея (музыка с CD и iPod);  
• Организация ужина в одном из ресторанов a la carte со специальным свадебным меню (на 10 

персон);  
• Игристое вино Proseco (на 10 персон). 

 
Для жениха и невесты (также включено в стоимость): 

• Проживание в номере выбранной категории (если есть в наличии);  
• Приветственное письмо и корзина с фруктами в номере в день приезда;  
• Халаты и тапочки;  
• Две бутылки игристого вина для жениха и невесты в день свадьбы;  
• Специальное оформление номера для молодоженов;  
• Бутылка Moet & Chandon с клубникой в шоколаде в номер вечером после церемонии;  
• Свадебный подарок в номере (в день свадьбы);  
• Континентальный завтрак для молодоженов на следующий день;  
• Поздняя выписка для молодоженов (по возможности);  
• Организация церемонии и услуги свадебного координатора;  
• Романтический ужин на берегу моря для жениха и невесты (день по выбору);  
• 15 % скидка на все услуги Reef Spa (только для самой пары). 

 
Дополнительно оплачивается: 

• Еда и напитки 
Если число приглашенных превышает 10 человек: USD 65 за чел. (свадебный ужин + торт + напитки)(4 
часа) 
Напитки премиум-класса: USD 5 на человека 
Специальное предложение «Коктейльный час»: USD 5 на человека (USD 7 для напитков премиум-класса)  
Коктейли и аперитивы: USD 15 на человека (2 часа) 
Игристое вино Proseco: USD 30 за бутылку + налог 

• Музыка 
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Услуги гитариста, арфиста или ансамбль «марьячи»: USD 400 + налог (45 мин.) 
Трио и скрипач: USD 350 + налог (45 мин.) 
Услуги диджея: USD 700-1000 + налог (зависит от количества часов) 
Танцевальная площадка: USD 500 + налог (зависит от диджея)  
Музыкальное оборудование: USD 70/час + налог (для CD или iPod) 
Живая музыка: все виды живой музыки рассчитываются индивидувльно в зависимости от пожеланий 
клиента 

• Lounge 
Комната для отдыха: от USD 350 на 10 человек 

• Дополнительное цветочное оформление* 
Букет для подружки невесты: USD 45/ шт. 
Бутоньерка для шафера: USD 25/шт. 
Корсаж: USD 25/шт. 
Цветочные композиции: от USD 30/шт. 
 
* Предоставляются все виды цветочного оформления 
 
Примечание 
Гости, не проживающие в отеле, платят USD 60 за вход (пропуск действителен от начала церемонии до 2 
часов ночи). 
По желанию гости, не проживающие в отеле, могут провести утро и день церемонии на территории 
отеля. Для этого необходимо приобрести еще один пропуск за дополнительную плату в USD 45. 
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Свадебная церемония индейцев майя 
 
Стоимость для пары: USD 2200 
 
В стоимость входит: 

• Церемония индейцев майя на берегу моря. Проводится шаманом; 
• Оформление церемонии композициями из тропическх цветов; 
• Арка из пальмовых листьев, свечи и курильницы для благовоний; 
• Венок из цветов для невесты; 
• Букет невесты (из сезонных цветов); 
• Бутоньерка для жениха; 
• Свадебный торт с традиционной белой глазурью (на 10 персон); 
• Цветочное оформление свадебного торта; 
• Живая музыка (майянские мотивы); 
• Священный напиток «Xtabentun» для пары и гостей после церемонии; 
• Организация ужина в одном из ресторанов a la carte со специальным свадебным меню (на 10 

персон). 
 

Для жениха и невесты (также включено в стоимость): 
• Проживание в номере выбранной категории (если есть в наличии); 
• Приветственное письмо и корзина с фруктами в номере в день приезда; 
• Халаты и тапочки; 
• Две бутылки игристого вина для жениха и невесты в день свадьбы; 
• Специальное оформление номера для молодоженов; 
• Бутылка Moet & Chandon с клубникой в шоколаде в номер вечером после церемонии; 
• Свадебный подарок в номере (в день свадьбы); 
• Континентальный завтрак для молодоженов на следующий день; 
• Поздняя выписка для молодоженов (по возможности); 
• Организация церемонии и услуги свадебного координатора; 
• Романтический ужин на берегу моря для жениха и невесты (день по выбору); 
• 15 % скидка на все услуги Reef Spa (только для самой пары). 

 
Дополнительно оплачивается: 

• Еда и напитки 
Если число приглашенных превышает 10 человек: USD 65 за чел. (свадебный ужин + торт + напитки)(4 
часа) 
Напитки премиум-класса: USD 5 на человека    
Специальное предложение «Коктейльный час»: USD 5 на человека (USD 7 для напитков премиум-класса)  
Коктейли и аперитивы: USD 15 на человека (2 часа) 
Игристое вино Proseco: USD 30 за бутылку + налог 

• Музыка 
Услуги гитариста, арфиста или ансамбль «марьячи»: USD 400 + налог (45 мин.) 
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Трио и скрипач: USD 350 + налог (45 мин.) 
Услуги диджея: USD 700-1000 + налог (зависит от количества часов) 
Танцевальная площадка: USD 500 + налог (зависит от диджея)  
Музыкальное оборудование: USD 70/час + налог (для CD или iPod) 
Живая музыка: все виды живой музыки рассчитываются индивидувльно в зависимости от пожеланий 
клиента 

• Lounge 
Комната для отдыха: от USD 350 на 10 человек 

• Дополнительное цветочное оформление* 
Букет для подружки невесты: USD 45/ шт. 
Бутоньерка для шафера: USD 25/шт. 
Корсаж: USD 25/шт. 
Цветочные композиции: от USD 30/шт. 
 
* Предоставляются все виды цветочного оформления 
 
Примечание 
Гости, не проживающие в отеле, платят USD 60 за вход (пропуск действителен от начала церемонии до 2 
часов ночи). 
По желанию гости, не проживающие в отеле, могут провести утро и день церемонии на территории 
отеля. Для этого необходимо приобрести еще один пропуск за дополнительную плату в USD 45. 
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Свадебная церемония. Базовый пакет. 
 
Стоимость для пары: USD 616 
 
В стоимость входит: 

• Церемония на берегу моря;  
• Свадебная беседка;  
• Стулья, украшенные бантами;  
• Сопровождение невесты при проходе между рядами;  
• Букет невесты (из сезонных цветов);  
• Бутоньерка для жениха;  
• Цветочное оформление церемонии;  
• Услуги диджея (музыка с CD или iPod). 

 
Для жениха и невесты (также включено в стоимость): 

• Проживание в номере выбранной категории (если есть в наличии);  
• Приветственное письмо в день приезда;  
• Специальное оформление номера для молодоженов;  
• Бутылка игристого вина Andre с клубникой в шоколаде в номер вечером после церемонии;  
• Свадебный подарок в номере (в день свадьбы);  
• Поздняя выписка для молодоженов (по возможности);  
• Организация церемонии и услуги свадебного координатора. 

 
Дополнительно оплачивается: 

• Еда и напитки 
Если число приглашенных превышает 10 человек: USD 65 за чел. (свадебный ужин + торт + напитки)(4 
часа) 
Напитки премиум-класса: USD 5 на человека    
Специальное предложение «Коктейльный час»: USD 5 на человека (USD 7 для напитков премиум-класса)  
Коктейли и аперитивы: USD 15 на человека (2 часа) 
Игристое вино Proseco: USD 30 за бутылку + налог 

• Музыка 
Услуги гитариста, арфиста или ансамбль «марьячи»: USD 400 + налог (45 мин.) 
Трио и скрипач: USD 350 + налог (45 мин.) 
Услуги диджея: USD 700-1000 + налог (зависит от количества часов) 
Танцевальная площадка: USD 500 + налог (зависит от диджея)  
Музыкальное оборудование: USD 70/час + налог (для CD или iPod) 
Живая музыка: все виды живой музыки рассчитываются индивидуально в зависимости от пожеланий 
клиента 

• Lounge 
Комната для отдыха: от USD 350 на 10 человек 

• Дополнительное цветочное оформление* 
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Тел.: (495) 785-36-76; 
E-mail: sale@carib.ru , www.carib.ru  

 
 
Букет для подружки невесты: USD 45/ шт. 
Бутоньерка для шафера: USD 25/шт. 
Корсаж: USD 25/шт. 
Цветочные композиции: от USD 30/шт. 
 
* Предоставляются все виды цветочного оформления 
 
Примечание 
Гости, не проживающие в отеле, платят USD 60 за вход (пропуск действителен от начала церемонии до 2 
часов ночи). 
По желанию гости, не проживающие в отеле, могут провести утро и день церемонии на территории 
отеля. Для этого необходимо приобрести еще один пропуск за дополнительную плату в USD 45. 
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