
СВАДЕБНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Intimate Celebration Package
Данный пакет включает в себя:

• Символическая церемония с церемониймейстером (гражданская и религиозная 
церемонии доступны за отдельную плату)

• Услуги свадебного координатора
• Проведение церемонии на пляже
• Подготовка и глажка свадебных нарядов для жениха и невесты
• Букет невесты
• Бутоньерка для жениха
• Белая деревянная беседка, украшенная белой тканью и цветами
• Белые складные стулья на время церемонии
• Аренда звуковой системы 
• Свадебный торт и шампанское Moët & Chandon
• Приготовление комнаты к первой брачной ночи: шампанское Moët & Chandon, 

свечи, дорожка из лепестков роз, птифур (маленькие пирожные и печенья)
• Расслабляющий Moon&Stars массаж для молодоженов (зависит от 

загруженности СПА центра)

Стоимость предложения: $1,800.00

Данное предложение рассчитано на 6-ых гостей церемонии, проживающих на территории отеля. За участников церемонии, не живущих на
территории отеля, может взиматься дополнительная плата. Услуги, входящие в состав свадебного пакета, не выражаются в денежном эквиваленте.
Стоимость неиспользованных услуг не может быть вычтена из стоимости пакета или обменена на другие услуги. Все цены указаны в долларах США и
могут быть изменены без предварительного уведомления.



Sunset of Love Wedding Package
Данный пакет включает в себя:

• Символическая церемония с церемониймейстером (гражданская и религиозная церемонии 
доступны за отдельную плату)

• Услуги свадебного координатора
• Проведение церемонии на пляже
• Ночь перед свадьбой в подарок (в зависимости от наличия свободных номеров)
• Подготовка и глажка свадебных нарядов для жениха и невесты
• Прическа и макияж для невесты
• Букет невесты
• Бутоньерка для жениха
• Украшенный живыми цветами стол для проведения церемонии
• Белая деревянная беседка, украшенная белой тканью и цветами
• Белые складные стулья для гостей церемонии
• Аренда звуковой системы
• Свадебный торт и 4 бутылки шампанского Moët & Chandon для свадебных тостов
• Организация коктейля за высокими столами, покрытыми великолепными белыми скатертями
• Бар с напитками во время сбора гостей и коктейля (Silver Package)
• Четыре вида изысканных закусок от шеф-повара
• Сопровождение коктейля живой карибской музыкой (дуэт)
• Частный ужин (шведский стол) рассчитанный на 3 часа (Silver Package)
• Приготовление комнаты к первой брачной ночи: шампанское Moët & Chandon, свечи, дорожка из 

лепестков роз, птифур (маленькие пирожные и печенья)
• Расслабляющий Moon&Stars массаж для молодоженов (зависит от загруженности СПА центра)
• Поздний сheck-out для молодоженов (зависит от загрузки отеля)

Стоимость предложения: $3,900.00
Данное предложение рассчитано на 20 гостей церемонии, проживающих на территории отеля. За участников церемонии, не живущих на территории отеля, может 
взиматься дополнительная плата. Для бронирования даты проведения свадьбы необходимо внести депозит в размере $1,000.00. Услуги, входящие в состав 
свадебного пакета, не выражаются в денежном эквиваленте. Стоимость неиспользованных услуг не может быть вычтена из стоимости пакета или обменена на другие 
услуги. Все цены указаны в долларах США и могут быть изменены без предварительного уведомления.



Eternal Bliss Wedding Package
Данный пакет включает в себя:

• Символическая церемония с церемониймейстером (гражданская и религиозная церемонии доступны за 
отдельную плату)

• Услуги свадебного координатора
• Проведение церемонии на пляже
• Ночь перед свадьбой в подарок (в зависимости от наличия свободных номеров)
• Подготовка и глажка свадебных нарядов для жениха и невесты
• Прическа и макияж для невесты
• Букет невесты
• Бутоньерка для жениха
• Две бутоньерки и два корсажа для свидетелей или родителей молодоженов
• Украшенный живыми цветами стол для проведения церемонии
• Белая деревянная беседка, украшенная белой тканью и цветами
• Белые складные стулья для гостей церемонии
• Аренда звуковой системы 
• Свадебный торт и 5 бутылок шампанского Moët & Chandon для свадебных тостов
• Организация коктейля за высокими столами, покрытыми великолепными белыми скатертями
• Бар с напитками во время свадебного приёма и проведения коктейля (Silver Package)
• Шесть видов изысканных закусок от-шеф повара
• Сопровождение коктейля живой карибской музыкой (дуэт)
• Частный ужин (шведский стол) рассчитанный на 3 часа (Silver Package)
• Услуги DJ во время свадебного приёма (3 часа)
• Приготовление комнаты к первой брачной ночи: шампанское Moët & Chandon, свечи, дорожка из лепестков 

роз, птифур (маленькие пирожные и печенья).
• Расслабляющий Moon&Stars массаж для молодоженов (зависит от загруженности СПА центра)
• Поздний сheck-out для молодоженов (зависит от загрузки отеля)

Стоимость предложения: $6,700.00

Данное предложение рассчитано на 50 гостей церемонии, проживающих на территории отеля. За участников церемонии, не живущих на территории 
отеля, может взиматься дополнительная плата. Для бронирования даты проведения свадьбы необходимо внести депозит в размере $1,000.00. 
Услуги, входящие в состав свадебного пакета, не выражаются в денежном эквиваленте. Стоимость неиспользованных услуг не может быть вычтена 
из стоимости пакета или обменена на другие услуги. Все цены указаны в долларах США и могут быть изменены без предварительного уведомления. 



Дополнительные услуги
Grand Resorts at Cap Cana разрабатывает индивидуальный план и сценарий свадебной церемонии  для каждого 
конкретного Клиента. Мы идем на встречу любым пожелания молодоженов.

Церемония:
• Услуги судьи………………………………………    …………………………………………………….$540.00

(Обработка документов, оформление свидетельства о браке и легализация включены в стоимость)
• Услуги католического священника или церемониймейстера.…………………………………….$550.00

Место проведения церемонии:
(Церемония на пляже включена в стоимость всех пакетов)

• Проведение свадебной церемонии на частном острове в Sanctuary Cap Cana….…….…….$1,500.00
• Проведение церемонии в Blue Marlin Restaurant в Sanctuary Cap Cana……….…………..…..$2,000.00
• Проведение церемонии в Ocean Club Terrace в Sanctuary Cap Cana…………………………..$1,500.00
• Проведение церемонии в Seaside Terrace в Sanctuary Cap Cana………………….……………$1,500.00
• Проведение церемонии в часовне в Fishing Lodge Cap Cana……………………..…………….$2,000.00

Место проведения коктейля и свадебного приёма
Свадебные пакеты Sunset of Love и Eternal Bliss включают проведения коктейля и приёма на пляже. 
Проведение коктейля и приема в другом месте возможно за дополнительную плату.

Все цены указаны в долларах США и могут быть изменены без предварительного уведомления.



Дополнительные услуги

Свадебный ужин     Цены за 
дополнительных гостей

• Silver Dinner Package…………$850.00 ………………………..$45.00
• Gold Dinner Package………….$1,000.00….…………………..$55.00

Проведение коктейля

• Silver………………………………….$300.00 ……………………….$16.00
• Gold………………………………..…$350.00……………….……....$18.00
• Platinum ……………………………$400.00………………………..$21.00

Украшение помещений

• Скатерти………………………………………………………………….$25.00
• Стулья Tiffany………………………………………………………….$15.00
• Украшения на стулья………………………………………………$5.00
• Световые украшения………………………………………………$45.00
• Украшение столов цветами от……………………………….$90.00

Цветы

• Дополнительный букет невесты ……………………...от $115.00
• Букет для подружки невесты…………………………….от $55.00
• Бутоньерки………………………………………………………...от $25.00
• Корсаж…………………………………………………………………от $30.00
• Дополнительное украшение беседки ………………...$400.00

Все цены указаны в долларах США и могут быть изменены без предварительного уведомления.



Дополнительные услуги
Фото и видео услуги
Bronze Package $600.00
• Печать 50 отобранных фотографий в формате 5х7
• Цифровые негативы 50‐и отобранных фотографий
• Часовая съемка церемонии, групповая и молодоженов

Silver Package $1,250.00
• Печать 100 отобранных фотографий в формате 5х7 и 10 

фотографий в формате 8х7
• Цифровые негативы 100 отобранных фотографий
• Съемка церемонии, часовая съемка молодоженов и гостей

Gold Package.$2,000.00
• Печать 200 отобранных фотографий в формате 5х7 и 20 

фотографий в формате 8х7
• Цифровые негативы 200 отобранных фотографий
• Изготовление DVD диска со слайдшоу из фотографий с 

музыкальным сопровождением
• Съемка церемонии, часовая съемка молодоженов и гостей

Видео от $600.00

Шоу программы 

• Фейерверк (1 минута) $2,300.00
• Фейерверк (3 минуты) $3,200.00
• Фейерверк (5 минут) $4,300.00
• DJ (3 часа) $700.00
• DJ & MC (3 часа) $950.00
• Карибское трио $350.00
• Звуковая аппаратура $300.00

Все цены указаны в долларах США и могут быть изменены без предварительного уведомления.



Меню закусок
Набор из 4 закусок: Цена на 20 человек……………………………....$300

(Включен в стоимость Sunset of Love)
Цена за каждого дополнительного человека ………………….…..$16 USD

Набор из 6 закусок: Цена на 50 человек………………….……………$350
(Включен в стоимость Eternal Bliss)

Цена за каждого дополнительного человека………………………$18 USD

1. Ассорти из Среднеземноморских закусок: рыбные 
палочки, Севиче (закуска из сырой рыбы, маринованной 
в соке лайма с приправами), рулетики с ветчиной и 
сыром

2. Ассорти из мини сэндвичей
3. Острая закуска из яиц: испанская тортилья, 

фаршированные яйца и другое
4. Помидоры черри с курицей или тунцом
5. Ассорти из мини-пицц
6. Эмпанадас (латиноамериканские мини-пирожки с 

мясом)
7. Доминиканские закуски: эмпанадас, острые куриные 

котлетки
8. Ассорти из среднеземноморских мезе закусок
9. Китайские мини-роллы: овощные, с курицей и 

креветками
10. Ассорти из суши-роллов
11. Ассорти из карибских мини-шашлычков
12. Набор мексиканских закусок: куриные палочки, 

гуакамоле (соус из авокадо, чеснока и томатов), острый 
соус с измельчённой курицей и кукурузные чипсы



Условия оплаты

Депозиты
Для бронирования и подтверждения точной даты свадьбы 
необходимо внести депозит в размере $1,000.00
Этот депозит будет учтен при погашении полной стоимости 
мероприятия или может быть использован для оплаты 
дополнительных услуг. В случае если молодожены отказываются от 
приобретения дополнительных свадебных услуг, депозитная сумма 
может быть использована для оплаты расходов по проживанию на 
выезде (плата телефонных звонков, СПА процедур или покупок в 
сувенирном магазине нашего отеля). Если, по каким-либо причинам, 
депозитная сумм не будет полностью истрачена, остатки на счете 
будут возмещены тем же способом, которым были внесены 
(наличный или безналичный расчет).

Порядок отмены свадебной церемонии
Свадьба может быть отменена за шесть или более месяцев до 
назначенной даты без каких-либо штрафов. Если свадьба отменяется 
позже шести месяцев до назначенной даты, невозвращаемый депозит 
будет удержан в качестве штрафа. В случае, если пара отменяет 
свадьбу, но приезжает в отель на проживание, депозит может быть 
использован для оплаты любых дополнительных расходов по 
проживанию.

Возмещение вреда и\или ущерба
Менеджмент отеля не несет ответственности за любые личные вещи 
или профессиональное оборудование, которое было доставлено в 
отель накануне, во время или после мероприятия. В том числе: 
цветочные композиции, декоративные элементы и оборудование, 
используемые во время свадьбы и др. Молодожены несут полную 
ответственность за всех гостей церемонии, не являющихся 
постояльцами отеля, во все время их пребывания на территории 
отеля.



Юридические требования
Символическая церемония
Для символической церемонии оформление документов не требуется. Обряд будет осуществляться
церемониймейстером, стоимость услуг которого включена в стоимость свадебного пакета.

Официальная церемония
Согласно Доминиканскому законодательству для заключения официального брака на территории
Доминиканской республики необходимы следующие документы:

• Свидетельство о рождении или заверенная копия свидетельства о рождении Жениха и Невесты. 
Если имена родителей не указаны в свидетельстве о рождении, пожалуйста, укажите их отдельно.
• Нотариально заверенная справка о семейном положении Жениха и Невесты
• В случае наличия предыдущих браков предоставить две копии свидетельства о разводе или 
свидетельства о смерти прежнего супруга. Для женщин существует обязательный период ожидания 
сроком в 10 месяцев до заключения нового официального брака.
• Копии паспортов Жениха и Невесты
• Копии паспортов свидетелей. Свидетели не могут быть членами одной семьи.
• Жених и Невеста должны прибыть в страну за три рабочих дня до свадьбы.

Все документы (кроме паспортов) должны быть переведены на испанский язык и заверены в
Доминиканском Консульстве до прибытия в Доминиканскую Республику. Документы должны быть
легализованы не раньше, чем за три месяца до даты свадьбы. Обеспечение наличия всех
необходимых документов до свадьбы является обязанностью молодоженов. Услуги Судьи
предоставляются Доминиканским правительством. Отель не несет ответственности за задержку или
условия предоставления данной услуги. Судья надлежащим образом зарегистрирует Ваше
Свидетельство о браке в ЗАГСе и легализует его в Министерстве Иностранных Дел Доминиканской
Республики. Затем Свидетельство о браке будет выслано молодоженам по почте, что может занять до
15 недель. Гражданская церемония проводится на испанском языке. При необходимости, за
дополнительную плату Grand Resorts at Cap Cana может предоставить переводчика на английский
язык. Свидетельство о браке будет предоставлено на испанском языке, затем молодоженам будет
необходимо перевести и легализовать его.



Перевозка грузов
Grand Resorts at Cap Cana настоятельно рекомендует привозить все дополнительные
декоративные элементы с собой на самолете. Если доставку необходимо совершить заранее,
мы предлагаем Вам воспользоваться услугами компаний FEDEX или UPS, отправить всё за
месяц или полтора, чтобы груз успел пройти таможенный досмотр.

• Пожалуйста, обратите внимание на то, что к ввозу на территорию Доминиканской
Республики запрещены: еда, животные, насекомые и живые цветы.

• Пожалуйста, разборчиво укажите на каждой коробке ваше имя и дату приезда.

Grand Resorts at Cap Cana также может доставить все подарки в номера гостей. Эта услуга
стоит $6.00 за номер. Для выполнения данной услуги необходимо предоставить список всех
гостей с указанием номеров комнат.
После отправки груза, пожалуйста, вышлите нашему координатору свадеб e-mail, содержащий
следующую информацию:

• имена молодоженов
• номер отслеживание
• название транспортной компании
• количество коробок

Возмещение вреда и\или ущерба

Менеджмент отеля не несет ответственности за любые личные вещи или профессиональное
оборудование, которое было доставлено в отель накануне, во время или после мероприятия. В
том числе: цветочные композиции, декоративные элементы и оборудование, используемые во
время свадьбы и др. Молодожены несут полную ответственность за всех гостей церемонии, не
являющихся постояльцами отеля, во все время их пребывания на территории отеля.



ivanova@protopromotion.com
тел. 8‐(965)‐158‐34‐73 Светлана Иванова


