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Доминикана- это волшебная страна 
бирюзового моря, белоснежных пляжей, тропических фруктов, 

изящных пальм, зажигательных ритмов бачаты и яркого солнца! 
Это страна улыбок и исполнения самых заветных желаний! 

Ведь для многих девушек одно из таких желаний - провести свадебную церемонию 
на солнечном острове, где мечты становятся реальностью.

Как будет проходить Ваш свадебный день
Вы просыпаетесь в отличном настроении, в предвкушении самого важного для вас дня! 

В назначенное время за вами в отель приедет наш комфортабельный официальный трансфер 
и отвезет вас двоих в салон красоты к нашему русскоговорящему стилисту, 

который сделает невесте макияж и прическу с учетом всех пожеланий. 
К тому моменту, когда вы будете полностью готовы, за вами заедет наш профессиональный 

фотограф, с которым вы отправитесь на место, где непосредственно будет проходить церемония.

 И вот, Вы уже на месте:
роскошная арка, индивидуальный декор, бирюзовая вода, 

играющая под лучами доминиканского солнца, 
приятная, романтическая музыка, создающая свадебное настроение. 

И все это только для вас двоих!

Наш координатор поможет с платьем невесте, наденет бутоньерку на жениха, 
и даст несколько рекомендаций, как и что делать во время церемонии. 

Сама церемония будет длиться около 20 минут, 
во время которой вы сможете произнести клятвы любви друг другу, 

сказать самое важное и сокровенное, подпишите символический свадебный сертификат
 и проведете красивый обряд - песочную церемонию для закрепления союза любви! 

Сосуд с разноцветным песком, как символ вашей семьи, Вы заберете с собой на память!
Далее, вас ждет веселый момент - брызги шампанского, 
который является завершительным этапом в церемонии. 

И теперь красивая фотосессия в локациях пляжа. 
  



Локации

Это один из романтичных и живописных пляжей Доминиканы. 
Церемония на пляже Макао – отличный вариант для бюджетной свадьбы. 
Многих сюда манят массивные волны, протяженные песчаные пляжи, величественные скалы 
и возможность увидеть своими глазами как живет местное население.

Церемония на пляже «Cabeza de Toro» – это отличный вариант для красивой свадьбы.
Он хорошо обустроен для комфортного проведения свадебной церемонии и фотосессии, 
также здесь есть специальное место для переодеваний с зеркалом, зона для отдыха, 
туалет и бамбуковые качели, мостик, интересные локации и пальмовая роща, 
что делает съемку более разнообразной и интересной.

Остров Саона – это удивительное место: невероятная природа, 
бесконечные песчаные пляжи, пальмовые рощи и кристально чистая вода Карибского моря. 

Вас ждёт незабываемая свадебная церемония на белоснежном пляже острова Саона. 
И конечно же интересная морская прогулка по Карибам 

и фотосессия с морскими звёздами.

Приватный пляж «Cabeza de Toro»

Остров Саона

Пляж Макао

Пляж Хуанийо расположен на закрытой территории города миллионеров Кап Кана, это 
в 20 минутах езды от Пунта Кана/Баваро. Он входит в десятку лучших пляжей мира. 

Пляж Хуанийо отличается широкой белоснежной береговой линией, аккуратными 
пальмами и невероятным видом на Карибское море.

Пляж Хуанийо, Кап Кана

Тракадеро, Итальянский проект

Итальянский проект расположен на скалистом берегу Карибского моря. Это шикарное
место с потрясающими видами и красивыми локациями для фотосессии. 
Ведь именно здесь самое изумительное сочетание европейского шика и итальянской
атмосферы: Белоснежные газебо и уникальные бассейны с морской водой, отделка белым 
камнем, пирс с причалом, цветущий сад и многое.



Символическая свадебная церемония
† Официальный трансфер из отеля до места проведения церемонии и обратно;

† Предварительная консультация со свадебным координатором;

† Дизайнерское оформление свадебной арки, дорожки, столика для церемонии и  
столика с шампанским в соответствии с вашими пожеланиями;

† Символический свадебный сертификат и церемония песка. Индивидуальный сосуд 
для песка, который после церемонии Вы увозите с собой на память;

† Дизайнерский букет из полимерной глины, бутоньерка для жениха и украшение в 
прическу для невесты;

† Музыкальное сопровождение (аудиосистема);

† Русскоговорящий церемониймейстер и сопровождение свадебного координатора;

† Мини-бар: лёд, питьевая и газированная вода, одна бутылка шампанского;

† Аксессуары для фотосессии ручной работы;

† Фотограф от компании. Включено три вида фотосессий (свадебная церемония, 
прогулка жениха и невесты, пляжная или Love Story).

Приватный пляж
Cabeza de Toro

Остров Саона Пляж Макао
Пляж Хуанийо, 

Кап Кана

Тракадеро,
Итальянский проект

Вы получаете профессионально обработанные фотографий в пакетной обработке 
(цветокоррекция, общее выравнивание кадра, общее выравнивание тона кожи) и 

10 фотографий в журнальной ретуши (пластика, глубокая ретушь кожи)

200 фото 300 фото 200 фото200 фото 200 фото

899 $ 1499 $ 1449 $ 749 $ 2125 $
В стоимость пакета включен трансфер из отелей зоны Пунта Кана/Баваро.

Дополнительный заезд в отель за женихом: 20 $
Если ваш отель находится в другой зоне, то трансфер оплачивается дополнительно.

Уверо Альто: 50 $ | Байяибе и Ла Романа: 200 $ | Хуан Долио и Бока Чика: 250 $



Официальная свадебная церемония

1. Справки о гражданском состоянии жениха и невесты. 

   Их делают у нотариуса в вашей стране проживания, 

   затем на них необходимо поставить апостиль и перевести 

   на испанский язык. (Нотариально заверенный перевод)

2. Нотариально заверенные копии свидетельств о рождении 

   жениха и невесты. На копии необходимо поставить апостиль 

   и перевести на испанский язык. (Нотариально заверенный перевод)

3. Ксерокопии загранпаспортов жениха и невесты.

Необходимые документы:

Подготовленный пакет документов не позднее чем за 30-40 дней 

до предполагаемой даты свадьбы вы должны отправить нам почтой DHL. 

Далее мы бронируем дату и официального судью для вашей церемонии.

После свадебной церемонии мы получаем ваше свидетельство о браке, 

заверяем его апостилем и в течение не более двух месяцев 

высылаем вам на указанный адрес почтой DHL. 

Вместе со свидетельством о браке вы получите памятку от нашей 

компании как легализовать документ в вашей стране проживания 

и поставить официальные штампы в паспорта.

Внимание!
Дату и время официальной церемонии, 
которые назначил доминиканский судья, 
нельзя изменить, даже если Вы заболели 

или пошел дождь.

Стоимость: от 1500 $:

Отдельно оплачивается проведение самой церемонии, 
свадебные пакеты описаны выше.

† легализации документов;

† официальный судья на пляже;

† официальное свидетельство о браке с апостилем;

† доставка свидетельства о браке почтой DHL.



Оформление церемонии
Цветовая гамма тканей, оформление дорожки и 

цветочная композиция из искусственных цветов подбираются по 
Вашему желанию. Возможны различные варианты оформления. 

Все уже включено в стоимость.

  



Оформление церемонии

  



Оформление живыми цветами
Вы можете заказать оформление арки и дорожки 
живыми цветами. Возможны различные варианты.

Три цветочных композиции (боковые и верхняя): от 250 $
Оформление пальмовыми листьями: 25$ 



Декорации для церемонии
Дизайнерские декорации для оформления столиков 
для церемонии и шампанского включены в стоимость пакетов.
Имеются различные варианты и любая цветовая гамма.

 



Декорации для церемонии

 



Атрибуты для фотосессии
Различные атрибуты для Вашей фотосессии 

предоставляются бесплатно



Гамак и качели
Гамак для Вашей фотосессии предоставляется бесплатно. 
При проведении свадебной церемонии на пляже «Cabeza de Toro» 
Вы можете дополнительно заказать оформление бамбуковой качели.

Стоимость: 15 $



Свадебный стилист
Невесту готовят в салоне красоты русскоговорящие мастера

 с опытом работы в Beauty-сфере более 10 лет.
Украшение в волосы из полимирной глины к нашим букетам 
предоставляется бесплатно на время проведения церемонии

Макияж и прическа: 140 $
Макияж невесты: 90 $

Прическа невесты: 90 $
Живые цветы в волосы: от 5 $

Маникюр: от 40 $
Наращивание ресниц: от 40 $ 



Букеты из полимерной глины
На время проведения свадебной церемонии и фотосессии 
мы бесплатно предоставляем дизайнерский букет из полимерной глины. 
При заказе дополнительной услуги «Свадебный стилист» предоставляется 
бутоньерка для жениха и украшение в прическу для невесты в комплект к букету. 



Букеты из полимерной глины



Букеты из живых цветов
Вы можете заказать букет и бутоньерку из живых цветов, 

а также лепестки роз для фотосессии.
Букет невесты и бутоньерка для жениха из живых цветов: от 70 $ 

(цена зависит от размера букета и выбранных вами цветов)
Лепестки роз для фотосессии: 15 $



Букеты из живых цветов



Свадебные торты
Одноярусный торт: от 50 $
Двухъярусный торт: от 100$
Открытый торт: от 70$
Маффины: 10 $ за 6 штук



Фрукты и 
Напитки

Фруктовая тарелка: от 20 $
Дополнительное шампанское: 20 $
Диспенсер с алкогольным мохито: 35 $
Диспенсер с безалкогольным мохито или соком: 30 $
Фуршет для гостей (фрукты, мини-сэндвичи): 15 $ на человека
Романтическое оформление с фруктами и шампанским: 80 $

  



Свадебный обед или ужин

бутылка шампанского,
фрукты, салат,
основное блюдо 

Остров Саона Пляж Хуанийо, 
Кап Кана

Тракадеро,
Итальянский проект

150 $ / 90 $ 180 $ от 150 $

Приватный пляж
Cabeza de Toro

180 $
В стоимость входит оформление зоны ужина и еда на двух персон

фрукты, салат
курица, мясо, рыба

с лангустами / или без 
 

рассчитывается 
индивидуально

по меню ресторана
 

бутылка шампанского,
фрукты, салат,
основное блюдо 



Автомобили для фотосессии
Вы можете заказать ретро-кабриолет или Ford Mustang

 не только для фотосессии, но и как трансфер 
из отеля или салона к месту проведения церемонии 

Автомобиль для трансфера и фотосессии: от 250 $
Автомобиль для фотосессии: 200 $



Прогулка на яхте
Прогулка на парсуной яхте до острова Саона или Каталина. 

Алкогольные и безалкогольные напитки включены в стоимость.
Вместимость яхты - до 10 человек.

1200 $ за весь день



Прогулка и трансфер на вертолете
Прогулка на вертолете в Баваро: от 300 $ (от 10 минут)
Трансфер на приватный пляж Cabeza de Toro: 420 $
Трансфер на вертолете в Cap Cana: 520 $
Трансфер на вертолёте на Тракадеро: 1200 $

Цены указаны за пару + фотограф 



Гости

Приватный пляж
Cabeza de Toro

Остров Саона Пляж Макао
Пляж Хуанийо, 

Кап Кана

Тракадеро,
Итальянский проект

В стоимость включен трансфер, напитки и фруктовая нарезка для гостей. 
Стоимость указана за одного человека.

50 $ 100 $ 70 $ 50 $
рассчитывается 
индивидуально



Подарки для гостей
Вы можете заказать для Ваших гостей 
оригинальные подарки ручной работы, 
которые будут напоминать им о Вашем свадебном дне.
Цена за один подарок: от 5$



Видеосъемка

Приватный пляж
Cabeza de Toro

Остров Саона Пляж Макао
Пляж Хуанийо, 

Кап Кана

Тракадеро,
Итальянский проект

250$ / 325$ 350$ / 425$ 350$ / 425$ 250$ / 325$ 350$ / 425$

На Ваш выбор Вы можете заказать простой или 
расширенный видеоролик под Вашу музыкальную композицию.

Простой видеоролик: монтируются кадры свадебной церемонии и прогулки жениха и невесты.
Расширенный видеоролик: видеоролик со сценарием, 

в монтаж идут кадры со свадебной церемонии, прогулки жениха и невесты и Love-story



Дополнительные услуги

Слайд-шоу: от 40 $
Дополнительные фото: 50 $ каждые 100 дополнительных фото

Дополнительные фото в журнальной ретуши: 4 $ за фото
Авторское право на фото, видео и аудио материалы: от 300 $

Лошадь для фотосессии: 40 $
Оформление клятв любви: 15 $
Оформление клятв любви в сосуде: 25 $
Карибское Трио (живая музыка): от 200 $
Браслеты на ножки для невесты: от 25 $
Сопровождение переводчика: от 150 $
Услуги няни на пляже: 50 $
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