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Незабываемая свадебная церемония в раю на Земле!

Мы уверены что день Вашей свадьбы должен остаться для Вас самым прекрасным 
и незабываемым событием в Вашей жизни! Для нашей компании это не только 
удовольствие , сделать его таким, но и любимая, творческая работа!

Свадебный департамент компании SunShot - это группа профессионалов, увле-
ченных только одним делом: организацией уникальных, неповторимых, сказочно 
прекрасных и исключительно романтичных свадебных церемоний на самых пре-
красных пляжах Карибского бассейна.

Если Вы хотите соединить Ваши влюбленные сердца так, чтобы потом через 
всю жизнь пронести память об этом изумительном Первом дне Вашей долгой 
жизни, то мы - к Вашим услугам.

www.sunshot.ru
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«Морской бриз» Пляж Макао«Морской бриз» Пляж Макао

Услуги, включенные в 
пакет:

2 человека (жених и невеста)   6 человек (жених и невеста + 4 гостя)

Трансфер отель - цере-
мония-отель

Авто до 6 человек

Свадебная фотосессия 1,5 часа, более 150 фото с обработкой на CD ( 80 lightroom, 20 photoshop)
Церемониальная арка с 
белой тканью

Включено

Отделка церемониаль-
ной арки

Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, 
желтый и т.д.

Стол для подписания 
сертификатов укра-
шенный

Включено

Стулья для гостей - 4
Декоративная 
подставка для колец

Включено

Музыкальное 
сопровождение

Стерео-система

Букет невесты и 
бутоньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером
Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Организация Включено
Стоимость в USD 825 905
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«Океан Любви» Пляж Уберо Альто«Океан Любви» Пляж Уберо Альто

Услуги, включенные в 
пакет:

2 человека (жених и невеста)   6 человек (жених и невеста + 4 гостя)

Трансфер отель - цере-
мония-отель

Авто до 6 человек

Свадебная фотосессия 1,5 часа, более 150 фото с обработкой на CD ( 80 lightroom, 20 photoshop)
Церемониальная арка с 
белой тканью

Включено

Отделка церемониаль-
ной арки

Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, 
желтый и т.д.

Стол для подписания 
сертификатов укра-
шенный

Включено

Стулья для гостей - 4
Декоративная 
подставка для колец

Включено

Музыкальное 
сопровождение

Стерео-система

Букет невесты и 
бутоньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером
Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Организация Включено
Стоимость в USD 900 1020



9

Услуги, включенные в 
пакет:

2 человека(жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 4 гостя)

Расположение Свадебная церемония проводится на открытой террасе "Sea side" c потрясаю-
щим видом на море

Трансфер 
отель - церемония-от-
ель

Авто до 6 человек

Свадебная фотосессия 1,5 часа, более 150 фото с обработкой на CD 
(80 lightroom, 20 photoshop)

Церемониальная арка с 
белой тканью

Включено

Отделка церемониаль-
ной арки

Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, 
желтый и т.д.

Стол для подписания 
сертификатов укра-
шенный

Включено

Стулья для гостей - 4
Декоративная подстав-
ка для колец

Включено

Музыкальное сопрово-
ждение

Стерео-система

Букет невесты и буто-
ньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером + Церемония "Песок Един-
ства"

Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Вода Включено
Организация Включено
Стоимость в USD: 950 1065

«В объятиях неба» 
Cвадебная церемония в Sanctuary Cap Cana

«В объятиях неба»
Cвадебная церемония в Sanctuary Cap Cana
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«Океан Нежности»
Cвадебная церемония в Sanctuary Cap Cana

«Океан Нежности»
Cвадебная церемония в Sanctuary Cap Cana

Услуги, включенные в 
пакет:

2 человека(жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 4 
гостя)

Расположение Свадебная церемония проводится на пляже шикарного отеля 
Sanctuary Cap Cana

Трансфер 
отель - церемония-отель

Авто до 6 человек

Свадебная фотосессия 1,5 часа, более 150 фото с обработкой на CD (80 lightroom, 20 
photoshop)

Церемониальная арка с 
белой тканью

Включено

Отделка церемониальной 
арки

Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, 
зеленый, желтый и т.д.

Стол для подписания сер-
тификатов украшенный

Включено

Стулья для гостей - 4
Декоративная подставка 
для колец

Включено

Музыкальное сопрово-
ждение

Стерео-система

Букет невесты и буто-
ньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. 
дополнительные услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером 
+ Церемония "Песок Единства"

Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Вода Включено
Организация Включено
Стоимость в US: 950 1065
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«Пиратская Свадьба» Пляж Макао«Пиратская  Свадьба»  Пляж Макао

Услуги, включенные в пакет: 2 человека(жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 
4 гостя)

Трансфер  отель - церемония-отель Авто до 6 человек
Свадебная фотосессия 1,5 часа, более 150 фото с обработкой на CD  (80lightroom, 

20photosop) 
Бамбуковая беседка или арка с белой 
тканью

Включено 

Отделка беседки или арки Цвета на выбор: белый, красный, синий, черный
Лепестки для дорожки Цвета на выбор: белый, красный, розовый, синий
Оформление “В пиратском стиле” Пиратский флаг, сундук, сабли, морские ракушки, карта, свечи 

(красные, черные, синие)
Стол для подписания сертификатов 
украшенный

Включено, оформление в пиратском стиле

Стулья для гостей - 4
Оформление стульев Включено
Декоративная подставка для колец Включено
Музыкальное сопровождение Стерео-система
Букет невесты и бутоньерка для 
жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. 
дополнительные услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером +Церемония 
песка (песок: Красно-черный)

Сертификат Символический (оформленный в пиратском стиле)
Сет из свежих фруктов Включено
Пиратская костюмы Пиратское платье с шляпой для невесты, для жениха  рубашка, 

шляпа и пиратская повязка на глаза
Шапанское 1 бутылка 2 бутылки
Бутылка доминиканского рома 1 бутылка
Организация Включено
Стоимость в USD 1000 1020
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«Мелодия моря» Пляж Макао«Мелодия моря» Пляж Макао
Услуги, включенные в пакет: 2 человека (жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 

4 гостя)

Трансфер отель - церемония-отель Авто до 6 человек
Свадебная фотосессия 2,5 часа, более 250 фото с обработкой на CD 

(100 lightroom, 30 photoshop)
Бамбуковая беседка или  церемони-
альная арка с белой тканью

Включено

Бамбуковое ограждение дорожки с 
тканью и букетами

Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, крас-
ный, зеленый, желтый и т.д. 

Отделка церемониальной арки Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, крас-
ный, зеленый, желтый и т.д.

Лепестки для дорожки Цвета на выбор: Белые, красные, розовые, синие

Стол для подписания сертификатов 
украшенный

Включено

Стулья для гостей - 4
Декоративная подставка для колец Включено
Музыкальное сопровождение Стерео-система
Букет невесты и бутоньерка для 
жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. 
дополнительные услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером
Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Организация Включено
Стоимость в USD 1040 1125
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«Море спокойствия» Пляж Trump
«Море спокойствия» Пляж Trump

Услуги, включенные в 
пакет:

2 человека 
(жених и 
невеста)

6 человек 
(жених и 

невеста + 4 
гостя)

10 человек 
(жених и 

невеста + 8 
гостей)

20 человек 
(жених и 

невеста +18 
гостей)

30 человек 
(жених и 

невеста + 28 
гостей)

Трансфер  отель - 
церемония-отель

Авто до 6 человек Автобус до 
15 чел.

Автобус до 
21 чел.

Автобус до 
33 чел.

Свадебная фотосессия 1,5 часа, более 150 фото с обработкой на CD ( 80 lightroom, 20 photoshop)
Бамбуковая беседка с 
белой тканью

Включено

Отделка беседки Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, 
желтый и т.д.

Стол для подписания 
сертификатов 
украшенный

Включено

Стулья для гостей - 4 8 18 28
Декоративная подставка 
для колец

Включено

Музыкальное 
сопровождение

Стерео-система

Букет невесты и 
бутоньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером
Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2 3 5 8
Организация Включено
Стоимость в USD 1360 1460 1685 1940 2285
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Услуги, включенные 
в пакет:

2 человека (жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 4 
гостя)

Расположение Свадебная церемония проводится на возвышенности Фарайон с панорам-
ными видами на Кап-Кану и океан

Трансфер отель - церемо-
ния-отель

Авто до 6 человек

Свадебная фотосессия 2,5 часа, более 200 фото с обработкой на CD (100 в lightroom, 30 photoshop).  
Локации: Фарайон, город миллионеров Кап Кана

Предоставляется специальные атрибуты для фотосессии на Фарайоне
Церемониальная арка Включено
Отделка арки Украшенная живыми цветами (включены розы)

По желанию можно заменить на коллекции “Морская” или “Тропическая”
Стол для подписания сер-
тификатов украшенный

Украшенный живыми цветами (включены розы)
По желанию можно заменить на коллекции “Морская” или “Тропическая”

Стулья для гостей - 4
Декоративная подставка 
для колец

Включено

Музыкальное сопрово-
ждение

Стерео-система

Лепестки для дорожки Цвета на выбор: Белые, красные, розовые, синие, разноцветные
Букет невесты и буто-
ньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером 
+ Церемония «Песок Единства»

Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Вода Включено
Организация Включено
Стоимость в USD 1400 1520

 

Дополнительные услуги для церемонии: трансфер на вертолете от взлетной площадки до возвышенности Фарайон 
для жениха и невесты – 438 USD; Романтический ужин в ресторане Farallon 260 USD на пару (трансфер оплачивается 
дополнительно)

«Крылья Любви»
Cвадебная церемония на возвышенности Farallon

«Крылья Любви»
Cвадебная церемония на возвышенности Farallon
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«Сказочный остров»  о.Саона«Сказочный остров»  о.Саона
Услуги, включенные в 
пакет:

2 человека
 (жених и невеста)

6 человек
 (жених и невеста + 4 гостя)

Трансфер -отель - 
церемония-отель

Авто до 6 человек + лодка до 6 человек – совместный трансфер с командой 
TravelService

(доплата за индивидуальный трансфер 400 USD)

Свадебная фотосессия 1,5 часа, более 100 фото с обработкой на CD (80 lightroom, 20 photoshop)
Бамбуковая беседка с 
белой тканью

Включено

Отделка беседки Цвета на выбор: Белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, 
желтый и т.д

Стол для подписания 
сертификатов 
украшенный

Включено

Стулья для гостей - 4
Декоративная подставка 
для колец

Включено

Музыкальное 
сопровождение

Стерео-система

Букет невесты и 
бутоньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером 
+ Церемония «Песок Единства»

Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Обед Включено
Организация Включено
Стоимость в US: 1450 1970                                                          
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Услуги, включенные 
в пакет:

2 человека (жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 4 
гостя)

Расположение Свадебная церемония проводится на отдельном острове,  
принадлежащем  роскошному номеру Island Suite

Трансфер 
отель - церемония-отель

Авто до 6 человек

Аренда номера Island 
Suite с прямым выходом 
к морю, на время цере-
монии

Включено

Свадебная фотосессия 1,5 часа, более 150 фото с обработкой на CD (80 lightroom, 20 photoshop)
Церемониальная арка с 
белой тканью

Включено

Отделка арки Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, 
желтый и т.д.

Стол для подписания сер-
тификатов украшенный

Включено

Стулья для гостей - 4
Декоративная подставка 
для колец

Включено

Музыкальное сопрово-
ждение

Стерео-система

Букет невесты и буто-
ньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером 
Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Вода Включено
Организация Включено
Стоимость в USD 1460 1575

«La Isla Bonita»
Cвадебная церемония в Sanctuary Cap Cana

«La Isla Bonita»
Cвадебная церемония в Sanctuary Cap Cana
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«Морской Дух»  Пляж Trump«Морской Дух»  Пляж Trump
Услуги, включенные в пакет: 2 человека (жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 4 

гостя)
Трансфер отель - церемония-
отель

Авто до 6 человек

Свадебная фотосессия 2,5 часа, более 250 фото с обработкой на CD 
(100 lightroom, 30 photoshop)

Бамбуковая беседка с белой 
тканью

Включено

Бамбуковое ограждение 
дорожки с тканью и букетами

Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, 
зеленый, желтый и т.д.

Отделка беседки Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, 
зеленый, желтый и т.д.

Лепестки для дорожки Цвета на выбор: белый, красный, розовый, синий
Стол для подписания серти-
фикатов украшенный

Включено

Стулья для гостей - 4
Декоративная подставка для 
колец

Включено

Музыкальное сопровождение Стерео-система
Букет невесты и бутоньерка 
для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. 
дополнительные услуги)

Свадебная церемония на 
пляже или пирсе

Символическая с русским церемониймейстером + Церемония “Песок 
Единства”

Свадебный торт (один слой): Ванильный, кокосовый, фрукторый, клубничный, шоколадный

Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2
Организация Включено Организация
Стоимость в USD 1500 1620
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«Вечное лето» Пляж Trump«Вечное лето» Пляж  Trump
Услуги, включенные в 
пакет:

2 человека 
(жених и 
невеста) 

6 человек 
(жених и 

невеста + 4 
гостя)

10 человек 
(жених и 
невеста 

+ 8 гостей)

20 человек 
(жених и 
невеста 

+ 18 гостей)

30 человек 
(жених и 
невеста 

+ 28 гостей)
Трансфер  отель - цере-
мония-отель

Авто до 6 человек Автобус до 
15 чел.

Автобус до 
21 чел.

Автобус до 
33 чел.

Свадебная фотосессия 2,5 часа, более 250 фото с обработкой на CD (100 lightroom, 30 photoshop)
Бамбуковая беседка с 
белой тканью

Включено

Отделка беседки Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, 
желтый и т.д.

Лепестки для дорожки Цвета на выбор: белый, красный, розовый, синий
Оформление “Морское” Ракушки, морские звезды
Стол для подписания 
сертификатов 

Включено

Стулья для гостей - 4 8 18 28
Подставка для колец Включено
Музыкальное 
сопровождение

Романтическое трио музыкантов, 1 час

Букет невесты и 
бутоньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером
Сертификат Символический
Шампанское, бут 1 2 3 5 8
Организация Включено 
Стоимость в USD 1800 1925 2170 2440 2825
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«Карибская мечта» Пляж Trump

10.

«Карибская мечта» Пляж Trump
Услуги, включенные в 
пакет:

2 человека 
(жених и 
невеста) 

6 человек 
(жених и 
невеста 

+ 4 гостя) 

10 человек 
(жених и 
невеста 

+ 8 гостей) 

20 человек 
(жених и 
невеста 

+18 гостей) 

30 человек 
(жених и 
невеста + 
28 гостей) 

Трансфер  отель - 
церемония-отель

Авто до 6 человек Автобус до 
15 чел. 

Автобус до 
21 чел. 

Автобус до 
33 чел. 

Свадебная фотосессия 2,5 часа, более 250 фото с обработкой на CD (100 lightroom, 30 photoshop)
Бамбуковая беседка с 
белой тканью

Включено

Отделка беседки Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, 
желтый и т.д.

Лепестки для дорожки Цвета на выбор: белый, красный, розовый, синий
Оформление “Морское” Ракушки, морские звезды
Стол для подписания 
сертификатов 
украшенный

Включено

Оформление стола 
живыми цветами

Коллекция “Розы” и “Орхидеи”-малая; коллекция “Морская”-средняя; 
коллекция “Тропическая”- большая

Стулья для гостей - 4 8 18 28
Оформление стульев Включено
Подставка для колец Включено
Музыкальное 
сопровождение

Романтическое трио музыкантов, 1 час

Букет невесты и 
бутоньерка для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером
Сертификат Символический
Свадебный торт: Ванильный, кокосовый крем, фруктовый, клубничный, шоколадный

Торт 1 слой Торт 2 слоя Торт 3 слоя
Сет из свежих фруктов Включено
Шампанское, бут 1 2 3 5 8
Организация Включено
Стоимость в USD 2660 3300 4680 6800 9030
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«Marina Sands Exclusive»
Свадебная церемония в часовне закрытого  города миллионеров Кап Кана

«Marina Sands Exclusive»
Свадебная церемония в часовне закрытого города миллионеров Кап Кана

Услуги, включенные в пакет: 2 человека 
(жених и 
невеста)

6 человек 
(жених и 

невеста + 4 
гостя)

10 человек. 
(жених и 

невеста + 8 
гостей)

20 человек 
(жених и 

невеста + 18 
гостей)

30 человек. 
(жених и 

невеста + 28 
гостей)

Трансфер (отель - церемония-
отель)

Авто до 6 человек Автобус до 
15 чел

Автобус до 
21 чел

Автобус до 
33 чел

Роскошное авто для трансфера 
до места проведения церемонии 
и фотосессии

Включено

Свадебная фотосессия на 5 
часов

Локации: часовня, город миллионеров, причал, 
эксклюзивный пляж Punta Cana, более 400 фото с обработкой на CD

Создание образа невесты Включено
Часовня, украшенная живыми 
цветами и свечами

Включено

Церемония Символическая с русским церемониймейстером + Церемония 
«Песок единства»

Сертификат Символический
Букет невесты и бутоньерка для 
жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. 
дополнительные услуги)

Лепестки Цвета на выбор: белый, синий, розовый, красный и т.д.
Музыкальное сопровождение Романтическое трио музыкантов, 1 час + стерео система
Шампанское, бутылка 1 2 3 5 8
Корзина с фруктами Включено
Романтический ужин в одном 
из ресторанов Кап Каны

Меню по запросу

Организация Включено
Стоимость в USD 3375 3995 4715 6005 7315
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«Любовь на Волнах»
Свадебная церемония на пляже острова Саона, на яхте

«Любовь на Волнах» 
Свадебная церемония на пляже острова Саона, на яхте

Услуги, включенные в пакет: 2 человека 
(жених и 
невеста)

6 человек
(жених и 

невеста + 4 
гостя)

10 человек 
(жених и 

невеста + 8 
гостей)

20 человек 
(жених и 

невеста + 18 
гостей)

30 человек 
(жених 

иневеста + 
28 гостей)

Трансфер от отеля в Баваро до Ла 
Романы и от Баяхибе обратно в отель

Авто до 6 человек Автобус до 20 человек Автобус до 
30 человек

25-ти метровая белоснежная яхта 
Jet Set

Включено

Украшение яхты Белая ткань и цветы
Завтрак на яхте Мини-бутерброды, фрукты, прохладительные напитки
Букет для невесты и бутоньерка для 
жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные 
услуги)

Свадебная фотосессия Фотограф на весь день, более 500 фото с обработкой на CD
Фотосессия с морскими звездами Включено
Церемония на частном 
пляже на о. Саона

Символическая + церемония 
“Песок Единства” + символический сертификат

Отделка беседки Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, 
фиолетовый, красный, зеленый, желтый и т.д.

Украшение пляжа Арка, украшенная на ваш вкус, лепестки для дорожки
Оформление “Морское” Ракушки, морские звезды
Свадебный торт: Ванильный, кокосовый крем, фруктовый, клубничный, шоколадный

Торт 1 слой Торт 2 слоя Торт 3 слоя
Шампанское, бут 4 8 12 20 30
Купание в натуральном бассейне Включено
Обед на пляже или яхте Лобстер на гриле, куриное филе Кордон Блю, салат Цезарь, зеленый салат, 

греческий салат, белое и красное вино, сангрия, пиво, ром, шампанское
Закат на яхте Бокал холодного шампанского, любимый человек, закатное солнце, 

уходящее за горизонт, лазурное Карибское море - лучшее окончание 
свадебного дня

Организация Включено
Стоимость в USD 4070 4565 5680 6640 9500



35

«Карибский Бриз» 
Cвадебная церемония в Sanctuary Cap Cana

24.

Услуги, включенные в пакет: 2 человека (жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 4 
гостя)

Расположение Свадебная церемония проводится на отдельном острове, принад-
лежащем роскошному номеру Island Suite.

Трансфер отель - 
церемония - отель

Авто до 6 человек

Кабриолет для молодоженов Включен
Аренда номера Island Suite с 
прямым выходом к морю, на 
сутки

Включено

Свадебная фотосессия 2,5 часа, более 250 фото с обработкой на CD  
(100 lightroom, 30 photoshop)

Церемониальная арка с белой 
тканью

Включено

Отделка арки Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеле-
ный, желтый и т.д.

Лепестки для дорожки Цвета на выбор: белый, красный, розовый, синий
Оформление «Морское» Ракушки, морские звёзды
Стол для подписания серти-
фикатов, украшенный живы-
ми цветами

Включено

Стулья для гостей с оформле-
нием

- 4

Подставка для колец декор. Включено
Музыкальное сопровождение Романтическое трио музыкантов, 1 час
Букет невесты и бутоньерка 
для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополни-
тельные услуги)

Церемония Символическая с русским церемоний+мейстером + Церемония "Песок 
Единства"

Сертификат Символический
Свадебный торт, 1 слой Ванильный, кокосовый, фрукторый, клубничный, шоколадный
Шампанское, бут 1 2
Вода Включено
Организация Включено
Стоимость в USD 4080 4195

«Карибский Бриз»
Cвадебная церемония в Sanctuary Cap Cana
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«Сказка для влюбленных» Пляж Trump «Сказка для влюбленных» Пляж  Trump
Услуги, включенные в пакет: 2 человека 

жених и 
невеста)

6 человек 
(жених и 

невеста + 4 
гостя)

10 человек 
(жених и 

невеста + 8 
гостей)

20 человек 
(жених и 

невеста +18 
гостей) 

30 человек 
(жених и 

невеста + 28 
гостей) 

Трансфер  отель - 
церемония - отель

Авто до 6 человек Автобус до 
15 чел.

Автобус до 
21 чел.

Автобус до 
33 чел.

Роскошное авто для мини-
трансфера и фотосессии

Включено (до 5-ти часов)

Свадебная фотосессия 2,5 часа, более 250 фото с обработкой на CD (100 lightroom, 30 photoshop)
Прическа и макияж для 
невесты в СПА

Включено

Свадебная ночь в Sanctuary 
Cap Cana

Включено (цена пакета варьируется в зависимости от времени года и наличия 
комнат)

Романтический массаж для 
двоих в номере

Включено

Бамбуковая беседка с белой 
тканью

Цвета на выбор: белый, голубой, розовый, фиолетовый, красный, зеленый, желтый 
и т.д.  

Лепестки для дорожки Цвета на выбор: белый, красный, розовый, синий
Оформление “Морское” Ракушки, морские звезды
Оформление стола живыми 
цветами

Коллекция “Розы” и “Орхидеи” - малая; коллекция “Морская” - средняя; коллекция 
“Тропическая” - большая

Стулья для гостей с декор. - 4 8 18 28
Музыкальное сопровожд. Романтическое трио музыкантов, 1 час
Букет невесты и бутоньерка 
для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнительные услуги)

Церемония Символическая с русским церемониймейстером
Сертификат Символический
Свадебный торт: Ванильный, кокосовый крем, фруктовый, клубничный, шоколадный

Торт 1 слой Торт 2 слоя Торт 3 слоя
Сет из свежих фруктов Включено
Шампанское, бут 1 2 3 5 8
Праздничный ужин в Playa 
Blanca

Салат Цезарь, лобстеры на 
гриле, открытый бар 1 час

Банкет: закуска, горячее блюдо с гарниром, 
десерт + открытый бар 2 часа (меню по запросу)

Обслуживание - официант
Организация Включено
Стоимость в USD 4220 4960 6320 8435 10650
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«Небесный союз» 
Свадебная церемония на воздушном шаре

«Небесный союз» 
Свадебная церемония на воздушном шаре

Услуги, включенные в пакет: 2 человека  (жених и невеста) 6 человек (жених и невеста + 4 
гостя)

Трансфер от отеля до 
воздушного шара

Авто до 6 человек

Приватная часовая прогулка 
на воздушном шаре с 
символической церемонией в 
воздухе

VIP-прогулка на воздушном шаре для вас и ваших гостей

Свадебная фотосессия на 3,5 
часа

Более 250 фото с обработкой и цветокоррекцией на CD 
(100 lightroom, 30 photoshop)

Фотосессия на пляжах в Пунта 
Кане

Пляжная фотосессия после церемонии на воздушном шаре

Украшенная корзина 
воздушного шара

Шелковые цветы, белая ткань, ленты

Музыкальное сопровождение Романтическое трио музыкантов во время прогулки на шаре
Букет невесты и бутоньерка 
для жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. 
дополнительные услуги)

Свадебная церемония на шаре Символическая с русским церемониймейстером
Сертификат Символический
Свадебный торт Торт 1 слой
Шампанское, бут 1 2
Организация Включено
Стоимость в USD 4340 4390
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Свадьба под водой
Свадебная церемония на дне Карибского моря

Свадьба под водой
Свадебная церемония на дне Карибского моря

Услуги, включенные в пакет: 2 человека (жених и невеста) 4 человека (жених и невеста + 2 
гостя)

Предварительное обучение в 
бассейне

Трансфер от отеля до бассейна и погружение с тренером

Трансфер от отеля до Ла 
Романы и обратно

Авто до 6 человек

Яхта от Ла Романы до места 
погружения

Champagne Girl Gabriella II

Украшение яхты Белая ткань и цветы
Тренер для двух погружений Тренер, который поможет вам во время погружений
Подводное видео и фото Включено
Подводная фотосессия и видео Весь день, более 500 фото с обработкой на CD (более 100 подводных 

фото + видео церемонии и второго погружения) 
Свадебная церемония под 
водой

Подводная церемония с украшениями на дне Карибского моря

Букет невесты и бутоньерка 
жениха

Включен на выбор с TSR-01 до TSR-16 включительно (cм. дополнитель-
ные услуги)

Алкогольные напитки на яхте Второе погружение, чтобы полностью познать красоту подводного 
мира Карибского моря

Обед на острове Лобстеры, салаты, рис, шампанское, прохладительные напитки
Напитки Ром, пиво, шампанское
Свадебный торт, 1 слой Ванильный, кокосовый крем, фруктовый, клубничный, шоколадный
Организация Включено
Стоимость в USD 4665 5000
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Дополнительные услуги
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Фото- и видеосъемка

Видео- и фотосъемка от видеооператоров SunShot

Видеосъемка во время церемонии и фотосессии 
(не более 2,5 часов). В результате Вы получаете 3-5 
минутный клип под музыку с лучшими моментами 

650

2,5 часовая видео съемка отдельно от фото сессии 770
Дополнительный час фотосъемки + 10 фотографий 
в lightroom и 5 photoshop

90

Дополнительный час видеосъемки 100
Выбрать конкретного фотографа 100

Дополнительные услуги

Запись материала в формате DVD 80
Вы можете приобрести быструю обработку видео 
(1-3 дня после съемки), диск будет доставлен в ваш 
отель. Стоимость быстрой обработки

100

Запись чернового материала на носитель 100

Съемка ведется на камеру Canon 5D Mark II или Canon 6D. 
Обработка видео занимает 1 неделю. Весь материал будет 
предоставлен в формате mp4, разрешение 1080p full HD. Диск 
будет доставлен в ваш отель через неделю после съемки. Если 
Вы покидаете Доминиканскую Республику менее чем через 
неделю после съемки, видео будет загружено на файлообменный 
сервер, откуда Вы сможете скачать ваше видео.

Оформление церемонии

Бамбуковая беседка с белой тканью вместо арки 
(пляж Макао, отель Sanctuary Cap Cana)

56

Отделка бамбуковой беседки цветами различных 
расцветок: голубой, розовый, пурпур, красный, 
желтый, зеленый и др.

56

Церемониальная арка вместо беседки (Пунта Кана) 56
Декоративное оформление «Морское» - ракушки, 
морские звезды

45

Оформление арки живыми цветами от 250

Оформление стола живыми цветами:
Тип коллекции малая средняя большая
Розы 42 57 73
Морская 42 52 70
Тропическая 36 44 52
Орхидеи 52 65 86



Трансфер  на церемонию
Трансфер отель - церемония - отель
Chevrolet Camaro Cabrio красный 350
Mini Cooper розовый 350
Jeep Wrangler оранжевый 350
GMC Yukon XL черный 200

Дополнительные трансферы (в ресторан, СПА и т.д), 
автобус или микроавтобус по зоне Баваро и Пунта Каны
до 6-ти человек 52
до 15-ти человек 101
до 21-го человека 130
до 33-х человек 181

Легальная церемония
Список документов
Цветные копии загранпаспортов жениха и 
невесты  

обязательно

Заявление о семейном положении от жени-
ха и невесты (делается у нотариуса)

обязательно

Свидетельство о разводе если имеет место

Свидетельство о вдовстве если имеет место

Все вышеперечисленные документы необходимо перевести на испан-
ский язык у лицензированного переводчика или в бюро переводов, 
перевод заверяется у нотариуса и на перевод ставится апостиль в 
Министерстве Юстиции.
Вам нужно предоставить нам указанные документы минимум за два 
месяца до желаемой даты. 

!

Эксклюзивный автомобиль для трансфера или церемонии
Аренда спортивного, коллекционного или ретро автомобиля  – от 300 USD
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Дополнительные  услуги 

Вид услуг USD
Украшение дорожки лепестками роз на выбор: 
белые, красные, розовые, синие 

35

Ограждение дорожки из бамбука и букетов: 
белый, голубой, розовый, красный, желтый, 
зеленый и др.     

15

Декоративное украшение стульев для гостей 
(цена, 1 шт.)

5

Сет из свежих фруктов 18
Корзина свежих фруктов (ассорти: ананас, па-
пайя, арбуз, манго (по сезону), дыня, маракуйя)

35

Пикник (ассорти: ананас, папайя, арбуз, манго 
(по сезону), дыня, маракуйя, виноград), мине-
ральная вода) 

70

Вид услуг USD
Церемония «Песок единства» 29
Церемония «Посади пальму» 25
Церемония с белыми голубями 112
Романтическое трио музыкантов, 1 час 179
Романтическое трио музыкантов, 2 час 331
Прокат свадебного платья 200
Прокат гамака 30 
Мобильный телефон для связи со свадебным 
координатором (1 неделя)

30 
(депозит 

100)
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Катание на лошадях

Вид услуг USD
Катание на лошадях, 1 час, Макао 40
Катание на лошадях, 1 час, Пунта Кана 80

Торты
Свадебный торт со вкусом на выбор: ванильный, клубнич-
ный, шоколадный, фруктовый, кокосовый, ромовый.

Размер  USD
1 слой 15 см радиус 42
1 слой 35 см радиус 56
2 слоя 35 и 15 см радиус 100
3 слоя 35, 25 и15 см радиус 140

Прогулка на вертолете
Прогулка на вертолете на двоих
10 минут 178
15 минут 258
20 минут 318
30 минут 438
Трансфер на пляж по запросу

Романтический обед /ужин на двоих 
Ресторан «Playa Blanca» от $102 - 174
Ресторан «La Yola» от $227 - 406
Ресторан «Farallon» $260
Ресторан «Blue Marlin» от $269 - 339 
Ресторан «La Palapa» от $783 - 2216
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Дополнительное оформление церемонии
Цветы для невесты

Букет Код USD
TSR-01 Включен во все 
пакеты 

54

TSR-02 7 Включен во 
все пакеты 

61

TSR-03 Включен во все 
пакеты 

63

RTSR-04 Включен во 
все пакеты 

65

TSR-05 Включен во все 
пакеты 

68 

Цветы для невесты
Букет Код USD

TSR-11 Включен во все 
пакеты 

91

TSR-12 Включен во все 
пакеты 

95

TSR-13 Включен во все 
пакеты 

96

TSR-14 Включен во все 
пакеты 

96

TSR-15 Включен во все 
пакеты 

98 

Цветы для невесты
Букет Код USD

TSR-06 Включен во все 
пакеты  

74

TSR-07 Включен во все 
пакеты 

74

TSR-08 Включен во все 
пакеты 

84

TSR-09 Включен во все 
пакеты 

88

TSR-10 Включен во все 
пакеты 

88

Цветы для невесты
Букет Код USD

TSR-16 Включен во все 
пакеты  

102

TSR-17 За дополни-
тельную плату

105

TSR-18 За дополни-
тельную плату

105

TSR-19 За дополни-
тельную плату

105

TSR-20 За дополни-
тельную плату

128

Дополнительные  услуги 
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Дополнительное оформление церемонии
Цветы для невесты

Букет Код USD
TSR-21 За дополни-
тельную плату

130

TSR-22 За дополни-
тельную плату 

130

TSR-23 За дополни-
тельную плату 

133

TSR-24 За дополни-
тельную плату 

135

TSR-25 За дополни-
тельную плату 

140 

Цветы для невесты
Букет Код USD

TSR-31 За дополни-
тельную плату 

172

TSR-32 За дополни-
тельную плату 

182

TSR-33 За дополни-
тельную плату 

191

TSR-34 За дополни-
тельную плату 

201

TSR-35 За дополни-
тельную плату 

207 

Цветы для невесты
Букет Код USD

TSR-26 За дополни-
тельную плату  

140

TSR-27 За дополни-
тельную плату 

144

TSR-28 За дополни-
тельную плату 

158

TSR-29 За дополни-
тельную плату 

160

TSR-30 За дополни-
тельную плату 

168

Цветы для невесты
Букет Код USD

TSR-36 За дополни-
тельную плату  

210

TSR-37 За дополни-
тельную плату

214

TSR-38 За дополни-
тельную плату

235

TSR-39 За дополни-
тельную плату

238

TSR-40 За дополни-
тельную плату

252

Дополнительные  услуги 
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Дополнительное оформление церемонии
Цветы для оформления стола

Букет Код USD
TSCM-01 18

TSCM-02 28

TSCM-03 31

TSCM-04 39

TSCM-05 42 

Цветы для оформления стола
Букет Код USD

TSCM-16 213

Цветы для оформления стола
Букет Код USD

TSCM-06 46

TSCM-07 60

TSCM-08 74

TSCM-09 84

TSCM-10 84

Браслеты на руку
Браслет Код USD

TSC-04 26

TSC-05 26

TSC-06 26

Браслеты на руку
Браслет Код USD

TSC-01 16

TSC-02 18

TSC-03 25

Цветы для оформления стола
Букет Код USD

TSCM-11 84

TSCM-12 98

TSCM-13 123

TSCM-14 147

TSCM-15 172

Цветы для волос
Букет Код USD

TSP-01 84

TSC-02 98

TSC-03 123

TSC-04 147

TSC05 172

Дополнительные  услуги 



Дополнительное оформление церемонии Spa/ Салон красоты

Услуги USD

«Романтическое путешествие» (2 часа),  арома-массаж,  пинда-массаж (травяными мешочками)
SPA-уход для лица, джакузи с арома-солями

260

«Два любящих сердца» (3 часа), скраб тела «Клубника с шампанским», стоунтерапия, SPA-уход для 
лица, релаксирующий массаж, джакузи с арома-солями

460

Свадебный пакет «Love  Story»
Услуги USD

«LOVE STORY для нее», 1 день (3 часа): инфракрасная сауна, скраб тела, обертывание тела, SPA- уход 
для лица + альгинатная маска, релакс массаж, джакузи
2 день (3 часа 30 мин): SPA-уход для рук и ног, репетиция прически и макияжа, SPA-уход для волос  
и сушка
3 день (2-3 часа): свадебная прическа и макияж

590

«LOVE STORY для него» 
1 день (3 часа): инфракрасная сауна, скраб тела, обертывание тела, SPA- уход для лица альгинат-
ная (водорослевая) маска, релакс массаж, джакузи
2 день (3 часа 30 мин): SPA-уход для рук и ног, спортивный массаж

390

Цена за оба пакета: 950

Услуги салона
Услуги USD

Прическа и макияж для невесты 155

Стрижка и укладка для жениха 60

Прическа для невесты 80

Маникюр и педикюр, с покрытием OPI  65

Маникюр и педикюр, с гелевым покры-
тием 

155

Услуги USD

Расслабляющий массаж (45 мин) 60

Расслабляющий массаж (1 ч 20 мин) 80

Прическа и макияж от русскоговорящего 
стилиста в вашем отеле   

65

Сопровождение свадебным координатором 
стилиста в вашем отеле

100

Бутоньерки для жениха (вместе с букетом невесты)
Букет Код

TSB-01

TSB-02

TSB-03

TSB-04

TSB-05

 
Букет Код

TSB-19 

TSB-07

TSB-08

TSB-09

TSB-10 

Разное
Букет Код USD

TSO-01 26

TSO-02 28

TSO-03 33

TSO-04 63

TSO-04 63


