Свадьба в газебо на итальянском проекте
(Карибское море)

Наша новая локация для свадеб и наша гордость. Теперь у нас
есть уникальная возможность провести вашу свадьбу на
красивейшем итальянском проекте. Туфельки невесты не
запачкаются в песке, церемония будет проходить в элегантном
газебо с видом на океан, а фотосессия продолжится на самом
проекте, в шикарных интерьерах.
И на закате ужин в ресторане с морепродуктами и бокалом
белого вина.
Достоинства: Красивый итальянский проект с архитектурой,
газебо для проведения церемонии в венецианской стиле,
разнообразные виды для фотосессии.

Перечень услуг, которые входят в каждую свадебную церемонию:
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Консультация до свадьбы по скайпу, Viber или WhatsApp. По вашему приезду в
Доминикану наш свадебный координатор приедет к вам в отель, либо Вы приедете в
наш уютный офис для последнего согласования всех деталей.
Транспорт по доставке свадебного оборудования, монтаж и демонтаж арки, отдельная
машина для сотрудников компании.
Отдельный комфортабельный трансфер для фотографа и молодоженов из отеля
до места церемонии и обратно (зона Баваро – Пунта Кана). Трансфер рассчитан 6
человек (молодожены и четыре гостя). уточняйте название отеля! Доплата за зону
Уберо альто (отели Сиренис и Сивори - $90)
На выбор - изысканная прекрасно оформленная бамбуковая беседка, украшенная
шелковыми цветами, тканями и лентами разных цветов. Также включено полное
дополнительное оформление арки или беседки ракушками, бусами, кружевами,
попугайчиками, пальмовыми ветвями и многое другое. Красивый стол для проведения
церемонии, бамбуковое ограждение дорожки или пастушьи рожки с цветочными
шарами или фонариками, стулья с белыми чехлами для четырех гостей.
Красивая подушечка, ракушки или морская звезда для колец.
Букет невесты и бутоньерка для жениха из живых цветов (розы, лилии, калы,
герберы, гортензия или тропический букет на выбор, вы можете выбрать любой
понравившийся вам цвет), лепестки для подбрасывания на фотосессии или для
дорожки.
Русско-говорящий церемониймейстер.
Салон красоты для невесты (макияж и прическа). В салон пара едет вместе.
Бутылка шампанского Asti Martini для молодоженов и их гостей, шампаньерка,
лед и бокалы, украшенные в стиле свадьбы.
Символический свадебный сертификат.
Живые цветы для украшения столика
Уникальные персональные клятвы любви ручной работы. Вы можете написать свои
клятвы и прислать их нам заранее, либо мы предоставим вам готовые трогательные
клятвы.
Песочная церемония – символ соединения двух любящих сердец (украшенный
сосуд с песком в подарок)
Специально для вашей свадьбы мы сделаем дизайнерский комплект – украшенное
шампанское, бокалы, клятвы, сосуд для песка и конвертик для CD с фото и видео.
Питьевая вода для молодоженов.
Музыкальное сопровождение (стереосистема, CD, iPod).
Украшенные лентами или цветами свадебные качели (только для пляжей Колибри и
Кариббеан).

Стоимость символического пакета без фотографа (а также если вы хотите пригласить своего
фотографа или воспользоваться услугами рекомендуемых нами фотографов): USD$ 1480.
Стоимость символического пакета со штатным фотографом (около 3-3.5 часа фотосессии,
200-250 фотографий на DVD: USD$ 1650.
Мы с удовольствием ответим на любые ваши вопросы!
Сайт: www.hdream.ru
E-mail: weddingdominicana@gmail.com
Телефон: +1 809 705 64 60 Viber, Whats App

