Свадебный рай в Доминикане
Организация и проведение свадебных церемоний и фото-видеосъемок
в Доминиканской республике
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Свадебный рай в Доминикане
Вы молодожены или только планируете свою свадьбу?
А, может, вы уже давно семейная пара и решили
освежить свои отношения? Тогда наше предложение
для вас. Мы организуем и проводим официальные и
символические свадебные церемонии в
Доминиканской республике. Приватный пляжный клуб
Калетон всемирно известного элитного комплекса Кап
Кана – это лучшее место для соединения двух
любящих сердец. «Ла Коста де Амор» - еще один
потрясающий пляж, идеально подходящий для
проведения свадьбы, специально для тех, кто
предпочитает тишину, уединение и красоту природы.
Доминиканская Республика – настоящий свадебный
рай!

Символическая
свадебная церемония
Что такое символическая свадьба и чем она отличается от
официальной? Это красивый свадебный обряд в традициях той
страны, в которой вы планируете ее отметить, и главное ее
отличие заключается в отсутствии официальной регистрации
брака. Символическая свадьба проводится как для молодоженов,
так и для людей, которые уже давно женаты и решили внести
романтику в свои отношения или отметить годовщину совместной
жизни. Кроме того, символическая свадьба подходит и для тех,
кто еще не состоит в браке официально, например, если вы
живете в гражданском браке и решили устроить символическую
свадьбу, как альтернативу обычной. Символическая церемония –
это настоящее романтическое приключение, полное ярких
незабываемых эмоций, удивительный праздник любви и счастья,
который запомнится вам на долгие годы.

Для того, чтобы ваш праздник прошел на самом высоком уровне,
вам необходимо заранее забронировать свадебную церемонию.
При бронировании свадебной церемонии мы назначим вам время
и дату встречи со свадебным координатором. Предварительная
встреча с нашим координатором очень важна, мы подробно
расскажем, как будет проходить ваша свадебная церемония, как
правильно к ней подготовиться. Мы обсудим различные варианты
украшения свадебной беседки, сценарий и прочие детали
свадебной атрибутики. Вы сможете задать интересующие вас
вопросы.

Официальная
свадебная церемония
Кто не мечтает о свадьбе в раю?.. Доминиканская Республика страна великолепных пляжей, изумительной архитектуры и
латиноамериканских страстей, где затаилось волшебное
местечко Калетон; там из белоснежного песка вверх, к небу,
тянутся тропические джунгли, а берег омывает океан – все это
как нельзя лучше подходит для того, чтобы официально
сочетаться браком. Здесь чопорная официальная свадебная
церемония превратится в солнечное настроение, веселье и
романтику, плавно перетекая в самый сладкий из периодов медовый месяц. Здесь не будет характерной свадебной суеты,
нервозности и усталости - только два любящих сердца на фоне
сказочного доминиканского пейзажа. Молодым парам,
заключившим в этом раю свой союз, волшебная атмосфера
Доминиканы подарит любовь и семейную гармонию на всю
оставшуюся жизнь.
Официальная церемония — это дополнение, которое может быть
включено в любой сценарий символической свадебной
церемонии с пометкой «возможен официальный вариант
проведения церемонии»
Что включает дополнение «Официальная церемония»
• Консультация по пакету документов, необходимых для
официальной регистрации брака в Доминикане
• Передача документов доминиканскому судье, выезд
доминиканского судьи на место проведения церемонии
• Легализация документов в Министерстве Иностранных Дел
Доминиканской Республики
• Предоставление двух свидетелей в случае необходимости
• Пересылка документов клиентам после оформления
• Ведущий-переводчик

Официальная
свадебная церемония
Предварительное бронирование церемонии
По законам Доминиканской Республики заключить
официальный брак имеет право только доминиканский судья,
поэтому дату и время проведения церемонии необходимо
согласовать в первую очередь с ним. Вам нужно выбрать
несколько дат, которые вас устраивают (например, 9 июня, 10
июня или 12 июня), и как только судья подтвердит нам одну из
дат и назначит время, мы вышлем вам более точную
информацию. Пожалуйста, имейте в виду, что дату и время
официальной церемонии, которые назначил доминиканский
судья, изменить нельзя ни при каких обстоятельствах, даже
если вам нездоровится или испортилась погода. В случае
непогоды мы имеем возможность перенести церемонию в
закрытое помещение.

Официальная
свадебная церемония
Пакет документов для официальной церемонии
Важно! Официальные свадебные церемонии в Доминиканской
Республике требуют предварительной подготовки, паре необходимо
собрать, отсканировать и переслать нашему координатору не
позднее, чем за 3 месяца до даты церемонии, следующий набор
документации:
1. Свидетельства о рождении жениха и невесты.
2. Копии свидетельств о рождении, переведенные на испанский
язык и апостилированные в посольстве Доминиканской
Республики в Москве.
3. Аффидавиты о семейном положении, переведенные на испанский
язык и апостилированные в посольстве Доминиканской
Республики в Москве (действительны в течение двух месяцев).
4. Сертификаты о смене фамилии, разводе или смерти супруга (если
таковые имеются), их необходимо перевести и апостилировать в
посольстве Доминиканской Республики в Москве.
5. Заграничные паспорта жениха и невесты (страница с
фотографией).
6. Внутренние паспорта жениха и невесты (страница с фотографией
и страница о семейном положении).
7. Заграничные паспорта свидетелей (для заключения брака в
Доминиканской Республике необходимо по одному свидетелю с
каждой стороны; по законам страны свидетелем не может быть
родственник или человек с такой же фамилией, как у жениха или
невесты). Если пара планирует путешествие без друзей и
родственников мы бесплатно предоставим двух свидетелей,
чтобы брачный союз состоялся.

Пляжый клуб «Калетон»

Элитный пляжный клуб Калетон,
расположенный на территории города
миллионеров Кап Кана, заслуженно
считается жемчужиной Доминиканской
республики и является идеальным местом
для свадьбы. Калетон сочетает в себе
множество живописных мест. Пляж – это
голубая лагуна, окруженная пальмами и
белоснежным песком. Скалистый мыс, на
самом краю которого, как маленький
островок любви, устроилась небольшая
беседка. Изумрудно-зеленые гольф-поля c
идеально подстриженной травой, бассейн,
наполненный мраморной голубой водой, в
которой переливаются нежные лучи
доминиканского солнца, волшебные
пальмовые рощи, укрывающие вас в своих
объятьях от полуденного зноя; водопад,
гостиный зал в колониальном стиле,
изысканный ресторан на самом берегу
океана – всё это делает Калетон поистине
незабываемым. Это настоящий дворец
бракосочетания, созданный самой
природой. Наша компания получила
эксклюзивное право на проведение здесь
свадебных церемоний, фотосессий и
видеосъемок.

Посмотреть ролик о
Пляжном клубе
«Калетон»

Пляж «Ла Коста де Амор»

«Ла Коста де Амор», что в переводе на
русский означает «берег любви» - это
удивительной красоты частный пляж,
притаившийся на берегу Атлантического
океана, недалеко от Пунта Каны. Чистый,
безлюдный, с белоснежным песком,
пальмовой рощей, он представляет собой
великолепное место для проведения
свадебной церемонии и идеально подходит
для тех, кто устал от цивилизации и
стремится к уединению, кто восхищается
естественной красотой окружающего мира.
На фоне карибского пейзажа, в тени
пальмовых листьев, в бамбуковой беседке
вы произнесете клятву в любви и верности.
Забудьте о привычной суете, о любопытных
взглядах, об излишках цивилизации:
свадьба в «Ла Коста де Амор» - это двое
влюбленных в объятьях первозданной
природы.

Пакеты и сценарии свадебных церемоний
Вдохновленная очарованием и романтикой Доминиканы,
наша команда разработала и подготовила для вас
разнообразные варианты проведения свадебных торжеств
для того, чтобы вы смогли выбрать именно ту свадьбу, о
которой мечтали.

Сценарии символической свадебной церемонии в беседке
на скалистом мысу пляжного клуба Калетон:
«К
» – свадьба в лучших классических
традициях.(
)
«
VIP» – свадебная церемония, навеянная магией
моря.(VIP
)
«Черная жемчужина» - что может быть крепче союза двух
влюбленных пиратов!
«Цветные сны» – веселая гавайская свадьба.
Сценарий символической свадебной церемонии в «Ла
Коста де Амор»
«
» - свадебная церемония на лоне
первозданной природы.
Предоставляемый нами дополнительный спектр услуг, в
который входит видеосъемка и разные виды фотосессий
самого высокого качества, а также профессиональный
макияж и прическа, прогулка на быстроходном катере или
вертолете, живая музыка и проч., не только поможет вам
подготовиться к церемонии, но также даст возможность
навсегда запечатлеть самые романтичные и яркие
моменты вашего путешествия.

«К

»

свадьба в лучших классических традициях.(

«К
» - это великолепная церемония в лучших
) свадебных традициях на скалистом берегу океана, в
беседке, украшенной нежными цветами, легкими
воздушными тканями, морскими ракушками и т.д. Под
медленную чарующую музыку, с бокалом превосходного
шампанского вы погрузитесь в атмосферу абсолютной
романтики и любви. Широкое разнообразие цветовых
композиций позволит провести свадебную церемонию в
гамме по вашему вкусу; на ваш выбор: бело-розовая, белоголубая, красная, белая, бело-сиреневая, розовосиреневая, бело-салатовая, розово-салатовая, оранжевоголубая… Воспоминания о волшебных минутах нежнейшей
из церемоний останутся в вашей памяти на всю жизнь.
Сценарий
В назначенное время наш транспорт забирает молодоженов
и гостей свадьбы из отеля и доставляет их в пляжный клуб
Калетон; дорога займет около 30-40 минут. В гостином зале
Калетона молодых встречает ведущий свадьбы с букетом
для невесты и бутоньеркой для жениха. Он, в случае
необходимости, поможет невесте поправить туалет и
приколет бутоньерку жениху, а счастливая пара передает
ему свадебные кольца. От гостиного зала до свадебной
беседки жених и невеста в сопровождении фотографа едут
в украшенной гольф-машине, по пути делая остановки в
живописных местах, отличающихся особенной красотой,
чтобы сфотографироваться. Гости идут к месту церемонии
пешком вместе с ведущим; дорога занимает не более 5
минут. Когда приезжают молодые, начинается свадебная
церемония.

«К

»

свадьба в лучших классических традициях.(

)

Под торжественную музыку жених и невеста входят в
свадебную беседку. Ведущий свадьбы произносит
торжественную речь, молодые клянутся друг другу в любви
и верности, обмениваются кольцами, подписывают
свадебный сертификат и нежно целуют друг друга. Когда
утихает волна поздравлений, наступает время для танца
молодожёнов под медленную романтичную музыку. Когда
танец завершается, жених открывает шампанское, и под
призывный звон бокалов еще раз звучат веселые, звонкие
поздравления гостей и, конечно, всей нашей команды.
Чуть позже главным «распорядителем» праздника
становится наш фотограф, что означает начало
художественной фотосессии, которая продлится около
часа.
По окончании торжества, если не было приобретено
дополнительных услуг, мы доставляем жениха, невесту и
гостей обратно в отель.
Начиная с приезда молодых на пляж Калетон и до
окончания церемонии, наш фотограф делает репортажную
и художественную фотосъемку (все фотографии мы
обработаем и передадим молодоженам в течение 2-3-х
дней после церемонии на
; кроме того
ваши фотографии будут храниться в нашем архиве не
менее 3-х месяцев на случай непредвиденной потери).

«К

Что включено в предлагаемый пакет

»

свадьба в лучших классических традициях.(

)

• Подготовка и украшение свадебной беседки (ткани,
цветы и т.д.)
• Трансфер из отеля в Кап Кану, пляжный клуб Калетон и
обратно
• Трансфер для жениха и невесты на украшенном цветами
golf car (от входа в гостиный зал Калетон до места
проведения церемонии)
• Букет невесты (
)
• Музыкальное сопровождение (аудиосистема)
• Свадебный сертификат
• Бутылка шампанского
•
“
”
• Русскоговорящий ведущий
• Репортажная и
фотосессия церемонии
(не менее 300
(
.
.) 100%
)
• Длительность церемонии составляет 30-40 минут
• Длительность
фотосессии - около 1 часа
• Пакет рассчитан на 2 персоны: жениха и невесту. За
каждого дополнительного участника необходимо будет
доплатить (в стоимость входит трансфер из отеля на пляж
Калетон и обратно, вход на пляж Калетон, шампанское)
Так же мы рекомендуем ознакомиться с нашими
предложениями в разделе «Дополнения к свадебным
пакетам».
В случае плохой погоды и невозможности проведения
церемонии наш свадебный координатор предупредит вас об
этом за час до выезда из отеля; также вы обсудите с ним и
выберете другое время или другой день для проведения
свадьбы.

«

VIP»

свадебная церемония, навеянная магией
моря.(VIP
)

Что включено в предлагаемый пакет
• Подготовка и украшение свадебной беседки в бело-голубых
тонах (ткани, цветы, ракушки и т.д.)
• Трансфер из отеля в Кап Кану, пляжный клуб Калетон и
обратно
• Трансфер для жениха и невесты на украшенном цветами
golf car (от входа в гостиный зал Калетон до места
проведения церемонии)
• Букет невесты и бутоньерка для жениха из живых цветов
(розы или букет из тропических цветов)
• Стилизованное музыкальное сопровождение (аудиосистема)
• Свадебный сертификат
• Корзина фруктов
• Бутылка шампанского
• Обслуживание официанта
•
“
”
• Русскоговорящий ведущий
• Репортажная и
фотосессия церемонии
(не менее 400
(
.
.) 100%
, + 15
(
))
• Длительность церемонии составляет 30-40 минут
• Длительность
фотосессии - около 1часа
• Пакет рассчитан на 2 персоны: жениха и невесту. За
каждого дополнительного участника необходимо будет
доплатить (в стоимость входит трансфер из отеля на пляж
Калетон и обратно, вход на пляж Калетон, шампанское)
Так же мы рекомендуем ознакомиться с нашими
предложениями в разделе «Дополнения к свадебным
пакетам».
В случае плохой погоды и невозможности проведения
церемонии наш свадебный координатор предупредит вас об
этом за час до выезда из отеля; также вы обсудите с ним и
выберете другое время или другой день для проведения
свадьбы.

«Черная жемчужина»
пиратская свадьба

Любите приключения, острые ощущения и все необычное?
Тогда это предложение специально для вас! Неслучайно
церемония названа в честь символа всех пиратских
кораблей – «Черная жемчужина». Вас ждет захватывающая
авантюра с треугольными шляпами, пиратским флагом,
развевающимся на ветру, сундуки с сокровищами, волны,
разбивающиеся о скалы, торжественная клятва на шпаге –
каждый из нас в душе хотя бы чуточку пират, а что может
быть крепче страстной пиратской любви?! Йо-хо-хо и
бутылка рома! - символическая свадебная церемония в
пиратском стиле станет самым потрясающим моментом
вашего путешествия на Карибы и самым романтичным
воспоминанием вашей совместной жизни. На абордаж!!!
Сценарий
В назначенное время наш транспорт забирает влюбленных
пиратов и гостей свадьбы из отеля и доставляет их в
пляжный клуб Калетон; дорога займет около 30-40 минут. В
гостином зале Калетона молодых встречает ведущий.
свадьбы с букетом для невесты и бутоньеркой для жениха.
От гостиного зала до свадебной пиратской беседки жених
и невеста в сопровождении фотографа едут в украшенной
гольф-машине, по пути делая остановки в живописных
местах, чтобы сфотографироваться. Гости идут к месту
церемонии пешком вместе с ведущим; дорога занимает не
более 5 минут. Когда приезжают молодые, начинается
церемония «Черная жемчужина».

«Черная жемчужина»
пиратская свадьба

Жених и невеста в сопровождении пиратского гимна входят
в беседку. Ведущий-«пират» произносит речь, и молодые
клянутся друг другу в любви и верности на абордажной
сабле. Влюбленные обмениваются кольцами, скрепляют
свой союз отпечатками пальцев на свадебном сертификате,
и наступает момент жгучего пиратского поцелуя.
Пламенная пиратская страсть вызывает шквал
аплодисментов, отовсюду слышатся поздравления и
традиционное «На абордаж!», «Йо-хо-хо и бутылка рома!» и
т.д. Когда утихает первая поздравительная волна,
наступает один из самых пылких моментов церемонии –
молодожены сливаются в танце под романтичную
пиратскую песню.
Когда танец завершается, жених залихватски
раскупоривает бутылку доминиканского рома, и под глухой
стук наполненных кружек и аромат доминиканских сигар
еще раз звучат веселые, звонкие поздравления гостей и,
конечно, всей нашей команды.
Далее следует черед настоящего пиратского ритуала –
жених и невеста бросают в океан звонкие монеты и
загадывают свои самые смелые пиратские желания.
Чуть позже главным «распорядителем» торжества
становится наш фотограф, что означает начало
художественной фотосессии, которая продлится около
часа.
По окончании торжества, если не было приобретено
дополнительных услуг, мы доставляем пиратов и их гостей
обратно в отель.
Начиная с приезда молодых на пляж Калетон и до
окончания церемонии, наш фотограф делает репортажную
и
фотосъемку (все фотографии мы
обработаем и передадим молодоженам в течение 2-3-х
дней после церемонии на
; кроме того
ваши фотографии будут храниться в нашем архиве не
менее 3-х месяцев на случай непредвиденной потери).

«Черная жемчужина»
пиратская свадьба

Что включено в предлагаемый пакет
• Подготовка и украшение свадебной беседки пиратском стиле (ткани,
цветы и т.д.)
• Трансфер из отеля в Кап Кану, пляжный клуб Калетон и обратно
• Трансфер для жениха и невесты на украшенном цветами golf car (от
входа в гостиный зал Калетон до места проведения церемонии)
• Букет невесты и бутоньерка для жениха из живых цветов (розы или
букет из тропических цветов)
• Стилизованное музыкальное сопровождение (аудиосистема)
• вадебный сертификат
• Корзина фруктов
•
“
”
• Сигары
• Бутылка доминиканского рома
• Обслуживание официанта
• Русскоговорящий ведущий-«пират»
• Репортажная и
фотосессия церемонии
(не менее 300
(
.
.) 100%
)
• Длительность церемонии составляет 30-40 минут
• Длительность
фотосессии - около 1 часа
• Пакет рассчитан на 2 персоны: жениха и невесту. За каждого
дополнительного участника необходимо будет доплатить (в стоимость
входит трансфер из отеля на пляж Калетон и обратно, вход на пляж
Калетон, шампанское)

Так же мы рекомендуем ознакомиться с нашими предложениями в
разделе «Дополнения к свадебным пакетам».
В случае плохой погоды и невозможности проведения церемонии наш
свадебный координатор предупредит вас об этом за час до выезда из
отеля; также вы обсудите с ним и выберете другое время или другой день
для проведения свадьбы.

«Цветные сны»
свадебная церемония в гавайском стиле

Мечтаете о яркой и веселой свадьбе?! Тогда церемония под
названием «Цветные сны» разработана нами именно для вас ведь это настоящая гавайская свадьба, красочная и
жизнерадостная! Ничто по экспрессии и колоритности
ощущений не может сравниться с такой церемонией –
множество приятных минут, танцы, страсть и незабываемые
впечатления молодоженам и их гостям гарантированы. Мы
предложим вам гавайские наряды: традиционные леи – венки
из ярких цветов на шею, цветастую рубаху для жениха,
соломенную юбку и аксессуар из половинок кокосового ореха
для невесты и т.д. Вы произнесете заветную клятву о любви и
верности друг к другу под гавайские ритмы, полные нежности
и умиротворения, в свадебной беседке, украшенной
пальмовыми листьями. Вас ждут ром Малибу, угощения из
тропических фруктов, крепкие сигары, веселые танцы с
маракасами и лимбо. Свадьба в гавайском стиле – это
незабываемое яркое приключение, полное романтики и
свободы.
Сценарий
В назначенное время наш транспорт забирает веселых
молодоженов и гостей свадьбы из отеля и доставляет их в
пляжный клуб Калетон; дорога займет около 30-40 минут. В
гостином зале Калетона молодых встречает ведущий свадьбы
с букетом для невесты и бутоньеркой для жениха. Он
поможет невесте и жениху переодеться и прикрепить
гавайскую атрибутику, а молодые передают ему свадебные
кольца. От гостиного зала до свадебной беседки жених и
невеста в сопровождении фотографа едут в украшенной
гольф-машине, по пути делая остановки в живописных
местах, отличающихся особенной красотой, чтобы
сфотографироваться. Гости идут к месту церемонии пешком
вместе с ведущим; дорога занимает не более 5 минут. Когда
приезжают молодые, начинается свадебная церемония
«Цветные сны».

«Цветные сны»
свадебная церемония в гавайском стиле

Под торжественную музыку жених и невеста входят в свадебную
беседку. Ведущий свадьбы произносит поздравительную речь, молодые
клянутся друг другу в любви и верности, обмениваются кольцами,
подписывают свадебный сертификат и нежно целуют друг друга.
Знойный поцелуй молодоженов вызывает шквал аплодисментов,
отовсюду слышатся поздравления и традиционное гавайское «Алоха!».
Когда утихает первая поздравительная волна, наступает один из самых
ярких и колоритных моментов церемонии – танец молодоженов под
веселую гавайскую музыку.
Разгоряченные задорными гавайскими мотивами, жених и невеста
наслаждаются коктейлями из кокосового ореха и тропическими
фруктами, раскуривают сигары. Еще раз в честь счастливых гавайцев
звучат веселые, звонкие поздравления гостей и, конечно, всей нашей
команды. Далее следует черед зажигательного танца с маракасами (куда
же без него!), ну и визитная карточка любой гавайской церемонии –
танец лимбо, который представляет собой прохождение танцующих под
натянутой веревочкой. Вот оно настоящее гавайское беззаботное
веселье!
Чуть позже главным «распорядителем» веселого праздника становится
наш фотограф, что означает начало художественной фотосессии,
которая продлится около часа.
По окончании торжества, если не было приобретено дополнительных
услуг, мы доставляем пиратов и их гостей обратно в отель.
Начиная с приезда молодых на пляж Калетон и до окончания церемонии,
наш фотограф делает репортажную и художественную фотосъемку (все
фотографии мы обработаем и передадим молодоженам в течение 2-3-х
дней после церемонии на
; кроме того ваши фотографии
будут храниться в нашем архиве не менее 3-х месяцев на случай
непредвиденной потери).

«Цветные сны»
свадебная церемония в гавайском стиле

Что включено в предлагаемый пакет
• Подготовка и украшение свадебной беседки в гавайском стиле (ткани, цветы
и т.д.)
• Трансфер из отеля в Кап Кану, пляжный клуб Калетон и обратно
• Трансфер для жениха и невесты на украшенном цветами golf car (от входа в
гостиный зал Калетон до места проведения церемонии)
• Букет невесты и бутоньерка для жениха из живых цветов (розы или букет из
тропических цветов)
• Музыкальное сопровождение (аудиосистема)
• Корзина фруктов
• Свадебный сертификат
•
“
”
• Сигары
• Маракасы
• Обслуживание официанта
• Русскоговорящий ведущий
• Репортажная и
фотосессия церемонии
(не менее 300
(
.
.) 100%
)
• Длительность церемонии составляет 30-40 минут
• Длительность
фотосессии около 1 часа
• Пакет рассчитан на 2 персоны: жениха и невесту. За каждого дополнительного
участника необходимо будет доплатить (в стоимость входит трансфер из отеля
на пляж Калетон и обратно, вход на пляж Калетон, шампанское)
Так же мы рекомендуем ознакомиться с нашими предложениями в разделе
«Дополнения к свадебным пакетам».
В случае плохой погоды и невозможности проведения церемонии наш
свадебный координатор предупредит вас об этом за час до выезда из отеля;
также вы обсудите с ним и выберете другое время или другой день для
проведения свадьбы.

«

»

свадебная церемония в «Ла Коста де Амор»
(возможен официальный вариант проведения
церемонии)

Представьте, что внезапным порывом ветра сила
первозданной природы вырвала вас из пучин цивилизации и
перенесла в райский безлюдный уголок. И вот двое
влюбленных, укрытые от посторонних глаз, на фоне
потрясающе красивого пейзажа затаившегося
доминиканского уголка сочетаются браком, произнося друг
другу заветные слова. Бамбуковая беседка, укрытая в тени
пальмовой рощи, декорированная по вашему вкусу,
превратится сегодня в храм любви, вас повенчает сама
природа. Слышны только легкий шум морских волн да
щебетание птиц. Белоснежный песок чист и нежен, мягкие
лучи солнца скользят по лицу, ветер теребит волосы; вас
только двое и весь мир сегодня ваш.
Сценарий
В назначенное время наш транспорт забирает молодоженов
и гостей свадьбы из отеля и доставляет их на пляж «Ла
Коста де Амор»; дорога займет около 35-45 минут. На
пляже молодых встречает ведущий свадьбы с букетом для
невесты и бутоньеркой для жениха, а также фотограф.
Ведущий, в случае необходимости, поможет невесте
поправить туалет, а счастливая пара передает ему
свадебные кольца. Начинается свадебная церемония
«
».
Под торжественную музыку жених и невеста входят в
украшенную бамбуковую беседку. Ведущий свадьбы
произносит торжественную речь, молодые клянутся друг
другу в любви и верности, обмениваются кольцами,
подписывают свадебный сертификат и нежно целуют друг
друга. Когда утихает волна поздравлений, наступает время
для танца молодожёнов под медленную романтичную
музыку.

«

»

свадебная церемония в «Ла Коста де Амор»
(возможен официальный вариант проведения
церемонии)

Когда танец завершается, жених открывает шампанское, и
под призывный звон бокалов еще раз звучат веселые,
звонкие поздравления гостей и, конечно, всей нашей
команды.
Чуть позже главным «распорядителем» праздника
становится наш фотограф, что означает начало
художественной фотосессии, которая продлится около
часа.
По окончании торжества, мы доставляем жениха, невесту и
гостей обратно в отель.
Начиная с приезда молодых на пляж «Ла Коста де Амор» и
до окончания церемонии, наш фотограф делает
репортажную и художественную фотосъемку (все
фотографии мы обработаем и передадим молодоженам в
течение 2-3-х дней после церемонии на
;
кроме того ваши фотографии будут храниться в нашем
архиве не менее 3-х месяцев на случай непредвиденной
потери).

«

»

свадебная церемония в «Ла Коста де Амор»
(возможен официальный вариант проведения
церемонии)

Что включено в предлагаемый пакет
• Подготовка и украшение бамбукового газебо (ткани, цветы и
т.д.)
• Трансфер из отеля на пляж «Ла Коста де Амор» и обратно
• Букет невесты (
)
• Музыкальное сопровождение (аудиосистема)
• Свадебный сертификат
• Бутылка шампанского
• Русскоговорящий ведущий
•Репортажная и
фотосессия церемонии
(не менее 300
(
.
.) 100%
)
• Длительность церемонии составляет 30-40 минут
• Длительность художественной фотосессии - около 1 часа

• Пакет рассчитан на 2 персоны: жениха и невесту. За
каждого дополнительного участника необходимо будет
доплатить (в стоимость входит трансфер из отеля на пляж
«Ла Коста де Амор» и обратно, шампанское)
Так же мы рекомендуем ознакомиться с нашими
предложениями в разделе «Дополнения к свадебным
пакетам».
В случае плохой погоды и невозможности проведения
церемонии наш свадебный координатор предупредит вас об
этом за час до выезда из отеля; также вы обсудите с ним и
выберете другое время или другой день для проведения
свадьбы.

Дополнения к свадебным пакетам
Свадебная прическа и макияж
Опытный русскоговорящий стилист-визажист создаст для Вас
неповторимый образ, как нельзя лучше подходящий для
свадебной церемонии на пляже. Климат в Доминиканской
Республике очень влажный, поэтому важно уделить особое
внимание прическе, чтобы Вы оставались неотразимы до самого
окончания праздника.

Аренда VIP транспорта
Что может быть романтичней прогулки двух влюбленных в
автомобиле с открытым верхом! Ваша пара будет в центре
всеобщего внимания. Только для вас, счастливых и
восторженных, в этот день искренние улыбки приветливых
доминиканцев, которые встретятся вам по пути.

Дополнения к свадебным пакетам
Живая музыка: выступление доминиканского трио во время
церемонии
Доминикана славится своими зажигательными ритмами, именно
здесь родились знаменитые музыкальные стили меренге и
бачата, так популярные во всем мире. Музыкальное трио с двумя
гитарами и типичным доминиканским инструментом гуирой
добавят празднику местный колорит и, конечно, поднимут вам
настроение.
Прогулка на скоростном катере вдоль побережья Кап Каны
Очаровательные захватывающие морские прогулки - они
нравятся всем! Скоростной полет по волнам, купание в
натуральном бассейне, остановки на диких пляжах оставят у вас
незабываемые впечатления об отдыхе на Карибах.
Романтический ужин в ресторане на берегу
В завершение торжества, на закате, вы можете подарить себе
ужин в шикарном ресторане на берегу. Вас ждут свечи,
шампанское, морепродукты и первоклассное обслуживание.

Фотосессии

Фотосессии
Отдых на Карибах – это всегда яркое, увлекательное приключение, воспоминание о котором будет храниться в памяти долгие
годы. Но как было бы здорово запечатлеть свои эмоции на завораживающе красивых фотографиях! Наша команда, состоящая
из профессиональных русскоговорящих фотографов, с удовольствием организует и проведет для вас фотосессию любой
сложности и объема. Позитивная теплая энергетика первоклассных фото, привезенных из Доминиканы, - вот что согреет вас в
холодные зимние вечера!
Мы предлагаем вам 4 варианта художественных фотосессий - пакеты «Бронзовый», «Серебряный», «Золотой» и «VIP». Они
отличаются временем фотосъемки, общим количеством фотографий, количеством фотографий, обработанных в программе
Photoshop*** вручную (художественная ретушь) и наличием студийного освещения.

Фотопакеты

Пакет «Бронзовый» (пляж Калетон)

Пакет «Серебряный» (пляж Калетон)

Пакет «Золотой» (пляж Калетон)

• Трансфер от отеля (зона Баваро, ПунтаКана) до места проведения съемки и
обратно.
• Фотосессия длительностью 1-1,5часа на
пляже Калетон (гостиный зал Калетона,
беседка на берегу, бассейн, пляж...).
• общее число фото - не менее 300 (рабочий
материал*), все фото проходят пакетную
обработку в Lightroom**, 10 лучших фото
обрабатываются в Photoshop***вручную.
• Фотосъемку проводит русский
профессиональный фотограф.

• Трансфер от отеля (зона Баваро, ПунтаКана) до места проведения съемки и
обратно.
• Фотосессия длительностью 1-1,5 часа на
пляже Калетон (гостиный зал Калетона,
беседка на берегу, бассейн, пляж...).
• общее число фото не менее 400
фотографий (рабочий материал*), все фото
проходят пакетную обработку в Lightroom**,
15 лучших фото обрабатываются в
Photoshop***вручную.
• Съемку осуществляют русский
профессиональный фотограф с ассистентом
при использованием студийного освещения.

• Индивидуальный трансфер от отеля (зона
Баваро, Пунта-Кана) до места проведения
съемки и обратно.
• Фотосессия длительностью 2-2,5часа на
пляже Калетон (гостиный зал Калетона,
беседка на берегу, бассейн, пляж...).
• общее число фото не менее 600
фотографий (рабочий материал*), пакетная
обработка фото в Lightroom**, 20 лучших
фото обрабатываются в Photoshop*** вручную.
• Съемку осуществляют русский
профессиональный фотограф с ассистентом
при использованием студийного освещения.

Фотопакеты

Пакет «Light» (пляж

)

• Tрансфер от отеля (зона Баваро, Пунта-Кана)
до места проведения съемки и обратно в отель.
• Фотосессия длительностью 1.5 час на пляже
..
• общее число фото - не менее 300 (рабочий
материал*), все фото проходят пакетную
обработку в Lightroom**.
• Съемку осуществляют русский
профессиональный фотограф..

Пакет «Medium» (пляж

)

• Tрансфер от отеля (зона Баваро, Пунта-Кана) до
места проведения съемки и обратно в отель.
• Фотосессия длительностью 1.5 - 2 час на пляже
..
• общее число фото не менее 400 фотографий, все
фото в Lightroom**, 10 лучших фото
обрабатываются в Photoshop***вручную.
• Съемку осуществляют русский профессиональный
фотограф.

Пакет «VIP» (пляж
(

)
)

Фотосессия длительностью 2 - 2.5 час на пляже
.
• Подготовка и украшение бамбукового газебо
(
)
• Трансфер из отеля на пляж «Ла Коста де
Амор» и обратно
• Букет невесты (
)
• бщее число фото не менее 400 фотографий,
все фото в Lightroom**, 10 лучших фото
обрабатываются в Photoshop***вручную.
• Съемку осуществляют русский
профессиональный фотограф с ассистентом при
использованием студийного освещения.

Видеосъемка
Примеры видеосъемок

Доминикана - место фантастической красоты, которое
хочется навсегда сохранить в своих воспоминаниях. Мы с
удовольствием сделаем для вас красивый динамичный
видеоролик: это может быть репортаж вашей свадебной
церемонии, небольшой фильм о том, как снимали вашу
фотосессию, или профессиональный видеоклип по вашему
сценарию.
Репортажная видеосъемка
• Репортажная видеосъемка свадебной церемонии в
течение 40-50 минут.
• Съемку осуществляет русскоговорящий
профессиональный видеооператор.
• Высокое качество видео.
• Динамичный видеоролик длительностью около 3-5 минут.
• Каждый дополнительный час работы видеооператора
оплачивается дополнительно.

Видеоролик по индивидуальному сценарию
Мы с удовольствием снимем видео по вашему сценарию:
учтем все ваши пожелания, идеи и задумки. Стоимость
работы зависит от сложности поставленной задачи,
обсуждается индивидуально.

Аэросъемка
Фото-видео-аэросъемка с мультикоптера
• Аэросъемка с применением радиоуправляемых камер,
установленных на летающих платформах (используется
зарубежными киностудиями для создания фильмов, теперь
эта возможность доступна и нашим клиентам!).
• Мы снимаем плавное и красивое видео на высоте от 2 до
400 метров, выбирая наиболее интересные ракурсы.
• Вы получите видео и фото с фантастически красивыми
видами Доминиканы, открывающимися с высоты.
• Приобретается дополнительно к любому пакету по
видеосъемке.

