
Дорогие друзья! Мы рады представить вам тематические свадебные 

VIP пакеты 
Каждый пакет включает в себя полную стилизацию свадебной церемонии и аксессуаров, 
также в стоимость входит:  

• Разработка уникальной концепции свадьбы для каждой пары.  

• Онлайн консультации по телефону, скайпу, вайберу и т.д. (2-3 консультации).  
• Консультация до свадьбы (встреча в отеле либо в офисе нашей компании).  
• Транспорт по доставке свадебного оборудования, монтаж и демонтаж арки, отдельная 
машина для сотрудников компании.  

• Комфортабельный трансфер для фотографа и молодоженов из отеля до места 
церемонии и обратно (зона Баваро, Пунта-Кана) уточняйте название отеля! Доплата за 
зону Уберо альто (отели Сиренис и Сивори - $90)  

• Оформление нескольких зон для свадебной церемонии  
• На выбор - прекрасно оформленная полукруглая арка с тканями, кованная полукруглая 
арка, бамбуковая беседка, украшенная шелковыми цветами, тканями и лентами разных 
цветов. Также включено полное дополнительное оформление арки ракушками, бусами, 
кружевами, лентами, попугайчиками, пальмовыми ветвями и пр. Стол для проведения 
церемонии (несколько вариантов, винтажные столы), бамбуковое ограждение дорожки 
или пастушьи рожки с цветочными шарами или фонариками, колбы с живыми 
цветами, фонари, ковер и пр.  

• Эксклюзивные ткани.  
• Эксклюзивные столы для церемонии, штурмвал и пр.  
• Дополнительный декор пляжа аксессуарами, подходящими под стиль церемонии – 
столы, клетки, бутылочки, рамки для украшения деревьев, указатели, вазы, рамки для 
фото, колбы, подставки для кексиков и торта, клетки, люстры, дизайнерские таблички 
и пр.  

• Дополнительный декор для фотосессии: шалаши, стулья, штурмвалы, гирлянды и пр.  
• Живые цветы для декорации пляжа и столов.  
• Живые цветы на арку.  
• По вашему желанию мы можем оформить арку живыми цветами (4 букета на 
столбика).  

• 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), лепестки для подбрасывания или для 
дорожки.  

• Русскоговорящий ведущий церемонии.  
• Музыкальное сопровождение (стереосистема, CD, iPod).  
• Бутылка шампанского Asti Martini для молодоженов, шампаньерка, лед и украшенные 
бокалы.  

• Вторая дизайнерская бутылка шампанского, декорированная в стиле церемонии в 
подарок.  

• Вкусный дизайнерский тортик, выполненный в стиле церемонии.  
• Уникальные дизайнерские бокалы (которые вы можете выкупить за дополнительную 
стоимость).  

• Церемония песка с декорированной в стиль церемонии баночкой для песка.  
• Открытый бар во время церемонии – лучший доминиканский ром, кока-кола, сок и 
питьевая вода.  

• Фрукты или тропический коктейль в кокосе или ананасе.  
• Дизайнерский символический свадебный сертификат.  
• Уникальные персональные клятвы любви ручной работы.  



• Музыкальное трио или саксофон на выбор.  
• Макияж и прическа в салоне с русскоговорящим стилистом  
• Прогулка на вертолете на 10 минут или автомобиль для фотосессии на выбор  
• Дополнительные аксессуары для фотосессии – белоснежный лежачий кружевной 
гамак, плетеный сидячий гамак, надписи на русском и английском языке (LOVE, 
СЕМЬЯ и другие) рамки (обычные и большая украшенная рамка)  

Обращаем ваше внимание что мы оставляем за собой право публиковать фотографии и 
видео с ВИП пакетов. Если Вы не хотите, чтобы фотографии и видео с Вашего 
праздника были опубликованы, сообщите нам об этом ДО Предоплаты, мы детально 
обсудим с Вами этот момент и стоимость наших слуг в этом случае будет выше.  

СТОИМОСТЬ VIP ПАКЕТА: 1900 $USD  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – Пляж Кап Кана 

Список стилей:  

- свадьба в морском стиле 
- свадьба в стиле Шебби Шик, Рустик, Винтаж - свадьба в стиле Кантри 
- свадьба в стиле Тиффани 
- свадьба в стиле Гетсби 
- тропический стиль 
- фруктовый стиль 
- музыкальный стиль и многие другие  

Мы с радостью разработаем любой другой стиль на ваш вкус и цвет. 

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 


