
Свадьба в Доминикане



Церемония и декор свадебной арки
Включено:

- Свадебная церемония

• Ведущий церемонии на русском языке

• Символический сертификат

• Клятвы молодоженов

• Подушечка или ракушка для колец

• Песочная церемония

- Свадебная арка на выбор:

• Бамбуковая прямоугольная арка

• Арка - двери

• Белая деревянная арка, эксклюзив агентства

• Круглая арка из темного дерева

• Золотая полукруглая арка

- Декор вуалью и шелком & декор шелковыми цветами в вашей 

цветовой гамме

- Декор стола для церемонии

- Стулья, для гостей  на церемонию



Ресепшен и ресторан
- Декор в вашей цветовой гамме

• Скатерти и индивидуальные салфетки

• Подсвечники, свечи, другой декор

• Welcome зона

• Декор зоны для свадебного торта

• Президиум молодоженов

Стоимость до 20 гостей – 1400$

Стоимость до 30 гостей – 1600$

Стоимость до 40 гостей – 1800$

Стоимость до 50 гостей – 2100$

Стоимость до 60 гостей – 2300$

Полиграфия: от 250$

• Разработка свадебного лого и печать

• Персональные карточки рассадки

• Меню

• План рассадки



Дополнительные опции
• Деревянный настил, проход к арке………………………………….350$

• Деревянный танц.пол с подсветкой….................................350$

• Светящийся танц.пол (led dancer floor)…………....................600$

• Гирлянды из лампочек (bistro laghts)……………………………… 150$

• Люстры с канделябрами (1шт)…………………………………………100$

• Проектор (экран)………………………………………………………………200$

• Арка-двери на входе, качели для торта, деревянные подвесы с 

лампами или каплями (1шт)…………………………………………….150$

• Светящиеся буквы…………………………………………………………….150$



DJ и Звук
• Профессиональный DJ и качественный звук, 

микрофон для ведущего церемонии и банкета. От 

встречи гостей и до окончания свадьбы(опция 

обязательна)…………………………………….....................650$

Master of ceremony
• Английский или испанский язык (другие языки по 

запросу………………………………………………………………..200$

Официальная регистрация брака
• Оформление документов, вызов Падре на пляж, 

государственный налог, свидетельство о браке, 
отправка почтой DHL…………………………………………1000$



Шоу программа
• Доминиканское трио музыкантов (1 час)…….……………………….250$

• Саксофон ……………………………………….….......................................300$

• Скрипка (1 час) рекомендуем………………………………………………..200$

• Сигар-шоу (2 часа) 30 именных сигар……………………………………300$

• Огненное шоу (20 мин) рекомендуем………….……………………….350$

• Сrazy hour(1 час)……………………….................................................750$

• Доминиканские танцоры (1 час)………….………………………………..250$

• Няня для детей (1 персона)……………………………………………………..75$

• Ведущий банкета (программа, конкурсы для 

гостей)……………………………….…………………………………………………....350$

Трансфер
• Отель – Ресторан – Отель (1 персона)……..…….………………………….9$

• Ретро – авто, для молодоженов………………………………………150-350$

• Vip трансфер (Suburban) 6чел/1………………………………………………..60$



Стилисты
• Прическа и макияж невесты …………….…...…….…..190$

• Прическа или макияж невесты …………………………100$

• Прическа и макияж подружки……………..…………...160$

• Прическа или макияж подружки………………………...90$

• Выезд стилистов……………………………………………………80$

Букет невесты
• Букет невесты из живых цветов……………..…………...60$

• Букет невесты эксклюзивный дизайн………………..120$

• Букет подружки невесты………………………………………40$

• Бутоньерка жениха……………………………………………….10$

• Живые лепестки роз (1пакет)..…………………………….10$



Декор арки и ресторана минимальный пакет….........400$

Декор арки и ресторана средний пакет……………………550$

Декор арки и ресторана максимум пакет………………..700$

Декор арки и банкета живыми 
цветами



Свадебный торт
• Торт с декором, два яруса…………………………….….150$

• Торт с декором, три яруса……………..….................200$

• Дополнительный именной декор………………………50$

Специальный декор
• Стулья для гостей (Tiffany, Napoleon, Dior)…….…….8$

• Столы для гостей (круглые, дерево)……………………15$

• Свадебная качель круглая…………………………………350$

• Свадебная качель (дерево) с декором……………..150$

• Мягкая мебель (лаунж зона)………………………….от150$

• Изготовление индивидуальных конструкций…..250$

Художник
• Картина Размер S 11 x 17………………………………...300$

• Картина Размер М 18 х 24…………….………………...400$

• Картина Размер L 22 x 34…………………………………500$



Фотосессия
Стоимость зависит от фотографа и время его работы

180$ - 200$/1 час (70-80 фото +5 ретушь) 

Видео
Стоимость зависит от время работы видеографа, длительности 
видеоролика, смены локаций, ваших пожеланий.

Пакет 1 Пакет 2 Пакет3

5 часов 7 часов 11 часов

1 видеограф 1 видеограф 2 видеографа

2 камеры 2 камеры 3 камеры

Дрон Дрон Дрон

Ролик 15 минут Ролик 20-25 минут Ролик 35 минут

Трейлер Трейлер, легкая версия Трайлер, легкая 

версия, слайд шоу

$1200 $1400 $1800



Ресторан
Стоимость аренды 

с 1 Мая по 31 Ноября с 1 Декабря по 31 Апреля

$1500

Ресторан и пляж закрыты 

полностью

$2000

Ресторан и пляж закрыты 

полностью

$750

Ресторан закрыт, пляж свободный 

доступ

$1000

Ресторан закрыт, пляж свободный 

доступ

Напитки
Приветственный коктейль (1 час) 

неограниченное кол-во, включено: 2 коктейля, пиво, соки, вода

LOCAL – 7$/1 персона

PREMIUM – 12$/ 1 персона

Ужин 

неограниченное кол-во, включено: белое и красное вино, соки, вода

LOCAL – 12$/1 персона

PREMIUM – 17$/ 1 персона



Открытый бар (1 час) Напитки после ужина (вечерняя программа) 



Меню банкета
Меню 1 (35$ c персоны) Меню 2 (45$ c персоны) 

 
Классический салат Цезарь 

Салат из рукколы соусом Пармезан 

 
Классический салат Цезарь 

Салат с молодым осьминогом 
 

  
Пенне с сливочным соусом из шпината 

Фетуччини с грибным соусом, 
томатами черри и трюфельным 

маслом 
 

 

Курица в сладком соусе с апельсинами 
 

Итальянские гноччи с соусом 
Альфредо 

Домашние равиоли с нежным соусом 
из сливочного масла 

 

Куринная грудка с соусом из белого 
вина и красным перцем 

Сибас с средиземноморским соусом 
 

Итальянские овощные блинчики 
 

 

Гарнир 
Шафрановый рис 
Дольки картофеля 

Овощи на гриле 
 

 

Гарнир 
Шафрановый рис 
Дольки картофеля 

Овощи на гриле 

 



Меню 3 (55$ c персоны) Меню 4 (65$ c персоны) 
 

Классический салат Капрезе из 
сладких помидоров и сыра Моцарелла 

 
Карпаччо из говядины или рыбы 

 

Классический салат Каталония, 
итальянский рецепт 

 
Паста с пармой и баклажанами по 
настоящему итальянскому рецепту 

 
 

 

Равиолли из семги с креветочно-
грибным соусом 

Пенне с сливочным соусом и 
морепродуктами 

 

Итальянские гноччи  с соусом из 
Горгонзолы 

Феттучинни с грибным соусом и 
трюфельным маслом 

 

 

Нежная телятина на гриле с мясным 
соусом 

Рыба Махи-Махи на гриле с сливочно-
винным соусом 

Блинчики из морепродуктов с соусом 
из трав 

 

Лобстер на гриле с соусом из нежных 
сливок и шампанского 

 
Стейк из семги с карамельным луком 

 
Гарнир 

Шафрановый рис 
Дольки картофеля 

Овощи на гриле 
 

 
Гарнир 

Шафрановый рис 
Дольки картофеля 

Овощи на гриле 
 

 



Все рестораны Доминиканской Республики работают по 

Американским стандартам. Это значит:

- У вас включено индивидуальное обслуживание всех гостей

- Обслуживание проходит официантами «в разнос», т.е. каждое 

блюдо или напиток подаются официантом

- Не принято выставлять бутылки с напитками на столы 

(так как это меняет концепцию и общий декор).  Для этого, весь 

вечер работает открытый бар и официанты.

- Весь день посвящен только молодоженам, но все структуры 

придерживаются принятому таймингу:

- Сборы невесты и фотосессия с подружками

- Прибытие гостей, коктейльный час, подготовка к церемонии

- Свадебная церемония с программой

- Фотосессия молодых и гостей

- Ужин с развлекательной программой

- Соблюдение традиций (семейный очаг, танец отца и невесты, торт)

- Концертная программа и шоу

(аренда ресторана, напитки и меню прибавится налог 10% при оплата наличными и 

28% при безналичном расчете)



Агентский сбор
Полная организация, поддержка 24/7, решение всех вопросов, подготовка и сопровождение от запроса, до 

получения фото и видео материалов, ответственность, безопасность и надежность – 8% от общей стоимости. 


