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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ РЫНКОВ РОССИИ, 
УКРАИНЫ И СТРАН СНГ

СВАДЕБНЫЙ ПАКЕТ
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*Пакет можно получить бесплатно при бронировании 7 и 
более ночей в участвующих категориях номеров (см. условия) 

или при бронировании трёх и более номеров в любых 
категориях на 7 и более ночей.

БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ* 

Символическая церемония

Услуги свадебного координатора на месте

Подготовка свадебного наряда для пары

Букет для невесты и бутоньерка для жениха 

Свадебный торт и игристое вино (до 10 персон)

Украшение постели в свадебный вечер

Поздний выезд из отеля для пары (по запросу и зависит от наличия 
свободных номеров)

-20% скидка на СПА ритуалы (не включает покупки в бутик-
магазине)Бесплатные ночи на годовщину свадьбы (получите 2 

бесплатные ночи при бронировании 5 или более ночей на первую 
годовщину свадьбы или забронируйте 4 ночи на первую годовщину 

свадьбы и получите 1 ночь в подарок)

СВАДЕБНЫЙ ПАКЕТ
FIRST COME LOVE

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный пакет не включает в стоимость услуги мирового судьи или свадебного офицера. 
Для провождения официальной свадьбы понадобится оплата за услуги судьи и за юридические расходы. Для 
провождения религиозной свадьбы свадебному офицеру понадобится дополнительная оплата. Стоимость 

оплаты может различаться между отелями и будет подтверждена свадебным координатором во время 
бронирования. Для гостей, не проживающих в отеле, могут быть ограничения на посещение отеля -  

подробную информацию можно узнать в свадебном отделе отеля.
ОГРАНИЧЕНИЯ/ИСКЛЮЧЕНИЯ: Все свадебные церемонии, вне зависимости от количества человек, 

должны быть забронированы минимум за 30 дней до дня свадьбы. Бронирование свадьбы зависит от наличия 
свободного места и возможно только при размещении в двойном номере. Тарифы и пакет могут быть 

изменены без предупреждения. Бесплатный свадебный пакет не комбинируется с бесплатным пакетом для 
молодожёнов Make the Fish Blush. Бесплатный свадебный пакет не может вычитываться из стоимости других 
пакетов. 20% скидка на СПА процедуры не комбинируется со СПА пакетами и не комбинируется с другими 
спецпредложениями. После подтверждения свадьбы отелем, её нельзя отменить без штрафа за 90 или менее 

дней до свадьбы. Стоимость отмены за этот пакет составляет 500 долларов США. Бесплатный свадебный 
пакет может быть недоступен в определённые дни и время, которые устанавливает отель.

УЧАСТВУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

BREATHLESS PUNTA CANA RESORT & SPA  
xhale club Junior Suite Partial Ocean View или выше на 7 и более ночей

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

Cтоимость пакета для пары 999 долларов США

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА




