
Свадебная церемония и предложение для молодоженов от сети 
отелей BEACHCOMBER 

Предложение действует с 01 ноября 2011 по 31 октября 2012 
Предложение не включает стоимость проживания. Стоимость проживания с 

перелетом и без перелета указана в системе бронирования on-line. 
Внимание! Максимальная комиссия на цены 10%(не зависит от бонусной программы). 
 

1 Вариант: Свадебный пакет Classic, включает: 
• Отдельный номер для невесты до церемонии (по 
возможности отеля) 

• Свадебный координатор 
• Украшение места проведения церемонии 
• Праздничный завтрак в номере                                
• Букет невесте и бутоньерка для жениха 
• Прическа и макияж для невесты 
• Свадебный торт на 10 персон 
• Музыкальное сопровождение (запись). 

 
 
     Стоимость пакета Classic: 

 Le Maurica – 600 Евро 
 Le Cannonier – 600 Евро 
 Le Victoria – 600 Евро 
 Le Paradis Hotel&Golf Club‐750 Евро 
 Dinarobin Hotel Golf&SPA – 750 Евро 
 Trou Aux Biches – 750 Евро 
 Shandrani Hotel – 750 Евро 
 Royal Palm – 850 Евро 

 
2 Вариант: Свадебный пакет Luxury, включает: 

• Все что входит в пакет Classic 
• Лечебный маникюр, педикюр и массаж для невесты 
• Mассаж для жениха 
• Шампанское и канапе после церемонии (на 2 персоны) 
• 50 свадебных фотографий и свадебный альбом 
• Специальный свадебный ужин в отдельной зоне 
• Романтическое украшение номера – охлажденное шампанское, свечи, кровать 
усыпанная лепестками, жемчужная ванна. 

• Свадебный сертификат от отеля. 
     



Стоимость пакета Luxury: 
 Le Maurica – 1350 Евро 
 Le Cannonier – 1350 Евро 
 Le Victoria – 1350 Евро 
 Le Paradis Hotel&Golf Club‐1700 Евро 
 Dinarobin Hotel Golf&SPA – 1700 Евро 
 Trou Aux Biches – 1700 Евро 
 Shandrani Hotel – 1700 Евро 
 Royal Palm – 2100 Евро 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно при бронировании официальной свадебной 
церемонии необходимо: 

 
• Копия свидетельства о рождении обеих сторон (сканированные копии) + их перевод на 

английский или французский язык 
• Копия первой страницы загранпаспорта (сканированные копии) 
• Письмо от обеих сторон, свидетельствующее, что они хотят пожениться на Маврикии в 

выбранную дату, с указанием фактического места жительства и их профессии. 
• Если один из молодоженов ранее был в браке, изменял фамилию или имя, является вдовцом 

или вдовой, то нужно предоставить документ, подтверждающий расторжение брака, 
свидетельство об изменении имени или фамилии, свидетельство о смерти. В случае, если 
невеста была разведена менее чем 10 месяцев до новой свадебной даты, то нужно предоставить 
медицинскую справку, что она не находиться в положении). 

 
 
Стоимость официальной свадебной церемонии – 920 Евро 
В стоимость включено: 

 Транспорт до Порт Луи и обратно 
 Регистрационные сборы 
 Офицер для проведения церемонии 
 Специальные координационные сборы 
 Свидетельство о заключении брака 
 Доставка свидетельства о заключении брака 
 Услуги переводчика 

 
 

 



Предложения для молодоженов от отелей: 
Предложение действует с 01.11.2011 по 31.10.2012 (минимальный срок пребывания в отеле 

5 ночей). 
Внимание! При заезде в отель обязательно иметь свидетельство о заключении брака. Со дня 
свадьбы должно пройти не более 6 месяцев. 

 Данное предложение не комбинируется с другими предложениями, расчет строго под 
запрос!!! 

 
 30% скидка на проживание для невесты, предложение действует с 01.11.11 по 12.12.11 и с 

09.01.12 по 30.04.12, комбинируется с СПО раннее бронирование. Подарок от отеля маленькая 
бутылка шампанского и фрукты в день заезда. 

 50% скидка на проживание для невесты, предложение действует с 01.05.12 по 31.10.12, 
комбинируется с СПО раннее бронирование. Подарок от отеля маленькая бутылка 
шампанского и фрукты в день заезда. 

 
 

 

 


