
MERMAID HOTEL & CLUB 3*  
Период действия предложения 01.01.2012-31.12.2012 

 

 
 

Стоимость предложения 1140$ (комиссионная) на двоих. 
 
Свадебная церемония совершается на красивой платформе с невесом - Поруве, 
украшенной живыми цветами. Невеста и жених будут одеты в традиционные 
шриланкийские свадебные наряды. Юные девушки благословят вас своим пением 
«Джаямангалы». Танцоры под бой барабанов сделают церемонию красочной. 
  
  
В стоимость церемонии входит:  

 Свадебный сертификат с переводом на английский язык  
 Букет для невесты, бутоньерка для жениха 
 Причёска для невесты  
 Цветочные декорации для церемониальной лампы  
 Красиво украшенный навес (Порува)  
 Церемониальные танцоры/барабанщики и певицы, которые благословят 
пару  

 Одноярусный свадебный торт, поделённый на 25 кусочков  
 Одна бутылка шампанского 
 Романтический ужин при свечах с лобстером или королевской креветкой на 

2 персоны  
 Альбом с 25 фотографиями размером 15 x 23 см  
 Свежая корзина фруктов и цветов в номере  
 Подарок для пары  
 Завтрак в номер на следующий день после свадьбы   

Наличие необходимых документов: 
1.  аффидевит / справка, подтверждающая тот факт, что вы не состоите в 
браке (из ЗАГСа или паспортного стола); 
2.  свидетельство о рождении; 
3.  ксерокопия первой страницы  загранпаспорта; 



4.  если вдова или вдовец, необходимо свидетельство о смерти 
супруга/супруги; 
5.  если гражданин менял имя либо фамилию, то необходимо юридическое 
доказательство о смене имени/фамилии; 
6.  свидетельство о разводе, если одна из сторон состоит в разводе. 
 
Все документы должны быть: 
 
• переведены на английский язык и заверены нотариусом (каждая страница) 
• Документы должны быть высланы  в сканированном виде за 30-35 
календарных дней до въезда в страну, оригиналы всех документов должны 
быть предоставлены за 4 рабочих дня до церемонии.  

   Свадебная церемония может проводиться во все дни кроме субботы, 
воскресенья, выходных и праздничных дней.  
  
 
  Дополнительные услуги: 
 
Дополнительные фото 15 х 23 см – 8$ за шт. 
Двухъярусный торт -70$. 
Прокат свадебного наряда для жениха и невесты (полный комплект) – 120$. 
Прокат традиционных Кандийских ювелирных украшений для невесты -70$. 
DVD запись всей свадьбы – 210$. 
Дополнительная букет (каждый) – 40$. 
 
 
Пара также имеет возможность купить или пошить костюмы в шриланкийском 
стиле, цена будет варьироваться в зависимости от стиля и используемых 
материалов. 
 
 
 


