
EDEN RESORT & SPA 5* 
Цены действительны с 01.01.12 до 31.12.12 

 
Пакет «Серебряная Свадьба» 

 
В стоимость церемонии входит: 

 Сбор за регистрацию 
 Координатор церемонии 
 Массаж тела для пары за день до церемонии 
 Свидетельство о браке  
 Бутылка игристого вина для молодожёнов во время церемонии  
 Двухъярусный свадебный торт 
 Фрукты и цветы по прибытию  
 Букет для невесты и бутоньерка для жениха. 
 Свидетель, если требуется 
 15-минутное катание на слоне для молодожёнов 
 30-минутное видео свадебной церемонии на CD  
 Украшение места проведения свадебной церемонии. 
 Традиционная масляная лампа, украшенная свежими цветами 
 Традиционные религиозные благословения, спетые группой шриланкийских 
девочек 

 Подарок - сувенир от гостиницы 
 1 час катания на лодке  
 Альбом с 24 фотографиями 8"x13" и 72 негатива 

Стоимость пакета – 1230 $ (комиссионная). 
 
 

Пакет «Золотая Свадьба» 
   

В стоимость церемонии входит: 
  

 При наличии свободных номеров Suite, отель может предоставить номер 
для 1 брачной ночи. 

 Предсвадебный Спа-пакет или аюрведа  
 Свидетельство о браке  
 Сбор за регистрацию  
 Двухъярусный свадебный торт  
 Свидетель, если требуется  
 30-минутное видео свадебной церемонии на CD  
 Свадебный координатор  
 Фрукты и цветы по прибытию  
 Букет и бутоньерка  
 Танцоры и музыканты кандийского традиционного стиля  
 Традиционные религиозные благословения, спетые группой шриланкийских 
девочек  

 Традиционная масляная лампа, украшенная свежими цветами  
 15-минутное катание молодожёнов на слоне  
 Романтический брачный ужин при свечах  
 Канапе и безалкогольные напитки для 10 гостей во время церемонии  



 Бутылка игристого вина для молодожёнов во время церемонии  
 Подарок - сувенир от гостиницы  
 1 час катания на лодке  
 Альбом с 30 фотографиями и 72 негатива. 

  
Стоимость церемонии – 1365 $ (комиссионная) 

  
  
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ: 
  
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) 
• 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.  
 

Свадебный альбом будет готов через 3 рабочих дня после церемонии. Если 
молодожёны уезжают в течение этих 3-х дней, альбом отсылается по месту 
жительства молодожёнов (стоимость за пересылку оплачивается при получении 
бандероли).  
 


