
Свадьба на Гавайских островах.  



Какой бы волшебной Вы не представляли Вашу свадьбу, церемония бракосочетания 
на Гавайях превзойдет все ваши ожидания. 
День Вашей свадьбы будет наполнен солнечным светом, ароматами цветов и 
свежестью океанского бриза. В этот день со всех сторон Вас будет окружать 
тропическая сказка, на закате после свадебной церемонии Вы можете прогуляться 
по пляжу, а мягкие волны океана будут щекотать Ваши ножки… Гавайи заставят 
Ваше сердце биться быстрее в такт с сердцем любимого человека… 



Что нужно знать: 
•Свадьба на Гавайях признана 
действительной свадьбой в 
любой стране мира 
•Необходимые документы для 
посетителей США – паспорт 
•По прибытию на Гавайи будет 
необходимо получить 
лицензию на бракосочетание от 
Министерства Здравоохранения 
в Гонолулу 
•Если вы состояли в браке 
ранее, необходимо знать дату 
последнего развода 



Пакет «Hawaii» Стоимость от 2000 $  
В пакет включено: 
•Содействие в получении Гавайской 
свадебной лицензии 
•Цветы: букет для невесты, для жениха –
гирлянда из ореха кукуй и лиственная 
гирлянда с розой Туба. Лепестки розы для 
церемонии 
•Транспортировка в Лимузине из отеля на 
пляж и обратно в отель или ресторан после 
церемонии с сопровождающим 
•Церемония будет происходить на 
пейзажном пляже Waialae с помощью 
Мирового Судьи (или если добавить $100 – 
на ступеньках королевского дворца Iolani) 
•Шампанское и торт после церемонии 
•Фотография: во время церемонии и после – 
1-часовая сессия- минимум 100 фотографий 
высочайшего разрешения на DVD 
•Профессиональный фотоальбом 
•Информирование и консультирование по 
приезду на Гавайи 
•Присутствие Англо/Русского 
сопровождающего во время церемонии 



Дополнительные услуги: 
•Фотография: приблизительно 100 фото с церемонии и 1-часовая фотосессия $ 395 – (c 
фотографиями на DVD) 
•Профессионально напечатанный фотоальбом в твердой обложке - $ 290 
•Дополнительный час фотосессии - $ 120 
•Видео: около 45 мин. видео с церемонии и фотосессия на DVD – $ 390 
•Дополнительные 30 мин для видео - $ 120 
•Парикмахер и косметолог в комнате отеля в день церемонии - $ 190 
•Живая музыка – певец с гитарой - $ 190 
•Романтический 5* круиз на закате солнца на корабле - $ 250/чел 
•Дополнительный час на Лимузине - $120 
•Присутствие гостей во время церемонии - $ 55/чел, включая транспортировку, 
шампанское и торт 
•Мини свадебный торт - $ 85 
•Шампанское - $ 450 
•Дополнительное время сопровождающего - $ 65/ час включая вождение автомобиля 


