690091, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
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Свадьба - это красивое, яркое, волнующее событие в жизни каждого человека.
У Вас скоро свадьба и Вы хотите, чтобы она стала одним из самых незабываемых
моментов в Вашей жизни?
Вы хотите чего-то необычного, сказочного, оригинального, экзотического и
запоминающегося?
Мечтаете о свадебной церемонии на восхитительном побережье или на яхте посреди
океана? А может у Вас медовый месяц или Вы уже давно женаты, но так хочется
романтики и уединения?
Вы грезите о свадьбе как в раю?
Вы можете осуществить свою мечту!
Свадьба на Марианских островах – это романтическая свадебная церемония на закате
солнца, белоснежный пляж и бирюзовое море, удивительной красоты природа, отличные
отели и высококлассное обслуживание.
Северные Марианские острова – это маленький рай для молодоженов!
Окунитесь в сказку и Ваша свадьба и свадебное путешествие станут прекрасным
началом Вашей семейной жизни!
Если Вы решили придать Вашему свадебному путешествию элемент романтики и
обвенчаться прямо на острове, PIC возьмет на себя организацию всей церемонии. В отеле
проведено много свадеб, в том числе и для российских молодоженов: подводная, на
борту катамарана, в стиле местных чаморро, а так же множество тропических.
Возможна реализация индивидуальных идей по желанию молодожен.
Для тех, кому нравиться классика, часовня SeaBreezeChapel – подходящее место для
этого волнующего момента. Уютная и компактная часовня расположена на берегу моря и
очень удачна для приватной церемонии в компании лучших друзей или родственников.
Для любителей экзотики отель организует венчание и ужин прямо на пляже, с
декорацией из свежих тропических цветов и пальмовых листьев или в стиле Газебо, в
компании клабмейтов в парэо, на закате солнца. Глоток шампанского никогда не был
таким вкусным и освежающим, как на берегу лазурной лагуны в объятиях любимого
человека.

Декорация номера в ночь заезда
(или ночь свадьбы)
Включает:
- Сердце из свежих лепестков красной розы на
кровати
- Одиночная роза на кровати
- Воздушные шары
- 2 букета свежих цветов (розы если нет других
пожеланий)
- Бутылка шампанского
- Подарок от отеля

** Фото: Оушен Фронт Спа:
отличный номер для
молодоженов

Примерная стоимость: 6000 рублей.
Свадебные торты
Отдел кулинарии отеля будет в ответе за красоту Вашего свадебного торта. Вы спокойно
можете довериться мастерам и заказать свежий, вкусный и красивый свадебный торт.
Цены на проведение приватных свадебных церемоний
A) Свадебная церемония на берегу моря
Включает:
- Красная ковровая дорожка
- Свадебная арка, украшенная живыми цветами
- Цветочный дождь из живых тропических цветов
- Факелы (при необходимости)
- Бутылка шампанского
- Изящный двухъярусный тортик размером 10 см и
15 см, с фигурками жениха и невесты (фигурки
можно забрать на память)
- Сопровождение пары клабмейтами в парэо (из
номера)
- Романтическая свадебная музыка
- Свадебный сертификат и подарок от PIC
Примерная стоимость: 16000 рублей.
B) Свадебная церемония на берегу моря в стиле
Газебо
Включает:
- Красная ковровая дорожка, украшенная вдоль живыми
цветами (6 букетов)
- Свадебное Газебо, украшенное живыми цветами (2
букета)
- Факелы (при необходимости)
- Цветочный дождь из живых тропических цветов

- Бутылка шампанского
- Изящный двухъярусный тортик размером 10 см и 15
см, с фигурками жениха и невесты (фигурки можно
забрать на память)
- Сопровождение пары клабмейтами в парэо (из номера)
- Романтическая свадебная музыка
- Свадебный сертификат и подарок от PIC
Примерная стоимость: 35500 рублей.
C) Свадебная церемония в часовне
Включает:
- Декорация шелковыми цветами
- Красная ковровая дорожка
- Цветочный дождь из живых тропических цветов
- Свадебная арка с шелковыми цветами
- Бутылка шампанского
- Сопровождение пары клабмейтами в парэо (из номера)
- Живая музыка
- Изящный двухъярусный тортик размером 10 см и 15 см, с
фигурками жениха и невесты (фигурки можно забрать на память)
- Свадебный сертификат и подарок от PIC
Примерная стоимость: 12500 рублей
Цены на оформление приватных свадебных ужинов
D) Оформление специального приватного ужина
Включает:
- Романтическое оформление столика на берегу моря
- Красный ковер и ковровая дорожка
- Цветочный дождь из живых тропических цветов
- Свадебная арка
- Свечи и настольный букет из живых цветов (можно
забрать с собой после ужина)
- Изящный двухъярусный торт размером 10 см. и 15 см.
по диагонали с фигурками жениха и невесты (фигурки
можно забрать на память) или десерт, если не свадьба
- Бутылка шампанского
- Два факела при входе
- Романтическая музыка
- Официант для приватного обслуживания
Дополнение: Территория столика и проход к нему
окружены белым заборчиком.
Примерная стоимость: 14500 рублей.

E) Оформление приватного ужина
Включает:
- Романтическое оформление столика на берегу моря
- Два факела при входе
- Свечи и настольный букет из живых цветов (можно
забрать с собой)
- Красный ковер и ковровая дорожка (украшена
зелеными растениями)
- Романтическая музыка
- Официант для приватного обслуживания
Дополнение: Территория столика и проход к нему
окружены нежным белым заборчиком.
Примерная стоимость: 11000 рублей
Дополнительное обслуживание
1. Свадебная церемония на берегу моря:
- Подход невесты с моря на аутригер каноэ 2000 р. (без
декорации каноэ) и 10000 р. (с декорацией – пальмовые
листья и цветы по сезону)
2. Другие:
- Помощь с документами по бракосочетанию у местных
властей – 3500 р..
- Фотограф - по заказу, цена договорная (приблизительно
от 6000 до 56500 р. в зависимости от работы, материала,
времени и сколько фотографов работает)
- Цветы - по заказу (от 1500 и дороже)
- Парикмахер - по предварительному заказу, цена зависит
от работы (от 5500 р.)
Священник (католический) / судья - цена договорная (от
5500 р.)

************
Меню I на пару
(стоимость 6000 р.)
На столе:
- Бутылка красного или белого вина
- Закуска из свежих овощей с японским соусом
- Розочки из кусочков копченого лосося
- Помидоры и листья базилика в оливковом масле на запеченных с чесноком хлебцах
- Коктейль из морепродуктов (на свежих листьях салата разного сорта с соусом Мери Роз)
- Крем из экзотических грибов (грибной Дексель, облагороженный белым трюфельным
маслом)
- Щербет
- Бифштекс из вырезки телятины, обвернутый копченым беконом Hickory (на
швейцарском Roesti, обжаренном шпинате и с соусом на красном вине)
или
- Обжаренные филе лосося и гавайские голубые креветки (на рисе с овощами с соусом на
масле с луком и лимоном)
- Терамису
- Ананасы и клубника в шоколаде
- Кофе/чай
- Печенье
************
Меню II на пару
(стоимость 8000 р.)
На столе:
- Бутылка красного или белого вина
- Закуска из свежих овощей с соусом
- Закуски Ассорти Делюкс
- Маринованные орехи и маслины
- Запеченные с чесноком хлебцы с соусом из копченого лосося
- Коктейль из креветок (охлажденные креветки на листьях зеленого салата с соусом
Мери Роз)
- Крем из зеленой спаржи
- Салат из шпината (листья шпината, запеченные яблоки, Голубой сыр и грецкие
орехи пропитанные соусом Винегретc карри и имбирем)
- Щербет
- Филе австралийского ягненка (с поджаренными овощами по-средиземноморски, оладьи
из поленты, на дважды сваренном соусе на красном вине и с соусом Горгонзола)
или
- Обжаренные филе лосося и гребешки (на рисе с креветками под соусом Шардонэ)
- Теплый штрудель, начиненный яблоками и изюмом, и ванильное мороженое
или фруктовый салат с тремя видами щербета
- Чай/Кофе
- Корзиночки
- Печенье

