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Свадьба в Доминикане – это волшебные пляжи, солнечный запах прибоя, экзотические фрукты,
цветы и клятвы любви и верности, которые остаются в памяти навсегда. Вы хотели бы услышать
слово «Да» в прекрасном тропическом уголке Карибских островов?
Агентство «***» – официальный организатор свадеб в Доминиканской Республике с 2010 года. Мы
воплощаем в реальность мечты влюбленных пар со всего мира, и забираем волнительный и
трудоемкий процесс планирования свадьбы под свою ответственность, чтобы молодожены смогли
в полной мере насладиться радостью каждого момента этого важного события.
Какие задачи решает агентство?
•
•
•

•
•

Планирование незабываемой свадебной церемонии от А до Я с продумыванием каждой, даже
самой небольшой детали, ведь в этот день все должно быть безупречным.
Создание идеального образа для невесты. Свадебная прическа, макияж, маникюр, спапроцедуры от специалистов с большим опытом.
Подбор и бронирование места проведения мероприятия с учетом количества гостей и ваших
пожеланий: от комфортных отелей до роскошных вилл с потрясающим видом на океан, где
смогут разместиться все ваши гости вдалеке от туристов.
Организация перелета и размещения гостей.
Оформление документов для официальной церемонии в Доминиканской республике или
помощь в подготовке документов у вас на Родине.

•
•
•
•

Поиск и переговоры с поставщиками, флористами, музыкантами, поварами, фотографами,
танцорами, оформителями, организаторами экскурсий и групповых развлечений.
Оптимизация расходов для того, чтобы вы смогли получить лучший вариант и даже немного
больше в рамках вашего бюджета.
Полный контроль происходящего в день свадьбы. Мы позаботимся о решении всех вопросов,
чтобы вы чувствовали себя спокойно и расслабленно.
Организация прекрасного медового месяца для продолжения беззаботного отдыха на
островах.

5 причин, почему стоит выбрать именно нас?
Сотрудники «***» опросили молодоженов и узнали, почему они выбрали наше агентство и готовы
рекомендовать своим друзьям и близким.
•

•

•
•

•

Свадьба с обложки журнала. Многие признались, что у нас получилось организовать
невероятную свадьбу в Доминикане для них. Такую, что молодожены почувствовали себя как в
фильмах про голливудских звезд.
Большой опыт работы и внушительное портфолио. Действительно, с момента открытия было
проведено более 800 свадеб и свадебных фотосессий высочайшего уровня в разных уголках
Доминиканской республики.
Удобство переговоров с командой профессионалов, т.к. есть возможность общения на 5 разных
языках.
Выгодные цены для большого ассортимента услуг. Длительные партнерские отношения с
поставщиками свадебных услуг помогают нам обеспечить высокое качество, удобное
бронирование, а также наилучшие условия, даты и цены на рынке.
Огромный выбор вариантов и идей для создания уникальной свадьбы.

Какой будет ваша свадьба?
Свадьба в Доминикане на нетронутых белых песчаных пляжах Пунта-Каны, роскошных виллах
острова Кабрера, на сказочных яхтах, в горах Харабакоа или самобытных бунгало с плетенными

гамаками на изогнутых пальмах. Позвольте себе выбирать, где вы скажете самые главные слова в
своей жизни, а «***» позаботится о том, чтобы все было идеально.
Команда профессиональных сотрудников учтет каждую вашу потребность и сделает процесс
подготовки к свадьбе простым и приятным!
Обращаем ваше внимание, что важно начинать подготовку и бронирование услуг за несколько
месяцев до даты проведения вашей свадьбы. Тогда вы сможете получить идеальные условия в том
месте и тот день, который вы захотите.
Свадьба в Доминикане – это реальность. Заполните анкету со своим email, чтобы задать
волнующие вопросы, и мы ответим вам в ближайшее время.
Познакомьтесь с нашими работами в портфолио (ссылка)
Почитайте отзывы от наших молодоженов (ссылка)

