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ОБМЕНЯЙТЕСЬ КЛЯТВАМИ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ НА ФОНЕ
 

ЛАЗУРНОГО НЕБА И БИРЮЗОВОГО МОРЯ ГРЕЦИИ 
 

Свадьба – это всегда особенное и торжественное событие в жизни каждого человека. 
Все пары мечтают о том, чтобы день их свадьбы был поистине запоминающимся и 
уникальным. Amirandes Grecotel Exclusive Resort наполненный духом традиционного 
греческого гостеприимства, станет идеальным фоном для незабываемой церемонии и 
свадебного альбома. Для организации Символической Свадебной церемонии, нужно 
просто выбрать одно из предложений отеля, дату и место проведения (оформления 
документов не требуется). 
Пожалуйста, обратите внимание: все предложения могут быть изменены в соответствии с 

вашими пожеланиями с учетом дополнительной стоимости.
 



  

 

Свадебные предложения 
 
Персонал отеля уделит внимание каждой детали и с удовольствием окажет вам 
любую дополнительную помощь при подготовке и планировании свадебной 
церемонии. 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что варианты предложений свадебных церемоний не являются 
взаимозаменяемыми. В случае если вы решили не использовать одну из услуг, возврат стоимости или 
альтернативный вариант услуг не предусмотрен.  
Все предложения действительны по возможности отеля. 
 
 

Вариант 1 

Rose Garden Церемония 
 

 Свадебная церемония в часовне отеля или в белоснежном шатре на 
пляже, на вилле или у бассейна  

 Оформление места проведения церемонии фонариками и лепестками 
цветов. Чехлы для стульев и украшение стола цветочной композицией  

 Свадебный букет, бутоньерка для жениха  

 Два свидетеля и напутствие генерального менеджера отеля  

 Сертификат отеля о заключение брака  

 Корзина с рисом и цветочными лепестками  

 Бутылка игристого вина и небольшой свадебный торт в честь жениха и 
невесты  

 10 фотографий (13 x 18см) о незабываемых моментах  
 

Бесплатно: К данному предложению дополнительно предлагается специальный 
пакет для проведения “Медового месяца” - Rose Garden Honeymoon, который 

может быть использован в любом отеле Grecotel Hotels & Resorts при следующем 

бронировании в течение 12 месяцев.  

Стоимость: €1025 (Стоимость данного варианта не включает размещение в 
отеле) 
  
 

  



  

Вариант 2 

PEARL PERFECTION Церемония 
 

 Свадебная церемония в часовне отеля или в белоснежном шатре на 
пляже, на вилле или у бассейна  

  Оформление места проведения церемонии фонариками и лепестками 
цветов. Чехлы для стульев и украшение стола цветочной композицией.  

 Свадебный букет из белых роз, бутоньерка для жениха  

 Два свидетеля и напутствие генерального менеджера отеля  

 Сертификат отеля о заключение брака  

 Корзина с рисом и цветочными лепестками  

 Бутылка игристого вина в честь жениха и невесты  

 Небольшой свадебный торт (ванильный или шоколадный)  

 Музыка (CD) во время церемонии  

 10 фотографий (13 x 18см) о незабываемых моментах  

 Подарок от отеля  

 Маникюр и педикюр в Elixir Spa для невесты  

 Романтический ужин при свечах в ресторане отеля для жениха и невесты  

 Романтический ужин на двоих каждую годовщину свадьбы (при повторном 
посещении отеля)  
 

Бесплатно: К данному предложению дополнительно предлагается специальный 
пакет для проведения “Медового месяца” - Rose Garden Honeymoon  
Стоимость: €1290 (Стоимость данного варианта не включает размещение в 
отеле) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Вариант 3 
ORCHID SYMPHONY Церемония 
 

 Свадебная церемония в часовне отеля или в белоснежном шатре на 
пляже, на вилле или у бассейна  

 Оформление места проведения церемонии фонариками и лепестками 
цветов. Чехлы для стульев и украшение стола цветочной композицией  

 Выбор свадебного букета невесты, бутоньерка из орхидей для жениха  

 Два свидетеля и напутствие генерального менеджера отеля  

 Сертификат отеля о заключение брака  

 Корзина с рисом и цветочными лепестками  

 Игристое вино & канапе в честь жениха и невесты ( на 10 персон, 30 
минут)  

 Свадебный торт (ванильный или шоколадный)  

 Музыка (CD) во время церемонии  

 20 фотографий (13 x 18см) о незабываемых моментах  

 Подарок от отеля  

 Маникюр и педикюр в Elixir Spa для невесты  

 Романтический ужин на двоих из четырех блюд при свечах, с игристым 
вином на берегу моря или в номере, либо в одном из ресторанов отеля. В 
сопровождении живой музыки (в зависимости от погодных условий)  

 Романтический ужин на двоих каждую годовщину свадьбы (при повторном 
посещении отеля)  

 Массаж «Любовный напиток» для двоих в Elixir Spa, а также бесплатное 
пользование бассейном и сауной – до свадебной церемонии  
 

Бесплатно: К данному предложению дополнительно предлагается специальный 
пакет для проведения “Медового месяца” - Rose Garden Honeymoon  
Стоимость: €1790 (Стоимость данного варианта не включает размещение в 
отеле) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Медовый месяц 
 

Для пар, кто проводит свадебную церемонию в Amirandes, предлагается 
бесплатно пакет Rose Honeymoon. Различные варианты предложений медового 
месяца представлены на сайте. Парам, которые проводят свадебную церемонию 
в отеле, предоставляется 20% скидка на все пакеты медового месяца. 
  
 

БЕСПЛАТНО 

ROSE HONEYMOON
 

 

 Освежающий приветственный коктейль по приезду в отель 

 Приветствие для молодоженов, - охлажденное игристое вино и свежие 
фрукты в номере 

 Специальное украшение кровати душистыми лепестками роз и сладким 
миндалем 

 “Melokarido”- традиционные греческие сладости, орехи с медом, 
символизирующие крепость 

 и сладость семейной жизни 

 Романтический континентальный завтрак, сервируемый в номере, на 
следующее утро 

 Повышение категории номера (по возможности) 
 
Данное предложение распространяется на бронирование не менее 2-х ночей, 
при любом типе размещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

A la carte предложения 

Украсьте свой медовый месяц, выбрав дополнительные предложения и услуги.  
Пожалуйста, свяжитесь с отелем, чтобы уточнить наличие и цены. 

 
 

Церемония 
 

 Живая музыка или CD во время церемонии  

 Белоснежный шатер на пляже, декорированный воздушными тканями и 
цветами  

 Свечи для церемонии  

 Персональное декорирование места проведения церемонии  

 Цветы – букеты, гирлянды, украшение места проведения свадьбы 

  Фотограф/Видео-оператор  

 Транспорт: лимузин, частная яхта, конный экипаж, вертолет  

 Свадебные сувениры  

 Прокат платья для невесты & подружек невесты  

 Специальная подготовка свадебного платья & костюмов  

 Фейерверки 
 
 

Официальные Свадебные церемонии 
 
Пожалуйста, посетите сайт отеля, чтобы получить информацию о гражданском 
браке в Мэрии города или Православном венчании в церкви Часовня отеля 
может быть использована для проведения православной греческой службы и 
обряда венчания местным священником или в качестве фона для 
неофициальной свадебной церемонии. Для проведения свадебной церемонии 
на открытом воздухе, необходимо получение специального разрешения. Один из 
молодоженов должен принадлежать к Православной церкви, и оба должны быть 
крещены в Христианской вере. Церемония проводится на греческом языке. 
Примечание: затраты на организацию официальной свадьбы (документы, 
разрешения, обряды и т.д.), не включенные в свадебные пакеты отеля. 
 
 
 
 
 
  



  

Дополнительные услуги  
 
• Личный транспорт: лимузин, частная яхта, скоростные лодки, конный экипаж 
• Личный водитель • Цветочный декор - закажите красивый букет для любимого 
человека • Дополнительные предложения в номере на ваш выбор (maxi bar, 
аксессуары для ванной комнаты и т. д.) • Романтические свечи • Коллекция 
подушек на выбор • Коллекция вин в номере по вашему желанию • Книги и 
журналы для чтения по вашему выбору 
 
 

Организация свадебного ужина  
От романтического ужина до экстравагантного праздника, каждая свадьба – 
особенная. Мы гордимся нашей кулинарной изобретательностью и создадим 
меню согласно вашим предпочтениям.  
 
Предложения включают: • Вина и канапе • Игристое вино, коктейли и канапе 
• Открытый бар и канапе • Фуршет/буфет • Банкет • Дегустация меню  
• Свадебный торт по вашему выбору • Развлекательная программа - DJ и живая 
музыка. 
Пожалуйста, обратитесь к координатору отеля за более подробной 
информацией. 
 

Дегустация меню  
Для того чтобы создать идеальное меню в день вашей свадьбы, предлагаем вам 
посетить отель заранее и отведать блюда свадебных меню. 
 

Холостяцкая вечеринка (жениха)  
Предлагаем вам провести холостяцкую вечеринку на вилле с частным 
бассейном или организовать барбекю на пляже. 
 

Ужин при свечах под звездным небом  
Отметьте ваш союз романтическим ужином при свечах, на берегу моря под 
яркими звездами. Кулинарные изыски на фоне романтического шума волн, и 
внимательный сервис оставят в памяти незабываемые впечатления. 
 

Благодарственный ужин для родителей  
Поблагодарите ваших родителей специальным  
a la carte ужином и спа массажем, выразив вашу любовь и уважение. 
 
 
 
 
 
 



  

Спа процедуры до и после 
Отдохните в Elixir Spa центре отеля в преддверии главного дня вашей жизни - 
или восстановите силы после яркой вечеринки.  
 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ  
• Икорная терапия - Лифтинг для лица 90’ • Скраб & Раслабляющий массаж 40’  
• Маникюр & педикюр 70’ • Услуги парикмахера 30’  
 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ – СПА DELUXE  
• Скраб для тела 20’ • Маска для тела 20’ • Аромамассаж 50’ • Икорная терапия 
для лица 90’ • Маникюр & педикюр 70’ • Услуги парикмахера 30’  
 
ДЛЯ ЖЕНИХА  
• Терапия - Горячий Шоколад 60’ • Экспресс Payot маски для  
лица с коллагеном 30’ • Маникюр 40’ 
 
СПА ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ  
• Любовный напиток 60’ для двоих • Экспресс процедура для лица 30’ для нее 
• Массаж лица & головы 20’ для него • Услуги парикмахера 30’ для нее 
 
СПА В УЕДИНЕННОЙ АТМОСФЕРЕ  
Опытные сотрудники Elixir Spa предлагают различные виды массажа и 
косметические процедуры непосредственно в вашем номере или на открытой 
террасе у вашего бассейна 
 
Предлагаемые процедуры:  
• Романтический массаж 60 минут  
• Расслабляющий массаж 30 минут  
• Маникюр 40 минут  
• Педикюр 60 минут 
 
 
 
  



  

 

Пожалуйста, сообщите заранее в отель о ваших 
пожеланиях. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

AMIRANDES GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT  
P.O. BOX 106, GR-711 10, Heraklio, Crete, Greece  

Tel: +30 28970 41103 
E-mail: reservations.am@grecotel.com 
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