
 Незабываемые воспоминания о свадьбе в традиционной 
атмосфере Elounda s.a. Hotels & Resorts на острове Крит 

 
...Вам просто нужно сказать: “Да!”, об остальном позаботимся мы. 
 
Отели Elounda mare Relais & Chateaux, Porto elounda GOLF & SPA RESORT 
и Еlounda peninsula ALL SUITE HOTEL, каждый из которых индивидуален по 

своей красоте и архитектуре, расположены на живописном побережье 
залива Мирабелло. Великолепные пейзажи и высочайший уровень сервиса - 

то, что нужно для проведения свадебного торжества… 
 
 

Кристально чистые голубые воды, частные песчаные пляжи и живописные локации 
делают курорт уникальным местом для свадебного торжества. Elounda s.a. Hotels & 

Resorts предлагает уникальные пространства для проведения церемоний.  
 
Обвенчайтесь в одной из наших потрясающих церквей или на частном песчаном 
пляже, устройте праздничный ужин в ресторане прямо у кромки моря со своими 

родными и друзьями. 
Позвольте нашей команде профессионалов организовать день вашей мечты! 
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Свадебное предложение «Simply Luxury» 

(Официальная или символическая свадебная церемония) 
 

• Помощь с документами и получением разрешения на проведение официальной 
свадебной церемонии в местном муниципалитете  

• Специальные цены на проживание для молодоженов 

• Специальные цены на проживание гостей (от 10 комнат) 

• Приветственный напиток по приезду пары в отель 

• Повышение категории номера молодоженов (по наличию)  

• Предоставление двух свидетелей (при необходимости) 

• Ранний заезд и поздний выезд из номера (при наличии свободного номера)  

• Услуги флориста, фотографа и DJ (при необходимости) 

• Комплименты по прибытию: традиционные критские свадебные сладости 
(грецкие орехи и мёд) для пары, бутылка игристого вина, цветы 

• Бесплатный коктейль для пары в одном из баров курорта 

• Вечернее украшение номера в день свадьбы 

• Бесплатное посещение бассейна для талассотерапии и термальной зоны 
“Thermal suite”, расположенных в Six Senses Spa  

• Скидка 20% на фирменную процедуру «Для двоих» в Six Senses Spa 

• Завтрак в постель на следующий день после свадьбы 

• Дегустация свадебного меню (не включает напитки) 

• Трансфер для невесты и жениха до места проведения свадебной 
церемонии (на территории курорта) 

• Трансфер до муниципалитета и обратно для регистрации свадьбы и 
получения сертификата, в сопровождении уполномоченного лица от отеля. 

 
 
 

• Стоимость: 800 евро 
 
 

Данное предложение не включает государственные пошлины. Гражданская церемония – 
400 евро, венчание – 400 евро (стоимость может быть изменена по усмотрению местных 
органов власти). Предложение действительно только при условии проживания, как 
минимум в течение 3-х ночей в одном из отелей Elounda S.A. Hotels & Resort 
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Свадебное предложение «Simply Luxury» 

(Официальная или символическая свадебная церемония) 
 

• Помощь с документами и получением разрешения на проведение официальной свадебной церемонии 
в местном муниципалитете  

• Специальные цены на проживание для молодоженов 

• Специальные цены на проживание гостей (от 10 комнат) 

• Приветственный напиток по приезду пары в отель 

• Повышение категории номера молодоженов (по наличию  

• Ранний заезд в номер (при наличии свободного номера)  

• Услуги флориста, фотографа и DJ (при необходимости) 

• Комплименты по прибытию: традиционные критские свадебные сладости (грецкие орехи и мёд) 
для пары, бутылка игристого вина, цветы 

• Бесплатный коктейль для пары в одном из баров курорта 

• Бесплатное посещение бассейна для талассотерапии и термальной зоны “Thermal suite”, 
расположенных в Six Senses Spa  

• Скидка 20% на фирменную процедуру «Для двоих» в Six Senses Spa 

• Дегустация свадебного меню (не включает напитки) 
 
 

В день свадебной церемонии: 

• Предоставление двух свидетелей (при необходимости) 

• Свадебный декор: Украшение праздничного стола традиционной скатертью, изготовленной 
вручную, и сезонными цветами (цветовая гамма на ваш выбор), Традиционные критские 
свадебные сладости “на удачу” для пары (грецкие орехи и мёд)  

• Букет невесты и бутоньерка для жениха из сезонных цветов (цветовая гамма на ваш выбор) 

• Лепестки роз для церемонии 

• Отдельная комната для жениха (доступна с 14:00 до момента начала церемонии) 

• Гарантированный бесплатный апгрейд до suite с собственным бассейном в брачную ночь с поздним 
выездом из номера  

• Музыкальное сопровождение во время церемонии (предварительно записанный плей-лист) 

• Шампанское для невесты и ее подружек во время подготовки к церемонии, до 6 человек (1 бутылка) 

• Алкогольные напитки на выбор для жениха и его друзей во время подготовки к церемонии, до 6 человек (1 
бутылка) 

• Трансфер для невесты и жениха до места проведения свадебной церемонии (на 
территории курорта) 

• Фейверк (1,5 минуты) 

• Вечернее украшение номера в день свадьбы 
 

После свадебной церемонии 

• Завтрак в постель с шампанским на следующий день после свадьбы 

• Трансфер до муниципалитета и обратно для регистрации свадьбы и получения 
сертификата, в сопровождении уполномоченного лица от отеля. 

• Поздний выезд из номера (при наличии свободного номера)   

Стоимость: 1600 евро 
 

Данное предложение не включает государственные пошлины. Гражданская церемония – 400 евро, венчание – 400 евро 
(стоимость может быть изменена по усмотрению местных органов власти). Предложение действительно только при 

условии проживания, как минимум в течение 3-х ночей в одном из отелей Elounda S.A. Hotels & Resort 
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