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ПРАЗДНИК У ВОДЫ 
ЦЕРЕМОНИЯ НА ПЛЯЖЕ  
АННА МИНАКОВА

Belmond Maroma Resort & Spa, расположенный на 
побережье Карибского моря на Ривьере Майя, предла-
гает для церемоний свой белоснежный пляж. Команда 
отеля готова взять на себя решительно все заботы: от 
декорирования и организации фото- и видеосъемки до 
юридического сопровождения.
До или после церемонии отель предлагает жениху и 
невесте совершить «ритуал очищения души и тела» — 
эта процедура с посещением индейской бани тема-
скаль, песнопениями и медитацией восходит к ритуа-
лам древних майя. Поселиться молодоженам советуют 
в номерах с собственным мини-бассейном.

Отель Maia Luxury Resort & Spa разработал свадебное 
предложение Signature Sunset Wedding. Кроме самой 
церемонии на пляже Anse Louis в него входит размеще-
ние невесты и жениха, услуги координатора свадьбы и 
фотографа, массаж, маникюр и педикюр, букет неве-
сты и бутоньерка жениха, торт, напитки, закуски, а 
также музыкальное сопровождение. Из необычного 
— полет на вертолете над островом после церемонии и 
романтический ужин при свечах для двоих. Если же 
невеста с женихом решат пригласить много друзей, 
для них в Maia Luxury Resort & Spa готовы разработать 
индивидуальную свадебную программу. 

Отель Four Seasons Resort Mauritius at Anahita предлага-
ет устроить церемонию, рассчитанную не больше чем 
на десятерых гостей. Зато какую! С пляжа отеля моло-
доженов и их друзей доставят на специальную плаву-
чую платформу в лагуне Индийского океана. Разумеет-
ся, Four Seasons берет на себя всю организацию, вклю-
чая цветочное и музыкальное оформление, меню 
праздничного стола, фотосъемку. Церемония в лагуне 
— часть программы Ocean Dreams Wedding Package, в 
которую также входит размещение молодоженов в 
отеле на пять ночей с завтраками и ужинами, гольфом, 
трансферами и спа-процедурой для двоих. 

Входящий в Oetker Collection отель Eden Rock Saint 
Barths готов принять и камерные, и большие свадьбы 
— до 120 гостей, которые могут не только посетить 
церемонию, но и остановиться в 34 номерах и на 80 
виллах отеля.
Церемония проходит на пляже, после предлагается 
ужин в ресторане The Sand Bar — в ответе за него звезд-
ные шеф-повара Жан-Жорж Вонгерихтен и Эрик 
Деборд. Вонгерихтен заведует ресторанами в Лас-
Вегасе, Лондоне, Париже и Шанхае, а также именным 
рестораном Jean-Georges в Нью-Йорке, отмеченным 
тремя мишленовскими звездами. Деборд же добыл 
первую звезду ресторану отеля Le Bristol в Париже, 
который раньше возглавлял. Eden Rock Saint Barths 
предлагает услуги не только знаменитых поваров, но и 
знаменитого флориста — белградца Джордже Варды, 
признанного лучшим европейским флористом еще в 
2009 году.
Несмотря на звезды и титулы, свадьба в Eden Rock Saint 
Barths не предполагает чинности. После ужина гости 
пьют коктейли и танцуют на пляже, естественно — 
босиком.
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