СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С MELIÁ CUBA
Специальная программа для проведения свадебных церемоний и медового месяца «Восторг от Meliá Cuba»
предлагает вам уникальную возможность полностью раствориться в прекрасных чувствах на самом большом острове
Карибского бассейна.
Специализированные группы в наших отелях позаботятся о каждой детали вашей свадебной церемонии, годовщины
свадьбы или медового месяца и предложат разнообразные тематические варианты проведения торжества, скидки
для пар, пакеты люксового обслуживания на изумительных эко-курортах Paradisus, персонализированный сервис,
романтические ужины, повышение класса номера до уровня «Королевский сервис-премиум» и The Level, а также
сертификаты на бесплатное проживание при бронировании наших отелей, работающих по программе «Восторг».
• Предложение Credit Resort действительно в течение всего
года для молодоженов, заключающих брак в отелях марки
Paradisus на Кубе (Paradisus Varadero, Paradisus Princesa del
Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Los Cayos) и в отеле Meliá
Buenavista
• 4 часа бесплатного WIFI в день в течение всего проживания
для молодоженов, заключающих брак в отелях марок Meliá и
Paradisus на Кубе
• Парам, которые заказывают символическую церемонию
«Осуществление мечты» и оплачивают проживание
как минимум на 6 ночей в зоне «Королевский сервис» или
«Семейный консьерж» в отелях марки Paradisus на Кубе, при
новых бронированиях бесплатно предлагается пакет услуг
«Символическая свадьба»
• Для пар, которые бронируют в отелях Meliá пакет
«Бесплатная свадьба и свадебный юбилей», дополнительно
предлагается особый ужин в одном из ресторанов отеля (не
эксклюзивного) или 1 фуршет с канапэ в открытых зонах
для новобрачных и гостей. Его проведение может быть
организовано в любой день недели по предварительному
согласованию с отелем. Актуально для отелей: Meliá Las
Américas, Meliá Varadero, Meliá Las Antillas, Meliá Península, Meliá
Marina Varadero, Meliá Las Dunas, Meliá Buenavista, Meliá Jardines
del Rey м Meliá Cayo Coco

• Парам, которые вступают в брак по программе
«Бесплатная свадьба и свадебный юбилей», предлагается
повышение класса номера до The Level для молодоженов и
родителей или особых гостей (не более двух номеров) в отелях
Meliá Marina Varadero и Meliá Varadero
• Парам, которые вступают в брак по программе
«Бесплатная свадьба и свадебный юбилей» или «Роскошная
свадьба», предлагается автоматическое повышение класса
до уровня «Королевский сервис» или «Семейный консьерж» для
одного номера в отелях Paradisus Princesa del Mar, Paradisus
Varadero, Paradisus Río de Oro и Paradisus Los Cayos
• Для молодоженов, которые заключают брак в отелях
Paradisus по программе «Роскошная свадьба» с добавлением
пакета «Романтический отдых», предлагается сертификат
на бесплатное проживание в первую годовщину: 3 ночи,
1 номер. Актуально для отелей Paradisus Princesa del Mar,
Paradisus Varadero, Paradisus Río de Oro и Paradisus Los Cayos
(Бесплатное проживание запрашивается непосредственно
в отеле, где отмечалась свадьба, и согласовывается в
зависимости от наличия мест. Данное предложение
действует в течение одного года со дня свадебного
торжества, проведенного в отеле)

Предложение действует только при новом бронировании, осуществленном с 01.10.2017 по 31.10.2018
на проживание в период с 01.01.2018 по 31.12.2019.
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