
СВАДЕБНЫЕ  ПАКЕТЫ  
 

Следует учитывать: пакеты бронируются не позднее, чем за 2 недели до заезда. 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПАКЕТ 
 SILVER  
520 €* 

 GOLD 
720 €* 

 PLATINUM  
920 €* 

Предварительная свадебная консультация и приветствие пары при посадке на 
борт 

* * * 

В день посадки в каюте: бутылка игристого вина, канапе ассорти и два 
подарочных бокала MSC 

 * * 

В день церемонии: букет невесты и бутоньерка для жениха (обычно розы) * * * 

Услуга по глажке одежды для церемонии   * 

Специально украшенное помещение в романтическом стиле с элегантными 
цветочными композициями 

* * * 

Свадебная церемония в присутствии офицеров лайнера с заранее записанной 
музыкой 
(на борту возможно заказать живую музыку за дополнительную плату) 

* * * 

Памятный символический свадебный сертификат, подписанный капитаном * * * 

Бутылка игристого вина Asti, подается вместе со свадебным тортом после 
церемонии 

*   

Бутылка шампанского Moet & Chandon, подается вместе со свадебным тортом 
после церемонии 

 * * 

Свадебный бисквитный торт со свежими фруктами и кремом *   



Свадебный торт с ванильным и шоколадным кремом и профитролями  *  

Двухуровневый свадебный торт с муссом из белого шоколада   * 

Услуги фотографа в месте проведения церемонии или в другой зоне лайнера 
(около 1 часа) 

 * * 

Лучшие фотографии размером 20 x 25 см 
(указано число фотографий, включенных в стоимость, другие можно будет 
приобрести за отдельную плату) 

 10 
фотографий 

20 
фотографий 

Deluxe завтрак в каюту на следующее утро после церемонии  * * 

* Прием после церемонии включает свадебный торт, игристое вино Asti или шампанское Moet & 
Chandon (в зависимости от пакета) и рассчитан на 8 человек (супруги и 6 гостей). Если гостей больше, 
чем 6 человек, то за каждого последующего гостя заранее нужно заплатить по 5€. Игристое вино Asti 
можно заменить на фруктовый сок. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ К  СВАДЕБНЫМ 
ПАКЕТАМ  

КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ  

Свадебный обед и обслуживание A LA CARTE (меню предоставляется по запросу) 

Вина, аперитивы и шампанское, закуски, меню предоставляется по запросу на борту лайнера 

ВИДЕО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ  

Ваш фотограф на борту представит вам свадебные фотографии и предложит приобрести дополнительные снимки. 

ЖИВАЯ МУЗЫКА  



Для создания идеальной атмосферы вашего праздника закажите предпочтительный вариант музыкального сопровождения 
(оплата почасовая, заказ производится непосредственно на борту при наличии возможности): 

Пианист или диджей 100 €** 

Дуэт (интернациональный или классический репертуар) 200 €** 

Трио (интернациональный или классический репертуар) 240 €** 

Квартет (современный или классический репертуар) 320 €** 

ПАКЕТЫ КРАСОТЫ  

CLASSIC SPA WEDDING PACKAGE 
Для невесты: прическа и мейкап 
Для жениха: стрижка и укладка 

90 €** 

ADVANCED SPA WEDDING PACKAGE 
Для невесты: прическа, мейкап и маникюр 
Для жениха: стрижка, укладка и расслабляющая процедура для лица 30 мин 

159 
€** 

PREMIUM SPA WEDDING PACKAGE 
Для невесты: прическа, мейкап, маникюр, разглаживающий массаж 90 мин и расслабляющий массаж 45 мин 
Для жениха: стрижка, укладка, расслабляющая и очищающая процедура для лица 60 мин и на выбор одна из 
процедур MSC AUREA SPA 60 мин. 

459 
€** 

До начала поездки супругам будет необходимо заполнить специальную форму MSC Wedding form, с 
просьбой ответить на все представленные вопросы, чтобы учесть все пожелания при планировании 
церемонии. Точная дата проведения мероприятия, время и залы будут подтверждены только при посадке 
на борт. Если вы хотите сделать сюрприз молодоженам, то можно будет их пригласить на церемонию 
под предлогом капитанского коктейля. Бронировать Свадебные Пакеты требуется заранее, так как их не 
всегда возможно подтвердить. 
Свадебная церемония не имеет юридической силы, это чисто символическая процедура. Выданные 
свидетельства также не имеют юридической силы. 

** Данные услуги оплачиваются непосредственно на борту. 
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