
Р
оскошный песчаный пляж, шум при
боя, уединение и безмятежность – что 
может быть лучше для романтики 
вдвоем?! Конечно же, свадебное тор

жество и honeymoon станут красивейшим нача
лом семейной жизни, если отправиться в одну 
из тех стран, где безоблачное небо встречается 
с безбрежным океаном, все утопает в цветах и 
воздух наполнен ароматами трав и экзотиче
ских деревьев.

Лучшие направления: Ямайка, Антигуа, 
Азия, Мексика и Южная Африка.

Ямайка, Антигуа 
или Япония?
Для тех, кто хотел бы провести свадебную 

церемонию (которая будет признана также на 
территории РФ) в одном из райских уголков 
планеты, советую выбрать Ямайку или остров 
Антигуа. Я рекомендую обратиться в специаль
ные агентства, которые подскажут, какие доку
менты необходимо подготовить, разъяснят осо
бенности местных традиций, что избавит вас от 
головной боли самостоятельного планирования. 
Свадебные церемонии здесь проводят круглый 
год. Обычно это территории роскошных отелей, 
красивейшие пляжи с белоснежным песком или 
шикарные яхты. Мечта о красивой церемонии в 
лучах теплого солнца, под аркой, украшенной 
тропическими цветами, реализуется тут с лег
костью. Даже искушенные путешественники 
восторгаются великолепием этих мест, поэтому 
торжество и медовый месяц в отелях Ямайки и 
Антигуа станут незабываемым стартом вашей 
семейной жизни. 

В Японии, в Токио также есть отели, специа
лизирующиеся на свадебных церемониях. В год 
проходит примерно около 700 свадеб в каждом 
отеле, по несколько церемоний в день. На терри
тории некоторых построены церкви. Здесь учи
тывают все нюансы, чтобы устроить потрясаю
щую свадьбу любого масштаба.

Как сложно принять лучшее из возможных решений: где 
провести свадебную церемонию и куда отправиться отдыхать. 
За советами мы обращаемся к знаменитому отельеру Томасу 
Ноллу,  генеральному управляющему Barvikha Hotel & Spa.

Very important
wedding
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На дне морском
Одна из самых запомнившихся мне сва

дебных церемоний – бракосочетание пары из 
Германии, страстных любителей дайвинга. 
Их свадьба прошла под водой. А было это в од
ном знаменитом отеле Хургады. На дно было 
установлено специальное оборудование для 
проведения свадебной церемонии. Священник, 
разумеется, тоже был в полном подводном сна
ряжении, как и приглашенные гости. После об
мена кольцами и поздравлений молодые подня
лись на поверхность. 

С размахом
А самую грандиозную свадьбу я наблюдал 

в Индии, в центре города Джайпур. Это была 
грандиозная процессия. Несколько тысяч лю
дей, роскошные костюмы, танцы, как в зна
менитых индийских фильмах. Традиционная 
индийская свадьба – торжественная и богатая 
церемония. Ни одна свадьба махараджа не об
ходится без ярких национальных костюмов, 
гирлянд из живых цветов. Торжественную це
ремонию сопровождает шествие с участием фа
киров, танцоров и дрессированных слонов. 

Я присоединился к гостям и шествовал за 
ликующими участниками торжества. Кстати, 
вы тоже можете ощутить местный колорит, 
если закажете традиционную свадьбу в отеле 
Rambagh Palace. Роскошный отель с ухоженны
ми садами и красивой индийской архитектурой 
считается жемчужиной Джайпура, посколь
ку является бывшей резиденцией махараджа. 
Просторные номера декорированы богатыми 
тканями и ручной росписью на стенах. Здесь 
принято ненавязчиво угождать, быть рядом в 
нужный момент и помнить о предпочтениях. 
Прикосновение к древней истории и культуре 
удивительной страны придаст свадебной цере
монии сотни оттенков, наполнит ее новым смыс
лом и звучанием.

Мексиканские страсти
Медовый месяц – очень важная страница в 

ваших воспоминаниях, и, конечно, хочется, что
бы он был пропитан романтикой. Идеальное ме
сто, на мой взгляд, – Мексика. Чудесная страна 
с исключительными традициями. Кроме удиви
тельной природы и яркой культуры, Мексика 
славится шикарными пляжами. Здесь умеют 
создавать особую атмосферу, наполненную вол

шебством и неповторимым колоритом. Только 
представьте, что теплые лучи заката ласкают 
вас двоих на белоснежном пляже, украшенном 
множеством горящих свечей. Такую романтику 
вы вряд ли сможете забыть! 

В Мексике я рекомендую остановиться в 
Maroma Beach Hotel, в эффектной обстанов
ке UnlimitedLuxury. Здесь можно обменяться 
клятвами любви и верности на белоснежном 

пляже с видом на лазурь прибоя, организовать 
ужин под открытым небом с цветами, свечами, 
фейерверком и танцами босиком. В этот особен
ный день команда отеля сделает все необходи
мое, чтобы погрузить молодоженов в прекрас
ную атмосферу незабываемого события.

Счастье всегда рядом
Если нет цели уехать далеко, чтобы отметить 

торжество, но при этом хочется романтики, изы
сканности и загородной атмосферы, идеальное 
место – Barvikha Hotel & Spa. Рядом с извест
ным отелем расположен Московский областной 
Дворец бракосочетания, оказывающий услугу 
государственной регистрации брака. В уютном 
внутреннем дворике отеля можно провести 
выездную регистрацию. Barvikha Hotel & Spa 
– это великолепная кухня и безупречный сер
вис. Сюда можно сбежать от суеты и устроить 
церемонию для самых близких, а можно орга
низовать праздник с размахом. Огромное пре
имущество, что в отеле могут расположиться 
гости. В стильном спацентре Espace Vitalite 
Chenot с просторной аквазоной и специальными 
программами для молодоженов и уникальны
ми косметическими процедурами для невесты 
можно прекрасно отдохнуть – как до меропри
ятия, так и во время медового месяца. Каждое 
событие, происходящее здесь, тщательно пла
нируется и реализуется в соответствии с лич
ными пожеланиями. Внимательный персонал 
подумает о каждой детали свадебного торже
ства: шефы и кондитеры подготовят индивиду
альное банкетное меню, команда флористов и 
декораторов оформит пространство для торже
ства, а лучшие eventорганизаторы придумают 
развлекательную программу.

Свадьба – одно из главных событий в жизни 
влюбленных всех времен и народов. И, конечно, 
важно сделать ее яркой и незабываемой, по
тому что, когда в отношениях будут возникать 
какието сложности, вы сможете, уютно устро
ившись вдвоем, посмотреть свадебный фильм и 
вспомнить этот волшебный день, ваше волне
ние и трепет чувств, счастье и долгожданную 
уверенность. Вы будете рассказывать об этом 
дне вашим детям и внукам, потому что именно 
свадьба – это начало новой жизни, рождение 
вашей семьи, особенный день, когда сбываются 
мечты и весь мир наполнен любовью. 
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