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ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ И
СВАДЬБА МЕЧТЫ
Сверкающая природная жемчужина, расположенная в серебристых просторов Индийского океана,
Fregate Island Private - это идеальное райское место для пар, ищущих незабываемое торжество. Рай для тех,
кто ищет уединение и спокойствие.
Fregate Island Private предлагает семь пляжей мечты, кристально чистые воды и обильную тропическую
флору и фауну. Каждое свадебное торжество специально подобрано и организовано исключительно для пары.
Что бы вы ни пожелали, мы сделаем все элегантно, роскошно и с большой любовью!
Пары, решившие связать себя узами брака на этом острове, отмеченном наградами, могут рассчитывать на
множество бесплатных романтических предложений, которые надолго останутся в памяти:
•
•
•
•

Бесплатная процедурой “Aroma Lovers” в “Rock Spa” (60 мин)
Бесплатный свадебный торт с начинкой на ваш вкус и бутылка шампанского de Ruinart Rosé
Романтическая ванна, окруженная множеством свечей и охлажденная бутылкой вина.
На следующий день наслаждайтесь завтраком с шампанским в прекрасной обстановке нашего отмеченного
наградами пляжа Anse Victorin или на террасе вашей Private Pool Villa
А если этого будет недостаточно, то ждем вас на медовый месяц! Молодожены, проживающая более 4 ночей,
получают особые условия в отеле Fregate Island Private.

СПЛАНИРУЙТЕ ВАШУ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Чтобы начать планировать свою свадьбу, просто свяжитесь с нашим отделом бронирования, и мы спланируем
все: от идеального места проведения церемонии по всему острову, до свежесобранных букетов местных цветов
и свадебного торта, чтобы пара и их гости могли расслабиться и насладиться красотой природы.
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СВАДЬБА НА ОСТРОВЕ FREGATE ISLAND PRIVATE
Необходимые документы:
Ксерокопия обоих паспортов
Ксерокопия свидетельства о рождении
Имя, адрес и род деятельности сторон и их родителей
Если вы ранее состояли в браке, копия предыдущего свидетельства о браке и свидетельства о разводе
Если одна или обе стороны предыдущего брака овдовели, требуется копия свидетельства о смерти.
Ксерокопия акта, если одна или обе стороны юридически изменили имена
Все документы должны быть переведены на английский или французский языки.
Все документы должны быть оригиналами или заверены перед отъездом из родной страны.

•
•
•
•
•
•
•
•

Брак заключается на английском или французском языках Сейшельским Регистратором в соответствии с
законом Сейшельских островов.
Для законной свадебной церемонии необходимы 2 свидетеля, если вы путешествуете одни, два наших
сотрудника острова Fregate будут более чем рады помочь вам.

ЦЕРЕМОНИЯ
Обменяйтесь клятвами, босиком ступая по белому порошкообразному песку одного из самых красивых пляжей мира
Anse Victorin или под сказочной аркой на самой высокой вершине острова „Мон Сигнал“, окруженной пышными
джунглями или в исторической часовне времен бывшего владельца плантации.

ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
Представить себе свадьбу без самых красивых цветов - нельзя!
Будучи тропическим островом с такой уникальной растительностью, у нас есть самые яркие и красивые цветы. Наша
команда соберет для вас букет из цветов из наших садов. Свадебный организатор также может заказать для вас такие
цветы как розы и лилии.
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ФОТОГРАФ
Нет ничего важнее, чем выбрать правильного фотографа, чтобы идеально запечатлеть один из самых важных дней
в вашей жизни. Мы тесно сотрудничаем с несколькими специально подобранными свадебными фотографами и будем
рады заказать для вас одного из них.

SPA TREATMENTS
Идеальный свадебный образ – самое главное. Это может быть легкий и естественный макияж или яркий образ, наш
визажист позаботится о том, чтобы вы выглядели идеально. Маникюр и педикюр, массаж лица или массаж горячими
камнями, все это поможет расслабиться и зарядиться энергией в ваш особенный день.

ТОРТ И ШАМПАНСОЕ
Почти так же важно, как идеальное свадебное платье - это идеальный свадебный торт. Даже если мы находимся на
тропическом острове посреди Индийского океана, ничто не мешает нам создать для вас вкусный торт, Бокалы
шампанского, чтобы произнести тост друг другу, и новый этап в жизни, который только что был отмечен небольшим,
но очень сильным „Да!“
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