
Дополнительные услуги
для фотосессий



Услуги стилиста 
Трансфер в салон включен, требуется доплата за отели вне зоны Пунта-Кана 

Прическа и макияж: $160 
Прическа или макияж отдельно: $120 

Возможна услуга отпаривания платья: $50



Шикарные платья со шлейфом и свадебные 
Цена аренды для фотосессии: $40 

Каталог по запросу

Пляжные туники для фотосессии (взрослые и детские) 
Цена аренды для фотосессии: $10 взрослая туника, $15 взрослая + детская 

Каталог по запросу 



Гамак для фотосессии 
Цена: $15



Кружевные качели 
Цена: $15 



Огромный надувной лебедь 
Цена аренды для фотосессии: $30 



Красный кабриолет Ford Mustang 
Подача на пляж для фотосессии: $130 

Трансфер с ожиданием: от $200



Букет невесты 
Букет из живых цветов, бутоньерка и лепестки роз: $70  

Букет из искусственных цветов: $30 
Каталог букетов по запросу



Шампанское и бокалы 
Цена: $25 



Лепестки роз 
Пакет лепестков роз для фотосессии: $15 



Объемные буквы и надписи 
Цена 3 шт на выбор: $15  

Love, Wedding, Just Married, Семья, Вместе и др.



Лошадка для фотосессии 
Пляжи Макао и Кабеса де Торо: $50 

На о.Саона лошадок нет



Кружевной зонтик 
Цена: $15 



Венок из живых цветов 
Цена: от $50 



Фото-церемония: свадебная арка для фотосессии 
Установка передней части арки с декорациями. Без проведения церемонии! Каталог по запросу. 

Макао, Кабеса де Торо: $120 
Остров Саона: $350 



Декоративный шалаш на берегу 
Макао, Кабеса де Торо, Хуанийо: $120 

Остров Саона: $190 



Романтичный обед для двоих 
Лобстеры, мясо, гарнир, салаты + 1 бутылка шампанского 

Пляж Кабеса де Торо, о. Саона: $110 
Ресторан Тракадеро: от $220 



Полет на вертолете 
Цена за 2 человке + фотограф. 20-30 фото по время полета. 

Включен трансфер до или после фотосессии. 
10 минут: $340  
15 минут: $480 



Роскошная яхта до о.Саона 
Цена аренды на световой день: от $1000 



Трансферы и доплаты

Все наши трансферы рассчитаны на вместительность до 4 человек.  
Для 6 человек и более мы можем вам предложить следующие варианты:

Доплата за дальность отеля
Для отелей вне основной туристической зоны Пунта-Кана существует доплата:

Миниавтобус до 12 человек 
По Пунта-Кане $90 
На о.Саона $190 

Доп.билет на остров $10/чел.

Зона Уверо Альто 
Доплата для всех пакетов, кроме пляжа Макао

$20

Отель Sirenis 
Существуют особые условия для выезда из отеля на частном 
автомобиле. Подробности уточняйте у координатора.

$60

Ла Романа 
Доплата для всех пакетов, кроме о.Саона и г.Художников 

$180

Бока Чика, Хуан Долио $320

Доплата за количество человек


