
Официальное заключение брака на 
территории Мексики. 

Мексика - одна из немногих стран, где возможно заключить 
официальный брак. 

Документы, необходимые для официального заключения брака в Мексике:

• Оригиналы и копии паспортов вступающих в брак;
• Оригинал и копии свидетельств о рождении вступающих в брак;
• Миграционная карта (копия), выдается по прибытии в аэропорту

Мексики;
• Медицинский экзамен крови на V.D.R.L., V.I.H. Y R.H. (обязательная

процедура) за 2 дня до свадьбы. Мы организуем выезд врача в отель
или пары в близлежащий госпиталь.

• 4 свидетеля. Копии их паспортов и документ, подтверждающий их
легальное нахождение в стране (миграционная карта). Свидетелями
не могут быть родители и лица младше 18 лет. Мы предоставляем
свидетелей, если таковых нет;

• Анкета (мы предоставляем);
• Сертификат о разводе (в случае наличия предыдущего брака, либо

свидетельство о смерти предыдущего супруга)

После церемонии документы заверяются апостилем и в течение 4-6 
рабочих дней пара получает документ либо сертификат высылается по 
месту жительства молодожёнов. 

Стоимость официальной церемонии составляет 1400USD (данную сумму 
следует прибавлять к цене любого из пакетов).



Свадебная церемония “Hacienda”. 
Где? Старинное поместье времен феодальной Мексики ныне действующее 
как luxury отель.

Старинная мексиканская асьенда, где несколько сотен лет назад совершали 
крупные сделки деловитые мексиканские землевладельцы, а томноокие 
мексиканские барышни хлопотали по хозяйству, шелестя длинными юбками 
и тяжело вздыхая в тугих корсетах. Кажется, что в воздухе еще витает запах 
свежесрубленной агавы для приготовления текилы, а  многовековые деревья, 
которыми окружено поместье, могут рассказать вам ни одну таинственную 
историю, спрятанную за этими стенами. Асьенда открывает двери своим 
гостям как отель класса lux, предлагая изысканное и уникальное сочетание 
роскоши и многовековых традиций. 

TravelService Mexico сочтет за честь стать вашим провожатым в этом 
удивительном путешествии:
• трансфер до места проведения церемонии и обратно: путешествие во

времени по просторам Юкатана.
• услуги профессионального фотографа (цветообработка 200 лучших

фото)
• свадебная церемония декорированная по индивидуальному дизайну:

самые изысканные фантазии станут реальностью
• использование только живых цветов в декоре свадебной церемонии,

букет для невесты и бутоньерка для жениха: роскошь до мелочей
• Романтический ужин только для двоих – таинственность и очарование

этих мест станет прекрасным фоном для незабываемого вечера
• шампанское и фрукты: сверкающие на солнце брызги шампанского в

честь единения двух сердец
• ночь для влюбленных в отеле категории lux и завтрак по пробуждению:

королевский отдых
• услуги свадебного координатора: все пройдет как по нотам

Стоимость: от 3260USD









Свадебная церемония “Maroma” 
Где? Современный пляжный клуб. 

Современный пляжный клуб, километры полей для гольфа, один из самых 
красивых пляжей в Мексике - все самые необходимые компоненты для 
элегантной и современной свадебной церемонии в Мексике, которую для 
вас приготовил TravelService Mexico:

• трансфер до места проведения церемонии и обратно: на свидание с  
морем 

• свадебная церемония декорированная по индивидуальному дизайну: 
элегантно и сдержанно 

• услуги профессионального фотографа (цветообработка 200 лучших 
фото)

• использование только живых цветов в декоре свадебной церемонии, 
букет для невесты и бутоньерка для жениха: цветочный аромат только 
дополнит атмосферу 

• шампанское и фрукты: салют в честь вашего союза 
• музыкальное сопровождение: романтический танец на белоснежном 

песке
• услуги свадебного координатора: все держит под контролем 

Стоимость: от 1800 USD







Свадебная церемония “Sky Wedding”
Где? В небе над пирамидами, которые «создали Боги».
Стартуем из заповедника в пригороде Мехико-сити, посреди гигантских 
кустов кактусов – нопаля.

Полет на воздушном шаре над Городом Богов с величественными 
пирамидами солнца и луны превратит свадебную церемонию в настоящее 
романтическое приключение. На высоте птичьего полета ваши признания 
в любви услышат, может быть даже сами боги;) Вы подниметесь в небо 
перед самым рассветом и встретите новый день и новую жизнь поцелуем с 
самым любимым человеком во Вселенной пор ярким куполом воздушного 
шара. TravelService Wedding поможет вам отправиться в приключение 
вашей жизни:
• трансфер до места проведения церемонии и обратно: прямиком к

лестнице в небо 50 минут полета на воздушном шаре: только вы и небо
• размещение в отеле 5* в центре города Мехико Сити (DBL)
• шампанское и фрукты по приземлению: завтрак настоящих

авантюристов
• свадебная церемония декорированная по индивидуальному дизайну:

настоящая Мексика во всем
• услуги профессионального фотографа (цветообработка 200 лучших

фото)
• использование только живых цветов в декоре свадебной церемонии,

букет для невесты и бутоньерка для жениха: пойдем наперекор законам
природы и устроим дождь из лепестков роз

• услуги свадебного координатора: все заботы мы берем на себя
• заодно пешей экскурсией на пирамиды Теотиукан себя побалуете

Стоимость: от 3550 USD





Свадебная церемония “Mystery Love” 
Где? В самой гуще таинственной сельвы, в сеноте, который индейцы майя 
считали сакральным и придавали особое значение озеру с кристально 
чистой водой.

В самой гуще таинственной сельвы под аккомпанемент щебетания птиц 
и стрекотание кузнечиков извилистая дорожка приведет нас в магический 
Сенот, который индейцы майя считали божественным. Далее, начинается 
само действо, магический древний обряд индейцев с танцами, звуками 
караколя, ударами в тамбор. После того, как Вы получите благословение от 
4х сторон света, Ваш брак будет признан на небесах. Закончим церемонию 
фотосессией на одном из белоснежных пляжей.
При просмотре фотографий с вашей свадебной церемонии ни у кого не 
останется вопросов о месте ее проведения: яркие разукрашенные индейцы, 
которые только что выскочили из дикой сельвы, будто минуя столетия; 
пещерное озеро, непроходимая сельва, белоснежный пляж - все, что 
характеризует место вашего отдыха - полуостров Юкатан. Сценаристами 
настоящей мексиканской истории для вас выступает команда TravelService 
Weddings:
• трансфер до места проведения церемонии и обратно: станем вашим

проводником в густой мексиканской сельве
• церемония с участием шамана и разукрашенных индейцев в ярких

нарядах, которые будут проводить саму свадьбу(профессионально
построенное шоу, которое обыгрывается вокруг пары , около 40 минут)

• услуги профессионального фотографа (цветообработка 200 лучших
фото)

• свадебная церемония декорированная по индивидуальному дизайну:
не перегружаем деталями, природа - лучший дизайнер

• использование только живых цветов в декоре свадебной церемонии,
букет для невесты и бутоньерка для жениха: естественность превыше
всего

• шампанское и фрукты: лучшее от двух миров
• услуги свадебного координатора: почти шаман

Стоимость: от 2450 USD













Дополнительные услуги 
Услуги стилиста – 250 USD (макияж и прическа)
Услуги видеографа – 650 USD короткометражныйú клип, 4-5 минуты 
(можно опционально заказать полное видео + 100USD)
Яркая индейская церемония с участием шаманов в традиционных костюмах 
и экзотических раскрасках, возможно добавить к любому пакету – стоимость 
- 750USD
Группа марьячи (традиционные мексиканские музыканты в сомбреро с 
широкими полями и ярких костюмах) - 350USD
Свадебный торт - от 120USD (около 1 кг)
Фотокнига – 350 USD
Раритетныйú автомобиль – от 180 USD 
Прогулка на яхте - от 250USD/час 
Прогулка на лошадях по пляжу - от 200USD/час
Фотосессия в свадебных нарядах - от 450USD (в зависимости от выбранной 
локации) 
Романтический ужин на двоих (можно добавить к любому пакету) - от 
200USD

Цены указаны в нетто.
Стоимость может меняться, перед бронированием просьба уточнить у 
менеджера.

mailto:weddings%40travelservice.mx?subject=Weddings%20in%20Mexico
https://www.facebook.com/weddingprojectTSM
http://vk.com/wedding.mexico
https://www.instagram/mexico_weddings



