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ТАЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В ХРАМЕ,
ДОПОЛНЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЦЕРЕМОНИЕЙ НА ПЛЯЖЕ
В программу включено:
• встреча со свадебным координатором за 2-3 дня до церемонии (подготовительная
беседа, уточнение всех деталей)
• трансфер на минивене
• прохладительные напитки и влажные салфетки в автомобиле
• букет для невесты
• бутоньерка для жениха
• цветочные гирлянды ручной работы для невесты и жениха
• благословение монахами в храме
• подношения для монахов и все необходимое для проведения церемонии
• арка, декорированная цветами
• коридор из 6 цветочных композиций
• лепестки роз
• бутылка игристого вина для тостов
• фруктовое ассорти
• церемониймейстер
• свадебный сертификат (неофициальный)
• музыкальное сопровождение (аудио)
• русский профессиональный фотограф
• CD с фотографиями
• фонарик счастья
Стоимость 2520$
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ТАЙСКАЯ СВАДЬБА С ПРОГУЛКОЙ НА
СЛОНЕ, ДОПОЛНЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЦЕРЕМОНИЕЙ
В программу включено:
• встреча со свадебным координатором за 2-3 дня до церемонии (подготовительная
беседа, уточнение всех деталей)
• стилист для невесты
• трансфер на минивене
• прохладительные напитки и влажные салфетки в автомобиле
• букет для невесты
• бутоньерка для жениха
• цветочные гирлянды ручной работы для невесты и жениха
• благословение монахами в храме
• подношения для монахов и все необходимое для
про- ведения церемонии
• тайские танцоры и музыканты (процессия лонгдрам)
• прогулка на слоне по кемпингу
• арка, декорированная цветами
• коридор из 6 цветочных композиций
• лепестки роз
• бутылка игристого вина для тостов
• фруктовое ассорти
• церемониймейстер
• свадебный сертификат (неофициальный)
• русский профессиональный фотограф
• CD с фотографиями
• фонарик счастья
Стоимость 3780$
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ С
ФОТОСЕССИЕЙ НА ЯХТЕ
Время проведения: 14:00-18:00. Молодожёны прибудут на пляж, где, после
романтической фотосессии, церемониймейстер проведет обряд бракосочетания. В
сопровождении любимой музыки пара скрепит своё решение поцелуем. После
свадебных тостов супругам вручат сертификат (неофициальный). Далее молодых ждёт
прогулка на «беби-яхте», где будет проведена фотосессия. В продолжении
удивительного вечера жениха и невесту ждёт ужин в ресторане над морем. В
завершении - церемония запуска свадебного фонарика.
В программу включено:
• проведение церемонии на пляже
• трансфер на индивидуальном минивене (прохладительные напитки, влажные
салфетки)
• бутылка шампанского для тостов
• фруктовое ассорти
• фотограф (всего 250-300 фото, из них 50-70
обработанных)
• русскоговорящий церемониймейстер
• букет для невесты
• бутоньерка для жениха
• музыкальное сопровождение во время церемонии
(аудио)
• арка, декорированная цветами
• лепестки роз
• фотосессия на «беби-яхте»
• романтический ужин в ресторане
• фотоальбом в подарок от компании
• запуск фонарика счастья
Стоимость 2120$.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НА ПЛЯЖЕ:
ЛАЙТ
В программу включено:
• встреча со свадебным координатором за 2-3 дня до церемонии (подготовительная
беседа, уточнение всех деталей)
• трансфер на минивене
• прохладительные напитки и влажные салфетки в автомобиле
• букет для невесты
• бутоньерка для жениха
• шатер, декорированный цветочными композициями
• лепестки роз
• бутылка игристого вина для тостов
• фруктовое ассорти
• церемониймейстер
• свадебный сертификат (неофициальный)
• музыкальное сопровождение (аудио)
• русский профессиональный фотограф (2 часа,
100 обработанных фотографий)
• CD с фотографиями
Стоимость 1540$.
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СТАНДАРТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ НА ПЛЯЖЕ

В программу включено:
• встреча со свадебным координатором за 2-3 дня до церемонии
(подготовительная беседа, уточнение всех
деталей)
• трансфер на минивене
• прохладительные напитки и влажные
салфетки в автомобиле
• букет для невесты
• бутоньерка для жениха
• цветочные гирлянды для невесты и жениха
• арка, декорированная цветами
• коридор из 6 цветочных композиций
• лепестки роз
• бутылка игристого вина для тостов
• фруктовое ассорти
• русский профессиональный фотограф
• церемониймейстер
• свадебный сертификат (неофициальный)
• музыкальное сопровождение (аудио)
• CD с фотографиями
Стоимость 1830 $.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НА ОСТРОВЕ
С НОЧЕВКОЙ В БУНГАЛО НА БЕРЕГУ
ОКЕАНА
В программу включено:
• встреча со свадебным координатором за 2-3 дня до церемонии
(подготовительная беседа, уточнение всех деталей)
• трансфер на минивене
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прохладительные напитки и влажные салфетки в автомобиле
букет для невесты
бутоньерка для жениха
цветочные гирлянды для невесты и жениха
арка, декорированная цветами
коридор из 6 цветочных композиций
лепестки роз
бутылка игристого вина для тостов
фруктовое ассорти
трансфер на скоростном катере
брачная ночь в празднично оформленном
бунгало
церемониймейстер
свадебный сертификат (неофициальный)
музыкальное сопровождение (аудио)
русский профессиональный фотограф
CD с фотографиями
фонарик счастья
Стоимость 2640$.
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