Церемония на белоснежном пляже национального
заповедника и церемония в храме Ват Хуай Яй "VIP"
Стоимость от 52 900 бат (≈1560 $).
АКЦИЯ: При заказе этой церемонии в течение 3-х дней после обращения:
фотосессия у пагоды Мон Доп или катание на слоне для 2-их в подарок.
ПРОГРАММА:
- прическа и макияж в отеле;
- трансфер из отеля на пляж ;
- европейская церемония на пляже;
- фотосессия на пляже;
- трансфер в отель;
- трансфер в храм;
- тайская церемония в храме;
- трансфер в отель;
- вечером трансфер из отеля в ресторан;
- ужин и запуск фонарика;
- трансфер в отель.

В стоимость включено:
1) Сервис:
- личный менеджер, который находится на связи 24 часа в сутки, и всегда
проконсультирует Вас по любым имеющимся вопросам.
2) Услуги профессионального стилиста:
- свадебная прическа;
- свадебный макияж.
3) Трансфер:
- комфортабельный автомобиль с кондиционером из отеля до места
церемонии и обратно;
4) Оформление места церемонии на пляже:
- на выбор: арка или шатер газебо, украшенные свежими живыми цветами
(ЛЮБАЯ цветовая гамма) по индивидуальному проекту , драпированная
тканью, украшенная лентами любого цвета и гирляндами из египетского
хрусталя;
- на выбор: 4 стойки столбика, 4 стойки фонарика или 2 высоких вазона (1.7
м), украшенные живыми цветами;
- букет невесты, бутоньерка для жениха из живых цветов;
- столик для регистрации;
- столик для фуршета.
5) Услуги профессионального русского фотографа:
- фотосессия во время церемонии;
- свадебная фотосессия на пляже;

- фотосессия в храме;
- Вы получаете от 300 фото материала с свето/цвето коррекцией и от 50 фото
с художественной ретушью
- DVD диск с фотографиями, который Вы гарантированно получите до
отъезда.
6) Проведение церемонии на пляже:
- традиционная европейская церемония на пляже за пределами Паттайи
- русский церемониймейстер
- гавайская песочная церемония
- «салют» из лепестков.
7) Проведение церемонии в храме:
- традиционная тайская церемония благословения в самом красивом
буддийском храме провинции Ват Хуай Яй с 9 монахами;
- русское сопровождение в храме;
- пожертвование храму, дары монахам, все реквизиты для церемонии.
8) Оформленные вручную аксессуары для церемонии:
- дизайнерское оформление ВСЕХ представленных ниже аксессуаров в
единой стилистике Вашей церемонии (пример http://exoticthai.ru/stilist/svadebnie-aksessuari/ );
- подушечка для колец;
- свадебный сертификат (неофициальный);
- рамка для сертификата;
- бокалы для шампанского;
- сосуд для песочной церемонии.
- специальные свадебные гирлянды «пхом алай» для традиционной
церемонии в храме;
9) Аренда дорогих национальных тайских костюмов:
- в отдельный день примерка костюмов в салоне с русским консультантом от
нашей компании (доставка до салона и обратно в отель включена);
- аренда костюма для жениха (рубашка, штаны, пояс, сабай);
- аренда платья невесты (платье, пояс, сабай, аксессуары).
10) Музыкальное сопровождение:
- MP3 стационарная колонка на стойке;
11) Фуршет на пляже:
- шампанское, фрукты;
12) Необходимые документы и разрешения:
- билеты на пляж;
- аренда места церемонии;
- разрешение на съемку;
13) Ресторан:
- романтический ужин на двоих в ресторане;
- эксклюзивное оформление стола;
- СЕТ меню, фрукты, вино;
*Меню может изменяться, в зависимости от изменений в меню ресторана.
14) Другие услуги:
- влажные и сухие салфетки;
- питьевая вода;
- бумажный летящий фонарик.

Дополнительные услуги (заказываются
предварительно, оплачиваются отдельно к любой
программе):
- для гостей: трансферы, стилист и ужин;
- профессиональная видеосъемка (от 6000 бат);
- фотокнига;
- свадебный торт (по запросу);
- фейерверк или профессиональный салют ;
- аренда машины представительского класса ;
- аренда винтажного автомобиля(красный кабриолет FORD Thunderbird
Convertible 1959; розовый CADILAC 1959; красный кабриолет SHEVROLET
Impala 1967) ;
- фотосессия в саду орхидей Нонг Нуч:
6500 1 час
9500 2 часа
Включены услуги профессионального фотографа, разрешение на фотосъемку,
билеты в парк для молодоженов и фотографа, трансфер;
- фотосессия в парке Ват Ян 5000 бат включены услуги профессионального
фотографа, трансфер);
- дополнительный час свадебной фотосъемки 4000 бат;
- фотосъемка сборов невесты 3000 бат;
- фотосъемка романтического ужина 1500 бат;
- создание слайд шоу;
- живая музыка на церемонии от 2000 бат в час по запросу;
Другие варианты церемоний:
Церемония на закрытом пляже
церемония на пляже Голубая Лагуна
ночная церемония
масштабные свадьбы

Дорогие друзья, представленные выше пакеты - это наилучшие
предложения по наилучшей стоимости. Также Мы можем
составить для Вас любую индивидуальную программу по Вашему
сценарию.
По всем вопросам пишите:
E MAIL: info@exotic-thai.ru
Николай Шевцов, организатор и директор:
Viber:
+66827096281
Whatsapp: +66827096281
__________________________________________________________
WWW.EXOTIC-THAI.RU

