Ночная церемония ЭКСКЛЮЗИВ!
Стоимость от 30 000 (≈830 $).
Эксклюзивный пакет, придуманный нашей компанией специально для
Вас.
Чарующая церемония и креативная фотосессия под покровом ночи при
красивом мерцании свечей и фонариков.

Программа:
-

прическа и макияж;
трансфер из отеля к месту проведения церемонии;
ночная церемония при свечах;
креативная фотосессия;
запуск фонарика;
ужин;
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:
- арка украшенная светящимися элементами по индивидуальному проекту;
- фонарики, гирлянды, свечи;
- букет невесты, бутоньерка для жениха из живых белых цветов;
- столик для регистрации;
- столик для фуршета.
5) Услуги профессионального русского фотографа:
- фотосессия во время церемонии;
- креативная свадебная фотосессия ночью;
- 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:
- традиционная европейская церемония;
- русский церемониймейстер;

- ритуал огня;
- «салют» из лепестков.
Пример оформления (больше примеров на нашем сайте http://exoticthai.ru/stilist/ или в группе в Вконтакте https://vk.com/album49103746_203770956 ):

7) 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;
8) Музыкальное сопровождение:
- MP3 стационарная колонка на стойке;
10) Необходимые документы и разрешения:
- аренда места церемонии;
- разрешение на съемку;
11) Ресторан:
- романтический ужин на двоих в ресторане;
- СЕТ меню, фрукты, вино;
*Меню может изменяться, в зависимости от изменений в меню ресторана.
11) Другие услуги:
- влажные и сухие салфетки;
- питьевая вода;
- бумажный летающий фонарик.

Дополнительные услуги (заказываются

предварительно, оплачиваются отдельно к любой
программе):
- дополнительным пунктом к программе церемония в самом красивом
буддийском храме Ват Хуай Яй с 9 монахами (только дополнительно к любому
из представленных выше пакетов «Бюджет», «Классика, Премиум и VIP )по
запросу;

- для гостей: трансферы, билеты на пляж, 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;

Дорогие друзья, представленные выше пакеты - это готовые
предложения по выгодной 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

