
Церемония в свадебном павильоне «Белая комната» 

Ведуший церемонии  

Свадебный координатор+ переводчик во время организации свадьбы и самой церемонии

Доступ к свадебному павильону за 2 часа до и после церемонии для репетиции и фотосессии

Персональный шофёр на гольфкаре  для передвижения до и после церемонии

свадебный сертификат

Звуковая стерео система для фоновой музыки + микрофон при необходимости

Cвадебный букет ( из искусственных цветов )

 Свадебный пакет

Wed Your Way

Ayada Maldives - Gaafu Dhaalu Atoll, Maguhdhuvaa Island, Maldives
 http://www.ayadamaldives.com 

US$655
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80$ за бутылку  

185$ за бутылку

150$ + USB 

4 участника группы 100$/ за каждого
дополнительного участника/танцора 20$

Дополнительно к свадебной церемонии

Цены указаны без налогов

Романтический ужин на пляже   

Специальное украшение кровати тропическими цветами

Свадебная прическа + макияж

Прическа для жениха

Маникюр для невесты

60 минутная процедура “сияние кожи”

90 минут Балинезийского массажа для двоих

3 часовой пакет для пары в СПА- массаж+ свадебная прическа + макияж 

Свадебный торт ( один ярус )

Свадебный торт ( два яруса )

Свадебный торт ( три яруса )

Игристое вино                                                                                

Veuve cliquot шампанское                                                                    

Видео и фото съемка с дроном

Цветочная девушка

Украшение свадебного гольфкара 

Глажка и отпаривание свадебного платья и костюма 

Прокат свадебного платья

Свадебный букет из живых цветов + бутоньерка

Декор для свадебной церемонии на пляже

Декор для свадебной церемонии в ресторане Ocean Breeze

Свадебный декор в цветовых гаммах (голубой, красный, золотой, розовый / 2 цвета)

Дети с цветами для фотосессии

Традиционная посадка пальмового именного дерева 

Ковровая дорожка: красного или белого цвета

Арка из пальмовых листьев

Декорации для свадебных фото

Романтическая прогулка на лодке с вином и канапе 

Романтическая ванна на вилле

Романтическая сервировка для ужина на вилле

Bodu Beru (традиционная музыка с танцами)  


