
Свадебные 
предложения



Свадебные предложения

Однажды прямо посредине обыденной жизни,любовь 
дарит нам сказку..

Мы рады предложить разнообразные варианты свадебных церемоний,что бы этот день стал самым счастливым и запомнился надолго ..

Что бы этот день стал особенным ,мы предлагаем отправиться в круиз на традиционном деревянном корабле встречать закат..
Либо пересечь экватор,что бы почувствовать особую эксклюзивность момента!

“ ”



 

$1700

Свадебный координатор,который поможет спланировать событие 
Место проведения церемонии: White Room холл 
Цвет свадебного декора : Белый
Музыкальное сопровождение Bodu Beru (традиционная музыка с танцами)
Ведущий церемонии
"Душ" из лепестков по пути к алтарю 
Совместное распитие кокоса
Свадебный сертификат
Бутылка игристого вина (во время церемонии)
Одноярусный свадебный торт



$2664

Свадебный координатор,который поможет спланировать событие 
Церемония в White Room холл / Церемония на пляже/ Церемония в ресторане 
Ocean Breeze
Цвет свадебного декора : Белый
Музыкальное сопровождение Bodu Beru (традиционная музыка с танцами)
Ведущий церемонии
"Душ" из лепестков по пути к алтарю 
Совместное распитие кокоса
Свадебный сертификат
Бутылка игристого вина (во время церемонии)
Двухъярусный свадебный торт
Романтический ужин на пляже
Специальный декор кровати
Парная массажная комната (процедура 30 минут)



$3995

Свадебный координатор,который поможет спланировать событие 
Церемония в White Room холл / Церемония на пляже/ Церемония в ресторане 
Ocean Breeze
Цвет свадебного декора : Белый
Музыкальное сопровождение Bodu Beru (традиционная музыка с танцами)
Ведущий церемонии
"Душ" из лепестков по пути к алтарю 
Совместное распитие кокоса
Свадебный сертификат
Бутылка игристого вина (во время церемонии)
Двухъярусный свадебный торт
Романтический ужин на пляже
Специальный декор кровати
Парная массажная комната (процедура 30 минут)

Свадебный координатор,который поможет спланировать событие 
Церемония в White Room холл / Церемония на пляже/ Церемония в ресторане 
Ocean Breeze
Цвет свадебного декора : Белый/Красный/Голубой/ Фиолетовый/Песочный
Букет для невесты
Причёска и макияж для невесты
Маникюр  и педикюр для невесты
Причёска для жениха
Бутоньерка для жениха
Свадебное украшение багги
Музыкальное сопровождение Bodu Beru (традиционная музыка с танцами)
Ведущий церемонии
"Душ" из лепестков по пути к алтарю 
Совместное распитие кокоса
Свадебный сертификат
Бутылка игристого вина (во время церемонии)
Трехъярусный свадебный торт
Романтический круиз вокруг острова (45 минут)
 Ужин для двоих на пляже/в специальном шатре на пирсе/ на террасе виллы
Специальный декор кровати и ванной с использованием ESPA аромамасел
Парная массажная комната (процедура 60 минут)



Вы можете по желанию  дополнить церемонию

Причёска и макияж для невесты  $300

Причёска для жениха   $80

Маникюр  для невесты   $75

 Педикюр для невесты   $105

60 минут массажа для двоих  $240 

90 минут Ритуал Signature *Питание кожи* для двоих  $420

90 минут общий массаж тела для двоих  $380

60 минут Ритуал * Сияние кожи* для лица и тела  $150

90 минут Ритуал * Сияние кожи* для лица и тела  $220

СПА опции:

10% доплата за обслуживание; туристический сбор 12%



Блюда и напитки  

Бутылка игристого вина : на виллу/во время ужина
   Veuve Clicquot             $185   
   Veuve Clicqout Rose             $295
   Crystal             $1200 
Коктейли для жениха и невесты перед свадьбой            $30
Ужин в ресторане Ocean Breeze:
    Меню из трёх блюд (на одну персону)            $120
    Меню из четырёх блюд (на одну персону)             $135 
    Меню из пяти блюд (на одну персону)            $150
Ужин на пляже (на одну персону)            $195
 Ужин в шатре на пирсе/на вилле(на одну персону)            $215
Двухъярусный свадебный торт ( 2кг)            $220
Трехъярусный свадебный торт ( 3кг)            $360
Особые пожелания по оформлению торта (форма,цвет,вкус)  $50
 

10% доплата за обслуживание; туристический сбор 12%



Декорации для церемонии (На пляже/Ресторан Ocean Breeze)
Цвет свадебного декора : Белый/Красный/Голубой/ Фиолетовый/Песочный
Подготовка свадебного платья
Аренда свадебного платья
Традиционные мальдивские юбки(красные,чёрные,голубые)
Букет для невесты и бутоньерка для жениха:
Искусственные цветы
Островные цветы
Цветы на выбор
Цветы для декора места проведения церемонии:
Искусственные цветы
Островные цветы
Цветы на выбор
"Душ" из лепестков по пути к алтарю 
Свадебное украшение багги
Участие дополнительных гостей
Специальный декор кровати
Специальный декор  ванной с использованием ESPA аромамасел

Цветы и декорации

$300
$150
$150
$300
$25

$50
$100
$200

$100
$200
$200
$50
$50
$15
$50
$50

10% доплата за обслуживание; туристический сбор 12%


