
КОМИССИЯ АГЕНТАМ – 10% 

СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
В УКРОМНЫХ УГОЛКАХ ТАИЛАНДА

НА ОСТРОВЕ ПХАНГАН – ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «ЛАЙТ»1

В ГОРОДЕ ХУА ХИН – ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «ЛАЙТ»2

Смотрите также разделы: встреча молодоженов в аэропорту, подарочные ва-
учеры, заказ цветов, уникальная церемония



СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 – 18:00 (ориентировочно). 
Сначала пару доставят на пляж для романтической фотосессии. 
Далее церемониймейстер проведет церемонию бракосоче-
тания, во время которой молодые под любимую музыку обме-
няются поцелуями, а гости поднимут поздравительные тосты. 
Затем состоится подписание сертификата о заключении брака 
(неофициальное). И завершится торжество запуском фонарика 
счастья.

В программу включено:
• Встреча с русскоговорящим свадебным координатором за 2-3 

дня до церемонии (подготовительная беседа, уточнение всех 
деталей)

• Трансфер (для проживающих на острове)
• Русскоговорящий церемониймейстер
• Букет для невесты, бутоньерка для жениха
• Шатер, декорированный цветами
• Декорированный столик для церемонии
• Бутылка игристого вина
• Музыкальное сопровождение (аудио) на выбор молодых
• Свадебный сертификат (неофициальный)
• Авторский дизайн сертификата, бокалов и подставки для колец
• Профессиональный фотограф (50 обработанных фото)
• Фонарик счастья

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «ЛАЙТ» 
НА ОСТРОВЕ ПХАНГАН, 1690 ДОЛЛ.



СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 – 18:00 (ориентировочно). 
Сначала пару доставят на пляж для романтической фотосессии. 
Далее церемониймейстер проведет церемонию бракосоче-
тания, во время которой молодые под любимую музыку обме-
няются поцелуями, а гости поднимут поздравительные тосты. 
Затем состоится подписание сертификата о заключении брака 
(неофициальное). И завершится торжество запуском фонарика 
счастья.

В программу включено:
• Встреча с русскоговорящим свадебным координатором за 2-3 

дня до церемонии (подготовительная беседа, уточнение всех 
деталей)

• Трансфер
• Русскоговорящий церемониймейстер
• Букет для невесты, бутоньерка для жениха
• Шатер, декорированный цветами
• Декорированный столик для церемонии
• Бутылка игристого вина
• Музыкальное сопровождение (аудио) на выбор молодых
• Свадебный сертификат (неофициальный)
• Авторский дизайн сертификата, бокалов и подставки для колец
• Профессиональный фотограф (50 обработанных фото)
• Фонарик счастья

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «ЛАЙТ»
В ХУА ХИНЕ, 1650 ДОЛЛ.


