
КОМИССИЯ АГЕНТАМ – 10% 

СОДЕРЖАНИЕ

СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
В ПРОВИНЦИИ КРАБИ

СТАНДАРТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ1

СТАНДАРТНАЯ ТАЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ2

СТАНДАРТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ3

Смотрите также разделы: встреча молодоженов в аэропорту, подарочные 
ваучеры, заказ цветов, уникальная церемония



СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 – 16:00 (ориентировочно). 
Церемония состоится в храме с соблюдением тайских тради-
ций. Молодые преподнесут монахам дары и сядут перед ними, 
а те, читая молитвы, окропят влюбленных святой водой и свяжут 
их руки или головы священной нитью семейных уз. На каждом 
этапе ритуала пару будет сопровождать церемониймейстер. 
После поздравительных тостов он вручит молодоженам брач-
ный сертификат (неофициальный). А в завершение торжества 
будет проведена фотосессия на территории храма. 

В программу включено:
• Трансфер (прохладительные напитки и влажные салфетки в 

автомобиле)
• Русскоговорящий церемониймейстер
• Арка, декорированная цветами
• Букет для невесты, бутоньерка для жениха
• Свадебные гирлянды для невесты и жениха
• Лепестки роз
• 4 цветочные композиции, украшающие проход к арке, и букет 

на стол 
• Бутылка игристого вина 
• Фрукты
• Музыкальное сопровождение (аудио) на выбор молодых
• Песочная церемония 
• Свадебный сертификат (неофициальный)
• Авторский дизайн сертификата, бокалов и подставки для 

колец
• Фонарик счастья

СТАНДАРТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 1850 ДОЛЛ.



СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 –19:00 (ориентировочно).
Сначала состоится церемония в храме с соблюдением тайских тра-
диций. Монахи благословят молодых на долгую и благополучную 
совместную жизнь и окропят святой водой. На каждом этапе риту-
ала пару будет сопровождать церемониймейстер. Далее молодых 
доставят на пляж, где состоится романтическая фотосессия. Затем 
состоится подписание сертификата о заключении брака (неофици-
альное). 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 (прохладительные напитки и влажные салфетки в 
автомобиле)

• Русскоговорящий церемониймейстер
• Букет для невесты, бутоньерка для жениха
• Цветочные свадебные гирлянды ручной работы для невесты и 

жениха 
• Благословение монахами в храме
• Подношения для монахов и все необходимое для проведения 

церемонии
• Свадебный сертификат (неофициальный) авторского дизайна 

СТАНДАРТНАЯ ТАЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 1450 ДОЛЛ.



СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 – 19:00 (ориентировочно).
Сначала состоится церемония в храме с соблюдением тайских тра-
диций. Монахи благословят молодых на долгую и благополучную 
совместную жизнь и окропят святой водой. На каждом этапе риту-
ала пару будет сопровождать церемониймейстер. Далее молодых 
доставят на пляж, где состоится романтическая фотосессия. После 
нее церемониймейстер проведет европейскую церемонию брако-
сочетания, во время которой молодые под любимую музыку обме-
няются поцелуями, а гости поднимут поздравительные тосты. Затем 
состоится подписание сертификата о заключении брака (неофици-
альное). 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
• Традиционные свадебные гирлянды ручной работы для неве-

сты и жениха 
• Благословение монахами в храме
• Подношения для монахов и все необходимое для проведения 

церемонии 
• Украшенная цветами арка или шатер
• Лепестки роз
• 4 цветочные композиции, украшающие проход к арке, и букет 

на стол 
• Бутылка игристого вина и фрукты
• Музыкальное сопровождение церемонии (аудио)
• Свадебный сертификат (неофициальный)
• Авторский дизайн сертификата, бокалов и подставки для колец
• Песочная церемония  
• Фонарик счастья

СТАНДАРТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 2250 ДОЛЛ.


