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СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 – 18:00 (ориентировочно).
Сначала пару доставят на пляж для романтической фотосессии. 
Далее церемониймейстер проведет церемонию бракосочета-
ния, 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
• Лепестки роз
• Декорированный столик для церемонии
• Бутылка игристого вина
• Свадебный сертификат (неофициальный)
• Авторский дизайн сертификата, бокалов и подставки для 

колец
• Песочная церемония 
• Профессиональный фотограф (50 обработанных фото)
• Фонарик счастья

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «ЛАЙТ», 1350 ДОЛЛ.



СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 – 18:00 (ориентировочно).
Сначала пару доставят на пляж для романтической фотосессии. Да-
лее церемониймейстер проведет церемонию бракосочетания, во 
время которой молодые обменяются поцелуями, а гости поднимут 
поздравительные тосты. Затем состоится подписание сертифика-
та 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 на свадебном джипе
• Русскоговорящий церемониймейстер
• Букет для невесты, бутоньерка для жениха
• Роскошный шатер, декорированный цветами
• Декорированный столик для церемонии
• Лепестки роз
• Бутылка игристого вина
• Свадебный сертификат (неофициальный)
• Авторский дизайн сертификата, бокалов и подставки для колец
• Песочная церемония 
• Профессиональный фотограф (150-200 обработанных фото)
• Романтический ужин или стилист для невесты
• Фонарик счастья

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «ЛЮКС», 2490 ДОЛЛ.



СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 – 18:00 (ориентировочно).
Церемония состоится в храме с соблюдением тайских традиций. 
Молодые преподнесут монахам дары и сядут перед ними, а те, чи-
тая молитвы, окропят влюбленных святой водой и свяжут их руки 
или головы священной нитью семейных уз. На каждом этапе ри-
туала пару будет сопровождать церемониймейстер. 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
• Благословение монахами в храме 
• Подношения для монахов, пожертвование на храм, цветы и 

благовония для Будды
• Свадебный сертификат (неофициальный) авторского дизайна 
• Профессиональный фотограф (50 обработанных фото)
• Фонарик счастья

КЛАССИЧЕСКАЯ ТАЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 990 ДОЛЛ.



СОДЕРЖАНИЕ

Время проведения церемонии: 14:00 – 19:00 (ориентировочно). 
Сначала состоится церемония в храме с соблюдением тайских 
традиций. Пять монахов благословят молодых на долгую и благо-
получную совместную жизнь и окропят святой водой. На каждом 
этапе ритуала пару будет сопровождать церемониймейстер. Во 
время кормления рыб в озере на территории храма будет про-
ведена романтическая фотосессия. Вторая часть фотосессии со-
стоится уже на пляже. Там же церемониймейстер проведет евро-
пейскую церемонию бракосочетания, во время которой молодые 
под любимую музыку обменяются поцелуями, а гости поднимут 
поздравительные тосты. Затем состоится подписание сертифи-
ката о заключении брака (неофициальное). И завершится торже-
ство 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
• Благословение монахами в храме 
• Подношения для монахов, пожертвование на храм, цветы и 

благовония для Будды
• Шатер, декорированный шелком и цветами
• Декорированный столик для церемонии
• Цветочные лепестки 
• Бутылка игристого вина
• Песочная церемония
• Свадебный сертификат (неофициальный)
• Авторский дизайн сертификата, бокалов и подставки для колец

Услуги фотографа оплачиваются дополнительно.

КОМБИНИРОВАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 2100 ДОЛЛ.


