“BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

Пакет «ROMANCE WEDDING»














Декор на пляже или в саду с непревзойденными цветочными композициями
Арка из цветов, 2 цветочные композиции, душ из цветов, цветочные лепестки, композиция
на алтаре, держатель для колец
Двое экзотических балийских девочки с цветами и мальчика с зонтиками
Букет невесты и бутоньерка жениха
Англоязычный священник
Холодные полотенца для всех на церемонии по приезду
Свадебные бокалы с балийским игристым вином для молодоженов
Свадебный торт со вкусом на выбор
Романтический ужин при свечах под звездами
Памятный свадебный сертификат
Свадебный подарок от отеля
2 часа фото и видео съемки с избранными фото в альбоме и на USB носителе, видео на
DVD
Музыкальный проигрыватель, звуковая система, безпроводной микрофон

Пакет «AMOR WEDDING»











Две экзотических балийских девочки с цветами и мальчика с зонтиками
Букет невесты и бутоньерка жениха
Англоязычный священник
Холодные полотенца для всех на церемонии по приезду
Свадебные бокалы с балийским игристым вином для молодоженов
Памятный свадебный сертификат
Свадебный торт со вкусом на выбор
2 часа фото и видео съемки с избранными фото в альбоме и на USB носителе, видео на
DVD
Музыкальный проигрыватель, звуковая система, безпроводной микрофон
Свадебный подарок от отеля

Пакет «EXOTIC BALINESE WEDDING»











Две экзотических балийских девочки с цветами и мальчика с зонтиками
Балийский костюм для жениха и невесты
Мейкап и прическа
Букет невесты и бутоньерка жениха
Англоязычный священник
Холодные полотенца для всех на церемонии по приезду
Экзотические напитки в целом молодом кокосе
Экзотический аккомпанимент на риндике
Музыкальный проигрыватель, звуковая система, безпроводной
Балийский торт на тарелке дуланг (деревянная балийская тарелка)





“Под балийской луной” романтический ужин для молодоженов
Памятный свадебный сертификат
2 часа фото и видео съемки с избранными фото в альбоме и на USB носителе, видео на
DVD

Пакет «SIMPLY WEDDING»













Церемония на пляже с белым песком или в тропическом саду с декором из свежих цветов
Арка из цветов, 2 цветочные композиции, душ из цветов, цветочные лепестки, композиция
на алтаре, держатель для колец
Две экзотических балийских девочки с цветами и мальчика с зонтиками
Букет невесты и бутоньерка жениха
Холодные полотенца для всех на церемонии по приезду
Англоязычный священник
Свадебные бокалы с балийским игристым вином для молодоженов
2х ярусный свадебный торт со вкусом на выбор
2 часа фото и видео съемки с избранными фото в альбоме и на USB носителе, видео на
DVD
Музыкальный проигрыватель, звуковая система, безпроводной
Памятный свадебный сертификат
Свадебный подарок от отеля

