“BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

СВАДЬБА В GRAND MIRAGE RESORT
Предложение действительно до 31 марта 2018г.

«Garden ocean view»
В пакет включено (максимум 10 гостей):

















1 час украшеного места проведения в саду с видом на океан с западными декорациями
англоговорящий священник
Ваш персональный свадебный координатор (только англоговорящий)
декорация на пляже в тропическом стиле
Букет невесты и бутоньерка для жениха
дорожка из цветов
цветочный дождь
2 балийские девушки в традиционных костюмах
Стандартная аудио система
свадебный сертификат
подушка для колец
приветственный плакат со свежими цветами
Свадебный торт
Бутылка игристого вина
Две ночи в Deluxe Ocean View room для невесты и жениха
Свадебный подарок от отеля

«Ocean Breeze Chapel Wedding »

В пакет включено (максимум 10 гостей):


















2-часовое частное пользование свадебным павильоном в западной или балийской декорации
Ваш персональный свадебный координатор (только англоговорящий)
Дорожка из цветов
комната приготовления для жениха и невесты
декорация места проведения свадьбы в традиционном стиле
цветочный дождь
традиционный букет для невесты и бутоньерка в петлицу жениху
2 балийские девушки в традиционных костюмах усыпающие цветами
Стандартоное музыкальное сопровождение
Свадебный торт от отеля
Бутылка местного игристого вина
Подарок от отеля для молодоженов
Подушка для колец
свадебный сертификат
приветственный плакат со свежими цветами
2 ночи в Deluxe Ocean View room для жениха и невесты

«Blue Ocean Ceremony»
В пакет включено (максимум 10 гостей):

















2-часовое частное пользование свадебным павильоном в западной или балийской декорации
Ваш персональный свадебный координатор (только англоговорящий)
Дорожка из цветов
комната приготовления для жениха и невесты
декорация места проведения свадьбы в традиционном стиле
цветочный дождь
традиционный букет для невесты и бутоньерка в петлицу жениху
2 балийские девушки в традиционных костюмах усыпающие цветами
Стандартоное музыкальное сопровождение
Свадебный торт от отеля
Бутылка местного игристого вина
Подарок от отеля для молодоженов
Подушка для колец
свадебный сертификат
приветственный плакат со свежими цветами
2 ночи в Deluxe Ocean View room для жениха и невесты

В пакет включено (максимум 10 гостей):











«Just The 2 of Us »

1-часовое частное пользование место проведения (сад/пляж ) украшеные франжипани
Англо-говорящий священник
Ваш персональный свадебный координатор (только англоговорящий)
традиционный букет для невесты и бутоньерка в петлицу жениху
стандартная аудио система (ваша музыка)
свадебный торт
бутылка игористого вина
подушка для колец
свадебный сертификат
1 ночь в Deluxe Ocean View room для жениха и невесты

«Exclusive Mirage Wedding »
В пакет включено (максимум 10 гостей):


















2-часовое частное пользование свадебным павильоном в западной или балийской декорации
Англо-говорящий священник
Ваш персональный свадебный координатор (только англоговорящий)
Украшение из цветов
Дорожка из цветов
традиционный букет для невесты и бутоньерка в петлицу жениху
цветочный дождь
2 балийские девушки в традиционных костюмах усыпающие цветами
Стандартоное музыкальное сопровождение
Свадебный торт 2 яруса
Бутылка местного игристого вина
Подарок от отеля для молодоженов
Подушка для колец
свадебный сертификат
приветственный плакат со свежими цветами
макияж и прическа (стандартный )
Aquamedic pool +Algae Body Glow Massage 55 min в THALASSO для жениха и невесты



2 ночи в Deluxe Romantic room для жениха и невесты

«Royal Balinese Wedding »

В пакет включено (максимум 10 гостей):














часовое частное пользование свадебной площадкой на пляже с балийской декорацией
Балийские наряды для жениха и невесты
Балийский священник (неюридический)
Благословение на хинду
Желтый рис
Ваш персональный свадебный координатор (только англоговорящий)
приветственный плакат со свежими цветами
2 балийские девушки в традиционных костюмах усыпающие цветами
2 балийских мальчика с зонтами
Дорожка из цветов
Традиционная музыка риндик
Подушка для колец
2 ночи в Deluxe Ocean View room для жениха и невесты

Примечание :
Спец цена дается на проживание друзей и семьи от 10 единиц в Deluxe Ocean View (ВИД)

