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Пакет «Tresna sunset wedding»












Несколько мест для церемонии на выбор
Декор из тропических цветов
Очаровательные букет невесты и бутоньерка жениха
Англоязычный священник или церемониймейстер
Проход к алтарю украшен цветами
Душ из цветов
Приветственная свадебная табличка украшенная цветами
Памятный свадебный сертификат
Бокалы игристого вина для жениха и невесты
Двухярусный свадебный торт для 40 гостей
Три ночи размещения для жениха и невесты в private suite room с особыми бонусами.

Также :
- Жених и невеста собираются на вилле
- Мини оркестр на риндиках для прибывающих гостей
- Помощь свадебного планировщика
- Влажные холодные полотенца для 40 гостей
- CD музыкальный аккомпанимент во время церемонии
- Бутылка игристого вина и свежая клубника с шоколадном в комнате
- Свежие цветы в комнате пары в день свадьбы
- Стулья для гостей в белом декоре

Пакет «Wiwaha exotic wedding»
















Несколько мест для церемонии на выбор
Декор из тропических цветов
Очаровательные букет невесты и бутоньерка жениха
Англоязычный священник или церемониймейстер
Проход к алтарю украшен цветами
Душ из цветов
Памятный свадебный сертификат
Приветственная свадебная табличка украшенная цветами
Бокалы игристого вина для жениха и невесты
Двухярусный свадебный торт для 40 гостей
60 минут традиционного балийского массажа для жениха и невесты
Романтический ужин для жениха и невесты в беседке
Обратный трансфер в аэропорт
3 часа фотосессия и 250 кадров на CDR
Три ночи в Club Intercontinental room с клубными преимуществами для жениха и невесты

Также:
- Жених и невеста собираются на вилле
- Мини оркестр на риндиках для прибывающих гостей
- Помощь свадебного планировщика
- Репетиция свадьбы за день то торжества
- Две балийские девочки с цветами в балийских костюмах
- Два мальчика с зонтиками в балийских костюмах
- Welcome drink для прибывающих 40 гостей
- Бутылка игристого вина и свежая клубника с шоколадном в комнате
- Разрешение на фотосессию в отеле на свою камеру
- Свежие цветы в комнате пары в день свадьбы
- Стулья для гостей в белом декоре

Пакет «Kamita villa wedding»



















Приватное и люксовое место для свадебной церемонии
Элегантный и романтический свадебный декор
Очаровательные букет невесты и бутоньерка жениха
Англоязычный священник или церемониймейстер
Проход к алтарю украшен цветами
Душ из цветов
Памятный свадебный сертификат
Живые исполнители на церемонии ( Клавишные и двое певцов )
Приветственная свадебная табличка украшенная цветами
Трехярусный свадебный торт на 60 гостей
Бокалы с игристым вином для жениха и невесты на церемонию
90 минут традиционного балийского массажа для жениха и невесты
Романтический ужин для жениха и невесты в беседке
Бутылка игристого вина и клубника с шоколадом в комнате молодоженов
Обратный трансфер в аэропорт на Mercedes Benz
3 часа фотосессия и 250 кадров на CDR
Мейкап и прическа для молодоженов
Три ночи размещения в Jivana villa с клубными преимуществами

Также :
- Невеста и жених собираются в Jivana villa
- Мини оркестр на риндиках для прибывающих гостей
- Помощь свадебного планировщика
- Репетиция свадьбы за день то торжества
- Две балийские девочки с цветами в балийских костюмах
- Два мальчика с зонтиками в балийских костюмах
- Welcome drink для прибывающих 60 гостей
- Бутылка игристого вина и свежая клубника с шоколадном в комнате
- Разрешение на фотосессию в отеле на свою камеру
- Свежие цветы в комнате пары в день свадьбы
- Стулья для гостей в белом декоре

