“BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

Пакет «Frangipani»











Место проведения церемонии на выбор пляж или сад
Декор из свежих цветов, композиции на стулья, чехлы на стулья, стол для алтаря, свежие
цветы в проходе к алтарю, декорированная табличка о свадьбе
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Декор для свадебных колец
Душ из цветов
Вино для пары после церемонии
Маленький торт 16cm, на выбор шоколадный или фруктовый
Базовая звуковая система, 1 микрофон, динамики, USB или CD плеер
Один романтический ужин на пляже
Бутылка домашнего вина

Пакет «Lily»

















Welcome drink и холодные полотенца для гостей
Tropical fruit, Flower set up upon arrival
Торт в комнате для молодоженов по прибытию
Ежедневный завтрак в Rajapala Coffee Shop
Место проведения церемонии на выбор пляж или сад
Декор из свежих цветов, композиции на стулья, чехлы на стулья, стол для алтаря, свежие
цветы в проходе к алтарю, декорированная табличка о свадьбе
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Декор для свадебных колец
Душ из цветов
Вино для пары после церемонии
Маленький торт 16cm, на выбор шоколадный или фруктовый
Стандартная звуковая система, 1 микрофон, динамики, USB или CD плеер
Один романтический ужин на пляже
Бутылка домашнего вина
2 часа spa в Le Spa
Ночь в Deluxe Room

Пакет «Intimate»






На выбор место проведения – пляж или сад
2 бокала вина для пары на церемонию – местное белое вино
Базовая звуковая система, 1 микрофон, динамики, USB или CD плеер
Бесплатное использование комнаты для подготовки 2 часа
Меню для ужина из 3х блюд на выбор для пары: Индонезийское меню или западное

Пакет «Simply»






На выбор место проведения – пляж или сад
2 бокала вина для пары на церемонию – местное белое вино
Базовая звуковая система, 1 микрофон, динамики, USB или CD плеер
Бесплатное использование комнаты для подготовки 2 часа
Меню для ужина из 3х блюд на выбор для 30 гостей: Индонезийское меню или западное

Пакет «Royal Wedding Blessing»








Площадка проведения в саду или на пляже
2 бокала вина для пары на церемонию – местное белое вино
Трехярусный свадебный торт, на выбор фруктовый, шоколадный или сливочный
Приветственные напитки
Стандартная звуковая система, 1 микрофон, динамики, USB или CD плеер
Шведский стол на 30 человек, на выбор индонезийское или западное меню
Ночь размещения в Deluxe Room

