“BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

СВАДЬБА В KERATON
Предложение действительно до 30 декабря 2017 г.

Свадебный пакет “Intimate”

♥ место проведения свадьбы : пляж или сад
♥ два ббокала игристого белого вина
♥ Стандартная аудиосистема с микрофоном, колонками, USB панелью и CD плеером на протяжении
церемонии
♥ Два часа использования комнаты для подготовки
♥ Ужин из трех блюд индонезийской или западной кухни

Торжественные пакеты на 30 человек
Simply Package

♥ место проведения: пляж или сад
♥ декорация из живых цветов
♥ стулья с чехлами
♥ стол для алтаря
♥ ленты
♥ декоративная вывеска
♥ ручной букет для невесты и бутоньерка для жениха
♥ дождь из цветочных лепестков

♥ поднос для свадебных колец
♥ 2 бокала белого вина для пары – белое местное вино
♥ звуковая система, динамик, 1 микрофон, USB-панель и CD-плеер
♥ 2 часа пользования комнатой для подготовки к церемонии
♥ Ужин шведский стол на 30 персон - Индонезийское, Западное меню на выбор.

Royal Package

♥ одна ночь проживания в Deluxe room
♥ место проведения: пляж или сад
♥ декорация из живых цветов
♥ стулья с чехлами
♥ стол для алтаря
♥ ленты
♥ декоративная вывеска
♥ ручной букет для невесты и бутоньерка для жениха
♥ дождь из цветочных лепестков
♥ поднос для свадебных колец
♥ 2 бокала белого вина для пары – белое местное вино
♥ свадебный торт – 3 яруса, фруктовый или шоколадный на выбор.
♥ звуковая система, динамик, 1 микрофон, USB-панель и CD-плеер
♥ Ужин шведский стол на 30 персон - Индонезийское, Западное меню на выбор.
Декорация в западном стиле:
Арка, наполовину украшенная цветами или навес, украшенный по углам, 2 цветка в горшках, украшение
свадебного стола для молодых из цветов, 2 цветка на подставке по бокам прохода, красные и белые цветы
пачах для украшения прохода, белые балийские остроконечные флаги, два-три балийских зонта.
Декорация в балийском стиле:
Pelengkungan, 2 Penjor, 2 Gebogans (балийская декорация из цветов), красные и белые цветы пачах на
подставках, балийские белые флаги, три балийских зонта, украшение свадебного стола для молодых из
цветов.

