“BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

Пакет «Balinese romance»












Свадебная церемония с альтарем и стульями на 60 человек
Экзотический цветочный декор с белыми плюмериями
Традиционный бамбуковый риндик или звуковая система на выбор
Две девочки с цветами в балийских традиционных костюмах на церемонии
Англоязычный священник или церемониймейстер
Бутылка игристого вина для свадебного тоста
Цветочные композиции (цветочный декор, подушка для колец, букет невесты и
бутоньерка жениха, душ из лепестков роз)
Подготовка платья и костюма паром
Памятный сертификат
Специалист в проведении свадеб
Одна ночь в Deluxe Garden View для молодоженов

Пакет «Iconic romance»












Свадебная церемония с альтарем и стульями на 60 человек
Экзотический цветочный декор с белыми плюмериями
Скрипач или трио акустических гитар или звуковая система
Две девочки с цветами в балийских традиционных костюмах на церемонии
Англоязычный священник или церемониймейстер
Бутылка игристого вина для свадебного тоста
Цветочные композиции (цветочный декор, подушка для колец, букет невесты и
бутоньерка жениха, душ из лепестков роз)
Подготовка платья и костюма паром
Памятный сертификат
Специалист в проведении свадеб
Одна ночь в Deluxe Garden View для молодоженов

Пакет «Beach romance»











Свадебная церемония с альтарем и стульями на 100 человек
Экзотический цветочный декор с белыми плюмериями
Скрипач или трио акустических гитар или звуковая система
Две девочки с цветами в балийских традиционных костюмах на церемонии
Англоязычный священник или церемониймейстер
Бутылка игристого вина для свадебного тоста
Подготовка платья и костюма паром
Памятный сертификат
Специалист в проведении свадеб
Одна ночь в Deluxe Garden View для молодоженов

Пакет «Secret romance»












Свадебная церемония с альтарем и стульями на 100 человек
Элегантный декор из белых роз
Скрипач или трио акустических гитар или звуковая система
Две девочки с цветами в балийских традиционных костюмах на церемонии
Багги от Secret Garden до reception после церемонии
Англоязычный священник или церемониймейстер
Бутылка игристого вина для свадебного тоста
Подготовка платья и костюма паром
Памятный сертификат
Специалист в проведении свадеб
Две ночи в Deluxe Garden View для молодоженов

