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Пакет «L`Jardin wedding»












Люксовое место проведения свадебной церемонии в нашем зеленом саду, максимум 60
человек
Свадебная церемония с декором от Melia Bali
Включает:
Тема свадебной арки - природа
1x свадебный букет для невесты
1x бутоньерка для жениха
Стол-алтарь
Композиция для альтаря
Композиции для банкетных стульев (усовершенствование за дополнительную плату)
Опциональные банты для стульев (усовершенствование за дополнительную плату)
Стандартная подушечка для колец (усовершенствование за дополнительную плату)
Проход к альтарю усыпан цветами
Душ из цветочных лепестков
Освежающая встреча для гостей; ледяная вода и холодные полотенца
Англоязычный церемониймейстер на церемонию
Памятный свадебный сертифика от Melia Bali
Традиционный балийский инструмент риндик
Стандартная звуковая система с двумя микрофонами
Очаровательный свадебный подарок от Melia Bali
2 ночи размещения в люксовом Premium Lagoon Access Suite, со специальными завтраками
на 2х персон
Бесплатный фотограф: 3 часа фотосессии, включает ретушь и печать 10 лучших фото

Пакет «L`Playa wedding»












Люксовое место проведения свадебной церемонии на нашем пляже с белым песком или в
свадебной беседке (вариант под крышей), до 100 гостей
Свадебная церемония с декором от Melia Bali
Включает:
Тема свадебной арки - природа
1x свадебный букет для невесты
1x бутоньерка для жениха
Стол-алтарь
Композиция для альтаря
Композиции для банкетных стульев (усовершенствование за дополнительную плату)
Опциональные банты для стульев (усовершенствование за дополнительную плату)
Стандартная подушечка для колец (усовершенствование за дополнительную плату)
Проход к альтарю усыпан цветами
Душ из цветочных лепестков
Освежающая встреча для гостей; ледяная вода и холодные полотенца
Англоязычный церемониймейстер на церемонию
Памятный свадебный сертифика от Melia Bali
Традиционный балийский инструмент риндик
Стандартная звуковая система с двумя микрофонами
Очаровательный свадебный подарок от Melia Bali
2 ночи размещения в люксовом Premium Lagoon Access Suite, со специальными завтраками
на 2х персон
Бесплатный фотограф: 3 часа фотосессии, включает ретушь и печать 10 лучших фото

Пакет «L`Villa wedding»













Люксовое место проведения свадебной церемонии на вилле
Свадебная церемония с декором от Melia Bali
Включает:
Тема свадебной арки - природа
1x свадебный букет для невесты
1x бутоньерка для жениха
Стол-алтарь
Композиция для альтаря
Композиции для банкетных стульев (усовершенствование за дополнительную плату)
Опциональные банты для стульев (усовершенствование за дополнительную плату)
Стандартная подушечка для колец (усовершенствование за дополнительную плату)
Проход к альтарю усыпан цветами
Душ из цветочных лепестков
Освежающая встреча для гостей; ледяная вода и холодные полотенца
Англоязычный церемониймейстер на церемонию
Дуэт скрипачей играет 60 минут
Стандартная звуковая система с двумя микрофонами
Очаровательный свадебный подарок от Melia Bali
1 бутылка игристого вина (Moscato d’Bali)
1x романтический ужин на двоих
2 ночи размещения в люксовой 1 Bedroom Garden Villa, со специальными завтраками на 2х
персон
Бесплатный фотограф: 3 часа фотосессии, включает ретушь и печать 10 лучших фото

Пакет «L`Capilla wedding»











Свадебная церемония в тропическом саду.
Включает:
Тема свадебной арки - природа
1x свадебный букет для невесты
1x бутоньерка для жениха
Стол-алтарь
Композиция для альтаря
Композиции для банкетных стульев (усовершенствование за дополнительную плату)
Опциональные банты для стульев (усовершенствование за дополнительную плату)
Стандартная подушечка для колец (усовершенствование за дополнительную плату)
Проход к альтарю усыпан цветами
Душ из цветочных лепестков
Англоязычный церемониймейстер на церемонию
Стандартная звуковая система с двумя микрофонами
Очаровательный свадебный подарок от Melia Bali
Традиционный балийский музыкальный инструмент риндик
Стандартная звуковая система с двумя микрофонами
1 бутылка игристого вина (Moscato d’Bali)
2 ночи размещения в люксовом Premium Lagoon Access Suite, со специальными завтраками
на 2х персон
Бесплатный фотограф: 3 часа фотосессии, включает ретушь и печать 10 лучших фото

