“BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

Пакет «My pearl chapel wedding»













2 часа эксклюзивного использования Pearl Chapel для церемонии до 20 гостей
Англоязычный церемониймейстер или христианский священник
Персональный координатор и декорированный багги
Фирменный цветочный декор Samabe signature, с 8 напольными композициями, алтарем с
композицией, цветочным душем, и украшеным цветами проходом к альтарю
Свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха
Двухярусный свадебный торт и 1 бутылка игристого вина
Моктейлы Samabe и освежающие холодные полотенца для 20 гостей по прибытию
Музыкальный аккомпанимент клавишные и певец на свадебной церемонии
Стандартная звуковая система включает 2 динамика на стойках, 2 микрофона и CD/DVD
проигрыватель
Полиграфия от Samabe, включает программу свадьбы для каждого из 20 гостей и
памятный свадебный сертификат для молодоженов
Лампа с арома маслами и фирменный вентилятор Samabe для молодоженов
1-ночь для жениха и невесты в One Bedroom Ocean Pool Villa

Пакет «My villa wedding»








3 ночи для жениха и невесты в One Bedroom Ocean Pool Villa
Декор из живых цветов на приватной вилле, напольные композиции, композиция на стол,
украшеный цветами проход к алтарю с использованием свежих тропических цветов
Англоязычный церемониймейстер или христианский священник
Персональный свадебный координатор
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Одноярусный свадебный торт и 2 свежих кокоса
Полиграфия от Samabe, включает программу свадьбы для каждого из 20 гостей и
памятный свадебный сертификат для молодоженов

Впемя проведения:
Свадебная церемония может проходить с 10.00 до 18.00.

Пакет «My dream beach wedding»










2 часа эксклюзивного использования пляжа для проведения церемонии с 10 гостями
Англоязычный церемониймейстер или христианский священник
Персональный координатор и декорированный багги
Красивый декорированый бамбуковый навес с возможностью выбора разных дизайнов
Свежие цветы, 2 корзины для цветочного душа, проход к алтарю с цветами
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Одноярусный свадебный торт и свежий кокос для каждого
Музыка - CD/player с возможностью подключения Iphone
Полиграфия от Samabe, включает программу свадьбы для каждого из 20 гостей и
памятный свадебный сертификат для молодоженов

Время проведения:
Церемония на пляже может проходить с 14.00 до 18.00
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2 часа эксклюзивного использования Pearl Chapel для церемонии на 30 гостей
Англоязычный церемониймейстер или христианский священник
Персональный координатор
Декор из живых цветов на приватной вилле, напольные композиции, композиция на стол,
украшеный цветами проход к алтарю с использованием свежих тропических цветов
Свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха
Двухярусный свадебный торт
3 бутылки игристого вина и пирамида из бокалов
Моктейлы Samabe и холодные полотенца для 30 гостей по прибытию
Музыкальный аккомпанимент клавишные и певец на свадебной церемонии
Стандартная звуковая система с 2мя микрофонами и CD/DVD проигрыватель.
Полиграфия от Samabe, включает программу свадьбы для каждого из 30 гостей и
памятный свадебный сертификат для молодоженов
Лампа с арома маслами и фирменный вентилятор Samabe для молодоженов
30 разноцветных шаров
Одна ночь в Royal Samabe Residence или две ночи в One Bed Room Ocean Pool Villa ,
или 3 ночи в Ocean Front Suite до 5ти человек

Пакет «Ring of fire package»









2 часа эксклюзивного использования Ring of Fire для свадебной церемонии на 10 гостей
Англоязычный церемониймейстер или христианский священник
Персональный координатор
Декор из живых цветов на приватной вилле, напольные композиции, композиция на стол,
украшеный цветами проход к алтарю с использованием свежих тропических цветов
Свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха
Одноуровневый свадебный торт и бутылка игристого вина Samabe
Моктейл на церемонию и холодные полотенца для 10 гостей по прибытию
Полиграфия от Samabe, включает программу свадьбы для каждого из 10 гостей и
памятный свадебный сертификат для молодоженов

Время проведения:
Время проведения с 09.00 до 11.30 и с 16:00 до 18:00

Пакет «Wedding by the beach cave»











Церемония у пещеры на пляже
1 час эксклюзивного использования пещеры на пляже для вас двоих
Англоязычный церемониймейстер или христианский священник
Персональный координатор
Красиво украшеный свадебный стол
Свежие цветы, 1 корзина для душа из цветов, дорожка к алтарю с цветами
Свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха
Одноуровневый свадебный торт и 2 свежих кокоса
Музыкальный CD проигрыватель
Полиграфия от Samabe - памятный свадебный сертификат для молодоженов

Время проведения
Церемония может проходить в любое время с 16.00 и до 20.00.

