“BOUNTY BALI TOURS”

bali@bountybali.com

СВАДЬБА В SAMABE

Предложение действительно до 31 марта 2018 г.
Церемонии не проводятся 30/12 -01/01, а также в Ниепи, за день до и после него.

MY PEARL CHAPEL WEDDING
Из этой восхитительной современной свадебной часовни из стекла открывается захватывающий
на 180 градусов дух вид на Индийский океан. Пройдите по освещенной дорожке к алтарю, чтобы
обменяться свадебными клятвами. Максимальное количество гостей - 80 человек.Часовня
доступна в любое удобное для Вас время с 10 до 18 ч.

♥ Двухчасовая аренда эксклюзивного места для проведения свадебной церемонии Pearl Chapel
(до 20 гостей)
♥ Англоговорящий священник
♥ Личный свадебный координатор
♥ Украшенная часовня с надписью Samabe, восемь стоящих букетов, цветочные декорации для
стола и свадебная вывеска, цветогчный дождь и проход к алтарю
♥ Букет невесты, бутоньерка для жениха, а также фирменный сухой лед
♥ Музыкальное сопровождение церемонии - клавишник и вокалист
♥ Двухэтажный свадебный торт и бутылка игристого вина
♥ Фирменный моктейль для тоста на церемонии и холодные пололенца для гостей по прибытию
(до 20)
♥ Стандартная звуковая система, которая включает 2 стандартные внутренние колонки, 2
микрофона, CD / DVD-плеер
♥ Свадебные бланки от Samabe, включающие свадебную прорамму для 20 гостей и памятный
сертификат для пары
♥ Благоухающая аромалампа и вентилятор
♥ Одна ночь для жениха и невесты в One Bedroom Ocean Pool Villa, включающая стандартные
привелегии для молодоженов.

MY DREAM WEDDING BY THE BEACH
Самый популярное предложение для небольших свадебного празднования. Это полный пакет
услуг, который включает в себя все, чтобы вы и ваши 10 гостей насладились красотой и
комфортом, пока вы со своей второй половинкой обмениваетесь клятвами в простой,
умиротворяющей и одновременно очень романтичной атмосфере на уединенном пляже.
Количество гостей может быть увеличено.

♥ Два часа эксклюзивного использования зоны для свадебной церемонии на пляже.
♥ Англоговорящий священник
♥ Личный свадебный координатор и украшенный багги
♥ Букет невесты, бутоньерка для жениха
♥ Свадебные бланки от Samabe, включающие памятный сертификат для пары
♥ Красиво оформленный бамбуковый навес с широкой палитрой цветовых акцентов и винтажного стиля
♥ Свежие цветы, две корзины лепестков для цветочного дождя и проход к арке, устланый цветами.
♥ Одноэтажный свадебный торт и свежий кокос для каждого приглашенного
♥ Музыкальное сопровождение - CD или плеер с присоединением к iPhone
♥ Церемония может быть проведена в любое время с 14:00 -18:00

MY DREAM WEDDING BY THE BEACH CAVE
Самый популярное предложение для небольших свадебного празднования. Это полный пакет
услуг, который включает в себя все, чтобы вы и ваши 10 гостей насладились красотой и
комфортом, пока вы со своей второй половинкой обмениваетесь клятвами в простой,
умиротворяющей и одновременно очень романтичной атмосфере на уединенном пляже.

♥ Один час эксклюзивного использования места для церемонии у свадебной пещеры.
♥ Англоговорящий священник
♥ Личный свадебный координатор
♥ Букет невесты, бутоньерка для жениха
♥ Свадебные бланки от Samabe, включающие памятный сертификат для пары
♥ Красиво оформленный свадебный стол
♥ Свежие цветы, корзина лепестков для цветочного дождя и проход к алтарю, устланый цветами.
♥ Одноэтажный свадебный торт и два свежих кокоса
♥ Музыкальное сопровождение - CD плеер
♥ Церемония может быть проведена в любое время с 10:00 -18:00

MY ROYAL SAMABE WEDDING WITH DINNER RECEPTION
Свяжите свои судьбы в стиле Samabe. Royal Samabe Wedding - это чудесное сочетание часовни
и места под открытым небом на фоне потрясающего вида на 180 градусов на Индийский океан.
Pearl Chapel из стекла создана для тех, кто мечтает заключить брак в Раю! После обмена
клятвами, пригласите гостей на прием на зеленом газоне перед Royal Residence Samabe b
сделайте свою свадьбу неповторимой. Свою первую брачную ночь новобрачныепроведут в
атмосфере настоящей роскоши в номере люкс, вилле или королевской резиденции.
Максимальное количество гостей для комфортного размещения на площадке Royal Residence
Samabe - до 100 человек и 300 человек в Green Lagoona.

♥ Два часа эксклюзивного использования для свадебной церемонии до 30 гостей Pearl Chapel
♥ Одна ночь пребывания в резиденции Royal Samabe или две ночи в вилле с одной спальней с видом на
океан или 3 ночи в люкс с видом на океан со стандартными привилегиями, действительными для 5
взрослых.
♥ Англоговорящий священник
♥ Личный свадебный координатор
♥ Часовня с надписью Samabe украшена цветами, включая 8 стоящих букетов, композиция для украшения
свадебного стола, цветочный дождь и свадебная вывеска.
Двухэтажный свадбеный торт
Три бутылки игристого вина с пирамидой из бокалов для шампанского
♥ Фирменные моктейли Samabe для свадебного тоста и холодные полотенца для гостей по прибытию (до
30)
♥ Музыкальное сопровждение - выступление клавишника и вокалиста во время церемонии
♥ Стандартная звуковая система, два микрофона и CD/DVD player
♥ Свадебные бланки от Samabe, включающие свадебную прорамму для 20 гостей и памятный сертификат
для пары
♥ Благоухающая аромалампа, вентилятор и 30 надувных шаров.
Приватный ужин в резиденци Court Yard или Green Lagoon
Ужин полу-шведский стол для 30 гостей,который включает фирменный романтичсекий столы для гостей и
особый стол для молодоженов, украшения, верхний свет и звездный свет, стулья Тиффани или банкетные
стулья, неораниченное количество безалкогольных напитков. Церемеония может быть проведена в любое
время с 10:00 до 18:00.

MY VILLA WEDDING
Когда свадьба значит для вас нечто сокровенное, позвольте океанскому бризу и шуму волн быть
единственными вашими свидетелями кроме священника, который скрепт ваш прекрасный союз.
Свадьба на Вилле доступна только для двоих в любое время желаемое время.

♥ Три ночи для жениха и невесты в One Bedroom Ocean Pool Villa, включающая стандартные привелегии
для молодоженов
♥ Англоговорящий священник
♥ Украшения из топических цветов для вашей виллы, которые включают 2 вазы с цветами, декорации для
стола, проход к алтарю и свадебную вывеску
♥ Личный свадебный координатор
♥ Букет невесты, бутоньерка для жениха
♥ Одноэтажный свадебный торт и два молодых кокоса
♥ Свадебные бланки от Samabe, включающие свадебную прорамму и памятный сертификат для пары

MY WEDDING AT THE RING OF FIRE
Прекрасная площадка под открытым небом в форме кольца - место, где вы можете обменяться
кольцами в жизнерадостном и одновременно элегантном стиле. Она расположена у бассейна с
впечатляющим видом на Индийский океан. Максимальная вместимость - до 20 человек.

♥ Два часа эксклюзивного использования места Ring of Fire для церемонии (до 10 гостей)
♥ Англоговорящий священник
♥ Личный свадебный координатор
♥ Подписанные цветочные декорации, включающие 4 стоящих букета, композицию для стола,
проход к алтарю, усталанный цветами, цветочный дождь и свадебную табличку, украшенную
тропическими цветами
♥ Букет невесты, бутоньерка для жениха
♥ Красиво оформленный свадебный стол
♥ Одноэтажный свадебный торт и бутылка игристого вина для пары
♥ Приветственный напиток и холодные полотенца для гостей праздника (до 10)
♥ Музыкальное сопровождение - CD плеер
♥ Свадебные бланки от Samabe, включающие памятный сертификат для пары
♥ Церемония может быть проведена в любое время с 09:00-11:30 и 16:00-18:00.

