
“BOUNTY BALI TOURS”  bali@bountybali.com 
                                                                                            Действует до 30/12/2021 

 
 

ПАКЕТ «INTIMATE» 
 
- Место проведения церемонии пляжная терраса «Beach Deck» или руфтоп «MooLite» 
- Время проведения 17:00-18:00 
- Подготовительная комната на 4 часа 
- Декорации из белых цветов и зеленой романтической арки 
- Букет невесты & бутоньерка для жениха  
- Дождь из лепестков 
- Англоязычный церемониймейстер 
- Свадебный сертификат от отеля  
- Свадебный тост для пары 
- Романтический ужин для двоих на пляжной лужайке 
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ПАКЕТ «SENSATIONAL» 
 
- Место проведения церемонии пляжная терраса «Beach Deck» или руфтоп «MoonLite» 
- Время проведения 17:00-18:00 
- Подготовительная комната на 4 часа 
- Декорации из белых цветов и зеленой романтической арки 
- Лепестки из белых роз для прохода новобрачных 
- Букет невесты & бутоньерка для жениха на выбор: розы или лилии 
- Англоязычный церемониймейстер 
- Безалкогольный приветственный напиток для 50 гостей  
- Фирменный коктейль для новобрачных 
- Одна ночь проживания в Seminyak Ocean Suite для пары 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ПАКЕТ «ETERNAL» 
 

- Место проведения церемонии пляжная терраса «Beach Deck» или руфтоп «MoonLite» 
- Время проведения 17:00-18:00 
- Подготовительная комната на 4 часа 
- Декорации из белых цветов и зеленой романтической арки 
- Лепестки из белых роз для прохода новобрачных 
- Букет невесты & бутоньерка для жениха на выбор: розы или лилии 
- Англоязычный церемониймейстер 
- Безалкогольный приветственный напиток для 50 гостей  
- Фирменный коктейль для новобрачных 
- Двухъярусный свадебный торт 
- Романтический ужин для пары из 4 блюд 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПАКЕТ «LUXURIOUS» 
 

- Место проведения церемонии пляжная терраса «Beach Deck» или руфтоп «MoonLite» 
- Время проведения 17:00-18:00 
- Подготовительная комната на 4 часа 
- Декорации из белых цветов и зеленой романтической арки 
- Лепестки из белых роз для прохода новобрачных 
- Букет невесты & бутоньерка для жениха на выбор: розы или лилии 
- Англоязычный церемониймейстер 
- Музыкальное сопровождение на скрипке 
- Безалкогольный приветственный напиток для 50 гостей  
- Четыре часа профессиональной фото съемки 
- Макияж и прическа для невесты 
- Романтический ужин для пары из 4 блюд 
- Две ночи проживания в Seminyak Ocean Suite для пары, включены завтраки и одна бутылка 
шампанского в подарок 
 

 


