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

ПАКЕТ «THE CHAPEL WEDDING»












Место проведения церемонии часовня The Bulgari Chapel
Церемония благословения с координатором церемонии
Цветочные декорации от эксклюзивного флориста
Специально декорированные стулья и эксклюзивный приветственный напиток для 20
гостей
Классическая фоновая музыка во время церемонии
Две балийские девочки с цветами
Свадебная вывеска
Свадебный сертификат в папке Bulgari Resort Bali
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
60 минут балийских процедур в Bvlgari Spa для пары
Две ночи размещения в Ocean View Villa с завтраком

ПАКЕТ «THE BEACH WEDDING»












Место проведения церемонии на частном пляже: The Bulgari
Церемония благословения с координатором церемонии
Цветочные декорации от эксклюзивного флориста
Специально декорированные стулья и эксклюзивный приветственный напиток для 10
гостей
Классическая фоновая музыка во время церемонии
Две балийские девочки с цветами
Свадебная вывеска
Свадебный сертификат в папке Bulgari Resort Bali
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
60 минут балийских процедур в Bvlgari Spa для пары
Две ночи размещения в Ocean View Villa с завтраком

ПАКЕТ «THE WATER WEDDING»













Место проведения церемонии возле пруда Water Pond Bulgari Bali
Церемония благословения с координатором церемонии
Цветочные декорации от эксклюзивного флориста
Специально декорированные стулья и эксклюзивный приветственный напиток для 20
гостей
Классическая фоновая музыка во время церемонии
Две балийские девочки с цветами
Свадебная вывеска
Свадебный сертификат в папке Bulgari Resort Bali
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Плюшевый мишка для невесты и для жениха
90 минут балийских процедур в Bvlgari Spa для пары
Две ночи размещения в Ocean View Villa с завтраком

ПАКЕТ «BVLGARI VILLA WEDDINF( By the pool)»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Место проведения церемонии у бассейна на Bvlgari Villa Pool
Церемония благословения с координатором церемонии
Цветочные декорации от эксклюзивного флориста
Специально декорированные стулья и эксклюзивный приветственный напиток для 20
Классическая фоновая музыка во время церемонии
Две балийские девочки с цветами
Свадебная вывеска
Свадебный сертификат в папке Bulgari Resort Bali
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
60 минут балийских процедур в Bvlgari Spa для пары
Две ночи размещения в Bvlgari Villa с завтраком на 4 человек

