BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com

Действует до 23/12/2021

ПАКЕТ «AMARILLIS PACKAGE»












Тематический декор из свежих цветов
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Садебный церемониймейстер
Празднично украшенные стулья для гостей ( до 10 человек )
Памятный свадебный сертификат
На выбор аккомпанимент или риндик или музыка с CD
2 балийские девочки с цветами и один мальчик с зонтиком
Тропические моктейлы для молодоженов для свадебного тоста
Тортик для молодоженов
Бутылка вина
Бесплатный апгрейд категории комнаты для проживающих в отеле

ПАКЕТ «MAGNOLIA PACKAGE»

















Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Тематический декор из свежих цветов, цветочная арка
Садебный церемониймейстер
Памятный свадебный сертификат
На выбор аккомпанимент или риндик или музыка с CD
2 балийские девочки с цветами и один мальчик с зонтиком
Тропические моктейлы для молодоженов для свадебного тоста
Празднично украшенные стулья для гостей ( до 10 человек )
Безалкогольные напитки для гостей ( до 10 человек )
Памятный свадебный подарок
3 часа фотосессии и акриловый альбом
Фото на DVD
1 час SPA для жениха и невесты
Тортик для молодоженов
Бутылка вина
1 ночь проживания в Premium Deluxe

ПАКЕТ «PEONY PACKAGE»
















Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Тематический декор из свежих цветов
Садебный церемониймейстер
Памятный свадебный сертификат
Празднично украшенные стулья для гостей ( до 20 человек )
На выбор аккомпанимент или риндик или музыка с CD
2 балийские девочки с цветами и один мальчик с зонтиком
Тропические моктейлы для молодоженов для свадебного тоста
Памятный свадебный подарок
3 часа фотосессии и акриловый альбом
Фото на DVD
1 час SPA для жениха и невесты
Свадебный тортик для молодоженов
Бутылка вина
1 ночь проживания на двоих в Suite

ПАКЕТ «COUPLE PACKAGE»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Тематический декор из свежих цветов и лепестков, цветочная арка
Садебный церемониймейстер
Памятный свадебный сертификат
Фоновая музыка для церемонии
2 балийские девочки с цветами и один мальчик с зонтиком
Тропические моктейлы для молодоженов для свадебного тоста
Памятный свадебный подарок
Свадебный тортик для молодоженов
Бутылка вина
Ужин из 4 блюд, бутылка вина для молодоженов

