“BOUNTY BALI TOURS” bali@bountybali.com
Действует до 31/03/2021

Пакет «WEDDING BY THE SMALL 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
Цветочный проход к алтарю, дождь из лепестков
Свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха
Одноуровневый свадебный торт и 2 молодых кокоса
Музыкальный CD проигрыватель
Памятный свадебный сертификат для молодоженов

Время проведения : с 16.00 и до 20.00

Пакет «MY DREAM WEDDING BY THE BEACH»










Церемония на пляже до 10 гостей
Красиво оформленное место на пляже для проведения церемонии
Англоязычный церемониймейстер или христианский священник
Персональный координатор и декорированный багги
Цветочный проход к алтарю, дождь из лепестков
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Одноярусный свадебный торт и молодой кокос для каждого
Музыка - CD/player с возможностью подключения iPhone
Памятный свадебный сертификат для молодоженов

Пакет «RING OF FIRE»

2 часа эксклюзивного использования площадки Ring of Fire для свадебной церемонии до
10 гостей

Англоязычный церемониймейстер или христианский священник

Персональный координатор

Декор из живых цветов, 4 напольные цветочные композиции

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

Samabe моктейль для тоста и охлаждающие полотенца для 10 гостей по прибытию

Памятный свадебный сертификат для молодоженов, распечатанная свадебная программа

Использование подготовительной комнаты перед церемонией

Пакет «MY PEARL CHAPEL WEDDING»














2 часа эксклюзивного использования часовни «Pearl Chapel» для церемонии до 20 гостей
Англоязычный церемониймейстер или христианский священник
Персональный координатор и декорированный багги
Фирменный цветочный декор от Samabe, 8 напольных цветочных композиций
Цветочный проход к алтарю, дождь из лепестков
Свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха
Двухярусный свадебный торт и 1 бутылка игристого вина
Samabe моктейль для тоста и освежающие полотенца для 20 гостей по прибытию
Клавишный музыкальный аккомпанимент и певец на свадебной церемонии
Стандартная звуковая система включает 2 динамика на стойках, 2 микрофона, CD/DVD
Памятный свадебный сертификат для молодоженов,распечатанная свадебная программа
Лампа с арома маслами и фирменный веер Samabe для молодоженов
1 ночь проживания для молодоженов в One Bedroom Ocean Pool Villa

Пакет «MY PEARL CHAPEL WEDDING «PLUS»

3 часа эксклюзивного использования часовни «Pearl Chapel» для церемонии до 30 гостей

Англоязычный церемониймейстер или христианский священник

Фирменный цветочный декор «Samabe Plus»

Цветочный проход к алтарю, дождь из лепестков

Свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха

Двухярусный свадебный торт и 1 бутылка игристого вина

Samabe моктейль для тоста и освежающие полотенца до 30 гостей по прибытию

Клавишный музыкальный аккомпанимент и певец на свадебной церемонии

Стандартная звуковая система включает 2 динамика на стойках, 2 микрофона, CD/DVD

Памятный свадебный сертификат для молодоженов, распечатанная свадебная программа

Лампа с арома маслами и фирменный веер Samabe для молодоженов

1 ночь проживания для молодоженов в Two Bedroom Ocean Pool Villa или 2 ночи в One
Bedroom Pool Villa

Пакет «MY ROYAL SAMABE WEDDING»
+ ужин на 30 гостей

2 часа эксклюзивного использования часовни Pearl Chapel для церемонии до 30 гостей

Англоязычный церемониймейстер или христианский священник

Персональный координатор

Декор из живых цветов на приватной вилле, напольные цветочные композиции

Украшеный цветами проход к алтарю, дождь из лепестков

Свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха

Двухярусный свадебный торт и 3 бутылки игристого вина, пирамида из бокалов

Samabe моктейль для тоста и освежающие полотенца для гостей по прибытию
•
Клавишный музыкальный аккомпанимент и певец на свадебной церемонии
•
Стандартная звуковая система включает 2 динамика на стойках, 2 микрофона, CD/DVD

Распечатанная програмка свадьбы для каждого из 30 гостей

Памятный свадебный сертификат для молодоженов

Лампа с арома маслами и фирменный Samabe веер для молодоженов

30 разноцветных шаров

1 ночь в Royal Samabe Residence или 2 ночи в One Bed Room Ocean Pool Villa или 3 ночи в
Ocean Front Suite до 5ти человек

