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СтоимоСть пакета на двоих

Выбор тех или иных программ может быть ограничен погодными условиями или наличием всего необходимого для проведения торжества. Пожалуй-
ста, уточняйте стоимость и наличие программ перед их бронированием. Цены нетто, не предусматривают скидок и комиссий. Компания-организа-
тор оставляет за собой право менять местами некоторые пункты или части программы, не нарушая при этом общего формата

Ужин Стоимость

Стандартный 995 $

Эксклюзив

Содержание

в ПрогрАммУ вКЛЮчЕНо

•	 все	трансферы	по	программе	(авто)
•	 благословение	монаха
•	 организатор	церемонии
•	 церемония	на	пляже	
•	 профессиональный	фотограф,	запись	фото	на	CD
•	 сертификат	(неофициальный)
•	 праздничный	ужин
•	 «фонарик	счастья»

Предлагаем	Вам	присоединиться	к	одной	из	самых	красивых	тайских	традиций	и	посетить	храмовый	комплекс,	где	Вы	сможете	
получить	благословение	тайских	монахов.	Это	принесет	Вашему	союзу	удачу	и	счастье!

По	дороге	в	храм	Вы	посетите	обзорную	площадку	на	холме,	с	которой	открывается	удивительный	вид	на	самые	красивые	места	
Паттайи,	и	сможете	сделать	незабываемые	снимки!

После	благословения	монахов	можно	переходить	непосредственно	к	церемонии	бракосочетания,	которая	состоится	прямо	на	
берегу	Сиамского	залива,	на	пляже,	вдали	от	людской	суеты,	под	шум	волн	и	в	окружении	цветочных	запахов.

Произнеся	торжественную	клятву,	Вы	получите	сертификат,	который	будет	всегда	напоминать	Вам	об	этом	важном	моменте	
Вашей	жизни!

После	церемонии	Вас	ждет	специально	подготовленный	романтический	ужин	на	берегу.

Во	время	ужина	-	как	две	половинки	единого	целого	-	Вы	запустите	«фонарик	счастья»	и	загадаете	одно,	самое	главное,	желание	
на	двоих.

ПАТТАЙЯ: НА ПЛЯЖЕ

1795 $



Выбор тех или иных программ может быть ограничен погодными условиями или наличием всего необходимого для проведения торжества. Пожалуй-
ста, уточняйте стоимость и наличие программ перед их бронированием. Цены нетто, не предусматривают скидок и комиссий. Компания-организа-
тор оставляет за собой право менять местами некоторые пункты или части программы, не нарушая при этом общего формата

Содержание

СТоИмоСТь ПАКЕТА НА двоИХ

в ПрогрАммУ вКЛЮчЕНо

Ужин Стоимость

Стандартный 1515	$

Эксклюзив 2345	$

•	 все	трансферы	по	программе	(авто)
•	 благословение	монаха
•	 организатор	церемонии
•	 аренда	катера	с	капитаном
•	 закуски	на	борту,	шампанское
•	 атрибуты	для	ритуала	на	острове
•	 профессиональный	фотограф,	запись	фото	на	CD
•	 сертификат	(неофициальный)
•	 праздничный	ужин
•	 «фонарик	счастья»

Что	может	быть	романтичнее,	чем	персональный	круиз	на	белоснежной	мини-яхте	по	самым	красивым	уголкам	
Сиамского	залива!

Но,	конечно,	сначала	нужно	получить	благословение	по	тайским	обычаям.	Посещение	храма	и	напутствие	монахов	воодушевят	
Вас	на	долгую	счастливую	совместную	жизнь.

Дорога	к	пирсу	займет	не	более	10	минут,	и	уже	оттуда	Вы	отправитесь	в	долгожданный	круиз.	На	украшенном	цветами	моторном	
катере	Вы	поплывете	в	путешествие	к	необитаемому	острову.	На	борту	будут	предложены	напитки	и	фрукты.
	
Вблизи	маленького	островка	яхта	сделает	остановку	для	проведения	церемонии,	и	именно	там,	на	палубе,	Вам	предстоит	дать	
самое	важное	обещание	в	жизни	и	закрепить	его	бокалом	прохладного	шампанского!

Не	обойдется	и	без	высадки	на	необитаемом	острове.	Там	Вы	напишете	клятву	любви	и	верности	на	бумаге,	вложите	ее	в	пустую	
бутылку	и	оставите	в	укромном	месте	на	вечные	века!

По	прибытии	на	большую	землю	Вас	будет	ждать	романтический	ужин	на	фоне	заката	и	«фонарик	счастья»,	при	запуске	которого	
Вы	загадаете	свое	самое	заветное	желание!

ПАТТАЙЯ: НА воЛНАХ 



СтоимоСть пакета на двоих

Выбор тех или иных программ может быть ограничен погодными условиями или наличием всего необходимого для проведения торжества. Пожалуй-
ста, уточняйте стоимость и наличие программ перед их бронированием. Цены нетто, не предусматривают скидок и комиссий. Компания-организа-
тор оставляет за собой право менять местами некоторые пункты или части программы, не нарушая при этом общего формата

Содержание

в ПрогрАммУ вКЛЮчЕНо

Ужин Стоимость

Стандартный 2695	$

•	 все	трансферы	по	программе	(авто+катер)
•	 благословение	монаха
•	 организатор	церемонии
•	 профессиональный	фотограф,	запись	фото	на	CD
•	 сертификат	(неофициальный)
•	 праздничный	ужин
•	 одна	ночь	в	отеле	на	острове

Перед	тем	как	пройти	обряд	бракосочетания,	необходимо	заручиться	поддержкой	и	получить	благословение	монахов,	что	и	будет	
сделано	в	буддийском	храме	Паттайи.

После	 этой	 церемонии,	 обеспечивающей	 семейным	 отношениям	 мудрость	 и	 гармонию,	 Вы	 отправитесь	 на	 пирс,	 с	 которого	
скоростной	катер	всего	за	20	минут	доставит	Вас	в	одно	из	самых	тихих	и	романтичных	мест	в	окрестностях	Паттайи		–	на	райский	
остров	Самет.

На	берегу,	у	алтаря,	установленного	прямо	на	пляже,	распорядитель	торжества	проведет	церемонию	Вашего	бракосочетания.
После	того	как	семейный	союз	будет	заключен,	Вас	ждет	праздничный	ужин	под	открытым	небом	в	окружении	кокосовых	пальм.

И	в	завершение	вечера,	конечно	же,	брачная	ночь!	Украшенный	экзотическими	цветами	номер,	шум	прибоя,	романтический	закат	
подарят	Вам	ощущение	блаженства.

Утром	катер	доставит	Вас	на	пирс	в	Паттайе,	откуда	Вас	с	комфортом	отвезут	в	отель.

ПАТТАЙЯ: НА оСТровЕ САмЕТ 



СтоимоСть пакета на двоих

Выбор тех или иных программ может быть ограничен погодными условиями или наличием всего необходимого для проведения торжества. Пожалуй-
ста, уточняйте стоимость и наличие программ перед их бронированием. Цены нетто, не предусматривают скидок и комиссий. Компания-организа-
тор оставляет за собой право менять местами некоторые пункты или части программы, не нарушая при этом общего формата

Содержание

в ПрогрАммУ вКЛЮчЕНо

Ужин Стоимость

Стандартный 1195	$

•	 все	трансферы	по	программе	(авто)
•	 благословение	монаха
•	 организатор	церемонии
•	 статуэтки	для	подношения	в	храме
•	 профессиональный	фотограф,	запись	фото	на	CD
•	 сертификат	(неофициальный)
•	 праздничный	ужин

Предлагаем	Вам	принять	участие	в	одном	из	самых	красивых	тайских	обрядов	и	получить	благословение	буддийских	монахов	в	
храмовом	комплексе	Wat	Chalong.	Это	принесет	Вашему	союзу	удачу	и	счастье!

По	 дороге	 в	 храм	 Вы	 поднимитесь	 на	 обзорную	 площадку	 на	 холме	 Карон,	 с	 которой	 открывается	 удивительный	 вид	 на	 самые	
красивые	места	западного	побережья	острова,	а	также	выкажете	почтение	тайскому	божеству,	что	на	южном	побережье,	сделав	
подношение	в	виде	статуэток	слонов.

После	духовного	союза	в	храме	состоится	непосредственно	церемония	бракосочетания,	которая	будет	проходить	прямо	на	берегу	
Андаманского	моря,	на	пляже,	вдали	от	людской	суеты,	под	шум	волн	и	запахи	цветов.

Произнеся	торжественную	клятву,	Вы	получите	сертификат,	который	будет	всегда	напоминать	Вам	об	этом	важном	моменте	Вашей	
жизни!

После	церемонии	Вас	ждет	специально	подготовленный	романтический	ужин	на	берегу.

ПХУКЕТ: бАЗовАЯ ПрогрАммА  



СтоимоСть пакета на двоих

Выбор тех или иных программ может быть ограничен погодными условиями или наличием всего необходимого для проведения торжества. Пожалуй-
ста, уточняйте стоимость и наличие программ перед их бронированием. Цены нетто, не предусматривают скидок и комиссий. Компания-организа-
тор оставляет за собой право менять местами некоторые пункты или части программы, не нарушая при этом общего формата

Содержание

в ПрогрАммУ вКЛЮчЕНо

Ужин Стоимость

Эксклюзив 	$

•	 все	трансферы	по	программе	(авто+катер)
•	 благословение	монаха
•	 организатор	церемонии
•	 профессиональный	фотограф,	запись	фото	на	CD
•	 сертификат	(неофициальный)
•	 праздничный	ужин
•	 одна	ночь	в	отеле

Первая	часть	церемонии	будет	проходить	с	учетом	традиций	Таиланда,	а	именно:	обязательно	состоится	обряд	получения	в	храме	
благословения	тайских	монахов.
После	 этой	 возвышенной	 церемонии	 Вас	 доставят	 на	 пирс,	 откуда	 скоростной	 катер	 	 домчит	 Вас	 за	 10	 минут	 на	 уединенный	
остров	Бон.

Бракосочетание	 будет	 проходить	 на	 удивительном	 белоснежном	 пляже,	 с	 которого	 открывается	 потрясающий	 вид	 на	 остров	
Пхукет.	Идеальное	время	проведения	торжества	–	солнечный	закат:	легкий	морской	бриз	подарит	прохладу	после	знойного	дня,	а	
лучи	уходящего	солнца	позолотят	море,	причудливо	играя	бликами	на	волнах.	
Благоухание	цветов	дополнит	романтическую	атмосферу.

Распорядитель	свадебной	церемонии	встретит	Вас	у	алтаря,	и	там	Вы	поклянетесь	друг	другу	в	вечной	любви.
Затем	Вас	ждет	романтический	ужин	при	свечах	на	берегу	с	чарующим	видом	на	ночной	океан.

После	ужина	катер	доставит	Вас	в	отель,	где	уже	будет	подготовлен	специально	украшенный	номер.	Нежные	цветочные	ароматы	
придадут	обстановке	очарования	и	тайны,	и	первая	брачная	ночь	запомнится	на	всю	жизнь!

ПХУКЕТ: ЭКСКЛЮЗИвНАЯ ПрогрАммА 

2850


