СВАДЬБА В AYODYA

ПАКЕТ «РАМА ШИНТА»
Рама и Шинта – два главных героя из индуистского эпоса «Рамаяна». Это восхитительная история
любви между Рамой, потомком бога человечества - Батара Вишну, и Шинтой, дочерью Джанаки,
короля Мантилии. Кульминацией истории является спасение Рамой своей супруги, похищенной
злобным и коварным Рахваной, правителем-гигантом королевства Аленга. Шинта, чтобы доказать
свою непорочность, предлагает сжечь себя, однако пламя не оказало ей никакого вреда и
возлюбленные снова воссоединились в своей непобедимой любви. Героиня истории - это символ
чистоты, верности и преданности своему супругу. Любовь, подобная Раме и Шинте, является высшей
формой привязанности в супружеской верности между двумя влюблёнными, показывая обоюдное
слияние двух сердец и душ воедино.
-

Использование места проведения свадьбы на выбор

-

Традиционная декорация из свежих цветов

-

Парад Раджалая для жениха и невесты

-

Работа фотографа на 2 часа

-

Цифровые фотографии на CD

-

Балийская девочка с цветами и балийский мальчик с зонтиком

-

Тост с балийским напитком для пары

-

Памятный свадебный сертификат

-

Эксклюзивный свадебный подарок от отеля Ayodya Resort Bali

-

Англоговорящий свадебный священник

-

Музыка риндик со стандартной акустической системой

-

CD на выбор для музыкального сопровождения

ПАКЕТ «ПАНДУ КУНТИ»
Панду и Кунти – это индуистская история из индийского эпоса Махабхарата. Кунти вышла замуж за
Панду, принца Хастинапуры. Юная личность Панду взята как символ любящего взаимодействия
между богом и человеческой душой. Кунти – чрезвычайно счастливая любовь для Панды и их
отношения часто интерпретируются как поиск воссоединения с божеством. Героине Махабхараты
Кунти оказывается большое уважение в индуистской традиции. Ёё действия указывали на то, что

она была благочестивой и преданной женой, человеком с высоким уровнем самообладания.
Брачный союз Панду и Кунти – символ качеств бескорыстной любви: принятия, понимания,
благодарности.
-

Использование места проведения свадьбы Ayodya Private Beach Garden на один час

-

Современная декорация из свежих цветов

-

3- ярусный свадебный торт

-

Тост с шампанским для пары

-

2 часовая работа фотографа

-

Цифровые фотографии на CD

-

Альбом с фотографиями

-

Балийская девочка с цветами и балийский мальчик с зонтиком

-

Памятный свадебный сертификат

-

Эксклюзивный подарок для пары от отеля Ayodya

-

Англоговорящий свадебный священник

-

Музыка риндик со стандартной акустической системой

-

CD на выбор для музыкального сопровождения

ПАКЕТ «ДЕВА ДЕВИ»
Дева - Деви
В индуизме, как религии, любовь между полами, является основополагающей идеей, которая
неоднократно прославляется и превозносится. Это видно из того факта, что любовь является
главной темой многочисленных историй, внутри истории, в литературе на Санскрите, как, например,
эпос Махабхарата и Рамаяна. Одной из таких очаровывающих историй является легенда о любви
между Девой и Деви. Описывая сцены невероятных красот природы, где повелитель любви с
лёгкостью выбирает свои жертвы, история повествует о таком многогранном и прекрасном чувстве,
как любовь.
-

Использование места проведения свадьбы Ayodya Private Beach Garden на один час
Современная декорация из свежих цветов, состоящая из:
Декорация из свежих цветов на пляже
Шампанское для пары
Эксклюзивный свадебный подарок от отеля Ayodya
Балийская девушка с цветами и балийский парень с зонтиком
Памятный свадебный сертификат
Англоговорящий свадебный священник
Музыка риндик со стандартной акустической системой CD на выбор для музыкального
сопровождения

Цены могут незначительно меняться. Пожалуйста, уточняйте перед бронированием церемонии!

