СВАДЬБА В NIKKO
ПАВИЛЬОН WIWAHA
Это шедевр среди павильонов для выразительного, многозначительного, незабываемого и
бесподобного проведения свадьбы. Он расположен на верху живописного обрыва, откуда
открывается фантастический пейзаж Индийского океана. Построенный в современном
балийском стиле, павильон «Wiwaha» - идеальное место чтобы обменяться кольцами или
просто дать обет в обстановке особенной торжественности и безмятежности.
Уникальный дизайн зала для бракосочетания поразит каждого - прозрачный стеклянный пол, вид на
180 градусов на индийский океан, полностью кондиционированный зал, размещающий до 40 гостей.

ПАКЕТ «WIWAHA»
♥ использование павильона Wiwaha (1 час)
♥ Использование свадебной комнаты для подготовки 2
часа
♥ украшение павильона цветами
♥ дождь из лепестков цветов
♥ букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ священик, проводящий церемонию
(англоговорящий)
♥ табличка с именами (останется на доске почетных
гостей отеля)
♥ памятный церемониальный сертификат
♥ прохладное полотенце по прибытию (до 40 чел)
♥ тост за молодых
♥ музыкальное сопровождение (музыкальные CD с
романтическими мелодиями)
♥ 2 ночи в ocean view room для жениха и невесты

ПАКЕТ «WIWAHA ROYAL»
♥ использование павильона Wiwaha
♥ Использование свадебной комнаты для подготовки
2 часа
♥ украшение павильона цветами
♥ дождь из лепестков цветов
♥ букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ священик, проводящий церемонию
(англоговорящий)
♥ табличка с именами (останется на доске почетных
гостей отеля)
♥ памятный церемониальный сертификат
♥ приветственный напиток и холодные полотенца по
прибытию (до 40 челк)
♥ традиционный миниоркестр «Риндик» по прибытию
♥ тост за молодых (1 бутылка шампанского)
♥ музыкальное сопровождение (уникальное участие
музыкантов, хора и балийских флейтистов)
♥ 2 ночи в seventh heaven room для жениха и невесты

TAMAN SARI
Это место проведение свадьбы расположено на вершине холма, украшено садом. Восхитительный
вид на побережье, а также водоемы каскадом ниспадающие вниз, красоты вокруг - все это придаст
тропическую пикантность Вашему знаменательному событию и сделает его незабываемым.

НА ПЛЯЖЕ

ПАКЕТ «OUTDOOR»

ПАКЕТ «OUTDOOR ROYAL»

♥ использование 1 часа экзотической площадки на
пляже или на холме Taman Sari
♥ украшение места проведения свадьбы в западном
стиле
♥ букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ священник, проводящий церемонию
(англоговорящий)
♥ музыкальное сопровождение (музыкальные CD с
романтическими мелодиями)
♥ памятный церемониальный сертификат
♥ дождь из лепестков цветов
♥ прохладное полотенце по прибытию (до 40 чел)
♥ тост за молодых
♥ 2 ночи проживания в ocean view room (для жениха и
невесты)

♥ использование 1 часа экзотической площадки на
пляже или на холме Taman Sari
♥ украшение места проведения свадьбы в
традиционном балийском стиле
♥ букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ музыкальное сопровождение в традиционном стиле
«Риндик»
♥ две балийские девушки в традиционных нарядах
♥ священник, проводящий церемонию
(англоговорящий)
♥ памятный церемониальный сертификат
♥ дождь из лепестков цветов
♥ прохладное полотенце по прибытию (до 40 чел)
♥ тост за молодых
♥ 2 ночи проживания в seventh heaven room (для
жениха и невесты)

