СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НА САМУИ
СВАДЬБА В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ
СВАДЬБА В ТРАДИЦИОННОМ ТАЙСКОМ СТИЛЕ
СВАДЬБА В ТАЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ
ЦЕРЕМОНИЯ С МОНАХАМИ
ПОДВОДНАЯ СВАДЬБА
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СВАДЬБА
СВАДЬБА НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ
ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА

- Цены в условных единицах 1 у.е = 1 дол США , в руб по курсу ЦБ +2 % -

Цены могут незначительно меняться , пожалуйста уточняйте перед бронированием церемонии Включена комиссия агентства

СВАДЬБА В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ
Сказочные фотографии с белоснежных пляжей, украшенных свадебной аркой, не один год вызывали
у Вас восторг и трепет, и, наконец, Вы в Таиланде в двух шагах от сбывшейся мечты. Чтобы растянуть
долгожданное удовольствие, давайте начнем день с посещения самых красивых и романтичных мест
на острове вместе с профессиональным фотографом. Символы мужского и женского начала – камни
«Бабушка» и «Дедушка», храм Большого Будды, пляж с видом на морской национальный парк и
длинноносыми лодками, мирно покачивающимися на волнах. А хотите, мы нарядим слона и
прокатим Вас по джунглям?
Торжественная посадка дерева любви и, наконец, пляж, украшенный цветочной аркой. Прочитаем
клятвы, обменяемся кольцами, выслушаем поздравления родных и близких, потанцуем под
брызгами шампанского и дождя из лепестков роз, запустим лаки баллун с самой сокровенной мечтой
в небеса и сохраним в памяти этот важный день создания новой семьи!

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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Церемония

Описание

Luxury

Maximum

-

Стоимость

▪ Консультация до свадьбы (встреча свадебного координатора с
молодоженами в отеле), во время которой Вам подробно расскажут, как
будет проходить Ваша свадьба и как правильно к ней подготовиться;
▪ Цветочная арка, для проведения церемонии Вы можете выбрать шатер
или классическую арку из живых цветов. Также вас ждут факелы из живых
цветов, лепестки роз на песке и белая дорожка.
▪ Бутоньерка жениху, букет невесте, коробочка для колец, лепестки
и цветы для красочных фото, воздушные шары;
▪ Лучший русский церемониймейстер на острове Самуи;
▪ Сертификат о заключении брака (не имеет юридической силы);
▪ Стилист - визажист (полный образ)
▪ Шампанское;
▪ Лаки-баллун (рисовый шар, который молодожены запускают на счастье);
▪ Посадка дерева любви или песочная церемония;
▪ Трансфер на машине премиум-класса (машину можно дополнительно
украсить, оговаривается отдельно);
▪ Профессиональный фотограф (фотосессия проходит минимум в 3-х
местах острова, которые мы обсуждаем и выбираем вместе + эксклюзив
(аксессуары для фото, объемные буквы, таблички);
▪ Прохладительные напитки и влажные салфетки;
▪ Русский гид-координатор
▪ Фотогаф Эдуард Стельмах http://stelmakh.com/, лучший фотограф на
Самуи (100 обработанных фотографий)
▪ Ужин на закате в украшенной сале на берегу моря

3 600 у.е.

▪ Консультация до свадьбы (встреча свадебного координатора с
молодоженами в отеле), во время которой Вам подробно расскажут, как
будет проходить Ваша свадьба и как правильно к ней подготовиться.
▪ Цветочная арка, для проведения церемонии Вы можете выбрать шатер
или классическую арку из живых цветов;
▪ Бутоньерка жениху, букет невесте, коробочка для колец, лепестки
и цветы для красочных фото;
▪ Лучший русский церемониймейстер на острове Самуи;
▪ Сертификат о заключении брака (не имеет юридической силы);
▪ Шампанское;
▪ Лаки-баллун (рисовый шар, который молодожены запускают на счастье);
▪ Посадка дерева любви или песочная церемония;
▪ Трансфер из отеля и обратно;
▪ Профессиональный фотограф (фотосессия проходит минимум в 3-х
местах острова, которые мы обсуждаем и выбираем вместе);
▪ 100 обработанных фотографий

2100 у.е.

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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Церемония
Light

Описание
-

▪ Консультация до свадьбы (встреча свадебного координатора с
молодоженами в отеле), во время которой Вам подробно расскажут как
будет проходить Ваша свадьба и как правильно к ней подготовится.
▪ Цветочная арка, для проведения церемонии Вы можете выбрать шатер
или классическую арку из живых цветов;
▪ Бутоньерка жениху, букет невесте, коробочка для колец, лепестки и
цветы для красочных фото;
▪ Лучший русский церемониймейстер на острове Самуи;
▪ Сертификат о заключении брака (не имеет юридической силы);
▪ Шампанское;
▪ Лаки-баллун (рисовый шар, который молодожены запускают на счастье);
▪ Трансфер из отеля и обратно;
▪ Профессиональный фотограф (фотосессия проходит на пляже под
аркой);
▪ 70 обработанных фотографий

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru

Стоимость
1 680 у.е.
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СВАДЬБА В ТРАДИЦИОННОМ ТАЙСКОМ СТИЛЕ
Этот необыкновенный день начнется с перевоплощения – в салоне красоты профессионалы сделают
макияж и прическу, используя национальные украшения. Следующий этап – самый интересный! Вам
предстоит нарядиться в тайские национальные свадебные костюмы. Всего каких то полтора часа и Вы
не узнаете друг друга! Теперь выкупаем невесту! А Вы как думали? Муж становится во главе шествия,
за ним тайские танцовщицы, барабанщики и гвоздь программы – запевала, который способен
воспроизводить совершенно невероятные горловые пения, повествующие о приближении жениха.
Невесте остается только наблюдать, как ее рыцарь, не жалея сил, преодолевает все препятствия из
жасминовых цветов, направляясь к своей цели. Воссоединение состоялось, ну а теперь – дорога в
храм, где союз любящих сердец благословят монахи. Непередаваемая по энергетике и ощущениям
церемония. Пусть тайские мантры и непонятны, но нечто особенное происходит в момент, когда Вы
оказываетесь в кругу из белой нити, которая берет свое начало от статуи Будды и затем переходит в
руки монахов. Мы очень рекомендуем пережить это таинство, даже если Вы мало знакомы с
буддизмом — эта философия открыта для всех, она учит добру, любви и улыбкам!
Теперь настало время отметить наше грандиозное событие – мы едем к месту банкета. Но до начала
фуршета выслушаем пожелания от близких и родных людей. Сидя за специальным золотым столом
на золотых стульях, из украшенной золотом морской раковины на Ваши руки будут поливать
ароматную воду и желать Вам всех благ! По окончании ритуала водой окропляют дерево, которое
становится символом Вашей любви и счастья!

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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Стоимость свадебной церемонии
Стоимость церемонии с участием пяти монахов
Стоимость церемонии с участием девяти монахов

2 700 у. е.
3120 у. е.

В программу включено:
- Консультация до свадьбы (встреча свадебного координатора с молодоженами в отеле), во время
которой Вам подробно расскажут, как будет проходить Ваша свадьба и как правильно к ней
подготовиться.
- Трансфер (минивэн до 10 человек);
- Русский организатор-переводчик;
- Фотограф;
- Макияж;
- Парикмахер;
- Аренда костюмов;
- Букет невесты (+обереги молодоженам);
- Церемония выкупа (2 танцовщицы+2 барабанщика+певец+дети*);
- Церемония в храме (в ней участвуют от 3 до 9 монахов. Каждому нужно преподнести
пожертвование** + подарок);
- Церемониальная мебель для проведения обряда «пожеланий»
*Детям необходимо заплатить выкуп — по 100-200 бат каждому, в стоимость свадьбы не входит.
**Пожертвование монахам (в среднем 500 бат каждому) в стоимость свадьбы не входит.
***Внимание! Черный цвет в одежде жениха, невесты и гостей на свадьбе недопустим, а плечи
женщин должны быть прикрыты!

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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СВАДЬБА В ТАЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ
Свадебный день начинается с буддийской церемонии в храме. Благословение получено, самое время
отпраздновать счастливое событие! Едем к красивым местам острова за фото и новыми
впечатлениями. А в завершение дня, на закате, обмениваемся кольцами и клятвами верности под
цветочной аркой на пляже, непременно с шампанским, лепестками роз и дружным «Горько!» под
аплодисменты. Загадываем желания, запускаем лаки баллун и закрепляем поцелуем день создания
новой семьи!

Стоимость свадебной церемонии
Стоимость церемонии с участием пяти монахов
Стоимость церемонии с участием девяти монахов

2 400 у.е.
2 640 у.е.

В программу включено:














Трансфер
Русскоговорящий организатор-координатор
Цветы, подарок и пожертвование 500 бат каждому монаху, принимающему участие в церемонии
Цветы невесте
Гирлянда жениху
Посадка дерева любви на территории храма
Посещение 2-х красивых мест острова
Шампанское
Цветочная арка
Церемониймейстер
Коробочка для колец
Лепестки роз
Лаки баллун – шар из рисовой бумаги.

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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ЦЕРЕМОНИЯ С МОНАХАМИ
Если Вам важен и ценен сам сакральный момент благословения монахами, а все остальное
второстепенно — тогда отправляемся непосредственно в храм. Тайская буддийская церемония
благословения длится 20 минут. Специально готовиться к ней не нужно. Главное – открыть сердца и
души пожеланиям и мантрам, которые прозвучат на санскрите. Не нужно знать этот язык, чтобы
почувствовать непередаваемую энергетику и ощущение безграничного счастья!

Стоимость свадебной церемонии
Стоимость церемонии с участием пяти монахов
Стоимость церемонии с участием девяти монахов

1 320 у.е.
1 560 у.е.

В программу включено:







Трансфер
Русскоговорящий организатор-координатор
Цветы, подарок и пожертвование 500 бат каждому монаху, принимающему участие в церемонии
Цветы невесте
Гирлянда жениху
Посадка дерева любви на территории храма

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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ПОДВОДНАЯ СВАДЬБА
Стоимость : 2760 у.е. (при отсутствии сертификата, из расчета — молодожены + 2 свидетеля)
Дельфину и русалке предлагаем отпраздновать великий день в соответствующей компании: рыбкиполосатики, разноцветные кораллы и дайв-инструктор, он же — Нептун!
Мы идем на катамаране до острова Ко Тао в сопровождении наземного фотографа. На острове
пересаживаемся на персональную свадебную лодку-карету и прямиком к алтарю на дне морском!
Теперь уже за фоторужье, а точнее видеокамеру берется подводник, чтобы ни один немой кадр
подводной свадьбы не остался без внимания!
Нырять невесте можно даже в платье, главное, чтобы юбка была не многоярусной и без кринолинов!

В программу включено:
















Свадебная церемония;
Обращение Нептуна к жениху и невесте при помощи табличек;
Обмен кольцами;
Подписание подводного свидетельства о браке женихом, невестой и свидетелями;
Подводный танец молодых и церемония «Горько»;
Распитие шампанского;
Наземная фотосъемка и подводная видеосъемка;
Флористическое оформление лодки;
3 видео\фото копии торжества;
Билеты на катамаран;
Приватная свадебная лодка;
Обед на острове Ко Наньюанг или Ко Тао;
Трансфер;
Русскоговорящий дайв инструктор, он же Нептун;
Русскоговорящий сопровождающий.

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СВАДЬБА
Стоимость : 2760 у.е.
Экстремальная свадьба-сафари на украшенном Джипе! Ох, и не поздоровится кукле-невесте на
капоте машины, потому что мы поедем высоко в горы, визжать будем очень громко, увидим много
всего интересного и не забудем этот день никогда! Жен со слабой нервной системой предварительно
напоим валерьянкой, потому что свадьба получится очень крутая! Водитель джипа с дредами
прокатит нас по всем самым красивым местам острова, в том числе завезет на высоту 635 метров над
уровнем моря! Мы съедем с водяной горки прямо в водопад, побываем в магическом саду,
покормим цветных голубей и оленей. Искупаемся на границе вода-воздух-небо, Распишемся сидя на
слоне, и в качестве свадебного танца – прыгнем с банжи вниз головой! Незабываемый день для
настоящих экстремалов-романтиков!

В программу включено:
▪ Консультация до свадьбы (встреча свадебного координатора с молодоженами в отеле), на которой
вам подробно расскажут как будет проходить Ваша свадьба и как правильно к ней подготовится.
- ▪ Русскоговорящий гид
- ▪ Церемониймейстер;
- ▪ Джип-сафари с посещением храмов,самого большого водопада, джунглей, шоу программой,
магического сад и двух смотровых площадок Самуи в горах ;
- ▪ Прыжок веры и любви с банжи на озере чавенг ;
- ▪ Все входные билеты;
- ▪ Катание на слоне;
- ▪ Фотограф;
- ▪ Флористическое оформление машины, слонов +букет невесте и гирлянда жениху;
- ▪ Обед, в специально ресторане на вершине Самуи;
- ▪ Сертификат.
Путешествуйте с удовольствием!
-

Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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СВАДЬБА НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ
Стоимость : 3420 у.е.
Свадьба проходит в морском национальном парке. Это архипелаг из 42 островов. Красивейшее место
Таиланда. Абсолютно безлюдный пляж с видом на острова. По желанию посещение изумрудного
озера и других островов парка. Мы единственная компания на Самуи с официальным разрешением
проводить церемонии в национальном парке Ангтонг!

В программу включено:
▪ Консультация до свадьбы (встреча свадебного координатора с молодоженами в отеле), на
которой вам подробно расскажут как будет проходить Ваша свадьба и как правильно к ней
подготовится.
▪ Цветочная арка;
▪ Бутоньерка жениху, букет невесте, коробочка для колец, лепестки и цветы для красочных фото,
воздушные шары;
▪ Церемониймейстер - лучший в Таиланде;
▪ Русский координатор - гид ;
▪ Сертификат о заключении брака (не имеет юридической силы);
▪ Лаки-балун (рисовый шар, который молодожены запускают на счастье);
▪ Посадка дерева любви или песочная церемония;
▪ Трансфер до необитаемого острова на скоростной яхте ;
▪ Профессиональный фотограф ;
▪ Фуршет (праздничный обед+фрукты);
▪ Прохладные напитки во время путешествия;
▪Музыкальное сопровождение во время церемонии
(возможен выбор вашей любимой музыки!)
Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА
Стоимость : 5760 у. е. (при расчете количества гостей – до 15 человек)
Каждый мужчина в душе ребенок, а каждой девушке нужна романтика! Совместить два в одном
можно устроив незабываемый, неповторимый день в море! Где празднуют свадьбу корсары?
Конечно, на корабле! Свадебная церемония у штурвала, Алые паруса, соленый морской ветер, сети и
канаты, Джэк Воробей и много бочек рома, в общем — атмосфера настоящей пиратской гулянки и
сценарий новому фильму «Пираты Карибского моря» — обеспечены!

В программу включено:
-

▪ Посвящение в пираты;
▪ Игры и конкурсы на пиратскую тематику;
▪ Поиски клада по обрывкам карты;
▪ Похищение невесты /жениха;
▪ Мастер-класс по распитию рома и обучение песне «йо-хо-хо»;
▪ Фейерверк;
▪ Высадка на необитаемом острове;
▪ Фотограф;
▪ Праздничный завтрак+обед или обед+полдник (шведский стол из 4 блюд) +прохладительные
безалкогольные напитки + фрукты+ приветственный напиток;
▪ Праздничный торт;
▪ Декоративное оформление корабля+костюмы и образ всем участникам + макияж +татуировки;
▪ Огненное шоу на берегу;
▪ Живая музыка;
▪ Аренда корабля с 10-00 до 19-00 часов;
▪ Трансфер;
*Отдельно оплачиваются: бочки рома

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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