СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НА КО ЧАНГЕ
«МЕЧТА ПРИНЦЕССЫ»
Европейский стиль
Стоимость церемонии : 1980 у.е.
Свадьба на острове Чанг – это волшебство, наполненное чудесами и романтикой. Представьте себе,
только вы вдвоем у алтаря любви под белым шатром, даете самое главное обещание в вашей жизни
– клятву любви и Верности. Свидетелями вашего торжества станут ласковый морской прибой,
нежный тропический бриз и романтический шелест пальм.
Мы сделаем вашу свадьбу сказочной и неповторимой.

Программа церемонии:
08-00 Трансфер из отеля
08-30 Свадебная фотосессия 2.5 часа по самым экзотическим местам острова (4 места)
11- 30 Трансфер к месту церемонии
12- 00 На побережье Сиамского залива молодоженов ожидает романтическая свадебная церемония.
Под «салют» из лепестков роз, на ковре из живых цветов молодожены дадут клятву любви и
верности. Под трогательные слова церемониймейстера и торжественную музыку (согласовывается
заранее) молодые обменяются кольцами и скрепят союз подписями и поцелуями.
Далее влюбленным предстоит посадить дерево любви и запустить фонарик счастья.
Завершится церемония романтическим фуршетом на побережье.

13-00 Трансфер в деревню Слонов. Прогулка на слоне по джунглям
Слон приносит удачу в семье, поэтому наши молодожены отправятся на романтическую прогулку на
слоне по джунглям.
14-30 Молодожены возвращаются в отель для отдыха
17-00 Трансфер на ужин
17-30 Романтический ужин из морепродуктов с вином. Во время ужина гостей ожидает прогулка на
лодочке в тихой лагуне по мангровым зарослям
20 - 00 Возвращение в отель.
Место проведения: пляж острова
В программу включено:
• свадебная церемония в европейском стиле
• клятва верности на побережье острова Чанг
• запуск «фонариков счастья»
• фуршет на побережье (шампанское и фрукты)
• фотосессия
В стоимость включено:
• услуги русского фотографа
• CD диск с фотоматериалом
• услуги русского церемониймейстера
• цветочная арка, оплаченной категории, на побережье; кормление слоников бананами
• 2 цветочные гирлянды из орхидей для жениха и невесты
• букет невесты и бутоньерка для жениха
• шампанское и торт на побережье
• подарок от партнера - GRAND ORCHID TRAVEL
• подарочный cвадебный cертификат
• трансфер молодожёнов из/в отеля острова Чанг
• запуск «фонариков счастья» и посадка дерева любви
• романтический фуршет на побережье
Примечание:
1. Доплата за каждого гостя – 40 у.е.
2. Художественная обработка фотографий от 120 у.е. (за 50 шт)
3. Свадебный торт (размер и дизайн оговаривается дополнительно).
4. Свадебная прическа и фотомакияж – 145 у.е.
5. Присутствие на пляжной церемонии украшенного слона, фотосессия со слоном и катание на слоне
по берегу – 830 у.е.
6. Во все праздничные даты (День Святого Валентина, 8 Марта) и период «ПИКА СЕЗОНА» ( с 20
декабря по 20 января) повышается стоимость на 20% все услуги и сам пакет церемонии!

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru Web: glarus.ru
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«СИАМСКАЯ СКАЗКА»
Европейский стиль
Стоимость церемонии с аркой «Премиум»: 1500 у.е.
Стоимость церемонии с аркой «Люкс»: 1800 у.е.

Программа церемонии:
08-00 Трансфер из отеля
08-30 Свадебная фотосессия (2.5 часа) по самым экзотическим местам острова (4 места). Кормление
слоников бананами
11-00 Трансфер к месту церемонии
11-30 На побережье Сиамского залива молодоженов ожидает романтическая свадебная церемония.
(Свадебная арка «Премиум» или «Люкс» по предварительному заказу молодоженов)
Под «салют» из лепестков роз, молодожены дадут клятву любви и верности.
Под трогательные слова церемониймейстера и торжественную музыку (согласовывается заранее)
молодые обменяются кольцами и скрепят союз подписями и поцелуями.
Далее влюбленным предстоит посадить дерево любви и запустить фонарик счастья.
Завершится церемония романтическим фуршетом на побережье.
15-00 Возвращение в отель.

Место проведения: пляж острова
В программу включено:
• свадебная церемония в европейском стиле
Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru Web: glarus.ru
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(Свадебная арка «Премиум» свадебная арка- газебо, декорированная тканью и небольшим
количеством цветов
или «Люкс» - свадебная арка, украшенная цветами и 2 большие или 4-6 маленьких цветочных стоек
по предварительному заказу молодоженов)
• клятва верности на побережье острова Чанг
• запуск «фонариков счастья»
• фуршет на побережье (маленький тортик, шампанское и фрукты)
• фотосессия (4.5 часа)
В стоимость включено:
• услуги русского фотографа
• CD диск с фотоматериалом 150-200 фотографий ( в обработку идет 30 лучших кадров )
• услуги русского церемониймейстера
• цветочная арка, оплаченной категории, на побережье кормление слоников бананами
• 2 цветочные гирлянды из орхидей для жениха и невесты
• букет невесты и бутоньерка для жениха
• шампанское и торт на побережье
• подарок от партнера - GRAND ORCHID TRAVEL
• подарочный cвадебный cертификат
• трансфер молодожёнов из/в отеля острова Чанг
• запуск «фонариков счастья» и посадка дерева любви
• романтический фуршет на побережье
Примечание:
1. Доплата за каждого гостя – 40 у.е.
2. Украшение номера для молодоженов по предварительной договоренности – от 40 у.е.
3. Художественная обработка фотографий от 120 у.е. (за 50 шт)
4. Свадебный торт (размер и дизайн оговаривается дополнительно).
5. Прогулка на слоне по джунглям – 65 у.е. на двоих
6. Романтическая морская прогулка на скоростном катере (1 час) – 325 у.е.
7. Свадебная прическа и фотомакияж – 145 у.е.
10. Во все праздничные даты (День Святого Валентина, 8 Марта) и период «ПИКА СЕЗОНА» ( с 20
декабря по 20 января) повышается стоимость на 20% все услуги и сам пакет церемонии!

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru Web: glarus.ru
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«ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ»
Европейский стиль
Стоимость церемонии : 1320 у.е.

Программа церемонии:
08-00 Трансфер из отеля
08-30 Свадебная фотосессия по самым экзотическим местам острова (4 места)
11-00 Трансфер к месту церемонии
11-30 На побережье Сиамского залива молодоженов ожидает романтическая свадебная церемония.
У романтического цветочного сердца, под «салют» из лепестков роз, молодожены дадут клятву
любви и верности.
Под трогательные слова церемониймейстера и торжественную музыку (согласовывается заранее)
молодые обменяются кольцами и скрепят союз подписями и поцелуями.
Далее влюбленным предстоит посадить дерево любви и запустить фонарик счастья.
Завершится церемония романтическим фуршетом на побережье.
14-00 Возвращение в отель.

Место проведения: пляж острова
В программу включено:
• свадебная церемония в европейском стиле у цветочного сердца
Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru Web: glarus.ru
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• клятва верности на побережье острова Чанг
• запуск «фонариков счастья»
• фуршет на побережье (маленький тортик, шампанское и фрукты)
• фотосессия (3 - 4 часа)
В стоимость включено:
• услуги русского фотографа
• CD диск с фотоматериалом 150-200 фотографий ( в обработку идет 30 лучших кадров )
• услуги русского церемониймейстера
• цветочное сердце на побережье, ковер из живых цветов и дождь из лепестков роз
• 2 цветочные гирлянды из орхидей для жениха и невесты
• букет невесты и бутоньерка для жениха
• шампанское и торт на побережье
• подарок от партнера - GRAND ORCHID TRAVEL
• подарочный Свадебный Сертификат
• трансфер молодожёнов из/в отеля острова Чанг
• запуск «фонариков счастья» и посадка дерева любви
• романтический фуршет на побережье
Примечание:
1. Доплата за каждого гостя –40 у.е.
2. Дополнительное украшение пляжа цветочными декорациями ( арка и 4 цветочные стойки) –400
у.е.
3. Украшение номера для молодоженов по предварительной договоренности от 40 у.е.
4. Художественная обработка фотографий от 120 у.е. (за 50 шт)
6. Свадебный торт (размер и дизайн оговаривается дополнительно).
7. Прогулка на слоне по джунглям – 65 у.е. на двоих
8. Романтическая морская прогулка на скоростном катере (3 часа) –320 у.е.
9. Свадебная прическа и фотомакияж – 145 у.е.
10. Во все праздничные даты (День Святого Валентина, 8 Марта) и период «ПИКА СЕЗОНА» ( с 20
декабря по 20 января) повышается стоимость на 20% все услуги и сам пакет церемонии!

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru Web: glarus.ru
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«СВЯЩЕННОЕ ТАИНСТВО»
Стоимость церемонии : 900 у.е.
Эта церемония, наполненная таинством восточных традиций. Она скрепит союз и принесет удачу
вашей семье. Церемония благословения тайскими монахами, проведенная в соответствии со всеми
тайскими традициями, аналогична христианскому венчанию и является одним из главных событий в
жизни для жителей Королевства. Для того, чтобы принять благословение от монахов, совершенно не
обязательно быть буддистом, потому как монахи, проводящие свою жизнь в постах и молитвах, рады
поделиться своей благостью со всеми желающими, независимо от вероисповедания и
национальности.
Из отеля на кондиционированном транспорте Вы отправитесь в один из старейших храмов, где Вас
посвятят в суть церемонии и помогут правильно исполнить все обряды.
После благословляющих мантр на древнем языке пали, Вам нанесут на лоб защитные символы,
окропят освященной водой и соединят ваши головы специальной нитью, которую вы затем должны
будете бережно хранить, ведь именно она – символ соединения ваших судеб.
После церемонии в храме Вы сможете сделать первое благое дело в качестве супругов – покормите
животных, а именно – слонов, а также получите массу приятных эмоций и фотографий. После
фотосессии на берегу моря Вы загадаете желания и запустите в небо прекрасный фонарик Любви.

В программу включено:
Трансфер на кондиционированной машине из отеля и обратно
Ожерелья из орхидей для молодоженов
Инвентарь для проведения церемонии в храме
Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru Web: glarus.ru

7

Пожертвования, подарки и цветы для монахов
Фотосессия в течении 3-4 х часов: в храме, со слоном, и на пляже.
Корм для слона
Диск с фотографиями (70-100 фотографий с базовой обработкой, весь отснятый материал 300400 фотографий на диске)
Дополнительно к этой церемонии можно заказать:
Романтический фуршет на пляже – 60 у.е. включает: алкогольные напитки, свадебные
гирлянды из орхидей, фонарик счастья
Романтический ужин из морепродуктов с вином. Во время ужина гостей ожидает прогулка на
лодочке в тихой лагуне по мангровым зарослям – 160 у.е. ( трансфер включен)
Дополнительное украшение пляжа (арка и 4 цветочные стойки) – 400 у.е.
Прогулка на слоне по джунглям - 65 у.е. на двоих
Услуги стилиста - от 120 у.е. до 220 у.е.. Оплачивается на месте или заранее по
предварительному обсуждению
Художественная обработка фотографий от 200 у.е. (за 50 шт)
Проведение свадьбы на необитаемом острове доплата – 400 у.е.

ВНИМАНИЕ!
Посетители буддистских храмов, независимо от вероисповедания, должны придерживаться
определенных правил, одним из которых является форма одежды, прикрывающая плечи и колени.
Соответственно, наряды жениха и невесты, при посещении храма, должны безоговорочно
соответствовать данному правилу. Если у невесты достаточно открытое и короткое платье –
обязательно использовать палантин или платок.
** Во все праздничные даты (День Святого Валентина, 8 Марта) и период «ПИКА СЕЗОНА» ( с 20
декабря по 20 января) повышается стоимость на 20% все услуги и сам пакет церемонии!

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru Web: glarus.ru
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ФОТОСЕССИИ НА ОСТРОВЕ ЧАНГ
Фотография – это не просто изображение… Фотография – это часть Вашей жизни!
Запечатлите Ваш романтический отдых, важное событие: свадьбу или памятную дату. Ведь так
приятно спустя время перелистывать фотоальбом, вспоминая, какими были Ваши отношения:
трогательными, яркими, безрассудными, теплыми или романтичными.
Сделайте подарок себе и Вашим любимым!
Это будет маленький спектакль жизни, ведь чтобы создать хорошую фотографию, нужно включить
игру воображения. В этом Вам помогут наши церемониймейстеры, фотографы и кураторы данного
проекта. Мы обыграем Вашу историю любви или придумаем Вам красочный сценарий праздника.

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru Web: glarus.ru
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«СЛАДОСТЬ МЕДОВОГО МЕСЯЦА» ИЛИ «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
Стоимость фотосесии «Люкс»: 650 у.е.
Описание:
Фотограф забирает молодоженов на машине и сопровождает по заранее согласованному маршруту,
который предполагает остановки для фотосессии: пляжи острова, джунгли, видовые площадки,
знаковые и другие романтические места.
В стоимость включено:
- прическа и фотомакияж для невесты
- букет невесты
- салют из лепестков роз
- фотосъемка 4 часа
- трансфер (для 1-3 человек – легковая машина, для группы 4–11 человек – микроавтобус)
- CD диск с фотографиями (общее количество снимков 200 – 220, в обработку идет 20 лучших)
предоставляется заказчику через 2-3 дня.

«РОМАНТИКА» ИЛИ «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
Стоимость фотосесии «Премиум»: 420 у.е.
Описание:
Фотограф забирает молодоженов на машине и сопровождает по заранее согласованному маршруту,
который предполагает остановки для фотосессии: пляжи острова, джунгли, видовые площадки,
знаковые и другие романтические места.
В стоимость включено:
- орхидеи для невесты
- салют из лепестков роз
- фотосъемка 3 часа
- трансфер
- CD диск с фотографиями (общее количество снимков 200 – 220, в обработку идет 20 лучших)
предоставляется заказчику через 2-3 дня.

ФОТОСЕССИЯ В ВАШЕМ ОТЕЛЕ
Стоимость фотосесии в отеле: 165 у.е. (1 час) /285 у.е. (2 часа)
В стоимость включено:
- фотосъемка
- CD диск с фотографиями (общее количество снимков 150 – 200, в обработку идет 20 лучших)
предоставляется заказчику через 2-3 дня.
Дополнительно оплачивается: для отдаленных отелей/мест съемки дополнительно оплачиваются
транспортные расходы – 20$ за заказ.
Отдаленные отели/места съемки: объекты в рыболовецкой деревне Банг Бао и пляж Лонели Бич.
- 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

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