СВАДЬБА В AYANA
ПАКЕТ «SWEET ESCAPE»
♥ место проведения пристань Kisik
♥ элегантная традиционная балийская или современная декорация
♥ использование подготовительной виллы за 2 часа до церемонии
♥ священник
♥ свадебный сертификат на память
♥ изящный букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ романтический аккомпанемент Соло Гитарист
♥ бутылка игристого вина для молодых
♥ каскад из благоухающих лепестков роз
♥ живой цветок в прическу невесты

ПАКЕТ «SECRET GARDEN»
♥ элегантная традиционная балийская или современная декорация
♥ место проведения на выбор - Bale Kencana или Asmara
♥ использование подготовительной виллы за 2 часа до церемонии
♥ священник
♥ 2 элегантно одетые балийские девушки с цветами
♥ свадебный сертификат на память
♥ изящный букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ романтический аккомпанемент в традиционном балийском стиле «Риндик» или Соло Гитарист
♥ 2 бокала Игристого вина для молодых
♥ каскад из благоухающих лепестков роз
♥ 2 ночи проживания в 1 bedroom ocean view villa в период проведения свадебной церемонии (для
молодоженов)
♥ одноразовое посещение бассейна AQUATONIC на следующий день после церемонии

Bale Kencana :
Это «бале», окруженное
тропическими садами и
изощренными стенами из
вулканического камня. С
видом на 180 градусов на
Индийский океан он идеален
для свадеб до 100 гостей.

Asmara :
Место на свежем воздухе, с
видом на индийский океан.
Оно отличается тем, что
свадебная процессия будет
проходить в павильоне 350летней давности, который
использовали в центральной
части острова Ява для
королевских церемоний.

ПАКЕТ «DREAM WEDDING BY THE CLIFF»
♥ место проведения на выбор - Tresna павильон с дизайнерским декором
♥ эксклюзивное использование Bridal Villa за 2 часа до начала церемонии
♥ 2 ночи проживания в 1 bedroom ocean view villa в период проведения свадебной церемонии (для
молодоженов)
♥ священник
♥ свадебный сертификат на память
♥ изящный букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ живой цветок в прическу невесты
♥ романтические серенады в исполнении Acapella на протяжении церемонии
♥ подготовка свадебного платья к церемонии (глажка, пресс)
♥ четыре цветочных корсажа
♥ каскад из благоухающих лепестков роз
♥ одноразовое посещение бассейна AQUATONIC на следующий день после церемонии
Tresna :
Последнее слово архитектуры
павильон Тресна. Стоящий высоко
над индийским океаном, откуда
открывается захватывающий дух
вид. Путь по стеклянному полу с
водой под ним приведет невесту к
прозрачному алтарю.
Кондиционированный зал позволяет
разместить до 50человек.
Стандартное Время проведения
церемоний: 10:00, 12:30, 15:00,
**********************************************
Есть так же вариант на 17:30 (за
доплату 680 $) с дополнительным
оформлением свечами, а так же +
торт 24 см,
50 эксклюзивных
стаканов с б/алкогольными
напитками – по доплате уточняйте в
тарифе или у менеджера.

ПАКЕТ «TRANQUIL SENSATION»
♥ место проведения на выбор – Astina павильон с дизайнерским декором
♥ эксклюзивное использование Bridal Villa за 2 часа до начала церемонии
♥ 2 ночи проживания в 1 bedroom ocean view villa в период проведения свадебной церемонии (для
молодоженов)
♥ священник
♥ свадебный сертификат на память
♥ изящный букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ живой цветок в прическу невесты
♥ романтические серенады в исполнении Acapella на протяжении церемонии
♥ подготовка свадебного платья к церемонии (глажка, пресс)
♥ четыре цветочных корсажа
♥ каскад из благоухающих лепестков роз
Astina :
Почувствуйте себя Золушкой или
Принцем, когда вы скажете «да» в
уникальном стеклянном павильоне.
Стоящий на воде, он построен так,
что жених и невеста пройдут к
стеклянному алтарю по
прозрачному полу. Освещение и
божественный вид на горизонт
Индийского океана сделают
каждую минуту церемонии
волшебной.
Открытый в апреле 2005 года,
павильон вмещает до 40 человек,
полностью кондиционированный, с
приватным подъездом, служит
идеальным местом для захватывающей дух и экстраординарной
свадебной церемонии.
Стандартное время проведения
10:30, 12:00, 13:30, 15:00
*********************************************
Есть также вариант на 17:30 (за
доплату 680 $) с дополнительным
оформлением свечами, а также +
торт 24 см, 50 эксклюзивных
стаканов с б/алкогольными
напитками – по доплате уточняйте в
тарифе или у менеджера.

ПАКЕТ «AYANA VILLA WEDDING»
♥ место проведения – AYANA three bedroom exclusive villa дизайнерским декором
♥ 3 ночи проживания в AYANA three bedroom exclusive villa (для молодоженов)
♥ священник
♥ 2 элегантно одетые две Балийские девушки с цветами
♥ декоративные свечи на месте проведения церемонии
♥ канапе домашнего приготовления до пяти дюжин
♥ тропический приветственный коктейль до 50 бокалов
♥ возможность сделать свой уникальный парфюм с помощью L’atelier Perfume making
Зарезервированный столик в Rock Bar (в отеле Ayana )
♥ свадебный сертификат на память
♥ изящный букет для невесты и цветок в петлицу жениху
♥ живой цветок в прическу невесты
♥ романтические серенады в исполнении Acapella на протяжении церемонии
♥ каскад из благоухающих лепестков роз

ДРУГИЕ ДОПОЛНЕНИЯ
Торты
1 ярус (максимум 10 человек)
1 ярус - Φ 24 cм (максимум 25 человек)
1 ярус - Φ 31 cм (максимум 40 человек)
1 ярус - 60x40 cм (максимум 150 человек)
2 яруса (максимум 75 человек)
3 яруса (максимум 100 человек)

141$
222$
289$
625$
334$
484$

Макияж, прически (Доступно только для тех, кто остановился в отеле)
Прическа и макияж для невесты
Прическа и макияж для невесты (для репетиции)
Модельная прическа для жениха
Балийские костюмы + прическа и макияж (для молодых)

490$
379$
134$
630$/человека

Подарок гостям
Небольшой веер с написанным именем гостя

~ 27$

Декорация и другое
Экзотическая арка из цветов (во весь рост)
Кисточки тропических цветов
Обрамление из тропических цветов
Романтическое отпущение одной пары голубей на счастье
Отпущение воздушных шариков (30 штук)
Сопровождающая балийская девушка в традиционном костюме
Дополнительные свечи (250 свечей)

~ 2.218$(двухсторонняя)
~ 386$
~ 120$ за метр
~ 95$
~ 112$
~ 79$/человека
- 406$

Цветы
Букет из : роз / белых орхидеи / франжипани (одно на выбор). Форма :

~ 197$

каскад, полумесяц, капля.
Дождь из лепестков роз
Букет для невесты
Цветок в петлицу жениху (розы / белые орхидеи / франжипани)

~ 39$/корзинку (для 5 человек)
~ 144$ (розы)
~ 26$

Музыка
Скрипичный дуэт (1 час)
Скрипичный дуэт (2 часа)
Струнный квартет (1 час)
Гитарный дуэт (1 час)
Ди-джей (2 часа)
Живой оркестр (2 часа)

~ 672$
~ 1.316$
~ 872$
~ 1.116$
~ 3.553$
~ 3.453$

Традиционная музыка
Квартет из Суматры Batak
Исполнение танца Ramayana
Трио балийских инструментов
Дуэт балийского инструмента Bamboo

691$
772$
467$
314$

Еда и напитки
Романтический ужин на двоих
- Все дополнительные напитки во время коктейльного приема, обеда и
ужина по запросу
- Наши специалисты по проведению свадьбы подготовят дизайн для
обеда, приема гостей и ужина исходя из Вашего требования и
специальных пожеланий

от 210$/человека

Транспорт
Украшенный цветами Мерседес или равный по классу автомобиль (5 ч)
Дополнительный час
Карета с лошадью для фототура (около 30 мин)

518$
89$
125$

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

