СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НА ПУКЕТЕ
СОКРОВИЩЕ ТАИЛАНДА
УМНАЯ СВАДЬБА
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ПХУКЕТ
ТРОПИЧЕСКАЯ СКАЗКА
ЖЕМЧУЖНЫЙ РАЙ
СВАДЬБА В СТИЛЕ MIX
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СОКРОВИЩЕ ТАИЛАНДА
Стоимость: 4560 у.е.
Шикарная и истинно тайская свадебная программа «Сокровище Таиланда» подарит Вам
незабываемый день! А разве может быть иначе, когда два сердца соединяются вместе? Подарите
себе частичку солнечного Таиланда: буйство красок, цветочные ароматы, тайский шелк и
завораживающая музыка…
Автомобиль заберет Вам из отеля и доставит в главный храм острова – Wat Chalong, где Вам
предстоит совершить таинственную церемонию бракосочетания в соответствии с буддистскими
традициями. Вы сделаете удивительные снимки на фоне храмовой архитектуры, которая поражает
великолепием и яркостью каждого отдельного элемента. После церемонии и фотосессии в храме Вас
доставят непосредственно на место проведения основных мероприятий, где Вы под звуки музыки и
песен традиционного тайского свадебного парада Long Drum пройдете к алтарю, украшенному
пышными тропическими цветами. Сопровождать и развлекать Вас будет маленький слоненок, с
которым, конечно, Вы сможете сделать веселые снимки. После того, как Вы дадите друг другу клятву
в вечной любви, Вам преподнесут небольшие свадебные сувениры и Вы получите свадебный
сертификат (неофициальный). Чтобы немного расслабиться – свадьба – дело серьезное:) – добро
пожаловать в SPA. После двух часов абсолютного релакса в окружении запахов эфирных масел и
цветов, Вам будет предложен ужин (традиционная тайская кухня), который будет проходить под
легкие мелодии традиционного тайского танцевального шоу только для Вас! Ну и в завершении,
безусловно, свадебный торт! День был насыщенный, автомобиль доставит Вас обратно в отель, а
впечатления останутся с Вами на всю жизнь!

В программу включено:

Путешествуйте с удовольствием!
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Традиционные тайские свадебные костюмы для жениха и невесты
Букет для невесты и цветок в петлицу для жениха
Трансфер по программе
Церемония в храме (благословление монахов)
Украшение места церемонии цветами (вход, алтарь)
Слоненок
Свадебный парад Long Dram
Традиционное тайское танцевальное шоу
Ужин на двоих (тайская кухня)
Свадебный торт
SPA-процедуры на двоих (2 часа)
Свадебный сертификат
Русский и тайский сопровождающий
Организатор свадебной церемонии
Профессиональный фотограф на весь день и CD с фото

Путешествуйте с удовольствием!
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УМНАЯ СВАДЬБА
Стоимость : 1150 у.е.
Порадуйте себя! Сделайте себе маленький, но очень умный подарок, который оставит теплые и
радостные воспоминания об этом знаменательном событии в Вашей жизни на долгие годы!
Мы предлагаем Вам провести символическую свадебную церемонию на берегу Андаманского
моря в мире экзотики и цветов. Профессиональный фотограф запечатлит эти счастливые моменты, и
Вы отметите этот потрясающий день, откупорив бутылку игристого вина прямо на песке

В программу включено:








Букет для невесты и цветок в петлицу для жениха
Цветочное оформление места проведения церемонии на пляже
Трансфер на мини-вене с кондиционером
Организатор свадебной церемонии и русский сопровождающий
Профессиональный фотограф и CD со свадебными фотографиями
Свадебный сертификат (неофициальный)
Бутылка игристого вина




Программа церемонии:
14.00 – Сбор из отеля. Фотосессия на территории отеля. Катание по известным местам о.Пхукет.
Фотосессия
15.30 – Прибытие на побережье. Фотосессия
16.00 – Церемония бракосочетания на пляже
16.20 – Окончание церемонии, фотосессия. Шампанское
17.00– Трансфер в отель.

Путешествуйте с удовольствием!
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Стоимость: 4800 у.е.
Что может быть романтичнее, чем круиз на белоснежной яхте по удивительным бухтам
Андаманского моря? Предлагаем Вашему вниманию свадебный пакет «Элегантность» - поистине
элегантная и изысканная свадьба! На украшенной экзотическими цветами яхте (тип – катамаран) Вы
отправитесь в путешествие по Андаманскому морю. На борту для гостей будут предложены канапэ,
напитки, фрукты. Для проведения церемонии яхта сделает остановку вблизи острова (это могут быть
острова Рача, Рая или острова Пхи-Пхи) и именно там, на палубе, перед алтарем Вам предстоит дать
самое важное обещание в жизни…
В завершение церемонии под звуки романтической музыки Вам будет предложение отпраздновать
это знаменательное событие праздничным обедом с французским шампанским и, конечно,
свадебным тортом!

В программу включено:
 Трансфер на мини-вене с кондиционером
 Букет для невесты и цветок в петлице для жениха
 Аренда яхты с командой
 Украшение катера и свадебного алтаря цветами
 Канапэ, фрукты, напитки, французское шампанское (2 бутылки), свадебный торт
 Праздничный обед
 Музыкальное сопровождение
 Организатор свадебной церемонии
 Профессиональный фотограф и CD со свадебными фотографиями
 Свадебный сертификат (неофициальный)
Русский сопровождающий
Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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Программа церемонии:
09.30 (зависит от расположения отеля) – Сбор из холла отеля.
10.00 – Начало ориентировочно с пирса на пляже Патонг. Отправление яхты. На борту напитки,
закуски, фрукты. Яхта отправляется в район остров Рача. Время в дороге до островов – около
полутора часов. Затем остановка около острова для церемонии на носу. Свободное время поплавать
с масками и трубками около островов. И дорога обратно на Патонг. На обратной дороге праздничный
обед.
– Возвращение на пирс

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ПХУКЕТ
Стоимость: 1740 у.е.
Буддистские монахи играют важную роль в жизни тайцев, и поэтому, конечно, к ним обращаются за
советом и благословением в самые важные моменты в жизни, в том числе при заключении брака.
Предлагаем Вам принять участие в одной из самых красивых тайских традиций и посетить храмовый
комплекс Wat Chalong, где Вы сможете получить благословение тайских монахов.
По дороге в храм Вы посетите самые красивые места Пхукета – обзорную площадку на холме Карон, с
которой открывается удивительный вид на западное побережье острова, а также самую южную точку
Пхукета – мыс Phromthepp, где сделаете подношения местному божеству в виде статуэток слонов.
Тайцы верят, что этот ритуал приносит здоровье Вам и Вашим близким.
Получим благословение монахов, можно переходить непосредственно к церемонии бракосочетания,
которая будет проходить на пляже, прямо на берегу моря, вдали от людской суеты, под шум волн и
ароматы цветов.

В программу включено:










Трансфер по всему маршруту на минивене с кондиционером
Букет для невесты и цветок в теплице для жениха
Благословение монахов
Статуэтки для ритуала на Phromthepp Cape
Организатор свадебной церемонии
Профессиональный фотограф и CD со свадебными фотографиями
Свадебный сертификат (неофициальный)
Русский сопровождающий
Украшение свадебного алтаря цветами

Путешествуйте с удовольствием!
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В программу включено:
12.00 – Сбор из отеля на микроавтобусе. Трансфер на юг острова. Посещение обзорных плошадок.
12.15 – Прибытие на обзорную площадку karon View Point. Фотосессия.
13.00 – Прибытие на обзорную плошадку Phromthep Cape. Фотосесиия.
14.00 – Церемония в храме.
15.00 – Прибытие на пирс. Отправление на скоростном катере на остров.
15.15 – Прибытие на остров. Фотосессия.
15.30 – Начало церемонии на острове. Фотосессия. Свободное время.
– Отправление обратно на Пхукет на скоростном катере. Трансфер в отель (2 микроавтобуса)
*В программе возможны изменения в связи с погодными условиями.

Путешествуйте с удовольствием!
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ТРОПИЧЕСКАЯ СКАЗКА
Стоимость: 2050 у.е.
Удивительно красочная и романтичная свадебная церемония «Тропическая Сказка» подарит Вам
незабываемые впечатления. Начнется этот знаменательный день на тихом южном пляже, где в
окружении цветов и прохладного морского бриза Вы дадите клятву в вечной любви.
Профессиональный фотограф запечатлит эти счастливые моменты. Далее Вы отправитесь в
настоящий тропический рай – Ботанический сад о. Пхукет. Вы погрузитесь в настоящую тропическую
сказку: ароматные сады орхидей, гроты и водопады, английские и японские сады, шикарная
тропическая зелень – всё это украсит Вашу свадебную фотосессию. Завершит Ваш сказочный день
ужин в удивительном и знаменитом на весь мир ресторане Blue Elephant, расположенном в самом
красивом особняке города Пхукет Таун, который когда-то был резиденцией Губернатора. Ресторан
Blue Elephant славится настоящей королевской тайской кухней. Ужин при свечах в изысканной
атмосфере – лучшее завершение Вашего знаменательного дня.

В программу включено:
 Трансфер по всему маршруту на минивене с кондиционером
 Укладка волос для невесты (русский мастер)
 Входные билеты в Ботанический Сад
 Ужин в ресторане, включая бутылку тайского вина
 Букет для невесты и цветов в теплице для жениха
 Организатор свадебной церемонии
 Профессиональный фотограф и CD со свадебными фотографиями
 Свадебный сертификат (неофициальный)
 Русский сопровождающий
 Украшение свадебного алтаря цветами на пляже
Путешествуйте с удовольствием!
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ЖЕМЧУЖНЫЙ РАЙ
Стоимость : 2300 у.е.
Подарите себе и своей избраннице свадьбу на Жемчужном острове в окружении тропического
леса и бирюзовых волн Андаманского моря!
Перед тем, как пройти обряд бракосочетания, необходимо заручиться поддержкой и получить
благословение монахов в главном храме острова Пхукет – Wat Chalong. После этого уникального
обряда, который приносит в семейную жизнь мудрость и гармонию, Вы отправитесь на пирс, с
которого скоростной катер всего за 10 минут доставит Вас на один из самых тихих и романтичных
островков Андаманского моря – Rang Yai – Жемчужный рай. На берегу у алтаря Вас будет ждать
организатор свадьбы, который проведет для Вас церемонию бракосочетания прямо на пляже.
После того, как союз заключен, Вас ждет праздничный ужин в окружении кокосовых пальм.
И в завершение вечера – островная романтика первой брачной ночи в экзотическом бунгало на
берегу моря. Украшенный цветами номер, шум прибоя и незабываемый закат.
Утром катер доставит Вас на пирс, и далее – трансфер обратно в отель.

В программу включено:








Трансфер по всему маршруту на минивене с кондиционером
Скоростной катер до острова и обратно
Ночь в бунгало на острове
Украшение номера для новобрачных
Ужин на острове (на 2 человек)
Букет для невесты и цветок в теплице для жениха
Благословение монахов в храме

Путешествуйте с удовольствием!
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Организатор свадебной церемонии
Профессиональный фотограф и CD со свадебными фотографиями
Свадебный сертификат (неофициальный)
Русский сопровождающий
Украшение свадебного алтаря цветами

Программа церемонии:
13.00 – Сбор из отеля. Фотосессия на территории отеля.
14.00 – Прибытие в храм, фотосессия.
14.30 – Начало церемонии в храме.
15.30 – Окончание церемонии. Отправление на пирс
16.00 – Прибытие на пирс. Фотосессия.
16.15-30 – Отправление с пирса на остров.
16.45 – Прибытие на остров. Фетосессия.
17.00 – Начало церемонии на острове.
17.30 – Окончание церемонии. Ужин.
Ночевка в бунгало на острове.
09.00 – Завтрак. Свободное время.
– Отправление с острова на пирс. Трансфер в отель.

Путешествуйте с удовольствием!
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СВАДЬБА В СТИЛЕ «МИКС»
Уникальное сочетание традиций Запада и Востока подарит Вам свадьба в стиле Микс!
Стоимость: 3450 у.е.
Первая часть церемонии, самая интересная и захватывающая, будет проходить с учетом традиций
Востока, а именно обязательный обряд получения благословения у тайских монахов в храме Wat
Chalong. Затем – отправление на пляж, где Вас будет ждать увлекательная прогулка на слоне прямо к
алтарю в окружении танцоров в национальных тайских костюмах, и под традиционные тайские
мотивы Вы дадите клятву любить и заботиться друг о друге до конца своих дней.
После этой церемонии Вас и Ваших гостей ждет фуршет в саду, шампанское и свадебный торт. В
завершение свадебной церемонии Вас доставят в SPA-деревню, где Вам будет предложен
расслабляющий и романтичный комплекс SPA-процедур на двоих.

В программу включено:












Трансфер по всему маршруту на минивене с кондиционером
Букет для невесты и цветок в теплице для жениха
Благословение монахов
Слон для прогулки на пляже
Тайские музыканты и танцоры
Канапэ, фрукты, напитки, игристое вино, торт
SPA-пакет на двоих в SPA-деревне Cherain SPA
Организатор свадебной церемонии
Профессиональный фотограф и CD со свадебными фотографиями
Свадебный сертификат (неофициальный)
Русский сопровождающий

Путешествуйте с удовольствием!
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Украшение свадебного алтаря цветами

Программа церемонии:
11.00 – Сбор из отеля. Трансфер в храм
12.00 – Начало буддистской церемонии в храме
13.00 – Окончание церемонии. Трансфер на место проведения свадьбы.
14.00 – Начало церемонии. Невеста в сопровождении тайского ансамбля и традиционной свадебной
процессии идет к алтарю, где ее ожидает жених. В саду на берегу моря проходит церемония
бракосочетания. После этого жених с невестой катаются на слоне, фотографируются. После этого
небольшой коктейль в саду канапэ, фрукты, напитки, игристое вино, торт.
– Отправление в спа-деревню (только молодожены). Программа спа на 2 часа. Трансфер
обратно в отель.
Фотосессия начинается со сбора в отеле и до прибытия в СПА-деревню.

Путешествуйте с удовольствием!
Е-mail: agent@glarus.ru | Web: glarus.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Фотосъемка Свадебной церемонии и CD с фотографиями. Русский фотограф:
Памятные свадебные фотографии на CD диске с красивой обложкой – приятные воспоминания для
Вас и отличный подарок для Ваших друзей.
Стоимость съемки – 120 у.е. /час (200-350 фотографий на диске с цветокоррекцией и кадрированием)
Детальная ретушь (30-50 фотографий) + слайд шоу - 180 у.е.
*Возможен предварительный выезд фотографа в отель для знакомства и обсуждения деталей
2. Видеосъемка DVD. Тайский видеооператор.
Видеооператор снимет Вашу свадебную церемонию на видео (DVD )
Стоимость: 240 у.е. – полдня или 360 у.е.– полный день
3. Услуги визажиста. Русский стилист-визажист с выездом в отель
Стоимость: от 145 у.е. * (зависит от длины волос, сложности прически и дополнительный аксессуаров
для оформления прически)
*Лучше заранее высылать образцы по почте, для более точной калькуляции и продумывания деталей
4. Украшение свадебного алтаря цветами.
Стоимость: 360 у.е. (полная арка)
240 у.е. (3 букета на арке)
145 у.е. (2 стойки из цветов по бокам)
120 у.е. (лепестки роз)
75 у.е. (корзина на столе)
5. Аренда свадебных костюмов:
Свадебный комплект для невесты – 180 у.е.
Свадебный комплект для жениха – 180 у.е.
*Обувь необходимо взять свою.
6. Аренда Mercedes Benz на трансфер:

Стоимость: 55 у.е. в час или 480 у.е. – полный день (до 8 часов)
7. Живая музыка во время церемонии (тайский ансамбль)
Стоимость: 420 у.е.*
Возможность использования ансамбля зависит от церемонии. Пожалуйста, уточните перед
бронированием.
8. Праздничный фейерверк.
Стоимость: 550 у.е.

- 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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