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Экзотическая балийская церемония на 2 дня 
Программа рассчитана на два дня, идеально подходит как для пар с гостями и без. 

Стоимость программы: $ 3 120 
 

Первый день 
 

В день фотосессии вы отправляетесь в 
салон красоты, где вам сделают 
макияж, причёску. Помогут нарядиться 
в балийские национальные костюмы. 
Сама церемония будет проводиться в 
традиционной балийской деревне, где 
вас встретят нарядные местные жители 
и осыпят вас лепестками тропических 
цветов. 
Священник проведёт церемонию, 
продолжительностью в 20 минут. В неё 
входит: благословение, обмен 

кольцами, подпись в свадебном сертификате, который выдаётся в единственном экземпляре. 
Поднятие тоста и разрезание торта. 
После церемонии вас пригласят к столу на традиционный балийский ужин с цельным 
поросёнком, зажаренным на гриле до хрустящей корочки. 
Ужин пройдёт под аккомпанемент традиционных балийских музыкантов в сопровождение 

удивительных танцоров. Так же вы примите участие 
в танце и разучите хитрые движения руками, 
которые покажут вам танцовщицы. 
Вы почувствуете себя королём и королевой в 
момент, когда все жители деревни соберутся, чтобы 
поздравить вас. 
После церемонии вас ожидает путешествие на 
виллу, среди гор и рисовых террас, где предстоит 
ночь в полном уединении. 
После длинного и насыщенного дня, наконец, 
ощутите, что вы в мире одни. 

 

Второй день 
 

После завтрака, не спеша, приведёте себя в порядок 
для следующей фотосессии. 
Вилла, водопад, озеро, клубничная плантация. Во 
всем этом великолепии предстоит провести второй 
день вашей мечты. 
Так же у нас будет время для пышных блинчиков с 
клубникой, мёдом и мороженым. 
Далее нас ожидает фотосессия в храме Танах Лот, 
где в хорошую погоду можно сделать потрясающие 
фотографии на закате. 
В завершение – РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН с 
морепродуктами! 
 



Внимание: костюм на второй день не включён, поэтому вам необходимо будет взять свою 
одежду для фотосессии во второй день. 
 

В программу включено: 
* Трансферы на комфортабельном автомобиле на два дня 
* Русскоговорящий организатор свадьбы 
* Услуги фотографа на два дня (диск со всеми отснятыми за день фотографиями, 40 
отредактированных фото на диске, фотофильм под вашу любимую музыку в подарок) 
* Церемония со священником 
* Балийские украшения места церемонии, дорожка из цветов 
* Балийские костюмы и макияж для жениха и невесты 
* Юноши с балийскими зонтами и девушки в балийских костюмах с лепестками тропических 
цветов 
* Балийское представление в деревне (музыка и танцы) 
* Традиционный балийский ужин из цельного балийского поросёнка, приготовленного на гриле 
* Проживание на вилле с завтраком 
*Лёгкий обед из клубники 
* Ужин из морепродуктов на скале на берегу океана (1кг лобстера, 1 кг краба, 0.5кг креветок, 
1кг мидий, 0.5кг кальмаров, 1кг рыбы,балийский рис, овощи, суп, фрукты) 
* Одна бутылка шампанского 
* Минеральная вода 
* Свадебный торт 
* Букет невесты из орхидей 
* Украшения стола и цветы во время ужина 
* Живая романтическая музыка в исполнении местных балийских музыкантов (во время ужина 
в ресторане) 
* Сертификат на память 
* Все входные билеты в места запланированной фотосессии 
 
 
 

Экзотическая балийская церемония на 1 день 
Программа рассчитана на два дня, идеально подходит как для пар с гостями и без. 

Стоимость программы: $ 2 040 
 

Первый день 
 
В день фотосессии вы 
отправляетесь в салон красоты, 
где вам сделают макияж, 
причёску. Помогут нарядиться в 
балийские национальные 
костюмы. 
 
Сама церемония будет 
проводиться в традиционной 
балийской деревне, где вас 

встретят нарядные местные жители и осыпят вас лепестками тропических цветов. 
Священник проведёт церемонию, продолжительностью в 20 минут. В неё входит: 
благословение, обмен кольцами, подпись в свадебном сертификате, который выдаётся в 
единственном экземпляре. Поднятие тоста и разрезание торта. 
После церемонии вас пригласят к столу на традиционный балийский ужин с цельным 
поросёнком, зажаренным на гриле до хрустящей корочки. 
Ужин пройдёт под аккомпанемент традиционных балийских музыкантов в сопровождение 
удивительных танцоров. Так же вы примите участие в танце и разучите хитрые движения 
руками, которые покажут вам танцовщицы. 
Вы почувствуете себя королём и королевой в момент, когда все жители деревни соберутся, 
чтобы поздравить вас. 



В программу включено: 
*Трансферы на комфортабельном автомобиле  
*Русскоговорящий организатор свадьбы  
*Услуги фотографа (диск со всеми отснятыми за день фотографиями, 30 отредактированных 
фото на диске, фотофильм под вашу любимую музыку в подарок)  
*Церемония со священником 
*Балийские украшения места церемонии, дорожка из лепестков 
*Балийские костюмы и макияж для жениха и невесты  
*Юноши с балийскими зонтами и девушки в балийских костюмах с лепестками тропических 
цветов 
*Балийское представление в деревне (музыка и танцы) 
*Традиционный балийский ужин из цельного балийского поросёнка на гриле 
*Одна бутылка шампанского  
*Минеральная вода 
*Свадебный торт  
*Украшения стола и цветы во время ужина  
*Сертификат на память 
 
 
 

Свадебная церемония на чёрном песке 
Стоимость церемонии: $ 1 920 

 
Это приключение рассчитано на 

целый день. 

С утра парикмахер колдует над 
причёской невесты, по окончанию 
наш путь лежит к юго-западу 
острова – на дикий пляж с черным 
песком. 
На пляже вас будет ожидать 
свадебный алтарь со священником, 
который благословит ваш  союз. 
Священник проведёт церемонию, 
продолжительностью в 20 минут.  
В неё входит: благословение, обмен 
кольцами, подпись в свадебном 
сертификате, который выдаётся в 
единственном экземпляре. Поднятие 

тоста и разрезание торта. 
 
Пляж, водопад, озеро, клубничная плантация. Во всем этом великолепии нам предстоит 
провести второй день вашей мечты. 
Так же у нас будет время для пышных блинчиков с клубникой, мёдом и мороженым. 
Далее нас ожидает фотосессия в храме Танах Лот, где в хорошую погоду можно сделать 
потрясающие фотографии на закате. 
В завершение – РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН с морепродуктами! 
 

 



Внимание: Мы представляем несколько вариантов ресторанов на выбор. Дальнейший маршрут 
и место фотосессии зависит от выбранного ресторана. 
 
 В программу включено: 
* Трансферы на комфортабельном автомобиле  
* Русскоговорящий организатор свадьбы  
* Услуги фотографа на целый день ( 40 отредактированных фото на диске, фотофильм под 
вашу любимую музыку в подарок)  
* Церемония со священником  
* Украшения на пляже: цветочная арка, дорожка из лепестков 
* Лёгкий обед из клубники  
* Ужин из морепродуктов на скале на берегу океана 
 ( 1кг лобстера, 1 кг краба, 0.5кг креветок, 1кг мидий, 0.5кг кальмаров, 1кг рыбы, балийский 
рис, овощи, суп, фрукты)  
* Одна бутылка шампанского  
* Минеральная вода  
* Свадебный торт 
* Букет невесты из орхидей  
* Украшения стола и цветы во время ужина  
* Причёска невесты в отеле  
* Сертификат на память  
* Все входные билеты в места запланированной фотосессии 
 

 
  
 


