Свадьба Вашей мечты – реальность!

Песочная рапсодия

Стиль: профессиональная фотосессия
Время: 2 часа в отеле и на близлежащем пляже
Место: о. Пхукет, возможно сопровождение на экскурсиях по островам

Краткая программа
Профессиональная фотосессия в отеле и на пляже,
расположенном рядом с отелем.
Опытный фотограф работающий на в стиле «репортаж»
или «художественное фото»

Стоимость пакета: 4500 бат (репортаж)
Стоимость пакета: 9000 бат (художественное фото)

Услуги входящие в стоимость
 услуги фотографа
 DVD-диск с фотографиями 150-180 фото
(все фотографии с обработкой)
* Максимальное количество участников:
2 взорслых +1 ребенок

Ожерелье Пхукета

Стиль: профессиональная фотосессия
Время: 3 часа отель, пляж и поездка по живописным местам Пхукета
Место: о. Пхукет

Краткая программа:
Профессиональная фотосессия в красивейших местах острова.
Опытный фотограф, работающий на выбор в стиле «репортаж»
или «художественное фото»

* РЕКОМЕНДУЕТСЯ для свадебной фотосессии

Стоимость пакета: 8 000 бат (репортаж)
Стоимость пакета: 12 500 бат (художественное фото)

Услуги, входящие в стоимость:
 услуги фотографа
 индивидуальный трансфер
 DVD-диск с фотографиями 180-200 фото
(все фотографии с обработкой)
* Максимальное количество участников:
2 взорслых +1 ребенок

Улыбка Будды
Стиль: церемония в тайском стиле
Время: вторая половина дня
Место: Буддийский храм о. Пхукет

Краткая программа:
11:30 Трансфер из отеля в буддийский храм
12:00 Традиционная тайская церемония бракосочетания.
Благословение молодоженов монахами в буддийском
храме.
12:30 Фотосессия на территории храма.
13:00 Фотосессия в живописных местах острова Пхукета
(пляжи, обзорные площадки, джунгли).
15:00 Трансфер в отель.

Подарок от кампании «Сабай Вояджер»: небесный фонарик любви!

Стоимость пакета: 18500 бат

Услуги, входящие в стоимость
 индивидуальный трансфер для молодоженов из
отеля и обратно;
 традиционная церемония благословения в
буддийском храме ( 3 монаха);
 подарки для монахов и пожертвование в храм;
 жасминовые гирлянды и букет невесты;
 фотосессия 3 часа;
 DVD-диск с фотографиями (150-180 фото с
обработкой);
 свадебный сертификат ( неофициальный);
 русскоязычное сопровождение;

* доплата за гостей - 500 бат за человека

Традиции Таиланда
Стиль: церемония в тайском стиле и романтический ужин
Время: вторая половина дня
Место: Буддийский храм о. Пхукет

Краткая программа:
11.30 Создание свадебного образа невесты (макияж,
прическа).
13.00 Трансфер из отеля в буддийский храм.
14:30 Традиционная тайская церемония бракосочетания.
Благословение молодоженов монахами, очищение
кармы (3 монаха).
15.30 Фотосессия в живописных местах о. Пхукет
(пляжи, обзорные площадки, джунгли).
17.00 Романтический ужин в ресторане на берегу моря
(кухня на выбор, тайская, европейская, морепродукты).
18:00 Запуск небесного фонарика любви.
18:30 Трансфер в отель.

Услуги, входящие в стоимость
 индивидуальный трансфер для молодоженов;
традиционная тайская церемония благословения в
буддийском храме (3 монаха);
 подарки для монахов и пожертвование в храм;
 жасминовые гирлянды и букет невесты;
свадебный сертификат (неофициальный);
 фотосессия 4 часа;
DVD-диск с фотографиями180-230фото с обработкой;
романтический ужин в ресторане на берегу моря;
небесный фонарик любви;
прохладительные напитки во время программы;
русскоязычное сопровождение.

Подарок от кампании «Сабай Вояджер»: бутылка шампанского!

Стоимость пакета: 25 000бат

*доплата за гостей – 2500 бат за человека с ужином
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Секреты старого города
Стиль: церемония в тайском стиле и романтический ужин
Время: вторая половина дня
Место: Старинная усадьба – дом-музей Чинпрача, Пхукет-таун.

Краткая программа
11:00 Создание свадебного образа невесты (прическа,
макияж) за дополнительную плату.
13:00 Трансфер из отеля до буддийского храма, остановка в
слоновьей деревне для катания на слонах.
14:00 Фотосессия в храме, совершение пожертвования в храм
15:00 Буддийская церемония бракосочетания в Доме
Чинапрача в традициях тайской аристократии 19 века:
- благословение молодоженов монахами;
- выдача сертификата «Бракосочетание в Таиланде»;
- фотосессия в Доме Чинапрача.
17:00 Романтический ужин в ресторане “Blue Elephant”.
20:00 Трансфер в отель.

Подарок от кампании «Сабай Вояджер»: бутылка шампанского
и традиционный свадебный подарок от легендарного ресторана.

Стоимость пакета: 32 000 бат

Услуги, входящие в стоимость
 индивидуальный трансфер для молодоженов;
 традиционная церемония благословения монахами;
 подарки монахам и пожертвование в храм;
 жасминовые гирлянды и букет невесты;
 фотосессия 5 часов;
 DVD-диск с фотографиями с обработкой;
 романтический ужин в ресторане;
 небесный фонарик любви;
 свадебный сертификат (неофициальный);
 закуски и напитки во время тура;
 русскоязычное сопровождение.

*доплата за гостей – 2500 бат за чел овека с ужином
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Бриз любви
Стиль: свадьба в европейском стиле на пляже
Время: первая половина дня
Место: красивейшие пляжи острова Пхукет

Краткая программа:

Услуги, входящие в стоимость

06.00 Создание образа невесты (макияж, прическа) за доп. плату
08:00 Трансфер от отеля на уединенный пляж с остановками в
живописных местах для фотографирования.
09:30 Свадебная церемония в европейском стиле на пляже:
- произнесение клятвы любви под цветочной аркой;
- традиционная песочная церемония;
- салют из лепестков роз;
- запуск небесного фонарика любви;
- выдача сертификата «Бракосочетание в Таиланде»
(неофициальный).
10.30 Фотосессия на пляже.
12:00 Трансфер в отель.

 индивидуальный трансфер для молодоженов;
 арка с живыми цветами на пляже;
 букет невесты;
 песочная церемония и салют из лепестков роз;
 свадебный сертификат (неофициальный);
 небесный фонарик любви;
фуршет из экзотических фруктов на пляже;
фотосессия 3 часа;
DVD-диск с фотографиями (150-180 фото) с
обработкой;
прохладительные напитки во время тура;
администратор проекта;
 русскоязычное сопровождение.

Подарок от кампании «Сабай Вояджер»: бутылка шампанского!

Стоимость пакета: 26 5000 бат

*доплата за гостей – 500 бат за человека

Лепесток орхидеи
Стиль: свадьба в европейском стиле на пляже
Время: вторая половина дня
Место: уединенный пляж острова Пхукет

Краткая программа:

Услуги, входящие в стоимость

12.00 Создание образа невесты (макияж, прическа) за доп. плату
14:00 Трансфер от отеля на уединенный пляж с остановками в
живописных местах для фотографирования.
15:30 Свадебная церемония в европейском стиле на пляже:
- произнесение клятвы любви под цветочной аркой;
- традиционная песочная церемония;
- салют из лепестков роз;
- запуск небесного фонарика любви;
- выдача сертификата «Бракосочетание в Таиланде»
(неофициальный);
16.30 Фотосессия на пляже.
18 :00 Романтический ужин в ресторане (кухня на выбор,
тайская, европейская, морепродукты, алкоголь не включен).
21:00 Трансфер в отель.

 индивидуальный трансфер для молодоженов;
 арка с живыми цветами на пляже;
 букет невесты;
 песочная церемония и салют из лепестков роз;
 свадебный сертификат (неофициальный);
 небесный фонарик любви;
фуршет из экзотических фруктов на пляже;
фотосессия 5 часов;
DVD-диск с фотографиями, 150-180 фото с
обработкой;
прохладительные напитки во время тура;
администратор проекта;
 русскоязычное сопровождение.

Подарок от кампании «Сабай Вояджер»: бутылка шампанского !

Стоимость пакета: 32 500 бат

*доплата за гостей – 2500 бат за человека с ужином

Тропический коктейль
Стиль: комбинированная свадьба (европейский и тайский стиль)
Время: в течение дня
Место: о. Пхукет

Краткая программа

Услуги входящие в стоимость

10:00 Создание образа невесты (макияж, прическа) за доп. плату
11:30 Трансфер из отеля в буддийский храм.
13:00 Традиционная тайская церемония бракосочетания.
Благословение молодоженов монахами, очищение кармы
(3 монаха).
14:00 Фотосессия на территории храма.
15:30 Свадебная церемония в европейском стиле:
- произнесение клятвы любви под цветочной аркой на пляже;
- традиционная песочная церемония и салют из лепестков роз;
- запуск небесного фонарика любви;
- выдача сертификата «Бракосочетание в Таиланде»
(неофициальный);
- фотосессия на пляже.
17:30 Романтический ужин в ресторане (кухня на выбор, тайская,
европейская, морепродукты, алкоголь не включен).
21: 00 Трансфер в отель.
Подарок от компании «Сабай Вояджер»: Свадебный альбом и шампанское!

Стоимость пакета: 45 000 бат

 индивидуальный трансфер для молодоженов;
 арка с живыми цветами на пляже;
 жасминовые гирлянды и букет невесты;
 традиционная тайская церемония благословения
монахами в храме (3 монаха);
 подарки монахам и пожертвование в храм;
 песочная церемония и салют из лепестков роз;
 свадебный сертификат (неофициальный);
 небесный фонарик любви;
 фуршет из экзотических фруктов на пляже;
 романтический ужин в ресторане;
 фотосессия 5 часов;
 DVD-диск с фотографиями, 150-180 фото с
обработкой;
 прохладительные напитки во время тура;
 русскоязычное сопровождение.

*доплата за гостей – 2500 бат на человека с ужином

Райский остров
Стиль: церемония в европейском стиле и отдых на пляже
Время: в течении дня
Место: Коралловый остров

Краткая программа:

Услуги, входящие в стоимость

06:00 Создание образа невесты (макияж прическа) за доп. плату
08:00 Трансфер из отеля до пирса.
09:30 Свадебная церемония в европейском стиле на частном
пляже кораллового острова:
- произнесение клятв любви под цветочной аркой;
- традиционная песочная церемония;
- салют из лепестков роз;
- запуск небесного фонарика любви;
- выдача сертификата «Бракосочетание в Таиланде».
10:30 Фотосессия на пляже.
12:00 Обед в ресторане на пляже и свободное время для загара
и купания.
16: 00 Отправление на остров Пхукет.
18:00 Прибытие в отель.
Подарок от компании Сабай Вояджер: бутылка шампанского!.

Стоимость пакета: 45 000 бат

 индивидуальный трансфер для молодоженов;
 паром до кораллового острова;
 арка с живыми цветами на пляже;
 букет невесты и гирлянды из орхидей;
 песочная церемония и салют из лепестков роз;
 свадебный сертификат ( неофициальный);
 небесный фонарик любви;
 2 шезлонга и зонт на частном пляже;
 обед шведский стол в ресторане на пляже;
 фотосессия 4 часа;
 DVD-диск с фотографиями, 150-180 фото с
обработкой;
 прохладительные напитки во время тура;
 русскоязычное сопровождение.

*доплата за гостей – 3000 бат на человека с обедом
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Свадебная церемония на яхте
Стиль: свадьба в открытом море
Время: полдня, либо целый день
Место: круиз по Андаманскому морю

Краткая программа круиза на полдня:
14:00 Трансфер от отеля до пирса.
15:00 Выход в море, маршрут оговаривается заранее:
- роскошная свадебная церемония на борту яхты;
- фотосессия на яхте и на островах;
- купание в море, снорклинг и рыбалка;
- обед от шеф-повара (меню на выбор).
19:00 Возвращение на пирс.
19:30 Трансфер в отель.
Подарок от кампании «Сабай Вояджер»: Шампанское на борту !!!!

Услуги, входящие в стоимость:
 трансфер молодоженов из отеля до яхты и обратно;
 размещение на яхте в течение оговоренного времени;
 свадебное оформление яхты ;
 букет невесты и салют лепестками роз;
 песочная церемония;
 свадебный сертификат (неофициальный);
 небесный фонарик любви;
 фотосессия 4 часа;
 удочки, маски и ласты;
 обед;
 DVD-диск с фотографиями? 180-200 шт. с
обработкой;
 администратор проекта;
 русскоязычное сопровождение.

Стоимость пакета зависит от ранга лодки:
Яхта 76 футов My Olimpia 187 000 бат на 2х человек
Яхта 53 фута My Portofino 117500 бат на 2х человек
Спортивная яхта N-Joy 99 000 бат на 2х человек
Парусный катамаран Shangani 197500 бат на 2х человек
* Стоимость аренды яхты может измениться в
Парусный катамаран Akula 92000 бат на 2х человек
Моторный катамаран Chika Boom 101500 бат на 2х человек зависимости от месяца организации круиза
* Доплата за каждого гостя по запросу, в зависимости от вместимости яхты и длительности путешествия

Свадьба на вилле
Стиль: церемония в европейском стиле
Время: целый день, аренда виллы от 1 суток
Место: о. Пхукет

Изысканная свадьба на роскошной вилле на самом берегу Андамансокго моря – это ли не мечта?
Кампания «Сабай Вояжер» предоставляет консультации и помощь в выборе виллы – места проведения свадебного
торжества. Мы берем на себя организацию свадьбы «под ключ» – от бронирования, оформления и аренды виллы до
организации банкета, дизайнерского цветочного оформления с вниманием к деталям, подбора артистов и
написания сценария.
Свадьба на вилле - идеальный вариант для больших компаний. Вам не нужно думать о том, как и где
разместить Ваших друзей – виллы имеют разнообразные типы размещений, количество комнат и спальных мест.
Индивидуальный подход квалифицированных консультантов - залог качественной организации вашего самого
важного дня.

Стоимость пакета: рассчитывается индивидуально
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Морская прогулка на яхте
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Церемониймейстер
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Выдача сертификата (неофициального)

Запуск фонарика любви

*

Фотосессия на о.Пхукет

Украшения-гирлянды для молодоженов

*

Ужин на берегу

Церемония в тайском стиле

*

Арка и цветочные украшения

Фотограф и диск с фото

18500

Церемония в европейском стиле

Транспорт

Улыбка Будды

Макияж и прическа

Цена (бат)

Таблица сравнительной характеристики пакетов
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www.SVevent.com, vk.com/Svevent
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Тel. 081-577-51-57, e-mail: phuket@svevent.ru

Официальный
партнер

Информационный
портал

О компании
Sabai Voyager: Таиланд — наша профессия!
Компания Sabai Voyager — официальный партнер компании Tez Tour в Таиланде.
На туристическом рынке Таиланда с 2006 года.
К Вашим услугам предлагается широкий спектр возможностей – от индивидуальных романтических туров, личных торжеств и
мероприятий, до качественных групповых экскурсионных программ.
Организация свадебных церемоний – особый сектр нашей работы, набирающий популярность.
Обладая всеми необходимыми ресурсами, компания Sabai Voyager гарантирует качество проводимых мероприятий.
Наши контакты на острове Пхукет: +66 (0) 81 377 51 57
Подробнее о наших предложениях вы можете узнать
На нашем официальном сайте www.SVevent.ru и в группе к контакте vk.com/SVevent

