Cвадьба Вашей мечты – реальность!

Красота Сиама
Стиль: профессиональная фотосессия
Время: 2 часа (без учета переездов)
Место: о.Самуи

Краткая программа:

Услуги, входящие в стоимость:

Профессиональная фотосессия для двоих в живописных местах
о. Самуи.






транспорт;
сопровождение русского гида;
фотосессия (2 часа без учета переездов);
CD-диск с фотографиями.

*Специальное предложение: фотосессия на острове с морской прогулкой.
Рассчитывается индивидуально.

* Макияж и прическа оплачиваются отдельно

Стоимость программы: 8 000 бат
www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

Аромат Орхидеи
Стиль: традиционная тайская свадьба
Время: 3 часа
Место: о. Самуи

Краткая программа:
09:30 Трансфер из отеля до буддийского храма на автомобиле
Toyota Fortuner
10:00 Тайское национальное шоу с барабанной процессией
10:15 Традиционная церемония бракосочетания:
- благословение молодоженов монахами в буддийском храме;
- выдача сертификата «Бракосочетание в Таиланде»
(неофициальный).

11:15 Фотосессия в храме
12:15 Трансфер до отеля

Услуги, входящие в стоимость:
 индивидуальный трансфер молодоженов из отеля и
обратно;
 букет невесты и бутоньерка для жениха;
 мебель для благословения священной водой;
 украшения из живых тропических цветов;
 фотограф;
 CD-диск с фотографиями;
 свадебный сертификат;
 подставка для колец из живых цветов;
 тайское шоу “Khan Mark”;
 администратор проекта;
 русскоязычное сопровождение.

Комплимент от компании “Sabai Voyager” : шампанское для двоих
Стоимость программы: 35 000 бат

Доплата за гостей: от 1 000 бат за человека.
www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

Цветочный рай
Стиль: европейская церемония
Время: 3 часа
Место: о. Самуи

Краткая программа:
16:00 Трансфер из отеля до пляжа на автомобиле Toyota Fortuner
16:30 Прибытие на пляж, подготовка к церемонии
17:00 Свадебная церемония в европейском стиле:
- произнесение клятвы любви под цветочной аркой на берегу моря;
- выдача сертификата «Бракосочетание в Таиланде»
(неофициальный);
- запуск небесного фонарика любви.
17:30 Фотосессия на пляже

Комплимент от компании “Sabai Voyager”: бутылка вина “Prosecco”

Услуги, входящие в стоимость:
 индивидуальный трансфер молодоженов из отеля и обратно;
 букет невесты и бутоньерка для жениха;
 свадебная арка или беседка с напольными композициями и
украшением стола;
 фотограф (длительность фотосессии – 2 часа);
 CD-диск с фотографиями;
 свадебный сертификат и фонарик счастья;
 подставка для колец из живых цветов;
 церемониймейстер;
 администратор проекта;
 русскоязычное сопровождение.

Доплата за гостей: от 850 бат за человека.

Стоимость программы: 44 000 бат
www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

Симфония любви
Стиль: комбинированная свадьба (европейская и тайская церемонии)
Время: 6 часов
Место: о. Самуи

Краткая программа:
09:30 Трансфер из отеля до буддийского храма на автомобиле Toyota
Fortuner
10:00 Прибытие в храм, подготовка к церемонии
10:30 Тайское национальное шоу с барабанной процессией
11:00 Традиционная церемония бракосочетания.
Благословение молодоженов монахами.
12:00 Возвращение в отель. Отдых.
15:00 Выезд из отеля
15:30 Прибытие на пляж, подготовка к церемонии
15:45 Свадебная церемония в европейском стиле:
- произнесение клятвы любви под цветочной аркой на берегу моря;
- выдача сертификата «Бракосочетание в Таиланде» (неофициальный);
- запуск небесного фонарика любви.
17:00 Фотосессия на пляже.

Комплимент от компании “Sabai Voyager”: бутылка игристого вина
Стоимость программы: 66 000 бат

Услуги, входящие в стоимость:
 индивидуальный трансфер молодоженов;
 букет невесты и бутоньерка для жениха;
 тайское шоу “Khan Mark”;
 фотограф;
 CD-диск с фотографиями;
 свадебный сертификат и фонарик счастья;
 свадебная арка или беседка с напольными композициями и
украшением стола;
 подставка для колец из живых цветов;
 церемониймейстер;
 администратор проекта;
 русскоязычное сопровождение.

Доплата за гостей: от 850 бат за человека.
www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

Тропический бриз
Стиль: свадьба на яхте
Время: 4 часа
Место: о. Самуи

Краткая программа:
15:00 Трансфер из отеля до пирса на автомобиле Toyota Fortuner
15:30 Выход в море:
- проведение свадебной церемонии на борту яхты;
- легкие закуски, фрукты.
17:30 Фотосессия на яхте, украшенной цветами
19:00 Прибытие на пирс.
19:15 Запуск фонарика любви

Комплимент от компании “Sabai Voyager”: небесный фонарик любви

Услуги, входящие в стоимость:











индивидуальный трансфер молодоженов;
букет невесты и бутоньерка для жениха;
свадебный сертификат и бутылка вина;
фотограф;
CD-диск с фотографиями;
подставка для колец из живых цветов;
церемонимейстер;
свадебное оформление яхты;
администратор проекта;
русскоязычное сопровождение.

Доплата за гостей: от 1 500 бат за человека.

Стоимость программы: 80 000 бат
www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

Волна любви
Стиль: европейская свадьба на яхте
Время: 4 часа
Место: о. Самуи
Краткая программа:
15:00 Трансфер из отеля до пирса на автомобиле Toyota Fortuner
15:30 Выход в море:
- проведение свадебной церемонии на борту яхты;
- легкие закуски, фрукты.
17:30 Фотосессия на яхте, украшенной цветами
19:00 Прибытие на пирс.
19:15 Запуск фонарика любви

Комплимент от компании “Sabai Voyager”: небесный фонарик любви

Услуги, входящие в стоимость:











индивидуальный трансфер молодоженов;
букет невесты и бутоньерка для жениха;
свадебный сертификат и бутылка вина;
фотограф;
CD-диск с фотографиями;
подставка для колец из живых цветов;
церемонимейстер;
свадебное оформление яхты;
администратор проекта;
русскоязычное сопровождение.

Доплата за гостей: от 1 500 бат за человека.

Стоимость программы: 60 000 бат
www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

Частный круиз
Роскошная парусная яхта для
изысканной частной морской
прогулки.
Вы можете взять с собой гостей
(до 6 человек).
Это эксклюзивное предложение
позволит Вам погрузиться в мир
роскоши и комфорта, любви и
романтики.

www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

Свадьба на вилле
Стиль: европейская свадьба
Время: от 1 дня
Место: о.Самуи

Неповторимая свадьба на роскошной вилле, расположенной недалеко от морского побережья… Не мечта ли это?
Компания “Sabai Voyager” предоставляет консультации и помощь в выборе виллы – места проведения свадебного торжества. Мы берем
на себя полную организацию свадьбы «под ключ»: от бронирования и аренды виллы до организации кейтеринга, оформления
площадки, подбора артистов и написания сценария.
Свадьба на вилле - идеальный вариант для большой компании. Вам не нужно думать о том, как и где разместить Ваших друзей и
родственников. Мы можем предложить Вам различные варианты, в зависимости от желаемого типа помещения, количества комнат и
спальных мест. Индивидуальный подход и помощь квалифицированного специалиста, безусловно, будут способствовать проведению
свадебного мероприятия, которое навсегда останется в памяти.

Стоимость программы: рассчитывается индивидуально
www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119

Транспорт

Фотограф и диск с фото
Церемония в тайском стиле

Аромат орхидеи
35000
*
*
*

Цветочный рай
44000
*
*

Симфония любви
66000
*
*

Тропический бриз
80000
*
*

Волна любви
60000
*
*

Красота Сиама
8000
*
*

Свадьба на вилле
Инд.
*

*

www.SVevent.ru
vk.com/SVevent
Tel. +(66) 077 246 119
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Вино в подарок

Безалкогольные напитки

Морская прогулка на катерe

Морская прогулка на яхте

Церемониймейстер

Выдача сертификата (неофициального)

Фотосессия

Ужин на берегу

Тайское сопровождение

*

Русское сопровождение

Запуск фонарика любви

Украшения-гирлянды для молодоженов

Арка и цветочные украшения

Церемония в европейском стиле

Макияж и прическа

Цена (бат)
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Официальный
партнер

О компании

Sabai Voyager: Таиланд — наша профессия!

Информационный
портал
www.asiasabai.ru

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 экскурсионных программ.
Организация свадебной церемонии – одно из наших отдельных направлений, не теряющее свою привлекательность и актуальность.
Обладая всеми необходимыми ресурсами, компания Sabai Voyager гарантирует качество проводимых мероприятий.
Наши контакты:
Teл. + (66) 077 246 119
Подробнее о наших предложениях Вы можете узнать –
на нашем официальном сайте – www.SVevent.ru и в группе ВКонтакте – vk.com/SVevent

