
                                                   
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 

                                                 СВАДЬБА В BALI TROPIC 
Незабываемый день свадьбы в Вашей памяти, соединение красивой природы, магии и 
любви – в Bali Tropic Resort & Spa. С профессионально организованной свадьбой, мы 
гарантируем, что данное важное событие будет лучшим моментов в Вашей жизни. 
Свадебная церемония, предлагаемая отелем для тех молодых, кто хочет торжественно дать клятвенное 
обещание друг перед другом, и не имеет никакой юридической или религиозной силы. 

 

Пакет “Blessing” 745$ 
- Декорации в балийском стиле 

-Целый кокос как символ любви молодых 

-Свадебный торт 

-2 балийские девушки в национальных костюмах в качестве подружек невесты 

- Балийский священник и памятный сертификат от отеля 

- 1 стол для свадебной церемонии 

- стулья для приглашенных (максимум 10 человек) 

- национальная музыка Риндик во время церемонии 

- Украшенная вывеска для приветствия. 

Пакет “Silver” 820$ 
- Место проведения – газебо в пляжной зоне 
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- Украшения: стойка с цветами , подвесные цветы, центральная часть , цветочные 
лепестки, дождь из цветов, 
ручной букет невесты и бутоньерка для жениха, подставка для обручальных колец. 

-Целый кокос как символ любви молодых 

- Свадебный торт 

-2 девушки в балийских костюмах подружек невесты 

- Священник (протестантский) и подарочный сертификат от отеля 

- 1 стол для свадебной церемонии 

- Стулья для священника, свидетелей, регистратора/персонала 

- Стулья для приглашенных (максимум 10 человек) 

- Романтическая музыка во время церемонии (CD) 

- Украшенная вывеска для приветствия. 

Пакет “Gold” 1.190$ 
- Место проведения – газебо в пляжной зоне 

- Украшения: цветочная арка, стойка с цветами , подвесные цветы, центральная часть , 
цветочные 
лепестки, дождь из цветов, ручной букет невесты и бутоньерка для жениха, подставка для 
обручальных колец. 

- Целый кокос как символ любви молодых 

- Свадебный торт 

- 2 девушки в балийских костюмах подружек невесты 

- Священник (протестанский) и подарочный сертификат от отеля 

- 1 стол для свадебной церемонии 

- Стулья для священника, свидетелей, регистратора/персонала 

- Стулья для приглашенных (максимум 10 человек) 

- Романтическая музыка во время церемонии (CD) 

- Украшенная вывеска для приветствия. 
Дополнительно можно заказать фотопакет 

ФОТОПАКЕТ 
Пакет 1 
1-2 часа / USD 650.00 

Балийский альбом+20 фото 10R 
Все фото на USB, из них 100 отредактированных 
Видеосъемка на DVD 

Пакет 2 
1-2 часа / USD 400.00 

Балийский альбом+20 фото 6R 
Все фото на USB, из них 100 отредактированных 

Пакет 3 
1-2 часа / USD 330.00 

Все фото на USB, из них 100 отредактированных 

  
 


