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Пакет свадебной церемонии 
в Тропическом саду Нонг Нуч, Паттайя 

 
          В тропическом саду Нонг Нуч проводят замечательные 
свадебные церемонии в тайском стиле. Такая церемония 
сделает главный праздник в Вашей жизни или в жизни Ваших 
близких по-настоящему незабываемым. 
 
Традиционная тайская свадебная церемония включает:                
 

• Тайский домик для церемонии 
• Тайские костюмы для невесты и жениха 
• Макияж невесты 
• Оформление домика для новобрачных красивыми 

цветами 
• Набор для благославления священной водой 
• Цветочный поднос для священной воды 
• Две свадебные гирлянды для новобрачных 
• Барабанная процессия для родителей, жениха и 

гостей 
• Оборудование  для свадебной церемонии 
• Музыкальное сопровождение (Тайские свадебные 

песни) 
• 1 слон для сопровождения в барабанной процессии 

 
 
 

 

 
Дополнительно оплачивается свадебный  ужин, 
который включает: 

• Напитки                 
• Ужин (согласно меню)                                 
• Легкие напитки в течение ужина 
• Набор фонариков 
• Музыкальное сопровождение  

 
 

Дополнительно оплачивается: 
 
Профессиональные фотографии и видео продукция  
Церемония  Благославения   
 
Условия оплаты:  
Необходимо внести депозит 50% при бронировании  и остальную сумму необходимо 
внести  до проведения церемонии бракосочетания 
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СВАДЬБА НА о. Самет 
Paradee Hotel   

         

 Обменяйтесь клятвами вдали от всего на 

нашем райском пляже. Выберите один из 

свабедных пакетов, которые можно 

изменить на ваше усмотрение, чтобы 

сделать этот день самым незабываемым в 

вашей жизни.  

  
 

Европейская церемония включает: 
    * церемония обмена клятвами  и кольцами 
    * празднование свадьбы разрезанием торта с игристым вином 
 
Услуги включают: 
*    проведение церемонии на берегу 
* цветочное украшение места проведения 
церемонии. 
* церемония обмена клятвами. 
* цветочный поднос для обручальныъ колец. 
* один букет для невесты и один корсаж для 
жениха 
* романтичный завтрак в комнате 

* дерево Любви 
* музыкальное сопровождени церемонии. 
* одна бутылка шампанского. 
* свадебное свидетельство и подарок от курорта 
* свадебный торт 
* оформление номера для брачной ночи 
* плата за вход в национальный парк для пары 
* трансфер до отеля на частном катере для пары 

 
Тайская церемония включает: 
 
    * Процессия барабанщиков 
    * Церемония помолвки 
    * Буддистская Церемония 
    * Церемония благословления водой  
 
Услуги включают: 
    * цветочное украшение места проведения 
церемонии. 
    * церемония благословления водой 
    * церемония обмена клятвами. 
    * цветочный поднос для обручальныъ колец. 
    * один букет для невесты и один корсаж для 
жениха 
    *  2 свадебных гирлянды для новобрачных  
    * Романтичный Завтрак в комнате 
    *  алтарь для размещения 5 монахов 
    * Дерево Любви 

       * звуковое сопровождение и живая тайская    
классическая музыка 
 * 5 подарочных пакетов для монахов 
    *  конверты для пожертвований монахам 
    * музыкальное сопровождени церемонии. 
    * одна бутылка игристого вина. 
    * свадебное свидетельство и подарок от курорта 
    * свадебный торт 
    * оформление номера для брачной ночи 
    * плата за вход в национальный парк для пары 
    * трансфер до отеля на частном катере для пары 

Примечание: 
• Пакеты не включают проживание в отелях. 
• Отмена проведения церемонии без штрафов за 45 дней 
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СВАДЬБА НА о. Самет 
Ao Prao Resort и Le Vimarn Cottages & SPA 

       
         Отели Ao Prao Resort и Le Vimarn 
предлагают красивейший пляж на 
острове для проведения Вашей 
свабедной церемонии 
 
 
 
 
 

 

Европейская церемония включает: 
 
    * церемония обмена клятвами  и кольцами 
    * празднование свадьбы разрезанием торта с игристым вином 
 
Услуги включают: 
    *    проведение церемонии на берегу 
    * цветочное украшение места проведения 
церемонии. 
    * церемония обмена клятвами. 
    * цветочный поднос для обручальныъ колец. 
    * один букет для невесты и один корсаж для 
жениха 

  * музыкальное сопровождени церемонии. 
  * одна бутылка игристого вина. 
    * свадебное свидетельство и подарок от курорта 
    * свадебный торт 
    * оформление номера для брачной ночи 
    * плата за вход в национальный парк для пары 
    * трансфер до отеля на частном катере для пары 

 
Тайская церемония включает: 
 
    * Процессия барабанщиков 
    * Церемония помолвки 
    * Буддистская Церемония 
    * Церемония благословления водой  
 

 

 
 
 
Услуги включают: 
    * цветочное украшение места проведения 
церемонии. 
    * церемония благословления водой 
    * церемония обмена клятвами. 
    * цветочный поднос для обручальныъ колец. 
    * один букет для невесты и один корсаж для 
жениха 
     *  2 свадебных гирлянды для новобрачных  
     *  алтарь для размещения 5 монахов 

    * 5 подарочных пакетов для монахов 
    *  конверты для пожертвований монахам 
    * музыкальное сопровождени церемонии. 
    * одна бутылка игристого вина. 
    * свадебное свидетельство и подарок от курорта 
    * свадебный торт 
    * оформление номера для брачной ночи 
    * плата за вход в национальный парк для пары 
    * трансфер до отеля на частном катере для пары 

Примечание: 
• Пакеты не включают проживание в отелях. 
• Отмена проведения церемонии без штрафов за 45 дней 
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Koh Chang Panviman Resort  
 
Тайская свадебная программа 
 
       Барабанный парад, сопровождающий 
жениха и управляющим  отеля подходят к 
невесте. Пара направляется верхом на 
слоне к месту церемонии. Свадебная 
церемония. Главные управляющие отеля  
приветствуют жениха и невесту и 
украшают их специальными  свадебными  
гирляндами.  Церемония благословения 
монахами в  церемониальном зале.  
Невеста и жених зажигают свечи, 
начинается церемония благословения 
монахами, пара подносит еду монахам. 
Обряд окропления священной водой, все 
поздравляют.  

 
Разрезание свадебного торта. Барабанная процессия сопровождает пару, едущую верхом на 
слоне, обратно в комнату. 
 
 
 
Включает в себя следующее:  
• Размещение на 1 ночь 

• Свадебную церемонию утром или днем  с  
местным представителем  для официальной 
свадьбы. 

• Церемониальное убранство и оформление в 
районе пляжной зоны либо в саду. 

• Оформление церемонии  цветами  

• Специальные свадебные гирлянды для невесты 
и жениха. 

• Барабанная процессия 

• Подношение еды, цветов и предметов  
церемониального использования для  5 
монахов 

• Поездка на спине слона  для невесты и жениха 
к месту церемонии.  

• Окропление святой водой 

• Коктейль после окончания церемонии с 
бутербродами-канапе, закуской, свежими 
фруктами, чаем/кофе, безалкогольными 
напитками. ( максимум 15 человек) 

• Начало медового месяца – завтрак с  игристым 
вином в комнате Делюкс ( первый завтрак 
после свадебной ночи!) 

• Свадебный торт 

• Свадебный подарок от отеля 

• Тайская традиционная музыка (Кхим) во время 
свадебной церемонии 

• Парикмахерские услуги  для невесты 

• Услуги фотографа и фотоальбом ( 3 пленки) 

• Регистрация брака в муниципалитете Ко Чанга 

• Ужин при свечах на двоих (включено) 
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Регистрация брака 
Для Вашей информации, если Вам необходима регистрация брака в Таиланде, необходимы следующие 

• Ваши официальные документы, подтверждающие Ваш гражданский статус (разведен/ холост) 

• Паспорт 

• Свидетельство о рождении и постоянном местожительстве 

• Регистрация брака должна быть оформлена в Бангкоке через Вашего  тур. Агента. 

слуги за дополнительную  плату:   
 

 
• Помощь в оформлении бумаг  

отографа , 3 пленки ( 36 фотографий 
каждая)  

• Услуги видеокамеры  

• Услуги парикмахера и визажиста – для невесты 

• Услуги только парикмахера 

• Только услуги визажиста  

• Подружки невесты – волосы  

• Маникюр и педикюр 

й, а также 
замена свечей  (доп. организация)  

 и невесты, а также 
членов семьи  на человека)  

• ВИП встреча по прибытию  (12 человек макс.)  

танец (вводит ВИП гостей в таинство церемонии) 

• Музыканты, играющие на традиционных тайских инструментах  

• Певец соло на свадьбе  

• Прокат тайского традиционного свадебного костюма (для жениха и невесты) 470 долл. 

 празднования: 

ра соло или дуэт)  
Ансамбль 4-5 чел   

оу: 

ионные тайские музыканты в стиле Понг 
анг  

Внимание: в стоимости программы и дополнительных услуг возможны  изменения) 
 

документы: 

У

  

• Услуги ф

 

 

 

 

 

• Обновление цветочных украшени

• Свадебный ужин для жениха

• Танец под барабан  и классический тайский 

Прочие атрибуты
Фейерверки   
Тайские фонарики   
Живая музыка -  (гита

Живое ш
Кабаре  
Традиционные тайские танцы  
Полинезийское огненное шоу  
Традиц
Л
 

 (
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Sheraton Krabi Beach Resort 
 

В отеле Sheraton Krabi Beach Resort, мы специализируемся на том, чтобы Ваши мечты сбывались. От 
планирования церемонии и деталей, сопутствующих праздничному обеду до выбора меню, наша команда свадебных 
распорядителей создаст самый магический  день в  Вашей жизни.    

Свадебные традиции меняются от культуры к культуре. Некоторые широко используются на современных 
свадебных церемониях, в то время как другие существуют только в пределах определенной группы. В любом случае, мы 
огразизуем все по Вашему желанию.  

С идеальной пляжной полосой в 1,8 км, окруженной пышниыми садами – Sheraton Krabi Beach Resort – идеальное 
и. 

позади и насладитесь самыми счастливыми 

моментами Вашей жизни  

 

 приглашенных   21 до

ть и счастье. Мы огранизуем 

ашу свадьбу особенной и незабываемой.  

 

е
. 

ими  

лизкими.  Элетантснось и  совершенство – наша сильная сторона!  

 торта с шампанским 
юбви 

В ст

дения церемонии 

ане Geco’s  

• Музыкальное сопровождение церемонии 

место для проведения Вашей свадебной церемони
 
Свадьба в узком кругу (для компании до 20 чел)  

        Закат и белоснежный песок на берегу с захватываюшими видами 

Андаманского  моря. Уединенная свадьба на берегу  с Вашими близкими 

и друзьямиё Оставьте все 

 
 
Свадьба только для   (для компании от    80  чел) 
               Сделайте вашу свадьбу волшебной м незабываемой! 

Отпразднуйте Ваш самый важный день в жизни в кругу самых бдизких 

людей, которые разделят с Вами радос

В

 
 
Свадьба мечты  (для компании бол е  80  чел) 

        Свадьба достойная Королевских особ Мы гарантируем, что Ваши 

почетные гости будут наслаждаться свадьбой наряду с Ваш

б

 
 
 
Программа свадебной церемонии: 

• Церемония обмена клятвами 
• Церемония обмена кольцами 
• Церемония разрезания
• Посадка дерева л
 
оимость включено: 
• Проживание в номере Ocean Facing Premium Room со свадебным  
       оформлением для жениха и невесты  
• Цветочное оформление банкета и места прове
• Букет для невесты и бутоньерка для жениха 
• Свадебный торт 
• Шампанское (1 бутылка/5 бутылок/10 бутылок) 
• Ведущий церемонии  
• Романтический ужин для пары в рестор
• Бутылка игристого вина на ужин 


