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«Жемчужный рай», Пхукет 
 
         Подарите себе и своей избраннице 
свадьбу на Жемчужном острове  в окружении 
тропического леса и бирюзовых волн 
Андаманского моря! 
         Перед тем, как пройти обряд  
бракосочетания, необходимо  заручиться 
поддержкой и получить благословение 
монахов в главном храме Пхукета – Wat 
Chalong. 

 
    После этого уникального обряда, который приносит в семейную жизнь мудрость 

и гармонию, Вы отправитесь на пирс, с которого скоростной катер всего за 10 минут 
доставит Вас на один из самых тихих и романтичных островков Андаманского моря – 
Rang Yai – Жемчужный рай. На берегу, у алтаря Вас будет ждать организатор свадьбы, 
который проведет для Вас церемонию бракосочетания прямо на пляже. 
        После того, как союз заключен, Вас ждет праздничный ужин open-air в окружении 
кокосовых пальм. 
 
     И в завершении вечера, конечно же, брачная ночь! В экзотическом бунгало на берегу 
моря. Украшенный экзотическими цветами номер, шум прибоя, романтический закат  
не оставят вас равнодушными... 
     Утром катер доставит Вас на пирс, и затем трансфер в отель. 
 
В пакет включено:  

• Трансфер по всему маршруту на мини-вене с кондиционером  
• Скоростной катер до острова и обратно  
• Ночь в бунгало на острове  
• Украшение номера для новобрачных   
• Ужин на острове > торт 
• Букет для невесты  
• Цветок в петлице для жениха  
• Благословение монахов в храме  
• Организатор свадебной церемонии  
• Профессиональный фотограф и  CD диск со свадебными фотографиями  
• Свадебный сертификат (не официальный) 
• Русский сопровождающий 
• Украшение свадебного алтаря цветами  
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«Морской бриз», Пхукет 
 

         Церемония будет проходить на 
пирсе, с которого открывается 
потрясающий вид на бухту Патонг. 
Идеальное время проведения  - на закате. 
Легкий морской бриз дарит Вам прохладу 
после знойного дня, блики уходящего 
солнца играют на воде, создавая 
причудливые силуэты, благоухание 
цветов создает романтическую  атмосферу  
          Организатор свадебной церемонии встретит Вас у алтаря, где Вы поклянетесь в 
вечной любви друг другу. 
 
          После окончания церемонии Вас ждет романтический ужин при свечах на пирсе 
с чарующим видом на огни ночного Патонга. 
 
В пакет включено:  
 

• Трансфер отель-пирс-отель на мини-вене с кондиционером  
• Букет для невесты   
• Цветок в петлице для жениха  
• Организатор свадебной церемонии  

• Профессиональный фотограф и CD диск со 
свадебными фотографиями  

• Свадебный сертификат (не официальный)  
• Русский сопровождающий  
• Украшение свадебного алтаря цветами –

Ужин на пирсе  (ужин+напитки+свадебный 
торт)+ шампанское (1 бутылка) 
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«Пиратская свадьба», Пхукет 

 
Прочь все условности и стереотипы! 

Живем только раз! Отпразднуйте свою свадьбу 
так, чтобы запомнить ее на всю жизнь, будьте 
оригинальны! 
Предлагаем Вам свадьбу в пиратском стиле на 
настоящем китайской джонке! Перед 
церемонией брокосочетания Вам будет 
предложена поездка на открытых сафари-
джипах по основным пляжам острова Пхукет, 
чтобы Вы могли сделать памятные снимки 
самых красивых мест Пхукета.  

Эти джипы доставят Вас на пирс, откуда Вы отправитесь в путешествие на старинной 
пиратской джонке по морю в заливе Pang Nga, который славится своими величественными 
горными образованиями, выступающими из воды. Прямо на корабле, под шум волн Вы дадите 
друг другу клятву в вечной любви и закрепите ее бокалом крепкого  капитанского  рома! Эге-
ге-гей!  

И, конечно же, обязательный ритуал – высадка на одном из маленьких диких островков 
для того, чтобы провести ритуал по закреплению брачного союза. Вам нужно будет написать 
на бумаге клятву в любви и верности, положить в пустую бутылку и закопать в укромном 
месте навечно! 

На обратной дороге Вам будут предложены закуски, напитки, ром, фрукты и... жаренный 
поросенок вместо свадебного торта! 
 
В пакет включено:  

• Трансфер по всему маршруту на сафари-джипах  ;H часов аренды) 
• Украшение джипов цветами  
• Букет для невесты  
• Цветок в петлице для жениха  
• Аренда судна  

• Закуски, напитки, ром (2 бутылки), 
игристые вина (2 бутылки), жаренный 
поросенок, фрукты  

• Музыкальное оформление (тайский 
ансамбль) 

• Организатор свадебной церемонии 
• Профессиональный фотограф и CD диск 

со свадебными фотографиями  
• Свадебный сертификат (неофициальный) 
• Русский сопровождающий 
• Украшение свадебного алтаря цветами   
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«Свадьба в стиле Mix», Пхукет 
 

Уникальное сочетание традиций Запада и 
Востока подарит Вам Свадьба в стиле MIX! 
Первая часть церемонии, самая интересная и 
захватывающая, будет проходить с учетом 
традиций Востока, а именно обязательный обряд 
получения благословения у тайских монахов в 
храме Wat Chalong,  а затем Вас доставят на пляж, 
где Вас ждет увлекательная прогулка на слоне по 
пляжу прямо к алтарю в окружении танцоров в 
национальных тайских комстюмах, и под 
национальные тайские мотивы Вы поклянетесь 
любить и заботиться друг о друге до конца своих 
дней!  

После этой веселой церемонии Вас и Ваших гостей ждет фуршет в саду, шампанское и 
свадебный торт. 

В завершении свадебной церемонии Вас и Вашу невесту доставят в SPA-деревню, где 
Вам будет предложен расслабляющий и романтичный  комплекс SPA-процедур на двоих... 
 
В пакет включено:  

• Трансфер по всему маршруту на мини-вене с кондиционером  
• Букет для невесты  
• Цветок в петлице для жениха  
• Благословение монахов в храме  
• Слон на 1 час для прогулки по пляжу  
• Тайские музыканты и танцоры  

• Канапэ, фрукты, напитки, игристое вино, торт   
• Спа-пакет на двоих в Спа-деревне «Cheraim Spa» (3  

часа) 
• Организатор свадебной церемонии 
• Профессиональный фотограф и CD-диск со 

свадебными фотографиями  
• Свадебный сертификат (неофициальный) 
• Русский сопровождающий 
• Украшение свадебного алтаря цветами ;арка из цветов) 
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«Экзотический Пхукет» 
 
          Буддистские монахи играют важную роль в 
жизни тайцев, и поэтому, конечно, к ним 
обращаются за советом и благословением в 
самые важные моменты в жизни, в том числе при 
заключении брака. Предлагаем Вам принять 
участие в одной из самых красивых тайских 
традиций и посетить храмовый комплекс Wat 
Chalong, где Вы сможете получить благостовение 
тайских монахов. Это обязательно принесет 
Вашему союзу удачу и счастье.  
          По дороге в храм вы посетите самые 
красивые места Пхукета – Обзорную площадку на 
холме Karon, с которой открывается 
удивительный вид на западное побережье 
острова,  а также самую южную точку Пхукета – 
Phromthepp Cape, где сделаете подношение 
местому божеству в виде статуэток слонов. Тайцы 
верят, что этот ритуал  приносит  здоровье  Вам  и  

 

Вашим  близким. 
Получив благословение монахов, можно переходить непосредственно к церемонии 

бракосочетания, которая будет проходить на пляже прямо на берегу моря, вдали от людской 
суеты под шум волн и запахи цветов. 
 
В пакет включено:  
 
• Трансфер по всему маршруту на мини-вене с кондиционером  

• Букет для невесты  

• Цветок в петлице для жениха  

• Благословение монахов в храме  

• Статуэтки для ритуала на Phromthepp Cape  

• Организатор свадебной церемонии 

• Профессиональный фотограф и CD-диск со 

свадебными фотографиями  

• Свадебный сертификат (неофициальный) 

• Русский сопровождающий  

• Украшение свадебного алтаря цветами  
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«Элегантность», Пхукет 
Что может быть романтичнее, чем круиз  

на белоснежной яхте по удивительным бухтам 
Андаманского моря? Предлагаем Вашему 
вниманию свадебный пакет «Элегантность» - 
поистине элегантная и изысканныя свадьба! На 
украшенной экзотическими цветами яхте (тип – 
катамаран) Вы отправитесь в путешествие по 
Андаманскому морю. На борту для гостей будут 
предложены канапэ, напитки, фрукты. Для 
проведения церемонии яхта сделает остановку 
вблизи какого-либо острова (это могут быть 
острова Рача, Рая или острова Пхи-Пхи) и  
именно там, на палубе, перед алтарем Вам 
предстоит дать самое важное обещание в 
жизни... 

 

В завершении церемонии под звуки романтической музыки Вам будет предложено 
отпраздновать это знаменательное событие – французское шампанское, свадебный торт, 
праздничный обед! 

 
В пакет включено:   

• Трансфер на мини-вене с кондиционером  

• Букет  для невесты  

• Цветок в петлице для жениха  

• Аренда яхты с командой  

• Украшение катера цветами  

• Канапэ, фрукты, напитки, французское 

шампанское (2 бутылки), торт  

• Праздничный обед 

• Музыкальное сопровождение  

• Организатор свадебной церемонии 

• Профессиональный фотограф и CD-диск со 

свадебными фотографиями  

• Свадебный сертификат (неофициальный) 

• Русский сопровождающий 

• Украшение свадебного алтаря цветами  
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Cape Panwa Hotel & SPA, Phuket  
 
Тайская буддистская церемония  
            Один из самых важных дней Вашей жизни, день 
который Вы разделите с семьей и друзьями, чтобы 
запомнить его. Вообразите Вашу свадьбу на уединенном 
пляже, в окружении кокосовых пальм на берегу 
бирюзового океана.  
            Все это и даже больше предлагает Вам отель Cape 
Panwa. Если Вы решите разделить этот день с нами, 
мы гарантируем что Вы не забудете этот день никогда.  

 
 

 
В стоимость включено: 

• Традиционная тайская буддийская церемония 
• Обслуживание церемонии девятью буддийскимит монахами, включая пожертвования и еду 
• Букет для невесты и бутоньерку для жениха, а также для гостей (максимум 10) 
• Цветочное оформление, включая арку из цветов и два цветочных стенда 
• Бесплатное СПА для жениха и невесты (массаж «Сиамское прикосновение»)  и скидка 50 % для гостей 
• Свадебный торт и одна бутылка игристого вина  
• Романтический ужин на Вашем балконе, включая бутылку игристого вина 
• Бесплатный макияж и прическа в салоне отеля 
• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт  

 
Дополнительные услуги: 

• Двухчасовой круиз на яхте Panwa Princess с закусками канапе и бесплатным баром (минимум 10 чел)  
• Аренда традиционного тайского свадебного платья для жениха и невесты 
• Фотограф и альбом с 36 фотографиями  
• Видео съемка церемонии 
• Феерверк  
• Ди джей  
• Бумажные воздушные фонарики   
• Тайские музыканты (3 чел)  
• Тайские традиционные танцы (4 танцовщицы и 4 музыканта)  
• Слоненок  
• Аренда яхты включая капитана и команду  

 
 
Примечание: 

• Церемония проводится в хорошую солнечную погоду 
• Церемония должна начатся утром до 09:30, поскольку монахи должны принять еду до обеда. 

Продолжительность церемонии около 30 минут 
• Эта церемония не официальная и отель не может помочь в оформлении документов для официльной 

регистрации брака в Таиланде. Все документы должны быть оформлены предварительно в консульстве 
в Бангкоке. Оформление всех документов занимаем около 3 дней 

 
 



 

WWW.GRANDORCHIDTRAVEL.COM 
 

Западная  церемония  

 

 
 
В стоимость включено: 

• Западная церемония и украшения в саду, на пляже или в баре 
• Букет для невесты и бутоньерку для жениха, а также для гостей (максимум 10) 
• Цветочное оформление, включая арку из цветов и два цветочных стенда 
• Бесплатное СПА для жениха и невесты (массаж «Сиамское прикосновение»)  и скидка 50 % для гостей 
• Свадебный торт и одна бутылка игристого вина  
• Романтический ужин на Вашем балконе, включая бутылку игристого вина 
• Бесплатный макияж и прическа в салоне отеля 
• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт  

 
Дополнительные услуги: 

• Двухчасовой круиз на яхте Panwa Princess с закусками канапе и бесплатным баром (минимум 10 чел)  
• Аренда традиционного тайского свадебного платья  для жениха и невесты 
• Фотограф и альбом с 36 фотографиями 
• Видео съемка церемонии  
• Феерверк  
• Ди джей  
• Бумажные воздушные фонарики   
• Тайские музыканты (3 чел)  
• Тайские традиционные танцы (4 танцовщицы и  
       4 музыканта)    
• Слоненок  
• Аренда яхты включая капитана и команду  

 
Примечание: 

• Церемония проводится в хорошую солнечную погоду 
• Церемония должна начатся утром до 09:30, поскольку монахи должны принять еду до обеда. 

Продолжительность церемонии около 30 минут 
• Эта церемония не официальная и отель не может помочь в оформлении документов для официльной 

регистрации брака в Таиланде. Все документы должны быть оформлены предварительно в консульстве 
в Бангкоке. Оформление всех документов занимаем около 3 дней 
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Dusit Thani Laguna Phuket Hotel  
Европейская. 
         Свадьба в западном стиле может 
быть сделана под ваш индивидуальный 
заказ. От самой  простой церемонии до 
самой экстравагантной, чтобы 
удовлетвориь все Ваши пожелания.  
Часовня в лагуне гордится  командой 
преданных свадебных специалистов, 
готовых помочь Вам в создании 
прекрасной обстановки в течение этого 
незабываемого дня.  
 
 
 
Программа  церемонии 

 

1.  Ваша церемония начнется с прохода по часовне среди свечей к священнику  
2. Далее церемония обмена клятвами и кольцами 
3. Представитель отеля вручает вам свадебный сертификат 
4. Разрезание торта, шампанское 
5. Церемония посадки дерева Любви  - Вы посадите свое “Дерево Любви”, которое останется расти на 
территории гостиницы. 
 
В пакет включено: 
• аренда часовни  
• индивидуальный трансфер из/в аэропорт 
на лимузине 
• цветочное оформление и подготовка 
цветочной арки для всех церемоний 
• подготовка и проведение свадебной 
церемонии 
• букет для невесты 
• бутоньерки для жениха и специальных 
гостей (максимально 10) 
• свадебное цветочное оформление в 
номере 
• один завтрак с  шампанским в номере или 
на балконе утром после свадьбы 
• фотограф (сьемка, обработка снимков и 
печать 100 фотографий с 1 CD-Rom) 
• слоненок в течение 1 часа  

 
Услуги за дополнительную  плату:   
• Дополнительные часы для фотографии 
• Видеосьемка  (DVD) 
• Специальный свадебный прием: обеды  или ужины могут быть устроены для свадебной пары и гостей 
 
Для проведения церемонии необходимо: 
• Свадебное платье невесты 
• Паспорта 
• Сертификат или письмо из посольства подтверждающее желание пары пожениться на территории 
Таиланда с персональными данными 

• Документы о разводе, если были женаты до этого 
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Dusit Thani Laguna Phuket Hotel  
Тайская. 
        

             Свадьба в тайском стиле проведенная в этом 
потрясающем месте острова Пхукет запомнится Вам и 
Вашим гостям на долгие годы.  
 
 
Программа  церемонии  
 
1. три буддистских монаха молятся за счастливый брак 
пары 
2. гости поливают  невесту и жениха святой водой  
3. предствавители местной тайской власти вручают 
официальное свидетельство о браке (если бумаги были 
подготовлены заранее). 
4. празднование свадьбы разрезанием торта и 
шампанским. 
5. церемония посадки дерева Любви  - Вы посадите свое 
“Дерево Любви”, которое останется расти на территории 
гостиницы  
 
 
В пакет включено 
 
• индивидуальный трансфер из/в аэропорт на лимузине:  
• цветочное оформление и подготовка цветочной арки для всех церемоний 
• барабанная процессия 
• подготовка и проведение свадебной церемонии 
• букет для невесты 
• бутоньерки для жениха и специальных гостей (максимально 10) 
• гирлянды на шеи жениха и невесты 
• свадебное цветочное оформление в номере 
• один завтрак с  шампанским в номере или на балконе утром после свадьбы 
• фотограф (сьемка, обработка снимков и печать 100 фотографий с 1 CD-Rom) 
• слоненок в течение 1 часа 
 
Услуги за дополнительную  плату:   
• Дополнительные часы для фотографии 
• Видеосьемка  (DVD) 
• Специальный свадебный прием: обеды  или ужины могут быть устроены для свадебной пары и гостей 
Для проведения церемонии необходимо: 
• Свадебное платье невесты 
• Паспорта 
• Сертификат или письмо из посольства подтверждающее желание пары пожениться на территории 
Таиланда с персональными данными 

• Документы о разводе, если были женаты до этого 
 
 

 


