


БОЖЕСТВЕННЫЙ            
   Свадебная церемония Rayavadee, 
   включая элегантный цветочный декор
   Цветочный букет для невесты и 
   бутоньерка для жениха
   Элегантный свадебный торт  
   Романтический ужин при свечах для   
   новобрачных, включая бутылку вина
   Бутылка шампанского для торжественного 
   тоста
   Приватный завтрак с шампанским в 
   вилле на следующий день после 
   церемонии для молодоженов
   75 минут массажа для молодоженов в 
   спа-центре Rаyavadeе
Примечания:
- Свадебные пакеты не включают размещение
- Обязательное требование: минимум 10 
   забронированных ночей в общей сложности для 
   всех гостей

THE RAYAVADEE WEDDING

ВАША МЕЧТА
Свадьба вне всякого сравнения. Фантазия, возникшая из глубин Вашего воображения и 
воплощенная в жизнь среди кокосовых рощ, пляжей, Андаманского моря и покрытых 
джунглями скал  южного Таиланда.
Чтобы помочь вам сконцентрироваться на наиболее значительных деталях Вашего свадебного 
торжества, Rayavadee предлагает Вам следующие возможности, которые могут быть 
скомбинированы в соответствии с Вашим желаниями для создания события Вашей мечты.

СТРАНА ПРИНЦЕССЫ          
   Свадебная церемония Rayavadee, включая элегантный 
   цветочный декор
   Цветочный букет для невесты и бутоньерка для жениха
   Элегантный свадебный торт
   Романтический ужин при свечах для новобрачных,
   включая бутылку вина
   Бутылка шампанского для торжественного тоста
   Уединенный вечерний круиз к берегу острова на 
   моторном катере Rayavadee, включая бокал сангрии 
   для молодоженов
   Фотограф с цифровой камерой (5 часов/500 фотографий)
   Приватный завтрак с шампанским в вилле на 
   следующий день после церемонии для молодоженов
   Спа-предложение для молодоженов (включая 105 
   минут массажа, сауну и цветочную ванну в 
   спа-центре Rаyavadeе) 
   Укладка волос для невесты в день свадьбы
   Маникюр и педикюр для невесты



СОЗДАЙТЕ ВАШУ СОБСТВЕННУЮ 
УНИКАЛЬНУЮ СВАДЬБУ
Rayavadee предлагает Вам следующие 
специальные возможности, которые помогут 
сделать день Вашей мечты уникальным. Наши 
свадебные консультанты помогут Вам создать 
торжество, о котором Вы мечтали.

Варианты проведения церемонии
Rayavadee предлагает множество возможностей 
для организации свадебной церемонии. Ниже 
Вашему вниманию предлагается список 
возможных вариантов. Если Вам потребуются 
другие опции, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
свадебным консультантом, который поможет 
Вам в их подготовке.

Тайская буддистская церемония
Во время традиционной тайской свадебной 
церемонии Саи Монгкол сердца новобрачных 
соединяются в единое целое с помощью 
символической ленты, связывающей невесту и 
жениха. Затем следует церемония Род Нам, во 
время которой гости омывают руки 
молодоженов освященной водой из морской 
раковины.

Повторный обмен клятвами
Повторное подтверждение клятв столь же 
священно, сколь и любая свадебная церемония.

Комбинированная церемония
Обмен клятвами, за которым следует тайская 
церемония, торжественное разрезание торта и 
тост с шампанским.

Официальное бракосочетание и регистрация
Если Вы пожелаете провести официальную 
свадебную церемонию в Таиланде, Вам 
потребуется уточнить у Вашего посольства, 
какие документы Вам для этого необходимы. 
Потребуется провести в Таиланде как минимум 
пять рабочих дней, чтобы получить все 
необходимые документы. Rayavadee может 
помочь Вам подать требующиеся документы в 
местное управление провинции Краби и 
обеспечить присутствие юридических 
свидетелей на Вашей церемонии.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСПОРЯДКА

Rayavadee предлагает многочисленные 
возможности как для приватных, так и для 
масштабных торжеств в дополнение к 
церемонии и торжественному ужину:

·  Прогулки на каноэ, сноркелинг и дайвинг в 
   богатых водах Андаманского моря
·  День в спа-центре или даже девичник для 
   невесты, включающий расслабляющие 
   спа-процедуры.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Чтобы создать идеальную атмосферу для вашей 
свадебной церемонии и торжественного ужина, 
Rayavadee предлагает Вам множество 
вариантов развлечений, включая следующие:
·  Тайская классическая музыка и танцы
·  Дуэт вокалиста и гитариста
·  Танец огня



ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН
Меню, разработанное по Вашему желанию.  
Для вдохновения, Вы можете ознакомиться с 
образцом свадебного меню. С самого начала и 
до конца мы поможем Вам в выборе ресторана, 
разработке темы Вашей вечеринки и ответим на 
любые вопросы, которые у Вас появятся.

ТОРТ
Мы рады предложить консультации эксперта 
для создания Вашего уникального свадебного 
торта. Вы можете выбрать торт из нашего меню, 
или, если захотите, создадите свой собственный. 
Обращайтесь к нашему свадебному 
консультанту для более детальной информации.

ЦВЕТОЧНЫЕ ДЕКОРАЦИИ
Цветочный декор является неотъемлемым 
элементом Вашей свадебной церемонии и 
вечеринки. Наш флорист будет рад 
сотрудничать с вами или вашим свадебным 
распорядителем, чтобы создать волшебную 
атмосферу,  отражающую тему Вашей свадьбы.
Дополнительный большой
букет в цвет по вашему выбору
Дополнительные бутоньерки для друзей          

КОСМЕТИЧЕСКИЕ И СПА-ПРОЦЕДУРЫ
Эксклюзивность и элегантность. Наш курорт 
предоставляет множество омолаживающих 
процедур  по западным и восточным 
методикам. Натуральные продукты по уходу за 
кожей и телом, эксклюзивный массаж, 
маникюр и педикюр, а также макияж и укладка 
волос для  Вашего незабываемого дня.
Макияж
(собственная косметика невесты)    

Укладка волос                                    

ВИДЕО- И ФОТОСЪЕМКА
Один полный день фотосъемки
(5 hours/500 фотографий)

Видеозапись
(5 часов)

цена доступна
по запросу

цена доступна
по запросу

цена доступна
по запросу
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