


Наш великолепный курорт объединяет три частных 
острова - Канухуру и два необитаемых соседних 
острова. Это роскошное место является 
неоспоримым выбором для свободных духом 
любителей приключений, которые ищут уединения. 
Откройте для себя новый мир богемной 
утонченности - рай, утопающий в тропических садах 
и окаймленный безупречно чистыми пляжами, 
которые растворяются в сверкающих водах; 
манящие уединенные острова, где дикие сердцем 
путешественники смогут укрыться от мира. 
Олицетворяя утопию, курорт Kanuhura гармонично 
сочетает непринужденную роскошь и естественную 
утонченность, подчеркнутые завораживающей 
красотой Мальдив.
Искрящаяся лагуна и белый песчаный пляж Kanuhura 
Maldives станут идеальными декорациями для 
вашего события - вы можете быть уверены, что этот 
тщательно продуманный день станет свадьбой 
вашей мечты. 
Чтобы ваша свадьба оставила незабываемые 
впечатления, мы сделали наши свадебные 
предложения такими же уникальными, как вы. На 
следующих страницах вы найдете идеи и подсказки 
для организации вашей свадебной церемонии. 
Расскажите нам, куда приведет вас вдохновение.



Аккомпанемент боду-беру во время прибытия 
невесты и после обмена клятвами

Декорированный багги для перемещения между 
виллой и местом проведения свадьбы

Индивидуально оформленные свадебные 
декорации на пляже Иру

Ведущий церемонии

Цветочные композиции: свадебный букет и 
цветочный венок для нее, бутоньерка для него и 
цветочное украшение в центре стола

Бутылка шампанского во время церемонии

Трехъярусный свадебный торт

Свадебный сертификат

Часовая фотосессия и 50 фотографий на 
USB-накопителе

Романтический ужин из омаров на пляже

Завтрак на вилле или на пляже

Посадка молодого кокосового дерева на острове 
Канухура с персональной табличкой

СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОГО ПАКЕТА: USD 1950 ++



Аккомпанемент боду-беру во время прибытия 
невесты и после обмена клятвами  

Декорированный багги для перемещения между 
виллой и местом проведения свадьбы

Индивидуально оформленные свадебные 
декорации на пляже Джехунухура

Ведущий церемонии

Цветочные композиции: свадебный букет и 
цветочный венок для нее, бутоньерка для него и 
цветочное украшение в центре стола

Бутылка шампанского во время церемонии

Трехъярусный свадебный торт

Свадебный сертификат

Часовая фотосессия и 50 фотографий на 
USB-накопителе

Романтический ужин из омаров на пляже

Завтрак на вилле или на пляже

Посадка молодого кокосового дерева на острове 
Канухура с персональной табличкой

СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОГО ПАКЕТА: USD 2100 ++



Аккомпанемент боду-беру во время прибытия 
невесты и после обмена клятвами  

Декорированный багги для перемещения между 
виллой и местом проведения свадьбы

Индивидуально оформленные свадебные 
декорации на пляже Джехунухура

Ведущий церемонии

Цветочные композиции: свадебный букет и 
цветочный венок для нее, бутоньерка для него и 
цветочное украшение в центре стола 

Бутылка шампанского во время церемонии

Трехъярусный свадебный торт

Свадебный сертификат

Часовая фотосессия и 50 фотографий на 
USB-накопителе

Романтический ужин из омаров на пляже 
Джехунухура и киносеанс под звездным небом

Эксклюзивная ночь в роскошном бунгало на 
острове Джехунухура

Завтрак на рассвете на Джехунухура

Посадка молодого кокосового дерева на острове 
Канухура с персональной табличкой

СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОГО ПАКЕТА: USD 2400 ++



БАЗОВЫЕ УСЛУГИ
 
Аккомпанемент боду-беру во время прибытия 
невесты и после обмена клятвами    

Индивидуально оформленные свадебные 
декорации на пляже Иру

Ведущий церемонии

Цветочные композиции: свадебный букет и 
цветочный венок для нее, бутоньерка для него и 
цветочное украшение в центре стола

Бутылка шампанского Billecart-Salmon во время 
церемонии

Трехъярусный свадебный торт

Свадебный сертификат

Часовая фотосессия и 50 фотографий на 
USB-накопителе

Посадка молодого кокосового дерева на острове 
Канухура с персональной табличкой

СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОГО ПАКЕТА: USD 1370 ++

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ

Романтический ужин из четырех блюд
на пляже на острове Джехунухура
с киносеансом  USD 530 ++

Специальное меню:
Меню с устрицами или икрой По запросу
 
Изысканное меню из семи
блюд на двоих  USD 1400 ++

Шампанское  По запросу

Кулинарный мастер-класс для
нее и него  USD 240 ++

ВОСПОМИНАНИЯ

Улучшенная фотосессия:
100 фотографий на USB-накопителе,
10 фотографий с дрона, 2.5 часа  USD 150 ++

Премиум-фотосессия:
150 фотографий на USB-накопителе,
10 фотографий с дрона, видео,
3.5 часа   USD 300++

Условия:

Цены представлены в USD. Символ '++' указывает, что цены подлежат доплате 10% сервисного сбора и 12% налога на товары и 
услуги (GST). Бронирование готовых свадебных предложений или организация индивидуально разработанной церемонии 
зависит от загруженности и погодных условий. Свадьбы на Мальдивах носят символический характер и не имеют никакого 
юридического статуса.

ДОПОЛНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ

Укладка волос в день свадьбы  USD 75 ++

Макияж в день свадьбы   USD 85 ++

Свадебный уход для жениха
(процедура для лица, маникюр,
мытье головы и укладка волос) USD 200 ++

Свадебный уход для невесты
(процедура для лица, маникюр,
педикюр, укладка волос и макияж)  USD 360 ++

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СВАДЕБНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Место проведения: Джехунухура
или дони  USD 500 ++

Ночь в роскошном бунгало на
острове Джехунухура и завтрак
на рассвете    USD 250 ++

Украшенная лодка динги,
которая доставит пару на
частный остров Джехунухура  USD 100 ++

Декорированный багги для
перемещения между виллой и
местом проведения свадьбы  USD 100 ++


