
 

 

Ваша Свадьба мечты

Каждая свадьба уникальна и мы будем гарантировать что Ваш особый день становится событием

лелеять во веки веков Наши опытные свадебные кураторы привержены выполнению всех ваших

требований и настроить идеальный свадебный пакет для вас

 
Свадебное Предложение

Свадебная композиция цветы и украшения для церемонии и приема

Количество гостей во время приема

 От ти до ти гостей максимум малазийских риннгит нетто

 От ого до ти гостей максимум малазийских риннгит нетто

 От ти до ти гостей максимум малазийских риннгит нетто

 От ого до ти гостей максимум малазийских риннгит нетто

 От ти до ти гостей максимум малазийских риннгит нетто

 От ого до Ста гостей максимум малазийских риннгит нетто

 От ого до ти гостей максимум малазийских риннгит нетто

 От ого до ка гостей максимум малазийских риннгит нетто

 От ого до ти гостей максимум малазийских риннгит нетто



 

Включает в себя

 Профессионал для проведения церемониальной речи

 Акустическая система для приема и церемонии

 Аллея Платформа из лепестков

 Конфетти

 Свадебная Арка х

 Декорации для стульев во время церемонии и приема

 Свадебный стол с цветочной композицией и украшениями

 Столы для гостей украшенные цветами

 Букет невесты х

 Бутоньерка для жениха х

 Букеты для свидетельниц х максимум

 Бутоньерки для свидетелей жениха х максимум

 Корзинка с лепестками роз либо женская бутоньерка для запястья

 Стол для подарков либо стол для регистрации х

 Стол для свадебного торта х

 Персонализированная деревянная вывеска с именами Молодоженов х

 Гладильный сервис для платья Невесты и смокинга Жениха х

 Макияж для Невесты пробный и в день церемонии х

 Укладка для Невесты пробная и в день церемонии х

 Особый Традиционный ритуал для молодой пары

 Роскошный Свадебный торт до х кг

Пожалуйста обратите внимание что свадебное предложение выше не включает в себя

юридическую регистрацию брака Будьте добры связаться с нашим свадебным куратором если

желаете зарегистрировать Ваш брак в Малайзии и мы направим Вас к официальным

представителям по данному вопросу



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества для Молодоженов

 Бесплатное обновления номера на номер высшей категории класса Люкс

 Бесплатный трансфер из аэропорта и обратно на машине представительского класса

Преимущества для Родителей Жениха и Невесты либо для х свидетелей Молодоженов

 Бесплатное обновление номера категории во время проживания

Преимущества для Гостей

 Подарочный сертификат на Малазийских Ринггит для использование в в Отеле

Дополнительный Сервис

Макияж и прическа

 Дополнительный макияж Малазийских Ринггит нетто на человека

 Дополнительная укладка Малазийских Ринггит нетто на человека

Услуги Профессионального Фотографа

 часа Малазийских Ринггит нетто

Развлекательная Программа

 Группа Певцов на сцене из трех человек сета каждый по минут Малазийских Ринггит

нетто

 на часа Малазийских Ринггит нетто

 Традиционное выступление танцоров сета по минут Малазийских Ринггит нетто

 Выступление танцев с Огнем минут Малазийских Ринггит нетто

Дополнительное Освещение для Свадебного Приема

 Декоративные фонарики Малазийских Ринггит нетто штука

 Световые гирлянды Малазийских Ринггит нетто штука

Стулья в стиле Тиффани Малазийских Ринггит нетто штука


