
Свадебный пакет NALADHU MALDIVES «Следы на песке» 

Белый песчаный пляж частного райского острова с потрясающим Индийским океаном 

станут идеальным фоном на котором ваша свадебная церемония будет разворачиваться. 

Для жениха и невесты предоставят расслабляющую 60 минутную спа-процедуру до 

церемонии в уединении собственного номера в Naladhu. 

Идеальное торжественное место будет украшено листьями кокосовой пальмы и 

разнообразными тропическими цветами, а также аркой с белым шелком. Мальдивские 

барабанщики Боду Беру начинают церемонию с игры на барабанах, затем произойдет обмен 

клятвами. 

Будет подана бутылка шампанского с канапе.  Фотограф запечатлит самые важные 

моменты церемонии. 

Шеф-повар приготовит барбекю ужин для гурманов прямо на пляже на заходе солнца. 

В то время как вы смакуете творения шеф-повара, ваш номер преобразится в самое 

романтическое место, с  ванной с лепестками роз, жожоба экстрактом и другими эфирными 

маслами.  

На следующий день, чтобы символизировать начало новой жизни вместе, мы 

приглашаем вас посадить своё собственное кокосовое дерево на берегу нашего острова, 

которое вы сможете увидеть на будущие годовщины! 

Пакет включает: 

 60-ти минутная спа процедура для пары до церемонии 

 тропическое оформление места церемонии 

 Символическая церемония 

 Музыкальное сопровождение мальдивскими барабанщиками Боду Беру 

 Цветочное ожерелье для невесты и жениха 

 Букет цветов для невесты и цветочные акцент для жениха 

 Тропический коктейль 

 Профессиональный фотограф на 2 часа 

 Фотоальбом с 36 фотографиями размера 8x10 

 Компакт-диск (до 100 цифровых изображений) 

 Однослойных свадебный торт или тропические фрукты ярусами на выбор 

 Символический свадебный сертификат 

 Ритуал обмена кольцами 

 Шампанское и канапе 

 Частный ужин барбекю 

 Цветочная ванная 

 Подготовка номера к романтическому вечеру цветами, ликер и шоколадные конфеты в 

подарок 

 Церемония посадки кокосового дерева 

 Помощь свадебного координатора 

 

Дополнительные опции (платно): 

 Видеозапись церемонии 

 Макияж и прическа 

 Выбор букетов 

 Выбор свадебных тортов 

 

Свадьба на Мальдивах носит исключительно символический характер. 

Обручальные кольца и свадебное платье должны быть привезены невестой и женихом, или, 

альтернативно, традиционная мальдивская одежды доступна для проката в Мале. 

Стоимость $ 3550 
 


