
JA MANAFARU 5* 
Свадебная церемония “Blissfull Beach blessing” на пляже отеля 

Возможность сказать " Да, согласна " еще раз на идиллическом пляже курорта с потрясающим 

видом на лагуну. 

Перед началом церемонии 

- Подготовка к церемония с вниманием к каждой детали 

- Расслабляющий 60-минутный массаж для жениха и невестысалоне  

Во время церемонии 

- Украшение алтаря и пляжа 

- Церемониймейстер 

- Мальдивские барабанщики Bodu Beru 

- Двухуровневый свадебный торт 

- Охлажденная бутылка шампанского 

- Свадебный сертификат 

- Мальдивские кокосовые чаши для влюбленных 

- Подпись в свадебном регистре 

После церемонии 

- Частный круиз на закате на традиционной лодке дони со фруктами и кокосом 

- Романтический ужин из четырех блюд при свечах на пляже включая бутылку шампанского 

(место в зависимости от погоды) 

- Украшения номера молодых 

- Завтрак в номер, включающий бутылку шампанского на следующий день после церемонии  

Воспоминания, которые сможете забрать домой 

- Цифровые фотографии свадьбы (50 Обработанные фото, не печатаются) 

- Памятный сувенир 

Стоимость пакета $ 2550 (с налогами) 

  

Свадебная церемония “Captivating castaway ceremony” на отдельном приватном острове 

Путешествие на уединенный райский остров Govafushi, где вы сможете смотреть на любимого 

человека и сказать: "Да, согласна" в совершенно приватной обстановке. 

Перед началом церемонии 

- Свадебный координатор 

- Подготовка к церемония с вниманием к каждой детали 

- Расслабляющий 60-минутный массаж для жениха и невесты  

Во время церемонии 

- Украшение алтаря и пляжа 

- Церемониймейстер 

- Мальдивские барабанщики Bodu Beru 

- Двухуровневая свадебный торт 

- Охлажденная бутылка шампанского 

- Свадебный сертификат 

- Мальдивские кокосовые чаши для влюбленных 

- Подпись в свадебном регистре 

После церемонии 

- Частный круиз на закате на традиционной лодке дони со фруктами и кокосом 

- Романтический ужин из четырех блюд при свечах на пляже включая бутылку шампанского 

(место в зависимости от погоды) 

- Украшения номера молодых 

- Завтрак в номер, включающий бутылку шампанского на следующий день после церемонии  

Воспоминания, которые сможете забрать домой 

- Цифровые фотографии свадьбы (50 Обработанные фото, не печатаются) 

- Памятный сувенир 

Стоимость пакета $ 3550 (с налогами) 

 


