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ПАКЕТ «KRISHNA and RADHA»  
 
Роман Кришны и Радхи – это история любви всех времен. Личность молодого парня Кришны – это символ 

взаимоотношений людей на основе любви, дарованной Богом. Чрезвычайно счастливая любовь Радхи к 

Кришне, а также их взаимоотношения часто интерпретируются как пример Божественного союза, о котором 

мечтает и которого ищет каждый человек. Эта величайшая форма любви – символ прочного союза между 

мужем и женой. 
 
Пакет включает:  
♥ использование свадебной комнаты перед свадебной церемонией 
♥ бутылка вина со свежей клубникой (или печенье и шоколад) в номере 
♥ место проведения церемонии на выбор 
♥ 6 балийских девушек, усыпающих цветами 
♥ декорации из цветов в экзотическом стиле 
♥ балийский букет цветов для невесты и цветок в петлицу жениху 
♥ 2-х ярусный  свадебный торт (для 10 человек) 
♥ ароматизированное холодное полотенце для каждого гостя 
♥ стандартное музыкальное оформление 
♥ лепестки цветов и дождь из лепестков 
♥ максимальное количество  до 20 человек 



ПАКЕТ «DUSHYANTA and SHAKUNTALA»  
 

Мифическая история о короле Душьянта и его возлюбленной Шакунтале считается бессмертной легендой о 

чистом посвящении двух людей и бескорыстной любви, которая послужила заветом для победы над всеми 

жизненными невзгодами. Супружеский союз Шакунталы и Душьянты – это символ безусловной любви и 

гармонии, преданных друг другу сердец. 
 
Пакет включает:  
♥ использование свадебной комнаты перед свадебной церемонией 
♥ бутылка вина со свежей клубникой (или печенье и шоколоад) в номере 
♥ место проведения церемонии на выбор 
♥ 8 балийских девушек, усыпающих цветами 
♥ изысканные декорации из цветов 
♥ балийский букет цветов для невесты и цветок в петлицу жениху 
♥ свадебный торт (для 10 человек) 
♥ романтический ужин на двоих у океана 
♥ ароматизированное холодное полотенце для каждого гостя 
♥ стандартное музыкальное оформление 
♥ лепестки цветов и дождь из лепестков 
♥ максимальное количество 20 человек 
 

 

ПАКЕТ «SEMARA RATIH»  
 

Санъян Семара Джая и Санъян Семара Рати – бог и богиня супружества в религии хинду. Перед свадьбой, 

жених и невеста проходят через обряд, называемый Angelus Wimoha. Во время обряда тело очищается от 

плохого духа и приглашаются Санъян Семара Джая и Санъян Семара Рати для благословения брака. 
 
Пакет включает:  
♥ использование свадебной комнаты перед свадебной церемонией 
♥ бутылка вина со свежей клубникой (или печенье и шоколоад) в номере 
♥ место проведения церемонии на выбор 
♥ пакет процедур для пары на 90 минут в Kriya Spa (ванночка для ног, массаж спины с 

ароматическим маслом, традиционный скраб лулур, ванна по яванскому рецепту и отдых в газебо) 
♥ подарок от Kriya Spa 
♥ 10 балийских девушек, усыпающих цветами 
♥ изысканные декорации из цветов 
♥ балийский букет цветов для невесты и цветок в петлицу жениху 
♥ свадебный торт (для 10 человек) 
♥ два часа фотосьемки во время церемонии 
♥ ароматизированное холодное полотенце для каждого гостя 
♥ стандартное музыкальное оформление 
♥ лепестки цветов и дождь из лепестков 
♥ максимальное количество 20 человек 



Места проведения церемонии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

White Sandy Beach 
 

Lush Tropical Garden  
 

The Bale  


