ILVES TOUR Co., Ltd
308/76-77 Thappraya Rd., Moo 10 Pattaya, Chonburi 20260, Thailand
Tel. +6638 252 661 | Fax. +6638 252 662-4 | E-mail: wedding@ilvestour.co.th, www.ilvestour.co.th
Instagram: svadba_v_thailande +6681-949-12-51 VIBER/ WHATSAPP/ TELEGRAM

Молодожены могут взять с собой до 3х гостей. Все свадебные пакеты рассчитаны до 5 человек.
Каждый пакет включает прическу и макияж и трансфер в обе стороны
Наш фотограф поможет вам в позировании
Фотографии в виде ссылки через 3 суток будут высланы вам на емайл.
ЕВРОПЕЙСКИЕ СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ

ХИТ
СЕЗОНА
«все включено»

В стоимость включено:

















Европейская церемония у свадебной арки на прекрасной тропической территории
Свадебная арка ( цвет вы можете выбрать из нашего каталога)
Букет невесты
Музыка МП 3
Свадебный символичческий сертификат
Бутылочка холодного шампанского
Фруктовая корзина
Фотосессия церемонии
Фотосессия у арки
Фотосессия в тропической зелени
Фотосессия в бассейне ( берите купальники по желанию)
Фотопрогулка по побережью моря
Работа фотографа 2.5 часа
150 отснятых фотографий и 15 ретушированных фото
Трансфер
Прическа и макияж

до 4.5 часов

15 000

В стоимость включено:

ОСТРОВ
МЕЧТЫ
«все включено»


















Европейская церемония у свадебной арки на прекрасной тропической территории
Свадебная арка ( цвет вы можете выбрать из нашего каталога)
Букет невесты
Музыка МП 3
Свадебный символичческий сертификат
Бутылочка холодного шампанского
Фруктовая корзина
Фотосессия церемонии
Фотосессия у арки
Фотосессия в на острове
Фотосессия в море ( берите купальники по желанию)
Фотопрогулка по побережью моря
Работа фотографа 2.5 часа
150 отснятых фотографий и 15 ретушированных фото
Трансфер
Прическа и макияж

до 8 часов

35 000

КОМБИНИРОВАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
В стоимость включено:

ВОСТОК
ЗАПАД
«все включено»






















Европейская церемония у свадебной арки на прекрасной тропической территории
Свадебная арка ( цвет вы можете выбрать из нашего каталога)
Букет невесты
Музыка МП 3
Свадебный символичческий сертификат
Бутылочка холодного шампанского
Фруктовая корзина
Фотосессия церемонии
Фотосессия у арки
Фотосессия в тропической зелени
Фотосессия в бассейне ( берите купальники по желанию)
Фотопрогулка по побережью моря
Работа фотографа 2.5 часа
Тайская церемония венчания в храме c 9 монахами
Подарки и подношения монахам
Ритуалы тайского венчания
Тайские национальные костюмы для пары
250 отснятых фотографий и 25 ретушированных фото
Трансфер
Прическа и макияж

до 7 часов

25000

ТАЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ЛОТОС

В стоимость включено:
 Тайская церемония венчания в храме c 9 монахами
 Подарки и подношения монахам
 Ритуалы тайского венчания
 Тайские национальные костюмы для пары
 Букет невесты
 Фотосессия церемонии
 Работа фотографа 2.5 часа
 150 отснятых фотографий и 15 ретушированных фото
 Трансфер
 Прическа и макияж

8.00-18.00

1800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Гость на церемонию

1500

Декорированные стулья
Аренда свадебного платья
Цветочный венок на голову
Сопровождение церемонии стилистом
Песочная гавайская церемония
Декорированные качели на пляж

500
1500
1500
1500
3300
1800

Свадебный альбом (13*18 на 16 страниц)
Флешка с вашими фотографиями
Ускоренная обработка фото
Видеосьемка на ваш мобильный профессионалом
Романтический ужин на пляже
Видеосьемка и монтаж ролика на 3 минуты
Доплата за церемонию на пляже ( постановка арки на песке)

2000
1200
1500
1500
7800
9500
6000

ФОТОСЕСИИ
Лайт

Прима
Лавстори

Свадебная

Семейная





















Фотосессия 30 минут
30 фото и 3 ретушированных фото
прическа и макияж
Фотосессия 60 минут
60 фото и 6 ретушированных фото
прическа и макияж
смена одного платья из нашей коллекции
Фотосессия 90 минут
90 фото и 9 ретушированных фото
прическа и макияж
смена 2 х платьев из нашей коллекции
Фотосессия 90 минут
120 фото и 12 ретушированных фото
прическа и макияж
смена 3 х платьев из нашей коллекции
Фотосессия 90 минут
150 фото и 15 ретушированных фото
прическа и макияж
смена 4 х платьев из нашей коллекции





Фотосессия 60 минут
60 фото и 6 ретушированных фото
любое количество человек
трансфер и входные билеты НЕ включены
Фотосессия 120 минут
120 фото и 12 ретушированных фото
любое количество человек
трансфер и входные билеты НЕ включены
Фотосессия 30 минут
30 фото и 3 ретушированных фото
1 человек
прическа и макияж
трансфер и входные билеты включены

2 часа

3 часа

3.5 часа

4 часа

4.5 часа

3900

4900
5900
6900

7900

Выездные фотосесии
* Выездная
фотосессия №1



* Выездная
фотосессия №2






Фотосессия со
слонами







3900

7900

4900

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Гость на церемонию

1500

Декорированные стулья

500
1500
1200
4000
9000

Аренда свадебного платья
букет невесты / шампанское
Арка из цветов в зеленой зоне
Арка на пляже

