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Мальдивы. Свадебные церемонии на
Мальдивах

Свадьба на Мальдивах:

В последние годы Мальдивские острова получили широкую популярность среди экзотических мест для проведения

свадебных церемоний. Все больше и больше людей прилетают на Мальдивы для того, чтобы отпраздновать здесь одно из

самых особенных событий в своей жизни.

Стоимость:

Ориентировочная стоимость свадебного пакета –  от 850 $ до 5000 $ - зависит от выбранного отеля.

В стоимость пакета свадебной церемонии по желанию молодоженов можно включить цветы, оформление места

проведения церемонии, шампанское, услуги фотографа, музыкантов, свадебный торт, приватный ужин, романтический

круиз и др. Полная стоимость свадебной церемонии рассчитывается, исходя из стоимости базового свадебного пакета и

забронированных дополнительных услуг.

Посмотрите ориентировочный список возможных услуг, включенных в стандартный пакет и дополнительных услуг.

Свадебная церемония на МальдивахСвадебная церемония на Мальдивах
Мальдивские острова – одно из самых популярных экзотических мест для проведения свадебных церемоний. Решение

организационных вопросов возьмут на себя свадебный координатор и другие профессионалы. Они же помогут

молодоженам выполнить все необходимые формальности, чтобы день церемонии был исключительно приятным и

особенным во всех отношениях.

Официальную часть свадебной церемонии на Мальдивах, как правило, проводит руководитель атолла. Но брак,

заключенный на Мальдивах, не является юридически признанным за пределами страны.

Провести символическую церемонию бракосочетания можно на одном из многочисленных курортов. Здесь молодоженов

ждут прекрасные пляжи с шелковистым белым песком, окруженные лазурными водами Индийского океана. Свадебную

церемонию можно провести в специальном павильоне, украшенном лентами или тропическими цветами, на необитаемом

острове или роскошной яхте.

Пару сопровождают к месту проведения свадебного торжества. Местные артисты исполняют традиционную музыку и

танцы боду-беру.

Одной из торжественных частей церемонии является посадка кокосовой пальмы, что символизирует вечную любовь.
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Потом молодожены дают друг другу свои свадебные клятвы в присутствии официальных лиц и приглашенных гостей.

По окончании церемонии бракосочетания паре предлагается отведать сок молодого кокоса и разрезать свадебный торт.

В завершении – традиционное шампанское, романтический ужин под звездным небом на берегу океана или на открытой

террасе.

Сколько стоит свадьба на МальдивахСколько стоит свадьба на Мальдивах
Ориентировочная цена свадебного пакета – от 850 $ до 5000 $. Сумма зависит от выбранного отеля.

В цену пакета свадебной церемонии по желанию молодоженов можно включить цветы, оформление места проведения

церемонии, шампанское, услуги фотографа, музыкантов, свадебный торт, приватный ужин, романтический круиз и др.

Полная стоимость свадебной церемонии рассчитывается исходя из стоимости базового свадебного пакета и

забронированных дополнительных услуг.

Ayada Maldives 5*Ayada Maldives 5*
Здесь можно устроить свадьбу мечты: формальную или веселую, тихую или шумную, романтичную или бесконечно

торжественную. Профессионалы позаботятся о том, чтобы все прошло хорошо.

Стоимость от $690

Услуги свадебного координатора.

Оформление места проведения церемонии в эксклюзивном павильоне «Белая комната».

Цвет оформления свадьбы: белый.

Традиционное музыкальное сопровождение и барабанное исполнение Боду-беру во время церемонии.

Услуги мастера церемоний.

Мальдивский традиционный обмен кокосами.

Символический свадебный сертификат.

Букет невесты из искусственных цветов (без живых цветов).

 

Стоимость от $1150

Услуги свадебного координатора.

Оформление места проведения церемонии в эксклюзивном павильоне «Белая комната».

Цвет оформления свадьбы: белый.

Традиционное музыкальное сопровождение и барабанное исполнение Боду-беру во время церемонии.

Дорожка из лепестков.

Услуги мастера церемоний.

Мальдивский традиционный обмен кокосами.

Символический свадебный сертификат.

Букет невесты из искусственных цветов (без живых цветов).

Сувенир.

Бутылка игристого вина во время церемонии.

Одноуровневый белый свадебный торт.

Романтический плавающий завтрак.

 

Стоимость от $2570

Услуги свадебного координатора.

Оформление места проведения церемонии по вашему выбору: в эксклюзивном павильоне «Белая комната», на

пляже или в ресторане над водой Ocean Breeze.

Цвет оформления свадьбы: белый.

Свадебный букет невесты.

Традиционное музыкальное сопровождение и барабанное исполнение Боду-беру во время церемонии.

Дорожка из лепестков.

Услуги мастера церемоний.

Мальдивский традиционный обмен кокосами.



Символический свадебный сертификат.

Бутылка игристого вина во время церемонии.

Двухъярусный белый свадебный торт.

Услуги фотографа во время церемонии (75 неотредактированных фотографий на USB).

Приватный романтический ужин на пляже.

Украшение спальни перед первой брачной ночью.

30-минутный спа-сеанс для пары.

Стоимость от $3800

Услуги свадебного координатора.

Оформление места проведения церемонии по вашему выбору: в эксклюзивном павильоне «Белая комната», на

пляже или в ресторане над водой Ocean Breeze. Тематический цвет по вашему желанию - белый, красный, синий,

фиолетовый, песочный.

Свадебный букет невесты.

Свадебная прическа и макияж для невесты.

Маникюр и педикюр для невесты.

Прическа для жениха.

Бутоньерка для жениха.

Декорирование багги для невесты.

Традиционное музыкальное сопровождение и барабанное исполнение Боду-беру во время церемонии.

Дорожка из лепестков.

Услуги мастера церемоний.

Мальдивский традиционный обмен кокосами.

Символический свадебный сертификат.

Бутылка шампанского во время церемонии.

Трехъярусный свадебный торт выбранного тематического цвета.

Услуги фотографа во время церемонии (200 неотредактированных фотографий на USB).

Приватный 45-минутный романтический круиз вокруг острова.

Романтический ужин: на берегу, в пагоде или на террасе собственной виллы.

Украшение кровати и ванной комнаты.

60-минутный спа-сеанс для пары.

Наименование услуги Стоимость Наименование услуги Стоимость

Базовые USD Приватный ужин USD

Цветочная гирлянда 55 Пагода 99

Декорирование багги 55 Павильон 149

Услуги фотографа во время церемонии 100 На песке 199

Букет невесты из свежих цветов и бутоньерка для жениха

(сезонные цветы)

100 Дони 400

Дорожка из лепестков белого и красного цвета 100 Свадебный торт  

Группа исполнителей Боду-беру (местная музыка и танцы) 100 Одноярусный 180

Прокат свадебного платья 300 Двухъярусный 220

Церемония посадки пальмы 100 Трехъярусный 360

Приватный кино сеанс 199 Шампанское / вино  

Место проведения церемонии  Игристое вино 80

Пляж 300 Шампанское Вдова Клико (Veuve Cliquot) 185

Пагода 300 Послеполуденный чай 36

Дони 400 Барбекю на пляже / SeaSalt BBQ 129

Ресторан Ocean Breeze над водой 400 СПА и уход  

Оформление площадки для церемонии на пляже со сценой

(*предварительный заказ за 2 дня)

5000 Свадебная прическа и макияж невесте 300

Арочное оформление  Прическа для жениха 80

Натуральные пальмовые листья 200 Маникюр для невесты 75

Цветочная арка (иск. цветы) 1500 Педикюр для невесты 105

Цветочная дорожка (иск. цветы) 1500 60-минутный сеанс по уходу за телом 240

Декорирование виллы  90-минутный сеанс массажа для двоих 380

Украшение ванны на вилле 100 Водный спорт  



Свадебное украшение кровати 50 Поездка к дельфинам и снорклинг 198

Услуги глажки свадебного платья 50 Романтический круиз на закате (вино/закуски) 550

Lily Beach Resort & Spa 5*Lily Beach Resort & Spa 5*
Здесь можно провести свадебное торжество или церемонию возобновления чувств. После церемонии пара может

отправиться в приватный круиз. Возможно проведение церемонии на необитаемом острове.

спецпредложение для молодоженовПри бронировании до 30.09.2023 в отеле Lily Beach Resort & Spa 5* действует

спецпредложение для молодоженов!

По предварительному запросу молодожены получают в подарок бесплатную частную свадебную церемонию для

пары:

Бесплатная организация церемонии и украшение пляжа для проведения церемонии.

Церемония во время заката под руководством специального мастера.

Свадебный сертификат.

Бутылка шампанского.

Подборку канапе.

Свадебный торт от отеля для молодоженов.

Условия:

Действует в течение 6 месяцев после официальной дата свадьбы.

Действующее официальное свидетельство о браке необходимо предъявить на курорте при регистрации

заезда, а также при бронировании проживания.

Период проживания в отеле должен попадать в даты с 15.05.2023 до 30.09.2023.

Минимальный срок проживания в отеле 7 ночей.

Стоимость от USD 1170 ( 01.11.2020 – 31.10.2021)

Оформление места для проведения церемонии

Цветочное оформление арки, места проведения церемонии и часовни  

Услуги мастера церемоний

Свадебный багги, украшенный тропическими листьями

Традиционный ансамбль танцоров и барабанщиков, исполнителей Боду беру

Свадебный сертификат

Шампанское Taittinger и канапе во время церемонии

Свадебный торт для пары

Романтическое украшение спальни живыми цветами

Услуги профессионального штатного фотографа

Дополнительные услуги и цены:

50 минутный сеанс балийского массажа в Tamara Spa для пары - от USD 155 / чел

Приватный круиз на закате после церемонии - USD 250 / пара

Приватный свадебный ужин в баре Vibes - от USD 175 / чел

Посадка кокосовой пальмы - USD 65 / пара

Rolls Royce багги - USD 110  

Завтрак на вилле после свадебного дня - USD 65 / пара



Частный пикник - USD 370 / пара

Услуги профессионального фотографа - от USD 435  

Прическа и макияж - от USD 110

Церемония на частном острове Sun Lily - от USD 865

Стоимость от USD 2095 ( 01.11.2019 – 31.10.2021)

Оформление места для проведения церемонии

Цветочное оформление арки, места проведения церемонии и часовни  

Услуги мастера церемоний

Rolls Royce багги

Традиционный ансамбль танцоров и барабанщиков, исполнителей Боду беру

Свадебный сертификат

Шампанское Taittinger и канапе во время церемонии

Свадебный торт для пары

Романтическое украшение спальни живыми цветами

Услуги профессионального штатного фотографа

50 минутный сеанс балийского массажа в Tamara Spa для пары

Приватный круиз на закате после церемонии

Приватный свадебный ужин в баре Vibes

Завтрак на вилле после свадебного дня

Пикник на частном острове Sun Lily

Дополнительные услуги и цены:

Услуги профессионального фотографа - от USD 435

Прическа и макияж - от USD 110

Церемония на частном острове Sun Lily - от USD 865

Посадка кокосовой пальмы - USD 65 / пара

You & Me Maldives 5*You & Me Maldives 5*
Здесь можно провести атмосферную церемонию для двоих. Самые романтичные молодожены будут рады возможности

сказать друг другу «Да» в этом тропическом раю. Для тех, кому хочется чего-то совершенно неповторимого, можно

провести церемонию под водой.

Свадебный пакет - Blissful Love (Счастливая любовь) на пляже - от $1600

Свадебный координатор,

Ведущий церемонии,

Традиционные мальдивские барабанщики Боду-Беру,

Украшение алтаря и площадки для церемонии на пляже,

Букет невесты и бутоньерка,

Трехуровневый свадебный торт,

Бутылка Просекко, легкие закуски.

Дополнительный сервис:

Символический свадебный сертификат,



30 цифровых свадебных фотографий (во время церемонии),

Романтический ужин на месте проведения свадьбы (сет-меню),

Романтическое украшение спальни,

Завтрак на вилле, 2 бокала Просекко,

Два традиционных мальдивских саронга для пары.

Стоимость от USD1900

Свадебный координатор,

Ведущий церемонии,

Традиционные мальдивские барабанщики Боду-Беру,

Украшение алтаря и площадки для церемонии на пляже,

Букет невесты и бутоньерка,

Трехуровневый свадебный торт,

Бутылка шампанского, легкие закуски,

Традиционный кокосовый напиток.

Дополнительный сервис:

Символический свадебный сертификат,

40 цифровых свадебных фотографий (во время церемонии),

Романтический ужин на месте проведения свадьбы (изысканный ужин)

Романтическое украшение спальни,

Завтрак на вилле, 2 бокала Просекко,

Два традиционных мальдивских саронга для пары,

Массаж для пары в You & Me Spa,

Посадка дерева в память о церемонии,

Свадебный сувенир.

Стоимость от USD2600

Свадебный координатор,

Ведущий церемонии,

Цветочное оформление,

Подводные свадебные пожелания,

Букет невесты и бутоньерка,

Трехуровневый свадебный торт,

 Бутылка шампанского, легкие закуски,

Традиционный кокосовый напиток.

Дополнительный сервис:

30 цифровых свадебных фотографий + 30 секундное видео (во время церемонии),

Романтическое украшение спальни,

Поздний завтрак на вилле с 2 бокалами шампанского,

Два традиционных мальдивских саронга,

Массаж для пары в You & Me Spa,

Посадка дерева в память о церемонии,

Свадебный сувенир,

Круиз (игристое вино и канапе),

Мальдивские Барабанщики Боду-Беру,

Украшенный багги (во время церемонии)

Традиционные мальдивские барабанщики Боду-Беру.

Все, что вам нужно - это любовь.

Пакет "THE WOW" - USD 550

Предложение-сюрприз с водолазом и с табличкой «Ты выйдешь за меня?» 

Два бокала шампанского и Шоколадное фондю.

Пакет "FOREVER PACKAGE" - USD 1050

Предложение-сюрприз с водолазом и с табличкой «Ты выйдешь за меня?» 

Два бокала шампанского, шоколадное фондю, торт. 



Фотографии.

Романтическое украшение спальни.

Ваши романтические моменты - Дополнительные услуги

Круиз на закате на традиционной лодке дони, охлажденное игристое вино и канапе,

Эксклюзивный ужин в выбранном месте на острове,

Цифровая видеосъемка церемонии - от 30 сек. до 2 минут видео,

Макияж и укладка волос.

Условия

Свадьба носит символический характер,

Выбор места проведения церемонии зависит от погодных условий,

Свадебная церемония может быть организована, если пребывание на курорте не менее 2 ночей, так как

необходимо время на подготовку,

Обручальные кольца и свадебные наряды не предоставляются отелем,

Напитки не включены в стоимость, кроме указанных выше,

Все цены указаны за одну пару.

Ориентировочный список возможных услуг, включенных в стандартный пакет:

вино, фрукты, цветы в номере по прибытии; - услуги персонального свадебного координатора;- украшение места

проведения церемонии, цветочная арка;

букет невесты и бутоньерка жениха; - спа-сеанс для пары – до церемонии;

свадебный торт, шампанское;

музыкальное сопровождение;

памятный сувенир от отеля;

фото съемка, комплект свадебных фотографий, подарочный фотоальбом; - романтический ужин; - специальное

оформление номера, шампанское.

*Перечень услуг, включенных в свадебный пакет, может быть изменен в зависимости от выбранного отеля.

Ориентировочный список возможных дополнительных услуг:

украшение места проведения церемонии, цветочная арка (по индивидуальному заказу);

букет невесты и бутоньерка жениха (индивидуальный выбор цветов);

подготовка свадебных нарядов, дизайнерская подставки под свадебные кольца;

свадебная прическа и макияж;

спа-сеанс, маникюр, педикюр, косметические процедуры, массаж;

свадебный торт;

шампанское, канапе, закуски;

музыкальное сопровождение;

свадебные фотографии, фото/видео съемка, фото на цифровом носителе;

романтический ужин, лобстер и пр.;

деликатесы от шеф-повара;

праздничное оформление номера: шампанское, свечи, цветочная ванна;

романтический завтрак на пляже или в номере;

романтический круиз на лодке или яхте;

услуги свидетелей.



* Стоимость дополнительных услуг – по запросу.
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