Предлагаем Вашему вниманию наше эксклюзивное предложение.
Романтика в чистом виде – проведение свадебной церемонии на Гавайях!!
Великолепие природы, действующие вулканы и горы, тропическая зелень и яркие
краски экзотических цветов, бирюзовая вода океана и широкие бескрайние пляжи с
белоснежным песком… Все это обеспечит вам самые чудесные воспоминания.
Кроме приведенных базовых вариантов свадебных церемоний мы поможем в
организации не стандартных свадебных церемоний: на досках для серфинга, под водой,
в горах, у вулканов, в национальном стиле и много другое. Так же мы поможем
организовать памятную фотосессию в самых красивых уголках островов.

О.Оаху, пляж Вайманало (Waimanalo Beach).
Это местечко создано для романтического уединения: великолепный пляж протяженностью до 5 км,
чистейший белый песок, вода цвета лазури и все это в обрамлении зеленых пальм... Этот пляж находится в
восточной части острова, в 45 минутах езды от Гонолулу и идеально подходит для проведения различных
церемоний. Церемонии проводится в будни, с восхода солнца до заката, в выходные – только в утренние
часы. Так же на пляже запрещено распитие спиртных напитков, поэтому бокал шампанского заменяют
газированным сидром.
К любому пакету дополнительно можно заказать встречу в аэропорту, свадебную прическу и макияж,
аренду платья и костюма, белые голуби, бабочки, заказ торта и другое. Так же вы можете заказать памятную
фотосессию в самых красивых уголках островов, пляжах, парках.

«Базовый свадебный пакет (символическая церемония)»: стоимость от $1700.
В стоимость пакета входит:
 Свадебный координатор и Свадебный министр
 Символическая свадебная церемония
 Оплата ренты места проведения церемонии
 Оплата ренты места свадебной церемонии
 Поездка на лимузине (до 6 человек) из отеля к пляжу и обратно
 Профессиональный свадебный фотограф (1 час), CD с фотографиями
 Тост для жениха и невесты с газированным сидром и памятные фужеры на память



Памятный свадебный сертификат и пергамент со свадебными клятвами

«Базовый свадебный пакет (официальная церемония)»: стоимость от $2200.
В стоимость пакета, кроме перечисленного в «Базовом пакете, символическая церемония» входит
сопровождение и помощь в получении Свадебной лицензии (оплачивается отдельно, на месте)– трансфер из
отеля и обратно. Отправка документов курьерской службой на адрес молодоженов оплачивается отдельно.
«Свадебный пакет Делюкс (символическая церемония)»: стоимость от $2450.
В стоимость включено:
 Свадебная координация и свадебный министр
 Эксклюзивная символическая свадебная церемония
 Оплата ренты места свадебной церемонии
 Символическая церемония единения (ваза с песком разного цвета)
 Дорожка из лепестков роз для выхода невесты и свадебная арка из бамбука на пляже
 Разноцветные лепестки по окончании церемонии
 Трансфер на лимузине (до 6 человек) из отеля к пляжу и обратно
 Профессиональный свадебный фотограф (1 час), CD с фотографиями
 Гавайский музыкант-гитарист и певец (1 час)
 Тост для жениха и невесты с газированным сидром в памятных фужерах
 Праздничные леи (на шею) из свежих орхидей для жениха и невесты
 Букет из свежих тропических цветов для невесты
 Памятный свадебный сертификат и памятный пергамент со свадебными клятвами
«Свадебный пакет Делюкс (официальная церемония)»: стоимость от $2950.
В стоимость пакета, кроме перечисленного в «Делакс пакете, символическая церемония», входит
сопровождение и помощь в получении Свадебной лицензии (оплачивается самостоятельно, на месте)–
трансфер из отеля и обратно. Отправка документов курьерской почтой на адрес молодоженов оплачивается
отдельно.

Бухта Кевало (Kewalo)
Предлагаем провести свадебную церемонию на частной яхте категории luxury. Вас ждет уединение,
великолепные виды островов и вулкана Diamond Head. Особую романтику придаст вид солнечного заката.
А по пятницам вы можете застать фейерверк. Церемонию проводят каждый день, с восхода до заката
солнца.











Пакет «Свадьба на частной яхте (символическая церемония)»: стоимость от $2200.
В стоимость пакета включено:
Свадебная координация и свадебный министр
Символическая свадебная церемония
Чартер на частной яхте (2 часа)
Трансфер на лимузине (до 6 человек) из отеля к пляжу и обратно
Профессиональный свадебный фотограф (2 часа), CD с фотографиями
Тост для жениха и невесты с шампанским
Праздничные леи (на шею) из свежих орхидей для жениха и невесты
Букет из свежих тропических цветов для невесты
Памятный свадебный сертификат и памятный пергамент со свадебными клятвами

Пакет «Свадьба на частной яхте (официальная церемония)»: стоимость от $2450.
В стоимость, дополнительно к приведенному в Пакете «Свадьба на частной яхте (символическая
церемония)», входит сопровождение и помощь в получении Свадебной лицензии – трансфер из отеля и
обратно. Отправка документов курьерской почтой на адрес молодоженов оплачивается отдельно.

Парк Капиолане (Kapiolani Park)
Парк Капиолане находится на восточной части Вайкики. Это самый крупный и самый старый парк на
Гавайях, и получил свое название в честь королевы Капиолани. На территории парка располагается
Зоопарк, зоны для пикника, несколько спортивных площадок (теннисные корты, беговые дорожки, поля для
футбола и регби, площадка для баскетбола и для стрельбы из лука, единственный крикет-клуб на Гавайях) и
эстрадная площадка. Тут много красивых и живописных лужаек в обрамлении баньяна и пальм, выход на
берег Тихого океана…. Мы предлагаем провести Вашу свадебную церемонию в этом райском уголке.
Церемонию можно проводить каждый день, но распивать спиртные напитки на пляже запрещено (поэтому
шампанское мы заменяем на газированный сидр).







Базовый пакет «Свадьба в Парке Капиолани (символическая церемония)»: стоимость от $1750.
В стоимость пакета входит:
Свадебный координатор и Свадебный министр
Символическая свадебная церемония
Оплата ренты места свадебной церемонии
Поездка на лимузине (до 6 человек) из отеля к пляжу и обратно
Профессиональный свадебный фотограф (1 час), CD с фотографиями




Тост для жениха и невесты с газированным сидром и памятные фужеры на память
Памятный свадебный сертификат и пергамент со свадебными клятвами

Пакет «Свадьба в Парке Капиолани, официальная церемония»: стоимость от $2250.
В стоимость, дополнительно к приведенному в Базовом пакете «Свадьба в Парке Капиолане
(символическая церемония)», входит еще сопровождение и помощь в получении Свадебной лицензии –
трансфер из отеля и обратно. Плата лицензии проводится на месте, самостоятельно. Документы о
регистрации высылаются курьерской службой (оплата дополнительно).
Пакет «Свадьба Делюкс в Парке Капиолане, (символическая церемония): стоимость от $2490
В стоимость включено:
 Свадебная координация и свадебный министр
 Эксклюзивная символическая свадебная церемония
 Оплата ренты места свадебной церемонии
 Символическая церемония единения (ваза с песком разного цвета)
 Дорожка из лепестков роз для выхода невесты и свадебная арка из бамбука на пляже
 Разноцветные лепестки по окончании церемонии
 Трансфер на лимузине (до 6 человек) из отеля к пляжу и обратно
 Профессиональный свадебный фотограф (1 час), CD с фотографиями
 Гавайский музыкант-гитарист и певец (1 час)
 Тост для жениха и невесты с газированным сидром в памятных фужерах
 Праздничные леи (на шею) из свежих орхидей для жениха и невесты
 Букет из свежих тропических цветов для невесты
 Памятный свадебный сертификат и памятный пергамент со свадебными клятвами
Пакет «Делюкс свадьба в Парке Капиолани (официальная церемония)»: стоимость от $2990.
В стоимость, дополнительно к приведенному в Делакс пакете «Свадьба в Парке Капиолане
(символическая церемония)», входит еще сопровождение и помощь в получении Свадебной лицензии –
трансфер из отеля и обратно. Плата лицензии проводится на месте, самостоятельно. Документы о
регистрации высылаются курьерской службой (оплата дополнительно).

Дополнительно бронируется и оплачивается:
 Международный перелет – от 1050 дол. (в зависимости от авиакомпании, сезонности, наличия мест
на рейсе. При бронировании на конкретные даты – уточняем)
 Проживание на Гавайях (минимум 2 ночи, в зависимости от выбранного пакета)
 Дополнительный сервис
 Личные расходы
 Страховой полис (1.5до/сут/чел)
 Банковские услуги (просим уточнять при бронировании)
Условия бронирования:
 Для бронирования пожалуйста пришлите на электронную почту запрос. Укажите имя невесты и
жениха, желаемую дату церемонии и время суток (утро, день или вечер). Также, пожалуйста,
укажите предпочитаемый цвет роз – красный, персиковый или розовый.
 При бронировании церемонии более чем за 35 дней и менее чем за 60 дней до церемонии
необходимо оплатить невозвратный депозит в размере $500

 Полная оплата должна быть не позднее, чем за 35 дней до церемонии
 Все дополнительные услуги и изменения должны быть выбраны как минимум за 45 дней до
свадебной церемонии
ВНИМАНИ: Все цены могут измениться и подтверждаются в момент бронирования.

Пожалуйста, бронируйте у наших менеджеров:
Киев: Наталья Кравцова – kiev.tour@argentum.travel, skype: Natalia.Kravtsova

