
Церемония в индийском стиле на пляже северного Гоа

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4

Свадьба на пляже северного Гоа

Свадебный шатер

Шатер украшенный цветами (на выбор)

Дорожка из живых цветов

Проведение церемонии индийскими 
священнослужителями

Ритуалы: 7 шагов, обмен гирляндами, огонь, 
тексты на санскрите и другие

Свадебеное ожерелье и другие украшения для 
обрядов

Свадебный сертификат

Букет невесты (на выбор)

Лепестки роз

Шампанское и индийские сладости

Памятная брошюра с пояснением обрядов

Услуги фотографа 2 часа

Национальные костюмы и украшения напрокат

Помощь в одевании сари

Традиционная свадебная роспись хной 
«мехенди»

Услуги визажиста и парикмахера

Танцевально-музыкальный коллектив

Стоимость: 350$ 450$ 650$ 995$

Трансфер на пляж и обратно не включен в стоимость предложений. Автомобиль седан, минивэн, а также ретро-
автомобиль или авто бизнес-класса могут быть заказаны дополнительно. Стоимость рассчитывается в 
зависимости от удаленности отеля от пляжа Морджим.

Дополнительно можно заказать

Услуги фотографа 2 часа — 165$; 4 часа — 275$.

Услуги видеографа 2 часа — 275$; 4 часа — 385$; 8 часов — 550$.

Фейерверк 150$-300$

Музыкальное сопровождение Аудиосистема — 80$; живой звук 165$-300$. 

Трансфер из отеля северного Гоа и обратно 60$

Все цены указаны для отелей северного Гоа. За дополнительную стоимость возможно проведение церемонии в южном Гоа.



Церемония в европейском стиле на пляже северного Гоа

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3

Свадьба на пляже северного Гоа

Арка на пляже с живыми цветами

Дорожка

Услуги мастера церемонии (на русском языке)

Букет невесты (на выбор)

Лепестки роз

Шампанское и фрукты

Свадебный сертификат

Услуги фотографа 2 часа

Услуги визажиста и парикмахера

Музыкальный коллектив - живая музыка

Стоимость: 400$ 565$ 885$

Трансфер на пляж и обратно не включен в стоимость предложений. Автомобиль седан, минивэн, а также ретро-
автомобиль или авто бизнес-класса могут быть заказаны дополнительно. Стоимость рассчитывается в 
зависимости от удаленности отеля от пляжа Морджим.

Дополнительно можно заказать

Услуги фотографа 2 часа — 165$; 4 часа — 275$.

Услуги видеографа 2 часа — 275$; 4 часа — 385$; 8 часов — 550$.

Фейерверк 150$-300$

Музыкальное сопровождение Аудиосистема — 80$; живой звук 165$-300$. 

Трансфер из отеля северного Гоа и обратно 60$

Все цены указаны для отелей северного Гоа. За дополнительную стоимость возможно проведение церемонии в южном Гоа.

Фотосессии в северном Гоа

1-2 часа (1 локация) 165$

1-2 часа (1 локация) и прокат индийских нарядов 200$

2-3 часа (2-3 локации) 265$

2-3 часа (2-3 локации) и прокат индийских нарядов 300$

Услуги стилиста: визаж, прическа (выезд в отель клиента) 150$

Стоимость на услуги такси, при необходимости, рассчитываются отдельно.


