
Свадебная церемония от отеля Sun Island – 
«Медовый месяц в Раю» 

 
Специально забронированный для Вас эксклюзивный частный остров – 

2390$ (нетто). 
 

В день приезда вас встречают на пирсе мальдивские танцоры под аккомпанемент 
национальной музыки, в лаунже вас приветствуют с гирляндами из ароматных 
тропических цветов. Пьянящий дух любви разожжется напитком из молодых кокосов, 
специально выбранных для Вас. В сопровождении девушки, облаченной в мальдивский 
наряд, вы, наконец, у себя в номере, который уже наполнен приятными неожиданностями 
- бутылка шампанского и корзина отборных экзотических фруктов. Вечером в день 
прибытия кровать украшается цветами, и вас ожидает сюрприз от отеля. 

 
Торжество в окружении красот девственного острова –  

«Kaiveni Rey» 
 

В романтичное время суток - за 40 минут до заката – пару доставляют на маленькой 
мальдивской лодке Дони, известной под названием Bokkura, до острова, где их встречает 
Глава– Rahveriyaa - с коктейлем Virgin Bride. Чтобы наполнить вечер особым 
настроением, на острове открыт бар с 17:00 – 20:00, богатый выбор напитков 
представлен для гостей за дополнительную оплату. 
 
Эксклюзивный ужин – барбекю с бутылкой шампанского для Молодых 
накрывается на берегу CORAL GARDEN: 

 Креветки и Коктейль из авокадо, тропические фрукты 
 Consomme Bronoise – блюдо из овощей 
 Лимонный сорбет 
 Фирменное блюдо от шеф-повара - «Лобстер – барбекю» 

с кремовой приправкой, в качестве гарнира – желтый рис, нарезка из морковки и 
брокколи 

 Чизкейк со вкусом манго, сыр и крекеры 
 Фруктовое ассорти в зависимости от сезона, чай или кофе, бутылка 

шампанского 
В продолжение вечера – в духе местной традиции брачная ночь в уединенной 
хижине JIFUTI. Древние легенды с 18 в. хранят множество сказаний о таинстве и 
близости молодоженов в мальдивской хижине, в которой по преданию зарождается 
вечная 
Любовь и Страсть. 
На рассвете в условленное с новобрачными время подается завтрак: 

 «Желание Ангела», ассорти-нарезка из тропических фруктов 
 Свежевыжатый сок 
 Хлебная корзинка, подается с конфитюром на выбор 
 Омлет с разными наполнителями – сыр/грибы/томаты/чили или лук 
 Чай или кофе 

После завтрака молодые направляются на лодке Bokkura в отель, навсегда оставляя 
в своих сердцах воспоминания об этом удивительном путешествии. 
Внимание: бронирование пакета минимум за 30 дней. Фото-сессия также 
оговаривается заранее. 


