
Kurumba Maldives  
Возобновление обетов… 
Возобновление обетов в Раю,…где теплый песок стелется под ногами и 

ветер гуляет в ваших волосах, ощущая вечность, когда остаешься наедине с 
природой. 

Церемония начинается в 2 часа дня с 90-минутного сеанса массажа в СПА-
центре отеля для пары, который поможет расслабиться перед церемонией 
бракосочетания. После подготовки к свадебной 
церемонии, невеста, в сопровождении девочек с цветами и 
под музыку барабанов, будете сопровождена в беседку на 
пляже, где и пройдет церемония бракосочетания. 
Церемония будет проводиться под руководством 
профессиональным свадебным координатором. Закуски и 
шампанское будут поданы на пляже, чтобы вы в полной 
мере смогли насладиться закатом. В специальном 
оформленном месте на пляже для вас будет устроен ужин. 
Вы сможете насладиться плеском волн под вашими ногами, в то время как повар 
будет готовить для вас барбекю.  

На утро после свадьбы для вас будет накрыт завтрак с шампанским на 
пляже или в вашем номере.  

Три варианта проведения церемонии. 
Вариант первый. Стоимость предложения  2420 USD (нетто) 

Церемония состоит: 
 место проведения церемонии на пляже 
 букет невесты 
 ансамбль музыкантов «Bodu Beru» 
 Свадебный торт 
 Две бутылки шампанского либо на 

церемонию, либо к ужину 
 Свадебный сертификат 
 Романтический ужин на пляже с 

вином 
 Завтрак с шампанским на двоих на 

следующее утро в  Ocean Frill 
 90-минутный сеанс Спа-процедур 

для пары 
 Фотографии с церемонии на CD 

 
Вариант второй. Стоимость предложения  1350 USD (нетто) 

Церемония состоит: 
 место проведения церемонии на пляже 
 букет невесты 
 ансамбль музыкантов «Bodu Beru» 
 Свадебный торт 



 Одна бутылка  шампанского либо 
на церемонию, либо к ужину 

 Свадебный сертификат 
 Романтический ужин из трех 

блюд  в Ocean Grill с вином 
 Завтрак с шампанским на двоих на 

следующее утро в  Ocean Grill 
 Фотографии с церемонии на CD 

(сделанные персоналом отеля, не 
профессиональные) 

 
Вариант третий. Стоимость предложения  750 USD (нетто) 
Церемония состоит: 

 место проведения церемонии на пляже 
 букет невесты 
 ансамбль музыкантов «Bodu Beru» 
 Свадебный торт 
 Одна бутылка  шампанского  
 Свадебный сертификат 
 Завтрак с шампанским на двоих на 

следующее утро в  Ocean Grill 
 Фотографии с церемонии на CD 

(сделанные персоналом отеля, не 
профессиональные) 

 
 
 
Для совершенствования свадебной церемонии предлагаются следующие 
дополнительные услуги: 
 Услуги профессионального фотографа – 500  

USD 
 Частный круиз на закате для пары (за час) – 200 

USD 
 Подводная церемония – 1000 USD 
 Другие экскурсионные программы, Спа-

программы и разные требования доступны 
по договоренности. 

 
Сроки и условия: 

 предложение действует с 01 апреля 2011 года  до 31 марта 2012 года 
 Свадьбы проводятся исключительно на природе и носят символический 

характер (не являются законным заключением брака) 
  


