
Свадебные 
пакетные 

предложения



Хотите сказать друг другу заветное «Да!» на нашем 
белоснежном песчаном пляже возле потрясающе 
красивой бирюзовой лагуны Kandima? Или, наоборот, 
придумать что-то неординарное вроде отдыха на двух 
надувных розовых фламинго в самом длинном на 

Мальдивах бассейне?

Здесь в Кандиме нет правил и ограничений, поэтому 
вы можете пожениться в нашем стильном отеле 
именно так, как вам захочется – просто пообщайтесь 
с нами немного накануне, и мы сможем воплотить все 

ваши идеи!

Свадебные 
пакетные 

предложения



О-о-очень 
крутая свадьба в стиле 

Kandima!
ВСЕГО $1500++ 

И ВСЁ ЭТО УЖЕ ВКЛЮЧЕНО!

 • Обустройство и украшение места для проведения свадебной церемонии.

 • Элегантная свадебная арка, лепестки роз, сцена и стулья для гостей.

 • Свадебный багги, который доставит молодожёнов к месту проведения 
церемонии и обратно в номер по её окончанию. 

 • Профессиональный ведущий церемонии.

 • Именная свадебная табличка!

 • Весёлый торт и свадебный тост за молодожёнов.

 • Свадебный букет невесты,  собранный из любимых цветов!

 • Именной коктейль для молодожёнов! У вас есть особый рецепт, который 
вы оба любите?  Или же наши бармены могут сотворить что-то уникальное 
и назвать этот коктейль в вашу честь!

 • Музыкальное сопровождение в течение свадьбы! Традиционные 
барабаны Боду Беру или акустическая группа на выбор, пока вы говорите 
друг другу заветное «Да!».

 • Наш SNAP–фотограф поможет запечатлеть этот уникальный и 
неповторимый день! Двухчасовая фотосессия и 60 фотографий, которые 
вы сможете забрать с собой на USB-носителе, уже включены в стоимость.

 • Романтическое декорирование вашей студии или виллы.

 • Традиционные костюмы-саронги для жениха и невесты.

 • Свадебный сертификат, как подтверждение вашего романтического 
союза, заключённого на самом классном курорте в мире!

Цены облагаются 10% налогом на сервис и 12% государственным налогом.



 • Очевидно, что невеста должна выглядеть просто 
потрясающе!  Профессиональные макияж и причёска 
для главной принцессы торжества!      
Добавьте $120++

 • Побалуйте себя вкуснейшим завтраком в номер в день 
свадьбы.        
Добавьте $120++ 

ДО 

ЦЕРЕМОНИИ

ОСОБЫЙ 

ШТРИХ!

 

ПОСЛЕ 

ЦЕРЕМОНИИ

Цены облагаются 10% налогом на сервис и 12% государственным налогом.

Запомните вашу 
свадьбу в Kandima!

 • Как насчёт того, чтобы пожениться на частном 
острове посреди Индийского океана? Неподалёку 
от отеля Kandima расположен живописный остров 
“Ken’s Cove!” Там вы можете провести церемонию, 
а также празднование с роскошным ужином из 4-х 
блюд только для вас двоих.    
Добавьте $800++ 

 • Ужин при свечах из 3–х блюд, сервированный для 
молодожёнов на пляже!     
Добавьте $350++

 • Романтический круиз на закате для мистера и миссис с 
шампанским и канапе!     
Добавьте $370++ (дополнительные гости – $65++ с человека)

 • Насладитесь 80-минутной СПА-процедурой, специально 
созданной для молодожёнов.    
Добавьте $240++

 • Почувствуйте невероятную атмосферу нашего бара у 
бассейна Breeze!  В течение трёх часов наслаждайтесь 
неограниченным количеством коктейлей и 30-минутным 
сеансом массажа прямо у бассейна!   
Добавьте $200++ (с человека)



Приглашаете гостей на 
свою свадьбу? Вот так 
настоящий праздник!

Цены облагаются 10% налогом на сервис и 12% государственным налогом.

 • Приглашайте всех на чайную церемонию за день до свадьбы! 
Аппетитные сэндвичи, мальдивские угощения и десерты в Aroma Café. 
Бесплатно! Мы берём это на себя!

 • Удивите своих гостей приветственными коктейлями и кексами в стиле 
Kandima прямо у себя в номере!      
И снова бесплатно! Позвольте нам позаботиться о вас! 

 • Свадебные пригласительные в стиле Kandima, которые будут 
размещены в каждой студии / вилле, где остановятся ваши гости!  
Бесплатно!

 • Горячие и холодные канапе для ваших гостей во время церемонии. 
Добавьте $80++ с человека

 • Безлимитное пиво, вино, коктейли и безалкогольные напитки в 
течение 3 часов!                     
$90++ с человека ($50++ с человека за каждый дополнительный час)

 • Танцуйте всю ночь напролёт! Почему бы не пригласить диджея, 
который будет задавать ритм на церемонии и вечеринке после неё!  
(Выступление музыкальной группы или саксофонистов также доступно 
за отдельную плату).        
Добавьте $550++

 • Праздничный свадебный ужин для гостей на пляже! (На выбор – ужин 
из 3-х блюд или пляжное барбекю-меню)      
Добавьте $150++ с человека

 • Круиз на закате для всех, кого вы любите!      
Прибавьте $65++ с человека

 • Восхитительный свадебный альбом, в котором останутся яркие и 
классные фотографии с вашей свадьбы.    
Добавьте $188++ за 11 фотографий, $288++  за 31 фотографию



#MyKindOfPlace

keepintouch@kandima.com


