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ФОТОСЕССИИ В ПАТТАЙЕ 

Standart: 400 $ 

Семейная, свадебная, лав-стори либо индивидуальная: 2 часа съемки, 1 локация (с 

трансфером в пределах Паттайи). Фотосессия проводится в утреннее (с 7:00 до 9:00) либо 

вечернее (с 16:30 до 18:30) время на пляже Baan-Аmphur или на территории отеля, где 

проживает заказчик. Всего получается 100-150 фотографий. Клиенту предоставляются 20 

фото, обработанных полностью, остальные в цветокоррекции, плюс серия из 20 ч/б фото. 

Обработка фотографий производится в течение 20 рабочих дней. 

Classic: 500 $ 

Семейная, свадебная, лав-стори либо индивидуальная: 4 часа съемки, 2 локации с 

трансфером. Фотосессия проводится на пляже Baan-Аmphur или на территории отеля, а 

также на территории храмового комплекса Ват Ян. Всего получается 200-250 фотографий. 

Клиенту предоставляются 40 фото, обработанных полностью, остальные – в 

цветокоррекции, плюс серия из 40 ч/б фото. Обработка фотографий производится в 

течение 20 рабочих дней. 

Premium: 700 $ 

Семейная, свадебная, лав-стори либо индивидуальная: 5-6 часов съемки, трансфер, тайский 

гид, услуги визажиста. Всего получается 300-350 фотографий. Клиенту предоставляются 

50-60 фото, обработанных полностью, остальные – в цветокоррекции, плюс серия из 50 ч/б 

фото. Обработка фотографий производится в течение 20 рабочих дней. Возможна 

фотосессия с морской экскурсией на целый день или 3 локации на выбор: 

1. Сборы в отеле 

2. Пляж Baan-Amphur 

3. Территория храмового комплекса Ват Ян 

4. Сильвер-Лейк 

5. Тропический сад Нонг Нуч 

6. Вью-Поинт 

7. Плавучий рынок 

8. Мимоза 

В стоимость программы не включены входные билеты. 

 

Дополнительные услуги к фотосессиям: 

•  прическа – 50 $ 

•  макияж – 50 $ 

•  свадебная арка на пляже – 85 $ 

 



 

СТАНДАРТНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ – 1100 $* 

Время проведения: 14:00-18:00. Молодых доставят на пляж, где сначала состоится 

романтическая фотосессия, а затем церемониймейстер проведет церемонию 

бракосочетания. В сопровождении любимой музыки влюбленные обменяются поцелуями. 

Будут произнесены тосты во здравие молодых, и церемониймейстер вручит им 

сертификат (неофициальный). Удивительный вечер продолжится романтическим ужином 

в ресторане над морем. Таинство завершит ритуал запуска фонарика счастья. 

В программу включено: 

• проведение церемонии на пляже 

• трансфер на индивидуальном минивене (прохладительные напитки, влажные салфетки) 

• бутылка шампанского для тостов 

• фруктовое ассорти 

• фотограф (всего 250-300 фото, из них 50-70 обработанных) 

• русскоговорящий церемониймейстер 

• букет для невесты 

• бутоньерка для жениха 

• музыкальное сопровождение во время церемонии (аудио) 

• арка, декорированная цветами 

• лепестки роз 

• романтический ужин в ресторане 

• фотоальбом в подарок от компании 

• запуск фонарика счастья 

 

 

 

 

 

 

 

 

* стоимость церемонии обозначена за пару 



ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

С ФОТОСЕССИЕЙ НА ЯХТЕ – 1800 $* 

Время проведения: 14:00-18:00. Молодых доставят на пляж, где церемониймейстер проведет 

церемонию бракосочетания. В сопровождении любимой музыки влюбленные обменяются 

поце-луями. Будут произнесены тосты во здравие молодых, и церемониймейстер вручит 

им сертификат (неофициальный). После церемонии состоится прогулка на беби-яхте, 

когда и будет про-ведена фотосессия. Удивительный вечер продолжится романтическим 

ужином в ресторане над морем. Таинство завершит ритуал запуска фонарика счастья. 

В программу включено: 

• проведение церемонии на пляже 

• трансфер на индивидуальном минивене (прохладительные 

напитки, влажные салфетки) 

• бутылка шампанского для тостов 

• фруктовое ассорти 

• фотограф (всего 250-300 фото, из них 50-70 обработанных) 

• русскоговорящий церемониймейстер 

• букет для невесты 

• бутоньерка для жениха 

• музыкальное сопровождение во время церемонии (аудио) 

• арка, декорированная цветами 

• лепестки роз 

• фотосессия на беби-яхте 

• романтический ужин в ресторане 

• фотоальбом в подарок от компании 

• запуск фонарика счастья 

 

 

 

 

 

 

* стоимость церемонии обозначена за пару 



СТАНДАРТНАЯ ТАЙСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ – 750 $* 

Время проведения: 14:00-18:00. Церемония состоится в храме с соблюдением тайских 

традиций. Молодые сначала преподнесут монахам дары, а затем расположатся сидя на 

коленях перед ними, а те прочитают соответствующие случаю молитвы, окропят пару 

святой водой и свяжут им руки или головы святой нитью семейных уз. Церемониймейстер 

будет сопровождать каждый этап церемонии и после тостов во здравие молодых вручит им 

сертификат (неофициальный). Обряд завершится кормлением рыб в озере на территории 

храма, там же пройдет фотосессия. Таинство завершит ритуал запуска фонарика счастья. 

В программу включено: 

• проведение церемонии в храме (5 монахов) 

• трансфер на индивидуальном минивене (прохладительные напитки, влажные салфетки) 

• все необходимое для проведения церемонии в храме 

• свадебные цветочные гирлянды ручной работы 

• бутылка шампанского для тостов 

• фруктовое ассорти 

• фотограф (всего 250-300 фото, из них 50-70 обработанных) 

• кормление рыб в храме (фотосессия) 

• русскоговорящий церемониймейстер 

• фотоальбом в подарок от компании 

• запуск фонарика счастья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* стоимость церемонии обозначена за пару 



КОМБИНИРОВАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ – 1150 $* 

Время проведения: 14:00-19:00. Тайская церемония состоится в храме с соблюдением 

местных традиций. Сначала влюбленная пара преподнесет монахам дары в знак уважения, 

а затем послушники начнут таинство бракосочетания. После прочтения молитвы и 

окропления молодых святой водой им в знак нерушимости семейных уз свяжут руки и 

головы святой нитью. Затем пару доставят на пляж, где церемониймейстер проведет 

свадебный обряд по европейской традиции. В конце ритуала влюбленные запустят в небо 

фонарик счастья. По завершении церемонии новоиспеченной семье вручат сертификат. 

В программу включено: 

• проведение церемонии в храме (5 монахов) 

• трансфер на индивидуальном минивене (прохладительныенапитки, влажные салфетки) 

• все необходимое для проведения церемонии в храме 

• свадебные цветочные гирлянды ручной работы для молодых 

• бутылка шампанского для тостов 

• фруктовое ассорти 

• проведение церемонии на пляже 

• арка, декорированная цветами 

• музыкальное сопровождение во время церемонии (аудио) 

• букет для невесты 

• бутоньерка для жениха 

• лепестки роз 

• романтический ужин в ресторане 

• фотограф (всего 250-300 фото, из них 50-70 обработанных) 

• русскоговорящий церемониймейстер 

• фотоальбом в подарок от компании 

• запуск фонарика счастья 

 

 

 

 

* стоимость церемонии обозначена за пару 



КОМБИНИРОВАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

НА ОСТРОВЕ САМЕД – 1880 $* 

Время проведения: 09:00-21:00. Тайская церемония состоится в храме с соблюдением 

местных традиций. Сначала влюбленная пара преподнесёт монахам дары в знак уважения, 

а затем послушники начнут таинство бракосочетания. После прочтения молитв и 

окропления святой водой молодые отправятся кормить рыб в озере на территории храма, 

что будет сопровождаться фотосессией. Затем пару отвезут на остров Самед, где им подадут 

легкий обед. После романтической фотосессии церемониймейстер проведет на пляже 

европейскую церемонию бракосочетания. Под любимую музыку молодожены обменяются 

поцелуями. Прозвучат тосты во здравие молодых. Церемониймейстер вручит сертификат 

(неофициальный). Удивительный вечер продолжится романтическим ужином в ресторане 

на пляже. Таинство завершит ритуал запуска фонарика счастья. Трансфер в Паттайю. 

В программу включено: 

• проведение церемонии в храме (5 монахов) 

• трансфер на индивидуальном минивене (прохладительные напитки, влажные салфетки) 

• все необходимое для проведения церемонии в храме 

• свадебные цветочные гирлянды ручной работы для молодых 

• кормление рыб в храме (фотосессия) 

• трансфер на остров, легкий обед 

• бутылка шампанского для тостов, фруктовое ассорти 

• проведение церемонии на пляже русскоговорящим церемониймейстером 

• арка, декорированная цветами; лепестки роз 

• музыкальное сопровождение во время церемонии (аудио) 

• букет для невесты и бутоньерка для жениха 

• романтический ужин в ресторане 

• фотограф (всего 250-300 фото, из них 50-70 обработанных) 

• фотоальбом в подарок от компании, фонарик счастья 

 

 

* стоимость церемонии обозначена за пару 

 

 


