
 

 

Программа  

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРЖЕСТВ 

(Примерный Вариант) 

ОПЦИЯ №1 – СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ (Классический Вариант) 

 
Организация Свадебной Церемонии, включающая в себя: 

 Размещение в отеле 5* (по выбору заказчика)  
 Аренда помещения для Свадебного Торжества (Митинг Комнаты, Банкетные залы 

любого уровня) 
 Организация Церемонии Бракосочетания на берегу залива рядом с 

достопримечательностями города (с видом на Burj Al Arab или Burj Khalifa) 
 Организация видеосъёмок любого уровня  
 Организация дополнительных реквизитов (голуби, салют, живой оркестр) 
 Проведение Основного Свадебного Торжества в зале любого уровня.  
 Кетеринг услуги любого отеля по тематике (по выбору: арабская, индийская и 

интернациональная кухня) 
 Аренда Авто любого класса.  

 

ОПЦИЯ №2 – СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ (Арабский Вариант) 

  
Организация Свадебной Церемонии, включающая в себя: 

 Размещение в отеле 5* (по выбору заказчика).  
 Организация Церемонии Бракосочетания в пустыне в Бедуинских Шатрах по арабским 

традиционным обычаям (при огне в национальных одеяниях) 
 Организация видеосъёмок любого уровня  
 Организация дополнительных реквизитов (голуби, салют, живая арабская музыка) 
 Проведение Основного Свадебного Торжества в Арабских Шатрах в Пустыне 

(Возможен вариант уже готовых шатров (при условии аренды шатров) или спец 
шатров, удаленно от цивилизации.   

 Кетеринг услуги Восточной кухни (по выбору: Арабская кухня из отеля премиум класса 
или организация торжественного ужина на месте поварами премиум класса) 

 Организация Сафари и авто в Восточной тематике, включая аренду лошадей и 
верблюдов (по выбору). 

  

 



 

 

ОПЦИЯ №3 – СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ (Смешанный Вариант) 

  
Организация Свадебной Церемонии, включающая в себя: 

 Размещение в отеле 5* (по выбору заказчика).  
 Организация Церемонии Бракосочетания в пустыне в Бедуинских Шатрах по арабским 

традиционным обычаям (при огне в национальных одеяниях) 
 Организация видеосъёмок любого уровня  
 Организация дополнительных реквизитов (голуби, салют, живая арабская музыка) 
 Проведение Основного Свадебного Торжества в зале любого уровня (Русскоязычный 

тамада, именные приглашения, хостесс, коктейль-ресепшн, шоу программа и 
музыкальное сопровождение любого уровня)  

 Кетеринг услуги Восточной кухни (по выбору: Арабская кухня из отеля премиум класса 
или организация торжественного ужина на месте поварами премиум класса) 

 Организация Сафари и авто в Восточной тематике, включая аренду лошадей и 
верблюдов (по выбору). 

  

 

Все программа составляется при участии самих молодоженов и учитываются все 
пожелания. 
Банкетный стол формируется из предпочтений заказчика 
Принимающая сторона обязуется обеспечить теми или иными реквизитами в 
соответствии с запросами заказчика. 
 
 


