
СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ  
НА ОСТРОВЕ ПХУКЕТ 

1.       ЛЕПЕСТОК ОРХИДЕИ 
Свадебная церемония в Европейском стиле 
 

    

Это, пожалуй, самая романтическая свадебная церемония Пхукета. 
 На пляже, у самой линии прибоя,  устанавливается венчальная арка, украшенная цветочными 
композициями. К арке ведут два ряда цветочных факелов и дорожка,  устланная лепестками 
роз. Молодожены подходят к арке, где их встречает церемониймейстер.  
 

   



Церемониймейстер произносит свадебную клятву, которую вслед за ним повторяют жених 
с невестой, обращаясь, друг к другу. После этого происходит обмен кольцами и, наконец, 
долгожданный первый супружеский поцелуй, во время которого молодых осыпают 
лепестками цветов, создавая ощущение цветочного салюта.  

Внимательный и чуткий фотограф запечатлеет  самые трогательные, красивые и 
волнующие моменты Вашего  счастливого дня. На закате или после романтического ужина на 
берегу моря, молодожены смогут запустить традиционные Фонарики Любви и Лой Кратонги.   

Эта традиционная тайская церемония,  которая принесёт удачу и благополучие в Ваш 
брак. Фонарики Любви изготавливают из тончайшей папирусной бумаги. Горячий воздух 
поднимает его вверх и уносит с собой все Ваши печали и невзгоды. 
 

                               
 
 Тайцы верят в то, что Фонарик Любви исполняет самые заветные желания. Именно 

поэтому, прежде чем разжать руки и выпустить на свободу зажженный фонарик, пары на 
некоторое мгновение замирают, загадывая свое самое заветное желание, а потом долго 
наблюдают, как маленький светящийся огонек парит в ночном небе Пхукета. 

Лой Кратонг: "Loi" переводится с тайского языка,  как “плавающий”, "kratong" - "лодочка 
из листьев". Традиционно, для изготовления такой лодочки используются банановые листья 
или стеблей нильской лилии,  украшенные множеством тропических цветов.  

  Кратонги бывают совершенно разных размеров и типов, и, порой, напоминающие своим 
видом миниатюрные дворцы. Вечером, молодые пары выходят к берегу озера или моря, 
заходят неглубоко в воду и спускают кратонг на воду. Такой жест символизирует собой, дань 
уважения и поклонения Матери Воде, кормилице и покровительнице живущих на земле 
людей. Тайцы верят, что опущенные на воду кратонги соединяют сердца влюбленных и 
даруют им счастье.  

 В стоимость церемонии включено: 
- Букет орхидей для невесты, бутоньерка для жениха 
- Фонарики Любви и Лой Кратонги для пары 
- Укладка и визаж для невесты 
- Свадебная арка, украшенная орхидеями 
- Оформление цветами места церемонии 
- Цветочный салют из лепестков роз 
- Услуги фотографа (5 часов), DVD с фотографиями (до 200 фотографий) 
- Трансфер, услуги гида и церемониймейстера 
- Ужин на берегу океана на двух человек  
- Свадебный сертификат (не официальный) 
 
Стоимость: 1.544 дол.  



2.      ТАЙСКИЙ ШЕЛК   
Свадебная церемония в Тайском стиле.  
 

Особенностью свадебной церемонии в тайском стиле является благословение 
буддистскими монахами. Буддизм очень терпимо относится к другим религиям и поэтому 
благословение может быть дано любому желающему  человеку. 

 Эта древнейшая и самая популярная церемония проводится в одном из самых почитаемых 
и красивых буддистских храмов Пхукета – Ват Чалонг.  На церемонию приглашается нечетное 
число монахов. Считается, что во время церемонии  к монахам присоединяется сам Будда.  
Церемония начинается с оглашения монахами пяти самых основных заповедей буддизма.  
Далее происходит распевание древних буддистских мантр, во время которых монахи 
надевают на шею молодым специальные благоухающие гирлянды из свежих тропических 
цветов.  

 
Считается хорошим тоном сделать подношения монахам в виде угощений. По традиции 

монахи принимают угощения и продолжают читать мантры.  
Во время церемонии монахи благословляют молодоженов и всех присутствующих святой 
водой. Благословение буддистских монахов принесет в Ваш дом счастье, покой, богатство и 
удачу.  

   

http://www.wonderful-wedding.ru/svadvtaistile


Фотограф будет сопровождать молодых и запечатлеет все самые радостные и счастливые 
моменты этой трогательной церемонии.  Вечером молодые смогут насладиться чарующей 
атмосферой романтического ужина на берегу моря под умиротворяющие звуки прибоя. 

После ужина Вас ожидает традиционная тайская церемония зажигания бумажного 
Фонарика Любви, которая принесет благополучие и удачу в Ваш дом. Горячий воздух 
поднимет фонарик и унесет все Ваши печали и невзгоды высоко в небо. Фонарики Любви 
сделаны из тончайшей папирусной бумаги, наполненные горячим воздухом и заветными 
желаниями влюбленных. Отпуская их в небо, тайцы верят в исполнение желаний. Поэтому, 
прежде чем разжать руки и выпустить на свободу фонарик, пары на мгновение замирают, 
загадывая свое самое заветное желание, а потом долго смотрят в ночное небо, провожая 
задумчивым взглядом свою мечту. 

      
 
Ещё одна очень яркая, красочная и любимая тайским народом церемония спуска на воду  

украшенной лодочки - Лой Кратога. "Loi" в переводе с тайского языка,  обозначает  
“плавающий”, "kratong" - "лодочка из листьев". Такие “лодочки”, украшенные множеством 
тропических цветов,  ароматическими палочками, монетами и небольшими свечами, 
традиционно, изготавливаются из листьев бананового дерева.  Кратонги бывают совершенно 
разных размеров и типов, и, порой, напоминающие своим видом миниатюрные дворцы. 
Вечером, молодые пары выходят к берегу озера или моря, заходят неглубоко в воду и 
спускают кратонг на воду. Такой жест символизирует собой, дань уважения и поклонения 
духам воды. Тайцы верят, что опущенные на воду кратонги соединяют сердца влюбленных и 
даруют им счастье.  
 
В стоимость церемонии включено: 
-Гирлянды из орхидей  
- Фонарики Любви и Лой Кратонги для пары 
- Укладка и визаж для невесты 
- Благословение монахами в храме 
- Преподношения для монахов 
- Услуги фотографа (5 часов), DVD с фотографиями (до 200 фотографий) 
- Трансфер, услуги гида и церемониймейстера 
-  Бутылка игристого вина и шоколад 
- Свадебный сертификат (не официальный) 
 
Стоимость: 1.100 дол.  



3.  СЕКРЕТЫ ДРЕВНОСТИ 
            Свадебная церемония в Тайском стиле с  церемонией омовения рук  

 

Эта древнейшая и самая популярная церемония проводится в одном из самых почитаемых 
и красивых буддистских храмов Пхукета – Ват Чалонг.  На церемонию приглашается нечетное 
число монахов. Считается, что во время церемонии  к монахам присоединяется сам Будда.    

Церемония начинается с оглашения монахами пяти самых основных заповедей буддизма.  
Далее происходит распевание древних буддистских мантр, во время которых монахи 
надевают на шею молодым специальные благоухающие гирлянды из свежих тропических 
цветов.  

    
 

Считается хорошим тоном сделать подношения монахам в виде угощений. По традиции 
монахи принимают угощения и продолжают читать мантры. Во время церемонии монахи 
благословляют молодоженов и всех присутствующих святой водой. Благословение 
буддистских монахов принесет в Ваш дом счастье, покой, богатство и удачу.     

Древняя церемония омовения рук – один из самых красивых элементов тайской 
свадебной церемонии. Этот ритуал проводится обычно в доме невесты, но его также можно 
провести в храме или в шатре на берегу океана.  
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Молодых усаживают рядом друг с другом на специальные традиционные табуретки, перед 
которыми стоят украшенные пюпитры. Жених и невеста кладут руки на пюпитр с ладонями, 
сложенными в виде лодочки. Под ладонями, на специальных подставках, устанавливаются 
вазы с цветами. 

 
На головы молодым надевают нитяные венки, соединенные между собой тонким шнуром. 

Таким образом, понятие «узы брака» в Таиланде обретает свое материальное воплощение. 
После этого ароматным составом наносятся три точки на лбу жениха и невесты. Обычно эти 
ритуалы проводят  самые уважаемые или самые старшие из родственников или друзей.     

      

  
Начинается само омовение. Рядом с пюпитрами установлен сосуд с водой, в которую 

добавлены благовония и лепестки цветов. Воду черпают из сосуда и тонной струйкой 
выливают, по очереди, в ладони жениха и невесты. Первым льет воду самый старший и 
уважаемый участник церемонии – за ним все остальные. Выливая воду, нужно говорить слова 
пожеланий и поздравлений молодой семье.    

 



В завершение этого прекрасного дня, молодых ожидает романтический ужин, после 
которого они смогут загадать свои самые заветные желания, запустив Фонарик Любви и Лой 
Кратонг. 
 
 В стоимость церемонии включено: 
- Гирлянды из орхидей  
- Кораблики Любви и Лой Кратонги для пары 
- Укладка и визаж для невесты 
- Букет орхидей для невесты, бутоньерка для жениха 
- Благословение монахами в Храме Чалонг 
- Преподношения для монахов 
- Церемония омовения рук на пляже 
- Оформление орхидеями места церемонии 
- Цветочный салют из лепестков роз 
- Услуги фотографа (5 часов), DVD с фотографиями (до 200 фотографий) 
- Трансфер, услуги гида и церемониймейстера 
- Ужин на берегу океана на двух человек 
- Свадебный сертификат (не официальный) 
 
Стоимость: 1.725 дол.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.    ТРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ 
Комбинированная свадебная церемония   
 

Этот волшебный день начнется с визита визажиста и стилиста. Прическа и макияж никого не 
оставят равнодушными. В сопровождение русского консьержа и профессионального фотографа, 
молодожены выезжают на свадебную прогулку по красивейшим смотровым площадкам острова, 
старинным  улочкам города, пляжам и наиболее красивым местам острова. Фотограф запечатлеет 
самые трогательные, интересные и волнующие моменты этого счастливого дня.  

Следующая остановка – буддистский храм. Монахи, одетые в свои шафрановые тоги, 
благословляя союз, связывают пару самыми настоящими узами брака.  Церемония начинается с 
оглашения монахами пяти основных заповедей буддизма. Далее происходит распевание древних 
буддистских мантр, во время которых монахи надевают на шеи молодым специальные гирлянды из 
свежих тропических цветов. Во время церемонии монахи благословляют молодоженов и всех 
присутствующих святой водой, которая принесет счастье, покой и удачу.  

 

   
 

Священная тайская церемония омовения рук ведет свое начало из глубины веков. Вода – основа и 
символ жизни в Таиланде. Молодых усаживают рядом друг с другом на специальные 
традиционные табуретки, перед которыми стоят украшенные пюпитры.  

 

   



Жених и невеста кладут руки на пюпитр с ладонями, сложенными в виде лодочки. Под 
ладонями, на специальных подставках, устанавливаются вазы с цветами. На головы молодым 
надевают нитяные венки, соединенные между собой тонким шнуром. Рядом с пюпитрами 
установлен сосуд с водой, в которую добавлены благовония и лепестки цветов. Воду черпают 
из сосуда и тонной струйкой выливают, по очереди, в ладони жениха и невесты, произнося 
слова пожелания счастья и процветания молодой семье. 

 

  
 
В современном Таиланде древние  традиции и обычаи тесно переплетаются с новыми 

веяниями Запада. Поэтому, венчание на белоснежном песчаном берегу, под классической 
свадебной аркой, увенчанной нежными орхидеями, клятвы, принесенные молодыми под 
прохладные бризы ласкового ветерка, незабываемая фото сессия на фоне угасающих огней 
заката, запуск традиционных Фонариков Любви и Лой Кратонгов, а также ужин в шикарном 
ресторане, - придадут шик и шарм окончанию этого превосходного дня.  
 
В стоимость церемонии включено: 
- Букет орхидей для невесты, бутоньерка для жениха 
- Укладка и визаж для невесты 
- Свадебная арка, украшенная орхидеями 
- Оформление цветами места церемонии 
- Цветочный салют из лепестков роз 
- Гирлянды из орхидей  
- Кораблики Любви и Лой Кратонги для пары 
- Благословение монахами в Храме 
- Преподношения для монахов 
- Церемония омовения рук на пляже 
- Услуги фотографа (5 часов), DVD с фотографиями (до 200 фотографий) 
- Трансфер, услуги гида и церемониймейстера 
- Ужин на берегу океана на двух человек 
- Свадебный сертификат (не официальный) 
 
Стоимость: 2.045 дол.  
 
 
 
 
 



5.       НА ПАРУСАХ ЛЮБВИ 
   церемония на яхте или частном острове 

 Пхукет располагается в одном из самых красивейших мест мира – Андаманском море. 
Уникальная геология и тектоника этого участка нашей планеты привела к образованию 
известных на весь мир пейзажей морского заповедника Пханг Нга. Здесь есть множество 
живописных островков разной формы и размеров, с небольшими дикими пляжами, которые 
показываются из воды только во время отлива.  

 

   
 
Белоснежная яхта с тремя комфортабельными каютами, оборудованная по последнему 

слову техники, имеющая на борту пакет навигации 3D Raymarine, опреснитель воды, 
кондиционер, систему IPod и многое другое,  подарит молодоженам уникальную возможность 
провести венчальную церемонию на яхте или  уединённом белоснежном пляже. 
Неизгладимые впечатления, настоящий восторг и массу положительных эмоций подарит Вам 
сама природа. 

 

    
 
 Традиционная венчальная церемония с произнесением свадебных клятв, обменом колец и 

первым долгожданным супружеским поцелуем в окружении благоухающих тропических 
цветов,   великолепных пейзажей, изумрудной  глади кристально-чистых вод и 
умиротворяющего  шума прибоя завершится красочным салютом из лепестков цветов.  

Внимательный и чуткий фотограф сделает для Вас небольшую фото сессию,  запечатлеет  
самые трогательные и волнующие моменты свадебной церемонии, подарит яркие и 
красочные воспоминания от незабываемого путешествия в страну улыбок. На закате или 
после романтического ужина, молодожены смогут запустить традиционные Фонарики Любви 
и Лой Кратонги, которые соединят влюбленные сердца и принесут счастье и радость новой 
семье. 



     
 
В стоимость церемонии включено: 
- Аренда большого катамарана Althea с 09:00 – 17:00 с обедом 
- Букет орхидей для невесты, бутоньерка для жениха 
- Украшение яхты цветами 
- Кораблики Любви и Лой Кратонги для пары 
- Укладка и визаж для невесты 
- Церемония на частном пляже 
- Оформление цветами места церемонии 
- Цветочный салют 
- 3 бутылки игристого вина для церемонии  
- Услуги фотографа (8 часов), DVD с фотографиями (до 200 фотографий) 
- Трансфер, услуги гида и церемониймейстера 
- Свадебный сертификат (не официальный) 
  
Стоимость: 5.250 дол.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  ОАЗИС РОМАНТИКИ 
Свадебная церемония на частной вилле 

 
Чтобы разделить этот счастливый момент только с самыми близкими людьми, предлагаем 

провести свадьбу на одной из предложенных нами роскошных вилл. Частный бассейн с 
просторной террасой и окружающий его тропический сад, скрытые от посторонних глаз, 
будут чудесным местом для размещения венчальной арки. Просторная территория виллы 
позволит всем гостям с комфортом расположиться во время свадебной церемонии – для этого 
подойдут и площадка у бассейна, и гостиная открытого типа, где можно организовать 
шикарный фуршетный стол. 
 

   
 
Главный павильон с двумя гостиными, кухней, обеденной зоной, кабинетом и четырьмя 

спальнями (включая главную, для молодожёнов), а также два отдельных павильона, каждый с 
двумя спальнями, большой бассейн, бильярдный и теннисный стол – эта частная резиденция 
просто создана для незабываемого отдыха в компании родных и друзей! 
 

  
 

   
В стоимость включено: 

http://www.wonderful-wedding.ru/svadbanaostrove


- Букет орхидей для невесты, бутоньерка для жениха 
- Укладка и визаж для невесты 
- Свадебная арка, украшенная орхидеями 
- Церемония sand pouring 
- Оформление цветами места церемонии 
- Цветочный салют 
- Услуги фотографа (5 часов), DVD с фотографиями (до 200 фотографий) 
- Услуги видеографа (3 часа) 
- Трансфер, услуги гида и церемониймейстера 
- Ужин на двух человек 
- Свадебный сертификат (не официальный) 
 
Стоимость: 3.800 дол.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  РОМАНТИКА ОКЕАНА 



Свадебная церемония под водой 
  

Вы любите море и не упускаете возможность познакомиться с его обитателями поближе? 
Если слово «дайвинг» для Вас не пустой звук, мы знаем, как сделать Вашу свадьбу совершенно 
незабываемой. 

 

  
 

Невеста в красивом наряде с букетом из орхидей, жених при полном параде с бутоньеркой, 
открытая бутылка шампанского – что в этом необычного? Только то, что всё действие 
происходит под водой! Подарите себе возможность провести свадебную церемонию на 
прекрасном морском дне, и тогда Ваше торжество станет по-настоящему необычным и 
чрезвычайно красивым.  

 

  
 

  
 

http://www.wonderful-wedding.ru/svadbapodvodoy


 
 

Лодка, украшенная цветами, доставит Вас к месту проведения церемонии, где Вы 
обменяетесь кольцами и произнесёте клятвы любви и верности в сопровождении друзей и 
близких под чутким присмотром дайв-инструкторов! А церемония отпускания в море 
«свадебных» тропических рыбок станет достойной заменой традиционному запуску голубей.  

            

 
 

  
 

Если гости не разделяют Вашей страсти к подводному  миру, они смогут поднять бокалы, 
наблюдая за свадьбой через прозрачное дно уникальной лодки - «Ocean Eye». Центр катера 



оборудован подводным иллюминатором, который позволит приглашенным присутствовать 
при самом счастливом моменте Вашей жизни.  

В стоимость включено: 
- Аренда катера с прозрачным дном с 09:00 – 17:00 для пргулки на острова Пи - Пи 
- Букет орхидей для невесты, бутоньерка для жениха 
- Украшение катера цветами 
- Снаряжение для дайвинга для молодожен 
- Ассистенция 3-х дайв-иструкторов 
- Украшение места церемонии под водой 
- 1 бутылки игристого вина для церемонии под водой 
- Свадебный сертификат (не официальный) 
- Церемония отпускания тропических рыбок   
- Услуги фотографа, DVD с фотографиями 
- Трансфер, услуги церемониймейстера 
 
Стоимость: 2.730 дол.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ПОДАРОК ТРОПИКОВ 
Свадебная церемония в белоснежной часовне 

 
Laguna Wedding Chapel - невероятно красивая белоснежная часовня, расположенная в 

лагуне. Она входит в комплекс Laguna Phuket, объединяющий лучшие пятизвездочные отели 
острова.  

 

 
 
Воздушный, светлый интерьер часовни создает атмосферу благоговения. Особое изящество 

декору  придает белоснежная гамма цветов в сочетании с элегантными креслами и блестящим белым 
полом. Большие окна пропускают солнечный свет, который, отражаясь от белоснежных стен и 
крыши, озаряет все вокруг и заставляет светиться. Это, безусловно, одно из самых красивых 
мест для проведения свадебной церемонии на Пхукете.  

 

   
   
Во время церемонии может играть специально подобранная музыка или орган, а также могут быть 

организованы дополнительные услуги исходя из личных предпочтений клиента (даже включая аренду 
слонов!), чтобы сделать  ваш особый день ярким и незабываемым! Команда профессионалов с 
большим опытом позаботится и сделает все, чтобы ваша свадьба здесь стала безупречной и 
запомнилось вам и вашим гостям на всю жизнь. 

 
 
  



   
 
В стоимость включено: 
- Символическая свадебная церемония в часовне  
- Ведущий церемонии 
- Индивидуальное приветствие по прибытию 
- Символический свадебный сертификат 
- Индивидуальный трансфер для жениха и невесты от отеля до часовни по воде 
- Букет невесты и бутоньерка для жениха из свежих цветов 
- Украшение для алтаря из тропических цветов 
- Макияж и прическа для невесты или эксклюзивный дизайнерский альбом с фотографиями 
- Услуги фотографа  
- CD-диск с 100 фотографиями  
- Видеосъемка церемонии и DVD-диск или 2 стойки с цветами у алтаря и 10 маленьких стоек с 
цветами в проход  
- Бутылка игристого вина во время церемонии  
- Гостевая книга, где вы сможете записать ваши впечатления и воспоминания. 
 
Стоимость: 4.200 дол.  
 


