
Свадебные церемонии на острове 

Самуи в тайском стиле 
 

 
 

Неважно гражданином, какого государства вы являетесь, какого вы 

вероисповедания, уже женаты или только собираетесь, буддийская свадьба 

принесет в Ваши отношения восточную мудрость и глубокую уверенность друг в 

друге. 

Буддизм – открытая и дружелюбная религия, монахи которой с удовольствие 

благословят любую пару старинными ритуалами и красивыми мантрами, 

уберегут Ваш союз от всевозможных бед и зла.  

Символический обряд сопровождается множеством деталей, которые придают 

не только смысловой окрас всей церемонии, но и приносят немалое 

эстетическое удовольствие молодоженам и их гостям.  

 

Невозможно описать всю красоту буддийской свадебной церемонии: 

праздничные одеяния монахов, обилие цветов и успокаивающий запах 

благовоний создают идеальные условия для откровенных клятв и обещаний. 

Красивейшие храмы острова, древние ритуалы сделают Вашу свадьбу по-

настоящему необычной и запоминающейся.  

 

Кроме того, существует возможность организовать буддийскую церемонию 

прямо на пляже у самых волн, добавив живописности и волшебства всему 

действию. Аутентичные предметы декора создадут волшебную обстановку 

вашему бракосочетанию, а шум моря добавит колорита и приблизит ваше 

торжество к естественной красоте самой природы.  

 

Мероприятия от А до Я наполненное соответствующей атрибутикой и 

соблюдением всех буддийских канонов  самый необычный и тонкий способ 

окунутся в красоту и духовность другой культуры, щедрость и дружелюбие ее 

народа.  

Мы проводим буддийские церемонии вдали от любопытных глаз, наш подход 

индивидуален и мы трепетно относимся с соблюдению правил и просьб 

монахов. 

 



Свадебная церемония «Священный Лотос» 

 
Вариант «Лайт» 

Стоимоcть: 896 у.е. 

В церемонию включено: 

 

 церемония благославления в храме с 3 монахами  

 свечи и благовония для Будды                                           

 подношения для монахов 

 фотограф на 1 часа (съемка церемонии внутри и на территории храма) 

 50 фото с обработкой  

 трансфер от отеля к храму и обратно  

 персональный свадебный координатор 

 

ВНИМАНИЕ!  

 пара должна подготовить пожертвование для моханов, мин по 20у.е. (то 

есть мин 60 у.е.), так как в благословлении участвуют минимум 3 монаха). 

 

 

 

 

Свадебная церемония «Священный Лотос» 
 

Вариант «Классик» 

Стоимоcть: 1170 у.е. 

В церемонию включено: 

 
 

 церемония благославления в храме с 3 монахами  

 свечи и благовония для Будды 

 подношения для монахов 

 пожертвование для храма и монахов 

 фотограф на 2 часа: съемка церемонии внутри и на территории храма 

+ 1 красивое место на выбор пары (место выбирается при встрече с 

координатором на месте) 

 80-100 фото с обработкой  

 трансфер от отеля к храму и обратно  

 персональный свадебный координатор 

 букет для невесты из тропических цветов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свадебная церемония «Священный Лотос» 
 

Вариант Люкс «все включено» 

Стоимоcть: 1560 у.е. 

В церемонию включено: 

 

 Празднично декорированное место проведения торжества  

 Трансфер для пары (от отеля до места проведения и обратно)  

 Русскоговорящий церемониймейстер,с ним будут обговариваться все 

ньюансы при подготовке,он будет посвящать вас во все тонкости 

церемонии,расскажет о ходе мероприятия и поможет с переводом 

просьб и пожеланий монахов 

 Церемония бракосочетания, включающая присутствие 5 монахов 

 Цветочные подношения в таиском стиле 

 Дары для монахов в таиском стиле 

 Цветочные композиции на плечи для пары 

 фотограф на 2 часа (съемка церемонии внутри и на территории храма) 

 Священная тайская церемония омовения рук ведёт своё 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. 

 

 Игристое вино для пары 

 Прохладительные напитки для пары и монахов 

 Запуск таиских фонариков счастья 
 

 

 

 

 


