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Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives
H. Agadhage 3rd Floor, Boduthakurufanu Maagu
20026 | Male | Maldives
Phone +960 656 3000
resort.kuredhivaru@movenpick.com

movenpick.com

Церемония
обновления Клятв

Церемония Вашей мечты
Начинается именно здесь
Мечтаете о том, чтобы Ваш отдых оставил самые необыкновенные воспоминания? Вы на правильном пути ведь
именно здесь в отеле Мувенпик Мальдивы мы строим нашу философию сервиса именно на создании тех самых
значимых моментов для наших гостей, которые будут с ними всю жизнь.
Расскажите нам о событии своей мечты, и мы поможем ее воплотить в жизнь.

Бесплатная
Свадебная Церемония на пляже
Церемония для Вас двоих. .
Что входит:
• Базовая свадебная церемония на пляже для двоих;
• Декорации во время свадебной церемонии;
• Координатор мероприятия;
• Музыка и техника для звука;
• Cвадебный сертификат;
• Небольшой тортик;
• Два свежих тропических кокоса;

Услуги за дополнительную плату
Cвадебная фотосессия
цена включает в себя 30% скидки при бронировании предложения до заезда
*Фото во время церемонии;
*Фото альбом с лучшими 14-ю фото (8X10);
*30 фото в легком ретуше (Lightroom).

Цена
USD 350++

Cвадебный торт (два уровня)

USD 300++

Бутылка Moet Ice Imperial Champagne

USD 170++

Специальный ужин для двоих на пляже

USD 405++

Романтичный завтрак в номер на специальном подносе, который позволяет
кушать прямо не выходя из своего бассейна.

USD 97++ на пару

Живая музыка либо выступление традиционной местной
группы Бодуберу во время церемонии.

USD 325++ c один вариант

Украшение тропинки лепестками роз

USD 146++

Букет невесты

USD 165++

Приватный Круиз в море на закате с шампанским и канапе

USD 700++

Декорация машинки баги для пары

USD 73++

Декорация арки пальмовыми листьями

USD 150++

Специальная декорация номера

USD 44++

Условия:
Забронируйте: до Вторника, 31-го Марта 2020
Проживание: до 31-го Октября 2020
Время проживания в отеле: мин. 7 ночей
Сочетается со времи актуальными СПО
При бронировании укажите код: “Your Dream Wedding Bonus”.
Все указанные цены облагаются сверху 10% сервисным сбором и 12% местным налогом.
For enquiries and booking your wedding, please contact
Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives
Email: Resort.Kuredhivaru.Reservations@movenpick.com
Direct Reservations Line: +960 400 9010 | +960 400 9009
Mobile | WhatsApp: +960 7300880 | +960 7300881 | +960 7300882
Operation Hours: Monday to Sunday from 8.30 am until 8.00 pm (Maldives - Resort time)

