
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОВЕДЕНИИ СВАДЕБНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ В RAYAVADEE

Что отличает свадебную церемонию в Rayavadee от многих других?
Rayavadee предлагает редкое сочетание экзотической природы, индивидуального внимания и 
персонализированного сервиса, а также выбор уникальных ресторанов, где можно отпраздновать этот 
знаменательный день. Расположенный на захватывающем полуострове Франанг провинции Краби в сердце 
Национально морского парка Краби, курорт Rayavadee обрамлен прекрасными пляжами и кристально 
чистыми водами Андаманского моря, из глубин которых возвышаются удивительные известняковые скалы. 
Построенный на месте бывшей кокосовой плантации, курорт гармонирует с красотой окружающей его 
природы, а его двухэтажные павильоны порознь друг от друга прячутся среди джунглей на фоне 
тропических  пейзажей. Помимо своей уникальности и экзотичности, Rayavadee интересен тем, что 
доступен только на лодке, что делает курорт более удаленным от городской суеты. С момента Вашего 
прибытия о Вас будет заботиться наш внимательный персонал, который прилагает максимум стараний для 
того, чтобы каждая  деталь Вашего особенного дня казалась не требующей каких-либо усилий.

Как много гостей Вы можете разместить?
Rayavadee специализируется на приеме небольших приватных групп в количестве от 2 до 50 человек. 
Размещение небольших групп позволяет нам уделять более персонализированное внимание и заботиться о 
Вашем комфорте, в то же время сохраняя высокий уровень сервиса для других наших гостей.

Какова погода в течение года в южной части Таиланда? Какой период наилучший для 
проведения свадьбы в этой местности?
Традиционно считается, что наилучшие погодные условия для отдыха в Таиланде - в период с ноября 
по апрель: голубое небо, теплое солнышко, прохладный бриз и нечастые дожди. С мая по июль 
устанавливается более жаркая погода с редкими дождями, в то время как период с июля по октябрь 
характеризуется внезапными ливнями, которые сменяются ярким солнцем. Какая погода является 
идеальной для проведения Вашей свадьбы – это исключительно индивидуальное решение, однако 
наиболее популярным является период с ноября по май.
*Для того, чтобы во время Вашей свадьбы предоставить Вам индивидуальную заботу и внимание, мы не 
принимаем запросы на проведение свадебных церемоний с 20 декабря по 10 января в течение периода 
максимальной загрузки курорта.

Возможно ли организовать венчание в Rayavadee? Есть ли на курорте священник?
Свадьба в Rayavadee обычно не является официальной, а церемония  и обет проводятся старшим 
менеджером курорта. Молодожены, которые пожелают, чтобы их обвенчал раввин или священник, 
беспрепятственно могут организовать это.
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Возможно ли организовать традиционную тайскую или буддистскую церемонию? Далеко ли 
находится ближайший храм?
Мы предлагаем проведение традиционной тайской церемонии омовения рук Rod Nam, а также можем 
пригласить буддистского монаха, который проведет благословение. Обратите внимание, что 
благословение буддистским монахом традиционно проводится до 10:00, что необходимо учитывать при 
составлении расписания Вашей церемонии. Церемония обычно длится около 45 минут.
На самом деле, жители Таиланда не проводят венчание в церкви в сопровождении монаха. Традиционно 
бракосочетание совершается проведением церемонии омовения рук; в храме жених делает предложение 
невесте и приглашает монаха, который их обвенчает. Сообщите нам, если Вы захотите узнать больше о 
возможностях организации такой церемонии. Наш свадебный распорядитель с радостью разъяснит 
значение ритуала, а также ознакомит с деталями и стоимостью проведения церемонии.

Можем ли мы обручиться на законных основаниях в Rayavadee и в Таиланде?
Да, существует такая возможность, однако это скорее длительная бумажная работа, которую следует 
завершить до официального заключения брака в Таиланде.
Чтобы завершить процесс, молодой паре следует провести несколько дней в Бангкоке до церемонии для 
заполнения аффидевита в посольстве своего государства. Этот документ подтверждает, что Вы свободны 
от брачных уз и можете вступить в брак. Если Вы состояли в браке прежде, в посольство следует 
предоставить свидетельство о разводе/смерти бывшего супруга. Время, которое займет оформление всех 
необходимых документов, всегда различно, и лучше это уточнить заранее перед приездом в Таиланд.
Когда молодожены получат на руки аффидевит, им следует перевести его на тайский язык. В Бангкоке 
такую услугу предоставляет множество компаний. Когда же перевод будет завершен, документы следует 
подать в Министерство иностранных дел в Бангкоке. После того, как документы будут заверены 
Министерством,  необходимо по факсу переслать их курорту, а мы передадим их в местное районное 
управление в Краби и от Вашего имени пригласим члена местного правления присутствовать 
официальным свидетелем на Вашей свадьбе. Документы следует отправить курорту за 7 рабочих дней до 
церемонии. Обратите также внимание, что должностное лицо может присутствовать на Вашей свадьбе 
только в будние дни (с понедельника по пятницу). 
Учитывая длительность процесса официальной регистрации брака в Таиланде, Вы можете предпочесть 
провести бракосочетание в своей стране, а свадебную церемонию организовать в Rayavadee.
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Как выглядит свадьба в Rayavadee? Поможет ли курорт создать ощущение неповторимой 
свадьбы?
В течение свадебной церемонии  в Rayavadee Вы ощутите атмосферу простоты и элегантности, на которую 
нас вдохновила красота окружающей природы. Наша команда дизайнеров и стилистов создает цветочные 
композиции, оформление стола и захватывающие декорации для Вашей церемонии, чтобы идеально 
дополнить уникальный дизайн курорта Rayavadee. Классическое оформление свадьбы в Rayavadee 
выполнено в бело-зеленых тонах: белый символизирует чистоту Вашей любви, а зеленый – богатую 
природу, окружающую курорт. Наш свадебный координатор будет работать с Вами рука об руку, чтобы 
убедиться, что Ваш особенный день будет именно таким, о каком Вы мечтали.

Существуют ли в Rayavadee строгие критерии при выборе свадебных нарядов?
Вы можете выбрать классическую одежду или неофициальную – все зависит от Вашего желания. 
Предпочтете ли Вы строгое длинное платье или смокинг или босоногую пляжную церемонию – это Ваш 
выбор.  Тем не менее, поскольку почти все возможные места проведения свадьбы в Rayavadee – 
открытые или частично открытые, мы обычно предлагаем нестрогую элегантность, удобную для 
тропической свадьбы на берегу моря.

Какие виды цветочных букетов или композиций доступны?
Фирменные букеты и цветочные композиции Rayavadee – бело-зеленые с розами и орхидеями в сочетании 
с местными цветами и тропическими растениями.  По Вашему желанию, мы можем организовать другие 
цветы и цвета, и наш свадебный координатор в подробностях обсудит с Вами Ваши пожелания.

Есть ли на курорте стилист-парикмахер или визажист?
По предварительному запросу, мы поможем Вам организовать это. Для достижения наилучшего 
результата, мы рекомендуем Вам четко представить предпочитаемую прическу, а желательно иметь для 
сравнения с собой ее фотографию. Обратите также внимание, что мы не предлагаем услуги визажиста, и 
невесте следует организовать это самостоятельно.

Можете ли Вы организовать для нас фотографа?
Мы будем рады предложить Вам список контактов фотографов, из которого Вы сможете выбрать 
наиболее подходящий для Вашего вкуса и бюджета вариант. Мы также можем помочь Вам с 
организацией видеосъемки, чтобы записать на пленку ваш особенный день. Наш свадебный координатор 
будет рад обсудить с Вами бюджет этих услуг и разъяснить, что они включают.
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Каковы фиксированные затраты, связанные с планированием свадьбы в Rayavadee?
Фиксированные затраты – это свадебный пакет сам по себе. Два пакета «Божественный» и «Страна 
принцессы» предлагают Вам различные варианты проведения свадебного торжества. Вы можете 
выбрать пакет, который максимально Вам подходит, а затем, основываясь на нем,  организовать свою 
свадьбу в соответствии с Вашими  нуждами и предпочтениями. Примите во внимание, что пакеты не 
включают ужин-прием или размещение.

Существует ли минимальный срок проживания при организации свадьбы в Rayavadee?
Да, мы бы попросили молодоженов и их гостей забронировать проживание минимум на 10 ночей в 
общем. К примеру, молодая пара может забронировать у нас проживание на 3 ночи, а их гости – на 7 
ночей в общей сумме. Мы требуем такое минимальное количество ночей, чтобы свадьба в Rayavadee 
стала полноценным событием для молодоженов и их гостей. Мы считаем это необходимым из-за 
нашего расположения, которое доступно только на катере, поэтому гостям лучше будет остановиться 
у нас на период проведения свадьбы.  Наш свадебный координатор с радостью подробнее обсудит с 
Вами требуемое минимальное количество ночей.

Применимы ли групповые цены на проживание при организации  свадьбы в Rayavadee?
Да, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании проживания в Rayavadee. По запросу, мы 
будем очень рады предоставить Вам наши групповые цены.

Какие виды меню доступны для проведения ужина-приема? Каковы затраты на 
организацию праздничного ужина?
Мы предлагаем несколько вариантов меню, которые включают вкуснейшие блюда для настоящих 
гурманов, среди которых Вы можете выбрать подходящее для Вас. Начиная от излюбленных 
западных и заканчивая традиционными тайскими блюдами или организацией барбекю, мы 
предложим Вам меню, которое удовлетворит Ваш вкус и бюджет. Пожалуйста, обратите внимание, 
что застольный ужин лучше организовывать для групп численностью до 30 человек. Для больших 
свадеб, на наш взгляд, больше подходит фуршет. Мы будем рады выслать Вам образцы меню, чтобы 
Вы лучше представили себе, что мы предлагаем, а также стоимость блюд.

Для нашей семьи и друзей мы бы хотели организовать свадебную вечеринку. Что бы Вы 
посоветовали? 
Мы предлагаем множество вариантов для проведения вечеринки как перед церемонией, так и после 
нее: от  простого бранча на следующий день после свадьбы до  вечеринки-барбекю в ресторане The 
Grotto или романтического ужина в приватной вилле с видом на залив. Экскурсия к популярным 
островам на борту роскошных катеров также может стать незабываемым событием для Вас и Ваших 
гостей.  Перед свадебной вечеринкой дамам, возможно, захочется посетить процедуры по уходу за 
телом в СПА-центре, в то время как джентльмены смогут заняться каякингом, скалолазанием, а также 
совершить прогулку по острову. Конечно же, праздничный коктейль или приветственный ужин – 
также хороший способ качественно провести время, готовясь к большому событию.

Курорт расположен в самом сердце Национального морского парка Краби . Существуют ли 
связанные с этим ограничения при организации свадьбы?
Соблюдая политику Национального парка, мы не можем организовать свадьбу на самом берегу. Если 
же Вы всегда мечтали о свадьбе на пляже, мы будем рады предложить Вам открытый ресторан The 
Grotto для проведения свадебной церемонии, поскольку он находится всего в нескольких метрах от 
пляжа и открывает захватывающие виды на Андаманское море. Мы также не можем организовать 
феерверки  или плавающие фонарики, поскольку это может стать причиной пожара и навредить 
окружающей среде, которую мы стараемся сберечь. 4
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Где мы можем провести нашу свадебную церемонию и праздничный ужин? Опишите, 
пожалуйста, рестораны.
Мы предлагаем множество вариантов проведения Вашей церемонии и сервировки ужина. 
Наиболее популярные из них:
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THE GROTTO 
Свадебная церемония и/или прием гостей 
проводится в поразительной древней 
известняковой пещере, откуда открывается вид на 
пляж Франанг. The Grotto – это открытый 
ресторан с песчаным полом, в котором можно 
разместить до 30 гостей. Это прекрасный вариант 
для небольших свадеб в кругу самых близких 
друзей.

THE UMBRELLA TREE COURT 
Ресторан, который находится рядом с The Grotto - 
The Umbrella Tree Court – представляет собой 
открытую террасу, расположенную под сенью 
больших тенистых деревьев. Это замечательное 
место для проведения шведского стола, 
рассчитанного на размещение от 15 до 50 

человек.

COCONUT LAWN OR NAM MAO LAWN
Подходит как для церемонии, так и для приема 
гостей. Это место размещения представляет собой 
открытый луг, окруженный кокосовыми деревьями. 
Coconut Lawn находится рядом с центральным 
бассейном возле пляжа Райли, в то время как Nam 
Mao Lawn расположен вблизи рецепции отеля. Оба 
места размещения рассчитаны на прием от 20 до 50 
человек.
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KRUA PHRANANG 
Вы можете также устроить коктейльную 
вечеринку на нижней террасе традиционного 
тайского ресторана Rayavadee, с которой 
открывается удивительный вид на пляж Франанг, 
а после насладиться ужином  в семейном кругу в 
одной из приватных зон ресторана. Идеальное 
место для небольших групп численностью до    

25 человек.

PRIVATE VILLAS
Rayavadee предлагает три эксклюзивных 
приватных виллы с бассейном и видом на море, 
которые подходят для небольших приемов. 
Rayavadee Villa предлагает две спальных 
комнаты, роскошные столовые зоны и зоны 
отдыха, а также открытую террасу с 
захватывающими видами на пляж Франанг.  
Бассейн свободной формы придает виллам 
очарование. Эта вилла может разместить от 2 до 
20 человек. Виллы Phranang Villa  предлагают 
те же условия и вид на пляж Франанг и Остров 
Счастья, но, в отличие от Rayavadee Villa, они 
также располагают третьей спальней и могут 
разместить до 30 человек. Пожалуйста, 
обратите внимание, что стоимость проведения 
свадьбы на вилле включает также проживание в 
этой вилле. Тем не менее, вилла сама по себе не 
может быть использована для проведения 
свадебной церемонии. В помещении виллы 
можно организовать проведение 

торжественного коктейля, но не ужина.

POOLSIDE
Еще одно замечательное место для приема гостей: 
столики здесь расположены вокруг бассейна 
курорта. Гости смогут насладиться видами пляжа 
Райли и возвышающихся из вод залива 
известняковых скал. Вместимость – от 20 до 50 
человек.

Мы надеемся, что эти вопросы и ответы будут Вам полезны.
 Пожалуйста, сообщите нам, если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы.
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