
О-о-очень 
крутые 

свадьбы 



Идеальная свадьба. 
Какая она? Мы знаем!
Kandima Maldives – место для свадьбы лучше не 
придумаешь, ведь именно здесь всё пройдет так, 
как вы об этом мечтали: Он сделает вам идеальное 
предложение, потом будет сумасшедший девичник, и 
после – самый сладкий и невероятный медовый месяц. 
Наши свадебные мастера воплотят в жизнь все ваши 
идеи и пожелания, чтобы эта свадьба запомнилась  

Вам на всю жизнь.



Самое эффектное «Да» на Земле
Ваш самый важный день должен быть самым красивым во всём. Сначала Вы 
феерично прибываете на пирс. Потом отправляетесь на плавучую свадебную 
платформу, всего в паре минут на лодке от острова. Именно здесь, в объятиях 
бирюзовых вод Мальдивской лагуны, находится самое идеальное место, чтобы 
сказать заветное «Да». 

Что же включено в это суперКрутое предложение?

•    Оформление места для проведения тропической свадебной церемонии на  
      пляже или на плавучей плотформе над океаном

•    Сведбная арка в стиле Kandima, сцена и стулья для гостей

•     Дождь из лепестков роз 

•     Весёлый и вкусный одноярусный свадебный торт 

•     Свадебный букет невесты и бутоньерка жениха

•     Бутылочка игристого

•     Музыкальное сопровождение торжества. Веселитесь под страстные биты        
    традиционных барабанов Боду Беру до и после церемонии

•     Самое лучше только для вас двоих! Свадебный лимузин, который заберет  
         вас из студии или виллы

•     Именная свадебная табличка

•     Свадебный сертификат

•     Запечатлите воспоминания этого неповторимого дня! Двухчасовая             
 фотосессия и 60 фотографий, которые вы заберете с собой на USB-носителе

•     Прическа и макияж для невесты 



О-о-очень крутая свадьба 
в стиле Kandima

Авторская свадьба в стиле Kandima станет воспоминанием на всю жизнь! Под ногами – 
белоснежный коралловый песок, позади – бесконечная голубая лагуна. А внутри вас – 
море эмоций от того, что теперь вы – одно целое.
В вашем сердце навсегда останутся эти неповторимые виды на Кокосовую Рощу, 
романтический ужин на пляже, морской круиз на закате и стильное автопати.

Что же включено в это суперКрутое предложение?

•    Оформление места для проведения тропической свадебной церемонии на пляже 

•    Сведбная арка в стиле Kandima, сцена и стулья для гостей

•    Дождь из лепестков роз 

•    Весёлый и вкусный одноярусный свадебный торт 

•    Свадебный букет невесты и бутоньерка жениха

•    Бутылочка игристого

•    Музыкальное сопровождение торжества. Веселитесь под страстные биты           
 традиционных барабанов Боду Беру до и после церемонии

•    Самое лучше только для вас двоих! Свадебный лимузин, который заберет вас из  
           студии или виллы

•    Именная свадебная табличка 

•    Свадебный сертификат

•    Oh-so Kool Kandima коктейли для двоих (один раз за проживание)

•    Приватный ужин на пляже из трёх блюд

•    Круиз на закате для новобрачных 

•    Запечатлите воспоминания этого неповторимого дня! Двухчасовая фотосессия и   
         60 фотографий, которые вы заберете с собой на USB-носителе

•    Прическа и макияж для невесты



Давай сбежим 
Забудьте про стандарты и однообразие. Совершите побег на соседний необитаемый 
остров и устройте там главную свадебную церемонию века! Именно здесь – на вашем 
личном пляже перед сказочной бирюзовой лагуной – Ваша любовь расцветет с новой 
силой! 

Что же включено в это суперКрутое предложение?

•     Оформление места для проведения тропической свадебной церемонии на   
       только вашем необитаемом острове или уединенной песчаной отмели 

•     Сведбная арка в стиле Kandima, сцена и стулья для гостей

•     Дождь из лепестков роз 

•     Весёлый и вкусный одноярусный свадебный торт 

•     Свадебный букет невесты и бутоньерка жениха

•     Бутылочка шампанского 

•     Музыкальное сопровождение торжества. Веселитесь под страстные биты  
       традиционных барабанов Боду Беру до и после церемонии

•     Самое лучше только для вас двоих! Свадебный лимузин, который заберет вас  
           из студии или виллы

•     Трансферы на лодке до необитаемого острова по соседству 

•     Именная свадебная табличка

•     Свадебный сертификат

•     Oh-so Kool Kandima коктейли для твоих (один раз за проживание)

•     Приватный ужин при свечах из трёх блюд на необитаемом острове

•     Круиз на закате для новобрачных 

•     Одна 90-минутная спа-процедура для двоих

•     Запечатлите воспоминания этого неповторимого дня! Двухчасовая фотосессия  
           и 60 фотографий, которые вы заберете с собой на USB-носителе

•     Прическа и макияж для невесты



Just the Two of Us

It’s your big day, so let us help you celebrate in a true Kandima style! What a better 
way to make a fashionable entrance than with your own Kandima limousine? After the 
arrival head over to the beach located at the northern tip of Kandima Maldives - the 
perfect location to say ‘I do’ with its infinite beach views, white coral sand, coconut 
trees and turquoise lagoon waters. Congratulations to the K’ couple! Now dance with 
the bodu beru band, cork up Champagne and cut the delicious cake.

What’s included in this super Kool deal?

•    TropiKal wedding ceremony set-up at the northern tip of Kandima Maldives - one of our  
       Koolest beach spots.
•    Kandima wedding arch and stage
•    Rose petal shower
•    Fun and tasty one-tier wedding cake
•    Wedding bouquet for her and buttonhole for him
•    A bottle of bubbly
•    Music whilst you wed. Enjoy the tropical beats of the local bodu beru drums before 
and        after the ceremony
•    Only the best for two of you! Wedding limo set-up and pick up from the villa or studio
•    Personalised K’wedding signage
•    Personalised K’wedding certificate
•    Capture the memories of your special day! 2-hr photo session with 60 photos on a  
      USB to take home

Только Ты и Я
Этот день запомнится на всю жизнь, особенно если организовать его в авторском 
стиле Kandima! Представьте, как эффектно вы появляетесь на вашем личном 
Kandima-лимузине….И отправляетесь на самую северную точку острова  – идеальное 
место, чтобы сказать «Да»: бесконечные пляжи и кокосовые деревья, белоснежный 
коралловый песок, плавно переходящий в сказочную бирюзовую лагуну. Наши 
поздравления новоиспеченной парочке! Самое время станцевать под экзотические 
ритмы барабанов Боду Беру, открыть шампанскоге и полакомиться вкуснейшим 
свадебным тортиком. 

Что же включено в это суперКрутое предложение?

•     Оформление места для проведения свадебной церемонии на крайней северной
              точке Kandima Maldives – одно из наших самых Крутых пляжных мест.

•     Сведбная арка в стиле Kandima, сцена и стулья для гостей

•     Дождь из лепестков роз 

•     Весёлый и вкусный одноярусный свадебный торт 

•     Свадебный букет невесты и бутоньерка жениха

•     Бутылочка игристого

•     Музыкальное сопровождение торжества. Веселитесь под страстные биты  
       традиционных барабанов Боду Беру до и после церемонии

•     Самое лучше только для вас двоих! Свадебный лимузин, который заберет вас   
           из студии или виллы

•     Именная свадебная табличка

•     Свадебный сертификат

•     Запечатлите воспоминания этого неповторимого дня! Двухчасовая фотосессия   
          и 60 фотографий, которые вы заберете с собой на USB-носителе

•     3-часовая приватная коктейльная сессия в «тарелке НЛО» рядом с Beach Club

•     Прическа и макияж для невесты



Just the Two of Us

It’s your big day, so let us help you celebrate in a true Kandima style! What a better way 
to make a fashionable entrance than with your own Kandima limousine? After the arrival 
head over to the beach located at the northern tip of Kandima Maldives - the perfect 
location to say ‘I do’ with its infinite beach views, white coral sand, coconut trees and 
turquoise lagoon waters. Congratulations to the K’ couple! Now dance with the bodu beru 
band, cork up Champagne and cut the delicious cake.

What’s included in this super Kool deal?

•    TropiKal wedding ceremony set-up at the northern tip of Kandima Maldives - one of our  
       Koolest beach spots.
•    Kandima wedding arch and stage
•    Rose petal shower
•    Fun and tasty one-tier wedding cake
•    Wedding bouquet for her and buttonhole for him
•    A bottle of bubbly
•    Music whilst you wed. Enjoy the tropical beats of the local bodu beru drums before and  
      after the ceremony
•    Only the best for two of you! Wedding limo set-up and pick up from the villa or studio
•    Personalised K’wedding signage
•    Personalised K’wedding certificate
•    Capture the memories of your special day! 2-hr photo session with 60 photos on a  
      USB to take home
•    3-hour private cocktail session in an awesome UFO pod at Beach Club
•    One 90-min spa treatment for two 
•    Hair and make-up for the bride

Пора повеселиться! 
Убей свое платье

Пора как следует показать себя и своё роскошное подвенечное платье! Дурачьтесь 
по полной программе, веселитесь от души: пробегитесь по пляжу, покатайтесь на 
каяках вдоль острова, нырните в бассейн или в воды лагуны, или даже отправляйтесь 
вместе на парасейлинг! – наши фотографы из студии SNAP помогут запечатлеть все 
эти бесценные моменты. #JustPlay

Что же включено в это суперКрутое предложение?

•    Свадебный букет невесты и бутоньерка жениха

•    Бутылочка шампанского 

•    3-часовая коктейльная сессия у Breeze Pool Bar

•    30-минутный спа-массаж для двоих

•    Локации для фотосессии на выбор: Beach Club, пляж у Breeze Pool Bar,       
 плавучая платформа для снорклинга, на самом кончике острова Kandima,  
       соседний остров, кокосовая роща

•    Два образа для Ой, Какой стильной леди и суперКрутого парня! (один       
 комплект нарядов из нашей фотостудии SNAP, а второй ваш личный)

•    Создание одного образа, плюс один тач-ап макияжа и одна прическа для неё

•    Создание одного образа и одна прическа для него 

•    До 150 профессиональных фотографий, которые вы заберете с собой 
 на USB-носителе

•    20 отредактированных фотографий

•    Одно слайд-шоу из ваших фотографий, сохраненное в видеоформате

•    Спа-пакет: прическа и макияж



О-о-очень 
крутые  

локации
Для проведения торжества у нас 
есть несколько сногсшибательных 
мест с современными, стильными и 
минималистичными декорациями, 
благодаря чему, вы можете оформить 
свадебное пространство в своём 

уникальном стиле.

Beach Club

Пляж у Breeze Pool Bar

Плавучая платформа для 
снорклинга

Крайняя северная точка 
острова Kandima 

Необитаемый остров по 
соседству

Кокосовая роща



Приезжаете большой 
компанией? 

Если Вы планируете экзотическую свадьбу с большим количеством гостей, то 
Kandima Maldives – самое подходящее место. Вы наверняка хотите пригласить 
друзей и подруг не только на Мальчишник и Девичник, но и на саму свадьбу? 
Но при этом переживаете, что праздник встанет вам в копеечку? Даже не 
беспокойтесь! Вы в надежных руках и в правильном месте. Наши специальные 
Групповые Свадебные Предложения – прекрасное решение для больших 
компаний.
Здесь, в Kandima Maldives, чем больше вечеринка, тем круче бонусы! Смело 
приглашайте всех своих родственников и друзей, ведь чем больше гостей, 
тем интереснее цена! И что ещё важно, можно приезжать с детьми, так как в 
Kandima Maldives рады всем и каждому.
Наши свадебные предложения разработаны для групп из 20, 40, 60, 100 & 
200 гостей.

Что же включено в это суперКрутое предложение?

•     Сведбная арка в стиле Kandima и сцена
•     Белые стулья для гостей
•     Ведущий церемонии
•     Напитки для фуршета (белое и красное вино, пиво, выбор коктейлей)
•     Канапе для фуршета
•     Игристый тост
•     Весёлый и вкусный одноярусный свадебный торт*
•     Традиционные барабаны Боду Беру и музыкальное сопровождение
  торжества
•     Свадебный лимузин
•     Именная свадебная табличка
•     Свадебный сертификат
•     Двухчасовая фотосессия и 60 фотографий на USB-носителе
•     Прическа и макияж для невесты
•     Дождь из лепестков роз 
•     Свадебный букет невесты и бутоньерка жениха

* Одноярусный свадебный торт предназначен для церемонии и новобрачных. Двух или трёхярусный 
торт должен быть заказан отдельно для приглашенных гостей. 



Как сделать 
свадьбу еще 

круче?

До свадьбы 

Выглядеть восхитительно
Конечно, невесты всегда выглядят потрясающе. Но с помощью спа esKape 
вы, однозначно, будете выглядеть ещё прекраснее. Ведь наш спа предлагает 
первоклассные услуги по укладке и макияжу; процедуры, включающие массаж, уход 
за лицом и маникюр-педикюр, которые по достоинству оценят как невесты, так и 
гости. И всё это удовольствие сопровождается шампанским, экзотическими фруктами, 
вкусненькими десертами и закусками в стильной обстановке под открытым небом в 
самом сердце мальдивской природы.

Фантастически вкусный завтрак на вашей вилле
В этот особенный день позвольте побаловать вас оригинальным завтраком, который 
мы доставим прямо в ваш номер. Насладитесь фруктовым ассорти, свежей выпечкой 
и бутылочкой игристого, которая как раз настроит вас на нужный лад на весь день!

Мальчишник & девичник
Мы с радостью поможем вам спланировать дневную и ночную развлекательную 
программу для Девичника и Мальчишника. В вашем распоряжении 10 баров и 
ресторанов, а также спа. Ужин, напитки, частные вечеринки, любые развлечения – 
всё, что пожелаете.



После свадьбы
Ужин для двоих при свечах на пляже
Устройте романтический вечер в окружении потрясающей атмосферы тропического 
острова Kandima Maldives. Здесь вы по-настоящему прочувствуете, что такое 
ужин только для двоих, побаловав себя изысканной трапезой из трёх блюд среди 
совершенной обстановки, созданной специально для вас. 

Частный круиз на закате с шампанским и канапе 
Совершите незабываемое путешествие по тихим водам Индийского океана на закате 
романтического дня. Вы вдвоем. Теплый бриз нежно ласкает ваши волосы. В руках 
бокалы с шампанским, а рядом – сочные канапешки. 

О-о-очень расслабляющий массаж для двоих
Насладитесь этим поистине райским блаженством в нашем спа esKape.

3-часовая коктейльная сессия у бассейна и 30-минутный массаж 
Неспешно потягивайте освежающие коктейли у бассейна целый день напролёт пока 
наши спа-терапевты делают вам массаж в приватной кабане Beach Club или Breeze 
Pool Bar. Забудьте обо всем и просто наслаждайтесь!



Автопати
Как только закончится официальная часть, скорее 
снимайте «каблуки» и готовьтесь к зажигательной 
свадебной вечеринке в Beach Club, ресторане 
Smoked, баре Forbidden ресторана Sea Dragon, 
арт-кафе Aroma или Breeze Pool Bar. Просто 
расслабьтесь и получайте удовольствие от 
ослепительно красивых пляжей и крутых
диджей-сетов. Обо всем остальном позаботимся мы! 

А после – возвращайтесь в свою модную и 
просторную Honeymoon Aqua Pool Villa с личным 
инфинити бассейном и потрясающими видами на 
пятьдесят оттенков синего!

ДАВАЙТЕ ОТМЕЧАТЬ! 

Чайная церемония K’ в Aroma Café
Приветственные коктейли и капкейки 
Фирменные свадебные приглашения 
в стиле Kandima
Горячие и холодные канапе
3-часовая коктейльная сессия для всех 
Частный диджей
Свадебный ужин на пляже
Круиз на закате
Свадебный фотоальбом



По всем вопросам, пожалуйста, 
обращайтесь к нашим свадебным профи.

Тел. +960 676 0077 
mykindofplace@kandima.com

kandima.com/weddings 

#MyKindOfPlace




