Уважаемые коллеги!
MIX Bali Events – Русское event-агентство на Бали
приглашает частных агентов и агентства к сотрудничеству в планировании и организации
свадебных церемоний и праздничных мероприятий на острове Бали

Команда профессионалов своего дела воплотит в жизнь ваши самые красивые и, казалось бы,
несбыточные мечты, подарит вам яркий, незабываемый праздник в самом красивом и романтическом
месте планеты. Мы полностью берем на себя все аспекты организации мероприятий любого уровня
сложности и бюджета.
Почему выгодно сотрудничать с нами?
- формируется привлекательный имидж вашего агентства – Вы получаете мощное преимущество перед
конкурентами.
- Ваши клиенты останутся довольны свадьбой на Бали и будут рекомендовать Вас своим друзьям –
растут ваши доходы.
- мы предлагаем умеренные цены – работаем с отелями, флористами, кейтерингом и артистами без
посредников;
- Вы можете выбрать готовый пакет свадебной церемонии из множества вариантов, либо обратиться к
нам за разработкой сценария уникальной свадебной церемонии;
- 2 года работы на рынке ивент-услуг на Бали;
- официально зарегистрированная компания (100% легальная деятельность);
- русский менеджмент – удобство в коммуникации с Вашими клиентами.

Каталог услуг:
- Планирование и организация свадебных церемоний на Бали
- Эксклюзивные украшения и декорации из живых цветов
- Макияж и прически с живыми цветами
- Романтические фотосессии
- Романтический ужин у океана
- Праздничные мероприятия
- Развлекательные программы
- Кейтеринг, фуршет

Свадебные пакеты и романтические эвенты:
- Свадебная церемония на берегу океана «Сны наяву» - от $1250
- Балийская свадьба в Убуде «Балийская сказка» - от $1850
- Свадьба на яхте «Океан любви» - от $1900
- Свадьба на островах Баунти « Рай для двоих» от $1800
- Свадьба у океана и брачная ночь на роскошной вилле «Тропическая - сказка» - от $1800
- Свадьба на роскошной вилле «Роскошь Бали» - от $1800
- Свадьба мечты «Супер VIP» индивидуальная программа и ваши самые заветные мечты от $2000
- Романтическая прогулка на лошадях у океана и фотосессия «Роман с закатом» от $ 610
- Романтическая прогулка на яхте и фотосессия «На волнах счастья» от $1500
- Романтическая фотосессия «Моменты счастья» от $300
- Декор виллы цветами «Цветочная магия» от $85
- Эксклюзивные украшения из живых цветов и ракушек – от $30
- Романтический ужин у океана «Вкус Бали» от $200
- Романтический ужин в джунглях «Вкус тропиков» от $250
- Романтический ужин на яхте «Под парусами любви» от $300
- Новобрачные СПА-сессии «Прикосновение Бали» от $40
- Оригинальные романтические подарки для любимых «Все для тебя» (например, надпись «Я тебя
люблю» в небе, из цветов перед окном, серенада под окном, миллион орхидей, цветочный дождь,
предложение руки и сердца в самых романтических местах Бали – на вулкане! и много других
креативных подарков для вас!)
Мечты сбываются на Бали c MIX Bali Events!

Мы предлагаем комплексную услугу, включающую, помимо самой свадебной церемонии, трансфер,
проживание, аренду либо приобретение костюмов, оформление места проведения церемонии,
организация фуршета, услуги профессиональных ведущих, фотографов, операторов и артистов.
Подробнее о видах деятельности MIX Bali Events читайте на сайте www.mixbalievents.com
Наши плюсы:
Хорошее знание острова Бали и возможностей организации всех видов мероприятий с учетом
специфики острова.
Партнерские контрактные отношения с лучшими компаниями и дружеские отношения с лучшими
специалистами в любой сфере деятельности, возможной на острове Бали и соседних островах
Значительный опыт разработки и организации мероприятий в России и за рубежом: свадебные
церемонии и праздничные мероприятия, выездные корпоративные мероприятия, программы,
конференции, выставки, мастер-классы, семинары и тренинги.
Агентское вознаграждение
В стоимость пакета включено Агентское вознаграждение 10%.
Стоимость пакета включает все налоги и сборы (Индонезия)
Условия сотрудничества
Условия и порядок сотрудничества по Агентскому договору (MIX Bali Events – Campur Bali
Peristiwa PT, Indonesia)
Контакты
MIX Bali Events
Jl. Pantai Berawa 27/1, Canggu, Bali, Indonesia
e-mail: info@mixbalievents.com
Телефон Агентства на Бали: +62 361 922 1414
www.mixbalievents.com
https://www.facebook.com/mixbalievents
http://vk.com/club57538167
PT Campur Bali Peristiwa, Indonesia

