Предложение для двоих « все включено» от 1550 евро
Программа свадебного дня:
Прибытие автомобиля к подъезду вашего отеля за 2ч,30 мин до заката солнца
Трансферт на место церемонии с остановками для фотографий
Церемония, фотосессия на берегу океан. Ужин в ресторане.
Подарок от агентства – Первая брачная ночь в отеле в специально подготовленной спальне с завтраком
на следующее утро.

Включено:
Услуги по планированию, организации и проведению церемонии
Свадебный сертификат. Церемониймейстер
Оформление места церемонии: « сердце из песка с лепестками роз » или « сердце из песка с лепестками и со свечами»
Фейерверк из Лепестков роз
Столик и аксессуары: свечи, фонарики, лепестки роз, фужеры для шампанского (стиль европейский/ марокканский)
Букет для невесты (розы – цвет по желанию) и бутоньерка для жениха
Французское шампанское (1 бут.). Восточные сладости, фрукты
Ужин в ресторане на террасе с видом на океан (средиземноморская кухня, 1 бут. вина и напитки)
Аренда автомобиля Reno Espace для трансфертов и фотосессии по специальному маршруту
Фотограф (4 ч. работы, 80-100 фотографий, цвет коррекция, ретушь)
Музыкальное сопровождение (музыка с CD).
В дополнение можно заказать:
Живая Музыка (гитара, скрипка, виолончель, саксофон)
Декор автомобиля (цветы, ленты)
Свадебная прическа и макияж для невесты
Аренда европейского свадебного платья
Аренда кафтана от стилиста
Аренда кафтана от известного дизайнера (Высокая мода)
Аренда бижутерии

350 € /1час
от 100 €
от 200 до 300 €
от 150 до 400 €
от 100 до 200 €
от 200 до 500 €
от 50 до 500 €

Пояснения: Сладости для молодых от кондитерской « Amoud » (сладости, шоколадные конфеты, пирожные или торт/
обеспечена сохранность в переносной холодильной камере). Церемония проводится на территории курортной зоны
Прованс Большой Касабланки, с одним из лучших пляжей Атлантики, на выбор в четырех местах: на песочном пляже в
маленьком заливе, на каменистом пляже, на террасе с обзорной площадкой и видом на океан или в экзотическом саду.
Пакет рассчитан на 2 персоны: за каждого дополнительного участника доплата 50 евро (шампанское и сладости).

Стильные свадьбы в Королевстве Марокко
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