Церемония « Двое и Лагуна »
Предложение для двоих « все включено» от 2150 евро
Программа свадебного дня:
Прибытие автомобиля к подъезду вашего отеля и трансферт на место церемонии
Символическая церемония. Торжественный обед/ужин или пикник.
Прогулка и фотосессия. Церемонии проводятся: с 12.00 - 15.00 и с 18.00 – 21.00

Включено:
Услуги по планированию, организации и проведению символической церемонии
Трансферт в отель на место проведения церемонии (аэропорт прибытия г. Касабланка)
Аренда места проведения церемонии и свадебный сертификат
Церемониймейстер. Букет для невесты и Бутоньерка для жениха

Торт, тропические коктейли, фрукты. Французское шампанское (1 бут.)
Музыкальное сопровождение (музыка с CD).
Обед/ужин/пикник на выбор (средиземноморское меню и 1 бут. Вина Марокко)
Фотограф (4 ч. работы, 80-100 фотографий, цвет коррекция, ретушь)
2 ночи в номере Prestige Deluxe с завтраками
Красота могущественного Атлантического океана и очарование живописной лагуны, привлекает и завораживает.
Волшебная
атмосфера роскоши и современный комфорт - это только шаги на пути к открытию магии голубизны вод,
восхитительного заката солнца, блюд из устриц и креветок. Восточное гостеприимство, пляж в лагуне, просторы,
белоснежный песок, огромный бассейн, деревянная дорожка с площадкой для церемонии, пальмы и яркие краски цветов,
ресторан с изысканной кухней на самом берегу, колыхание белых полотен беседки – все составляющие для создания
великолепной фотосессии под открытым небом с красивейшими пейзажами и декорациями. Для молодоженов и гостей
моменты наслаждения тропическими коктейлями, романтический обед в беседке или ужин при свечах при закате солнца или
пикник в специально подготовленном месте.

В дополнение можно заказать:
Свадебная прическа и макияж для невесты
Аренда европейского свадебного платья

от 200 до 300 евро
от 150 до 400 евро

Аренда кафтана от известного дизайнера (Высокая мода) от 200 до 500 евро
Аренда бижутерии
от 45 до 500 евро
Пакет рассчитан на 2 персоны: за каждого дополнительного участника доплата 75 евро (шампанское и торт).
Дополнительно оплачивается: замена номера Prestige Deluxe на сюит от 325 евро (тарифы зависят от сезона).

Стильные свадьбы в Королевстве Марокко
Mob: + 212 (0)618 270 848 Tell: +212 (0)523 313 490
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