Предложение для двоих « все включено» от 1480 евро
Программа свадебного дня:
11.00
Прибытие автомобиля к подъезду вашего отеля
11.00 - 11.45 Переезд в виноградники.
12.00 - 15.00 Символическая свадебная церемония, обед, фотосессии на территории сада и виноградников.
15.00- 19.00 Прогулка с фотосессией по столице Рабат - специальный свадебный маршрут. Имперский город,
современная столица и историческое наследие, который находится в списке объектов ЮНЕСКО с 2012.
Подарок от агентства – Первая брачная ночь в отеле в специально подготовленной спальне с завтраком
на следующее утро.

Услуги по планированию, организации символической церемонии
Аренда автомобиля Reno Espace (8 часов)
Аренда места проведения церемонии
Свадебная церемония, церемониймейстер, свадебный сертификат.
Букет для невесты и бутоньерка для жениха
Игристое вино (1 бут.), фрукты на церемонию
Винная дегустация, сыры. Обед ( французская кухня: меню и 1 бут.вина)
Фотограф (4 ч. работы, 80-100 фотографий, цвет коррекция, ретушь)
Марокко - страна, климат которой позволяет организовывать свадебные торжества под открытым небом в любое
время года. Все больше влюбленных пар предпочитают церемонии в местах подальше от городской суеты, где
просторы окружающей природы и красота пейзажа позволяют создать неповторимую атмосферу романтичности и
интимности торжественного момента.
Для романтичной свадебной церемонии мы нашли великолепный сад с экзотическими растениями и рестораном.
А самое главное — здесь находится виноградник, где можно так же организовать фотосессию. У хозяев ресторана
есть специальное очень симпатичное место для свадебной церемонии. А столик для аперитива с виноградом
разных сортов, утонченных сыров, французских булочек и торжественного обеда с вином от винодела, вам накроют в
саду рядом с благоухающими цветами и бассейном, где вы можете насладиться прохладой и негой.
Представьте себе день, когда вы слегка захмелеете от любви и для вас, любящих янтарный напиток богов и
влюбленных друг в друга лучшее место для проведения церемонии - виноградники со столетней историей и
старейшим действующим винным погребом в Марокко. В саду, в солнечной атмосфера с идиллическим пейзажем
Вы произнесете слова клятвы и в полной мере насладитесь радостью жизни, ощутив ее вкус.

В дополнение можно заказать:
Декор автомобиля –
Прическа и макияж для невесты
Аренда европейского свадебного платья
Аренда кафтана от стилиста
Аренда кафтана от известного дизайнера
Аренда бижутерии

от 100 евро
от 220 евро
от 150 евро
от 100 евро
от 200 евро
от 45 евро

Аренда лимузина по запросу (аренда часовая/ день/ с фото и видео) Limousines: Mercedes-Benz-BMW-AudiVolkswagen-Hummer Stretch-Lincoln Stretch.
Церемония проводится на территории виноградников в Провансе Большой Касабланки. По желанию
молодожёнов может быть организован « медовый уикенд» с программой по согласованию.

