Предложение для двоих « все включено» от 1900- 2700- 3300 евро
Программа свадебного дня:
Церемония проводится на территории роскошного отеля 5* с одним из самых красивых пляжей Атлантики
День церемонии начнется с традиционного ритуала - сеанса SPA для двоих
После обеда начало приготовления невесты. Макияж и прическа для невесты. Свадебный Ритуал Henna.
Церемония проводится в специальном месте (в саду, на террасе или на берегу океана в зависимости от выбора)
Торжественная часть. Фотосессия на пляже, на закате солнца
Праздничный ужин в специально оформленном месте с видом на океан

Символическая церемония на базе 5* отеля в европейском или марокканском стиле
Включено в 1 Пакет – 1900 евро:
Услуги по планированию, организации и проведению символической церемонии
Оформление места церемонии (по согласованию)
Церемониймейстер. Приветственное письмо
Букет для невесты (стандартный, цвет роз на выбор)
Романтический ужин на берегу океана (напитки, 1 бут. вина)
Музыкальное сопровождение во время Церемонии (СД)
Свадебный торт « Опера» (французская кондитерская) 1 ярус на 4 персоны
Тропические фруктовые коктейли. Игристое вино (1 бут.)
Сеанс SPA для двоих (хаммам, гоммаж, маска грассуль)
Ритуал Henna. Прическа и макияж для невесты
Фотограф (4 ч. работы, 80-100 фотографий, цвет коррекция, ретушь). Подарок от компании
3 ночи с завтраками в номере с видом на сад
2 Пакет - 2700 евро отличается от пакета 1: оформлением места церемонии, меню праздничного ужина,
дополнительные процедуры сеанса SPA (хаммам, гоммаж, грассуль + обертывание "Шоколадный дуэт", массаж),
французское шампанское (1 бут.). Номер с видом на сад.
3 Пакет - 3300 евро отличается от пакета 2: оформлением места церемонии, меню праздничного ужина, торт в 2
яруса на 4 персоны, французское шампанское (1 бут.), сеанс SPA для двоих программа « Мед любви» (3 часа):
гоммаж, массаж с эфирными маслами + процедуры ухода + джакузи + сауна в SPA сюите (VIP программа). Цветы и
фрукты в номер. Романтическое оформление спальни лепестками роз. Завтрак на утро в номере с сюрпризом. Прогулка
на половину дня в Рабате. Номер с видом на море.

Примерное меню для ужина характерное для свадебных церемоний:
Пастила с морепродуктами.
Плечо ягненка с шафраном и тмином.
Кус- кус с говядиной и 7 овощами.
Тажин с ягненком & черносливом или с абрикосом & орехами.
Пирожное гляссе с финиками Majhoul.
Чай, кофе, восточные сладости, 1бут. марокканского вина Cabernet premier Rouge 3/4 или Sahari Rouge ¾.
Карта вин для ужина, аперитива и для коктейлей.

В дополнение можно заказать:
Аренда европейского свадебного платья
Аренда кафтана от известного дизайнера
Аренда бижутерии

от 150 до 400 евро
от 200 до 500 евро
от 45 до 500 евро

Безмятежная и изысканная столица Рабат порадует любителей романтических прогулок и тех, кто ценит праздники и
богатую культурную программу. Художественные галереи, гольф, пляж, прогулки по набережной. Качество жизни в
Рабате поистине уникально. Выбор развлечений здесь огромен и рассчитан на любой вкус.
Пакет рассчитан на 2 персоны: за каждого дополнительного участника доплата 75 евро (шампанское и сладости).

Mob: + 212 (0)618 270 848

Стильные свадьбы в Королевстве Марокко
Tell: +212 (0)523 313 490 E-mail: katerina@apq-morocco.ru

www.apq-morocco.ru

