Церемония «
Предложение для двоих « все включено» от 1350 евро
Программа свадебного дня:
13.00
Прибытие автомобиля к подъезду вашего отеля
13.00 - 14.00 Переезд к месту церемонии
14.00 - 16.00 Символическая церемония, фотосессии на берегу океана и в саду
16.00 - 19.00 Прогулка с фотосессией по столице Рабат или Марракеш - специальный свадебный маршрут.
Современная столица и историческое наследие, города, которые находятся в списке объектов ЮНЕСКО.
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
Аренда автомобиля Reno Espace (8 часов)
Оформление места церемонии. Церемониймейстер. Символический свадебный сертификат
Букет для невесты (розы или оранжевые цветы) и бутоньерка для жениха
Французское шампанское (1 бут.), фрукты на церемонию, сладости, свежевыжатый апельсиновый сок
По окончании церемонии: обряд приготовления свадебного коктейля « Оранжевое солнце, оранжевый мир»
Музыкальное сопровождение (музыка с CD)
Кофейная пауза в стильном кафе во время прогулки в Рабате или Марракеше (кофе, чай, десерты)
Фотограф (4 ч. работы, 80-100 фотографий, цвет коррекция, ретушь)

Если спросить любого из нас, что мы знаем о загадочной стране Марокко, первое что приходит в голову это Апельсины! Вкус марокканских апельсинов - это вкус детства. Запах марокканских апельсинов - это запах
праздника! Закройте глаза и чувствуйте свежий прибой Атлантики или прохладу сада, идущую с вершин гор
Атласа, зелень оазисов Сахары. Марокко - это сказка, в которую верит каждый с детства! Детство прошло и пришло
время взрослой жизни и самого трогательного момента – Дня Вашей Свадьбы! «Прекрасная апельсиновая страна»
приглашает вас в путешествие по экзотической стране - где обязательно будут очень много марокканских
апельсинов! Они вернут вас к вкусу детства и подарят новые вкусовые впечатления в День Вашей Свадьбы! Океан,
солнце, апельсины – гармоничное сочетание и прекрасное начало яркой, сочной и вкусной жизни!
В дополнение можно заказать:
Прическа и макияж для невесты
Аренда европейского свадебного платья
Аренда кафтана от известного дизайнера
Аренда бижутерии

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

Пояснения: Сладости от кондитерской « Amoud» (восточные сладости, шоколадные конфеты, пирожные или торт,
сохранность обеспеченна в переносной холодильной камере).
Церемония проводится: В саду в г. Марракеш или г. Рабат. Оформление: фуршетный столик, композиция из
оранжевых цветов, апельсинов, корзинка для фруктов, бокалы.
На территории туристической зоны Прованс Большой Касабланки, с одним из лучших пляжей Атлантики.
Варианты: на песочном пляже в маленьком заливе, на каменистом пляже, на террасе с обзорной площадкой и видом на
океан и в экзотическом саду. Оформление: дорожка на выбор синего, красного цвета или марокканский ковер, по
краям дорожки апельсины или мандарины, апельсиновые ветви, фуршетный столик.
По желанию молодожёнов может быть организован « медовый уикенд » с программой по согласованию.
Пакет рассчитан на 2 персоны: за каждого дополнительного участника доплата 50 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

