Церемония « Аромат роз » г. Марракеш
Предложение для двоих « все включено» от 1830 евро
Программа свадебного дня:
Прибытие автомобиля к подъезду вашего отеля
Прогулка с фотосессией по Марракешу - специальный свадебный маршрут
Символическая церемония. Торжественный ужин. Фотосессия
Подарок от агентства: бутылка французского шампанского и сладкий сюрприз

Включено:
Услуги по планированию, организации и проведению
Аренда автомобиля для трансфертов
Аренда места проведения церемонии
Церемониймейстер. Символический свадебный сертификат
Оформление места церемонии: 2 шара из роз (цвет на выбор), фуршетный столик, бокалы, подсвечники
Букет для невесты (цвет роз на выбор) и бутоньерка для жениха
Дождь из лепестков роз
Свадебный торт 2 яруса (французская кондитерская)
Чайная церемония с восточными сладостями и свежевыжатые соки
Фотограф (4 ч. работы, 80-100 фотографий, цвет коррекция, ретушь)
Романтический ужин при свечах в ресторане Дворца (дегустационное меню с напитками и 1 бут/ вина)
Символический подарок от компании.
Церемония « Аромат роз » - проводится на территории роскошного сада частного отеля в престижном
районе Palmeraie. Сад и патио с фонтаном, воды которого усыпаны лепестками роз, создают роскошное
место для проведения церемонии в жаркий период. Аромат роз высаженных в саду влекут для прогулки по
уголкам сада и предлагают насладиться тишиной, умиротворением, щебетанием птиц, тонким запахом роз
прохладой и негой.
Церемония проходит в специально декорированной зоне под музыку свадебных мотивов. Регистратор поздравит
вас со вступлением в брак и зачитает индивидуальное послание. Цветы, шампанское, фруктовые коктейли,
фотосессия молодоженов и торжественное разрезание свадебного торта с вручением свадебного сертификата.

Продолжить вечер вам предстоит в одном из лучших ресторанов города. Ресторан расположен во Дворце,
архитектура которого выполнена в стиле «Тысяча и одна ночь» и является настоящим шедевром Марракеша. Шик,
стиль, роскошь! Узкими улочками Медины вы пройдете к ресторану и погрузитесь полностью в восточную тайну,
где вам предстоит почувствовать себя Королем и Королевой! Наслаждение аперитивом с великолепной живой
музыкой, дегустация традиционных блюд с марокканским вином и вежливый персонал в белых джелабах и
красных фесках спешащий выполнить все Ваши прихоти. Восхитительный ужин во Дворце доставит высочайшее
гастрономическое наслаждение и оставит незабываемые впечатления на всю Вашу жизнь!
В дополнение можно заказать:
Свадебная прическа и макияж для невесты
Шампанское (французское)
Аренда европейского свадебного платья
Аренда кафтана от известного дизайнера (Высокая мода)
Аренда бижутерии

от 200 до 400 евро
от 90 до 150 евро
от 150 до 400 евро
от 200 до 500 евро
от 45 до 500 евро

Прогулка на верблюдах в Пальмовой роще
60 евро (пара)
Анимация по запросу: уличные артисты, маги, местный фольклор
Аренда лимузина по запросу (аренда часовая/ день/ с фото и видео)
Limousines: Mercedes-Benz-BMW-Audi-Volkswagen-Hummer Stretch-Lincoln Stretch.
Другие услуги – по запросу.
Пояснения: По желанию молодожёнов может быть организован « медовый уикенд» с программой по согласованию.
Пакет рассчитан на 2 персоны: за каждого дополнительного участника доплата 75 евро (шампанское и торт).
Стильные свадьбы в Марокко
Mob: + 212 (0)618 270 848 Tell: +212 (0)523 313 490
E-mail: katerina@apq-morocco.ru www.apq-morocco.

