Церемония во Дворце как настоящий бриллиант ... Сказка для Вас!
Предложение для двоих « все включено» 5 дней/4 ночи 8800 евро

Европейский, м ароккански й или

В пакет 8800 евро для двоих включено:
Индивидуальная встреча в аэропорту и трансферты по программе
Обзорная экскурсия по Касабланке и Марракешу.
Обед в одном из лучших ресторанов с видом на океан в г. Касабланка
4 ночи проживания во Дворце 5* (завтраки, обеды и ужины с прохладительными напитками)
Аренда места церемонии. Символическая церемония. Церемониймейстер
Оформление места церемонии: фуршетный стол, лепестки роз, цветочная композиции, свечи.
Букет для невесты (розы – цвет по желанию). Приветственное письмо от Дворца
Свадебный торт (4 чел). Бутылка французского шампанского
Фруктовые коктейли. Закуски и десерты по 6 канапе на человека
Специальные услуги для Невесты: свадебная прическа и макияж (французский стилист)
Duo Spa (для двоих) – 90 мин. (хаммам, гоммаж, рассуль, массаж – 30ми., джакузи, сауна, бассейн)
« Романтический» ужин (специальное меню от шеф-повара, вода,1 бут. Вина Maroc)
Услуги профессионального фотографа
2 идеи свободного дня на выбор (кроме полета на воздушном шаре)
Координация символической церемонии. Русское сопровождение. Подарок от компании.
Стиль церемонии: Европейский, марокканский или индийский!
1 день: перелет Москва – Касабланка.
Встреча, трансфер в отель 5* Касабланка. Размещение, ужин в ресторане отеля.
2 день: Касабланка
После завтрака в отеле время, которое Вы можете посвятить отдыху у бассейна и занятиям в зале фитнесса.
В 11:00 выезд из отеля для обзорной прогулки по городу. Внешний осмотр главной достопримечательности города Большая мечеть Хасана II (1993 год) – вторая по величине в исламском мире после мечети в Мекке, Площадь Мохаммеда V,
набережная города. Обед в ресторане. Ресторан расположен на одном из самых красивейших мест на побережье и
предлагает восхитительный вид на Атлантический океан. После обеда трансферт в Марракеш. Размещение во Дворце.
Свободное время, ужин.

3 день: Марракеш
После завтрака свободное время для отдыха. 11:00 Сеанса для двоих в роскошном SPA. Обед.
15:00 Начало приготовления невесты. Макияж и прическа для невесты.
- Фотосессия на территории Дворца перед началом церемонии.
- Церемония проводится в специальном месте, оформление выполнено от выбора стиля церемонии
- После окончания ритуала и обмена кольцами предстоит фотосессия на закате солнца (Марокко по приданию является страной красивейших
закатов), шампанское, коктейли и праздничный ужин.
4 день: Марракеш. Свободный день с развлечениями на выбор молодоженов. Идеи дня в приложенном файле.
5 день: Марракеш. Свободное время до 15:00. Трансферт в аэропорт г. Марракеш или г. Касабланки.

Предложенный пакет не действует с 22 декабря 2013 по 5 января 2015 г.
В номере:
Корзина фруктов, восточные сладости и 1 бутылка марокканского вина (белое/ красное/ розовое/серое )
Финики Majhoules, ароматизированные водой цветков апельсина и фаршированные миндалем. Приветственное письмо.
Романтическое оформление спальни лепестками роз. Завтрак на утро после свадьбы в спальне с сюрпризом (по желанию на террасе или саду).
По прибытии:
Встреча с осыпаниями лепестками розы. Ранний заезд или поздний выезд (при наличии мест).
Замена номера для проживания на следующую категорию (при наличии)
«Романтический ужин»
Предоставляется специальное меню от шеф-повара отеля, характерное для свадебных церемоний (согласовывается с молодоженами).
Дополнительно прилагается карта вин для ужина, аперитива и для коктейлей.

В дополнение можно заказать:
Музыкальное сопровождение во время Церемонии (СД) - включено по желанию.
Оформление места церемонии: стол с белой скатертью, цветочная композиция, лепестки роз, подсвечники - включено.
Цветочные композиции, вуаль, шатер, арка и др - цены предоставляются под запрос в зависимости от места проведения церемонии, стиля и
всех деталей оформления.
Декор автомобиля (цветы, ленты)
от 100 €
Аренда европейского свадебного платья
от 200 до 700 €
Аренда кафтана от стилиста
от 200 до 400 €
Аренда кафтана от известного дизайнера (Высокая мода)
от 200 до 500 €
Аренда бижутерии
от 45 до 500 €
Аренда национального костюма для жениха
от 150 €
Негафа / ритуал - татуировка Хной
150 €

Анимация по запросу:
Прогулка на свадебном калеш по территории Дворца без анимации
Украшение цветами свадебного калеш (упряжка лошадей)
Фольклорная группа
400 евро
Трио Gnawa
Верблюды (1)
150 евро
Жонглер с факелами (1)
Акробаты (2)
350 евро
Танцовщица (30 мин)

250 €
200 €
300 €
250 €
300 €

Классическая музыка (скрипка, виолончель, рояль, гитара, саксофон)
350 € /1час
Мировая музыка (кантри, бразильская, гитаристы, фламенко, народные оркестры и тд)
Услуги (русский фотограф): - в день церемонии: включено
( 5 ч., 100 фото с цвето коррекцией/СД, 30 фото с глубокой ретушью и авторской обработкой, крупный портрет в рамке (сроки 4/5 недель)
Фотосессия по запросу на прогулке в Касабланке, Марракеше:
500 € ,
( 4 ч., 100 фото цветокоррекцией/СД, 30 фото с глубокой ретушью и авторской обработкой (сроки обработки 4/5недель).
Услуги известного французского фотографа (доплата 50% от тарифа)
1/2 дня - от 850 € (30 фотографий на выбор с обработкой)
1 день (не более 7 часов)- от 1500 € (80 фотографий на выбор с обработкой)
Услуги видеографа (Россия, Франция, Испания, Италия) по запросу
Аренда лимузина для трансфертов по запросу: (аренда часовая/ день) Mercedes-Benz-BMW-Audi-Volkswagen-Hummer-Lincoln Stretch.
Аренда спортивной машины по запросу: (аренда часовая/ день ) Ferrari F430, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo, Audi R8…
Дополнительно оплачивается: Алкогольные напитки во время обедов и ужинов не включенные по программе
Идея свободного дня « Полет на воздушном шаре». Авиаперелет в Марокко. Страховка. Личные расходы.
Пакет рассчитан на 2 персоны: за каждого дополнительного участника доплата 100 € (входит шампанское, коктейли 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

