Exclusive Events & Business Development Support

МАРОККО, Касабланка, Марракеш
6 ночей / 7 дней : 2830 евро ½ DBL
Девичник: от 6 до 10 персон

Девичник по-восточному!
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Этот удивительное время с подружками в перерыве между свадебными хлопотами, запомнится вам как
путешествие:
 Где Восток слился с Западом и древняя культура с современным шиком сопроводит вас повсюду...
 Вы подарите себе праздник и подготовите себя к будущей свадьбе …
 Вы насладитесь восточными ритуалами красоты с использованием натуральной косметики…
 Вы обретете пластику движений благодаря уроку восточного танца…
 Вы побалуете себя нарядами для настоящих принцесс ….
 Вы научитесь готовить вкуснейший тажин и восточный десерт для будущего супруга…
 Вы прокатитесь по городу на конной повозке и посетите площадь Джамаа Эль Фна
 Ваша фото сессия в интерьерах Дворца приведет в восторг Вашего возлюбленного и родных …
 Вы развлечетесь в ночном клубе и увидите восторженные взгляды….
 Вас развеселит прогулка на верблюдах в Пальмовой роще…
 Вы накупите ароматных пряностей, изысканных берберских украшений, экзотических туник…
 Вы совершите увлекательный шоппинг… для этого мы проведем вас по особым адресам…
 И все будет так, как захотите Вы!
Словно по мановению волшебной палочки... потому что Вы – Принцесса в загадочном Королевстве!
Мы знаем те места, где роскошное и утонченное спрятано за скромными фасадами и дверями...
Марракеш - мистика терракотового города влечет миллионы туристов каждый год. Здесь осознаешь – как
много надо увидеть, чтобы осмыслить этот город, чтобы понять и почувствовать его.
Вас гостеприимно встретит риад/вилла - оазис мира и спокойствия, где будет сделано все, для того чтобы
обеспечить Вам приятный отдых.
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Кухня Марокко сочетает в себе лучшие традиции восточной и европейской кулинарии.
Кус-кус, тажин, пастила и восточные сладости – эти лакомства не оставят равнодушным вас!
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Хаммам - один из основных символов культуры Востока. В его атмосфере завеса тайны
немного приоткрывается. Здесь женщины культивируют поистине утонченное искусство ухода за
своим телом. Это удовольствие Вы ощутите в центре SPA.
Хаммам - обряд как символ очищения. Как и много веков назад ритуал хаммам накануне
церемонии является важным шагом. Невеста прибывает в хаммам в окружении сестер, кузин и
матери, чтобы они могли позаботиться о ней. Невесте во время посещения хаммам необходимо
выполнить важную ритуальную процедуру – принять ванны из натурального молока и искупаться
в воде с лепестками роз. И конечно, затем следуют обертывания на тело и волосы из глины Rhasoul
(глина). Считается, что это символизирует очищение и предвещает молодым счастливую жизнь.
Для инфо: Процедура продолжаются около 45 минут и включают хаммам и гоммаж. Пилинг
(гоммаж) двойного действия (глубокое очищение пор + отшелушивание ороговевших частичек кожи)
с Черным Мылом с Эвкалиптом или Арганом, с сильным очищающим эффектом, при помощи
рукавички Kessa для полного избавления от омертвелых клеток кожи, затем обертывание
в ароматизируемую глину ghassoul (с добавлением цветов лаванды и меда/масла розы/мяты, массаж
с маслом арганы, с ароматом розы, мяты, апельсинов. Процедуры ухода за лицом (очищение,
маска, массаж). В нежном тепле и мягком свете происходит не просто очищение тела – это
настоящий праздник чувств!
Henné- «Мехенди»- это узоры, выполненные хной в замысловатых рамочках, в которых непременно
должно быть вписано имя жениха, символы защиты, плодородия и служат для привлечения счастья
и процветания в супружеской жизни. Муж видит в этом ритуале призыв к любви, обещание счастья
и приглашение к удовольствию. Весь мотив татуировки хной идет от традиционной росписи и несет
при этом ту же эротическую символику.
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В стоимость включено:
















1 кулинарный мастер – класса традиционной марокканской кухни
1 урок восточного танца
Ритуал Хенна
Сеанс SPA 3 часа (хаммам, гоммаж, обертывание, массаж 30мин, маникюр, педикюр, уход за лицом,
свежевыжатые соки) + ужин (меню, вода, чай, ½ бутылки вина).
Программа шоппинг-тура по бутикам
2 Прогулки: на верблюдах в Пальмовой роще и на калешь по городу
1 день фото-сессий с профессиональным фотографом
Проживание 4 ночей на вилле/риад/отель с традиционными завтраками
Обед или ужин на вилле/риад ежедневно
Гала-ужин во Дворце (меню, 1/2бутылки марокканского вина, напитки)
Кулинарная программа с русским сопровождением
Транспортное обслуживание (микроавтобус с кондиционером)
Трансферты во время всей поездки, в том числе - встреча и проводы в аэропорт
Русскоговорящий сопровождающий во время всей поездки
Чаевые – Вода - Туристические налоги включены

В стоимость Не включено:
Авиабилет. Мед страховка. Алкогольные напитки.
Личные расходы участников группы.
Доплата за сюит или люкс: от 50 до 150 евро в сутки. Доплата за Singl: 75 евро в сутки
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