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На пляжеотеля Limak Limraв Кемер/Кириш свадебнаяцеремония: (время
проведения 11.00-12.30)
1. На берегу моря устанавливается алтарь. Украшается шифоном цвета слоновой кости и
цветами.Под алтарем ставится стол бракосочетания, который тоже будет украшен шифоном
цвета слоновой кости и цветами. Под цвет декорации удет подготовлена подушечка для
колец.Рядом с алтарем будут поставлены 2 подставки сцветами. Вдоль свадебной дорожки
установлены 4 подставки на длинной ножке, украшенные искусственнымицветами.Белые
стульябудут украшены шифоном кремового цвета. На земле будет лежать ковер белого цвета с
лепестками роз красного цвета.
2. Бокалы для молодожѐнов будут с инициалами их имен.
3. Для жениха и невесты бутылка свадебного шампанского.
4. Живаямузыка (скрипка или классическая гитара).
5. Букет из живых цветов для невесты и бутоньерка для жениха.
6. Русскоговорящий свадебный распорядитель.
7. Фотосессия в отеле.
8. Личный профессиональный фотограф, который работает целый день, сделает от 350 до 700
фотографий в формате JPEG(CD будет передан в оригинальном виде).Во время
свад.церемонии и в г.Демре

9. После церемонии Трансфер из отеля до г.Демре на украшенной машине Vito для
молодоженов и возвращение в отель. В свадебном платье посещение церкви Св.Николая и
древнегреческого театра Майра. Русскоговорящий свадебный распорядитель и фотографс
будут c Вами.
10. Проведение символической церемонии в церкве Св.Николая возле памятника (Без украшения)
Посещение церкови Св.Николая и древнегреческого теарта Майра, а так же посещение
царского кладбища.
11. Фотографии на фоне исторических памятников.
12. Вручается специальный подарочный сертификат бракосочетания.
13. Входв церковь Св.Николая и древнегреческий театр Майра.
14. Послецеремонии в традиционном маленком ресторанчике в городе Демре обедили ужин.
15. Профессиональные сотрудники выполнят для Вас эксклюзивные композиции из цветов для
яркого украшения зала и оформления столов.
16. Транспортные услуги коллектива и материалов для оформления и укращения.
17. Коллектив компании приезжает в отель 08.30 и до 21.00 вечера предоставляют свои услуги.

Стоимость предложения организации свадьбы на 2 человек……….4.950 $
Стоимость на каждого человека свыше2-х человекза оформление
места церемонии, шампанское,вход в церковь Св.Николая, вход в Майра,
расходы на питание.…….…………………………………………………………………….............…….150 $
Примечание: При заключении официального брака подготовка документов и
вызов свадебного регистратора…………..............……………………………………………........ 600 $
Дети:0-2 лет - бесплатно, 2-12 лет - 50% скидка

Из отеля в Демре выезд в 13.30, возвращение в отель 19.30.

