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Свадьба на берегу моря или в саду отеля на закате солнца
1. На берегу моря или в саду отеля 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 будет
подготовлена подушечка для колец. Рядом с алтарем ставится 2 подставки с цветами.
Вдоль свадебной дорожки ставятся 4 подставки, украшенные искуственными цветами и
шифоном. Стулья украшены шифоном кремового цвета и ленточками. На земле будет
лежать ковер белого цвета с лепестками красных роз.
2. Во время церемоний выпускаются в небо два белых голубя на счастье.
3. Для жениха и невесты одна бутылка свадебного шампанского, для гостей по одному
бокалу шампанского.
4. Акустическое трио живая музыка (классическая гитара, скрипка, аккордион) во время
церемонии и свадебного ужина

Свадебный ужин в саду отеля:

1.

Столы украшены шелковыми скатертями и шифоном цвета слоновой кости, на столе
растеляны раннеры цвета фуксии или голубого цвета. Под тарелками ставятся стеклянные
зеркальные подставки. Салфетки перевязываются шелковыми лентами основного цвета
декораций и кольцом для салфеток. На стол будут поставлены аксессуары, свечи и цветы. На
стульях бархатные накидки цвета слоновой кости, украшенные шифоном цвета слоновой кости.
Вдоль свадебной дорожки установлены 6 подставок на длинной ножке, украшенных цветами.
На земле будет лежать ковер белого цвета с лепестками роз красного цвета.

2.

Бокалы для молодожѐнов будут с инициалами их имен.

3.

Специальное свадебное меню, безлимитные местные алкогольные напитки. (4часа)

4.

3- ярусный свадебный торт.

5.
6.

Одна бутылка шампанского
Во время разрезания торта будет 6 'вулканических' фейерверков.

7.

Букет из живых цветов для невесты и бутоньерка для жениха.

8.

Профессиональный парикмахер для невесты будет привезен в отель (услуги 1,5 часа)

9.

Профессиональный визажист для невесты будет привезѐн в отель. (Используемая
косметика фирмы Kryolan, чтобы макияж дольше сохранился используется спрей-маска
для лица фирмы Fixler Spray. Для ресниц используется косметика из натурального
шѐлка (услуги 1,5 часа).

10. На протяжении всего дня с молодоженами будет русскоговорящий свадебный
распорядитель.
11. Личный профессиональный фотограф во время свадебной церемонии сделает от 350
до 700 фотографий формата JPEG во время подготовки невесты, церемонии и
свадебного ужина (CD будет передан в оригинальном виде).
12. Видеозапись свадьбы на
церемонии и сваб.ужина

DVD (один

DVD диск) во время подготовки невесты,

13. Жених и невеста запускают в небо небесные фонарики.
14. Вручается специальный подарочный сертификат бракосочетания.
15. Профессиональные флористы выполнят для Вас эксклюзивные композиции из
цветов для яркого украшения зала и оформления столов.
16. Транспортные услуги коллектива и материалов для оформления.
17. Коллектив компании приезжает в отель 12.00 и до 24.00 вечера предоставляют свои
услуги.

Стоимость предложения организации свадьбы на 30 человек………..12.650 $
Стоимость на каждого человека свыше 30 человек
за свабедный ужин и оформление места церемонии и свад.ужина...….195 $
Примечание: При заключении официального брака подготовка документов и
вызов свадебного регистратора ......................................................................................... + 600 $

Дети: 0-2 лет - бесплатно, 2-12 лет - 50% скидка

