Специальное скидочное предложение

Limak Lara Hotel

0115-H

Свадебная церемония на пляже или на платформена закате солнца
(мах. 10 pax)
1. На берегу моря устанавливается алтарь, который украшается шифоном цвета слоновой

кости и цветами. Под алтарем ставится стол бракосочетания, который тоже будет украшен
шифоном цвета слоновой кости и цветами. Под цвет декораций будет подготовлена
подушечка для колец. Рядом с алтарем ставится 2 подставки с цветами. Вдоль свадебной
дорожки установлены 4 подставки на длинной ножке, украшенные цветами. На земле
будет лежать ковер белого цвета с лепестками роз красного цвета
2. На бокалах для пар будут написаны первые буквы их имен.
3. Во время церемоний выпускаются в небо два белых голубя на счастье.
4. Личный профессиональный фотограф во время свадебной церемонии и свадебного

ужина сделает от 350 до 700 фотографий в формате JPEG
оригинальном виде).

(CD будет передан в

5. Букет из живых цветов для невесты и бутоньерка для жениха.

Свадебный ужин на платформе над бассейном
1. Столы и стулья будут украшены шифоном цвета слоновой кости, на столе будут
раннеры цвета фуксии или бирюзового цвета, под тарелками ставятся подставки с

камнями Swarovski. Салфетки в салфетных кольцах с камнями Swarovski. На столе будут
поставлены свечи в подставках украшенных камнями Swarovski и живые цветы.
2. Бокалы для молодожѐнов будут с инициалами их имен
3. Свадебный ужин (безлимитные алкогольные и безалкогольные напитки безлимитные, 4
часа)
4. 1 бутылка свадебного шампанского
5. 1- ярусный свадебный торт.
6 Русскоговорящий свадебный распорядитель.
7 Вручается специальный подарочный сертификат бракосочетания.
8 Профессиональные сотрудники выполнят для Вас эксклюзивные композиции из цветов
для яркого украшения.
9 Транспортные услуги коллектива и материалов для оформления.
10 Коллектив компании приезжает в отель в 13.00 и до 24.00 вечера предоставляют свои
услуги.

Стоимость предложения организации свадьбы на 2 человек...........3.500 $
Стоимость на каждого человека свыше 2 человек за свабедный
оформления , свад. ужина, места церемонии,............................................................................150 $
Примечание: При заключении официального брака подготовка документов
и вызов свадебного регистратора…………………………………………………………………......................+ 600 $
Дети: 0-2 лет - бесплатно, 2-12 лет - 50% скидка

Специальное предложения для Вас!!!

