YOURS EVENT
0049

Место, похожее на Рай, бирюзовая бухта Средиземного моря.
Алания, окруженная каменной стеной эпохи Османской империи. Почувствуйте
невероятную природную красоту на склоне горы при закате солнца.
Не хотите ли Высказать “ДА” своей половинке в незабываемом месте Алании?

Свадебная церемония на закате солнцав Алании
1.

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 декораций будет подготовлена подушечка для колец. Рядом с алтарем
ставится 2 подставки с цветами. Белые лакированные стулья украшены шифоном кремового
цвета. Вдоль свадебной дорожки установлены 4 подставки на длинной ножке украшенные
цветами.На земле будет лежать ковер белого цвета с лепестками роз красного цвета.

2.

Во время церемониивыпускаются в небо два белых голубя на счастье.

3.

Для жениха и невесты бутылка свадебного шампанского.

Свадебныйужин в ресторане на склоне горы Алании
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Столы и стулья будут украшены шифоном цвета слоновой кости, на столе будут поставлены
золотистые раннеры. Под тарелками ставятся золотистые подставки и салфетки в золотистых
салфетных кольцах. На столе будут поставлены свечиицветы. Вдоль свадебной дорожки
установлены 4 подставки на длинной ножке украшенные цветами.На земле будет лежать ковер
белого цвета с лепестками роз красного цвета.
Бокалы длямолодожѐн будут с инициалами их имен.
Специальное свадебное меню, безлимитные местные алкогольные напитки. (4часа)
1-ярусный свадебный торт.
Одна бутылка шампанского.
Во время разрезания торта будет 6вулканических фейерверка.
Букет из живых цветов для невесты и бутоньерка для жениха.
Живаямузыка (классическаягитара или скрипка).
На протяжении всего дня с молодоженами будет русскоговорящий распорядитель.
Личный профессиональный фотограф во время свадебной церемонии сделает от 350 до 700
фотографий в формате JPEG(Во время подготовки невесты и свад.церемонии). (CD будет
передан в оригинальномвиде)
Жених и невеста запускают в небо небесные фонарики.
Вручается специальный подарочный сертификат бракосочетания.
Транспортные услуги коллектива и материалов для оформления.
Коллектив компанииприезжает в отель 13.00 и до 24.00 вечера предоставляют свои услуги.
Стоимость предложения организации свадьбы на 2 человек …………….............……..4.750 $
Стоимость свадебного ужина и оформление
на каждого человека свыше 2 человек..............................................................................….150$
Примечание: При заключении официального брака
подготовка документов и вызов свадебного регистратора ...........................…………...+600 $
Дети: 0-2 лет - бесплатно, 2-12 лет - 50% скидка

