
Свадьба в Сочи на берегу моря на свадебной террасе "Вдохновение"

  
       

 Закрытая от посторонних свадебная терраса на побережье «Вдохновение» 
расположена на уровне второго этажа с чарующим видом на море. Свадебная 
церемония здесь всегда проходит необычно, оригинально и по-своему  красиво. Да
Мендельсон на фоне шума набегающих волн звучит особенно  трепетно. Флористы и
дизайнеры «поколдуют» над идеями оформления  террасы, воплотив Ваши самые
смелые идеи.  
       Свадебная терраса «Вдохновение» расположилась в живописном уголке Сочи  на
самом берегу Черного моря. Сама терраса на момент проведения  свадебной церемонии
будет закрыта от посторонних, что обеспечит  молодоженам и гостям свадьбы
спокойную приватную обстановку. Свадебная  терраса «Вдохновение» - идеальный
вариант свадьбы на берегу моря как для  двоих, так и для большой шумной свадьбы. 
  
  Пакеты услуг:
  
  &quot;Стандартный пакет&quot;

        
    -  Встреча в аэропорту       
    -  Парикмахер       
    -  Визажист       
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    -  Букет невесты       
    -  Бутоньерка для жениха       
    -  Аренда автомобиля Mercedes-Benz E-класса в течение торжества       
    -  Фотограф       
    -  Индивидуальный декор места проведения регистрации       
    -  Ведущая со специальной программой на церемонию бракосочетания       
    -  Шампанское и фрукты после церемонии       
    -  Романтический ужин в лучшем ресторане Сочи       
    -  Оформление столика для романтического ужина       
    -  Сюрприз от Всероссийского туроператора свадебных путешествий       
    -  Оформление номера       
    -  Почтовые расходы       
    -  Организаторский сбор  

      

Стоимость пакета: 177 000 руб.

      В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле.  
  
  &quot;Расширенный пакет&quot;
  
        
    -  Встреча в аэропорту       
    -  Визажист       
    -  Парикмахер       
    -  Букет невесты       
    -  Автомобиль Mercedes-Benz S-класса в течение Торжества      
    -  Фотограф       
    -  Фотокнига 20*20 см на 10 разворотов       
    -  Видеооператор       
    -  Индивидуальный декор места проведения регистрации      
    -  Ведущая со специальной программой на церемонию бракосочетания       
    -   Живая музыка       
    -  Поздравительное шампанское после церемонии       
    -  Аренда яхты с фуршетом       
    -  Романтический Ужин в лучшем ресторане Сочи       
    -  Оформление столика для романтического ужина       
    -  Торт по индивидуальному заказу       
    -  Развлечение на ужин (фокусник со специальной программой)      
    -  Сюрприз от Всероссийского туроператора свадебных путешествий       
    -  Оформление номера       
    -  Почтовые расходы       
    -  Работа организатора  
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Стоимость пакета: 282 000 руб.

      В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле.    
  &quot;VIP-пакет&quot;
  
        
    -  Встреча в аэропорту       
    -  Визажист       
    -  Парикмахер       
    -  Букет невесты       
    -  Автомобиль Mercedes S222-класса в течение Торжества      
    -  Фотограф       
    -  Фотокнига 30*30 см на 15 разворотов       
    -  Видеооператор       
    -  Индивидуальный декор места проведения регистрации      
    -  Ведущая со специальной программой на церемонию бракосочетания       
    -  Живая музыка или ди-джей       
    -  Фуршет       
    -  УНИКАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ПО ТРАССЕ ФОРМУЛЫ 1 за рулем спортивного
автомобиля Mazda MX5 Aori        
    -  Декор одного из выбранных мест в рамках фотосессии или фотозоны       
    -  Романтический Ужин в лучшем ресторане Сочи       
    -  Торт от шеф-кондитера       
    -  Развлечение на ужин       
    -  Оформление столика для романтического ужина       
    -  Сюрприз от Всероссийского туроператора свадебных путешествий       
    -  Оформление номера       
    -  Работа организатора  

      

Стоимость пакета: 396 000 руб.

      В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле.    
  
      Дополнительные услуги:                                              Декор автомобиля               1500 р.
         
                                      Фотокнига 20*20 10 разворотов              9000 р.           
                                      Фотокнига 30*30 15 разворотов              15000 р.           
                                      Спа-процедуры               5000 р.           
                
  

-&nbsp; Подбор туров
  -&nbsp; Страхование
  -&nbsp; Отзывы&nbsp; и фотографии наших туристов
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http://www.travel-kld.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=45:2010-01-25-07-04-54&amp;id=1438:2011-08-31-15-46-42
http://www.travel-kld.ru/strahovanie.html
http://www.travel-kld.ru/2010-02-11-15-57-32.html


Свадьба в Сочи на берегу моря на свадебной террасе "Вдохновение"

  -&nbsp; Туры в кредит
  -&nbsp; На&nbsp; Автобусные туры
  -&nbsp; Назад на главную страницу
  -&nbsp; Контактная информация
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http://www.travel-kld.ru/tours-kredit.html
http://www.travel-kld.ru/auto.html
http://www.travel-kld.ru/home
http://www.travel-kld.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=95&amp;Itemid=97

