
Свадьба в Крыму в беседке на побережье в Ялте

    Немногие жители Крыма замечают в каком удивительном и красивом месте они 
живут. Крымское побережье невозможно не любить, сюда невозможно не  хотеть
поехать, здесь своя особая атмосфера и жизнь. Тем, кому судьба  подарила
возможность сыграть свадьбу в этом волшебном месте можно только  позавидовать! 
       Только представьте: чистейшее море, нескончаемое побережье, сливающееся 
где-то вдали с синевой неба, дорожка, усыпанная лепестками роз, красивая  цветочная
арка и Вы, стоя босиком на теплом песке обмениваетесь  трогательными словами. Что
может быть романтичнее и нежнее свадебной  церемонии на свежем воздухе, ведь
никто по сей день не придумал  украшения лучше, чем сама природа. 
  
  Пакеты услуг:
  
  &quot;Стандартный пакет&quot;
        
    -  Украшение выездной церемонии, в которую входит: оригинальное  стандартное
классическое оформление. Предлагаются 3 варианта формы арок  (на выбор) и к ним
стандартный красивый классический декор. Можно  выбрать цветовую гамму и
тематику. Цветы используются живые. Флористика  местная – или альтернатива
флористике (ткань, бумага, броши и др)        
    -  Букет невесты и бутоньерка       
    -  Зона росписи       
    -  Дорожка из лепестков       
    -  Декор вдоль дорожки       
    -  Подушечка (или альтернатива) для колец       
    -  Работа свадебного координатора       
    -  Работа декораторов на площадке (монтаж и демонтаж)       
    -  Транспорт (на место объекта и обратно)       
    -  Ведущая на выездную церемонию с музыкальным сопровождением       
    -  Парикмахер-визажист       
    -  Фотограф на 4 часа (выездная церемония и прогулка)       
    -   Машина крайслер  

      

Стоимость пакета: 165 500 руб.

    В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле.  
  
  &quot;Золотой пакет&quot;
        
    -  Украшение выездной церемонии. Мы прорисовываем эскизы, придумываем  логотип
свадьбы, инициалы, подбираем всё в едином стиле. С клиентом,  обговариваются все
детали, редактируются эскизы до 3 раз. Можно выбрать  цветовую гамму. Цветы
используем живые. Флористика местная – или  альтернатива флористике        
    -  Букет невесты и бутоньерка для жениха       
    -   Зона росписи       
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    -   Дорожка из лепестков       
    -   Декор вдоль дорожки       
    -   Подушечка       
    -   Указатель       
    -   Работа координатора       
    -  Работа декораторов на площадке (монтаж и демонтаж)      
    -  Ведущая на выездную церемонию без микрофон       
    -  Парикмахер-визажист       
    -  Фотограф на 5 часов (выездная регистрация, прогулка)      
    -  Машина свадебная кабриолет на 6 часов       
    -  Координатор в день свадьбы  

    

Стоимость пакета: 186 500 руб.

    В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле. 
  
  
  &quot;Премиум пакет&quot;
  
        
    -  Украшение выездной церемонии. Предлагается разные варианты  инсталляции, это
могут быть не только разного рода арки, это может быть  создана целая атмосфера.
Каждая деталь обсуждается с клиентом.  Прорисовываются эскизы. Придумываем
логотип свадьбы, инициалы, подбираем  всё в едином стиле. Координатор работает с
клиентом, обговаривают все  детали, редактирует эскизы до 3 раз. Цветы используем
живые. Флористика  местная и зарубежная – или альтернатива флористике        
    -  Букет невесты и бутоньерка для жениха       
    -  Зона росписи       
    -  Дорожка/Подиум и декор вдоль дорожки       
    -  Подушечка для колец       
    -   Указатель       
    -   Атрибутика для фото       
    -   Стулья       
    -  Работа координатора       
    -  Работа декораторов на площадке (монтаж и демонтаж)      
    -  Транспорт (на место объекта и обратно)       
    -  Ведущий на выездную церемонию + ди-джей       
    -  Парикмахер-визажист       
    -  Фотограф на 8 часов (приготовление невесты, выездная регистрация, прогулка,
ресторан)        
    -  Видео на 8 часов       
    -  Машина свадебная мерседес кабриолет на 6 часов  
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Стоимость пакета: 323 000 руб.

    В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле.    
  
  Дополнительные услуги:
  
                                                Саксофон Крым               7000 р.           
                                      Парикмахер-визажист Крым              10000 р.           
                                      Фотограф на 4 часа Крым              15000 р.           
                
  
  

-&nbsp; Подбор туров
  -&nbsp; Страхование
  -&nbsp; Отзывы&nbsp; и фотографии наших туристов
  -&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/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
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

