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Замок Мохо, расположившийся в самом сердце Готического квартала Барселоны,
сегодня это уникальный памятник архитектуры XVIII века, готов распахнуть свои двери
для самого торжественного события, которым по праву должна стать Ваша свадебная
церемония.  Ваша свадебная церемония пройдет в Большом танцевальном  зале,
выполненном в стиле rococó, являющимся главной жемчужиной Замка.
  
  И пусть это не официальная свадебная церемония, но это удивительная возможность
необычно провести медовый месяц, а также семейным парам вновь вдохнуть романтику
в семейную жизнь, отметив необычно очередную годовщину свадьбы.
  
  Внимание! На данной странице представлен пакет по организации символической
свадебной церемонии в Испании. Если Вы планируете организовать официальную
свадебную церемонию, то смотрите информацию по следующей ссылке: Официальная
свадьба в Испании
  
  В стоимость пакета &quot;Свадьба в Испании. Символическая свадебная
церемония в замке Мохо в Барселоне&quot; - 2 680 э.е. включе
но:

        
    -  услуги свадебного координатора на период пребывания      
    -  церемония бракосочетания в Замке Мохо;      
    -  сопровождение процедуры бракосочетания сотрудником компании;      
    -  шампанское после церемонии;      
    -  визит по замку в сопровождении гида;      
    -  предоставление свадебного автомобиля  – 4ч;      
    -  букет невесты.  

  

В стоимость пакета не включено:

        
    -  авиаперелет      
    -  виза      
    -  проживание  
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Предлагаем Вам познакомиться с лучшими отелями Барселоны (обращаем Ваше
внимание, что в этих отелях Вы можете провести не менее увлекательный медовый
месяц)
  Лучшие отели Барселоны 5 звезд - стоимость проживания по запросу.
Ориентировачная стоимость на двоих человек от 155 э.е в сутки. Предоставляются
скидки, узнавайте о спец. предложениях. 
  Лучшие отели Барселоны 4 звезды - стоимость проживания по запросу.
Ориентировачная стоимость на двоих человек от 100 э.е. в сутки. Предоставляются
скидки, узнавайте о спец. предложениях. 
  В рамках пакета &quot;Свадьба в Испании. Символическая свадебная церемония в
замке Мохо в Барселоне&quot; Ваша свадебная церемония пройдет в замке Мохо
  Замок Мохо, построенный в XVIII веке и по сей день сохранил свой исторический облик.
Сегодня он представляет собой галерею залов и анфилад, кабинетов и салонов,
оснащенных самой современной аппаратурой, что позволит вам провести в замке не
только регистрацию брака, но и отпраздновать свою свадьбу. 
  Величественные рестораны Замка Мохо предоставляют своим гостям самые
изысканные угощения для торжества (организуются банкеты от 10 чел).
  
  Стоимость дополнительных услуг в рамках пакета &quot;Свадьба в Испании.
Бракосочетание в замке Мохо в Барселоне&quot;: 

  

Услуги стилиста – от 190 э.е.
  Услуги фотографа – от 625 э.е.
  Услуги видео-оператора – от 1125 э.е.
  Автомобиль S класса – от 490 э.е./ 4 часа
  Автомобиль Минивэн – от 275 э.е./ 4 часа
  Микроавтобус – от 410 э.е./ 4 часа
  Лимузин – от 780 э.е./ 4 часа
  Любый другие дополнительные услуги - по запросу
  
  В рамках пакета&quot;Свадьба в Испании. Символическая свадебная церемония в
замке Мохо в Барселоне&quot; мы рекомендуем Вам провести свой медовый месяц
на следующих курортах Испании:
  Коста Брава
  Побережье Коста Брава, самый северный берег Каталонии, простирается от Портбоу
до Бланеса. Это живописные рыбацкие деревушки, прекрасные бухты с прозрачной
водой и впечатляющие скалистые утесы, о которые разбиваются волны Средиземного
моря. Свое название Коста Брава («Дикий, скалистый берег») получила за изрезанный
рельеф, состоящий из целой цепи крутых прибрежных скал и утесов. Ллорет де Мар —
основной туристический центр Коста Бравы. Впрочем, Ллорет де Мар очень интересен и
с художественной точки зрения: здесь можно увидеть такие достопримечательности,
как церковь Сант Рома начала XVI века, часовню Санта Кристина и памятник Морячке.
  
  Канарские острова (Канары)
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  Канарские острова – самый современный курорт Испании, построенный лишь в начале
90-х годов. Это объясняется тем, что туристический бизнес Испании начинался с
&quot;материковой&quot; части. Вот почему по качеству отдыха и сервиса и уровню
комфорта канарские курорты превосходят все известные курорты материковой
Испании. При возведении большинства отелей на Канарах учитывались самые
последние тенденции гостиничного бизнеса и использовались наиболее передовые
технологии. В итоге они отличаются большими территориями и парковыми зонами,
прекрасно оборудованными просторными номерами.
  
  Лучшие отели Канарских остравов 5 звёзд - Стоимость проживания по запросу.
Ориентировачная стоимость на двоих человек от 100 э.е. в сутки. Предоставляются
скидки, узнавайте о спец. предложениях. 
  Лучшие отели Канарских остравов 4 звезды - Стоимость проживания по запросу.
Ориентировачная стоимость на двоих человек от 90 э.е. в сутки. Предоставляются
скидки, узнавайте о спец. предложениях. 
  
  Остров Ибица (Балеарские острова)
  Ибица (Ибиса), образующая вместе с Фоментерой маленький архипелаг Лас-Питиусас,
— самый близкий к Пиренейскому полуострову балеарский остров. Город Ибису,
столицу, в народе называют Вила. Он расположен на мысу, господствующим над
гаванью. В высокой части города выделяются силуэты кафедрального собора и
крепости Кастель. В нижней части расположены кварталы Са-Пенья и Са-Марина, где
сосредоточены рестораны и различные торговые точки, превратившие этот район
города в центр Ибисы. В конце 1960-х годов Ибица стала знаменитой из-за «хиппи»,
которые превратили её в центр контркультуры. На острове имеются пляжи Таламанка,
Фигеретас, Ан-Босса и Кавальет, но самым известным является, несомненно, большой
пляж Сас-Салинас, самый первый нудистский пляж Испании. Район посёлка
Санта-Эулария-дас-Риу — ещё один туристический центр острова, над которым
господствует гора Пуч-де-Мисса; здесь же протекает единственная на Балеарах река.
После города Ибисы Сант-Антони-де-Пурмань — самое туристическое и весёлое место
на острове.
  
  Остров Майорка (Балеарские острова)
  Майорка - самый крупный остров Балеарского архипелага - автономной части Испании.
Отдых на Майорке – это огромное количество развлечений: самые большие аквапарки,
Маринеленд, казино, шоу-программы, дискотеки non-stop и прочие развлечения. Здесь
развита широчайшая сеть современных отелей, обеспечивающих гостям первоклассный
комфорт и истинно европейский сервис. Благодаря своему благодатному
средиземноморскому климату и удивительно богатой и разнообразной природе острова,
Майорка относится к числу курортов, посещаемых туристами круглый год. Здешний
ландшафт образуют горные хребты, заповедные леса и плодородные долины, заботливо
обрабатываемые местными фермерами. Отели Майорки в основном сосредоточены
вдоль побережья, знаменитого своими чудесными песчаными пляжами и кристально
чистым прозрачным морем поразительной голубизны.
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Свадьба в Испании
  
  Символическая церемония в Испании
  
  Свадебные церемонии за границей
  
  

  

Вы можете сами выбрать подходящий для себя тур в любую страну на  нашем сайте в
разделе -  Поиск туров,&nbsp; и получить самые горящие цены в нашем офисе,
+7-981-477-12-20  МТС/Viber/WhatsApp

  

  

  

- купить тур в рассрочку или в кредит
  - шенгенская виза
  - страховка для шенгенской визы
  - памятки туристам
  - образец справки с работы для шенгенской визы&nbsp;
  - подробные требования к фотографиям при оформлении визы шенген
  - страховка от невыезда
  - назад на автобусные туры по датам
  - на еженедельные туры из&nbsp;Калининграда
  - найти авиа тур из Калининграда
  - наши контакты&nbsp;
  - отзывы наших туристов&nbsp;
  - на главную
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