
Свадьба в Португалии. Романтическая свадьба в отеле Vila Vita Parc De Luxe 5* (Алгарве)

Свадьба в Португалии. Романтическая свадьба в отеле Vila Vita Parc De Luxe 5*
(Алгарве)

  

Одним из красивейших уголков Европы считается местечко в Португалии, которое носит
название Алгарве. Здесь древние церкви и форты таят истории далекого прошлого, а
красные скалы спускаются к синему океану, место, где сводят с ума ароматы цветущих
апельсиновых и миндальных садов, где склоны холмов облепили белые домики и где
тянутся нескончаемые песчаные пляжи. Алгарве – местечко в которое не возможно не
влюбиться.
  
  В стоимость пакета &quot;Свадьба в Португалии. Романтическая свадьба в отеле
Vila Vita Parc De Luxe 5* (Алгарве)&quot;- 4 000 э.е. входит:

        
    -  Услуги переводчика на церемонии и при оформлении документов до
бракосочетания.       
    -  Апостилирование свадебного сертификата.      
    -  Перевод и легализация свидетельства о браке в Консульстве РФ        
    -  Консультативная помощь в подготовке документов, оплата такс и государственных
пошлин.         
    -  Встреча в Аэропорту города Фару        
    -  Трансферт в отель        
    -  Беседка для проведения церемонии        
    -  Букет невесты и бутоньерка        
    -  Услуги свадебного координатора, включая двоих свидетелей (если пара приезжает
только вдвоем).         
    -  Прогулка по туристическому комплексу        
    -  Коктейль приветствия и Романтический ужин/обед на двоих с видом на побережье 

      
    -  Альбом из 36 фото и монтированный 15 минутный фильм на DVD.        
    -  Автомобиль с водителем на свадебный день  

  

В стоимость не входит:

        
    -  проживание в отеле      
    -  праздничный ужин      
    -  авиа перелет и виза  
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Отдельно оплачивается:

        
    -  Отправка курьерской почтой документов для свадьбы в Португалию  

  

 В рамках свадебного пакета &quot;Свадьба в Португалии. Романтическая свадьба
в отеле Vila Vita Parc De Luxe 5* (Алгарве)&quot;, Вы можете остановиться как в
самом отеле Vila Vita Parc De Luxe 5*, так и в любом другом отеле курорта Алгарве.
  
  Отель Vila Vita Parc De Luxe 5* (Алгарве)
  Отель-люкс, завоевавший репутацию одного из самых красивых и роскошных отелей
Алгарве, входит в цепочку «The Leadins Hotels Of The World». Все здания отеля
построены в мавританском стиле, характерном для архитектуры южного побережья
Португалии. Здесь клиенты чувствуют себя уютно в роскошной обстановке. Отель
расположен на вершине утеса над пляжем (на пляж можно спуститься по лестнице или
на лифте) в огромном тропическом парке площадью 20 гектаров с озерами и фонтанами.
  Стоимость проживания по запросу. Ориентировочная стоимость на 7 дней - от 3 200
э.е., на 14 дней от 7 000 э.е. на пару, включая авиапелет. Точную стоимость на
интересующую Вас дату уточняйте у наших менеджеров
  
  Отели для молодоженов в Алгарве
  Как мы писали выше, планируя свадьбу в отеле Vila Vita Parc De Luxe 5*, не обязательно
проживать в нем. Вы можете остановиться в любом отеле этого курорта, среди которых
есть и те, что мы рекомендуем.
  Отели Алгарве (5 звезд) - стоимость за двухместный номер при проживании 7 дней
начинается от 2 500 э.е. на двоих (включая авиаперелет), при проживании 14 дней -
стоимость за двухместный номер начинается от 3 200 э.е. на двоих (включая
авиаперелет) Отели Алгарве (4 звезды) - стоимость за двухместный номер при
проживании 7 дней начинается от 1 830 э.е. на двоих (включая авиаперелет), при
проживании 14 дней - стоимость за двухместный номер начинается от 2 300 э.е. на
двоих (включая авиаперелет)Стоимость дополнительных услуг а рамках свадебного
пакета &quot;Свадьба в Португалии. Романтическая свадьба в отеле Vila Vita Parc
De Luxe 5* (Алгарве)&quot;:

                                

Услуги для невесты

          
                        Парикмахер-стилист в день свадьбы                от 120 э.е.           
                        Визажист в день свадьбы               от 80 э.е.           
                        Свадебный маникюр                от 35 э.е.           
                        Свадебный педикюр                 от 35 э.е.           
                          Услуги для жениха          
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                        Парикмахер –стилист                от 80 э.е.           
                        Мужской маникюр                 от 35 э.е.           
                        Свадебный транспорт           
                        Аренда яхты ( до 8 человек )               От 1700 до 2950 э.е.          
                        Услуги ВИП           
                        Встреча в аэропорту с живыми цветами               310 э.е.           
                        Украшение номера отеля лепестками из роз и свечами               310 э.е.           
                        Персональный гид 24 часа (сутки)               310 э.е.           
                        Автомобиль с водителем 24 часа (сутки)                от 310 э.е.           
                        Услуги фото видео           
                         Услуги профессионального фотографа               от 480 э.е.           
                         Услуги профессионального видео оператора               от 800 э.е.           
                         Свадебный ужин на территории отеля          
                        Приветственный коктейль (цена на человека)                45 э.е.           
                        Шампанское                100 э.е.           
                        Приветственный коктейль + Свадебный ужин/обед (6 блюд) для гостей (на выбор 3 рестораны на территории отеля), спиртные напитки не включены. (цена на человека)                от 135 э.е.           
                        Посещение винного погреба более чем на 20тыс. бутылок вина и Дегустация вин с сопровождающими блюдами (цена на человека)               от 45 э.е.           
                        Свадебный торт (маленький) на двоих               75 э.е.           
                        Свадебный торт (на выбор)                от 125 э.е.           
          

В рамках туры &quot;Свадьба в Португалии. Романтическая свадьба в отеле Vila
Vita Parc De Luxe 5* (Алгарве)&quot; Вы будете проживать на курорте Алгарве
  Алгарве
  За последние десятилетия эта самая южная провинция Португалии превратилась в
один из самых известных и элитных мировых центров отдыха. Главный португальский
курорт привлекает к себе ежегодно миллионы туристов, благодаря:

        
    -  мягкому, благоприятному климату, позволяющему круглый год наслаждаться
солнцем и теплом;• своим уникальным золотым пляжам с огромными скалами, пещерами
и гротами, расположенным у кромки берега;       
    -  превосходным, соответствующим самым высоким мировым стандартам, условиям
для занятий гольфом, водными и другими видами спорта;       
    -  многочисленным историческим памятникам мавританской и средневековой эпохи
(именно отсюда в 1249 году ушли последние арабские завоеватели).   

  

Среди покрытых дюнами равнин и отличных пляжей Альгарве, в небольших курортных
городках и поселках расположились десятки отелей, вилл и апартаментов. Многие
известные и богатые люди (например, Мадонна) со всего мира имеют здесь свои
“фазенды” с бассейнами, а иногда и с вертолетными площадками. В Альгарве есть все,
чтобы любители бурной ночной жизни не скучали – казино, дискотеки (как в отелях, так
и в городках), многочисленные бары и ресторанчики с отличной и дешевой по
европейским меркам кухней. Здесь можно наслаждаться настоящим португальским

 3 / 5



Свадьба в Португалии. Романтическая свадьба в отеле Vila Vita Parc De Luxe 5* (Алгарве)

портвейном или мадерой, слушая традиционные португальские мелодии
&quot;фаду&quot;.
  
  Документы необходимые для регистрации брака в Португалии российским
гражданам:

        
    -  Действующий загранпаспорт      
    -  Свидетельство о рождении(повторное)  с аппостилем      
    -  Справка о семейном положение с аппостилем      
    -  Свид-во о разводе (если брак не 1-й) с аппостилем      
    -  Свидетельство о браке, в котором была смена фамилии (для невесты, если брак не
первый и фамилия на день замужества отличается от фамилии в свид-ве о рождении) -
с аппостилем.       
    -  Доверенность на имя координатора на право оформления всех документов,
необходимых для регистрации брака на территории Португалии, на русском языке с
аппостилем.   

  

Свадьба в Португалии
  
  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
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  - 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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