СВАДЬБА на о. Майорка

Очарование Майорки
Свадьба–событие, которое запоминается на всю жизнь,
и

она

должна

быть

такой,

чтобы

ее

запомнили:

эмоциональной, красивой, чувственной, непохожей на
другие.
Майорка – один из тех необычных уголков мира, где
смысл жизни приобретает совершенно иное значение.
На острове чувствуется и ценится каждая минута, здесь
никто не спешит и ни от кого не убегает, а солнце светит
360 дней в году. Здесь есть и бухты с бирюзовой водой,
скрытые от посторонних глаз, и сосновый лес, скалистая
местность, и неприступные горы. Это место, идеально
подходящее для помолвки, свадебной церемонии и
медового месяца. Церемония на яхте, на воздушном
шаре или под водой, торты высотой с небоскреб,
ведущие отели мира, старинные усадьбы и красивейшие
места: все это ждет наших клиентов на Майорке!

Свадебные пакеты

Пакет «Лайт»
499 евро/2 чел.
СОСТАВ ПАКЕТА:
•Профессиональный фотограф
•Русскоговорящий регистратор
•Декорированная арка/балдахин
•Шампанское, фрукты
•Свадебный сертификат

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Романтическая церемония в сказочном месте.
Только для двоих.

Пакет «Для Двоих»
1499 евро/2 чел.
СОСТАВ ПАКЕТА:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

•Профессиональный фотограф

Вы хотите провести этот день только вдвоем,

•Русскоговорящий регистратор

произнести клятвы любви и верности без

•Выездной стилист

посторонних

•Декорированная арка/балдахин
•Букет невесты
•Бутоньерка жениха

глаз,

и

провести

самый

романтичный вечер в жизни, неотрывно глядя
друг другу в глаза? В этот день молодоженов
ждет профессиональная фотосессия в самых
красивых

местах

острова,

торжественная

•Автомобиль с водителем

церемония, романтический ужин при свечах в

•Ужин на двоих

ресторане на берегу моря и первая брачная

•Шампанское, фрукты

ночь в выбранном Вами отеле (брачная ночь в

•Свадебный сертификат

отеле не включена в стоимость пакета).

Пакет «Серебряный»
4499 евро/10 чел.
СОСТАВ ПАКЕТА:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

•Профессиональный фотограф

Яркая

•Русскоговорящий регистратор

пляже четырех-звёздочного отеля в

•Выездной стилист

зоне Palmanova с шикарным ужином.

•Декорированная арка

Пока

•Букет невесты

профессиональный

•Бутоньерка жениха

мероприятия

могут

•Автомобиль с водителем

насладиться

легкими

•Испанский гитарист

коктейлями в лаунж-зоне.

•Фуршет до церемонии

Церемония пройдет на закате под

•Праздничный ужин на 10 чел.

звуки

•Шампанское, фрукты

программа и живая музыка в отеле

•Свадебный торт

позволят гостям и молодым не скучать

•Свадебный сертификат

во время ужина.

церемония

с

на

собственном

молодоженами

испанской

работает

фотограф,

гости

расслабиться,
закусками,

гитары.

Шоу-

Пакет «Золотой»
9999 евро/20 чел.
СОСТАВ ПАКЕТА:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

•Профессиональный фотограф
•Видео оператор (1 час)
•Русскоговорящий регистратор
•Выездной стилист
•Декорированная арка
•Ковровая дорожка
•Оформление торжества
•Букет невесты
•Бутоньерка жениха
•Автомобиль с водителем
•Испанский гитарист
•Фуршет до церемонии
•Праздничный ужин на 20 чел.
•Шампанское, фрукты
•Free бар
•Свадебный торт
•Свадебный сертификат
•Проживание молодых*
(Проживание в отеле 5* (4/3)

Шикарная

церемония

на

террасе

пятизвездочного отеля в элитной зоне Port
Adriano. Мы позаботимся обо всем, даже о
бусах Swarovski вдоль ковровой дорожки.
Роскошные интерьеры и безупречный сервис
создадут атмосферу стильного, дорогого и
качественного

мероприятия,

а

искренние

улыбки и слезы счастья в глазах молодых и их
гостей

–

атмосферу

незабываемого

праздника. Отдельный зал одного из ТОП
ресторанов

и

отелей

острова,

free-бар,

изысканный фуршет от ведущих шеф-поваров
-все это и многое другое в пакете "Золотой".

Наши услуги
• Разработка сценария свадьбы
• Подбор места проведения торжества
• Оформление торжества
• Изготовление свадебных тортов
• Букет невесты и бутоньерка жениха
• Оформление десертных столов
• Профессиональная фото
и видео съемка
• Музыканты / Артисты
• Услуги свадебного стилиста

Наши услуги

• Аренда автомобилей с водителем / Трансфер
• Полеты на воздушном шаре
• Вертолетные прогулки
• Проведение свадебных церемоний под водой
• Проведений свадеб на яхте
• Размещение гостей и молодоженов

Все свадебные пакеты могут быть дополнены любыми
желаемыми услугами.

С уважением
и наилучшими пожеланиями

+7 903 587 87 79 Лариса
+7 903 741 57 90 Анна
info@laran-event.ru
www.laran-event.ru

