СВАДЬБА В ГРЕЦИИ НА ВИЛЛЕ + ПРОЖИВАНИЕ 6 ДНЕЙ.
СТОИМОСТЬ 4990 ЕВРО
В ЦЕНУ ВХОДИТ:
1. ПРОЖИВАНИЕ 8 ЧЕЛОВЕК НА РОСКОШКОЙ ВИЛЛЕ 6 ДНЕЙ
2. СИМВОЛИЧЕСКАЯ СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
3. БАНКЕТ
4. ДИ-ДЖЕЙ
5. ФОТОСЕССИЯ
6. СВАДЕБНЫЙ ТОРТ

1. ВИЛЛА «РАФИНА»
Современный греческий дом со всеми необходимыми принадлежностями для
комфортного отдыха в Греции.
Дом расположен в тихом, зеленом месте и всего в 2-х минутах от пляжа и в 5-ты
минутах от центра города Рафина.
От международного аэропорта Афин до виллы всего 15 минут на автомобиле
Не далеко находиться известный порта Рафина, от куда отплывают корабли на все
острова Северной Киклады (Миконос, Санторини, Андрос, Тинос, Сирос) и остров Эвия
Если вы хотите посетить Афины, то это займет 40 минут до центра столицы.
Пляж 6 минут пешком или 2 минуты на машине
Площадь виллы – 275 м², год постройки 2005 году.
Дом 3-этажный, с 4 спальнями, 2 большие гостиные, кухня и гардеробная комната.
Также в доме есть 3 санузла, 2 джакузи, 2 просторных зала, лифт.
Во дворе место для бесплатной парковки автомобилей или для праздничной вечеринки.
Весь дом оборудованный всей необходимой техникой и меблированный для комфортного
отдыха.
1.Паркинг

2. Кухня и все необходимые принадлежности
3. Интернет
4. Джакузи
5 Барбикью
6. Лифт
7. Гардеробная комната
Идеальное место для празднования свадьбы и комфортный отдых!

2. Символическая свадебная церемония
( на территории вилл или на берегу моря)
Бронирование виллы, свадебной церемонии и проживания
Разработка стиля и концепции свадьбы
Русскоязычный свадебный регистратор
Эксклюзивный текст написанный для молодоженов

Музыкальное сопровождение (записная музыка)
Букет невесты
Бутоньерка жениха
Торт ( или сладости)
Тарелки и приборы для торта
Бокалы для молодоженов
Бокалы для гостей
Шампанского (вино)
Столик для регистрации
Подушечка под кольца
Лепестки роз и рис
Декоративные кулечки для лепестков
Декорация места свадебной церемонии (шары, свечи)
Символический «сертификат» о заключении брака
Сувенир для молодых

Русскоговорящий координатор на протяжение всего вашего отдыха в
Греции .

3. БАНКЕТ
Меню Буфет
Закуски 1
Закуски 2
Салаты
Основное блюдо
Десерт
Напитки
Услуги: официант
Столы круглые, скатерти белые, стулья и необходимые приборы

4. Ди-Джей
Греческий профессиональный Ди-Джей и всё необходимое оборудование
для гуляния веселой свадьбы в Греции!
Записная музыка на ваш выбор: греческая, русская, английская.
Так же вы можете предоставить те песни, которые желаете, что бы
играли во время свадебной церемонии и банкета.
Время работы до 24.00

5. Свадебный торт
Свадебный торт со специальным декором, соответствующий концепции
вашего мероприятии.
Наполнение свадебного торта на ваш вкус: ванильный, шоколадный,
клубничный...

По желанию вы можете заказать такие услуги как:
Аренда автомобиля 30-80 евро в сутки
MakeUp и прическа для невесты 250-300 евро
Светомузыка от 700
Русскоговорящий ведущий от 650 евро
Салют от 500 евро
Видео от 500 евро
Декорация территории
Декорация банкетных столов
Экскурсия по городу Афины

