СВАДЬБА В СОЧИ
Данный тур создан для пар, желающих провести незабываемую и изысканную
свадьбу как для двоих , так и для маленькой дружной компании в самом южном городе
России. Мы поможем Вам организовать свадьбу оригинальную и неповторимую.
Мы готовы предложить на выбор несколько живописных мест для проведения
церемонии бракосочетания, по Вашему желанию это может быть: шикарный
современный отель, живописное место на берегу моря, белоснежная яхта или
утопающий в зелени знаменитый парк «Дендрарий». Организуем фотосессию в самых
красивых местах курорта. Подберем комфортабельный отель для размещения Вас и
Ваших гостей. Вечером проведем праздничный ужин с развлекательной программой и
ведущим.
Мы возьмем на себя все заботы, в том числе о Ваших гостях, их размещении и
возвращении домой, чтобы ваша свадьба в Сочи была наполнена позитивными эмоциями
и незабываемыми впечатлениями.

Мы поможем вам сделать незабываемый праздник!
• Проведение церемонии бракосочетания (аренда площадки по Вашему выбору,
музыкальное сопровождение, ведущая);
• Работа декоратора (украшение живыми цветами номера молодоженов, машины,
площадки проведения бракосочетания, банкетного зала, изготовление букета невесты);
• Фуршет (кейтеринг по запросу);
• Визажист, парикмахер ( предварительная консультация);
• Праздничный банкет ( выбор ресторана по Вашему желанию, музыкальное сопровождение
вечера, развлекательная программа, ведущий мероприятия, техническая поддержка);
• Размещение в любом отеле Большого Сочи (номера всех категорий по запросу);
• Комплимент в номер для молодоженов;
• Транспорт (все виды транспорта от эконом класса до бизнес класса) встреча в аэропорту,
свадебный кортеж, трансферы для гостей;
• Фотограф (весь день сопровождение пары, все фотографии на электронном носителе);
• Видеооператор (весь день сопровождение пары, вся видеосъемка на электронном
носителе, свадебный фильм);
• Свадебный торт (индивидуальный заказ по желанию молодоженов);
• Завершение праздника (салют, фейерверк);
• На следующий день посещение SPA салона или выбор любой увлекательной программы по
желанию гостей.

Преимущества тура:
• Незабываемый праздник для молодоженов и их гостей
• Профессиональная команда
• Индивидуальный подход;
• Комфортабельный транспорт сопровождает вас на всем маршруте;
• Мы берем на себя организацию Вашего праздника под ключ.
Примечания: Все наши услуги предоставляются надежными партнерами, которые являются
лидерами на рынке услуг активного отдыха, имеют сертификаты и лицензии

