Предложение руки и сердца!
Предсвадебной суете обычно предшествует еще одна приятная церемония
– предложение руки и сердца. У каждой молодой пары это событие проходит
по-разному. Некоторым девушкам достаточно простого предложения от
любимого, такого как: «Выходи за меня замуж!» А есть романтические и
чувственные натуры, которые хотят получить его в необычной форме и в
соответствующей обстановке.
Встретить свои неоднократные юбилеи свадьбы, рассказать с гордостью и
воодушевлением о своей любви детям и внукам – разве эта желание не
каждого, вступающего в брак?

Мы поможем вам сделать это событие незабываемым!

Место
проведение

1

Вертолет

Описание
Мужчины, не сомневайтесь, мы сможем так организовать ваше предложение руки
и сердца, что любимая непременно скажет вам «Да»! И даже если вы знакомы
целую вечность, дайте своей девушке возможность почувствовать себя
принцессой, а сами предстаньте в образе прекрасного принца на вертолете!
Получите положительный ответ от своей избранницы в небе, и про вас всегда
можно сказать, что ваши сердца соединились на небесах!

2

Яхта

Одним из самых лучших способов успешного мероприятия – сделать предложение на яхте!
Водная гладь, блики солнца, белоснежные паруса сделают момент помолвки
незабываемым, останутся в вашей памяти, как самое светлое и романтичное событие в
жизни. Предложение на яхте – выбор тех мужчин, которые хотят удивлять и завоевывать
сердца любимых дам окончательно и бесповоротно.

3

Горы

Отправиться в горы и, на закате, окрасившем скалы в золотистый цвет, сделать
предложение руки и сердца – что может быть прекраснее? Лучшего начала для
«соединения душ» трудно придумать.

4

Канатная дорога

5

Дельфинарий

Если вам она отказала, везите ее в Сочи. На подвесной канатной дороге в Красной
Поляне можно кардинально решить свою судьбу. Здесь одно из самых лучших
мест для предложения руки и сердца. Действительно, это очень романтично:
висеть на высоте в 2000 метров над уровнем моря, почти касаясь ладонью
облаков, и неожиданно для своей возлюбленной сделать предложение.
Дельфины также помогают в этом благородном деле! В дельфинарии у вас есть
возможность сделать предложение любимой в окружении дельфинов! Можно
заказать индивидуальную шоу программу или поплавать с дельфинами, которые в
нужный момент доставят вам в руки коробочку с кольцом.

Фотосессия – отличное место для того чтобы необычно сделать
предложение выйти замуж. Девушка никоим образом не ожидает такого развития
событий и ее эмоции будут максимально искренними, а фотограф их сможет тут же
зафиксировать.

6

Фотосессия

7

Скай парк

Если вы сомневаетесь в положительном ответе вашей избранницы, пригласите ее
в Скай парк! Проверьте свои чувства высотой! Прыжок с высоты 207 метров в
пропасть не оставят шансов отрицательному ответу!

8

Сочи парк

Ваша избранница любит парки и аттракционы? Что может быть лучше! Пригласите
ее в Сочи Парк! Мы поможем вам сделать предложение настолько неожиданным
и оригинальным, что это будет самым незабываемым днем вашей жизни!

9

Спа центр

Сложно найти девушку, которая не любит спа процедуры. Мы организуем для вас
посещение спа центра, создадим романтичную обстановку, а вам останется только
произнести заветные слова и получить положительный ответ!

Преимущества тура:
-Незабываемый день для пары;
-Профессиональная команда;
-Индивидуальный подход;
-Подбор вариантов проведения мероприятия для любого бюджета;
-Комфортабельный транспорт сопровождает вас в течение всего дня;
-Мы берем на себя организацию вашего праздника под ключ;
-Данное предложение может быть заказано, как подарок для ваших любимых!
Примечания: Все наши услуги предоставляются надежными партнерами, которые являются лидерами на рынке услуг
отдыха, имеют сертификаты и лицензии.

