СДЕЛАНО В ГРЕЦИИ || ТРЭНДЫ
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ГРЕЦИЯ — САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА В МИРЕ!
òåêñò: Ольга Паромова
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В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ. ОНА — ДИКАЯ
И ПРИРУЧЕННАЯ, ПУСТЫННАЯ И УТОПАЮЩАЯ В ЗЕЛЕНИ. В НЕЙ ЕСТЬ НЕДОСТУПНЫЕ СКАЛЫ И ЧАРУЮЩИЕ ПОБЕРЕЖЬЯ, МОНАСТЫРИ, НАВИСШИЕ КАК
ПТИЧЬИ ГНЕЗДА НА НЕДОСТУПНЫХ ГОРНЫХ ВЕРШИНАХ, И ЦЕРКВУШКИ НА СИНИХ МОРСКИХ ВОЛНАХ,
ГДЕ ЗНАМЕНА ВЕРЫ ВСЕ ЕЩЕ РАЗМАХИВАЮТСЯ ВЕТРОМ. ГРЕЦИЯ — ЭТО ТАМ, ГДЕ ВОЛЬНО НЕСУТСЯ ЛОШАДИ, А ЦВЕТА ПРИРОДЫ СОЗДАЮТ НЕПОВТОРИМУЮ ПАЛЕТТУ, ГДЕ СИРЕНЕВЫЙ ЛАВАНДЫ СОЧЕТАЕТСЯ С ЗЕЛЕНЫМ И ГОЛУБЫМ ЦВЕТА МОРСКОЙ
ВОЛНЫ. ЭТО ТАМ, ГДЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ СРЕДИ ДЕРЕВУШЕК, А ДРЕВНИЕ СТЕНЫ
ОКРУЖАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА...
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Сегодня Греция предлагает разнообразие удобств, услуг
и возможностей. У вас есть уникальная возможность провести
свое бракосочетание в фантастическом месте с роскошью
и профессиональным обслуживанием по конкурентоспособным
ценам. Проведите свой медовый месяц в маленьком семейном
отеле, или на яхте, совершая круиз по греческим островам,
или в роскошном отеле пяти звезд. Вы также можете предоставить возможность своим друзьям и близким провести отдых
с вами.
Вы можете выбрать магически чарующий вид: от маленькой
церквушки Аморга, расположенной на синих водах Эгейского
моря, до кафедрального собора на острове Сирос, рассмат-

Радушный прием

ривая построенный в виде амфитеатра город Эрмуполис, либо
совершить обряд бракосочетания в кальдере острова Санторини, в замке Ии, наблюдая за восходом солнца или ветряными мельницами острова Миконос. Выбор неисчерпаем!
Действительно, боги могли бы выбрать любое место на земле...
Они выбрали Грецию!
Почему бы ее не выбрать и вам?
Компания Blue Sea Weddings занимается организацией
свадеб уже более 10 лет. Главная наша задача — оказание
индивидуальных брачных услуг, а также координация свадеб,
венчаний, символических браков, обновление обетов. Количество гостей на этих церемониях — от 2 до 500 человек, наши
партнеры имеют международный опыт работы в этой сфере.
Пакеты услуг, а также цены на них полностью приспособлены к индивидуальным потребностям каждого клиента. Они
включают: консультацию относительно планирования (вашу
и вашего любимого человека), стилизацию свадьбы и поиск места торжества с учетом ваших пожеланий, оформление документов, расчет, координацию и проведение торжества, не выходя за рамки бюджета.
Ваше торжество может быть организовано на частной вилле
на побережье моря, в gourmet-ресторане или же в традиционной таверне, в винодельне, прямо на побережье, или даже на
роскошной яхте.

Вы просто можете рассказать нам, как вы представляете
свое торжество, а мы подберем для вас место, воплощая все
ваши мечты в реальность.
Нередко гости затрудняются бронировать гостиницу через
членов семьи или своих друзей. Мы возьмем и это на себя!
В зависимости от пожеланий каждого гостя подберем ему апартаменты, которые удовлетворят именно его вкусы.
Оказываем индивидуальные услуги каждому гостю отдельно,
заботясь о постоянной связи с координатором проживания по
телефону или электронной почте.
А также позаботимся о транспортировке багажа из аэропорта, о трансферах до гостиниц и аэропорта на автобусах
или роскошных автомобилях.
Как только все услуги будут обговорены, мы пришлем вам
официальный договор, которым будет обеспечена гарантия наших услуг. Для большей информации зайдите на наш сайт
www.blueseaweddings.com или свяжитесь с нами напрямую.
С нетерпением ждем возможности ответить на все ваши вопросы!
Skype: blueseaweddings
e-mail: info@blueseaweddings.com
тел: (+30) 211.19.84.421, (+30) 6936.925.494
«Одноклассники»: «Организация свадеб в Греции»
www.blueseaweddings.com
www.ourgreece.gr
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