
  



        Camp Nou, самый большой пятизвездочный 
стадион УЕФА в Европе, является лучшим 
местом для величайших событий. Это 
уникальное место, чтобы насладиться 
памятным днем. И наконец, это мечта, 
ставшая реальностью для многих фанатов 
Барсы: они могут праздновать свои свадьбы в 
Барсе! 

 



        Включено: 

        Приветствие гостей с бокалом шампанского 

на стадионе (на поле). 

        Доступ для жениха и невесты в самые важные 

места стадиона для фотосессии. 

        Персональное сообщение-приветствие на 

табло. 

        Парковка для всех гостей на территории. 



        ВИЛЛА BUGATTI, основанная в 1992 году, служит 

основной цели – сделать каждое торжество уникальным 

событием, полным элегантности и хорошего вкуса. 

Вилла расположена в 15 минутах езды от центра 

Барселоны. Открытая и приятная обстановка в 

окружении частных садов из средиземноморских 

деревьев и растений. 

Вилла BUGATTI названа в честь своей уникальной 

коллекции старинных автомобилей, включающей более 

200 автомобилей самых известных брендов в мире. 

 
 



        Мы уделяем внимание каждой детали, чтобы 

сделать Вашу свадьбу уникальной. Каждый 

праздник мы специально организуем по 

предпочтениям клиента, от выбора блюд до 

украшения столов, чтобы Ваша свадьба стала 

незабываемой! 

 



          Замок романского стиля был построен в тринадцатом веке и 

расположен в городе Tamarit, в 10 минутах от Таррагоны, рядом 

с морем и в лесной зоне. Его местоположение делает его 

привилегированным, уникальным и волшебным местом. В замке 

есть основной зал вместимостью до 300 гостей, а также 

коктейльная зона на свежем воздухе  в саду рядом с морем и 

парковка. 

 



Хочешь сыграть свадьбу в замке на 

берегу моря? Тогда это место для тебя! 

Реализуйте свои мечты в таком 

уникальном замке как Tamarit. Мы 

гарантируем, что наш сервис, кухня и 

наша профессиональная команда 

сделают Ваш праздник незабываемым. 

Мы подберем все по вашему вкусу и 

бюджету, понимая, что это 

особенный день. 

 



          El Convent de Blanes был 

построен в 1583 году, и с тех 

пор, это историческое здание 

было сохранено как часть 

культурного наследия из-за 

интереса к своему ландшафту. 

El Convent находится недалеко 

от Барселоны (в 70 км),  на 

местности,присоединенный к 

Punta de Santa Anna, 

являющейся точкой начала 

Коста Брава. 

 



• В свадебных залах монастыря El Convent, Вам будет 
предоставлен лучший банкетный сервис, который 
эксклюзивен и хорошо известен, вы почувствуете 
традиции, инновации, контрасты между различными 
вкусами и текстурами, простоту и бережность 
приготовления. 

• Наше место для проведения торжеств (которое было 
местом старых номеров монахов капуцинов) имеет 
древние каменные стены и крышу высотой в восемь 
метров, и все это полностью восстановлено. Оно 
вмещает  200 гостей. История и магия этого места 
создает впечатляющую атмосферу монастыря El 
Convent. 

 



        Сады монастыря El Convent полностью открыты к морю. Вы 

будете поражены видом на гавань города, пляж Бланес, а также 

различные небольшие скалистые пляжи.  

        Монастырь El Convent имеет свою освященную часовню, чтобы 

отпраздновать венчание в уютной, тихой и приватной 

атмосфере. 

 



        В Mon St Benet вы сможете отпраздновать свадьбу на 

ваш вкус. Для организации религиозной церемонии есть 

церковь с идеальными условиями. А для гражданской 

церемонии, Mon St Benet располагает вместительными 

и изысканными местами, а также природными 

уголками, чтобы сделать Вашу свадьбу сказочной! 

 



          Casa Fuster  - это роскошный пятизвездочный 

отель, расположенный на Пасео де Грасия в 

Барселоне. 

        Отель предлагает отличный сервис и обращает 

внимание на    все мелкие детали, с целью угодить 

клиенту. 

        Прекрасное место для проведения Вашей 

свадебной церемонии. 

 

Paseo de Gracia, Barcelona 




