Место
для главных событий
Вашей жизни

Dukley Hotel & Resort
Мы предлагаем Вам высокий сервис для проведения свадеб, корпоративных
мероприятий и торжественных событий на уникальных площадках отеля на фоне
пейзажей Адриатики.
Это может быть:
•

Шикарная свадебная церемония на пляже

•

Торжественный банкет haute causine

•

Романтический ужин при свечах на террасе или пикник на пляже

•

Стильная музыкальная вечеринка или элегантный концерт классической музыки sea-side

•

Волшебное декорирование праздника

Dukley Hotel & Resort удовлетворит любые ваши пожелания и превратит ваш праздник в сказку!

Special Offers
Представляем вам следующие пакеты свадебных услуг:
•

Жемчужный

•

Сапфировый

•

Бриллиантовый

Dukley Hotel & Resort

Роскошные свадьбы в Dukley это:
•

Размещение молодоженов и гостей в элитных дизайнерских апартаментах отеля с потрясающими
панорамными видами на Адриатику

•

Проведение предсвадебных вечеринок: «девичников» и «мальчишников» на пляжах, в ресторане и на виллах
отеля.

•

Шикарная свадебная церемония на фоне великолепного морского пейзажа

•

Свадебный банкет в ресторане или на пляжах отеля с великолепной кухней haute cuisine

•

Воплощение любых декораторских идей и индивидуальных пожеланий молодоженов, с помощью
профессиональной команды студии Dukley Dеcor.

•

А также стилевое разнообразие музыкального оформления, профессиональные видео и фотосессии
молодоженов и их гостей, предварительные дегустации, комплименты гостям и другие предложения от
отеля.

Жемчужный
•
•

•
•

Свадебный координатор от отеля
Приветственный напиток (игристое
вино)
Ужин из 4-х блюд
Бесплатный бар (4 часа)

Сапфировый
•
•

•

•
•
•

Свадебный координатор от отеля
Свадебная церемония на VIP-пляже и
коктейль-пати перед ужином
Приветственный напиток (Просекко или
коктейль) в течение часа без ограничения
Суши-канапе
Ужин из 4-х блюд
Бесплатный бар (4 часа)

Бриллиантовый
•
•

•

•

•
•
•
•

Свадебный координатор от отеля
Ужин на 30 гостей в ночь перед свадьбой
на верхней террасе Penthouse
Свадебная церемония на VIP-пляже и
коктейль-пати перед ужином
Приветственный напиток (Просекко или
коктейль) в течение часа без ограничения
Суши-канапе
Ужин из 4-х блюд
Бесплатный бар (4 часа)
Бранч для всех гостей на следующий день
после свадьбы

Мы рады предложить вам в качестве комплимента следующие услуги:
•
•
•

•

Дегустация меню перед свадьбой
Букет невесты
Романтическая ночь для жениха и
невесты в апартаментах Deluxe с
одной спальней
Специальная скидка на размещение гостей
свадьбы
От 75€
Декорирование от 200€

•
•
•

•

Дегустация меню перед свадьбой
Букет невесты
Романтическая ночь для жениха и
невесты в апартаментах Penthouse
Deluxe
Специальная скидка на размещение гостей
свадьбы
От 170€
Декорирование от 200€

•
•
•

•

Дегустация меню перед свадьбой
Букет невесты
Романтическая ночь для жениха и невесты
в апартаментах Penthouse с видом на
море
Специальная скидка на размещение гостей
свадьбы
От 300€
Декорирование от 200€

Наш профессионализм и опыт в поведении различных торжеств, наше
внимательное отношение к клиентам и воплощение их разнообразных
идей, наш высокий сервис и стремление к совершенству – все это
позволит Вам получить незабываемые впечатления от дня Вашей
свадьбы.
Проведите одно из самых главных событий Вашей жизни в
Dukley Hotels & Resort!

Телефон: +382 69 170 777

www.dukleyhotels.com

