Ваша свадьба на вилле Морелия

Приглашение

Вилла Морелия была построена в cœсердце закрытого парка площадью 1 га, с единственным видом на
гору на 360 °. Деревня Жозье классифицирована как Natura 2000.

Вилла Morelia, окруженная вековыми липами и старым фруктовым садом, представляет собой уникальный дом,
открытый для будущего и уходящий своими корнями в свою историю.

Приходите и проживите самый прекрасный день в своей жизни в этой великолепной резиденции....

Вилла Морелия - Шато Отель

Замок - 04850 JAUSIERS - Альпы Верхнего Прованса

Свадебный коктейль
Момент расслабления после церемоний в парке Замка.
Формула совершенства 15.50€ на человека

> 6 штук на человека по вашему выбору в соответствии с желаемой формулой

Формула престижа 19,50€ на человека

> 10 штук на человека по вашему выбору в соответствии с желаемой формулой

Включены софт - алкогольные напитки за дополнительную
плату. Вы можете принести свои алкогольные напитки.
Плата за пробку: 5.€ за открытую бутылку.

Возможные мастер-классы (оплачивается отдельно):

Конфеты: конфетные шашлычки, леденцы, зефир, клубника Tagada, карамбары.….

5€ на человека
Быстро обжаренная фуа-гра, креветки Sea Tigger à la plancha...

7€ на человека
Мохито Бар

8€ на человека
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Ужин
Наш шеф-повар работает с вами над меню для этого исключительного вечера, в соответствии с вашими пожеланиями.
Его опыт и страсть к этой профессии делают его лучшим союзником, который может предложить вам

Гости Ужин, достойный этого события:

Формула «Всегда любить»

Формула «Да, хочу»

- Развлекательный буш

- Развлекательный буш

- Вход,

- Вход,

- Рыба или мясо,

- Рыбы

- Сыр,

- Мясо,

- Десерт.

- Сыр,

Цена 75 евро / чел.

- Десерт

Цена 85 евро / чел.

Детский от 2 до 10 лет Основное блюдо + десерт

25€

Мороженое: Убайенн, Норманда. 5€ на человека

Вариант:Кусок нуги: 1,90€ за капусту (2 капусты на человека) Макароны,
приготовленные по отдельности: 2,90 € за макарон (3 макарон на человека)

Напитки :
Сочетание еды и вина: 1/3 бутылки вина на цвет на человека Белое - Красное Розовое, неограниченное количество воды. 29,50€ на человека.

шампанское: 55 евро / бутылка. Пино Шевошет Брют Мусси. Прекрасная минеральность, чудесно
раскрывающая вкусовые рецепторы.

Если вы принесете шампанское, потребуется оплата укупорки, соответствующая
услуге и стирке. Цена 6 евро / бутылка.
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Цены включают:
Оборудование: круглые столы на 8 человек, стулья, посуда, фарфоровые тарелки, столовые приборы из
нержавеющей стали, шатер или приемная.

Топпинг и салфетки из дамасского хлопка 280 г
Услугу предоставляет квалифицированный персонал: администратор рецепции и минимум
один сервер на 20 человек. Услуга включена до 2 часов ночи; помимо этого, будут выставлены
счета за дополнительные часы:

Приемный менеджер: 90.00€ TTC в час
Сервер: 29€ TTC в час
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Сделайте свой вечер неповторимым
Джазовый квартет (1 пианист, 1 барабанщик, 1 басист, 1 саксофонист).
Стоимость 900.00€ HT для несжимаемой упаковки 4ч00.

Фейерверк перед десертом около полуночи (с разрешения префектуры). Сборник рассказов
будет определен вместе. Стоимость 1800.00€ HT

Церемония в cœсердце парка перед
коктейлем Предоставление крытых стульев

3,50€ на человека

Маг крупным планом
По запросу, по требованию

И все услуги, которые вам нужны….
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Продлить момент
На следующий день :

Формула бранча (с 9.00 до 12.00)

35 год€

Кофе, чай, горячий шоколад - различные фруктовые
соки Хлеб и выпечка.
Свежий фруктовый салат

Сливочное масло, Ассорти джемов, Мед, Злаки, йогурты, œомлет, жареный, всмятку
Ассорти колбас и сыров, копченый лосось Жареное
мясо
Салаты из пасты
Домашний табуле

Свежие салаты (нисуаз, томат-моцарелла…)
Сезонные фруктовые пироги

Формула обеда (с 12 до 15 часов)

35 год€

Буфет для закусок

Горячее блюдо (баскская курица, паэла, …)

Десертный буфет

39€

Шикарный шашлык (с 12 до 15)
Буфет для закусок

Гриль с cœсердце парка (берега бœяйцо, утиная грудка, маринованная курица…)

Десертный буфет
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Размещение:
Приватизация всей виллы Морелия.

Мы предлагаем 21 номер и 4 люкса для размещения ваших гостей.

Вы бронируете все комнаты. Вы назначаете их своим гостям, которые платят на месте.
Оставшиеся незанятые номера подлежат оплате.

Льготный тариф на приватизацию: по смете по дате вашей свадьбы.
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Контакт

Вилла Морелия

Замок
04850 Jausiers
Тел +33 (0) 4 92 84 67 78 Факс
+33 (0) 4 92 84 65 47 Почта:

inforesa@villa-morelia.com

Веб-сайт : www.villa-morelia.com
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