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Ваша свадьба на вилле "Морелия 

Подпишитесь на DeepL Pro и переводите документы большего объема. 
Подробнее на www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
Polo
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Приглашение 

Вилла Морелия была построена в самом сердце закрытого парка площадью 1 га, 

с уникальным видом на горы на 360°. Деревня Яузиерс относится к категории 

"Натура 2000". 

 

Окруженная столетними липами и старинным фруктовым садом, вилла 

Морелия - это уникальный дом, открытый для будущего и уходящий корнями в 

свою историю, историю "барселонцев", эмигрировавших в Луизиану и 

Мексику.... 

 
Приходите и переживите самый прекрасный день в вашей жизни в этой великолепной 
резиденции... 
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Светская церемония 

 
Наш парк прекрасно подходит для 

организации очаровательной светской 

церемонии. 

 
• Белый стул с мягкой обивкой: 3€50 

 
• Сцена 2м*2м со стульями для 

жениха и невесты: 150 €. 

 
• Звуковая система с высокочастотным 

микрофоном: 150 €. 

 
• Стол Philippe Starck: 80 €. 
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Свадебный коктейль 
 

Момент отдыха после церемоний, в парке замка Excellence formula 

17.50€ на человека 

> 6 штук на человека в соответствии с желаемой формулой 

 

Пакет "Престиж" 21,50€ на человека 

> 10 штук на человека в соответствии с желаемой формулой 

 
Безалкогольные напитки включены - алкогольные 

напитки оплачиваются дополнительно. Вы можете 

принести свои алкогольные напитки. Пробковый сбор: 

6€ за открытую бутылку. 

 
Дополнительно:   

Коктейль-бар: Мохито/Москва Мул/Спритц ... 8€ с 

человека 

Живые развлечения: 8 €/чел. 
• Мастер-класс по нарезке хамона Серрано и фермерского хлеба 
• Мастер-класс по приготовлению темпуры из овощей и креветок. 
• Мастер-класс Фуа-гра только что перекусили, ризотто из полбы 

Candybar: 5€ на человека 

шпажки для конфет, леденцы, зефир, клубника Тагада, карамбары.... 
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Ужин 
Шатер размером 10 х 20 м (или 10 х 25 м) устанавливается на территории отеля. 

В этом шатре будет проходить ужин и танцы, а также, возможно, поздний завтрак или 

обед на следующий день. 

 
Наш шеф-повар вместе с вами разработает меню для этого исключительного вечера в 

соответствии с вашими пожеланиями. Его опыт и страсть к этой профессии делают его 

лучшим союзником, чтобы предложить вашим гостям ужин, достойный этого события: 

 
Формула "Loveyourlives Да, я хочу 

- Полоскание для рта - Полоскание для рта 

- Вход, - Вступление, 

- Рыба или мясо, - Рыба или мясо 

- Сыр,  - Мясо, 

- Десерт. - Сыр, 

75 евро/чел - Десерт 
 

85 евро/чел 

 
Дети от 2 до 10 лет Основное блюдо + десерт 25€ 

 
 

Вариант: пирожное нугатин: 2 € за слойку (2 слойки на человека) 
пирожное макарун: 3 € за макарун (3 макаруна на человека) 

 
Напитки: 

Сочетание вина и еды: 1/3 бутылки вина на цвет и на человека Белое 

- Красное - Розе, вода на усмотрение. 29.50€ на человека. 

 
Шампанское : 55 евро/бутылка. Pinot Chevauchet Brut Moussy . Прекрасная 

минеральность великолепно раскрывает вкусовые рецепторы. 

Если вы принесете свое шампанское, вас попросят заплатить пробковый сбор за 

обслуживание и мытье: 6 евро/бутылка. 
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Цены понятны: 

 

✓ Оборудование: шатер или зал для приемов, круглые столы на 8 

человек, стулья, стеклянная посуда, фарфоровые тарелки, столовые 

приборы из нержавеющей стали. 

✓ Скатерти и полотенца из дамасского хлопка 280 г 
✓ Обслуживание обеспечивает квалифицированный персонал: 

администратор и, по крайней мере, один официант на каждые 20 

человек. 

Услуга включена до 02:00 утра; после этого времени взимается плата за 

сверхурочные часы: 

• Администратор: 90.00€ в час, включая НДС 
• За сервер: 29 евро в час, включая налог 
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Сделайте свой праздник 
уникальным 

Чтобы сделать этот свадебный прием индивидуальным, у вас будет возможность 

выбрать дополнительные богатые и разнообразные услуги, такие как : 

 
• Прибытие жениха и невесты на роскошном автомобиле или ездовых собаках (сани на 

колесах) 

• Тематическая анимация на ходулях 

• Джазовый квартет 

• Фокусник крупным планом 

• Фейерверки (при наличии разрешения префектуры): от €2,000, включая налог 

• Няня: 25 €/час 

• И т.д... 
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И все услуги, которые вы хотите.... 
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Продление момента 

 
На следующий день: 

 
 

Формула бранча (с 9 утра до 12 дня) 45€ 

Кофе, чай, горячий шоколад - различные 

фруктовые соки Хлеб и выпечка 

Масло, джемы, мед, хлопья, йогурт, яичница, жареные яйца, вареные яйца 

Ассорти холодных закусок и сыров, копченый лосось 

Обжаренное мясо 

Салаты из макаронных изделий 

Домашний таббулех 

Свежие салаты (нисуаз, томат-моцца...) 

Сезонные фруктовые пирожные 

Салат из свежих фруктов 

 
 

 
Формула обеда (с 12 до 15 часов)  45€ 

Фуршет с закусками 

Горячее блюдо (цыпленок баскейз, 

паэлья...) Десерт-буфет 
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Размещение: 
 

Организация свадьбы на вилле "Морелия" включает в себя 
приватизация 20 номеров и 4 апартаментов для размещения ваших гостей. 

 
 
 

 

 
 
 

Вы бронируете все номера. Вы распределяете их между своими гостями, которые 

платят на месте. Незанятые номера остаются оплаченными. 

Льготный тариф на приватизацию: по оценке в зависимости от даты вашей свадьбы. 



Вилла Морелия - замок-отель 

Le Château - 04850 JAUSIERS - Альпы Верхнего 
Прованса 

 

 

 
 

Связаться с 
 

 

Вилла Морелия 
Le château 

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 

mailto:inforesa@villa-morelia.com
http://www.villa-morelia.com/
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