Свадьбы в Spa and Sport Complex “Therma Village”
Spa and Sport Complex “Therma Village” предлагает уникальное и живописное место для
проведения самой сказочной свадьбы.
“Therma Village”является одним из лучших мест для празднования Вашего главного
события жизни. Это одно из самых романтичных мест на берегу Черного моря.
В “Therma Village” мы можем воплотить любые Ваши мечты в реальность! Мы
обеспечиваем организацию Вашей свадебной церемонии на высоком уровне, а наша
команда сервиса - превосходное обслуживание. Мы берем на себя организацию самого
важного дня, и обещаем, что сделаем его незабываемым!
Зеленые аллеи, голубое море, просторный пляж и уникальная архитектура комплекса –
Ваши фотографии обещают быть прекрасными, и радовать Вас через много лет
совместной жизни. Вместимосить свадебной площадки - до 150 человек.
Для удобства наших гостей, комплекс предлагает 2 пятизвездочных отеля – “Therma
Palace” и “Therma Eco” – 308 номеров, шикарные апартаменты с необычным дизайном –
Солнце, Африка и Лаванда. В детском корпусе находятся номера и аппартаменты в
интересном стиле с известными героями мультфильмов – «Человек-Паук» и Эльза из
«Холодное сердце».
С неординарным дизайном и роскошью Вы столкнетесь на наших двухэтажных 8
виллах, недалеко от моря и пляжной зоны.

Комплименты:
Бесплатное размещение в шикарных апартаментах для жениха и невесты
Бутылка шампанского и фруктовач тарелка в номере
Пользование раннего заезда и позднего выезда для молодоженов, как бонус в
день Свадьбы
Преференциальные цены на размещение в отеле для гостей Свадьбы
Бесплатная дегустация при выборе блюд из свадебного меню (Приложение 2)
Мы не берем сбор за принесенный Вами свадебный торт
Бесплатная парковка для всех гостей свадьбы
Бесплатное пользование Спа-зоной в “Therma Palace” и “Therma Eco” – 25 м
внутренний бассейн с минеральной водой, внешний джакузи, детский бассейн,
релакс-зона, финская сауна, душ Шарко

Оплачиваемые услуги:

Регистрация на пляже , на террассе ресторана Therma Beach или на любой
другой зеленой площадке Комплекса - 190 BGN

Дополнительные декорации и обслуживание – по запросу.

Welcome-коктейль – приветствие гостей в Therma Eco Village*****
(Приложение 1)

Цены и условия
Цена за продление праздника после 23:00– 160 BGN за каждый
дополнительный час
Украшение стула– 1,80 BGN /за стул
Белая карета, запряженная 2 лошадьми - 250 BGN /30 мин.; 400 BGN./1 час

Мы предлагаем декоративные ленты для украшения стула / голубые, красные,
золотые/
Свадебные украшения /голубые или розовые цветы/ - 150 BGN
Если Вы хотите принести свои алкогольные напитки – мы взимаем таксу в
размере 8 BGN за бутылку вина, и 12 BGN за бутылку крепкого алкоголя.
Мы взимаем депозит на бронирование свадебного торжества.

ЗАЛ «ЗЕВС»“
Зал „Зевс“, площадью 300 кв.м., выполнен в уникальном стиле! Этот зал
идеальное место для проведения роскошной Свадьбы. Вид на море, разноцветное
освещение и хрустальные люстры сделают Ваше Свадьбу похожей на сказку!

Зимняя сказка «Сватьба на льду» – Только в Spa and Sport Complex “Therma
Village” зима и лето идут бок о бок – Вы можете наслаждаться солнцем на
пляже, и в то же время развлекаться на льду! Каток “Black Sea Ice Arena”
точно сделает Ваш день незабываемым и романтичным!

Приложение 1

WELCOME-КОКТЕЙЛЬ

БОКАЛ БОЛГАРСКОГО ШАМПАНСКОГО
ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА– 1, 80 BGN.
БОКАЛ ИТАЛЬЯНСКОГО ШАМПАНСКОГО
ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА – 2, 50 BGN

Приложение 2

СВАДЕБНОЕ МЕНЮ

ЭЛЕГАНС – 48 BGN
Салат
Национальный болгарский салат с томатами, перцем гриль, оливками и белым
сыром/350gr
Закуска
Кабачковые рулеты с йогуртовым муссом /200gr
Основное блюдо
Филе курицы на гриле с овощами гриль и печеным картофелем с розмарином и
сливочным маслом/350gr.
Сырная и мясная тарелка
Луканка, филе Елена, сыр/50 гр.

ТОСКАНА– 56 BGN.
Салат
Белиссима /микс салата, томаты черри, тунец, йогуртовая заправка, сухарики/300 gr.
Закуска
Рататуй с моцареллой и соусом песто /220 gr.
Основное блюдо
Филе Миньон с лесными грибами, хрустящей спаржей и овощным пюре /350 gr.
Сырная и мясная тарелка
Прошуто, сыр Скаморза, сыр Чоризо /50 gr.

ЭЛИТ – 62 BGN.
Салат
Прованс/ Очищенные томаты, перец гриль, лук, моцарелла, оливки и
прованские травы/350gr.
Закуска
Филе курицы с начинкой из шпината и сыра Дор-Блю, подается с соусом 4 сыра/250 gr.
Основное блюдо
Медальоны из телятины с пюре из спаржи и брокколи, картофельный гратен /350 gr.
Сырная и мясная тарелка
Сыр Чеддар, сыр Камамбер, сыр Гауда /50 gr.

МОРСКАЯ СКАЗКА – 85BGN.
Устрица / 1 шт.на чел.
Салат
Кальмары и осминоги подаются с миксом салата, ломтиками моркови, томатами
черри, каперсами и оливками /300 gr.
Закуска
Гребешки и королевские креветки с авокадо и тар-тар из копченого лосося/200 gr.
Основное блюдо
Филе лосося на гриле с зеленым салатом, оливками и киноа/350 gr.
Сырная и мясная тарелка
Сыр Камамбер, сыр Бри, сыр Эмменталь с орехаит и фруктами /75 gr.
Десерт
Тарелка с экзотическими фруктами /150 gr.

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ МЕНЮ– 42 BGN.
Салат
Национальный болгарский салат с томатами, перцем гриль, оливками и белым
сыром /350 gr.
Закуска
Свежие шампиньоны со шпинатом и сыром /180 gr.
Основное Блюдо
Пармиджано Меланзане с баклажаном, томатами, моцареллой, пармезаноми
песто/300gr.
Сырная и мясная тарелка
Сыр Эмменталь, сыр Чеддар, сыр Бри /50 gr.

ДЕТСКОЕ МЕНЮ – 26 BGN.
Салат
Шопска салат с томатами, перцем гриль, огурцами, белым сыром /250 gr.
Основное блюдо
Курила-гриль с картофелем фри и овощами /280 gr
Напиток
Минеральная вода 0,330 ml./1 шт.
Газированные напитки: Coca Cola,т.д. 0,250 ml. /1 шт.

В каждое меню включено:
*Минеральная вода 0,330 мл./2 шт.
*Газированная вода – Coca Cola и т.д. 0,250 ml./1 шт..
*Теплая Чиабатта

Все цены указаны в болгарской валюте, на человека/в ночь, с ДДС и
туристической таксой.

СПАСИБО ВАМ, ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!
www.thermavillage.com
www.thermapalace.com

