Идеи празднования юбилеев и торжественных событий
В повседневной суете мы часто забываем о романтике и считаем, что она свойственна только юному возрасту,
ленимся сделать сюрприз близким людям и придумать что-то необычное. Мы поможем Вам сделать незабываемым День рождения или юбилей мужа, жены, сына или дочки, мамы или папы, которые этого заслужили.
Когда пройдут годы, Вы будете вспоминать, не как Вы работали, а как Вы отдыхали, какой сюрприз Вам устроили
родственники на юбилей!
Вариант по празднованию можно сложить как дом из массы «кирпичиков», которые мы с Вами будем выбирать вместе.

Идеи празднования Дня рождения
Каждому из нас столько лет, насколько мы себя чувствуем. Положительными эмоциями и впечатлениями мы продлеваем себе жизнь.
Подарите себе празднование Дня рождения в романтической атмосфере. Устройте этот праздник себе и своему
любимому или любимой!

1. Франция. Креативная программа Волшебное Застолье - Dîner Magique
Хотите удивить своих друзей и близких, подарить им массу незабываемых впечатлений — тогда это программа для Вас.
В ресторане, где проходит мероприятие, вместо официантов работают 4 профессиональных фокусника. Гости, не
знающие об этой замене, не ожидают, что во время ужина начнут происходить странные, смешные и совершенно
необъяснимые вещи. Формат данной анимации предполагает, что во время ужина «псевдо-официанты» обслуживают
клиентов, реализуя удивительные, специально разработанные под ужин фокусы (подают шампанское из «нескончаемой бутылки», разливают из одной бутылки красное и белое вино, соль появляется из воздуха и исчезает, самостоятельно передвигаются вилки и ножи). На подаче десерта шоу превращается в замечательный спектакль фокусов
в формате close up (фокусы, которые выполняются с помощью и участием зрителей и прямо перед ними). Финал —
Грандиозное шоу иллюзионистов с Африканскими попугаями, Драконом и прочими спецэффектами. Такой праздник
действительно запомнится надолго!
2. Италия. Полеты на воздушном шаре
А как Вам идея отметить торжественное событие на воздушном шаре и потрогать небо рукой? Область Валь-д`Аоста
можно назвать «поднебесной» — здесь упираются в небо самые высокие горы Европы: Монблан (Montblanc, 4807 м.) и
Монте-Роза (Monte Rosa, 4632 м.). Мы предлагаем не просто полеты на воздушном шаре, а неповторимую возможность
полюбоваться потрясающими по красоте видами на высочайшие горы Европы Монблан, Гран Парадизо, Монте-Роза,
Червино и Маттерхорн в необычном ракурсе и окунуться в море захватывающих эмоций. Мероприятие по празднованию включает в себя:
- полет в течение полутора часов на высоте 4000 метров
- напитки (в полете)
- остановка на горной ферме с дегустацией вин, сыров и колбас
- теплая одежда
- персонализированный свитер в подарок
- фото- и видеосъемка полета.

Швейцария, Веве, отель Des Trois Couronnes
Отель предлагает своим гостям специальную программу «День рождения»: ночь в роскошном
номере с видом на Женевское озеро, шампанское по прибытию, праздничный торт и шампанское в номере, ужин «Прогулка гурмана», разработанный шефами ресторана Жаном Оберсоном
и Майклом Роша.
Отель «Три Короны» уникален своей красотой, историей, изысканностью и особенным расположением на берегу озера с видом на горный пейзаж и исключительно благоприятным микроклиматом, свойственным данной местности. Построенный в 1842 году, он был недавно полностью отреставрирован известными архитекторами, которые смогли сохранить в его стиле роскошь дворца,
наполненного историей. Просторные номера, сочетающие в себе элегантность и современный
комфорт, открывают великолепный вид на озеро и горы.
В романтической обстановке ресторана Louis XV с террасой, Вы сможете оценить утонченность
вкусов блюд французской кухни, а также широкий выбор изысканных вин. Бар Véranda с уютной
атмосферой — идеальное место для послеобеденного чая или легкого полдника с бокалом шампанского под звуки приятной музыки.
К Вашим услугам СПА-центр Le Puressens Spa с крытым бассейном длиной 24 м. с подводной музыкой, сауной, турецкой баней, хаммамом, фитнесом и салоном красоты, где Вы проведете приятные
минуты отдыха и релаксации.

3. Великобритания. Королевская охота
Встреча в старинном охотничьем магазине Пурди, специализирующемся на продаже охотничьих ружей и аксессуаров.
Владельцы этого старинного бизнеса — поставщики королевского двора — не только расскажут много интересного, но и
пригласят Вас на ужин. Возможность покупки необходимой одежды и аксессуаров. После Вы будете доставлены в поместье одного из аристократов в фамильный замок под Лондоном, где встретитесь с Герцогом и разместитесь в роскошных
апартаментах. На утро следующего дня — завтрак и охота на куропаток, а после охоты — обед и неформальная экскурсия
по замку. Вечером чествование юбиляра-охотника.
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