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Wedding Weekend

2022



Vive la���boda de tus sueñ� 
por todo un fin de semana dentro de 

un paraíso natural. 
Creamos una

�experiencia mágica 
a la medida de cada pareja. 

Nuestro equipo de profesionales
te acompañarán en todo momento

 para que cada detalle
�sea único e inolvidable



Renta de Instalaciones
�����
��	���	
	������������������
������������

�����������
�������	
�������	�	� 	���

���	���������
	���
	���
� 	������������������	������������	�����	���

��������
���	
��	
�	
������
��� ��
����




Ceremonia Civil
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Ceremonia Simbólica
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Ceremonia Civil

Ceremonia Simbólica

Cóctel de Bienvenida 
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Mobiliario General
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Banquete y Catering
���
� 	�	���
��	
��������	�����

��	� ������
��	��	
���������	��
���
���
����������	��������	��
��������
���� ��	������	��������	��
�������

����	���	�����	����
���� ����	� ������
��	��	�����

��	����	��	������	
�����

��	�	�������� ����
	�������	�������������
� �
�	�	���	�����
�� �����	������	�
�¡�
�	����� ��� �
�

��������	���
�����	�����



Staff y Servicio
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Dec�ación fl�al
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Dj para evento



Servici� extras incluíd�
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C�tesías
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Servici� con c�to adicional



Para comenzar a planear tu boda ideal, llama a nuestra 
experta en bodas: 777 327 04 38 
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Wedding Weekend


