
брошюра торжеств



Окружение
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО В 
СЕРДЦЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА

Кала Гран – это место в природном окружении площадью 10.000 м2 с видами на 

Средиземноморье, идеальное для незабываемого празднования вашего торжества.



Расположено в прекрасной середине Коста Брава, между 

прибережными городками Тосса и Льорет-де-Мар. Место 

с признанным историческим наследием, прекрасными 

и отчасти скрытыми бухтами и привилегированными 

пейзажами.



Море поприветствует ваших гостей, которые 

прибудут в Кала Гран с верхней террасы – 

пространства, которое позволит им насладиться 

полным видом площадки эксклюзивно 

задуманного дизайна для вашего бракосочетания.



Церемония
НА ВАС ЛЮБУЕТСЯ 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ



Помост проведет вас в самое эмблематическое место 

бухты Кала Гран – пространство, расположенное 

на втором уровне, окруженное обширной садовой 

зоной, где гости примут участие в церемонии вашего 

бракосочетания.



Коктейль
АПЕРИТИВ У МОРЯ



Последний уровень бухты Кала Гран предназначен 

для аперитива. Это широкое пространство с большими 

возможностями персонализации вместимостью 1.000 

человек, где гости смогут побеседовать вокруг столов, 

насладиться природным окружением и уникальными видами, 

в то время как официантами будет подан аперитив.



Банкет
ГАСТРОНОМИЯ ПРИНИМАЕТ 

ЭСТАФЕТНУЮ ПАЛОЧКУ

Всего лишь в нескольких метрах от бухты Кала Гран, террасы и зарезервированные 

салоны ресторана El Trull станут следующей сценой вашего торжества.



Вы и ваши гости насладитесь тончайшим гастрономическим 

опытом, основанным на средиземноморской сезонной кухне 

с использованием продуктов наивысшего качества.



10 салонов и отдельных пространств вокруг бассейна 

площадью от 65 до 685 м2 и вместимостью более 350 

гостей.



Танцы
КУЛЬМИНАЦИЯ ВАШЕГО ДНЯ



Празднование продолжится вокруг бассейна и беседки 

ресторана El Trull, где вы станете протагонистами первого 

танца и откроете самую неформальную часть торжества.



Сообщение / размещение
ПОБЛИЗОСТИ И С 

УДОБСТВАМИ

Ваши гости могут рассчитывать на различные возможности размещения в El Trull для 

организации ночлега поблизости от самого ресторана.



Автострада AP-7 с выездом в Масанет-де-ля-Сельва и аэропорты Барселоны и Жироны 

обеспечивают близкое расположение пространства в природном окружении Кала Гран.
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дополнительные услуги:
Цветочное оформление церемонии и банкета

Свадебный ковер

Наличие внешних услуг для персонализированной развлекательной программы

Судья или актер-церемониймейстер для гражданской церемонии

Детская развлекательная программа

Настольные игры по выбору

Печать меню

Схемы рассадки и списки гостей

Музыка и анимация

Шоколадное фондю

Открытый бар



 Pl. Nacions Unides - 17310 Lloret de Mar ( Girona ) Tel.: 972 364 928

www.calagranevents.com


