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Please contact us at
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A magical location where dreams come true 
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From us to you
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Golden Sands Gardens
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Panorama Terrace 
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Koralli Rooftop
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Levels Beach Bar
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The Ballroom & Veranda
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Wedding Packages 
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Sapphire Package 
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Emerald Package
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Book your wedding by the Sea…
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Cocktail Reception
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Canape Selection
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Banqueting Menus 
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Banqueting Menus 
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