Свадьба в Cловении– свадьба у замёршего водопада
в Логарской долине

У подножья Камнишко - Савинских Альп, в обрамлении величественных гор,
расположилась одна из красивейших альпийских долин в Европе-Логарска долина.
Глубоко в сердце Савинских Альп природа создала одну из альпийских долин, окружив еѐ
с 2000метровыми горными пиками (Крофичка, Острица, Лучка баба, Планьява, Брана,
Турска гора, Ринке и мн.др). Современный вид Логарской долины создал ледник во время
последнего ледникового периода. Долина простирается на 7 км в длину и в среднем до 250
км в ширину, разделена на 3 части: нижняя часть называется Лог, средняя – Плест и
верхняя – Кот. Лог и Плест представляют собой травянистые луга, Кот - частично поросший
деревьями и кустарниками. На протяжении многих веков развитие сельского хозяйства в
этой области оставило свой след в формировании ландшафта.
Здесь вы найдете спокойствие, расслабление, отдых, знакомства с нетронутой природой и
многие другие виды занятий, которые привлекают любителей природы. Полная гармония
между человеком и природой приобретает неоценимое значение. Благодаря высокому
уровню сохранения природы и памятников культуры, Логарская долина в 1987 году была
объявлена Региональным парком. Привлекательность Логарской долины является
составной частью туристической инфраструктуры. Здесь, Вы сможете, наравне с тишиной
и покоем насладиться самыми разнообразными видами спорта и отдыха. Долина является
прекрасной отправной точкой для походов к вершинам или прогулкам по интересным
местам.

Описание церемонии "Свадьба у замершего водопада в Логарской долине"
В одной из красивейших альпийских долин – Логарской долине - вас ждѐт прекрасное и
незабываемое событие. Нечто особенное и неповторимое – бракосочетание в окружении
нетронутой природы возле замершего водопада Паленк. Место для двоих…. на покрытой
снегом поляне, где слышится шум водопада и вы в этом сказочном слиянии с природой,
произносите свой заветный ДА!
Гости собираются на лужайке, точнее на террасе перед отелем и ожидают прибытие
молодых со свидетелями. В то время подаѐтся угощение, сопровождаемое звуками
музыки, в виде свадебной закуски. После чего следит торжественная часть церемонии у
водопада Паленк, недалеко от отеля. В сопровождении цитр молодожены произносят свой
заветный ДА. По окончании церемонии открывается шампанское, которое подаѐтся вместе
с фруктами. По желанию, молодые смогут прокатиться на санях, запряженными лошадьми
и дополнить свои свадебные фотографии зимними мотивами. Продолжить свой праздник
вы сможете так же в отеле, за дополнительную оплату.
Проведите свой самый знаменательный и прекрасный день в романтической атмосфере,
которую вам предоставляет Логарская долина. Доверьтесь вашей фантазии…
Свадьба в Словении в Логарской долине, »Бракосочетание у замершего водопада
Паленк«, стоимость пакета 3.340,00 EUR на пару
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аренда зала для церемонии (45 минут),
организация церемонии,
приветствие молодоженов и сватов на лужайке, точнее на террасе перед отелем с
подачей,
аперитива и закуски,
музыкальное сопровождение цитрами или шарманкой об приходу молодых,
официальная часть церемонии у водопада,
декорация арки на месте проведения церемонии,
оформление цветами стола для работника ЗАГС,
шампанское с фруктами после официальной части церемонии,
прогулка на санях,
помощь при выборе музыкальной программы для свадьбы и официальной части
церемонии,
государственная пошлина,
оформление и перевод всех документов (легализация),
отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео,
услуги переводчика,
услуги координатора в Словении.

В стоимость пакета не входит:
o билеты
o виза
o проживание

Дополнительные услуги к пакету »Бракосочетание у замершего водопада Паленк«
Дополнительные услуги к церемонии
Музыкальное сопровождение официальной части (саксофон – 3
песни)

375,00 €

Прогулка на санях, запряженными лошадьми

290,00 €

Шампанское у водопада Паленк после официальной части

35,00 €

Свадебные аксессуары
Оформление свадебных машин

oт 60,00 € дo 160,00 €

Букет невесты

oт 60,00 € дo 120,00 €

Бутоньера жениха
Декорация гостиничного номера для молодожѐнов (цветы,
шампанское, цветочные лепестки, фрукты, и т.п.)
Оформление зала торжества (гирлянды, воздушные шары)
Корзинка цветочных лепестков
Оформление цветами свадебного стола

oт 19,00 €
190,00 €
Договорная цена
100,00 €
oт 80,00 € дo 120,00 €

Свадебные фотографии и видеосъёмка
150-200 фотографий на диске, фотографирование до ресторана,
транспортные расходы, изготовление диска, изготовление альбома

oт 950,00 € дo
1.365,00€

50 фотографий (20x20cм) + альбом – официальная часть + после
официальной части

600,00 €

Диск с 50 фотографиями

500,00 €

Доплата за срочность
Видeосъѐмка без монтажа

30% доплата
375,00 €

Каждый дополнительный час

63,00 €

Монтаж и изготовление диска

375,00 €

Видeосъѐмка целый день (включая ресторан)

940,00 €

Транспортные расходы видеооператора

40,00 €

Свадебная анимация
Баннер с надписью "Za večno" c тремя сердцами, прикреплѐнный к
самолѐтику, летающему над водопадом
Голуби
Лампионы М пакет (22 лампиона)
Свадебный фейерверк (2,5 минуты)
Тамада, ведущий
Живая музыка в ресторане во время ужина

225,00 €
Договорная цена
235,00 €
1.450,00 €
Договорная цена
oт 350,00 €

Живая музыка на свадьбе

Договорная цена

DJ

Договорная цена

Аниматор

360,00 €

DJ & аниматор

650,00 €

Аниматор для детей

20,00 €/h

Дополнительные услуги
Предоставление двух свидетелей

200,00 €

Если свадьба ни в среду и не в субботу - доплата на все пакеты

305,00 €

Срочное оформление всех документов (меньше чем за 30 дней)

305,00 €

Трансфер (4 человека), аэропорт-гостиница-аэропорт
Отправка свидетельства о браке, ваучера, CD с фото и видео

oт 100,00 €
oт 80,00 €

Аренда лимузина

Договорная цена

Аренда олд-таймера супер 88 (старт + 3 часа минимум)

Договорная цена

Свадебный торт
Ужин на одну персону, без напитков

oт 150,00 €
oт 50,00 €

Шампанское «Srebrna penina» (Серебряная пенина)

20,00 €

Визажист (с пробным нанесением макияжа)

65,00 €

Парикмахер

oт 35,00 €

Свадебная мода невесты
Платье

Договорная цена

Туфли

Договорная цена

Сумочка

Договорная цена

Обручальное кольцо

Договорная цена

Колье, браслет, серьги

Договорная цена

Диадема

Договорная цена

Перчатки, шляпа

Договорная цена

Фата

Договорная цена

Bolero

Договорная цена

Шаль

Договорная цена

Подушечка для обручальных колец

Договорная цена

Свадебная мода для жениха
Костюм

Договорная цена

Туфли

Договорная цена

Обручальное кольцо

Договорная цена

Ремень

Договорная цена

Рубашка, галстук, запонки и другие аксессуары

Договорная цена

Перечень необходимых документов для заключения брака в Словении
Чтобы ваш брак, заключенный в Словении, был признан действительным в России, вам необходимо
переслать в наше агентство следующие документы:
1.

Копия действующего загранпаспорта.

2.

Российский паспорт – копия всех страниц, прошитая и заверенная у нотариуса.

3.

Свидетельство о рождении – копия, заверенная нотариально или выписка из книги регистра
международного образца (по дунайской или парижской конвенции).

4.

Свид-во о разводе (если брак не 1-й) – копия, заверенная нотариально.

5.

Свидетельство о браке, в котором была смена фамилии (для невесты, если брак не первый и
фамилия на день замужества отличается от фамилии в свид-ве о рождении) или справка о смене
фамилии – копия, заверенная нотариально.

Оригиналы вышеперечисленных документов молодожены привозят с собой.
6.

Доверенность на имя координатора на право оформления всех документов, необходимых для

7.

Данные о свидетелях (имя и фамилия, дата рождения, адрес прописки) - если пара едит без

регистрации брака на территории Словении, на русском языке.
свидетелей, свидетели будут предоставлены за отдельную плату (смотри раздел дополнительные
услуги).
8.

Справка с посольства об отсутствии препятствий для заключения брака.

