
 
Свадьба в Cловении – Aнгельская свадьба в замке Штанель 

 
Штанель является одной из старейших и 
живописных средневековой деревень. 
Террасные дома, расположены на плато Крас 
(364 м) и величественный замок с церковь 
св.Даниеля, отличаются солидными крепкими 
зданиями из камня. С высоких крепостных стен 
открывается прекрасный вид на уходящее 
вдаль плато Крас. Географическое положение 
Штанеля позволяло вести наблюдение за 
переходом в Италию, и, вероятно, именно 
поэтому  вокруг замка была возведена стена. 
Точно неизвестно, когда стена была построена, 
реальность такова, что Штанель является 
единственным полностью укрепленным 
сооружением на Красе. 

 
 Средневековая деревня Штанель, где церковь 

и крепость, словно высеченные в известковых скалах, уже долгие годы привлекают пары, 
которые решают вступить в брак именно здесь. Свадьба в Штанеле это не только данная 
клятва любви и верности, но и романтика в стенах старого замка, которая придаст вашему 
событию особенность и неповторимость. 
 
Oписание церемонии »Графская свадьба« 

 
Свадебная церемония в стиле средневековья 
проводится по просьбе молодоженов. Этот 
праздник представляет собой красочное 
зрелище, которое надолго запомнится как 
гостям, так и непосредственным виновникам 
торжества. Невеста с женихом подъезжают на 
карете к замку. С приветственной речью 
молодоженов и гостей свадьбы встречают граф 
с графиней. Квинтет, состоящий из местных 
музыкантов, заиграет фанфары медных духовых 
инструментов в честь молодых. Граф и графиня 
произносят слова напутствия и полезные 
советы. Брак, скреплѐнный за стенами Штанеля, 
считается таким же твердым, как и сама 
карстовая скала. В прекрасном Ферариевом саду 
молодожены могут проверить силу своей любви 
ступив на венецианский мостик. После 
официальной части церемонии, под звуки 
духовых инструментов, гости выстраиваются в 
одну линию и по словенской традиции посыпают 
молодоженов рисом. Обряд завершается 
открыванием шампанского, а выступление 
танцовщиц в средневековых костюмах с сиренью 
в волосах создаст приятную атмосферу. Следит 



трогательный и трепетный обряд выпускания в небо двух белых голубков. Это один из 
красивейших моментов свадьбы, от созерцания которого захватывает дух. Голуби 
издревле считались символом мира, любви и верности, а их выпускание в небо обещает 
благополучие и счастье в новой семейной жизни. 
 

      
 
Свадьба в Словении на Красу в замке Штанель - "Графская свадьба", стоимость 
пакета 3.360,00 EUR на пару 
 

o аренда места проведения церемонии на территории замка,  
o приезд молодых в карете к замку,  
o приветствие графа и графини в средневековом стиле,  
o музыкальное сопровождение квинтета духовых инструментов,  
o выступление танцовщиц в средневековых костюмах,  
o фотосессия во дворе замка,  
o выпускание в небо двух белых голубков,  
o шампанское,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении,  
o отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео.  

 
В стоимость пакета не входит: 

o билеты  
o виза  
o проживание  

 
Дополнительные услуги к пакету »Aнгельская свадьба в замке Штанель« 
  

Дополнительные услуги к основному пакету           

Выпускание шаров (100 штук)                                  190,00 € 

Музыкальное сопровождение (арфа)  320,00 € 

Музыкальное сопровождение (скрипка)  270,00 € 

Прыжок парашютистов с кольцами (к самому началу обряда на 
сцену действия приземляются три парашютиста и передают 
свадебные кольца свидетелям)  

625,00 € 

Выпускание шаров с именами молодоженов (100 штук)  190,00 € 

  

Свадебные аксессуары                               

Оформление свадебных машин  oт 60,00 € дo 160,00 € 



Букет невесты  oт 60,00 € дo 120,00 € 

Бутоньера жениха  oт 19,00 € 

Декорация гостиничного номера для молодожѐнов (цветы, 
шампанское, цветочные лепестки, фрукты, и т.п.)  

190,00 € 

Оформление зала торжества (гирлянды, воздушные шары)  Договорная цена 

Корзинка цветочных лепестков  100,00 € 

Оформление цветами свадебного стола   oт 80,00 € дo 120,00 € 

  

Свадебная анимация                                  

Баннер с надписью "Za večno" c тремя сердцами, прикреплѐнный к 
самолѐтику, летающему над замком  

225,00 € 

Лампионы М пакет (22 лампиона) 235,00 € 

Свадебный фейерверк  (2,5 минуты) 1.450,00 € 

Тамада, ведущий  Договорная цена 

Живая музыка в ресторане во время ужина  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 

  

Свадебные фотографии и видеосъёмка                        

150-200 фотографий на диске, фотографирование до ресторана, 
транспортные расходы, изготовление диска, изготовление альбома  

от 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  30% доплата 

Видеосъѐмка без монтажа 375,00 € 

Каждый дополнительный час 63,00 € 

Монтаж и изготовление диска  375,00 € 

Видеосъѐмка целый день  (включая ресторан)  940,00 € 

Транспортные расходы видеооператора   40,00 € 

  

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  oт 100,00 € 

Отправка свидетельства о браке, ваучера, CD с фото и видео oт 80,00 € 

Аренда лимузина Договорная цена 

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

Свадебный торт  oт 150,00 € 



Ужин на одну персону, без напитков  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  

Фата  Договорная цена  

Перчатки, шляпа  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 

регистрации брака на территории Словении, на русском языке.  

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

свидетелей, свидетели будут предоставлены за отдельную плату (смотри раздел дополнительные 

услуги).  



8. Справка с посольства об отсутствии препятствий для заключения брака.  


