
 
 

Свадьба в словении - Сказочная свадьба в замке Оточец 
 
Замок Оточец – подлинная жемчужина 
романской архитектуры, расположен на 
одном из многочисленных островов реки 
Крка. Увитые плющом стены, отражающие в 
воде, неторопливая река, тень вековых 
деревьев  придают замку особое, ни с чем 
несравнимое очарование. Первые 
письменные упоминания о замке относятся 
к 1252 году. История его богата и 
разнообразна. Несмотря на свой почтенный 
возраст, на прожитую бурную и богатую 
историю, сегодня замок выглядит как 
никогда прежде. Также поблизости 
находится еще одна гордость Словении – 
город Костаньевица (Kostanjevica), 
называемый "Словенская Венеция". 
 

  

 
 

Если вы мечтаете о свадьбе в Европе – замок Оточец самое идеальное место для 
проведения романтической свадьбы. 
 
Отель "Град" - гордость Доленьского туризма, стоит на острове среди реки Крка, где своей 
красотой уже VIII столетий вдохновляет всех проезжающих мимо. Будучи 
реставрированным в высококлассную гостиницу, он все еще сохраняет красоты прошлого, 
тонко сочетающиеся с современными требованиями исторического туризма. Окружающая 
природа замка это идеальная обстановка для проведения свадеб. Романтический ужин, 
где вас  обслужат в средневековых костюмах, оставит незабываемое впечатление… 
 
Описание свадебной церемонии в замке Оточец 
Во внутреннем дворе замка молодоженов приветствует граф, облаченный в богатые 
средневековые одежды. Граф проводит молодоженов в Рыцарский салон или к 
триумфальной арке из зелени и цветов на острове, где всю процессию будет сопровождать 
музыка пианино. 



После окончания свадебного обряда граф произнесет молодоженам благословительную 
речь, чему следует тост с бокалом шампанского на террасе перед Рыцарским салоном или 
на поляне перед замком, где будет проведена фотосессия. 
 
Свадебная церемония начинается на левом берегу реки Крка. В сопровождении старосты и 
подружки невесты молодожены с родителями и гостями свадьбы проходят через мост ко 
двору замка.  
 
Замковый писарь спрашивает молодоженов об их уверенности в таком жизненно важном 
решении. Если жених или невеста не уверенны, то они могут вернуться на другую сторону 
моста или прыгнуть в холодную воду Крки. После этого испытания молодая пара на 
счастье кидает в реку золотую монету и церемония продолжается. 
 
Свадебный обряд на Оточце многие пары предпочитают разнообразить более долгим 
приемом графа. После произнесения приветственной речи, граф потчует молодоженов 
белокраинским пирогом и вином и сопровождает их в свадебный зал, где продолжается 
свадебная церемония. По окончанию обряда граф вручает молодоженам подарок и желает 
им достижения всех жизненных целей на их совместном пути.  
 

    
 
Свадьба в Словении замок Оточец "Свадьба под открытым небом", стоимость 
пакета  2.330,00 EUR на пару 
 

o прием и торжественное приветствие графа,  
o официальная часть бракосочетания под открытым небом,  
o пианист,  
o акустика,  
o арка,  
o шатер со столиком и букетом роз,  
o торжественное объявление графа,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении,  
o стоимость отправки свидетельства о браке, фотографий, видео.  

 
Свадьба в Словении замок Оточец  "Рыцарская свадьба", стоимость пакета 3.020,00 
EUR на парy 
 

o приветствие с фанфарами на другой стороне моста,  
o торжественный прием старейшины в сопровождении рыцарей,  
o очищение души с опусканием рук в вино и питье напитка обновления,  
o три испытания для вступления в совместную жизнь (книга, монета, хлеб),  
o выступление свидетельницы с лютней на площади перед замком,  
o вручение свидетельства о браке,  



o сваты образуют "живой коридор" перед замком,  
o официальная часть на острове,  
o арка,  
o акустика,  
o вручение символического подарка,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении,   
o стоимость отправки свидетельства о браке, фотографий, видео.  

 
Свадьба в Словении замок Оточец "Свадьба на романтической реке Крке", 
стоимость пакета 2.650,00 EUR на пару 
 

o прием графа на левом берегу реки Крка,  
o прогулка на лодке молодоженов или невесты с родителями,  
o прогулка на лодке до места официальной части церемонии,  
o граф сопровождает гостей через замковый двор до места бракосочетания под 

открытым небом,  
o музыкальное сопровождение (пианист),  
o акустика,  
o триумфальная арка из цветов,  
o шатер со столиком и букетом роз,  
o торжественный прием при приходу на остров молодоженов или невесты с 

родителями,  
o сваты образуют «живой коридор» перед замком,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении,  
o стоимость отправки свидетельства о браке, фотографий, видео.  

 
Свадьба в Словении замок Оточец "Благородная свадьба", стоимость пакета 
2.710,00 EUR на пару  
 

o приѐм молодоженов в карете с кумой и кумом свадьбы,  
o сваты образуют «живой коридор» перед замком,  
o звуки труб, дающие сигнал о прибытии кареты,  
o история трѐх цветов (роза, гвоздика, 13 ромашек или фиалок), на площади замка,  
o испытания молодых у колодца – желания молодоженов,  
o проводы молодоженов на официальную часть бракосочетания под музыку 

трубачей,  
o бракосочетание в «Рыцарском зале» или под открытым небом (доплата),  
o торжественное обещание молодожѐнов,  
o песня в честь молодожѐнов в исполнении кумы,  
o торжественное уведомление о приходе молодоженов,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении,  
o стоимость отправки свидетельства о браке, фотографий, видео.  

 
В стоимость пакета не входит: 

o билеты  
o виза  
o проживание  

 



Дополнительные услуги к пакету "Свадьба в замке Оточец" 
 

Дополнительные услуги к церемонии    

Вокал (солистка) Ave Maria во время церемонии 220,00 € 

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

625,00 € 

Прогулка на карете с лошадьми (до церемонии или после неѐ) 375,00 € 

Прогулка на карете максимально 4 человека (отель-замок-отель) 375,00 € 

Музыкальное сопровождение в средневековом стиле 465,00 € 

Катание на лодке с фотографом, кроме зимнего периода (15 минут) 150,00 € 

Бутылка шампанского в ресторане замка 25,00 € 

  

Свадебные аксессуары                    

Оформление свадебных машин  от 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 € 

  

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 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 € 

  

Свадебная анимация                     

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

225,00 € 

Голуби Договорная цена 

Воздушные шары 375,00 € 

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 

  

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.  

 


