Свадьба в Cловении – Свадебные сны в Птуйском замке

Oтель Птуй расположен в центре старейшего словенского города и органично
вписывается в ансамбль его архитектуры. Над отелем открывается вид на могучий замок
Птуй, обнесенный стенами в объятиях солнечного парка, Доминиканского монастыря и
Малого замка. Из окон отеля открывается романтическая панорама на виноградники
Халозе, где на протяжении многих веков производят высококачественные вина.
Здание отеля лежит на фундаментах римских и средневековых городских стен, и впервые
упоминается в письменных источниках города в 1513 году. Отель был отреставрирован в
2007 году. В настоящее время Парк - отель Птуй - современный романтический 4*отель.

Для проведения первой брачной ночи вам предоставлены на выбор 15 отдельных
комфортных комнат обставленных старинной мебелью, которая идеально сочетается с
современным стилем отеля. На завтрак вам будет предложен "Шведский стол" с

особенностями местной кухни и напитками. Для молодоженов по желанию, завтрак будет
подан в номер или прямо в постель. На выбор предоставляется завтрак "сюрприз" или
"мечта" - завтрак в сопровождении живой музыки, эксклюзивный завтрак или завтрак
"похоть" - с массажем.
В объятиях столетней истории!
Подарите себе и Вашим близким настоящее наслаждение свадебной церемонии и чары
первой брачной ночи в объятиях многовековой истории с сочетанием комфорта отеля.
В 9 году нашей эры, на месте кельто-иллирийского поселения на берегу реки Дравы был
устроен римский военный лагерь Петавио. Его быстро заселили гражданские жители.
Город стоял на так называемой янтарной дороге, по которой купцы из северной Италии
обменивали римские товары на привозимый из Прибалтики янтарь. В IX столетии эти
земли перешли под власть зальцбургских епископов.
В это время на холме на левом берегу Дравы
выросли первые укрепления. В середине XII
столетия, по свидетельству придворного
хрониста зальцбургского епископа Конрада I,
завершилось сооружение нового, более
могучего Птуйского замка, который был
призван противостоять постоянной угрозе
венгерского вторжения. Его владельцами
были князья и рыцари, отсюда по имени замка
и пошло название «Господа Птуйские». В
последующие века архитектурный облик
замка претерпел некоторые изменения.
Древнейшие археологические находки в
окрестностях Птуя датируются концом III тысячелетия до н.э. Самые старые здания города
относятся к средним векам, но в городе почти на каждом шагу можно наткнуться на остатки
построек древнеримского Петавио. Птуй и сам по себе является музеем - этот статус
закреплен за ним официально.
Описание церемонии

Свадебная церемония проходит в стиле стародавних времѐн, что сделает ваш праздник
незабываемым. Молодоженов и сватов приветствуют господа замка. После вступительной
речи гостеприимные хозяева проводят молодых и сватов в зал, где будет проходить
основная часть церемонии. При входе в зал их ожидает охрана замка, которая будет
сопровождать церемонию. Игра пианиста создаст приятную атмосферу праздника. После

основной части церемонии хозяева замка проводят молодых и гостей во двор замка, где
следит трогательный обряд выпускания в небо белых голубей. Голуби издревле считались
символом мира, любви и верности, а их выпускание в небо обещает благополучие и
счастье в семейной жизни. И когда трогательная пара взмоет в небо, загадайте самые
сокровенные желания, открыв дверь в новую, совместную жизнь. По завершению обряда
следят поздравления молодым с открыванием шампанского. Перед отъездом из замка
господа вручают молодым свадебный подарок. Продолжить свой праздник вы так же
сможете в высококачественном отеле (по предварительному договору).
Свадьба в Словении – замок Птуй "Свадебные сны в Птуйском замке" стоимость
пакета 3.390,00 EUR на пару
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

приветствие в средневековом стиле Птуйских господ,
аренда зала для церемонии,
охрана замка,
музыкальное сопровождение (пианист),
подарок молодоженом,
фотосессия в зале и во дворе замка,
символический выкуп во дворе замка,
выпускание в небо двух белых голубков,
открывание мечом 1 бутылки шампанского,
государственная пошлина,
оформление и перевод всех документов (легализация),
услуги переводчика,
услуги координатора в Словении,
отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео.

В стоимость пакета не входит:
o билеты
o виза
o проживание
Дополнительные услуги к пакету – »Свадебные сны в Птуйском замке«
Дополнительные услуги к основному пакету
Прогулка на карете

350,00 €

Выпускание шаров (100 штук)

190,00 €

Музыкальное сопровождение (арфа)

320,00 €

Музыкальное сопровождение (скрипка)

270,00 €

Музыкальное сопровождение (трио струнных инструментов)

370,00 €

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
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 €

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

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
Видеосъѐмка без монтажа

30% доплата
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
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

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

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

международного образца (по дунайской или парижской конвенции).

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.

