Свадьба в Словении – Великолепная свадьба в Старом замке Целье
Стены замка хранят в себе исторические события
прошлого, тем самым привлекая всех тех, кто
жаждет романтики и вечной сказки. Наверно трудно
себе представить более идиллическое место для
подтверждения любви, чем старинный замок?
Брак это нечто прекрасное, волшебное и
незабываемое событие в жизни каждого. Начало
новой совместной жизни двух совершенно разных
человека, которые становятся одним целым.
Бракосочетание в замке, проходящее на
прекрасной смотровой площадке, на той самой, где
во времена Цельских графов, в объятиях
окружающих гор, таинственной истории и вечной
любви, взявшись за руки прогуливались граф и
графиня.
Средневековый дух замка придаст вашему
бракосочетанию незабываемое очарование.
Свадебная церемония является особенным
событием. Звуки фанфар пригласят молодоженов и
гостей проследовать к месту проведения
церемонии. Средневековые танцы - "Танец любви"
и "Танец невесты", с их легкостью и последовательностью шагов придадут празднику
особый чар.
Звуки фанфар напыщенно объявят о приезде Цельских графов, графа Германа II и его
дочери Барбары, которые от имени могущественной семьи Цельских, пожелают
молодоженам счастья в семейной жизни и преподносут символический подарок.
Подобранная старинная музыка, официанты и обслуживающий персонал в исторических
костюмах, всѐ это сделает ваш день незабываемым, а первые шаги нового совместного
пути, начнутся именно здесь в Старом замке Целье.
Будем очень рады, если вместе с Вами пробудим дух вечной любви Фридрих и
Вероника!

Oписание церемонии »Бракосочетание в средневековом стиле в Старом замке
Целье«
У ворот замка проходит свадебный прием молодоженов и сватов. В окружении свиты под
звуки фанфар все ожидают прибытие придворной дамы. Звучит приветственная речь,
после чего свадебная процессия в сопровождении придворной дамы со свитой, проходит
до места проведения церемонии. Свадебный обряд проводится в классическом стиле, в
сопровождении средневековой музыки. Молодожены и свидетели, одеты в средневековые
костюмы.
Перед началом церемонии глашатай произносит молодым слова приветствия. Приятную
атмосферу торжества дополняют средневековые танцы («приветственный танец
невесты»,»танец любви и счастья»). Молодожены и свидетели подписываются в
свадебной книге, этот обряд сопровождает старинная музыка. После чего звучат
поздравления молодым и под брызги шампанского произносится тост. Шампанское
молодоженам преподносится в особенных кристальных бокалах, которые они получают в
подарок. Обряд в средневековом стиле завершается танцами всех присутствующих на
свадьбе. В завершении церемонии следит небольшой фуршет, по выбору новобрачных
(шампанское, вино, соки, вода, фрукты, канапе…), а так же фотографирование в
средневековом интерьере замка.
Для проведения свадебного дня вы можете выбрать любое место Старого замка. На входе
вас ожидает красная ковровая дорожка. Музыкальное сопровождение слышится по всему
замку. Установка сидений и их количество корректируется, согласно вашим пожеланиям
(красные подушки на стульях). Место для проведения торжества украшено
разнообразными композициями, букетами или гирляндами из цветов.
Свадьба в Словении в Цельском замке - »Бракосочетание в средневековом стиле в
Старом замке Целье«, стоимость церемонии 3.360,00 EUR на пару
o
o
o
o
o

приветствие придворной дамы со свитой,
звуки фанфар, сообщающие о прибытии гостей,
аренда места проведения церемонии 1 час (в любом месте Старого замка),
средневековые костюмы для молодоженов и сватов,
приветствие с хлебом и солью на входе в Старый замок Целье,
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o
o
o
o
o
o
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o
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o
o
o
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слова приветствия глашатого,
средневековый танец (»приветственный танец невесты«),
средневековый танец (»танец любви и счастья«),
координатор свадьбы,
исторические персонажи (2-3 актера: придворная дама, свита),
оформление цветочными композициями, украшенные стулья, красная ковровая
дорожка),
поздравления графа Германа II и его дочери Барбары, вручение молодым
символического,
подарка,
шампанское для молодоженов,
музыкальное сопровождение по выбору молодых (фанфары, свадебный марш…),
средневековые танцы,
два кристальных бокала, которые молодые получают в подарок,
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 визавиза
o проживание
Дополнительные услуги к пакету – »Бракосочетание в средневековом стиле в
Старом замке Целье«
Дополнительные услуги к основному пакету
Выпускание шаров (100 штук)

190,00 €

Музыкальное сопровождение (арфа)

320,00 €

Музыкальное сопровождение (скрипка)

270,00 €

Музыкальное сопровождение (трио струнных
инструментов)

370,00 €

Выпускание в небо двух белых голубков

Договорная цена

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

225,00 €

Лампионы М пакет (22 лампиона)

235,00 €

Свадебный фейерверк (2,5 минуты)

1.450,00 €

Тамада, ведущий
Живая музыка в ресторане во время ужина

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 видеосъѐмка
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.

