Свадьба в Cловении – Волшебная свадьба на Краньской Горе
Краньская Гора это самый
фешенебельный и известный
горнолыжный курорт Словении.
Расположен в центре красивейшей
долины реки Сава-Долинка между
Юлийскими Альпами и хребтом
Караванке. На Краньской Горе ежегодно
проводится этап Кубка мира по
горнолыжному спорту.
Вокруг старого ядра посѐлка вырос
фешенебельный курорт с развитой
инфраструктурой туризма, необходимой
для полноценного отдыха. Здесь вы
найдѐте множество спортивных
сооружений, гостиниц, домов отдыха и апартаментов, а так же торговых центров, клубов и
казино. Для тех, кто желает уютного уединения, наслаждения природой и познавания
местной культуры, сможете провести свой отдых в одной из ближайших деревень.
Suite Отель 4* - новый роскошный отель на Краньской горе, который сочетает в себе
гармонию качества и красоту окружающей природы, что является очень популярным среди
словенского туризма.

В центре национального парка Триглав, в одном из самых красивых горных склонов
Центральной Европы, вы сможете насладиться отдыхом в люкс отеле с четырьмя
звездами. Отель был построен в 2006 году и носит стиль особой атмосферы. Его роскошно
обставленные номера с современным техническим оснащением вам доставят особое
удовольствие. С террасы открывается великолепный вид на Юлийски Альпы, так же к
вашим услугам удобный и уютный бар.

Oписание свадебной церемонии на Краньской Горе

День вашей свадьбы – особенный день в вашей жизни. Ведь каждое мгновение должно
быть незабываемым и длиться целую вечность. В отеле высокого класса с люксусным
оборудованием согласно вашим желаниям мы вместе с опытным и
высококвалифицированным персоналом сделаем всѐ, чтобы ваш день стал
необыкновенным.
В празднично украшенном зале отеля молодоженов и сватов ожидает приѐм с легкой
закуской и аперитивом. Под звуки арфы проходит основная часть церемонии. После чего
следит открывание шампанского и поздравления молодым. Церемония заканчивается
подачей свадебного торта. Фотосессия в течение часа на снегу в окружении самых
красивых живописных местах, которые сможет преподнести только сама природа,
запечатлеет ваш незабываемый день.
Если вы хотите, чтобы ваше бракосочетание было особенным, доверьтесь нам!
Свадьба в Словении на Краньской Горе, »Волшебная свадебная церемония«,
стоимость пакета 3.720,00 EUR на пару
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приѐм молодоженов и сватов с лѐгкой закуской и аперитивом.
аренда зала для церемонии.
праздничное оформление зала для церемонии.
оформление цветами свадебного стола.
бутылка шампанского для молодоженов и свидетелей.
музыкальное сопровождение (арфа).
свадебный торт (16 частей).
организация церемонии в комбинации с отелем.
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
o
o

билеты
виза
проживание

Дополнительные услуги к пакету – "Волшебная свадьба на Краньской Горе"
Дополнительные услуги к церемонии
Музыкальное сопровождение официальной части
цитрами

375,00 €

Музыкальное сопровождение официальной части (саксофон – 3
песни)

375,00 €

Открывание мечом дополнительной бутылки шампанского, по
желанию жениха (как правило, хочет)

85,00 €

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
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 €

Свадебная анимация
Баннер с надписью "Za večno" c тремя сердцами, прикреплѐнный к
самолѐтику, летающему над отелем
Голуби
Лампионы М пакет (22 лампиона)
Свадебный фейерверк (2,5 минуты)
Тамада, ведущий

225,00 €
Договорная цена
235,00 €
1.450,00 €
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
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.

