Свадьба в Словении – Cвадьба, о которой вы мечтали в Пиране

Пиран — старинный портовый город, лежащий в оконечности Пиранского полуострова,
который постепенно сужается между Струнянским и Пиранским заливами. Здесь до сих пор
царит колорит средневековья.
Старинные мощеные улицы с тесно застроенными домами, остатки крепостной стены, с
которой открываются прекрасные виды на город и окрестности и еще множество
великолепных мест.
Город напоминает музей под открытым небом, в котором сохранились великолепные
образцы средневековой (главным образом венецианской) архитектуры. Городок,
основанный итальянцами, сохранил свое очарование до наших дней.
Сегодня это административный город со с своим центром, который вместе с соседним
Порторожем является важным туристическим курортом на побережью Адриатического
моря. Культурные учреждения, дома отдыха, гостиницы и рестораны, а так же различные
культурные мероприятия, проводимые в Пирине, безусловно, привлекают многих
посетителей и туристов, своим богатым культурным наследием и множеством живописных
мест.

Oписание свадебного обряда в Пиране
Свадьба это одно из важных событий в жизни. Нет более
красивого места в Словении, где бы вдохнули свой "Да",
чем город с особенной душой – Пиран.
Свадебная церемония проходит на террасе Алтана, с
которой открывается великолепная панорама с видом на
море, город, обаяние и красоту церкви св.Георгия. Под
свадебный марш молодожены вместе со свидетелями и
сваты проходят на террасу Алтана, где происходит
основная часть церемонии. Следит открывание
шампанского мечом.
По стародавним приметам, разбитое стекло на свадьбе
приносит счастье…именно поэтому, молодым наполняют
бокалы из открытой мечом бутылки. Как подтверждение
начала новой совместной жизни, следит трогательный и
трепетный обряд выпускания в небо двух белых голубков.

Свадьба в Словении - "Свадьба в Пирине - это та, о которой вы мечтали", стоимость
пакета 3.860,00 EUR на пару
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официальная часть церемонии на террасе Алтана, с видом на море,
свадебный марш из оперы »Lohengrin« Ричарда Вагнера,
шампанское,
голуби,
помощь при выборе меню,
сценарий свадебной церемонии,
апартаменты для молодых в первую брачную ночь,
праздничное оформление свадебного стола,
меню для свадебного обеда или ужина,
помощь при заказе свадебного торта,
площадка для танцев,
техническое оснащение для беспроводного микрофона, музыкального
сопровождения и т.п.,
помощь при выборе музыкальной программы для официальной части церемонии и
свадьбы в целом,
выбор места для фото-сессии,
государственная пошлина,
оформление и перевод всех документов (легализация),
отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео,
услуги переводчика,
услуги координатора в Словении.

В стоимость пакета не входит:
o билеты
o виза
o проживание
Дополнительные услуги к пакету »Свадьба, о которой вы мечтали в Пиране«
Дополнительные услуги к церемонии
Музыкальное сопровождение официальной части
(цитры)

375,00 €

Музыкальное сопровождение официальной части (саксофон - 3
песни)

375,00 €

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

625,00 €

Приход молодоженов на лодке к месту церемонии
Воздушные шары (100 штук)

Договорная цена
190,00 €

Свадебные аксессуары
Оформление свадебных машин

от 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

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
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 террасой
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
oд 350,00 €

Живая музыка на свадьбе

Договорная цена

DJ

Договорная цена

Аниматор

360,00 €

DJ & аниматор

650,00 €

Аниматор

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

oд 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.

международного образца (по дунайской или парижской конвенции).

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.

