
                                                     
 

Свадьба в Словении – Дворянская свадьба в поместье Липица 
 

     
 
Крас – это название одной из словенских областей, где находятся самые крупные в Европе 
карстовые пещеры внутри местных холмов. В необычном его уголке, среди камней, 
поросших низкими кустарниками, бором и виноградниками - расположена Липица. 
 
Неподалеку от итальянской границы, среди пышных деревьев и аллей, старых от 100 до 
160 лет, уже более четырех столетий развивается конный завод. Племенной конный завод 
является уникальным средневековым сельскохозяйственным поместьем в Словении, 
которого до сих пор цивилизация не испортила. Благодаря разведению благородной 
белоснежной породы лошадей липицанцев, Липица получили мировую славу. 
 
Отличительной чертой липицанцев является не только красота и благородство, но и 
редкое сочетание смелости, силы, темперамента и интеллекта. Грациозный шаг, долгая 
продолжительность жизни, быстрота и хорошая обучаемость  примерны  для школы 
верховой езды. Эти лошади демонстрируют свою элегантность и благородную осанку с 
самого рождения. Породу ценят за ее редкость, романтическую историю, 
сообразительность, классическую красоту и гармоничные движения.   
 
Описание свадебной церемонии в поместье Липица 
 

Официальную часть церемонии можно провести в зале 
бракосочетания, Хамильтоновой галереи или с 
дополнительной оплатой под открытым небом на 
территории поместья.  
 
Невесту на карете встречает жених  и под музыку 
свадебного марша они вместе проходят в Хамильтоновую 
галерею. После чего следует официальная часть 
церемонии и открывание мечом бутылки шампанского.  
 
Звучат торжественные поздравления молодоженом и 
приветствие сватом. Свадебную церемонию дополнит 
фотограф, который в течение часа запечатлeeт все ваши 



передвижения по поместью, езду в карете и все  важные события, связанные с 
праздничным днѐм. 
 
Свадьба в Словении – поместье Липица »Липицианский свадебный протокол«, 
стоимость пакета 2.980,00 EUR на пару 
  

o приход невесты в карете,  
o украшение свадебного пути,  
o официальная часть в Хамильтоновой галереи, 
o свадебный марш, 
o открывание мечом бутылки шампанского (включено шампанское для молодоженов), 
o фотографирование молодоженов в карете (60 минут), 
o оформление места бракосочетаная (цветы, красный ковер, украшенные стулья), 
o бесплатный вход  в поместье Липица для всех сватов, 
o вручение символического подарка из "колодца счастья",  
o профессиональный ведущий протокола, 
o помощь при выборе музыкального сопровождения на свадьбе и официальной 

части, 
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 " Липицианский свадебный протокол": 
  

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 € 

Бутылка шампанского в поместье Липица                                         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  

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  30% доплата 

Видeосъѐмка без монтажа 375,00 € 

Каждый дополнительный час 63,00 € 

Монтаж и изготовление диска  375,00 € 

Видeосъѐмка 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 поместьем  

225,00 € 

Голуби   Договорная цена 

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.  

 


