Свадьба в Словении - Средневековая свадьба в замке Богеншперк

Свадьба - это ваш праздник!
Два совершенно разных человека становятся одним целым. Свадьба в замке Богеншперк это что-то
особенное. Средневековый замок со своей архитектурой сделает ваш знаменательный день
незабываемым.
Прогулка на коляске, запряженной парой лошадей, приветствие молодоженов с балкона, свадебный обряд
в Рыцарском зале или в библиотеке замка (когда то библиотека служила Янезу Вайкарду Валвазору как
храм учѐности), венчание в капелице, теплое приветствие хозяев замка и благослов, оставят в вашей
жизни неповторимое впечатление.
Сегодня замок Богеншперк не только музей с знаменитой капелей, библиотекой и Рыцарским залом, но и
популярный край для свадеб как для местных жителей, так и иностранных туристов. Мы предлагаем на
ваш выбор несколько удивительных вариантов свадебных церемоний в средневековом стиле.

Ваша свадьба – это ваша сказка. Доживите еѐ в замке Богеншперк.
Описание церемонии
У нижних ворот замка невесту и жениха со сватами приветствуют хозяйка замка - баронесса Анна
Максимилла Валвазор и смотритель замка Юрий.
После вводных слов хозяева провожают молодых в сторону замка. Перед воротами замка баронесса поет
невесте и жениху приветственную песню, после которой молодые погружаются в историю (рассказ) трех
благословлений: семьи - пшеницей, благосостояния - камнем, и любви - ходатайством жениха и невесты.
Благословения принесут им счастье во всех трех сферах совместной жизни. Баронесса и смотритель замка
провожают гостей в зал бракосочетаний, где совершается официальная часть обряда.
После еѐ завершения баронесса Валвазор вручает молодоженам документ о привилегиях,
свидетельствующий о совершении брака в стенах знаменитого замка Богеншперк.
Хозяева замка прощаются с молодоженами и сватами. В случае предусмотренного угощения их провожают
на задний дворик замка.

Свадьба в Словении – замок Богеншперк "Три благословения", стоимость пакета 2.245,00 EUR
на пару
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

официальная часть церемонии,
костюмированное сопровождение,
музыкальное сопровождение в средневековом стиле,
aренда зала для церемонии,
свадебный обряд "Три благословения",
приветственная песня в исполнении баронессы,
координатор официальной части,
свидетельство замка,
государственная пошлина,
оформление и перевод всех документов (легализация),
услуги переводчика,
услуги координатора в Словении,
стоимость отправки свидетельства о браке, фотографий, видeою.

Описание церемонии
Перед верхним входом в замок стоят четыре мушкетера в костюмах, которые ожидают прихода гостей. У
нижних ворот замка молодоженов со сватами с приветственной речью встречают: хозяйка замка баронесса
Анна Максимилла Валвазор и смотритель Юрий. Затем, в сопровождении баронессы и смотрителя, все
проходят в сторону замка. Когда баронесса и Юрий оборачиваются к гостям, мушкетеры в честь жениха и
невесты салютуют из мушкетов. Перед воротами замка все останавливаются. Баронесса поет невесте и
жениху приветственную песню, после которой молодые погружаются в историю (рассказ трех
благословений с дарами): семье – мешочек с зернами пшеницы, благосостоянию – чашу с вином и любви –
платок желаний. Дары будут сопровождать молодых на пути брака и принесут им счастье во всех трех
сферах совместной жизни. Баронесса, смотритель замка и мушкетеры провожают гостей через двор замка
в зал бракосочетания, где совершается официальная часть обряда. После еѐ завершения, баронесса Ана
Максимила Валвазор вручает молодоженам документ о привилегиях, свидетельствующий о совершении
брака в стенах знаменитого замка Богеншперк. Хозяева замка прощаются с молодоженами и сватами. В
случае дальнейшего угощения их провожают на задний двор замка, где Юрий открывает шампанское
саблей и желает жене и мужу счастья. Стены замка после счастливого события еще долго в ночи шепчут о
тайне вечного ДА.
Свадьба в Словении – "Замок Богеншперк в стиле Барокко", стоимость пакета 2.520,00 EUR на
пару
o приветствие в средневековом стиле хозяев замка,
o официальная часть церемонии,
o костюмированное сопровождение,

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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музыкальное сопровождение в средневековом стиле,
аренда зала для церемонии,
свадебный обряд в стиле Барокко,
свидетельство замка,
выступление актѐров - мушкетѐров,
салют из мушкетов,
песнь-благословление в исполнении баронессы,
отпирание мечом 1 бутылки шампанского,
государственная пошлина,
оформление и перевод всех документов (легализация),
услуги переводчика,
услуги координатора в Словении,
стоимость отправки свидетельства о браке, фотографий, видeо.

Описание церемонии
Пусть ваше вечное "ДА" будет сказано под триумфальной аркой любви в парке замка Богеншперк.
Обогащенная свадьба в стиле барокко, с прогулкой на коляске с лошадьми и приветствием фанфар –
событие для гурманов. Баронесса замка Ана Максимила Валвазор и смотритель замка Юрий расскажут
молодым историю о трех благословениях с дарами: семье – мешочек с зернами пшеницы, благосостоянию
– чашу с вином, и любви – платок мечтаний (желаний). Дары будут сопровождать молодых на пути брака
и принесут им счастье во всех трех сферах совместной жизни. Далее хозяева замка провожают
молодоженов на прогулку. Коляска, запряженная парой лошадей, доставит будущую супружескую пару до
места совершения официальной части обряда. Во время прогулки молодые и сваты с сопровождением
проходят до места бракосочетания и ждут хозяев торжества с приветствием фанфар. У арки любви их
ждет представитель загса и представитель местной администрации. Приятную атмосферу во время обряда
под старой замковой липой создадут звуки скрипки или флейты. По окончании обряда баронесса Ана
Максимила Валвасор вручает молодой паре документ о привилегиях, свидетельствующий о совершении
брака в стенах знаменитого замка Богеншперк. Мушкетеры в честь молодых салютуют из мушкетов.
Хозяева замка прощаются с молодоженами и сватами. В случае дальнейшего угощения их провожают на
задний двор замка, где Юрий открывает шампанское саблей и желает жене и мужу счастья.
Свадьба в Словении – Замок Богеншперк "Королевская свадьба", стоимость пакета 3.100,00
EUR на пару
o
o
o
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музыкальное сопровождение в средневековом стиле (скрипка, флейта),
официальная часть церемонии,
выступление актѐров,
аренда зала для церемонии,
арка с украшениями для проведения свадебной церемонии,
прогулка на коляске с лошадьми,
приветствие мушкетеров в сопровождении фанфар,
сопровождение баронессы и смотрителя замка,
свадебный обряд "Королевская свадьба",
свидетельство замка,
отпирание мечом 1 бутылки шампанского,
государственная пошлина,
оформление и перевод всех документов (легализация),
услуги переводчика,
услуги координатора в Словении,
стоимость отправки свидетельства о браке, фотографий, видeо.

В стоимость пакета не входит:
o билеты
o виза
o проживание
Дополнительные услуги к пакету "Свадьба в замке Богеншперк"
Дополнительные услуги к церемонии
Выступление оркестра в словенском стиле (тамбурины)

265,00 €

Выступление оперного певца во время официальной части церемонии

265,00 €

Аренда зала для церемонии (в замке или рядом с ним, на террасе или под
открытым небом с видом на горы)

110,00 €

Прогулка на коляске с лошадьми (не возможна при плохой погоде)

175,00 €

Аренда лимузина, олд-таймер, Роллс-Ройс, белый
Воздушные шары (100 штук)
Шампанское «Srebrna penina» (Серебряная пенина)

Договорная цена
190,00 €
25,00 €

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 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)
Трансфер (4 человека), аэропорт-гостиница-аэропорт
Отправка свидетельства о браке, ваучера, CD с фото и видео

305,00 €
oд 100,00 €
oд 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

oд 150,00 €
oд 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.

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.

