
 
 

Свадьба в Словении – Зимняя сказка в долине Бохинь 
 

       
 
Бохинь одна из живописнейших долин расположенных в Юлийских Альпах является 
частью национального природного заповедника Триглав.  Величавые горы, зелѐные леса, 
альпийские луга с их природной красотой, историческими и культурными памятниками, 
населенными пунктами и курортами, отелями и гостевыми домами вас очаруют и создадут 
приятную 
обстановку пребывания в долине Бохинь. 
 
Бохинь – живописное место для прогулок и созерцательного отдыха на природе, а так же 
для активного отдыха во все сезоны. Летом вы сможете заняться альпинизмом, катанием 
на обычном и горном велосипеде, а в Бохиньском озере насладиться купанием и 
рыболовом. Долина зимой – идеальное место для лыжников, кроме того можно вволю 
накататься по голубому льду озера, побегать на равнинных лыжах, поездить на санках. 
Добро пожаловать в Бохинь, где мы надеемся, что вы проведете с нами незабываемый 
отдых и насладитесь всей его красотой. 
 

Мы позаботимся о вашей свадьбе на корабле по озеру Бохинь, в котором вы 
увидите отражение гор. 

 

 



Oписание свадебной церемонии на корабле по Бохиньскому озеру 
 

Свoѐ заветное "ДА" молодожены произнесут на 
корабле среди озера Бохинь. Задумчивая 
пастораль местных видов и отражение в воде 
величавых гор создадут необыкновенную 
обстановку для церемонии. 
 
На пристани озера Бохинь молодоженов 
приветствуют два актера в национальных 
костюмах и по старому славянскому обычаю 
преподносят хлеб с солью. После чего все 
проходят на корабль и отправляются в плавание 
по мирной глади озера. Где-то на середине 
озера корабль замедлит свой ход и там 
происходит ожидаемый момент обряда.  
 
Свадебный марш объявит начало церемонии. 
Молодожены произносят супружескую клятву, 
обмениваются обручальными кольцами. По 
окончании церемонии корабль возвращается к 
пристани, где молодожены вместе с сватами 
наполняют свои бокалы шампанским, тем самым 
подтверждая данные друг другу обещания. 
Тосты и поздравления молодым сопровождает 
гармонист. После чего молодожены 
отправляются на прогулку в карете до Церкви. 
Затем следит продолжение  знаменательного 
дня в ресторане или в другом согласованном 
месте. 

 
Свадьба в Словении на озере Бохинь, стоимость пакета 3.460,00 EUR на парy  
 

o aренда корабля, подготовленного для официальной церемонии (около 60 минут), 
o приветствие молодоженом и сватам, 
o приветствие по старому славянскому обычаю с хлебом и солью,  
o оформление корабля цветами,  
o красный ковер на пристани, 
o музыкальное сопровождение на корабле (классическая музыка), 
o официальная часть церемонии на озере,  
o организация церемонии в комбинации с отелем,  
o бутылка шампанского для молодоженов и свидетелей,  
o бход на корабль для молодоженов, свидетелей и сватов,  
o прогулка на карете, 
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видeо,  
o услуги переводчика, 
o услуги координатора в Словении.  

 
В стоимость пакета не входит: 
 

o билеты  
o виза  
o проживание  

  
 



 Дополнительные услуги к пакету "Зимняя сказка на озере Бохинь"  
 

Дополнительные услуги к церемонии    

Открывание дополнительной бутылки шампанского   35,00 € 

Расширенная церемония с программой 6 аниматоров в 
средневековом стиле (дополнение к основному пакету) 20 минут  

570,00 € 

Карета для актеров 35,00 € 

Дополнительное оформление корабля по желанию молодых от 90,00 € 

Аперитив на персону 2,00 € 

Мясной канапе на персону 10,00 € 

  

Свадебные аксессуары                    

Оформление свадебных машин                                oт 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  

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                   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 озером  

225,00 € 

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.  

 


