Свадьба в Словении – интимная свадьба в Солнечном доме
Помурье – живописный регион,
расположенный на обоих берегах реки
Мура. Среди умиротворяющей сельской
тишины, бескрайних полей и пастбищ,
водяных мельниц и аистов, а так же
геотермальных источников и родников с
кристально чистой минеральной водой
раскинулся этот прекрасный регион.
Это край настоящих виноделов,
гончаров и фермеров. Для словенца
Помурье – это аграрная житница, для
путешественника – прежде всего,
ассоциация с природной здравницей.
Местные жители здесь очень
гостеприимны, их традиции и
особенности акцента делают этот край
по-своему особенным.
Незабываемые впечатления вы получите от прогулок по холмистым долинам, вдоль реки,
а так же полям и лугам, и дубовым рощам. Можно так же прокатиться на велосипеде по
невысоким горам, наслаждаясь великолепием Помурской долины и виноградниками.
Самобытные села с уникальным архитектурным наследием позволят посетителям
встретиться с традицией северо-западной части Словении. В местных ресторанах вы
сможете насладиться прекрасными винами, а любители европейской кухни останутся
довольны богатым выбором шедевров словенского кулинарного искусства. На площадке
для гольфа вы получите максимум удовольствия от игры, а множество санаториев и
лечебных центров позаботятся о прекрасном самочувствии и вашем здоровье.
Помурье привлекает любителей природы во все времена года. Прекрасная панорама,
богатая природным и культурным наследием, предлагает бесчисленные возможности для
индивидуального и семейного отдыха.
Солнечный дом – так называется вилла, в которой с
особой тщательностью оборудованы в современном стиле
номера, где вы сможете отдохнуть в спокойствии и интиме,
как будто бы были дома. В то же время она предоставляет
роскошные услуги, которые вас в прямом смысле этого
слова – разбалуют своим комфортом, который можно
сравнить только с отелями высшей категории.
В Солнечном доме вам уделят особое внимание. Пусть это
будет выбор блюд на завтрак или отдых в солнечной
комнате, сотрудники виллы всегда будут доступны для
исполнения всех ваших капризов.
Вилла Солнечный дом это оазис, в котором вы

почувствуете себя как в волшебной сказке. Приезжайте и насладитесь магией сюрпризов,
которые мы приготовили для вас!
Мы поставили перед собой весьма амбициозные цели. Хотим, чтобы наши гости
почувствовали себя как дома, не смотря на то, что они вдали от него. Вы наверно
спрашиваете себя, как это им удаѐтся?
В недавно построенной вилле, расположенной в центре подлинных сокровищ природы –
Прлекие, находятся пять просторных и со вкусом обставленных люкс номеров. Мы можем
разместить в них до 18 гостей, одновременно предлагая комфорт и конфиденциальность.
Уникальный Веллнесс сад, вам поможет «переключиться» от каждодневной современной
суеты, продиктованной сегодняшней жизнью. Кроме того, все наши роскошные номера
задуманы так, чтобы они могли удовлетворить потребности любого человека. Каждый
номер оснащен уникальным дизайном, который в вас возбудит огромное воображение.

Каждый номер люкс по-своему индивидуален – выберите свой!
Где то там, на поляне под деревом, я снова влюбилась в тебя, в тот день, когда ты взял
меня в жены.
Солнечный дом вам предлагает роскошные деревья, бескрайние поля, холмистые луга и
всѐ остальное, а вы будете иметь дело только с собственным счастьем.
В Солнечном доме пространства как раз столько, сколько необходимо, что бы все вокруг
вас почувствовали, насколько велика ваша любовь и в то же время для каждого найдется
место, чтобы уединиться.

Oписание свадебной церемонии в Солнечном доме
Солнечный дом – это место для проведения вашей свадьбы в ином стиле, когда вы хотите
его только для себя, в интимной обстановке. Ваш день будет со всем величием – только
ваш. Церемония будет проходить на красной дорожке, на снегу, где фотограф запечатлеет
слияние воедино молодых с природой. Сопровождать вас будет музыка известной
скрипачки, затем следит открывание шампанского. Романтический ужин вас ждѐт в
знаменитом местном ресторане. А завтрак для молодоженов, который будет преподнесѐн
прямо в постель, начнѐтся со здоровой и энергетической пищей и конечно шампанским. В
свадебный пакет, так же входит ароматическая терапия для неѐ и для него.

Если вы хотите получить особенное удовольствие от вашей свадьбы, довертесь
нам!
Свадьба в Словении »Интимная свадьба в Солнечном доме«, стоимость пакета
3.960,00 EUR на пару
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проживание в номере люкс по выбору (две ночи),
поздний здоровый энергетический завтрак с шампанским (в постель по желанию)
напитки и закуска местной кухни,
неограниченное посещение веллнесса (сауны),
неограниченное посещение бассейна с массажем и бокалом шампанского,
свежие фрукты в номер,
ягоды с шампанским в постель,
1 x расслабляющая ароматерапия для неѐ,
1 x расслабляющая ароматерапия для него,
романтический ужин в местном ресторане, возможность предоставления
транспортного средства,
интимные игры с просмотром выбранных фильмов,
книга "Эротичные игры",
романтическая прогулка,
солнечный сюрприз,
поздний выезд из номера (до 15.00),
оформление места бракосочетания (цветочные композиции, красный ковер),
официальная часть церемонии,
музыкальное сопровождение (скрипка),
открывание шампанского (одна бутылка для молодоженов),
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 "Интимная свадьба в Солнечном доме"
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

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 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 €

Свадебная анимация
Баннер с надписью "Za večno" c тремя сердцами, прикреплѐнный к
самолѐтику, летающему над виллой
Голуби
Лампионы М пакет (22 лампиона)
Свадебный фейерверк (2,5 минуты)
Тамада, ведущий
Живая музыка в ресторане во время ужина
Живая музыка на свадьбе

225,00 €
Договорная цена
235,00 €
1.450,00 €
Договорная цена
oт 350,00 €
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.

