В И Л Л А К А РЛ ОТ Т А
Т рем еззо, озеро К ом о
Красивейшее место для проведения
официальных свадеб и
захватывающих фотосессий
Волшебные ботанические сады с азалиями и камелиями,
экзотическими разноцветными деревьями - во владениях
виллы. Богатая история традиционный итальянский шик,
и все это - на берегу самого красивого, по версии CNN,
озера в мире - Комо. У виллы имеется приватная пристань.

!

ВИЛЛА КАРЛОТТА
Свадебные церемонии

Свадебные церемонии проводятся на Террассе Камелий с шикарной панорамой и романтической
атмосферой. Пространство окружено цветами и предлагает прекрасный вид на городок Белладжио, на
озеро и горные пики Швейцарии. Террасса находится сбоку от виллы, на которую можно попасть по
лестнице сквозь живописный итальянский садик или на одном из двух лифтов рядом со входом. В случае
неблагоприятных погодных условий, церемония проводится на первом этаже виллы, замечательная
альтернатива, созданная благодаря шедеврам находящегося в вилле музея.
Для проведения официальной церемонии необходимо сначала договориться с муниципалитетом
Тремеззо о дате торжества.

!
ОФИЦИАЛЬНАЯ СВАДЬБА НА ВИЛЛЕ КАРЛОТТА, стоимость аренды:
С понедельника по пятницу и в субботу утром: 1700 евро.
Суббота, после обеда и воскресенье: 2000 евро.
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СВАДЬБА НА ВИЛЛЕ КАРЛОТТА, без официального регистратора:
С понедельника по пятницу и в субботу утром: 1000 евро.
Суббота, после обеда и воскресенье: 1200 евро.

!
В случае, если количество гостей превышает 20 человек, доплачивается дополнительный взнос:
До 50 гостей: 350 евро
До 75 гостей: 400 евро
До 90 гостей: 500 евро
До 110 гостей: 750 евро
На вилле не проводятся банкетные обеды и ужины, только небольшой фуршет по согласованию с
администрацией.

ВИЛЛА БАЛЬБИАНЕЛЛО
Ленно, озеро Комо
Красивейшее место для проведения
эксклюзивных свадеб и
восхитительных фотосессий
Одна из самых красивых вилл на озере Комо. Уникальна
своим месторасположением, захватывающими видами на
озеро и горы, волшебными садами с элегантными
скульптурами и богатой историей. Здесь снимался фильм
Агент 007 "Казино Рояль”, и свадьба Принцессы Леи и
Люка Скайуокера из “Звездных войн”.

ВИЛЛА БАЛЬБИАНЕЛЛО
Стоимость аренды
Вилла
Бальбианелло
открыты публике,
до 18:00

Вилла Бальбианелло закрыта для
публики, после 18:00, или в
понедельник или среду

SATURDAY

До 20 человек

1200

1700

4000

До 50 человек

2200

3200

4000

no

4300

4300

До 20 человек

1400

2200

4000

До 50 человек

2400

3700

4000

До 100 человек

no

5200

5200

Свыше 100 человек

no

52 евро на человека

52 евро на человека

Лоджия, до 20 человек

no

4000

4000

Лоджия, до 40 человек

no

6000

6000

Лоджия, только в дни закрытия, до 70 человек

no

7000

7000

Loggia Segrè до 100 человек

По запросу

10000

10000

Loggia Segrè от 100 до 150 человек

По запросу

100 евро на человека

100 евро на человека

Террасса под большим дубом, до 60 человек

no

11000

11000

Террасса под большим дубом, до 80 человек

no

12000

12000

Террасса под большим дубом, 80 - 100 человек

no

15000

15000

Террасса под большим дубом, 100 - 150 человек

no

150 евро на человека

150 евро на человека

300

300

Церемнония (макс 2 часа)

Свыше 50 человек
Аренда для аперитива (макс 3 часа)

Ужины или свадебные приемы (включая
церемонию) макс 6 часов

Уборщица (обязательно для мероприятий свыше
3 часов)
Комната для жениха и невесты
Стулья
Свадебная фотосессия (только по
предварительному бронированию), 1 час

На все цены добавляется итальянский НДС 22%

On demand
10 евро каждый

10 евро каждый

10 евро каждый

200€ (более 10
гостей - покупают
входной билет)

400€ (более 10 гостей - покупают
входной билет)

400€ (более 10 гостей - покупают
входной билет)

Вилла д’Эстэ
Роскошь на озеро Комо
Вилла д’Эстэ - 5***** отель на озере
Комо, с рестораном со звездой
Мишлен
Место, где отдыхает вся международная элита, куда
итальянские политики приглашают в гости русского
президента и олигархов, а также арабских шейхов и
нефтяных магнатов. У виллы во владении гектары
великолепных итальянских садов. Одно из самых красивых
мест на планете, созданное человеком.

!

Вилла д’Эстэ
Проведение свадеб

Возможно проведение банкетных обедов и ужинов с выделением отдельного зала. Цена на человека от 180
евро, включает аренду роскошного зала и обед (ужин) из 5 блюд или буфет (цена по запросу).

!
Также возможна организация ужина без аренды зала, в ресторане. Идеально подходит для свадьбы с
небольшим количеством гостей. Ужин a la carte, ориентировочные цены меню:
закуски - 15-30 евро,
первые блюда (паста, ризотто) - 15-25 евро,
второе блюдо (мясное или рыбное) - 35-60 евро,
десерт - 15-20 евро.
Ресторан имеет звезду Мишлен и полон знаменитыми и богатыми постояльцами отеля - политики, звезды
мировой эстрады, бизнесмены. Элегантное место для роскошного ужина в итальянской атмосфере,
официанты в белых пиджаках и белых перчатках.

Ресторан Ленно
И ресторан, и пляж
Модное заведение Ленно - это микс
молодежного клуба и элегантного
ресторана, и все это - на пляже
Расположенный на берегу озера Комо, этот ресторан
предлагает проведение стильных свадебных банкетов.
Днем - это модное заведение с пляжем и красивыми
людьми, вечером - молодежный ресторан-бар, а ночью - в
клуб, известный всем итальянским модникам.
Есть приватный пирс, катера и восхитительный вид.

Ресторан Ленно
Стоимость меню
!
Банкетное меню от 80 евро на человека, буфет - от 120 евро.
При небольшом количестве человек, организуется также праздничный ужин без аренды зала.

!
До ресторана возможно добраться как на автомобиле, так и на частной лодке. Находится в
непосредственной близости от виллы Бальбианелло

!
Подходит для активных и гламурных пар.
Подробная информация по запросу.

!
!

Ресторан ЛАТО БЕЛЛО
Ужин на берегу Комо
Известный своей непревзойденной
кухней, уютное место для теплого
ужина с семьей
Любимый ресторан соседа Джорджа Клуни, поражающий
восхитительными видами на прекрасное озеро Комо.
Прекрасный выбор для уютного и элегантного ужина в
настоящих итальянских традициях.
Отлично подойдет для ужина в семье или в небольшой
компании. Имеет приватный, действующий пирс.

Ресторан Лато Белло
Стоимость меню
!
Первые блюда: 12-18 евро,
Вторые рыбные блюда: 25-30 евро
Вторые мясные блюда: 25-30 евро
Десерт: 7-12 евро

!
До ресторана возможно добраться как на автомобиле, так и на частной лодке.
Ресторан предлагает также поездку на лодке с фуршетом и закусками, 170 евро на 2 персоны.

!
Более подробная информация по запросу.

!

