организация свадеб в Италии
Свадьба на озере Комо, стоимость услуг
№

Услуга

Официальная регистрация:

!

Стоимость,
в евро

1 Муниципалитет города Комо

100

2 Беседка в парке Виллы Ольмо, г. Комо

500

3 Муниципалитет города Черноббио

300

4 Регистрация на Вилле Карлотта, г. Тремеззо

1700

5 Регистрация на Вилле Бальбианелло (3 часа), г. Ленно

2400

6 Муниципалитет города Блевио на озере Комо

100

Цветочное оформление:
7 Арка из цветов

250-450

8 Букет невесты

60-150

9 Бутоньерка в тон букету невесты

7-10

10 Цветочная композиция на стол

15-35

Банкет:
11 Ресторан на берегу озера, формат барбекю + буфет

65

12 Ресторан на берегу озера с фантастическим видом и

70 - 120

кухней, классический ужин на 1 человека
13 Ресторан на берегу озера с фантастическим видом и
кухней, формат буфета на 1 человека

120 - 180

14 Креативный кейтеринг на природе, на 1 человека

100 - 120

Профессиональный фотограф из России:
15 Антон Кузьменков*

2000

16 Петр Карасев*

1500

17 Вячеслав Смирнов*

1000

плюс перелет из России и отель на 2 ночи
18 Анастасия Козлова

500

19 Профессиональный фотограф из Италии:

1200 - 2000

Транспорт:
20 Водный трамвайчик, общественный транспорт, на 1

человека туда-обратно
21 Водный трамвайчик, общественный транспорт 1
безлимитный билет на день

22 Приватный катер, 3 человека на минимум 3 часа
23 Такси-катер, за поездку

15
20
450
60 - 100

24 Престижное ретро авто с водителем, на церемонию

300 - 1000

25 Экскурсия на гидросамолете, 3 человека + пилот

350

26 Авто с водителем

200

27 Минивэн на 7 человек с водителем

350

!
!
!
!
!
!

!
!

Пример свадебного дня, вариант для
двоих, без гостей
№

Услуга

Стоимость,
в евро

1 Регистрация в муниципалитете Комо

100

2 Букет невесты

60

3 Бутоньерка жениху в тон букету невесты

7

4 Шампанское и закуска для фуршета

40

5 Ресторан на берегу озера с фантастическим видом и

160

6 Фотограф Анастасия, 5 часов

500

7 Водный трамвайчик, общественный транспорт, для 4

60

8 Автомобиль с водителем на день

200

кухней, классический ужин на двоих

человек
Итого:

1127

!
Пример программы свадебного дня, вариант для двоих
!

13:00 невеста и жених готовятся в отеле
13:30 приезд фотографа, съемка подготовки
14:20 забираем жениха и невесту, едем в муниципалитет на регистрацию
15:00 церемония регистрации
15:30 фуршет с участниками торжества, фотографии с видом на озеро с террасы

если хорошая погода

16:00 поездка на виллу Бальбианелло на
теплоходе, фотосессия
18:30 прогулка, выезд на место ужина
19:00 приезд на место ужина - ресторан
“Лато Белло”, заключительные кадры
фотосессии, ужин

!

если дождь

16:00поездка на машине в Вилла д’Эстэ
16:40 фотосессия в садах виллы д’Эстэ и
крытых террассах
17:20 фотосессия в интерьерах отеля и
ресторана, аперитив с шампанским
19:00 ужин

Пример бюджета свадебного дня,
вариант на 40 персон
№

Услуга

Стоимость,
в евро

Регистрация:
1 Муниципалитет города Блевио на озере Комо

100

2 Шампанское и мини-фуршет на месте регистрации

200

Цветочное оформление:
3 Букет невесты

100

4 Бутоньерка в тон букету невесты, 5 шт.

50

5 Цветочные композиция на стол, 5 шт.

150

Банкет:
6

Ресторан на берегу озера, формат буфета + барбекю в
качестве основного блюда, приготовленное на глазах у
гостей, на 40 челоевек (по 65 евро)

2600

Фото:
7 Профессиональный фотограф из Италии, Даниэле

1500

Транспорт:
8 Водный трамвайчик, общественный транспорт,

90

9 Престижное авто с водителем, на церемонию

350

10 Развоз гостей по отелям на такси

200

2.50евро* 36 человек

Итого:

5340

!
!

Пример бюджета эксклюзивного
свадебного дня, вариант на 40 персон
№

Услуга

Стоимость,
в евро

1 Регистрация на Вилле Карлотта, г. Тремеззо

1700

2 Шампанское и фуршет на месте регистрации

300

Оформление:
3 Арка из цветов

350

4 Букет невесты

100

5 Бутоньерка в тон букету невесты, 5 шт.

50

6 Цветочные композиция на стол, 8 шт.

320

7 Авторская декораторская работа

350

8 Услуги стилиста и визажиста голливудских звезд

500

Банкет:
9

Ресторан на берегу озера с фантастическим видом и
кухней, классический ужин, 90 евро*40 человек

3600

Фото:
10 Член лиги международных свадебных фотографов, Петр

1500

11 *плюс перелет фотографа из России и отель на 2 ночи

700

Карасев*

Транспорт
12

Прогулка на теплоходе на 15*36 человек

540

13 Престижное авто с водителем, на день

500

14 Минивэн на 10 человек, в распоряжении на день

400

Итого:

10910

Пакет услуг по полной организации
свадьбы на озере Комо: 1395 евро

Включает в себя бронирование даты свадьбы в муниципалитете, подготовку
документов от начала и до конца;
+ организация и координация регистрации брака с официальным переводчиком и
свидетелями;
+ полная организация и координация свадебного торжестваrfkmre и подрядчиков.
При заказе данного пакета услуг скидка составляет 25%
№ Услуга

Ценность
услуг, евро

1 Консультация молодоженов по организации свадьбы и запись на
прием в Консульство РФ для получения справки Нулла Оста
2 Выбор места проведения церемонии и банкета, переговоры с
подрядчиками
3 Бронирование места и даты свадьбы в муниципалите,
коммуникации с муниципалитетом

100

4 Подготовка пакета документов для муниципалитета

220

5 Услуги официального переводчика во время церемонии
регистрации брака

140

6 Свидетели

200

7 Разработка оригинального стиля и сценария торжества

80

8 Организация декоративного оформления торжества, подбор
цветочных композиций

100

9 Поиск стилистов, визажистов для обслуживания в день свадьбы

70

10 Организация шоу-программы, подбор артистов и музыкантов

120

11 Организация свадебного транспорта

90

12 Перевод свидетельства о браке на русский язык и заверение
перевода (2 шт.)

80

13 Легализация свидетельства о браке в префектуре города (2 шт.)

120

14 Пересылка экспресс-почтой готовых к использованию в России
документов

50

15 Русскоговорящий координатор в день свадьбы - 8 часов

300

90

100

Итого

1860

Итого цена со скидкой 25%

1395

