
 
 

Свадьба в Cловении–  Эксклюзивная свадьба в Постойнской пещере 
 

Постойнская пещера является одной из 
самых красивых пещер в мире и 
составляет почти 22 км подземных 
туннелей, галерей и залов, которые 
создавала природа на протяжении 
тысячелетий. Благодаря системе 
освещения и проложенной подземной 
железной дороги, вы сможете отправиться 
на поезде вглубь пещеры, и в 
сопровождении профессиональных гидов 
осмотреть уникальный и могущественный 
подземный мир. Взорам посетителей в 
Постойнской пещере открываются 
удивительные сталактитовые богатства, 
известняковые сталагмиты разнообразных 
форм, спускающиеся с потолка, создавая 
свои неповторимые фигуры. 
 
Температура в пещере постоянная и составляет +10°С. 
 

     
  
Описание церемонии  
Для всех, кто желает особенную и неописуемую свадебную церемонию, мы предлагаем 
возможность вступить в брак в центре Постойнской пещеры. Таинственная и неповторимая 
пещера уже позаботилась за проведение вашей незабываемой церемонии. Оформленные 
самой природой кулисы – залы со шторами, подсвечники, колонны и потолки с 
орнаментами, дополняют  магическую красоту этого момента.  
Во время регулярных посещений для обряда предлагается зал «Бельведер», именуемый 
также зал Франца Йожефа и Елизабеты, в честь их посещения пещеры в 1857 году, 
находится он недалеко от Концертного зала. 
 
При желании, свадьба может быть организована в танцевальном зале, предположительно 
в послеобеденное время во время сезона и поздние вечерние часы во время сезона. 



 
Гости на поезде отправляются в сердце Постойнского подземелья, где их ждѐт 
торжественный обряд. Это эксклюзивное событие мы дополним согласно вашим 
пожеланиям. 
 
Свадьба в Словении «Эксклюзивная свадьба в Постойнской пещере«, стоимость 
пакета 3.470,00 EUR на пару 
  

o аренда зала для церемонии,  
o путешествие на поезде по пещере для молодоженов и сватов до места проведения 

церемонии,  
o официальная часть церемонии,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении,  
o отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео.  

  
В стоимость пакета не входит: 
 

o билеты  
o виза  
o проживание 

  
Дополнительные услуги к пакету »Эксклюзивная свадьба в Постойнской пещере« 
  

Дополнительные услуги к основному пакету    

Вокал (солистка) Ave Maria во время церемонии 220,00 € 

Прогулка на коляске с лошадьми (до или после церемонии)  375,00 € 

Музыкальное сопровождение (скрипка)  220,00 € 

Шампанское для молодоженов и свидетелей  50,00 € 

  

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 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  30% доплата 

Видеосъѐмка без монтажа 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                    

Голуби   Договорная цена 

Воздушные шары 375,00 € 

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.  

 


