
 

 
 

Свадьба в Cловении – Эксклюзивная свадьба на воздушном шаре 
 

   
 
Костаневица-на-Крке, самый маленький и один из самых старинных словенских городов, 
является подлинным чудом природы. Расположен в живописном месте между Альпами и 
Адриатикой, на острове в речном бассейне реки Крки. Средневековый городок вырос у 
подножия Горянцев, рядом с замком Ландестрость. Первое упоминание Костаневици было 
отмечено в 1220 году, тогда в ней размещалось церковно-приходское ведомство, а уже 
статус города она получила в 1252-м. Городская структура с двумя параллельными 
улицами, улицей заложников (Великое место) и Оражново улицей (малое место), 
сохранилась и до наших дней. Теперь город объявлен памятником истории и культуры 
первой категории и охраняется государством. Из-за частых наводнений в прошлом, город 
получил название "Доленская Венеция", так что передвижение тогда было возможно 
только на лодки. Наличие ряда памятников культуры, событий и коллекции произведений 
искусства  превращают старинный городок в своеобразное подобие Венеции. 
  
Остров составляет приблизительно 500 метров в длину и 200 метров в ширину, через него 
перекинуты два деревянных моста, которые служат для передвижения транспорта, кроме 
того, через реку Крка проходит Tерциальский мост, который используется только для 
пешеходов. Отдельно от остальных построек, в северной части острова расположена 
приходская церковь св.Иакова, которая была построена в XIII. веке и играла роль как 
укрепление северной части моста, во время наивысшего расцвета Костаневици. На южной 
стороне острова, стоит ценный религиозный памятник относящийся к церкви св. Николая и 
носит значение сакрального наследия. Костаневица-на-Крке это живой город на острове, с 
ее богатой историей, архитектурным наследием и своей красотой привлекает внимание 
многих посетителей из ближнего и дальнего зарубежья. 
  
Для осмотра культурного наследия большинство из них выбирают музейную Галерею 
Божидарья Якца и музеем под открытым небом ("in formo vivo"), в состав которых входят: 
Ламутовый солон художественной галереи, Горьюповая коллекция, расположенная в 
Начальной школе имени Ёжета Горьюпа. 
  



Полет на воздушном шаре это яркое и захватывающее событие, которое вы 
будете долго вспоминать.  

 
Вознаградите себя и удивите своих гостей с эксклюзивной свадьбой на 

воздушном шаре, в самом сердце Европы! 
 
  

С собой  в полѐт вы так же можете пригласить сватов, которые будут 
сопровождать вас на воздушных шарах. 

 
  
Oписание церемонии на воздушном шаре  

 
Молодожены, вместе со сватами отправляются на 
крестьянской повозке, запряженной лошадьми до замка 
Костаневица, где и состоится эксклюзивная свадьба на 
воздушном шаре. Перед замком пилот уже начнѐт 
подготовку воздушного шара к полѐту. Перед вылетом 
для совершения обряда бракосочетания, не будет 
недостатка в тостах с поднятыми бокалами добротного 
вина Цвичек и конечно фотографировании. Под 
мелодичные звуки цитры молодожены проходят на 
посадку к воздушному шару. Вместе со свидетелями и 
работником ЗАГСа с помощником разместятся в корзине 
воздушного шара и отправятся в полѐт, где молодожены 
вдохнут свой заветный «ДА» и подпишут документы. 
После регистрации звучат поздравления молодым с 
поднятыми бокалами шампанского. По прибытии вас 
вместе с гостями свадьбы ожидает приятное звучание 
цитры. После чего следит трогательный и трепетный 
обряд выпускания в небо двух белых голубков. Это один 
из красивейших моментов свадьбы, от созерцания, 
которого, захватывает дух. Голуби издревле считались 
символом мира, любви и верности, а их выпускание в 
небо обещает благополучие и счастье в новой семейной 
жизни. 
Свадебный прием сватов с аперитивом, а также 
свадебный обед после церемонии будет организован в 

крестьянском доме в Костаневеци. 
 
Свадьба в Словении  на воздушном шаре »Эксклюзивная свадьба на воздушном 
шаре« 
  

o приезд невесты и жениха на крестьянской повозке, запряженной лошадьми,  
o украшение свадебного пути,  
o свадебная церемония на воздушном шаре,  
o музыкальное сопровождение перед полѐтом и после возвращения (цитра),  
o шампанское,  
o фотосессия на воздушном шаре и на заранее согласованных местах ,  
o украшение воздушного  шара,  
o по возвращению обряд выпускания белых голубей,  
o профессиональный ведущий протокола,  
o помощь при выборе музыкального сопровождения,  
o государственная пошлина,  
o ооформление и перевод всех документов (легализация),  
o отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео,  
o услуги переводчика,  



o услуги координатора в Словении.  
  
В стоимость пакета не входит: 

o билеты  
o виза  
o проживание  

  
Дополнительные услуги к пакету »Эксклюзивная свадьба на воздушном шаре« 
 

Свадебные аксессуары                 

Оформление свадебных машин  от 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  

от od 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                   

Баннер с надписьюT "Za večno" c тремя сердцами, прикреплѐнный к 
самолѐтику, летающему над садом  

225,00 € 

Голуби   Договорная цена 

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 

Перчатки, шляпа  Договорная цена 

Фата  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.  

 


