
                                                  
 

Свадьба в Словении – Престижная свадьба в Кендовом дворце 
местечка Идрия 

  

   
 

 
Идрия — один из древнейших населенных пунктов страны, который славится богатейшими 
культурными словенскими традициями. Она славится: традицией плетения кружев на 
коклюшках; замком Геверкенег, где сейчас Городской музей, признанный в 1997 г. лучшим 
техническим музеем Европы; церковью По Троице (1500); Художественной галерей 
расположенной в древнем здании прежнего городского зернохранилища; здесь находится 
Дикое озеро (Дивже Езеро), и, конечно, самые древние ртутные шахты в Европе. 
  
Здесь вы найдете таинственный мир природы, созданный где-то на границе между 
Альпами и Красом. 
  
Отель 5* находится в Кендовом дворце и  расположен выше старой части села, через 
которое протекает река Идрица. Отреставрированный отель с современными и 
роскошными номерами, непринуждѐнно  сливается с нетронутой природой. Происхождение 
замка датируется поздним средневековьем, когда первые владельцы усадьбы, семья Кенд, 
содействовали экономическому развитию и прогрессу места. Особняк хранит память о 
влиянии фермеров на важность сельскохозяйственного самоуправления и роли сельских 
общин. Рядом с дворцом находятся хорошо сохранѐнные старые амбары, которые в 1796 
году были  разрисованы фигурной росписью и декоративными мотивами. Среди 
декоративных мотивов мы найдем так же »Дерево жизни«. 
 

 



Зимнее благополучие останется в вашей памяти на всю жизнь. 
  
Описание престижной свадьбы в Кендовом дворцe 
  

Свадьба в Кендовом дворце становиться 
для него большим праздником, ведь он 
оживает во всей своей красе и полностью 
преобразовывается. Его праздничные 
наряды будут тщательно подготовлены 
специалистами, что сделает ваш праздник 
незабываемым.  
 
Свадебную церемонию вы сможете 
провести в Ханиной или Якобовой 
комнате, а так же в саду под столетними 
яблонями. Особенную обстановку предаст 
звучание пианино в стенах дворца и 
сопровождение девушки, одетой в 

традиционную одежду, расшитой кружевами и с диадемой из цветов.  
 
После официальной части церемонии гости выстраиваются в одну линию и по словенской 
традиции посыпают молодоженов рисом. Приятную атмосферу завершает открывание 
шампанского и свидетели произносят тост молодым. Сваты, в свою очередь с свадебным 
аперитивом  желают молодым вечной любви и счастья. 
 
Свадебная церемония 
 

       
 
По окончанию обряда молодоженов и сватов приветствует гостеприимство  Кендового 
дворца. Продолжение свадебной церемонии происходит в Зале Якоба, который вмещает в 
себя до 40 персон, в летнее время все события разворачиваются под открытым небом в 
Ханинем саду, в окружении цветущих роз и ароматных гортензий. Одна из комнат дворца 
так же предназначена для живой музыки и танцев. Свадебный обед, или ужин с банкетом, 
приготовлен по вашему желанию вам позволит  наслаждаться местной кухней и домашним 
вином из погреба.Молодожены для своей первой брачной ночи могут выбрать одну из 11 
чудесных комнат дворца. 
  
Свадьба в Словении – в Кендовом дверце, стоимость пакета 3.240,00 EUR на пару 
  

o aренда зала для церемонии (около 45 минут),  
o оформление цветами зала для церемонии, 
o бутылка шампанского для молодоженов и свидетелей,  
o ьузыкальное сопровождение церемонии (пианистка), 
o сопровождение в традиционной одежде, вышитой кружевами, диадема из цветов,  
o спуск воздушных шаров »Пусть ваши желания полетят в небо«, 



o аперитив Кендового дворца после официальной части церемонии,  
o оформление места проведения свадьбы, 
o организация церемонии, 
o помощь при выборе музыкального сопровождения на свадьбе и официальной 

части, 
o государственная пошлина, 
o оформление и перевод всех документов (легализация.),  
o услуги переводчика, 
o услуги координатора в Словении,   
o стоимость отправки свидетельства о браке,фотографий, видео.  

  
В стоимость пакета не входит: 

o билеты  
o виза  
o проживание  

  
Дополнительные услуги к пакету "Престижная свадьба в Кендовом дворце местечка 
Идрия" 
  

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  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 видеосъёмка               

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 

Видeосъѐмка без монтажа 375,00 € 

Каждый дополнительный час 63,00 € 

Монтаж и изготовление диска  375,00 € 

Видeосъѐмка 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  

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  

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.  

 


