
 
 

Свадьба в Словении – Романтическая свадьба в замке Блед 
 

    
 
Блед - один из самых популярных ведущих курортов Словении, расположенный в 
Юлийских Альпах. Благодаря своей красоте и неповторимости это одно из самых 
живописных  туристических мест Европы. 
  
Сказочная красота озера Блед привлекает к себе с волшебной силой уже на протяжении 
многих тысячелетий. О нѐм можно говорить словами путевых заметок, цитировать 
писателей, монархов и президентов, но лучше всех написал о нѐм великий словенский поэт 
Франце Прешерн (1800–1849), который воспел его красоту сравнивая еѐ с райской. 
  
По мнению многих специалистов, свадьба в   замке Блед, одно из самых романтических  
предложений для проведения торжества в Европе. 
  
Озеро Блед — жемчужина Словении находится на высоте 500м над уровнем моря, длиной–
2120 м, глубиной–31 м, шириной–1380 м. Летом согревается до +24 градуса и замерзает 
лишь при очень холодных зимах. Расположено оно на расстоянии 32 км от аэропорта 
Любляна (Ёжета Пучника). Над озером открывается панорама на огромную скалу, на 
которой возвышается один из самых прекрасных замков Словении – средневековый замок 
XIII столетья. Первоначально он был построен в 1004 году, но за последующие 800 лет 
замок преобретал сегодняшний облик. 
  

Ещѐ один символ Бледа — островок с часовней, расположенный посредине озера, где 
стоит маленькая церковь святой Марии. У часовни есть своя легенда, в которой говорится, 
что если постоять под еѐ колоколом и загадать желание, то оно обязательно исполниться. 

  



     
 
Описание свадебной церемонии в замке Блед 
  
Перед входом в замок молодоженов и гостей свадьбы с приветственной речью встречает 
паж и сопровожает их во двор замка. 
 
Далее события развиваются на ступеньках нижнего этажа замка, где молодые и сваты 
слушают приветственную шуточную речь графа и графини. Затем все проходят в верхний 
двор замка, где в Рыцарском зале проходит официальная часть церемонии и вручение 
свидетельства о браке (при хорошей погоде церемония также возможна во дворе замка под 
Аркой). По окончанию обряда сваты выстраиваются в шеренгу по ступенькам, ведущих во 
двор замка и по словенскому обычаю посыпают молодых рисом. Затем все проходят во 
двор и любуются красотой открывшегося вида на озеро, остров с околицей и наблюдают 
открытие шампанского саблей графом и женихом.  
 
После фотосессии молодожены и гости направляются в винный погребок замка, 
расположенный на нижнем этаже, где молодая пара наполняет свою первую совместную 
бутылку вина, которая по традиции открывается на годовщину свадьбы или рождение 
первенца, запечатывают бутылку специальной печатью винного погреба. По завершению 
этого обряда, все направляются в типографию замка, где молодые печатают на старинном 
типографском станке символическое свидетельство о браке с печатью замка. 
 

Далее молодожены и сваты выходят из замка и направляются для дальнейшего 
празднования, фотосессии и прогулки на лодке на остров посередине озера Блед, где 

молодых ждет еще один старинный словенский обычай. 
  
Свадьба в замке Блед, стоимость церемонии 2.860,00 EUR на пару  
  

o аренда зала для церемонии (45 минут),  
o карета с лошадьми (гостиница, замок, гостиница),  
o оформление цветами свадебного стола,  
o шампанскоe для молодоженов и свидетелей (1 бутылка),  
o прием у графа в стиле средневековья (цитра, музыкальное сопровождение),  
o вход в замок для молодоженов и гостей,  
o отпирание мечом 1 бутылки шампанского,  
o наполнение бутылки вином из погреба замка (молодожены наполняют бутылку, 

запечатывают воском, выдается сертификат), по традиции бутылка открывается на 
годовщину свадьбы или рождение первенца,  

o печатание свидетельства о браке в средневековой типографии замка (с печатью 
замка),  

o прогулка на лодке до острова,  
o организация церемонии,  
o подарок от агентства,  



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, видeо.  

  
В стоимость пакета не входит 

o билеты  
o виза  
o проживание  

  
Дополнительные услуги к пакету "Свадьба в замке Блед" 
  

Дополнительные услуги к основному пакету    

Прогулка на лодке до середины озера Блед для посещения  церкви 
(вмещает до 18 
человек)                                                                                              

275,00 € 

Вход в церковь на острове среди озера (1 человек)   5,00 € 

Шампанское  »Адам« 6л, открывание мечом, 70 фужеров  400,00 € 

Шампанское  »Адам« 9л, открывание мечом, 100 фужеров  500,00 € 

Открывание мечом дополнительной бутылки шампанского, по желанию 
жениха (как правило, хочет)  

85,00 € 

Прогулка на коляске с лошадьми (много вариантов маршрутов, вмещает 
до 4 человек, при подъеме на замок – 2 человек)  

150,00 € 

Расширенная церемония с программой 6 аниматоров в средневековом 
стиле (дополнение к основному пакету) 20 минут  

300,00 € 

Шампанское в ресторане замка (1 бутылка) 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 
видeосъѐмка                                                    

  

150-200 фотографий на диске, фотографирование до ресторана, 
транспортные расходы, изготовление диска, изготовление альбома  

от 950,00 € дo 
1.365,00 € 

50 фотографий (20x20cм) + альбом – официальная часть + после 600,00 € 



официальной части   

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 видeооператора                                                       40,00 € 

  

Свадебная анимация                                                                                    

Баннер с надписью "Za večno" c тремя сердцами, прикреплѐнный к 
самолѐтику, летающему над замком  

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 



 

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.  

 

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 


