
 
Свадьба в Словении - Сказка в замке  Мокрице 

 

     
 
Средневековый замок Мокрице, переустроенный в отель высокого класса, всѐ ещѐ 
хранит в себе красоту прошлого. Предлагаем его комфорт для тех, кто прекрасно себя 
чувствует среди рыцарских доспехов и летней прохлады двухсотлетнего парка. За 
могучими стенами замка размещены номера, оборудованные в стиле эпохи, а в башнях – 
роскошные большие апартаменты. Пересекающиеся между собой коридоры ведут в 
салоны, ресторан и уютные уголки замка. 
  
Еще не знаете , где произнесѐте свое заветное "ДА"? Замок Мокрице известен также как 
излюбленное место для проведения свадеб, в котором клятву о верности дала не одна 
пара. Вам предоставляется неограниченное количество возможностей... просто закройте 
глаза и представьте свадебный день, о котором вы так мечтали: езда на карете, легкие 
звуки квартета флейт и цитр на заднем фоне, а может быть и фейерверк...  
 
Романтиков воодушевит ночная декорация замка с фонарями. Свою мечту вы сможете 
осуществить, выбрав, между спокойной обстановкой зала бракосочетаний или парком. Но, 
по-настоящему особенным событием может стать свадьба в средневековом стиле, где вас 
и ваших гостей встретят и обслужат в средневековых костюмах с настоящими 
средневековыми вкусностями, приготовленными как когда-то давным давно... 
 
Описание церемонии в замке Мокрице 
 

Свадебную церемонию вы сможете провести в 
рыцарском зале и произнести свой заветный Да в 
присутствии священника и свидетелей  в торжественно 
украшенных стенах замка Мокрице. Так начнѐтся ещѐ 
одни история. Время за пределами стен замка протекает 
несколько иначе. 
 
Говорят, что брак, заключѐнный в замке Мокрице – 
прочный, и длится вечно…. Как и сам замок… прочный и 
вековой. 
 
Свадебные лакомства, приготовленные по старинному 



рецепту, Вам и вашим гостям поднесѐт персонал в средневековых костюмах. 
 
Свадьба под открытым небом в более расслабленной обстановке обладает своим 
очарованием. Что может быть прекраснее, чем дать супружескую клятву своему любимому 
в тени двухсотлетнего английского парка у церквушки св.Анны в свидетельстве четырѐх 
статуй, олицетворяющих четыре времени года. 
 

      
 
Свадьба в Словении замок Мокрице "Сказка в замке Мокрице", стоимость 2.850,00 
EUR на пару 
  

o аренда зала для церемонии  (около 45 минут),  
o организация свадебной церемонии,  
o шампанское после официальной части,  
o свадебная декорация,  
o свадебный торт,  
o помощь при выборе музыкального сопровождения на свадьбе и официальной части 

(концерт квартета струнных инструментов, пианино, цитра),  
o музыкальное сопровождение во время церемонии (саксофон),  
o прогулка на карете,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео,  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении.  

   
Свадьба в Словении замок Мокрице "Бракосочетание под открытым небом", 
стоимость пакета 3.170,00 EUR на пару 
  

o аренда зала для церемонии (в парке),  
o организация свадебной церемонии,  
o шампанское после официальной части,  
o свадебная декорация,  
o свадебный торт,  
o помощь при выборе музыкального сопровождения на свадьбе и официальной части 

(концерт квартета струнных инструментов, пианино, цитра),  
o музыкальное сопровождение во время церемонии (цитра),  
o прогулка на карете,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  



o отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео,  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении.  

  
Описание церемонии в замке Мокрице "Бракосочетание в средневековом стиле во 
дворе замка или в парке" 
 
У номера в отеле или перед входом в замок невесту и жениха встречает графиня и их 
проводит до атриума. С приветственной речью поздравит молодоженов и гостей свадьбы. 
Следит официальная часть церемонии. Затем выступают 14 актеров в средневековых 
костюмах с представлением в стиле эпохе; рыцарские бои, танцы и остальные трюки. 
  
Свадьба в Словении замок Мокрице "Бракосочетание в средневековом стиле во 
дворе замка или в парке", стоимость пакета 3.950,00 EUR на пару 
  

o аренда зала для церемонии,    
o организация свадебной церемонии,  
o шампанское после официальной части,  
o свадебная декорация,  
o свадебный торт,  
o помощь при выборе музыкального сопровождения на свадьбе и официальной части 

(концерт квартета струнных инструментов, пианино, цитра),  
o музыкальное сопровождение во время  церемонии (саксофон),  
o приѐм с шампанским или аперитивом (по выбору молодоженов) во дворе замка или 

атриуме зала церемонии,  
o выступление актеров в средневековых костюмах,  
o прогулка на карете,  
o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (легализация),  
o отправка по почте свидетельства о браке, фотографий, видео,  
o услуги переводчика,  
o услуги координатора в Словении.  

 
Свадьба в Словении замок Мокрице »Бракосочетание о котором вы мечтали«, 
стоимость пакета 3.720,00 EUR на пару 
  

o четыре полупансиона,  
o завтрак в постель,  
o романтический ужин при свечах,  
o бутылка шампанского с фруктами,  
o посещение Центра Здоровья и Красоты в Чатеже (7км от Мокриц) в отеле Терме; 

посещение римско-ирской бани плюс угощение шампанским, 5 дней 
неограниченного купания в бассейне отеля, посещение саун (турецкая и финская) и 
фитнесс зала,  

o 2 ежедневных входа в летнюю или зимнюю термальные ривьеры,  
o вход в казино Lido (Лидо) Терме Чадеж,  
o знакомство с игрой в гольф (1 час) с пробными ударами на площадке за гольф 

Мокрице (сезон игры – от марта до октября),  
o аренда зала для церемонии (около 45 минут),  
o организация свадебной церемонии,  
o шампанское после официальной части,  
o свадебная декорация,  
o свадебный торт,  
o помощь при выборе музыкального сопровождения на свадьбе и официальной части 

(концерт квартета струнных инструментов, пианино, цитра),  
o музыкальное сопровождение во время церемонии (саксофон),  
o прогулка на карете,  



o государственная пошлина,  
o оформление и перевод всех документов (в том числе 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 "Свадьба в замке Мокрице" 
 

Дополнительные услуги к церемонии                           

Организация церемонии в атриуме замка, включая ужин с буфетом  85,00 € 

Шампанское 6л открыванием мечом, 70 фужеров 400,00 € 

Шампанское  9л, открывание мечом, 100 фужеров   500,00 € 

Шампанское  «Srebrna penina» (Серебряная пенина)              25,00 € 

  

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 видеосъёмка                                          

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 
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 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 

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.  

 


