Свадьба в Италии

«Можешь забрать себе весь мир, но оставь мне Италию»
Джузеппе Верди
Италия – прекрасный выбор для свадьбы за границей.
Несомненно, день создания Вашей семьи хотелось бы
видеть ярким, необычным и запоминающимся. Именно
поэтому все большее количество влюбленных стремятся
отпраздновать свою свадьбу в красивых и романтичных
уголках нашей планеты .
Хотите устроить праздник зимой, но в мягком климате?
Или хочется оригинальной свадьбы на берегу моря или
прекрасном дворце?
Значит Ваш выбор – свадьба в Италии.
Италия очень красивая, изысканная и романтичная
европейская страна, которая предлагает большое
количество разнообразных мест для проведения
свадьбы.

Декорациями Вашей свадебной церемонии могут
стать
как
древние
города
со
своими
достопримечательностями, так и живописные озера
с роскошными виллами. Свадьбу в Италии можно
сыграть на пляже, на дворцовой террасе у моря,
посреди винных плантаций или среди зеленых холмов
в сельской местности.
Итальянское законодательство мягко относится
к желающим заключить брак на их земле.
Многие официальные формальности улаживаются до
свадьбы без присутствия молодых.
Брак, заключенный в Италии, регистрируется в
странах СНГ по упрощенной схеме.

Наши услуги
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подбор и аренда места для церемонии и банкета
Подбор фотографа, видеографа
Музыкальное оформление церемонии - инструментальная музыка, DJ
Разработка авторского стиля и плана торжества
Флористика и декораторское оформление
Аренда мебели, монтаж шатра, организация доставки мебели, шатра и декора
Кейтеринг, ресторан - помощь с выбором меню
Организация шоу-программы
Фейерверки
Подбор визажиста, парикмахера, стилиста
Помощь в выборе свадебного платья, консультация по цветотипу и фигуре
Логистика свадебного дня - составление расписания для пары и для команды,
работающей на площадке
Организация транспорта для молодожен и гостей в день свадьбы

Свадьба «Для двоих»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подбор места проведения церемонии;
организация декора (букет, арка, оформление
дорожки, столика);
подбор стилиста;
подбор фотографа и видеографа;
советы по выбору романтического отеля;
бронирование столика в уютном ресторане для
двоих;
проведение символической церемонии;
подготовка и советы для жениха и невесты к
произнесению красивых торжественных клятв;
организация свадебного транспорта;
составление плана для фотосессии.

Стоимость организации символической церемонии
для двоих: 750 евро
Расходы на поездку до места церемонии и проживание
оплачиваются дополнительно .

Примерные расценки на некоторые услуги
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Выездная официальная регистрация – от 1 500 евро
Выездная церемонии «под ключ» – от 2 500 евро
Свадебный координатор – от 500 евро
Свадебная фотосессия от 150 евро
Переводчик для официальной церемонии - от 140 евро
Банкет в ресторане – от 100 евро на человека
Размещение гостей в отеле – от 130 евро за 2-х человек
Аренда виллы – от 700 евро за сутки
Музыкальное сопровождение (диджей, кавер-группа, мини
оркестр) – от 500 евро
Ретро-автомобиль - от 700 евро (2,5 часа)
Катер – от 350 евро в час
Гидросамолет – 350 евро за полет
Услуги стилиста-визажиста – от 550 евро
Флористическое оформление свадьбы - от 1 500 евро
Свадебный торт – от 100 евро

Выше мы привели перечень позиций, чтобы примерно
представлять, сколько может стоит свадьба в Италии, красивая и
профессионально организованная. Разумеется, однозначную
стоимость сразу определить сложно – всё зависит от Ваших
возможностей и пожеланий.
В любом случае мы берём на себя ответственность за
организацию каждого этапа Вашей свадьбы!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

+7 903 587 87 79 Лариса
+7 903 741 57 90 Анна

info@laran-event.ru
www.laran-event.ru

