
Выездная регистрация брака в Москве: свадьба на теплоходе

  

  

Один из самых романтических вариантов выездной свадьбы в Москве – это 
организовать ее на теплоходе, который будет не спеша бежать по  Москва-реке даря
молодоженам и гостям завораживающие виды столицы. Очень  красиво проводить
такую церемонию в вечернее и в ночное время, когда  Москва со стороны набережной
еще красивее и романтичнее.

  

Такая свадьба имеет целый ряд приятных преимуществ. Во-первых, сам  антураж
свадьбы на корабле, где свадебными интерьерами станет сама  красавица Москва,
позволит при желании сэкономить на дополнительном  декоре. Во-вторых, желающим
что-то необычного и оригинального даст  огромную волю фантазии для проведения
свадебного торжества в морском  стили, или организацию настоящей пиратской
вечеринки. Ну и в-третьих, не  надо беспокоиться о гостях, ведь перейти к свадебному
застолью можно  сразу после свадебной церемонии.

  

Такую свадьбу можно предложить, как только для двоих влюблённых, так и для
большой шумной компании гостей
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  Пакеты услуг:
  
  &quot;Минимальный пакет&quot;

        
    -  Трансфер отель – теплоход – отель (ресторан)       
    -  Аренда теплохода на 2 часа (с 9 до 15, пн-чт)       
    -  1 час навигация по Москве-реке       
    -  Символическая свадебная церемония       
    -   Бутылка шампанского и фрукты       
    -  Оформление места церемонии       
    -  Свадебный сертификат       
    -  Букет и бутоньерка       
    -  Фотограф 1 час на время церемонии (30-40 обработанных фото)  

    

Стоимость пакета: от 58 000 руб.

    В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле.
  
  
  &quot;Расширенный пакет&quot;              
    -  Трансфер отель – теплоход – отель (ресторан)       
    -  Аренда теплохода на 2 часа (с 9 до 15, пн-чт)       
    -  1 час навигация по Москве-реке       
    -  Символическая свадебная церемония       
    -  Бутылка шампанского и фрукты       
    -  Оформление места церемонии       
    -  Свадебный сертификат       
    -  Букет и бутоньерка        
    -  Стилист и визажист в отеле       
    -  Видео 1 час на время церемонии       
    -  Расширенная фотосессия по центру Москвы (1,5 часа)      
    -  Бронирование столика в одном из ресторанов на выбор  

        

Стоимость пакета:  от 93 000 руб.

    В стоимость пакета не входит:  цена за перелет и проживание в отеле.    
  
  Дополнительные услуги:
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Прическа и макияж в отеле проживания невесты (без репетиции)

              

7000 рублей

          
                        

Прическа и макияж в отеле проживания невесты (с репетицией)

              

10 500 рублей

          
                        

Букет невесты и бутоньерка для жениха с доставкой (согласовывается   заранее)

              

4000 рублей

          
                        

Профессиональный видеограф   2   часа

              

10 000 рублей

          
                        

Профессиональный видеограф   2   часа на весь свадебный день (5-6 часов, клип 10-15 минут с наложением музыки)

              

18 000 рублей

          
                        

Видеосъемка с воздуха 1 час
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5 000 рублей

          
                        

Запуск голубей

              

3 000 рублей

          
                        

Лимузин на свадебный день (минимальный заказ 5 часов) Цена за час

              

2 000 рублей

          
                        

Минибас для гостей

              

2 300 рублей

          
                        

Украшение лимузина (ленты на ручки и лента на капот + цветы в цвет   свадьбы)

              

2 500 рублей

          
                        

Конный экипаж для свадебной прогулки в усадьбах 1 час 1 лошадь
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15 000 рублей

          
                        

Конный экипаж для свадебной прогулки в усадьбах 1 час 2 лошади

              

17 000 рублей

          
                        

Театрализованная экскурсия для гостей в усадьбах (с человека)

              

500 рублей

          
                        

Разрешение на свадебную фотосессию в усадьбах

              

3 000 рублей

          
                        

Ужин в ресторане на человека от…

              

3 000 рублей

          
                        

Ужин на кораблике на человека от…

              

3 500 рублей
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Аренда кораблика для прогулки или свадебного банкета (минимальная   аренда 5 часов) Цена за час

              

8 000 рублей

          
                        

Украшение зала в ресторане   

              

20 000 рублей

          
                        

Диджей в ресторан (за вечер)

              

15 000 рублей

          
                        

Музыкальная кавер-группа (за вечер)

              

20 000 рублей

          
                        

Музыкальная группа (классические инструменты, фоновая музыка) Цена за   вечер

              

15 0000 рублей
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Аренда звуковой системы

              

10 000 рублей

          
                        

Аренда световой системы для дискотеки

              

8 000 рублей

          
          

  

  
  -&nbsp; Подбор туров
  -&nbsp; Страхование
  -&nbsp; Отзывы&nbsp; и фотографии наших туристов
  -&nbsp; Туры в кредит
  -&nbsp; На&nbsp; Автобусные туры
  -&nbsp; Назад на главную страницу
  -&nbsp; Контактная информация
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http://www.travel-kld.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;catid=45:2010-01-25-07-04-54&amp;id=1438:2011-08-31-15-46-42
http://www.travel-kld.ru/strahovanie.html
http://www.travel-kld.ru/2010-02-11-15-57-32.html
http://www.travel-kld.ru/tours-kredit.html
http://www.travel-kld.ru/auto.html
http://www.travel-kld.ru/home
http://www.travel-kld.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=95&amp;Itemid=97

