
Выездная регистрация брака в Москве: свадьба на высоте птичьего полета 

  
  

Если в день свадьбы хочется что-то необычного оригинального, если от  любви и
счастья хочется петь и летать, то этот вариант свадьбы будет  отличным подарком
второй половике.

  

Ваша церемония пройдет на закрытой панорамной площадке где на высоте  242 метра
вы скажите заветное «Да!» любимому и дорогому человеку. А  внизу будет лежать
красавица Москве, вечером еще сияя всеми своими  огнями. В этом месте, на высоте
птичьего полета, действительно веришь,  что браки заключаются на небесах.

  

Отличный вариант для организации выездной регистрации брака в Москве вдвоем, или с
небольшой компанией гостей

  

  Пакеты услуг:
  
  &quot;Минимальный пакет&quot;
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    -  Трансфер до места церемонии и обратно на такси эконом-класса      
    -  Аренда площадки на час      
    -  Проведение символической свадебной церемонии      
    -  Символический свадебный сертификат      
    -  Шампанское, бокалы, сладости, фруктовая тарелка      
    -  Музыкальное сопровождение (CD)      
    -  Оформление места церемонии: свадебная арка, диванчик, пуфик, свечи      
    -  Букет и бутоньерка      
    -  Профессиональная фотосессия (30-40 фото отправляются на почту в течение 2
дней)   

  

  

Стоимость пакета: от 31 500 руб.

  

  В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле.  

  &quot;Стандартный пакет&quot;
  

        
    -  Трансфер до места церемонии и обратно на такси эконом-класса      
    -  Аренда площадки на час      
    -  Проведение символической свадебной церемонии      
    -  Символический свадебный сертификат      
    -  Шампанское, бокалы, сладости, фруктовая тарелка      
    -  Музыкальное сопровождение (CD)      
    -  Оформление места церемонии: свадебная арка, диванчик, пуфик, свечи      
    -  Букет и бутоньерка      
    -  Профессиональная фотосессия (30-40 фото отправляются на почту в течение 2
дней)       
    -  Индивидуально согласованное оформление места церемонии      
    -  Повышение класса такси - комфорт      
    -  Видео 1 час (клип 2-3 минуты + сырой материал)      
    -  Прическа + макияж в отеле в день церемонии  
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Стоимость пакета: от 49 500 руб.

  В стоимость пакета не входит: цена за перелет и проживание в отеле.
  
  
  &quot;Расширенный пакет&quot;
        
    -  Трансфер до места церемонии и обратно на такси эконом-класса      
    -  Аренда площадки на час      
    -  Проведение символической свадебной церемонии      
    -  Символический свадебный сертификат      
    -  Шампанское, бокалы, сладости, фруктовая тарелка      
    -  Музыкальное сопровождение (CD)      
    -  Оформление места церемонии: свадебная арка, диванчик, пуфик, свечи      
    -  Букет и бутоньерка      
    -  Профессиональная фотосессия (30-40 фото отправляются на почту в течение 2
дней)       
    -  Индивидуально согласованное оформление места церемонии      
    -  Видео 1 час (клип 2-3 минуты + сырой материал)      
    -  Прическа + макияж в отеле в день церемонии      
    -  Повышение класса такси - бизнес      
    -  Живая музыка (скрипка или саксофон на выбор)      
    -  Романтический ужин при свечах (основное блюдо, шампанское, фруктовая тарелка,
чай, тортик)       
    -  Цветочная композиция на стол регистрации  

  

Стоимость пакета: от 63 500 руб.

  В стоимость пакета не входит:  цена за перелет и проживание в отеле. 
  
  
  &quot;VIP-пакет&quot;
  
  •  Трансфер до места церемонии  и обратно на такси эконом-класса
  •    Аренда площадки на час
  •    Проведение символической свадебной церемонии
  •    Символический свадебный сертификат
  •    Шампанское, бокалы, сладости, фруктовая тарелка
  •    Музыкальное сопровождение (CD)
  •    Оформление места церемонии: свадебная арка, диванчик, пуфик, свечи
  •    Букет и бутоньерка 
  •    Профессиональная фотосессия (30-40 фото отправляются на почту в течение 2
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дней)
  •    Индивидуально согласованное оформление места церемонии
  •    Видео 1 час (клип 2-3 минуты + сырой материал)
  •    Прическа + макияж в отеле в день церемонии
  •    Повышение класса такси - бизнес
  •    Живая музыка (скрипка или саксофон на выбор)
  •    Романтический ужин при свечах (основное блюдо, шампанское, фруктовая тарелка,
чай, тортик)
  •    Цветочная композиция на стол регистрации 
  •    Проживание в отеле для молодожен 1 ночь (+ завтрак)
  •    Трансфер вокзал(аэропорт) – отель, отель – вокзал (аэропорт)
  •    Обзорная экскурсия по Москве на следующий день после церемонии
  
  Стоимость пакета: от 79 000 руб.    В стоимость пакета не входит: цена за перелет и
проживание в отеле. 
  
  
  Дополнительные услуги:
  
                                  

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
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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

              

5 000 рублей

          
                        

Запуск голубей

              

3 000 рублей

          
                        

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

              

2 000 рублей
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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

              

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
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3 000 рублей

          
                        

Ужин в ресторане на человека от…

              

3 000 рублей

          
                        

Ужин на кораблике на человека от…

              

3 500 рублей

          
                        

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)
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15 000 рублей

          
                        

Музыкальная кавер-группа (за вечер)

              

20 000 рублей

          
                        

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

              

15 0000 рублей

          
                        

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
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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
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  -&nbsp; На&nbsp; Автобусные туры
  -&nbsp; Назад на главную страницу
  -&nbsp; Контактная информация
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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

