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Венеции

  

   Венеция - самый удивительный и самый знаменитый город в мире - город на воде. Он
покоряет с первого взгляда. Величественные и прекрасные дворцы образуют
причудливый и таинственный мир, где отрешенное изящество готики соседствует с
пышной роскошью барокко. И почти повсюду слышен плеск воды, которая, омывая
цоколи зданий, отражает архитектурные шедевры. В него либо сразу влюбляешься, либо
полностью не принимаешь, но равнодушным этот город не оставит никого.
   Венеция - город романтиков, город влюбленных...
   
   Внимание! Здесь представлено предложение по организации символической
свадебной церемонии в Венеции. О наших предложениях по организации официальной
свадьбы в Венеции смотрите по этой ссылке: Официальная свадьба в Венеции , о
наших предложениях по организации официальной свадьбы в других городах Италии
смотрите по этой ссылке:
Свадьба в Италии
   
   В стоимость стандартного пакета &quot;Свадьба в Венеции. Символическая
церемония во Дворце или в саду Дворца в Венеции&quot; - 
2630 э.е.
входит:

     
    -      Букет для невесты, бутоньерка для жениха   
    -      Водное такси от гостинницы до Дворца   
    -      Свадебная церемония во Дворце (во внутреннем зале или саду)   
    -      Украшение места проведения церемонии цветами и свечами   
    -      Музыкальное сопровождение (арфистка) во время церемонии   
    -      Свадебный Церемонимейстер + Переводчик во время церемонии   
    -      Выдача «свидетельства о браке»   
    -      Тост после церемонии (ит. шамп. Вино Просекко)   
    -      Фототур во Дворце после церемонии   
    -      Прогулка на гондолe для новобрачных после церемонии   
    -      Фототур на площади Сан Марко   
    -      Профессиональный фотограф 2 час. Доставка почтой DVD    
    -      Дополнительно мы рекомендуем:

    свадебный обед/ужин при свечах на террассе Гран Люкс на гран Канале 200
э.е./чел.

    свадебный обед/ужин при свечах для двоих в одном из первоклассных ресторанов
Венеции вблизи площади Сан Марко или моста Риальто Евро 150 э.е./чел.   
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   Обратите внимание! В стоимость стандартного пакета не входит аренда Замка
   Мы готовы предложить для Вашей свадебной церемонии несколько дворцов Венеции.
Вы можете арендовать либо зал, либо парк (сад) дворца.
   
   Описание и стоимость Дворцов Венеции в ракмах пакета &quot;Свадьба в
Венеции. Символическая церемония во Дворце или в саду Дворца в
Венеции&quot;.
   
   Дворец 1. Стоимость аренды  для свадебной церемонии - 630 э.е.
   Это элегантный Венецианский дворец великолепной красоты конца 15 века.
Специальная Комиссия произведений искусств Венеции присвоила этому зданию титул
«Исторической Резиденции». Потолочные фрески, старинная антикварная мебель,
драгоценные шелковые полотна и картины школы Тинторетто... Спереди здание выходит
на канал и располагает собственным причалом, куда гости этого дворца имеют
возможность высадиться подъезжая на гондоле и катере. Нижний холл здания имеет
мраморный пол, лепные потолки и огромные мозаичные окна выходящие на канал
Приули. С другой стороны находится элегатная и шикарная винтовая лестница, ведущая
на второй этаж здания.
   С задней стороны этого Палаццо расположен парк, являющийся раскошной редкостью
для Венеции и драгоценной частью этого дворца. Многовековые деревья, душистые
цветы, мраморые скамьи, где можно отдохнуть в летнее время. Каждая деталь этого
удивительного Палаццо несет в себе многовековую историю и величие республки
Серениссима.
   В настоящее время этот Дворец располагает 15 номерами люксового уровня и
представляет собой идеальное место для свдебного путешестия, сочетающее в себе
красоту и комфорт венецианской лагуны.
   
   Дворец 2. Стоимость аренды  для свадебной церемонии - 1060 э.е.
   Построенный в 15 веке и принадлежавший знатной Венецианской семье Барбариго,
главный этаж этого дворца составляет 660 кв.м. и состоит из салонных залов и
спаленных комнат, выходящих на Гран Канал, на его оформление были приглашены
лучшие художники и скульпторы 17-18 веков. Мебель, картины и все убранство этого
Палаццо относятся к эпохе утонченного венецианского барокко.
   Фасад этого благородного здания, выходящего на Гран Канал, свидетельствует о
прошлых столетиях. Построенный в 15 веке, включает в себя некоторые элементы
Бизантийской эпохи Венеции 12-13 веков. Три больших салонных залов, выходящих на
Гран Канал и Рио Загури, в первой половине 18 века были обогащены произведениями
некоторых Венецианских артистов, благодаря покровительству Пьетро Барбариго
:работами Дж.-Б. Тьеполо, Фонтебассо и Мингоцци, а также барельефами работы
Карпофоро, Маццетти, Тенкалла, прекрасно сохранившиеся до наших дней и
представляющие огромный интерес для любителей искусства.
   Главный этаж здания иплощадью в 660 кв.м., состоит из трех салонов, выходящих на
Гран Канал, зала Тьеполо, центрального зала, спальной комнаты, украшенной
барельефами скульптора Фонтебассо; в большом спальном зале находится алькова,
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Каппелла Джентилиция. Интерьер и убранство Дворца выполнены в стиле
Венецианского Барокко.
   
   Дворец 3. Стоимость аренды  для свадебной церемонии - 1190 э.е.
   Этот в высшей степени элегантный и аристократический Палаццо, выходящий на Гран
Канал, был построен архитектором Виттория в 1550 году. Его месторасположения
поистине престижно, между Палаццо Ка Фоскари и Ка Реццонико, напротив
знаменитого исторического музея Палаццо Грасси.
   Палаццо располагает собственным причалом выходящим на Гран Канал, откуда гости
попадают в просторный холл, а затем по величественной лестнице поднимаются на
главный этаж здания. В конце 19 века с задней стороныдворца был реализован большой
парк,дающий дворцу больше простора, и являющийся сегодня его неотъемлемой частью.
   Фасад здания выполнен в готическом стиле, который в былые времена украшали
фрески и лепные декоративные рельефы; небольшие элементы этих рельефов до сих
пор видны по бокам здания. Ворота здания, ведущие на главный этаж, представляют
собой прекрасный архитектурный пример эпохи Возрождения.В настощее время здание
принадлежит аристократической Венецинской семье, которая предлагает гостям
Венеции ощутить атмосферу старинной Венецианской знати, и провести в его салонах и
залах самый прекрасный день.
   
   Дворец 4. Стоимость аренды  для свадебной церемонии - 1190 э.е.
   Богатый дворец, расположенный на Гранд Канале, является идеальным местом для
проведения роскошных событий, окутанных венецианской магией 18-го столетия. С
егопарадного зала Пиано Нобиле (бельэтаж) открывается вид на Гранд Канал.
Количество комнат рассчитано на вместимость до 200 человек. Бальный зал
характеризует атмосфера величественности, неподвластная времени, облагораживает
его идеальное оформление для званых обедов, модных показов, свадеб и других
исключительных событий.
   Владельцами дворца были истинные ценители искусства, поэтому он может по праву
считаться музеем; на сегодняшний день индивидуальность дворца несет в себе страсть
и дух тех времен, когда его двери открывались для художников, музыкантов, писателей
и всех творческих проектов.

  

   В стоимость пакета не включено:

     
    1.     Авиаперелет    
    2.     Проживание в отеле    
    3.     Виза  

  

   Отели Венеции
   Предлагаем Вам ознакомиться с отелями Венеции, которые мы рекомендуем в рамках
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данного тура. Сразу хотим оговориться, что это далеко не полный перечень отелей,
которые есть у нас в наличии. Просто здесь мы хотим выделить те отели, которые
создадут у Вас атмосферу романтики, чей уровень сервиса не испортит общей картины
от Вашей свадьбы в Венеции
   Отели в Венеции 5 звезд - стоимость за двухместный номер начинается от 232 э.е. 
   Отели в Венеции 4 звезды - стоимость за двухместный номер начинается от 100  э.е. 
   
   Мы всегда помним, что любовь не любит штампов, по этому мы предлагаем Вам
ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг в рамках тура &quot;Свадьба в
Венеции. Символическая церемония во Дворце или в саду Дворца в Венеции&quot;
   
   Дополнительные услуги в рамках тура &quot;Символическая церемония во
Дворце или в саду Дворца в Венеции&quot;:

              Транспорт     
         Водное такси стандарт      195 э.е.     
         Водное такси люкс (белого цвета)     380 э.е. /час
   
         Водное такси люкс (белого цвета)     633 э.е. /2 часа
   
         Водное такси люкс (белого цвета)     863 э.е. /3 часа
   
         Свадебная гондола гран люкс (до 4 человек). Два отрезка пути     1750 э.е. с одним гондольером
      1955 э.е. с двумя гондольером    
         Свадебная гондола полулюкс (до 6 человек в гондоле)     518 э.е. /1 отрезок пути
      863 э.е. /2 отрезка пути     
         Гондола стандарт в день свадьбы (до 6 человек в гондоле)     345 э.е. /1 отрезок пути
   
         Фотосъемка     
         Профессиональный фотограф 1 час (церемония и фото вблизи муниципалитета до и после церемонии). DVD содержащий фотографии высокого разрешения  (свыше 100 снимков) пересылка курьерской почтой в Россию     518 э.е.     
         Профессиональный фотограф 2 часа (церемония и прогулка на гондоле после церемонии до площади
      и фототур по площади). DVD содержащий фотографии высокого разрешения  (свыше 250 снимков) пересылка курьерской почтой в Россию     863 э.е.     
         Профессиональный фотограф 3 часа (церемония в церкви и прогулка после церемонии до площади
      и фототур по площади). DVD содержащий фотографии высокого разрешения  (свыше 400 снимков) пересылка курьерской почтой в Россию     1 150 э.е.     
         Профессиональный фотограф 4 часа     1 438 э.е.     
         Профессиональный фотограф 8 часов     2 012 э.е.     
         Видеосъемка     
         Видеосъемка профессиональная до, во время и после церемонии с монтажем (доставка DVD содержащего смонтированный фильм курьерской почтой в Россию)     э.е. 690/1 час
э.е. 1 150/2 часа
э.е. 1 438/3 часа
э.е. 1 725/4 часа
э.е. 2 300/8 часов     
         Видеосъемка непрофессиональная без монтажа      э.е. 230/первый час + 173 э.е. /каждый последующий
   
         Свадебная флористика    
         Букет роз для невесты, бутоньерка для жениха, лепестки роз для обсыпания после церемонии     от 175 э.е.     
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         украшение муниципального зала цветами      от 70 э.е. /композиция
   
         цветы в номер в день приезда     от 60 э.е.     
         украшение гондолы цветами     от 173 э.е.     
         украшение церкви / дворца цветами      от 750 э.е.     
         украшение свадебного стола в ресторане цветами и свечами     от 60 э.е.     
         Парикмахер     
         Парикмахер для невесты в гостиннице в день свадьбы     345 э.е.     
         Парикмахер + макияж для невесты в гостиннице в день свадьбы     460 э.е.     
         Музыка     
         Музыкальное сопровождение в Муниципалитете во время церемонии 30 мин (скрипка)     230 э.е.     
         Музыкальное сопровождение в Муниципалитете во время церемонии 30 мин (арфа)     290 э.е.     
         Свадебный обед / ужин    
         Свадебный обед/ужин в одном из первоклассных ресторанов вблизи площади Сан Марко или моста Риальто     138 э.е. /на человека
   
         Свадебный обед/ужин в ресторане одной из 4*-5*L гостинниц на Гран Канале и Лагуне Венеции     от 230 э.е. /на человека
   
         Коктейль в одном из кафе на площади Сан Марко     от 29 э.е.     
         Свадебный ужин во дворце (при компании от 6 до 18 человек)     Аренда Дворца с 19:00 до 24:00 -  5 175 э.е.
Украшение Дворца цветами и свечами от 520 э.е.
Свадебный ужин 265 э.е. /чел. (от 6 до 18 чел.)  
      Музыканты во время ужина (струнное трио в исторических костюмах) 1 550 э.е. .  
      После ужина Open Bar 35 э.е. /чел.     
         Свадебный банкет на борту Пиратского Галеона
      Аренда Пиратского Галеона на 5 часов для проведения свадебного банкета или другого торжества (количество участников максимум 84 чел., рекомендованное до 40 чел.)
      В аренду входит плавание между островами Венецианской Лагуны по согласованной с Заказчиком программе, экипаж судна, D.J., музыка, free bar (вода, лемонсода, кока-кола, пиво, вино). Стоимость банкетного меню оговаривается и оплачивается отдельно. Программа праздника на галионе высылается отдельно     Стоимость аренды судна: период с 15 апреля до 15 октября 5 750 э.е.
период с 15 октября до 15 апреля 4 025 э.е.
Свадебное меню от 170 э.е. /чел. до 275
э.е. /чел.
      Три танцовщицы 1 380 э.е.     
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