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   Свадьба в Венеции. Символическая церемония во Дворце или в саду Дворца в
Венеции (эконом вариант)

  

   Венеция – самый удивительный город Италии! Прекрасное видение, появляющееся на
границе моря и неба, словно дивный корабль, пришедший из сказочной страны и
остановившийся вдали от берега, как бы оберегая свое хрупкое очарование. Венеция –
это мечта, которую каждый из нас мечтает осуществить. 117 каналов. 118 островов, 400
мостов – в этом водном лабиринте удивительный город продолжает жить своей
особенной жизнью.
   Венеция - город романтиков, город влюбленных...
   Всероссийский туроператор свадебных путешествий и семейного отдыха приглашает
тех, кто только поженился, и решил провести незабываемое свадебное путешествие с
повторением свадебной клятвы дорогому человеку в романтических интерьерах
венецианского замка или его садах, а также семейные пары, которые решили необычно
отметить очередную годовщину своей свадьбы.

  

   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 пакета &quot;Свадьба в Венеции. Символическая церемония во
Дворце или в саду Дворца в Венеции (эконом вариант)&quot; - 
2 800 э.е.
входит:

     
    -      Букет для невесты, бутоньерка для жениха   
    -      Водное такси (макс. 8-10 чел.) от гостинницы до Дворца   
    -      Свадебная церемония во Дворце (во внутреннем зале или саду)   
    -      Аренда Дворца для церемонии на 1 час   
    -      Музыкальное сопровождение (CD-player) во время церемонии   
    -      Свадебный Церемонимейстер + Переводчик во время церемонии   
    -      Выдача «свадебного свидетельства»   
    -      Тост после церемонии (ит. шамп. Вино Просекко)   
    -      Фототур во Дворце после церемонии   
    -      Профессиональный фотограф 2 часа. Доставка почтой DVD (500)   
    -      Дополнительно мы рекомендуем:
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    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.   

  

   В рамках пакета  &quot;Свадьба в Венеции. Символическая церемония во Дворце
или в саду Дворца в Венеции (эконом вариант)&quot; ваша свадебная церемония
может пройти либо в залах замка, либо в его саду.
   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.

  

   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
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. 
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   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.     
         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.     
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         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.     
       

   Свадьба в Италии
   
   Символическая церемония в Венеции
   
   -&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
   
   Свадебные церемонии за границей
   
   -&nbsp; Подбор туров
   -&nbsp; Страхование
   -&nbsp; Отзывы&nbsp; и фотографии наших туристов
   -&nbsp; Туры в кредит
   -&nbsp; На&nbsp; Автобусные туры
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