Официальная свадебная церемония
Символическая свадебная церемония

СИЦИЛИЯ
Замок Сан Марко (Castello San Marco)

Стоимость проведения церемонии и оформление документов – от 87 390 р. (1800 у.е.)
Официальная
гражданская
свадебная
церемония в замке Сан Марко
 Персональный ассистент по оформлению всех
необходимых документов в официальных
инстанциях (Генконсульство)
 Переводчик во время церемонии, как того
требует закон


Залы для банкетов на территории Сан Марко
У бассейна - 400 мест, Сад Востока - 270 мест,
Зал Принц Палагония - 110 человек, Зал
Cruyllas - 35 мест, Сосновый сад - 450
человек, Газебо в саду – 270 человек,

Свадебный ужин в замке Сан Марко
 Линия Классик на рыбной основе от 12 600 р. (260 у.е.) на
человека
 Линия Классик на мясной основе от 10 480 р. (216 у.е.) евро
на человека
 Линия Гурмэ на рыбной основе от 16 000 р. (330 у.е.) евро на
человека
Меню состоит из 5 блюд + аперитив
В стоимость ужина входит в стоимость:




Характерная скатерть - «вуаль» на столах
Канделябры
Декоративная распечатка меню

Дополнительный услуги :


Для банкетов с количеством гостей меньше
50 чел — доплата 145 650 р. (3000 у.е.) евро
для
закрытия
замка
целиком
под





Номер suite для первой брачной ночи с
завтраком
(проживание можно организовать как в
самом замке, так и на Виллах у Принца).
Наземные свечи
обожженной глины.

в

горшочках

из






мероприятие
Фуршет из сладостей и фруктов — от 870 р.
(18 у.е.) на человека
Встреча и приветствие гостей с дамой и
рыцарем XVIII — 14 560 р. (300 у.е.)
Доплата за ужин у бассейна - 58 260 р. (1200
у.е.)
Услуги священника — 8 740 р. (180 у.е.)

Стоимость размещение в замке Сан Марко
 Junior Suite / BB 11 650 р. (240 у.е.)за номер в
сутки с завтраками
 Suite/ BB 16 260 р. (335 у.е.)за номер в сутки с
завтраками
 Deluxe Suite /BB 19 200 р. (396 у.е.) за номер в
сутки с завтраками


 Проживание в отдельной вилле на территории Сан
Марко - от 11 650 р. (240 у.е.)за номер в сутки с
завтраками
ПАКЕТ дополнительных услуг — цена от 436 950 р. (9000 у.е.):
Букет невесты, Бутоньерка для жениха, Бутоньерки для свидетелей, Газебо на пляже, 2 цветочные
композиции по бокам Газебо, 2 вазы для риса, украшенные живыми цветами, 1 цветочная композиция
на стол, за которым будет стоять мэр, 30м красной ковровой дорожки, Фотограф, Видео, Парикмахер (с
пробной прической), Визажист (с пробным макияжем), по 1 цветочной композиции на столы (в данном
предложении расчет произведен для 5 столов), Актер, Фольклорная группа (идеальна для развлечения
гостей в сицилийском стиле), Dj на вечере со всей аппаратурой).
Стоимость ОТДЕЛЬНЫХ услуги:
 Российское Трио (пианист + скрипач + сопрано) от 20 390 р. (420 у.е.)
 Салют от 58 260 р. (1200 у.е.)
 Старинные машины 57 770 р. (1190 у.е.)
 Старинная VW Фольсваген жук от 32 000 р. (660 у.е.)
 Супер-шоу танцующей в надувном мяче в бассейне девушки от 46 600 р. (960 у.е.)
 Небесные фонарики от 145 р. (3 у.е.) за 1 шт.
 Конфетти от 5800 р. (120 у.е.)
 Красная ковровая дорожка от 24 270 р. (500 у.е.) за каждые 30 м
 Цветочная арка от 33 740 р. (695 у.е.)
 Предсвадебная фото-и- видеосъемка от 9 950 р. (205 у.е.)
 Провести музыку на пляж от 11 650 р. (240 у.е.)
 Живая музыка (скрипач) на время церемонии на пляже как альтернатива стерео-музыки от 14
560 р. (300 у.е.)
 1 танцовщица как дополнение к фольклорной группе от 8 740 р. (180 у.е.) за вечер
 И многое другое
После проведения церемонии бракосочетания супругам выдается официальное свидетельство о
заключении брака, и оно уже входит в стоимость оформления официальных документов. В стоимость не
входит только оплата Nulla Osta в Генконсульстве (на данный момент она составляет 27 евро и выдается
на двух языках: ит и русск.), а также 2 налоговые марки (стоимостью 14,62 евро за каждую) для
легализации Nulla Osta.

