
Свадьба в Испании. Барселона. 



Если вы решили провести 
свадьбу в Испании или 
отправится в эту солнечную 
страну в ваше свадебное 
путешествие, будьте уверены, что 
сделали правильный выбор. 

Ваша свадьба в Испании может пройти в 
настоящем средневековом замке, на берегу 
моря или в одном из красивейших городов 
Испании – Барселоне. 



Организация свадьбы в Испании возможна двумя способами: вы можете официально 
зарегистрироваться в российском консульстве в Мадриде или Барселоне или провести 
символическую церемонию. Что касается официальной регистрации в местном 
муниципалитете – местное законодательство требует от молодоженов 
предварительного нахождения в Испании в течение 40 дней. 

Если вы решите заключить официальный брак в Испании, то в российское консульство вам 
нужно будет предоставить следующие документы: 
1. Паспорт (заграничный и внутренний); 
2. Заверенная в посольстве справка о том, что вы не замужем (не женаты). Эту справку 
может правильно составить нотариус, затем на мы организуем ее нотариально 
заверенный перевод и заверение апостилем; 
3. Справка о месте жительства;  
4. Свидетельства о рождении, также с переводом и апостилем; 
5. Заявление о вступлении в брак (заполняется на месте). 
По общему правилу регистрация брака возможная через 30 дней. Церемонию проводит 
консул. Молодоженам вручается российское Свидетельство о браке.  
 
Если же вы решите провести символическую церемонию, то возможная реализация 
любых даже самых смелых планов. Романтичную церемонию можно провести на пляже в 
лучах заката, в замке, на яхте или на территории отеля.  



Необходимые документы для официальной регистрации брака: 
•собственноручно заполненное заявление о заключении брака (заполняется в офисе 
или высылается по электронной почте); 
•собственноручно заполненное заявление о семейном положении от каждого 
заявителя (заполняется в офисе или высылается по электронной почте), либо копии 
свидетельства о расторжении предыдущего брака; 
•копии действующих российских загранпаспортов; 
•копии внутренних российских паспортов. 



Пакет «Barcelona» Стоимость от 4 000 EUR 

В стоимость включено: 
•подготовка документов для 
бракосочетания; 
•оплата всех государственных пошлин 
и сборов; 
•услуги свадебного координатора на 
период пребывания; 
•церемония бракосочетания; 
•сопровождение процедуры 
бракосочетания сотрудником 
компании; 
•предоставление комнаты в 
пользование невесты; 
•музыкальное сопровождение 
церемонии; 
•шампанское после церемонии; 
•предоставление свадебного 
автомобиля – 4 часа; 
•букет невесты. 
 

В стоимость не включено: 
• авиаперелет (ориентировачня 
стоимость перелета 6 
000руб/чел) 
• виза (от 90 евро на человека)  
• проживание (отели Барселоны 
5 звезд -стоимость на двоих 
человек от 155 евро в сутки. 
отели Барселоны 4 звезды - 
стоимость на двоих человек от 
100 евро в сутки. 
 



Дополнительные услуги: 
1. Услуги стилиста – от 190 евро 
2. Услуги фотографа – от 625 евро 
3. Услуги видео-оператора – от 
1125 евро 
4. Автомобиль S класса – от 490 
евро/ 4 часа 
5.Лимузин – от 780 евро/ 4 часа 
6. Флористическое оформление 
7. Музыкальное сопровождение 
церемонии 
8. Свадебная фотосессия 
9. Услуги стилиста и визажиста для 
невесты 
10.Салют из бабочек 
11. Фейерверк из лепестков роз 
12. Облако воздушных красных 
сердечек 
13. Пара белоснежных голубей 
14. Свадебный кортеж 
15. Завершающий салют 
16.Любые другие дополнительные 
услуги - по запросу 


