
Свадьба в Италии. Рим 



Вы когда-нибудь мечтали о 
свадьбе в Риме? Не мечтайте 
больше, а осуществите 
задуманное. Мы предлагаем Вам 
эту возможность. Наше 
предложение - свадьба в Риме  
откроет перед Вами новые 
горизонты, романтические 
прогулки вечерами под стенами 
Колизея, изысканные ужины у 
Фонтана Треви, безудержное 
веселье на площади Навона. Ну а 
сама свадьба будет просто 
незабываемой. Разве может быть 
что-то прекраснее, нежели 
свадьба в Вечном городе? 



Необходимые документы для 
официальной свадьбы в Италии для 
граждан РФ: 
•Загранпаспорта; 
•Российские паспорта; 
•Свидетельства о рождении; 
•Свидетельства о разводе (если был 
развод). Обращаем Ваше внимание, что по 
итальянским законам, чтобы выйти замуж 
еще раз, с момента получения развода 
должно пройти не менее 300 дней (это 
правило распространяется только на 
женщин); 
•Свидетельства о смерти прежнего супруга 
(супруги), при соответствующих 
обстоятельствах; 
•Предыдущие Свидетельства о браке, если 
имеются; 
•Документы об изменении фамилии и 
имени, при соответствующих 
обстоятельствах. 



Пакет «Italy» Стоимость:≈ 5 500 EUR 

В пакет включено:  
•помощь в составлении программы свадьбы;  
•свадебная церемония в Camplidogio или 
Caracalla;  
•получение Nulla Osta в Российском 
Консульстве в Милане (присутствие 
молодоженов не требуется);  
•легализация Nulla Osta в Префектуре 
Милана (присутствие молодоженов не 
требуется);  
•сборы Российского Консульства и 
Префектуры;  
•сборы Муниципалитета за проведение 
церемонии;  
•переводчик во время свадьбы и для 
подписания декларации;  
•подготовка свадебных документов, перевод 
на итальянский язык;  
•легализация свидетельства о браке для 
России, консульский перевод на русский 
язык;  
•пересылка свидетельства о браке после 
легализации экспресс-почтой в Россию. 

Дополнительно оплачивается: 
•международный авиаперелет (от 
14 000 рублей на человека);  
•проживание в выбранном отеле;  
•встреча молодоженов в аэропорту;  
•переезд из аэропорта в отель и 
обратно;  
•медицинская страховка - 1 Евро на 
человека в день;  
•визовое обслуживание - 90 Евро 
на человека. 



Дополнительные услуги. 

Букет невесты, бутоньерка для жениха (цена от) 
6 116 руб. 
(150 euro) 

Украшение места проведения церемонии 
цветами 

6 116 руб. 
(150 euro) 

Свадебный координатор в день свадьбы 
30 578 руб. 

(750 euro) 

Парикмахер для невесты (в салоне) в день 
свадьбы 

3 669 руб. 
(90 euro) 

Парикмахер для невесты (в отеле) в день 
свадьбы 

12 231 руб. 
(300 euro) 

Макияж для невесты (в отеле) в день свадьбы 
7 665 руб. 
(188 euro) 

Музыка во время церемонии - арфа 
17 857 руб. 

(438 euro) 

Фотограф (2 часа работы, DVD с 200 
фотографиями, включая доставку в отель) 

38 242 руб. 
(938 euro) 

Видео оператор (2 часа работы, DVD со 
смонтированным фильмом с музыкой, доставка 
DVD в отель) 

48 435 руб. 
(1188 euro) 

Свадебный автомобиль (цена от), 4 часа 
33 146 руб. 

(813 euro) 


