
Свадьба в средневековом замке. 



Замок Карлштейн – один из 
символов Чехии. Он был 
построен чешским королем и 
царем Священной империи 
римской Карлом IV в 1348 
году в трех уровнях. Могучий 
готический интерьер града 
Карлштейн подарит Вам 
уникальную атмосферу 
обряда. Ваше бракосочетание 
состоится под сводчатыми 
потолками торжественного 
свадебного зала.  
Замок находится примерно в 
50 километрах от Праги, что 
делает его очень удобным 
для проведения свадеб. 
Такое расположение 
позволяет выбрать более 
разнообразные и 
фантазийные способы 
прибытия на свадебную 
церемонию.   

Стоимость от 2300EUR 



Замок «Збирог». Чехия. 
Этот интересный замок, возникший в XII 
веке, перестроенный в последний раз в XVIII 
веке и тщательно отреставрированный в 
наши дни, сделает Вашу свадьбу по-
настоящему эксклюзивной, не в последнюю 
очередь благодаря неисчерпаемым 
возможностям для свадебной программы. 
Замок может быть закрыт для посетителей и 
предоставлен полностью в ваше 
распоряжение в день свадьбы.  

Стоимость от 2800EUR 



Замок «Конопиште». Чехия 
Утопающий в зелени, в окружении 
лесов и великолепных парков, этот 
императорский замок сделает Вашу 
свадьбу экстраординарным и 
чудесным событием. Замок 
Конопиште возник в конце XIII века 
по французскому образцу. В 1887 
году замок Конопиште переходит 
Францу Фердинанду и становится 
резиденцией императора Австро-
Венгрии. Замок, оборудованный и 
украшенный по-императорски - одно 
из самых живописных мест для 
свадебной церемонии. 

Стоимость от 2300 EUR 



Шато «Барокко» 
Проведите Вашу свадьбу за 
границей в Chateau Baroque. 
Шато расположено в 40 км от 
Праги и по праву является 
жемчужиной чешской замковой 
архитектуры в стиле барокко. 
Замок был построен во второй 
половине XVII века, известным 
итальянским архитектором для 
знатного чешского дворянского 
рода. После недавней 
бережной реконструкции 
возник обновленный Chateau 
Baroque, который теперь 
сочетает в себе очарование и 
атмосферу утонченности 
дворянского барокко XVII века с 
современным комфортом 
класса люкс. 

Стоимость от 2400EUR 



Замок «Глубока над Влтавой» 
Этот замок по праву считается самым 
романтичным в Чехии. Замок, 
построенный в английском 
готическом стиле, включает в себя 
140 украшенных резьбой по дереву 
комнат, 11 башен и 2 внутренних 
двора. Глубока над Влтавой находится 
в 150 километрах от Праги, поэтому 
мы рекомендуем приехать в этот 
город за день до свадьбы и остаться 
там на две ночи.  

Стоимость от 2800EUR 



Замок «Сихров» 
Первые упоминания об этом замке 
относятся к XV веку. Своей 
известностью Сихров обязан 
последним владельцам - 
французскому дворянскому роду 
Роан. В 1847 - 1862 годах замок был 
перестроен в романтическом 
новоготическом стиле по проекту 
Бернарда Грубера. Эта 
реконструкция превратила замок в 
одну из жемчужин чешской 
архитектуры. На границе 20-х и 30-х 
лет ХХ века замок Сихров приобрел 
свой нынешний вид, претерпев 
реконструкцию в духе 
функционализма. Став более 
современным, замок Сихров 
сохранил интересные коллекции 
живописи, оружия и посуды. 

Стоимость от 2500EUR 



Включено в стоимость: 
•индивидуальная встреча в аэропорту и индивидуальные трансферы на легковом 
автомобиле аэропорт - отель - аэропорт для жениха и невесты; 
• индивидуальные трансферы в чешские госучреждения (полиция и загс) в 
сопровождении сотрудника компании. Весь процесс оформления документов для 
свадьбы займет не более 2-х часов;  
•оформление справок о гражданском состоянии в консульстве РФ (консульский сбор 
оплачивается дополнительно);  
•подготовка документов для бракосочетания, согласование и координация с загсом;  
•оплата всех государственных пошлин и сборов;  
•авторизованные переводы на чешский язык свидетельств о рождении и справок о 
гражданском состоянии;  
•индивидуальная консультация со свадебным координатором для уточнения деталей;  
•свадебная координация и сопровождение церемонии бракосочетания в день 
свадьбы; 
•свадебный автомобиль Mercedes E с базовым украшением на 2 часа;  
•проведение церемонии бракосочетания;  
•перевод свадебной церемонии присяжным переводчиком;  
•музыкальное сопровождение церемонии;  
•свадебное вино из погребов замка во время церемонии;  
•индивидуальная экскурсия по Праге, во время которой город откроет для Вас свои 
волшебные сокровища;  
•перевод свидетельства о браке на русский язык и заверение. 



Дополнительно оплачивается: 
•международный авиаперелет Москва - Прага - Москва;  
•проживание в отеле;  
•визовое обслуживание;  
•медицинские страховки;  
•пересылка свидетельства о браке в Россию (от 65 евро);  
•свадебный банкет;  
•услуги парикмахера и визажиста. 


