Свадьба в Португалии от Dreams to Remember
Что Мы предлагаем?
Мы предлагаем вам сделать столь важное и волнительное событие еще более запоминающимся и
прекрасным. И отправиться в Португалию. Теплый солнечный климат круглый год, великолепный океан и
дружелюбные люди – то сочетание, которое сделает идеальным ваше свадебное путешествие и свадебную
церемонию.
План примерно таков:
 Вы приезжаете в Португалию, где мы организуем для вас насыщенную (или не очень)
туристическую программу, чтобы вы расслабились, зарядились отпускным настроением,
приобрели отдохнувший вид. За несколько дней вы войдете в неторопливый и расслабленный
ритм, наберетесь новых впечатлений, увидите много красивого и интересного.
 На один из дней отпуска мы запланируем для вас Свадьбу! Мы сделаем все, чтобы этот день
запомнился вам настолько, что вы будете с упоением рассказывать о нем своим правнукам 80
лет спустя.
 Ну разве можно уехать на следующий день после свадьбы домой, чтобы вернуться к привычным
делам? Еще на несколько дней мы спланируем для вас программу, чтобы не было скучно.
Португалия, поверьте, очень располагает к романтике.

Что потребуется от вас?
Главное, не скрывайте пожеланий:
 Хотите идти по красной ковровой дорожке под «Прощание славянки»? Не стесняйтесь сказать.
 Желаете, чтобы ковровая дорожка была белой? Не молчите!
 Изволите перед свадьбой организовать мальчишник с горячими стриптизершами? Обсудим.
 Мечтаете о прогулке на яхте перед церемонией? Говорите.
 Думаете провести церемонию венчания в местном соборе или аутентичной церквушке?
Поделитесь мыслями с нами.
 Если вы, когда вам было 5 лет, уже написали сценарий своей свадьбы, самое время достать его
с антресолей.
Ну вы поняли принцип. Озвучивайте все идеи: мы подскажем, что можно, чего нельзя, что будет здорово, а
что не очень. Конечный выбор всегда за вами! В конце концов, ограничивает нас всех в этой ситуации только
португальский уголовный кодекс.
Со своей стороны, мы, разумеется, предложим вам несколько хороших мест и идей для проведения вашей
свадьбы. Составим маршрут и экскурсионную программу в Португалии, чтобы вы с пользой и удовольствием
проводили время до свадьбы и, конечно же, после нее.

Официальная свадьба или символическая церемония.
Не смотря на то, что большинство молодоженов выбирают вариант официальной росписи в России, после
чего сразу вылетают в Португалию для праздничной церемонии и медового месяца, есть и вариант
проведения официальной церемонии уже на месте.
Процедура примерно такова:
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Вам необходимо собрать и заверить ряд документов в России (свидетельства о рождении и
другие документы)
Мы привлечем для оформления документов консульство в Португалии, переводчиков и
нотариусов
После получения португальского свидетельства о браке вам нужно будет обратиться в
паспортный стол, чтобы проставить штампы в российские паспорта

Официальный вариант потребует дополнительных затрат – около 800-1000 евро плюсом к общим расходам.

Как будет выглядеть ваша свадебная церемония?
Сначала мы вместе с вами согласуем все пожелания, идеи и фантазии, чтобы собрать все это в готовый
сценарий. Имея сценарий и понимая бюджет, мы выберем и согласуем с вами подходящее место для
церемонии: замок, поместье, сад, ферму или пляж. Также мы определимся с отелем для молодоженов (как
правило, местожительства подбирается в том же месте, где и сама церемония) и их гостей.
Формат самой церемонии будет отличаться в зависимости от наличия и количества гостей.
Как правило, церемония делится на несколько этапов:
 Сбор гостей (при их наличии), фуршет
 Встреча жениха и невесты и сама церемония (обычно до 1 часа)
 Фотосессия для жениха и невесты (обычно до 2х часов)
 Банкет (при наличии гостей) или романтический ужин для молодоженов
 Развоз гостей на ночлег
Сама церемония обычно выглядит примерно так:
 Шествие жениха и невесты под музыку к месту церемонии (детали и атрибуты зависят от
выбранного стиля свадьбы)
 Зачитывание молодоженами клятвы верности друг другу
 Подписание бумаги (официальной или символической)
 Обмен кольцами
 Символический ритуал создания семейной реликвии
 Поздравление
Во время всех этапов официанты подносят шампанское и закуски, периодически играет музыка.
Приведенные сценарии очень примерны и даны для общего понимания. Итоговый сценарий будет
уникальным и составленным специально для вас.

Что мы еще можем сделать?
Помимо самого свадебного дня, уверены, вам захочется провести еще несколько дней до и после свадьбы
в Португалии и провести их интересно или, может быть, даже тематически. Мы поможем организовать
программу и сделать ее такой, какой ее видите вы.
Разумеется, мы также поможем вам:
 Подобрать билеты на самолет
 Выбрать отель
 Организовать трансферы
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Арендовать машину (при необходимости)
Получить визы (расскажем, все что необходимо)

Сколько это стоит?
Мы не предлагаем стандартные туры, рассчитанные на среднестатистического русо-туристо. Мы создаем
индивидуальный продукт только для вас, поэтому стандартной цены быть не может. Все будет зависеть от
многих факторов, поэтому сначала мы выясним все ваши пожелания.
Ориентировочная стоимость свадебной церемонии для двоих – от 1700 евро, включая:
 Трансфер в отель
 Номер для молодоженов
 Шампанское и цветы в номер
 Букет невесты
 Свадебную площадку
 Ведущего церемонии
 Фотографа и фотосессию
 Закуски и напитки для церемонии
 Официантов
 Музыкальное сопровождение
 И еще много разных мелочей
К расходам нужно не забыть добавить:
 Билеты в Португалию - от 25-30т.р. за двоих
 Туристическую программу до и после церемонии - от 25евро в день, если вы просто решите взять
в аренду машину и путешествовать только вдвоем
 Отели до и после церемонии – от 45евро за ночь за двоих
 Визы – от 70 евро за двоих (размер консульского сбора)
 Страховки
 Карманные расходы
Как видите, цены (особенно в сравнении с московскими) не выглядят столь пугающими.
А мы, в свою очередь, обязательно составим отличную программу, полностью подходящую под ваш
бюджет. Поверьте, оно того стоит.

Свяжитесь с нами
Напишите или позвоните нам или оставьте заявку на сайте, мы ответим на все ваши вопросы, все расскажем
и обсудим.
•
•
•
•

Эл. почта: info@portugal-wedding.com
Телефон в Португалии: +351 916525871
Телефон в Москве: +7 9262106927
Форма на сайте: svadba-v-portugalii.ru

Ждем вас в Португалии!
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