Свадьба в Новогородской Ратуше

Новогородская Ратуша расположена на самой большой площади Праги, называемой
Карловская. Историческая ратуша доминирует с ее высокой 65,6 метровой башней и
относится к одному из наиболее важных построек Нового города, возведенных еще во
времена Карла IV. Ратуша идеально подходит для больших свадебных церемоний.

Церемонии:
Дни церемоний:
Время:
Место проведения:

Гражданская.
четверг, пятница и суббота
с 9:00 до 13:30
В церемониальном зале,вместимость 30 гостей сидя и до 40 сто
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В услуги романтического пакета Новогородская Ратуша включено:
- Индивидуальный свадебный координатор, для предварительного согласования по
подготовке и дальнейшего проведения Вашей свадьбы.
- Свадебный консультант, для помощи в подготовке всей необходимой
документации в стране вашего проживания.
- Сопровождение в иностранную полицию, для получения подтверждения о Вашем
легальном пребывании в Чехии.
- Посещение ЗАГСА и гос.учреждений.
- Доставка букета и бутоньерки в отель в день свадьбы.
- Предоставление свадебного авто – Mercedes Е класса на 4 часа в день церемонии.
- Все государственные сборы в день бракосочетания.
- Услуги присяжного переводчика в день бракосочетания.
- Музыкальное сопровождение.
- Шампанское после церемонии.
- Свидетельство о браке, с переводом на русский язык, включая отправку экспресс
почтой.
- Предоставление свидетелей, в случае необходимости.
- Бронирование отелей, организация транспорта, резервация ресторана или банкета
для проведение свадебного торжества.
- Предложения от стилиста и визажиста, предложения от флористов, выбор
фотографа и видео оператора, полная информационная поддержка во время вашего
пребывания в Чехии.
Мы рады обсудить ваши предложения по дополнению стандартного пакета услуг,
согласно вашим пожеланиям.
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Цена:
24000 чешских крон 890 Евро; 1220 Долл. США;
Цены указаны с учетом НДС. Цены могут меняться в зависимости от курса валют по
отношению к Чешской Кроне, согласно курса Национального Банка Чехии.
Свяжи
тесь с нами
И мы предоставим Вам подробную информацию по планированию Вашей свадьбы в
Праге.
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