Свадьба в Муниципальном дворце Праги.

Пражский Муниципальный дворец является одним из наиболее известных сооружений
в Праге в стиле Art Nouveau. Он находится в самом центре Праги, по соседству с
Пороховой башней. Над декоративной отделкой Муниципального дворца в своё время
работали самые известные художники и скульпторы – Ян Прейслер, Миколаш Алеш,
Макс Швабинский, Франтишек Женишек, Ладислав Шалоун, Йозеф Маржатка, Йозеф
Вацлав Мыслбек, Альфонс Муха.

С самого начала своего существования Муниципальный дворец является
многофункциональным объектом. Залы и салоны используются для проведения
конгрессов, конференций, свадеб, концертов, балов, показов мод. Для широкой публики
проводятся экскурсии с комментарием.
Церемонии:
Вместимость:
Рабочие дни:

Гражданская, Символическая.
50гостей
Свяжитесь с нами
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В услуги романтического пакета Муниципальный дворец включено:
- Свадебный координатор, для обсуждения и согласования по подготовке и
проведению Вашей свадьбы индивидуально.
- Консультация по подготовке всей необходимой документации в стране вашего
проживания.
- Перевод всех необходимых документов на Чешский язык с заверением судебного
переводчика.
- Встреча по прибытию и трансфер в отель / трансфер с отеля в день отъезда.
- Сопровождение в иностранную полицию, для получения подтверждения о Вашем
легальном пребывании в Чехии.
- Сопровождение в Загс для предварительного подписания документов.
- Предоставление свадебного авто – Mercedes E класс на время свадебной
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церемонии.
- Все государственные сборы в день бракосочетания.
- Услуги присяжного переводчика, необходимые в соответствии с законом
- Музыкальное сопровождение – органная музыка.
- Шампанское после церемонии.
- Свидетельство о браке, с переводом на русский язык, включая отправку экспресс
почтой.
- Предоставление свидетелей, в случае необходимости.
- Дополнительные услуги (бронирование отелей, организация транспорта,
резервация ресторана, предоставление стилиста и визажиста, предложения от
флористов, фотографов и т.д.)
- 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.
Цена:
37500 чешских крон 1350 Евро; 1450 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.
Свяжитес
ь с нами
И мы предоставим Вам подробную информацию по планированию Вашей свадьбы в
Праге.
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