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Что такое символическая свадьба в Чехии? 

 

Вы счастливо женаты и с удовольствием вспоминаете радостные минуты своей свадьбы, 

иногда желая пережить их снова. Единственный способ воплотить ваши мечты в реальность – 

символическая свадьба в Чехии, прекрасный способ устроить второй медовый месяц, разжечь 

ваши сердца с новой силой.  И неважно как давно стоят штампы в ваших паспортах, 

символическая свадьба в Чехии может быть проведена для любой пары, освежив ваши чувства, 
эмоции и впечатления. 

Каковы же отличия и одновременно преимущества символической свадьбы от обычной 
свадьбы в Чехии? 

• вы не тратите деньги и время на сбор документов для официальной церемонии в Чехии; 

• вы  уже зарегистрировали брак в России, и заняты только своим романтическим 

праздником в европейском стиле; 

• вы хотите отметить 5-ую, 10-ую, 25-ую или любую годовщину своей свадьбы и красиво 

обновить свои клятвы в любви и верности друг другу вдвоём или всей семьей – с детьми, 
родителями и близкими друзьями. 

Наша компания предлагает вам провести символическую церемонию в лучших местах Чехии: 
Клементинум, дворец Кинских, Вртбовские сады, замок Глубока и другие. 

Полный список мест для проведения символических церемоний и цены, евро: 

• Символическая свадьба в Клементинуме – 1450 

• Символическая свадьба во дворце Кинских – 1600 

• Символическая свадьба в Муниципальном дворце – 1600 

• Символическая свадьба в Пражских садах – 1600 

• Символическая свадьба в отеле Алхимист – 1350 

• Символическая свадьба в отеле Кемпински – 1350 

• Символическая свадьба в замке Червена Лгота – 1500 

• Символическая свадьба в замке  Леднице – 2200 

• Символическая свадьба в замке Штирин – 1800 



• Символическая свадьба в замке Емниште – 1600 

• Символическая свадьба в замке Мцелы – 2000 

• Символическая свадьба в замке Чешский Крумлов – 2300 

• Символическая свадьба в замке Орлик – 1500 

• Символическая свадьба в замке Либлице – 1500 

• Символическая свадьба в замке Сихров – 1550 

• Символическая свадьба в замке Конопиште – 1450 

• Символическая свадьба в замке Збирог – 1900 

• Символическая свадьба в замке Добриш – 1550 

• Символическая свадьба в замке Глубока над Влтавой - 1600 

Вне зависимости от места проведения символической церемонии в наш пакет входит: 

• подготовка и обработка заявки для символической церемонии; 

• трансфер для жениха и невесты аэропорт Праги-отель Праги-аэропорт Праги; 

• индивидуальная консультация со свадебным координатором для уточнения деталей, 

связанных с организацией и проведением церемонии; 

• символическая свадебная церемонии в выбранном месте; 

• свадебная координация и сопровождение церемонии бракосочетания в день свадьбы; 

• регистратор символического бракосочетания; 

• аренда свадебного зала; 

• музыкальное сопровождение церемонии (живая музыка); 

• шампанское на церемонии; 

• предоставление свадебного автомобиля Мерседес Е класса*; 

• сувенирное символическое свидетельство о браке; 

• сопровождение в выбранный клиентами ресторан для оформления заявки для свадебного 

ужина; 
• индивидуальный подход к пожеланиям клиента. 

Подарок от компании: 
• SIM-карта для звонков по Чехии и заграницу с балансом на счету 8 евро; 

• свадебный букет для невесты и бутоньерка для жениха; 
• при заказе услуг фотографа – 1 час съемки бесплатно. 

*автомобиль Мерседес Е предоставляется на 2 часа, если свадьба проходит в Праге, если свадьба 
проходит в замке, то автомобиль предоставляется до места церемонии и обратно. 

Дополнительно Вы можете заказать: 
• свадебные голуби - 140 евро; 

• средневековые актеры -  от 570 евро; 

• украшение свадебного зала регистрации - от 270 евро; 

• свадебная карета/приезд к месту церемонии в Праге - 120 евро; 

• свадебный фуршет в одном из ресторанов - от 35 евро на человека; 

• свадебный ужин в одном из ресторанов Праги - от 90 евро на двоих; 
• Онлайн трансляция вашей свадебной церемонии - цена по запросу. 

Свадебный сервис, дополнительные услуги Стоимость 

Свадебный букет В ПОДАРОК!  каталог букетов по запросу.  

Заказ иного свадебного букета по запросу 

Свадебный макияж 100 евро 

Свадебная прическа в зависимости от длинны волос от 110 - до 150 евро 

Свадебный маникюр от 20 евро 

Свадебный педикюр от 30 евро 

Свадебный торт "CLASSIC" до 5 человек 90 евро 

Свадебный торт "PREMIUM" до 15 человек 150 евро 

Свадебный торт "DeLUX" от 20 человек по запросу 

Аренда свадебного платья в салоне Праги от 350 евро 



Фото услуги 

Фотограф CrystalWedding  - по умолчанию Стоимость 

Прага - 2 часа съемки 280 евро 

Прага - 4 часа съемки 400 евро 

Прага - 6 часа съемки 550 евро 

Замки: Карлштейн, Конопиште, Либлице, Добриш, Штирин, Емниште, Орлик, 

Брандис над Лабем -  2 часа съемки  
350 евро 

Замки: Карлштейн, Конопиште, Либлице, Добриш, Штирин, Емниште, Орлик, 

Брандис над Лабем - 4 часа съемки  
450 евро 

Замки: Сихров, Збирог, Червена Лгота -  2 часа съемки 400 евро 

Замки: Сихров, Збирог, Червена Лгота -  4 часа съемки 500 евро 

Замки: Глубока над Влтавой, Чешский Крумлов -  2 часа съемки 450 евро 

Замки: Глубока над Влтавой, Чешский Крумлов -  4 часа съемки 550 евро 

Замок Леднице -  2 часа съемки 500 евро 

Замок Леднице -  4 часа съемки 650 евро 

Каждый дополнительный час фотосъемки свыше 6 часов 60 евро 

Предоставление фотографий менее чем за 24 часа 
+50% от 

стоимости 

Фотограф - Павел Чехов Стоимость 

Прага - 2 часа 400 евро 

Прага - 3 часа 540 евро 

Прага - 4 часа 640 евро 

Прага - 5 часов 750 евро 

Праг - 6 часов 840 евро 

Каждый последующий час 90 евро 

Love Story - 3 часа 500 евро 

Замки: Карлштейн, Конопиште, Либлице, Добриш, Штирин, Емниште, Орлик, Брандис 

над Лабем - 2 часа съемки  
500 евро 

Замки: Глубока над Влтавой, Чешский Крумлов - 2 часа съемки  550 евро 

Фотограф - Ян Плаха Стоимость 

Пакет №1 2500 евро 

Пакет №2 1650 евро 

Пакет №3 1200 евро 

*Описание пакетов по запросу 

Фотограф - Владимир Криницкий Стоимость 

Прага 2 часа 300 евро 

Прага 4 часа 520 евро 

Прага 6 часов 660 евро 

Прага до 10 часов 1000 евро 

Дополнительный час съемки 80 евро 

Стоимость съемки за пределами Праги оговаривается индивидуально. 

Экспресс выполнение заказа (до 3-х дней) +30% от стоимости заказа. 

Фотограф - Павел Круглов Стоимость 

Прага 2 часа 280 евро 

Прага 3 часа 420 евро 



Прага 4 часа 560 евро 

Прага 6 часов 800 евро 

Прага 8 часов 1150 евро 

Все фотографии обрабатываются технически - свето и цветокоррекция. 

Видео услуги 

Видеооператор CrystalWedding  - по умолчанию Стоимость 

Прага 2 часа  

Прага 4 часа  

Прага 6 часов  

  

  

Видеооператор Алексей Федоров Стоимость 

Прага 2 часа 360 евро 

Прага 3 часа 450 евро 

Прага 4 часа 520 евро 

Замки: Карлштейн, Конопиште, Либлице, Добриш, Штирин, Емниште, Орлик, 

Брандис над Лабем - 2 часа съемки  
440 евро 

Замки: Глубока над Влтавой, Чешский Крумлов - 2 часа съемки  510 евро 

Дополнительный час съемки 120 евро 

Клиент получает от видеооператора за 4 часа работы и более смонтированные клип (2-6 минут) и 
фильм (12-40 минут) в FullHD качестве. 

*в случае работы оператора 2 или 3 часа клиент получает клип (2-6 минут) и смонтированную 
церемонию (до 10 минут) с оригинальным звуковым рядом 

*сроки исполнения заказа от 90 до 180 дней 

Видеооператор Отабек Джураев Стоимость 

Прага 4 часа 690 евро 

Прага 6 часов 850 евро 

Прага 8 часов 1000 евро 

Замки: Карлштейн, Конопиште, Либлице, Добриш, Штирин, Емниште, Орлик, Брандис 

над Лабем - 2 часа съемки в замке + 2 часа съемки в Праге  
850 евро 

Замки: Глубока над Влтавой, Чешский Крумлов - 2 часа съемки в замке + 2 часа 
съемки в Праге  

1000 евро 

Дополнительный час съемки 160 евро 

Клиент получает от видеооператора за 4  и 6 часов работы клип до 4 минут + видео репортаж с 
церемонии до 10 минут; 

*в случае работы оператора 8 часов и более клиент получает клип до 4 минут + фильм-репортаж 
 о свадьбе до 30 минут 

В стоимость каждого предложения входит съемка 2 операторами с использованием 3 камер и 
другой профессиональной техники. 

Срок изготовления видео до 2 месяцев. 

Видеооператор Ксения Воробьева  Стоимость 

Прага 4 часа 500 евро 

Прага 6 часов 650 евро 

Прага до 10 часов съемки 1000 евро 



Пакет Love Story 4 часа 400 евро 

Дополнительный час съемки 100 евро 

Вторая камера - за час работы 50 евро 

Доплата за съемку в замках 100 евро 

Интро-ролик в начале клипа от 200 евро 

Анонс свадьбы (объявление о предстоящей свадьбе. Из фоток) от 200 евро 

Клиент получает от видеооператора вне зависимости от времени съемки - видеоклип (HD-видео 

1920х1080 продолжительностью 2,5-5,5 минут под выбранную заранее музыкальную 

композицию) и исходные видеофайлы. 

Срок изготовления видео - от 1 до 2 месяцев. Клип (около 200 мегабайт) будет размещен на 

файлообменнике и доступен для скачивания. 

Мы готовы составить и рассчитать для Вас индивидуальный свадебный пакет! 

 


