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непосредственно свадьбу 
свадебное путешествие – медовый месяц 

путешествие для гостей 
возможность организации уникальной фото-сессии

Свадьба в Черногории сочетает в себе сразу несколько праздников: 
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Свадебные пакеты. Сезон 2020 г.

То есть, организовав свадьбу в Черногории, вы устраиваете праздник себе, одновременно проводите медовый 
месяц и предоставляете возможность вашим гостям провести время в одном из красивейших уголков мира.  
Многие пары хотят провести свадебную церемонию в окружении друзей и родственников. Отдых в Черногории 
достаточно демократичен по ценам: свидетели и близкие могут отправиться на недельку в отпуск вместе с Вами.

Достаточно  лишь  представить, как  много  новых  впечатлений  подарит  Вам  этот  праздник  и  насколько 
красивыми получатся фото - и видеоматериалы. 

Один из плюсов свадьбы в Черногории — непринужденность и возможность устроить действительно то, о чем 
вы  мечтали. Согласитесь, «домашняя» свадьба, как  правило, предсказуема  и  традиционна. Здесь  же  вы 
устанавливаете  свои  правила  ее  проведения. Это  может  быть  свадьба  с  совершенно  новым  сценарием, 
придуманным вами, а может — праздник в соответствие со всеми традициями страны. После торжественной 
церемонии  можно  заказать  празднично  декорированное  раритетное  авто  и  прокатиться  на  нем  по 
приморскому  бульвару, получая  искренние  улыбки  и  поздравления  прогуливающихся  там  людей. Или  же 
зафрахтовать яхту и отправиться к месту проведения банкета под алыми парусами.  
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Места проведения свадебных мероприятий

Для  проведения  вашей  свадебной  церемонии  в  Черногории  мы  предлагаем  вам  различные, но  одинаково 
замечательные площадки. В соответствии с вашими пожеланиями, это может быть берег моря или площадка с 
красивым  видом, комфортабельная  яхта  или  терраса  ресторана. При  планировании  вашей  церемонии  и  в 
соответствии с вашими пожеланиями мы постараемся предложить вам наиболее подходящее место для вас и 
ваших гостей. 
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Площадка на горе Ловчен

Высота  над  морем  1 3 0 0 метров . 
Площадка  находится  на  территории 
национального  парка  Ловчен, въезд  на 
территорию  платный  и  составляет  2 
евро  с  1 человека. Удаленность  от 
ближайшего  города  (Котор) - 40 минут, 
от Будвы (в разгар сезона) - 1,5 часа.

Места проведения свадебных мероприятий
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Также  имеется  возможность  организации  фуршета  в  национальном  стиле  по  цене  15 евро  с  человека  - на 
деревянных  круглых  тарелочках  (дощечках) ассорти  из  пршута  (сыровяленое мясо), сыра, печеного  перца, 
оливок  и  хлеба. Всё  домашнего  производства. Напитки  на  выбор  - домашнее  вино, ракия  (аналог водки), 
медовина (медовый слабоалкогольный напиток), сок, вода, кофе. 

При  желании  пары  есть  возможность  организации  фото  сессии  в  национальных  костюмах  (например, 
переодеть  свидетелей  или  гостей, невесте, как  правило, тяжело  переодеваться). Национальные  костюмы 
являются 100% ручным производством и, практически, антиквариатом. 

Стоимость использования 1 костюма порядка 150 евро. В непосредственной близости к площадке продаются 
национальные  продукты  и  напитки, которыми  хозяева  с  большим  радушием  угостят  вас  и  ваших  гостей, а 
также помогут организовать небольшой фуршет в национальном Черногорском стиле. 

Места проведения свадебных мероприятий
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На пляже

Обычно  церемония  на  пляже 
проводится, если молодожены с гостями 
живут  в  отеле  (частных апартаментах) 
или  же  заказывают  банкет  (фуршет) в 
ресторане, который  имеет  собственный 
пляж. В  противном  случае  стоимость 
аренды  пляжа  в  каждом  конкретном 
случае  оговаривается  отдельно . С 
октября  по  май  церемония  возможна 
практически на любом пляже.

Места проведения свадебных мероприятий

mailto:crnagorturs@t-com.me
http://www.crnagoraturs.com/
mailto:info@cg-tur.ru
http://www.chernogoriya-turs.ru/


85310 Budva, Montenegro, Sveta Petka, Lugovi bb, Tel/fax: +382 33 459 511, Mob. +382 67 37 22 11, e-mail: crnagorturs@t-com.me , www.crnagoraturs.com 
101000 Russia, Moscow, Milyutinskiy per. D-18, of 20, tel: ( 495) 625-26-72, 623-20-56, 621-27-31, e-mail: info@cg-tur.ru, www.chernogoriya-turs.ru

Терраса монастыря Режевичи

Идеально подходит для небольшой церемонии 
(до 20 человек), так как находится в близости к 
действующему монастырю Режевичи, имеет две 
площадки (округлой и прямоугольной формы), 
вымощенные  натуральным  камнем. С  одной 
стороны  площадка  смотрит  на  море, с  другой 
на  стену  монастыря. И  тот  и  другой  вид 
является  идеальным  для  фотосъемки  в  любое 
время  года. Преимущество  площадки  - при 
желании  пары , можно  в  один  день 
организовать  и  церковное  венчание  в  самом 
монастыре Режевичи.

Места проведения свадебных мероприятий
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Площадка над о. Св.Стефан

Напротив острова Святой Стефан есть гора, на 
которой  находится  маленькая  средневековая 
часовня с небольшой прилегающей террасой, с 
которой  открывается  незабываемый  вид  на 
остров  и  побережье  Будванской  ривьеры. 
Церемония , проведенная  там , а  так  же 
последующая  фото-сессия позвонят  навсегда 
запечатлеть  в  вашей  памяти  один  из 
прекраснейших  видов  Черногории, который 
является визитной карточкой нашей страны.

Места проведения свадебных мероприятий
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Крепость Канли Кула

Одна  из  красивейших , мистических  и 
загадочных  старинных  крепостей  старого 
города Герцег Нови, возвышающаяся над всеми 
откроет  для  вас  свои  площадки  для 
совершения  церемонии  бракосочетания. Вы 
можете выбрать для церемонии как старинную 
сцену  летнего  амфитеатра, крепотную  стену 
или  одну  из  многочисленных  смотровых 
площадок или галерей крепости. Но, несмотря 
на  ваш  выбор, вы  сможете  насладиться 
романтическим  и  потрясающим  видом  на 
город и окрестности, открывающимся сверху. 
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Комфортабельная яхта

Надо  ли  говорить, что  выбирая  местом 
церемонии  яхту, вы  выбираете  огромное 
количество  прекрасных  мест  для  вашей  фото-
сессии. На  яхте  есть  возможность  причалить  к 
одному  из  островов , находящихся  в 
непосредственной близости к береговой линии 
Черногории или же выйти в открытое море, где 
нет  никого  кроме  вас, ваших  близких, моря  и 
ласкового солнца.
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Терраса ресторана

Мы  предлагаем  для  проведения  свадебной 
церемонии  также  и  красивые  террасы 
ресторанов , как  правило , имеющих 
прекрасный  вид  на  море . Проведение 
церемонии  в  ресторане  удобно  тем, что  вы  и 
ваши  гости  сразу  после  церемонии  можете 
насладиться  отличным  банкетом  (фуршетом) и 
напитками, чтобы  восполнить  силы  в  такой 
замечательный день вашей жизни.

Места проведения свадебных мероприятий
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В стоимость входит:  
- Перевод всех необходимых документов  
- Подача заявления на бракосочетание  
- Бронирование времени церемонии в Муниципалитете  
- Бронирование места проведения церемонии  
- Поддержка русскоговорящего сотрудника принимающей компании  
- Расходы, связанные с получением разрешения на бракосочетание  
- Государственные налоги и сборы  
- Церемония бракосочетания  
- Международное Свидетельство о браке  
- Апостиль и перевод Свидетельства о браке на русский язык  
- Заверение Свидетельства в Консульстве РФД  
- Декорация выездной регистрации (арка с живыми цветами, столик), 2 бутылки шампанского, бокалы (до 10 
штук). 

Официальная свадебная церемония
Стоимость проведения официальной церемонии – 1200 евро (нетто)
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Документы, не обходимые  для официальной регистрации: 

1. Свидетельство о рождении жениха и невесты  
2. Российские паспорта жениха и невесты и 2-х свидетелей  
3. Заграничные паспорта жениха и невесты и 2-х свидетелей  
4. Справка об отсутствии причин, мешающих браку (из ЗАГСа).  
5. · Если брак не первый, то необходимы свидетельства о разводе.  
6. Заграничный паспорт 2 (двух) свидетелей - разворот с фото. Минимальный срок для получения предоплаты 
и необходимых документов - 1 месяц и 1 неделя.  

Обязательное условие: наличие двух свидетелей (по договоренности возможно предоставление свидетелей).

Официальная свадебная церемония
Стоимость проведения официальной церемонии – 1200 евро (нетто)
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Венчание  - богослужение, во  время  которого  совершается  таинство  брака. Обряд  венчания  в  Черногории 
занимает около одного часа. Жених и невеста должны быть крещеными христианами. Для обряда венчания 
обязательным является присутствие свидетелей. 

Документы, необходимые для венчания:  
1. Для православного храма — свидетельства о крещении жениха и невесты, свидетельство о браке.  
2. Для католического храма — свидетельства о крещении жениха и невесты, св-во о браке, св-ва о рождении 
жениха и невесты, диспенсиация (подтверждение из епархии об отсутствии препятствий к браку), лицензия к 
браку  (фактически доверенность  от  священника  по  месту  жительства  к  священнику  на  территории  ЧГ  о 
проведении обряда).

Церковное бракосочетание (нетто)
Стоимость организации венчания: от 400 евро (православный храм), от 500 евро 
(католический храм)
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В стоимость входит:  
- Индивидуальная консультация со свадебным координатором для уточнения деталей.  
- Свадебная координация и сопровождение церемонии бракосочетания, в т.ч услуги перевода.  
- Официальная  свадебная  церемония  (полностью оформленный  пакет  необходимых  документов, выездная 
регистрация).  
- Предоставление 2-х свидетелей на церемонию.  
- Свадебный автомобиль (кабриолет) с водителем (поездка к месту церемонии, фото-сессия и возвращение в 
отель).  
- Шампанское по окончании церемонии.  
- Услуги фотографа в процессе свадебной церемонии (пакет 2 часа).  
- Цветочная декорация (букет невесты, бутоньерка жениха, арка).  
- Фоновая музыка.  
- Свадебный визаж и услуги парикмахера-стилиста.  

Официальная свадебная церемония 
без размещения в отеле
Стоимость проведения официальной церемонии: 1700 евро
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В стоимость входит:  
- Индивидуальная консультация со свадебным координатором для уточнения деталей.  
- Свадебная координация и сопровождение церемонии бракосочетания, в т.ч услуги перевода.  
- Символическая свадебная церемония—декорированная арка и столик, подушечка для колец, символическое 
свидетельство о браке.  
- Фоновая музыка.  
- Свадебный автомобиль (кабриолет) с водителем (поездка к месту церемонии, фото-сессия и возвращение в 
отель).  
- Шампанское по окончание церемонии.  
- Услуги фотографа в процессе свадебной церемонии (пакет 2 часа).  
- Цветочная декорация (букет невесты, бутоньерка жениха, арка).  
- Свадебный визаж и услуги парикмахера-стилиста.

Символическая свадьба 
без размещения в отеле
Стоимость проведения символической церемонии: 1300 евро
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В стоимость входит:  
- Индивидуальная консультация с координатором для уточнения деталей.  
- Подбор храма для венчания.  
- Сопровождение церемонии в церкви, в т.ч услуги перевода.  
- Предоставление одного свидетеля.  
- Венчальные свечи (пара).  
- Автомобиль с водителем (поездка до места церемонии и возвращение в отель).  
- Услуги фотографа в процессе свадебной церемонии (пакет 2 часа).  
- Визаж и услуги парикмахера-стилиста.

Венчание в церкви 
без размещения в отеле
Стоимость организации венчания: 1310 евро (православный храм), от 1460 евро 
(католический храм)
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В стоимость входит:  
- Индивидуальный трансфер на яхту и обратно в день церемо-нии.  
- Индивидуальная консультация со свадебным координатором для уточнения деталей.  
- Свадебная координация и сопровождение церемонии бракосочетания, в т.ч услуги перевода.  
- Официальная  свадебная  церемония  на  борту  комфортабельной  яхты  (Cranchi Zaffiro 34 или  другая  яхта 
подобного класса) (полностью оформленный пакет необходимых документов, выездная регистрация).  
- Предоставление двух свидетелей.  
- Небольшой фуршет по окончание церемонии — шампанское, фрукты, сыры.  
- Услуги фотографа в (пакет 6 часов).  
- Цветочная декорация (букет невесты, бутоньерка жениха, декорация яхты).  
- Фоновая музыка.  
- Свадебный визаж и услуги парикмахера-стилиста. 

Официальная свадьба на борту яхты
Стоимость официальной церемонии на яхте: 4465 евро

mailto:crnagorturs@t-com.me
http://www.crnagoraturs.com/
mailto:info@cg-tur.ru
http://www.chernogoriya-turs.ru/


85310 Budva, Montenegro, Sveta Petka, Lugovi bb, Tel/fax: +382 33 459 511, Mob. +382 67 37 22 11, e-mail: crnagorturs@t-com.me , www.crnagoraturs.com 
101000 Russia, Moscow, Milyutinskiy per. D-18, of 20, tel: ( 495) 625-26-72, 623-20-56, 621-27-31, e-mail: info@cg-tur.ru, www.chernogoriya-turs.ru

В стоимость входит:  
- Трансфер отель-яхта-отель.  
- Фрахт  яхты  Altera (Just she) или  другая  яхта  подобного  класса  на  12 часов  (услуги капитана  и  экипажа 
горючее), маршрут Бар - Петровац—Св. Стефан—Бар.  
- Свадебная координация и сопровождение церемонии бракосочетания, в т.ч  услуги перевода.  
- Официальная  свадебная  церемония  на  борту  (полностью оформленный  пакет  необходимых  документов, 
выездная регистрация в непосредственной близости острова Св. Стефан.  
- Свадебный обед после церемонии (в стоимость обеда включены закуски, салаты, фрукты, основное блюдо, 
безалкогольные напитки, свадебный торт, 1 аперитив).  
- Услуги фотографа в процессе свадебной церемонии (пакет 8 часов).  
- Цветочная декорация (букет невесты, бутоньерка жениха, декорация места церемонии на яхте).  
- Свадебный визаж и услуги парикмахера-стилиста.

Официальная свадьба на борту яхты (до 10 чел.)

Стоимость эксклюзивного свадебного пакета: 9990 евро
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Примерный прайс-лист на дополнительные 
услуги (цены нетто)

- Предоставление свидетелей (в случае необходимости) - 50 € (за 1 свидетеля)  

- Свадебный менеджмент –  включен в стоимость предлагаемых услуг.  

- Услуги свадебного распорядителя 135 €  

- Ведение свадьбы (тамада) - 100 € (за 1 час), ведущая —150 € (за 1 час).  

- Минимальный заказ - 3 часа.  

- Организация выкупа невесты от 200 € 
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Примерный прайс-лист на дополнительные 
услуги (цены нетто)

Автомобиля жениха и невесты: от 75 €. 

Зал:  
- Тканевые декорации от 150 €  
- Ткань, шары, цветы от 240 €  
- Праздничного стола:  
- 1 стол (1Х1,40) 12€  
- 1 стул с чехлом и бантом 7 €  
- 1 стул только бант и цветы 4,5 €  
- 1 комплект  (салфетка под  тарелку, салфетка  на 
колени, бумажная салфетка) 3 €  

Цветочные декорации:  

- Букет невесты 70 €  
- Бутоньерка жениха 15€  
- Бутоньерка свидетеля 6 €  
- Бутоньерки для гостей 3 €  
- Букет на стол молодоженов  85€  

Декорирование
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Примерный прайс-лист на дополнительные 
услуги (цены нетто)

Фото и видео съемка: 
- Фотограф  (8 часов  работы, обработка  фото, 
запись на диск) 850€  
- Фото сессия на конях (2 коня, 30 минут) - 150 €  
- Видео  съемка  (4 часа  работы, монтаж  10 
минутного ролика) 850 €  

Аренда  свадебного  рушника , венчальных 
салфеток: 18 €  
- Аренда национальных флагов 12 €  
Свадебная прическа: 70 €, свадебный макияж: 24€, 
репетиция макияжа и прически: 46 € 
- Свадебный каравай 12 €  
- Свадебный торт (на 15 человек) 120 €

Аренда автомобиля (с водителем и базовым 
цветочным украшением на 12 часов):  
- Кабриолет  (Пежо 307, Renault или  другая  машина 
подобного класса) 265€  
- Лимузин -  от 250 € в час  

- Небесные  фонарики  (2 шт.) 25€ (имеются сезонные 
ограничения)  
- Роспись свадебных бокалов от 60 € за 1 бокал.  
- Музыкальный  коллектив  (нац. музыка) от  480 €  за  3 
часа, поп-рок коллектив—от 1200 € за 4 часа.  
- Фейерверк «ракетница» от 280 € за батарею  
- Бармен-шоу—от 300€  
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Примерный прайс-лист на дополнительные 
услуги (цены нетто)

Комплект звукового оборудования (малый):  

- Активная колонка Yamaxa MSR 400 со стойкой, Мик-шер Beringer (4 канала), микрофон проводной со 

стойкой, микрофон беспроводной (до 60 метров), необходимые соединительные и электрокабели до 

25 метров, коннекторы. 

Стоимость: 60€ за 1 час, 100€ за 2 часа, 150€ за 3 часа, 200€ за 4 часа, 250€ за 5 часов.  

А также частные самолеты, комфортные вертолеты, яхты различного класса и отели разного уровня. 
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Свадебные пакеты. Сезон 2020 г.
Мы готовы сделать Ваше торжество незабываемым!
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