





Организация и проведение свадьбы в ЮАР на любое количество гостей
Свадебный координатор
Оформление международного свидетельства о браке с апостилем
Индивидуальная программа по ЮАР, странам Южной Африки
Внимательный подход к каждому клиенту

ЮАР – одна из самых прекрасных стран на планете.
Здесь есть всё: великолепные отели, индустрия гостеприимства, прекрасная еда, свежие
фрукты, морепродукты, прекрасные вина и шампанское.
Свадьбы в ЮАР организованны красиво и профессионально.
Кейптаун – популярное направление не только у иностранцев, но и у местных жителей. По
статистике более 30 % свадеб жителей Йоханнесбурга проводится именно в Кейптауне.
В других провинциях ЮАР для проведения свадьбы есть бесподобные по красоте места, дикая
африканская природа и прекрасные сафари лоджи.
В ЮАР разрешена официальная регистрация брака для иностранных граждан. С выдачей
международного свидетельства о браке.
Международное свидетельство о браке выдается с апостилем.
Наши клиенты полностью избавлены от посещения государственных органов для получения
документов.
Международный сертификат выдается министерством внутренних дел и заверяется апостилем
в Верховном суде ЮАР.
Если пара после церемонии продолжит путешествие за пределы ЮАР, сертификат высылается
курьерской службой DHL .
Представленные ниже свадебные пакеты рассчитаны на небольшие церемонии.
По желанию заказчика разрабатывается профессиональная организация свадебного торжества
с большим количеством гостей.

Для клиентов нашей компании, знаменитые ювелиры ЮАР предоставляют существенную
скидку на свои изделия.
Время для организаций торжества в Кейптауне на открытых площадках: с сентября по апрель.
Популярные месяцы: октябрь – конец марта
Не рекомендуется на открытых площадках: июнь-начало августа, возможны сильные дожди.
Самые популярные и дорогие месяцы: конец ноября – январь.
Заранее планируются свадьбы в выходные и новогодние праздники.
Что можно добавить в свадебную церемонию: абсолютно любое пожелание. Любая деталь
тщательно согласовывается с клиентом.
Все необходимые лицензии на проведение свадеб в заповедниках или на пляже, получаются
на каждую свадьбу отдельно и входят в стоимость свадебного пакета
Время дня. Решение и предпочтение молодоженов. Рекомендации фотографов - проведение
свадьбы во второй половине дня, когда свет наиболее подходящий для удачных фотографий.
Стоимость. Стоить отметить, что стоимость необычной свадьбы в ЮАР намного дешевле, чем
в России. Плюс непревзойденная красота и природа ЮАР. Уделяется внимание многим
деталям: цветы, фрукты или канапе после церемонии, шампанское, оформление места
проведения.
Бюджетный вариант. Есть клиенты, которым важна стоимость свадьбы, мы готовы найти
самый экономичный вариант. Самой дорогой составляющей всей поездки получится
международный перелет. После и до свадебной церемонии, есть бюджетные варианты
отдыха в ЮАР, в хороших отелях с личными рекомендациями.
Тем, кому важна каждая деталь. Это совсем не значит, что мы будем накручивать цену за
эксклюзивность. Очень часто, такой вариант включает неоднократные поездки на место
проведения свадьбы, большое количество телефонных звонков и переговоров, осмотр
фактуры и текстуры.

Свадьба на романтичном пляже Кейптауна
Кейптаун славится своими бесподобными по красоте пляжами. Есть несколько пляжей,
идеальных для проведения свадебных церемоний: белоснежный песок, защита от ветряной
погоды. Океан в этой части Кейптауна остается холодным даже в жаркую погоду. Океан
намного теплее с другой стороны полуострова - в Ложной бухте. Мы выбираем пляж вместе
с Вами, в зависимости от Ваших пожеланий и вариантов проживания. Возможны варианты
свадьбы в закрытом помещении с бесподобными видами на пляж и панорамными окнами.

Свадьба на Мысе Доброй Надежды
Мыс Доброй Надежды и Кейп Поинт. Много слов написано об этой прекрасной части земли.
Свадебная площадка находится буквально на краю земли. На фотографиях четко
прослеживается очертания полусферы земного шара. Иногда можно наблюдать редкое
явления два разных цвета океана: слияние Индийского и Атлантического океана.

Свадьба на элегантной белой яхте
Роскошная яхта, с частным доступом с набережной Вотафронта, пришвартованная у
пятизвездочного отеля Cape Grace. Совершите незабываемый свадебный круиз с
величественными видами Столовой горы и Атлантического океана. Если Вам нужно подобрать
индивидуальную яхту, продолжить круиз более двух часов, или пригласить гостей.
Пожалуйста, укажите свои пожелания.

Винодельческие провинции ЮАР
Свадьба в винодельческих провинциях на берегу озера или в усадьбе, обладает
непревзойденным шармом и изыском. Благоухание цветущих роз, ухоженные сады, журчание
фонтанов. Территория поместий является частной. Франчхук, Стелленбош, Паарл, Кейптаун

Пример стоимости заранее подготовленных свадебных пакетов в 2013 году
Свадьба в Южной Африке
Свадьба на романтическом пляже
Мыс Доброй Надежды и Кейп поинт
Свадьба на яхте
Свадьба в винодельческом поместье
Свадьба на Столовой горе
Свадьба в горном заповеднике, Чапменс Пик драйв

U$D
1850
1850
2050
2100
1850
1800

EUR
1450
1450
1600
1650
1450
1400

В стоимость свадебного пакета включены:
















Свадебная церемония
Регистрация брака
Свадебный офицер
Свадебный координатор до свадьбы и во время свадьбы
Международное свидетельство о браке с апостилем
Букет невесты и бутоньерка для жениха
Шампанское и фужеры
Свежие фрукты или канапе
Фотографии профессионального фотографа, 200 фото на CD
Белый Мерседес С класса с водителем во время церемонии
Ленточки на машину
Разрешения для проведения частной церемонии в заповеднике или на пляже
Сборы государственных органов
Подписи свидетелей (если вы приехали в ЮАР вдвоем, без гостей)
Входные билеты в заповедник и на фуникулер для молодоженов (свадьба проводится
на Столовой горе или Мысе Доброй Надежды)
Дополнительно оплачивается:






Арка или беседка, украшенная цветами или органзой
Стилист по макияжу и прическе, непосредственно прибудет в Ваш отель
Музыканты по Вашему желанию: гитара, скрипка, контрабас, саксофон
Свадебный торт: шоколадный, фруктовый, морковный, мраморный



Видеосъемка с записью на DVD

