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Официальная свадебная церемония в Венеции. 

Компания JSP Travel предлагает провести официальную свадебную церемонию в 

самом романтичном городе мира – в Венеции! 

 

В Венеции готические дворцы отражаются в изумрудных каналах, как в тусклых муранских 

зеркалах, старинные храмы хранят картины Тициана и фрески Тинторетто, а в маленьких 

магазинчиках продают чудеса со всего света. Вечную любовь сулит поцелуй под мостом Вздохом, 

или на мосту Риальто, или у статуи мадонны на улице Парадизо — считается, что она исполняет 

желания влюбленных.  

 

 

 

Мы предлагаем Вам остановиться в одном из самых роскошных отелей - Hotel Cipriani.  

В отеле Hotel Cipriani есть даже специальная должность — свадебный координатор. Молодоженам 

предлагается программа «Венецианская интерлюдия», рассчитанная на три волшебные ночи в 

самом роскошном номере — апартаментах «Палладио». Их ждет завтрак с шампанским на террасе, 

романтический ужин в ресторане у самой воды, приятные процедуры в спа «Казанова». А потом 

они пойдут по дорожке, устланной лепестками роз, на праздничную церемонию. Она проводится в 

прелестной часовне в саду Антик, в нарядной беседке Казановы или в зале Венецианской 

Республики. После церемонии устраивается пышный обед для молодых и их гостей. А вечером над 

садом рассыпаются огни фейерверка. 

 

Программа:  

http://www.sodis.ru/disp?s=hotel&id=1190782
http://www.sodis.ru/disp?s=hotel&id=1190782
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Брак по-венециански  

...Прибыть на собственный свадебный банкет …на гондоле! Разве ради одного этого не стоит 

отправиться в Венецию? "Жемчужина Адриатики", без сомнения, - один из самых романтичных 

городов мира. Тихие каналы, горбатые мостики, старинные палаццо, отражающиеся в сонной 

воде… Лучших декораций для изысканной церемонии не сыскать! Предлагаем Вашему вниманию 

примерную программу свадебных мероприятий в Венеции:  

 

Специально для влюбленных 

Размещение в отеле Danieli, пять звезд. Роскошный номер категории "Suite" с видом на лагуну. К 

приезду жениха и невесты апартаменты украшают цветами. Гостей ждут охлажденное шампанское 

и фрукты.  

 

Приятные хлопоты 

9.00 - подготовка к церемонии: посещение салона или вызов парикмахера в отель (по желанию). 

10.00 - доставка букета, специально подобранного по случаю торжества.  

 

Венецианское каприччио 

11.00 - выезд из отеля. Жениха и невесту ожидают две гондолы (одна из них украшена цветами). 

Гондольеры и музыканты одеты в древние венецианские костюмы. (Жених и невеста также могут 

заказать традиционное платье. Для этого в канун торжества нужно посетить специальное ателье). 

Виновники торжества отправляются в Палаццо Дзенобио - один из красивейших дворцов города.  

 

Маэстро, туш! 

12.00 - Старинный Палаццо (XVII-XVIII вв.), украшенный фресками Дориньи, Тьеполо и 

Ладзарини. Под чарующие звуки музыки виновники торжества переходят в Зимний сад - место 

проведения церемонии. Благородный сеньор в костюме герцога приветствует гостей, подходит к 

жениху и невесте - долгожданный момент торжества наступил!  

 

После проведения брачной церемонии молодожены отправляются в романтическое путешествие по 

каналам Венеции. Делают остановку на площади Сан-Марко. В 15.00 их ждут в кафе Quadri*. В 

17.00 - возвращение в отель. Отдых.  

 

* Можно устроить чаепитие и прием в Палаццо - как вариант  

 

Романтический ужин 

19.00 - частный катер доставит молодоженов в ресторан, расположенный на одном из романтичных 

островков Венеции. Изысканная кухня, прекрасное итальянское вино, музыка и танцы дополнят 

этот чудесный вечер.  

 

В течение всего дня гостей сопровождает русскоговорящий гид, а также фотограф, который делает 

специальные свадебные фото и проводит видеосъемку. 
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Стоимость тура: по запросу 

 

Внимание! Граждане России за ее пределами могут оформить брак в российском консульстве. Для 

этого необходимо их личное присутствие. Если же брак между гражданами РФ заключается в 

соответствии с законами другой страны, документы, подтверждающие брак, необходимо будет 

легализовать в России.  

 

Ваше свадебное путешествие поможет организовать менеджер  

Воевода Татьяна 

тел.: +7 (812) 335 10 03 
E-mail: Tatiana@jsptravel.ru 

 

 


