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СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
У ЗНАКА LAS VEGAS С ЭЛВИСОМ
Пульсирующий яркими огнями мировой центр игровой индустрии возник в пустыне
Мохаве как город-мечта для сообщества людей, стремящихся развлечься, пощекотать
свои нервы и окунуться в мир азарта. Все что построено в Лас-Вегасе, сделано
масштабно и с размахом. Однозначно, Лас Вегас не тот город, где вы будете ощущать
недостаток развлечений. Кажется, этот город никогда не ложится спать. Легкомыслие
и беззаботность продолжаются круглую ночь.
Что входит в пакет:
•
•
•
•

Трансфер на розовом кадиллаке с Элвисом из отеля к знаку и обратно
Свадебный министр в образе Элвиса
2 песни в исполнении Элвиса
Профессиональный фотограф

Стоимость церемонии: $1150, включая налоги и сборы

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
В СТИЛЕ РОК-Н-РОЛЛ
Что входит в пакет:
•
•
•
•
•
•
•
•

Трансфер из отеля и обратно на лимузине
Проведение свадебной церемонии в часовне
Элвис-имперсонатор исполнит 3 песни и проведет
церемонию
Розовый кадиллак для появления в часовне
Бутылка шампанского
Бутылка шампанского
Сувенирные фужеры под шампанское для жениха и невесты
Букет для невесты из 6 роз
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Бутоньерка для жениха
Профессиональный фотограф – минимум 36 фотографий во время церемонии и
после нее
10 распечатанных фото с церемонии
Диск со всеми фотографиями и копирайт на печать фотографий
Видеосъемка церемонии и DVD
Имена жениха и невесты на внешней табличке часовни
Рамка для свадебного сертификата
Интернет-трансляция свадебной церемонии
Символическая церемония со свечами
Подвязка невесты
Профессиональная видеосъемка и DVD
Свадебный координатор

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стоимость церемонии: $2050, включая налоги и сборы
Дополнительные опции к пакету:
Элвис-торт 69$-130$

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НА СМОТРОВОЙ
БАШНЕ ОТЕЛЯ «СТРАТОСФЕРА»
Что входит в пакет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Свадебная церемония на смотровой башне, ланч и
вертолетный тур над Лас-Вегасом
Трансфер из отеля и обратно на лимузине
Свадебная церемония в часовне «Bella Luna»на 103 этаже (30
минут)
Свадебный министр
Свадебная церемония в часовне «Bella Luna»на 103 этаже (30
минут)
Свадебный министр
Свадебный координатор
Бутылка шампанского
Сувенирные фужеры под шампанское для жениха и невесты
Букет из 3 роз кремового цвета
Бутоньерка для жениха
Профессиональный фотограф
Свадебный альбом, который включает в себя 12 фотографий размером 4х6 см
Традиционная свадебная музыка
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•
•
•
•
•

Бесплатный вход в «Romance Lounge» на 107 этаже
Доступ к VIP-входу на башню, включая обе смотровые площадки (внутри и снаружи)
Ланч в ресторане «Top Of The World» на двоих (меню из 3 блюд с вином)
Вечером – романтический полет на вертолете над бульваром Лас-Вегас-Стрип
Тост с шампанским перед полетом в честь свадьбы
Стоимость церемонии: $2530, включая налоги и сборы*

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «НА
КОЛЕСАХ»
Что входит в пакет:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лимо-автобус, вмещающий до 20 пассажиров (этот автобуслимузин имеет сидения в стиле лаундж, кожаный салон,
затемненные стекла, фибероптическое освещение, оборудован
ТВ, DVD-, CD-плейерами; есть возможность стоять в автобусе и
ходить во время его движения)
Свадебный министр (возможен образ Элвиса)
Свадебная церемония в автобусе-лимузине
Букет невесты из сезонных цветов (цветовая гамма на выбор
клиента)
Бутоньерка для жениха
Профессиональный фотограф (минимум 100 фотографий)
3 остановки у самых популярных мест на бульваре Лас-ВегасСтрип для памятных фотографий
2 распечатанные фотографии размером 8х10 см, 2 фотографии в электронном виде, 3
открытки Married in Fabulous Las Vegas
Свадебный торт или капкейки (для группы до 20 человек, вкус и цвет на ваше усмотрение)
Вода и безалкогольные напитки (клиент может иметь свои алкогольные напитки)
Продолжительность церемонии – 2 часа поездки по Лас-Вегас-Стрип

Стоимость церемонии: $2195, включая налоги и сборы

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ «PLANET HOLLYWOOD»
Что входит в пакет:
•
•

Трансфер из отеля и обратно на лимузине
Проведение свадебной церемонии в ресторане «Planet Hollywood» на балконе
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•
•
•
•
•
•
•
•

Панорамный вид на бульвар Лас-Вегас-Стрип
Свадебный министр
Свадебная музыка
Букет невесты из сезонных цветов (цветовая гамма на выбор клиента)
Бутоньерка для жениха
Профессиональный фотограф – минимум 48 фотографий во время церемонии и
после нее
2 распечатанные фотографии размером 8х10 см, 2 фотографии в электронном
виде, 3 открытки Married in Fabulous Las-Vegas
Ланч или ужин из 3 блюд, включая торт, тост с шампанским для жениха и
невесты
Стоимость церемонии: $1679, включая налоги и сборы, чаевые для
водителя и министра

Романтическая церемония на одной из главных
киноплощадок мира, в самом известном и
посещаемом парке - Централ Парк в НьюЙорке!
Базовый пакет:
•
•
•
•
•
•
•

•

Эксклюзивная свадебная церемония
Оплата ренты места свадебной церемонии
Свадебный министр
Сопровождение для получения свадебной лицензии
Сбор по свадебной лицензии
Бутылка шампанского для жениха и невесты
Транспорт (лимузин) к месту свадебной церемонии в
день свадьбы и обратно в отель (или любое другое
место в Манхэттене)
Сопровождение пары для легализации документов,
получения апостиля для того, чтобы брак считался
действительным в стране проживания молодоженов
Стоимость церемонии: $2968, включая налоги и сборы, чаевые для
водителя и министра
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Делюкс пакет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эксклюзивная свадебная церемония
Оплата ренты места свадебной церемонии
Свадебный министр
Сопровождение для получения свадебной лицензии
Сбор по свадебной лицензии
Букет из роз для невесты и бутоньерка для жениха
Свадебный фотограф
CD с фотографиями во время церемонии
Бутылка шампанского для жениха и невесты
Транспорт (лимузин) к месту свадебной церемонии в день свадьбы и обратно в отель (или
любое другое место в Манхэттене)
Сопровождение пары для легализации документов, получения апостиля для того, чтобы брак
был действителен в стране проживания молодоженов

Стоимость церемонии: $3752, включая налоги и сборы, чаевые для
водителя и министра
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