СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В ЛАС-ВЕГАСЕ.

Варианты пакетных программ по организации свадебных церемоний в Лас-Вегасе
Свадебные церемонии в Лас-Вегасе популярны во всем мире благодаря прежде всего
достаточно простой процедуре регистрации брака, а также неограниченным возможностям
самого города, являющимся одним из самых удивительных городов Америки. Здесь можно не
только провести свадебную церемонию бракосочетания жениха и невесты, но и организовать
торжественную церемонию подтверждения брачного союза. Лас-Вегас предлагает возможности
не только свадебной церемонии в традиционных церковных помещениях, но и на открытом
воздухе, в сердце природных заповедников, или на высоте птичьего полета. Иногда может
потребоваться дополнительная репетиция накануне дня свадьбы для уточнения процедуры.
Чтобы Ваша свадьба была одним из самых ярких воспоминаний и не была омрачена какимито недоработками, мы рекомендуем воспользоваться нашим опытом в организации подобных
мероприятий и принять во внимание наши профессиональные рекомендации.
1) Лицензия для регистрации брака (Marriage License). Регистрация брака в Лас-Вегасе

одинакова как для граждан США, так и для неграждан США. Негражданам США
рекомендуется узнать в своих отделах регистрации браков о специальной документации,
которую необходимо оформить для того, чтобы зарегистрированный брак в штате
Невада был признан в Вашей стране. Для регистрации брака в Лас-Вегасе, штат Невада,
желающие вступить в брак обязаны заплатить сбор за выдачу лицензии для регистрации
брака (Marriage License), который взимается только в наличной валюте (доллары США) и
стоит от $55. Для вступления в брак Вам должно быть не менее 18 лет и у Вас на руках
должно быть удостоверение личности с фотографией. В качестве удостоверения
личности с фотографией подходят:
• Водительские права или идентификационная карточка
• Оригиналы или заверенные копии свидетельства о рождении
• Свидетельства о рождении иностранных граждан должны быть переведены на

английский язык и заверены нотариально
• Паспорт
• Военное удостоверение

2) Дополнительные расходы.
Обратите внимание, что во время свадебной церемонии возникают дополнительные
расходы, как-то оплата лицензии, чаевые исполнителю церемоний, чаевые водителю,
пожертвования церкви, в которой проходит церемония, аренда костюма или платья
невесты, и др. Если данные расходы не включены в приобретаемые Вами услуги, Вам
необходимо будет оплатить их на месте.
3) Русскоязычный сопровождающий или гид.
Опыт организации свадебных церемоний показывает, что успех подобных
мероприятий зависит от наличия сопровождающего, гида или распорядителя, который
знает все тонкости организации подобных торжеств и говорит на русском
языке. Поэтому дополнительно к свадебному пакету необходимо заказывать и
оплачивать услуги русскоязычного гида, который встретит Вас в отеле, поможет взять
напрокат свадебную одежду и аксессуары, осуществит координацию подачи лимузина,
работу фотографа, видеооператора, поможет с переводом во время оформления
регистрационного свидетельства, а также будет с Вами во время прохождения всех
этапов оформления и непосредственно во время свадебной церемонии (минимальный
заказ гида 6 часов).Без заказа данной услуги предоставление свадебных пакетов не
производится.
Нижепредлагаемые пакеты включают все указанные услуги (услуги русскоязычного
гида на 4 часа, в случае необходимости Вы можете заказать гида на большее количество
часов), а также все необходимые чаевые и таксы, однако если Вы планируете
самостоятельно организовывать свадебную церемонию, не забудьте о тех
дополнительных расходах, которые обязательно возникнут в процессе проведения
свадьбы.
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Свадебная церемония N 1: пакет "Стандарный" включает:
Свадебная музыка
Трансферы на лимузине: отель - церковь – регистрационная палата – отель
Букет невесты (6 роз) и бутоньерка жениха
Профессиональные фотографии 4x6 (6 штук), 5х7 (2 штуки), 8х10 (1 штука)
Сувенир

DVD церемонии

Чаевые водителю лимузина
Чаевые исполнителю церемонии
Сбор за выдачу лицензии для регистрации брака
Таксы

• Стоимость пакета: $980.
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Свадебная церемония N 2: пакет "Романтический" включает:
Свадебная музыка
Трансферы на лимузине: отель – церковь – регистрационная палата – отель
Букет невесты (9 роз) и бутоньерка жениха
Профессиональные фотографии 4x6 (12 штук), 5х7 (4 штуки), 8х10 (2 штуки)
DVD церемонии
Подставка для свидетельства о регистрации брака
Сувенир

Чаевые водителю лимузина
Чаевые исполнителю церемонии
Сбор за выдачу лицензии для регистрации брака
Таксы
Стоимость пакета: $1100.

3) Свадебная церемония в Гранд Каньоне на частном вертолете:
• Трансферы на лимузине: отель – регистрационная палата – вертолетная площадка –
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отель
Полет на частном вертолете на Гранд Каньон
Официальное лицо для исполнения свадебной церемонии
Профессиональный фотограф (100 кадров), проявка в течение 24 часов
Каскадный букет невесты (12 роз) и бутоньерка жениха
Свадебный пирог (6 дюймов)
Бокалы с шампанским

Чаевые водителю лимузина
Сбор за выдачу лицензии для регистрации брака
Таксы
Стоимость пакета: $6200
Свадебная церемония "В Долине Огня":
Трансферы на лимузине: отель – регистрационная палата – Долина Огня – отель
Официальное лицо для исполнения свадебной церемонии
Профессиональный фотограф (100 кадров), проявка в течение 24 часов
Каскадный букет невесты (12 роз) и бутоньерка жениха
Свадебный пирог (6 дюймов)
Бокалы с шампанским

Чаевые водителю лимузина
Сбор за выдачу лицензии для регистрации брака
Таксы
Стоимость пакета: $2500

