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Свадебное	  предложение	  от	  компании	  «Carte	  Blanche»	  

Мы	  сотрудничаем	  с	  ведущими	  компаниями	  по	  организации	  свадеб	  в	  Чехии,	  имеем	  успешный	  
опыт	  проведения	  свадебных	  торжеств	  и	  занимаемся	  этим	  порядка	  7	  лет.	  

Брак,	  заключенный	  на	  территории	  Чешской	  Республики	  признается	  действительным	  во	  всех	  
странах	  мира,	  что	  является	  причиной	  проведения	  свадеб	  именно	  в	  этой	  стране.	  Здесь	  
организуются	  свадьбы	  для	  граждан	  России	  и	  Израиля,	  Америки	  и	  других	  стран.	  

Помимо	  этого,	  бракосочетание	  в	  Праге	  –	  волшебное	  событие,	  которое	  вы	  запомните	  на	  всю	  
жизнь.	  Вы	  можете	  зарегистрировать	  свой	  брак	  в	  одном	  из	  старейших	  	  и	  красивейших	  замков	  
Европы.	  

У	  нас	  существует	  налаженная	  отработанная	  схема	  проведения	  подобных	  мероприятий.	  Мы	  будем	  
помогать	  вам	  с	  самого	  начала	  -‐	  оформления	  визы	  в	  Чехию,	  перевода	  необходимых	  документов.	  
Мы	  забронируем	  для	  вас	  и	  ваших	  гостей	  отель,	  ресторан,	  свадебный	  транспорт,	  закажем	  услуги	  
профессионального	  фотографа,	  поможем	  с	  выбором	  букета	  для	  невесты.	  После	  бракосочетания	  
мы	  предлагаем	  вам	  отправиться	  в	  свадебное	  путешествие	  во	  Францию.	  Нашими	  партнёрами	  
являются	  многие	  отели	  в	  Париже,	  Нормандии,	  на	  Лазурном	  берегу	  и	  других	  регионах	  Франции.	  
Все	  малейшие	  детали	  организации	  свадьбы	  мы	  берем	  на	  себя,	  вам	  останется	  только	  
наслаждаться	  романтичной,	  незабываемой	  поездкой	  и	  пребыванием	  в	  Праге.	  

Сегодня	  многие	  пары	  решают	  провести	  церемонию	  бракосочетания	  за	  рубежом.	  Среди	  стран	  
Европы	  Чехия	  как	  направление	  свадебного	  туризма	  пользуется	  особой%	  популярностью.	  Сегодня	  
это	  одна	  из	  приоритетных	  сфер	  национальной)	  индустрии	  гостеприимства.	  

Почему	  Чехия	  

Каковы	  преимущества	  поездки	  в	  Чехию	  для	  жениха	  и	  невесты	  по	  сравнению	  с	  путешествиями	  в	  
другие	  страны	  Старого	  Света?	  Во-‐первых,	  подготовка	  к	  свадьбе	  в	  Чехии	  очень	  проста	  и	  потребует	  
минимум	  усилий.	  Чтобы	  организовать	  бракосочетание,	  необходимо	  лишь	  несколько	  документов.	  
Это	  возможно,	  в	  частности,	  благодаря	  действующему	  еще	  с	  советских	  времен	  двустороннему	  
договору	  об	  упрощенном	  документообороте	  без	  апостиля.	  Брак,	  заключённый+	  в	  Чехии,	  
абсолютно	  легален,	  местный(	  свадебный*	  сертификат	  признается	  в	  России	  и	  во	  всем	  мире.	  

Во-‐вторых,	  очень	  важно,	  что	  в	  стране	  с	  пониманием	  относятся	  к	  пожеланиям	  молодоженов.	  «В	  
Чехии	  реально	  удовлетворить	  любой&	  каприз	  новобрачных,	  пусть	  даже	  самый&	  экстравагантный,.	  
Все	  службы	  и	  структуры,	  от	  которых	  зависит	  проведение	  церемонии,	  склонны	  проявлять	  приятную	  
гибкость».	  

«В-‐третьих,	  необходимо	  отметить	  оптимальное	  соотношение	  цены	  и	  качества	  услуг,	  –	  продолжает	  
эксперт.	  –	  Чешские	  свадьбы	  всегда	  «богаче»	  на	  условия	  и	  широту	  предложений,	  чем	  в	  любой&	  
другой&	  европейской)	  стране,	  и	  это	  поняли	  не	  только	  россияне.	  Стоимость	  базового	  свадебного	  
пакета	  составляет	  порядка	  трех	  тысяч	  евро».	  
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Расположение	  страны	  в	  шенгенской)	  зоне,	  в	  самом	  центре	  Европы,	  –	  делает	  Чехию	  удобной'	  
отправной)	  точкой&	  для	  свадебного	  путешествия.	  

Наконец,	  Чехия	  известна	  своими	  садами	  и	  парками,	  средневековыми	  замками	  и	  крепостями,	  
дворцами,	  ратушами,	  храмами,	  монастырями	  и	  другими	  историческими	  объектами,	  брачная	  
церемония	  в	  которых	  создаст	  запоминающуюся	  романтическую	  атмосферу.	  Выбор	  места	  
проведения	  торжества	  чрезвычайно	  широк.	  

Тысячи	  счастливых	  пар	  могут	  порекомендовать	  вам	  Чехию	  как	  идеальное	  место	  для	  
заключения	  брака.	  
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