КАТАЛОГ
СВАДЕБНЫХ
ТУРОВ

Дорогие друзья,
Перед Вами не просто информационный каталог с перечнем цен и стран,
а ваш надежный помощник в подготовке и планировании свадьбы.
Свадьба – одно из самых важнейших
событий в нашей жизни. И большинство из нас хочет, чтобы оно запомнилось на всю жизнь ярким фейерверком впечатлений.
Свадебные туры помогут вам реализовать свою мечту. Романтическое
путешествие в одно из красивейших
мест мира окутает вас сказкой, усилит чувства, подарит незабываемые
теплые воспоминания, с которых начнется книга вашей семьи. А вдвойне
приятно, если организацией этого первого важного путешествия занимаются профессионалы. Это станет для
вас гарантией, что ничто не омрачит этот важный период в жизни.
На страницах этого каталога, а также у нас в офисе, мы всегда рады помочь Вам воплотить самые смелые
мечты в реальность: это может быть
путешествия на почти необитаемый
остров, позволяющего окунуться в
океан романтики и наслаждения среди дикой природы, или бурный и яркий
тур в Лас-Вегас – столицу развлечений.
Каждая пара сможет найти у нас
подходящий вариант свадебного тура
за границей.
Мы со своей стороны гарантируем
профессиональную организацию тура
с учетом всех пожеланий.

Желаем удачи и ярких впечатлений!
Давайте мечтать вместе!
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6 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ
В «ГЛОБУС-ТУР»:
1. более 20 лет стабильной работы на
туристическом рынке
2. финансовая гарантия 50 млн. рублей,
реестровый номер туроператора
МТЗ 001058
3. профессиональные сотрудники, которые побывали почти во всех странах
мира и готовые взять на себя все свадебные хлопоты по подготовке тура
4. прямые контракты со свадебными
организациями, отелями, транспортными компаниями, ресторанами за
рубежом
5. индивидуальные программы и детальная проработка каждого свадебного
тура
6. большой опыт в организации свадебных туров

Стоимость свадебного тура можно разделить на
две составляющие части: стоимость собственно
свадебной церемонии и стоимость туристических
услуг. Мы поможем организовать для вас самую
романтичную свадьбу!
Выбор места свадебной церемонии, продумывание всех деталей свадьбы - задача очень сложная.
Подготовиться к свадебной церемонии за границей без помощи специалиста зачастую просто
невозможно.
Именно поэтому мы делаем всё, чтобы для вас
этот процесс был радостным и комфортным. Звоните или пишите нам, мы поможем организовать
для вас самую романтичную свадьбу!
СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОЙ
ЦЕРЕМОНИИ ВКЛЮЧАЕТ:

• муниципальный сбор
• оплату юридических услуг
• расходы по сбору и подготовке
• документов для свадьбы
• легализации документов
после свадьбы.
ТАКЖЕ СЮДА ВХОДИТ:

• аренда места проведения
церемонии
• услуги свадебного координатора, переводчика
• разного рода дополнительные услуги (визажист, ужин,
букет, фото/видео съемка и
т.п.)
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВКЛЮЧАЕТ:

• транспортные услуги (как
правило, это авиаперелет)
• проживание в отеле
• питание
• медицинская страховка
• оформление виз
• экскурсионное обслуживание
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ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Только представьте... Ласкающий белый
песок под ногами, Вы произносите заветное «Да» под шум поднимающихся волн, и
никто никуда не торопится... Безмятежность
и покой, ощущение того, что в этот миг есть
только Вы и Ваша вторая половинка. Именно
эти чувства станут Вашими спутниками на
протяжении всей свадебной церемонии за
границей.
Согласно пункту 1 статьи 158 Семейного
кодекса РФ «браки между гражданами
РФ, заключенные за пределами Российской
Федерации с соблюдением законодательства
государства, на территории которого они
заключены», признаются действительными.

Документ о браке выдается компетентными
органами иностранного государства, и данное свидетельство невозможно обменять на
свидетельство российского образца.
Специалисты нашей компании самостоятельно проведут всю работу, связанную с легализацией заграничного свадебного документа,
это займёт от 1 рабочего дня до 6-8 месяцев,
в зависимости от страны, где проходило
заключение брака за границей.

Иными словами - официальная свадебная церемония на Ямайке, Кипре, в Чехии (Праге),
и любом другом уголке мира, будет легальна,

После получения свидетельства, молодожёнам нужно будет обратиться в паспортный
стол по месту прописки для проставления
печати о замужестве в общегражданский
паспорт.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СВАДЕБНОЙ
ЦЕРЕМОНИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

В КАКИХ СТРАНАХ МОЖНО ПРОВЕСТИ ВЫЕЗДНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
БРАКА?

•
•
•
•
•

Во время регистрации за границей брак
считается действительным в РФ, если он
заключен в следующих странах:

российские паспорта;
загранпаспорта;
свидетельства о рождении;
справки о семейном положении;
свидетельства о разводе (если был развод);
• свидетельства о смерти прежнего супруга
(супруги), при соответствующих обстоятельствах;
• предыдущие Свидетельства о браке, если
имеются;
• документы об изменении фамилии и
имени, при соответствующих обстоятельствах
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а Вы получите «на руки» официальное свидетельство о браке, признаваемое в Российской Федерации.

• Европейские страны: Австрия, Греция,
Испания, Италия, Кипр, Швейцария,
Хорватия и Чехия
• Страны Карибского бассейна: Куба,
Доминиканская республика, Мексика и
Ямайка
• Другие государства: Индонезия (о.Бали),
Китай, остров Маврикий, Шри-Ланка,
Сейшельские острова

КУБА ИЗ МОСКВЫ
ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

от 53 000 руб
от 63 850 руб/чел

ШРИ-ЛАНКА
ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

ДОМИНИКАНА ИЗ МОСКВЫ
от 135 100 руб
ЦЕРЕМОНИЯ
от 64 000 руб/чел
ТУРЫ

ЧЕХИЯ

ХОРВАТИЯ

ИТАЛИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

от 165 670 руб
от 44 500 руб/чел

ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

от 55 900 руб
от 53 850 руб/чел

от 56 000 руб
от 24 500 руб/чел

от 140 500 руб
от 40 350 руб/чел
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ СВАДЬБА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Символическая свадьба за границей
- это романтическая сказка, сценаристами которой является Ваша пара.
Символическая свадебная церемония не
ограничивает будущих супругов в идеях
о месте и форме праздника и не требует
подготовки пакета документов для официальной регистрации.
Мы предлагаем Вам не простую свадебную церемонию, мы предлагаем Вам
участие в великолепном свадебном обряде,

полном символизма и прекрасных народных традиций. У каждого народа есть свои
обычаи, которые должны принести паре
влюбленных счастье.
Испанцы поливают невесту сладким сиропом, который символизирует будущую
“dolce vita” молодоженов.
В Индии влюбленных осыпают лепестками цветов после свадебной церемонии, а
в Норвегии молодые сажают елочки, как
символ их долгой и благополучной жизни.
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СИМВОЛИЧЕСКУЮ СВАДЕБНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ЗА
РУБЕЖОМ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ:

• вы не хотите тратить деньги и время на
сбор документов для официальной зарубежной церемонии и готовы забрать
официальное свидетельство о браке в
российском ЗАГСе без проведения традиционной торжественной церемонии,
но мечтаете о красивой и элегантной
свадебной церемонии;
• вы уже поженились в России, но у вас
не было времени и возможности организовать себе романтический праздник;
• вы хотите отметить годовщину своей свадьбы и красиво обновить свои
клятвы в любви и верности друг другу
вдвоём или всей семьей – с детьми,
родителями и близкими друзьями, кто
будет рад снова быть на вашем празднике.
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ИСПАНИЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

ТАЙЛАНД
ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

от 99 400 руб
от 55 000 руб/чел

от 50 700 руб
от 34 000 руб/чел

ИНДОНЕЗИЯ (БАЛИ)
ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

от 67 000 руб
от 39 500 руб/чел

ИНДИЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

ОАЭ
ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

ФИЛИППИНЫ
ЦЕРЕМОНИЯ
ТУРЫ

от 31 000 руб
от 49 600 руб/чел

от 89 000 руб
от 38 980 руб/чел

от 102 900 руб
от 73 500 руб/чел
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СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Для свадьбы и венчания все готово?
Выбраны наряды, приглашены все гости, заказан банкет и вы теперь решаете
как провести свой медовый месяц? Что
может гармонично дополнить радость и
волнение от только что свершившегося
важнейшего события в вашей жизни?
Конечно же, столь же волнующее и романтическое свадебное путешествие.
Вы будете предоставлены только самим
себе и сможете сполна насладиться вашим
счастьем и уединением. Медовый месяц
в одной из жарких тропических стран
поразит вас многообразием ощущений.
Вы получите намного больше, чем сервис в отелях, голубые лагуны и золотой
пляж. Богатые достопримечательностями
и настоящими чудесами места, природа и

романтика, романтика и неизменно романтика...
Мы предлагаем вам уникальные свадебные путешествия в самые удивительные
уголки мира, воспоминания и впечатления
от которых вы будете хранить на протяжении всей жизни. Совершенно не имеет значения куда вы поедете – в жаркие тропики
или в старинный город, путешествие будет
неизменно полным чудес и романтики, а
также исполнит ваши мечты. Вас ожидает
медовый месяц, о котором вы мечтали всю
жизнь.
Мы предлагаем вам большую коллекцию
романтических путешествий с великолепными пляжами, средневековыми замками,
голубыми озерами, самыми лучшими
отелями и эксклюзивными курортами, где
исполнятся ваши самые заветные желания.
Прекрасный ужин в ресторане одного из
самых романтических городов Европы
обязательно запомнится вам как самые
чудесные минуты вашей жизни. Париж –
город любви, Венеция – город мостов и
гондол, Вена – город прекрасной музыки,
сказочная Прага, Мадрид...
С нами вашими неизменными спутниками будут романтика и роскошь.
Сервис на высшем уровне, великолепные гостиницы, продуманные мелочи
и программы путешествий – все это вы
получите с нашими свадебными путешествиями.
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ВЬЕТНАМ ИЗ НОВОСИБИРСКА
ТУРЫ

от 56 380 руб/чел

МАЛАЙЗИЯ ИЗ НОВОСИБИРСКА
ТУРЫ

от 73 500 руб/чел

ФРАНЦИЯ ИЗ НОВОСИБИРСКА
ТУРЫ

от 49 560 руб/чел

ГРЕЦИЯ ИЗ НОВОСИБИРСКА
ТУРЫ

от 29 500 руб/чел

МАЛЬДИВЫ ИЗ НОВОСИБИРСКА
ТУРЫ

от 96 700 руб/чел

ОАЭ ИЗ НОВОСИБИРСКА
ТУРЫ

от 38 980 руб/чел
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Горки город

ГОРКИ ГОРОД – ГОРЫ ЛЮБВИ!

Свадьба – одно из самых замечательных
событий в жизни каждого человека. Все
влюбленные с трепетом относятся к
этому празднику любви, романтичному
и трогательному.
Всесезонный курорт Горки Город дарит
уникальную возможность провести свадебную церемонию или медовый месяц на
высоте свыше 2х километров над уровнем
моря, с панорамными видами на заснеженные шапки вершин Кавказских гор, в окружении ярких и сочных красок природы.
Здесь есть всё - роскошные пятизвездочные
отели у подножия гор, открытые террасы с
потрясающими видами, СПА-центры премиум-класса, и самое важное, чистый горный воздух и море в 40 минутах от курорта.
Мы можем организовать для вас не только
церемонию бракосочетания на вершине
горы, но и устроить свадебный зал в одном
из ресторанов курорта, с потрясающими
видами.
Конечно же, мы можем организовать
свадебную фотосессию и съемки с монтажом видео о вашей свадьбе или love story,
чтобы это событие осталось не только в
памяти, но и на фото и видеоматериалах от
наших профессиональных партнеров.
Торжество свадьбы станет для Вас радостным и счастливым периодом, особенным и неповторимым! Начните новую
главу истории своей семьи вместе с нами!
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СВАДЕБНЫЙ ПАКЕТ «СОЛИС ЛЮКС»

В стоимость пакета включено:
• аренда президентского Люкса для свадебного торжества
• изысканное свадебное меню от
шеф-повара
• алкогольные и безалкогольные напитки
– открытый бар
• свадебный торт от шеф-кондитера
• ночь в отеле для новобрачных
• роскошный завтрак в номер молодоженов
• скидка 20% на услуги SPA-центра
• специальные цены на проживание
гостей
• приятный комплемент от курорта «Горки Город»
от 10 000 рублей на человека.

КЛАССИЧЕСКАЯ СВАДЬБА

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СВАДЬБА

АВТОРСКАЯ СВАДЬБА

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

ЦЕРЕМОНИЯ В ГОРАХ
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Горки город

СВАДЬБА В ТАИЛАНДЕ

Воздух пропитан сладким ароматом
орхидей ― именно так пахнет свадьба в
Таиланде! Территория роскошной виллы
усыпана нежными белыми цветами. Край
бассейна, парящего над океаном, ― словно край земли. На кромке чаши стоит
белоснежный шатер в ожидании прекрасного таинства.

С раннего утра вокруг невесты суетятся
стилисты. Жених допивает третью чашку
кофе. Гости готовы начать.
Свадебная церемония ― один из самых
древних тайских ритуалов. Традиционно
тайская свадьба начинается рано утром
с молитвы монахов, которых специально
приглашают из храма. Затем священнослужители нитями связывают руки молодых
и омывают их ароматизированной водой,
помогая очиститься от грехов и войти
в новую жизнь. Молодожены и их родственники угощают монахов праздничной
трапезой, а после ― молитвы возобновляются.
Продолжает волшебный день не менее
красочная и не менее древняя церемония
по европейским традициям. Невеста,
шелестя платьем по ковру из орхидей,
направляется к шатру, где с нетерпением
ждет возлюбленный. Церемониймейстер
проводит обряд бракосочетания, и молодые под любимую музыку обмениваются
кольцами и поцелуями. Формальная часть
завершается торжественными тостами с
шампанским, и в небо взмывают фонарики
счастья как символ напутствий и надежд.
Финал вечера ― праздничный банкет и
танцы!
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СВАДЕБНАЯ ФОТОСЕССИЯ СО
СЛОНОМ

На следующий день после церемонии
молодожены отправятся в удивительное
приключение, память о котором останется
не только на снимках! Их ждет одна из
самых популярных фотосессий ― съемка
со слоном.
Слоны ― символ Таиланда, здесь этих
животных очень любят и чтят. По легенде,
Будда явился тайцам верхом на огромном
слоне-альбиносе с тремя головами и спас
Королевство от засухи.
Фотосессия станет изюминкой ваших
свадебных воспоминаний. А слон, как
воплощение мудрости, терпения и верности, благословит на счастливую семейную
жизнь.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СВАДЬБА
ЦЕРЕМОНИЯ

от 27 600 руб.

КОМБИНИРОВАННАЯ СВАДЬБА
ЦЕРЕМОНИЯ

от 45 570 руб.

СВАДЬБА НА КОКОСОВОМ ОСТРОВЕ
ЦЕРЕМОНИЯ

от 124 000 руб.

ТАЙСКАЯ СВАДЬБА
ЦЕРЕМОНИЯ

от 34 100 руб.

СВАДЬБА НА ЯХТЕ
ЦЕРЕМОНИЯ

от 124 000 руб.

СВАДЬБА НА ВИЛЛЕ
ЦЕРЕМОНИЯ

от 279 000 руб.
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Горки город

НЕЗАБЫВАЕМАЯ СВАДЬБА В ЧЕХИИ

О яркой свадьбе мечтают все, к ней
особенно тщательно готовятся, о ней не
устают рассказывать друзьям и знакомым
и, конечно, уже потом, спустя годы о ней
вспоминают с особыми чувствами.

Именно поэтому создание соответствующей романтической обстановки на
свадьбе имеет огромное значение. Кто бы
мог представить, что в XXI веке в самом
сердце Европы останется место с практически нетронутыми временем свадебными традициями?! На сегодняшний день
бракосочетание и свадьба в Чехии – это
реальная возможность не просто узаконить свои отношения, но и совершить
ритуал в соответствии с давними народными традициями. Сегодня свадьба в замке –
вполне достижимое и возможное торжество, наполненное волнующей атмосферой
и как нельзя лучше подходящее для клятв
в вечной любви и верности.
Конечно, символический обряд не менее
пышен и красив, чем настоящее бракосо-

четание. Однако юридической силы он не
имеет, хотя это не умаляет его романтизма
и возвышенности. Символическую свадьба за рубежом организовывают скорее как
личный праздник для двоих людей, уже
состоящих в браке. Она может выглядеть
как бракосочетание в ратуше Праги или
как костюмированный бал в одном из старинных чешских замков.
В любом случае символическое торжество – это яркий праздник, оживляющий
эмоции и чувства, который по желанию
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может быть продолжен увлекательным
путешествием по достопримечательным
местам страны, великолепным отдыхом на
бальнеологических чешских курортах или
комфортным проживанием на территории
одного из живописных замков.
Среди всех романтических мест планеты
Прага один из тех удивительных городов,
который как нельзя лучше соответствует
значимости и торжественности события.
Отчасти это связано с тем, что свадьба в
Праге сохранила всю прелесть и красоту
обряда, отчасти – с легкостью подготовки и оформления всех необходимых для
официального бракосочетания документов.
Кроме этого, отпраздновав торжественное
заключение брака, можно смело отправляться в романтическое и увлекательное
свадебное путешествие в Чехию. Трудно
придумать лучшее продолжение начала
совместной жизни.
Хотя свадьба — это праздник полный
красивого романтизма и ярких позитивных
ожиданий, все же не стоит забывать, что
свадебная церемония официальное мероприятие, требующее юридической подготовки документов. Наша компания с удовольствием возьмет на себя предсвадебные
организационные хлопоты и решение всех
формальных вопросов.
Мы обеспечим встречу в аэропорту, доставку и размещение в выбранном отеле,
подготовку, согласование и переводы всех
необходимых документов, организуем проведение всех свадебных мероприятий.

СВАДЬБА В СТАРОГОРОДСКОЙ
РАТУШЕ
ЦЕРЕМОНИЯ

от 55 300 руб

СВАДЬБА В ЗАМКЕ КОНОПИШТЕ
ЦЕРЕМОНИЯ

от 107 300 руб

СВАДЬБА В ПРАЖСКИХ
ДВОРЦОВЫХ САДАХ
ЦЕРЕМОНИЯ

от 146 300 руб

СВАДЬБА В КЛЕМЕНТИНУМЕ
ЦЕРЕМОНИЯ

от 110 500 руб

СВАДЬБА В ЗАМКЕ ГЛУБОКА
НАД ВЛАТВОЙ
ЦЕРЕМОНИЯ

от 130 000 руб

СВАДЬБА В ШАТО БАРОККО
ЦЕРЕМОНИЯ

от 107 300 руб
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Будем рады
сотрудничеству!

г. Новосибирск, ул. Советская 64, офис 403
т. +7 (383) 334-05-86
+7 (383) 334-05-89
Свадебный координатор:
8-913-063-77-95, Наталья
https://globus-tour.ru

