КОМПАНИЯ ВЕГАС ТУР
Адрес: 209 So. Stephanie St, Ste B-140, Henderson, Nevada 89012, The United States
электронная почта: info@777usa.ru, телефон: +1-775-287-5510, интернет: http://www.777usa.ru

СВАДЕБНЫЙ ПАКЕТ "МЕЧТА"
Описание пакета
Лас-Вегас - не только крупнейший мировой центр туризма и развлечений, город ярких неоновых огней,
казино, дорогих отелей и бурной ночной жизни, но и свадебная столица мира, город многочисленных
свадебных часовен, город, который никогда не спит.
Ваша свадебная церемония пройдет в изумительной часовне, выделяющейся утончённым дизайном,
высокими каменными сводами и витражами из цветного стекла. Эта часовня находится в центре ЛасВегаса и является самой популярной часовней города. У отеля вас встретит свадебный лимузин и
доставит в часовню, где под звуки свадебной музыки пройдёт официальная церемония вашего
бракосочетания. После церемонии вы отправитесь в прогулку на лимузине по главной улице Лас-Вегаса.

Пакет включает:
- лимузин-сервис от отеля до часовни
- использование часовни
- комната для невесты
- свадебная музыка
- прямая трансляция церемонии по интернету
- букет невесты из 9 роз
- бутоньерка для жениха
- услуги фотографа
- 18 профессиональных фотографий церемонии на CD
- папка для свадебного сертификата и фотография (12,5x17,5 см)
- подвязка невесты
- видеосъёмка церемонии на DVD
- тост (безалкогольный)
- лимузин-сервис после церемонии (1 час.)
- предоставление свидетелей
- оплата чаевых исполнителю церемонии (министру)
- оплата чаевых водителю лимузина
- оплата чаевых фотографу
- оплата всех налогов
- услуги русскоговорящего сопровождающего в день свадьбы (3 часа)
- получение лицензии (marriage license) за день или в день свадьбы
- регистрация свидетельства о браке (marriage certificate)
- легализация свадебного сертификата (апостиль)
- пересылка легализованных документов в Россию (FedEx)

В стоимость свадебного пакета не включено
- авиа билеты
- визы
- страховки
- проживание в отеле

Необходимые для брака документы
Для регистрации брака в Лас-Вегасе, необходимы только заграничные паспорта. Больше ничего не
требуется.

Дополнительные услуги в рамках тура
Фото услуги
Ф1: 1 час до или после свадебной церемонии. До 100 снимков на DVD.
Ф2: 2 часa. 1 час до и 1 час после свадебной церемонии или 2 часа после. До 200
снимков на DVD.
Ф3: 3 часa. 1 час до и 2 часа после свадебной церемонии или 3 часа после. До 300
снимков на DVD.
Ф4: 4 часa. 1 час до и 3 часа после свадебной церемонии. До 400 снимков на DVD.

Фотосъёмка во время церемонии включена в стоимость пакета и поэтому здесь, как дополнительная
услуга, не предлагается. При заказе фотографа на 2 часа и болeе, вам неоходимо также заказать и
свадебный лимузин.

Видео услуги
В1: 1 час. После церемонии. Фильм на DVD, около 20 мин, профессиональный
видеомонтаж, музыка, эффекты.
В2: 2 часа. 1 час до церемонии и 1 час после. Фильм на DVD, около 30 мин,
профессиональный видеомонтаж, музыка, эффекты.
В3: 3 часа. 1 час до церемонии и 2 часа после. Фильм на DVD, около 40 мин,
профессиональный видеомонтаж, музыка, эффекты.
В4: 4 часа. 1 час до церемонии и 3 часа после. Фильм на DVD, около 50 мин,
профессиональный видеомонтаж, музыка, эффекты.

Видеосъёмка во время церемонии включена в стоимость пакета и поэтому здесь, как дополнительная
услуга, не предлагается. При заказе видеооператора на 2 часа и болeе, вам неоходимо также заказать и
свадебный лимузин.

Свадебный транспорт (цена за час)
T1. Лимузин Линкольн (6 чел.)
T2. Лимузин Линкольн (8 чел.)
T3. Лимузин Хаммер (14 чел)
T4. Лимузин Кадиллак Эскалэйд (14 чел.)
T5. Ролс Ройс Фантом (2 чел.)

Фантом не может быть заказан с услугами фотографа или видеооператора.

Трансферы аэропорт-отель или отель-аэропорт
T6. Машина класса Кадиллак Эскалэйд, водитель и русскоговорящий сопровождающий.

Прочие услуги
П2. Сопровождение в свадебный салон для выбора платья
П3. Визажист
П4. Парикмахер-стилист
П5. Парикмахер-стилист и визажист

Дополнительные услуги по запросу
Бронирование экскурсий, билеты на шоу, заказ ресторанов, aренда свадебных нарядов, флорист, салон
красоты, свадебный торт и прочее.

Отели Лас-Вегаса
Мы вам гарантируем, что ни в одном городе мира, вы не найдёте столько изысканных отелей. В ЛасВегасе все лучшние отели расположены на одной улице. Разрешите представить один из них.

Oтель Venetian
Oщутите дух Италии в самом сердце главной улицы Лас Вегаса - Las Vegas Strip. Красота и изящество
окружают вас в Венецианском казино-курорт-отеле (Venetian Resort Hotel & Casino), где каждые детали
были тщательно разработаны, чтобы предоставить вам незабываемое пребывание: от самых больших в
мире стандартных комнат (Suites) до самого изящного казино города. Прогуляйтесь по 80 магазинам
торгового центра (The Grand Canal Shoppes), которые предлагают товары на любой вкус, прокатитесь на
гондоле с поющим гондольером по водам Великого канала (Grand Canal). Воспользуйтесь услугами
спортивно-оздоровительного центра и салона красоты Canyon Ranch SpaClub. Погрузитесь в
очаровательную атмосферу отеля Venetian, где сочетание изысканных убранств комнат, внимательного
обслуживания и нескончаемoго выборa развлечений сделает ваше проживание в отеле незабываемым.
Отель Venetian получил выcшую оценку - 5 бриллиантов! Отель открыт в 1999 г., обновлен в 2003 г.

.

Описание некоторых номеров отеля
Стоимость от $190 в сутки. Цены зависят от сезона и дней недели.
Venetian Luxury Suite - Общая площадь около 60 м2, 12 m2 ванная комната с телевизором (17 дюймов,
LCD HD), обеденный стол, кофейный столик с пуфиком, кровать King-size, гостиная, два телевизора (32
дюйма, LCD HD), сейф, две телефонные линии, интернет, факс, CD и DVD плэйер, фирменные халаты и
тапочки, оконные шторы с дистанционным управлением.
Venetian Luxury Suite View - повторяет номер Venetian Luxury Suite с гарантированным видом на ЛасВегас бульвар (Strip)
Venetian Bella Suite - 65 м2, две кровати Queen-size. Все прочие удобства, как в Venetian Luxury Suite.
Venetian Bella Suite View - полностью повторяет номер Venetian Bella Suite с гарантированным видом
на Лас-Вегас бульвар (Strip)
Venetian Prima Suite - 140 кв. м, расположены на 34-м-36-м этажах, пол в фойе отделан итальянским
мрамором, спальня с кроватью King-size, гостиная, 18 м2 - ванная с двойным душем, джакузи, второй
туалет, обеденный стол, бар с освежающими напитками, три телевизора, кофейный столик с пуфиком,
две телефонные линии, интернет, факс, CD плэйер.
Так выглядит номер Venetian Prima Suite

Спальная комната

Гостиная и ванная комнаты

Рестораны и бары
Aquaknox - дары моря
Bouchon, Pinot Brasserie - французкая кухня
Canaletto, Valentino, B&B Ristorante , Zeffirino - итальянская кухня
Postrio - пиццерия
David Burke - американская кухня
Tao Asian Bistro - азиатская кухня
Delmonico Steakhouse - стейк-хаус
Canyon Ranch Cafe - американская кухня, салаты, морепродукты
Enotica San Marco, The Grill at Valentino, Trattoria Reggiano - итальянская кухня
Grand Luxe Cafe - разнообразная кухня.
Noodle Asia - азиатская кухня
Riva Poolside - американская кухня
Taqueria Canonita - мексиканская кухня;

SPA
Canyon Ranch SPAClub - самый большой в городе SPA-салон, 62 процедурные комнаты.

Один из бассейнов отеля. Ночной клуб Тао.

Ресторан Бушон (Bouchon)

Ресторан Каналлето (Canalleto)

Один из бассейнов отеля

Казино

Один из холлов отеля

Канал внутри отеля

У входа в отель Venetian. Внешний канал

