Москва, ул. Чаянова, д. 8,
тел. +7 (495) 925-05-94
www.a-ren.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА И ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЬБЫ НА
ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «ВЛАХЕРНСКОЕ-КУЗЬМИНКИ»

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА
НА УЛИЦЕ
В МУЗЕЙНОМ ДВОРИКЕ

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА
В МУЗЕЙНОМ ЗАЛЕ «МАНЕЖ»
НА КОННОМ ДВОРЕ

Москва, ул. Чаянова, д. 8,
тел. +7 (495) 925-05-94
www.a-ren.ru

Пакет «Бюджетный Плюс»
30 минут
Стоимость пакета 34 000 руб.
(Пакет «Бюджетный» (без арки) - 29 000 руб.)

СОДЕРЖАНИЕ

ХРОН-Ж

Встреча гостей у ворот
Господского дома в стиле XIX в.

10 мин

Церемониймейстер
Сверка паспортов
Скрипичное трио
Ожидание молодоженов
10 минут

Церемония регистрации брака

Поздравления от родных и
друзей

10 минут

ОПИСАНИЕ
Гости собираются у центральных ворот в Господский
дом.
Их встречает сотрудник музея в костюме 19 в. и
провожает к месту регистрации (Музейный дворик
или зал «Манеж»)
Ограничение по количеству гостей 40 человек.
Парковка для машин городская у храма.
В пакете «Бюджетный плюс» - арка свадебная с
цветочной композицией
Церемониймейстер встречает гостей. Анонсирует
программу церемонии.
Молодожены проходят в специальный зал для сверки
документов
Для гостей звучит классическая музыка в исполнении
скрипичного трио.
Гости ожидают церемонию и фотографируются в
интерьерах площадки
Церемониймейстер объявляет о начале регистрации и
приглашает всех занять свои места.
Выход Регистратора.
Появление молодоженов.
Церемония регистрации работником Рязанского
ЗАГСа.
Поздравление молодых супругов родными и гостями.

Москва, ул. Чаянова, д. 8,
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Пакет «Классический»
45 минут
Стоимость пакета 39 000 руб.
СОДЕРЖАНИЕ

ХРОН-Ж

ОПИСАНИЕ

Сбор гостей.

Гости собираются в зеленом Музейном дворике
(или в зале «Манеж» на Конном дворе).
Ограничение по количеству гостей 40 человек.
Парковка для машин городская у Храма.

Свадебная арка с цветами

Место регистрации украшает свадебная арка с цветочной
композицией

Церемониймейстер

Сверка паспортов
Скрипичное трио

10
минут

Декоративные аксессуары
для фотосессии

Церемония регистрации
брака

15
минут

Поздравления от родных и
друзей

Церемониймейстер встречает гостей. Анонсирует программу
церемонии.
Молодожены проходят в специальный зал для сверки документов
Для гостей звучит классическая музыка в исполнении
скрипичного трио.
Гости ожидают церемонию и фотографируются в интерьерах
площадки
Церемониймейстер объявляет о начале регистрации и приглашает
всех занять свои места.
Выход Регистратора.
Появление молодоженов.
Церемония регистрации работником Рязанского ЗАГСа.

Поздравление молодых супругов родными и гостями.

Поиск «Подковы на счастье»

5
минут

Молодоженам предлагается найти подкову в стоге сена. Подкова
остается у молодых как подарок от музея

Фотосессия на площадке

15
минут

Фотосессия на территории Музейного дворика (или Конного
Двора)
Если нет Дополнительных услуг, гости вместе с молодоженами
покидают Музейный дворик (Конный двор)

Окончание программы
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Пакет «Премиум»
90 минут
Стоимость пакета 49 000 руб.
СОДЕРЖАНИЕ
Сбор гостей.

«Свадебный выезд»
Катание в музейном Парадном
конном экипаже, запряженном
одной лошадью
(если регистрация в «Музейном
дворике», катание в конце
программы)

ХРОН-Ж

ОПИСАНИЕ

10 мин.

Сотрудник музея встречает молодоженов и гостей на центральной
Храмовой площади усадьбы.
Проводит гостей по маршруту от Храма до плотины (если церемония на
Конном дворе) или до Музейного дворика.

15 мин.

Возле плотины молодоженов ожидает запряженный экипаж. Молодые с
фотографом (до 8 человек) садятся в Парадный экипаж следуют по
маршруту вокруг «Конного двора». Остальные гости проходят пешком в
зал «Манеж».
У «Музыкального павильона» остановка экипажа на фотосессию. Когда
молодые на экипаже въезжают в раскрытые ворота на «Конный двор»,
их встречают гости.
(Если регистрация в Музейном дворике, сотрудник музея провожает
всех к месту регистрации сразу и катание в экипаже переносится в конец
программы)
В зале «Манеж» (в Музейном дворике) гостей встречает
Церемониймейстер, звучит классика в исполнении скрипичного трио.

Скрипичное трио
10 мин
Сверка документов

Церемониймейстер провожает Молодых в Северный флигель (или в
специальный зал Служительского флигеля) для сверки и передачи колец
Регистратору ЗАГСа.

Церемония регистрации брака

Церемониймейстер (по готовности молодоженов) объявляет о начале
регистрации и приглашает всех занять свои места.
Выход Регистратора.
Появление молодоженов.
Церемония регистрации работником Рязанского ЗАГСа.

Поздравление молодоженов

10
минут

5 минут

Родные и друзья приглашаются для поздравления молодоженов

Поиск «Подковы на счастье»

10 мин.

Молодожены и гости выходят в открытый двор. Сотрудник музея
произносит торжественное поздравление молодоженам в историческом
стиле и предлагает найти в стоге сена спрятанную подкову на счастье,
которая останется молодым на счастье. (В Музейном дворике сноп сена
находится за беседкой)

Фотосессия на площадках

30
минут

Фотосессия в музейном дворике Господского дома, Служительского
флигеля, Конного двора, Птичника

Окончание программы

Если нет Дополнительных услуг, гости вместе с молодоженами
покидают Музейный дворик (Конный двор)
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Дополнительные услуги
Описание
Аренда шатра для свадебного фуршета (30 чел)
на 30 минут и более
Фотосъѐмка (ссылка на архив от 100 фото за час, репортажная и
постановочная съемка) на 2-3 часа

Цена в рублях
от 10 000,00
3 500,00 /в час

Видеосъемка (ссылка на архив -качество HD) на 2-3 часа

4 000/1 час

Фуршеты и банкеты свадебные (по дополнительному меню).
Минимум 20 человек

от 16 000,00

Шоу бармена «Пирамида шампанского»
(40 бокалов, сухой лед, лепестки роз, десертная вишня, клубника)
Аренда бокалов от 20 шт. в виде горки (без бармена и антуража)
Оформление живыми цветами стульев, столов, зоны фуршета и т.д.

9 000,00

Оформление воздушными шарами территории

от 6 000,00

Запуск шаров, от 50 штук

от 6 000,00

Свадебные аксессуары: подушечки под кольца, бокалы молодых, чехлы на
бутылки и т.д.
Ведение свадьбы
Моментальная фотопечать
(10*15 до 30 шт, 15*20 до 20 шт)
Свадебная фотокнига (20*20см)
Звуковое оборудование (2АС, стойки, микшерный пульт, радиомикрофон и
др., доставка, монтаж/демонтаж)
Музыкальные, танцевальные коллективы
Welcome-zona анимация (мимы, ходулисты, аниматоры, художники)

5 000,00
от 5 000,00

от 500,00
от 15 000,00
10 000,00
7 000,00
12 000,00
от 40 000,00
от 10 000,00
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Дополнительные услуги
№

Название

Кол-во чел.

1.

Встреча гостей сотрудником музея в историческом
костюме на храмовой площади и сопровождение до
музея
Игровая экскурсия «Век ХIХ. О любви»(Экскурсия,
поздравление в стиле ХIХ в.)
Экскурсионная программа «Царство Флоры»(с посадкой
розы в музейном дворике)
Экскурсионная программа на пароме «Устарого пруда.
Рассказы о любви»(прогулка на пароме, поздравление в
стиле ХIХ в, цветочная лотерея, игра в карты “Флирт
цветов», разгадывание шарад, разрешение на
фотосъѐмку)
Пешеходная экскурсия по Центральной части усадьбы с
посещением господского двора
Музыкальное поздравление в народном стиле( с
разрешением на фотосъѐмку)
Старинные игры на свежем воздухе:
Крокет
Серсо
Кегли
Чаепитие в музее
Фотосессия в музее.:
-интерьерах Служительского флигеля и Конного двора
-в музейном дворике Господского дома,
Служительского флигеля, Конного двора, Птичника
Разрешение на фото:
-верхом на лошади
-в парадных экипажах(экипаж без лошади)
-в парадных конных экипажах (экипаж с одной лошадью
без катания)
Катание на лошадях:
-катание в многоместном конном экипаже
-свадебное катание в многоместном конном экипаже
-катание в парадном конном экипаже

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Катание верхом на лошади или пони по внутренней
территории Конного двора

Стоимость в руб.

15-20

Продолжит.
мин.
15 .

15-20

45

6000

15-20

45

6000

От 20

30

400 руб /чел.

15-20

45

8000

15-20

20

8000

От 5
От 5
От 5
15-20

60
60
60
30

До 5

30

2000

15-20

30

1000

1
3-4
3-4

15
15
30

1000
1000
2000

8
8
3-4

10
15
15
30

1600
3000
4500
8000

1

2 круга

200 руб. с чел.

1500 .

500 руб с чел.
200 руб/ чел.

