
СВАДЬБА НА ВИЛЛЕ ТАРТИНИ, 
СТРУНЬЯН



Пышная зелень средиземноморской флоры, украшающей 

ландшафтный парк-заповедник, энергия моря, таинственный флер 

роскошной виллы и великолепно организованный банкет… Ваше 

торжество будет именно таким, как вы представляли его в самых 

смелых мечтах. 

СВАДЬБА В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ – НА ВИЛЛЕ  
ТАРТИНИ, В СТРУНЬЯНЕ, НА БЕРЕГУ МОРЯ



Вилла Тартини

Вилла Тартини – это поистине открытие! Она расположена в барочном парке на самом мысу Струньянского 
полуострова. В былые времена здесь было принято размещать высоких зарубежных гостей. Теперь 
желающие могут провести здесь торжество по важным случаям жизни. Мы с удовольствием организуем и 
свадебную церемонию, ведь прекрасная природа и романтичная обстановка виллы сделают это важное 
событие незабываемым. Станьте одной из первых пар, которая начнет свой счастливый совместный путь 
бракосочетанием на Вилле Тартини – это место еще не успело завоевать всеобщую популярность, но оно 
уникально. 

В добрый путь, молодожены!

Вилла и окружающий ее парк занимают один из самых живописных уголков словенского побережья 
Адриатики. Здесь можно любоваться морской ширью и зеленью деревьев, скрывающих виллу от посторонних 
взоров, поэтому здесь царят уют и безмятежность, здесь легко дышится, а в голове рождаются творческие 
идеи. Для того чтобы сделать ваше торжество еще ярче, мы разработали всеобъемлющее предложение – от 
пышного стола до возможности провести «медовый месяц» на море.

Свадебный протокол

Сценарий свадебной церемонии* будет строиться с учетом ваших пожеланий.

Свадебная церемония в форме гражданского обряда – это тоже таинство, которое состоится на романтичном пирсе совсем 
неподалеку от виллы или на залитой солнцем террасе, под глицинией или под кронами деревьев, растущих в барочном парке, 
откуда можно любоваться морской гладью. Мы можем устроить его и в стенах самой виллы, гостиная которой имеет выход на 
террасу и в парк. После регистрации брака предусмотрен банкет на террасе или в гостиной.

*Мы готовы помочь вам оформить все документы, необходимые для официальной регистрации брака. 
Контакты: vida.trenz@terme-krka.si



Допустимое число участников:

• в интерьере Виллы Тартини: 10 – 40 персон,
• под открытым небом: 40 – 100 персон.

Банкет с рассадкой рассчитан не более чем на 24 персоны, при большем числе участников угощение 
организуется в формате фуршета с холодными и горячими закусками, в стенах виллы – на 40 персон 
максимально, под открытым небом – на 100 персон.

Венчание в храме придаст событию особую торжественность. Мы предлагаем вам обвенчаться в Храме 
Явления Девы Марии – это прекрасная струньянская церковь, стоящая на вершине холма. Церковный 
обряд будет проходить под звуки органа, с вокальным сопровождением.

Ваше торжество пройдет на самом высоком уровне:

• на протяжении всего обряда вам будет помогать наш коллектив, обладающий широким опытом 
проведения свадебных торжеств;

• наши блюда настолько вкусны и изысканны, что вам захочется взять у нас рецепт, чтобы насладиться 
ими и в домашних условиях;

• у нас вы сможете повеселиться вволю – а при необходимости и заночевать;
• мы поможем вам подобрать музыкальное сопровождение, а также предусмотрим и другие услуги, 

связанные с торжеством.



Выберите то, что вам нужно, из нашего ассортимента услуг

Гражданская свадебная церемония:

a) Базовый пакет включает оформление стола для должностного лица ЗАГС, белые зонтики, 4 элегантно 
оформленных стула для брачующихся и свидетелей, 20 элегантных стульев для гостей, арку, увитую 
плющом, цветочную композицию для украшения свадебного стола, словенский флажок, систему 
озвучания, услуги ведущего.
Стоимость: 3.500 евро (базовый, обязательный взнос)

b) Дополнительные услуги по проведению свадебной церемонии (по договоренности):

• Нежная скрипичная музыка украсит момент вашего прибытия на церемонию, саму церемонию и ее 
заключительный этап. Стоимость: 250 евро

• Дополнительное оформление интерьеров, где будет проходить торжество (по договоренности, на 
основании вашего заказа; мы готовы порекомендовать вам опытного дизайнера

Угощение при прибытии или после регистрации брака:

• канапе в ассортименте – 2 евро за 1 шт.
• миньоны в ассортименте (десерт) – 2 евро за 1 шт.
• печенье к чаю – 4 евро за 100 г в расчете на 1 персону
• свежие фрукты: виноград, абрикосы, клубника, арбуз в фигурной нарезке – 5 евро за 100 г в расчете 

на 1 персону

Аперитив на пирсе или на террасе, сразу после регистрации брака:

• Шампанское «Moët & Chandon», сухое, Франция 90,00 евро
• Игристое вино «Bjana Rose», брют, Горишка Брда 55,00 евро
• Игристое вино «Medot Millesime», брют, Горишка Брда 70,00 евро
• Игристое вино «Prestige Brut», сухое, Истенич 50,00 евро

Свадебный банкет в формате обеда или ужина*

Угощение будет приготовлено на основании ваших пожеланий. 
Ниже приводятся возможные варианты блюд.

Расстановка столов и их сервировка.

Мы накроем для вас банкетный стол продолговатых очертаний либо несколько круглых столов под банкетными 
скатертями, с салфетками – без доплаты.

 
Примерный сценарий ужина

20.00: холодные закуски
20.30: супы
21.00: горячая закуска
22.30: основное блюдо
23.30: десерт
00.30: торт



Menu suggestions and price list
Подкопченное филе рыбы-меч с карпаччо из зеленой спаржи 25,00 евро
Выдержанный ростбиф по-английски, с пармезаном 20,00 евро
Сардинки по-струньянски, крабовый паштет 20,00 евро
Истрийская нарезка-ассорти с дыней и молотым черным перцем 15,00 евро
Поджаренный копченый тофу с овощами, под соевым соусом 15,00 евро

Говяжий бульон с домашней блинчатой лапшой 15,00 евро
Тыквенный крем-суп с подкопченным лососем 20,00 евро

Ризотто с белыми грибами и крашским беконом «панцета» 25,00 евро
Паста-«стриголи» с черным трюфелем 25,00 евро
Паста-«спиральки» под соусом песто из базилика с дроблеными кедровыми орешками 25,00 евро

Филе телятины в оболочке из бекона «панцета», печеный картофель с розмарином, густой соус из вина 
«Рефоско», рататуй

35,00 евро

Утиная грудка с брусникой, картофельным кремом с лимоном и морковью «бэби» 40,00 евро
Филе морского окуня в пряной панировке с запеченной белой полентой и зеленой спаржей под 
голландским соусом

40,00 евро

Медальоны из филе рыбы-удильщика с шафранным кремом и молодым шпинатом с миндальной 
стружкой

45,00 евро

Шоколадный мусс с клубникой 8,00 евро
Суфле с белым шоколадом и лесными ягодами 20,00 евро
Пирожное с лесным орехом 8,00 евро



Wine selection and drink price list

БИОДИНАМИЧЕСКИЕ ВИНА
«Зелен», 2016, сухое, Усадьба Буря 50,00 евро
«Буря», белое, 2016, сухое, Усадьба Буря 50,00 евро
«Ребула ЭКО», сухое, Эрзетич 50,00 евро

БЕЛЫЕ ВИНА
«Мальвазия Капо д’Истрия», сухое, «Винакопер» 40,00 евро
«Мовиа Велико», сухое, Горишка Брда 80,00 евро
«A+», сухое, Горишка Брда 40,00 евро

КРАСНЫЕ ВИНА
«Рефоско Капо д’Истрия», сухое, «Винакопер» 40,00 евро
«Пино-Нуар», сухое, Кристанчич 50,00 евро
«Мовиа Велико», сухое, 1,5 л, Горишка Брда 120,00 евро
«A +», сухое, Горишка Брда 40,00 евро

ДЕСЕРТНЫЕ ВИНА
«Негра», сладкое, Йошко Ренчел, 0,375 л 80,00 евро
«Солзице», сладкое, Йошко Ренчел, 0,375 л 80,00 евро
«Желтый мускат», ягодный выбор, Прус, 0,25 л 80,00 евро

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Натуральный апельсиновый сок, 0,10 л 2,50 евро
Натуральный яблочный сок, 0,10 л 2,50 евро
Вода «Натурель», 1 л 6,00 евро
Минеральная вода «Раденска», 1 л 6,50 евро
Тоник, 0,25 л 3,50 евро
Кока-кола, 0,25 л 3,50 евро

ПИВО
Светлое бутылочное, 0,33 л 4,00 евро
Темное бутылочное, 0,50 л 4,50 евро

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Кофе 2,00 евро
Кофе с молоком 2,20 евро
Чай с медом и лимоном 4,00 евро



Музыкальное сопровождение / анимация (информативно)

Группа «Roxie» (Андрей, 040 870 475)
Группа «Rock feller» (Эвген, 041 409 898, estefancic@volja.net)
«Heaven nr. 7» (Роби, 041 472 288, Ясна, 041 871 522)
Ансамбль «Juhej» (Митя, 041 468 496)
«Di uncles» (Андрей, 031 368 835, 070 740 405)
Трио «Краньц» – скрипка, контрабас, гармонь (Рок,: 041 645 700)
«Juice Band» (Метод, 040 626 625, Дамьян, 041 585 390)

Венчание в Храме Явления Девы Марии: партия органа – Матей,  вокал – Эдвин. Стоимость: 150 евро для 
каждого исполнителя.

Фотосъемка

JK weddings jkweddings.net jernej.kokol@gmail.com
Ana Gregorič www.anagregoric.com hello@anagregoric.com
LR weddings www.lr-weddings.com info@lr-weddings.com
Aluna weddings www.aluna-weddings.com info@alunaweddings.com
Aljaž Hafner www.aljazhafner.com aljaz@aljazhafner.com
Alen Karupovič www.alenkarupovic.com info@alenkarupovic.com
Album weddings www.albumweddings.com info@albumweddings.com
Aljoša Videtič www.aljosavidetic.com hello@aljosavidetic.com
Katja & Simon www.katjasimon.com info@katjasimon.com

И еще кое-что по немаловажным мелочам

Свадебный торт – 35 евро за 1 кг (в ассортименте)
Рассадка, формат A3 – 20 евро
Кувертные карточки – 3 евро на 1 персону 
Карточки меню – 4,50 евро на 1 персону
Белые воздушные шары для выпускания после регистрации брака – 4,50 евро за 1 шт. (размер: 11”), 8,50 
евро за 1 шт. (размер: 16”)
Факелы – 4,50 евро за 1 шт. 
Фонарик – 4,50 евро за 1 шт.
Скатерти-«юбки» для оформления свадебных столов– бесплатно
Украшение банкетного зала – по вашему желанию; мы готовы порекомендовать вам дизайнера, 
стоимость зависит от выбора
Предоставление больших круглых столов на 10 персон – 15 евро за 1 шт.
Детский уголок (стол и 4 стула, раскраски, краски) – 80 евро (советуем пригласить аниматоров)
Обслуживание после 2 часов ночи – 500 евро в час

Плата за обслуживание

Если вы намерены доставить собственную еду и напитки, мы включим в счет плату за обслуживание. Вся 
продукция, доставленная вами, должна иметь сертификаты производителя. Мы оставляем за собой право 
не принять продукцию. 

Прейскурант обслуживания:

Мелкая выпечка (разрешается лишь сухая) – 2 евро на 1 персону
Торт – 2 евро на 1 персону
Вино (только в бутылках с корковой пробкой и этикеткой производителя) – 25 евро за 1 бутылку (0,75 л)
Игристые вина – 25 евро за 1 бутылку (0,75 л)
Крепкие напитки – 220  евро за 1 бутылку (0,75 л или 1 л)
Вода в кувшинах (водопроводная) – 3 евро за  литр



Организация мероприятия

Планирование дня свадебной церемонии, координация действий подрядчиков консультирование и 
поддержка, присутствие на мероприятии – все это оценивается в зависимости от сложности и объема 
запроса, ориентировочная стоимость – от 400 до 1000 евро.

Плата за организацию мероприятия взимается при заказе свадебной церемонии и банкета.
Если вы собираетесь организовать свадебную церемонию со скромным угощением (шампанское и 
канапе), вы оплачиваете только стоимость базового пакета и заказанные вами услуги.



Чтобы погулять на свадьбе от души… остановитесь на Вилле Тартини 
на ночлег

Брачная ночь в подарок

Мы дарим молодоженам возможность бесплатно переночевать в свадебных апартаментах на Вилле 
Тартини. Предложение включает поздний завтрак в номере, с шампанским.
 
Размещение гостей

На Вилле Тартини есть возможность разместить 10 гостей.
Стоимость размещения с завтраком – 440 евро, на проживание гостей, приглашенных на свадьбу, 
распространяется 10-процентная скидка.
Цена указана из расчета за одну ночь за один номер для двоих.

Остальные гости могут разместиться в расположенных поблизости отелях и коттеджах курорта Таласо 
Струньян: это отель «Свобода» 4*, отель «Лагуна»3* и виллы 3*.
В этом случае мы также предоставляем в подарок 10%-ную скидку на размещение с завтраком по 
действующим ценам.

Оплата услуг

Подтверждая свое намерение провести свадебную церемонию на Вилле Тартини, вы вносите аванс в 
размере 3.500 евро (можно переводом на банковские реквизиты), прочие услуги оплачиваются по факту 
при выезде. Все приводимые цены включают НДС.

Предложение по проведению свадебной церемонии действительно при числе участников 
от 10 человек и заказе меню из четырех подач. 

Информация о точном числе персон должна быть передана не позднее чем за 48 часов до начала 
банкета; при позднейшем уменьшении объема заказа в счет включаются также расходы, связанные с 
отменой услуг, которые оцениваются на основании стоимости отмененных услуг, согласно следующему 
алгоритму, который представляет собой неотъемлемую часть взаимных обязательств:
• отмена за 48 часов до начала банкета – без взыскания издержек,
• изменения, поступившие за 24 и более часов до начала банкета – в счет включается 25 % стоимости 
разницы между заказанным и фактическим числом порций,
• изменение числа порций без предупреждения – в счет включается 50 % стоимости разницы между 
заказанным и фактическим числом порций.

Мы с удовольствием ответим на все ваши возможные вопросы. Желаем вам всего самого доброго и с 
нетерпением ждем подтверждения даты вашей свадьбы, которую вы захотите сыграть на Вилле Тартини.



Желаем вам счастья на вашем 
совместном жизненном пути!

Организатор свадебных церемоний на Вилле Тартини: Вида Тренз | +386 41 348 229 |vida.trenz@terme-krka.si
Получить дополнительную информацию и забронировать услуги можно по адресу: kurorti@terme-krka.si


