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Обручальные кольца своими
руками
Хотите избежать массовой штамповки и
иметь единственные и неповторимые обручальные кольца, только для вас двоих?
Тогда приглашаем в нашу мастерскую,
где под руководством профессиональных ювелиров вы сможете дать волю
фантазии и создать обручальные кольца
своими руками.
Не нужно никаких предварительных знаний! Только любовь друг к другу!
-Продолжительность курса 5 часов.
-Кольца могут быть исполнены в платине,
а также в желтом, красном или белом золоте. Безусловно, можно комбинировать
драгоценные металлы.
-На выбор предлагается множество вариантов бриллиантовой вставки.
-При желании гравер нанесет ваше послание на внутреннюю сторону кольца
партнера (возможно также на латыни
или различными шрифтами).

Собственная почтовая марка

Вена
Именная плитка шоколада
Ни один праздник не обходится без подарков. Но кто сказал, что подарки дарят только приглашенные гости? Когда
праздник подходит к концу, самое время
сказать «спасибо» тем, кто был рядом в
приятные минуты жизни.
Добрые хозяева всегда позаботятся о
маленьком прощальном подарке для
гостей. Знаете ли вы, что простая плитка шоколада может стать неожиданным
оригинальным решением? Австрийская
шоколадная фабрика Цоттер до сих пор
производит свой волшебный шоколад
вручную по уникальным рецептам. Вы
можете заказать свой собственный шоколад и выбрать начинку из великого
множества производимых сортов, как
например «авокадо с мандариновым
йогуртом», «горный сыр с орехами и виноградом», «сельдерей с трюфелем и
портвейном», «белый мак с корицей и
ликером» и десятки других неожиданных сочетаний. Шоколадная обертка будет изготовлена специально для вашего
праздника с указанием имен молодоженов и даты события.
-Минимальный заказ – 100 штук (100
плиток шоколада).
-Время готовности 3-4 недели.
-Три возможных формата шоколадной
плитки (ручная работа): 70 грамм (поле
для индивидуальной печати на упаковке
116 мм х 40 мм), 20 грамм грамм (поле
для индивидуальной печати на упаковке
68,2 мм х 18 мм), ДУЭТТ 2 х 35 грамм
(поле для индивидуальной печати на упаковке 40 мм х 116 мм).
-Упаковка для шоколада до 1000 штук
производится лазерной печатью. Тираж
от 1000 штук – полиграфическая печать.

Нет ничего индивидуальнее, чем отправить пригласительный билет на свадьбу
или багодарное письмо пришедшим на
праздник гостям в конверте с собственной маркой. Разделите прекраснейшие
моменты жизни в друзьями и близкими
оригинальным способом! Мы предлагаем выпустить в Австрии личную почтовую марку, которая будет иметь официальное хождение по всему миру. Просто
пришлите любимый фотомотив, и через
4 недели ваша марка готова!
-Минимальный заказ – 100 штук (20 листов), максимальный заказ – 10.000 штук
(в блоке по 100 штук).
-Время готовности 4 недели.
-Возможен заказ марки номиналом от
0,55 до 9,99 евро (необходимы номинал при отправке почтовой открытки или Семейное дерево
письма до 20 грамм в страны СНГ колеб- Посадите вместе деревце и возьмите
над ним шефство!
лется в пределах 0,75-1,20 евро).
Хотите по-настоящему увековечить свой
незабываемый день?
Говорят, за свою жизнь человек должен
построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево. Нет ничего прекраснее,
чем посадить дерево в день рождения
семьи в одном из красивейших мест на
земле – в романтической Долине Дуная
Вахау.
Как хрупкий и ранимый росток со временем набирает силу, так же крепкой и
долговечной будет жизнь новой семьи.
И спустя много лет, приехав в Австрию
снова, вы увидите, каким роскошным и
сильным стало ваше общее дерево.
-Посадите свое абрикосовое или фрукто

вое дерево.
-На дерево будет укреплена памятная
табличка с указанием имен молодоженов, даты и года посадки.
-Молодожены получат значок и памятную
грамоту, подтверждающую шефство молодой семьи над деревом, с указанием имен
молодоженов, даты и года посадки.
-На электронном сайте в интернет размещена карта абрикосовой рощи, с помощью пароля и логина всегда можно уточнить, как живет посаженое деревце.
-Баночка абрикосового мармелада и бутылка абрикосового шнапса будут приятной мелочью в дополнение к церемонии.
-С момента посадки деревца молодожены
будут получать ежегодные приглашения
на встречи всех «родителей» абрикосовой
рощи (весной во время цветения деревьев и летом во время сбора урожая).

ВИЛЛЫ, ДВОРЦЫ И ЗАМКИ АВСТРИИ

Дворец-Музей Лихтенштайн

Дворец Лихтенштайн, вид из парка

Описание
Свадебная книга пожеланий
Свадебная книга пожеланий — это красивый и трогательный сувенир на память о
самом главном дне в жизни семьи. Добрые пожелания подарят молодоженам
массу хороших эмоций, и даже через
много лет позволят ощутить праздничную
атмосферу того дня, когда были сказаны
друг другу заветные слова… Мы сделаем
так, чтобы такая, казалось бы, простая
вещь, как Свадебная книга стала уникальным и неповторимым дополнением
праздника. О содержании позаботятся
приглашенные гости, родные и близкие
люди, с кем вы решили разделить этот
праздничный день. Мы обещаем красивое оформление, достойное вашего торжества.

Коллекция живописи семьи Лихтенштайн
является одним из самых значительных
и больших частных собраний произведений европейского искуства в мире. На
протяжении четырех столетий представители известной дворянской семьи поддерживали идею поклонения искусству.
В заново отреставрированном летнем
дворце семья Лихтенштайн представляет постоянную экспозицию более 170
предметов живописи, скульптуры, декора из своего собрания, насчитывающего
более 1600 экспонатов.
Рафаэль, Брейгель, Рубенс, Рембрандт –
лишь немногие имена художников, работы которых находятся в коллекции дома
Лихтенштайн. Живая концепция музея
позволит совершить необыкновенное
путешествие в прошлое и познакомиться с историей развития европейского
искусства от раннего ренессанса до
австрийской романтики.
Залы дворца можно арендовать для проведения всевозможных праздничных
мероприятий.
Церемония регистрации брака проводится в зале «Sala Terrena» (до 120 чело-

Дворцовый парк

Liechtenstein Museum
Fürstengasse 1, 1090 Vienna
www.liechtensteinmuseum.at

Зал Геракла “Herkulessaal”

век). К залу возможен подъезд в карете
или на лимузине. Для проведения торжественной церемонии при численности
гостей до 400 человек предоставляется
зал «Herkulessaal».

платный гараж APCOA и бесплатная вечерняя парковка Josef-Holaubek-Platz,
1090 Wien (18:00-06:00).
Возможен подъезд непосредственно к
парковому комплексу.

Расположение

КеЙтеринг

Бывшая летняя резиденция семьи Лихтенштайн находится в 9-м историческом
районе Вены, за первой кольцевой улицей города Рингшрассе.

Торжественный прием после официальной церемонии бракосочетания
проводится в залах дворцового тракта,
разместивших ресторан «Рубенс» (www.
rubens.at). Среди знатоков ресторан изТранспорт
вестен не только изысканной кухней, но
До дворцово-паркового комплекса легко и своими непревзойденными винными
добраться практически из любой час- подвалами.
ти города: от Рингштрассе на трамвае
маршрута D, на метро U4 до станции
Rossauer Lände (далее 600 м пешком
Время проведения официальной
до дворца) или на метро U4 до cтанции
церемонии бракосочетания:
Friedensbrücke (далее 300 м пешком до
понедельник, вторник, пятница в
входа в парк).
16.00 часов

Парковка

суббота с 10.00 до 14.00 часов

На территории Дворцово-паркового комплекса парковка запрещена. Существует ряд альтернативных возможностей в
непосредственной близости от дворца:

Наши идеи неисчерпаемы. Их воплщение зависит только от вашего желания и фантазии. Вот лишь некоторые из возможных дополнений:
-Вино на свадебный стол с особой
свадебной этикеткой (фото молодоженов, место и день свадьбы).
-Оформление собственного электронного сайта мероприятия.
-Свадебные приглашения.
-Оригинальные банкетные карточки.
-Танцевальный блиц-курс.
Sala Terrena

www.cantata.at

www.cantata.at

Ресторан “Рубенс”

Винные подвалы ресторана



