РОМАНТИЧЕСКИЕ УГОЛКИ АВСТРИИ

Бургенланд
Небольшая федеральная провинция Бургенланд находится на самом востоке страны, на границе с Венгрией, Словакией и Словенией. Это самая
молодая из земель Австрии (приобрела статус федеральной земли в 1921
году), а также и самая солнечная австрийская земля: из 365 дней в году
здесь более 300 дней светит солнце.
Бургенланд — рай для романтиков, любителей природы и активных видов
спорта.
Возможности интересно провести время практически безграничны: от посещения монастырей и замков до прогулок в Национальном парке или путешествия по винным или термальным дорогам.
Настоящим гастрономическим открытием может стать поездка по местам
виноделия в регионе озера Нойзидлер-Зее, области Блауфренкиш или в
южно-бургенландском районе. Отдохнуть не только душой, но и телом можно на термальных курортах Луцманнсбург-Франкенау, Бад Тацманнсдорф
или Штегерсбах. Излюбленным местом отдыха венцев также является
озеро Нойзидлер Зее; к востоку от него возле городов Иллмитц и Апетлон
расположился усыпанный крохотными озерцами и прудами Национальный
парк. Гольф, верховая езда, плавание, прогулки на яхте, рыбалка, теннис
— это лишь немногое, что может предложить это сказочная земля. Близость
к Вене сделает возможной и насыщенной даже однодневную поездку. Подарите себе маленькое романтическое путешествие в Бургенланд!

Айзенштадт

Всего в 1 часе езды от Вены находится Айзенштадт.
Самая маленькая столица федеральной земли Австрии Бургенланд насчитывает всего 14000 жителей.
Поездка в Айзенштадт – это удивительное путешествие, позволяющее открыть мир известного композитора И. Гайдна. В ходе пешеходной прогулки
по городу можно увидеть жилой дом композитора,
который Гайдн получил будучи придворным капельмейстером семьи Эстергази, и маленький садик,
где семейство выращивало травы для кухни. Посещение садика до сих пор является особенным переживанием: Вы попадете в чарующий мир музыки
и запахов цветов и душистых трав. А кульминацией
поездки, безусловно, станет посещение дворца семьи Эстергази, где Гайдн проработал более 40 лет.
www.eisenstadt-tourism.at

Айзенштадт, исторический центр

Дворец Эстергази

Церковь Кальвариенберг,
мавзолей Гайдна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Музыка

Цветы

Трансферы

Музыка способна творить чудеса. Звуки
любимых мелодий сделают трогательным и романтичным любое мепроприятие, тем более день свадьбы. Музыкальное сопровождение может быть в живом
исполнении (фортепиано, скрипка, один
музыкант, трио или квартет). Также возможно проигрывание записи того или
иного произведения.

Самый выразительный язык — это язык
цветов. Именно поэтому нужно обязательно позаботиться о достойных цветочных композициях, которые будут
украшать самый главный в жизни день.
Обязательными «атрибутами» церемонии являются свадебный букет невесты
и бутоньерка жениха, а также цветы на
стол регистрации.
Помимо этого, не стоит забывать о букетах «подружек» или свидетелей, украшении транспорта и цветочном убранстве
зала проведения церемонии, а также
столиков для проведения агапе.

«В ногах правды нет», именно поэтому
важно своевременно позаботиться о
транспорте. Возможности Австрии практически безграничны, нужно только решить, повезет ли молодых к парадному
входу карета, запряженная лошадьми,
стреч-лимузин или, например, старинный трамвай. Необходимо организовать
транпорт для гостей, отправляющихся на
праздничную церемонию, а также продумать маршрут для проведения последующей фото-сессии.

Агапе (коктейль)

Фотосъемка (видеосъемка)

Стилист и парикмахер

После проведения церемонии бракосочетания нет ничего лучше, чем в непринужденной обстановке выпить бокал
шампанского и подкрепить свои силы
для дальнейшего путешествия. Именно этим целям служит агапе. Под звуки
знакомых мелодий молодые принимают
поздравления, цветы и подарки от близких и друзей и немножечко «переводят
дух» после пережитых волнений.
Внимание! Не во всех местах, предложенных для проведения церемонии, возможна организация коктейля. Обращайте внимание на подробное описание
торжественных залов.

Безусловно, в наш век технического прогресса нет ничего проще «нащелкать»
сотню прекрасных фотографий своими
силами. Нужно просто выбрать ответственного фотографа из круга приглашенных друзей и знакомых, который бы
с начала до конца «задокументировал»
этот волшебный день. Однако, чтобы
быть уверенным в том, что фотоальбом
будут украшать не только любительские
снимки, стоит прибегнуть к услугам профессионала.

Чтобы самый главный в жизни день был
безоблачным и красивым, необходимо
заранее позаботиться о прическе и макияже. Не стоит экспериментировать в
день свадьбы. Как правило, накануне
торжества происходит «пробная» встреча со стилистом и парикмахером. На
следующий день прическу лишь освежают, а макияж невесты накладывается в заранее оговоренных тонах. С собой стоит иметь сумочку с косметикой,
чтобы можно было освежить макияж в
течение дня.

Платье напрокат

Свадебный торт

Подарки

Свадьба — дело хлопотное. Чтобы быть
красивыми в этот день невесты сбиваются с ног в поисках подходящего платься,
волнуются, чтобы оно не помялось при
перевозке, с особой осторожностью выглаживают его накануне для проведения
церемонии, а потом... это платье теряется в недрах платяного шкафа. Если хочется избежать лишних забот и затрат, стоит
подумать о платье напрокат.

Безусловно, украшением любого стола в
день свадьбы является свадебный торт.
Размеры торта зависят от количества
приглашенных гостей, а начинка — от
вкуса заказчика. На заметку прагматику: Большой трехъярусный торт заказывается в том случае, если на свадьбе более 30 человек приглашенных. Вес торта
рассчитывается из пропорции 150-200 г
на человека.

Составьте заранее свой “Лист подарков”.
Гостям будет радосто исполнить Ваше
желание, а вы сможете надеяться, что,
скорее всего вы не получите два одинаковых чайника или кофеварки.
В век Интернет мы предлагаем составить электронный лист подарков, где гости получают код доступа на страничку,
которая открыта только вам.

Руст – город аистов

Еще в 17 веке жители города выкупили у императора Леопольда I статус свободного города. С
тех пор город живет своей собственной жизнью:
производит вино, которое помечается специальной надписью на пробке, принимает гостей со
всех уголков мира, и является приютом для аистов, облюбовавших крыши живописных домиков
в стиле барокко и ренессанс под свои летние резиденции.
Руст расположен на берегу самого большого степного озера Европы Нойзидлер Зее. Федеральная
земля Бургенланд известна всему миру своими
восхитительными ландшафтами, прекрасные
рыбными ресторанами и старинными винными
подвалами.
По соседству с Рустом находится местечко Мербиш, где проводятся ежегодные фестивали оперетты под открытым небом. Это феерическое зрелище царства звука и цвета в отражении водной
глади. Плавучая сцена построена прямо на озере, и одно представление могут наблюдать около
6 тысяч зрителей единовременно. Представления
проводятся в летние месяцы (июль, август).
www.rust.at
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