
NiKi Wedding
Свадьба в Италии 

«под ключ»



О НАС

NiKi Wedding – это итальянское агентство 
с более чем десятилетним опытом работы в свадебной 

индустрии. 

Мы специализируемся на планировании, организации и 
реализации  эксклюзивных свадеб по всей Италии: 

в городах искусств и в сельской местности, на островах, 
среди холмов и на вершинах гор, в причудливых садах, 

среди виноградников и оливковых рощ, у тихих 
кристально чистых озёр и на шумных морских 

побережьях. 

Мы реализуем заветные мечты влюблённых пар,
превосходим их ожидания,

даём им полную поддержку во время пребывания в 
Италии.



НАШИ УСЛУГИ:

• Оформление документов для официальной регистрации брака в 
Италии. 

• Ведение переговоров с муниципалитетом, бронирование даты и 
времени церемонии. 

• Организация церемоний: официальной, символической или венчания. 
• Комплексная организация свадьбы или организация свадьбы «под 
ключ». 

• Подбор локации для церемонии и банкета.
• Оформление церемонии и банкета: флористика, декор, посуда, 
текстиль, печатная продукция и др. 

• Ресторан или кейтеринг: аперитив, банкет, open bar, торт.
• Образ невесты: стилист, визажист. 
• Фото, видео, аэросъёмка.
• Программа: ведущие, музыканты, артисты, шоу, DJ.
• Оборудование: свет, звук, видео, спецэффекты. 
• Размещение молодожёнов и гостей на виллах, в отелях, фермерских 
усадьбах. 

• Логистика в день приезда, в день свадьбы и после свадьбы. 
• Полная координация всех свадебных услуг. 
• Др. свадебные услуги: охрана, фейерверки и пр.



Сколько стоит свадьба в Италии?

Ровно столько, сколько готовы вложить в неё 
молодожёны.

Мы можем организовать свадьбу по любому 
бюджету, так как подходим к организации каждой 
свадьбы исключительно индивидуально, исходя из 

пожеланий и возможностей заказчика. 

Стоимость свадьбы в Италии существенно зависит 
от количества приглашённых, от выбранной 
локации для официальной регистрации и для 

банкета, 
а также от даты и даже времени церемонии. 



СКОЛЬКО СТОЯТ НАШИ УСЛУГИ: 

• Организация официальной церемонии или свадьбы «на 
двоих» от 1.200 € до 2.000 €

• Комплексная организация свадьбы с бюджетом до 20.000 
€ – 2000 €.

• Комплексная организация свадьбы с бюджетом от 20.000 
€  до 50.000 € – 10% от бюджета.

• Комплексная организация свадьбы с бюджетом выше 
50.000 € – 8%-10% от бюджета. 

• Оформление Нулла Оста (2 шт) – 680 €.



ЧТО ВХОДИТ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ БРАКА:

• Организация официальной регистрации брака: ведение переговоров с 
представителями мэрии, бронирование даты регистрации брака, 
презентация документов в муниципалитет.

• Оформление разрешения на брак «Nulla Osta» в Консульстве РФ в Италии.
• Консульский сбор при получении двух Nulla Osta.
• Легализация двух Nulla Osta в Префектуре.
• Административный сбор Префектуры.
• Переводчик на церемонии бракосочетания и при подписании декларации 
до свадьбы.

• Свадебный координатор в день свадьбы (3 часа).
• Свидетели (при необходимости).
• Получение международного Свидетельства о браке и его легализация 
в Префектуре.

• Пересылка документов в Россию экспресс-курьером.  

ВАЖНО!
В пакет услуг НЕ входит Административный сбор Муниципалитета за 
официальную регистрацию брака. Он варьируется от пары сотен до нескольких 
тысяч евро в зависимости от города, площадки, дня и времени проведения 
церемонии.



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКСНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ СВАДЬБЫ:

• Организация официальной регистрации (см. выше), 
символической церемонии или таинства венчания. 

• Оформление всех документов: договоры, сметы, чек-листы, 
тайминги, свидетельство о браке, легализация). 

• Разработка индивидуального стиля свадьбы и свадебной 
программы.

• Подбор и бронирование ВСЕХ свадебных подрядчиков. 
Ведение с ними переговоров, обсуждение и решение всех 
организационных вопросов. 

• Полная координация свадебного дня на русском и 
итальянском языках, а также, при необходимости, на 
английском.

• Контроль передачи всех фото-видео материалов после 
свадьбы.



ВАЖНО:

• Брак, заключённый между двумя гражданами РФ на территории 
Италии, является признанным в Российской Федерации. 

• Для заключения брака в Италии, будущие молодожёны должны 
получить справку об отсутствии препятствий для вступления в 
брак, называемую Nulla Osta. Мы её оформляем в Консульском 
представительстве без присутствия молодожёнов. Пакет 
документов для оформления Нулла Оста отправляем по запросу. 

• Минимально необходимый срок для оформления Нулла Оста –
1 месяц. 

• Срок действия Нулла Оста – 6 месяцев. 
• Перевод Свидетельства о браке, заключённом в Италии, на 
русский язык и его нотариальное заверение молодожёны могут 
сделать самостоятельно по месту своего проживания.

• Минимально необходимый срок пребывания в Италии для 
официальной регистрацией брака — от 1 до 3 рабочих дней (в 
зависимости от места церемонии).

• Срок обработки фото- и видео материалов – от 2-х до 4-х 
месяцев (в зависимости от сезона и от загруженности 
специалиста).



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• многолетний опыт работы в Италии;
• легальность, а значит, надёжность;
• глубокое знание рынка;
• высокие стандарты услуг;
• способность быстро решать разного рода вопросы;
• предоставляем услуги на вашем родном языке.

.

НАШИ ЦЕЛИ:

• правильно интерпретировать пожелания клиента;
• развеять все его страхи по организации свадьбы или 
путешествия в Италию и вселить чувство 
надежности;

• предоставить услуги на высшем уровне;

НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ 

Наша деятельность официально зарегистрирована 
в Италии. Все услуги предоставляются по 
договору с NiKi srls (ООО). Мы несём 100% 

юридическую ответственность за качество нашего 
сервиса

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Спокойствие и удовлетворение клиента для нас на 
первом плане. Мы умеем выслушать ваши 

пожелания и сделать свадьбу именно такой, как 
необходимо именно Вам, и даже сэкономить ваш 

бюджет.



НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
• Консультации агента по общим вопросам организации свадьбы в Италии - бесплатно. 
• Конкретную заявку Вы можете прислать по эл. почте на wedding@nikitour.com или по WhatsApp +39 328 467 4662. 
• Договариваемся о первичной консультации он-лайн. Первая консультация по конкретной заявке – бесплатно. Во 
время консультации Мы отвечаем на все Ваши вопросы, консультируем по необходимым услугам, обговариваем место 
и дату свадьбы. Важно, чтобы при первой консультации молодожёны озвучили свой примерный бюджет. Практикуем 
совместные встречи он-лайн с нашим менеджером, агентом и молодожёнами. 

• Мы высылаем первое предложение в форме презентации по свадьбе и предоставляем примерное распределение 
бюджета. 

• Подписываем договор, согласно которому заказчик проводит предоплату, что является необходимым условием 
начала реализации наших услуг.  

• Мы начинаем подготовку свадьбы: оформляем разрешения «Nulla Osta», ведём переговоры с мэрией, бронируем дату и 
время регистрации брака, подбираем и бронируем локации для церемонии и банкета, подбираем и бронируем других 
подрядчиков для торжества, предварительно обсудив и согласовав с вами стоимости их услуг и условий 
бронирования.  В ходе бронирования услуг могут быть выставлены счета по отдельным услугам, в зависимости от 
условий подрядчиков. В ходе бронирования услуг могут быть выставлены счета по отдельным услугам, в зависимости 
от условий подрядчиков. 

• Разрабатываем до мельчайших деталей сценарий торжества. 
• Встречаемся с молодожёнами в Италии за 1-3 дня до свадьбы. 
• Координируем свадьбу. Наш(и) свадебный(е) координатор(ы) полностью координируют работу всех подрядчиков до и 
в день торжества, решают все возможные возникающие вопросы. 

• Заверяем в Префектуре и пересылаем свидетельство о браке в Россию по указанному молодожёнами адресу. 
• Контролируем своевременную передачу всех фото и видео материалов.



Н АШИ К О Н Т А К Т Ы:
NIKI DMC
Via Giulio Galli 66f, 00123 - г. РИМ, ИТАЛИЯ 
Телефон: +39 06 64201598
Whatsapp/Viber: +39 328 467 4662
Instagram: @niki_wedding_italy
Web: www.niki-wedding.com

wwwsvadbavitalii.com


