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СВАДЬБА ВО ФРАНЦИИ 

 
 

Если тебе повезло, и ты в молодости жил в 

Париже, то, где бы ты ни был потом, он до 

конца дней твоих останется с  тобой, потому 

что Париж - это праздник, который всегда с 

тобой. 

Эрнест Хемингуэй 
 

 

 

 

 

Франция – страна романтики, и где, если не здесь делать предложение «руки и сердца», 

сыграть свадьбу или отметить ее годовщину. Та самая неповторимая французская 

атмосфера поспособствует успешному проведению любого мероприятия! Сложно описать 

словами, ведь это надо испытать и увидеть самому, чтобы понять каков дух Франции, и 

почему миллионы людей хотят оказаться именно здесь. 

Истинным романтикам обязательно надо побывать в городе всех влюбленных – Париже. 

Именно здесь, на символической свадебной церемонии, может быть положено начало 

счастливой семейной жизни. 

CIT-FRANCE предлагает провести символическую свадебную церемонию у главных 

достопримечательностей Парижа – у Эйфелевой башни, Нотр- Дама, Сакре Кер или в 

одном из сказочных замков под Парижем. 

Предлагаем ознакомиться с нашими свадебными предложениями. 

 

Мы всегда будем рады помочь превратить день мечты в реальность! 

 

CIT-FRANCE 
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СВАДЕЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В ПАРИЖЕ 

предложение для двоих 

 

 
Свадебный организатор составляет уникальный план свадебного дня и маршрут 
прогулки под каждую пару, в зависимости от предпочтений. Места для проведения 
церемонии будут даны на выбор. Этот необычный праздник запомнится вам 
надолго!  Самые популярные места проведения церемоний – у подножия Эйфелевой 
башни, у Нотр-Дама и на Монмартре. Свадьба в Париже станет незабываемым 
событием в жизни каждой пары. 

 

Название сервиса 
Cтоимость  в 

€ нетто 

Церемониймейстер  250 

Скрипач на церемонию 200 

Аккордеонист  200 

Свадебный сертификат, украшение площадки свадебными аксессуарами от 250 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

145/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших моментов церемонии) 
Минимально 2 часа бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в отель 250 

Букет невесты + бутоньерка из классических цветов  от 100 

Аренда Мерсерес E на 3 часа (дополнительный час по запросу) 205 

Французский мим для фотосесии 150 

Фотобутофория для свадебной фотосессии от 50 

Свадебный координатор  150 

Шампанское с бокалами от 30 

Фуршет  от 50 

Свадебный торт от 100 

Французские пирожные от 20 

 
         Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения 
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СТАРИННАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ЧАСОВНЯ 

предложение для двоих 
 

 
 

Для проведения торжественной церемонии арендуется старинная часовня в 

неоклассическом стиле, которая расположена в самом центре Парижа. Свадебная 

церемония пройдет под звуки красивой классической музыки в романтической 

камерной атмосфере, навеянной богатым историческим прошлым прекрасной 

старинной часовни – памятника архитектуры XIX века. 

 

Название сервиса 
Cтоимость  в 

€ нетто 

Аренда зала на 2 часа от 3200 

Церемониймейстер  250 

Скрипач на церемонию 200 

Аккордеонист  200 

Свадебный сертификат, украшение площадки свадебными аксессуарами от 250 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

145/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших моментов церемонии) 
Минимально 2 часа бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в отель 250 

Букет невесты + бутоньерка из классических цветов  от 100 

Аренда Мерсерес E на 3 часа (дополнительный час по запросу) 205 

Французский мим для фотосесии 150 

Фотобутофория для свадебной фотосессии от 50 

Свадебный координатор  150 

Шампанское с бокалами от 30 

Фуршет  от 50 

Свадебный торт от 100 

Французские пирожные от 20 

 

Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения.  
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ТЕРРАСА С ВИДОМ НА ЭЙФЕЛЕВУЮ БАШНЮ  

предложение для двоих 
 

 

Молодым будут предоставлены апартаменты класса люкс, которые 
имеют потрясающий панорамный вид на Париж. Свадебная церемония на террасе 
подойдет для истинных романтиков с изысканным вкусом. Сразу после церемонии 
молодоженам будет предложено отпраздновать столь важное событие небольшим 
фуршетом. Во время фотосессии можно посетить Люксембургский Сад, Лувр, Мост 
Александра III и Триумфальную Арку.  

Название сервиса 
Cтоимость  в 

€ нетто 

Номер с террасой на 1 ночь по запросу 

Церемониймейстер  250 

Свадебный сертификат, украшение площадки свадебными аксессуарами 
от 250 

Цветочные композиции от 200 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

145/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших моментов церемонии) 
Минимально 2 часа бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в отель 250 

Букет невесты + бутоньерка из классических цветов  от 100 

Аренда Мерсерес E на 3 часа (дополнительный час по 75 евро) 205 

Французский мим для фотосесии 150 

Фотобутофория для свадебной фотосессии от 50 

Свадебный координатор  200 

Шампанское с бокалами от 30 

Фуршет  от 50 

Свадебный торт от 100 

Французские пирожные от 20 

 
Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 

На террасе запрещено играть музыку, чтобы не беспокоить других постояльцев отеля. 
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СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НА ЧАСТНОЙ ЯХТЕ 

Свадебная церемония станет поистине оригинальной на фоне знаменитых 
достопримечательностей Парижа.  
Только представьте себе, как молодые обмениваются кольцами, проплывая Эйфелеву 
башню Лувр или Собор Парижской Богоматери. Церемониймейстер проведет свадебную 
символическую церемонию на яхте среди Ваших близких и друзей. 
Сразу после церемонии Вас ждет небольшой фуршет. А затем мы организуем 
романтический  гастрономический  обед или ужин на яхте. 
 

Название сервиса 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 2 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 10 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 20 
человека 

Церемониймейстер  250 

Цветочные композиции (вазоны), лепестки роз, 
свадебный сертификат, украшение площадки для 
церемонии свадебными аксессуарами 

от 500 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской 
обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

от 150/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших 
моментов церемонии) Минимально 2 часа 
бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в  замок – отель для 
невесты 350 

Букет невесты и бутоньерка от 100 

Скрипач на церемонию  250 

Аккордеонист  200 

Свадебный координатор  300 

Аренда яхты на 4 часа (с 12:00 до 16:00 или с 20:00 до 
24:00) 

3 600 3 950 3 950 

Обед или ужин 
3 блюда + сыр, напитки: 1 бутылки вина на 3 человека, 
вода, кофе 
Фуршет – 6 канапе, шампанское (3 бокала на человека) 

 
 

от 160 

 
 

от 800 

 
 

от 1600 

Трансфер отель – пристань (в одну сторону)  
С 20.00 до 08.00 доплата 25% 

60 295 350 

Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 
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CHATEAU DE FERE 5 * 

предложение для двоих 
 

 

Свадебная церемония будет проходить в старинном историческом замке в Шампани. 
Замок Chateau de Fere 5* 17 века находится всего в 1,5 часах езды от Парижа. Мы 
предлагаем провести церемонию на старинных развалинах рядом с замком, а после 
устроить фуршет у бассейна и гала-ужин в одном из банкетных залов замка-отеля. 

 

Название сервиса 
Cтоимость  в 

€ нетто 

Номер на 1 ночь по запросу 

Церемониймейстер  
250 

Скрипач на церемонию 250 

Аккордеонист  250 

Свадебный сертификат, украшение площадки свадебными аксессуарами 
от 250 

Цветочные композиции или арка, ковровая дорожка от 750 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

145/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших моментов церемонии) 
Минимально 2 часа бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в  замок – отель  350 

Букет невесты + бутоньерка из классических цветов  от 120 

Трансфер Париж – Шампань (Замок-отель Chateu de Fere 5*) на Мерседесе E 
класса  

425 

Транспортные услуги для всего персонала, питание 450 

Французский мим для фотосесии  150 

Фотобутофория для свадебной фотосессии от 50 

Свадебный координатор  300 

Шампанское с бокалами от 30 

Фуршет  от 50 

Свадебный торт от 100 

Французские пирожные от 20 

 
Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 
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CHATEAU DE LA TOUR 3* 

 

Расположенный в самом сердце парка, в 3 км от Шантийи и в 35 км к северу от Парижа, 

Chateau de la Tour является истинным оазисом спокойствия, где время, кажется, стоит на 

месте... Изысканный дом начала XIX века представляет собой сочетание элегантности и 

комфорта, даря гостям незабываемые впечатления. Церемония будет проходить в саду 

или у бассейна замка. 

Название сервиса 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 2 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 10 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 20 
человека 

Церемониймейстер  250 

Цветочные композиции (вазоны), лепестки роз, 
свадебный сертификат, украшение площадки для 
церемонии свадебными аксессуарами 

от 500 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской 
обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

от 150/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших 
моментов церемонии) Минимально 2 часа 
бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в  замок – отель для 
невесты 350 

Букет невесты и бутоньерка от 100 

Скрипач на церемонию  250 

Аккордеонист  200 

Dj , звуковая система от 1900 

Музыкальная группа от 2700 

Свадебный координатор  300 

Транспортные услуги для всего персонала, питание 350 

- Ужин (закуска, основное блюдо, сыры, десерт + 
свадебный торт) 
- фуршет с музыкальным сопровождением (1,5 часа) 5 
канапе и напитки 
- Напитки (красное и белое вино) на ужин подаются с 
каждой подачей блюда, вода и кофе 

 
 

 
от 2050 

 
 
 

от 3050 

 
 

 
от 6 100 

Трансфер отель – замок (в одну сторону)  
С 20.00 до 08.00 доплата 25% 

400 490 590 

 
Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 
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CHATEAU BOUFFEMONT 

 

 

Chateau de Bouffemont - замок 19 века является частной резиденцией Барона Эмпейна и 
Маркизы Прейнс и расположен всего в 30 км от Парижа. Chateau de Bouffemont - 
идеальное место для проведения свадьбы в кругу семьи и друзей.  Из аэропорта Charles de 
Gaule можно добраться за 30 минут. Торжественная церемония пройдет в парке с 
прекрасным видом. Далее – небольшая фотосессия в окрестностях замка. 
 

Название сервиса 

Примерная 
стоимость  в 
€ нетто на 2 

человека 

Примерная 
стоимость  в 
€ нетто на 10 

человека 

Примерная 
стоимость  в 

€ нетто на 
20 человека 

Церемониймейстер  250 

Цветочные композиции (вазоны), лепестки роз, свадебный 
сертификат, украшение площадки для церемонии свадебными 
аксессуарами 

от 500 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования от 150/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших моментов 
церемонии) Минимально 2 часа бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в  замок – отель для невесты 350 

Букет невесты и бутоньерка от 100 

Скрипач на церемонию  250 

Аккордеонист  200 

Dj, звуковая система от 1900 

Музыкальная группа от 2700 

Свадебный координатор 300 

Транспортные услуги для всего персонала, питание 350 

- Ужин (закуска, основное блюдо, сыры, десерт) 
- фуршет 5 канапе и 1 бутылка шампанского на 3 человека + б/а 
напитки 
- Напитки (красное и белое вино) на ужин подаются с каждой 
подачей блюда 

 
 

от 1 500 

 
 

от 2 200 

 
 

от 3000 

Полная аренда замка на 1 ночь (заселение в 15.00, выселение в 
12.00), завтрак включен 

6 950 8950 8 950 

Трансфер отель – замок (в одну сторону)  
С 20.00 до 08.00 доплата 25% 

490 590 690 

Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 
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CHATEAU DE CHANTILLY 
 

 

 

Свадебная церемония будет в прекрасном по своей красоте Английском парке, на острове 
любви, где в самом центре стоит неотразимая беседка, в ней и будет происходить 
торжественная церемония.  А торжественный ужин может быть организован в 
гастрономическом ресторане с 1 звездой Мишлен La Table du Connétable. Известный 
ресторан возглавляет шеф-повар Arnaud Faye.  
 

На территории Шантийи находится отель Auberge du jeu de Paume 4*. Отель расположен 

всего в 45 км от Парижа и 20 км от аэропорта Шарль-де-Голь. Отель XVIII века прекрасно 

вписывается в общую картину территории замка Шантийи. 

 

Название сервиса 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 2 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 10 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 20 
человека 

Аренда площадки, разрешение на фотосессию 11 000 

Церемониймейстер  250 

Цветочные композиции (вазоны), лепестки роз, 
свадебный сертификат, украшение площадки для 
церемонии свадебными аксессуарами 

от 500 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской 
обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

от 150/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших 
моментов церемонии) Минимально 2 часа 
бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в отель для невесты 350 

Букет невесты и бутоньерка от 100 

Скрипач на церемонию  250 

Аккордеонист  200 

Свадебный координатор 300 

Транспортные услуги для всего персонала, питание 350 

Ужин в ресторане La Table du Connétable 
3 блюда + напитки: ½ бутылки вина, вода, кофе 

Бронь столика 2 000 4 000 

Трансфер отель – замок (в одну сторону)  
С 20.00 до 08.00 доплата 25% 

215 315 390 

 

Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 
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CHATEAU DE MONTVILLARGENNE 4* 

 

Замок - отель Chateau de Montvillargenne 4* расположен в самом сердце Шантийи, в 50 км 
от Парижа, окружен тихим парком.  
Церемония будет проходить на заднем дворе замка с потрясающим видом. А после 
торжественной части всех гостей ждет торжественный ужин в одном из банкетных залов 
замка.  
 

Название сервиса 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 2 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 10 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 20 
человека 

Церемониймейстер  250 

Цветочные композиции (вазоны), лепестки роз, 
свадебный сертификат, украшение площадки для 
церемонии свадебными аксессуарами 

от 500 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской 
обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

от 150/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших 
моментов церемонии) Минимально 2 часа 
бронирования  

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в  замок – отель для 
невесты 350 

Букет невесты и бутоньерка от 100 

Скрипач на церемонию  250 

Аккордеонист  200 

Dj , звуковая система от 1900 

Музыкальная группа от 2700 

Свадебный координатор 300 

Транспортные услуги для всего персонала, питание 350 

 - Аренда зала для праздничного ужина с 18:30 до 03:00 
 - Ужин (закуска, основное блюдо, сыры, десерт) и open 
bar  
- Фуршет (1час 30 минут open bar) 
- цветочное оформление столов  

 
 

от 1550 

 
 

от 2250 

 
 

от 4200 

Трансфер отель – замок (в одну сторону)  
С 20.00 до 08.00 доплата 25% 

215 315 390 

Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 
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CHATEAU D’ESCLIMONT 5* 

 

В часе езды от Парижа, в глубине огромного парка площадью 60 гектар расположен один 
из самых популярных замков-отелей Франции - Château d'Esclimont 5*. Старинный замок 
XVI века - резиденция аристократической фамилии Ларошфуко, расположен вблизи города 
Шартр, к югу от Парижа.  Церемония пройдет в красивом парке, на фоне замка, а 
торжественный банкет можно устроить в одном из салонов замка. 
 

Название сервиса 

Примерная 
стоимость  в 
€ нетто на 2 

человека 

Примерная 
стоимость  в 
€ нетто на 10 

человека 

Примерная 
стоимость  в 
€ нетто на 20 

человека 

Церемониймейстер  250 

Цветочные композиции (вазоны), лепестки роз, свадебный 
сертификат, украшение площадки для церемонии свадебными 
аксессуарами 

от 500 

Аренда площадки для церемонии со стульями и ковровой 
дорожкой 

950 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования от 150/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших моментов 
церемонии) Минимально 2 часа бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в  замок – отель для невесты 350 

Букет невесты и бутоньерка от 100 

Скрипач на церемонию  250 

Аккордеонист  200 

Dj , звуковая система от 1900 

Музыкальная группа от 2700 

Свадебный координатор 300 

Транспортные услуги для всего персонала, питание 350 

- гала ужин (закуска, основное блюдо, сыры, десерт) с 
напитками 
- аренда зала  
(*сдается только в пакете с проживанием, включенным в 
стоимость: 8 комнат в не в здании замка и 7 комнат в 
замке) 
- обслуживание до 2 часов ночи (каждый последующий час 
оплачивается дополнительно) 
- Фуршет «Ришелье» - 1 час 

 
 
 

от 4 545 
 

 
 
 

от 6 715 

 
 
 

от 10 030 

Трансфер отель – замок (в одну сторону)  
С 20.00 до 08.00 доплата 25% 

 
380 

 
420 

 
690 

 
Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения 
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TIARA CHATEAU MONT ROYAL CHANTILLY 4* 

 

Отель - замок Tiara Chateau Mont Royal Chantilly 4*  XIXв. расположен всего в 35 минутах 

езды от Парижа, в самом сердце леса Шантийи. Замок неописуемой красоты будет 

прекрасным местом для проведения торжества с большой копанией друзей и близких 

людей. Церемония может пройти на терассе замка или в саду. 

 

Название сервиса 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 2 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 10 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 20 
человека 

Аренда  площадки для проведения церемонии  500 

Церемониймейстер  250 

Цветочные композиции (вазоны), лепестки роз, 
свадебный сертификат, украшение площадки для 
церемонии свадебными аксессуарами 

от 500 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской 
обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

от 150/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших 
моментов церемонии) Минимально 2 часа 
бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в  замок – отель  для 
невесты 350 

Букет невесты и бутоньерка от 100 

Скрипач на церемонию  250 

Аккордеонист  200 

Dj , звуковая система от 1900 

Музыкальная группа от 2700 

Свадебный координатор 300 

Транспортные услуги для всего персонала, питание 350 

Аренда зала для банкета от 4500 

- гала ужин: (аперитив, закуска, основное блюдо, 
десерт, пирожное) с напитками 
- аренда зала (до 2 ночи) 
фуршет на 1 час 

 

 

от 4200 

 
 

от 7400 

 
 

от 9400 

Трансфер отель – замок (в одну сторону)  
С 20.00 до 08.00 доплата 25% 

 
380 

 
420 

 
690 

Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 
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CHÂTEAU D’ERMENONVILLE 4* 
 

 

Замок-отель Chateau d’Ermenonville 4*, датируемый началом 18 века расположен в 50 

километрах от Парижа. Гости могут прогуляться по соседнему парку или отправиться в 

парк Астерикс и замок Шантийи - поездка займет 25 минут. Романтический замок, 

живописный парк, в котором так много маршрутов для прогулок, изысканная кухня 

ресторана «La table du poete»… Все будет способствовать незабываемым свадебным 

выходным. 

Название сервиса 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 2 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 10 
человека 

Примерная 
стоимость  в € 

нетто на 20 
человека 

Аренда  площадки для проведения церемонии  500 

Церемониймейстер  250 

Цветочные композиции (вазоны), лепестки роз, 
свадебный сертификат, украшение площадки для 
церемонии свадебными аксессуарами 

от 500 

Фотограф (50 лучших фотографий с авторской 
обработкой) 
Минимально 2 часа бронирования 

от 150/час 

Видеограф (ролик на несколько минут из лучших 
моментов церемонии) Минимально 2 часа 
бронирования 

200/ час 

Визажист – парикмахер с выездом в  замок – отель  для 
невесты 350 

Букет невесты и бутоньерка от 100 

Скрипач на церемонию  250 

Аккордеонист  200 

Dj , звуковая система от 1900 

Музыкальная группа от 2700 

Свадебный координатор 300 

Транспортные услуги для всего персонала, питание 350 

Гала ужин (закуска, основное блюдо, десерт) с 
напитками 
- аренда зала  
- обслуживание до 1 часа ночи  
- Фуршет  - 1,5 часа 

 

 

от 3 240 

 

 

от 3 980 

 

 

от  4 410 

Трансфер отель – замок (в одну сторону)  
С 20.00 до 08.00 доплата 25% 

 
440 

 
560 

 
720 

Данные тарифы могут меняться в зависимости от количества людей и дат проведения. 


