
Церемонии 
и площадки
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Chapel of the Flowers 

Любовь и 
свадьба
Отпразднуйте свое торжество в часовне Chapel of the Flowers. 
К вашим услугам романтическая церемония в часовне с 
элегантной атмосферой или в уютной обстановке на открытом 
воздухе. 

Наше агентство по организации свадебных торжеств находится 
на Лас-Вегас-Стрип. Мы предлагаем полный комплекс 
услуг по проведению официальных свадебных церемоний, 
торжественных церемоний без регистрации брака, «повторных 
свадеб», а также оформлению мероприятий с учетом пожеланий 
клиентов для всех пар, желающих превратить свою любовь 
в праздник. Сайт TripAdvisor включил Chapel of the Flowers в 
список главных достопримечательностей Лас-Вегаса. Мы — 
единственная часовня в городе, удостоенная такого звания.

Позвоните нам
1.800.843.2410 
Один из наших опытных организаторов свадеб 
будет рад встретиться с вами.

Посетите 
www.littlechapel.com
Нашу часовню Chapel of the Flowers считают самой элегантной 
площадкой для проведения свадебных торжеств в Лас-Вегасе!
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Изысканные часовни
«Стеклянные сады» (макс. 88 гостей)

Отличное место для проведения очаровательной свадьбы в Лас-Вегасе: часовня с 
садами в рустикальном стиле. Это окруженное зеленью место со стенами под дерево 
и настраиваемой системой освещения в виде неба можно сравнить с люксовыми 
свадебными залами на 5-звездочных курортах Лас-Вегаса. «Стеклянные сады» – это 
роскошный праздник в помещениях с регулируемой температурой, где вы и ваши гости 
будут чувствовать себя комфортно и наслаждаться прохладой даже в жаркие летние 
месяцы.

**За проведение торжества в этом месте взимается дополнительная плата.
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Часовня в викторианском 
стиле (макс. 30 гостей)

Это популярная среди знаменитостей площадка, 
использованная в качестве декораций в клипе 
певицы Кэрри Андервуд. Часовня в классическом 
стиле – уютное, романтическое место. Драпировка 
цвета слоновой кости, ослепительная люстра из 
хрусталя и скамьи из темного дерева создают 
поистине великолепную атмосферу. Это отличное 
место, чтобы сказать «Да».

Часовня Magnolia (макс. 20 гостей)

Отличительными чертами современной часовни 
Magnolia являются мраморные полы с мозаикой 
и хрустальные люстры. Шторы с хрустальными 
бусинами и скамейки цвета нежного румянца 
делают это место одной из самых желанных 
площадок для проведения свадеб в Лас-Вегасе.

**За проведение торжества в этом месте взимается 
дополнительная плата.

Часовня La Capella (макс. 80 гостей)

Изысканная и элегантная часовня, которая ни в чем 
не уступает бутик-отелям. Текстурированные стены, 
мраморные полы, красивейшие люстра и стулья из 
коллекции Chameleon Chair Collection® никого не 
оставят равнодушным.
**За проведение торжества в этом месте взимается 
дополнительная плата.

Беседка в саду (макс. 20 гостей)

Утопающая в пышной зелени беседка представляет 
собой идеальную площадку для фотосессий 
или церемоний на лоне природы. По вечерам 
люминесцентные светильники белого цвета 
создают приглушенный и чарующий мягкий свет. 
**За проведение торжества в этом месте взимается 
дополнительная плата.
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ИЗЫСКАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
995 долл. США
• Свадебный букет ручной работы из 18 роз
• (1) маленький букет из трех роз
• (2) бутоньерки (роза)
• (24) фотографии церемонии в естественной обстановке 

размером 4x6
• Расширенная фотосессия продолжительностью 20 минут
• (1) художественно оформленная фотография размером 11х14
• Живая трансляция мероприятия в сети Интернет
• Доступ к видеотрансляции в Интернете в течение 3 недель
• Скачивание видеоролика о церемонии с (1) флэш-картой
• Лимузин с водителем (бесплатно)
• Услуга «Первый взгляд» (жених не видит невесту до момента 

выхода к алтарю) с трансферами отдельно для жениха и невесты
• Музыкальное сопровождение церемонии в традиционном стиле
• Церемония со свечами (символ начала новой совместной 

жизни) 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ЦЕРЕМОНИЯ И  
ФОТОСЕССИЯ У ЗНАКА «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В СКАЗОЧНЫЙ ЛАС-
ВЕГАС»
1295 долл. США
• Свадебный букет ручной работы из 18 роз
• Розы по одной для невесты, чтобы подарить родителям или 

важным гостям
• (2) бутоньерки (роза)
• (18) фотографий церемонии в естественной обстановке 

размером 4x6
• (15) постановочных фотографий размером 4x6
• Расширенная фотосессия продолжительностью 20 минут по 

месту проведения церемонии
• Живая трансляция мероприятия в сети Интернет
• Доступ к видеотрансляции в Интернете в течение 4 недель
• Скачивание видеоролика о церемонии с (1) флэш-картой
• Лимузин с водителем (бесплатно)
• Экскурсия по Стрип с остановкой у знака «Добро пожаловать в 

сказочный Лас-Вегас» с фотографом
• Музыкальное сопровождение церемонии в традиционном стиле
• Церемония со свечами (символ начала новой совместной 

жизни) 

Опции к пакетам услуг: художественное оформление фотографий, расширенная фотосессия, прием 
гостей по случаю бракосочетания, размещение в отеле, прическа и макияж, оформление цветами на 
заказ, музыка, Элвис Пресли, запуск в небо белых голубей и многое другое.

Примечание: Цены не включают плату за место проведения, оплату услуг регистратора, а 
также гонорары водителя лимузина и свадебного фотографа. Организатор свадеб поможет 
вам рассчитать стоимость с включением всех дополнительных сборов.
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ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
Вс-пт – 495 долл. США
Сб (С 9:00 - 11:30) – 595 долл. США
•   Свадебный букет ручной работы из 7 роз
•   Бутоньерка (роза)
•   (14) фотографий церемонии в естественной обстановке размером    
4x6
•   Трансляция мероприятия в сети Интернет
•   Лимузин с водителем (бесплатно)
•   Музыкальное сопровождение церемонии в традиционном стиле
•   Церемония со свечами (символ начала новой совместной жизни)
РОМАНТИЧЕСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
650 долл. США

КОРОЛЕВСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
795 долл. США
• Свадебный букет ручной работы из 18 роз
• Розы по одной для невесты, чтобы подарить родителям или 

важным гостям
• (2) бутоньерки (роза)
• (18) фотографий церемонии в естественной обстановке размером 

4x6
• Расширенная фотосессия продолжительностью 20 минут
• Фото на металле размером 8x10
• Трансляция мероприятия в сети Интернет
• Доступ к видеотрансляции в Интернете в течение 2 недель
• Скачивание видеоролика о церемонии
• Услуга «Первый взгляд» (жених не видит невесту до момента выхода 

к алтарю)
• Лимузин с водителем (бесплатно)
• Музыкальное сопровождение церемонии в традиционном стиле
• Церемония со свечами (символ начала новой совместной жизни) 

• Свадебный букет ручной работы из 12 роз
• Бутоньерка (роза)
• (16) фотографий церемонии в естественной обстановке 

размером 4x6
• Трансляция мероприятия в сети Интернет
• Доступ к видеотрансляции в Интернете — 8 часов
• Скачивание видеоролика о церемонии
• Услуга «Первый взгляд» (жених не видит невесту до момента 

выхода к алтарю)
• Лимузин с водителем (бесплатно)
• Музыкальное сопровождение церемонии в традиционном стиле
• Церемония со свечами (символ начала новой совместной жизни) 

https://www.littlechapel.com/wedding-packages/traditional?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/romantic?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/regal?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/exquisite?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/ultimate-ceremony-strip-tour?utm_source=COF%20Brochure


РОСКОШНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
1295 долл. США
• Свадебный букет ручной работы из 18 роз
• (2) маленьких букета из трех роз
• (3) бутоньерки (роза)
• (32) фотографии до и во время церемонии в естественной 

обстановке размером 4x6
• Расширенная фотосессия продолжительностью 30 минут
• (1) художественно оформленная фотография размером 11х14
• Живая трансляция мероприятия в сети Интернет
• Доступ к видеотрансляции в Интернете в течение 4 недель
• Скачивание видеоролика о церемонии с (2) флэш-картами
• Лимузин с водителем (бесплатно)
• Услуга «Первый взгляд» класса люкс (жених не видит невесту 

до момента выхода к алтарю) с трансферами для жениха и 
невесты в отдельных лимузинах

• Музыкальное сопровождение церемонии в традиционном 
стиле

• Церемония со свечами (символ начала новой совместной 
жизни)

• Церемония со свечами с учетом пожеланий клиента
• Знакомство и общение родных и друзей – 15 минут 

ЦЕРЕМОНИЯ «КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ 
HIGH ROLLER»
1495 долл. США**
• Свадебный букет ручной работы из 12 роз
• Бутоньерка (роза)
• (18) фотографий размером 4х6 - фото церемонии в

естественной обстановке
• Фотосессия церемонии продолжительностью 30 минут на

колесе обозрения High Roller
• Лимузин с водителем (бесплатно)
• Гонорары основного фотографа и водителя лимузина
• Плата за услуги регистратора
• Входной билет на аттракцион «Колесо обозрения High Roller»

**Примечание: Базовая цена указана за проведение церемонии с 
понедельника по четверг до 17 часов. За проведение церемонии в период 
пиковой нагрузки взимается дополнительная плата: 400 долл. США за 
проведение церемонии в дни с понедельника по четверг после 17 часов, 
500 долл. США – в пятницу и субботу до 17 часов и 750 долл. США – с 
пятницы по воскресенье после 17 часов.

ЦЕРЕМОНИЯ «НЕЖНОСТЬ»
1995 долл. США
• Свадебный букет ручной работы из 24 роз
• (2) розы по одной для невесты, чтобы подарить родителям 

или важным гостям
• (3) бутоньерки (роза)
• 2 пакета с цветочными лепестками из шелка
• (18) фотографий размером 4х6 - фото церемонии в 

естественной обстановке
• Расширенная фотосессия продолжительностью 45 минут
• (25) постановочных фотографий размером 4x6
• (4) увеличенных фотографии размером 5x7
• (4) увеличенных фотографии размером 8x10
• (1) художественно оформленная фотография размером 

11х14
• (1) фотография на металле размером 8x10
• Живая трансляция мероприятия в сети Интернет
• Доступ к видеотрансляции в Интернете в течение 4 

недель
• Скачивание видеоролика о церемонии с (1) флэш-картой
• Прическа и макияж для невесты 
• Лимузин с водителем (бесплатно)
• Услуга «Первый взгляд» класса люкс (жених не видит

невесту до момента выхода к алтарю) с трансферами для
жениха и невесты в отдельных лимузинах

• Услуга VIP-консультирования
• Живое музыкальное сопровождение во время церемонии
• Церемония со свечами (символ начала новой совместной

жизни)

Опции к пакетам услуг: художественное оформление фотографий, расширенная фотосессия, прием 
гостей по случаю бракосочетания, размещение в отеле, прическа и макияж, оформление цветами на 
заказ, музыка, Элвис Пресли, запуск в небо белых голубей и многое другое.
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Примечание: В цену не включена плата за место проведения, оплата услуг регистратора, а 
также гонорары водителя лимузина и свадебного фотографа. Организатор свадеб поможет 
вам рассчитать стоимость с включением всех дополнительных сборов.

https://www.littlechapel.com/wedding-packages/luxurious?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/high-roller-las-vegas-wedding?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/cherish?utm_source=COF%20Brochure


Легендарные свадьбы
Гранд-Каньон (максимум 4 персоны)

Для вас двоих –  полет на вертолете в компании двоих 
гостей, а также услуги регистратора и фотографа. Вы 
совершите посадку на дне Гранд-Каньона для 
проведения символической церемонии, фотосессии 
и празднования в формате пикника.

Долина огня (макс. 20 гостей)

Всего в 45 минутах от часовни, в национальном парке 
Невады вас ждут пейзажи удивительной красоты, 
представленные образованиями из песчаника возрастом 
более 150 миллионов лет. На место проведения 
церемонии вас (и еще шесть гостей) с размахом доставит 
один из наших современных лимузинов. 
(Для проведения этой церемонии необходимо подать 
предварительное уведомление за две недели.)

Пакет «Колесо обозрения 
High Roller» (макс. 20 гостей)

Обменяйтесь свадебными клятвами на высоте 
550 футов над всемирно известным бульваром 
«Лас-Вегас-Стрип». Этот пакет включает в себя 
церемонию бракосочетания на колесе обозрения 
High Roller, поездку на лимузине к месту проведения 
церемонии и обратно, цветы для свадебного 
торжества, а также услуги регистратора и фотографа.

Красная скала (максимум 4 персоны)

Незабываемая церемония на фоне романтического 
ландшафта. Пакет «Красная скала» идеально подойдет 
парам, которым нравятся городские пейзажи на фоне 
живописной пустыни. В пакет входят цветы, услуги 
фотографа и полет на вертолете для новобрачных и 
двоих гостей.
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Пакеты «Всё включено»
Планирование вашей свадьбы – это просто. Наши организаторы свадеб предложат 
вам различные пакеты «всё включено», предусматривающие свадебную церемонию и 
праздничный прием.

ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ И ПРИЕМ
1095 долл. США
• Свадебный букет ручной работы из семи роз
• Бутоньерка (роза)
• (14) фотографий размера 4х6 – фото церемонии в естественной обстановке
• Живая трансляция мероприятия в сети Интернет
• Доступ к видеотрансляции в Интернете – 8 часов
• Скачивание видеоролика о церемонии
• Лимузин с водителем (бесплатно)
• (2) приветственных бокала шампанского с провозглашением тостов
• Музыкальное сопровождение церемонии в традиционном стиле
• Церемония со свечами (символ начала новой совместной жизни)
• Элегантный прием на десять персон 

Хотите узнать, какие еще варианты пакетов «Всё 
включено» мы можем предложить?
Свяжитесь с нами по телефону: 1.800.843.2410 или электронной почте:
marryme@littlechapel.com

https://www.littlechapel.com/wedding-packages?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/traditional-ceremony-and-reception?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/contact-us?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/grand-canyon?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/valley-of-fire?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/high-roller?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/red-rock-canyon?utm_source=COF%20Brochure


Сделайте свое 
торжество 
уникальным
Chapel of the Flowers по праву гордится тем, что может 
предложить вам лучшее из всего спектра услуг. Мы сделаем 
ваше торжество незабываемым!

К вашим услугам команда экспертов-флористов, которые 
специально для вас создадут любые цветочные композиции – 
от традиционных до экзотических. Цветы будут подобраны 
с учетом максимально длительного сохранения свежести в 
зависимости от времени года. Наш организатор расскажет 
вам о букетах для невесты на заказ, бутоньерках, корсажах и 
прочих услугах для проведения церемоний и торжественного 
приема, а также о нашем знаменитом «засыпании цветами» с 
кружащимися лепестками роз. 

Выглядеть и чувствовать себя на высоте в этот важный день 
вам помогут процедуры спа-салона (услуга предоставляется в 
виде пакета для пары), а также услуги парикмахера-модельера 
и визажиста (предоставляются в номере).  Мы также можем 
помочь вам взять напрокат свадебное платье и смокинг, если 
вы не хотите везти эти дорогостоящие предметы одежды с 
собой в самолете. 

Ваш личный организатор свадеб с удовольствием расскажет 
вам об этих и других вариантах услуг на выбор, которые 
сделают ваше торжество незабываемым:

• Элвис — дополнение к церемонии
• Расширенные фотосессии
• Услуга «Первый взгляд» (жених не видит невесту до 

момента выхода к алтарю)
• Лимузин с водителем и трансферы для гостей
• Живое музыкальное сопровождение во время церемонии
• Номер для молодоженов и номера для гостей
• Услуги профессионального регистратора и переводчика 
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Romanzo:  
Приемы в итальянском 
стиле в уютной атмосфере
Побалуйте себя изысканными блюдами высокой 
кухни. Для вас — большой выбор свежих 
морепродуктов, фирменные блюда на гриле и 
домашняя паста. Отдельные обеденные залы с видом 
на площадь Св. Марка создадут уютную атмосферу 
мероприятия.

Эффектное торжество в 
стиле Голливуда: 
торжественный прием на 
Лас-Вегас-Стрип
Праздник вашей любви в формате ужина в атмосфере 
очарования и обаяния большого кино.  Одноместные 
и двухместные номера в зависимости от количества 
гостей; меню, блюда из которого порадуют даже 
самых взыскательных гурманов.

«Фиеста»: 
настоящая такерия и бар
Порадуйте своих гостей настоящей вечеринкой в 
мексиканском стиле в оживленной такерии и баре с 
текилой на Лас-Вегас-Стрип. В залах для приемов и 
площадках на открытом воздухе могут с комфортом 
находиться группы от 14 до 60 человек. Это отличное 
место для предпраздничного ужина или празднества 
после церемонии. 

Стильно: 
Бразильский стейк-хаус
Бесконечный праздник вкуса... К вам на стол 
нескончаемой вереницей подается жаренное 
на вертеле мясо, а также горы свежих овощей 
и фруктов с салатами.

Торжественные приемы
Великолепное свадебное торжество в Лас-Вегасе – еда, напитки и церемония 
бракосочетания. Chapel of the Flowers с удовольствием организует для вас как небольшую 
уютную вечеринку «для своих», так и масштабное празднество. Возможна и организация 
мероприятия, сочетающего в себе оба варианта. Выбирайте свадебный торт, цветочные 
композиции и любые другие детали мероприятия по душе; всё для того, чтобы вы смогли от 
души порадоваться началу новой совместной жизни!

Превратить свою свадьбу в выбранном месте в масштабное мероприятие для всех гостей 
вам помогут приветственный ужин, предсвадебный обед и завтрак-обед после свадьбы. 
Эти праздничные мероприятия помогут вам провести больше времени с родными и 
близкими в приятной обстановке! Не забудьте заказать услуги фото- и видеосъемки, чтобы 
этот незабываемый день остался с вами навсегда!

Планируйте свое торжество без стресса. Наши организаторы помогут вам забронировать 
приемы и иные торжественные мероприятия в рамках выбранной церемонии.

Адрес эл. почты: 
marryme@littlechapel.com
Для получения информации о меню и дополнительных местах для организации 
праздничных обедов и ужинов.
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«Хорошо бы всем обращаться за организацией 
торжеств в Chapel of The Flowers!  

Эта компания — новатор в сфере организации 
свадеб и церемоний»... Дэн Дж., Бразилия

«По итогам проведения мероприятия могу 
оценить работу The Chapel of Flowers на 

две пятерки с плюсом!”... Ребекка С.

«Это настоящие профессионалы. На нашей свадьбе 
они заботились обо всем. Фотографы просто 

потрясающие. Координатор постоянно поддерживал 
с нами контакт и обеспечил безукоризненную 

организацию мероприятия». Кейси
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