ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»

Проведение торжественной
церемонии бракосочетания
в музее

Тюмень-2020 г.

Блок-схема предоставления услуги
по проведению торжественной церемонии
бракосочетания в музее

Телефонные переговоры,
получение первичной
информации
г. Тюмень: тел.: 8(3452) 45-35-90
г.Тобольск: тел.: 8(3456) 24-69-63
Проведение встречи в музее с
ответственными лицами
г. Тюмень
тел.:8-922-002-47-46 Екатерина
тел.:8-922-483-03-23 Сергей
г. Тобольск
8-922-483-03-23
Гульнара Сайтулловна

Торжественная
церемония
бракосочетания

Транспортное
сопровождение
сотрудника
ЗАГС в музей

Ознакомительная
обзорная экскурсия по
музейному комплексу с
осмотром локаций для
тожественной
церемонии
бракосочетания,
выбор даты и
предварительное
бронирование,
согласование
дополнительного
оформления площадки
Взаимодействие с
представителями
кейтеринга по вопросам
организации фуршета
контактный телефон:
г. Тюмень
8-909-190-52-58 Дмитрий
г. Тобольск
в зависимости
от выбора обслуживающей
организации

Взаимодействие музея с
сотрудниками ЗАГС в части
согласования мероприятия

Взаимодействие с
новобрачными и
представителями агентств по
организации свадеб. Выбор
локации для проведения
церемонии, выбор
дополнительных услуг,
заключение договора о
проведении торжественной
церемонии бракосочетания

Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник
Торжественная церемония
бракосочетания
предоставление оборудования для
проведения регистрации брака
 предоставление гардероба
 предоставление комнаты для молодоженов
 музыкальное сопровождение
 транспортное сопровождение специалиста
комитета ЗАГС к месту бракосочетания
Стоимость услуги: от 1000 до 5 750 рублей


Локации для торжественной церемонии бракосочетания

Локация «Геральдический зал»,
площадь 133 м²,
вместимость до 50 человек

Локация «Ассамблея», площадь 201,4 м²,
вместимость до 60 человек

Локация «Ротонда Губернского музея»,
площадь 1 500 м², вместимость до 80 человек

Локация «Тронный зал», площадь 87,7 м²,
вместимость до 30 человек

Локация «Конгресс зал», площадь 201 м²,
вместимость до 80 человек

Дополнительные услуги
музыкальное сопровождение (скрипка, рояль, струнный квартет)
 сервисное обслуживание мероприятия (выездной кейтеринг)
эксклюзивное оформление зоны регистрации
фотозона (3-4 варианта), включая использование костюмов с
исторического фильма «Тобол»
эксклюзивные изделия к свадьбе (изготовление кукол
«Неразлучники», семейных оберегов, шкатулок и др.)
свадебный квест
экскурсионная программа для молодоженов и гостей
мероприятия

Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник
Контактная информация
Адрес: . Тобольск, Красная площадь
Телефон: 8(3456)24-69-63; 22-37-13
Режим работы: вторник - воскресенье с 10:00 до 18:00
понедельник: выходной день
Время для проведения регистрации: пятница и суббота
14:00; 15:00; 16:00
Ответственное лицо:
Мадиева Гульнара Сайтулловна,
заведующая музейным комплексом "Дворец Наместника"

