
 

 

 

 

 

ХасекиХурремСултан 
жизнь и большая любовь  

Османского императора 10-го Падишаха 

Кануни Султан Сулеймана(1510 – 1566) 
Место рождения - Ротения Королевство Лехистан (район Карпат), на сегодняшний день эта 

территория относится к Украине. 
Дочь священника Александра Анастасия Лисовская, в 14 лет (1520г.) была похищена в один из 

Татарских набегов из Рохатии. Была взята под защиту Крымского Хана и в последствии отправлена в 
Османский дворец. 

В последствии становится женой Османского падишаха Сулеймана I (Кануни Султан Сулейман)  

и матерью падишаха СелимаII. В Османской истории был впервые заключен официальный брак с 
падишахом.Яркая жизнь с легендами: интригантка, умная, мужественная, страстная отражается в 

репутацииХасекиХурремСултан. 

Играя активную роль в Государственных делах Османской империи создаѐтся «Женский 
салтанат». Мать 6 детей: Селим II, Михримах Султан, Шехзаде Чихангир, Шехзаде Беязид, Шехзаде 
Мехмет, Шехзаде Абдуллах. 

Поле смерти ХасекиХурремСултан(1558г.), упоѐнный горем кончины жены,Кануни Султан 

Сулейманпереименовывает город в Иране и даѐт имя Хурремабад. И в наши дни город носит это имя. 

ХасекиХурремСултан: в Европе и Турции художники, музыканты, артисты балета и кино много 

своих работ посветили этой теме. 

Австрийский композитор Иозеф Гайдн посвятил свою  63 СимфониюХасекиХурремСултан. 

Второй части симфонии дал имя «Роксалана». 

Писатели, артисты театра и оперы работают над этой темой. 

На Украине в г.Рохатии, место рождения ХасекиХурремСултан, был поставлен памятник 

«Памятник ХасекиХурремСултан». В 2007 г. на Украине, в портовом г.Мареуполе, татарами была 

построена мечень в честьХасекиХурремСултан. 



3дня3ночиХасекиХурремСултансвадебнаяцеремония 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первыйдень:время 15.00 – 18.00 

Церемония «Хамам для Невесты».Хасеки Хуррем Султан. 

1. В Spice отеле турецкий хаман специально подготавливают для праздничной церемонии. 
 

2. Музыкальное сопровождение, живая музыка ( скрипка, канун, чумбуш, дарбука, деф). 
 

3. Танцор.В турецком хамаме представление ориентального шоу. Подружки невесты принимают 
участие в танцевальном шоу. 

4. ХасекиХурремСултан(невеста) исполняет специальный танец. Подружки невесты принимают 

участие в танце. 
 

5. Гостям и невесте будут предложены разнообразные безалкогольные напитки, орешки, чипсы, 
фрукты. Накрываается стол (чилингир), специально подготовленный для церемонии. 
 

6. Для гостей будут подготовлены полотенца (пестемали) и пемза. 
 

7. Профессиональная видеосъемка на DVD (DVD будет передан в оригинальном виде). 
 

8. Профессиональный фотограф сделает от 250 до 500 фотографий в формате JPEG(CD будет 
передан в оригинальном виде). 
 

9. Русскоязычный ведущий (Тамада). 
 

 

 

 

 

 

Первыйдень:время 23.00 – 03.00 

В диско клубе отеля вечеринка «мальчишник-девичник». 
1. В диско клубе отеля для всей группы развлекательная вечеринка  (будут присутствовать также 

посетители отеля). 

2. Танцевальная шоу-программа группы GO-GO (4 девушки тансовщицы) (время 24.00-00.30). 

3. Безлимитные алкогольные и безалкогольные напитки. 



Второйдень:время 20.30 – 24.00 

Хасеки Хуррем Султан. Церемония «Ночь Хны» 

 
1. На территории SpiceOtel (в саду) подготавливается шатѐр в Османском стиле. На входе в шатѐр 

гостей встречают 2 османских воина (аниматоры). 
 

2. В турецком стиле на полу специальные подушечки, медные мангалы и кувшины. На полу 

рассилаются ковры в турецких анатолийских мотивах, подготавливается османский кальян. 
 

3. Гостям будут предложены традиционные халва и сладкий щербет из медных кувшинов, как в 

османское время предлагали уличные продавцы сладостей (аниматоры будут в традиционных 

костюмах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В центре шатра небольшой бассейн, вокруг которого установлены стулья украшенные красным 

бархатом. На медном большом подносе с медними тарелками будут предложены орешки, 

сухофрукты, чипсы, разнообразный турецкий лукум, баклава. Алкогольные и безалкогольные 

безлиминтые напитки. 
 

5. Классическая турецкая музыка османские мотивы (скрипка, канун, чумбуш, дарбука, деф).Звуковая 

система. 
 

6. Костюмированное шоу «Ашук Машук» анатолийская культура (2 танцора). 
 

7. Русскоязычный ведущий (Тамада). 
 

8. ХасекиХурремСултан (невеста) и Кануни Султан Сулейман (жених) одетые в османском стиле 

костюмы, сидят на султанском престоле (специально оформленных креслах). 

 

 

 

 

 

 



Церемония хны 

 ХасекиХурремСултан (невеста)сидит в центре салона на специально подготовленном кресле. Голова 

накрыта красной шѐлковой накидкой и начинается церемония хны. 
 

9. Начинают церемонию 5 девушек аниматоров под песню традиционнуюСayda Сıra, одетых в 

анатолийских национальных костюмах танцуют. По желанию, подружки невесты принимают 

участие в танце. У девушек головные уборы фески с фуалью, на двух руках держат тарелочки с 

жаженными свечами, в центре танцует невеста 
 

10. ХасекиХурремСултан (невеста)сидит в кресле и на противоположенной стороне находитсяМама 

Султана (жениха). Между ними на полу расстилается специальная красная шелковая дорожка, по 

которой, следуя кХасекиХурремСултан(невесте), Мама Султана(жениха) преподносит на 

украшенном подносе орешки, лукум, шоколад, сухие фрукты и хну для зажжения и подарки. 
 

11. После церемонии представление ориентального шоу (3 танцора,CD музыка). Далее под живое 

музыкальное сопровождение продолжается празднование церемонии «Ночь Хны». 
 

12. Профессиональный парикмахер для невесты будет привезен в отель (услуги 1,5 часа). 
 

13. Профессиональный визажист  для невесты будет привезѐн в отель. (Используемая косметика 
фирмы Kryolan, чтобы макияж дольше сохранился используется спрей-маска для лица фирмы 
Fixler Spray. Для ресниц используется косметика из натурального шѐлка (услуги 1,5 часа). 
 

14. Профессиональный фотограф сделает от 350 до 700 фотографий в формате JPEG(CD будет 
передан в оригинальном виде). 
 

15. Профессиональное видео (DVD будет передан в оригинальном виде). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третийдень:время 17.00 –18.30 

Во время заката на пляже SPİCEотеля символическая или официальная 

церемония бракосочетания 

1. Устанавливается алтарь. Украшается шифоном цвета слоновой кости и живыми цветами.Под 
алтарем ставится стол бракосочетания, который тоже будет украшен шифоном цвета слоновой 
кости и живыми цветами. Под цвет декораций подготовлена подушечка для колец.  Рядом с 
алтарем ставится 2 подставки с живыми цветами. Белые лакированные стулья украшены шифоном 
кремового цвета и  фионами. Вдоль свадебной дорожки установлены 6 подставок на длинной 
ножке украшенные искусственными цветами.На земле будет лежать ковер белого цвета с 
лепестками роз красного цвета. 
 

2. Букет из живых цветов для невесты и бутоньерка для жениха. 
 

3. Церемония по русским традициям «Свадебного каравая» и «Семейного очага». 
 

4. Во время церемонии  выпускаются в небо два белых голубя на счастье. 
 

5. Для жениха и невесты бутылка свадебного шампанского. Гостям будет предложено по 2 бокала 
шампанского 
 

6. Живая музыка (классическая гитара и скрипка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Третийдень:время 20.00 –24.0 

Свадебный ужин вSPİCEотеле в свадебном салоне 
 

1. Столы и стулья будут украшены шифоном цвета слоновой кости, на столе будут поставлены 
золотистые раннеры, под тарелками ставятся золотистые подставки. Салфетки в золотистых 
салфетных кольцах. На столе будут поставлены свечи. В доль дорожки, по которой будет идти 
невеста справа и слева 10 подставок на длинных ножках, украшенных  живыми цветами и 10 штук 
фейрверков, установленных в промежутках между подставками. На земле будет лежать ковер 
белого цвета с лепестками роз красного цвета. 
 

2. Будут приготовленны бокалы с инициалами имѐн жениха и невесты. 
 

3. Специальный свадебный ужин,безлимитные местные алкогольные напитки. (4 часа) 
 

4. Русскоязычный ведущий ( Тамада). 
 

5. 3- ярусный свадебный торт. 
 

6. Во время разрезания торта будет 6 вулканических фейерверков. 
 

7. Одна бутылка шампанского. 
 

8. Профессиональный парикмахер для невесты будет привезен в отель (услуги 1,5 часа) 
 

9. Профессиональный визажист  для невесты будет привезѐн в отель. (Используемая косметика 
фирмы Kryolan, чтобы макияж дольше сохранился используется спрей-маска для лица фирмы 
FixlerSpray. Для ресниц используется косметика из натурального шѐлка (услуги 1,5 часа). 
 

10. На протяжении всего дня с молодоженами будет русскоговорящий свадебный распорядитель. 
 

11. Живая музыка с международной группой из 5-ти человек.Установка музыкальной системы.(4 части 
по 45 минут). ИЛИ профессиональный DJ. 

 



12. Цыганская танцевальная группа. 5 музыкантов (живая музыка), 10 танцоров(5 девушек, 5 мужчин) 
 

13. ТанцopZENNE.(мужчина танцор, музыка под фонограмму) 
 

14. Салют 3 минуты. 
 

15. Профессиональная видеосъемка  в день свадьбы .(один  DVD будет передан в оригинальном виде)  
 

16. Профессиональный фотограф сделает от 350 до 700 фотографий в формате JPEG(CD будет 
передан в оригинальном виде). 
 

17. Вручается специальный подарочный сертификат бракосочетания. 
 

18. Гостиничный номер в день свадьбы будет украшен живыми цветами, в номер принесут 1 бутылку 
шампанского, орешки, шоколад и турецкий лукум. 
 

19.  Профессиональные сотрудники выполнят  для Вас эксклюзивные композиции из цветов для яркого 
украшения зала и оформления столов 

 

20. Транспортные услуги коллектива и материалов  для оформления. 
 

21. Коллектив  компании приезжает в отель 12.00 и до 24.00 вечера предоставляют свои услуги. 
 

Стоимость предложения организации свадьбы на  50 человек.....………........…................…49.950 $ 

Стоимость после 50 человек за каждого дополнительного человека за хамам, «хнойную ночь», 

сва.церемонию и сва.ужин.  украшение и оформление…................................................................250$ 

Примечание: При заключении официального брака подготовка документов и  
вызов свадебного регистратора........................................................................................................ .+ 600 $ 
Дети: 0-2 лет - бесплатно, 2-12 лет - 50% скидка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамам для невесты 
Хамам для невесты, традиция продолжающаяся со времѐн Османской Империи по наш день. 

Эта традиция до сих пор продолжается в Анатолии. Это весѐлый праздник, 
проводящийся между женщинами после вечера хны. 

 

Самый особый день проводящийся в хамаме, это «Хамам для невесты».  В нашей стране, 
этот день  занимает важное место в свадебной традиции. Для молодой девушки, которая собирается 
вступить в брак, перед свадьбой организуется торжество «Хамам для невесты». При приглашенных 
на торжество в хамам почти всех женщин, всех возрастов от двух семей, близких родственников и 
соседей, сопровождение главного гостя «невеста» в хамам производится при полном молчании. Но 
как только группа прибывает вхамам, молчание прерывается и начинается в полном смысле слова 
веселье.  

 

В этот день, по заранее подготовленной договорѐнности,хамам полностью закрывается и на 
камне в середине ожидают танцовщицы, одетые в банные полотенца и группа женщин-музыкантов с 
бубнами, дутарами, скрипками. Как только группа входит внутрь, начинается празднество, поются 
песни, начинаются танцы живота.  

 

Во время мытья невесты, с помощью подруг невесты на центральном камне накрывается 
цыганский стол с предложением гостям долмы, выпечки, блюд из риса, фруктов, закусок, лукума.  
Гости хамама продолжают танцы живота в сопровождении цыганок. 

НОЧЬ ХНЫ 
В старые времена свадебное торжество начиналось с отправкой в понедельник в дом жениха 

приданного. Впереди кортежа из приданного неслись сундуки, украшенные полотном, фруктами и 
цветами в форме дерева.После проведенного во вторник  «хамам для невесты», в среду вечером 
устраивалась среди женщин «ночь хны» в доме невесты. В это время устраивался мальчишник в доме 
жениха.  

 

В ночь хны, невеста, молодые девушки и жены братьев одевали увесистые платья украшенные 
вышивкой поверх бархата или атласа, лицо невесты покрывалось красным вышитым платком. 
Несколько человек из родственников жениха приносят поднос с хной и двумя свечками на ней. После 
того как все гости займут свои места, свекровь, клала перед ними принесѐнную с собой ковровую 
дорожку из шелка.  

 

Невеста и подружки, подходили к гостям  с горящими в руках свечками и раскидывали денежные 
купюры, символизирующие богатство. Невеста, по устланной дорожке, шла целовать руку еще хорошо 
незнакомой свекрови. В зал приносились пирожки, конфеты из миндаля, пелись песни, специальные 
для ночи хны, от которых невеста плакала. Имелось поверье, что это приносило удачу.  

 

После этого невеста усаживалась на подушку, свекровь ложила в ладошку невесты золото,  и 
женщина, которая как предпологалось имела счастливый брак, накладывала хну в центр ладошки, на 
окончания пальцев рук и ног невесты. Невеста хранила золото, которое было положено в ладошку на 
счастье и богатство. Подружки тоже накладывали хну себе на руки для счастья. 



 

No: 1 

 

GALA MENU 

HORS D’OEUVRE  

 

Domates İçinde Salatalık , Baharatla Tatlandırılımış Beyaz Peynir , 
Cevizli İle Bezenmiş  Bergama Tulum Peyniri  , Acılı Antepezmesi 

Фаршированные помидоры(огурец,брынза со специями,творог , орехи,острый перец) 
Tostmelma üzerinde  Kapari Çiçeği ve kırmızı Soğan ile Alabalık Füme 

Тосты с каперсами и подкопченной форелью 
Çerkez Tavuğu 

Цыпленок по-черкезски 
Biber Dolması , Yaprak Sarma , Dana Fil Füme, Rus Salatası Avakado Mus İle Jumbo Karides 

Фаршированный перец, долма из виноградных листьев, подкопченная говядина, русский салат, 
мусс из авокадо и креветок 

 

HOT APPETIZER 

Tereyağlı Su Böreği 
Пирог со сливочным маслом 

 

SALAD 

Sicilyano soslu Akdeniz Salatası 
Средиземноморский салат под сицилийским соусом 

 

MAIN COURSE 

Milföy İçine Sarılmış Porçini Mantarı İle  Kuzu Pirzola 
Hasanpaşa Pilavı . Köz Patlıcan Ve Patates Graten İle 

Баранина с грибами в слоеном тесте, рис с фаршем, жаренные на гриле баклажаны, 
картофельная запеканка 

 

DESSERT 

Franbuaz Soslu Parfe 
Суфле под ежевичным соусом 

 

Düğün Pastası 
Alkollü-Alkolsüz Limitsiz icecek 

Алкогольные и без алкогольные напитки (местные) в неограниченном количестве  
  Свадебный торт 

4 часа 
 



 

 

No: 2 

 

GALA MENU 

HORS D’OEUVRE  

 

Domates İçinde Salatalık , Baharatla Tatlandırılımış Beyaz Peynir,Cevizli ile Bezenmiş  Bergama Tulum 
Peyniri, Acılı Antepezmesi 

Фаршированные помидоры (огурец,брынза со специями, творог, орехи,острый перец) 
Tostmelma üzerinde  Kapari Çiçeği ve kırmızı Soğan ile Alabalık Füme 

Тосты с каперсами и подкопченной форелью 
Çerkez Tavuğu 

Цыпленок по-черкезски 
Biber Dolması , Yaprak Sarma , Dana Fil Füme, Rus Salatası  

Фаршированный перец, долма из виноградных листьев, подкопченная говядина, русский салат 
 

HOT APPETIZER 

Piliç Basket Ve Kaşar Kroket 
Куринное филе в кляре и сырные нагетсы 

 

SALAT 

Peynir Soslu Mevsim Salatası 
Летний салат под сырным соусом 

 

MAIN COURSE 

Taze Ispanak Yatağında Dana Emense 
Buhara Pilavı Ve Tereyağında Sotelenmiş Mevsim Sebzeleri Eşliğinde 

Рис на пару со сливочным маслом и овощным гарниром 
 

DESSERT 

Терамису 

 

Düğün Pastası 
Alkollü-Alkolsüz Limitsiz icecek 

Алкогольные и безалкогольные (местные) напитки в неограниченном количестве   
 Свадебный торт 

 
4 часа 

 



 

No: 3 

 

GALA MENU   

HORS D’OEUVRE 

 

Domates İçinde Salatalık , Baharatla Tatlandırılımış Beyaz Peynir,Cevizli ile Bezenmiş  Bergama Tulum 
Peyniri, Acılı Antepezmesi 

Фаршированные помидоры (огурец,брынза со специями,творог , орехи,острый перец) 
Tostmelma üzerinde  Kapari Çiçeği ve kırmızı Soğan ile Alabalık Füme 

Тосты с каперсами и подкопченной форелью 
Çerkez Tavuğu 

Цыпленок по-черкезски 
Biber Dolması , Rosebeef , Yaprak Sarma , Dilim Fava, Rus Salatası,  Hindi Füme 

Фаршированный перец, Ростбиф, долма из виноградных листьев,  русский салат,бобовая 
запеканка,копченая индейка 

 

HOT APPETIZER 

Mini Piliç Basket Ve Paçanga Böreği 
Цыпленок в кляре и пирожок с сыром и с бастурмой 

 

SALAD 

Çoban Salatası 
Салат из огурцов и помидоров 

 

MAIN COURSE 

Süt Kuzu Tandır 
Молочный ягненок в тандыре 

Sade Pilav Ve Buharda Pişmiş Sebze Buketi Eşliğinde 
Отварной рис и овощные канапе  

 

DESSERT 

Karışık Saray Tatlı Tabağı (“Vezir Parmağı ,”Dilber Dudağı”,“Hanım Göbeği”,“Tulumba”) 
Традиционные турецкие сладости 

 

Düğün Pastası 
Alkollü-Alkolsüz Limitsiz icecek 

Алкогольные и безалкогольные (местные) напитки в неограниченном количестве   
 Свадебный торт 

4 часа 
 

 


