Эксклюзив! Официальная церемония: Свадьба на острове Агия
Фекла. 2020
С берега песчаного пляжа Агия Фекла (недалеко от Айа-Напы) в 70 метрах есть
маленький необитаемый остров, где с 2015 года можно официально
зарегистрировать свой брак. Прямо на остров мы приглашаем мэрию для
проведения церемонии! Церемония на закате на своем островке счастья, что
может быть романтичнее!

В пакет входит:
- организация процесса официальной регистрации, подготовка документов,
поездка в Муниципалитет для подачи заявления на регистрацию брака.
- Апостиль сертификата;
- доставка сертификата в отель;
- услуги персонального свадебного распорядителя;
- приглашение представителя муниципалитета на место проведения церемонии;
- украшенное место для церемонии лепестками роз и свечами в фонариках на
песчаном берегу, украшенный столик для регистрации;
- трансфер на лодочке от берега до острова для пары, 2 свидетелей, 2 гостей, 1
свадебного организатора и 1 фотографа;
- трансфер для пары на пляж на автомобиле фотографа;
- букет для невесты из роз с атласной лентой + бутоньерка для жениха;
- бутылка шампанского, два бокала;
- 2 часа фотосессии на машине русскоязычного фотографа.
Сроки и условия получения материала: в течении 3-5 дней после съëмки Вы
получите подборку из 5-10 лучших фотографий с каждого часа, в авторской
обработке и ретуши. Оставшиеся снимки (минимум 60+ с каждого часа) Вы
получите с цветокоррекцией в течении месяца от даты съëмки. Передача
снимков осуществляется через облачный диск (например Google Drive или
Яндекс Диск)
- свидетели на церемонию, если требуется;
- присутствие персонального свадебного представителя на церемонии и перевод
церемонии на русский язык;

Стоимость пакета 1770 евро
Цена действует при проживании в Айа-Напе и Протарасе.

Нас острове проводится 1 церемония в день в 18:00.
Доплата за трансфер на лодочке для дополнительных гостей – 35 евро за
гостя.
Комплимент для молодожен: подарок от Attica Weddings.

Дополнительно к пакету рекомендовано:
1. Макияж и прическа невесты с выездом русскоговорящего мастера в отель
180 Евро.
2. Дополнительный час фотографа – 125 Евро
3. Автомобиль Мерседес Е в аренду с водителем – 95 евро в час (минимум 3
часа аренды)
4. Лепестки роз дополнительные – 40 Евро за корзинку
5. Живая цветочная композиция на стол – от 70 евро (в зависимости от
выбора цветов)
6. Арка украшенная живыми цветами – от 400 (в зависимости от выбора
цветов)
7. Фуршет для пары и гостей (минимум 6 человек) – от 25 евро на человека
(сырная тарелка, сезонные фрукты, вода, шампанское – рассчитанное на
количество гостей)
8. Церемония в стиле «Гавайи» за доплату 370 евро: дорожка из лепестков,
украшенная ракушками, украшенный столик для регистрации с ракушками,
арка и столик украшаются пальмовыми листьями, букет для невесты с
бамбуковой ручкой с розами, украшенный зеленью и морской звездочкой +
бутоньерка для жениха с морской звездочкой, 2 гирлянды из живых цветов
для жениха и невесты на шею.

Церемония

