Символическая церемония «Гавайи» 2020
В пакет входит:
- украшенное место для церемонии – арка на берегу моря недалеко от Айа-Напы
на песчаном берегу пляжа Сирена (рядом с пляжем Агия Фекла), дорожка из
лепестков, украшенная ракушками, украшенный столик для регистрации с
ракушками;
Арка и столик украшаются пальмовыми листьями.
- русскоговорящий церемониймейстер;
- букет для невесты из роз, украшенный зеленью и морской звездочкой +
бутоньерка для жениха с морской звездочкой;
Цвет роз в букете можно выбрать: белый, розовый или красный. Другие цвета
по запросу.
- 2 гирлянды из живых цветов для жениха и невесты на шею;
- бутылка шампанского, два бокала и фрукты;
- сертификат о заключении брака на острове Любви;
- трансфер для пары на церемонию на автомобиле фотографа;
- 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)

Стоимость пакета 1000 евро
В выходные, праздники, а также после 17:00 доплата за проведение церемонии - 80 евро

Церемония проводится в регионе Айа-Напа и цена действует для курортов для
курортов Айа-Напа и Протарас. Для других курортов необходим запрос доп.
трансфера.
Церемония проводится в утреннее время (10:00) или вечернее время (16:00)- время
обсуждаемо в зависимости от месяца и времени года.

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 – 40 Евро за корзинку
5. Живая цветочная композиция на стол – от 70 евро (в зависимости от выбора
цветов)
6. Фуршет для пары и гостей (минимум 6 человек) – от 25 евро на человека
(сырная тарелка, сезонные фрукты, вода, шампанское – рассчитанное на
количество гостей)

Арка, украшенная пальмовыми листьями

