
 

 

Символика  «Golden Coast Venue» на берегу Протараса, рядом с 

отелем Голден Кост 4* и церковью Святого Николая. 2015 

В пакет входит: 

- проведение символической церемонии на русском языке; 

- красивый  сертификат о браке; 

- услуги персонального свадебного распорядителя; 

- украшенное место для церемонии – арка на берегу моря, место «Golden Coast 

Venue» на берегу Протараса, рядом с отелем Голден Кост 4* и церковью 

Святого Николая, украшенный столик для регистрации; 

Арка украшается шелковыми цветами и тканью на выбор молодожен: в бело-

розовой гамме, в бело - бирюзовой гамме, бело – сиреневой или бело – красной 

гамме; 

- букет для невесты из роз с атласной лентой;  

- бутылка шампанского, два бокала; 

- трансфер на пару на церемонию на автомобиле фотографа; 

- 2 часа фотосессии на машине фотографа, около 150- 200 полностью 

обработанных фотографий в Lightroom & Photoshop (коррекция света, 

кадрирование, ретушь и т.д.), доставленных на оформленном диске в высоком 

оригинальном разрешении. Фото готовы в течении 3-х дней. 

Стоимость пакета 790 евро 

Церемония проводится в регионе Протарас и цена действует для курортов для 

курортов Айа-Напа и Протарас. Для других курортов необходим запрос доп. 

трансфера. 

Церемония проводится в будние дни, время подтверждает муниципалитет.  

Дополнительно к пакету рекомендовано: 

1. Макияж и прическа невесты с выездом русскоговорящего мастера в отель – 

195 Евро  

2. Дополнительный час фотографа – 125 Евро 

3. Автомобиль Мерседес Е в аренду с водителем – 95 евро в час (минимум 2 часа 

аренды) 



 

4. Лепестки роз – 40 Евро за корзинку 

5. Живая цветочная композиция на стол –  от 70 евро (в зависимости от выбора 

цветов) 

6. Украшенная живыми цветами арка – от 300 евро (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. Для групп есть отдельный прайс с рекомендованными услугами. 

Пример арки с живыми цветами 

 

 

 



 

Церковь Святого Николая, рядом с местом церемонии 

 


