
 

 

Эксклюзив! Официальная церемония: Свадьба в беседке на 

самой вершине горы  в заповеднике Каво Греко (между Айа-

Напой и Протарасом). 2020 

Захватывающий вид на море и земли Айа-Напы наполнят Вашу 

церемонию необычным трепетом. На этом месте можно увидеть одни из 

самых красивых восходов и закатов солнца на Кипре.  

В пакет входит: 

- организация процесса официальной регистрации, поездка в Муниципалитет 

для подачи заявления на регистрацию брака; 

- оплата сборов за регистрацию; 

- Апостиль сертификата и доставка сертификата в отель; 

- услуги персонального свадебного распорядителя; 

- приглашение представителя муниципалитета на место проведения церемонии; 

- место для церемонии – беседка на вершине горы в заповеднике Каво Греко; 

- букет для невесты из роз с атласной лентой;  

- бутылка шампанского, два бокала; 

- трансфер для пары на церемонию и обратно на Меседес Е; 

- 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 3170 евро 

 



 

 

Вашу церемонию Будет проводить сам Мэр Айа-Напы. И вы можете быть 

уверенными, что Ваша церемония уникальна – здесь проводится не более 10-ти 

свадебных церемоний в год.   

Церемония проводится в будние дни, время подтверждает муниципалитет.  

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. Дополнительный час автомобиль Мерседес Е в аренду с водителем – 95 евро 

в час   

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) 

 



 

 

 


