Символика на пляже в Протарасе – Агия Триада 2020
Новое, романтичное место для официальной церемонии на пляже в
Протарасе, находится вдали от отелей, рядом с маленькой гаванью,
самобытными рыболовецкими лодочками и церковью Агия Триада.
В пакет входит:
- проведение символической церемонии на русском языке;
- красивый сертификат о браке;
- услуги персонального свадебного распорядителя;
- украшенное место для церемонии (как на фото) – арка и 20 стульев на
уединенном пляже Протараса рядом с церковью Агия Триада;
Арка украшается шелковыми цветами и тканью на выбор молодожен: в белорозовой 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 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 890 евро (если пара + 2 гостя)
И цена пакета – 990 если более 4 человек.
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 с
16:00 – 18:30.

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. Арка украшенная живыми цветами – от 350 евро (в зависимости от выбора
цветов)
6. Живая цветочная композиция на стол – от 70 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)

