
Пакет «Таинство венчания» 2019 
 

Вы знаете, что вы вместе навсегда и хотите, чтобы этот союз ваших душ был 

благословлен. 

 

На Кипре к венчанию относятся очень серьезно и если уж венчаться, то именно 

здесь по всем православным традициям. 

 

Для Венчания мы предлагаем церкви Айа-Напы и Протараса, так как Венчание 

проводится на русском языке. 

 

В пакет входит: 

 

- организация всего процесса до церемонии венчания в церкви, подготовка 

документов, оплата всех пошлин; 

 

- обряд венчания, включая обрядные венцы; 

 

- доставка свидетельства о венчании в отель; 

 

- услуги персонального свадебного распорядителя; 

 

- трансфер для пары на церемонию 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; 

 

Стоимость пакета 970 евро 
 

Цена действует при проживании туристов в Айа-Напе или Протарасе. 

Комплимент для молодожен: подарок от Attica Weddings. 

Венчание возможно в других церквях, в любом месте Кипре, присылайте 

запросы на уточнение цены и места. 



 

 

 

 

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 

 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ 

 
Документы необходимые для Таинства Венчания в церквях Айа-Напы и 

Протараса, на русском языке: 

1. Свидетельство о рождении обоих супругов в оригинале.* 

2. Паспорта обоих супругов в оригинале (действительные в течение не менее трех 

месяцев после возвращения из поездки). 

3. Свидетельство о крещении в оригинале.* 

4. Свидетельство о заключении брака (ЗАГС/муниципалитет) в оригинале. 

5. Документ, выданный церковными властями, разрешающий совершать таинство 

Венчания (документ, что нет другого церковного брака). 

6. Письменное согласие обеих супругов совершить таинство венчания 

(заполняется прямо в епархии). 

 
-В случае второго или третьего брака. Нужно предоставить выписку о расторжении 

брака от Церковных и Государственных властей. В некоторых государствах 

Церковными властями не выдается документы о расторжении брака, в таком случае 

допускается представить лишь документ от Государственных властей 

(ЗАГС/Муниципалитет) о подтверждении расторжения 2 или  3 брака. 

- В случае, если нет свидетельства о крещении, необходимо взять письмо из своего 

прихода, подтверждающее христианство, и перевести его на греческий или английский 

язык. 

-В случае если у кого-либо отсутствует свидетельство о крещении, нужно представить 

документ от Церковных властей о подтверждении того, что этот человек является 

членом православной церкви или заполнить заявление в Кипрском суде, где этот 

человек подтверждает, что он был крещен в Православии. 

 
*Необходимо, чтобы все документы были переведены на английский либо греческий 

языки и нотариально заверены. 



Копии паспортов и всех справок необходимо присылать заранее (желательно за 

месяц до планируемого торжества) по электронной почте 

weddings@atticaholidays.com Срок действия справок 2 месяца. 

Обращаем Ваше внимание: жених и невеста должны прибыть на Кипр желательно не 

позднее 3 рабочих дней до Венчания и оставаться на острове желательно не менее 2-3 

дней после церемонии для того, чтобы оформить все необходимые документы. 

 
Церкви для Венчания: 

 

Айа-Напа - Церковь Святого Эпифания. Венчание проводится на русском языке. 

 

 

 

Протарас- Церковь Святого Илиаса. Венчание проводится на русском языке. 

 

mailto:ksenia@atticaholidays.com


 

Протарас- Церковь Святого Николая. Венчание проводится на русском языке. 

 

 

 
 

Протарас- Церковь Агия Анайри. Венчание проводится на русском языке. 

 

 

 

Протарас- Церковь Агии Феклы. Венчание проводится на русском языке. 
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