
 

Пакет «Свадьба в саду у церкви Святого Илиаса» 2015 

В тени таинственного сада, у подножья холма, который увенчан церковью 

Святого Илиаса, вы можете обменяться кольцами и навсегда связать свои 

судьбы.  

В этом удивительном месте в Протарасе есть беседка для вашей свадьбы и 

стулья в белых чехлах для ваших гостей. После церемонии вы можете дойти до 

вершины холма, миновав 200 ступеней и не только сделать потрясающие 

свадебные фотографии, но и загадав общее желание привязать ленточку на 

дерево желаний, которое обязательно исполнится.  

В пакет входит: 

- организация процесса официальной регистрации, поездка в Муниципалитет 

для подачи заявления на регистрацию брака. 

- оплата сборов за регистрацию.  

- апостиль сертификата; 

- доставка сертификата в отель; 

- услуги персонального свадебного распорядителя; 

- приглашение представителя муниципалитета на место проведения церемонии; 

- украшенная беседка в саду Святого Илиаса со стульями в белых чехлах и 

цветочной композицией на стол и дорожкой из лепестков роз; 

- 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 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. 

- свидетели, если требуются; 

- присутствие персонального свадебного представителя на церемонии и перевод 

церемонии на русский язык; 

Стоимость пакета  1290 евро 

Доплата за проведение церемонии в субботу – 150 евро 

Предложение действует при проживании в отелях Протараса и Айа-Напы.  



 

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. Фуршет для пары и гостей (минимум 6 человек) – от 25 евро на человека 

(сырная тарелка, сезонные фрукты, вода, шампанское – рассчитанное на 

количество гостей) 

6. Для групп есть отдельный прайс с рекомендованными услугами. 

 

 

 


