
Пакет «Крещение на Кипре» 2019 
 

Кипр – это православная страна и поэтому, если Вы отправляетесь в отпуск на 

Кипр и путешествуете с ребенком, то есть возможность покрестить свое дитя по 

всем канонам православного Крещения. 

 

Предлагаем Крещение на русском языке в любой церкви Протараса и Айа Напы 

и без сложного набора документов. 

 
В пакет входит: 

 

- организация всего процесса Крещения в церкви Айа-Напы или Протараса; 

 

- оплата сборов за Крещение и свидетельство о Крещении; 

 

- доставка свидетельства о Крещении в отель; 

 

- обряд Крещения на русском языке; 

 

- атрибуты для обряда Крещения: масло, 2 полотенца; 

 

- трансфер на Крещение и обратно (до 4х человек); 

 

- услуги персонального организатора; 

 

- присутствие персонального организатора на регистрации. 

 

Стоимость пакета 500 евро 
 

Предложение действует для проживающих в Протарасе или Айа-Напе. 

 

Дополнительно к пакету рекомендовано: 
 

- 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 - 360 евро 
 

Дополнительный час – 125 евро. 
 

Оформить альбом на 40 печатных фотографий размером 15 Х 20 см - 160 евро 



Список необходимых документов для Крещения: 
 

- Заграничные паспорта родителей ребенка, которого крестят; 

- Заграничные паспорта крестных ребенка; 

- Свидетельство о рождении/либо паспорт ребенка, которого крестят; 

 

! Для Крещения необходимо принести чистую светлую одежду и крестик! 
 

Желательно также свидетельства крестных о Крещении, чтобы потвердеть 

документально их принадлежность к православной церкви. 

 
Если родители ребенка, не вместе, то нужен документ от того родителя, который не 

присутствует, что он не против Крещения. 

 

Для взрослых с 15 лет, которые хотят креститься нужен документ об осознанном 

вступлении в православную церковь (заполняется и дается на подпись владыке) 

подписанный местным епископом. 
 

При бронировании нужно: ФИО крещаемого, Дата рождения, Место рождения, Имя и 

фамилия отца, Имя и фамилия матери, Имя и фамилия крестного и/или крестной. 

 

Крестными могут быть все кроме родителей этого ребенка. Крестные должны быть 

крещенными. Крестный может быть только один. 

 

В Айа-Напе и Протарасе много красивых церквей: 
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