
 

 

Пакет «Моя Кипрская свадьба» 2019 

Если Ваше желание - устроить свадьбу только для Вас двоих, и начать свою 

долгую семейную жизнь с уединенного торжества, то мы обязательно 

поддержим Вас на этом пути.  

В пакет входит: 

- организация процесса официальной регистрации, поездка в Муниципалитет 

для подачи заявления на регистрацию брака. 

- оплата сборов за регистрацию в муниципалитете города, где Вы отдыхаете.  

- оплата за Апостиль сертификата; 

- доставка сертификата в отель; 

- трансфер для пары на церемонию и обратно; 

- услуги персонального свадебного распорядителя; 

- свидетели, если требуется; 

- присутствие персонального свадебного представителя на регистрации и 

перевод церемонии на русский язык. 

Стоимость пакета  570 евро 

Цена действует для курортов Ларнака, Айа-Напа и Протарас.  

Для курортов Пафос и Лимассол – доплата к пакету 80 евро.  

Комплимент для молодожен:  подарок от Attica Weddings 

Церемония проводится в муниципалитете города проживания туристов в 

первой половине дня. Только в будние дни и исключая государственные 

праздники.  

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)  

 Для курортов Ларнака, Айа-Напа, Протарас – 360 евро  

 Для курортов Лимассол и Пафос – 400 евро 

Дополнительный час – 125 евро.  

 Букет невесты из роз (цвет на выбор невесты) с атласной лентой – 70 

евро 

 Макияж и прическа невесты с выездом русскоговорящего мастера в 

отель Для всех курортов – 180 евро 

 Шампанское и 2 бокала на церемонию – 25 евро  

 

Фото муниципалитетов разных городов Кипра, где проводятся церемонии:  

Муниципалитет Сотиры – недалеко от Айа-Напы, для пар, проживающих в Айа-Напе 

– церемония проводится на лужайке муниципалитета – ставится арка и стулья, без 

дополнительной оплаты (на лужайке церемонии проводятся в хорошую погоду) 

  

Муниципалитет Айа-Напы – церемонии проводятся внутри, в зале для церемоний. 

Для пар, проживающих в Айа-Напе. 

  

 



 

 

 

Муниципалитет Протараса– церемонии проводятся внутри, в зале для церемоний. 

Для пар, проживающих в Протарасе. 

  

Муниципалитет Ларнаки – церемонии проводятся внутри, в зале для церемоний. Для пар, 

проживающих в Ларнаке. 

  

Муниципалитет Лимассола (Ермасойя) – церемонии проводятся внутри культурного 

центра, в зале для церемоний или на лужайке. Для пар, проживающих в Лимассоле. 

  

 



 

 

 

 

Муниципалитет Пафоса – церемонии проводятся внутри, в зале для церемоний. Для пар, 

проживающих в Пафосе. 

      

Муниципалитет Пейя (Пафос, район Корал Бей) – церемонии проводятся в беседке в саду 

(украшено как на фото, без доплаты). Для пар, проживающих в Пафосе. 

     

 


