
Символическая церемония 2017 – Основной пакет на все 

регионы 

Вспомните свой особенный день, когда состоялась Ваша свадьба. Вы любите 

друг друга и хотите сохранить это чувство на всю жизнь.  

Для того, чтобы ещё раз пережить трепет, нежность и сердцебиение дня Вашей 

свадьбы мы предлагаем Вам окунуться в море романтических эмоций на 

морском берегу! 

 

 «Заново молодожены» 2017 

В пакет входит: 

- аренда места для церемонии; 

- украшенное место для церемонии – арка на берегу моря недалеко от курорта 

Айа-Напа (пляж Сирена (рядом с Агия Фекла)), украшенный столик для 

регистрации и столик для шампанского (стулья для гостей под запрос); 

Арка украшается шелковыми цветами (белыми как на фото) и лентами на 

выбор молодожен: в бело-розовой гамме, бело – бирюзовой,  бело – 

сиреневой или бело – красной гамме. 

- русскоговорящий церемониймейстер; 

- сертификат о заключении брака на острове Любви; 

- трансфер для пары на церемонию на автомобиле фотографа; 

- букет для невесты из роз и сезонных цветов с атласной лентой;  

- бутылка шампанского, два бокала; 

- 2 часа фотосессии на машине русскоязычного фотографа, около 150- 200 

полностью обработанных фотографий в Lightroom & Photoshop (коррекция 

света, кадрирование, ретушь и т.д.), доставленных на флешке в высоком 

оригинальном разрешении. Фото готовы в течении 3-х дней. 



Стоимость пакета  870 евро (пляж Сирена (рядом с Агия Фекла), Айа-Напа) 

В выходные, праздники, а также после 17:00 доплата за проведение церемонии на 

пляже Агия Фекла = 80 евро 

 

Пляж Сирена (очень уединенный пляж с белым песком как на фото, вдали от отелей) 

Стоимость пакета  990 евро (территория Айа-Напы, например Мостик 

Влюбленных или вершина Каво Греко) 

  

Мостик влюбленных, Айа-Напа                                Вершина Каво Греко 

 

Вершина Каво Греко –  церемония в беседке 

Обращаем внимание - место проведения вершина Каво Греко - от автомобиля до 

церемонии нужно будет пройти в гору около 200 метров. Рекомендуем взять с собой 

удобную запасную обувь. 



Цена действует для проживающих на курортах Ларнака, Айа-Напа и 

Протарас.  

 

Для курортов Пафос и Лимассол – места проведения Белые скалы, 

Лимассол или Место Рождения Афродиты – стоимость 1090 евро. 

  

Белые скалы, Лимассол                              Место Рождения Афродиты 

 

Для курорта Пафос также – Место проведение Белые скалы, Пафос 

стоимость 1200 евро. 

 

 

Церемония проводится в утреннее время (10:00) или вечернее время 

(16:00)- время обсуждаемо в зависимости от месяца и времени года. 

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. Живая цветочная композиция на стол –  от 70 евро (в зависимости от выбора 

цветов) 

6. Арка украшенная живыми цветами – от 350 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) 

8. Для групп есть отдельный прайс с рекомендованными услугами. 
 

 

 


