
 

Список дополнительных услуг к свадьбе на Кипре 2015 

 

 
 

Самое главное, что остается на память – это фотографии и видео:  

 

2 часа фотосессии на машине русскоговорящего 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. 

Для курортов Ларнака, Айа-Напа, Протарас – 350 евро  

Для курортов Лимассол и Пафос – 380 евро 

Дополнительный час – 125 евро.  

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

Пример фото можно посмотреть http://vk.com/album-65287466_190692672 

альбом «Фотограф на Кипре»  

 

Русский видеограф 

 

1 час - 360 евро - репортажная съемка (регистрация, поздравления шампанское 

маленькая видеосесия около муниципалитета либо недалеко от него) 

 

2 часа - 480 евро - репортажная съемка (регистрация, поздравления шампанское 

маленькая видеосесия около муниципалитета либо недалеко от него плюс 1-2 

места)  

3 часа - 560 евро - репортажная и постановочная съемка (подготовка невесты, 

регистрация, поздравления шампанское видеосесия около муниципалитета плюс 

2-4 места)  

 

до 5 часов - 700 - включая свадебный клип 2-5 минут 

до 8 часов - 900 - включая свадебный клип 2-5 минут 

 

Примеры работ 

https://vimeo.com/59136003#at=1  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F_M1qBwzCdY 

 

http://vk.com/album-65287466_190692672
https://vimeo.com/59136003#at=1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F_M1qBwzCdY


 

Вкусные дополнения к каждой свадьбе (не распространяется на свадьбы в 

отелях – там свой прайс под запрос): 

 

2 бокала и бутылка местного шампанского на церемонию  

Стоимость: 25 евро 

 

 
Корзинка с фруктами на церемонию  

Стоимость 35 евро  

 
 

Свадебный торт 1 ярус – начинка клубничная, шоколадная или карамель.  

Стоимость 55 евро, другие стили тортов под запрос 

 

 
Свадебные кексы – шоколадные или ванильные - любого цвета.  

Стоимость 3.5 евро за штуку (минимум заказ - 6 штук). ВНИМАНИЕ! Кексы 

нужно заказывать примерно за 7-14 дней до события.  

 

 
 

Свадебный торт 2 яруса – начинка клубничная, шоколадная или карамель.  

Стоимость 80 евро другие стили тортов под запрос 

 



 

 
 

Шоколадный фонтан для ужина в ресторане на сладкое: 

Стоимость 450 евро за фонтан среднего размера 

 

 
 

Цветы для прекрасной невесты: 

 

Букет из роз. Цвет роз на выбор: красный, розовый, белый. Другие цвета под запрос. 

Стоимость: 70 евро + бутоньерка для жениха 7 евро 

 
 

Букет из цветов гортензии. Цвет на выбор: розовый, голубой, белый 

Стоимость: 120 евро + бутоньерка для жениха 12 евро 

 
 

Букет с калами. Цвет на выбор: белый и черно-красный.  

Стоимость: 128 евро + бутоньерка для жениха 12 евро 



 

 

 
 

Букет с орхидеями. Цвет на выбор: белый и розовый.  

Стоимость: 165 евро + бутоньерка для жениха 17 евро 

 
 
!Букеты лучше всего заказывать заранее – за 2-3 недели до приезда, чтобы найти нужные 

цветы на острове. Дополнительные варианты, пожалуйста, запрашивайте, а также 

воплотим в жизнь ваши пожелания! 

 

Необычный букет из ракушек, цветовая гамма на выбор невесты.  
Внимание: букет из ракушек нужно заказывать заранее! 

Стоимость – 180 евро  Бутоньерка для жениха в подарок! 

 

  
 

Все для красоты невесты в свадебный день:  

Макияж и прическа для невесты в день свадьбы без репетиции с выездом 

мастеров в отель Ларнаки, Айа-Напы, Протараса. 

Стоимость – 195 евро 

Стоимость с репетицией – 350 евро 

 

 Пример макияжа одной из наших мастеров 



 

 

Макияж и прическа для невесты в день свадьбы без репетиции с выездом 

мастеров в отель Лимассола и Пафоса. 

Стоимость – 280 евро 

С репетицией – 500 евро 

 

Свадебный кортеж: 

 

Мерседес S для молодожен (4 места) 

Стоимость – 115 евро в час (для церемонии минимально 2 часа) 

 

 
 

Мерседес Е для молодожен (4 места) 

Стоимость – 95 евро в час (для церемонии минимально 2 часа) 

 
Мерседес Виано для гостей (6 мест) 

Стоимость – 110 евро в час (для церемонии минимально 2 часа) 

 

 
Мерседес Виано 

 

Мерседес микроавтобус для гостей (13 мест) 

Стоимость – 115 евро в час (для церемонии минимально 2 часа) 

 



 

 
Мини автобус Мерседес 

 

Аренда корабликов и яхт: 

 

Традиционное парусное судно «Ника» – индивидуальный круиз, максимальное 

количество человек 15. Круиз на 4 часа. Корабль находится в порту Ларнаки. 

Стоимость круиза - 1400 евро 

Дополнительный час = 200 евро. 

Дополнительно можно заказать трансфер отель-яхта-отель, ужин и 

напитки.  

Меню на человека – шведский стол средиземноморская кухня + 

неограниченное количество напитков – 45 евро на человека 

 

 
 

Прогулочный корабль Doremi – индивидуальный круиз, максимальное 

количество человек 80. Круиз на 4 часа. Корабль находится в порту Ларнаки. 

Стоимость круиза - 1200 евро 

Дополнительный час = 300 евро. 

Дополнительно можно заказать трансфер отель-яхта-отель, ужин и 

напитки.  

Меню на человека – шведский стол средиземноморская кухня + 

неограниченное количество напитков – 45 евро на человека 

 

 
 

Дополнительные услуги для образа невесты:  



 

 

Стикеры на свадебный туфли – I DO 

Внимание! Заказывать необходимо заранее – минимум за 3 недели. 

Стоимость – 15 евро  

 

 
 

Свадебный body art в разном цвете  

Стоимость – 40 евро + выезд мастера 20 евро (для Айп-Напы, Протараса и 

Ларнаки). Для Лимассола и Пафоса необходим запрос.  

 
 

Ждем запросов и пожеланий на Ksenia@atticaholidays.com 

 

 
 

 

 
  

 

 

mailto:Ksenia@atticaholidays.com

