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СВАДЕБНЫЙ СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
«НА ПЛЯЖЕ»
Церемония проводится на пляже, недалеко от Вашего отеля.
Свадебный пакет включает:
1. организация символической церемонии, вне территории отеля, на одном из диких
живописных пляжей, недалеко от места проживая;
2. церемониймейстер, проведение церемонии;
3. украшенный стол для проведения церемонии*,
тарелочка для колец;
4. трансфер от отеля до места проведения церемонии и
обратно (в пределах одного города);
5. фото- и видеосъёмка (1 час);
6. альбом из 50 фото и 20 минутный фильм на DVD, весь
рабочий материал на CD-диске;
7. стандартный букет невесты;
8. бутылка шампанского по окончании церемонии;
9. сертификат о проведении свадебной церемонии.
Стоимость пакета: 1 550 EUR (за 2 - 3 человека)
1 720 EUR (3 - 10 человек)
Внимание!
•
•

- Не рекомендуются туфли на каблуках для невест, т.к.
пляж необорудован, дорожек нет.
- Не рекомендуются темные официальные костюмы
для женихов, т.к. пробыть в них на пляже при
температуре +40 °С будет затруднительно.

*Декор места проведения – столик. Арка – только за доп. плату.

CИМВОЛИЧЕСКАЯ СВАДЬБА "БОСОНОГАЯ
СВАДЬБА "
Свадьба на пляже! Что может быть романтичней! Мягкий песок, бирюзовое море и
легкий бриз... Ваши сердца бьются в унисон, а большего и не надо
Свадебный пакет включает:
1. Украшение места проведения церемонии: церемониальный стол, ложе для колец
2. Базовый автомобиль в день церемонии
3. Проведение Символической свадебной церемонии по индивидуальному сценарию
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4. Памятный свадебный сертификат.
5. Бутылка Игристого Вина
6. Свадебная фотосессия 1 час. 25 обработанных фотографий на диске + весь исходный
материал, диск оформлен.
7. памятный сувенир от компании.
Стоимость пакета: 790 евро (за 2 человека)
Рекомендуем добавить к Вашему пакету:
• Свадебный букет невесты и бутоньерка жениха
• Музыкальное сопровождение церемонии
• Продление фотосессии
• Романтический свадебный ужин для двоих у моря

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СВАДЕБНАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ "МУЛЕН РУЖ"
Карнавал жизни - свадьба в стиле «Мулен Руж» и
«Кабаре». Приветствуются костюмы жениха и невесты в
соответствующей тематике. Яркая и гламурная великолепная церемония!
Свадебный пакет включает:
1. Аренда места церемонии (шатер на берегу моря,
арка, пирс или крыша здания) все по выбору
молодоженов, желательно проведение церемонии
на закате;
2. Украшение места проведения церемонии - белые
и лилово-красные тона, свечи, перья, стразы;
3. Трансфер к месту церемонии. Украшение
машины в соответствующих цветах;
4. Букет невесты + бутоньерка жениха;
5. По запросу предоставляется: боа из перьев,
цилиндр, заколки невесте и цилиндр, галстукбабочка, трость жениху;
6. Церемонимейстер;
7. Музыкальное сопровождение (СD);
8. Шампанское и декорированные бокалы на
церемонию;
9. Фотосессия 2 часа по живописным местам;
10. Свадебный сертификат, оформленный в соответствующей тематике;
11. Одноярусный торт в соответствующей тематике;
12. Памятный сувенир от компании.
Стоимость пакета: 1600 EUR (за 2 человека)
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ СВАДЕБНАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ НА ЗАКАТЕ У МЕСТА
РОЖДЕНИЯ АФРОДИТЫ
Между Лимассолом и Пафосом находится романтическое местечко – Петра ту Ромиу или место
рождения Афродиты. В честь богини Афродиты, Кипр носит звание острова любви и красоты.
Согласно одной из легенд, Афродита появилась из пены, образовавшейся у берегов острова Кифера,
но ветер принес эту пену к берегам Кипра, где и появилась сама богиня, поэтому иногда ее называют
Киприда. А имя Афродита произошло от греческого «афрос» - пена.
Петра Ту Ромиу считается местом покровительства влюбленных с давних времен. Для привлечения
или сохранения любви найдите на берегу камень в форме сердца. А для вечной молодости и красоты,
необходимо обплыть камень Афродиты против часовой стрелки 3 раза.
А если Вы заключите свой брак в этом месте, но брак
наверняка будет крепким и счастливым , ведь Вас оберегает
сама Афродита!
Свадебный пакет включает:
1. Организация романтической церемонии на закате дня
у места рождения Афродиты.
2. Проведение символической церемонии,
церемониймейстер
3. Фейерверк из Лепестков роз.
4. Факелы.
5. Оливковые венки.
6. Бутылка Шампанского и фрукты
7. Фото и Видео съемка (1 час)
8. Альбом из 50 фото и 20 минутный фильм на DVD, +
весь рабочий материал на CD
9. Трансфер отель – место рождения Афродиты – отель*
10. Сертификат о проведении символической церемонии
11. Памятный сувенир от компании.
Стоимость пакета: 2180 евро за 2 человека
2400 евро за 3-10 человек
2760 евро за 11-20 человек
* цена действительная для проживания в Пафосе. Для других регионов - доплата за трансфер
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СВАДЬБА ДЛЯ ХИПСТЕРОВ
Хипстер, — появившийся в США в 1940-х годах термин, образованный от жаргонного «to be hip», что
переводится приблизительно как «быть в теме» (отсюда же и «хиппи»). Слово это первоначально означало
представителя особой субкультуры, сформировавшейся в среде поклонников джазовой музыки; в наше время
обычно употребляется в смысле «обеспеченная городская молодёжь, интересующаяся элитарной зарубежной
культурой и искусством, модой, альтернативной музыкой и инди-роком, артхаусным кино, современной
литературой и т. п.». Для бескомпромиссных нигилистов мы предлагаем отпраздновать свадьбу подальше от
вселенной конформизма на высотах горных вершин у подножья которых уютно расположилась старинная и
уютная деревушка Вороклини. Раскройте нежность своих чувств, вдали от полутоталитарного общества и
дайте выход творческой фантазии в атмосфере постмодерна. Фотографии на средне-форматную камеру
зафиксируют в вечность теплые мгновения. Вы можете быть там, где захватывает дух. Вы можете быть там,
где Ваши сердца соединятся. Хватит болтовни, пришло время делать луки под тонким стеклом ray ban'a!

Свадебный пакет включает:
1. Встреча с координатором свадьбы накануне церемонии
2. Украшение места проведения церемонии на
вершине горы: цветочные качели, старый
велосипед, флажки, старые камеры, дары
природы, «сушка» ваших фотографий, старые
часы, арка в виде двери
3. Ретро автомобиль в день церемонии 4 часа
4. Проведение Символической свадебной
церемонии по индивидуальному сценарию
5. Музыкальное инди-сопровождение церемонии
(музыкальный центр)
6. Памятный свадебный сертификат.
7. Букет невесты, бутоньерка жениха, цветочный
венок на голову
8. Стилизованный пикник на вершине горы.
Клетчатый плед, корзина с булочками, фрукты
по сезону, морс, мед, сыр
9. Индивидуально украшенные бокалы
10. Бутылка вина
11. Съемка на классическую пленочную широкофрматную камеру Asahi Pentax 67 или Mamiya
C33 ( в стоимость пакета включена проявка и оцифровка отснятого материала)
12. Тематическая фотосессия 3 часа на цифровую камеру. 60 обработанных фотографий на диске
+ весь исходный материал, диск оформлен, печать 1 фотографии в красивой свадебной рамке.
13. Памятный сувенир от компании.
Стоимость пакета: 2850 евро (за 2 человека)
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