
 

 

Самый особенный и счастливый день в Вашей жизни заслуживает помощи  наших 

преданных своему делу специалистов  с первоклассным опытом. Во множестве 

различных вариантов  мест, в окружении великолепия красивых горизонтов и вида на 

море, мы создадим Вашей свадьбе очаровательный праздник который соответствует 

Вашим прихотям и мечтам.  

Мы будем рады организовать церемонию согласно Вашим рекомендациям и 

осуществить свадьбу Вашей мечты! 

Потребуются следующие документы за 30 дней до даты свадьбы, которые должны 

быть переведены уполномоченным представителем Посольства Греции: 

Разрешения местного органа и справку об отсутствии препятствий 

Оригиналы свидетельств о рождении 

Если ранее были  женаты/замужем и развелись, необходимo Свидетельство о 

расторжении брака. 

Копии паспортов 

Пожалуйста, обратите внимание, что каждый документ должен сопровождаться 

Апостилем из Министерства Иностранных Дел Вашего правительства. (Это сертификат 

легализации, который подтверждает, что подпись, печать или штамп на каждом 

документе, являются подлинными). 

Кроме того, мы предоставим Вам ориентировочный свадебный пакет. 

Свадебный пакет 

Свадебный пакет включает следующие услуги: 

 теплый и впечатляющий прием с шампанским по прибытию 

 шампанское и свежие фрукты по прибытию в номер 
 религиозная церемония (возможная дата в зависимости от местной церкви) 

или гражданская церемония в мэрии или в любом месте по Вашему выбору в 
отеле 

 трансфер на роскошном автомобиле либо Mercedes или BMW 525 в 
сопровождении личного водителя в соответствующие органы для регистрации 
свадьбы и обратно в отель 

 Букет невесты с цветами на ваш выбор 
 Спа -прцедуры для пары 
 Приветственный подарок от менеджмента отеля 
 Одна ночь в номере VIP Люкс на бесплатной основе 

Общая стоимость: € 1,950  

Дополнительные услуги за отдельную плату: 
 Приветственный коктейль в баре Thalassa и / или гала-ужин с напитками и 

свадебный торт (затраты зависят от меню) 
 макияж и прическа для невесты: 450 € 
 Музыкальное сопровождение (Диск-жокей, звуковое оборудование): 300 € 
 Услуги фотографа: 200 € в течение 1 часа, 300 € в течение 2 часов. 
 Видео - услуги: 500 € 
 украшение столов: от 25 € до 35 € за стол 
 Фейерверк : от 500 € 



 

 

 украшение арки цветами: 400 € 
 Организатор свадеб: 400 € 

Все Цены указаны без учета налогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


