
 

 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ И 
ОБНОВЛЕНИЕ ОБЕТОВ 

 
 
 

Самый популярный тип свадеб в гостиницах! Обменяйтесь клятвами под 
лазурным небом рядом с бирюзовым морем на Крите. 
 
Отель может организовать специальную церемонию, чтобы обменяться 
клятвами в вечной любви или возобновить свои обещания как пара. От 
просто счастливой пары к полноценной семье, выбор за вами! 
 
Это очень просто организовать неофициальную церемонию, выберите 
дату, место и детали, никаких документов не требуется. 
 
Сертификат о Неофициальной Cвадьбе не является юридическим 
Cвидетельством о браке. 
 
 
 
 

 
 

“…С этой минуты вы вступаете в брачный союз, и, как супруги 
отныне и навсегда, начинаете совместный путь. 

Вступая в брак по собственному желанию, без принуждения, вы 
обязуетесь любить, уважать и хранить верность друг другу в 

течение всей последующей жизни. 
 

Брачный союз, соединяющий вас, соединяет и ваши судьбы, 
предписывая вам совместно и равноправно решать любые 

проблемы, возникающие в вашей супружеской жизни или каким-
либо образом ее касающиеся. 

 
Каждый из вас должен вносить свой посильный вклад в развитие 
создаваемой семьи. Вы в равной степени обладаете правом и 
обязанностью участвовать в воспитании  детей, чтобы 
вырастить их достойными гражданами и свободными 

личностями…” 
 

 
 

  



 

 

ПАКЕТ СИМВОЛИЧЕСКОЙ СВАДЬБЫ 
 
Наши услуги символической свадьбы включают в себя: 

 
 Напутственная речь новобрачным от директора отеля. 
 Оформление места проведения церемонии  
 Свадебный букет (для невесты), цветок на пиджак (для жениха) 

 Парикмахер и визажист для невесты (по согласованию с клиентом) 

 Профессиональный фотограф (фотографирование / видеосъемка события) 
 Свадебный торт (по согласованию с Клиентом) 
 Бутылка французского шампанского (MOET & CHANDON BRUT 90 €, MOET & 

CHANDON ROSE 110 €, DOM PERIGNON 180 €) или игристое вино (CAIR BRUT 

30 €) - по согласованию с заказчиком 

 Приветственный напиток по прибытии 
 Музыка для события от профессионального DJ   
 Романтический ужин для пары в карт ресторан 

 Украшение стола и подарок от отеля (очень хорошая бутылка критского 

вина) 

Памятный Свадебный сертификат 

 
 
Total Price: 1800 € 
 


