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О НАС 

Кипр еще называют ОСТРОВОМ ЛЮБВИ. Легенда гласит, что 
богиня красоты, любви и плодородия Афродита родилась из морской 
волны, отскочившей от скалы на острове Кипр. Поэтому с давних 
времен влюблённые приезжают на этот остров не только за солнцем, 
синим морем, цветущими цветами, но и за благословением этой 
греческой богини… Мы профессионалы в сфере туризма и 
организаций праздников. Мы здесь, чтобы сделать ваш отдых и 
праздник незабываемым. Мы предоставляем все виды услуг, 
связанных с праздниками и торжествами на Кипре. Доверьте нам свои 
заботы и позвольте нам помочь реализовать ваши идеи от ... до .. 

3 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 



МУНИЦИПАЛИТЕТ ЛАРНАКИ 

4 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

 

Гражданский брак в муниципалитете 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском 

языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш 

выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора 

во время церемонии 

500 € 



GAZEBO НА БЕРЕГУ МОРЯ 

5 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на берегу моря в беседке 

 

Аренда помещения и минимальный пакет 

декора (стулья, стойка администратора) 

 

Прибытие регистратора на место проведения 

церемонии  

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1200 € 



6 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

 

 

Беседка на берегу моря принадлежит отелю 

Golden Bay 5 * в городе Ларнака. 

 

Вы можете забронировать гражданский 

брачный пакет без проживания в этом 

отеле. 

 

Мы бы порекомендовали здесь гала-ужин 

минимум на 20 гостей. В противном случае 

вам не избежать наценки (минимальный 

заказ ужена на 20 человек). 

 

Лампочки, высокие белые столы, деревянные 

столы, прозрачные стулья, арка, украшения 

стола оплачиваются дополнительно 

 

Музыкальные фон доступен на территории 

отеля до 22:30 

 

 



КЛУБ NAUTICAL  

7 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в клубе Nautical у моря 

 

Аренда помещения и минимальный пакет 

декора (стулья, стойка администратора) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1000 € 



8 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

 

 

 

Клуб Nautical на берегу моря расположен в 

Ларнаке. 

 

Здесь также можно заказать частный ужин 

(рекомендуется от 50 гостей). 

 

Здесь можно заказать пакет гражданского 

брака без ужина 

 

Лампочки и другие украшений оплачивается 

дополнительно 

 

Фоновая музыка доступна в этой зоне до 

02:30 

 

 

 



ОТЕЛЬ LORDOS BEACH – OCEAN DECK LOUNGE 

9 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Лаунж на террасе для гражданского брака с 

видом на море 

 

Аренда помещений и минимальный пакет 

декора (стулья, стойка администратора, 

ковролин) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1100 € 



ОТЕЛЬ LEBAY BEACH - САД НА 

МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 

10 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в саду гостиницы LeBay 

на берегу моря 

 

Аренда помещения и минимальный пакет 

декора (стулья, стойка администратора) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1300 € 



МУНИЦИПАЛИТЕТ АЙЯ НАПЫ 

11 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в отделе регистрации 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском 

языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш 

выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора 

во время церемонии 

500 € 



БЕСЕДКА POSEIDON 

12 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в беседке Посейдона в 

районе Айя-Напы 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, музыкальный 

фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

750 € 



ПЛЯЖ VOTSALO 

13 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на пляже Votsalo в 

регионе Айя-Напы 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, музыкальный 

фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

800 € 



ПЛОЩАДКА CORALLI 

14 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в площадке Coralli 

регионального парка Cavo Greko 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, музыкальный 

фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

850 € 



ГОЛУБАЯ ЛАГУНА AYII ANARGYRI 

15 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на месте Голубой лагуны 

Айии Анаргири 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, музыкальный 

фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

850 € 



ГОЛУБАЯ ЛАГУНА AYII ANARGYRI 

16 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 



ПЛЯЖ SIRENЕS 

17 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на пляже Sirenes в 

регионе Айя-Напы 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, музыкальный 

фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

750 € 



ПЛЯЖ SIRENЕS 

18 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 



БЕСЕДКА НА ПЛЯЖЕ NISSI 

19 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в гостинице Adams, на 

пляже Нисси, в беседке 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, музыкальный 

фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1100 € 



МУНИЦИПАЛИТЕТ ПРОТАРАСА 

20 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в муниципалитете 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском 

языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш 

выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора 

во время церемонии 

 

500 € 



ПЛЯЖ AYIA TRIADA 

21 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на пляже Ayia Triada в 

регионе Протарас 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, музыкальный 

фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1100 € 



БЕСЕДКА PERNERA BLUE WATERS 

22 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в беседке Pernera Blue 

Waters в регионе Протарас 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(стулья, стойка администратора, 

музыкальный фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

700 € 



PERNERA BLUE WATERS 

23 

Свадьба на Кипре только с 
Mediterranean Escape 



САДЫ ST. ELIAS  

24 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак Садах St Elias в районе 

Протараса 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(стулья, стойка администратора, 

музыкальный фон) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

700 € 



САДЫ ST. ELIAS 

25 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 



МУНИЦИПАЛИТЕТ ГЕРМАЗОГИЙ 

26 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в муниципалитете 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском 

языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш 

выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора 

во время церемонии 

 

500 € 



БЕЛЫЕ СКАЛЫ 

27 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на Белых скалах в районе 

Лимассола 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1400 € 



БЕЛЫЕ СКАЛЫ 

28 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 



МУНИЦИПАЛИТЕТ ПАФОСА 

29 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

 

Гражданский брак в муниципалитете 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском 

языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш 

выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора 

во время церемонии 

 

500 € 



‘СВАДЕБНОЕ ЧЮДО” 

30 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в саду под названием 

Свадебное чудо в районе Пафоса 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, фото зона) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1450 € 



УСАДЬБА ALASSOS 

31 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в особняке в Алассосе, в 

регионе Пафоса 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1550 € 



32 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

 

 

 

 

Гражданский брак в поместье Alassos 

возможен только с понедельника по 

пятницу. 

 

Здесь можно заказать частный ужин 

 

Часы работы до первого часа ночи, 

последующие часы оплачиваются 

дополнительно 

 

Можно заказать стол с шампанским и 

закусками 

 

Невесту будет ждать комната подготовки 

(при желании) 

 

 

 



СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА АФРОДИТЫ 

33 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на смотровой площадке 

Афродиты в районе Пафоса Лачи. 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, два стула) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1150 € 



ПОРТ ЛАЧИ 

34 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в морском порту города 

Лачи в районе Пафоса 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, два стула) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1150 € 



МЕСТО РОЖДЕНИЯ АФРОДИТЫ 

35 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на месте рождения 

Афродиты в районе Пафоса 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, два стула) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1000 € 



ВАННЫ АФРОДИТЫ 

36 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак в районе ван Афродиты в 

районе Пафоса Лачи. 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, два стула) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1150 € 



ПЛЯЖ LEMBA 

37 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на пляже Лемба в 

регионе Пафос 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, два стула) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1000 € 



ФОНТАН LEMBA 

38 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак у фонтана Лемба в 

районе Пафоса 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(арка, стойка администратора, два стула) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1200 € 



39 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 



ИСТОРИЧЕСКАЯ PEGEIA 

40 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

Гражданский брак на историческом месте 

кораблекрушения в городе Пегея, регион 

Пафос 

 

Аренда места и минимальные декораций 

(декор, стойка администратора, два стула) 

 

Прибытие регистратора на место 

проведения церемонии 

 

Регистрация / легализация брака 

 

Свидетельство о браке на английском языке 

 

Проверка и согласование документов с 

муниципальным персоналом на Кипре 

 

Букет сезонных цветов для невесты и 

бутоньерка для жениха (цвет на ваш выбор) 

 

Консультация по телефону и в других 

социальных сетях перед свадебной 

церемонией 

 

Сопровождение свадебного координатора во 

время церемонии 

 

Услуги фотографа во время церемонии

1000 € 



41 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 



42 
Свадьба на Кипре только с 

Mediterranean Escape 

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для регистрации брака на Кипре необходимы следующие 

документы: паспорт или удостоверение личности, свидетельство о 

рождении, заявление о том, что вы не замужем, и дополнительные 

документы, если вы разведены или овдовели. Вы несете 

единоличную ответственность за точность этих ваших документов. 

 

Для гражданских церемоний в выходные, праздничные и будние 

дни после 17:00 взимается дополнительная плата 

 

За гражданские церемонии в Протарасе взимается дополнительная 

плата в размере 100 евро для более чем 4 участников. 

 

Представленные на фотографиях украшения могут отличаться от 

представленных в пакетах предложений гражданского брака. 

Оформление будет зависеть от вашего выбора и нашего общего 

согласия. 

Свадьба на Кипре только с Mediterranean Escape 

Tel. Nr. +35797747633/+35799853154 

www.vestuveskipre.com 
 

Weddings in Cyprus - Mediterranean Escape 

Vestuves Kipre 

http://www.vestuveskipre.com/
https://www.facebook.com/mediterraneanescape
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https://www.facebook.com/mediterraneanescape
https://www.instagram.com/vestuveskipre/?hl=en
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