
 

 

Здравствуйте! 

Профессиональная организация свадебных церемоний, доброжелательный и 

внимательный персонал воплотит ваши мечты и желания в реальность. Вы 

можете поделиться с семьей инасладиться роскошью свадьбы. 

Доверьтесь нашему свадебному исполнителю подготовку планирования 

свадебной церемонии и все ваши пожелания, перечисленные в переписке 

писем, будут исполнены. 

ДОВЕРЬТЕ НАМ ВАШИ МЕЧТЫ.... 

НАШИ УСЛУГИ 

1. Официальное бракосочетание: 

Официальная регистрация бракосочетания молодоженов из любой точки мира 

и профессиональное оформление документов. Брачное свидетельство, 

выданное в Турции после бракосочетания, имеет международный статус (на 

нескольких языках). Служащий ЗАГСа по официальному разрешению 

Муниципалитета может проводить выездную церемонию бракосочетания. 

2. Религиозное бракосочетание (венчание): 

В Анталии, в Белеке, в саду Хошгёрю проводятся религиозные 

бракосочетания для мусульман в мечети, для христиан в церкве, для иудеев в 

сенагоге. Предварительно подготавливаются все соответствующие документы 

для проведения церемонии религиозного бракосочетания в саду Хошгѐрю. 

 Католическое бракосочетание (венчание): Проведение церемонии 

католического бракосочетания проводится католической церкви в 

Анталии. Выездная регистрация бракосочетания не проводится. 

 Протестанское бракосочетание (венчание): Проведение церемонии 

протестанского бракосочетания проводится в церкве Saint Paulв Анталии. 

На выездную регистрацию протестанский Папа выезжает лично. 

 Православное бракосочетание (венчание): Православной церкви в 

Анталии к сожалению нет. Для заключения православного 

бракосочетания должны быть предоставлены документы, 

подтверждающие проживание в данной стране, по требованиям 

Партиархии в Стамбуле.   



 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЕБ И 

СИМВОЛИЧЕСКОГО БРАКОСОЧЕТАНИЯ: 

1. Для бракосочетания устанавливается алтарь 
2. Украшенный стол для бракосочетания 
3. Свадебная дорожка, украшенная цветами 
4. Феерверки вдоль свадебной дорожки 
5.  Конфетти 
6. Свадебная декорация, украшения 
7. Композиции из живых цветов 
8. Композиция из живых цветов для невесты 
9. Воздушные шары, свечи, факелы, фонарики, фонарь желаний, костюмы для 
аниммации 
10. Украшенная машина для невесты (на выбор) 
11. Услуги: лимузин, яхта, гулет яхта, корабль 
12. Бракосочетание в исторических местах и прогулочные программы 
13. Свадебная церемония в историческом особняке 17-го века 
14. Свадебная регистрация в самом большом в мире Аквариуме 
15. "Предложение руки и сердца" в самом Аквариуме (под водой) 
16. Символическое бракосочетание на горе Олимпос, где когда-то жили герои 
мифов Зеус и Гера 
17. Пиратская свадьба на пиратской яхте 
18. Проведение "Ночи Хны" по турецким обычаям 
19. Проведение "Хамам для невесты" по турецким обычаям 
20. Проведение "Мальчишника" 
21. Анимация для русских свадеб 
22. Проведение свадеб поиранским обычаям 
23. Проведение свадеб по индийским обычаям 
24. Бракосочетание на самолете 
25. "Предложение руки и сердца" на параплане 
26. Фотограф (в течении дня) 
27. Видео съемка (в течении дня) 
28. Оркестр, DJ, струнные и духовые музыкальные инструменты, местная 
музыка 
29. Ориенталь шоу танцор, танго, латинские танцевальные группы, турецкие 
национальные танцевальные группы, бразильские танцевальные группы, 
цыганские танцевальные группы, клоуны и тд. 
30. Для невесты услуги визажиста и парикмахера (приезжает в отель) 
31. Звуковая система и проектор для просмотра слайдов 
32. Световая система 
33. Свадебный ведущий (тамада) 
34. Салют 
35. Свадебный распорядитель 
36. Специальное турецкое меню 
37. Свадебные палатки и украшения 
38. Для жениха и невесты свадебное газебо, украшения 


