
Свадьба на Майорке.  



Организация свадебных торжеств на 
Майорке. Хотя официальная церемония 
заключения брака на территории Испании 
для граждан России не имеюших вида 
жительства в нашей стране невозможна, все 
больше и больше Россиян прилетают на 
наши острова, чтобы отпраздновать свою 
свадьбу в Канарском раю. 
А по легенде- если свадьба была в раю, то и 
совместная жизнь будет райской!!! 



Пакет «Mallorca» от 4 000EUR 
Дополнительные услуги: 
1. Услуги стилиста – от 190 евро 
2. Услуги фотографа – от 625 евро 
3. Услуги видео-оператора – от 1125 евро 
4. Автомобиль S класса – от 490 евро/ 4 
часа 
5.Лимузин – от 780 евро/ 4 часа 
6. Флористическое оформление 
7. Музыкальное сопровождение 
церемонии 
8. Свадебная фотосессия 
9. Услуги стилиста и визажиста для 
невесты 
10.Салют из бабочек 
11. Фейерверк из лепестков роз 
12. Облако воздушных красных сердечек 
13. Пара белоснежных голубей 
14. Свадебный кортеж 
15. Завершающий салют 
16.Любые другие дополнительные услуги 
- по запросу 
  



В стоимость не включено: 
• авиаперелет (ориентировачня 
стоимость перелета 6 
000руб/чел) 
• виза (от 90 евро на человека)  
• проживание (отели Барселоны 
5 звезд -стоимость на двоих 
человек от 155 евро в сутки. 
отели Барселоны 4 звезды - 
стоимость на двоих человек от 
100 евро в сутки. 
 

Дополнительные услуги: 
1. Услуги стилиста – от 190 евро 
2. Услуги фотографа – от 625 евро 
3. Услуги видео-оператора – от 
1125 евро 
4. Автомобиль S класса – от 490 
евро/ 4 часа 
5.Лимузин – от 780 евро/ 4 часа 
6. Флористическое оформление 
7. Музыкальное сопровождение 
церемонии 
8. Свадебная фотосессия 
9. Услуги стилиста и визажиста для 
невесты 
10.Салют из бабочек 
11. Фейерверк из лепестков роз 
12. Облако воздушных красных 
сердечек 
13. Пара белоснежных голубей 
14. Свадебный кортеж 
15. Завершающий салют 
16.Любые другие дополнительные 
услуги - по запросу 



Организация свадьбы в Испании возможна двумя способами: вы можете 
официально зарегистрироваться в российском консульстве в Мадриде или 
Барселоне или провести символическую церемонию. Что касается 
официальной регистрации в местном муниципалитете - местное 
законодательство требует от молодоженов предварительного нахождения 
в Испании в течение 40 дней. 


