
Свадьба в Турции. Белек 



Свадьба в Турции становится все 
более популярной среди 
россиян еще и ввиду ее 
доступности. По сравнению с 
проведением торжества в 
других странах и на теплых 
островах, здесь бюджет сравним 
с хорошей свадьбой в России, 
при этом эмоций и памяти 
оставляет несравнимо больше. 
Благодаря снижению затрат на 
организацию, на такую 
нестандартную свадьбу вы 
сможете пригласить не только 
самых близких, но и всех своих, 
с которыми хотели бы разделить 
это светлое событие. А 
благодаря системе “все 
включено”, действующей в 
отелях Турции, вы сможете четко 
планировать бюджет, не ожидая 
непредвиденных расходов. 



Документы необходимые для свадьбы в 
Турции: 
•Свидетельства о рождении оригинал  
•Справка от нотариуса ( что не состоит в 
браке)  
•Загранпаспорта 
•Если были в браке справка о разводе 
Обратите внимание о дополнительных 
расходах по оформлению документов для 
свадьбы в Турции: 
•Доставка документов по свадьбе в Турцию 
курьерской службой - 1 500 руб. 
•Перевод документов на турецкий язык в 
Турции - 68 долл. США за 1 страницу 



В пакет входит: 
•Услуги русскоязычного свадебного координатора 
•Поездка в ЗАГС с молодыми для подачи заявления 
•Трансфер отель – ЗАГС – отель (базовая машина) 
•Апостилирование свадебного сертификата 
•Доставка апостилированого сертификата в отель 
•Помощь в переводе при оформлении документов и свадебной церемонии 
•Представитель ЗАГСа на свадебной церемонии 
•Специальное свадебное меню, безлимитные местные алкогольные напитки. 
•1 ярусный свадебный торт, одна бутылка шампанского 
•Живая музыка (классическая гитара) 
•Запуск пары белых голубей на счастье во время церемонии 
•Букет невесты и бутоньерка для жениха 
•Свадебный фотограф (CD будет передан в оригинале) 
•Услуги свадебного парикмахера и визажиста для невесты в отеле 
•Гостиничный номер в назначенный день будет украшен живыми цветами, также будет 
принесено шампанское. Будет создана романтическая атмосфера, на утро - подан завтрак. 
В стоимость не входит: 
•проживание в отеле (200EUR/сутки) 
•авиа перелет 

Пакет «Adam&Eve» Стоимость от 3 000 EUR 



Дополнительные услуги: 
•Парикмахер-стилист в день свадьбы   125 евро  
•Визажист в день свадьбы 125 евро  
•Свадебный маникюр 32 евро  
•Свадебный педикюр 38 евро  
•Подготовка свадебного платья (професс паровой утюг) 63 евро  
•Аренда свадебного платья 200 - 800 евро  
•Помощь в покупке свадебного платья (1 дн шоп тур по свадебным центрам) 125 
евро 
•Парикмахер –стилист 63 евро  
•Мужской маникюр 32 евро  
•Мужской педикюр 38 евро  
•Помощь в покупке обручальных колец (1 дн шоп-тур по ювелирным центрам) 
125 евро 
• Аренда Мерседеса S класс - час 190 евро  
•Аренда вертолета - час 2 500 евро  
•Аренда яхты (10-15 человек – до 6 часов) 940 евро 
•Свадебный букет невесты (варианты букетов по Вашему запросу) от 60 евро до 
200 евро  
•Бутоньерка для жениха 7 евро  
•Лепестки роз 63 евро  
•Украшение авто живыми цветами от 125 евро  
•Украшение авто живыми цветами и лентами от 190 евро  



•Украшение живыми цветами номера в отеле от 190 евро  
•Арка из живых цветов 250 евро  
•Встреча в аэропорту с живыми цветами 63 евро  
•Украшение номера отеля лепестками из роз и свечами 190 евро  
•Украшение номера отеля воздушными шарами 63 евро 
•Персональный гид 24 часа (сутки) 250 евро  
•Предоставление телефона с местной сим картой 25 евро  
•Трансляция церемонии бракосочетания в режиме он-лайн по SKYPE 63 евро  
•Свадебная прогулка на воздушном шаре (с видео и фотооператором) 4375 евро  
•Свадебный торт (большой) 250 евро  
•Символические подарки для гостей 40 евро  
•Фрукты и турецкие сладости в номер отеля 40 евро  
•Свадебная художественная книга 440 евро  
•Аренда традиционных турецких национальных костюмов (жених и невеста) 125 евро 


