Бракосочетание, свадьба и медовый месяц в Пафосе
…незабываемые впечатления …

Бракосочетание

Бракосочетание - поворотный момент в жизни каждого человека; хочется, чтобы этот день оставил
самые приятные воспоминания.
Кипр стоит в ряду первоклассных мировых туристических направлений, а за последние годы стал
еще и местом притяжения тысяч влюбленных пар, которые хотят обменяться здесь брачными
клятвами и провести романтический медовый месяц.
Вот уже более 20 лет муниципалитет Пафоса пользуется доверием тысяч пар со всего мира,
стремящихся дать начало своей семейной жизни именно в Пафосе, месте рождения Афродиты греческой богини любви и красоты.
Расположенный на западном побережье острова, город Пафос - самое популярное место
проведения свадеб и отдыха в нашей стране. Город истории и культуры, место уникальной красоты,
космополитичный курорт, пример гостеприимства, Пафос, безусловно, город, манящий к себе,
райскийуголок для всех желающих провести самые дорогие моменты своей жизни на неповторимом
приморском курорте.
Всем, кто произносит в Пафосе клятвы верности на всю жизнь или вновь признается в любви,
гарантирована незабываемая свадьба и неповторимый медовый месяц.
Общая информация
Муниципалитет Пафоса лидирует по количеству проведенных свадеб на Кипре: здесь создают
семью более 1000 пар в год со всего мира. Вот основные причины популярности Пафоса среди
новобрачных:
(а) Законность и действительность брака признается во всем мире
(б) Простая и быстрая процедура
(в) Великолепная возможность соединить свадьбу с отдыхом и медовым месяцем
В соответствии с Законом "О гражданском бракосочетании" №104(I) 2003 г., любой желающий
вступить в брак может лично обратиться в Отдел регистрации браковмуниципалитета Пафоса,
который находится в здании городской администрации г. Пафос. Свадьбу можно провести уже через
1-3 рабочих дня.Подробная процедура описана в разделеПроцедура: шаг за шагом.
Процедура: шаг за шагом
1.

До подачи заявления

Для начала необходимо выбрать тип церемонии (гражданская или церковная). Затем нужно
определиться с местом проведения свадьбы в пределах муниципальной территории. Можно
провести торжество в здании городской администрации Пафоса, в одном из роскошных отелей, на
яхте, в пафосском средневековом замке, в муниципальном парке или Этнографическом музее.
После этого нужно распланировать весь день, включая саму свадебную церемонию и
торжественный прием, а также выбрать аккредитованного профессионального свадебного

организатора для помощи с планированием этого особого дня вашей жизни в соответствии с вашим
бюджетом и пожеланиями.
2.

Определение дня свадьбы

Независимо от типа или места проведения брачной церемонии, официальная регистрация
(заявление, обращение, торжество) проводится отделом регистрации браков муниципалитета
Пафоса.Вы можете назначить времябракосочетания или просто направить запрос через сайт в
Интернете, электронной почтой, по телефону или факсу. Для подачи запроса о дне проведения
бракосочетания личное присутствие не требуется.
3.

Обязательные документы

За несколько месяцев до свадьбы необходимо собрать нужные документы и еще до приезда на
Кипр убедиться в наличии всей юридической документации. Если будут отсутствовать какие-то
документы бракосочетание можетне состояться. Отдел регистрации браков всегда готов оказать
содействие вам или привлеченному вами профессиональному организатору в процессе сбора всех
юридических документов. Все правовые вопросы освещены в разделе "Юридические требования",
который мы рекомендуем внимательно изучить.
4.

Подача заявления

Вам нужно явиться в отдел регистрации браков муниципалитета Пафоса как минимум за день до
свадьбы, принести с собой все юридические документы и заполнить форму заявления. Часы
приема: понедельник-пятница с 8:30 до 10:30 утра (время местное). Для подачи заявления время
приема заранее назначать не нужно. Обратите внимание, что для подачи заявления в обязательном
порядке требуется личное присутствие. Стоимость подачи заявления 281,15 евро, если дата
свадьбы назначена в течение 15 дней с момента подачи заявления, или 128,15 евро, если свадьба
назначается более чем через 15 дней после подачи заявления, но не позднее чем через 3 месяца.
Этот сбор необходимо заплатить во время подачи заявления наличными или кредитной карточкой
Visa.
Если сама свадьба проводится не в здании городской администрации (а, например, в каком-то из
отелей, на яхте, в средневековом замке, муниципальном парке, Этнографическом музее), взимается
дополнительный сбор в зависимости от места проведения.
5.

Свадебное торжество

Церемонию проводит официальный распорядитель в выбранном вами месте, а по ее окончании
молодоженам выдается свидетельство о браке. Оно может быть выдано в одном или нескольких
экземплярах за 13,67 евро каждый. Заверенная копия будет отправлена в посольство или
консульство страны гражданства новобрачных на Кипре.
Юридические требования
Вступающая в брак пара может остановить свой выбор на гражданской, церковной церемонии или
провести обе сразу. И одна, и другая имеют абсолютно законную силу и признаются во всех странах
мира. Комплект документов одинаковый, независимо от места проведения торжества.При подаче
заявления пара должна предъявить следующие документы:
• Паспорта
• Справка о семейном положении, подтверждающая, что вступающие в брак находятся в
незамужнем/неженатом состоянии и могут заключить брак, при этом срок действия свидетельства
должен составлять не менее 6 месяцев.
• Копии паспортов двух совершеннолетних свидетелей.

А также подлинники следующих документов (если они требуются)
•
•
•
•

Решение суда о расторжении предыдущего брака
Свидетельство о смене фамилии
Свидетельство о смерти предыдущего супруга
Разрешение родителей, если один из вступающих в брак не достиг совершеннолетия

Граждане Кипра, Великобритании, Ирландии, Шотландии, России и Израиля могут проверить
юридические требования здесь. Граждан других стран просим обращаться в отдел регистрации
браков.
Церковный брак
Если пара остановила свой выбор на церковном браке, действуют требования и порядок,
аналогичные гражданской церемонии. Однако при подаче заявления новобрачным дополнительно
выдается свидетельство об извещении и подтверждении даты и места брачной церемонии, дающее
право на проведение церковного брака в церкви на территории муниципального образования.Вот
список часовен и церквей в Пафосе, где можно провести церемонию заключения церковного брака:
• Церковь Пресвятой Богородицы Кириаки Хрисополитиссы (близ Столпа Апостола Павла)
• Святого Георгия (в отеле "Святой Георгий")
• Пресвятой Богородицы Животворящего Источника (в отеле "Элизиум")
• Св. Саввы (в туристическом комплексе Кефалос)
• Всех Святых (в отеле "Азия")
• Святой Катерины (отель "Интерконтиненталь")
Для проведения брачной церемонии по англиканскому обряду обращайтесь к Хелен Смит:
Мобильный: + 35799212627
Факс: + 35726952486
Эл. почта: anglicancofp@cytanet.com.cy
Для проведения брачной церемонии по католическому обряду обращайтесь к Сюзи Аллен:
Мобильный +35799613715
Факс: + 35726931640
Эл. почта: suzieincyprus@yahoo.com
Интернет:www.stpauls-catholic-parish-paphos.com/
Места проведения свадьбы
Муниципалитет Пафоса предлагает множество церемониальных вариантов в зависимости от ваших
интересов, бюджета и предпочтений каждой пары.Проведение свадьбы вне стен городской
администрации дает преимущество организации торжества там, где вы устраиваете свадебный
прием или где вы остановились для проживания.
Городская администрация Пафоса
Здание расположено в самом сердце города и является самым популярным местом проведения
гражданской церемонии. Построенное в 1955 году в классическом стиле в окружении исторических
построек, здание городской администрации Пафоса представляет собой наиболее изысканный
вариант для празднования свадьбы. За это не взимаются никакие дополнительные сборы.
Отели
Свадьбу можно провести в одном из многих шикарных отелей города.Расположенные вдоль
побережья с видом на Средиземное море отели предоставляют специально украшенные свадебные
залы и площадки, в саду или на пляже. Дополнительныйсбор: 350 евро.

Яхты
Если вы хотите действительно незабываемых впечатлений, арендуйте для свадебного торжества
частную яхту. Торжественная часть бракосочетания пройдет на палубе престижной яхты в
пафосской гавани, а после этого вы с гостями отправитесь на ней в романтический круиз вдоль
побережья. Дополнительный сбор: 350 евро.
Пафосский средневековый замок
Если вам по душе еще более утонченное место для проведения свадьбы, остановите свой выбор на
пафосском средневековом замке. Средневековый замок Пафоса, расположенный на самом берегу
Средиземного моря, - главная достопримечательность города и представляет собой поистине
неповторимое место для проведения официальной брачной церемонии. Дополнительныйсбор: 350
евро.
Этнографический музей
Для стильного свадебного торжества с примесью местной истории лучшим выбором станет
Этнографический музей. На специально убранной площадке на открытом воздухе вы сможете
провести церемонию бракосочетания в историческом окружении. Дополнительныйсбор (в нерабочее
время): 100 евро.
Муниципальный парк
Свадебное торжество можно также провести в поистине идиллическом месте, в парковой
обстановке среди деревьев и кустарников в нескольких минутах от здания городской
администрации. Дополнительный сбор (в нерабочее время): 100 евро.
Османские (турецкие) бани
Расположенные близ старой рыночной площади, османские (турецкие) бани - идеальный выбор для
тех, кто хотел бы провести свадебную церемонию в гармоничном окружении старины и
современности. Сегодня в помещениях османских бань работает Муниципальный культурный центр,
где есть прекрасная уличная площадка, специально облагороженная для проведения свадебных
церемоний. Дополнительный сбор (в нерабочее время): 100 евро.

Отзывы
“Место было просто фантастическим, планирование и организация - выше всяких похвал, все
участвующие показали дружелюбное и профессиональное отношение. Спасибо, Пафос, за этот
незабываемый день!”
-

Стюарт и Мари Эванс, Суррей

“Превосходный день от начала до конца. Наша сердечная признательность всем участникам
организации нашей незабываемой свадьбы”
-

Карли и Джеймс МакНаир, Аргилл

“Если бы мы снова хотели провести свадьбу, мы бы несомненно остановили свой выбор на
муниципалитете Пафоса. Они приложили все усилия, чтобы этот день навсегда запечатлелся в
нашей памяти.Мы немного волновались, решив провести свадьбу за границей Великобритании, но
все прошло спокойно, весело и недорого."
-

Аллан и Джессика Грейсон, Лондон

Организации по планированию и проведению свадьбы
1.

www.skarvelisweddings.com

Телефон: 7000 22 21
+357 26 911512
2.

www.cyprusdreamweddings.com

Телефон: 99528410 – Лакис Неофиту
3.

www.ido.com.cy

Телефон: 26220064, 99320923 – Игорь Милижич
4.

www.daisydaisyweddings.com

Телефон: 99655713 – Патриция
5.

www.paphosweddingsmadeeasy.com

6.

www.paphosweddingbelles.com

Телефон: 99 586116 - Анна
7.

www.zaffronweddings.co.uk

Телефон: 99460499 – Стелла
8.

www.dontforgetthewedding.com

Телефон: 99201860 – Хрисо Кезели
9.

www.exclusiveyachtweddings.com

Телефон: 99459445 – Шарон Масура
Телефон: 99312578 - Мэтью
10. www.paphosprestigeweddings.com
Телефон: 99389073 – Рут
11.

www.only-you-wedding.com

Телефон: 96718016 – Хилари Ходжкисс
26432542
12.

www.blossom-weddings.com

Телефон:99039288 – Линда Таннаклифф
13.

www.eliteweddingscyprus.eu

Телефон:99984230 – Джеки
14.

www.svadba-nakipre.ru

Телефон:99193892 – Татьяна Сариду

15.

www.olympicholidays.com

Телефон: 25898800 – Тара
Телефон: 99670558 - Алисон
16.

www.weddings-in-style.net

Телефон: 00448718712234 – Матильда Роберт
17.

Thomas Cook

Телефон: 26840200 – Энн (96713321)
Телефон: 96713332 – Дженни, 96713331 - Кристин
18.

www.zucchiniweddings.com

Телефон:99380619 –
19.

Aeolos Ltd

Телефон:25846510
Телефон: 99944816 – Сандра, 96696135 - Диана
20.

www.dionysostravel.eu

Телефон:25636040 – Эрасмиа Аргири
Распространенные вопросы
Имеет ли официальный брак, заключенный на Кипре, юридическую силу в Великобритании?
Да, официальный брак, заключенный на Кипре, имеет полную законную силу и признается не только
в Великобритании, но и по всему миру.
Можно ли выбрать день и время свадьбы?
Да. Муниципалитет Пафоса может провести свадебную церемонию в выбранный вами день и
время, а также в выбранном вами месте в течение всего года с 11:00 до 18:00, с понедельника по
субботу.
Какие есть варианты проведения брачной церемонии?
Муниципалитет Пафоса предлагает широкий выбор мест для проведения церемонии
бракосочетания в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете заключить брак в здании
городской администрации, в одном из отелей, на яхте, в пафосском средневековом замке, в
Этнографическом музее или в муниципальном парке.
Что нужно сделать в первую очередь, если мы хотим заключить брак на Кипре?
Сначала нужно решить, какую церемонию вы хотите провести - гражданскую или церковную (тип
церемонии бракосочетания).Затем вы выбираете место (проведения свадьбы) для официальной
церемонии. Потом вы решаете, в какой день вы хотите провести бракосочетание и заполняете
формуЗаказаили обращаетесь в Отдел регистрации браковпо электронной почте, факсу или
телефону, чтобы зарезервировать день свадьбы.Если вы хотите, чтобы этот особенный день
прошел действительно в праздничной атмосфере, советуем обратиться к специалистам по
планированию и проведению свадьбы, которые помогут с юридической и организационной стороной
бракосочетания и возьмут на себя заботу о таких вещах как приглашение профессионального
фотографа, цветочные украшения, транспорт, торт, парикмахер и косметолог, развлекательная

программа, проведение мальчишника и девичника, убранство, организация торжественного приемаи
т.д. Чтобы избавиться от волнений, изучите поэтапную инструкциюна нашем сайте.
На каком языке проводится церемония бракосочетания и произносится клятва?
Свадебная церемония может быть проведена, а клятвы произнесены на английском, греческом,
французском или русском (с синхронным переводом).
На каком языке выдается свидетельство о браке?
Свидетельство о браке выдается на английском или греческом.
Нужны ли свидетели для проведения бракосочетания?
Да. Двое свидетелей должны поставить подписи на свидетельстве о браке.Если при заключении
вами брака присутствие гостей не запланировано, мы можем попросить двух сотрудников
муниципалитета быть вашими свидетелями.
Сколько гостей может присутствовать на церемонии бракосочетания?
Муниципалитет Пафоса предлагает на выбор залы и площадки любого вида и вместимости для
проведения брачной церемонии. Максимальное количество присутствующих на большинстве
гражданских или церковных церемоний составляет около 50 человек. Как правило, торжественный
момент бракосочетания с молодоженами разделяют родственники и близкие друзья. Специалист по
планированию и проведению свадебного торжества или туроператор позаботятся о прибытии ваших
гостей.
Нужно ли регистрировать брак в своей стране?
Нет. Ваш брак зарегистрируют кипрские уполномоченные органы в вашей стране.
Какие документы нужно иметь при себе во время подачи заявления?
Набор документов самый простой.В разделе Юридические требованиявы найдете всю необходимую
информацию.
Образец брачной клятвы
Вы, ЧАРЛЬЗ БУРГЕСС и ДЖУЛИЯ АННА ХЬЮЗ, своим одновременным
согласием, произнесенным публично и официально в моем присутствии и в
присутствии этих людей, принимаете друг друга своим законным супругом и
супругой и в подтверждение этого своей подписью заключаете законный брак в
соответствии с положениями гражданского законодательства.
Ваш брак не может быть расторгнут в течение всей жизни, кроме как на
основании законного постановления суда. Если кто-либо из вас (до кончины
другого) заключает брак до расторжения этого брака, вы будете повинны в
двоеженстве или двоемужии и должны будете ответить перед законом.
"Перед лицом всех присутствующих свидетельствую, что я ...........................
принимаю тебя своей законной супругой (супругом), и клянусь любить тебя и
быть с тобой с этого дня в радости и печали, в богатстве и бедности, счастье и
горести, всю свою жизнь, пока смерть не разлучит нас."
С этого момента объявляю вас мужем и женой. Вы соединились в браке по
своему свободному волеизъявлению и должны любить, заботиться и уважать
друг друга всю свою жизнь. Этот брак олицетворяет исполнение желаний всей
вашей жизни и связует вашу судьбу в ясные и пасмурные дни, в счастье и
несчастье, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит вас.
На основе равенства вы должны вместе противостоять невзгодам и перипетиям
жизни. Вместе вы должны нести все тяготы по своим возможностям. Вы оба
имеете право и обязанность заботиться о воспитании и образовании своих
детей во имя их становления хорошими гражданами и свободными личностями.

Виртуальный тур
Приглашаем вас посетить английскую версию сайта
Видео
Приглашаем вас посетить английскую версию сайта
Новое
SKYPE
В целях совершенствования качества обслуживания гостей муниципалитет Пафоса объявляет о
начале использования SKYPE для трансляции брачной церемонии в прямом эфире.
Закажите проведение свадьбы
Вы можете подать заявку на проведение свадьбы в разделе Резервирование в левой части
страницы (в английской версии)

Обращайтесь
Отдел регистрации браков
Телефон. +35726822353/ +35726833350
Факс: +35726822364
Эл. почта: civil.marriages@pafos.org.cy

