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Церемонию венчания на острове Санторини  

по православному христианскому обычаю. 

Компания JSP Travel предлагает провести церемонию венчания по православному христианскому 

обычаю на греческом острове Санторини! 

Церемония будет проходить в одной из небольших, но очаровательных греческих церквей с 

белыми стенами и синими куполами. Вы выберете ту, которая понравится больше всего именно 

Вам. Невеста сможет примерить розовую свадебную вуаль, которую непременно надевают 

греческие девушки, а во время венчания традиционные украшения в виде венков – стефаны. 

 

 

 

Грандиозный праздник, который последует за венчанием, станет незабываемым. Гостей ждет 

изысканная трапеза и масса веселья. Не забудьте станцевать «танец денег»! Этой традиции уже не 

одна сотня лет. К одежде новобрачных прикрепляются банкноты – это сулит достаток и 

благополучие. 

Программа:  

1 день 

Прибытие на остров. Размещение в отеле. Встреча со священником в церкви. Это обязательное 

условие для официальной церемонии. Беседа происходит за 2-3 дня до венчания.  

 

(Список необходимых документов с переводом на русский язык, высылается за месяц до 

церемонии). 
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2 день 

Прибытие гостей и размещение в отеле. 

 

3 день 

Этот день станет самым счастливым в вашей жизни! После визита парикмахера и визажиста 

подадут автомобиль. А может быть, вам захочется последовать греческой традиции и отправиться в 

церковь на лошади! 

Церемония венчания (днем), праздничный ужин в ресторане на закате. 

 

4 день 

10:00-15:00 - круиз на большом катамаране (25 человек) с обедом на борту. Остановка в том самом 

месте, где находится кратер потухшего вулкана. Специально для вас и ваших гостей приготовлен 

изысканный обед. Будет звучать приятная музыка. Гостям предоставляется возможность 

искупаться. 

 

5 день 

Визит жениха и невесты в мэрию для подписания официальных документов. 

 

6 день 

Возвращение в Санкт-Петербург. 

Стоимость тура: от 14 000 Евро 

Стоимость на двоих включает: 

Проживание 5 ночей в отеле 5* 

Перелет эконом-классом 

Венчание 

Оформление документов 

Услуги фотографа. 

Ваше свадебное путешествие поможет организовать менеджер  
Воевода Татьяна 

тел.: +7 (812) 335 10 03 
E-mail: Tatiana@jsptravel.ru 


