
Это именно то, что
подходит для самого
счастливого дня в вашей
жизни. 
Важно, чтобы первые
шаги вашей новой жизни
ознаменовались
прекрасными
достопримечательностям
и нашего муниципалитета.
Наслаждайтесь самым
красивым днем вашей
жизни в районе, где
Афродита, Богиня Любви
и Красоты, встретила
Адониса, своего
любовника. В месте с
удивительной природной
красотой щекой к щеке с
живыми мифами и
легендами. 

Ваша  свадьба   
в   

Полис  Хрисохус  

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς

Твоя  любовь  
в  

Полис  Хрисохус  



Латхи

гигантское
зеркало 

Небольшой порт Латхи находится примерно в трех километрах
от города . День , когда пара соединяется со своими свадебными
узами , является особенной и важной не только для влюбленных ,
но и для тех , кто их любит! Пары , женившиеся в Латхи . . . остаются

счастливыми , как в первый день своей новой жизни! 



Гавань  Латхи  находится  в  северной
части  Пафоса ,  в  окрестностях  Полиса
Хрисохуса .  Это  живописная  гавань ,
идеально  подходящая  для  посещения
полуострова  Акамас ,  Бани  Афродиты  и
многих  других  мест  в  этом  районе .  Это
превосходное  место ,  чтобы  пережить
самый  красивый  момент  вашей  жизни ,
обогащенный  замечательными
памятниками  с  историей  3000 лет .  

Полис  Хрисохус  и  особенно  гавань  в  Лаци  -
прекрасное  место  с  невидимой  природной
красотой ,  гармонированной  великолепными
пляжами ,  зелеными  окрестностями ,
спокойными  морями  и  гостеприимными
людьми .  Организация  гражданского  брака  в
Лачи  будет  очень  успешной  и  оставит  вас  и
ваших  гостей  с  уникальными  впечатлениями .  

ГДЕ ЛАТХИ?

ПОЧЕМУ ЛАТХИ?



Есть еще мифические свадьбы
на нашем острове: В этой
сказочной декорации,
супружеская пара запечатана с
любовью. Область включает
прекрасный пляж с док-станцией,
где церемония может быть либо
на пляже, либо на пирсе.

 
Глубокое синее море и
неизмеримое небо создадут
идеальную обстановку для
вашего особого дня. Красота
ландшафта очаровательна и
непременно поразит вас. Это
одна из самых красивых
достопримечательностей
кипрской деревни,
альтернативное место для
переживания особого эпизода
вашей жизни. 

 

L I M N I

Док в районе озера
использовался в 1940-х годах для
добычи руды, меди и серы.

 
Шахты работали до 1970-х годов, и
участок был недавно
отремонтирован в рамках
запланированного развития в
районе озера. 

ИСТОРИЯ

Пейзаж и
романтика
источают  
взгляд на
церемонию. 

СООБЩЕНИЕ



Пейзаж и
романтика

источают взгляд
на церемонию. 

Соедините свои узы у Limni



Церковь Агиос
Андроникос восходит 
к 16 веку и украшена
очень важными
фресками,
относящимися к
периоду правления
венецианцев (1489-1570) 

ИСТОРИЯ

Самый важный день в вашей
жизни заслуживает того, чтобы
быть связанным с одним из
самых красивых пейзажей!

 
Влюбленные пары могут
насладиться романтическими
мнгновениями в парке Святого
Андроникоса, как будто они в
кино. Самый священный момент
в живописном месте с
потрясающими видами сочетает
мечтательную обстановку в
самый важный момент. 
  

АГИОС  АНДРОНИКОС

Романтизм и
традиции  

 

СООБЩЕНИЕ



АГИОС АНДРОНИКОС
Вы хотите провести остаток

своей жизни , продолжая идти

единым путем со своим

партнером , придумывая мечты ,

устанавливая общие цели . Ваш

гражданский брак в Агиос

Андроникос будет

незабываемым , предоставляя

Вам возможность «направить»

свою собственную историю

любви . 

 

IЕсли вы оба
любители природы,
то празднование
вашего
гражданского брака
в «сокровище»
природы
обязательно
порадует вас! 
 



LO 

VE

Купальня

Афродиты

В соответствии с мифом и местными
традициями здесь была Купальня
Афродиты. Место, где богиня красоты и
любви наслаждалась своей ванной,
когда Адонис впервые появился и стал
незаменимым любовником 

Купальня Афродиты - особое место,
великолепный источник, расположенный
на восточном склоне Акамаса. Здесь
сочетается миф с природной красотой
пейзажа и предлагает мир и спокойствие
душе посетителя.



КОРОЛЕВСТВО

Красота пейзажа, описанная
многими старыми
путешественниками, в
сочетании с общим диким
великолепием Акамас, делает
его излюбленным местом, где
богиня любви имела свое
королевство. 
 
  

КУПАЛЬНЯ
АФРОДИТЫ

МАГИЯ  БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Название  Купальни Афродиты
упоминается сначала Атенеем
(170-230 гг. Н.э.), говоря о растении,
которое, как он пишет, растет в
банях его богини Любви, на Кипре
и в Лимно. Он добавляет, что
Афродита купалась в этих ваннах
после проведенного времени со
своим мужем Гефестом. 
• Приподнятая свадебная
платформа создает впечатление,
что она летит. 
В окружении естественного
средиземноморского декора,
синего моря, голубого неба и
красоты пейзажа, место Афродиты
сделает ваш особый день
незабываемым! 

РАЙ

Свадьба в Купальне
Афродиты, с захватывающим
видом на бесконечность с
солнцем, проскальзывающим
через Средиземное море,
описывается многими как
идеальный вид на рай. 



Согласно греческой
мифологии, Афродита была
замужем за Гефестом,
металлургом богов.
Этот миф, вероятно,
исходил из связи между
Кипром и металлургией, а
именно меди.
Говорят, однако, что Гефест
построил для Афродиты
дворец из золота и
драгоценных камней в
идиллическом ландшафте
где-то на острове,
возможно, в Акамасе.
Клавдий ссылается на два
источника, один из которых
смешивает воду с медом, а
другой - с ядом. Из этих
источников, по его словам,
богиня Любви была
поражена стрелой Амура,
поэтому его выстрелы
иногда горькие и иногда
сладкие. 

ИСТОРИЯ

Купальня
Афродиты  



Купальня Афродиты  

 

Земной рай для

гражданского брака,

который вы хотите

испытать. 



ЖЕНИТЬСЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ 
Свадьбы также могут быть

проведены в отелях или виллах в
районе города и окрестных
деревень с видом на море,

полуостров Акамас и живописные
пейзажи этого района. 



Гражданские браки

подпадают под Закон о

браке N104 (I) / 2003. 

 

Заинтересованные лица

должны лично обратиться в

муниципалитет Полис

Хрисохус, предоставив

необходимые документы,

необходимые для

Гражданского брака. 

Необходимые  документы

Паспорта 
Свидетельство о рождении 
Свобода вступать в брак с

сертификатом, свидетельством
о разводе (если применимо) 

Свидетельство о смерти (если
применимо) 

Изменение сертификата имени 

Заявители должны быть не
моложе 18 лет. Людям,

достигшим 16-летнего возраста,
может быть разрешено подать

заявление с письменного
согласия их родителей или

опекунов. 

Общая информация 



Ко гда  с трела  любви  
поражает  вас ,  мы  ждем  вас  

в  местах  по клонения  
бо гине  Любви .  

Тел . : 26321321 
• Факс : 26322278 

• E-mail: polismunicipality@cytanet.com.cy 
• 25 Марта 
• П .Я , 66019 

• 8830 Полис Хрисохус 

СВЯЗЬ

Муниципалитет Полиса Хрисохуса


