
Брак в Грузии Быстро с Hamburgtours
О нас

Наше агентство Hamburgtours (Гамбург, Германия): мы  уже более 10
лет помогаем влюбленным парам со всего мира пожениться.

На сегодняшний день мы помогаем иностранцам быстро и без
напряга регистрировать законный брак в таких странах: онлайн
zoom-брак (США), Дания, Украина, Кипр, Грузия. Отзывы о нашей
работе можете найти на Гугл Картах введя в поиск запрос
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“Hamburgtours”.  Аналогично можно найти отзывы о нас в Facebook и
Instagram.

Брак в Грузии между гражданами РФ и гражданами стран СНГ

В 2020 году неожиданно мир “парализовала” пандемия.

Влюбленные, у которых гражданство разных стран СНГ,
оказались разъединены “закрытыми” границами. В 2021 году
ситуация не улучшилась.

Вы хотите регистрировать законный брак со своим
возлюбленным (иностранцем), вы имеете гражданство
Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Армении либо
другой страны СНГ- мы нашли простое решение вашей
проблемы. Единственный вариант сейчас для вас пожениться
без сложностей, виз, запретов въезда и т.п. это регистрировать
брак в Грузии!

Документы для брака

● действующий заграничный паспорт
● если был брак ранее, то свидетельство о разводе или
смерти супруга

Технические подробности

Влюбленным иностранцам необходимо приехать в Тбилиси,
Грузия. И провести там 2-4 дня (лучше в будние дни).

Вы покинете Грузию уже имея на руках свидетельство о браке с
апостилем и заверенным апостилем переводом на английский
язык. То есть, вы уже стали родственниками первой линии! Что



3

дает вам право посещать друг друга в своей стране, а также
подавать документы на воссоединение семьи.

Ключевые этапы

1. Заполняете и присылаете анкету и фото паспортов
2. Вносите предоплату
3. Бронируем дату и время росписи (в течении 5-10 дней)

4. Прилет в Тбилиси
5. Ваш день 1 в Грузии: Подача заявления на брак
6. Ваш день 2 в Грузии: Бракосочетание
7. Ваш отъезд домой либо остаетесь в Грузии и забираете свое

Свидетельство о Браке со Срочным апостилем и
заверенным нотариально переводом на выбранный вами
язык (по договоренности) .

Стоимость

Стоимость: от 1000 Евро.

Сюда входят: переводы ваших документов на грузинский язык,
все госпошлины за бракосочетание, апостилирование, отправку
международной почтой одного вашего бумажного
свидетельства о браке с апостилем. Если вы хотите заказать
апостиль на второе бумажное свидетельство, это можно сделать
за доплату 50 Евро за 1 апостиль.

Сроки

Бронировать дату и время росписи онлайн можно в течении
5-10 рабочих дней до предполагаемой даты бракосочетания.
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Подача документов онлайн. Все необходимые переводы
документов для брака включены в стоимость. Отправьте
качественные скан-копии (или качественные фото) ваших
документов на наш имейл или на наш Вотсапп

Чтобы задать вопросы или заказать услугу онлайн брака,
свяжитесь с нашим менеджером Ольгой по Whatsapp (+38073
0477740) или email: hbtours2013@gmail.com


