


Разработка фирменного  
стиля свадьбы 

Пресс волл для фото с гостями и репортажа 

План рассадки 



Welcome развлечение: 
Зона рисования всегда 
нравится гостям. 
4 трафарета  ( заранее 
разработанные 
стилизованные картинки)  
Они и дополняют декор и 
занимаю гостей  
Требуется: 4 трафарета, 
мольберты , краски , кисти, 
палитры, стаканчики  
Стоимость активности:  
5 000рублей 
Дизайн: 1000 рублей 

Художник шаржист  или силуэтист 
Стоимость : 1 чел/1 час/5 000 р 

Портрет молодых 
На мольберте устанавливается картина.  Гость подходит и раскрашивает в 
произвольной форме  часть мольберта.   
По итогам: краска высыхает и ведущий уже на банкете презентует картину 
молодоженам написанную руками гостей.  
Размеры/цена: 40см*60 -4500р, 50см*70см – 6500р, 60см*80см – 8000р. 

Пирамида Шампанского 

12 000р 
(декор, аренда бокалов, работа бармена,  

сухой лѐд, лазер, скатерть, ягоды)  



 
Фотозона - это не только прекрасное развлечение для 

гостей и молодоженов, но и возможность получить 
невероятные снимки на память 



Стол с подарками для гостей  

Чай в баночках с ароматом 
Вашей свадьбы, 

забрендированной 
этикеткой от 200 рублей/шт 

Фирменное варенье необычного вкуса:  
Хит Черника с лавандой И ТД… 

Стоимость:  
1 банка (200мл) 380р.  
1 банка (90 мл) 260 р.  

Декор банки: обговаривается.  
 Макаруни для гостей с логотипом 

1шт/150р. / + упаковка 150р 

Подарочные наборы от жениха и невесты с 
нанесением тематических иллюстраций и без, а 

также примеры небольших комплиментов гостям 
торжества. Вы можете подарить каждому 

пришедшему по пирожному в индивидуальной 
упаковке или сделать сладкие мини-наборы в 

специальных свадебных коробках, 
декорированных в стиле вашего мероприятия 

Дарите подарки гостям обязательно! Ведь у них 
останутся воспоминания о вашем празднике на 
всю жизнь! 



Стол с подарками для гостей  

Фруктовые комплименты для гостей 
 1шт/150р. / 



 



Композиции на столы от 350р/шт  

Фон для президиума от  5000р, оформление стола от 4 000р 



Элементы  
оформления:  
Лавандовой  

свадьбы 



Элементы  
оформления:  

Рустик 



Элементы оформления:  
Мексиканской свадьбы 



Элементы оформления:  
Русская царская 



Оформление фуршетного стола: 
фуршетный стол 
основанный на  
фруктах и соках. 
Декор стола: задник  
Юбка, Тематические 
элементы  ( 
статуэтки, подставки, 
мелованные 
таблички с 
надписью)  
Цена: 20 000 рублей 

Классический сладкий стол:  

Декор стола: задник  
Юбка, Тематические 
элементы . 
Ассортимент 
индивидуальный:  
Зефир, капкейки, 
Кейпопсы, маккаруны и 
тд.  
Цена:  после просчета  
Кол.-ва Свадебный торт : 



пятн,субб., воскр  

Руслан Лойм 
Стоимость: 70 000рублей  

+ его DJ 20 000 рублей 

Павел Дикан 
Стоимость:  

65 000рублей  
+ его DJ 20 000 

рублей 

Милена Лова 
Стоимость:  

40 000рублей  
+ еѐ DJ и 

 она 
 же вокалистка 

Сергей Рябых 
Стоимость:  

35 000рублей  
+ его DJ  

20 000 рублей 

Дима Дмитриев  
Стоимость:  
40 000рублей  
+ его DJ  
20 000 рублей 

Андрей Луковников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость:  
45 000 рублей  
+ его DJ  
15 000 рублей 

Екатерина Бах 
 
 
 
 
 
Стоимость:  
 55 000рублей  
+ его DJ  
20 000 рублей 



Шоу программа:  
Кавер группы,  танцевальные коллективы,  

шоу и тд… 
Танцевальный коллектив «Эстер»  

3 номера/ + интерактив/4 человека/ 35 000р 

  

Поющий Шоу Балет 5 МУЗ 
4 танцовщицы/1 вокалистка/ 5 номеров / 55 000р  

Кавер-группу "Biglbois“ 
3 блока по 30 минут/55 000 рублей 



Наши свадьбы в Антарктиде: 



Зал Тачдаун 
Этаж: 3 этаж  
Вместимость:  
Банкет до 45 гостей 
Фуршет до 70 гостей 
 



Кафе Голливуд 
Этаж: 3 этаж  
Вместимость:  

Банкет до 50 гостей 



Дополнительно:  

Красная ковровая дорожка  
(с нанесением Имен ) 

Все артисты и ведущие заказываются заранее*  
Цена под каждое  мероприятие узнаются индивидуально и 
подбираются коллективы исходя из ваших пожеланий и 
возможностей* 
Наша задача сделать Ваш праздник неповторимым!  
 

Контакты: 
+ 7 (968) 952 – 46 – 27 Екатерина,           + 7 (968) 394 – 94 -92 Лариса, 
+ 7 (962) 912 – 86 - 96 Надежда,           + 7 (962) 912 – 87 - 03 Светлана. 


