пр-т Б. Хмельницкого, 133 В, 6 этаж
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prazdnik31.com

Прайс на услуги по оформлению
свадебного торжества
Услуга
Пригласительные на свадьбу
Букет невесты и бутоньерка жениха
Классический президиум молодожёнов

Цена, ₽ Примечание
от 70

Эксклюзивные пригласительные в
стилистике торжества

от 3 500
6 000

Квадратная или прямоугольная джокерная конструкция, декорированная тканью

Президиум молодожёнов с декоративным цветком

от 10 000

Декор цветами по верхнему канту
или боковым стойкам конструкции

Дизайнерский президиум молодожёнов*

от 17 000

Подобранный по концепции торжества оригинальный президиум
*возможно декорирование живыми
цветами

Оформление стола молодых

от 2 500

Аренда юбки для стола молодых,
декор в тематическом цвете или
исполнении, необходимые декоративные элементы

Цветочная композиция на стол молодых

от 3 000

Цветовая гамма и состав цветов оговариваются индивидуально

Декор зала

от 7 000

Дополнительный декор зала дизайнерскими элементами, декорирование всего пространства тканью, установка подвесных конструкций

Фотозона в стилистике торжества

от 7 000

Эскиз и стилистика прорабатывается
индивидуально

Аренда стула ИКЕЯ (белый)

100

В наличии более 100 штук

Аренда чехла на стул (универсальный
размер)

100

В наличии более 100 штук

Декор стула

от 20

В наличии и под заказ различные
варианты лент, бантов и декоративных элементов

Флористические композиции для декора
столов гостей

от 1 000

Индивидуальный просчёт. Окончательная стоимость зависит от сложности, количества флористических
композиций и состава цветка.
Аренда ваз учитывается дополнительно.

Раннеры/напероны/скатерти на столы
гостей

Комплект плана рассадки

от 350

от 2 500

Индивидуальное оформление столов
гостей

Общий план рассадки гостей в обрамлении с номерками столов.
Индивидуальная посадочная карточка для каждого гостя от 15 руб./шт.

Изготовление бонбоньерок для гостей

от 70

Коробочка или кулёчек с конфетами,
памятный магнит, шоколад с изображением молодых, приятный подарок каждому гостю

Комплект для песочной церемонии

2 000

Сосуды для песка (3 шт.), цветной
песок, декоративная воронка.

Сундук для денежных подарков

от 1 500

Бумажный, деревянный, стеклянный,
акриловый — любой вариант под
индивидуальный расчёт

Книга/дерево для пожеланий

от 2 000

Изготовленная в стилистике торжества

Комплект «Семейный очаг»

от 2 000

Комплект из свечи-столбика и 2 античных свечей, изготовленные в стилистике

Бокалы для молодожёнов

от 1 500

Оформление свадебных бокалов,
классические бокалы входят в стоимость

Декор свадебных бутылок

от 1 500

Оформление свадебных бутылок

Аренда проектора и экрана

1 000/час

Индивидуальный сценарий

7 000

Подойдёт для демонстрации во время банкета Лав стори, видеопоздравлений, для проведения конкурсов и интерактивов с гостями

Живая музыка, 30 мин

от 2 500

Саксофон, скрипка, живой вокал.

Фуршетный стол (candy bar, овощной бар,
сырный стол, зимний бар, лимонад бар)

от 9 000

Стильный декор и наполнение для
тематического стола.

Пирамида шампанского

Торт

5 000

Комплимент от нашей компании на
выбор — фрукты или сироп для
украшения бокалов.

от 1 300/кг

Проведение свадебного торжества

от 30 000

Аренда генератора мыльных пузырей/дыма

3 000

Фотограф

В стоимость входит работа ведущего
— 5 часов, аренда звукового оборудования, работа звукооператора, 1
час дискотеки в подарок
Дополнительное оборудование для
создания спецэффектов

от 4 000/час

Свадебный координатор на время торжества

10 000

*доставка и монтаж/демонтаж рассчитываются отдельно, в зависимости от объёма заказанных услуг и месторасположения площадки.

Это далеко не полный перечень услуг, которые вы можете заказать у нас. Если вы чего-то
не нашли — спросите нас и мы с удовольствием сделаем для вас всё необходимое. Также у нас
вы можете заказать любое, необходимое вам, наполнение праздника шоу-номерами.
С нашими работами можно ознакомиться в альбомах группы https://vk.com/albums56888221 , а если вам ничего не приглянулось, то мы будем рады воплотить в реальность вашу
самую заветную мечту о свадьбе.

Event-компания «Золотая рыбка» —пусть все ваши желания сбудутся!

