пр-т Б. Хмельницкого, 133 В, 6 этаж
+7 920 551-551-0
prazdnik31.com

Прайс на услуги выездной регистрации
Услуга

Цена, ₽ Примечание

Услуги регистратора

3 000

Озвучивание церемонии, 1 час

3 000

Индивидуальный сценарий церемонии

5 000

Живая музыка, 30 мин

от 2 500

Аренда классической арки

4 000

Квадратная арка-шатёр

6 000

Столик для регистрации

1 000

Резной деревянный столик

1 500

Подушечка для колец

Флористические композиции для декора
выездной регистрации
Аренда стула

Декорирование стула

Кулёчки с лепестками роз
Тканевая дорожка
Дорожка баннерная с печатью

от 600

от 3 000

100

от 50

Звуковое оборудование

Саксофон, скрипка, живой вокал.

Каркас, декорированный тканью.
Дополнительно может быть оформлен живыми цветами

Из живых цветов, листьев, тканевая,
деревянная резная или любая другая
с декоративными элементами в зависимости от тематики церемонии.
Индивидуальный просчёт. Окончательная стоимость зависит от сложности. Количества флористических
композиций и состава цветка.
Складные белые стулья для гостей
церемонии. Доступно более 100
штук.
Различные цветовые и дизайнерские
решения: ленты, зелень, декоративные элементы, гирлянды из листвы,
живые цветы.

от 100
1 000
от 2 700

Тканевая дорожка до 10 м. в цветовой гамме церемонии.
Индивидуальный просчёт. Окончательная стоимость зависит от дизайна и размеров.

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

от 9 000

Стильный декор и наполнение для
тематического стола.

Оформление фотозоны

от 7 000

Тематические декорации для фотозоны.

5 000

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

Пирамида шампанского

Табличка-указатель к месту свадьбы

от 500

Комплект для песочной церемонии

2 000

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

Оформление места церемонии

5 000

Включает доставку по городу Белгород*, монтаж и демонтаж площадки.

Свадебный распорядитель на время церемонии

5 000

Букет невесты и бутоньерка жениха

от 3 500

*доставка по области рассчитывается отдельно
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.
С нашими работами можно ознакомиться в альбомах группы https://vk.com/albums-56888221 , 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!

