
 

ПАКЕТНЫТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ «СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ» 

 

Для каждой пары мы подготовили наиболее подходящий пакет, который зависит от 

количества гостей и формата проведения мероприятия! 

 

 

ПАКЕТ 450 РУБЛЕЙ* 

• Подбор места для проведения мероприятия: ресторан, загородный комплекс, 

загородный отель и т.д. 

• Разработка концепции и стиля свадьбы: обсуждение, формирование 

предложения, отрисовка концепции 

• Изготовление пригласительных: разработка дизайна, верстка макета, 

производство 

• Банкет 25 до 30 человек: проведение банкета, без учета алкоголя 

• Свадебный торт: до 6 кг 

• Работа стилиста: репетиция образа невесты, создание образа в день свадьбы 

• Ведущий свадебного торжества: опыт работы от 5 лет, работа на банкете до 6 

часов 

• Ди-джей: работа на банкете до 6 часов 

• Музыкальное сопровождение на банкете: 

профессиональное звуковое оборудование 

• Свадебный фотограф: 10 часов работы 

• Выездной регистратор: написание сценария церемонии, проведение церемонии 

• Флористика и декор: оформление цветами и элементами декора зоны 

регистрации, банкетного зала (президиума, гост. ст.) 

• Разработка тайминга: всего свадебного дня, включая жениха и невесты 

• Разработка свадебного сценария; 

• Свадебный распорядитель на все время организации; 

* ВНИМАНИЕ! Бюджет может немного отличаться как в меньшую, так и в 

большую сторону в зависимости от количества гостей на банкете (расчет меню на 

персону) 



 

 

ПАКЕТ 550 000 РУБЛЕЙ* 

• Подбор места для проведения мероприятия: ресторан, загородный комплекс, 

загородный отель и т.д. 

• Разработка концепции и стиля свадьбы: обсуждение, формирование 

предложения, отрисовка концепции 

• Изготовление пригласительных: разработка дизайна, верстка макета, 

производство 

• Банкет до 45 человек: проведение банкета, без учета алкоголя 

• Свадебный торт: до 8 кг 

• Работа стилиста: репетиция образа невесты, создание образа в день свадьбы 

• Ведущий свадебного торжества: опыт работы от 5 лет, работа на банкете до 6 

часов 

• Ди-джей: работа на банкете до 6 часов 

• Музыкальное сопровождение на банкете: 

профессиональное звуковое оборудование 

• Свадебный фотограф: 10 часов работы 

• Выездной регистратор: написание сценария церемонии, проведение церемонии 

• Флористика и декор: оформление цветами и элементами декора зоны 

регистрации, банкетного зала (президиума, гост. ст.) 

• Разработка тайминга: всего свадебного дня, включая жениха и невесты 

• Разработка свадебного сценария; 

• Свадебный распорядитель на все время организации; 

* ВНИМАНИЕ! Бюджет может немного отличаться как в меньшую, так и в 

большую сторону в зависимости от количества гостей на банкете (расчет меню 

на персону) 

 

 



ПАКЕТ 800 000 РУБЛЕЙ* 

• Подбор места для проведения мероприятия: ресторан, загородный комплекс, 

загородный отель и т.д. 

• Разработка концепции и стиля свадьбы: обсуждение, формирование 

предложения, отрисовка концепции 

• Изготовление пригласительных: разработка дизайна, верстка макета, 

производство 

• Банкет до 45 человек: проведение банкета, без учета алкоголя 

• Свадебный торт: до 10 кг 

• Работа стилиста: репетиция образа невесты, создание образа в день свадьбы 

• Ведущий свадебного торжества: опыт работы от 5 лет, работа на банкете до 6 

часов 

• Ди-джей: работа на банкете до 6 часов 

• Музыкальное сопровождение на банкете: 

профессиональное звуковое оборудование 

• Живая музыка на время проведения выездной церемонии регистрации: 

скрипка, саксофон 

• Свадебный фотограф: 10 часов работы 

• Свадебный видеограф: 10 часов работы 

• Выездной регистратор: написание сценария церемонии,  проведение церемонии 

• Флористика и декор: оформление цветами и элементами декора зоны 

регистрации, банкетного зала (президиума , гост. ст.) 

• Разработка тайминга: всего свадебного дня, включая жениха и невесты 

• Разработка свадебного сценария 

• Свадебный распорядитель на все время организации 

• Файер-шоу 

* ВНИМАНИЕ! Бюджет может немного отличаться как в меньшую, так и в 

большую сторону в зависимости от количества гостей на банкете (расчет меню 

на персону) 

 

 

ПАКЕТ 1 000 000 РУБЛЕЙ 



• Подбор места для проведения мероприятия: ресторан, загородный комплекс, 

загородный отель и т.д. 

• Разработка концепции и стиля свадьбы: обсуждение, формирование 

предложения, отрисовка концепции 

• Изготовление пригласительных: разработка дизайна, верстка макета, 

производство 

• Банкет 55-60 человек: проведение банкета, без учета алкоголя 

• Свадебный торт: до 10 кг 

• Работа стилиста: репетиция образа невесты, создание образа в день свадьбы 

• Ведущий свадебного торжества: опыт работы от 5 лет, работа на банкете до 6 

часов 

• Ди-джей: работа на банкете до 6 часов 

• Музыкальное сопровождение на банкете: 

профессиональное звуковое оборудование 

• Живая музыка на время проведения выездной церемонии регистрации: 

скрипка, саксофон 

• Свадебный фотограф: 10 часов работы 

• Свадебный видеограф: 10 часов работы 

• Выездной регистратор: написание сценария церемонии, проведение церемонии 

• Флористика и декор: оформление цветами и элементами декора зоны 

регистрации, банкетного зала (президиума, гост. ст.) 

• Разработка тайминга: всего свадебного дня, включая жениха и невесты 

• Разработка свадебного сценария 

• Свадебный распорядитель на все время организации 

• Файер-шоу 

* ВНИМАНИЕ! Бюджет может немного отличаться как в меньшую, так и в 

большую сторону в зависимости от количества гостей на банкете (расчет меню 

на персону) 

 

 

ПАКЕТ 1 500 000 РУБЛЕЙ* 



• Подбор места для проведения мероприятия: ресторан, загородный комплекс, 

загородный отель и т.д. 

• Разработка концепции и стиля свадьбы: обсуждение, формирование 

предложения, отрисовка концепции 

• Изготовление пригласительных: разработка дизайна, верстка макета, 

производство 

• Банкет до 100 человек: проведение банкета, без учета алкоголя 

• Свадебный торт: до 15 кг 

• Работа стилиста: репетиция образа невесты, создание образа в день свадьбы 

• Ведущий свадебного торжества: опыт работы от 5 лет, работа на банкете до 6 

часов 

• Ди-джей: работа на банкете до 6 часов 

• Музыкальное сопровождение на банкете: 

профессиональное звуковое оборудование 

• Развлекательная программа на банкете: кавер-группа, 3 эл.шоу на выбор, 

свадебный салют 

• Живая музыка на время проведения выездной церемонии регистрации: трио 

или квартет 

• Свадебный фотограф: 12 часов работы 

• Свадебный видеограф: 12 часов работы 

• Выездной регистратор: написание сценария церемонии, проведение 

церемонии 

• Флористика и декор: оформление цветами и элементами декора зоны 

регистрации, банкетного зала (президиума, гост. ст.) 

• Разработка тайминга: всего свадебного дня, включая жениха и невесты 

• Разработка свадебного сценария 

• Свадебный распорядитель на все время организации: 2 менеджера 

* ВНИМАНИЕ! Бюджет может немного отличаться как в меньшую, так и в 

большую сторону в зависимости от количества гостей на банкете (расчет меню 

на персону) 

 



 

 

ПАКЕТ 2 000 000 РУБЛЕЙ* 

• Подбор места для проведения мероприятия: ресторан, загородный комплекс, 

загородный отель и т.д. 

• Разработка концепции и стиля свадьбы: обсуждение, формирование 

предложения, отрисовка концепции 

• Изготовление пригласительных: разработка дизайна, верстка макета, 

производство 

• Банкет до 100 человек: проведение банкета, без учета алкоголя 

• Свадебный торт: до 15 кг 

• Работа стилиста: репетиция образа невесты, создание образа в день свадьбы 

• Ведущий свадебного торжества: опыт работы от 5 лет, работа на банкете до 6 

часов 

• Ди-джей: работа на банкете до 6 часов 

• Музыкальное сопровождение на банкете: 

профессиональное звуковое оборудование 

• Развлекательная программа на банкете: кавер-группа, 4 эл. шоу на выбор, 

танцевальный коллектив, свадебный салют/ ог. Шоу 

• Живая музыка на время проведения выездной церемонии регистрации: 

скрипка, саксофон 

• Свадебный фотограф: 12 часов работы 

• Свадебный видеограф: 12 часов работы 

• Выездной регистратор: написание сценария церемонии, проведение церемонии 

• Флористика и декор: оформление цветами и элементами декора зоны 

регистрации, банкетного зала (президиума, гост. ст.) 

• Разработка тайминга: всего свадебного дня, включая жениха и невесты 

• Разработка свадебного сценария 

• Свадебный распорядитель на все время организации: 2 менеджера 



* ВНИМАНИЕ! Бюджет может немного отличаться как в меньшую, так и в 

большую сторону в зависимости от количества гостей на банкете (расчет меню 

на персону) 

 

ОПЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 

МЕРОПРИТИЯ  

Дорогие молодожены, для вашего удобства мы сформировали несколько пакетных 

предложений «Под ключ», рассчитанных на любой вкус и бюджет. Однако если Вас не 

удовлетворяют пакетные предложения, мы предлагаем на выбор отдельные виды услуг. 

 

ДЕКОР И ФЛОРИСТИКА ЗОНЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ  

Декор церемонии выездной регистрации от 15 000 рублей. 

Колонна с цветочными композициями от 5 000 рублей 

Цветочная композиция на гостевые столы от 3 000 рублей 

Декор стула от 100 рублей 

Декор фотозоны от 10 000 рублей 

 

ДЕКОР И ФЛОРИСТИКА ЗОНЫ ПРЕЗИДИУМА 

Застройка подиума для президиума от 30 000 руб. 

(стоимость зависит от размеров подиума, в стоимость включена отрисовка концепции) 

Оформление задника стола-президиума от 15 000 руб. 

Оформление текстилем-стала президиума от 3 000 руб. 

Цветочная композиция на стол-президиум от 8 000 руб. 

Сундучок для конвертов от 1 500 руб. 

ФЛОРИСТИКА 

Букет невесты и бутоньерка от 4 500 рублей 

Букет невесты – дублер от 2 500 рублей 

Букеты для подружек невесты от 2 500 рулей  

АРЕНДА  

Банкетная скатерть из цветного текстиля от 1 000 рублей 

Салфетка из цветного текстиля от 100 рулей 

Цветные бокалы от 100 рублей 

Посуда для сервировки от 200 рублей 

Стул "Кьявари" (в ассортименте, с цветными подушками) от 250 рублей 

Зеркало для стола от 500 рублей 



Подсвечник на 2 свечи от 400 рублей 

Подсвечник на 4 свечи от 600 рублей 

Канделябр 50 см от 1 000 рублей 

Канделябр 70 см от 1500 рублей 

Канделябр 100 см от 2000 рублей 

Клетка от 1 000 рублей 

Вазон низкий от 500 рублей  

Вазон высокий от 1000 рублей 

Номерки на столы от 100 рублей 

Мольберт от 500 рублей 

Звуковое оборудование от 15 000 рублей 

Световое оборудование от 2 000 рублей 

 

ПОЛИГРАФИЯ И ПРОИЗВОДСТВО  

Пригласительные от 150 рулей  

(разработка дизайна, верстка макета, производство) 

Банкетные карточки от 80 рублей 

(разработка дизайна, верстка макета, производство) 

План рассадки от 1500 рублей 

(разработка дизайна, верстка макета, производство) 

Бонбоньерки от 150 рублей 

(разработка дизайна, производство, наполнение) 

Индивидуальное производство номерков на столы от 700 рублей 

(разработка дизайна, макета, производство) 

Пресс-волл/фото-зона 3х3 м – от 8 000 рублей 

(аренда конструкции, разработка макета, верстка макета, производство) 

 

ВЕДУЩИЕ и DJ  

Церемониймейстер от 10 000 рублей 

Ведущий от 50 000 рублей 

DJ от 15 000 рублей 

 

 



СЛАДКИЙ СТОЛ И ТОРТЫ 

Свадебный торт от 2000 рулей за 1 кг 

Организация сладкого стола от 10 000 рублей 

Организация фреш-баров от 10 000 рублей 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

Разработка сценария свадебного дня от 1000 рублей 

Разработка и отрисовка концепции свадьбы от 2 000 рублей 

Свадебный распорядитель 15 000 рублей 

Кавер-группа от 60 000 рублей 

Музыкальное сопровождение выездной регистрации:  

- соло от 7 000 рублей 

- трио/квартет от 20 000 рублей 

Танцевальное шоу от 35 000 рублей 

Шоу-программа от 25 000 рублей 

Ходулисты, мимы, аниматоры от 3 000 рублей/час 

Салют от 30 000 рублей 

Огненное шоу от 20 000 рублей 

Вертолет по запросу 

Свадебные кареты от 30000 руб. 

Трансфер по запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

БРАКА В ИСТОРИЧЕСКИХ УСАДЬБАХ ПОДМОСКОВЬЯ 

Мы можем предложить вам зарегистрировать брак в красивейших усадьбах Подмосковья. 

Уникальные исторические места с особой атмосферой сделают вашу свадьбу 

незабываемой. 

Перечень мест для проведения официальной церемонии бракосочетания:  

▪ Усадьба Мараевых 

▪ Усадьба Вяземы 

▪ Усадьба Шахмотово 

▪ Усадьба Мураново 

▪ Усадьба Голициных 

▪ Зарайский кремль 

▪ Царицыны палаты 

▪ Новый Иерусалим 

▪ Музей-заповедник А.П. Чехова 

▪ Музей-заповедник П.И. Чайковского 

▪ Сергиево-Посадский музей-заповедник 

 


