
Позиция Цена

Минимальная стоимость за 
организацию 

35 000,00 ₽                       

Разработка креативной концепции 15 000,00 ₽                       

Режиссура мероприятия 30 000,00 ₽                       

Выездная регистрации 15 000,00 ₽                       

DJ (от) 15 000,00 ₽                       

Ведущий (от) 35 000,00 ₽                       

Кавер группа (от) 50 000,00 ₽                       

Шоу программа 50 000,00 ₽                       

Печать приласительных (от) 35,00 ₽                               

Цветочное оформление (от) 25 000,00 ₽                       

Фотозона (от) 20 000,00 ₽                       

Подбор площадки для проведения 
свадьбы

                                      -   ₽ 

Разработка landing page (от)                         70 000,00 ₽ 

Постановка свадебного танца 3 000,00 ₽                         

Репетиция образа невесты 7 000,00 ₽                         

Свадебный образ невесты 12 000,00 ₽                       
Свадебный букет (от) 4 000,00 ₽                         
Бутоньерка для жениха 500,00 ₽                            
Помощь в выборе 
платья/костюма/аксессуаров

-  ₽                                   

Торт (кг) 2 800,00 ₽                         
Candy бар (от) 15 000,00 ₽                       
Бонбоньерки для гостей (от) 200,00 ₽                            

Органи

Наполнен  

Оформ

Подготовител  

Для жениха  

Сладки  



Фотограф (от) 25 000,00 ₽                       
Видеограф (от) 40 000,00 ₽                       

Ориентировочный бюджет свадьбы 309 500,00 ₽                     

Фото/виде  



Комментарии

Координация свадебного процесса, без: разработки 
креативной концепции, подбора артистов и ведущих, помощи 
в выборе составляющих и тд
Название, дизайн пригласительного, именных карточек, фото 
зоны, общая стилистика
Подбор артистов, ведущих, DJ и прочих коллективов, 
координация выходов, саундчеков и пр

Зависит от места и времени проведения
Дополнительно оплачивается музыкальное оборудование 
(колонки, микшерный пульт)
Стоимость варьируется исходя из степени узнаваемости и 
опыта работы
Дополнительно оплачивается музыкальное оборудование 
(согласно тех.райдеру)
Пример: барабан шоу, световое шоу или песочное шоу

Стоимость указана за единицу при условии печати на простой 
плотной бумаге (200 гр, 4+0, тираж не меньше 100)
В минимальное наполнение входит: букет невесты и мини-
композиции на столы
Минимальная стоимость готового конструктива в аренду

Осуществляется комплиментарно при заказе свадьбы

Разработка странички для регистрации гостей с возможностью 
выгрузки базы данных. В стоимость входит разработка 
дизайна, выкуп домена, техническое обсулуживание на время 
проведеия мероприятия
Стоимость указана за репетицию (входит: аренда студии, 
работа хореографа). Количество репетиций зависит от уровня 
подготовки пары

Репетиция образа включает макияж и конструктив прически

Полностью составленный образ (макияж + прическа)
Стоимость варьируется исходя из выбора цветов и объема
В стилистике букета

Осуществляется комплиментарно при заказе свадьбы

От 3 кг
Стоимость зависит от количества гостей и наполнения
Стоимость зависит от тиража и наполнения
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6 часов съемки
6 часов съемки

Данный бюджет включает в себя самое минимальное 
наполнение вечера без учета еды, алкоголя и шоу 
программы

ео съемка
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