
Организация свадеб под ключ

Что мы делаем?

1. подготовка сценария свадьбы, ее концепции, стиля
2. подбор площадки для проведения свадьбы (ресторан/теплоход/клуб/отель и т. д.)
3. помощь в составлении банкетного меню и расчет напитков
4. подбор фотографа и видеооператора
5. подбор ведущего на мероприятие, ди-джея (+ музыкальное оборудование)
6. подбор шоу-программы на свадьбу 
7. подбор стилиста-визажиста для невесты
8. помощь в подготовке свадебного танца и выборе хореографа
9. подбор свадебного кортежа, транспортная логистика для гостей
10.подбор свадебной флористики и декора
11. подбор свадебного торта
12.организация выездной церемонии (по желанию)
13.помощь в заказе свадебной полиграфии (пригласительные, карточки рассадки)
14.организация девичника и мальчишника (оплачивается отдельно)
15.создание образа жениха и невесты (подбор свадебного платья, костюма, обуви и 

аксессуаров, свадебный букет+бутоньерка)
16.подбор и оформление номера для новобрачных
17.поиск свадебного путешествия
18.предоставляем свадебного распорядителя 
19.прочие пожелания (по Вашему запросу)

Стоимость услуг

Вы  можете  выбрать  любые  из  предложенных  услуг. Наше  вознаграждение  за 
организацию свадьбы «под ключ» будет зависеть от бюджета вашей свадьбы:

Бюджет свадьбы*, 
руб.

 До 400 000 400 000-700 000 От 700 000 

Вознаграждение 
агентства, руб.

40 000 60 000 10% от суммы

Наши бонусы
Свадебный 
распорядитель 
в день 
свадьбы

Свадебный 
распорядитель 
в день 
свадьбы
Букет невесты 
+бутоньерка 
для жениха

Свадебный 
распорядитель 
в день 
свадьбы
Букет невесты 
+ бутоньерка 
для жениха
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девичника и 
мальчишника

*В бюджет свадьбы входит стоимость банкета, а также стоимость всех услуг, 
предоставляемых нашим агентством

Цены на услуги Исполнителей:

Предоставляемая 
услуга

Standart Premium VIP

1 Свадебный 
распорядитель

бонус бонус бонус

2 Банкет 2 000 — 2 500 
рублей/человека

3 000 — 4 000 
рублей/человека

От 4 000 
рублей 
/человека

3 Букет + бутоньерка От 3 500 рублей бонус бонус

4 Фотограф 2 500 — 3 000 
рублей/час

3 000 — 4 000 
рублей/час

От 4 000 
рублей/час

5 Видеооператор 2 500 — 3 000 
рублей/час

3 000 — 4 000 
рублей/час

От 4 000 
рублей/час

6 Ведущий+DJ 
(+оборудование)

30 000 — 35 000 
рублей

40 000 — 50 000 
рублей

От 50 000 
рублей

7 Стилист-визажист для 
невесты (включая 
пробный визаж)

7 500 рублей 8 000 — 10 000 
рублей

От 10 000 
рублей

8 Шоу-программа 10 000 — 40 000 
рублей

40 000 — 70 000 
рублей

От 70 000 
рублей

9 Хореограф 1 500 — 2 500 
рублей/1 час

2 500 — 4 000 
рублей/1 час

От 4 000 
рублей/1 час

10 Автомобиль для 
молодоженов

1 000 — 2 000 
рублей/1 час

2 000 — 3 000 
рублей/1 час

От 3 000 
рублей/1 час

11 Микроавтобус для 
гостей

От 1000 рублей/час От 1000 
рублей/час

От 1000 
рублей/час

12 Флористика и декор 6 000 — 15 000 
рублей

15 000 — 40 000 
рублей

От 40 000 
рублей

13 Торт От 1 000 рублей/кг От 1 000 рублей/кг От 1 000 
рублей/кг

14 Выездная церемония 10 000 — 25 000 
рублей

25 000 — 35 000 
рублей

От 35 000 
рублей

15 Свадебная полиграфия От 4 000 рублей От 4 000 рублей От 4 000 рублей

16 Девичник+мальчишник Цена договорная Цена договорная Цена договорная
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Почему МЫ?

Наше агентство — это настоящие профессионалы своего дела! Мы организовали 
более 1000 мероприятий, и отлично знаем как успешно  организовать вашу свадьбу!
Сроки исполнения организации Вашей свадьбы — от 1 месяца!
С  момента  подписания  договора  на  организацию  свадьбы  «под  ключ»,  мы 
предоставляем  Вам  персонального  менеджера,  который  возьмет  на  себя  все 
организационные моменты и решит любые возникающие вопросы!
В  зависимости  от  бюджета  Вашей  свадьбы,  мы  дарим  Вам  приятные  бонусы: 
свадебного распорядителя в день свадьбы, букет невесты и бутоньерку для жениха, 
организацию девичника и мальчишника!
При заказе свадьбы на теплоходе Вы получаете дополнительные бонусы!
Помимо услуги «свадьба «под ключ»,  Вы можете заказывать в нашем агентстве 
отдельные услуги (например, фотографа и ведущего), при этом агентская комиссия 
не взимается!
У нас гибкие условия оплаты!

Схема нашей работы:

1. Встреча с Вами: согласование перечня услуг и утверждение примерного бюджета 
свадьбы, подписание договора и оплата аванса. 

2. Поиск исполнителей и их согласование с Вами.
3. Утверждение окончательного бюджета.
4. Подготовка к свадьбе.
5. День свадьбы =)
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