
Предложение по организации юбилеев
«под ключ»

Юбилей  —  это  не  обычный  День  Рождения,  а  особенное,  трогательное 

событие,  которое каждый человек  хочет  запомнить  на всю жизнь.  Мы знаем,  как 

сделать  Ваш  праздник  ярким,  необычным  и  душевным.  Этот  волшебный  вечер 

подарит море удивительных эмоций, и навсегда останется в вашем сердце. Вы и 

ваши гости будут в восторге!

Организация  юбилея  —  весьма  ответственная  и  непростая  задача, 

необходимо  учесть  много  тонкостей,  нюансов,  предпочтений  именинника  и 

приглашенных гостей. Мы с радостью возьмем на себя все заботы по созданию для 

Вас лучшего праздника в Вашей жизни. Мы предлагаем только самые свежие идеи, 

оригинальный подход и креативные сценарии для каждого торжества!

Звоните нам: (812) 987 59 69;  (812) 923 17 26
Пишите нам: a  rlekinospb@mail.ru  
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Наше  агентство  подберет  Вам  площадку,  будь  то  прекрасный  ресторан, 

теплоход, отель, коттедж или любое другое место по вашему желанию, абсолютно 

бесплатно!

Звоните нам: (812) 987 59 69;  (812) 923 17 26
Пишите нам: a  rlekinospb@mail.ru  
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Стоимость наших услуг

Наименование услуги Стоимость в рублях

Банкетное меню От 1 800 на персону

Ведущий мероприятия От 25 000

Ди джей и музыкальное оборудование От 9 000

Музыкальные группы От 50 000

Артисты оригинального жанра От 15 000

Администратор мероприятия От 5 000

Фотозона на мероприятие От 15 000

Звездные артисты От 100 0000

Оформление площадки От 6 000

Подбор площадки на мероприятие Бесплатно* 

* при условии заказа праздничных услуг в нашей компании.

Почему мы?

Наше  агентство  —  это  настоящие  профессионалы  своего  дела!  Мы 

организовали  более  1000  мероприятий,  и  отлично  знаем  как  успешно 

организовать ваш юбилейный вечер!

У нас собственная кейтеринговая служба!

В  зависимости  от  бюджета  Вашего  мероприятия  мы  дарим  Вам  приятные 

бонусы и скидки!

Мы работаем только с профессиональными ведущими и артистами!

У нас гибкие условия оплаты!

Звоните нам: (812) 987 59 69;  (812) 923 17 26
Пишите нам: a  rlekinospb@mail.ru  
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