Цены на свадебные услуги 2016.
На стоимость свадьбы влияет множество различных факторов, таких, как время года, день
недели, дата свадьбы, место проведения, количество гостей, выбранный формат, объем
флористики и декора, насыщенность шоу-программы, техническое оснащение, и многое
другое.

№

Услуга

Описание

Стоимость, RUR

Специальные услуги.

1

Свадебный консалтинг
(для тех, кому нужен только
специалист по свадьбам на
мероприятие)

-консультации по
подобранным Вами
подрядчикам,
работа не более,
чем за 2 недели до
свадьбы,
-координация
свадьбы в день
торжества

30.000

1. Подготовительная работа.

1

Свадебный консультант

2

Свадебный распорядитель

3

Подбор места проведения
свадебного торжества

-консультации,
- разработка
концепции и стиля
свадьбы,
- тайминг дня,
- финансовая
документация и
отчетность
- контроль завоза
алкоголя, торта,
подачи блюд,
работы официантов,
контроль
приезда/отъезда
артистов и
подрядчиков,
гримерок, бытового
райдера артистов
- без заказа услуг
агентства

входит в стоимость
работы агентства

20.000

10.000

1

4

Сценарно – постановочные работы

5

Постановка свадебного танца

6

Услуги агентства

- при заказе
основных услуг
агентства: ведущий,
ди-джей,
бесплатно
музыкальное
оборудование,
фотограф,
видеооператор
- при бронировании
и оплате
скидка от 5 до 15%
непосредственно
через агентство
- индивидуальный
от 10.000
сценарий
- подробный
тематический
сценарий свадьбы с
прописанными
от 30.000
сюжетными
линиями,
действующими
лицами, диалогами
- режиссура –
постановка
от 20.000
тематической
свадьбы
- 1 урок в студии (в
стоимость урока
входит аренда
студии,
от 1.500
местоположение
студии подбирается
под пожелания
клиента)
- 1 урок на дому
по договоренности
- при бюджете
свадьбы до 500.000
40.000
рублей
- при бюджете
свадьбы от 500.000
70.000
до 1.000.000 рублей
- при бюджете
10% от общей суммы
свадьбы от 1.000.000
оказанных услуг
рублей

2

2. Свадебная полиграфия и аксессуары.

1

Пригласительные ручной работы

2

Банкетные карточки ручной
работы

3

Нумерация столов ручной работы

4

Альбом для пожеланий

5

Сундучок

6

Комплименты для гостей

- стоимость за штуку
(ч/б печать текста +
20 руб./шт.,
цветная печать
текста +30руб./шт.,
печать
золотом/серебром
+50руб./шт.,
макет текста – 200
руб. за весь тираж)
- карточки рассадки
гостей на столы,
стоимость за штуку
(печать имен - 200
руб. за тираж до 100
штук, 400 руб. за
тираж более 100
штук.)
- карточки с
номерами столов
(стоимость за штуку)

от 50

от 30

от 80
от 1.000

- денежный
сундучок
- персонализация
(добавление имен
молодоженов, даты
свадьбы и т.п. + 200
руб.)
- бонбоньерки,
стоимость за штуку
(поставляются в
разобранном виде,
стоимость сборки +
10 руб./шт.,
упаковка вашей
начинки + 10
руб./шт.)

от 1.200

от 20

3

3.

Выездная регистрация.

1

Организация и проведение
выездной церемонии

2

Музыкальное сопровождение

3

Арка свадебная

4

Дети - ангелочки

5

Выпуск голубей

6

Салют из бабочек

7

Горка шампанского

- разработка
концепции и
составление
сценария,
- актриса –
регистратор
(ведущая церемонии
с папкой, ручкой для
подписей и актами
регистрации),
- подушечка для
колец
- разнообразные
варианты (струнный
квартет, ди-джей,
оркестр, арфа,
саксофонист и т.д.)
- каркасная,
драпированная
тканью с элементами
флористики
- мальчик и девочка в
костюмах
ангелочков, несут
шлейф платья
невесты, подносят
подушечку с
кольцами,
разбрасывают
лепестки роз перед
молодыми
(стоимость за 1
ребенка)
- два голубя,
символы любви и
счастья
- выпуск тропических
бабочек в финале
церемонии (10
бабочек в красивой
коробке)
- пирамида из
бокалов для
шампанского (от 55
бокалов, без учета
алкоголя)

от 10.000

от 10.000

от 12.000

от 7.500

5.000

от 9.000

от 8.000

4

8

Декор церемонии

9

Шатер, тент

Свадебный торт
(эксклюзивные итальянские торты)

10

Свадебный торт

11

Каравай

- оформление тканью
и цветами, ковровая
дорожка,
разделительные
стойки, колонны и
т.д. (окончательная
стоимость зависит от
вида и объема
оформления)
- для защиты гостей
от непогоды
(стоимость зависит от
размеров и
сложности
конструкции)
- на выбор, с
разными начинками,
цена за 1 кг.
(дополнительно
оплачивается аренда
подставки
пластик/металл и
доставка)
- на выбор, с
разными начинками,
цена за 1 кг.
(дополнительно
оплачивается аренда
подставки
пластик/металл и
доставка)
- с рушником
(при заказе торта
бесплатно)

от 8.000

от 20.000

2.300

от 1.500

1.000

4. Оформление свадебного торжества.

1

Флористика

- букет невесты
- бутоньерка жениха
- свадебная арка из
цветов
- цветочные
композиции на
свадебную арку
- украшение машин,
карет
- композиция на стол

от 4.000
от 1.000
от 30.000
от 7.000
от 3.000
от 2.500

5

2

Драпировка тканью (вуаль, шелк,
органза, сетка, банты, ленты и т.д.)

3

Украшение номера для
новобрачных

4

Шары

5

Аренда

- оформление
интерьера цветами
- «задник» за столом
жениха и невесты
- оформление тканью
президиума
- декор столов
- декор стульев
- свадебные арки и
алтари,
задрапированные
тканью
- драпировка
разделительных
стоек и колонн
- драпировка шатров
и беседок
- драпировка стен,
балконов и лестниц
- цветочные
композиции,
ароматические
свечи, шары,
лепестки роз и т.д.
- оформление
свадебного
торжества шарами
- стулья
- столы
- подсвечники
- скатерти
- чехлы на стулья
- вазы и вазоны
- стойки и
интерьерные
колонны

от 3.000
от 10.000
от 2.000
от 500
от 100
от 12.000

от 1.000
от 20.000
от 10.000

от 5.000

от 12.000
от 150
от 500
от 700
от 450
от 150
от 500
от 1.500

6

5. Ведение свадьбы (до 6 часов работы).

1

Ведущие

2

Популярные ведущие

- от 10 лет ведения
мероприятий, актеры
театров и сериалов,
медийные лица,
ведение на
иностранных языках
- звезды, артисты
эстрады, кино и
телевидения

от 30.000 до 200.000

от 200.000

6. Музыкальное оформление свадебного торжества.

1

Ди-джей

2

Музыкальные группы

3

Струнные квартеты

4

Джаз-бэнды

5

Инструменталисты

6

Этнические и фольклорные
вокальные ансамбли

7

Звезды эстрады

- работа в паре с
ведущим (до 6 часов
+ танцевальная
программа)
- ВИА, кавер-группы
- вокалисты, дуэты
- в классических
концертных платьях
или в исторических
костюмах

15.000

от 65.000
от 10.000
от 14.000
от 40.000

- саксофонисты,
пианисты, арфисты,
скрипачи, гитаристы
и т.д.
латиноамериканские,
русские народные,
цыганские,
ирландские,
кавказские и т.д.
- российская и
зарубежная эстрада

от 10.000

от 35.000

по запросу

7. Танцевальная программа.
1
2
3

Шоу-балеты, варьете

- от 3 человек

Шоу-дуэты
Бальные танцы

от 30.000
от 15.000

- от 1 пары

от 12.000
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4

Этнические танцы

5

Бразильское шоу

- танец живота,
индийские,
кавказские, русские
народные,
латиноамериканские
и т.п.

от 10.000

от 35.000

8. Развлекательная программа.
1

Оригинальный жанр

2

Фокусники

3

Световое шоу, огненное шоу

4
5
6

Шоу мыльных пузырей

7

Барабанщицы

8

Шоу каскадеров

9

Живые статуи

10

Анимация

Художники-шаржисты
Бармен-шоу

- артисты эстрады и
цирка, оригинальные
номера

от 15.000
от 18.000

- светомузыкальное
шоу, огненномузыкальное шоу

от 50.000
от 15.000

- 1 человек на 1 час
- 1 человек, 15 минут
- ансамбль
барабанщиц
- экстремальное шоу,
похищение невесты,
турниры, розыгрыши
- 1 человек на 1 час
- ростовые куклы,
ходулисты, модели,
леди-фуршет,
исторические
персонажи,
двойники известных
личностей, 1 человек
на 1 час

4.000
от 15.000
от 25.000
от 50.000
от 5.000

от 4.000

9. Звуковое, световое, проекционное и сценическое оборудование.

1

2

Звуковое оборудование

Световое оборудование

- 1,5 кВт для
проведения
дискотеки
- от 3х кВт для
выполнения райдера
музыкантов
- для дискотеки и

от 10.000

от 35.000
от 15.000
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3

Проекционное оборудование

4

Плазменные панели Full HD

5

Сценическое оборудование

сцены
- проектор 3.5005.000 lm и экран 2х3
м.
- 42 дюйма на стойке
- 50 дюймов на
стойке
- сцена, подиум,
танцпол, любые
конфигурации и
размеры

10.000
6.000
8.000

от 20.000

10. Пиротехническое оборудование.
1

Парковый фейерверк

2

Высотный фейерверк

- наземный салют,
огненные фигуры
- 100 – 300 метров
(стоимость за
минуту)

от 15.000
от 30.000

11. Фото и видеосъемка.

1

Фотосъемка

- репортажная и
постановочная
съемка, обработка
фотографий,
стоимость за 1 час
(минимальное время
заказа 4 часа)
- пакет 8 часов
(работа в паре с
фотографомассистентом,
цветокоррекция
отснятого материала,
обработка фото
художественной
ретушью, время
работы до 8 часов)
- пакет 10 часов
(работа в паре с
фотографомассистентом,
цветокоррекция
отснятого материала,
обработка фото

от 5.000

от 35.000

от 45.000
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художественной
ретушью, время
работы до 10 часов)
- пакет 12 часов
(работа в паре с
фотографомассистентом,
цветокоррекция
отснятого материала,
обработка фото
художественной
ретушью, время
работы до 12 часов)
- изготовление
свадебного книги
или альбома

2

Видеосъемка

- предсвадебная
съемка love story
- изготовление
слайд-шоу
- один оператор
(10 часов)
- два оператора
(10 часов)
- операторы и
монтаж экстра-класса
- свадебный фильмклип
- видео love story

от 60.000

от 15.000
от 10.000
от 5.000
от 40.000
от 60.000
от 80.000
от 30.000
от 15.000

12. Транспортные услуги.

1

Лимузины

2

Микроавтобусы и автобусы

3

Необычный транспорт

- различной
модификации и
количества
посадочных мест,
стоимость за час,
минимальный заказ
4+2 (стоимость
зависит от даты)
- для
транспортировки
гостей, стоимость за
час, минимальный
заказ 4+2
- дискобас, яхта,

от 1.300

от 1.000

по запросу
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4

Кареты

вертолет, самолет,
воздушный шар и т.д.
- кабриолет, фаэтон,
стоимость за час, две
лошади
- закрытые,
стоимость за час, две
лошади

от 25.000

от 30.000

В данном прайс-листе указаны основные и востребованные услуги свадебного
агентства.
Цены указаны без учета НДС 18 % (при оплате по безналичному расчету), транспортные
расходы и выезд за МКАД оплачиваются отдельно.
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