
СВАДЕБНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Сделайте вашу свадьбу уникальной



Стол молодых

Цены на цветочные композиции 
зависят от выбора цветов и 
размера

4000

1000

3000

2000

1000

1. Юбка на стол и 

драпировка + доп. 

элементы

2. Подсветка стола

3. Задник драпировка

4. Подсветка

5. Украшения на задник

* Все это, а также оформление столов гостей 
композицией и чехлы на стулья стоит 15000 руб. 
при выборе оформление все включено 
(подсветка стола и все живые цветы 
оплачиваются отдельно)



Стол гостей

1. Композиция на стол 

гостей с зеркалом

1000

* Все что вы видите на этой фотографии за 
исключением  композиции из живых цветов 
будет стоить 15000 руб. при выборе оформление 
все включено (включает оформление всех 
столов гостей)



Детали оформления

1. Цветы на салфетки

2. Ваза со свечами и 

цветами

-

1000



Детали оформления

1. Чехол на стул

2. Бант на стул

3. Салфетка в тон

4. Украшение 

шампанского

100

30

0

500



Детали оформления

1. Дополнительно свечи 

(10 маленьких или 5 

больших)

2. Арка за стол молодых

500

2000



Стол молодых

5000

3000

2000

1000

1. Юбка на стол, 

драпировка, доп. 

элементы, приставной 

стол

2. Задник драпировка

3. Подсветка

4. Украшения на задник

* Все что вы видите на этой фотографии за 
исключением  приставного стола будет стоить 
15000 руб. при выборе оформление все 
включено (включает оформление всех столов 
гостей)



Стол молодых



Стол молодых

1. Юбка на стол, 

драпировка,

приставной стол

2. Задник драпировка

3. Украшения на задник

4. Украшения на 

приставной стол:

композиция из трех ваз

канделябр

вазочки с цветами

4000

3000

1000

1500

1000

1000

* Все что вы видите на этой фотографии за 
исключением  приставного стола и канделябра 
будет стоить 15000 руб. при выборе оформление 
все включено (включает оформление всех 
столов гостей и подсветку задника)



Стол молодых



Стол молодых

1. Юбка на стол, 

драпировка, 

приставной стол

2. Задник драпировка

3. Украшения на задник

4. Украшения на 

приставной стол:

большая клетка со 
свечами

маленькая клетка

украшение из трех ваз

сердце

4000

3000

1000

2500

1000

1500

1000

* Все что вы видите на этой фотографии за 

исключением  приставного стола, большой 

клетки и сердца будет стоить 15000 руб. при 

выборе оформление все включено (включает 

оформление всех столов гостей и подсветку 

задника)



Стол гостей

1. Клетка со свечами 

маленькая

2. Чехол на стул

3. Бант на стул

4. Салфетки

1000

100

30

0



Стол гостей



Детали оформления

1. Украшение из трех ваз

2. Маленькие вазы с 

цветам, 3 шт.

3. Маленькая клетка

4. Дополнительно свечи 

(10 маленьких или 5 

больших)

1500

1000

1000

500



Детали оформления

1. Клетка большая со 

свечами

2. Украшение из трех ваз 

со свечами

2500

1500



1. Юбка на стол, 

драпировка,

приставной стол

2. Задник драпировка

3. Украшения на задник

4. Подсветка

5. Цветы по 

договоренности

4000

3000

1000

2000

* Все что вы видите на этой фотографии за 
исключением  приставного стола и канделябра 
будет стоить 15000 руб. при выборе оформление 
все включено (включает оформление всех 
столов гостей и подсветку задника)

Свадьба
в лимонных тонах



Свадьба
в лимонных тонах



Дополнительно

1. Шоколадный фонтан 

(зависит от фруктов)

2. Горка из шампанского

30 чел.

60 чел.

свежая клубника на 30 

свежая клубника на 60

от 
4000

3500

5000

500

1000



Сладкий стол

1. Украшение и угощение 

(в зависимости от 

качества закупаемых 

продуктов)

2. Сладкий стол с 

шоколадным фонтаном

от 

3000

от 

7000



Фотостенд

1. Печать 

2. Разработка дизайна

250/м2

1000

За этой услугой обращайтесь в 
рекламное агентство «РекГрупп»

www.375737.ru

тел.:  37-57-37
+7 910 472-02-02

http://www.375737.ru/

