Свадебное агентство «LovelyWeddings»
Сайт: www.СвадьбаДляВас.рф
Телефон офиса: +7 (499) 755-81-36
+7 (903) 113-67-47
e-mail: info@lovelyweddings.ru
Офис: ул. Профсоюзная, д. 27, к.2, стр.1

Информация по ценам на самые популярные услуги:
Подбор площадки - ресторана / банкетного зала / шатра по Вашим
пожеланиям + выезды на место для просмотра + полное личное
сопровождение всего процесса = всего 5.000
Площадки в базе:
рестораны – от 2.500 на человека
шатры – от 3.000 на человека
площадки у воды – от 3.000 на человека
Ведущие - от 30.000 за мероприятие 5-6 часов
DJ – от 10.000 за мероприятие 5-6 часов
Фотографы - от 2.000 в час
По итогу слайд-шоу или фотокнига
Видео операторы - от 2.500 в час
По итогу: фильм + клип
Стилисты-визажисты для невесты:
причёска – от 3.000
макияж – от 3.000
репетиция у вас дома - от 2.000
Декор и оформление зала:
Текстиль и ткани – от 1.500
Шаровое оформление – от 2.000 за композицию
Столик молодых (задник и президиум) – от 15.000
Флористика:
композиции на столы гостей – от 1.500

композиция на стол молодых – от 2.500
букет невесты – от 4.000
бутоньерка жениха – от 500
цветочные арки – от 10.000
Хореограф/постановка свадебного танца - от 1.600 р за занятие
Торт - от 1.500 р за 1 кг
Выездная регистрация - от 10.000 (арка, столик, стулья, регистратор...)
Фото зона - от 3.000 за баннер
Транспорт:
для молодых - от 1.700 в час
для гостей - от 1.500 в час
Шоу программы / творческие номера - от 15.000 (мыльные пузыри,
танцевальные группы, fire show, пирамида из шампанского, бармен шоу,
фокусники, шаржисты, ходулисты, мимы, дрессированные животные,
фотобудки и многое многое другое)
Не тратьте больше Ваше драгоценное время на поиски - просто позвоните
нам и задайте все оставшиеся вопросы:
+7 (499) 755-81-36
+7 (903) 113-67-47
Всегда будем рады помочь!
С нетерпением ждём Вас в нашем уютном офисе!

С любовью, Ваше свадебное агентство LovelyWeddings!
www.СвадьбаДляВас.рф
www.LovelyWeddings.ru

