ПАКЕТ «ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ»
ОБЪЁМ УСЛУГ

Выбор банкетной площадки и
места церемонии

ДЕТАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА

— Предоставление вариантов подходящих свадебных площадок с описанием
и условиями бронирования
— Бронирование/ Внесение аванса
— Выбор места регистрации/фотосессии
*Примечание: выезд на все выбранные площадки

Выбор и бронирование
специалистов/внесение
авансов

— Фотограф
— Видеооператор
— Ведущий
— Музыкальная группа
— Визажист/Парикмахер
— Вечернее шоу
— Дополнительные артисты (детские аниматоры, мимы и тд.)
*Примечание: организатор сопровождает пару при встречах со специалистами.

Работа с заведением
/площадкой проведения/

— Ознакомление с условиями заведения (согласование раннего монтажа;
вариантов мебели/текстиля; доп.опции/ограничения/запрещения и
услуги за дополнительную плату и прочее)
— Ознакомление с банкетным меню/Обсуждение/Корректировка
— Утверждение банкетного меню/Внесение аванса
— Бриф для заведения (Документ утвержденной формы. Заполняется и
высылается организаторами за неделю до торжества с целью
исключения всех организационных вопросов)

Трансфер

— Подбор вариантов транспорта для молодоженов/Бронирование
— Подбор вариантов трансфера для гостей (такси,микроавтобусы
и прочее)

Работа с
молодоженами/документы/

— Составление предварительного бюджета
— Составление плана дня (предварительный и окончательный)
— Получение опросников для составления речи на церемонию
— Помощь в выборе музыки для регистрации, первого танца и прочее
— Согласование репертуара музыкальной группы
— Получение пожеланий пары для ди-джея, файлов для ведущего
— Получение фотографий родителей молодоженов с полными именами
— Другие документы (например, от подрядчиков)
— Составление таблицы денежных расчетов
— Окончательный расчет (встреча)

Работа с
подрядчиками/документы/

— Согласование дресс-кода со специалистами
— Согласование райдера на звук (если работает видеооператор)
— Рассылка информации о месте и времени проведения (схема проезда,
погрузка/разгрузка, телефона координатора и прочее)
— Согласование технического задания с фотографом/видеооператором
— Подготовка папки с документами к свадьбе (подшивка всех
документов)

Работа с парой

— Запись на репетицию образа невесты
*Примечание: возможно сопровождение

— Сопровождение при выборе нарядов для жениха и невесты
— Помощь в выборе аксессуаров
— Сопровождение на примерках в ателье

Координация в свадебный
день

— Присутствие на площадке одного координатора
*Примечание: время работы до 12 часов.
Дополнительные координаторы оплачиваются отдельно.

— Координирование работы всех специалистов на монтаже/саундчеке
— Встреча гостей/помощь в ориентирование на площадке
— Решение вопросов с банкет-менеджерами/прочее

ПАКЕТ «ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ»
БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

до 500 000 руб.

55 000 руб.

от 500 001 до 800 000 руб.

65 000 руб.

от 800 001 до 1 000 000 руб.

75 000 руб.

от 1 000 001 до 1 500 000 руб.

100 000 руб.

от 1 500 001 до 2 000 000 руб.

140 000 руб.

от 2 001 000 руб.

170 000 руб.
АКЦИЯ!

до 700 000 руб.
/с 01 сентября по 01 апреля/

49 000 руб.

