
 

 

Свадебные предложения на 2020 год. 

Свадьба на 20 гостей включает: 

1. Банкетное меню стоимостью 2450 руб. 

2. Домашние лимонады в ассортименте 10 литров. 

3. Ведущий  (3 часа). 

4. Ди-джей (5 часов). 

5. Плазменная панель, комплект звукового и светового оборудования на весь вечер. 

6. Фуршет (канапе, тарталетки) на встречу гостей безлимитно на час. 

7. Горка шампанского. 

8. Оформление президиума, гостевых столов на выбор копиями живых цветов, лавандой. 

9. Текстильное оформление президиума, гостевых столов, стульев. Цвет на выбор. 

10. Мольберт, нумерация столов, фотозоны.  

11. Семь часов аренды ресторана в подарок (до 23:00). 

12. Сервисное обслуживание – 10 % уже включено. 

13. Торт 2 кг. 

14. Чай, кофе безлимитно. 

Стоимость пакетного предложения:     92 000 рублей. 

Стоимость пакетного предложения без ведущего и ди-джея 70 000 рублей. 

Свадьба на 30 гостей. 

1. Банкетное меню стоимостью 2450 руб. 

2. Домашние лимонады в ассортименте 15 литров. 

3. Ведущий  (3 часа). 

4. Ди-джей (5 часов). 

5. Плазменная панель, комплект звукового и светового оборудования на весь вечер. 

6. Фуршет (канапе, тарталетки) на встречу гостей безлимитно на час. 

7. Горка шампанского. 

8. Оформление президиума, гостевых столов на выбор копиями живых цветов, лавандой. 

9. Текстильное оформление президиума, гостевых столов, стульев. Цвет на выбор. 

10. Мольберт, нумерация столов, фотозоны.  

11. Семь часов аренды ресторана в подарок (до 23:00). 

12. Сервисное обслуживание – 10 % уже включено. 

13. Торт 3 кг. 

14. Чай, кофе безлимитно. 

Стоимость пакетного предложения:     122 000 рублей 

Стоимость пакетного предложения без ведущего и ди-джея 100 000 рублей 



  

Свадьба на 40 гостей. 

1. Банкетное меню стоимостью 2450 руб. 

2. Домашние лимонады в ассортименте 20 литров. 

3. Ведущий  (3 часа). 

4. Ди-джей (5 часов). 

5. Плазменная панель, комплект звукового и светового оборудования на весь вечер. 

6. Фуршет (канапе, тарталетки) на встречу гостей безлимитно на час. 

7. Горка шампанского. 

8. Оформление президиума, гостевых столов на выбор копиями живых цветов, лавандой. 

9. Текстильное оформление президиума, гостевых столов, стульев. Цвет на выбор. 

10. Мольберт, нумерация столов, фотозоны.  

11. Семь часов аренды ресторана в подарок (до 23:00). 

12. Сервисное обслуживание – 10 % уже включено. 

13. Торт 4 кг. 

14. Чай, кофе безлимитно. 

Стоимость пакетного предложения:     152 000 рублей 

Стоимость пакетного предложения без ведущего и ди-джея 130 000 рублей 

 

 

                                                                   Свадьба на 50 гостей. 

1. Банкетное меню стоимостью 2450 руб. 

2. Домашние лимонады в ассортименте 25 литров. 

3. Ведущий  (3 часа). 

4. Ди-джей (5 часов). 

5. Плазменная панель, комплект звукового и светового оборудования на весь вечер. 

6. Фуршет (канапе, тарталетки) на встречу гостей безлимитно на час. 

7. Горка шампанского. 

8. Оформление президиума, гостевых столов на выбор копиями живых цветов, лавандой. 

9. Текстильное оформление президиума, гостевых столов, стульев. Цвет на выбор. 

10. Мольберт, нумерация столов, фотозоны.  

11. Семь часов аренды ресторана в подарок (до 23:00). 

12. Сервисное обслуживание – 10 % уже включено. 

13. Торт 5 кг. 

14. Чай, кофе безлимитно. 

Стоимость пакетного предложения:    172 000 рублей 

Стоимость пакетного предложения без ведущего и ди-джея 150 000 рублей 

 

*если праздник выпадает на понедельник - скидка на все пакеты 10% 


