
Прайс выездная регистрация.

АКЦИЯ!!!
Выездная регистрация «под ключ». Стоимость 20 000 руб.

(Регистратор, разработка сценария, оформление, музыкальное сопровождение)

Статья расходов Описание Фото 

Регистратор 
5000 р.

Разработка сценария, 

проведение церемонии

Елизавета Авдеева 

Регистратор 
5000 р.

Разработка сценария, 

проведение церемонии

Ольга Сыромятникова 

Регистратор 
4000 р.

Разработка сценария, 

проведение церемонии

Анна Гониченко

Диджей 
3000 р.
Генератор пузырей

2500 р.

Профессиональное муз. 
оформление церемонии
Аренда генератора на 
церемонию



Оформление церемонии: 

Wedding dream.

Арка 10000 р.

Столбики 6 шт. 6000 р.
Стол  4000 р.
Дорожка  2000 р.
с декором 3500 р.

Изысканная, романтичная и 
нежная выездная регистрация 
Wedding dream. Ниспадающие 
легкие драпировки в сочетании с
каскадами цветов нежных тонов 
и традиционный белый цвет 
растрогают всех!

Свадебная ширма:
Ажурная ширма 
Наполнение: белый, айвори, 
персиковый, зеленый,  красный, 
фиолетовый цвет
8000 р.

Столбики 6 шт. 4000 р
Стол 3500 р
Дорожка 2000р
с декором 3000 р.

Свадебная ширма — эффектный 
и многофункциональный фон.  
Использование свадебной 
ширмы позволяет скрыть 
ненужные детали интерьера или 
наоборот выгодной подчеркнуть 
внутренне убранство ресторана 
или площадки для регистрации. 
Оформить ширму можно в 
общем стиле свадьбы.

Волшебная роза:
Цветочная стена 
Цвет белый
9000 р.

Стойки с 2-3 фигурами цветов на 
каждой  
4 шт. 4000 р.
Стол 3000 р.
Дорожка  2000р.
с декором 3000 р.

Оформление выездной 
регистрации «Волшебная роза» -
дорожка из огромных белых роз 
и невероятно красивый фон для 
регистратора. Гигантские цветы 
— тренд сезона!!!

Цветущее сердце:
Арка в виде сердца 
Наполнение: искусственные цветы 
нежно-розовых, кремовых, бежевых 
тонов
9000 р.

Стойки 6-8 шт.
4500 р.
Стол 3000 р.
Дорожка  2000р.
с декором 3000 р.

Выездная регистрация 
«Цветущая сердце» от Империи 
праздника — отличное решение 
для самой романтичной пары. 
Над аркой нежное кружево 
цветов и зелени. Идеальное 
решение для свадьбы в любое 
время года. Нежно-пастельные 
тона отлично дополнят любой 
интерьер или пейзаж.

Приятные дополнения:



Мимы 
5000 р.
2 чел 1 час

Оригинальные белые мимы, не 
имеющие аналогов в 
Ставропольском крае! 
Эксцентричное выступление 
мимов добавит изюминку велком
зоне и празднику в целом!

 «Утверждаю»             
Индивидуальный предприниматель

            _____________   Б.А. Авдеев 
                         23 января  2019 года  


