
 Помощь в подготовке к свадьбе

- Составление тайминга и планирование свадебного дня. 
- Официальный договор БРОНИРОВАНИЕ по предоплате 30% 
- Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Стоимость в 2023 году 49.000 руб.

Свадьба "Под ключ", пакет «Стартовый» 

Подбор площадки для проведения свадьбы. 

Выбор локации для свадьбы – одно из самых сложных решений, которое 
паре предстоит принять. Мы знаем какие моменты стоит учесть и проговорить 
на встрече с площадкой до подписания договора. 
Иначе велик риск, что при дальнейшей подготовке появятся новые вопросы, 
которые приведут к незапланированным расходам.

Фотограф. 

Продолжительность работы: 10 часов. Что вы получаете: 
-от 500-1000 фотографий 
-цветокоррекция всех снимков
-авторская обработка 10-15 фотографий

Ведущий и диджей. 

Работа ведущего 5 часов. Работа диджея 6 часов. 
Комплект профессиональной аппаратуры. 
Ведущего можно выбрать. На выбор более 100 вариантов.

Свадебное оформление: 

- фуршетная юбка для стола молодоженов
- цветочная композиция из декоративной флористики

Приветствую Вас!

Меня зовут Олеся Юзько , я организатор свадеб «Под ключ». 
Мой опыт 13 лет. Организовала более 600 свадеб.
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Видеограф. 
Продолжительность работы: 10 часов. Что вы получаете: - фильм до 90 мин.

 Помощь в подготовке к свадьбе
- Составление тайминга и планирование свадебного дня. 
- Официальный договор БРОНИРОВАНИЕ по предоплате 30% 
- Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Стоимость в 2023 году 89.000 руб.

Свадьба "Под ключ", пакет «Базовый» 

Подбор площадки для проведения свадьбы. 
Выбор локации для свадьбы – одно из самых сложных решений, которое 
паре предстоит принять. Мы знаем какие моменты стоит учесть и проговорить 
на встрече с площадкой до подписания договора. 
Иначе велик риск, что при дальнейшей подготовке появятся новые вопросы, 
которые приведут к незапланированным расходам.

Фотограф. 
Продолжительность работы: 10 часов. Что вы получаете: 
-от 500-1000 фотографий 
-цветокоррекция всех снимков
-авторская обработка 10-15 фотографий

Ведущий и диджей. 
Работа ведущего 5 часов. Работа диджея 6 часов. 
Комплект профессиональной аппаратуры. 
Ведущего можно выбрать. На выбор более 100 вариантов.

Свадебное оформление: 
- фуршетная юбка для стола молодоженов
- цветочная композиция из декоративной флористики

Свадебный координатор 
Координация свадебного дня В ДЕНЬ Свадьбы.  

Выездная церемония  
Работа ведущей регистратора и диджея 1 час. 

Приветствую Вас!

Меня зовут Олеся Юзько , я организатор свадеб «Под ключ». 
Мой опыт 13 лет. Организовала более 600 свадеб.

+7 922 212 00 22

@olesya_event

vk.com/weddingekb96



Помощь в подготовке к свадьбе 
- Составление тайминга и планирование свадебного дня. 
- Официальный договор БРОНИРОВАНИЕ по предоплате 30% 
- Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Стоимость в 2023 году 129.000 руб.

Свадьба "Под ключ", пакет «Премиум»  

Подбор площадки для проведения свадьбы. 
Выбор локации для свадьбы – одно из самых сложных решений, которое паре предстоит 
принять. Мы знаем какие моменты стоит учесть и проговорить на встрече с площадкой 
до подписания договора. Иначе велик риск, что при дальнейшей подготовке появятся 
новые вопросы, которые приведут к незапланированным расходам.

Фотограф.  Продолжительность работы: 10 часов. Что вы получаете: 

-от 500-1000 фотографий; -цветокоррекция всех снимков; -авторская обработка 10-15 фото

Ведущий и диджей. Работа ведущего 5 часов. Работа диджея 6 часов. 
Комплект профессиональной аппаратуры. 
Ведущего можно выбрать. На выбор более 100 вариантов.

Пригласительные для гостей. 
На выбор более 100 вариантов 20 штук печатный вариант. Если гостей больше можем 
предложить поменять на электронные пригласительные в большем количестве.

Видеограф. Продолжительность работы: 10 часов. Что вы получаете: 
- свадебный клип 1-3 минуты; - фильм до 90 мин.; - аэросъёмка (съёмка с квадрокоптера) 

Свадебное оформление 
-фуршетная юбка для стола молодоженов; -цветочная композиция из декоративной
 флористики; -оформление гостевых столов из декоративной флористики; -задний фон

Выездная церемония  
1. Работа ведущей регистратора и диджея 1 час. 
2.Атрибутика: папка, перо, подушка для колец, бланк для росписи 
3.Оформление выездной церемонии: -свадебная арка (форма на выбор); -тканевая 
драпировка; -декоративная флористика.

Фаер шоу - это наземное огненное шоу. 
Огненные фонтаны и сердца (можно поменять на инициалы)

Свадебный координатор 
Координация свадебного дня В ДЕНЬ Свадьбы.  

Приветствую Вас!

Меня зовут Олеся Юзько , я организатор свадеб «Под ключ». 
Мой опыт 13 лет. Организовала более 600 свадеб.

+7 922 212 00 22

@olesya_event

vk.com/weddingekb96



Помощь в подготовке к свадьбе 
- Составление тайминга и планирование свадебного дня. 
- Официальный договор БРОНИРОВАНИЕ по предоплате 30% 
- Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Стоимость в 2023 году 159.000 руб.

Свадьба "Под ключ", пакет «Люкс»  

Подбор площадки для проведения свадьбы. 
Выбор локации для свадьбы – одно из самых сложных решений, которое паре предстоит 
принять. Мы знаем какие моменты стоит учесть и проговорить на встрече с площадкой 
до подписания договора. Иначе велик риск, что при дальнейшей подготовке появятся 
новые вопросы, которые приведут к незапланированным расходам.

Фотограф.  Продолжительность работы: 10 часов. Что вы получаете: 

-от 500-1000 фотографий; -цветокоррекция всех снимков; -авторская обработка 10-15 фото

Ведущий и диджей. Работа ведущего 5 часов. Работа диджея 6 часов. 
Комплект профессиональной аппаратуры. 
Ведущего можно выбрать. На выбор более 100 вариантов.

Пригласительные для гостей
На выбор более 100 вариантов приглашений. 30 штук печатный вариант. Если гостей больше 
можем предложить поменять на электронные пригласительные в большем количестве.

Видеограф. Продолжительность работы: 10 часов. Что вы получаете: 
- свадебный клип 1-3 минуты; - фильм до 90 мин.; - аэросъёмка (съёмка с квадрокоптера) 

Свадебное оформление 
-фуршетная юбка для стола молодоженов; -цветочная композиция из декоративной флористики; 
-задний фон за молодожёнами (на выбор ширмы, стойки с цветочными композициями, 
интерьерная печать); -оформление гостевых столов из декоративной флористики

Выездная церемония  
1. Работа ведущей регистратора и диджея 1 час. 
2.Атрибутика: папка, перо, подушка для колец, бланк для росписи 
3.Оформление выездной церемонии: -свадебная арка (форма на выбор); -тканевая 
драпировка; -декоративная флористика.

Фаер шоу - это наземное огненное шоу. 
Огненные фонтаны и сердца (можно поменять на инициалы)

Свадебный координатор 
Координация свадебного дня В ДЕНЬ Свадьбы.  

Шоу номера на выбор. 2 позиции можно выбрать 
(Бармен шоу 20 мин., Певица 3 выхода по 20 мин., Фокусник 2 блока по 20 мин., 
Зеркальные люди 2 блока по 20 мин., Шаржист 5 часов, Шоу балет 3 выхода, 
Цирковое шоу 2 выхода, Экстрим шоу 2 выхода, Пародист

Приветствую Вас!

Меня зовут Олеся Юзько , я организатор свадеб «Под ключ». 
Мой опыт 13 лет. Организовала более 600 свадеб.

+7 922 212 00 22

@olesya_event

vk.com/weddingekb96



Помощь в подготовке к свадьбе 
- Составление тайминга и планирование свадебного дня. 
- Официальный договор БРОНИРОВАНИЕ по предоплате 30% 
- Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Свадьба "Под ключ", пакет «VIP»  

Подбор площадки для проведения свадьбы. 
Выбор локации для свадьбы – одно из самых сложных решений, которое паре предстоит 
принять. Мы знаем какие моменты стоит учесть и проговорить на встрече с площадкой 
до подписания договора. Иначе велик риск, что при дальнейшей подготовке появятся 
новые вопросы, которые приведут к незапланированным расходам.

Фотограф.  Продолжительность работы: 10-12 часов. Что вы получаете: 

-от 500-1000 фотографий; -цветокоррекция всех снимков; -авторская обработка 40 фото

Ведущий и диджей. Работа ведущего 5 часов. Работа диджея 6 часов. 
Комплект профессиональной аппаратуры. 
Ведущего можно выбрать. На выбор более 100 вариантов.

Пригласительные для гостей
На выбор более 100 вариантов приглашений. 40 штук печатный вариант. Если гостей больше 
можем предложить поменять на электронные пригласительные в большем количестве.

Видеограф. Продолжительность работы: 10-12 часов. Что вы получаете: 
- свадебный клип 1-3 минуты; - фильм до 90 мин.; - аэросъёмка (съёмка с квадрокоптера) 

Свадебное оформление 
-фуршетная юбка для стола молодоженов; -цветочная композиция из живой флористики;
-задний фон за молодожёнами (на выбор ширмы, стойки с цветочными композициями, 
интерьерная печать); -оформление гостевых столов из живой флористики

Артисты на Встречу гостей. Чаще всего артисты нужны на встречу гостей, чтобы занять 
публику пока все собираются. На выбор: Мимы, Фьеки, Живые статуи, Живая музыка 
(саксофонист, скрипачка), Ростовые куклы.

Выездная церемония  
1. Работа ведущей регистратора и диджея 1 час. 
2.Атрибутика: папка, перо, подушка для колец, бланк для росписи 
3.Оформление выездной церемонии: -свадебная арка (форма на выбор); -тканевая 
драпировка; -декоративная флористика.

Фаер шоу - это наземное огненное шоу. Огненные фонтаны и сердца (можно поменять 
на инициалы) и огненный салют 100 залпов. 

Свадебный координатор 
Координация свадебного дня В ДЕНЬ Свадьбы.  

Свадебный организатор. Индивидуальное сопровождение 
Услуга свадебный организатор: Основной функцией свадебного организатора является 
избавление молодоженов от нервотрепки, хлопот и спешки, связанными с подготовкой 
к свадьбе. Именно этот человек или агентство на основе своего опыта и контактов сможет 
облегчить вам этот процесс.

Кавер группа. Выступление группы включает в себя: 
Саундчек (монтаж и проверка оборудования), 60 минут чистого живого звучания. 
Группы на выбор: ФАНИ КАПЛАН, ПОЛИЦИЯ, СУХОВ БЕНД, МАНГО, ДАВАЙ ТАНЦУЙ и др.
Бэклайн и фронтлайн включён в стоимость.

Шоу номера на выбор. 2 позиции можно выбрать 
(Бармен шоу 20 мин., Певица 3 выхода по 20 мин., Фокусник 2 блока по 20 мин., 
Зеркальные люди 2 блока по 20 мин., Шаржист 5 часов, Шоу балет 3 выхода, 
Цирковое шоу 2 выхода, Экстрим шоу 2 выхода, Пародист

Приветствую Вас!

Меня зовут Олеся Юзько , я организатор свадеб «Под ключ». 
Мой опыт 13 лет. Организовала более 600 свадеб.

+7 922 212 00 22

@olesya_event

vk.com/weddingekb96

Стоимость в 2023 году 249.000 руб.


