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Уважаемые господа! 
Разрешите представить Вашему вниманию ориентировочную смету расходов по организации 

праздничного торжества.  

Данное предложение не окончательное и будет скорректировано в зависимости от Ваших 

пожеланий. 

 
Стоимость  указана в рублях без учета НДС при оплате по безналичному расчету. 

№ позиция описание Кол-во стоимость сумма 

 

Подбор места для 

проведения 

мероприятия 

Подбор места для 

проведения мероприятия, 

предоставление 

актуального списка. 

  Бесплатно 

 

Техническое 

обеспечение 

мероприятия 

Аренда звукового, 

светового и 

проекционного 

оборудования. 

стоимость будет зависеть 

от выбранной программы 

и места проведения 

мероприятия 

  

Стоимость 

после выбора 

места 

проведения 

мероприятия. 

 

 

Свадебное 

оформление. 

Флористика/декориро

вание/оформление 

шарами. 

По отдельной подробной 

смете, после выбора 

места проведения 

  

Стоимость 

после выбора 

места 

проведения 

мероприятия. 

 

Встреча гостей. 

 

Музыкальное 

сопровождение на 

сбор гостей. 

Выступление 

арфистки 

Выступление арфистки, 

классические и 

популярные мелодии. 

1 час/1 

артист 
15 000 15 000 

 Струнный квартет 

Музыкальное 

сопровождение, 

струнный квартет, 4 

человека/1 час 

4 человека/1 

час 
18 000 18 000 

 
Выступление 

саксофониста 

Сольное выступление 

саксофониста 

1 час/1 

артист 
20 000 20 000 

 Художник-шаржист 

Рисование дружеских 

шаржей. За час художник 

рисует 4-5 шаржей 

1 час/1 

человек 
4 000 4 000 

 

Press-wall. 

Баннер для 

фотосессии гостей 

Именной баннер с 

монограммой жениха и 

невесты или фотоколлаж. 

1 подряд/весь 

вечер 
12 000 12 000 

 Хостес 
Встреча гостей, помощь в 

рассадке. 1 человек/3 часа 

1 человек/3 

часа 
3 500 3 500 
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Изготовление схемы 

рассадки в общей 

стилистике 

мероприятия 

Изготовление схемы 

рассадки, дизайн-макет и 

полиграфия. Формат А1 

1 подряд 2 500 2 500 

 
Шоколадный фонтан 

на аперитив. 

Аренда шоколадного 

фонтана, 3 часа/1 фонтан, 

в стоимость входит 

доставка, установка, 

шоколад, 3 кг фруктового 

ассорти. 

1 подряд 
От 12 500 

 
От 12 500 

 Закупка каравая 

Закупка каравая для 

церемонии встречи 

жениха и невесты 

  От 800 рублей 

 Закупка рушника 

Закупка рушника для 

церемонии встречи 

жениха и невесты 

  От 500 рублей 

 
Закупка бокалов для 

битья 

Закупка бокалов для 

битья 
  От 600 рублей 

Подготовка к мероприятию 

 

Постановка 

свадебного танца 

жениха и невесты. 

Постановка свадебного 

танца жениха и невесты, 

подбор музыкальной 

композиции, занятия с 

хореографом, в 

стоимость уже включена 

аренда зала. Количество 

занятий зависит от 

уровня подготовки и 

способностей жениха и 

невесты. 

1 человек/1 

час 
2 500 От 2500 

 

Приглашения для 

гостей  на свадебное 

торжество 

Возможно изготовить 

индивидуальные, 

согласно Вашим 

пожеланиям. Возможно 

закупка готового 

варианта и нанесения 

текста, сайт с 

приглашениями koza.ru 

  

 

В зависимости  

 

 

от выбранного 

варианта. 

 

Изготовление слайд-

шоу из семейного 

фото архива 

Изготовление слайд-шоу 

из семейного фото архива 
  

От 5000 

В зависимости 

от сложности и 

объема работ. 

Развлекательная программа 

 
Ведущий 

мероприятия 

Профессиональный 

ведущий, в зависимости 

от опыта работы. 

Все 

мероприятие 

 

От 35 000 

 

 

 

От 35 000 

 DJ 

Работа в паре с ведущим, 

проведение дискотеки. 

Без учета технического 

обеспечения мероприятия 

1 подряд От 8 000 От 8 000 

 

Кавер-группа 

(вокально-

инструментальный 

ансамбль) 

Кавер-группа, мужской и 

женский вокал, репертуар 

заранее согласовывается 

с учетом Ваших 

пожеланий 

 

6 часов 

работы/3 

человека 

 

 

5 человек, 

40 000 

 

 

 

 

 

40 000 

 

 

 

 

 



 живой звук/6 

часов работы 

 

80 000 

 

80 000 

 
«Скрипичная»  

программа 

Исполнение 

классической музыки в 

современной обработке. 

Видео выступления 

 

1 человек/25 

минут 

 

35 000 

 

35 000 

 

Выступление 

танцевального 

коллектива 

Стиль и репертуар в 

зависимости от Ваших 

пожеланий. 

От 3 человек От 35 000 От 35 000 

 

Поздравление от 

цыганского 

коллектива 

Цыганский ансамбль, 

исполнение старинных 

русских романсов. 

Скрипка и гитара.  

Акустическое звучание. 

5 человек/25 

минут 
35 000 35 000 

 

Видеосъемка, одна 

камера. Необходимо 

минимум 2 камеры. 

Видеосъемка свадебного 

дня, расходные 

материалы, сложный 

монтаж, готовый фильм о 

мероприятии 

Не менее 6 

часов 
От 3 500 От 21 000 

 

Свадебный фотограф. 

Фотосъемка 

мероприятия 

Цифровая фотосъемка 

мероприятия, обработка 

фотографий, расходные 

материалы. 

Варианты работ будут 

представлены отдельно. 

Не менее 6 

часов 
От 3000 От 18 000 

 Файер-шоу 

В зависимости от кол-ва 

человек и используемой 

пиротехники 

От 4-х 

человек/13 

минут 

От 45 000 От 45 000 

 Фейерверк 

В зависимости от 

длительности и 

сложности программы, 

программа заранее 

оговаривается и 

согласовывается 

От 3 минут От 45 000 От 45 000 

 
Администрирование 

мероприятия 

Вознаграждение 

агентства, контроль всех 

служб, подрядчиков, 

подбор программы, 

написание тайминга и 

сценария. Полное 

сопровождение 

мероприятия. Функция 

свадебный распорядитель 

в день торжества. 

  

5 % от общей 

сметы 

программы 

 ИТОГО После выбора позиций    

Данный перечень не отражает полный спектр услуг, которые мы готовы Вам 
предложить, мы готовы выполнить любые Ваши пожелания. 

Мы готовы рассчитать смету для любого мероприятия, исходя из Ваших пожеланий и 
финансовых возможностей. 

 

 

 
 


