
Купон на организацию свадьбы  
по-королевски в Петергофе 

Купон даёт 30% скидки на услуги 
агентства по организации свадьбы, 

юбилея, выпускного и других 
праздничных мероприятий 



Ознакомительное видео 
«Свадьба в Петергофе» 





Вы можете заказать у нас 
«Свадьбу под ключ» или 

выбрать несколько 
вариантов услуг 

предлагаемых нашей 
фирмой! 

 
 
 



Услуги для идеальной «свадьбы под ключ» 



-Поможем с подачей заявления в ЗАГС 
-Подберем лучшее место для проведения Вашей свадьбы 
-В Вашем распоряжении персональный свадебный координатор 
-Вместе с Вами до свадьбы неоднократно посмотрим место 
мероприятия 
-Составим план-схему расстановки столов на банкет 
-Составим план рассадки и рассадим Ваших гостей 
-Вместе с Вами составим банкетное меню 
-Подберем наиболее подходящих подрядчиков 
-Все подрядчики будут трезвые, прилично одетые и с прекрасным 
настроением 
-Составим сценарий и концепцию свадьбы 
-Составим сценарный план свадьбы с таймингом 
-Поможем невесте с подбором свадебного стилиста 
-Разработаем маршрут прогулки 
-Составим индивидуальный текст пригласительных 
-Напечатаем пригласительные, банкетные карточки для гостей, 
закажем номерки на столы, если нужно гостевые персональные 
карточки 



-Поможем расставить подаренные вам цветы и сохранить Ваши 
подарки 
-Скоординируем работу кухни и выноса блюд согласно сценария 
-Проконтролируем перед мероприятием готовность и качество всех 
услуг (доставку свадебного торта и каравая) 
-Устроим выездную свадебную церемонию регистрации брака 
-Подберем площадки для выездных церемоний 
-Подготовим арки для выездной церемонии (искусственные, живые 
цветы), столик для выездной церемонии 
-Предоставим чехлы для стульев, декорирование тканями, 
ковровые дорожки, прокат шатров, свечи 
-Пригласим церемониймейстеров 
-Устроим запуск голубей 
-Музыкальное сопровождение на свадебный аперитив (струнный 
квартет, скрипач, дуэт гитаристов, саксофонист) 
-Пригласим хостесс («ангелы», flowgirls, фрейлины) 





  Организуем для Вас : 
 
-Свадьбу на теплоходе, прокат катеров, яхт 
-Свадебный фуршет, кейтеринг, аренда мебели 
-Тамада, ведущие, конферансье, актёры, известные шоу-мэны, 
аниматоры (казаки, рыцари, гангстеры, ковбои и т. д.) 
-Артисты разных жанров (шоу двойников, команды КВН, Шоу                         
мыльных пузырей, Бармен-шоу, комические театры, иллюзионисты, 
микро-маги, шаржисты, живые скульптуры, ростовые куклы, 
свадебные мимы, ходулисты, танцоры (восточные и индийские 
танцы, перьевой балет, канкан, кабаре, сальсоры, танцевальные 
пары), цыганский театр, бразильское шоу, файер-шоу, шоу на 
барабанах, шоу барабанщиц, фолькльорный обрядовый коллектив, 
балерины) 
-Выступление звёзд зарубежной и российской эстрады 
-Распорядители свадьбы 
-Дискотека, Ди-джей, звукорежиссёр, лазерное шоу 
-Музыкальные коллективы: поп, джаз, кантри, рок, лаунж 



-Выступление звёзд эстрады 
-Свадебное слайд-шоу 
-Студийная фотосессия 
-Свадебные книги, оформление свадебных фотоальбомов 
-Свадебная видеосъемка (репортажная, постановочная), 
креативный киноэкшн, предварительная съёмка (lovestory) 
-Прокат плазменного оборудования, пушка-метафан (фольга), 
ветродуй с лепестками роз 
-Фейерверк, высотные и парковые 
-Салют из живых тропических бабочек 
-Небесные фонарики 
-Полёт на воздушном шаре 
-Прокат автомобилей бизнес – класса с водителем 
-Прокат лимузинов, вертолетов, ретро-автомобилей, 
микроавтобусов и автобусов 
-Номера на лимузины для свадеб 
-Конные экипажи, прогулка на карете 



-Флористическое оформление свадьбы (авторские свадебные 
букеты,           бутоньерки, украшение авто( живые, искусственные 
цветы), свадебные деревья, креативные решения 
-Украшение банкетов живыми и искусственными цветами 
-Шоколадные фонтаны, горка из шампанского 
-Шоколадные фигурки на торт, подарки для гостей, эксклюзивное 
шоколадное шоу 
-Оформление воздушными и гелевыми шарами (шар-сюрприз, 
букет из шаров, шаропад, светящиеся шары) 
-Свадебные прически 
-Свадебный визаж 
-Свадебный хореограф, постановка танца, подбор музыкальной 
композиции 
-Расселение гостей в отелях и гостиницах города 
-Составление брачного контракта, услуги юриста 
-Семейные гербы 
-Фамильные дипломы 
 
 







Скидка действует только на 
организацию свадебных услуг и 

не распространяется на сами 
услуги!!! 


