
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ КОМАНДЫ «PERFECTO WEDDING» 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЬБЫ «ПОД КЛЮЧ» 

 

Специалисты 
В услугу организации свадьбы «под ключ» 

входят следующие работы: 

Пункты, которые потребуют  

дополнительной оплаты: 

Работа 

организатора 

 

- это 

личный 

свадебный 

менеджер, 

который 

всегда на 

связи с вами! 

 

Нет вопросов, 

связанных с 

организацией 

и подготовкой 

Вашей 

свадьбы, 

которые бы  

нас не 

касались! 

 

 

 

 

Подбор площадки 

 совместное составление меню и 

обсуждение всех деталей и нюансов 

 полный контроль площадки 

 взаимодействие с менеджментом 

площадки 

 Стоимость банкета 

 аренда площадки 

 пробковый сбор/алкоголь 

 процент за обслуживание  

  другие необходимые услуги 

площадки 

Подбор ведущего и развлекательной 

программы  

С нами хотят работать, и поэтому для 

наших невест многие артисты делают 

эксклюзивные предложения и дарят 

дополнительные бонусы! Помимо этого, 

мы отвечаем за качество работы 

подрядчиков, которых рекомендуем! 

Заказывая артистов через наше 

агентство, вы платите ровно 

столько же, как если бы нашли их 

самостоятельно, а иногда даже 

меньше!  

Подбор фотографов и видеографов 

 Организация съемок 

 составление списка обязательных 

кадров для фотографа 

Стоимость работы 

фотографа/видеографа, 

предсвадебной съемки и других 

необходимых услуг подрядчика 

Подбор светового/звукового 

оборудования  

и прочие технические вопросы 

Стоимость аренды/приобретения 

необходимого оборудования и 

расходных материалов с учетом 

стилистических задач и 

особенностей площадки 

Решение всех организационных 

вопросов 

 составление технических заданий для 

подрядчиков 

 составление подробного тайминга дня 

и отдельно банкета 

 ведение и контроль бюджета 

 ведение всех смет и договоров 

 помощь в выборе музыки и 

составления репертуара 

 организация транспорта 

 

Мы  помогаем не только Вам, но 

и Вашим гостям! Телефон Вашего 

организатора будет написан на 

пригласительном каждого гостя!   

 

 

 

 



 

 

 

 

Специалисты В услугу организации свадьбы «под ключ» 

входят следующие работы: 

Пункты, которые потребуют  

дополнительной оплаты: 

 

 

     Стилист 

 Определение цветотипа пары и выбор 

палитры торжества 

 Подбор образа для невесты 

 подбор всех необходимых аксессуаров  

 рекомендации к образу жениха 

 Шопинг сопровождение  

 разработка образов для подружек 

невесты 

 сопровождение на площадке 

Дизайнер-

оформитель 

 разработка уникальной идеи концепции 

свадьбы 

 прорисовка эскизов оформления всех зон 

 написание тз для декоратора, флориста, 

дизайнера полиграфии 

 

- 

Дизайн 

полиграфии 

 Разработка идеи/концепции полиграфии 

 Подбор дизайнера полиграфии 

 Контроль и взаимодействие с 

дизайнером полиграфии  

 Стоимость дизайна согласно 

прайсу графического дизайнера 

 Персонализация текста всех 

макетов 

 Печать и сборка комплектов 

пригласительных  

Декоратор 

 Детальная проработка оформления всех 

зон 

 поиск и подбор материалов 

 создание элементов декора 

 составление смет, распределение 

бюджета 

 поиск и контроль  необходимых 

мастеров   

 

  Приобретение/аренда 

материалов и элементов 

оформления 

 работа узких 

специалистов/мастеров 

 транспортные расходы 

 грузчики/рабочие на 

монтаж/демонтаж при большой 

сложности 

Флорист 

 Подбор  решений флористического 

оформления всех зон под дизайн-проект 

 Составление коллажей  цветочных 

композиций в палитре свадьбы 

 Заказ/прием/хранение/обработка цветов 

 Приобретение флористики 

 транспортные расходы 

 грузчики/рабочие на 

монтаж/демонтаж при большой 

сложности 

 

Координатор  

в день 

торжества 

 Контроль готовности столов, меню и 

напитков, контроль за очередностью 

смены блюд, времени подачи 

 помощь гостям 

  контроль за проведением шоу-

программы, порядком выступления 

артистов, их встреча, размещение, 

контроль тайминга 

 помощь молодоженам 

В случае большого количества 

гостей или обширной программы, 

целесообразно помимо основного 

координатора торжества, заказать 

дополнительных «помощников»  

на разные зоны ответственности 

 

 

 



 

 

 

 

 

                Таким образом, цена свадьбы складывается из 5 составляющих 
 

1. Рыночная стоимость привлеченных артистов и подрядчиков 

 

2. Материалы, потраченные на оформление свадьбы 

 

3. Стоимость свадебного банкета (ужина) 

 

4. Стоимость Ваших нарядов 

 

5. Гонорар агентства, в стоимость которого входит работа команды организаторов, 

декораторов, флористов, дизайнеров и стилистов   

 

 
 
 

Нам очень важен результат и мы на 100% отвечаем за качество, 

поэтому у нашего агентства своя эксклюзивная команда декораторов, 

дизайнеров, флористов и стилистов! 

 

Работа по разработке концепции свадьбы начинается со встречи со стилистом, с 

выбора стиля и подбора палитры. На основе этого, дизайнеры разрабатывают авторскую 

полиграфию, декораторы оформляют пространство, флористы наполняют это пространство 

«жизнью», стилисты прорабатывают образ пары, а организатор контролирует, чтобы все 

выбранное, не только потрясало своей красотой, но еще и вписывалось в согласованные 

бюджет и сроки.  

 

 

 

Гонорар нашего агентства за организацию свадьбы «под ключ» 

рассчитывается от общего бюджета свадьбы: 
 

При бюджете свадьбы от 300.000 до 800.000 рублей - наше вознаграждение 48.000 рублей 

При бюджете свадьбы от 800.000 до 2.000.000 рублей - 65.000 рублей 

При бюджете свадьбы свыше 2.000.000 рублей - 90.000 рублей 

 

Для камерных свадеб с бюджетом 300.000 рублей у нас работает уникальное предложение – 

полная организация свадьбы за 29.000 рублей* 

* в цену не включена разработка уникальной концепции оформления площадки торжества  

 

 


