
Стоимость свадебных услуг от организатора торжеств Алексея Громова 

Окончательную стоимость уточняйтепо телефону: +7 901 523-33-03

Основные услуги для организации свадьбы:

Наименование Цена "под ключ" (руб) Обычная цена (руб) 

Ведущий категории А от 60000 до 150000 руб. от 80000 до 200000 

Ведущий категории В от 45000 до 60000 руб. от 50000 до 80000 

Ведущий категории С от 20000 до 40000 руб. от 30000 до 50000 

Ди-джей от 10000 руб. от 15000 

Звуковое оборудование (Зависит от размера 
площадки и пожеланий заказчика) от 10000 до 50000 руб. от 15000 до 70000 

Световое оборудование (Зависит от размера 
площадки и пожеланий заказчика) от 10000 до 50000 руб. от 15000 до 70000 

Фотограф категории А от 60000 до 150000 руб. от 80000 до 150000 

Фотограф категории В от 45000 до 60000 руб. от 50000 до 80000 

Фотограф категории С от 20000 до 40000 руб. от 30000 до 50000 

Видео-съемка категории А от 100000 до 200000 руб. от 120000 до 250000 

Видео-съемка категории В от 60000 до 100000 руб. от 80000 до 120000 

Видео-съемка категории С от 25000 до 60000 руб. от 40000 до 80000 

Свадебная фотокнига от 10000 до 25000 руб. от 15000 до 30000 

Флористические услуги Скидка 5-7-10%
Зависит от
количества гостей и 
пожеланий заказчика

Помощь в подборе ресторана бесплатно 10 000 

Администратор (распорядитель) бесплатно 15000 

Дополнительные свадебные услуги: 

Наименование Цена "под ключ" (руб) Обычная цена (руб) 

Саксофон (выступление на сбор гостей) от 7000 руб. от 15000 

Джаз-квартет (работа во время сбора гостей) от 20000 руб. от 30000 

Фокусник от 15000 руб. от 25000 

Музыкальный коллектив (4-5 человек, живой
звук, инструменты, весь вечер, работа сэтами)

от 40000 до 90000 руб. от 55000 до 100000 

Вокальный коллектив (2-3 человека, выступают под 
аккомпанемент ди-джея, весь вечер] 

от 22000 до 36000 руб. от 30000 до 50000

Африканский ансамбль (5-7 человек, танцы,
барабаны, национальные костюмы, конкурсы) 

от 35000 руб. от 50000 

Огненное шоу (файер-шоу) от 50000 руб. от 60000 

Шоу мыльных пузырей от 20000 руб. от 25000 

Лазерное световое шоу от 25000 руб. от 35000

Свадебный салют от 50000 руб. от 60000 

Бразильский карнавал (5-12 человек, танцы,
перьевые костюмы, интерактив с гостями) 

от 50000 руб. от 70000 

Выездная фотостудия (белый фон, ширина 3,5 метра, 
профессиональный фото-свет, фотограф) 

35000 руб. (Весь вечер) 45000 (весь вечер) 

Фотобаннер-press-wall с логотипом молодоженов
(печать, доставка, монтаж, 2Х3м) 

12000 руб. (Весь вечер) 18000 (весь вечер) 
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Свадебные услуги (Продолжение) 

Печать магнитов от 15000 руб. от 20000 

Дополнительный фотограф для работы на Press-Wall+ 
световое оборудование 

от 12000 руб. от 18000 

Корреспондент (для интервью гостей) от 9000 руб. от 12000 

Выездная регистрация (регистратор-женщина, арка,
украшение цветами, ковровые дорожки и т.п.) 

от 25000 руб. от 40000 

Подарочные сертификаты (10 шт, в рамках) от 7000 руб. от 11000

Печать коллективного фото (в рамке 60x90, доставка) от 8000 руб. от 10000 

Съемка love-story (фото) от 15000 руб. от 25000 

Съемка love-story (видео) от 25000 руб. от 35000 

Фото-будка (много реквизита) от 25000 руб. от 30000 

Видеоролик с поздравлениями голливудских звезд, 
политиков, известных людей 

от 15000 руб. от 25000 

Фото-будка (мало реквизита) от 20000 руб. от 25000 

Кубанксий казачий Ансамбль (7-12 артистов) от 60000 руб. от 70000 

Цыганский анксамбль (6-10 артистов) от 20000 руб. от 25000 

Кузнец (чеканка монет) от 12000 руб. от 15000 

Скрипач-виртуоз (шоу программа на 2-3 сета) от 40000 руб. от 50000 

Аккордеонист (популярные мелодии) от 25000 руб. от 30000 

Постановка первого танца Молодоженов от 2000 руб. за 1 занятие от 2500 за 1 занятие
Конфетти-пушка от 10000 руб. от 12000 

Шоу-балет (от 4 артистов) от 25000 руб. от 30000 

Песочное шоу от 40000 руб. от 50000 

Шоу-номер "Картина руками" от 25000 руб. от 30000 

Шоу-номер "Баланс на ножах" от 25000 руб. от 35000 

Шоу-номер "Юбка" от 22000 руб. от 25000 

Шоу-номер "Девушка на шаре" от 20000 руб. от 25000 

Выступление балета от 15000 руб. от 20000 

Шоу из популярных мюзиклов от 50000 руб. от 70000 

Шоу профессиональных гимнасток от 35000 руб. от 40000 

Неоновое световое шоу от 40000 руб. от 50000 

Русский народный коллектив (от 2 человек) от 20000 руб. от 30000 

Мимы от 3000 руб. от 5000 

Живые статуи от 5000 руб. от 6000 

Поющие гости от 20000 руб. от 30000 

Написание песни на заказ от 20000 руб. от 25000 

Гравировка на бутылках от 2600 руб. от 3000 

Фокусники "Фэйс-контроль" от 15000 руб. от 20000 

Бармен-шоу от 18000 руб. от 25000

Шоу "Трансформация костюмов" от 30000 руб. от 35000 

Свадебный торт (кг) от 1800 руб. от 2000 
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