


СВАДЕБНАЯ АКЦИЯ «ПОДСНЕЖНИК»*  ** 

 

* Акция распространяется только на артистов и подрядчиков, представленных ниже.  

  Мероприятие может быть дополнено вне акции услугами других артистов и подрядчиков. 

** Акция распространяется на свадьбы, даты которых назначены в период с 1 марта по 31 мая 2015 года. 

 



www.andersen.su 

 45 000 
руб. 

«Экватор» 
https://vimeo.com/97500257 

Эльвир Галимов 

Варианты ведущих (работа не более 6 часов) 

Варианты ВИА (3 блока по 15-20 минут) 

https://vimeo.com/92143660 

Александр Чумак Денис Козлов Илья Русаков 

УЧАСТНИКИ СВАДЕБНОЙ АКЦИИ «ПОДСНЕЖНИК» 

«Belini» 

35 000 
руб. 

30 000 
руб. 

30 000 
руб. 

25 000 
руб. 

30 000 
руб. 

25 000 
руб. 

30 000 
руб. 

25 000 
руб. 

45 000 
руб. 

40 000 
руб. 

45 000 
руб. 

40 000 
руб. 

«SV - band» 
http://www.youtube.com/watch?v= 

HLD_dCnc3XA 

50 000 
руб. 

«К@рица» 

 30 000 
руб. 35 000 

руб. 

http://www.youtube.com/ 
watch?v=yyRFaQ2nuu4 
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Варианты фотографов (работа не более 10 часов) 

https://vk.com/album3797009_160243493 

 

УЧАСТНИКИ СВАДЕБНОЙ АКЦИИ «ПОДСНЕЖНИК» 

Варианты видеографов (работа не более 10 часов) 

https://vk.com/fonvi 
 

25 000 
руб.  22 500 

руб. 

25 000 
руб. 

 22 500 
руб. 

45 000 
руб. 

40 000 
руб. 

https://vk.com/club86466819 

45 000 
руб. 

 40 000 
руб. 

Дмитрий Львов 

 

50 000 
руб. 

40 000 
руб. 

Евгений Андреев 

 

40 000 
руб. 

 36 000 
руб. 

http://www.evgeniyandreev.ru/ 

30 000 
руб. 

27 000 
руб. 

http://evrovideo.com/ 

35 000 
руб. 

32 000 
руб. 

http://jk-event.ru/section-2-2-27 

Максим Сидоренко 

30 000 
руб.  25 000 

руб. 

http://ruslanmakushkin.com/ 
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«Bonne Fete»  

Тематическое оформление 

УЧАСТНИКИ СВАДЕБНОЙ АКЦИИ «ПОДСНЕЖНИК» 

Варианты оформления зоны жениха и невесты 

 

Варианты карты рассадки, номеров столов 

 

Варианты фотозоны 

45 000 
руб. 

 40 000 
руб. 



www.andersen.su 

УЧАСТНИКИ СВАДЕБНОЙ АКЦИИ «ПОДСНЕЖНИК» 

Варианты букета невесты 

«First Florist» 

Флористическое оформление 
 

Варианты флористических композиций 

30 000 
руб. 

40 000 
руб. Вариант композиции на стол 

жениха и невесты 



ЭКОНОМИТЕ И ДЕНЬГИ, И НЕРВЫ 
Экономить деньги важно, но еще важнее ваше спокойствие.  

Мы не можем обещать, что вы совсем не будете волноваться.  
Это невозможно, ведь свадьба — очень важное событие.  

Но мы обещаем максимально сберечь ваши нервы и во время подготовки, и во время самой свадьбы. 

Сотрудничая с нами, вы экономите больше 10% бюджета.  
Практика показывает, что сумма экономии наших молодоженов на свадьбе превышает сумму нашего гонорара.  

Как так может быть? 

www.andersen.su 

ПОЧЕМУ МЫ РАБОТАЕМ БЕСПЛАТНО? 

БЕРЕЖЕМ ВАС ОТ БЕССМЫСЛЕННЫХ ТРАТ 
Бессмысленно тратить деньги на плохого фотографа: фотографии будут такими, что захочется выкинуть их в мусорное ведро (проверено).  

В итоге – ни денег, ни фотографий.  
Мы лично знаем многих подрядчиков и тонко понимаем разницу между ними.  

Поэтому мы бережем вас от необдуманных поступков и убеждаем, что иногда стоит заплатить чуть больше, чтобы получить качественный 
результат. 

МЫ ВСЕГДА ДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ 
Вы удивитесь, но мы делаем больше, чем написано в смете.  

Как на практике расшифровывается пункт из сметы «Ведущий»?  
Мы подбираем ведущего под стилистику вашей свадьбы, придумываем конкурсы, десятки раз встречаемся с ним, подбираем костюм, который 

идеально впишется в оформление свадьбы, контролируем, чтобы он провел программу, написанную специально под вашу свадьбу, без 
повторенных на сотне мероприятий своих обычных конкурсов и шуток. 

МЫ ПЛАТИМ ЗА ОШИБКИ СВОИХ ПОДРЯДЧИКОВ 
Мы берем на себя ответственность за действия наших подрядчиков.  

Если что-то пошло не так – мы быстро и легко найдем замену и решим возникшую проблему.  
Вам не придется нервничать, искать новые варианты и снова платить новым подрядчикам.  

Мы сделаем все за вас. 

ЗАРПЛАТА ЗА 2 МЕСЯЦА ИЛИ ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ? 
Для организации свадьбы нужно около 360 часов. 360 часов = 45 дней = 2 месяца работы на полный рабочий день!  

Умножьте свою зарплату на 2 и считайте: столько вы можете упустить, если организуете свадьбу самостоятельно, или заработать за то время, пока 
мы помогаем вам с организацией :) 



  

Дорогие друзья! 

Мы с удовольствием поможем Вам в организации  

самого главного события в Вашей жизни – свадьбы! 

Наши возможности и фантазия безграничны 

Ждем Вас на кофе, печенки и задушевную беседу о Вашей свадьбе!  
 

г. Самара, ул. Ленинская, 168,  
1 этаж, офис 120. 

+7 (919) 800-04-40 

irina@andersen.su 

Ирина Глухова 
Генеральный директор 

Звоните и пишите 
в любое время! 

И, конечно, 
приходите в 

гости  

www.andersen.su 

mailto:hello@andersen.su
http://www.andersen.su/

