
Ориентировочная смета на организацию Свадьбы
ФИО пары Иван да Марья
Кол-во гостей 50

№
Наименование
услуги Описание

Цена в руб
за ед. Кол-во ед.

Стоимость в
руб.

Общие услуги

1
Дизайн и печать
пригласительных

Ручной работы, выбранные из готовых
шаблонов. 25 штук (по 1 на пару). 150 руб
за штуку 150 25 3750

2 Фотограф
Фотограф среднего уровня на прогулку,
роспись и первые два часа банкета 25000 1 25000

3 Видеограф
Видео оператор среднего уровня,
однокамерная съемка, на весь день. 30000 1 30000

Транспорт

1
Автомобиль для
жениха и невесты

Седан представительского класса, на 5
часов аренды по 1500 руб. за час 1500 5 7500

Встреча гостей на площадке

1
Пирамида из
шампанского

Пирамида на 50 бокалов, шампанское
предоставляется заказчиком. 5000 1 5000

Церемония бракосочетания

1
Ведущая
церемонии

Профессиональная ведущая, написание
текста церемонии 6000 1 6000

2
Оформление
церемонии

Скромное оформление: арка, столик,
дорожка 14000 1 14000

Развлекательная программа на банкете

1 Ведущий
Молодой, начинающий ведущий + ди-
джей + звуковое оборудование 20000 1 20000

2
Музыкальная
группа

Начинающая группа, 3 выхода по 30
минут 25000 1 25000

3
Постановка
свадебного танца

5 уроков по 1000 рублей (с учетом
аренды зала) с педагогом 1000 5 5000

Оформление и реквизит

1
Оформление
ресторана

Оформление президиума, небольшие
цветочные композиции на столы гостей,
букет невесты, бутоньерка жениху 35000 1 35000

Иное

1 Торт

150 гр на человека = 7,5 кг. Тематический,
изготавливает частный кондитер, 1200
руб. за кг 1200 7,5 9000

185250
Вознаграждение Студии праздника "Андерсен" по комплексной
организации программы (подбор ведущего, ангажемент
артистов, поиск или изготовление реквизита, согласование
пожеланий заказчика с действиями всех участников
мероприятия, подбор и обеспечение звукового, светового и иного
оборудования, разработка проекта оформления, решение
прочих вопросов, возникающих в ходе подготовки программы) –
10% 18525
Координатор свадьбы на 10 часов  (6 часа на банкете + 4 часа
подготовки) (административная работа на мероприятии, встреча
артистов, подготовка реквизита, оборудования, координация
действий всех участников, решение иных вопросов,
возникающих на мероприятии и т.д.) 5000 1 5000
Итого за организацию свадьбы 208775
Банкет

1 Ресторан
Ресторан среднего уровня: 2000 руб. на
человека. 2000 50 100000

2 Алкоголь Белое и красное вино, водка. 20000 1 20000
ВСЕГО за организацию свадьбы и банкет 328775

Смета Иван да Марья


