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Прайс-лист
на услуги в 2016 году
t

Организация свадьбы под ключ
Стоимость: 10% от стоимости поставляемых услуг.
*(минимальный гонорар – 350 000 тг)

Услуга включает:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
t

Работу со свадебным бюджетом.
Подбор, заключение договоров с поставщиками.
Проработку концепции торжества.
Создание образа и разработку стиля свадебного торжества.
Создание сценарного плана свадьбы.
Подбор шоу-программы.
Работу со списком гостей, плей-листом и т.д.
Контроль за качественным выполнением поставленных услуг.
Координацию в день свадьбы (2-3 координатора).

Организация выездной регистрации
Стоимость: 15% от стоимости поставляемых услуг.
*(минимальный гонорар – 60 000 тг)

Услуга включает:
Подбор площадки для проведения церемонии регистрации.
Разработку эксклюзивного декора свадебной церемонии.
Подбор шоу-программы и музыкального сопровождения.
Предоставление услуг выездного регистратора.
Профессиональное техническое обеспечение.
Организацию фуршетной зоны: candy bar, cheese bar, фото зона,
хостесс, развлечения для гостей и т.д.
• Координацию выездной регистрации от подготовки и сбора гостей,
до сопровождения гостей при рассадке в зале.
•
•
•
•
•
•
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Координация свадьбы
Стоимость: 60 000 тг/1 координатор.
Услуга включает:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

t

Предсвадебную консультацию.
Составление документации для команды подрядчиков.
Контроль над услугами поставщиков.
Работу с банкетной площадкой.
Встречу и консультацию гостей.
Работу со сценарным планом.
Контроль тайминга мероприятия.
Решение конфликтов организационного характера.
Оценку качества оказываемых услуг, расчет с подрядчиками.

Декор свадебного торжества
Стоимость: рассчитывается индивидуально.
*(минимальный бюджет – 1500$ на 100 гостей)

Услуга включает:
• Создание общей концепции мероприятия: художественная
отрисовка «семейного» вензеля, индивидуального узора, подбор
цвета и стилистики торжества.
• Прорисовку, утверждение и оформление отдельных элементов
декора: букет, бутоньерка, кортеж, место регистрации, фуршетная
зона, президиум, столы гостей, банкетный зал и т.д.
• Дизайн и изготовление свадебной полиграфии: пригласительные,
номерки на столы, план рассадки, пресс-стены, именные карточки,
книга пожеланий, указатели и т.д.
• Изготовление аксессуаров для фотосессии.

t

Аренда/продажа аксессуаров для свадебного декора
Стоимость: рассчитывается индивидуально.
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Прайс-лист на услуги
«Школы свадебного бизнеса» в 2016 году
t

Курс «Свадебного Организатора»
Стоимость:
• Базовый курс – 120 000 тг.
• VIP курс – 150 000 тг.
Даты проведения: 19-20 февраля, 29-30 октября.
План курса:
• Кто такой свадебный организатор.
• Особенности свадебного рынка РК.
• Свадебное агентство – последовательные шаги построения
прибыльного бизнеса.
• Развитие бизнеса: реклама, PR.
• Создание и раскрутка сайта.
• Фирменный стиль.
• Процесс организации свадьбы.
• Участники процесса организации.
• Документация компании.
• Персонал.
• Продажи: дополнительные источники заработка.

t

Курс «Свадебного Координатора»
Стоимость: 75 000 тг.
Даты проведения: 26-27 февраля, 5-6 ноября.
План курса:
•
•
•
•
•
•

Кто такой свадебный координатор: отличие от организатора.
Мифы и реальность в профессии свадебный координатор.
Договор и его особенности.
Определение потребности клиента: представление и продажа услуг.
Обязанности свадебного координатора: алгоритм действий.
Практика на 2-х свадьбах.
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Курс «Свадебной Флористики»
Стоимость: 85 000 тг.
Даты проведения: 27-29 марта, 13-14 ноября.
План курса:
Роль флориста на свадьбе.
Инструменты и материалы.
Жизнь срезанных цветов.
Совместимость цветов.
Гармония цвета.
Основы композиции во флористике.
Свадебный букет, бутоньерка, кортеж, выездная церемония,
банкетный зал.
• Анализ помещения при разработке концепции.
• Практика на 2-х свадьбах.
•
•
•
•
•
•
•
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Семинар для Невест
Стоимость: БЕСПЛАТНО
Даты проведения: 28 февраля, 16 мая, 26 сентября.
План курса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

С чего начинать подготовку к свадьбе.
Как правильно планировать свадебный бюджет.
Из каких этапов состоит свадьба.
Как правильно составить сценарный план.
С помощью каких элементов отражается стиль свадьбы.
Как правильно выбрать поставщиков.
Подбор шоу-программы.
Работа со списком гостей.
Распорядок дня невесты.
Обязанности семей.
Кто должен все контролировать
А также очень приятные бонусы от свадебного агентства
«Молодожены».
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