ФЛОРИСТИКА И ДЕКОР

СЭКОНОМЬТЕ СРЕДСТВА, НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ И ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ.
МЫ ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ СВАДЬБЫ ТОЛЬКО САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

СВЕТЛАНА ГРАЧЕВА
Студия «Wedding Cafe», оформление
В жизни каждого человека есть ряд событий, которые имеют особенное значение. Одним из самых
выдающихся и особенно запоминающихся, по-прежнему, остается свадьба…
Для нас свадьба — это особенный праздник, и наша задача – сделать это торжество не только
красивым и стильным, но и запоминающимся своей индивидуальностью…
Самое важное в свадебном декоре – это соблюдение общей концепции. Драпировка тканью президиума,
эксклюзивные арки, украшенные подсвечниками и цветами, чехлы на стулья с воздушными бантами,
изысканные салфетки на столах, полиграфия, интересные решения для рассадочных карточек,
украшение бутылок шампанского – из этих фрагментов, в итоге, складывается целостная картина
Вашего неповторимого праздника…
Для профессионального декоратора, свадьба – это не просто рабочая площадка, а холст для
воплощения всех своих творческих идей!

Instagram: @weddingcafe
Контактный телефон: 89266099682

ЛАУРА КАЛАГОВА
Студия «Марьяж», оформление и флористика
Милые невесты! Понимаю ваше волнение и пристальное внимание к свадебным деталям. Хочется, чтобы
это событие запомнилось и молодоженам и гостям. Так вот, все мои усилия, творческие и физические,
на каждом свадебном проекте направлены на перфектный во всех отношениях результат: чтобы
невеста не беспокоилась за "жизнестойкость" своего букета, чтобы у жениха не болела голова о том,
как и когда он заберет перед свадьбой букет невесты, чтобы гости ахнули, войдя в роскошно
оформленный цветами зал ресторана, и многое-многое другое, что характеризует результат работы
профессионального флориста-оформителя. А специальное образование, любовь к своему делу,
творческое эго и опыт позволяют мне не сомневаться в успешной реализации предстоящего свадебного
проекта. Основные принципы в работе: каждое оформление — эксклюзивный (не шаблонный) проект,
высокая степень ответственности за взятые на себя обязательства, внимательное отношение к
пожеланиям заказчика, высокое качество при разумной цене за услуги!
Букет невесты + бутоньерка – от 2500 до 5500 рублей
Композиция 1м из живых цветов – от 3000 до 6000 рублей
Композиции из живых цветов на столы гостей – от 1500 до 4000 рублей
Фон для столы молодых – от 8000 до 20000 рублей
Арка для выездной регистрации – от 5000 рублей
Лепестки роз – 350 рублей
Оформление свадебных бокалов, шампанского, свечей – от 250 рублей/шт

Instagram: @florist_svadba
Контактный телефон: 89151211966
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