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

СВАДЕБНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ 



КСЕНИЯ ЛАРИОНОВА 
Визитная карточка 
 
Привет, меня зовут Ксения! Я артистка театра и кино, музыкант, 
сценарист, ведущая эстрадных программ. В 2008 году жизнь 
открыла для меня ещё одну дверку моей, как оказалось, 
многогранной профессии- и с тех пор, за вот уже 12 лет, более 
500 пар обручились, переживая вместе со мной первые и 
важнейшие минуты своей совместной жизни.  
 
 
Профессия Церемониймейстер -  это Жизнь, наполненная 
смыслом - делать счастливее других, даря  сильные, живые и 
глубокие эмоции и переживания! 
Именно это жизненное кредо наполняет меня до краев, питает 
своей отдачей  и позволяет одаривать сполна окружающих.  
 
 
Что отличает мою работу от других? Это умение  сделать 
качественный продукт - персонально и профессионально!  
Для каждой пары - своя, личная история.  
Яркая или сдержанная, официальная или трепетно- дружеская, 
на русском или иностранном, но своя! Такая, о которой 
мечтали! 
 
 
Я часто еле сдерживаю слезы... Но  благодаря этому качеству 
души, после церемонии благодарные родственники 
спрашивают: «Как же вам удалось так красиво говорить»?! 
Нет, дорогие, я не стараюсь говорить красиво, я стараюсь 
прожить с вами этот момент глубоко и сполна!  
А после церемонии тихо  
улыбнусь, что вновь Достучалась!  
Достучалась до Ваших сердец! 
 
 
 

Видео: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=D7VLxCG0nvs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7VLxCG0nvs�
https://www.youtube.com/watch?v=D7VLxCG0nvs�


УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ 
В программу входит:  
 
• Анкетирование пары и составление сценария с учетом истории и пожеланий молодых 
• Проведение церемонии выездной регистрации: услуги регистратора, подбор речи, проведение церемонии 
• Реквизит и оборудование: декорированная арка, 20 стульев, столик для книги регистрации, трибуна для 

регистратора, звуковое оборудование (минимальный комплект) 
• Одежда регистратора в стиле и цветовой гамме церемонии 
• DJ на церемонии регистрации (подбор музыки, музыкальное сопровождение церемонии) 

 
Стоимость: 35 000 рублей 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Важно! 
* Декорированная арка, DJ и звуковое оборудование, входит в стоимость при заказе декоратора и ведущего с диджеем, 
размещённых на нашем сайте   
* Заказ программы осуществляется минимум за 14 календарных дней до предполагаемой даты проведения   



НАШИ КОНТАКТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Телефон: 89266755836 
E-mail: ozeroponti@mail.ru 
Сайт: www.ozeroponti.ru 
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