
                        Прайс-лист на свадебные регистрации 
                         Организатор:  дизайн-студия «GRAPES» 

                         Место проведения: Абхазия: Гагра, Новый Афон, Пицунда 
В гармонии с природой! 

Наименование Кол-во Стоимость 

Пакет «супер ЛЕГКИЙ» 

Арка цветочная 1шт  
 
 

Столик регистратора  
с декоративными элементами: 

 ручка 

 цветочная композиция в вазе 

 папка регистратора 

 авторское свидетельство о бракосочетании 

1шт  

Регистратор-аниматор   

Работа декоратора   

Монтаж/демонтаж   

Транспортировка оборудования   

Небесный фонарик 1шт В подарок 

  15 000 

Пакет «ЛЕГКИЙ» 

Арка цветочная 1шт  
 
 

Столик регистратора  
с декоративными элементами: 

 ручка 

 цветочная композиция в вазе 

 папка регистратора 

 авторское свидетельство о бракосочетании 

1шт  

Дорожка с лепестками роз 1шт  

Колонны с кашпо и цветочными шарами 2шт  

Регистратор-аниматор   

Работа декоратора   

Монтаж/демонтаж   

Транспортировка оборудования   

Небесный фонарик 1шт В подарок 

Сувенир «Влюбленные сердца» 1шт В подарок 

  22 000 

Пакет «Классик» 

Арка цветочная 1шт  
 
 



Столик регистратора  
с декоративными элементами: 

 ручка 

 цветочная композиция в вазе 

 папка регистратора 

 авторское свидетельство о бракосочетании 

1шт  

Дорожка с лепестками роз 1шт  

Колонны с кашпо и цветочными шарами 2шт  

Регистратор-аниматор   

Музыкальное сопровождение 

 звукорежиссер 

 профессиональное звуковое оборудование 

  

Работа декоратора   

Монтаж/демонтаж   

Транспортировка оборудования   

Небесный фонарик 1шт В подарок 

Сувенир «Влюбленные сердца» 1шт В подарок 

Фоторамка 1шт В подарок 

  27 000 

Пакет «ЛЮКС» 

Арка цветочная 1шт  
 
 

Столик регистратора  
с декоративными элементами: 

 ручка 

 цветочная композиция в вазе 

 подсвечник хрустальный со свечами 

 папка регистратора 

 авторское свидетельство о бракосочетании 

1шт  

Дорожка с лепестками роз 1шт  

Колонны с кашпо и цветочными шарами 2шт  

Букет невесты 1шт  

Бутоньерка для жениха 1шт  

Регистратор-аниматор   

Музыкальное сопровождение 

 звукорежиссер 

 профессиональное звуковое оборудование 

  

Песочная церемония   

Реквизит для фотосессии «LOVEstory»   

Работа декоратора   

Монтаж/демонтаж   

Транспортировка оборудования   

  36 000 



Пакет «DE ЛЮКС» 

Арка цветочная 1шт  
 
 

Столик регистратора  
с декоративными элементами: 

 ручка 

 цветочная композиция в вазе 

 подсвечник хрустальный со свечами 

 папка регистратора 

 авторское свидетельство о бракосочетании 

1шт  

Дорожка с лепестками роз 1шт  

Колонны с кашпо и цветочными шарами 2шт  

Букет невесты 1шт  

Бутоньерка для жениха 1шт  

Регистратор-аниматор   

Музыкальное сопровождение 

 звукорежиссер 

 профессиональное звуковое оборудование 

  

Песочная церемония   

Реквизит для фотосессии «LOVEstory»   

Голуби 2шт  

Работа декоратора   

Монтаж/демонтаж   

Транспортировка оборудования   

Автомобиль со свадебным декором   

Коллекция свадебных аксессуаров 

 бокалы 

 подушечка для колец 

 фоторамка 

  

  48 000 

 

 

 Каждый заказ рассчитывается индивидуально, зависит от выбранного стиля и объема 

заказываемых услуг 

 

 

Отдел бронирования в Абхазии:  

Тел.: +7 (840) 234-65-50, +7 (840) 234-65-60  
e-mail: sgh-reserv@yandex.ru 
Часы работы: по будням - 09:00-18:00 
сб, вс – выходной  
 


