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ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ
ОФОРМЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ
Композиции в пролеты на палубе
Необходимо 45 шт.

«Цветок» из 5 шаров. Размер шара – «12».

100 руб./шт.

«Двойные ромашки» из 9 шаров разных
150 руб./шт.
размеров.
Композиция «Цветочек из сердец» из 4 сердец и
шар по середине. Размер сердца –«10», размер
150 руб./шт.
шара – «5».
Гирлянды по борту.
Длина верхней палубы по периметру 90 м.

Гирлянда сплетенная из шаров по борту
теплохода. Размер шара – «12»
Гирлянда сплетенная из «линкингов» по борту
теплохода. Размер шара – «12» и «5»
Гирлянда сплетенная из шаров для
моделирования с ромашками по борту
теплохода.
Арки на вход.

450 руб./метр.
450 руб./метр.
350 руб./метр.

Арка из шаров. Размер шара – «12»

4000 руб./шт.

Арка их «линкингов». Размер шара – «12»

3000 руб./шт.

Арка из шаров для моделирования с
ромашками.
Арка свадебная с сердцами. Размер шара –
«12»
Дополнительно
Большие шары с логотипом на нос и (или)
корму теплохода. Диаметр шаров 90 см и 1,5
метра.

3500 руб./шт.
4000 руб./шт.

от 2500 руб./шт.

Буквы или цифры из шаров на борт теплохода. от 1000 руб./шт.
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Запуск шаров с гелием в небо с палубы
теплоход. Размер – «12»

500 шт. - 20000 руб.
1000 шт. - 35000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА РЕСТОРАНА
Гирлянды на лентах
По окнам необходимо: носовая часть – 70 м. по периметру, кормовая часть – 40 м. с двух бортов.

Гирлянда из гелиевых шаров. Размер шара
«12»
Гирлянда из гелиевых шаров «шар в шаре» или
«сердечки в шаре».
Гирлянда из фольгированных шаров сердец
или звезд.
Оформление колонн

350 руб./метр
400 руб./метр
800 руб./метр

В носовой части – 10, в кормовой части – 8.

Кольца из шаров вокруг колонн.
Размер шара – «5»
Кольца из шаров вокруг колонн со
свисающими шариками и (или) сердечками.
Размер шара – «5»
Оформление колонн маленькими сердцами и
прозрачными шарами. Размер шара – «5».
«Цветок» из 5 шаров. Размер шара – «12».

700 руб./шт.
800 руб./шт.
450 руб./шт.
100 руб./шт.

«Двойные ромашки» из 9 шаров разных
150 руб./шт.
размеров.
Композиция «Цветочек из сердец» из 4 сердец
и шар по середине. Размер сердца –«10»,
150 руб./шт.
размер шара – «5».
Композиции на стены между окон и лестницы
В носовой части необходимо – 10 шт., в кормовой – 6 шт.

«Цветок» из 5 шаров. Размер шара – «12».

100 руб./шт.

«Двойные ромашки» из 9 шаров разных
размеров.

150 руб./шт.
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Композиция «Цветочек из сердец» из 4 сердец
и шар по середине. Размер сердца –«10»,
150 руб./шт.
размер шара – «5».
Панно из шаров с надписью и (или) логотипом. от 5000 руб.
Устанавливается в носовой части между окон.
Размер – 3 метра ширина, 2 метра высота.
Шары под потолок
В носовую часть необходимо – от 200 шт.. (гелиевых шаров), от 50 шт. (фольгированных шаров), в
кормовую – от 100 шт. (гелиевых шаров), от 30 шт. (фольгированных шаров)

Шары с гелием под потолок Размер шара – «12»
Возможность заказа шаров с ленточками и
40 руб./шт.
без.
Фольгированные сердца и (или) звезды. Размер
250 руб.
шара – «18»
Букеты из шаров
Можно использовать на столы гостей и для украшения лестниц.

Букет из 3 гелиевых шаров. Размер шара – «12» 200 руб./шт.
Букет из 5 гелиевых шаров. Размер шара – «12» 350 руб./шт.
Букет из 7 гелиевых шаров. Размер шара – «12» 400 руб./шт.
Букет из 6 гелиевых шаров с 1
фольгированным шаром в центре.

600 руб./шт.

Букет «шарики в большом шаре»

600 руб./шт.

Цветы из гелиевых шаров с шарами для
моделирования на ножке.

500 руб./шт.

Фонтаны из шаров
Размещаются при входе и по залу.

Фонтан из 7 гелиевых шаров на гирлянде –
основании из 10 гелиевых шаров.
Размер шара – «12»
Фонтан из 6 гелиевых шаров и 1
фольгированного на гирлянде – основании из
10 гелиевых шаров.
Размер шара – «12»

4

800 руб./шт.

950 руб./шт.

Фонтан из шаров разного размера, шаров
«шар в шаре» с добавлением фигур для
1200 руб./шт.
моделирования.
Фигуры из воздушных шаров
Жених и невеста, клоун, пират, лебеди, звери,
сказочные персонажи, букеты цветов и др.

От 3500 руб./шт.

Фольгированные шары
Фольгированный шар с гелием. Размер шара –
«18». На выбор: звезды, круги, сердца.

200 руб./шт.

Тематические фигуры: детские, свадебные,
пиратские и др. Размер от 50 см. до 2 м.

от 1000 руб./шт.

Цифры и буквы. Размер от 50 см. до 1,5 м.

от 800 руб./шт.

Композиции из гирлянд
Устанавливаются за столом «президиумом».

Кольца молодоженов. Два сплетенных кольца.
Размер шара «5». Размер композиции 1,5 м. * 3
м.
Сердца молодоженов. Два сплетенных сердца.
Размер шара «5». Размер композиции 1,5 м. * 3
м.
Буквы и цифры из гирлянды шаров. Размер
шара «5». Высота – 1,5 м.
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4000 руб./композиция
4000 руб./композиция
1700 руб./шт.

ОФОРМЛЕНИЕ ТКАНЬЮ
(органза, атлас, шелк)
Оформление бортов верхней палубы
Длина верхней палубы по периметру 90 м.

Оформление лестниц на верхнюю палубу и в
нижний зал.
Оформление колонн.
В носовой части основного зала – 10 шт., в кормовой части – 8
шт.

Оформление окон.
В носовой части – 70 м. по периметру, кормовая часть – 40 м. с
двух бортов.

Занавесы, шторы на окна.

300 руб./м.
8000 руб./лестница
950 руб./шт.
300 руб./м.
1500 руб./м.

Размер: длина любая., высота 2,5 м.

Ширма «задник» за столом «президиум» с
подсветкой.

От 8500 руб./шт.

Размер: длина от 5 м. до 7 м., высота 2,5 м.

Оформление стола «президиума».

3000 руб./шт.

Длина 4 м.

Оформление столов.

400 руб./м.

Банты на стулья с лентами.

250 руб./шт.

Оформление потолка.

500 руб./м.

Свадебная арка.

8000 руб./шт.

Кальянная комната.

40 000 руб.
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ОФОРМЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ
ОФОРМЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПАЛУБЫ
Оформление бортов верхней палубы.
Длина верхней палубы по периметру 90 м.

от 3000 руб./м.

Оформление барной стойки.

от 3500 руб./м.

Оформление арки для регистрации.

от 10000 руб./шт.

Оформление тента.

от 3500 руб./м.

Оформление колонн.

от 3000 руб./шт.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА РЕСТОРАНА
Композиции на стойках.

от 5000 руб./шт.

Корзины с цветами.

от 6000 руб./шт.

Деревья из живых цветов.

от 10000 руб./шт.

Оформление потолка.

от 3500 руб./м.

Оформление светильников.

от 3500 руб./шт.

Оформление колонн.

от 3000 руб./шт.

Оформление лестницы на верхнюю палубу и в
нижний зал.

от 12000
руб./лестница

Оформление сцены.

от 3500 руб./м.

Занавес из живых цветов.

от 7000 руб./м.

Размер: длина любая, высота 2,5 м.
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Оформление ширмы за столом «президиум».
Размер: длина от 5 м. до 7 м., высота 2,5 м.

от 3500 руб./м.

Подвесные композиции на ширму: буквы,
цифры, кольца, сердца и др.

от 5000 руб./шт.

Композиции на фуршетный стол.

от 3500 руб./м.

Композиции на коктейльные столы.

от 1500 руб./шт.

Композиции в высокой вазе на столы гостей.

от 3500 руб./шт.

Композиции в креманке на столы гостей.

от 2000 руб./шт.

Оформление канделябров.

от 1500 руб./шт.

Композиция на «президиум».

от 5500 руб./шт.

Композиция по краю стола.

от 4000 руб./шт.

Оформление «юбки» стола.

от 3500 руб./м.

Оформление стула.

от 250 руб./шт.

Оформление салфетки.

от 250 руб./шт.

СВАДЕБНАЯ И ИНТЕРЬЕРНАЯ ФЛОРИСТИКА
Букет невесты (круглые, каскадные, букеты в
форме шара)

от 3500 руб./шт.

Бутоньерка.

от 300 руб./шт.

Браслеты из цветов.

от 700 руб./шт.

Венок на голову.

от 3000 руб./шт.
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Ожерелье из цветов.

от 3000 руб./шт.

Оформление подушечки под кольца.

от 1000 руб./шт.

Оформление бокалов молодых.

от 850 руб./шт.

Оформление торта.

от 1500 руб./шт.

Подарочные букеты.

от 2000 руб./шт.

Подарочные корзины.

от 3500 руб./шт.

Фигуры из живых цветов.

от 10 000 руб./шт.

Логотип из живых цветов.

от 5000 руб./м.






Любая цветовая гамма оформления
Матовые и перламутровые воздушные шары
Нанесение логотипа на воздушные шары
Оформление различными видами тканей: органза, атлас,
шелк, креп сатин, шифон, сетка, парча, гипюр, тафта,
хлопок
 Более 50 видов цветов, зелени и аксессуаров по Вашему
выбору
 Выполнение индивидуальных заказов
 Любая цветовая гамма оформления
Минимальный заказ на оформление теплохода – от 10 000 руб.
При заказе менее, чем на 10 000 руб. + 1000 руб. за монтаж,
демонтаж.
Стоимость может варьироваться в зависимости от сложности
декорирования и выбранной ткани.
Все цены указаны без учета НДС - 18 %.
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