
Счастливое начало  
семейного плавания

Идеальная свадьба - мечта каждой невесты.

Это день, который запомнится на всю жизнь.

Вы не раз будете пересматривать свадебный

альбом и делиться яркими моментами с

близкими и друзьями

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕПЛОХОД  
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.58 
БЦ "Мариинский", (угол Гороховой и Мойки), 3 этаж, офис 317.
+7 (812) 715-51-17 +7 (911) 936-51-18



Главный день в жизни должен быть безупречен
День свадьбы - это начало 
вашей счастливой семейной 
жизни.

Идеальная свадьба - непростая 
задача даже для 
профессионалов. 

Важно учесть множество 
мелочей и деталей,

о которых вы даже не 
подозреваете,

чтобы в итоге создать только 
ваш,

неповторимый и незабываемый,

волшебный праздник.



Все должно быть идеально 
День свадьбы - это начало 

вашей счастливой семейной 
жизни.

Идеальная свадьба - непростая 
задача даже для 
профессионалов. 

Важно учесть множество 
мелочей и деталей, о которых 

вы даже не подозреваете, 
чтобы в итоге создать только 

ваш,

неповторимый и незабываемый, 
волшебный праздник.



Мы рады предложить вам
o Выбор стилистики вашей 

свадьбы

o Свадебная флористика 
(букеты невесты и 
подружек, бутоньерка 
жениха, цветочные 
браслеты, доставка цветов, 
композиции на столы гостей 
и тд.)

o Декор тканью площадки 
любой сложности: шатры, 
пароходы, рестораны. Любая 
цветовая палитра. 



Мы рады предложить вам
o Приглашения на свадьбу, план рассадки гостей, 

нумерация столов, именные таблички.

o Оформление зоны для фотосессий, фотозоны 
для вашей  lovestory (оформление качелей, 
деревьев, арок и т.д.)

o Оформление шарами, бумажными цветами и 
помпонами.

o Выездная регистрация (арки, столы, стулья).



Мы продумаем для вас каждую деталь 

Каждая свадьба для нас - событие, 

каждая пара - неповторима. 

Поэтому мы сделаем все, что бы день вашей свадьбы 
стал красивым началом счастливой семейной жизни



Особый подход - наша страсть
Мы любим и умеем создавать 

самые красивые мероприятия, и 

стараемся сделать чуть больше , 

чем вы ожидаете и чуть лучше, 

чем вам хотелось.



Капля в море наших возможностей
o Текстильное оформление - от 3000р. 
o Композиция президиума — от 4000р. 
o Композиции на столы гостей — от 1500р. 
o Букет невесты — от 4000р.
o Фотозона — от 8000р.



Санкт-Петербург, 
набережная реки Мойки д.58 

БЦ "Мариинский", (угол Гороховой и Мойки), 
3 этаж, офис 317

+7 (812) 715-51-17 
+7 (911) 936-51-18

До встречи, на Петербургском теплоходе !
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