
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    ВОЗМОЖНОСТИ 
 

УСЛУГА ОПИСАНИЕ ЦЕНА ВЫБОР 

ВЫПУСКНЫЕ 
АЛЬБОМЫ  

В стоимость входит: съемка для альбома 6 часов \ СЪЕМКА 
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА \ индивидуальный дизайн фотоальбома \ 

книги, печать альбома.  От 10 шт. 

От 2 000 руб. за 
шт.   

ВИДЕО СЪЕМКА   В стоимость входит: работа видео оператора на заказанное кол-во 
часов (мин. 5 часов), монтаж видеофильма. 2 500 руб. в час   

ТИРАЖИРОВАНИЕ  
ФОТО ИЛИ ВИДЕО 

МАТЕРИАЛОМ 

Копирования дисков в индивидуальной упаковки 700 руб. за шт.   

Копирование флешок с гравировкой 900 руб.  за шт.   

СЪЕМКА ВИДЕО 
ИНТЕРВЬЮ С 

МОНТАЖОМ В ДЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Съемка видео ролика на прогулке и в ресторане, с монтажом и 
показом в конце гала ужина. 20 000 руб.   

ШКОЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ 

Запись на видео последнего учебного года, запись видео 
открытки от одноклассников и учителей. Монтаж фото, видео 

материалов за все учебные года (предоставляется заказчиком), 
создание фильма «школьная летопись». 

20 000 руб.   

КОНЦЕРТНЫЕ ШОУ 

Бармен шоу - 1 номер 7 000 руб.    

Шоу мыльных пузырей - 1 номер 20 000 руб.    

Песочное шоу - 1 номер 20 000 руб.    

Бумажное шоу - 1 номер 15 000 руб.    

Танцевальное шоу  - 1 номер 15 000 руб.    

Выступление фокусника - 1 номер 35 000 руб.    

Танцевальные мастер классы - 1 номер 10 000 руб.    

Фейерверк /  файер-шоу От 30 000 руб.   

Горка Шампанского (минимально 30 бокалов) 200 руб. за бокал   

Фото будка с моментальной печати фотографий и магнитов. 18 000 руб.               
(аренда 4 часа)   

Тематическая фото точка (+ комплект фото бутафории) 10 000 руб.    

Магнитики с фотографиями 150 руб. - 1 шт.    

СЛАДОСТИ 

Праздничный торт. (минимум 2 кг) 
от 1 200 руб. за 

кг.   

Аренда шоколадного фонтана с фруктами от 8 000 руб   

Фруктовые композиции от  3 000 руб.   

Сахарная вата \ Попкорн от 15 000 руб   

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ФЛОРИСТИКА 

Букеты для учителей 
от 500 руб. за 

букет   

Бутоньерки для выпускников ( минимум 10 шт.) от 500 руб за шт.   

Браслеты для выпускниц ( минимум 10 шт.) от 500 руб за шт.   
 
 
 
 
 



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ    ВОЗМОЖНОСТИ 
 

ПАМЯТНЫЕ 
СУВЕНИРЫ 

Пригласительные от 100 руб. за шт.   

Именные сувениры для выпускников от 200 руб. за шт.   

Подарки для учителей по запросу   

Медали \ Оскары с гравировкой по запросу   

Лента Выпускников - 1 шт. 250 руб.   

ТРАНСПОРТ 

Аренда пати баса (минимальный заказ 3 часа) от 4 000 в час   

Аренда лимузина (минимальный заказ 3 часа) от 4 000 в час   
Аренда автобуса от 20 до 50 мест для родителей (минимальный 

заказ 3 часа) от 700 в час   

ДЕКОР Украшение ресторана по запросу   

Воздушные шары  (миниум 100 шт) 30 руб за шт.   

ПРОДЛЕНИЕ УСЛУГ 

Продление работы ведущего  3 000 руб. в час   

Продление ресторана  по запросу   

Продление работы ди-джей  2 000 руб. в час   

Продление работы фотографа  2 500 руб. в час   

Продление работы видео оператора  3 000 руб. в час   
 
 

 
С УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА АРТ-ЭВЕНТ 

 
www. artevent-spb.ru/graduation-party 

тел. 8 -921- 797-77-65 
почта. 9217977765@mail.ru 

 
10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСОКОКЛАССНЫХ ВЫПУСКНЫХ! 
 
 
 

 
 


