Справочник услуг по организации церемонии бракосочетания
на территории ВДНХ
Стандартные пакеты услуг обслуживания молодоженов
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
стандартного
пакета услуг
Базовый

Оптимальный

Европейский

Описание
- Сопровождение молодоженов во Дворце в день проведения
торжественной регистрации брака представителями АО «ВДНХ»;
- Музыкальное сопровождение
церемонии торжественной
регистрации
брака (вход, выход и размещение гостей; вход
брачующихся; поздравление родителей, родственников и гостей);
- Разрешение на профессиональную постановочную фото- и
видеосъемку (репортажную фото- и видеосъемку) в зале
торжественной регистрации Дворца.
- Сопровождение молодоженов во Дворце в день проведения
торжественной регистрации брака представителями АО «ВДНХ»;
- Музыкальное сопровождение церемонии торжественной
регистрации брака (вход, выход и размещение гостей; вход
брачующихся; поздравление родителей, родственников и гостей).
Вариант музыкального обслуживания;
- Разрешение на профессиональную постановочную фото- и
видеосъемку (репортажную фото- и видеосъемку) в зале
торжественной регистрации Дворца;
- Приглашение во Дворец для молодоженов и их гостей с пропуском
на одно транспортное средство для проезда на территорию ВДНХ в
день бракосочетания (лимузин с количеством посадочных мест до
двадцати восьми или микроавтобус с количеством посадочных мест
до двадцати восьми). Категория транспортного средства: до 12 тонн;
- Разрешение на использование лепестков роз для поздравления
молодоженов при выходе из Дворца.
- Сопровождение молодоженов во Дворце в день проведения
торжественной регистрации брака представителями АО ВДНХ;
- Музыкальное сопровождение церемонии торжественной
регистрации брака (вход, выход и размещение гостей; вход
брачующихся; поздравление родителей, родственников и гостей);
- Разрешение на профессиональную постановочную фото- и
видеосъемку (репортажную фото- и видеосъемку) в зале
торжественной регистрации Дворца;
- Приглашение во Дворец для молодоженов и их гостей с пропуском
на два транспортных средства для проезда на территорию ВДНХ в
день бракосочетания (2 лимузина с количеством посадочных мест до
двадцати восьми в каждом или лимузин + микроавтобус с
количеством посадочных мест до двадцати восьми в каждом).
Категория транспортных средств: до 12 тонн;
- Аренда гостиной комнаты №2 Дворца для проведения фуршета (20
мин.);
- Папка для свидетельства о регистрации брака;
- Разрешение на использование лепестков роз для поздравления
молодоженов при выходе из Дворца.

Отдельные услуги обслуживания молодоженов
№
Наименование
п/п стандартного пакета услуг
1. Фуршетная линия

2.

3.

4.

Описание
Аренда фуршетной линии в гостиной №2 здания Дворца
бракосочетания:

15 минут
30 минут
60 минут (один час)
Музыкальное сопровождение Музыкальное сопровождение на все этапы проведения
церемонии бракосочетания
церемонии бракосочетания (вход, выход брачующихся;
поздравление
регистратора).
Выбор
музыкальных
произведений (фрагментов произведений) к исполнению
производится из перечня, состоящего из шестидесяти
классических и современных произведений, исходя из
предпочтений
брачующихся,
заявленных
в
день
регистрации; *данный тариф используется для церемонии
«Свадьба для двоих»
Музыкальное сопровождение Музыкальное сопровождение свадебного фуршета в
свадебного фуршета
гостиной №2 дворца. Муз. инструмент – педальная арфа.
Время музыкального сопровождения – 1час. Выбор
музыкальных произведений (фрагментов произведений) к
исполнению производится из перечня, состоящего из
шестидесяти классических и современных произведений,
исходя из предпочтений брачующихся, заявленных в день
регистрации;
Дополнительный свадебный
пропуск

Свадебный пропуск на одно транспортное средство для
проезда на территорию ВДНХ молодоженов и их гостей при
проведении регистрации брака в праздничные и выходные
дни (транспортное средство с количеством посадочных мест
до двадцати восьми). Категория транспортных средств: до
12
тонн.
Передвижение
транспортного
средства
осуществляется по представленной на пропуске схеме.

Услуги видеообслуживания и дополнительные услуги
№
п/п

Наименование
стандартного пакета услуг

1.

Видеосъемка свадебной
церемонии, в формате Full
HD на электронную почту
Пошаговое видео
сопровождение новобрачных
во дворце от прибытия до
отъезда. Видеоклип. Full HD
Видеосъемка свадебной
церемонии, в формате 4K на

2.

3.

Описание

Репортажное видео регистрации и клип о Дворце
бракосочетания в формате Full HD на электронную почту
или в режиме on-line на флеш-носитель Заказчика.
Видео момента регистрации брака и клип о Дворце
бракосочетания, монтаж отснятого материала. В формате
Full HD на электронную почту Клиента в течении 7
рабочих дней.
Репортажное видео регистрации и клип о Дворце
бракосочетания в формате 4К на электронную почту.

4.

5.

электронную почту
Пошаговое видео
сопровождение новобрачных
во дворце от прибытия до
отъезда. Видеоклип. В
формате 4К
Онлайн трансляция
свадебной церемонии

6.

Видеосъемка свадебной
церемонии, в формате Full
HD на электронную почту +
Онлайн трансляция
свадебной церемонии

7.

Онлайн трансляция
пошагового сопровождения
новобрачных во Дворце от
прибытия до отъезда.

8.

Пошаговое видео
сопровождение новобрачных
во дворце от прибытия до
отъезда. Видеоклип. Full HD
+ Онлайн трансляция
пошагового сопровождения
новобрачных во Дворце от
прибытия до отъезда.

9.

Монтаж ролика для
Инстаграмм (59 сек)
Запуск гелиевых шаров 50
шт.

10.

11.

Запуск гелиевых шаров 100
шт.

12.

Запуск белоснежных голубей

13.

Оформление свидетельства в
папку
Организация
пирамиды/горки из
шампанского (Шампанское
заказчика) 32 бокала
Организация
пирамиды/горки из

14.

15.

Видео момента регистрации брака и клип о Дворце
бракосочетания, монтаж отснятого материала. В формате
4К на электронную почту Клиента в течении 7 рабочих
дней.
Трансляция свадебной церемонии в режиме реального
времени с помощью интернет технологий для родных и
друзей молодоженов, которые не смогли присутствовать
на церемонии бракосочетания.
Репортажное видео регистрации и клип о Дворце
бракосочетания в формате Full HD на электронную почту
или в режиме on-line на флеш-носитель Заказчика +
трансляция свадебной церемонии в режиме реального
времени с помощью интернет технологий для родных и
друзей молодоженов, которые не смогли присутствовать
на церемонии бракосочетания
Трансляция полного видеорепортажа пребывания
молодоженов и их гостей во Дворце (прибытие, проверка
документов, свадебная церемония, выход из Дворца,
отъезд) в режиме реального времени с помощью интернет
технологий для родных и друзей молодоженов, которые не
смогли присутствовать на церемонии бракосочетания.
Видео момента регистрации брака и клип о Дворце
бракосочетания, монтаж отснятого материала. В формате
Full HD на электронную почту Клиента в течении 7
рабочих дней + трансляция полного видеорепортажа
пребывания молодоженов и их гостей во Дворце
(прибытие, проверка документов, свадебная церемония,
выход из Дворца, отъезд) в режиме реального времени с
помощью интернет технологий для родных и друзей
молодоженов, которые не смогли присутствовать на
церемонии бракосочетания.
Выборка самых эмоциональных и красивых моментов из
всего отснятого материала и монтаж музыкального клипа.
Дополнительно оплачивается въезд (по тарифу въезда
ВДНХ) на территорию ВДНХ (либо отдельно оплачивается
клиентом, либо включается в стоимость шаров).
Дополнительно оплачивается въезд (по тарифу въезда) на
территорию ВДНХ (либо отдельно оплачивается клиентом,
либо включается в стоимость шаров).
Голуби на праздник предоставляются в узорчатой кованой
клетке, которая украсит фотосессию. Продажа ONline/OF-line
Оформление свидетельства в папку для свидетельства
формата А4
Организация пирамиды/горки из шампанского на 32
бокала. Шампанское от заказчика (рекомендуемое кол-во
бутылок: 6 шт.)
Организация пирамиды/горки из шампанского на 55
бокалов (эффект дыма, коктейльная вишня и лепестки роз

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

шампанского (Шампанское
заказчика) 55 бокалов
Предоставление свадебных
аксессуаров (конверт)
Предоставление свадебных
аксессуаров (подушечка
д/колец)
Предоставление свадебных
аксессуаров (книга
пожеланий)
Предоставление свадебных
аксессуаров (замочек)
Организация фуршета для
молодоженов и их гостей №1
Организация фуршета для
молодоженов и их гостей №2
Предоставление в аренду
бокалов для шампанского
(стекло) 10 шт.
Предоставление в аренду
бокалов для шампанского
(стекло) 20 шт.

для украшения пирамиды). Шампанское от заказчика
(рекомендуемое кол-во бутылок:10 шт.)
Предоставление свадебных аксессуаров - конверт для
поздравления
Предоставление свадебных аксессуаров - подушечка для
колец (в ассортименте)
Предоставление свадебных аксессуаров - книга для записи
пожеланий молодоженам
Предоставление свадебных аксессуаров -малый
декоративный замок для молодых
Расчет меню на 10 человек
Расчет меню на 20 человек
Предоставление в аренду бокалов для фуршета (стекло)
Предоставление в аренду бокалов для фуршета (стекло)

Услуги фотообслуживания
№
Наименование
п/п стандартного пакета услуг
Печать
фотографий
в
1.
деревянной
рамке
без
предварительного
заказа.
Формат фотографии 15х20см
Печать
фотографий
в
2.
деревянной
рамке
без
предварительного
заказа.
Формат фотографии 21х29см
Полный
репортаж
3.
бракосочетания
с
индивидуальным
оформлением DVD диска
(предварительный заказ).

4.

5.

Описание
Моментальная печать фотографий 15х20 см (формат А5) в
течении 5 минут после съемки.
Моментальная печать фотографий 21х29 см (формат А4) в
течении 5 минут после съемки.

Включает в себя один час фотосъемки: прибытие
брачующихся во Дворец бракосочетания, съемки в
гостиной, комнате оформления документов, процедуру
регистрации в зале для проведения торжественной
регистрации, выход из Дворца, небольшой фотосет с
гостями и молодоженами на территории ВДНХ. Количество
фотографий: от 100 до 150 фотографий в цифровом виде с
обработкой (цветокоррекция). Срок изготовления: от 5 до 10
дней.
Фотосъемка торжественной Съемка регистрации брака, цветокоррекция всех
регистрации
(в
зале фотографий. Передача материала в электронном виде
регистрации)
Срок изготовления: от 5 до 10-ти дней. Кол-во фотографий
до 30 шт.
Фотосъемка всего свадебного 400 фотографий с обработкой на цифровом носителе
дня (фотосъемка в течение 8
часов,
предварительный
заказ)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Фотосъемка,
почасовая Цветокоррекция всех фотографий, художественная
работа
фотографа. обработка 10-ти фотографий, передача материала в
(предварительный заказ)
электронном виде. Кол-во фотографий от 50-70 шт./час.
Срок изготовления: от 5 до 10-ти дней
Фотосъемка в течении 1 часа. Фотографии гостей и молодоженов из гостиной №2 и холла,
Передача фотографий на без цветокоррекции и художественной обработки, 40-70
электронный адрес заказчика фотографий
без обработки (гостиная №2,
холл)
Моментальное изготовление Акриловые фотомагниты. Тираж от 1 шт. (изготовление от
фотомагнитов.
Формат 10 до 20-ти минут)
10х8см
Моментальное изготовление Акриловые фотомагниты. Тираж от 1 шт. (изготовление от
фотомагнитов.
Формат 10 до 20-ти минут
10х15см
Изготовление
фотокубика Предмет интерьера – фотокубик-трансформер, размерный
трансформера от 10см до ряд от 10 до 16 см. 12 профессионально исполненных фото
16см (срок изготовления - 10 составят
идеальную композицию. Выбор подарочной
дней, с момента выбора 12 упаковки: атласная лента, подарочная бумага или коробка.
фотографий с проведенной Возможность нанесения календарной сетки на грани;
свадебной фотосессии).
Дополнительные возможности: AR-фото – дополненная
Предварительный заказ.
реальность на кубике. При наведении на фотокубик камеры
смартфона, запускается видео. Это может быть
поздравление, признание, приглашение или даже отрывок
из клипа или любимого фильма.
Размер фото на гранях фотокубика 10см х 10см
Размер фото на гранях фотокубика 13см х 13см
Размер фото на гранях фотокубика 16см х 16см
AR-фото. Дополненная реальность на кубике. При
наведении на фотокубик камеры смартфона, запускается
видео. Это может быть поздравление, признание,
приглашение или даже отрывок из клипа или любимого
фильма.
Возможность нанесения календарной сетки на грани
фотокубика.
Изготовление фотопазла
Милая доступная головоломка по «сбору» своего фото!
(срок изготовления - 7 дней, Предлагается 3 самых популярных формата в двух
с момента предоставления вариантах (на картоне и на магнитной основе):
фотографии).
Пазл А4-126 деталей (картонная основа)
Предварительный заказ.
Пазл А4-126 деталей (картонная основа на магните)
Пазл А3- 210 деталей (картонная основа)
Пазл А3- 210 деталей (картонная основа на магните)
Пазл А5 в форме сердечка – 75 деталей (картонная основа)
Изготовление
картины- Набор для изготовления картины-раскраски на холсте по
раскраски на холсте по фото Вашему фото. В наборе сегментированный холст, набор
(срок изготовления - 7 дней, с акриловых красок и кисточек. Прилагается подробная
момента
предоставления инструкция, подарочная упаковка. Размер к изготовлению:
фотографии).
30х40см
Предварительный заказ.

