


мероприятий организовано
за время существования комплекса300+

гостей оставили положительные отзывы
о проведении праздника на наших площадках 98%

Именно поэтому нам можно доверять – мы рекомендуем 
только проверенных исполнителей с богатым опытом
в организации и отличными отзывами от клиентов 

Случайных людей здесь нет: все специалисты прошли тщательный отбор и гарантированно могут справиться с поставленными задачами

Среди специалистов:

Кейтеринг

Декораторы

Ведущие

Артисты

Организаторы

Координаторы

Фотографы

Фокусники

Визажисты

Шаржисты

Спросите нас и сэкономьте деньги и нервы. Занимайтесь праздником, а не рутиной



Эти виртуозы кухни работают на наших площадках уже не первый год
и получают исключительно восторженные отзывы от гостей, с которыми 
вы сами можете ознакомиться

Как происходит организация банкета?

Вы получаете меню на почту и приезжаете на дегустацию в ресторан

Утверждается меню, составляется тайминг, заключается договор

Минимальная сумма заказа – 2 500 рублей за персону

Они помогут составить меню, 
исходя из ваших пожеланий и вкусовых предпочтений

https://goodcatering.ru/


Осьминог 
на гриле

Филе миньон 
в ольхе 

Цыплёнок 
корнишон
на гриле 

Сырный стол

Королевские 
креветки 
на гриле 

Фуршетная
подача закусок

Брускетта 
ростбиф

Брускетта 
лосось

Креветки 
с соусом васаби 

Филе миньон 
с грибным 
фрикасе

Рыбный стол
Сулугуни
в тесте 
на гриле



Координатор – самый важный специалист на вашей свадьбе
Он отвечает за то, чтобы на вашем мероприятии каждый исполнитель стал частью сплоченной команды 

Результат – идеальный праздник вашей мечты!

Рекомендуемые нами профессионалы сделают из вашего мероприятия комфортный и красивый праздник 
и обезопасят Вас от любых неожиданностей

Что входит в круг обязанностей координатора?

Решение вопросов 
о приезде специалистов

Доставка 
и прием тортов

Выполнение 
тайминга

А также решение сотен других, в том числе непредвиденных, ситуаций, которые могут возникнуть во время праздника



Ключевые преимущества оформления нашими подрядчиками:

С нашими декораторами возможен демонтаж на следующий день, 
а не сразу после мероприятия, ведь формат нашей площадки 
подразумевает, что ваше торжество в 23:00 еще будет продолжаться

Знание технических характеристик помещений помогает
максимально задействовать все локации, 
предложив лучшие решения на Ваш бюджет

Вы экономите значительное время и получаете надежный результат



Помимо комплексного оформления, мы предоставляем возможность аренды огромного количества декора отдельно: 
у нас есть и большие арки, и стойки, и ширмы, шкатулки для колец и многое другое!  
Стоимость аренды декора отдельно – 10 000 руб.

https://anstarhouse-vatutinki.ru/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html


Все рекомендуемые нами специалисты отличаются полной 
отдачей и умением создать необходимую атмосферу праздника
Они отлично знают все наши локации, тайминг и правила

Это действительно креативные люди, готовые сделать вашу 
свадьбу по-настоящему запоминающейся!

https://anstarhouse-vatutinki.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5.html


Почему вам стоит обратиться к нашим специалистам?

Прекрасно знают все локации и тайные места,
в которых получатся уникальные кадры

Имеют портфолио с наших площадок 
и положительные рекомендации клиентов 

Вы будете уверены в качественном и быстром 
результате, который сможете с радостью пересматривать 



https://anstarhouse-vatutinki.ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B.html


o аренда свадебного коттеджа (с проживанием) - 1 сутки (до 30 человек)
o кейтеринг на 30 персон 
o работа 2-х официантов
o ведущий + DJ с оборудованием (5 часов)

(ведение, живой вокал, голосовые пародии) 
o стилист-визажист (сборы в Студии), макияж и прическа 
o фотограф (10 часов) 
o декор зала (оформление президиума и столов гостей)

Что включено в стоимость?

Текущее предложение – лучшее, что можно найти в нише организации свадеб:
вам не нужно собирать праздник «по кусочкам», привлекать исполнителей 
из разных организаций или беспокоиться о качестве оказания услуг

К тому же, комплексное предложение получается в разы выгоднее с финансовой 
точки зрения, чем заказ различных услуг у отдельных специалистов

Если у вас планируется другое количество гостей или вы хотите добавить 
или убрать какие-либо услуги – не беда, напишите нам, мы подготовим для вас персональное предложение

https://anstarhouse-vatutinki.ru/


+7 999 333-28-71

https://anstarhouse-vatutinki.ru/

+7 901-331-46-60

@anstarhouse_vatutinki

https://domik-vatutinki.ru/

https://anstarhouse-vatutinki.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79013314660
https://www.instagram.com/anstarhouse_vatutinki/?hl=ru
https://domik-vatutinki.ru/

