
ФОТО-УСЛУГИ 

 
Описание 

Цена 

в евро 

Предоплата 

в евро 

1 

В Пражской ратуше: на классической церемонии в Ратуше и на 

площади вокруг Ратуши.  

В цене: съемка в течение 1,5 час., 70 и более снимков на диске 

(количество зависит от импровизации молодоженов). 

240.00 20.00 

2 

В Пражской ратуше театрализованная свадебная церемония (с 

театрализованным представлением на Староместской 

площади).  

В цене: съемка в течение 2,5 час, 100 и более снимков на диске 

(зависит от импровизации молодоженов). 

350.00 35.00 

3 

В Пражской ратуше церемония, на площади и прогулка по 

историческим местам Праги.  

В цене: съемка в течении 3,5-4 часов, 120 и более снимков на 

диске (зависит от импровизации молодоженов), свадебный 

автомобиль для молодоженов на 2 часа использования.  

Дополнительно оплачивается 2-х часовая аренда свадебного 

автомобиля для прогулки. 

400.00 40.00 

4 
В Пражской ратуше церемония, на площади и поездка в замок 

Либлице, или Сихров, или Добриш, или Лихтенштейн. 
600.00 60.00 

5 

В пражском замке Лихтенштейн.  

В цене: съемка в течение 2 часов, 120 и более снимков на диске 

(зависит от импровизации молодоженов). 

330.00 30.00 

6 

В пражских садах (бракосочетание проводится только в летний 

сезон).  

В цене: съемка в течение 2-х часов, 120 и более снимков на 

диске (зависит от импровизации молодоженов). 

330.00 30.00 

7 

В пражском Муниципальном дворце.  

В цене: съемка во дворце и на Староместской площади в 

течение 2-х часов, 120 и более снимков на диске (зависит от 

импровизации молодоженов). 

330.00 30.00 

8 

В пражском зале бракосочетаний районного ЗАГСа.  

В цене: съемка в течение 1 час., 70 и более снимков на диске 

(количество зависит от импровизации молодоженов). 

300.00 30.00 

9 

На теплоходе, пришвартованном на реке Влтава возле 

Карлового моста.  

В цене: съемка в течение 1,5 час., 70 и более снимков на диске 

(количество зависит от импровизации молодоженов). 

400.00 40.00 

10 

Венчание в пражском православном храме с регистрацией 

брака.  

В цене: съемка в течение 1-1,5 час., 70 и более снимков на 

диске (количество зависит от импровизации молодоженов). 

300.00 30.00 

11 В замке Глубока над Влтавой.  700.00 70.00 



В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки вокруг замка в 

течение 2-2,5 час., 100 и более снимков на диске (количество 

зависит от импровизации молодоженов). 

12 

В замке Добриш.  

В цене: съемка в течение 2-2,5 час.свадебной церемонии, в 

интерьерах замка и прогулки в парке и вокруг замка, 100 и 

более снимков на диске (количество зависит от импровизации 

молодоженов). 

550.00 50.00 

13 

В замке (крепости) Карлштейн.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки во дворе 

замка в течение 2-2,5 час., 100 и более снимков на диске 

(количество зависит от импровизации молодоженов). 

440.00 40.00 

14 

В замке Конопиште.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки во дворе 

замка в течение 2-2,5 час., 100 и более снимков на диске 

(количество зависит от импровизации молодоженов). 

500.00 50.00 

15 

В замке Либлице.  

В цене: съемка в течение 2-2,5 час.свадебной церемонии, в 

интерьерах замка и прогулки в парке и вокруг замка, 100 и 

более снимков на диске (количество зависит от импровизации 

молодоженов). 

550.00 50.00 

16 

В замке Сихров.  

В цене: съемка в течение 2-2,5 час.свадебной церемонии, в 

интерьерах замка и прогулки в парке и вокруг замка, 100 и 

более снимков на диске (количество зависит от импровизации 

молодоженов). 

600.00 60.00 

17 

В замке Збирог.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки во дворе 

замка в течение 2-2,5 час., 100 и более снимков на диске 

(количество зависит от импровизации молодоженов). 

440.00 40.00 

18 

В замке Штирин.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки во дворе 

замка в течение 2-2,5 час., 100 и более снимков на диске 

(количество зависит от импровизации молодоженов). 

440.00 40.00 

19 

В пивоваре Крушовице.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки по заводу в 

течение 2-2,5 час., 100 и более снимков на диске (количество 

зависит от импровизации молодоженов). 

400.00 40.00 

20 

Съемка перед выездом на свадебную церемонию в отеле (в 

номере, холле, на выходе, посадка в автомобиль).  

В цене: съемка в течение 30 минут, 50 и более снимков на 

диске (количество зависит от импровизации молодоженов). 

100.00 20.00 

21 

Съемка во время прогулки по историческим местам Праги 

перед или после свадебной церемонии или венчания.  

В цене: съемка в течение 2 час., 100 и более снимков на диске 

250.00 40.00 



(количество зависит от импровизации молодоженов).  

Дополнительно оплачивается 2-х часовая аренда свадебного 

автомобиля для прогулки. 

22 

Съемка во время прогулки на карете 20-30 мин.  

В цене: съемка в течение 30 мин., 50 и более снимков на диске 

(количество зависит от импровизации молодоженов).  

Дополнительно оплачивается аренда кареты. 

50.00 10.00 

23 

Съемка во время фуршета или банкета, дополнительно к 

съемке церемонии.  

В цене: съемка в течение 1,5-2х час., 70 и более снимков на 

диске (количество зависит от импровизации молодоженов). 

200.00 40.00 

24 
Сложная и художественная ретушь, цветокоррекция, монтаж. 

Цена за обработку 1 фото. 

20 / 1 

фото 
20.00 

25 LOVE STORY за каждые 4 часа съемки 450.00 40.00 

26 Предоставление выполненного заказа менее, чем за 24 часа  
+50% от 

цены 
20.00 

27 
Съемка сотрудником свадебного агенства фото-видео-техникой 

молодоженов бесплатно 
0.00 0.00 

  

ВИДЕО-УСЛУГИ 

 
Описание 

Цена 

в евро 

Предоплата 

в евро 

1 

В Пражской ратуше: на классической церемонии в Ратуше и на 

площади вокруг Ратуши.  

В цене: съемка в течение 1,5 час., диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

380.00 50.00 

2 

В Пражской ратуше театрализованная свадебная церемония (с 

театрализованным представлением на Староместской 

площади).  

В цене: съемка в течение 2,5 час, диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

400.00 60.00 

3 

В Пражской ратуше церемония, на площади и прогулка по 

историческим местам Праги.  

В цене: съемка в течение 3,5-4 часов, диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года), свадебный 

автомобиль для молодоженов на 2 часа использования.  

Дополнительно оплачивается 2-х часовая аренда свадебного 

автомобиля для прогулки. 

560.00 60.00 



4 

В пражском замке Лихтенштейн.  

В цене: съемка в течение 2-х часов, диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

420.00 50.00 

5 

В пражских садах (бракосочетание проводится только в летний 

сезон).  

В цене: съемка в течение 2-х часов, диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

400.00 60.00 

6 

В пражском Муниципальном дворце.  

В цене: съемка во дворце и на Староместской площади в 

течение 2-х часов, диск DVD (проф.монтаж, музыка, эффекты, 

архивные кадры памятников архитектуры Чехии согласно 

актуального времени года). 

360.00 60.00 

7 

В пражском зале бракосочетаний районного ЗАГСа.  

В цене: съемка в течение 1 час., диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

360.00 60.00 

8 

На теплоходе, пришвартованном на реке Влтава возле 

Карлового моста.  

В цене: съемка в течение 1,5 час., диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

460.00 60.00 

9 

Венчание в пражском православном храме с регистрацией 

брака.  

В цене: съемка в течение 1 час., диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

360.00 60.00 

10 

В замке Глубока над Влтавой.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки вокруг замка в 

течение 2-2,5 час., диск DVD (проф.монтаж, музыка, эффекты, 

архивные кадры памятников архитектуры Чехии согласно 

актуального времени года). 

760.00 60.00 

11 

В замке Добриш.  

В цене: съемка в течение 2-2,5 час.свадебной церемонии, в 

интерьерах замка и прогулки в парке и вокруг замка, диск DVD 

(проф.монтаж, музыка, эффекты, архивные кадры памятников 

архитектуры Чехии согласно актуального времени года). 

560.00 60.00 

12 

В замке (крепости) Карлштейн.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки во дворе 

замка в течение 2-2,5 час., диск DVD (проф.монтаж, музыка, 

эффекты, архивные кадры памятников архитектуры Чехии 

согласно актуального времени года). 

500.00 60.00 

13 

В замке Конопиште.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки во дворе 

замка в течение 2-2,5 час., диск DVD (проф.монтаж, музыка, 

500.00 60.00 



эффекты, архивные кадры памятников архитектуры Чехии 

согласно актуального времени года). 

14 

В замке Либлице.  

В цене: съемка в течение 2-2,5 час.свадебной церемонии, в 

интерьерах замка и прогулки в парке и вокруг замка, диск DVD 

(проф.монтаж, музыка, эффекты, архивные кадры памятников 

архитектуры Чехии согласно актуального времени года). 

560.00 60.00 

15 

В замке Сихров.  

В цене: съемка в течение 2-2,5 час.свадебной церемонии, в 

интерьерах замка и прогулки в парке и вокруг замка, диск DVD 

(проф.монтаж, музыка, эффекты, архивные кадры памятников 

архитектуры Чехии согласно актуального времени года). 

660.00 60.00 

16 

В замке Збирог.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки во дворе 

замка в течение 2-2,5 час., диск DVD (проф.монтаж, музыка, 

эффекты, архивные кадры памятников архитектуры Чехии 

согласно актуального времени года). 

500.00 60.00 

17 

В замке Штирин.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки во дворе 

замка в течение 2-2,5 час., диск DVD (проф.монтаж, музыка, 

эффекты, архивные кадры памятников архитектуры Чехии 

согласно актуального времени года). 

500.00 60.00 

18 

В пивоваре Крушовице.  

В цене: съемка свадебной церемонии и прогулки по заводу в 

течение 2-2,5 час., диск DVD (проф.монтаж, музыка, эффекты, 

архивные кадры памятников архитектуры Чехии согласно 

актуального времени года). 

460.00 60.00 

19 

Съемка перед выездом на свадебную церемонию в отеле (в 

номере, холле, на выходе, посадка в автомобиль).  

В цене: съемка в течение 30 минут, диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

140.00 60.00 

20 

Съемка во время прогулки по историческим местам Праги 

перед или после свадебной церемонии или венчания.  

В цене: съемка в течение 1,5-2,5 час., диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года).  

Дополнительно оплачивается 2-х часовая аренда свадебного 

автомобиля для прогулки. 

260.00 60.00 

21 

Съемка во время прогулки на карете 20-30 мин.  

В цене: съемка в течение 30 мин., диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года).  

Дополнительно оплачивается аренда кареты. 

120.00 60.00 

22 
Съемка во время фуршета или банкета, дополнительно к 

съемке церемонии.  
240.00 60.00 



В цене: съемка в течение 1,5-2х час., диск DVD (проф.монтаж, 

музыка, эффекты, архивные кадры памятников архитектуры 

Чехии согласно актуального времени года). 

23 Съемка двумя камерами 
+50% от 

цены 
0.00 

24 Съемка в режиме полного разрешения HD 
+50% от 

цены 
0.00 

25 Предоставление выполненного заказа менее, чем за 48 часов  
+75% от 

цены 
0.00 

26 Предоставление отснятого "чернового" материала на кассете  50.00 50.00 

27 
Предоставление "чернового" материала, перенесенного с 

кассеты на ДВД-диск  
70.00 70.00 

28 
Съемка сотрудником свадебного агенства фото-видео-техникой 

молодоженов - бесплатно 
0.00 0.00 

  

УСЛУГИ (отель, ресторан, цветы, музыка, банкет) 

 
Описание 

Цена 

в евро 

Предоплата 

в евро 

1 
Прокат платья для невесты 200-300 евро (оплачивается на 

месте) 
На месте 20.00 

2 Прокат старинных костюмов от 150 евро + залог 100 евро От 250 20.00 

3 
Букет цветов для невесты на выбор – 15-100 евро (оплачивается 

на месте) 
На месте 0.00 

4 
Оформление цветами церемоний и банкетов, свадебных 

автомобилей – от 120 евро. 
От 120 20.00 

5 
Оформление номера в отеле для молодоженов (цветы, 

шампанское, свечи, сюрприз). Прага-1,2 
150.00 150.00 

6 
Оформление номера в отеле для молодоженов (цветы, 

шампанское, свечи, сюрприз). Прага-3,4,5,6,7,8,9,10 
300.00 300.00 

7 

Парикмахер-стилист  

- в салоне 100-150 евро,  

- в номере отеля 200-250 евро (зависит от длины волос и 

сложности прически) 

От 100 10.00 

8 
Визажист – 40-100 евро в салоне и в номере отеля (зависит от 

сложности макияжа и косметики) 
От 40 5.00 

9 
Раут (фуршет) в день свадьбы до церемонии в отеле, цена 2-5 

персон  
150.00 150.00 

10 
Раут (фуршет) в день свадьбы до церемонии в отеле, цена 6-10 

персон  
300.00 300.00 



11 
Раут (фуршет) в день свадьбы до церемонии в отеле, цена 11-20 

персон  
600.00 600.00 

12 
Раут (фуршет) в день свадьбы после церемонии в замке, цена 2-

5 персон  
250.00 250.00 

13 
Раут (фуршет) в день свадьбы после церемонии в замке, цена 6-

10 персон  
400.00 400.00 

14 
Раут (фуршет) в день свадьбы после церемонии в замке, цена 

11-20 персон  
800.00 800.00 

15 
Музыкальное сопровождение церемоний дополнительно к 

имеющемуся 
от 250 30.00 

16 
Музыкально-вокальное сопровождение свадебного банкета (4 

часа) 
700.00 700.00 

17 
Музыкально-вокальное сопровождение свадебного банкета (6 

часа) 
1050.00 1050.00 

18 Услуги русскоязычного ди-джея на свадебном банкете (4 часа) 500.00 500.00 

19 
Услуги русскоязычного ди-джея на свадебном банкете (6 

часов) 
850.00 850.00 

20 Ведущий на банкет (4 часа) 400.00 400.00 

21 Ведущий на банкет (6 часов) 600.00 600.00 

22 Джаз - ансамбль  950.00 50.00 

23 
Живая музыка в ресторане индивидуальная. Скрипка, 

фортепиано (3 часа) 
500.00 50.00 

24 
Скрипач на корабле (1-1,5 час.) во время прогулки (раута) или 

церемонии 
220.00 20.00 

25 
Арфа на корабле (1-1,5 час.) во время прогулки (раута) или 

церемонии 
330.00 30.00 

26 Фейерверк вертикальный от 5 мин. От 1300 30.00 

27 Фанфары  440.00 40.00 

28 Выступление фехтовальщиков (Рыцарские сражения) 540.00 40.00 

29 Цыганский ансамбль (квартет) 970.00 70.00 

30 Рыцарский турнир. Посвящение в рыцари жениха. От 500 50.00 

31 
Консультация при выборе ресторана для свадебного банкетав 

офисе свадебной компании 
0.00 0.00 

32 
Сопровождение при выборе ресторана и обсуждение меню 25 

евро/час плюс оплата трансфера, если потребуется 
От 25 25.00 

 


