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 Для того, чтобы ваш труд был плодотворен, предлагаем вам детально пройтись по
основным пунктам растрат:

  

Основную статью расходов, как правило, берут на себя ресторанные услуги. Здесь надо
быть особо внимательными и изучить заранее список меню предполагаемого ресторана.
Можно вычислить оптимальное соотношение цены и качества самых популярных блюд и
"изюминок" заведения. Зачастую на спиртное идёт значительная наценка, поэтому по
возможности уточните изначально возможность, хотя бы частичного приобретения
своих спиртных напитков. Цена за ресторан варьируется в среднем от 1500 до 2500
рублей. Есть заведения, которые работают с заказчиком следующим образом: при
выборе меню на человека вы должны выйти на минимальную сумму, после этого у вас
появляется возможность привоза своих деликатесов к основному составу блюд. Здесь
стоит остановить свой выбор на экстравагантных блюдах ресторана, а второстепенные
продукты (соки, фрукты, эксклюзивные напитки) лучше приобретать самим. В прочем это
лишь советы для тех, кто хочет сэкономить на свадебных услугах! Как правило, чем
престижнее заведение, тем меньше шансов на привоз своего алкоголя. Более
демократичные заведения позволят Вам, за определённый процент поставить на стол
свои напитки. Но, даже такие поблажки помогут внести экономию в семейный бюджет!

      

В среднем стоимость ресторанных услуг (не VIP), из расчёта 3 000 на человека, с учётом
обслуживания и спиртного, в среднем составит 150 000 на 50 человек приглашённых
гостей.

  

Следующая статья расходов это транспортные услуги. Заказ лимузина  стоит от 2500
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рублей за час. Но, у каждой фирмы есть свои ограничения - минимальный заказ 3 часа и
более. Также стоит учесть заказ автобуса для гостей или нескольких иномарок. Сумма
колеблется от 1500 рублей за час.

  

Расчёты показывают, что лимузин (если у Вас утренняя регистрация) необходимо
заказывать на 5 часов + 1 час подачи.  Итого: 18 000 рублей. И если к этой стоимости
добавить ещё заказ двух микроавтобусов, то общая статья расходов на транспортные
услуги составит 36 000 рублей.

  

На данном пункте можно также сэкономить, и пустить данные средства, к примеру, на 
фото и видео съёмку
. Ведь свадебная видеосъёмка с двумя профессиональными камерами приобретает,
более насыщенный сюжетный ряд и красоту.

  

Не маловажную роль играет профессионализм в работе свадебных церемонимейстеров.
В этот блок входят: артисты, ведущие свадьбы и свадебные музыканты. Можно
отметить, что в среднем заказ ведущего  будет стоить 15 000 рублей, музыкантов 20
000 рублей.  
Заказ артистов
варьируется в среднем 7-10 тысяч за блок (10-15 минут выступления). То есть
минимальная статья расходов, без учёта заказа артистов составит: 35 000 рублей.

  

На букет невесты и бутоньерку уйдёт 3 500 рублей. Украшение зала минимальным
количеством живых цветов и аэродизайн (воздушные шары) обойдётся 10 000 рублей.
Также Вам потребуются украшения для автомобилей, на это уйдёт примерно 8 000
рублей. Красивый и вкусный 4-х килограммовый свадебный торт с марципановой
обливкой выйдет 7 500 рублей. Расходы на визажиста и парикмахера составят 4 500
рублей. Профессиональный фотограф и видео оператор обойдётся Вам в 25 000
рублей каждому, итого 50 000 за двоих.

  

Статья расходов по свадебному платью и костюму для жениха является
индивидуальной для каждой пары. Но, исходя из статистики, на свадебное платье
придётся потратить в среднем 15 000 рублей, а за костюм для жениха - не менее 7 000.
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Таким образом, суммарный бюджет свадьбы составит 346 500 рублей. Это для
среднестатистической свадьбы в приличном ресторане и добротным ассортиментом
блюд в меню.

  

Если Вы заказываете организацию свадьбы под ключ у свадебного агентства , то
придётся выложить сверху обозначенной суммы 10-15% в пользу организаторов.

  

Таким образом, за эту не маленькую сумму вы получаете полный пакет
профессиональных свадебных услуг. Внимательно вчитывайтесь в агентский договор,
особенно в пункт "ответственности сторон".

  

Подготовка к свадьбе - это творческий процесс! Наслаждайтесь им, контролируйте
качество, ищите лучшие варианты! Удачной Вам подготовки в столь трепетном и
ответственном деянии!

  

Воспользовавшись сервисом " свадебный калькулятор " вы получите приблизительный
прогнозируемый бюджет вашей свадьбы по основным услугам.  Далее вам потребуется
детально рассчитать перечень услуг, которые вы будете заказывать на
свадьбу.{jcomments on}
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