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Рада приветствовать! 

Меня зовут Анна Юсупова 
Я директор свадебного агентства GENTLEMAN 

НАШЕ СВАДЕБНОЕ АГЕНТСТВО МОЖЕТ СОЗДАТЬ ДЛЯ ВАС 

ИМЕННО ТАКУЮ СВАДЬБУ 

КАЖДЫЙ ГОД В 

МУРМАНСКЕ ПРАЗДНУЮТ 

СОТНИ СВАДЕБ. 
НО ЛИШЬ ЕДИНИЦЫ ИЗ НИХ 

 

• Даже лучше, чем хотела 

невеста 

• Хочется пересматривать 

• Остаются у всех на устах 

• Выглядят шикарно 

• Проходят без проблем 

• Стоят потраченных средств 

• Не стыдно вспомнить через 15 

лет 

• Действительно качественно 

организованы и продуманы 
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Помимо радости, в связи с 

подготовкой обычно 

появляется много забот.  

 

Вот с чем обычно 

сталкиваются наши пары: 

 

• Абсолютная нехватка 

времени 

• Отсутствие понимания 

куда идти, кому звонить, 

кого заказывать… 

• Неграмотно 

составленная смета 

• Неполная и 

непродуманная 

картинка праздника 

• Желание сделать «не как 

у всех», и при этом не 

понимание «Как???» 
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Представьте, что вы 

обратились к нам. 

Что вас ждет? 

 

Мы встретимся у нас в 

офисе и обсудим ваши 

пожелания. 

 

Обговорим бюджет вашей 

свадьбы, и что вы хотели бы 

включить в свой праздник. 

 

Мы еще раз подробно 

объясним вам как мы 

работаем и заполним 

анкету) 

 

Все это необходимо, 

чтобы создать концепцию 

вашей свадьбы 
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Вы отправитесь 

домой, 

а мы подумаем, 

какой будет ваша 

концепция. 

 

Мы вышлем вам 

презентацию со 

свадебными идеями, 

чтобы у вас в голове 

сложилась картинка, 

о нашем агентстве, и 

некоторые полезные 

материалы. 

 

На следующей 

встрече мы 

подпишем договор и 

начнем подготовку. 
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МЫ СОВМЕСТНО 

ВЫБЕРЕМ СТИЛИСТИКУ 

ВАШЕЙ СВАДЬБЫ  

Вот основные свадебные 

стили, которые мы 

используем в 

оформлении: 

 

• Современная 

свадебная классика 

• Рустик 

• Прованс 
• Бохо-шик 
• Крупномасштабный 

декор и WOW-

эффекты 

• Винтаж 
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ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ 

НАШЕГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА – ЭТО 

СВАДЕБНАЯ СМЕТА 

Мы прекрасно понимаем – 

есть бюджет на который вы 

рассчитываете, поэтому 

всегда ваша смета находится 

в рамках этой суммы. 

 

Просто скажите, сколько 

денег вы хотите потратить на 

свадьбу и мы уложимся. 

 

Это подтвердят наши пары. А 

если захотите, я покажу вам 

сметы организованных нами 

свадеб. 
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Вы решили 
пожениться 

Подготовка 
к свадьбе 

Свадебное 
агентство 

Свадьба 
без забот 

А ХОТИТЕ НЕ ТРАТИТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ? 

 

Я имею ввиду, огромное количество времени и нервов, 

которые тратят женихи и невесты.  

Тонны усилий на самостоятельный поиск «той самой» 

команды. Тогда вот вам самый просто алгоритм: 
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ПРОСТО ПРЕДСТАВЬТЕ: 

МЫ ОРГАНИЗУЕМ ЗА ВАС ВСЁ! 
 
• Всё посчитаем 

• Найдем самые выгодные 

решения и условия 

• Напишем сценарий и режиссуру 

дня 

• Всем позвоним и забронируем 

• Проведем все необходимые 

встречи 

• Заключим договора 

• Отчитаемся о потраченных 

средствах 

• Поможем и делом, и словом 

• Нарисуем свадебные эскизы 

• Создадим декор 

• Продумаем ваше свадебное 

утро 

• Продумаем прогулку 

• Продумаем сюрпризы 

• Свадебную церемонию 

• Проконтролируем весь банкет 

 

Да это просто не помещается 

здесь….  И вам это нужно! 



www.gentleman-wedding.ru 

Хороших залов в 

Мурманске немного.  

 

Поэтому к вопросу 

выбора площадки мы 

всегда подходим 

тщательно.  

 

Именно площадка 

зачастую диктует 

стилистику, цветовую 

гамму и формат 

свадьбы. 

 

Это важно 

учитывать, 

если вы хотите 

получить красивые 

свадебные 

фотографии. 

НАМ ПРЕДСТОИТ 

ВЫБОР РЕСТОРАНА 
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Может вы еще об этом не задумывались, 

но мы точно предложим вам организовать  

идеальную выездную церемонию. 
 

Это момент, когда вы получите незабываемые эмоции, 

почувствуете себя как в сказке, будет ну оооочень красиво и всё 

это великолепие останется на снимках. 

 

Наша ведущая доводит до слез всех молодоженов и родителей. 

А почему? Просто текст всегда пишется индивидуально для вас. 

Это не похоже на ЗАГС.  



МЫ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩУЮ ИМЕННО ВАШЕЙ ПАРЕ 

КОМАНДУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Какие факторы мы учитываем предлагая вам кого-то? 

• Стоимость  

• Профессионализм и опыт работы 

• Опыт сотрудничества с нами 

• Стиль работы и сильные стороны 

• Рекомендации 

• Выгодные условия 

 

Можете быть уверены – если мы кого-то рекомендуем, 

значит это вам точно подходит. 
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9 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ В НАШЕ АГЕНТСТВО 

1. Вы не хотите искать десятки свадебных специалистов и 
тратить на это уйму времени. 
 

2. Вы боитесь рисковать, и понимаете, что свадьба один 
раз жизни. Если что-то пойдет не так, то исправить 

ситуацию не получится.  
 

3. Потому что вы хотите получить больше, чем потратите на 
свадьбу, и не хотите потратить деньги впустую. 
 

4. Вы много прочитали и посмотрели о свадьбах в 
интернете, но совершенно не понимаете, как собрать 
все эти знания в кучу. 

 
5. Вы хотите, чтобы ваша привычная жизнь не менялась в 

период подготовки к свадьбе. 
 

6. Вы хотите участвовать только в ПРИЯТНЫХ свадебных 
процессах. 
 

7. Вы хотите, чтобы кто-то другой, не Вы, контролировал 
процесс подготовки и отчитывался вам о 
происходящем. 
 

8. Ваш праздник настолько сложный и грандиозный, что 
вам очевидно - без организатора, всё развалится. 
 

9. Вы хотите отдыхать и веселиться в день свадьбы, не 

думая ни о чём. Просто праздновать. Не решая 
вопросы. 
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СКОЛЬКО СТОЯТ 

УСЛУГИ АГЕНТСТВА 

GENTLEMAN? 

10% от свадебной 

сметы*, однако не 

менее 55 000 

рублей. 

 

Например, ваш 

бюджет на свадьбу 

350 000 рублей, то 

гонорар агентства  

55 000 р. 

 

Если бюджет 850 000 

рублей, то 85 000 

рублей. 

 

*Смета включает в 

себя банкет и 

артистов, но не 

включает свадебные 

наряды и кольца. 
МЫ ЛУЧШЕ ЛЮБОГО, КТО 
ДЕШЕВЛЕ И ДЕШЕВЛЕ 

ЛЮБОГО, КТО ЛУЧШЕ. 
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Наш опыт показал: на свадьбе должны работать 

минимум 2 координатора. Стоимость этой услуги 10 000 

рублей. 

Пары, которые заключают договор на организацию 

свадьбы с агентством GENTLEMAN, 

получают эту услугу В ПОДАРОК! 
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ЧТО ВАС ЖДЕТ В ИТОГЕ? 

О, это моя самая любимая часть… 

Вас ждет счастливая свадьба) 
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Я с удовольствием 

познакомлюсь с вами лично и 

покажу отзывы наших пар. 

А также фотографии декора, 

которые по причине 

конфиденциальности мы не 

имеем права выкладывать в 

сеть. 

 

P.S. Мне особенно приятно, что 

в этой презентации нет ни 

одной фотографии из 

интернета – все это заслуга и 

результат работы нашей 

команды.  

 

Если вам нравится то что вы 

видите, тогда почему мы еще  

не назначили встречу? 

 

Тел. 8-911-348-84-94 

Анна Юсупова 

Ваш свадебный организатор 


