
 

Организация предложения руки и сердца. 

Flash Day agency 

Пакет “Standart”     3800 грн 

♡ Разработка индивидуального сценария; 

♡ Подбор ресторана; 

♡ Координация события; 

♡ Романтический ужин (по меню ресторана на сумму 1500 грн); 

♡ Аренда локации на 2 часа; 

♡ Оформление столика (изысканная скатерть, свечи, гирлянды,      

гелиевые шарики, декорации). 

  

  

  

 

● В каждом из пакетов услуги можно изменять и добавлять 

любую другую услугу на Ваш вкус. 



 

 

Пакет “Promo”     от 2200 грн 

  

Пакет является акционным и действует в отдельные дни. 

О наличии пакета звоните по номеру 

 063 688 7 888 

♡ Подбор локации для признания; 

♡  Координация события; 

♡  Романтический ужин (меню согласовывается); 

♡ Оформление столика (изысканная скатерть, свечи, гелиевые      

шарики, букетик цветов на столе, декорации). 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пакет “Standart +”     5500 грн 

♡ Разработка индивидуального сценария; 

♡ Подбор ресторана; 

♡ Аренда локации на 2 часа; 

♡ Романтический ужин (по меню ресторана на сумму 1500 грн); 

♡ Профессиональная фотосессия (40-50 обработанных    

фото); 

♡ Музыкальное сопровождение (саксофонист / скрипач /      

гитарист); 

♡  Координация события; 

♡ Оформление столика (изысканная скатерть, свечи, гирлянды,      

гелиевые шарики, декорации). 

 

 

 

 

 



 

Пакет “Premium”                                             10 500 грн  

♡ Разработка индивидуального сценария, подбор локации для      

признания; 

♡ Фотосессия (50-60 обработанных фото); 

♡ Видеосъемка события (1 видео-оператор) и монтаж      

видео-ролика; 

♡ Букет роз (51 шт); 

♡ Романтический ужин (по меню ресторана на сумму 2000        

грн); 

♡ Надпись "Я тебя люблю" / "Выходи за меня" / Marry me; 

♡ Романтический подарок (шоколадки "30 причин, почему      

я тебя люблю"); 

♡ Координация события; 

♡ Аренда локации на 2 часа; 

♡ Оформление локации (изысканная скатерть, свечи, гелиевые      

шарики, букетик цветов на столе, романтический декор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пакет “VIP”                                            17 500 грн 

♡ Разработка индивидуального сценария со многими 

услугами; 

♡ Любая услуга на выбор: 

♡ исполнение песни музыкальной группой или оркестром; 

♡ посещение спа-салона и салона красоты; 

♡ выступление шоу-балета; 

♡ танцевальный флеш-моб (20 танцоров) 

♡ квест с мастер-классами; 

♡ поздравительный флешмоб с подарками и участием 

мима; 

♡ песочная анимация или показ видеоролика на 

проекторе. 

♡ Подбор нескольких локаций для проведения признания; 

♡ Музыкальное сопровождение (скрипач / саксофонист / 

гитарист); 

♡ VIP трансфер (лимузин / ретро-автомобиль / карета); 

♡  Букет роз (101 шт); 

♡ Романтический ужин по меню ресторана на сумму 1500 грн; 

♡ Оформление локации декоратором (изысканная скатерть, свечи, 

гелиевые шарики, цветочная композиция, романтический 

декор); 

♡  Фотосессия (60-70 обработанных фото); 

♡ Видеосъемка события (2 видео-оператора) и монтаж 

видео-ролика; 

♡ Координация события; 

♡ Романтический подарок ("50 причин, почему я тебя люблю"); 

♡ Надпись "Я тебя люблю" / "Выходи за меня" / Marry me. 

 

 

 



 

Пакет“VIP+”                                                    22 000 грн 

♡ Разработка нескольких сценариев на выбор, подбор двух-трех 

локаций; 

♡ Любые две услуги на выбор: 

♡ исполнение песни музыкальной группой или оркестром; 

♡ выступление шоу-балета; 

♡ посещение спа-салона и салона красоты; 

♡ танцевальный флеш-моб (25 исполнителей); 

♡ квест с мастер-классами; 

♡ поздравительный флешмоб с подарками и участием 

мима; 

♡ песочная анимация или показ видеоролика на 

проекторе; 

♡ Фейерверк (салют / холодные фонтаны); 

♡ Видеосъемка события (2 видео-операторы, 

квадрокоптер); 

♡ Романтический ужин по меню ресторана на сумму 2000 

грн; 

♡ Именная надпись "Я тебя люблю" или "Выходи за меня"; 

♡ Музыкальное сопровождение (2 музыканта); 

♡  Координация события, аренда локации для признания; 

♡ Оформление локации декоратором (изысканная скатерть, 

множество свечей, гелиевые шарики, цветочная композиция, 

особый декор); 

♡  Фотосессия (80-100 обработанных фото); 

♡  Букет роз (121 шт), VIP трансфер; 

♡ Набор романтических подарков ( "50 причин, почему я тебя 

люблю", гелевые шарики с фотографиями, хенд-мейд открытки). 

 


