
Bonus book
Пришло время для подарков





+7 (812) 565-72-73
vinity-group.ru

*Сертификат действует при заказе яхты от двух часов. 

3 000 руб.



K vinity-group.ru
m 565 72 73



J Фотокнига свадебного дня 
в подарок при заказе от 10 часов

J Действует цена 2021 года 
при предъявлении этого купона

J Первые фотографии 
на следующий день

J Гибкая система оплаты

+7 921 765 64 78 yyakovleva.ru

Свадебный 
и семейный фотограф 

Юлия Яковлева



Юлия Яковлева  
Свадебный и семейный фотограф

+7 921 765 64 78 yyakovleva.ru



+7 (812) 565-72-73
vinity-group.ru

Проживание в загородном
коттедже Vinity Forest

5 000 руб. 
www.kolga.ru

Ïðîñïåêò Ýíãåëüñà 115, ê.1
ìåòðî Îçåðêè

Ëåíèíñêèé ïð-êò 128, ê. 2
ÒÊ «ÍÀÐÂÀ»
319 ñåêöèÿ, 3 ýòàæ
ìåòðî Ëåíèíñêèé ïð-êò

Срок действия: с 1.10.22 по по 1.12.22



K vinity-group.ru
m 565 72 73



Здравствуйте. Меня 
зовут Владимир. Я сва-
дебный видеограф. По-
следние 5  лет профес-
сионально занимаюсь 
съёмкой свадеб, меро-
приятий, праздников.

Помогаю чувствовать 
себя легко и естествен-
но перед камерой 
на  прогулке и  совсем 
незаметно снимаю ре-
портаж и  самые ин-
тересные моменты 
на банкете. Снимаю на-
стоящую историю сва-
дебного дня, историю 
которую вы с  радостью 
будете пересматривать 
снова и снова.

СВАДЕБНАЯ ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА



Бонус тизер для Инстаграм 
на 1 минуту в подарок 
при съёмке на целый день 
от 10 часов

При бронировании даты 
съемки до конца февраля 
сохраняются цены 21го года

m +7 (953) 165-22-11 
L +7 (953) 165-22-11

K Videavideo.com 
Q @vladi.mir.dop



J Букет невесты в подарок!
При заказе от 100 т.р.

J Бутоньерка в подарок!
При заказе букета невесты

m +7 (911) 798 80 99
Q @_decor_spb

decor



m +7 (911) 798 80 99
Q @_decor_spb

decor



скидка предъявителю 10% на любой транспорт  

Аренда автомобиля 
с личным водителем 

� +7-953-165-89-37
�www.Whitecarsrentspb.ru

 

Whitecarsrent



скидка 10% предъявителю 

Whitecarsrent



Профессиональный
ведущий  частных  и
корпоративных
мероприятий .

Не  работаю  по  часам ,
Я  с  вами  от  начала  до
финала  как  на  этапе
подготовки ,  так  и  в  день
праздника !

В  команде
профессиональный
диджей .  Привозим  набор
качественной  звуковой  и
световой  аппаратуры .

Провожу  выездные
регистрации  брака ,  для
которых  пишу
индивидуальный  сценарий
и  речь .  

ВЕДУЩИЙ  ДМИТРИЙ  ГОНЧАРОВ



ЗАБРОНИРОВАТЬ  ДАТУ :  

+7911 740 39 05
 @GONCHAROVSHOW

@DGSHOW
@GONCHAROVSHOW

ПО  СЕРТИФИКАТУ  СКИДКА  5000 Р
И  ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫЕЗДНОЙ

РЕГИСТРАЦИИ  БРАКА  В  ПОДАРОК
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