
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 Яркие, динамичные, 
классические и стильные 

фотографии свадебного дня

J Дарю скидку 5% при заказе 
фотосъемки от 6 часов

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. 
Срок действия: с 1.10.22 по по 1.12.22



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

K vinity-group.ru
m 565 72 73



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

Скидку 5% при бронировании 
свадьбы от 10 часов

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

K vk.com/videavideo 
Q @vladi.mir.dop



скидка предъявителю 10% на любой транспорт  

Аренда автомобиля 
с личным водителем 

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

 

Whitecarsrent

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

decor



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



Елена Гарсия
профессиональный танцор, 
вокалист, призер и участник 
различных вокальных фестивалей 
и конкурсов.

Музыкальное сопровождение 
свадеб, корпоративов, 
праздников, любых мероприятий!

J танцевальная программа 

J известные мировые хиты 
в стиле поп, лаундж, джаз 

J соло, дуэт сакс, бенд

При заказе от 2 часов 
Welcome в подарок.



Äîðîãèå ìîëîäîæåíû!
Семейная клиника «Роддом на Фурштатской» 

от всей души поздравляет вас с рождением семьи.
Семейные традиции для нас - основная ценность. Уже не одно поколение

петербуржцев родилось в стенах нашего родильного дома. Мы будем
рады стать частью и вашей семьи.

В качестве подарка мы приглашаем вас на бесплатную 
консультацию по планированию беременности*.

*Предложение действительно в течение
года с момента рождения семьи.

L 8-981-150-75-74
( 8-981-150-75-74 
Q e_lena_garcia

Всегда учитываются 
особые пожелания клиента 
по исполняемому репертуару 
на мероприятии. 
Артистичность, пластичность, 
харизматичность — основные 
черты артистки.



Адрес:
Санкт-Петербург,

ул. Фурштатская, д. 36а
+7(812)458-76-76

www.rd2.ru

Для получения бесплатной консультации вам достаточно:
- записаться на прием врача по телефону +7(812)458-76-76

и назвать промокод «СЕМЬЯ»
- принести данный ваучер на прием к врачу
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