
Готовое предложение по аренде посуды. 
Аренда посуды - это возможность оформить праздничный стол в единой стилистике и удивить гостей изысканной красотой 

каждого элемента своего торжества. С нами и камерный фуршет, и грандиозная церемония пройдут на высшем уровне. 

 

Тип мероприятия: банкет. 

Полный комплект посуды включает в себя: (тарелка 

подстановочная 200мм, тарелка закусочная 170мм, овальные, 

прямоугольные, квадратные блюда для раскладки готовых 

деликатесов, доски, салатницы, камни сланец, селёдочницы, 

креманки, вазы для фруктов, вазы для цветов, салфетницы, 

солонки, приборы: вилка, нож, ложка столовая, щипцы, ложка 

чайная; чайная пара (чашка, блюдце); стекло: фужер для 

шампанского, бокал для вина, бокал «рокс», бокал «Хайбол», 

рюмка “Boston” шот, графины). 

 
Стоимость 1 комплекта посуды на 1 гостя = 500 руб. за первые сутки; в последующие дни 250 руб.  

Доставка в пределах МКАД 1500 руб; забор 1500 руб. Доставка за МКАД цена договорная. 

 

Тип мероприятия: фуршет. 

Комплект посуды включает в себя: (тарелка закусочная 170мм, 

овальные, прямоугольные, квадратные блюда для раскладки 

готовых деликатесов, салатницы, доски, камни сланец, 

креманки, вазы для фруктов, вазы для цветов, приборы: вилка, 

нож, щипцы, ложка столовая, ложка чайная; чайная пара 

(чашка, блюдце); стекло: фужер для шампанского, бокал для 

вина, бокал «рокс», бокал «Хайбол», рюмка “Boston” шот, 

графины). 

 
Стоимость 1 комплекта посуды на 1 гостя = 300 руб. за первые сутки; в последующие дни 150 руб.  

Доставка в пределах МКАД 2000 руб; забор 2000 руб. Доставка за МКАД цена договорная. 

 

Тип мероприятия: кофе-брейк. 

Комплект посуды включает в себя: (тарелка закусочная 170мм, 

прямоугольные, квадратные блюда для раскладки готовых 

деликатесов, креманки, приборы: вилка, щипцы, ложка чайная; 

чайная пара (чашка, блюдце); бокал «рокс», бокал «Хайбол»). 

 

 

 
Стоимость 1 комплекта посуды на 1 гостя = 150 руб. за первые сутки; в последующие дни 75 руб.  

Доставка в пределах МКАД 1000 руб; забор 1000 руб. Доставка за МКАД цена договорная. 
 

 Услуги грузчиков оплачиваются отдельно. Стоимость разгрузки и погрузки (при заборе) 30 комплектов 3000 руб. При большем 
кол-ве комплектов цена договорная. 

 При аренде посуды, арендатор возвращает её в том же виде, в котором посуда получена: чистая, без скол и царапин, 
упакованная в стрейч-плёнку, сложенная в те же боксы, в которых посуда была доставлена. 

 Бой посуды оплачивается отдельно по прейскуранту «бой посуды» (приложение к аренде)  

 Мы также предоставляем посуду в аренду по индивидуальному заказу. 



Предложение по аренде мебели, текстиля, оборудования. 
 

Где взять столы и стулья, как разместить гостей, кто доставит мебель, как уложиться в бюджет— мы решим все эти вопросы. 

Маленький пикник, грандиозная свадьба или международная выставка... Мы готовы предоставить столы и стулья для всех 

этих случаев. Без проблем обеспечим аренду мебели для мероприятий, где планируется до 1 500 гостей. 

Если вы организуете мероприятие и хотите красиво оформить мебель. Не всегда у ресторана или другой площадки есть то, 

что вам нужно, да еще и в задуманных цветах. А если вы проводите мероприятие в шатре и заказываете мебель, то без 

текстиля не обойтись. 

В наличии скатерти для круглых, прямоугольных и коктейльных столов, фуршетные юбки, чехлы на стулья и банты на эти 

чехлы, салфетки для украшения столов, напероны. Весь столовый текстиль представлен в более чем 20-ти различных цветах, 

среди которых вы непременно найдете подходящий вариант. Готовы обеспечить текстилем и мебелью мероприятие 

до 1 500 гостей. 

 

ТЕКСТИЛЬ ЦЕНА 
руб. 

МЕБЕЛЬ ЦЕНА 
руб. 

Скатерть круглая 320см 750 Круглый стол диаметром 180 см 850 

Скатерть для круглого стола 290см 750 Прямоугольный стол 150*75 750 

Скатерть для круглого стола матовая 290см 900 Круглый стол диаметром 150см 650 

Скатерть круглая 230см  650 Прямоугольный складной стол 150*90 650 

Салфетки тканевые 75 Прямоугольный стол 180*80 850 

Скатерть для прямоугольного стола 210*150см 750 Стол коктейльный 110*70 550 

Скатерть для прямоугольного стола 150*90см 500 Коктейльный стол в стрейч-чехле 1250 

Скатерть для прямоугольного стола 180*80см 600 Складные стулья деревянные белые (Ikea) 180 

Скатерть прямоугольная 3,2-*1,5 750 Красные банкетные стулья 250 

Скатерть прямоугольная 3,2-*2,25 950 Стул банкетный классический «Селена» 125 

Стрейч чехол для коктейльного стола 800 Стулья «Кьявари» с подушкой 320 

Фуршетная юбка длинна 5,8м 900 Стулья «Кьявари» классический 300 

Клипсы для крепления фуршетной юбки 30 Cтулья «Кьявари» прозрачные с подушкой 300 

Перекид на скатерть (Ранер) 75 Лавка деревянная 220х25 (барбекю) 400 

Скатерть на коктейльный стол 900 Стол и лавки ширина 50 длинна 200 1350 

Стрейч чехол для коктейльного стола 950 Стол прямоугольный 220х50 (барбекю) 950 

Универсальные чехлы на стулья 150 Стол складной квадратный 80×80 400 

Наперон круглый 230см 600 Столик журнальный 45х45 350 

Стрейч чехол на стулья 300 Трибуна «Оптима» белого и чёрного цвета 3000 

Чехлы на стулья 95см 150 Столбики с лентой красного цвета 2,3м 500 

Наперон 160*160см 500 Столбики с канатом синего и красного цв. 550 

Банты на стулья (большой выбор цвета) 75 Пуфы цвета: красный, синий, зеленый и др 450 

РАЗНОЕ  АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ  

PressWall высота=3м, ширина 2,5м 6500 Шефендиш эл. 622х360х235 мм 2000 

Мобильный гардероб длинна=1м 1600 Мармит для супа 10 л 1300 

Урны 400 Круглый мармит для вт. блюд 6 л 480 мм 1300 

Информационная стойка А4 750 Большой мармит (шефендиш + горелки) 2400 

Кулер напольный для воды 1300 Бойлер для кипячения воды 10л 1200 

Вода для кулера бутыль 19Л 450 Аренда льдогенератора 5000 

Арка 4 стойки для выездной регистрации 10000 Холод. шкаф 500 л с прозрачной дверью 7500 

Столик для выездной регистрации 500 Аренда холодильника с рабочим столом 14000 

Зонтики (белые, радуга и чёрные) 300 ДОСТАВКА\МОНТАЖ  

Задник "Ширма" мелкая резка 8000 Монтаж текстиля (банты, чехлы, скатерти 3000 

Ширма черная, бордовая, белая, золотая 2700 Доставка в пределах МКАД 2000 

  Забор в пределах МКАД 2000 

  Выезд за МКАД (1км) 33 

  Разгрузка или погрузка (при заборе) 1500 

 


