
Оформление новогодней ели



Давайте знакомиться!
Привет! Нас зовут WOODBERRY и мы занимаемся декором важных событий жизни. Мы 
убеждены, что наступающий Новый Год нужно отметить с особым размахом, ведь люди 

так соскучились по настоящему празднику после всех ограничений и печальных 
событий последних двух лет.

...
Чем мы можем вам помочь? 

Мы оформим ваш ресторан, загородный дом или корпоратив с любимыми коллегами к 
Новогодним праздникам. Сделаем это современно и не пошло, подберём декор под ваш 

интерьер и бюджет.
Ниже представлены цены на самые распространенные услуги, но на самом деле мы 

можем практически всё! 

*В презентации представлены примеры только наших работ



● оформление ёлки новыми 
игрушками от 9000 руб

● оформление ёлки имеющимися у 
заказчика игрушками от 3000 руб

● живая ель в кашпо от 10000 руб*
● искусственная ель от 5000 руб

*Мы подберём для вас самую пушистую и 
стойкую ёлочку в лучшем питомнике области, 
бережно пересадим ее в кашпо, сохранив корневую 
систему, и расскажем, как за ней ухаживать, 
чтобы она не осыпалась в течение всего 
праздничного периода 

Оформление новогодней ели



● декор входной зоны от 8000 руб*

*Входная зона каждого ресторана или магазина 
индивидуальна, поэтому и декор мы подбираем, 
исходя из технических особенностей места и 
ваших задач.  И, конечно же, с учётом  того, что 
декор должен выдержать все сюрпризы 
питерской погоды.

Декор входной зоны



● художественная роспись окон от 
6000 руб/окно*

*цена указана за роспись по существующим 
эскизам или референсам, разработка 
индивидуального эскиза от 3000 руб

Роспись окон



● композиция в стиле леттеринг с 
минимальным декором узорами 
от 3500 руб/окно (готовый 
эскиз)*

● композиция в стиле леттеринг с 
большим количеством декора от 
7000 руб/окно (готовый эскиз)*

*цены указаны за композиции размером до 1.5*1,5 
метра

Роспись окон



● разработка индивидуального 
эскиза композиции в стиле 
леттеринг от 3000 руб

Роспись окон



● декор зоны ресепшн от 6000 руб

* Как и в случае с входной зоной, это оформление 
мы подбираем индивидуально

Декор зоны ресепшн



● новогодние венки от 3000 руб

Новогодние венки



● оформление люстры гирляндой 
из искусственной хвои с декором 
от 4000 руб

● оформление люстры гирляндой 
из живой хвои с декором от 5000 
руб

Декор люстр



● маленькие новогодние 
композиции от 1500 руб/шт

● средние композиции от 3000 
руб/шт

● крупные композиции от 4500 
руб/шт

Новогодние композиции на стол



● гирлянда из искусственной хвои 
с декором от 2600 руб/метр*

● гирлянда из натуральной хвои с 
декором от 3000 руб/метр

*хвойные гирлянды подходят для декора любого 
типа поверхностей: перил, барных стоек, 
лестниц, подоконников и столов

Еловые гирлянды



● новогодний декор потолка от 
9000 руб*

*точная стоимость зависит от размеров 
потолка, состава декора и технических 
особенностей помещения

Оформление потолка



● гирлянда светодиодная для 
помещения “нить”, 10м от 670 
руб/шт (есть разные цвета 
свечения)

● гирлянда светодиодная “занавес” 
для помещения, 2*2 метра от  
1900 руб (есть разные размеры и 
цвета)

● гирлянда “нить” для улицы, 10 м 
от 3700 руб/шт (есть разные 
цвета и метраж)

● гирлянда светодиодная “занавес” 
для улицы, 2*2 метра от  3000 руб 
(есть разные размеры и цвета)

Освещение



Этапы работы
Первая встреча и обсуждение, осмотр помещения и снятие замеров

Мы делаем мудборд и предварительную смету

Если вам всё нравится, мы заключаем предварительный договор. Вы вносите аванс и мы 
начинаем детальную разработку проекта декора вашего пространства

Вы получаете проект с эскизами и ценами, вносите правки в проект и смету при 
необходимости 

После утверждения сметы мы заключаем основной договор и приступаем к созданию 
новогоднего настроения в вашем пространстве )))



Будем рады сотрудничеству!

+7 (904) 643-42-38
woodberry.info@gmail.com

woodberry-decor.ru
instagram.com/woodberry_decor

***


