
ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ С НАМИ

Быстрая и бесплатная доставка
Доставляем заказы в течении 3-х часов с момента
заказа по Санкт-Петербургу

Соотношение цены и качества
даем гарантию , т.к. ведем постоянный контроль
качества и держим максимально низки цены.

Индивидуальный подход 
Вы работаете с персональным менеджером,

который всё контролирует и оперативно 

решает
возникающие вопросы

Расчет стоимости без сюрпризов
вы платите только за то, о чем договорились.

ДЛЯ ВАС МЫ ПРИГОТОВИЛИ ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
При заключении договора, корпоративная скидка 20 %

на все товары и услуги компании!* 20%
*скидка не распространяется на товары по акции, печать на шарах, надувку шаров

Скидка 5% на печать на шарах!

А еще мы разработаем для вас

индивидуальное «ВОЗДУШНОЕ МЕНЮ»:

УЗНАЙТЕ ЧТО ТАКОЕ «ВОЗДУШНОЕ МЕНЮ»

ИЛИ ПОСМОТРИ ЧТО ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ

8 (812) 603-45-39
8 (800) 555-81-31



ВОЗДУШНОЕ МЕНЮ

ВОТ КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Ваш клиент заказывает
стол/бронирует зал

Менеджер ресторана
уточняет тематику

праздника и
предлагает оформить

праздник шарами
ИЗ МЕНЮ

Мы доставляем шары
и делаем оформление

для ваших гостей

Вы можете самостоятельно выбрать шары для вашего
меню, либо воспользоваться подборкой наших
опытных оформителей

Если ваш гость захочет более сложное индивидуальное
оформление, наш менеджер проконсультирует вас
по любому вопросу. 

ВАШ ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Ксения Егорова

Телефон: +7 (812) 648-22-44
e-mail: korporativ@sharikov-spb.ru

посмотрите что мы

можем еще



ВОТ ЧТО МЫ МОЖЕМ ЕЩЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Мы предлагаем широкий выбор подарков
и сюрпризов для вас, ваших клиентов
и сотрудников

Поздравление сотрудников
23 февраля

8 марта

Корпоратив

ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Поможет создать праздничную
атмосферу, поднимет настроение
и сделает мероприятие более памятным.

Оформление входа, витрин
Фонтаны

Брендированные фотозоны

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Используйте шары для продвижения вашего
бизнеса

Брендирование шаров

Промо раздача шаров

Оформление стендов, фотозон

Запуск/сброс шаров

http://www.sharikov-spb.ru/index/0-8
http://www.sharikov-spb.ru/index/0-8
http://www.sharikov-spb.ru/index/0-8
http://www.sharikov-spb.ru/index/0-8
http://www.sharikov-spb.ru/index/0-8


ПОЗДРАВЛЯЙТЕ СОТРУДНИКОВ ЯРКО 

Красочный набор
для женщин

- фольгированный шар единорог (размер 83*73 см) ;
- фольгированные шары леденцы, 2 шт (размер 45 см);
- шары с конфетти, 3 шт (размер 30-35 см);
- латексные шары, 5 шт (размер 30-35 см);
-11 грузов;
-выезд оформителя включен в стоимость

3873 руб.

Букет
«Платиновый блеск»
Высота букета 170 см

1550 руб.

Букет «Золотая дата»
Высота букета 170 см

1369 руб.
Стильный набор
Для мужчин
- шар с золотым конфетти 1 шт;
- фольгированная звезда с индивидуальной

надписью 1 шт ( размер 45 см);
- латексные шары без рисунка 2 шт;
- шары хром 4 шт; 

1987 руб.

Букет
«Стрелец золотой»
Высота букета 185 см

2185 руб.

Панно для Босса
Размер 120*170 см

4820 руб.

Шар с конфетти
С индивидуальной 
надписью
Диаметр 60 см

1820 руб.



ПОЗДРАВЛЯЙТЕ СОТРУДНИКОВ ЯРКО 

Фонтан из 10 шаров
КАМУФЛЯЖ
со звездами

Высота букета 185 см

1536 руб.

Фигура из шаров
"Боевая подруга»
Высота букета 175 см

1472руб.

Букет «КАМУФЛЯЖ»
С истребителем
Высота букета 185 см

1418 руб.
Букет «Патриот с танком»

2185 руб.

Коробка-сюрприз
«23 февраля», 10 шаров

Размер 120*170 см

2600 руб.

Фигура из шаров
«Дружбаны»

4790 руб.

Букет «Вертолет
Со звездой»
Высота букета 185 см

1518 руб.

Высота букета 185 см

2350 руб.

Высота 110-130 см



ПОЗДРАВЛЯЙТЕ СОТРУДНИКОВ ЯРКО 

Фигура из шаров 
"Дон Жуан»

Высота 100 см

1850 руб.

8470 руб.

Арка «8 марта»
Высота 2,3 метра

8600 руб.

Фото зона “8 марта”

Коробка-сюрприз
Размер 80*60*50 см

2400 руб.

Букет «8 марта»
Высота букета 185 см

1718 руб.

Высота 2,3 метра



КОРПОРАТИВ

Оформляем залы и сцены
с учетом пожеланий, фирменных
цветов и тематики проводимого
мероприятия

Мы используем брендированные
элементы декора, чтобы ваш бренд
был неотъемлемой частью праздника

Впечатляющие оформления останутся в памяти на долго 

Эффектные сцены,
скромные офисы
или огромные торжественные
залы

мы справимся с любым
пространством!



ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДА, ВИТРИН
Привлечет внимание и увеличит поток потенциальных клиентов

Цены на гирлянды индивидуальны, зависят от толщины гирлянды,

декора и общего метража.

При заказе от 10 метров действуют скидки!

ФОНТАНЫ И БРЕНДИРОВАНЫЕ ФОТОЗОНЫ
Привлекут внимание и увеличит поток потенциальных клиентов

Мы индивидуально разработаем
для вас дизайн и найдем лучшее
решение для вашего мероприятия


