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ИП МАРЧЕНКО Е.В., Субъект предпринимательской деятельности, Минск
(9 отзывов)
Сферы
деятельности
Организация праздников и мероприятий

→

Организация детских праздников в Минске (43)

Адрес
Беларусь, Минская область, Минск г., проспект Пушкина, 8, Минск, Беларусь
Часы работы
ПнПт: 09:00  22:00
СбВс: 10:00  20:00
Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (29) 1646606

Сайты
http://impressions.deal.by/
Описание
Предлагаю следующие услуги фотографа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фотосессия выпускного,
Фотосессия Дня рождения, юбилея,
Фотосессия Дня бракосочетания (свадьбы),
Фотосессия детского праздника,
Совместная фотосъемка,
Семейная фотосъемка,
Индивидуальная фотосъемка
и многие другие события.
Также, как Вы заметили, занимаюсь оформлением украшения интерьера и экстерьера воздушными шарами. По
Вашему заказу сделаю интересные композиции из шаров, предоставлю гелиевые шары на праздничное мероприятие,
делаю букеты из воздушных цветов. Одним словом предлагаю:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Оформление интерьера комнаты воздушными шарами,
Оформление витрин магазинов,
Воздушные цветы,
Оформление открытые участков местности (экстерьера),
Украшения свадьбы,
Украшение детского Дня рождения,
Украшение помещения для корпоратива,
Шары для школьного выпускного,
Украшение автомобилей,
Оформление лестничных маршев кафе, ресторанов,
Гелиевые шары,
Одним словом, креативное оформление интерьера.
На сайте представлены примерные модели украшения Вашего праздника, приветствуются свои оригинальные идеи.
Звоните, все поясню и объясню.
Оплата за услуги производиться в белорусских рублях по курсу Национально Банка Республики Беларусь.
На сайте показаны мои работы...
Заказы принимаются за неделю до мероприятия, а если Ваше мероприятия попадает в «пиковый сезон» (первые выходные июня
или последние сентября), то лучше — за две три недели.
Заранее благодарна, что выбрали меня.Надеюсь на совместное сотрудничество...
График работы:
понедельник вторниксредачетвергпятница с 9 до 22
суббота воскресенье с 10 до 21
Год основания:
2012
Количество сотрудников: Менее 5 человек
Товары и услуги
 Украшение свадьбы воздушными шарами,
 Цветы из воздушных шаров,
 Арки и гирлянды из воздушных шаров,
 Оформление лестничных маршев воздушными шарами,
 Украшение детской комнаты воздушными шарами,
 Украшение воздушными шарами открытых участков местности,
 Гелиевые шары,
 Оформление школьного выпускного воздушными шарами,
 Украшение детской комнаты,
 Украшение интерьера помещения фигурами из воздушных шаров.
Больше информации о компании ИП МАРЧЕНКО Е.В. можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/ipmarchenkoev2590109.html

 Украшение детской комнаты воздушными шарами,
 Украшение воздушными шарами открытых участков местности,
 Гелиевые шары,
 Оформление школьного выпускного воздушными шарами,
 Украшение детской комнаты,
 Украшение интерьера помещения фигурами из воздушных шаров.
Больше информации о компании ИП МАРЧЕНКО Е.В. можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/ipmarchenkoev2590109.html
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26 июля у нас была свадьба. Катерина справилась с работой на все 100! деликатная, вежливая, тактичная, она выбирала лучшие моменты...
действительно профессионально, грамотно. мы с мужем не можем...
Виктория Алексеенко

29 июля 2013

Екатерина — профессиональный фотограф! Видит, и фотографирует самые «выигрышные» моменты. Фотосессия у Катюши — это самый
лучший выбор, рекомендую всем, кто хочет иметь хорошие и качественные...
Ольга Шурак

23 июня 2013

Екатерина,огромное спасибо Вам за фото праздника нашей принцессы. Фото оч много,яркие,красивые,интересные коллажики, а от слайшоу
ребенок был в восторге,пересматривает каждый день!Спасибо! Очень...
Декевич П.А.

19 мая 2013

Все отзывы о компании ИП МАРЧЕНКО Е.В. можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/2590109.html

Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/bykobrinphoto2590176.html
http://orgpage.by/minsk/eventfantasy2590195.html
http://orgpage.by/minsk/klubrukopashnogoboyastikhiya2590205.html
http://orgpage.by/minsk/studiyadetskikhprazdnikov2590207.html
http://orgpage.by/minsk/tarannatalyakonstantinovna2590895.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.by

