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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК ИЗО ЛЬДА 
 

 

ЯВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

1. Цена соответствует качеству. То есть: цены на скульптуры средние рыночные, но 

качество в несколько раз выше! Почему? 
 

 Мастерство, образование и достижения наших художников. 

Выпускники СПбГХПА им. А.Л.Штиглица, члены Союза Художников, лауреаты 

государственных премий «За вклад в искусство» 

 

 Безопасность. Над проектом работают скульпторы – архитекторы, которые в 

первую очередь просчитывают конструкции с точки зрения безопасности для 

детей и взрослых. 

 

 Нестандартные креативные проекты. Художники разрабатывают проект 

городка в едином художественном стиле. Для каждого городка индивидуальная 

тематика, которую может задать заказчик, либо мы предложим ее сами. 

 

 

2. Все организационные процессы по строительству, Мы берем на себя: 

 

 Заказ озерного льда 

 Доставка льда на место строительства 

 Изготовление деревянных каркасов для горок 

 Электроснабжение инструментов во время строительства 

 Организация питания и проживание скульпторов 

 Приборы для подсветки скульптур 
            

 Заказчику остается лишь обеспечить ограждения и охрану территории на 

время строительства. 
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СТОИМОСТЬ 
 

 

Из чего складывается стоимость? Ниже приведены варианты скульптур и объектов, которые 

могут входить в состав городка, и их ориентировочная стоимость. В эту стоимость входит ВСЁ, 

кроме командировочных. Командировочные – это ж/д либо авиабилеты, питание и 

проживание скульпторов в Вашем городе. Командировочные рассчитываются исходя из 

объемов, которые Вы захотите заказать. 
 

 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ, ЗАКАЗА И ОПЛАТЫ: 
 

1. Вы сообщаете нам, какие скульптуры и в каком количестве Вы хотите включить в 

городок, Ваши пожелания по поводу тематики, художественного образа городка. Мы 

озвучиваем примерную стоимость городка и командировочных 

 

2. Если стоимость Вас устраивает, Вы оплачиваете проект – это 10% от общей примерной 

стоимости городка. Оплата проекта является авансом, и, если Вы отказываетесь от 

реализации проекта, она не возвращается. Мы высылаем готовый проект на 

согласование, с точной стоимостью, т.к. становятся ясны точные размеры и сложность 

скульптур. Вы вносите коррективы в проект, если это необходимо. 

 

3. Вы вносите предоплату в размере 50% минус стоимость проекта. Мы начинаем 

реализацию проекта. 

 

4. После сдачи городка в назначенный строк, Вы производите окончательный расчет 50% в 

течение трех банковских дней.  

 
 

В СВЯЗИ С ЗАГРУЖЕННОСТЬЮ В КАНУН НОВОГО ГОДА - ЗАКАЗЫВАЙТЕ РАБОТЫ ЗАРАНЕЕ! 
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ВИДЫ УЛИЧНЫХ СКУЛЬПТУР И СТОИМОСТЬ. 
 

1. Горки  
 

Схема и размеры Пример эскиза 

 

 

 
Фото готового объекта. г. Самара, пл. Куйбышева, 2014 г.  

 

СТОИМОСТЬ: от 150 000 до 200 000 рублей. 
 

Данное предложение не является публичной офертой.  
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2. Дед мороз и Снегурочка 
 

Схема и размеры. Пример эскиза 

 
 

 

Фото готового объекта. г. Самара, пл. Куйбышева, 2014 г. 

   
 

СТОИМОСТЬ: Дед Мороз от 110 000 до 170 000 рублей. Снегурочка от 100 000 до 150 000 рублей 
 

Данное предложение не является публичной офертой. 
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3. Объемная скульптура 
 

Схема и размеры. Пример эскиза 

 

  
 

Фото готового объекта. г. Самара, пл. Куйбышева, 2014 г. 

 
 

СТОИМОСТЬ: от 100 000 до 150 000 рублей. 
 

Данное предложение не является публичной офертой. 
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4. Скамьи. 
 

Схема и размеры. Пример эскиза 

 
 

 

Фото готового объекта. г. Самара, пл. Куйбышева, 2014 г. 

 
 

СТОИМОСТЬ: от 100 000 до 150 000 рублей. 

 
Данное предложение не является публичной офертой. 
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5. Плоскостная скульптура 
 

Схема и размеры. Пример эскиза 

 
 

 

Фото готового объекта. г. Самара, пл. Куйбышева, 2014 г. 

 
 

СТОИМОСТЬ: от 100 000 до 150 000 рублей 
 

Данное предложение не является публичной офертой. 
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6. Многофигурная композиция.  
 

Ледяной Вертеп - сцена рождения младенца Христа, г. Пушкин, 2014 г. 

 
 

Ледяной Вертеп - сцена рождения младенца Христа, г. Пушкин, 2016 г. 

 
 

СТОИМОСТЬ: от 200 000 до 300 000 рублей. 
 

Данное предложение не является публичной офертой. 
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