
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЛЕДЯНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ КРУГЛЫЙ ГОД



Если Вы хотите стильно украсить праздничный зал, приятно удивить гостей, 
добавить изысканность и статус Вашему мероприятию, тогда Вам стоит 
заказать ледяную скульптуру!  С помощью ледяной скульптуры можно украсить 
любое мероприятие, удивить юбиляра эффектным подарком и даже провести 
успешную рекламную компанию! 

Ледяная скульптура может быть не только красивой, но и функциональной. 
Изо льда можно сделать барную стойку, подставки для охлаждения напитков, 
посуду для праздничной сервировки стола, вазы для цветов и многое другое.  
К тому же ледяные декорации универсальны - их легко вписать в любой стиль 
и формат мероприятия.  

Также у нас можно заказать уникальные ледовые развлечения: 
шоу-программу, мастер-класс или тимбилдинг. 

Студия ледяных скульптур "ИзоЛьда"  поможет создать 
незабываемую атмосферу на вашем празднике! 

Для изготовления ледовых композиций используется  чистый природный лед. 
Ледяные скульптуры ставятся на специальный поддон для сбора талой воды, 
он обеспечит надежную защиту помещения от влаги. Все композиции оснащаются 
декоративно-художественной подсветкой, которая подчеркивает уникальные 
декоративные свойства льда и создает праздничную атмосферу.
Для подсветки используем водонепроницаемую  светодиодную ленту или прожекторы. 
Цвет драпировки поддона и цвет подсветки подбираются в зависимости 
от пожелания заказчика. И вы можете не беспокоится, что лед очень быстро растает,
наши скульптуры будут радовать Вас в течении всего праздника!  

Изготовлением ледяных скульптур круглый год мы занимаемся с 2013 года. 
Наши мастера являются постоянными участниками и победителями 
различных международных фестивалей по ледовой скульптуре. 
Наша команда состоит из опытных скульпторов, художников и монтажников. 
Вместе мы реализуем любую Вашу идею качественно, в срок и по доступной цене. 

Предлагаем Вам ознакомиться с более подробной информацией о 
ледяных скульптурах (Приложение №1), нашим прайсом 
(Приложение №2) и портфолио (Приложение №3).  



Сколько стоит ледяная скульптура?

Цена на изделия рассчитывается индивидуально, она зависит от количества льда, 
сложности работы, сроков изготовления и удаленности праздничной площадки от 
г. Екатеринбург. С ориентировочным прайсом Вы можете ознакомиться в Приложении №2.

Что включено в стоимость ледяной композиции? 

В стоимость включено:  материал (лёд) и изготовление скульптуры, доставка, 
монтаж ледовой композиции и демонтаж остатков льда после праздника. На время 
мероприятия предоставляется поддон для сбора подтаявшей воды и подсветка, которая  
монтируется в основание ледяной композиции. В течении мероприятия наш сотрудник 
регулярно производит осмотр скульптуры, при необходимости откачивает воду из поддона.

Оформление цветами, продукты и алкоголь не входят в стоимость ледяных композиций!

Если Вы заказываете ледяные вазы или другие композиции, которые должны быть 
украшены цветами, то лучше  чтобы это сделал тот же флорист, который занимается 
оформлением всего мероприятия. 
Если Вы заказываете ледяную посуду, то сервировку лучше поручить сотрудникам 
ресторана или кейтеринга, которые обслуживают мероприятие.
Если Вы заказываете ледяной бар, то необходимо дополнительно пригласить бармена 
и предоставить напитки.

Какие дополнительные платежи могут возникнуть?
 
Дополнительные платежи могут возникнуть только если в ходе подготовки к мероприятию 
заказчик изменит ТЗ или выявятся условия, усложняющие нашу работу, о которых ранее 
не предупреждали. Поэтому необходимо заранее предупредить о возможных технических 
сложностях в доставке или монтаже скульптуры. Например: плохая грунтовая дорога, 
отсутствие сотовой связи, отсутствие электроэнергии, место разгрузки находится  далеко 
от места установки, отсутствие лифта (если монтаж не на 1 этаже) и т.д.

Как долго может стоять ледяная скульптура на празднике? 

Это зависит от размера скульптуры и температуры окружающей среды. 
Рюмки и бокалы прослужат всего несколько минут, ледяная посуда около 2 часов 
Вазы, фуршетные горки и другие композиции среднего размера - 4-6 часов
Большие композиции и барные стойки - 8-12 часов
Чтобы продлить срок службы изделия в жаркую летнюю погоду можно защитить его 
от прямых солнечных лучей с помощью шатра. 

Часто задаваемые вопросы:

Приложение №1



Где лучше всего устанавливать ледовые скульптуры? 

В большинстве случаев это личное предпочтение заказчика или организатора, 
продиктованное концепцией мероприятия или планировкой помещения. Ледовая 
скульптура всегда привлекает внимание, поэтому следует оставить достаточно места 
для доступа к ней. Не стоит ставить композиции там, где будут танцевать гости. 
Вибрация пола или неловкое движение одного из гостей может привести к падению 
скульптуры. Также стоит избегать близости с аппаратурой. Поддоны герметичные и 
наш персонал постоянно следит за их наполняемостью, но даже брызги от рук того, 
кто трогал композицию, могут привести к замыканию. 

Наиболее выигрышное и излюбленное заказчиками место - это фойе. Здесь можно 
поставить ледяной бар с коктейлями для аперитива или скульптурную композицию 
для фотосессии.

Как долго выполняется заказ по изготовлению ледяной скульптуры? 

Желательно сообщить нам о намерении заказать скульптуру еще на этапе 
планирования мероприятия, чтобы мы могли забронировать конкретную дату. 
Оптимальный срок подготовки заказа 2 недели. 
Однако в индивидуальном порядке мы можем взяться  за срочные заказы, 
срок подготовки не менее 3 дней. 

Что нам нужно знать для расчета стоимости работ?

Какую скульптуру вы хотите (вид, размер, количество, концепция мероприятия)
Дата и место проведения мероприятия
Время проведения мероприятия (монтаж-демонтаж).
Технические трудности на площадке 

Часто задаваемые вопросы:

Будем рады сотрудничеству с Вами
С уважением, арт-директор студии ледяных скульптур "ИзоЛьда"
Анастасия Савинова
Тел.: 8(922)619-73-53
E-mail:     nastya-art.ekb@rambler.ru
https://изольда.рф
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Приложение №2

Цены на  услуги

 

Наименование  Цена В стоимость включено 

Барные стойки от 30 000 р.  

Разработка эскиза, материал,  
изготовление скульптуры, 

подсветка и  поддон для сбора 
воды (предоставляются на время 
мероприятия), доставка, монтаж - 

демонтаж. 

 

 

В течении мероприятия наш 
сотрудник регулярно производит 

осмотр скульптуры, при 
необходимости откачивает воду из 

поддона.  

 

Подставки для охлаждения 

бутылок 

от 7 000 р. 

Рюмки, бокалы  от 50 р. шт.  

Посуда от 3 000 р. 

Вазы  от 7 000 р. 

Логотипы от 10 000 р. 

Скульптура от 10 000 р. 

Шоу или мастер-класс 

"Изготовление ледяной 

скульптуры" 

от 15 000 р. 

 

 
Цена  варьируется в зависимости от объема льда, сложности работ, удаленности объекта 
и сроков изготовления.  Точная стоимость работ рассчитывается индивидуально после 
согласования технического задания и проекта (эскиза).    
 
Мы можем разработать для Вас индивидуальный проект (эскиз), учитывая все Ваши 
пожелания и технические возможности материала.   
 
 
 
 
 
 
 
Будем рады сотрудничеству с Вами. 
С уважением, арт-директор студии ледяных скульптур "ИзоЛьда" 
Савинова Анастасия 
Тел.: 8(922)619-73-53 
E-mail: nastya-art.ekb@rambler.ru 
 



Приложение №3

Портфолио

Ледяные бары



Портфолио

Ледяная посуда



Портфолио

Ледяные вазы и свадебные композиции



Портфолио

Ледяные рекламные композиции



Портфолио

Будем рады сотрудничеству с Вами
С уважением, арт-директор студии ледяных скульптур "ИзоЛьда"
Анастасия Савинова
Тел.: 8(922)619-73-53
E-mail:     nastya-art.ekb@rambler.ru
https://изольда.рф

Ледовое шоу
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