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Ñïðàøèâàéòå â ìàãàçèíàõ ãîðîäà è îáëàñòè

Îðãàíèçàöèÿ àðìÿíñêèõ
 ñâàäåá, êðåñòèí è òîðæåñòâ

Ìû ïîìîæåì îñòàíîâèòü âðåìÿ!

- àðìÿíñêèå ìóçûêàíòû
- ïðîêàò àâòîìîáèëÿ
- ïîçäðàâëåíèå ìîëîäîæåíîâ íà ýêðàíàõ
ãîðîäà
- êîíôåòòè, ñíåã, ìûëüíûå ïóçûðè
- ïðîôåññèîíàëüíûé ñàëþò, ôåéåðâåðêè è äð.
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Îðãàíèçàöèÿ àðìÿíñêèõ
 ñâàäåá, êðåñòèí è òîðæåñòâ
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Ìû ïîìîæåì îñòàíîâèòü âðåìÿ!
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