Яхтенный стиль
Легкий и свободный. Свежий и воздушный. Важный штрих – полосатый принт.

НАКРЫТИЕ

2.1

БАНКЕТ

Многое зависит от того, как накрыт стол. Цветовая гамма и стиль сервировки
задают настроение и тон банкета. Мы уверены, что вам понравятся наши
цветовые решения, подчеркивающие летний сезон.

Изумруд
Изумрудные акценты вносят утонченность и изящество, в сочетании
с черным создают атмосферу роскоши и стиля.
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Океан

Акварель

Почувствуйте нотки океанского бриза. Оцените непревзойденное сочетание
лаконичности с неповторимой изысканностью и непринужденностью.

Акварельный принт на пике популярности. Добавьте к празднику
художественной романтики и цветовых акцентов.
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Геометрия

Петербургский стиль

Геометрические мотивы – флорариумы, круги, треугольники, безупречно
подходят для любого торжества.

Изящный и сдержанный, благородный и нестареющий.
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7.1

А-ля Рус

Эко-стиль

Яркий акцент — принт в стиле «Хохлома». Актуальное дополнение
к празднику для гостей нашей страны.

Эко-вечеринки сегодня в моде. Экологичность один из главных трендов практически всех сфер
современной жизни. Простой и понятный, сочетающий натуральные материалы и прямоугольные формы. Этот стиль добавит изюминку в ваш праздник.
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А ТАКЖЕ . . .

Фуршет

Кофе–брейк

Vegan-party

Beer-party

Банкет в дворцовых интерьерах

Барбекю

Wine-party

Буфет в советском стиле

Si tu viens, jje prendrai tes l'vres d's la porte,
Nous irons sans parler dans l'ombre et les coussins,
Je t'yy ferai tomber, longue
g
comme une morte,
Et, passionnément, jje
chercherai tes seins.
A travers ton bouquet
q de
corsage,
g ma bouche
Prendra leur pointe nue et rose entre deux fleurs,
Et t'écoutant ggémir du
baiser qqui les touche,
Je te désirerai, jjusqu'aux
q
pleurs, jjusqu'aux
q
pleurs!
Or, les l'vres au sein, jje veux que
q ma main droite
Fasse vibrer ton corps - instrument sans défaut
Que tout l'art de l'Amour
inspiré de Sapho
Exalte cette chair sensible intime et moite
Mais quand le difficile et terrible plaisir
+7-(812)-502-07-05
+7-(965)-066-43-94
+7-(960)-283-71-18
www.anc-group.ru
info@anc-group.ru
vk.com/artnuvo

Мы рады видеть вас по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Газовая, д. 10

Цены в буклете носят ориентировочный, информационный
характер и не являются публичной офертой

