
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Мерная икона 

Стоимость: 

Формат образца: 25x??см (зависит от роста младенца) 

1. Рукописная икона с золочением нимба (фон красочный): 15400. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 23100р. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 44000р. 

 

Именные иконы 

Стоимость: 

Формат 9х10,5см* 

1.Рукописная икона с золочением нимба и фона: 5500р. 

2.Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 11000р. 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 



Формат 13х16см* 

1.Рукописная икона с золочением нимба и фона: 8800р. 

2. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 18700р. 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат 17х21см* 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 12100р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 15400р. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 25300р. 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат: 22×28см * 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 13200. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 16500р. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 28600р. 

Формат: 30×40см* 

1. Рукописная икона с золочением нимба:  21450р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 28050. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 44000р. 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат: 40×50см 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 30800р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 40700р. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 60500р. 

Формат: 50×60см 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 45100р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 56100р. 



3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 75900р. 

 

Семейные иконы 

 

Стоимость: 

 

Формат 13х16см* 

1.Рукописная икона с золочением нимба и фона: 9900р. 

2. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 18700р. 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат 17х21см* 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 12100р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 15400р. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 25300р. 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат: 22×28см * 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 13200р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 16500р. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 28600р. 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат: 30×40см* 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 21450р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 28050р. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 44000р. 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 



Формат: 40×50см 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 30800р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 40700. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 60500р. 

Формат: 50×60см 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 45100р. 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 56100р. 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 75900р. 

Венчальные пары 

Венчальными иконами называют пару — икона Спасителя и Богородицы. 

Ими родители благословляют на брак молодых во время венчания в храме. 

Иконы эти передаются по наследству – от родителей к детям. 

Таинство венчания завершается, когда молодых подводят к Царским Вратам. 

Жених прикладывается к иконе Спасителя, невеста — к иконе Божией 

Матери. После этого счастливая пара меняется местами, чтобы снова 

приложиться к этим иконам. Священник дает им поцеловать напрестольный 

крест и благословляет венчальными иконами. Жениху вручается икона 

Спасителя, невесте — икона Божией Матери. 

 

  

Стоимость: 

Формат 9х10,5см* 

Рукописная икона с золочением нимба и фона: 10450р. ЗА ПАРУ! 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат 13х16см* 

1.Рукописная икона с золочением нимба и фона: 16500р. ЗА ПАРУ! 

2. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 35200р. ЗА ПАРУ! 



*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат: 17×21см * 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 22000р. ЗА ПАРУ! 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 28600р. ЗА ПАРУ! 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 47300р. ЗА ПАРУ! 

Формат: 22×28см * 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 25300р. ЗА ПАРУ! 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 31350р. ЗА ПАРУ! 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 53900р. ЗА ПАРУ! 

Формат: 30×40см * 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 40700р. ЗА ПАРУ! 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 53900р. ЗА ПАРУ! 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 82500р. ЗА ПАРУ! 

*для иконы этого формата есть в наличии киоты 

Формат: 40×50см 

1. Рукописная икона с золочением нимба: 59400р. ЗА ПАРУ! 

2. Рукописная икона с золочением нимба и фона: 78100р. ЗА ПАРУ! 

3. Рукописная икона на золотом фоне с резьбой: 115500р. ЗА ПАРУ! 

При другом формате цена ДОГОВОРНАЯ. 

 


