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Подготовка к свадьбе – событие долгожданное, но совсем
непростое. Когда получил предложение руки и сердца от
любимого человека, адреналин внутри зашкаливает, а чуть
позже появляются вопросы – когда и где проводить свадьбу,
нужна ли церемония, как найти фотографа своей мечты, нужен
ли видеограф, и многое другое.
Мы работаем в сфере свадеб уже более 10 лет и знаем, где
найти качественных и проверенных специалистов, какие вопросы
нужно им задать, как подобрать хорошую площадку и правильно
составить меню, поэтому решили собрать все полезные знания
в этом органайзере. Здесь вы найдете разделы с советами
по каждому этапу подготовки, таблицы, где можно составлять
необходимые списки, а также рассчитывать формулы и бюджет,
и все, для того чтобы самостоятельное планирование важного
дня не вызывало у вас лишнего стресса. Тем не менее, мы всегда
советует брать свадебного организатора в помощь, чтобы
подготовка оставила только приятные воспоминания.
Главное – ничего не бойтесь, слушайте себя и превращайте
свадьбу мечты в реальноcть!
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С ЧЕГО
Н АЧ А Т Ь ?
ВДОХНОВЕНИЕ
И СТИЛЬ
СВАДЬБЫ
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К А К В Ы Б РАТЬ
Д АТ У С В А Д Ь Б Ы
Стоит начать с предпочтения сезона. Хотя
мы знаем, что около 50% свадеб проходят
летом, у каждого есть свои неоспоримые
преимущества и недостатки.

Весна
П Л Ю СЫ
Долгожданное тепло
Зеленые деревья, цветущие сады и парки,
а главное мягкий солнечный свет, который ни
с чем не сравнить!
Площадки для проведения торжества
К слову о локациях – их выбор для весенней
свадьбы гораздо разнообразнее, чем
в высокий сезон, так как ажиотаж бронирования
еще не начался. А цены при этом, как правило,
остаются на уровне прошлого года.
Скидки и акции
Период подготовки к весенней свадьбе
у многих пар выпадает на зимний период.
Именно в это время салоны и дизайнеры
свадебных платьев проводят распродажи
и дарят большие скидки. То же самое можно
сказать и о других свадебных специалистах,
которые именно зимой проводят акции
и позволяют бронировать даты на будущий
год существенно дешевле.

Сезонные цветы
Чем точно порадует весна независимо от
погоды, так это потрясающими сезонными
цветами: пионами, ранункулюсами, тюльпанами,
нарциссами, анемонами, гиацинтами,
ландышами и сиренью.
М И Н УСЫ
Непредсказуемость погоды
Вместо солнца весна может встретить вас
дождем или даже мокрым снегом. Планируя
весеннюю свадьбу, будьте готовы к любым
капризам погоды, запаситесь дождевиками
и резиновыми сапогами, продумайте запасной
план для фотосессии и ужина, если хотите
провести их под открытым небом.
Ограниченные даты
На первую половину весны приходится
Великий пост, который не приветствует любые
увеселительные мероприятия. Поэтому многие
пары воздерживаются от праздника в эти даты
и отмечают свадьбу уже после Пасхи.

Лето
П Л Ю СЫ
Теплая погода
Лето – наиболее популярный сезон для
свадеб: теплая солнечная погода, природа
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утопает в зелени, вероятность того, что будет
пасмурно или пойдет дождь намного ниже,
чем в любой другой сезон.

Сезонные фрукты
Обилие овощей и фруктов упростит выбор
меню и разнообразит десертный стол.

Длинный световой день
Вы сможете сделать максимум фотографий
в дневном свете и начать банкет в светлое
время суток.

М И Н УСЫ
Высокая занятость
Подобрать нужную площадку или специалиста
в высокий сезон бывает очень трудно, так как
даты в летние месяцы бронируют еще осеньюзимой накануне. Если вы хотите организовать
свадьбу в короткий срок, выбирать придется из
тех, кто еще не занят, а таких профессионалов
очень мало. То же самое касается и выбора
подходящего времени в ЗАГСе – летние даты
нужно бронировать еще зимой.

Площадки под открытым небом
Лето открывает возможности для воплощения
самых смелых идей – свадьба на берегу реки
или озера, танцы под звездами, лампочки на
деревьях, лаунж-зона для гостей на лужайке.
Выбор цветов
Летняя флористика всегда радует огромным
выбором, а сезонные сорта, которые стоят
дешевле, помогут сберечь свадебный бюджет.
Легкий свадебный образ
Теплая погода позволяет невесте сделать
выбор в пользу невесомых моделей платьев:
с открытой спинкой, без рукавов или из
струящейся ткани.
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Цены
Высокий сезон – высокие цены. Советуем вам
бронировать услуги специалистов
и площадки заранее, в осенне-зимний период,
тогда возможность получить скидку и более
интересные условия будет гораздо выше.
Сезон отпусков
Если вы запланировали свадьбу летом,
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постарайтесь предупредить гостей
заблаговременно, ведь многие планируют
свой отпуск и покупают билеты заранее.
Есть опасность, что кто-то просто не сможет
присоединиться к вашему празднику.

Осень
П Л Ю СЫ
Атмосфера
У осенних свадеб – свой неповторимый шарм.
Уютная, душевная атмосфера чувствуется
даже на большой свадьбе, а что уж говорить
о камерном празднике для самых близких.
Любителям уютных пледов, горячего
глинтвейна и домашней выпечки более
подходящего времени для свадьбы, чем осень,
не найти.
Снижение цен и свободные даты
Расценки специалистов ранней осенью мало
чем будут отличаться от летних, а вот
с середины октября есть шанс получить
хорошие скидки и забронировать площадки,
которые летом всегда заняты. Особое
внимание обратите на загородные локации,
эко-отели, усадьбы или лофты.
Акцент на деталях
Ключевой элемент осенней свадьбы –
настроение. Постарайтесь передать его
в декоре, используя натуральные материалы,
разные фактуры и атмосферные детали:
гирлянды из лампочек, свечи, деревянные
аксессуары, бархат, хлопок, сезонные фрукты,
которых, кстати, очень много в осеннее
время. Подготовьте для гостей теплые пледы,
организуйте бар с согревающими напитками
и десертный стол с домашней выпечкой –
наполните ваш праздник теплом, которое еще
долго будет вас согревать!
М И Н УСЫ
Переменчивая погода
Угадать, каким будет конкретный осенний день –
солнечным, дождливым, ветреным или даже
снежным, очень трудно. И снова наш самый
популярный совет – продумайте "план Б" на
случай непогоды!
wed vibes planner
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Зима
П Л Ю СЫ
Сказочные пейзажи
За окном искрится снег, на столе теплым
пламенем горят свечи, сосновый запах
погружает в атмосферу праздника и уюта,
а вокруг близкие и друзья – разве не
здорово! Если выбрать локацию за городом,
заснеженные лесные пейзажи подчеркнут
настроение зимнего торжества и станут
потрясающими декорациями для романтичной
свадебной фотосессии.
Низкие цены и свободные даты
Не так давно зима была совсем непопулярным
сезоном для свадеб. Современная мода
на скандинавский стиль, зимний уют, хюгге,
свадебные съемки с холодными пейзажами
Исландии и Фарерских островов вернула
к ней интерес, но тем не менее количество
свободных площадок и профессионалов зимой
значительно больше, чем в остальные сезоны.
А значит, вы сможете организовать свадьбу за
более короткий срок и забронировать те места
и даты, которые подходят вам лучше всего.
М И Н УСЫ
Отсутствие снега
Опыт последних лет показывает, что зима – это
не всегда снег и мороз. Декабрь и даже начало
января вполне могут оказаться дождливыми,
с плюсовой температурой и слякотью на дорогах.
Небольшой выбор флористики
Выбор цветов зимой немного меньше,
чем в другое время года. Однако, есть те,
для которых зима – самый сезон (анемоны,
ранункулюсы). Учитывайте это при выборе
свадебного букета и декора.
Как вы видите, каждый сезон имеет свои плюсы
и минусы, так что откажитесь от предрассудков,
прислушайтесь к себе и взвесьте все “за”
и “против” – организовать свадьбу мечты
можно в любое время года.
Выбрали сезон? Теперь можно определиться
и с конкретной датой торжества. Ниже
несколько наших рекомендаций:
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Начните с цифр, имеющих значение
конкретно для вашей пары – например,
день знакомства, первого свидания, поцелуя.
Если первые цифры в ваших семейных
праздниках совпадут, например, 11 марта (дата
первого свидания) и 11 июля (дата свадьбы) –
их будет легче запомнить. Посмотрите
в календаре, какие из этих дат выпадут на
выходные, так как традиционно свадебные
торжества проходят в эти дни.
Также вы можете обратиться к значимым датам
в семье – например, дата свадьбы любимых
бабушки и дедушки/родителей, и тем самым
отдать им дань уважения.

2

Другой популярный путь – выбор
симметричной даты. Например, 19.01.2019.
Также вы можете обратить внимание на
символичные праздники, посвященные любви
и семье. Это, конечно же, День Святого
Валентина, а также День Семьи, Любви
и Верности, который традиционно отмечают
8 июля. Но будьте готовы к тому, что
в симметричные и популярные даты время
в ЗАГСе, площадки и профессионалов быстро
"разбирают".

3

Тем, кто подходит к выбору даты
исключительно с практичной стороны,
стоит ориентироваться на государственные
многодневные праздники. Плюс один-два дня
к выходным – это и отличный шанс продлить
торжество, и комплимент для гостей, которые
приехали издалека, и возможность "отлежаться"
после свадьбы перед тем, как снова выйти на
работу.

4

Одно из модных современных течений –
обращаться за подбором даты начала
семейной жизни к астрологам и нумерологам.
Они сопоставят даты ваших дней рождения
и подберут идеальный день для торжества.

5

Верующим же парам или желающим
обвенчаться в этот день необходимо
проверить религиозные праздники и выбрать
дату, исходя из рекомендаций. Например,
в православном календаре запрещается
жениться во время поста, на Пасху, в Вербное
Воскресение и другие праздники.
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В Ы Б И РА Е М
С ТИ Л И С ТИ К У
Когда дата выбрана, начинается один из самых
приятных моментов подготовки – выбор стиля
и настроения торжества. Какими они будут?
Профессионалы твердят в один голос, что
создание общей концепции и отражение ее во
всех деталях свадьбы (от стиля написания текста
в приглашениях и цвета туфель до выбора
мелодий и узоров на торте) – важнейший
аспект праздника и, одновременно, самый
простой способ сделать его целостным. Вопервых, концепция совершенно точно будет
уникальной, только вашей и не похожей ни на
чью другую (а это то, чего хотят добиться все
молодожены, не так ли?). Во-вторых, это сделает
процесс выбора практически всех опций
намного легче, ведь они будут проходить через
фильтр главной идеи праздника. Например,
свадьба в стиле Гэтсби или пикник в духе Алисы
в стране Чудес – совершенно разные по
формату и настроению торжества, согласны?
Итак, прежде чем вы начнете примерять платья,
заказывать группу или проводить дегустацию
торта, посмотрите на картину в целом и
определите, какой вы хотите видеть свою
свадьбу.

ФА НТА ЗИ Р У ЙТЕ

Начало процесса – время позволить себе
помечтать, поэтому не беспокойтесь о том, как
соединить все это в единое целое, сколько это
будет стоить или что об этом подумают ваши
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друзья и родственники. Отложите на минуту
все дела, закройте глаза и представьте свадьбу
своей мечты. Что вы видите? Ниже несколько
вопросов, которые помогут начать расставлять
все по местам. Зачеркните ненужное или,
наоборот, выделите главное для себя:
– Большая свадьба / камерное торжество
в кругу семьи и друзей
– Город / загородная площадка
– Праздник: в окружении небоскребов /
в цветочном саду / возле водоема в парке /
на песке с видом на море / среди горных
вершин / в поле возле амбара
– Площадка: шатер / веранда / лофт / ресторан /
бальный зал / деревянный амбар / крыша
– Торжество: в вашем городе / в другом
городе / в другой стране
– Дресс-код гостей: black tie / casual / cocktail
– Соблюдение всех традиций, формальностей
(если да, то каких) / непринужденное общение
– Банкет / фуршет
– Стиль свадьбы: классика / романтика / модерн /
винтаж / гламур / бохо / рустик / пляжный
– Сезон: зима / весна / лето / осень
– Возраст гостей: ваши ровесники / старшее
поколение / 50 на 50 (или любое другое
соотношение)
Подберите 3-5 прилагательных, чтобы
описать желаемый праздник. Они могут
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касаться не только стиля, но и настроения
(веселая, уютная, романтичная, спокойная).
Вспомните, что вам понравилось на тех
свадьбах, где вы были гостями.
Совет: если вы не знаете, чего хотите, то
напишите в заметках, чего точно не хотите.
Зачастую это сделать намного проще.

СО БИ РА ЙТЕ ВДОХ Н О ВЕН И Е

Ищите его повсюду:
– свадебные журналы, порталы, блоги, pinterest;
– показы мод – свадебные и fashion;
– идеи в дизайне интерьеров: освещение,
цвета, фактуры, узоры;
– витрины магазинов и любимых бутиков;
– спектакли, театральные шоу, мюзиклы;
– кино;
– любимые книги.
Совет: сохраняйте все увиденное в интернете,
фотографируйте на телефон и загружайте в
папку на ноутбуке или свою "доску" в pinterest
(впоследствии вам будет удобно делиться ей
с профессионалами, работающими над вашей
свадьбой).

ОТВЕТЬТЕ Н А В О П Р О С Ы

Подумайте о том, что делает ваши отношения
особенными. Какой совместный опыт вы
пережили вместе, как можно охарактеризовать
вашу пару? А если обратиться к родным и
друзьям, как бы они описали ваш тандем? Ниже
список вопросов, что помогут вам самим
лучше прочувствовать свою уникальность,
чтобы отыскать лейтмотив свадьбы. Это будет
подсказкой и для профессионалов, с которыми
вы будете сотрудничать в процессе подготовки –
для проработки деталей и лучшего знакомства
с вами. Покажите ответы на вопросы вашему
координатору, декоратору, ведущему, они
выделят важные аспекты для создания общей
концепции.
– Ваша история знакомства?
– Любимые совместные занятия: хобби,
увлечения, пристрастия, бытовые привычки?
– Страны, которые вы посетили вместе?
– Любимые виды спорта, увлечения каждого по
отдельности: кино, книги, автомобили, спорт
и прочее?
– История предложения руки и сердца?
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– Любимый фильм / книга / музыкант или группа
каждого из вас?
– Любимое время года?
– Какой у каждого из вас характер?
– Опишите друг друга в 5-10 прилагательных.
– Кто ваши гости, какие они? Насколько
близко они знают друг друга или многие
познакомятся на вашей свадьбе?
– Ваши любимые цветы?
– Любимая палитра (в одежде и интерьере)?
– Ваши профессии, род занятий?
– Интересные факты о вас, об отношениях или
о каждом по отдельности?

О БРАТИТЕС Ь К Д ЕТА Л Я М

Чем более подробно вы описываете свои
идеальные стилистику, настроение торжества
(и подкрепляете визуальным рядом), тем легче
вам будет потом наполнять их идеями
и показывать профессионалам. Чем
конкретнее тематика, тем лучше. Например,
вместо того, чтобы останавливаться на идее
гламурной свадьбы, решите, хотите ли вы
гламур эпохи ар-деко или золотого века
Голливуда? Выбирайте то, что откликается
в вас обоих. Например, вы увлекаетесь
современным искусством, играете
в гольф или любите походы с рюкзаками.
Совет: не смешивайте слишком много
идей. Это здорово, если вы оба любите
бродвейские мюзиклы и выбрали их в качестве
лейтмотива праздника. Но если при этом
вы дополнительно хотите отразить свое
увлечение испанской культурой, а главное
хобби будущего супруга – гонки Формулы-1,
то попытка сочетания всех трех тем в день
вашей свадьбы, вероятно, приведет
к разрозненному торжеству. Сделайте все
возможное, чтобы пойти на компромисс
по одной концепции и придерживаться ее.
Подчеркнуть индивидуальность каждого из вас
можно в мелочах, подарках друг для друга или
предсвадебной съемке (об этом позже).

П ОДУМ А ЙТЕ О П А Л ИТР Е

Цвет является объединяющим фактором
для всех ваших свадебных элементов, от
приглашений до платьев подружек невесты.
Хотя, мы советуем приступить
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к проработке палитры уже после выбора
площадки (интерьер, стены и мебель задают
основной тон в этом вопросе), иногда
легче оттолкнуться от цветовой гаммы, а не
наоборот. Например, если вы – большая
поклонница розовых оттенков и не мыслите
свадьбу в другом цвете, то в этом случае
список идеальных мест для торжества
стремительно сужается. Обязательно добавьте
это в план обсуждения с организатором/
декоратором – решение найдется легче,
если они изначально будут в курсе ваших
пожеланий.

Н Е З А БЫ В А ЙТЕ О Н АС ТР О ЕН И И

В процессе подготовки всегда помните, что
выбранная концепция влияет не только на
внешний вид торжества и дресс-код гостей,
но и на само настроение в целом. Например,
свадьба в роскошном бальном зале в духе
20-х годов обязывает к соответствующим
коктейлям и джазовому аккомпанементу, в то
время как ночная вечеринка на пляже –
это возможность танцевать босиком и пить
легкие напитки. И тот и другой вариант
хорош, если он подходит именно вам.
Только в комфортной обстановке вы

сможете расслабиться и наслаждаться своим
праздником.

СОЗД А В А ЙТЕ С В О И
СО Б С ТВЕН Н Ы Е П РА ВИ Л А

Кто сказал, что свадебное платье обязательно
должно быть белым, когда вам так идет
голубой? Что торжество не может пройти
в лесу под открытым небом? Помните, что на
любой свадьбе есть только одно правило –
зарегистрировать отношения официально
необходимо в ЗАГСе. Все остальное – всего
лишь условности.

С ЛУ Ш А ЙТЕ С В О Е С ЕРД Ц Е

С момента предложения и в течение всей
подготовки у каждого близкого человека
найдутся рекомендации для вашей свадьбы.
Но важно помнить о том, чего хочется именно
вам. Так что берите советы на заметку, но
финальное слово оставьте за собой.

Н Е ГО Н ИТЕС Ь З А ТР ЕН Д А М И

Важно, чтобы свадьба была отражением вас
самих, а не трендов последнего десятилетия.
Тенденции меняются, а праздник, который
объединил вас и ваших близких, – вне времени.
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Ф О Р М АТЫ
ТО РЖ ЕС ТВ А
Существует несколько стандартных форматов
проведения торжества. Вы можете выбрать тот,
что подходит вам больше всего и внести
в него индивидуальные корректировки.

К Л АССИЧЕСКИЙ ИЛИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНКЕТ

Один из самых распространенных форматов
на сегодняшний день. Он подразумевает
под собой приветственный фуршет
(длительностью от 45 минут до 1 часа),
церемонию (опционально) и застолье гостей
с танцами. Если вы планируете первую встречу
на церемонии, то после нее можно добавить
еще один фуршет длительностью 30-45 минут,
пока вы проведете небольшую фотосессию.

ФУРШЕТ

Этот формат идеально подойдет для
молодежной вечеринки или небольшой
свадьбы в кругу самых близких. У гостей будет
больше возможности пообщаться друг
с другом без формальностей. При этом они
также могут произносить тосты, участвовать
в интерактивах и танцевать в перерывах. Важно
в любом случае установить столы и кресла/
диваны для комфорта присутствующих.
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К А МЕРНА Я СВА ДЬБА

Торжество на 10-15 человек для семьи или
самых близких. В этом случае уместно будет
рассадить всех гостей за длинным столом
и построить вечер преимущественно на
общении и теплых тостах, без дополнительной
развлекательной программы, максимум
с живой группой или ди-джеем.

ПИКНИК ИЛИ БАРБЕКЮ ВЕЧЕРИНК А

Подобный формат подразумевает участие
гостей в приготовлении блюд, различных
мастер-классах, непринужденное общение,
танцы и возможность гулять до утра. Обычно
для подобного торжества арендуется
загородный дом.

ПРАЗДНИК Д Л Я ДВОИХ

Подобную свадьбу можно сыграть
практически в любой точке мира, совместив
официальную часть, фотосессию и медовый
месяц в любимом месте. Главный ее плюс –
возможность насладиться этим днем наедине
друг с другом. А после возвращения всегда
можно организовать для друзей домашний
ужин или вечеринку.
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ОСНОВНЫЕ
С В А Д ЕБ Н Ы Е С ТИ Л И
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К ЛАССИК А

Это элегантность, неподвластная времени.
Мечтаете о кружевном платье, как у Грейс
Келли, а вашему будущему супругу идеально
подходит смокинг? Тогда ваш выбор –
бальный зал, историческая усадьба/вилла
или роскошный ресторан, каллиграфия на
приглашениях, розы (их вариация обширна!)
и многоярусный торт.

САДОВАЯ РОМАНТИК А

Хотите устроить ужин в лугах Прованса или
покрыть каждый сантиметр двора вашего
загородного дома живыми цветами? Тогда
вам идеально подойдет старинная усадьба,
собственный загородный участок, отель или
шатер посреди лужайки/лесного массива.
Украсьте торжество облаками романтичных
пионов, садовых роз, сладкого горошка
и других цветов – пусть все вокруг говорит
языком романтики и нежности.

МОДЕРН

Готовы отойти от традиций? Тогда лаконичный,
современный, даже немного бунтарский
модерн – для вас. Чистые линии, яркие
цветовые палитры, необычные материалы
(например, железо или бетон), смелые
дизайнерские решения идеально отражают
эту стилистику. В качестве площадки для
торжества вам подойдет современный белый
лофт, пространство художественной галереи
или крыша с видом на небоскребы.

РУСТИК

Свадьба на природе с использованием
hand-made элементов в декоре, домашней
выпечкой и лимонадами звучит отлично?
Тогда вам, скорей всего, придется по душе
этот стиль, который отличается своим уютом и
ощущением дома. Чтобы оформить подобное
торжество более празднично, не бойтесь
сочетать "деревенскую простоту" в материалах
(дерево, зелень/мох, лен) с элегантными
деталями (хрустальные люстры, фарфоровая
посуда). В качестве локации ищите старый
амбар, ферму или открытую веранду.

БОХО

Подойдет свободным духом искателям
приключений и творческим личностям.
Уже само название настраивает на что-то
необычное. Соедините восточные ковры,
винтажную мебель и органические элементы,
дополните интерьер яркими, пышными
цветами, и получится непередаваемая, но при
этом романтичная атмосфера! Идеальная
локация для такой истории – шатер или
старый амбар.

ГЛАМУР

Простота и скромность звучат как
ругательства по отношению к вашему
торжеству? Тогда гламурная свадьба – ваш
вариант. Представьте себе бальный зал,
утопающий в блеске кристаллов, пышности
цветов, с обилием золота, серебра, перьев
или бархата в декоре. Дайте волю фантазии и
воплотите свои самые смелые мечты, устроив
себе роскошный праздник!

ВИНТАЖ

Если вы любите красивые старинные вещи
и цените работы мастеров, творивших
в начале/середине прошлого века
(в архитектуре, кино, живописи), то вам
понравится идея ретро-свадьбы. Выбирайте
любой временной отрезок: утонченность
ар-нуво, роскошь золотого века Голливуда или
эпатаж течения поп-арт. В качестве площадки
подойдут интерьеры особняка в духе нужного
времени либо "чистый холст" – пространство
арт-галереи.

ПЛЯЖНАЯ/ МОРСК АЯ

Мечтаете о торжестве на берегу моря,
с церемонией на закате и танцами босиком
на песке? В этом случае вам не обойтись без
ракушек, морских звезд, кораллов и легкой,
полупрозрачной ткани. Подобная свадьба
может быть по-настоящему романтичной,
особенно, если вы найдете площадку
с завораживающим видом на водную гладь.
Это может быть яхт-клуб, отель на берегу или
веранда ресторана.
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БЮДЖЕТ
СВАДЬБЫ
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СО С ТА В Л Я Е М
Б ЮД Ж Е Т
Один из первых и важных шагов подготовки
к свадьбе – планирование бюджета. Чтобы
торжество не вышло за рамки ваших
финансовых ожиданий, необходимо:
– сразу установить итоговую цифру
(сколько вы готовы потратить на свадьбу);
– подсчитать количество гостей (об
этом подробнее в следующей главе);
– посоветоваться с профессионалами
(сравнить цены на рынке услуг), чтобы
понять, насколько запланированная сумма
соответствует "картинке", которую вы хотите
видеть на своем торжестве;
– грамотно распределить расходы,
исходя из общей цифры (например, не
потратить 50% на платье или ресторан);
– записывать и контролировать все
мелочи.
Сейчас выбор в сфере свадебных услуг
так велик, что для каждой опции в смете
существует огромное разнообразие
предложений. Все они разного качества,
с разным почерком, но порой сложно найти
различие между ними. Конечно, для себя мы
хотим все самое лучшее: платье как "у той
актрисы", фотографии как "на сайте wedvibes.
com", место для вечеринки как "в том фильме".
Каждый из пунктов кажется очень важным,
правда? Так оно и есть. Но помимо желания

у вас есть финансовые возможности – не
плохие, не хорошие, а просто такие, какие
есть. И в конце концов вы скажете себе
спасибо, если будете с ними считаться.
Ниже мы предлагаем одну из самых
популярных схем распределения бюджета –
она проверена сотнями профессионалов и
тысячами молодоженов. И, что самое важное,
она подходит для всех бюджетов в диапазоне
от 300-500 тысяч до 4-6 миллионов рублей.
Как работать с таблицей?
Открываем вкладку "Бюджет". Обращаем
ваше внимание на то, что в ней перечислены
все основные расходы, включая образы для
торжества. Не все они необходимы именно
вам, мы лишь постарались перечислить
все возможные опции затрат. Кстати,
проживание/перелеты родственников, гостей
и мальчишник/девичник не входят в общую
цифру (они находятся ниже под сметой, как
дополнительная статья расходов).
Первым делом, вверху в графе "Планируемый
бюджет" необходимо написать итоговую
цифру, которую вы готовы потратить. Далее,
таблица (формула уже забита автоматически)
рассчитывает, сколько должны составить
рекомендованные траты на каждую из статей
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расходов. Обратите внимание, что есть два
столбца – "MIN" и "MAX", которые показывают,
в каком процентном соотношении от общей
суммы можно гармонично распланировать
каждый из блоков свадебных затрат. Опускаем
страничку ниже и видим две итоговые суммы,
одну из которых вы сможете получить,
придерживаясь этого графика. В левом
столбце у вас должно получиться чуть меньше
заложенной суммы, а в правом – чуть больше.
На практике вы, скорее всего, придете
к золотой середине между этими двумя
цифрами.
Если у вас уже наметились какие-то
конкретные расходы и они выходят за рамки
рекомендованных затрат (например, фотограф,
который стоит в два раза больше указанной
в табличке суммы), мы советуем:
– еще раз подумать, насколько это важно для
вас и готовы ли вы ради этого пожертвовать
другими важными составляющими праздника;
– если обратного пути нет, то подсчитайте, как
можно компенсировать эти расходы.
Важно помнить, что бюджет больше
всего зависит от:
– количества гостей;
– даты и сезона;
– места проведения банкета.
Главный принцип работы с бюджетом в
целом – расстановка приоритетов. Если
итоговую сумму необходимо сократить, то
можно "урезать" те моменты, которые для вас
не столь важны (например, заказать хорошего
фотографа, но отказаться от видеосъемки).
СОВЕТ: если итоговая цифра остается
прежней, но вы что-то вычеркиваете из
бюджета (например, решаете, что
в заложенную сумму не будут включаться
ваши свадебные образы или отказываетесь
от церемонии), то при удалении этих статей
затрат вы вольны перебросить оставшиеся
проценты на то, что для вас приоритетно, тем
самым увеличив сумму в другой строке.
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После утверждения каждой цифры
записывайте ее в столбец "ФАКТ". Так вы
будете видеть, как выстраивается бюджет –
придерживаетесь ли вы запланированной
суммы или выходите за ее рамки. Не забывайте
записывать каждую мелочь! Например,
небольшие комплименты для гостей могут
показаться сущим пустяком, но, если внести
их в таблицу вместе с лопаточкой и ножом
для торта, подвязкой и шкатулкой для колец,
в итоге может получиться незапланированная
значительная сумма.
Важно помнить, что есть базовые элементы
любой свадьбы, без которых не обойтись. Не
стоит экономить на этих позициях и можно
потратить на них сумму, приближенную к той,
что стоит в столбце "MAX". Это:
Площадка (вкусная еда, удобное
расположение, красивый интерьер,
не требующий больших изменений
пространства);

1
2

Ведущий (настроение, эмоции вашего
праздника);

3

Декор (визуальная составляющая не
обязательно должна быть "дорогой",
но подчеркивать настроение и стилистику
вечера обязана);

4
5

Фотограф (драгоценная память, что
останется после торжества);

Техническое оснащение (качественный
свет важен не только для создания
атмосферы, но и для работы фотографа, а, как
следствие, для качественных снимков и видео.
Грамотно настроенный звук никого не
оглушит и позволит слышать все важные слова
на церемонии и во время тостов гостей).
Примечание редакции
В строках "Декор и техника" указаны
обобщенные разбивки по бюджету, так
как стандартно по ним предоставляются
отдельные, подробные сметы от специалистов
с перечнем продукции и услуг. Посмотреть
максимально подробный перечень по декору
можно во вкладке "VIII. Чек-лист по декору".
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ОПТИМИЗИРУЕМ
Б ЮД Ж Е Т
На протяжении изучения всего органайзера
вы сможете найти возможные варианты
оптимизации затрат в каждой затронутой
области. Ниже – несколько общих советов.
Пункт номер один в списке сокращения
бюджета – это, конечно, гости. В среднем
каждый гость "обходится" вам от 15 до 55
тысяч рублей. Сюда входят приглашение,
алкоголь, еда, декор, транспорт, посадочные
места на церемонии и на банкете, комплимент,
рассадочная карточка и прочие детали.
Поэтому, если перед вами стоит задача
сократить бюджет, то первым делом можно
пройтись по списку приглашенных и оставить
в нем только тех, с кем вы по-настоящему
хотите разделить свой первый семейный
праздник.
Не покупайте платье до того, как
определитесь с форматом торжества – это
может "вылиться" в дорогостоящие замены
и переделки.
Не выбирайте профессионалов для торжества
импульсивно – изучайте, сравнивайте,
советуйтесь.
Обратите внимание на будние дни – даже
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летом, в разгар сезона, специалисты могут
предоставить вам скидку.
К слову о влиянии даты на стоимость – не
рекомендуем вам бронировать популярные
летние даты. В это время невозможно получить
скидку, а также очень высока конкуренция. Как
следствие – стресс, так как решения придется
принимать быстро и все равно нет гарантии,
что вы сможете забронировать всех, кто
нравится.
Откажитесь от переездов в день свадьбы,
организуйте все в одной локации, максимум –
в двух (отель и площадка). Таким образом, вы
минимизируете количество перемещений
и транспортных расходов (для себя, гостей
и фото/видео команды), сможете спокойно
собраться, без лишней суеты и пробок,
насладиться своим днем. Один из самых
распространенных вариантов подобной
оптимизации – загородный отель, где
можно провести сборы, фотосессию,
воспользовавшись своими же красивыми
декорациями, фуршет, церемонию и сам ужин.
Выбирайте ресторан, в который можно
привозить свой собственный алкоголь.
Даже если там есть пробковый сбор
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(это фиксированная сумма, обычно за
человека, которую вы платите ресторану
за обслуживание вашего алкоголя), скорее
всего подобный вариант получится дешевле,
чем заказ спиртных напитков в баре. Средняя
наценка на алкоголь в ресторанах – от 3 до
6 раз.
Экономьте на традициях, которые вам не
нравятся, даже если о них напоминают
родственники и друзья. Любое действие
в день торжества – ваш выбор. Тысячи
современных пар сегодня обходятся без
выкупа, прогулки с гостями, битья бокалов,
лимузинов, голубей и прочего.
Замените печатные пригласительные на
виртуальные макеты или, что еще лучше, на
свадебный сайт, где гости смогут найти всю
необходимую информацию. Напечатать
пригласительные можно только для старшего
поколения.
Грамотно пропишите тайминг. За
дополнительные 30 (а порой и даже 15)
минут работы фотографа/техников/площадки/
транспорта и других специалистов вам
придется доплатить, что в итоге может
вылиться в немаленькую сумму.
Выбирайте площадку, которая подходит под
стилистику вашего праздника. Возможно, она
будет чуть выше запланированного бюджета,
но в этом случае вы сможете сократить
расходы на декор.
Самое главное, помните, что неспешное
и грамотное планирование – самый лучший
вариант экономии для тех, кто хочет, чтобы
их торжество прошло идеально. Поэтому
готовьтесь к свадьбе заблаговременно – это
убережет вас от типичных ошибок во время
спешки, которые могут стать ощутимым
ударом по бюджету. Чем раньше вы начнете
все бронировать, тем больше свободных
площадок и специалистов будут в вашем
распоряжении, и вы сможете выбрать то, что
захотите.
wed vibes planner
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С О С ТА В Л Я Е М
С П И СО К ГО С ТЕ Й
Одна из самых сложных задач в планировании
свадьбы – составление списка приглашенных.
Это важная составляющая, от которой, как
вы помните из предыдущей главы, во многом
зависит итоговый бюджет. Основываясь на
советах профессионалов, мы подготовили
небольшую поэтапную инструкцию, которая
поможет вам расставить все по местам.
Итак, с чего начать?
Помните, в главе 3 мы делились советами, как
представить свадьбу своей мечты, выбрать
стилистику и настроение торжества? Это был
раздел желаний – чего хочется и не хочется.
Затем, в главе "Бюджет", мы столкнулись
с реальностью и обсудили, из чего состоит
"скелет" каждого торжества – что обязательно
и опционально. Здесь же пришло время
соединить мечты и реальность. Итак, обсудите
еще раз вдвоем: каким вы видите ваш свадебный
день? Семейный ужин, роскошный банкет
в грандиозном зале или дружеская вечеринка?
Возможные форматы торжества (нужное
подчеркнуть):
– семейный вечер (от 10 до 35 человек);
– свадьба с родными и близкими друзьями
(от 20 до 40);
– дружеская вечеринка (от 35 до 60);
– торжество для более широкого круга друзей,
коллег, родных (от 50 до 90);
– масштабный праздник для большой семьи или
национальная свадьба (более 100).

СОСТАВЛЯЕМ СПИСОК

Вдвоем подумайте над "списком мечты". Включите
туда всех, кого вы желаете видеть на празднике

с обеих сторон. Старых школьных друзей, коллег
с работы, партнеров по настольному теннису.
Не забывайте о так называемых "+1". Если вы
не знаете, есть ли спутник/спутница у гостя, то
поставьте знак вопроса. Изначально продумайте
наиболее полный список, чтобы впоследствии
не приглашать гостей за две недели до свадьбы.
Кроме того, только так вы сможете реально
оценить "масштаб бедствия".

ВАЖНО!

Посчитайте примерное количество гостей
и разделите его следующим образом: 45% –
жениху, 45% – невесте. Далее составьте каждый
свой список, учтите пересечения и обсудите
спорных приглашенных со стороны каждого из
вас. Остальные 10% отдайте родителям с обеих
сторон – им также захочется позвать близких
друзей семьи и родственников, о которых вы,
возможно, и не подумали бы.
Здесь есть маленький нюанс. Если бОльшую часть
свадебных затрат оплачивают родители, то их
пожелания относительно списка гостей следует
учесть в бОльшем процентном соотношении.
Возможно, они захотят пригласить дальних
родственников, коллег, своих друзей – людей,
которые мало вам знакомы. И здесь ваша задача –
найти компромисс.
Для свадьбы от 50 человек родителям вполне
можно доверить пригласить 15-25% гостей. Но
если вы планируете устроить камерный праздник,
постарайтесь объяснить, что хотите провести
его в кругу самых близких и звать малознакомых
гостей будет неуместно.

wed vibes planner

27

Распределите всех гостей по категориям
в порядке от самых важных до наименее
важных: близкие родственники, близкие друзья,
партнеры по бизнесу/коллеги с работы, значимые
люди, далее – хорошие знакомые, дальние
родственники. Затем – любая другая категория,
если вы не можете отнести человека к одной
из предыдущих. Это поможет вам правильно
организовать список и понять, необходимо
ли приглашать всю группу целиком или только
нескольких человек.

СТОЛКНОВЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
И РЕАЛЬНОСТИ

Итак, вы дошли до самого главного пункта.
На этом этапе важно определить, какое
количество гостей вы сможете реально
"потянуть", исходя из советов организатора
о бюджете или самостоятельных подсчетов.
О чем вы должны помнить всегда (и мы
повторим это не раз) – именно от количества
приглашенных во многом зависит бюджет
свадьбы, то есть выбор ресторана (его
вместимость и цена аренды), транспорт,
декор (количество столов, стульев, салфеток,
композиций) и прочее.
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СОКРАЩАЕМ СПИСОК

Для этого ответьте на следующие вопросы.
– Говорили ли вы с этим человеком хоть раз
за последний год? И кажется ли вам, что
одного/двух/трех раз вполне достаточно для
приглашения на свадьбу?
– Знакома ли ваша вторая половина с этим
человеком, и встречались ли они хоть раз
в жизни?
– Не приглашаете ли вы этого человека лишь
потому, что он пригласил вас на свое торжество
или у вас много общих друзей? Ваш список
мечты вполне может обойтись без него?
– Включите ли вы в список детей или попросите
оставить их дома?
– Является ли этот человек вашим
родственником, важно ли его присутствие для
ваших родителей, семьи?
– Насколько важно для вас, если этот гость
расстроится/разозлится, что его не пригласили?
Будьте максимально честны перед собой.
Действительно ли вы хотите видеть этих людей
на своем празднике? И также будьте честны
со своей половинкой – если вы вычеркнули
большую часть списка будущего супруга/
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супруги, то столь же критично посмотрите и на
своих приглашенных.
В любом случае, помните, что вы всегда можете
организовать свадьбу мечты и провести ее
с самыми близкими, а для всех остальных
устроить вечеринку или ужин после
возвращения из свадебного путешествия.
Поэтому не расстраивайтесь, если поймете, что
не можете пригласить на торжество 100 друзей
и коллег – вы можете отметить с ними это
прекрасное событие позже!
СОВЕТ: приглашать гостей из чувства вины (как
это нередко бывает) не стоит. Если вы просто
боитесь, что человек обидится, не получив
приглашения, научитесь говорить "нет". Это –
ваша свадьба, и вы вправе выбирать тех,
с кем проведете этот день – здесь не за
что чувствовать себя виноватым. Однако,
если такое решение грозит вам стрессом,
переживаниями или ссорой с родственниками,
возможно все же стоит пригласить гостя и
поберечь собственные нервы.

РАССЫЛАЕМ ПРИГЛАШЕНИЯ

Как можно раньше начните заниматься
приглашениями. Для этого у вас должны быть
утверждены: место проведения банкета
и церемонии, время начала праздника и бюджет
на свадьбу. Приглашения принято отсылать
за 1,5–2 месяца до свадьбы, плюс прибавьте
сюда еще 1–1,5 на разработку и дизайн макета,
утверждение текста.

ВАЖНО!

Если свадьба планируется летом или ранней
осенью, то желательно дополнительно
"забронировать" дату до официального
приглашения за 2,5–4 месяца с помощью звонка,
смс или электронного "save the date", так как
гости обычно заранее планируют свои отпуска.
Если же вы организуете торжество за границей,
то желательно уведомить гостей о событии
за 3–5 месяцев и за 2–3 месяца отправить
официальное приглашение, особенно если
поездка требует получения визы.
Чем скорее вы разошлете приглашения,
тем раньше узнаете, все ли гости смогут
присутствовать. Заранее уточните, как зовут

тех самых "+1", особенно, если приглашения
персонализированные. Впоследствии не
забудьте прописать их имена в рассадочных
карточках.
Предупреждайте гостей, что их ответ
окончательный и изменить планы за неделю
до свадьбы уже не получится, так как все будет
забронировано. Конечно, в случае, если им не
помешает приехать форс-мажор.
Совет: если вы понимаете, что какие-то гости
не смогут приехать, а вы уже забронировали
площадку, то можете либо перераспределить
эту сумму в бюджете на что-то другое, либо
пригласить некоторых людей из "списка мечты",
предварительно договорившись друг с другом,
кто это будет.
Возьмите на заметку, что, согласно статистике,
в конечном итоге из полного списка гостей на
свадьбу не приедет около 10–15% (заболеют,
не смогут по семейным обстоятельствам и
прочее). Поэтому мы рекомендуем за 2 недели
еще раз обзвонить всех или отправить смс
с просьбой подтвердить присутствие. Так вы
поймете, кто не сможет прийти, чтобы вовремя
скорректировать рассадку и меню.

ДОБАВЛЯЕМ ДЕТАЛИ

С помощью нашей таблицы (вкладка "V. Список
гостей") составьте интерактивный онлайнсписок (например, в google docs), куда вы
внесете следующую информацию: имя
и фамилия гостя, обращение в приглашении
(например, "любимая сестренка" или "дорогой
Вася"), контакты, информацию о транспорте,
присутствие в ЗАГСе, на церемонии и ужине,
проживание. Инструкция по заполнению
таблицы – в конце главы.
Так вам будет удобнее им управлять: например,
объединить приглашения на семью/пару
и посчитать нужное количество для печати,
узнать, кто как доберется до места проведения
торжества и нужно ли заказать автобус, кого
необходимо разместить на ночь и подобные
детали. Контакты (электронная почта и номер
телефона) понадобятся для дальнейшей
рассылки фото- и видеоматериалов.

wed vibes planner

29

ВСЕ
О ПРИГЛ АШЕНИЯХ
КОГДА ПРИСТУПАТЬ К РАЗРАБОТКЕ?

Выше мы уже писали, что, согласно свадебному
этикету, ваши гости должны получить
пригласительные за 1,5-2 месяца до свадьбы.
Не забывайте, что на производство даже
шаблонного комплекта нужно заложить
достаточное количество времени, особенно в
высокий сезон. Что касается индивидуального
дизайна, то такой вариант готовится еще
дольше. Поэтому мы рекомендуем начать
разработку за 3-4 месяца, сразу после того,
как определитесь с концепцией, стилистикой и
цветовой палитрой.
Примечание редакции: если свадьба будет
проходить за границей или много гостей
приедут к вам из других стран, а также если
дата попадает в разгар отпусков – разошлите
карточки "Save the date" за 4-6 месяцев до
праздника, чтобы гости заранее знали о
предстоящей свадьбе и планировали свои
поездки с учетом мероприятия.

ГДЕ ИСКАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ?

При поиске дизайнера или производства
обращайтесь к современным тематическим
порталам или рекомендации друзей/знакомых.
Работа по отсеиванию некачественных
компаний уже проделана за вас, что экономит
время на более важные задачи – выбор стиля и
дизайн приглашений.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ДИЗАЙНОМ?

Смотрите примеры, вдохновляйтесь работами
российских и зарубежных студий – огромное
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количество примеров можно найти в Pinterest
и на различных свадебных порталах. Ищите
вдохновение в различных областях визуального
искусства, а все понравившееся сохраняйте
в мудборд: палитру, сам дизайн или
конкретные иллюстрации.
Примечание редакции: мы рекомендуем
следующие сайты для поиска идеальной
цветовой палитры: design-seeds.com, colorpalettes.net, pantone.com.

КАК ВЫБРАТЬ ДИЗАЙНЕРА?

Даже если у дизайнера отличные
рекомендации от друзей, внимательно изучите
портфолио. Важно, чтобы его работы совпадали
с вашим вкусом и видением.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ В ПОРТФОЛИО?

Грамотный дизайнер работает с учетом
особенностей материалов и вида печати.
Поэтому, если хотите печатные приглашения,
ищите примеры напечатанных работ. Если
вам нужен только один комплект для съемки
деталей в день свадьбы, можно обратиться
к каллиграфу и не заказывать дизайн.
Как поставить задачу?
Опишите, какими вы видите свои
пригласительные, стилистику и тематику
свадьбы, покажите свой мудборд, расскажите
о месте проведения. Задача дизайнера –
воплотить ваши пожелания, а ваша – их вовремя
озвучить. Чем точнее вы опишете задачу, тем
лучше вас поймет дизайнер. Ответьте на
вопрос: "Что приглашения должны рассказать
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о вас и предстоящем торжестве?"
СОВЕТ: зачастую за разработку всей
полиграфии (не только приглашений, но
и списка рассадки, меню и прочего) отвечают
декораторы, так как они придумывают
и воплощают в единую, целостную картинку
все визуальные аспекты торжества. Уточните
у своей команды декораторов, есть ли
у них дополнительная функция разработки
полиграфии. Даже если нет, обязательно
согласовывайте с ними любую печатную
продукцию, чтобы все детали гармонировали
друг с другом.

ЧТО ЕЩЕ ОБСУДИТЬ ДО НАЧАЛА
РАБОТЫ?

Уточните все условия сотрудничества:
сколько вариантов готовит дизайнер, какое
количество правок включено в цену, стоимость
переработки дизайна или разработки нового
варианта в случае изменения задачи.

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ.

Обговорите заранее, сколько по времени
займет разработка дизайна и как быстро
будут вноситься правки. Отдельно на печать
потребуется от 3 дней до 3 недель,
в зависимости от сложности производства.
СОВЕТ: дизайнеры – творческие люди,
поэтому прибавьте неделю на непредвиденные
обстоятельства и доработки, и вы получите
реальный срок исполнения заказа. Это
убережет вас от лишнего стресса.

ЗАВИСИМОСТЬ ДИЗАЙНА ОТ
БЮДЖЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО

Дизайн всегда должен разрабатываться
с учетом типа материала и способа
производства (материалом может стать
буквально что угодно – бумага, стекло,
пергамент, ткань и т.п.). Именно поэтому
бюджет должен быть утвержден до того,
как начнется разработка дизайна. В таком
случае дизайнер изначально подготовит
макет правильно, с учетом ваших финансовых
предпочтений. Не забудьте, что количество
комплектов тоже повлияют на стоимость
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печати.
Уточните про стандартные размеры
приглашений, ведь скорее всего вам
понадобится еще упаковка – конверт или
коробка, а для нестандартной печати
подобрать их сложнее.
И, конечно, индивидуальная персонализация
всегда увеличивает стоимость приглашений.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЭТАПЕ
ПРОИЗВОДСТВА?

Незначительная трата поможет сэкономить
в будущем. Закажите цветопробу – один
экземпляр, на котором вы увидите вживую
цвета и бумагу, сможете подержать
приглашение в руках и оценить его. Также
закажите на два-три комплекта больше, чем
нужно (на случай, если появятся изменения
в составе гостей, а такое случается часто).
Это обойдется дешевле, чем полная
перепечатка или запуск нового цикла печати
ради нескольких экземпляров. Спросите
о стандартных эконом-вариантах: готовых
конвертах, карточках типовых размеров или
дизайнерской бумаге из распродажи.
И запомните: самый главный способ экономии –
тщательно выбирать исполнителей заказа.
Профессиональный подход сбережет нервы,
время и деньги.

– схему проезда к месту проведения
торжества (особенно актуально, если нет
точного адреса, как это бывает с загородными
площадками);
– список желаемых подарков;
– R.S.V.P., то есть необходимость подтвердить
присутствие на свадьбе до определенной даты
(гости также могут это сделать через указанный
сайт, e-mail или телефон).
СОВЕТ: перед тем, как отправить приглашения
в печать, проверьте орфографию несколько
раз. Это сэкономит вам нервы и бюджет,
в случае, если найдется опечатка и придется
перепечатывать весь тираж.

ОТПРАВКА ПРИГЛАШЕНИЙ

И, наконец, пришло время самого
волнительного момента – рассылки
приглашений. Зачастую их довольно много,
чтобы передать всем гостям лично (а все они
должны получить их приблизительно в одно
время), поэтому рекомендуем воспользоваться
услугами курьерской службы. В этом случае
получение конвертов всеми гостями займет не
больше недели.

ЧТО ПИСАТЬ В ПРИГЛАШЕНИИ?

Содержание приглашения может быть как
официальным, строгим, так и неформальным,
душевным, в зависимости от настроения
свадьбы. В интернете можно найти множество
примеров готовых текстов, которыми можно
вдохновиться, адаптировав их под себя.
Традиционно приглашения на свадьбу
содержат следующую информацию:
– имя приглашенного;
– дата, время и место сбора гостей (можно
отдельно указать время начала церемонии,
фуршета и банкета);
– имена жениха и невесты (обычно в конце).
Опционально можно указать:
– контактную информацию (телефоны или
e-mail молодоженов/координаторов, адрес
свадебного сайта);
– дресс-код;
wed vibes planner
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СВА ДЕБНЫЙ
С А ЙТ
Вебсайт, который создан специально для
свадебного мероприятия и адаптирован
под стиль, масштаб и специфику торжества и
называется свадебным. Этот тренд появился
сравнительно недавно в нашей стране, но уже
стал очень популярным. Ниже расскажем, почему.
У свадебного сайта есть три основные функции:
– информировать гостей;
– упрощать процесс подготовки;
– собирать приятные отклики и моменты.
Но, конечно, его можно использовать для
различных целей. Например, если вы делаете
свадьбу в другой стране, и вам важно, чтобы
гости знали, чего ожидать, как готовиться,
получить визу, что посетить и так далее.
А может вы хотите, чтобы гости могли
любоваться своими фото и видео,
комментировать ваше лав-стори, а все
восторженные упоминания о свадьбе
в социальных сетях собирались в одном
месте, и их можно было читать и радоваться.
Или же просто желаете упростить рассылку
приглашений до одного клика мышкой, собирать
подтверждения, регулировать рассадку
и в деталях показать, какой оттенок кораллового
будет основным для праздника.
Состав подобного сайта сильно зависит от
масштаба, особенностей и стилистики каждой
отдельной свадьбы, а также нужд
и запросов пары. Скажем, у вас свадьба на

400 гостей, половина из которых разбросана
по городам России. В таком случае гораздо
проще воспользоваться автоматической опцией
r.s.v.p. на сайте, чем звонить всем и собирать
подтверждение присутствия вручную. Или,
например, у вас торжество в стиле “рустик”,
и чтобы объяснить ожидаемый стиль одежды
для тех, кто далек от мира моды, не парой слов
и палитрой в карточке дресс-кода, а более
наглядно – можно загрузить соответствующие
картинки. Тут существует огромное количество
возможностей и вариаций – от самых простых,
вроде обратного отсчета до дня свадьбы, до
самых сложных, таких как сбор всех онлайн
трансляций с места события из социальных
сетей. Поэтому, если вы решите делать свой
сайт, лучше всего обращаться
к профессионалам, которые подскажут, какие
решения идеально справятся именно с вашими
задачами. Например, к Web My Day, которые,
кстати, создали сайт нашего проекта.
Главное, помните, что свадебный сайт – это
такое же отражение вашего торжества, как
стиль, музыка для первого танца молодоженов
и другие детали. Он должен быть не просто
информационной страницей, а стильным
и приятным глазу проектом с интересной
подачей. Перед созданием подумайте
о своих любимых вещах, мечтах и о том, что вас
вдохновляет, и это станет отправной точкой.
А все остальное доверьте профессионалам.
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СП ИСОК ГОСТЕЙ
К АК РАБОТАТЬ С ТАБЛИЦЕЙ?

Столбцы, выделенные ниже в тексте зеленым
цветом (как в таблице), автоматически высчитывают
получившееся число: печатных приглашений;
гостей, которым нужен транспорт или парковка;
предпочтения по алкоголю и т.д.
Старайтесь группировать гостей – семьями,
коллегами, одноклассниками. Это будет удобно,
когда вы начнете планировать рассадку по столам.
В "Контакты" впишите адрес электронной почты
и/или номер телефона и, по желанию, адрес гостя.
Это пригодится как для рассылки приглашений
курьерской службой, так и в день свадьбы – если
гость опаздывает, ему смогут позвонить ваши
помощники.
Колонки "Кем приходится" и "Описание" понадобятся
вашему ведущему во время подготовки и на самом
мероприятии.
Пункты "Нужно печатное приглашение"
и "Обращение" дают возможность не только
посчитать итоговое количество пригласительных,
но и, удалив лишние колонки, отправить список
в типографию на печать, а далее по нему же
проверить, все ли верно.
"Предпочтения по еде" и "Предпочтения по
алкоголю" помогут вам скорректировать меню
и оптимизировать закупку спиртного.
В колонках "ЗАГС", "Прогулка" вы можете
спланировать, кто из друзей и родственников куда
с вами поедет.
"Номер стола" – рассадка на празднике. За один
стол необходимо посадить гостей, которые знают
друг друга или у кого есть общие интересы.
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Например, однокурсники с однокурсниками,
коллеги с коллегами, родители с родственниками
(подробнее – в главе 10).
Столбец "Транспорт" заполняется, если планируется
много передвижений с гостями в день свадьбы или
вы приглашаете всех на торжество в загородный
ресторан. Часть гостей, как правило, едут на своих
машинах, другая часть – на организованном вами
транспорте. Прежде, чем заказать автобус на 15,
25 или 45 мест, лучше заранее уточнить, кто как
будет добираться. Конечно, вам придется всех
обзвонить не один раз, зато вся логистика будет под
контролем.
Колонка "Парковочное место" позволит вам
правильно рассчитать количество машин
и предоставить заранее эту информацию
площадке. Не всегда, особенно в городе, ресторан
располагает нужным количеством мест или
предоставляет их бесплатно. Не забудьте также
добавить автомобили подрядчиков. Eсли вы поймете,
что места всем не хватает, предупредите об этом
гостей заранее – возможно, они предпочтут такси.
Столбец "Необходим отель" поможет сосчитать
гостей, что приехали на свадьбу из других городов
или стран. Иногда, если свадьба проходит
за городом, часть гостей ночует в отеле при
ресторане.
"Аниматор для детей" – если некоторые гости
планируют приехать с детьми, вы можете:
– продумать развлечения;
– выделить отдельную игровую зону;
– уточнить у родителей, нужна ли анимация и какого
формата, чтобы малыши не скучали на празднике.
Добавляйте свои колонки и систематизируйте, тогда
все будет под контролем!
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ВЫБОР
ПЛОЩАДКИ
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Золотое правило планирования свадьбы
гласит, что грамотно подобранная локация для
торжества составляет 50% успеха. Будьте готовы
к тому, что при поиске и выборе вы столкнетесь
с большим количеством нюансов и деталей,
о которых даже не догадывались. Мы подготовили
небольшую шпаргалку, чтобы ничто не
ускользнуло от вашего внимания.

ВАЖНО!

К этой главе прикреплены:
– вкладка "VI. Список вопросов менеджеру
ресторана", в которой есть все, что нужно
спросить для получения максимально подробной
информации о площадке;
– вкладка "VI.II. Данные о площадках" –
в нее удобно заносить информацию и все
необходимые статьи затрат по площадке, чтобы
сравнивать возможные варианты друг с другом.

ФОРМАТ ТОРЖЕСТВА

Из главы №3 вы помните, что любая свадьба
начинается с выбора формата и стилистики
праздника. Это же касается и площадки: локация
для уютного семейного ужина не подойдет
для шумной вечеринки, поэтому концепция –
критерий номер один при выборе на любом
этапе подготовки.
Обратите внимание на общее оформление
площадки – насколько оно соответствует
стилистике вашего праздника. Если вы заметили
много деталей, которые мешают создать
желаемую атмосферу, лучше поискать более
подходящее место, а не пытаться скрыть
недостатки с помощью дополнительного декора.
Если вы рассматриваете локации под открытым
небом, следует учесть сезон и возможные
погодные условия в день свадьбы. В холодное
время года или переменчивое межсезонье лучше
отказаться от открытых вариантов или продумать
запасной.

ВМЕСТИМОСТЬ

Необходимо удостовериться, что понравившаяся
площадка вмещает желаемое количество гостей.
Чтобы им было комфортно сидеть за столом
и танцевать, вычтете в уме 10-20 человек при
разговоре с менеджером ресторана (то есть,
если вам называют вместимость 60 человек,
лучше рассчитывать на 40-50).

Не забудьте о том, что выбранная площадка
должна быть максимально доступной в плане
географического расположения для большинства
гостей или вы должны позаботиться об их
трансфере.

БЮДЖЕТ

Уточняя стоимость аренды площадки, вы должны
четко понимать, что входит в указанную сумму.
Узнайте у менеджера или своего организатора
все детали (напоминаем, что полный перечень
вопросов есть в таблице "VI. Список вопросов
ресторану").

МЕНЮ

Меню – один из ключевых моментов свадебного
ужина. Гости проводят за столом много времени,
а значит, вы должны быть уверены в качестве
еды и обслуживания. Самый простой способ
удостовериться в этом – заранее попробовать
блюда, которые будут на свадебном столе,
то есть провести дегустацию. Также стоит
позаботиться о гостях, если вы знаете, что среди
них есть вегетарианцы, сыроеды, кормящие мамы.
Во время дегустации оценивайте не только вкус,
но и эстетическую составляющую – посуда, на
котором преподносится блюдо, приборы, стекло,
подачу в целом. Ведь визуальная часть не менее
важна для общего настроения, чем вкусовые
качества.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Удостоверьтесь, что количество официантов на
банкете будет соответствовать количеству гостей.
Для варианта с классической европейской
рассадкой необходим 1 официант на 10 человек.
Вам также могут предложить 2-х официантов на
3 стола, что уместно на больших мероприятиях.
Важно помнить, что к столу молодоженов должен
быть прикреплен отдельный официант.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Оцените, удобно ли вам будет добираться до
выбранной площадки и как данный маршрут
впишется в программу свадебного дня. Если
церемония или фотосессия планируется
в другом конце города, сколько займет дорога
по пробкам до нужного места? Каким способом
будут добираться гости, смогут ли приехать
и уехать самостоятельно, если понадобится?

wed vibes planner

39

Совет: делая церемонию в том же месте, что
и банкет, вы упростите логистику свадебного дня.
Такой подход не только сэкономит свадебный
бюджет, но и создаст целостное настроение
между эмоциональной церемонией и веселым
банкетом.

ЦВЕТ И СВЕТ

Помните, что площадка – важная составляющая
стиля и визуальной части вашего торжества,
поэтому декор должен подчеркивать ее
достоинства, а не скрывать недостатки. Вы не
прогадаете, если место будет оформлено
в нейтральной гамме, тогда ему подойдут
практически любая стилистика и цвет.
Советуем посетить понравившуюся площадку
несколько раз, чтобы свежим взглядом осмотреть
все детали и ничего не упустить. Возьмите с
собой декоратора, который будет заниматься
оформлением свадьбы – он сможет оценить
локацию и ее техническое оснащение
с профессиональной точки зрения, и предложить
наиболее подходящий вариант декора.

ПРИВАТНОСТЬ

Свадьбы в публичных местах, таких, например, как
парки, привлекают множество прохожих, которые
могут попасть в кадры будущего семейного
архива. Приватность во время церемонии
и банкета создаст ощущение комфорта и уюта.
Уточните у менеджера площадки, будет ли ваша
свадьба единственной в этот день и есть ли
возможность пересечения гостей, входа/выхода,
звука?
Убедитесь в том, что у выбранной вами площадки
есть возможность оградить вашу свадьбу от
посторонних (проживающих гостей в отеле,
прохожих в парке, посетителей соседнего зала
в ресторане и т.д.).

ОГРАНИЧЕНИЯ

У каждой площадки есть условия аренды и список
ограничений. Можно ли устраивать фейерверк
на территории, зажигать бенгальские огни
или свечи, запускать конфетти, устанавливать
дополнительные конструкции, подключать
мощную аппаратуру, включать громкую музыку
после 22-х часов – все эти вопросы нужно
выяснить ДО подписания договора аренды.
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РАССТАНОВК А ПРИОРИТЕТОВ

Обозначьте для себя несколько обязательных
факторов, которые должна включать в себя
локация вашей мечты. В любом месте будут
свои плюсы и минусы, но для кого-то важно,
чтобы свадьба прошла на природе или чтобы
освещение было исключительно естественным
и т.д. Вам будет легче определиться
с выбором, если вы решите, какие 2-3 момента
принципиально важны для вас обоих.

ЛИЧНЫЙ ОСМОТР ПЛОЩАДКИ

Как бы сильно вам не понравилось место на
фотографиях или по рассказам/рекомендациям
друзей, обязательно нужно съездить туда лично
и обратить внимание на следующие детали:
– "свежесть" интерьера: мебели, текстиля, посуды;
– профессионализм менеджера;
– внешний вид, вежливость официантов;
– наличие удобного подъезда, парковки;
– чистота уборных комнат;
– наличие кондиционеров, гримерок, гардероба,
тележки и посуды для торта;
– соседство залов и звукоизоляция;
– зона для церемонии: задний фон, размеры
пространства, близость к банкету, уединенность;

– возможные варианты рассадки (менеджер
может показать вам фото с прошедших
мероприятий или продемонстрировать наглядно,
если площадку на данный момент готовят
к торжеству);
– вместимость зала, достаточное количество
места для танцпола.
Не бронируйте первое понравившееся место.
Рассмотрите несколько вариантов, чтобы иметь
возможность сравнить их и выбрать наиболее
подходящий.
Помимо указанных нами нюансов и советов
есть сотни мельчайших деталей, индивидуальных
особенностей площадки, которые могут
быть заметны только профессионалу, не раз
работавшему на мероприятиях (а возможно,
и конкретно на этой площадке). Поэтому
советуем не пренебрегать услугами свадебного
организатора – он учтет все ваши предпочтения
и подберет лучшие варианты, предугадает
нежелательные дополнительные расходы и
возьмет все общение и утверждение нюансов
на себя. Вам останется только наслаждаться
свадебным днем!
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ОБРАЗЫ
ЖЕНИХА
И НЕВЕСТЫ
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В Ы Б И РА Е М
ИДЕА ЛЬНЫЙ
О Б РА З
Независимо от того, мечтали ли вы о своем
свадебном платье с 5-ти лет и уже точно
знаете, как оно должно выглядеть, или не
задумывались о нем вплоть до момента
предложения руки и сердца – процесс выбора
может быть достаточно сложным. Важно
помнить, что ваш образ будет задавать тон
всему торжеству, будь то гламурный прием или
вечеринка на пляже.
В свадебный день все глаза будут устремлены
на вас, не говоря уже о снимках, что
останутся на память на всю жизнь. И вы,
безусловно, хотите выглядеть идеально. Но
что значит "идеально"? Для одной невесты
это – роскошное платье принцессы с
длинный шлейфом, для другой – силуэт,
подчеркивающий формы, для третьей –
легкая летящая модель, в которой ей будет
максимально комфортно танцевать всю ночь
до утра.
Возможно, сейчас процесс выбора кажется
вам практически невозможным. Независимо от
личного стиля, времени на подготовку
и бюджета советы ниже помогут вам в поиске
платья мечты. Следуйте нашим рекомендациям,
и собственный образ будет радовать вас
сегодня, в день свадьбы и 30 лет спустя.

Проведите исследование, чтобы
определить, что вам нравится
Изучите все известные свадебные журналы
и блоги, проведите поиск в интернете
(особенно в Pinterest), социальных сетях,
посмотрите, в чем выходила замуж ваша
любимая селебрити. Сохраняйте все
понравившиеся платья в одну папку, и после
того, как соберете более 10 нарядов,
проведите параллель – что у них общего?
У большинства есть кружево? Или объемная
юбка? А может, открытая спина? Это поможет
вам составить представление о том, что вы
ищете, или хотя бы сузить круг до нескольких
вариантов.
Прислушайтесь к профессионалам
Консультанты в салонах подтвердят, что самый
часто встречающийся сценарий выглядит
примерно так: девушка приходит с твердым
убеждением о том, какое платье ей нужно,
а затем, примерив его, понимает, что данный
образ ей совсем не подходит. И наоборот –
попробовав наряд, на который она никогда бы
не обратила внимание, влюбляется
в него. Не забывайте прислушиваться
к мнению консультантов, они ежедневно
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Определите бюджет
Еще до поездки в салон решите, сколько вы
готовы потратить на платье. Зачастую бывает так,
что невеста тратит половину бюджета свадьбы
на собственный образ и впоследствии страдает
от того, что не получилось взять желаемую кавер
группу или воплотить декор мечты. Помните, что
очень многие фасоны представлены в разных
ценовых категориях – их отличает только бренд.
Помните о стилистике торжества
До шопинга вы должны определить концепцию
и настроение своего торжества, а еще лучше –
знать, где оно будет проходить. Будет ли
это вечеринка на пляже, ужин в саду или
роскошный бал? Ваше платье должно быть
продолжением стилистики торжества (или ее
началом, как больше нравится). Согласитесь,
что пышное, королевское платье будет
смотреться странно на бохо-вечеринке.

участвуют в процессе поиска идеального
платья для десятков невест.
Покупайте платье для своей "сегодняшней"
фигуры
Даже если вы планируете снизить вес
к важному дню, примеряйте и покупайте свой
реальный на данный момент размер. Гораздо
проще будет потом подшить платье, чем
незадолго до свадьбы осознать, что оно не
застегивается.
Делайте покупки заблаговременно
Постарайтесь отправиться на шопинг за пару
месяцев до свадьбы. Возможно, в салоне не
будет вашего размера и платье необходимо
будет заказывать у производителя. Или поиск
займет больше времени, чем вы предполагали.
Третий вариант – после нескольких примерок
в салонах вы решите обратиться к дизайнеру
для индивидуального пошива.
Кроме этого не забывайте, что любое
платье для идеальной посадки требует
корректировок, и на это тоже нужно заложить
пару недель.
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Запланируйте дополнительные расходы
Важно учитывать, что в сумму, которую вы
готовы потратить на свой образ, входит
не только само платье. Зачастую невесты
забывают о таких дополнительных тратах,
как фата, украшения, туфли (возможно, не
одна пара), подшив/переделка деталей, если
потребуется. Это все может стоить недорого
по отдельности, но вылиться в "круглую сумму"
вместе. И, конечно, не забывайте о стилисте.
Найдите свой идеальный салон
Проведите домашнюю работу по поиску
салонов перед записью в первый попавшийся
шоурум. Спросите совета у замужних
подружек, почитайте отзывы в интернете,
изучите социальные сети. Оцените
представленные на сайте модели (они похожи
на те, что вы сохранили в свою папку?),
внешний вид магазина и его расположение.
Запишитесь на примерку
Не забудьте о том, что большинство салонов
работают по предварительной записи. Если вы
вдруг решите заехать в салон по пути
с работы, велика вероятность, что там все уже
забронировано под других невест.
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Начните с наименьшей цены и двигайтесь вверх
У каждого салона есть своя ценовая ниша.
Обязательно изучите представленные модели
на сайте и решите, насколько вы укладываетесь
в заложенный бюджет. Если понимаете,
что салон вам не подходит, лучше даже не
ехать туда. Зачем расстраивать себя, если
вы заранее понимаете, что скорее всего
не сможете купить понравившееся платье?
Также рекомендуем сделать выборку салонов
от бюджетных до самых дорогих и посетить
сначала первую категорию. Возможно, вы сразу
найдете то, что искали. Экономия еще никому
не мешала, правда?
Подберите минимум три прилагательных
для описания платья мечты перед встречей
с консультантом
Романтичное, классическое, винтажное,
комфортное, гламурное – все, что для вас
важно и максимально описывает идеальный
образ. Если вы подкрепите свои слова
картинками из той самой папки, о которой мы
говорили в начале – идеально! Это позволит
специалисту скорее подобрать то, что вам
понравится.
Решите, кого взять с собой на примерку
Скорее всего вы захотите, чтобы рядом во
время примерок были близкие люди, но нужно
максимально вдумчиво выбрать этого человека.
Не приглашайте слишком много людей, это
создаст излишний дискомфорт. Остановитесь
на одном-двух сопровождающих среди тех,
чьему вкусу вы безгранично доверяете.
Наденьте на примерку бесшовное белье
телесного цвета
Будет довольно сложно представить на
себе платье без плечиков или силуэтный
облегающий образ, если из под него будет
выглядывать кружевное черное белье. Поэтому
позаботьтесь о правильных бюстгальтере
и трусиках заранее – так намного проще
увидеть образ в целом.
Выбирайте правильный силуэт
Вне зависимости от того, что вам нравится на
wed vibes planner
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картинках, важно учитывать свой тип фигуры
(всего их пять). То, что идеально сядет на одну
девушку, будет плохо смотреться на другой.
Подробнее о том, как определить свой тип
фигуры, читайте ниже.
Возьмите с собой туфли подходящей
высоты
В большинстве свадебных салонов есть туфли
для примерки, но они будут стандартной
высоты (порядка 10-11 см), а вы, скорее всего,
уже имеете представление, на каких каблуках
будете чувствовать себя комфортно. Если вы
всю жизнь ходите в кроссовках, то вряд ли
выберите каблук от 7 см и выше. Поэтому
при возможности возьмите максимально
подходящую обувь из своего гардероба,
чтобы представить образ наглядно.
Будьте готовы к примерке большого
количества платьев
Опыт консультантов подсказывает, что первое
понравившееся платье вряд ли окажется "тем
самым". Не спешите расстраиваться по этому
поводу и запаситесь терпением. Вам нужно
быть на 100% уверенной перед покупкой
платья, поэтому, скорее всего, вы совершите
поездку не в один салон. Мы рекомендуем
остановиться на 5-6 шоу-румах.
Сделайте фото, чтобы оценить патье со
стороны
Мы смотрим на себя в зеркало под
определенным углом и не до конца имеем
представление, как выглядим со стороны.
Поэтому важно помнить, что в свадебный день
вы также будете запечатлены на фото и видео
(не говоря уже о многочисленных телефонах
гостей). Мы рекомендуем попросить
сопровождающих или консультанта салона
сделать несколько фото и видео в разных
позах – покружитесь, походите, присядьте.
Вы должны быть абсолютно уверены в том,
что нравитесь себе в этом платье со всех
ракурсов.
Убедитесь, что вам комфортно двигаться
в выбранном наряде
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Только представьте, что в этом платье вам
предстоит провести в среднем 10-14 часов.
Поэтому так важно, чтобы в нем было легко
дышать, двигаться, сидеть долгое время. Вы
поблагодарите саму себя в конце свадебного
торжества. Если красота все же победила
комфорт, обязательно рассмотрите второе
платье на вечер, чтобы у вас была возможность
"взорвать" танцпол.
Если вы выбрали платье без бретелек,
убедитесь, что оно не спадает с вашей груди
при движении (в противном случае можно
купить специальный скотч для тела).
Обратите внимание на местных
дизайнеров
Обычно в салонах локальных дизайнеров
можно найти интересные, необычные детали
или нестандартные фасоны. К тому же, цены
вас приятно удивят. Если вам хочется чего-то
более индивидуального, можно связаться
с дизайнером напрямую и узнать о стоимости
и сроках пошива.
Не забывайте о сезонности
Планируете ли вы свадьбу в знойном
августе или прохладном марте, обязательно
учитывайте погодные условия и выбирайте
подходящую ткань. Например, в легком
летящем сатине вы скорей всего промерзнете
в ненастную погоду, а в жестком корсете и
плотной ткани, напротив, будет жарко
и некомфортно в жаркое время.
Добавьте пуговку для шлейфа
Если у платья вашей мечты длинный шлейф или
подол, советуем добавить пуговку или крючок,
чтобы можно было закрепить его. Так вам
будет проще ходить в течение дня.
Оставайтесь верной себе
Несмотря на то, кто будет с вами на примерке
и насколько вы полагаетесь на вкус этих людей,
не старайтесь угодить кому-либо. Внимательно
оцените себя со стороны, прислушайтесь
к своим ощущениям и возьмите паузу, если не
уверены в выборе.
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П Л АТЬ Е
ПО ФИГ УРЕ
Секрет идеального платья – правильно
подобранный силуэт, но многие невесты не
знают свой тип фигуры. Для начала давайте
разберемся, что же это такое, как определить
его самостоятельно и использовать при
выборе платья. Конечно, каждая девушка
красива и неповторима, но любое тело имеет
свои сильные и слабые стороны, поэтому
знание типа фигуры поможет выбрать наряд,
который подчеркнет ваши достоинства.
По общим признакам можно выделить пять
типов женской фигуры: "песочные часы",
"прямоугольник", "треугольник", "перевернутый
треугольник" и "круг". Чтобы определить свой,
достаточно взять сантиметровую ленту
и сделать три замера.
Объем груди замеряется поверх привычного
бюстгальтера без пуш-апа, по самой
выступающей точке, держа сантиметр
параллельно полу. Объем талии замеряется
по наиболее узкой части тела (чуть выше
пупка), не втягивая и не выпячивая живот.
Объем бедер замеряется по самой широкой
части бедер, держа ленту параллельно полу.
Теперь оцениваем результаты.
Если грудь и бедра примерно равны по
объему, а талия ощутимо меньше (на 20–30
см), то ваш тип фигуры – "песочные часы".
Если грудь и бедра примерно равны по
объему, а талия не сильно выделяется на их

фоне, то вы – "прямоугольник".
Если грудь меньше бедер при видимой талии,
то ваш тип – "треугольник" ("груша").
Если грудная клетка объемнее низа тела,
а плечи внешне шире бедер, то вы –
"перевернутый треугольник" (Т-образная
фигура).
Если больше всего выделяется талия, живот
и грудная клетка, а ноги стройные, то ваш тип
фигуры – "круг" ("яблоко").

ТИП ФИГУРЫ "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ"
ДА: силуэтные платья, подчеркивающие
талию, , плотный лиф, V-образный вырез,
юбка из струящихся тканей.
НЕТ: заниженная талия, многослойность,
рюши.
Такой тип фигуры – это знаменитые 90/60/90 или
X-образный силуэт женского тела. Счастливые
обладательницы "часов" могут гордиться хорошо
выраженной талией и эффектными бедрами.
Главная задача – подчеркнуть изгибы фигуры,
сохраняя гармонию верха и низа. В целом, такому
типу подойдут практически все фасоны, но
особенно в этом поможет облегающее платье
"русалка" или "рыбка". Дополнительный акцент на
тонкой талии можно создать при помощи пояса.
Важно учитывать фактор роста – платье
с завышенной талией зрительно увеличивает его,
а с заниженной талией и пышной юбкой,
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наоборот, уменьшает. Стоит взять во внимание
вес: если вы полноваты, то выбирайте платья
А-силуэта, они скроют пышные бедра, но
подчеркнут бюст.
Если вы хотите выделить зону декольте, обратите
внимание на V-образные вырезы, бретели.
Визуально уменьшить объем груди поможет
простой лиф без глубокого выреза или фальшдекольте. Рассмотрите вариант силуэтного
платья с открытой спинкой. Лучше, если декор
модели будет минимальным или его вовсе не
будет. В этом случае акцентом станет сам фасон,
безупречно сидящий по фигуре.
Для более легкого, романтичного образа
идеально подойдет платье с расклешенной
юбкой от талии и плотно облегающим лифом.

ТИП ФИГУРЫ "ПРЯМОУГОЛЬНИК"
ДА: прямой слуэт, пышная юбка, тонкие
бретели с V-образным вырезом, открытая
спина, корсет, расштый лиф.
Этот тип фигуры – более спортивный. Чтобы
подчеркнуть его достоинства, необходимо
сохранить гармонию плеч и бедер, визуально
сузив талию. Этого эффекта можно добиться,
создав дополнительный объем в выше или
ниже уровня талии.
Основная задача – выделить талию, а чтобы
любое платье смотрелось удачно, используйте
маленькую хитрость – сделайте акцент на тех
частях тела, которые подчеркивают стройность
и утонченность фигуры. Ключица, запястья,
щиколотки, длинная шея, хрупкие плечи,
открытая спина – вот ваши ориентиры.
Не забываем учитывать факторы роста –
высоким девушкам пойдет платье
с заниженной талией (оно подчеркнет
формы), веса – полным девушкам подойдут
полуоблегающие лифы. Стройным же можно
не бояться отделки лифа или юбки, фурнитура
(оборки, рюши, камни) на платье придадут
фигуре необходимый объем.
Для небольшой груди подойдет практически
любой лиф – от плотного корсета до
воздушных драпировок, а небольшой объем
бедер позволит вам надеть платье
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с заниженной талией, поэкспериментировать
со слоями и декором.
Платье прямого кроя на тонких бретелях
с V-образным вырезом, открытой спинкой будет
удачно смотреться только на такой фигуре.
Если линию талии все же хочется подчеркнуть,
выбирайте платья с пышной или многослойной
юбкой. Визуально увеличив объем низа, вы
заставите талию смотреться тоньше.

ТИП ФИГУРЫ "ГРУША"
ДА: открытые плечи, лиф с декоративными
элементами, приталенные модели,
расклешенная юбка.
НЕТ: силуэтные модели, прямой крой,
заниженная талия, слишком пышная юбка.
Обладательницы такого телосложения могут
гордиться своими изящными узкими плечами
и талией, и, конечно, эффектными бедрами.
Основная задача – уравновесить бедра
с помощью акцента на верхнюю часть тела.
Привлечь внимание к изящной шее, ключицам,
рукам помогут ниспадающие рукава или
рукава-фонарики, открытые плечи, вырез
"лодочка", тонкие бретели. Лиф лучше выбрать
облегающий, декоративная отделка в виде
вышивки или кружева будет только плюсом.
Скользящий переход от талии к бедрам можно
обыграть с помощью расклешенной юбки
из струящейся ткани, а фасоны с умеренно
пышной юбкой помогут скрыть излишнюю
полноту.
Не стоит выбирать чересчур многослойные
модели, они добавят низу ненужный объем.
Платья прямого кроя или с заниженной талией
также подчеркнут полноту бедер, поэтому их
лучше избегать.

ТИП ФИГУРЫ "ПЕРЕВЕРНУТЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК"
ДА: V-образный вырез, длинный рукав (больше
чем 3/4), юбки с декоративными элементами,
прямой или А-силуэт, корсет.
НЕТ: открытые плечи, декор в области декольте.

Для такого типа характерны широкие плечи
и относительно узкие бедра (например, 95
и 90 сантиметров соответственно). Зачастую
у обладательниц этой фигуры ноги длиннее
и стройнее, чем у остальных девушек.
Ваша основная задача – уравновесить верх
и низ, не забыв о талии. Чтобы добавить
больше гармонии "перевернутому
треугольнику", необходимо уменьшить плечи,
увеличить бедра и подчеркнуть талию. Для
этого больше всего подойдет прямой покрой,
минимальное количество деталей в районе
груди, максимальное – на бедрах.
Не оставляйте широкие плечи открытыми,
избегайте горизонтальных вырезов, рюшей
и ниспадающих рукавов. Выбирайте
V-образную линию декольте, шифоновые
или облегающие рукава длиной 3 ⁄ 4 – это
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позволит вытянуть силуэт верха.
Платья с расклешенной юбкой сделают
переход от талии к бедрам более
выраженным и добавят последним
недостающий объем. Привлекайте внимание
к нижней части с помощью эффектного
декора: вышивки, рюши, драпировки,
аппликации.
Не стоит выбирать обтягивающие силуэтные
платья, так как они подчеркнут мужские
пропорции фигуры. Лиф лучше оставить
сдержанным и лаконичным.

ТИП ФИГУРЫ "ЯБЛОКО"
ДА: А-силуэт, завышенная талия, рукава,
укороченные фасоны.
НЕТ: легкие ткани, открытые плечи,
заниженная талия.
У обладательниц этого типа фигуры прямой
силуэт без выраженной талии, но
с выдающейся грудью. Основная часть объема
фигуры находится в верхней части тела.
Главные задачи – визуально вытянуть фигуру,
обозначить талию и подчеркнуть красивые
декольте и ноги. Уравновесить верх и низ
поможет платье А-силуэта. Слегка завышенная
линия пояса отмечает самое узкое место
туловища, расклешенная юбка начинается чуть
выше талии и сглаживает проблемную зону,
а еще вытягивает ноги и визуально удлиняет
рост.
Платье лучше выбирать из плотных тканей, они
помогают сформировать красивый силуэт.
Тонкие струящиеся ткани не смогут скрыть
недостатки фигуры и добавят ненужный
объем. Если плечи слегка полные, избегайте
тонких бретелей, отдайте предпочтение
лифам с рукавом и элегантным V-образным
или круглым вырезом, но не слишком
глубоким.
Девушки с фигурой "яблоко" часто могут
похвастаться стройными ногами и изящными
щиколотками. Если это ваш случай, примерьте
платье укороченной длины. Открытые тонкие
части тела создают впечатление, что под
одеждой скрыта такая же хрупкая фигура.
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ГД Е П ОДО Б РАТЬ
ИДЕА ЛЬНЫЙ
О Б РА З?
BABY-DOLL SHOP
BABYDOLL-SHOP.RU, @SHOPBABYDOLL
АДРЕС Г. МОСКВА, УЛ. 2-А Я К АРАЧАРОВСК А Я, Д.1, СТР.1,
+7 (903) 173 44 42; Г. К АЗАНЬ, УЛ.ЛЕВО-БУЛ АЧНА Я, Д.24,
3 ЭТ., +7 (917) 924 44 26
СТОИМОСТЬ ПЛАТЬЯ – ОТ 16 000 РУБ., АКСЕССУАРЫ – ОТ
1 200 РУБ.

История, что началась в 2010 году с одного дизайнера, сейчас
выросла в большую команду профессионалов, которые хотят
вдохновлять невест новым взглядом на свадебные тенденции,
чтобы отойти от традиционного образа.
Невеста Baby-doll – девушка без сложной прически и высоких каблуков,
свободная духом и влюбленная. Она танцует до рассвета, смеется,
мечтает, вдохновляет и ломает стереотипы. Она – не совершенна, она –
уникальна. Легкие, романтичные платья ручной работы из
прекрасных тканей и кружева можно выбрать в онлайн-магазине
и примерить в шоуруме. Платье мечты вы найдете среди готовых
коллекций, и его сошьют специально по вашим меркам. Модели
Baby-doll уже завоевали сердца невест по всему миру, которые
отправляют свои благодарственные письма со всех уголков Земли.
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СВАДЕБНЫЙ САЛОН AURORA
AWSALON.RU, @AURORAWSALON
АДРЕС Г. МОСКВА, Б.ПУ ТИНКОВСКИЙ ПЕР., Д.5, +7 (495)
999 11 95; Г. МОСКВА, УЛ.ЩЕПКИНА, Д.28, +7 (985) 075 99
15; Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛАЯ ПУШК АРСК АЯ, Д.28; Г.
РОСТОВ, БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д.34
СТОИМОСТЬ ОТ 10 000 ДО 430 000 РУБ.

В самом большом свадебном салоне России – "Аврора" – вашему
вниманию предлагается обширный ассортимент свадебных, вечерних
и детских платьев. Многие бренды представлены в салоне
эксклюзивно, и мы сами не раз брали на съемки шикарные
платья из коллекций Innocentia, Milla Nova и Lorenzo Rossi. Платья
путешествовали с нами в Париж, Амстердам и на озеро Комо,
вызывая восхищение у всех, кто их видел. "Аврора" является
официальным и эксклюзивным дистрибьютором легендарных
американских туфель Badgley Mischka. Также в салоне представлен
огромный выбор аксессуаров для создания идеального свадебного
и вечернего образа (бижутерия, клатчи, белье, верхняя одежда
и прочее). Салон предлагает невестам услуги по хранению, подгонке,
отпариванию, а также химчистке свадебных и вечерних нарядов.

СТУДИЯ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ
SERENA
SERENADRESS.RU, @SERENA.BRIDAL
АДРЕС Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЗИПОВСК АЯ, Д.5, ЛИТЕР Д
8 (961) 531 59 30
СТОИМОСТЬ 20 000 – 40 000 РУБ.

SERENA – это свадебные платья для утонченных натур.
Основная концепция бренда – сочетание различных актуальных
трендов свадебной моды, пастельных оттенков, авторской ручной
вышивки и необычных решений в крое. Именно эта комбинация
факторов и делает платья от SERENA особенными и узнаваемыми.
В студии вы сможете найти как более классические модели для
сдержанного торжества, так и летящие легкие платья, подходящие
для романтичного мечтательного образа. Также здесь можно
подобрать будуарный комплект для утра невесты.
Студия ценит индивидуальность каждой невесты и предлагает
девушкам стать особенными и неповторимыми!
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NOVSHAR
@NOVSHAR
КОНТАКТЫ +375295015685
СТОИМОСТЬ ОТ 200$

NovShar – это личный бренд, а также псевдоним художникамодельера Ольги Новик. Она уже несколько лет воплощает мечты
невест в реальность, создавая уникальные платья для особенного
дня. И это далеко не все, ведь у NovShar можно найти вечерние
и повседневные образы – например, заказать платья подружкам
невесты или продумать особенную историю для девичника. Сам
процесс дизайна платья еще больше сблизит вас с подругами, а на
память останутся кадры важных моментов вместе. Когда готовишься
к свадьбе, стоит позаботиться не только о платье, но и образе для
утра невесты – у NovShar есть линия кимоно, пеньюаров
и сорочек. В работе Ольга использует только натуральные
материалы, предпочитая шелк другим тканям. Цена на каждое
изделие рассчитывается индивидуально, так как нужно учитывать
множество факторов: материалы, сложность работы, сроки. Но
экономить, создавая платье мечты, точно не стоит!

ШОУРУМ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ
NATASHA BOVYKINA
NATASHABOVYKINA.COM, @NATASHA_BOVYKINA
АДРЕС Г. МОСКВА, НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСК АЯ УЛ., Д. 10,
СТР. 9, +7 (916) 665 83 33
СТОИМОСТЬ ОТ 50 000 РУБ.

Платья от дизайнера Наташи Бовыкиной дважды попадали на наши
обложки, потому что это уникальное сочетание европейской
элегантности и русской души. Каждый наряд изготавливается вручную
и представлен в модельном ряде от 38 до 48 размера (некоторые
модели доступны до 54), но можно также создать платье по своим
меркам. Что особенно важно, у невест есть возможность принять
участие в процессе создания своего платья, ведь по желанию девушки
допускаются изменения в цвете ткани и декоре, что дает простор для
фантазии и гарантирует уникальность изделия.
Советуем заказывать платье за 1.5-2 месяца до торжества, чтобы было
время на коррекцию, если она потребуется. Однако, есть возможность
срочного пошива (2-3 недели). В шоуруме работает система записи,
поэтому о примерке лучше всего заранее договариваться по
телефону.
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DREAM&DRESS
BY ANGELINA ANDROSOVA
DREAM-AND-DRESS.RU, @DREAM_AND_DRESS
АДРЕС Г. МОСКВА, СТОЛЕШНИКОВ ПЕР., Д.11
+7 (909) 629 17 32
ПОЛНЫЙ СПИСОК САЛОНОВ В ГОРОДА Х РОССИИ – ТУТ
СТОИМОСТЬ ОТ 13 000 ДО 50 000 РУБ.

Платья Dream & Dress – это легкие, воздушные наряды, на которые
обязательно обратит внимание современная девушка, которую отличает
хороший вкус и внимание к деталям. Концепция бренда – невесомость
образа, не перегруженная лишними элементами.
Каждое платье проходит тщательный контроль, прежде чем попадает
в руки невесты. Для пошива используются материалы высокого качества,
а воздушность делает их невероятно удобными. Модели от Dream&Dress
станут вашими идеальными спутниками в день торжества, ведь в них так
легко танцевать, веселиться, фотографироваться и быть самой счастливой.
Лаконичность, использование ручной вышивки, сочетание "вкусных"
оттенков и фактур – визитная карточка бренда. При создании платья
всегда учитываются особенности фигуры и цветотипа внешности невесты.

BADGLEY MISCHKA
AWSALON.RU, @AURORAWSALON
АДРЕС Г. МОСКВА, Б.ПУ ТИНКОВСКИЙ ПЕР., Д.5, +7 (495)
999 11 95; Г. МОСКВА, УЛ.ЩЕПКИН А, Д.28, +7 (985) 075 99
15; Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛАЯ ПУШК АРСК АЯ, Д.28; Г.
РОСТОВ, БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д.34
СТОИМОСТЬ ОТ 5 700 ДО 27 700 РУБ.

Туфли от знаменитых американских дизайнеров Badgley Mischka –
такая же мечта многих девушек, как платье от Vera Wang или
обручальное кольцо от Tiffany&Co. Выбирая их, вы становитесь не
просто обладательницей пары роскошных туфель, но и владелицей
легендарной иконы из мира моды.
В Москве они эксклюзивно представлены в самом большом
свадебном салоне "Аврора". Вы сможете найти широкий
ассортимент моделей – как знаменитые атласные лодочки
с кристаллами, так, например, и модные кеды, которые идеально
подойдут для второго образа. Обратите внимание на акцию
"Платье за 1 рубль", которая действительна при покупке фаты
и туфель из основной линейки Badgley Mischka.
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ШОУРУМ СВАДЕБНОЙ
ОБУВИ QUEEN’S HEELS
QUEENSHEELS.RU, @QUEENSHEELSRU
АДРЕС Г. МОСКВА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т., Д.42, СТР.2,
ЭТ.3
+7 (495) 145 51 05, WHATSAPP +7 (925) 402 07 45
СТОИМОСТЬ ОТ 18 000 ДО 40 000 РУБ.

Шоурум свадебной обуви Queen’s Heels представляет
дизайнерские туфли двух английских брендов – Freya Rose и Harriet
Wilde. Английские модницы уже давно оценили элегантный дизайн,
изысканную отделку и безупречный комфорт этих туфель ручной
работы. Теперь вся эта роскошь доступна и московским невестам.
Эти туфли созданы для женщин, которые знают толк в дорогих
и качественных вещах и разбираются в моде. В производстве
дизайнеры используют только натуральную кожу, замшу и сатин,
а в отделке присутствует морской перламутр, кристаллы Swarovski,
медь и чистое серебро. Палитра, несомненно, порадует светских
невест – в коллекции представлены свадебные туфли пудровых,
небесно-голубых и металлических оттенков.

WITH SOUL HAIR ACCESSORIES
ETSY.COM/SHOP/WITHSOULACCESSORIES
@HAIR_WITHSOUL
КОНТАКТЫ VIBER +380995258980, TELEGRAM +380663044862
СТОИМОСТЬ ОТ 13$ ДО 150$

Бренд "WITH SOUL hair accessories" появился в 2016 году
в Херсоне, небольшом городе на юге Украины. Это вдохновляющая
история творчества одной семьи, где мать и дочь стали создателями
потрясающих аксессуаров для волос, сделанных с душой. Ирина,
профессиональный фотограф и дизайнер, попросила свою маму
Светлану помочь придумать для съемки украшение в волосы,
и творческий процесс превратился в любимое дело. Созданные
украшения стали путешествовать по миру: Англия, Испания, Израиль.
Красивые фото на Facebook понравились английскому порталу
Look4ward, и о мастерице вышла статья, которая собрала множество
лайков, а затем появился магазин на площадке Etsy.
Каждое украшение создается вручную, индивидуально, чтобы
передать образ невесты, с трепетом и любовью к деталям. А диплом
инженера позволяет Светлане продумывать удобство украшений.
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МАСТЕРСКАЯ "БОЯРЫШНЯ"
BOYARYSHNYA.COM, @KARPOVAKATJA
КОНТАКТЫ +7 (911) 467 99 82
СТОИМОСТЬ ОТ 1 100 РУБ.

Не секрет, что каждая девушка трепетно относится к своему
образу, особенно, когда речь идет о таком событии как
свадебный день. Когда каждая деталь важна, складывается тот
самый индивидуальный стиль невесты. В мастерской "Боярышня"
вы можете заказать свадебные украшения для причесок и серьги.
Две основных линии, представленных мастерской, – классические
украшения для причесок из натуральных камней, хрустальных
бусин и жемчуга, и цветочная коллекция из нежных шифоновых
и шелковых цветов. Последние, кстати, принимали участие в нашей
парижской съемке. На наш взгляд, они замечательно дополняют
как классический романтичный образ, так и стиль бохо, который
снова входит в моду.
Вы можете выбрать идеально подходящий аксессуар из тех, что
есть в наличии, или заказать индивидуальный дизайн украшений,
что подчеркнет стилистику вашего образа.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
"ПЛАТИNOR"
RPC-PL ATINA.RU, @SALON_PL ATINOR
АДРЕС Г. МОСКВА, МАЛЫЙ КОНЮШКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 2
+7 (495) 953 80 82, (495) 223 60 20
СТОИМОСТЬ ОТ 7 000 РУБ.

Давно прошли те времена, когда обручальные кольца можно было
выбрать только из золота одного оттенка. У современных женихов
и невест есть возможность полета фантазии. Наша находка
для тех, кому по душе элегантный белый цвет, – ПЛАТИNOR,
специализированный платиновый салон в Москве. Там вы сможете
найти самый широкий выбор изделий из платины и палладия для
мужчин и женщин, в том числе изысканные обручальные кольца и
кольца для помолвки.
В качестве приятного бонуса – бесплатная доставка по
территории России. Откройте для себя платиновые металлы!
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ОБРА З
ЖЕНИХ А
Зачастую в погоне за идеальным платьем,
невесты забывают о том, что образ жениха
должен не только гармонировать с ней, но
и вписываться в общую концепцию праздника.
Согласитесь, что молочное кружевное бохоплатье и коричневые брюки с рубашкой
и жилеткой будут смотреться намного лучше,
чем тоже самое платье и классический синий
костюм. Поэтому мы резюмировали несколько
важных моментов касательно выбора образа
жениха.

1

Не обязательно останавливаться на
однотонном костюме. Образы, в которых
сочетаются пиджак и брюки разного цвета или
материала, смотрятся очень стильно.

2

Если вы планируете использовать в качестве
украшения бутоньерку, ни в коем случае не
крепите ее к карману пиджака. Она крепится
к лацкану (с помощью специального магнита
или классической булавки), максимально рядом
с прорезью-петлицей, как бы повторяя его
линию. Если вы планируете образ без пиджака,
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можно таким же образом закрепить ее
к жилетке или к подтяжкам брюк.

3

Рассмотрите вариант пошива костюма, так
вы сможете точно подобрать необходимую
ткань, цвет и убедиться, что все сядет
идеально. На практике это стоит не дороже
покупки готового костюма.

4
5

Не забудьте взять с собой в ресторан
запасную рубашку.

Очень важно, чтобы жених выглядел
ухоженно. Желательно постричься/
подровнять бороду примерно за неделю
и сделать маникюр за пару дней до свадьбы.
В день торжества попросите стилиста
уложить любимому волосы с помощью
профессиональных средств или даже немного
припудрить лицо, чтобы убрать покраснения
или блеск от пота (если на фото это еще
можно будет заретушировать, на видео,
к сожалению, ничего исправить не удастся).

wed vibes planner

wed vibes planner

61

В Ы Б И РА Е М
С ТИ Л И С ТА
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Каждая невеста мечтает выглядеть в день
собственного торжества идеально, не так
ли? Именно поэтому важно подобрать
"своего" мастера, с которым будет комфортно
и кому можно довериться без сомнений.
Профессионал своего дела сумеет подобрать
макияж, прическу и даже аксессуары таким
образом, чтобы все детали были выдержаны
в единой стилистике свадебного вечера.

П О И СК

Первым делом обратитесь за консультацией
к знакомым и друзьям, у кого уже была
свадьба (но обязательно к тем, чей образ вам
понравился). Изучите журналы, свадебные
каталоги, интернет и социальные сети.

ВДОХ Н О ВЕН И Е

Параллельно с поиском стилиста сохраняйте
макияж и прически, что вам нравятся.
Особенное внимание в поиске уделите
бьюти-рубрикам глянцевых журналов, отчеты
с красных ковровых дорожек – неиссякаемый
источник вдохновения. Примеры позволят вам
максимально точно передать образ, который
хочется получить.

П О РТФ ОЛИ О

Обязательно изучите портфолио мастера –
нравятся ли вам его работы, сочетание цветов,
насколько гармонично смотрится образ
невесты в целом. Уточните, с какой косметикой
он работает, это особенно важно, если вы
точно знаете, что вам не подходят какие-то
бренды или, например, у вас есть аллергия на
определенные продукты/составы. Посмотрите,
какие отзывы пишут клиенты в социальных сетях,
возвращаются ли они снова за созданием
образов для важных событий.

БЮД ЖЕТ

с репетицией, выездом за город/в другую
страну при необходимости. Взвесьте,
укладываетесь ли вы в заложенную сумму.

ЛИЧ Н О Е ЗН АКО М СТВО/
РЕП ЕТИ ЦИ Я

Обязательно назначьте репетицию, чтобы
познакомиться лично. Между вами должны
возникнуть взаимная симпатия и доверие.
Согласитесь, без личного контакта создание
идеального свадебного образа вряд ли
получится.
Репетиция назначается уже после того, как
выбраны концепция торжества и свадебное
платье. Обязательно покажите мастеру фото
своего наряда и картинки-вдохновение, что
вы сохранили в свою папку. Обсудите любые
вариации аксессуаров, будь то фата/серьги/
колье или дополнительные элементы вроде
накладных прядей. Сделайте несколько
примеров причесок/макияжа, обязательно
сфотографируйте получившиеся образы,
прочувствуйте, насколько вам будет
комфортно так ходить целый день.
Также не забудьте после репетиции обсудить
с мастером необходимое время, которое
нужно будет заложить в день свадьбы на
подготовку (в среднем, это 2-3 часа). Во время
составления тайминга прибавьте к этой цифре
еще 30-40 минут на всякий случай.

БР О Н И Р О ВАН И Е

Предварительное бронирование даты
оговаривается еще до встречи, чтобы мастер
не занял этот день другими клиентами. После
проведения репетиции возьмите пару дней
на размышление, все ли вам понравилось и
поспешите подтвердить или же снять бронь
со своей даты. Важно помнить, что в случае
отказа вам необходимо будет заплатить за
репетицию.

Уточните стоимость работы мастера
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ДЕКОР
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ВОПРОСЫ
Д Е КО РАТО Р У
В современном мире выбор свадебной
флористики практически безграничен, поэтому
довольно сложно найти и забронировать
профессионала, чье видение и чувство вкуса
на 100% совпадают с вашим. Вопросы ниже
помогут вам лучше в этом разобраться.
• Свободна ли ваша дата?
• Как давно команда работает на рынке
и сколько проектов уже осуществила?
• Как много мероприятий команда может
взять в один день? Если больше одного, то кто
будет вести вашу свадьбу – человек, с которым
вы встречаетесь или кто-то другой? Будет ли
менеджер вашего проекта присутствовать на
площадке непосредственно в день свадьбы?
• Работал ли профессионал с вашей
площадкой ранее?
• Есть ли у декоратора готовые решения или
все концепции создаются индивидуально?
• Сколько концепций предоставляются для
выбора на первоначальном этапе? Есть ли
отдельная стоимость за разработку идеи, стиля
(иногда это обозначают как "сопровождение")
проекта?
• Есть ли минимальный бюджет, от которого
работает команда? Возьмутся ли они за
озвученную вами сумму, учитывая все вводные
данные (дату, количество гостей

и оформляемых зон, площадку)?
• Будут ли созданы эскизы всех основных
зон, чтобы вы понимали, как будет выглядеть
локация в день свадьбы? Предусмотрена ли
дополнительная цена за это или эскизы уже
включены в работу?
• Использует ли команда только живую
флористику или искусственная тоже
подразумевается (сейчас это не редкость).
Если второй вариант, то будет ли расписано,
в какие зоны декоратор хочет включить
искусственные цветы?
• Как строится система оплаты? Когда
необходимо будет финализировать бюджет
и внести окончательную сумму?
• Делает ли декоратор проект "под ключ",
то есть помимо оформления площадки
занимается ли разработкой полиграфии,
подбирает ли визуальную концепцию для
торта и прочее? Тоже самое касается монтажа
и логистики – все ли включено
в бюджет: работа команды, монтаж/демонтаж,
транспортные расходы?
• Возможно ли при необходимости сделать
репетицию свадебного букета или даже
гостевого стола? Если да, то сколько это
может стоить?
• Если в процессе работы вы решите отказаться от
услуг декоратора, как будет оплачиваться его труд?
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РАБОТА
С ДЕКОРАТОРОМ
Теперь, когда вы определились с декоратором,
можно приступать к следующему шагу –
планированию и разработке концепции. Вот,
что необходимо для этого сделать.
Обрисуйте свои желания, покажите
декоратору площадку/фотографа/платье (если
есть) и сохраненные картинки из Pinterest.
Обозначьте общий бюджет и пройдитесь
с декоратором по чек-листу (в таблице
под номером VIII). Определите, что для
вас приоритетно, а что можно вычеркнуть,
принимая во внимание заложенную сумму.
Обсудите палитру, исходя из выбранного
места торжества.
Съездите вместе на площадку, посмотрите
на расположение церемонии, обозначьте план
рассадки.
Утвердите сроки предоставления концепции
и бюджета. Обычно декораторы начинают
с подборки/презентации идеи и уже после
ее утверждения обращаются к художнику за
отрисовкой эскизов. Чаще всего на этом этапе
вносится предоплата за работу.
Назначьте дату презентации эскизов.
Помимо них утвердите с декоратором план
рассадки в зале, зону расположения церемонии.
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Итогово утвердите все детали и бюджет.
Не позднее, чем за 3 недели до свадьбы внесите
оставшуюся сумму оплаты. На этом этапе также
обсудите с декоратором, что из всего декора при
желании может остаться у вас после торжества
(например, цветы или мебель/детали, если они
были закуплены, изготовлены непосредственно для
вас), а что берется в аренду.
Составьте график подготовки различных зон
в день свадьбы. Например, букет должен быть
готов в 10 утра, церемония – к 14-ти часам,
основной зал – к 16-ти и так далее. Обсудите,
во сколько команде нужно заехать на площадку
и что им понадобится (например, доступ
к воде, расставленные столы в зале и прочее).
Проконтролируйте, чтобы их пустили на
территорию в нужное время и предоставили
все необходимое.
Имейте ввиду, что зачастую на площадках за
ранний заезд берется дополнительная плата.
При обсуждении готовности зон прибавьте
один час на непредвиденные обстоятельства.
Например, если вы хотите приехать на
репетицию церемонии к 14-ти часам,
попросите закончить ее к 13-ти.
Обязательно утверждайте все письменно,
желательно не в мессенджерах,
а в электронной почте.
Позаботьтесь о питании декораторов.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Р Е КО М Е Н Д А Ц И И
П О Д Е КО Р У
• Высота композиций должна быть либо ниже
уровня взгляда, либо выше, то есть ниже 35 см или
выше 70 см соответственно. В противном случае
гостям будет неудобно общаться друг с другом.
• Тоже самое касается соотношения
масштабов. Если у вас круглые столы
диаметром 1,8 м, то ширина композиции
должна быть не менее 35 см. Если 1,6 м – не
менее 25 см.
• Не используйте в декоре много блестящей
ткани или лент (например, атласа) – это
"удешевляет" общее впечатление.
• Важнейшая составляющая декора, о которой
часто забывают, – свет, как естественный,
так и технический (подробнее в главе
"Специалисты").
• К визуальной части торжества можно также
отнести дресс-код гостей. Чтобы помочь
приглашенным соблюсти его максимально
точно, помимо основной карточки с палитрой
отправьте им презентацию с вдохновением
по образам, опишите какие элементы
предпочтительны в нарядах. Предупредите
гостей о дресс-коде не менее, чем за 2-3
месяца, чтобы они успели подготовиться.
• Обсудите схему установки аппаратуры
с техниками или организатором, чтобы
избежать черных проводов по всему
периметру или колонок возле церемонии.
• Важно также продумать дресс-код
профессионалов (начиная от ведущего
и заканчивая официантами), чтобы все
смотрелось гармонично.
• Обязательно заранее оцените
дополнительные элементы, о которых часто
никто не задумывается (столики для цветов/
подарков, дорожка к ресторану, внешний вид
тележки для торта). Если вам не понравится,
как все это выглядит на площадке, попросите
декоратора позаботиться об этих зонах.
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ОПТИ М ИЗАЦИ Я
Б ЮД Ж Е ТА
1

Вместо сотни мельчайших деталей сделайте
один большой арт-объект (чаще всего это
церемония или президиум), на фоне которого
будет происходить вся основная съемка в день
свадьбы.

к композициям. Обязательно посоветуйтесь
с вашим декоратором, он сможет подсказать,
какие цветы лучше подойдут к оговоренным
стилю и бюджету.

2

Одно и ту же зону можно использовать
дважды. Например, часть деталей декора
церемонии могут затем украсить ваш стол или
стать фотоуголком для гостей. Тоже самое
касается мебели. Можно попросить персонал
ресторана перенести стулья с церемонии на
банкет, как только она закончится.

3

Максимально используйте возможности
и готовые решения площадки. Например,
широкие подоконники могут стать "столом"
для десертов или частью фотозоны, а арочные
конструкции послужить основой для
церемонии.

4

Сегодня существует большое количество
сервисов по аренде, где представлено
все – от крупной мебели до номерков столов.
Аренда существенно снизит цену на декор.

5
6

Помните, что пастельные оттенки всегда
смотрятся дороже.

Откажитесь от экзотической или дорогой
флористики в пользу сезонной. Летом
вместо пионовидных роз выбирайте пионы,
а зимой – ранункулюсы. Также оптимизировать
бюджет поможет добавление зелени.
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КАК
П Р Е О Б РА З ИТЬ
И НТЕ Р Ь Е Р?
У любого, даже самого идеального на
первый взгляд, места есть свои нюансы. Мы
подготовили несколько советов, которые
помогут справиться с самыми популярными
проблемами при подготовке площадки
к свадьбе.
СТУЛЬЯ НА ПЛОЩАДКЕ "УСТАРЕЛИ"
ИЛИ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ КОНЦЕПЦИИ/
ПАЛИТРЫ ТОРЖЕСТВА

У этой задачи есть довольно простое
решение – сейчас очень распространены
сервисы по аренде мебели. Подберите
классические "кьявари" нужного цвета (для
торжества в стиле "рустик" идеально подойдут
венские стулья или раскладные из IKEA) и не
прогадаете. Обратите внимание на винтажную
мебель – в последнее время очень модно
миксовать разномастные стулья и кресла за
одним столом.
В БАЛЬНОМ ЗАЛЕ – КОВЕР С УЗОРАМИ,
И ОН СОВЕРШЕННО НЕ ПОДХОДИТ
ТОРЖЕСТВУ

Если бюджет позволяет, то можно обсудить
с декоратором покупку нового ковра/ткани,
чтобы перекрыть местный. Но, учитывая
метраж и работу персонала, это может стоить
очень дорого. Тогда ваша задача – заставить
гостей смотреть вверх, то есть сделать акцент
на роскошных люстрах (их можно взять в
аренду или декорировать цветами местные)
или высоких композициях. А использование
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принтов на скатертях и салфетках поможет
соединить все детали воедино.
МАЛЕНЬК АЯ ПЛОЩАДК А НЕ ВМЕЩАЕТ
ДВЕ ЗОНЫ – БАНКЕТ И ЦЕРЕМОНИЮ

Используйте одну и ту же мебель или декор в
разных зонах. Например, арт-объекты
с церемонии могут украсить банкет
(президиум или фотозону), тоже самое
касается и стульев. Этот трюк поможет вам
сэкономить пространство и бюджет.
НЕ НРАВЯТСЯ СТЕНЫ/ ОБОИ НА
ПЛОЩАДКЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ НА НИХ (ПАНЕЛИ/ ВСТАВКИ)

Конечно, вы не сможете сделать
косметический ремонт в ресторане, но
в ваших силах перенести внимание зрителя
на что-то другое. В этом случае вам помогут
технические специалисты. Поговорите с ними
о том, как преобразить стены – это могут
быть сложные движущиеся проекции или
легкий заполняющий свет, преображающий
площадку вечером (подробнее о техническом
оснащении – в главе 9).
ШТОРЫ "НЕ ТОГО" ЦВЕТА ИЛИ ДИЗАЙНА

Зачастую проблему решает обычная легкая
ткань нужного цвета. Специалисты покупают
ее рулонами и стоит это совсем недорого.
Ее можно аккуратно прикрепить булавками
к шторам и тем самым полностью изменить
пространство площадки.
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П А Л ИТРА
ТО РЖ Е С ТВ А
Выбрать подходящую палитру так же важно, как
продумать стиль, концепцию и найти место для
праздника. Точнее, все эти опции взаимосвязаны
друг с другом. Если у площадок и концепций
есть ограниченное количество вариантов,
то при поиске идеального сочетания цветов
глаза разбегаются от разнообразия. Кажется,
что цифра возможных сочетаний оттенков
бесконечна. Мы заботимся о том, чтобы
каждый этап подготовки к свадьбе был для вас
приятным и легким занятием, поэтому ниже вы
найдете несколько практических советов, как
определиться с палитрой.

ОБРАТИТЕ ВНИМ АНИЕ НА СВОИ
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Это самый простой и распространенный путь –
выбрать палитру, которую предпочитаете
"в быту": в интерьере, гардеробе, аксессуарах.
Зачастую мы даже не замечаем своих
предпочтений, но если вы внимательно изучите
свой гардероб, то будете приятно удивлены:
любимый цвет (или даже несколько) – прямо
перед вами! Далее следует таким же способом
изучить предпочтения жениха и соединить
ваши цвета в свадебную палитру. Не всегда
они сочетаются хорошо (например, салатовый
и ярко-красный), но в таком случае вы можете
"поиграть" с оттенками каждого из них и найти
подходящую комбинацию.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЙ ПА ЛИТРОЙ

Зайдите в типографию или магазин мебели –
там можно найти профессиональные палитры
с огромным количеством оттенков. Они также
есть и в интернете, но рассмотреть их вживую –
гораздо удобнее. Более того, у каждого из
цветов есть свой номер, поэтому вы можете
впоследствии не просто обрисовать своему

декоратору или дизайнеру приглашений то,
что нравится, а указать на конкретный оттенок.
Попробуйте выбрать один понравившийся вариант
и подобрать ему пару. Классическими сочетаниями
являются: холодный и теплый оттенки (например,
оранжевый и небесно-голубой); два разных
оттенка одного цвета (например, солнечно-желтый
и персикоый); яркий, насыщенный цвет
и нейтральный оттенок (например, фиолетовый
и серый или пудровый и золотой).
Важно помнить, что в декоре должен быть один
или два главных цвета и поддерживающие их
оттенки. В противном случае, оформление
будет смотреться слишком ярко.
Если вы все же предпочтете поиск в интернете,
рекомендуем сайты paletton.com и pantone.com.

ИЩИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ В
СВА ДЕБНЫХ ЖУРНА Л А Х И БЛОГА Х

Помимо интересных идей в плане стиля
торжества, элементов декора, собственного
образа, вы можете вдохновиться и палитрой
увиденной свадьбы. Во многих блогах даже
есть опция – выбрать торжество или съемку по
цвету. Если вам понравились сразу несколько
вариантов, а определиться сложно, покажите
их своему декоратору или организатору.
Возможно, они соединят понравившиеся
цвета в новую, уникальную палитру для вашего
праздника.

ПРИСМОТРИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО ВАС
ОКРУЖ АЕТ: К АРТИНЫ, ВИТРИНЫ
М АГАЗИНОВ, КНИГИ, КОНЦЕРТЫ

Зачастую мы не обращаем внимание на детали
(в том числе и оттенки) того, что нас окружает,
воспринимая картинку целостно. Например, из
каких цветов состоит витрина понравившегося
вам недавно магазина? Если внимательно
приглядеться, даже обложка любимой книги
может стать вдохновением для палитры.
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ОБРАТИТЕ ВНИМ АНИЕ НА
ИНТЕРЬЕР ПЛОЩА ДКИ

Профессионалы в один голос твердят, что
приступать к визуальной части можно уже после
того, как будет найдено место для торжества.
И мы с ними полностью согласны. Безусловно,
вы можете держать в уме любимые цвета при
поиске площадки, но бывает так, что локация
подходит по более важным параметрам
(бюджету, расположению, кухне). Тогда лучше
отдать предпочтение им и проработать
палитру заново, чтобы не тратить целое
состояние на адаптацию неподходящей палитры.
Посоветуйтесь с декоратором, изучите цвет
стен, пола, мебели и текстиля, и подумайте,
что подойдет туда лучше всего. Единственное
нейтральное место, которому пойдут
практически любые цвета — белоснежные шатры.

ПОМНИТЕ О СЕЗОННОСТИ

Также, как и ваш гардероб меняет гамму от сезона
к сезону, свадьбе в разное время года могут
подойти различные оттенки. Например, бордовый,
желтый и темно-зеленый идеальны для осенней
свадьбы, а желтый в сочетании с фуксией, яркооранжевым и розовым идеальны для весны и лета.
Зимой отлично будут смотреться жемчужный,
золотой, пудровый или небесно-голубой. Не
забывайте, что в декоре очень важна фактура
используемых материалов – один и тот же цвет
может смотреться на них совершенно по-разному.
Доверьтесь в этом вопросе декоратору – он
точно знает, как расставить акценты, подчеркнув
выбранную палитру и стилистику праздника.

ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА

Цвет оказывает большое влияние на восприятие
и легко может изменить настроение и эмоции.
Например, вишнево-красный ассоциируется
с жизнерадостностью и страстью, он может
стать идеальным дополнением к веселому
и энергичному празднику. А фиолетовый –
сложный и неоднозначный цвет, не самый
подходящий для такого важного события как
свадьба. Нотки какого настроения вы хотите
привнести в торжество? Если не уверены насчет
того или иного цвета, загляните в интернет.
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БУ К Е Т Н Е В Е С ТЫ
Букет невесты – важная деталь, способная
расставить все нужные акценты в образе, а также
подчеркнуть стиль и характер его владелицы.
Конечно, он создается под каждую невесту
с учетом множества факторов: типаж, платье,
рост, цвет волос, тема свадьбы и многое другое.
Ниже мы собрали основные критерии, которые
рекомендуем взять во внимание при подборе
своего идеального варианта.
Для начала давайте разберемся, какие
основные виды букетов существуют
в свадебной флористике:
– ассиметричный, раскидистый;
– вытянутый;
– классический круглый;
– каскад;
– букет-шар;
– один цветок.
При составлении букета важно учитывать ваш
рост. Например, если он – от 170 см и выше,
то вам подойдет крупный букет (его диаметр
может составлять 20-30 см). Для невысоких
невест подойдет букет размером около
18-22 см и преимущественно с мелкими
цветами в составе.
Также обратите внимание на цвет волос.
Шатенкам подойдут практически любые цвета,
девушке со светлыми волосами – ясные, нежные
оттенки (можно с темным акцентом), рыжим –
палитра от желтого до оранжевого, но стоит
избегать пурпурных и розовых оттенков.
Тип фигуры является решающим фактором при
выборе не только свадебного платья, но
и букета невесты:
– "песочным часам" подойдет классический
букет или каскад;
– идеальный вариант для "прямоугольника" –

асимметричный или вытянутый букет;
– "груше" стоит рассмотреть каскад;
– прекрасным выбором для "перевернутого
треугольника" станет классический букет;
– "яблоку" стоит обратить внимание на
вытянутый или асимметричный букет.
Выше, в разделе про палитру, мы упоминали,
что существует психология цвета. Поэтому
вы можете оттолкнуться от того, какое
настроение хочется обозначить или добавить
своему образу. Например, желтый цвет и его
оттенки олицетворяют энергию. Они идеально
подходят для жизнерадостных девушек, активных
и дружелюбных. Белый цвет символизируют
элегантность и чистоту; синий и производные от
него означают доверие, гармонию и свободу;
красный представляет страсть, любовь и силу.
Сами растения также наделены определенным
значением. Например, орхидеи символизируют
чувственность и чистоту любви; розы –
невинность, и романтику; пионы – силу, красоту
и изящество; тюльпаны – признание искренней
любви, вечного и совершенного чувства;
гортензии являются символом женственности,
элегантности, мужества и духовного счастья.
Не забывайте правильно держать букет.
Мало кто из нас привык быть в центре
внимания, но на своей свадьбе вы будете
приковывать взгляды десятков или даже сотен
людей ежеминутно. В такие моменты часто
срабатывает защитный механизм,
и подсознательно хочется спрятаться за
букетом. Помните, что нельзя держать букет на
уровне талии или совсем под грудью – в таком
случае он "режет" тело на две части, оптически
делая вас ниже и крупнее. Держите его как
можно ниже, ближе к бедрам – так он будет
смотреться элегантно.
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ВИДЫ
С ЕР В И Р О В О К
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БАЗОВАЯ (ОСНОВНАЯ)
Так мы накрываем стол на ужин ежедневно. Необходимый минимум:
■ тарелка,
■ вилка,
■ нож,
■ бокалы для напитков,
■ салфетка.
Минимум приборов на столе – 2 (не считая чайной ложки/вилки для десерта). Такой тип
сервировки подойдет для свадьбы в неформальном стиле или семейного ужина.
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НЕФОРМ А ЛЬНА Я
При такой сервировке предметов на столе становится больше. В зависимости от
предполагаемого меню определяется состав приборов, посуды и бокалов. Необходимый
минимум:
■ 2 вилки,
■ 2 тарелки,
■ 2 бокала,
■ нож,
■ чайная ложка/вилка (для десерта).
Самый распространенный вид сервировки на свадьбах. Идеально подходит для стандартного
европейского банкета.
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ФОРМ А ЛЬНА Я
Подобную сервировку можно увидеть в ресторанах высокой кухни. Для нее обязательна
подстановочная тарелка, а основная меняется по мере подачи блюд. Необходимый минимум:
■ 3 вилки,
■ 2 ножа,
■ столовая ложка,
■ десертная ложка,
■ пирожковая тарелка,
■ нож для масла.
Такая сервировка подойдет для мероприятий с дресс-кодом "black tie" и официальных приемов.
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Ч Е К-Л И С Т
П О Д Е КО Р У
Здесь перечислен максимально возможный перечень опций по декору. Безусловно, не все из
этого необходимо заказывать на торжество, лишь выбрать то, что нужно вам, и убедиться, что не
забыли ничего важного. Смело вычеркивайте лишнее!
Да/ Нет

Наименование

Количество

Концепция, мудборд, эскизы
Дресс-код для гостей
Дресс-код для специалистов

УТРО
Букет невесты
Бутоньерка для жениха
Украшения (цветы, венок), пояс
Шкатулка/подушечка для колец
Комплект полиграфии (приглашение)
Аксессуары для детей
Аксессуары для подружек невесты
(браслеты, броши, букетики, заколки, пояса)
Аксессуары для друзей жениха
(бутоньерки, галстуки, бабочки и пр.)
Декор утра невесты (сервировка завтрака,
композиции из цветов, украшение кровати и пр.)

ТРА Н С П О Р Т
Декор автомобиля молодоженов
(цветы, ленты и прочее)
Декор остального транспорта
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Комментарий

ЗАГС
Папка для свидетельства о браке
Лепестки / конфетти для гостей
Бокалы

ФОТОСЕССИЯ
Декор (отдельные зоны) или реквизит
для фотосессии

ФУРШЕТ/ WELCOME
План рассадки
Оформление фуршетных столов, зоны
цветов/подарков
Полиграфия (указатели, надписи для
обозначения зон и пр.)
Десертный/фруктовый/сырный стол
Аксессуары для гостей (браслеты,
бутоньерки и пр.)
Фотозона (конструкция/баннер,
реквизит для фотоуголка)
Зона пожеланий (книга, карточкиоткрытки, дерево пожеланий и прочее)
Особые знаки внимания для родителей
(букеты, браслеты, венки для мам,
бутоньерки для пап)
На случай непогоды (зонты, пледы)

ЦЕРЕМОНИЯ
Дорожка (ткань, лепестки и прочее)
Арка или конструкция/арт-объект
Столик для регистрации
Шкатулка/подушечка для колец
Букетики, лепестки в корзинках для девочек
Лепестки/конфетти для гостей (корзинки,
машина с конфетти, мыльные пузыри и прочее)
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Карточки на стулья (резерв мест или
пожелания гостям)
Стулья и их декор (цветы, ленты и прочее)
Коробка для денег
Полиграфия (клятвы молодоженов, текст
регистратора)

БАНКЕТ
Оформление стола молодоженов
Декор зоны за столом молодоженов
Композиции на столы гостей (высота и тип
вазы, виды цветов и прочее)
Букет-дублер
Свечи
Свечи и сервировка (тарелки, бокалы,
салфетки, приборы)
Полиграфия (номерки столов, индивидуальные
карточки рассадки, меню и пр.)
Оформление стульев (чехлы, банты, цветы)
Декор потолка (люстры, ткань,
драпировка и прочее)
Остальной декор интерьера (лестница,
стены, подоконники, светильники и прочее)
Комплименты гостям (сами подарки, пакеты
для них, зона, где они будут расположены)
Оформление/драпировка технических зон
Оформление экранов или проектора
(логотип/заставка/анимация)
Оформление торта живыми цветами
Скатерть/столик под торт
Декоративные нож/лопатка для торта
(обязательно посмотрите, как выглядят
те, что представлены в ресторане)
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СПЕЦИАЛИСТЫ
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Ф ОТО Г РА Ф
Фотограф – тот профессионал, кто сохранит
самые сокровенные воспоминания о вашей
свадьбе в виде фотографий. Их не поменять
и не переделать. Как выбрать того, кому можно
доверить такое важное дело? Попробуем
разобраться.

свадьбы вы получите фотографии такого же
качества. Работа на мероприятии значительно
отличается от постановочных съемок, поэтому
очень важно оценить опыт и умение фотографа
работать именно в таких условиях.

ПОРТФОЛИО

Просмотрев портфолио фотографа,
прочитайте отзывы реальных невест о его
работе. Ведь важен не только результат, но
и процесс, а фотографии на сайте не скажут,
насколько он ответственный, пунктуальный,
надежный и вежливый. Постарайтесь найти
самые свежие и информативные отзывы, но
учтите, что это субъективная оценка, поэтому
сделайте собственный вывод на основе
нескольких мнений.

Это – первое, с чего начинают выбор
фотографа. Не ограничивайтесь одним
источником и смотрите фотографии на разных
ресурсах – личном сайте, профиле Instagram,
свадебном блоге или каталоге. Имейте
в виду, что сайт-портфолио состоит из лучших
работ фотографа, его цель – создать хорошее
первое впечатление, поэтому нельзя оценить
мастерство фотографа только по этим кадрам.
Важно оценить не отдельные снимки, а целые
серии – от сборов невесты до завершения
торжества, чтобы уловить стилистику
фотосъемки, понять, как работает фотограф,
чему уделяет внимание, какие фотографии
получаются в режиме нон-стоп без постановки.
Попробуйте разглядеть почерк фотографа –
это может быть обработка снимков, стиль
съемки (репортаж, постановка), детали.
Можете ли вы отличить его работы от других
профессионалов после просмотра 3-х серий?
И в то же время, удалось ли ему подчеркнуть
индивидуальность каждой пары?
Обратите внимание на соотношение
количества фото людей и деталей. Если
фотографии молодоженов теряются среди
эффектных кадров декора или выглядят не
столь красиво, стоит задуматься. Хорошая
фотосъемка должна, в первую очередь,
отражать главных героев торжества.
То же самое касается соотношения
в портфолио реальных свадеб и стилизованных
съемок. Первоклассные снимки с мастерклассов не гарантируют, что с реальной

ОТЗЫВЫ

СТОИМОСТЬ

Как правило, фотографы формируют
определенный пакет услуг (или несколько)
и указывают стоимость именно за него.
Внимательно изучите, что входит в этот пакет,
чем он отличается от других, какова стоимость
за услуги сверх пакета. Мы рекомендуем
закладывать не менее 8 часов съемки, если
вы хотите, чтобы фотограф присутствовал
с момента сборов до торта. Самое
распространенное количество рабочих
часов – 10.
Сравните стоимость с другими
профессионалами, сильно ли она отличается
и почему? Регалии фотографа, членство
в закрытых топ-клубах часто влияют на
стоимость услуг, но на это есть свои
причины – многолетний стаж на рынке,
наличие собственного почерка, обучение
специалистов, репутация, наличие
современной техники и так далее. Уточните,
будет ли у фотографа ассистент – на свадьбе
от 40 человек мы рекомендуем брать 2-х
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фотографов, чтобы они успели запечатлеть
максимальное количество моментов.
Стоимость фотографа стандартно составляет
5-15 % (не больше) от общего бюджета
свадьбы.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Именно впечатление от личной встречи
с фотографом определяет, подходит вам
специалист или нет. Пришел ли он вовремя,
внимательно ли вас слушает, вежливо ли
общается, открыто ли рассказывает
о своих услугах? По его поведению можно
многое понять о его стиле работы
и профессионализме.
Кроме того, важно оценить, насколько он
подходит вам по человеческим качествам. Вы
проведете вместе целый день, поэтому вам
должно быть с ним легко и комфортно. Если
в вашем общении присутствует напряжение
или неприязнь, ищите другого фотографа.

ДОГОВОР

Даже если фотограф очаровал вас, а его
работы кажутся идеальными, не спешите
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сразу подписывать договор. Когда и сколько
фотографий вы получите, что включено
в стоимость, что делать, если фотограф
заболел в день свадьбы? Ответы на все эти
вопросы есть в договоре.
Внимательно изучите права и обязанности
сторон, условия расторжения договора
и возврата оплаты, обстоятельства форсмажора, права на публикации. Хорошо, когда
все проходит безупречно, но вы должны быть
уверены в надежности подрядчика даже
в непредвиденных ситуациях.
К слову, фотографу договор важен не меньше.
Он тоже хочет быть уверен в том, что вы не
откажетесь от его услуг в последний момент,
не подведете с оплатой и выполните свои
обязательства.
Если у вас есть пожелания, которые вы хотите
зафиксировать в договоре, не стесняйтесь
просить об этом фотографа. Если он
отказывается это делать без объективных
причин, такое поведение должно вас
насторожить. Подумайте еще раз, готовы ли
вы доверить этому человеку съемку своей
свадьбы.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ФОТОГРАФА

– Свободна ли дата?
– Опыт работы на свадьбах.
– Стоимость услуг, есть ли минимальное
количество часов для бронирования
в вашу дату (чаще всего в пятницу и субботу
фотографы работают от 8-ми часов).
– Стоимость дополнительного часа работы.
– Наличие договора.
– Необходима ли предоплата для брони даты?
Когда вносится оставшаяся часть суммы?
– Можно ли посмотреть полную серию
с реальной свадьбы? В каком виде ее получил
предыдущий клиент?
– На какое количество снимков вы можете
рассчитывать и сколько из них будут
с обработкой автора или ретушью?
– Срок сдачи готового материала.
– Можно ли где-то посмотреть отзывы
предыдущих клиентов?
– Работает ли профессионал один или
с ассистентом?
– Входит ли в стоимость работы печать
фотографий (если да, то сколько)?
– Наличие собственного транспорта или
необходимость его предоставить.
– Стандартный дресс-код в день свадьбы.
– Сроки хранения файлов после передачи клиенту
(на случай утери и других форс-мажоров).
– Будет ли работать в день свадьбы именно
этот профессионал или его команда (такая
практика встречается больше у видеографов)?
– Возможно ли договориться о запрете
публикации материала в интернете? Если да, то
сколько это будет стоить?
– Возможно ли провести съемку love-story
заранее и будет ли скидка при подобном заказе?
– Что произойдет, если профессионал не
сможет присутствовать на свадьбе или если у
него сломается оборудование?
– Есть ли бытовой райдер (по свету, еде)?
Данные вопросы также подойдут для
видеографа, единственное, что еще можно
уточнить – сроки готовности тизера (небольшого
видео-ролика, который можно разместить в соц.
сетях). Иногда их готовят раньше, чем основной
фильм. И о наличии SDE (same day edit) –
возможности смонтировать ролик день в день,
чтобы показать его в конце свадьбы.
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В Е ДУ Щ И Й
Ведущий – это дирижер банкета. Он задает
настроение и управляет вниманием гостей:
организует развлечения, находит выход из
неудобных ситуаций, синхронизирует работу
кухни (подачу блюд), выступление артистов
и настроение приглашенных (он точно знает,
например, если гости еще не готовы
к танцевальным номерам и хотят еще пообщаться).
Ниже несколько советов о том, как выбрать
своего ведущего.
Выбирайте ведущего сразу после того, как
определились с фото и видео. Отведите
для него 5–7% от общего бюджета свадьбы.
В первую очередь, ориентируйтесь на
количество и состав гостей. Зажигательный
и энергичный ведущий подойдет для
молодежной свадьбы, более сдержанный
профессионал – для взрослой публики.

ГДЕ ИСК АТЬ?

Для начала – "сарафанное радио",
рекомендации друзей. Затем –
специализированные сайты, реклама в соц.
сетях и на свадебных форумах. Оцените
внешность профессионала, его сайт, опыт
работы. Обратите внимание, насколько четко
он излагает мысли, как презентует себя.
Старайтесь не выбирать ведущего по видео –
это смонтированная нарезка лучших моментов.
Выберите 5-7 кандидатов, обзвоните их
и договоритесь о встрече с 3-4. При живом
общении вы точно поймете, подходит вам этот
человек или нет.

НА ВСТРЕЧЕ

Оцените, насколько вам было комфортно
общаться, нужно ли было выстраивать диалог
или общение было настолько легким, что пара
часов пролетели как пара минут? Понравились
ли вам тембр голоса, внешний вид, стиль
одежды, шутки? Как ведущий отвечал на
ваши вопросы? Насколько его ответы вам
показались интересными и остроумными?

Хороший ведущий должен:
– сразу запомнить ваши имена и обращаться
к вам по имени;
– точно уловить ваше настроение и итог
встречи подвести таким образом, чтобы вы не
захотели рассматривать другие кандидатуры.
– четко изложить структуру праздника, из
каких блоков состоит банкет и какие действия,
конкурсы и задачи стоят перед каждым блоком;
– обсудить наполнение вечера, дать свои
рекомендации;
– уточнить детали про вас и ваших гостей,
делать заметки.
Помните, что медийность – не гарантия
качества, скорее – высокой стоимости. Если
уже на первой встрече вы уверены в том, что
это – ваш ведущий, вносите предоплату
и договаривайтесь о следующей встрече.

ВОПРОСЫ Д Л Я ВЕДУЩЕГО

– Свободна ли дата?
– Опыт/стаж работы на мероприятиях.
– Стоимость услуг, этапы оплаты.
– Есть ли договор?
– Необходима предоплаты для брони даты?
– Когда вносится оставшаяся часть суммы?
– Где можно прочитать отзывы ваших клиентов?
– Сколько часов включено в работу (чаще
всего ведущие работают до момента торта/
завершения официальной части программы)?
– Составляется ли программа индивидуально
под каждого клиента?
– Как строится банкет, на какие моменты
нужно обратить внимание?
– Какое наполнение/шоу-программу
посоветует ведущий?
– Есть ли примеры конкурсов/интерактивов?
– Стандартный дресс-код на мероприятии.
– Что необходимо от вас для подготовки
сценария (написание историй, покупка
подарков за участие в конкурсах и т.д.)?
– Есть ли транспорт или необходимо его
предоставить?
– Есть ли бытовой и технический райдер?
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– Как согласовывается программа
мероприятия с вами, есть ли возможность
внести корректировки заранее?
– Есть ли свой DJ или он нанимается отдельно?
– Каких артистов/номера посоветует ведущий
для вашей свадьбы?

НУЖЕН ЛИ ВЕДУЩИЙ НА
НЕБОЛЬШУЮ СВА ДЬБУ?

Однозначно, да! У каждого ведущего есть
свой хорошо отработанный сценарий. Он
поможет определиться с шоу-программой,
если планируете нанимать выступающих,
а также подскажет, в какое время и кого лучше
поставить. Профессиональный ведущий также
учитывает психологическое состояние гостей,
традиционные моменты, которые вы бы хотели
соблюсти, оптимальное время для тостов и
поздравлений. Именно он будет объявлять
время тостов, начало танцевальной паузы и т.д.
Ведущий выстроит программу таким образом,
чтобы никто не скучал и чувствовал себя
комфортно во время праздника.

К АК РАБОТАТЬ С ВЕДУЩИМ?

1

Отправить всю информацию о вас и вашем
празднике (идея, концепция, история
вашего знакомства, место проведения
свадьбы, все о ваших гостях).
Заполнить опросник от ведущего
(если есть).
Уточнить его бытовой и технический
райдер.
Составить тайминг банкета, отправить
ему на доработку (тайминг должен быть
с четким описанием тостующих, правильным
названием выступающих артистов, их регалий).
Подготовить описание гостей (хотя бы
коротко). При желании можно добавить
фотографии родителей и важных гостей, чтобы
ведущий знал их заранее.
Получить от ведущего скорректированный
тайминг.
Отправить ему все детали: когда и куда
приезжать, дресс-код.
Оповестить о других особенностях
мероприятия: семейные особенности,
секреты, VIP-гости.
Согласовать подарки за участие
в конкурсах.

2
3
4
5
6
7
8
9
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D J И М У З Ы К А НТЫ
Без музыки сложно представить
торжество или семейный праздник. Но
часто ли мы задумываемся о подводных
камнях и технических нюансах, которые
незамедлительно появляются на горизонте
при выборе музыкального коллектива для
свадьбы? Ниже несколько ключевых моментов,
на которые следует обратить внимание при
поиске кавер-группы.
Сходите послушать выступление группы
вживую. Если такой возможности нет,
обязательно посмотрите видео живых
выступлений коллектива. Оцените, нравятся ли
вам голоса, звучание, манера подачи
и костюмы.
Обычная практика для бронирования группы –
подписание договора на оказание услуг
и внесение предоплаты. Второй момент –
обеспечение бытового и технического
райдера. Стандартно они не входят
в стоимость коллектива, поэтому закладывайте
эту сумму отдельно. У разных групп
существуют разные условия, чаще всего с ними
можно ознакомиться на сайте.
Технический райдер – это список
звукового оборудования, который
необходим для выступления (колонки,
некоторые инструменты, сценические
мониторы, микшерный пульт и прочее). Для
большинства кавер-групп технический райдер
рассчитывается отдельно: делается это, исходя
из выбранной вами площадки, количества
гостей и пожеланий. Рассчитать стоимость
аренды и организовать все технические
нюансы может сам коллектив или любой
другой подрядчик, занимающийся арендой
звукового оборудования.

Бытовой райдер – это необходимые условия
пребывания коллектива на площадке в день
мероприятия. В него обязательно входит
питание группы, обеспечение отдельной
парковкой и комнатой (иногда зеркало,
вешалки, утюг и прочее). Соответственно,
чем выше ранг приглашенного артиста, тем
серьезней запросы. Стандартно группы
находятся на площадке 6-7 часов, начиная
от саундчека (он проводится до приезда
гостей) и до окончания мероприятия. Многие
работают в режиме выступлений: 2 раза по
45 минут или 3 раза по 30 минут (можно
согласовать отдельно).
ВОПРОСЫ ДЛЯ DJ/МУЗЫКАНТОВ
– Свободна ли ваша дата?
– Опыт работы/стаж на мероприятиях.
– Есть ли стандартный лист с композициями,
которые обычно играют на свадьбах? Можно
ли его посмотреть и скорректировать на свой
вкус? Может ли группа выучить одну-несколько
композиций специально для вас?
– Есть ли live-видео с мероприятий? Можно ли
их посмотреть?
– Есть ли собственное оборудование или его
нужно арендовать отдельно? Есть ли запасной
вариант, если техника выйдет из строя?
– Имеется ли световое оборудование?
– Какова стоимость услуг и что в нее
включено?
– Сколько времени понадобится на установку
и демонтаж оборудования? Какие требования
к месту проведения мероприятия? Можно ли
почитать технический и бытовой райдеры?
– Нужны ли перерывы в работе? Какая музыка
будет звучать в перерыве? (вопрос для DJ,
если у вас не планируется группа)
– Понадобится ли трансфер?
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ШОУ-ПРОГРА М МЫ
И М АСТЕР-К Л АССЫ
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШОУПРОГРАММА?

С ее помощью вы сможете раскрыть тему
праздника, поддержать динамику торжества
и, конечно, развлечь гостей.

КАК ПРАВИЛЬНО ЕЕ СОСТАВИТЬ?

Самый главный вопрос, на который вам нужно
ответить перед составлением программы
вечера: "Какой я хочу праздник?".
Золотое правило – придерживаться
выбранной концепции. Например, если вы
делаете вечеринку на пляже, то венский вальс
здесь будет совершенно неуместен.
Если общей концепции нет, можно
руководствоваться формулой "нравится вам –
будет интересно гостям – подходит по
бюджету".
Не делайте из свадьбы концерт, максимально
наполнив ее номерами и сюрпризами. Гости,
в первую очередь, хотят пообщаться с вами
и друг с другом.

ЕСЛИ БЮДЖЕТ ОГРАНИЧЕН?

Рекомендуем остановиться на танцевальной
паре или коллективе. Они помогут
переключить внимание гостей, создадут
красивую картинку и проведут мастер-класс
с гостями, что является одним из лучших
интерактивов.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ МАСТЕР-КЛАССЫ?

Они дают возможность гостям пообщаться или
познакомиться друг с другом, приятно провести
время и оставить себе на память подарки с
вашей свадьбы. Мастер-классы, как правило,
начинают работать во время фуршета
и развлекают гостей во время танцевальных пауз.
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Не стоить забывать о подарках друг другу.
Представьте себе, сколько эмоций испытает
ваш супруг(а), если вы подготовите для него
(нее) сюрприз – это может быть исполнение
песни, танца, приглашенный артист,
видеопоздравление от друзей и прочее.

ВАРИАНТЫ НОМЕРОВ, ВОВЛЕЧЕНИЯ
ГОСТЕЙ

– Песочное, световое, водное шоу.
– Шоу мыльных пузырей.
– Бармен-шоу.
– Фокусник, иллюзионист.
– Танцевальные и музыкальные номера.
– Первый танец пары (в том числе
с вовлечением гостей).
– Танец невесты с папой и жениха с мамой.
– Танец подружек невесты или друзей жениха.
– Показ лав-стори.
– Интерактивы от ведущего.
– Выступление кавер-группы.
– Выступления гимнасток, циркачей.
– Флэшмобы.
– Зажжение семейного очага.
– Крио или научное шоу.
– Викторина о молодоженах.
– Фейерверк, огненное шоу, запуск воздушных
шаров/фонариков.

обращение молодоженам через 5/10/15 лет).
– Мороженое (оно бывает и алкогольным!).
– Тир.
Важно помнить, что комфортная свадьба
строится вокруг общения, а не задачи
"удивить гостей". Поэтому при составлении
развлекательной программы подумайте, как
с помощью интерактивов создать атмосферу
семейного праздника и объединить всех
приглашенных.
Не забывайте о специалистах, которых
необходимо забронировать в первую
очередь. Только после утверждения
площадки, ведущего, фотографа, декоратора
(и сметы на оформление) начинайте
продумывать шоу-программу, так как
в противном случае вам может не хватить
бюджета на первостепенные статьи затрат.

ВАРИАНТЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В ПЕРЕРЫВАХ (МАСТЕР-КЛАССЫ)

– Шаржист/ портретист.
– Живые статуи/мимы.
– Фотобудка, полароиды.
– Книга пожеланий.
– Рулетка или выездное казино.
– Дегустация вина под руководством сомелье.
– Приготовление коктейлей под руководством
бармена.
– Квест для гостей.
– Настольные игры (дженга, хоккей, футбол
и другие).
– Игры на открытом воздухе (мини-гольф,
крикет, радиоуправляемые машинки и другие).
– Создание чего-либо (украшений, различных
блюд, предметов одежды).
– Капсула времени (записки или видео
wed vibes planner

95

СВЕТ И ЗВУК
Безусловно, при планировании такого важного
события как свадьба, нам хочется, чтобы
праздник прошел успешно и запомнился
надолго. Это возможно лишь когда все
продумано до мелочей. Качественные звук
и свет – залог успешного мероприятия, поэтому
от вас потребуется аренда профессионального
оборудования.
Специалисты настроят музыкальную аппаратуру
под конкретное помещение, учитывая его
площадь, расстановку столов и технические
райдеры артистов/группы, и во время
проведения свадьбы будут контролировать
процесс воспроизведения треков.
Качественный звук – еще не все, что может
потребоваться на вашем празднике.
Согласитесь, что устраивать танцы под обычным
комнатным освещением будет неуместно.
Поэтому кроме звуковой аппаратуры вам
обязательно потребуется осветительная техника.
Если с профессиональным звуком все более
менее понятно, то насчет освещения у многих
молодоженов возникают вопросы.
Для начала, правильное освещение поможет
создать нужную атмосферу во время различных
этапов торжества – WOW-эффект по
прибытии гостей, чувство праздника в течение
развлекательной программы и романтичное
настроение во время первого танца.
Профессиональное освещение незаменимо,
если выбранное место для свадьбы выглядит
не совсем идеально и вам необходимо скрыть
его недостатки (например, интерьер зала не
вписывается в стиль или цвет свадебного декора).

ЧТО ТАКОЕ СВЕТОВОЙ ДЕКОР?

Прежде всего это способ создать фон для
оформления свадьбы. Правильно выстроенная
заливка позволит залу приобрести сказочный
вид. Даже если вы видели помещение
до этого не один раз, с подсветкой оно
станет совершенно другим. Наличие
профессионального света также положительно
скажется на качестве фотографий и свадебного
видео. У многих профессионалов появляются
даже пункты в техническом райдере касательно
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света на банкете: таким образом на снимках вы
будете выглядеть естественно, без теней под
глазами или фиолетового тона кожи.
Не существует единой схемы светокоррекции
зала, так как каждое помещение индивидуально.
Задача светового оформления – скрыть
недостатки и выделить важные элементы. Оно
позволяет не только расставить акценты, но
и зонировать пространство.

ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Точечное
Его применяют, чтобы привлечь внимание
к конкретному объекту. Например, молодожены
во время поцелуя, тостующий или выступающий
артист. Важно, что в этот момент обычно
используются классический белый, розоватый или
голубой оттенки – тогда лица людей получаются
естественного цвета при фото и видео-съемке.
Светодиодное
Используется для создания романтической
атмосферы. LED-ленты устанавливаются по
периметру зала или конструкций.
Галогеновое
Его применение возможно не везде из-за
большого потребления электричества.
Видеопроекторы
Применяют для создания рисунков и надписей
на стенах и полу.

НЕСКОЛЬКО ВА ЖНЫХ ЦИФР Д Л Я
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
ПЛОЩА ДКИ

1/10 – таково соотношение световых приборов
на кв.м. при условии, что вы хотите, чтобы
в зале было хорошее освещение для
фотографов, операторов и создания
правильной атмосферы на танцполе.
1 кВт – такую мощность звука нужно рассчитывать
примерно на 10 человек. На практике в среднем
на 50 гостей вполне хватит 4 кВт (с учетом
выступления кавер-группы) и 2 кВт, если на
мероприятии работает только ди-джей.
4 метра – минимальное расстояние между
аппаратурой и "крайними" столами.
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БАНКЕТ
И РАССАДКА
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СО С ТА В Л Я Е М
М ЕН Ю
С непростой задачей правильного расчета меню
сталкиваются абсолютно все молодожены при
подготовке к свадьбе. Как сделать так, чтобы все
гости были сыты и довольны, угодить вкусовым
предпочтениям и не забыть об особенностях
и аллергиях? Рассказываем, как легко и грамотно
с этим справиться.
На свадьбах, как и на любом мероприятии,
есть доля творчества и доля бизнес-подхода
и правильных расчетов. Это касается тайминга,
бюджета и, конечно, меню. Разумеется, формулы
могут корректироваться в зависимости от ваших
предпочтений, структуры праздника и количества
часов, заложенных на "застолье".
Прежде всего, нельзя забывать, что сама по
себе культура банкета в России и странах СНГ
исторически очень важна. Нет ничего страшнее,
чем пустые столы или нехватка алкоголя. Для
нас привычно в течение праздника съесть два
полноценных блюда (холодное и горячее), на
столе всегда должны быть легкие закуски, а в конце
праздника появляется торт. Еда – обязательная
часть программы, а также "тормозящий" фактор
во время тостов, ведь плотная и сытная пища
позволяет пьянеть не так быстро.
Перед тем, как приступить к разработке меню,
важно определиться с временными рамками и
форматом свадебного ужина. Это может быть
классический европейский банкет, пришедший
с Запада и модный в последнее время формат
"фуршет + коктейль + банкет" или же "коктейль
+ вечеринка". Мы разберем первый вариант, как
наиболее популярный среди пар (его выбирают
около 80%). Средняя продолжительность
свадебного торжества в таком формате –
от 5 до 7 часов (с момента сбора гостей до
отъезда молодоженов в отель). Это оптимальное
время для праздника, чтобы гости не заскучали
и, в тоже время, не "перепраздновали".

Для классического банкета структура свадебного
мероприятия примерно одинакова и строится
из "сидячих" блоков и музыкальных перерывов.
Наполнение и настроение праздника могут быть
абсолютно разными, но сам "скелет" выглядит
следующим образом.
Фуршет: 45 минут-час (если мероприятие
проходит более, чем в 50 км, или на нем
присутствует более 80 гостей, прибавьте еще
20-30 минут).
Первое застолье: 35-40 минут (подаются
холодные закуски и салаты, которые с этого
момента присутствуют на столах постоянно).
Музыкальная пауза: 20-25 минут.
Второе застолье: 40-45 минут (подается горячая
закуска).
Музыкальная пауза: 35-40 минут.
Третье застолье: 40-45 минут (подается горячее
блюдо).
Музыкальная пауза: 40-45 минут.
Четвертое застолье: 25-30 минут.
Дискотека: до окончания праздника.
ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ МЕНЮ?
Время года. В жару следует отдавать
предпочтение легким салатам без майонезных
заправок, горячим блюдам на гриле, овощам
и сезонным фруктам. Воды и соков летом
рассчитывается примерно на 20-30% больше,
чем в другое время года. Зимой еда может
быть более "тяжелой", и в целом ее должно быть
чуть больше (примерно 200-300г). Что касается
напитков, они рассчитываются стандартно,
но отдается предпочтение согревающим –
глинтвейн, чай и крепкий алкоголь.

1

2

Вкусы ваших гостей. Конечно, вряд ли вы
знаете их наизусть, но скорее всего имеете
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представление, будет ли на свадьбе больше
вегетарианцев или, наоборот, мясоедов,
а может кормящих мам. Главный секрет
успешного застолья – угодить всем. Даже если
вы сами относитесь к той или иной группе,
помните, что не все разделяют ваши вкусы.
Поэтому в меню обязательно должны быть: мясо,
рыба, овощи, фрукты, сыры. Также не забывайте
о маленьких гостях торжества. Для детей часто
выделяется отдельный стол с аниматором, где они
могут перекусить в процессе игры. Обязательно
посоветуйтесь с родителями, что им можно/
нельзя, дабы избежать дополнительных заказов
в день мероприятия.

3

Не забудьте покормить людей,
работающих на вашей свадьбе. Если
человек работает больше 3-4 часов, то по правилам
этикета его необходимо покормить полноценном
обедом (салат + горячее). Также считается нормой
оставить в гримерке для специалистов перекусы
(крекеры, пирожки, фрукты, овощи), воду, кулер
с чаем и кофе. Так профессионалы не упадут
в голодный обморок и смогут максимально
выложиться при работе на празднике.
ПЕРЕЙДЕМ К ЦИФРАМ –
РАСЧЕТУ ГРАММАЖА БАНКЕТА
(НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА)
Фуршет (200-300г). Это примерно 4-5 канапе на
человека: фруктовые, овощные, сырные, мясные.
Рекомендуем поставить на фуршете фруктовые
вазы – они отлично расходятся в перерывах как
легкая закуска. Но не ставьте их на банкетные
столы, так как в 80% случаев они остаются
абсолютно нетронутыми.
Первое застолье – холодные закуски и
салаты, которые обновляются в течение вечера
(700-800г). Плато с овощами, сырами, мясные,
рыбные, закуски, икра, баклажаны, цуккини,
различные тартары и прочее. Салаты (400-500г).
3-4 вида салатов: классический "Цезарь", овощной,
мясной, рыбный.
Второе застолье – горячие закуски (100-150г).
Если есть возможность, попробуйте включить
в меню две порции, например, жульен с грибами
и более нестандартный вариант вроде тигровых
креветок. Можно также предложить гостям
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закуски на выбор, но есть риск, что кому-то не
достанется то, что он хочет. Стандартный подход
– оставить жульен и добавить в подачу горячие
пирожки или хачапури "в стол".
Третий блок – горячие блюда (250-300г).
Обычно это два-три блюда на выбор (курица/ мясо/
рыба). У ресторанов существует два вида подачи:
– "в обнос". Работает в случае, если вы берете
блюда, которые можно порезать на небольшие
кусочки, например, шашлыки/блюда на
мангале. Официанты берут большие подносы
и предлагают гостю попробовать несколько
вариантов: курицу, мясо и рыбу. В этом случае
гарнир ставится "в стол" (минимум два вида).
– "в стол". Классические порции, например, стейк
с овощами или медальоны с картофелем. Гарниры
чаще всего уже включены в блюдо. Расчет заказа
идет в соотношении 60/40, к примеру, 60% –
мясное блюдо, 40% – рыбное. Опрос гостей
идет по приоритетным столикам, то есть сначала
спрашивают родителей, далее близких друзей и
так по очереди. Это могут быть два или три вида
блюд, но, в любом случае, Вы должны быть готовы
к тому, что не всем достанется то, что они желают.
В обоих случаях рекомендуется соблюдать
баланс в ценовых категориях, чтобы выбранные
вами варианты были с разницей не более 150200 рублей между собой.
Торт (150г) В качестве альтернативы можно
попробовать опцию сладкого стола. Он должен
включать один небольшой торт (из расчета на 50%
приглашенных) и один большой десерт (пирожное/
капкейк) для каждого из оставшихся гостей.
Не забывайте про дополнительные опции:
– хлебные корзины, булочки, лаваш (достаточно
будет 3-4 порции на каждый стол);
– дополнительные соусы к блюдам (можно
посоветоваться с рестораном касательно
выбранных вами позиций).
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Фуршет:
– 0,2л обычной воды на человека (можно поделить
в соотношении 65/35 – без газа/с газом);
– 0,2л сладких напитков (два варианта соков или
лимонадов).
Банкет:
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– 0,6л обычной воды на человека (соотношение
такое же, как на фуршете);
– 0,5л сладких напитков, таких как соки, морсы,
лимонады (лучше, чтобы присутствовало 3-4
варианта на выбор, например, два варианта соков
и два варианта лимонадов);
– 0,2л газированных напитков (если вы заказываете
виски, обязательно берите кока- колу
в соотношении 1:3).

– 1 бутылка красного вина на четырех гостей
и 2-3 в запас;
– 0,2л водки на человека;
– 0,3л виски на человека.

АЛКОГОЛЬ
Безусловно, при расчете алкоголя многое
зависит от состава ваших гостей (старшее
поколение, количество мужчин и женщин), их
предпочтений и даже времени года (известно,
что зимой крепкого алкоголя выпивается больше).
Но, в среднем, его можно рассчитать следующим
образом (если условно среди приглашенных
поровну старшего поколения и молодежи
и такое же соотношение мужчин и женщин).
Фуршет:
– 1 бутылка игристого вина/просекко/
шампанского на четырех гостей;
– 0,2л вина (в соотношении 60/40 – красного
и белого) на человека.
Банкет:
– 1 бутылка игристого вина/просекко на четырех
гостей (для первых тостов);
– 1 бутылка белого вина на трех гостей и 2-3
в запас;

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
В течение банкета у вас обязательно должно быть
ответственное лицо – связующий с рестораном.
Мы рекомендуем взять на эту роль
координатора или организатора, чтобы они
самостоятельно решали возникающие вопросы,
а также контролировали работу ресторана –
количество и вес порций блюд, количество
бутылок с алкоголем.
Выделите небольшую сумму (5% от стоимости
банкета) на дополнительные заказы. Допустим,
кто-то из гостей заказал бутылку шампанского или
кому-то не хватило сыров на столе. Обязательно
предупредите банкетного менеджера, что
все дополнительные заказы гостей проходят
через согласование с ответственным лицом,
или, в противном случае, ресторан оплачивает
заказ гостя самостоятельно. Это позволит вам
проконтролировать и сократить дополнительные
расходы.

Ром/текила/коньяк и прочие крепкие напитки –
по желанию, можно купить несколько бутылок
для конкретных столиков (предварительно
предупредив об этом менеджера ресторана).
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ТО Р Т
Свадебный торт – главный сладкий акцент на
вашей свадьбе, поэтому его выбору стоит уделить
достаточно внимания во время подготовки.
ВЕС
К моменту заказа торта вы должны знать точное
количество гостей, так как вес рассчитывается
исходя из этого показателя. Стандартный расчет –
150г на гостя.
КОЛИЧЕСТВО ЯРУСОВ
Если вам нравится какая-то картинка из
интернета, не факт, что она подойдет под ваше
количество гостей. Например, двухъярусный
торт делают от 5-6кг, а трехъярусный – от 7-9.
Такая тонкость объясняется особенностью
технологии: чтобы нижний ярус выдержал вес
верхних, он должен быть минимум 3-4кг,
в противном случае он проломится.
ДИЗАЙН
Сохраните несколько картинок из интернета,
чтобы наглядно показать кондитеру, что вам
нравится. Каждая может отображать деталь,
которая пришлась вам по душе: одна – про
форму, другая – про цвет или узоры, и так
далее. Уточните, могут ли вам нарисовать
эскиз торта в итоговом варианте. Обязательно
просмотрите предыдущие работы кондитерской.
Важно не забывать, чтобы торт гармонировал с
общей стилистикой и цветовой палитрой свадьбы.
ДЕГУСТАЦИЯ
Визуальное оформление важно, но торт должен
быть, в первую очередь, вкусным! Закажите
дегустацию начинок и попробуйте их вместе
с женихом (или даже всей семьей, чтобы
собрать мнения). Если всем понравились разные
начинки, уточните у кондитера, возможно ли
совместить их в одном торте (зачастую можно
сделать каждый ярус со своей начинкой).

ПОДАЧА
Помимо внешнего вида торта продумайте также
его подачу. Уточните, как выносят десерт
в ресторане, есть ли у них тележка или столик
и как они выглядят (иногда лучше заказать
отдельный элемент). Оцените внешний вид ножа
и лопатки.
Не забудьте проговорить с официантами,
чтобы торт вынесли перед вашим столом, а не
перед сценой. Это позволит фотографу сделать
красивые кадры торта на фоне президиума.
Первые кусочки, по традиции, достаются
родителям, а также, при желании, бабушкам
и дедушкам – это один из самых трогательных
моментов вечера.
ВОПРОСЫ КОНДИТЕРУ
– Покрытие и наполнение тортов.
– Примеры работ.
– Возможность изготовить торт по
индивидуальному заказу.
– Стоимость услуг, и как она рассчитывается.
– Возможность украсить торт живыми цветами.
– Температура хранения торта. За какое время его
смогут доставить вам? Уточните также у площадки,
смогут ли там принять торт и хранить его при
нужной температуре до момента подачи.
– Как рассчитывается стоимость доставки?
ПЕСНИ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ТОРТА
Love on Top – Beyonce
Hallelujah – Pentatonix
How Sweet it is to be Loved By You – James
Taylor
Lucky – Jason Mraz and Colbie Calais
Ordinary Love – Ben Rector
I Choose You – Sara Bareilles
Love You Madly – Cake
Marry You – Bruno Mars
The Sweet Escape – Gwen Stefani
What a Wonderful World – Louis Armstrong
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ЗОНИРУЕМ
ПРОСТРАНСТВО
Разделение зон на свадьбе – отличный
способ упорядочить не только декор, но
и пространство зала, возможность учесть
все активности, которые планируются на
протяжении вечера. В чем же плюсы создания
отдельных зон на свадьбе?
Есть возможность разделить зону ужина
и пространство для активностей, которые
планируются в течение вечера.
У гостей, которые устали от шумной музыки
или активной программы, всегда будет
возможность отдохнуть. А у фотозоны можно
будет сфотографироваться в любой момент
вечера, не мешая другим гостям и программе.
WELCOME
Это – первое, что видят гости, приходя на
праздник. Эта зона необходима для того, чтобы
приглашенные познакомились с площадкой
и программой вечера, расслабились и не
заскучали в ожидании начала торжества.
Помимо напитков и закусок здесь уместно
разместить схему рассадки, указатели,
фотоуголок. Разнообразить такую зону можно
привлеченными артистами, мастер-классами,
живой музыкой и комплиментами для гостей.
Если на празднике будут дети, не забудь
позаботиться и об их развлечении во время
ожидания начала праздника.
Здесь же можно разместить зону пожеланий.
Существует огромное количество интересных
идей для ее оформления – все зависит лишь
от формата свадьбы и вашего вкуса. Это может
быть книга, большой плакат, дерево, дженга
и даже видеобудка.
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СЛАДКИЙ/ СЫРНЫЙ СТОЛ
Он будет в доступе гостей в течение всего
вечера, не мешая при этом основному банкету.
Чаще всего его располагают в welcome-зоне
как дополнительный вариант интерактива.
Такой стол требует определенных условий:
достаточного количества места, чтобы
можно было свободно к нему подойти;
определенной температуры, чтобы продукты
не испортились на жаре или холоде.
ЦЕРЕМОНИЯ
Отдельная зона церемонии позволит гостям
не увидеть ее раньше времени и создать
wow-эффект. Ее также размещают отдельно
от фуршета с целью практичности, чтобы
декор остался в первозданном виде до
начала праздника. Это позволит избежать
лишних вещей на стульях, испорченных деталей
(например, дорожки из лепестков), а фотограф
сможет беспрепятственно снять оформление.
Чтобы дорожка к месту церемонии не
была испорчена во время рассадки гостей,
перекройте проход к ней ленточкой,
табличкой или веревкой, и обеспечьте доступ
гостей к стульям с другой стороны.
Не забудьте также позаботиться о своем
удобстве – проход должен быть достаточно
широким (не менее 2 м), а расстояние
между рядами – комфортным, чтобы гости не
упирались коленками в стоящий спереди стул.
ФОТОЗОНА
Это место, где гости будут фотографироваться
на фуршете или во время банкета, и оно
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должно быть оформлено в стилистике
свадьбы. Продумайте фон: это может быть как
красивая природная локация (если торжество
проходит на открытом воздухе), так
и специально подготовленные декорации. Если
бюджет ограничен, то в качестве фотоуголка
можно использовать зону церемонии после ее
завершения.
При размещении фотозоны следует учитывать
ряд факторов: для фото важен естественный
или хороший интерьерный свет. Перед самой
зоной должно быть достаточно места (3-4 м),
чтобы фотограф мог отойти и снять гостей
в полный рост. При этом крепления фотозоны
не должны быть видны. Обсудите этот момент
с декораторами или организаторами.
LOUNGE
Данная зона быть совмещена с фуршетом или
размещена отдельно. Ее задача – дать гостям
возможность отдохнуть от громкой музыки
и танцев и насладиться общением и тишиной.
Для этого достаточно расположить в ней
комфортабельные диваны, кресла и пуфы.
ТАНЦПОЛ
Отдельное место для танцев позволит
гостям наслаждаться музыкой, не мешая
при этом остальным. Эта зона требует
хорошей акустики, достаточного места для
аппаратуры и светового оборудования.
Она может быть размещена между столами
(если условно разделить их на 2 ряда) или
в противоположной стороне от стола
молодоженов. Если речь идет о свадьбе на
природе, то необходимо застелить площадку
специальным покрытием, которое будет
комфортным для танцев на каблуках.
Самое важное – организовать пространство
таким образом, чтобы гости могли видеть
и слышать, что происходит в основной зоне
банкета. Так они смогут отдыхать
и наслаждаться атмосферой праздника, не
пропустив ни одного важного момента.
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СОСТАВЛ ЯЕМ
РАСС А ДКУ
Продуманная рассадка гостей за столами,
составленная исходя из особенностей ваших
приглашенных, будь то предпочтения в меню
или личные качества, является залогом того,
что весь вечер пройдет в дружественной
обстановке.
При этом следует также учитывать
особенности помещения (его площадь
и форму). Обязательно уточните у вашей
площадки, какие имеются столы, обратите
внимание на наличие колонн в зале
и перепадов в высоте потолка, так как эти
вопросы могут существенно ограничить
вас в выборе рассадки гостей. И, конечно,
посоветуйтесь с вашим декоратором – он
подскажет оптимальный вариант.
РАССАДКА ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ
Этот способ
используется на
мероприятии
с небольшим
количеством гостей. В зале находится один
длинный стол (т.е. несколько столов, стоящих
вплотную), вокруг которого рассаживают
всех гостей, чередуя женщин и мужчин.
Молодожены чаще всего располагаются
посередине стола – таким образом они
хорошо всем видны.
РАССАДКА "БУКВОЙ Т"
Подобная схема также
подходит для небольших
мероприятий (на 20-25
гостей). В этом случае
всем хорошо видно
и слышно друг друга.

Иногда общую структуру стола разбивают,
образуя небольшие проходы, чтобы гостям и
официантам было легче перемещаться по залу.
Молодожены традиционно сидят во главе
стола, далее гости располагаются вокруг стола
в зависимости от их возраста, статуса
и приближенности к паре.
РАССАДКА "БУКВОЙ П"
Эта схема является
альтернативой рассадке
"буквой Т" и используется,
когда количество гостей –
между 30 и 50. Однако,
если количество гостей
не велико, то лучше
разместить всех приглашенных по внешней
стороне стола. Тогда все будут сидеть лицом
к молодоженам и друг к другу.
РАССАДКА "БУКВОЙ Ш"

Если число
приглашенных –
60 и более,
можно
использовать
такой вариант.
Он позволит
вместить значительное количество гостей
в небольшом зале.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВАРИАНТЫ
РАССТАНОВКИ СТОЛОВ

Данная схема подразумевает расположение
в банкетном зале отдельных столов, вокруг
которых рассаживают по несколько гостей.
Европейские способы рассадки удобны
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тем, что можно легко объединить людей по
интересам, семейному положению и возрасту.
Так приглашенным будет проще познакомиться
ближе и найти общие темы для разговора. При
этом необходимо позаботиться о том, чтобы все
видели молодоженов (и в идеале сцену, если
запланированы отдельные номера
с артистами). Для этого столы гостей расставляют
в шахматном порядке, при этом стол молодых
ставят возле одной из стен, напротив сцены (как
бы перед всеми другими столами).
ИТАЛЬЯНСКИЙ ВАРИАНТ
В Италии принято
располагать по 4 гостя
за одним столом,
а президиум
молодых
устанавливается
на небольшом
возвышении,
чтобы все могли
их видеть. Эта рассадка идеально подходит
для большого помещения, когда требуется
разместить с комфортом небольшое
количество гостей.
АНГЛИЙСКИЙ ВАРИАНТ
Английская
схема рассадки
подразумевает
использование
круглых столов,
вокруг которых
рассаживают по
8 гостей. Согласно
мнению психологов,
это число людей оптимально для создания группы,
которой комфортно общаться между собой.
КАБАРЕ

108

При такой рассадке
гостей располагают
так, чтобы никому
не пришлось сидеть
спиной к паре.
Для этого используют
меньшее количество
стульев, но ставят их
полукругом.

ЕЛОЧКА

Этот вариант –
нечто среднее
между
европейскими
и традиционными
способами
рассадки.
Молодожены
сидят за отдельным
столом, а гостей
располагают за несколькими столами,
расставленными по диагонали параллельно
друг другу. При такой расстановке можно
с комфортом разместить довольно большое
количество гостей (50-60). Приглашенных
можно объединить за столами по возрасту
или интересам, по 10-12 человек за каждым.
Недостатком является то, что большинство
гостей будут сидеть боком или
в четверть оборота к молодоженам.

АМЕРИКАНСКИЕ ВАРИАНТЫ
РАССТАНОВКИ СТОЛОВ
БУФЕТ

На американских
свадьбах
используют
вариант со
шведским
столом. По
периметру зала
расставляются
длинные столы
с угощениями,
и каждый
гость может спокойно подходить и выбирать
блюда, которые ему больше всего понравятся.
Приглашенные рассаживаются за длинными
столами, которые стоят параллельно друг
другу, на достаточном расстоянии от стола
с едой. Для молодых накрывается отдельный
стол. При таком способе расходы на банкет
будут немного ниже, так как потребуется
меньшее количество официантов. С другой
стороны, надо обязательно позаботиться
о том, чтобы не образовались очереди за
едой.
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ФУРШЕТ

Если вы хотите
сократить бюджет
на банкет, можно
рассмотреть
вариант проведения
свадебного фуршета.
В этом случае можно обойтись без стульев, оставив
в зале только столики с напитками и закусками.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ
• По правилам этикета мужчин обычно сажают
слева от женщин.
• Позаботьтесь о том, чтобы все гости могли
хорошо видеть молодоженов. Иногда лучше
поставить дополнительный стол, а не стараться
уместить всех гостей за одним.
• Близких родственников жениха и невесты
необходимо почтить вниманием и усадить на
места рядом с молодыми. Высокопоставленных
гостей также следует посадить поближе
к себе, показывая свое уважение.
• Родственников желательно рассаживать
по близости родства и возрасту. Родителей
посадить с родителями, пожилых с пожилыми.
• Разведенные пары или приглашенных, которые
плохо ладят друг с другом, стоит рассадить
в разные концы зала и предварительно
предупредить, что они оба будут присутствовать.
• Если кто-то из гостей придет без пары, стоит
подобрать ему свободного собеседника,
а не размещать вместе с женатыми парами или
компанией старых друзей.
• Согласно этикету, пары должны сидеть напротив
друг друга, но для удобства часто их сажают рядом.
• Обратите внимание на темперамент
отдельных гостей – не стоит располагать за
одним столом нескольких весельчаков,
а за другим – только спокойных
и малообщительных людей.
• Позаботьтесь о том, чтобы интересы
соседей по столу совпадали.

• Для детей можно организовать отдельный стол –
так им будет интереснее и они будут ощущать
себя самостоятельными. Если детей немного, их
можно спокойно сажать рядом с родителями.
• Если у вас на свадьбе будут иностранные
гости, позаботьтесь о том, чтобы они сидели
рядом с англоговорящими соседями (или
гостями, разговаривающими на их родном языке).
• После расстановки столов обязательно должно
оставаться свободное место для прохода и танцев
(танцпол рассчитывается из формулы "1 м2 на гостя").
• 9-10 – максимальное количество гостей за
стандартным круглым столом, диаметр которого
180 см (европейская рассадка). На практике они
могут вместить до 12 человек, но тогда гости
будут соприкасаться локтями и чувствовать
себя некомфортно. Если вы выбрали рассадку
"кабаре" (для максимально удобного обзора),
располагайте 6-7 человек за одним столом.
• Столы лучше расставлены так, чтобы между
ближайшими стульями было не менее 1,5-2 м.
• 2 официанта на 3 стола – среднее
соотношение (в идеале – отдельный официант
на каждый стол). У стола молодоженов
обязательно должен быть свой официант.
• Официант должен иметь возможность
подойти к любому гостю со спины.
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ЦЕРЕМОНИЯ
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К А К С П Л А Н И Р О В АТЬ
ИДЕА ЛЬНУЮ
Ц ЕР Е М О Н И Ю?
Многие пары задаются вопросом – важна
и нужна ли выездная регистрация? Идти
в ЗАГС все равно придется, и именно
там в паспорт поставят заветные штампы.
В таком случае, не будет ли она казаться
театральной постановкой? Ниже – все о
плюсах индивидуального подхода и нюансах
планирования церемонии.
Согласно статистике, 90% пар, решившихся
на выездную церемонию в день свадьбы,
нисколько не жалеют о своем выборе, даже
если и сомневались в процессе подготовки.
Более того, многие из них отмечают
годовщины именно в день торжества, а не
официальной регистрации. То есть в день той
самой "театральной постановки". Ведь людям
запоминаются эмоции, а не штампы.

ПЛЮСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ

Вы сможете:
– сказать "да" на природе или на закрытой
площадке, днем или ночью;
– пригласить всех желающих или же, наоборот,
произнести клятвы в узком кругу самых близких
(в ЗАГС на официальную церемонию могут
зайти не более 15-20 гостей);
– написать любой текст, включающий в себя
любимые цитаты, фразы или даже добавить
историю вашего романа. И, конечно, вы вольны
пригласить регистратора, чей внешний вид и

тембр голоса идеально соответствует картинке
в голове;
– выбрать любимую музыку для всех выходов,
сопровождения и завершения церемонии;
– придумать свои собственные традиции или
отказаться от них вовсе;
– встретиться в первый раз у "алтаря" или
появиться перед гостями вдвоем рука об руку;
– спланировать красивый выход подружек и
друзей, попросить младшую сестренку осыпать
проход лепестками роз;
– воплотить картинку мечты, будь то увитая
цветами арка, раскидистое дерево, камин со
свечами, крыша с индустриальным пейзажем на
фоне.
Иными словами, все, что вы видели
в романтичных фильмах или рисовали
в воображении – абсолютно реально! И самое
главное: мало кто знает, что торжественная
регистрация в ЗАГСе – тоже "постановка". На
самом деле, штамп в паспорт ставится
в небольшом помещении, куда вас приглашают
за пару минут до начала. Поэтому вы вольны
отказаться от церемонии и просто расписаться
за 5 минут.
Конечно, если для вас важна определенная
дата, можно объединить ЗАГС и выездную
церемонию в один день. Но во всех остальных
случаях мы рекомендуем разделить их
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и наслаждаться каждым процессом
в отдельности. В день ЗАГСа можно, например,
поужинать с родителями, а через пару дней шумно
и весело отпраздновать свадьбу со всеми гостями.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ЦЕРЕМОНИИ

Правильно подобранная площадка позволит
создать то самое ощущение магии в моменте.
Это должна быть по возможности ровная
поверхность (это касается природных локаций),
достаточно большая, чтобы вместить в себя
нужное количество гостей. Позаботьтесь
о фоне: это может быть вид на раскидистое
дерево, водоем, лесной массив, загородный
дом. Тщательно изучите окрестности:
красный забор, загорающие люди на пляже,
проезжающие мимо машины могут испортить
самые трогательные моменты и отвлечь
внимание гостей.
Продумайте сценарий. Какой будет ваша
церемония? Трогательной, романтичной,
шутливой, с элементами сюрпризов?
Прочитайте различные тексты, предложенные
регистратором, обсудите, чего хотелось бы
именно вам – рассказать историю своего
романа, произнести красивые цитаты или
клятвы? Если решитесь на последние,
обязательно заранее обсудите друг
с другом примерный объем (например,
6-7 предложений от каждого).
ВАЖНО! Клятвы не обязательно читать
самостоятельно, их можно передать
церемониймейстеру, если вы стесняетесь
говорить на публике. В любом случае,
напишите их на бумаге и возьмите с собой или
передайте друзьям.
Обсудите с организатором и/или фотографом
правильный свет во время регистрации.
На открытых площадках солнце должно быть
достаточно мягким, чтобы не слепить глаза и не
засветить ваши портреты на фото, поэтому мы
рекомендуем начинать церемонию
в 16-17 часов летом и 14-15 зимой. В закрытом
помещении правильно расставленный свет
поможет не только создать уютную атмосферу,
но и провести хорошую съемку.
Не забудьте проявить заботу о гостях.
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Подготовьте зонты и пледы на случай дождя
и холода, насадки на каблуки для девушек, если
действие планируется на траве.
Рассчитайте место. Все должно быть
гармоничным, в том числе и метраж.
От первого ряда гостей до вашего
местоположения в момент церемонии должно
быть не менее 3-4 метров, а ширина прохода –
составлять минимум 1,5-2 метра, чтобы там
смогли пройти несколько человек.
Обязательно поставьте стулья. Казалось
бы, такой простой, но важный пункт. Мебель
моментально преображает всю зону
церемонии: гостям хорошо видно вас, не
создается столпотворения, ничто не мешает
фото- и видеосъемке. К тому же, согласитесь,
при средней продолжительности регистрации
в 25-30 минут сидеть намного приятнее.
Обсудите с декоратором погодные условия.
Красивая дорожка из лепестков не будет
смотреться эффектно на свежем воздухе – она
легко разлетится от порывов ветра, а цветы
на активном жарком солнце довольно быстро
умрут. Профессионал подскажет, что лучше
подойдет в условиях выбранной локации.
Выбор ведущего церемонии не менее
важен. Обязательно учитывайте тембр
голоса, внешний вид, просмотрите несколько
видеороликов от начала до конца
и представьте этого человека на своей
свадьбе. Кстати, регистратором может
выступить основной ведущий свадьбы,
приглашенный актер (если, допустим, это
тематическая свадьба) или даже ваш друг
(но удостоверьтесь, что он будет комфортно
чувствовать себя на публике и сможет
уверенно, четко прочесть заготовленный текст).
Не забывайте о деталях. Нужен ли вам
столик (если вы собираетесь расписываться на
церемонии) или можно обойтись без него?
Кто будет выносить кольца, если на свадьбе
нет детей? Кому передать букет на момент
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обмена кольцами?
Будут ли друзья и подруги вовлечены
в процесс церемонии? В положительном
случае, необходимо продумать для них дресскод и функционал, ведь их участие – пазл
одной большой картинки. Одежда не обязана
быть идентичной, но если вы продумаете
цветовую гамму, стилистику, длину платьев,
небольшие букеты для девушек и бабочки
для мужчин, это будет смотреться стильно
и гармонично. Любые нюансы здесь –
исключительно вопрос вашего желания.
Музыкальное сопровождение крайне
важно для создания правильной атмосферы.
Необходимо продумать все моменты:
выход друзей, жениха, невесты, завершение
церемонии. Заранее обсудите
с организатором, какие композиции подойдут
вам по ритму. Возможно, есть песни, играющие
особенную роль в ваших отношениях? Если
нет, можно выбрать красивые мелодии и слова,
что подходят по смыслу и обозначенному вами
настроению.
Продумайте расположение всех
задействованных лиц. Знаете ли вы, что
согласно традициям, жених должен стоять
слева? Таким образом, невеста находится со
стороны его сердца, правая же рука остается
свободной, чтобы в случае нападения он смог
защитить свою возлюбленную. В современном
мире данный вопрос решается проще – вы
можете выбрать более удачный ракурс для
фотографии, и таким образом решить, кто
расположится с какой стороны.
КАК СТОЯТЬ?
Мы рекомендуем держаться за обе или только
за левую руку друг друга, стоять полубоком
к гостям. Так, вы легче справитесь с волнением,
поддерживая любимого человека, и у вас будет
возможность смотреть в глаза друг другу
и, в то же время, обращать взор на гостей.
Подружки и друзья стоят со стороны невесты и
жениха соответственно (полубоком, плечом
к плечу, на расстоянии полуметра друг от друга).
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ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ РЕГИСТРАТОР?
Он должен стоять чуть в стороне, чтобы не
попадать во все кадры семейного архива.
Популярный вариант – сбоку от арки, рядом
с подружками невесты.
Ни в коем случае не забудьте про
репетицию! Именно она гарантирует, что все
сработает как слаженный механизм и поможет
заранее решить все возникшие вопросы.
Обязательно отрепетируйте друг с другом
накануне, как вы будете выходить и стоять,
а в день свадьбы при возможности пройдитесь
по сценарию со всеми действующими лица
непосредственно в зоне церемонии
с заготовленной музыкой.
ТАЙМИНГ
Перед церемонией заложите 5-10 минут для
себя, чтобы поправить макияж, прическу, надеть
фату. Вы должны выглядеть ослепительно!

Спланируйте тайминг так, чтобы длительность
церемонии составляла не более 15 минут,
иначе даже самый интересный текст
и душевные клятвы будут казаться затянутыми.
Примерно рассчитать, сколько времени
займет чтение текста регистратором можно
с помощью домашней репетиции – просто
прочитайте его вслух, поставив таймер.
Заложите сверху еще пару минут на паузы.
В идеале общая длительность церемонии
с момента, когда гости сели, и до приглашения
всех в зал, с учетом вручения подарков,
составляет 25 минут (если количество гостей –
до 50) и 30 минут (если количество гостей – до
70). Если гостей больше 80-90, имеет смысл
перенести поздравления и вручение подарков
на первую музыкальную паузу, иначе первые
поздравившие (а это обычно родители,
бабушки/дедушки) не будут знать, чем занять
себя в течение примерно получаса.
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65 ПЕСЕН Д Л Я
ЦЕРЕМОНИИ
Специально для вас мы собрали подборку из
65 композиций, которые подойдут для разных
частей церемонии:
– выход жениха, невесты, друзей и подружек,
девочек-цветочниц или мальчика с кольцами;
– легкий фон в течение речи регистратора;
– объявление вас мужем и женой;
– ваш первый официальный поцелуй в качестве
супругов.
Чтобы вам было еще удобнее, мы разбили все
мелодии на категории. Остается только выбрать
подходящие.

ЛЕГКИЕ ПЕСНИ

Если вам со второй половинкой часто говорят,
что вы освещаете каждую комнату, куда бы ни
зашли, если вы – душа компании и берете от
жизни все, то скорее всего захотите добавить
нотку драйва самому романтичному действию
из всей свадьбы. В таком случае, эти легкие
зажигательные композиции идеально подойдут
для вашей церемонии.
Love Someone – Jason Mraz
Single Ladies (Put a Ring on It) – Beyonce
Here Comes the Sun – The Beatles
God Only Knows – The Beach Boys
Marry You – Bruno Mars
Love – Matt White
Better Together – Jack Johnson
Happy – Pharell Williams

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

Мечтаете о красивой, трогательной
регистрации, созданной по всем канонам
кинофильмов о любви? Хотите, чтобы все
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присутствующие воспользовались заботливо
подготовленными платочками уже во время
вашего прохода навстречу будущему супругу?
Тогда выбирайте одну из композиций ниже,
и мы гарантируем, что так и будет! Здесь
собрана и настоящая классика песен о любви,
и современные, но уже покорившие сердца
миллионов баллады. Что самое главное, каждая
из них почти точно будет знакома всем гостям.
What a Wonderful World – Louis Armstrong
Over the Rainbow – Israel Kamakawiwo‘Ole
Make You Feel My Love – Adele
Turning Page – Sleeping at Last
Halo – Beyonce
Photograph – Ed Sheeran
Hallelujah – Pentatonix
Thinking Out Loud – Ed Sheeran
You and Me – Lifehouse
Marry Me – Train
All of Me – John Legend
Grow old with me – Tom Odell

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПЕСНИ

Если ни один из вас не хочет классическую
свадьбу и уж тем более с удовольствием
пропустил бы всю официальную и помпезную
часть, то эта подборка придется вам по
душе. Здесь нет сладко-романтичной лирики,
но некоторые из этих песен невероятно
душевные! Драйвовые и медленные, забавные
и трогательные – спорим, ни на одной свадьбе
ваши гости не слышали их? Тем не менее, они
заслужили свое место в данном списке.
Skinny Love – Bon Iver
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Everything Has Changed – Taylor Swift feat. Ed
Sheeran
Reign of Love – Coldplay
One Love – Bob Marley
Oh – Dave Matthews
Dreamgirl – Dave Matthews
5 Years’ Time – Noah & The Whale
1+1 – Beyonce
Stay With Me – Sam Smith
Parachutes – Coldplay
A Moment Like This – Leona Lewis

КЛАССИЧЕСКИЕ,
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕСНИ

Если вы хотите, чтобы ваша церемония
была по-настоящему торжественной,
будто сошедшей со страниц сказки или
великих романов о любви, то ваш выбор –
классические или инструментальные мелодии.
Здесь вы найдете как признанные шедевры,
так и адаптации известных хитов, саундтреков
из кино. Акустические композиции только
усиливают настроение и станут подходящим
фоном для любого стиля, какой вам хочется
задать для своего торжества.
Clair de Lune – Claude Debussy
Begin Again – The Piano Guys (Taylor Swift cover)
Somebody to Love – Vitamin String Quartet
Hymn to Hope – Secret Garden
Water Music Suite: Air – Handel
Canon in D – Pachelbel, performed Jean-Francois
Paillard
Appalachia Waltz – Edgar Meyer and Yo-Yo-Ma
Forrest Gump Theme – Alan Silvestri
Can’t Help Falling in Love – The Piano Guys (Elvis
cover)
You Are Beautiful – James Blunt and Kenny G
(Instrumental)
Ave Maria – Celine Dion

РОМАНТИЧНЫЕ ПЕСНИ

Вы – пара самых больших романтиков на Земле,
любители красивых и широких жестов (таких,
что вашим примером вдохновляется Голливуд,
а не наоборот?), а конфетно-букетный период
не спешит для вас превращаться в классический
быт даже спустя 5 лет отношений? Тогда эти
романтичные композиции о самом высоком

и порой сводящем с ума чувстве – для вас!
Crazy Love – Van Morrison
Your Song – Elton John
Isn’t She Lovely – Stevie Wonder
How Sweet It Is – James Taylor
Come Away with Me – Norah Jones
Lucky – Jason Mraz feat. Colbie Caillat
Heartbeats – Jose Gonzalez
Sweet Child O’ Mine – Guns N’ Roses
Somewhere Only We Know – Lily Allen
Can’t Help Falling in Love – Ingrid Michaelson

ПЕСНИ ИЗ КИНО

Если вы с будущим супругом являетесь заядлыми
киноманами и мечтаете о свадьбе "как в том
кино", то эта подборка – для вас.
В ней собраны композиции из самых известных
фильмов, где лейтмотивом является любовь. Что
очень важно, даже если они взяты из грустных,
ностальгических мелодрам, все песни в нашем
плейлисте с правильным и хорошим посылом
в лирике (именно поэтому, например, "My Heart
Will Go On" из к/ф "Титаник" не попала в список).
Falling Slowly – Glen Hansard ("Однажды")
A Thousand Years – Christina Perri
("Сумерки. Сага. Рассвет.")
Young and Beautiful – Lana Del Rey
("Великий Гэтсби")
Unchained Melody – The Righteous Brothers
("Привидение")
Today Was a Fairytale – Taylor Swift ("День
Святого Валентина")
Iris – The Goo Goo Dolls ("Город ангелов")
Kiss Me – Sixpence None the Richer ("Это
все она")
Feels Like Home – Chantel Kreviazuk ("Как
отделаться от парня за 10 дней")
You Make My Dreams Come True – Hall &
Oates ("500 дней лета")
Can You Feel the Love Tonight – Elton John
("Король Лев")
Accidentally in Love – Counting Crows
("Шрек 2")
Endless Love – Lionel Richie ("Бесконечная
любовь")
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ТРАНСПОРТ
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Здесь вы найдете несколько подсказок,
которые помогут при выборе транспорта
и планировании логистики. Таблица для
заполнения маршрута доступна во вкладке
"XII. Транспорт".
Как и в случае с остальными услугами,
в первую очередь, спросите совет у друзей/
знакомых – возможно, кто-то сможет
порекомендовать проверенную компанию.
Далее проведите поиск в интернете,
сравните цены на одинаковые марки/модели
автомобилей. Зачастую бывает, что одна и
та же машина представлена на разных сайтах
и цены там кардинально различаются. Это
также и дополнительный повод не откладывать
бронирование транспорта напоследок – чем
раньше вы сделаете заказ, тем больше шансов
успеть заказать нужный вам автомобиль.
При бронировании обратите внимание на
вежливость менеджера, что общается с вами.
Почитайте отзывы в интернете – это очень
важно, если вы заказываете транспорт для
гостей и не сможете лично присутствовать на
месте, чтобы все проконтролировать.
Если вы заказываете весь транспорт (для себя
и гостей) в одной компании, то вам могут
предоставить скидку. Имейте ввиду, что цена
также зависит от дня недели (в выходные –
дороже) и плюс к этому компании часто
берут оплату за дополнительный час (подача
автомобиля). То есть при бронировании на
6 часов вы платите за 6+1.

В идеале – забронировать автомобили за
1-1,5 месяца до свадьбы.

Обязательно посмотрите автомобиль лично,
прежде через переводить оплату. Оцените
внешний вид, посидите в салоне, проверьте,
все ли работает (кондиционер/ печка,
стеклоподъеминики и прочее). Попросите
прописать в договоре номер машины, чтобы
в день свадьбы быть уверенными, что приедет
именно она.

Обязательно проверьте все важные пункты
в договоре и в частности те, что касаются
форс-мажоров. Какова ваша страховка
на случай поломки автомобиля, болезни
водители и так далее? У надежной компании
в договоре обязательно будет прописан
пункт о штрафных санкциях: например, при
поломке транспортного средства компания
предоставляет заказчику замену в виде
транспортного средства такого же класса или
выше плюс выплату неустойки в размере 10%
или же возврат в размере 110%.
У ненадежной компании вы найдете лишь
короткую строчку о возможности замены
(без указания класса и неустоек).

Не откладывайте вопрос транспорта на
последний момент (особенно если ваше
торжество назначено на "горячую" дату).

ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ В ДОГОВОРЕ
– Дата аренды и количество часов.
– Время и место подачи автомобиля.
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НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Если вы выбрали кабриолет,
удостоверьтесь, что у него есть складная
крыша на случай дождя.

1
2

Обязательно проверьте наличие парковок
во всех необходимых местах остановок,
чтобы избежать штрафов.

3

Не планируйте слишком много событий:
ЗАГС, фотосессия и переезды между
ними утомят вас и ваших гостей. Сократив
количество переездов, вы также сэкономите
на транспорте.

4

– Наличие работающего кондиционера/печки.
– Форма водителя (классический костюм или
брюки/рубашка).
– Наличие воды в машине (опционально).
– Обязательная химчистка салона перед
мероприятием.
– Возможность перекусывать или пить
алкоголь в салоне (чаще всего, это
запрещено).
– Возможное количество остановок между
местом подачи и финальной точкой.
– Машина должна быть полностью заправлена
перед началом маршрута, чтобы вам не
пришлось тратить на это время.
– Штрафные санкции в случае порчи
автомобиля.
– Будут ли размещены рекламные надписи
на машине (логотип компании и прочее)?
Возможность украсить авто в стилистике
вашего мероприятия.
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Если у вас планируется один или два
коротких переезда (например, из
отеля на площадку, с заездом в место для
фотосессии по пути), выгоднее взять для себя
такси бизнес-класса. Особенно, если все
происходит в черте города.
При бронировании транспорта для гостей
учитывайте дополнительные места, чтобы им
не было тесно и была возможность свободно
разместить цветы и подарки. Например, если
у вас планируется 12-15 приглашенных, то им
будет вполне комфортно в микроавтобусе на
18 гостей.

5

К слову, о транспорте для гостей –
заказывайте его только после утверждения
количества приглашенных и опроса, кому из
них понадобится трансфер до места событий,
чтобы в дальнейшем не вносить коррективы.
Продумайте, будет ли трансфер работать
до мероприятия и отвозить гостей обратно
после завершения или же только в одну
сторону.

6

При планировании маршрута обязательно
закладывайте дополнительные 10-15 минут
на посадку в автомобиль (дойти, передать
вещи в багажник, проверить, что ничего не
забыли и т.п.).
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ТАЙМИНГ
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И З Ч ЕГО СО С ТО ИТ
Д ЕН Ь С В А Д Ь Б Ы?
Пришло время спланировать тайминг свадебного
дня. Вы можете включить в него те этапы, которые
хотите, ведь это только ваш день. Главное –
заложить достаточно времени на каждый.

У ТР О

Утро в свадебный день начинается со сборов
жениха и невесты. Они могут проходить в:
– домашней обстановке (профессиональные
фотографы все же рекомендуют этого не
делать, так как зачастую дома недостаточно
света и пространства);
– в отеле;
– в интерьерной фотостудии.
При этом, вы можете собираться:
Вместе. Можно устроить уютный завтрак
в халатах или домашней одежде. Совместно
проведенное утро перед торжеством
придаст вам больше уверенности и
спокойствия перед волнительным днем.
После завтрака жених поможет застегнуть
невесте платье, а она прикрепит к его костюму
бутоньерку и поправит галстук.
По отдельности. Если вы придерживаетесь
традиции, согласно которой жениху не
желательно видеть невесту до свадьбы, то
в таком случае можно посвятить утро себе.
Отдохнуть, неспешно собраться, сделать
портреты на память. Можно подготовить друг
другу небольшие сюрпризы – это будет очень
трогательно.
С подружками и друзьями. Близкие рядом
в такое важное утро позволят ослабить

волнение, придадут уверенности и зададут
правильный, веселый настрой в начале дня.
Важно всю подготовку провести накануне:
заехать в номер отеля, если планируете
сборы там, подготовить вещи, отпарить платье,
сложить в одно место все аксессуары и детали
для съемки. Если вы не планируете съемку
завтрака, то обязательно плотно покушайте
и вымойте голову перед приездом стилиста.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Это – один из самых трогательных
и волнительных моментов для каждой пары.
Ниже популярные сценарии этой части дня.
Заранее срежиссированная встреча на
утренней/дневной фотосессии. После
раздельных сборов можно выбрать красивое
место, предварительно посоветовавшись
с фотографом, и встретиться в условленное
время.
Классические сценарии – спуститься по
лестнице к жениху или попросить его
отвернуться, подойдя со спины. Еще один
вариант – завязать ему глаза. Суть подобной
встречи – эффект неожиданности, когда вы
увидитесь в первый раз, который позволяет
снять на фото и видео естественные,
трогательные моменты.
Встреча в ЗАГСе или на церемонии.
Сложно передать словами, что вы
почувствуете, одновременно увидев друг
друга в торжественный момент регистрации,
под звуки музыки и устремленные на вас
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взгляды близких. Однако, при планировании
подобной встречи не забудьте заложить время
на совместную фотосессию до начала банкета!

ЦЕРЕМОНИЯ

только вдвоем или с родителями, а вечером
повторить это в красиво оформленном месте
для всех приглашенных. В подобном случае важно
максимально точно рассчитать время и логистику!

ПРОГУЛК А/ ФОТОСЕССИЯ

Существует три основных варианта
проведения церемонии.
В ЗАГСе. Важно помнить, что для прохождения
всех формальностей нужно прибыть в ЗАГС
за 30 минут до назначенного для церемонии
времени. Обязательно уточните заранее,
какое количество человек можно пригласить
на регистрацию.
На выездной регистрации. Этот вариант
подойдет тем, кто хочет индивидуальности.
Такая регистрация может быть официальной
(проводит работник ЗАГСа) или
символической (проводит профессиональный
ведущий, а официальная регистрация
состоялась заранее).
Обе церемонии в один день. Можно
зарегистрировать отношения официально

С гостями. Подобный вариант встречается
сейчас все реже, так как это усложняет
процесс: собрать всех в одном месте,
развлечь, перевезти и т.д. Если вы хотите
сделать кадры на память с друзьями/
подружками, то можно:
– пригласить их на полчаса-час раньше, чем
остальных гостей в ресторан;
– позвать друзей на сборы (если вы
планируете совместную встречу только на
церемонии);
– выделить время после церемонии (30-40
минут будет достаточно).
Вдвоем. Это – отличная возможность побыть
наедине друг с другом, сделать памятные
кадры без суеты и волнений. Идеальный
вариант – фотосессия до церемонии
бракосочетания, так как в таком случае
гости приедут непосредственно в ЗАГС или
ресторан, и никто не заскучает.
Если же вы решили провести фотосессию
после регистрации, то стоит на это время
придумать какое-то развлечение для гостей,
например, организовать экскурсию, мастеркласс/шоу-программу и пригласить для них
отдельного репортажного фотографа.
И, конечно, основная часть праздника – банкет.
О нем мы расскажем подробнее далее.
Заранее подготовленный детальный план
дня поможет избежать сложностей во время
вашего праздника. За ним в день свадьбы
обязательно должен следить отдельный
человек – координатор. Распечатайте план,
чтобы ничего не упустить и не перепутать.
Будьте готовы к тому, что тайминг всегда
немного "сдвигается" в процессе, поэтому
не волнуйтесь, ведь его всегда можно
подкорректировать. Самое важное –
сохранять позитивный настрой и хорошее
настроение.
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ПЛАНИРУЕМ
ТА Й М И Н Г
У ТРО/ ДЕНЬ

На собственные сборы с учетом съемки
закладывайте не менее 3-4-х часов. На репетиции
станет понятно примерное время, которое стилист
потратит на создание макияжа и прически. На
всякий случай прибавьте еще 30-40 минут.
Приезд фото-видео команды назначайте за час
до окончания сборов, чтобы у профессионалов
было время поснимать детали и финальные
штрихи. Например, если вы начинаете собираться
в 9:00 и на образ нужно 2 часа, закладываете в
тайминг 2,5 часа и приглашаете команду к 10:30.
Планируйте не менее 1-1,5 часа от общего
времени на сборы для фотосессии в готовом
образе. Сюда также включается время на
застегивание платья, одевание украшений, фаты
и обувание. Не забывайте, что это все будет
происходить под прицелами камер и одно и то
же действие может пересниматься несколько раз.
В среднем на съемку жениха и его сборы
требуется около 30 минут. Уточните у фото и
видео-команды, могут ли они разделиться
в какой-то момент или вам нужно будет добавить
время на съемку в тайминг.
На вашу общую фотосессию закладывайте не
менее 2-х часов, даже если вы разделите их на
части: 1 час на встречу и фотосессию днем
и 1 час в другой локации перед церемонией.
Как рассчитать "отправную точку" – время
приезда стилиста? Стандартно свадебные
организаторы планируют время "с конца".
Например, вам необходимо быть на церемонии
в 16:00, и до этого вы хотите
пофотографироваться вдвоем в гостинице.
Считаем с конца:
5) Дорога из пункта А в пункт Б занимает

20 минут, добавляем еще 10 на случай пробок.
Выезд должен быть не позднее 15:30.
4) Закладываем время на то, чтобы поправить
макияж/прическу, спуститься к машине. Съемку
необходимо закончить в 15:15.
3) Встреча и съемка вдвоем в отеле – 1,5 часа.
Значит, она начинается в 13:45.
2) Фотосессия в готовом образе до встречи –
1 час. Нужно начать надевать платье в 12:45.
1) На сборы стилист попросила заложить 2 часа.
Прибавляем еще 30 запасных минут и 45 – на
фотосессию в халатике.
Итого – стилист должна приехать к 9:30.

ФУРШЕТ

Оптимальное количество времени –
30-40 минут. Если площадка находится
в 15 и более км от города или количество
гостей – больше 50, можно заложить 1 час
(с учетом пробок и опоздавших).
Когда гости заходят в ресторан, их уже должны
ожидать все активности. Поэтому время
готовности для ресторана и всех подрядчиков –
за полчаса до реального времени приезда
гостей.
С помощью ведущего, координаторов
или указателей важно проинформировать
присутствующих, когда и где будет
церемония, когда приедет пара, какие есть
зоны развлечений, где можно изучить план
рассадки, где находятся туалеты, когда будут
вручаться подарки, где можно оставить цветы
и прочие детали.
Не забывайте продумать lounge-зону
с местами для отдыха, особенно, если на
свадьбе присутствует старшее поколение.
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БАНКЕТ

На каждое застолье закладывайте
по 40-50 минут, дольше гостям просидеть
будет довольно сложно. Следить за тем, чтобы
музыкальные перерывы не совпадали
с выносом блюд (чтобы гости не начали кушать
остывшее горячее) должен ответственный
человек. Зачастую тайминг вечера "едет",
и кухню нужно предупреждать об этом
заранее – минут за 30-45.
Постройте динамику вечера "по
нарастающей". Например, в самом начале
(в первом застольном блоке) с гостями лучше
общаться, пока они сидят на месте. Максимум,
чтобы они могли поднимать руку, отвечая
на вопросы ведущего. Мало кому захочется
сразу участвовать в интерактивах. А в третьем
блоке уже можно устраивать танцевальные
баттлы и веселые конкурсы – градус торжества
позволит это сделать.
Музыкальные перерывы можно делать по тому
же принципу. Первая пауза – 20-30 минут
(скорее всего, в это время гости будут просто
общаться друг с другом). А вот последнюю
паузу можно сделать уже на 45 минут –
обычно она самая "отрывная".
Пример классического банкета на 5-6 часов.
35-40 минут – первое застолье (общение,
тосты родителей, возможно, показ видео на
экранах) + 20-30 минут музыкальная пауза (DJ).

1
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40-45 минут – второе застолье (общение,
тосты желающих, шоу-программа) + 35-40
минут музыкальная пауза (группа).
40-45 минут – третье застолье (тосты,
активные конкурсы, флэшмобы) + 40-45
минут музыкальная пауза (группа).
15-25 минут – букет/подвязка/торт/
возможно еще какое-то завершение
официальной части вечера.
До окончания времени аренды площадки –
дискотека.
Первый танец может открывать первую или
вторую танцевальную паузу. Попросите ведущего
пригласить гостей составить вам компанию
в середине или конце танца, а следующей
мелодией поставьте зажигательный хит – скорее
всего никто уже не захочет уходить с танцпола.
Гости охотнее интересуются шоу-программой,
направленной на их активное участие. Например,
если выступающие танцоры предлагают провести
простой мастер-класс. Или бармен просит
оценить приготовленные им напитки. Ответы на
вопросы, участие в интерактивах или мастерклассах, караоке-баттлы – при составлении
программы ориентируйтесь на то, что скорее
всего понравится вашим близким.
Для ведущего в тайминге важно прописать
всех обязательных тостующих (родители,
старшее поколение) и артистов, чтобы он мог
корректно их представить/объявить.
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ДЕНЬ
СВАДЬБЫ
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В ОЗ М ОЖ Н Ы Е
Ф О Р С-М А ЖО Р Ы
К сожалению, ни одно праздничное
мероприятие не застраховано от
непредвиденных ситуаций. Как правило, их
основной причиной является человеческий
фактор, и избежать этого полностью вряд ли
кому удастся. В первую очередь, для того, чтобы
свести вероятность инцидентов к минимуму,
мы рекомендует доверить планирование
проверенным профессионалам –
организаторам и координаторам. Опытные
специалисты заранее смогут предусмотреть,
что может пойти не так и как можно
предотвратить такие ситуации.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ФОРС-МАЖОР ВСЕ
ЖЕ СЛУЧИЛСЯ?

На всякий случай иметь под рукой "emergency
kit" – в нем будут находиться вещи, которые
всегда смогут выручить. Подробнее о нем –
далее.
НЕПРИЯТНОСТИ С ОБУВЬЮ (поломался
каблук, натерли ногу и т.д.). Чтобы не
расстраиваться из-за подобных мелочей,
необходимо всегда иметь запасную пару
удобной обуви (например, балеток или старых,
проверенных туфель). А также не забыть
положить в аптечку пластырь телесного цвета.

ОПОЗДАНИЕ СТИЛИСТА. Это первый
профессионал, которого невеста видит в день
свадьбы и от него зависит не только тайминг,
но и настроение в целом. Лучше иметь под
рукой запасные контакты людей, к кому можно
обратиться, и на всякий случай попросить
мастера приехать на 30 минут раньше.
ЕСЛИ ПОДВЕЛА ПОГОДА. Это, пожалуй,
самый распространенный форс-мажор
и причина расстройства многих молодоженов.
Даже если на небе – ни облачка
и метеорологи обещают солнечный день, не
стоит полностью полагаться на прогноз. Если
у вас планируется часть дня на свежем воздухе
(например, выездная церемония или фуршет),
обязательно продумайте:
– запасные варианты, где можно разместить их
под крышей;
– если действие проходит в шатре или
на открытой веранде – можно ли закрыть
помещение от косого дождя (например,
ставни или "прозрачные стены" в шатрах),
а также поставить дополнительные горелки
для сохранения тепла;
– пледы и зонты для гостей.
ПРОБКИ. Заранее просчитайте все
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маршруты, проверив их на интерактивных
картах в тот же день и время (например,
в субботу в 15:00 посмотрите длительность
маршрута от отеля до ЗАГСа), так как зачастую
ситуация на дороге зависит от времени
суток и дня недели. Убедитесь, что в день
вашей свадьбы необходимые улицы не будут
перекрыты (иногда молодожены забывают
о дне города, велопарадах и других событиях).
Подобные события можно проверить на
сайте городских мероприятий. И, конечно,
добавляйте в тайминг дополнительные
10-20 минут.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ТОРТА. Главный
свадебный десерт, конечно, составляет
кульминацию праздничного ужина. Но
не стоит расстраиваться, если во время
транспортировки или любых других
обстоятельств он оказался поврежден. Если
свадьба проходит в ресторане, попросите
местных кондитеров замаскировать
повреждения с помощью цветов и других
украшений. Также заранее узнайте адреса
ближайших кондитерских. В них могут быть
вполне подходящие варианты, которые
к вашему приезду успеют переоформить
в свадебные.
ЗАБЫЛИ КОЛЬЦА ИЛИ ДОКУМЕНТЫ.

Многие из нас боятся в самый ответственный
момент полезть в сумочку и не обнаружить
там необходимую вещь. Поэтому следует
заранее позаботиться о том, чтобы этого
не произошло. Например, установите на
телефоне напоминания. В крайнем случае,
можно попросить кого-то съездить и забрать
то, что вы забыли.
ОПОЗДАНИЕ ИЛИ НЕПРИЕЗД ЛЮБОГО
СПЕЦИАЛИСТА. Обязательно свяжитесь

с каждым из них накануне, удостоверьтесь, что
они получили всю необходимую информацию
и не имеют вопросов. И, как и в случае со
стилистом или кондитерской, держите при
себе телефон с запасными контактами.
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E M ERG EN C Y K IT
☐ Антистатик

☐ Детская присыпка

☐ Бритва одноразовая

☐ Зажигалка

☐ Зубочистки

☐ Крем для рук/ тела

☐ Освежитель дыхания/ мятные конфеты

☐ Мелок (поможет быстро замаскировать

☐ Гигиеническая помада

пятна на свадебном платья)

☐ Тампоны/ прокладки

☐ "Tide pen" (карандаш для выведения пятен

☐ Маленький маникюрный набор

с одежды)

c ножницами, пилочкой и пинцетом

☐ Средство от комаров

☐ Мягкие силиконовые подушечки в туфли

☐ Губка для обуви

☐ Лосьон для снятия макияжа

☐ Коктейльные трубочки (чтобы не смазать

☐ Дезодорант

помаду)

☐ Лак для волос
☐ Матирующие салфетки

АПТЕЧК А

☐ Невидимки

☐ "Визин" (капли для глаз, отлично

☐ Прозрачный лак для ногтей

справляющиеся с дискомфортом

☐ Булавки/ нитки с иголкой (черная и белая)

и покраснениями)

☐ Компактное зеркальце

☐ Обезболивающее

☐ Расческа

☐ Средства от изжоги и метеоризма

☐ Cухие и влажные салфетки

☐ Таблетки/ спрей от простуды, кашля

☐ Тонкий скотч (в т.ч. двухсторонний)

☐ Нюхательная соль (или нашатырь)

☐ Клей "Момент" маленький

☐ Перекись водорода

☐ Ролик для чистки одежды

☐ Пластыри

☐ Ватные палочки, ватные диски

☐ Средства против аллергии
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100 ПЕСЕН Д Л Я
ПЕРВОГО ТАНЦА
Один из важных, но далеко не всегда очевидных в процессе подготовки к свадьбе моментов –
выбор мелодии для первого танца. Как не потеряться в огромном количестве композиций
в плейлисте? Специально для вас мы сделали подборку идеально подходящих мелодий для
первого появления на танцполе. Среди них есть классика и современные хиты, романтичные,
сентиментальные мелодии и драйвовые ритмы. Но самое главное, что их объединяет – все они
о любви. Выберите любую понравившуюся песню, передайте вашему ди-джею или группе
и будьте уверены, что этот момент будет незабываемым!
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1. A Moment Like This – Kelly Clarkson
2. A Thousand Years – Christina Perri
3. All Of Me – John Legend
4. Ain’t No Mountain High Enough – M. Gaye & T. Terrell
5. Amazed – Lonestar
6. Angels – Robbie Williams
7. At Last – Etta James
8. Baby I’m Yours – Arctic Monkeys
9. Best Day Of My Life – American Authors
10. Better Together – Jack Johnson
11. By Your Side – Sade
12. Can’t Help Falling In Love – Elvis Presley
13. Can’t Take My Eyes Of You – Frankie Valli
14. Chasing Cars – Snow Patrol
15. Come Away With Me – Norah Jones
16. Coming Home – Leon Bridges
17. Crazy Love – Van Morrison
18. Dance With Me – Phillip Phillips
19. Endless Love – Lionel Richie & Diana Ross
20. Everything – Michael Biblé
21. Everything I Do – Bryan Adams
22. Feels Like Home – Chantel Kreviazuk
23. First Day Of My Life – Bright Eyes
24. Green Eyes – Coldplay
25. Grow Old With Me – Tom Odell
26. Halo – Beyoncé
27. Harvest Moon – Neil Young
28. Hero – Enrique Iglesias
29. Ho Hey – The Lumineers
30. How Long Will I Love You – Ellie Goulding
31. I Belong To You – Lenny Kravitz
32. I Choose You – Sara Bareilles
33. I Don’t Wanna Miss A Thing – Aerosmith
34. I won’t Give Up – Jason Mraz
35. If Ain’t Got You – Alicia Keys
36. I’m Yours – Jason Mraz
37. Iris – The Goo Goo Dolls
38. I Will Always Love You – Whitney Houston
39. I Will Be There – Odessa
40. Just The Way You Are – Bruno Mars
41. Kiss From A Rose – Seal
42. Kiss Me – Ed Sheeran
43. La Vie En Rose – Louis Armstrong
44. L-O-V-E – Nat King Cole
45. Love Me Tender – Elvis Presley
46. Love On Top – Beyoncé
47. Loving You Easy – Zac Brown
48. Lucky – Jason Mraz & Colbie Caillat
49. Make You Feel My Love – Adele
50. Marry Me – Train

51. Marry You – Bruno Mars
52. Maybe I’m Amazed – Paul McCartney
53. Morning Light – Justin Timberlake & Alicia Keys
54. My Best Friend – Tim McGrow
55. One And Only – Adele
56. Only Love – Ben Howard
57. Power Of Love – Celine Dion
58. Perfect – Ed Sheeran
59. Remedy – Adele
60. Run – Leona Lewis
61. Say You Won’t Let Go – James Arthur
62. Sparks – Coldplay
63. Stand by Me – Ben E King
64. Stay With You – John Legend
65. Such Great Heights – Iron and Wine
66. Tenerife Sea – Ed Sheeran
67. That’s How Strong My Love Is – Otis Redding
68. The Luckiest – Ben Folds
69. The Power Of Love – Céline Dion
70. The Time Of My Life – Bill Medley & J. Warnes
71. The Way I Am – Ingrid Michaelson
72. Then – Brad Paisley
73. They Bring Me To You – Joshua Radin
74. Thinking Out Loud – Ed Sheeran
75. This Will Be – Natalie Cole
76. Today Was a Fairytale – Taylor Swift
77. Treasure – Bruno Mars
78. Truly Madly Deeply – Savage Garden
79. Up Where We Belong – Joe Cocker & J. Warnes
80. What A Wonderful World – L. Armstrong
81. When A Man Loves A Woman – Percy Sledge
82. Whenever You Call – M. Carey & B. McKnight
83. Wherever You Will Go – Сharlene Soraia
84. Wild Horses – Rolling Stones
85. Wonderful Tonight – Eric Clapton
86. Wonderwall – Oasis
87. XO – Beyoncé
88. Unchained Melody – Righteous Brothers
89. Us Against The World – Coldplay
90. You And Me – Lifehouse
91. You And Me Song – The Wannadies
92. You’re My Best Friend – Queen
93. You Are The First, My Last, My Everything – B. White
94. You Are So Beautiful – Joe Cocker
95. You Are The Best Thing – Ray LaMontagne
96. You Make My Dreams Come True – Hall & Oates
97. Your Song – Ellie Goulding
98. Your Song – Elton John
99. Yours – Russell Dickerson
100. You’ve Got The Love – Florence + The Machine
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ПЛАННЕР
И ЧЕК-ЛИСТЫ
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П Л А Н Н ЕР
С Ч ЕГО Н АЧ АТЬ
☐ Определить дату торжества и дату росписи
в ЗАГСе
☐ Выбрать ЗАГС и уточнить дату подачи
заявления
☐ Составить список гостей
☐ Определить примерный бюджет
ЗА 5-6 М ЕС Я ЦЕВ ДО СВА ДЬБЫ
☐ Определиться с форматом торжества:
загородная или городская площадка, банкет или
фуршет
☐ Выбрать формат церемонии: ЗАГС или
выездная регистрация, планируется ли венчание
☐ Сохранять понравившиеся фото из журналов,
интернета, которые хотелось бы реализовать
☐ Начать поиски свадебного агентства/
организатора, изучить рынок услуг, цены,
портфолио
☐ Выбрать свадебное агентство/организатора,
заключить договор, внести предоплату
☐ Начать поиски ресторана, съездить
в понравившиеся места, продегустировать меню
☐ Проанализировать бюджет с учетом
“обязательных” и “необязательных” гостей
Выбрать ресторан, забронировать его, внести
предоплату
☐ Купить кольца, чтобы хватило времени сделать
гравировку или скорректировать размер
☐ Найти хореографа для первого танца,
утвердить количество уроков
☐ Выбрать место для медового месяца, выяснить
все необходимые процедуры для посещения
страны (виза/прививки)
☐ Предварительно оповестить гостей
о предстоящем торжестве/отправить “Save The Date”
☐ Решить, будут ли на свадьбе дети
ЗА 3-4 М ЕС Я Ц А ДО СВА ДЬБЫ
☐ Подать заявление в ЗАГС, оплатить гос.
пошлину
☐ Создать свадебный сайт и разместить на нем

всю необходимую информацию (при желании)
☐ Составить список свадебных салонов,
записаться на примерку
☐ Выбрать команду декораторов
☐ Определиться со стилистикой и цветовой
гаммой торжества
☐ Выбрать и утвердить концепцию
с декораторами
☐ Обсудить с декораторами оформление утра
невесты (при желании)
☐ Проработать детали по декору и создать эскизы
☐ Выбрать компанию/дизайнера
пригласительных и комплекта полиграфии,
определить формат
☐ Начать делать макет пригласительного
☐ Составить список адресов для доставки
пригласительных
☐ Отобрать кандидатуры ведущих, назначить
встречи
☐ Выбрать ведущего, внести предоплату
☐ Выделить несколько понравившихся
фотографов/видеографов, изучить их сайты
и примеры работ
☐ Выбрать фотографа/видеографа, заключить
с ними договор, внести предоплату
☐ Заняться постановкой первого танца
☐ Составить список подарков (“Wish List”)
и проинформировать гостей в пригласительном
☐ Забронировать билеты и отель для медового
месяца
ЗА 2-3 М ЕС Я Ц А ДО СВА ДЬБЫ
☐ Если планируется свадебная love-story:
выбрать дату, локацию, образы
☐ Обсудить с фотографом/видеографом
локации для свадебной фотосессии,
забронировать места (при необходимости)
☐ Составить предварительное меню и список
алкоголя
☐ Провести дегустацию банкетных блюд (при
желании)
☐ Подобрать образ для жениха, записаться на
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примерку или пошив костюма
☐ Подобрать стилиста по макияжу и прическам
☐ Подобрать образы для мам/друзей/подружек,
записаться на примерку или пошив
☐ Проработать детали по декору, доработать
эскизы
☐ При желании придумать хэштег свадьбы
и выкладывать посты о подготовке в социальных сетях
☐ Обсудить предварительную программу
и тайминг с ведущим
☐ Определить, нужен ли вам и гостям
транспорт и какой
☐ Выбрать транспортную компанию, модель
автомобиля
☐ Продолжать заниматься подготовкой первого
танца
☐ Подобрать и утвердить кавер-группу
(обязательно послушайте их живое выступление)
☐ Изучить бытовой и технический райдер
группы и составить плейлист для их выступления
☐ Подобрать номера шоу-программы для
наполнения вечера
☐ Забронировать артистов
☐ Забронировать регистратора для проведения
церемонии
☐ Сделать рассылку приглашений по указанным
адресам
☐ Выбрать команду прокатчика для технического
оборудования, обсудить все райдеры и условия
площадки
☐ При необходимости выбрать или заказать
пошив второго платья
☐ Продумать формат первой встречи
с женихом
☐ Заняться подготовкой сюрприза/подарка для
жениха (при желании)
ЗА 1-2 М ЕС Я Ц А ДО СВА ДЬБЫ
☐ Забронировать отель для родственников/
друзей из других городов и стран
☐ Утвердить меню
☐ Утвердить смету по техническому оснащению
☐ Утвердить схему расположения мебели
в месте проведения торжества
☐ Обсудить последние детали по аренде
площадки, дополнительным условия, началу/
окончанию мероприятия
☐ Подготовить макеты: план рассадки
гостей, именные карточки, меню, карточки для
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пожеланий, коктейльное меню, указатели, баннер
и прочее
☐ Подготовить фото/идеи/дизайн торта
☐ Подобрать аксессуары для невесты: туфли,
второе платье, украшения, фата и прочее
☐ Подобрать аксессуары для жениха: галстук/
бабочка, носки, ботинки, запонки и прочее
☐ Выбрать мелодии для церемонии (выход
жениха, невесты, подружек, друзей)
☐ Получить подтверждение о присутствии
гостей
☐ Забронировать отель на ночь до/после
свадьбы
☐ Выбрать завершающую программу торжества
(салют, огненное шоу, полет на воздушном шаре)
☐ Утвердить финальную смету по декору, все
детали оформления
☐ Утвердить программу и тайминг вечера,
предоставить ведущему описание/имена гостей
☐ Утвердить тайминг/маршрут для фотосессии
☐ Внести оплату за транспорт
☐ Продолжать заниматься подготовкой первого
танца
☐ Забронировать аниматора, если среди гостей
свадьбы планируется больше 2-х детей
☐ Нарисовать с декораторами схему
расположения церемонии
☐ Выбрать кондитерскую, которая изготовит
торт, попробовать начинки
☐ Составить план рассадки гостей
☐ Выбрать и купить наряд для утра невесты/
первой брачной ночи
☐ Закупить необходимый реквизит для фуршета/
банкета (фото аксессуары, книга пожеланий,
маркеры, ручки, сундук для конвертов и прочее)
☐ Провести съемку love-story
☐ Провести репетицию макияжа/прически
☐ Заняться подготовкой мальчишника/девичника
(или поручить друзьям)
ЗА 3-4 Н Е ДЕ ЛИ ДО СВА ДЬБЫ
☐ Закупить алкоголь для торжества (если
решили не заказывать в ресторане)
☐ Провести мальчишник/девичник
☐ Выбрать текст для регистратора на выездную
церемонию
☐ Собрать Emergency Kit
☐ Отправить группе плейлист и время
выступлений
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☐ Отправить ди-джею плейлист (список
желаемых композиций), стоп-лист (музыка,
которая ни в коем случае не должна звучать)
и обязательные мелодии (выходы на церемонию,
песня для первого танца)
☐ Написать клятвы для церемонии
☐ Составить список гостей, которые будут
произносить тосты, включить их в тайминг/
описание для ведущего
☐ Утвердить макеты печатной продукции:
план рассадки гостей, именные карточки, меню,
карточки для пожеланий, коктейльное меню,
указатели, баннер и прочее
☐ Утвердить дизайн и начинки торта
☐ Заказать каравай и рушник, если необходимо
(уточнить наличие подноса в ресторане)
☐ Еще раз обсудить программу вечера
с ведущим
☐ Предоставить транспортной компании
окончательный маршрут и тайминг передвижений
☐ Купить подарки/сувениры для конкурсов, если
требуется
☐ Утвердить финальную смету торжества
☐ Составить список тех, кто добирается своим
ходом (при необходимости внести номера
машин) и тех, кому нужен транспорт - для
ответственного лица/координатора в день
свадьбы
☐ Начать разнашивать туфли
☐ Составить список аксессуаров для утренних
сборов/фотосессии
☐ Определить, кто за что отвечает в день
свадьбы, и распределить обязанности между
подружками, родственниками (если вы не
обращаетесь в агентство)
ЗА 1-2 Н Е ДЕ ЛИ ДО СВА ДЬБЫ
☐ Отправить алкоголь (или организовать
доставку) в ресторан
☐ Провести генеральную репетицию первого
танца
☐ Составить список всех задействованных
специалистов с контактными номерами, часами
работы
☐ Отрепетировать с друзьями/вдвоем
церемонию: кто где стоит, под какую музыку
выходит
☐ Подготовить бокалы, салфетки, мусорные
пакеты, шампанское, воду, сок, сэндвичи, конфеты

для прогулки (если с вами едут гости)
☐ Напечатать план рассадки гостей, именные
карточки, меню, карточки для пожеланий,
коктейльное меню, указатели, баннер
☐ Отправить всем специалистам маршруты
фотосессии/тайминги
☐ Передать всю техническую документацию
(меню, список гостей/специалистов, тайминги,
чек-листы) помощникам
☐ Финальная примерка платья со всеми
аксессуарами
☐ Договориться с флористом об адресе
и времени доставки букета/бутоньерки
☐ Еще раз позвонить/написать гостям
и убедиться, что все приедут вовремя
☐ Проверить прогноз погоды, при
необходимости внести коррективы в тайминг
ЗА 1-3 ДН Я ДО СВА ДЬБЫ
☐ Встретить и разместить гостей из других
городов и стран
☐ Не забыть про обязательный сеанс массажа,
SPA, маникюр/педикюр, эпиляцию
☐ Подготовить конверты с оплатой для всех
специалистов
☐ Проконтролировать наличие/сложить в одном
месте все необходимые детали для торжества
☐ Подготовить деньги на экстренный случай
(оплата доп. услуг)
☐ Позвонить всем специалистам, уточнить, все
ли получили схемы и тайминги, нет ли вопросов
и предоставить информацию о контактном лице
в свадебный день
☐ Отправить списки на въезд для площадки/
отеля (если необходимо)
☐ Заехать в отель со всеми необходимыми
вещами, заказать завтрак к определенному
времени, сдать платье, рубашку, фату для
отпаривания, сообщить стилисту, в каком номере
вы находитесь
В ДЕН Ь СВА ДЬБЫ
☐ Позвонить с утра стилисту, координатору,
флористу, транспортной компании, фотографу
и уточнить, все ли будут вовремя
☐ Плотно позавтракать
☐ Заранее еще раз отрепетировать выход на
церемонию/первый танец/сюрпризы и прочее
☐ Получать удовольствие от процесса
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ЧТО ВЗЯТЬ С СОБО Й
☐ Платье, костюм, обувь, украшения
☐ Паспорт, кольца
☐ Рубашка, ремень, носки, запасная рубашка, запонки
☐ Emergency Kit + аптечка
☐ Духи/парфюм (для вас обоих)
☐ Средства личной гигиены в отель
☐ Тональное средство/пудра, необходимый оттенок помады для возможности
поправить образ вечером
☐ Запасная/сменная обувь (для вас обоих)
☐ Белье для первой брачной ночи
☐ Белье/халат для утренней фотосессии
☐ Аксессуары для фотосессии (набор полиграфии, включая приглашение,
цветы, ленты, ткань)
☐ Подвязка
☐ Запасные чулки или колготки
☐ Накидка/шаль на плечи
☐ Фата
☐ Второе платье
☐ Запасная рубашка
☐ Зарядка для мобильного телефона
☐ Распечатки с технической информацией (меню, список гостей/специалистов,
маршруты, схема рассадки, тайминги, чек-листы)
☐ Конверты с оплатами специалистам
☐ Деньги на непредвиденные расходы
☐ Специальные насадки на обувь (если площадка находится на природе)
☐ Еда, напитки для прогулки (для вас двоих, специалистов, гостей, если они
планируются на прогулке): шампанское (1-2 бокала на человека), вода (бутылка
0,5-1л на человека), соки, одноразовые бокалы/стаканы, мусорные пакеты,
сэндвичи, конфеты, салфетки (влажные и сухие), трубочки для девушек (чтобы не
стереть помаду)
☐ Зонты или пледы в случае непогоды
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Ч Е К-Л И С ТЫ П О З О Н А М
ЗАГС
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Квитанция об оплате госпошлины
Папка для свидетельства о регистрации брака
Лепестки роз/ конфетти (уточните заранее, можно ли ими воспользоваться)
Подушечка/ подставка для колец
Напитки (шампанское, вода, соки)
Одноразовые бокалы
Сэндвичи/ тарталетки/ закуски
Конфеты
Салфетки (влажные и сухие)
Мусорные пакеты
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

ВЕНЧ АН И Е
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Свидетельство о регистрации брака
Деньги для оплаты обряда
Нательные крестики
Косынки/ платки для всех женщин
Рушник
Венчальные свечи
Иконы
.................................................................
.................................................................
.................................................................
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ВЫ ЕЗДН А Я ЦЕРЕ М ОН И Я
☐ Арка/ конструкция/ дорожка
☐ Стулья и чехлы для них
☐ Карточки рассадки
☐ Программа вечера (если необходимо)
☐ Регистратор и текст для него
☐ Микрофон
☐ Подушечка/ подставка для колец
☐ Лепестки роз/ конфетти
☐ Клятвы
☐ Музыка для церемонии на флэшке (на всякий случай)
☐ Папка для свидетельства
☐ Ручки
☐ Пледы и зонты для гостей (если необходимо)
☐ Букетики для подружек
☐ Накладки на каблуки (если необходимо)
☐ Девочки-цветочницы
☐ Корзинки с лепестками
☐ Инструкция для ведущего, чтобы он предупредил гостей касательно
отключения звука мобильных телефонов, когда осыпать вас конфетти, будет ли
вручение подарков после церемонии и т.д.
☐ Сундук для конвертов
☐ .................................................................
☐ .................................................................
☐ .................................................................
☐ .................................................................
☐ .................................................................
☐ .................................................................
☐ .................................................................
☐ .................................................................
☐ .................................................................
☐ .................................................................
Не забудьте проконтролировать перенос подарков и цветов в ресторан
после церемонии.
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РЕСТОРАН
☐ Проверка технического оснащения – все ли работает (проектор, звук,
микрофоны, кондиционеры, горелки)
☐ Саунд-чек группы
☐ Контроль расстановки мебели и зон согласно подготовленным схемам
☐ Контроль плана рассадки (номера столов и количество гостей за каждым из них)
ПРОВЕРИТЬ НА ЛИЧИЕ:
☐ Текстиль, декор, сервировка
☐ Детская зона
☐ Индивидуальная рассадка/меню для гостей
☐ Книга/ зона для пожеланий, ручки, маркеры
☐ Призы для конкурсов (передать ведущему)
☐ Нож, лопатка, скатерть, тележка для торта
☐ Вазы для цветов гостей (если ресторан не предоставляет)
☐ Стол для подарков гостей
☐ Комплименты/бонбоньерки для гостей
☐ Закупленный алкоголь (количество и марки по списку)
☐ Запасная флешка с музыкой для первого танца и других важных моментов
☐ Свечи для обряда семейного очага, зажигалки (если планируется)
☐ Рушник, каравай, поднос, солонка, бокалы (необходимо)
☐ План рассадки
☐ Букет-дублер и ваза с водой для него
☐ Любые другие элементы декора, если их не привозят декораторы
☐ Фотозона (баннер, декор, аксессуары, полароиды, конверты для снимков и т.д.)
☐ Другие запланированные зоны (сладкий стол, мастер-классы)
☐ Ланчбоксы для еды с собой (если у ресторана их нет)
☐ Подготовленные гримерки для артистов (проверить все согласно бытовому райдеру)
☐ Согласованное меню банкета и время подачи блюд у менеджера ресторана
☐
☐
☐
☐
☐

Контроль готовности фуршета и банкета – за 30 минут до приезда гостей
Контроль приезда и работы специалистов
Согласование программы с ведущим и кухней
Контроль доставки торта, передача менеджеру ресторана
Контроль питания специалистов
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ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ
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Главное торжество уже позади, но будьте
внимательны – вот список необходимых дел
после свадьбы.

1
2
3

Заберите вещи из ресторана/ отеля (заранее
составьте список, чтобы ничего не забыть).
Если у вас остались долги – закройте их,
рассчитайтесь со всеми специалистами.

Удостоверьтесь, что подарки и цветы
перевезены в нужное место (к вам домой
или, например, родителям, если вы уезжаете
в медовый месяц).

4

Распакуйте подарки и поблагодарите
каждого гостя – за присутствие на
празднике и за приятный комплимент. Это
может быть как звонок/сообщение, так и
специально подготовленные комплименты,
например, свадебные открытки или десерты.

8

Отправьте свою историю для публикации
в свадебные журналы и блоги. Почему
бы не поделиться своим праздником со всем
миром? К тому же, таким образом вы сможете
рассказать о пройденном опыте, поделиться
ценными советами с будущими невестами
и отблагодарить команду, которая работала
над вашим праздником.

9

Напишите отзывы профессионалам,
которые работали у вас на торжестве.
Желательно сделать это в течение
14-ти дней после даты "Х", пока еще свежи
воспоминания. Отправьте свои впечатления
им лично или опубликуйте у них на сайте,
в социальных сетях. Будьте максимально честны –
поблагодарите их за труд или аккуратно
отметьте пункты, которые, по вашему мнению,
им следует улучшить.

5

Сдайте платье и костюм в химчистку.
Желательно это сделать в ближайший
месяц после свадьбы. И заодно решите, что вы
будете делать со своим свадебным нарядом –
оставите в гардеробе, выставите на продажу,
перешьете в вечерний образ или отдадите на
благотворительность.

6

Получите фотографии и видео.
Загляните еще раз в договор
с профессионалами и поставьте напоминание
в календаре, когда можно будет спросить
о готовности материалов. Не забудьте
поделиться результатом с гостями! Самый
удобный способ – отправить всем ссылку или
разместить на собственном свадебном сайте.
Отдельные снимки можно распечатать
и подарить родителям/ бабушкам/ дедушкам –
им будет очень приятно.

7

К слову, о печати: цифровые фото – это
очень удобно, но "бумажную" версию
ничто не заменит, поэтому советуем заказать
семейный альбом. Можно разместить
там как свадебные, так и просто памятные
фотографии с начала ваших отношений.
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