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аждый год в 
свадебной ин-
дустрии появ-
ляются новые 
тенденции: в цве-
тах, декоре, обра-
зах. Но есть один 

тренд, который никогда не потеря-
ет свой актуальности!

Приступая к планированию сва-
дебного мероприятия, каждая пара 
задумывается о том, как организо-
вать неординарное и запоминаю-
щееся торжество.

Большинство современных не-
вест голосует за уникальный сва-
дебный стиль, придумывая все 
более неординарные решения. 
Свадьба в стиле барбекю? Почему 
бы и нет! Банкет в лесу или церемо-
ния в боулинге? Запросто! Уникаль-
ность и есть главный свадебный 
тренд, которому стоит следовать, 

продумывая концепцию и програм-
му вашего дня.

 Ведь именно этот день станет од-
ним из самых важных в жизни лю-
бящих сердец, начинающих свой 
совместный путь. Он по опреде-
лению не должен быть обычным и 
неприметным. Организация свадь-
бы – это целый комплекс шагов и 
огромное число деталей, которые 
необходимо продумать. Молодоже-
нам предстоит выбрать не только 
зал, наряды, ведущего и музыкан-
тов!

Стильная свадьба – это еще и нео-
бычные места для романтического 
фотосета, шикарный букет, неор-
динарные пригласительные и, ко-
нечно же, модный декор и цветовое 
оформление мероприятия.

Можно смотреть множество сва-
дебных блогов в поисках трендо-
вых стилистик и цветовых палитр, 

можно пытаться повторить краси-
вые свадьбы с Pinterest, но незабы-
ваемой вашу свадьбу делаете имен-
но ВЫ – жених и невеста. Именно 
история вашей любви, ваши ха-
рактеры, интересы, совместные 
путешествия и планы на будущее 
создают индивидуальный стиль ва-
шего торжества.

Быть настоящими, а не слепо сле-
довать советам из модных жур-
налов, слышать себя и не идти на 
поводу у общественного мнения 
и сложившихся стереотипов о 
свадьбе – вот то, что позволит вам 
создать неповторимый праздник, 
который принесет вам незабывае-
мые эмоции и навсегда останется в 
вашем сердце.

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СВАДЕБНЫЙ ТРЕНД, КОТОРОМУ 
СТОИТ СЛЕДОВАТЬ

Ф
от

ог
ра

ф
: В

ал
ер

ия
 К

ас
пе

ро
ва



6 Ваша Свадьба 2018

ЛЕТЯЩИЕ ПЛАТЬЯ
Вот уже несколько сезонов 
воздушные летящие платья 
находятся на пике своей 

популярности. Общая тенденция к 
естественности и натуральности 
проявляется не только в декоре, но 
и в образе невесты, которая в таком 
платье выглядит максимально лег-
ко и непринужденно. Летящие тка-
ни делают образ воздушным, что 
идеально подходит для весенних и 
летних невест.

ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ И 
СПУЩЕННЫЕ РУКАВА
Такой образ будет выгля-
деть чувственно, и при 

этом классически элегантно и из-
ящно. Лучше всего смотрятся пла-
тья из фатина или полупрозрач-
ного шифона — эти материалы не 
утяжеляют дизайн и придают ему 
воздушность.

МИНИМАЛИЗМ 
И ЧЕРНЫЕ АКЦЕНТЫ
Строгий и сдержанный ми-
нимализм подходит для 

смелых и ярких невест, которым 
близок стиль лофт и урбан-шик. 

В сезоне 2018 особым акцентом 
минималистичных платьев ста-
новятся детали черного цвета. И 
если черная юбка для тебя уже 
слишком, то тонкий черный реме-
шок или ленты, перекликающиеся 
с лентами в букете, подойдут даже 
для довольно консервативных не-
вест. Эта высококонтрастная де-
таль — простой способ добавить 
изюминку любому белому платью.

ПАСТЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Платья нежнейших оттен-
ков набирают все большую 
популярность! Кипенно-бе-

лый цвет отходит на второй план, 
отдавая пальму первенства более 
естественным и нежным тонам: пу-
дровому, персиковому, розовому и 
др. Серо-коричневый, серо-голубой 
и бежевый присутствуют во всех 
коллекциях сезона 2018.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ВЫРЕЗЫ НА СПИНКАХ
Акцент на спинке — это всег-
да шарм и изысканность. 

Вырез может быть настоящим или 
фальш-вариантом, оформленным 
тонкой сеткой, чтобы платье дер-

жало форму. Прекрасным дополне-
нием станут украшения из бусин 
или жемчуга. Лучше всего такие 
вырезы смотрятся на платьях ле-
тящих и облегающих фасонов. Но 
стоит помнить, что в таком наряде 
нельзя сутулиться — спина должна 
оставаться безупречно прямой.

ДЛИННЫЕ РУКАВА
Этот вариант подчеркнет 
хрупкий образ невесты, 
сделает его более благород-

ным и элегантным. В зависимости 
от того, из какого материала выпол-
нены рукава, они могут подойти 
для самых разнообразных стилей: 
например, стать частью ретро-об-
раза, если это шифон, шелк, атлас, 
или деталью гламурного облегаю-
щего платья, если это кружево.

БАНТЫ
В зависимости от размера, 
бант может быть как изящ-
ным и кокетливым дополне-

нием образа, так и основным акцен-
том платья. В этом сезоне работает 
простое правило: чем больше бант, 
тем лучше. Бант, подчеркивающий 
линию талии, делает фигуру визу-
ально стройнее, а пышный бант на 
юбке создает воздушный и роман-
тический образ.

ВИКТОРИАНСКИЙ 
СТИЛЬ
Идеально подойдет роман-
тичным невестам, которым 

близка стилистика викторианской 
эпохи. Объемные плечи, жемчуг и 
кружево, нарочито длинные ниспа-
дающие рукава, воротники, мно-
гослойные прозрачные ткани — в 
этом сезоне винтаж выглядит как 
никогда роскошно и богемно.

ЦВЕТОЧНЫЙ ПРИНТ
Идею использовать для 
свадьбы цветочные моти-
вы нельзя назвать новатор-

ской, но тем не менее акварельные 
принты до сих пор в тренде. В этом 
сезоне на смену традиционным 
узорам на ткани приходит ориги-
нальная 3D-вышивка. Такой вари-
ант украшения платья добавляют 
ему фактуру и объем. А если цве-
точные аппликации кажутся тебе 
слишком смелым решением, мо-
жешь сделать акцент на деталях: 
например, добавить живые цветы в 
прическу.

Статья предоставлена 
свадебным салоном «Рафинеза»

ТРЕНДЫ-2018: 
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ

Мы собрали главные тренды в свадебных платьях, 
которые ждут нас в предстоящем сезоне. 
Вдохновляйся образами реальных 
невест вместе с нами!
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Когда дело касается свадьбы, часто оказывается так, что 
твои взгляды не совпадают со взглядами родителей. Что де-
лать? Читай в нашей статье! Помни, что твои родители же-
лают тебе только добра! Поэтому, чтобы меньше ссориться 
с ними во время подготовки, просто будь собой, обнимай их 
почаще и показывай, что они для тебя много значат.

АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ В 
ПОДГОТОВКЕ К СВАДЬБЕ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ОВОРИ С 
РОДИТЕЛЯМИ 
НА РАВНЫХ
Не стоит боять-
ся родителей: ты 
уже взрослый че-
ловек и имеешь 

свое мнение, родителям стоит пом-
нить об этом. Говори с ними мягко, 
но будь уверенным и разумным со-
беседником. Родители наверняка 
стараются предостеречь тебя от 
ошибок, которые они, с высоты сво-
его возраста, умеют предвидеть. 
Покажи, что для тебя свадьба тоже 
не пустой звук, и ты готова нести 
ответственность за свои решения. 
Тогда и родители поверят в твои 
силы.

БУДЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
В ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСАХ
Если вы со своей половинкой не 

желаете отчитываться перед род-
ственниками за потраченные сред-
ства, будьте готовы взять финанси-

рование свадьбы на себя. В таком 
случае вам не придется объяснять 
все финансовые затраты и стои-
мость тех или иных услуг, а значит, 
переживаний будет значительно 
меньше. Самостоятельное финан-
сирование свадьбы — это еще и 
беспроигрышный вариант сделать 
свадьбу так, как хочется именно 
вам, при этом не боясь услышать в 
ответ критику.

ПРЕЗЕНТУЙ СЦЕНАРИЙ 
СВАДЕБНОГО ДНЯ
Самый простой способ объяснить 

окружающим то, что пока понятно 
только тебе — представить готовый 
сценарий свадебного дня. Объясни 
родителям весь план шаг за шагом 

и ответь на все возникшие у них 
вопросы. Если родители хотят при-
нять участие в подготовке, то уже 
после этого подбери для мамы и 
папы то задание, в котором они раз-
бираются.

Папу-меломана можно привлечь к 
составлению плей-листа, особенно 
если на свадьбе будет много гостей 
более старшего поколения. Маму и 
свекровь будет полезно привлечь к 
составлению меню и к решению во-
проса по размещению гостей. Надо 
показать родителям, что их помощь 
нужна, тогда и тебе, и им будет спо-
койнее, а у тебя еще появится вре-
мя заниматься тем, что тебе хочет-
ся сделать самой.

{
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НЕ СОЗДАВАЙ 
СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ
Если ты не хочешь слышать сове-

ты родителей — не обсуждай все 
детали подготовки в их присут-
ствии. Конечно, тяжело это сделать 
в тот момент, когда голова забита 
встречами с подрядчиками и выбо-
ром платья, но, промолчав лишний 
раз, ты не будешь провоцировать 
споры и жаркие обсуждения. Про-
сто решай вопросы, которые для 
тебя важны, самостоятельно, с же-
нихом или со своей командой, без 
участия родителей. Побереги свои 
и их нервы.

БУДЬ ТВЕРДА 
В СВОЕМ РЕШЕНИИ
Когда речь идет о подготовке, нет 

ничего важнее четкого представле-
ния о деталях. О том, какой должна 
быть церемония, букет невесты, 
как гости будут развлекаться на ва-
шем празднике.

Если же ты сомневаешься и дела-
ешь это в присутствии родителей, 
они могут расценить это как твое 
полное непонимание происходя-
щего. И, конечно, за этим последу-
ют советы и наставления. Поэтому 
заводи разговоры о платье или де-
коре только тогда, когда сама бу-
дешь четко понимать, что хочешь.

ПРИСЛУШИВАЙСЯ 
К БЛИЗКИМ
Если ты действительно не совсем 

уверена в своем решении, то стоит 
прислушаться к тому, что тебе го-
ворят родители. Особенно если это 
касается списка гостей, закупки 
алкоголя или распределения бюд-
жета. Ты можешь упустить что-то 
из вида или не учесть особенности 
гостей, их предпочтения и привыч-
ки, о которых знают родители.

КОГДА НЕ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ РЕФЕРИ
Основное преимущество третьих 

лиц в конфликте — их нейтралитет. 
Если твоя мама не желает пони-
мать твои претензии или, наобо-
рот, ты чувствуешь, что теряешь 
над собой контроль, попроси брата 
или сестру вмешаться в ситуацию 
и спокойно объяснить каждому из 
вас позицию другой стороны.

А можно действовать так: выбрать 
один день в неделе, например, один 
из выходных, и только в этот день 
обсуждать с родителями подготов-
ку. Лучше делать это в позитивном 
ключе: рассказывать о своих дости-
жениях и приятных моментах. Де-
лай это с воодушевлением, чтобы 
оно передалось и родителям.

Если родителям хочется еще бо-
лее активного участия в подготов-
ке, например, выбирать декор и 
площадку, привлеки их к подготов-
ке с самого начала: посети вместе с 
ними семинары для невест и пока-
зывай им вдохновляющие подбор-
ки и реальные свадебные истории.

ПОЙМИ РОДИТЕЛЕЙ
Родители тебя любят. И зачастую 

планирование свадьбы — это их по-
следняя возможность поучаство-
вать в твоей жизни, вспомнить, что 
ты все еще их ребенок, сколько бы 
лет тебе ни было, ведь теперь ты 
создаешь свою семью и уже не бу-
дешь так нуждаться в их помощи.

Для некоторых родителей это ока-
зывается тяжелым испытанием, и 
они не могут справиться с эмоция-
ми. Просто прими тот факт, что на 
самом деле они делают это с самы-
ми благими намерениями, а ваше 
главное желание — сделать свадеб-
ный день идеальным — совпадает.

От редакции каталога 
«Ваш Свадьба»

статья подготовлена 
Ириной Петровой

Фотограф: Валерия Касперова

Фотограф: Надежда Жижневская
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ПЕРЕМЕНА ФАМИЛИИ: 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Вот и сбылась ваша мечта – вы 
вышли замуж. И если после свадь-
бы решили забыть про девичью фа-
милию, то от бумажной волокиты, 
связанной с заменой многочислен-
ных документов из вашей прошлой 
жизни, никуда, увы, не денешься! 
Но что не сделаешь ради того, что-
бы  называться семьёй!

В череде многочисленных сва-
дебных дел принятие решения о 
выборе фамилии только на первый 
взгляд кажется простым. У неве-
сты, в большинстве случаев, и же-
ниха, что реже встречается, суще-
ствует несколько вариантов, под 
какой фамилией «войти в новую 
жизнь». На вопросы, касающиеся 
изменения фамилии, ответила на-
чальник отдела загса Витебского 
районного исполнительного коми-
тета КЛОКОВА Елена Викторовна.

ЧТО ПРЕДПИСЫВАЕТ  КОДЕКС  
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВА 
ВЫБОРА ФАМИЛИИ 
СУПРУГАМИ ПОСЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
 БРАКА?
Согласно статье 21 Кодекса при за-

ключении брака супруги по своему 
желанию избирают фамилию одно-

го из супругов в качестве их общей 
фамилии или каждый из них сохра-
няет свою добрачную фамилию». 
Также «супруги или один из них 
могут избрать двойную фамилию, 
состоящую из добрачных фамилий 
супругов. Если двойной фамилией 
желают именоваться оба супруга, 
по их согласию определяется, с ка-
кой добрачной фамилии она будет 
начинаться.

Соединение более двух фамилий 
не допускается. Если до вступле-
ния в брак супруги или один из 
них имели двойные фамилии, по их 
согласию определяется, из каких 
составных частей добрачных фа-
милий будет состоять новая фами-
лия».

Статистика свидетельствует, что 
80% девушек при заключении бра-
ка избирают фамилию супруга по 
традиции, как это делали их мамы, 
бабушки, прабабушки, мотивируя 
это тем, что они все-таки выходят 
заМУЖ. А если есть семья, значит, 
и фамилия должна быть одна. 

Около 10% невест не решаются 
расстаться со своей девичьей фа-
милией. Кто-то боится волокиты со 
сменой документов, другие кате-

горически отказываются изменять 
свою фамилию на неблагозвучную 
фамилию супруга. Кстати, чем 
старше и самодостаточнее неве-
ста, тем реже она расстается со 
своей фамилией. 

5% новобрачных идут на компро-
мисс и избирают двойную фами-
лию. Случаев, когда супруг изби-
рает фамилию супруги  мало. Чаще 
всего такое решение принимается 
из-за неблагозвучности фамилии 
супруга или в связи с иными лич-
ными обстоятельствами.

К сожалению, количество невест, 
которые  временно оставляют 
свою фамилию после регистрации 
брака, сегодня достаточно велико. 
Так как после свадьбы многие мо-
лодожены планируют отправиться 
в свадебное путешествие, то из-за 
проблем, которые могут возник-
нуть с пересечением границы, им 
и приходится оставлять добрачную 
фамилию.

Мы объясняем, что при регистра-
ции перемены фамилии после за-
ключения брака  формальностей 
будет ещё больше: предстоит пре-
доставить определённый перечень 
документов,  оплатить государ-

Фотограф: Валерия Касперова
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ственную пошлину и через месяц 
получить разрешение о присвое-
нии новой фамилии. Некоторые, уз-
нав об этой процедуре, так и остав-
ляют свою девичью фамилию. 

КОГДА МОЛОДОЖЕНЫ 
ВПЕРВЫЕ ПРОЯВЛЯЮТ 
СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ИЗМЕНИТЬ
ФАМИЛИЮ ПОСЛЕ 
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК?
Свое желание изменить фамилию 

после заключения брака гражда-
не выражают путём заполнения в 
заявлении о регистрации заключе-
ния брака  соответствующей гра-
фы «При заключении брака просим 
присвоить фамилии». Это личное 
дело каждой пары, и мы не вправе 
влиять на их решение.  

В большинстве случаев граждане 
заранее предупреждают сотрудни-
ков отдела загс об изменении сво-
его решения относительно фами-
лии. 

КАКАЯ ОТМЕТКА В 
ПАСПОРТЕ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА? 
Согласно Постановлению Мини-

стерства юстиции Республики Бе-
ларусь от 29.10.2008 № 60 органы 
загса вносят отметки в докумен-
ты, удостоверяющие личность при 
регистрации заключения брака. 

В отметке указывается дата реги-
страции заключения брака, номер 
записи акта, наименование реги-
стрирующего органа,  сведения о 
втором супруге, а также указывает-
ся фамилия супруга после заклю-
чения брака.

МОГУТ ЛИ СУПРУГИ 
ИЗМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ 
УЖЕ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ 
В БРАК?
Изменение фамилии граждана-

ми после регистрации брака осу-
ществляется согласно Положе-
нию о порядке регистрации актов 
гражданского состояния и выдачи 
документов и (или) справок ор-
ганами, регистрирующими акты 
гражданского состояния, утверж-
дённому Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
14.12.2005 № 1454 (в редакции по-
становления Совета Министров 
Республики Беларусь  19.12.2006)  

где указано, что «разрешение о 
перемене фамилии, собственного 
имени, отечества может быть дано 
лишь в тех случаях, если для этого 
имеются уважительные причины 
(неблагозвучность фамилии, соб-
ственного имени, отечества или 
трудность их произношения; жела-
ние носить общую с другим супру-
гом фамилию или вернуть свою до-
брачную фамилию, если об этом не 
было заявлено при разводе; …жела-
ние вернуть добрачную фамилию 
после смерти супруга и другие)».

Заявление о регистрации переме-
ны фамилии  подаётся в письмен-
ной форме гражданином Республи-
ки Беларусь в отдел записей  актов 
гражданского состояния по месту 
регистрации по месту жительства.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ПЕРЕМЕНЫ ФАМИЛИИ:
- заявление установленного об-

разца;
- 2 фото заявителя размером             

30 на 40 мм;
- свидетельство о заключении-

брака, если гражданин желает 
носить общую с супругом фами-
лию;

- оплачивается госпошлина в 
размере 2 базовых величин за ре-
гистрацию перемены фамилии 
и 1 базовая величина за повтор-
ное свидетельство о заключении 
брака после внесения изменений. 
Все оплаты производится  после 
того как будет дано разрешение 
на перемену фамилии соответ-
ствующим главным управлением 
юстиции. Заявление о регистра-
ции перемены рассматривается 
в срок, не превышающий одного 
месяца со дня подачи заявления, 
за исключением случая, когда для 
рассмотрения заявления  орга-

Фотограф: Валерия Касперова

Фотограф: Валерия Касперова

Фотограф: Валерия Касперова
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ном загса необходимо получение 
сведений от компетентных орга-
нов иностранных государств. 

На рассмотрение заявления от-
водится месячный срок. Только 
после того как главным управле-
нием юстиции выноситься приказ 
о разрешении  перемены фамилии 
составляется соответствующая 
запись акта и выдается свидетель-
ство о перемене фамилии, повтор-
ное свидетельство о заключение 
брака. На основании этих докумен-
тов меняется паспорт.

Супруги могут также уже в браке 
вернуть и свою добрачную фами-
лию. Причем совершенно не важно, 
сколько времени прошло с момен-
та свадьбы – один месяц или три 
года. Часто бывает, что невеста под 
давлением будущего супруга при-
нимает его фамилию, но из-за её не-
благозвучности или невозможно-
сти к ней привыкнуть спустя время 
всё же возвращается к своей.

Отдел загса является струк-
турным подразделением Витеб-
ского районного исполнительного 
комитета и входит в систему 
Министерства юстиции Респу-
блики Беларусь.

По общим вопросам своей дея-
тельности отдел загса подчи-
няется Витебскому районному 
исполнительному комитету, 
а по вопросам реализации госу-
дарственной политики в сфере 
юстиции – Министерству юсти-

ции Республики Беларусь и главно-
му управлению юстиции Витеб-
ского облисполкома.

Отдел ЗАГСА Витебского рай-
исполкома расположен по адресу: 
210001, г.Витебск, ул. Комсомоль-
ская, 16.

РЕЖИМ РАБОТЫ И ГРАФИК
ПРИЁМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
ЛИЦ:
Вторник, четверг, пятница, 
суббота - с 8-00 до 17-00
обеденный перерыв: 
с 13-00 до 14-00

Среда - с 8-00 до 20-00
обеденный перерыв: 
с 13-00 до 14-00
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник
+375 212 66 50 72
+375 212 63 60 65

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»

статья подготовлена 
Ольгой Ходыревой  



16 Ваша Свадьба 2018

юбой женщине 
в отношениях 
очень важно чув-
ствовать, что она 
любима. И это 
ощущение скла-
дывается не толь-

ко из подарков и сюрпризов, а, ско-
рее, из каждодневных дел, которые 
ты можешь и не замечать. Он не 
разрешит тебе нести тяжелые па-
кеты, помоет твою машину, будет 
рядом, когда ты болеешь, даст тебе 
выспаться, если ты устала, молча 
решит какие-то проблемы.

Мы знаем, что не все мужчины мо-
гут быть романтичными, но именно 
в этих маленьких подвигах и есть 
вся романтика! И ты должна ценить 
эти его поступки, а не ругать за то, 
что он не купил тебе цветы.

Отношение к собственной семье 
будет для тебя показателем того, 
как он будет относиться к вашей. 
Часто ли он помогает родителям, 
уважает ли их мнение, хочет ли де-
тей? Если да, то, значит, и тебя он 
будет ценить, уважать и беречь. И 
внутренне готов к построению се-
мьи.

Не обязательно, чтобы он мог сра-
зу обеспечить вам беззаботную 
жизнь. Строить семью и развивать-
ся вместе — это прекрасно! Но муж-
чина, если он готов стать мужем, 
не должен витать в облаках. Иначе, 
зачем жениться? Можно витать в 
облаках вместе и без брака. Пони-
мание того, кем он хочет быть, как 
он будет обеспечивать семью, го-
товность решать проблемы — очень 
важные качества, чтобы в семье 
была стабильность и спокойствие.

ОН ПОКАЗЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ

ОН ЦЕНИТ 
СВОЮ СЕМЬЮ

ОН УВЕРЕННО 
СТОИТ НА НОГАХ

Мы уверены, что ты точно выходишь замуж за отличного парня, но каким он будет 
мужем? Если ты ответишь «Да !» на все пункты ниже, значит — идеальным!{

Фотограф: Надежда Жижневская

7 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ОН 
БУДЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ МУЖЕМ

Как бы романтично ни звучала 
фраза «противоположности притя-
гиваются», он должен уважать твое 
мнение, понимать тебя и ценить то, 
что важно для тебя, даже если не во 
всем с тобой согласен. Если он по-
стоянно шутит над твоим желани-
ем стать юристом, то, скорее всего, 
ты не дождешься от него нужной 
поддержки.

А в вопросах религии, детей и ме-
ста жительства важно, чтобы ваши 
взгляды совпадали, или вы оба 
были готовы искать компромис-
сы. Ты должна чувствовать, что вы 
единомышленники, только так вы 
сможете построить крепкие отно-
шения.

Если в ваших отношениях слиш-
ком часты разговоры о том, что ты 
все делаешь не так, ты ошибаешь-
ся или мешаешь ему в чем-то — это 
повод задуматься, тот ли человек 

рядом с тобой. Если он любит тебя, 
он готов помогать тебе, но это вы-
ражается не в обвинениях, а в под-
держке, советах, помощи, обсужде-
ниях.

Муж должен быть не только люби-
мым человеком, но и лучшим дру-
гом, которому ты можешь расска-
зать обо всем и с которым можешь 
быть самой собой. Не стесняться, 
и не бояться делиться своими про-
блемами — главный признак того, 
что в ваших отношениях царят гар-
мония и взаимопонимание. Даже 
если какие-то вопросы тебе хочет-
ся обсуждать с родителями или 
подругами, именно его поддержка 
каждый день особенно важна!

ОН РАЗДЕЛЯЕТ
ТВОИ ВЗГЛЯДЫ

ОН НЕ СУДИТ 
И НЕ ОБВИНЯЕТ
ТЕБЯ

ОН — ПЕРВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, У 
КОТОРОГО ТЫ 
ПОПРОСИШЬ 
СОВЕТА ИЛИ 
ПОМОЩИ

НА НЕГО МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ

Ваша Свадьба 2018 17

Это продолжение предыдущего 
пункта. Поделиться проблемами — 
это одно, другое дело — готов ли он 
тебе помогать их решать? Готов ли 
брать ответственность, принимать 
решения и быть главой семьи? Ты 
должна чувствовать его опору и 
плечо рядом, а не решать все само-
стоятельно.

Но разделяй понятия необходи-
мой помощи и твоих капризов. Не 
стоит взваливать на мужа все дела 
от походов по магазинам до зара-
батывания денег. Дай ему возмож-
ность заниматься своими делами и 
самостоятельно принимать реше-
ния.

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»
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9 СТРАХОВ 
КАЖДОЙ НЕВЕСТЫ

НЕ ВЛЕЗТЬ В 
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
Как только ты увидела свое 
платье, ты сразу влюбилась 

в него. И любовь эта оказалась вза-
имной — оно село на тебя, как вли-
тое. А что, если перед свадьбой ты 
поправишься, и в день X оно вдруг 
не застегнется на тебе? Не идти же 
к алтарю в халате и домашних та-
почках!

РЕШЕНИЕ
Успокойся. Этот страх свой-

ственен многим невестам. 
Стресс последних дней перед 
свадьбой обычно так выматыва-
ет, что ты вряд ли поправишься, 
а скорее, наоборот, расстанешь-
ся с парой-тройкой килограммов. 
Для уверенности устрой пример-
ку платья за пару дней до свадьбы 
и убедись, что ты — это все еще 
ты, и платье по-прежнему сидит 
идеально.

ЗАБОЛЕТЬ 
НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ
Конечно, проснуться с на-
сморком и высокой темпе-

ратурой — не самый приятный сюр-
приз в день свадьбы. Но от болезни 
не застрахован никто. 

РЕШЕНИЕ
Все, что можно посоветовать 

в данном случае, это применить 
ударную противовирусную тера-
пию накануне и запастись лекар-
ствами во время празднования. 
А чтобы не заболеть перед та-
ким важным днем, больше гуляй 
и дыши свежим воздухом, избегай 
сквозняков и регулярно пей вита-
мины.

ПРОСПАТЬ ВРЕМЯ 
СБОРОВ
А вдруг будильник не сра-
ботает, и ты проснешься 

слишком поздно, когда в дверь уже 
будет звонить стилист или, того 
хуже, жених с букетом?

РЕШЕНИЕ
Все невесты с трудом засыпа-

ют накануне свадьбы и так пе-
реживают, что обычно встают 
еще раньше будильника. Но если 
ты часто не слышишь будильник 
и действительно можешь про-
спать, попроси маму и близкую 
подругу разбудить тебя.

В преддверии свадьбы тебя переполняет волнение и беспокой-
ство? Сегодня мы попробуем предугадать твои возможные 
страхи и расскажем, как с ними бороться.

1

2

3

{
Фотограф: Валерия Касперова
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ВОЛОСЫ НЕ УЛОЖАТСЯ 
В ИДЕАЛЬНУЮ 
ПРИЧЕСКУ
В жизни любой девушки 

случалась ситуация, когда накану-
не ответственного события волосы 
просто отказывались слушаться и 
торчали в разные стороны. В такой 
момент кажется, что никакой лак 
или мусс не в силах справиться с 
ними.

РЕШЕНИЕ
Запомни: мыть голову нужно 

за день до свадьбы. Не стоит де-
лать это непосредственно перед 
укладкой — на чистых волосах 
прическа будет держаться хуже. 
Но даже если ты помыла голову 
утром в день свадьбы, просто по-
ложись на умения и способности 
своего стилиста. Ведь он — про-
фессионал, и знает, как сделать 
твой образ таким, как ты мечта-
ла.

ПОГОДА ИСПОРТИТ 
ПРАЗДНИК
Еще один распространен-
ный симптом «синдрома 

невесты». Какую бы погоду ни обе-
щали синоптики, всегда есть веро-
ятность, что природа изменит свои 
планы и внесет коррективы в сва-
дебный день.

РЕШЕНИЕ
Если прогноз неутешительный 

или беспокойство все равно не 
отпускает, подготовься к встре-
че с непогодой заранее. И не забы-
вай, что, несмотря на все обсто-
ятельства, этот день для вас 
будет самым замечательным! 
Ни дождь, ни снег не испортят 
ощущение праздника, если он — в 
вашей душе.

СПОТКНУТЬСЯ 
ПО ДОРОГЕ К АЛТАРЮ
Это страх очень многих не-
вест. И он преследует их до 

самого последнего момента, пока 
счастливая невеста не окажет-
ся рядом с любимым у свадебной 
арки.

РЕШЕНИЕ
Если честно, мы еще не слыша-

ли ни одной истории, когда такое 
случалось. Но если ты все же не-
достаточно уверена в себе, выбе-
ри удобные туфли и заранее от-
репетируй свой выход. И помни, 
что ты всегда можешь рассчи-
тывать на поддержку папы или 
того, кто ведет тебя к алтарю, 
поэтому расслабься и наслаж-
дайся моментом.

Чтобы избежать неприятно-
стей, предусмотри специальное 
покрытие, по которому будешь 
идти к алтарю: это может быть 
специальная дорожка из спилов, 
плитки, досок, даже ковров. Глав-
ное — чтобы идти по ней было 
удобно.

ИСПОРТИТЬ ПЛАТЬЕ
Есть много факторов, ко-
торые могут безвозврат-
но испортить твое платье. 

Дождь, грязь, вино, соус — это кош-
мары любой невесты и любого сва-
дебного платья.

РЕШЕНИЕ
Хитрость заключается в том, 

чтобы предусмотреть все это 
заранее. Так, во время дождя бу-
дет целесообразно провести фо-
тосессию не на мокрой траве, а 
на сухом покрытии. А во время 
свадебного ужина не стоит за-
бывать о салфетках. На всякий 
случай возьми с собой влажные 
салфетки и нитку с иголкой, что-
бы оперативно «реанимировать» 
платье.

ПЛОХО ПОЛУЧИТЬСЯ 
НА ФОТОГРАФИЯХ
Разве невеста или счаст-
ливая пара может быть не-

красивой? Фотографии создают 
эмоции, а не просто внешний вид 
их героев.

РЕШЕНИЕ
Достаточно просто улыбаться 

и быть собой, и тогда кадры сва-
дебной фотосессии будут пре-
красными! И, конечно, найти хоро-
шего фотографа. А чтобы быть 
уверенной, что ты неотразима, 
доверяй свой образ только про-
фессиональному визажисту и 
запасись пудрой, матирующими 
салфетками и блеском для губ.

КТО-ТО ИЗ ГОСТЕЙ 
БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ 
НЕПОДОБАЮЩИМ 
ОБРАЗОМ

Выяснение отношений, разбитая 
посуда, непристойные танцы или 
тосты — список щекотливых си-
туаций можно продолжать беско-
нечно. Но это вовсе не значит, что 
нечто подобное обязательно прои-
зойдет на вашей свадьбе.

РЕШЕНИЕ
Если ты чувствуешь, что гость 

теряет над собой контроль, по-
проси кого-нибудь из близких род-
ственников поговорить с ним на-
едине. В крайнем случае буйному 
гостю можно заказать такси. 
Ни в коем случае не устраивай 
публичных скандалов и не рас-
страивайся из-за пьяных выходок 
гостей — ведь ты хочешь, чтобы 
свадьба запомнилась всем совсем 
не этим, а позитивными эмоция-
ми и вашими счастливыми улыб-
ками!

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»

статья подготовлена 
Ольгой Ходыревой  
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ПУНКТЫ, 
НА КОТОРЫХ НЕ 
СТОИТ 
ЭКОНОМИТЬ:

ВОСПОМИНАНИЯ
Работа фотографа – это ваша 

память на долгие годы. Поэтому 
ответственно отнесись к выбору 
этого специалиста: внимательно 
изучи портфолио, пообщайся с 
кандидатами лично, при необходи-
мости проведите love-story накану-
не свадьбы.

Вопрос о необходимости видео-
графа на свадьбе каждая пара ре-
шает индивидуально – но если вы 
все же хотите насладиться филь-
мом об этом дне, здесь тоже эконо-
мить не стоит. Лучше пригласить 
фотографа и видеографа на мень-
шее количество часов – но полу-
чить качественные и профессио-
нальные снимки и видео с прогулки 
и церемонии, чем фотографии пол-
ного дня, которые вам потом и пе-
ресматривать не захочется.

ПЛОЩАДКА
Площадка – это сердце вашего 

праздника. В вопросах оформле-

ния площадка первична, а флори-
стика, элементы декора, мебель, 
ткани и др. – вторичны. Невозмож-
но устроить веселую молодежную 
вечеринку в классическом помпез-
ном ресторане, как и традицион-
ную свадьбу в лофте – а если мож-
но, то с большими финансовыми 
и временными вложениями. Если 
выбранный ресторан в целом до-
полняет стилистику вашего празд-
ника, то затраты на декор будут ми-
нимальны – и он будет смотреться 
органично.

Помимо оформления не забывай и 
о практических вопросах: насколь-
ко выбранная площадка террито-
риально удобна, подходит ли для 
вашего количества гостей, будет 
ли им на ней комфортно. Большим 
плюсом будет возможность про-
ведения на одной площадке и це-
ремонии, и банкета: это упростит 
логистику, тайминг и даже декор, 
позволив вам перенести некото-
рые его элементы из одной зоны в 
другую.

МЕНЮ
Здесь все просто: гостям должно 

быть вкусно. И сытно. Поэтому обя-
зательно проведите пробный дегу-
стационный ужин в выбранном ре-
сторане (кейтеринге) и убедитесь в 
том, что вам нравится выбор блюд, 
их вкус и подача. Будут ли это бур-
геры или более классическое меню 
– решать вам.

Внимательно стоит отнестись и к 
покупке алкоголя – важно правиль-

Правильное планирование бюд-
жета – одно из важнейших условий 
успешной подготовки к свадьбе 
без кредитов. Не стоит покупать 
слишком дорогое платье, а потом 
осознавать, что денег на прилич-
ный ресторан не хватило. В пер-
вую очередь вам с женихом нужно 
составить список необходимых 
расходов и определить ваши при-
оритеты: что вам действительно 
важно, а без чего вы вполне можете 
обойтись.

Например, кто-то спокойно мо-
жет вычеркнуть расходы на поли-
графию, создав свадебный сайт, а 
для кого-то приглашения, оформ-
ленные профессиональным калли-
графом, – обязательный элемент 
декора. Кому-то очень важно ро-
скошное свадебное платье, а кто-
то готов подобрать свой образ в 
обычном магазине и отказаться от 
дорогих аксессуаров.

Важно понимать, что «качество» 
свадьбы – это не шикарный декор 
и пятиэтажный торт, это именно 
ваши с женихом ощущения того, 
какой она должна быть. Решите для 
себя, что вам важнее в условиях 
ограниченного бюджета: устроить 
камерный ужин на 20 человек, но 
в изысканном ресторане и с име-
нитым фотографом, или позвать на 
праздник всех своих родственни-
ков и друзей – и не так важно, ка-
кими будут скатерти. И так – с каж-
дым пунктом из списка расходов.

В результате вы сможете расста-
вить все расходы в порядке значи-
мости. Затраты на пункты, которые 
оказались на последних местах, 
можно будет свести к минимуму – 
и не пожалеть об этом.

РАССТАВЛЯЕМ 
ПРИОРИТЕТЫ

Во время свадебной подготовки пары часто сталкиваются с 
необходимостью сократить бюджет. Но не на всех статьях 
расходов можно экономить. Разбираемся вместе!

ПОГОВОРИМ 
О СВАДЬБЕ И ЭКОНОМИИ?

{
Фотограф: Надежда Жижневская
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но рассчитать его количество, что-
бы не приходилось экономить на 
его качестве и не переплачивать за 
лишнее.

ВАШИ ОБРАЗЫ
Главное условие выбора нарядов 

на свадьбу – вам с женихом долж-
но быть в них комфортно. Если 
твоя свадьба проходит за городом 
в узком семейном кругу и тебе бу-
дет комфортно в легком летнем 
сарафане – покупай его и забудь 
о стереотипах. Если, несмотря на 
все модные тенденции, ты хочешь 
пышное бальное платье – не отка-
зывай себе в нем.

Главное, чтобы ты была уверена 
в себе и ваши образы с женихом 
гармонировали друг с другом. Это 
также касается макияжа и приче-
ски. Не отказывайся от репетиции 
образа – а если это кажется тебе 
неоправданными расходами, мо-
жешь совместить ее со съемкой 
love-story или девичником.

Чтобы макияж продержался весь 
день, он должен быть сделан про-
фессионалом и профессиональ-
ной косметикой, иначе ты только 
и будешь думать о том, не размаза-

лась ли помада, не потекла ли тушь 
после слез на церемонии, вместо 
того, чтобы просто наслаждаться 
праздником.

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Если у вас есть какая-то мечта о 

свадьбе – исполняйте ее! Не стоит 
отказываться от свадьбы в лесу, 
просто потому, что банкет в ресто-
ране организовать проще и дешев-
ле. Не экономьте на том, что сде-
лает вас с женихом счастливыми! 
Пусть это будет послесвадебная 
фотосессия в горах, арка, утопаю-
щая в цветах, или свадьба в стиле 
супергероев.

Помни, что всегда можно сэконо-
мить на некоторых мелочах, сде-
лать какой-то декор своими рука-
ми, устроить свадьбу не в сезон, 
получить скидки за раннее бро-
нирование – но нельзя экономить 
на общей концепции свадьбы. По-
этому создавай свой, уникальный 
и неповторимый, праздник, делай 
так, как хочется, и не измеряй все 
ценой – ведь эмоции, которые вы 
получите в этот день, бесценны!

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»

Фотограф: Надежда Жижневская

Фотограф: Надежда Жижневская
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6 ВЕЩЕЙ, О КОТОРЫХ 
НЕ СТОИТ ВОЛНОВАТЬСЯ 
ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

День свадьбы уже близок, а в голове все еще крутятся недоде-
ланные дела, бесконечные списки и многочисленные страхи? О 
чем точно не стоит волноваться накануне свадьбы - в нашей 
статье.

СВАДЕБНЫЙ 
ДЕКОР НЕ ГОТОВ
До свадьбы осталась пара дней, а 

ты стоишь с горячим клеем в руках, 
пытаясь доделать вазочки для зоны 
пожеланий? В ночь перед свадьбой 
собираешься подготовить декор 
салфеток для праздничного ужи-
на? Лучше отложи в сторону клей 
и забудь о недоделанном декоре — 
сходи на массаж или почитай люби-
мую книгу.

От неидеальных вазочек свадьба 
не станет менее веселой или ро-
мантичной, зато ты будешь более 
бодрой и отдохнувшей. А что может 
быть хуже на свадьбе, чем невеста, 
которая мечтает, чтобы свадебный 
день побыстрее закончился? Опре-
дели для себя минимум декора, ко-
торый должен быть готов заранее, а 
если другие детали доделать не по-
лучается, ничего страшного. Глав-
ное — будь спокойна!

НЕСОВЕРШЕНСТВА 
В ФИГУРЕ ИЛИ 
ВНЕШНОСТИ
За неделю до свадьбы ты обнару-

живаешь, что не сбросила нена-
вистный последний килограмм, а 
на лице появились прыщики? И ты 
бросаешь все дела и проводишь 
дни напролет у косметолога, пре-
кращаешь есть все, кроме легкого 
кефира, и рискуешь в день свадьбы 
получить красную, раздраженную 
кожу лица или истощенный вид и 
круги под глазами?

Успокойся и взгляни на себя 
по-другому: ты счастливая неве-
ста, которая через пару дней ста-
нет еще более счастливой женой, и 
твоему жениху уж точно не важно, 
сбросишь ли ты лишние граммы. А 
вот прыщики в день свадьбы луч-
ше доверить своему визажисту: он 
сможет грамотно их замаскировать.

{

Фотограф: Валерия Касперова

Фотограф: Валерия Касперова
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ЗАБЫТЫЕ ДЕТАЛИ 
СВАДЕБНОГО ДНЯ
Самый страшный сон всех не-

вест — забыть что-то очень важное. 
Конечно, это может быть не очень 
приятно, но вместо того, чтобы вол-
новаться заранее, лучше позаботь-
ся о том, чтобы ничто не осталось 
без внимания. Есть несколько спо-
собов это сделать:

Привлечь свадебного координато-
ра на день свадьбы.

Вести списки всех дел, которые 
надо сделать накануне свадьбы и в 
сам день торжества.

Скачать наш Органайзер для са-
мостоятельных невест. В нем ты 
найдешь список необходимых ве-
щей в день свадьбы, а также мно-
жество полезной и информации и 
руководств, которые помогут раз-
ложить всю подготовку по полоч-
кам и перестать паниковать!

Привлечь подруг или родствен-
ников к помощи и координации: 
важно выбирать не слишком много 
людей, чтобы не запутаться, кому 
и что ты доверила, и объяснить все 
задания заранее.

НЕДОСТАТОК 
ЗАКУСОК И 
БЛЮД НА БАНКЕТЕ
Это то, о чем больше всего переживают ро-

дители — что гости останутся голодными. 
Постарайся убедить родных и саму себя, что 
голодным никто не уйдет. Обычно менеджеры 
на площадках и свадебные организаторы пре-
дупреждают об объеме блюд на банкете еще 
при заказе. И помни, основная часть праздни-
ка — это не еда, а развлекательная программа 
и общение, поэтому будь уверена — ведущий 
сделает свое дело так, что гости даже не бу-
дут думать о еде.

НЕАДЕКВАТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
КОГО-ТО ИЗ ГОСТЕЙ
Если на свадьбу приглашены не только самые 
близкие, но и дальние родственники и знако-
мые, в поведении которых ты не можешь быть 
уверена, то твое волнение вполне оправдано. 
Но что ты можешь сделать в такой ситуации? 
Практически ничего.

Можешь попробовать сменить напитки на 
столе таких гостей на более легкие или по-
просить кого-то последить за «проблемным» 
гостем, но лучше всего просто отпустить си-
туацию. Все знают, что на свадьбе бывает вся-
кое, и относятся к этому спокойно.

ГОСТИ НЕ БУДУТ 
ТАНЦЕВАТЬ
Этот страх преследует, наверно, 
каждую невесту в тот момент, ког-
да она тщательно, буквально трек 
за треком, выбирает свадебный 
репертуар. Расслабься! На твоей 
свадьбе будет музыка? Значит го-
сти будут танцевать! Под любую 

музыку, ведь главное — настроение, 
а не то, какая песня звучит из коло-
нок. А если твои гости стесняются 
выйти на танцпол, просто подай им 
пример своим танцем!

От редакции каталога 
«Ваш Свадьба»

статья подготовлена 
Ириной Петровой

Фотограф: Валерия Касперова
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Как поддерживать атмосферу романтики на протяжении дол-
гих лет и после свадьбы? Сегодня мы собрали 10 прекрасных спо-
собов, которые точно зажгут новые искры в ваших отношениях!

10 РОМАНТИЧНЫХ 
СПОСОБОВ СОХРАНЯТЬ ЛЮБОВЬ В ПАРЕ

НАЧИНАЙТЕ ДЕНЬ С 
ПОЦЕЛУЯ
Просто потому что нет ни-
чего проще, чем сказать: 

«Доброе утро», обняться и начать 
этот день с нежности и внимания.

ГОТОВЬТЕ ВМЕСТЕ 
ЗАВТРАКИ
Совместные занятия объ-
единяют, а приготовление 

завтрака не потребует никаких 
особенных кулинарных навыков от 
вашего любимого.

УСТРАИВАЙТЕ ДОЛГИЕ 
ПРОГУЛКИ
Вместо того, чтобы до-
браться домой на машине, 

устройте долгую прогулку, которая 
перейдет в романтический ужин. 
Нет ничего лучше совместного 
времяпрепровождения.

ДАВАЙТЕ ВОЛЮ 
ЭМОЦИЯМ
Не стоит скрывать свои 
чувства. Хочется танцевать 

— танцуйте!

ОТПРАВЬТЕСЬ В 
МАЛЕНЬКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Для этого совсем не обяза-

тельно планировать долгий отпуск. 
Даже один день, проведенный в до-
роге в соседний городок, станет ро-
мантичным, если вы будете вместе!

УСТРАИВАЙТЕ 
ВРЕМЯ ТОЛЬКО ДРУГ
ДЛЯ ДРУГА

Отвлекайтесь от повсед-
невных забот и позволяйте друг 
другу побыть только вместе.

РАДУЙТЕСЬ МЕЛОЧАМ
Если ждать от любимого 
только подвигов, можно не 
заметить маленьких радо-

стей, которые происходят каждый 
день. Он помыл посуду, не разбу-
дил вас утром в субботу или про-
сто укрыл пледом, когда вы уснули 
— все это маленький шаги, показы-
вающие большое чувство!

ОТВЛЕКИТЕСЬ ОТ 
ГАДЖЕТОВ И 
ПРОСТО ПОГОВОРИТЕ
Без телевизора, планшета, 

мобильного — просто побудьте ря-
дом и поговорите. Устраивать себе 
хотя бы час в день без отвлекаю-
щих устройств — отличный способ 
узнавать друг друга все лучше и 
лучше!

СТАВЬТЕ ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Любые совместные цели 
объединяют. Добивать-
ся чего-то вместе — залог 

долгих и счастливых отношений! 
Главное — не давите друг на друга 
и не устраивайте спешку. Позволь-
те себе идти к цели спокойно и не 
в ущерб вашим отношениям — они 
важнее мечтаний.

БУДЬТЕ 
СПОНТАННЫМИ
Всегда пробуйте что-
то новое и выходите 

за рамки привычного. Вместо тра-
диционного ужина дома отправь-
тесь в ресторан, где прошло ваше 
первое свидание. Или возьмите не-
ожиданно отгул с работы и прове-
дите целый день, гуляя по городу. А 
может быть, отправиться в путеше-
ствие на выходные?

Редакция каталога 
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Дизайнер свадебных платьев: 
Анна Краснер

Фотограф: Надежда Жижневская
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Главный миф о фотографах, что 
ничего кроме «щелк, щелк» они не 
делают. А ведь во время съемки 
они заботятся о свете, позах, реа-
гируют на просьбы ваших гостей 
сфотографировать их, вниматель-
но следят за всем, что происходит 
в течение дня, чтобы не упустить 
трогательные и важные моменты. 
После чего их ждут долгие часы 
отбора и обработки отснятого ма-
териала, а при необходимости — из-
готовление фотокниги.

Свадебный фотограф — это ра-
бота, которая требует постоянной 
практики, учебы и не терпит «вре-
менности». Если вы выбираете сво-
им свадебным фотографом студен-
та, который просто купил камеру и 
решил подработать летом, будьте 
готовы к тому, что ваши фотогра-
фии будут далеки от тех, которые 
вы видите на страницах журналов 
и свадебных блогов.

Ищите увлеченных своим делом 
профессионалов, которые полно-
стью отдают себя ему, только так 
вы получите незабываемые сним-

ки. И несмотря на то, что свадебный 
сезон — это лето, в другие времена 
года у всех фотографов большой 
объем работы по съемкам и обра-
ботке.

ФОТОГРАФ
ПРОСТО 
НАЖИМАЕТ 
НА КНОПКУ

СВАДЕБНЫЙ 
ФОТОГРАФ —
ЭТО 
ПОДРАБОТКА 
НА ЛЕТО

СВАДЕБНЫЕ 
ФОТОГРАФЫ 
МЕЖДУ 
СЪЕМКАМИ 
ОТДЫХАЮТ

1 2
3

Свадебный фотограф — обязательный герой любой свадьбы. Сегодня мы решили развеять 
мифы о нем и разобраться, в чем на самом деле заключается его работа. Не запутайтесь 
в предрассудках и находите не просто людей с камерой, а настоящих фотографов!

13 МИФОВ О СВАДЕБНЫХ 
ФОТОГРАФАХ

{

После съемок у фотографов начи-
нается период обработки, который 
по своей трудоемкости ничем не 
отличается от проведения самой 
фотосессии. В среднем с каждой 
свадьбы у фотографа остается ты-
сячи кадров, которые необходимо 
разобрать, собрать в серию и обра-
ботать.

Фотограф: Надежда Жижневская
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Высокая стоимость услуг фото-
графа не говорит о том, что резуль-
тат вас устроит на 100%. В первую 
очередь смотрите на стиль съемки, 
подумайте, нравится ли вам обра-
ботка, манера съемки, кадры. Цена 
— лишь один из факторов, который 
должен влиять на ваш выбор. Оце-
нивайте уровень обработки фото-
графий заранее, он вас должен пол-
ностью устраивать, чтобы потом не 
было вопросов, почему фотогра-
фии «слишком темные», «замылен-
ные» или «светлые» и т.д.

Очень часто пары предполага-
ют, что фотограф «угадает», когда 
начнется церемония, кого из род-
ственников и когда надо фотогра-
фировать. Фотографы не умеют 
читать ваши мысли, поэтому луч-
ше предупредить обо всех важных 
этапах вашего праздника заранее, 
сообщить о гостях, с которыми вы 
обязательно хотите сфотографи-
роваться, рассказать, какие кадры 
непременно должны быть в вашем 
свадебном фотоальбоме.

Фотограф должен: уметь работать 
со светом (естественным и искус-
ственным), быстро реагировать на 
все, что происходит в день свадьбы, 
ловить нужные кадры, быть на но-
гах долгое время и носить в тече-
ние дня тяжелую технику, находить 
общий язык с людьми, постоянно 
учиться, разбираться в фототехни-
ке, уметь пользоваться професси-
ональными графическими редак-
торами для постобработки, иметь 
свой стиль, быть в курсе современ-
ных тенденций. Помимо этого ему 
нужно обладать хорошим вкусом и 
уметь «видеть» красивый кадр. Раз-
ве просто?

С появлением доступных профес-
сиональных камер возникло очень 
много людей, которые называют 
себя «фотографами», не являясь 
таковыми. Работа на свадьбах — от-

ветственное задание, это не просто 
фотография.

Ничто нельзя отрепетировать и 
повторить, все происходит «здесь 
и сейчас», и помимо самой техни-
ки важен и опыт работы именно 
на свадьбах. Умение обращаться с 
техникой, понимание функций, па-
раметров, а не просто «нажимание 
на кнопку», специальные знания — 
главное отличие профессионала от 
любителя.

Каждый год появляются новые 
тенденции в свадебной фотогра-
фии. Конечно, вы можете ориенти-
роваться исключительно на них, но 
стоит помнить, что фотограф — ху-
дожник, и у каждого должен быть 
свой уникальный стиль.

Помните, что спустя годы свадеб-
ные тренды уже будут смотреться 
не так актуально, поэтому помимо 
современных экспериментов обя-
зательно сделайте классические 
кадры. И уважайте стиль фотогра-
фа, не навязывайте ему ваше ви-
дение, лучше просто найти того 
человека, работы которого вас пол-
ностью устраивают.

ЧЕМ ДОРОЖЕ 
УСЛУГИ 
ФОТОГРАФА, 
ТЕМ ЛУЧШЕ 
ФОТОГРАФИИ

ФОТОГРАФ
УМЕЕТ 
ЧИТАТЬ 
МЫСЛИ

ЛЮБОЙ, КТО
КУПИЛ 
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 
Ф О Т ОА П П А -
РАТ — 
ФОТОГРАФ

ФОТОГРАФ
 ДОЛЖЕН 
СНИМАТЬ 
«МОДНО» И
 «СТИЛЬНО»

В РАБОТЕ 
ФОТОГРАФА
НЕТ НИЧЕГО
СЛОЖНОГО
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Фотограф: Валерия Касперова

Все серии обрабатываются, но 
не стоит делать слишком большой 
упор на фотошоп, фильтры, эф-
фекты, пресеты. Скорее всего, при 
подписании договора фотограф 
уточнит, сколько именно фотогра-
фий будут обработаны в фотошо-
пе, сколько кадров пройдут через 
цветокоррекцию. Фотограф не бу-
дет «замазывать» дефекты кожи на 
всех без исключения фотографиях 
(лучше воспользуйтесь услугами 
профессионального визажиста) 
или «убирать» вам лишние кило-
граммы.

ФОТОГРАФ 
МОЖЕТ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ В 
ФОТОШОПЕ

9
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Фотограф работает на свадьбе минимум 6 
часов. И если он с вами весь свадебный день, 
то уделите ему внимание и предложите в те-
чение дня поесть. Тем самым вы не просто 
позаботитесь о нем, но и обеспечите себе бо-
лее активного фотографа, который не будет 
уставшим к концу дня.

Как мы писали выше, не только техника, но 
и умение ей пользоваться определяют каче-
ство фотографий, поэтому не стоит выбирать 
фотографа только по принципу «Чем больше 
объектив, тем лучше».

Поза папарацци из фильмов, ког-
да фотограф делает тысячу кадров 
в минуту со вспышкой в смешных 
позах — это скорее театр, чем ре-
альная работа. Бегать вокруг, ло-
житься на землю в позе, когда нога 
находится где-то около уха, и всег-
да использовать огромную вспыш-
ку совсем необязательно, чтобы 
сделать хороший кадр.

За камерой стоит реальный че-
ловек со своим видением вашей 
свадьбы, а не просто фотоаппарат, 
поэтому важно в первую очередь 
выбирать фотографа, с которым вы 
на одной волне. Вы не должны чув-
ствовать себя скованно и зажато, 
вам должно быть легко и просто, 
ведь именно он будет рядом в те-
чение этого важного дня и именно 
перед ним вы раскроете самые важ-
ные эмоции и чувства!

И даже если остальные факторы, 
такие как цена и уровень работ, вас 
полностью устраивают, но фото-
граф не нравится вам как человек 
— продолжайте поиск.

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»ФОТОГРАФЫ 

НЕ ЕДЯТ

ЧЕМ ДОРОЖЕ 
ТЕХНИКА, ТЕМ ЛУЧШЕ 
БУДУТ ФОТОГРАФИИ

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
ХОРОШУЮ 
ФОТОГРАФИЮ,
НУЖНО БЕЗ 
ПЕРЕРЫВА 
ЩЕЛКАТЬ 
ЗАТВОРОМ
В РАЗНЫХ ПОЗАХ

НЕ ВАЖНО, 
НРАВИТСЯ ЛИ
ВАМ ФОТОГРАФ 
КАК ЧЕЛОВЕК
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ВАЛЕРИЯ 
КАСПЕРОВА

Валерия Касперова - детский, се-
мейный и свадебный фотограф. 
Более пяти лет фотографирует 
счастливые пары и семьи, буду-
щих мамочек и деток. Её работа- 
это возможность видеть искрен-
ние улыбки и эмоции людей. 

Расскажите немного о том, 
как вы начали заниматься                              
фотографией.

Ванночки, проявитель, закрепи-
тель, красный свет… У нас в семье 
принято было делать фотографии 
и все они вклеивались в семейный 
альбом в хронологическом поряд-
ке. Я очень любила рассматривать 

их, а родители рассказывали о ме-
стах, событиях, которые были запе-
чатлены на фотографиях. Так что 
чувство ценности фотографии у 
меня появилось с самого детства. 
Но о том, что стану фотографом, 
я даже не предполагала. С восхи-
щением смотрела на работы из-
вестных фотографов, сохраняла 
различные фотографии себе на 
компьютер с интересными идея-
ми. Меня поглощала фотография 
и хотелось работать только в этом 
направлении. Фотография – мое 
любимое хобби, моя профессио-
нальная деятельность, мой источ-
ник энергии!  И в ней вся я. Жалела 
ли я, что когда - то поменяла люби-
мую профессию учителя на про-
фессию фотографа?! Ни разу!

Расскажите немного о том, 
как вы начали снимать свадьбы.

Скажу честно, быть фотографом- 
это дорого. Чтобы купить профес-
сиональный фотоаппарат и все не-
обходимое на начальном этапе, мы 
продали машину. Я посещала раз-

личные мастер классы и курсы. Фо-
тографировала друзей и знакомых.  
Свадьбы начала снимать не сразу, а 
лишь спустя некоторое время. Сво-
им знакомым и как второй фото-
граф. А уже позже самостоятельно 
и с уверенностью.

Снимали ли Вы свадьбы извест-
ных людей? Какой была Ваша 
первая свадьба из знаменитос- 
тей?

Свадьбы звезд кино и эстрады я 
не снимала. Но работала на не со-
всем обычных свадьбах. Одной из 
самых интересных и запоминаю-
щихся была итальянская свадьба 
посла. Дата свадьба была назначе-
на и гости приглашены, но пара ре-
шила устроить сюрприз для своих 
родных и церемонию провели рань-
ше, и совершенно в другой день.  
Эмоций было столько! И плакали 
от счастья, и смеялись, и не верили 
в происходящее. Самым сложным 
было снимать утро невесты, чтобы 
никто не заметил, что происходит, 
и наша тайна не раскрылась рань-
ше времени. 

Ваши фотографии выглядят 
особенно. Как вы можете опи-
сать Ваш стиль?

Стиль в фотографии невозмож-
но сформировать за один день. 
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Чем больше снимаете, тем больше 
раскрываете свои способности и 
интересы, понимаете, что вам нра-
вится делать и что у вас получается 
делать лучше всего. Важно найти 
свое направление. Мне нравится, 
когда фотографии выглядят ярко 
и красочно, передают эмоции. Я 
стараюсь совмещать различные 
стили в свадебной съемке. Есть и 
репортажные, портретные и худо-
жественные. 

Есть ли в свадебной фотогра-
фии своя мода?

Мода есть всегда и во всем. Но я 
люблю классику. Она никогда не 
устаревает и остается актуальной.

Кто вдохновляет Вас?
Источники вдохновения у меня 

совершенно разные. Это и рабо-
ты коллег, и музыка, и кино. Книги 
и путешествия, природа, семья и 
близкие люди. Как говорит Стив 
Бушеми: «Не важно, откуда берется 
вдохновение. По крайней мере, до 
тех пор, пока тебя устраивают его 
плоды.»

Есть ли у Вас помощники?
Есть. И если я готовлю творческий 

проект, то всегда работаю в коман-
де с профессионалами, которые 
помогают воплотить идею в реаль-
ность.

Сколько в среднем времени за-
нимает обработка фото одной 
свадьбы?

Сложно ответить на этот вопрос, 
т.к. это творческий процесс и до-
статочно длительный. Лично я не 
могу за несколько часов отдать го-
товый результат. Во всем нужен ин-
дивидуальный подход.

Какими наиболее важными на-
выками, по Вашему мнению, явля-
ются для свадебного фотографа?

Техническая подготовка очень 
важна. Нужно иметь представле-
ние о работе со светом и других 
принципах фотографии. Умение 
общаться с клиентами, да и бизнес 
навыки. Сейчас без них тоже никуда.

Что вам помогало и помогает 
развиваться и становиться луч-
ше как специалисту?

Я постоянно учусь. Как говорит-
ся: век живи и век учись. Посещаю 
мастер классы, индивидуальные 
занятия, участвую как в респу-
бликанских, так и международных 
конкурсах, общаюсь с коллегами, 
с которыми мы делимся опытом и 
знаниями.

По каким критериям молодо-
женам следует выбирать сва-
дебного фотографа?

Совсем нелегкая задача выбрать 
фотографа, когда на рынке сва-
дебной фотографии столько пред-
ложений. Вам важно просмотреть 
портфолио и выбрать именно «сво-
его», чей стиль Вам по душе. В порт-
фолио должны быть представлены 
фотографии, сделанные в разное 
время года с разными погодными 
условиями, временем суток, обра-
тить внимание насколько хороши 
репортажные, постановочные, раз-
ноплановые фотографии, фотогра-
фии, сделанные в помещении и на 
улице.

Очень важным является психо-
логическая совместимость. Ведь 
именно фотограф – это тот чело-
век, которые на протяжении всего 
свадебного дня будет находиться с 
Вами рядом.  Поможет, подскажет, 
поддержит. Обоюдное доверие и 
непринужденность сыграют важ-
ную роль, Вам будет легко и ком-
фортно с ним, а ему с Вами. 

Как выбрать свой образ и стиль 
для съемки, что бы фото стали 
незабываемыми? Должен ли фо-
тограф помогать в этом?

Помните, что свадебный день – 
это только Ваш день! Будет ли это 
классическая свадьба или стили-
стическая – решать только Вам! 

Свадебный фотограф поможет 
Вам советом, подскажет, где и что 
найти, какое место выбрать, рас-
скажет о тонкостях и нюансах, 
порекомендует специалистов, ко-
торые помогут сделать Ваш день 
незабываемым.  Не жалейте вре-
мени на поиск и выбор свадебного 
фотографа. Не жалейте средств 
на оплату его услуг. Результатом 
правильного выбора свадебного 
фотографа станут великолепные 
фотографии!дебный фотограф – 
человек опытный, он многое видел, 
многое знает. 

От редакции каталога 
«Ваш Свадьба», подготовила 

Ирина Петрова
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ПРОИЗНЕСЕНИЕ 
КЛЯТВ
Трогательный момент, когда моло-

дожены говорят друг другу самые 
искренние и нежные слова любви 
перед всеми гостями, станет бес-
спорным украшением свадебной 
церемонии. Клятва может быть не 
только нежной и романтичной, но 
и шутливой и ироничной, поэтому 
стоит заранее обсудить ее формат 
с женихом. Многих ставит в тупик 
вопрос: «А что же все-таки гово-
рить?» Вся ценность клятвы состо-
ит в том, что она сказана от чистого 
сердца, поэтому просто будьте ис-
кренними, не придумывайте гром-
ких фраз, и нужные слова найдутся 
сами собой.

ЗАВЯЗЫВАНИЕ УЗЛА
Европейская традиция «tie the 

knot» — завязать узел — символично 
отражает крепость семейных уз и 
готовность молодоженов быть вме-
сте и поддерживать друг друга. Вы 
можете завязать узел вместе, дер-
жа разные концы веревки, или же 
узлом скрепят ваши руки близкие 
и друзья, напомнив, что теперь вы 
неразрывно связаны друг с другом.

Сам узелок вы можете сохранить 
после свадьбы как символ едине-
ния и семейную ценность.

ПОСАДКА ДЕРЕВА
Посадка дерева символизирует 

начало новой жизни, новой семьи, а 
забота о нем, как и о семье, требует 
немало труда и стараний. Посадить 
дерево можно сразу в землю, если 
у вас есть для этого место — напри-
мер, во дворе своего дома, на даче 
или в парке (для этого нужно полу-
чить разрешение администрации).

А можно посадить его в кадку 
во время свадебной церемонии, а 
уже потом пересадить в подходя-

щее место. Этот вариант особенно 
актуален, если сезон свадьбы не 
подходит для высаживания деревь-
ев. При выборе растения отдайте 
предпочтение более стойким и не-
прихотливым видам, и не забудьте 
о необходимых инструментах, фар-
туках и перчатках.

ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ 
МОЛОДОЖЕНОВ
Первый танец молодоженов — это 

традиция, без которой не проходит 
ни одна свадьба. Она хороша тем, 
что не загоняет молодоженов в 
рамки и позволяет сделать номер, 
который подчеркнет вашу индиви-
дуальность и будет по душе каждо-
му из вас.

Если вы не любите выступать на 
публике, вы можете просто потан-
цевать под любимую композицию, 
наслаждаясь теплыми объятиями 
друг друга. А если вы хотите уди-
вить гостей и разнообразить сва-
дебную вечеринку, подготовьте 
яркий и зажигательный танец, ко-
торый запомнится всем без исклю-
чения.

При подготовке танца прислуши-
вайтесь друг к другу, чтобы во вре-
мя номера вы могли расслабиться и 
просто получать удовольствие.

ТАНЕЦ С 
РОДИТЕЛЯМИ
Танец с родителями — очень тро-

гательный способ показать самым 

Без красивых традиций не 
обходится ни одна свадьба: 
ведь именно они наполняют 
праздник теплой семейной 
атмосферой и нужным на-
строением. 
Подробнее о каждой из них 
мы расскажем в нашей 
статье.

9 ОСНОВНЫХ 
СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ

{

Фотограф: Валерия Касперова

дорогим людям, как вы их любите 
и цените. Не стоит позициониро-
вать этот танец как прощание, нао-
борот, это знак того, что вы будете 
рядом даже после того, как создали 
свою семью.

Не бойтесь показать свои эмоции 
и не скрывайте своих слез, ведь это 
действительно волнительный мо-
мент. Да и давно ли вы в последний 
раз танцевали с папой?
БРОСАНИЕ БУКЕТА
Букет — это обязательный аксес-

суар каждой невесты. Став супру-
гой, она символично передает его 
незамужней девушке «на удачу» с 
пожеланиями найти свою вторую 
половинку и выйти замуж. Кто-то 
бросает букет за спину, кто-то при-
вязывает к нему ленточки или пе-
редает его счастливице, выбрав ее 
с закрытыми глазами — вариантов 
может быть много.

Тяжелые, объемные или нестан-
дартные композиции бросать не 
стоит, так как они могут попросту 
разлететься. В этом случае выбе-
рите альтернативу бросанию или 
подготовьте букет-дублер. Он же 
может пригодиться, если вы хоти-
те сохранить свой букет и после 
свадьбы.

ЗАЖЖЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Пожалуй, нет более теплой и ду-

шевной традиции, чем зажжение 
семейного очага. Зажигая от своих 
свечей свечу молодоженов, роди-
тели передают им свой семейный 
очаг, говорят искренние пожела-
ния и напутствия, а новоиспечен-
ные супруги держат в руках пламя 
новой семьи, которое им предстоит 
хранить и оберегать.

Этот символ единения отражает 
всю суть семейного праздника и 
вечных ценностей, которые пере-
даются из поколения в поколение. 
Всего 3 свечи, приглушенный свет 
в зале, и этот момент станет одним 
из самых трепетных и романтич-
ных за весь свадебный день!

ПЕСОЧНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ
Песочная церемония — это инте-

ресная альтернатива зажжению се-
мейного очага. Родом с Гавайских 
островов, эта традиция тоже сим-
волизирует единение и рождение 
новой семьи. Молодожены засыпа-
ют песок каждый из своего сосуда 
в один общий, показывая, как их 
жизни сливаются в одну и стано-
вятся неразрывно связаны.

Выберите песок контрастных 
цветов, чтобы в общем сосуде по-
лучился четкий рисунок. Все мате-
риалы можно легко найти в магази-
нах для декора, поэтому добавить 
нотку экзотики в свое торжество 
будет совсем не сложно.
ПОДАРКИ ДРУГ 
ДРУГУ
Свадьба — это ваш праздник, так 

почему бы не порадовать друг дру-
га приятными подарками? Это мо-
жет быть не только материальная 
вещь, но и песня или танец. Поду-
майте, что может впечатлить вашу 
вторую половинку, и приготовьте 
подарок-сюрприз.

Старайтесь избегать банально-
стей и шаблонов, подчеркните 
индивидуальность вашей пары. 
Порой, чтобы подходящая идея 
пришла в голову, нужно просто 
быть внимательными друг к другу. 
Вы можете вручить подарки во вре-
мя свадебной церемонии или в кон-
це вечеринки, и этот знак внимания 
станет отличным завершением сва-
дебного дня!

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»
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Поездка по свадебным салонам не 
должна быть первоочередной или 
самой последней задачей в списке 
свадебных хлопот. Если ты купишь 
платье прежде, чем сформируешь 
бюджет или выберешь стиль, это 
может обернуться сложностями: 
трудно вписать рустикальное пла-
тье в классическую свадебную 
концепцию.

Если же отложить покупку платья 
на потом, то ты рискуешь не успеть 
найти именно то, что тебе необхо-
димо. Поэтому свадебное платье 
лучше всего выбирать примерно за 
3 месяца до предполагаемого тор-
жества.

Для начала мы рекомендуем про-
смотреть образы и снимки невест 
на свадебных сайтах, блогах, в жур-
налах. Чтобы понять, какой стиль 
может подойти тебе, что сейчас в 
тренде, изучить фасоны и работы 
дизайнеров в вашем городе, в Рос-
сии и за рубежом. Только после 
того, как ты обрисовала себе вкрат-
це предпочтения и образы, можно 
приступать к выбору салона.

Прежде чем поехать в магазин, 
убедись, что там открыта примерка 
без записи или запишись. Для этого 
достаточно позвонить по телефону 
или заполнить форму на сайте и на-
значить удобное время. Не забудь 
уточнить стоимость примерки – в 
некоторых салонах эта услуга яв-
ляется платной. Также помни, что 
не во всех салонах можно фотогра-
фироваться в платье. А в некото-
рых нельзя примерять больше 5-7 
штук.

Желательно, чтобы выбранные 
магазины были популярными и 
пользовались спросом у невест. 
Почему? Обычно о таких салонах 
можно найти отзывы в открытом 
доступе, а значит, они следят за ка-
чеством и уровнем обслуживания.

Хороший свет, приветливый пер-
сонал, удобные и просторные 
примерочные – далеко не весь пе-
речень характеристик, которые 
должны быть в хорошем салоне 
свадебной моды. Если финансы не 

позволяют, то воздержись от по-
ездки в слишком дорогие бутики 
– это может дать ложные мечты 
о платье, которое ты не сможешь 
себе позволить.

Выбери несколько салонов с хоро-
шим ассортиментом и посети сна-
чала их. Слишком большое количе-
ство мест и платьев может быстро 
утомить, поэтому лучше выбирать 
из нескольких вариантов и не рас-
пыляться.

Обязательно возьми с собой туф-
ли, высота каблука которых будет 
соответствовать тем, которые ты 
планируешь надеть на свадьбе. Так 
ты сможешь представить, как бу-
дет выглядеть образ в целом, и по-
добрать правильную длину подола.

Не наноси макияж перед поезд-
кой в салон – ты можешь запачкать 
ткань пудрой, тональным кремом 
или помадой. За это могут потре-
бовать деньги на химчистку. Такой 
сюрприз будет весьма неприятным.

ГОТОВИМСЯ 
ЗАРАНЕЕ

ПРИМЕРКА

ПОПУЛЯРНОСТЬ

ОБУВЬ И 
МАКИЯЖ

Чтобы найти свое платье, не исколесив при этом десятки 
салонов, надо знать несколько правил. Читай о них в нашей статье!

ИДЕМ В СВАДЕБНЫЙ 
САЛОН: 10 ГЛАВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
{

Фотограф: Надежда Жижневская

Прислушивайся к советам кон-
сультантов. Проконсультируйтесь 
о типе своей фигуры и подходящих 
для нее фасонах. В идеале – при-
мерь различные модели платьев, 
чтобы лично убедиться в своих 
предпочтениях и посмотреть, как 
твоя фигура смотрится в каждом 
из них.

Особенно эта рекомендация ка-
сается первого салона, если ты 
планируешь ехать в несколько – на 
первой примерке тебе уже удастся 
отмести десятки платьев, которые 
точно не подойдут твоей фигуре, 
росту или настроению.

Обязательно возьми с собой ком-
панию – маму или лучших подруг. 
Людей, которые смогут тебе под-
сказать недостатки выбранного 
платья или его достоинства. Но 
помни, что свадьба все-таки твоя. 
Прислушиваться к советам стоит, 
но если они касаются исключитель-
но стиля самого платья, цены или 
его уместности, а не субъективных 
характеристик. В первую очередь 
прислушивайся к себе!

Не бойся спрашивать о скидках! 
Особенно это касается межсезо-
нья – с ноября по февраль можно 
купить красивое платье по самой 

выгодной цене или вообще попасть 
на распродажу.

Если тебе понравилось несколь-
ко платьев, но ты хочешь посетить 
еще пару мест, обязательно попро-
си визитку салона и не забудь вы-
писать название или код моделей 
– это позволит в следующий раз не 
перебирать все платья, пытаясь на 
словах объяснить, как выглядит то, 
которое тебе понравилось на при-
мерке.

Надевая платье, посмотри на со-
стояние нижних юбок и оборок 
– если платье носили, это будет 
сразу видно. Обрати внимание на 
наличие услуги проката в салонах. 
Конечно, лучше отдать предпочте-
ние тому, в котором такой услуги 
нет, если ты не планируешь брать 
платье напрокат. В таком салоне 
платья точно должны быть новыми 
и выглядеть с иголочки, даже если 
их примеряли до тебя другие невесты.

Обращай внимание на качество 
тканей. Ткань свадебного платья 
должна быть легкой, воздушной. 
Она не должна блестеть, шуршать 
и колоться – иначе ты рискуешь 
весь вечер расчесывать себе кожу 
до красных пятен. Чем качествен-
нее ткань, тем дороже платье, но 
есть и исключения, поэтому, если 
ты не специалист, будет здорово, 
если ты захватишь в салон кого-то, 
кто сможет помочь, или заранее 
проконсультируешься со специа-
листами.

Часто наши фигуры не позволяют 
нам купить платье, которое сядет 
миллиметр к миллиметру, и тре-
буется подгонка. Обязательно уз-
най, есть ли у салона возможность 
подгонки твоего платья. Хорошие 
салоны предлагают эту услугу 
бесплатно и осуществляют ее уже 
ближе к дате свадьбы (за 1,5-2 неде-
ли до праздника), чтобы, если ты по-
худеешь или поправишься, учесть 
это при подгонке.

От редакции каталога 
«Ваш Свадьба»

статья подготовлена 
Ириной Петровой

КОНСУЛЬТАНТЫ
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
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ТКАНЬ

ПОДГОНКА
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Немаловажное значение в подго-
товке и создании полного образа 
невесты занимает  макияж. А вот 
кому доверить  свое лицо в такой 
ответственный день, решает, ко-
нечно, сама невеста. 

Вам должно быть комфортно со 
своим мастером. Вы должны полно-
стью расслабиться и наслаждаться 
процессом, а не судорожно контро-
лировать каждый шаг, по ходу да-
вая советы, или выхватывать кисти, 
«дай я поправлю»)) Просмотрите ра-
боты понравившихся визажистов,   
как правило, это  страницы в соци-
альных сетях, Вконтакте или Ин-
стаграмм, запишитесь на пробный 
макияж (можно приурочить его к 
фотосессии в стиле love story или 
девичнику).

Если вам нравится стиль мастера, 
его работы, да и сама внешность 
предрасполагает -  не сомневай-
тесь, запишитесь на  индивидуаль-
ную консультацию. Это поможет 
предварительно оценить его уме-
ние, стойкость, качество исполь-
зуемых косметических средств, 
а также понять его профессиона-
лизм, подобрать цветовую гамму.  

Если вы решили, что справитесь 
самостоятельно, а достаточных на-
выков нет, но есть твердая уверен-
ность «Я САМА!!!» очень советую 
помимо пошаговых роликов,  кото-
рыми наполнен интернет, посетить  
обучающее занятие  у практикую-
щего визажиста и подобрать себе 
макияж с вашей же косметикой, 
целенаправленно добавить   себе 
недостающий арсенал!!! Огромные 
плюсы есть и в этом варианте – на-
вык останется с Вами. Пока вы обу-
чаетесь, я уверенна, вариантов ма-
кияжа с последующим фото  будет 
у вас предостаточно для выбора 
нужного!

КАКИХ ПРАВИЛ   СТОИТ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ.
Для начала необходимо опреде-

литься со стилем свадьбы, обра-
зом, прической, отталкиваясь от 
личных предпочтений, наряда. Ваш 
макияж должен гармонично соче-
тается с остальными элементами 
наряда, смотреться привлекатель-
но при любом освещении: на улице, 
в помещении. Учитывайте наличие 
видео- и фото съемки. Камера име-
ет способность «съедать» до 30% 
яркости макияжа, делая контуры 
лица плоскими.  Ваш макияж дол-
жен быть безупречным  и немного 
ярче, чем обычно, что бы  чувство-
вать себя уверенно при съемке 
крупным планом. 

Немаловажное значение имеет 
стойкость макияжа.  Используйте 
качественную проверенную кос-
метику известных торговых марок 
или профессиональной серии.

Свадебный макияж не должен 
привлекать особого внимания к 
лицу невесты, быть нейтральным, 
но при этом смотреться интересно 
и освежать лицо. Для этого выби-
райте сатиновые или шиммерные 
оттенки теней нюдовых тонов, 
подчеркивая глаза стрелками, на-
кладными ресницами. Это создает 
комбинацию умеренности дневно-
го макияжа с выразительностью 
вечернего, придавая элегантности 
новобрачной.

Любой макияж начинается с иде-
ально ровного тона лица с идеаль-
но подобранным оттенком и плот-
ностью  средства! Помните у вас 
макияж, а не грим! А вот сделать 
его  плотным матовым или  легким  
сияющим с  использованием мод-
ного в этом сезоне хайлайтера,  вы  
выбираете сами, советуясь с про-
фессионалом, или по собственным 
ощущениям. 

Чтобы макияж лучше ложился, 
позаботьтесь о состоянии кожи за-
ранее. Ежедневный регулярный ба-
зовый уход утром и вечером, вклю-
чающий очищение, тонизирование 
и увлажнение  по типу кожи,  даже 
не обсуждается. Салонные «чист-
ки»  лучше делать за 10-14 дней до 
торжества, механические  пилинги 
для домашнего применения, очи-
щающие маски  на основе угля или 
белой глины за 2  - 3 дня до торже-
ства, накануне витаминные или 

увлажняющие маски. Не забывай-
те о питьевом режиме, исключите 
слишком жирную и вредную пищу 
за несколько недель до торжества, 
это обеспечит коже более здоро-
вый вид.  

Особое внимание уделите бровям! 
Это рамка для нашего лица! Если до 
торжества есть пара - тройка меся-
цев,  а внешний вид и форма остав-
ляют желать лучшего, самое время 
записаться  на моделирование и 
коррекцию ваших бровок.  Идеаль-
но, если ваш свадебный  визажист 
будет и brow мастер в одном лице. 
Он даст рекомендации по уходу и 
росту красивых   и здоровых бро-
вок.

Если услуга make up сопровожде-
ние по финансовым причинам для 
вас пока не доступна,  то самое 
время позаботиться самой,  или 
доверить  подружке невесты,  вашу 
свадебную косметичку.  Набор ми-
нимум, необходимый каждой неве-
сте: матирующие салфетки, помада 
или блеск того же оттенка, что ис-
пользовался в макияже, компакт-
ная пудра, зеркальце.

И, кстати, готовясь к свадьбе,  под-
бирая уход и макияж для себя, не 
забудьте о своих мамах, близких 
гостях, и, конечно, будущем муже!!! 

Проявите заботу и предложите 
вашему мужчине SPA процедуру 
для лица на кануне торжества,  очи-
щающие маски, пилинг, и увлаж-
няющий крем, только на пользу!!   
Возможно, у него есть высыпания 
на коже, он краснеет при виде фо-
тографа или малейшем волнении,  
для него будет актуальна услуга 
мужской макияж?!  Сомневаетесь,  
приходите вместе с ним на проб-
ный,  и вы 100% будете довольны ва-
шими фото!

И главное, помните, все будет хо-
рошо, чтобы не происходило! Сча-
стья и любви вашей будущей семье!

С любовью, Ольга Зеленица, 
визажист, преподаватель  

авторского курса «Сам себе 
визажист», «Сам себе 

косметолог», brow master,  
член команды визажистов 

13-14  сезона Недели моды 
Belarus Fashion Week.

vk.com/zelenitsa_oa     
+375 33-358-42-99 

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ 
ДЕЛО ТОНКОЕ И ОЧЕНЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ!



Елена, что для Вас является глав-
ным в Beauty-бизнесе? 

Главным? Безусловно – качество! 
Качество во всем: в работе коман-
ды специалистов, в уровне обслу-
живания клиентов, в используемой 
косметике. Наши специалисты по-
стоянно посещают мастер-классы 
и участвуют в различных профес-
сиональных конкурсах, где демон-

стрируют свое мастерство даже на 
республиканском и международ-
ном уровне. Я всегда с удовольстви-
ем предлагаю услуги сети салонов 
«ЕвроСтиль», потому что уверенна 
в том, что мы делаем.  

Уровень обслуживания, индиви-
дуальный подход к клиенту… а как 
отражается это на ценах?

Цены в наших салонах всегда 
держим приемлемые. Это наше 

убеждение, что услуги салонов 
красоты должны быть доступны 
по цене и при этом гарантировать 
высокий уровень качества обслу-
живания.

Перечень услуг Ваших салонов 
красоты удовлетворит даже са-
мого привередливого клиента и 
предоставит возможность любой 
женщине выглядеть безупреч-
но с ног до головы даже на таком 
торжественном мероприятии как 
свадьба!?

Да, Вы правы, но почему же только 
женщине? У нас есть много услуг и 
для мужчин. А создание празднич-
ных образов для невесты, жениха 
и их гостей – это одно из самых 
любимых нами занятий. Для тор-
жественных случаев очень востре-
бована наша специальная услуга 

«ЕвроСтиль» – это развитая сеть современных салонов красоты, 
динамично осваивающая рынок оказания услуг уже более 13 лет и по 
праву  отмеченная клиентами за удачное сочетание «ассортимент 
услуг – цена – качество».  Качественное обслуживание с применением 
инновационных технологий заслуженно принесло коллективу 
многочисленные дипломы и награды, из которых самой желанной 
стала победа  в номинации «Лучший салон города Витебска». И не 
удивительно - ведь директор сети салонов красоты  «ЕвроСтиль», 
Елена Дюкова, не только настоящая  бизнес-леди, но и необычайно 
обаятельный и отзывчивый человек.  
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В СФЕРЕ BEAUTY-УСЛУГ МЫ ОСТАНОВИЛИ 
СВОЕ ВНИМАНИЕ НА СЕТИ САЛОНОВ 
КРАСОТЫ «ЕВРОСТИЛЬ»

Парикмахерские услуги 
Ногтевой сервис
Солярий
Прокол ушей
Макияж

Уход за бровями и ресницами
Перманентный макияж
Депиляция
Ручной и аппаратный 
(B-flexy) массаж

В последнюю неделю перед собы-
тием имеет смысл заняться такими 
процедурами как педикюр, депиля-
ция. К этому же временному про-
межутку стоит отнести и наращи-
вание ресниц, оставляя немного 
времени, чтобы привыкнуть к ново-
му образу.

За 1-3 дня обычно делают маникюр 
с покрытием гель-лаком или кор-
рекцию ногтей, а также процедуры 
по уходу за бровями и ресницами 
(коррекция формы, окраска, биота-
туаж).

А прическу и макияж, соответ-
ственно, оставляем на день свадь-
бы.

Елена, спасибо Вам за дельные 
советы и подробные объяснения. 
В завершение беседы у Вас есть 
возможность напрямую обратить-
ся к нашим читателям.

Дорогие читатели, будем рады 
увидеть новые лица в наших са-
лонах. Уверены, что сможем Вам 
угодить. Ведь можно сколько угод-
но рассказывать о наших салонах, 
услугах, мастерах и так далее, но 
самой большой для нас радостью 
всегда останутся довольные, кра-
сивые и счастливые посетители!
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- бесплатный выезд команды ма-
стеров на дом (г. Витебск). Нашим 
мастерам всегда приятно осозна-
вать, что в общей волшебной фее-
рии счастья есть и их вклад

Да, цены в Ваших салонах дей-
ствительно демократичны. От-
кройте секрет, а есть ли воз-
можность еще сэкономить, хоть 
немного сократить свадебные 
расходы?

Тут все очень просто, мы всегда 
идем навстречу клиентам и пред-
лагаем как скидки на комплексное 
обслуживание и сезонные акции, 
так и постоянную дисконтную про-
грамму. А скидку на свадебное об-
служивание можно рассматривать 
как подарок молодоженам от наше-
го салона.

В преддверии любого торже-
ственного события возникает це-
лый ворох забот и неотложных 
дел. Думаю, все невесты ждут от 
Вас совета специалиста, как наи-
лучшим образом распланировать 
комплекс услуг, необходимый для 
того, чтобы в этот день выглядеть 
и чувствовать себя на все 100%.

Для получения ровного золоти-
стого загара, посещение солярия 
необходимо начинать примерно 
за месяц до торжественного собы-
тия. Приступить к курсу массажа 
В-flexy, который поможет Вам быть 
в подтянутой форме, избавиться 
от целлюлита и приобрести жела-
емые контуры своего тела, также 
рекомендую заранее. Если Вы хоти-
те получить услуги по нанесению 
перманентного макияжа (в част-
ности – микроблейдинг бровей), то 
это тоже лучше сделать заблаго-
временно – за 2-1 месяц до торже-
ства. 

К предварительным процедурам 
целесообразно добавить уход, 
укрепление и восстановление во-
лос. Будет это ламинирование, 
ботокс для волос, кератиновое вы-
прямление, стрижка горячими нож-
ницами или другая процедура, луч-
ше оговаривать со специалистом. 
Опытный мастер подберет проце-
дуру необходимую именно Вам.



СОЗДАНИЕ  
СВАДЕБНОГО ОБРАЗА
«Вопрос который волнует каждую девушку еще за долго до «заветного вопроса» и особенно 
остро он становиться, после счастливого «Да, согласна» и тут начинается круговорот 
советов и рекомендаций более опытных подруг, прошедших этот путь, близких 
родственников, которые усложняют мучительный выбор, и это еще до того, когда 
мы спросим совета у могучего Google»

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
А начать нужно с того, чтобы вни-

мательно прислушаться к себе, 
своим желаниям и своим представ-
лениям….

СОВЕТ 1
Начните с платья. Определитесь, 

каким оно будет: романтичным, 
винтажным, роскошным, пышным 
или силуэтным. Это будет самый 
мучительный выбор, так как пре-
красны все!

Если выбрать сложно, могу посо-
ветовать Вам, обратиться к имид-
жмейкеру. Но совершенно точно 
знаю, Вы непременно почувству-
ете волшебное «Вот оно. Платье 
моей мечты!».

Дальше уместно будет подумать о 
прическе и макияже.

Вот тут начинается мой мир!
Каждая девушка для меня уни-

кальна, каждая со своей историей, 
и вместе с тем, есть советы, кото-
рые будут подходить для всех.

СОВЕТ 2
«Да» репетиции макияжа и приче-

ски. Да-да - это необходимый мо-
мент, уж поверьте моему опыту!

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО? 
Во время репетиции можно по-

смотреть, как будет выглядеть ма-
кияж в развитии от более натураль-
ного до насыщенного.

Вы можете рассмотреть Ваш об-
раз в деталях, как будет  вести себя 
прическа и макияж на протяжении 
дня, как будет выглядеть на фото, 
что тоже немало важно.

И если вы увидите, что придуман-
ный образ выглядит не так, как Вы 
себе представляли, всегда можно 
что-то поменять, не теряя время. 
Если какие-либо косметические 
средства на Вашей коже пропада-
ют или впитываются, в день торже-
ства их можно заменить на более 
стойкие.

При выборе цветовой гаммы или 
варианта макияжа «ярко» или «на-
турально». Спокойный макияж или 
дерзкий  smoky eyes. Не могу ска-

зать, что плохо и так  нельзя, все 
можно, для каждого свой «градус». 
Одинаково уместно и то и то, глав-
ное, чтобы Вам было комфортно.

Мое категоричное «Нет» - экспе-
риментам с косметологией и нара-
щиванием ресниц, если Вы никогда 
не делали этого раньше. Почему? 
Вы не знаете, как среагирует Ваша 
кожа, и в торжественный день, вряд 
ли Вас обрадуют опухшие глаза или 
красноватые высыпания на коже.

Если уж душа просит, то сходите 
на процедуру заранее, чтобы кожа 
успела восстановиться. Я советую 
не позднее, чем за 10 дней до празд-
ника.

Постарайтесь, избегать навязан-
ного мнения по поводу Вашей при-
чески и макияжа. Поверьте, если 
образ не будет жить в гармонии с 
Вами, опять же, каким виртураз-
ным он бы не был, Вы не сможете 
кайфануть, а это тоже важно! Нами 
восхищаются ровно на столько, 
насколько мы восхищаемся собой. 
Ничто не заменит Ваш восторжен-

ный взгляд и фраза моих невест 
«Боже, я прекрасна!» 

Дорогие мои невесты, вы непо-
вторимы и вас любят такими, какие 
вы есть! Моя задача подчеркнуть 
вашу красоту! Ни один визажист-               
стилист не зажжет вашу улыбку и 
не нарисует вам блеск влюбленных 
и счастливых глаз!

Сборы невесты дома, в салоне или 
в студии?

Я за много лет своей работы, могу 
сказать с полной уверенностью, 
что лучше уехать в салон или сту-
дию. Вы потратите меньше вре-
мени и на 2 часа отвлечетесь от 
торжественной суеты и сможете 
насладиться процессом создания 
вашего свадебного образа. 

Наша студия специально обо-
рудована всем необходимым для 
вашего комфорта: освещение, ос-
нащение рабочего места, а все это 
важно в работе. Я всегда за то, что-
бы к нам приезжали фотографы и 
видеографы, запечатлеть процесс 
сборов, а если вам нужна поддерж-
ка подружек или мамы, то и для них 
мы создадим прекрасный образ.

Я буду счастлива стать Вашей 
феей и создать неповторимый об-
раз именно для Вас! 

Приходите, 
наша студия находится 

по адресу: Фрунзе, 22, корп. 4 
«Имидж-студия Юлии Янулевич»

+375 29 715-91-17
vk.com/julietta0809

instagram: yanulevich_makeup

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КАТАЛОГА «ВАША СВАДЬБА 2018» 
НА СОЗДАНИЕ СВАДЕБНОГО ОБРАЗА СКИДКА 10% 
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ВЕДУЩИЙ ИЛИ ВЕДУЩАЯ? 
10 АРГУМЕНТОВ, 
С КОТОРЫМИ 
НЕ ПОСПОРИШЬ

аждый из нас 
мечтает о самой 
сказочной, яр-
кой и незабыва-
емой свадьбе. И, 
конечно же, она 
должна пройти 

по-особому. Порой мы и сами не 
представляем, как это будет, но 
точно знаем, что в этот день всё 
должно быть безупречно. И наша 
интуиция не противоречит сухим 
цифрам:  80 % успеха всего торже-
ства – это тщательная подготовка к 
нему. А так как свадьба – это празд-
ник души, то выбор ведущего здесь 
стоит на первом месте. И тут среди 
всего многообразия кандидатур 
логично возникает вопрос: кого вы-
брать в роли ведущего -  мужчину 
или женщину? 

ПОПРОБУЕМ 
РАЗОБРАТЬСЯ  ВМЕСТЕ.
В современном мире женщины 

укрепили свои позиции даже там, 
где традиционно главенствовали 
мужчины. Мониторинг рынка сва-
дебных услуг показывает, что се-
годня 30 % всех ведущих Беларуси 

составляют женщины. В Витебске 
эта цифра чуть выше 25 %, и она с 
каждым годом продолжает расти. 

ПОЧЕМУ ЖЕ МОЛОДЫЕ ВСЕ 
ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ВЕДУЩУЮ?
Современная ведущая – это, в пер-

вую очередь, стильная и аккурат-
ная девушка, имеющая высшее об-
разование,  а порой и не одно. Она 
не только любит свою работу, но 
и постоянно развивается в сфере 
организации праздников, посещая 
всевозможные тренинги и интен-
сивы. Идя в ногу со временем, она 
отслеживает все свадебные трен-
ды и всегда в курсе новинок. 

Сама природа наделила женщину 
высшим даром – быть хранитель-
ницей домашнего очага, поэтому 
только ведущая способна  создать 
действительно семейную, душев-
ную, а главное, не наигранную ат-
мосферу праздника. 

Женщины гораздо более активны 
в социальном плане. Поэтому веду-
щей намного проще найти контакт 
с каждым гостем. Да и для невесты 
ведущая может стать не только 
человеком, который поможет со-
здать её праздник, но и хорошей 

подружкой, которая подскажет та-
кие вещи, которые не осмелишься 
спросить у ведущего-мужчины.

Ведущей намного проще найти 
подход к детям, так как она сама 
рождена быть матерью. Это выгля-
дит более естественно, и дети ве-
дут себя раскованней и не испыты-
вают страха.

Девушки более внимательны к 
деталям и мелочам. Как правило, 
именно мелочи больше всего бро-
саются в глаза и откладываются 
в памяти людей. Поэтому крайне 
важно не упускать из виду даже са-
мые малоприметные детали празд-
ника, ведь они могут отразиться на 
настроении гостей и молодых.

Женщины отлично разбираются 
в моде, а значит, гарантированно 
помогут в выборе цветовой гаммы, 
декора, стиля и тематики свадьбы. 
Кроме того, женщины блестяще 
справляются с организацией те-
матических вечеринок и стилизо-
ванных свадеб, ведь индивидуаль-
ный подход и понимание ситуации 
изнутри – одна из их сильнейших 
сторон. 

Девушки лучше ведут трогатель-
ные моменты, умея плавно менять 
эмоциональную окраску праздни-
ка.

Ведущей не позволительно шу-
тить пошло и использовать конкур-
сы ниже пояса, так как из её уст это 
будет звучать вульгарно и вызыва-
юще. Женский юмор тонок и дели-
катен, а значит, будет уместен и не 
вызовет отторжения.

Женщины обладают более разви-
той интуицией, за счёт чего могут  
предвидеть и своевременно пре-
дотвратить многие нежелательные 
моменты. 

Но главное, на что стоит обратить 
внимание, – это насколько вам лег-
ко общаться с человеком, будь то 
ведущий или ведущая. Ведь имен-
но с ним вам предстоит провести 
не один час вместе. И помните, что 
портфолио – это в большей степени 
показатель мастерства фотографа 
и видеографа, которые его создают, 
поэтому, выбирая того, кто будет 
вести вашу свадьбу, встречайтесь 
и беседуйте лично. Только сделав 
правильный выбор, вы приблизите 
вашу свадьбу к той замечательной 
сказке, о которой вы мечтаете. 

Натали Шемето,
свадебная ведущая

Фотограф: Надежда Жижневская
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Вы решили, что ваш свадебный 
кортеж должен быть самым по-
трясающим и притягивающим 
взгляд, и украшения из цветов как 
нельзя лучше подходят для этой 
роли. Что же, вы, несомненно, аб-
солютно правы. И для того, что-
бы понять, каким образом вопло-
тить вашу мечту о сказочном 
кортеже в реальность - вы може-
те ознакомиться с 10 основными 
правилами оформления свадеб-
ных авто.

Определитесь с тем, сколько 
машин вы будете украшать. 
Традиционно украшают как 

минимум машину, в которой же-
них и невеста едут из ЗАГСа, либо 
отдельно авто жениха и авто неве-
сты. Остальные машины кортежа, 
которые возят гостей, могут быть 
украшены более скромно. Можно 
символически представить это так: 
на авто жениха и невесты крепится 
«свадебный букет», а на авто гостей 
– «бутоньерки».

Определите желаемое место 
крепления декора к автомоби-
лю. Некоторые владельцы ма-

шин бывают очень категоричны в 
этом отношении, хотя современные 
техники крепления при грамотном 
исполнении не повредят покрытие 

автомобиля. Можно декорировать 
бампер, фары, капот (но стараться 
избегать места над двигателем, ко-
торое может сильно нагреваться), 
переднее стекло, багажник, задние 
габариты, диски, ручки дверей, 
зеркала, салон – практически лю-
бые места в автомобиле. Но есть 
одно опасное место – угол между 
бампером и капотом – куда ничего 
не стоит крепить из-за свойств аэ-
родинамики. Давление воздуха на 
это место при движении авто ока-
зывается самым максимальным, и 
любое украшение просто сорвет. 
Самое популярное место для деко-
рирования – капот.

При выборе цветовой гаммы 
оформления, нужно иметь в 
виду цвет машины. Светлые 

цветы лучше смотрятся на тем-
ном авто, а белую машину следует 
украсить более контрастно.

Также, разумеется, будет 
очень уместно связать по те-
матике оформление авто с 

тематикой оформления свадьбы, 
если таковая имеется, а если нет, 
то с букетом невесты.

При выборе формы компози-
ции необходимо учесть осо-
бенности формы капота, для 

того, чтобы оформление вписыва-
лась в него наиболее органично. 

Грамотный флорист должен за-
фиксировать для себя все параме-
тры вашего автомобиля.

Если цветы будут живые, не-
обходимо выбрать максималь-
но стойкие из них, с крепкими 

лепестками. Хрупкие и нежные, 
которые боятся ветра, на которых 
быстро появляются изломы, не по-
дойдут.

Как бы шикарно вы не хотели 
декорировать машину, укра-
шения не должны заслонять 

обзор водителю в окне, зеркалах, 
заднем стекле. Также они не долж-
ны закрывать номера машины.

Исходя из пожеланий вла-
дельца авто и концепции 
украшения, необходимо опре-

делиться с видом крепежа. Декор 
автомобиля может привязывать-
ся, держаться на присосках, либо 
приклеиваться на специальный 
двусторонний скотч, который не 
портит покрытие, а можно исполь-
зовать комбинацию этих способов 
для большей надежности.

Иногда композиции или гир-
лянды с автомобилей мож-
но снять и использовать для 

украшения банкетного зала.  Если 
вы хотели бы поступить подобным 
образом, заранее предупредите об 
этом флориста.

И наконец, старайтесь не 
ездить на скорости, пре-
вышающей 60-80 км/ч. Так 

безопаснее и для вас, и для цветов 
на вашем автомобиле!

Статья предоставлена 
свадебным VIPкортежем 
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Все больше пар хотят праздновать 
свадьбу среди самых близких и лю-
бимых. Это нормальное желание 
— разделить счастье с людьми, ко-
торых ты хорошо знаешь и которые 
будут искренне рады за вас. Поэто-
му отбрось все переживания о том, 
что давние знакомые и дальние 
родственники обидятся, если ты их 
не пригласишь — атмосфера на ва-
шем празднике гораздо важнее!

Многие пары хотят в день свадьбы 
полностью посвятить себя гостям 
и празднику, особенно если пла-
нируется насыщенная программа. 
Или устроить love-story на природе 
— например, в горах или у реки. Вы-
делить в день свадьбы время на та-
кие дальние разъезды практически 
невозможно. Поэтому нет ничего 
страшного в том, что вы проведете 
фотосессию до свадьбы или после 

Кстати, это неплохая традиция, 
которая дарит то самое ощуще-
ние первой встречи, но не всегда 
ее удобно реализовать. Поэтому 
не стоит заключать себя в рамки. 
Совместное утро и завтрак? Или 
совместные сборы? А может быть, 
вы захотите ночь перед свадьбой 
провести вместе в романтической 
обстановке? Почему бы и нет!

Может быть, а может и не быть. 
У каждой невесты определенный 
тип фигуры и цвет кожи, поэтому 
белое пышное платье подойдет да-
леко не всем. Помимо различных 

оттенков свадебных платьев (от ай-
вори до небесно-голубого), теперь 
на выбор невестам предлагаются 
и самые разнообразные фасоны. А 
элегантное короткое платье может 
быть так же прекрасно, как и пыш-
ное платье в пол. Главное, чтобы 
образ подчеркивал твою природ-
ную красоту и вписывался в общую 
стилистику свадьбы!

нее, например, во время медового 
месяца. Тогда вы сможете посвя-
тить фотосессии хоть целый день.

К счастью, прошли те времена, когда каждая свадьба праздновалась по шаблону 
«выкуп-ЗАГС-голуби-банкет». Мы составили список из 14 правил, которые смело можно 
нарушить! Ниже тебя ждут традиции и правила, которым не нужно следовать, если 
ты этого не хочешь. Но если это именно то, о чем ты мечтала — претворяй эти идеи в 
жизнь, не задумываясь!{

ПРАВИЛО 1: 
НУЖНО ПРИГЛАСИТЬ 
НА СВАДЬБУ ВСЕХ

ПРАВИЛО 3: 
СВАДЕБНАЯ 
ФОТОСЕССИЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

ПРАВИЛО 4: 
ЖЕНИХ С НЕВЕСТОЙ НЕ 
ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ДРУГ 
ДРУГА ДО СВАДЬБЫ

ПРАВИЛО 2: 
НЕВЕСТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
В БЕЛОМ ПЫШНОМ
ПЛАТЬЕ

14 СВАДЕБНЫХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО НАРУШИТЬ
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«Отдельный стол для твоих го-
стей, отдельный стол для моих» — 
это правило уже не работает. Да и 
зачем заранее ограничивать воз-
можность новых знакомств для 
гостей? Рассаживай их более ин-
тересно, исходя из того, кому с кем 
будет приятно общаться — так и ат-
мосфера на свадьбе станет более 
непринужденной!

Это правило можно обыграть 
абсолютно по-разному — одина-
ковая ткань, но разные фасоны, 
одинаковый фасон, но разные ма-
териалы, разные платья в похожей 
гамме. Даже на 
классической 
свадьбе можно 
поэксперимен-
тировать — на-
пример, подо-
брать подругам 
платья-транс-
формеры. А на 
более нефор-
мальном празд-
нике позволь 
п о д р у ж к а м 
п од ч е р к н у т ь 
свою индиви-
дуальность и 
выбрать наря-
ды, в которых 
каждой будет 
комфортно.

Лето действительно считается 
«свадебным» сезоном, но мы рады, 
что все большее число пар выби-
рает для своего праздника другие 
времена года. Конечно, осенние 
дожди, зимние морозы и весенняя 
капель значительно сокращают 
выбор свадебных площадок, зато 
позволяют создать оригинальную 
концепцию и необычную стили-
стику торжества. Насыщенная па-
литра осени, уют зимы, нежность 
пробуждающейся ото сна природы 
весной – все это дарит особое оча-
рование свадьбам «не в сезон».

В кино жених с невестой уезжают 
со свадьбы на красивом автомоби-
ле сразу в аэропорт. Но не всегда 
это реально и удобно сделать. Вам 
придется одновременно готовить-
ся и к свадьбе, и к отлету в этот 
день. Сбор чемоданов, документов, 
отдельные сумки… Почему бы про-
сто не дать себе возможность вы-
лететь чуть позже, чтобы спокойно 
собраться?

Ты можешь выбрать как классиче-
ский вариант сервировки, когда са-
латы и закуски стоят на столах еще 
до рассадки гостей, так и альтер-
нативный — подача блюд по меню. 
Этот элегантный вариант позволит 
красиво оформить столы гостей и 
при этом создать ощущение похо-
да в ресторан, когда они сами смо-
гут выбрать блюда на свой вкус.

Торт из капкейков, сырный торт, 
стол со сладостями, даже торт из 
суши — все зависит от формата 
вашей свадьбы и вашей фантазии. 
Если вы не хотите традиционный 
многоярусный торт, так не заказы-
вайте его!

ПРАВИЛО 5: 
РАЗДЕЛЯТЬ ГОСТЕЙ 
ПО ПРИНЦИПУ 
«ГОСТИ ОТ ЖЕНИХА» И
«ГОСТИ ОТ НЕВЕСТЫ»

ПРАВИЛО 9: 
ПОДРУЖКИ НЕВЕСТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В 
ОДИНАКОВЫХ ПЛАТЬЯХ

ПРАВИЛО 11: 
СВАДЬБУ НАДО 
УСТРАИВАТЬ ЛЕТОМ

ПРАВИЛО 6: 
В СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
НУЖНО ОТПРАВИТЬСЯ
КАК МОЖНО СКОРЕЕ

ПРАВИЛО 7: 
ВСЕ БЛЮДА ДОЛЖНЫ
СТОЯТЬ ВЕСЬ ВЕЧЕР НА 
СТОЛАХ

ПРАВИЛО 8: 
СВАДЕБНЫЙ ТОРТ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОРТОМ

Неудобно и уже никого не уди-
вишь — лимузины точно потеряли 
свою актуальность. Сейчас важнее 
атмосфера на вашем празднике, а 
транспорт — это всего лишь сред-
ство передвижения. Хотя, конечно, 
для красивых фотографий отлично 
подойдет кабриолет, ретро-автомо-
биль, да хоть трактор, если вы хоти-
те быть оригинальными!

Не каждая невеста захочет, что-
бы жених снимал подвязку при го-
стях, поэтому эту традицию вполне 
можно заменить бросанием бабоч-
ки или «телефонной книжки холо-
стяка». Что касается букета, то его 
можно и подарить, и разыграть, и 
заключить в короб, а подружкам по-
дарить ключи, среди которых лишь 
один будет подходящим — вариан-
тов очень много.

Мы уже поняли, что свадьба — это 
не повод кого-то удивить, а ваш с 
женихом праздник. Поэтому танец 
должен быть отражением вашей 
пары. Хотите шутить и поразить 
гостей — вперед! А хотите класси-
ки и романтики — не стоит этого 
стесняться, выбирайте элегантный 
и красивый танец, именно он вам 
подойдет!

ПРАВИЛО 10: 
СВАДЕБНЫЙ 
ТРАНСПОРТ — ЭТО 
ЛИМУЗИН

ПРАВИЛО 12: 
НУЖНО БРОСАТЬ 
БУКЕТ И ПОДВЯЗКУ

ПРАВИЛО 13: 
СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОРИГИНАЛЬНЫМ Если ты мечтала о пышной свадь-

бе, то она должна быть такой, а 
если ты всегда представляла ее как 
праздник для самых близких — ни-
что не должно тебя останавливать. 
Камерные и уютные свадьбы, без 
сомнения, прекрасны!

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»

ПРАВИЛО 14: 
СВАДЬБА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПЫШНОЙ
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БУКЕТ НЕВЕСТЫ: 
7 ОСНОВНЫХ ТИПОВ

РАСТРЕПАННЫЙ
Растрепанные букеты только не-

давно вошли в моду, но уже плотно 
заняли свое место среди букетов. 
Интересной деталью в них могут 
стать не только цветы, но и их цвет 
– тенденция естественности завое-
вала и сердца мастеров цветочной 
индустрии. Бледно-голубые и неж-
но-розовые, персиковые, кремовые 
пастельные тона, разбавленные 
свежей зеленью, насыщенные при-
родные оттенки бордо, охры – та-
кие цвета популярны в свадебных 
букетах.

Шелковые ленты и кружево – 
еще одно стильное и уместное 
дополнение к такому букету. Сме-
ло используй в букете не только 
классические пионы, дельфиниум, 

пионовидные розы или георгины, 
но и экзотическую лаванду, папо-
ротник, тюльпаны, ягоды, цветущие 
ветки кустов и деревьев, практи-
чески любые цветы и растения. К 
букету можно добавить полевые 
цветы, колоски, перья. Следует 
помнить, что он достаточно объ-
емный, поэтому платье в образе 
должно быть не слишком пышным 
и с неброской отделкой, чтобы весь 
образ не смотрелся слишком мас-
сивно.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ
Круглый букет — классический 

вариант букета невесты — универ-
сальный и подойдет к любому об-
разу, но чтобы он смотрелся стиль-
но, не перегружай его стразами или 
другими ненужными украшения-

ми. При достаточно разнообразном 
составе цветов ножку лучше укра-
сить простой лентой и легкой кру-
жевной отделкой, небольшой под-
веской или брошкой. Экзотичности 
букету добавят вставки из сукку-
лентов, протеи, артишока, другой 
экзотики. Букет может состоять 
из одного вида цветов, но наиболее 
выигрышно смотрятся разнообра-
зие: крупные и мелкие бутоны, по-
добранные по цвету и форме.

БУКЕТ-ШАР
Идеальный цветочный шар на 

удобной ручке-петле – выбор тех, 
кто не любит банальностей, а так-
же хочет придать образу изюмин-
ку. Все зависит от состава цве-
тов. Такой букет удобно носить 
в качестве изысканной сумочки, 
а общий стиль флористической 
композиции не требует специфи-
ческого формата торжества. Сле-
дует помнить о возможной техни-
ке составления таких букетов: на 
мокрой губке и на сухой губке. На 
мокрой губке можно использовать 
больший перечень цветов, но из-за 
неправильной сборки или непра-
вильного обращения с букетом он 
может развалиться или потечь, по-
этому обязательно готовь для себя 
букет-дублер. На сухой губке шар 
продержится дольше. Обычно для 
таких букетов-шаров выбирают 
очень стойкие цветы: например, 
гвоздику или эустому, краспедию 
или кустовую розу.

КАСКАДНЫЙ
Каскадные букеты делают доста-

точно объемными и массивными, 
не забывай об этом. Он хорошо 
подойдет для не пышных платьев. 
Отлично подчеркнет облегающие 
модели платьев, особенно из эле-
гантной плотной ткани, а кружев-
ным — придаст роскоши. Каскадные 
букеты не пользуются большой по-
пулярностью у невест, а зря! Хоро-
шо подобранный состав цветов и 
правильная сборка раскроет инди-
видуальность такого букет и всего 
образа даже лучше, чем классиче-
ский универсальный букет.

САДОВЫЙ ИЛИ ПОЛЕВОЙ
Простой и легкий букет без ис-

кусственных вставок и цветов – 
полевые цветы, легкие душистые 
травы, колосья и сухоцветы, садо-
вые срезанные цветы. Садовый или 
полевой букет как будто создает 
сама природа. Очень важно обы-

Какой букет невесты лучше, красивый или оригинальный?
Если спросить девушек, которые собираются под венец, 
то в ответ вы обязательно услышите - «Букет должен 
быть неповторимым!». Букет невесты – это важная часть 
образа невесты. Сегодня мы поговорим о типах и трендах в 
свадебных букетах.{

ГЛАМЕЛИЯ
Чтобы собрать букет-гламелию, цветы разбираются на ле-

пестки, а потом собираются в один большой бутон по специ-
альной технике. Обычно для букета берут розы или лилии, а 
также орхидеи или тюльпаны. Можно сочетать и различные 
лепестки по цвету и форме от разных цветов. Этот букет — на-
стоящий показатель мастерства, ведь сделать его со вкусом 
может не каждый. Такой букет хорошо подчеркнет классиче-
ский образ невесты, поможет тебе выделить кружевную от-
делку или многослойность платья. Подчеркнуть букет помо-
гут изящные аксессуары и украшения невесты.

КРЕАТИВНЫЙ
Креативные букеты – решения стильных и смелых невест. 

Совсем не обязательно букеты должны быть из живых цве-
тов: это могут быть бумажные цветы, перья, броши, даже гир-
лянды из лампочек, собранных в виде букета. Они чудесно 
вписываются в различные форматы – и тематические обра-
зы и даже классические, изящные образы. Это уже не просто 
букет, а яркий и стильный аксессуар. Но выбирая его, помни, 
что он должен подходить не только стилистике свадьбы, но и 
твоему образу..

грать грань между обычным букетом полевых 
цветов и изящно собранным флористическим 
шедевром. Можно добавить в букет ромашки, 
гортензии, пионы, декоративные подсолнухи, 
чертополох, суккуленты, большое количество 
зелени. В качестве необычного дополнения 
выгодно будут смотреться ветки с ягодами, 
плодами, хлопок, шишки для зимней свадьбы, 
колосья. Это букет для невесты в стиле рустик 
или кантри, и для уютной свадьбы в лесу, для 
семейной росписи в ЗАГСе: без претензий и 
пафоса, но с изюминкой и теплом.

Свадебная флористика
Букет невесты 

(бутоньерка жениха и лепестки роз в подарок), веночки, 
браслетики...

Оформление свадебного зала...
Оформление выездной регистрации...

 «Цветаева» 
ТЦ «Европа», павильон 22. 

+375 29 815-18-57, +375 33 539-22-20
www.cvetaevadecor.by

vk.com/cvetaeva_decor, instagram: cvetaevavitebsk
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ЧТО ДЕЛАЕТ 
СВИДЕТЕЛЬНИЦА?

Ты свидетельница на свадьбе лучшей подруги? Конечно, 
а кто же еще?! Срочно изучи этот мини-гид свидетельницы на 
свадьбе, чтобы знать, что делает свидетельница и сыграть 
свою роль второго плана идеально!{

СВИДЕТЕЛЬНИЦА, 
БЕРЕГИСЬ НЕВЕСТЫ!
Случиться может всякое. Главное, 

о чем нужно помнить, — из всех 
возможных претенденток невеста 
выбрала именно тебя, и на то есть 
объективные причины: она любит и 
доверяет тебе. В день свадьбы тебе 
предстоит стать ее ангелом-храни-
телем, а ангелам-хранителям при-
ходится ой как непросто!

Невеста хочет, чтобы праздник 
прошел идеально. А возможно, ее 
пугают жизненные перемены, ко-
торые неизменно влечет за собой 
заключение брака. Стоит ли удив-
ляться, что в день этого события 
она может показать себя с другой, 
порой доселе неизвестной сторо-
ны? Предупрежден — значит воору-
жен. Мы расскажем свидетельни-
цам, к чему стоит быть готовыми, 
принимая на себя эти серьезные 
полномочия.

НЕ ОПАЗДЫВАТЬ
В этот день ты должна быть на шаг 

впереди всех.
НЕ ОТХОДИТЬ ОТ НЕВЕСТЫ 
НИ НА ШАГ
Ты можешь понадобиться в лю-

бой момент.
НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ ОТ 
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
Соблазнов много, но эта миссия 

выполнима.
ОСТОРОЖНО С АЛКОГОЛЕМ
Когда у тебя все должно быть под 

контролем, не рискуй потерять 
контроль над собой.

ТОЛЬКО 
НЕ ДЕЛАЙ ЭТО!
Будь готова действовать по об-

стоятельствам и проявить наход-
чивость. Но ни в коем случае сви-
детельнице не стоит делать на 
свадьбе это:

НЕ НАДЕВАТЬ СЛИШКОМ 
СВЕТЛОЕ ИЛИ СЛИШКОМ 
ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ПЛАТЬЕ
Отвлекать внимание от невесты — 

последнее, что свидетельница мо-
жет себе позволить.

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ 
ЭТО НЕ МЕЛОЧИ
Если невесте потребуется «ско-

рая свадебная помощь», ты знаешь 
что делать — у тебя все наготове. С 
этим списком:

Двухсторонний скотч
Шпильки и невидимки
Прозрачный лак для ногтей
Иголка с ниткой
Пластырь
Бумажные салфетки
Аспирин
Несколько булавок

БУДЬ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНА
Оберегай комфорт невесты и дей-

ствуй, предугадывая ее просьбы. 
Ведь ты свидетельница именно по-
тому, что лучше всех знаешь свою 
подружку. Так предоставь подруге 
возможность почувствовать себя 
принцессой.

ИСКРЕННЕЕ 
ВЕСЕЛЬЕ
Хотя все собрались здесь как сле-

дует повеселиться, веселье не нач-
нется само собой. Кто-то должен 
подать пример. Конечно, это ты! По-
моги артистам и ведущему расше-
велить гостей.

МИСС 
СОВЕРШЕНСТВО
Отсутствие опыта не помешает 

тебе стать идеальной свидетельни-
цей. Если ты знаешь главные прави-
ла лучшей подружки невесты!

ПОЗАБОТЬСЯ ОБ 
УДОБСТВЕ
Когда будешь выбирать наряд на 

свадьбу, не забудь, что удобное 
платье, вместительная сумка и 
устойчивый каблук помогут тебе 
справиться с важной ролью.

ГЛАВНАЯ — 
НЕВЕСТА!
Важно, чтобы в этот день неве-

ста чувствовала себя и выглядела 
счастливой и красивой. Отдай ей 
все свое внимание и свободное 
время, чтобы помочь поддержать 
неотразимый образ и ликвидиро-
вать возможную угрозу красоте.

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»
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ОКАЦИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
Для проведения 
церемонии обяза-
тельно выделите 
отдельную зону. 

Это может быть открытая площад-
ка с красивым видом на террито-
рии загородного отеля, где будет 
проходить свадьба, или отдельный 
зал в ресторане.

Если вы планируете камерную 
свадьбу для небольшого числа го-
стей, в качестве места проведения 
церемонии подойдут и природные 
локации: городской парк, лесная 
опушка, поле, пляж и др. В этом 
случае очень важно, чтобы пло-
щадка не была «проходной» и вам 
не помешали случайные прохожие.

Помимо эстетики важно учиты-
вать технические моменты: осве-

щение, удобство расположения (не 
стоит тратить слишком много вре-
мени на разъезды в день свадьбы), 
возможность подключения необ-
ходимого звукового оборудования 
(колонки, микрофоны).

Убедитесь, что возле арки доста-
точно места не только для вас с 
женихом, но и для церемониймей-
стера, подружек невесты и друзей 
жениха.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ
Частая ошибка молодоженов – 

устраивать церемонию в середине 
дня: яркое солнце создаст некра-
сивые блики на фотографиях и не 
даст гостям насладиться красотой 
момента. Поэтому заранее посове-
туйтесь с фотографом и видеогра-
фом о месте расположения арки и 
времени проведения регистрации. 
Церемонию можно провести в 4-5 
часов или еще позже: во время за-

ката или даже ночью. Об особен-
ностях организации вечерней це-
ремонии читайте в статье «5 «за» 
вечернюю свадьбу».

ТАЙМИНГ ЦЕРЕМОНИИ
Как правило, церемония длит-

ся около 20 минут – в это время 
включается выход жениха и неве-
сты, речь регистратора, свадебные 
клятвы и обмен кольцами. Если 
вы планируете разнообразить ход 
классической церемонии тради-
циями («tie the knot», песочная или 
винная церемония), добавьте в тай-
минг еще 10-15 минут. Но слишком 
затягивать церемонию тоже не сто-
ит – гости просто устанут сидеть 
на одном месте в течение часа.

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Согласовывая музыкальное со-

провождение регистрации, помни-
те не только о собственных пред-
почтениях, но и об общем стиле 
торжества. Для традиционной це-
ремонии подойдет живая музыка, 
например, струнный квартет, или 
классические композиции.

Выездная церемония – очень важная часть свадьбы, поэтому ее 
организация должна быть безупречной. Наши советы помогут 
вам в этом!

СВАДЕБНАЯ ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ: 
ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ?

{

Фотограф: Надежда Жижневская
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А для более неформальной, моло-
дежной свадьбы лучше подобрать 
ваши любимые треки, которые по-
могут подчеркнуть настроение 
праздника и вашу индивидуаль-
ность. Здорово, если у вас есть ка-
кие-то мелодии, которые играют 
особенную роль в ваших отноше-
ниях, «ваши» песни – на церемонии 
они будут актуальны как никогда.

ДЕКОР
Декор — основная составляющая 

красивого вида церемонии. Важна 
каждая деталь: стильно оформлен-
ная арка или фон, подушечка для 
колец или ее альтернатива, стол 
для регистратора, если он нужен, 
оформление дорожки к алтарю, 
декор стульев. При оформлении и 
планировании важно помнить не-
сколько основных правил:

Декор зоны церемонии должен 
гармонично смотреться с окружа-
ющей средой: будь то природа или 
интерьер помещения, и дополнять 
общую стилистику свадьбы. Арка, 
утопающая в пионах, на свадьбе в 
стиле рустик будет смотреться не 
к месту. Для эко-свадьбы подойдет 
большое количество зелени, стиль 
рустик дополнят полевые цветы 
или сухоцветы, а на свадьбе в стиле 
модерн можно и вовсе отказаться 
от цветов, заменив их дизайнерски-
ми украшениями.

Фон для церемонии не обязатель-
но должен быть выполнен в форме 
арки и украшен цветами. В каче-
стве арки можно использовать две-
ри (как символ новой жизни) или 
цветочное кольцо (как символ бес-
конечности вашей любви). Укра-

сить арку можно зеленью, тканями 
или лентами, бумажными гирлян-
дами, большими воздушными ша-
рами или винтажными лампочками.

Дорожка к «алтарю» обязатель-
но должна быть выделена. Это по-
может вам организовать процесс, 
существенно упростит процесс 
съемки фотографам и видеогра-
фам и сделает оформление более 
элегантным. Выделить ее можно 
цветочными композициями или 
свечами по бокам дорожки, лепест-
ками, конфетти и любым другим 
декором.

Украшение дорожки лепестками 
уместно только в том случае, если 
в зоне церемонии нет сильного ве-
тра и дождя. Если с погодой не по-

везло, а от лепестков отказываться 
не хочется, вашу церемонию могут 
открыть девочки-ангелочки, кото-
рые будут разбрасывать лепестки 
непосредственно перед выходом 
невесты.

Если ваша выездная церемония 
будет официальной, и вам придет-
ся ставить подписи, обязательно 
предусмотрите красивый стол или 
тумбу, которые будут смотреться в 
общей картинке гармонично.

Необходимо закрыть дорожку до 
момента выхода главных действу-
ющих лиц. Для этого можно в ее 
начале повесить ленту или тесьму, 
табличку с надписью «Здесь пой-
дет невеста» или «Начало счастли-
вой истории».

КОЛЬЦА
В традиционной церемонии коль-

ца молодоженам выносят дети — 
Ring Bearers. Это ответственное 
задание лучше доверять детям от 6 
лет, так как им предстоит не только 
пройти по дорожке, усеянной ле-
пестками, но и во время самой це-
ремонии держать подушечку и не 
перенервничать перед камерой и 
гостями. Для колец можно подгото-
вить классическую подушечку или 
ее альтернативу: деревянный спил, 
винтажную шкатулку, гнездышко, 
ракушку — в зависимости от стиля 
свадьбы.

СИДЯЧИЕ МЕСТА
Гости во время церемонии долж-

ны сидеть: во-первых, провести на 
ногах все это время им будет тя-
жело, а во-вторых, так фотографии 
получатся более аккуратными, не 
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будет ощущения «толпы». Важно 
правильно рассчитать расстояние 
от арки до стульев гостей: от пер-
вого ряда до молодоженов должно 
быть не менее 3 метров. При этом 
между стульями следует оставить 
около 2 метров для прохода неве-
сты. И не ставьте стулья вплотную 
друг к другу: гостям должно быть 
комфортно.

Подбирайте стулья в соответ-
ствии с общей стилистикой цере-
монии, чтобы дополнить декор. Для 
винтажной свадьбы подойдут вин-
тажные стулья или кресла, а для 
свадьбы в стиле урбан-шик — ме-
таллические или прозрачные. Если 
церемония проходит на природе, 
хорошо будут смотреться простые 
деревянные стулья. На свадьбе в 
стиле рустик их можно заменить 
на лавочки или тюки сена.

Вариантов оформления стульев 
огромное количество: ленты, гир-
лянды, венки из зелени и др. Но 
здесь очень важно понимание сути 
декора: он должен гармонировать, 
но не контрастировать. Не забы-
вайте о сочетаемости материалов 
и оттенков.

СВАДЕБНЫЕ КЛЯТВЫ
В отличие от церемонии в ЗАГСе, 

на выездной церемонии жених и 
невеста могут обменяться слова-
ми клятвы. Это могут быть клятвы, 
которые вы будете повторять за ре-
гистратором, или индивидуально 
подготовленные тексты. Многие 
пары уверены, что заранее клят-
вы готовить не нужно, достаточно 
просто говорить от сердца. Но это 
не так. В ответственный момент вы 
оба, скорее всего, просто растеряе-
тесь и с трудом сможете справить-
ся с эмоциями.

Поэтому подготовьте текст за-
ранее: он должен быть достаточ-
но емким, лаконичным и при этом 

искренним. Самое главное — не 
пытайтесь гнаться за красотой из-
ложения, просто говорите то, что 
чувствуете. Самые важные слова 
и эмоции. А если боитесь забыть 
текст клятвы, то можно подгото-
вить шпаргалку специально для це-
ремонии.

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР
Выбирая регистратора, обра-

щайте внимание не только на его 
профессионализм и опыт, но и на 
внешний вид и голос. Красивая 
осанка и речь, ухоженность и пре-
зентабельность очень важны, что-
бы церемония прошла на должном 
уровне. Заранее обсудите с ним 
текст, наполнение церемонии и му-
зыкальное сопровождение.

Важным аспектом является рас-
положение регистратора – он дол-
жен стоять чуть в стороне, чтобы 
не попадать во все кадры. Важно, 
чтобы в процессе церемонии вы 
его хорошо слышали, но обращали 
внимание исключительно друг на 
друга.

Хотите, чтобы церемония была 
уникальной и очень трогательной? 
Попросите провести церемонию 
вашего лучшего друга! Но помни-
те, что быть церемониймейстером 
на свадьбе – очень ответственная 
задача, поэтому выбирайте на эту 
роль человека, который умеет вы-
ступать на публике.

ГОСТИ
Пригласить гостей на церемонию 

желательно минимум за 30 минут 
до приезда молодоженов. Они мо-
гут провести время в зоне welcome 
или сделать снимки в фотозоне, 
заполнить книгу пожеланий. Так 
никто не опоздает и не пропустит 
важные моменты церемонии.

Позаботьтесь и о комфорте го-
стей: на случай дождя можно 
подготовить зонты, а если будет 

слишком солнечно — темные очки. 
Можно приготовить даже платочки 
для слез — это трогательно и очень 
душевно. Попросите гостей отклю-
чить на время церемонии телефо-
ны, чтобы не мешать работе фото-
графа и насладиться моментом.

ФИНАЛ
Традиционно гости осыпают но-

воиспеченных супругов лепест-
ками роз или рисом, но им есть 
достойные альтернативы в виде 
ленточек или конфетти. Очень 
красиво и оригинально будут смо-
треться мыльные пузыри. Не самый 
простой в исполнении, зато очень 
эффектный вариант – выпустить 
живых бабочек  в момент самого 
главного поцелуя. Красивым фина-
лом церемонии может стать и пер-
вый танец молодоженов – он задаст 
нужное настроение на весь вечер!

После церемонии все гости не-
пременно захотят поздравить вас 
лично — учитывайте это, составляя 
тайминг свадьбы.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ:
Попросите гостей не вставать во 

время церемонии, отключить теле-
фоны и не вешать на спинки сту-
льев верхнюю одежду.

Если у вас платье с длинным 
шлейфом, заранее попросите маму 
или подружку невесты красиво 
уложить его, когда вы подойдете к 
свадебной арке.

Церемониймейстер должен сто-
ять так, чтобы не попадать в кадр 
во время съемки жениха и невесты.

Если к свадебной арке вы будете 
выходить под руку с отцом, не за-
будьте оставить для него свобод-
ное место в первом ряду.

Вечером зона свадебной церемо-
нии может стать красивым фоном 
для разрезания торта или финала 
свадьбы, достаточно только доба-
вить свечей или гирлянду из лам-
почек.

Если погода не слишком теплая, 
оставьте на каждом стуле для го-
стей или при входе в зону церемо-
нии пледы.

Нелишними будут и программки 
с ходом церемонии, чтобы у гостей 
не возникало вопросов.

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»

статья подготовлена 
Ольгой Ходыревой  

Дизайнер свадебных платьев: 
Анна Краснер
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101 ИДЕЯ ПОДАРКОВ 
ГОСТЯМ НА СВАДЬБЕ 

Не знаешь, что подарить гостям на свадьбе? 
Мы составили список оригинальных подарков, который 
позволит учесть сезонность, тематику и даже ваш бюджет.{

СЛАДОСТИ:
1. Безе настолько воздушное и 
невесомое, что отлично подходит 
на роль изысканного подарка.
2. Если безе пугает своей хрупко-
стью, его можно заменить зефиром.
3. Сделай миниатюрное пирож-
ное для каждого гостя. Его можно 
использовать в качестве указате-
ля рассадки, прикрепив бумажку 
с именем того, кому оно адресо-
вано.
4. Приготовь для гостей коробоч-
ки с разноцветными макаронсами.
5. Трюфели будут по достоин-
ству оценены гостями прямо на 
свадьбе, когда подадут кофе.
6. Футуристические сладости, 
напечатанные с помощью пи-
щевого 3D-принтера смотрятся 
очень оригинально. Как вариант, 
можно сделать фигурки гостей и 
использовать их для рассадки.
7. Коробочки монпансье.
8. Помадка. Ее можно сделать 
самостоятельно или купить в 
готовом виде. Главное, красиво 
упаковать.
9. Забавные кейк-попсы станут 
идеальным выходом из ситуации, 
если у тебя иссякли все идеи 
подарков.
10. Или капкейки для каждого 
гостя.
11. Печенье с предсказанием.

12. Вкусные булочки — вариант 
бюджетного подарка для уютной 
домашней свадьбы.
13. Купи киндер-сюрприз для каж-
дого гостя: сладость и игрушка в 
одном подарке.
14. Плитка шоколада — классиче-
ская сладость, которую оценят 
все гости.
15. А шоколадные бутылки шам-
панского подойдут в качестве 
подарков за победу в конкурсах.
16. Печенье собственного приго-
товления.
17. Леденцы.
18. Разноцветные лакричные па-
лочки добавят застолью яркости.
19. Можно вспомнить детство и 
приготовить для гостей разно-
цветный мармелад в сахаре.
20. Или просто раздай гостям 
мешочки, которые они смогут 
доверху наполнить конфетами.
НАПИТКИ\ПРИПРАВЫ\
ПЕРЕКУС: 
1. Можно приготовить для каждо-
го гостя маленькую бутылочку 
шампанского или вина с трубочкой.
2. Коктейль в баночке с тематиче-
ской этикеткой.
3. Ваучер, по которому гость смо-
жет заказать в баре напитки.
4. Пакеты с орехами (в шоколад-
ной глазури или без).

5. Яркое яблоко или любой дру-
гой фрукт на тарелках выглядит 
эффектно.
6. Жевательные конфеты в фор-
ме сердечек.
7. Или драже для освежения ды-
хания с шутливой подписью.
8. Баночки с медом.
9. Или оставь мед в сотах и кра-
сиво его упакуй.10. Пучки трав 
станут оригинальным и полез-
ным подарком.
11. Специи в закупоренной буты-
лочке, засыпанные разноцветны-
ми слоями — необычное и очень 
стильное решение.
12. Или просто приготовь для 
гостей баночки с домашней 
аджикой.
13. Чай в бутылочке с корковой 
пробкой всегда выглядит стильно.
14. Маленькая коробочка с чаем.
15. Маленькая баночка кофе 
обеспечит вашим гостям бодрое 
утро после свадебной вечеринки.
16. Корзинки или пакеты с ягодами.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ИДЕИ: 
1. Многоразовые пробки для вина 
с гравировкой имени гостя.
2. Персонализированные фляги 
для спиртного.
3. Мини-бутылочки с оливковым 
маслом.
4. Маленький блокнот с темати-
кой свадьбы на обложке.
5. Стильные ручки или каранда-
ши.
6. Оригинальные подставки для 
чашек.
7. Свечи (можно использовать 
обычные или залить парафин 
в стаканы с именами жениха и 
невесты).
8. Необычные подсвечники.
9.  Позволь своим гостям стать 
настоящими кулинарами — пода-
ри набор форм для выпечки.
10. Компактное зеркало.
11. Декоративное сердце из 
дерева (также его можно исполь-
зовать для декора или как кар-
точку с указанием места гостя за 
столом).
12. Антикварный ключ с именем 
гостя: на стержне или буквами 
вместо «язычка».
13. Сделай для каждого гостя 
бумажный цветок, чтобы он смог 
забрать его с собой.
14. Как ни удивительно, но книги! 
Пусть это будет та, о которой 
каждый давно мечтал, или просто 
раритетные экземпляры с нале-
том старины.
15. Благотворительный подарок 
— например, сделать небольшое 
пожертвование от имени каж-
дого гостя в благотворительную 
организацию и подарить гостям 
сертификаты, которое не под-
тверждают.

Фотограф: Валерия Касперова
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ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ: 
1. Прицепи на все бокалы кулоны 
с именами гостей.
2. Если у вас яркая свадьба, 
укрась стаканы разноцветными 
именными фенечками.
3. Флеш-тату. Эти металлические 
узоры устойчивы к воде и доста-
точно долго держатся.
4. Брелок для ключей с фотогра-
фией или именем гостя.
5. Именные бальзамы для губ.
6. Мыло ручной работы.
7.  Бомбочки для ванны.
8. Баночки с ароматической 
солью.
9. Мини-бутылочки с душистой 
пеной для ванны.
10. Полотенца, на которых напе-
чатаны имена гостей.
11. Если среди присутствующих 
много женщин, почему бы не 
подарить каждой из них лак для 
ногтей в цвете свадьбы?
12. Именные мешочки саше.
13. Живые луковичные растения 
(тюльпаны или крокусы).
14. Нежные фиалки.

16. Если свадьба в восточном 
стиле, очень кстати будут краси-
во оформленные ароматические 
палочки.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ/СИМВОЛИКА: 
1. Найми карикатуриста, который 
не только развеселит, но и пода-
рит всем присутствующим их 
портреты.
2. Выступление фокусника.
3. Подари гостям кубики Рубика 
и определи прямо на свадьбе, кто 
быстрее всех его соберет!
4. Положи на каждую тарелку 
оригами с инструкцией, а в конце 
свадьбы проведи конкурс на луч-
шую фигурку.
5. Для детей отличным подарком 
будут раскраски.
6. Мыльные пузыри позволят 
всем окунуться в детство.
7. Лотерейные билеты. А вдруг 
кто-то на вашей свадьбе станет 
миллионером?
8. Интерьерные подушки с забав-
ными изображениями.
9. Магнит на холодильник с ука-
занием даты вашей свадьбы. С 
таким подарком о годовщине уж 
точно никто не забудет.

10. Или веселые значки.
11. Подари эмблему хэштега и 
укажи на нем ссылку, по которой 
можно легко найти все материа-
лы о вашей свадьбе.
12. Мягкие игрушки на память о 
теплоте вашего праздника.
13. Распечатай рецепт твоего 
фирменного блюда для каждого 
гостя.14. Раздай флешки с вашим 
свадебным плей-листом.
15. Возьми на свадьбу камеру 
Polaroid (или Fuji INSTAX), и все 
гости получат на память снимок 
с женихом и невестой.
16. Рамка для фотографий. На 
свадьбе ее можно использовать 
для указания места гостя, а после 
— предложить каждому забрать 
ее с собой.
17. Если у вас небольшой бюджет, 
просто напиши всем искренние 
пожелания на открытках.

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»-

15. Суккуленты — это новая тенденция в 
современных свадьбах. Так почему бы не 
использовать их в качестве подарка?
СЕЗОННЫЕ И 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДАРКИ: 
1.  Если свадьба запланирована в жаркое 
время, приготовь для каждого гостя краси-
вые веера.
2. И солнцезащитные очки, особенно если 
банкет проходит на улице.
3. А если на побережье — поставь корзину 
со шлепками.
4. Во время зимней свадьбы кстати придет-
ся горячий шоколад.
5. Оригинально будут смотреться шишки с 
бронзовым или золотым покрытием.
6. Укрась каждое место снежинкой. Из кера-
мики, мастики или шоколада.
7. Или поставь возле каждой тарелки заво-
раживающие стеклянные шары со снегом).
8. Накануне Рождества подари своим 
гостям персонализированные елочные 
игрушки.
9. И испеки пряничных человечков.
10. Бенгальские огни!
11. Хлопушки особенно понравятся детям.
12. Грелка для рук придется очень кстати на 
свадьбе поздней осенью.
13. На Пасху можно сделать гнездо и запол-
нить его яйцами.
14. На свадьбах в стиле рустик потрясающе 
смотрятся баночки с вареньем.
15. Если после свадьбы у вас запланирован 
медовый месяц или вы просто используете 
в стилистике свадьбы тему путешествий, 
обыграйте багажные бирки.
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ДЕТИ НА СВАДЬБЕ!

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ
Если вы идете на праздник с ребен-
ком, можно заранее обговорить с 
ним «программу действий». Самый 
сложный возраст – от 2 до 6 лет. Ма-
лыш уже достаточно большой, что-
бы присоединиться к общему весе-
лью, но еще слишком капризный и 
не подчиняется общим правилам. 
Как бы то ни было, заблаговремен-
но провести профилактическую 
беседу можно и даже нужно. Дети 
старше 6 лет, как правило, прекрас-
но понимают, чего от них требуют 
и справляются с отведенной им ро-
лью.
Что касается грудничков, их на тор-
жество брать не рекомендуется. 
Во-первых, малыши не привыкли к 
такому обилию людей и могут ис-
пугаться, во-вторых, постоянное 
кормление и смена подгузников 
измотают кого угодно, так что по-
старайтесь упросить бабушку или 
няню. Если вы хотите поздравить 
молодоженов, а ребенка оставить 
не с кем, выберите какую-то одну 

часть церемонии – банкет или 
ЗАГС, правильно рассчитывайте 
свои силы.
• Кому поручить детей во время 
свадебного банкета?
Если детей будет несколько, за 
ними нужно присматривать. Мож-
но договориться, что молодые 
мамы будут делать это по очере-
ди – скажем, «боевое дежурство» 
по полчаса – это не так уж утоми-
тельно. Возможно, у вас на примете 
есть соседка или знакомая, которая 
может взяться за это дело.
Столик для самых маленьких го-
стей можно поставить отдельно: 
ничего страшного не случится, 
если дошкольники посидят в сто-
роне от родителей. Дети обожают 
копировать действия взрослых, так 
что будут чинно восседать за на-
крытым столом и поднимать бока-
лы с лимонадом. Если детей будет 
более 5, стоит пригласить анима-
торов – они не дадут им скучать и 
сплотят разношерстную компа-
нию.

ИДЕИ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
ДЕТЕЙ НА СВАДЬБЕ
Ответственная игра. Дети все вос-
принимают как любопытную и за-
нимательную игру, так что если вы 
попросите их помочь молодоженам 
во время церемонии – они точно не 
откажутся. Пусть девочки осыпа-
ют лепестками дорожку перед мо-
лодыми, держат букет невесты или 
подушечку для колец – важное и 
интересное занятие;
Немного самодеятельности. Если 
чей-то ребенок хорошо танцует, 
поет или играет, скажем, на пи-
анино – дайте ему возможность 
выступить. Конечно, не нужно 
превращать свадьбу в сольные га-
строли артиста, но позвольте чаду 
оказаться в центре внимания. У 
других детей возьмите шуточное 
интервью и снимите его на камеру. 
Вопросы могут быть разные: Что 
такое свадьба? Зачем люди женят-
ся? Что больше всего запомнилось 
на празднике? – честные и смеш-
ные ответы подарят вам не одну 
улыбку;
Дорогу творчеству! Какой ребенок 
не любит рисовать? – воспользуй-
тесь этим и устройте конкурс на 
лучший рисунок. Попросите ма-
лышню нарисовать подарок для 
жениха и невесты, выдайте цвет-

Планируем все заранее - что бы и дети были довольны и 
гости не тревожились по чем зря...{

Фотограф: Валерия Касперова
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ные мелки – и вперед! Если погода 
неподходящая, можно заменить 
мелки фломастерами и листами бу-
маги. Похвалите каждого и раздай-
те небольшие призы. Можно соби-
рать паззлы на скорость, рисовать 
плакаты, портреты. Организуйте 
детям интересный мастер-класс: 
допустим, шоу мыльных пузырей, 
лепка из пластилина, составление 
икебаны и так далее;
Активные игры. Мячики, скакал-
ки, обручи, для самых маленьких 
– лопаточки, ведерки и песочница. 
Можно устроить детям свою дис-
котеку с любимыми песнями. Если 
свадьба проводится на природе 
летом, по возможности возьмите 
в аренду батут или надувной бас-
сейн – радости малышей не будет 
предела!;
ФОТОСЕССИЯ 
Позировать перед камерой? – да 
легко, у маленьких модников это 
получается ничуть не хуже, а мо-
жет даже и лучше, чем у взрослых. 
Да и фото молодоженов в окруже-
нии детворы смотрится очень мило 
и трогательно;
Фильмы, книги, игры. Если возле 
банкетного зала есть свободное 

помещение, можно в вечернее вре-
мя устроить для детей киносеанс. 
Закачайте хорошие мультфильмы 
или детские комедии – и вы сможе-
те занять непосед минимум на час, 
а если повезет и больше.
• Памятка родителям
Поскольку на празднике будут 
присутствовать дети, то и меню 
должно быть соответствующее. 
Организаторам рекомендуем зара-
нее узнать, сколько детей будет на 
свадьбе, обзвонить их родителей и 
спросить, какие продукты им мож-
но кушать. Чтобы не получилось 
так, что у малыша аллергия, ска-
жем на шоколад, а он самолично 
умял целую плитку запретного 
лакомства, и теперь вы вызываете 
скорую. Закажите универсальные 
«детские» блюда – каши с вкусными 
подливками, бутерброды, легкие 
салаты, фрукты и, разумеется, сла-
дости. Из напитков – компот, соки, 
воды, от газированных напитков 
лучше отказаться. Заранее обсуди-
те этот вопрос с администратором 
кафе или ресторана – пусть работ-
ники поставят детские столы и сту-
лья.

Выбирая одежду для ребенка, от-
дайте предпочтение удобному ко-
стюму или платью из натуральных 
и легко отстирывающихся тканей. 
На всякий случай возьмите смен-
ную одежду, ведь дети часто пачка-
ются, а вот приобретать дорогущее 
платье не стоит: пара часов актив-
ных игр – и оно покроется пятна-
ми. Обувь – практичная, удобная, 
можно взять сменную (допустим, 
в ЗАГСе в платье и туфельках, а на 
прогулке – в кедах и шортах). 
Захватите носовой платок, можно 
взять и любимую игрушку чада. 
Возьмите с собой мини-аптечку: 
перекись водорода, йод, бинт, вату, 
нашатырный спирт. 
Если организовать все заранее, 
дети на свадьбе ничуть вам не по-
мешают, а станут частью праздни-
ка, внесут в его атмосферу веселье, 
задор и удивительную и искрен-
нюю радость!

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»
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ОЛЕСЯ, СЕГОДНЯ МЫ 
ПОГОВОРИМ С ВАМИ О 
СВАДЕБНОМ ТОРТЕ. КАКИМИ 
ЖЕ БЫВАЮТ СВАДЕБНЫЕ 
ТОРТЫ?!
Свадебный торт - одна из важней-

ших деталей свадебного торже-
ства. Это ответственный подарок 
молодоженов гостям - символи-
ческий кусочек счастья, которым 
делятся муж и жена. Настоящий 
король свадебного банкета должен 
быть высок, красив и аппетитен, 
ведь именно торту выпадает честь 
стать кульминационной точкой 
торжества. 

КРЕМОВЫЙ ТОРТ
Торт покрывается кремом и 

оформляется в стиле торжества 
(ягодами, цветами, кружевами и 
т.д.). Состоит торт из влажных би-
сквитных коржей и нежного крема 
между ними - это так аппетитно! 

ОТКРЫТЫЙ ТОРТ
Простой и лаконичный дизайн для  

душевной свадьбы, а так же сва-
деб, проходящих на природе. Торт 
состоит из нескольких открытых 
коржей с кремом, украшенный яго-
дами и фруктами между ярусами.

ТОРТ, ПОКРЫТЫЙ  МАСТИКОЙ
Сахарная мастика - это съедобная 

и красивая упаковка и кушать ее 
можно, но не обязательно. Она лег-
ко снимается с кусочка. Благодаря 
мастике торты гораздо лучше пе-
реносят жару, дольше сохраняют 
свежесть, а так же не заветривают-
ся.  

ШОУ-ТОРТ
Шоу-торт, как один из главных 

элементов вашего торжества, спо-
собный удивить самого искушен-
ного гостя. Это уникальный дизайн, 
неповторимый стиль, эффектная 
подача, а также прекрасная фото-
зона для гостей. 

У них своя технология сборки 
(гораздо более сложная, нежели у 
обычных тортов), потому что шо-
у-торты, как правило, являются ча-
стью свадебного декора и должны 
простоять всю свадьбу  и не «по-
плыть», не просесть и не развалить-
ся, конечно.

КАК РАССЧИТАТЬ ВЕС 
СВАДЕБНОГО ТОРТА?
К моменту заказа торта  вы долж 

ны знать  количество гостей, так 
как его вес рассчитывается, исходя 
из этого показателя.  Когда вы зака-
зываете торт у домашнего кондите-
ра, помните - домашний торт весит 
больше, чем торт из магазина того 
же диаметра. Грамотный мастер 

Знакомьтесь: Олеся Шухарева, кондитер группы MaryCake.  
Она, как настоящий мастер своего дела, не ограничивается 
стандартными решениями при выполнении заказа на торт, а 
старается найти лучший вариант реализации идеи и тем самым 
порадовать виновника торжества. Индивидуальный подход к 
решению поставленной задачи дает возможность Олесе создавать 
шикарные торты и украшать их интересным декором. Именно ей, 
как мастеру, удается максимально приблизить стилистику 
торта к теме праздника. А радуга цветов, которые Олеся 
использует как кондитер, поднимут настроение даже самого 
привередливого гурмана. 

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ - 
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ДЕТАЛЕЙ СВАДЕБНОГО 
ТОРЖЕСТВА
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порекомендует  норму в 180 грамм 
на человека, но она может увели-
читься, если торт покрыт мастикой. 
В таком случае лучше «выделить» 
200-250 грамм на каждого гостя. Не 
забывайте, что традиционно верх-
ний ярус оставляют для себя моло-
дожены, не забудьте предупредить 
об этом кондитера для более пра-
вильного расчета.

ВСЕГДА ЛИ ГЛАВНЫМ 
ДЕСЕРТОМ НА СВАДЬБЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТОРТ? ЧЕМ МОЖНО
 ЕГО ЗАМЕНИТЬ ЛИБО 
ДОПОЛНИТЬ?
Если хочется отойти от обще-

принятых традиций и расширить 
рамки свадебного угощения, суще-
ствует множество различных вари-
аций праздничного десерта. Гостям 
придутся по вкусу разнообразные 
сладости, которыми вы будете их 
угощать. А оригинальный внешний 
вид способен заинтриговать кого 
угодно. Несмотря на то, что десер-
ты будут маленькими, они тоже 
должны отображать общую кон-
цепцию свадьбы. Будет достаточ-
но даже инициалов молодоженов, 
чтобы декорировать поверхность 
лакомства, но иногда жених и не-
веста хотят сделать оформление 
эффектным.

Все традиции рано или поздно об-
растают новыми подробностями, 
поэтому не стоит бояться экспери-
ментировать, ведь свадьба должна 
запомниться яркой и необычной.

ТРАЙФЛЫ
Особенно необычно смотрятся 

сладости в стаканчиках (трай-
флы). Это десерты, которые 
готовятся из нескольких соче-
тающихся ингредиентов, уклады-
вающихся слоями, в результате 
чего сквозь прозрачный стакан-
чик  видна структура лакомства. 
Обычно используется три основ-
ных составляющих – бисквит, на-
чинка и крем, а сверху трайфлы 
украшаются ягодами, вафлями, 
сиропом и другими ингредиента-
ми.

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
(ПРЯНИКИ)
Могут использоваться в каче-

ства бонбоньерки, приглашения 
на свадьбу и сладкого угощения 
для Candy Bar. Пряники можно 
изготовить разнообразной фор-

ОЛЕСЯ, КАКИЕ ДЕСЕРТЫ 
ДЛЯ СЛАДКОГО СТОЛА 
ПРЕДЛАГАЕТЕ ВЫ? 
РАССКАЖИТЕ О НИХ 
ПОДРОБНЕЕ.
КАПКЕЙКИ
Эти воздушные сладкие пирож-

ные напоминают кексы с начин-
кой сверху и внутри, они станут 
яркими деталями кенди-бара. 
Главное преимущество этого ла-
комства - порционность. Они пре-
красно впишутся в свадебный 
фуршет, позволяя гостям попро-
бовать несколько разных вкусов. 
Если хочется сохранить тради-
цию разрезания молодоженами 
торта, то на самый верхний ярус 
композиции водружают малень-
кий торт, а нижние ярусы под-
ставки заполняются капкейками.

МЕРЕНГА (БЕЗЕ) 
Воздушное пирожное - француз-

ский десерт из взбитых с саха-
ром и запечённых яичных белков. 
Можно сделать любого оттенка, 
добавив пищевой краситель.

мы, цвета, в подходящем для вашей 
свадьбы стиле. Это могут быть пря-
ники с вашими инициалами, имена-
ми, выполненные в определенном 
стиле и тематике мероприятии.

ЗЕФИР
Нежное лакомство на основе 

фруктового пюре без использова-
ния муки. Может быть разных вку-
сов и любого цвета. Очень нежная 
структура, несравнимая с магазин-
ным зефиром влюбит в себя даже 
тех, кто полностью к нему равноду-
шен.

КЕЙК-ПОПСЫ
Такое необычное блюдо выглядит 

празднично, оригинально и инте-
ресно. Сладость представляет со-
бой бисквитные шарики в шокола-
де, украшенные всевозможными 
кондитерскими элементами. Эту 
деталь кенди-бара особенно любят 
дети, она привлекает внимание и 
вызывает аппетит. Подаются кейк- 
попсы обычно на деревянных либо 
пластиковых палочках.

Если у Вас не осталось  сомне-
ний,  где заказать свадебный торт -                                                                             
будем рады! Мы поможем Вам с не-
легким выбором торта, расскажем 
все нюансы, предложим огромное 
множество вариантов оформления 
и начинок 

С любовью,
 Олеся Шухарева 

Группа VK: vk.com/torty_vitebsk
Личная страниц VK: 

vk.com/mary_cake_vitebsk
Instagram: mary_cakevitebsk

Teл/Viber/WhatsApp: 
+375 29 594-13-17
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СВАДЕБНЫЙ 
ТОРТ КАК ИСКУСТВО

В организации свадьбы не бывает 
мелочей, ведь в день бракосочета-
ния практически каждое действо 
имеют скрытый смысл. Итак, сва-
дебный торт… 

Облик свадебных тортов на заказ 
меняется очень динамично. Глав-
ными причинами такого бурного 
прогресса являются постоянное 
появление новых техник в изго-
товлении украшений свадебных 
тортов. Одним из важнейших фак-
торов роста популярности свадеб-
ных тортов  является растущий 
спрос молодоженов на индивиду-
альность. 

Возможно, вы захотите украсить 
торт чем-то личным, олицетворяю-
щим счастье лишь для Вас двоих. 
Ведь каждый свадебный торт уни-
кален, потому что он связан с вами, 
с историей вашей любви. Это всег-
да что-то трогательное, а иногда 
забавное… С намеками на будущее 
или воспоминаниями о прошлом... 
Он может быть нежным и изящным 
очарованием свадебной сказки или 
очень ярким и эффектным, страст-
ным и манящим – как истинная лю-
бовь! 

Candy bar или сладкий бар – это 
изящно сервированный и деко-
рированный под общий стиль 
свадьбы фуршетный стол. Станет 
необычным элементом свадебно-
го стола, поможет раскрыть и его 
тему, дополнить и объединить об-
щую картину в одно целое. 

Для меня свадебный торт – это в 
первую очередь  маленькое произ-
ведение искусства, выражающее 
вашу индивидуальность, вызываю-
щее восторг и восхищение… Попро-
буйте и оцените сами!

Меня зовут Карина Алискина, 
буду очень рада новым интересным 
идеям, помогу с выбором оформле-
ния и наполнения главного сладко-
го акцента Вашего праздника!

С любовью, 
Карина Алискина 

 vk.com/karina_aliskina 
буду рада ответить на все 

интересующие Вас вопросы
vk.com/tort_vitebsk наша группа

МТС: +375 29 505-15-30 
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СВАДЕБНЫЙ ТАЙМИНГ: 
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

День свадьбы начинается с утрен-
них сборов, и от того, успеете ли 
вы уложиться в отведенное время, 
зависят все последующие этапы 
торжества. Не стоит недооцени-
вать количество времени, которое 
потребуется на свадебный макияж 
и прическу, даже если вы плани-
руете создать максимально есте-
ственный образ – лучше встать на 
20 минут пораньше, чем опоздать 
на собственную церемонию!

Заложите в тайминге возможные 
опоздания визажиста и стилиста 
на 10-15 минут и не забудьте про фо-
тосессию сборов: на то, чтобы сде-
лать несколько портретов невесты 
перед встречей с женихом, тоже 
потребуется время.

Если ваше утро будет проходить в 
компании подруг, отведите по 15-20 
минут на их сборы плюс еще 10 ми-
нут на то, чтобы выпить по бокалу 
шампанского и сделать пару фото 
на память.

Последнее, о чем должны думать 
жених и невеста во время свадеб-
ной фотосессии – это о том, что 
они опаздывают на регистрацию. 
Поэтому отведите на съемку как 
минимум 1 час: чтобы без спеш-
ки сделать все задуманные кадры 
и просто насладиться моментом. 
Прибавьте к этому время, которое 
вам потребуется, чтобы добраться 
до места съемки, а оттуда – к месту 
проведения церемонии.

Продолжительность церемонии 
во многом зависит от ее формата, 
но в среднем, 5 минут следует отве-
сти на то, чтобы гости заняли свои 
места, 10 минут – на выход жениха 
и невесты, еще 10 минут займут 
речь регистратора и ваши свадеб-
ные клятвы.

Если на регистрации предусмо-
трен отдельный выход для друзей 
жениха и подружек невесты, его 
тоже следует учесть при составле-
нии тайминга. Обмен кольцами так-
же может занять некоторое время, 
особенно если украшения вам бу-
дет подавать маленький ребенок.

Таким образом, оптимальное вре-
мя, чтобы в полной мере насладить-
ся церемонией – примерно 30-40 

Фуршет – это не только легкий 
перекус и первый коктейль, но и 
возможность для гостей познако-
миться друг с другом. Отведите 40-
60 минут на то, чтобы они смогли 
пообщаться в непринужденной об-
становке, но и не затягивайте фур-
шет, чтобы они не успели проголо-
даться и заскучать. Используйте 

это время для того, чтобы поздоро-
ваться со всеми гостями и сделать 
совместные фотографии.

Пусть у фотографа будет 10-15 ми-
нут на то, чтобы снять свадебную 
арку, банкетный зал и отдельные 
элементы декора до того, как гости 
займут свои места.

СБОРЫ НЕВЕСТЫ: 
2 ЧАСА

ФОТОСЕССИЯ 
МОЛОДОЖЕНОВ: 
1–1,5 ЧАСА

ВЫЕЗДНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ: 
ОТ 30 МИНУТ ДО 1 ЧАСА

ФУРШЕТ: 1 ЧАС

Продуманный и четкий тайминг – залог успеха вашего 
свадебного торжества. Сколько времени отвести на каждый 
этап этого дня, чтобы он прошел без суеты и спешки? 
Читайте в нашей статье!{

Фотограф: Валерия Касперова
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минут. Еще 10-15 минут отведите на 
поздравления после ее окончания.

Если место проведения церемо-
нии и банкет находятся на разных 
площадках, не забудьте о том, что-
бы внести в тайминг дня время, ко-
торое вы потратите на переезды (с 
учетом возможных пробок).

На первые несколько часов банке-
та не стоит планировать активные 
конкурсы, танцы или выступления 
артистов. Дайте гостям время на-
сладиться вкусной едой и общени-
ем и произнести тосты в честь мо-
лодоженов.

Слишком длинные тосты могут 
утомить гостей, поэтому заранее 
предупредите ведущего, что на ка-
ждую речь отводится не больше 5 
минут.

Если погода позволяет, оставьте 
гостей на несколько минут и вме-
сте с фотографом отправляйтесь 
встречать закат. Свет в это время 
особенно прекрасен и получивши-
еся фотографии будут просто вол-
шебными! А вы с женихом сможете 
отвлечься от свадебных хлопот 
и просто насладиться моментом 
«здесь и сейчас».

Убедитесь, что артисты готовы к 
выступлению, и приглашайте го-
стей на танцпол! Распланировать 
программу вечера строго по мину-
там довольно сложно, но следует 
просчитать заранее, сколько по 
времени займут развлекательные 
мероприятия и конкурсы для го-
стей, чтобы праздник был насыщен 
событиями, но при этом не полу-
чился затянутым. И не забудьте о 
яркой и запоминающейся финаль-
ной точке – это может быть фей-
ерверк, фаер-шоу или фотосессия 
среди бенгальских огней.

Дополнительные часы аренды 
площадки и работы свадебных под-
рядчиков тоже придется оплатить 
– и о том, сколько это будет стоить, 
лучше узнать заранее.
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