






  Дорогие влюбленные! Любовь - это 
то, что согревает, дает энергию, создает 
новые судьбы и придает нашей жизни 
смысл! Вы её нашли, и это невероятно 
ценно! Храните её, создавайте новые 
поводы для радостей, позволяйте себе 
окунуться с головой в приключения, 
которые ещё больше Вас сблизят! Од-
ним из самых незабываемых приклю-
чений станет подготовка к Вашей уни-
кальной свадьбе!
   С удовольствием вспоминайте то вре-
мя, когда вы были женихом и невестой. 
Вместе фантазировали, строили планы 
и мечтали о будущем. Пусть все ваши 
мечты и надежды обязательно испол-
нятся, а реализовать задумки вашей 
идеальной свадьбы поможет наш ката-
лог.
   Какие модные новинки предложат не-
вестам в 2019 году свадебные салоны, 
трендовые прически 2019 года - салоны 
красоты, а также модные цвета свадьбы 
от наших лучших декораторов свадеб, 
как грамотно подобрать образ молодо-
женов – читайте на наших страницах. 
Быть или не быть свадебным клятвам 
на выездной церемонии? Со всей уве-
ренностью заявляем: быть! Лайфхаки 
по самому трогательному обряду реги-
страции – в этом номере! 
   Но в круговороте эмоций так легко 
что-то упустить, однако, будьте уверен-
ны, вместе с нашим каталогом «Ваша 
свадьба» ни одна деталь не останется 
без внимания!
    Любите друг друга и будьте счастли-
вы!
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     День бракосочетания - один из главных праздников в жизни каждого 
человека!
     Семья - поистине высокое творение. Только тепло семейного очага мо-
жет дать чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне, ощу-
щуение надежного тыла. И поверьте, величайшее в жизни счастье - это 
уверенность в том, что твоя семья тебя любит и ждет.
   Счастье семьи стоится на любви, уважении и доверии. Секрет семейно-
го долголетия заключается в умении слушать, понимать и поддерживать 
друг друга, особенно в трудных жизненных ситуациях.
Обручальное кольцо - славный и многозначный символ. Это символ вер-
ности: кольцо свидетельствует о том, что сердце человека принадлежит 
супругу или супруге. Кольцо круглое - не имеет ни начала, ни конца, и 
значит - символизирует вечность. 
     Желаю на долгие годы сохранить те же чувства любви и заботы, кото-
рые вы испытываете сегодня, в столь важный и значимый день!

Галина Гусева,
начальник отдела загса

Витебского горисполкома



    Варианты модных свадебных пла-
тьев 2019 года существенно отлича-
ются от того, что было в предыдущем 
сезоне. В новом актуальны будут не-
ожиданные, смелые решения. Другой 
вопрос, насколько их воспримут сами 
невесты и будут ли соответствовать 
советам дизайнеров. Предлагаем уз-
нать об основных тенденциях свадеб-
ной моды 2019, возможно, что-то из 
новинок захотите и вы!

    Свадебные платья с 
эффектом тату
    Абсолютный свадебный тренд 2019 
года - это платья для невесты с эффек-
том татуировки. Особенность моде-
лей в том, что они имеют прозрачный 
корсет, который локально декориро-
ван кружевными элементами. Такие 
платья выглядят невероятно сексу-
ально и особенно выигрышно будут 
смотреться на невестах с идеальной 
фигурой. Если вы хотите разжечь 
огонь страсти у своего супруга, на-
стоятельно рекомендуем облачиться 
в такое свадебное платье в 2019 году!

    Свадебные платья с 
цветочными 3D-принта-
ми
    Данный тренд не является новин-
кой, поскольку он уже присутствовал 
в прошлом свадебном сезоне. Тем не 
менее, в 2019 году объемные цветоч-
ные аппликации на свадебном платье 
становятся еще более актуальными. 
Такие украшения на свадебном платье 
придают наряду невесты еще больше 
нежности и романтичности. Кстати, 
цветочные принты могут быть ис-
полнены как в тон ткани платья, так 
и быть представлены в виде цветных 
вариантов.

    Классический 
минимализм
    Аристократичные платья, сочета-
ющие в себе классические черты и 
минималистические решения также 
остаются в тренде свадебного сезо-
на 2019. Но, чтобы вариант оказался 
по-настоящему роскошным и стиль-
ным, дизайнеры рекомендуют выби-
рать платья, созданные из благород-
ных тканей, дополненные матовым 
жемчужным блеском. Такой вариант 
будет дорого переливаться, смотреть-
ся сдержанно и стильно.
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    Перья в декорирова-
нии свадебного платья
    Перья на свадебном платье при-
дают наряду невесты дополнитель-
ную легкость и воздушность. К 
нему так и хочется прикоснуться. 
В свадебном сезоне 2019 года пе-
рья могут служить для дополнения 
свадебного платья или же локально 
украшать юбку невесты. К такому 
фасону платья можно подобрать 
и соответствующие украшения - 
серьги из страусиных перьев любо-
го цветового оттенка или же обод-
ки. Мода на перья насчитывает уже 
почти 100 лет.

     Платья 
с каскадными юбками
    Архитектурные платья - абсолют-
ный тренд свадебной моды 2019 
года. Композиции с каскадными 
юбками, трехмерными объемами 
смотрятся стильно и свежо, среди 
многих других фасонов. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь 
сложная архитектура в сочетании 
с глубоким искусством - это истин-
ное вдохновение для всех предста-
вителей и представительниц мира 
моды.

     Греческие 
свадебные платья
   Женственные силуэты богинь 
Греции в новом свадебном сезоне 
2019 года вновь становятся акту-
альны. Средняя или завышенная 
линия талии, легкие туники, и не-
большие складки – вот идеальный 
рецепт создания стильного свадеб-
ного платья. Особенно здорово та-
кой вариант подойдет для девушек 
высокого роста. Вы, действитель-
но, будете смотреться в подобном 
свадебном платье, словно богиня. 
А еще фасон греческого платья по-
зволит сохранить ваш маленький 
секрет – незначительно округлив-
шийся животик на ранних сроках.

   Трендовые фасоны свадебных пла-
тьев 2019 года весьма разнообраз-
ны. Если у вас еще достаточно 
времени на подготовку праздника и 
на подбор основных деталей обра-
за невесты, рекомендуем предста-
вить себя в нескольких вариантах 
платья, чтобы определиться, в ка-
ком из них вам будет лучше всего!



    Аксессуары для невесты - важное и весомое дополнение к об-
разу красавицы. Они позволяют правильно расставить акценты, 
подчеркнуть внимание и детали во внешнем виде. Традиционно, 
девушки выбирают свадебные украшения для волос, а уже после 
все остальные - серьги, браслеты, колье. Что в данном случае мо-
жем предложить вам мы?    
      Учитывая тенденции свадебной моды 2019, в выборе аксессуа-
ров для свадебной прически мы можем порекомендовать вам сле-
дующее:

    Если в планах у вас создать привлека-
тельный, романтичный образ невесты, 
выбирайте украшения в тон свадебно-
му платью. В качестве украшений мо-
гут быть гребешки, веточки, шпильки. 
Оптимальное решение, если аксессуар 
будет изготовлен из жемчужных бусин 
с добавлением хрусталя. Изделие будет 
иметь приятный, нежный блеск. 

    Для девушек, которые стремятся
к смелому образу невесты, мы реко-
мендуем обратить внимание на яркие 
трендовые цвета. Украшения могут 
быть выполнены в бордовом оттенке, 
лимонно-желтом, фиолетовом и т.д. 
Это могут быть, как традиционные 
аксессуары из проволоки и бусин, так 
и свадебные украшения из фоамирана с 
имитацией под живые цветы (гребни, 
ободки, веночки и т.д.).  

     Если вы планируете прическу с фа-
той, опять же, можно остановиться 
сразу на нескольких вариантах аксес-
суаров: гребни, которые будут поддер-
живать фату в прическе, шпильки, диа-
демы.

   Уже который год подряд актуальны 
для свадебной моды 2019 и украшения 
с перьями. Традиционно - это миниа-
тюрные шпильки, ободки, да и сережки. 
Для изготовления применяются нату-
ральные страусиные перья, а палитра 
цветов весьма разнообразна - белый, 
кремовый, розовый, черный и т.д.

    А для девушек, которые контраст-
но хотят выделиться и привлечь к себе 
максимум внимания, мы предлагаем 
выбрать диадемы, цветочные венки, а 
также гребни с удлиненными веточка-
ми. Они подчеркнут всю особенность 
и неповторимость вашего образа.
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    Говоря про прически, да и образ 
невесты в целом, следует отметить, 
что в 2019 году главным трендом 
является естественность, нату-
ральность! Поэтому если вы пред-
почитаете довольно таки основа-
тельный макияж, многоуровневую 
прическу, обильно залитую лаком, 
рекомендуем как следует задумать-
ся над поиском альтернативы.

    Для свадебной прически в 2019 
году очень актуальны будут цве-
точные украшения, свадебная би-
жутерия ручной работы. А вот от 
чрезмерно ярких и блестящих ак-
сессуаров лучше отказаться, ведь 
они уже не в моде.

      Помните, что именно простота 
и натуральность - то, на что следует 
обратить внимание при оформле-
нии прически и остальных деталей 
образа невесты в 2019 году!
   

     КОСЫ И ПЛЕТЕНИЯ - 
      МОДНЫЕ СВАДЕБНЫЕ 
      ПРИЧЕСКИ 2019 ГОДА
    Косы и плетения - абсолютный 
тренд свадебной моды 2019. При-
чем, приветствуются различные 
вариации плетений, а особенно - 

слегка распущенные и даже капель-
ку небрежные косы. Абсолютным 
трендом является французская 
коса.
      В качестве украшений для кос 
на свадьбу лучше всего подойдут 
цветы! Но, поскольку живые буто-
ны могут быстро увянуть и поте-
рять свою естественную красоту, 
мы рекомендуем обратить на сва-
дебные украшения из фоамирана, 
купить которые вы можете у нас!
 
       СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ 
       В СТИЛЕ РЕТРО
  Если в прошлом сезоне ре-
тро-стиль в образе невесты только 
набирал популярность, в свадеб-
ном сезоне 2019 он является ре-
альным трендом! Прическа в ре-
тро стиле предполагает аккуратно 
уложенные волны, крупные кудри 
и валики. Особенность в том, что 
этот стиль отлично подойдет и об-
ладательницам длинных локонов, и 
девушкам с короткими волосами!
Украсить прическу можно сва-
дебными украшениями из перьев 
- ободками, гребешками, шпилька-
ми.
 
      ЦВЕТЫ В ВОЛОСАХ - 
      НОВИНКА СВАДЕБНОЙ 
      МОДЫ 2019
    Свадебные прически с цветами 
всегда воспринимались свежо и 
необычно. Но, в 2019 году это са-
мый настоящий тренд. Свадебные 
веночки для волос невесты могут 
быть исполнены в различных сти-
лях. От пышных и ярких, до утон-
ченных ободков с зеленью и не-
сколькими яркими цветками.
      Цветы  и  свадебные  веночки 
для прически невесты подходят со-
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вершенно для любых волос и при-
чесок. Их можно использовать на 
распущенных волосах, в сочетании 
со сложным плетением. Цветочные 
украшения могут украшать пучки 
волос, боковые проборы и т.д. А 
если вы хотите добиться еще боль-
шего эффекта - привлекательности 
образа невесты, рекомендуем подо-
брать помаду в тон цветков!
 
       ПУЧКИ И УЗЛЫ - 
       ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ 
         СВАДЕБНОЙ ПРИЧЕСКИ 2019
        Если говорить про вечную клас-
сику и всегда актуальные варианты 
причесок, которые, к тому же, сме-
ло можно отнести к наиболее попу-
лярным в свадебном сезоне 2019, 
то к таковым можно отнести вари-
анты оформления волос в пучек и 
узлы. Добавив в прическу легкую 
небрежность, вы получите нечто 
невероятное!

   Подобный стиль причесок по-
дойдет для девушек с длинными 
волосами. А добавив в аксессуар 
шпильки или веточки ручной ра-
боты, ваша композиция станет 
по-настоящему уникальной и неве-
роятной.
     Если говорить про конкретные 
разновидности пучков и узлов в 
волосах, на пике популярности на-
ходится коримбос - это прическа в 
греческом стиле, которая, как пра-
вило, дополняется тиарами, венка-
ми для волос или полуободками.

      БОГЕМНЫЕ ЛОКОНЫ - 
      ТРЕНД СВАДЕБНОЙ 
      ПРИЧЕСКИ 2019
    Распущенные локоны также яв-
ляются классическим вариантом 
прически для свадьбы. В 2019 году 
стилисты и парикмахеры рекомен-
дуют обратить внимание на распу-
щенные и слегка подкрученные ло-
коны с фиксацией на одном плече. 
Такой тренд уже успели “обходить” 
селебритис, а вам мы бы посовето-
вали последовать их примеру.
   Главным преимуществом такой 
свадебной прически является воз-
можность сделать ее самостоятель-
но, не обращаясь к парикмахерам. 
Если вы пойдете именно этим вари-
антом, рекомендуем не переусерд-
ствовать. Помните, что ваш внеш-
ний вид должен быть сдержанным 
и непринужденным.
       Говоря о свадебном платье, кото-
рое лучше всего впишется в образ с 
прической в таком стиле, советуем 
обратить внимание на модели с от-
крытой спиной.

Редакция каталога 
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     ЗА 2 МЕСЯЦА до свадьбы мы 
рекомендуем посетить косметоло-
га и составить бьюти-стратегию 
с учетом состояния и типа вашей 
кожи. Важно! Все косметологиче-
ские процедуры должны прово-
диться с использованием серти-
фицированного оборудования и 
сертифицированных препаратов. 
Иначе возможны серьезные побоч-
ные эффекты и даже осложнения.
В этот период можно проводить 
инъекционную контурную пласти-
ку, биоревитализацию или плазмо-
лифтинг кожи. 

   ЗА 1 МЕСЯЦ до свадьбы может 
быть проведен однократный хи-
мический пилинг (курс пилингов 
рекомендуется делать за 2 месяца 
до торжества). Химический пи-
линг представляет собой снятие 
верхнего слоя кожи с помощью 
различных кислот и проводится в 
период низкой солнечной активно-
сти (октябрь-март). Он может быть 

поверхностным, средним и глубо-
ким. После процедуры отмечается 
покраснение и отечность кожи, на 
2-3 день – интенсивное шелушение, 
которое может продолжаться до 10 
дней.
    Самостоятельно снимать отше-
лушивающиеся чешуйки нельзя. 
Пилинг проводится для выравни-
вания поверхности кожи, значи-
тельного сокращения пор, избав-
ления от морщин, лечения угревой 
болезни, коррекции пигментных 
пятен. В течение двух недель после 

процедуры необходимо пользо-
ваться солнцезащитным кремом.

  ЗА 2 НЕДЕЛИ до свадьбы не-
вестам, которые непроизвольно 
хмурятся, морщат носик или при-
щуривают глаза, можно проводить 
коррекцию мимических морщин 
ботулотоксином. Препарат боту-
лотоксина вводят в мимические 
мышцы лица с целью их раалабле-
ния, уменьшения мимики и глу-
бины морщин. Реабилитационный 
период практически отсутствует, 

     Готовясь к свадьбе и продумывая свой образ, невеста, как правило, слишком мало внимания уделяет со-
стоянию кожи лица и зоны декольте. А ведь именно идеальная, увлажненная, гладкая кожа – это залог и 
основа красивого макияжа, уверенности в себе и отличного настроения. Конечно, руки мастеров визажного 
искусства творят чудеса, а любимый фотограф может часами исправлять ситуацию в Photoshop, но сами 
понимаете.. Мы поможем составить бьюти-план, а также расскажем о процедурах, которые можно и нужно 
делать непосредственно перед торжеством.



могут быть видны следы от уколов. 
Эффект проявляется в течение 7-14 
дней и длится 4-6 месяцев.

    ЗА 1 НЕДЕЛЮ до свадьбы можно 
и нужно приступать к чистке лица. 
Эта процедура направлена на аппа-
ратное или механическое очище-
ние кожи от загрязнений. Аппарат-
ная (ультрозвуковая) чистка лица 
является более бережной по срав-
нению с механической, эффектив-
но очищает поры от загрязнений, 
регулирует работу сальных желез. 
Поверхность кожи выравнивается 
и приобретает равномерный тон. 
Ультрозвуковая чистка подходит 
для всех типов кожи и не имеет 
ограничений по сезону проведе-
ния. Механическая чистка может 
оставлять покраснения и ранки, в 
связи с чем не рекомендуется перед 
торжественными событиями.

   ЗА 1 ДЕНЬ до свадьбы мы реко-
мендуем нашим невестам попробо-
вать процедуру «Королева бала», 
которая позволит в водовороте 
свадебных хлопот получить полто-
ра часа отдыха с пользой для красо-
ты и здоровья. Последовательность 
атравматического очищения кожи, 
массажа лица, ферментативных 
масок и сывороток обеспечивает 
гладкую поверхность кожи, масса-
жа лица, ферментативных масок и 
сывороток обеспечивает гладкую 
поверхность кожи, идеальный ров-
ный тон и глубокое увлажнение. 
Максимальный эффект будет до-
стигнут на следующий день, что по-
служит основой для создания иде-
ального макияжа. Также не оставим 
без внимания наших любимых мам 
и свекровей! Уникальная процеду-
ра «Мать невесты» состоит из поэ-
тапного проведения пилинга кожи 
лица и зоны декольте и трех видов 
ферментативных масок, которые 
на клеточном уровне воздействуют 
на сосуды, мышцы и кожу указан-
ных зон. Комплексная процедура 
позволяет освежить цвет лица, до-
стичь лифтинг-эффект кожи и на-
сытить её необходимыми питатель-
ными ингредиентами. Наилучший 
видимый омолаживающий эффект 
достигается на следующий день. 

    Важно! Указанные процедуры 
носят рекомендательный харак-
тер. Индивидуальную бьюти-стра-
тегию определяет врач-космето-
лог. Редакция каталога 

«Ваша Свадьба»



  Яркие и нарочито броские цве-
та, которые были востребованы 
несколько лет назад, так и не вер-
нулись в моду. Забудьте об оформ-
лении торжества в насыщенных 
кукольно-розовых, изумрудных 
или малиновых тонах! Во главу 
угла при оформлении современной 
свадьбы ставятся такие принципы:

     даже самые яркие оттенки долж-
ны выглядеть естественно, поэтому 
лучше выбирать тона, встречаю-
щиеся в живой природе. Подойдет 
окрас первой травки, прозрачных 
весенних небес, таинственных оке-
анских вод или сочных осенних 
фруктов - такие оттенки ненавяз-
чиво акцентируют внимание на 
цветовом оформлении свадьбы, но 
не перегружают декор;

     главные свадебные тона 2019 
года - всевозможные вариации на 
тему слоновой кости, молочных и 
сливочных оттенков. Они отлично 
подчеркиваются при помощи при-
родных тонов теплой гаммы, ко-
торые весьма популярны в новом 
году;

      в модной палитре стилистов ока-
зался и тон «шампань», который 
ежегодно встречается в коллекциях 
свадебных платьев. Однако нужно 
помнить, что в 2019 году этот от-
тенок должен иметь розовато-зо-
лотистый подтон, неуловимый, но 
заметный;

     следует помнить, что любые тона 
молочного и бежевого, остромод-

ный «Тофу», айвори и другие от-
тенки с желтизной требуют полно-
го отказа от использования белого 
цвета в интерьере или нарядах же-
ниха и невесты;

   белый цвет используется так же 
активно, как и в прошлом году, но 
лучше выбирать чистый оттенок 
без голубоватого подтона – в 2019 
году в моде теплые цвета;

      применять в оформлении свадь-
бы сразу два оттенка приемлемо, 
но перебарщивать с цветовыми 
вкраплениями не стоит. Если вы 
не сильны в колористике, совету-
ем остановить выбор лишь на од-
ном тоне. Хотите сделать свадьбу 
максимально яркой и насытить ее 
колорблоками – зовите стилиста, 
который поможет грамотно соеди-
нить два или даже три цвета;

 беспроигрышным сочетанием 
остается ахроматичная свадьба 
в белом и черном цвете – если вы 
сумеете организовать торжество в 
этой строгой, но изысканной и ари-
стократичной комбинации, то ваш 
вкус и чувство стиля не вызовут 
никаких нареканий;

   новое слово в свадебной моде 
2019 года – использование красного 
цвета. Этот колористический при-
ем не применялся на протяжении 
нескольких лет, поэтому выглядит 
очень свежо и экспрессивно.
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    Свадьба - одна из самых значимых 
дат в жизни молодоженов, сравнимая 
разве что с их первой встречей или 
рождением малыша. Именно потому 
будущие супруги уделяют огромное 
количество времени и сил, чтобы 
спланировать необычное торжество, 
которое оставит у них исключитель-
но приятные и трепетные воспо-
минания. В день, когда начинается 
совместная жизнь двух любящих сер-
дец, хочется, чтобы все происходящее 
вышло за рамки обыденности.
    
   Торжественное начало общего жиз-
ненного пути нужно оформить так, 
чтобы через 10 или 20 лет с трепетом 
предаваться воспоминаниям, отмечая 
очередной юбилей совместной жиз-
ни. Не удивительно, что будущие су-
пруги весьма ответственно подходят 
к выбору зала для торжества, локаций 
для романтической прогулки, наря-
дов, ведущего, фотографа и даже му-
зыкального коллектива!

    А по-настоящему стильная свадьба 
предполагает организацию фотозо-
ны для гостей, заказ неординарных 
пригласительных и цветов для декора 
помещений, а также единый подход 
к созданию платьев и костюмов для 
друзей и подружек. Только в этом слу-
чае свадьба получит поистине непо-
вторимый стиль и изысканное коло-
ристическое решение. Нужно сказать, 
что именно цвет свадьбы является 
главным способом придать ей соб-
ственный характер и уникальность.
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BLACK
    Смелые пары могут выбрать для себя 
торжество в экстравагантном черно-белом 
цвете. Главное правило черного цвета - его 
нужно применять дозировано, чтобы не 
перебрать с нуарными нотками. Вряд ли 
кто-то захочет сделать самый светлый день 
в своей жизни похожим на готическую ве-
черинку! Однако грамотное оформление 
свадебного зала черными элементами и 
украшениями позволит вам добиться по-
трясающего эффекта, ведь классика ахро-
матики находится на пике моды и позволя-
ет придать торжеству выверенную строгую 
изысканность.
   
    Такие свадьбы выгодно отличаются от 
тех, в которых используются яркие цвета. 
Лаконичность, элегантность и легкий ми-
стический налет черно-белой комбинации 
подходят для мероприятий с большим ко-
личеством гостей. Хотите оформить свадь-
бу при помощи легких цветовых 
акцентов? Дополните черно-бе-
лое решение серебряными или 
золотыми нотками.

RED PEAR
    Красная груша - темный и сочный отте-
нок, подходящий для осенних свадеб. Тем-
ный красно-коричневый оттенок «Красная 
груша» - новинка 2019 года, которая уже 
успела завоевать сердца большинства сва-
дебных распорядителей. Этот тон отлично 
комбинируется с молочными оттенками 
и цветом слоновой кости, а также исклю-
чительно удачен при оформлении свадеб 
осеннего периода.

    От него веет нотками прохладного сада 
и ароматом спелых плодов, он согревает и 
окутывает атмосферой уюта, поэтому иде-
ально подходит для элегантных камерных 
свадеб. Цвет довольно темный, поэтому 
использовать его нужно очень и очень 
осторожно — например, при составлении 
букета и бутоньерки, для платьев подружек 
невесты и текстильных подтарельников на 
молочной скатерти.

   VALIANT POPPY
    Доблестный мак - дерзкий от-
тенок, подходящий для молодых смелых 
пар. Насыщенный красный цвет в оттенке 
«Доблестный мак» - отличный выбор для 
страстных и эмоциональных пар, которые 
желают показать силу своих чувств всем 
окружающим. В данном случае нужно вы-
бирать самые простые цветовые сочетания 
в виде красного и белого, не допуская при-
месей других оттенков, способных пере-
черкнуть всю элегантность этого простого 
колористического блока.

    Несмотря на то, что этот оттенок крас-
ного лишен даже намека на агрессию, 
стилисты рекомендуют использовать его 
только в цветочном оформлении зала, при 
подборе свечей, а также при изготовлении 
украшений невесты и бутоньерки жениха. 
«Доблестным маком» следует оформить 
3-4 ярких элемента на снежно-белом фоне, 
ни в коем случае не оттягивая на него вни-
мание гостей.
    

         СROCUS PETAL
               Лепесток крокуса - воздушный    
и прохладный оттенок для весенней свадь-
бы. Лилово-сиреневая гамма, представлен-
ная оттенком «Лепесток крокуса» - одно 
из самых нежных и романтичных реше-
ний при выборе палитры для свадебного 
оформления. Этот деликатный тон в сире-
невой гамме позволяет добиться невероят-
ного эффекта весенней свежести, поэтому 
его предлагают использовать для ранних 
свадеб, организованных в период цветения 
крокусов.

    Кстати, этот тон подходит лишь для 
комбинации с белым цветом – молочные 
оттенки и слоновая кость сделают его тус-
клым и невыраженным. Одно из лучших 
решений – использовать Crocus Petal не 
только при составлении букетов, но и в 
платьях подружек невесты, особенно если 
для их пошива был выбран нежнейший 
шифон, тончайший шелк или прозрачные 
кружевные фактуры.
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NEBULAS BLUE
    Небесный цвет Nebulas Blue - выбор 
для интеллектуальных камерных торжеств. 
Сочный оттенок синего спектра, назван-
ный «Nebulas Blue» («Туманно-синий») 
- тон, который придется по вкусу сторон-
никам строгости и элегантной лаконично-
сти. Он не настолько мрачен, как предло-
женный выше черный, но сможет придать 
торжеству нотку аристократичной чопор-
ности в лучшем смысле этого слова.

  Данный оттенок синего навевает ощу-
щение интеллектуального спокойствия, 
так что он подойдет сторонникам свадеб с 
фуршетом, камерной музыкой и интеллек-
туальными беседами, а вот с шумным ве-
сельем и дискотекой до утра под хиты 80-х 
он, конечно, не вяжется совершенно. Нуж-
но также сказать, что «Nebulas Blue» весьма 
универсален и подойдет для оформления 
зала или платьев подружек невесты. На его 
фоне особенно хорошо смотрится 
кипенно-белый цвет роскошного 
кружевного или переливчатого 
атласного платья.
   
    

MARTINI OLIVE
    Оливка для мартини - сдержанный отте-
нок для свадеб в стиле Прованс. Коричне-
вая линейка «Martini Olive» - нестандартное 
решение, которое рекомендуют использо-
вать в комбинации с тоном слоновой кости 
или сливочным оттенком. Этот оттенок 
зеленовато-коричневого будет выглядеть 
уныло, если применять его без ограниче-
ний, зато он исключительно удачен при 
декоре осенних свадеб, главной темой ко-
торых выбран кантри-стиль или француз-
ский Прованс. Стилисты говорят, что при 
желании приглушенную оливковую базу 
можно оживить с помощью темного шоко-
ладного, оранжевого или винного цвета.

  

   QUIET GRAY
    Тихий серый - самый лаконич-
ный и элегантный оттенок свадебной па-
литры. «Quiet Gray» - ультрамодный от-
тенок серого, который занял верхушку 
свадебного хит-парада колористических 
приемов 2019 года. Похоже, оформители 
так устали от ярких цветов, что теперь не 
могут расстаться с серыми тонами, наве-
вающими мысли о стабильности, элегант-
ности, незыблемости чувств и надежности 
партнеров. Кстати, серых акцентов должно 
быть несколько, чтобы они оттенили наряд 
новобрачной, и при этом не потерялись в 
обилии белого цвета.

  Удобство и универсальность оттенка 
«Quiet Gray» трудно отрицать – элегантный 
серый костюм жениха, дымчатые платья 
подружек невесты, а также серый текстиль 
на столе будут выглядеть очень стильно. 
Сторонники консервативных торжеств 
могут дополнить сдержанную бело-серую 
гамму легкими вкраплениями серебра. 
Если же свадьба проходит в один из те-
плых сезонов, целесообразнее применить 
сочный и насыщенный апельсиновый цвет.

               QUETZAL GREEN                          

                     Зеленый квезаль - бесспорный 
свадебный хит сезона осень-зима 2018-
2019. Необычный сине-зеленый тон 
«Quetzal Green» - один из самых необыч-
ных оттенков в свадебной палитре 2019 
года. На фоне мягких оттенков, о которых 
уже было сказано выше, этот аквамарино-
вый тон выглядит как оперение экзотиче-
ской птицы. И такая ассоциация вполне 
уместна, ведь квезаль – это действительно 
название тропической крылатой красотки 
с очень богатым оперением.

    Лучше всего этот оттенок смотрится в 
бархате, шелке и атласе, ведь его глубину и 
необычные переливы от синего к зелено-
му стоит подчеркнуть богатой фактурой. 
«Quetzal Green» выигрышно оттеняет бе-
лый цвет, поэтому его стоит использовать 
при пошиве нарядов подружек или галсту-
ков-бабочек для друзей жениха. Не менее 
изящно выглядит комбинация «Зеленого 
квезаля» с новомодным «Тофу».
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               TOFY                          

                   Тофу - базовый тон, который 
можно дополнить любым цветом из пали-
тры. «Тофу» - мягкий сливочный оттенок, 
достойный того, чтобы стать базой при 
оформлении вашей свадьбы. Нейтраль-
ность «Тофу» возводит его в ранг цветов, 
без которых не обойтись при воплощении 
легких, воздушных и элегантных образов. 
Для зимы этот цвет слегка грязноват, но 
для весны, лета и осени лучше него просто 
не найти, ведь сливочный тон хорош как 
монохроме, так и в комбинации с боль-
шинством оттенков из новомодной свадеб-
ной линейки. Особенно безупречен «Тофу» 
в сочетании с теплыми тонами красного, 
лаконичным синим, вычурным сине-зеле-
ным и сочным оранжевым колером.
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    Жених никогда не затмевает своим образом невесту, но он имеет право выглядеть стильно. 
Классика мужского костюма не выйдет из моды, но почему бы не добавить яркие детали образу? 
Неожиданные цвета, аксессуары и текстуры - уместно абсолютно всё.
    Предлагаем оценить пять трендов для смелых женихов.

1
     НЕОЖИДАННЫЙ ЦВЕТ 
    ПИДЖАКА
    Устали от традиционного черно-
го, серого или темно-синего костю-
ма? Обратите внимание на глубо-
кие тона фиолетового, зеленого, ко-
ричневого, бордового. Не бойтесь 
выбирать нестандартную текстуру 
ткани - бархат, вельвет, лен, шелк.

    СМЕЛЫЕ ГАЛСТУКИ
   Такая деталь,  как галстук,  пре-
образить внешний вид жениха. 
Примерьте в дополнение к костю-
му галстуки с яркими принтами, 
причудливыми узорами или оста-

новите выбор на бархатной или де-
ревянной бабочке.

    НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
    БУТОНЬЕРКИ
     Вместо бутоньерки из цветов 
остановите свой выбор на ягодах, 
полевых растениях, зелени, сукку-
лентах или даже оливках и розма-
рине.

    ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ 
    ДЕТАЛЬ ЖЕНИХА
  Как невеста подбирает образы 
подружкам, так и жених может 
подготовить стильные образы с 

друзьями. Важно то, что именно он 
будет выделяться среди них. Мо-
жет, цветом костюма, формой галс-
тука, цветом носков или же особы-
ми запонками. 
    ПРИЧУДЛИВАЯ ОБУВЬ
     Легкие мокасины, ковбойские 
сапоги, кеды и даже кроссовки.. 
Ваианты обуви для женихов беско-
нечны. Главное – сочетайте обувь с 
костюмом для достижения макси-
мально стильного образа.2
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    Здравствуйте, меня зовут Андрей Павлов, я 
фотограф. Сегодня,  хотел бы вам рассказать, как 
же наиболее правильно на мой взгляд организовать 
свой свадебный день и поделиться частыми ошиб-
ками, которые мне приходилось наблюдать на 
протяжении 7 лет моей работы свадебным фото-
графом. Итак, начнём! 

     СБОРЫ
     Фотосъёмку сборов можно про-
вести дома или в интерьере. Но я 
бы советовал обратить внимание 
на второй вариант. Т.к у вас всегда 
есть возможность подобрать под-
ходящий  вариант под ваши задачи 
и стилистику свадьбы. Но  если вы 
живете в большом частном доме с 
просторными светлыми комната-
ми, то этот вариант  тоже подой-
дёт. Как говорится, нет границ для 
творчества, вы всегда можете уйти 
от  привычного “Все так делают” 
и придумать что-то своё. Так же 
можно обратиться к свадебному  
специалисту и уже вместе поду-
мать, какой из вариантов интерес-
нее и ближе для вас!  Как вам вари-
ант совместных сборов? А если это 
ещё и двухэтажная квартира или 
дом? Не хотите собираться в одной 
комнате, собирайтесь на разных 
этажах! А знаете в чем плюсы? Вы 
выспитесь, спокойно вместе поза-
втракаете и без суматохи начнёте 
собираться! Не будет переездов и 

беготни, вы просто включите вашу 
любимую музыку и с хорошим на-
строением и без нервов (кто был на 
свадьбе, поймет, о чем я) начнёте 
важный день в вашей жизни!
        Не устраивайте выкуп, оставьте 
его в 2010-ом, не тратьте время на 
лишнее, будьте оригинальны. Всег-
да слышу в конце свадебного дня от 
своих пар, что следовало делать, а 
от чего стоило бы отказаться и это 
один из этих пунктов! 
       Кстати, советую вам брониро-
вать квартиру или дом официаль-
но, т.к чаще всего, когда это про-
исходит на словах и за пол года до 
даты свадьбы, то случаются непри-
ятности  и настроение портится.

      РЕГИСТРАЦИЯ
    Прежде чем рассказать про ва-
рианты регистрации вашего брака, 
хотел бы остановиться на такой 
теме, как транспорт. И сразу рас-
скажу об ошибке, которую допу-
скают хоть и не многие, но от кото-
рой хотел бы вас предостеречь. Не 

1
стоит заказывать большой картеж 
или лимузин, они тоже отнимают 
кучу времени, и они тоже  остались 
в 2010-ом. Забронируйте для себя 
одну или несколько машин, а го-
стей разместите в микроавтобусе.  
И так, регистрация, самый простой 
и бюджетный вариант - это ЗАГС.    
Более сложный вариант  это выезд-
ная регистрация! В последнем ва-
рианте вы можете индивидуально 
составить сценарий и пригласить 
всех гостей на регистрацию, что не 
всегда возможно в случае ЗАГСа.  
Планируете меньше переездов, это 
тоже вас в последующем очень по-
радует!

      СВАДЕБНАЯ  ПРОГУЛКА 
    Есть несколько вариантов сва-
дебной фотосессии.  Фотосессия до 
регистрации (можно не брать с со-
бой гостей и не беспокоиться о том, 
как они себя чувствуют, пока ждут 
вас). Фотосессия после регистра-
ции (до банкета) очень утомитель-
ный, для гостей, вариант. И третий, 
на мой взгляд, идеальный вариант, 
это совмещение  регистрации, сва-
дебной фотосессии и банкета. Этот 
вариант подойдёт для пар, решив-2 3
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ших  провести выездную регистра-
цию и банкет за чертой города, 
например усадьба, ресторан в лесу 
или у озера. Т.е выездная реги-
страция, свадебная прогулка ,(во 
время которой у гостей фуршет) 
и банкет проходят в одном месте! 
Вы экономите кучу времени: отсут-
ствуют переезды, гости не устают 
и остаются с хорошим настроени-
ем. В этом варианте, все важные 
моменты, получается уложить в 
несколько часов, на что в случае 
переездов практически невозмож-
но.  Четвертый вариант, набира-
ющий популярность, отсутствие 
как таковой свадебной фотосессии. 
На фото весь день смотрится, как 
большой репортаж, где гости и вы 
отдыхаете! Главное, продумать, чем 
себя и гостей занять в это время и 
чем больше эмоций у вас будет, тем 
больше эмоциональных снимков 
вы получите в итоге. Это вариант 
нестандартного дня с полным от-
рывом без четкой программы, где 
все просто отдыхают, а ведущий 

Андрей Павлов,
фотограф

вам  так хочется. Это ваш день! Вы 
вправе сделать его таким, каким вы 
его хотите видеть!
        Это всего лишь  краткий список 
советов и моё видение идеально-
го свадебного дня, с точки зрения 
фотографа. Возможно, вы захотите 
чего-то более неожиданного, и в 
этом будете тоже правы!  Каждая 
свадьба индивидуальна и в рамках 
небольшой  статьи, сложно подо-
брать  идеальный вариант разви-
тия именно вашего дня, поэтому не 
стесняйтесь встречаться со свадеб-
ными специалистами и задавать 
интересующие вас вопросы! Оста-
вайтесь неотразимы, планируйте 
ваш свадебный день так, что бы 
вы меньше всего думали об орга-
низационных  вопросах  во время 
торжества, не устали, а  в течение 
многих лет вместе с гостями вспо-
минали, как же было круто в этот 
день, день вашей свадьбы! 

только координирует  гостей!!!

      БАНКЕТ 
      Расскажу плюсы и минусы бан-
кетов за городом и в городе. 
    Начнем с наилучшего и моего 
любимого варианта - это банкет за 
городом. Вы всегда сможете выйти 
на улицу, например на закате и про-
должить фотосессию вдвоем либо 
с гостями. Так же всегда есть воз-
можность переместить торжество 
из помещения на улицу и вдоволь 
повеселиться с друьями на свежем 
воздухе, например под живую му-
зыку, какого-нибудь известного 
CoverBand.  А так же вас не будут 
смущать взгляды прохожих  и не 
будет проблем  с организацией шоу 
программы и салюта. Увы, чаще 
всего в городских условиях с этим 
бывают трудности.
       Вы должны делать так, как вам 
хочется. Это ваша свадьба! Вы мо-
жете одеться в костюм енотика 
и бегать по полянке, потому что 
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го шоу или сильных 
положительных эмоций не даст им 
заскучать.

      Создайте 
      развлекательные зоны
      Движение - ключ к успеху.
      Разделите праздничное прост-
раснство на множество интересных 
интерактивных зон, по которым 
гости смогут передвигаться, обща-
ясь, перекусывая, танцуя, играя, 
отдыхая и веселясь в удовольствие.

      Оживите первый танец
     Начните с медленного вальса, а 
затем неожиданно переключитесь 
на быстрый латинский танец или 
зажигательный свинг. Задайте тон 
дальнейшей праздничной вечерин-
ке!

      Организуйте 
      интерактивный 
      FOOD-Бар
       Вкусная еда делает людей счаст-
ливыми. А блюда, для которых они 
могут сами выбрать любимые ин-
гредиенты, порадуют ещё больше и 
настроят гостей на хорошее время-
препровождение.

   
    
   Полный бар различных коктей-
лей, свежевыжатых соков, морсов, 
компотов, лимонадов поднимет со-
бытие на новый развлекательный 
уровень.

     Составьте план рассадки
     Успех хорошего вечера - в отлич-
ной компании. Отнеситесь внима-
тельно и ответственно к состав-
лению схемы рассадки, разместив 
гостей по интересам, возрасту, кру-
гу общения.

     Устройте дегустацию 
     напитков
    Полный бар различных коктей-
лей, свежевыжатых соков, морсов, 
компотов, лимонадов поднимет со-
бытие на новый развлекательный 
уровень. Гости смогут попробовать 
что-то новое и выучить парочку 
рецептов.

     Воспользуйтесь услугами
     координатора
     Вы   можете   предвкушать   удо-
вольствие от всего, что вы сплани-
ровали и заказали на праздник, но 
проконтролировать, так скажем, 
все события, сюрпризы и артистов 
на свадьбе – не так-то просто.

      Поверьте, координатор стоит 
того, чтобы ваше торжество не 
было испорчено форс-мажорами.

      Придумайте развлечения
      для детей
   Придумайте план развлечений 
для маленьких гостей, пока их ро-
дители зажигают на танцполе.
       Создайте для них отдельную 
зону отдыха с аниматором, дет-
скими фильмами, раскрасками и 
игрушками.

     Попросите произносить
     короткие тосты
      Когда дело доходит до поздра-
влений, главным становится каче-
ство, а не количество пожеланий. 
Попросите гостей, чтобы тосты 
были содержательными, к примеру 
с рассказами о молодоженах, и ко-
роткими, максимум по 2 минуты.

     Предупредите о ваших 
     планах
      Расскажите гостям о ваших пла-
нах на финал свадебного банкета: 
фейерверк, коридор с бенгальски-
ми огнями, запуск воздушных ша-
ров..
       Предвкушение феерическо-
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       Раздайте аксессуары для
       дискотеки
         После трогательной церемонии 
можно расслабиться и даже быть 
немного смешными. Причудливая 
идея – раздать гостям маски, свист-
ки, очки для веселья и так танце-
вать.

      Удивите гостей 
      сюрпризами
       Придумайте хотя бы одно 
эффектное представление, которо-
го гости точно не ожидают. Удиви-
те их шоу-номером во время кок-
тейльного часа или на банкете, к 
примеру, оркестром, танцовщица-
ми или акробатами.

      Выбирайте плясовую 
      музыку
      Согласуйте с ди-джеем или му-
зыкантом репертуар. Не вашу лю-
бимую музыку, ведь вы можете 
слушать специфический инди-рок, 
а популярные танцевальные ком-
позиции, под которые гости хотят 
зажигать, танцевать и веселиться.

Редакция каталога 
«Ваша Свадьба»

Фотограф: Надежда Жижневская
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   ИНТЕРЬЕР
    Фон и свет - один из самых важных 
составляющих красивых снимков, 
поэтому очень важно подготовить 
декорации. В качестве помещения 
можно выбрать светлый гостинич-
ный номер в постельных тонах или 
фотостудию. Обычно в этих лока-
циях уже выстроен свет и присут-
ствует минимум мебели. Если же 
сборы невесты будут проходить 
в квартире или коттедже, стоит 
учесть несколько нюансов.
 Выберите самую просторную и 
светлую комнату с большими окна-
ми. Во время сборов в помещении 
будут находиться фотограф, опера-
тор, их ассистенты, стилист, роди-
тели, подружки. В комнате долж-
но быть достаточно места, чтобы 
специалистам было камфортно ра-
ботать.
  Освободите помещение от лиш-
ней мебели и предметов интерьера. 
Различные детали отвлекают вни-
мание, а экран плазмы или компью-
тера будет смотреться на фотогра-
фии черным пятном. Необходимо 
убрать из комнаты разноцветные 
покрывала и ковры, пусть в поме-
щении останется минимум мебели, 
голые стены и тюль. Если в доме не-
весты остановились родственники, 
предупредите их, что в комнате для 
сборов не должны находиться их 
личные вещи, чтобы они случайно 
не попали в кадр. 
  Если в помещении есть балкон, 
освободите его от больших пред-
метов, загораживающих естествен-
ный дневной свет. Чем более свет-
лой будет комната для сборов, тем 
более нежными получаться фото-
графии.
   Не украшайте помещение плака-
тами, шарами и другими цветными 
атрибутами – они делают интерьер 
безвкусным. Стремитесь к минима-
лизму. Повесьте платье, положите 
туфли, серьги и другие аксессуары 
в доступное место, чтобы фото-
граф мог их запечатлеть. Размести-
те в комнате зеркало. Фотографии 
с отражением всегда завораживают 
красотой.Фотограф: Надежда Жижневская

    Чтобы сохранить все трепетные моменты свадебного дня, фо-
тографы предлагают запечатлеть утренние сборы невесты. В 
нашем материале несколько советов по организации будуарной 
фотосессии.



 И
Н

ТЕ
РЬ

ЕР

    ЭМОЦИИ
 Очень важно заранее познако-
миться с фотографом, который 
будет снимать сборы невесты. 
Многие девушки избегают поста-
новочных фотосессий, потому что 
не умеют позировать или стесня-
ются фотографа. На самом деле, 
чтобы получились красивые фото-
графии не обязательно быть моде-
лью. Задача фотографа – запечат-
леть естественность невесты. Но 
важно чувствовать себя раскован-
но и комфортно. Поэтому, чтобы 
привыкнуть к камере и постоян-
ному вниманию, можно устроить 
съёмку love story с женихом до 
свадьбы. Также необходимо преду-
смотреть время – в среднем девуш-
ки раскрепощаются спустя полчаса 
от начала съёмки. Если будуарной 
фотосессии вы всё же стесняетесь, 
а красивые фотографии сборов по-
лучить хочется, устройте съемку с 
подружками или мамой. Надень-
те одинаковые халаты, возьмите в 
руки букетики с цветами и пози-
руйте на камеру.
  Свадьба – это необычный день, 
так пусть и утро станет особенным. 
Подготовьтесь к будуарной съёмке, 
продумайте свой образ, пусть фо-
тографии превзойдут ваши ожи-
дания и сохранят воспоминания о 
самом важном утре для девушки.

   ОБРАЗ
  Очень важно продумать свой на-
ряд. Лучше, если белье, легкий ха-
лат или будуарное платье будут в 
светлых тонах. Чтобы съемка про-
шла в удовольствие, окружите себя 
любимыми вещами. Это может 
быть книжка или удобная поду-
шка в красивой наволочке. Мож-
но организовать легкий завтрак на 
красивом подносе с пирожными из 
ягод и чаем в красивой чашке. По-
ставьте на туалетный столик букет 

из из нежных цветов и флакончик 
любимых духов. Родумывая дета-
ли, не забывайте о лаконичности.
  Великолепными получаются бу-
дуарные фотосессии на природе. 
Конечно, для таких съемок необхо-
димо детально продумывать декор, 
оформлять красивую фотозону и 
проводить фотосессию в другой 
день. Зато можно перевоплотиться 
в сказочный образ нимфы, сделать 
совершенно другой макияж и по-
зволить себе не торопиться. А как 

приятно получать красивые сва-
дебные снимки уже во время под
готовки к празднику!  
 Съёмку лучше проводить до    
свадьбы, чтобы не тратить дра-
гоценное время в самый главный 
день. Можно совместить фотосес-
сию с репетиций свадебного образа 
и сэкономить на дополнительных 
услугах стилиста. А фотографии 
сделанные заранее, можно при-
слать в качестве подарка женеху 
прямо в день свадьбы.

 ОБРАЗ
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    Утро в день свадьбы - это вол-
нительный и эмоциональный мо-
мент, когда нужно успеть закон-
чить последнее организационные 
моменты. И в отличие от невесты, 
у которой утро начинается с эта-
па преображения, жених должен 
успеть не только принарядиться, 
чтобы быть подстать своей буду-
щей супруги, но и закончить по-
следние хлопотные дела.  
    Просыпаясь утром, еще не под-
нявшись даже с кровать, фокуси-
руя все свои мысли на предсвадеб-
ных хлопотах, чувство суматохи и 
напряжения волей не волей возни-
кают у каждого человека. Для это-
го, чтобы ничего не забыть, первое, 
что стоит сделать каждому жениху 
- составить список дел.

            Плотный завтрак. Следует
учитывать, что свадьба меропри-
ятие энергозатратное, а значит хо-
рошо покушать, никогда не будет 
лишним. В день свадьбы можно и 
нужно себя баловать, поэтому сто-
ит приготовить что-то особенное и 
любимое.
           Окружение. Дом жениха это 
место, откуда начинается свадьба. 
Перед тем, как свадебный кортеж 
отправиться за невестой в полном 
составе, его следует подготовить. 
Пусть родители встречают гостей, 
а жених тем временем в паре со 
свидетелем, приехавшим немно-
го раньше положенного времени, 
оформляют свадебные украшения 
на машину. Вовремя забрать букет 
невесты у флориста должен свиде-
тель жениха. Бутоньерки свидете-
лей должны быть на пиджаках дру-
зей в начале свадебного шествия, 
когда как бутоньерка жениха нахо-
диться у невесты.
           Сборы жениха. Машины го-
товы, фотограф на месте и после 
недолгих водных процедур жених 
может приступить к своему внеш-
нему виду. Перед фотосессией ко-
стюм жениха лучше всего повесить 
на красивую вешалку. Обязательно 
стоит подготовить: запонки, галс-
тук или бабочку, туфли, часы и об-
ручальные кольца.

Одна из самых трогательных и проникновенных частей свадебного дня – утро…
Немаловажная роль подготовки к свадебному торжеству отводится не только невесте, но и жениху.

Фотограф: Надежда Жижневская



               Перед выходном стоит про-
верить наличие денег, подушечки 
для свадебных колец, кольца, доку-
менты и наличие дополнительных 
аксессуаров.
             Дополнительные меры пре-
досторожности: зонт в случае до-
ждя, мобильный телефон и аптеч-
ка.
             Стоит помнить про сцена-
рий свадьбы и тайминг.

    Основные приоритеты жени-
ха - это успеть все сделать и никуда 
не опоздать, особенно, если фото-
съемка утренних сборов жениха 
входит в план мероприятия. Для 
этого стоит подготовить все зара-
нее: одежда, место, компанию. Если 
домашний интерьер не совсем под-
ходит по стилю торжества, стоит 
задумать об отеле.
    В последнее время многие мо-
лодожены предпочитают снимать 
общее утро жениха и невесты. Это 
связано с тем, что большой процент 
будущих молодожен перед тем, как 
вступить в брак проживают вме-
сте. Не лишая себя романтических 
моментов с день свадьбы, они по-
могают друг другу застегнуть пла-
тье и рубашку, говоря тем самым о 
единстве душ.
  Придерживаясь стандартного 
сценария, где жених и невеста про-
водят утренние сборы отдельно 
и встречаются только после вы-
купа, сам процесс прохождения 
этого нелегкого этапа заставляет 
изрядно поволноваться мужчин. 
Во-первых, стоит помнить про вре-
мя. Во-вторых, составляя сценарий 
выкупа, обговорите его с невестой 
или с ее свидетельницей. Абсолют-

но обо всем не расскажут, но ос-
новную идею жених и его друзья 
уловить смогут. В-третьих, приго-
товьте свадебные аксессуары для 
выкупа заранее.

        Что понадобиться 
       для традиционного 
       выкупа невесты:
       Деньги. Мелкие и крупные ку-
пюры, а так же звонкие монеты 
стоит подготовить заранее и пере-
дать свидетелю.
         Подарки.
         Сладкие угощения и алкоголь.
         Цветы родителям невесты 
и бутоньерки, букеты для подру-
жек невесты.
       Если жених или его свидетели 
умеют играть на музыкальных ин-
струментах, стоит этим воспользо-
ваться. Сердца охранников неве-
сты просто не выдержат от такого 
неожиданного сюрприза. А петь 
или танцевать все равно придется.
         Аксессуары: свадебное 
сито, иконы и другие свадебные 
комплекты по предварительному 
обсуждению.
         Записать или вспомнить 
все памятные даты, имена род-
ственников невесты и все, что она 
любит.

    Совет: Перед тем как подъезжать 
к дому невесты, следует позвонить 
свидетельнице, чтобы уточнить го-
товность задуманного. Всего один 
звонок избавит гостей и жениха от 
процесса ожидания и нервозности.
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        Свадьба -  это  не  просто  дань  тра-
диции, это день рождения вашей семьи, 
тот самый шаг, с которым каждый из вас 
берет ответственность за общее счастье и 
будущее. И ответа «Да» в нужный момент 
недостаточно, чтобы выразить все чувства 
и мотивы этого поступка.

          Любые слова,  произнесенные  в  при-
сутствии других людей, усиливаются их 
поддержкой и значат намного больше, чем 
сказанное «на ушко». Готовность расска-
зать всем о своих чувствах - это отнюдь не 
лишнее подтверждение вашего желания 
быть мужем и женой.

      Есть множество способов  побороть 
боязнь публичных выступлений. Можно 
свою клятву прочесть с листка, чтобы не 
запинаться, можно (и нужно) отрепетиро-
вать ее перед зеркалом для большей уверен-
ности или даже записать на аудио, чтобы не 
произносить именно в этот момент.

          Эмоции свадебного дня улягутся спу-
стя время, а «рукописи не горят». Пред-
ставь, как ценно будет вновь прочесть слов 
свадебной клятвы через много лет, ощутить 
мурашки по телу от переполняющих тебя 
эмоций и позволить огню вашей любви 
разгореться еще больше..

        Свадебная церемония без клятв - как 
открытка без личной подписи. Какие бы 
красивые пожелания в ней ни были, они не 
заменят тех слов, которые сказаны от души. 

Почему это здорово?

     Многие пары сомневаются, произ-
носить ли клятвы во время церемонии. 
Кто-то не любит публичных выступле-
ний, другие считают эти слова слиш-
ком интимными, третьи просто не 
хотят лишних хлопот перед свадьбой 
(ведь их и так немало). Если ты тоже 
пока не уверенна в своем решении, вот 
аргументы, которые помогут развеять 
сомнения:

Свадебные клятвы – это, пожалуй, самый искренний и трогательный момент выездной регистрации. 
Именно эти слова, сказанные женихом и невестой в кульминационный момент церемонии, 

запоминаются и вызывают сильнейшие эмоции.

Фотограф: Надежда Жижневская



     Прежде чем начать…
    Итак, вы наконец решили, что 
хотите написать свои свадебные 
клятвы, но не знаете, с чего начать. 
Как уместить чувства, изменившие 
всю вашу жизнь, всего в несколько 
строчек? Для начала подготовьтесь 
вдвоем.

       Обсудите план или структу-
ру будущей свадебной клятвы. На-
пример, вначале можно сказать о 
своей второй половинке, о тех ка-
чествах, которые вы особенно це-
ните друг в друге. Затем перейти к 
тому, что вам дорого в ваших отно-
шениях. А в конце дать несколько 
важных обещаний на будущее.

    Определите общий тон ваших 
клятв. Будут ли они сказаны в шут-
ливой манере или, наоборот, долж-
ны получиться трогательными и 
романтичными? А может, вы оба 
подготовите обеты в стихах?

   Уделите написанию клятв до-
статочно времени! В последний 
день перед свадьбой нужно успеть 
слишком многое, чтобы настроить-
ся и подобрать нужные слова. Если 
начать заранее, будет возможность 
прислушаться к своим ощущуени-
ям, подметить что-то новое в ва-
ших отношениях и даже немного 
снизить стресс предсвадебной су-
еты.

      Вопросы-подсказки
     Чтобы максимально облегчить 
твою задачу, мы подготовили ряд 
вопросов, которые подскажут на-
правление при написании свадеб-
ной клятвы.  Не нужно отвечать на 
всё, выбери несколько ключевых и 
дай волю чувствам.
        1.Что ты почувствовал(а), ког-
да вы познакомились? Какие собы-
тия в вашей жизни предшествова-
ли первой встрече?
     2.Когда ты понял(а), сто влю-
блен(а)?
       3.Что в тебе изменилось после 
вашей встречи? Может, появились 
новые черты характера, привычки, 
или ты сделал(а) то, на что не было 
решимости раньше?
       4.Чего тебе больше всего не 
хватает, когда вы вдали друг от дру-
га? Может, это утренний кофе или 
разговоры по душам.. Важно то, 
что стало частью тебя и без чего ты 
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уже не сможешь жить счастливо.
     5.Где ты видишь вас через 20 
лет? Какие у вас общие мечты и 
цели? Как вы будете меняться вме-
сте?
      6.В чем вы похожи? Какие цен-
ности или увлечения у вас общие? 
Возможно, именно это продемон-
стрирует, насколько вы идеальная 
пара.
       7.Что в нем(ней) тебя вдохнов-
ляет? Чему хочется научиться, что 
вызывает уважение?
    8.Какое особенно личное обе-
щание ты можешь дать? Многие 
клянутся в вечной любви, а как на-
счет клятвы каждый день выгули-
вать по утрам собаку, даже в самую 
ненастную погоду?
    9.Какая метафора или сравне-
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ние могли бы описать или проил-
люстрировать вашу любовь?
    10.Что сделает ваш союз неру-
шимым? Найди, в чем основа ва-
ших отношений.
  11.Какие качества супруга(и) 
должны унаследовать ваши дети?
      12.Чего ты больше всего ждешь 
от будущей совместной жизни? 
Помни, свадьба – это лишь начало 
пути, даже если вы давно уже вме-
сте.  Это новый этап, который сде-
лает ваши чувства крепче, если вы 
давно уже вместе. Это новый этап, 
который сделает ваши чувства 
крепче, если вы будете готовы по-
нимать друг друга.
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    И ЕЩЁ НЕМНОГО ЛАЙФХАКОВ

    Готовься обязательно!
     Если  ты  думаешь,  что  в  день свадьбы 
скажешь «от сердца», поверь, эмоции не 
дадут этого сделать, они будут бить через 
край… Помни, самая лучшая импровиза-
ция всегда тщательно спланирована. По-
этому пиши и репетируй.

     Краткость - сестра таланта.
    К тому же, подготовка даст тебе воз-
можность сказать самое главное и не уто-
мить гостей (и возлюбленного) потоком 
откровений, в котором легко утонуть. 
Лучше сказать меньше слов, но именно о 
том, что важно для вас обоих.

      Шпаргалка разрешается.
       Мы советуем красиво оформить и 
распечатать свою клятву. Даже если вы-
учишь её наизусть, волнение может все 
испортить. А так у тебя всегда будет воз-
можность подсматривать в «шпаргалку», 
чтобы не упустить главное. Конечно, 
лучше читать, успевая смотреть  в глаза 
любимому человеку. Ведь в них будет от-
ражаться то, чего словами не скажешь..

Фотограф: Валерия Касперова
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  Попросите ли вы автомобиль у 
своих друзей или же арендуете его 
в салоне - в любом случае, вы долж-
ны точно знать, какое авто вам не-
обходимо. Выбирать железного 
коня следует не только по внеш-
нему виду, но и по техническим 
характеристикам. При этом важно 
учитывать стилистику свадьбы, ко-
личество человек, претендующих 
на место в кортеже, а также бюджет 
на транспортные расходы.

    ПОЭТОМУ 
    РЕКОМЕНДУЕМ 
    ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
    СЛЕДУЮЩИМИ 
    СОВЕТАМИ:
1. Заранее проговорите с водите-
лем точную сумму аренды. Чаще 
всего оплата автомобиля почасо-
вая, но иногда владельцы салонов 
забывают сообщить клиентам о не-
которых нюансах, которые в итоге 
могут превратиться в кругленькую 
сумму.
2.   Уточняйте все вопросы до 
свадьбы. Узнайте о предоплате, 
прайсе на дополнительные часы 
прокаты, спросите о возможных 
тарифных санкциях за порчу сало-

на или поломку авто.
3. Попросите справку о техниче-
ском состоянии автомобиля. Это 
нужно, чтобы избежать неприят-
ных неожиданностей и навязанных 
взысканий.
4. Обсудите внешний вид водите-
ля. Попросите надеть костюм, что-
бы шофер не выделялся из общего 
вида торжества.
    Не стоит выбирать спортивный 
суперкар, если ваша свадьба вы-
держана в строгом классическом 
стиле. Кортеж должен гармонич-
но смотреться и соответствовать 
внешнему облику праздника. От-
талкиваясь от этого, вы можете вы-
брать: ретро-автомобиль, лимузин, 
джип, кабриолет или же элитный 
внедорожник. Также советуем об-
ратить внимание и на величину 
салона. Если невеста будет одета в 
пышное платье с длинным шлей-
фом, то вам нужен просторный 
автомобиль. Если же платье, допу-
стим, А-силуэта, то для вас подой-
дет любой салон.
   Цветовые решения свадебного 
кортежа также не должны проти-
воречить основной гамме праздни-
ка. А если вы верите в символизм 

цвета, то вот самые классические 
и оптимальные варианты: белый - 
чистота и женственность, красный 
- оригинальность и страсть, сере-
бристый - роскошь и блеск. Черный 
автомобиль тоже будет отлично 
смотреться на контрасте с белым 
платьем  невесты и ярким букетом.
     Оформить машину свадебным 
декором лучше всего за ранее. 
Чтобы автомобиль подали к месту 
назначения во всей красе, нужно 
договориться об этом ещё в са-
лоне. Для украшения чаще всего 
используются готовые комплек-
ты: кольца, ленты, банты, мягкие 
игрушки и живые цветы. Но никто 
не запрещает вам включить фан-
тазию и придумать уникальное 
оформление свадебного кортежа. 
Например, можете самостоятель-
но создать дизайн флажков или 
табличек с вашими инициалами 
или расписать стекла авто смывае-
мым маркером. Кстати, для зимне-
го торжества разумнее всего будет 
использовать искусственные цветы 
для украшения. Внешне они почти 
не отличаются от живых, однако 
прослужат вам намного дольше.

Свадебный VipКортеж

     Свадебный кортеж всегда считался чем-то большим, чем просто способ передвижения молодоженов и их друзей. 
Каждая пара хочет эффективно появиться перед гостями на шикарном украшенном авто. Однако как подобрать 
трансфер, чтобы он был не только красивым, но и комфортным - знают немного.

  «кортеж должен гармонично смотреться и соответствовать внешнему облику праздника»






