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Заведите ежедневник и фиксируйте в нем каждый шаг

Определитесь с форматом свадьбы (официальная, 
неформальная, большая или маленькая) со стилистикой

Определите бюджет

Составьте список гостей

Окончательно определитесь с датой свадьбы

Забронируйте место для проведения банкета 
и выездной регистрации

Наймите фотографа, видеографа, ведущего, 
декоратора

Закажите свадебное платье,
если решите шить его на заказ

Запланируйте свадебное путешествие,
забронируйте отель 
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Ко дню свадьбы девушки го-
товятся особенно тщательно, 
ведь каждая надеется, что это 
станет памятный, яркий и со-
вершенный во всех смыслах день. 
Особое внимание уделяется об-
разу невесты. Платье, прическа, 
обувь и аксессуары – все должно 
быть безупречно. Завершить 
свадебный образ поможет бижу-
терия для невесты. С помощью 
оригинальных украшений любая 
девушка превратится в сказоч-
ную невесту, важно только пра-
вильно подобрать бижутерию, 
чтобы усилить впечатление, а 
не испортить его. 

Варианты украшений   
Арсенал украшений невесты 

многообразен. Популярность 
приобрели аксессуары и украше-
ния из жемчуга. Перламутровые 
бусины нередко дополняют серь-
ги, диадемы ожерелья и брасле-
ты. Также искусственными 
жемчужинами расшивают само 
платье невесты.

Традиционно выделяют следую-
щие свадебные украшения:

• бижутерия для волос - толь-
ко на свадьбу девушка может на-
деть диадему, ободок с цветами, 
массивный гребень, декориро-

ванный камнями, и тиару;  
• украшения для рук - колец 

стараются избегать, ведь глав-
ным украшением невесты остается 
обручальное кольцо, а вот брасле-
ты прекрасно дополняю свадеб-
ный образ;

• серьги - если в повседневной 
жизни девушка предпочитает 
скромную бижутерию, то сва-
дебные сережки должны быть 
эффектными и красивыми. Ча-
сто девушки выбирают длинные 
украшения, которые подчерки-
вают изящество шеи;  

• ожерелье -  невесты предпо-
читают роскошные колье, мас-
сивные ожерелья, эффектные 
кулоны и подвески;

• брошки - обычно это цветоч-
ный декор и бутоньерки, которые 
дополняют свадебный облик.  

Трудно подобрать все элемен-
ты образа, которые идеально бы 
сочетались между собой, поэто-
му девушки выбирают готовые 
комплекты, выдержанные в од-
ном стиле.

Критерии выбора  
Прежде всего, следует руко-

водствоваться здравым смыслом 
и чувством стиля. Понятно, что 
в столь торжественный день хо-
чется блистать во всей красе, но 
чрезмерное увлечение бижуте-
рией может сыграть с невестой 
злую шутку.

Отдельного внимания заслу-

живают традиции, которые сле-
дует учитывать при создании 
свадебного образа. Так, нату-
ральный жемчуг нежелателен 
в наряде невесты, а вот искус-
ственные камни вполне могут 
украсить свадебный образ. Не 
следует брать украшения на 
прокат или использовать чужие 
изделия. Чаще всего свадебная 
бижутерия для невест делается 
на заказ, что позволяет учесть 
индивидуальные предпочтения 
и соблюсти традиции.  

Существуют общие прави-
ла выбора свадебной бижу-
терии: 

• светлоглазым девушкам хо-
рошо подходят изделия с кри-
сталлами, которые подчеркивают 
красоту глаз и оттеняют кожу;

• к белому платью подойдет 
бижутерия с разноцветными 
камнями, которые будут по-осо-
бому играть на свету на фоне бе-
лизны наряда;

• хрупким девушкам стоит 
воздержаться от массивного де-
кора и изделий с крупными кам-
нями;

• красоту смуглой кожи под-
черкнут такие камни, как искус-
ственный жемчуг, перламутр, 
лунный камень и другие изделия 
со светлым декором;   

• если наряд невесты обильно 
декорирован, то не стоит нале-
гать на бижутерию, необходимо 
ограничиться скромными сереж-
ками и изящным украшением для 
волос.

Невесты стремятся надеть на 
самый главный день в своей жиз-
ни дорогие изделия с натураль-
ными камнями. Согласно сва-
дебным приметам, это не самый 
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удачный вариант для церемонии. 
Дорогие изделия вызывают за-
висть окружающих и обращают 
в сторону невесты поток нега-
тивной энергии.  

Элитная бижутерия выглядит 
не хуже ювелирных украшений. 
Зато она практичней и удобней в 
эксплуатации. Невеста может не 
беспокоиться за свой образ и не 
переживать о сохранности дра-
гоценностей.

Украшения для волос   
Свадебные аксессуары для 

прически включают практич-
ные гребни, которые прекрас-
но держат прическу, шпильки 
с декором, выполняющие те же 
функции, и ряд изделий для 
оформления прически. Гребень 
может придерживать фату или 
вуаль. В волосы часто закалывают 
шпильки с цветочными бутона-
ми или жемчугом.

Следует придерживаться пра-
вила: чем сложнее прическа, тем 
проще должен быть декор. А 
вот скромную прическу украсят 
ободки и повязки с объемными 
цветами, диадемы, декорирован-
ные камням и кристаллами, ро-
скошные венки. 

Обладательницам короткой 
стрижки допустимо надеть на 
голову ажурную тиару или изы-
сканную диадему. От массивных 
изделий лучше отказаться. Ку-
дрявые волосы удержит крупный 
гребень с жемчугом или камня-
ми. Чем длиннее волосы, тем ро-
скошнее может быть бижутерия.

Круглолицым девушкам ре-
комендованы изделия с декором 
в центральной части. Так удаст-
ся визуально удлинить лицо и 
скрыть полноту. Лучшим спо-
собом подчеркнуть свадебный 
образ станет асимметричный 
декор. Крупные украшения ре-
комендуется носить на одной 
стороне, при этом внимание ак-

центируется на одном ярком из-
делии, например, свадебном вен-
ке или броши.  

Не стоит смешивать различ-
ные материалы в одном образе. 
Если в декоре фигурирует жем-
чуг, то использовать изделия 
с натуральными камнями или 
кристаллами нежелательно..

Чем проще свадебный наряд и 
прическа, тем вариативнее долж-
на быть бижутерия. Но излише-
ства в свадебном образе недопу-
стимы. 

Редакция каталога 
Ваша Свадьба

Закажите свадебный кортеж

Спланируйте шоу-программу и закажите артистов 

Закажите услуги флориста

Закажите свадебные пригласительные

Закажите свадебное платье и костюм жениха

Продумайте образы подружек, 
закажите для них пошив платьев

Забронируйте номера для иногородних гостей,
номер для первой брачной ночи

С чего начать подготовку к свадьбе? 
Воспользуйтесь эксклюзивным пошаговым планом  
подготовки к свадьбе по месяцам. 
«Свадебный планировщик» -это простой и полезный инструмент 
для подготовки к свадьбе.
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История. Оригинальные мо-
дели колец с вращающейся се-
рединкой появились благодаря 
швейцарским ювелирам в сере-
дине 20-го столетия. Такие юве-
лирные изделия были успеш-
но разработаны и выполнены 
известной компанией Piaget, 
после чего стали завоевывать 
популярность. За 60 лет кольца 
кардинально изменились, стали 
красивее и удобнее. Теперь вра-
щающаяся серединка отличается 
продуманной формой, выпол-
няется по-особенному. Иногда 
серединка имитирует цепочку, 
благодаря чему она остается 
удобной.    Современные ювелир-
ные технологии часто удивляют. 

Кольца с вращающейся сере-
динкой появились относительно 
недавно, но уже успели завоевать 
высокий уровень популярности 
и сделать резонанс в свадебной 
моде. Супруги, которые следят 
за модными трендами и готовы 
к новинкам в ювелирном искус-
стве, выбирают особые кольца. 

Удивительные ювелирные тех-
нологии В 21-ом веке крутящие-
ся обручальные кольца удивляют 
своим разнообразием. Исполне-
ние конструкции требует опыта 
и навыков, ведь не так-то легко 
сделать безупречное украшение. 
Основой ювелирного изделия 
обычно становится кольцо с же-
лобком. Размеры кольца зависят 
от количества и ширины исполь-
зуемых вставок. Конструкция 
украшения тщательно вырабо-
тана, но для ее исполнения тре-
буется точность, особая внима-
тельность.

Особенности дизайна вра-
щающихся колец. Подвижные 
обручальные кольца удивляют 
своим разнообразием. Ювели-
ры не ограничиваются на од-
ном драгоценном материале или 
определенной вставке. Обычно 
для создания колец используют 
желтое золото. Иногда приме-
няют белое золото или платину. 
Другие драгоценные материалы 
практически не используются. 
Иногда ювелиры одновременно 
используют несколько подходя-
щих металлов (например, жел-
тое, белое и красное золото).

Преимущества колец с вра-
щающимися вставками. Вра-
щающиеся кольца обладают 
значимыми преимуществами: 
универсальность, которая га-
рантирует возможность выбора 
украшений мужчинами и жен-
щинами; способность снимать 
стресс, ведь методические дви-
жения расслабляют и вращение 
серединки часто успокаивает; 
кольца иногда приобретают фи-
лософский смысл, ведь на сере-
динке могут наносить ритуальные 
символы, писать особые надпи-
си; оригинальное дизайнерское 
исполнение. Молодые влюблен-
ные знают: кольца с крутящейся 
серединой отличаются ориги-
нальным дизайном, подчеркивают 
технологичность ювелирного ма-
стерства. 
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Современные молодожены все 
чаще отказываются от бумаж-
ных пригласительных в пользу 
свадебного сайта. Если вы тоже 
решили оповестить гостей о 
предстоящем торжестве таким 
образом, запоминайте наши со-
веты! 

ТОП-5 ПРИЧИН СОЗДАТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ
ВАШЕЙ СВАДЬБЫ:  
1. На вашей свадьбе будет 

много гостей из других стран/
городов: у вас просто нет воз-
можности вручить приглашение 
каждому из них лично.

2. В отличие от бумажных при-
гласительных, в которых сооб-
щается дата, место проведения и 
дресс-код, на сайте можно разме-
стить более подробную инфор-
мацию, чтобы у гостей возника-
ло меньше вопросов.

3. Сжатые сроки подготовки: 
на создание и рассылку пригла-
сительных просто нет времени.

4. Большинство приглашен-
ных - ваши ровесники, и им бу-
дет гораздо удобнее найти всю 

информацию о предстоящем 
торжестве на сайте.

5. Экономия: свою страничку 
можно создать в конструкторе 
сайтов самостоятельно и отпра-
вить ссылку на нее сотне гостей 
абсолютно бесплатно. При этом 
можно подготовить несколько 
бумажных пригласительных для 
родителей и фотосессии

КАК СОЗДАТЬ САЙТ?  
1. Расскажите вашу историю
До помолвки ты даже не могла 

представить себе, что когда-ни-
будь устанешь рассказывать 
историю вашего знакомства, 
ведь она такая романтичная! Но 
когда подруги просят тебя рас-
сказать, как было сделано пред-
ложение, уже в пятнадцатый раз 
на неделе, ты, возможно, пред-
почтешь просто перенаправить 
их на сайт, где красиво изложена 
вся история ваших отношений. 
Классно, если вы с женихом опи-
шете две версии событий!

*Сопроводи рассказ совместными 
фотографиями - здорово, если это 
будут профессиональные снимки с 
вашей предсвадебной love-story.

2. Подготовь FAQ
У гостей обязательно будут 

вопросы. И большинство из них 
будут повторяться. Так что, если 
ты не хочешь сотню раз объ-
яснять особенности дресс-ко-
да или пересказывать тайминг 
свадьбы, предвосхити эти во-
просы и размести на сайте FAQ. 
Это тактичный способ четко до-
нести до гостей ваши пожелания 

и избежать неловких вопросов в 
стиле: «А можно я все-таки при-
ду со спутником?» - ну, или хотя 
бы сократить их количество.

К примеру, если вы устраивае-
те безалкогольную свадьбу или 
хотите, чтобы вместо подарков 
гости перевели деньги в благо-
творительный фонд, эта инфор-
мация должна дублироваться 
как на основной странице, так и 
в FAQ. Бонус для гостей: каждый 
получит четкий, лаконичный 
и однозначный ответ, и будет в 
курсе всех важных деталей.

3. Составь wish-лист 
подарков
Можно даже со ссылками на 

необходимые товары в интер-
нет-магазинах, чтобы каждый 
гость смог выбрать подходящий 
подарок в соответствии со своим 
бюджетом. Wish-лист поможет 
гостям избежать лишней голов-
ной боли, а тебе - бесполезных 
сервизов и наборов постельного 
белья. Кстати, если вы не хотите, 
чтобы вам дарили букеты цве-
тов, об этом тоже стоит написать 
на сайте, например так: «Пожа-
луйста, не дарите нам цветы - мы 
отправляемся в медовый месяц 
сразу же после свадьбы и не смо-
жем за ними ухаживать. Но мы 
не откажемся от бутылки вина в 
нашу коллекцию!»

4. Размести информацию 
о площадке
Обязательно укажи точный 

адрес и добавь карту проезда к 
площадке. Для самых любопыт-
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ных можно разместить ссылку 
на сайт ресторана и меню. Если 
локация за городом, укажи пути 
объезда пробок (летом в выход-
ные это как никогда актуально) 
и примерное время, сколько зай-
мет дорога, чтобы никто не опоз-
дал к началу праздника.

5. Подумай о мелочах
В зависимости от концепции 

и программы свадьбы, гостям 
может потребоваться дополни-
тельная информация. Напри-
мер, если свадьба проходит под 
открытым небом, размести на 

сайте прогноз погоды и преду-
преди девушек, чтобы захватили 
с собой запасную пару обуви. Вы 
придумали хэштег для свадьбы? 
Не забудьте указать его на сайте! 
Ссылки на наши статьи о свадеб-
ном этикете для гостей (раз, два) 
тоже не будут лишними.

6. Добавь на сайт форму 
обратной связи
По возможности, размести 

на сайте форму для всех вопро-
сов, ответы на которые гости не 
нашли на главной странице и в 
FAQ. И обязательно укажи номер 

телефона свадебного координа-
тора, чтобы по любым форс-ма-
жорным ситуациям непосред-
ственно в день свадьбы гости 
обращались к нему, а не к тебе. 
Пусть в самый важный день тебя 
не отвлекают по пустякам.

Редакция каталога 
Ваша Свадьба



Сейчас молодожены все чаще 
хотят, чтобы церемония брако-
сочетания носила не только офи-
циальный характер, но и была 
красивой, трогательной и запо-
минающейся. И именно формат 
выездной регистрации позволяет 
выйти за рамки заезженных ша-
блонов и добавить максимум ис-
кренности моменту соединения 
двух сердец. 

И если Вы решили остано-
виться на выездной росписи как 
альтернативе посещения ЗАГСа, 
то вам надо учесть несколько мо-
ментов: 

Кто будет проводить 
выездную регистрацию? 
Если вы решили, что ваша ро-

спись должна проходить в жи-
вописном месте, но в целом все 
должно быть строго и по кано-
нам, то данную услугу можно за-
казать у сотрудников ЗАГСа

Если же в приоритете инди-
видуальный подход, персональ-
ный текст выездной регистрации 
с трогательными моментами и 
профессиональным построением 
всего хода церемонии, то лучше 
обратиться к церемониймейсте-
ру. 
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Если вышеперечисленные пун-
кты не играют столь значитель-
ную для вас роль, то выездную 
регистрацию может провести 
родственник, знакомый, веду-
щий вашего банкета, а доку-
менты в ЗАГСе оформляются 
отдельно в этот или другой удоб-
ный для вас день. 

В какое время проводить 
выездную регистрацию?
Лучше всего распланировать 

свадебный день так, чтобы меж-
ду выездной регистрацией и 
банкетом осталось минимум 30 
минут свободного времени на 
дарение, фотосессию и фуршет.

Не стоит планировать меро-
приятие на обеденное время. 
(Особенно в летний период!)

Идеальный примерный тай-
минга выглядит следующим об-
разом:

15.30-16.00 - сбор гостей, фур-
шет.

16.00-16.30 - выездная реги-
страция.

16.30-17.00 - поздравление, да-
рение, фуршет, фотосессия.

17.00 - начало банкета.

Где проводится 
выездная регистрация?
Идеально, если на площадке, 

где будет проходить празднич-
ный вечер, имеется место для 
выездных регистраций. В про-
тивном случае, будет необходимо 
выбрать место в парке, на аллее 
или набережной (в этом случае 
надо будет продумать трансфер 
для гостей от места проведения 
выездной регистрации, до места 
проведения банкета). 
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Чем можно дополнить 
выездную регистрацию?
Обязательным пунктом будет 

стоять оформление арки для 
молодых. Атрибуты можно из-
готовить самостоятельно или 
обратиться к профессионалам, 
которые предоставляют данную 
услугу.

Музыкальное сопровожде-
ние регистрации живой музы-
кой (саксофон, скрипка и тд.). 
Грамотно подобранное музы-
кальное сопровождение - это 
обязательное условие идеальной 
регистрации.

Свадебные клятвы. Сколько 
бы трогательных слов не произнес 
ведущий церемонии, они в лю-

бом случае меркнут перед слова-
ми обещания любви и верности 
молодых.

Песочная церемония высту-
пает отличным обрядовым до-
полнением в регистрации. Мо-
лодые, держа в руках емкости с 
песком различного цвета, вы-
сыпают их поочередно в семей-
ный сосуд, который затем долгие 
годы хранится дома как семей-
ная реликвия.

Семейная капсула. Еще один 
красивый обряд, в котором мо-
лодые в семейную капсулу раз-
мещают любовные послания 
друг другу и бутылку своего лю-
бимого напитка.
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Голуби или шары. Эффек-
тным пунктом для видео станет 
отпускание голубей или связки 
шаров в небо как знак рождения 
молодой семьи.

Прощание с девичьей фа-
милией. Если невеста в момент 
вступления в брак берет фами-
лию мужа, то уместно девушке 
попрощаться со своей девичьей 
фамилией, которая запускается в 
небо на шарах с гелием.

Первый танец молодых. Же-
них и невеста предварительно 
выбирают песню для своего пер-
вого супружеского танца, и имен-
но им завершается официальная 
часть свадебного дня.

Дарение. Чтобы сократить 
время пребывания гостей в «оче-
реди» с конвертами и цветами, 
удобно в конце выездной реги-
страции провести одаривание 
молодых.

Фуршет. Не стоит забывать 
об угощении для гостей, которое 
скрасит ожидание в случае зами-
нок. 

Это лишь некоторые общие 
аспекты проведения выездной 
регистрации, на которых следу-
ет остановиться на стадии «об-
думывания». А на стадии под-
готовки вы самостоятельно или               

Редакция каталога 
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с ведущим будете прорабатывать 
индивидуальные моменты чет-
кой организации вашей идеаль-
ной регистрации. 

И пусть Ваш свадебный день 
будет неповторимым и самым 
сказочным! Приятной подготов-
ки!  

Юлия Алешковская,
ведущая торжественных 

событий



Свадебная геометрия - это удачный современный стиль, который 
включает в себя цвет, текстуру, блеск и, кроме того, гармонично со-
четается с другими стилями и направлениями свадебного дизайна.  
Общий свадебный декор может поддерживаться одной геометри-
ческой формой или комбинацией из нескольких фигур. При этом 
стилистическое оформление может принимать как простые, так и 
сложные конфигурации. Чтобы понять, о чем идет речь, необходимо 
рассмотреть каждый элемент в отдельности. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СВАДЕБНЫЕ АРКИ  
1. Шестигранники
Очень симпатичные и мега-по-

пулярные фигуры для создания 
геометрического декора. Шести-
гранники могут быть сделаны 
из дерева, метала или картона и 
украшены зеленью, яркими экзо-
тическими или скромными поле-
выми цветами, суккулентами и 
плетущимися растениями, под-
свечниками и гирляндами - всё 
зависит от цвета и темы, которые 
вы выбрали для своей свадьбы. 
Если церемония планируется в 
помещении, почему бы не де-
корировать подходящую стену? 
Это поможет сэкономить, а смо-
треться будет отлично!

2. Треугольники
Треугольники - ещё один супер 

популярный вариант. Они могут 
быть сделаны из метала, дерева, 
картона, веток и любого другого 
материала. А как вам идея хао-
тично парящих треугольников в 
воздухе? Трёхмерные бумажные 
треугольники смотрятся мило 

и оригинально. Выбрав фигуры 
из дерева или метала, украсте 
их зеленью или цветами или по-
ставьте маленькие лэд-свечи на 
каждую «полку».

3. Бриллианты
Алмазы шикарны! Они всегда 

собирают много восторженных 
взглядов! Если это не металли-
ческие бриллианты с зеленью и 
цветами, это могут быть 3D кра-
сочные бумажные бриллианты.
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УКРАШЕНИЕ БАНКЕТНЫХ СТОЛОВ
Использование геометрических орнаментов в свадебном декоре - 

новое и свежее решение, которое становится все более и более вос-
требованным. Это могут быть геоцентры со стеклянными сторо-
нами, наполненные суккулентами или цветами или металлические 
фигуры, которые подчеркивают и дополняют цветы. Номера сто-
лов, именные карточки или презенты для гостей, и даже салфетки с 
геометрическим принтом - сделать небольшие, аккуратные отсыл-
ки к геометрии можно в каждой детали оформления, если проявить 
фантазию и зажечься идеей.

Лампы и фонари
Пусть ваш праздник освещают 

огранённые фонари! В них могут 
бить светодиоды, свечи или лам-
почки, и они могут быть самых 
неожиданных размеров и форм. 
Из метала, дерева и даже соломы, 
такие фонари удивительный по-
всюду: в месте проведения вашей 
свадебной церемонии, на столах, 
в зоне отдыха. Такие потрясаю-
щие фонари подходят для любо-
го свадебного стиля.

*Свадебные пригласительные, коробочки для колец, подставки для тор-
тов, сувениры и многое другое можно воплотить в геометрических формах. 
И таким образом добавить современные, гламурные или урбанистические 
штрихи в вашу свадьбу!



Какой цвет свадьбы может 
украсить ваш незабываемый 
праздник? 

Мы представляем Вам 16 от-
тенков - 12 основных и 4 ней-
тральных из вспомогательной 
палитры. Удивительно, но в пла-
не модной одежды, оформле-
ния интерьеров и, конечно же, 
декора мероприятий главным в 
данной подборке является насы-
щенный и яркий красный - Flame 
Scarlet. Но давайте ознакомимся 
с полным списком.

FLAME SCARLET
Эксперты понимают, как важ-

но присутствие в нашей жизни 
чего-то яркого, но универсаль-
ного - как для женщин, так и 
для мужчин. И из сезона в се-
зон радуют нас восхититель-
ными решениями. Что касается 
нового свадебного сезона, то в 
тренде для него модный цвет 
Flame Scarlet - пылающий огонь 
и страсть.

Цвет свадьбы Flame Scarlet 
вдохновит влюбленных на созда-
ние роскошных флористических 
композиций - алые розы засияют 
в букетах невест и бутоньерках 
женихов. Также этот горящий 
акцент будет уместен и в оформ-

лении свадебного зала: не нуж-
но много ярких пятен или море 
красного, от которого хочется 
отвести взгляд, лишь аккурат-
ные, но заметные детали. 

Может появится огненный 
красный и в образах молодых: 
смелые красотки, действующие 
наперекор традициям, оденут 
сногсшибательные красные на-
ряды, а экстравагантные женихи 
могут решиться на необычный 
пиджак или обувь!

SAFFRON
Если вы не ищите легких ре-

шений, у вас цветовая гамма 
свадьбы должна быть обогащена 
нестандартными оттенками! Рас-
смотрите для себя цвет свадьбы 
Saffron. Ароматный, красивый, 
ясный шафрановый радует не 
только глаз, но словно очаровы-
вает волшебным ароматом пря-
ностей! 

20

CLASSIC BLUE
Если, по-вашему мнению, цве-

товая гамма свадьбы - не при-
чина ломать голову и сбиваться 
с ног в поисках декора, флори-
стики, одежды редкого цвета, 
то Classic Blue - лучшее, что мог 
придумать для вашего празд-
ника институт Pantone. Класси-
ческий синий - снова модный 
цвет! Хорош Classic Blue своей 
традиционностью: он лучшим 
образом сочетается с белым, ко-
торый символизирует свадьбу, 
как таковую. Классический си-
ний призван стать основой для 
образа жениха - как базовый 
оттенок костюма или основных 
деталей стиля - галстука, отдель-
но брюк или пиджака. Для неве-
сты синий лучше использовать 
для туфель, украшений, букета. 
Свадьба в цвете Classic Blue - это 
элегантное оформление свадеб-
ного зала, изысканный текстиль, 
красивая цветная посуда или 
удивительный фарфор с синим 
орнаментом!

BISCAY GREEN
Если же вы и ваша половин-

ка - отчаянные экспериментато-
ры, и ваша свадьба в сезон Вес-
на-Лето 2020 должна быть самой 
необычной, обратите внимание 
на Бискайский зеленый. Вдох-
новением для определения дан-
ного оттенка стал легендарный 
Бискайский залив. И вообще, как 
мы уже писали в начале, приро-
да сегодня - основной источник 
вдохновения, в том числе и для 
организации свадьбы. Уверены, 
океаническому свежему Biscay 
Green обрадуются и ваши свиде-

тели, и гости. Пофантазируйте, 
оформляя в таком оттенке бан-
кетный зал и кенди-бар в част-
ности. Будет отлично реализо-
вать концептуальный зеленый 
в сервировке стола, применить 
свежий и яркий Бискайский зе-
леный в декоре фотозоны! Также 
Biscay Green - настоящая находка 
для стиля летнего жениха. Как 
символ молодости, жизни, этот 
цвет свадьбы 2020 будет отлично 
смотреться и в макияже, и в ма-
никюре невесты.

В качестве цвета для свадь-
бы Saffron подходит прекрасно. 
Шафрановый украсит букет не-
весты, отлично подойдет для де-
кора столов. Оттенок пряности 
чудесно сочетается с классиче-
скими для образа жениха синим, 
черным, коричневым, серым, поэ-
тому однозначно дайте зеленый 
свет ярким аксессуарам: напри-
мер, галстуку-бабочке, шейному 
платку или жилету. Для невесты 
Saffron - это эксклюзивное реше-
ние в выборе свадебной обуви. 
Также аппетитный шафрановый 
может украсить ваш сладкий 
стол и банкетное меню!
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новляясь сладкой виноградной 
тематикой!

CORAL PINK
Тренды 2020 включили в себя 

удивительный дуэт модного в 
2019 кораллового и классическо-
го бледно-розового - Coral Pink. 
Coral Pink - отличная основа для 
вашей фотозоны, так как в весен-
не-летний период цвет превос-
ходно будет смотреться на фоне 
природной зелени. Для необыч-

SUNLIGHT
Кому-то Sunlight может пока-

заться бледным и нейтральным, 
но в этом как раз его преимуще-
ство. 

Светлый желтый - модный 
цвет, который однозначно преоб-
разит свадебное оформление. Если 
вы не фанат монохромности, то 
Sunlight опять же вам подойдет: 
солнечный отлично сочетается 
с другими модными оттенками, 
такими как Выцветший деним, 
Коричная палочка, Пепельный. 
Подарите много солнца своему 
празднику! Солнечный - идеаль-
ный выбор для платьев подру-
жек невесты, нежного и инте-
ресного букета, туфель невесты, 
аксессуаров жениха. Также - это 
отличный вариант для оформле-
ния маленьких подарков гостям, 
декора для столов, и, конечно, 
выпечки!

GRAPE COMPOTE
Для летнего праздника в 2020 

вы вряд ли найдете более под-
ходящий оттенок, чем Grape 
Compote. Виноградный компот - 
это отражение летней насыщен-
ности, достижения некого пика 
в расцвете природы. Этот фио-
летовый неяркий, спокойный. 
Он вдохновит вас на красивый 
праздник под открытым небом 
не меньше, чем полюбившийся 
лавандовый.  Grape Compote ста-
нет основой для сладкого меню, 
а также оригинального бара на-
питков. Что касается образов 
главных участников торжества, 
нестандартный фиолетовый, как 
и красный, вполне универсален. 
Рубашка жениха и его друзей, 
платья свидетельниц и туфли 
невесты - фантазируйте, вдох-
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ных невест, Coral Pink - крутая 
идея отказа от свадебного платья 
классических цветов. И, конечно 
же, данный цвет свадьбы станет 
незаменимым для флористики, 
красивой полиграфии и кен-
ди-бара.

BRILLIANT WHITE
Белоснежный, сияющий, безупречный и самый свадебный - бе-

лый! Многие действительно воспринимают его всегда как нейтраль-
ный, дополнительный, но все же белый цвет свадьбы идеален для 
вашего торжества. Мы не будем говорить о сочетаниях, мы просто 
предлагаем вам поразмышлять о беспроигрышном варианте празд-
ника: оформите все - от нарядов до декора и бонбоньерок - в Brilliant 
White! Без лишних слов: белый подойдет и новобрачным, и гостям - в 
качестве дресс-кода. Белые букеты безукоризненны, сервировка сто-
лов в Brilliant White будет выглядеть празднично. Просто позвольте 
себе эту простую элегантность!

*Каким бы ни был ваш выбор цвета для свадьбы, он будет вер-
ным: пусть палитра радует глаз и делает вас счастливыми!

Редакция каталога
Ваша Свадьба
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Несколько десятилетий назад 
свадьбу украшали только воз-
душными шарами. Их просто 
закупали, надували всей род-
ней и развешивали по залу или 
заказывали профессиональных 
аэродизайнеров, у которых в ос-
новном украшение заключалось 
в фигурах в виде сердец или ле-
бедей из шаров и нескольких ге-
лиевых арок.

Такое украшение себя изжи-
ло, однако воздушные шары за 
последние годы начали возвра-
щаться в декор свадеб в виде но-
вых эффектных идей, которые 
запомнятся молодым и гостям на 
всю жизнь. А свадебные фото бу-
дут просто вау!

КРУГЛАЯ ФОТОЗОНА 
С ШАРАМИ представляет со-

бой круглый баннер с надписью 
имен или инициалов молодых, 
украшенный органической гир-
ляндой  из шаров. Такая фотозо-
на - идеальная площадка для ро-
скошных и интересных снимков 
всех гостей на свадьб. Главными 
плюсами такой фотозоны являет-
ся доступная цена и красивый 
дизайн. Оформление фотозо-
ны подбирается индивидуально 
для молодожен и выполняется 

в соответствии с их пожелания-
ми в нужной цветовой гамме. 
Круглые фотозоны с воздушны-
ми шарами очень стремитель-
но ворвались в мир воздушной 
моды и продолжают удерживать-
ся на пике популярности. 

ШАР-СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ТАНЦА ЖЕНИХА 
И НЕВЕСТЫ представляет 

собой огромный прозрачный 
или однотонный шар, наполнен-
ный маленькими шарами и кон-
фетти внутри. В чем сюрприз? 
Большой шар прокалывается - 
шарики и конфетти разлетаются! 
Ярко, зрелищно, эмоционально - 
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как раз то, что нужно, чтобы в 
полной мере ощутить праздник 
и для супер-фото!

ПРОЩАНИЕ С ДЕВИЧЬЕЙ 
ФАМИЛИЕЙ НЕВЕСТЫ - ри-
туал запускания в небо шаров 
с буквами девичьей фамилии - 
приобрело необычайную попу-
лярность среди невест. Оно по-
дойдет как для девичника, так и 
станет красочным и символич-
ным дополнением программы 
свадебного вечера.

Также существует еще один 
новый интересный и эффектный 
способ попрощаться с фамилией. 
Такой способ представляет со-

Студия оформления 
воздушными шарами 

«Белый шар»
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бой красивую стойку из шаров, 
вверху которой расположен 
большой шар с надписью старой 
фамилии, при прокалывании 
этого шара невестой - разлетают-
ся конфетти и появляется шар с 
новой фамилией.  Удивление и 
восторг гостями гарантирован!

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ - светя-

щиеся шары для ночного запу-
ска - это бюджетная альтернати-
ва фейерверкам! С их помощью 
можно создавать феерические 
световые пейзажи, они прекрас-
но будут кульминацией любой 
свадьбы.  На шарах можно напи-
сать желания или пожелания мо-
лодым, затем по команде отпра-
вить их все в небо!  Светящиеся 
шары прекрасный элемент деко-
ра и очень эффектное оформле-
ние вашего мероприятия.

Мир шаров - разнообразен, 
воздушен и интересен! Доверяй-
те профессионалам свой важный 
праздник. 

Профессионалы всегда:
- ответят на все возникаю-

щие вопросы, посоветуют луч-
ший вариант

- предоставят макет вашего 
заказа

- пользуются только фирмен-
ными шарами, которые не лопа-
ются просто так, пугая гостей

- доставляют вовремя заказы  
и  не подводят.



Многие пары сегодня делают 
предсвадебную съемку - так на-
зываемую Love story, «историю 
любви». Зачастую фотографы 
предлагают сделать такой фото-
сет бесплатно - в составе свадеб-
ного пакета услуг - либо с боль-
шой скидкой. Однако, чтобы 
Love story получилась действи-
тельно красивой и памятной, 
одного желания мало. Как подго-
товиться к съемке Love story, что 
нужно учесть?

Для чего нужна и чем хороша 
съемка Love story? 

1.Это прекрасная возмож-
ность ближе познакомиться с 
фотографом, понять манеру его 
работы и вашу психологическую 
совместимость.

2.На свадьбе вы уже будете 
знать, чего ожидать и как себя 
вести во время фотосета - это 
скажется в лучшую сторону и на 
процессе съемки, и на ее резуль-
тате.

3.Фотографии с Love story 
можно показать гостям на свадь-
бе - беспроигрышный и очень 
трогательный момент!

4.Профессиональные снимки 
можно использовать в декоре 
свадьбы.

5.А главное - вы получите кра-
сивые романтические кадры на 
память! 

Кстати, Love story не обяза-
тельно снимать именно перед 
свадьбой - это можно сделать и 
после, и в какие-то памятные вам 
даты (например, на годовщину 
знакомства). Цель такой фото-
сессии всегда одна - показать 
вашу пару с лучшей стороны, 
раскрыть ваши чувства.

Выберите фотографа 
Пожалуй, ключевой пункт 

подготовки к фотосету. Какой 
ваша история предстанет перед 
вами, зависит от того, какой ее 
увидит и покажет фотограф. За-
казываете вы Love story отдельно 
или с привязкой к свадьбе - не-
важно. В любом случае отнеси-
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тесь к выбору профессионала 
тщательно. Да, съемка только 
Love story стоит намного дешев-
ле, чем свадебная, но это не зна-
чит, что ее можно доверить кому 
попало. Пройдитесь по портфо-
лио разных специалистов, выбе-
рите тех, чьи работы вам нравят-
ся больше всего, узнайте цены - и 
сделайте выбор в пользу лучшего 
сочетания «цена-качество». Обя-
зательно встретьтесь с выбран-
ным фотографом, чтобы позна-
комиться, внести предоплату и 
подписать договор на съемку.

Определитесь с идеей
Love story - это рассказ о ва-

шей паре. Каким он будет? Тро-
гательным, смешным, а может, 
полным энергии и драйва? Или 
чувственным, даже эротичным?.. 
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Подумайте о вас двоих, о том, 
что вас вдохновляет, о настрое-
нии, которое вы вместе несете в 
этот мир, об атмосфере, которую 
должны передать будущие сним-
ки. Полазьте по интернету, най-
дите и сохраните фотографии с 
чужих Love story, которые вам 
нравятся. Подумайте, что имен-
но вас цепляет в этих кадрах - 
место съемки, ситуация, эмоции, 
что-то еще?.. Также источником 
вдохновения может стать ваше 
общее хобби, увлечения.

Обсудите ваши идеи Love story 
с фотографом: наверняка он под-
скажет, как лучше их реализо-
вать, а может, даже разовьет во 
что-то еще более интересное.

Определитесь с палитрой 
Не пренебрегайте этим ша-

гом: Love story, выдержанная 
в определенных цветах, всегда 
смотрится гораздо выигрышнее! 
Палитра помогает воплотить 
вашу идею, создать определен-
ное настроение. Если вы хотите 
романтическую, нежную фото-
сессию - вам помогут пастельные 
оттенки. Яркие, цвета ассоции-
руются с весельем, темные и на-
сыщенные - с драмой, чувствен-
ностью. Желаете страсти - все 
оттенки красного вам в помощь. 
Помните, что отлично выглядят 
на фото сочетания контрастных 
цветов: например, синий и крас-
ный, фиолетовый и желтый.

Выберите место 
Если непосредственно на 

свадьбе проблематично уехать 
в удаленное место для съемки, 
то съемка Love story таких огра-
ничений не имеет: вам не нуж-
но торопиться, чтобы успеть к 

началу банкета или церемонии. 
Поэтому у вас есть возможность 
подобрать особенно красивое 
и необычное место для вашей 
истории.

Начните с вопроса: улица или 
помещение? Если улица, то при-
рода или город? Если помещение, 
то студия или реальные интерье-
ры? А может, вы захотите прой-
тись по нескольким локациям? 
Здесь многое зависит от идеи ва-
шей Love story. Какие-то задум-
ки можно реализовать только в 
студии, какие-то - исключитель-
но на пленере, а другие - и там, 

и там, и еще много где...  Напри-
мер, такой распространенный 
для Love story сюжет, как «ва-
ляние в кровати» можно снять 
и у вас дома, и в гостинице, и в 
студии. В любом случае, локации 
съемок также обсуждаются с ва-
шим фотографом.

Редакция каталога
Ваша Свадьба



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
РАЗНЫХ ЛОКАЦИЙ 
ДЛЯ СЪЕМОК:

Студия: 
«+» 
возможность создать/найти 

фактически любой интерьер;
независимость от погодных 

факторов;
наличие всего необходимого 

фотографу оборудования;
«-»
как правило, пространство 

студии нужно дополнительно де-
корировать - а это расходы;

небольшое пространство для 
съемки, как следствие - мало ва-
риаций для разнообразных ка-
дров.

Реальный интерьер: 
«+» 
возможность выбрать поме-

щение в подходящем вам стиле, 
палитре;

независимость от погодных 
факторов;

как правило, большое количе-
ство локаций для съемки - следо-
вательно, фотосессия будет бо-
лее разнообразной;

«-»
искать подходящий реальный 

интерьер сложнее, чем студийный;

не везде хорошее и достаточ-
ное для съемки освещение;

аренда может стоить гораздо 
дороже, чем студия.

Природа/улица: 
«+» 
можно найти поистине уни-

кальные места;
огромное разнообразие лока-

ций для съемки;
абсолютно бесплатно;
«-»
сильная зависимость от пого-

ды;
иногда - удаленность нужного 

места;
бывает довольно грязно.
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Также вы всегда можете сде-
лать выбор в пользу каких-то па-
мятных для вас мест: например, 
кафе, куда вы ходили на первое 
свидание, или скамеечки в парке, 
где вы познакомились. Прият-
ные воспоминания, связанные с 
такими местами, заряжают вас (а 
заодно и будущие кадры) особой 
энергетикой. Ну и не забывайте 
про ваш общий дом (если вы жи-
вете вместе)! В уютной привыч-
ной обстановке гораздо легче 
расслабиться.

Создайте образы 
Для съемки Love story луч-

ше сделать профессиональный 
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макияж - на фото он выглядит 
гораздо привлекательнее, чем 
повседневный. Невестам иногда 
советуют совместить Love story 
и репетицию свадебного образа  - 
так сказать, убить двух зайцев. 
Сожалею, но это не лучший со-
вет: как правило, на репетиции 
вам не делают полноценный об-
раз, а лишь прикидывают раз-
личные варианты прически и ма-
кияжа. Например, красят только 
глаза.

Тщательно подберите одежду 
для Love story: она должна под-
держивать вашу идею и палитру, 
а также соответствовать сезо-
ну. Если съемки запланированы 
на улице, одевайтесь по погоде! 
Красные носы и грустные глаза 
фото не красят, а раздетые люди 
на фоне снега вызывают лишь 
жалость. Помните, что вам при-
дется провести на улице доста-
точно много времени, и если там 
прохладно - одевайтесь теплее, 
составляйте образы с учетом 
верхней одежды. Проведите ре-
визию вашего гардероба и вы-
берите подходящие вещи, при-
киньте, как их лучше сочетать 
между собой. Кое-что из одежды 
можно взять напрокат. Устройте 
с любимым совместную пример-
ку, попробуйте составить разные 
образы. Настоятельно советую 
фотографироваться и смотреть, 
как вы выглядите вместе в той 
или иной одежде. Стильные об-
разы очень украшают съемку 
Love story!

Подберите реквизит 
Специальный декор фотосес-

сии обязательным пунктом, как 
правило, не является. Но если 
вы хотите максимально подчер-

кнуть идею Love story, реквизит 
или полноценное оформление 
помогут вам создать нужную ат-
мосферу. Кроме того, реквизит 
часто используют, чтобы разно-
образить съемку: например, кон-
фетти можно весело разбрасы-
вать, а в уютный плед кутаться.

Уделите время 
Спешка вам ни к чему. Осо-

бенно, если вы выбрали доста-

точно удаленное место для фо-
тосета (туда ведь еще нужно 
добраться!) Очень важно, что-
бы во время съемок вам обоим 
было комфортно - и физически, 
и психологически. Выделите для 
вашей Love story свободный день 
и проведите его с удовольствием!

Редакция каталога
Ваша Свадьба
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1. БУСИНКИ И ЖЕМЧУГ
Платья, расшитые бусинками, 

и жемчужные украшения - несо-
мненный фаворит Bridal Fashion 
Week! Мы уверены, что совре-
менные невесты с радостью под-
держат этот тренд, ведь такой 
образ невесты смотрится очень 
нежно и трогательно, но при 
этом элегантно и сдержанно. 
Идеальный выбор для утончен-
ной свадьбы в интерьерах ста-
ринного замка или камерного 
торжества на Итальянской вил-
ле.

2. МИНИМАЛИЗМ
Минимализм - это не просто 

стиль платьев, это образ жизни. 
Если ты живешь под девизом 
«less is more» и пышным декора-
циям предпочитаешь лаконич-
ность и простоту, этот тренд 
обязательно найдет отражение в 
твоем свадебном образе. Платье в 
минималистичном стиле - это от-
каз от вышивки, кружева, пыш-
ных и многослойных юбок; силуэт 
платья должен быть простым, 
утонченным. Советуем обратить 
внимание на платья в бельевом 
стиле и на атласные платья с 
тонкими бретельками - они смо-
трятся невероятно стильно!

3. ПРОЗРАЧНЫЕ ТКАНИ
Полупрозрачные свадебные 

платья были представлены прак-
тически в каждой коллекции на 
Bridal Fashion Week. Правда не 
каждая невеста осмелится надеть 
такой наряд на реальную свадь-
бу. Поэтому, если этот тренд 
тебе по душе, но ты не хочешь 
выглядеть чересчур откровенно, 
рассмотри варианты многослой-
ных платьев из полупрозрачных 
тканей, прозрачных накидок или 
платьев с закрытым лифом, но 
отдельными прозрачными де-
талями: рукавами, зоной талии 
(как альтернатива кроп-топам).

4. БЛЕСТКИ
Для тех, кто хочет в букваль-

ном смысле сиять в этот день! 
Что может быть более празднич-
ным, чем блестки и мерцание? 
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В сочетании с летящими тка-
нями и нежными оттенками в бе-
жевой или светло-розовой пали-
тре этот тренд поможет создать 
образ настоящей современной 
принцессы!

5. РУКАВА-ФОНАРИКИ
Платья с рукавами часто ас-

социируются со строгим и 
сдержанным образом. Но только 
посмотри, как нежно и воздушно 
смотрятся полупрозрачные рука-
ва на свадебных нарядах! Особое 
внимание советуем обратить на 
рукава-фонарики - объемные на 
плече и предплечье и зауженные 
у кистей рук: такой фасон делает 
весь образ невероятно хрупким 
и изящным.

6. КРУЖЕВО
Кружево - лучший выбор для 

невест в стиле «бохо» или «ру-
стик» в 2020 году. Ажурные 
платья идеально сочетаются с 
остальными атрибутами нефор-
мального свадебного образа: 
шляпа вместо фаты, объемные 
украшения, букет из сухоцветов. 
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Редакция каталога 
Ваша Свадьба

7. СЛОЖНЫЕ ЦВЕТА
Цветные свадебные платья 

вот уже несколько сезонов оста-
ются на пике свадебной моды. И 
неудивительно, ведь традицион-
ный кипенно-белый цвет под-
ходит далеко не всем девушкам. 
В новом сезоне цветные платья 
выходят на новый уровень: ди-
зайнеры больше не ограничи-
ваются только одним оттенком, 
создавая роскошные наряды в 
сложной гамме, с эффектом омбре 
или игрой на контрастах.
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Составьте wish-list (по желанию)

Закажите услуги визажиста и парикмахера,
проведите репетицию свадебного образа 

Отправьте гостям пригласительные

Выберите с декораторами - оформление кортежа, 
зала выездной регистрации

Придумайте и закажите бонбоньерки

Выберите с флористом букет невесты

Купите обручальные кольца 

Запишитесь на уроки танцев

Обсудите меню с администратором ресторана

Обсудите сценарий выездной регистрации 
и банкета с ведущим

Купите чулки, белье, обувь и бижутерию 
для свадебного образа
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Ни для кого не секрет, что 
свадьба - это главное событие 
в жизни каждой девушки, под-
готовка к которому требует 
много сил и времени. Надо так 
много сделать: купить платье 
и аксессуары, подумать о приче-
ске, маникюре и макияже. И это 
не все, что нужно! Стоит также 
провести парочку бьюти-проце-
дур перед свадьбой, чтобы в день 
торжества выглядеть на все 100.

За 6 месяцев до свадьбы
Если вы хотите, чтобы ваше 

лицо выглядело свежо и молодо, 
имело здоровый оттенок кожи, 
тогда вам следует провести пи-
линг с ретиноидами. Данные 
компоненты способны сделать 
кожу лица более упругой, под-
тянутой, убрать морщины, пиг-
ментные пятна и угревые высы-
пания.

Данную процедуру следует 
делать за 5-6 месяцев до свадь-
бы, так как она имеет побочные 
эффекты: раздражение, шелу-
шение, покраснение кожи. Они 
полностью исчезнут через 2-3 
недели, и ваша кожа будет долго 
выглядеть красиво и свежо.

За 3 месяца до свадьбы
Если у вас имеются шрамы, 

рубцы или морщины на лице, то 
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За 7-10 дней до свадьбы
Почти перед самой свадьбой 

у каждой невесты возникает 
вопрос: «Какие еще сделать бью-
типроцедуры, чтобы выглядеть 
безупречно?». Конечно, эпиляцию 
или депиляцию. Если остается 
несколько дней до праздника, 
то следует сделать сахарную или 
восковую депиляцию.

За 3-5 дней до свадьбы
Остается совсем мало вре-

мени до начала долгожданного 
события, самое время невесте 
обратится в салон красоты, где 
ей помогут в подготовке и созда-
нии волшебного образа к свадь-
бе. Стоит сделать маникюр и пе-
дикюр, а также можно нарастить 
ресницы, чтобы глаза на свадьбе 
выглядели эффектно и вырази-
тельно. Ведь на торжестве дол-
жен быть идеальным не только 
наряд невесты, но и ее свадеб-
ный макияж.

для их устранения перед свадь-
бой можно провести шлифовку 
лица. Данную процедуру реко-
мендуется делать за 2-3 месяца 
до торжества. Ее суть заключает-
ся в «шлифовке» кожи специаль-
ной насадкой, которая удаляет 
верхний слой дермы, вызывая 
процессы омоложения в доста-
точно глубоких слоях кожи.

За 1 месяц до свадьбы
Татуаж бровей или микробле-

йдинг - это бьюти-процедура, ко-
торая будет полезна для каждой 
невесты, так как она создает 
эффект выразительных бровей. 
Ее следует делать заранее перед 
свадьбой, потому что, как и при 
ином татуаже, возникает раздра-
жение и покраснение кожи. Дан-
ные реакции проходят уже через 
неделю. Кроме того, сразу после 

Студия красоты
«Подружка»

микроблейдинга брови смотрят-
ся слишком ярко. Для того чтобы 
они выглядели более естествен-
но, необходимо подождать около 
2 недель.

Антицеллюлитный массаж, 
пилинг и обертывание - неотъем-
лемая часть списка косметиче-
ских процедур для тех, кто хочет 
убрать несколько сантиметров 
на своем теле. Для того чтобы 
идеальная фигура невесты была 
готова к торжеству, необходи-
мо пройти целый курс, который 
длится около месяца.

За 2-3 недели до свадьбы 
можно покрасить волосы. Если 
оттенок вам не понравится, то у 
вас будет время все исправить. 
Но не стоит экспериментиро-
вать, выбирайте краску, которая 
проверена на ваших волосах.
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Я свадебный стилист по при-
ческам уже 16 лет... получаю 
огромное удовольствие, наблю-
дая за приготовлением торже-
ства. Очень приятно начинать 
этот день с невестой, создавая ей 
настроение на целый день!

Постоянно развиваясь в своей 
профессии и получая новые зна-
ния, я могу предложить невестам 
прически любой сложности и 
в различных стилях, учитывая 
тип внешности, особенности. 
Применяю в работе знания по-
следних новинок и тенденций 
последнего сезона, только про-
фессиональные инструменты и 
препараты, которые обеспечива-
ют качеcтво, надежность и кра-
сивый внешний вид прически.

В день бракосочетания взгля-
ды всех гостей и встречных будут 
направлены на невесту - самое 
очаровательное создание этого 
торжества! Этот день никогда не 
повторится, поэтому к его под-
готовке нужно отнестись со всей 
серьёзностью и предусмотри-
тельностью. Это относится не 
только к организации банкета, 
выбору платья и букета невесты, 
но и к прическе.

Свадебная прическа - один из 
ключевых моментов при созда-
нии идеального образа невесты.
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Прическе уделяется особенное 
внимание: девушка должна вели-
колепно выглядеть с самого утра 
и до позднего вечера, при этом 
чувствовать себя очень комфор-
тно. Делать свадебную прическу 
следует у опытного профессио-
нального мастера, просмотрев 
его портфолио в социальных 
сетях. Прическа должна быть не 
только красивой, но и способ-
ной выдержать все этапы тор-
жественного дня: ветер, дождь, 
снег. Выбирать прическу следует 
по нескольким критериям: под 
свадебное платье, по типу и дли-
не волос, по форме лица, под те-
матику свадьбы.

Всем невестам рекомендую за-
ранее сходить на консультацию 
и сделать пробную прическу! 
Во-первых, Вы познакомитесь 
с мастером, поймёте насколько 
Вам с ним комфортно и оцените 
его профессиональные качества. 
Во-вторых, посмотрите, насколь-
ко идёт Вам выбранная причёска 
и проверите её на прочность. На 
репетиции можно сделать сразу 
2 образа: прическу на распущен-
ных волосах и собранную при-
ческу. Подобрать нужное укра-
шение и определить крепление 
фаты, которые дополнят Ваш об-
раз. Так же, отличный вариант - 
совместить пробную прическу с 
девичником или фотосессией.

Если Вы заранее начнёте гото-
виться к созданию своего свадеб-
ного образа и уделите внимание 
всем этим нюансам, то в самый 
лучший день Вы непременно 
будете неотразимы и уверены в 
себе!

Анастасия Петрова,
стилист по прическам



КЛАССИЧЕСКИЙ 
КОСТЮМ
Ткань 
Шерсть. В зависимости от се-

зона ткань для костюма жениха 
может быть с различными до-
бавками: от кашемира для зимы 
до шёлка, хлопка, льна и даже 
пеньки и конопли (canapa) в дру-
гие сезоны. Избегайте костюмов 
с большим содержанием льна: в 
нем жених рискует очень скоро 
выглядеть несколько неряшливо.

Свадьба - это тот случай, когда 
мужчина может надеть костюм 
из ткани с блеском. Обычно в 
специальных коллекциях для 
церемоний в ткань добавляется 
шелковая нить или люрекс. Либо 
у шерстяной или смесовой ткани 
допускается особое жаккардовое 
переплетение. Но имейте в виду, 
такой костюм после свадьбы бу-
дет уместен только на празднич-
ных мероприятиях или вечернем 
выходе.

Цвет 
Серый и синий цвета идеаль-

ны для костюма для свадьбы. Но 
в тёплое время года, если сва-
дебная церемония не очень фор-
мальная и проходит на открытом 
воздухе, особенно у моря, будет 
уместен свадебный костюм более 

светлого цвета - бежевого или 
голубого. Для осенних и зимних 
свадеб допустим будет костюм 
бордового или коричневого цве-
та.

Пиджак
Главное правило - это посад-

ка пиджака жениха должна быть 
идеальной! Пиджак свадебного 
костюма должен быть одноборт-
ным с двумя или тремя пугови-
цами. Лучше с двумя шлицами на 
спинке, двумя боковыми карма-
нами «в рамку» без клапана, на-
грудным карманом и петлицей.

Брюки
Должны быть слегка заужены, 

но не слишком узкими, и без от-
воротов.

Рубашка
Только кипенно-белая с клас-

сическим жестким воротником, 
французским или итальянским – 
кому как нравится, но обязатель-
но без пуговиц и декоративных 
элементов. Хотя заядлые модни-
ки могут позволить себе ворот-
ник на булавке.

Жилет
Классика для жениха - жилет 

из шелкового сатина светлых 
цветов: серого, цвета шампан-
ского, голубого и светло-жел-
того. Он также может быть 
выполнен и из других тканей: 
высококлассного льна, шелка 
«шантунг» и шелкового жаккар-
да. Может быть двубортным или 
однобортным.

Нагрудный платок - pochette
Идеально - белый, но он может 

быть и цвета из палитры свадь-

бы. Главное - он не должен быть 
сделан из той же ткани, что и 
галстук! Если вы предпочитаете 
галстук и нагрудный платок од-
ного цвета, выбирайте их разной 
фактуры. По этикету недопусти-
мо также соседство бутоньерки и 
pochette. Но именно это правило 
постоянно нарушается, особен-
но в Америке, поэтому в Интер-
нете можно найти миллион фото 
«для вдохновения», где присут-
ствуют одновременно и pochette 
и бутоньерка.

Обувь
Оксфорды из матовой кожи. 

Ни в коем случае не лакиро-
ванные. Элегантные мокасины 
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уместны только на пляжной 
свадьбе.

Аксессуары
Свадьба - это момент, когда 

на женихе должно быть мини-
мум ювелирных изделий: ни-
каких браслетов, цепочек и тем 
более колец. Единственное коль-
цо, которое вы будете носить в 
этот день, - обручальное. Очень 
красивы будут запонки, при же-
лании можно надеть зажим для 
галстука.

TIGHT
Tight - классический костюм, 

который выгодно выделяет же-
ниха. Как правило, он надевает-
ся на официальную церемонию, 
которая проходит до 18:00, ког-
да невеста одета в платье белого 
цвета со шлейфом и фатой. Tight 
состоит из трех частей:

Пиджак
Темно-серый или черный пид-

жак на одной пуговице. Укоро-
ченный спереди, в то время как 
задняя часть расширена, длина - до 
колена. Бывают также tight тем-
но-синего цвета.

Брюки
Брюки серые, в тонкую поло-

ску, прямого кроя и без манжет.
Жилет
Жилет однобортный или дву-

бортный, как правило, из свет-
ло-серого сатина, хотя традицион-
ный цвет - бежевый.

Рубашка - только белая, с 
французскими манжетами под 
запонки.

Галстук
Для жениха идеально - галс-

тук-пластрон, но также подходит 
простой шелковый галстук. Ни-
когда - галстук-бабочка.

Обувь
Всегда только черные оксфор-

ды из матовой кожи.
Аксессуары
И в петлице только белые цве-

ты: гардении, камелия, малень-
кая роза, гвоздика.

Этикет также требует допол-
нить образ перчатками и ци-
линдром (но не во время цере-
монии), а также тростью. И еще: 
если жених одет в tight, свиде-
тели и отцы жениха и невесты 
тоже должны носить такой тип 
костюма.

MIDI-TIGHT
Чуть более неформальный 

вариант костюма жениха, чем 
tight - midi-tight. В отличие от 
tight, он не требует наличия та-
ких аксессуаров, как перчатки и 
шляпа. Пиджак более короткий, 
брюки однотонные. Mezzo-tight 
как бы находится посередине 
между классическим костю-
мом-тройкой и tight. Он идеален 
для женихов, которые не хотят 
отказываться от практичности 
и удобства и одновременно от 
очарования и шарма мужского 
костюма конца 19 века.

SMOKING
Термин «смокинг» исполь-

зуется в странах, где говорят на 
французском и немецком язы-
ках, а также в Италии. В Америке 
смокинг называют «Tuxedo», а в 
Англии - «Dinner Jacket». Суще-
ствует так же «Smoking Jacket», 
который всегда сшит из бархата 
и дополнен воротником-шаль-
кой с вышивкой. Но все это не 
то, о чем мы сейчас говорим, и 
к костюму для жениха не имеет 
никакого отношения.

Конечно, большинство муж-
чин выглядит особенно торже-
ственно и красиво в смокинге - все 
благодаря сильному контрасту 
между цветом смокинга и белиз-
ной рубашки. И хотя смокинг 
является самым популярным 
костюмом для жениха в Амери-
ке, все же смокинг по дресс-ко-
ду больше подходит для торже-
ственных вечеров и вечерних 
свадеб.

Из чего же состоит костюм со 
смокингом?

Пиджак
Однобортный или двуборт-

ный с лацканами, отделанными 
атласом (как правило, черным 
или белым) или репсовым шел-
ком.
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Рубашка 
В этом случае строго белая, 

желательно, с французскими 
манжетами под запонки; может 
иметь манишку и контрастные, 
перламутровые, серебряные пу-
говицы.

Жилет или пояс
Смокинг характеризуется чер-

ным жилетом, который может 
быть заменен широким поясом, 
выполненным из атласа.

Papillon
Для смокинга галстук заме-

няется на бабочку, почти всегда 
черную.

Брюки
Предпочтительно черные, без 

отворотов и шлевок под ремень. 
Допустимы пуговицы для подтя-
жек, подтяжки при этом должны 
быть всегда прикрыты жилетом.

Обувь
Черные оксфорды, лучше ла-

кированные, или элегантные 
мокасины, тоже лакированные 
либо бархатные.

Аксессуары
Белый платок для нагрудного 

кармана, запонки, при желании 
перчатки.

FRAC
В Италии его еще называют 

marsina. Фрак - это формальный 
мужской костюм, который мож-
но носить как днем, так и вече-
ром. Если на приглашении на-
писано словосочетание «белый 
галстук», значит, необходимо 
явиться во фраке («черный галс-
тук» подразумевает смокинг).

Фрак обязателен, например, 
на церемонии вручения Нобе-
левской премии. А для свадеб-
ного костюма жениха фрак будет 
идеален в случае большой клас-
сической свадьбы с важными го-
стями и камерной обстановкой, 
когда невеста в шикарном платье 
и фате.

Фрак состоит:
Пиджак
Двубортный черного цвета с 

«хвостом ласточки» (секрет эле-
гантности именно в нем), с ат-
ласным воротником, который, в 
отличие от воротника смокинга, 
носят всегда незастегнутым.

Жилет
Не обязателен, но должен быть 

сшит только из ткани «пике» бе-
лого цвета.

Papillon
Как и жилет, галстук-бабочка 

должен быть из белого piqué.
Брюки
Черного цвета, без складок, с 

атласными лампасами.
Обувь
Лакированные оксфорды чер-

ного цвета.
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Во многих сказках рыжие 
волосы - признак волшебных 
созданий или даже магов. Ры-
жий, апельсиновый или золоти-
стый - цвета, которые дарят 
тепло и радость, добавляют 
энергичности и творческих 
сил, поднимают настроение 
и побуждают действовать. 
Обычно обладательницы ры-
жих кудрей не сидят на месте, 
любят движение и жизнь, они 
оригинальны и позитивны и 
заряжают энергией все вокруг. 
Как подчеркнуть эти качества 
в свадебном образе, не изменяя 
себе, читайте дальше.

  Подбираем платье
Когда рыжеволосая красавица 

приходит в салон свадебных пла-
тьев у нее есть два пути: простой 
и сложный. Простой - выбрать 
белое платье, ведь классика - это 
всегда стильно и беспроигрыш-
но. Сложный - искать платье, 
подчеркивающее её оттенок во-
лос. Можно играть на контрасте, 
а можно подбирать гармоничные 
сочетания: как правило, чем тем-
нее цвет волос, тем более насы-
щенные по цвету платья можно 
выбрать. Например, светло-ры-
жим с золотистым блеском во-

лосам подходят серебристые и 
молочные платья. При более на-
сыщенном цвете, «классическом 
рыжем», можете примерить кре-
мовые платья или цвета слоно-
вой кости и даже шампанского. 
С медными и ореховыми волоса-
ми сочетаются платья персико-
вого и нежно-розового оттенка. 
Если у Вас каштановые волосы 
с золотистым отливом, обрати-
те внимание на кремовые или 
молочные платья с золотистой 
отделкой. В целом, золотистая и 
кремовая отделка подходит всем 
рыжеволосым невестам.

Прическа
Рыжие волосы - изюминка 

Вашего образа и её не следует 
прятать. В этом случае можно 
обойтись и без традиционной 
фаты. Продумайте оригинальную 
прическу, украсьте волосы жем-
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чугом, диадемой или изящным 
гребешком. В волосах красиво 
будут смотреться живые цветы 
персиковых и розовых тонов. Не 
утяжеляйте образ, сделайте его 
воздушным и подвижным.

Свадебный букет
С рыжими волосами отлич-

но смотрятся зеленые и голубые 
оттенки. Обычно невесты пред-
почитают классические цвета 
платьев (хотя ленты или пояс 
подобных цветов прекрасно до-
полнил бы образ), но свадебный 
букет в данном случае позволяет 
добавить цветовой акцент в об-
раз. Выбирайте смелые и ори-
гинальные сочетания: персико-
вые или чайные розы, растения, 
подходящие по цвету к волосам, 
плющ, травы и другая зелень. Бу-
кет подчеркнет Вашу творческую 
натуру. 

Макияж
Рыжеволосым невестам сле-

дует отдать предпочтение есте-
ственному варианту макияжа, 
особенно при ярком цвете волос 
или, наоборот, нежных чертах 
лица. Чтобы свадебный макияж 
получился романтичным, румя-
на должны быть теплых тонов: 
персиковый, абрикосовый и т.д. 
В зависимости от цвета глаз под-
бирайте тени. Так, кареглазым 
девушкам можно поэкспери-
ментировать с теплыми тонами: 
коричным, золотистым, даже 
розоватым, избегайте красно-
го. Синеглазым невестам нужно 
отдать предпочтение дымчатым 
и сизоватым теням. Избегайте 
угольного карандаша для бро-
вей, он сделает образ вульгар-
ным. Лучше подведите их дымча-
тым или коричневым оттенком. 
В зависимости от цвета волос, 
можно добавить цвета на губы: 
на рыжеволосых невестах вели-
колепно смотрится помада нату-
ральных и пастельных цветов.

5 ПАЛИТР ДЛЯ 
РЫЖЕВОЛОСЫХ НЕВЕСТ
Палитра с сочными зелены-

ми оттенками - выбор «номер 
один» для рыжеволосых невест. 
Особенно хорошо подходит не-
вестам глубокий изумрудный 
или темно-зеленый цвет. Он до-
статочно темный, чтобы не кон-
курировать с рыжим цветом, и 
при этом достаточно насыщен-
ный, чтобы не потеряться за ним.

Яркие синие тона очень хо-
рошо оттеняют рыжие волосы. 
Для тех, кто знаком с цветовым 
кругом, тот факт, что синий и 
оранжевый являются идеаль-

ной парой, не будет сюрпризом. 
Из этих двух цветов получается 
очень красивый, контрастный 
микс. 

А вот более сложная и утон-
ченная палитра с нежно-сире-
невыми и фиалковыми оттен-
ками. Он добавит нежности и 
романтики свадебному образу, 
сгладит некую агрессивность ры-
жего оттенка и подчеркнет есте-
ственную красоту и женствен-
ность невесты.

Роскошная бронза несомнен-
но подойдет обладательницам 
роскошной рыжей шевелюры. 

Впрочем, сюда можно включить 
все цвета от бежевого, золотого, 
цвета осенней листвы, до шоко-
ладного и темно-коричневого. 
Все эти цвета будут очень гармо-
нично смотреться в сочетании с 
рыжими волосами.

И, наконец, красный (не мали-
новый)! В сочетании с рыжими 
волосами этот цвет производит 
сногсшибательное впечатление 
страстной, огненной, женщины! 

Редакция каталога 
Ваша Свадьба
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Мы знаем о свадьбах всё!
Сложно в это поверить, но на-

шему семейному кафе «Заколь-
цово» в прошлом году исполни-
лось 25 лет. За это время было 
организовано и проведено более 
1000 свадеб.  Все эти годы мы кро-
потливо и по крохам собирали 
самую актуальную информацию 
для наших пар. Обучались у луч-
ших специалистов, участвовали 
в интернациональных проектах, 
приглашали на работу в команду 
профессионалов самого высоко-
го уровня, посещали выставки 
и конференции, для того, чтобы 
сегодня мы с уверенностью мог-
ли сказать: «Мы знаем о свадьбах 
ВСЁ!!!».  И на 100% уверены, что 
выбор хорошей команды - это 
залог удачной свадьбы. 

Наша площадка - это загород-
ный банкетный комплекс, кото-
рый включает в себя 7 банкетных 
залов на разное количество поса-
дочных мест: от 8 до 130 человек. 
Самыми популярными для про-
ведения свадеб стали Зеркаль-
ный зал (до 40 человек), большой 
банкетный зал (до 130 человек), 
и наша новая и любимая локация 
- Шатёр (до 80 человек).

Чаще всего после того, как мо-
лодожены определились с датой 
свадьбы, они в первую очередь 
выбирают площадку для прове-
дения своего торжества. Прихо-
дя к нам, у молодых пар очень 
много вопросов.  И мы готовы 
ответить на самые популярные 
из них.

1. Нужно ли учитывать опыт 
свадебных специалистов, или 
чем моложе, тем креативнее и 
дешевле? Где посмотреть порт-
фолио?

Выбирать Вам, но мы знаем 
точно, что специалист с опытом - 
ваша страховка от непредвиден-
ных ситуаций. Он всегда сможет 
предупредить вас о возможных 
нюансах, экстренно разобраться 

в сложной ситуации, при необ-
ходимости подключить связи, и 
в итоге сделать ваше торжество 
даже лучше, чем вы могли пред-
ставить. 

Что касается портфолио, то в 
последние время информация 
в социальных сетях актуаль-
нее, чем на сайтах. Ее удобнее и 
быстрее обновлять. Там всегда 
можно посмотреть прямые эфи-
ры и «сторисы» (чаще всего это 
информация, так сказать, с пылу 
с жару), почитать отзывы реаль-
ных людей, не только увидеть 
фотографии с мероприятий, но 
и перейти по ссылкам на дру-
гих подрядчиков и изучить их 
портфолио. Помимо соцсетей 
и специализированных сайтов, 
всегда можно посмотреть фоток-
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ниги с портфолио при личной 
встрече.

2. Каков порядок оплаты ус-
луг свадебных специалистов? 

Первая встреча - это зна-
комство, где вы пообщаетесь с 
подрядчиком, получите исчер-
пывающую информацию о его 
услугах, про условия сотрудни-
чества, ценовой диапазон, изу-
чите портфолио.

 Обычно специалисты свадеб-
ной индустрии на первой или 
второй встрече заключают дого-
вор задатка, что является 100%-
ной гарантией бронирования 
услуги. И при отмене мероприя-
тия, чаще всего этот задаток не 
возвращается.

 А далее по условиям договора 
того или иного специалиста вно-
сятся фиксированные платежи в 
установленные сроки.

3. Как выбрать банкетный 
зал? 

В первую очередь при выборе 
места для проведения свадьбы 
молодожены должны понимать 
сколько гостей будет присут-
ствовать и соответственно ка-
кую свадьбу хотят: камерную 
(для родственников и близких 
друзей), свадьбу на природе в 
шатре/усадьбе или свадьбу с 
большим количеством гостей в 
огромном зале ресторана, распо-
ложенного в центре города.

На наш взгляд загородные 
площадки обладают преиму-
ществом перед городскими: их 
окружает живописная терри-
тория! Там можно подышать 
свежим воздухом, прогуляться, 
сфотографироваться на природе 
и отдохнуть от городской суеты.
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Обязательно при выборе ме-
ста обращайте внимание не 
только на размер зала, и его ин-
терьер, но и на удобное место-
положение, разнообразие блюд 
в меню, время работы, присут-
ствие парковки, профессиональ-
ный персонал, наличие площад-
ки для проведения выездной 
церемонии, файер шоу и салюта, 
возможность продления банкета 
и т.д. Нюансов много.

4. Сколько стоит банкет и 
будут ли дополнительные за-
траты, после того как смета на 
меню будет озвучена?

В каждом заведении суще-
ствует свое меню и конкретная 
стоимость на блюда. Поэтому 
самым лучшим решением будет 
прислушаться к мнению адми-
нистратора, который вместе с 
вами составит банкетное меню 
для вашего праздника, поможет 
с правильным подбором блюд 
и их количеством. Чаще всего в 
банкетное меню входит фрук-
товое, овощное, мясное плато, 
ассорти из мясных деликатесов 
собственного производства, по-
рядка четырёх видов закусок 
(рулетики, тарталетки, тартар, 
карпаччо и т.д), 2 салата (обычно 
порционных) и 2 основных (горя-

чих) блюда с гарниром. За преды-
дущий год в среднем стоимость 
на одну персону варьировалась 
от 55 до 80 руб. (в некоторых 
заведениях сумма может быть 
выше). Часто свадебные площад-
ки в эту стоимость включают не 
только организацию питания, но 
и обслуживание (официантов), а 
также текстиль (скатерти и сал-
фетки), мебель и посуду.

Однако есть кафе и рестора-
ны, где аренда зала и обслужива-
ние оплачиваются дополнитель-
но. Кроме того, последние годы 
набирают популярность службы 
проката текстиля (скатертей и 
салфеток) и предметов интерье-
ра (столов и стульев). Ими мож-
но воспользоваться, если вы хо-
тите создать особую атмосферу, 
сделать впечатляющий декор с 
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помощью индивидуально подо-
бранных предметов интерьера, 
где каждый элемент будет частью 
вашей концепции.  

5. Можно ли принести свой 
алкоголь?

Затраты на алкоголь - один из 
весомых пунктов расходов на 
свадьбу. Важно знать, что не все 
площадки при заказе банкета 
настаивают на заказе спиртных 
напитков в полном объёме. Ино-
гда можно заказать минимально 
установленное количество алко-
голя, а остальное принести своё. 
Этот вопрос индивидуален в ка-
ждом заведении.

6. Меняются ли расценки в 
зависимости от времени/дня 
недели?

Меняются! Многие свадебные 
специалисты для воскресных 

свадеб делают скидку 20%. Это 
отличное предложение, между 
прочим, позволит сэкономить 
сумму эквивалентную стоимо-
сти свадебного путешествия.

7. Сколько стоит декор?
На этот вопрос нельзя отве-

тить однозначно и сразу на пер-
вой встрече. Уже много лет де-
кораторы не продают «готовые 
пакеты», т.к. каждая пара - это 
индивидуальность со своими по-
желаниями, мыслями, внутрен-
ним миром, и хочется сделать 
дизайн только для них, продумав 
все детали.

Создание дизайн-проекта на 
свадьбу - это длинный процесс 
обсуждений, зарисовок и про-
счетов. Необходимо услышать 
от молодоженов пожелания, ко-
торые стоит учесть при зарисов-
ке эскиза и это речь не только о 
цвете свадьбы. Последние годы 
при оформлении мероприятия 
важна концепция, которая про-
сматривается от пригласитель-
ных до свадебного букета, де-
тали и нюансы, которые задают 
атмосферу в зале и передают го-
стям ваше настроение и отноше-
ние друг к другу.

Молодоженам важно прийти 
на первую встречу с декоратором 
подготовленным, отсмотрев раз-
личные фотографии с оформле-
нием свадеб в просторах интер-
нета (например, на фотохостинге 
pinterest). Нужно рассказать ка-
кой вы хотите видеть свадьбу: 
уютную с большим количеством 
свечей и огней; с современными 
элементами (например с пампас-
ной травой, которая в этом году 
набирает обороты); стильную и 
непохожую на другую (напри-

мер с черно-белую); возможно 
классическую со стеклярусом и 
композициями из гортензии и 
роз; или это будет яркая свадьба 
с животным принтом и тропиче-
скими цветами.

Важный фактор, который вли-
яет на общую стоимость, - коли-
чество приглашенных гостей (т.к. 
это чехлы на стулья или стулья 
на прокат; количество столов, а 
следовательно - скатерти и ком-
позиции из живых цветов). На-
личие выездной церемонии, фон 
за столом молодоженов, количе-
ство живых цветов, фотозоны, 
кэнди бар, велком зона и еще 
много-много важных элементов, 
которым надо уделить внимание 
и учесть при составлении сметы.

Запаситесь терпением и деко-
ратор вместе с флористом-ди-
зайнером сделает оформление 
вашей мечты.  Нам кажется, 
что это самая интересная часть 
в подготовке к торжеству, т.к. 
именно декор задает атмосферу 
всей свадьбе! 

По статистике прошлого года 
стоимость на декор варьирова-
лась от 300 руб. до 3000 руб.

8. Сколько стоит букет неве-
сты?

Букет - это аксессуар невесты, 
который должен подходить к ее 
образу и отражать ее индиви-
дуальность. Стоимость букета 
зависит от состава цветов в пер-
вую очередь. Розы, пионы, кал-
лы, гвоздики - цветы, которые в 
сезон или не сезон имеют разную 
стоимость, зависят от курса ва-
люты, т.к. поступают из Голлан-
дии, Кении или Эквадора. На 
стоимость букета влияет коли-
чество цветов. Букет может быть 

маленьким, большим, раскиди-
стым, с большим количеством 
зелени или без нее, каскадный 
или на каркасе. И соответствен-
но стоить от 70 до 300 руб.

Бутоньерка для жениха, ве-
ночек на голову или браслет из 
живых цветов - дополнитель-
ные аксессуары, которые можно 
выполнить в любом стиле. Бу-
кет-дублер и букеты для подру-
жек невесты актуально делать из 
живых цветов в общей стилисти-
ке свадьбы. 

Советуем посмотреть работы 
флористов, чтобы понять какие 
цветы хотите видеть в своем буке-
те, и прислушаться к совету про-
фессионала при выборе букета. 

9. Нужна ли выездная цере-
мония?

Нужна! Чаще всего пригла-
шенные гости молодоженов не 
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знают друг друга. Фуршет и выезд-
ная церемония объединяют их. 
На фуршете гости могут немного 
познакомиться друг с другом, а 
выездная церемония с красивым 
сценарием расскажет вашим го-
стям историю знакомства, пере-
даст трепетные чувства и создаст 
романтическую обстановку. Это 
очень трогательно!

Выездная церемония может 
быть официальной (с предста-
вителем из ЗАГСа) или неофи-
циальной (если вы расписались 
заранее, а регистрацию проводит 
церемониймейстр).

10. Можно ли свадьбу орга-
низовать самим без организа-
тора?

Конечно можно! Но все долж-
ны понимать о форс-мажорах на 
свадьбе и при подготовке к ней, 
знать пути решения всех ситуа-
ций.

Организатор и координатор 
на свадьбе - это ваш помощник 
и друг, который не только помо-
жет сэкономить ваш бюджет, но 
и сделает вашу свадьбу по-настоя-
щему праздником, который вам 
и вашим гостям запомнится на 
долго. Все проблемы и заботы он 
возьмет на себя и подготовка к 
свадьбе будет легкой, а праздник 

пройдет без забот. С организато-
ром вы захотите свадьбу повто-
рить ни один раз!

Мы, как банкетный комплекс, 
молодожёнам можем предоста-
вить полный комплекс услуг: ор-
ганизация и координация, декор 
и флористика, свадебный торт и 
обслуживание, а также посове-
товать лучших свадебных под-
рядчиков нашего региона. Мы 
сделаем все, чтобы в свадебный 
день вы отдыхали и получали по-
зитив от родных и близких!  

 Предложений много, но мы 
гарантируем:

- красивый праздник;
- неповторимые эмоции;
- разнообразное меню;
- оптимальные цены.
Мы сделаем лучшее предложе-

ние опираясь на Ваши пожела-
ния и бюджет!
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Искусство карвинга: 
история и современность
Карвинг (от англ. “to carve” - 

вырезать) - это искусство худо-
жественной резки по фруктам 
и овощам. Возникло оно в Азии 
в 13-14 веке. Причиной появле-
ния и распространения карвинга 
послужило то, что на Востоке, в 
основном, вся наиболее употре-
бляемая пища была раститель-
ного происхождения. На смену 
простой и обыденной нарезке 
пришла изысканная - “кэсалак”. 
Так мастерицы (а это в те давние 
времена почти всегда были жен-
щины) создавали фигурки птиц 
и животных из овощей и фрук-
тов.

В Европе к карвингу отнеслись 
не так серьезно как в Японии 
и Таиланде, где существуют 
специальные курсы карвинга, 
и резке по овощам и фруктам 
учат с самого юного возраста. 
Однако, европейские оформи-
тели признали возможности 
растительных продуктов, и се-
годня художественная резка не-
редко украшает столы на бан-

Оформление, подача блюд на свадьбе играет не менее важную 
роль, нежели вкусовые качества угощений. Еду, которая привле-
кательно выглядит, приятно есть. Если на своей свадьбе вы хо-
тите произвести впечатление на гостей и удивить их не про-
сто разнообразием блюд, но и их эстетичной подачей, хорошая 
идея - заказать оформление стола с помощью карвинга. А что 
такое карвинг - мы сейчас расскажем и покажем.

кетах. Карвинг на свадьбу - это 
не только декор, но и вариант 
развлечения для гостей. Вы мо-
жете заказать услуги карвинга, а 
можете пригласить специалиста 
для проведения мастер-класса по 
карвингу на свадьбе.

Какие продукты 
выбрать для карвинга?
Для карвинга на свадьбу мож-

но использовать какие угодно 
продукты растительного проис-
хождения. Карвинг из овощей 
исполнит роль украшения сва-
дебного стола. Для него стоит 

подобрать огурцы, морковь, 
баклажаны, цукини, большой 
и красивый болгарский перец, 
свеклу, тыкву, крупный редис, 
твердые помидоры. Карвинг из 
фруктов - это не только декор, но 
еще и важное дополнение к слад-
кому столу. Отлично будет смо-
треться художественная резка 
на свадьбу по фруктам. Лучшие 
ягоды и фрукты для карвинга - 
арбуз, яблоки, ананас, твёрдые 
киви, клубника, дыня. Фрукты 
и овощи для свадебного карвин-
га следует выбирать не слишком 
спелые, но уже достигшие пра-
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вильного цветового окраса. Об-
ращайте внимание на внешний 
вид продукта: фрукты должны 
быть без вмятин и следов удара, 
овощи - максимально ровными и 
гладкими.

Ножи для карвинга
Если вас интересует искусство 

карвинга на свадьбу, и вы хоти-
те попробовать научиться делать 
из фруктов и овощей настоящие 
шедевры, вам понадобятся ножи 
для карвинга. Их без проблем 
можно приобрести в интернете. 
Нож для карвинга должен быть 
удобным, а значит не слишком 
большим, очень острым и лег-
ким. Если вы решите заняться 
художественной резкой по фрук-
там и овощам всерьез, лучше 
приобрести набор ножей для 
карвинга. В таком комплекте 

найдутся приборы с разными 
лезвиями, что позволит красиво 
обработать любой продукт.

Оформление 
свадебного банкета 
с помощью карвинга
Карвинг на свадьбу - это чу-

десная возможность удивить го-
стей, ведь пока художественная 
резка по фруктам и овощам в 
Украине не является обыденным 
искусством. Предлагаем вашему 
вниманию идеи и фото карвинга.

Оригинальные 
фруктовые нарезки
Свадебный карвинг - это не 

обязательно сложные фигуры и 
конструкции. Фруктовая нарез-
ка для сладкого стола с помощью 
простых приемов будет выгля-
деть роскошно и аккуратно.

Геометрические формы
Красиво и стильно выглядит 

оформление стола с помощью 
геометрического карвинга, когда 
из продуктов создаются красоч-
ные фигуры - шары, пирамиды и 
т.п.

Карвинг в виде цветов
Очень популярная тема для 

художественной резки по фрук-
там и овощам - это цветы. Такой 
вариант оформления фруктовой 
нарезки - беспроигрышный, так 
как подойдет для любой темати-
ки свадьбы.

Фруктовая нарезка 
в виде сердца
Романтическая и красивая 

идея - сердца из фруктов и ово-
щей. Такие нарезки пользуются 
популярностью среди новобрач-
ных и красиво выглядят на фур-
шетных столах.

Карвинг в форме птиц
Стоит быть осторожными с 

темой животных, так как не все 
звери из фруктов и овощей будут 
выглядеть аппетитно. Нарезка в 
виде птиц - приятное исключе-
ние. 

*Карвинг - это красиво и изы-
сканно, когда над созданием ком-
позиций работает профессио-
нал. Выберите хорошего мастера 
по художественной резке, и ваш 
банкет украсит оригинальный 
съедобный декор!
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Король свадебного банкета - Его 
Величество Свадебный Торт. 

Не зря подачей такого ро-
скошного десерта заканчиваются 
практически все свадьбы. Какой 
торт поразит гостей и оставит 
после себя сладостное ощущение 
прекрасного праздника?

«Сказочные торты» работают 
с самыми сложными декоратив-
ными техниками: королевским 
айсингом, сахарными цветами 
в американском и британском 
стилях, росписью, аэрографией, 
шоколадным велюром, «съедоб-
ным» кружевом, шоколадным 
декором, лепкой анатомически 
похожих фигур, живыми цветами.

Последние тренды 
в дизайне свадебных тортов:
• Вечная классика для сва-

деб высокого уровня - сахарные 
цветы филигранной работы. Это 
всегда в тренде.

• «Тренд» последних несколь-
ких лет - «голый торт» уже не-
много потерял рейтинг, но все 
равно, остается актуальным, 
особенно для свадеб в стиле «ру-
стик».

• Безмастичные торты, покры-
тые шоколадным велюром - для 
тех, кто не любит торты, покры-
тые мастикой.
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Тренды, уходящие 
в прошлое:
• Бисквитные торты в аме-

риканском стиле, густо покры-
тые ягодами. Такие торты хо-
рошо подходят для семейных 
торжеств, пикников.

• Торты с надписями и тради-
ционной свадебной атрибути-
кой: кольцами, лебедями, банта-
ми.

• Кремовые торты с бордюра-
ми.

• Торты в форме чего-либо. 
Этот тренд в принципе плох тем, 
что в погоне за натуральностью 
в ход идут не очень гастроно-
мичные ингредиенты, например, 
растительные жиры, позволяю-
щие создать более стабильную 
структуру крема. Начинка торта 
уходит на второй план, а десерт - 
это всё же важная часть свадеб-
ного банкета.

Как рассчитать вес торта, 
который необходим 
для определённого 
количества гостей?
Формула расчёта веса торта 

проста: для торта с мастикой - 180-
200 грамм на человека, для торта 
без мастики - 120-150 грамм на 
человека. При этом соотношение 
количества ярусов и веса тор-
та рассчитать довольно сложно, 
ведь это очень индивидуально - 
зависит от начинки, высоты яру-
сов и внешнего покрытия, деко-
ра. Проще обратиться за советом 
к профессионалам.

Универсальная рекомендация 
для хранения свадебных тортов - 

подгадать время доставки так, 
чтобы не пришлось заботиться о 
состоянии торта в месте прове-
дения торжества, ведь для этого 
просто может не оказаться нуж-
ных условий.

Очень интересно и разно-
образно на любом торжестве 
смотрится Candy Bar.

Candy bar - это десертный 
стол, которым на европейских 
свадьбах часто заменяют завер-
шающий банкет свадебный торт. 
Ассорти из сладостей сервирует-
ся на отдельном столике, а не вы-
носится, как торты по традиции. 
Если сделать красивое оформ-
ление, candy bar прекрасно впи-

шется в общий декор помещения 
для свадьбы. 

Для сладкого стола можно 
приготовить любые сладости для 
самого привередливого гурма-
на либо традиционные сладости 
Вашего детства: пирожные ма-
каруны, изящные капкейки, ми-
ни-чизкейки, кексы, кейк-попсы, 
имбирное печенье, пирожные и 
эклеры, клубнику в шоколаде, 
конфеты ручной работы и зефир, 
орешки со сгущенкой или вафли, 
безе на палочке. 

Кстати, для тех, кто не любит 
сладкое, можно придумать нес-
ладкий десертный стол, кото-
рый украсят несладкие закуски:   

эклеры с лососем, круассаны, 
французские пироги киши или 
наши традиционные пирожки. 
Или можно десертный бар сде-
лать сырным! Это очень модно 
сейчас в Англии.

Время бесполезных свадеб-
ных подарков для гостей про-
шло. Подуймайте о милых дета-
лях, которые пригодятся в быту 
приглашенным или доставят 
радость. Не обязательно на всех 
подарках добавлять вашу со-
вместную фотографию, доста-
точно просто напомнить вашим 
гостям, что повод, ради которого 
все собрались на этом празднике - 
любовь.

Для такого повода можно сде-
лать съедобные бонбоньерки и 
приглашения на имбирных пря-
никах или шоколадки в тематику 
Вашего праздника.

Елена Чупилина,
кондитер 
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В последнее время популяр-
ность набирают необычные и 
нетрадиционные торты, кото-
рые могут стать изюминкой сва-
дебного торжества. Одним из 
необычных вариантов тортов 
являются сырные торты. Все мы 
привыкли к сладким тортам, од-
нако почему бы не выбрать бо-
лее оригинальный вариант? Та-
кой торт изготавливается не из 
слоев бисквита, а целых сырных 
кругов, которые складываются 
друг на друга и украшаются кре-
мом или фруктами. Чаще всего 
для создания этого кулинарного 
шедевра используются благо-
родные сорта сыра с выдержкой 
не меньше года и красивой ко-
рочкой, ведь такой торт должен 
быть не менее красивым, чем 
творение свадебных кондите-
ров. Выбирая сыр для свадебно-
го торта, учитывайте различные 
вкусовые предпочтения гостей. 
Оптимальным вариантом будет 
остановить свой выбор на 4-х 
или 5-ти видах сыра, как тради-
ционного вкуса, так и более экзо-

Что является кульминацией любого свадебного торжества? 
Безусловно, свадебный торт! Сладкий десерт любят не только 
дети, но и взрослые. Какой же вариант торта выбрать, что-
бы каждому понравился его вкус и дизайн? Мы расскажем вам о 
модных трендах и идеях, касающихся свадебного торта, чтобы 
вы смогли удивить ваших гостей не только его потрясающим 
вкусом, но и оригинальным дизайном!

тического для сырных гурманов. 
Вы можете позаботиться о том, 
чтобы гости смогли забрать свою 
порцию домой, подготовив для 
них специальные коробочки или 
пакетики, куда можно упаковать 
кусочек сырного торта.

Сыр на свадьбе свидетель-
ствует о том, что в доме у моло-

дой семьи всегда будет достаток. 
Такой торт идеально подойдет 
для свадьбы в стиле прованс или 
эко-свадьбы.

Редакция каталога 
Ваша Свадьба
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Хотите удивить гостей на 
свадьбе и создать праздник для 
души? Вы смело можете заказать 
шоу на свадьбу, ведь на сегод-
няшний день это перестало быть 
недосягаемой мечтой и вполне 
доступно для молодых пар. Изум-
ление и восторженные отзывы га-
рантированы.

Свадебное шоу: ищем 
золотую середину
Несмотря на то, что вариантов 

развлечения гостей с каждым го-
дом все больше, нужно серьезно 
подойти к вопросу выбора шоу 
для свадьбы. Наверняка, танце-
вальный выход цыган будет неу-
местен на свадьбе в современном 
стиле, а выступление резидентов 
жанра stand up -  непонятно стар-
шему поколению. Естественно, 
не стоит подстраиваться только 
под желания гостей.

Обязательно 
необходимо учитывать:
тематику и стиль свадьбы;
возрастную категорию гостей;
вкусы жениха и невесты;
бюджет свадьбы.
Как выбрать шоу на свадьбу?
1. Не нужно руководствовать-

ся фразой «чем больше, тем луч-
ше», иначе ваша свадьба рискует 

превратиться в концерт. Более 
трех вариантов шоу - утомитель-
но для гостей.

2. Если вы ограничены в фи-
нансах, не стоит заказывать 3 
бюджетных номера, потому что 
так положено. Выберите один, но 
роскошный. Этого вполне доста-
точно.

3. Выбирайте шоу и артистов 
для свадебной программы в раз-
ных стилях. Наблюдать за танца-
ми одного коллектива весь вечер 
или слушать только песни гостям 
явно надоест.

Самые яркие и креативные
зрелища: ищем идеальный 
вариант
Что именно способно пода-

рить вам и гостям незабываемые 
эмоции? Предлагаем вашему 
вниманию интересные шоу на 
свадьбу, а именно:

1. Шоу мыльных пузырей на ва-
шей свадьбе подарит непринуж-
денную атмосферу. Мыльные 

пузыри огромных размеров и 
форм, переливающиеся различ-
ными цветами, вызовут воспо-
минания из детства. Подходит 
для всех возрастных категорий и 
выглядит очень эффектно. Пода-
рите себе и гостям неподдельную 
радость.

2. Шоу теней на свадьбе прон-
зит романтикой, создав историю 
любви на полотне. Вы переста-
нете понимать, где реальность, а 
где ваше воображение. А может 
быть вы захотите рассказать го-
стям свою историю?

3. Вокальный или танцеваль-
ный коллектив - классика жан-
ра. Всегда уместно и в тренде. 
Необязательно заказывать ка-
вер-группу на весь вечер. Музы-
канты могут исполнить песню 
для вашего первого танца. А но-
мер от шоу-балета в выбранном 
стиле свадьбы может стать изю-
минкой торжества.
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4. Бармен-шоу на свадьбе - 
практически цирковое высту-
пление. Жонглирование бу-
тылками, горящие коктейли 
в воздухе и это далеко не все. 
Бармен может готовить напит-
ки гостям, выдержанные в цвете 
свадьбы, привлекать их к алко-
гольным эстафетам. Масса по-
зитивных эмоций на празднике 
гарантирована.

5. Песочная церемония -  еще 
один способ рассказать свою 
счастливую историю. Может 
быть, это будет история перво-
го знакомства или предложения 
руки и сердца? Созданные кар-
тины из песка возродят воспо-
минания и трепетные моменты 
из жизни молодоженов.

6. Световое или лазерное шоу 
на свадьбу, без сомнений, удивит 
спецэффектами. Это уникальная 
игра световых иллюзий - фее-
рично, масштабно и безопасно. 
Ищете нестандартное зрелище? 
Тогда это ваш вариант.

7. Фаер-шоу может стать от-
личным завершением вашего 
торжества. Насыщенный впечат-
лениями день закончится танцем 
живого огня. Искры, факелы, го-
рящие шесты - завораживающее 
зрелище. Отличным вариантом 
завершения вечера на огненном 
шоу станет церемония зажжения 
сердец или имен молодоженов.

Артисты на свадьбу
Помимо развлекательных про-

грамм вы можете выбрать арти-
стов на свадьбу. Не думайте, что 
масштабность шоу-программ 
затмит выступление одиночных 
артистов. Оригинальный жанр и 
удачно подобранные номера вне-

сут в вашу свадьбу гармоничное 
разнообразие.

Юмор - комики, двойники, 
мимы подарят вашему торже-
ству веселье и непринужденную 
обстановку.

Участники талант-шоу - че-
ловек-змея, мастера восточно-
го танца, акробаты и гимнасты 
вызовут восторг и удивление от 
своих умений.

Цирковые номера - фокусни-
ки-иллюзионисты, большие ку-
клы, жонглеры не оставят равно-
душными как маленьких, так и 
взрослых гостей.

Редакция каталога 
Ваша Свадьба
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Выбирая шоу-программу на 
свадьбу помните, что главными 
персонами торжества являетесь 
именно вы. Поэтому развлека-
тельные номера должны под-
черкнуть значимость вашего 
события и быть максимально 
приближенными к вам.
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Главные плюсы лазерного 
представления: 

1) безграничность размеров 
проекций; 

2) возможность организации 
шоу как в закрытом помещении, 
так и на воздухе; 

3) широкий цветовой диапа-
зон проецируемых изображений; 

4) возможность управления 
оборудованием удаленно;

5) безопасность для всех при-
сутствующих. 

Главное преимущество све-
тового лазерного шоу - его уни-
кальность. Даже самый красивый 
салют почти всегда обезличен, 
тогда как самое недорогое лазер-
ное представление будет эксклю-
зивным и персональным!

*P.S. Если грамотно подо-
брать фотографа, который 
умеет снимать в непростых 
условиях, молодожены и гости 
могут стать героями необыч-
ной фотосессии в разноцветных 
лучах лазера.

Фейерверки и небесные фонарики уже в прошлом. Тренд совре-
менных свадеб - лазерное шоу. С помощью лазера удается прое-
цировать изображения на любую плоскую поверхность (стену 
дома, снег, специальный экран) или на дым. Нарисовать можно 
все что угодно. Например, вашу лав-стори с момента знаком-
ства и до кульминационного обмена кольцами. Интересно смо-
трятся танцевальные лазерные ролики, дополненные дискосве-
том, которые не дадут усидеть на месте ни одному гостю.

Редакция каталога 
Ваша Свадьба
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Подайте заявление в ЗАГС

Составьте план дня, маршут свадебной прогулки
вместе с фотографом и видеографом

Обзвоните приглашенных для подтверждения 
их присутствия на свадьбе

Определитесь с транспортом для гостей

Купите все свадебные аксессуары

Запланируйте мальчишник и девичник

Закажите свадебный торт

Напишите свадебные клятвы

Напишите благодарственные карточки за подарки
(по желанию)
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Артем Романов,
ведущий вашего торжества

Шоу с жидким азотом «крио-
эффекты» - это яркое, креативное 
и интерактивное SUPERSHOW 
на вашу свадьбу!

Экстремальные температуры 
(-196 С), азотный взрыв, замо-
раживание цветов, разбивание 
цветов об голову, обливание 
жидким азотом, замораживание 
фруктов, попкорна ,или кукуруз-
ных палочек  воздушных шаров, 
угощение жидким азотом, огнен-
ный фаерболл, и конечно крио 
спиртные напитки - ведь шам-
панское, вино и водку можно не 
только пить, но и намазать на 
хлеб и даже грызть!!!

Научный Stand Up и полный 
драйв! Шоу интерактивно: ваши 
гости примут участие в програм-
ме. Первое шоу, где рискуют го-
сти, а не артисты!  

Назначьте и проведите репетицию 
выездной регистрации

Сделайте последнюю примерку платья и аксессуаров

Разносите дома свадебные туфли

Составьте план рассадки

Уведомите администратора ресторана
о точном количестве гостей

Распределите обязанности между свидетелями,
подружками и друзьями

Уточните вопросы с транспортом
на регистрацию и банкет

Сделайте маникюр, педикюр...

Завезите продукты в ресторан (если необходимо)

Подготовьте конверты с оплатой за работу 
свадебных специалистов, назначьте ответственного

Проверьте все документы, сложите все необходимое для 
свадебного дня

Расслабьтесь и предвкушайте 
начало вашего праздника!



1. ТАЙМИНГ НУЖНО 
СОСТАВЛЯТЬ С КОНЦА
Это может показаться нело-

гичным, но составлять тайминг 
нужно в обратной последова-
тельности, от церемонии (или 
ЗАГСа). Например, если выезд-
ная регистрация начинается в 
15:00, то сбор гостей стоит запла-
нировать на 14:30, фотосессию - 
на 13:00, а значит, к 12:30 долж-
ны закончиться сборы невесты. 
Таким образом, вы сможете 
рассчитать, во сколько нужно 
проснуться, чтобы избежать 
ненужной спешки и суеты, и не 
опоздать на собственную цере-
монию.

2. СБОРЫ НЕВЕСТЫ 
ИДУТ 3 ЧАСА
Не стоит недооценивать коли-

чество времени, которое потре-
буется на утренние сборы, ведь 
в них входит не только макияж и 
прическа, но и завтрак, фотосес-
сия, решение каких-то организа-
ционных вопросов. Даже на то, 
чтобы надеть свадебное платье 
может уйти до 20 минут, особен-
но если наряд включает в себя 
корсет, многочисленные круже-
ва и кнопки! И провести сборы 
желательно не в суете и спешке, а 
размеренно, с бокалом шампан-

ского, под любимую музыку, в 
спокойной атмосфере. Прибавь-
те еще 15-20 минут, если сборы 
будут проходить вместе с под-
ружками невесты, ведь они тоже 
захотят сделать несколько фото-
графий на память об этом счаст-
ливом моменте.в бельевом стиле 
и на атласные платья с тонкими 
бретельками - они смотрятся не-
вероятно стильно!

3. УЧИТЫВАЙТЕ 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ
Чем больше гостей на свадьбе, 

тем больше времени необходимо 
закладывать на организационные 
моменты: приветствие гостей, 
рассадка по машинам, групповая 
фотосессия, поздравления после 
церемонии и др. Чем больше го-
стей, тем дольше должен длиться 
фуршет, чтобы они могли позна-
комиться друг с другом.

Если гостей больше 50, то от-
ведите 15 минут на то, чтобы они 
сели в машины (+5 минут - выйти 
из них), 20 минут - на то, чтобы 
ознакомились с планом рассадки 
и заняли свои места за столами. 
А на больших свадьбах, рассчи-
танных на 150 человек и более, 
рекомендуется начать рассадку 
за полчаса до начала банкета.

4. ЦЕРЕМОНИЯ ИДЕТ 
15 МИНУТ
Частая ошибка невест - закла-

дывать очень много времени на 
церемонию, из-за чего она по-
лучается слишком затянутой и 
образуется пустой промежуток 
времени между ее окончанием и 
началом банкета. На самом деле 

классическая выездная церемо-
ния длится 15-20 минут.

В это время входит: выход не-
весты с отцом к жениху, который 
ждет ее у алтаря, речь регистра-
тора, клятвы и обмен кольцами. 
Отдельно следует учесть время 
рассадки гостей по местам, вы-
ход друзей жениха и подружек 
невесты, если он предусмотрен 
сценарием. Прибавьте еще 5 ми-
нут, если кольца вам будет выно-
сить ребенок.

5. ПОСЛЕ ЦЕРЕМОНИИ
 НУЖНО СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ
Оставьте после регистрации 

около 30 минут на поздравле-
ния гостей, вручение подарков 
и общую фотосессию. Помимо 
родителей и близких родствен-
ников, сказать вам лично пару 
слов и сфотографироваться с 
вами захотят и другие гости, а 
это займет время. А на то, чтобы 
сделать несколько общих кадров 
всех гостей, если свадьба боль-
шая, может потребоваться около 
10 минут.

6. ОСТОРОЖНО, ПРОБКИ!
Чем больше передвижений в 

день свадьбы, тем сложнее соста-
вить четкий тайминг из-за воз-
можных пробок на дороге. Проб-
ки непредсказуемы: вы можете 
опоздать к началу банкета на 40 
минут, а можете, наоборот, при-
ехать слишком рано и не знать, 
чем занять гостей все это время.

Поэтому мы советуем поста-
раться сократить передвижения 
на машинах до минимума: напри-
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мер, искать локацию, на которой 
можно провести и церемонию, и 
банкет; устроить фотосессию не-
далеко от места сборов невесты; 
или провести всю свадьбу на од-
ной площадке (а приехать на нее - 
накануне вечером).

7. 3 ЧАСА 
НА ФОТОСЕССИЮ - 
ЭТО МНОГО
Еще одна популярная ошибка 

невест - закладывать слишком 
много времени на фотосессию. 
Что скрывать, свадьба - прекрас-
ная возможность сделать неза-
бываемые фото, когда вы оба 
такие красивые, счастливые и 
влюбленные, но, поверьте, двух 
часов будет вполне достаточно.

Если вы не планируете стили-
зованную съемку в разных обра-
зах или на разных локациях, на-
ходящихся далеко друг от друга 
(не рекомендуем этот вариант 

из-за пункта 6), то вы просто 
быстро устанете и заскучаете. 
Лучше выделите 15-20 минут во 
время банкета на то, чтобы сбе-
жать от гостей и сделать несколь-
ко волшебных кадров в закатном 
свете.

8. ПЕРВАЯ 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАУЗА
ДОЛЖНА БЫТЬ 
КОРОТКОЙ
Пусть первая пауза длится не 

дольше 20 минут: гости еще не 
готовы к активным развлече-
ниям и танцам. Дайте им время 
насладиться вкусной едой и об-
щением. Чтобы немного «расше-
велить» гостей, запланируйте на 
это время первый танец молодо-
женов или предложите им запол-
нить книгу пожеланий, сделать 
фото в фотобудке или заполнить 
кроссворд о паре.
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9. ТОСТЫ МОГУТ БЫТЬ
 СЛИШКОМ ДЛИННЫМИ
Тосты - это то, что может со-

рвать весь тайминг дня. То, что 
задумано, как короткие поздрав-
ления, зачастую превращается в 
длинные ностальгические воспо-
минания или философские рас-
суждения. Поэтому мы советуем 
отвести на них 45-60 минут или 
разбить на временные интервалы 
для групп гостей по 10-15 минут 
(родители, другие родственники, 
близкие друзья). Большую часть 
тостов обычно говорят в проме-
жутке между основным блюдом 
и десертом, потому что иначе 
длинные речи будут раздражать 
пока еще голодных гостей.

10. РАЗРЕЗАТЬ ТОРТ - 
ЭТО ДОЛГО
Это только кажется, что разре-

зание торта займет у вас 10 минут, 
но подготовка красивого финала 
с музыкой и особым освещением 
требует времени. Плюс время на 
то, чтобы сделать фотографии и 
торжественно вручить первые 
кусочки десерта родителям. По-
сле красивой церемонии торт 
нужно будет раздать всем гостям 
и дать им время насладиться уго-
щением, поэтому не планируйте 
такой финал слишком поздно, 
иначе рискуете смазать все впе-
чатление от праздника.

Редакция каталога 
Ваша Свадьба






