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ЛЕНА ТЕМНИКОВА:
о месте силы, чувствах
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ЗВЕЗ     
Д    М
тоже хочется
к маме

СВАДЬБА
НОН-СТОП

Чтобы ваша 
свадьба прош-
ла динамично 
и интересно, 
важно учесть 

множество 
особенностей.

БЕГОМ
ИЗ ЗАГСА
ВЫЕЗДНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ: 
ДАНЬ 
МОДЕ ИЛИ 
ИЗЯЩНЫЙ 
ШТРИХ 
ТОРЖЕСТВА?
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Лена Темникова:
«Я ЖИВУ ЧУВСТВАМИ»
Итак, Лена Темникова.
Солистка группы
«Serebro», участница многих
телевизионных проектов,
наша землячка и очень
интересная собеседница.

ДЕВОЧКИ, МАЛЬЧИКИ 
ТАНЦУЮТ!
Свадебное торжество 
стремятся сделать неза-
бываемым не только сами 
молодожены, но и их гости. 
Таким акцентом может 
стать свадебный флешмоб.

«РАЗВОД» НА СВАДЬБУ
Если ваш папа не олигарх, то 
организация свадьбы сможет 
пробить ощутимую брешь в 

бюджете. Многочи-
сленные элементы 
праздника, от кото-
рых «невозможно 
отказаться», могут 
не только вскружить 
влюбленную голову, 
но и разорить. Как 
не «развестись» на 
деньги, но провести 
праздник на высоте, 
- в нашем материале.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ: 
ШЕСТЬ ИДЕЙ 
ДЛЯ ГЛАВНОЙ 
ПОЕЗДКИ 
МОЛОДОЖЕНОВ 

По преданиям, тра-
диция отправляться 
в свадебное путе-
шествие зародилась 
в конце 19 века во 
Франции. Говорят, 
веселые французы 
любили врываться к 
друзьям-молодоже-
нам в спальню, про-
сто так, шутки ради. 
И тогда молодые 
стали сбегать, чтобы 
побыть наедине.

Чем раньше вы 
осознаете, что 

идеала свадьбы как 
такового нет, тем 
разумнее и лучше 
вы все сделаете.
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Это что-то, а 
не свадьба!

Если когда-нибудь 
принц на белом коне 

(ну, или вишневом 
«Хёндае») решится 

позвать меня замуж, 
я потребую незабы-
ваемого праздника. 
В банкетном зале 

обязательно будет 
фонтан. А вместо 
«Горько!» гостей 

обяжут кричать «За 
ВДВ!» И если кто-
то вдруг нарушит 
правила - бросать 

его в воду. А почему 
нет? Моя свадьба, 

что хочу, то и делаю!

36

27





БЕГОМ ИЗ ЗАГСА
Выездная реги-
страция: дань 
моде или изящный 
штрих торжества?

В нашей паре вопрос 
выездной регистра-
ции вызывает жар-
кие споры. Я убежде-
на, что это пустая 
трата денег, помно-
женная на некую 
фальшь церемонии. 
Он утверждает, что 
это красиво, удобно 
и незабываемо. 

СВАДЬБА 
НОН-СТОП
Нет ничего тоскли-
вее, чем свадебное 
торжество, напол-
ненное неловкими 
паузами, бестолко-
выми разъездами 
и нелогичными 
перемещениями. 
Чтобы ваша свадьба 
прошла интересно, 
важно учесть множе-
ство особенностей. 
Это не сложно, если 
представить, с чем 

Остановись, 
мгновение!

Свадебная фотосессия: 
чтобы не было му-
чительно больно

Кто из нас не хохотал над 
неудачными снимками, сде-
ланными во время свадеб? 
Если вы не хотите оказаться 

на месте главных героев 
таких фотосессий, к выбору 
фотографа нужно подойти 

со всей серьезностью. 

30

НИЧЕГО НЕ 
УСПЕВАЕМ!
Как избежать паники 
и суеты во время 
подготовки к свадьбе,
даже если у вас совсем 
мало времени до «часа икс». 
Редакция журнала «Ваша 
свадьба 27» подскажет, 
как это сделать.

ВЕСНА’ 19
СОДЕРЖАНИЕ
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ЛЕНА ТЕМНИКОВА:
о месте силы, чувствах
и о страхах

За годы, прошедшие с нашей последней встречи, она измени-
лась. Она похудела. От той румяной пухленькой девочки оста-
лись только глаза и улыбка. Стала взрослее. Красивее. Мы встре-
тились с ней, чтобы поговорить о том, что послужило толчком к 
новым свершениям. О ее чувствах, мыслях и переживаниях.
Итак, Лена Темникова. Экс-солистка группы «Serebro», участни-
ца многих телевизионных проектов и просто интересная собесед-
ница. Беседа с ней получилась насыщенной и увлекательной, но 
сегодня мы решили обозначить основные вехи жизни Лены, ко-
торые и сделали ее такой – живой, чувственной, «стальной».

ЗВЕЗ     
Д    М
тоже хочется
к маме

С ОБЛОЖКИ
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ЦЕНИТЬ СВОЙ ТРУД
Лена рассказывает о прошлом: когда 
нечего надеть, концертные платья на вес 
золота. Вспоминает первые успехи, те 
дни, когда «вдруг» появились деньги:
«В Москве мы покупали одежду, а 
старую девать некуда – выбрасы-
вали в урну возле магазина!».
Признается, что годы меняют:
«Вся эта история – она нежизненная очень. 
Хорошо, что мне тогда было восемнад-
цать. В своем нынешнем возрасте я уже 
не представляю, как бы это было».

О СТРАХАХ БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ
Когда девочки из «Serebro» попали  на 
«Евровидение», они на 100 процентов 
убедились, что жизнь не сахар. Но это в 
итоге закалило. Начиналось все еще жест-
че: просто поставили перед фактом. Есть 
цель, иди к ней. Иначе девиз жизни Лены 
Темниковой сложно сформулировать.
«В стране небольшое количество дейст-
вительно уважаемых людей, к кото-
рым прислушиваются, я имею в 
виду в области музыки. Фадеев 
– один из них. И Максиму, 
естественно, позвонили пе-
ред «Евровидением»: «Нет ли 
у тебя к конкурсу достойной 
песни?» Song№1 тогда была 
еще не дописана, Максим 
показал заготовку: куплет 
и припев, в более или 
менее нормальной аран-
жировке. Песня очень 
понравилась. На следу-
ющий день, было седьмое 
марта, Максим спрашивает: 
«Девчонки, поедете на «Ев-
ровидение»?» Я-то ссыкуха та 
еще, поэтому ответила: «Нет. 
Я не хочу, я боюсь. Это очень 
большая ответственность, я 
так не могу». На что Максим 

С ОБЛОЖКИ
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сказал: «Мне трусихи не 
нужны. Либо ты соглаша-
ешься, либо нам не по пути. 
Шоу-бизнес – это не ясли». 
На следующий день был 
кастинг. Девочек посмо-
трело большое жюри, 
одобрило. До «Евровиде-
ния» оставалось около 
месяца. И они это сделали!

О ЗАКАЛКЕ
Лена родилась в Кургане. 
Его называют столицей 
одного из самых «депрес-
сивных» регионов страны. 
«Курган – это школа. Я 
люблю Курган. Максим 
(продюсер Максим Фа-
деев – прим. ред.) очень 
любит Курган. Мы при-
езжали каждый год на 
протяжении двух-трех лет. 
Жили за городом, на базе 

«Болдинцево». Однажды 
я вышла, обняла березу и 
разрыдалась! Мамочки! 
Ничего не изменилось! Эта 
же береза, этот же воздух… 
Только в Кургане такой 
воздух! Нигде больше!».
Лена никогда не смягчает 
суровость родного города. 
Говорю: «Есть такой город 
– Курган, вокруг двенад-
цать зон. Вышел – украл 
– выпил – снова в тюрь-
му. Генетика. Мы там все 
такие. Так что будь осто-
рожен со мной. Если что, 
не посмотрю, кто ты».  
С другой стороны, при-
знает артистка, люди 
в родном городе очень 
честные и совестливые. И 
с приятным «бонусом»:
«У меня чуйка есть курган-
ская. Одним местом всегда 

чувствую опасность или, 
наоборот, что-то хорошее».

О СЛОЖНОСТЯХ ВЫБОРА
В свое время только лени-
вый не говорил о романе 
Лены с братом Максима 
Фадеева Артемом. И о 
выборе, который тогда 
сделала певица. Судачили, 
что известный продюсер 
поставил ее на распутье: 
либо любовь, либо карьера. 
Сегодня она вспоминает об 
этом спокойно, но честно.
«На «Фабрику звезд» я 
приехала нецелован-
ной. Несмотря на то, что 
многим мое поведение 
кажется развязным. Для 
меня мужчина – друг. Мы 
с Артемом могли бы стать 
семьей. Я не считаю, что 
Максим что-то разрушил. 

С ОБЛОЖКИ

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С МИРОМ
«Я очень капризная и плохая в отношениях. 
Требовательная. Не к себе, а к людям, окружающим 
меня. Могу наорать, без мата, конечно. 
Прощения потом прошу… А толку? Осадок 
остается. Я очень сложная, импульсивная».
Она всегда признает свои ошибки. Но, чувствуется, 
не без смущения перед окружающими:
«Да, я признаю. И ругаю себя. Ну а толку? Я страшно 
капризный человек. Со мной тяжело даже маме».
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Все правильно сделал: в семье 
и на работе никаких отноше-
ний. Я не жалею. Понимаете, 
Максим сделал мою жизнь». 

ЗВЕЗДАМ ТОЖЕ 
НУЖНА МАМА
Лена по-настоящему трепетно 
относится к своим родителям.
«Езжу к ним, мы постоянно 
разговариваем по телефо-
ну. Плачем, скучаем… Мои 
родители – знаете, такие 
провинциально-добро-на-
ивные», - говорит Лена.
Но признает: 
«Мне было недостаточно 
маминого опыта. В каких-то 
больших поступках я сове-
товалась с Фадеевым: его 
мнение было важно для меня 
на уровне принятия решения».
Самые яркие ее воспо-
минания – из детства.
«Я чувствами живу, и это 
тоже, мне кажется, чисто 
курганская черта. Мама мне 
говорила в детстве: «Вот этот 
цветочек живой, не срывай 
его». Букашек, помню, спаса-
ла из бочки на даче», - де-
лится сокровенным Лена.

О НОСТАЛЬГИИ
«В общем, я счастливый чело-
век. Я сильно спасаюсь воспо-
минаниями. Любой, наверное, 
человек живет воспоминания-
ми детства, но я убеждена, что 
все дело в Кургане, в курган-
ских людях, в курганских 
отношениях, в курганском де-
реве, в курганской лавочке. Я 
люблю каждый сантиметр это-
го города. Даже мысленно не 
предам его», - улыбается Лена.
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СВАДЬБА
НОН-СТОП

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

нужно
правильно
рассчитать

время

Нет ничего тоскливее, чем свадебное торжество, 
наполненное неловкими паузами, бестолковыми 

разъездами и нелогичными перемещениями. Чтобы 
ваша свадьба прошла динамично и интересно, важно 
учесть множество особенностей. Это не сложно, если 

заранее представить, с чем придется столкнуться.

ВРЕМЯ – ГЛАВНЫЙ
СОЮЗНИК
Мы не устанем об этом 
говорить, потому что это 
важно. В первую очередь, 
нужно правильно рассчи-
тать время. Причем речь 
идет не только о самом дне 
регистрации брака и празд-
ника, но и об оформлении 
зала, покупке цветов, заказа 
банкета и так далее.
Непосредственно в сам 
день свадьбы необходимо 
четко следовать заранее 
составленному таймингу. 
Чтобы все прошло идеально, 
нужно учесть несколько 
распространенных оши-
бок. Не нужно приглашать 
гостей в ЗАГС, если банкет 
запланирован на более 
позднее время. Иначе им 
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Выбирайте площадку,
которая находится
недалеко от места

регистрации.

ко от места регистрации.
Если после официальной ча-
сти вы планируете провести 
прогулочную фотосессию, 
продумайте маршрут по-
ездки, чтобы посетить все 
запланированные места, не 
теряя времени на разъезды.

ПОЛОЖИТЕСЬ НА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Даже если бюджет вашей 
свадьбы невелик, есть 
смысл выделить средства на 
помощь профессионального 
ведущего. Тщательно проду-
майте сценарий, согласуйте 
музыкальные паузы, время 
на поздравление, конкурсы, 
непосредственно застолье. 

придется сопровождать 
вас на гуляниях, катани-
ях, фотосессии, что очень 
утомительно. Если реги-
страция назначена на 12-00, 
то оптимально звать гостей 
в ресторан к 15-16 часам.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ 
ПОШЛЫХ ТРАДИЦИЙ
Традиция выкупа невесты 
давно потеряла смысл и 
очень исказилась. Несмеш-
ные шутки, сомнительные 
конкурсы, ставящие в 
неловкое положение кра-
савца-жениха и его друзей, 
- не самый лучший вариант 
того, куда потратить время 
до регистрации. Подумайте 
и о своих гостях, родствен-
никах, которым предстоит 
толпиться в подъезде от 
10 до 60 минут. Не тратьте 
на это драгоценные ми-
нуты своего праздника!

То же можно сказать о «про-
водах» невесты, фуршета 
дома с родителями и даже 
сборов невесты и жениха. 
Куда приятнее и памятнее 
будет в этот день провес-
ти утреннюю фотосессию 
на природе или собраться 
у стилиста, где снимки 
получатся более качествен-
ными. И время сэкономите.

ПРОДУМАЙТЕ
ЛОГИСТИКУ
Очень нелогичным выгля-
дит банкет за городом или 
в другой его части, если 
ЗАГС находится в центре. 
Во-первых, вам придется 
дополнительно потратить-
ся на трансфер, учитывать 
возможность «влипания» 
в пробку или другую 
неприятную ситуацию. 
Выбирайте площадку, 
которая находится недале-
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

К сожалению, нередко 
свадебные банкеты прев-
ращаются в утомительные 
либо слишком задорные 
вечеринки, когда гости 
только и успевают бегать по 
указке тамады. Не надо так.

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ 
БАНКЕТ В ФАРС
Если хотите провести торже-
ство максимально «плотно», 
то сделайте выбор в пользу 
выездной регистрации.
Заранее договоритесь с 
гостями, что время на вру-
чение подарков и поздрав-
лений будет ограничено. 

А лучше вообще заменить 
многочасовую процедуру 
евродарением: отдельный 
стол для подарков, куда до 
или во время торжества 
складываются презенты для 
молодоженов. На это требу-
ется буквально 15-20 минут.
Откажитесь от большого 
числа артистов и конкур-
сов. Куда уместнее будет 
просто живая музыка.
Составьте план банке-
та и попросите своего 
друга или подругу сле-
дить за таймингом.

Как вы видите, свадебный 
день с выездной регистра-
цией брака проходит более 
спокойно и размерено. 
Однако посещение ЗАГСа 
и традиционные гуляния 
пока эмоционально ближе 
российским парам, к тому 
же в этом случае свадьба 
пройдет в один день.
Какой бы варианты вы ни 
выбрали, помните, что этот 
день должен быть по-хоро-
шему неповторимым. Не 
стесняйтесь обращаться за 
помощью к опытным в этих 
вопросах людям, попро-
буйте провести пример-
ную репетицию свадьбы, 
чтобы понять, где могут 
возникнуть сложности.
Будьте счастливы и люби-
мы! Пусть ваша свадьба 
будет незабываемой!
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Как вы видите, свадебный день 
с выездной регистрацией брака 
проходит более спокойно и раз-
мерено. Однако посещение ЗАГСа 
и традиционные гуляния пока 
эмоционально ближе российским 
парам, к тому же в этом случае 
свадьба пройдет в один день.
Какой бы варианты вы ни выбра-
ли, помните, что этот день должен 
быть по-хорошему неповтори-
мым. Не стесняйтесь обращаться 
за помощью к опытным в этих 
вопросах людям, попробуйте 
провести примерную репети-
цию свадьбы, чтобы понять, где 
могут возникнуть сложности.
Будьте счастливы и любимы! Пусть 
ваша свадьба будет незабываемой!

ПРИМЕРНЫЙ ТАЙМ-ПЛАН СВАДЕБНОГО ДНЯ
РЕГИСТРАЦИЯ В ЗАГСЕ + БАНКЕТ
В ДРУГОМ МЕСТЕ

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
И БАНКЕТ В ОДНОМ МЕСТЕ

07.00 – 10.00 СБОРЫ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ,
ВРЕМЯ НА ПРОЕЗД
ДО МЕСТА ВСТРЕЧИ

10.00-12.00 СБОРЫ ЖЕНИХА ИЛИ НЕВЕСТЫ
В МЕСТЕ ТОРЖЕСТВА
(ГОСТИНИЦА, ЗАГОРОДНЫЙ
ДОМ И Т.Д.)

10.00 -12.00 ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ,
ФОТОСЕССИЯ

12.00-14.00 ВСТРЕЧА НЕВЕСТЫ И ЖЕНИХА.
ФОТОСЕССИЯ

12.00-14.00 ДОРОГА ДО ЗАГСА +
РЕГИСТРАЦИЯ

14.00-15.00 ОБЕД С БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ
И РОДСТВЕННИКАМИ

14.00 – 16.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ (ОБЕД,
КАТАНИЯ, ФОТОСЕССИЯ)

15.00-16.00 ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

16.00-17.00 ДОРОГА ДО РЕСТОРАНА,
СБОР ГОСТЕЙ

16.00-17.00 ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
В МЕСТЕ ТОРЖЕСТВА

17.00 – 18.00 ОБЩАЯ ФОТОСЕССИЯ 17.00 – 18.00 ОБЩАЯ ФОТОСЕССИЯ
18.00 НАЧАЛО БАНКЕТА 18.00 НАЧАЛО БАНКЕТА
22.00 БРОСАНИЕ БУКЕТА

И ПОДТЯЖКИ
22.00 БРОСАНИЕ БУКЕТА И ПОДТЯЖКИ

23.00 СВАДЕБНЫЙ ТОРТ 23.00 СВАДЕБНЫЙ ТОРТ
00.00 ФИНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ

МОЛОДЫХ, ИХ ОТБЫТИЕ
00.00 ФИНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ МОЛОДЫХ,

ИХ ОТБЫТИЕ
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БЕГОМ
ИЗ ЗАГСА
ВЫЕЗДНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ: 
ДАНЬ 
МОДЕ ИЛИ 
ИЗЯЩНЫЙ 
ШТРИХ 
ТОРЖЕСТВА?

ПЛЮСОВ
У ВЫЕЗДНОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 
НЕМАЛО. НО ЕСТЬ

И МИНУСЫ.
ДАВАЙТЕ

РАЗБИРАТЬСЯ.
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В нашей паре вопрос выездной регистрации вызывает 
жаркие споры. Я убеждена, что это пустая трата денег, 
помноженная на некую фальшь церемонии. Он утвер-
ждает, что это красиво, удобно и незабываемо. Так и жи-
вем, перетягивая друг на друга одеяло невинного спора.
Действительно, плюсов у выездной регистрации нема-
ло. Но есть и минусы. Давайте разбираться.
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КРАСИВО.
Устроить церемонию, как 
в голливудском фильме: 
торжественные клятвы, 
трогательное путешествие за 
руку с папой к алтарю, море 
цветов, нежные оттенки 
невесомой вуали, девочки-
ангелы у шлейфа платья. 
Твоя приподнятая фата, 
счастливые слезы родных, 
его влюбленные глаза… 

Выездная регистрация 
прекрасна возможностью 
воплотить свои самые зата-
енные мечты, чтобы все было 
по-настоящему красиво. И 
без заунывных песен про «две 
лодки, которые столкнулись в 
море под названием Любовь».

ОРИГИНАЛЬНО.
Выездная регистрация 
брака — это красивое 

театрализованное 
представление, стиль 
которому задают сами 
молодожены. Во время 
такого действа нет 
никаких рамок. Вас 
может «соединить» хоть 
католический священник, 
хоть актриса в образе 
Мадонны. Да и саму речь 
ведущий может спеть, 
прочитать, написать на 
воздушных шарах – любое 
желание молодоженов! 
Вы можете превратить 
церемонию в часть 
праздничного банкета, 
либо устроить дерзкое шоу 
– нанятые актёры исполнят 
любой ваш каприз.

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ!

ЗА
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Вы можете превратить 
церемонию в часть 
праздничного банкета, 
либо устроить дерзкое 
шоу – нанятые 
актёры исполнят 
любой ваш каприз.
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УДОБНО.
Несомненным плюсом 
выездной регистрации 
является возможность 
провести ее публично. 
В ЗАГС привести 
сотню гостей весьма 
проблематично, а вот 

в банкетный зал, где 
планируется застолье, 
- запросто. Само место 
проведения церемонии 
можно оформить в 
общем стиле с залом, 
не нужно продумывать 
логистику доставки 

гостей, не тратить 
дважды время и деньги 
на фотографа, который 
зафиксирует момент 
«подписания» документов.

МОДНО.
Для многих слова 
«идти в ногу со 
временем» - не пустой 
звук, а обязательный 
элемент жизни. 
Выездная регистрация 
действительно прочно 
вошла в моду, и сегодня 
едва ли не треть 
свадебных церемоний 

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ!

ЗА
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ПРОТИВ
проходит в таком формате.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРАТЫ.
Принимая решение о про-
ведении выездной реги-
страции брака, вы должны 
осознавать, что это по-
влечет немалые расходы. 
Во-первых, сама цере-
мония стоит от 5 до 20 
и более тысяч рублей в 
зависимости от региона. 
Во-вторых, это траты на 
аренду места, доставку 
и размещение гостей, 
украшение и свадебную 
атрибутику и тысячу дру-
гих «мелочей». Не стоит 
забывать и об официаль-
ной пошлине, которую 
вам в любом случае нужно 
заплатить государству. В 
общем, будьте готовы к 
тому, что стоимость про-
ведения вашего праздни-
ка ощутимо увеличится.

ЭТО НЕНАСТОЯЩЕЕ.
Нет, выездная регистра-
ция брака не является 
официальной процедурой. 
Юридически зарегистри-
рован брак будет только 
после внесения соответст-
вующей отметки в Книгу 
записи актов граждан-

ского состояния. А ее из 
здания ЗАГСа без предус-
мотренных законом обсто-
ятельств выносить нельзя. 
Исключения – невозмож-
ность одного из брачую-
щихся присутствовать на 
церемонии (например, 
из-за тяжелой болезни) 
или заключение брака в 
местах лишения свободы.
Другими словами, вы-
ездная регистрация – это 
не более, чем красивая 
церемония, которая не 
избавит вас от необходи-
мости посетить ЗАГС и 
пройти все предусмотрен-
ные законом процедуры.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ. 
Красота требует жертв, 
а выездная регистрация 
– решения огромного ко-
личества вопросов. При ее 
проведении важно учесть, 
чтобы место было не 
только красиво оформлен-
ным, но вместительным 
и, главное, безопасным. 
Нужно найти опытного ре-
гистратора, а если свадьба 
тематическая – предупре-
дить ведущих и гостей, 
подобрав им соответст-
вующие наряды. Если 

церемония задумывается 
на природе, нельзя забы-
вать о капризах погоды. 
Необходимо продумать 
маршрут, по которому до 
места будут добираться 
гости, артисты и сами 
молодожены. Музыка, 
визуальное оформление, 
мебель и еще десятки 
вопросов также требуют 
неусыпного контроля.

Как ни крути, выездная 
регистрация брака — 
неповторимое и по-на-
стоящему торжественное 
событие, которое карди-
нально изменило привыч-
ную традицию проведе-
ния свадьбы. Конечно, 
она требует более тща-
тельного подхода, но при 
грамотной организации 
результат оправдает даже 
самые смелые ожидания.

Нет, выездная регистрация 
брака не является офици-
альной процедурой. Юриди-
чески зарегистрирован брак 
будет только после внесения 
соответствующей отметки в 
Книгу записи актов гра-
жданского состояния. А ее 
из здания ЗАГСа без предус-
мотренных законом обсто-
ятельств выносить нельзя.

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ!
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ПРОТИВ
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Даже если у вас совсем мало времени до «часа 
икс», вы вполне можете успеть подготовиться 
к свадьбе так, чтобы она прошла динамично, 

интересно и без неприятных заминок. 
Главное, все спланировать заранее и не 
паниковать. А редакция журнала «Ваша 

свадьба» подскажет, как это сделать.

НЕ УСПЕВАЕМ!
НИЧЕГО

КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПАНИКИ 
И СУЕТЫ ВО ВРЕМЯ 

ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ
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ДАТА СВАДЬБЫ
Не стоит замахиваться на 
невозможное. Если вре-
мени у вас немного, или 
просто нет опыта орга-
низации торжеств такого 
масштаба, лучше обратить-
ся к профессионалам.
Если же подготовка к 
свадьбе начата заранее, за 
2-3 месяца, то все прой-
дет успешно. Главное, 
реально оценивать свои 
силы. Будьте спокойны, 
полностью спланируйте 
все моменты, которые 
должны быть учтены.

СОСТАВЬТЕ ПЛАН
Начиная подготовку к 
свадьбе, составьте пол-

ный план мероприятия. 
Он должен включать в 
себя все, от подачи заявле-
ния до покупки платья и 
непосредственно банкета 
с финальным танцем.
Распишите все по дням, 
поставьте «напоминал-
ки» - это поможет ничего 
не упустить и сохранить 
нервы в порядке. Перело-
жите часть обязанностей 

на родственников. Брать-
ся за все сразу не стоит, 
иначе вы рискуете упу-
стить множество деталей.

РАСПРЕДЕЛИТЕ РОЛИ
Повторимся – не нужно 
все сваливать на себя. За 
какую-то сферу должен 
отвечать жених, за какую-
то – невеста, свидетели, 
родители. Оптимально, 
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Подготовка к свадьбе на 30 гостей 
занимает от 1 до 2 месяцев, до 60 
человек – за 3 месяца, к более 
масштабному событию – за пять. 
Назначайте дату свадьбы, исходя 
из реальных возможностей.
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если вы привлечете к ра-
боте свадебное агентство. 
Если же такой возможности 
нет, делегируйте полно-
мочия в зависимости от 
возможностей и интере-
сов ваших помощников.

НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА 
ИДЕАЛОМ
То, что нам преподносят 
сценаристы известных «сва-
дебных» фильмов вовсе не 
означает эталон торжества. 
Чем раньше вы осознаете, 
что идеала свадьбы как 
такового нет, тем разумнее 
и лучше вы все сделаете.
Многие заминки и неточ-
ности могут быть известны 

только вам, но останутся 
незамеченными гостями. 
Делайте на «хорошо», тогда 
все пройдет отлично.

ОПТИМИЗИРУЙТЕ 
ОБЩЕНИЕ
Создавайте группы и спе-
циальные чаты в соцсетях 

или мессенджерах. Закре-
пляйте важные сообщения. 
Ставьте задачи, отслежи-
вайте их исполнение.
Введите в свою жизнь при-
ложения, это комфортно. В 
Excel удобно планировать 
бюджет, для тайминга 
и чек-листа существует 

Создайте 2-3 чата в любом 
мессенджере – для общения с 
подрядчиками, родственниками, 
рестораторами и так далее. Можно 
открыть страницу подготовки свадьбы 
в соцсети, где будут оперативно 
выкладываться все новости.
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Чем раньше вы 
осознаете, что 

идеала свадьбы как 
такового нет, тем 
разумнее и лучше 
вы все сделаете.

КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ
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множество «напомина-
ющих календарей». 
И, главное, делайте все в 
рабочее время. Поверьте, 
никого не порадует ноч-
ное сообщение в чате с 
вопросом «А купили ли 
мы селедку к столу?».

ЗАПИСЫВАЙТЕ
Записывайте, записывайте 
и записывайте. Не нужно 
все держать в голове. Это 
основа тайм-менеджмен-
та, что не случайно. Когда 
вы не фиксируете дела на 
бумаге или в гаджете, не 
отмечаете их выполне-
ние, создается ощущение, 
что работы безгранично 
много. И опять же сохра-
няется нервозность.
Записывайте и отме-
чайте! Увидите, что дел 
с каждым днем стано-
вится все меньше.
То же касается и поездок: 
заранее планируйте и 
прописывайте маршрут, 
чтобы посетить все необ-
ходимые места с миниму-
мом временных затрат.

УСТРАИВАЙТЕ СЕБЕ 
ВЫХОДНЫЕ
Если вы погрузитесь в под-
готовку к свадьбе с головой, 
отказывая себе в отдыхе, то 
рискуете не только совер-
шить множество ошибок, 
но и возненавидеть сам про-
цесс. Скорее всего, в вашей 
жизни присутствует работа, 
друзья. Вторая половинка, 
в конце концов, которой 

тоже нужно внимание.
Раздражительность, уста-
лость, стресс не должны 
быть вашими спутниками 
на пути к главному празд-
нику молодых. Поэтому 
обязательно устраивайте 
себе выходные, отклю-
чайтесь от происходящего 
и просто будьте рядом с 
любимым человеком.

ДЕДЛАЙН
Все должно быть готово 
примерно за две недели до 
торжества. После остают-
ся лишь незначительные 
мелочи типа покупки 
второй пары чулок или 
свежих цветов. Что тоже 
можно решить заранее, 
сделав заказ в салоне.
С этого момента вы долж-
ны устроить себе ми-
ни-отпуск, отдохнуть и 
выдохнуть. Даже если вам 
кажется, что вы что-то не 
успели, - посмотрите на 
список отмеченных дел. 

ВСЁ В ПОРЯДКЕ, 
ПРАВДА?
Организовать и про-
вести свадьбу мечты 
реально, даже если 
вы решили обойтись 
своими силами. Ко-
нечно, это потребует 
большей сосредото-
ченности и времени. 
Но результат может 
быть не хуже, а то 
и лучше, чем у сва-
дебных агентов. Ваш 
главный союзник – 
время и грамотный 
тайм-менеджмент, 
а также распределе-
ние обязанностей. 
Будьте спокойны и 
не паникуйте, по-
могайте друг другу 
советом и делом. И 
будет вам счастье!
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ОСТАНОВИСЬ, 
МГНОВЕНИЕ!

Кто из нас не 
хохотал над 
неудачными 
снимками, 
сделанными во 
время свадеб? 
Если вы не хотите 
оказаться на 
месте главных 
героев таких 
фотосессий, к 
выбору локации, 
ассистентов 
и, конечно, 
фотографа нужно 
подойти со всей 
серьезностью. А 
также помнить 
об основных 
моментах, 
которые увеличат 
шансы получить 
красивые 
фотографии.

СВАДЕБНАЯ
ФОТОСЕССИЯ: ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО

В ОБЪЕКТИВЕ
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ОБ ОСАНКЕ.
Сутулость не только вредит 
здоровью, но и неприятно 
удивит на фотографии.
Даже если не можете 
наглядеться на свою вто-
рую половинку, во время 
поцелуя лучше закрыть 
глаза. Это выглядит куда 
более романтично, чем 
взгляд изумленной совы.

НЕ ЗАБИВАЙТЕ ГОЛОВУ!
Организационные вопро-
сы должны лечь на плечи 
свадебного агента или 
родственников. Тревожное 
выражение лица очень 
заметно на фотографиях.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
К СВАДЬБЕ
Если помещение, где 
готовятся молодожены, 
небольшое, то нужно 
заранее убрать все пред-
меты, которые могут 
помешать. От мебели до 
забытых второпях тапочек.

ПОДГОТОВКА К ЭТОЙ 
СЪЕМКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОСОБЕННО СЕРЬЕЗНОЙ.
Продумайте, кто будет 
помогать надевать платье, 
кто пристегнет бутонь-
ерку к лацкану пиджака 
жениха, кто украшает 
машины и так далее.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ
Не стесняйтесь улыбаться! Еще улыбку. 
И еще. Улыбки идут всем! Чем чаще 
ваше лицо озаряется счастьем, тем 
выше вероятность удачного снимка. 
Сегодня нет никаких правил! Поэтому 
импровизируйте и ведите себя свободно, 
естественно и непринужденно.
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
ОБ АКЦЕНТАХ.
Эта фотосессия должна 
учесть все мелочи и дета-
ли, от туфелек до цветка 
в волосах невесты.

ЦЕРЕМОНИЯ
Не торопитесь. Все шаги 
и действия должны быть 
размеренными, чтобы 
фотограф успел сделать 
качественные снимки и 
не упустить детали. Не 
отворачивайтесь от него.
Смотрите в объектив, 
друг на друга или вперед, 
подходя к месту регистра-
ции. Довольно нелепо 
выглядят фотографии, 
на которых молодожены 
рассматривают украшение 
зала, а то и его потолок.
Во время подписания до-
кументов не наклоняйтесь 
слишком близко к столу, 
это навевает ассоциации 
с бабушкой в отделении 
почты. Не выходите из 
кадра в тот момент, когда 
в свидетельстве расписы-
вается ваша вторая поло-
вина. Улыбайтесь (жела-
тельно, не кровожадно).
Надевая обручальные 
кольца, кисти поверните в 
сторону фотографа. И снова 
– улыбайтесь! Даже если 

кольцо надеваться не хочет.

ПРОГУЛКА
Такая фотоссесия зани-
мает не менее двух ча-
сов, поэтому есть смысл 
рассмотреть вариант с 
«семейной» регистрацией 
и фотосессией. А гостей 
позвать лишь на банкет.
Тщательно продумайте 
маршрут прогулки, его 
стоит обсудить и с самим 
фотографом. Для фото-
сессии хватит 2-3 мест, 
недалеко расположенных 
друг от друга. И посмотреть 
на них стоит заранее.
Если погода сыграла с 
вами злую шутку, в запасе 
должны быть варианты 
со съемкой под крышей. 
Это тоже нужно планиро-
вать до дня регистрации. 
Впрочем, в дождь кра-
сивыми выйдут снимки 
молодоженов под ярким 
или контрастным зонтом.
 
БАНКЕТ 
Здесь все просто: улыбай-
тесь, чаще смотрите друг на 
друга, не ешьте с открытым 
ртом. На самом деле, опыт-
ный фотограф сам понима-
ет, какие снимки недопу-
стимы во время банкета. В 
основном, это репортажная 

съемка: ваши гости в ходе 
поздравлений, их совмест-
ные фото, яркие моменты 
конкурсов и танцев.
Но не стоит забывать о 
том, чего хотелось бы 
именно вам. Например, 
вовремя предупредить 
фотографа, если плани-
руете бросать букет неве-
сты или подвязку, дарить 
гостям танец и так далее.

Не забывайте, что 
фотосессия – процесс 
совместного творчества 
фотографа и молодоженов, 
поэтому важно понимать 
друг друга с полуслова. 
Ведь в хорошем результа-
те заинтересованы все.

Фотосессия – процесс совместного творчества фотографа и 
молодоженов, поэтому важно понимать друг друга с полуслова. 

В ОБЪЕКТИВЕ
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СОВЕТЫ НЕВЕСТЕ СОВЕТЫ ЖЕНИХУ

  Не экономьте на профессиональных виза-
жисте и парикмахере. Макияж и прическа 
должны быть безупречны до самого вечера. 
Избегайте блеска и перламутра – с фотогра-
фией они не совместимы.

  Не забудьте положить в сумочку невесты 
салфетки и матовую пудру, чтобы устра-
нять блеск, а также помаду.

  Ни в коем случае не делайте косметоло-
гические процедуры за день до свадьбы. 
Результат может быть непредсказуем, а это 
точно зафиксирует фотоаппарат.

  По возможности, откажитесь от очков, 
заменив их контактными линзами. Это по-
зволит избежать нежелательных бликов.

  Возьмите на фотосессию сменную обувь. 
Каблуки хороши во время регистрации, но 
не прогулки.

В ОБЪЕКТИВЕ

  Чтобы не вызывать визуального дисба-
ланса, свою одежду выбирайте вместе с 
невестой. Цвет костюма, рубашки и аксес-
суаров должен сочетаться с цветом наряда 
вашей половины.

  Хорошенько выспитесь перед свадьбой. 
Усталое лицо не украсит ваши совместные 
фото.

  Ни в коем случае не кладите ничего в 
карманы! Это выглядит на снимках очень 
некрасиво.

  Не поленитесь сделать маникюр. Муж-
ские руки также часто появляются на 
фото, как и ладони невесты.

  Не играйте в фотомодель. Свадебная 
фотосессия создается для двоих. Помогай-
те невесте – открывайте двери, подавайте 
руку. И, конечно, чаще целуйте и улыбай-
тесь.

Пусть ваша 
свадьба 
будет самой 
счастливой, 
а фотосессия 
подарит 
незабываемые 
эмоции и 
красивые 
снимки!
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МАМА НЕ ВЕЛИТ

ЭТО ЧТО-ТО,
А НЕ СВАДЬБА!

Если когда-нибудь принц на белом коне 
(ну, или вишневом «Хёндае») решится 
позвать меня замуж, я потребую не-
забываемого праздника. В банкетном 
зале обязательно будет фонтан. А вме-
сто «Горько!» гостей обяжут кричать 
«За ВДВ!» И если кто-то вдруг нарушит 
правила - бросать его в воду. А почему 
нет? Моя свадьба, что хочу, то и делаю!

ШОК-КОНТЕНТ
Ни один из этих вари-
антов моя бабушка бы 
точно не одобрила. Но 
тех, кто решил провести 
экстрим-свадьбу, советы 
старших родственников 
явно не останавливают. 

Красота, 
романтика,

улыбки – именно 
они остаются 

главными 
элементами 

свадьбы.



ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА.
Не каждый сумеет вообще принять эту 
идею. Но некоторые молодожены в «про-
грессивных» странах трактуют выраже-
ние, как есть, ложась на время церемонии 
в один гроб. Жутковато, не правда ли?
Есть другие варианты пощекотать нервы. Свадь-
бу в готическом стиле с гостями-«мертвецами» 
и прочей атрибутикой фильмов ужасов сыг-
рали в свое время Дита фон Тиз и Мэрилин 
Мэнсон, а также Энди Монаган и Трейси. 
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МАМА НЕ ВЕЛИТ

ГОЛАЯ СВАДЬБА.
Все понятно из названия. 
Эпатируя окружающих, 
молодожены и их гости 
(а порой и сам регистра-
тор) забывают о нарядах 
напрочь. Жених и невес-
та в этот день надевают 
только кольца, изредка 
украшая тело бодиартом. 
Ну, а скромные гости 
могут стыдливо при-
крыться нижним бельем.

В СТИЛЕ КУСТО.
В России такая церемо-
ния маловероятна, а вот 
в жарких странах поль-
зуется популярностью. 
Клятвы любви и верности 
произносятся (как они 
это делают?) под водой, 
что смотрится очень 
эффектно и необычно.

Главное, не 
утонуть во 

время поцелуя.

Идей проведения свадебной 
церемонии можно найти 
сотни. Но мы выбрали 
десять самых разных и 
противоречивых вариантов 
для тех, кто хочет 
отпраздновать ее необычно.

БРАКИ НА НЕБЕСАХ.
Ответственно заявляю – парашюты, небо, са-
молеты дарят нереальные эмоции. И здорово, 
что скайдайвинг сегодня стал темой крутой 
свадьбы. Кто-то выбирает «регистрацию» в 
свободном падении, кто-то – церемонию в са-
лоне самолета. Еще один волшебный вариант – 
свадьба на воздушном шаре, что, увы, редкость 
в нашей стране.
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Для самых четких есть 
вариант с гопник-стайлом. 
Или иначе свадьбы в стиле 
«люмпен». «Моя красава», 
кепки-треники и это вот всё. 
Ну, у каждого свои капризы.

СТРАННЫЕ МЕСТА.
Некоторые пары решают 
выделиться местом прове-
дения церемонии. Фаст-фу-
ды, гуляния у реки и даже 
магазины обуви – фантазии 

молодоженов заставляют 
задуматься о бренности 
всего сущего. Впрочем, 
мне трудно их осуждать: 
я и сама ехала на собст-
венную свадьбу за рулем 
подружкиной «девятки». 
Одна. В -36 по Цельсию.
Можно попробовать
И все же, лучше рассмо-
треть варианты необыч-
ных, но красивых тема-
тических церемоний.

ИДЕИ НА ЛЮБИТЕЛЯ
Россия – страна непобедимая. 
Наверное, поэтому в последнее 
время в моду входят свадьбы, 
отбрасывающие на десятилетия назад. 

В России 
молодожены 
стараются не 
отставать от 
эпатажных 

стран Запада. 
Правда, наши 
попытки быть 

оригинальными 
выглядят милей 

и проще.

ДЕРЕВЕНСКИЙ СТИЛЬ.
По-своему уютный, разбитной, со столами во дво-
ре или сельском ДК в непогоду, простыми, но обиль-
ными закусками, веселым тамадой вместо профес-
сионального ведущего и первой брачной ночью 
на сеновале. Что-то в этом есть, согласитесь?

СКАЗКА.
Тема сказок, рыцарства, 
маскарада, мотивы Льюиса 
Кэрола, Гарри Поттера или 
«Звездных войн» - любое 
торжество в стиле, навеян-
ном фильмами или книга-
ми, можно сделать по-на-
стоящему незабываемым.

АЧА-АЧА!
Очень яркой и необычной 
выйдет свадьба по-индий-
ски. Свадебные обряды в 
Индии невероятно красоч-
ные и фантастичные, а неве-
ста в сари и с украшенным 
хной телом точно покорит 
всех! Такую тематику в свое 
время выбрали Кэти Пэрри 
и Рассел Брэнд, а также 
актриса Элизабет Херли. 
Но тут было без вариантов: 
все-таки замуж она выхо-
дила за индийского мил-
лиардера Аруна Найара. 
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СВАДЬБА НА ПЛЯЖЕ.
Вдали от шумных горо-
дов, холодов, многочи-
сленных гостей, только 
ты и твоя половинка… 
Горячее солнце, белый 
песок, арка из цветов 
– ну что может быть 
прекрасней? К тому же, 
можно не тратиться на 
наряд (на оплату путевки 
и церемонии расходы 
выйдут и без того нема-
лые), а отпраздновать 
свой день в купальнике 
и парео. Уже хочу!

АФРОДИТА.
Очень редкий для 
России вариант, но 
красивый неповторимо. 
Солнечная Греция, как 
лейтмотив торжества. 
Оливковые и песочные 
тона, лавровые ветки в 
букетах цветов, среди-
земноморская кухня, 
мелодия арфы, нежная 
струящаяся ткань платья 
невесты в «греческом 
стиле»… Продолжать?

Креативная и оригинальная свадьба 
обладает несомненным преимуществом 
перед традиционной – каждая ее деталь 
запомнится навсегда. Не бойтесь своих 
фантазий, но не перегибайте палку, и 
тогда ваша свадьба будет неповторимой 
и единственной в своем роде. 

МАМА НЕ ВЕЛИТ

КОВБОЙСКАЯ 
СВАДЬБА.
Интересный стиль, ко-
торый подойдет для тех, 
кто любит Дикий За-
пад. Такую вечеринку 
можно сделать безумно 
энергичной и забавной 
за счет игрушечных ре-
вольверов, бара в амери-
канском стиле, игре на 
гитарах и веселых ков-
бойских танцев.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ:
шесть идей для главной
поездки молодоженов

По преданиям, традиция отправляться в сва-
дебное путешествие зародилась в конце 19 
века во Франции. Говорят, веселые французы 
любили врываться к друзьям-молодоженам в 
спальню, просто так, шутки ради. И тогда мо-
лодые стали сбегать, чтобы побыть наедине.
Так это или нет, не знаем. Главное, что свадеб-
ное путешествие по-прежнему остается луч-
шей возможностью насладиться друг другом. 
А мы подскажем, как провести это время не-
забываемо.

HONEYMOON

НЕПОДРАЖАЕМАЯ
РОМАНТИКА 
Старинные замки, каж-
дый из которых овеян 
мифами и легендами, 
северные красоты, 
вечера у камина под 
рассказы о приведе-
ниях – было ли такое 
в вашей жизни? Если 
нет, то путешествие 
на двоих в Шотландию 
точно оставит воспо-
минания надолго.
Опытные туристы сове-
туют осмотреть все за-
мки, от Эдинбургского 
до Глэмис и Крейтс, где 
сохранились старин-
ные интерьеры и пора-
жают своим величием 
красивые сады.  Инте-
ресно будет побывать 
в Эйлен Донан – замке, 
где снимали фильм о 
горце Дункане Макла-
уде, и который счита-
ется самым романтич-
ным в Шотландии.
Кстати, многие шот-
ландские замки 
работают не только, 
как музеи, но и как 
отели. Хотите провести 
первую брачную ночь 
по-королевски? Тогда 
вам точно нужно сюда.

Опытные туристы советуют 
осмотреть все замки, от 
Эдинбургского до Глэмис и Крейтс, 
где сохранились старинные 
интерьеры и поражают своим 
величием красивые сады.  
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ПОЗНАТЬ ДЗЕН 
Если вы хотите попасть 
туда, где тепло, красиво и 
вкусно, Таиланд – отлич-
ный вариант. Нет, речь не 
о Бангкоге и Патайе. Эта 
удивительная восточная 
страна может порадовать 
тех, кто любит тишину и 
покой. Например, в Самуи 
или Ко-Чанге вас ждут бе-
лоснежные пляжи, тайская 
кухня, буддийские храмы 
и полный дзен вдвоем.
Пляжи, уникальные скалы 

(на пляже Ламаи в Самуи 
находятся скалы Хин-Та и 
Хин-Яй, что переводится 
как «Дедушка и Бабуш-
ка» за весьма интимные 
ассоциации), тропические 
рыбы в океанариуме, тигры 
и леопарды в «Тигровом 
зоопарке», храм Ват Ку-
нарам с покоящимся в 
стеклянном кубе мумифи-
цированным монахом… 
Скучно точно не будет.
Да и просто понежиться на 
белом песке, побаловать 

ОТРЕЗАННЫЕ ОТ МИРА
Нет ни одной женщины в 
мире, которая бы не хотела 
провести волшебный 
отпуск на островах. А если 
он еще вдвоем с любимым, 
то шквал чувственности 
и эмоций вам обеспечен. 
В качестве одного из самых 
романтичных вариантов 
предлагается островное 
государство Фиджи. Оно 
состоит из 300 островков, 
но обитаемы только 100. 
Тут же расположен почти 

нетронутый цивилиза-
цией остров Ясава, где 
снимали фильм «Голубая 
лагуна». Если вы хотите 
оказаться отрезанными от 
мира, чтобы насладиться 
единением друг с другом 
и природой, заняться 
дайвингом и пляжным 
отдыхом, то это место 
точно создано для вас.
Кстати, на многих островах 
открыты всего по 1-2 отеля, 
поэтому можно не опасать-
ся навязчивого общества. 

себя тропическим коктей-
лем, побывать вдвоем в спа-
центре. Разве это не сказоч-
ное свадебное путешествие?

УЙТИ В ОТРЫВ
Не все молодожены настро-
ены на тихую романтику. 
Почему бы не Лас-Вегас? В 
Городе Греха можно найти 
развлечения на любой вкус. 
Отели-казино, поющие фон-
таны, собственная статуя 
свободы, американские 
гонки, каналы и гондолы, 
шоу-программы, рестораны, 
модные тусовки… Лишь бы 
только на всё хватило сил.
Кстати, недалеко от Вегаса 
находится Долина Смер-
ти, Гранд-Каньон, дамба 
Гувера, и многое можно 
осмотреть во время полета 
на вертолете. А потом снова 
вернуться в атмосферу шоу, 
ресторанов и вечеринок. 
Ну, вы поняли суть, верно?
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В ЦЕНТРЕ ЗЕМЛИ
А почему бы не отпра-
виться в свадебное путе-
шествие по Африке? Она 
настолько интересна и 
многолика, что сделать 
выбор в пользу какой-то 
культуры очень сложно.
Если вы хотите оказаться 
в самом центре континен-
та, выбирайте Кению. Еще 
и потому, что через нее 
проходит линия экватора 
(считайте, вы побываете 
в известном, но невидан-
ном пупе земли).  В Кению 
можно ехать и на сафари, и 
чтобы побывать в неповто-
римом парке Масаи-Мара, 
где обитает «большая афри-
канская пятерка» (это лев, 
леопард, буйвол, носорог и 
слон). А осмотр саванн на 
закате заставит на неко-
торое время забыть, как 

нужно дышать. Съездите в 
гости к аборигенам, погру-
зитесь к коралловым рифам 
заповедника Вайтаму в Ин-
дийском океане... В Африке 
вы найдете, чем заняться.

СВАДЕБНЫЙ ПОХОД
Звучит странно, но поход 
является одним из самых 
интимных и романтических 
вариантов свадебного путе-
шествия. Сменить город-
скую суету на энергетику 
живой природы – бесценно!
Безграничный выбор пре-
доставляет Урал. На юге 
Челябинской области распо-
ложился мистический Арка-
им. Для любителей истории 
интересен маршрут «озеро 
Иткуль-озеро Большие 
Аллаки». Прекрасно для 
уединения озеро Зюраткуль 
и национальный парк с тем 

же названием. Или озеро 
Тургояк, которое называют 
младшим братом Байкала.
Цель свадебного похода 
заключается не в выборе 
сложного маршрута, а в том, 
чтобы  насладиться при-
родой, тишиной и лучше 
узнать друг друга. Главное, 
не забыть дома необходи-
мые для выживания в дикой 
природе вещи и продук-
ты. А любители комфорта 
вполне могут остановиться 
на базе отдыха с соответст-
вующей инфраструктурой.
Напоследок. Свадебное 
путешествие – это не 
просто поездка, это ваше 
личное таинство. Поэ-
тому к главной поездке 
стоит отнестись со всей 
ответственностью. Лучше 
всего доверить ее органи-
зацию профессионалам.
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ЕСЛИ ВАШ ПАПА НЕ ОЛИГАРХ, 

В ДЕТАЛЯХ

«РАЗВОД» 
НА СВАДЬБУ

то организация свадьбы сможет пробить ощутимую брешь в бюджете. Мно-
гочисленные элементы праздника, от которых «невозможно отказаться», 
могут не только вскружить влюбленную голову, но и разорить. Как не «раз-
вестись» на деньги, но провести праздник на высоте, - в нашем материале.
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ГЛАВНЫЙ СОВЕТ
Продумывая 
особенности 
своей свадьбы, 
не забывайте о 
том, что это ваш 
личный праздник. 
Советуйтесь со 
своей второй 
половинкой и 
делайте только 
то, что хочется 
именно вам, а не 
окружающим.
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В ДЕТАЛЯХ

СЧИТАТЬ ЗАРАНЕЕ
Свадьба – это неповтори-
мый (в большинстве своем) 
праздник, но он должен на-
чинаться с будничной вещи: 
составления сметы торжест-
ва. Вы можете отталкивать-
ся от того, какие именно 
траты допустимы конкрет-
но для вас, или, напротив, 
определить финальную 
сумму, за которую ни в коем 
случае нельзя выходить. 
И помните: каждый сэко-
номленный рубль можно 
считать заработанным! 

В МАЕ – МАЯТЬСЯ?
Сбить цену на свадебные 
товары и, главное, услуги 
поможет… отказ от суе-
верий. Свадьба в несезон 

– лучшее время воспользо-
ваться акциями и спецпред-
ложениям салонов, ведущих 
и артистов. Большинство 
подрядчиков и рестора-
нов охотно дают скидки 
молодоженам в холода или 
в мае. И маяться с перепла-
той вам точно не придется. 
То же самое можно сказать 
и о несвадебных днях – 
буднях или воскресенье.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Тратить десятки или сотни 
тысяч рублей на платье? Да 
ладно! Как насчет темати-
ческой свадьбы? Будь то 
ретро-образ с находками 
из бабушкиного сундука, 
пиратская свадьба или 
цветовое решение (напри-

мер, все гости в синем) 
– такой подход поможет 
не тратиться на дорогие 
наряды, но оставит неза-
бываемые впечатления и 
классные фотографии! Если 
же сердце невесты требует 
белого наряда, нет необхо-
димости заказывать его у 
модного дизайнера: выбор 
бюджетных, но красивых 
вариантов огромен.

ЗАЙМЕМСЯ ИНТИМОМ
Очевидный способ сэконо-
мить на пышном торжестве 
– устроить уютную камер-
ную свадьбу для самых 
близких. Нежным и интим-
ным можно сделать празд-
ник для двоих. Вы можете 
пригласить музыкантов, 



 ВЕСНА’19 ВАША СВАДЬБА 27 | 51 

В ДЕТАЛЯХ

заказать столик в рестора-
не, или провести свой день 
за городом – поверьте, эти 
эмоции вы не забудете ни-
когда. Ведь вы женитесь для 
себя, а не других, правда?

БАРБИ-СТИЛЬ
Многочисленные рюшечки, 
обильные флористиче-
ские композиции, цве-
точки, банты, воздушные 
шары – все эти элементы 
оформления могут съесть 
львиную долю празднич-
ного бюджета. Выбирайте 
сезонные цветы, подчерки-
вайте элегантность торже-
ства, расставляя изящные 
акценты, откажитесь от 

необязательных элементов 
(рассадочные карточки, по-
дарки гостям и т.д.). Проще 
создать группу торжества в 
социальных сетях, где будут 
указаны схемы расстановки 
столов, адрес проведения 
праздника и другая ин-
формация. Сюда же после 
«залить» фото с праздника.

«В ГОСТЯХ У БАБУШКИ»
Дорогие, не нужно 3-4 горя-
чих. И 5 салатов тоже. Мы 
серьезно. Бабушкин подход 
«накормить всех на убой» 
на свадьбе совсем не уме-
стен. И двух горячих вполне 
хватит. Проверено опытом.
Кстати, общий гостевой 

стол выйдет дешевле, чем 
несколько отдельных. 
Хорошим вариантом станет 
фуршет, который вполне за-
менит длительное застолье.

ЛИХИЕ 90-Е
Лимузины, хаммеры, авто 
бизнес-класса, взятые в арен-
ду, - еще одна необоснован-
ная статья расходов. Боль-
шие свадебные кортежи, как 
привет из 90-х, стоят дорого, 
а по удобству уступают 
автобусу для гостей. И тут 
много плюсов: это дешевле, 
по дороге никто не потеряет-
ся и не застрянет в пробке.
Кстати, из этой же серии 
дорогостоящие салюты, 



52 | ВАША СВАДЬБА 27 ВЕСНА’19

В ДЕТАЛЯХ

которые успешно можно 
заменить бенгальскими 
свечами и романтическим 
танцем молодых, как завер-
шающим штрихом вечера.

«ОЙ, ЧУВСТВУЮ, Я, 
ДЕВКИ, ЗАГУЛЯЮ»
Вы действительно думаете, 
что на банкете должно быть 
много артистов? Это не 
так. Если вы хотите сделать 
праздник ярким, но не 
тратиться на шоу, идеаль-
но подойдут ваши личные 
сюрпризы для гостей, вы-
ступления друзей, хорошая 
музыка и интерактивы от 
ведущего. Кстати, именно 
на ведущем экономить 
не стоит: профессионал 
вытянет любое торжество!

ОДИН, НО ХОРОШИЙ
А сейчас совет, на чем не 
стоит экономить. Хороший 
фотограф может запечат-
леть самые трогательные 
и зажигательные момен-
ты вашего дня, а плохие 
фотограф и видеограф 
– полностью загубить все 
воспоминания. Поэтому, 
делая выбор между «тем и 
тем», но подешевле, и фото-
графом-профи, стоит отдать 
предпочтение последнему.

СИМВОЛЫ ЕДИНСТВА
Свадебные кольца – еще 
один неоднозначный по 
цене вопрос. То, какими 
они будут, решать только 
вам двоим. Но не стоит 
забывать, что обручальные 

кольца носятся постоянно, 
поэтому массивные укра-
шения с камнями не только 
обойдутся в разы дороже 
гладкого металла, но и 
могут доставить неудобства 
в повседневной жизни.

Тратить десятки или 
сотни тысяч рублей на 
платье? Да ладно! Как 
насчет тематической 
свадьбы? Такой 
подход поможет не 
тратиться на дорогие 
наряды, но оставит 
незабываемые 
впечатления 
и классные 
фотографии! 



 ВЕСНА’19 ВАША СВАДЬБА 27 | 53 

Свадьба - это всегда не про-
сто трогательный, а очень 
волнительный момент. 
Так сложно предусмотреть 
различные нюансы. Никог-
да не угадаешь, какая будет 
погода и кто из гостей не 
сможет прийти в самый 
последний момент. Но вы 
можете быть уверены в 
одном - банкет, заказан-
ный в ресторане семейного 
счастья «Патч» запомнится 
вам, как лучший момент 
вашей истории любви.

РЕСТОРАН СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 

«ПАТЧ»
НАЧАЛО ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

Мы знаем, что на свадь-
бы часто приходят гости 
с детьми. Согласитесь, 
сложно представить отдых 
взрослых гостей и ребя-
тишек. Но мы можем его 
сочетать, ведь у нас есть 
детская комната с анима-
тором. Он займёт детей 
весёлыми играми, а под-
ключившись к внутренней 
камере, родители смогут 
наблюдать за развлечением 
своего ребёнка, не выходя 
из-за праздничного стола. 

В нашем ресторане пред-
ставлена авторская кухня. 
Мы идеально подружили 
между собой современные 
тенденции кулинарии. 
Любим местные продук-
ты и умеем их готовить. 
Сытное застолье или 
изящный фуршет? Гото-
вим все. А если блюда нет 
в нашем меню, с радостью 
приготовим его для вас! 

Выездная 
регистрация 
Бар, танцпол 
Лаундж-зона
Детская комната
Кулинарное шоу
Изготовление 
свадебных тортов

(4212) 47-32-88
      patch.restaurant

УЛ. КИМ Ю ЧЕНА, 44 «М»
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Девочки, 
мальчики 
танцуют!

В ДЕТАЛЯХ



 ВЕСНА’19 ВАША СВАДЬБА 27 | 55 

ФЛЕШМОБ В ПОДАРОК
Свадебное торжество 
стремятся сделать неза-
бываемым не только сами 
молодожены, но и их гости. 
Таким акцентом может 
стать свадебный флешмоб. 
Причем веселый и неожи-
данный массовый танец 
может стать сюрпризом не 
только для молодых, но и 
для большинства пригла-
шенных. А его организато-
ры и участники наверняка 
станут героями вечера и 
получат искреннюю бла-
годарность от зрителей.

ПОДГОТОВКА

Задумывая флешмоб, реко-
мендуем обратить внима-
ние на несколько моментов.

  Необходимо опреде-
лить, для какого коли-
чества гостей задумы-
вается танец или другой 
флешмоб; сколько из них 
станут его участниками, 
сколько – зрителями. 

  Заранее осмотрите 
помещение или хотя бы 
определите площадь 
танцпола, чтобы удалось 
вместить всех участников.

  Договоритесь с участни-
ками флешмоба из числа 
приглашенных, поставьте 
танец и обязательно про-
ведите несколько репети-
ций. Наиболее эффектным 
сюрприз получится, если 
вы привлечете к постановке 
номера профессионала.

Идеи для свадебного 
флешмоба
Вариантов свадебных флешмобов существует мно-
жество, но мы постарались выбрать для вас самые 
интересные, но не требующие длительной подготовки.
На вершине популярности - танцевальный 
флешмоб, который довольно прост в испол-
нении, но выглядит очень красочно.
Такой танец может по-настоящему «взорвать» 
зал. А если вы сумеете составить музыкальное по-
пурри, то в ходе изменения ритма и темы песен, 
другие гости тоже вовлекутся в веселый танец.
Суть такого флешмоба заключается в том, что движе-
ния и ритм задают жених и невеста. После на танцполе 
появляются новые герои: родители, свидетели, близ-
кие друзья и родственники. Поверьте, это так зарази-
тельно, что уже к середине песни танцевать будут все!
Еще один вид свадебных флешмобов – музыкаль-
ный. Он представляет собой целое шоу, но тре-
бует большей смелости от молодых и гостей.
В самом начале представления, которое, как правило, 
открывают молодые, всем гостям раздаются фразы 
из песни (ее лучше написать самим). Музыка выбира-
ется максимально популярной и знакомой каждому. 
В процессе исполнения микрофон переходит из рук в 
руки, и каждый гость подключается к общему пе-
нию. Ну, а припев – дело общее. В итоге на видео вы 
получите настоящий клип, который никто и никогда 
не снимал заранее, ведь это только ваша песня.

В ДЕТАЛЯХ
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В ДЕТАЛЯХ

ПОДАРОК ОТ ЖЕНИХА
Очень трогательным и 
вирусным может стать 
флешмоб-поздравление, ко-
торое готовит жених и его 
команда. Невеста с подруж-
ками подарок точно оценят!
Сначала девушек пригла-
шают в центр зала, а после 
жених с друзьями начинают 
свое шоу. Оно должно быть 
контрастным: тихая му-
зыка, нежные слова любви 
от жениха к невесте, после 
– благодарность подруж-
кам… А дальше включаются 
друзья, которые по очереди 
поздравляют невесту и 
ее подруг с праздником. 
Это могут быть слова, 

но куда лучше, если вы 
сумеете исполнить общую 
песню-поздравление.
Поздравляя дам, мужчи-
ны выходят в центр зала с 
цветами, вручая их предста-
вительницам прекрасного 
пола. Это станет красивой 
финальной точкой флеш-
моба-поздравления.
Важно! Такой сюрприз 
требует очень тщательной 
подготовки, несмотря на 
кажущуюся простоту. Для 
его организации лучше 
обратиться к професси-
ональному режиссеру.

ФЛЕШМОБ ДЛЯ УЛЫБОК
Этот флешмоб не требует 

предварительной подго-
товки, но выглядит очень 
забавно. О его проведении 
можно договориться прямо 
во время банкета, глав-
ное, привлечь побольше 
участников. Суть проста: 
во время музыкальной 
паузы гости выходят на 
танцпол. Часть из них уже 
предупреждена. Танцуя 
под ритмичную музыку, по 
сигналу ведущего они зами-
рают в любой нелепой позе. 
Спустя некоторое время, по 
очередному сигналу, вновь 
продолжают движение. 
Поверьте, это очень изум-
ляет, а после – смешит тех, 
кто не знал о сюрпризе.
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К милым и несложным 
относится и «манекен-чел-
лендж». Но о нем нужно 
предупредить участников 
заранее. Суть заключается 
в том, чтобы гости, каждый 
из которых играет свою 
роль, по команде замерли 
в определенном положе-
нии: наливая шампанское, 
поправляя пиджак на 
спутнике, вступая в драку, 
пытаясь украсть невесту 
– всё, что придет в голову! 
В это время видеограф 
проводит съемку, которая 
ляжет в основу видеоро-
лика. Будьте уверены,  он 
быстро разлетится по Сети.

ГДЕ И КОГДА ПРОВЕСТИ 
ФЛЕШМОБ?

Свадебный флешмоб 
можно провести не только 
на банкете, что многим 

кажется единственным 
возможным вариантом.

Не менее запоминаю-
щимся он может стать и 
в следующих случаях.

  Во время свадебного 
выкупа. Традиционные 
забавы будут интересней, 
если разнообразить их 
с помощью танцеваль-
ного флешмоба, удивив 
гостей и молодоженов.

  После выхода из ЗАГСа 
или после окончания выезд-
ной регистрации. Легкий 
флешмоб гостей немного 
снимет официальность 
обстановки и наверняка вы-
зовет позитивные эмоции.

  В ходе свадебной фо-
тосессии. Внезапно за-
мершие (или, напротив, 
- танцующие) гости и 

герои торжества удивят 
фотографа и заставят его 
скорее взяться за камеру.

  Во время первого танца. 
Принцип: сначала молодые 
танцуют вдвоем, а затем к 
ним присоединяются дру-
зья и подруги. Такое зрели-
ще развеселит всех гостей!

Кроме того, 
флешмоб станет 
отличным 
поздравлением. 
Подготовленный 
гостями и 
записанный на 
камеру, он точно 
порадует молодых. 
А сценарии ролика 
могут быть самыми 
разными, от 
истории любви до 
того, есть ли жизнь 
после свадьбы.
Итак, флешмоб 
– это отличная 
возможность 
сделать свадебное 
торжество 
особенно ярким и 
запоминающимся. 
Включите свою 
фантазию и вперед 
– к покорению 
сердец гостей и 
сотням счастливых 
улыбок! 

В ДЕТАЛЯХ
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Организация торжества

ЗА 5-7 МЕСЯЦЕВ

Составить смету предполагаемых расходов
Начинать собирать любую информацию 
касающуюся свадьбы

ЗА 4 МЕСЯЦА

Сообщить родителям о свадьбе 
Определиться с количеством гостей
Выбрать ЗАГС
Выбрать свидетелей
Начать поиски места, где будет проходить банкет, 
по возможности сразу внести предоплату
Собрать информацию о свадебных салонах
Собрать информацию о ведущих торжества и 
музыкантах
Собрать информацию об ювелирных магазинах

ЗА 3 МЕСЯЦА

Начать поиски ведущего торжества и музыкантов
Посетить свадебные салоны
Ознакомиться с работами фотографа, оператора
Найти и заказать услуги парикмахера, визажиста
Определиться с медовым месяцем
Познакомить родителей
Составить список гостей
Выяснить дату подачи заявления, взять 
реквизиты, оплатить пошлину

ЗА 2 МЕСЯЦА

Подать заявление в ЗАГС
Подтвердить участие выбранных свидетелей
Купить или заказать платье для невесты
Купить туфли и аксессуары для невесты
Купить костюм, обувь и аксессуары для жениха
Заказать услуги ведущего торжества
Заказать приглашения на свадьбу
Заказать автомобили
Составить предварительный сценарий свадебного 
дня
Выбрать маршрут свадебного путешествия
При необходимости оформить загранпаспорт

Взять несколько уроков танцев у хореографа (для 
первого танца)

ЗА 1 МЕСЯЦ

Заполнить и разослать приглашения по списку 
гостей
Купить обручальные кольца
Купить бокалы, стаканчики, ленты и прочую 
мелочь
Купить украшения для машин
Подогнать по фигуре платье
Согласовать музыку для банкета
Согласовать сценарий свадьбы
Выбрать оформителя зала
Заказать свадебный тур
Выбрать дизайн свадебного букета и заказать его
Заказать фото – видеосъемку торжества
Заказать карточки с именами гостей для банкета
Утвердить меню банкета

ЗА 2 НЕДЕЛИ

Составить план рассадки гостей в банкетном зале
Заказать свадебный торт, каравай
Купить спиртные и алкогольные напитки
Купить все необходимое для свадебного 
путешествия
Обзвонить всех гостей по списку
для подтверждения присутствия
Сделать пробную прическу и макияж
Посетить косметолога

ЗА 2-4 ДНЯ

Сделать контрольные звонки парикмахеру, 
видеографу, фотографу, ведущему
Подготовить все необходимое для выкупа 
невесты
Подтвердить заказ машин

ЗА 1 ДЕНЬ

Посетить косметолога, сделать маникюр, педикюр
Погладить платье и костюм
Отвезти в банкетный зал карточки для рассадки 
гостей, продукты, напитки

СВАДЕБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Подтвердить время посещения стилиста
Подготовить кольца и ленты для украшения 
машин

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Забрать свадебный букет
Забрать торт, каравай
Собрать сумочку невесты
Передать кольца свидетелю
Организовать легкую закуску для гостей
Охладить шампанское

СХЕМА РАССАДКИ ГОСТЕЙ

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
СХЕМЫ РАССАДКИ ГОСТЕЙ

1. За большим длинным столом гости рассаживаются 
друг напротив друга, а жених и невеста сидят во 
главе, столы установлены буквой Т.

2. Столы выстраиваются в форме буквы П. Для 
свадьбы с большим количеством гостей и 
дефицитом пространства можно использовать тот 
же принцип рассадки, только в виде буквы Ш.

3. Итальянский вариант: молодожены занимают 
небольшую сцену, на которую ставятся два 
красивых кресла. Гости рассаживаются за круглые 
столики у подножия.

4. Рассадка на английский манер: за одним столом 
сидят восемь человек.

5. Американский вариант: длинные столы с 
угощениями ставят параллельно друг другу 
таким образом, чтобы гости могли свободно 
перемещаться и общаться с кем пожелают. Жених и 
невеста при этом сидят за отдельным.

КАК РАССАДИТЬ ПРИГЛАШЕННЫХ

Друзья: учесть стоит два момента: мужчины сидят 
слева от дам, а семейные пары принято усаживать 
друг напротив друга за одним столом.
Родственники: рядом с женихом, как правило, 
сидит отец невесты вместе с матерью жениха и все в 
зеркальном отражении со стороны невесты и т.д.

Пожилые люди: лучше всего окружать пожилых 
гостей близкими по духу людьми – родственниками 
или знакомыми.
Дети: даже если организовать для них отдельный 
стол проблематично, лучше усадить их вместе, чтобы 
юные гости оказались в компании равных.
Коллеги и бизнес-партнеры: для них идеальным 
решением станет место в компании ваших друзей.

РЕСТОРАН / КАФЕ

Рекомендуем заключать подробный договор с 
рестораном. В договоре прописывается заказчик, 
его контактные данные, предполагаемое количество 
гостей, возможно дополнительные условия. К 
договору прикладывается утвержденное меню и 
все визируется администратором ресторана. Если 
дополнительные условия не описаны в договоре, то 
их следует обсудить заранее. В этот раздел может 
входить многое: от украшения зала, до оплаты за 
каждый дополнительный час работы ресторана, как 
будут расставлены столы и есть ли аппаратура для 
музыкального сопровождения, сколько официантов 
будут обслуживать свадьбу, возможны ли «свои» 
напитки.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

СВАДЕБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Итого:

СПИСОК ГОСТЕЙ НЕВЕСТЫ
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Итого:

СПИСОК ГОСТЕЙ ЖЕНИХА
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ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Солярий

Маникюр

Педикюр

Пробная прическа и макияж

Прическа на свадьбу

Макияж

Платье 

Фата

Перчатки

Сумочка

Подвязка

Туфли

Белье

Колье

Бижутерия / украшения

Обручальное кольцо

Непредвиденные расходы

Итого:

ОБРАЗ ЖЕНИХА
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Костюм

Сорочка

Жилет

Галстук

Ремень

Туфли

Обручальное кольцо

Непредвиденные расходы

Итого:

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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ФЛОРИСТИКА
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Букет невесты

Букет-дублер

Бутоньерка для жениха

Цветы для стола молодоженов

Цветы для оформления зала

Цветы для столов гостей

Непредвиденные расходы

Итого:

ОФОРМЛЕНИЕ
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Приглашения и рассадочные карточки

Оформление интерьера зала

Столы и стулья гостей

Свадебные фужеры

Корзина для подарков

Аксессуары, бонбоньерки

Непредвиденные расходы

Итого:

ЦЕРЕМОНИЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Госпошлина

Аренда зала

Подушечка для колец

Музыкальное сопровождение

Голуби, бабочки

Постановка свадебного танца

Свечи

Непредвиденные расходы

Итого:

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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ПРОГУЛКА
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Автомобиль для молодоженов

Транспорт для гостей

Украшение кортежа

Итого:

ШОУ-ПРОГРАММА
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Свадебный распорядитель

Ведущий и диджей

Танцевальные номера

Живая музыка, вокал

Шоу-номера

Фейерверки, салюты

Семейный очаг

Лоты для аукциона

Непредвиденные расходы

Итого:

ФОТО & ВИДЕО
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Lovestory

Фотосъемка свадебного дня

Видеосъемка свадебного дня

Свадебная книга

Непредвиденные расходы

Итого:

ПРОЧЕЕ
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Номер для молодоженов

Медовый месяц

Итого:

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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НАША СВАДЕБНАЯ КОМАНДА
Наименование ФИО / название компании Контакты

Визажист

Стилист, парикмахер

Ногтевой мастер

Флорист

Кондитер

Банкетный зал

Оформление свадьбы

Шоу-программа, музыканты

Постановщик свадебного танца

Ведущий торжества

Свадебный распорядитель

Фотограф

Видеограф

Транспорт

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Наименование Планируемая стоимость Фактическая стоимость

Образ невесты

Образ жениха

Флористика

Оформление

Церемония бракосочетания

Прогулка

Шоу-программа

Фото & Видео

Прочее

Итого:

Окончательный список специалистов, составленный после предварительных 
переговоров по телефону и личных встреч, должен быть всегда под рукой.

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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