27

Хабаровск, №1 (22)
весна 2017

рекламно-информационный
журнал для влюбленных

Флористика

7

форм
букета

Фото и видео

Образ невесты

Свадебная
мода

Наталья
Легенда

Фотограф

Exclusive

Максим
Интервью

Анна
Либерт
Организатор

Банкет

Оформление
площадки
16+
журналвашасвадьба.рф

Ваш онлайн-путеводитель
по волшебному миру свадьбы!

С течением
времени мы
изменились,
стали старше,
да и в семье нас
теперь трое
Секрет семейного счастья
от звезды «Реальных
Пацанов»

ШЕКУНОВА

27
№ 2 (23), лето 2017
В Хабаровске издается с мая 2011 года
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 27-00250 от 25.11.2011
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Тираж в Хабаровске - 1000 экземпляров
Периодичность 4 раза в год
Распространяется: бесплатно, в киосках Союзпечать, цена свободная
Отпечатано: Хабаровская краевая типография, Хабаровск, ул. Серышева, 31, тел.: (4212) 37-70-70
Дата выхода: 15 июня 2017 года
ИЗДАТЕЛЬ В ХАБАРОВСКЕ
ИП Бектяшкина Е.В.
Главный редактор: Красько Н.А.
Дизайнер: Наталия Табаева
Менеджер отдела продаж: Екатерина Онохова
Адрес издателя и редакции: Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, тел.: (4212) 30-51-96
www.вашасвадьба27.рф
www.svadba27.maxrek.ru, svadba_27@mail.ru
ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ В ГОРОДАХ
Благовещенск, Курган, Минск, Новороссийск, Нижневартовск, Нижний Тагил,
Оренбург, Орел, Ставрополь, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Челябинск
Суммарный тираж сети – 110 000 экземпляров
СЕТЕВОЙ ИЗДАТЕЛЬ
Издательский дом «Город»
Руководитель: Антон Колупаев
Заместитель руководителя: Яна Киселева
Старший дизайнер: Александр Юзва
Адрес сетевого издателя и редакции: Курган, ул. Б-Петрова, 112, тел.: (3522) 55-06-33
www.идгород.рф
Рекламно-информационный журнал «Ваша
свадьба журнал для влюбленных». Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-49582
от 26.04.2012. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Авторы текстов: Александр Юзва, Диана
Радужная, Яромир Набатный

Периодичность: 5 раз в год
Распространяется: бесплатно

Дата выхода: июнь 2017 г.
Авторские права защищены. Полное или
частичное воспроизведение любых материалов, опубликованных в журнале, без письменного согласия редакции запрещено.

Учредитель: Паршин Павел Владимирович
Главный редактор: Ширкин Денис Юрьевич

Корректоры: Ольга Ильина, Вера Бояршинова
Дизайнер: Алена Вакуленко

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации или лицензированию согласно действующему законодательству РФ.
Информационная продукция для детей
старше 16 лет.
Журнал издается и распространяется в других странах в соответствии с действующим
на их территории законодательством.

INTERNATIONAL GROUP PUBLISHING HOUSE «GOROD»

20

26

36

8

ВАША СВАДЬБА | ЛЕТО 2017

В номере
12

От редакции

14

Звездные пожелания
Максим

16

Звездные пожелания
Тутта Ларсен

18

Дайджест
свадебных новостей

20

Секрет семейного счастья
Мария Шекунова

26

Образ невесты
Свадебная мода 2017

32

Вечные ценности
Блеск драгоценностей

36

Организация торжества
Свадьба, о которой мечтаешь!
Эксперт рубрики:
Анна Либерт

32

В номере

42

58

Выиграй

45000

64

10

ВАША СВАДЬБА | ЛЕТО 2017

рублей

66

42

Банкет
Оформление банкетной
площадки
Эксперт рубрики:
Катарина Нигрицкая

54

Выбор ведущего
Залог хорошего
настроения

58

Фото и видео
Бесценные снимки
Эксперт рубрики:
Наталья Легенда

64

Флористика
Поэзия цветов

66

Конкурс
«Тетрадь молодоженов»

71

Свадебный органайзер

54

От редакции

Д

Д

орогие молодожены,
вы держите в руках
журнал, над которым
трудилась целая команда
профессионалов свадебной
индустрии нашей страны.
Каждый из них постарался
дать вам рекомендации,
которые должны облегчить
подготовку к самому важному дню вашей жизни, к событию, которое объединит
две судьбы в единое целое.
Редакция журнала «Ваша
Свадьба» надеется, что ваша
подготовка к свадьбе будет
легкой и непринужденной,
а сам день бракосочетания
оставит после себя только
яркие и позитивные впечат-

12
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ления. На страницах нашего
журнала собраны лучшие
предложения города от
организаторов, ведущих,
фотографов, видеографов
и других профессионалов
ивент-индустрии. Вам
останется лишь выбрать
для себя удобный формат
— печатное издание или
электронную версию и
окунуться в увлекательный свадебный мир. Пусть
подготовка к свадьбе будет
легкой, а ваше бракосочетание – ярким и запоминающимся событием.
Наталия Красько
главный редактор

ЗВЕЗДНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

МАКСИМ
певица

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕВИЦЫ

Любовь – это то, что
объединяет пару в единое
целое. Пусть это светлое
чувство с годами становится
только крепче и приносит
прекрасные плоды, а ваш
совместный жизненный
путь будет легким и гладким.
Я желаю вам семейного
тепла и уюта, чтобы рядом
с вами всегда было
взаимопонимание и
та любовь, которая может
творить настоящие чудеса!

14

ВАША СВАДЬБА | ЛЕТО 2017

ЗВЕЗДНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

ТУТТА ЛАРСЕН
теле- и радиоведущая,
создатель канала
для родителей «TUTTA.TV»

ФОТОГРАФ: ЛАРА БАРДИНА

Я искренне желаю молодоженам долгого семейного счастья,
чтобы это было один раз и на
всю жизнь. И очень хочу напомнить, что брак - это не покупка
в супермаркете, это не готовый
продукт, это каждодневный
труд. Очень многое в браке
зависит от того, насколько
вы готовы работать над ним
и выстраивать отношения,
а не доказывать своему
партнеру, что вы круче.

16
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 2017 ГОДА
сокой моде, например, в
Кеды который год являютновой коллекции Вивьен
ся популярной обувью, а в
Вествуд кедам отведена
этом году они покоряют
особая роль. Сейчас сущесвадебную моду. Контраствует огромное количестстируя с белым платьем
во моделей, от классики
невесты, они являются ярдо кед с вышивкой из
ким акцентом и добавляют
стразов, а значит совреобразу игривое летнее наменным невестам есть из
строение. Этот элемент
чего выбирать.
нашел отражение и в вы-

ДОРОГАЯ, ПЕРЕСТАНЬ ЛАЯТЬ!
Французский бульдог Себастьян и шпиц Луна давно
стали звездами «Instagram» благодаря своей хозяйке
Эмили Эйбрил. На их страничку подписано 50 000
пользователей, которые были приятно удивлены новостью о том, что пара песиков решила сыграть свадьбу,
хотя у собачек уже есть фотографии, где они в образах
жениха и невесты. Впрочем, на поздравительные комментарии хозяйка питомцев заявила, что Себастьян хочет осеннюю свадьбу, а Луна мечтает выйти замуж весной. А это значит, что все еще впереди.

18
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ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ
106-летняя бразильянка Вальдемира Родригес де Оливейра и ее
66-летний жених
Апаресидо Диас
Джекоб два года
строили свои отношения в доме престарелых, где проживали в
соседних комнатах.
Наконец они решили
связать себя узами
брака. Невеста предстала перед гостями в
белом платье и фате, а
ее суженый - в элегантном костюме.
Молодожены особенно
счастливы от того, что
они теперь семья, ведь
они оба не имеют
родственников.

1 500

Цветов ушло на самый
длинный в мире букет невесты, который растянулся на 60 метров.

ТЕКСТ: МАРГАРИТА ДОМБРОВСКИХ

ДАЙДЖЕСТ

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Ч

асто бывает, что любовь зарождается из общения, когда
ты изо дня в день встречаешься с
человеком на учебе, затем на работе, и за это время он становится
по-настоящему родным и близким.
Так получилось и у героини нашего
интервью – актрисы Марии Шекуновой. В непринужденной беседе
она рассказала о том, как зарождались ее отношения с будущим
супругом, как они развивались и
что является основой для их семьи.

М А Р И Я

Шекунова
актриса, звезда сериала «Реальные пацаны»
телеканала «ТНТ».

Мария, расскажите о тех
ощущениях, которые возникли, когда вы впервые
увидели Дмитрия?
Мы встретились на вступительных экзаменах в
Пермский государственный институт искусства и
культуры. Все уже сидели в
аудитории, и вдруг вместе с двумя девушками
заходит мальчик в шапке-

20
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«петушке». Я тогда подумала: «Боже, что это за недоразумение?!». Скажем так,
с первых минут он меня не
впечатлил.
Получается, у вас не тот
случай, о котором можно сказать, что это была
любовь с первого взгляда,
а как в дальнейшем развивались ваши отношения?

ИНТЕРВЬЮ: ЯНА КИСЕЛЕВА

У нас очень дружная группа,
поэтому сначала мы были
просто друзьями, проводили много времени вместе в
одной компании. Я совсем
не рассматривала его как
своего молодого человека.
Затем Дима стал смотреть
на меня не как на подругу,
а как на девушку, такой
поворот событий оказался
для меня неожиданным.

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
В становлении наших
отношений немаловажную
роль сыграли одногруппники: они говорили, что мы
подходим друг для друга и
вообще из нас получилась
бы отличная парочка. За
время учебы мы несколько
раз расставались, но вновь
возвращались друг к другу.
Мария, каждая девушка
мечтает о том, когда ей
сделают предложение, как
это происходило у вас?
8 февраля у меня был День
рождения, у нас была репетиция очередной постановки в театре. Я находилась
в гримерке, пришел Дима
с огромной охапкой тюльпанов и колечком, встал на
колено и сделал предложение. Это был незабываемый
момент. Хотя я, конечно,
предполагала, что предложение должно рано или
поздно состояться, но то,
как это сделал Дима, стало
для меня приятным сюрпризом, который я вспоминаю до сих пор.
Влюбленные люди рано
или поздно играют свадьбу, кто занимался подготовкой к ней? Как она
проходила?
Я совсем не касалась вопросов организации нашей
свадьбы, этим полностью
занимался Дима. При
том, что мы с ним вместе

«Жизнь артиста - это съемки,
гастроли, репетиции.
Дима знает эту профессию
и понимает все нюансы, поэтому
у нас нет особых проблем».
ЛЕТО 2017 | ВАША СВАДЬБА
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«С течением времени мы
изменились, стали старше,
да и в семье нас теперь трое,
поэтому бурное выяснение
отношений мы оставили
в прошлом».
работали в театре, он еще
организовывал развлекательные мероприятия и
шоу-программы, поэтому
у него имелся опыт и были
знакомые в этой сфере, которые нам очень помогли. И
вообще я не такая девушка,
которая любит держать все
под своим контролем. В то
время мы были ограничены
в средствах, и свадьба у нас
была «студенческой», но
очень веселой, красивой и
трогательной. Регистрация
нашего брака прошла в стенах нашего театра, который

22

ВАША СВАДЬБА | ЛЕТО 2017

находится в историческом
здании. Церемония проходила в шикарном каменном
зале, который нам разрешили украсить свадебной
атрибутикой.
За время совместной жизни сложилось ли у вас с
Дмитрием разделение бытовой ответственности?
Существует ли четкое
распределение семейных
обязанностей?
Такого у нас нет. Тем более
жизнь артиста - это съемки, гастроли, репетиции.

Дима знает эту профессию
и понимает все нюансы,
поэтому у нас нет особых
проблем в этом плане. Если
мне не хочется готовить, то
муж может сделать все сам
или мы просто отправляемся ужинать в ресторан.
Мария, а кто занимается
воспитанием?
Когда мы планировали ребенка, я понимала и сразу
говорила, что я не буду
мамой-педагогом. Я очень
люблю своего сына Ярослава и иногда теряюсь в вы-

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
боре, что правильно, а что
неправильно в воспитании.
Поэтому доверяюсь своей интуиции и чувствам.
Вообще Дима - прекрасный
папа, постоянно помогал
мне с первых дней жизни
Ярослава. После рождения
сына, когда мне нужно
было уезжать на съемки,
всегда сидел с ним. У них
особенная связь, чему я
очень рада.

Я совсем
не касалась
вопросов организации
нашей свадьбы,
этим полностью
занимался Дима.

Вы давно с Дмитрием
живете вместе, сложились ли у вас за это время
какие-нибудь семейные
традиции?
Мы отмечаем Дни рождения, день нашей свадьбы, и
24 ноября празднуем День
рождения кота Феликса,
который с нами уже более
восьми лет. Когда-то я
очень сильно хотела кота, и
Дима мне его подарил.
ЛЕТО 2017 | ВАША СВАДЬБА
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Мария, в каждой семье
рано или поздно могут
возникнуть конфликты,
как вы находите общий
язык, если вдруг произошла ссора?
Мы с Димой очень различаемся: у нас разные приоритеты, характеры и цели, но
при этом стараемся уступать друг другу, так было
всегда. В начале отношений
случались конфликты, но
они очень быстро проходили. С течением времени мы
изменились, стали старше,
да и в семье нас теперь трое,
поэтому бурное выяснение
отношений мы оставили в
прошлом: не хотим, чтобы
сын видел такое. Конечно,
в таком случае иногда не
получается до конца разрешить конфликт и остается
осадок на душе, в такие
моменты мы разговариваем, высказываемся, но уже
более «тихо».

«Если мне не хочется готовить,
то муж может сделать все сам
или мы просто отправляемся в ресторан».
Мария, что вы считаете
главным секретом семейного счастья?
Это взаимопонимание,
взаимоуважение, взаимная
поддержка и откровенные
беседы, благодаря которым
можно решить любую возникшую проблему.

24
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ОБРАЗ НЕВЕСТЫ

Свадебная
мода 2017

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЗНАЕВСКАЯ-ЧЕБОТАРЕВА

26
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ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
Свадебная мода 2017 года удивительно разнообразна, в ней присутствуют разные
варианты от привычной для нас классики
до сумасшедших и необычных моделей.
Главная тенденция этого
сезона - королевский атлас,
многовековая традиция
вновь на пике популярности,
что не может не радовать
настоящих ценителей
роскоши. Современные атласные наряды уже не стоят
целого состояния, и поэтому
каждая невеста, которая

влюблена в эту шикарную
ткань, может позволить
себе платье своей мечты.
Многим этот материал
может показаться скучным,
но это не так. Платье из
этой ткани можно обыграть
добавлением кружева, что
будет смотреться очень
благородно и изысканно.

Также в этом сезоне
не стоит бояться быть
сексуальной, V-образный
вырез – это именно то, что
добавит образу невесты не
только пикантности, но и
элегантности. Длина выреза
может варьироваться от
скромного размера до совершенно провокационного.
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27

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ

Времена, когда цвет платья
ограничивался лишь белым,
безвозвратно остались в
прошлом. В этом сезоне
дизайнеры продолжают свои эксперименты с
цветом свадебного платья.
Самыми модными для
2017 года можно считать:
Нежно-розовый цвет подходит для романтичных
невест. С платьем такого
оттенка не стоит надевать
диадемы или короны, лишь
нежные веночки из цветов.
Жемчужно-голубой цвет
свадебного платья предпочтителен брюнеткам, он
придает невестам строгость аристократизма.

28
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Хоть принято считать
традиционное свадебное платье длинным, но
мода на платье-миди в
2017 году очень актуальна. Такой наряд подойдет
девушкам-кокеткам с
игривым характером.
Дизайнеры по-прежнему
не изменяют двум всегда актуальным моделям
свадебного наряда: платьям
с пышной юбкой и популярному силуэту русалка.
Подобные образы невест
присутствуют в коллекциях всех именитых кутюрье.
Какую модель выбрать,
решать невесте, единственное, что стоит учесть, - это
особенности фигуры, дабы
платье вашей мечты выглядело уместно и достойно.

Светло-бежевый оттенок
подойдет абсолютно всем:
брюнеткам, шатенкам, блондинкам, и даже девушкам,
обладающим насыщенными рыжими волосами.
Цветной градиент - отличный вариант для невест,
которые не готовы к радикальным альтернативам, но
хотят сделать свой наряд
необычным. Такое цветовое решение может быть
ярким или еле заметным,
например, нежно-голубым.

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ

ЛЕТО 2017 | ВАША СВАДЬБА

29

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Многие девушки с нетерпением ждут того
момента, когда наденут
белое свадебное платье.
Еще сильнее они хотят
почувствовать взгляд
возлюбленного и ощутить первое касание
безымянного пальца
кольцом. И если все свадебные атрибуты со
временем отправятся
в кладовку или осядут в
недрах памяти, то заветное украшение будет
сопровождать вас всю
жизнь, а значит к его выбору стоит подходить с
максимальной ответственностью.

Бëåñê

ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

ТЕКСТ: ЯРОМИР НАБАТНЫЙ

Сейчас можно найти любое
украшение, ведь помимо
ювелирных салонов существуют мастерские и
Интернет-магазины. Выбор
свадебных колец чрезвычайно обширен, но несмотря на это иногда бывает
очень сложно подобрать те
самые, которые и станут
символом вашего брака.
В этом случае применимо
основное правило всей
свадебной подготовки:
«Начинайте все заранее!».
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Нужные модели могут отсутствовать на прилавках.
Кольцо, сделанное у ювелира, придется подгонять по
пальцу, а доставка вашего
заказа, сделанного в онлайн-магазине, задержится
по не зависящим от вас
причинам. Запас времени –
самое ценное, что может
быть при подготовке любых
важных мероприятий. Ни в
коем случае не покупайте
кольца по принципу «лишь
бы были». Если они вам не

Дизайн, вид драгоценного металла,
из которого сделано украшение,
наличие или отсутствие камней
и точный размер –
вот основные критерии, на которые
стоит обращать
внимание.

но украшение, наличие или
отсутствие камней и точный
размер – вот основные критерии, на которые стоит обращать внимание. И если внешний вид и состав кольца –
дело исключительно вкуса,
то последний параметр имеет практическое значение.
Свадебное кольцо (если вы
не планируете приобретение
колец-дублеров) подразумевает повседневную носку.
Значит если его размер будет
велик, то есть вероятность
его потерять, а если оно будет сидеть на пальце «впри-

Ни в коем случае не покупайте кольца по
принципу «лишь бы были». Если они вам
не нравятся или не подходят по размеру,
то впоследствии вы будете испытывать
дискомфорт.
Одни из самых уникальных колец для молодоженов
предлагает ювелирная компания
«AdziasJewelryAtelier». Не похожими
на других их делают отпечатки
пальцев, нанесенные
на поверхность, которые
предварительно сканируют
у заказчиков.
нравятся или не подходят по
размеру, то впоследствии вы
будете испытывать дискомфорт. А зачем вам нужны
неприятные ощущения, связанные с главным символом
вашей семьи? Уверен, это не
входит в ваши планы.
Дизайн, вид драгоценного
металла, из которого сдела-
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тык», то существует риск не
снять его в один из вечеров.
Вы хотите оплакивать потерю любимой вещи или со
слезами на глазах смотреть,
как представитель службы
спасения срезает с распухшего пальчика символ
вашей вечной любви? Естественно, нет, а значит перед
покупкой стоит применить
на практике старую поговорку, немного изменив ее на
«семь раз примерь…».
Многие молодожены стремятся иметь уникальные
кольца, если ваши средства
позволяют приобрести любую роскошь, то с этим пунктом у вас не возникнет проблем. Но даже при ограниченном бюджете добавить
индивидуальности вашим
украшениям поможет гравировка на внутренней стороне колец. Вы вольны сделать
там любые надписи, которые
будут известны только вам.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВА

ИНТЕРВЬЮ: ЯНА КИСЕЛЕВА
ФОТО: ВИКТОР ЗДВИЖКОВ

Свадьба,
О КОТОРОЙ МЕЧТАЕШЬ!
Паре стоит самим понять, какую свадьбу
они хотят. Вариантов свадеб огромное
множество, тем более за границей.

Эксперт рубрики:
Анна Либерт - профессиональный организатор
свадеб в Европе, директор
компании «Honey Wedding».
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Анна, многих молодоженов интересует один
из главных вопросов:
за какое время до даты
бракосочетания нужно
заниматься организацией свадьбы?
Я рекомендую начинать
минимум за полгода до
мероприятия, но тут, безусловно, важен масштаб.
Если свадьба небольшая,
то важно забронировать
заблаговременно лучших

специалистов, нужную
дату и продолжать спокойно готовиться. Если же
свадьба большая, со сложным декором, сценарием,
особыми требованиями,
непростыми техническими
задачами, то на организацию может потребоваться и
год. Хороших специалистов,
красивые локации и даты
разбирают быстро, этот
факт нужно учитывать.
Но в моей практике была

мечтает пригасить пару
сотен друзей, то и затраты
будут соответствующими.

Итак, для начала:
1. Какую мы хотим свадьбу?
2. Для кого эта свадьба?
3. Сколько будет гостей
и какой бюджет мы
можем себе позволить?

свадьба, организованная
за три дня. Это были очень
экстремальные условия и
для пары, и для организатора, приятными хлопотами
этот процесс было сложно
назвать, но мы справились.

на вопрос, сколько будет
приглашенных, тогда
можем сразу перейти к
следующему вопросу: а
какой бюджет молодожены
могут выделить на эту
свадьбу? Ведь если пара

«Безусловно, я люблю наслаждаться процессом
работы и иметь возможность почувствовать
пару, подобрать нужных специалистов,
продумать концепт. А для этого нужно не
только вдохновение, бюджет, но и время».

Только после ответов на
эти вопросы можно искать
подходящего организатора,
который создаст концепт,
оптимизирует бюджет,
продумает все детали,
подберет команду, просчитает все до мелочей.
Когда пара не может
ответить на вышестоящие
вопросы, организатору
очень сложно сделать
предложение. Иначе мы
просто будем «тыкать в
небо». Иногда молодожены
не понимают, во сколько

С чего молодоженам
стоит начинать организацию своей свадьбы?
Паре стоит самим понять,
какую свадьбу они хотят.
Вариантов свадеб огромное
множество, тем более за
границей. Невероятно красивые локации позволяют
расширить представления
о возможных вариантах
церемонии и банкета. Затем
стоит понять, для кого это
свадьба. Для себя, родителей, гостей? И сколько
будет этих гостей? Если
пара не может ответить
ЛЕТО 2017 | ВАША СВАДЬБА
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВА
Я ДЕЛЮ СМЕТУ
НА ПЯТЬ РАВНЫХ
ЧАСТЕЙ

1

Банкет. Услуги ресторана или кейтеринга,
аренда помещения.

2
может обойтись их свадьба.
Тогда стоит обратиться за
консультацией к грамотному организатору, показать
несколько понравившихся
картинок из Интернета, и
профессионал сразу сориентирует сколько примерно
может стоить такая свадьба на 20-50 или 100 гостей.
Стоимость эта, конечно,
будет условной: слишком
много может быть нюансов,
но пара хотя бы сможет
ориентироваться в пределах минимальных сумм.
Анна, допустим молодожены определились с
концепцией и количеством гостей, как теперь им
правильно распределить
бюджет? На что выделить основную сумму?
У каждой пары совершенно
разное понимание своей
идеальной свадьбы. Комуто нужен роскошный
банкет, чтобы от изобилия
кулинарных изысков
ломились столы и гостей

38

ВАША СВАДЬБА | ЛЕТО 2017

было не меньше сотни.
Тогда основная часть
бюджета уйдет именно
на банкет. Кто-то выделит
большую часть денег на
декор, и свадьба будет
утопать в живых цветах. А
кто-то сделает акцент на
первоклассных специалистов или пригласит звезду.
Но, безусловно, во всем
должна быть гармония.
Главное – правильно
создать смету и распределить все свадебные
затраты исходя из пожеланий и возможностей
пары. Оптимизация
свадебного бюджета – одна из основных
задач организатора.

Организационные
моменты.
В этой части сметы все
основные специалисты:
организация, координация,
фото, видео, все вопросы,
связанные с официальной
регистрацией брака.

3

Декор свадебной
церемонии и банкета,
разработка дизайн-концепта, полиграфия.

4

Шоу-программа. Техническая
часть мероприятия.

5

Образ молодоженов.
Свадебные наряды и
кольца, стилисты и прочие
процедуры могут в совокупности смело быть сопоставимы со стоимостью
полноценного банкета.

ВЕДУЩИЕ

Какие новинки свадебная
индустрия представит
молодоженам в 2017 году?
Наверное, у каждого организатора свои новинки.
Какие свадебные стили
наиболее популярны в
этом летнем сезоне?
Безусловно, будут преобладать свадьбы на свежем
воздухе, новый сезон не
станет исключением, и красивейшие свадебные церемонии в парках, банкеты
на свежем воздухе совсем
скоро будут радовать нас.
Анна, а в чем заключается главный секрет
успешной свадьбы?
В грамотном планировании и профессиональной
команде. Доверии между
парой и всеми ключевыми
специалистами, которые
создают свадьбу.
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С

вадебное агентство «Honey Wedding» находится в Чехии и именно со свадьбой в этой стране у
многих и ассоциируется. Но мы не стоим на месте,
хоть и долго шли к этому. В новом сезоне мы предлагаем молодоженам организацию свадьбы еще и в Германии, Австрии и Швейцарии. Это наша новинка, и
мы верим, что впереди нас ждут сказочно красивые
свадьбы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВА
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БАНКЕТ

ИНТЕРВЬЮ: ЯНА КИСЕЛЕВА

ОФОРМЛЕНИЕ
БАНКЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ

Эксперт рубрики:
Катарина Нигрицкая соучредитель и
арт-директор мастерской флористики и декора
«MAKIstudio».
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Катарина, вы – человек,
который работает в свадебной сфере не первый
год, подскажите нашим
читателям, как им сделать правильный подбор
профессионалов для своего торжества?
Рекомендую всем женихам
и невестам выбирать декоратора сначала по портфолио и рекомендациям, потом
убедиться во взаимопонимании при личной встрече
и довериться в дальнейшей
работе. Декоратор всегда
стремится сделать больше,
чем от него ожидают, и если
вы проявите уважение к его
труду, то точно окажетесь

только в выигрыше.
Большинство декораторов
порядочные, творческие
и влюбленные в свое дело
люди, работающие с максимальной самоотдачей.
Часто идеальный результат
требует несколько больших
расходов, чем было определено в начале работы,
поэтому будьте, пожалуйста, лояльны к предложениям увеличить смету, ведь
это необходимо именно для
вашего торжества.
Давайте затронем тему
трендов, которая актуальна для многих невест.
Расскажите, какие виды

БАНКЕТ
оформления наиболее
популярны в этом летнем
сезоне?
В этом сезоне в регионы
приходит культура продуманных сервировок, когда
тарелки, бокалы и приборы
подобраны не случайно,
а участвуют в создании
общей картинки торжества.
Что касается образов, есть
и пышные классические
оформления, и тропическая
тема, начавшаяся в прошлом
году, а в этом раскрывшаяся
во всей красе. Утонченные, легкие оформления в
духе ﬁne art по-прежнему
выбирают невесты, но в то
же время и создание масштабных декораций тоже в
моде. В этом сезоне много
золота: канделябры, пайетки, приборы и посуда. Также
популярны оттенки зеленого, которые очаровывают и
увлекают.

Катарина, в большинстве
случаев молодожены не
имеют опыта в организации свадьбы, от чего им
стоит отталкиваться при
выборе банкетного зала?
Сначала стоит определиться с тем, какой вы видите
свою свадьбу, а потом подобрать максимально подходящую площадку для этого.
Молодым очень трудно
сделать правильный выбор
самостоятельно, о многих
скрытых нюансах известно
только профессионалам.
70% работ нашей студии
выполняется в сотрудничестве с организатором, и с

Ч

несоответствием площадки
образу свадьбы мы сталкиваемся редко.

Зал выбран. Теперь его
нужно правильно украсить, чтобы он соответствовал общей тематике
мероприятия. С чего стоит
начинать молодоженам
при выборе свадебного
стиля?
Для начала влюбленным стоит согласовать между собой
мечты и видения торжества,
образ свадьбы и цветовые
предпочтения, определить
возможности своего бюджета: не секрет, что реализация

Часто идеальный результат требует несколько больших расходов, чем было определено в начале работы, поэтому будьте,
пожалуйста, лояльны к предложениям
увеличить смету, ведь это необходимо
именно для вашего торжества.
разных стилей требует
разных затрат. Также
стоит решить, за кем будет
последнее слово, чьи мечты
будут исполняться в первую
очередь. Тогда специалист

поможет правильно расставить акценты, подобрать
наилучший вариант оформления именно для каждой
конкретной пары.
Катарина, не теряет ли
своей актуальности
оформление зала живыми
цветами?
Это один из материалов, с
которым мы работаем ради
создания атмосферы и образа торжества. Иногда цветов
бывает немного, совсем
редко декор обходится вооб-
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ще без них, но все же есть в
живой флористике волшебное свойство - доставлять
радость и вызывать восторг.
И аромат, наполняющий
праздником зал, запоминается гостям на долгие годы.
По нашему мнению, свадьба,
как никакое другое событие, заслуживает достойного оформления живыми
цветами.
На какие основные аспекты оформления банкетной площадки молодоженам стоит обратить
внимание?

БАНКЕТ
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БАНКЕТ
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При оформлении зала с
одной стороны, используя
художественные приемы,
создается уникальная
картинка оформления, а с
другой должны быть скрыты
недостатки. Например, если
стол молодых в таком месте,
где позади окно, обязательно свет должен быть перекрыт плотной занавесью или
декоративным объектом. Зонирование и использование
возможностей площадки
– это то, что отличит специалиста от новичка. Иногда

грамотное перемещение
существующей мебели и
объектов декора способно
сыграть решающую роль
в оформлении, при том не
утяжеляя бюджет.

Катарина, свадьба – мероприятие затратное. На
что уходит основная часть
средств при оформлении
зала?
Расходы на оформление

складываются из четырех
основных позиций: аренда
реквизита и оборудования, живая флористика,
расходные материалы для
оформления (баннера,
пластики и т.д.), работа
команды, транспорт и другие накладные расходы.
Процентное соотношение
варьируется от проекта к
проекту, в одном случае
одна позиция может быть
больше, в другом - меньше.

Катарина, спасибо за
рекомендации, я уверена,
они помогут молодоженам сделать правильный
выбор. А какой из ваших
последних проектов
вам запомнился больше
всего?
Хочется выделить проект
«Нити Ангелов», который
стал одним из самых внезапных в прошлом сезоне.
Пара обратились всего
за месяц до торжества,

времени на подготовку
было немного, и, к счастью,
мы поняли друг друга с
полуслова, на стадии форэскизов утверждались
идеи, и результатом стал
гармоничный проработанный проект, вызывающий
восхищение. Все это стало
возможным благодаря доверию со стороны невесты.
И даже погода нам благоволила и была великолепной
в тот день!

ВАША СВАДЬБА | ЛЕТО 2017

...в живой флористике волшебное
свойство - доставлять радость
и вызывать восторг. И аромат,
наполняющий праздником зал,
запоминается гостям на долгие
годы.

СЛАДКИЙ МОМЕНТ

СЕКРЕТЫ

Сладкого стола
ИНТЕРВЬЮ: ЯНА КИСЕЛЕВА

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АНАСТАСИИ НИКОНОВОЙ

Эксперт рубрики:
Анастасия Никонова –
владелец студии
«Cakes.With.Love»,
профессиональный кондитер
(г. Екатеринбург).
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Анастасия, свадебная
индустрия достаточно
консервативна, но и в ней
происходят изменения.
Расскажите, не вытеснил
ли кэнди-бар с десертного
пьедестала свадебный
торт? Можно ли на свадебном торжестве обойтись
только пирожными и разнообразными сладостями?
Я думаю, что свадебный торт
еще долго будет оставаться
главным десертом праздничного ужина. Обычно когда
на свадьбе есть кэнди-бар,

он является только дополнением к торту, который и
является основным лакомством. Тут многое зависит
от бюджета: или во главе
будет маленький тортик
только для молодых, или
вполне эффектный торт для
всех гостей! Конечно, можно
обойтись небольшими
десертами, многие считают,
что это удобнее, когда у каждого свое пирожное: во-первых, не теряется внешний
вид, потому что официанты
не всегда красиво разрезают

СЛАДКИЙ МОМЕНТ

торт на кусочки, во-вторых,
гостям приятен индивидуальный подход.
Какие виды десертов для
кэнди-бара пользуются
наибольшей популярностью у молодоженов?
Самые популярные из
малышей, я думаю, это
макаронс. Мода на европейские десерты присутствует,
и миндальное печенье уже
завоевало свою популярность на российском рынке.
Это десерт на пару укусов, сложно испачкаться
кремом, если сравнивать с
капкейками, например. У
него необычный заманчивый вид, цветовая гамма
подбирается под любую
свадьбу, ну и если они действительно приготовлены
по классическим рецептам
из натуральных ингредиентов, вкус впечатляет любого

избалованного сладкоежку.
Анастасия, изменился
ли за истекшие пять
лет свадебный торт?
Постепенно люди начали
отходить от тортов в мастике с огромными, вычурными
фигурами лебедей, цветов

Макарон или макаронс –
французский десерт,
который изготавливается в форме печенья:
между двумя слоями
кладут крем или варенье. Название происходит от итальянского
maccarone/maccherone,
что переводится как
«разбить, раздавить»
и описывает способ
изготовления главного
ингредиента –
миндальной муки.

или колец. Сейчас молодожены больше тяготеют
к свежим ягодам и живым
цветам. Кондитеры стараются, чтобы торт выглядел
более нежным и воздушным,
в мастике этого практически невозможно добиться.
Сейчас вливаются в моду
муссовые торты, с легким
бархатным покрытием или
зеркальной глазурью, в декоре минимум элементов, а то,
что есть, очень лаконичное и
аккуратное: топеры, вафельные и сахарные цветы, но
не фабричные заготовки, а
невероятно тонкая ручная
работа. Конечно, огромные
шоу-торты на специальных
конструкциях также имеют
место быть, но, я думаю,
они находятся немного в
стороне от моды: во-первых,
рассматривается больший
бюджет, во-вторых, это уже

отдельное искусство –
больше развлекательная
программа, когда нужно,
чтобы на празднике был фееричный момент вместо привычного для всех салюта.
Какие начинки для свадебного торта лучше использовать в летний сезон?
Начинка должна быть
максимально универсальной и натуральной, чтобы
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понравилась всем гостям.
Я вообще противник
искусственных добавок,
да, это усложняет процесс
приготовления и хранения, ведь некоторые хотят,
чтобы торт и десерты стояли
несколько часов в сладкой
зоне, а не выносились в
конце, но я считаю, это не

«Кондитеры стараются, чтобы
торт выглядел
более нежным и
воздушным»...

повод использовать химию.
Важно, чтобы торт был
не сильно приторный, не
кислый, не очень экзотичный. Все в меру. Гости
бывают разные, и их
вкусы тем более. Лучше
не мудрить, чтобы присутствовали привычные
ягоды, крем был легкий и
нежный, но при этом должна оставаться и изюминка
в торте, тут уже у каждого
кондитера свой секрет.
Анастасия, как молодоженам стоит подходить к вопросу выбора
своего кондитера?
Его выбирают, так же, как
и специалистов других
областей, по отзывам и
портфолио! Кондитеры,

как и ведущие, чаще
всего готовы встретиться и обсудить ваш заказ,
рассказав свою политику
работы, показав примеры,
при этом подойти индивидуально, учесть все ваши
пожелания, но и сохранить
«свой почерк». Сейчас
почти нет ограничений
во внешнем виде тортов:
любые цвета от белого
до черного, любой декор,
фальшь-ярусы – все, что
угодно, можно воплотить
в жизнь. Главное – молодоженам нужно примерно
понимать, что они хотят
видеть в итоге, и донести
это максимально подробно
до исполнителя, либо полностью доверять его вкусу.

Какие вопросы чаще
всего вам приходится
слышать от молодоженов?
Больше всего женихов и
невест интересует бюджет.
Внешнее соответствие
торта общей концепции
свадьбы. Как рассчитать
вес торта на определенное
количество гостей. Вопросы доставки и вообще
организации: все хотят,
чтобы торт появился сам
собой, и в самый важный
день их не отвлекали, а
сделали все качественно.
Анастасия, спасибо за
небольшое путешествие
в волшебный мир свадебных десертов, что вы
хотели бы сказать

нашим читателям в
завершение интервью?
Дорогие молодожены, бронируйте заранее не только
место проведения праздника, но и кондитера: чем
раньше вы оформите свой
заказ, встретитесь, все обсудите, тем идеальнее будет
ваш торт. Сейчас существует много возможностей
и интересных решений, не
пускайте организацию чудесного свадебного события
на самотек. Продумывайте
каждую деталь, а команда
профессионалов поможет
вам в реализации планов
и превратит ваш главный
день в сказку. И, конечно, я
хочу пожелать вам сладкой
жизни! Будьте счастливы!

ВЫБОР ВЕДУЩЕГО

ТЕКСТ: МАРГАРИТА ДОМБРОВСКИХ

ÇÀËОÃ ÕОÐОØÅÃО
ÍÀÑÒÐОÅÍÈß
Мы привыкли оценивать шоу-программу исходя из личного мнения. Побывав на праздничном мероприятии и увидев, как работает ведущий, можно
решить, подходит ли его кандидатура для вашей свадьбы. Но далеко не
всегда у молодоженов существует такая возможность. Каждому хочется,
чтобы его бракосочетание было уникальным и самобытным событием, на
котором гости получат заряд позитива и долго будут находиться под яркими впечатлениями.
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Прежде всего вам стоит
решить для себя, какой будет
ваша свадьба: романтическим вечером, наполненным
трогательными моментами,
веселыми посиделками в
дружеской компании, или
событием, в котором будут
в равной мере сочетаться
юмор и лирика. Исходя из
этого стоит определять,
какие артисты будут приглашены для наполнения
шоу-программы и кто ее
будет вести. У каждого из
ведущих есть своя целевая
аудитория, которая будет
хорошо его воспринимать.
Хотя большинство профес-

сионалов могут выстроить
свою программу так, что
каждый из присутствующих
найдет в ней что-то для себя.
В этом отношении наиболее
универсальными являются
дуэты ведущих, где один
человек отвечает за создание хорошего настроения,
а второй создает трогательную атмосферу. Жонглируя
эмоциями гостей, получается гармоничная программа,
в которой найдется место
как для безудержного
веселья, так и для моментов, когда ваши чувства
будут вырываться наружу
вместе со слезами счастья.

В поисках того самого
человека, который станет
дирижером праздничного
вечера, стоит полагаться на
собственный вкус, рекламу
и сарафанное радио. Всетаки свадьба – очень важное
событие, и всегда хочется,
чтобы каждый ее элемент
был идеален. Не стоит хвататься за первое же предлоЛЕТО 2017 | ВАША СВАДЬБА
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жение и останавливаться
на нем, лучше рассмотреть
несколько вариантов.
Ведущий должен очаровывать с самой первой встречи. Если такое происходит и
кандидат сразу понравился
жениху и невесте, а беседа
была легкой и непринужденной, словно встреча
старых друзей, значит стоит
обратить на него внимание.
Но в этом случае не нужно
бросать поиски претендентов на звание вашего
ведущего. Лучше провести
еще пару встреч, чтобы
удостовериться в правильности своего выбора.

Бесконечная череда тостов
и конкурсов постепенно
уходит в прошлое. Такие
свадьбы еще проводятся, но
каждый год их число сокращается. Молодожены хотят,
чтобы их событие было
уникальным и увлекательным, а для этого требуется
индивидуальный подход.
Современная свадебная программа – это интерактивное
шоу, в котором в равной
пропорции перемешаны тра-
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диции, выступления артистов и развлечение гостей.
Все эти моменты
обговариваются с
ведущим и во многом зависят от желания молодоженов. Такая
программа имеет гибкую
структуру, из которой
можно убрать то, что не нравится клиентам и заменить
эти элементы на другие.
Сделав свой выбор, молодожены определяют вектор
работы ведущего. По заданным критериям он выстроит
праздничный вечер так,
чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно.

Для этого будет достаточно
нескольких встреч. Если вы
сотрудничаете со свадебным организатором, то
стоит дать ведущему его
контакты для того, чтобы
он гармонично внес в свою
программу все обязательные элементы: снятие
фаты с невесты, подачу
горячего или торта... Когда
над подготовкой праздника
трудится команда профессионалов, то все опасения
можно отбросить в сторону,
и вашей главной задачей
с этого момента станет
хороший крепкий сон перед
свадьбой, ведь в этот день
вам понадобится много сил.

ВЫБОР ВЕДУЩЕГО
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Áåñöåííûå
снимки

Эксперт рубрики:
Наталья Легенда профессиональный фотограф, делающий «нежные»
снимки. В настоящее
время занимает ведущие
позиции среди свадебных
фотографов. Входит в TOP15 фотографов Москвы.
Наталья, какие новинки в области свадебной
фотографии появились в
этом сезоне, а что совсем
недавно было популярно
у женихов и невест?
Новые тенденции диктуют
нам высокая мода и кинематограф. С технической
стороны все, что выходит
на рынок, особо сильно не
сказывается на визуальной
составляющей, это больше
облегчает работу фотографа, а на картинку влияет
концепция торжества,
видение и вкус конкретного
мастера. Мода диктует нам
новые принты на тканях,
новые цвета, которые
становятся очень популяр-
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ИНТЕРВЬЮ: ЯНА КИСЕЛЕВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НАТАЛЬИ ЛЕГЕНДЫ

ны в сезоне, появляется
текстиль с характерными
рисунками и, соответственно, новые концепции
свадеб. В прошлом сезоне
был очень популярен принт
«Dolce gabbana» и винные
оттенки, которые вошли
в свадебную индустрию

очень удачно, и никого не
смущало, что цвет марсала - это осенний цвет, но
тем не менее и летом было
очень много торжеств в
этом оттенке. Второй по
популярности была тема
«Великого Гэтсби», уже
несколько лет она при-

ФОТО И ВИДЕО
площадкой для фотосъемки в дождливую погоду. В
этом сезоне все пары хотят
светлых и свежих фотографий на природе, поэтому
мы ищем новые уличные
места для фотосъемки.

Î

О существимо все, но только
пути к реализации бывают разные, и мы всегда их находим.

сутствует в концепциях
и довольно-таки успешно
реализуется. В этом году
выходит фильм «Красавица
и чудовище», и я думаю,
что это станет новинкой
в свадебной индустрии.
Где лучше всего устраивать выездные летние
фотосессии? Какие
предпочтения у молодоженов в этом сезоне?
Безусловно, все зависит от
логистики в день мероприятия, как правило, мы
с парой всегда обсуждаем
два места для съемок, одно
из которых предусмотрено
на случай дождя и одно в

зеленой зоне, чаще всего это парк и студия или
отель. Бывают моменты,
когда и ресторан выступает

Наталья, стоит ли выделять отдельный день
для репетиции выездной
регистрации брака?
Если есть такая возможность, то желательно
организовать ее, чтобы
не тратить время и нервы
в свадебный день и не
отвлекаться на организационные моменты, которые
можно решить заранее.
Зачастую с самого утра
невеста так волнуется, что
ей очень сложно воспринимать информацию. А
запоминать схему выхода
к алтарю и переживать по
этому поводу, на мой взгляд,

Молодожены должны
наслаждаться каждой
минутой своего праздника.
ЛЕТО 2017 | ВАША СВАДЬБА
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Мода диктует нам новые принты на тканях, новые
цвета, которые становятся очень популярны в сезоне,
появляется текстиль с характерными рисунками
и, соответственно, новые концепции свадеб.
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лишнее. Молодожены должны наслаждаться каждой
минутой своего праздника.

вимо все, но только пути к
реализации бывают разные,
и мы всегда их находим.

Часто ли женихи и невесты приносят свежие
идеи, которые потом
используются на свадьбе? Все ли из их пожеланий осуществимо?
Конечно, часто: каждая пара
индивидуальна и у каждой
из них есть свои идеи и
предпочтения! Осущест-

Наталья, большинство
молодоженов – обычные
люди, и они не обладают
навыками поведения
перед камерой. Как снять
волнение перед съемкой
и как стоит себя вести во
время фотосессии? Что
вы рекомендуете в таких
случаях своим клиентам?
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Полностью волнение снять
не получится, ведь это
физиология и гормоны,
но настроить человека
на фотосъемку, чтобы
она прошла комфортно,
можно. Тут все индивидуально: некоторым людям
нужно просто позавтракать, некоторым - 5-10
минут побыть наедине с
собой, а с кем-то нужно
просто поговорить. Одного рецепта для всех нет.

ФОТО И ВИДЕО
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ФЛОРИСТИКА

Ïоýçèÿ öветов
ТЕКСТ: МАРГАРИТА ДОМБРОВСКИХ

Букет невесты может быть скромным, ярким, провоцирующим
или невинным. Его внешний вид и содержание зависят от того
образа, который вы хотите создать. Именно этой цели служит
каждая деталь в свадебном оформлении, и цветы в этом правиле
не являются исключением. Букет – это воплощение мечты конкретной девушки, а она у каждой своя.
Любая невеста на эмоциональном уровне понимает,
что ей нравится, а что нет.
Когда попадаешь в компанию, которая занимается
оформлением из живых цве-
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тов, то глаза буквально разбегаются от представленного великолепия. Встречаясь
с флористом и рассматривая
предложенные им формы
и сорта цветов, обращайте

внимание на чувства, которые они у вас вызывают. Когда вы таким образом отберете несколько вариантов, вам
будет проще определиться с
окончательным вариантом.

ФЛОРИСТИКА

Индивидуальность всегда
была в моде, даже если вы
создаете атмосферу определенного стиля, который
до вас воспроизводили
тысячи женихов и невест,
всегда есть возможность
для того, чтобы подчеркнуть
особенность вашей пары.
Летом букеты становятся

более воздушными, как и
ткани свадебных платьев.
Огромный выбор полевых
цветов позволяет активно
использовать их в композициях. Жаркий период
идеален для свадеб в экостиле или в стиле рустик,
но это не означает, что
другие темы для оформле-

ния отходят на второй план.
Создаваемая флористами
праздничная атмосфера,
солнечная погода и букет
невесты помогут передать
неповторимую атмосферу. Утопающая в цветах
свадьба – это одна большая
красивая декорация для
идеальных фотоснимков.

Многие незамужние
девушки будут вожделенно
смотреть на букет невесты
и ждать момента, когда она
будет его бросать, поэтому если он дорог вашему
сердцу, не забудьте заказать
букет-дублер, который и
осчастливит в конце праздничного вечера одну из дам.
Профессиональные флористы помогут вам разобраться во всех тонкостях выбора
цветов и стиля оформления,
вам стоит довериться их
рекомендациям и ждать
заветного дня свадьбы.
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ФЛОРИСТИКА

Основные формы
свадебных букетов
«Бидермейер» классическая и самая
распространенной форма
букета. Он имеет округлую форму, и цветы в нем
составлены радиально.
В пластмассовой основе
обычно скрыта специальная
губка, пропитанная водой,
что позволяет надолго
сохранять свежесть цветов.
Структурный букет –
производная форма от
классического, в котором
акцент делается на асимметричности и разных
по величине бутонах.
Форма «Гамелия»
состоит из одного невероятно огромного цветка. На
его создание уходит от пятнадцати до двадцати роз.

Ниспадающий букет форма перевернутой капли
или водопада. Идеально
подходит для высоких
и стройных девушек.
Составляется из цветов
разной длины и эффектно
ниспадает с руки невесты.
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Формо-линейный букет.
При его составлении флористы добиваются целостной композиции за счет
асимметрии расположения
цветов и контраста форм.
Шар или круглый букет.
Пышные формы бутонов
прекрасно составляют
нужную форму, разница заключается лишь в
том, что круглый букет, в
отличие от шара, представляет собой полусферу.
Муфта цветы соединяются таким
образом, чтобы невеста
могла продеть руку внутрь
букета и носить его так
весь свадебный день.

ФЛОРИСТИКА
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!!!
Уважаемые молодожены!
Редакция журнала «Ваша Свадьба27» совместно
с партнерами проекта специально для вас
проводит конкурс «Тетрадь молодожёнов»

Главный приз - сертификат на услуги
ресторана «Леге Артис» на сумму 45 000 рублей!

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО:

1

Выбирайте предприятия для организации вашей свадьбы из
«Тетради молодоженов» и накапливайте баллы – один балл
начисляется за каждую потраченную тысячу рублей.*
*каждое из выбранных вами предприятий вносит в «Тетрадь молодоженов» соответствующую запись - дату и сумму баллов, заверяя подписью, штампом или
печатью.

2

Регистрируйте свою заявку, предъявив заполненную «Тетрадь молодоженов» в редакцию журнала «Ваша Свадьба27»
или отправив данные о накопленных баллах на e-mail:
svadba_27@mail.ru до 26.10.2017 и принимайте участие в конкурсе**.
Гарантируем:
• подведение итогов конкурса состоится 27 октября 2017 года,
в ресторане «Леге Артис»
• в конкурсе участвуют все зарегистрированные пары проекта, набравшие более 15 баллов с 15 марта 2016 года по 26 октября 2017 года!
**подробности по телефону 30-51-96 и на сайте www.svadba27.maxrek.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
ЧЕТЫРЕ СЕРТИФИКАТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
СУММОЙ:
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- 15 000 рублей от компании «Лимо сервис»

- 15 000 рублей от ведущей Кобзаревой

- 15 000 рублей от фотографа Горловой

- 15 000 рублей от клуба «Реверанс»
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Главный приз

Генеральный
партнер проекта:

Сертификат на

45 000 рублей
Партнеры проекта:

Татьяна
Горлова

Елена
Кобзарева

фотограф

поющая ведущая

РЕВЕРАНС
Клуб возрождения

русского бала

Возникли вопросы?
Звоните и
узнавайте ответы:
30-51-96

ТЕТРАДЬ МОЛОДОЖЕНОВ
Наименование

Телефон

Адрес

Организация и оформление праздника
Хабаровский дворец торжеств, парк Северный 20-37-39
Королевская свадьба, клуб «Реверанс»

25-43-02

Performance, корпорация праздников

94-11-48

Парк «Северный»
www.park-svadeb.ru

Живите красиво, праздничное агентство

25-54-69

Уссурийский бульвар, 6

SV-studio

27-34-51, 62-13-19, 8-962-223-69-75

Карла Маркса, 134
www.sv-studio-shop.ru

Шоу программа Асият

8-914-200-63-30

Максимум рекламы

32-87-60

Муравьева-Амурского, 4, оф. 509

Ведущие
Елена Кобзарева

8-914-182-77-01

Виктория Кураж

24-71-57, 8-924-101-20-26

Александр Таскаев

8-929-492-78-88
8-900-415-83-38

Александр Ивасенко

8-914-545-63-77

Родион Барсук

24-03-33

Максим Десятников

8-999-080-30-40

Алексей Астафьев

8-924-202-78-28

Елена Анищенко

8-924-303-68-16

Выбор кортежа
3G Studio, аренда транспорта

93-53-53

Шеронова, 115

Лимо сервис

20-07-27

Калинина, 3а, офис 8
www.limo200727.ru

Банкет
Зарина, кафе

27-09-09

Карла-Маркса, 144 г

Караван, ресторан

67-72-66, 8-909-806-69-28

Серышева, 56

Малина, ресторан

50-89-01

Малиноского, 29

Леге Артис, ресторан

45-85-00

Карла-Маркса, 91, ТРЦ «Большая медведица», 5 этаж

Хабаровская Барменская Ассоциация

8-914-543-42-68, 20-06-46

www.bardv.ru

Fормат, кафе

20-90-90, 45-47-29

Суворова, 51 ТЦ ЭВР
www.kafeformat.ru

Авокадо, кафе

27-19-00, 8-962-150-17-56

Карла Маркса, 136

Моцарт,
гостинично-развлекательный комплекс

27-27-07, 45-88-22, 27-25-00

Промышленная, 12 е
www.mozart-club27.ru

Хинган, ресторан

63-66-00

Ворошилова, 1, www.hingan.net

Ресторан Соленый пес

24-34-41

Тихоокеанская 169/1

Сарез, ресторан

8-914-174-27-28
8-914-159-55-67

Муравьева-Амурского, 4

Cadillac, бар -кафе

93-15-63

Индустриальная, 1б
http://cafecadillac.ru

Матвеевская слобода, ресторан

63-22-20

с. Матвеевка, ул. Запрудная, 9
www.ресторандв.рф

31-66-32

Комсомольская ,104,
dva_shefa@mail.ru, www.dva-shefa.ru

Кейтеринг
2 шефа
Ювелирные салоны
Муравьева-Амурского, 23, ЦУМ,
Суворова, 25, Южный парк,
Краснореченская, 44, 3 этаж

Даймонд, ювелирный салон
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Золотая Лилия

46-43-35

Павла Морозова,113

Алмаз, ювелирный магазин

32-78-70, 32-52-20

Муравьева-Амурского, 13
www.almazdv.ru

Золотая планета ювелирный магазин

61-22-16

Муравьева-Амурского, 24
www.gold-planeta.ru
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Сумма баллов, дата

ТЕТРАДЬ МОЛОДОЖЕНОВ
Карла Маркса, 59 ТЦ Дом Одежды
1 этаж, ул Карла Маркса, 76 ТЦ НК
Сити 2 и 3 этаж , ул. Большая, 91
ТЦ Большая медведица 3 этаж

Gold & Silver, сеть ювелирных магазинов
Стиль, визаж
Шоколад, салон

20-20-49

Альбина Болтикова

8-924-207-43-61, 22-27-18

Инский пер.1а

Стриж

31-58-91

Hair Lab, салон красоты

67-17-35, 8-924-319-94-44

Гамарника, 43 б www.hair-best27.ru

Hair Hall, студия красоты

20-95-08

Волочаевская, 120

Дикопольцева, 45

Make Art, студия и школа красоты

8-924-226-48-80

Дикопольцева, 46, офис 25

Женева, салон-парикмахерская

20-61-71, 8-924-206-48-96

Волочаевская, 177

Vlas hair studio

61-72-21

Пушкина, 6

Фото, видео
Татьяна Горлова

8-924-202-63-64

Андрей Пашко

8-914-196-22-67

Александр Касьянов

63-55-73

Profotovideo

8-914-196-53-22

Павел Барсуков, шаржист

8-962-584-98-36

Оксана Литвиенко

8-924-218-19-78

Вячеслав Митенькин

8-909-808-05-50

Андрей Пиатрович

8-914-199-02-90

Андрей Крючков видеограф

8-914-542-82-97

www.alex-tv.ru

Туристические компании
Парус, туристическая компания

8-914-314-03-71, 94-48-89

Цветы
Арт Букет

60-32-00

Ленина, 38

Fleursauvage, цветочная лавка

8-909-800-98-80

Камская, 6

8-924-409-20-00

Краснореченская 92

31-41-16

Калинина 5А

8-929-409-20-21

Тихоокеанская 182В,
www.ray-cvetov.com

20-09-99, 69-00-01, 66-63-69

Муравьева-Амурского, 23,
ЦУМ, ул. Ленина, 74,
ул. Фрунзе, 47

Рай цветов

Торты
Новоторг, кондитерская компания
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Свадебный
органайзер

Дорогие жених и невеста!
Вы назначили дату свадьбы? Радостные эмоции переполняют, а сердце учащенно
бьется от волнения! Вы не знаете, с чего начать подготовку к свадьбе? Чтобы не
появилась паника и голова не пошла кругом – «Свадебный органайзер» поможет
составить список дел, вести свадебный бюджет и экономить на расходах!
Во время подготовки к свадьбе появляется множество деталей и нюансов, которые трудно держать в голове. Мы постарались учесть все самые важные этапы
планирования торжества, чтобы вы с легкостью держали все вопросы под
контролем и наслаждались моментом подготовки самого
красивого праздника в вашей жизни!

СВАДЕБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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
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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
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 столом.

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

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
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Имя Фамилия

№

Итого:
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Имя Фамилия

Выкуп
ЗАГС
Прогулка
Банкет

№

Выкуп
ЗАГС
Прогулка
Банкет

СПИСОК ГОСТЕЙ НЕВЕСТЫ

Имя Фамилия

№

Имя Фамилия

Выкуп
ЗАГС
Прогулка
Банкет

№

Выкуп
ЗАГС
Прогулка
Банкет

СПИСОК ГОСТЕЙ ЖЕНИХА

Итого:
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СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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
Костюм
Сорочка
Жилет
Галстук
Ремень
Туфли
Обручальное кольцо
Непредвиденные расходы
Итого:
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Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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:
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СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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
Номер для молодоженов
Медовый месяц
Итого:
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Планируемая стоимость

Фактическая стоимость

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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.
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
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