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ÊÊ
От редакции 

Будь с нами!
 @vasha_svadba27

Елена Бектяшкина
главный редактор

Будь с нами!
@vasha_svadba27
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ВСЕ О СВАДЬБЕ
Эксклюзивные материалы, 
идеи для свадьбы и 
многое другое на нашей 
странице в Инстаграм!

К аждая невеста с дет-
ства прекрасно пред-

ставляет свою будущую 
свадьбу. Правда, с ее взро-
слением появляются новые 
детали, что-то трансформи-
руется, а некоторые элемен-
ты совсем исчезают. В итоге 
огромный замок с золоти-
стыми шпилями превраща-
ется в элегантный банкет-
ный зал, а принц на белом 
коне становится галантным 
джентльменом, приезжаю-
щим за своей суженой на 
роскошном лимузине. Сов-
ременное бракосочетание 
– это серьезное мероприя-
тие, охватывающее боль-
шое количество аспектов, 
о которых обычный чело-
век, далекий от свадебной 
индустрии, даже не дога-
дывается. Только профес-
сионалы знают о всех под-
водных камнях, которые 
могут встретиться при под-
готовке к самому главному 
празднику в жизни. Наша 
редакция постоянно сле-
дит за новыми тенденция-
ми и приглашает лучших 
экспертов, которые делят-
ся своим опытом со всеми 
молодоженами. На стра-
ницах нашего журнала со-
браны предложения от на-
стоящих профессионалов, 
которые готовы осущест-
вить вашу мечту. Делайте 
свой выбор, наслаждайтесь 
жизнью, а специалисты сва-

дебной индустрии сделают 
все, чтобы самый главный 
день в вашей жизни запом-
нился надолго вам и вашим 
гостям! Веселой вам свадь-

бы и счастливой семейной 
жизни!

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1910



BURITO
ïîïóëÿðíûé ïåâåö

Êîãäà âîêðóã ñëîæ-
íîñòè è ïðåïÿòñòâèÿ, 

äàðèòå äðóã äðóãó 
ðàäîñòü è ïîìîùü. 

Óëûáàéòåñü è ðàäóé-
òåñü êàæäîìó äíþ, 
öåíèòå ÷óâñòâà è 

îòíîøåíèÿ. Æåëàþ 
âàì ñ÷àñòüÿ è ðîâíîé 
ñóïðóæåñêîé äîðî-
ãè. ×òîáû áåäû è 

íåíàñòüÿ îáîøëè âàñ 
ñòîðîíîé è â âàøåé 

æèçíè ïîÿâèëñÿ âåñå-
ëûé äåòñêèé ñìåõ. 

ЗВЕЗДНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

ЗИМА 2018’19 | ВАША СВАДЬБА 11
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ÑÂÅÒËÀÍÀ  
ËÎÁÎÄÀ

ïåâèöà, òåëåâåäóùàÿ, 
àêòðèñà 

Âåðüòå êàæäóþ ìèíóòêó 
â òî, ÷òî ëþáîâü ñîãðå-
åò âàøè ñåðäöà íåæíî-

ñòüþ. Áóäüòå íåæíûìè ïî 
îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó 
è ñîõðàíèòå â äóøå òåïëî 
ðîìàíòèêè. Áóäüòå êàæ-
äûé äåíü òåðïåëèâûìè 

âñåì íåñ÷àñòüÿì è áåäàì 
íàçëî. Ñòàíîâèòåñü ñ 

êàæäîé ìèíóòîé äîáðåå, 
è ïóñòü óäà÷à è âåçåíüå 
âñåãäà óëûáàþòñÿ âàì.

ЗВЕЗДНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1912





Руслан Нигматуллин - 
российский футбо-
лист, вратарь. Участ-
ник чемпионата мира 
2002 в составе сборной 
России по футболу.
Телеведущий, DJ, 
ведущий мероприятий.

ИНТЕРВЬЮ: ЯНА КИСЕЛЕВА
ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ НИГМАТУЛЛИНЫХ

 @RUSLAN_NIGMATULLIN

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 

Руслан
НИГМАТУЛЛИНЫ

Руслан
НИГМАТУЛЛИНЫ

и Елена

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1914



знакомства...
ИСТОРИЯ

СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Руслан, расскажите, как 
вы познакомились с супру-
гой?
Это очень забавная история. 
Однажды я познакомился с 
очень красивой девушкой и 
как-то пригласил ее к себе 
домой. Девушка пришла с 
подругой, и когда подруга 
появилась на пороге моей 
квартиры, я понял, что про-
пал. Это была Елена. С тех 
пор мы вместе, уже 22 года.

Было ли официальное 
предложение руки и сер-
дца, как оно проходило? 
На самом деле я был сторон-
ником того, что отношения 
нужно сначала проверить на 
крепость и совместимость. 
Я всегда считал себя чело-
веком с непростым характе-
ром, и хотел убедиться, что 
мы с Еленой действительно 
на 100 процентов друг другу 

подходим. Поэтому предло-
жение сделал не сразу, но 
вот с чем не стал медлить, 
так это – в первый же вечер 
предложил жить вместе. 
Так два года мы притира-
лись, привыкали. А когда я 
понял, что без этого челове-
ка себя уже не представляю, 
убедился, что все всерьез 
и надолго, сделал пред-
ложение. Произошло это 

 ... с чем не стал медлить, 
так это – в первый же вечер 
предложил жить вместе. 

Счастливый 
брак – это 
совместный 
труд. 

ЗИМА 2018’19 | ВАША СВАДЬБА 15



СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Свадьбы...
ОРГАНИЗАЦИЯ

даже обыденно. Кольца 
будущей супруге я дарил на 
протяжении этих двух лет, 
поэтому к помолвке ниче-
го особенного не готовил. 
Это было уже само собой 
разумеющееся. Просто 
решили, что пора, и стали 
планировать свадьбу. 

Кто занимался подготов-
кой к свадьбе и как она 
проходила?
Это было наше совмест-
ное, мы по очереди вместе 
встречались со всеми 
специалистами, которые 
все организовывали. Нам 
предлагали – мы согласовы-

вали. Это был 1998 год – год 
кризиса, ни Алла Пугачева, 
ни Филипп Киркоров на на-
шей свадьбе не пели. Но мы 
красиво отметили в отеле 
«Националь», в ресторане с 
видом с видом на Красную 
площадь. Первая брачная 
ночь тоже прошла в этом 
отеле. В плане подготовки 
многое, конечно, было на 
супруге – и она была более 
активна. Я практически со 
всем соглашался. Не потому 
что слабохарактерный, а 
потому, что мы мыслим 
похоже.

У вас ведь была и вторая 
свадьба?
Да, в этом необычность 
нашей ситуации – много 
родственников в Казани, 
которые не смогли быть 
на московской свадьбе. 
Поэтому через неделю мы 
улетели в Казань и точно 
также полноценно, только 
без ЗАГСа, отметили свадь-
бу там. Здесь организацию 
в свои руки взяла уже моя 

мама, она заведующий 
производства столовой и 
прекрасный повар, поэто-
му банкет был на высшем 
уровне. Угощение – это ее 
коронное.

Чем запомнилось ваше 
свадебное путешествие и 
где оно было? 
Сразу после свадьбы, 
напомню, это было в 1998 
году, мы улетели в Майами, 

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1916



СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Помимо любви и 
химии должны быть 
общие интересы, 
взаимоуважение 
и готовность 
поддержать. 

ЗИМА 2018’19 | ВАША СВАДЬБА 17



СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

СЕМЕЙНЫЕ 
традиции...

хотели выбрать что-то бо-
лее далекое и экзотическое, 
до этого никогда там не 
были. Но с тех пор летаем 
в Майами каждый год, этот 
город стал нашим любимым 
местом.

Появились ли у вас какие-
нибудь семейные тради-
ции?
Мне кажется, это такая 
вещь, о которой ты уже 
не задумываешься – вот, 
это семейная традиция. 
Она просто существует 
для всех как данность, при 
этом очень ценная. Новый 

год мы, как правило, всегда 
встречаем в кругу семьи. 
По-другому себе даже не 
представляем. Дни рожде-
ния, дни свадьбы. Как раз 
в декабре мы с супругой 
отмечаем 20 лет со дня 
свадьбы, планируем со-
брать друзей.

Бывают ли у вас конфлик-
ты или ссоры, как вы 
выходите из таких ситуа-
ций? Кто идет на примире-
ние первым? 
Ни одна даже самая счаст-
ливая семья не избегает 
разногласий. Да, мы можем 

повздорить, но мы никогда 
не переходим на крик, не 
говоря уж о драках. Оба 
уходим в режим ожидания. 
Кто первым идет на встре-
чу? По очереди: когда я, ког-

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1918





да супруга. Чаще быстрей 
оттаивает, наверно, она. 
Хотя еще многое зависит от 
того, кто стал инициатором 
разногласия.

Воспитанием детей кто 
занимается, придержи-
вайтесь ли каких либо 
позиций в семье, по типу 
«плохого» и «хорошего» 
полицейского»?
В разные моменты бывает 
по-разному. Например, 
сейчас наш старший сын 
Руслан одновременно и 
футболом профессиональ-
но занимается, и готовится 
к поступлению в универси-
тет. Я отвечаю за его спор-
тивную подготовку, поэто-
му на другие дисциплины 
закрываю глаза, а супруга, 
наоборот, делает акцент на 
учебе. В общем, надежно 
держим оборону.

Как вы думаете в чем се-
крет семейного счастья?
Во взаимной любви, и только. 
А других причин я не нахожу. 
Видимо, не каждому в жизни 
везет так, как мне, но я свою 
супругу с каждым годом 
люблю все сильней. Она для 
меня абсолютная королева!

CЕКРЕТ
семейного счастья...

Видимо, не 
каждому в 
жизни везет 
так, как мне...

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1920



СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

ПЛАТЬЕ НЕВЕСТЫ: SVETLANA LYALINA
КОСТЮМ ЖЕНИХА: ANDREA PADOVAN

...когда она появилась на 
пороге моей квартиры, я 

понял, что пропал.



Официальные ресурсы:
 @RUSLAN_NIGMATULLIN

Пожелания молодоженам.
Желаю молодоженам, 
чтобы они хорошо подума-
ли, прежде чем совершить 
этот шаг. Не потому что 
я отговариваю. Но моя 
молодость прошла в фут-
больном мире, и сейчас в 
моем окружении более 80 
процентов разводов, хотя 
все были счастливые и все 
было здорово. Чаще всего 
разводы происходили в 

моменты окончания ка-
рьеры, когда уменьшался 
и доход. Одно дело, когда 
муж богатый и знаменитый, 
и другое – определенное 
забвение, которое приходит 
ко всем после большого 
спорта. Поэтому если вы 
уже выбрали этого челове-
ка, то старайтесь его понять 
в любой ситуации, старай-
тесь вместе преодолевать 
трудности и помнить, что 

счастливый брак – это 
совместный труд. Помимо 
любви и химии должны 
быть общие интересы, вза-
имоуважение и готовность 
поддержать. Без всего этого 
и у нас не получилось бы 22 
года совместной жизни.

Я свою супругу 
с каждым 

годом люблю 
все сильней. 

Она для меня 
абсолютная 

королева!
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О себе: Студентка 
Педагогического 

университета. 
Вокалистка студии 
народного вокала 
«Красные бусы». 
«Люблю узнавать для 
себя что-то новое, 
расширять кругозор и 
всегда быть на 
вершине .»

О конкурсе «Ты- 
уникальная 

невеста»: Я получила 
много знакомств, по-
ложительные эмоции, 
новый опыт в тренин-
гах, мастер- классах. 
Благодаря конкурсу я 
попала в модельное 
агентство «IQ 
Models».

ДОРОФЕЕВА
ПОЛИНА 

Активная, энергичная, обаятельная, 
талантливая участница проекта 
«Ты-уникальная невеста»     22 года

ТЫ - УНИКАЛЬНАЯ НЕВЕСТА

Конкурс
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Ж изненный де-
виз:

«Несмотря на все 
трудности, кото-
рые встречаются на 
нашем жизненном 
пути- нужно всегда 
оставаться собой, 
двигаться дальше»

ДОРОФЕЕВА
Фото: Анатолий Егоров 

Макияж, прическа: Екатерина Стоева 

Образ: Салон «Васкевич»

Организатор конкурса «IQ Models»



ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 
«Почему не носишь обру-
чальное кольцо?», – посто-
янно задавали вопрос Алек-
сандру в течение первых лет 
после свадьбы. Версии выд-
вигались вплоть до самых 
нелицеприятных: не ценит 
брак, пытается выдать себя 
за холостяка, развелся… 
Семейный «скелет в шкафу» 
оказался банальным: ре-
льефная поверхность юве-
лирного изделия постоянно 
натирает Саше пальцы и 
забивается грязью при рабо-
те на стройке. Но объяснять 
это ему пришлось всем и 
каждому, вплоть до собст-
венной жены. 

НЕ СКРЫТЫЙ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Вступая в брак, молодожены планируют жить дол-
го и счастливо не только со своим супругом, но и с… 
обручальным кольцом. Ведь оно обычно приобрета-
ется на много лет, а в идеале – раз и навсегда. Однако 
даже у этого традиционного свадебного символа 
могут обнаружиться неожиданные «побочные эф-
фекты». Как же выбрать свадебные кольца так, что-
бы они радовали вас всю жизнь? Учимся на горьком 
опыте тех, кому это сделать по разным причинам 
не удалось.

Вывод: В первую очередь 
обручальное кольцо должно 
быть удобным в повседнев-
ной носке. Например, стоит 
учитывать, что если оно не 
гладкое, то его придется 
чистить чаще. Крупные вы-
ступающие камни могут це-
пляться за одежду и мешать 
надевать перчатки. Также у 

НЕ СКРЫТЫЙСмысл
ТЕКСТ: ЛЮДМИЛА ПОЛУБЧЕНКО

владельца может оказать-
ся аллергия на некоторые 
металлы. А вот ошибки с 
размером не столь критич-
ны: в любой ювелирной 
мастерской кольца могут 
как увеличить, так и умень-
шить (если их поверхность 
не украшает непрерывная 
цепочка камней).

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1926



ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
«Наша пара особенная, а 
значит и свадебные кольца у 
нас должны быть необычны-
ми!», – такими соображени-
ями руководствовались при 
выборе колец Ольга и Игорь. 
Оба они являлись ярыми 
поклонниками фэнтези и 
познакомились на рекон-
струкции рыцарских боев, 
поэтому заказали темати-
ческие ювелирные изделия, 
украшенные головой дра-
кона. Также на наружную 
поверхность каждого была 
нанесена «эльфийская» гра-
вировка с именами жениха 
и невесты. Прошло четыре 
года, увлечение рыцарски-
ми турнирами сошло на нет, 
и собственные кольца пере-
стали казаться Игорю и Оле 
образцом прекрасного вку-
са. А затем молодые люди и 
вовсе решили развестись. 
«Обручалки» с именем ког-
да-то любимого человека 
стали лишь ярким напо-
минанием о неудавшемся 
браке. И сейчас их ждет 
печальная участь: пылиться 
в шкатулке либо быть сдан-
ными в ломбард.

Вывод: Стоит ли под-
даваться искушению и 
приобретать слишком экс-
травагантные варианты? 
Ведь со временем могут 
измениться как мода, так и 
собственные вкусы. Иногда 
даже достаточно отло-
жить планируемую покупку 
всего на несколько дней, что-
бы взглянуть на нее совсем 
другим взглядом.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
«Свадьба бывает лишь раз – 
гулять, так гулять!», – думала 
Марина, выбирая с женихом 
роскошное кольцо с круп-
ным бриллиантом. Однако 
гордо продемонстрировать 
его удалось только маме и 
подругам. В поликлинике, 
где девушка работает вра-
чом, броский камень вызы-
вал недоумение коллег и ни-
как не вязался с белым хала-
том. А возвращаясь с работы 
темными вечерами, Марина 
и вовсе стремилась спрятать 
драгоценность подальше от 
недобрых глаз. Кроме того, 
«непростое украшение» при-
ходилось снимать при мытье 
посуды и полов, выбирая 
между риском повредить 
или потерять. Получается, 
что оно приносило своей 
владелице больше тревоги, 
чем радости.

Вывод: Практичность юве-
лирного изделия важна не 
меньше, чем проба и вес. 
Поэтому перед покупкой 
ответьте себе на вопрос: 
«Вы стремитесь продемон-
стрировать свой социаль-
ный или все-таки семей-
ный статус?». Обручаль-
ное кольцо – украшение 
на каждый день, которое 
предполагается носить, 
не снимая. Поэтому оно 

должно гармонировать с 
основным стилем одежды 
и образом жизни. Очень 
дорогие изделия с массив-
ными камнями лучше при-
беречь для «выхода в свет», 
где они более уместны, 
чем в повседневной жизни. 
В таком случае стоит по-
заботиться о кольцах-ду-
блерах попроще, которые 
будет не жалко носить 
каждый день.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВА

В мире существует большое количество специальностей. Немудрено, что в та-
кой динамичной и постоянно развивающейся свадебной сфере появляются все но-
вые и новые направления. Когда у молодоженов голова идет кругом от приятных 
и волнующих хлопот, порою невозможно все запомнить и грамотно выстроить 
идеальный свадебный день. Вне зависимости от того, как называет себя ваш по-
мощник – свадебный распорядитель, координатор, администратор или менед-
жер, – его миссия одна – взять на себя ваши заботы и организовать лучший день 
в вашей жизни.

секреты профессионалов
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КАЛИНИНА 

ВЫБОР      Свадебного 
  распорядителя
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВА

В нашей стране в его обя-
занности входит:

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СО ВСЕМИ СПЕЦИА-

ЛИСТАМИ ИЗ СВАДЕБ-
НОЙ СФЕРЫ
Создание команды для ра-
боты с четким контролем 
действий в соответствии с 
общим планом дня и празд-
ничной программой. От 
дресс-кода до оплаты услуг 
каждого из мастеров. 

2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСТЯМИ

Свадебный координатор от-
вечает на входящие звонки 
до свадьбы и организацион-
ные вопросы от гостей (об-
ычно его номер указывает-
ся в пригласительных). Так, 
например, чтобы узнать, 
как лучше добраться до ме-
ста проведения регистра-
ции и банкета или сориен-
тироваться на праздничной 
площадке, лучше обратить-
ся к нему.

3 ОРГАНИЗАЦИОН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

На его профессиональ-
ных плечах лежит полный 
контроль множества дета-
лей, от расстановки госте-
вых карточек и сервиров-
ки столов на банкете до до-
ставки подарков и цветов 
от гостей в дом молодоже-
нов. Вся команда на день 
формируется с его подачи, 

и ответственность за каче-
ство их работы несет так-
же и он. 

4 ТАЙМ-МЕНЕД-
ЖМЕНТ ИЛИ ПЛАН 

ДНЯ
Организация праздничного 
времени. Координатор по-
могает паре составить оп-
тимальный план дня (в том 
числе и маршрут всех про-
гулок), в котором поминут-
но будут расписаны основ-
ные временные точки. В 
день свадьбы он ориенти-
руется по данному графику.

5 ФОРС-МАЖОРЫ
Все случается, и наклад-

ки на свадьбах – явление до-
вольно частое. Задача ваше-
го помощника – оператив-
но сориентироваться в сло-
жившейся ситуации. Так, на-
пример, опытный координа-

тор всегда имеет при себе 
«волшебный чемоданчик» 
с аптечкой, косметичкой, 
иголкой с ниткой и другими 
предметами на разные экс-
тренные случаи жизни.

6 ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЙ МОМЕНТ

Когда рядом опытный и уве-
ренный в силах человек, то 
молодые ощущают, что си-
туация постоянно находит-
ся под контролем, чувству-
ют спокойствие и гармонию 
в день свадьбы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВА

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СВАДЬБЫ:
Подготовительный. С ран-
него утра специалист бе-
рет на себя всю ответствен-
ность, – встречает мастеров 
и гостей, отвечает на вхо-
дящие телефонные звонки, 
разбирается с подрядчика-
ми по всем вопросам. Неве-

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО СВАДЕБ-
НОГО ПОМОЩНИКА:
– Отличное знание event-
индустрии.
– Опыт работы по организа-
ции мероприятий в свадеб-
ной индустрии.
– Качественное портфолио 
работ с отзывами от счаст-
ливых молодоженов.
– Это организованный, чет-
кий, пунктуальный и ответ-
ственный человек в обыч-
ной жизни.

ста выглядит на его фоне 
спокойной и уверенной.
Основной. Во время фото-
сессии жениха и невесты 
распорядитель проверя-
ет качество подготовки ме-
ста к празднику: размеще-
ние рассадочных карточек, 
оформление зала и готов-
ность персонала. Это лишь 
малая часть ответственной 

работы вашего помощника. 
Завершающий. Праздник 
подходит к своему фина-
лу, именно ваш организа-
тор позаботится об отъез-
жающих гостях, проследит 
за упаковкой оставшихся 
закусок, сбором мелких по-
дарков и транспортиров-
кой всего ценного до ваше-
го дома.

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИ-

дящие телефонные звонки, 
разбирается с подрядчика-
ми по всем вопросам. Неве-

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО СВАДЕБ-
НОГО ПОМОЩНИКА:

малая часть ответственной 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИ-

О ЧЕМ НЕОБХОДИМО 
РАССКАЗАТЬ ПОМОЩ-
НИКУ?
Главное – это правильно 
поставить перед ним цели 
и задачи, с подробным опи-
санием желаемого резуль-
тата. Профессионал сам 
задаст наводящие вопро-

сы. Вашему помощнику не-
обходимо контролировать 
всех подрядчиков, вклю-
чая декораторов, поэтому 
подробно опишите, какую 
визуальную картинку пе-
ред собой вы представля-
ете. На период подготовки 
и проведения свадебного 

дня он – ваши глаза и руки.

Это человек, чей титани-
ческий труд не видим, но 
оценить его можно по впе-
чатлениям гостей о вашей 
свадьбе и тому, насколько 
грамотно все было предо-
ставлено и организовано. 
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СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ

ТЕКСТ: ЯРОМИР НАБАТНЫЙ

Е сли ваша свадьба выпа-
дает на праздничные 

дни, то бронировать заведе-
ние нужно как можно рань-
ше. Для больших свадеб от 
ста человек и выше также 

Х очешь провести шикарное и запоминающееся праздничное 
событие? Позаботься об этом заранее! Это правило спра-

ведливо для всех элементов свадебного дня, и выбор банкетной 
площадки - не исключение. Аренда банкетного зала – это одно из 
важнейших решений, которое придется принимать молодоже-
нам, ведь от него во многом зависят и многие другие моменты 
шоу-программы.

могут возникнуть сложно-
сти с подбором комфортно-
го зала. Именно поэтому не 
откладывайте решение это-
го вопроса в долгий ящик. 
Зал стоит выбирать исходя 

из количества гостей. Боль-
шой компании в маленьком 
заведении будет тесно, а не-
большая группа людей в ог-
ромном помещении просто 
потеряется. Всем присут-

ЭПИЦЕНТР
Праздника
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СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ

ствующим на мероприятии 
должно быть удобно при-
саживаться за свои места и 
покидать их, также должен 
быть обеспечен беспрепят-
ственный доступ к каждо-
му гостю для официантов и 
ведущего. От этого во мно-
гом зависит часть комфор-
та, как шоу-программы, так 
и всего вечера в целом. В не-
которых заведениях зал де-
лят пополам перегородкой, 
за которой может проходить 
корпоратив. Согласитесь, 
это может немного обеску-
раживать, особенно когда у 
вас по программе наступа-
ет трогательный момент, а у 
соседей смешной конкурс. 
Обычно о таких вещах ме-
неджер предупреждает за-
ранее. Если в непосредст-
венной близости, под одной 
крышей находится несколь-
ко банкетных залов, стоит 

заранее выяснить, в какой 
раздевалке будут обслужи-
ваться ваши гости, какой 
вход будет выделен для вас. 
А если он один, то стоит уз-
нать время начала соседних 
банкетов, чтобы в случае 
необходимости подкоррек-
тировать свое, ведь две или 
три свадьбы, подъехавшие 
одновременно к одному вхо-
ду, принесут только сумато-
ху, путаницу и нервозность. 
Обратите внимание на подъ-
езды к вашему ресторану и 
наличие парковки.

П ри встрече с менед-
жером зала стоит ак-

центировать внимание на 
некоторых моментах, кото-
рые могут вылиться в допол-
нительные расходы или же 

помогут сэкономить бюд-
жет. Уточните, существует 
ли возможность приобре-
сти самим алкогольные на-
питки, десерты и фрукты. 
Обязательно узнайте, вхо-
дит ли в стоимость аренды 
зала светомузыкальная ап-
паратура, оплачивается ли 
она отдельно или вам при-
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СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ

дется заказывать ее вместе 
со звукорежиссером и веду-
щим. Немаловажным вопро-
сом являются условия про-
дления банкета, сколько вам 
это будет стоить и сущест-
вует ли вообще такая воз-
можность.
 

П ри расстановке столов 
стоит обсудить этот 

момент с ведущим, если он 
опытный, то не раз бывал 
в этом заведении и может 
дать вам полезные рекомен-
дации. Не стоит забывать, 
что часто в помещении на-
ходятся колонны, которые 
перекрывают обзор из неко-
торых частей зала, образуя 
слепые зоны. В одних случа-
ях с этим неудобством нуж-

но будет просто смириться, 
а в других – грамотное раз-
мещение гостей поможет 
разрешить эту проблему. 
Также стоит обратить вни-
мание, не попадут ли сто-
лики под прямое воздейст-
вие кондиционеров и по воз-
можности стараться этого 
избегать.

Н емаловажным и во 
многом определяю-

щим фактором является ма-
стерство шеф-повара, вари-
анты меню и средний чек на 
одного гостя. Если вы не раз 
и не два бывали в данном ре-
сторане, то должны быть 
знакомы с их кухней, в про-
тивном случае, стоит под-
умать о том, чтобы органи-

зовать здесь пробный ужин, 
оценить качество блюд, их 
внешний вид, размер, серви-
ровку стола и галантность 
персонала.  

П осле того, как вы опре-
делитесь, останется 

составить распорядок по-
дачи блюд и согласовать 
его с планом шоу-програм-
мы, чтобы официанты не ме-
шали ее проведению, а торт 
был подготовлен к назначен-
ному сроку. После этого эта-
па вам останется лишь за-
черкивать дни в календаре 
в ожидании самого важного 
дня в своей жизни.
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На что особенно стоит 
обратить внимание моло-
доженам при заказе торта?
Концептуальные свадь-
бы очень запоминаются и 
вызывают восхищение у 
всех гостей и молодоже-
нов. Здесь важна каждая де-
таль. Поэтому стоит обра-
тить внимание на то, чтобы 
свадебный торт соответст-
вовал единому стилю тор-
жества и был создан в одной 
цветовой гамме. Можно за-

казать десерт с элементами 
декора свадьбы, но съедоб-
ными – это точно все оце-
нят! Кроме того, торт дол-
жен быть индивидуальным, 
не стоит ни у кого его ко-
пировать, ведь он будет со-
здаваться именно на вашу 
свадьбу! Лучше доверить-
ся фантазии своего конди-
тера и вдохновить его своей 
свадьбой, чем заказывать по 
картинкам-примерам из Ин-
тернета. 

ВКУСА
Праздник

Эксперт рубрики: 
Марина Синицкая – кон-
дитер, создатель элитных 
авторских тортов.
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Три кулинарные тенден-
ции для свадеб от Мари-
ны Синицкой?
Я очень люблю неординар-
ные сочетания в цвете. Ин-
тересно смотрится, напри-
мер, сочетание брутально-
го черного цвета с изящ-
ным розовым или смешение 
контрастных цветов. 
А вот вкус торта лучше вы-
брать более спокойный и 
подходящий для всех го-
стей. Или же заказать раз-
личные начинки для каж-
дого яруса, чтобы каждый 
гость мог выбрать кусочек 
себе по душе и по вкусу. 

Бывали ли в вашей пра-
ктике нестандартные за-
казы и удивительные мо-
менты? 
Мы с моей командой очень 
любим удивлять людей, и 
каждый раз для этого при-
ходится придумывать что-
то новое, эффектное и 
иногда даже рисковать. Не-
давно мы решились на бо-
лее захватывающий по-
ступок – создали первый 
в мире тесла-торт. Наш де-
серт извергал настоящие 
молнии, зажигал лампы и 
заряжал сотовые телефоны 
в радиусе десяти метров!
Отрезание первого кусочка 
торта – это всегда для меня 
волнительное зрелище, я 
люблю наблюдать за этим. 
Но такой случай, что нож 
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СЛАДКИЙ МОМЕНТ

искрится... был первым в 
моей практике! Мне каза-
лось, что от страха сердце 
мое ушло в пятки. Конеч-
но же, это все безопасно 
для людей. Но те ощуще-
ния и адреналин, которые 
я в тот момент испытала, 
не забыть никогда. А моя 
одежда до сих пор у меня 
электризуется.

Самая запоминающаяся 
свадьба за этот сезон?
Это было бракосочетание 
популярного певца Томаса 
Невергрина и прекрасной 
актрисы Валерии Жидко-
вой. Мы изготовили два 
подвесных торта-люстры, 
которые были представле-

ны на банкете и полностью 
соответствовали стилю 
праздника, и традицион-
ный, основной торт, кото-
рый эффектно подали вме-
сте с фейерверками в за-
вершении вечера. 
Очень благодарна органи-
заторам шоу-программы 
за то, что позволили выка-
тить торт лично. Мне хо-
рошо запомнилась востор-
женная реакции гостей, 
я считаю такие моменты 
бесценными.

Пожелание молодоженам
Не бойтесь экспериментов 
и доверяйте команде про-
фессионалов, с которыми 
вы работаете.

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1940





СОЗДАТЕЛЬ
ВЫБОР ВЕДУЩЕГО 

ТЕКСТ: ДИАНА РАДУЖНАЯ

хорошего 
настр�ения

Шоу-программу можно считать сердцем свадебного дня. Я 
не хочу сказать, что все остальные элементы менее важ-
ны, но именно банкет является той частью, по которой 
будет складываться львиная доля впечатлений, получен-
ных от вашего праздника. Кто же будет главной скрипкой 
в симфонии вашего хорошего настроения? Конечно же, это 
ведущий – человек, на которого будут возлагаться большие 
надежды, а чтобы он их оправдал, нужно не ошибиться с 
выбором.

Прежде всего вам стоит са-
мим определиться, какой 
вы видите свою свадьбу в 
целом и шоу-программу в 

частности. Будет она тема-
тической или обычной, ка-
кой бюджет вы можете себе 
позволить на шоу-програм-

му и прочие нюансы. Если 
вы работаете с празднич-
ным агентством или свадеб-
ным организатором, то вам 
предложат комплексные ва-
рианты по каждому пункту, 
вызывающему вопросы. Ког-
да молодожены сами берут-
ся за организацию своего 
вечера, что далеко не редкое 
явление, тогда им придется 
лично учитывать все нюан-
сы и следить за тем, чтобы 
они согласовывались меж-
ду собой. Вам будет гораздо 
удобнее записать все свои 
мысли в блокнот, и из этих 
образов уже будет склады-
ваться общий образ.
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Выбор ведущего также за-
висит от формата вашего 
мероприятия. Самым про-
стым и бюджетным свадеб-
ным вариантом являются 
дружеские посиделки в кру-
гу близких людей. В таком 
формате каждый гость го-
товит один конкурс, и далее 
уже на вечере все по очере-
ди примеряют на себя образ 
ведущего. Такой формат 
подходит для очень близких 
и раскрепощенных компа-
ний, с творческим складом 
ума. Если гостей больше, не 
все они знакомы и готовы к 
креативу, стоит обратиться 
к профессионалам.
У каждого из нас свой склад 
ума, темперамент и чувст-
во юмора – все это замет-
но при личном знакомстве. 
При первой встрече уже ста-
новится понятно, подходит 
вам человек или нет, импо-

нирует ли вам его манера об-
щения и интересны ли вам 
услуги, которые он предла-
гает. Таким несложным спо-
собом можно сократить чи-
сло претендентов на звание 
вашего ведущего. Никогда 

не подписывайте договор в 
первый день, в момент ваше-
го знакомства, даже если че-
ловек произвел на вас при-
ятное впечатление. Возьми-
те паузу на пару дней и хо-
рошенько все обсудите в до-
машней неторопливой об-
становке. Если вдруг у него 
на вашу дату появится еще 
одна пара молодоженов, он 
даст вам знать.
Определившись с кандида-

ВЫБОР ВЕДУЩЕГО
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турой, приступайте к де-
тальной прорисовке вашего 
свадебного дня. Дайте веду-
щему контакты людей, ко-
торые будут задействованы 
на вашем празднике: фотог-
рафа, видеооператора, рас-
порядителя, артистов. Воз-
можно, ему нужно будет со-
гласовать с ними некоторые 
детали вашего вечера. Не за-
будьте про свой заветный 
блокнотик, захватите его, 
возможно, ваши идеи пре-
терпят изменения или пер-
воначальный план станет 
совсем неузнаваемым. Все 
же у вас есть общее пред-
ставление, а у опытного ве-
дущего в арсенале – годы 
практики. Не стесняйтесь 
задавать интересующие вас 
вопросы: чем больше отве-

тов вы получите, тем более 
четкой в вашей голове бу-
дет картинка предстояще-
го праздника. Для того что-
бы разрешить все возника-
ющие вопросы, скорее все-

го, вам придется встречать-
ся несколько раз. И к этому 
моменту хорошо подойдет 
фраза: «Чем больше встреч, 
тем будет идеальнее ве-
чер».
Традиционные элементы, 
такие, как каравай, снятие 
фаты, свадебные аукцио-
ны и прочие, – в современ-
ной свадьбе элементы не 
обязательные. Но не сто-
ит забывать, что это может 
быть очень важно для ва-
ших папы и мамы, поэтому 
не стоит отказываться пол-
ностью от данных тради-
ций. Спросите мнение ро-
дителей, обсудите это с ве-
дущим и найдите золотую 
середину. Все же свадьба – 
это не только праздник мо-
лодоженов, но и благодар-
ность своим близким за то, 
что они вас вырастили, вос-
питали и дали возможность 
найти друг друга.
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ТРАДИЦИИ
Пока лежат снега, не нужно 
упускать возможность при-
коснуться к тому, что боль-
шинству обитателей нашей 
планеты может показаться 
настоящей экзотикой. Ка-
тание на тройке гнедых ко-
ней вызывает неописуемый 
восторг у всех, кому удалось 
устроиться в расписных са-
нях. Конечно, катание на 

упряжке по городским ули-
цами осталось далеко в XIX 
веке. Чтобы испытать всю 
прелесть этого развлечения, 
нужно будет отправиться 
за город, где можно будет 
дать волю лошадям в их го-
ловокружительной скачке. 
Ну а после такого захваты-
вающего времяпрепрово-
ждения неплохо погреться 
в жаркой баньке, попробо-

вать блюда традиционной 
русской кухни и сделать не-
сколько ярких кадров с го-
рящей на снегу рябиной в 
зимнем саду. Именно поэто-
му катание на тройке мож-
но считать идеальным вари-
антом для второго дня по-
сле свадьбы, когда уже неку-
да спешить и можно неторо-
пливо наслаждаться отды-
хом наедине с природой.

СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ

ВАША СВАДЬБА | ЗИМА 2018’1946



СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ

ЗИМА 2018’19 | ВАША СВАДЬБА 47



ФЛОРИСТИКА 

1 Флорист – не жених, и 
платье ему до свадьбы 

можно и нужно показать. 
Решающую роль при выборе 
текстуры листа и тона цвета 
сыграют кружево и фасон 
твоего наряда. Обязательно 
покажи фотографии платья 
на первой встрече с цветоч-
ным мастером.

2 Хочется экзотики, а не 
сезон? Тогда закажите 

цветы заранее или обсуди-
те варианты разумной за-
мены. Например, заморские 
гортензии в январе могут 
выйти вам очень дорог. 

Лети, лети, 
лепесток

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ 
С ФЛОРИСТОМ?

3 Тонкости в оттенках. 
Всегда ориентируй-

тесь на эталон. Берите за 
основу только один пред-
мет понравившегося тона и 
не пытайтесь угадать и по-

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КАЛИНИНА 
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ФЛОРИСТИКА

пасть в полутон. Одна моя 
знакомая посоветовала на-
резать кусочки ткани и по-
казывать их всем мастерам, 
которые участвуют в орга-
низации свадьбы.

4 Если нужно сэконо-
мить, то точно не на бу-

кете. Во-первых, он будет 
присутствовать на большин-
стве фотографий, во-вторых, 
на этом у вас не получится 
выкроить значительную для 
бюджета сумму.

5 Все по плану. Флори-
сты – творческие люди 

и всегда открытые при за-
казе. Но на ряд вопросов о 
месте, времени и формате 

праздника ты обязана знать 
ответы. От этого будут за-
висеть все дальнейшие 
ваши встречи. 

6 Ответственность – не 
твой конек? Тогда вни-

мательно изучи заказ. Все 
ли позиции в нем указаны, 
все ли из того, что вы вы-
брали с мастером, включе-
но в общий счет?

7 За цветами и офор-
млением идем только 

в проверенный салон. Если 
на День рождения цветы 
были не совсем те, как в за-
казе, то вывод напрашива-
ется сам собой. Такой салон 
мы обходим стороной.

8 Тренды трендами, но 
человеческие отноше-

ния еще никто не отменял. 
И если флорист призывает 
вас к определенному цвет-
ку и тону, подходящему для 
вас, то стоит как минимум 
обратить на рекомендации 
внимание. То, что красиво 
выглядит в электронных 
картинках, не всегда долго-
вечно в реальности. 
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ФЛОРИСТИКА

ЯРКИЕ СТРАСТИ 
ГОДА ИЛИ 
Институт цвета «Pantone» традиционно выступает в 

роли законодателя цвета на год. Так, на смену густой 

марсале пришел легкий розовый кварц. Невесты счита-

ют, что это самый свадебный цвет после белого, и часто 

прибегают к нему при оформлении свадьбы. Помните, 

что мужчины скептически относятся к «девичьим» тонам 

и с аккуратностью надевают «зефирные» сорочки. 

Невозможно представить 
невесту без свадебных цве-
тов. Букет невесты и буто-
ньерка – важнейшие аксес-
суары, они призваны допол-
нять образы. Цветы обяза-
тельно должны подходить к 
платью, внешности невесты 
и соответствовать общей 
стилистике. Они выступа-
ют в роли связующего звена 
всего происходящего. Также 
не стоит забывать о своих 
гостях: букетики-компли-
менты могут быть выполне-
ны из идентичных цветов, 
но композиционно состав-
лены по-разному. Настоль-
ные композиции из живых 
цветов также претерпева-
ют изменения под модными 
веяниями, но порой кажет-
ся, что они никогда не исчез-
нут с праздничных столов 
или просто переберутся на 
потолок, стены и стулья для 
гостей. Обязательно проду-
майте с флористом заранее 
общий концепт свадьбы.

Розовый

На данный момент можно 
выделить два максималь-
но выраженных цветочных 
тренда: это яркий букет и 
суккуленты.
Флористы умело смешива-
ют уникальные сочетания 
фактуры и цвета в одном бу-

кете и переносят этот стиль 
на все оформление празд-
ника. А яркий букет на фоне 
белого платья и зимних пей-
зажей не оставит никого 
равнодушным.
Несколько сезонов подряд 
символами модных зимних 
свадеб становятся сукку-
ленты. В этом году к ним до-
бавляют фрукты и ягоды. 
Бесспорно, такой декор бу-
дет выглядеть красиво и на-
сыщенно на всех свадебных 
столах и композициях. 

кварц
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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, кото-
рые 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!

  Свадебный
органайзер



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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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.

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
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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:

СВАДЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

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