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Аннотация
Я люблю мир праздников, особенно свадьбы. Этот воздушный,

сказочный мир, каким он представляется на первый взгляд
невестам, не такой розовый.В своей книге я рассказала как можно
подготовиться к свадьбе, избежав подводных камней.В этой книге
вы найдете рекомендации , таблицы и примеры, одним словом
ВСЕ, что облегчит подготовку к такому важному событию.



 
 
 

Вот вам сделали предложение и, конечно же, вы сказали
«ДА!» … пусть земля и уходила из-под ног, но вы не могли
отказаться.

Сейчас вас обуревают мысли и сомнения – с чего начать!?
Поделиться подружкам, а может сначала выложить фото и
сториз в инстаграм …. Нет, наверное, сначала родителям
рассказать.

Все это прекрасно и эйфория, к сожалению закончится.
Вы останетесь с вопросом: «ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?»

Эта книга, поможет вам сделать правильный выбор, гра-
мотно распланировать время перед свадьбой и не потратить
деньги зря. Как результат идеальная свадьба и зависть по-
дружек … это ли не прекрасно!

В ней ты найдешь

С чего начать
Бюджет



 
 
 

Количество гостей на свадьбе
Кто будет отвечать за подготовку
Свадебный организатор
Сколько стоит свадебный организатор
А нужно ли брать
Свадебный координатор
Что входит в обязанности свадебного координатора
Сколько стоят услуги координатор
Нужен ли координатор на свадьбу
Кто вам нужен, свадебный организатор или координатор
Выбор ресторана
Расчет меню
Расчет алкоголя
Расчет торта
Десертный бар
Выбор подрядчиков
Стилист-визажист
Декоратор. Зачем он нужен? Что делает?

Флорист
Фотограф
Видеограф
Ведущий
Шоу-программа
Кондитер
Сколько стоят услуги свадебных специалистов



 
 
 

За какое время бронировать
Кого и когда нужно кормить
Дресс-код
Костюм жениха
Свадебное платье
Дресс-код для гостей
Выездная регистрация
Подводные камни и преимущества
Как проходит
Как выбрать место
Роль регистратора
Что нужно подготовить
Это важно сделать
План подготовки к свадьбе
Подготовка к свадьбе за 6 месяцев
Тайминг план
Что нужно сделать в день свадьбы
Что делать после свадьбы
Специалисты event-сферы
Контакты

ПРЕДИСЛОВИЕ

Самый главный вопрос – КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИДЕ-
АЛЬНУЮ СВАДЬБУ?

Ответ прост – уметь договариваться и идти на компро-



 
 
 

миссы.

Как вы представляете свою идеальную свадьбу … краси-
вая площадка в пудровых оттенках, высокие композиции с
кристаллами, живая музыка.

Это все прекрасно, но как ее видит ваш возлюбленный.
Вы спросили у него, что хочет именно он?
А на что он точно не согласится?
Секрет в том, что у каждого свой взгляд на свадьбу.
Родители видят ее в одном свете, а друзья совершенно

противоположном. Подружки, могут обидеться, если не по-
следуете их совету, а мама перестанет разговаривать, потому
что на свадьбу не позвали дядю Гришу с баяном.

Казалось бы, в этом случае вам точно нужен организатор.
Возможно….

Подвох в том, что и у организатора и декоратора совер-
шенно разные взгляды на ВАШУ СВАДЬБУ.



 
 
 

Все чаще я вижу, что люди разучились разговаривать, об-
суждать и договариваться. Залог идеальной свадьбы с одной
стороны очень прост, а с другой совершенно невыполним –
найти общие точки соприкосновения.

Пусть ваш путь в этот сказочный мир будет легким.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Любая свадьба начинается не с предложения провести
оставшуюся жизнь вместе, не с любви и даже не с приглаше-
ния. Торжество начинается с определения ДАТЫ.

Первое, что вам необходимо сделать – это выбрать число
и месяц для вашей свадьбы.

Это позволит спланировать время на подготовку и четко
бронировать всех необходимых специалистов.

Помните, свадьба, организованная в низкий сезон, с ок-
тября по май, или в будни может обойтись дешевле.

Каждый год есть очень популярные даты, бронирование
которых начинается чуть ли не за год. Если вы желаете обру-
читься 20 числа 2020 года, то будьте решительнее при бро-
нировании.

При желании провести торжество, по всем канонам и обя-
зательно обвенчавшись в день свадьбы, перед выбором даты



 
 
 

проконсультируйтесь у священнослужителя, какие дни под-
ходят для этого обряда.

БЮДЖЕТ

Сколько стоит свадьба? Таким вопросом задаются все па-
ры без исключения. Мерка у всех разная, поэтому постара-
емся взглянуть на это чисто математически.

В момент подготовки свадьбы, рекомендую воспользо-
ваться таблицей Excel, чтобы держать все расходы под кон-
тролем и видеть движение сметы.

Ниже, будет приведен пример свадебной сметы, которую
вы можете откорректировать под свои потребности.

Своим молодоженам я всегда присылаю ее в Excel со все-
ми прописанными формулами. Напишите мне в личные со-
общения, и я вам ее обязательно вышлю.

Моя страничка ВК vk.com/jusem_event



 
 
 

Такой простой прием, убережет вас от незапланирован-
ных трат и поможет контролировать движение средств.

Чем меньшую суму вы готовы потратить, тем подробнее
должна быть смета. Это необходимо для наглядности.

Часто, кажется, смета не нужна.
На деле, многие пары благодаря смете не забыли отложить

деньги на оплату фотографа или ведущего.

Определение средств, которые вам комфортно потратить
на свадьбу является отправной точкой к ее подготовке. Не
забудьте оставить приблизительно 10% от общего бюджета



 
 
 

на форс-мажорные ситуации.

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ НА СВАДЬБЕ

Большинство ждут идеальной пропорции и какого-то ма-
гического числа.

Сколько гостей должно быть на торжестве? Давайте раз-
бираться.

Во-первых, какое торжество вы хотите организовать.
Это будет вечер для самых близких людей или вы решите

устроить пышное торжество?

Безусловно, количество гостей прямо пропорционально
бюджету на всю свадьбу, потому что сумма за банкет зависит
от их числа.

Во-вторых, желаемый формат. У вас больше молодежи
или взрослых родственников? Такая информация будет цен-
на и ведущему, чтобы подобрать идеальную программу.



 
 
 

В-третьих, банкетные площадки, на какое количество лю-
дей, есть в пределах вашего города. Вполне может случить-
ся, что понравившаяся площадка вмещает всего 40 человек
или наоборот, максимум 120.

Если с подсчетами все более или менее понятно, то с кон-
кретным списком может быть все очень сложно. Стоит ли
приглашать троюродную тетю Глашу, которую вы никогда не
видели и обязательно ли звать коллег с папиной работы.

Здесь стоит ответить себе честно – кто платит за свадьбу?
Родители – как бы вам не нравилось, последнее слово за

ними и немалого труда будет стоить подготовить хорошие
аргументы в адрес каждого своего друга.

Сами – прекрасно, но не забывайте, что и мнение родите-
лей стоит учитывать.

Во всем нужно искать компромиссы и договариваться.

Только после составления списка гостей, хотя бы прибли-
зительного, можно двигаться дальше. Как показывает прак-
тика, за 2 недели – 2 дня до свадьбы, количество гостей на-
чинает сокращаться. Это нормально и в этом нет ничего пло-
хого, обычно это 10% от финального списка.



 
 
 

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПОДГОТОВКУ

Вы определились с датой свадьбы, сколько денег ком-
фортно потратить на это торжество, и приблизительно какое
количество гостей предполагается.

Что дальше?!
Дальше самое интересное – подобрать и забронировать

все. Здесь вы можете вновь обратиться к свадебной смете, в
которой прописывали все позиции, добавить в нее нужные
графы, чтобы ничего не упустить.

На этом этапе важно понять, вы будете сами все органи-
зовывать или доверитесь профессионалам – свадебному ор-
ганизатору и координатору.

Возможно, вам не знакомы сферы деятельности этих спе-
циалистов. Но прежде, чем взваливать всю работу на себя,
давайте разберемся кто из них кто.

Свадебный организатор

Сколько не рассказывала, наверное, эта тема, именно у
нас в Конаково, будет актуальна еще долго. Итак, погнали.

Свадебный организатор – это просто свадебный супер ге-



 
 
 

рой, который возьмет на себя всю ответственность.
Недавно услышала одно крутое сравнение.

Вы любите кататься с горы зимой? А любите подниматься
потом на эту гору, волочась с санками в очереди?

Свадебный организатор делает так, что вы всегда будете
оставаться на вершине горы и катиться с нее, получая удо-
вольствие, а всю рутинную работу сделает этот чудо-специ-
алист.

Задача организатора
планирование бюджета
создание истории и стиля вашей свадьбы
подбор всех специалистов
выбор площадки и утверждение меню
решение всех вопросов на этапе подготовки
составление цельного образа жениха и невесты
репетиции выездных регистраций
помощь в подготовке сюрпризов
контроль всех подрядчиков на площадке в день свадьбы
контроль выноса блюд и алкоголя, работа обслуживающе-

го персонала
встреча всех артистов при наличии шоу-программы
создание сложенной работы ведущего с фотографом и

оператором
соблюдение четкого тайминг плана



 
 
 

помощь в сборах после завершения торжества
работа после свадьбы: получение всех фото и видео мате-

риалов

Сколько стоит свадебный организатор

Здесь нет четких цифр, как например, в установке прожи-
точного минимума.

Стоимость данного специалиста зависит от определенных
критериев: регион и даже город, опыт работы, прокачка на-
выков, крутость проектов, оценивание себя как специалиста.

Здесь же и самый большой подвох.
Не все что дорого хорошо, не все что дешево – плохо.

Да вот такая математика.
Нужно знать, что входит в зону его ответственности.
Одни компании берут процент от общей стоимости меро-

приятия. У других установлен процент, но не меньше опре-
деленной суммы. У третьих фиксированная цена и понима-
ние объемов.

А нужно ли брать

Мое мнение однозначно стоит, если у вас торжество с



 
 
 

большим количеством специалистов.
Стоит, если у вас нет времени на подготовку торжества.
Стоит, если вы не хотите разбираться в нюансах подготов-

ки свадьбы
Стоит, если у вас ограниченный бюджет и нужно его гра-

мотно распределить,
Стоит, если у вас много денег и боитесь, что вас унесет …

а вас унесет даже при маленьком бюджете.
Стоит, если не хотите потом все повесить на подружек и

родителей.
Стоит, если боитесь поругаться из-за этого.
Стоит, если хотите, чтобы все прошло идеально.
Стоит, если время до свадьбы очень мало.
Стоит, если хотите чего-то необычного.
Стоит, если до свадьбы полгода или даже год … будет схо-

дить с ума, начиная за месяц до свадьбы.
Стоит, если не хотите на свадьбе быть привязанной к те-

лефону и все контролировать, … или вообще все потом пу-
стить на самотек.

Взвешивайте все ЗА и ПРОТИВ.
Да, это отдельная статья свадебного бюджета, но она пол-

ностью оправдана вашим спокойствием и отличным меро-
приятием.

Свадебный координатор



 
 
 

Если Вы решили организовать все самостоятельно, но вот
в свадебный день не хочется все контролировать и ходить в
обнимку с телефоном.

Свадебный координатор – это специалист, работающий с
готовой командой подрядчиков, контролирует всех на пло-
щадке и снимает задачи с жениха и невесты в свадебный
день.

Координатор не несет ответственность за качество услуг
специалистов, заказанных вами, а может только помочь в ре-
шение форс-мажорных ситуаций.

Что входит в обязанности свадебного координато-
ра

Обзвон всех специалистов на предмет готовности к сва-
дьбе

Поможет найти замену, в случае непредвиденных обстоя-
тельств с подрядчиками

Составляет тайминг-план всего мероприятия
Контроль всех специалистов на площадке
Встреча и координация гостей на площадке
Встреча артистов
Работа с подрядчиками на площадке
Контроль выноса блюд и спиртного



 
 
 

Контроль монтажа/демонтажа декора
Отправить подарки и цветы по нужному адресу
Вызвать такси гостям
Расплатиться с подрядчиками, взять расписки при необ-

ходимости
Помощь невесте

Список обязанностей может увеличиваться или умень-
шаться, в зависимости от масштаба мероприятия и пожела-
ний молодоженов.

Сколько стоит координатор

Координатор работает на площадке либо несколько часов,
например на выездной церемонии и начало банкета, именно
встреча подрядчиков. Так бывает достаточно редко.

Чаще, свадебного координатора, заказывают на целый
день 8-12 часов (от сборов невесты до финала свадьбы).

В зависимости от масштаба мероприятия, рассчитывается
количество специалистов на площадке. Да-да, это далеко не
один человек.

Если программа свадьбы насыщенна, а гостей большое
количество, то и за каждой группой специалистов будет за-
креплен отдельный координатор, отвечающий за точность
выполнения услуг.



 
 
 

Цена также будет зависеть от количества специалистов на
площадке, продолжительности их работы и списка обязан-
ностей.

Нужен ли координатор?

Понимаю вас, читаете вроде бы все понятно – надо брать,
но сомнения так и обуревают вами.

Стоит обратиться к услугам свадебного координатора ес-
ли

Не хотите контролировать всех и все в свадебный день
Не хотите, чтобы ваш телефон разрывался от звонков с

вопросами «А фотограф еще не приехал. Что делать?» или
«А где здесь туалет?»

Не хотите, забыть что-то важное
Хотите, чтобы все гости отдохнули, а подружка не думала

про то, как бы не забыть встретить торт
Хотите наслаждаться работой специалистов и не наблю-

дать, как они выясн6яют отношения и толкают друг друга на
площадке

Хотите, чтобы ведущий выполнял свою работу, а не ходил
на переговоры с официантом

Хотите избавиться от груза ответственности и делегиро-



 
 
 

вать часть своих обязанностей
Хотите, чтобы все было слажено, и вы видели поддержку

в лице профессионала

А может поручить контроль маме или подружке?
Да, это аргумент … все же одни из самых близких лю-

дей, которым можно довериться, а не какая-то непонятная
девушка из агентства.

Решать вам конечно, но у меня есть свое мнение на этот
счет.

Мама – это в первую очередь самый любимый и родной
человек, который будет очень переживать в день свадьбы
больше вас. От волнения она может забыть взять каравай или
подарки на конкурсы. Пусть она отдыхает и ее самым слож-
ным заданием будет поздравление вас с днем свадьбы.

Подружка, может помочь вам в свадебный день. Если она
очень ответственная, то свадьбы не увидит, а будет бегать и
все проверять, и конечно переживать, как вам сказать, если



 
 
 

что-то пойдет не так. В связи с отсутствием компетентности
в вопросе организации мероприятий, она не сможет решить
какие-то форс-мажорные ситуации.

Если подружка, относится к своей задаче легко, то от ра-
дости за вас, начав вселиться, может забыть, что вы просили
встретить артистов.

Доверить координацию свадьбе можно только той по-
дружке, которая когда-то увела у вас парня … так сказать
отомстить красиво, пусть отработает.

Кто вам нужен, свадебный организатор или коорди-
натор?

Нет времени, возможности или желания вникать в осо-
бенности организации свадьбы? Хотите, чтобы все было хо-
рошо, а бюджет планировался разумно и оправдано?

В этом случае – свадебный координатор будет для вас, как
фея крестная для Золушки, только после 24:00 ничего не
превратиться в тыкву.

Организатор будет залогом, что все пройдет очень хоро-
шо, а если и случится форс-мажор, то его решат быстро и
без жертв.

Решили организовать все самостоятельно, но в свадебный
день хочется прочувствовать все его краски и не отвлекаться



 
 
 

на детали. Хотите, чтобы вы и ваши гости отдыхали в свадеб-
ный день – свадебный координатор, проконтролирует все,
что вы организовали.

Есть и третий вариант – вы все делаете сами.
Прекрасно, верю, что у вас все получится.

В этом случае у вас будет два верных друга – свадебная
смета и четкий план, написанный для поэтапной подготов-
ки к свадьбе. Можете не верить, но чем ближе к свадебному
дню, тем выше накал страстей. Готовьтесь к осознанию, что
вы ничего не успеваете.

И конечно, читаете дальше, запоминаете и организуете
свою свадьбу самостоятельно или просто знакомитесь, что-
бы понимать, что будет делать свадебный организатор.

ВЫБОР РЕСТОРАНА

После выбора даты и понимания количество гостей на
свадьбе, следующий важный шаг – выбор ресторана.

Не каждая площадка сможет вместить нужное количество
людей или ответить вашим пожеланиям.

При выборе ресторана стоит учитывать следующие пунк-
ты



 
 
 

Месторасположение – в черте города или за городом (бу-
дет влиять на тайминг передвижения в свадебный день)

Куда выходят окна и выход площадки
Аренда банкетного зала, пробковый сбор и выкуп меню

на определенную стоимость
Общий дизайн площадки (если вы хотите синюю свадьбу,

а декор в красном цвете, в этом случае поможет только пол-
ная переделка площадки)

Количество посадочных мест, стоит уточнить, как при
этом будут стоять столы и сколько места останется для тан-
цев

Форма столов и стулья, наличие текстиля и какого цвета
Сколько официантов будет работать на площадке при ва-

шем количестве гостей
Есть ли какие-то ограничения по работе с подрядчиками

(по некоторым причинам, площадки отказываются работать
с определенными специалистами)

Возможность раннего монтажа и позднего демонтажа (за
это иногда нужно будет доплачивать)

До какого часа можно присутствовать на площадке
Можно ли запускать фейерверк на улице
Можно ли внутри ресторана зажигать свечи, использовать

тяжелый дым, пушку конфетти, холодные фонтаны и т.д.
Есть ли комната для артистов, если у вас планируется

шоу-программа
Предлагается ли отдельное меню для кормления подряд-



 
 
 

чиков
Есть ли какие-либо дополнительные платные позиции:

аренда столов и стульев, аренда текстиля, подключение к ро-
зеткам, аренда за дополнительные часы на площадке сверх
оговоренного времени

Обсудить предварительно меню, возможно ли приготов-
ление особенных блюд

Возможно ли привезти свои фрукты, воду, спиртное
Будут ли официанты собирать оставшиеся закуски после

банкета
Есть ли боксы для еды (платно/бесплатно) или нужно при-

везти свои

Расчет меню

Холодные закуски – 300 гр./чел

свежие овощи, мясная нарезка, рыбная нарезка, сырная
тарелка, соленья, оливки и маслины, рулетики из баклажан
и ветчины

Фрукты – 100 гр./чел
Салаты (3 вида по 100 гр.) – 300 гр./чел

мясной, рыбный, овощной
Горячие закуски (порционно) – 100 гр./чел



 
 
 

жульен, кесадилья, фаршированные блины, запеченные
баклажаны, креветки гриль и т.д.

Горячее блюдо (два вида, порционно или в стол) – 150гр/
чел

мясо, рыба, курица
Гарнир – 150 гр./чел

картофель запеченный, овощи гриль
Хлеб – 3 кус./чел

Если ваша свадьба в холодное время года или перед
банкетом планируется долгая прогулка с гостями, тогда в
первую очередь попросите поставить порционно горячие за-
куски в самом начале банкета. Это убережет ваш свадебный
стол от опустошения в первые минуты.

Салаты подаются в стол на общих тарелках. Желательно,
чтобы на столе было три вида салатов.

Горячие блюда подаются через 1,5-2 часа после начала
банкета. Желательно предложить гостям на выбор два вида
горячего и не забудьте про гарнир, в этом случае подача мо-
жет быть с промежутком 40-60 мин. Горячие блюда могут
выставляться на стол как в общих тарелках или приносится
порционно каждому гостю.



 
 
 

При выборе меню есть один очень важный момент – учи-
тывайте предпочтения гостей. Вспомните есть ли на вашем
празднике дети и закажите для них пиццу, наггетсы или кар-
тошку фри.

Возможно, есть веганы, вегетарианцы или гости сидящие
на особенных диетах. Постарайтесь, чтобы каждый нашел се-
бе блюдо по душе.

Совсем ударятся в супер особенное меню не стоит. Зака-
зывайте простые и понятные всем блюда.

Расчет алкоголя

Всегда помните, на вашем мероприятии будут люди, не
употребляющие алкоголь и дети. Будет здорово, если вы
узнаете, какой алкоголь будут пить другие гости, это убере-
жет вас от покупки не актуального алкоголя.

Вода газ/бг – 0,5 л/чел из расчета 50/50

в жаркое время года увеличивайте количество в 2 раза
больше

Сок и морс – 1 л/чел из расчета 50/50

также в жаркую погоду необходимо в 2 раза больше



 
 
 

Крепкий алкоголь (водка, виски, коньяк) – 0,5 л/чел
Вино красное и белое – 0,7 л из расчета 50/50
Шампанское – 1 бут. На 3-х человек

Помня о предпочтении гостей, не забудьте докупить со-
проводительные напитки к крепкому алкоголю, например,
такие как Кока-кола (лучше брать в бутылках объемом в
0,5л)

Если за столом будет сидеть большая девичья компания,
то вероятнее всего у них больше уйдет шампанского, нежели
водки.

Учитывайте все моменты и составляйте свои идеальные
пропорции.

Расчет торта

Сладкое завершение свадебного вечера и красивая точка.
Это сладкое чудо весит от 3 кг до нескольких десятков и

порой представляет собой настоящий шедевр. На глаз опре-
делить нужный вес точно не получится.

Торт с покрытием мастика – 200 гр./чел
Торт с кремовым покрытием – 150 гр./чел

Как всегда, во всем есть исключения.



 
 
 

Задайте себе вопрос: «А все ли гости любят сладкое?»
Сказать наверняка почти невозможно. Поэтому, идет опыт-
ным путем.

Если переживаете, что торт не съедят, закажите его ве-
сом на 1-2 кг меньше, чем покажет вам формула. Другой ва-
риант, заказать небольшой торт весом 3 кг и дополнить его
маленькими пирожными, капкейками, трайфлами и други-
ми порционными сладостями.

Десертный бар

Вам хочется удивить гостей или организовать сладкую
Welcome-zone? Главный вопрос – сколько сластей должно
быть на нем быть!

Помните, именно в организации Десертного бара важную
роль играет внешний вид. Конечно, каждому гостю будет до-
статочно по 1-2 капкейка, но разнообразие превыше всего

Сладостей 7-10 видов
Вес 2-3 кг каждого вида

Если вы хотите большое разнообразие, то и общий вес
каждого лакомства будет меньше.

И не забудьте про оформление.



 
 
 

ВЫБОР ПОДРЯДЧИКОВ

Когда вы определились с рестораном, и знаете стоимость
банкетного меню, можно распределять сумму на специали-
стов, которые будут работать на вашей свадьбе.

К сожалению, в большинство случаев, распределение
средств, проходит следующим образом: банкет, одежда,
оформление зала и то, что останется на таких специалистов,
как фотограф, оператор и ведущий, а порой забывается о ви-
зажисте и ведущем.

Распределение бюджета должно быть грамотным, потому
что, какой бы крутой ресторан вы не забронировали, какое
бы потрясающее платье у вас не было, вы этого не запомните
без хорошего фотографа и оператора. Ваш образ будет неза-
конченным, если над ним не потрудится хороший стилист.
Гостям будет скучно без харизматичного ведущего.

Все это, является составляющими вашей свадьбы. Если
одна из позиций будет слабой, то вся пирамида просто рух-
нет.

Какие подрядчики необходимы на свадьбе
Организатор



 
 
 

Координатор
Стилист-визажист
Кондитер
Декоратор
Флорист
Фотограф
Оператор
Ведущий
Звукорежиссер (если у вас большая площадка и ее необ-

ходимо прокачать)
Артисты (шоу-программа)
Кейтеринг (если у вас банкет на выезд)
Аренда авто
Аренда или пошив платьев (если задумали единый стиль

для подружек невесты)

Список необходимых специалистов может увеличиваться
или сокращаться, в зависимости от масштаба планируемого
торжества.

Стилист-визажист

Каждая невеста в этот самый важный день в своей жизни
хочет быть красивой, и к выбору стилиста-визажиста, под-
ходит очень щепетильно.

Но не было бы здесь такой главы, если бы не промашки в



 
 
 

выборе специалиста.

Сейчас очень много специалистов, предлагающих свои
услуги по созданию образа – прическа и макияж. Есть спе-
циализирующиеся на чем-то одном, например, только визаж
или только прическа, а есть и так сказать 2 в 1. Кого же вы-
брать? И как найти именно своего?

Начнем с самого простого, любой специалист, с которым
вы будете работать в свадебный день, должен вам нравиться
и импонировать как человек, а стилист-визажист – в двойне.
Почему, спросите вы?! Он вас будет красить, и делать при-
ческу, максимально нарушая личное пространство.

Как мне кажется, здесь все просто.

К сожалению, сейчас такое время, когда недобропорядоч-
ные стилисты-визажисты могут позволить выставить не свои
работы или дополнительно обработать фото, чтобы резуль-
тат был «Wow». Как результат, после таких горе специали-
стов, невестам хочется плакать. Да и гости на свадьбе, ко-
торые также пользуются подобными услугами, страдают не
меньше.

Есть несколько правил, придерживаясь которых, вы убе-
режете себя от стресса и потерянных денег.



 
 
 

Как выбрать стилиста-визажиста
Определиться с тематикой свадьбы
Купить платье (именно под него будет создаваться образ)
Посмотреть портфолио свадебного специалиста.

На фото не должно быть однотипных работ, если есть
ссылки на невест – смело пишите им и спрашивайте их мне-
ние

Поинтересоваться, какой косметикой пользуется сти-
лист-визажист

Уточнить цену на свадебный образ и дополнительные оп-
ции

Встретиться и пообщаться со специалистом лично

Уточнить где будет проводиться услуга, возможен ли вы-
езд

Сделать пробный образ.

Это обязательно, если хотите, чтобы все прошло идеаль-
но.

Если со стилистом-визажистом, вы уже ранее работали, то
можно обойтись консультацией

Обговорить все необходимые детали по образу, чтобы
успеть все приобрести до свадьбы.



 
 
 

Четко выполнять все рекомендации стилиста-визажиста
Договориться о времени и месте для создания образа в

день свадьбы.

При необходимости заключить договор.

Если бронь сделана намного раньше (1 год/6 мес.), то на-
чиная за полгода – 3 мес. до свадьбы, напоминать о себе сти-
листу и уточнять, в силе в ваша договоренность об услугах
и цене.

На этой услуге точно экономить не стоит, потому что ис-
порченный макияж и прическа, будут блистать на всех фото
и видео с вашей свадьбы.

Довериться подружке? Ну не знаю… достаточно риско-
ванная затея, если конечно она у вас профи, то да.

Декоратор
Зачем он нужен? Что делает?

Вы выбрали отличный ресторан, возможно с богатым
убранством.

Оформлять площадку в любом случае нужно.



 
 
 

Первое с чем вам нужно определиться, это тема свадьбы
и я сейчас не о свадьбах в стиле «Чикаго» или «Марвелы».

Каждую пару связывает какая-то история – знакомство,
путешествия, любимые книги и фильмы. Это некая нить, ко-
торую очень красиво можно пронести через все торжество.
Здесь не стоит бросаться в крайности и везде ставить чемо-
даны с самолетами, если вы любите путешествовать.

В зависимости от ваших пожеланий, возможностей и сти-
листики площадки, декоратор предложит ваш варианты по
оформлению.

Здесь вам будут заданы различные вопросы, не воспри-
нимайте это как допрос и попутку у вас что-то выведать.
Если вы хотите какой-то индивидуальности, то нужно будет
немного рассказать о себе.

Что вы можно оформить
Президиум – стол молодоженов (можно сидеть вдвоем

или вчетвером) и место за ним (называется задник)



 
 
 

Столы для гостей
Стулья – чехлы, банты, ленты и т.д.
Welcome-zone – место для встречи гостей
Фуршетная часть
Фотозона – место, где будут все фотографироваться
Потолок – шары, дополнительный навес тканью и т.д.
Сцена и подиумы, если предполагается выступление
Место для фотосессии

Декоратор может предложить вам оформить парки и дру-
гие площадки для стилизованной фотосессии

Оформить зону для фотосессии утра невесты

Статья декора не из малых, да конечно можно и без нее, но
даже самый шикарный ресторан требует минимальной рабо-
ты декоратора, чтобы стильную площадку превратить в сва-
дебную

Именно на этапе выборе площадки возникает одна боль-
шая проблема – ресторан в красном цвете, а хочется свадьбу
в синем.

Решение есть: вложиться немалыми средствами в декор
и максимально переделать площадку или выбрать тематику
под ресторан (или ресторан под тематику).

За что отвечает декоратор?



 
 
 

Это не про шарики развесить или ткань приколоть булав-
ками. Декор – это создание атмосферы праздника. Создание
некой истории и стиля.

Что делать если смета слишком большая?
Да, под большие запросы и сметы немаленькие. Как по-

казывает практика, некоторые пункты декора можно убрать
без ущерба для общей картины, но только некоторые.

Когда Вы общаетесь с декоратором, всегда уточняйте его
минимальный пакет у слуг и смело говорите, какую стои-
мость вам комфортно потратить. Это залог успешной рабо-
ты.

Флорист

Ни одно оформление не обходиться без цветочного
оформления.

Если речь идет о декоре ресторана, то здесь можно схит-
рить и использовать искусственные цветы. Не нужно сразу
вставать в позу и говорить – мы не на кладбище. Поверьте,
современные искусственные цветы, грамотно составленные
в композицию не так легко отличить от настоящих. Минус
живых цветов – они тяжелые и некоторые конструкции сде-
лать довольно сложно, из-за объема цена на такое оформле-



 
 
 

ние существенно увеличит вашу смету, при жаркой погоде
могут выглядеть помято. Искусственные цветы, сделанные
из качественных материалов (латексные вы даже на ощупь
не отличите).

Декоратор, имеющий в своем штате флористов, поможет
вам с этим вопросом. Так же они могут предложить вам со-
ставить букет невесты.

При желание, за букетом невесты, вы можете обратиться
именно в цветочный салон. Важно помнить, в этом случае
необходимо будет согласовывать внешний вид букета с деко-
ратором и стилистом-визажистом, чтобы не только ваш об-
раз, но и общая идея свадьбы смотрелись гармонично.

Важно, смотреть реальные работы флористов, а не приме-
ры из интернета, дабы потом не разочароваться.

Фотограф

Выбор фотографа, задача не из простых. Хотя кажется,
что здесь сложного?!

Сейчас столько специалистов – бронируй любого. Но! Как
в любом деле, нужно убрать эмоции и все хорошо обдумать.

В начале, все упирается в бюджет. Помните – не стоит по-



 
 
 

купать дорогое платье и бронировать крутой ресторан, а по-
том экономить на фотографе. Он же должен будет все запе-
чатлеть!

При грамотном распределении бюджета, все получится!

Естественно, если бюджет ограничен, то первая мысль –
друзья поснимают.

НЕ ПОСНИМАЮТ!
Они забудут, плохо выстроят кадр, засветят, завалят го-

ризонт, выберут неудачный ракурс и в итоге забросят.

Как минимум на прогулку фотограф нужен обязательно.
Вы получите красивые кадры, которыми будете довольны.

Как выбрать фотографа
Составить список всех фотографов, которые есть
Посмотреть их портфолио и выделить тех, чьи работы

особенно понравились
Связаться – сказать свою дату свадьбы и узнать о пакетах

услуг
Выбрать того, кто подходит по работам и цене
Обсудить все детали – замену в случае форс-мажор-

ных ситуаций, продолжительность работы, трансфер, опла-
та/пост оплата, готовность работ, бонусная программа

Заключить договор



 
 
 

Периодически напоминать о себе, особенно если бронь за
период от 1 года до 6 месяцев

Связаться за 1-2 недели и обсудить места съемки и что
нужно подготовить от вас

В свадебный день расслабиться и позировать с удоволь-
ствием

Есть несколько, но на которые нужно обратить внимание.

Выбирайте фотографа, чьи работы действительно нравят-
ся. Иначе вам не понравится результат. Одни фотографы хо-
рошо снимают портретные фото или утро невесты, а конек
других необычные ракурсы или репортажная съемка. Здесь,
именно вам, необходимо определиться какие фото хотите
получить в итоге.

Смотрите на отзывы, не стесняйтесь, пишите парам, ко-
торых снимали ранее и спрашивайте о работе специалиста.
Кстати, плохие отзывы это тоже очень хорошо, всем угодить
не возможно. Просто смотрите на их соотношение.

Не стесняйтесь спрашивать цену, о скидках при раннем
бронировании или подарках при бронировании на весь день.

Всегда лично встречайтесь с фотографом, а в идеале сра-
зу сделайте пробную съемку – приурочьте это к какому-ни-



 
 
 

будь торжеству. Так вы поймете, насколько вам комфортно
работать с фотографом и хорошо ли он вас понимает.

При подписании договора обсуждайте все важные момен-
ты, всегда можно внести или исправить какой-то пункт.

Заранее продумайте, как будет проходить съемка в день
свадьбы, спланируйте второй вариант на случай плохой по-
годы.

Как и при выборе стилиста, если выберите своего челове-
ка, то все пройдет легко, комфортно и незаметно для вас.

И в конце совет. Улыбайтесь!
Все нервы, недовольство, недосып и т ому подобное …аб-

солютно все будет отображаться на вашем лице. Фотограф
при всем своем владении Photoshop не сможет это испра-
вить. Волшебной кнопки – отличный кадр НЕ СУЩЕСТВУ-
ЕТ!

Это ваш день, который не повторить. Это фото, которые
вы распечатаете для родителей. Это те моменты, которые вы



 
 
 

будете показывать своим детям. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Видеограф

Это как фото, только в движении.
И пусть, простят меня видеографы, за такое сравнение,

но, к сожалению, многие не видят разницы между фото и
видео.

И достаточно часто у пары возникает вопрос – кого вы-
брать фотографа или оператора?! БРАТЬ НУЖНО ДВУХ!

Да-да, это совершенно два разных специалиста. Но поче-
му же все чаще на мероприятиях присутствует фотограф, но
нет оператора …

Как мне кажется, причина уходит своими корнями в нача-
ло 2000-х, когда видеосъемка свадьбы, как и другого торже-
ства, представляла собой хронику без монтажа – одна склей-
ка. В итоге, на руки можно было получить пару дисков и
несколько часов скучной ерунды, которую мало кто смотрел.

Потом конечно стали добавляться какие-то эффекты, но
все равно это совершенно не то, по сравнению с продуктом
сегодняшнего дня.

На сегодня, молодожены после свадьбы получают вот та-



 
 
 

кой комплект: 1 мин ролик для инстаграм, 3 мин ролик с
самыми яркими моментами и 20 мин (30-40 мин) фильм с
красивыми и важными моментами свадьбы.

В них вы не увидите 20 мин речь д. Коли и диких танцев
т. Вали.

Здесь будут красивые кадры, эмоции, конечно слова, но
самая суть. Будет больше общих и крупных кадров.

Сейчас, в эпоху видео, оператор на свадьбу просто необ-
ходимость. Кажется ну что с красивого фильма?

С другой стороны, а как вы покажите своему ребенку, ка-
кие эмоции были в этот день, какой у вас тогда был голос,
и как радовались за вас близкие. Возможно, со временем,
только на этом видео останутся настоящими люди, которые
со временем покидают нас, наши родители. Все это память
и видео передает атмосферу больше и сильнее, чем фото.

Пустили слезу и двигаемся дальше.

Как выбрать оператора? В общем, так же как и фотографа,
смотрите предыдущий раздел.

Главное не забывать, выбирайте именно свадебного ви-
деографа. Если специалист очень крутой, но снимает больше
рекламные ролики и там много укушена, а свадьба это все
же романтик, то вряд ли он справится с задачей. Хотя как



 
 
 

знать, но все же это очень рискованная затея.

Просите показать не только минутные ролики, но и пол-
ный фильм. Оператор может отказать, скинуть его вам, по
причине нарушения договора с клиентом, но вот продемон-
стрировать такое при личной встрече со своего планшета
вполне может.

Если приоритетом стоит заказать оператора, но бюджет не
располагает оплатить его полный рабочий день, то лучше уж
отказаться вовсе.

Снимая только 2-4 часа, для монтажа будет катастрофи-
чески мало материала или не будет вовсе. За полный 8-10-12
часовой съемочный день, наберутся моменты, которые кра-
сиво дополнят свадебный фильм, да и вы к середине дня пол-
ностью расслабитесь.

При выборе фотографа и оператора, вы бронируете не
только классных специалистов, вы собираете команду. Эти
два (как минимум) человека должны хорошо взаимодейство-
вать с собой.

Мне не редко приходилось наблюдать, когда оператор пы-
тается влезть вперед фотографа, когда он (фотограф) вы-
страивает кадр. Или фотограф пытается отвлечь внимание
пары на себя, когда идет постановка кадра для видео.



 
 
 

Для избегания курьёзных моментов, берите тандем (фо-
тограф + оператор) работающий всегда вместе – это идеаль-
но. Они хорошо знают друг друга, работают слажено и зна-
ют, как взаимодействовать. Если это два разных человека, то
обсудите сразу их взаимодействие друг с другом.

Почему это так важно, спросите вы?
Свадьбу можно сравнить с живым организмом, который

порой дает сбой. Дабы максимально избежать форс-мажор-
ных ситуаций, приходится предугадывать и просчитывать
различные варианты.

Ведущий

Здесь не стоит сильно придираться к названию – тамада,
ведущий, конферансье и т.д.

Как не назовите, ведущий будет лицом вашей свадьбы. Ес-
ли что-то в развлекательной части пойдет не так по вашей
вине, то обвинят все равно ведущего.

Давайте разберемся, какие важные критерии существуют
при выборе ведущего

Средний возраст ваших гостей
Количество гостей и приблизительное соотношение муж-

чин и женщин
Наличие детей на мероприятии



 
 
 

Место проведения
Тематика свадьбы
Наполненность шоу-программы
Ваши представления о том, какая должна быть свадьба
Цена за услуги ведущего
Что входит в его программу
Схожесть с вашими взглядами
Половая принадлежность ведущего

Возможность подстроиться под вас
Перспектива разработки чего-то оригинального и инди-

видуального

Лично, по моему мнению, оценивать нужно именно в этой
последовательности. Постараюсь объяснить почему.

Я сама ведущая, и мне важно перед какой публикой я ра-
ботаю – молодежь или более старшее поколение. Для каждо-
го из них будет своя программа. Понимаю, что в большин-
стве своем это смешанная публика, но, все же зная кого боль-
ше, можно намного удачнее подстроить свою программу.

Так же на выбор программы влияет соотношение М и
Ж, а так же деток. Будет странно на большей частью муж-
скую публику запускать интерактивы, рассчитанные, только
на женщин и наоборот.

Присутствуют детки на свадьбе – прекрасно! Они старше



 
 
 

5 лет и не бояться разговаривать на публике – идеально! Я,
всегда стараюсь уделить внимание маленьким гостям и до-
бавить важности их нахождению на празднике.

Двигаемся дальше – место проведения и тематика. Вот тут
тоже присутствуют важные детали.

Есть площадки, на которые достаточно сложно поставить
проектор так, чтобы его всем было видно или запрещается
подключать какое-то мощное оборудование.

Захотелось вам тематическую свадьбу, например винную,
и вот тут нужно четко дать понять ведущему – хотим с таким
подтекстом. Не каждый, сможет сделать что-то интересное.
К сожалению, некоторые ведущие не меняют свою програм-
му на протяжении нескольких лет.

Вы точно знаете какой должна быть свадьба и ваша зада-
ча, найти именно того специалиста, который вас поймет и
предложит что-то отвечающее вашим потребностям.

Заказывать ведущего со свадьбы подруги, порой бывает
очень опрометчиво – сначала пообщайтесь. На той свадьбе
он подходил идеально, а вот ваши интересы могут не сой-
тись, и тогда именно в день свадьбы, вас будет ожидать самое
большое разочарование.

Поверьте моей практике, бывает, что приходится отказы-
ваться от ведущего в процессе проведения свадьбы и это
очень печально.



 
 
 

Конечно же, цена и все что в нее входит, должно вас пол-
ностью устраивать и вписываться в бюджет свадьбы. К со-
жалению, когда доходит до выбора ведущего, львиная доля
бюджета уже потрачена и приходится экономить. Такой под-
ход в корне не верный!

На ведущего вы будете смотреть на протяжении всего сва-
дебного вечера – это 5 часов!!! Если он будет нести полную
ерунду, говорить пошлые шутки и проводить немыслимые
конкурсы …будет ли вам приятно? Ответ вы знаете сами.

Вообще все, что касается ведущего, должно вам нравить-
ся – его внешность, голос, подход, интерактивы, взгляды на
торжество, возможность что-то изменить под вас или разра-
ботать индивидуально.

Кого выбрать?
Проводите встречи со всеми кандидатами, записывайте

все за и против. Тогда и только тогда сможете сделать пра-
вильный выбор.

Шоу-программа

Нас 24/7 окружает столько много людей и, приходя на ме-
роприятия, мы просто не готовы с ними коммуницировать,
особенно если ведущий активно что-то просит сделать.



 
 
 

У нас все же свадьба, надо как-то гостей развлекать. От-
ведите часть свадебного бюджета на заказ различных арти-
стов, сейчас их большое количество.

Здесь, мы снова вернемся к теме свадьбы и возрасту го-
стей. На свадьбе в стиле "Чикаго" не особо будут смотреть-
ся восточные танцы, а вот возможно бармен шоу очень даже
зайдет.

Сколько заказывать? При желании заполнить весь вечер,
то нужно где-то 3-5 разных коллективов и кавер-группа.

Здесь нет четкой схемы. Ваш свадебный вечер не должен
походить на концерт, но если у вас работает конферансье, то
больших пауз быть не должно.

Важно помнить
При утверждении артистов знать их райдер (что свое при-

возят, а что нужно им на месте)
Знать мощность их оборудования (важно при подключе-

нии)
Количество артистов в труппе и размер площадки, кото-

рая им нужна
Сколько времени им нужно на подготовку места
Продолжительность их номера
Нужно ли переодеваться



 
 
 

Какое оптимальное расстояние между номерами
За какое время нужно им отработать согласованные но-

мера
Нужно ли им быть заранее на площадке для подключения

оборудовании и репетиции
Для закрытых площадок заказать пропуск и встретить
На чем будут их фонограммы
Согласовать все с ведущим
Все требования по оборудованию согласовать со звукови-

ком (ди-джеем) и площадкой

И еще, выбирайте проверенных артистов.

Кондитер

Нельзя сказать, что один подрядчик важный, а другой так
себе.

Каждый по отдельности они может быть очень круты, а
вот вместе они работают на результат.

Кондитер ответственен за финальную сладкую точку сва-
дьбы.

Кривой и косой торт вам не нужен, а если он еще и не
вкусный, то это уже свадебная страшилка.

Смотрите работы кондитера, уверена, вы сможете отли-



 
 
 

чить фото из интернета, от его реальных работ.
Просите показать фото образца и того, что получилось.

А в идеале, до свадьбы найти повод и заказать тортик, что-
бы оценить мастерство кондитера. Так и нервы свои сбере-
жете и бюджет.

Если сомневаетесь только в начинке, тогда просите дегу-
стацию, обычно она оплачивается отдельно, за то вкусно и
понятно.

Свадьбы справляют всегда и зимой и летом. Выбор начин-
ки и внешнего оформления во многом зависит от сезона.

Так для летней свадьбы лучше выбрать начинку из свежих
фруктов: клубники, персиков, малины. Йогуртовый десерт
тоже станет отличным решением для летнего торжества.

Для осеннего торта будут уместно украшения из живых
цветов. В это время года гостям придётся по вкусу ванильная
или сливочная начинки.

Зимний десерт отличается обилием шоколада. Желатель-
но использовать белый – это придаст выпечки торжествен-
ный вид.

Весной будет уместен клубничный свадебный торт с мас-



 
 
 

ляным или белковым кремом.

Фото Евгения Шумова                               Фото Евгения
Шумова

Вес торта зависит от количества гостей. Об этом писала в
разделе про свадебное меню (см. выше)

Выбирайте торт вместе с декоратором и кондитером, что-
бы сладкое чудо идеально вписывалось в атмосферу сва-
дьбы. Добавьте капкейки, порционные сладости или Candy-
bar, выбирайте то, что вам по душе.

Поэтому пробуйте, выбирайте и пусть ваша свадьба будет
сладкой.

Сколько стоят услуги свадебных специалистов

Извечный вопрос.
Где границы адекватности цен? Как не продешевить или

наоборот не переплатить?
Все это не просто, ведь не все плохо, что дешево и не все

хорошо, что дорого!

Итак, из чего формируется цена любого специалиста
Качество предлагаемых услуг



 
 
 

Качество используемой продукции/товаров/всяких про-
фи плюшек

Как часто себя прокачивает (обучение)
Его узнаваемость
Индивидуальное предложение
Его имидж и стиль (личный бренд)

Да, если крутой специалист в начале своей карьеры, то
он может где-то и за бесплатно отработать, и за, достаточно,
небольшие деньги. Выбирая такого подрядчика, вы все же
должны четко осознавать, что могут быть промахи. Получа-
ется, вы сами берете ответственность за выбор такого специ-
алиста.

Не хочу сказать, что все новички делают ошибки или ра-
ботают плохо, может совершенно наоборот, выкладываются
намного больше, потому что работают на результат.

Хочется какого-то хорошего и качественного подрядчика,
то тут нужно быть готовыми к нескольким вариантам.

Классные специалисты стоят дороже, чем все остальные –
они ценят свою работу, свое время и самих себя. За низкую
цену они предпочтут посидеть дома. Их график может быть
достаточно плотным, запись начинается чуть ли не за год.

А как же экономия бюджета?
А вот в чем она кроется.



 
 
 

Вы выбираете ресторан с хорошим дизайном и не сильно
вкладываетесь в декор, только подчеркиваете детали. Не эко-
номите на фотографе, операторе, ведущем, стилисте – все
эти люди, отвечают за картинку вашей свадьбы.

Можно купить платье и костюм не за 70000 руб., а напри-
мер за 45000 руб.

Можно пригласить не 100 гостей, а только 50.
Можно выбрать ведущего с хорошей программой и сэко-

номить на шоу-программе.
Можно не брать в аренду 7 машин одного цвета и марки,

а выбрать центровую и дальше мерседесы на 20 мест.
Можно не украшать машины и не тратить много денег на

непонятные мелочи.

Можно заказать торт не в крутой кондитерской, а выбрать
его у мастера на дому, который делает качественную продук-
цию.

Вот это все называется оптимизация бюджета.



 
 
 

И помните, хотите, чтобы было качественно и на уровне
– нужно платить.

За какое время бронировать

Так и хочется сказать – еще вчера.

Никогда не ждите лучшего времени, дня и чего там по-
чему-то ждут некоторые пары. Как только вы определились
с датой свадьбы и бюджетом, сразу начинаете отбирать под-
рядчиков и встречаться с ними.

Как только вы понимаете – это ваш специалист. БИНГО!
Пока вы не внесли предоплату, даже если вы писали и

спрашивали подрядчика о чем-то, за вами ничего не закреп-
ляется. Только внесение предоплаты и заключение договора
гарант, что вы все сделали правильно.

Понятно, что не все к свадьбе готовятся за год 12-6 меся-
цев, большинство начинают думать на эту тему только после
подачи заявления в ЗАГС, а это всего 2-3 мес.

Что делать в этом случае? Готовиться на крейсерской ско-
рости и забирать тех, кто остался.

Да, бывает, что классные специалисты свободны на мно-



 
 
 

гие даты в сезоне, это не говорит об их не востребованности,
это вам очень повезло. Никто из event-специалистов не мо-
жет прогнозировать активность бронируемых дат. Из сезона
в сезон, из года в год, все происходит очень по-разному.

Кого и когда нужно кормить.

Когда я позиционировала себя, как свадебный организа-
тор, тема про «накормить подрядчиков», порой очень стран-
но воспринималась клиентами.

Чаще всего их ответ звучал так: «А их что и кормить на-
до?!»

ДА, КОРМИТЬ НАДО! Но не всех и не всегда.

Есть несколько моментов, при которых обязательно нуж-
но накормить подрядчика или команду специалистов

Необходимо кормить всех подрядчиков, работающих на
площадке больше 5 часов, дорога до места и обратно тоже
учитывается.

Перекус или обед для команды декораторов, может быть
уже заложен в их смете (актуально при долгом и сложном
монтаже)

Фотографа и оператора, работающий больше 8 часов, обя-
зательно нужно покормить как минимум 2 раза и 1 перекус

Ведущая и ди-джей, работающих более 5 часов необходи-



 
 
 

мо накормить 1 раз
Команду артистов, добирающихся к вам за несколько де-

сятков километров и ожидающих своего выступления, тоже
необходимо покормить.

Если речь заходит о еде, то все? почему-то боятся.
Никто из специалистов не претендует на черную икру, хо-

тя у некоторых может быть райдер со всем необходимым для
их работы.

Чем точно кормить не стоит – бизнес-ланч, для девочек
может быть, но не для мужчин. Лучше это будет нормальная
порция горячего и гарнир.

Обязательно добавьте к этому списку воду без газа и морс.
Лучше, чтобы не было ничего сладкого, от этого пить хочет-
ся еще больше.

И никакого спиртного.

Лично мое мнение, употребление спиртного во время ра-
боты, это моветон.

Вас никто не заставляет этого делать.
Такие условия обязательно прописываются в договоре со

свадебным организатором, но если вы бронируете лично, то
читайте внимательнее документы, которые подписываете.



 
 
 

Подрядчиков не нужно сажать за стол, это неудобно.
Лучше попросите банкетную площадку отвести им (под-

рядчикам) место где-нибудь в уголочке, чтобы особенно ни-
кто их не видел или за барной стойкой.

Поверьте, никто из специалистов вдруг не пропадет на
час, кушаем мы все относительно быстро.

Что же может случиться, если вы не накормите подрядчи-
ков?

Вот подписали вы договор с командой фотограф + опера-
тор, упустили пункт про перерыв "на покушать". А там точ-
но написано, что если их не покормят, то они имеют право
покинуть площадку в любой момент на час.

Не пожалейте еще пару тысяч из вашего бюджета и на-
кормите тех, кто создает ваш праздник и отвечает за сохран-
ность важных моментов.

ДРЕСС-КОД

Вы вместе, а значит у вас много общих интересов! Вы па-
ра. Вы следуете общим правилам, интересам; вы наверняка
внутри очень похожи. И пусть так будет всегда! Но не забы-
вайте и про внешнюю гармонию, про то, как вы смотритесь
друг с другом. Конечно, я не говорю о чертах лица или те-



 
 
 

лосложении. Сейчас больше о стиле в одежде, о том, какое
впечатление вы будете производить на гостей в день свадьбы.

Казалось бы, что здесь сложного – белое платье и темный
мужской костюм. Да не все так просто, как может показаться.

Порой свадебное платье и костюм, купленные без согла-
сования будут выглядеть странно. Не редко, во время рабо-
ты свадебным организатором, я наблюдала такие картины –
теплый цвет платья невесты и холодный оттенок костюма,
смотрелись, мягко говоря, негармонично.

Да и гостям тоже стоит позаботиться, чтобы не было цвет-
ной радуги, если конечно это не было запланировано.

Костюм жениха

Невестам, безусловно, проще. Можно выбрать платье с
эффектными деталями и не думать над обилием украшений.

Женихам в этом плане намного сложнее, стоит продумать
детали образа, чтобы все смотрелось гармонично.

Из чего состоит мужской свадебный костюм
Костюм
Рубашка
Жилетка



 
 
 

Галстук/бабочка и другие варианты

Запонки
Ремень
Туфли и носки
Часы
Бутоньерка/карманный платок
Зажим для галстука
Все это должно идеально сочетаться друг с другом, а вме-

сте с платьем невесты. Вот такой кубик рубика стоит собрать
жениху.

Дорогие невесты, вы в этом, зачастую, разбираетесь боль-
ше мужчин. Примите активное участие в выборе костюма и
всех необходимых аксессуаров.

Правильно выбора костюма
Материал

Выбирается в зависимости от сезона. Летом – это может
быть лен или шелк, а также другие тонкие натуральные мате-
риалы. Зимой, можно отдать предпочтение шерстяным тка-
ням.

Цвет

Традиционно это темные цвета. Однако если свадьба про-
ходит летом, то возможны светлые оттенки.



 
 
 

Можно отбросить правила и экспериментировать по соб-
ственному желанию. Главное правильно! Цвет костюма дол-
жен сочетаться с платье невесты.

Фасон

Подбирается по типу фигуры и росту. Помимо стандарт-
ного костюма двойки, можно рассмотреть фрак или смо-
кинг, но этому должна соответствовать и тематика (стиль)
свадьбы. Как минимум дополните костюм жилеткой, это уже
будет смотреться стильно, тем более весь вечер в пиджаке
будет сидеть неудобно.

Аксессуары

Возможно, сейчас будет раскрытие главного секрета муж-
ского костюма. Ремень, туфли и ремешок от часов должны
совпадать по цвету, контрастируя, но при этом гармонично
смотрясь с основным оттенком костюма. Запонки, часы и за-
колка для галстука должны быть выполнены из одного ме-
талла. В зависимости от костюма и стиля свадьбы, галстук
может быть заменен на галстук-бабочку или шейный платок.

Свадебное платье

Подбирается платье также по фигуре и типажу.



 
 
 

Выбор платья в зависимости от сезона
Лето – легкие ткани и кружево.

Платье может быть с открытой спиной, без рукавов. Для
смелых невест, можно выбрать короткое платье.

Весна – идеально платье из шифона или атласа.

Приветствуются ажурные рукава и платья-трансформеры,
открытая спина также допустима

Осень – ткани становятся плотнее, это тафта, плотное
кружево, но еще также уместен шифон.

Идеально длинное платье и средняя длина рукава
Зима – платья из шелка или атласа, длинный рукав и кру-

жево.

Эффектно будут смотреться прямые или слегка раскле-
шенные к низу платья в пол.

Выбирая свадебное платье, помните о стиле свадьбы и со-
четании с костюмом жениха.

Учитывается тип фигуры
Перевернутый треугольник (плечи широкие, бедра узкие)

подойдут платья «бюстье» с пышной юбкой, модели с за-



 
 
 

ниженной талией или наряды «в пол» с длинными рукавами.
Песочные часы (узкая талия, бюст и бедра почти одина-

кового размера)

отлично подчеркнет такую фигуру платье в стиле «русал-
ка»

Груша (узкие плечи и широкие бедра)

обратите внимание на платье с квадратными вырезами
или лодочка, допустим сильный декор в зоне декольте, а юб-
ка имела клинья или плиссе

Круг (узкие бедра, пышный бюст и широкая талия)

обратите внимание на трапециевидные модели с корсетом
и платьям в стиле ампир

Прямоугольник (плечи, талия и бедра почти одинакового
объема)

подходят платья с корсетом и пышной юбкой

Выбор платья по сезонам
Весна и лето – это конечно белоснежное платье

вокруг обилие ярких цветов и зелени
Осень – цвет айвори



 
 
 

Зима – глубокие насыщенные цвета, такие как бордо, ин-
диго, лиловый.

Выбор по цветотипу
Цветотип «Зима» (оливковая или холодно-розовая кожа,

темные волосы)

подойдут наряды серебристого, белого, розового цветов
Цветотип «Осень» (каштановые или рыжие волосы, пер-

сиковая кожа, карие, зеленые или янтарные глаза)

подчеркнуть яркую внешность платья персикового, золо-
тистого и кремового оттенков

Цветотип «Лета» (светлая кожа с голубоватым оттенком,
светло-русые волосы, светлые глаза)

идеальные цвета свадебного платья – молочный, сирене-
вый, холодный розовый, серебристо-серого и шампань

Цветотип «весна» (светлая кожа, русые или каштановые
волосы, зеленые, синие или светло-карие глаза)

больше всего подойдут платья золотистого, небесно-голу-
бого, кремового и персикового цветов

Опустим все формальности и будем считать, что с фасо-
ном и цветом вы определились, даже выбрали модель. Когда



 
 
 

же стоит покупать свадебное платье?
Ведь спустя время оно может разонравиться (и такое в мо-

ей практике было), да и вы сами можете похудеть.

Не стоит покупать такой важный наряд за несколько ме-
сяцев до свадьбы, потому что модные тенденции меняются.

Да и за несколько дней до свадьбы, тоже вполне рискован-
ное занятие – модель может отсутствовать в наличии и здесь
только нервами не обойтись.

Оптимальный вариант – это две или три недели до роспи-
си.

А если вы решили сшить на заказ, то это нужно планиро-
вать за несколько месяцев до свадьбы.

Дресс-код для гостей

Да пусть оденутся? как захотят, скажите вы.
Допустим, но точно ли понятие «свадебный дресс-код»

одинаково для всех?!

Некоторые мужчины считают нормальным прийти на лет-
нюю свадьбу в шортах и шлепанцах, даже если это не преду-
смотрено темой свадьбы. Другие напротив готовы одеться в



 
 
 

белое и во все блестящее, затмив тем самым невесту.

Для чего же нужен дресс-код?
Сейчас речь пойдет не о платьях одного цвета и фасона, а

именно о границах допустимого на торжествах.

Определив эти самые границы, вы обуздаете нрав некото-
рых из гостей и обеспечите приятные эмоции при просмотре
свадебных фото и видео

Black-tie
Это строгий вечерний дресс-код. Идеально подходит рос-

кошным статусным торжествам.
Для дам: вечернее платье (предпочтительно длинное),

украшения – драгоценные или полудрагоценные камни, до-
пустима дорогая бижутерия, туфли на каблуках, клатч, при-
ческа и макияж вечерние (распущенные волосы недопусти-
мы)

Для мужчин: смокинг с черной бабочкой или



 
 
 

Formal
Вроде бы тот же Black tie, но более свободный
Для дам: вечернее платье или вечерний комплект из от-

дельных предметов
Для мужчин: смокинг, это предпочтительнее, но так же

можно темный торжественный костюм с галстуком

Creative black tie
Позволит сохранить торжественность мероприятия, но

дает больше свободы в выборе наряда.
Для дам: вечернее или коктейльное платье, возможен ве-

черний брючный костюм.
Для мужчин: смокинг необычного цвета, классический

смокинг с
ярким жилетом или неформальный смокинг с темной ру-

башкой без галстука, а цвет бабочки или галстука может
быть любой.

Cocktail
Более демократичный дресс-код, но также подразумевает

торжественность мероприятия. Подходит для большинства
свадеб.

Для дам: коктейльное платье длинной примерно до коле-
на или чуть ниже колена, туфли предпочтительно с закры-
тым носком, возможны распущенные волосы (обязательно
уложенные в прическу)



 
 
 

Для мужчин: темный костюм с галстуком

Semi-formal
Одежда, строго соответствующая, стилю мероприятия.
Идеально подходит для тематических свадеб или тор-

жеств, выдержанных в определенной цветовой гамме (при
условии, если вы не хотите, чтобы гости ее нарушали).

Для дам: образ и аксессуары выбираются под тематику и/
или цвет мероприятия.

Для мужчин: костюм (возможно одеть джемпер под пи-
джак вместо рубашки), галстук не обязательно, возможен
шейный платок.

При всем разнообразии стилей и буйстве вашей фантазии,
помните, не стоит быть очень строгими к гостям. Не каждо-
му может подойти пудрово-сиреневый цвет, да и излишняя
строгость, может оттолкнуть гостей прийти на ваше меро-
приятие.

Все же, мы живем в России и, пока это только вводится
на наших мероприятиях.

Как указать дресс-код для свадьбы
Написать в пригласительных
Обязательно расшифровать, какая именно одежда подра-

зумевается



 
 
 

Все детали dress-code указываются в приложении к при-
глашению

С гостями, более старшего возраста, о Dress Code лучше
поговорить лично и объяснить детали

Это ваш праздник и вы вольны устанавливать нормы до-
пустимого.

Объясните гостям, что такое Dress Code и почему он так
необходим, как его выполнить.

Только в этом случае, вы можете быть ПОЧТИ уверены,
что все гости оденутся, так как вы и задумывали.

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Если вам в день свадьбы хочется никуда не торопиться,
собрать всех в одном месте и провести церемонию очень
красиво – выездная регистрация, идеальное решение.

В большинстве случаев, выездная регистрация, представ-
ляет собой театрализованное действие и носит больше эсте-
тический характер.

Это отличная возможность сделать свадьбу комфортной
для вас и гостей, а также красивой и оригинальной.

Подводные камни выездной регистрации



 
 
 

Если хотя бы раз, в вашей голове промелькнула мысль,
что же лучше ЗАГС или выездная церемония, то все прочи-
танное ниже, поможет определиться с выбором.

Выездная регистрация, отличается от обычной росписи в
ЗАГС и имеет детали, которые стоит учитывать при подго-
товке к свадьбе.

Выездная церемония обойдется в несколько раз дороже
простой росписи в ЗАГСе.

В стоимость будет входить: аренда оборудования, работа
регистратора, декор, аренда стульев

Требует больше времени для подготовки.
Необходимо выбрать место проведения и оформление.

Утвердить текст, подобрать музыку, написать клятвы и все
отрепетировать.

Можно проявить фантазию.
В ЗАГСе есть определённый сценарий, нарушить который

нельзя. Выездная регистрация, просто полет для вашей фан-
тазии, на ней можно сделать все, как хочется именно вам.

Комфорт для гостей.
Чаще всего, выездные регистрации проходят рядом с бан-

кетной площадкой, это отличная возможность собрать сразу
всех гостей в одном месте. Вы сможете рассадить всех гостей
на стулья, так чтобы было видно жениха и невесту (вас) или
задействовать их в регистрации.



 
 
 

Так же удобно время проведения, обычно это 15.00-17.00,
что позволит убрать из плана ранний подъем для сборов
невесты.

Продумать мелочи
Составьте подробный список того, что вам будет необхо-

димо для регистрации. Не забудьте внести это в вашу сва-
дебную смету.

Как проходит церемония

Начнем с того, что выездная регистрация – это фик-
ция. Просто красивое действие, поэтому предварительно
вам нужно расписаться в ЗАГСе в удобное для вас время.

Идеально, если вы распишитесь за несколько дней до сва-
дьбы, а обменяетесь кольцами и клятвами уже при всех близ-
ких и родных людях.

Сама церемония проходит по отпрядённому сценарию,
которые наполняется и меняется по вашему желанию.

Сбор гостей за 20-30 мин до регистрации
Гости будут прибывать постепенно, в этот момент, чтобы

они не скучали, можно организовать небольшую шоу-про-
грамму или

фуршет. На встрече гостей можно задействовать микро-



 
 
 

магию, мимов, шаржистов, настольные игры.
Гости занимают место на регистрации
Когда все в сборе, регистратор приглашает гостей занять

свои места. Если количество посадочных мест ограниченно,
то на них сажают самых близких – родители, бабушки и де-
душки. Если места рассчитаны на всех, то первые два ряда
лучше подписать, чтобы избежать неловких моментов.

Выход регистратора и приветствие гостей
Вся церемония сопровождается музыкой, специально по-

добранной под сценарий. В начале, выходит регистратор и,
конечно же, приветствует всех гостей.

Выход друзей жениха и подружек невесты
У вас активные друзья? Задействуйте их на церемонии.

Сначала выходят друзья жениха и после подружки невесты.
Они могут стоять справа и слева от арки или после красивого
прохода занять свои места.

Выход жениха
Все зависит от тематики свадьбы и личных предпочтений.

Жених, может выходить под роковую композицию, или про-
ходить через друзей пожимая им руки.

Если встреча жениха и невесты происходит в момент вы-
ездной регистрации, то после выхода жених встает спиной к
проходу и поворачивается только в определённый момент.

Выход невесты с папой
Красиво и очень трогательно, когда невесту ведет к алта-

рю отец или кто-то из близких людей, после передает в руки



 
 
 

жениха.
Так же, очень красиво, смотрится и совместный выход же-

ниха и невесты.
Дети на регистрации
Самое милое, что только может быть – это дети на свадьбе.
Детки могут начинать регистрацию или выходить перед

невестой, разбрасывая лепестки или перья. Так же им (де-
тям), можно доверить вынос колец.

Произнесение торжественной речи
Когда все действующие лица в сборе, начинается основ-

ная речь. По вашему желанию она может быть более или ме-
нее трогательной.

Молодые произносят клятву
Клятва, как много в этом слове и как сильно ее боятся

пары.
Клятва представляет собой красивую речь или пожелания

в адрес друг другу. Ее (клятву) необходимо написать зара-
нее и распечатать, чтобы в момент регистрации не путать-
ся в словах. Еще одним вариантом, может быть записанные
заранее клятвы в студии. На самой регистрации они просто
включаются, как любая музыкальная дорожка.

Произносится заветное слово «Да»
Все формально совершены. Красивые слова сказаны и те-

перь самое время ответить «Да!» друг другу.
Если на регистрации присутствуют более старшие род-

ственники, которым нужен момент росписи, то это также



 
 
 

можно сделать. У декоратора заказывается столик для рос-
писи, а в момент регистрации вы просто расписываетесь в
папочке, на красивом бланке.

Молодые надевают кольца и целуются
Финальный момент регистрации. И конечно не забудьте

про поцелуй.
Слова благодарности родителям и обращение к гостям
Часто на регистрации упускаются родители, как мне ка-

жется, в завершении регистратор должен сказать какие-то
слова благодарности в их адрес. Пригласить родителей, а
также бабушек и дедушек первыми поздравить детей.

Если у кого-то из молодых нет родителей, то в тексте
это можно красиво и трепетно преподнести, добавив больше
чувств и эмоций в текст регистрации.

Завершение церемонии
Ура, это почти все. Осталось только переобниматься, со

всеми гостями и конечно же, фото на память.

Написано конечно много, но по факту сама церемония за-
нимает 15-20 мин. После регистрации вы не сразу бежите
в зал на банкет, запланируйте 20-30 мин, чтобы гости успе-
ли сделать с вами фото и спокойно заняли свои места уже в
банкетном зале.

А если церемония и банкет на разных площадках, обяза-
тельно заложите время, чтобы добраться.



 
 
 

Для проведения регистрации, лучше нанимать специали-
ста, который точно знает, как и что нужно делать, который
придумает вам текст и сможет отрепетировать сложные или
не очень выходы.

Сперва, может показаться, что тут сложного – музыка иг-
рает, и мы идем. На деле, вы можете идти и постоянно смот-
реть под ноги, потому что длинное платье или просто не
успеете дойти до алтаря за отведенное время.

Как выбрать место для регистрации

Выездная регистрация хорошо своей универсальной и
большими возможностями. Ее можно устроить в любом ме-
сте, там где хочется и как представляется именно вам. Все
будет ограничиваться вашими возможностями и фантазией.

Самые популярные места для проведения церемонии
Поляна в лесу.
Очень романтично, особенно, если проводить в вечернее

время при свечах. Днем – это декор из цветов и других на-



 
 
 

туральных материалов.
Важно, позаботьтесь о средствах от комаров и мошек. Вы-

бирайте поляну с цветами, пыльца которых не испачкает сва-
дебное платье. В приглашение гостям, укажите о сменной
обуви без каблука или на платформе, как вариант – предла-
гать накаблучники перед входом на поляну.

Пляж.
Потрясающе романтичное и красивое место. Идеально

для легких летних свадеб, в соответствующей тематике.
Если свадьба носит, все же, классический характер, а хо-

чется выездную на берегу, то стоит подумать о выстраивании
специального подиума.

Исторические усадьбы и замки.
Красиво, но довольно дорого, учитывая аренду.
Выгоднее будет арендовать усадьбу или замок для прове-

дения самой свадьбы, а вот выездную провести рядом на ули-
це. Чаще всего там есть красивые поляны или беседки (ро-
тонды), которые можно использовать. Если вы хотите почув-
ствовать себя принцем или принцессой.

Ресторан.
Загородные площадки, и все чаще рестораны в черте го-

рода, обладают красивой территорией, где можно провести
церемонию – террасы, дворики, пирсы, шатры, беседки, кра-
сивые залы и холлы, поляны. Такой вариант удобен, потому
что сразу после выездной регистрации вы можете отправить-
ся в банкетный зал.



 
 
 

Самый удобный вариант, на случай плохой погоды. Почти
всегда можно будет перенести регистрацию в помещение.

Терраса в отеле.
В отелях есть и рестораны для торжества, и террасы для

церемонии, и номера для новобрачных. Не самый дешевый,
но самый удобный вариант.

Удобно – красивая территория, все близко, все в одном
месте.

Теплоход.
На палубе можно разместить арку и гостей, а также

небольшой фуршетный стол. Если вы желаете отпраздновать
торжество в ресторане, найдите место поближе к пирсу.

Роль регистратора

Вот мы и добрались до самого интересного.
Кто будет проводить выездную регистрацию?

В роли церемониймейстера может быть ваш общий друг,
ваш ведущий, заказанный на банкет, или выездной регистра-
тор.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого.
Вы решили выбрать своего друга. Чудесно, не буду вас от

этого отговаривать, отличный способ сэкономить и сделать
регистрацию более душевной.

В этом случае, как можно раньше начинайте выбирать



 
 
 

текст, подбирать музыку и конечно же репетировать. Ваш
друг отлично вас знает, но если он ни разу не видел выездных
регистраций, то с этим может возникнуть трудности. Текст,
он вам написать не поможет, и это вам нужно будет делать
самостоятельно, если конечно он не обладает такими талан-
тами. В день выездной регистрации, что-то может пойти не
так и он просто занервничает. Вам необходимо будет само-
стоятельно найти прокатчика оборудования, потому что ре-
гистрация без музыки и микрофона получится достаточно
скучной.

Лучший совет в этой ситуации – готовиться как можно
заранее и репетировать с начала и до конца, чтобы все дей-
ствия были отточены.

У вас заказан ведущий на банкет, и вы решили доверить
ему, провести регистрацию. Отличный выбор, здесь вас ожи-
дает меньше подводных камней.

Самое главное – узнать, проводил ли до этого регистрации
ведущий.

Если нет, то его услуга обойдется вам дешевле, в чем есть
свои плюсы.

Если да, то стоит обсудить все детали заранее. Видение
ведущего на регистрацию и ваши должны совпадать.

Такой вариант, прекрасен хотя бы по одной причине, го-
сти с момента регистрации будут знакомиться с ведущим и
станут более раскованными на момент банкета.



 
 
 

Если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятель-
ства, то опытный ведущий с легкостью справится с этой за-
дачей.

Вы решили, что вести банкет и регистрацию, должны два
разных человека. В этом случае, вам нужно искать церемо-
ниймейстера, человека, который профессионально проводит
именно выездные регистрации.

В этом случае, как и в других, очень важна внешность. Ре-
гистратор должен вписаться в стилистику и цветовую гамму,
все же он только дополняет, а не является главным лицом.

Самый насущный вопрос – кого выбрать?
Мужчина или женщина, решать вам. На мой взгляд, все

же это трогательное мероприятие, такие моменты лучше по-
лучаются у женской половины. Отговаривать от мужчин,
проводящих регистрации, я не стану. Как говорится – дело
вкуса.

Важный момент, про который порой забывают молодые,
внешний вид регистратора на тематической свадьбе.

Если вы планируете, например эльфийскую свадьбу, то
вся атрибутика внешнего вида церемониймейстера оплачи-
вается именно вами. В остальных случаях, это элегантная
неброская одежда, подходящая по стилистике и цвету.



 
 
 

На регистратора ложится очень ответственная роль, недо-
оценивать которую не стоит. Написать общую речь, создать
атмосферу и конечно провести все.

Доверяйте своему сердцу и выбирайте лучших специали-
стов.

Что нужно подготовить

Вы определились с местом проведения, выбрали ведуще-
го, начали даже готовить клятвы и утверждать текст. Самое
время начать обсуждать оформление.

Будете делать это самостоятельно, при помощи подружки
или обратитесь к декоратору, неважно. В любом случае, ме-
сто для регистрации должно быть украшено.

Место, символизирующее алтарь
Это может дерево, беседка, ротонда, шатер или краси-

вая поляна. Его (место) нужно украсить. Чаще всего ис-
пользуют всевозможные арки, геометрические конструкции,
колонны, гирлянды, бумажные или искусственные цветы и
многое другое. Все будет зависеть от темы и цвета свадьбы,
а также от места.

Самое главное не продешевить, чтобы искусственные цве-
ты не напоминали похоронный венок. В остальном вы воль-
ны делать что хочется.



 
 
 

Место для росписи
Здесь речь пойдет о столике, на котором расположатся все

необходимые аксессуары – подушка для колец, бланк для
росписи в папке, красивая ручка и т.д. Если в сценарии реги-
страции у вас не прописано в чем-то расписываться, то мож-
но смело обойтись и без этого столика.

Стулья
Сколько гостей на вашей свадьбе, столько и стульев. Ма-

тематика простая, но не каждая площадка позволит сделать
такое.

Стулья на регистрации и на банкете, совершенно разные
стулья, в идеале. Если свадьба небольшая и банкетный зал
рядом, то можно взять 10-15 стульев, чтобы рассадить самых
близких, остальные просто встанут за ними. В идеале стулья
для церемонии арендуются отдельно. Не каждая банкетная
площадка разрешит взять стулья из зала, по причине их пор-
чи в момент регистрации (царапаются ножки стульев и пач-
кается обивка).

При желании вы можете оформить стулья лентами и бан-
тами, а также чехлами. Можно прикрепить карточки с име-
нами, так гостям будет удобнее найти себе место.

Проход
Дорожка, по которой вы пойдете к алтарю может быть

усыпана лепестками или сделано какое-то покрытие, главное
чтобы идти вам было удобно.

Аксессуары для росписи



 
 
 

К таким аксессуарам относятся – подушка для колец или
коробочка, клятвы, распечатанные на красивых бланках, ку-
лечки с лепестками роз или рисом, папка и бланк для рос-
писи, красивая ручка.

На регистрации могут быть различные церемонии, напри-
мер винная, красная лента или песочная, все необходимое
для них, также должно быть подготовлено в соответствие с
общей цветовой гаммой и стилем.

ЭТО ВАЖНО СДЕЛАТЬ

Неважно, за какой период вы начинаете готовиться к сва-
дьбе, необходимо расписать план подготовки.

С одной стороны это может показаться ерундой, с другой
стороны – вы точно ничего не забудете.

План подготовки к свадьбе

Подойти, к написанию плана, ответственно и креативно.
Превратите это в игру, тогда все будет делаться достаточ-

но легко. Главное не упустить важные детали.

Какой может быть план
План на бумаге.
Покупаете красивый блокнот или тетрадь, записываете ту-

да все, что нужно для вашей свадьбы. Таким образом, вы



 
 
 

сможете дополнить список в любой момент и лучше запом-
ните информацию.

Для особенно креативных, можно использовать различ-
ные доски, вырезки из журналов и т.д.

Электронный план.
Не любите писать? Наберите все необходимое в заметках,

создайте электронный документ в Word или Excel, а может,
просто скачаете приложение на телефон.

Для более наглядной картинки, отметьте пункты разным
цветом, дополните картинками и графиками. Создайте на-
поминания в телефоне, чтобы ничего не забыть.

Плюсы электронного вида, он всегда с вами и его можно
скинуть жениху или организатору/координатору.

Стикеры на холодильнике.
 Почему бы и да! Наклейте на холодильник стикеры со

всеми необходимыми делами и разместите в нужном поряд-
ке. После удачно выполненного пункта, можно смело его
снимать.

Так более наглядно видно продвижение к цели.

Боитесь что-то упустить?
Возьмите за привычку записывать все идеи, приходящие

в голову и фильтровать их каждые 2-3 дня.

Подготовка к свадьбе за 6 месяцев



 
 
 

Самым оптимальным вариантом считается подготовка за
полгода до свадьбы. Есть возможность достаточно в спокой-
ном режиме обсудить все детали и забронировать специали-
стов.

При этом не стоит думать, что времени настолько много
и вы все успеете. Не стоит откладывать все на потом.

За 6 месяцев до свадьбы
Назначьте дату свадьбы
Напишите предварительный список гостей.

Отметьте тех, кто придет с детьми и какого возраста.

Определите формат торжества – пышное мероприятие
или семейное торжество.

Планируете ли вы роспись в ЗАГСе или выездную реги-
страцию.

Определите свадебный бюджет, воспользуйтесь приве-
денной ранее таблицей

Начните подбирать банкетный зал

За 5 месяцев до свадьбы
Выберите цвет свадьбы
Определитесь со стилем свадьбы
Если вы решили доверить организацию своей свадьбы



 
 
 

профессионалу, самое время выбрать свадебного организа-
тора или агентство.

Изучите портфолио, встретьтесь с несколькими. Обяза-
тельно заключайте договор.

Если вы решили все делать сами – выберите всех подряд-
чиков.

Стоит изучить услуги всех специалистов, составить спи-
сок понравившихся, выбрать лучших и заключить с ними до-
говор.

К концу месяца у вас должны быть договоры со всеми под-
рядчиками

Выберите лучший способ учета всей информации.
Создайте заметки в телефоне, документ на компьютере

или записывайте все в блокнот.
Распределите свадебный бюджет.
Идеальным вариантом будет, сразу разложить по конвер-

там оплату услуг всех подрядчиков. Суммы должны быть
полные, даже если сейчас нужно будет внести предоплату.

Худшее что вы можете сделать, понадеяться, что потом
у вас появятся средства внести доплату. Если не хватает
средств на выбранного специалиста, выберите вписывающе-
гося в ваш свадебный бюджет.

Пора присматривать свадебное платье.
Только присматривать, но покупать еще рано. За такое

время до свадьбы у вас может измениться вкус, поменяется
мода или вы похудеете/поправитесь.



 
 
 

В этом месяце вы уже должны забронировать ресторан –
внести предоплату и заключить договор.

Перед бронью всегда уточняйте возможность декора (не
все площадке это разрешают), наличие текстиля, с какими
подрядчиками вы можете работать (некоторые площадки от-
казываются работать с определенными специалистами), сто-
имость меню на человека, возможность привезти свой алко-
голь, наличие парковки и другие, важные для вас детали.

Так же нужно устроить дегустацию блюд.
Если планируете подтянуть фигуру, то сейчас самое вре-

мя начинать

За 4 месяца до свадьбы
Купите кольца
Выберите декоратора и флориста.
Заключите договор и внесите предоплату.
Обязательно подписывайте эскизы по оформлению бан-

кетного зала, арки для росписи, фотозоны и т.д.
Подумайте об аксессуарах для росписи и банкета – подуш-

ка для колец, коробка для денег, бокалы и т.д.
Закажите, купите или сделайте сами.
Все это должно четко вписываться в оформление свадьбы,

поэтому согласуйте дизайн с декоратором.
Обсудите сценарий праздника с ведущим (договор с ним,

в идеале, должен быть уже подписан)
Познакомьте родителей, свидетелей и друзей с ведущим,



 
 
 

если это необходимо.

Обсудите музыкальное сопровождение праздника и обо-
рудование, которое будет на площадке. В зависимости от ко-
личества гостей и размера банкетного зала, может понадо-
биться оборудование разной мощности, отсюда формирует-
ся цена.

Закажите пиротехнику.
Обязательно обсудите возможность запуска пиротехни-

ки с банкетной площадкой – где можно проводить, на ка-
ком расстоянии, в какое время и какая техника безопасно-
сти должна быть.

За 3 месяца до свадьбы
Пора планировать медовый месяц.

Выберите вид отдыха, проверьте наличие всех докумен-
тов

Начинайте присматривать костюм жениху.
Помните, что он должен идеально сочетаться с вашим

платьем и вписываться в стилистику торжества.
Не забудьте составить список всего необходимо, часто

забываются мелочи. Жениху необходимо: костюм, жилет-
ка, рубашка, бабочка/галстук/шейный платок, запонки, ча-
сы, зажим для галстука, ремень, туфли, носки высокие в цвет
брюк, нижнее белье в цвет костюма (особенно актуально, ес-
ли костюм светлый)



 
 
 

Обговорите стиль свидетелей, чтобы они гармонично
смотрелись вместе свами

Обзвоните гостей и уточните, кто будет присутствовать,
скорректируйте список.

Иногородним гостям, подскажите отели или подумайте об
их размещении. Кто будет оплачивать проживание дело лич-
но каждого, вы можете внести эти траты в свадебную смету
или не брать на себя эту часть расходов.

Можно начинать разучивать свадебный танец.
Выберите хореографа или продумайте танец самостоя-

тельно.
Подберите композицию. У иностранных песен обратите

внимание на перевод, у русских – на смысл.
К завершению месяца, список гостей должен быть более

точно составлен.

Согласно скорректированному списку закажите или купи-
те приглашения. Не нужно покупать на всех гостей, раздели-
те их на семьи и пары. Возможно, кому-то будет актуально
отправить электронное приглашение.

За 2 месяца до свадьбы
Купите путевки для вашего свадебного путешествия
Закажите номер в гостинице для первой брачной ночи.
Хотите сделать приятное гостям – подумайте о подарках

для них.



 
 
 

Это может быть небольшой подарок каждому гостю -=
магнит, сладости, мед или орехи, чай и т.д. А может быть
подарок на семью или пару – небольшой цветок ил какой-то
набор.

Обсудите с декоратором оформление подарков, а с веду-
щим момент вручения гостям.

Организуйте съемку love-story.
Может быть не только фото, но и видео.
Самый лучший способ узнать специалистов и привыкнуть

к ним.
Таким образом, вы найдете общий язык и увидите свои

удачные ракурсы, обсудите стиль съемки.
Выберите кондитера.

Закажите торт и/или Candy-bar.

Главное, обратить внимание на реальные фото готовых
тортов, а не на фото из интернета.

Продегустируйте начинки и выберите, понравившуюся,
для торта.

Оформление торта также можно обсудить с декоратором.
А момент подачи с ведущим.

Уточните на площадке, есть ли холодильник для хране-



 
 
 

ния. Обсудите транспортировку торта до анкетного зала.
Сделайте пробную прическу.

Можно и раньше, если придумаете повод, где ей можно
блеснуть

За 1 месяц до свадьбы
Можно покупать платье и туфли.
Не забудьте про фату, накидку, украшение в волосы и для

себя, туфли, чулки и нижнее белье.
Разносите туфли не за два дня до свадьбы, а за месяц или

раньше, носите дома и на работе. Подумайте о сменной обу-
ви.

Приобретите свадебный костюм и все необходимое.
Можно и раньше, мужчине менее привередливы в выборе

одежды.
Запишитесь на маникюр и педикюр.
Если свадьба в разгар летнего сезона, то запись можно

сделать заранее, как только вы узнаете точную дату свадьбы
Закажите букет и бутоньерку для жениха.
Обговорите бронь для букетов родителей и гостям, удобно

чтобы все было в одном месте.
Проверьте бронь у всех специалистов и номера в гости-

нице
Разошлите приглашения.
Попросите гостей дать ответ как можно быстрее.



 
 
 

Список гостей даже здесь еще может меняться, обычно
уходит еще 10-15% гостей. Отказы могут быть и за пару дней
до свадьбы.

Утвердите меню в ресторане.
Купите алкогольные и безалкогольные напитки, если и вы

можете предоставить сами. Такой подход сэкономит часть
свадебного бюджета.

Продумать маршрут прогулки.

Обсудить меню для прогулки – закуски и напитки.
Заказать трансфер для гостей

За 2 недели до свадьбы
Проведите девичник и мальчишник.
Не делайте это накануне свадьбы, потому что на утро ваш

вид может не спасти даже самый крутой визажист
Приобретите папку/обложку для свидетельства о браке.
Отнесите в ЗАГС обложку и документы
Обзвоните всех подрядчиков на предмет готовности.
Все же мы все люди и могут быть форс-мажорные обсто-

ятельства
Приобретите призы для интерактивов, если это необходи-

мо.
Идеальный вариант – маленькие бутылки алкоголя, сла-

дости, такие как киндер и сникерсы, подарки по тематике
свадьбы



 
 
 

Отрепетируйте выкуп, если он планируется
Еще раз, обсудите все со стилистом и проверьте, чтобы у

вас было все необходимое для прически – шпильки и неви-
димки, украшения, накладки/шиньоны/волосы для объема.

За 1 день до свадьбы
Отвезти весь реквизит и алкоголь/напитки в ресторан
Проверить платье и костюм.
Отпарьте и оставьте висеть так, чтобы никто не мог по-

мять.
Соберите по сумкам все необходимое для свадебного дня,

чтобы ничего не забыть
Собрать вещи для свадебного путешествия

актуально, если улетаете на следующий день после сва-
дьбы

Приготовить все конверты для оплаты/пост оплаты рабо-
ты специалистов

Распечатать тайминг-план
Связаться со всеми подрядчиками еще раз



 
 
 

Обговорить детали с людьми, которые вам помогают ор-
ганизовывать свадьбу

Выпить успокоительное лекарство, если необходимо, и
лечь спать пораньше

Перед свадьбой важно хорошо отдохнуть, потому что чем
ближе к дате важного события, тем выше накал эмоций.

Если думаете, что не справитесь со всем сами, распреде-
лите обязанности между родными и друзьями, а лучше об-
ратитесь в агентство.

Помните, ваша САМАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – радовать-
ся и улыбаться, а не решать организационные вопросы и
быть всегда на телефоне.

Тайминг план

Казалось бы, ранее было много информации о планиро-
вании, при чем здесь тайминг-план?

Помимо подготовки к свадьбе, вам важно распланировать
сам свадебный день. Если не по минутам, то хотя бы по ча-
сам.

Таким образом, вы будете понимать, что необходимо сде-
лать в течение дня и облегчите контроль подрядчиков, пото-
му что такой план проще будет передать кому-то.



 
 
 

Ключевые этапы тайминг-плана
Сборы и выкуп невесты.
Пропишите время, заложенное на завтрак, сбор подру-

жек, прическу и макияж, выкуп, дорогу от жениха до неве-
сты, от дома невесты до ЗАГСа.

Рядом с каждым пунктом внесите вещи, которые необхо-
димо с собой взять

Венчание и/или роспись
Средняя продолжительность венчания 1 час Продолжи-

тельность росписи 15-20 мин.
Пропишите, за какое время необходимо приехать к месту

регистрации, сколько времени после заложено на фотосес-
сию

Прогулка.

Здесь важно заложить время не только на дорогу, но
учесть, что сесть и выйти из машин, компании из 20 человек,
тоже требуется не мало.

Заранее распланируйте, кто и где сидит.
Обговорите с фотографом места для фотосессии, приду-

майте запасную локацию на случай дождя или снегопада.
Пропишите, что с собой нужно взять для фотографий.

Банкет.



 
 
 

Пропишите, кто из гостей приедет именно к банкету, а кто
будет с вами на прогулке. Заложите время с запасом, чтобы
не опоздать.

Отметьте, что должны привезти с особой в ресторан ро-
дители, какие детали важно уточнить до вашего приезда.

Сама свадьба.
Отметьте время работы всех подрядчиков. Пропишите,

какую сумму им необходимо отдать за работу, разложите все
по

конвертам. Если переживаете, оформите расписку в по-
лучении денежных средств с указанием паспортных данных.

Для ведущего, пропишите время выноса горячих блюд и
торта.

Завершение свадебного дня
Развоз гостей по домам. Заранее обговорите и подумай-

те о транспорте (если площадка за городом, то лучше зака-
зать один транспорт для всех) Так же обговорите упаковку
оставшихся закусок и торта по контейнерам. Привезите их
или оплатите в ресторане.

Для удобства работы оформите все в таблицу.
Такой документ, в сокращенном виде, можно будет отдать

фотографу/оператору/ведущему и вашим родным или коор-
динатору.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Начинайте писать тайминг-план постепенно. Возможно,
сначала это будет просто список с указанием времени работы
подрядчиков, который позже обрастет деталями.

Записывайте все, здесь не будет лишних деталей.

Распечатайте его для себя и пары своих подруг, которые
будут помогать все контролировать. В него можно внести но-
мера телефонов подрядчиков, водителей, ресторана и других
специалистов, задействованных на вашем мероприятии.

В день свадьбы

В этот самая главная рекомендация – расслабиться, улы-
баться, радоваться и получать удовольствие.

Если в вашем окружении есть люди, способные испортить
вам настроение, обговорить каким образом их так сказать
изолируют от вас хотя бы до завершения росписи.



 
 
 

Именно в день свадьбы, важно, перестать все контроли-
ровать.

Не нужно крутить в голове детали свадебного дня, чтобы
ничего не забыть. Распределите обязанности и отпустите си-
туацию.

Даже если что-то пойдет не по плану, уже не исправить.

Если вы будете расстраиваться, то все эти эмоции запе-
чалятся на ваших свадебных фото и видео. Такое, никакой
профессионал не исправит.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Казалось бы, вся суматоха позади и можно расслабиться.
Да, но только на время медового месяца.

Поблагодарить гостей.
Всегда приятно получать слова благодарности. Скажите

своим гостям спасибо за то, что были с ними в этот день, за
подарок который они вручили вам

Вернуть арендованные вещи.



 
 
 

Если в договоре аренды прописаны временные сроки, вер-
ните все на следующий день после свадьбы.

Возможно, какие-то вещи после свадьбы вами не были
использованы или находятся в идеальном состоянии, после
свадебного путешествия можно подумать об их продаже

Оставить отзывы
Вас еще переполняют эмоции. Напишите слова благодар-

ности всем подрядчикам, задействованным на вашем меро-
приятии.

Если вы еще не получили работы от фотографа и опера-
тора, то сейчас можно написать спасибо за то что отработали
на вашей свадьбе, а конструктивный отзыв по работам напи-
сать как только получите фото и видео.

Изменить фамилию.
Как только вы вернетесь из свадебного путешествия, сразу

подавайте документы на изменении фамилии и не забудьте
обновить загранпаспорт.

Помните, что старый паспорт действителен 30 дней со дня
заключения регистрации в ЗАГС.

Так же вам нужно будет поменять медицинский полис,
ИНН, СНИЛС и заменить банковские карты.

Отдать в химчистку свадебные вещи.
Если вы решили сохранить свадебное платье и позже на-

девать свадебный костюм, то сразу по приезду с отпуска от-
несите их в химчистку.



 
 
 

Костюм достаточно будет убрать в чехол.
Для хранения свадебного платья используйте большую

коробку. Каждый сгиб платья проложите папиросной бума-
гой, чтобы не оставалось заломов. Хранить лучше всего при
температуре 18-20 градусов и проветривать не реже одно ра-
за в год

Запланировать семейный бюджет.
Пришло время подумать, как будут распределяться ваши

совместные финансовые потоки.
Как вы будете погашать кредиты, если такие имеются.

Сколько вы будете выделять на питание, путешествия и на-
копления.

Возможно, стоит задуматься о составлении брачного до-
говора.

Оплатить работу фотографа и оператора
Часто эти специалисты берут финальную сумму за свою

работу по готовности своих работ. Не стоит надеяться, что
к тому моменту у вас появится нужная сумма. Важно, что-
бы все деньги у вас были с самого начала, отложите их и не
тратьте (если переживаете, отнесите на хранение родителям
или в банк)

Обменять подарки.
Если подарок вам не понравился или имеется вас в

нескольких экземплярах (например, 3 хлебопечки), то самое
время их обменять в магазине.

Это нужно сделать в течение 14 дней со дня покупки. Чек



 
 
 

и коробка должны быть сохранены, а прибор не использо-
ваться.

Первый совместные покупки
Вам теперь точно нужна двуспальная кровать, какой-ни-

будь крутой комплекс постельного белья и супер удобные по-
душки. Самое время обзавестись стаканами для вечеринок
и набором столовых приборов для принятия гостей.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Я благодарю тебя, что уделила время и прочла эту книгу.
Для меня важно делиться информацией и своим опытом,

чтобы твой самый важный день был идеальным.

Безусловно, здесь я могла бы написать, что благодарна ка-
ким-то людям, помогающим или вдохновляющим меня на
это …

Но настоящие вдохновители – то мои пары. Каждая, в свое
время, доверяла мне оформление, организацию или прове-
дение своего торжества. Именно их вопросы, доверие и уве-
ренность в конечном результате придает сил, позволяет каж-
дый раз расти и делать свою работу лучше.

Если вы дочитали эту книгу до конца, а книгой я ее стала
называть совсем недавно, напишите мне свое мнение. Что
вам понравилось, чего не хватило и самое главное, что побу-



 
 
 

дило вас, ее скачать и начать читать.
Мои контакты вы найдете на следующей странице.

Любите друг друга. Верьте и доверяйте друг друга. Научи-
тесь слушать и слышать друг друга.

А самое главное пронесите в памяти, глаза полные любви
и то чувство, которое переполняло вас в день вашей свадьбы.

Ваша, Юлия Семенова

Информация о сроках подготовки и дресс-коде взята с
сайтов: wedding-bride.ru, weddingadvice.ru, wedding-fabric.ru,
the-bride.ru

СПЕЦИАЛИСТЫ EVENT-СФЕРЫ

Организация «свадеб под ключ»
Проведение мероприятий любого масштаба

Юлия Семенова +7 904 001 29 28 (WA, Viber)



 
 
 

Instagram @jusem_life       @jusem_event
В контакте vk.com/jusem_event
Одноклассники ok.ru/jusemevent

Музыкальное сопровождение, аренда оборудова-
ния и спецэффекты

Холодные фонтаны, пушка конфетти, тяжелый
дым

Константин Багаев +7 903 800 67 99

Банкетные площадки
Банкет Холл +7 903 631 25 25 (ул. Свободы д.116)
Домокафе +7 48242 3 26 76 (ул. Крупской д.1)
Конаковские Конюшни +7 (980) 64304 90 (д. Сажино)
Морской клуб +7 915 341 73 54 (ул. Первомайская д.4А)
Ресторан «Зеленый бор» +7 904 001 17 81 (ул. Зеленый

Бор д.11Б)
Загородный парк-отель «Долина Иволга» +7 499 703 31

88 (п. Энергетик)
Загородный гостиничный комплекс «Ольгино»

+7 905 606 22 11

Оформление мероприятий
«Арт-компания Восторг» +7 929 096 83 36
Аэродизайн и праздничная продукция «Шарик+»

+7 920 153 24 26



 
 
 

Флористическое оформление мероприятий
Салон цветов «Александрия» +7 915 712-90-94

Фотографы
Булкина Анастасия +7 904 350 75 45
Кузнецов Александр vk.com/a.kuznetsoffoto (Клин)
Митрофанов Михаил +7 960 700 07 97
Осокина Карина +7 905 601 10 28 (Тверь)
Полякова Анна +7 915 739 26 72

Сорокин Максим +7 926 850 85 81(Москва)

Стрельникова Ольга +7 915 716 60 83
Шумова Евгения +7 910 974 66 93 (Москва)

Видеографы
Будкин Дмитрий +7 909 635 72 85 (Конаково)
Быков Павел +7 904 020 12 69 (Тверь)
Смирнов Александр +7 920 157 33 57 (Тверь)
Смирнов Владимир +7 920 696 91 44 (Тверь)
Шумов Алексей +7 985 177 70 25 (Москва)

Визажист
Лобачева Татьяна +7 904 005 23 03
Екатерина Матвеева +7 952 068 54 74



 
 
 

Стилист-имиджмейкер
Лена Сорока vk.com/id203703820 (Тверь)

Пошив свадебного платья
Марцинюк Ольга +7 905 602 06 64 (Тверь)

Торт
Кафемолка +7 482424 78 97
Брантова Наталья +7 910 841 42 18
Смирнова Мариша +7 952 089 45 96
Муравьева Наталья vk.com/id6025172
Угринович Юлия +7 904 021 97 01

Шоу-программа
Зеркальные люди +7 960 709 92 21 (Москва)
Иллюзионист Костя Пико +7 900 024 36 84 (Тверь)
Крио-шоу +7 920 699 18 88 (Тверь)
Саксофонист +7 906 750 52 55 (Клин)
Файер шоу +7 900 472 18 59
Шоколадный фонтан +7  904  009 22 05 (Тверь)
Шоу-балет «Art Queens» +7 929 992 95 83 (Дубна)

Постановка свадебного танца
Елена Жугару +7 906 651 94 91
Юлия Зайцева vk.com/julia.zaitseva


