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В предсвадебной суматохе так сложно 
за всем уследить, всё успеть и ничего 
не забыть! Специально в помощь моло-
доженам мы подготовили каталог «PRO 
Свадьбу», который станет отличным 
помощником в организации свадьбы.

Каждая рубрика содержит практиче-
ские советы по подготовке торжества, 
уже написанный план обязательных дел, 
отзывы молодоженов и даже примерный 
бюджет. В составлении бюджета мы 
ориентировались на средние цены в Уфе 
на момент выхода каталога, так что 
глядя на посчитанные нами расходы, вы 
сразу сможете определить свои воз-
можности в любой части подготовки к 
свадьбе. 

Этот номер издания — также и 
справочник, предлагающий множество 
интересных идей для вашей свадьбы. 
Записывайте свои планы, расходы, необ-
ходимые номера телефонов, идеи прямо в 
каталоге, черпайте вдохновение в наших 
советах. Пусть этот день станет гран-
диозным событием, радостным праздни-
ком, идеально продуманным и прекрасно 
подготовленным. 

Юлия Бутакова

СОдЕРЖанИЕ
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СоКроВенное таинСтВо СВадеБного дня – Утро 
неВеСты. ЛЮБая деВУшКа ВоЛнУетСя Перед ВСтречей 
С женихом. чтоБы не СПеша ПодготоВитьСя К 
ВоЛшеБномУ моментУ, Юной неВеСте нУжно Время, 
Которое она ПроВедет наедине С СоБой. и Это 
Поможет ей ПрочУВСтВоВать, что она Сегодня – 
Самая КраСиВая, Самая ЛЮБимая и жеЛанная.

над созданием проекта работали:
фотограф — Евгения Романовская, www.photo-pearl.ru, 8-927-310-03-07
флористика — «Всегда Весна», vk.com/vsegdavesnaufa
декор — Олеся Хромылева, «Фотодекор», vk.com/fotodecor
визажист — Наталья Юрепина, vk.com/club26463452
стилист-имиджмейкер — Ирина Хабибуллина, Клуб красоты Анеты Уотман, vk.com/club11820080
модель: Екатерина
платье: салон «Свадебная коллекция», vk.com/club9512826
меховая жилетка, туфли и клатч: Grande Boutique Luxury 
тюрбан и подвязка: авторские аксессуары ручной работы White Shot, vk.com/whiteshot_wedding
украшения для прически, серьги и браслет: Guzelia, vk.com/guzelia_jewelry
корсет: vk.com/club30226684
арфа: vk.com/snusumumbric
Благодарим ресторан «Версаль» за помощь в организации съемок www.ufaversal.ru

Тонкие кружева, легкий шелк, соблазнительная недосказанность полупрозрачного белья…  
Вся нежность и женственность юной влюбленной раскрывается в момент подготовки к торжеству.  
Невеста, словно принцесса в замке, ожидает своего принца, который увезет ее в новую сказку. 

Утро накануне

ПРОЕКТ
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Невесты Уфы в начале сезона получили уникальную 
возможность увидеть свадебные и вечерние наряды 
в деле, на показе BRIDE FASHION – Ufa 2014. Над 
обликом моделей работали профессиональные сти-
листы, поэтому зрительницы могли не только оценить 
фасон свадебных платьев, но и представить весь 
образ в целом. Показ в европейском стиле не ограни-
чился одним дефиле, фотомодели исполнили яркие 
танцевальные номера. Восхищение зрителей вызвали 
хореографические постановки в исполнении Алек-
сандры Жигаревой, чемпионки Урала по спортивным 
бальным танцам, и Натальи Гимазетдиновой, профес-
сиональной балерины. Организатор мероприятия, 
руководитель школы фотомоделей Айгуль Ризванова, 
прокомментировала шоу, подчеркнув, что в Уфе есть 
своя свадебная мода и живой интерес к ней.

Bride Fashion –  
Ufa 2014



СОВЕТЫ ПО ВЫбОРУ ПЛаТЬя
Обязательно учитывайте силуэт платья в соче-

тании с особенностями телосложения. Завышенная 
талия может визуально увеличить рост, занижен-
ная — наоборот. Обратите внимание на верхнюю 
часть платья: как в таком оформлении выглядит 
шея, линия плеч, область декольте. Рюши, воланы и 
кружева добавляют объем, поэтому убедитесь, что 
они расположены там, где это нужно вашей фигу-
ре. Невестам в положении подойдет фасон ампир. 
Попросите сфотографировать себя в платье и со 
стороны критически оцените получившийся образ.

Для поисков платья невесте обязательно нужна 
компания — две подруги или родственницы. Учтите, 
что некоторые салоны за примерку берут плату и не 
в каждом магазине есть подгонка по фигуре. Чтобы 
не испачкать наряды на примерке, откажитесь от ма-
кияжа. И не забудьте захватить туфли с каблуком той 
высоты, на которую рассчитываете в свадебный день. 

Оттенков белого довольно много, обратите вни-
мание, как цвет конкретного платья сочетается с 
цветом вашей кожи. Очень светлокожим и смуглым 
девушкам подойдет оттенок слоновой кости, всем 
остальным подходит классический белый. И не 
бойтесь экспериментировать с цветом, все больше 
невест выбирают не просто цветные аксессуары, но 
цветные платья. Такой вариант наряда точно будет 
самым необычным.

о СВадеБных ПЛатьях деВочКи 
начинаЮт мечтать С детСтВа. 
и Когда, наКонец, Приходит 
Время ВоПЛощать мечты В 
жиЗнь, Важно ВыБрать именно 
тот наряд, Который УКраСит 
СчаСтЛиВУЮ неВеСтУ. 

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Россия

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 Европа

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Франция

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 Италия

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Великобритания

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 США

XS XS S M M L XL XL XXL XXXL Международный

РазмЕР СВадЕбнОГО ПЛаТЬя заВИСИТ
ОТ СТРанЫ-ПРОИзВОдИТЕЛя

Стиль
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РазмЕРЫ мУЖСКОй ОдЕЖдЫ

Тип 
фигуры

Совет

«песоч-
ные 

часы»

Любые платья, в том числе фасона 
«рыбка» и «русалка». Талию подчер-
кнет корсет. Избегайте чрезмерной 
пышности, которая визуально укоротит 
рост и скроет достоинства 

«прямо- 
уголь-
ник»

Избегайте обилия кружев и рюшей. Вы-
бирайте юбку А-формы, декольте с пря-
мым срезом, глубокий вырез на спине. В 
области груди можно добавить объем за 
счет разумного количества кружев. 

«груша»

Платье фасона «ампир» подчеркнет 
женственные формы. Плечи будут 
выглядеть чуть шире за счет широких 
бретелек, рукавов-фонариков, горизон-
тальной отделки лифа или широкого 
выреза-лодочки. Избегайте вплотную 
облегающих, как вторая кожа, платьев.

«яблоко»

Подчеркнет достоинства и создаст 
нужную динамику V-образный вырез в 
области декольте. Оптимальные фасо-
ны — ампир и А-силуэт.

«пере-
вернутый 
треуголь-

ник»

Гладкий, невычурный лиф с минималь-
ным декором. Ваш выбор — акцент на 
юбке: асимметричный крой, платья со 
смелыми разрезами. Глубокий V-образ-
ный вырез декольте зрительно облегчит 
массивность верхней части. Пышная 
юбка придаст желанный объем бедрам.

Россия Европа Италия
Велико-

британия, 
СШа

между-
народ-

ный

46 44 44-46 34 S

48 46 46-48 35 M

50 48 48-50 36 L

52 50 50-52 37 L-XL

54 52 52-54 38 XL

56 54 54-56 39 XXL

58 56 56-58 40 XXXL

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................

ВЫбОР ФаСОна ПЛаТЬя
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Что для молодоженов значит свадебный 
танец?

Свадебный танец можно рассматривать как 
особый ритуал, в котором двое влюбленных в полной 
мере выражают свои чувства. Выбор танца, его по-
становка и многократные репетиции, исполнение на 
публике — все это не только укрепляет отношения, 
но и развивает их. Парный танец абсолютно лишен 
эгоистичности: в нем партнеры подчинены друг 
другу. Очень полезное умение, учитывая, что в люб-
ви следует не только брать, но и отдавать. Так что 
свадебный танец — традиция не только красивая, но 
и несущая глубокий смысл.

Почему за постановкой свадебного танца нуж-
но обратиться именно в клуб galladance?

Потому что мы специалисты в этом вопросе и у нас 
все организовано на высшем уровне. GallaDance —  
не просто школа танцев, это танцевальный клуб. 
Мы располагаем всеми необходимыми условиями: 
просторные светлые залы, удобные раздевалки с 
душевыми, лаунж-зона, в которой можно отдохнуть 
после репетиции. И самое главное наше богатство —  
опытные и профессиональные преподаватели. 
Овладение танцевальным искусством в нашем клубе 

будет не только приятным, но и легким. А еще прине-
сет море позитивных эмоций.

за какое время можно подготовить свадебный 
танец?

Все зависит от желания, мотивации и, конечно 
же, от способностей. Наша свадебная карта действу-
ет в течение 2 месяцев и включает в себя 6 занятий. 
Еще одно занятие мы дарим всем нашим молодо-
женам: на нем они знакомятся с преподавателем, 
определяются с видом танца и с мелодией. 

Существует ли мода на свадебные танцы?
Раньше все танцевали вальс — классический или 

же бостон. Но сейчас моды на определенный танец 
нет. Кому-то по душе румба, кто-то предпочитает саль-
су или бачату. Выбор за молодоженами, главное —  
найти танец, в котором им обоим будет комфортно. 

Как быть закомплексованным парам?
Мы легко избавим от любых комплексов, ведь 

девиз нашего клуба — «Научим танцевать легко!». 
Технику танца можно освоить за 2-3 занятия, на 
последующих занятиях происходит непосредственно 
постановка и репетиции. Шести занятий более чем 
достаточно, даже если человек никогда раньше не 
танцевал. В  большинстве случаев к концу первого 
занятия даже новички осваивают основные движе-
ния и понимают, что танцевать легко и приятно. В 
результате все наши молодожены получают танец, 
который соответствует их уровню и смотрится со 
стороны романтично и эффектно. 

Что включает в себя свадебная карта 
galladance?

Как я уже сказала, она дает право на 6 индиви-
дуальных занятий с тренером. Но это далеко не все! 
На 2 месяца молодожены становятся полноправны-
ми членами нашего клуба. Они могут посещать все 
наши мероприятия — еженедельные вечеринки и 
тематические вечеринки каждый месяц. Кроме того, 
обладатели свадебной карты могут посещать нео-
граниченное число групповых занятий и оттачивать 
свое мастерство. Если же вы хотите продолжить 
обучение и после свадьбы, то для вас действует 20% 
скидка на продление карты. 

Кружите меня, кружите!
о СВадеБном танце и СеКретах его ПоСтаноВКи 
мы ПоБеСедоВаЛи С диреКтором танцеВаЛьного 
КЛУБа GallaDance В Уфе и ЭКСПертом По event 
менеджментУ гЮЗеЛь СУнгатУЛЛиной
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GallaDance Агидель
  г. Уфа, ул. Набережная (р. Белой), 122

+7 (347) 200 64 06, +7 (347) 298 70 98
galladance.com

Специальное предложение
танцевальных клубов GallaDance

Wedding Card от 7900 р.
Карта включает:
• профессиональную постановку свадебного танца
• шесть индивидуальных занятий
• неограниченное количество групповых занятий 

ВАШ ПОДАРОК - ОДНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ
Информация об акции и правилах проведения на galladance.com

Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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Отметка 
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за дЕнЬ дО СВадЬбЫ

Собрать сумочку невесты

Отметка 
об исполнении 

за нЕдЕЛю дО СВадЬбЫ

В ТЕЧЕнИЕ ПОЛУГОда дО СВадЬбЫ
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название
Планируемые 

затраты
Предоплата Реальные затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Свадебное платье 20 000 р.

2. Туфли 5 000 р.

3. Балетки (на смену туфлям) 3 000 р.

4. Колготки/чулки 1 500 р.

5. Вечернее платье на смену 10 000 р.

6. Туфли к вечернему платью 5 000 р.

7. Нижнее белье невесты 4 000 р.

8. Подвязка 1 000 р.

9. Перчатки 1 200 р.

10. Фата 2 000 р.

11. Украшение для прически 1 500 р.

12. Сумочка 3 000 р.

13. Бижутерия (серьги, колье, 
браслет) 5 000 р.

14. Накидка или шубка  3 000 р.

15. Кольцо невесты 5 000 р.

16. Кольцо жениха  5 000 р.

17. Гравировка 1 500 р.

18. Костюм жениха 10 000 р.

19. Рубашка  2 000 р.

20. Галстук/бабочка 1 200 р.

21. Ремень 2 000 р.

22. Запонки 2 000 р.

23. Обувь 4 000 р.

24. Носки и нижнее белье 
жениха 1 500 р.

Дополнительно

ИТОГО:

бюджет: свадебный стиль, одежда и аксессуары
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милена: Туфельки я увидела в одной из ин-
спираций в Интернете и сразу же их заказа-
ла. Шпилька очень высокая, поэтому я взяла 
на полразмера больше, чем обычно, и в день 
свадьбы была рада такому решению, потому 
что ножки не устали и туфли не натерли.

маргарита: О пышном и непременно белос-
нежном платье мечтала с детства. Однако най-
ти платье моей мечты оказалось не так легко. 
Представленные в салонах модели были в 
основном цвета айвори. Также для меня было 
важно, чтобы платье было без кольца снизу. 
После долгих поисков платье было найдено в 
салоне MilLedi. Пышное, ослепительно белое, 
кружевное, украшенное вышивкой из серебря-
ной нити и кристаллами — настоящее платье 
принцессы. 

альбина: Так как наша свадьба была в пер-
сиково-шоколадных тонах, мы искали костюм 
цвета «горький шоколад». И нашли его в 
магазине «Большевичка». А вот с сорочкой 
нам пришлось помучиться. Мой жених высо-
кий и во многих магазинах не было сорочки 
с его ростовкой. Единственным местом, где 
мы смогли подобрать ему рубашку, оказался 
магазин Truvor. 

Екатерина: С подружками решили сделать 
им платья в одном цвете, выбирали долго, 
сошлись на небесно-голубом. Ткань купили в 
магазине «Леля», шили у знакомой портной. 
Для остальных гостей никаких пожеланий 
или запретов не было. 

Линара: После бесконечной череды приме-
рок я остановилась на очень удобном, неж-
ном платье с игривым шлейфом из салона 
«Свадебная коллекция». Что мне особенно 
понравилось, там работает открытая, всегда 
приветливая Юля, и она может понравившие-
ся элементы платьев просто скомбинировать. 
К примеру: «Мммм, верх я хочу от этого, вот 
такие воланы от этого, низ от этого, лямки вот 
от этого…». Фигуры у всех разные, и поэтому 
иногда приходится где-то ушить, где-то при-
шить… Для Юли это не проблема. 

Отзывы молодоженовзаметки



бЕзУПРЕЧнЫй ПОРТРЕТ
Поручите эту заботу профессионалам. Никакой 

домашний макияж не сравнится по качеству с 
профессиональным, это же справедливо и для при-
чесок. Обязательно выберите время для пробной 
укладки и мейкапа: опишите свой образ, покажите 
фото платья, подумайте вместе с мастером — како-
го эффекта вы хотите добиться. Обратите внима-
ние, сколько времени заняла работа, чтобы точно 
спланировать свадебный день.

Не испытывайте новые косметологические проце-
дуры накануне свадьбы, отложите пилинги, восполь-
зуйтесь знакомыми увлажняющими масками. Чтобы 
кожа сияла, нужно заранее начать программу здоро-
вого образа жизни: пить достаточно воды, высыпаться 

и отказаться от жирного и сладкого. Уделите внимание 
бровям, ведь ухоженные, аккуратно оформленные 
и покрашенные брови сделают черты лица вырази-
тельнее и ярче. Позаботьтесь о женихе — запишите 
его на маникюр, ведь вам нужно будет делать фото с 
кольцами, ваши руки будут весь день на виду. 

Во время укладки внимательно прислушивайтесь 
к своим ощущениям — от прически не должно быть 
никакого дискомфорта: если шпилька причиняет 
боль, а заколка неудобно висит, то весь день прой-
дет с этим маленьким мучением. Если разница в 
росте с женихом небольшая, то высокую прическу 
делать не стоит. Обязательно захватите с собой 
блеск для губ и матирующие салфетки, которые по-
могут освежить макияж в течение свадебного дня. 

чтоБы Портрет неВеСты В ЛЮБой 
момент доЛгого СВадеБного 
дня оСтаВаЛСя неиЗменно 
ПреКраСным, В СВадеБных 
ПричеСКе и маКияже ЛегКоСть, 
иЗящеСтВо и гармоничноСть 
доЛжны СочетатьСя Со 
СтойКоСтьЮ. ПоЭтомУ ПраВиЛьная 
ПодготоВКа оБраЗа —  
СерьеЗная Задача. 

Весенний тип Летний тип Осенний тип зимний тип

Кожа
Чаще всего светлая,  
с теплым тоном,  
персиковым оттенком

Светлая, с холодным 
розоватым тоном

С золотистой «подсветкой», 
от прозрачно-бледной  
(иногда с веснушками)  
до золотисто-бежевой

Обычно фарфорового 
цвета, реже — холодного 
оливкового оттенка

Волосы
Обычно блондинки. 
Волосы с медовым или 
соломенным оттенком

Блондинки, брюнетки  
с пепельным оттенком

Рыжие, каштановые,  
с теплым блеском

Иссиня-черные,  
темно-русые  
с пепельным отливом

Глаза
Все светлые цвета:  
голубые, серые,  
зеленые, чистых оттенков

Серо-голубые, серые, 
серо-зеленые

Янтарные, оливковые,  
темно-карие, светло-голубые  
(при бледной коже)

Темно-карие, прозрачно- 
зеленые, холодные  
ярко-голубые

Совет

Теплая нежная палитра 
светлых и светло-ярких 
оттенков: персиковые 
румяна, тепло-розовые 
и коралловые помады и 
блески для губ.

Серые, голубые, се-
ро-бежевые и серо-зе-
лёные оттенки теней 
для век. Нежно-ро-
зовые, ярко-розовые 
или ягодные помады и 
блески.

Теплые оттенки тональных 
средств, тени для век мягких 
оранжевых тонов, хаки и 
индиго, румяна — от персико-
вых до терракотовых, помады 
и блески — от нежных золо-
тистых до глубокого коралло-
во-красного оттенка.

«Зиме» подходят яркие, 
чистые, холодные тона. 
Можно позволить себе 
глубокие тона теней для 
век — от лавандового до 
сливового, антрацитовый, 
пурпурный. Либо яркую 
помаду, от фуксии до 
оттенка бургунди.

Образ
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Форма 
лица Совет по выбору прически

Квадрат 

Вам подойдет прическа, обрамляющая 
лицо и прикрывающая нижнюю челюсть 
(выпущенные пряди, кудри, уложенное 
градуированное каре), асимметричная или 
уложенная набок челка, непрямой пробор. 

Круг 

Добавьте объема на макушке, уменьшите 
объем на висках. Избегайте прямой густой 
челки, а вот широкая косая челка, собран-
ная набок, придаст нужную динамику 
форме лица. Не рекомендуются гладкие 
прически с прямым пробором

Прямо- 
угольник

Рекомендуется челка, прикрывающая лоб. 
В области скул добавьте пышности – объ-
емные локоны, отдельно уложенные кудри 
при гладкой прическе

Тре- 
угольник

Избегайте коротких челок, добавьте 
объема на уровне скул: уложите «от лица» 
стрижку средней длины, на длинных 
волосах сделайте романтическую укладку 
с собранными сверху и разложенными по 
плечам локонами. 

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................
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Список запланированных дел. Создание образа

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

В ТЕЧЕнИЕ ПОЛУГОда дО СВадЬбЫ
Записаться на прием к косметологу и определить 
программу ухода за лицом

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Поискать варианты причесок и макияжа, 
определиться со свадебным образом

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Продумать спортивную программу, чтобы 
подтянуть фигуру, и начать заниматься

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Найти визажиста и записаться на пробный 
макияж

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Найти парикмахера и сделать пробную прическу, 
записать жениха на стрижку

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

При необходимости сходить в солярий
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Сделать коррекцию бровей, наращивание ресниц, 
маникюр, дизайн ногтей и т.д.

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

за дЕнЬ дО СВадЬбЫ
Собрать косметичку (матирующие салфетки, блеск 
для губ, лак для волос, шпильки и невидимки)

Отметка 
об исполнении 



образ

www.pro-svadbu.org   |   25

Тел. (347) 257-61-34
8-917-411-94-48

Регина Балковская
Свадебный стилист

Вечерние, свадебные прически.
Макияж.
Наращивание волос
по новой технологии.
Маникюр, педикюр,
наращивание и дизайн ногтей.
Наращивание ресниц.
Депиляция.
Пробная прическа и макияж.
Выезд.

Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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название
Планируемые 

затраты
Предоплата

Реальные  
затраты

Средняя стоимость 
по городу

1. Пробный макияж 1 500 р.

2. Пробная прическа 2 000 р.

3. Услуги косметолога 5 000 р.

4. Солярий 15 р./мин.

5. Коррекция бровей 400 р.

6. Наращивание ресниц 2 000 р.

7. Маникюр 700 р.

8. Дизайн ногтей (наращивание 
или специальное покрытие) 400 р.

9. Педикюр невесты 900 р.

10. Свадебная прическа невесты 3 000 р.

11. Свадебный макияж невесты 3 000 р.

12. Педикюр жениха 1 000 р.

13. Маникюр жениха 500 р.

14. Мужская стрижка 1 000 р.

15. Макияж и прическа мамы 
невесты 4 000 р.

16. Макияж и прическа мамы 
жениха 4 000 р.

17. Матирующие салфетки 200 р.

18. Лак для волос (мини-флакон) 200 р.

19. Шпильки, невидимки 200 р.

20. Помада или блеск для губ 1 000 р.

21. Зеркальце 100 р.

ИТОГО:

бюджет: создание образа
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Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................

Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................



маргарита: Со стилистом Региной Балков-
ской я договорилась о выезде на дом —  
очень не хотелось в день свадьбы тратить 
время на поездки по городу. Тем более что 
укладка-макияж нужны были маме и се-
стре. Мои родные первыми приготовились 
к празднику, дав мне выспаться.

Карина: С утра в день свадьбы я сде-
лала не только прическу и макияж, но 
и небольшое биотату в укромном месте, 
рисунок гармонировал с кружевом белья. 
Платье совершенно не пострадало от тату. 
Жених был в восторге, когда увидел такой 
неожиданный сюрприз! 

юлия: Визажист Елена Мальцева была со 
мной в один из самых прекрасных дней. 
Очень понравился ее профессионализм и 
интерес к своей работе. Был очень жаркий  
и долгий день, а макияж остался неиз-
менным. Все просто отлично смотрелось! 
Спасибо вам!

Гузель: ЗАГС был назначен на утро, 
поэтому стилист должен был не просто 
сделать качественно работу — но сделать 
ее быстро, иначе бы мне пришлось вставать 
в 5 утра, а я сова. Я обратилась к Альберту 
Давлетшину, на пробном макияже и укладке 
мы с мастерами управились всего за полто-
ра часа. Я считаю, это рекорд по скорости. 

Ева: Я обратилась заранее в школу красоты 
А-студио, чтобы научиться самой качествен-
но делать макияж. Конечно, свадебный 
макияж и укладку делали профессионалы, 
но освежать мейк в течение дня я могла 
самостоятельно, и все выглядело идеально 
до самого вечера.
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Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................



ОКРУЖЕннЫЕ КРаСОТОй
Стиль свадьбы старайтесь соблюдать во всех 

деталях, начиная с пригласительных и заканчивая 
оформлением банкетного зала. Тогда вам будет 
проще создать стилистически единую «картинку» 
всего торжества, а фотографу — найти интерес-
ные «изюминки», отражающие индивидуальность 
вашей свадьбы.

Решив соблюдать дресс-код, постарайтесь, 
чтобы гостям тоже было комфортно и легко учесть 
ваши пожелания. Если невесте хочется, чтобы 
подружки надели одинаковые платья, надо позабо-
титься и о финансовом обеспечении затеи. Дресс-
код может быть более свободным, не обременяю-
щим затратами: например, можно попросить гостей 
выбрать из имеющегося гардероба наряд или даже 
один аксессуар определенного цвета. 

Букет невесты должен сочетаться с платьем, за-
вершая образ, а не спорить с ним: к богато украшен-
ному платью подойдет лаконичный элегантный букет, 
а к скромному наряду — экстравагантный или обиль-
но декорированный. Большинство букетов делаются 
из стойких цветов, но если невеста предпочитает 
нежные ландыши или гортензии, то лучше сделать 
запасной букет и хранить его в прохладе.

Живые цветы великолепно дополняют атмосферу 
праздника на банкете. Поручите флористу украсить 
небольшими букетиками каждый стол, сделать для 
подружек невесты аксессуары с цветами, а для 
друзей жениха — небольшие бутоньерки в том же 
стиле. Альтернатива живым цветам — букеты из би-
жутерии, ткани, лент, гофрированной бумаги, круже-
ва. Подобные шедевры рукоделия отлично подходят 
для свадьбы в ретро-стиле или в стиле шебби шик.

дУшеВноСть и СтиЛь В ЛЮБом, даже Самом грандиоЗном 
мероПриятии, СоЗдаЮт детаЛи. еСЛи моЛодожены 
ПоЗаБотиЛиСь не тоЛьКо о СВоем Внешнем Виде, но и о 
КраСоте ВСей оБСтаноВКи, то гоСти УйдУт С торжеСтВа 
ВоСхищенные и ПоЛные ВПечатЛений.

Стиль  
декора

Основные цвета детали

Прованс
Лавандовый, все оттенки сиреневого и 
голубого в сочетании с белым, зеленым, 
нежно-желтым, розовым

Плетеная мебель, льняной и кружевной текстиль, 
корзинки с лавандой и зеленью

Ретро 

Любые цвета неброских и приглушенных, 
но насыщенных тонов: коричневый, 
«запыленный» синий, лимонно-желтый, 
зеленый и др.

Старые книги, чемоданы, телефоны, грампластинки, 
часы, ретро-автомобиль

Шебби шик Пастельные, розовые, кремовые, нежно-
бирюзовые

Украшенные тонким кружевом предметы интерьера 
(вазочки, шкатулки, фоторамки), фарфоровая 
посуда, «жемчужная» винтажная бижутерия, птичьи 
клетки, изображения пионов и роз и живые букеты 
с ними

Богемный 
стиль

Яркие цвета в любых сочетаниях: оранжевый, 
красный, цвет фуксии, желтый, бирюзовый, 
изумрудный, фиолетовый

Цветное стекло, свечи, раскрашенные перья, 
яркий текстиль, «растрепанные» букеты, длинные 
цветные бусы и украшения из бисера

Эко-стиль Природные цвета: коричневый, зеленый, 
оливковый, ягодный

Цветочные композиции из полевых цветов, 
горшочки с живыми цветами, глиняные вазы, декор 
из мешковины, дерева, крупных камней

Декор

нЕКОТОРЫЕ ВаРИанТЫ СТИЛя
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Список запланированных дел: декор

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Выбрать стиль свадьбы и основные цвета 
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Заказать пригласительные
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Найти флориста и заказать свадебный букет, цветы 
для прически, бутоньерки, браслеты для подружек

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Выбрать оформление для места выездной 
регистрации и банкета

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Подготовить реквизит для фотосессии
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Подготовить все мелочи (фигурки на торт, бокалы 
для молодых и т.д.)

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Предупредить всех гостей о теме, стиле, цвете 
свадьбы

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

за дЕнЬ дО СВадЬбЫ
Созвониться со всеми специалистами 
(организатором, декоратором, флористом и т.д.)

Отметка 
об исполнении 

В ТЕЧЕнИЕ ПОЛУГОда дО СВадЬбЫ
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название
Планируемые 

затраты
Предоплата

Реальные  
затраты

Средняя стоимость 
по городу

1. Букет невесты  3 000 р.

2. Букет-дублер 1 500 р.

3. Бутоньерка жениха 500 р.

4. Бутоньерки друзей жениха 250 р./шт.

5. Цветочные лепестки, корзинки или  
кулечки для них, зерно, конфетти и т.д.

500 р.

6. Браслеты для подружек невесты 500 р./шт.

7. Пригласительные 2 000 р.

8. Праздничная полиграфия. Сувениры  
с изображением молодоженов

500 р./шт.

9. Стол-президиум для молодоженов 10 000 р.

10. Декорированные бокалы для молодых 2 000 р.

11. Фигурки на свадебный торт 1 000 р.

12. Подарки гостям — бонбоньерки 200 р./шт.

13. Коробка/сундучок для денег 800 р.

14. Альбом для пожеланий 800 р.

15. Свадебное дерево пожеланий 1 000 р.

16. Замочек с ключом и гравировкой 1 000 р.

17. Свечи для первого танца молодоженов 1 000 р.

18. Вазы под цветы от 500 р.

19. Оформление зала 30 000 р.

20. Оформление фотозоны, фотодекор  
и реквизит для фотосессии 

15 000 р.

21. Brand wall — баннер для фотосессии 5 000 р.

22. Арка 15 000 р.

23. Оформление выездной регистрации 25 000 р.

ИТОГО:

бюджет: аксессуары и декор



Елена: С Региной Кореликовой из 
мастерской букетов «Эвелина» мы 
сразу нашли общий язык. Мне хоте-
лось добавить в классический образ 
немного экстравагантности, и это 
удалось сделать с помощью букета и 
украшения для волос. В букете был 
один очень крупный и яркий корал-
лово-красный цветок, дополненный 
ровно уложенными плотными веточ-
ками с гроздьями, тонкими «солом-
ками», торчащими в разные стороны. 
Описать сложно, но это было неверо-
ятно красиво и оригинально.

Отзывы молодоженов

Кристина: В день свадьбы я хотела 
наслаждаться праздником, а не следить 
за всеми деталями оформления и 
программы. Поэтому мы обратились в 
корпорацию праздников «Арго», где 
нам сделали практически все, начиная 
от пригласительных и заканчивая аркой 
для выездной регистрации и текстиль-
ным декором банкетного зала. Еще там 
же мы заказали шоколадный фонтан. 

Рушана: Я люблю разный хендмейд, 
и декор свадьбы во многом готовила 
сама. Для дерева пожеланий, напри-
мер, собрала живописные веточки, 
почистила и покрасила краской. 
«Посадила» в красивый горшочек, 
засыпав декоративными камушками, 
и подготовила листья с веревочками. 
Декоративную клетку купила в интер-
нете, немного ее украсила лентами и 
кружевом – это был реквизит и для 
нашей романтической фотосессии, и 
для банкетной. Все гости с удоволь-
ствием фотографировались в специ-
ально оформленном уголке, где эти 
украшения объединились.

марьям: Флористическое оформле-
ние и букет я заказала в цветочной 
лавке «Слон». Причем мне даже не 
пришлось тратить время на личные 
встречи – я выбрала фотографии, 
которые мне пришлись по душе, от-
правила по электронке, мы обсудили 
все детали – и в день свадьбы был 
готов невероятной красоты букет и 
великолепное оформление всего тор-
жества. Получилось даже лучше, чем 
я себе представляла. 
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ИдЕаЛЬнЫй банКЕТ
Интерьер ресторана должен соответствовать 

стилистике и теме свадьбы. Выберите несколько 
подходящих вашей задумке ресторанов и пообе-
дайте там, как простые посетители. Так вы оцените 
и кухню, и внимательность персонала. Присматри-
ваться к ресторану имеет смысл не только после 
выбора стиля свадьбы, но и после определения 
примерного количества гостей – некоторые ресто-
раны могут брать доплату за незаполненный зал. 

Обсудите с администрацией дополнительные 
услуги и плату за них: парковка, детская комната, 
кондиционер. Выясните, поместится ли в ресторан-
ный холодильник торт, и закажите доставку торта 
до места банкета. 

СВадеБный БанКет – не оБычное ЗаСтоЛье,  
а отдеЛьный ПУнКт торжеСтВа. и еСЛи тщатеЛьно  
К немУ ПодготоВитьСя, то и гоСтям, и моЛодоженам 
оСтанетСя тоЛьКо наСЛаждатьСя Ужином  
и шоУ-Программой.

КОЛИЧЕСТВО ЕдЫ И наПИТКОВ  
на ОднОГО ЧЕЛОВЕКа

Салаты 250 граммов

Холодные закуски 350-400 граммов 

Горячие блюда 250 граммов

Горячие закуски 100 граммов

Алкоголь

1 бутылка вина  
на каждую женщину  
и 0,5 бутылки водки  
на каждого мужчину

Вода и прохладительные 
напитки

Более 1 литра 

Фруктовая тарелка 200 граммов

Свадебный торт 120 граммов

СОЧЕТанИя ЕдЫ И наПИТКОВ

напиток блюдо

Шампанское
Морепродукты, холодные закуски 
из белого мяса, паста, твердый сыр, 
несладкие десерты

Белое вино Морепродукты, белое мясо (птица), 
сыры и запеканки, салаты, фрукты

Красное вино
Красное мясо (говядина, баранина, 
телятина, шашлык), жареная птица, 
паштеты, твердые сорта сыра

Розовое вино Горячие закуски, фруктовые десерты

Коньяк Твердый сыр с благородной плесенью, 
нежирное мясо, маслины

Водка
Разносолы, свежие овощи, жирные 
мясные блюда, острые рыбные блюда, 
мясо-мучные блюда, мясные закуски

Банкет

Если вы задумывали определенную шоу-про-
грамму, обратите внимание, позволит ли помеще-
ние провести ее — хватит ли места для танцоров, 
музыкантов, иллюзионистов, есть ли возможность 
во дворике ресторана провести фейерверк или 
фаер-шоу.

Размещение внутри зала будет удобным, если 
гости рассядутся на расстоянии не менее 50 
см друг от друга и будут видеть молодоженов. 
Предусмотрите технический столик для размеще-
ния аппаратуры (рядом должны быть розетки), 
небольшой отдельный столик для фотографа, 
видеографа, ведущего с горячими и холодными 
закусками, салатами, которыми удобно будет пере-
кусить. 
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банкет

Список планируемых дел. банкет

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

В ТЕЧЕнИЕ ПОЛУГОда дО СВадЬбЫ
Составить примерный список гостей

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Поужинать в нескольких ресторанах города, 
чтобы определиться с местом проведения банкета

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Прикинуть схему размещения столов 
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Обсудить с администрацией ресторана все детали 
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Утвердить меню и количество гостей в ресторане 
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Напечатать план рассадки и номера столов 
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Заказать фуршет, выбрать свадебный торт

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

за дЕнЬ дО СВадЬбЫ
Купить спиртное и фрукты, завезти в ресторан

Отметка 
об исполнении 

42   |   www.pro-svadbu.org



Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

банкет

www.pro-svadbu.org   |   43



банкет

название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные 

затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Свадебный банкет 2 500 р. на чел.

2. Фрукты 200 р. за 1 кг

3. Алкоголь 400 р. на чел.

4. Безалкогольные напитки (минеральная вода, 
соки, безалкогольное шампанское и т.д.) 200 р. на чел.

5. Свадебный торт + набор для торта 750 р. за 1 кг

6. Доставка торта 500 р.

7. Каравай + солонка, поднос и рушник  
или национальное блюдо (чак-чак)  
для встречи молодых

2 000 р.

8. Фуршет дома у жениха, у невесты –  
до ЗАГСА 2 000 р.

9. Угощение гостей на прогулке  
(газированная вода, соки, фрукты,  
бутерброды 2-3 на чел., конфеты –  
учесть жару, спиртное и т.д.) 

5 000 р.

10. Кейтеринг, выездное обслуживание на 
выездной регистрации или прогулке 450 р. на чел.

11. Салфетки влажные и сухие, бокалы 
молодоженам на прогулке, стаканчики 
одноразовые гостям, пакеты для мусора

500 р.

12. Фуршет перед банкетом 8 000 р.

13. Посадочные карты и номера столов 1 500 р.

14. Организовать и оформить стол для подар-
ков на банкете договорная

15. Каскад шампанского 6 000 р.

16. Сырный фонтан 5 000 р.

17. Шоколадный фонтан 5 000 р.

18. Сладкий стол 10 000 р.

19. Пластиковые контейнеры, пищевые паке-
ты для продуктов 500 р.

дополнительно

дополнительно

ИТОГО:

бюджет: проведение банкета

банкетные залы в городе и за городом
8-989-95-12-781, свадебный автомобиль в подарок!
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диана и марсель: Не только банкет, 
но и выездную регистрацию, и первую 
брачную ночь мы провели в одном 
месте. Хотелось выбрать загородный 
комплекс, чтобы не тратить время на 
разъезды и поиски отдельных решений. 
В «Рочере» нам приглянулась прекрас-
ная веранда с панорамным остеклением 
и озерцо, на фоне которого поставили 
арку. Хватило места для всех гостей, для 
шоу-программы, танцоров, конкурсов. 
Была возможность отдохнуть, прогу-
ляться, пофотографироваться на фоне 
природы.

Катя: Наша ошибка была в том, что мы 
не оценили ажиотаж в летний сезон. 
Начав присматриваться к ресторану в 
середине весны с прицелом на июль, 
много где уже слышали «поздно», «заня-
то». К счастью, в Rest-Time внезапно ос-
вободилась наша дата, нам позвонили из 
ресторана, и мы тут же забронировали 
зал. Ресторан изумительный по красоте, 
огромный плюс, что можно заказать торт 
здесь же и не беспокоиться — как его 
довезут, вовремя ли.

александр: Мы с невестой решили 
сделать очень маленькую свадьбу, толь-
ко с самыми близкими. Поэтому и зал 
для банкета искали небольшой. В ресто-
ране «Классик» нам понравилась кухня 
и обслуживание на «пробном» ужине, 
так что торжественный ужин мы провели 
в вип-зале. Плюс там же заказали вы-
ездное обслуживание, так как в течение 
дня была активная программа с прогул-
ками, а дорогих нам гостей не хотелось 
отвлекать на хлопоты по организации 
фуршетов и перекусов. 

марина и Олег: Банкет мы провели в 
«Огнях Уфы», а конкретно в «Колизео». 
Нам всегда нравилась их кухня, для 
нас шикарно оформили зал, не убавив 
при этом его оригинальности. Это очень 
кстати было для нашей стилизованной 
античной свадьбы. Огромное количество 
гостей (почти 300 человек) разместилось 
без проблем. 

банкет

Отзывы молодоженов

www.pro-svadbu.org
смотреть

* Акции и подарки для молодоженов.
* Регистрация в дисконтном клубе журнала 

«PRO Свадьбу» – предоставление скидок. 

* Подробности по тел. (347) 266-86-35
http://vk.com/zhurnal_pro_svadbu

Электронная версия журналов
«PRO свадьбу» и «PRO Праздник»
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.............................................................................................

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................
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Список запланированных дел. Организация праздника

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Утвердить день для венчания или никаха, выбрать 
храм или мечеть

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Найти свадебного координатора или помощника
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Найти ведущего, диджея, артистов различных 
жанров и т.д.

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Продумать выкуп, найти ответственных, 
подготовить реквизит

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Обговорить сценарий с ведущим и артистами
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Придумать развлечения для гостей и особенно 
для детей (различные шоу и анимация)

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Подготовить свадебные плейлисты (слова песен 
для застолья или стихи для сценок и т.д.)

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Заказать фейерверк, фаер-шоу или другое 
представление на завершение вечера

Отметка 
об исполнении 
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название
Планируемые 

затраты
Предоплата

Реальные 
затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Свадебный организатор или координатор 
(ответственный за торжество) 15 000 р.

2. Мальчишник 12 000 р.

3. Девичник 12 000 р.

4. Плакаты, гирлянды и наклейки для 
выкупа, мешок для денег на выкуп, 
сувенирные банкноты, шарики и т.д. 

2 000 р.

5. Постановка свадебного танца + музыка 
для свадебного танца 8 000 р.

6. Ведущий / тамада + диджей 20 000 р.

7. Аниматоры для встречи гостей 6 000 р.

8. Наборы для проведения конкурсов, 
медальки и т.д. 2 000 р.

9. Хлопушки, зерна и конфетти 1 000 р.

10. Музыкальная, инструментальная группа 15 000 р.

11. Артисты вокального жанра — певцы 8 000 р.

12. Артисты циркового жанра 7 000 р.

13. Артисты танцевального жанра 7 000 р.

14. Художник-шаржист 6 000 р.

15. Иллюзионист 7 000 р.

16. Песочное шоу 6 000 р.

17. Фотобудка или моментальная 
фотография на свадьбе 15 000 р.

18. Фаер-шоу 8 000 р.

19. Фейерверк + специалист по пиротехнике 35 000 р.

дополнительно

дополнительно

дополнительно

ИТОГО:

бюджет: проведение торжества
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нелли: Огромная благодарность цен-
тру «Леди-фуршет»! Ребята избавили 
нас от гигантской работы по координа-
ции праздника, все части шоу мы зака-
зали там. Свадьба у нас была веселая, 
а-ля карнавал, и леди-фуршет, мимы, 
ходулисты, живые скульптуры очень ор-
ганично вписались в общую концепцию 
и задали градус веселья. 

Отзывы молодоженов

айгуль и айдар: Самым правильным 
решением в организации нашей свадь-
бы было — пригласить координатора. 
Я бывала на свадьбах подружек, когда 
те, взмыленные, посреди торжества до-
званивались до пропавшего артиста или 
ломали голову, чем заменить внезапно 
сорвавшийся номер. Это огромнейший 
стресс! А нам с женихом хотелось 
праздника. И свадебное агентство 
«Белый лев» для нас его организовало. 
Это не значит, что мы пассивно ждали. 
Подготовка была очень активной: мы 
обсуждали с Анной стиль, подходящий 
декор, познакомились с ведущей, при-
думывали шоу-программу. Но все-таки 
от нас требовалось только решение, а 
все заботы брало на себя агентство. 
Как оказалось, в день свадьбы слу-
чился форс-мажор у артистов, но мы 
этого даже не заметили! Организатор 
вовремя сориентировалась и заменила 
номер.

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................

юлия: Свадьбу мы устраивали в первую 
очередь как праздник для родных. Пара у 
нас интернациональная, мой муж татарин, 
родня в сумме тоже оказалась русско- и 
татарскоговорящей. Поэтому ведущую 
искали такую, которая бы свободно вла-
дела двумя языками. Вроде бы мелочь, а 
родители мужа были очень растроганы 
таким вниманием к их традициям. 

алина: Выступления были организова-
ны в тематике вечера: бармен-шоу, фо-
кусник, шоу-балет, музыкальная группа, 
поющая и играющая романтическую му-
зыку 80-х и 90-х. Изначально мы знали, 
что это не будет тамада с конкурсами с 
переодеванием гостей и неприличными 
шутками. Это должен был быть веселый 
и интересный дуэт из 2 ведущих.  
И мы их нашли — Артур Бакиров  
и Наталия Корнеева.

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................



Дата ...........................................................................................................................................................................................
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Комментарии .............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................
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.............................................................................................
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Список запланированных дел. Фото- и видеосъемка

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Встретиться с фотографом, обсудить детали 
фотосессий, выбрать фотокнигу

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Найти необходимый реквизит для съемки  
love story и свадебной фотосессии

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Снять love story и свадебный клип-приглашение  
на свадьбу

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Подготовить диск с love story и слайд-шоу  
для демонстрации на проекторе

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Договориться об аренде проектора для показа 
love story

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Встретиться с видеографом, обсудить детали 

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Если на прогулке будет массовка из гостей, 
продумать для них реквизит и угощение

Отметка 
об исполнении 
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название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные 

затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Съемка love story 5 000 р.

2. Одежда и аксессуары для стилизованных 
съемок love story договорная

3. Реквизит для съемки (лепестки цветов, 
большие буквы, таблички и т.д.) 5 000 р.

4. Съемка свадебного видео-приглашения 5 000 р.

5. Фотосувениры (календари, кружки, 
футболки) 1 500 р.

6. Свадебная фотосъемка 25 000 р.

7. Свадебная видеосъемка 25 000 р.

8. Аренда студии или места съемки 1 500 р.

9. Фотограф, работающий в ЗАГСе 1 000 р.

10. Голуби 500 р.

11. Реквизит для гостей на съемке в день 
свадьбы (маски, усы, шары и т.д.) 2 000 р.

12. Аренда проектора для показа love story 
на свадьбе 2 000 р.

13. Слайд-шоу для демонстрации  
на проекторе 2 000 р.

14. Жесткий диск 500 Гб для записи вашего 
видеофильма 2 500 р.

15. Фотокнига 30х30 см 10 000 р.

дополнительно

дополнительно

ИТОГО:

бюджет: фото- и видеосъемка
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Контактное лицо .................................................................
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.............................................................................................

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................
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.............................................................................................

фотограф

Алексей лепАев
тел. 8 (937) 355-05-50

www.lepaev.ru

Контактное лицо .................................................................
Комментарии ......................................................................
.............................................................................................
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Список запланированных дел. Свадебный транспорт

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Продумать кортеж, выбрать подходящие по стилю 
автомобили, карету и т.д.

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Заказать транспорт
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Заказать транспорт для гостей
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Приобрести украшения для главного автомобиля  
и всего свадебного кортежа

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Позаботиться о трансфере гостей в ресторан  
и из него

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Заказать машину для фото- и видеооператора
Отметка 
об исполнении 

название Планируемые 
затраты Предоплата Реальные 

затраты
Средняя стои-

мость по городу

1. Аренда автомобиля для молодоженов 2 000 р. в час

2. Оформление автомобиля для 
молодоженов 4 000 р.

3. Аренда автомобилей для свадебного 
кортежа 2 000 р. в час

5. Украшения для машин свадебного 
кортежа 3 000 р.

6. Трансфер гостей до ресторана 5 000 р.

7. Трансфер гостей из ресторана 5 000 р.

8. Трансфер новобрачных в отель 2 000 р.

ИТОГО:

бюджет
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Автомобили 
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www.ufawedding.ru/catalog/transport

Размещение в каталоге 
по телефону: 8-906-109-69-69



Когда СВадеБные хЛоПоты и ВоЛнения оСтаЮтСя 
ПоЗади, У моЛодоженоВ ПояВЛяетСя ВоЗможноСть 
отдохнУть, раССЛаБитьСя и наСЛадитьСя оБщеСтВом 
дрУг дрУга. Смена оБСтаноВКи, ПУтешеСтВие В дрУгУЮ 
СтранУ – Самый Богатый на ВПечатЛения СПоСоБ отдыха. 

Путешествие

мЕдОВЫй мЕСяц
Путешествия, особенно в курортные страны 

в сезон, могут оказаться довольно затратными. 
Имеет смысл заранее выбрать страну и, прикинув 
бюджет, начать откладывать деньги на поездку. 
Обязательно вдвоем обсудите, какого отдыха вам 
хочется, пляжного, экскурсионного, активно-спор-
тивного. Есть достаточно направлений, где все это 
можно совмещать, чтобы и муж, и жена остались 
довольны отпуском.

Для начала выберите местность: хотите ли вы 
побывать на тропическом острове, может быть, вас 
влечет история и романтика старинных европей-
ских городов или же пестрота экзотических восточ-
ных стран. После выбора страны в первую очередь 
уточните климат в ваш медовый месяц, чтобы не 
попасть в сезон дождей или ветров. Почитайте 
отзывы других туристов, обратите внимание, что 
им пригодилось в поездке. Может быть, запасные 
солнечные очки или карта памяти для фотоаппа-
рата, спортивная обувь для долгих прогулок или 
вечерний наряд для дорогого ресторана. 

Заранее позаботьтесь о документах, если вы 
уезжаете на отдых сразу после свадьбы. Загран- 
паспорта, визы, страховки — обо всем этом легко 
забыть в вихре свадебных хлопот. Не пренебрегай-
те вопросами безопасности, подготовьте хорошую 
аптечку, солнцезащитный крем.

Самый простой вариант для свадебного путе-
шествия — купить готовый тур в агентстве. Агент 
поможет организовать символическую свадебную 
церемонию, если это возможно в выбранной стра-
не. Самостоятельная организация поездки — дело 
куда более хлопотное, но и более интересное. В 
таком случае вы сможете выбрать маршрут поезд-
ки, даты, отели, найти специальные предложения 
для молодоженов, сменить несколько городов в 
течение отдыха.

Куда бы вы ни направились, подумайте о 
романтических минутах, которые можно организо-
вать: фотосессию в свадебных нарядах, ужин при 
свечах, посещение спа-салона вдвоем. И тогда впе-
чатления, эмоции и незабываемые минуты наедине 
станут лучшим началом семейной жизни.
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СТРанЫ бЕзВИзОВОГО ВъЕзда  
дЛя РОССИян (нЕПОЛнЫй СПИСОК)

Страна Стоимость

Боливия 51,5 $

Гаити бесплатно

Египет 15 $

Индонезия 25 $

Камбоджа 20 $

Кипр бесплатно

Коморские острова 100 $

Маврикий 17 $

Мексика До 30 дней — бесплатно

Шри-Ланка 31-64 $

Страна Количество 
дней

Аргентина 90 дней

Багамские острова 90 дней

Босния и Герцеговина 30 дней

Бразилия 90 дней

Венесуэла 90 дней

Доминикана 30 дней

Израиль 90 дней

Колумбия 90 дней

Коста-Рика 30 дней

Куба 30 дней

Мальдивы 30 дней

Марокко 90 дней

Никарагуа 90 дней

Сейшельские острова 30 дней

Таиланд 30 дней

Турция 60 дней

Филиппины 30 дней

СТРанЫ, ГдЕ ВИза ОФОРмЛяЕТСя  
на ГРанИцЕ
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бюджет: путешествие

название
Планируемые 

затраты
Предоплата

Реальные 
затраты

Средняя  
стоимость  
по городу

1. Загранпаспорт простой/биометрический 1 000 р./2 500 р.

2. Чемодан 6 000 р.

3. Дополнительная карта памяти  
для фотоаппарата 1 000 р.

4. Одежда и аксессуары для отдыха 10 000 р.

5. Аптечка и туалетные принадлежности 5 000 р.

6. Путевка на двоих на две недели от 100 000 р.

7. Виза от 20 $

8. Деньги на карманные расходы 20 тыс. р.

9. Оформление международной кредитной 
карты 750 р.

10. Экскурсии от 30 000 р.

11. Символическая свадебная церемония от 1 000 $

12. Сувениры и подарки близким 10 000 р.

дополнительно

дополнительно

дополнительно

дополнительно

дополнительно

ИТОГО:
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милена: Сказочные острова Мальдивы —  
просто рай для свадебного путешествия! 
Туроператор предлагал нам множество отелей, 
но я сама набрела на сайт Meeru Island Resort 
и влюбилась в это место. Очень романтич-
ная обстановка с бунгало на берегу океана, 
приветливый персонал и безумно вкусная еда! 
Идеальное место! Мы встретили множество пар, 
которые привозили фотографов и проводили 
свадьбы прямо там. Сами же мы вооружились 
своей камерой и сделали множество красивых 
снимков для воспоминаний. 

Отзывы молодоженов

Виктория: Еще не выбрав ресторан для банке-
та, мы знали, что поедем после свадьбы в Прагу. 
Идея пришла сама собой — давно хотелось там 
побывать, к тому же это отличная возможность 
организовать свадебную фотосессию в одном 
из самых красивых городов Европы. Платье, 
костюм и прочие свадебные аксессуары захва-
тили с собой. Фотографа нашли через Интернет. 
Индустрия свадебной фотографии за рубежом 
хорошо развита, и, что немаловажно, там рабо-
тает очень много русских фотографов. 

Регина: Через пару дней после свадьбы мы 
отправились во Вьетнам, в город Ня Чанг —  
прекрасное место для отдыха без забот! Бес-
крайнее море, мягкий песочек, солнышко — и 
только мы! Летели прямо из Уфы — для меня 
это было важно. Нашли фотографа. До сих пор 
иногда просматриваю эти фотографии и вспо-
минаю, как было классно! 

маргарита: Отправиться в свадебное 
путешествие в самый романтичный город 
мира — Париж — было нашей давней меч-
той. Пользуясь случаем, решили провести 
там послесвадебную фотосессию. Фото-
граф порекомендовала мне визажиста и 
парикмахера. Девушку зовут Инна, и она 
приехала до фотосессии к нам в номер. 
Мне хотелось создать образ, противопо-
ложный тому, что был на свадьбе. Инна 
сделала мне элегантную собранную приче-
ску и яркий макияж. 

альфия: Мы отправились на Кипр. По 
легенде, именно здесь родилась Афродита, 
богиня любви и красоты, и влюбленные, кото-
рые искупаются вместе, никогда не расста-
нутся. Чудесный солнечный остров, лазурная 
вода, романтичные утесы для фотосессий – я 
просто влюбилась в эту страну!



Телеканал M television вот уже 
четвертый год проводит день 
моды и красоты Fashion&beauty 
day, где лучшие бутики, салоны 
красоты, клиники устраивают 
показы всех модных трендов и 
новинок сезона, рассказывают о 
новейших достижениях в своей 
сфере. Маша Малиновская вела 
вечер на веранде ресторанно-
го комплекса «Версаль». Для 
гостей устроили фееричное шоу 
из показов новых коллекций 
от сети салонов кожи и меха 
Cressida, белья EVA Premium, 
одежды Prive Italia, Grandioz и 
художника Раушании.
Также гостей весь вечер радо-
вали дегустации от компании 
Cernovar, Gerolsteiner, «Мягков», 
Prime time, «Глобус Гурман», 
Home made food, Prazacka. Ма-
стер-классы продемонстрирова-
ли «РИА-Медоптик», «Тайрай», 
SmartWomen. 

Гости весь вечер получали 
подарки от поселка «Сапсан», 
косметической компании DeSheli. 
«АРТ-МОТОРС» провел конкурс 
на самое креативное фото с авто-
мобилем премиум-класса EQUUS 
от Hyundai, а генеральный пар-
тнер поселок «Сапсан» разыграл 
сертификаты на покупку земель-
ного участка. Дополнили развле-
кательную программу крысиные и 
мышиные бега и шоу-программа 
от агентств праздника «Республи-
ка» и «Леди-фуршет». Украше-
нием вечера стал ежегодный 
конкурс make-up «Хрустальное 
яблоко», в нем приняли уча-
стие: Наталья Спирина, Динара 
Ягудина, Кристина Дронь, Алина 
Тимерова, Екатерина Макарова, 
Лиана Макаева, Розалия Султа-
нова, Наталья Кудрявцева, Ирина 
Лебедева, Юлия Шарова. Гран-
при конкурса получила Алина 
Тимерова и Екатерина Макарова.

Генеральные партнеры:

Официальные партнеры:





СОБЫТИЕ

76   |   www.pro-svadbu.org

10 апреля 2014 в ресторане «Россия» были 
подведены итоги пятой, юбилейной премии 
«PROфессионал праздничной и свадебной 
индустрии», учредителем которой является 
каталог «PRO Свадьбу». Ежегодная церемо-
ния дает возможность пообщаться, встре-
тить новых и старых друзей, вдохновиться 
на новые победы и свершения.

День вручения премии символизирует открытие 
активного свадебного сезона, к началу которого 
готовятся все профессионалы свадебной инду-
стрии. В том числе и обновленный каталог «PRO 
Свадьбу», ставший практическим помощником в 
планировании и организации свадьбы.  

Праздник начался с модного показа свадебных 
и праздничных платьев от академии модельного 
бизнеса Елены Лукмановой. Среди артистов, высту-
пивших в тот вечер, сплошь известные имена: Роберт 
Юлдашев, скрипач-виртуоз Марат Садриев, солисты 
театра оперы и балета, творческая группа «De bufo» 
и театр «Эндорфин», Рафаэль Рахматуллин. На де-

серт гостей ждал праздничный торт от кондитерской 
студии Red cake и выступление группы «ВИА плюс».

В церемонии награждения участвовали более 
100 номинантов, среди которых лучшие рестораны 
и кафе города, салоны красоты, стилисты, сва-
дебные салоны, салоны цветочной моды, ведущие, 
фото- и видеооператоры, праздничные агентства, 
артисты различных жанров, компании, предостав-
ляющие свадебные авто и даже свадебные самоле-
ты и вертолеты. 

Жюри в составе Евгении Машко, Лины Васили-
шиной, Радмира Усаева, Елены Федотовой, Лиры 
Ганеевой, Елены Лукмановой и Павла Новикова 
выбрало победителей в восьми номинациях. Но 
свой выбор также сделали молодожены — с их 
помощью мы смогли определить самых популярных 
специалистов. Соответственно представляем побе-
дителей: выбор жюри и выбор молодоженов.

ИТОГИ ТаКОВЫ:
номинация pro Стиль — свадебный салон 

«MilLedi», свадебный салон «Brilliance» 
pro Образ — клуб визажистов Эллы Карамо-

вой, клуб красоты Анеты Уотман
pro декор — корпорация праздников «Арго», 

мастерская букетов «Эвелина»
pro банкет — ресторан «Премьер», развлека-

тельный комплекс «Огни Уфы» 
proведение — Дилара Хабибуллина, арт-про-

ект Натальи Корнеевой и Артура Бакирова 
pro фото и видео — фотограф Халит Сафин, 

фотографы Николай и Татьяна Шемаровы и видео-
оператор Полина Безматерных

pro автоуслуги — Аэродромный комплекс 
«Первушино», компания «Уфа АВТО прокат».

Юбилейная премия «  фессионал 
праздничной и свадебной индустрии»

Модельное агентство Елены Лукмановой



событиЕ

www.pro-svadbu.org   |   77



ПОПОЛнЕнИЕ СЕмЕйСТВа
Для начала запланируйте полное обследование 

организма. Обязательны для посещения терапевт, 
стоматолог, гинеколог, венеролог и иммунолог. 
Бывает так, что выявляются хронически заболева-
ния, требующие лечения антибиотиками, и чтобы 
организм успел восстановиться после лечения, 
нужно время. 

Если вы использовали гормональную контра-
цепцию, на ближайшие 3–6 месяцев перейдите 
на барьерную, и только потом можно планировать 
зачатие. Также это время необходимо, чтобы 
оба родителя отказались от спиртных напитков 
и курения, занялись спортом и разнообразили 
рацион.  

Если вы не спешите с ребенком, то просто отка-
житесь от контрацепции, придерживайтесь здо-
рового образа жизни и ждите, когда все случится 
само собой. Если же паре уже не терпится стать 
родителями, имеет смысл приобрести в аптеке тест 
для составления календаря овуляции и прицель-
но работать над задуманным. В любом случае, 
не ждите мгновенного результата, как минимум 
год — вполне естественный срок для наступления 
беременности.

Будущее
БеременноСть — Самое чУдеСное СоСтояние  
В жиЗни женщины. Это то Время, Когда женщина не 
тоЛьКо может ПоСВящать много Времени СеБе  
и СВоемУ ЗдороВьЮ, но ПроСто оБяЗана Это СдеЛать, 
чтоБы Подарить мирУ ЗдороВого и СчаСтЛиВого 
маЛыша.

Список запланированных дел. беременность

Описание  ..........................................................................................................................................................

Пройти комплексное обследование организма
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

Начать приём витаминов и фолиевой кислоты
Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

В случае беременности записаться к акушеру-
гинекологу, пройти плановое УЗИ

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

Начать посещать курсы для будущих родителей, 
бассейн или йогу для беременных

Отметка 
об исполнении 

Описание  ..........................................................................................................................................................

Выбрать роддом, собрать всё необходимое и 
спокойно ждать счастливого момента

Отметка 
об исполнении 

г. Уфа, ул. Гагарина, 74
Тел.: (347) 266-28-40, 8-927-236-28-40

www.malenkoe-chydo.ru
http://vk.com/club23760000
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будущее

Журнал для взрослых и детей  «дошкольная уфа» – это:
от 0 до 1
•	 Рубрика	для	будущих	и	начинающих	родителей

здоровье ребенка
•	 Все	о	детских	болезнях
•	 Веселая	гимнастика	в	картинках

Тесты, конкурсы, детские странички
•	 Используйте	каждую	возможность	для	общения	с	малышом!		

Читайте,	решайте,	разгадывайте	вместе!

творческие мастер-классы
•	 Из	ненужного	–	нужное	и	красивое.	Идеи	самоделок	и	переделок
•	 Сделайте	для	ребенка	или	вместе	с	ним
•	 Еда	для	детей:	красиво	и	аппетитно

вопросы воспитания
•	 Советы	педагогов	и	психологов

интервью с известными людьми нашей республики
•	 Как	они	воспитывают	своих	детей?	

обзор самых интересных детских спектаклей, концертов, выставок
•	 Наша	мини-афиша	всегда	под	рукой!

фотопроекты с детьми
•	 Как	одеть	ребенка?	Наши	примеры	натолкнут	вас	на	новые	мысли

твори добро
•	 Социально	значимые	мероприятия	города
•	 Добрые	дела	наших	горожан

все для педагогов
•	 Опыт	образовательных	учреждений
•	 Конкурсы	для	работников	детских	садов
•	 Новости	из	мира	образования
•	 Образование	в	цифрах

адрес издателя и редакции:
	450098,	г.	Уфа,	ул.	Комсомольская,	165/3,	офис	501	
Тел.:(347)	266-17-45,	8-917-79-40-805
Сайт:	www.dou-ufa.ru																							
Эл.	адрес:	dou_ufa@list.ru

Где найти наш журнал:
•	 Купить	в	киосках	«Уфа-печать»
•	 Подписаться	в	любом	отделении	«Почты	России»	(подписной	индекс	01903)
•	 Получить	бесплатно	у	наших	партнеров

Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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ВПЕРЕд за ШТамПОм
Первое, что делают влюбленные, решившие 

пожениться — подают заявление. Для этого будут 
необходимы паспорта, собственно заявление и 
квитанция об уплате госпошлины, составляющей 
200 рублей. Если брак не первый — то еще и доку-
мент о прекращении предыдущего союза. Самые 
юные влюбленные, несовершеннолетние, должны 
получить разрешение на вступление в брак. 

В заявлении есть графы о присвоении новых 
фамилий. Хотя в нашей стране принято, что жена 
берет фамилию мужа, перед законом все равны, 
и сделать наоборот никто не запретит. Лучше за-
ранее решить, будет ли кто-то из супругов менять 
фамилию. 

Смена фамилии в паспорте повлечет за собой 
необходимость менять данные и в других докумен-
тах: загранпаспорт, свидетельство о присвоении 
ИНН (сам номер останется прежним), свидетель-
ство о постановке на учет в Пенсионном фонде,  
трудовая книжка (исправления внесет отдел 
кадров), страховой полис. 

Зарегистрируют вас минимум через месяц после 
подачи заявления, максимум — через два. Если вы 
выбрали определенную дату, имеет смысл зара-
нее позвонить в ЗАГС и узнать, когда начнется 
запись на эту дату. Невесты в положении могут не 
задерживаться с регистрацией — беременность 
относится к особым обстоятельствам, при наличии 
которых брак может быть заключен в день подачи 
заявления.

Государственная регистрация выполняется лю-
бым органом ЗАГС на территории России, так что 
если вам нравится какое-то конкретное учрежде-
ние, смело отправляйтесь туда, не глядя на место 
прописки. Только помните, что в самых популярных 
ЗАГСах довольно плотное расписание, и невесты 
сталкиваются с «коллегами по счастью». Больше 
шансов побыть одной-единственной в непопуляр-
ном учреждении или даже в будний день — это 
подходящее время для тех молодоженов, которые 
приглашают минимум гостей или проводят день 
только вдвоем.

ВСтУПЛение В БраК — деЛо официаЛьное: доКУменты, 
ПаСПорта, ЗаяВЛение… официаЛьное, но СоВершенно 
не СЛожное, еСЛи Знать, что деЛать.

Важное
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Список полезных адресов

Учреждение адрес, телефон сайт

ЗАГС Дёмского р-на Правды, 18, 281-20-11, 281-20-12

ЗАГС Калининского р-на Орджоникидзе, 18, 283-32-10, 263-08-61

ЗАГС Кировского р-на Заки Валиди, 1, 251-31-23, 276-19-20

ЗАГС Ленинского р-на Гоголя, 56, 250-58-20, 251-00-79

ЗАГС Октябрьского р-на Зорге, 37, 223-07-47, 223-79-62; 
Маршала Жукова, 5/2, 246-11-00

ЗАГС Орджоникидзевского р-на Мира, 31, 242-02-17, 240-51-21

ЗАГС Советского р-на 50-летия Октября, 26, 241-61-90, 228-57-30

ЗАГС Уфимского р-на Достоевского, 89, 273-30-04

Специализированный отдел ЗАГС, 
Управление ЗАГС РБ Пр. Октября, 180, 284-98-72

УФМС в Дёмском р-не Грозненская, 69/3, 281-01-81

УФМС в Калининском р-не Первомайская, 45, 264-69-62

УФМС в Кировском р-не Менделеева, 116/1, 255-77-62

УФМС в Ленинском р-не Аксакова, 58/1, 251-68-83, 250-26-27

УФМС в Советском р-не Пр. Октября, 16/1, 223-97-29

УФМС в Уфимском р-не Октябрьской революции, 69, 279-46-15, 279-44-97

Паспортно-визовый сервис Красина, 21, 8-917-421-35-74;
Мира, 16, 8-903-354-74-64; pvsfmsrb.ru

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Республике Башкортостан Заки Валиди, 55, 273−58−78

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы Кирова, 109, 252−46−38, www.r02.nalog.ru

дополнительно

дополнительно

дополнительно
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Примерное расписание свадебного дня

Примерный список ответственных исполнителей

Роль Роль

Свадебный организатор Кондитер

Фотограф Ведущий / тамада

Видеограф Диджей

Флорист Хореограф-постановщик свадебного танца

Парикмахер Специалист по пиротехнике

Визажист Артисты фаер-шоу

Мастер по маникюру Музыкальная группа

Декоратор / агентство декорирования Артисты

Компания, предоставляющая автомобиль Аниматоры

Кейтеринг, выездное обслуживание Администрация отеля

Администрация ресторана Художник-шаржист

Время невеста Жених

07.00-08.00 Подъем невесты

08.00-09.00 Укладка

09.00-10.00 Макияж Подъем жениха

10.00-11.00 Сбор гостей в доме невесты, подготовка  
к выкупу

Сбор друзей жениха, выезд из дома, не забыть: 
паспорта и кольца, захватить букет невесты!

11.00-12.00 Прибытие жениха и выкуп невесты

12.00-13.00 Отъезд в ЗАГС

13.00-14.00 Церемония бракосочетания, фуршет

14.00-15.00 Фотосессия и прогулка

15.00-16.00 Фотосессия и прогулка

16.00-17.00 Фотосессия и прогулка

17.00-18.00 Встреча в ресторане, фуршет перед банкетом, аниматоры встречают гостей

18.00-19.00 Начало банкета, закуски, выступления иллюзионистов

19.00-20.00 Банкет, горячее, поздравления от гостей

20.00-21.00 Банкет, фотосессия для гостей

21.00-22.00 Банкет, танцы, невеста бросает букет, жених бросает подвязку

22.00-23.00 Жених и невеста разрезают свадебный торт

23.00-24.00 Окончание банкета. Фейерверк. Новобрачные отправляются в отель.
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Контактное лицо ........................................................................................................................................................................
Комментарии .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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Подробный план свадебного дня

Время невеста Жених

........................................................................................... ...........................................................................................

06.00-07.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

07.00-08.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

08.00-09.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

09.00-10.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

10.00-11.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

11.00-12.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

12.00-13.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

13.00-14.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

14.00-15.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

15.00-16.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

16.00-17.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

17.00-18.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

18.00-19.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

19.00-20.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

20.00-21.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

21.00-22.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

22.00-23.00 ........................................................................................... ...........................................................................................

23.00-24.00 ........................................................................................... ...........................................................................................
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Общий список ответственных исполнителей
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Роль Имя Телефон Стоимость услуг

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Список гостей

Имена гостей Родственная связь

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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Список гостей

Имена гостей Родственная связь

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
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65.
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