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Приветствие

Каждая девочка с детства мечтает встретить свою любовь, 
построить романтические отношения, которые в будущем перерастут 
в крепкую и дружную семью. Если ты читаешь эти строки, то этот 

чудесный момент наступил. И теперь ты – невеста. 
Прими наши поздравления! 

Ты стоишь в начале долгого и интересного пути, который 
наполнен вдохновляющими идеями, удивлениями, несомненно, 
переживаниями, но в результате чувством легкой невесомости 

от счастья. 

Этот путь мы называем «Wedding way», и он является частью нашей 
жизни. Мы – команда профессионалов свадебного бизнеса, каждое 

торжество для нас – это путь, преодолев который, мы стараемся 
воплотить все заветные мечты молодоженов в жизнь, сделать день 

свадьбы незабываемым!

Цель данного планера – донести до молодоженов полезную 
информацию и максимально структурировать огромный объем новых 
знаний о подготовке к свадьбе. В этой небольшой книжке мы дарим 
тебе самое ценное, что у нас есть – многолетний опыт организации 

свадебного торжества и раскрываем все секреты подготовки 
к идеальной свадьбе. 

Свадебный путь
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Визитная карточка 
свадьбы

Имена жениха и невесты: ________________________________

____________________________________________________

 

Дата торжества _______________________________________

 

Место церемонии ______________________________________

____________________________________________________

 

Место банкета ________________________________________

____________________________________________________

 

Адрес _______________________________________________

____________________________________________________

Количество приглашённых гостей __________________________

Стиль свадьбы ________________________________________

Цветовая палитра ______________________________________

Особые пожелания (чего хотите и чего точно не хотите)  ________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Контакты свадебного распорядителя  _______________________

____________________________________________________
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Вдохновение

Прежде, чем уйти с головой в оформление свадебного зала, 
выбор флористических композиций на столы, необходимо создать 
концепцию свадьбы. Как только вы поймёте стиль свадьбы, который 
подходит именно вам и не «спорит» с местом проведения, вопросы 
о цветовой гамме, элементах декора и стиле флористики решатся 
довольно легко.

Существует огромное множество направлений и вариантов 
оформления свадеб. И, вполне возможно, что вам понравится 
так много идей, что их хватит на десять свадеб. Но из великого 
множества вам предстоит выбрать один единственный.

Потому мы предлагаем визуализировать все желания 
и представления о вашем дне в одном коллаже, назовем его – 
«Доска вдохновения».

Сразу возникает вопрос: «Где искать вдохновение?»

Первый и главный совет – то, что вам нужно, вы увидите. 

Разглядывайте вывески на улицах, обложки журналов, книг, дизайн 
афиш, витрины торговых центров, городские экспозиции. Будьте 
готовы увидеть ваше вдохновение в любом месте, и оно непременно 
найдётся! 

Полезные советы 

1. Вооружитесь телефоном и фотографируйте. 
Фотографируйте все мелочи и детали, которые могут 
пригодиться в разработке собственного свадебного 
стиля.

2. Заведите привычку использования «Заметок» в своем 
телефоне. Записывайте туда все мысли о свадьбе, 
которые приходят в любой момент вашей жизни, когда 
вы на работе, обедаете с коллегами или просто дома 
смотрите романтическую комедию.

3. Создайте на рабочем столе своего компьютера папку 
«Моя свадьба». Это станет еще одним полезным 
архивом для ваших многочисленных идей.

7
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Создаём 
«Доску вдохновения» 

Когда банк наших мыслей уже достиг некоторых накоплений, пора 
визуализировать свадебный стиль и отбросить все лишнее в сторону. 

Для этого вам необходимо: 
• Распечатать все те картинки, которые набрались в фотогалерее 

вашего телефона и в папке «Моя свадьба»;

• Сделать вырезки из свадебных журналов;

• Приготовить образцы тканей, декоративные элементы 
и остальные мелочи, которые вы заготовили для своего стиля.

Вооружившись полотном из картона (размером примерно 
30 × 40 см), начинаем собирать нашу «Доску вдохновения». 
Поверьте, когда вы начнёте собирать картинку, ненужные детали 
отпадут сами по себе. И вот перед вами ваша идеальная свадьба, 
а это значит, что вы готовы к следующему большому шагу – 
превратить мечту в реальность, а мы вам в этом поможем. 

7 шагов 
к успешной свадьбе

У вас голова идет кругом от счастья и забот, но заботы эти настолько 
приятные, что о них хочется говорить постоянно. Да и делаете вы 
все с вдохновением и нескрываемой радостью. Но, помните, что 
при подготовке к свадьбе перед молодоженами стоит много задач, 
решение которых кажется нереальным. Но все не безнадежно, если 
заранее расставить приоритеты и разработать последовательный 
план действий. И в нашем планере появляется раздел «Подробный 
график подготовки к торжеству».

Для удобства мы разделили его на несколько основных шагов 
и оставили место для заметок, в которых Вы можете ставить 
галочки при выполнении того или иного пункта, вносить поправки 
и замечания.
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Шаг 1 Шаг 2
Выберите дату торжества. При этом внимательно 
проанализируйте все плюсы и минусы времени года, дня 
недели и праздничных дней в период проведения свадьбы. 

Сообщите друзьям и родственникам о вашем решении 
пожениться. Подумайте об организации вечеринки в честь 
помолвки.

Обсудите бюджет свадьбы друг с другом и родителями.

Начните составлять список гостей. Помните, что для 
организации красивой свадьбы, бюджет на банкет не 
должен превышать 50% от общей стоимости торжества.

Определитесь со свадебным агентством. Эти люди 
сэкономят ваши силы и время при выборе площадки, 
подрядчиков, и скоординируют всех в день свадьбы.

Создайте свой свадебный коллаж. Используйте вырезки 
из журналов, свадебные фотографии, образцы тканей 
и аксессуаров. Это поможет вам визуализировать ваше 
представление о свадьбе.

Начните изучение и посещение площадок для проведения 
свадьбы.

Начните подыскивать свадебное платье или модельера, 
который будет заниматься его пошивом.

Начните поиск свадебных колец.

Проверьте, что ваши паспорта в порядке и узнайте 
в ЗАГСе требования к документам и сроки подачи 
заявления.

Сделайте окончательный выбор площадки, внесите 
предоплату.

Придумайте текст свадебных пригласительных.

Начните подбирать свадебных специалистов: декораторы, 
флористы, фотографы, видеографы, ведущие. Проведите 
встречу с понравившимися кандидатурами.

Определитесь со стилем в оформлении свадьбы, цветовой 
гаммой и основными цветами, которые Вы бы хотели 
видеть на своей свадьбе. 

Проведите встречу на площадке с флористом-декоратором, 
это поможет создать общую картину оформления.
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Шаг 3 Шаг 4
Определитесь окончательно со свадебными специалистами 
(фотографы, видеографы, ведущие, декораторы), 
забронируйте их на свою дату, так как хороших 
специалистов нужно выбирать заранее.

Начните искать платья для подружек невесты. Иногда 
это очень сложный вопрос, потому что у каждой девушки 
есть свое мнение, что хорошо сидит на ее фигуре. 
Поэтому самый простой способ – это выбрать цвет 
и ткань, а дизайн платья подружки могут выбрать сами. 
Пошив платьев можно заказать в ателье или у отдельного 
дизайнера, который шьет платье вам. 

Подберите костюм для жениха и друзей, чтобы они 
гармонировали с платьями.

Начните подбирать варианты свадебного путешествия.

Найдите свадебного стилиста и проведите «репетицию» 
макияжа и прически.

Проведите пробную фотосессию с фотографом, например, 
в стиле «love story». Это лучший способ познакомиться 
поближе с фотографом и привыкнуть к объективу камеры.

Начните продумывать номера-сюрпризы, это может 
быть запись песни в студии, постановка танца или запись 
видеоролика.

Закажите приглашения и отправьте их гостям.

Определитесь с артистами для вашего праздника 
(музыканты, фокусники, акробаты, танцевальное шоу, 
световое шоу)

Забронируйте номера в гостинице для гостей из других 
городов.

Начинайте планировать девичник и мальчишник (обычно 
эта задача ложится на плечи друга жениха и подружку 
невесты). Постарайтесь провести данные мероприятия 
не позднее, чем за неделю до свадьбы.

Если вы запланировали свадебное путешествие 
за границей, проверьте срок действия загранпаспортов 
и, при необходимости, начните оформлять визу.

Забронируйте отели и перелеты для свадебного 
путешествия. 

Проконтролируйте готовность или проведите примерку 
платьев невесты, подружек, костюма жениха.
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Шаг 5 Шаг 7

Шаг 6

Забронируйте трансфер для гостей. Если праздник 
попадает на «горячие» даты, сделайте это как можно 
быстрее, чтобы ваш заказ был в приоритете.

Завершите обсуждение по оформлению церемонии 
и банкета с флористом.

Подумайте о месте проведения первой брачной ночи. 
Если это отель, то забронируйте номер.

Подумайте о месте сбора невесты. Если это отель, то так 
же необходимо заранее забронировать номер.

Проведите дегустацию начинок для свадебного торта 
и выберите дизайн, чтобы он совпадал с общим стилем 
свадьбы. Рассчитайте вес торта по формуле 150–200 гр. 
× количество гостей. Например на 60 гостей идеально 
подойдет торт весом 12 кг (200 гр. × 60 человек)

Начните составлять список рассадки гостей. Подумайте, 
что будет удобнее: только номера столов и общий список 
на карте рассадки или персональные карточки для каждого 
гостя за столом.

Подумайте о свадебных комплиментах для гостей 
(вариантов большое множество: бонбоньерки с конфетами, 
варенье, мед, шоколадки)

Выберете песню для первого танца. Начните посещать 
уроки постановки свадебного танца.

Составьте текст клятв жениха и невесты для церемонии.

Начните составлять график свадебного дня.

Проведите финальную встречу с ведущим. На ней 
обсудите конкурсы, составьте список людей, 
произносящих тосты.

Передайте окончательный список гостей дизайнерам для 
печати рассадочных карточек и общей схемы рассадки.

Проверьте список необходимых свадебных аксессуаров 
(подвязка, подушечка для колец).

Обсудите с распорядителем список алкоголя и время 
привоза его в ресторан.

Соберите вещи для свадебного путешествия.

Проведите репетицию свадебной церемонии.

Посетите салон красоты для всех необходимых процедур.
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Свадебный бюджет

Таблица 
свадебных расходов
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Статья 
расходов

Ориентировочная 
стоимость

Фактическая 
стоимость

Срок
оплаты

БАНКЕТ
Аренда площадки 
Банкетное меню
Фуршетное меню
Пробковый сбор
Крепкие напитки
Шампанское, вино
Аренда мебели
Обслуживание
Стоимость парковки
Торт 
Доставка торта
ИТОГО

Свадьба – это всегда полёт фантазии, воплощённые в жизнь 
романтические грёзы. Только в этот день невеста чувствует себя 
принцессой, а её избранник – сказочным принцем. Но, в такие 
минуты, приходится думать о земном, обыденном, но довольно 
важном моменте – бюджете вашей свадьбы.

«Сколько стоит свадьба?» – это один из самых часто задаваемых 
вопросов. Он вполне уместен в такой ситуации, но любой 
организатор ответит, что стоимость свадьбы – это очень 
индивидуально! 

Дело вовсе не в наших секретах, которые мы не хотим раскрывать, 
а в том, каким видит своё торжество та или иная пара. Ведь одни 
отдадут предпочтение широкому ассортименту блюд на праздничном 
банкете, для других важным покажется грандиозное флористическое 
оформление, а для кого-то – кортеж из дорогих авто. Сколько 
людей, столько и мнений, поэтому, чтобы определить стоимость 
вашей свадьбы мы должны понять какие желания и предпочтения 
есть у вас. А вам необходимо реально представлять какую сумму вы 
можете потратить на свадебное торжество. 

Общий бюджет свадьбы, обычно складывается из нескольких 
источников финансирования. 
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Статья 
расходов

Ориентировочная 
стоимость

Фактическая 
стоимость

Срок
оплаты

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Гос. пошлина в 
ЗАГС
Аренда площадки
Аренда мебели
Регистратор
Муз. оформление
Техническое 
обеспечение
Зонтики /пледы
ИТОГО

СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ
Платье невесты
Фата, аксессуары
Нижнее белье
Туфли
Украшения
Второе платье
Маникюр/педикюр
Подвязка
Подушечка для 
колец
Костюм жениха
Туфли
Галстук/бабочки
ИТОГО

ПОЛИГРАФИЯ
Работа дизайнера
Печать 
пригласительных

Статья 
расходов

Ориентировочная 
стоимость

Фактическая 
стоимость

Срок
оплаты

Печать карточек 
рассадки
План рассадки
Меню
Номера столов
Вывески, указатели
Сундучок для денег
Комплименты  
гостям
ИТОГО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Световое 
оформление
Звуковая аппаратура
Работа осветителя
Работа 
звукорежиссера
Аренда экрана
Дым-машина
Пушки конфетти
Снег-машина
Генератор мыльных 
пузырей
ИТОГО

ПРОГРАММА БАНКЕТА И ШОУ
Встреча гостей
Аниматоры
Хостес
Мастер-класс
Художник
ИТОГО
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Статья 
расходов

Ориентировочная 
стоимость

Фактическая 
стоимость

Срок
оплаты

БАНКЕТ
Музыкальная группа
Анимационная 
программа
Вокальные номера
Танцевальные 
номера
Артисты 
оригинального жанра
Фейерверк / 
огненное шоу
Лазерное шоу
Призы для гостей
ИТОГО

ПРОГРАММА С УЧАСТИЕМ 
МОЛОДОЖЕНОВ И ГОСТЕЙ

Love-story
Постановка 
свадебного танца
Сюрприз от невесты
Сюрприз от жениха
Благодарность 
родителям
Постановочные 
номера
Сюрпризы от гостей
ИТОГО

ФЛОРИСТИКА И ДЕКОР
Место церемонии
Оформление 
прохода, скамеек
Букет невесты

Статья 
расходов

Ориентировочная 
стоимость

Фактическая 
стоимость

Срок
оплаты

Бутоньерка жениха
Букеты подружек 
невесты
Композиции на 
столы гостей
Оформление стола 
молодоженов
Фотозона
Сладкий стол
Оформление зоны 
для встречи и сбора 
гостей
Лепестки
Аксессуары (бокалы, 
приборы для торта 
и т.д.)
ИТОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Свадебный стилист
Фотограф
Фотокнига
Дополнительные 
экземпляры книг
Видеограф
Горячий монтаж 
ролика во время 
свадьбы
Фотобудка
Ведущий
Диджей
Свадебные 
распорядитель
ИТОГО
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Статья 
расходов

Ориентировочная 
стоимость

Фактическая 
стоимость

Срок
оплаты

ТРАНСПОРТ
Машина 
для молодоженов
Трансфер гостей 
к месту церемонии
Трансфер гостей 
к месту проведения 
банкета
Трансфер 
молодоженов после 
банкета
Трансфер гостей 
после банкета
ИТОГО

МАЛЬЧИШНИК

ИТОГО
ДЕВИЧНИК

ИТОГО
СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Выездная регистрация

Самая трогательная и красивая часть свадьбы – это тот момент, 
когда официально рождается семья, когда вы сжимаете родную 
руку и, глядя друг другу «глаза в глаза», с трепетом произносите 
свадебные клятвы. Всегда хочется, чтобы церемония регистрации 
брака прошла идеально.  

Наши советы помогут вам в правильном проведении выездной 
регистрации.

Для начала посмотрим, где должны располагаться гости, 
молодожены и свадебный персонал.

• Регистратор стоит за столиком 
справа или слева от арки 
(ни в коем случае не в центре) 
на расстоянии 2–3 метров, 
вполоборота к гостям;

• Жених и невеста находятся по 
центру арки лицом к гостям;

• Подружки невесты стоят 
справа от невесты, друзья 
жениха – слева от жениха.
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Последовательность 
проведения регистрации:

1. Гости рассаживаются;
2. Выходят подружки невесты, затем друзья жениха. Все занимают 

свои места;
3. Жених идёт по центральной дорожке и останавливается в центре 

арки;
4. Появление невесты в сопровождении папы. Папа ведёт невесту 

по той же центральной дорожке, доводит до жениха и передаёт 
ему невесту, держа за руку;

5. Молодожёны произносят свадебные клятвы, глядя в глаза друг 
другу;

6. Жених и невеста встают лицом к зрителям;
7. Регистратор проводит церемонию: роспись в свадебных 

актах, объявление мужем и женой, обмен кольцами, вручение 
свидетельства о регистрации брака;

8. Новобрачные принимают поздравления от гостей и родителей;
9. Начинается фуршет и фотосессия с гостями;

Выбор площадки

Одна из самых важных задач, при подготовке к свадьбе – выбор 
площадки. Она должна быть максимально удобной и красивой. Это 
может быть ресторан, банкетный зал, шатёр или открытая веранда. 
Важно, чтобы площадка соответствовала времени года, когда вы 
решили организовать свадьбу, так как открытые площадки подходят 
исключительно для летнего сезона. 

При выборе площадки мы советуем обратить внимание на 
следующие детали:
• Вместительность. Площадка не должна быть тесной, но, в тоже 

время, для небольшой свадьбы не стоит выбирать слишком 
просторный банкетный зал. Простая формула для расчёта 
площади банкетного зала выглядит так: количество гостей 
× 2 м2, для примера: на 50 гостей – подойдёт зал 100 м2, (гости 
комфортно разместятся, и останется место для танцпола);

• Месторасположение (насколько удобно будет добираться 
гостям);

• Вероятность проведения другого банкета на территории площадки 
в дату вашей свадьбы;
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• Время начала и окончания мероприятия;

• Стоимость аренды;

• Возможность привоза своего алкоголя;

• Политика отмены бронирования;

• Наличие зоны «Welcome»;

• Стоимость и варианты меню;

• Варианты рассадки гостей;

• Размеры и форма столов;

• Достаточно ли мощности на предоставляемой площадке для 
работы профессионального звукового и светового оборудования;

• Наличие парковки;

• Наличие гримёрок для артистов;

• Наличие в зале профессионального звукового, светового 
оборудования, стоимость аренды;

• Возможные дополнительные затраты (обслуживание, пробковый 
сбор);

• Возможность использования спецэффектов (фейерверк, 
конфетти, дым-машина);

• Наличие и количество туалетных комнат.

Полезные советы 
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1. При расчёте количества алкоголя на свадебное торжество на 
50 гостей, применяем формулу: Крепкий алкоголь (коньяк, 
виски, водка): 250 мл × 50/500 мл = 25 бутылок по 0,5 л.

2. Красное вино: 300 мл ×  50/750 мл= 20 бутылок

3. Белое вино: 150 мл × 50/750 мл = 10 бутылок

4. Шампанское на прогулку: Если после церемонии 
официальной регистрации запланирована продолжительная 
свадебная прогулка, более 2–3 часов, то рассчитывайте 
на 300 мл × количество гостей на прогулке/750 мл, если 
прогулка около 2 часов и менее, то рассчитывайте на 
150 мл × количество гостей на прогулке/750 мл.

5. Шампанское на банкет: 150 мл × 50/750 мл = 10 бутылок

6. Минеральная вода 500 мл × 50/500 мл = 50 бутылок 
(из них 70% без газа и 30% с газом)

7. Соки 400 гр × 50/1000 мл = 20 литровых пакетов (50% 
яблочный и 50% апельсиновый)

8. Если среди крепких алкогольных напитков планируется 
виски и коньяк, необходимо наличие колы: Кола 100 мл  × 
50/500 гр = 10 бутылок 0,5 л.
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Список гостей

Это раздел, который вы начинаете продумывать в самом начале 
подготовки, но редактируется он до самого последнего момента. 

Вы хотите поделиться своей радостью со всем миром и готовы 
пригласить на свою свадьбу сотни людей, но это вряд ли возможно. 

Давайте реально смотреть на вещи.

Начните составлять список гостей с тех людей, без которых вы 
не представляете своей свадьбы. Далее расставьте приоритеты 
и разделите на равное количество гостей со стороны жениха 
и невесты – так будет справедливо.

Идеальный вариант составления списка гостей – в электронном 
виде.

Так вы сможете оперативно его редактировать и выслать финальный 
список дизайнеру для печати схемы рассадки.

Гости жениха Гости невесты
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
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Гости жениха Гости невесты
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60

Полезные советы 

1. Проверьте, уведомлены ли организаторы банкета о 
вкусовых предпочтениях или ограничениях ваших гостей: 
вегетарианская кухня, кошерная пища, аллергия на 
определенные продукты? 

2. В случае наличия гостей в инвалидных креслах, 
предупредите организаторов банкета о них, и о том, что им 
не понадобятся обычные стулья. 

3. Закажите также высокие или другие специальные стулья 
для детей.

31
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План рассадки гостей

Когда выбрана площадка и полностью сформирован список гостей, 
возникает вопрос: как рассадить гостей? 

Есть несколько вариантов: 

• Вы можете распределить гостей на группы по столам. 
На торжестве они сами решат, каким образом им сесть (это не 
очень сложно);

• Вы можете определить конкретные места для каждого гостя 
(это наиболее трудоёмкий и «политически сложный» процесс);

• Если вы делаете строгую рассадку, то должны подготовить 
карточки рассадки с именем каждого гостя и расположить 
их на тарелках рядом с ними или на салфетках.

Полезные советы 

Оптимальное количество гостей, за круглым столом:

1. Диаметр круглого стола 1,2 м – 6–8 гостей

2. Диаметр круглого стола 1,5м – 8–10 гостей

3. Диаметр круглого стола 1,8м – 10–12 гостей

33
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Стол № 1
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 2
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 5
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 6
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол №3
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 4
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 7
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 8
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Красивые названия столов

Если вас переполняет желание творить, то вы можете дать столам 
на свадьбе имена, вместо того, чтобы присваивать им номер. Если 
вы решили пронумеровать столы, это доставит меньше хлопот 
в оформлении и облегчит для гостей поиски нужного стола, если они 
будут расположены логично в соответствии со своим номером. Вместе 
с тем, столы с именами добавят праздничного настроения, и будут 
весьма кстати, когда среди ваших приглашенных есть такие, которые 
могут расстроиться, если на их столе не будет написано «стол №1». 
Вот несколько подходящих тем для названия столов: 

• Цветы (розы, фиалки и т.д.);
• Слова или фразы на различных 

языках (прим.: «я тебя люблю»);
• Названия драгоценных камней;
• Имена актеров / названия 

фильмов или телепередач;
• Названия коктейлей, вин, виски;
• Названия сладостей;
• Названия животных, птиц, 

бабочек;
• Названия спортивных команд;
• Названия танцев;
• Названия городов или стран;

• Цвета;
• Названия музыкальных групп 

или песен;
• Имена знаменитых влюблённых;
• Что-то, что соотносится 

с вашими хобби или интересами;
• Можно актуализировать номер 

стола каким-нибудь оригинальным 
образом, например, на столе 
№1 разместить фотографии 
молодожёнов в возрасте 1 года, 
на столе №2 – фотографии 
в возрасте 2 лет и т.д.

Стол № 9
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 10
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 11
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Стол № 12
№ 

места Имя гостя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Схема 
расстановки столов

Пример 
расстановки столов

Заранее нарисуйте план расстановки столов в банкетном зале. Вам 
необходимо продумать расположение круглых или прямоугольных 
столов, наличие танцпола, места диджея, зоны организации 
фуршета. Расположите их по своему усмотрению. 

Но вы должно помнить несколько важных правил:
• Стол, за которым будут сидеть жених и невеста, должен стоять 

таким образом, чтобы молодоженам было все прекрасно видно, 
а также, чтобы и их могли видеть все или большинство гостей;

• Если родители не сидят за одним столом с женихом и невестой, 
то обычно их размещают за ближайшим столом к главному 
свадебному;

• Место диджея или группы должно находиться рядом с розетками, 
а так же не должно быть рядом со столом молодоженов. Если 
не получается их расположить в другом месте, то необходимо 
предусмотреть ширму, отделяющую группу от виновников 
торжества;

• Необходимо оставить боковые проходы и расстояния между 
столами достаточные для комфортного обслуживания 
официантами.

СЦЕНА

ТАНЦПОЛ

БА
Р

ВЫХОД

СТОЛ 
для DJ 
и тех. 
персонала

СТОЛ СТОЛ

СТОЛ СТОЛ

СТОЛ
МОЛОДОЖЁНОВ
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Пример 
расстановки столов

Пример 
расстановки столов
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Свадебные специалисты

Вы, наверняка, знаете о «свадебном генерале» – госте, 
присутствием которого можно гордиться. Но он вам вряд 
ли пригодится в организации торжества. А вот команда 
профессионалов, которая поможет организовать идеальную свадьбу, 
вам просто необходима.
 
Обращаясь в агентство «Wedding way», вы гарантированно 
получаете проверенных организаторов торжества, профессионалов 
своего дела и устойчивую стоимость на их услуги. 

Кто же нужен для создания, вашего идеального, во всех отношениях, 
свадебного дня? 
 

Специалист Для чего нужен 
и как его выбрать? Стоимость Имя, 

контакты

Свадебный 
распоряди-
тель

Человек, который возь-
мет на себя все заботы по 
подготовке вашего свадеб-
ного дня и проконтролирует 
работу всех служб. Главные 
критерии выбора распоря-
дителя – его профессио-
нализм (это вы поймёте на 
первой встрече) и личная 
симпатия (общение с рас-
порядителем должно быть 
максимально комфортным 
для вас).

Фотограф

Стоит очень серьёзно 
подойти к выбору фотогра-
фа, так как результат его 
работы – это фотографии, 
которые останутся в исто-
рии вашей семьи на всю 
жизнь. Лучшее подтверж-
дение профессионализ-
ма – наличие насыщенного 
портфолио.

Видеограф

Свадебный фильм – это не 
менее важная часть воспо-
минаний о свадьбе. Поста-
райтесь выбрать оператора, 
который поймет все ваши 
желания и создаст идеаль-
ный видеоролик. Посмо-
трите работы нескольких 
операторов, прежде чем 
сделать выбор.
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Специалист Для чего нужен 
и как его выбрать? Стоимость Имя, 

контакты

Ведущий

Этого специалиста нужно 
выбирать по душе. Вам 
должно быть комфортно 
с этим человеком, а ваши 
гости должны быть с ним 
«на одной волне».

Диджей

Обычно диджей и ведущий 
работают в паре, поэтому, 
выбрав ведущего, 
он обязательно посоветует 
вам хорошего диджея.

Флорист

Выбирайте флориста по 
его портфолио. Определив 
стиль свадьбы, подбирайте 
флориста, работы которого 
совпадают с вашими жела-
ниями.

Стилист

Определитесь со стилем 
прически и макияжа и, ис-
ходя из этого, выбирайте 
своего стилиста. Репетиция 
покажет, насколько вы 
правы в своём выборе.

День свадьбы

Вы буквально падаете с ног от усталости. Подготовка к свадьбе 
потребует от вас немало сил, но это приятная усталость. Вы вполне 
удовлетворены проделанной работой. Уже завтра наступит этот 
волнительный и необычный день. 

Накануне свадьбы вам стоит хорошо отдохнуть и позаботиться 
о документах, кольцах и свадебных аксессуарах, которые стоит 
сложить в одно место, чтобы не забыть. 

При разработке графика свадебного дня, вам необходимо помнить 
что:
• Работа стилиста (прическа и макияж) занимают обычно около 

2,5–3 ч.;
• Работа фотографа и видеографа начинается примерно за 1 час 

до окончания работы стилиста;
• Необходимо продумать, чем занять гостей в момент фотосессии 

молодоженов;
• На все перемещения стоит закладывать на 30 минут больше, 

чем обычно занимает передвижение по этому маршруту.  
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Примерный график 
свадебного дня

Время Действие

СБОРЫ НЕВЕСТЫ
Звонит будильник невесты
Завтрак невесты
Приезд стилиста
Доставка букета
Приезд фотографа 
Приезд видеографа
Приезд жениха

СБОРЫ ЖЕНИХА
Звонит будильник жениха
Сборы жениха
Приезд фотографа 
Приезд видеографа
Подача машины
Отъезд к невесте
ВСТРЕЧА ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ
Встреча жениха и невесты
Фотосессия жениха и невесты

ЦЕРЕМОНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
Сбор гостей
Начало церемонии
Фотосессия с родственниками и друзьями
Трансфер гостей на банкетную площадку

Время Действие

СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ
Сбор гостей, фуршет
Приезд жениха и невесты
Начало банкета
Первый танец
Танец невесты с отцом
Подача горячих закусок
Выступление артистов
Подача горячих блюд
Торт
Бросание букета, подвязки
Фейерверк
Окончание работы фотографа
Окончание работы видеографа
Окончание работы ведущего и диджея
Подача трансфера для молодожен
Подача трансфера для гостей

Ваш индивидуальный график составит свадебный распорядитель. 
А так же в свой личный график он внесёт такие важные моменты, 
как начало монтажа, флористического и декорационного 
оформления, саунд-чек артистов, приезд ведущего и диджея, 
доставка торта и ещё тысячи мелочей, которые не должны волновать 
вас в самый важный день вашей жизни!
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Мой  
cвадебный день

Время Действие Время Действие
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Заботы после свадьбы

Подготовка к свадьбе зачастую длится несколько месяцев, 
а свадебный день пролетает, как одно мгновение. И вот вы уже муж 
и жена! Все хлопоты позади, перед вами новая жизнь, по которой 
вы будете идти вместе, ведь вы – одно целое! Вполне возможно, 
что жена взяла фамилию своего мужа. Так бывает в большинстве 
случаев. Правда, такой шаг связан с немалыми хлопотами. Ведь 
теперь супруга должна поменять все свои документы. Какие 
именно? 

Список документов, подлежащих обмену и внесению в них 
уточнений:

1. Российский общегражданский паспорт. Подлежит замене после 
смены фамилии строго в течение 1 месяца;

2. Заграничный паспорт. Срок его замены не ограничен строгими 
рамками, но не стоит оттягивать этот момент, так как это может 
вызвать проблемы при оформлении визы;

3. Медицинский страховой полис. Замена производится в страховой 
компании, в которой вам выдавали полис;

4. Пенсионная карточка. Обычно ее меняют на работе в отделе 
кадров;

5. ИНН и СНИЛС. ИНН переоформляется в налоговой по месту 
регистрации. СНИЛС необходимо поменять в территориальном 
органе ПФР;

6. Трудовая и медицинская книжки. Пометка о смене фамилии в них 
вносится в отделе кадров;

7. Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации 
транспортного средства. Для этого необходимо обратиться 
в МРЭО по месту регистрации;

8. Банковские карточки. Нужно обратиться в соответствующий 
банк.

 
После свадьбы Вам нужно будет встретиться с фотографом 
и видеографом для получения готового материала. В этом вам 
сможет помочь свадебный распорядитель, он проконтролирует сроки 
выполнения работ, и вы точно в срок получите заветные фотографии 
и видеофильм. 

Все красивые сказочные истории заканчиваются свадьбой, а в жизни 
со свадебного торжества все только начинается!
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Контакты Наша команда

Свадебное агентство Wedding Way всегда стремится 
к реализации интересных проектов. Каждая пара для нас это 
новая возможность воплотить еще одну мечту в жизнь, мы любим 
своих клиентов и всегда готовы поделиться знаниями и опытом 
в организации свадебных торжеств, а так же максимально 
оптимизировать бюджет.  

Мы всегда выполняем свои обещания, а по возможности стараемся 
сделать праздник чуточку лучше! 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИЕХАТЬ К НАМ В ОФИС 
И ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: 

115114, Россия, Москва, 
ул. Дербенёвская, д. 20, стр. 26, Бизнес-парк «КОЖЕВНИКИ».

✆  +7 (495) 756 55 18; 
          +7 (903) 533 12 26 

Сайт: www.wedding-way.com
Email: info@wedding-way.com

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА
Основатель агентства, 
идейный вдохновитель

«Чувство юмора 
и терпение – залог 
самых крепких 
отношений»

ЕЛЕНА 
НОВОПРИЕНКО
Wedding-эксперт, 
свадебный распорядитель

«Свадьба – это 
как полёт в космос, 
сначала волнение от 
неизвестности, а потом 
счастье от невесомости»

АННА ВДОВИНА
Эксперт по работе 
с VIP-клиентами

«Моя любимая часть 
свадьбы – первое горько»

ЯНА КАНЕВСКАЯ 
Эксперт 
по свадебным площадкам

«Брак следует за любовью, 
как дым за пламенем»

МАРИНА ЖУКОВА 
Эксперт 
по свадебному декору

«Жизнь – это цветок, 
а любовь – нектар»
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Для заметок Для заметок
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Для заметок



Воплощаем мечты

Ул. Дербенёвская, д. 20, стр. 26, Бизнес-парк «КОЖЕВНИКИ».
Тел.: +7 (495) 756 55 18; +7 (903) 533 12 26. 


