СВАДЕБНЫЙ

ОРГАНАЙЗЕР

№1

СОДЕРЖАНИЕ
О Т А ВТ О РО В

4

ПЛ А НИРО ВА НИЕ СВАДЬБЫ

5

• 10 советов при планировании свадьбы
• 10 этапов подготовки к свадьбе

7
8

Б ЮДЖЕ Т

19

• Свадебные расходы
• Как сэкономить?

22
35

С ВА ДЕ БНЫЕ ТРАДИ ЦИ И И ЦЕРЕМОНИИ

37

• Традиции
• Церемонии

39
41

В ДО Х Н О ВЕ НИ Е

43

• Где искать вдохновение?
• Как определить ваш стиль?
• Основные разновидности стилистических решений свадьбы
• Цветовая гамма
• Ваша идеальная свадьба

45
46
49
51
55

РЕГ ИС Т Р А ЦИЯ

57

• Официальная регистрация.
Документы для подачи заявления в ЗАГС
• Неофициальная выездная церемония

59
60

Б А НКЕ Т

69

• Выбор банкетной площадки
• Меню свадебного ужина

72
77

2

СОДЕРЖАНИЕ

ГО С Т И

79

• Финальный список гостей
• Приглашения
• План банкетного зала
• План рассадки гостей
• Список тостующих
• Размещение гостей

86
90
92
95
101
103

У С Л У Г И СПЕЦИАЛИ СТОВ

105

• Советы и рекомендации по поиску свадебных специалистов
107
• Советы и рекомендации по работе со свадебными специалистами 112

О БРА ЗЫ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ
• Платье невесты
• Наряды подружек
• Костюм для жениха
• Обручальные кольца
• Чек-лист

1 33
135
139
139
139
142

ДЕ НЬ С ВАДЬБЫ И МЕДОВ ЫЙ МЕСЯ Ц
• Накануне свадебного дня
• График свадебного дня
• Первая ночь
• Медовый месяц

143
145
145
151
152

П Р ИЛ О ЖЕНИ Я

1 57

• Смена документов при изменении фамилии
• Полезные контакты
• Кто мы друг другу после свадьбы?

О Б А ВТ ОРАХ

159
161
164

1 67

3

ОТ АВТОРОВ

В

ы планируете свадьбу — поздравляем! Многие
друзья уже, наверное, рассказали вам, что подготовка к свадьбе — очень сложный процесс. Но это точно не про вас. Ведь вы держите в руках один из самых
полезных и простых инструментов для эффективной
подготовки — «Свадебный органайзер № 1». Благодаря проверенным специалистам и реальным невестам,
которые поделились своим опытом, мы собрали много полезной информации в одной небольшой книге.
Мы не сможем быть рядом с вами и в самый волшебный день не увидим вас счастливой, но поможем составить четкий план свадьбы, чтобы все прошло идеально.

Дария Бикбаева
и Елена Зотова-Булгакбаева
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Д

ля начала стоит создать список всего, что предстоит сделать. Включите
в него даже такие простые задачи, как бронирование трансфера, или
мелочи вроде разнашивания свадебных туфель. Тогда все будет под контролем.
Для приоритетных задач попытайтесь соблюдать временные
2 рамки, насколько это возможно, чтобы в итоге вам не пришлось начинать приготовления, расчитанные на полгода, за месяц до свадьбы. Затягивание с финальным решением, слишком долгий процесс выбора, бесконечное перебирание
специалистов могут привести к неприятным последствиям. Единственное,
что можно пересмотреть практически перед самой свадьбой, — рассадку
гостей. Их количество может измениться в последний момент.
Если вы понимаете, что времени на все не хватает и вам нужна поддержка, привлеките друзей и членов семьи, чтобы помочь в конкретных задачах.
При любом бюджете постарайтесь рассмотреть вариант привлечения
свадебного распорядителя/координатора или свадебного агентства. Так вы
не только сэкономите силы, время, но и получите экспертную оценку, помощь в выборе и более выгодные условия от специалистов.

К ак правило, планирование свадьбы занимает несколько
Этого времени достаточно, чтобы успеть воплотить
свои мечты в жизнь. Начиная подготовку заранее , вы можете
выбрать лучшее.

месяцев.

10 СОВЕТОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СВАДЬБЫ
1. Н
 азначая дату свадьбы, внимательно проанализируйте все плюсы и минусы времени года, дня недели, праздничных дней в период проведения
торжества.
2. Мечтайте и не сдавайтесь. Стильная свадьба — результат долгой и кропотливой работы над каждой деталью. Красивая картинка складывается
из мелочей.
3. О
 пишите свою идеальную свадьбу и найдите те детали в ваших мечтах, которые будут отличать ваше торжество от других. Сделайте акцент на них.
4. Постарайтесь быть педантичной при подготовке к свадьбе и соблюдайте
сроки. Используйте «Органайзер» для планирования и контроля.
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5. Не старайтесь сделать все идеально с первого раза. Создайте грубый набросок бюджета, плана оформления и расписания дня и дорабатывайте
их постепенно.
6. Свадьба длится только один день, а подготовка к ней — несколько месяцев. Получайте удовольствие от каждого дня.
7. У
 важайте людей, с которыми сотрудничаете, которых нанимаете для работы на вашей свадьбе. Будьте благодарными.
8. В нимательно отнеситесь к списку гостей. Постарайтесь никого не обидеть.
9. Откройте «свадебный» счет в банке, на который члены вашей семьи и друзья могут перечислять средства для подготовки к мероприятию.
10. Отдыхайте, делайте перерывы.

10 ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ
Мы составили список задач, который поможет вам в самостоятельной подготовке к свадьбе. В списке дел для каждого этапа вы можете отметить галочкой пункты, которые уже вами выполнены. Это поможет контролировать
процесс. Если какие-то пункты неактуальны для вашего мероприятия, вычеркните их.

Первый этап
{{
Сообщите близким родственникам и друзьям о вашем решении
вступить в брак.

Обсудите бюджет свадьбы с же
{{
нихом и родителями.
Начните составлять список го{{
стей на основе утвержденного
бюджета. Помните, что для организации красивой свадьбы бюд
жет на банкет не должен превышать 50% от общего бюджета.

{{
Подумайте о вечеринке в честь
помолвки и о вечеринке Bridal
Shower1 — пригласите самых
близк их и насладитесь новым
статусом невесты.

Bridal Shower (букв. «душ для невесты») — женская вечеринка, где близкие и подруги невесты преподносят свои подарки за 4–6 недель до свадьбы (не путать с девичником). Первые
подобные вечеринки были проведены в 1890 г. в Бельгии (как альтернатива приданому): гости
приносили в сумках маленькие подарки и высыпали над головой невесты. Прим. ред.

1
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{{
Начните изучение и посещение
площадок для проведения свадьбы. Задействуйте все ресурсы:
советы друзей, коллег, интернет-каталоги. Вам придется потратить несколько выходных
на посещение возможных мест
проведения свадьбы. Если вы решили праздновать за городом, не
забудьте внести в список расходов общий трансфер для гостей
из центра города или любого
другого удобного места.

свадьбы

ключевые слова — wedding center
piece (оформление стола гостей
на свадьбе), wedding arch (свадебная арка), eco wedding (эко
свадьба), chic wedding (шикарная
свадьба), black/white wedd ing,
green wedding, turquoise wedding,
beige wedding...
{{
Выберите свадебного координа
тора или распорядителя — он
сэкономит время и силы на этапе
подготовки, а в день свадьбы скоординирует всех специалистов.

{{
Убедитесь, что ваши паспорта в
порядке и, если вы рассматриваете варианты свадьбы за границей, позаботьтесь об оформлении нужных документов заранее.

{{
Начните искать платье, чтобы
понять, что вам подходит, какие
дизайнеры нравятся. Если вы
хотите сэкономить, поищите понравившиеся модели в интернете. Если у вас есть возможность
поехать в Европу за платьем,
совершите это небольшое и приятное путешествие. Вы сможете
сэкономить 30–50%.

{{
Узнайте в ЗАГСе, где вы планируете регистрацию брака, требования к документам и сроки подачи
заявления.
{{
П росмотрите вдохновляющие
фот ографии в свадебных журналах и блогах. Соберите вы
бранные фото в разделе органайзера «Вдохновение». Можно использовать интернет-ресурсы, например pinterest.com,
чтобы составить мудборд 2 , который задаст тон свадьбе. В верхней левой части сайта есть строка поиска, где вы можете ввести

{{
Начните подбирать обручальные
кольца. Их лучше смотреть и мерить лично, а не искать в интернете. Если поездка за платьем
уже запланирована, кольца лучше
тоже купить за границей. Не забудьте оформить чек tax free на
покупки и обналичить его перед
вылетом домой.

От англ. moodboard («доска настроения») — визуальное представление любого проекта, коллаж, состоящий из образцов тканей, рисунков, эскизов, иллюстраций и пр.

2
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Второй этап
проведения свадьбы. Постарайтесь сузить список до 3 человек
в каждой категории. Затем проведите беседу с каждым из оставшихся, чтобы определить, кто из
них больше подходит под стиль
вашей свадьбы, вписывается в
бюджет и просто нравится вам
как человек.

{{
В ыберите площадку/ресторан/
гостиницу для вашей свадьбы
и назначьте дату. При обсуждении условий уточните следующие
моменты:
•• стоимость меню на человека;
•• стоимость аренды площадки;
•• в о змож ные в ариан т ы а лког ол ьног о меню, ра змер
пробкового сбора (сервисное
обслуживание алкоголя, предоставленного гостем);
•• наличие светового и звукового оборудования на площадке (при его отсутствии не забудьте проконсультироваться
со специалистами по свету и
звуку о стоимости качественного оснащения площадки);
•• время аренды, дополнительные сборы, стоимость обслуживания.

{{Определитесь со стилем оформ
ления свадьбы, основными цветами в декоре и флористике. Продумайте, как стилистика и цвет
будут отражаться во всех деталях оформления, аксессуарах невесты, жениха, прочих свадебных аксессуарах.
{{
Выберите графического дизайнера или компанию, которая
занимается дизайном и печатью
полиграфической свадебной про
дукции.

{{
Начните составлять список гостей.

Создайте сайт своей свадьбы (са{{
мостоятельно, с помощью друзей, специализированной компании) или закрытую группу
в социальных сетях, посвященную вашей свадьбе. На сайте /
в группе укажите дату и место
проведения, добавьте свои фотографии, обращение к гостям,
список желаемых подарков. Постарайтесь периодически обновлять информацию.

Придумайте текст свадебных при{{
глашений.
Подберите свадебных специали{{
стов: флориста, декоратора, фотографа, видеооператора и ведущего — с помощью свадебного координатора или распорядителя или журналов, сайтов,
по рекомендациям друзей или
администраторов площадок для

10
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Третий этап
{{
Забронируйте фотографа и ви
деооператора! Постарайтесь сделать это, как только вы выбрали
дату: с хорошим фотографом/
видеографом нужно договариваться заранее.

{{
Подберите варианты свадебного
путешествия. Обсудите их с женихом.
Найдите свадебного стилиста
{{
для создания образа невесты
(лучше, если один специалист будет делать и макияж, и прическу:
тогда ваш образ будет более гармоничным и продуманным).

{{
Забронируйте ведущего. От него
зависит очень многое, поэтому
отнеситесь к выбору серьезно.
Тогда вам будет проще определиться с диджеем: ведущий
сможет порекомендовать вам
специалистов, с которыми сотрудничает.

{{
Проведите репетицию прически
и макияжа. Попробуйте совместить ее со свиданием или фотосессией.

{{
Начните обсуждение с флористом, декоратором вариантов
оформления церемонии и банкета.

{{
Сделайте предсвадебную фотосессию или снимите предсвадебное видео. Это лучший способ
узнать вашего фотографа/видео
оператора поближе и привыкнуть
к объективу фото- или видеокамеры. Это также отличный способ проверки стойкости макияжа
и прически и их фотогеничности.
Результат вы сможете продемонстрировать гостям свадьбы на
банкете в виде ролика, слайд-шоу,
использовать фотографии в подготовке «Книги пожеланий».

Начните искать платья для под{{
ружек невесты. Часто это становится сложной частью планирования: у них есть свое мнение
о том, что им по фигуре и какие
цвета им идут. Отличный способ
избежать конфликта — предложить им несколько вариантов
на выбор. Самое простое решение — выбрать цвет и ткань, дать
возможность подружкам подобрать индивидуальный дизайн и
заказать пошив платьев в местном ателье.

{{
Начните готовить номера-сюрпризы. Это может быть запись песни
в студии, съемка видеоподарка,
постановка номера или танца.

{{
Рассмотрите варианты нарядов
для жениха и друзей жениха, чтобы они гармонировали с нарядами подружек невесты и оформлением площадки.

{{Закажите приглашения. Погово
рите с дизайнером о сроках
изготовления макета и печати,
чтобы избежать наценок за заказ
в последний момент.
11
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Четвертый этап
отмену бронирования до определенного срока. Убедитесь, что
вы отметили нужную дату в календаре. Постарайтесь получить
ответы от гостей заранее.

{{
Отправьте приглашения.
Если площадка не предоставляет
{{
аренду стульев, столов, текстиля, закажите все необходимое в
специализированной компании.

{{
Если ваша свидетельница (подружка невесты) и свидетель еще
не запланировали девичник и
мальчишник, пора начать. Постарайтесь запланировать эти события не позже, чем за неделю до
свадьбы.

{{
Найдите специалиста по свету и
звуку, если эти услуги не включены в аренду выбранной площадки. Рассчитайте стоимость освещения и звукового оснащения.
Рассмотрите вариант аплайтинга
(светового декора): цветная архитектурная подсветка может существенно изменить помещение
и создать атмосферу сказки.
{{
Наймите музыкантов/группу для
сопровождения церемонии и/
или диджея, артистов для участия
в банкетной программе.

{{
Если ваш медовый месяц пройдет за границей, проверьте загранпаспорта (они должны быть
действительны в течение 3 месяцев после завершения поездки,
для некоторых стран в течение
6 месяцев), подайте документы
на визу.

{{
Завершите бронирование гостиниц для ваших гостей. Многие
отели предлагают бесплатную

Забронируйте гостиницы и пе{{
релеты для свадебного путешествия.

Пятый этап
в зоне декольте. В идеале на ваших плечах не должно быть белых следов от бретелек.

{{
Завершите приготовления всех
свадебных нарядов, в том числе
невестиного платья, платьев подружек невесты, костюмов жениха
и его друзей. Начните подбирать
аксессуары: обувь, сумочку, украшения.

{{
З абронируйте трансфер для
гостей с учетом пробок, характерных для дня недели, на который приходится свадьба. Если
выбранная вами дата выпадает
на время проведения выпускных

	Если ваша свадьба состоится ле
том, будьте внимательны к загару
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{{
Завершите обсуждение цветочного оформления церемонии и
банкета с флористом.

вечеров, на день города или на
Красную Горку, сделайте бронь
как можно раньше, чтобы быть
уверенной в приоритете вашего
заказа.

{{
Забронируйте номер в гостинице
для первой брачной ночи.

{{
Подумайте о подарках друг другу.
Не забывайте делать сюрпризы
избраннику во время подготовки
и в день свадьбы. Это обеспечит
положительные эмоции в предсвадебный период и разрядит
обстановку.

Подумайте о месте проведения
{{
сборов в день свадьбы. Если вы
хотите, чтобы утро невесты прошло в красивом месте, подумайте
о тех изменениях и перестановке, которые нужно будет сделать
в вашей квартире, или забронируйте номер в гостинице.

Шестой этап
{{
Закажите свадебный торт. Важно, чтобы его дизайн, цветовое
и стилистическое оформление
сочетались с выбранным стилем
и цветовым решением свадьбы. Вместе с тортом вы можете
заказать и каравай, если у вас
запланирован соответствующий
обряд.

{{
Завершите приготовление свадебных комплиментов (бонбоньерок), если вы делаете их.
{{
Договоритесь с хореографом/постановщиком свадебного танца
и начните посещать уроки.
{{
Запланируйте поздний завтрак /
обед с близкими родственниками
после свадьбы, если вы хотите
провести его.

{{
Начните работать над планом
рассадки для свадьбы и решите, будете вы нумеровать столы
и назначать место для каждого
гостя (формальный вариант) или
просто пронумеруете столы и составите списки гостей без карточек рассадки (менее формальный
вариант).

{{
Купите кольца.
Найдите регистратора на выезд{{
ную церемонию.
Составьте окончательный список
{{
гостей.
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Седьмой этап
тостующих, напишите краткие
характеристики для ваших родителей, важных гостей, близких
друзей.

{{
Выберите тексты клятв для церемонии. Рассмотрите отрывки из
рассказов, поэм и стихов, которые вам нравятся и много значат
для вас обоих.

{{
Примерьте свое свадебное платье. Очень часто невесты худеют перед свадьбой. Лучше, если
у вас будет время на дополнительную подгонку по фигуре.

{{
Выберите подходящие песни/
композиции для приема, например для первого танца и танца
отца с дочерью, и в завершение
подберите список композиций
с диджеем или группой.

	Постарайтесь обойтись без экспериментов перед свадьбой. Делайте окрашивание волос только
в том салоне и у того стилиста,
у которого вы делаете это обычно. Не меняйте цвет волос кардинально и не уменьшайте длину.
Не экспериментируйте с новыми
видами соляриев, автозагаром
и пр. Если вы решили нарастить
волосы, посоветуйтесь со свадебным стилистом. Вполне возможно, что это будет лишним.

{{
Уточните задачи фотографа и
видеооператора. Сделайте подборку фото, которые вам нравятся, и попросите фотографа при
возможности постараться сделать похожие. Составьте список
обязательных кадров.
{{
Начните составлять график свадебного дня. Он будет корректироваться вплоть до свадьбы,
но вы уже сейчас должны знать,
во сколько приезжает стилист,
фотограф, сколько времени вам
нужно на сборы и пр.

{{
Устройте обед подружек невесты. Это отличный шанс обсудить
детали свадебного дня и раздать
подарки и поручения подружкам.

{{
Обсудите с ведущим программу банкета, подготовьте списки

Восьмой этап
{{
Свяжитесь с гостями, чтобы получить окончательные ответы на
приглашения.

{{
Закажите указатели, карточки
рассадки, карточки с номерами
столов и другую печатную продукцию.
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вы организовать выкуп невесты
в день свадьбы. Если вы решите
провести этот обряд, постарайтесь спланировать его так, чтобы
он не затянулся.

{{
Подпишите карточки и план рас
садки (или передайте списки дизайнеру).
Начните разнашивать свадебные
{{
туфли дома.

{{
Распределите и обсудите все
обязанности и ответственность
за все части мероприятия с подружками, друзьями, членами семьи и координатором свадьбы.

Ваши свадебные аксессуары долж
{{
ны быть готовы (подвязка, подушечка для колец и пр.).
Запишитесь в спа-салон, возмож{{
но, вместе с подружками. Заодно
вы сможете обсудить, хотите ли

{{
Начните готовить гардероб для
свадебного путешествия.

Девятый этап
те машины у частных водителей,
которые берут их в аренду. Слишком велик риск того, что в день
свадьбы вам придется ездить на
такси. Продумайте и напечатайте
маршрут всех перемещений для
водителей (не забудьте распечатать экземпляры и для гостей,
которые будут за рулем своих автомобилей). Если вы заказываете
лимузин, проверьте с водителем
его маршрут на предмет возможности проезда в узкие улицы.

{{
Если вы заказываете алкоголь
ные напитки самостоятельно, обсудите с поставщиком и рестораном все оставшиеся детали: итоговое количество гостей, время
доставки и возможность привезти напитки на площадку за день
до банкета.
{{
Отредактируйте график свадебного дня. Отправьте по почте
график всем специалистам. Не забудьте указать ответственных и
способ связи с ними.
{{
Заберите готовое свадебное платье из салона.

{{
Для жениха: запланируйте посещение парикмахера для стрижки,
если это необходимо.

Подтвердите заказ трансфера.
{{
Если вы бронируете лимузин/
машину, проверьте, чтобы в договоре с транспортной компанией
был прописан регистрационный
номер автомобиля. Не бронируй-

{{
Проведите репетицию церемонии и пригласите всех, кто в ней
задействован. Все, кто идет по
проходу, стоит у арки или выступает с речью, должны присутствовать. Если место церемонии
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далеко, вы можете провести репетицию в более удобном месте.
Самое важное здесь — убедиться, что все осознают, куда, откуда
и с кем они идут, понимают музыкальные сигналы, а также знают,
что они будут говорить во время
церемонии.

{{
Заберите готовую печатную продукцию: программки, меню и т. д.
{{
Соберите вещи для медового месяца, если вы уезжаете сразу после свадьбы. Подготовьте конверты для расчета с поставщиками.

Десятый этап
{{
Изучите все детали площадки,
рассадки, аренды инвентаря, музыки и трансфера и не забудьте
подтвердить все ваши заказы и
особые требования с поставщиками услуг.
{{
Составьте список ввозимого в ресторан реквизита и оборудования,

номера и марки машин. Отправьте
эту информацию вашему банкетному менеджеру.
{{
Посетите салон красоты для последних необходимых процедур
(маникюр, педикюр, депиляция
и пр.).
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