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Дорогие друзья!

 Сегодня у вас памятный и счастливый день — вы приняли решение создать семью. 
 Это очень важный и ответственный шаг в вашей  жизни: у вас появятся новые обязанности по отношению друг 
к другу, к вашим близким и будущим детям.
 От родителей вы получили величайший и бесценный дар - жизнь. Никогда не забывайте об этом. Не жалейте 
для своих близких душевного тепла, добрых слов, поддерживайте их в трудные минуты. Продолжайте лучшие 
традиции родительского дома, создавайте свои собственные, чтобы передать потом их своим детям и внукам! 
 Счастливый семейный союз не мыслим без большого искреннего чувства и глубоко осознанной ответственно-
сти за судьбу своей второй половины. Как сложится ваша семейная жизнь, зависит только от вас, от вашей взаим-
ной любви и уважения, готовности понимать и прощать друг друга, вместе переживать радости и огорчения.
 Я, как глава Солнечногорского муниципального района, искренне рад, что вы приняли  решение связать себя 
узами законного брака, и на нашей прекрасной земле появится еще одна новая крепкая семья.  
 Пусть тепло вашего семейного очага согревает не только вас и ваших близких, но и всех людей, окружающих  
вас. И пусть лучшим советчиком для вас будет сердце, лучшим помощником - терпение, а талисманом - верность.

Глава Солнечногорского муниципального района
Ю.А. Панкратов 
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Дорогие жених и невеста!
 Скоро вам предстоит торжественное и радостное событие – вы вступите 
в семейный союз. С этого дня для вас все станет общим: труд, радость, мечты.  
 Хорошая семья – это истинное человеческое счастье. Оно зависит от 
вас двоих: взаимная любовь, уважение, стремление понять друг друга, 
чуткость – залог семейного счастья.
 Сердечно поздравляем вас с зарождением новой семьи на нашей Сол-
нечногорской земле. 
 Живите дружно, будьте щедры на любовь и нежность.
 Желаем вам удачи в подготовке прекрасного события в вашей жизни!
Будем рады видеть вас в назначенный день и час!

Лавриченко Марина Николаевна
Заведующий Солнечногорским 
отделом ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области

 О свадебном торжестве все знают не понаслышке – каждый человек хоть раз в жизни в том или ином ка-
честве присутствовал на регистрации брака. Вступление в брак – дело серьезное и ответственное. В такой день 
не может быть мелочей. Продумайте все заранее, составьте план проведения торжества, запишите все вплоть 
до самых незначительных нюансов. А мы, сотрудники Солнечногорского отдела ЗАГС, поможем вам сделать этот 
день радостным и запоминающимся на всю жизнь!
 Со дня подачи заявления на регистрацию брака молодых людей принято называть женихом и невестой. Глав-
ным символом брака по сей день остаются обручальные кольца. Обращаться с ними следует бережно, по народ-
ным приметам они символизируют крепкий семейный союз.
 В день свадьбы жениху и невесте хочется быть особенно красивыми. Не только безупречная прическа и 
идеальный макияж, но и изящный свадебный букет, заставят окружающих восхищаться вами. В нашем ЗАГСе вы 
можете получить консультацию профессионального флориста – дизайнера.
 Флористика: свадебные букеты, модные бутоньерки и аксессуары, оформление торжества и машин живыми 
цветами, цветочные корзины для гостей и многое другое.
 И, наконец, все готово к торжественной регистрации брака. Создать  праздничное настроение и украсить це-
ремонию бракосочетания прекрасной музыкой – классической или современной – вам поможет наш музыкаль-
ный ансамбль, который предоставит большой выбор репертуара музыкального сопровождения, а также живое 
звучание фортепиано и струнных инструментов.
 Мы желаем, чтобы день бракосочетания явился началом долгой, счастливой семейной жизни. В этот день 
с чистого листа начинается не только ваша семейная жизнь, но и ваш семейный альбом. Профессиональный 
фотограф поможет запечатлеть счастливые моменты бракосочетания в подготовленном для торжества уютном 
помещении отдела ЗАГС, а профессиональный оператор снимет момент бракосочетания новобрачных в торже-
ственном зале регистрации или клип о пребывании новобрачных в Солнечногорском ЗАГСе.

Условия и порядок государственной регистрации заключения брака вы можете узнать по телефону: 
(495) 994-14-83



Дорогие молодожены!

 Примите мои искренние поздравления с самым важным и счастливым днем в жизни человека - днем брако-
сочетания.
 Я от всей души желаю вам крепкого семейного счастья, заслужить которое можно только искренним внима-
нием друг к другу, взаимоуважением, взвешенным и  ответственным подходом к решению всех возникающих 
вопросов и проблем.
 В Клинском районе поддержка молодых семей всегда была приоритетом в работе муниципальных властей. У 
нас не первый год действует молодежная жилищная программа, разработан и внедряется  целый комплекс мер 
по поддержке материнства и детства, инфраструктура нашего древнего исторического города модернизируется 
под стать запросам юных поколений клинчан.
 Я желаю вам долгих лет совместной  жизни, скорейшего пополнения семьи, здоровья и достатка. Пусть чув-
ства, которые переполняют вас сегодня, сохранятся на всю жизнь, а все невзгоды обходят ваш дом стороной. 
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Глава Клинского муниципального района 
А.Н. Постригань
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Уважаемые жених и невеста!
 Мы очень рады, что вы приняли решение создать семью и скрепить 
свои отношения узами брака. 
 Свадьба это очень волнующее, красивое и в тоже время ответствен-
ное событие в жизни каждого человека. 
 В этот ответственный день хочется пожелать молодоженам только 
приятных впечатлений. Для этого нужно совсем немного: не забывать 
про паспорта, постараться распланировать свое время так, чтобы не за-
держиваться на регистрацию брака, ведь от вашей пунктуальности зави-
сит хорошее настроение и других пар, для которых этот день тоже един-
ственный и неповторимый.

Хрусталева Елена Викторовна
заведующая Клинским отделом 
ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области

 Как проходит церемония бракосочетания в Клинском отделе ЗАГС? Когда вы вместе с гостями приез-
жаете в назначенное время в отдел ЗАГС, вам необходимо сдать свои паспорта - для проставления в них отметок о 
регистрации брака - и кольца сотруднику, который встречает вас при входе. Затем вас пригласят на фотосессию и 
расскажут, как нужно вести себя в зале торжественной регистрации. После этого вас ознакомят с документами. 
На это обычно уходит 5-10 минут. Затем жениха с невестой и всех гостей приглашают в зал регистрации, где и бу-
дет проходить церемония. На церемонии бракосочетания традиционно и в соответствии с законом к молодоже-
нам обращаются с вопросом: «добровольно и взаимно ли их желание вступить в брак?». После утвердительного 
ответа следует подписание записи акта о заключении брака. Далее следует обмен кольцами, первый семейный 
поцелуй и вручение первого семейного документа – свидетельства о заключении брака. Затем новоиспеченные 
супруги принимают поздравления от родных и близких.
 Если вам не по душе пышная церемония, вы можете остановить свой выбор на кратковременной и скромной 
регистрации, для которой достаточно присутствия только молодоженов. В обычной обстановке сотрудник на-
шего отдела составит запись акта о заключении вашего брака, которая подписывается обоими супругами. Также 
вам вручат свидетельство о заключении брака, и в паспорте будет проставлена отметка, подтверждающая реги-
страцию брака.
 Мы будем очень рады, если вы примете решение регистрировать свой брак в Клинском отделе ЗАГС. И поста-
раемся, чтобы этот день стал самым красивым, торжественным и запоминающимся днем вашей жизни.



Праздничный портал 
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актуальной информации для создания 
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www.svadba-roz.ru 
Телефон: +7 (903) 198 77 33; 
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Выбор места для свадьбы — это 
центральный момент всей пред-
свадебной подготовки. И хотя 
свадьбу можно справлять в самых 
разных местах – все же самым 
распространенным и удобным 
вариантом является ресторан.

 Развлекательный комплекс «Ре-
зиденция» приглашает молодоже-
нов в свои владения, ведь он об-
ладает одним из лучших банкетных 
залов в Клинском районе. Здесь 
перед гостями приоткрывается за-
навес в другой мир – очарование 
прошлых веков с изысканной ат-
мосферой старинного замка.
 Банкетные залы для свадьбы 
на 40, 50, 70 или 200 посадочных 
мест обойдутся вам недорого (от 
1500 руб. на человека), но сделают 
праздник по-настоящему роскош-
ным.
 В развлекательном комплексе 
«Резиденция» достаточно мест для 
чествования молодоженов, танцев 
и проведения конкурсов. А аренда 
залов совершенно бесплатная. По 
желанию для проведения торже-
ства можно арендовать весь замок.
 На первом этаже три зала (40, 
50 и 70 мест), все они в средневе-
ковом стиле. В одном из них – «Ка-
минном» - вы сможете погреться у 
камина и пообедать за массивным 
столом, как в древнем замке.
 Второй этаж с рестораном на 
200 посадочных мест оформлен в 
современном стиле.
 Выбрав «Резиденцию», вы по-
лучите великолепную возможность 
насладиться восхитительными экс-
клюзивными блюдами и напитками. 
В меню наших ресторанов пред-
ставлены необычные блюда, допол-
няющие атмосферу средневековья, 
такие как: семга «Царская», по-
росенок, фаршированный пуховой 
кашей, блюда из перепелок, жаре-
ная телячья ножка, стерлядь на по-
стаменте, разнообразные морсы и 
многое другое.
 В комплексе имеется парковка 
на 30 мест, летняя веранда, шатер и 
открытый бассейн.

 По традиции невеста кидает 
свой букет с балкона замка. Каж-
дая новая семейная пара должна 
повесить свой замочек счастья в 
«Резиденции». После таких кра-
сивых обрядов разлучить молодых 
уже не удастся никому!
 После банкета молодые могут 
провести незабываемую брачную 
ночь в двухуровневых апартамен-
тах, которые находятся в одной из 
башен замка.
 Комплекс открыт для посетите-
лей с 12-00 до 24-00.
Телефон: +7-495-762-69-75,                  
     +7-49624-5-62-75,   
     +7-916-357-97-20
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ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß
развлекательный комплекс

www.zamok-klin.com

организация и проведение торжества 



ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ – 

    Все организационные моменты подготовки к свадьбе должны быть продуманы заранее. Чем раньше вы реши-
те, что именно хотите видеть на своей свадьбе, тем больше вероятность, что вам удастся воплотить свои 
мечты в реальность. Если вам удастся все подготовить в нужный момент, вы избавите себя от напряженных 
стрессовых ситуаций на празднике вашей мечты. Мы предлагаем примерное расписание возможных досвадеб-
ных мероприятий. Эта памятка-шпаргалка не является прямой инструкцией к действию, но может вам на-
помнить о чем-то, что вы в суматохе упустили.

ДЕЙСТВУЕМ ПО ПЛАНУ!

ЗА ДВА мЕСЯЦА 
ДО СВАДЬБЫ
Нужно посетить:
• Загс — подать заявление и вы-
брать наиболее подходящий день 
для регистрации.
• Юриста — обсудить и составить 
брачный контракт.
• Свадебные салоны - присмо-
треть платье для невесты и костюм 
для жениха. Если в салонах нет 
ничего подходящего - самое время 
искать хорошее ателье или портно-
го. Если вы видите вашу свадьбу в 
рамках определенного стиля, то к 
моменту посещения салона у вас 
должен быть определен дресс-код 
праздника (стилистика платьев, ак-
сессуаров, цветовая гамма).

Пора выбрать и заказать:
• Зал, где будет проходить свадеб-
ный банкет. Чтобы правильно вы-
брать место, нужно знать пример-
ное количество гостей. При заказе 
зала можно сразу подумать о про-

грамме вечера и определить для 
себя — будете ли вы вкладывать 
дополнительные средства в оформ-
ление зала или нет.
• Фото и видеосъемку свадебно-
го торжества.
• Концертную программу и 
оформление банкетного зала.
• Автомобили для свадебного 
кортежа. Определитесь с коли-
чеством человек, которые будут 
участвовать в прогулке, а также с 
маршрутом движения и приблизи-
тельным временем поездки.
• Приглашения на свадьбу.
• Турагентство — выбрать маршрут 
для свадебного путешествия.

Выбрать:
• Кандидатуры свидетелей и под-
ружек невесты.

Самое главное:
Из некоторых пунктов следует, что 
за пару месяцев до свадьбы вам не-
обходимо составить предваритель-
ный список гостей, описать (хотя бы 

ЗА мЕСЯЦ 
ДО СВАДЬБЫ

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ 
ДО СВАДЬБЫ

Пора купить:
• Свадебные кольца.
• Обувь и аксессуары для жениха 
и невесты.
• Платье и костюм.

Нужно заказать:
• Авиабилеты для свадебного 
тура.
• Билеты для иногородних род-
ственников.

Окончательно утвердить:
• Дизайн свадебного букета.
• Цвет и стиль платьев, в кото-
рых будут подружки невесты, и 
костюмов друзей жениха. Это не 

обязательно должны быть платья и 
костюмы одного цвета и фасона – 
иногда вполне достаточно единых 
по стилю и цвету аксессуаров: гал-
стуков, платочков, поясов или рем-
ней, шляпок и т.п.

Необходимо заказать:
• Номера в гостинице для иного-
родних гостей.
• Свадебный торт.
• Свадебный букет.

10 svadba-roz.ru

приблизительно) сценарий свадеб-
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ЗА НЕДЕЛЮ 
ДО СВАДЬБЫ

ЗА ДЕНЬ 
ДО СВАДЬБЫ

Нужно посетить:
• Косметолога, парикмахера и 
стилиста. Это наилучший момент, 
чтобы подлечить волосы и кожу, 
при необходимости сделать чист-
ку лица, пройти курс массажа, ле-
чебных и питательных масок, пи-
лингов и пр. Не забудьте показать 
своему свадебному стилисту фасон 
свадебного платья и взять с собой 
необходимые аксессуары, чтобы 
мастеру было легче определиться. 
Можно порепетировать создание 
свадебной прически.
• Начать посещать солярий, если 
вы хотите приобрести красивый за-
гар.
• Хореографа - взять пару уроков 
вместе с женихом, чтобы краси-
во исполнить свадебный вальс. 

Самое время утвердить:
• План расположения гостей в 
банкетном зале.
• Маршруты свадебного путеше-
ствия (имеется в виду ваш отъезд 
на медовый месяц), а также сва-
дебной прогулки в день бракосоче-
тания.

Необходимо купить:
• Хорошую косметику и парфю-
мерию (возможно, что-то пореко-
мендует стилист).
• Все необходимое для свадебно-
го путешествия.

Окончательно утвердить:
• Количество гостей и свадебное 
меню.
• Сценарий свадебного дня и 
маршрут, по которому двинется 
свадебный кортеж.

• Устроить генеральную пример-
ку свадебного платья, костюма и 
обуви. При малейшем ощущении 
дискомфорта туфли лучше отдать в 
растяжку, а костюм или платье под-
шить.

Вы должны купить:
• Все необходимое для украше-
ния машин.
• Шампанское и бокалы для про-
гулки.

Необходимо подтвердить:
• Заказ машин, время и место це-
ремонии.
• Список приглашенных арти-
стов, концертную программу, 
оформление зала, фото и видео 
съемку.

ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО СВАДЬБЫ

Нужно проверить:
• Наличие всех необходимых 
вещей для свадебного путеше-
ствия.

Пора подготовить:
• Чемоданы для свадебного путе-
шествия.
• Кольца и ленты для украшения 
машин.
• Все необходимые документы.
• Несколько платков, чтобы по-
крыть голову в церкви (если вен-
чание совпадает с днем регистра-
ции).
• Шампанское и угощение для 
предстоящего торжества и про-
гулки.

Необходимо собрать:
- Сумочку невесты с необходимой 
косметикой, парфюмерией, одно-
разовыми салфетками и т.д.

Обязательно подтвердить:
- Время посещения стилиста в 
день бракосочетания. Позвоните 
стилисту накануне и удостоверь-
тесь, что все остается в силе!

Если у вас есть силы и время, ре-
комендуем посетить с друзьями 
ресторан, театр или кино, чтобы от-
влечься от предсвадебной суматохи 
и набраться положительных эмоций 
перед вашим главным днем.

Не забывайте, что в жизни 
всегда должно быть место им-
провизации и полету фантазии. 
И главное на свадьбе – это не 
напряжение, суета и стресс, а 
то, чтобы этот праздник запом-
нился радостными улыбками, 
счастливыми моментами, весе-
лым застольем и атмосферой 
любви.
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 По традиции в день свадьбы жениху предлагается пройти ряд испы-
таний для проверки подлинности его чувств, смекалки и находчивости, а 
также платежеспособности. Жених с друзьями и свидетелем должны про-
вести так называемый выкуп невесты. Это шуточное мероприятие давно 
стало привычной частью свадебной церемонии. Если вы не хотите нару-
шать привычные стереотипы проведения свадебного обряда, – советуем 
вам как следует подготовиться.
 Не секрет, что весь процесс организации выкупа ложится на плечи 
подружек невесты, а особенно на свидетельницу. Обычно за 2-3 недели 
до свадьбы невеста собирается с подружками в каком-либо месте и об-
суждает весь сценарий выкупа. Часто это событие совмещают с девични-
ком.
 Наибольшая часть девушек проводят обсуждение выкупа и девичник в 
клубе, кафе или ресторане. Также многие организуют девичник дома у не-
весты или свидетельницы. Есть и такие, которые предпочитают девичник 
в бане, сауне или спа-салоне. В шумном клубе или ресторане подробное 
обсуждение сценария выкупа невесты зачастую невозможно.
 Итак, место определено, и все подружки невесты в сборе. Для начала 
невесте нужно высказать пожелания: каким она видит свой выкуп. Для 
этого невесте нужно заранее продумать этот вопрос. Возможно, что-то 
описать самой и найти несколько понравившихся сценариев выкупа неве-
сты , обдумать, стоит ли очень сильно «мучить» жениха или ограничиться 
формальным обрядом. После того, как все подружки поняли, каким ви-
дит свой выкуп невеста, можно приступить к следующему этапу. Нужно 
оговорить или лучше всего записать общий план выкупа, материальные 
возможности жениха и максимальное время для выкупа – женихи встре-
чаются разной степени сообразительности, а в ЗАГС опаздывать нельзя! 
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ВЫКУП
НЕВЕСТЫ

... ты сердечки 
поднимай, о чем 

речь нам поясняй



После этого начинается самое интересное: составление конкретного пла-
на действий. Все нужно обязательно записывать. Начать можно с выбора 
конкурсов, придумывания стишков, обсуждения оформления подъезда 
невесты и ее дома. Не забывайте про хронометраж, проговорите весь вы-
куп по ролям, подумайте, сколько нужно времени на прохождение каждо-
го испытания жениху, а также, на всякий случай, нужно решить, какими 
из конкурсов можно пожертвовать по ходу действия, если не получится 
уложиться в отведенное время.
 Сценарий готов, теперь нужно обсудить, кто из подружек будет делать 
оформление, а кто – наряды, если они нужны, кто какой конкурс будет 
проводить, кто во сколько приедет, что привезет и так далее – в общем, 
нужно обсудить роли каждой из подружек, главной из которых, конечно, 
будет свидетельница.
 При распределении обязанностей нужно руководствоваться предпо-
чтениями каждой из подружек – у кого что лучше получится.
 Обсуждать ли сценарий выкупа невесты со свидетелем? Этот вопрос 
также важен. Чаще всего подружки невесты никак не обсуждают детали 
выкупа с друзьями жениха, и только невеста может поведать некоторые 
особо сложные моменты жениху, чтобы тот не попал впросак. Но иногда 
лучше обсудить хотя бы предметы, которые потребуются для успешного 
и быстрого прохождения выкупа, чтобы конкурсы состоялись, а время не 
было потрачено впустую.
 В день свадьбы нужно оговорить примерное время приезда жениха с 
друзьями, а также время, раньше которого жених не должен приезжать к 
дому невесты, чтобы дать подружкам достаточно времени на подготовку 
выкупа. Опаздывать также не стоит.
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 На ступеньках пишутся разные 
буквы, жених должен, поднимаясь 
по ступенькам, говорить ласковые 
слова невесте, начинающиеся на 
эту букву.

 На ступеньках раскладываются 
таблички с вопросами о невесте и 
ее семье. Для того чтобы поднять-
ся на следующую ступеньку, жених 
должен правильно ответить на во-
прос или заплатить штраф.

 Свидетелю дают яблоко со спич-
ками, он должен, вытаскивая спич-
ки, перечислять положительные ка-
чества жениха.
 Жениху дают яблоко, утыканное 
спичками. Одна из спичек долж-
на быть короткой. Жених должен 
вытаскивать по одной спичке до 
тех пор, пока не вытянет короткую 
и при каждой длинной спичке он 
должен как-нибудь ласково назы-
вать свою любимую. 
 
 Заморозить ключ от квартиры 
в кубике льда. Можно заморозить 
еще несколько кубиков с «фаль-
шивыми» ключами. Чтобы войти 
к невесте жених должен чем-то 
«разморозить» ключ.

 В надутые шарики вкладыва-
ются бумажки. На одной из них 
- надпись «ключ». Жених должен 
лопнуть выбранный шарик, если 
угадывает - ему дают ключ от квар-
тиры, если ошибается — штраф.

 Жениха встречают со стаканом 
воды, и он должен набросать туда 
столько монет, чтобы вода поли-
лась через край. 
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Продумывая конкурсы, подумайте, в состоянии ли будет жених с друзьями выполнить то или иное за-
дание, и не будет ли праздник подпорчен его плохим настроением? Мы предлагаем список конкурсов, из 
которых вы можете выбрать те, которые придутся по душе и вам, и жениху.    

 На каждой двери висит задание.  
Жених выбирает дверь, за кото-
рой он думает, находится невеста 
и отвечает на вопрос. Отвечает 
правильно - дверь открывает-
ся, не угадал - выбирай другую 
дверь или плати выкуп. При этом 
в какой-нибудь из комнат может 
находиться переодетый в неве-
сту человек.

 Жених должен опознать невесту 
по детским фотографиям. Фотогра-
фии можно подвесить на нитках, 
тогда жених должен подпрыгнуть и 
поцеловать фотографию невесты.

 На двери висит мишень для дро-
тиков, к ней приклеены надписи 
«по любви», «по расчету», «друзья 
насоветовали», и т.п. Жених дол-
жен метать в них дротики, объясняя 
причину женитьбы. Веселее стре-
лять пробкой от шампанского.

 Жених должен прочитать сти-
хи, посвященные невесте, или 
спеть с друзьями песню о любви.

 Заставить жениха с друзьями 
исполнить «танец маленьких лебе-
дей», «Цыганочку» или какой-либо 
другой танец под собственный ак-
компанемент.

 Попросить жениха нарисовать 
невесту (можно припасти заранее 
какую-нибудь бабушку и потом вы-
дать ее, как наиболее похожую на 
рисунок).

 На листе бумаге все присут-
ствующие женщины оставляют 
отпечаток своей помады. Жених 
должен угадать губы невесты.

 Узнать невесту по пальцу, на 
который жених собирается надеть 
кольцо. Натягивают простыню и 
несколько девушек просовывают в 
дырочку один пальчик.

 Когда жених подошел к комнате 
невесты, он должен сказать вол-
шебные слова, чтобы дверь откры-
лась. Жених должен догадаться, 
что эти слова - «Я люблю тебя!»

 Из-под двери торчат несколь-
ко ниточек или ленточек, к ним 
привязана невеста и еще не-
сколько человек. Жених должен 
потянуть за ленту и вытащить не-
весту. Если вытаскивает не ее, а 
скажем, ее соседку пенсионного 
возраста, должен откупиться.
 Жених заходит в комнату неве-
сты - но она без туфли! В комнате 
могут стоять несколько коробок 
с разной обувью – забавной и 
старой. Нужно угадывать и найти 
среди них туфельку невесты.

Удачного вам выкупа невесты! 
И самой веселой свадьбы!

НА ПУТИ К ЛЮБИмОЙ

КОНКУРСЫ ДЛЯ ВЫКУПА
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СВАДЕБНЫЕ 
ТРАДИЦИИ
Ни одна из свадеб не обходится 
без традиций, обрядов и поверий. 
Многие дошли до нас из глубины 
веков и часто кажутся непонят-
ными. Однако все они исполнены 
смысла. Мы настолько привыкли 
действовать по традиции, что 
даже не задумываемся о том, что 
в каждом элементе свадьбы скры-
та символика.
Включая в сценарий проведения 
свадьбы какие-либо забавные или 
необычные традиции, можно вне-
сти новые неожиданные нотки в 
церемонию и сделать ее незабы-
ваемой! 

Порог
Когда молодожены после бракосо-
четания впервые переступают по-
рог дома, муж должен непременно 
взять жену на руки, чтобы уберечь 
ее от злых духов.

Церковь
Выйдя из церкви после венчания, 
жених и невеста должны молчать 
как можно дальше. Кто дольше 
промолчит – тот в семье и главный. 
Ведь слово – серебро, а молчание 
– золото.

Голуби
К лапкам голубей привязывают ро-
зовую и голубую ленточку, симво-
лизирующую рождение детей – де-
вочки и мальчика. Затем молодые 
выпускают их. Цвет ленточки выше 
взлетевшего голубя говорит о рож-
дении в семье первенца соответ-
ствующего пола.

Шампанское
Во время свадебного пира завязыва-
ют две бутылки шампанского на сча-
стье. Первая бутылка выпивается на 
первую годовщину свадьбы, вторая 
— в день рождения первенца.

Букет 
 невесты
По традиции в конце торжества не-
веста бросает свой букет в толпе 
незамужних девушек. Счастливая 
обладательница букета в скором 
времени должна будет выйти за-
муж. А жених снимает с ноги неве-
сты подвязку и бросает ее в толпе 
неженатых молодых людей. Кто 
поймает – скоро женится.

Выкуп
Этот обычай очень веселый и вол-
нительный. Перекочевав из дере-
вень в мегаполисы, он не потерял 
своего значения. На пути жениха к 
любимой подружки невесты устра-
ивают ему испытания, которые 
должны с лучшей стороны охарак-
теризовать его ум, находчивость, 
смекалку. Если какой-то конкурс 
окажется ему не по силам, то жених 
может откупиться деньгами или по-
лучить новое задание. В результате 
он становится полноправным обла-
дателем невесты.

Зерно
Традиция посыпать молодых, выхо-
дящих из ЗАГСа, зерном, лепестками 
роз, деньгами и конфетами суще-
ствует для того, чтобы их союз был 
прочный и счастливый, чтобы в их 
жизни царило изобилие.

Хлеб-Соль
Родители встречают молодых на по-
роге дома с караваем и солью. Они 
должны отщипнуть или откусить 
хлеб, макнуть в соль и съесть. Счи-
тается, у кого кусок оказался боль-
ше, — тот в доме будет главный. Бить посуду

Первый бокал с шампанским моло-
дожены разбивают на счастье.
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СВАДЕБНЫЕ
ПРИМЕТЫ

Только на счастье!
 Уже близок долгожданный день свадьбы, о которой столько мечтали. 
Когда в жизни человека должно произойти такое серьезное и важное со-
бытие, естественно возникает тревога. Корни этих страхов уходят в 
далекие времена, когда люди относились с опаской ко всему, что их окру-
жало, и старались уберечься от беды, проявляя предусмотрительность 
и наблюдательность. Мы постарались собрать из разных источников 
коллекцию самых распространенных народных свадебных примет. Ка-
ким верить, каким нет - дело ваше, но лучше хотя бы некоторые из них 
знать.

  

   Если накануне свадьбы в доме 
чихает кот, то невеста будет счаст-
лива в замужестве.

   Утром в день свадьбы невеста не 
должна видеть жениха, а жених не-
весту.

   Свадебное платье, кольцо, фату, 
туфли нельзя давать мерить никому 
— ни до, ни после свадьбы.

   Чтобы брак был удачным, неве-
ста должна надеть что-нибудь ста-
рое, что-нибудь новое, что-нибудь 
взятое на прокат и что-нибудь го-
лубое.

   Чтобы невесте хорошо жилось с 
замужем, серьги ей надевает счаст-
ливая замужняя подруга.

   Невеста должна сделать на по-
доле платья или в другом невиди-
мом для глаз месте пару стежков от 
сглаза. 

   Свадебная обувь должна быть с 
закрытыми носами. 

   До момента регистрации невеста 
не должна видеть себя в зеркале 
при полном облачении. Например, 
можно посмотреть на себя без пер-
чаток или в платье, но без фаты.

   Родители должны следить, что-
бы никто из посторонних и гостей 
не поправлял одежду на женихе и 
невесте в день свадьбы.

   Забрав невесту из дому, жениху 
нельзя оглядываться.

   Молодым, идущим в ЗАГС, надо 
воткнуть в одежду булавки от сгла-
за.

   Когда молодые подъезжают к ме-
сту празднования свадьбы, машина 
должна громко сигналить, чтобы 
всю нечисть разогнать.

   Если у невесты во время брако-
сочетания вдруг левая рука заче-
салась – к богатству, а если правая 
– будет в доме много гостей и ве-
селья.
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   Монеты, положенные во время 
свадьбы в рюмки жениху и невесте, 
храните дома под скатертью — бу-
дет всегда в семье достаток.

   Никто не должен жениху и не-
весте дорогу переходить.   

   С фатой, бутоньеркой и венком 
расставаться нельзя. Они хранятся 
дома как семейная реликвия.

зательно должны вновь соединить 
их и подвести друг к другу.

   Свадебный торт должна разре-
зать невеста, а жених только под-
держивает ее слегка. Первый кусок 
— жениху, затем жених отрезает 
кусок невесте, а потом уже всем го-
стям.

   К счастью — колокольный звон 
во время венчания.

   После венчания молодые долж-
ны посмотреться в одно зеркало — 
к дружной и счастливой жизни.

   Если дотронешься до колец же-
ниха и невесты на свадьбе, скоро 
на своей свадьбе гулять будешь.

   Танцевать на свадебном банкете 
молодожены должны только вместе 
и немного с родителями. Родители 
после танца со своими детьми обя-

 Как ни странно это звучит, 
но выходить замуж лучше всего в 
дождь. Известно, что вода очищает, 
и поэтому вы будете защищены от 
отрицательной энергии. Неожидан-
ный дождь, снег или метель в день 
свадьбы - к богатству и благополу-
чию молодой семьи.
 Молодых принято осыпать сла-
достями и мелкими монетами. Это 
наиболее гигиеничный и безобид-
ный для их нарядов современный 
вариант старинной традиции. В ста-
рину это делалось в течение всего 
свадебного дня трижды: перед вен-
чанием молодых осыпали хмелем; 
по выходе из церкви хмелем и про-
сом, иногда с добавлением сладо-
стей; на пороге дома, при встрече 
- ячменем, овсом, льном, хмелем и 
монетами.
 Существует еще одна прогулоч-
ная традиция - выпускать на волю 

пару белых голубей. У нее тоже 
есть своя функция, которая иногда 
забывается, потому что действо и 
само по себе очень красивое. Так 
вот, стоит не забывать привязывать 
голубям на лапку ленточки - голу-
бую и розовую. По тому, какой го-
лубь взлетит выше, можно узнать, 
кто первым родиться в вашей семье 
— мальчик или девочка.
 Свадебное платье нужно обяза-
тельно шить или покупать: брать у 
друзей, подружек, мам, теть и буду-
щих свекровей нежелательно. За-
хотите сэкономить сейчас - потом 
всю жизнь не вылезете из долгов. 
Свадьба — не тот момент в жизни, 
на который стоит жалеть деньги. 
Перед свадьбой платье жениху не 
показывайте, если увидит – всю 
жизнь будете ругаться по пустякам.
 Обручальные кольца молодые 
выбирают вместе, а платит за них 

жених. В наше время кольца могут 
быть абсолютно разными: витыми, 
узорчатыми, с драгоценными кам-
нями. Есть только одно условие 
- кольца должны быть из желтого 
или белого золота. 
 Если вы хотите колечко с кам-
нями, запомните: аметист-символ 
искренности, сердолик приносит 
счастье, агат - долголетие, гранат и 
топаз - верность. Хотите, чтобы вас 
любили страстно - кольцо долж-
но быть с рубином, если жаждете 
счастливой любви - то с изумрудом, 
а если надеетесь на вечную лю-
бовь, тогда обязательно выберите 
бриллиант. И постарайтесь ни в 
коем случае не обронить кольцо во 
время церемонии бракосочетания.

Это
интересно...
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Свадьба
начинается 
с приглашения
 Приглашение на свадьбу – это 
первое подтверждение будущего 
праздника любви, которое полу-
чают ваши гости. Именно поэтому 
важно уделить им особое вни-
мание. Свадебное приглашение 
приносит адресату массу поло-
жительных эмоций, трепетных 
предвкушений и светлых раз-
мышлений.
 Шикарное, стильное, восхити-
тельное приглашение, которое при-
ятно держать в руках – это первый 
аккорд в звучании долгожданной 
свадьбы. Свадебное приглашение 
– первое впечатление гостей от 
предстоящего события. От того, как 
будет выглядеть визитная карточка 
торжества, зависит весь тон свадь-
бы.
 Профессионально выполнен-
ные пригласительные открытки 
просто не могут не притягивать к 
себе пристальное внимание и не 
пленять своим шармом и стилем. 
Использование в изготовлении 
приглашений лучших дизайнерских 

бумаг, дорогой отделки, необычных 
аксессуаров и применение совре-
менных технологий – все это дела-
ет свадебные приглашения верхом 
совершенства полиграфической 
продукции и средоточием изяще-
ства. Такие приглашения создают 
атмосферу настоящего праздника 
любви!
 Большую роль в создании празд-
ничного настроения играет текст 
пригласительных, поэтому над его 
составлением следует тщательно 
подумать. Классическим вариан-
том является текст приглашения, 
написанный в официальном стиле, 
с максимумом информации и мини-
мумом эмоций.
 Однако текст совсем необяза-
тельно должен быть лаконичным 
и официальным. Наоборот, вы мо-
жете вложить в пригласительные 
больше души, подчеркнув и свое 
теплое отношение к гостям.
 Если вы владеете поэтическим 
даром, то почему бы ни воспользо-
ваться им при составлении пригла-
шения?

 Сочините короткое четверости-
шие — шутливое или трогательное, 
не забыв дописать к нему дату, вре-
мя и адрес проведения церемонии.

ВСЕ ПРИГЛАШЕНИЯ НА СВАДЬБУ 
ДОЛЖНы БыТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСАНы!

 После основного текста сто-
ит сделать приписку, попросив 
гостей ответить, смогут ли они 
прийти на свадьбу. Это необхо-
димо для того, чтобы заранее 
рассчитать, какое количество го-
стей стоит ожидать. Если вы пла-
нируете венчаться в церкви, то в 
приглашении также пропишите, 
в каком храме и в какое время 
состоится венчание.
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Приглашения изготовлены
агентством wed-day.ru
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ПОЛИГРАФИЯ
для свадьбы

Серьезность и торжественность свадьбы подчеркнут разнообраз-
ные мелочи, изготовленные профессионалами в области полиграфии. 
Креативный подход и разнообразие предлагаемых возможностей 
превратят ваше торжество в шикарно оформленный и запоминаю-
щийся праздник.

 Рассадочные карточки – по-
другому их называют: банкетные 
карточки или гостевые карточки 
– применяются на свадебном бан-
кете, чтобы определить место каж-
дого гостя за свадебным столом. 
На каждой карточке указывается 
имя гостя, и на банкете они рас-

 Какая свадьба обходится без 
торжественного вручения свиде-
тельства о браке. Тем более, если 
оно помещено в специальную кра-
сивую папку для свидетельства, 
которая может быть также разных 
цветов или с различными изобра-
жениями.
 Превратите обычные напитки в 
настоящие свадебные. Это легко – 
просто выберите подходящие весе-
лые наклейки на бутылки. Можно 
заказать специальные наклейки на 
годовщину свадьбы и на рожде-

ставляются на столе в соответствии 
с приготовленным заранее планом 
рассадки. Используя банкетные 
карточки, вы можете создать наи-
более комфортные условия гостям 
в соответствии с их личными сим-
патиями, родственными или друже-
ственными связями.

ние первенца. Сохраните несколь-
ко бутылок с шампанским с вашей 
свадьбы и откройте их, когда будете 
праздновать одно из этих замеча-
тельных событий. 
Также популярны специальные, 
красиво оформленные альбомы 
для пожеланий. 
Не забудьте о плакатах для выку-
па невесты и для украшения бан-
кетного зала.  

атрибуты незабываемой свадьбы
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МАЛЬЧИШНИК

 Выбор места и времени остается 
за женихом, но один совет: жела-
тельно это мероприятие не прово-
дить в канун дня бракосочетания. 
Зачем вам лишние проблемы с утра 
в день свадьбы? Головная боль и 
недовольная невеста не создадут 
праздничную атмосферу. Желатель-
но мальчишник организовывать как 
минимум дня за три до свадьбы.
 Лучше всего собраться с друзья-
ми в последний выходной перед 
свадьбой. Ведь в выходные прово-

дится больше развлекательных ме-
роприятий.
 В наши дни считается, что неотъ-
емлемым атрибутом мальчишника 
является стриптиз. Поэтому можно 
пойти в стрип-бар. Можно просто 
хорошо посидеть в кафе, рестора-
не, баре или шумно повеселиться в 
клубе. Также можно посетить сау-
ну или баню, где  хорошенько по-
париться и попить пивка. На ваше 
усмотрение можно пригласить туда 
стриптизерш или знакомых деву-
шек, чтобы развеселить мужскую 
компанию.
 Если на улице знойное лето и 
теплые ночи, вы можете пригласить 
своих друзей на природу. Напри-
мер, вместе порыбачить или поохо-
тится, организовать пикник, шаш-
лык и попрощаться с последними 
холостяцкими деньками.
 Если же вы предпочитаете более 
спокойный образ жизни и веселья, 
можно организовать такую вече-
ринку и у себя дома. Приготовить 
все можно попросить маму, сестру 
или своего свидетеля.

 Но где и как бы вы не проводили 
мальчишник, он все равно должен 
быть настоящим. Ведь наутро после 
мальчишника – если он был про-
веден по всем правилам – жениху 
должно быть настолько нехорошо 
и стыдно, что он совершенно без-
болезненно расстанется со своей 
бесшабашной молодостью и начнет 
серьезную и совсем новую жизнь.

 Свадебные традиции и обря-
ды наших предков все глубже 
уходят в историю, сменяясь со-
временными, но мальчишники 
по-прежнему остаются неотъем-
лемой частью ритуала нынешних 
свадеб. При этом каждый желает 
попрощаться со своей холостяц-
кой жизнью так, чтобы навсегда 
запомнить бурную молодость. 
Устройте последний холостяцкий 
вечер для своих друзей так, что-
бы он стал незабываемым.
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ДЕВИЧНИК

 Если у вас будет время, можно 
заранее спланировать девичник 
и провести его как-то особенно. 
Это может быть поход на пленэр – 
исключительно дамский пикник. 
Можно организовать совместный 
поход в кино на веселую комедию 
или, наоборот, – на слезливую ме-

 Современным невестам со-
всем необязательно плакать и 
причитать накануне торжества. 
Главным правилом даже совре-
менного девичника по-прежнему 
остается отсутствие мужчин. Де-
вичник нужен для того, чтобы не-
веста могла последний раз вволю 
нагуляться и проститься со сво-
ей независимостью, предаться 
воспоминаниям и поделиться с 
подругами планами на будущее. 
Ведь после свадьбы ее желания 
и действия будут в основном со-
гласовываться с мнением мужа. 
Поэтому на девичнике невеста 
может позволить себе некоторые 
вольности.

лодраму. Такой девичник можно 
завершить посиделками в уютном 
кафе. Можно шумно погулять в 
клубе или ресторане – с танцами 
или специальной развлекательной 
программой для женщин, к при-
меру, со стриптизом. В последнее 
время стало модно организовывать 
девичник в салоне красоты или 
спа-центре – так можно совместить 
полезное с приятным: душевно по-
сидеть с подругами и поухаживать 
за внешностью. В конце-концов ве-
селая пирушка всегда может быть 
организована дома у невесты или 
свидетельницы.
 Совсем необязательно устраи-
вать девичник накануне дня свадь-
бы. Лучше провести его за несколь-
ко дней до нее, чтобы не выглядеть 
уставшей и не выспавшейся в день 
бракосочетания.
 Как удобнее всего пригласить на 
девичник гостей? Можно разослать 
веселые пригласительные кар-
точки, отправить приглашение по 
электронной почте, можно заранее 
созвониться и в устной форме до-

говориться со своими подругами о 
назначенном дне девичника.
 Чем же могут развлечься 
девчонки-подружки, собравшись 
вместе? В план вечеринки можно 
включить веселое и сытное засто-
лье, дружное пение, пляски под 
громкую музыку, разнообразные 
конкурсы и игры. Например, про-
ведите конкурс лучшей поварихи, 
или конкурс самой умной среди вас 
девицы, или конкурс будущей неве-
сты.
 Желательно подружкам обме-
няться с невестой подарками на па-
мять. Это очень мило! Небольшие 
сувенирчики всегда будут напоми-
нать вам о молодой и беспечной 
жизни. 
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ГИД
по
свадебной 
моде

Невеста на свадьбе – главное действующее лицо. Именно на нее обращены все взгляды гостей и даже 
прохожих, которые видят свадебную процессию. В этот день любой девушке хочется выглядеть велико-
лепно, чтобы жених еще раз убедился в правильности своего выбора. Впервые посетив свадебный салон, 
можно оторопеть от многообразия моделей. И все они такие разные! Чтобы из огромного количества 
прекрасных платьев выбрать одно единственное, нужно потрудиться. Свадебное платье должно под-
черкивать ваши достоинства и умело скрывать недостатки, оно должно соответствовать вашему не-
повторимому стилю. Это, пожалуй, самое ответственное платье в жизни.

 Одной из актуальных тенденций 
в свадебной моде остаются корот-
кие рукава. Верх платья при этом 
достаточно открытый. Длинные 
юбки по-прежнему в моде, одна-
ко, силуэт их все спокойнее. Очень 
женственно смотрится платье «а-ля 
русалка» - облегающий спокойный 
верх, и юбка, сильно расширяющая-
ся от колена. Этот силуэт прекрасно 
подчеркивает плавность изгибов 
женской фигуры. 
 В моде неизменное ретро. 
Платье в стиле Мерилин Монро, 
длина которого немного ниже ко-

лена,  всегда выглядит обольсти-
тельно. Этот силуэт и по сей день 
притягивает взгляды мужчин.  
 Один из вечных фаворитов сва-
дебной моды – жесткий облегаю-
щий лиф, расшитый роскошными 
стразами и бисером, с пышной, лег-
кой юбкой-облаком. В таком платье 
любая невеста будет выглядеть ска-
зочной принцессой.
 Не выходит из моды асимметрия, 
греческий стиль и многослойность. 
 Всегда в моде остается класси-
ка. Элегантные спокойные платья 
А-силуэта, изысканное кружево, 

натуральный шелк подойдут любой 
девушке. В таком свадебном платье 
вы всегда будете неотразимы и вне 
влияний моды.
Эксклюзивные платья
 В некоторых салонах свадебной 
моды можно найти авторские мо-
дели. Такие платья эксклюзивны 
– они выполняются либо в един-
ственном экземпляре, либо очень 
ограниченной коллекцией. Их от-
личие – нестандартный дизайн, от-
личный крой и ручная работа. Сре-
ди них можно встретить настоящие 
шедевры.

Модельер Татьяна Андреева
Модель платья «Чайная роза»

свадебная мода и стиль 



Тонкости пошива

КУПИТЬ
CШИТЬ
ВЗЯТЬ НАПРОКАТ

ВЫБОР 
ЗА ВАМИ!СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ
Стоимость свадебного платья может составлять до 10-20% свадебного бюджета. Дизайнерские творения обой-
дутся еще дороже. Многие пытаются сэкономить – взять платье напрокат или сшить его в ателье.

ПОКУПКА АРЕНДА ПОШИВ
+
-

-
-

+ +Плюсы: возможность 
сохранить платье на всю 
жизнь и передать его по 
наследству дочери. Это 

Минусы: обойдется до-
рого, хотя вряд ли оно 
будет популярно через 
20 лет, так как свадеб-

Минусы: платье не но-
вое и подогнать его по 
вашей фигуре невоз-
можно. Если с платьем 

Минусы: пошить платье 
в ателье не будет значи-
тельно дешевле, чем ку-
пить. Индивидуальный 

Плюсы: возможность 
проявить фантазию. 
Это платье будет уни-
кальным и неповтори-

Плюсы: низкая цена и 
отсутствие необходи-
мости хранения платья. 

платье до вас не принадлежало ни-
кому. Оно совершенно новое, нахо-
дится в идеальном состоянии и не 
содержит посторонней энергетики.

ная мода не стоит на месте. Мало-
вероятно, что ваша дочь будет чув-
ствовать себя комфортно в вашем 
платье на своей свадьбе. Да и хра-
нение подвенечного наряда дело 
непростое: ткани склонны к пожел-
тению, выцветанию, и чаще всего 
платье занимает слишком много 
места. 

во время свадьбы что-то случится – 
вам придется заплатить. И наконец, 
вряд ли вы сможете арендовать 
платье из последней коллекции 
знаменитого дизайнера. пошив часто дороже массового. 

мым. Вы можете заказать платье 
именно такой модели, которая нра-
вится вам, придумать индивидуаль-
ные элементы – детали, о которых 
вы мечтали. 

СОВЕТ ПО ПОИСКАм ПЛАТЬЯ 
ОТ САЛОНА СВАДЕБНОЙ мОДЫ 
«мЕДОВЫЙ мЕСЯЦ»:

Если на вешалках в свадебном салоне не нашлось вашего единственного и неповторимого свадебного 
наряда, или нет вашего размера, или цвет и оттенок платья вас не устраивает, не спешите расстраи-
ваться! Изучите каталоги. В солидных модных свадебных бутиках часто есть возможность заказать у 
производителя понравившуюся модель в любом цвете, размере и с индивидуальной отделкой.

Свадебный салон «Медовый месяц»
г. Клин, ул. Гагарина, д. 41
Телефон: +7-926-604-36-06
www.svadba-klin.ru

Безумные и безуспешные попыт-
ки завладеть «платьем мечты» в 
условиях предсвадебной нехватки 
времени нередко приводят невест 
вместе с их мечтами прямиком в 
ателье.
Если вы отчаялись найти в сало-
нах платье, которое где-то увиде-
ли и теперь грезите только о нем, 
по возможности захватите с собой 
изображение этой модели и – впе-
ред! Ваши мечты может воплотить 
дизайнер по индивидуальному 
пошиву свадебных платьев. Если 
фотографии платья вы найти не 
смогли, постарайтесь объяснить 
все возможные детали наряда ва-
шей мечты. Хороший мастер быстро 
нарисует вам эскиз.

Наш совет: не спешите в обычное 
ателье. Даже если вы успешно и 
давно шьете там брюки, юбки и 
пиджаки.
Если мастер никогда не работал со 
свадебными и эксклюзивными ве-
черними платьями, результат может 
вас разочаровать!
Выбирая ателье и мастера, вни-
мательно изучайте его портфолио 
– особенно раздел «Свадебные и 
вечерние платья» - и желательно от-
зывы клиентов, которые заказыва-
ли именно подвенечное платье. Так 
бывает, что специалист, который 
может сшить потрясающее пальто 
из меха, не справится со скромным 
летним платьем. У каждого мастера 
есть своя специальность.

Чтобы доверить пошив главного 
платья своей жизни, нужно най-
ти не просто портного, а человека, 
разделяющего ваши вкусы. Мастер, 
который не понимает, чего вы хоти-
те, и пытается принципиально пе-
реубедить вас, - это повод поискать 
другого. Хотя в пошиве, конечно, 
есть определенные тонкости, кото-
рых вы можете не учесть, поэтому 
неплохо прислушаться к советам 
мастера, которому вы доверяете.
Вкус – дело тонкое, поэтому даже 
рекомендации знакомых не гаран-
тируют, что мастер разделяет ваши 
представления об эстетике. 
Шить платье на заказ стоит только в 
том случае, если до свадьбы остает-
ся достаточно времени!
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

ПЛАТЬЯ
дизайнерские

В КЛИНУ

«У каждой вещи должно быть свое особое настроение 
– ваше настроение! 
Моя работа и моя жизнь – создавать наряды, 
которые рассказывают миру красивые истории о людях».

Модельер Татьяна Андреева

Модель платья «Чайная роза» отме-
чена особым призом жюри конкур-
са «Кутюрье года».
Платье состоит из двух частей: 
нижняя – из струящегося шелка с 
атласными бантами, а верхняя – это 
платье на корсетной основе с пыш-
ной фатиновой юбкой, украшенное 
розами из шелка. 
Индивидуальность этого платья 
достигнута в результате сочетания 
трех разных тканей, создающих не-
вероятную колористику.

 Дизайнер-модельер Татьяна Андреева предлагает невестам платья-мечты из гипю-
ра и шелка. Увидеть некоторые модели из последней коллекции или заказать эксклю-
зивный дизайн свадебного наряда вы можете и в Клину – в салоне свадебной моды 
«Медовый месяц», г. Клин, ул. Гагарина, д. 41, телефон: +7-926-604-36-06.
 Модельер предлагает также вечерние и коктейльные платья, наряды в стиле casual. 
По всем вопросам заказа нарядов обращайтесь по телефону +7-926-739-11-11.

свадебная мода и стиль 
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 Свадьба – одно из прекрасней-
ших событий, которые случаются 
в жизни человека! Это красивый и 
волнительный праздник. Каждая 
невеста мечтает выглядеть вели-
колепно в этот день, быть в центре 
внимания, видеть восторженные 
взгляды.

 Поэтому девушки так тщательно 
подходят к выбору свадебного пла-
тья и аксессуаров. И тогда перед 
каждой невестой возникает вопрос: 
«Как правильно выбрать свадебное 
платье?» Для начала необходимо 
определиться с фасоном платья и 
его цветовым решением. С этим во-
просом легко помогут разобраться в 
свадебном салоне «Фантазия». Мы 
поможем воплотить ваши красивые 
мечты, создать великолепный неза-
бываемый и безупречный  образ.   
 Каждая невеста в своих желани-
ях индивидуальна и неповторима, 
поэтому мы стремимся создать кол-
лекцию из разных моделей свадеб-
ных платьев, чтоб девушки смогли 
найти именно те наряды, которые 
лучше всего отразили бы их вну-
тренний мир. Изящные корсеты с 
великолепной отделкой, струящие-
ся юбки из легких тканей, меховые 
накидки и палантины подчеркнут 
вашу женственность и неповтори-
мость.
 В нашем салоне есть возмож-
ность выбрать свадебное платье в 
соответствии с последними веянья-

ми свадебной моды: как роскошное 
пышное со шлейфом, так и простое 
элегантное, строгое стильное и ро-
мантическое. Поистине вы будете 
настоящей королевой бала, мы по-
можем осуществить ваши мечты! 
 А если после свадьбы у вас поя-
вится желание отдать свое платье в 
прокат, мы  поможем вам  в этом. По 
вопросам проката своего свадебно-
го платья обращайтесь в Свадебный 
салон «Фантазия». 
 День свадьбы – особенный день, 
и, несомненно, жених должен быть 
самым безупречно одетым муж-
чиной на свадьбе. Костюм жениха 
должен гармонировать с платьем 
невесты, подходить к внешности 
его обладателя, подчеркивать до-
стоинства и маскировать недо-
статки. Фасон мужского костюма 
нужно подбирать с учетом мужской 
фигуры. Свадебный костюм должен 
быть модным и стильным. В каче-
стве свадебного наряда жениха 
очень хорошо будет смотреться ко-
стюм тройка белого цвета, ведь так 
принято, что такой  костюм одевают 

в самые торжественные моменты 
жизни. 
 Но зачастую мужчины останав-
ливают свой выбор на классиче-
ском костюме-двойке темных то-
нов. Такой костюм тоже является 
достаточно популярным нарядом 
для свадебного торжества. Главное 
– правильно подобрать рубашку, 
галстук и не забыть о бутоньерке 
для жениха.
 Мы также будем рады видеть на-

ших маленьких модников и модниц. 
Для мальчиков и девочек мы при-
готовили торжественные нарядные 
платья и костюмы. А для подружек 
невесты вечерние и коктейльные 
платья и аксессуары к ним. 
 Кроме костюма для жениха и 
платья для невесты, молодоже-
нам предстоит приобрести бокалы, 
украшения на машину, свечи, на-
боры для выкупа, украшение для 
торта и еще много разных приятных 
мелочей.
 Мы поможем вам в выборе необ-
ходимых свадебных аксессуаров, а 
также подарим Памятку для моло-
доженов, в ней описаны некоторые 
моменты, зная которые, вы прове-
дете свою свадьбу великолепно.  
 Ни для кого не секрет, что выбор 
свадебного платья и свадебных ак-
сессуаров приятнее вдвойне, если 
есть бонусы и скидки. Мы любим 
дарить радость своим клиентам, 
поэтому в нашем свадебном сало-
не «Фантазия» постоянно прохо-
дят различные акции. В настоящее 
время действует 30% скидка на все 
вечерние платья. Для наших очаро-
вательных невест всегда «При по-
купке свадебного платья, в подарок 
подвязка и оберег». Делая покупки 
в нашем салоне, не забудьте за-
полнить анкету, благодаря которой 
можно участвовать в розыгрыше 
призов.
 Если вы хотите сэкономить вре-
мя и деньги, тогда обратите внима-
ние на такую услугу как свадебные 
платья на прокат. Не стоит считать, 
что такие платья чем-то проигры-
вают сшитым на заказ или куплен-
ным. Кроме самой невесты, ее бли-
жайших родственников и подруг 
никто может и не узнать о прокате 
платья. И нет необходимости ло-
мать голову, где хранить свадебное 
платье, куда его девать после свадь-
бы, кому и как его продать. 
 Кроме свадебных платьев мы 
предлагаем прокат шубок, украше-
ний на авто и свадебных зонтов. 
Также в нашем салоне есть возмож-
ность заказать свадебное платье по 
каталогу.
 Приходите к нам, и мы поможем 
превратить невесту в принцессу, а 
ее свадьбу в настоящую сказку.

«У каждой вещи должно быть свое особое настроение 
– ваше настроение! 
Моя работа и моя жизнь – создавать наряды, 
которые рассказывают миру красивые истории о людях».



 Свадебные костюмы вместо пла-
тьев уже стали традиционным на-
рядом для невест, которые выходят 
замуж не впервые. Модели могут 
быть самыми разнообразными – от 
строгих до романтических. Костюм 
выглядит сдержанно по сравнению 
с пышным свадебным платьем, но у 
него есть множество преимуществ.
Во-первых, он удобнее. У любой 
девушки есть опыт ношения костю-
ма, например, офисного, а значит 
справиться будет проще. Здесь не 
надо затягиваться в корсет, тер-
петь врезающиеся косточки, спо-
тыкаться о подол длинного платья 
и думать, как расположился шлейф. 
Во-вторых, свадебный костюм вы 
сможете надеть не один раз. На лю-
бом торжестве он будет смотреться 
роскошно. 
 Это совсем не значит, что сва-
дебный костюм должен быть обыч-
ным. Свадебный костюм должен 
быть сравним со свадебным пла-
тьем неземной красоты. Ведь неве-
ста должна быть самой прекрасной 
в ее день! Строгие бизнес-костюмы 
мы не рассматриваем. Это вариант 
для офиса, а не для свадьбы. Ко-
стюм может состоять из жакета и 
юбки. Моделей множество, поэтому 
подбирать его нужно с учетом осо-

бенностей фигуры. Фата и венок 
вполне допустимое дополнение к 
костюму. 
 Можно использовать любые тка-
ни и фасоны. Важно помнить одно 
правило – чем сложнее крой, тем 
проще должна быть ткань. Про-
стые по крою костюмы из дорого-
го бархата, жаккардовых тканей, 
тафты, креп-сатина, креп-жоржета, 
дюшеса, панбархата, парчи, тафты-
шанжан, шелка-понже, муара с 
минимумом отделки или вышитого 
кружевного полотна будут смо-
треться очень нарядно. А из шелка, 
атласа, шифона, сатина, крепдеши-
на, органзы можно пошить модели 
и посложнее. Такая ткань не поте-
ряется в замысловатых формах.
 Брючные костюмы еще более 
удобны, но не менее эффектны. 
Особое внимание стоит уделить фа-
сону брюк. Стройным девушкам по-
дойдут зауженные модели, если же 
вам есть что скрывать, предпочтите 
модели, расширенные или прямые 
от бедра. Интересный вариант – 
юбка-брюки. Очень нарядно и сек-
суально выглядят свадебные ком-
бинезоны. Пошитые из струящихся 
тканей, с великолепной отделкой, 
такие модели придадут очарование 
и шик любой невесте.

НЕВЕСТА
... В КОСТЮМЕ
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 Традиция надевать на свадьбу 
белое платье появилась лишь в XIX 
веке. До этого невесты надевали 
обычные праздничные одежды, 
как правило, розовых или голубых 
оттенков. Хотя на юге Европы счи-
талось, что темно-красный свадеб-
ный наряд символизирует долгую 
страстную любовь между супруга-
ми. А на востоке по сей день тради-
ционным является красное свадеб-
ное платье.
 Традиционное свадебное платье 
– это корсет и пышная юбка бело-
го цвета. Декор может быть раз-
личный: пайетки, вышивка, бисер, 
стразы, даже драгоценные камни. 
Дополняет ансамбль традицион-
ная фата. Весь наряд должен быть 

нежным и невинным, подчеркивая 
чистоту молодой девушки.
 Но в последнее время дизайнеры 
свадебной моды все чаще отступают 
от традиций. Платья могут быть ко-
роткими, совершенно облегающи-
ми, подчеркнуто-сексуальными, яр-
ких или даже темных цветов. Среди 
свадебных нарядов есть брючные 
костюмы и платья в футуристиче-
ском стиле. Хотя большинство не-
вест выбирают привычные платья, 
все больше девушек предпочитают 
экстраординарные наряды. Глав-
ное, чтобы свадебные одежды со-
ответствовали внутреннему миру 
девушки и нравились жениху. А в 
каком одеянии невеста будет пре-
красна, совершенно неважно.

свадебная мода и стиль 
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Все больше модных дизайнеров предлагают невестам примерить короткие свадебные платья. Если раньше счи-
талось, что коктейльное короткое платье – удел тех, кто выходит замуж во второй раз, то теперь и юные невесты 
могут выбрать такой легкомысленный и легкий вариант. Вот вам как минимум пять причин, по которым стоит хотя 
бы примерить короткую модель в салоне.

выбрать КОрОТКОЕ 
свадебное платье

причин

СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Обнаженные женские ножки всегда привлекают 
внимание мужчин. Это красиво, изящно и неверо-
ятно сексуально, даже если больше никаких при-
знаков эротичности в выбранном вами наряде нет.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Короткое свадебное платье смотрится более не-
принужденно, чем длинный и пышный наряд. Не-
когда огромные юбки, на которые уходило большое 
количество ткани и рабочего времени портнихи, 
вызывали бурю восторга и подчеркивали уровень 
достатка. Сегодня признаком стиля и элегантности 
является умеренность. 

КОМФОРТ
В разгар знойного летнего дня нет ничего лучше, 
чем короткое платье. Какой бы стойкой ни была 
невеста, ей вряд ли захочется потеть в загсе, на 
прогулке, а потом еще и в ресторане. Неприятные 
ощущения могут преследовать невесту целый день 
в длинном неудобном наряде, что может омрачить 
праздник. А легкое короткое платье в этом отно-
шении гораздо приятнее. Кроме того, миниатюр-
ный наряд сложнее испачкать. Он не волочится по 
пыльной земле.

РОСКОШНАЯ ОБУВЬ
В большинстве случаев прекрасные ножки невест 
спрятаны под подолом длинного наряда, а туфли 
бывают совсем не видны. Короткое платье – это 
возможность показать праздничную обувь во всей 
красе. Именно туфли, балетки, а может быть и ро-
скошные сапоги, украшенные пайетками и бусина-
ми, могут стать главной «изюминкой» вашего обра-
за. 

ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ
Подруги, несомненно, оценят ваш внешний вид и 
умрут от зависти! Если не умрут, то будут кусать 
себе локти. А главное – вами будут восхищаться и 
брать с вас пример.

1.

2.

3.

4.

5.

свадебная мода и стиль
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как
носить

А
ЭТО?

 Выбирая свадебное платье, вы наверняка примерили такое коли-
чество моделей, что уже можете считаться специалистом в этой 
области. Но в салоне вам помогал опытный продавец, а дома в оди-
ночку справиться будет сложнее. Лучше всего, если вам будут по-
могать. В день свадьбы, к примеру,  ваша подруга может прийти по-
раньше утром. Поверьте, ее помощь будет совсем не лишней!

 Платье надевается, когда парик-
махер закончит прическу, а виза-
жист – макияж. Используя опыт, 
наши советы и помощь близких, вам 
удастся не испортить блистательный 
внешний вид и не испачкать платье. 
Следы косметики на платье могут 
испортить настроение кому угодно. 
Чтобы этого не произошло, на сере-
дину комнаты постелите, к примеру, 
простынь или плед, расстегните на 
платье все застежки и поставьте в 
центр платья туфли. Платье кто-то 
должен придержать, чтобы, шагнув, 
вы «вошли» в платье, надели туфли 
и потихоньку подняли платье на-
верх. 
 Если же оно надевается толь-
ко через голову, задача немного 
усложняется. Лицо придется на-
крыть тонкой тканью, например 
платком, чтобы не размазать кос-
метику. Застегивать и расправлять 
платье невесте тоже нужно помочь. 
Необходимо зеркало в полный рост, 
чтобы убедиться, что все на месте.

 Итак, с облачением вы справи-
лись, осталось научиться изящно 
передвигаться в нем. Движения 
должны быть плавными и неторо-
пливыми, если платье очень длин-
ное, слегка приподнимайте подол. 
Шлейф затрудняет передвижение, 
на церемонии с вами рядом должен 
находиться человек, который будет 
придерживать его и поправлять. 
Двигаться можно только вперед, 
чтобы не наступить на шлейф. 
 Посадка и выход из машины по-
требуют от вас большой сноровки. 
Подол платья нужно будет акку-
ратно присобрать и постараться не 
касаться пыльных частей машины. 
Отрепетируйте заранее с жени-
хом выход из ЗАГСа. Как правило, 
молодой муж берет жену на руки 
– момент очень романтичный, и 
фотограф обязательно его снимет. 
Жених должен сделать это так, что-
бы восторженные гости не узрели 
пояс ваших чулок.

На свадьбе
вы должны 
оставаться 

королевой – 
держать спину 

ровно, 
а голову 

приподнятой
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Очень часто на современных свадь-
бах невеста сама решает, в какие 
наряды и в какой цветовой гамме 
будут одеты ее подружки. Но даже 
в этом случае свидетельница долж-
на отличаться от остальных деву-
шек, приближенных к виновнице 
торжества.
Ее может выделять несколько иной 
покрой платья, наличие пояса, лен-
точки свидетельницы. 
Если вы выбираете платье свиде-
тельницы самостоятельно, обратите 
внимание, что оно ни в коем случае 
не должно быть белым, в против-
ном случае вы будете попросту сли-
ваться с невестой, что вряд ли ей 
понравится.
Голубой, розовый, золотой, сере-
бристый, бежевый, светло-зеленый 
– вот лучшие цвета для платья сви-
детельницы на свадьбе. Любые 
светлые нежные цвета подойдут.
Если свадьба состоится осенью, 
очень выгодно будет смотреть-
ся платье приглушенно-красного, 
оранжевого, желтого, оливкового, 
коричневого, шоколадного или зо-
лотого оттенков. 

Свадьба – это чистый и светлый 
праздник, на котором не должно 
быть строгих «траурных» нарядов.
Что касается фасона платья, то он 
не должен быть вызывающим: ни-
каких глубоких декольте и «мини». 
Не забывайте, что вы – свидетель-
ница, лучшая подруга невесты, ко-

Помните, одежда темных оттенков – не для свадьбы!
торая не должна портить ее репу-
тацию. Если же вы хотите открыть 
какую-то часть тела, соблюдайте 
меру: если открываете декольте, 
платье должно быть длинным, и, 
наоборот – короткое платье свиде-
тельницы должно иметь закрытое 
декольте.

Свидетельница – главная гостья свадьбы, вторая после невесты 
красавица вечера. Ей отводится особая роль на торжестве – 
быть верной помощницей, советчицей и моральной поддержкой 
невесты. Свидетельница должна выглядеть безукоризненно.

ПЛАТЬЕ СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ



Платье и аксессуары выбраны, 
и нет никаких сомнений в том, 
что вы будете самой прекрас-
ной на свете невестой! Любая 
девушка мечтает быть при-
влекательной и неотразимой 
на собственной свадьбе. Об-
раз невесты состоит из множе-
ства мелочей, которые нужно 
учесть. К примеру, как быть с 
прической? Сделать привыч-
ную проверенную укладку или 
сотворить шедевр как на вы-
пускной бал? Решать вам, но 
при этом следует придержи-
ваться некоторых рекоменда-
ций.
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ПРИЧЕСКА
СВАДЕБНАЯ

 При выборе свадебной приче-
ски необходимо учитывать и стиль 
платья, и особенности вашего лица. 
Нужно помнить, что вам, как вино-
внице торжества, в течение всего 
дня надо оставаться безупречной, 
так как «молодых» постоянно фо-
тографируют.
 Многие невесты не могут усто-
ять перед соблазном сделать перед 
свадьбой что-то новенькое. Если 
у невесты длинные волосы, то она 
может уложить их различными спо-

собами в сложные прически в соот-
ветствии с выбранным нарядом и 
своим вкусом. 
  Если вы захотите перед свадь-
бой кардинально изменить цвет 
волос или постричься, ни в коем 
случае не делайте этого за несколь-
ко дней до свадьбы, если только вы 
не хотите шокировать жениха! А 
если вам не понравится получен-
ный цвет волос или новая стрижка, 
что делать тогда?! Тем более если у 
вас и так достаточно короткие во-

лосы, для прически вам будет дорог 
каждый сантиметр. Ведь далеко не 
каждую прическу можно сделать на 
укороченных волосах.
 Существующие традиции при 
венчании требуют от прически мак-
симальной простоты и отсутствия 
локонов. Если невеста приняла ре-
шение венчаться, она может сделать 
низкий пучок или валики. Волосы 
должны быть зачесаны назад без 
пробора или с прямым пробором. 
Вместо локонов по окружности го-

безупречный внешний вид



ловы плетутся тонкие косички или 
закручиваются локоны от висков и 
убираются в пучок. Если же в пла-
ны невесты венчание не входит, то 
перед ней открыт более широкий 
выбор причесок и аксессуаров.
 Невесты часто находятся в со-
мнениях, на какой прическе оста-
новиться: оставить ли волосы пря-
мыми, сделав лишь легкую укладку, 
либо действительно соорудить что-
то захватывающее воображение.
 Профессиональные парикма-
херы, занимающиеся свадебными 
прическами, обязательно дадут вам 
журналы и каталоги, благодаря ко-
торым вы сможете найти и показать 
мастеру воплощение своей фанта-
зии. 
 По мнению многих создателей 
свадебной прически, она должна 
быть как можно более простой, но в 
то же время чрезвычайно стильной, 
перенося акценты на лицо, светя-
щееся счастьем в этот необыкно-
венный день. Желательно, чтобы 
прическа отражала индивидуаль-
ность и стиль невесты. Разумеется, 
практически все девушки, готовясь 
к свадьбе, представляют себе при-
ческу, отличную от повседневной –  
хочется же хоть на один денек по-
пасть в сказку, оттеснив из жизни 
все будничное.
 При выборе свадебной прически 
правильно также определить, к ка-
кому типу относятся ваши волосы – 
густые они или тонкие, послушные 
или нет, поврежденные или жир-
ные, вьющиеся или прямые. Рас-
сматривая фотографии причесок и 
примеряя их на себя, не стоит забы-
вать и об этом.
 Идеальным вариантом для не-
весты являются длинные волосы, 
так как из них можно сотворить 
практически любую понравившую-
ся укладку. С короткими волоса-
ми дело обстоит сложнее, однако 
существующие на данный момент 
технологии наращивания волос 
в парикмахерском искусстве по-
зволяют многое. Однако тут нужно 
помнить о том, что на это придется 
затратить дополнительные и нема-
лые средства.

БУДЬ В ТрЕНДЕ
ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕИ СЕЗОНА 2012

 не жалейте лака для волос при закреплении прически;
 каждый локон должен быть идеально выглажен с помощью расчески         
 и лака, чтобы не было торчащих волосинок;
 закрепляйте прическу очень тщательно шпильками и невидимками,     
 чтобы при резких движениях прическа не развалилась;
 старайтесь не громоздить излишние конструкции на голове, так как   
 центральное внимание должно занимать лицо невесты;
 прическу подбирайте, учитывая пропорции лица: овальное, круглое,   
 треугольное. Крупные ли, резкие или мягкие у вас черты лица, сильно            

   ли выступает подбородок, маленький или широкий лоб;
 старайтесь с помощью прически лицо приблизить к условно идеаль  
ному, максимально скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

НА ЗАМЕТКУ
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ПОРА готовить
волосы
к свадьбе

Свадебные прически, имеющие высокий начес и жесткую фиксацию, становятся серьезным испытанием 
для волос. Надежное закрепление обязывает мастера использовать целый арсенал химических препара-
тов, высокую температуру и множество других не самых полезных для волос вещей. 

МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС

КОНЧИКИ ВОЛОС БИОЛАМИНИРОВАНИЕОКРАШИВАНИЕ
При биоламинировании использу-
ются препараты, которые заключа-
ют каждый волосок в целлюлозную 
пленку – поверхность волос раз-
глаживается, а посеченные кончи-
ки склеиваются. Эффект заметен 
сразу и достаточно долго ощутим. 
После процедуры волосы более 
послушны, так как ламинирующая 
пленка хорошо поддается дефор-
мированию при нагреве. Ламини-
ровать волосы можно пленками 
различных оттенков, в этом случае 
волосы не нужно будет красить. 

Однотонное полное окрашивание 
волос нужно делать за 5-6 дней до 
свадьбы. Мелирование волос нуж-
но делать в салоне за неделю до 
свадьбы. Мастер может посовето-
вать вам полное или прикорневое 
мелирование.
Если вы желаете кардинально по-
менять цвет волос, то сделайте это   

заблаговременно, недели за 2 
до свадьбы. Брюнеткам для 
превращения в блондинок по-
требуется сильное воздействие 
химическими препаратами. При 
этом может потребоваться две, 
а то и три смывки до получения 
нужного оттенка, а волосы по-
сле таких процедур выглядят не 
самым лучшим образом.

Борьба с секущимися кончиками 
сейчас проходит по новейшим ме-
тодикам, так вместо обычных нож-
ниц стилисты используют специ-
альные коагулирующие ножницы. 
Они оплавляют кончики волос, что-
бы предотвратить дальнейшее их 
продольное рассечение.

Если вы решились на 
очень яркий цвет, сде-
лайте окрашивание за 
неделю до свадьбы, а за 
дня два затонируйте во-
лосы в нужный оттенок 
краской без содержания 
аммиака – эта процедура 
придаст яркий оттенок 
волосам.     

Проверить степень повреждения волос просто: 
выдерните один волос и опустите его 

в стакан с чистой водой. 
Если он плавает на поверхности — 

ваши волосы здоровы, 
если тонет — нуждаются 

в восстановлении.

безупречный внешний вид

Нелегко сделать красивую, ро-
скошную прическу на тусклых, 
безжизненных волосах. Зачастую 
помогает простая смена марки и 
производителя шампуня. Можно 
начать использовать укрепитель-
ные и оздоровительные маски для 
волос. Эффект использования бу-
дет заметен через 2 недели, поэтому 
лечение волос с их помощью нужно 
начинать за месяц до свадьбы.



Сейчас очень актуальны элементы классических женских нарядов в стиле 
20-30-х годов. Модная невеста смело может надеть вуалетку – легкую се-
точку, прикрывающую лицо или часть прически, с декоративным цветком 
или маленькой шляпкой. Как правило, вуалетка закрепляется на обруче 
или заколке. Этот аксессуар выглядит стильно, лаконично и может быть 
снят в любой момент праздника без риска испортить прическу.

Отличный вариант, который выгодно подчеркнет прическу и не станет 
лишней деталью наряда, – ведь на свадьбе цветы никогда не бывают лиш-
ними! Аксессуары с цветами подойдут как для длинных волос, так и для 
коротких стрижек на свадьбу. Огромное преимущество цветов на закол-
ках для невесты в том, что такое украшение можно подобрать под любую 
модель свадебного платья: цветы на заколках изготавливают в сотнях ва-
риантов дизайна — большие, маленькие, со стразами, перьями, паетками, 
фатином и т.д.

Изящная, небольшая «корона», кокетливо поблескивающая в волосах у 
невесты – это, конечно же, диадема. Такие аксессуары снова вернулись 
в свадебную моду. Диадема – великолепный вариант для высокой при-
чески, собранной в пучок. К сведению щедрых женихов: диадемы или 
тиары выпускают даже с драгоценными и полудрагоценными камнями. 
Пусть ваша невеста почувствует себя настоящей  принцессой на главном 
празднике любви!

Вновь законодатели свадебной моды вспомнили об украшениях 20-х го-
дов прошлого века. На пике популярности — ленты и повязки на волосы 
для невест, украшенные цветами, камнями и пайетками. Такие аксессуары 
— довольно стильное и элегантное решение для узких и прямых свадеб-
ных платьев с открытыми плечами.

ГОЛОВНЫЕ УБОрЫ
для невесты

ВУАЛЕТКА

ЦВЕТЫ НА ЗАКОЛКАХ

ДИАДЕМА

ЛЕНТЫ И ПОВЯЗКИ
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 Значение маникюра невесты 
на свадьбе сложно переоценить. 
Ведь вы будете обмениваться 
кольцами, и на ваши руки будет 
направлено все внимание. Даже 
если вы не любительница изы-
сканных маникюров в повсед-
невной жизни – задумайтесь!

Подбор маникюра для свадьбы нуж-
но проводить заранее. Все должно 
подчиняться стилю платья, кольца и 
всей свадьбы в целом. Вы должны 
заблаговременно позаботиться о 
красоте рук и ногтей. 

Ваши руки должны быть 
совершенными к этому дню!

Что сделать с ногтями? Какие есть 
варианты и что выбрать?

 Скромный и в то же время изы-
сканный классический вид ногтей 
подойдет для изысканных и доро-
гих свадеб, в сдержанном и клас-
сическом стиле. При этом ногти 
для такого маникюра должны быть 
тщательно подготовлены и это один 
из самых требовательных видов ма-
никюра. 
 Ногти должны быть идеальны, 
так как на классическом маникюре 
видны все недостатки. 
Классический способ – это окра-
сить ногти с использованием бе-
ловатого лака, а затем весь ноготь 
окрасить в мягкие тона: розовый 
или цвет яичной скорлупы. Также к 
классическим цветам, подходящим 
для свадьбы можно отнести: крас-
ный, сливовый, розовый, коралло-
вый, лиловый. Идеально, если вы 
до свадьбы имеете возможность 
попробовать разные виды мани-
кюров с разными цветами и посмо-
треть результат на фоне платья и 
свадебного кольца.

 Если у вас нет длинных и ухо-
женных собственных ногтей, на 
помощь приходят современные 
методы наращивания, которые по-
зволяют сделать самые изысканные 
виды маникюра. Различные формы 
и дизайны легко реализуемы с по-
мощью акриловых и гелевых ног-
тей. Несколько важных советов. 
Во-первых, не переусердствуйте! 
Если не привыкли к длинным ног-
тям – не стоит наращивать слишком 
большую длину, так как вы будете 
чувствовать себя неуверенно и не-
уклюже. 
 Лучше некоторый средний ак-
куратный размер – сочетание кра-
соты, изящества и элегантности. 
Во-вторых,  доверьте наращивание 
ногтей настоящему профессиона-
лу, так как этот процесс достаточ-
но длителен и дорог, а результат не 
всегда предсказуем. Мастер подбе-
рет и посоветует вам форму, стиль 
ногтей, который будет соответство-
вать вашим рукам. Это очень важно, 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР НАРОЩЕННыЕ НОГТИ

и лишь настоящий профессионал с 
помощью маникюра может скрыть 
недостатки и подчеркнуть достоин-
ства ваших рук.
 Если вы решились сохранить 
свои собственные ногти – подумай-
те о них задолго до дня свадьбы. 
Попробуйте различные виды ма-
никюра, посоветуйтесь с друзьями, 
пообщайтесь с профессионалами. 
Не оставляйте проблему маникю-
ра на вашего стилиста накануне 
свадьбы. 

для невесты
МАНИКЮр

безупречный внешний вид



 Когда выбрано свадебное пла-
тье, фата и вариант прически, при-
ходит черед покупки аксессуаров. 
Немаловажную роль в образе не-
весты играют украшения. Чаще 
всего к свадебному наряду поку-
пают не драгоценные ювелирные 
изделия, а бижутерию. Но ведь 
современная бижутерия ничуть не 
уступает в красоте драгоценным 
ювелирным изделиям. 

 При выборе бижутерии, прежде 
всего, следует обращать внимание 
на цвет вашего свадебного платья. 
 К белому платью лучше выбрать 
украшения жемчужных и серебря-
ных цветов. А золотая бижутерия 
будет гармонировать с бежевым, 
кремовым платьем, либо нарядом 
цвета «брызги шампанского» или 
«слоновая кость». К платьям с цвет-
ной отделкой следует подбирать 
бижутерию, в которой присутству-
ют цвета вашего наряда (цветные 
камни, стразы, эмаль и т.д.).
 Украшения на шею следует вы-
бирать, ориентируясь на линию де-
кольте вашего свадебного платья. 
Так к платью с V-образным вырезом 
следует выбирать тяжелый кулон 
на длинной цепочке. Очень эротич-
но смотрится бижутерия с изящной 
подвеской, которая ниспадает в 
ложбинку груди.
 Если же вы выбрали свадебное 
платье без бретелей, с открытыми 
плечами, не следует отвлекать вни-
мание от них броскими украшения-
ми. В этом случае лучше всего до-
полнить наряд тяжелыми висячими 
серьгами. В качестве украшения на 
шею можно использовать малень-
кий изящный кулон в виде капли на 
тонкой цепочке или струне. Удач-
ным выбором в этом случае будет 
также короткая нитка мелкого жем-
чуга.
 Если ваше платье держится на 
бретелях, закрепляющихся на шее, 
следует уделить внимание выбору 
небольших аккуратных сережек-
гвоздиков, а также украшений для 
волос: шпилек, ободков, цветов и 
т.д. Шею в этом случае украшать не 
нужно.
 Что касается формы украшений, 
то к свадебному платью не следует 
покупать бижутерию строгих геоме-
трических форм. Лучше, если фор-
мы изделий плавны, изящны и тон-
ки, что соответствует настроению 
невесты. Это могут быть круглые, 
каплевидные украшения, бижуте-

рия с использованием цветочных 
мотивов.
 И помните главное правило: би-
жутерии не должно быть слишком 
много. Ваша красота не должна 
утопать в роскоши украшений. Луч-
ше если сияние ваших счастливых 
глаз будет преобладать над блеском 
стразов!
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СВАДЕБНАЯ
рОСПИСЬ...

по телу

 Искусство росписи тела хной 
насчитывает более 5000 лет. Изы-
сканными узорами, которые имели 
сакральное значение и являлись 
оберегами от злых духов, расписы-
вали свои тела женщины Древне-
го Египта, Мессопотамии, Индии и 
других древних культур. Эти рисун-
ки хной на теле и руках европейцы 
долгое время считали присущими 
только «диким племенам». Однако 
в последние годы интерес к различ-
ным этническим обычаям и ритуа-
лам буквально захлестнул Европу. 
 В Индии невесты и в наши дни 
пользуются мехенди, когда перед 
свадьбой специально приглашен-
ные женщины или родственницы 
невесты покрывают замысловаты-
ми узорами из хны ее руки и ступ-
ни. Эти рисунки содержат в себе 
закодированную информацию, 
обереги от неудач, защиту от недо-
брого глаза. Орнамент не наносится 
беспорядочно, а имеет определен-
ное значение. Цветок лотоса, впле-
тенный в кружево узоров на руках, 
символизирует пробуждение души, 
а изображение солнца – вечную 
любовь. Растительные мотивы в 
узоре призваны охранять здоровье 
и семейное благополучие невесты, 
изображение рыбы является поже-
ланием иметь много детей, изобра-
жение голубя намекает, что брак 
заключен по любви. Иногда среди 
витиеватого узора татуировщицы 
вплетают имена жениха и невесты, 
выполненные причудливой индий-
ской вязью.
 У индусов есть примета: чем 
глубже проникнет краска в кожу 
- тем крепче молодожены будут 
любить друг друга. Кстати, после 
свадьбы невеста получала свое-
образный отпуск на медовый месяц 
– она освобождалась от домашних 
обязанностей до тех пор, пока сва-
дебное тату не сойдет.
 В Египте, Алжире, Тунисе и Ма-
рокко узоры из хны не такие слож-
ные, тут в основном преобладают 
растительные мотивы. Здесь к тра-
диционной хне добавляют веще-

ства, которые придают рисунку 
темный, иногда черный цвет.
 Сегодня татуировка «мехенди» 
является изысканным украшением. 
В Европе рисункам хной на теле не 
придают религиозного значения. 
Это просто украшение тела с по-
мощью древнего и оригинального 
искусства. Многим женщинам ме-
хенди придает шарм и привлека-
тельность в глазах мужчин.

 Хной можно расписать руки и 
ноги в индийском стиле, либо на-
рисовать изображение на любом 
участке кожи. Свадебное тату-
мехенди можно покрыть блестками 
или стразами — так оно будет вы-
глядеть еще более эффектно. 
 Не стоит бояться быть ориги-
нальной невестой. Рискните укра-
сить себя на удачу, действие мехен-
ди проверено тысячелетиями!

Ажурный завораживающий рисунок на коже, изящно выглядываю-
щий из-под свадебного платья – очень любопытный и экстрава-
гантный элемент украшения. Сделать настоящую татуировку 
решится далеко не каждый. А вот сделать эффектную временную 
роспись тела хной – так называемое тату-менди (мехенди), кото-
рое исчезает после двух-трех недель после нанесения – вполне при-
емлемо по случаю важного торжества.
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невесты
ОрУжИЕ

 Очень важно, чтобы белье было 
не только удобным и красивым, но 
и незаметным, а в отдельных слу-
чаях оно должно оказать помощь в 
полном раскрытии красоты  свадеб-
ного платья. Это относится в пер-
вую очередь к нарядам с глубоким 
декольте, когда правильный выбор 
бюстгальтера должен подчеркнуть 
верхнюю часть лифа платья, а в 
некоторых случаях улучшить его 
внешний вид.  
  Если у вас свадебное платье-
корсаж, полностью открывающее 
плечи, то бюстгальтер должен быть 
без бретелей с жесткими чашечка-
ми, косточками и широкой застеж-
кой на спине. Идеальный вариант - 
корсет без бретелей (кроме платьев 
из тонкого крепа или шифона).
 Под платье в стиле ампир с за-
вышенной талией не нужен корсет, 
под него надевается эластичное 
боди с чашечками, а приподнять 
грудь вам помогут косточки боди и 
шов платья.
  Если вы остановили свой выбор 
на узком платье, вам придется по-
добрать под него практичную ком-
бинацию телесного цвета без швов 
из эластичного материала; она так-

же поможет скрыть линии чулок и 
трусиков. 
 Для платья с глубоким вы-
резом на спине подойдет бюст-
гальтер с широко поставленными 
U-образными шлейками и жестки-
ми чашечками. Для сверхглубокого 
выреза подойдут шлейки, обхваты-
вающие талию.
 Если у вас маленькая грудь, 
иллюзию пышной груди вам по-
могут создать поролоновые ча-
шечки бюстгальтера «пуш-ап», для 
более глубокого выреза подойдут 
чашечки-половинки с подушечка-
ми.
 Невестам, которым хотелось бы 
визуально скрыть свои пышные 
формы, может помочь особая фор-
ма бюстгальтера, уменьшающая 
объем их груди. Это тугой бюстгаль-
тер, выполненный из очень плотных 
тканей, где два перпендикулярных 
шва, проходящих через середину 
груди, делают ее более подтяну-
той. Чашечки полностью обхваты-
вают грудь, а бретели располага-
ются строго по центру полушария. 
Тонкие вшитые косточки помогают 
груди «быть на высоте». Кстати при 
этом моделируется не только объ-

ем, но и форма груди. Бюстгальтер с 
горизонтальным швом удобнее для 
дам с широкой грудью, диагональ-
ный шов приподнимает бюст. Вер-
тикальные швы и широко расстав-
ленные чашечки на жесткой дужке 
«разводят» близко расположенные 
пышные формы.
 Полным девушкам можно ис-
пользовать лиф-корсет и многочис-
ленные корректирующие комбина-
ции. Корсет без бретелей должен 
иметь косточки не только на лифе, 
но и вдоль чашечек.

Чтобы при случайном резком дви-
жении, например во время танца, 
из-под платья не показался край 
бюстгальтера, следует перед нача-
лом церемонии закрепить его не-
сколькими незаметными стежка-
ми по краю лифа платья. Только не 
забудьте, что когда будете снимать 
ваш наряд, эти незаметные стеж-
ки могут помешать вам быстро и 
легко избавиться от платья, и вот 
тогда-то на помощь должен прий-
ти ваш супруг!

Все на вашей свадьбе должно быть самым лучшим! 
Это касается даже выбора нижнего белья. 

Оно не только должно сочетаться с платьем, 
но и покорить супруга в первую брачную ночь.

Покупать нижнее белье лучше всего уже после того, 
как вы окончательно определились 

с выбором наряда.

СЕКРЕТНОЕ
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 Самое первое правило желаю-
щей хорошо выглядеть на соб-
ственной свадьбе невесты - сон, 
сон и еще раз сон! Вам совершен-
но необходимо хорошо выспать-
ся. Усталый и изможденный вид 
на свадьбе будет ни к чему.
 Свадебный макияж не похож 
ни на один другой. Это особый вид 
макияжа, искусство создания кото-
рого необходимо доверить профес-
сионалам. Он должен максимально 
подчеркнуть естественную красоту 
вашего лица при дневном свете и 
быть не менее выразительным на 
вечернем праздновании.
 Свадебный макияж должен быть 
строгим и в некоторой степени кон-
сервативным, но ни в коем случае 
не резким и вызывающим. Он дол-
жен максимально гармонично со-
четаться с белоснежным платьем, 
аккуратной прической и вырази-
тельными особенностями вашего 
лица.
  Важно правильно подобрать 
цвета тонального крема, румян и 
теней – все  они должны макси-
мально соответствовать естествен-
ному тону кожи, цвету глаз и волос. 
Чтобы выбрать номер тона, нуж-
но нанести один мазок на область 
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декольте и посмотреть, насколько 
естественно он будет смотреться 
при дневном свете - ведь большая 
часть праздника проходит днем.
 Лучшая тушь для свадебного 
торжества – черная, темно-серая 
или темно-коричневая. Яркие и 
нетрадиционные оттенки лучше 
приберечь для другого случая. 
 Свадьба — волнительное собы-
тие. Поэтому лучше сразу исполь-
зовать водостойкую тушь во избе-
жание мелких неприятностей.
 Карандаш или подводка, подчер-
кивающие форму глаз, подходят не 
всем и часто смотрятся грубовато. 
Вместо этого воспользуйтесь тонкой 
кисточкой с сухими тенями нужного 
оттенка, нанося их прямо на линию 
роста ресниц. Чтобы подчеркнуть 
белизну белков, можно нанести бе-
лым карандашом небольшой мазок 
на внутреннюю часть нижнего века. 
Светлый цвет карандаша или теней 
поможет скорректировать и форму 
глаз - например, при близко поса-
женных глазах обязательно нужно 
поставить белую точку во внутрен-
нем уголке глаза.  
 Невесте лучше воспользовать-
ся стойкой помадой в комплекте с 
бальзамом и блеском для губ. Пото-

му что поцелуев 
в этот день бу-
дет очень мно-
го! Если вы пло-
хо переносите 
такую помаду, 
можно ограни-
читься блеском 
или прозрачной 
легкой помадой, 
но предвари-
тельно нужно 
п о д г о т о в и т ь 
губы. Нанесите 
смягчающий и 
увлажняющий 
бальзам, затем 

промокните губы салфеткой, легко 
нанесите на губы тональный крем, 
затем очертите контур при помощи 
карандаша подходящего тона, а по-
том наносите первый слой легкой 
помады. Через 2-3 минуты акку-
ратно промокните губы салфеткой 
и нанесите второй слой. В заклю-
чение можно воспользоваться бле-
ском. В таком случае помада или 
блеск будут держаться дольше и 
лежать ровнее.  
 Не нужно сильно выделять гла-
за и губы одновременно – это смо-
трится неестественно. Лучше под-
черкнуть что-то одно, тогда ваше 
лицо в целом получится свежим и 
натуральным.
 Постарайтесь использовать ис-
пытанную вами косметику, не до-
веряйтесь новым косметическим 
средствам во избежание неожи-
данной аллергической реакции!
  Если вы хотите немного под-
лечить кожу перед торжеством, не 
откладывайте визит к косметологу 
на последние дни перед свадьбой! 
Такие процедуры, как пилинг и гом-
маж могут вызвать раздражение, 
покраснение и шелушение кожи. 
Все косметические процедуры по-
старайтесь провести за неделю или 
две до свадьбы, чтобы предстать 
перед избранником и гостями све-
жей и красивой.

свадебного макияжа
Основы

Матовые тени используются для того, 
чтобы подчеркнуть выразительность глаз, 
привлечь к ним внимание.
Перламутровые тени придают взгляду 
сияние и блеск.

безупречный внешний вид
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 В день свадьбы каждая невеста хочет быть самой красивой, очаровательной, оригинальной, изыскан-
ной, блистательной. Именно поэтому столько внимания уделяется свадебному образу – подвенечному на-
ряду, прическе, макияжу,  букету. И, конечно, не последнее место в этом списке занимает обувь.  

 Современная свадебная мода демократична. Некогда ножку невесты могли украшать исключительно белые 
туфли-лодочки на шпильке. А сегодня мы можем позволить себе и босоножки на танкетке, и каблуки необычной 
формы, балетки, сандалии, кеды и даже свадебные сапоги. Главное, чтобы они идеально вписывались в создан-
ный образ. Конечно, тут многое зависит от времени года.
 Легкие свадебные сапоги на высоких каблуках, подойдут к элегантному маленькому платью. Это могут быть и 
высокие ботфорты на плоской подошве. В выборе материала вы тоже ничем не ограничены. Сапоги могут быть 
выполнены не только из плотной кожи, но и из ажурных материалов – например ткани. Облегающие ножку кру-
жевные сапоги смотрятся соблазнительно! Обувь может быть украшена стразами, декоративной шнуровкой из 
тесьмы или шелковой ленты. 
 В выборе цвета фантазия ограничивается только оттенком наряда.  Универсальный вариант – это, конечно, 
светлая гамма: белый, розовый, сиреневый, жемчужно-серый цвета.
 Легкие свадебные сапоги подойдут и для весеннего, и для летнего торжества. А для зимней свадьбы можно 
выбрать более теплый вариант. Высота, форма и модель сапог зависит от вашего роста, формы ноги и индивиду-
альных предпочтений.

 Для торжества, запланированного на теплое время года, прекрасно подойдут свадебные балетки. 
Это необыкновенно удобная обувь, идеальный вариант для тех невест, которые не любят высокие ка-
блуки. В ней вы будете чувствовать себя легко, свободно, комфортно в течение всего длинного свадеб-
ного дня – церемонии регистрации, венчания, свадебной прогулки, фотосессии и банкета. Балетки – это 
обувь, в которой можно долго двигаться удивительно легко и грациозно. Они бывают разного фасона, 
выполняются из кожи и ткани, украшаются стразами, кружевом, бусинками, лентами. Одним словом, ба-
летки открывают не меньший простор для фантазии, чем традиционные туфли на высоком каблуке.

ОБУВЬ
 для 
СВАДЕБНОГО 
ОБРАЗА

свадебная мода и стиль
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... Главное, 
чтобы 

костюмчик 
сидел!

 Чтобы великолепно выглядеть 
на свадьбе и чувствовать себя ком-
фортно, вы должны учитывать не 
только размер и качество пошива. 
Модель костюма должна подчер-
кивать ваши достоинства и скры-
вать недостатки. В вопросе выбора 
мужчинам повезло, так как видов 
костюмов намного меньше, чем сва-
дебных платьев, значит и выбрать – 
легче. Мужской свадебный костюм 
должен быть модным и стильным. 
Фасон, конечно же, нужно подби-
рать с учетом мужской фигуры.
 В качестве свадебного наряда 
жениха очень хорошо смотрится 
фрак, ведь такой вид костюмов 
одевают в самые торжественные 
моменты жизни. Фасон будет под-
ходящим для любой фигуры. Как 
известно, наиболее популярными 
являются фраки черного цвета, но 
для того, чтобы подчеркнуть экс-
клюзивность момента вашей жиз-
ни, можно приобрести белый или 
фрак любого другого цвета в соот-
ветствии с концепцией торжества. 
Белый безупречный фрак будет 
смотреться роскошно и гармонич-
но рядом с платьем невесты, кото-
рая также одета в белое. Создается 
ощущение особенности момента. К 
фрачному пиджаку подойдут брюки, 
которые не должны быть широкими 
или слишком узкими – обычно это 
брюки классического стиля. Длина 
брюк должна доходить до сере-
дины каблука туфель, это условие 
должно обязательно соблюдаться. 
Обычно цвет брюк и пиджака со-
впадают полностью. 
 Отличным нарядом также может 
послужить смокинг. Он является 
довольно популярным нарядом для 
свадебного торжества. Чем отлича-
ется смокинг от обычного костю-
ма? Все довольно просто – пиджак 

 Свадьба – очень важное событие в жизни людей, и этот 
праздник должен запомниться на долгие годы. В этот день 
все должно быть прекрасно, это касается и нарядов молодо-
женов, для выбора которых потребуется немало времени и 
усилий. 
 Костюм жениха в первую очередь должен подходить к 
внешности его обладателя, его типу фигуры, росту. Он обя-
зательно должен гармонировать с платьем невесты, поэто-
му он покупается или шьется уже после того, как невеста 
выбрала платье. Дальше вы определяетесь с цветом, фа-
соном и стилем свадебного облачения. А для этого полезно 
знать, как выбирать костюмы.  

свадебная мода и стиль



слегка раскрыт на груди. Он может 
быть как двубортным, так и одно-
бортным. Во все времена особой 
популярностью пользуются смо-
кинги черного цвета, но ничто не 
мешает вам изменить традиции и 
надеть смокинг, например, темно-
синего цвета, белого, лавандового, 
серого или бежевого. Рубашку для 
такого наряда следует подобрать с 
воротником стойкой и отвернутыми 
уголками, это будет смотреться до-
статочно изысканно. Тут не следует 
забывать правило: брюки должны 
соответствовать цвету пиджака.
 Зачастую выбором мужчины 
становится классический костюм-
двойка. Он представляет собой по-
добранные по цвету и фасону брюки 
и пиджак. К нему следует подобрать 
рубашку и галстук, который будет 
соответствовать цветовой гамме 
костюма. Классические костюмы 
могут быть разного фасона, одним 
из самых популярных и подходя-
щих для любой фигуры является 
классический пиджак английского 
покроя. В нем подчеркнуты пле-
чи и талия, а сзади подчеркивают 
фигуру два разреза. Классический 
пиджак может быть однобортным, 
он застегивается лишь на две пуго-

вицы, а двубортный может иметь от 
четырех до шести пуговиц.
 Следует отметить также костюм 
европейского покроя, пиджак здесь  
может быть одно- или двубортным, 
но его отличительной чертой яв-
ляется отсутствие разрезов сзади. 
Такой пиджак создает особенно 
выразительную  линию плеч, а его 
длина прикрывает ягодицы. 
 Костюм для мужчины выбрать 
можно в любом из специализи-
рованных салонов. Интересно 
смотрится комбинация, в которую 
входят жилет и пиджак контраст-
ных цветов. Однако тут важно пра-
вильно подобрать аксессуары, в 
противном случае ансамбль может 
распасться и выглядеть безвкусно.
 В хорошем салоне можно ку-
пить не только костюм, но и все 
необходимое: галстук, булавку для 
него, бабочку или шейный платок, а 
также запонки. Примерять одежду 
необходимо заранее, чтобы к наме-
ченной дате внести нужные коррек-
тивы – возможно, вам понадобится 
сделать брюки немного короче или 
ушить их. Многие свадебные сало-
ны предлагают услугу по подгонке 
костюма на свадьбу по фигуре.
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 Дополнением к костюму, несомненно, является галстук. Он делает внешний вид жениха завершенным и со-
вершенным. Галстук является тем предметом мужского туалета, с помощью которого можно выразить свою инди-
видуальность.
 Галстук должен выгодно подчеркивать достоинства фигуры и гармонировать с костюмом и рубашкой. Под-
бирать его нужно к материалу костюма, его цвету, в соответствии с наличием или отсутствием рисунка, также 
необходимо учитывать и цвета рубашки. Расцветка галстука должна быть на тон темнее рубашки и на тон светлее 
костюма. Если хочется быть оригинальным, можно попробовать яркую гамму с контрастным рисунком.

Для светлого летнего костюма подойдут галстуки из легкой шелковой тка-
ни более сочных и ярких тонов.
К темной рубашке галстук подбирается под цвет костюма в зависимости 
от его тона. 
Светлую и пеструю рубашку дополнит однотонный галстук, а однотонную 
рубашку - галстук пестрый. 
Для темного зимнего костюма подойдет галстук из более плотной шелко-
вой ткани или шерсти. 
Гладкому костюму подойдет галстук с крупным заметным рисунком. 
Для костюма из клетчатой или полосатой ткани подойдут галстуки одно-
цветные, гладкие или с мелким, мало выделяющимся рисунком. 
Темный костюм и темная гладкая рубашка сочетаются с более светлым 
галстуком, который значительно ярче, чем костюм и рубашка. 
Для пестрого костюма и полосатой рубашки подойдет однотонный галстук 
спокойных оттенков.

О ГАЛСТУКЕ

свадебная мода и стиль



Если вы высокий и стройный или среднего роста и телосложе-
ния, вам подойдет любой стиль, но только при условии, что костюм будет 
идеально сидеть на вас. Худощавым мужчинам больше подойдет двуборт-
ный пиджак, свободный в плечах и талии. В нем вы будете казаться шире. 
Штанины брюк должны быть немного свободней обычных.
 

Если вы высокий и крупный мужчина, вам подойдет однобортный 
пиджак с шалевым воротником на одной пуговице. Важно также, чтобы он 
был достаточно длинным (нижний край пиджака должен быть на уровне 
кончиков пальцев), а манжеты рубашки длиннее рукавов пиджака на 2 см. 
Если у вас широкое лицо или шея, подберите себе рубашку с отложным во-
ротником и не слишком узкую бабочку. Пиджак должен сидеть на вас сво-
бодно, а если у вас широкие бедра, подберите себе достаточно свободные 
брюки. Избегайте двубортных пиджаков, в них вы будете казаться шире.
 

Если вы невысокий и худощавый, вы будете лучше всего выгля-
деть в однобортном пиджаке на одной пуговице, расположенной доста-
точно низко, что визуально удлинит вас. Если вы хотите показаться немно-
го шире, подберите пиджак с лацканами или двубортный пиджак. Брюки 
могут быть со складками, а штанины должны доходить до середины пятки. 
Лучший выбор для вас - небольшая бабочка и элегантный жилет.  
 

Если вы невысокий и коренастый, вам подойдет однобортный 
пиджак с шалевым воротником. Чтобы ваше туловище казалось более 
длинным и стройным, пуговица должна находиться на уровне пояса. Под-
берите себе пиджак с неширокими плечами. Вам также подойдут брюки со 
складками на поясе. Штанины должны быть максимально узкими, и ноги 
будут выглядеть длиннее с брюками длиною до середины пятки.

!
Как правильно выбрать стиль 
костюма под тип вашей фигуры?

 Теперь о ткани, из которой 
свадебный костюм выполнен. 
Здесь все очевидно – он зависит 
от времени года. В теплое время 
лучше выбирать костюм из легких 
тканей, например, шелковый. 
Зимой же стоит надеть что-то по-
теплее, однако с расчетом на то, 
что основная часть свадьбы будет 
проходить в помещении.

Выбор 
с учетом 
материала 
костюма
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Чтобы определить размер, 
нужно знать три значения:

— окружность груди 
(в сантиметрах)

— рост (в сантиме-
трах)

— окружность талии 
(в сантиметрах)
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Cтудия причесок SOLO 
Создаем романтичный, нежный образ невесты, и в нашей власти сделать вас королевой бала вашей судьбы! 
Ждем вас! Предъявителю купона — свадебная прическа от 1500 + маникюр в подарок!
Руководитель студии причесок SOLO Вероника Кудрина; г. Солнечногорск, ул. Лесная, д. 1а; e-mail: st-solo@bk.ru

Профессиональный фотограф Павел Макуха
Летом 2012 года молодоженам студийная съемка в день свадьбы – в подарок!
Телефон: +7-929-673-20-07
www.pavelmakuha.com 

Профессиональный фотограф с большим опытом работы 
Фотосъемка свадебной церемонии в Клинском ЗАГСе от 1700 руб. 
(ретушь, светокоррекция, художественное оформление). Диск с фотографиями в подарок! 
Телефон: +7-963-648-06-99 

Профессиональная фотосъемка от DamiNa 
Молодоженам скидка 30%
(цветокоррекция, ретушь). Видеоролик из фотографий и фотокнига в подарок. 
Телефон: +7-903-265-21-47; www.wed-day.ru 

Профессиональный мастер иконописи
Иконы на заказ: венчальная пара к свадьбе, мерная (ростовая) - на рождение ребенка, именная - на день 
рождения и юбилеи. Сделайте близким подарок от души и на долгую память!
Телефон: +7-963-991-39-08 

дисконтный купон

дисконтный купон

дисконтный купон дисконтный купон дисконтный купон

дисконтный купон

дисконтный купон дисконтный купон

дисконтный купон

Предъявителю купона – 
20% скидка!

Предъявителю купона –
5% скидка!

Предъявителю купона –
10% скидка!

Предъявителю купона –
5% скидка!

Предъявителю купона –
5% скидка!

Предъявителю купона – пара 
белых голубей в подарок!

Предъявителю купона -
скидка 10 % на цветы

Предъявителю купона 20% 
на всю продукцию

Мужская и женская 
кожгалантерея, 
табак, кальяны, сигары

Организация 
любых праздников

Оформление банкетных 
залов текстилем

Предъявителю купона - скидка 
1000 рублей!

г. Солнечногорск, 
ул. Почтовая, д.17/8, 
ТРК «Сенеж», 2-й этаж
Телефон: 8-4962-63-86-38

Телефон: 
+7-926-584-42-91, 
+7-903-773-07-78

Телефон: 
+7-903-111-02-66
Михаил 

Телефон:
+7 925 447 17 97 
e-mail: your.day@mail.ru 

Телефон 
+7-926-225-82-74
Татьяна
e-mail:decorita@mail.ru
www.decorita.ru

Телефон: 
+7-925-727-86-86, 
+7-915-380-15-00
www.almaznaya-kolesnica.ru

Адрес: г. Солнечногорск, 
ул. Почтовая, д. 17, 
ТРК «Сенеж», 1 этаж
Телефон: 767-07-33

salut-klin.ru 
8-964-772-28-89, 
8-919-724-88-22 
г. Клин, ул. Гагарина, д. 8, 
ТЦ «Континент», 2 этаж

Телефон: 
+7-905-566-10-71

ювелирные изделия

праздничное агенство

свадеб и праздников праздничное агентство дизайнер-декоратор

пассажирское агентство 

студия цветов фейерверки, салюты

ведущая в паре с диджеем 
ЗОЛОТО ОЛИМПА

Мастер Holiday

Профессиональная видеосъемка Твой день Профессиональный

АЛМАЗНАЯ КОЛЕСНИЦА

ДЖАЗ БАЗЕ

Оксана и Михаил Соцковы 

20%

5%

10% 5% 5%

10% 20%

подарок 1000 р.



 Свадьба должна греметь так, чтобы ее еще долго вспоминали и обсуждали. Почти каждая молодая 
пара мечтает об этом. Не последнюю роль в создании атмосферы праздника играет свадебный кортеж 
для молодоженов.

Брачный летит
кортеж

 Безусловное лидерство среди 
марок автомобилей для свадебных 
кортежей принадлежит лимузи-
нам. Но некоторая часть молодо-
женов предпочитает что-то более 
оригинальное. Можно выбрать ка-
рету, ретро-автомобиль, трактор 
или даже танк. Стоит отметить, что 
с оригинальностью следует быть 
осторожным и взвесить все «за» и 
«против», а также предусмотреть 
некоторые детали. 
 Например, подъехать на танке 
к ЗАГСу — да и вообще проехаться 
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по заасфальтированным улицам го-
рода на подобной технике вряд ли 
удастся. Карета с запряженными 
лошадьми – это очень романтич-
ный и, бесспорно, красивый ва-
риант кортежа. Но важно учесть и 
представить, в каком виде молодо-
жены прибудут в ЗАГС, проехав по 
пыльным и загазованным улицам 
большого города.
 Нередки случаи, когда молодая 
пара мечтает в самый главный день 
их жизни прокатиться с ветерком 
в эксклюзивном автомобиле с от-

крытым верхом. Кабриолеты, как 
правило, очень эффектны для этой 
цели и дают большой простор для 
творческой фантазии свадебных 
фотографов. Лишь бы свадебные 
фотографии не были подпорчены 
растрепавшейся от езды свадебной 
прической невесты.
 Перед тем как окончательно 
принять решение о выборе ори-
гинального кортежа для молодо-
женов, необходимо тщательно все 
продумать, чтобы после прогулки 
не было окончательно испорче-

организация и проведение торжества организация и проведение торжества 



но настроение невесты и жениха. 
Если все-таки отчаянно хочется 
безумной оригинальности, можно 
использовать необычный свадеб-
ный кортеж для краткой прогулки и 
фотосессии.
 Для тех, кто придерживается 
традиционных взглядов, самым 
оптимальным вариантом будет 
стандартный автомобиль, которые 
предлагают на прокат практически 
в каждом свадебном агентстве. Со-
трудники агентства помогут превра-
тить свадебный кортеж в настоящее 
произведение искусства. Для этого 
можно использовать всевозмож-
ные украшения – традиционными 
являются разноцветные воздушные 
шары, ленты, цветы, кольца и куклы. 
Главное, сделать так, чтобы на про-
тяжении прогулки все это хорошо 
удержалось на автомобиле. 
Украшение автомобилей и органи-
зацию всего кортежа лучше дове-
рить профессионалам. Это позволит 
избежать неприятных «сюрпризов» 
и не испортить свадебный день.
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Обычай украшать машины на свадьбу лентами пришел к нам из Евро-
пы. На самом деле: это уже отголоски более древней традиции. Дело в 
том, что существовали так называемые «невестины банты». Было это 
в XVII-XIX веках. Невесту в церковь сопровождало несколько мальчи-
ков с розмаринами (цветок невесты) и невестиными бантами на ру-
кавах. Считалось, что тем самым они — гарантия счастливого брака. 
Невестины банты — это узкие полоски ленты, которые завязывались 
на рукава. Позже невесты перестали придерживаться этого обычая, 
но значение лентам все так же придавали. Теперь ленты нашли при-
менение в украшении свадебного кортежа. 

А ВЫ ЗНАЛИ?
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 Милые невесты, день свадь-
бы — это главный день в вашей 
жизни, каждая из нас ждет этого 
дня и я как никто иной понимаю, 
насколько это важное событие 
для вас. Мои знания и опыт ра-
боты профессионального фло-
риста помогут завершить образ 
невесты прекрасным свадебным 
букетом и аксессуарами.

 Цветы на свадьбе - это не толь-
ко дань традиции, но и украшение, 
которое подчеркивает индивиду-
альность каждой невесты. В этот 
день все должно быть идеально, в 
том числе и свадебный букет. Но 
для того чтобы букет смотрелся эф-
фектно и гармонично, при его со-
ставлении необходимо иметь пред-
ставление о невесте - ее возрасте, 
росте, цвете глаз и волос, приче-
ске. Тщательно и со вкусом подо-
бранный букет - это мечта каждой 
девушки! Красоту и индивидуаль-
ность подчеркнет, в первую оче-
редь, правильный выбор цветовой 
гаммы свадебного букет. Размер 
букета зависит и от длины платья и 
роста невесты. Нежный, женствен-
ный, солнечный, манящий, дерзкий 
– каждый цвет имеет свой харак-
тер, и каждый готов стать непо-
вторимым украшением свадебной 
церемонии.
 Дополнит образ цветочная диа-
дема или венок, пояс, браслет или 
брошь из бутонов. Волосы можно 
подобрать цветочной заколкой или 
вплести в них гирлянду из цветков.

 Не стоит забывать и о женихе, 
костюм которого оживит изыскан-
ная бутоньерка в цвет букета неве-
сты. 
 Машины свадебного кортежа 
украшают необычными цветочны-
ми композициями из живых цветов 
в виде сердец, лент, гирлянд, кото-
рые сохраняют свежесть до конца 
дня. Живыми цветами украшают 
капот, ручки дверей и заднюю часть 
автомобиля, 
 Тенденция флористической 
моды такова, что свадебный бан-
кет должен включать цветочные  
композиции в оформлении столов, 
лестниц, каминов, колонн и многое 
другое. Мой опыт работы позволя-
ет украсить зал даже небольши-
ми цветочными композициями и 
создать атмосферу незабываемого 
торжества.
 Не забудем и про гостей, при-
глашенных на свадьбу, рекомендую 
им вместо традиционных букетов 
дарить новобрачным композиции 
в корзинах, кашпо, которые сохра-
няют свою свежесть не один день и 
достойно займут место на банкете.
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Свадебный букет, оформление зала цветами, тканями, композиции из живых цветов на машину, цветочные 
аксессуары, игрушки из цветов, цветочные корзины. Цветы на любой праздник.
При заказе свадебного букета лепестки роз в подарок!
8-985-171-22-02 
Плясунова Мария

атрибуты незабываемой свадьбы 



 Главная цветочная композиция в 
день свадьбы – это, разумеется, бу-
кет невесты, который символизиру-
ет любовь молодой пары и радость 
всего торжества. Традиция состав-
лять букет для невесты сохраняется 
с древних времен. Выбирать стиль 
и цветы для букета необходимо 
после того, как будет определен 
общий стиль торжества, а главное 
– свадебный наряд невесты и же-
ниха.
 Идеальный вариант – это когда 
невеста и жених приходят заказы-
вать букет вместе. Рост и возраст 
пары, цвет глаз и волос невесты – 
все имеет значение! Высоким не-
вестам более подходят круглые, 
каплевидные букеты, невестам же 
небольшого роста подойдут вытя-
нутые, ниспадающие композиции, 
а миниатюрным невестам следует 
выбирать небольшие изящные бу-
кетики.
 Флористу важно знать стиль и 
цвет платья, форму и длину юбки, 
цвет костюма жениха. Иногда 
необычные по форме и цвету сва-
дебные аксессуары предлагают 
флористу добавить «изюминку» в 
свадебный  букет. Например, яркий 
красный галстук или фиолетовая 
бабочка не должны остаться без 
внимания фитодизайнера!
 На встречу с флористом вполне 
разумно будет захватить фотогра-
фию понравившегося букета, чтобы 
было легче понять ваши представ-
ления о нем. Иногда эскиз вашего 
индивидуального свадебного буке-
та рождается в процессе общения с 
флористом, если вы можете хорошо 
описать свои пожелания. В любом 
случае – это творческий процесс, в 
котором участвуют две стороны: вы 
и флорист. 
 Какой бы букет вы ни выбра-
ли: «сердце», «сумочка», «жезл», 
«гломелия», легкий и лаконичный 
восточный свадебный букет или 
европейский – с четкой формой 
и разнообразием используемых 

цветов, – все варианты возможны! 
Опытный флорист всегда даст вам 
свои рекомендации и предложит 
наиболее выигрышный вариант с 
учетом вашего индивидуального 
стиля и пожеланий. А счастливый 
жених в подарок получит бутоньер-
ку!
 Оформление живыми цветами 
свадебного кортежа новобрачных 
обязательно выделит вашу пару 
среди ожидающих у ЗАГСа. Одиноч-
ные солирующие цветы или мини-
букетики на присосках, изящные 
гирлянды из цветов или роскошные 
крупные композиции на капоте сва-
дебного автомобиля – все они оста-
нутся свежими до конца свадебно-
го дня, благодаря умению и технике 
специалиста.
 С в а д е б н ы й 
банкет тоже не 
должен остать-
ся без цветов! 
П р а з д н и ч н ы е 
букеты и компо-
зиции из живых 
цветов создадут 
особую торже-
ственную атмос-
феру события, 
подчеркнут ваш 
вкус и стиль 
праздника. Фло-
рист по вашему 
желанию выез-
жает в зал, кото-
рый предстоит 
оформить и укра-
сить для банкета. 
Здесь счастливой 
паре можно пред-
ложить традици-
онную централь-
ную композицию 
на стол, украше-
ния из цветов на 
столы гостей, а 
также оформле-
ние колонн, арок, 
перил и многое 
другое.

 В день бракосочетания в ЗАГСе 
гости непременно подарят вам мно-
гочисленные красивые букеты из 
живых цветов. Мое предложение – 
использовать гостевые букеты для 
оформления банкетного зала изящ-
ными цветочными композициями. 
В этом случае новобрачные опла-
чивают только работу и основы для 
композиций.
 Желаю всем влюбленным парам 
семейного счастья и благополучия!

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

          ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для новобрачных

!
СОВЕТы
профессионального

ФЛОРИСТА
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Ваш свадебный флорист – Виктория, 
телефон +7-903-682-06-10
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Подготовку к свадебному банкету можно начать с оформления зала, где будет проходить торжество. Для того 
чтобы создать неповторимую атмосферу на своей свадьбе, в первую очередь, необходимо рассмотреть и попы-
таться максимально использовать все особенности площадки и разработать стиль самой свадьбы. А чтобы пред-
стоящее событие стало незабываемым праздником для всех, придется проявить некоторую изобретательность.
Как правило, любое свадебное торжество оформляется в единой цветовой гамме, поэтому все детали оформле-
ния и стиль декора также должны соответствовать друг другу. 

 Традиционное оформление сва-
дебного праздника воздушными 
шарами, то есть аэродизайн, счита-
ется наиболее экономичным и са-
мым распространенным вариантом 
для декора. Разноцветные шары 
всегда создают праздничное на-
строение. Если к такой привычной 
вещи как воздушный шар  подойти 
творчески, придать ей новое звуча-
ние, проявить фантазию и вкус, то 
и смотреться она будет по-другому. 
Декораторы обычно создают из 
шаров целые композиции: разноо-
бразные гирлянды, вазы с цветами, 
огромных кукол, какие-то симво-
личные предметы – переплетенные 
сердца, кольца или, к примеру, пару 
лебедей.
 Всегда неплохо будут смотреть-
ся стоящие возле стола фонтаны, 
напоминающие салют. Поиграв с 
размером, цветами и формой шаров 
для таких напольных композиций, 
можно добиться оригинальности и 
новизны. Небольшие, наполненные 
гелием одиночные шары подходя-
щего цвета и формы можно разме-
стить прямо на столах с грузиками, 
а можно просто пустить по залу в 
свободный полет. Мелкие милые 
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шарики лучше собрать в пучки и 
закрепить так, чтобы они свисали 
с потолка, или расположить их по 
перилам, в арочных проемах и т.д.
 На огромном шаре все гости смо-
гут написать напутственные слова 
молодоженам, и после этого «но-
ситель желаний» можно запустить 
в небо. После регистрации можно 
устроить эффектный «воздушный» 
салют, когда в небо над молодыми 
выпускается множество шаров.
 Прежде чем доверять оформле-
ние зала специалистам, работаю-
щим с шарами, обязательно просмо-
трите фотографии их предыдущих 
работ.
 Хороший специалист всегда по-
рекомендует вам выбрать воздуш-
ные шары хорошего качества, в 
противном случае, большинство из 
них сдуется еще в середине торже-
ственного вечера. Хорошо смотрит-
ся, когда все шарики соответствуют 
основным тонам стиля оформления 
праздника, тогда ваш банкетный 
зал будет выглядеть нежно, гармо-
нично и даже воздушно.

Аэродизайнер — Ольга
телефон: +7- 903-550-40-69

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА
на свадьбу
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 Элегантным и стильным спосо-
бом украшения банкетных залов на 
свадьбу является также декориро-
вание тканью. Зал можно офор-
мить в одной цветовой гамме, соот-
ветствующей общему стилю вашего 
праздника. Ниспадающие мягкие 
линии, волны ткани, складки, пере-
ливы – все это очень тонко и нежно 
подчеркнет романтичность момен-
та.  
 Драпировка тканью элегантно 
создает в помещении атмосферу 
уюта и роскоши одновременно. Вы 
видели когда-нибудь, как меняется 
комната, в которой повесили новые 
шторы?
 При проведении выездной реги-
страции без декорирования тканью 
трудно обойтись. Ею удобнее всего 
оформить дорожку и арку для всту-
пающих в брак, а также уличные 
шатры для празднования.
 При декорировании ресторанов 
и банкетных залов особой популяр-

ностью пользуются традиционные 
фуршетные юбки, скатерти, салфет-
ки, чехлы на стулья, поверх которых 
обычно повязывают красивые бан-
ты. 
 Не стоит забывать об украше-
нии окон, лестниц, перил, арок и 
колонн праздничного помещения. 
Ткани также можно использовать 
для зонирования, то есть создания 
тонких визуальных перегородок, 
отделяющих одну зону помещения 
от другой. Так, к примеру, посреди 
зала можно отделить особое место 
для сцены, обозначить танцпол, 
можно выделить стол или подиум 
для новобрачных, а в уютном углу 
разместить шатер из ткани с балда-
хином, подушками и покрывалами 
для чил-аут зоны.
 Драпировку тканью должны де-
лать только профессионалы, так как 
ткань должна быть правильно сши-
та и закреплена, а попросту сви-
сающие с потолка или стен лоскуты 

ничего оригинального собой являть 
не будут. Профессиональные деко-
раторы по тканям могут развить 
любую вашу идею, создать особую 
концепцию декора и придать ваше-
му празднику любую тематику. 
 Кроме нежнейших тканей, таких 
как вуаль, органза, сетка и атлас, 
могут быть использованы парча, 
бархат, мех. Очень актуально смо-
трится украшение помещения ни-
тями кисеи различных цветов, на 
которые можно нанизать сияющие 
бусины или жемчужины. В арсе-
нале дизайнера-декоратора име-
ются также всевозможные ленты, 
кольца, шнуры, заколки для тканей, 
стразы, кружева и многое другое. 
Все это способно настолько преоб-
разить привычный интерьер, что вы 
можете его не узнать! 

Дизайнер-декоратор по текстилю 
– Татьяна, 
телефон: +7-926-225-82-74

Живые цветы – это то, что дает нам 
сама природа, и по яркости красок с 
таким вариантом оформления вряд 
ли сравнится какой-либо другой ма-
териал. Посоветовавшись с флори-
стами, вы совместно разработаете 
оптимальный вариант оформления 
зала. Если свадьба запланирова-
на на летнее время, недостатка в 
цветах быть не должно. А опытный 

мастер подскажет, как лучше всего 
разместить их в зале.
На столах можно поставить неболь-
шие букеты из нескольких цветов, 
помещенных в высокие красивые 
бокалы. Можно поставить в центр 
стола большую оригинальную ком-
позицию, а можно на одинаковом 
расстоянии разместить аккуратные 
бутоньерки. Просто следите за тем, 

чтобы букеты не заслоняли гостей 
друг от друга, не мешали общению.
Гирляндами из живых цветов можно 
украсить спинки стульев, арки и ко-
лонны в банкетном зале. Корзины 
с цветочными букетами можно по-
ставить на пол, создав в помещении 
свежую и природную атмосферу.

Флорист – Виктория, 
телефон +7-903-682-06-10
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 …Представьте свадьбу, на ко-
торой царит незабываемая атмос-
фера добра и тепла. Вокруг не-

объятное море искренних улыбок, 
мерцающий блеск радостных глаз, 
взрывы аплодисментов. Вы не за-
мечаете, как быстро летит время 
и желаете, чтобы такое состояние 
продолжалось как можно дольше, 
и праздник не заканчивался… Мы 
умеем организовать такое свадеб-
ное торжество, воспоминания о ко-
тором останутся еще на много лет 
вперед!
 Эксклюзивные работы в обра-
зах: звезда шоу-бизнеса (поющая 
Верка Сердючка — «двойник») и 
Веселая Медсестра удивят и раз-
веселят гостей! Живой вокал, свет, 
дым, мыльные пузыри, балалайка, 
дискотека, современные игры и ро-
зыгрыши с учетом пожеланий – все 
включено! «Так весело мы не гуля-
ли еще никогда!» - говорят наши 
клиенты.
 ПРАЗДНИК ВыПИСКИ 
- в обновленном после капиталь-
ного ремонта Клинском родиль-
ном доме станет незабываемым 
подарком мамочкам, папочкам и 
малышам. Праздничная церемония 

выписки и украшение зала воз-
душными шарами. Мы предлагаем 
профессиональную фото- и видео-
съемку, изготовление фильма о 
выписке новорожденного.  Празд-
ничный салют из воздушных шаров 
поднимется  в небо в честь счаст-
ливых родителей и малыша! Счаст-
ливые отцы, новоиспеченные ба-
бушки, дедушки, дяди и тети могут 
заказать эксклюзивные подарки: 
торты из памперсов, букеты, корзи-
ны с цветами и пустышками из воз-
душных шаров.

Оксана и Михаил Соцковы – веду-
щие городских мероприятий, сва-
деб, юбилеев, других торжеств, 
организаторы торжественной 
выписки новорожденных из Клин-
ского родильного дома, оформля-
ем воздушными шарами любые 
праздничные мероприятия.

Оксана и Михаил Соцковы – ведущая в паре с диджеем на свадьбу, корпоратив, юбилей, день рождения, вы-
пускной вечер. Живой вокал, свет, дым, мыльные пузыри, балалайка, дискотека, игры и розыгрыши, а также 
Звезда шоу-бизнеса (Верка Сердючка – «двойник») на вашем празднике.
«Все включено!» тел.: +7-905-566-10-71, e-mail: sotskovaoksana@mail.ru

СВАДЕБНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ –

 Большинство молодых пар мечтают о свадьбе «не такой, как у всех». Однако при подготовке мало кто дей-
ствительно задумывается над тем, как избежать банальностей и распространенных ошибок. Свадьба – один из 
самых важных и значимых моментов для двух любящих сердец, а подготовка к ней – дело хлопотное и серьез-
ное.
 Чтобы облегчить вам процесс свадебной подготовки, мы решили организовать «Свадебную Конференцию» - 
встречу с ведущими специалистами свадебной индустрии, которая будет проходить в режиме живого общения. 
Это уникальная возможность задать все интересующие вас вопросы и развеять свои сомнения. Это поможет 
жениху и невесте составить четкий план действий и увидеть детальную картину будущей свадьбы.

в помощь молодоженам!

Участие для молодоженов бесплатное, однако, в связи с ограничением ко-
личества мест, необходима предварительная регистрация на официальном 
сайте проекта www.wedding-conference.ru. Также на сайте вы сможете найти 
всю необходимую информацию о проекте и его участниках.
Ждем вас! До скорых встреч!

организация и проведение торжества организация и проведение торжества 
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ТВОЙ  
ДЕНЬ
праздничное агентство

Самые романтичные свадьбы, яркие праздники и оригинальные вечеринки.
Выездная регистрация, эксклюзивные фотосессии, лучшие банкетные залы, известные московские 
ведущие и диджеи. Флористика и изысканный текстильный декор.
Организуем незабываемый день!
Телефон: +7 925 447 17 97
e-mail: your.day@mail.ru

организация и проведение торжества организация и проведение торжества 

При заказе 
полного пакета услуг - 

скидка 5%!
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 В стратосферу или в морскую пучину вы можете отправиться только со 
специально подготовленным актером-регистратором. Но прежде, чем со-
вершить полет на шаре или стать робинзонами (если вы все-таки хотите, 
чтобы брак был юридически оформлен) зайдите в ЗАГС и подпишите все 
положенные документы. А уже потом – в полет души и тела: на выездную 
или, если хотите, улетную символическую церемонию бракосочетания.
 Итак, выездная церемония регистрации брака – красивое, оригиналь-
ное, романтическое, феерическое действо. Главное – это хорошая, тща-
тельная подготовка к торжеству. Ее необходимо начинать задолго, мини-
мум за полгода, а еще лучше за год до бракосочетания. Жениху и невесте, 
прежде всего, нужно найти тот чудесный уголок, в котором шалунишка 
амур оставит отметку в их сердцах. Берег реки, озера – вариант для ро-
мантиков. Необычную сказочную регистрацию можно нафантазировать и 
провести в лесу или парке. Захватывающий обмен кольцами, с вытекаю-
щим из этого страстным поцелуем – на крыше высотного здания. Свадеб-
ные агенты *Корпорации праздников* последуют за любым ходом вашей 
мысли и отправятся для проведения свадебного торжества хоть на край 
света. Музеи, развлекательные центры, рестораны, кафе, банкетные залы 
– это тоже отличные варианты для выезда. И мы уже во многих из этих 
мест такие свадебные церемонии проводили.
 Без чего не бывает выездного бракосочетания? Конечно, без музыки, 
цветов и шампанского. Хотя любая церемония – дело очень интимное, и 
порой музыка ветра, шум леса могут заменить виртуозную игру скрипки, а 
заливистые трели соловья – марш Мендельсона.
 Какие бывают выездные регистрации брака? Традиционные, почти как 
в ЗАГСе. Европейские, как в импортном кино. И уникальные. Именно по-
следний вариант дает волю вашей безудержной фантазии.
 Что нужно для выездной регистрации? В числе традиционных атрибу-
тов: арка, через которую проходят молодожены, декорированный стол, 
подушечка для колец, специальное перо для росписи, стулья, скамейки 
для рассадки гостей, цветочные композиции, шары, фуршетный стол с 
шампанским.
 На свадьбе должна звучать музыка, и она должна быть только настоя-
щей, живой, исполняемой специально для новобрачных. Все важные мо-
менты свадьбы, для последующего просмотра женихом и невестой, с их 
возгласами одобрения и восхищения, прежде всего, самими собой, нужно 
отразить на фото и запечатлеть на видео. Наши свадебные агенты или, 
как мы говорим, «менеджеры счастья» с удовольствием и со знанием дела 
организуют и проведут для молодоженов и их гостей свадебную регистра-
цию.
Свои мечты и самые смелые идеи сообщайте нам по телефонам: 
(49624) 3-23-23 или 8 (926) 3532-778.
 А в заключение нужно отметить, что вылетать на воздушном шаре 
на выездную церемонию можно не только тем, кто женится, но и тем, 
кто отмечает свадебные юбилеи. Год со дня бракосочетания, два года, 
три… пять лет. Любое свадебное торжество: чугунную свадьбу, ромаш-
ковую или кружевную мы с удовольствием организуем для любящих друг 
друга супругов и их гостей.
Автор статьи - Марина Красавина, *Корпорация праздников*

Выездная регистрация брака 
от «Корпорации праздников» – это модно!
 Вы решили выйти замуж-пожениться. Говоря формальным языком, хотите узаконить свои отношения. И меч-
таете сделать это на воздушном шаре или на необитаемом острове. К сожалению, российский государственный 
регистратор с вами не полетит, не поедет. И не потому, что не хочет прикоснуться к облакам или окунуться в 
океанскую лазурь. По закону не положено!
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 Свадебный торт — это то, без чего не может 
обойтись практически ни одна свадьба, вне зави-
симости от пышности приема и размаха свадебного 
торжества. С течением времени его значение ничуть 
не умаляется – по традиции именно свадебный торт 
символизирует семейный достаток и изобилие.
 Трудно поспорить с тем, что в домашних условиях 
такое «ответственное» лакомство приготовить доста-
точно трудно, и наилучшим вариантом будет обраще-
ние к профессиональным кондитерам. Эксклюзивный 
торт на свадьбу, изготовленный по индивидуальному 
заказу или выбранный из предоставляемого каталога 
(весьма обширного и разнообразного), способен стать 
истинным украшением свадебного торжества. Опытные 
кондитеры-профессионалы воплотят в реальность лю-
бую вашу мечту – украшения из крема, сахарной ма-
стики, цветы из пастилы, фигурки жениха и невесты, 
многоуровневые ярусы, оборки – для высококвалифи-
цированных мастеров практически нет невозможного.  
Выбор композиции, цвета, формы, веса торта ограничи-
вается лишь фантазией заказчика и его финансовыми 
возможностями.

Свадебное 
ЛАКОМСТВО

атрибуты незабываемой свадьбы 



 Самые незначительные вещи 
порой могут создать удивитель-
ную атмосферу или же наоборот 
– мгновенно обесценить труд орга-
низатора и кардинально ухудшить 
впечатление от праздника. Чаще 
всего именно мелкие неурядицы 
остаются в памяти даже спустя 
много лет после знаменательного 
события.
 Именно такие мелочи чаще все-
го упускают слишком уверенные в 
своих организаторских способно-
стях влюбленные, отказавшись от 
услуг свадебного агентства. Люди 
с опытом в организации свадеб не 
только помогут вам найти прове-
ренных фотографов, музыкантов, 
декораторов и флористов и предо-
ставят скидки на их услуги, но и 
проверят готовность каждого из 
участников, подтвердят все дого-
воренности и перепроверят за вас 
каждую мелочь.
 Специалист свадебного агент-
ства скоординирует действия всех 
участников и персонала во время 
праздника и урегулирует большин-
ство форс-мажорных ситуаций.
 Работа профессионала сва-
дебного агентства сложна, раз-
нообразна и связана с большой 
ответственностью. Человек, предо-
ставляющий такие услуги, должен 
иметь широкий кругозор и разви-
тые навыки общения, разбираться 
в разнообразнейших вещах и уметь 
сохранять хладнокровие в непред-

виденных ситуациях.
 Договариваясь об услугах для 
свадьбы через одну компанию, вы 
можете сократить расходы. Ведь 
вы получаете партнерские скидки 
и специальные предложения на 
товары свадебной индустрии – от 
подвенечных платьев до обручаль-
ных колец. Наценки 
на отдельные серви-
сы сокращаются, по-
скольку свадебные 
услуги заказываются 
пакетом.
 Но главным плю-
сом, конечно, остает-
ся экономия вашего 
времени. Выбор и 
проверка подрядчи-
ков, встречи обще-
ние с каждым, сбор 
информации и от-
зывов в интернете, 
принятие решения 
по каждой мелочи – 
времени на это ухо-
дит очень много! Ра-
ботая с агентством, 
вы сократите затраты 
энергии и времени к 
минимуму, не теряя 
контроль над про-
цессом подготовки. 
Вы можете рассла-
биться и ограничить-
ся самым приятным 
– выбирать из всех 
предложенных вари-

Свадьба – исключительный праздник! Подготовка к такому событию включает в себя массу органи-
зационных вопросов, и самостоятельно справиться со всеми – под силу немногим. Организация такого 
масштабного мероприятия может показаться увлекательным занятием только на первых этапах. Чем 
ближе заветный день, тем больше досадных мелочей начинает портить настроение. Избежать этого 
можно, доверившись компании по организации праздников. Агенты такой компании возьмут на себя все 
– от составления букетов и оформления помещения до организации концерта модной поп-звезды и по-
лета на воздушном шаре.

отличный праздник
праздник, отличный

антов лучший. А агенты по организа-
ции праздника предложат то, что вам 
нужно!

или
от других!

Праздничное агентство «Твой день»
Агент по организации праздника – 
Анна, телефон: +7 925 447 17 97 
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Компания «Базе» работает на рынке пиротехники с 2003 года.
Предлагая вам нашу продукцию, мы, прежде всего, 
гарантируем качество и вашу безопасность!
Мы представляем качественную бытовую пиротехнику для вас и гостей 
ваших праздников, а при желании – организуем выезд специалистов-
пиротехников на место проведения торжества. Мы организуем и сами 
проведем для вас профессиональное фейерверк-шоу! Это станет для 
вас незабываемым подарком и замечательно дополнит любой празд-
ник или торжественное мероприятие!

 Свадебный фейерверк – это тща-
тельно продуманные и подобранные 
композиции на земле или в небе, 
состоящие из запуска фейерверков 
в определенной последовательно-
сти, создающие всевозможные ху-
дожественные образы. Свадебный 
фейерверк может ограничиваться 
лишь вашим воображением и воз-
можностями. От нескольких огнен-
ных фонтанов и римских свечей до 
красочных многоуровневых много-
эффектных залпов высоко-высоко 
в небе! Возможно все: различные 
фигуры из фейерверков  – это 
могут быть огромные цветы неви-
данной красоты, алые сердца, об-

ручальные кольца, белые голуби, 
держащие сердце, инициалы моло-
доженов или признание в любви – 
все, что душе угодно. Фейерверк на 
свадьбу станет настоящим гвоздем 
вашего праздника и не оставит ни-
кого равнодушным, подарив массу 
положительных эмоций и создав 
торжественное настроение.
 Свадебный фейерверк - это не 
только бесподобное и незабывае-
мое зрелище, но и показатель ва-
шего высокого статуса и престижа. 
Заказав фейерверк на свадьбу, вы 
заведомо обеспечите успех торже-
ству, превратив вечер в настоящую 
сказку. Свадебный фейерверк за-

помнится вам и вашим гостям на 
всю жизнь. 
 Качественно проведенный сва-
дебный фейерверк – это четкая 
организация, яркое представление, 
абсолютная безопасность – все это 
в совокупности дает незабываемые 
впечатления от представления, ко-
торое разворачивается в ночном 
небе.
 Неожиданным и очень приятным 
подарком на свадьбу молодоже-
нам от друзей может стать заранее 
спланированный или заказанный 
свадебный салют. К сожалению, 
пока это еще не очень распростра-
ненная традиция.

 Предлагаем вам широкий ассортимент разнообразных фейерверков, салютов для свадеб, дней рождения, 
юбилеев, корпоративов, встреч нового года и других праздников – по самым выгодным ценам.
 Индивидуальный подход к организации пиротехнических мероприятий дает возможность проконсультиро-
вать любого нашего покупателя по вопросам безопасности. Поэтому ваше торжество с применением наших са-
лютов и фейерверков пройдет без казусов!
 Доверяйте ваш праздник профессионалам, и вы получите незабываемые ощущения!
 Наши постоянные партнеры и покупатели благодарят нас за незабываемое и изысканное огненное зрелище.
 Наше специальное предложение: приобретайте шары желаний – небесные фонарики! Дополнительная услу-
га — напишем на шаре любое пожелание или разместим логотип вашей компании. Наши цены – самые низкие!  
 Каждый покупатель получает в подарок карту скидок компании «Базе» на весь наш ассортимент.
 В нашем магазине также представлен большой ассортимент мужской и женской кожгалантереи: сумок, пор-
тмоне, кошельков – что может стать отличным подарком, а в новом открывшемся отделе вы можете приобрести 
разнообразные кальяны, табак и сигары.
 Следите за нашими новостями, скидками и акциями! Оставляйте свои отзывы и пожелания на нашем сайте. 

салютсвадебный

Фейерверк сейчас сопровождает практически каждую свадьбу. 
Чтобы торжество действительно удалось и запомнилось 
молодоженам и гостям, необходимо серьезно подойти 
к вопросу выбора фейерверка на свадьбу.

Мы всегда вам рады!

Компания «БАЗЕ» фейерверки, салюты
Скидки при заказе салюта - 20%. 
Доставка пиротехники по Клину и Солнечногорску при заказе от 3000 рублей - бесплатно!
salut-klin.ru +7-964-772-28-89, +7-919-724-88-22
г. Клин, ул. Гагарина, д. 8, ТЦ «Континент», 2 этаж
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Праздничный Портал СВАДЬБА РОЗ 
ПредставлЯет Победителей фотоконкурса 
«ЛУЧШИЙ СВАДЕБНыЙ ОБРАЗ НЕВЕСТы», 
который Проходил на Портале www.svadba-roz.ru

Фотограф Павел Макуха: «Фотографией занимался еще в детстве, когда 
мне подарили фотоаппарат «Смена». Всегда любил наблюдать за тем, что 
происходит вокруг. В детстве я хорошо рисовал. Закончил художествен-
ную школу. Занимался с художником В.В. Глуховым в течение нескольких 
лет. В 2002 году, путешествуя с друзьями, фотографировал все на фото-
аппарат «Кодак». Фотографии всем очень понравились, и у меня появи-
лось желание фотографировать чаще. С этого времени  фотография стала 
одним из главных моих увлечений. С 2010 года я занимаюсь фотографией 
профессионально. Сотрудничаю  с несколькими глянцевыми журналами 
(ModaTopical, TopBeauty). Работаю над несколькими творческими проек-
тами, один из которых уже реализован. Это фотовыставка «Хрупкий мир», 
посвященная 75-летию Клинской ДШИ и прошедшая весной-летом про-
шлого года. Участвовал в межобластной выставке «И создал художник 
портрет…».  С 2011 года являюсь членом союза художников Подмоско-
вья. А с 2012 имею свою творческую студию, позволяющую реализовы-
вать разные интересные задумки.»

Сергей Калабушкин 
– видеограф студии 
«KSMedia». 
Имеет 10-летний 
опыт работы в теле-
производстве на цен-
тральных Российских 
каналах, с 2005 года 
работает в свадеб-
ной видеоиндустрии. 
Увлечения: графиче-
ский дизайн, художе-
ственная обработка и 
постпродакшн видео, 
студийная фотосъем-
ка. 

Дмитрий Юдин, фотограф: «В течение 11 лет 
занимаюсь фотографией профессионально. С 
удовольствием работаю с парой новобрачных, 
мне нравится процесс общения с влюбленны-
ми людьми, – я испытываю в этот момент твор-
ческий подъем. Хочу пожелать молодым в день 
бракосочетания успешной работы с профес-
сиональными фотографами, а также хорошего 
настроения. Новобрачным желаю большого 
семейного счастья!» 

«Готика», 
автор идеи и стиль: Павел Макуха, 
модель: Екатерина Леванова

«The bride of autumn», автор: Сергей 
Калабушкин «KSMedia», идея, стиль и 
мейк: Светлана Калабушкина 

«Русалочка», 
автор: Дмитрий Юдин,
модель Анастасия, 
стилист А. Фонова

1

2 3

БЛАГОДАРИМ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
ФОТОКОНКУРСА

Фото«Cвадебный 
салон «Медовый

месяц»

Фото 
«Невеста»

Фото «Свадебное 
мгновение»

автор Анастасия 
Филиппова, 
прическа, макияж, 
маникюр: имидж-
студия «GLAMOUR», 
г. Клин.

автор Анна Киселева, визажист 
Надежда Красникова, г. Москва.

автор Марина Щеголева, 
стилист Татьяна Патеева, 
г. Истра

Фото «SOLO»

автор и стилист 
Кудрина 
Вероника,
студия причесок  
«SOLO», 
г. Солнечногорск 

Фото «Лесная 
нимфа»

автор Анастасия 
Урусова, 
образ Ольга 
Чевычелова

автор БалдинаЮлия, 
образ салон красоты 
«Надежда», г. Клин 

автор Буланов Алексей, невеста  
Галина Брыксина, прическа 
Мария Медынская, макияж 
Юлия Игнатьева, букет Татьяна 
Роднова, г. Клин

Фото 
«Юная невеста»

Фото 
«Томление»

ВНИМАНИЕ! 
Новый конкурс!!!
Праздничный портал «Свадьба роз» 
приглашает принять участие новобрачных 
из Солнечногорска и Клина в фотоконкурсе 
«История любви», который будет проходить 
на нашем сайте c 1 июля по 31 октября 2012 
года.
Присылайте нам на почту 
svadba-roz@yandex.ru одну фотографию 
и 2-3 предложения о своей истории любви.
Желаем удачи! 
Подробности на сайте: www.svadba-roz.ru



 Свадьба - одно из самых важ-
ных событий в жизни. Хочется 
запомнить этот волнующий день 
от начала до конца, не упустив 
ни одного мгновения. Но наша 
память не может удерживать без-
граничное количество информа-
ции. Поэтому на свадьбе просто 
необходим фотограф. Свадебные 
фотографии – это бесценная па-
мять о событии, которое нельзя 
повторить. 
 Свадебная фотография требует 
от фотографа высокой квалифика-
ции, ответственности и творческой 
фантазии. Конечно, можно обой-
тись и без этого, попросив знако-
мого или друга с фотоаппаратом 
выполнить эту задачу. Такой чело-
век тоже может снимать свадьбу, 
но он ведь еще и гость. Сначала 
он полон энтузиазма, но по ходу 
праздника его внимание рассеется, 
и он может упустить что-то важное. 
Или же зарядка фотоаппарата мо-
жет закончиться в момент первого 
танца. А все потому, что знакомый 
взваливает на себя большую от-
ветственность, с которой может не 
справиться. 
 Приглашая в качестве фото-
графа непрофессионала,  вы 
рискуете получить ряд незатей-
ливых и некачественных фото-
графий без изюминки и какого-
либо сюжета.
 Чтобы получать удовольствие от 
просмотра свадебного фотоальбо-
ма, нужно не жалеть средств и об-
ратиться к настоящему фотографу. 
Профессиональный фотограф – это 
опытный консультант, который мо-
жет помочь вам понять, а затем и 
реализовать то, что вы действитель-
но хотите видеть в своем семейном 
архиве. Это живые «репортажные» 
или постановочные сюжетные фо-
тографии, выразительные портреты 
внутри помещения или на пленере. 
Фотограф может найти подходящее 
место для портрета, запечатлеть 
самые важные моменты, включая 
предсвадебную подготовку. Про-
фессионал предложит вам та-
кие удачные сюжеты и ракурсы 
съемки, о которых вы никогда не 
догадались бы сами.
 Для выполнения специфической 
задачи, стоящей перед свадебным 
фотографом, он должен иметь спе-

циальные инструменты. Это и ком-
плект камер, объективов, вспышек 
и специальных принадлежностей, 
включая запасное оборудование. 
Он знает, какой объектив нужно 
использовать в той или иной ситуа-
ции, как правильно осветить объект 
съемки, ему известны все законы 
композиции. Белое платье, черный 
костюм, красные цветы, нежные от-
тенки кожи – каков бы ни был объ-
ект или свет, изображение должно 
смотреться замечательно.
 Свадьба – это смена тради-
ционных церемоний, которые 
довольно быстро сменяют друг 
друга. Фотограф должен успеть 
зафиксировать все важные для 
молодоженов события в самые 
выгодные для них моменты. По-
вторять подписание документов в 
ЗАГСе специально для фото – никто 
не станет. Бросать букет и одевать 
кольца по нескольку раз тоже не-
возможно. 
 Первый поцелуй, первый танец 
– все это моменты, которые не по-
вторяются… Поэтому фотограф 
должен быть внимательным, энер-
гичным и сосредоточенным на сво-
ей работе. 
 Профи всегда готов ко всем со-
бытиям, включая, абсолютно важ-
ные кульминации и менее напря-
женные показательные моменты. 
Он знает, как собрать людей для 
групповых снимков, чтобы они все 
выглядели хорошо. Суть в том, что 
профессионал – это человек, кото-
рой имеет определенный опыт при-
сутствия на свадьбах, достаточный 
для того, чтобы удовлетворить ваши 
пожелания, не испортив вам удо-
вольствия. 
 Тем не менее, снять свадьбу – 
это всего лишь полдела. За этим 
трудоемким процессом следует 
постобработка. Иногда ее делает 
фотограф. Заказчик может забрать 
и сырые файлы, чтобы печатать са-
мостоятельно. За дополнительную 
плату можно получить фотографии, 
оформленные в законченный сва-
дебный альбом.  
 Главное, чтобы в результате от 
свадьбы у вас остались не только 
положительные эмоции, а еще и 
желание снова и снова пересма-
тривать эти прекрасные моменты…
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ФОТОГрАФ
Зачем

на свадьбе ?
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счастливые воспоминания



Свадебный фильм позволяет сохранить наиболее полно 
все счастливые мгновения вашего праздника. Ничто так 
не объединяет круг семьи, как просмотр свадебного видео. 
Чтобы иметь возможность вспомнить все волнующие мо-
менты самого счастливого дня, требуется качественная 
съемка свадьбы. Как ее получить, знают профессионалы. 
Этот процесс напоминает создание волшебной сказки 
среди серых будней. Ряд трогательных и радостных ви-
деокадров будет сопровождать вашу семейную жизнь 
долгие годы, согревая вам душу и сердце.

Сергей Калабушкин 
видеограф студии «KSMedia» 

Имеет 10-летний опыт работы в телепроизвод-
стве на центральных Российских каналах, с 2005 
года работает в свадебной видеоиндустрии.
Увлечения: графический дизайн, художествен-
ная обработка и постпродакшн видео, студийная 
фотосъемка. 

- Какой должна быть подготов-
ка к съемке свадьбы?
- Перед свадьбой рекомендую же-
ниху и невесте хорошенько вы-
спаться! И их родителям тоже. 
Желательно подготовить все не-
обходимое к свадьбе заранее и не 
засиживаться накануне допоздна. 
В большинстве случаев плохое на-
строение, усталость и мешки под 
глазами именно из-за этого.

- Как снимаются популярные 
ныне истории знакомств или 
так называемые “love story”?
- Совместно с женихом и невестой 
мы вначале придумываем сюжет. 
Выбираем удобный для всех день и 
снимаем. Для будущих молодоже-
нов это хорошая возможность еще 
до свадьбы понять, как мы работа-
ем, и приобрести небольшой «ак-
терский» опыт.

- Может ли оператор посовето-
вать какие-то идеи для съемки, 
места, сюжеты и т.д., если всту-
пающие в брак не имеют об этом 
четкого представления?
- Скажу больше, оператор должен 
им посоветовать и согласовать все 
с заказчиками при личной встрече. 
Желательно встречаться уже после 
подачи заявления, когда пара точно 
знает время росписи и, исходя из 
этого, рассчитывать маршрут сва-
дебной прогулки. Традиционные 
места прогулок в нашем районе 
– это парк Дома-музея П.И. Чай-
ковского, музей елочной игрушки 
«Клинское подворье», дом-усадьба 
А.А. Блока в Шахматове, монастырь 
в Теряеве.

- Каковы традиционные и наобо-
рот – необычные моменты съе-
мок на свадьбах?
- Традиционные кадры – это сборы 
жениха и невесты, выкуп, регистра-
ция брака, встреча с караваем. А 
необычные – это новомодные вы-
ездные регистрации, стилизован-
ные тематические свадьбы, к при-
меру, ретро, гангстерской или хиппи 
стилистики и т.п. Очень интересно 
смотрятся групповые постановоч-
ные танцы гостей и молодоженов.

- Какие бывают сложности в ва-
шей работе? Какие неприятные 
моменты могут подстерегать 
во время съемки?
- Самая большая сложность – это, 
конечно, погода. Она может силь-
но скорректировать съемочный 
процесс. Также в последнее время 
очень осложняют работу пробки на 
дорогах, и тогда мы пытаемся про-
ложить маршрут таким образом, 
чтобы минимально находиться на 
центральных улицах. Одним их не-
приятных моментов являются силь-
но пьяные неуправляемые гости. 
Если вы знаете, что человек не мо-
жет себя контролировать, старай-
тесь по возможности избегать при-
сутствия таких гостей на катании.

- Есть ли дополнительные тре-
бования к освещению помещений 
на свадьбе?
- Мы в принципе не можем выдви-
гать какие-либо требования, только 
рекомендации. У нас есть все для 
того, чтобы осуществить качествен-
ную съемку практически в любых 
условиях. Но конечно значительно 
легче работать в банкетном зале с 
большими окнами (не на солнеч-

ную сторону), хорошим освещени-
ем и белым потолком.

- Возможна ли постановочная 
съемка на свадьбе? Каковы ее 
нюансы?
- Постановочная съемка скорее 
даже необходима для создания 
красивого и качественного свадеб-
ного фильма. Не все пары ведут 
себя свободно и раскованно перед 
камерой, как раз для этого в нашем 
арсенале есть масса постановочных 
сцен, благодаря которым в готовом 
фильме все будет выглядеть есте-
ственно и непринужденно.

- Сколько в идеале длится свадеб-
ный фильм? Сколько требуется 
часов съемки, чтобы сделать 
очень хороший фильм о свадьбе?
- Мы стараемся делать фильмы до 
1,5 часов. Монтаж фильмов дела-
ется индивидуально, исходя из по-
желаний пары. Черновой материал 
тоже отдается на руки. Чтобы сде-
лать очень хороший фильм, нужна, 
прежде всего, многокамерная съем-
ка, мы предоставляем такую услугу. 
Съемка в две камеры позволит за-
печатлеть гораздо больше интерес-
ных кадров.
Наиболее критичные моменты 
свадьбы – это те, которые невоз-
можно переснять:
- Первые объятия жениха и неве-
сты после выкупа;
- В ЗАГСе: роспись, обмен кольца-
ми, выход;
- Встреча родителей перед банке-
том – каравай;
- Первый танец молодых;
- Бросок букета невесты;
- Вынос торта на банкете.
Удачных вам памятных событий!

СОВЕТЫ ПрОФЕССИОНАЛА

ВИДЕОСЪЕМКА
на свадьбе
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КУДА ПОЕХАТЬ 

В МЕДОВыЙ МЕСЯЦ?
ОСТАТЬСЯ НАЕДИНЕ – ТАКАЯ МЫСЛЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ У МОЛОДОЖЕНОВ, КОГДА 
СВАДЕБНОЕ ВЕСЕЛЬЕ ЕЩЕ В РАЗГАРЕ. НИЧЕГО ОБИДНОГО В НЕЙ НЕТ: ВСЕГО 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, КОГДА СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ БУДУТ ПОЗАДИ, 
НА ЗЕМЛЮ ОПУСТИТСЯ НОЧЬ – ТА САМАЯ, ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ. 
А ДАЛЬШЕ ВОЛШЕБНЫЕ ГОДЫ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, 
КОТОРЫЕ НАЧНУТСЯ САМЫМ СЛАДКИМ МЕДОВЫМ МЕСЯЦЕМ. 
ОТПРАВИТЬСЯ В СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА – 
ТАК ЖЕ ЕСТЕСТВЕННО, КАК И НАДЕТЬ БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ НА СВАДЬБУ.

 Есть существенные отличия 
свадебного путешествия от обыч-
ного тура,  ведь оно должно при-
внести в вашу жизнь самые яркие 
воспоминания, необыкновенные 
впечатления и ощущение полно-
го счастья и гармонии.
 Место отдыха должно быть осо-
бенным, его можно считать отра-
жением вашего текущего настрое-
ния и внутреннего мира. Это может 
быть огромный пляж на пустынном 
острове или бурный мегаполис, 
тихое озеро в чаще леса или бур-
лящая горная речка. Путешествие 
вместе – это еще один шанс узнать 
друг друга, стать ближе. Почему бы 
не реализовать хотя бы часть ваших 
мечтаний в это время? Определи-
тесь, какие места вы хотите посе-
тить, желательно, чтобы они были в 
новинку для вас обоих. Смена мест, 
красочные пейзажи, удивительные 
впечатления и круговорот эмоций 
сделают чувства более острыми. 
 Самые популярные маршруты на 
побережье:
 Маврикий гарантирует вам 
море великолепных ощущений. Ин-
дия сама по себе очаровательная 
страна с древними традициями и 
удивительными пейзажами, уеди-
ненными отелями, дивными лесами 
и прекрасным чистым океаном – 
она подарит вам радость и наслаж-
дение. Маврикий не зря называют 
райским местечком, он идеально 

подходит для такого события как 
свадебное путешествие.
Даже само свадебное торжество 
можно повторить в одном из при-
брежных отелей – вас осыплют 
цветами, предложат прекрасные 
блюда и напитки, а номер для моло-
доженов приятно удивит роскошью 
и удобством. Фотографии отдыха 
вы будете с удовольствием про-
сматривать долгие годы, мысленно 
переносясь в то время.
 Не менее экзотическим может 
стать отдых на Ямайке. На острове 
вы найдете первоклассные ресто-
раны, ночные клубы, бары, которые 
сделают отдых поистине упоитель-
ным.
 Кипр не зря снискал славу 

острова любви, 
ведь согласно ле  
гендам именно 
здесь появилась 
на свет великая 
Афродита, по-
кровительница 
в л ю б л е н н ы х . 
Есть возмож-
ность даже про-
вести на этом 
острове обряд 
венчания, а о 
шикарных ку-
рортах на по-
бережье невоз-
можно не знать. 

Многочисленные исторические 
достопримечательности, шумные 
праздники, фестивали в сочетании 
с романтической атмосферой – это 
гарантия удачного и незабываемо-
го отдыха. Более 500 лет на Кипр 
приезжают новообразовавшиеся 
пары, чтобы скрепить союз. Грече-
ское поверье гласит, что пара, ис-
купавшаяся в купели острова, будет 
вместе всегда.
 Еще один архипелаг, который 
столь популярен у молодых – это 
Канары. Для пары, которая мечта-
ет о романтической обстановке, от-
лично подойдет остров Лансароте и 
Фуэртевентура, трудно представить 
более солнечное и располагающее к 
романтике место. Для тех, кто даже 
во время свадебного путешествия 
не может представить свою жизнь 
без шумных ночных развлечений, 
открыты курорты Гран-Канария и 
Тенерифе. Вы станете свидетелями 
ярких карнавалов, танцевальных 
вечеров, рыцарских турниров и 
многочисленных представлений.

свадебное путешествие






