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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 ответственности за 
судьбу своей второй половины. Как сложится ваша семейная жизнь, зависит только от вас, от вашей взаимной 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 

Дорогие жених и невеста!
Скоро вам предстоит торжественное и значимое событие – вы станете му-
жем и женой. От всей души поздравляем вас с принятием такого важного и 
ответственного решения – создать новую семью на нашей солнечногорской 
земле!
Пусть этот день будет самым счастливым вашим днем, который откроет че-
реду других радостных событий. Пронесите через всю жизнь свою любовь, 
берегите мир и покой вашего семейного очага. Хорошая семья – это истинное 
человеческое счастье! 

Панченко Светлана Павловна
Заведующий Солнечногорским 
отделом ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области

 С вадьба – это самый красивый и волнующий праздник в вашей жизни. Вступление в брак – дело серьезное и 
значимое. В такой день не может быть мелочей, все должно быть идеально. Мы, сотрудники Солнечногорского отдела 
ЗАГС, поможем вам сделать этот день радостным и запоминающимся на всю жизнь!
 В день свадьбы жениху и невесте хочется быть особенно красивыми. Не только шикарный наряд и безупречная 
прическа, но и изящный свадебный букет, правильно подобранный именно к вашему образу, заставит восхищаться 
вами. Профессиональный флорист-дизайнер подготовит свадебный букет и бутоньерку, а также оформит зал, где 
будет проходить торжество, украсит свадебные машины живыми цветами, соберет цветочные корзины для гостей.
 Наконец, все готово к торжественной регистрации брака. Не забудьте заранее приготовить документы, а также 
взять с собой в ЗАГС обручальные кольца, чтобы избежать волнений перед входом в зал регистрации браков. Обра-
щаться с ними следует бережно, по народным приметам они символизируют крепкий семейный союз.
 Создать праздничное настроение и украсить церемонию бракосочетания прекрасной музыкой вам поможет живое 
звучание фортепиано и струнных инструментов музыкального ансамбля, который предоставит большой выбор клас-
сического и современного репертуара.
 Мы надеемся, что день бракосочетания станет началом долгой, счастливой семейной жизни. В этот день с чистого 
листа начинается не только ваша семейная жизнь, но и ваш семейный альбом. Профессиональные фотограф и видео-
оператор помогут запечатлеть счастливые моменты бракосочетания и подготовки к нему в нашем Солнечногорском 
отделе ЗАГС.
Будем рады видеть вас в назначенный день и час!
Условия и порядок государственной регистрации заключения брака вы можете узнать по телефону: 
8(495) 994-14-83



Дорогие молодожены!

 Примите мои искренние поздравления с самым важным и счастливым днем в жизни человека - днем бракосочета-
ния.
 Я от всей души желаю вам крепкого семейного счастья, заслужить которое можно только искренним вниманием 
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 чувства, 
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 от-
ношения узами брака. 
Свадьба это очень волнующее, красивое и в тоже время ответственное со-
бытие 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, чтобы не задерживаться на реги-
страцию брака, ведь от вашей пунктуальности зависит хорошее настроение 
и других пар, для которых этот день тоже единственный и неповторимый.

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

 Как проходит церемония бракосочетания в Клинском отделе ЗАГС? Когда вы вместе с гостями приезжаете 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 будет проходить церемония. 
На церемонии бракосочетания традиционно и в соответствии с законом к молодоженам 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 реги-
страции, для которой достаточно присутствия только молодоженов. В обычной обстановке сотрудник нашего отдела 
составит запись акта о заключении вашего брака, которая подписывается обоими супругами. Также вам вручат свиде-
тельство о заключении брака, и в паспорте будет проставлена отметка, подтверждающая регистрацию брака.
 Мы будем очень рады, если вы примете решение регистрировать свой брак в Клинском отделе ЗАГС. И постараемся, 
чтобы этот день стал самым красивым, торжественным и запоминающимся днем вашей жизни.
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зА ДВЕ НЕДЕЛИ 
ДО СВАДЬБЫ

зА 2-3 ДНЯ 
ДО СВАДЬБЫ

НАКАНуНЕ 
ДНЯ СВАДЬБЫ

зА МЕСЯЦ 
ДО СВАДЬБЫ
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ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ – 

Начинать подготовку к свадьбе надо задолго до подачи заявления. Ведь в ЗАГСе вам дают чуть больше месяца на 
раздумье, а этого времени мало на организацию достойного свадебного торжества. 
Как только вы твердо решили пожениться, помните – время несется незаметно, и ваш долгожданный день на-
станет очень быстро! Всем хочется, чтобы день свадьбы стал незабываемым. Для этого необходимо тщательно 
продумать все до мелочей и хорошо организовать торжество. Вы можете воспользоваться услугами праздничного 
агентства или пригласить свадебного распорядителя – в этом случае за вас продумают и решат огромную часть 
проблем. Если же вы решите делать все сами, вы должны быть готовы к тому, что дела начнут прибавляться с 
каждым днем, а времени будет оставаться все меньше и меньше – не исключено, что вы начнете уставать. И чтобы 
в этом свадебном переполохе не упустить что-нибудь важное, надо заранее составить четкий план действий. 

дЕйстВуЕм пО плАНу!

зА 5-7 МЕСЯЦЕВ 
ДО СВАДЬБЫ

зА 4 МЕСЯЦА 
ДО СВАДЬБЫ

зА 3 МЕСЯЦА 
ДО СВАДЬБЫ

зА 2 МЕСЯЦА 
ДО СВАДЬБЫ

• Решите, какой будет ваша свадьба 
или венчание 
• Подумайте о свадебном путеше-
ствии 
• Соберите документы для получения 
загранпаспорта, если вы решили уе-
хать в медовый месяц за границу 
• Составьте примерную смету пред-
полагаемых свадебных расходов 
• Подумайте, как скопить нужную 
сумму, по необходимости начните 
копить деньги, воспользуйтесь кре-
дитом или поддержкой родителей 
заведите в компьютере таблицу до-
ходов и расходов 
• Начните собирать нужную инфор-
мацию по организации свадьбы, а 
также о фирмах, предоставляющих 
свадебные услуги 
• Определитесь с датой свадьбы 
(если вы решили венчаться в день 
свадьбы, то обязательно проверьте 
по церковному календарю, венчают 
ли в этот день) 
• Сообщите родителям о свадьбе 
• Посетите салон красоты, получите 
необходимые рекомендации и нач-
ните заниматься спортом, чтобы вы-
глядеть и чувствовать себя замеча-
тельно в свадебный день.

организация и проведение торжества организация и проведение торжества 
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• Определитесь с количеством го-
стей 
• Назначьте свидетелей и продумай-
те их обязанности, привлекайте их к 
подготовке торжества 
• Выберите место регистрации брака, 
в случае выездной регистрации не-
обходимо сразу же продумать вопрос 
подготовки и украшения места 
• Соберите информацию о банкетных 
залах подходящего размера и стои-
мости и начните поиски места, где 
будет проходить свадебный банкет 
• Найдите ведущего и продумайте 
вместе с ним сценарий свадьбы и 
шоу-программу 
• Выберите фасон вашего свадебно-
го платья и начните посещать свадеб-
ные салоны 
• Определите желаемый дизайн ко-
лец и выберите ювелирный магазин 
для их покупки 

• Забронируйте кафе на нужную дату, 
внесите предоплату за аренду 

• Забронируйте автотранспорт и рас-
считайте количество машин свадеб-
ного кортежа, подумайте об их укра-
шении 
• Купите кольца 
• Окончательно уточните список го-
стей для рассылки пригласительных 
• Заполните и разошлите приглаше-
ния, в т.ч. по почте 
• Составьте список желаемых подар-
ков и разошлите приглашенным 
• Забронируйте путевки, отель, авиа-
билеты для свадебного путешествия 

• Подайте заявку на регистрацию 
брака 
• Проведите репетицию свадебной 
прически и макияжа 
• Купите все необходимые для деко-
ра свадьбы аксессуары, белье, чулки 
• При необходимости отдайте под-
шить (подогнать по фигуре) платье и 
костюм, а обувь – в растяжку 
• Начните чаще посещать салон кра-
соты для тщательного ухода за лицом 
и телом, при необходимости – соля-
рий 
• Продумайте и подберите музыку 
для банкета, для первого танца, про-
думайте его и при необходимости 
возьмите несколько уроков у хорео-
графа 
• Составьте сценарий свадьбы - если 
у вас не будет свадебного распоря-
дителя или ведущего 
• Решите все вопросы по украшению 
зала 
• Составьте сценарий выкупа или по-
ручите это подругам и свидетельни-
це 
• Выберите флориста, стиль букета и 
закажите желаемые цветы 
• Продумайте мероприятия для го-
стей на второй день свадьбы 
• Купите спиртное и безалкогольные 
напитки 
• Подтвердите участие всех профес-
сионалов свадебного рынка, которые 
будут оказывать вам услуги во время 
свадьбы 

• Убедитесь, что все свадебные при-
глашения дошли до адресатов, под-
считайте количество гостей, подтвер-
дивших свое участие 
• Окончательно уточните количество 
гостей и составьте план рассадки в 
банкетном зале 

• Решите, требуются ли вам услуги 
декоратора для украшения зала, если 
да, то найдите и пригласите такого 
специалиста 
• Выберите и закажите приглашения 
• Найдите подходящего фотографа, 
видеооператора 
• Выберите парикмахера и визажи-
ста и запишитесь на репетицию при-
чески и макияжа 
• Купите свадебные наряды: платье, 
костюм, обувь и все аксессуары - или 
выберите ателье по пошиву платья и 
обсудите все мелочи 
• Определитесь точно с медовым ме-
сяцем: выберите маршрут свадебно-
го путешествия, при необходимости 
сдайте документы для загранпаспор-
тов 
• Пора познакомить ваших родите-
лей, если вы не сделали этого рань-
ше 
• Выясните дату подачи заявления 
на выбранную вами дату, возьмите в 
ЗАГСе реквизиты для оплаты госпош-
лины 

• Полностью утвердите меню свадеб-
ного банкета 
• Закажите торт и каравай 
• Забронируйте номер для первой 
брачной ночи, если собираетесь про-
вести ее в гостинице 
• Купите все необходимое для сва-
дебного путешествия 
• Примерьте платье с обувью, бельем 
и всеми аксессуарами 
• Встретьтесь с ведущим и прорабо-
тайте подробный план торжества
• Приобретите необходимый для сце-
нария реквизит 
• Разработайте подробный план сва-
дебного дня для себя, свидетелей, 
подружек невесты, родителей и всех 
гостей 
• Обсудите с фотографом маршрут 
свадебной прогулки, прислушайтесь 
к его мнению 
• Закажите салют или фейерверк на 
свадебный банкет 
• Проведите девичник и мальчишник 

• Позвоните всем приглашенным 
специалистам (фотографу, стилисту, 
оператору, декоратору) и проверьте 
степень их готовности 
• Начните разнашивать туфли 
• Подготовьте все необходимое для 
выкупа и украшения машин 
• Купите фрукты и продукты для за-
куски на прогулке 
• Отвезите продукты и напитки для 
свадебного банкета в ресторан 

• Заберите у флориста букет невесты 
и бутоньерку 
• Соберите чемоданы для свадебного 
путешествия 
• Приготовьте легкий стол к приезду 
жениха 
• Сделайте маникюр, педикюр и про-
чие процедуры по уходу 
• Погладьте платье и костюм 

Удержать в памяти абсолютно 
все мелочи – не реально, а если сле-
довать пошаговым инструкциям 
плана подготовки к свадьбе, вы о 
них не забудете. К свадьбе подго-
товитесь лучше, и в результате 
она пройдет без лишних пережи-
ваний. Составить свой календарь 
подготовки просто – это займет 
всего несколько часов, а сэкономит 
для вас немало времени! 
Не забывайте, что успех свадебно-
го мероприятия зависит от вас. 

• Подготовьте комнату для брачной 
ночи 
• Украсьте жилище невесты, место 
выкупа, проведения банкета или вы-
ездной регистрации 
• Заберите торт 
• Подготовьте закуски, фрукты, шам-
панское, напитки на прогулку 
• Закажите нужное количество ма-
шин для развоза гостей 
• Если вы будете венчаться, необхо-
димо утром съездить в церковь на 
причастие 
• Посмотрите прогноз погоды для дня 
свадьбы, продумайте еще раз детали 
вашего костюма 
• Не забудьте захватить в ЗАГС самое 
главное: паспорта и кольца 



пРазднИЧныЙ КОЛОРИТ
Классический белый цвет и цвет «ай-
вори» (оттенок слоновой кости) в 
свадебном оформлении по-прежнему 
остаются самыми популярными.
Нейтральность белого по отношению 
к другим цветам позволяет объеди-
нять их, причем белый цвет увеличи-
вает яркость других чистых цветов. К 
преобладающим цветам белому или 
айвори всегда можно добавить не-
большое количество золота или се-
ребра.

Сейчас, как никогда раньше, коричне-
вый цвет стал активно использовать-
ся в свадебных оформлениях. 
Коричневый цвет – это оттенок коры 
деревьев, почвы и опавших листьев, 
символизирует плодородие. По ас-
социации он часто обозначает осно-
вательность, устойчивость и стабиль-
ность.
Сам по себе коричневый цвет счита-
ется нейтральным, природным, спо-
койным цветом, поэтому его нужно 
дополнять различными более яркими 
цветовыми оттенками. Необыкновен-
но красивы контрастные цветовые 
сочетания с коричневым цветом.
Розовый в сочетании с коричневым 
выглядят нежно и нарядно, зеленый 
с коричневым — романтичен и свеж, 
темно-коричневый в сочетании с би-
рюзой — экзотично-благороден.

Розовый цвет — это любимый многи-
ми дизайнерами и невестами цвет  в 
оформлении свадебного торжества. 
Розовый — теплый цвет, это мягкость, 
нежность и восприимчивость, так как 
призывная сила красного цвета смяг-
чена белым, который не побуждает 
чувства к активнейшим действиям 
так, как это делает красный.
Оформление свадьбы в нежных розо-
вых или сочных ягодных тонах всегда 
выглядит вкусно, нежно, трепетно, 
свежо и умиротворяюще.
Романтичный розовый цвет отлично 
сочетается со многими другими цве-
тами и эти сочетания всякий раз соз-
дают новое настроение.  

Синий цвет — это «дорогой» цвет, 
испокон веков отождествляющийся 
с элитой общества. Темно-синие от-
тенки одежды подспудно говорят о 
респектабельности человека.
Голубая и синяя прохладная гамма 
символизирует свежесть, доброту, 
верность, постоянство. Эти цвета по 
ассоциациям принято считать цветом 
майского утра или моря.
Чистота, нежность, спокойствие, лег-
кость и прохлада, исходящая от вол-
шебных оттенков голубого и синего 
цвета очень удачно используются в 
свадебном декорировании.
Голубой или бирюзовый в сочета-
нии с коричневым выглядит экзо-
тично, но гармонично, спокойно и 
умиротворяюще, с зелеными оттен-
ками – изысканно-нежно, с желтым 
и оранжевым — контрастно, ярко, 
динамично и весело, с красным – де-
мократично, с розовым и персиковым 
— возвышенно и торжественно.

Желтый — символ интеллигентно-
сти, смелости, непринужденности. 
Предрассудки мешают использовать 
этот замечательный цвет солнца в 
свадебных оформлениях. В нашей 
стране желтый долго считался цве-
том разлуки. Но желтый – это сол-
нечный свет, легкость, сияние, тепло 
и возбуждение.
Желтый — самый светлый цвет те-
плой гаммы. Это позволяет сочетать 
его с любыми цветами. При этом 
можно получить контрастные, яркие 
и динамичные сочетания.  Ассоциа-
ции с теплом и светом, заключенные 
в желтом, произведут сильное впе-
чатление на гостей свадьбы и оставят 
их воспоминая светлыми и радостны-
ми!

Красный цвет — это цвет любви. 
Нужно ли еще что-то говорить?
Красный — чувственный, прекрас-
ный, смелый, сексуальный — этот 
цвет никого  не оставляет равно-
душным. Свадебное оформление, вы-
полненное с использованием этого 
цвета, будет потрясающе эффектным 
и запоминающимся. 
Символическими образами красно-
го цвета являются огонь и кровь. 
Энергия красного цвета наполняет 
стремлением к жизни, усилит различ-
ные проявления любви и творческие 
способности, повышает внутренние 
ресурсы организма, наполняет его 
тягой к жизни.
В сочетании с другими цветами этот 
цвет каждый раз создает новый рас-
сказ о любви, всплеск ярких эмоций.

БЕЛЫЙ РОЗОВЫЙ СИНИЙ ЖЕЛТЫЙ КРАСНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ
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Божественный пурпур — так его на-
зывали в древности. Пурпурный цвет 
знаменует союз любви и справедли-
вости. Пурпур соединяет в себе две 
части спектра – синюю и красную, 
причем синее ассоциируется в этом 
случае с вечным, небесным, а крас-
ное – с земным.
Пурпурный цвет издревле символи-
зирует власть, величие и мощь.
Людям, предпочитающим пурпурные 
цвета, приписываются страстность, 
чрезвычайная любезность, доброже-
лательность. Считается, что творче-
ские люди любят пурпурные цвета.
Фиолетовый цвет — цвет гармонии 
с самим собой и с окружающим ми-
ром. Обычно он ассоциируется у 
людей с прохладой, утренней све-
жестью, ранней весной. Нередко 
фиолетовый цвет называют цветом 
молодости, ведь практически все его 
оттенки смотрятся освежающими: 
сиреневый, аметистовый, лавандо-
вый, ежевичный.
Свадебное оформление  в фиолето-
вой и пурпурной гамме, даже в самом 
скромном украшении придает свадь-
бе изысканный и очень эффектный 
вид. В пышных торжествах все от-
тенки пурпура и фиолетового цвета 
смотрятся роскошно и респектабель-
но, подчеркивают особенность тор-
жества.

Можно с уверенностью утверждать, 
что ни одно свадебное оформление 
не может обойтись без использова-
ния зеленого цвета. Все же основ-
ным украшением являются цветы, а 
все они имеют зелень.
Зеленый цвет олицетворяет моло-
дость, надежду. Эти ассоциации свя-
заны с листвой, с растительным ми-
ром, которые насыщаются солнечным 
светом. Зеленый напоминает нам о 
ежегодном возрождении природы, 
о вечной молодости и бессмертии. 
Почти все оттенки зеленого имеют 
растительные определения: яблоч-
ный, мятный, оливковый, салатный.
Зеленый цвет является прекрасным 
средством для восстановления и ре-
генерации организма. Он действует 
на кожу как ласковое прикоснове-
ние. Цветовые настроения, которые 
исходят от оттенков зеленой гаммы, 
действуют успокаивающе, от этого 
цвета веет свежестью и спокойстви-
ем.

Черный цвет давно уже перестал 
быть грустным и трагичным. Он не-
сет в себе таинственность, загад-
ку, уверенность и напор. Все чаще 
пары выбирают черные элементы в 
оформлении свадьбы. Графичность 
и элегантность, стильная геометрия 
стали возможными за счет сочетания 
контрастных цветов, использования 
кружев, лент, бус. Соединение раз-
личных форм и фактур, игра акцентов 
- все это превратилось в игру цвета 
и света, подчеркнуло особую торже-
ственность момента, великолепие и 
изящество наряда невесты, строгую 
мужественность костюма жениха.

ПУРПУРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕРНЫЙ ИДЕИ

СВАДЬБЫ
аиболее популярен сейчас  
европейский стиль свадеб, 

для

Н
это своего рода светский раут, раз-
бавленный конкурсами, шутками, 
викторинами, розыгрышами и игра-
ми. Такой праздник будет очень 
ярким, непринужденным и не похо-
жим на традиционный. 
Модной и современной задумкой 
считается выездная церемония, 
ибо традиционный поход в ЗАГС 
уже всем знаком. Выездную реги-
страцию можно сделать максималь-
но необычной, запоминающейся и 
трогательной. К примеру, свадьба 
на морском побережье. Великолеп-
ная природа, теплое море, в воло-
сах невесты от ветерка колышутся 
лепестки лилий, а солнце ласкает 
кожу. Это похоже на одну из ро-
мантичных фантазий или мечту из 
детства.
Экстремалы выбирают что-то шо-
кирующе необычное. К примеру, 
подводную свадьбу, для которой 
понадобятся акваланги. Торже-
ственный поцелуй в таких условиях 
выполнить сложно. Свадьба в воз-
духе – второй по популярности экс-
трим, но подойдет не каждому. По-
лет на воздушном шаре или прыжок 
с парашютом в тандеме запомнятся 
надолго.
Классикой жанра можно назвать 
церемонию в усадьбе или на тепло-
ходе. И в том, и в другом случае 
есть изрядная доля романтизма. 
Конные прогулки или плеск волн, 
аристократические стены или бе-
лоснежная палуба теплохода – вы-
бор за вами.
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ИЩЕМ МЕСТО!

НЕОБЫЧНАЯ СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Вам обоим надоели однообразные 
свадьбы, помпезные залы и душ-
ные рестораны? Организуйте свое 
свадебное торжество в незауряд-
ном месте!

Самым романтичным влюбленным, 
безусловно, подойдет бракосочета-
ние под парусами. Что как не море 
может наиболее полно выразить 
глубину ваших чувств? Вы можете 
проложить собственный маршрут и 
добраться в самые отдаленные бух-
ты. Лучший вариант — Средизем-
номорье с его разнообразными пей-
зажами и мягким климатом. На яхте 
можно накрыть столы и организовать 
фуршет. Или сойти на берег в специ-
ально подготовленном месте, где бу-
дут ждать угощение и великолепная 
природа. Вы сможете провести цере-

монию, а затем вновь отправиться в 
плавание. На яхте праздник можно 
организовать в любом стиле: любая 
концертная программа, фейерверк, 
цветы – все к вашим услугам. Бес-
платный бонус – безбрежный про-
стор, отсутствие суеты, освежающий 
бриз и полная свобода.

Хотите почувствовать легкое опьяне-
ние от любви и не только? Для истин-
ных ценителей вин не найти лучшего 
места для свадьбы, чем вилла на ви-
нограднике. Свадьбу с обязательной 
дегустацией свежего или, наоборот, 
выдержанного в погребах вина мож-
но организовать на одной из госте-
приимных вилл в сельской глубинке. 

На фоне закатов в 
деревенских пей-
зажах и милых до-
миков, окутанных 
в и н о г р а д н ы м и 
лозами, ваш сва-
дебный вечер бу-
дет пьянящим, как 
игристое вино.

Любителям приключений и загадоч-
ных мест можно задуматься о празд-
нике в одной из знаменитых пещер 
мира. Пещеры обладают странным 
очарованием: они притягивают и пу-
гают одновременно. Незабываемые 
впечатления вам принесет церемо-
ния, сопровождаемая гулким таин-
ственным эхом. Пещеры популярны 
среди туристов, поэтому здесь могут 
проводиться концерты классической 
музыки и даже балетные постановки. 
Громкое сердцебиение от сильных 
чувств и необычной обстановки вам 
обеспечено.

Кстати, любой капитан 
корабля имеет право 

официально 
зарегистрировать ваш брак 
ПРЯмО В ОТКРыТОм мОРЕ! 
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организация и проведение торжества свадебное путешествие
Более полную информацию по свадеб-
ным датам можно найти на праздничном 
интернет-портале www.svadba-roz.ru. 
На страницах сайта широко представле-
ны фирмы, оказывающие услуги по раз-
личным направлениям праздничного 
и сопутствующего бизнеса: магазины, 
свадебные и флористические салоны, 
рестораны, кафе, банкетные залы, сало-
ны красоты, отели.
Также на портале «Свадьба роз» вы 
можете найти актуальную и полезную 
информацию - сценарии праздников, 
поздравления и тосты, викторины, кон-
курсы, игры, песни, частушки, - ознако-
миться с советами профессионалов по 
проведению любого торжества, увидеть 
работы ведущих, оформителей, декора-
торов, фотографов, видеооператоров, 
размещенные на их личных страницах. 
Посетителей портала ждут конкурсы 
и призы!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОДАРКИ С 1 ГОДОВщИНОй СВАДЬБы

Ситцевая свадьба – это первая годовщина брака. Супружеские 
отношения только начинаются, это испытание в условиях до-
машнего быта и довольно ответственная ступень в жизни мо-
лодых. Первый год после свадьбы привносит в жизнь супру-
гов быт и обыденность, за это время они узнают друг о друге 
много нового и продолжают строить семью, руководствуясь 
полученными наблюдениями. Свое название годовщина полу-
чила из-за того, что ситец считается непрочным материалом. 
Он столь же непрочен, как и брак, которому исполнился годик. 
 
Лучшие подарки на ситцевую свадьбу - это изделия из ткани: 
занавески, скатерти, постельное белье, полотенца и прочие 
предметы. Это не только необходимые вещи для супругов, кото-
рые строят свой быт, но и древняя традиция. Еще наши предки 
предпочитали дарить на годовщину свадьбы нужные для дома 
вещи. Супруг должен обязательно подарить жене платье, ведь 
пословица гласит: «Платье второго дня давно изношено».

Существует обычай, согласно которому муж и жена не только 
принимают поздравления с ситцевой свадьбой, но и обмени-
ваются платочками из этого материала, дабы их союз стал еще 
крепче. Кроме того, в этот знаменательный день постарайтесь 
выражать друг другу свою любовь и дарите небольшие знаки 
привязанности.

1 год – ситцевая свадьба

Сам день 
бракосочетания 

называется зеленая свадьба. 
Ее символом является зелень, трава, 
как знак юности и кипучей жизни. 
Именно по этой причине принято 

дарить молодоженам цветы, оформлять 
ими свадебное помещение и свадебный 

кортеж. Церковь во время венчания 
также украшена зеленью, 

цветами, ароматными 
травами.

День бракосочетания - Зеленая свадьба
1 год - Ситцевая свадьба
2 года - Бумажная свадьба
3 года - Кожаная свадьба
4 года - Льняная свадьба
5 лет - Деревянная свадьба
6 лет - Чугунная свадьба
7 лет - Медная свадьба
8 лет - Жестяная свадьба
9 лет - Фаянсовая свадьба
10 лет - Оловянная свадьба
11 лет - Стальная свадьба
12 лет - Никелевая свадьба
13 лет - Кружевная свадьба
14 лет - Агатовая свадьба
15 лет - Хрустальная свадьба
20 лет - Фарфоровая свадьба 
25 лет - Серебряная свадьба
30 лет - Жемчужная свадьба
35 лет - Коралловая свадьба 
40 лет - Рубиновая свадьба
45 лет - Сапфировая свадьба
50 лет- Золотая свадьба
55 лет - Изумрудная свадьба
60 лет - Бриллиантовая свадьба
65 лет - Железная свадьба
70 лет - Благодатная свадьба
75 лет - Коронная свадьба 
100 лет - Кpасная свадьба

ЯХТА

ВИЛЛА

ПЕЩЕРА

ФЕРМА
Если вам комфортно на лоне приро-
ды, то свадьба в деревне или на фер-
ме вам вполне подойдет. За городом 
вы можете устроить эко-праздник 
в окружении цветущих растений, к 
примеру, на залитом солнцем лугу. 
Или на полянке в чаще леса, среди 
густых крон деревьев. Продумайте 
специальное меню из экологически 
чистых и натуральных продуктов. 
Столы щедро украсьте дарами приро-
ды, травами, полевыми цветами. Кув-
шины, крынки из глины, кружевные 
скатерти, деревянная мебель – эти 
детали создадут для вас теплую, до-
машнюю атмосферу. Из развлечений 
на открытом воздухе вам доступно 
многое! К примеру, романтичные 
конные прогулки.



На свадьбу
приглашаем

Вас...

Это не единственная причина, по 
которой стоит уделить особое вни-
мание этой важной праздничной 
детали. Свадебное приглашение 
выполняет несколько функций. 
Во-первых, гостям приятно полу-
чить такой индивидуальный знак 
внимания от жениха и невесты. Во-
вторых, приглашение служит напо-
минанием даты, места и времени 
проведения торжества. Наконец, 
в-третьих, стильно оформленная 
открытка свидетельствует о том, 
что у молодых великолепный, изы-
сканный вкус, что побуждает гостей 
соответственно подумать о роскош-
ных подарках и нарядах.

В XIX веке в России уклад жиз-
ни был строго регламентирован, и 
свадебный распорядок является 
тому подтверждением. Так пригла-
сительные свадебные письма рас-
сылались в обязательном порядке 
всем родственникам и знакомым. 
Они обязательно должны были быть 
отпечатаны на изящной бумаге бе-
лого, розового или нежно зеленого 
цвета, окаймленной по краям золо-
той полоской. Особо оговаривал-
ся даже цвет шрифта — золотой 
предпочтительнее обыкновенного 
черного. Подобное оформление 
считалось наиболее подходящим 
для столь торжественного случая. 
Эти пригласительные письма рас-
сылались обыкновенно в закры-
тых конвертах. Существовал также 
определенный шаблон, по которо-
му составлялся пригласительный 
текст.

Соблюдение всех этих условностей 
было необходимой и обязательной 
нормой для членов высшего обще-
ства, бывшего до крайности кон-
сервативным. Сегодня же, напро-
тив, повсюду царит разнообразие, 
свобода стиля – как в оформлении, 
так и в слоге. Сейчас есть все воз-
можности, чтобы проявить свою 
индивидуальность и вкус.

Чем раньше, тем лучше. На это есть 
несколько причин. Во-первых, за-
нятым людям желательно сообщить 
о готовящемся празднике заранее, 
чтобы приглашенная персона име-
ла возможность планировать свой 
рабочий график, деловые поездки 
или отпуск с учетом даты предстоя-
щего торжества.

Свадебных приглашений сегодня 
существует великое множество и на 
любой вкус. Если вас не удовлетво-
ряет ассортимент, представленный 
в книжных магазинах, вы можете 
обратить свой взор на производи-
телей VIP-продукции. Существуют 
более изысканные и дорогие вари-
анты приглашений, например, вы-
полненные из шелковой ткани или 
даже из кружева. Украшены такие 
приглашения могут быть по вашему 
желанию: ленточками, органзой, 
бусинками и бисером, вышивкой, 
перьями и даже живыми цветами. 
Текст обычно при помощи пера и 
чернил наносит на материю настоя-
щий каллиграф.
Вы наверное уже поняли, что речь 
идет не просто о приглашениях, а о 
маленьких произведениях дизай-
нерского искусства, которые просто 
рука не поднимется выбросить, на-
столько они изящно и оригинально 
выполнены.
Когда речь заходит об эксклюзив-
ных приглашениях, нет границ для 
фантазии. В них вы можете отраз-
ить тематику вашего праздника, 
если таковая имеется. Вы можете 
отойти от стереотипов и придумать 
приглашения в виде шелковых но-
совых платков, масок, корон, блю-
дец, шоколадных фигурок. 
Если финансовые возможности и 
выдумка позволяют, то можно пере-
щеголять всех друзей и знакомых.
Конечно, массовым спросом у же-
нихов и невест пользуются другие 
варианты. Сегодня влюбленные все 
чаще отдают предпочтение имен-
ным открыткам, небольшой тираж 
которых можно заказать в некото-
рых типографиях.

ПРИГЛАшЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛжНО БыЛО БыТЬ НАПИСАНО 
ОТ ИмЕНИ РОДИТЕЛЕй жЕНИХА 
ИЛИ НЕВЕСТы, В ЗАВИСИмОСТИ 
ОТ ТОГО, В ЧЬЕм ДОмЕ БУДУТ 
ИГРАТЬ СВАДЬБУ.

СВАДЕБНыЕ ПРИГЛАшЕНИЯ - 
эТО НИ мНОГО, НИ мАЛО - ЛИцО 
ВАшЕй СВАДЬБы. 
ИмЕННО ИХ ВАшИ ГОСТИ УВИДЯТ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

КОГДА НАЧИНАТЬ РАССыЛКУ?

КАК ВыБИРАТЬ ПРИГЛАшЕНИЯ? КАК РАССыЛАТЬ ПРИГЛАшЕНИЯ
НА БУмАжНыХ НОСИТЕЛЯХ?

Дайте возможность 
вашим гостям 

достойно подготовиться 
к празднику 

и сообщите им 
о готовящемся торжестве 

за месяц-полтора. 

Для того, чтобы сообщить 
любимым друзьям, 
родным и коллегам 
о грядущем радостном 
событии, подходит 
практически 
любой носитель  

Самый поздний срок 
рассылки приглашений — 

за 2 НЕДЕЛИ 
до бракосочетания

Это не будет вам стоить ровным сче-
том ничего. Вам нужно лишь, вос-
пользовавшись готовым дизайном 
или своим собственным, вписать в 
электронную открытку необходи-
мую информацию и разослать ее го-
стям по электронной почте. Правда, 
этот способ одновременно и самый 
ненадежный. Далеко не у всех есть 
доступ в Интернет, и особенно это 
касается старшего поколения.
Есть у этого способа и преимуще-
ства, помимо финансовой выго-
ды. При благоприятном раскладе 

Вряд ли нужно доверять это почте 
(за исключением случаев доставки 
в дальние города), тем более, если 
речь идет об эксклюзивных при-
глашениях. Самый надежный спо-
соб, разумеется, если вы не можете 
сами передать их из рук в руки, — 
нанять курьера, который доставит 
приглашения всем, кто живет в ва-
шем городе.

18 svadba-roz.ru

атрибуты незабываемой свадьбы атрибуты незабываемой свадьбы

Рассылать гостям 
приглашения на свадьбу — 

давняя традиция. 
Правда раньше 
такую роскошь 

могли позволить себе 
только представители 

знатных сословий. 
А сегодня обычай 

рассылать именные 
свадебные приглашения 

считается признаком 
хорошего тона.

Если же вы ищете 
экономичный вариант, 

предлагаем вам 
воспользоваться самым 

дешевым из них — 
электронным 

приглашением.

Персонифицированное пригла-
шение или вкладка с именами тех, 
кого вы приглашаете, будет стоить 
на 30—60% дороже, чем обык-
новенные. Окончательную сумму 
заказа вы сможете узнать только 
после переговоров с менеджером 
типографии, сообщив все свои тре-
бования и пожелания.

письмо все-таки 
может дойти до-
вольно быстро, 
а получателю 
ничего не стоит 
оперативно дать 
ответ – будет 
ли он на вашей 
свадьбе или 
нет.
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правила семейной жизни о??? 
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Для чего и при каких 
обстоятельствах необходим 
брачный договор? 
Главной функцией этого 
документа является защита 
интересов каждой стороны. 
При этом у обоих супругов 
должна быть уверенность 
в том, что их права защище-
ны в любых непредвиденных 
обстоятельствах. 
Такими обстоятельствами 
могут быть как мелкие 
взаимные претензии друг 
к другу, так и развод. 
Не исключается тот факт, 
что вам никогда не придется 
воспользоваться контрактом, 
и через большое количество 
лет вы случайно наткнетесь 
на него в ящике среди 
старых бумаг, но…

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Никто не может быть на сто про-
центов уверенным, что ждет его в 
будущем, и даже чувства, к большо-
му сожалению или к счастью, — не 
являются исключением.
Еще вчера знакомая семейная пара 
не расставались ни на секунду, 
даря друг другу безумно дорогие 
подарки, а сегодня судятся из-за 
любимой болонки, авто или старо-
го комода. У каждой сказки есть 
конец, и в жизни он не всегда поло-
жительный, а судя по неумолимой 
статистике – 54% разводов! – на- 
оборот угрожающий.
Любовь в настоящем — не есть га-
рантия вечной любви в будущем, 
и в случае если вы имеете трез-
вый взгляд на жизнь, то и к мысли 
о заключении брачного договора 
отнесетесь спокойно, а не станете 
подозревать своего партнера в ко-
рыстности.

В брачном контракте могут регу-
лироваться материальные права и 
обязанности супругов, а именно, 
устанавливаются режимы совмест-
ной, долевой или раздельной соб-
ственности — всего имущества, 
которое каждый из сторон имел до 
вступления в законный брак.
Кроме этого он может касаться во-
проса наследования, а также все-
возможных прав и обязанностей 
супругов (например, распределе-
ние семейных расходов). Брачный 
договор не может регулировать 
личные или интимные взаимоот-
ношения супругов по отношению к 
детям, родственникам и друг дру-
гу. Невозможно внести в договор 
пункт: «Обязуюсь вечно любить 
свою избранницу» или что-то по-
добное.
Многие пары в контракте затраги-
вают вопрос последовательности 

уплаты долговых обязательств, уде-
ляют внимание пункту о финанси-
ровании друг друга, распределении 
движимого и недвижимого имуще-
ства в случае развода, указывают 
место проживания детей и их пра-
ва, оговаривают заранее размер 
выплат на содержание детей, если 
они отличаются от сумм, принятых 
законом.
При составлении брачного догово-
ра, не могут быть указаны пункты, 
противоречащие гражданским пра-
вам и обязанностям, отмеченным 
в Конституции. Не могут ограни-
чиваться права детей и супругов, 
утративших работоспособность, а 
при получении одним из них инва-
лидности, обычно обговаривается 
установленное содержание.
Многие брачующиеся не затра-
гивают тему брачного договора, 
остерегаясь оскорбить недоверием 
вторую половинку, допуская воз-
можность развода. А некоторые, 
наоборот, настаивают на контрак-
те, ведь можно указать, что в слу-
чае измены одного из партнеров, 
при разводе второй выиграет ма-
териально. Страх потери имущества 
стимулирует супругов сохранять 
верность в браке.

ТАКАЯ СТАТИСТИКА  ЧТО ВХОДИТ?

ВЫБОР ЮРИСТА

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГОВ

Психологи утверждают, что пары, 
заключившие контракт, в браке 
чувствуют себя более защищенны-
ми, ведь все обязательства, финан-
совая сторона жизни, жилищные 
вопросы и многие другие аспекты 
согласованы заранее, обсуждались 
неоднократно, и в случае развода 
будут защищены интересы обеих 
сторон.
В нашей стране очень немногие 
прибегают к брачному контракту, 
а жаль, ведь статистика свидетель-
ствует, что процент разводов очень 
велик. Как следствие, многие су-
пруги судятся годами, чтобы отсто-
ять свои интересы и интересы сво-
их детей. Многие проблемы были 
бы решены гораздо проще, если бы 
пары, решившиеся соединить себя 
узами брака, заранее подумали о 
заключении брачного договора.
Если вы обоюдно решили перед 
вступлением в брак составить кон-
тракт, настоятельно рекомендуем 
обратиться в нотариальную конто-
ру и доверить профессиональным 

юристам соблюдение полной за-
конности документа.

Опытный юрист предложит готовые 
образцы договора, и под его ру-
ководством вы сможете добавить 
пункты и дополнения, необходи-
мые в вашем конкретном случае. 
Проконсультировавшись по всем 
непонятным вопросам, уточнив все 
формулировки, выяснив особенно-
сти заключения договора, можно 
приступать к процедуре заверения.
Обе стороны, участвующие в за-
ключение договора, окончательно 
ознакомившись со всеми изложен-
ными пунктами, ставят свои подпи-
си, и документ заверяется необхо-
димыми печатями.
В той же нотариальной конторе 
можно расторгнуть договор или 
внести изменения, если в этом воз-
никнет необходимость. Справедли-
вости ради стоит отметить, что до-
говор можно оспорить в суде, если 
он был составлен с преднамерен-
ным нарушением прав одного из 
супругов и ставит его в невыгодные 
финансовые рамки или если дого-
вор составлен с нарушением нрав-
ственной этики.
Практика заключения брачных до-
говоров приобретает все больше 
и больше сторонников. Ведь это 
гарантия стабильности и надеж-
ности в будущем. А в процессе по 
оформлению необходимого доку-
мента, будущие супруги получают 
уникальную возможность убедить-
ся в серьезности намерений и в от-
ветственности друг перед другом.
Напоследок, еще раз хочется поже-
лать всем молодым семьям – люби-
те друг друга, воспитывайте детей, 
наслаждайтесь семейным счастьем! 
И чтобы ваш брачный договор вам 
никогда не пригодился!

Давняя традиция брать жене фами-
лию мужа по-прежнему символи-
зирует единство семьи. Но в совре-
менном мире брак рассматривается 
как союз равных людей, и вы вправе 
выбирать:

Взять фамилию одного из супругов 
в качестве общей.

Сохранить свои добрачные фамилии.

Зарегистрироваться под двойной 
фамилией, которая будет писаться 
через дефис.

В случае смены фамилии 
обязательной замене подлежат 
следующие документы:

паспорт гражданина РФ;

идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН);

страховое пенсионное 
свидетельство;

трудовая книжка;

страховой медицинский полис;

заграничный паспорт.

Если в течение 30 дней после смены 
фамилии вы не обратитесь в ФМС для 
замены паспорта, вы будете оштрафо-
ваны в размере от 500 до 2500 рублей. 
Сроки замены заграничного паспорта 
законодательством не регламентиру-
ются, его можно использовать до тех 
пор, пока не получен новый паспорт 
гражданина РФ. Если вы планируете 
заграничное свадебное путешествие, 
можно заняться получением новых до-
кументов сразу после возвращения.

Иные документы, например: дипло-
мы об образовании, свидетельства о 
собственности, водительские права, 
- менять не обязательно. Вам доста-
точно иметь при себе свидетельство 
о браке. Но практика показывает, что 
водительское удостоверение удобнее 
все же поменять.

сМена
ФаМИЛИИ
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23 ноября 2012 года в торжествен-
ном зале Клинского отдела ЗАГС со-
стоялась церемония награждения 
семейных пар - победителей фото-
конкурса «История любви».
Грамоты и благодарственные письма, 
праздничные букеты победителям от 
Клинского отдела ЗАГС вручала заве-
дующий Клинским отделом ЗАГС Мо-
сковской области - Хрусталева Елена 
Викторовна.
Ведущие праздников Оксана и Миха-
ил Соцковы (г. Клин) организовали 
для победителей интересную про-
грамму и провели с молодоженами 
несколько символичных конкурсов. 
В конце мероприятия заведующий 
ЗАГС Хрусталева Елена Викторовна 
пожелала новобрачным долгих счаст-
ливых лет семейной жизни и пригла-
сила всех на празднование будущих 
годовщин брака.

ФОТО 

КОнКУРс

ИсТОРИя
любви

Клинский отдел ЗАГС 
Московской области 
и праздничный портал 
svadba-roz.ru в первом номере 
журнала для новобрачных 
«Свадьба Роз» пригласили всех 
желающих принять участие 
в новом фотоконкурсе 
«История любви». 
Для этого молодым парам 
нужно было прислать на сайт 
www.svadba-roz.ru 
фотографию, отражающую 
их историю любви 
и несколько слов о ней. 
Конкурс проводился 
с 1 июля по 31 октября 2012 
года.

От портала svadba-roz.ru супружеские 
пары получили в подарок памятные 
фотографии с конкурсными работами. 
Спонсорами праздничного награж-
дения выступили партнеры портала, 
которые предоставили интересные 
призы и необычные подарки нашим 
молодоженам:
За 1 место: супруги Светлана Гурко и 
Дмитрий Пастухов (г. Клин) с фотора-
ботой «Любовь с привкусом страсти» 
получили возможность совершить не-
забываемую романтическую прогулку 
на белоснежном лимузине в подарок 
от Андрея Белошицкого, а также про-
фессиональную фотосессию от сту-
дии свадебной фото- и видеографии 
«AlexMedia» (рук. Сергей Алексан-
дров).
Занявшие 2 место супруги Надежда и 
Алексей Дмитриевы (г. Москва) с фото-
графией «Спасибо за то, что ты есть» 
получили праздничный фейерверк  
«Влюбленные сердца» от компании 
фейерверков и пиротехники «Базе» 
(г. Клин, ген. директор Микаэл 
Акопян).
3 место досталось супругам Евгении 
Зайчик и Андрею Зобкову (г. Клин) за 
фотографию «Андрей и Евгения». Этой 
молодой семье достался праздничный 
торт от магазина «Антошка» (торты от 
производителя ОАО «Клинский Хлебо-
комбинат», директор Александра Ко-
ролева).
Лауреатами конкурса стала семейная 
пара - Маргарита и Павел Шараповы.
 

ВСЕм ПОБЕДИТЕЛЯм И ЛАУРЕА-
ТАм КОНКУРСА БыЛИ ВРУЧЕНы:
- подарочные литеры на оформление 
праздника воздушными шарами от 
фирмы «Корпорация праздников» 
(г. Клин, генеральный директор Ген-
надий Анцифиров);
- небесные фонарики от компании 
«Базе» (фейерверки, салюты, пиро-
техника, г. Клин, генеральный дирек-
тор Микаэл Акопян);
- подарочные сертификаты на 1000 
руб. от пассажирского агентства 
«Алмазная колесница» (г. Солнечно-
горск, руководитель Александр Цып-
нятов);
- поощрительный приз и сертифика-
ты на скидку в размере 20% при ор-
ганизации годовщины свадьбы или 
любого праздника от организации 
праздников «Твой день» (г. Клин, ру-
ководитель Анна Запруднова);
- подарочные сертификаты на 500 и 
1000 руб. для заказа композиции из 
воздушных шаров от компании «Яр-
кий праздник» (г. Клин, руководи-
тель Ольга Чижова).
Фотограф студии свадебной фото и 
видеографии «AlexMedia» и фото-
граф Балдина Юля (г. Клин) запе-
чатлели всю церемонию и подарили 
фотографии участникам, а от  «Кор-
порации праздников» победители 
конкурса получили видеосъемку 
праздника награждения.
Благодарим ведущих Оксану и Ми-
хаила Соцковых за проведение 
церемонии награждения, а также 
фирму «Корпорация праздников» за 
оформление зала воздушными шара-
ми и композициями.
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ИсТОРИялюбви
ИТОгИ 
ФОТОКОНКУРСА

1 Это лето будет классным!» - как-то невзначай бросила моя одно-
классница, пробегая мимо. Лето проходило на редкость скучно, 
оставалось только изо всех сил верить, что сказанное обязатель-
но осуществится. Несколько дней спустя, обычным скучным лет-
ним вечером в моей жизни появился Он! В этот вечер мы ехали 
на мотоцикле по пустынной дороге на закат, забывая обо всем 
на свете, и, казалось, весь мир принадлежит только нам двоим!.. 
Мы поженились в день 14-ой годовщины со дня нашего знаком-
ства. Но до сих пор помним то состояние бесконечного счастья… 
до боли вдоха… до невозможности выдоха…от одного осозна-
ния, что мы вместе! Любовь - это то, что нельзя увидеть, но можно 
почувствовать, то, без чего нельзя жить, и то, что придает нашей 
жизни сказочности. Взаимная любовь – наивысшее счастье!

,,

2

Я жил обычной серой жизнью, которой живут 
миллионы людей на земле… День за днем одно 
и то же: дом – работа, изредка вылазки на при-
роду, встречи с друзьями, дни рождения, чужие 
свадьбы… Я не жил, я просто существовал. 
Все было чертовски обыденно и уже порядком 
набило оскомину. Я понимал, что нужно что-то 
делать, нужно было что-то менять, но я не знал, 
что именно. И вот однажды я встретил тебя – 
такую милую, веселую, жизнерадостную! Ты 
стояла в свете ламп дневного света и излуча-
ла такую жизненную силу, что я с непривычки 
зажмурился. Я думал, ангелов не бывает. Как 
я ошибался! Ты ворвалась в мою черно-белую 
жизнь, как во сне, наполнив ее сочными цветами 
ярких красок, разогнав грозовые тучи солнечны-
ми лучиками своего тепла и доброты. Я понял, 
что снова начал оживать и выбираться из того 
темного мира, в котором пребывал до сих пор… 
мира без счастья, ласки, любви…

,,

фотография «Спасибо за то, что ты есть» 
(Дмитриевы Надежда и Алексей, г. Москва, 
бракосочетание 07.07.123

Наша история любви одновременно проста и 
необычна! Познакомились мы в бильярдном клу-
бе, так как оба очень увлекались бильярдом. Из-
начально скромно называли друг друга на «вы», 
но поняли уже тогда, что это любовь с первого 
взгляда, любовь стремительная и страстная! Вот 
тогда все и началось! И теперь…Нашей любимой 
дочурке Еве 2 года и 9 месяцев! Свадьбу сыграли 
в этом году, сыграли потому, что были к этому 
готовы!!!

фотография «Любовь с привкусом страсти» 
(Гурко Светлана и Пастухов Дмитрий, г. Клин, 
бракосочетание 28.07.12)

фотография «Андрей и Евгения» 
(Евгения Зайчик и Андрей Зобков, г. Клин, 
бракосочетание. 03.08.12),,

,,,,

Информацию 
о проведении 
следующего 
конкурса 
ищите 
на праздничном 
портале 

www.svadba-roz.ru
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свадебная мода и стиль свадебная мода и стиль 

     Свадьба – это не только самый 
долгожданный день для каждой влю-
бленной пары, но еще и многочис-
ленные хлопоты, связанные с подго-
товкой. Ведь такой торжественный 
день бывает только один раз в жизни, 
и очень важно отпраздновать его так, 
чтобы воспоминания о нем остава-
лись незабываемыми на всю жизнь.
Поэтому жениху и невесте необходи-
мо продумать буквально все до мель-
чайших деталей: и наряды виновни-
ков торжества, и оформление зала, и 
кортеж, и многое другое. Молодоже-
нам бывает очень сложно справиться 
со всеми этими задачами самостоя-
тельно.
Салон «Свадебная роскошь» с радо-
стью разделит предсвадебные хло-
поты каждой счастливой пары. Наш 
свадебный салон предлагает своим 
клиентам огромный выбор свадеб-
ных платьев, а также различных ак-

сессуаров для современных невест с 
самыми разнообразными вкусами и 
предпочтениями. В Клину мы явля-
емся единственными представителя-
ми таких известных свадебных брен-
дов как Oksana Mukha, Ricca Sposa, 
Lorange и Viktoria Karandasheva. 
Только у нас в уютной дружеской 
обстановке вы можете найти именно 
такое платье, которое лелеяли в сво-
их мечтах. Приобретая у нас свадеб-
ное платье, каждая невеста получает 
приятный подарок и скидку на заказ 
лимузина или автомобиля предста-
вительского класса для свадебного 
кортежа!
Салон «Свадебная роскошь» рас-
полагает собственным обширным 
автопарком. Все наши заказчики 
могут без проблем осмотреть любой 
лимузин, перед тем как его заказать. 
Подача автомобиля на нужный адрес 
осуществляется бесплатно в преде-
лах 50 км от Клина. Заказывая лиму-
зин, каждый клиент также получает 
подарок от нашего салона!
Помимо свадебных нарядов, наш 
салон предоставляет отличный вы-
бор вечерних и детских платьев. При 
покупке детского платья каждую ма-
ленькую модницу ожидает приятный 
сюрприз!
Также мы занимаемся профессио-
нальной организацией свадеб, даря 
впечатляющую торжественность 
праздника и оставляя в вашей памя-
ти только лучшие воспоминания. Мы 
можем предложить и порекомендо-
вать вам самых лучших фотографов, 
видеооператоров, флористов и деко-
раторов.

Мы готовы превратить ваш празд-
ник в настоящий королевский бал! 
«Свадебная роскошь», словно по ма-
новению волшебной палочки, испол-
нит ваши мечты о прекрасном сва-
дебном торжестве, оставив в ваших 
сердцах только самые приятные 
впечатления!

ricca sposa

oKsaNa MUKHa

LoraNge

Такие

невесты

Выбор 
миниатюрной 

невесты

Свадебное платье невесте 
размера XL

разные

ДЛИНА И фАСОН
Если ваш рост – до 165 см, запомните: 
не выбирайте громоздкое свадебное 
платье  с отрезными многослойными 
юбками и корсетами. Они сделают 
вас ниже визуально. Самый выгод-
ный фасон для изящной маленькой 
невесты – это плавно расширенный 
книзу силуэт со струящейся юбкой 
или платье в греческом стиле. Для 
смелых невест отличным решением 
станет платье чуть выше колена: оно 
позволит продемонстрировать строй-
ные ножки и аккуратные свадебные 
туфельки на каблуке.

ДЕКОЛЬТЕ
Чтобы казаться выше, выбирайте 
платья с открытыми плечами или 
V-образным вырезом. Декольте такой 
формы «удлинит» вас вертикально. 
Не покупайте платье с квадратным 
декольте – это подчеркнет «горизон-
таль» и сделает вас еще ниже.

ПОмЕНЬшЕ АКСЕССУАРОВ
Выбирайте лаконичные украшения, 
которые подчеркнут ваше изящество 
и хрупкое телосложение. Очень вы-
годным аксессуаром для невесты 
небольшого роста будут свадебные 
перчатки до середины плеча: они 
зрительно удлинят фигуру.

Будьте самыми красивыми и изящ-
ными в своих свадебных платьях!  
Ведь это так прекрасно, когда 
жених легко несет свою «дюймо-
вочку» на руках! И не забывайте 
народную мудрость: маленькие 
женщины созданы для любви.

ДЛИНА И фАСОН
В первую очередь, обратите внимание 
на соответствие размера платья. Есть 
модели с корсетом, объем которого 
регулируется на спине шнуровкой. В 
зависимости от того, насколько туго 
затянута шнуровка, платье может 
подойти девушке с различными раз-
мерами. Как оно будет смотреться на 
объемной фигуре? Важно подобрать 
платье вашего размера, сшитое с уче-
том всех нюансов телосложения.
Корсет должен плавно облегать фи-
гуру, а не перетягивать. Он призван 
изящно поддерживать линию груди. 
Юбки можно выбрать и многослой-
ные, но не слишком широкие – лиш-
ний объем вам ни к чему. От шлейфа 
тоже лучше отказаться. Самый луч-
ший выбор – это юбка с широкими 
ниспадающими складками. 

ДЕКОЛЬТЕ
Главное достоинство полной фигуры 
– пышная грудь. Ее обязательно нуж-
но подчеркнуть красивым лифом. 
вот руки и плечи лучше скрыть. Кра-
сивая накидка или палантин помогут 
скрыть излишне полные руки, и удач-
но дополнят весь ансамбль. 

Если вы долго не можете найти 
подходящее платье, не стоит рас-
страиваться. Оно обязательно най-
дется! моделей свадебных платьев 
великое множество, и среди них, 
конечно, есть ваше. Не хватайтесь 
за первое попавшееся платье ва-
шего размера. В день свадьбы вы 
должны выглядеть королевой. А 
королева достойна только самого 
лучшего!

В день свадьбы вы должны 
выглядеть королевой. 
А королева достойна 
только самого 
лучшего!(

Свадебная 
       Роскошь

салон свадебной моды

г. Клин, Центральный рынок, 
ТК «Колизей-5», 2 этаж, зал 224
телефон: +7(910) 424 00 80 - заказ авто
+7(916) 672 96 43 - свадебные платья

Перчатки – не очень хороший выбор, 
особенно длинные, они могут подчер-
кнуть ваши недостатки. Платье выби-
райте среди длинных моделей. Обувь 
желательно надеть на высоком каблу-
ке. Короткие модели с приподнятыми 
подолами и открытыми ногами вряд 
ли украсят вас и придадут стройности. 

ЕщЕ О цВЕТЕ
Немаловажен и цвет платья. Обще-
известно, что белый полнит. Но сва-
дебное платье может быть кремового 
цвета, оттенка слоновой кости или 
шампань. Можно использовать также 
комбинацию цветов. Выгодно будет 
смотреться однотонное платье с кон-
трастным вертикальным узором.



Свадьба - неповторимая романтическая сказка, когда мир неуловимо меня-
ется, становится красочнее, добрее, совершеннее. Когда воздух наполнен 
ароматами ландышей и фиалок, солнце светит ярче и согревает влюблен-
ных своим теплом, а разноцветная радуга распахивает свои объятия для 
счастливых молодоженов. Свадьба – это долгожданное и важное собы-
тие в жизни каждой молодой пары. Из года в год салон свадебной моды 
“Версаль” и праздничное агентство “Розовый слон” создают для любящих 
сердец, их родителей и гостей особую атмосферу безграничного счастья на 
самом значительном торжестве – дне рождения новой семьи. Мы поможем 
вам в организации свадьбы, избавим вас и ваших родителей от утомитель-
ных хлопот. В каждую свадьбу мы вкладываем частичку своей души, пре-
вращаем свадебное торжество в индивидуальное и волнующее событие. 
Организация свадеб – это тонкая ювелирная работа, где к каждому драго-
ценному камешку нужно подобрать подходящую огранку, чтобы он засиял 
особым, неповторимым светом. И мы готовы организовать вашу свадьбу по-
настоящему блестяще! 

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!

Мы предлагаем вам весь спектр услуг по организации свадьбы:

Огромный выбор свадебных и вечерних платьев на любой вкус 
Мужские костюмы 
Свадебные аксессуары 
Выбор концепции свадьбы 
Ведущие свадебного торжества 
Музыкальное сопровождение (ди-джеи, музыканты, саксофонисты, ВИА) 
Развлекательные шоу-программы (танцевальные коллективы, фокусники, 
артисты различных жанров) 
Свадебная фотосъемка 
Свадебная видеосъемка 
Свадебные приглашения 
Выездная регистрация брака 
Свадебный кортеж 
Рекомендации по выбору места проведения 
Оформление живыми цветами, воздушными шарами, тканью 
Постановка свадебного танца 
Свадебный торт 
Организация юбилейных свадеб 
Свадебный салют - и многое другое!
 
Организация свадеб не терпит формального подхода, каждый человек инди-
видуален, и все услуги, предлагаемые жениху и невесте, должны быть подо-
браны в индивидуальном порядке, с учетом пожеланий заказчика, статуса мо-
лодоженов, их родителей и гостей, материальных возможностей. Обратившись 
в праздничное агентство “Розовый слон” и свадебный салон “Версаль”, наши 
клиенты могут быть уверены в том, что организация свадьбы будет выполне-
на на самом высоком уровне, с соблюдением всех договорных обязательств, 
качественным выполнением каждой отдельно взятой свадебной услуги и вы-
сокопрофессиональным проведением свадебного торжества в целом.

свадебная мода и стильорганизация и проведение торжества
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Традиционная
ФАТА

фата (от санскритского 
«пата» – ткань), легкое 
женское покрывало из 
кисеи, шелка, тюля или 
кружева на голову, 
спускающееся к поясу — 
свадебный головной убор 
у многих народов.

Важным свадебным аксессуаром, 
вторым по значению после свадеб-
ного платья, является фата. Обычай 
покрывать голову невесты пришел 
к нам из древних времен. Счита-
лось, что фата – это символ чисто-
ты и непорочности. Наши предки 
верили, что фата способна уберечь 
юную невесту от сглаза. В наши дни 
девушки подбирают фату, следуя 
многовековой традиции. 

От фаты можно и отказаться, за-
менив ее украшением из цветов 
или шляпкой, венком, диадемой, 
тиарой. Фата обязательна только на 
церемонии венчания и желательна 
на официальном торжестве вкупе с 
классическим свадебным платьем. 
В этом случае следует обратить вни-
мание на классическую длинную 
фату, переходящую в шлейф, или 
на эффектную многоярусную фату, 
передняя часть которой закрывает 
лицо невесты. Очень трогательно, 
когда на обряде венчания или во 
время гражданского бракосоче-
тания жених поднимает фату для 
первого поцелуя. Такую фату пре-
красно дополнит сияющая диадема 
или композиция из нежных цветов. 

К самому романтичному свадебно-
му платью великолепно подойдет 
испанская фата. Она не собира-
ется складками подобно водопа-
ду, а спадает единым полотном по 
волосам невесты. Это невероятно 
красиво! Выполняется обычно из 
легкой сетки, а по краю она покры-
та кружевами ручной работы. Такая 
фата подчеркнет романтичность и 
чистоту юной невесты. 

Испанская фата

Длина фаты

А если шить?

Меняем... рост

Украшаем!

Важные моменты
Важным шагом является подбор 
длины фаты. Длина фаты зави-
сит от прически, дополнительных 
свадебных украшений и аксес-

суаров, стиля свадебного платья, 
роста невесты и других факторов. 
Обязательно выбирайте фату, на-
дев свадебное платье, поскольку 
понравившаяся вам фата может 
совершенно испортить об-
раз, если не подходит к платью.  

Если решили шить фату самостоя-
тельно, то при покупке материа-
лов для нее обязательно возьмите 
с собой образец ткани подвенеч-
ного платья. Фата может быть из 
разных тканей совершенно раз-
ных оттенков, поэтому обратите 
внимание на сочетание платья и 
фаты. Классический материал для 
изготовления фаты – тюль, хотя 
могут быть использованы шелк, 
атлас, кружева, что сделает вашу 
фату оригинальной и стильной. 

Если вы небольшого роста и хоти-
те выглядеть выше – наилучший 
выбор это высокая многоярусная 
фата. Если же вы высокая, одно-
го роста или даже выше жени-
ха – выбирайте невысокую фату. 
Интересным решением является 
фата-шлейф, сочетающаяся с ко-
роткой фатой, что позволяет сни-
мать длинный неудобный ярус 
и оставаться в короткой фате. 

В качестве украшений и аксессуа-
ров фаты могут выступать жемчуг 
и стразы, вышивка и кружево. Сте-
пень использования украшений 
зависит от стиля вашего свадеб-
ного платья. Если оно роскошное и 
пышно украшенное, то необходима 
скромная неброская фата, а сдер-
жанному лаконичному платью по-
дойдет изысканная, оригинальная 
фата с необычными украшениями.
  

Как правило, длину передней ча-
сти фаты выбирают чуть ниже ли-
нии декольте свадебного платья, 

а длина фаты сзади может быть 
какой угодно. Важным моментом 
является также возможность отки-
нуть фату на голову так, чтобы это 
держалось надежно и выглядело 
хорошо, не портя свадебный образ. 
 
ВыБИРАЯ ФАТУ, 
НУЖНО СРАЗУ ПРОДУМАТь 
СВАДЕБНУЮ ПРИЧЕСКУ 
И ПРЕДСТАВИТь ИХ СОЧЕТАНИЕ. 
ЛУЧШЕ СДЕЛАТь ПРОБНУЮ 
ПРИЧЕСКУ И ПОСМОТРЕТь, 
КАК ЭТО БУДЕТ ВыГЛЯДЕТь 
С ФАТОЙ. 

Обратите внимание на крепление 
фаты. Если вы не планируете ча-
сто ее снимать и намерены про-

вести прогулку и процесс съемки 
в фате, – используйте надежное 
крепление фаты при помощи за-
колок или гребней. Если же вы 
планируете снимать фату в ходе 
церемонии и при этом не хотите 
повредить свадебную прическу 
– используйте липучки, которые 
можно с легкостью отсоединить. 

Выбирайте стиль фаты по свое-
му вкусу и не гонитесь за совре-
менной модой, поскольку это 
традиционный элемент, который 
должен быть вам по душе и под-
черкнуть вашу красоту и стиль 
вашего образа в целом. Главное в 
свадебной красоте – это изыскан-
ность и гармония!

К самому романтичному 
свадебному платью 
великолепно подойдет 
испанская фата
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В день свадьбы макияж невесты должен выдержать любые испытания – 
и жаркие поцелуи, и сюрпризы погоды. 

Поэтому его главная задача – быть невероятно стойким!

Хорошо очистите и увлажните кожу до нанесения макияжа. 
Используйте стойкие тональные средства, а также тени, тушь и помаду. 

Завершите макияж с помощью термальной воды. Аккуратно распылите ее 
на лицо – она зафиксирует макияж, скроет излишки косметики 

и придаст вам свежий вид. Избежать неприятного блеска на протяжении 
дня помогут салфетки с матирующим эффектом. 

Во время свадебной вечеринки чередуйте горячительные напитки 
с прохладительными и каждый час выходите из душного помещения 

на свежий воздух! 

ЧТОБы НЕВЕСТЕ ПРЕДСТАТЬ НА СВАДЕБНОм ТОРжЕСТВЕ НАСТОЯщЕй КРАСАВИцЕй, 
НУжНО ОЧЕНЬ ТщАТЕЛЬНО ПОДБИРАТЬ СВАДЕБНый мАКИЯж. 
мы РАССКАжЕм ВАм О ЧЕТыРЕХ ВАРИАНТАХ БЕЗУПРЕЧНОГО мАКИЯжА, 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНыХ В НыНЕшНЕм СЕЗОНЕ.

Используйте стойкую косметику. 
У вас может не быть возможности 
приводить в порядок лицо, каж-
дые пять минут, а свадьба – это 
волнительное мероприятие.

Особое внимание уделите тону 
лица. Постарайтесь скрыть все 
маленькие дефекты кожи, синяки 
под глазами. Используйте для это-
го корректор, а тон нанесите тон-
ким слоем.

Не используйте румян, на фотогра-
фиях они будут выделяться ярки-
ми пятнами. Нанесите лучше под 
скулы немного загарной пудры. 
этой же пудрой можно легко по-
крыть руки и зону декольте. Так вы 
будете выглядеть отдохнувшей.

Идеальное решение для невесты – 
простой и максимально естествен-
ный макияж. При этом лицо выглядит 
так, как будто оно не накрашено. Но 
невыразительной серой мышкой на 
свадебном торжестве вы не будете. 

Такой вариант мэйк-апа очень нра-
вится мужчинам, поэтому не сомне-
вайтесь, что жених будет в восторге. 
Секрет идеального естественного ма-
кияжа – гладкая матовая кожа. Нуж-
но нанести тональное средство и 
пудру на лицо и шею, румяна перси-
кового или нежно-розового оттенка 
– на скулы. Тени надо выбирать ма-
товые – бежевых или розовых тонов. 

СТИЛЬНЫХ  
ВАРИАНТА
МАКИЯЖА

СВАДЕБНЫЙ МАКИЯЖ 
2013 — БЕСПРОИГРЫшНЫЙ 
NUDE LOOK

АКЦЕНТ НА ГЛАЗА

ДОБАВЬ ЯРКИХ КРАСОК 
В СВОЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ

МАКИЯЖ 
2013 ДЛЯ
НЕЖНОЙ 
НЕВЕСТЫ

В моде естественность —

4
Особенное вни-
мание уделите 
ресницам – они 
должны быть 
выразительны-
ми, длинными и 
густыми. Можно 
даже удлинить их 
или нарастить. 
Губы рекомен-
дуется красить 
нежно-розовой 
помадой или со-
блазнительным 
прозрачным бле-
ском.

Нежной и роман-
тичной невесте 
подойдет этот 
вариант свадеб-
ного макияжа. 
Для начала необ-

ходимо хоро-
шенько при-
пудрить лицо 
и нанести на 
щеки нежные 
персиковые 
румяна. По-
том добавьте 
на щеки не-
много блеска 
с помощью 
пудры со све-
тоотражаю-

В этом макияже главное – глаза. Их 
необходимо максимально подчер-
кнуть. Можно поэкспериментировать 
со smoky eyes или нарисовать ориги-
нальные приподнятые стрелки. Это 
идеальный вариант для гламурных и 
сексуальных невест. Главное прави-
ло при этом – оставить губы макси-
мально естественными. Лучше всего 
нанести на них обычный прозрачный 
блеск. Яркие губы и глаза напомина-
ют о женщине-вамп и не годятся для 
милой и трепетной новобрачной.

Кожа, как и в предыдущих вариантах, 
должна быть матовой. Впрочем, не-
много блеска на щеках все же допу-
скается. Но главное – это глаза! 

Этот макияж позволит вам выплес-
нуть все эмоции и самые яркие чув-
ства. Это идеальный вариант для 
веселой и жизнерадостной невесты. 
Красочные тени, цветная тушь и на-
кладные ресницы придадут образу 
экстравагантность. Тут необходимо 
проследить за тем, чтобы яркий маки-
яж гармонировал с нарядом и аксес-

щими частичками. Затем аккуратно 
причесать брови и зафиксировать их 
при помощи специального геля.

суарами и создавал цельный вырази-
тельный образ. Не стоит к нежному 
платью пастельных тонов выбирать 
яркий макияж, а с ярким костюмом 
на тематической свадьбе почти есте-
ственный макияж сделает ваше лицо 
бледным и невыразительным.
Свадьба в стиле футуризма пред-
полагает самые неожиданные ре-
шения – космические наряды, 
научно-фантастические прически и, 
безусловно, декор в макияже. При-

НА ЗАМЕТКУ

в е т с т в у ю т с я 
блестки, камуш-
ки и драгоцен-
ности. На показе 
Chanel лица мо-
делей украшали 
полоски наклад-
ных бровей, рас-
шитые вручную 
мастерами из ле-
гендарного па-
рижского ателье 
Lesage. Выглядит 
динамично, ярко 
и броско.

Самым главным бьюти-трендом 
сезона ВЕСНА-ЛЕТО 2013 

по итогам Недели моды 
в Нью-йорке стал

макияж в стиле 
nude
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просто добавь ЦВЕТЫ

Невеста должНа оставаться прекрасНой 
На протяжеНии всего дНя. 
очеНь важНо продемоНстрировать 
совершеНство прически На свадьбе. 
для этого НужНо приложить 
максимум усилий. 
Наградой Невесте стаНет 
ее роскошНый вид!

Хорошо соХраНить прическу поможет 
свадебНый стилист или парикмаХер

Если невеста делает прическу в салоне или стилист 
приезжает на дом, то за прическу можно не волно-
ваться, - каждый локон будет надежно и тщательно 
зафиксирован. Но при этом прическа не должна по-
терять своей естественности и легкости.
Тут не обойтись без надежных помощников – таких 
фиксаторов как лак, воск, гель и т.д. Пригодятся 
также шпильки, заколки, ободки и все-все, что 
способно надежно держать прическу, но при этом 
гармонирует со свадебным образом невесты.
Успех зависит и от самой невесты: чем меньше она 
будет дергать и трепать свои волосы, тем дольше 
«проживет» ее прекрасная прическа.

как восстаНовить волосы до свадьбы

Частые сложные укладки, покраска, завивка и сушка 
горячим феном непоправимо вредят здоровью и соот-
ветственно внешнему виду волос. К дню свадьбы для 
невесты очень важно восстановить волосы.
Правила просты: используй маски и кондиционеры, но 
подбирай их обязательно по типу волос. Неправильно 
подобранная косметика может только навредить. По-
сле регулярного использования подходящей космети-
ки для волос они приобретут здоровый блеск, хороший 
объем, будут легко расчесываться и не побеспокоят 
невесту своим «непослушанием». А что еще нужно для 
красивой свадебной прически?

В свадебной моде доминируют натуральность и легкость прически невесты. 
Но этого не так уж просто добиться, особенно когда на дворе зима, и волосы 
«стоят дыбом» от статического электричества. 
Как предотвратить эффект «электрических» волос?

ЗАЛОГ УСПЕХА – ПРАВИЛЬНО ПОмыТЬ ГОЛОВУ!
   За несколько недель до свадьбы мойте голову специальными «зимними» 
шампунями. Они созданы как раз для того, чтобы беречь волосы от воздей-
ствия низких температур и холодного воздуха.
    После мытья волос ополаскивайте их не горячей, а максимально прохлад-
ной водой. Сушить волосы нужно как можно дольше в чалме из полотенца, 
которая предотвратит электризацию волос.

СВАДЬБА — эТО НАСТОЯщИй 
ПАРАД цВЕТОВ! 
КАК НЕВЕСТЕ ПОДЧЕРКНУТЬ СВОЕ 
ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ И НЕжНУЮ 
КРАСОТУ? 
ПОПРОБУйТЕ УКРАСИТЬ 
СВАДЕБНУЮ ПРИЧЕСКУ 
жИВымИ цВЕТАмИ!

Прическу невесты можно украсить 
небольшим бутоном или, не скупясь 
на ароматные украшения, осыпать 
волосы цветами. Венок - прекрасный 
вариант для тех невест, которые от-
казываются надевать фату и не хотят 
укрощать свои волосы при помощи 
металлических шпилек и заколок. 
На распущенных волосах венок из 
живых цветов смотрится эффектнее 
всего.

Венок – оригинальный и красивый 
аксессуар, настоящее произведение 
искусства, которое может состоять не 
только из цветов, но и жемчуга, лент, 
страз. К венку можно легко прикре-
пить фату – это смотрится и традици-
онно, и необычно.

Нежными цветами и бутонами можно 
оформить крупный гребень и закре-
пить им прическу. Для такого реше-
ния можно использовать не только 
живые бутоны, но и флористические 
украшения, сухоцветы, искусствен-
ные цветы.

Очень нежно и эффектно смотрится 
в прическе один крупный цветок, за-
крепленный сбоку. Цвет такого укра-
шения лучше подобрать в тон букету, 
но желательно, чтобы он не сливался 
с оттенком волос.

Живые цветы для прически стоит 
заказать в комплекте с букетом не-
весты. Это должны быть одинаковые 
цветы или оттенки. Чтобы не утяже-
лить свой образ, невесте лучше вы-
бирать некрупные бутоны.

При этом лучше отдать предпочтение 
цветам, которые не так быстро вянут, 
хотя современные технологии и па-
рикмахерское искусство вполне по-
зволяют цветам как можно дольше 
сохранять свою свежесть. Если для 
украшения прически вы используете 
живые цветы, стоит ограничиться ми-
нимальным количеством бижутерии 
или ювелирных изделий, чтобы не 
выглядеть, как новогодняя елка.

ПРИЧЕСКА

невест
ы

эФФЕКТНЫй ВЫХОД
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Подготовка к свадьбе уже подходит к концу. Вы определились с вы-
бором платья, нашли подходящую обувь, букет для невесты, с при-
ческой и макияжем тоже все в порядке. Но для завершения образа 
необходима одна мелочь - аромат духов.

Невесте подходят легкие и свежие 
ароматы. Не допускайте смешива-
ния разнородных запахов, к приме-
ру, дезодоранта и лака для волос. 
Это может превратиться в не совсем 
приятный аромат. Используйте уже 
проверенные духи, которые любит 
ваш избранник. Незнакомый запах 
может показаться ему чужим.
Если хотите произвести впечатле-
ние на будущего мужа и окружаю-
щих новым запахом духов, будьте 
осторожны. Важно выбрать не пе-
стрый резкий букет, а найти про-
стое и уникальное решение.

Немного о том, как правильно поль-
зоваться парфюмом: капнув каплю 
духов на запястье, не трите его о 
запястье другой руки - это лишь за-
глушит верхние ноты аромата. 
Не подносите парфюм-спрей близ-
ко к носу, иначе рискуете вдох-
нуть химикаты, которые входят в 
его состав. Это может вызвать за-
труднение дыхания. Для того что-
бы аромат сохранялся достаточно 
долго, нанесите духи на все точки у 
пульса. Если вы сильно потеете, по-
вторите эти манипуляции дважды. 
Парфюм для мужчин – это также  
очень важный элемент стиля. Он 
помогает закончить образ.
Аромат зависит от характера муж-
чины и его настроения. Покори-
телям женских сердец подойдут 
легкие цитрусовые и цветочные 
ароматы - бергамот, грейпфрут, му-
скус, экзотические специи, лаван-
да. Ощутить себя уверенным и даже 
слегка надменным поможет аромат 
луговых трав, а также древесные и 
озоновые оттенки.
Мужчинам также не желательны 
резкие сочетания средств после 
бритья с ароматом туалетной воды. 
Лучшим вариантом будут гели, кре-
мы, лосьоны, не имеющие запаха.

( (
ПО СЛОВАм ИЗВЕСТНОГО 
ПАРфЮмЕРА БЕРНАРА эЛЛЕНА, 
БЕЗУСЛОВНым СИмВОЛОм 
ЛЮБВИ ЯВЛЯЕТСЯ мУСКУС. 
ИмЕННО эТОТ АРОмАТ ВОПЛО-
щАЕТ ТО СИЛЬНОЕ ПРИТЯжЕ-
НИЕ, КОТОРОЕ ВОЗНИКАЕТ 
мЕжДУ ДВУмЯ ПОЛОВИНКАмИ

Если вам по душе 
всеобщее внимание, 

брызните парфюм в воздух, 
а затем пройдите 

сквозь образовавшееся 
облако аромата

Ноты СЕРДцА

Подробнее об процедуре прессотерапии 
( лимфодренаже ) от студии FAVORI

эффект становится заметным сразу - его не нужно 
ждать месяцами! Уже после первой процедуры ощуща-
ется легкость в ногах, прилив бодрости, подтягивается и 
становится эластичной кожа в проблемных местах. Курс, 
как правило, включает в себя 10-15 процедур, каждая из 
которых длится 30 минут.
РЕЗУЛЬТАТы ПРОцЕДУРы:
После курса прессотерапии (лимфодренажа) исчезают  
застойные отеки, уменьшаются проявления целлюлита 
и объем жировых отложений, кожа становится гладкой, 
регулируется дренажная функция организма и процессы 
обмена, а совмещение с «горячим обертыванием» помо-
жет ускорить процесс и приблизить желаемый результат.                                                                                                           
При необходимости проконсультируйтесь с врачом на на-
личие противопоказаний!

«Прессотерапия помогает об-
рести хорошее самочувствие, 
стройную фигуру и красивые 
ноги! После 8 курсов с горячим 
обертыванием я смогла надеть 
любимое платье, которое около 
3-х лет назад стало мне мало». 
Марина

«После 10 сеансов ушло 4 кг, 
и джинсы стали велики на 2 
размера. Я очень довольна 
результатом! Атмосфера са-
лона поднимает настроение и 
оставляет очень приятное впе-
чатление о себе». 
Лидия

Готовьтесь к смене гардероба, а если прессотера-
пия не даст вам положительных результатов, то студия 
FAVORI вернет вам ваши деньги.

Чтобы эффективно похудеть перед свадьбой, многие 
невесты мучают себя голодом, что часто приводит к 
срывам, ухудшает внешний вид и не дает нужного 
эффекта. А между тем, нужно совершить несколько 
простых, но грамотных действий - и похудеть за не-
делю до свадьбы не составит труда.

для этого нужно всего лишь:
   не пропускать завтрак;
   дополнить обед салатами и отварным, 
   а не жареным мясом;
   съедать на ужин что-нибудь легкое 
   или выпивать стакан кефира.

кстати
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свадебныхВЫБОР
аксессуаров

свадебная мода и стиль

Свадебный образ останется в па-
мяти на всю жизнь. 
Как же важно быть идеальной 
даже в мелочах! Ведь из мелочей 
образ и складывается. Поэто-
му необходимо рассмотреть все 
мельчайшие подробности сва-
дебного образа – аксессуары. Они 
должны полностью сочетаться 
со стилем платья и не выгля-
деть вызывающе. 
Не перегружайте образ, ведь ни-
что так не выдает плохой вкус, 
как неправильно подобранные 
аксессуары. Тут ваш главный 
принцип должен быть – «лучше 
меньше, да лучше». 
Аксессуары не должны отвле-
кать от главного – красоты не-
весты, а должны гармонично ее 
подчеркивать.

Обязательна для венчания, во 
время которого голова невесты 
должна быть покрытой, но от нее 
можно отказаться во время ре-
гистрации брака в ЗАГСе. Важно 
правильно подобрать длину фаты 
в соответствии с вашим платьем 
– короткую, среднюю или длин-
ную. Фату можно заменить шляп-
кой, тиарой, диадемой, венком 
из цветов. Подбором свадебной 
шляпки можно поразить гостей. 
Это может быть классический бе-
лый цилиндр, шляпка-таблетка с 
небольшой вуалью или шляпа с 
широкими полями как у голливуд-
ских див начала 20-го века.

Они призваны подчеркивать кра-
соту ваших рук, изящество и изыс-
канность женственного образа 
невесты. Раньше появляться на 
свадьбе без перчаток считалось 
неприличным, однако сегодня 
без них вполне можно обойтись. 
Если вы хотите их приобрести, то 
помните, что высокие, за локоть, 
перчатки подходят для платьев-
корсажей, которые полностью 
оголяют плечи, декольте и спину; 
перчатки средней длины, до лок-
тя, укорачивают и полнят руку, а 
маленькие, наоборот, удлиняют и 
худят. Можно использовать более 
нежные и незаметные перчатки из 
сеточки. 

Туфли следует приобрести после 
выбора наряда, но до его окон-
чательной примерки. Поскольку 
корректировать длину юбки сле-
дует под высоту каблука, на при-
мерку вы должны прийти со сва-
дебной обувью.
Туфли должны быть прежде всего 
мягкими и удобными. Ничто так 
не омрачает свадьбу, как стертые 
ноги. Учитывайте, что вам придет-
ся провести в туфлях несколько 
часов, поэтому сделайте ставку не 
столько на декор туфель, сколько 
на качественный материал, удоб-
ную колодку и устойчивый ка-
блук.

Невесты не очень любят носить 
сумочки в день свадьбы. Но что 
же делать с помадой и пудрой? 
Куда положить носовой платочек 
для внезапных слез радости и 
счастья? Сумочка поможет решить 
эти проблемы, но она должна быть 
маленькой, симпатичной и прак-
тичной. 
Выбирая сумочку, вы должны учи-
тывать цвет и стиль платья. Сумоч-
ки могут быть с длинными или ко-
роткими ручками или совсем без 
них – клатчи. Прекрасно выглядят 
сумочки в виде конверта или ме-
шочка, желательно из той же тка-
ни, что и платье. Но подойти могут 
также сумочки цвета матового зо-
лота, серебра или перламутровые. 
Один из вариантов – вышитая 
жемчугом треугольная сумочка с 
шелковой ручкой-шнурком.

Они могут быть разнообразных 
моделей, форм и цветов. Если в 
вашем наряде есть декоративные 
цветы или стразы, они могут по-
вторяться и в украшении приче-
ски. Среди актуальных свадебных 
аксессуаров вы можете выбрать 
романтичные цветы, изысканные 
перышки, сияющие кристаллы или 
женственный жемчуг. Цветы, как 
правило, подбираются под невин-
ный, романтический, полный оча-
рования и нежности образ.

Накидка, болеро, короткая шубка 
или палантин могут быть уместны 
на венчании, когда плечи невесты 
должны быть обязательно закры-
ты, или в холодную погоду. Белый 
палантин из меха норки сделает 
шикарным даже самый простой 
наряд.

ФАТА

ПЕРЧАТКИ ТУФЛИ CУМОЧКИ

Серьги подбираются в зависи-
мости от стиля платья и образа в 
целом. Однако при обилии декора 
на платье от украшений все же 
лучше отказаться, чтобы не пере-
гружать образ. А вот лаконичное 
свадебное платье заиграет всеми 
красками, если вы оттените его 
длинными серьгами или эффект-
ным колье. 

CЕРЬГИЗАКОЛКИ

БОЛЕРО

Если вы решили устроить свадьбу в стиле ретро, прихватите с со-
бой кружевной зонтик. это свадебный аксессуар, который всегда 
выигрышно смотрится на фотографиях. 
Также в жаркое время года невеста может эффектно раскрыть 
большой белый веер.

Preston & Olivia

ФАТУ МОЖНО ЗАМЕНИТь ШЛЯПКОЙ, ТИАРОЙ, ДИАДЕМОЙ, ВЕНКОМ ИЗ ЦВЕТОВ! 
ПОДБОРОМ СВАДЕБНОЙ ШЛЯПКИ МОЖНО ПОРАЗИТь ГОСТЕЙ. 

свадебная мода и стиль
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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.
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ОСОБОЕ
СВАДЕБНАЯ ПОДГОТОВКА —

ВНИМАНИЕ!

Итак, свадьба не за горами! Ох, как много сил требует подготовка! 
Даже если вы абсолютно равнодушны к современным модным тенденциям и в повседневной жизни 
предпочитаете старые джинсы, будьте уверены – в ближайшее время вам не избежать борьбы 
с потоками шелка, атласа и кружев. 
Чтобы  этот незабываемый день вашей жизни не стал днем тяжелых физических испытаний, 
не забывайте, что свадебный наряд включает в себя массу аксессуаров, которые нуждаются 
в тщательно обдуманном подборе. 

Напомним некоторые важные 
моменты подготовки свадеб-
ного наряда и аксессуаров.

Не забывайте о том, что ткань сва-
дебного платья и белья может те-
реться о самые интимные места. В 
зависимости от его материала, это 
трение может вызвать как легкое 
раздражение, так и полностью ис-
портить свадебный вечер. Обяза-
тельно походите в свадебном наря-
де до дня свадьбы.  
Чтобы избежать неприятностей и 
неудобства, уделите особое вни-
мание выбору нижнего белья. Если 
вам необходимо использовать 
малозаметное белье, а вы никогда 
раньше не носили трусики-стринги, 
обязательно попробуйте заранее 
– у некоторых они вызывают боль-
шие проблемы.  
Запаситесь 2-3 парами чулок или 
колгот и держите их постоянно под 
рукой. Лучше всего отдать их свиде-
тельнице, которая может положить 
их в свою сумочку вместе с флако-
ном бесцветного лака для ногтей на 
случай появления зацепок. 
Если надеетесь потанцевать на соб-
ственной свадьбе до упаду, выби-
райте колготы вместо прозрачных 
чулок – они прочнее. 

Обязательно и необходимо взять 
бюстгальтер, боди, корсет, чулки и 
туфли на примерку свадебного пла-
тья. Поддерживающее и утягиваю-
щее нижнее белье вроде корсета и 
боди придаст фигуре немного иную 
форму, что неизбежно повлияет на 
посадку платья.   
До свадьбы обязательно примерьте 
весь свадебный наряд полностью, 
вместе с нижним бельем, чтобы 
убедиться в совместимости всех 
элементов. Необходимо предусмо-
треть все моменты и нюансы, к при-
меру, проверить, не видны ли под 
платьем очертания пояса с подвяз-
ками или не режет ли вас визуаль-
но пополам резинка колготок. Та-
ких вопросов возникает множество 
и их необходимо предусмотреть. 
Если заметили изъяны, нужно что-
то срочно менять в свадебном на-
ряде.   
Помните, что белье не подлежит 
возврату. Поэтому уделите особое 
внимание примерке. Не исключено, 
что придется попробовать множе-
ство моделей, прежде чем вы най-
дете идеальное бра. Но дома все 
равно обязательно примерьте его 
со свадебным платьем. Попробуйте 
походить по комнате и потанцевать, 
чтобы убедиться, что бюстгальтер 
не выглядывает из-под платья, и он 
не подведет вас в самый неподхо-
дящий момент.  

Что лучше надеть под свадебное платье: великолепный сексуальный 
комплект, кружевной и игривый, который будет готовить вас морально 
к головокружительной брачной ночи, или удобное и незаметное белье, 
которое позволит вам полностью насладиться праздником, не думая 
о том, что что-то выглядывает или сползает?

Пока на этот вопрос нет однозначного ответа, мы советуем вам подобрать 
два комплекта нижнего белья. Первый – для свадебного дня – удобный, 
незаметный и, возможно, корректирующий, и второй – для брачной ночи 
– сексуальный, роскошный и провокационный настолько, насколько 
позволит ваша фантазия!

советы по выбору 
нижнего белья

По традиции невесте следует надевать 
две повязки – одну над другой. 
Нижнюю жених снимет на свадьбе 
и бросит в толпу, а верхнюю, 
тоненькую – дома. 
Снятие подвязки 
в брачную ночь символизирует 
лишение невесты 
невинности.
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ПРО КОСТЮМ
ЖЕНИХА

На поиски лучше отправляться с 
человеком, к чьему мнению вы 
прислушиваетесь. Он поможет 
оценить ваш вид со стороны, от-
метить все достоинства и недо-
статки выбора.
 
Классический дуэт черного и бело-
го – традиционный вариант нарядов 
молодоженов. Контраст нежности и 
женственности, которую олицетворя-
ет собой белое платье, и мужествен-
ности, подчеркнутой безупречным 
черным костюмом жениха, выглядит 

Ни в коем случае нельзя упускать из 
виду такой важный момент, как при-
обретение аксессуаров. Для полноты 
свадебного образа следует обяза-
тельно купить запонки, галстучную 
булавку, а также бутоньерку и платок 
для нагрудного кармана. Бутоньерку 
обычно заказывают там же, где и бу-
кет невесты. Такой подход позволяет 
визуально подчеркнуть единство мо-
лодой пары.
Платок для нагрудного кармана 
обычно делают из дорогой и плотной 
ткани, которая хорошо держит фор-
му. Цвет платка может быть любым 
– главное, чтобы он сочетался с рас-
цветкой галстука. 

О галстуке

Аксессуары
Лацканы пиджака должны плотно прилегать к плечам и не «заез-
жать» на верхнюю пуговицу. Воротничок рубашки выступает при-
мерно на полтора сантиметра над воротником пиджака.
 
Признаком того, что пиджак мал или велик, служат горизонтальные 
складки на спине между лопаток.
 
Если вы сделали выбор в пользу классического костюма, обратите 
внимание на среднюю пуговицу, которая должна находиться прямо 
напротив пупка.

Длина пиджака варьируется в зависимости от фасона. Длина клас-
сического пиджака должна быть такой, чтобы его край находился 
ровно посередине между верхним краем воротника и нижним кра-
ем брюк. Стоя прямо, опустите руки и возьмитесь за полы пиджака. 
Если вы можете это сделать без труда, значит, эта длина идеально 
вам подходит. Если пиджак не прикрывает ягодицы, значит, он вам 
коротковат.
 
Длина рукава должны быть на 1-2 см короче манжета сорочки, то 
есть примерно на 12-13 см выше кончика большого пальца. А рукав 
сорочки должен заканчиваться ровно в том месте, где начинается 
ваша кисть.
 
Пояс классических брюк должен находиться на середине талии. 
Штанина должны быть такой длины, чтобы снизу закрывать боти-
нок до середины. Выставьте ногу вперед на ширину вашего шага. 
Если при этом виден носок, значит, брюки вам коротки.
 
Брюки должны облегать ягодицы, при этом также нигде не топор-
щиться и не болтаться как мешок. Чтобы проверить, не узки ли они 
вам, посидите в них.
 
Ширина брюк не должна превышать 3/4 длины обуви, более ши-
рокие брюки смотрятся мешковато и неопрятно. Чем уже брюки 
книзу, тем уже должны быть и мыски туфель.
 
Если длина брюк выбрана правильно, то на стрелке у лодыжки об-
разуется один небольшой залом.

В качестве бутоньерки может выступать как один цветок, так и целая 
композиция. Бутоньерку продевают в специальную петлю на левом 
лацкане пиджака.

Для хорошей посадки принципиально важным является выбор костюма 
именно вашей полноты. Полнота характеризуется разницей в окруж-
ностях груди и талии. Если продавец предлагает вам костюм не вашей 
полноты, то манипуляции с размером бессмысленны, это будет костюм 
с чужого плеча. И в последнюю очередь, а не в первую, как это обычно 
происходит, следует подбирать размер и рост.

особо эффектно. Однако мода не 
стоит на месте, и сегодня свадебные 
наряды могут быть самого неожидан-
ного в общепринятом представлении 
цвета. 
Черный костюм на свадьбу остается 
актуален в том случае, если жених 
решил купить смокинг.
Для того чтобы образ жениха гармо-
нично перекликался с нарядом неве-
сты, ему достаточно надеть светлую 
однотонную рубашку. Лучше, если 
костюм на свадьбу дополнен рубаш-
кой из натурального материала с до-
бавлением синтетики, – такая ткань 

будет меньше мяться под пиджаком. 
Рукава пиджака должны быть короче 
рукавов рубашки на 1-2 см. Кстати, по 
традиции рубашку жениху к свадьбе 
дарит невеста. Выбирать ее необхо-
димо с учетом размеров воротничка 
и роста.

Галстук, как правило, приобретают в 
последнюю очередь. Эту небольшую, 
но неотъемлемую деталь подбирают 
так, чтобы галстук гармонировал с 
пиджаком и рубашкой, не выбивался 
из общего стиля и эффектно подчер-
кивал «изюминку» жениха на свадеб-
ном фото. Галстук, к слову, не обяза-
тельно должен быть классическим. 
Сейчас допустимы абсолютно разно-
образные формы и фасоны. Можно 
отдать предпочтение бабочке или 
элегантному шейному платку. Завя-
занный галстук должен быть немного 
ниже пояса. Галстук-бабочка больше 
подходит к смокингу или фраку.

Главные ошибки 
          мужского стиля
Непродуманное сочетание свадебно-
го костюма для жениха и платья 
невесты
Это касается как цвета, так и факту-
ры – оранжевый жилет и алое платье, 
теплый шерстяной костюм и воздуш-
ный открытый наряд невесты будут 
смотреться одинаково дисгармонич-
но. Не увлекайтесь эклектикой!

Плохая посадка костюма по фигуре
Пиджак со складками на спине и во-
лочащиеся по полу или задранные 
выше щиколотки брюки способны 
полностью испортить внешний вид 
жениха!

Аксессуары, не вписывающиеся в 
цельный образ
Булавки, зажимы, запонки следует 
подбирать с особой тщательностью. 
Если запонки серебряного цвета, то 
пряжка ремня не должна быть зо-
лотой. Жениху во фраке лучше от-
казаться от наручных часов в пользу 
карманных на цепочке.

Чрезмерная эксцентричность
Необычные тематики свадеб предо-
ставляют женихам возможность экс-
периментировать с костюмами, но 
во всем следует знать меру. «Муль-
тяшные» герои на галстуке, носки в 
крупную клетку или пиджаки «кис-
лотных» цветов продемонстрируют 
скорее отсутствие вкуса, а вовсе не 
оригинальность. Необыкновенно и 
стильно могут смотреться костюмы из 
неожиданных тканей - бархата, твида 
– или шейный платок, заменяющий 
формальный галстук.
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свадебныЙ 
КОРТеж и прогулка

Как известно, королеву делает сви-
та, а свадебную процессию – пра-
вильно подобранные транспортные 
средства. В старину это были изы-
сканные кареты или запряженные 
тройкой с бубенцами сани, сейчас на 
смену им пришли роскошные автомо-
били.

Свадебное авто является своего рода 
визиткой брачующейся пары – не 
очень-то приятно чувствовать себя 
«лягушонкой в коробчонке» на фоне 
остальных подъезжающих к ЗАГСу 
кортежей. Поэтому экономить на ма-
шине почти преступно. Средненький 
кортеж обычно состоит из иномарок 
мидл-класса, а при хорошем рас-
кладе в процессии должен быть как 
минимум один лимузин (для молодо-
женов) и сопровождающие его пред-
ставительские авто. По традиции не-
веста и жених едут в ЗАГС в разных 
автомобилях, и желательно, чтобы их 
транспорт выделялся в потоке, если 
не благодаря шикарной марке, то 
хотя бы за счет украшений и лент.
Как правило, невесте предоставляет-
ся самый роскошный автомобиль из 
имеющихся, а после регистрации к 
ней подсаживается жених, и вся про-

Мы ломаем стереотипы… 
Вам только остается ознакомиться 
с богатым ассортиментом авто, а наши 
специалисты помогут вам без лишней 
волокиты найти подходящее авто 
по вашему взыскательному вкусу 
и финансовым возможностям. 
Также мы предлагаем услуги по краси-
вому оформлению машин и кортежей.
Наш офис: г. Солнечногорск, 
ул. Красная, д. 117а, оф. 5 
Тел.: +7 (925) 727-86-86 
+7 (915) 380-15-00

С мИРУ ПО ТАЧКЕ

цессия отправляется по культовым 
«молодоженским» местам. Салон 
«флагманского» автомобиля должен 
быть просторным, чтобы не помялось 
пышное платье невесты и не постра-
дал букет. Цвет машины тоже имеет 
значение – черные и темно-синие 
авто выглядят излишне агрессивно 
и придают торжеству минорный тон. 
Поэтому лучше выбрать серебристый, 
золотистый автомобиль или класси-
ческий белый. Естественно, накануне 
свадьбы машина должна быть вымы-
та снаружи и внутри и отполирована 
до блеска.

Времена, когда на свадьбу пригла-
шались все дядюшки-автовладельцы 
на ржавых «шестерках» для решения 
транспортного вопроса, канули в про-
шлое. Собирать с миру по тачке имеет 
смысл в двух случаях – если свадьбу 
вы планируете втиснуть в небольшой 
бюджет или если все ваши друзья и 
родственники ездят на авто бизнес-
класса и с радостью натянут на один 
день шоферские краги. Если это не 
ваш случай, то решить логистическую 
задачку со свадебным транспортом 
помогут профи.

В случае если средства позволяют 
заказать кортеж из иномарок, а мо-
жет даже еще и лимузин, разговор 
совершенно иной. Об уровне ком-
форта здесь можно не беспокоить-
ся – невесте будет весьма удобно 
в своем пышном платье садиться и 
выходить из машины. А ведь ей при-
дется делать это довольно часто с 
момента отъезда в ЗАГС. Кому нужно 
испорченное настроение из-за помя-
того платья или фаты? Да и наличие 
кондиционера или климат-контроля 
в жаркий летний день придется как 
нельзя кстати. В лимузинах, кроме 
всего прочего, имеется и мини-бар, 
так что во время поездки скучать не 
придется.
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Студия праздничного декора «Анастасия» 
специализируется на профессиональном декорировании 
помещений и оформлении мероприятий вот уже 8 лет!
Уникальные флористические и оформительские проекты. 
Свадьбы и венчания, любые торжественные мероприятия 
– это палитра для волшебных картин наших дизайнеров 

и флористов.

CВЕКОР

ОТЧИм

ДЕВЕРЬ

CВАТ

КУм

КУмА

ЗЯТЬ

СВОЯКИ

ДВОЮРОДНый 
БРАТ

ПЛЕмЯННИКИ

ДВОЮРОДНАЯ
СЕСТРА

ДВОЮРОДНыЕ
ПЛЕмЯННИКИ

ДВОЮРОДНый
ДЯДЯ

ДВОЮРОДНый
ДЕД

 ПАДЧЕРИцА

ВНУЧАТыЕ
ПЛЕмЯННИКИ

ДВОЮРОДНАЯ
ТЕТЯ

ДВОЮРОДНАЯ
БАБУшКА

ПАСыНОК

ДЯДЯ

ТЕТЯ

НЕВЕСТКА

ТЕСТЬ

ПРИмАК

шУРИН

CВЕКРОВЬ

мАЧЕХА

ЗОЛОВКА

CВАТЬЯ

ТЕщА

ПОБРАТИмы

СВОЯЧЕНИцА- отец мужа - cестра жены - дядя отца 
или матери

- тетя отца 
или матери

- мужья родных
сестер

- cын родного
дяди или тети - неродной отец

- неродная мать

- неродная дочь
по отношению
к одному из супругов

- неродной сын
по отношению
к одному из супругов

- дочь родного
дяди или тети

- дети братьев
и сестер

- внуки братьев
и сестер

- зять, живущий
в доме родителей 
жены

- крестный отец

- крестная мать

- братья или очень 
близкие друзья,
прошедшие обряд

- брат отца или матери 
по отношению к детям,
племянникам, а также 
муж тети

- сестра отца или матери 
по отношению к детям,
племянникам, а также 
жена дяди

- дети двоюрод-
ных братьев
и сестер

- двоюродный
брат отца или 
матери

- двоюродная
сестра отца или 
матери

- мать мужа

- отец жены

- муж дочери, муж
сестры, муж золовки

- брат мужа

- cестра мужа

- брат жены

- отец одного из 
супругов по отно-
шению к родителям 
другого супруга

- мать одного из 
супругов по отно-
шению к родителям 
другого супруга

- замужняя женщина
по отношению к 
родителям ее мужа

- мать жены

С первой минуты своей жизни человек приобретает родню. Мама, 
папа, брат, сестра, бабушка, дедушка – все свое, знакомое, родное. 
В этом каждый ориентируется свободно, здесь разъяснений 
не требуется. Проходит время, человек взрослеет и, найдя свою 
вторую половинку, женится или выходит замуж – приобретает 
новую «родню». 
Как же разобраться в названиях будущих родственников? 
Загляните в наш словарь.

НОВАЯ СЕМЬЯ —
новые
родственники

Флористическое оформление ме-
роприятий (букет невесты, буто-
ньерка жениха, композиции на 
стол молодых и гостей)

Украшение свадебного кортежа

В наличии собственная роскош-
ная свадебная арка, что делает 
стоимость оформления венчания и 
нового модного веяния - выездной 
регистрации - очень привлекатель-
ной

Оформление тканями, чехлы на 
стулья

Оформление воздушными шарами 

Одним из интереснейших направлений в нашей работе является оформление 
мероприятий в разных стилях, к примеру: свадьба в морском стиле, свадьба 
в стиле «Стиляги», «гавайская» свадьба, свадьба в стиле «Чикаго», свадьба в 
стиле диско 80-х, свадьба в стиле вампирской саги «Сумерки», свадьба в опре-
деленном цвете: розовая, красная, сиреневая, зеленая, оранжевая, желтая.
Одна из новинок в оформлении - свадебный баннер. Вы сможете удивить аб-
солютно всех приглашенных. На фоне его вы сможете сделать стильные фото 
с гостями. На баннере, как правило, размещены фото молодых и дата свадьбы. 
Такую фотосессию не пропустит никто!
Второе применение свадебных баннеров - это замена традиционной, уже по-
рядком надоевшей, ширме с цветами за столом молодоженов. Эта модная тен-
денция из Европы уже доступна и у нас в городе. Дизайн баннера может быть 
различным - это имена, инициалы молодых и дата свадьбы или фото молодо-
женов - одно большое или коллаж.
Конечно, это далеко не все варианты! Но в любом случае лучшей будет та 
свадьба, которую придумали вы сами, потому что дизайн оформления, сцена-
рий проведения и многое другое будет создано исключительно для вас, с уче-
том всех предпочтений и пожеланий!

НАшИ УСЛУГИ

>
>>

>
>

ВАшЕй МЕЧТЫ!
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организация и проведение торжества организация и проведение торжества 
Праздник – это, прежде всего, ат-
мосфера веселья, счастья и радости. 
Праздники ярким вихрем врываются 
в повседневную рутину и раскраши-
вают жизнь всеми красками радуги. 
Важно, чтобы торжество запомни-
лось надолго, а ваши друзья и близ-
кие сохранили не только воспомина-
ния о нем, но и частичку праздника в 
сердце.
Агентство «Яркий праздник» спе-
циализируется на оформлении воз-
душными шарами всех мероприя-
тий: свадеб, дней рождения, детских 
праздников, акций в магазинах и ор-
ганизациях, а также создает уникаль-
ные подарки-композиции из воздуш-
ных шаров с доставкой.
Мы знаем, как важно для вас сделать 
торжество особенным, волшебным. 
Ваш повод уникален, поэтому про-
фессионалы из агентства «Яркий 
праздник» работают индивидуально 
в каждом случае, чтобы создать не-
повторимый стиль мероприятия и 
удовлетворить вкусы самых взыска-
тельных клиентов.
Оформление воздушными шарами - 
необычное, эффектное решение для 
любого праздника, от которого в вос-
торге будут и взрослые, и дети. Этот 
вид оформления универсален, он по-
зволяет создать любые композиции 
и воплотить ваши самые сказочные 
мечты в жизнь. Подарок из воздуш-
ных шаров с доставкой - это персо-
нальный праздник для получателя, 
потрясающие впечатления и яркие 
эмоции.
Последняя модная тенденция - ис-
пользование драпировок тканью и 
цветочных композиций в оформле-

нии свадеб. Идеально подойдет для 
пар, желающих привнести в свадеб-
ную атмосферу изысканную роман-
тику цветов и элегантную роскошь 
декора тканями.
Агентство «Яркий праздник» не про-
сто предлагает услуги профессио-
нальных декораторов и художников 
для оформления торжества, а вопло-
щает в жизнь ваши самые сказочные 
фантазии. Вы всегда мечтали об иде-
альном празднике, например свадь-
бе, но думали, что это невозможно 
или стоит невероятных денег? Мечта 
ближе, чем кажется, и мы сделаем ее 
реальностью.
Самый особенный день в вашей 
жизни может стать сказкой с пер-
вой минуты благодаря креативному 
украшению входа в дом невесты. 
Оформление выездной регистрации 
(чехлы на стулья, свадебная арка) 
сделают момент заключения брака 
еще более торжественным и прекрас-
ным. Декорирование тканью банкет-
ного зала, начиная от входа в зал и 
заканчивая оригинальным оформле-

нием предметов интерьера, позволит 
молодоженам и гостям окунуться в 
атмосферу изысканной романтичной 
сказки. Нежные цветочные компози-
ции, созданные профессиональными 
флористами, станут завершающим 
штрихом в оформлении торжества, 
подчеркнут индивидуальность и уни-
кальность момента. Благодаря опыту 
сотрудников агентства «Яркий празд-
ник» в декорировании помещений 
и предметов интерьера невесомыми 
тканями и цветами, ваше торжество 
станет фантастически ярким, запо-
минающимся и волшебно красивым.
Для наших клиентов доступны услуги 
проката чехлов и бантов на стулья, 
юбок на столы, стоек и ширм с дра-
пировкой тканями, гармонирующими 
по цвету с оформлением помещения.
Наша новая услуга – использование 
подсветки в оформлении, позволит 
озарить торжество праздничным 
сиянием, подчеркнув его неповтори-
мый стиль.
«Яркий праздник» - сказка, 
которая запомнится навсегда!

Каждая девушка мечтает о свадьбе, как о незабываемом и романтическом событии. Когда вокруг все чудесно 
и красиво, а она — в шикарном белом платье – в центре внимания… Рядом с ней ее прекрасный принц, и все 
восторженно смотрят на пару влюбленных. Воображение рисует такую чудесную картину, и, казалось бы, ни-
что не может помешать наслаждаться восхитительным праздником. Идут годы, мечты тускнеют, и, побывав на 
нескольких свадьбах у подруг, она окончательно понимает — свадьба ее мечты может быть только в сказке. 
этот главный в ее жизни день просто невозможно сделать уникальным и не похожим на другие. Все очень 
сложно и невыносимо дорого. И так мечта детства рушится окончательно? Нет! Ваша мечта все еще может во-
плотиться в реальность, и сейчас я расскажу вам как.

ПОБОЛЬшЕ мЕЧТАйТЕ
 Вспомните все ваши мечты, поболтайте с подругами, посмотрите идеи в Интернете. Не ограничивайте себя в вообра-
жении! Вы должны найти ту идею, которая вам действительно по душе. Записывайте любые ваши фантазии — второй 
раз вы можете уже о них не вспомнить.

ПРОДУмАйТЕ СцЕНАРИй
Возьмите идею, которая вам больше всего понравилась, и продумайте что будет происходить в течение дня: как будет 
проходить выкуп с соответствии с этой идеей; может ли это быть очень красивая и оригинальная встреча жениха и не-
весты без выкупа вовсе; что будет на прогулке — традиционная фотосессия с декорациями либо целое приключение 
для молодых и гостей; возможно выездная регистрация — это отличная возможность воплотить вашу идею праздника 
целиком и полностью; свадебный банкет — наполните вечер романтикой, акцентируйте внимание на себе, а не на 
тамаде; завершение дня — придумайте, как закончить праздник необычно!

ДЕТАЛИ ТОРжЕСТВА 
Важный момент, который часто упускают из вида молодожены — мелкие детали праздника. Вы можете придумать 
отличную идею и составить сценарий, но без мелочей, подчеркивающих ваш замысел, свадебный день будет не таким 
ярким. Начиная с самого утра и до завершающего аккорда, все должно быть подчинено вашей основной идее. Уделите 
внимание декорациям, аксессуарам, внешнему виду. Все вместе должно сразу показать гостям, что сегодня они по-
пали на совершенно необычную и крайне удивительную свадьбу. По возможности откажитесь от шаблонных решений, 
сделайте все по своему — это праздник только ваш!

НЕ БОйТЕСЬ ПРОСИТЬ ПОмОщИ
Соберите самых близких друзей и подруг — они с радостью примут участие в подготовке вашего праздника. Поручите 
им мелкие задания, которые помогут снять часть груза с ваших плеч. Если вы хотите легко выдержать подготовку и не 
сидеть сутками на телефоне, а сам свадебный день провести с сияющей улыбкой на лице — обратитесь к профессио-
налам. Эти люди помогут воплотить ваши самые смелые идеи в жизнь.

Чижов Никита
агентство «Яркий праздник»

Тел.: +7(963) 770 69 33

Как создать 
неповторимую атмосферу 
на вашей свадьбе? 

яРКИЙ
ПРАЗДНИК
праздничное агентство

Чижова Ольга
агентство "Яркий праздник" 
Тел.: +7(903) 550 40 69
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Дарить цветы на свадьбу - красивая традиция. Если вы хотите преподнести 
молодым цветы как отдельный подарок - стоит заказать букет или корзину 
цветов в нашем «Флористическом салоне». Изысканная композиция из цве-
тов, которую выполнят наши флористы, произведет яркое впечатление и под-
черкнет великолепие торжества.
Цветы, созданные природой, красивы сами по себе. Но композиции из цветов, 
создаваемые нами, это уже нечто особенное. Естественная природная красо-
та открывается в них по-новому в результате необычного сочетания растений, 
материалов и красок. Присутствие хорошего вкуса и творческих способно-
стей, креативность мышления и позитивный жизненный настрой, - всеми эти-
ми качествами, необходимыми для успешной работы, обладают в полной мере 
флористы нашего салона.
«Флористический салон» предлагает цветочные композиции для украшения 
различных торжеств. Это могут быть оригинальные цветочные подарки, кор-
зинки с цветами. В ассортименте салона большой выбор кашпо и ваз. У нас 
можно заказать миниатюрную недорогую корзину с цветами, которая станет 
милым подарком близкому человеку. А можно заказать роскошную корзину 
цветов для поздравления с юбилеем, свадьбой, украшения интерьера или в 
качестве презента важному деловому партнеру.
Мы предлагаем любые цветы в любое время года, только композиции и буке-
ты из несезонных цветов желательно заказывать заранее. По желанию заказ-
чика мы осуществляем доставку адресату.

СТИЛЬНАЯ СВАДЬБА 
от ФЛОРИСТического 
     салона

Флористическое оформление свадьбы
Оформление цветами такого события, как свадьба, зависит от стиля праздни-
ка и требует гармоничного вплетения в идею мероприятия. Также оно может 
стать его основной линией – тогда весь сценарий строится вокруг цветочной 
темы, а цветочные свадебные композиции выходят на первый план. На этапе 
подготовки флористу необходимо знать подробности плана мероприятия, хо-
рошо представлять место проведения торжества. Цветочная тема на свадьбе 
является одной из главных, поэтому ей на свадебной церемонии необходимо 
уделить особое внимание!

Флористы нашего салона готовят несколько вариантов концепций цветочного 
оформления свадьбы – для этого важно знать примерный бюджет, выделяе-
мый на это. Учитывая вкус и пожелания молодой пары, мы можем создать те-
матическое оформление свадьбы: «стиляги», «мохито» и другие.

Выбор букета для невесты
По традиции, в день свадьбы жених преподносит невесте букет цветов. Но это 
не значит, что он сам выбрал его и купил. Заказ свадебного букета - слишком 
ответственное дело! Не откладывайте визит в наш «Флористический салон» 
на последние дни перед свадьбой. Определиться с желаниями и заказать бу-
кет мечты лучше за несколько недель до события - чтобы у нас было время 
привезти любые, даже самые редкие цветы.

«ФЛОРИСТический салон», г. Клин, ул. Гагарина, д. 8, ТЦ «Континент», 
стеклянный павильон 1а, тел. +7(916)207-23-37, e-mail: florok@yandex.ru
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создать вокруг них изысканную де-
корацию, которая ярко передавала 
бы характер и тему торжества. 
Текстильное декорирование способ-
но творить чудеса! Складки фуршет-
ных юбок, мягко струясь до самого 
пола, деликатно скроют ножки сто-
лов и создадут единую банкетную 
линию. Чехлы на стульях с одной 
стороны усиливают ощущение ро-
скоши, а с другой стороны позволяют 
спрятать стулья разных форм и ма-
стей. Чехлы на спинках стульев мож-
но украсить шикарными бантами из 
ткани контрастного цвета. Стройный 
ряд одинаковых стульев, замерших в 
ожидании ваших гостей, производит 
особенно сильное первое впечатле-
ние в зале. Элегантные текстильные 
салфетки выступят завершающим 
штрихом и добавят убранству столов 
особую респектабельность. 
Текстиль создает фоновую атмосфе-
ру для дальнейшей работы декорато-
ра. Ткань можно и нужно дополнять 
цветочными композициями, шарика-
ми, гирляндами, лентами и всевоз-
можными объектами декора. Фло-
рист и дизайнер-декоратор зачастую 
работают вместе, так как их задача – 
сделать декор праздника целостным 
и максимально эффектным.
Главный плюс драпировки празднич-
ного помещения – быстрота преобра-
жения. Средний тентовый павильон 

У вас впереди важный праздник и 
вы хотите провести его в незабы-
ваемой обстановке? желаете про-
извести грандиозное впечатление 
на гостей и оформить ваше торже-
ство совершенно фантастическим 
образом? При организации празд-
ника каждое помещение или пло-
щадка требует соответствующего 
стилю украшения. 

Декорирование текстильными дра-
пировками – это легкий и доступный 
способ скрыть изъяны интерьера или 
колористические несоответствия, до-
бавить помещению торжественность 
и придать праздничный шик. Драпи-
руя мебель - столы, стулья, кресла, - а 
также подчеркивая архитектурные 
элементы - лестницы, арки, оконные 
проемы, балконы, – можно легко 
превратить интерьер в элегантный 
шедевр и создать атмосферу непо-
вторимого, единственного в своем 
роде праздника.
Текстильное декорирование помогает 
организовать пространство наилуч-
шим образом, четко выделив отдель-
ные зоны, к примеру, для банкетных 
столов, танцев или отдыха в укром-
ном уголке. Драпировки на свадьбах 
используют и для того, чтобы акцен-
тировать внимание на главных вино-
вниках торжества – молодоженах. 
Поэтому стол, во главе которого на-
ходятся жених и невеста декорируют 
с особым шиком. Новобрачные на-
ходятся в зоне пристального внима-
ния в течение всего вечера, их часто 
фотографируют, снимают на видео, 
поэтому совершенно необходимо 

или небольшой банкетный зал мож-
но качественно задрапировать за 6-8 
часов. Для временного и быстрого 
декора таких площадок обычно ис-
пользуются недорогие легкие ткани 
из полиэстра, такие как вуаль или 
полуорганза. Благодаря невысокой 
стоимости, их можно использовать 
в большом количестве, что конеч-
но улучшает качество декора. Такие 
ткани легко и быстро драпируются, 
ложатся мягкими складками, могут 
быть различных цветов – нежных 
или наоборот сочных и ярких. При 
выборе цвета тканей для драпировки 
свадебного зала, необходимо учи-
тывать общую стилевую концепцию 
торжества, представлять помещение 
в целом, знать, какого цвета и формы 
будет мебель, какими будут чехлы, 
столовый текстиль и даже посуда. 
В зависимости от характера и темы 
торжества ткани и материалы для де-
кора могут быть самыми различными! 
Если планируется торжество в ретро-
стиле, не обойтись без использова-
ния кружев, гипюра, шелка. Свадьба 
в деревне, на даче - в кантри стиле - 
может быть украшена натуральными 
тканями: ситцем, сатином, мешкови-
ной, льном. Декоратор может пред-
ложить вам использовать бархат, 
парчу, атлас или даже мех. Главное, 
чтобы все это отвечало общей зада-
че – эффектно, но тонко подчеркнуть 
изысканность и неповторимость сти-
ля вашей свадьбы.

Флористика или цветочный дизайн 
– это искусство создания букетов и 
композиций из срезанных цветов, 
листьев, декоративных трав и других 
ботанических материалов. Профес-
сия флориста предполагает различ-
ные навыки. Они включают отбор 
цветов, которые будут гармонично 
выглядеть вместе – основываясь на 
принципах дизайна или индивиду-
ального вкуса, знания о том, как сре-
зать и хранить цветы и другие расте-
ния, чтобы они оставались свежими 
максимально долгое время, а также 
опыт продаж, который предполагает 
знания стилей, модных тенденций, 
требований клиента и его ожиданий. 
Знания в области составления вен-
ков, букетов, бутоньерок, и других 
более сложных манипуляций с цве-
тами также важны. 
Выбор цветов для флористического 
оформления свадебного торжества 
напрямую зависит от сезона. Так 
весной это могут быть ландыши, бе-
лые нарциссы, тюльпаны, гиацианты. 

организация и проведение торжества атрибуты незабываемой свадьбы 

ДЕКОРИРОВАНИЕ
CВАДЕБНыЕ цВЕТы

ТЕКСТИЛЕм

ПРАЗДНИЧНОГО
ИСКУССТВО фЛОРИСТИКИ 
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ТОРжЕСТВА

ПОмЕщЕНИЯ

Дизайнер-декоратор по текстилю 
— Татьяна, www.decorita.ru 
телефон: +7 926 225 82 74

По-весеннему нежно в вазах будут 
выглядеть цветущие веточки вишен и 
яблонь. Летом для свадебных компо-
зиций и букетов используют пионы, 
дельфиниумы, цветной горошек, ро-
машки и другие сезонные цветы. 
Следует учитывать стилистику оформ-
ления свадьбы. Если праздник пла-
нируется в классическом стиле, то тут 
не обойтись без традиционных роз, 
лилий, гипсофилы. Когда предпочте-
ние отдается изысканности, в букете 
невесты могут заиграть ранункулю-
сы, лизиантусы, орхидея Ванда. Если 
жених и невеста склонны к экстрава-
гантности, гостей удивят глориозы, 
эдельвейсы, краспедия и другие не-
ординарные цветы. 
Что касается выбора цветовой гам-
мы флористического декора – это 
обычно решают новобрачные. Тради-
ционно используют белые и светлые 
оттенки, ведь именно на белый цвет 
слетаются ангелы, а в этот день их 
присутствие необходимо, как никог-
да! С учетом современных тенденций 
пары сегодня выбирают более экс-
травагантные оттенки свадебного 
торжества: лимонный и лаймовый, 
фиолетовый с желтым, голубой и си-
ний, черный и белый – все зависит от 
вкусов и предпочтений. 

Поздней весной, летом и 
ранней осенью – самое 
подходящее время для 
украшения машин непре-
менно живыми цветами. 
Для этого подойдут круп-

ные одиночные цветы или соцветия, 
гирлянды из зелени с цветами, а так-
же цветочные композиции. Оформле-
ние кортежа должно соответствовать 
общей идее торжества, а сами цветы 
должны быть свежими, стойкими к 
погодным условиям, иметь жесткий 
стебель. Это такие цветы, как: ан-
туриумы, герберы, лилии, гвоздики, 
гортензии, хризантемы. 
Искусственные цветы на свадьбе 
неуместны. Во Франции, к примеру, 
букетик для невесты специально со-
бирают из быстро вянущих цветов, 
чтобы подчеркнуть хрупкость счастья 
и любви. Согласитесь, - трогательная 
традиция! 
Особое внимание в день свадьбы 
уделяется месту за столом, где будут 
сидеть жених с невестой. Оно долж-
но быть достойным фоном для краси-
вой пары. Это может быть эффектное 
цветочное панно, ниспадающая ком-
позиция или букет-гирлянда. Перед 
молодыми могут быть бокалы, укра-
шенные цветами. На столиках гостей 
и в зале, кроме крупных композиций 
и букетов, оформление обязательно 
дополняют небольшие цветочные ак-
сессуары. 
Современные свадебные букеты 
обязательно гармонируют с наряда-
ми жениха и невесты, с общим цве-
точным оформлением праздника. В 
такой знаменательный день ново-
брачным не стоит опасаться за их 
свежесть, они останутся прекрас-
ными до конца праздничного дня. 
Свадьба обязательно будет самым 
красивым, запоминающимся событи-
ем в вашей жизни. И для этого про-
фессиональный флорист приложит 
максимум стараний и мастерства. 

Свадебный флорист — Виктория 
телефон: +7 903 682 06 10
работы можно посмотреть 
на личной странице портала 
www.svadba-roz.ru

Акцентируем
внимание 

на молодоженах

Главный плюс
декора текстилем

- быстрота преображения

Свадебная арка
для выездной 
регистрации

Непременный
атрибут —

букет невесты
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Если вы хотите поразить гостей вашей свадьбы и провести незабываемое торжество за чертой 
города – лучший выбор для вас это ресторан «Королевская охота». Здесь перед вами приоткро-
ется занавес в другой мир – очарование прошлых веков с изысканной атмосферой старинного 
замка.
Банкетные залы на 40, 50, 70 или 200 посадочных мест обойдутся вам недорого - от 1500 руб. на человека, но сделают 
любой праздник по-настоящему роскошным, благодаря шикарным, уютным интерьерам и изысканному меню. 
«Королевская охота» - один из лучших банкетных залов в Клинском районе! 
На территории «Королевской охоты» достаточно мест для чествования молодоженов, танцев и проведения конкур-
сов. Фотографии на фоне фасада замка или в его необычных интерьерах украсят любой свадебный альбом. 
Аренда залов совершенно бесплатная. По желанию для проведения большого торжества можно арендовать весь за-
мок. Имеется парковка на 30 мест.
На первом этаже размещены три зала (40, 50 и 70 мест), все они в средневековом стиле. В одном из них – «Каминном» 
- 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. 
Кухня ресторана «Королевская охота» отличается особой изысканностью, здесь вы получите великолепную возмож-
ность насладиться восхитительными эксклюзивными блюдами и напитками. В меню представлены совершенно нео-
бычные блюда, соответствующие атмосфере средневековья.
В «Королевской охоте» есть и свои свадебные традиции – к примеру, невеста может кидать свой букет с центрального 
балкона замка. Каждая вновь образовавшаяся семья должна повесить свой замочек счастья на решетку замка. После 
таких красивых обрядов разлучить молодых уже не удастся никому! 
После банкета молодые могут провести незабываемую брачную ночь в двухуровневых апартаментах, которые нахо-
дятся в одной из башен замка. К услугам остальных гостей торжества комфортное размещение в гостинице, которая 
находится неподалеку от ресторана. Здесь вам предложат удобные номера для проживания, а также бассейн, сауну.

Наш адрес: Клинский район, с. Воздвиженское, ул. Гагарина, д.16 
Комплекс открыт для посетителей с 12-00 до 24-00.
Телефоны: +7-495-762-69-75, +7-49624-5-62-75, +7-916-357-97-20

свадьба в атмосфере средНевеКовьЯ
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салют

Свадебный торт или свадебный 
каравай является первым хле-
бом, который «новоиспеченные» 
муж и жена пробуют вместе. В те-
чение последующей совместной 
семейной жизни им наверняка 
доведется съесть вместе немало 
хлеба, но свой первый каравай 
они вряд ли забудут.
Нужно различать понятия «свадеб-
ный торт» и «свадебный каравай», 
хотя на самом деле и от того, и от 
другого гости всегда в восторге. 
Вообще, история этих понятий не-
много различается, так как каравай 
– это круглый хлеб, символизирую-
щий круг семьи, играющий опреде-
ленную и значительную роль на 
каждой свадьбе, а торт является 
всего лишь сладкой кульминацией 
торжества, своеобразным тради-
ционным десертом, завершающим 
свадебное застолье. Караваем на 
свадьбу может быть либо ржаной 
хлеб, либо пшеничный. Любой из 
них можно украсить плетеными ко-
сичками, листочками, цветами из 
теста. 
В наше время жених и невеста 
предпочитают свадебному караваю 
огромный и роскошный многоярус-
ный торт, который готовится на за-
каз. Сам торт обычно усыпан мно-
жеством кремовых цветов, а сверху 

КОгО ХОчЕшЬ – ВЫБИРАй!
его украшает фигурка новобрачной 
пары. Жаль, конечно, что давний 
обряд совместного приготовления 

Приготовление каравая на свадьбу – это старинный 
обычай. Когда-то свадьба именно с него и начиналась, 
а заключительным этапом свадебного торжества 
было преподнесение молодоженам каравая, который 
говорил о завершении свободной жизни жениха и не-
весты. Свадебный каравай пекли только при первом 
браке. При последующих созданиях брака мужчиной 
или женщиной, каравай не пекся. Очень давно кара-
ваи к свадьбе пекли в пределах дома, а сегодня все 
чаще молодожены прибегают к услугам кулинарных 
магазинов или хлебопекарней. Заказывают каравай 
за несколько дней до торжества, а забирают нака-
нуне свадьбы. 

каравая посте-
пенно нами за-
бывается, ходя в 
прежние времена 
именно выпечка, 
а затем дарение 
каравая прино-
сили торжествен-
ность свадебному 
дню. 
Если все же вы 
решили последо-
вать традициям и 
выбрали по свое-
му назначению 
отдельно каравай 
и отдельно торт, 
то в таком слу-
чае, торт должен 
завершать ваше 
свадебное засто-
лье. 
Тр а д и ц и о н н о 
можно заплани-
ровать ритуал 
совместного раз-
резания торта 
новобрачными, 
а отрезанные ку-
сочки раздаются 
гостям. 

Имейте в виду, что на каждого го-
стя надо рассчитывать примерно по 
двести граммов лакомства.

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 профессио-
нальное фейерверк-шоу! это станет для вас незабываемым подарком и замеча-
тельно дополнит любой праздник или торжественное мероприятие!

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

Компания «Базе» фейерверки, салюты, пиротехника
Скидки на весь ассортимент 10%. Впервые в Клину интернет-магазин фейерверков и салютов! 
На сайте вы можете посмотреть видеоролик и выбрать лучший фейерверк!

Тел.: +7-964-772-28-89, +7-919-724-88-22; www.salut-klin.ru
г. Клин, ул. Гагарина, д. 8, ТЦ «Континент», 2 этаж

Мы всегда вам рады!

Свадебный

Салют — сейчас это, наверное, такая же неотъем-
лемая часть свадьбы, как первый танец молодых, 
разрезание торта или выезд стилиста на дом. 
Практически каждая  пара не может устоять перед 
возможностью организовать салют в честь само-
го важного события в их жизни. 
Потому свадебные фейерверки гремят все чаще и 
чаще: пиротехнические шоу устраиваются почти 
в каждом ресторане или в кафе, где есть открытая 
площадка.
Салют на свадьбу, как правило, устраивают в кон-
це торжества. Но есть и пары, которые украшают 
ярким фейерверком свой приезд или даже про-
водят салют в середине свадьбы, чтобы, напри-
мер, разрядить атмосферу.
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Артистизм, чувство юмора, дикция, 
непринужденность в общении, а так-
же безупречный внешний вид – это 
первое, что вам необходимо отме-
тить. Будущий ведущий на свадьбу 
должен в первую очередь понра-
виться вам как человек, как личность, 
он должен уметь располагать к себе 
людей. Тамада не должен вызывать у 
вас неприятных ощущений, если это 
происходит – поищите другого.

На что следует 
обратить внимание 
при разговоре 
с ведущим:

Как выбрать ВЕДУщЕГО на свадьбу?

АРТИСТИЗМ
ДИКЦИЯ

ВНЕшНИЙ ВИД

ПОРТФОЛИО

РЕКОМЕНДАЦИИ

Оцените внешний вид тамады - это 
важно. Всегда здорово, когда ваш ве-
дущий привлекательной внешности. 
Так уж мы устроены, что нам приятней 
иметь дело с симпатичными людьми. 
Но помните, что внешность может 
быть обманчива на первый взгляд, и 

некоторые могут этим успешно поль-
зоваться. В общем, принимайте это 
во внимание, но не придавайте этому 
слишком большое значение. 

При разговоре обязательно обрати-
те внимание на речь собеседника. У 
профессионального ведущего кра-
сивый голос и правильная дикция. 
Ведь все, что говорит ведущий, вы 
потом услышите в своем свадебном 
фильме. Оцените, может ли он про-
сто и красиво выразить свою мысль, 
насколько живо реагирует на ваши 
слова, отвечает на ваши вопросы, 
как он держится, импровизирует, на-
сколько корректно и уместно шутит. 
Не помешает, если потенциальный 
тамада имеет психологическое или 
гуманитарное образование.

Обязательно посмотрите портфолио 
ведущего. У многих есть фотографии 
с разных свадеб (а также юбилеев, 
корпоративов и так далее). У некото-

Рекомендации друзей имеют не-
маловажное значение. Всегда при-
слушивайтесь к советам тех, кто уже 
пользовался услугами этого ведуще-
го. Чем больше мнений - тем более 
ясную картину вы себе представи-
те. Если есть информация о том, что 
кто-то однажды «перекупил» веду-
щего или внезапно перед свадьбой 
он куда-то исчез, и пришлось искать 
ему замену - вряд ли такого ведущего 
можно назвать профессионалом.  

рых есть видео ролики с небольшими, 
яркими фрагментами. Видео в дан-
ном случае смотреть эффективнее. 
Иногда работу ведущего вы можете 
увидеть случайно, просматривая сва-
дебный фильм своих друзей или зна-
комых.

Тамада на свадьбе – это, прежде 
всего, тонкий психолог, способный 
почувствовать и угадать настроение 
окружающих, «зажечь» каждого го-
стя. Это профессионал своего дела. 

Свадьбы
Банкеты
Фуршеты
Выпускные вечера
Детские праздники
Кейтеринг

ресторанн
КОРОЛЕВА

СНЕЖНАЯ 

г.Клин, Сестрорецкая 13, стр. 5 
Тел.: 8(49624) 7 80 08, +7(903) 713 75 58, e-mail: ss_koroleva@list.ru     



СОВЕТЫ
ФОТОгРАФА

профессиональный 
фотограф 
Павел макуха

счастливые воспоминания   счастливые воспоминания 

Жизнь полна прекрасных мгнове-
ний, ярких впечатлений и счаст-
ливых событий, воспоминания о 
которых и через много лет дарят 
радость и озаряют улыбками лица. 
Задача фотографа – сохранить 
такие моменты для вас. Поэтому 
выбор профессионала, который 
сможет запечатлеть ваше торже-
ство – один из важных вопросов.

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОИСК?
Замечательная вещь - «сарафанное 
радио». Опросите друзей и знакомых 
– возможно, они уже пользовались 
услугами фотографа. Плюсы такого 
варианта – вы подробно и, как пра-
вило, вполне достоверно получите 
представление об объекте поиска. 
Второй вариант – всевозможные 

специализированные порталы (как 
например, www.svadba-roz.ru), где 
вы можете выбрать специалиста и 
ознакомиться с его портфолио.
 
Обязательно посетите сайт выбран-
ного вами фотографа. У каждого 
фотохудожника есть свой взгляд 
на цвет и композицию, своя манера 
работы с моделями – важно, чтобы 
стиль съемки и обработки фото был 
близок вам.
 
Следующий этап – личная встреча. 
Даже при сильной занятости не отка-
зывайтесь от нее! Очень важно понять, 
что человек, на которого пал выбор, 
– комфортен для вас в общении, ведь 
именно он будет с вами на протяже-
нии всего свадебного дня! На таких 
встречах я, как правило, стараюсь как 
можно больше узнать о будущих мо-
лодоженах, об их увлечениях, инте-
ресах, о том, где они познакомились и 
как планируют провести свадьбу. Это 
необходимо для того, чтобы съемоч-
ный день стал как можно интереснее.  
 
НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ 
СОВЕТОВ 
Очень рекомендую воспользоваться 
услугами визажиста! Профессионал 
легко подчеркнет ваши достоинства 
и умело скроет недостатки. Обяза-
тельно сделайте репетицию макия-

жа и прически. Лучше не использо-
вать перламутровые тени и румяна, 
а также блестки для тела, – все это 
бликует при съемке со вспышкой и 
на ярком солнце, а потом смотрится 
на фотографиях, как жирный блеск 
кожи. Какими бы комфортными не 
казались вам туфли, – обязатель-
но возьмите на смену проверенные 
и удобные. Если понадобится вос-
пользоваться сменной обувью, фото-
граф сможет сделать так, чтобы не 
привлекать к этому внимание. На-
кануне свадебного дня постарай-
тесь лечь спать как можно раньше. 
Девичники и мальчишники не сле-
дует устраивать накануне свадьбы, 
ведь даже очень хороший визажист 
не сможет скрыть следы усталости.  
 
Свадьба – это замечательное собы-
тие, оно пропитано светом, неж-
ностью и любовью настолько, что 
невольно и окружающие попадают 
под магнетизм Великой Силы Люб-
ви. Важно осознавать хрупкость и 
неповторимость каждого момента. 
фотографии должны и через мно-
го лет всколыхнуть ваши чувства, 
возвращая ощущение всеобъем-
лющего счастья, испытанное в ваш 
прекрасный свадебный день! 

Сижу и думаю – с чего начать? Не 
хочется давать сухие советы, а напи-
сать что-то лично от себя, поделиться 
своими впечатлениями от свадьбы. 
Мне трудно описать процесс свадь-
бы изнутри, поскольку я никогда не 
женился и не участвовал в двух ме-
сячной подготовке с кучей забот по 
организации этого события. Я думаю 
о свадьбе как о большом съемочном 
дне, когда нужно сделать красивые 
фотографии. Поэтому и напишу, как 
фотограф – о том, как мне проще их 
сделать. В данном случае, «мне» - это 
ключевое слово. Фотограф никог-
да не сделает живых, трогательных 
фотографий - качественных, воз-
можно, но не более, – если он делает 
это только для вас. Он должен делать 
их для себя, как художник, находя в 
вас вдохновение, пытаясь превзойти 
себя, снять еще более тонко и метко, 
чем в прошлый раз. Самые интерес-
ные и чувственные кадры фотографы 
делают, когда их моделями являются 
близкие люди. 
Отсюда ПЕРВый ВыВОД: хороший 
фотограф – это не просто наемный 
работник. Вы должны доверять друг 
другу, не стесняться. Обязательно 
встретиться до свадьбы, попить чая, 
рассказать о себе. Для хороших фото 
очень важен эмоциональный кон-
такт!

Итак: эмоциональный контакт на-
лажен. Общение происходит легко и 
непринужденно. Переходим ко вто-
рому важному моменту – это суета и 
спешка. К сожалению, это обычное 
дело для свадьбы. Везде опаздываем 
– о каком хорошем фото может идти 
речь? Бывает, что чуть ли не силой 
пытаешься остановить молодых, что-
бы снять кадр, родившийся спонтан-
но и обещающий быть интересным. 
Делаем ВТОРОй ВыВОД: свадебная 
фотосъемка – это репортаж о собы-
тии, и если все время спешить, то и 
фотографии будут такими же. Лучше 
не стремиться во что бы то ни стало 
успеть везде, а полноценно наслаж-
даться тем, что получается.
Хочется сказать отдельно про съе-
мочные места, к примеру, в Клину. 
После ЗАГСа все, как правило, идут 
фотографироваться у фонтана, па-
мятника, потом едут к вечному огню, 
на пушку и, наконец, на Зубовский 
поворот. Это все однообразно и 
скучно, если конечно у вас нет осо-
бенных моментов, связанных с тем 
или иным памятником. Куда более 
интересно, продумав все заранее, 
организовать необычную поездку в 
некое романтичное место, например, 
к озеру, на берег реки или красивую 
лесную поляну... Разместить там сто-
лики с шампанским и скамейки для 

гостей. Или поставить там кровать, 
интересно оформив ее. Установить 
импровизированный трон под краси-
вым деревом, украсив его игрушками, 
лентами… Узнать, кто из друзей игра-
ет на гитаре или на скрипке, и орга-
низовать живую музыку. Проявите 
фантазию! Это же так интересно, ро-
мантично и индивидуально! 
Делаем ТРЕТИй ВыВОД: не заци-
кливайтесь на банальном и скучном 
маршруте! Творите эксклюзив. Про-
катитесь заранее по окрестностям, 
поищите интересные места. Это мо-
жет быть старый дом, полузаброшен-
ный храм, необычное дерево, краси-
вая лужайка или пруд. Пригласите с 
собой фотографа и повыдумывайте 
вместе.
На фотосессию важно выделить до-
статочное количество времени, что-
бы можно было без спешки погулять, 
продумать композицию кадра, попро-
бовать разное освещение. По опыту, 
для этого требуется не менее двух ча-
сов, а если на свадьбе работает еще и 
видеооператор – не меньше трех.

Веселитесь, смейтесь, никуда не 
спешите, получайте удовольствие 
от этого дня. Ведь именно такими, 
какими были в этот день, вы буде-
те видеть себя спустя много лет на 
фотографиях!

по подготовке к свадебному дню
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+7 (929) 673 20 07 
www.pavelmakuha.com
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Ресторан «Раздолье»
С понедельника по четверг: скидка - 20% + ваш алкоголь в неограниченном количестве. 
По пятницам и воскресеньям в ПОДАРОК: торт от кондитерской «Раздолье» с начинкой 
и формой на ваш выбор+праздничное оформление тканью столов и стульев+украшение 
шарами!
Адрес: Зеленоград, 16 мкрн., рядом с АЗС «Татнефть». Тел.: +7(909) 939 67 22 или +7(909) 939 67 23 

Пассажирское агентство «Алмазная колесница» 
Большой выбор эксклюзивных лимузинов, карет, автомобилей престижных марок 
и микроавтобусов. Встреча, доставка - аэропорты, вокзалы. Катание свадеб, выпускных, 
встреча из роддома. 
Тел.: +7(925) 727 86 86, +7(915) 380 15 00, www.almaznaya-kolesnica.ru

Студия праздничного декора «Анастасия» 
Украшение свадьбы шарами, цветами, тканями, изготовление букета невесты.
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 4, стр. 3. Тел.: +7(926) 137 20 94, +7(926) 204 77 02,  
www.gifts-and-flowers.ru

Салон красоты FAVORI 
Наращивание ногтей, ресниц. Обучение. SHELLAC, гель. Эпиляция воском. 
Прессотерапия (лимфодренаж). Плетение. Коррекция бровей. Коррекция фигуры. 
Косметология. Солярий - 15 руб./минута. Массаж.
Адрес: г. Клин, ул. Литейная, д. 44/7. Тел.: +7(926) 393 97 77 

Профессиональная свадебная видеосъемка 
Съемка от ОДНОЙ до ТРЕХ видеокамер одновременно. Профессиональные звукозапись 
и свет. ДВУХкамерная видеосъемка по ЦЕНЕ ОДНОЙ - только зимой и весной 2013 года. 
Адрес: г. Клин, ул. К.-Маркса, д. 84, фотомагазин «КОДАК» в 3-м мкрн. Тел.: +7(915) 055 24 14, 
www.best-wed.ru

Ресторан «шервуд» 
Прекрасно оформленный зал на 100 и 180 персон, роскошный VIP кабинет на 12 персон.
По вашему желанию - конферансье, музыканты и артисты.
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Красная, 163а. Тел.: 8(495) 410 61 46, 8(495) 504 91 01, www.sherwood-pub.com

Компания «Базе» 
Фейерверки, салюты, пиротехника. Мужская и женская кожгалантерея, 
кальяны, сигары и табак. Скидка 10% на весь ассортимент.
Адрес: г. Клин, ул. Гагарина, д. 8, ТЦ «Континент», 2 этаж. Тел.: +7(964) 772 28 89, +7(919) 724 88 22, 
www.salut-klin.ru

Свадебный декор
Эксклюзивное оформление шампанского и бокалов для новобрачных.
Мария. Тел.: +7(926) 651 75 35, e-mail: mariyaa87@mail.ru

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

Салон «Свадебная роскошь» 
Свадебные, вечерние, детские платья и аксессуары. Заказ лимузина и автомобилей 
Организация свадьбы - видеосъемка, фотосъемка, флористика, оформление зала.
Адрес: г. Клин, Центральный рынок, ТК «Колизей-5», 2 этаж, секция 224. 
Тел.: +7(910) 424 00 80 - заказ авто, +7(916) 672 96 43 - свадебные платья

ПОДАРКов

ПОДАРКИ

СПИСОК

на свадьбу

желаемых

При составлении списка 
желаемые презенты можно 
сгруппировать по несколь-
ким критериям. Например, 
по ценовым: от самых доро-
гих до дешевых, по масштаб-
ности: от самых крупных до 
мелких.

Не бойтесь вносить в список 
относительно дорогие по-
дарки, так как гости могут 
объединить свои материаль-
ные усилия и подарить нечто 
ценное, чего вы сами купить 
не сможете. При состав-
лении списка подарков на 
свадьбу, руководствуйтесь 
не тем, что принято дарить, 
а тем, чего хочется именно 
вам. Ведь подарки должны 
приносить радость! Конечно, 
не стоит просить звезду с не-
бес. Учитывайте финансовые 
возможности приглашенных.

Список свадебных подарков 
облегчает задачу гостям, так 
как некоторые составите-
ли даже указывают адреса 
магазинов, где можно при-
обрести тот или иной пункт 
списка.

В заветный перечень чаще 
всего включают: кухонную 
технику, посуду, декор для 
квартиры, вещи, необходи-
мые в быту, электронную 
технику, путевки на отдых и 
т.д. Все зависит от потребно-
стей жениха и невесты.

Список желаемых вещей, составленный самими новобрачными, способен 
существенно облегчить судьбу приглашенных, избавив их от мук выбора. 
Согласно списку гости ориентируются при покупке свадебных подарков. 
это «изобретение» особенно полезно для тех женихов и невест, которые 
опасаются получить на свадьбу бесполезные или одинаковые подарки. 
Такой перечень гарантирует стопроцентное удовлетворение желаний!

Составьте 
список 
желаемых 
подарков 
заранее

КАТАЛОГ фИРм, ПРЕДОСТАВЛЯЮщИХ УСЛУГИ ДЛЯ ВАшЕГО ПРАЗДНИКА



Как 
получить 
хОрОшИй 

бАнкет 
за реальные 

деньги?

Традиционный и привычный способ весело и ярко отметить день 
свадьбы подразумевает проведение банкета для своих близких и 
друзей. Свадебный стол должен быть роскошным, и столы должны 
ломиться от обилия еды. Но вряд ли молодоженов порадует празд-
ничный ужин, цена которого будет заоблачной!
На что мы обращаем внимание в первую очередь, когда выбираем 
ресторан для банкета? Хорошая разнообразная кухня, уютный зал и 
роскошный интерьер – все это замечательно! Но неграмотное обслу-
живание банкета, неправильный выбор и подача блюд могут свести 
все плюсы на нет и оставить в памяти гостей сплошное разочарова-
ние. Если вы хотите правильно организовать праздничное угощение 
и сэкономить при этом так, чтобы денег хватило еще и на свадебное 
путешествие, внимательно изучите статью. 

Опытный ресторатор, 
старший менеджер банкетной службы 

ресторана «Раздолье» 
Екатерина Плотникова 

поделилась с нами самыми секретными 
нюансами ресторанного бизнеса.

При подготовке пышного праздника 
для дорогих гостей, всегда хочется, 
чтобы ресторанное застолье прошло 
удачно, оправдало расходы и остави-
ло только приятные воспоминания. 
Как же этого добиться?
Основа успеха – правильное плани-
рование. Чем лучше вы будете пред-
ставлять, когда и для кого органи-
зуете мероприятие, тем удачнее все 
получится. Постарайтесь проанали-
зировать, сколько в компании будет 
мужчин и сколько женщин, средний 
возраст гостей, каковы их гастроно-
мические и алкогольные пристра-
стия, каким будет исходный настрой 
участников банкета. 

У каждого ресторана хорошего уров-
ня есть свои заготовки банкетных 
меню, но тут есть определенные тон-
кости. При предварительном заказе 
меню важно подсчитать, сколько еды 
предлагается съесть каждому гостю. 
В большинстве случаев вам пред-
ложат заказать гораздо больше, чем 
может съесть человек за один вечер. 
В среднем за несколько часов банке-

кАк прАВИльнО 
сОстАВИть Меню

пОДАЧА блюД 
нА бАнкете

та человек способен съесть от 750 до 
1000 г еды - максимум! Заказывать 
больше этого – просто неразумно.
Примерные нормативы в расчете на 
одного гостя: салаты – 150-200 г, хо-
лодные закуски – 100-150 г, горячие 
закуски – 100-150 г, основное блю-
до (вместе с гарниром) – 300-400 г, 
фрукты – 50-100 г. Остается добавить 
безалкогольные напитки - минераль-
ную воду, морс или сок (от 750 мл до 
1 л на человека в общей сложности) 
и спиртное. Последнее очень инди-
видуально для каждого банкета. Если 
вы не знаете точно, что и в каком ко-
личестве пьют ваши гости, – оставьте 
себе место для маневра. Закажите 
для начала понемногу шампанского, 
белого и красного вина, водки и ко-
ньяка, а остальное дополните по ходу 
дела. Эта рекомендация подходит для 
компаний не более 30 человек, когда 
возможно проследить за обстанов-
кой. Для больших застолий, если у 
вас не работает распорядитель бан-
кета, лучше все планировать заранее, 
и тогда можно рассчитать примерно  
так: 250-300 г вина + 150-200 г креп-
ких напитков на каждого. Десерт, 
чай или кофе лучше заказать по ходу 

действия, это потребуется далеко не 
всем. 
Такого количества еды и напитков 
должно быть вполне достаточно. Од-
нако может оказаться, что ваши гости 
обладают поистине фантастическим 
аппетитом. В таком случае, по необ-
ходимости вы всегда можете заказать 
дополнительно количество блюд. Тем 
более что по ходу банкета станет по-
нятно, что именно больше всего по-
нравилось вашим гостям.

Правильная подача блюд является 
основой грамотного обслуживания. 
Все блюда имеют определенный 
срок, температуру и форму подачи, 
которые важно соблюдать. К приме-
ру, холодные закуски и салаты в хо-
рошем ресторане начнут подавать на 
стол максимум за 30 минут до начала 
банкета. Горячие закуски обычно на-
чинают приносить по приходу гостей 
–  через  40 минут, максимум через 1 
час после посадки. 
Затянутая подача горячих основных 
блюд может привести к тому, что го-
сти достигнут сильного алкогольного 
опьянения, а это –  не слишком при-
ятно на праздничном банкете. Горя-
чие основные блюда с гарниром не-
обходимо подавать на стол через 40 
минут-1 час после подачи горячих 
закусок, то есть примерно через 1 час 
20 минут-1 час 40 минут после нача-
ла банкета! Иначе гостям будет уже 
не до них, и большинство блюд оста-
нется нетронутыми. Вам, конечно, 
могут предложить забрать с собой не 
поданные на стол порции, но лучше 
устроить так, чтобы гости попробова-
ли все, что предусмотрено, и остались 
довольны разнообразием блюд.
Недобросовестные сотрудники ре-
сторанов заинтересованы в том, 
чтобы вы заплатили за банкет как 
можно больше денег. Для этого из-
начально вам могут предложить 
еды гораздо больше, чем требует-
ся. Искусственно затягивая подачу 
основных горячих блюд, можно смо-
делировать ситуацию, когда горячее 
попросту не будет востребовано, 
следовательно, ваша еда останется 
на кухне ресторана.
Используя эти советы, вы сможете 
устроить хороший банкет за реальные 
деньги. Если речь идет о большом 
количестве гостей, то на сэкономлен-
ные средства вполне можно устроить 
себе свадебное путешествие. Пусть 
ваш свадебный банкет будет пра-
вильным и изысканным, удастся на 
славу и запомнится всем гостям! 
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