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П Р О Л О Г
Организовать свадьбу гораздо сложнее, чем кажется на 

первый взгляд, но мы уверены в том, что данный гид поможет 

вам успешно пройти через весь организационный процесс: от 

начала и до заветного «Да, согласна». Наша цель — поделиться 

с вами хитростями, особенностями организации и подсказать, 

как организовать свадьбу вашей мечты — единственную и 

неповторимую. 

С помощью восьми простых разделов вы сможете развеять 

все ваши сомнения и начать наслаждаться каждым этапом 

подготовки, через которые вам предстоит пройти. Итак, 

вооружитесь ручкой и записной книжкой, чтобы ответить на 

все вопросы, которые возникнут, позвольте экспертам Zankyou 

дать вам лучшие советы и наслаждайтесь каждым моментом на 

пути к свадьбе, о которой вы всегда мечтали.
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П Л А Н И Р О В А Н И Е
10 списков, которые вам необходимо составить

Вам сделали предложение, и все именно так, как вы 
мечтали. Теперь начинается длинная дорога — организация 
свадьбы, где вам предстоит решить множество вопросов и 
координировать действия подрядчиков. Вам нужно подумать 
о многих вещах, поэтому для облегчения этого процесса, 
мы поделимся с вами 10 списками, которые каждая невеста 
должна составить до свадьбы. Возьмите свою записную 
книжку и делайте заметки!

Список ожиданий
Без сомнений, это именно тот список, с которого нужно начинать. Советуем вам написать 

обо всем том, что вы ожидаете от своего свадебного дня, можно не вдаваться в 

подробности. Представьте вашу свадьбу мечты, напишите все то, что вы хотите увидеть в 

этот особый день, и наблюдайте за организацией шаг за шагом.
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Список гостей
Приблизительное количество гостей необходимо 

для того, чтобы вы могли составить меню, 

подобрать площадку для проведения свадьбы, 

рассчитать напитки... Начните с родственников 

и друзей, заканчивайте коллегами и знакомыми. 

Помните, что нужно также учитывать пары 

и приглашать родственников и друзей с их 

спутниками, а не по одиночке. После того, как 

вы закончили составлять список, пройдитесь 

по нему еще раз и вычеркните всех тех, кто не 

кажется вам таким уж обязательным гостем на 

вашем большом празднике. 

Список мест проведения  
Не считая списка гостей, выбор места 

проведения должен стоять на первом месте. 

От данного выбора будут зависеть и все 

остальные:  оформление церемонии, меню, 

музыка на празднике. Составьте список тех 

мест, о которых вы всегда мечтали, и рядом 

с каждым обозначьте плюсы и минусы. Это 

поможет вам сделать правильный выбор!

Список брендов свадебных 
платьев
Выбор, который будет стоить вам многих 

нервов. Вооружитесь тетрадью и напишите 

пункт за пунктом, каким должно быть ваше 

идеальное платье. Затем сопоставьте эти 

критерии с разными брендами и посмотрите, 

какие подходят лучше всего. Определитесь 

с бюджетом, и на основании всего этого 

выберите три-четыре модели и запишитесь 

на примерку.

Список подрядчиков
Нужно указать всех поставщиков, которые будут нужны для вашей свадьбы: флорист, свадебный 

распорядитель, фотограф, декоратор, музыканты или диджей и так далее. В каждой категории выберите 

нескольких профессионалов, которые вам всегда нравились. Так будет проще принять правильное 

решение.

https://www.zankyou.ru/p/svadebnoe-plate-mechty-kogo-vzyat-s-soboj-na-poiski-sokrovishha
https://www.zankyou.ru/p/svadebnoe-plate-mechty-kogo-vzyat-s-soboj-na-poiski-sokrovishha
http://www.zankyou.es/p/quien-va-con-la-novia-a-la-prueba-del-vestido-conoce-los-errores-mas-comunes
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Список задач
Записывайте те решения, которые вы принимаете, 

а также все встречи, которые вы планируете. 

Ежедневник с четким планом — лучший друг 

пары в период организации свадьбы, который 

поможет ничего не пропустить и все держать под 

контролем. 

Список платежей
Крайне важно сделать список с уже сделанными 

и предстоящими платежами. Так вам будет 

проще ориентироваться в том, куда и какие суммы 

были потрачены, а также в размере доступного 

бюджета. Лучше все держать под контролем. 

Список фотосъемок
Когда уже выбран фотограф, который будет 

снимать вашу свадьбу, вы должны выбрать, 

согласно своему стилю, варианты фото, которые 

вы бы хотели сделать (love-story, сборы 

невесты, свадебная церемония и так далее). 

Выберите место, где бы вы хотели их сделать, и 

вам останется только вручить фотографу список 

необходимых съемок, чтобы он мог помочь вам с 

их воплощением.

Список всего, что нужно взять с 
собой на свадьбу
Вам нужно будет приготовить небольшую 

сумочку со всем тем, что может понадобиться в 

свадебный день: косметичку, чтобы поправить 

макияж, сменную обувь без каблука, платки, духи... 

Словом, самое основное. Поэтому, чтобы ничего 

не забыть, лучше составить небольшой список. 

Нервное напряжение - не лучший помощник 

памяти, так что самые очевидные вещи могут 

легко вылететь из головы. 

Список подарков
Список подарков поможет вашим гостям 

выбрать подарок. На сайте Zankyou вы можете  

создать список подарков и свадебный сайт со 

множеством преимуществ.

https://www.zankyou.ru/p/top20-luchshie-svadebnye-fotografy-v-moskve
https://www.zankyou.ru/p/top20-luchshie-svadebnye-fotografy-v-moskve
https://www.zankyou.com/ru
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Конечно, когда наступает момент подумать об организации 
свадьбы, никто не знает, с чего начать. Поэтому мы хотим 
помочь вам и дать небольшие подсказки, которые облегчат 
планирование процесса. Не пропустите ни одного из 8 
шагов к идеальной свадьбе. 

Свадьба мечты
Первое, что вы должны сделать, - это поговорить. Очень важно, чтобы вы и ваш избранник 

откровенно обменялись мнениями о том, какую свадьбу вам хотелось бы: маленький 

семейный праздник или грандиозное торжество; классическую или оригинальную, а 

может и вовсе тематическую. Сегодня существует такой большой выбор, что вам может 

понадобиться много времени, чтобы определиться. Но как только вы решите все для себя, 

приступайте к организации. Будьте верны первоначальной идее и не позволяйте никому 

и ничему ее изменить. Вокруг вас будет много людей и столько же мнений, и, конечно, 

важно прислушиваться к советам, не забывая при этом о своей цели: провести свадьбу 

вашей мечты. 

О Р ГА Н И З А Ц И Я
8 шагов к свадьбе вашей мечты
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Определение бюджета
Хотя это никогда не будет окончательной суммой, очень важно, чтобы вы определили примерный 

бюджет, который потом можно постараться уменьшить. Старайтесь вести все счета и платежи с 

помощью таблицы Excel, где у вас все будет организовано и структурированно. Обозначьте также 

те суммы, которые вы выделяете для каждого подрядчика. Это поможет вам не только выбрать 

поставщиков, но и даже насладиться процессом организации. 

Список гостей
Хорошо, если каждый из вас создаст свой 

список, чтобы вы смогли в дальнейшем 

объединить его в один. Получившийся 

список также должен пройти модерацию, 

а гости - некоторый отсев, чтобы на руках 

у вас оказался только сухой остаток — 

список, который устраивает вас обоих 

и вписывается в бюджет. Лучше всего 

звать на свадьбу тех, кого вы действительно 

рады будете увидеть, однако всегда есть и 

некоторые «обязательства», которые нельзя 

игнорировать. 

Выбор места проведения
Это первый вопрос, который вам нужно 

решить, и он же — самый сложный, особенно, 

если вы не знаете, какого типа площадку 

вы бы хотели. Отель, усадьба, загородный 

клуб, пляж, лофт или банкетный зал? Так 

много вариантов, среди которых нужно 

выбрать! Чтобы эта часть организации не 

превратилась в ад, так как, без сомнения, вы 

будете посещать бесчисленное количество 

сайтов, лучше сразу составлять список 

главных характеристик тех мест, которые вам 

приглянулись: название, вместительность, 

расположение, условия, цена и заметки о 

вашем впечатлении. С этим списком вам 

будет легче отбрасывать варианты до тех 

пор, пока вы не найдете нужный. 

https://www.zankyou.ru/p/shhekotlivyj-vopros-kak-splanirovat-svadebnyj-byudzhet
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Идеальное платье невесты
Одна из самых приятных задач для 

большинства невест. Если у вас нет ясного 

образа перед глазами, окунитесь в мир 

свадебной моды, собирая те идеи, модели 

и стили, которые вам приглянулись. 

После чего совершите тур по салонам и 

шоу-румам, чтобы найти то самое платье, 

которое идеально вам подойдет. Очень 

сложно найти что-то сразу, поэтому не 

торопитесь покупать, пока вы не уверены 

на сто процентов. Подсказка: не берите 

с собой много людей на примерку — чем 

меньше людей, тем лучше.

Уникальная свадьба
Множество вещей нужно будет выбрать для 

свадьбы: не только место проведения, но 

также кейтеринг, полиграфию, цветы, музыку, 

детали декора и многое другое. Поэтому 

мы советуем вам обратиться за помощью 

к профессиональным организаторам, 

которые сделают вашу свадьбу уникальной 

и стильной. Организация свадьбы требует 

многих часов усердной работы, и помощь 

организаторов станет лучшим способом 

избежать всех беспокойств. 

Совместная организация 
свадьбы 
Очень важно, чтобы вы помнили, что 

организацию свадьбы нужно делить 

поровну на двоих. Хотя в большинстве 

случаев именно невеста берет на себя 

бòльшую часть организационных вопросов, 

но жених при этом должен быть активным 

участником — делиться идеями, помогать 

с решением вопросов, обсуждать и 

высказывать мнение, ведь он — один из 

главных героев дня.

Планируйте время
Хорошо начинать организацию свадьбы 

за год, но она также может быть 

организована и за несколько месяцев. Мы 

советуем организовывать все спокойно 

и с максимально большим запасом 

времени, которым вы располагаете. 

Постарайтесь насладиться этим периодом 

и воспринимайте его, как часть свадьбы. 

Сделайте усилие, и за несколько дней 

до свадьбы у вас останется время, чтобы 

расслабиться, и встретить свадебный день 

свежими, отдохнувшими и с единственной 

целью — насладиться по максимуму. 

https://www.zankyou.ru/p/kogda-nanimaesh-svadebnogo-organizatora-stoit-li-i-chto-nuzhno-obyazatelno-uchest
https://www.zankyou.ru/p/kak-raspredelit-zadachi-po-organizacii-svadby-7-vazhnyx-sovetov
https://www.zankyou.ru/p/kak-raspredelit-zadachi-po-organizacii-svadby-7-vazhnyx-sovetov
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За год
 • Выберите дату, формат церемонии и банкета, 

составьте бюджет.

 • Начните составлять список гостей.

 • Это самое подходящее время, чтобы нанять 

свадебного организатора.

За девять месяцев
 • Подтвердите дату свадьбы и забронируйте 

места для церемонии и для банкета.

 • Начните поиск платья и сходите на примерку.

 • Свяжитесь со всеми поставщиками, которые 

вам нужны.

За шесть месяцев
 • Определитесь с темой и стилем вашей 

свадьбы.

 • Выберите свадебное платье.

 • Начните планировать медовый месяц.

 • Подготовьте приглашения.

 • Создайте Список подарков.

За четыре месяца
 • Обговорите все детали с поставщиками: 

с площадкой, фотографом, декораторами, 

флористом, с прокатом автомобилей и тем, 

кто будет вас везти...

 • Начните рассылать приглашения.

За три месяца
 • Выберите свадебный торт и подарки гостям.

 • Определитесь с развлекательной частью 

программы.

 • Купите обручальные кольца и примерьте 

свадебные туфли. 

3
 К А Л Е Н Д А Р Ь

План на каждый месяц вам поможет во 
многом
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За месяц
 • Пробный макияж и прическа у 

выбранного стилиста.

 • Убедитесь в том, что свидетели готовы 

и знают те слова, которые надо будет 

произнести.

 • Проведите последнюю дегустацию 

свадебного меню.

 • Веселитесь и забудьте о переживаниях 

на девичнике/мальчишнике вместе с 

друзьями.

 

За три недели
 • Совершите все необходимые вашей 

коже процедуры: чистка, пилинг, 

массаж, увлажнение... 

 • Момент, чтобы в последний раз перед 

свадьбой примерить выбранное платье 

вместе со всеми аксессуарами!

За неделю
 • Не забудьте о депиляции.

 • Гуляйте по дому в свадебных туфлях, 

чтобы разносить.

 • Подготовьте все последние 

недостающие элементы для 

свадебного путешествия.

 
За день
 • Если вы следовали всем предыдущим 

советам, то сейчас вам нужно 

позаботиться только о мелочах. Самая 

главная вещь: хороший сон перед 

свадьбой. Завтра у вас особенно 

важный день, ничто не должно его 

испортить!  



12

Одни из тех вещей, которые нужно сделать в самом начале, 
— составить список гостей и спланировать бюджет. Мы 
собрали несколько подсказок, которые помогут вам это 
сделать:
  

1. Определите бюджет
В зависимости от той суммы, которую вы хотите и можете потратить на вашу свадьбу, у вас 

сложится более четкое понимание того количества гостей, которое будет присутствовать. 

Не старайтесь сделать невозможное или потратить больше, чем у вас есть, лучше 

тщательно отобрать тех людей, которые будут окружать вас в этот особенный день. 

2. Семья прежде всего (только ближайший круг)
Лучше всего подумать и четко для себя решить, какие члены вашей семьи должны быть 

на свадьбе. Осторожно! Думайте лишь о тех, кто действительно важен в вашей жизни, 

кто играл и играет важную роль. Не дайте обязательствам увести вас в сторону, иначе 

закончится все тем, что вы пригласите всех тех, кто не имеет особого отношения к вашей 

реальной жизни. 

34
СПИСОК ГОСТЕЙ И 

БЮДЖЕТ
Подсказки и советы по составлению
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3. Прощайте,  “знакомые” 

Конечно, у вас есть много знакомых, с которыми 

в определенный момент жизни вы были близкими 

друзьями, но сейчас эти отношения сошли на 

нет. Подруга из университета, которую вы не 

видели уже лет восемь — зачем ее приглашать? 

Тем более на свадьбе не должно быть тех, с кем 

у вас когда-то были какие-то проблемы. В день 

свадьбы вас должны окружать только позитивные 

эмоции и люди, которые ждали день вашей 

свадьбы, чтобы показать, насколько они вас любят.

4. Осторожно с количеством 
гостей 
Составляя список гостей, вы должны четко 

обозначить максимальное количество человек, 

которых гость может позвать с собой. Обычно 

гость приходит со своим спутником, а если вы 

не хотите, чтобы на свадьбе были дети, то четко 

отметьте это с самого начала. 

5.  Создайте категории
Последний шаг, который может вам помочь, 

это создание категорий гостей: семья, друзья 

(близкие и не очень), коллеги и так далее. Хотя 

это может показаться немного некрасивым, но 

на самом деле это поможет составить более 

полную картину того, кого бы вы хотели видеть 

на свадьбе. Соответственно так же вы сможете 

избавиться от некоторых имен.

6. Не бойтесь выглядеть плохо! 
Серьезно, не нужно жить с мыслью, что вы делаете что-то плохое, исключая кого-то из списка. 

Просто убедитесь, что эти 50, 100, 200 человек — именно те, кого вы всегда хотели видеть в свой 

долгожданный день. После того, как список составлен, можно создать свой свадебный сайт на 

Zankyou! Там вы сможете публиковать все обновления, и гости смогут следить за всеми изменениями.

https://www.zankyou.com/ru/svadebniu-sait
https://www.zankyou.com/ru/svadebniu-sait


14

Каждому из нас нравится идея создать свадьбу, непохожую 
на другие. У вас уже есть четкая идея того, как начать 
оформлять ваш праздник? Если же вы находитесь в поиске 
вдохновения, то предлагаем вам взглянуть на идеи, которые 
мы собрали специально для вас, учитывая последние тренды 
и тенденции в свадебном мире. 
  

Новая схема рассадки
Одна из последних тенденций, которая отходит от установленных правил и подчеркивает 

интимность свадьбы, как сугубо семейного праздника: традиционные длинные столы, 

объединяющие всех гостей, как одну семью. 

Подсказки по оформлению

Светлые оттенки, геометрические формы, яркие цветы в качестве основных элементов 

декора и стулья без чехлов. Несомненно, это огромная помощь в том, чтобы не думать, как 

расставить столы и кого с кем посадить.

 

35

У Н И К А Л Ь Н О С Т Ь
Детали, которые помогут сделать свадьбу 

особенной
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Уголок красоты для гостей
Или другими словами beauty-корнер, где гостьи 

смогут поправить прическу и макияж во время 

коктейля или банкета. Это может быть небольшой 

уголок в саду или же отдельная комната в 

банкетном зале, где будет все необходимое 

для того, чтобы привести себя в порядок. 

Особенно запомнится всем, если вы наймете 

профессионального визажиста.

Типи на свадьбах под открытым 
небом
Знаете ли вы, что такое типи? Звучит, как 

название блюда или что-то такое индийское. 

Что ж, это безусловно связано с этническими 

мотивами, а именно индейскими, потому что 

типи — традиционное жилище кочевых индейцев 

Великих равнин. А на свадьбах на природе их 

стилизованные копии используются для придания 

особого этнического колорита. Типи может быть 

как декоративным элементом в зоне отдыха, так и 

интересным фоном для фотозоны.

 

Ваша свадьба онлайн
В век технологий и социальных сетей такое 

грандиозное событие, как ваша свадьба, 

заслуживает уникального хэштега, чтобы ваши 

гости могли отмечать вас на фото, которые 

сделают в этот день. Таким образом все ваши 

друзья в Facebook, Instagram, Vkontakte и 

других соц.сетях смогут следить за церемонией 

онлайн, а также будут иметь доступ к фото. 

Грифельная доска, картинка в винтажной 

рамке, деревянные таблички разного стиля 

— вот лишь несколько интересных идей, как 

сообщить гостям хэштег свадьбы. 
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Каллиграфия и леттеринг
Искусство красивого шрифта слов или фраз модно, как никогда. Прекрасный способ 

придать уникальность приглашениям, именным табличкам и меню, где изящные буквы, 

нанесенные умелой рукой каллиграфа, будут сочетаться, например, с акварельными 

рисунками, отражающими ту же тему или стилистику. Именно здесь кроется источник 

оригинальности и непохожести полиграфии на вашей свадьбе, что сделает ее особенной. 

 

Оригинальная фотозона
Создайте интересную сценографию для создания веселых и запоминающихся фото с 

друзьями. Подойдет все, что угодно, кроме обычного: винтажная мебель и старые двери, 

строительные паллеты и забавные обои...

 

Романтика в чистом виде
Романтический и буколический 

стиль с нотками декаданса — 

триумфатор последних сезонов. Стиль, 

напоминающий о каком-то тайном саде 

с дикими цветами, мхом, гортензиями 

и розами, в зеленых и голубых тонах, 

который берет от рустик шика его 

обаяние в виде снопов сена, деревянных 

элементов и лаванды, таких популярных 

в последние несколько сезонов.

 

Кухни мира
Если вам хочется устроить праздник, 

где у гостей будет возможность 

комбинировать разные блюда и 

попробовать кухни разных стран, то 

разместите несколько тематических 

столов, отвечающих за разные части света. Сырный стол, паста, суши, традиционные 

сладости, барбекю, салаты... Простая, но оригинальная идея, которая позволит вашим 

гостям попробовать вкуснейшие блюда разных культур, и это, без сомнений, станет ключом 

к успеху вашей свадьбы.

https://www.zankyou.ru/p/kalligrafiya-izyskannaya-texnika-dlya-vashej-svadby
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36

П Л Е Й Л И С Т
Список лучших песен для вашей свадьбы

Музыку, которая будет играть на свадьбе, выбрать 
непросто, так как все выбранные треки будут сопровождать 
один из самых важных моментов в вашей жизни. Хорошо 
подобранные песни смогут придать определенным 
моментам большей эмоциональности, воодушевить или 
наполнить романтичностью. Очень важно помнить об этом и 
подобрать такие песни, которые покорят ваших гостей. 

Здесь вы найдете те песни, которые помогут сделать все 
части свадебного дня особенными, от церемонии до 
заключительных моментов:  

Хочу послушать плейлист Zankyou

https://www.zankyou.ru/p/76-luchshix-pesen-dlya-svadby-2017-goda
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37
Н А С Л А Ж Д А Й Т Е С Ь 

К А Ж Д Ы М 
М Г Н О В Е Н И Е М
Расслабьтесь и живите моментом

За несколько дней до торжества, стресс и волнение 
начинают преобладать, поэтому мы даем вам лучшие советы, 
как избежать беспокойства перед свадьбой. Мы знаем, что 
вы чувствуете в процессе подготовки: организационные 
вопросы, подтверждения от гостей, потеря веса, чтобы 
платье сидело идеально, и еще тысяча других вещей. 
Поэтому мы даем несколько советов, которые помогут вам 
все преодолеть.

Подумайте, каким вы видите этот день, и реализуйте это
Прежде чем начинать организацию, очень важно продумать, что именно вы ожидаете 

от этого дня, каким вы его видите. Может быть, вы планируете свадьбу с огромным 

бюджетом и большим количеством гостей, а в душе на самом деле хотите скромный 

семейный праздник с уютной домашней атмосферой. Хорошо обдумайте свои желания 

и представления о том, как бы вы хотели провести этот волшебный день. Как только вы 

определились, начинайте действовать (осторожно, не перестарайтесь!), чтобы воплотить 

мечты в реальность.
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Попросите о помощи
Вы не обязаны организовывать свадьбу 

самостоятельно, ведь есть же еще семья, 

друзья и свадебный организатор. Самое 

лучшее - это принять в той или иной 

степени, что организация свадьбы — не 

ваше единоличное дело. Если вы склонны к 

стрессу, связанному с количеством задач, 

организационным процессом и решением 

множества вопросов, то лучше делегируйте 

все эти обязанности кому-то, кто готов 

за это взяться. Мы уверяем, что так вы 

действительно насладитесь своей свадьбой.

Делайте упражнения 
Фитнес и любые физические упражнения 

очень хорошо помогают справляться со 

стрессом, с которым вы столкнетесь перед 

свадьбой. Чтобы избежать беспокойств, 

достаточно всего полчаса в день для любого 

вида физической нагрузки: прогулка, бег, 

йога, зумба, упражнения с гантелями... Идея 

в том, чтобы через спорт освободиться от 

накопившихся эмоций, при этом укрепив 

здоровье и тело.

Не старайтесь сделать 
невозможное
Если у вас ограниченный бюджет, зачем 

стараться потратить больше, чем есть? Начав 

нанимать множество разных специалистов, 

вы рискуете столкнуться с неприятнейшей 

ситуацией, когда вас будет угнетать 

беспокойство о том, что вы не сможете 

расплатиться. Самое лучшее — создать 

праздник, отвечающий вашему бюджету, 

и подстроить все под реально имеющуюся 

сумму. Помните, большая свадьба — не 

единственно возможный вариант!
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Не поддавайтесь влиянию
В процессе организации свадьбы будет немало 

людей, которые захотят повлиять на ваши 

решения. Позвольте им выразить свое мнение, но 

пусть это не заставит вас сомневаться в том, что 

вы выбрали для своего особенного дня. Помните, 

только вы и ваш избранник — то, что важно 

в этот день. Если вы хотите цветное платье или 

пойти к алтарю в одиночку... Сделайте это! Спустя 

несколько лет, когда вы будете вспоминать вашу 

свадьбу, не должно оказаться ничего, о чем бы вы 

сожалели...

Уделите время самой себе 
Не думайте о своей свадьбы все дни напролет, 

иначе стресс не заставит себя долго ждать. Очень 

важно, чтобы вы устраивали для себя дни 

отдыха, когда вы делаете то, что вам нравится: 

читаете, слушаете музыку, наслаждаетесь 

компанией друзей в кафе или шопингом. Не 

имеет значения, что вы будете делать, главное — 

отвлечься от сотен вопросов, которые ждут вас 

впереди. 

Запаситесь планом  “Б” 
Не зацикливайтесь на одной единственной 

идее вашей свадьбы, потому что всегда есть 

непредвиденные ситуации, которые невозможно 

предсказать на 100%: плохая погода, отсутствие 

каких-то родственников и так далее. Поэтому 

всегда необходимо иметь два сценария 

развития событий, чтобы вы могли думать о 

своей свадьбе продуктивно и без переживаний. 

Читате 8 проблем на свадьбе и как их избежать!

Веселитесь! 
Из-за такого накала эмоций перед свадьбой нет 

ничего более естественного, чем чувствовать 

волнение и беспокойство. Думайте о том, что вы 

всего раз выходите замуж, и сделайте каждую 

минуту своей незамужней жизни веселой и 

запоминающейся. Если вы сможете это сделать, 

то стресса вам не видать. Гарантируем!

https://www.zankyou.ru/p/plan-b-8-reshenij-k-8-nepredvidennym-situaciyam
http://www.zankyou.es/p/plan-b-en-tu-boda-8-soluciones-a-8-imprevistos
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38
Б Л А Г О Д А Р И Т Е  И 

Д Е Л И Т Е С Ь
Оригинальные идеи, чтобы 

поблагодарить гостей

Выездная церемония или венчание, выбор площадки, 
выбор платья и костюма... Это те вопросы, которые жених и 
невеста решают в первую очередь, но что насчет гостей? 
Они не пропустят ваш особенный день, и их стоит за это 
поблагодарить. Организация свадьбы — сложная задача, и 
мы в Zankyou хотим предложить вам самые интересные 
идеи, как поблагодарить гостей за то, что они разделили с 
вами этот счастливый день.

Комплименты гостям
Лучший способ  отблагодарить гостей — небольшие элементы, детали, которые были 

сделаны специально для них. А как лучше это сделать, если не написать письма с 

благодарностью? Да, уникальный вариант! Например, их можно разместить на салфетках 

или на коробочках с конфетами, которые можно поставить на сладкий стол... Их также 

можно включить в оформление свадьбы: на графитных досках, зеркалах, деревянных 

элементах. Разместите их в welcome-зоне и поблагодарите гостей за то, что они с вами в 

этот день!

https://www.zankyou.ru/g/svadebnye-platya-2018-novye-trendy-i-originalnye-idei
https://www.zankyou.ru
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Как дополнение к этому, есть еще 

альтернативный способ: создайте ваш 

бесплатный свадебный сайт на Zankyou, 

и когда свадьба пройдет, разместите на 

нем трогательное письмо со словами 

благодарности. Также вы можете отправить 

гостям совместные фотографии, которые 

вы сделали на свадьбе, и сопроводить их 

личными сообщениями. 

Оригинальные видео и веселые танцы
Вы также можете снять видео и показать его в день свадьбы, чтобы сказать спасибо вашим близким 

за то, что они сегодня и всегда рядом с вами. Будьте уверены, это тронет каждого присутствующего 

в зале!

Вы когда-нибудь участвовали во флешмобе? Многие гости устраивали флешмобы для молодоженов, 

но почему бы не сделать наоборот и не подготовить какой-то танец для ваших гостей?

 

Музыка в благодарность
Что может быть лучше в качестве 

благодарности, чем песня, посвященная 

гостям, которая напоминает вам о них? А 

если же вы не найдете что-то особенное, 

что вам подойдет, то можно сочинить что-

то самостоятельно! Конечно, это сложно, 

но очень оригинально. Кроме того, можно 

создать подборку песен на CD — уникальный 

и очень практичный подарок.

 
 

Оригинальные и полезные 
подарки
Конечно, лучший способ поблагодарить 

ваших гостей — сделать им маленькие подарки, которые останутся у них в качестве приятных 

воспоминаний о вашем особенном дне. Все, что вы можете и не можете вообразить, подойдет — 

сумки с забавными надписями, баночки варенья домашнего приготовления, горшочки с растениями и 

свечи с ароматом. Гости точно оценят! А разместить все можно на деревянном столе, где каждый гость 

может взять себе подарок.

https://www.zankyou.com/ru
https://www.zankyou.com/ru

