
ИДЕИ ПОДАРКОВ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ НА 

СВАДЬБУ 

@PELAGEIA_RU 



Подарки-комплименты

Вручаются всем гостям в начале 
или в конце праздника в знак 
признательности и благодарности.

Оптимальное количество: на 
каждого гостя или на семью/пару.

Важно предусмотреть отдельные 
специальные подарки для детей в 
случае их присутствия. 



1.Книги с описанием 
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Книги упаковываются в крафтовую бумагу на которой вольным стилем излагается описание 
содержание по которому гости могут выбрать книгу. 



2. Мыло ручной работы 
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Изготавливается на заказ, упаковывается в подарочную бумагу с использованием декоративных 
элементов в рамках концепции свадьбы. 

Закажите мыло здесь @fairytalesofnature



3. Имбирные пряники 
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Имбирные пряники изготовленные на заказ и могут быть использованы не только как 
комплимент для гостя, но еще и послужить указателем для рассадки и номером стола.

Закажите пряники здесь @prjanik_and_pechenka или здесь @pryano_art



4. Шоколад 
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Шоколад можно изготовить на заказ или приобрести готовый при этом поменяв на свадебную 
упаковку.

Шоколад может служить элементом рассадки или пригласительным. 



5. Магниты 
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Вручаются гостям в конце вечера со словами благодарности за участие.

Избегайте стандартных шаблонных магнитов!!! Отдавайте предпочтения авторским 
сделанным с душой. 



6. Коробочки со сладким 
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Такие коробочки и начинку можно сделать самостоятельно.

Наполните коробочку конфетами дражже, макаронсами, шоколадными конфетами, леденцам и др. 



7. Баночки со сладким 
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Попросите бабушку или маму сварить варенье и закажите наклейки в типографии. 

Купите мед на пасеке которой доверяете. Или закажите варенье из тыквы! 

Закажите варенье из тыквы здесь @kumatykva



8. Мини-растения в горшках
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Отличный эко-подарок для гостей, который будет радовать глаз еще долгое время. 

Варианты растений: суккуленты, кактусы и др. 

Закажите растения здесь @ekonevidal.shop



9. Елочные шары 
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Необычные шары ручной работы на елку в стиле свадьбы или с универсальной тематикой 
особенно хорошо подойдут на свадьбу поздней осенью или зимой. 

Закажите елочные шары здесь @christmas_by_ferlya



10. Шаржи 
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Дружеские шаржи нарисованные по фотографиям вызовут фурор у всех гостей.

На заказ можно сделать значки с портретами.

Заказать шаржи можно здесь https://www.xudozhnik.ru/



11.Кейк-попсы 
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Круглые конфеты на палочках с плотной начинокй типа «картошка». Послужат приятным 
послевкусием для свадьбы. 

Закажите здесь @smorodina_cakes



12. Приятная еда
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Приятная еда: оливковое масло, чай, мини-бутылочка шампанского, специи для каждого гостя 
точно не оставят равнодушного ни одного гостя.  



Подарки за активность

Вручаются гостям ведущим за 
участие в развлекательной 
программе.

Оптимальное количество 10-20 шт 
на свадьбу в 50 гостей. 

Подарки должны быть
разнообразными.

Идеально если будут крупные и 
мелкие подарки. 



1. Конфеты на палочках
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Большие леденцы на палочках эффектно смотряться при вручении и на фото. 



2. Конфеты
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Конфетные мини-наборы являются универсальным подарком для любого человека  



3. Чайная утварь 
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Чайная пара, заварочный чайник – отличные подарки к розыгрышу первого куска торта или 
за победу в конкурсе. 



4. Подарки в банках 
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Подарки с оригинальным внешним видом всегда вызывают «вау» эффект. 

Например: конфеты, носки, космическое питание в банках. 



5. Приятная мелочь 
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Элегантный подарки приятно получать и дарить. 

Подарите: изящную пробку для винной бутылки, брелок, калейдоскоп и другую приятную 
мелочь. 



6. Мини-алкоголь
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Маленькие бутылочки со знаменитым алкоголем. 

Идеально для веселой молодежной компании. 



7. Лотерейные билеты 
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Настоящие лотерейные билеты создадут дополнительную интригу и соберут гостей всех 
вместе на розыгрыш как минимум у экрана ТВ.



8. Кофе/чай
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Чай или кофе является универсальным подарок для любого гостя на свадьбе. 



9. Подарочные сертификаты 
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Подарочные сертификаты можно напечатать самим или заказать в типографии. 

Молодожены дарят некие реальные права и шуточные действия. 



Примеры формулировок на подарочные сертификаты 
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• право принять участие в придумывании имени для первенца молодой семьи

• право помочь физически и материально в осуществлении ремонта семейного гнездышка молодой семьи

• право на получение сувенира из свадебного путешествия

• право на посещение празднования рождения первенца семьи в качестве VIP-гостя

• на право получить бутылку шампанского с автографом молодоженов

• на ужин и ночлег в любой день и по любой причине

• на поход в кино с молодоженами за их счет

• на уборку столов свадебного банкета после свадьбы

• на бесплатное такси из ресторана до дома за счет свидетеля/лучшего друга жениха

• право на праздничный ужин с молодоженами через 25 лет 

• право на ночной звонок 

• сертификат на завтрак в MСdonalds с молодоженами 

• право переночевать в квартире молодоженов один раз в году без объяснения причин

• право провести душевный вечер в компании молодых за бокалом вина

• право иметь личные тапочки в доме молодоженов

• право первым увидеть свадебные фото

• право исполнить танец для выкладки на youtube

• право связать свитер молодоженам на 5-летие совместной жизни



Где заказать подарки? 

• Пряники, зефир, капкейки - @prjanik_and_pechenka или - Марина 
@pryano_art

• Мыло - Анастасия Бондаренко @fairytalesofnature

• Варенье из тыквы - КумаТыква @kumatykva

• Растения в горшках - ЭкоНевидаль @ekonevidal.shop

• Елочные шары - Надежда @christmas_by_ferlya

• Любые авторские изделия - Ярмарка Мастеров www.livemaster.ru

• Дешевые сувениры - АliExpress



Как НЕ нужно делать! 
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Здесь фото подарков для гостей, которые ТОЧНО не стоит дарить гостям.

Из реальных примеров с моих свадеб и свадеб коллег. Не повторяйте чужих ошибок!!!


