
Шпаргалка для молодоженов

Бюджет
О чем спросить в ресторане

Договоренности с фотографом и видеографом
Что взять с собой в день свадьбы 





Свадебный бюджет

Пункт расхода Стоимость

Госпошлина ЗАГС

Кольца

ТРАНСПОРТ

Машина для молодоженов

Машина для гостей

ПРОГУЛКА

Еда, напитки на прогулку

Платный вход в различные места

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ведущий

Диджей

Звуковое оборудование

Световое оборудование



Пункт расхода Стоимость

Мультимедийное оборудование

Фотограф

Видеограф

Аниматор для детей

Координатор 

ЦЕРЕМОНИЯ

Украшение места церемонии

Мебель в аренду

Звуковое оборудование

Диджей

Столик для регистрации с атрибутами

Ведущий на церемонию

БАНКЕТ

Аренда площадки

Банкетное меню

Фуршетное меню



Пункт расхода Стоимость

Торт

Пробковый сбор

Алкогольные напитки

Безалкогольные напитки

Аренда мебели

Обслуживание

Парковка

Каравай

ФЛОРИСТИКА И ДЕКОР

Букет невесты

Бутоньерка жениха

Оформление столов текстиль

Оформление столов цветы

Карточки рассадки

Указатель рассадки

Фотозона



Пункт расхода Стоимость

Комплименты для гостей

ТИПОГРАФИЯ

Работа дизайнера,  изготовление макетов

Печать пригласительных

Печать рассадочных карточек

План рассадки

Номера столов

Зона пожеланий (книга, интерактивная зона)

РАСХОДЫ НЕВЕСТЫ

Платье

Фата

Туфли

Белье, чулки

Подвязка

Украшения

Прическа



Как оптимизировать расходы вы можете 
узнать у свадебного организатора

Пункт расхода Стоимость

Маникюр

Макияж

РАСХОДЫ ЖЕНИХА

Костюм

Рубашка

Бабочка

Обувь

Ремень

Бабочка

Стрижка

ИТОГО



Что узнать в ресторане? 
• Возможность проведения регистрации
• Стоимость и условия аренды
• Вместимость зала
• Зона для фуршета
• Фотозона
• Отмена брони без штрафа
• Наличие звукового, светового, мультимедийного (плазма или экран с проектором) 

оборудования
• За сколько можно начать монтаж площадки (оформитель, постановка оборудования)
• До скольких нужно закончить демонтаж
• Аренда дополнительной мебели
• Депозит 
• Средний чек на персону 
• Варианты рассадки
• Размеры и форма столов
• Громкость музыки и ограничения
• Другие мероприятия в этот день
• Наличие закрепленного менеджера
• Стол для подарков, цветов, интерактивной зоны пожеланий
• Использование свечей, фейерверков, хлопушек, бенгальских огней
• Гримерка 
• Питание артистов, ведущего, диджея, фотографа, видеографа
• Количество уборных комнат
• Договор 



Что узнать 
у фотографа и видеографа? 

• Какие есть пакеты услуг
• Стоимость дополнительных часов съемки
• Печать фотографий, свадебный альбом (фотограф)
• Наличие ассистента
• Количество камер при съемке
• Дополнительное оборудования при съемке (свет и др.)
• Когда будут готовы фотографии/видео
• Включены ли транспортные расходы
• Количество и качество итоговых фотографий (фотограф)
• Что будет смонтировано: фильм, ролик, sde
• Авторские права 
• Оплата, договор



Список вещей на свадебный день

• Паспорта
• Обручальные кольца
• Деньги
• Косметика для невесты
• Таблетки (успокоительные, обезболивающее)
• Расческа
• Шпильки, невидимки
• Лак для волос
• Нитки и иголка
• Влажные салфетки
• Запасные чулки/колготки
• Пластырь
• Сменная обувь (балетки)



Еще больше советов по 
организации свадьбы

при нашей личной встрече!
www.pelageia.ru

http://www.pelageia.ru/

