
Полгода до свадьбы

Этап «Подготовительный»:
1. Обсудить общие вопросы с женихом:

1.1. ресторан или свежий воздух
1.2. город проведения
1.3. Традиции желательные и недопустимые
1.4. Приблизительно планируемый бюджет

2. Определить дату проведения свадьбы
3. Сделать специальную свадебную папку
(и реальную, и на компьютере, где вы сможете хранить все
материалы по свадьбе)

4. Мониторинг свадебного рынка - что нравится и
приблизительная цена(интернет, рекомендации, личный
опыт):
4.1. Идеи и тенденции
4.2. Рестораны
предварительно поужинайте в 2-3 понравившихся местах
–оцените уровень, сервис и кухню

4.3. Ведущие
выберите своего человека, который разделяет Ваши
взгляды и с которым Вам комфортно

4.4. Флористы, декораторы
именно они визуализируют свадьбу вашей мечты

4.5. Фотографы/видеографы
памятные кадры с этого дня Вам просто необходима

4.6. Мест для медового месяца
если он будет, то тоже готовьтесь заранее

4.7. Организаторов координаторов
эти феи вам помогут решить много вопросов

4.8. Свадебные платья
решите покупать готовое или шить на заказ

4.9. Шоу-программа и интересные фишки
придайте празднику изюминку

5. Составить предварительный список гостей, исходя из
масштабов свадьбы.



Процесс может быть и обратным. Составьте список всех,
кого бы вы хотели видеть и он Вам сам подскажет какой
размах будет иметь ваше торжество.

За 5 месяцев до свадьбы

Решительный этап:

1. Исходя из мониторинга скорректировать и утвердить
окончательный бюджет свадьбы.
Вы удивитесь, что расчитывали совсем на другие цены перед
началом подготовки, да и всплывет уже много нюансов и
мелочей.

2. Провести по 2-3 встречи с понравившимися претендентами
подрядчиками. Рассказать им о своем видение, послушать их
предложения и идеи. Принять решение и внести бронь:
2.1. Ресторан
2.2. Ведущего
2.3. Декоратора
2.4. Фотографа
2.5. Видеографа
2.6. Шоу-программа
2.7. Визажист/стилист

3. Составить окончательный список гостей и попросить их
ничего не планировать на даты свадьбы.

4. Оборудование и DJ
Согласовать с ведущим и рестораном диджея, необходимую
аппаратуру (звук, свет, мультимедиа). Обычно
звукорежиссер работает в паре с ведущим и имеет все
необходимое оборудование. Конечно, лучше брать
сработанную команду.

5. Свадебное платье
если вы решили шить платье, то уже нужно утвердить эскиз
начать шить. Если вы решили купить готовое, то уже
должны изучить все модели и сузить круг до 3-4 самых
подходящих вариантов.



За 4 месяца до свадьбы

Этап Детализации
1. Стиль свадьбы
Окончательно с декораторами определить стиль свадьбы,
дать им свои пожелания и получить полный брендбук
свадьбы.(Арка, украшения, цветы, букет, аксессуары и т.д.)

2. Обсудить с ведущим общее видение программы
начать собирать ему всю запрашиваемую информацию о
гостях, о молодоженах, фотографии и т.д. Согласовать с
ним выступающих артистов на свадьбе.

3. Репетиция Танца
Если танец постановочный –найти хореографа и начать
репетировать (не менее 10 репетиций до свадьбы

4. Выбрать почетных свидетелей и подружек невесты
5. Выбрать и купить обручальные кольца
6. Подготовить документы для свадебного путешествия (путевки,

паспорта, визы)
Иногда документы готовятся долго, а ранне бронирование
вам поможет сэкономить

За 3 месяца

Этап Реализации
1. Сделать пригласительные и отправить гостям
2. Получить меню из ресторана. Внести правки. Утвердить
3. Дегустация и выбор торта.
С кондитером и рестораном договориться куда и во сколько
его должны доставить. Решить, Кто его встретит и где он
будет храниться.

4. Написать список, продумать(вместе с декоратором) и
утвердить макеты мелких элементов декора – свечи,
бутоньерки, букеты, коробочки для колец и т.д.

5. Примерка платья и подгон по фигуре
6. Купить костюм жениху
7. Купить туфли жениху и невесте



8. Договориться и забронировать аренду необходимого
реквизита: стулья для церемонии, столы, шатры, авто, дорожка,
мольберт и т.д.

2 месяца до свадьбы

Этап Шлифовки
1. Забронировать гостиницу иногородним гостям
2. Забронировать номер молодоженам
Лучше это сделать либо в комплексе, где вы отмечаете.
Зачастую это подарок от ресторана, либо рядом с местом
проведения.

3. Пообщаться с фотографом и видеографом на счет плана
сьемок в течение дня.
Утвердить места и идеи для съемок, общую концепцию и
ваши пожелания по тому, на что обратить внимание и какой
конечный продукт вы хотите получить. Если есть желание и
возможность - то снять LoveStory

4. Обсудить весь проект свадьбы с декораторами – внести
финальные правки

5. Сделать пробный макияж и прическу
если не подошло – делать до свадьбы каждые 2 недели, пока
результат не устроит

6. Начать продумывать клятвы
7. Финальная примерка платья.
8. Окончательно утвердить меню и торт

За 1 месяц до свадьбы

Этап «Блин, до свадьбы всего месяц»
1. Подать заявление в ЗАГС
2. Отдать ведущему всю информацию о гостях и молодых.

Обсудить тайминг и программу.
3. Проконтролировать наличие и точные даты билетов у

приезжающих гостей, и их соответствие с бронью в гостинице
4. Продумать 2-й день свадьбы
если он будет -Забронировать место, продумать угощения и
развлечения.

5. Проверить еще раз весь реквизит для церемонии и традиций



свечи, ползунки, каравай, рушник, бокалы для шампанского,
подвязка, коробочка для колец и т.д.

6. Купить алкогольные и безалкогольные напитки для свадьбы
если вы договорились с рестораном про «свой алкоголь» то
лучше купить его заранее.

20 дней до свадьбы

Этап «финальные штрихи»
1. Подтвердить список гостей
2. Сделать карту рассадки гостей
3. Отдать окончательный список и карту рассадки

администратору ресторана, декораторам, ведущему.
4. Купить или сделать подарки гостям ( согласовать с ведущим)
5. Написать пожелания по музыке
любимые песни, которые хотите, чтоб по-любому прозвуали,
либо которые не хотите ни за что услышать на свадьбе. А
также сбросить песни на выход на церемонию и на первый
танец и на танец с папой.

6. Разносить туфли
7. Подготовить расписание свадьбы

Распишите свадебный день по минутам. Кто куда во сколько?
Кто за что отвечает? Распределите обязанности среди ваших
помощников (координатор,мама, свидетель, брат).

8. Контакт-лист
Соберите в одном документе контакты администратора,
флориста, ведущего фотографа и т.д. и отправьте его всем
подрядчикам, чтоб они могли скоординировать действия без
вашего участия.

9. Сделать все необходимые процедуры у проверенного
косметолога ( без экспериментов)

10 дней до свадьбы

Этап «Ну вроде ничего не забыли»
1. Финальная встреча с ведущим
2. Финальная репетиция танца
3. Финальная репетиция клятв



4. Подготовить слова благодарности родителям и гостям
5. Провести мальчишник/девичник ( не позднее чем за неделю до

свадьбы)

2 дня до свадьбы

Этап «мы сделали все, что могли»
1. Пройтись по всей свадьбе. Проверить все важные детали.
2. Собрать вещи и документы в медовый месяц
3. Расписаться и забрать документ из ЗАГСа
4. Контрольный созвон со всеми подрядчиками
5. Завезти в ресторан алкоголь и другой реквизит
6. Отдать деньги для подрядчиков маме, свидетелям или

координатору
7. Расслабиться, два дня спать, есть, не волноваться и набираться

сил.

День свадьбы

Этап «Как уже все прошло? Так быстро?»
1. Получать удовольствие
2. Наслаждаться каждой минутой
3. Что бы ни случилось сохранять оптимизм.
4. Не забыть сказать спасибо родителям, гостям и всем, кто

помогал в подготовке
5. Провести незабываемую брачную ночь
6. Уехать в свадебное путешествие
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