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Сезон свадеб продолжает-
ся, а мы продолжаем рубрику 
«Свадебный переполох».

Не секрет, что каждая де-
вушка продумывает свою 
свадьбу около миллиона раз 
за всю свою жизнь, начиная 
с самого детства. Этот день — 
один из самых важных дней в 
её жизни, и, чтобы не было ра-
зочарований, необходимо гра-
мотно подойти к организации 
торжества. 

Чтобы разобраться в тонко-
стях подготовки к такому важ-
ному мероприятию, я обрати-
лась к человеку, который зани-
мается организацией свадеб с 
2012 года и точно знает все ню-
ансы и популярные вопросы 
молодожёнов. Александра Ро-
гач (на фото) рассказала, что 
именно стоит учитывать при 
планировании торжества, что 
нужно для идеальной свадьбы 
и как выбирать организатора и 
ведущего для прекрасного ме-
роприятия! 

Нужно время

Успешные мероприятия 
планируют заблаговременно. 
И свадьбы — это не исключе-
ние. Зачем же начинать пла-
нировать торжество так ра-
но (за полгода)? Чтобы избе-
жать 90% неприятностей, свя-
занных с недостаточной про-
думанностью торжества. Пол-
года пролетят незаметно, по-
этому затягивать с составле-
нием списка первостепенных 
дел нельзя.

С чего же надо начать?
Определиться с датой меро-

приятия.
Изучить рынок event-агентств, 

предоставляющих услуги по ор-
ганизации свадеб в вашем горо-
де. Сравнить цены, чтобы не тра-
тить на это время перед свадь-
бой.

Выяснить у родственников, 
будет ли с их стороны финан-
совая поддержка, чтобы зара-
нее планировать расходы.

С о с т а в и т ь 
т а б л и -
цу расхо-
дов (сме-
ту), что-
бы зара-
нее знать, 
какая сум-
ма потребу-
ется для за-
планирован-
ного празд-
ника.

Немного о стиле 
и традициях

К сожалению, у многих сло-
жились определённые стереоти-
пы о свадьбе. Например, выкуп 
невесты, украшение шариками 
и так далее. Это старые добрые 
традиции, от которых не обяза-
тельно отказываться. Но суще-
ствуют не менее интересные и 
оригинальные свадьбы.

Главная история о любви          
  всегда ваша

«Мне посчастливилось быть 
организатором на свадьбе у па-
ры, которая хотела сделать ак-
цент на чёрно-белом цвете. Не-
веста была в чёрном платье, а 
жених — в классическом ко-
стюме. Для всех гостей был 
строгий дресс-код – все пред-
ставительницы прекрасного 
пола были в белом, мужчины 
— в чёрно-белых костюмах. До-
вольно необычно, но безумно 
красиво, и сразу видно, что ре-
бята обдумали всю концепцию 
заранее, перед тем как прийти 
к организатору», — рассказала 
нам организатор свадеб Алек-
сандра.

Про меню

Обязательно нужно сде-
лать упор на меню свадеб-
ного банкета и заказать все-
го побольше — это, наверное, 
самая большая ошибка мо-
лодожёнов. Безусловно, ме-
ню нужно продумать, но не 
надо на этом зацикливать-
ся.  Главное, чтобы было по-

настоящему вкус-
но. Редко кто за-
поминает, что 
именно было на 

столах в день 
свадьбы. 

Но тем не 
менее несколь-
ко советов: 

Для того 
чтобы опре-
делиться с на-

питками для 
застолья, не обя-

зательно знать предпо-
чтения гостей. Как правило, на 
каждый стол ставится опреде-
лённый набор напитков раз-
ной крепости и обязательно 
простая питьевая вода. Напит-
ки всегда покупаются с запа-
сом (лучше пусть останутся, им 
применение найдётся на буду-
щих праздниках). 

Закусочный стол подбира-
ется с учётом разных вкусовых 
предпочтений, то есть всегда 
это овощная, сырная, рыбная, 
мясная, фруктовая еда, а так-
же несколько (немного) видов 
салатов и тарталеток/бутер-
бродов, соленья. Горячее блю-
до выбирают молодожёны на 
свой вкус, в основном то, что 
любят все.

Торт — это отдельная и 
очень красивая часть торже-
ства. Его нужно заказать зара-
нее у проверенного кондитера. 
Выбор мастеров сейчас боль-
шой, их легко найти в социаль-
ных сетях.

Основная роль свадебно-
го организатора — облегчить 
процесс подготовки к свадь-
бе не только молодожёнам, но 
и их родителям. Как показыва-
ет практика, очень часто в день 
свадьбы все проблемы стара-
ются решать родители моло-
дожёнов. Но, наверное, это не 
совсем честно по отношению 
к ним. 

Основными задачами орга-
низатора являются: составле-

ние важного плана подготов-
ки к свадьбе, помощь в выборе 
концепции, цветовой палитры, 
оптимизация бюджета и его 
правильное распределение, по-
мощь в выборе площадки для 
проведения цере-
монии и банкета 
и многое другое.

Ведущий за-
нимается не-
посредствен-
но проведением 
свадьбы. Мы бы не 
советовали экономить 
на ведущем и его поиске, ес-
ли вы не хотите, чтобы свадь-
ба превратилась в перерыв на 
обед. Ведущий — это человек, 
который умеет общаться и раз-
говаривать с людьми, «выру-

1. Сезон. Большинство пар выбирают 
летний сезон для проведения свадебного 
торжества, руководствуясь в своём вы-
боре прекрасной погодой и многими други-
ми факторами. Но в летний период суще-
ствует большой риск, что выбранная па-
рой площадка будет уже занята, если не 
подойти к выбору заранее. В зимний сезон 
этот риск намного меньше, если не гово-
рить о предновогодних свадьбах. Потому 
что обычно за 1-2 недели до Нового года 
площадки могут быть заняты для прове-
дения новогодних корпоративов. 

2. Логистика и время. Вы точно долж-
ны представлять, как будет проходить 
регистрация брака (ЗАГС или выездная це-
ремония), где будет проходить свадебная 
фотосессия, и где будет находиться ос-
новная площадка для проведения свадеб-
ного торжества (ресторан). 

3. Фотограф/Видеооператор. День 
свадьбы — один из самых запоминающихся 
дней в жизни. Поэтому к выбору фотогра-
фа нужно подойти очень ответственно. 
Старайтесь выбирать фотографа и ви-

деооператора, которые делают минимум 
постановочных фото и видео. Они долж-
ны быть «живыми». Но, если бюджет моло-
дожёнов ограничен, оператора можно за-
казать на 3-4 часа, например, на сбор не-
весты, ЗАГС и свадебную прогулку, ведь по 
статистике пары просматривают видео 
со всей свадьбы максимум один раз в год, 
а вот короткие видео в социальных сетях 
можно просматривать бесконечно.

4. Стилистика свадьбы. Идей для про-
ведения свадьбы множество, и для вашей 
фантазии нет границ. Вы можете сделать 
акцент на цвете (чёрно-белую, бордово-
золотую, бело-голубую) либо задумать те-
матическую свадьбу (в стиле «Чикаго», дис-
неевском стиле, на роликах и т. д.). Всё за-
висит от вашего бюджета. 

5. Ведущий. Наверное, это один из са-
мых главных критериев идеальной свадьбы. 
Потому что именно ведущий создаёт на-
строение и ту самую атмосферу, которые 
запомнятся всем. Выбор ведущего очень 
важен, поэтому на его поиск стоит зало-
жить достаточное количество времени.

ШПАРГАЛКА. 5 важных пунктов

ливать» и 
при необ-
ходимости импро-
визировать на мероприятии. 
Организатор же должен при-
слушиваться к жениху и неве-
сте, учитывать их желания и 
брать на себя все нюансы, воз-
никающие в этот волнитель-
ный для молодожёнов день. 
Как же найти профессионалов 
своего дела? А мы сейчас рас-
скажем!

1. Определяем тип свадьбы 
и ведущего.

В первую очередь, надо на-
чать с того, какую свадьбу вы 

хотите (класси-
ческую, ори-
г и н а л ь н у ю , 
т е м а т и ч е -
скую). Вариан-

тов множество! 
Ведущих, которые 

специализируются на 
определённой темати-

ке, тоже. На эту роль по-
дойдут также актёры, звёз-
ды шоу-бизнеса, комики и 
т. д. Конечно, чем извест-

нее человек, тем выше цена 
на его услуги, а также наличие 
особых запросов, которые мо-
гут доставить вам множество 
проблем, но здесь нужно для 
себя определить, что именно 
в приоритете. Главное, чтобы 
ведущий был с чувством юмо-
ра, был чутким психологом и, 
безусловно, «на одной волне» с 
молодожёнами.

2. Где и как искать?
ГДЕ?
Event-агентства, специаль-

ные сайты и, конечно, через 
знакомых.

КАК?
1) Изучите ин-

формацию о спе-
циалисте и его 
портфолио.

2) Почитайте 
отзывы, это дей-

ствительно важно! 
3) В процессе прочтения от-

зывов можно сразу подгото-
вить для себя некий ТОП луч-
ших кандидатов, потому что 
информации много, всё за-
помнить невозможно, а потом 
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ке, тоже.
дойдут так
ды шоу-би

этот ТОП будет вам шпаргал-
кой для окончательного реше-
ния. 

4) Выделите из списка трёх 
претендентов и организуйте 
с ними встречу. Затем обяза-
тельно возьмите перерыв, что-
бы взвесить все «за» и «про-
тив».

5) А уже когда выбор будет 
сделан, можно обсудить сце-
нарий и организационные мо-
менты.

3. Организация свадьбы.
Обговорите все организа-

ционные момен-
ты, начиная с 
приветствия 
и заканчи-
вая конкур-
сами, и убе-
дитесь, что 
вы друг дру-
га поняли пра-
вильно. Уточ-
ните его оплату 
с дополнитель-
ными расходами 
(ведь у каждого 
ведущего, даже если он неме-
дийная личность, есть свои 
запросы или, как сейчас это 
называется, «прайс»). Так как 
вы празднуете свадьбу впер-
вые, то не стесняйтесь пере-
спрашивать, если что-то не-
понятно.

Помните, главная история 
о любви всегда ваша, а свадь-
ба — один раз и на всю жизнь! 
Поэтому, чтобы вам этот день 
запомнился незабываемы-
ми моментами, не жалейте 
времени на поиск настоящих 
профессионалов своего дела, 
слушайте своё сердце и полу-
чайте удовольствие от при-
ятных хлопот по приготов-
лению к одному из лучших 
дней в вашей жизни!

с 
я

а-
оч-
лату 

тель-
дами 

не

Как выбрать 
организатора 
и ведущего 
для свадьбы?


