Мой свадебный планировщик
За 6- 5 месяцев до свадьбы:
Подать заявление в ЗАГС
Определить бюджет свадьбы
Составить список гостей
Назначить дату церемонии
Забронировать дату в ресторане и внести предоплату
Забронировать транспорт на день церемонии
Забронировать фотографа и видео-оператора
Выбрать и забронировать флористов и декораторов
Заказать платье и аксессуары (фата, туфли, шубка или
накидка)
Забронировать номер для брачной ночи
Выбрать и заказать артистов для развлекательных
мероприятий (кавер-группа, иллюзионист, пиротехника и
т.д.)

За 4- 3 месяца до свадьбы:
Заказать и разослать приглашения на свадьбу
Купить обручальные кольца
Составить список подарков
Купить костюм для жениха
Выбрать и купить сувениры (бонбоньерки) для гостей
Записаться на уроки танцев
Забронировать свадебного стилиста
Обсудить детали меню с рестораном (кейтерингом)
Продумать и обсудить с ведущим сценарий свадьбы

2 месяца до свадьбы:
Сделать Love Story
Составить подробный план свадебного дня
Обсудить с фотографом места для свадебной съемки
Продумать план рассадки гостей на банкете
Заказать торт
Заказать алкоголь
Обсудить с флористом свадебный букет и букет дублер
Выбрать речь для церемонии
Составить свадебные клятвы (выездная регистрация)
Выбрать и купить Гостевую книгу
Сделать пробные макияж и прическу

За 2- 1 неделю до свадьбы:

Связаться со всеми подрядчиками и обговорить еще раз все
детали
Уведомить ресторан (кейтеринг) о точном количестве гостей
Примерить полностью свадебный наряд
Спланировать девичник и мальчишник
Обзвонить гостей и убедиться, что все смогут прийти
Произвести полный расчет с рестораном, отвезти
необходимый реквизит и алкоголь

1 день до свадьбы:
Приготовить паспорта и кольца
Еще раз обзвонить всех подрядчиков и подтвердить время и
место встречи с каждым из них
Подтвердить транспортную схему и тайминг для церемонии
Подготовить оплату для подрядчиков в конвертах и
договориться с кем-то, чтобы их раздали
Сделать маникюр, педикюр

День свадьбы:



Расслабьтесь и наслаждайтесь друг другом!

P. S. Координация свадьбы - это безмерно сложное и
ответственное занятие. Вот почему следует доверить его
профессионалам. Переложите все свои заботы на плечи
опытного свадебного координатора!
А Вам только остается наслаждаться каждой минутой этого
долгожданного дня!

