
Празднование свадьбы 
5 ВАРИАНТОВ НА 

ВЫБОР 



Wedding
Все пары разные, и свадьбы у всех разные. Но 
отпраздновать её можно только один раз, как выбрать 
самый подходящий именно для вас сценарий? 

В этом руководстве вас ждет несколько вариантов 
празднования свадьбы с указанием на плюсы и минусы 
каждого. Составьте с его помощью идеальный план 
вашего дня! 



ВСЁ В 
ОДИН 
ДЕНЬ

Гулять так гулять! Если для вас символично 
объединить и роспись в ЗАГСе, и само 
празднование, то такой вариант позволит вам 
провести этот день максимально активно.
Родители будут довольны, что и в ЗАГСе 
побывали, и в этот же день потанцевали на 
свадьбе у детей.

ПЛЮСЫ 

Зависимость от времени росписи в ЗАГСе - 
если это 9 утра, то вам придется встать не 
позднее 5.
Большое количество передвижений 
предполагает дополнительные часы аренды 
транспорта для вас и гостей, а следовательно, 
увеличение бюджета
Больший шанс устать к середине дня
Сложный тайминг свадебного дня увеличивает 
возможность форс-мажора. Сломалась или не 
приехала машина, смещение времени 
церемонии в ЗАГСе, пробки на дорогах и т.д.

МИНУСЫ
При данном сценарии вы 
планируете уместить в 
один день ЗАГС, 
фотосессию, переезды и 
ресторан.



Если вы выбираете такой сценарий 
свадебного дня, максимально тщательно 
подойдите к составлению тайминга и 
маршрута передвижений.
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ЧТО 
УЧЕСТЬ? 

Распределите гостей по этапам – кто 
будет в ЗАГСе, кого достаточно 
пригасить сразу в ресторан, чтобы 
сократить количество необходимого 
транспорта.

За неделю до свадьбы начните ложиться 
спать максимально рано, чтобы успеть 
привыкнуть к такому режиму, и в сам 
день праздника спокойно встать в 5 утра

Не оставляйте никакие «доделки и 
сборы» на день свадьбы. Накануне 
праздника весь реквизит должен быть 
на площадке, все списки составлены, 
подрядчики утверждены, сумки 
собраны, чтобы в день свадьбы вы 
могли отдохнуть, а не «висеть на 
телефоне». И обязательно подготовьте 
план Б на случай любого форс-мажора 
на каждом этапе.



ЗАГС в отдельный день 

Вы не отказываетесь от росписи в ЗАГСе, можете даже 
пригласить на торжественную часть родителей и близких, 
но само празднование проводите в другой день.

Плюсы:

Вы не зависите от даты и времени 
росписи в ЗАГСе, можете 
планировать день празднования 
более свободно. Попозже встать, 
спокойно собраться, заложить 
дополнительное время на отдых, 
а не передвижения.
У вас появляется дополнительный
повод для празднования. В день 
росписи можно устроить ужин для 
самых близких, в спокойной 
обстановке справить этот важный 
момент.

Вы можете вовсе отказаться 
от торжественной 
церемонии в ЗАГСе и 
отнестись к росписи как к 
бюрократической 
процедуре. В таком случае 
вы экономите на оплате 
церемонии, 
дополнительного 
реквизита.
Вы исключаете из ваших 
передвижений лишний 
час-два на поездку в ЗАГС



Родители и другие родственники могут быть 
против такого непривычного для них 
подхода, вам придётся дополнительно 
объяснять им это.

Минусы

Что учесть? 

Сходить в ЗАГС всё равно придётся, но 
вы можете расписаться в кабинете без 
торжественной части, процедура займет у
вас 10 минут.
Подумайте над тем, чтобы устроить 
выездную регистрацию. Ваши близкие 
захотят увидеть, пусть даже 
символические, обмен кольцами и 
произнесение клятв.
Сделайте маленький праздник для себя и 
в день росписи. Это может быть ваш 
альтернативный и менее серьезный 
сценарий свадьбы. Приехать, 
расписаться, пойти гулять, устроить 
романтическую фотосессию.



• Если вы мечтаете о фотосессии в отдаленном месте или со сменой
локаций и образов, то, выделив на нее отдельный день, вы даете
себе возможность хорошо отдохнуть в день свадьбы, а до или
после нее сделать незабываемые фотографии.

• Это единственный вариант уехать за город и уделить
максимальное количество времени фотосессии. В день свадьбы у
вас не будет столько времени и сил на это. И без разъездов этот
день очень сложный по таймингу и организации.

• У вас будет возможность реализовать любую вашу идею. Спокойно
собраться, не торопиться, сделать фотографии на рассвете или на
закате.

• Если вы проводите свадебную фотосессию уже после дня свадьбы,
вновь почувствуете себя женихом и невестой!

• Подготовка полноценной отдельной фотосессии
с декором, стилистом и фотографом – это
дополнительные траты, которые обязательно
стоит учитывать в вашем бюджете. Вы всё равно
захотите пофотографироваться в день свадьбы,
поэтому подобное разделение фотосессии
экономит время только на разъездах и не
заменяет полностью фото со дня свадьбы. (Зато
так у вас будет возможность получить фото в
разных стилях: например, с фотосессии в стиле
Fine art, а со свадьбы – репортаж)

• Проведение свадебной фотосессии в свадебных
образах до самого праздника может лишить вас
неповторимых эмоций от первой встречи.

Плюсы:

ФОТОСЕССИЯ В 
ОТДЕЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ
Выделяем целый день после свадьбы на 
красивые фотографии!

Минусы:



ЧТО УЧЕСТЬ? 

Фотосессия в отдельный день - это 
дополнительная подготовка и траты 

Учитывайте, что подготовка к дополнительной 
фотосессии также займет у вас время и 
потребует проработки деталей, сценария, 
логистики

Если свадебная фотосессия будет после дня 
свадьбы, но в тех же образах, не забудьте 
дополнительно подготовить их для съемки

Подумайте над тем, чтобы совместить медовый 
месяц и свадебную фотосессию — многие 
фотографы работают за границей на 
специальных условиях



ЗАГОРОДНАЯ
ПЛОЩАДКА

Если вы хотите 

максимально комфортно 

провести этот день, 

разделив его друг с другом 

и гостями, а не стоя в 

пробках. Обычно это 

вариант загородных отелей 

с собственной территорией 

или частных домов.



Вам не нужно искать отдельный отель 
для сборов, ресторан для празднования 
и место для фотосессии или церемонии. 
Одна идеальная площадка решает все 
эти проблемы.
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ПЛЮСЫ: Вы и ваши гости сможете спокойно 
провести этот день, никуда не торопясь, 
общаясь друг с другом и наслаждаясь 
долгим днем свадьбы.

Вы сможете создать разнообразные зоны 
и интересную развлекательную 
программу: игры на открытом воздухе, 
танцы, мастер-классы.

Обычно найти хорошую площадку с 
большой территорией, собственной 
парковкой и просторным залом за 
городом проще, чем в его пределах.

У вас будет возможность находиться на 
свежем воздухе, провести выездную 
регистрацию у воды, насладиться 
природой.

Можно устроить вечернюю церемонию 
в свете сотен свечей.
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ЧТО  УЧЕСТЬ? 

МИНУСЫ

Этот вариант предполагает выезд за 
город, что увеличивает ваши 
транспортные расходы, а также 
появляется необходимость расселять 
гостей.
Транспортные расходы на 
подрядчиков, доставку реквизита, 
торта и т.д. также могут вырасти.
Найти качественную площадку 
достаточно сложно, вам придется 
потратить много времени на выезды 
за город во время подготовки.
Если планировать свадьбу на природе 
без подготовленной площадки, 
необходимо очень тщательно 
продумать вопрос с гигиеной, 
техническим оснащением 

Подобный вариант предполагает большой 
бюджет на свадьбу. Аренда номеров в отеле, 
транспорт, шатры, оформление различных 
зон. 
Но это необязательно. Вы можете выехать 
за город, воспользоваться услугами 
кейтеринга, выбрать не дорогой отель, а 
новую необычную площадку для летних 
банкетов.
Планируя свадьбу за городом, рассмотрите 
следующий вариант: роспись в ЗАГСЕ на 
неделе, в четверг или пятницу (за день до 
свадьбы) заселение жениха и невесты; в 
пятницу или субботу празднование свадьбы, а 
на следующий день — отъезд.



Маленькая 
свадьба 
Вы не планируете пышное 

торжество, но при этом не 

хотите отказываться от 
празднования вашей 

свадьбы. Пригласив только 

самых близких, вы 

устраиваете уютную 

камерную свадьбу 



ПЛЮСЫ 
МАЛЕНЬКОЙ 
СВАДЬБЫ 

Вы можете провести классическую свадьбу просто 
для меньшего количества гостей, сократив таким 
образом бюджет, или наоборот, сделав еще больший 
акцент на качественных и индивидуальных 
решениях.

На вашей свадьбе будут только те люди, которые 
действительно вам близки.

Вы можете сократить время на подготовку и 
сделаете ее менее напряженной.

У вас будет возможность рассмотреть вариант 
свадьбы за границей, так как собрать 10-25 
родственников более реально, чем 100.

Вы сможете уделить внимание всем гостям.

У вас будет больший выбор нестандартных 
площадок и вариантов проведения торжества.



МИНУСЫ:

Вам придется отвечать на вопросы «А почему 
вы меня не пригласили?» и, возможно, 
объяснять родителям, почему вы выбрали 
такой формат, а не позвали всех знакомых и 
родственников.

Если невеста мечтает о пышном платье и 
роскошном зале, то вписать такую 
концепцию в маленькую свадьбу будет 
сложнее.

Если вы планируете свадьбу летом, многие 
подрядчики и площадки будут готовы 
работать только по полным пакетам, поиски 
могут усложниться.

Вам может показаться, что на планирование 
маленькой свадьбы необходимо меньше 
времени, но это не так. От количества гостей 
не зависит время на поиск площадки, 
подрядчиков, образов жениха и невесты 



Даже маленькой свадьбе, скорее всего, понадобится ведущий, который будет 
контролировать ход всего мероприятия, тосты, музыкальные паузы и прочее 

Рассмотрите возможность проведения свадьбы в будний день: это значительно 
упростит для вас поиск подрядчиков и подходящей площадки 

Не во всех ресторанах есть комфортные залы под маленькое количество гостей, 
закладывайте достаточно времени на поиск площадки 

Не закладывайте на ужин более 4 часов без специальной программы. Если 
планируете длительное празднование, обязательно продумайте, как вы будете 

развлекать гостей, даже, если их мало



ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Теперь вы можете решить, планируете ли вы ЗАГС и фотосессию в 
один день с празднованием свадьбы, готовы ли к переездам в день 
свадьбы или хотите провести весь день на одной площадке, будет 
ли ваша свадьба камерной или пышной? Ответы на эти вопросы 
помогут составить наиболее подходящий для вас и ваших гостей 
сценарий свадебного дня. У всех вариантов свои плюсы, главное, 

чтобы вы отталкивались от собственных представлений о свадьбе, 
а не чужих мнений или советов! 



СПАСИБО!
ЖЕЛАЕМ ВАМ СОЗДАТЬ 

ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАН ВАШЕГО ДНЯ! 




