
 

У вас будет свадьба? Поздравляю , вы - красавчики! Я желаю вам 

лёгкой и комфортной подготовки - поэтому вы и читаете сейчас 

эти строки... 

Для начала поймите - совершать ошибки - это нормально. Не 

совершают их только те, у кого не будет свадьбы))) Я помогу вам 

предугадать основные ошибки молодоженов и не рисковать 

таким неповторимым днём в жизни.  

 

А если есть лишние 10-40 тысяч, то воспользуйтесь услугами 

организатора. Этот человек вам станет и помощником, и другом, 

и старшим свадебным товарищем, и личным менеджером. Если 

что - есть у меня контакты классных организаторов, могу скинуть. 

А если всем вы занимаетесь самостоятельно, то запоминайте!  

 



 

5 ПОПУЛЯРНЫХ ОШИБОК 

МОЛОДОЖЕНОВ 

 

1. Слушать всех вокруг.  

 

Для вас свадьба это что-то новое и неизведанное. И все вам желают добра. И 

родители, и друзья, и свадебные специалисты. И от этого информации может 

быть ооооооочень много. Но запомните - ВАША СВАДЬБА - ВАШИ ПРАВИЛА! 

Можно как угодно) лишь бы вам это нравилось! Фильтруйте все советы и "так 

надо"/"как у людей". Оставьте то, от чего будете счастливы именно ВЫ ВДВОЕМ. 

Под конец жизни и на каждую годовщину я желаю вам улыбаться, вспоминая 

свою свадьбу! 

 

2. Обидеть близких и друг друга. 

 

Как-то раз я подсчитал, что в среднем молодожены должны принять около 40-50 

решений в период подготовки! Сколько людей, столько и мнений. И после 

свадьбы вам с этими людьми и дальше жить! Поэтому БУДЬТЕ ДИПЛОМАТАМИ - 

находите компромиссы между собой, с родителями и друзьями. Всегда есть 

решение, которое устроит всех. А если у вас собрана команда свадебных 

профессионалов - такие решения точно будут, эксперты вам помогут и 

подскажут.  

 

3. Не планировать бюджет  

 

Свадьба - дело затратное. Как и в ремонте итоговый потраченный бюджет 

может вас расстроить. Ведь по ходу выбора специалистов и товаров захочется 

что-то ещё. Чтоб не грустить после свадьбы, первым делом ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛИ 

свадьбы (для чего вам свадьба?) И комфортный БЮДЖЕТ. Сразу скажу - он на 10-

20% увеличиться) 

 



4. Расставлять не правильные акценты. 

 

Вопрос - что вы будете вспоминать через 10-30-50 лет о своей свадьбе? Какие 

туфли у вас были? Какие цветочки были в оформлении? Наверное, вы больше 

будет вспомнить АТМОСФЕРУ СВАДЬБЫ. Вот моё видение, что влияет на 

атмосферу свадьбы: 

60%- ведущий и диджей 

20%- ресторан 

10%- декорации 

10%- все остальное 

Также гостям должно всё понравиться, поэтому от ресторана ещё зависит и 

мнение гостей по еде. 

Поэтому я искренне не понимаю невест, которые бегут за год искать сначала 

платье, а потом за 3 месяца до свадьбы в слезах понимают, что хорошие 

ведущие и рестораны на их дату уже заняты...и надо выбирать из того, что 

осталось! 

 

5. Нервничать и переживать 

 

Найдите реально профессионалов в своем деле. Чтоб каждый специалист стал 

вам другом! И тогда можно и спать спокойно, и успевать на работе работать. 

Ведь на вас будет не просто работать целая команда, штат классных 

исполнителей, а будет помогать и поддерживать вашу пару даже после свадьбы. 

Не берите новичков, дилетантов, тех, кто в этой сфере только хочет заработать 

денег. БЕРИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ОПЫТОМ И ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ. Станьте 

для них также друзьями и ваша свадьба будет самой лучшей ! 

 

 

 

 

Есть вопросы? Помогу! 89528440294 

Роман Громов 

 


