Чек – лист пошаговой подготовки к
свадьбе!
Невесты часто признаются, что самое сложное в начале
свадебной подготовки – решить, с чего же все-таки начать? Чем
следует заняться сразу же после помолвки, а какие задачи можно
отложить? Ответы на эти вопросы – в моем чек-листе.

1. Вдохновиться картинками и определиться с форматом свадьбы
(фуршет/банкет, большая/камерная, за границей/в вашем городе и др.)
2. Посчитать примерный комфортный бюджет
3. Решить будет выездная регистрация или ЗАГС
4. Подать заявление в ЗАГС, предварительно выбрав дату и время
5. Составить список гостей и предварительно узнать смогут ли они прийти
6. Определиться, самостоятельно будете все организовывать или со
свадебным организатором
7. Выбрать площадку, ведущего и диджея
8. Выбрать фотографа и видеографа
9. Встретиться со всеми специалистами и подрядчиками, подписать договор
и внести предоплаты
10. Разработать концепцию свадьбы, чтобы все, до мелочей, было в одном
стиле
11. Купить свадебное платье
12. Распланировать/продумать прогулку, выбрать места для посещения в
день свадьбы
13. Составить подробный тайминг дня

14. Заказать полиграфию
15. Перепроверить список гостей, разослать приглашения
16. Купить костюм для жениха
17. Купить обувь для жениха и для невесты
18. Заказать торт
19. Организовать трансфер
20. Купить кольца
21. Забронировать мастера по волосам и визажиста
22. Провести репетицию образа
23. Забронировать отель на утро невесты и первую брачную ночь

За 1 месяц до свадьбы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Утвердить сценарий с ведущим / дизайн-макеты с декоратором
Утвердить меню
Составить план рассадки
Подготовить комплименты для гостей
Примерить свадебное платье, при необходимости подшить
Закупить алкоголь
Выбрать наряд для съемки будуара/сборов

За 2 недели до свадьбы:
1.
2.
3.
4.

Закуп всех недостающих свадебных товаров
Созвониться со всеми подрядчиками и подтвердить договоренности
Сделать маникюр и педикюр
Разносить свадебные туфли дома

Не оставляй дела на последний день перед свадьбой. Лучше
закончить всю подготовку за несколько недель до торжества,
чтобы к самому празднику ты подошла отдохнувшей и свежей.
Плюс, как бы тщательно ты не прописывала график
подготовки, наверняка в эти дни появятся какие-то срочные
задачи — и хорошо, если ты будешь относительно свободна,
чтобы решить их без лишнего стресса и спешки.

Есть вопросы? Помогу! 89528440294
Роман Громов

