ПРИВЕТ, КРАСАВЧИКИ!
Этот документ поможет вам легко и правильно выбрать
своего ведущего - идеально подходящего для вас!
Хоть, я и в какой-то степени претендую на роль вашего
ведущего, этот документ не является инструкцией "как выбрать
Романа Громова"!
Ниже я перечислю правила, которые несут сугубо полезный
характер. А кого в итоге вы выберете ведущим - решать Вам! ;)

1. НЕДОБОР
Большинство ведущих хорошие ораторы и в том числе
хорошие мастера продаж (по крайней мере, те профессионалы,
которых я знаю), поэтому влюбиться в такого ведущего с
первого взгляда не составит труда!
Я РЕКОМЕНДУЮ ВЖИВУЮ ВСТРЕЧАТЬСЯ С 2-4
ВЕДУЩИМИ, ЧТОБЫ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА!
Так у вас будет больше информации о свадьбах и вы сможете
подчерпнуть для себя различные идеи, которые воплотите на
своей свадьбе, а также вы будете спать спокойно, что вы
выбрали самого-самого лучшего!
Чтоб сэкономить свое время, назначьте все 2-4 встречи в
один день.
2.

ПЕРЕБОР

Открою секрет, что очень дотошливых невест, которые
встречаются вживую с 7-8 ведущими, мы называем
"свадебными террористами".
Если вы чувствуете, что вы из этой категории молодоженов,
то я вам желаю запастись терпением и на последней встрече не
забыть, о чем говорил первый ведущий.
Если вам нужен мой совет, то 7-8 встреч только запутает вас!

3.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Источников, где найти ведущих много – это могут быть
личные рекомендации друзей и близких; Instagram (в поиске
указываете: "ведущий Краснодар"); сайт – Горько.ru,
prosvadby.ru; поисковики (Гугл, Яндекс, Ютуб) и множество
других.
После того, как вы определили примерный бюджет на
ведущего с Dj и аппаратурой (цены в Краснодаре на такое
"комбо" от 25 до 160 тыс. руб.), увеличьте его на + 10 тыс. руб.
Ведь опытный ведущий поможет вам с поиском других
свадебных специалистов и сэкономит в среднем до 50 тыс. руб.,
а ведущего с минимальным ценником навряд ли можно отнести
к опытным или помогающим.
Посмотрите промо видео подходящих 5-10 претендентов,
почитайте отзывы о них и позвоните всем 5-10. Вы удивитесь,
но уже на этапе телефонного разговора, некоторые ведущие
вам не понравятся, а другая часть будет уже занята.
Оставшимся 2-4 перезвоните и назначьте "живые" встречи!
Внимание! Многие профессиональные ведущие по телефону
не скажут вам точную стоимость, потому что все свадьбы
разные и объем трудозатрат, которые понесут ведущий и Dj
тоже всегда отличается.

4. КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ
НА ВСТРЕЧЕ С ВЕДУЩИМ?
До встречи с ведущим, обсудите совместно со второй
половинкой, свои "свадебные боли" и для чего вам нужен
ведущий.
На встрече опытный ведущий не будет хвастаться собой, а
выявит ваши потребности (тем самым вы поймёте: это
опытный ведущий, готовый вам помочь или человек, который
просто хочет заработать денег).
Поспрашивайте у ведущего, о том, как он раньше решал
подобные ваши "боли". Его ответы дадут понять вам о его
опыте, креативе и желании сделать вашу свадьбу уникальной и
самой лучшей.
Не стесняйтесь задавать все вопросы, которые будут у вас в
голове.
Помните! Для ведущего многие свадебные моменты
являются элементарными, а для вас свадьба впервые. Задавайте
любые вопросы!
После ответов на все свои вопросы, задайте два последних:
1. Какова итоговая стоимость за его услуги, совместно с
диджеем и аппаратурой?
2. Что конкретно входит в эту стоимость?
Не забывайте, что профессиональные ведущие работают по
договору и должны все ваши договоренности указать в нем.
После того как вы выбрали ведущего, подпишите с ним
договор, внесите предоплату.

Если по каким-то причинам я вам не подхожу (дата занята
или не подходит стоимость), то я с большим удовольствием и
уверенностью рекомендую следующих своих коллег:
- Георгий Сунцов
https://www.instagram.com/mc_suntsoff/
- Дмитрий Mauzer
https://www.instagram.com/dmitriy_mauzer/
- Максим Филиппов
https://www.instagram.com/maxfilippov_8888/
- Валентин Гиннес
https://www.instagram.com/valentingeenes/
- Сергей Костин
https://www.instagram.com/kostinman/
- Игорь Арефьев
https://www.instagram.com/igorarefjev/
- Максим Горький
https://www.instagram.com/_maxim_gorkiy_/
- Ростислав Чала
https://www.instagram.com/r.chala/
- Владимир Неволин
https://www.instagram.com/vedvnkrd/
- Андрей Подушка
https://www.instagram.com/andrey_podushka/
- Андрей Мартынюк
https://www.instagram.com/amart_event/
- Артем Костенко
https://www.instagram.com/artkostenko/
- Александр Мирзоев
https://www.instagram.com/lioninlife/
- Виктор Квант
https://www.instagram.com/event_kvk/

Помните! Нет плохого или хорошего выбора, есть выбор и
его последствия.
P.S. Если этот документ вы прочитали до конца, то дайте мне
обратную связь помог ли вам этот документ или сюда внести
что-то ещё.
Сделаем свадьбы в России лучше - ВМЕСТЕ!

