ПРИВЕТ, КРАСАВЧИКИ!
Этот документ поможет вам понять, какие призы/подарки за
участие в конкурсах дарить (а соответственно сейчас покупать) вашим
гостям.
Сразу говорю – этот вопрос вас должен беспокоить только в самом
конце свадебной подготовки! Есть множество более важных вопросов
и задач, которые нужно решить до свадьбы. Поэтому если вдруг вы в
начале подготовки к своей свадьбе, а больше ничего в голову не
приходит – напишите мне!
Я вам вышлю чек-лист свадебной подготовки, и вы проверите себя
– все ли у вас готово, кроме подарков за участие в конкурсах =)
1. ФОТОМАГНИТЫ
Начнем с самых затратных видов. Но самых «эффектных». Такой
подарок гости точно заберут домой и будут хранить много лет у себя.
Из минусов – чтоб не обидеть гостей, нужно делать всем (магнитик на
семью/пару), а это от 5000 до 10000 рублей. Печатаются они прямо на
свадьбе специально обученными людьми с особой техникой. Если
интересно – пишите, скину их номер телефона.

2.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Если Вы хотите больше позитива на свадьбе – то подарочные
сертификаты подойдут больше всего! Они могут быть как
торжественными (Сертификат дает право первым узнать о рождении
будущего ребенка молодоженов), так и шуточным (Сертификат дает
право уехать домой на такси за счет свидетеля жениха). Вы
самостоятельно или мастер по фотошопу делаете индивидуальный
дизайн таких сертификатов и распечатываете на картонной плотной
бумаге. К примеру, у моего мастера 10-20 уже готовых с дизайном
сертификатов выходят 1500-2000 рублей. Список названий я также
могу вам скинуть.

3.

МИНИБУТЫЛОЧКИ

Один из самых популярных видов подарков, так как 100% гостей
забирают с удовольствием такой подарок домой =) можно купить в
Красное&Белое, Алкотека и так далее. 100-200 рублей за бутылочку
средняя цена. Если есть желание – можно сделать их тоже
«именными» и в специальных типографиях оформить под стиль
вашей свадьбы! Или пойти еще дальше – пример на картинке ниже!

4.

СУПЕРПРИЗ НА КОМПАНИЮ

Представьте, что всех ваших гостей можно дополнительно
мотивировать на участие во всех свадебных активностях! Просто
ведущий в самом начале торжества говорит, что есть один
мегасупервипграндлакшерипремиумиксиксиксэль подарок, и он
достанется сегодня самому активному столику гостей. Эту активность
можно измерять, к примеру, внутренней свадебной валютой. В честь
новой фамилии молодоженов или можно смешно сложить 2 имени –
вот и название такой валюты. Рома и Ленчик – РоЛенчики.
Распечатываете их и ведущий раздает «РоЛенчики» за различную
активность гостей в течении свадьбы. А в конце все считают – и
самому активному столу вы дарите , к примеру, ящик шампанского
или поход в кино на всю компанию.

5. ПОДЧЕРКНИТЕ ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
К примеру, вы оба обожаете ходить на футбол. Вам нравиться
ходить на новый стадион, особенно дружными веселыми компаниями.
Тогда купите самые дешевые билеты, но главное чтоб все сидели
рядышком – вместе! И тогда и после свадьбы вы еще раз объедините
своих гостей своим любимым увлечением!

6.

ЛОТЕРЕЯ И НОМЕРКИ

За активность гостей в конкурсах ведущий может их награждать
лотерейными билетиками. А в конце свадьбы провести розыгрыш
подарков. Из минусов – подарки должны быть достойными. 5-10
таких солидных подарков выйдет в 3000-7000 рублей.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС –
КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ
Если на свадьбе планируется массовые конкурсы, но количество
призов я рекомендую 10-20 штук. Ведь в таких массовых конкурсах
ведущий не будет раздавать призы всем =)
Как вы поняли, банальный вариант пойти и купить в магазине
приколов веселые, но не особо нужные подарки – я не указывал. Об
этом и так все знают =)
И помните – главное – это атмосфера и эмоции, которые ваши гости
получат на свадьбе, а не подарки!

