СВАДЕБНЫИ

ЧЕК-ЛИСТ

ПИСЬМО
ЖЕНИХУ И
НЕВЕСТЕ
Вот и настал этот важный период – подготовка к
вашей свадьбе.
Создавать этот свадебный день самостоятельно
не просто, поэтому команда «WEDDidea»
подготовила для вас подробный чек-лист,
который станет незаменимым помощником и
советчиком, в вопросах планирования всех шагов
этого дня!
Мы намеренно не пишем временные рамки, а
обозначаем только очередность этапов. Ведь
каждая свадьба готовится индивидуально и
время подготовки у каждой пары может быть
разным. А дату начала каждого этапа вы можете
вписать самостоятельно.
Распечатывайте свадебный чек лист и отмечайте
все, что вы уже сделали или планируете сделать.
Желаем вам приятной подготовки одного из
самых запоминающихся дней в вашей жизни!
С любовью команда «WEDDidea»

8 (919) 143 21 10

info@weddidea.ru

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ДАТА СВАДЬБЫ:

Определитесь с ДАТОЙ вашей свадьбы
Подайте ЗАЯВЛЕНИЕ в ЗАГС и заплатите гос.пошлину
Подумайте и определите, какой БЮДЖЕТ вы можете
выделить на свое торжество
Начните вести «РАБОЧУЮ ПАПКУ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ»
(идеи и вдохновение, списки, сметы и тайминги)
Составьте предварительный СПИСОК ГОСТЕЙ

Определитесь с МЕСТОМ ТОРЖЕСТВА и внесите
предоплату
Продумайте и купите/сшейте ваши свадебные ОБРАЗЫ

Подберите вашу свадебную КОМАНДУ (фотограф,
видеограф, ведущий, декоратор/флорист, кавер-группа,
кейтеринг)
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ВТОРОЙ ЭТАП
Заключите ДОГОВОРЫ со всей свадебной
командой

ТРЕТИЙ ЭТАП
Обсудите идеи и начните планировать свой
медовый месяц

Вместе с декораторами продумайте концепцию
вашего свадебного торжества

Проверьте дату действия вашего загран
паспорта

Обсудите эскизы и проработайте детали
флористики и декора

Напишите примерный тайминг вашего
свадебного дня

Начните продумывать текст и дизайн ваших
пригласительных (он должен совпадать с общим
стилем свадьбы)

Подумайте над платьями подружек невесты
и образом друзей жениха

Определитесь с временем сбора гостей и началом
выездной церемонии/свадебного ужина

Отправьте гостям карточки «Save the date»,
чтобы они знали, что вы планируете свадьбу

Продумайте дресс-код для гостей и цветовую гамму
вашего свадебного ужина

Выберите компанию по техническому
оснащению и утвердите с ней смету

Обратитесь к каллиграфу или каллиграфическому
дизайнеру для создания приглашений и полиграфии
для вашего торжества
Продумайте шоу-программу на ваш вечер
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Уточните список гостей
Отправьте приглашения гостям, попросите
их в ответ подтвердить свое присутствие
Подумайте, где будет проходить ваше
свадебное утро

Купите свадебную обувь

Начните выбирать кондитера и продумывать
дизайн вашего торта (он должен совпадать с
концепцией всего торжества)

Купите белье, которое вы наденете под свадебное
платье

Купите обручальные кольца

Примерьте свадебное платье с бельем и обувью, при
необходимости запишитесь в ателье, чтобы вам
подшили платье

Выберите стилиста-визажиста

Начните составлять музыкальный play list свадебного
ужина и церемонии

Запишитесь на пробную прическу и макияж

Забронируйте отель и купите билеты для вашего
свадебного путешествия
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ПЯТЫЙ ЭТАП

Утвердите окончательный список гостей, которые
будут присутствовать на свадьбе
Продумайте рассадку гостей на свадебном ужине
Составьте и утвердите меню фуршета и свадебного
ужина, просчитайте количество алкоголя
Закажите свадебный торт
Утвердите тайминг свадебного дня.
Обсудите его с вашей свадебной командой
Подготовьте свои свадебные клятвы или тексты для
церемонии
Спланируйте вместе с фотографами и видеографами
свадебную прогулку/фотосессию
Продумайте нужен ли вам или вашим гостям
транспорт. Если да, то забронируйте его в
транспортной компании
Определитесь с завершением вашего свадебного
вечера
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ШЕСТОЙ ЭТАП
Утвердите план рассадки гостей за столами
на ужине
Подготовьте банкетные карточки для
рассадки на ужине
Утвердите расстановку столов и мебели на
церемонии и свадебном ужине

Выберите с подружками невесты платья

Утвердите финальную смету с декоратором

Еще раз утвердите все договоренности со свадебной
командой

Начните готовить ваш свадебный танец

Выберите и забронируйте регистратора для вашей
церемонии

Начните вместе с ведущим писать сценарий
свадебного ужина (прописывайте всех гостей,
кто будет говорить тост)
Подготовьте подарки родителям
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Подайте в ресторан: точное время начала церемонии и
свадебного ужина, точное количество человек, узнайте
за какое время до свадьбы можно поменять
количество гостей в большую и в меньшую сторону,
список специалистов которых будете кормить,
расстановку столов и количество человек за столами.

2 НЕДЕЛИ ДО

1 НЕДЕЛЯ ДО

Купите алкоголь для ужина и фуршета.

Пригласите координатора для помощи вам в
свадебный день

Встретьтесь с фотографом и видеографом, в том
месте, где будет проходить церемония и ужин

Проверьте вашу свадебную обувь, если она вам
жмет, разносите ее

Отрепетируйте вашу свадебную церемонию

Свяжитесь с менеджером площадки, чтобы еще раз
обговорить время, меню и тайминг свадебного
ужина

Составьте окончательный музыкальный play list

Проведите генеральную репетицию свадебного
танца

Сделайте все косметические процедуры, которые
планировали (покрасить волосы, подстричься, пилинг,
косметический уход за кожей. лица и т.д.)

Проведите время в кругу своих друзей на
мальчишнике и девичнике
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2-3 ДНЯ ДО

НАКАНУНЕ

Отправьте окончательный список гостей ведущему

Подготовьте косметичку и аптечку для
свадебного дня

Обсудите с ведущим итоговый сценарий
свадебного банкета

Привезите в ресторан алкоголь и напитки,
которые покупали самостоятельно

Передайте все контакты координатору

Сделайте маникюр и педикюр

Попросите координатора связаться с командой,
чтобы они обменялись номерами телефонов

Подготовьте конверты с оплатой работы
команды, передайте их координатору

Заберите из салона/ателье свадебное платье и
костюм жениха

Позвоните свадебной команде и координатору,
уточните получили они файл с контактами и
адресами

Проверьте все ли готово у подружек невесты и
друзей жениха

Ложитесь спать пораньше и дайте себе
возможность выспаться перед свадьбой

Отправьте команде файл с маршрутами, временем
утренних сборов, регистрации в ЗАГСе, началом сбора
гостей, выездной церемонии и контактом координатора
Соберите чемодан для свадебного путешествия
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ДЕНЬ СВАДЬБЫ

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Проснитесь в хорошем настроении и обязательно
позавтракайте

Распакуйте подарки

Проверьте обручальные кольца

Напишите/позвоните гостям и поблагодарите за
подарки и их присутствие на вашей свадьбе

Зарегистрируйтесь в ЗАГСе

Отправляйтесь в свадебно путешествие

Перекусите перед свадебной прогулкой

Отдайте в химчистку платье и костюм

Отрепетируйте свои клятвы для церемонии

Свяжитесь с фотографами и видеографами,
напомните о дате получения готовых работ

Еще раз отрепетируйте церемонию

Займитесь процедурой смены фамилии

Отрепетируйте свадебный танец

Получите свадебные фотографии и фильм

Наслаждайтесь вашим днем!
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ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ НАМ ПО НОМЕРУ:
8 (919) 143-21-10
ПИШИТЕ НА ПОЧТУ:
info@weddidea.ru
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.weddidea.ru
ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ
ВДОХНОВЕНИЯ: ПИНТЕРЕСТ
(PINTEREST)

