
Предлагаем Вам ознакомиться с  предложением по 

организации свадебного торжества.  

Мы готовы взять на себя все заботы и обязанности по 

подготовке, организации и проведению этого 

мероприятия. 

 



Подбор площадки 
Свадьба- это самый важный и романтичный день в жизни день в жизни каждого – и наша 

задача найти самое прекрасное место для празднования.  Специально под Ваше 

мероприятие мы подберем площадку: 

• Ресторан 

• Усадьба 

• Открытая площадка 



Декорирование 
Декорирование места Вашего торжества в соответствии с выбранным стилем. 

• оформление воздушными шарами, 

•  живыми цветами,  

• драпировка тканью 



Образ невесты 
     Прекрасная и обворожительно трогательная невеста с волнением готовится к 

самому важному в своей жизни торжеству – свадьбе. Платье, прическа, макияж – 
все в этот день должно быть не только красивым, но и составлять единый 

художественный ансамбль.  

     Мы Вам порекомендуем профессионального стилиста, который отрепетирует с 
Вами все детали образа. 

 
 



Букет невесты,  

бутоньерка для жениха 
    Каждая невеста красива по своему и мы поможем подчеркнуть ее красоту с помощью 

свадебного букета. Это может быть изящный круглый букетик, который подбрасывается в 

воздух и по традиции достается одной из подружек невесты, оригинальный букет в форме 

скипетра, жемчужины или муфты. Мы следим за последними тенденциями в свадебной 

флористике, используем новые идеи в своем творчестве. Букет можно выбрать по каталогу. 



Аренда свадебного кортежа 
В это время Невеста готовится к встрече с будущим супругом, к дому 

подъедет сказочный свадебный кортеж.  

Кареты, лимузины, ретро автомобили – всё в вашем распоряжении  



Профессиональная  

фото и видеосъемка 
Самые прекрасные и волнующие моменты этого дня будут отражены в фотографиях 

и видео - фильме! 

И даже через много лет, открыв, альбом или просмотрев фильм Вы вновь переживете 

заново этот день! 

 

 



Свадебные приглашения 
В такой важный день хочется чтобы все самые близкие и родные люди были с 

Вами и разделили эти волнительные мгновенья.  



Постановка свадебного танца 
Профессиональный хореограф поставит Вам прекрасный танец. Классический 

вальс или современный танец, а может быть танго , решать только Вам. 



По окончании волнующих моментов будущие супруги отправляются на регистрацию, 

чтобы навсегда скрепить союз кольцами, первым супружеским поцелуем и бокалом 

шампанского.  

Мы организуем  классическую регистрацию в загсе или выездную регистрацию 

Регистрация 



Зарегистрировав брак, молодая пара отправляется на свою первую семейную 

прогулку по Москве, с множеством остановок у памятников архитектуры, где 

фото и видео операторы стараются запечатлеть самые интересные моменты и 

выгодные ракурсы. 

Мы проложим Вам удобный маршрут по самым красивым и романтичным 

местам города. 

      

Первая прогулка молодоженов 



Прогулка 

В определенном месте новобрачные могут встретить малыша – ангелочка, который 

поздравит их с днем свадьбы, подарит пару голубей и пообещает вернуться в скором 

времени снова…. 

     После запуска голубей, можно запустить в небо воздушное сердце 



Организация Банкета 

В зависимости от Ваших пожеланий, мы  организуем банкет или фуршет 

и подберем меню, которое удовлетворит вкус любого гурмана! 



Развлекательная программа. 
ведущий Вашего торжества 

Веселый шутник или серьезный  господин? 

Каким он должен быть решать только Вам….. 



Развлекательная программа. 

 Зажигательные композиции на протяжении всего вечера от 

музыкального коллектива и DJ. 



Развлекательная программа 
шоу-балет 

 



Развлекательная программа 
Электронная скрипка. 

Классическая музыка в современном  

исполнении....Импровизация  

на известные поп-хиты… 



Развлекательная  

программа 



Окончание мероприятия 

Ярким завершением торжества станет  

праздничный фейерверк или салют… 



Окончание мероприятия 
Запуск светящихся шаров…. 



Окончание мероприятия 



Свадебный торт 
Воздушные торты с фигурками жениха и невесты – вкусное завершение торжества. 

Молодожены и гости наслаждаются  этим произведением кулинарного искусства.  

 
 

 



С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е !   

 

С  уважением, команда EVENT LABORATORY 

Москва, ст. м. ВДНХ, ул. Ярославская, д. 8, стр. 4, офис 305 

+7(495)648-45-81 

www.eventlaboratory.ru  

info@eventlaboratory.ru 


