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Чек - лист для свадьбы от Премиум Банкет

Распечатайте этот чек-лист, вычеркните пункты, которые не подходят вам, и отмечайте
галочками те, что уже выполнили.

Предварительный этап
Определить какой она будет – Ваша свадьба.
Дома в узком кругу для самых близких, праздник с гостями в ресторане или после
регистрации вы сразу поедете в свадебное путешествие.

Наметить примерную дату свадьбы.
Проверить действие загранпаспортов если решили отправиться в
свадебное путешествие за границу.
Познакомить родителей.
Ведь они сообща будут принимать активное участие в устройстве свадьбы.

Составить примерный список гостей. На данном этапе важно
определить их количество.

Подготовка.
Выбрать ресторан или банкетный зал. Обязательно составить договор
и внести предоплату.
Помните, что дни Красной горки и летние даты (все пятницы и субботы) бронируют за 46 месяцев. Чем раньше определитесь с местом, тем лучше для Вас!

Подать заявление в ЗАГС и не забыть взять с собой паспорта и деньги.
Рассмотрите электронную подачу заявления, это удобнее.

Проконсультироваться у юриста. Составить брачный договор, если
требуется.
Посетить храм, если Вы планируете венчаться. Поговорить с батюшкой.

Выбрать свидетелей и подружек невесты.
Продумать , как будут одеты свидетели.

Продумать тему и стиль Вашей свадьбы.
Прованс, Бохо, Лофт и т.д.

Выбрать организаторов свадьбы или свадебного распорядителя.
Составить письменно план свадебного дня, это поможет Вам
рассчитать примерный бюджет.
При самостоятельной организации свадьбы без обращения к специалистам.

Рассчитать примерную сумму денег для свадьбы.
Начать откладывать деньги или планировать оформлять кредит.

Образ невесты.
Продумать образ невесты.
Выбрать свадебный наряд, а также фату и аксессуары. Записаться на примерку платья
в салоне или в ателье.

Купить или сшить платье для невесты.
Купить свадебные туфли или сапожки для невесты. Начинать их
разнашивать.

Купить или сшить сумочку для невесты.
Купить чулки для невесты.
Советуем покупать дополнительную пару на запас.

Купить или сшить фату.
Купить или сшить подвязку.
Купить украшения для невесты.
Купить нижнее белье для невесты.
Купить накидку или шубку для невесты.
Купить или сшить платье на второй день свадьбы.
Подобрать парфюм для свадебного дня.
Если планируется свадебное путешествие, то подобрать гардероб для
поездки.

Невесте: записаться на консультацию к стилисту - парикмахеру.
Сделать пробную прическу. Купить аксессуары и украшения для прически. Если это
цветы – то не забудьте заказать их у флористов, которые будут создавать для Вас букет
невесты.

Выбрать и записаться в салон красоты.
Распределить, что и когда следует сделать из косметических процедур.

Выбрать визажиста.
Выбрать и обсудить с визажистом make up невесты. Сделать пробный вариант.

Начать посещать солярий или сделать автозагар.
Если это необходимо.

Сделать эпиляцию.
Окрасить волосы.
Нарастить ресницы.
Сделать маникюр и педикюр.
Отгладить свадебное платье.
Сделать пилинг всего тела, очистить лицо, нанести маску на зону
декольте.

Образ жениха.
Купить костюм для жениха.
Купить рубашку для жениха.
Купить обувь для жениха.
Купить носки и нижнее белье для жениха.
Купить бабочку или галстук.
Жениху сделать стрижку и записаться на укладку волос.
Сделать маникюр и педикюр.
Погладить костюм жениха и почистить обувь.

Организация праздника.
Заказать или купить приглашения. Или купить все для изготовления их

самостоятельно.
Шаблоны бонбоньерок.
Составить точный список гостей. Получить подтверждение их
присутствия.
Составить точный план свадебного дня.
Решить, кто из гостей, куда и к какому времени должен подойти в день
свадьбы. Предусмотреть для них транспорт.

Для гостей из других городов организовать встречу, места
размещения, проводы в день отъезда.
Составить список подарков и отдать его родителям и свидетелям.
Согласовать меню в ресторане, утвердить кол-во подтвержденных
гостей.
Уточнить наличие набора из ножа, лопатки для свадебного торта. Если
ресторан не предоставляет их, то необходимо их купить.

Утвердить план рассадки гостей за свадебным столом.
Заказать оформление зала. Внести предоплату. Если будете делать это
самостоятельно – то купить все необходимое.

Составить список вещей, которые надо взять в ЗАГС.
Купить два комплекта бокалов – для «разбития» и для застолья.
Украсить оба комплекта бокалов.
Начать брать уроки у хореографа или самостоятельно репетировать

свадебный танец под вашу любимую композицию.
Продумать маршрут свадебной прогулки.
Составить список вещей, которые надо взять на прогулку.
Продумать развлечения и меню фуршета для гостей на свадебной
прогулке.
Заказать фейерверк или воздушный шар.
Заказать лепестки роз для встречи после росписи. Продумать для них
тару.

Заказать цветы для оформления машин и зала.
Заказать букет невесты и бутоньерку.
Купить альбом для пожеланий и красивую ручку (или сделать
самостоятельно).
Выбрать ведущего и составить сценарий свадебного банкета.
Обязательно «проверить» игры и конкурсы на формат, подходящий
вашим гостям.
Купить призы на конкурсы и реквизиты для выкупа и для банкета.
Продумать и оформить подарки для гостей, бонбоньерки.
Купить или оформить своими руками коробку, корзинку или клетку для
подаренных конвертов.

Заказать номер в отеле для первой брачной ночи.
Закупить спиртное.

Купить одноразовую посуду для прогулки.
Составить меню для стола в доме невесты после выкупа, перед
поездкой в ЗАГС.
Купить продукты для питания до банкета (в доме невесты и на
прогулке).
Купить обложку для свидетельства о заключении брака.
Спланировать и провести девичник и мальчишник.
Купить обручальные кольца.
Сделать гравировку обручальных колец.
Купить подарки своей половинке.
Заказать лимузин и автобус(ы) для гостей.
Продумать, как гости будут добираться из банкетного зала до дома
или гостиницы.
Заказать такси и/или автобусы, чтобы развезти гостей после банкета.

Купить солонку и рушник для каравая.
Купить полотенца и иконы для венчания.
Заказать торт и каравай.
Подобрать диджея и договориться с ним о музыкальном
сопровождении свадьбы.
Часто ведущий сам предлагает диджея, с которым работает.

Составить плей-лист.
Примерить платье и туфли за три дня до свадьбы. Если появилась
необходимость, то обратиться к портному.
Заказать туры для свадебного путешествия.
Собрать вещи в свадебное путешествие.
Если у вас есть детки, определить, кто будет ухаживать и следить за
ними в день свадьбы и во время свадебного путешествия.

Выбрать видеооператора и внести предоплату.
Выбрать фотографа и внести предоплату.
Обсудить с фотографом и оператором сценарий свадьбы.
Сделать пробную фотосессию, заказать фотокнигу.
Сделать Love Story
Узнать у подружек сценарий выкупа, дать ответы на все вопросы в
нём.
Проверить готовность всех заготовок из бумаги (сердечки, следы, ромашки), если они
нужны.

Распределить обязанности на свадьбе.
Кто будет затягивать корсет на платье и застегивать пуговицы, встречать и
рассаживать гостей, контролировать прибытие обслуживающего персонала.

За день до свадьбы.
Составить список телефонов всех нужных людей.

Стилист, ведущий, фотограф, водители, кондитер и другие. Для этого и необходим
свадебный координатор, который будет курировать весь процесс.

Обзвонить всех, кто будет обслуживать вашу свадьбу: фотографа,
видеоператора, стилиста, водителей, ведущего, флориста, кондитера и
др.
Подтвердить, что они готовы к завтрашнему празднику. Уточнить время и место
встречи.

Забрать каравай, или заказать его доставку на дом.
Позвонить и убедиться, что торт будет доставлен в нужное время к
месту проведения банкета.
Составить подробный план на утро.
Во сколько приходят парикмахер, визажист, фотограф, подружки и т.д.

Собрать вещи, которые надо взять в ЗАГС.
Паспорта, квитанции об оплате, обручальные кольца, бокалы, папка для свидетельства,
деньги и тд.

Посмотреть прогноз погоды на завтра. Возможно, понадобится
приготовить зонты.
Зарядить все сотовые телефоны, пополнить балансы.
Взять зарядное устройство для телефона, планшета, ноутбука.
Подготовить (очистить) флеш-карты для цифровой техники.
Охладить напитки для прогулки.
Собрать продукты для фуршета на прогулке.
Отвезти продукты и напитки в банкетный зал/ресторан.

Украсить банкетный зал.
Собрать аптечку, и брать ее с собой везде - в ЗАГС, на прогулку и
банкетный зал.
Собрать аварийную сумочку: нитки, иголку, ножницы, пудру, блеск для
губ, запасные чулки, одноразовые салфетки, тампоны и вручить её
свидетельнице.

В день свадьбы.
Украсить автомобили и автобусы.
Украсить места, где будет проходить выкуп невесты, обратить
внимание на крыльцо.
Забрать букет невесты и бутоньерку.
Забрать торт и каравай из кондитерской.
Вручить всем водителям маршрут прогулки, адрес регистрации,
банкетного зала, номера телефонов свидетелей или родителей.

Взять с собой на банкет.
Подарки для гостей (бонбоньерки).
Вазы под цветы.
Коробку, корзинку или клетку для конвертов.
Карточки с именами гостей.

План рассадки гостей.
Чаевые обслуживающему персоналу, гонорар для фотографа,
видеооператора, ведущего и других.
Вещи для первой брачной ночи.

Надеюсь, что этот чек - лист станет подсказкой для Вас. Вероника Федулова
(организатор мероприятий/свадебный распорядитель) WhatsApp + 7 903 584 91 89,
fednika@mail.ru Бесплатный подбор ресторана на нашем сайте premiumbanquet.ru
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