
Чек-лист 
«Свадьба для двоих»

А ничего ли  
мы не забыли?



Приветствую вас, дорогие 
влюблённые! Хочу выразить вам своё 
восхищение и предложить пройти 
вместе со мной самые радостные 
моменты подготовки  
к вашему торжеству.

Я — Зоя Ярлыкова.

Организатор и ведущая свадеб с 2003 
года.

Руководитель event-агентства «Мориссот» 
с 2006 года.

Несмотря на пандемию и запреты  
мы работаем для вас, потому что нам 
доверяют любовь.

С уважением,  
Зоя Ярлыкова

@weddinginmoscow

https://www.instagram.com/weddingmoscow_/


Позвольте представить вашему вниманию свадебный чек-лист.

После него вы найдёте актуальное в 2021 году предложение, 
которое поможет хорошо сэкономить свадебный бюджет.



Чек-лист «Свадьба для двоих»

В день регистрации Если сразу в аэропорт

Выбрать дату свадьбы Заказать букет невесты/бутоньерку

Купить обручальные кольца

Кольца Загранпаспорта

Выбрать и забронировать 
фотографа

Выбрать и забронировать 
видеографа

Купить костюм

Выбрать страну для свадебного 
путешествия

Выбрать место регистрации Выбрать и забронировать 
стилиста-визажиста

Купить свадебное платье

Документы Билеты

Купить обувь для жениха

Оформить визы (при 
необходимости)

Купить свадебные туфли

Букет Бронь отеля

Купить галстук/бабочку/запонки

Купить авиабилеты

Забронировать отель

Продумать необходимые 
аксессуары (фата, сумочка, 
бижутерия, диадема, чулки, 
подвязка)

Деньги Багаж
Сменная одежда/обувь

Забронировать транспорт

Подать заявление/оплатить 
госпошлину



Цвета свадебного сезона 2021 — 
глубокий синий, песочный, 
фиолетовый и все оттенки зелени

1

Безопасность и санитарные нормы 
превыше всего-загородные отели  
и площадки на открытом воздухе 
будут пользоваться большей 
популярностью. 

2

Фуд-бары с нетрадиционным 
наполнением будет смотреться 
крайне интересно и привлекательно. 
Выбирайте то, что подходит  
под стилистику Вашей свадьбы. 

3

Свадебные тренды — 2021

Но самое главное правило:

Гнаться за модой нет смысла, 
Вы создаёте её сами!



Комплект «Свадьба 
для двоих — 2021»

Услуги профессионального свадебного 
фотографа на 5 часов

Бутоньерка жениха

Разработка концепции прогулки / 
фотосессии

Услуги свадебного стилиста в день 
мероприятия

(*проба образа в комплект не включена)

Свадебный букет

Подбор зала для торжества

Индивидуальные консультации без 
ограничения

Стоимость:



С уважением, Зоя Ярлыкова

+79161908911

@weddinginmoscow

https://www.instagram.com/weddingmoscow_/

