
Чек-лист 
«Свадьба с выездной 
регистрацией»

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 с выездной 
регистрацией брака»

Образы жениха и невесты

Флористика и декор

Свадебное платье

Туфли

Аксессуары (фата, диадема, 
сумочка, бижутерия, 
подвязка, чулки)

Костюм жениха

Галстук/бабочка/запонки/
рубашка

Обувь жениха

Букет невесты

Бутоньерка жениха

Цветы, ткань и аксессуары  
для декорации банкетного 
зала

Цветы и элементы декора 

для оформления зоны 
проведения выездной 
регистрации

Не заморачиваться на арке — 
есть много альтернативных 
вариантов!



Регистрация

Подрядчики

Стилист-визажист

Кейтеринговая служба

Фотограф

Флорист

Видеооператор

Декоратор

Ведущий/регистратор/диджей

Свадебный координатор

Транспорт для молодожёнов 
и гостей

Стильные элементы программы 
(пирамида из бокалов, 
инстапринтер и тп)

Обручальные кольца

Коробочка или подушечка 
для колец

Выбрать и забронировать 
место проведения выездной 
регистрации

Написанные женихом 
и невестой клятвы

Понять, откуда берутся кольца 
(выносят дети / стоят на 
столике / передают свидетели)

Уточнить наличие необходимого 
декора-арки, столика для 
регистрации, стульев для гостей 

Выбрать и забронировать 
ведущего церемонии  
и дальнейшего банкета

Романтичный запоминающийся 
ритуал (к примеру, песочная 
церемония)

Организовать фуршет после 
церемонии — шампанское, лёгкие 
закуски, при необходимости 
заказать кейтерингЛепестки роз



Банкет А также

И ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Свадебные приглашения

Отличное настроение!

План рассадки гостей

Рассадочные карточки

Номерки на столы

Бонбоньерки/сувениры гостям

Салют/фейерверк

Забронировать банкетный 
зал

Продумать и обговорить 
меню, декор, оформление 
президиума

Заказать каравай и торт

Закупить алкоголь



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 «Выездная 
регистрация — 2021»

Подбор площадки для проведения 
свадебного банкета и выездной 
регистрации

Написание индивидуального текста 
с учётом особенностей пары

Составление детального сценария 
церемонии

Букет невесты

Бутоньерка для жениха

Услуги свадебного регистратора

Оформление арки живыми цветами 
и тканью

Флористическое оформление 
президиума на банкете 

Декор президиума тканью либо 
равноценными материалами

Стоимость:



С уважением, Зоя Ярлыкова

+79161908911

@weddinginmoscow

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

