
Дыхание сказки в этот день чувствовалось 
во всем. Утро невесты прошло на солнеч-
ной лесной поляне, масштабные декорации 
вырастали посреди природы и захватывали 
дух. Одним из элементов волшебства были 
бабочки, которые отображались в декоре и 
сценарии свадьбы. 
На церемонии, например, перед выходом 
пары, над гостями вознеслись 50 живых 
разноцветных, бархатных бабочек. Одна 
из них даже прилетела к невесте, чтобы 
«провести» ее в зону церемонии. 
В момент объявления пары мужем и 
женой, на молодых опустилось миллион 
маленьких конфетти в форме бабочек. 
Это было невероятно!
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Артем и Юлия

СВАДЬБА АРТЕМА И ЮЛИИ – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ О ЛЕСНОЙ СКАЗКЕ, ОКУТАННОЙ 
ВОЛШЕБСТВОМ И РОМАНТИКОЙ. ЭТО ИСТОРИЯ О ТОМ, ЧТО, КОГДА ЭТОГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ, 

ЛЮБОВЬ ДАРИТ НАМ СКАЗКУ, ПРЕОБРАЖАЯ ВСЕ ВОКРУГ… ТАК СЛУЧИЛОСЬ У АРТЕМА И ЮЛИИ.  
ИХ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ СТАЛА ВДОХНОВЕНИЕМ ДЛЯ КОНЦЕПЦИИ ВСЕЙ СВАДЬБЫ
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С гостями в течение вечера взаимодействова-
ли актеры в разных сказочных ролях. Чудная 
фея с помощью магической пыльцы испол-
няла желания; предвестники счастья угощали 
печеньем с предсказаниями и завязывали 
гостям на запястье красные нити для испол-
нения самых заветных желаний; летописцы 
писали шуточную историю пары со слов 
гостей; феи-преображариумы помогали 
гостям раскрепоститься и не бояться быть 
смешными в фотозонах; журналист сказоч-
ной поляны брал интервью у гостей обо всем 
происходящем для семейного архива пары. 
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В оформлении свадьбы акценты были рас-
ставлены таким образом, чтобы все декора-
ции дополняли природную красоту улицы, а 
в банкетном зале захотелось поверить в 
сказку. Основной сложностью было превра-
тить темный зал в светлое, нарядное про-
странство. Для того, чтобы преобразить его 
до неузнаваемости, использовали огромное 
количество светлых нитей, свисающих с 
потолка, в сочетании с цветочными люстра-
ми и хрустальными гирляндами. Стены были 
задекорированы белой тканью, а на полу 
сверкал глянцевый танцпол. С первого взгля-
да картинка захватывала дух и дарила ощу-
щение невесомости. Одним из изысканных 
элементов оформления стала лепнина ручной 
работы, которая объединяла в единую кон-
цепцию фон за столом молодых, арку на 
церемонии и фотозону.
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Для пары в этот день организаторы подго-
товили несколько сюрпризов, которые на 
каждом этапе вызывали их улыбку и 
искренние эмоции. Ведь именно сюрпризы 
делают праздник непохожим на другой и 
запоминаются больше всего. Так, например, 
волшебные пузыри в фотозоне, милые брас-
летики для всех гостей с бабочками, имен-
ные эклеры, красивая книга с фото love 
story ребят стали неожиданными подарка-
ми для Юли и Артема. Конечно, ход собы-
тий был известен паре задолго до празднич-
ного дня. Но в каждом празднике должно 
оставаться место и для маленького чуда.
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Интересным решением праздника стало —
разделение программы на две площадки: 
часть событий проходили в банкетном зале, 
чтобы гости могли наслаждаться происходя-
щим со своих мест, а часть — на улице с 
большим танцполом под открытым небом. 
Танцпол на улице дал возможность сделать 
номера и постановки более масштабными.  
А гостям — много времени находиться на 
улице, где постоянно происходило что-то 
интересное. Танцы под луной запомнили  
все — и гости и пара. А первый танец в 
окружении миллионов огней, дополненный 
постановкой балета со струящимися тканя-
ми и тяжелым дымом стал кульминацией 
вечера. Организаторам удалось сделать целое 
театральное действие.

220 гостей из разных уголков земли
143 подрядчика на площадке
2,5 дня непрерывных монтажей 
20 тонн декораций и конструкций 
796 коктейлей выпито гостями
26 кв.м. экранов 
20 кв.м. лепнины ручной работы 
100 кв.м. глянцевого пластика 
33 кг торта 
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