
Дорогие невесты!

Чтобы ваш свадебный день прошел так, как вы 

мечтаете, стоит учесть некоторые нюансы



Обувь должна быть УДОБНОЙ

В Грузии очень много локаций с брущаткой 
или просто землей (без асфальта), поэтому 

нужен широкий каблук, платформа.
Шпилька не подходит.

Можете подготовить 2 пары обуви, одну 
более изящную с тонким каблуком, а вторую 

– удобную (кеды, балетки, туфли на 
тонкетке).

Иначе вы будете мучаться весь день и очень 
быстро устанете от фотосессии и всего 

происходящего. Это же относится и к гостям.



Вам должно быть 
ТЕПЛО 

Подготовьте с собой накидку, кофту, шаль, 
или шарф. Можете даже взять с собой плед 

в машину, зонтик.

Если у вас проходит церемония или 
фотосессия на открытой местности, то 

скорее всего, что будет ветренная погода.

Если у вас проходит церемония в горах, то 
может быть дождь, солнце, снег и град –

все в один день.



Вы должны быть 
СЫТЫ

Продумайте, в какие моменты вы и ваши 
гости смогут перекусить в день церемонии.

Если у вас насыщенный свадебный день 
с длительной фотосессией и поездками, 

то запланируйте время и место для 
обеда.

Еду всегда можно взять с собой в машину, 
чтобы не тратить время на поиски мест 

для перекуса.



Будьте готовы к 
утренним сборам

Перед приходом стилиста вымойте голову 
без бальзама и хорошо высушите.

Заранее вышлите мастеру ваше фото, 
фото прически и макияжа, которую вы 

хотите в день свадьбы.

Заранее оговорите с гостями, чтобы они вас 
не беспокоили во время утренних сборов, 

так как на это отведенно определенное 
время мастера (визажиста и стилиста).



Во время церемонии

Когда будете одевать кольца, то старайтесь 
это делать неспеша, и не закрывайте руки 

корпусом, чтобы фотограф мог сделать 
качественные снимки.

Если в день церемонии очень яркое солнце, 
то возьмите с собой солнечные очки (вы 

можете их снять перед самой церемонией).

Стойте лицом друг к дуругу и немного 
полуоборотом к гостям (чтобы фотограф и 

гости могли видеть ваши эмоции).



Во время фотосессии
Будьте естественны, не стоит все время

смотреть в объектив, лучше смотрите друг 
на друга.

Если в день свадьбы очень яркое 
солнце, то возьмите солнцезащитные 

очки, чтобы глаза не слезились.

Продумайте заранее и оговорите с 
фотографом, какие моменты и детали вам 

очень важно, чтобы он заснял.

Для фотосессии с гостями выделите 
отдельное время.



Самое главное – радуйтесь в день 

свадьбы и наслаждайтесь !!!


