
 

 

Свадебный бриф. 

 Подготовка и проведение свадьбы довольно хлопотное занятие. Для того, чтобы все прошло так 

как Вы запланировали, мы предлагаем Вам ознакомиться с основными вопросами брифа для 

проведения свадебного торжества, где Вы сможете указать все необходимые условия и 

пожелания для проведения праздничного события, так же бриф поможет нам провести первую 

встречу более детально. 

Нужное подчеркнуть 

➢ Сколько гостей на свадьбу вы приглашаете? 

30 50 70 90 150 и более  

➢ Расскажите нам, пожалуйста, о бюджете вашей свадьбы 

Низкий (Для тех, кто готов к компромиссам и кому важно получить качество при минимальном 

свадебном бюджете) 

Средний (Для тех, кто привык к высокому сервису и ищет оптимальное соотношение цены и 

качества) 

Высокий (Для тех, кто любит все самое лучшее и не приемлет компромиссов) 

➢ Где вы планируете провести праздничный-ужин? 

Ресторан 

Шатер/Веранда  

Фото пространство/Лофт 

Банкетный зал  

Особняк  

Планируете ли вы выездную церемонию? 

Да  Нет  

Нужен ли вам цветной текстиль (скатерти, салфетки) в оформлении? 

Да  Нет  

Интересна ли вам посуда (бокалы, подстановочные тарелки) под стиль свадьбы? 

Да  Нет  

Хотите ли вы дополнить украшение зала оригинальными столами/стульями? 

Да  Нет  

Планируете ли вы декорировать фуршет? 

Да  Нет  

КОНТАКТЫ: 

тел +7 (4852) 662-332; +7 (999) 233-4877 

e-mail ta.fresh_yaroslavl@mail.ru 

сайт marryme.team 

офис г. Ярославль, пр. Октября 34/21 (4 подъезд) 

офис 36 (вход со двора) 

vk organizatsiya_prazdnikov_yar 

instagram marry_me.wedding 



ПРОГРАММА ВЕЧЕРА 

Рекомендуем включить в бюджет светорежиссера и профессиональное световое 

оборудование, которое: 

усилит качество фото- и видеосъемки 

* будет управлять настроением гостей и атмосферой праздника 

               Планируете? 

Да  Нет  

Хотите ли вы разнообразить программу праздника артистами оригинального жанра 

(иллюзионистом, пародистом, шоу балетом и т.д.)? 

Да  Нет  

Как вы смотрите на то, чтобы пригласить кавер-группу и танцевать под "живую" музыку? 

Да  Нет  

Вы планируете постановочный первый танец? 

Да  Нет  

Что вы скажете, если вечером вы и ваши гости зажгут бенгальские огни, а фотограф и 

видеограф это снимут? 

Да  Нет  

Хотите ли вы фейерверк/пиротехническое шоу? 

Да  Нет  

Интересно ли вам посмотреть фаер шоу? 

Да  Нет  

Как насчет добавить в программу развлечений гостей фотозону? 

Да  Нет  

Должен ли снимать вашу свадьбу видеограф? 

Да  Нет  

Должна ли на вашей свадьбе быть видеосъемка с квадрокоптера? 

Да  Нет  

Нужна ли вам рекомендация стилиста, который создаст для вас образ (прическу и макияж) и 

проведет его репетицию? 

Да  Нет  

Вы планируете проводить сборы в отеле/фотостудии? 

Да  Нет  

Хотите ли вы арендовать на день свадьбы автомобиль для жениха и невесты? 

Да  Нет  



Потребуется ли вашим гостям трансфер на микроавтобусе? 

Да  Нет 


