
Презентация проекта «Ангелы»

Свадьба Алексея и Милы. Июль 2014 г. 



Описание проекта:
Свадьба	  Алексея	  и	  Милы	  состоялась	  в	  конце	  июля	  и	  все	  мероприятия	  были	  разбиты	  

на	  2	  дня.	  Первый	  день	  -‐	  официальная	  регистрация	  брака	  в	  ЗАГСе.	  Второй	  день	  -‐	  
основное	  торжество	  на	  берегу	  горьковского	  моря	  в	  загородном	  отеле	  «Акватория».	  
Этот	  формат	  был	  обусловлен	  задачей,	  которую	  поставили	  Клиенты	  перед	  агентством:	  
на	  самом	  главном	  в	  своей	  жизни	  событии	  они	  хотели	  создать	  для	  себя	  романтическую	  
атмосферу	  и	  одновременно	  с	  этим	  создать	  максимально	  комфортную	  атмосферу	  для	  
гостей.	  Соответственно,	  первый	  день	  был	  исключительно	  для	  них,	  второй	  -‐	  для	  гостей.
Ещё	  одна	  поставленная	  задача	  -‐	  при	  всех	  имеющихся	  финансовых	  возможностях	  и	  

ресурсах,	  необходимо	  было	  не	  перейти	  ту	  грань,	  когда	  свадьба	  из	  семейного	  
праздника	  могла	  бы	  превратиться	  в	  пафосное	  мероприятие.	  В	  приоритет	  ставились	  

искренние	  эмоции,	  которыми	  Алексей	  и	  Мила	  хотели	  поделиться	  с	  самыми	  близкими	  
на	  своей	  свадьбе.	  Именно	  поэтому,	  оформление	  свадьбы	  было	  подчёркнуто	  милым	  и	  

немного	  наивным,	  а	  именитые	  гости,	  отбросив	  свой	  статус	  VIP,	  дарили	  молодым	  
добрые	  пожелания.



Предыстория проекта:
Алексей	  и	  Мила.	  Наше	  сотрудничество	  началось	  заочно,	  можно	  сказать,	  что	  я	  стала	  
«крёстной	  мамой»	  этой	  свадьбы,	  абсолютно	  не	  подозревая	  об	  этом.	  Моя	  статья	  на	  

свадебную	  тематику	  в	  одном	  из	  глянцевых	  журналов	  инициировала	  предложение	  руки	  
и	  сердца.	  Разговор	  о	  свадьбе	  между	  Милой	  и	  Алексеем	  долго	  не	  заводился,	  хотя	  для	  
всех	  было	  очевидным	  (и	  в	  первую	  очередь	  для	  них	  самих),	  что	  сей	  факт	  только	  вопрос	  
времени.	  В	  статье	  говорилось	  о	  необходимости	  начать	  подготовку	  к	  свадьбе,	  поскольку	  
многие	  профи	  уже	  активно	  заключают	  договора.	  В	  процессе	  обсуждения	  статьи,	  Алексей	  

сказал:	  «Так	  значит	  нужно	  уже	  бронировать!».	  Вот	  такое	  было	  «романтическое»	  
предложение	  руки	  и	  сердца.	  Визит	  к	  «провокатору»	  этого	  события	  не	  стали	  откладывать	  

в	  долгий	  ящик)))



Концепция:
Мила	  -‐	  фанат	  ангелочков.	  Эта	  страсть	  не	  знает	  границ.	  Сатуэтки	  милых	  пупсов	  с	  

крылышками	  окружают	  её	  по	  всюду.	  «Хочу	  тему	  ангелов	  на	  своей	  свадьбе!»	  -‐	  сказала	  
Мила	  на	  первой	  встрече	  с	  декоратором.	  	  Мы	  долго	  не	  могли	  окончательно	  

определиться	  со	  стилем	  свадьбы.	  Было	  	  много	  идей	  (хотелось	  предложить	  что-‐то	  ещё,	  
кроме	  ангелов)	  и	  ещё	  больше	  	  сомнений.	  Мила	  человек	  творческий,	  жаждущий	  каких-‐

то	  новых	  вариантов,	  но	  подвергающий	  сомнению	  всё	  вокруг.	  В	  итоге,	  	  ангелы	  
«победили».	  И	  это	  здорово!	  Когда	  я	  стала	  узнавать	  Милу	  и	  Алексея	  ближе,	  я	  поняла,	  
что	  здесь	  не	  обошлось	  без	  вмешательства	  небес.	  Их	  история	  знакомства	  и	  развитие	  
отношений	  говорили	  сами	  за	  себя	  -‐	  за	  них	  всё	  было	  уже	  решено,	  ангелам	  только	  

оставалось	  подталкивать	  и	  направлять	  их.	  А	  Мила	  и	  Алексей	  правильно	  «считывали»	  
знаки	  и	  слушали	  своё	  сердце.	  Поскольку	  идея	  ангелов	  и	  небес	  стала	  определяющей,	  не	  
было	  сомнений,	  что	  и	  церемония	  должна	  быть	  порящей	  и	  завораживающей.	  Место	  

проведения	  свадьбы	  было	  принято	  единогласно	  -‐	  горьковское	  море,	  загородный	  отель	  
«Акватория».	  Именно	  там,	  слушая	  шум	  моря	  и	  крик	  чаек,	  возникает	  ощущения	  полёта	  

и	  ты	  теряешь	  связь	  с	  реальностью	  и	  со	  временем.	  Интересно,	  ангелы	  именно	  это	  
чувствуют?



День первый. Официальная регистрация:
Визит	  в	  ЗАГС,	  накануне	  свадебного	  торжества,	  не	  стал	  для	  Милы	  и	  Алексея	  обычным	  

формальным	  событием.	  Этот	  день	  был	  особенным	  во	  всех	  отношениях	  -‐	  
эмоциональным,	  романтичным	  и	  ничуть	  не	  менее	  волнительный,	  чем	  предстоящее	  
празднование	  на	  берегу	  горьковского	  моря.	  Продуманный	  дресс-‐код	  (даже	  для	  кота),	  
неспешные	  утренние	  сборы,	  визит	  в	  ЗАГС	  и	  	  фотосессия.	  Мила	  и	  Алексей	  получили	  

огромное	  удовольствие,	  поскольку	  весь	  день	  они	  посвятили	  только	  себе.	  
После	  фотосессии	  молодожёны	  отправились	  в	  «Акваторию»,	  где	  их	  ждал	  романтический	  
ужин	  в	  бунгало	  на	  берегу	  моря.	  Им	  предстояло	  расслабиться	  и	  настроиться	  -‐	  завтра	  у	  них	  
много	  волнений	  и	  эмоций,	  потому	  что	  наступит	  тот	  день,	  к	  которому	  они	  так	  долго	  и	  

трепетно	  готовились.



День второй. Торжество.
Мила	  и	  Алексей	  привыкли	  к	  высокому	  

качеству	  всего,	  что	  их	  окружает.	  
Соответственно,	  при	  выборе	  профи	  

предъявлялись	  высокие	  требования	  к	  уровню	  
работы	  и	  отсутствию	  формального	  подхода.	  

Судя	  по	  результатам	  работы,	  команда	  
справилась	  на	  все	  100%.

Второй	  день	  был	  спланирован	  	  таким	  
образом,	  что	  бы	  для	  молодожёнов	  не	  было	  

никакой	  спешки	  и	  суеты.	  

Сборы	  были	  организованы	  непосредственно	  в	  
отеле.	  Пока	  стилисты	  «колдовали»	  над	  
невестой,	  наш	  жених,	  чтобы	  хоть	  как-‐то	  

справиться	  сволнением,	  встречал	  гостей	  и	  
развил	  бурную	  деятельность	  с	  «помощью»	  в	  

расселении	  по	  номерам)))

	  	  Остановить	  этот	  процесс	  удалось	  только	  
отправив	  его	  к	  стилистам	  собираться	  на	  

собственную	  свадьбу.

А	  наша	  Невеста	  отправляется	  на	  пирс,	  там	  её	  
ждёт	  белоснежный	  катер.



Стиль, оформление:
Стиль	  и	  оформление	  свадьбы	  были	  изначально	  поставлены	  в	  определённые	  рамки:	  не	  нужно	  
много	  роскоши,	  всё	  должно	  быть	  мило,	  воздушно	  и	  романтично,	  лишь	  слегка	  обозначая	  тему	  

ангелочков.	  



Церемония:
Как	  же	  много	  эмоций	  испытали	  на	  

церемонии	  и	  гости	  и	  сами	  молодожёны!

Шум	  моря,	  крик	  чаек.	  Гости	  в	  ожидании.	  
Сейчас	  произойдёт	  чудо,	  которое	  

благословили	  ангелы:	  Мила	  и	  Алексей	  
станут	  мужем	  и	  женой.	  

Ведущий	  приглашает	  всех	  участников	  
торжества	  к	  алтарю.	  Волнуются	  все	  без	  

исключения,	  но	  состояние	  	  Алексея	  трудно	  
описать.	  

Все	  на	  своих	  местах.	  

И	  вот	  ОНА!	  Крошечная	  точка	  в	  море,	  очень	  
быстро	  превращается	  в	  белоснежный	  

катер	  с	  очаровательной	  невестой	  на	  борту.

Папа	  ведёт	  свою	  дочку	  к	  Алексею.

Церемония	  начинается...



Банкет:
	  	  Алексей	  и	  Мила	  очень	  хотели	  в	  этот	  день	  
поделиться	  со	  всеми	  присутствующим,	  как	  
же	  они	  счастливы.	  А	  помогли	  в	  этом	  наши	  
творческие	  «заготовки».	  Был	  снят	  фильм-‐

философия	  «Магия	  чисел»,	  благодаря	  
которому	  многие	  из	  присутствующих	  до	  

конца	  поняли	  глубину	  отношений	  этой	  пары.	  
Мила	  подготовила	  подарок	  Алексею:	  мы	  
записали	  песню	  и	  снли	  клип.	  К	  принятию	  

решения	  о	  формате	  подарка	  мы	  шли	  долго	  и	  
мучительно:	  Милу	  переполняли	  чувства	  и	  
эмоции,	  но	  при	  гостях	  она	  не	  набралась	  бы	  
мужества	  ни	  спеть,	  ни	  произнести	  ни	  слова.	  
Появилась	  песня,	  полностью	  отражающая	  

чувства	  Милы,	  а	  следом	  родилась	  идея	  клипа.	  
Алексей	  был	  настолько	  растроган,	  что	  не	  

мог	  скрывать	  слёз.

На	  банкете	  царила	  раскрепощённая	  и	  
душевная	  атмосфера,	  никаких	  пафосных	  
речей	  и	  дежурных	  фраз,	  только	  искренние	  
слова	  и	  пожелания.	  Впечатлили	  подарки	  от	  
гостей.	  Они	  очень	  творчески	  подошли	  к	  
этому	  процессу.	  Были	  подарены	  фильмы,	  
слайд-‐шоу,	  салют	  из	  бабочек,	  семейный	  
велосипед,	  который	  молодожёны	  тут	  же	  
решили	  протестировать,	  платье	  Милы	  
благополучно	  запуталось	  и	  все	  дружно	  

спасали	  Милу	  и	  её	  платье.

Количество	  эмоций	  в	  единицу	  времени	  
просто	  зашкаливало)))	  Именно	  на	  этот	  
результат	  мы	  ибыли	  ориентированы!







От автора проекта:
Хочу	  выразить	  свою	  благодарность	  моим	  молодожёнам.	  Мила	  и	  Алексей	  потрясающая	  

пара.	  Их	  отношения	  выдержали	  	  так	  много	  испытаний,	  что	  они	  априори	  заслужили	  право	  
быть	  вместе	  бесконечно	  счастливыми.

Они	  не	  переставали	  меня	  удивлять	  на	  протяжении	  всего	  периода	  подготовки	  проекта:	  
столько	  энергии	  и	  целеустремлённости	  в	  этом	  нежном	  и	  хрупком	  создании	  по	  имени	  

Мила,	  и	  столько	  преданности,	  всеобъемлющего	  обожания	  и	  готовности	  на	  любые	  подвиги	  
ради	  любимой	  в	  этом	  добродушном	  человечище	  по	  имени	  Алексей.

Не	  могу	  удержаться	  и	  не	  рассказать	  всего	  лишь	  один	  эпизод,	  но	  он	  настолько	  для	  меня	  
яркий	  и	  показательный!	  	  Только	  любовь	  может	  двигать	  людей	  на	  такие	  подвиги)))	  

Вечер	  накануне	  основного	  торжества.	  Алексея	  и	  Милу	  ждал	  романтический	  ужин	  на	  берегу	  
«Акватории».	  НО!	  Из-‐за	  резко	  обмелевшего	  Горьковского	  моря,	  появилась	  угроза	  отказа	  от	  	  	  
очень	  важной	  для	  Милы	  составляющей	  церемонии	  -‐	  	  приплыть	  на	  белоснежном	  катере.	  	  

Конечно,	  был	  запасной	  вариант,	  появиться	  с	  берега,	  но	  Мила	  просто	  грезила	  появлением	  с	  
воды.	  Главная	  опасность	  в	  этой	  ситуации,	  чтобы	  катер	  не	  сел	  на	  мель	  во	  время	  

церемонии.	  Алексей	  и	  Мила	  совершили	  подвиг.	  Вместо	  романтического	  ужина,	  Алексей	  	  
оделся	  в	  гидрокостюм	  и	  погрузился	  в	  холодное	  штормящее	  море,	  обследовал	  дно,	  

убедившись	  в	  возможности	  подплыть	  к	  пирсу,	  совершил	  тест-‐драйв	  катера.	  Хочу	  особо	  
отметить,	  что	  в	  этот	  вечер	  погода	  была	  ужасная,	  но	  остановить	  Алексея	  было	  просто	  
невозможно.	  И	  он	  сделал	  это:	  «репетиция»	  пришвартовки	  катера	  прошла	  успешно,	  убедив	  
всех,	  что	  завтра	  всё	  пройдёт	  по	  запланированному	  сценарию.	  Продрогшие,	  но	  безумно	  

счастливые	  все	  пошли	  спать.	  

Наверное,	  их	  ангелы	  были	  где-‐то	  рядом?))


