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Для свадьбы Ольги и Антона мы до сих пор не 
можем придумать название, потому что в ней 
смешалось многое и она отличается от других. 
 
Ребята хотели сочетать несколько стилей – 
Итальянскую свадьбу и лесную. Именно поэтому 
выездная регистрация проходила в лесу, а на 
горячее гостям подавалась лазанья.  
Они хотели естественности во всем, в каждых 
деталях . Поэтому для цветовой гаммы мы 
использовали оттенки натурального зеленого, 
оливкового и белого цвета.  
  
Нам необходимо было создать домашнюю 
атмосферу, но при этом хотелось удивить гостей.  
 
На свадьбе присутствовало 23 человека, включая 
жениха и невесту. 
Торжество проходило загородом на базе отдыха. 
  
  
	  	  



  
Утром Антон и Ольга написали друг другу письма с признанием в любви, которые смогли 
прочитать друг другу вечером после всего торжества.  
 
  
  
	  	  



  
Выездная регистрация проходила в лесу, на небольшой полянке в нескольких метрах от 
самой базы, чтобы гостям удобно было дойти до места торжества.  
Чтобы не нарушать целостность картины в лесу, арку сделали из живых цветов между 
деревьев. Стулья дополнили венками из оливковой ветви.  
Перед началом церемонии гостей встречала живая музыка в дуэте саксофон и гитара.  
 
  
  
	  	  



  
Кенди бар был сделан в 
итальянском стиле – вместо 
привычных сладостей были 
пицца, разные виды сыров, 
виноград, орехи и не только. 
Чтобы приблизиться к 
Италии было специально 
подобрано и составлено 
итальянское меню.  
Непривычным в этот вечер 
было и то, что свадебный  
торт гости делали сами. 
 
 
  
  
	  	  

  
В течении всего вечера сохранялась легкая, домашняя атмосфера. Для развлечения были 
приготовлены  мастер классы по росписи печенья, танцам. Гости в этот вечер научились 
танцевать бачату. В завершение вечера каждому были розданы подарки, которые ребята 
сделали своими руками. 
 



  
Танец молодых проходил в сумерках при свечах. В завершении 

всего торжества была проведена ночная фотосессия.  
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Ваш друг и помощник: 
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Директор агентства 
Тел. 8 960 166 46 46 
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