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Харьковский стадион «Металлист» уверенно
лидирует среди других площадок как самое
оригинальное место для проведения свадьбы

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ ОТЕЛЕЙ. Их неоспоримое преимущество — они
вмещают большое количество гостей за банкетным столом. Еще такие залы обыч
но очень красивые и изысканные, что само по себе придает торжественности сва
дьбе. Весомым преимуществом является возможность расселения иногородних го
стей. Неудобство в том, что в некоторых отелях надо пройти по их территории,
чтобы попасть непосредственно в зал.
ЗАГОРОДНЫЕ РЕСТОРАНЫ И ЗАГОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
Отличное место для летнего и раннего осеннего периода. Но и с ними не так все
просто. Есть рестораны, где нет большого банкетного зала, стилистика некото
рых из них не совсем соответствует свадебному декору. Есть загородные ресто
раны, где настолько большая территория, что арендовать полностью все будет
стоить немалых денег.

ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ, МЕСТ ДЛЯ

РЕЗИДЕНЦИИ И ЗАКРЫТЫЕ КЛУБЫ.

К ним я отношу также теннис
ные, гольфклубы, конноспортивные и другие. Как правило, аренда резиденций и
закрытых клубов стоит недешево, но при этом открывает много возможностей для
красивой и качественной организации свадьбы. Здесь могут возникнуть вопросы
кейтеринга и мебели — зачастую в клубах либо нет своей кухни, либо она не гото
ва к большому количеству гостей и обслуживанию банкета.

ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЬБЫ ОЧЕНЬ
МНОГО. И ВЫБОР МЕСТА —
ПРОЦЕСС НЕ ИЗ ПРОСТЫХ.
МОЙ ВАМ СОВЕТ,
ВСЕ ЖЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ
К ПРОФЕССИОНАЛАМ.И
ТОГДА ПРОЦЕСС ПОЙДЕТ
БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ И ПРИЯТНЕЕ

Выбираем

МЕСТО СВАДЬБЫ

ПРЕДЛАГАЮ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ:

ведения свадьбы. Если вы решите прово
дить свадьбу в ресторане, будьте готовы
арендовать его целиком. Наверняка вам
бы не хотелось, чтобы в такой важный
для вас день в ресторане были посторон
ние. Не в каждом заведении вы сможете
провести выездную церемонию на улице
или обыграть какието красивые и трога
тельные процессы на территории ресто
рана.А вот преимуществом является то,
что гостям проще добираться по городу.

136

Wedding magazine

Фото предоставлены агентством EVENT CHIC

РЕСТОРАН. Отличное место для про
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ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

(для про
ведения свадеб под открытым небом). Это
одно из моих самых любимых мест для празд
нования свадьбы. Вопервых, это необычно,
красиво и свободно! Вовторых — место от
крывает массу возможностей и для церемо
нии, и для красивого появления молодых, и
для развлечения гостей. Вы непременно уди
вите всех своим оригинальным решением.

НЕОБЫЧНЫЕ МЕСТА. К ним я отно
шу пентхаусы, крыши домов, летное поле,
яхты, корабли и даже футбольные стадио
ны. Тут есть где разгуляться фантазии. Если,
конечно, есть возможность и желание. О та
ких локациях скажу одно — свадьба точно
будет необычной! Остальных вопросов бу
дет много. Но это уже не ваша забота. До
верьтесь в организации вашему распоряди
телю. Вам же останется только решить, чего
вы хотите, и наслаждаться праздником.
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Свадьба под открытым небом — это
всегда необычно, красиво и свободно!

