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Направления. 
 
Планируете Вашу свадьбу или медовый месяц, но не знаете куда поехать? Не хочется ехать в 
банальную поездку в Турцию или Египет? Хочется, чтобы путешествие запомнилось на всю 
жизнь? 
Мы предлагаем Вам возможность осуществлять Вашу индивидуальную свадебную мечту, в 
любой точке мира! 
Так как мы предлагаем свадебные путешествия и в экзотических странах, каждое наше 
предложение выбиралось в соответствием с международными законами бракосочетания и 
гостеприимством этой страны.  
От белых пляжей Сейшельских островов до исторических замков в Шотландии, мы уверены, 
что в соответствии с Вашими пожеланиями, мы сможем обеспечить Вам прекрасное свадебное 
путешествие. 
 
 
Необходимые документы. 
 
В основном, большинство стран признаёт браки, заключённые в других странах.  
Разумеется, эти браки должны быть зарегистрированы по соответствующей форме и 
соответствующим законам страны бракосочетания. Одной экзотической церемонией здесь не 
обойтись. 
Часто иностранные свидетельства о браке заверяются Министерством иностранных дел 
данной страны или проходят легализацию в консульстве страны Вашего постоянного 
проживания. 
Просим Вас обратить внимание, что в нижеприведённом списке перечислены только несколько 
примеров необходимых для бракосочетания документов.  
 
Действующий Паспорт. 
Свидетельство о способности к Браку.
Международная выписка из метрической книги. 
Прописка.
Свидетельство о расторжении брака (если таковое имело место). 
 
 
Важные пункты. 
 
Только что определились – с чего же начинать? 
Во-первых надо определиться со временем и при этом надо очень много учитывать:  
 
Хотите ли Вы сразу после свадьбы отправится в путешествие?   
Когда Вы сможете лучше всего провести отпуск. 
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Кого бы Вы хотели пригласить?  
Кто празднует в это же время или путешествует вокруг света? 
 
Где Вы хотите пожениться?  
Хватает ли Вам времени на всю подготовку? 
 
Как Вы хотите пожениться? 
Хватит ли Вам времени, чтобы организовать такой праздник. 
 
Сколько Вы рассчитываете потратить, и кто оплачивает этот праздник?  
Также, в общем, очень важный вопрос, так как он ставит определённые рамки. 
 
 
 
Развлечения. 

 
 
Тот, кто выбирает классический вид бракосочетания и ищет для себя что-то исключительное, 
может исполнить свои желания за границей. 
 
На Гавайях можно заключить брак на пляже. Или возле голубой лагуны, или перед бушующим 
водопадом. Невеста и жених надевают гавайские венки из цветов и по обычаю обмениваются 
ими.  
 
Багамы предлагают наряду с райской природой для медового месяца  совершенно 
экстравагантные варианты бракосочетания: кто себя прекрасно чувствует в воде, может 
провести бракосочетание в воде. Подводные бракосочетания во фраке и в свадебном платье, в 
подводных очках и с аппаратом для дыхания становятся всё популярнее.  
 
Однако новобрачным придётся чем-то пожертвовать, свадебным поцелуем, например...  
Несколько дельфинов будут сопровождением жениха с невестой и служащего ЗАГСа в море и, 
будут играть роль свидетелей.  
 
Также экстремальное бракосочетание можно организовать в Австралии: в Квинстауне 
предлагается бракосочетание комбинированное с прыжками с банджой. 
После церемонии на мосту новобрачные смело прыгают в бездну и кричат ДА в свободном 
полёте. Внизу уже приготовлены напитки.  
 
На лыжах можно сочетаться браком в Канадских Rockies. Служащий ЗАГСа будет хорошим 
горнолыжником, так как церемония происходит в течение лыжной поездки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые затраты. 

 
 
Планируете проведение свадьбы на Карибах и пригласить большое количество гостей?  
Тогда попытайтесь всё спланировать так правильно и экономно, насколько это возможно. 
 
За два месяца до свадьбы.  
 
Посетить:  
1. ЗАГС – подать заявление и выбрать наиболее подходящий день для регистрации. 
2. Юриста – обсудить и составить брачный контракт.  
3. Свадебные салоны – присмотреть платье для невесты и костюм для жениха. Если в салонах 
нет ничего подходящего – самое время искать хорошее ателье или портного.  
4. Турагентство – выбрать маршрут для свадебного путешествия.  
 
Выбрать и заказать:
1. Зал, где будет проходить свадебный банкет.  
2. Автомобили для свадебного кортежа.  
3. Приглашения на свадьбу.  
 
Составить:  
1. Предварительный список гостей.  
2. Предварительный сценарий свадебного дня.  
 
Выбрать:  
1. Свидетелей и подружек невесты.  
 
За месяц до свадьбы.  
 
Купить:  
1. Обручальные кольца.  
2. Обувь и аксессуары для жениха и невесты.  
3. Платье и костюм.  
 
Заказать:  
1. Авиабилеты для свадебного тура.  
2. Билеты для иногородних родственников.  
3. Фото- и видеосъемку свадебного торжества.  
4. Концертную программу и оформление банкетного зала.  
 
Утвердить:  
1. Цвет и стиль платьев, в которых будут подружки невесты.  
2. Дизайн свадебного букета.  
 
 
За две недели до свадьбы.  
 
Заказать:  
1. Номера в гостинице для иногородних гостей.  
2. Свадебный торт.  



 
Посетить:  
1. Косметолога, парикмахера и стилиста. Не забудьте взять с собой свадебное платье и все 
необходимые аксессуары, чтобы мастеру было легче определиться с прической.  
2. Начать посещать солярий.  
3. Хореографа – взять пару уроков, чтобы исполнить свадебный вальс.  
 
Утвердить:  
1. План расположения гостей в банкетном зале.  
2. Маршрут свадебного путешествия.  
 
За неделю до свадьбы.  
 
Заказать:  
1. Свадебный букет.  
 
Купить:  
1. Хорошую косметику и парфюмерию  
2. Все необходимое для свадебного путешествия  
 
Утвердить:  
1. Количество гостей и свадебное меню.  
2. Сценарий свадебного дня и маршрут, по которому двинется свадебный кортеж.  
 
Примерить:  
1. Свадебное платье и туфли. При малейшем ощущении дискомфорта туфли лучше отдать в 
растяжку.  
 
 
За три дня до свадьбы.  
 
Купить:  
1. Все необходимое для украшения машин, а также шампанское и бокалы.  
 
Подтвердить:  
1. Заказ машин, время и место церемонии.  
2. Список приглашенных артистов, концертную программу, фото- и видеосъемку.  
 
Проверить:  
1. Наличие всех необходимых вещей для свадебного путешествия.  
 
 
За день до свадьбы.  
 
Подготовить:  
1. Чемоданы для свадебного путешествия.  
2. Кольца и ленты для украшения машин.  
3. Все необходимые документы.  
4. Несколько платков, чтобы покрыть голову в церкви ( в случае, если венчание совпадает с 
днем регистрации)  
5. Шампанское для предстоящего торжества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Полезные советы. 
 
Формула красоты. 
 

 
Современной женщине просто необходимо в совершенстве владеть искусством красоты, 
подчеркнуть свою индивидуальность и очарование. Как хочется особенно хорошо выглядеть в 
тот день, когда любимый назовет Вас своей женой. Поэтому стоит тщательно подготовиться: 
блестящие волосы, безупречная прическа и идеальный макияж лишний раз заставят 
окружающих восхититься Вами.  
Овладеть наукой красоты не так-то сложно. Мы уверены, что ее азы Вы уже знаете, если нет, то 
попробуем помочь Вам в этом.  
 
Первый наш совет – перед свадьбой необходимо хорошо выспаться.  
Второй – старайтесь придерживаться девиза «естественность и элегантность, прежде всего».  
Свадебная мода сегодня демократична и в отношении причесок. Неважно, какой длины у Вас 
волосы. Стильную укладку, соответствующую торжественной обстановке можно сделать в 
любом случае.  
 
Выбор прически, конечно, зависит от фасона платья невесты и фаты. Красиво уложенные 
волосы подчеркнут Ваш неповторимый образ и дополнят торжественный наряд.  
Итак, свадебное платье и прическа призванные создать загадочный романтический образ 
невесты, которой во все времена ассоциировался с духовной и телесной «чистотой». Поэтому, 
трудно представить себе новобрачную в белоснежном воздушном одеянии с ярко-синими 
тенями, пунцовыми румянами и вульгарно-красными губами. Поэтому, продумывая свадебный 
макияж, прежде всего, помните, что он должен быть не ярким и естественным, по возможности 
приближенным к Вашему цвету лица. Гармония – вот к чему Вы должны стремиться.  
 
Руки невесты привлекают к себе не меньше внимания. Вдруг гости захотят поближе 
рассмотреть обручальные кольца невесты? Поэтому советуем Вам перед свадьбой 
позаботиться и о маникюре.  
 
Свадебный маникюр, безусловно, отличается от повседневного. Он должен выглядеть как 
можно женственнее и элегантнее. Так же как и макияж, маникюр призван подчеркнуть 
очарование и естественную красоту невесты.  
 
Теперь Ваш внешний облик безупречен до самых кончиков ногтей. И последний штрих. 
Посмотритесь в зеркало и улыбнитесь. В самый счастливый день Вашей жизни Вы просто 
неотразимы, впрочем, как и всегда. 
 
 
Выбор ткани на платье. 
 
Ткань для особо торжественных случаев выбирайте в соответствии с Вашей фигурой, фасоном. 
Для воздушного силуэта, например, подойдут мягкие ткани: шифон или жоржет. Для фасонов, 



требующих прочных тканей можно использовать атлас или тафту. Бархат и парча 
предполагают простые модели с минимальным количеством швов. Чтобы выбрать подходящую 
ткань для нарядного платья необходимо тщательно пересмотреть несколько видов тканей.  
При выборе ткани учитывайте ее свойства и требования по уходу. Скользящие ткани, шифон и 
жоржет, сложнее в обращении во время сборки платья. Ворсистые и атласные ткани, включая 
бархат, парчу, атлас и ткань с блестками, требуют односторонней раскладки, обязательно с 
учетом направления ворса.  
 
ТАФТА – хрупкая на ощупь, драпируется жесткими складками. Различается по весу и весьма 
популярна для шитья платьев для коктейлей, вечерних туалетов, а также свадебного наряда. 
Полиэстеровая тафта износостойкая и выпускается в двух видах: с отливом и матовая. 
Ацетатная тафта выпускается с разнообразной плотностью, измеряемой в денах. 180-денная 
ацетатная тафта – это очень легкая ткань, используется для подкладок и подшивок. Это 
прекрасный выбор для изготовления подкладки пышной юбки. 300-денная ацетатная тафта 
весьма прочна и подходит для наряда, который подчеркнет Ваши формы. Муаровая тафта 
также выпускается в широком ассортименте и разной плотности, ее текстура обладает 
эффектом «мокрой поверхности». 
  
АТЛАС – ткань с блестящими атласным переплетением. Блеск создается отражением света 
еле заметными пушистыми волокнами. Атлас относится к разряду сатиновых тканей. 
Последние более тусклые и немного толще атласа. Эти ткани бывают из полиэстера, ацетата и 
шелка различной плотности. Шелковый атлас часто относят к графскому атласу или атласу для 
смокинга. Полиэстеровый атлас достаточно прочен в носке и почти не образует морщин. 
Ацетатный атлас при чрезмерном употреблении теряет форму, а также растягивается по 
линиям швов, поэтому его лучше не использовать для шитья облегающих лифов.  
 
ЧЕСУЧА – характеризуется образованием неоднородных складок, может быть блестящей или 
матовой. Шелк дюпиони весьма популярен для шитья костюмов на особые случаи из-за своей 
фактуры и блеска. Чесучовая тафта бывает из полиэстера или шелка, часто употребляется для 
шитья нарядных туалетов.  
 
ПРОЗРАЧНЫЕ ТКАНИ – часто используются в нарядах на особые случаи, включая шифон, 
двойной жоржет, органзу и кисею. Полиэстеровый или нейлоновый шифон мягко драпируется. 
Поэтому из него часто шьют чехол платья или белье. Полиэстеровый жоржет менее прозрачен, 
чем шифон, и производит впечатление крепа. Он хорошо драпируется и удачно подходит для 
воздушного нарядного платья. Полиэстеровая органза часто используется для шитья 
прозрачных пышных рукавов, а также для подкладки под кружевной лиф и для укрепления 
тонких кружев. Нейлоновая кисея достаточно жесткая и прочная, хорошо подойдет для 
изготовления подплечников.  
 
ПАРЧА – рельефная материя с цветочным узором, по своим качественным характеристикам 
похожа на гобелен. По плотности варьирует от легких до более плотных образцов. 
Изготавливается из смешанного волокна, для создания контраста между блестящими и 
матовыми поверхностями на одном и том же участке ткани. Многие виды парчи являются 
двусторонними. При этом, одну сторону можно использовать в качестве лицевой, а другую – 
для отделки изделия.  
 
БАРХАТ – ткань, покрытая с лицевой стороны густым ворсом. Бархат бывает 
гладкостриженный, мятый и панбархат – блестящая бархатная ткань с прессованным ворсом. 
Бархат из смешанных волокон хорошо драпируется, поэтому годиться для мягких складок. 
Хлопчатобумажный бархат и бархат из смеси более жесткий и объемный. Ворсистость бархата 
предполагает учитывать направление ворса во время кройки и шитья. Шейте из бархата 
наряды, мягко облегающие Вашу фигуру, с минимальным количеством швов и вытачек, 
избегайте петель для пуговиц или отделочных строчек.  
 
ТКАНЬ С БЛЕСТКАМИ – может иметь трикотажную или тканную основу в виде непрозрачной 
ткани или тафты. Блестки различаются по размеру, могут быть граненными или гладкими, 
блестящими или матовыми. Большинство блесток прикрепляются стежком. Из ткани с 
блестками лучше шить наряды простого фасона или использовать для отделки, например, 
рукавов или манжет.  
 
ТКАНЬ С ЛЮРЕКСОМ – легкая трикотажная или тканая материя с металлической нитью. Яркое 
сияние и переливающийся цвет делают эту ткань очень эффектной. Она требует осторожного 
обращения во время шитья и утюжки, швы нельзя распарывать руками. В связи с этим не 



рекомендуется использовать тканое полотно для облегающих фигуру моделей. Подкладка для 
изделий из этой ткани обязательна, так как швы могут беспокоить кожу.  
 
 
Свадебный букет невесты. 

 
 
Цветы – непременное украшение свадебного торжества. Но особый смысл имеет букет 
невесты. Еще недавно считалось, что свадебный букет должен быть однотонным и состоять из 
белых, в крайнем случае, светло розовых цветов. Сегодня все зависит только от вкуса невесты. 
Белый остается традиционным свадебным цветом и символизирует чистоту, целомудрие, 
мудрость, свет. 
 
Красный, алый, бордовый – олицетворяет любовь. Уместны, будут оттенки теплых, пастельных 
тонов. Кроме цветов в букете можно использовать также листья – плюща, эвкалипта, 
аспарагуса, папоротника или другой зелени, они очень оживляют композицию. 
Обычно букет – подарок жениха, поэтому ему лучше узнать заранее у своей избранницы, какого 
цвета будет ее платье, а также поинтересоваться, какая форма букета для невесты более 
предпочтительна и нет ли у нее аллергии, на какой либо цветок. 
 
Жених тоже заслуживает цветочного украшения. Блеск и элегантность молодого человека 
дополнит небольшая бутоньерка, которая крепится к петле пиджака. Обычно она состоит из тех 
же цветов, что и букет невесты. Чаще всего – это роза. Хотя, для такой цели подойдет любой 
цветок. Ведь каждый из них прекрасен и, несомненно, подходит для столь радостного события, 
каким является свадьба. 
 
 
 
 

ALICE TRAVEL – ВОЗМОЖНО ВСЕ!!!


