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УЗНАЙТЕ КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 

ВАША ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЬБА 

 
ПОЗВОНИТЕ НАМ 

8-981-300-06-06 
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Рада  вас 

приветствовать! 

 

Меня зовут Анна 

Юсупова. 

Я директор 

свадебного агентства 

GENTLEMAN. 

НАШЕ СВАДЕБНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНИМАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

СТИЛЬНЫХ И ЭЛЕГАНТНЫХ СВАДЕБ В МУРМАНСКЕ    

КАЖДЫЙ ГОД В 

МУРМАНСКЕ ИГРАЮТ 

СОТНИ СВАДЕБ. 
ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ 

НИХ ЗАПОМИНАЮТСЯ И 

ОСТАЮТСЯ У ВСЕХ НА 

УСТАХ 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СВАДЬБЫ 

Когда пара обращается в 

свадебное агентство 

Gentleman, первое, что 

мы делаем – это 

знакомимся и узнаём что 

Вы любите 
 

Нам важно понять, что 

сделает Вас 
счастливыми в день 

свадьбы 

 
Так рождается идея и 

концепция свадьбы 
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МЫ НАЧИНАЕМ ПОДГОТОВКУ С ВЫБОРА МЕСТА 

ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЬБЫ 

 

Площадка диктует форму, цветовую и цветовую гамму. 

Так как залов в Мурманске немного – приходится 

исходить из того, что «Я МОГУ», прежде чем «Я ХОЧУ». 
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ДАЛЕЕ ИЗ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ, БЮДЖЕТА И ВЫБРАННОЙ 

ПЛОЩАДКИ РОЖДАЕТСЯ СВАДЕБНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

Продумывается индивидуальность, цветовая гамма, 

«фишка» Вашей свадьбы, все то, что сделает ее не 

похожей на остальные и конечно же какой стиль будет у 

свадьбы! 



СТИЛЬ СВАДЬБЫ 
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КЛАССИКА  

 
• Всегда в моде 

• Дорого смотрится 

• Используем чистые цвета 

• Обилие флористики 

• Большое внимание 

сервировке, текстилю и 

мебели 

• Чаще всего светлая палитра 

• Классические формы, 

круглые столы с крупными 

композициями 

• Классическое платье и букет 

невесты 

• Свадебный герб или 

монограмма 
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ЭКО-СВАДЬБЫ 

 
• Обилие натуральных 

материалов 

• Минимум текстиля или его 

отсутствие 

• Растрепанные букеты 

• Не пышные платья 

• Зеленая палитра 

• Ощущение, что многое 

сделано своими руками 

• Выездная церемония на 

природе 

• «Открытые» торты с 

ягодами и цветами 



СТИЛЬ СВАДЬБЫ 
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ФЭШН 

 
• Молодожены – это 

модели. 

• Вся свадьба 

продумывается с точки 

зрения «что будет на фото» 

• Большие  бюджеты на 

декор 

• Дизайнерские предметы 

и локации 

• Большая фотосессия в 

день свадьбы 

• Минимум 2 фотографа 

• Роскошь или арт в каждой 

зоне 

• Свадьба с обложки 

журнала 



СТИЛЬ СВАДЬБЫ 

www.gentleman-wedding.ru 

СОВРЕМЕННАЯ 
КЛАССИКА 

 
• Очень много от 

классической свадьбы, 

однако материалы и 

формы более 

современные 

• Цвета могут быть яркими 

и необычными 

• Самое идеальное 

сочетание – большое 

внимание уделяется и 

картинке и наполнению 

свадьбы. 

• Современная классика 

– это срежиссированная 

свадьба, в которой много 

мелочей 
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www.gentleman-wedding.ru 

БОХО 

 
• Стиль Хиппи и Индейцев 

• Яркие цвета 

• Небрежность 

• Растрепанная флористика 

• Много рукоделия и ручной 

работы 

• Ковры, джинс, кожа и замша 

• Перья, ловцы снов 

• Неформальность и полное 

отхождение от свадебных 

канонов 



СТИЛЬ СВАДЬБЫ 
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РУСТИК 
 
• Дерево как основной  

элемент и материал в отделке 

• Деревенский стиль 

• Ощущение, что свадьба 

проходит в большом ангаре 

или сарае 

• Деревянная мебель 

• Очень простая, полевая 

флористика 

• Бечевка, мешковина, жгут и 

вагонка 

• Зелень и ромашки 

• Свечи, лампочки и гирлянды 
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СВАДЕБНАЯ ПОЛИГРАФИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ 

 

Поэтому разработке приглашений и фирменного 
стиля мы уделяем огромное внимание. 



У вас будет встреча со 

свадебным стилистом, который 

поможет вам в создании 

образа в соответствии с 

концепцией свадьбы 

 

И конечно, подберем отличную 

команду для создания 

идеального свадебного образа 
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СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ 
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СЦЕНАРИЙ СВАДЕБНОГО ДНЯ 

Мы разрабатываем 

практически поминутный 

план действий как для 

молодоженов, так и для 

всех исполнителей, 
работающих на свадьбе. 

Что позволяет Вам 

чувствовать себя 

спокойно и 

наслаждаться каждым 
моментом этого дня! 

Свадебный день молодоженов 

очень насыщен разными событиями 
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УТРО НЕВЕСТЫ 

Ваш свадебный день в надежных 

руках, поэтому вы можете 

насладиться сборами.  
Сделать красивые снимки, 

настроиться и почувствовать себя 

невестой! 

К Вам приедут 

профессиональный визажист и 

стилист причесок 
 

А фотограф заснимет момент 

надевания платья 
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Мы знаем как воплотить мечту самой требовательной невесты 

Нужно создать идеальную выездную церемонию 

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 

КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ 

МОРЕ ЛЕПЕСТКОВ 

 
РОМАНТИЧНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ 

ЦЕРЕМОНИИ 

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
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СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВАША ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 

ПРОИЗОЙДЕТ  

НА СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

Все будет как в кино:  
жених замер в ожидании, все 

волнуются. 

Вот-вот появится невеста держа за 

руку своего папу… 
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ПОДРУЖКИ НЕВЕСТЫ 

Не забудьте про наряды для 

Ваших подружек 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РАССАДКА 

ГОСТЕЙ ЗА КРУГЛЫМИ СТОЛАМИ 

 

КОМПОЗИЦИИ ИЗ ЖИВЫХ 

ЦВЕТОВ 
 
ТЕКСТИЛЬ, ПОШИТЫЙ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕЙ 

СВАДЬБЫ 
 
КРАСИВАЯ ЦВЕТНАЯ 

ПОСУДА 
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Флористика 

Цветочное оформление 

зала, а так же букет 

невесты будут подобраны 

в соответствие с образом 

невесты и стилистикой 

свадьбы 
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ТЕКСТИЛЬ 

Индивидуальный 
пошив текстиля 
сделает Вашу свадьбу 
особенной, не 

похожей на остальные 
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ВЕДУЩИЙ СВАДЬБЫ 

Мы работаем с 

современными 

Мурманскими ведущими. 

 

Так же нередко приглашаем 

ведущих из других регионов. 
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ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ 

Один из самых ярких  и 

волнительных моментов на 

свадьбе – это первый 

супружеский танец. 

 

 

Профессиональный 

хореограф поможет Вам 
избавиться от нерешительности 

и поставит по-настоящему 

красивый танец. А 

восхищенные взгляды гостей и 

бурные овации станут тому 

подтверждением. 

 

 

На постановку танца как 

правило требуется 2-5 занятий. 
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ШОУ-ПРОГРАММА 

Сегодня свадьбы это не просто 
посиделки с тамадой.  

Интересная шоу-программа стала 
неотъемлемой частью красивой свадьбы. 

 
Например, вашу историю любви 
расскажет песочная анимация, 

профессиональный бармен приготовит 
коктейль для  гостей 
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ФОТОЗОНА 

Мы разработаем 

тематическую фотозону 

именно для Вашей 

свадьбы, и этот день 

надолго останется в 

памяти Ваших гостей 

Фотозона – отличный 

способ занять гостей пока 

они ждут вашего появления, 

а так же сделать 

уникальные кадры 
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СВАДЕБНЫЙ ТОРТ 

Эта самая сладкая часть свадебного 

торжества станет отличным 

завершением банкета 



www.gentleman-wedding.ru 

СВАДЕБНЫЕ 

АКСЕССУАРЫ 

В стилистике и цветах Вашей 

свадьбы мы разработаем и 

изготовим свадебные 

аксессуары. 

Книга пожеланий, бокалы, 

казна, семейный очаг или 

подвязка… 
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БОНБОНЬЕРКИ Небольшие приятные 

подарки для Ваших гостей. 

Это могут быть сладости 

или что-то полезное. 

Главное сделанные с 

душой и в стилистике 

свадьбы 
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ФОТОГРАФ Выбор фотографа обусловлен 

тем, какие именно снимки мы 

хотим получить 

Веселые и прикольные 

Трогательные и романтичные 

Классические и сдержанные 

Наша команда подберет 

для Вас именно того 

фотографа,  

снимки которого вы 

захотите пересматривать 

снова и снова… 
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ВИДЕООПЕРАТОР 

Многие пары задаются 

вопросом:  

Заказывать видеооператора  

или нет? Конечно «ДА» 

На фотографии отличные кадры, но фото не 

дает возможности пересмотреть эти веселые 
моменты… 
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СВАДЕБНЫЙ КООРДИНАТОР 

Вы ведь не хотите решать 
бесконечно возникающие 
организационные вопросы в 

день свадьбы? 
 
Невеста должна быть 
принцессой! 
Для работы на площадке 
есть свадебные 
координаторы 

Во сколько приедет стилист? 

 
Все ли готово в ресторане? 

 
Кто заберет цветы с 

церемонии? 
 

Кто рассадит гостей? 
 

Во сколько вынесут торт? 
 

Кто вызовет такси... 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Пары, которые заключают договор на организацию 

свадьбы с агентством GENTLEMAN, получают услугу 
 

СВАДЕБНАЯ КООРДИНАЦИЯ 
В ПОДАРОК! 

Наш опыт показал:  

для того чтобы 

проконтролировать все зоны, 

на свадьбе должны работать 

не менее двух 

координаторов. 

 

Стоимость этой услуги 

10 000 рублей. 
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Мы ценим наших 

клиентов и 

окружаем их 

заботой 

Воплощаем Ваши 

самые 

фантастические 

идеи в реальность 

Первое в 

Мурманске 

агентство со своим 

парком мебели 

Мы создали удобную 

систему контроля 

процесса подготовки 

свадьбы 

Мы собрали отличную 

команду лучших 

свадебных 

специалистов 

ПОЧЕМУ 
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КАК МЫ РАБОТАЕМ 

Знакомство 

Презентация 
Вашей 

свадьбы 

Заключение 
договора 

Разработка 
стиля 

свадьбы 

Выбор 
банкетной 
площадки 

Расчет сметы 

Разработка 
полиграфии 

Подбор 
оформления 

Выбор фото / 
видео 

оператора 

Подбор шоу-
программы 

Постановка 
свадебного 

танца 

Координация 
свадебного 

дня 

И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК ТОГО, 

ЧТО МЫ С РАДОСТЬЮ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС 
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10% от свадебной 

сметы*, однако не 

менее 50 000 

рублей. 

 

Например, ваш 

бюджет на свадьбу 

350 000 рублей, то 

гонорар агентства  

50 000 р. 

 

Если бюджет 850 000 

рублей, то 85 000 

рублей. 

 

*Смета включает в 

себя банкет и 

артистов, но не 

включает свадебные 

наряды и кольца. 

СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ 

АГЕНТСТВА GENTLEMAN? 
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Я с удовольствием 

познакомлюсь с вами лично и 

покажу отзывы наших пар. 

А также фотографии декора, 

которые по причине 

конфиденциальности мы не 

имеем права выкладывать в 

сеть. 

 

P.S. Мне особенно приятно, что 

в этой презентации нет ни 

одной !!! фотографии из 

интернета – все это заслуга и 

результат работы нашей 

команды.  

 

Если вам нравится то что вы 

видите, тогда почему мы еще  

не назначили встречу? 

 

Тел. 8-981-300-06-06 

Анна Юсупова 

Ваш свадебный организатор 


