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Дорогие друзья!

Спасибо, что обратились в 
Свадебное агентство White Dream!

С 2013 года мы создаем праздник для 
влюбленных людей, и постоянно 
находим новые идеи и концепции! 

Я убеждена, что счастлив тот, кто 
создает сердцем, искренне люблю 
свадьбы и все, что с ними связано!

Мой источник вдохновения - Ваша 
любовь!

Свадебный организатор
Екатерина Илюкевич
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White Dream - 2020
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С 2013 года работаем с опытной и 
испытанной командой,  состоящей 
из лучших свадебных 
специалистов.

За 8 лет работы мы организовали 
более 100 свадеб.  

В день свадьбы на площадке 
работает от 10 до 40 специалистов.

Более 4600 гостей посетили 
свадьбы наших пар.



Преимущества работы с нами

Мы уважаем и ценим Вас,
и готовы постараться для того, чтобы 

Ваш  выбор остановился именно на нас.

Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что попадете в руки  
профессиональной команды, полностью понимающей Ваши  потребности и 

умеющей их воплотить в жизнь!

Мы слушаем Ваши пожелания, 
но предлагаем исключительно 
профессиональные решения.

  Мы никогда не обещаем того, 
        в чем сами не уверены.

Мы работаем - Вы получаете  результат, 
который по факту  превосходит Ваши 

пожелания.
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Этапы работы 

Назначьте встречу 
с организатором! 

На первой встрече 
вы расскажете нам 

о ваших 
пожеланиях!

После встречи вы 
получите от нас 
предложение и 

смету!

Примите решение: 
готовы ли вы 

работать именно с 
нашим агентством! 

Это важный и 
ответственный 

шаг, ведь на срок 
подготовки мы 

становимся почти 
семьей!

Свяжитесь с нами 
любым удобным 

способом и 
договоритесь  о 

встрече
для подписания  

договора!
Мы обсудим план 

подготовки и 
начнем активную 

работу!

Вам остается 
только выбирать 
из предложенных 
нами вариантов! 
Наслаждайтесь 
подготовкой!

С день свадьбы 
мы  

проконтролируем, 
чтобы все было на 
высшем уровне!
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Катюша, мы хотим выразить тебе огромнейшую 
благодарность за все, что ты для нас сделала. С первого 
дня подготовки к нашей свадьбе ты всегда была рядом. 
Ты советовала, поддерживала, подсказывала, помогала 
решать постоянно возникающие вопросы. Ты всегда 
была готова встретиться, придти на помощь нам в 
разных непредвиденных ситуациях. В день свадьбы нам 
не надо было думать ни о чем, мы наслаждались 
каждым мгновением - все происходило как в сказке по 
мановению волшебной палочки, хотя я даже 
представить боюсь, какой проделанный тобой 
титанический труд за всем этим стоял. Казалось, что ты 
читала наши мысли и желания. Ты обладаешь просто 
колоссальными организаторскими способностями. 
Ответственность и чёткость во всем - твой конёк! Тебе 
можно доверить любое по сложности и масштабам 
мероприятие. Помимо всего перечисленного, ты стала 
для нас хорошим добрым другом, надёжным 
товарищем. С тобой, не задумываясь, можно идти в 
разведку!!!  

Сергей и Эльвира

Что говорят о нас наши клиенты:
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   Мне, как человеку, тесно связанному с организацией 
крупных мероприятий, было очень сложно решиться 
доверить собственную свадьбу кому бы то ни было. 
Однако было так же четко ясно, что координацию всех 
участников процесса нужно отдавать в надежные руки и 
дать себе возможность насладиться мероприятием.

   При всем моем перфекционизме и экстра завышенных 
требованиях (не всегда адекватных, что скрывать))) ко 
всем, даже незначительным нюансам, при условии очень 
сложной для монтажей и демонтажей площадки, наличии 
большого количества подрядчиков, включая сложный 
кейтеринг фуршета и банкета, Катя оказалась Тем самым 
бойцом, моей волшебной феей и самым крутым из всех 
возможных руководителем нашей большой команды, 
который всех подготовил, всем все напомнил, всем дал 
пинка, всех собрал, взбодрил или успокоил, все проверил 
и проконтролировал, супер профессионально решил все 
форс-мажоры (без которых не может обойтись ни одно 
мероприятие). В общем, Катя сделала все, чтобы мы 
пришли на свою потрясающую свадьбу и умерли от 
счастья в вихре нереальных эмоций. И не думали ни о 
чем, кроме этого, самого важного.

      Юля и Миша 

Что говорят о нас наши клиенты:
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Вы наш идеальный клиент если:

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ и не любите ждать и напоминать;

Любите, когда с Вами работают честно и предпочитаете вести
ПРОЗРАЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ;

Желаете получать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ,
а не то, что вам кажется, будет лучше;

ГОТОВЫ УСЛЫШАТЬ НАШИ СОВЕТЫ и аргументы,
и принять взвешенное решение;

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ НАМ ДОВЕРИТЬСЯ
и дать возможность превзойти Ваши ожидания.
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Виды услуг по 
организации 

Вашей свадьбы
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Разработка концепции 
свадьбы

  На этом этапе мы вдыхаем в вашу 
свадьбу душу. Это может быть 

классическая церемония и ужин 
в изысканном ресторане, 

свадьба на открытом воздухе с 
выездной церемонией или что-

то похожее только на Вас.
white-dream.ru

Выездная 
церемония

Скажите друг другу «Да» красиво!
Мы поможем организовать 

свадебную церемонию и 
проконтролируем весь процесс!



Подбор места 
проведения свадьбы

Шикарный ресторан или небольшой 
уютный ресторанчик, шатер на 

природе с кейтеринговым 
обслуживанием или загородный 
клуб? — мы выберем идеальное 

место для вашего свадебного 
торжества. white-dream.ru

Флористика и 
декор свадьбы

Украшение ресторана, места 
церемонии, букет невесты и 

бутоньерка жениха. Всё должно 
гармонично вписываться в 

выбранную тему, отображать общий 
стиль вашей свадьбы.



Фото и видео 
съемка свадьбы

Единственное, что остаётся нам 
после свадьбы — это 

воспоминания о ней. Фотографии 
и фильм, сделанные настоящими 

профессионалами, будут всю 
жизнь напоминать вам об этом 

чудесном дне. white-dream.ru

Подбор ведущего и 
звукорежиссера

Настоящий мастер умеет 
заинтересовать, организовать 

гостей, настроить их на нужную 
волну. Мы поможем Вам с выбором 

ведущего именно для Вашей 
свадьбы.



Свадебная 
полиграфия

  
    Свадебная полиграфия - это 

эксклюзивные 
пригласительные,  гостевые 

карточки, план рассадки 
гостей, благодарственные 
письма и многое другое.
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Детали

Особое внимание мы уделяем 
свадебным деталям, из которых и 

выходит красивая, 
индивидуальная свадьба.



Сладкий стол

Сладкий стол будет 
дополнительным декором Вашей 

свадьбы. Удивите гостей 
вкуснейшими сладостями, 

приготовленными специально для 
Вас!
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Свадебный торт

Мы сотрудничаем только с 
проверенными кондитерскими, 
которые создадут для Вас торт.

Торт будет не только красивым, но и 
вкусным!



Свадебный координатор

Я лично проконтролирую Ваш 
свадебный день.

 С уверенностью могу сказать, 
что Вы не будете думать об 

организационных моментах. 

Ваша свадьба пройдет так, как 
мы запланировали! 

Наслаждайтесь!
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Наше агентство занимается только 
свадьбами!

Мы предлагаем только проверенных 
специалистов свадебной индустрии! 

Даем гарантии, что все будет идеально! 

Мы считаем, что каждая свадьба 
индивидуальна, и всегда предлагаем 
что-то новое!

Философия White Dream
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Если у Вас остались вопросы или нужна консультация, 
пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным способом! 

white-dream.ru
 + 7 (926) 0330-642

white-dream@rambler.ru
@whitedreamwedding
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