Как оформить зал своими руками

Ваша свадьба должна быть лучшей? Тогда непременно нужно учесть все мелочи
связанные с подготовкой к ней. Одной такой «мелочью» является украшение зала, где
будет проходить торжество. Конечно, сейчас очень много такого рода услуг предлагают
различные свадебные салоны и организаторы праздников. Конечно, у них много опыта и
они сделают все очень хорошо и быстро, но если вдруг случилось так, что у вас совсем
нет средств на затраты такого рода не отчаивайтесь. Ведь выход есть всегда!

Вам наверняка возьмутся помочь ваши друзья подруги и многочисленная родня. А может
быть, они все сделают сами, а вам только останется раздать им ценные указания? В
любом случае немного фантазии и желания и зал заискрится, неся дух веселья и
праздничный настрой всем окружающим.

Плакаты, композиции живых цветов и сухоцвета, плетущиеся искусственные растения,
украсят любое даже очень скучное и серое помещение. Можно также написать на
воздушных шарах пожелания молодой паре. Отнеситесь к делу всерьез. Плакаты
должны быть красочными и понятными, на них следует написать пожелания гостям и
родителям.

Вот примерные тексты для шаров и плакатов:
1. Кто не будет танцевать, тому вина не наливать!
2. Кто «Горько!!!» кричать не хочет, тот по макушке схлопочет!
3. Родители, не тушуйтесь! Вместе с молодыми целуйтесь!
4. Гости будьте внимательны! Свадьба не сериал – с утра не повторяется!
5. Даешь брак со знаком качества!
6. Взял жену – забудь тишину!
7. Пусть детей у вас будет столько, сколько раз прокричали вам «Горько!».
8. Кому горько – целуй соседа!
9. Давайте же упьемся в дым, чтоб было счастье молодым!
10. Кто не будет веселится, не дадим опохмелится.
11. Холостяк не зевай – себе невесту выбирай!
12. Теща голубь мира!
13. Лучший друг у зятя есть, называется он тесть!
14. Желаем счастья и добра, детей с десяточек. Ура!
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Кроме плакатов для украшения помещения можно использовать драпировки, тюль,
скатерти, занавеси и яркие ленты. Подходите к работе с душой и любой зал, даже
самый унылый, преобразится и в нем будет создана необходимая атмосфера праздника!

--

Кстати! Если вы решите отпраздновать свою свадьбу на берегу Чёрного моря, то
сможете сэкономить на оформлении зала, ведь, многие частные гостиницы Адлера
берут эту заботу на себя, если вы арендуете банкетный зал. Удачи!
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