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 Меня очень волнует тема проведения свадьбы в Ростове . Конечно, наш город очень
богат на уютные места, где можно осуществить яркую церемонию долгожданной
свадьбы. Это может быть - выездная регистрация или шикарный банкет на открытой
летней площадке.... безусловно, всё зависит от вашей фантазии!

  

Но, когда дело касается практики.. почему, то картина вырисовывается немного другая.
Начинаешь судорожно метаться в поисках того злачного места, куда будет не стыдно
пригласить гостей... стояще провести свадебный банкет , запечатлеть в памяти и на
видео прекрасный интерьер внутреннего убранства свадебного зала... Иногда попытки
оставляют желать лучшего. Думаю, многие со мной сейчас согласятся! Именно те, кто
потратил на поиски хорошего зала много времени.

  

Также и я со своим любимым, объехала весь левый берег Дона. Мы устроили себе
настоящую экскурсию... заехали во все заведения находящиеся там. Скажу сразу -
впечатления были очень неординарные! Некоторые заведения были похожи на
крематорий... хотя их хозяева убеждали нас в том, что это самый шикарнейший вариант
банкетного зала.  Часть заведений нуждается в ремонте.  В итоге мы всё же решили
отказаться от выбора в пользу Донского колорита, и нашли 
ресторан для свадьбы
не на 
Левом Берегу Дона
.

      

Конечно, я не имею в виду крупные комплексы, которые ещё держатся на плаву! Но меня
они не устраивают, так как я хочу, чтобы моя свадьба проводилась в обособленном от
суеты месте! Не люблю, когда рядом играют ещё 5 свадеб и музыка с одной свадьбы пе
ребивает децибелами другую. 
Вкусы разные, не спорю – но, моя свадьба для меня одно из самых важных событий в
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жизни! Поэтому я так критична….

  

Мне самой неприятно писать о том, что наши "левобережные" достопримечательности
теряют свои позиции в рамках городской развлекательной инфраструктуры. Скорее
всего, это связано с тем, что в Ростове открылось множество заведений, и людям, уже
нет необходимости посещать левый берег, чтобы отметить приближающийся праздник
или просто посидеть в дружеской компании. Конкуренция... друзья мои... наверное,  она
правит балом.

  

Я всё же надеюсь, что приближение олимпийских игр хоть как то расшевелит
инфраструктуру левого, и мы получим в итоге очень ухоженные и престижные площадки
на нашей любимой реке Дон. По крайне мере я в это искренне верю!
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