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Музыка является не только украшением любого мероприятия,  это,  прежде всего
воплощение особой, уютной атмосферы торжества и, безусловно, проявление вашей
индивидуальности.  Выбор музыкального репертуара не должен быть случайностью,
этот вопрос требует тщательной проработки.
Стоит обратить особое внимание на официальную часть свадьбы! Компиляция треков
должна соответствовать свадебной стилистике.  Красивые, классические композицию
очень тонко и деликатно подчеркнут всю красоту и трогательность момента
бракосочетания. На самой церемонии можно отдать предпочтение Маршу Мендельсона,
или отличится оригинальностью - и предложить свой вариант. Роспись, к примеру, под
скрипичный квартет, безусловно, будет выглядеть более ярко и торжественно!
Основной критерий в этих делах – ваши возможности! Красота свадебной церемонии
зависит не только от музыки, но также от теплоты любящих сердец родных и близких
людей, пришедших поддержать вас в столь волшебный и чарующий день.
Для того чтобы ещё лучше продумать все тонкости подготовки к свадьбе – можно
перенестись мыслями в будущее, так сказать в эпицентр торжества! Включили
фантазию… приступаем!
Вот наступил день Вашей свадьбы! Каждая минута насыщенна радостью и хорошим
настроением! И, чтобы ещё сильнее насладиться этими сладкими мгновениями заранее
подготовьте и запишите любимые треки на диск, который станет приятным сюрпризом
любимому человеку, когда в свадебном картеже зазвучат ноты символических
композиций! Начните утро с любимой радиоволны, получайте удовольствие от  приятной
музыки, которая поможет вам сохранить воспоминания о свадьбе на всю жизнь!

      

Его величество первый танец может быть украшен тематической задумкой: начиная от
классической постановки вальса или, к примеру, необычным сюрпризом – шуточной
вставкой в свадебный танец элементов современных танцевальных движений, грамотно
обыгранных актёрской игрой с соответствующей музыкальной подложкой.
Экспериментировать в таких вещах лучше с мастерами-постановщиками свадебного
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танца, а видеокамера позволит вам взглянуть на эти деяния со стороны и поможет
более тщательно проработать все моменты самого яркого и трогательного - первого
танца!
При выборе музыкантов на свадьбу, уточните своё представление в термине « живая
музыка
». Это может быть 
инструментальный коллектив
, искусно играющий на музыкальных инструментах, или соответственно вокалисты,
которые исполняют песни под минуса, воспроизводимые с ноутбука. Ценовая категория
таких коллективов на порядок разнится, но даже при условии выбора самого известного
– не стесняйтесь требовать демо записей работы исполнителей.  Также стоит учесть
акустические особенности банкетного зала и заранее проконсультироваться с
музыкантами по поводу качества звучания живых инструментов в выбранном зале.
Необходимо учесть факт, что 
музыканты
живые люди, и после 5-7 часов работы они могут устать. Если торжество
длительностью, превышающей эти временные рамки, то можно на смену живой музыке 
заказать Диджея
. 
Для того чтобы получить 100% гарантию качества приглашённого музыкального
коллектива, не откладывайте этот выбор в долгий ящик и найдите время на
прослушивание в живом виде претендентов на роль свадебных церемонимейстеров. 
Оговорите  заранее соответствие выбранного стиля одежды музыкантов с тематикой
мероприятия.
Не забывайте, что каждая прозвучавшая песня в этот день станет в будущем фоновым
наполнением к свадебному фильму, красивые моменты этого дня останутся в вашей
памяти и будут ассоциироваться с теми композициями, которые вы ответственно
выберите для такого чувственного и незабываемого события в жизни.  Создайте для
себя, музыкальную сказку, одарите радостью себя и близких, насладитесь торжеством в
Вашу честь и живите долго и счастливо!
 Пусть Ваши сердца всегда поют в унисон чарующую и сладкую мелодию  нескончаемой
любви!{jcomments on}
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