12-13 февраля 10.00 – 18.00
14 февраля 10.00 – 16.00

Работа выставки «Свадебный Салон»

12 февраля (пятница)
12.30 – 12.35
Сцена
12.35 – 12.50
Сцена
12.50 – 13.00
Сцена
13.00 – 13.10
Сцена
13.10 – 13.30
Сцена

13.30 – 13.45
Сцена
13.45 – 13.50
Сцена
13.50– 14.05
Сцена

14.05– 14.10
Сцена
14.10 – 14.25
Сцена
14.25 – 14.35
Сцена
17.00 – 17.30
Сцена

Праздничное открытие выставки «Свадебный Салон»
Выступление кавер-группы «Miami killerss»
Песочное шоу Георгия Бегма «История любви, рассказанная с
помощью песка. Только песок и руки художника».
Бармен-Шоу «Пирамидка из шампанского» от Барменской
Ассоциацией Ростова-на-Дону
Мастер-класс «ТОП 10 вопросов к ведущему. Спросите их прежде, чем
сказать ему «ДА»».
Спикер: Илья Торопов @voporot, лучший ведущий по версии горько.ру
2017, участник Goodshowmen и TOP100AWARDS, директор рекламного
агентства Prevent, Ютуб-блогер
Мастер-класс «Секреты свадебного торта».
Спикер: Ольга Косякова, кондитер и владелец кондитерского цеха
«Тортико»
Танцевальный шоу-номер «Микс-латино». Выступление шоу-балета
«Астра»
Мастер-класс «Современный свадебный букет - тренды и
антитренды»:
- цена букета невесты и стойкость цветка
- мода 2021
- сопутствующие аксессуары
- развеем мифы
Спикер: Марина Орба @a_simple_school, флорист международного
класса, чемпион международного конкурса по профессиональной
флористике FWPI CUP 2019, руководитель самой востребованной в
городе школы флористики и декора «simple school», основатель студии
проката декора для свадеб и торжеств «рент.декор.студио», мастерской
по изготовлению декораций и бутафории «декор61», студии по
оформлению свадеб «4loveдекор»
Свадебный номер «Танцующие официанты». Выступление Шоу
группы Finski Show
Иллюзионное шоу от Игоря Лав. Современные трюки на глазах
зрителей
Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Главный приз: Свадебный набор (быки +бокалы) номиналом 3000
рублей от Свадебного салона « Золушка»
Церемония награждения победителей конкурса
«Лучшая история знакомства»

11.40 – 12.00
Сцена
12.00 – 12.05
Сцена
12.00 – 14.00
Фотозона
12.05 – 12.20
Сцена

12.00-13.00
Оргкомитет
2 уровень
12.20 – 12.35
Сцена

12.35 – 12.40
Сцена
12.40 – 13.00
Сцена
13.00 – 13.05
Сцена
13.05 – 13.25
Сцена
13.25 – 13.40
Сцена
13.40– 14.00
Сцена
14.00 – 14.20
Сцена
14.20 – 15.10
Сцена

13 февраля (суббота)
Выступление кавер-группы «Kids Party Band»
Свадебный номер «Подставной торт».
Finski Show
RED RABBIT SHOW

Выступление Шоу группы

Мастер-класс «Церемонии на годовщину свадьбы. Свадебные тренды
2021 года».
Спикеры: Наталья Логвинова @natalya_logvinova, эксперт по семейным
церемониям и в науке взаимоотношений, основатель союза
церемониймейстеров, автор школы церемониймейстеров; Евгения
Костенко @jenya_pojenit, эксперт по интервьюированию пары и
созданию атмосферы церемонии, основатель союза церемониймейстеров,
автор школы церемониймейстеров
Лекция «Таинство Венчания».
Спикер: Протоиерей Валерий Волощук, руководитель Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества Ростовской-на-Дону епархии,
член Общественной палаты Ростовской области
Мастер-класс «Как не только говорить, но и создавать семейные
ценности на вашей церемонии».
Спикер: Ольга Сотникова @sotnikova.wed, эксперт по авторским
церемониям и созданию семейных традиций, спикер всероссийского
слета церемониймейстеров, основатель союза церемониймейстеров,
автор школы церемониймейстеров
Танцевальный шоу-номер «Чёрный павлин».
Выступление шоубалета «Астра»
Мастер-класс «Как найти свадебную команду за 10 минут».
Спикер: Юрий Корушев @korushev, ведущий свадьбы Виктории Дайнеко
2015, ведущий European Wedding Conference 2015 в Греции, ведущий
мероприятий по всему миру
Танцевальный шоу-номер «Дикие Пумы». Выступление шоу-балета
«Астра»
Мастер-класс «Мечтай! Сохраняй! Путешествуй!».
Спикер: Андрей Овчаренко @andersen.photo, свадебный фотограф,
победитель Wedding Awards Ug 2018 в номинации «Лучший свадебный
Fine Art фотограф»
Шоу иллюзиониста Игоря Лав. Исчезновение предметов, чтение
мыслей, взаимодействие со зрителями
Мастер-класс ««VERYMARRY», фильмы вашей мечты!!!»
Спикер: Шабельский Роман @roman_shabelskiy, руководитель студии
«VERYMARRY» @verymarryfilm
Мастер-класс «Свадьба без организатора. Что делать? Опыт, сын
ошибок трудных, или дело наживное?»
Спикер: Дмитрий Чупахин @fmdmitry, ведущий, шоумен, радиодиджей
«ХИТ ФМ Ростов», преподаватель, куратор школарадио.рф
Мастер-класс «Стили и тренды свадебных причёсок 2021».
Спикер: Лилия Кардашова @liliya_kardashova, свадебный стилист,
выпускница Международной Академии Красоты «Георгий Кот»
@georgiykot, блоггер

15.15 – 15.25
Сцена
15.25 – 15.35
Сцена
15.35 – 15.50
Сцена
15.50 – 16.00
Сцена
16.00 – 16.05
Сцена
16.05 – 16.25
Сцена
16.25 – 16.30
Сцена
16.30 – 16.45
Сцена
12.00 – 12.20
Сцена
12.00 – 14.00
Фотозона
12.20 – 12.25
Сцена
12.25 – 12.45
Сцена

12.45 – 13.05
Сцена

13.05 – 13.20
Сцена
13.20 – 13.30
Сцена
13.30 – 13.45
Сцена

Показ коллекции свадебных платьев от Свадебного Салона
«Cinderella»
Мастер-класс «Как выбрать музыкальную программу на свадьбу».
Спикер: Никита Пестов, руководитель кавер группы LET'S DANCE
выпускник Ростовской Государственной Консерватории им. С.В.
Рахманинова, лауреат всероссийских и международных конкурсов
Выступление кавер-группы LET'S DANCE
Викторина среди посетителей
Танцевальный шоу-номер со свечами. Выступление Яны Лимаревой,
чемпионки России и вице чемпионки Европы по восточным танцам,
руководителя школы восточного танца обладателей кубка Мира
«АМУАЖ»
Мастер-класс «Актуальные тренды и форматы свадеб 2021года».
Спикер: Ольга Дятлова, @one_day_w, руководитель студии событий «One
Day», преподаватель «Школы Организаторов Свадеб», финалист Wedding
Awards Юг 2018/2019
Танцевальный шоу-номер с веерами. Выступление Яны Лимаревой,
чемпионки России и вице чемпионки Европы по восточным танцам,
руководителя школы восточного танца обладателей кубка Мира
«АМУАЖ»
Розыгрыш призов среди посетителей выставки.
Главный приз: Сертификат номиналом 30 000 рулей на покупку
свадебного платья от Свадебного Салона «Cinderella»
14 февраля (воскресенье)
Выступление кавер-группы «Племя Монга»
RED RABBIT SHOW
Свадебный номер «Подставной торт». Выступление Шоу группы
Finski Show
Мастер-класс «О чем ваша свадебная церемония и какой она может
быть».
Спикер:
Анна Камышанская @anna_kamyshanskaia,
эксперт по
универсальным церемониям и импровизации церемониймейстера,
лучший церемониймейстер по версии горького.ру 2020 года, основатель
союза церемониймейстеров, автор школы церемониймейстеров
Мастер-класс «Свадебный юмор».
Спикеры: Георгий Бязыров, ведущий мероприятий, пранкер, шоумен,
участник интеллектуально-юмористического проекта «hot humor hall»,
участник команды КВН «ЕВРАЗЫ-РостГМУ»;
Сергей Щепетов, ведущий и организатор мероприятий, сценарист,
пранкер, участник и автор интеллектцально-юмористического проекта
«hot humor hall», участник телепроекта «Смех без правил» канал ТНТ
Симфоническое звучание, стирающее границы между классической,
поп и рок музыкой. Выступление группы «TEODOR»
Викторина среди посетителей
Мастер-класс «4 роковые ошибки в свадебном танце с постановкой и
без».

13.45 – 13.50
Сцена
13.50 – 14.05
Сцена
14.05 – 14.10
Сцена
14.10 – 14.25
Сцена
14.25 – 14.30
Сцена
14.30 – 14.40
Сцена
14.40 – 14.50
Сцена
14.50 – 15.05
Сцена
15.05 – 15.20
Сцена
15.15 – 15.20
Сцена
15.20 – 15.35
Сцена

Спикер: Екатерина Филиппова (КЭТРИНШОУ) @kathrynshow, педагог,
хореограф-постановщик, директор лазер-балета «Астра»
Танцевальный номер «Первый танец».
Выступление шоу-балета
«Астра»
Тема «Как выбрать концепцию свадьбы».
Спикер: Галина
Хангалдова, @gallawedding, организатор свадеб,
продюсер
Шоу – номер «I have nothing». Выступление Веры Донской, певицы,
участницы телепроекта «Фактор А», «Славянский Базар», «Голос
России» и шоу балета «Созвездие»
Проведение авторской свадебной церемонии в режиме online под
музыкальное сопровождение.
Спикер: Елизавета Евсюкова, liza.evsyukova, церемониймейстер,
ведущая юбилейных, вечерних, аудиоцеремоний
Шоу – номер «Гэтсби». Выступление Веры Донской, певицы,
участницы телепроекта «Фактор А», «Славянский Базар», «Голос
России» и шоу балета «Созвездие»
Розыгрыш призов среди посетителей выставки.
Главный приз: Сертификат номиналом 30 000 рублей на
организацию свадьбы
Показ «Sirena Wedding Dress» . Авторская подборка платьев от
мировых брендов
Тема «Свадьба без стресса. ТОП-7 лучших решений для свадьбы».
Спикер: Сергей Захаров, @sergeyex, топ-5 ведущих ростовской области
2017-2020 г по версии портала gorko.ru, руководитель праздничного
агентства «10 Событий»
Бармен-Шоу «Crazy bar» от Барменской Ассоциацией
Ростова-на-Дону
Конфетти шоу.
Организатор: «PRAZDNIKEFFECT»
Выступление кавер-группы «Chilli band»

