
Курс свадебной
флористики и декора

30 Мая - 2 Июня 2022



Начинаем обучение с самого важного этапа. Ведь судьба каждого
свадебного проекта (его концепция, бюджет, настроение) зависит
от того, на сколько эффективно вы пообщаетесь с клиентом.
Мы разберем типы невест и самые частые вопросы\возражения.
Дадим схему общения, чтобы знать какие вопросы задать и как из
полученных ответов сформировать идею свадьбы. А после этого
покажем технику создания понятных и продающих мудбордов
для презентации концепции клиенту.
В практической части вы соберете раскидистый букет невесты
узнаете про особенности ассортимента для букета невесты. 

Преподаватели: Ирина Волкова, Анастасия Аверьянова 

День 1 (30 Мая)

10:00-13:00 

14:00-16:30 

Встреча с невестой. Поиск идей,
мудборды
Практика: букет невесты



На этом занятии вы узнаете, как с помощью знаний о материалах
сократить бюджет на свадебный декор до 50%! Из лекции
Любови Теркуловой вы получите полный список материалов
для свадебного декора с примерами использования на реальных
свадьбах. Разберетесь в гибкости, хрупкости и влагостойкости,
какие материалы взаимозаменяемы, а какие — нет. 
В практической части вы создадите нежную и воздушную
инсталляцию утра невесты с использованием цветов, тканей
и винтажной мягкой мебели.  

Преподаватели: Любовь Теркулова,
Ольга Илларионова 

День 2 (31 Мая)

10:00-12:00 

13:00-16:00 

Свадебные конструкции:
материалы и техники крепления
Практика: инсталляция
«Утро невесты»



Преподаватели: Ирина Волкова, Анастасия Аверьянова 

День 3 (1 Июня)

Вместе с Ириной Волковой разбираем свадебный проект от А
до Я! Мы подобрали свадьбу со средним бюджетом и понятными
конструкциями, чтобы вы не отвлекались на детали
и сфокусировались на целой картине. 
Разбор начнется с презентации клиента и описания задачи, затем
мы разберем этапы разработки концепции, просчета сметы проекта,
как презентовали бюджет клиентам, вопросы предоплаты
и финальных расчетов и, конечно, реализация!
В практической части: цветочный декор, сервировка, мебель
и текстиль для создания свадебного ужина на 12 гостей. 

10:00-13:00 

14:00-16:00 

Разбор свадебного кейса и сметы
свадебного проекта
Практика: торжественный ужин
на 12 персон



Преподаватели: Ольга Илларионова 

День 4 (2 Июня)

День полностью посвящен практике. Начинаем с общего
обсуждения задачи и распределения ролей. Работаем в группах,
каждая ответственна за свою часть церемонии. Сюда входит
подготовка цветов к работе, установка конструкции, крепление
флористической пены и сетки, расстановка цветочного
материала по ТЗ. 
Работу каждой группы будет постоянно курировать старший
преподаватель и ассистент. Проект завершим расстановкой
стульев для 20 гостей в разных вариантах. 
Обучение завершается торжественной выдачей сертификатов
об успешном прохождении курса и фотосессией. 

10:00-15:00 

15:00-16:00 

Практика: свадебная церемония
на 20 гостей
Фотосессия и вручение
сертификатов



Курс свадебной
флористики и декора

30 Мая - 2 Июня 2022

Оставьте свои контакты и получите
специальное предложение от MFS


