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О нас

Студия EVENT STYLIST существует на рынке свадебных услуг 
с 2013 года и имеет многолетний опыт  в сфере декора 
и оформления мероприятий различного масштаба

Специализируется на оформлении свадебных церемоний, а также 
в последние годы, занимается оформлением детских праздников,
корпоративных  и частных мероприятий. 

За более 7 лет работы студия накопила самую большую базу декора, 
доступную в аренду другим декораторам.   



Для кого
Экспресс-курс «свадебный декоратор» подойдет:  

Творческим личностям, которые интересуются 
сферой свадебного бизнеса, дизайна и декора.

Начинающим декораторам, желающим 
получить опыт, повысить профессионализм 
и посмотреть многолетний опыт работы 
других оформителей.

Людям, стремящимся сменить сферу 
деятельности, обрести новые знания и навыки, 
попробовать себя в роли 
свадебного декоратора.



О насПрогр�ма 
ЗАНЯТИЕ 1: Вводная лекция. Основы декораторского искусства (2 часа)

История студии и сегодняшнее место на рынке
Анализ рынка декораторов в Перми 
Куда расти и что делать новым декораторам?
Свадебный бизнес, его плюсы и минусы 
Основные зоны в свадебном оформлении 
Стилистика и концепция мероприятия, способы выражения через декор

ПРАКТИКА 1 день
Первый контакт с клиентом, обработка данных.
Составление концепции, мудборд.

ЗАНЯТИЕ 2:  Анализ основных объектов свадебного декора (2 часа)

Детальный анализ всех объектов свадебного декора
Оформление выездной регистрации. Виды конструкций, формы, 
работа с созданием объема 
Оформление места молодых. Способы гармоничного сочетания с площадкой
Оформление гостевых столов.  Виды цветочных композиции, текстиль
Оформление фотозоны. Масштаб, функциональность, фишки 
Оформление сладкого стола. Посуда, полиграфия, особенности расстановки, 
размеры и габариты  
А что еще можно оформить?

ПРАКТИКА 2 день
Базовые конструкции выездной регистрации, варианты  композиционного решения



О насПрогр�ма 
ЗАНЯТИЕ 3: Практика (4 часа)

Выездная регистрация. Реализация проекта 

Инструменты и материалы декоратора, их применение

Знакомство с возможностями декоративного цветка и зелени

Особенности монтажа декораций на открытом воздухе

Проектирование свадебных конструкций, 

трансформирование из одних в другие

Самостоятельное создание свадебной арки из трех предложенных вариантов

ЗАНЯТИЕ 4: Практика (4 часа)
Оформление банкетного зала. Реализация проекта 

Оформление президиума: задний фон, стол молодоженов,

композиция на стол молодоженов

Виды цветочных композиций на столы гостей

Текстиль столовый( виды, ткани, особенности)

Ответы на вопросы

Выдача сертификатов

Фотосессия, фуршет



Преподават�ь курса 

Дубровская Юлия
Основательница студии «EVENT STYLIST», 
дипломированный дизайнер, практикующий 
свадебный декоратор,  с опытом работы 
в преподавательской деятельности.

 



Стоимость обучен� 
2 дня теории +  2 дня практики

Работа с реальными материалами, только все самое полезное. 

5900 

6900 

р

р

Все включено

Все включено

Цена до 1 сентября 2020 года

Цена после 1 сентября 2020 года
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