курс

СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР
И ФЛОРИСТИКА
ДЛЯ ВСЕХ

Коротко о нас
Евгений Замостоцкий

Директор, организатор,
создатель студии стильных свадеб bantiki.by

Елена Замостоцкая

Декоратор, флорист,
создатель студии стильных свадеб bantiki.by
Делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю!

Связаться с нами:

+375(29) 503-51-54 Сайт: www.bantiki.by

Мы создали этот курс для тех:
1.
2.
3.
4.
5.

Кто мечтает начать работать декоратором, но не знает, как это сделать
Кто отработал 1-2 сезона, застрял на одном уровне, но хочет расти…
Кто хочет научиться работать с живыми цветами
Кто хочет получить ответы на все свои вопросы
Кому нравится наш стиль работы, и кто хочет узнать наши «секретики»

программа
День 1 – «Погружение в тему декора» с 9.00 до 17.00
Теоретический
блок:

1. Кто такой декоратор? Навыки и качества декоратора.
2. Концепция свадьбы - стили, тематики, направления в
декоре-2015.
3. Понятие о цветовом решении в декоре, различные виды
тканей и особенности работы с ними.
4. Различные залы – как вписать ваш декор в пространство.
Лучшие студии декора мира, СНГ, вашего города.
5. Оформление фона за молодоженами (виды ширм и других
используемых конструкций).
6. Оформление стола-президиума – варианты оформлений
7. Оформление гостевых столов и стульев
8. Рассадка гостей в зале (варианты оформления)

Перерыв на обед до 14.00
1. Выездная регистрация - обзор всех деталей и возможных вариантов.
2. Чемоданчик декоратора – весь ваш набор инструментов
для работы на площадке.
3. Вырезаем, клеим и тд……
4. Практическая часть по оформлению арки для выездной
регистрации

практический
блок:

День 2 – «Маркетинг и флористика» с 9.00 до 18.00
1. Анализируем домашнее задание
2. Работа в день свадьбы: монтаж и демонтаж украшений.
Ошибки в работе.
3. Выход на рынок: ниша, позиционирование, типы клиентов.
4. Маркетинг, рекламное продвижение. Поиск клиентов.
5. Работа с клиентом: телефонные звонки, проведение
встреч, заключение договора.

Теоретический
блок:

Перерыв на обед до 14.00
практический
блок:

1. Свадебная флористика: теоретические вопросы
2. Типы букетов невесты. Рассмотрим 2 основных типа и
составим букеты
3. Композиции на президиум и гостевые столы: правила
составления
4. Составляем композиции

день 3 – «Свадьбы» с 9.00 до 16.30
1.
2.
3.
4.
5.

Работаем целый день в нашей команде на реальных свадьбах
Все схватываем на лету
Задаем вопросы и получаем ответы 
Вручение СЕРТИФИКАТов
Делимся впечатлениями о проделанной работе

Для информации
В стоимость обучения включены все материалы и живые цветы.

Отзывы

Надежда Храмцова

Спасибо профессионалам своего дела, Лене и Жене, за возможность
познания такого замечательного дела, как свадебный декор. Участие
в курсах позволили мне понять, что я выбрала свой путь правильно,
привести свои мысли в порядок и составить план дальнейших действий.
Огромное Вам спасибо, была очень рада пообщаться с Вами. Возможно я
повторюсь, но Вы большие молодцы и я восхищаюсь Вашей работой. Процветания «бантикам»!!! Ещё раз огромное спасибо за бесценный опыт!

vk.com/n.khramtsova

Елена, спасибо за сегодняшний день. Ещё раз убедилась (а ещё точнее,
когда Евгений предложил тест), что я иду в правильном направлении,
хочу реализовать то, о чём когда-то думала, но не хватало смелости и
опыта. Очень хочу научиться практической деятельности в создании
подобной красоты, а также хочу научиться воплощать идеи. Жду поддержки, так как, похоже, я единственная в группе, кто не имеет совершенно никакого опыта в подобной деятельности.

Татьяна Макаренко
vk.com/id228653903

больше отзывов о нашей работе
vk.com/school_decor_vitebsk
Студия стильных свадеб и школа декора и флористики

«Бантики»
www.bantiki.by |+375 (29) 503-51-54

