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Программа мероприятий 
выставки-интерактив  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

13 марта / 12.00 - 19.00 

 

Гостиница “Ренессанс Минск отель” 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Е 

 
*- порядок, время и выступающие могут меняться на усмотрение организаторов выставки. 



БАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

программа мероприятий на сцене  

выставки-интерактив «Моя идеальная свадьба» 
 

12.30 – тожественное открытие выставки. 

12.40-13.00 – шоу-проект «Illizium». 

13.00-13.20 - электроскрипка Ольги Спасёновой. 

13.20 – 13.30 - показ детской студии-агентства «ANNModels» детской одежды салона «Кураж». 

14.00-14.20 - музыкальный коллектив «Ди-джаз». 

14.30-14.40 - дегустация начинок свадебных тортов от кондитерской «Царское 

угощенье». 

14.40-14.50 - показ детской студии-агентства «ANNModels» вечерних, детских и 

свадебных моделей салона «Кураж». 

14.50-15.00 - показ коллекции свадебных платьев «Царевна-Лебедь» брэнда «Papilio» 

совместно с Национальной Школы Красоты Беларуси; стилисты: Генеральный 

make-up партнер выставки Татьяна Седова и Генеральный hair-style партнер 

выставки Галина Сухицкая. 

15.10-15.20 – «тайное» мероприятие. 

15.20-15.30 - показ мужских костюмов магазина мужской одежды «Historia», 

совместно с Национальной школы красоты; стилист Андрей Котлобай. 

15.30-15.35 - показ дизайнерских украшений от популярной певицы Галины Шишковой 

совместно со свадебным салоном «Wega», модели Национальной школы Красоты, 

режиссер показа Ольга Хиженкова; стилисты: Екатерина Борисюк и Александр Киринюк. 

15.40-15.50 - продолжение «тайного» мероприятия. 

15.50-16.00 - показ коллекции белья ручной работы для невест от дизайнера Эльвиры Басько. 

16.20-16.30 - дегустация начинок свадебных тортов от кондитерской «Dolce». 

17.00-17.15 - показ праздничной коллекции «Papilio» совместно с Национальной 

Школы Красоты Беларуси; стилисты: Генеральный make-up партнер выставки 

Татьяна Седова и Генеральный hair-style партнер выставки Галина Сухицкая. 

17.15-17.25 – показ детской модельной школы «Art-fashion academy «Mademoiselle Adr”i». 

17.25-17.35 – показ детского модельного агентства «Fashion Kids». 

18.30 - вручение дипломов участникам выставки. 

18.50 - закрытие выставки. 

 

Экскурсии по отелю «Ренессанс» -  13:00, 15:00, 17:00 (сбор группы на первом этаже 

отеля у службы консьержей). 



СЕМИНАРЫ И СПИКЕРЫ  

выставки-интерактив «Моя идеальная свадьба»  

 

Конференц-зал №1 

№ Спикер и тема Время 

1 Егор Соловьёв - фотограф 

«Как расписаться на островах и сэкономить на свадебном бюджете» 

14:20 

2 Дмитрий Кохно - ведуший, шоумен 

«Откровенно о главном» 

14:40 

3 Андрей Ворошкевич - стилист Национальной Школы Красоты 

«Свадебная мода для невест и их подружек» 

15:20 

4 Студия праздников «Линк17» 

«Выездная церемония или ЗАГС? Или все вместе?» 

15:40 

5 Наталья Ляховец- стилист 

«Существует ли мода для женихов?», «Красивый мужчина - это 

прилично?» 

16:20 

6 Астровлян Артем – ведущий, шоумен 

«Сколько стоит хороший ведущий и почему так дорого?» 

16:40 

7 Денис Степанов – ведущий, шоумен 

«Дорогой ведущий не всегда хорошо»                                    

17:00 

8 Гостиница «Ренессанс» 

«Свадьба в роскошном отеле» 

17:30 

9 Жан Сенкевич и Егор Данченко  

"Свадебный WOW-эффект. Как удивить гостей?" 

18:10 

10 Татьяна Рыбак – фитнес тренер “Lifestyle Fitness & GYM” 

«Тренажерный зал перед свадьбой. Все «за» и «против» 

18:30 

                                      

 

 

Мастер-классы и консультации в «Мужском клубе» 

Конференц-зал №3 

№ Спикер и тема Время 

1 Наталья Ляховец- стилист 

Личные консультации. МК «Как носить бабочку», «Что 

предпочесть – галстук или бабочку?», «Как красиво сложить 

платочек в нагрудный карман» и др. 

 

13:00 – 16:30 

2 Андрей Котобай -стилист 

Барбер-шоу 

Личные консультации 

 

14:30 

14:10 – 18:00 

3 BarPortal – школа барменов, выездной бар 

«Коктейли на свадьбе» 

«Раскуривание сигар» 

 

13:30, 16:30 

13:50, 16:50 
                                      
 

 

 



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Конференц зал №5-6 

программа мероприятий на сцене  

выставки-интерактив «Моя идеальная свадьба»  

 

12.00 – 12.20    - уточняется.                                                                        

12.20 – 12.30 - электроскрипка   Ольги Спасёновой.                                      

12.30 - 13.00 – ведущая праздников, певица Елена Давыдова. 

13.00 - 13.10 - показ детской студии-агентства «ANNModels» детской одежды салона «Кураж».  

13.10 - 13.25 - мужской балет «Candy Men». 

13.25 - 13.40 - кавер-группа «Fortissimo», объявляет ведущий Седач Дмитрий. 

13.45 -13.55 - показ детской студии-агентства «ANNModels» вечерних, детских и 

свадебных моделей салона «Кураж»  

13.50-14.00 – «Zaleski Show». 

 14.00 14.10 - показ коллекции свадебных платьев «Царевна-Лебедь» брэнда «Papilio» 

совместно с Национальной Школы Красоты Беларуси; стилисты: Генеральный make-up партнер 

выставки Татьяна Седова и Генеральный hair-style партнер выставки Галина Сухицкая. 

14.10-14.20 - розыгрыш подарков для посетителей выставки: будущих невест и 

женихов. 

14.20-14.30 - показ мужских костюмов магазина мужской одежды «Historia», 

совместно с Национальной школы красоты; стилист Андрей Котлобай. 

14.40-14.55 - показ дизайнерских украшений от популярной певицы Галины Шишковой 

совместно со свадебным салоном «Wega», модели Национальной школы Красоты, режиссер 

показа Ольга Хиженкова; стилисты: Екатерина Борисюк и Александр Киринюк.   

14.55-15.05 - показ коллекции белья ручной работы для невест от дизайнера Эльвиры Басько. 

15.15-15.25 – бармен-шоу от «BarPortal». 

15.25-15.35 – фокусник-иллюзионист Александр УДИВИ.  

15.35 – 16.00 – кавер-группа «No Comment Band» 

16.00 – 16.10 - розыгрыш подарков для посетителей выставки: будущих невест и женихов.  

16.15 - 16.25 – шоу песочных картин от «Artel Project». 

16.25 – 16.35 - показ праздничной коллекции «Papilio» совместно с Национальной 

Школы Красоты Беларуси; стилисты: Генеральный make-up партнер выставки Татьяна 

Седова и Генеральный hair-style партнер выставки Галина Сухицкая. 

16.35 – 16.55 – шоу барабанщиков «СТРЕСС». 

16.45 – 17.20 – кавер-группа «Fortissimo», объявляет ведущий Седач Дмитрий. 

17.20 – 17.35 - шоу-проект «Illizium».   

17.35 – 18.00 – кавер группа «The Feedback».  

18.00 - 18.15 - розыгрыш подарков для будущих женихов и невест. 

18.15 – 18.25 – шоу барменов от «BarPortal».  

18.25 – 19.00 – группа «Цвет алое» и Сергей Лапковский. 


