Дорогие Артём и Наталья!
В Ваших руках находится кусочек счастья двух людей,
которые решили связать свои жизненные пути в один!
Предлагаем пройти первые шаги по этому пути вместе с нами!
Он начнётся 5 августа 2012 года с официальной регистрации в Загсе Советского района в
15:00. А также приглашаем Вас на свадебное торжество, которое состоится в ресторане
«Фигаро» по адресу: ул.Кирова, 159.
Ждём Вас!

Ваши Роман и Катерина
Дорогие Егор и Катя!
9 августа 2012 года
свершится то, чего все так
долго ждали – мы поженимся!
Мы решили соединить наши
сердца и намерены жить
долго и счастливо.
Нам будет приятно видеть
Вас среди наших гостей!
Ждём Вас в 18-00 в
ресторане “Венеция”
Ваши Стас и Галя тчк

Дорогие
Женя и Юля!
Ура!
Наконец-то
у нас свадьба!
И мы не представляем этот день без вас !
Очень-очень
ждём вас
на нашем
празднике
6 октября 2012 года
15:00 церемония в
Загсе Советского района
16:00 банкет в ресторане «Маркштад»
С любовью,
Андрей и Анна

Дорогие Виктор и Алёна!
Мы очень рады, что сейчас Вы держите в руках
это приглашение, так как, наверное,Вы уже догадались,
что оно таит в себе. 18 сентября 2011 года
в нашей жизни состоится самое главное событие –
наша свадьба, Ваше присутствие на которой
для нас искренне важно. Церемония бракосочетания
состоится в 12:45 в Загсе Центрального района.
Торжественный банкет начнётся в 17-30 в ресторане
“Мистер Икс” по адресу: пр.Победы, 312.
Просьба подтвердить Ваше присутствие до 1 сентября.
Александр и Ольга

Бывают в жизни радостные и счастливые моменты, которыми хочется поделиться с
другими…Бывают события, неповторимые
и незабываемые, которые немыслимы без присутствия рядом близких тебе людей…
Мы приглашаем вас 16 июля 2012 года в
17 часов 00 минут вместе с нами открыть первую главу истории нашей семьи по адресу:
Кирова, 1Б, ресторан “Помидор”
Искренне Ваши, Александр и Ирина

Дорогая Маша!
Скоро свершится то, чего все
так долго ждали - мы женимся!
И, конечно же, этот процесс соединения
не может пройти без тебя !
6 августа 2011 года
14-30 Загс Центрального района
17-00 Ресторан “Сицилия”
ул.Тимирязева, 28
С любовью, Кирилл и Оксана

Дорогие Олег и Татьяна!
Спешим поделиться с Вами радостью –
мы женимся!
И мы не представляем этот праздник без Вас, близких и дорогих нам людей. Разделите с
нами нашу радость,
подарите свою поддержку и добрые пожелания в начале нашего
большого пути, а мы с радостью
подарим вам частичку нашего счастья. Ждём Вас 17 ноября 2012 года в 12:45 в ЗАГСЕ
Советского района

(ул.Тимирязева, 28). Банкет состоится в ресторане “Журавлина” по адресу: ул.Кирова, 163.
Начало в 17 :00 .

Любимые Саша и Оля!
Сбылась наша мечта - мы женимся!
С огромным удовольствием приглашаем Вас на свадебное торжество!
6 октября 2012 года, 14:00
Отель Holiday Inn
Набережная, 18

Дорогие Егор и Катя!
9 августа 2011 года свершится то, чего все
так долго ждали – мы поженимся! Мы решили
соединить наши сердца и намерены жить
долго и счастливо. Нам будет приятно видеть
Вас среди наших гостей. Ждём Вас в 18-00 в
ресторане “Венеция”! Ваши Стас и Галя
Просьба присутствовать, веселиться от души и радоваться за нас!!!

Время для счастья - сейчас.
Место для счастья - здесь.
Р.Игерсолл
Дорогие Виктор и Оксана !
Спешим поделиться нашей радостью – мы женимся! Сохраните эту нежную открытку
на память об этом важном для нас событии, а мы сохраним Ваши тёплые слова и
пожелания в нашем сердце. Ждём Вас 29 июня 2012 года по адресу: Кирова, 10, Загсе
Калининского района в 12:30 часов. Начало банкета в 17:00 в кофейне Belle`этаж .
Игорь и Анна

Любимая Светочка!
Мы хотим пригласить тебя на день рождения нашей семьи! В этот день мы собираемся
сказать друг другу «да» в окружении самых близких и родных людей. Мы соединим наши
сердца и судьбы 17 сентября 2012 года, в 13:00 в Загсе Курчатовского района, а в 18-00
ждём на праздничный банкет в ресторане “Причал” по адресу ул.Свободы, 88д.

Будем очень рады видеть тебя на нашем первом семейном празднике!
Дорогой, родной и самый важный
для нас человек на планете!
Да-да, именно ты, Рома!
Ты держишь в руках не просто листок открытку , а настоящее, не подлежащее сомнению
(обмену и возврату) приглашение на праздник по случаю нашей свадьбы, которая
состоится 16 июля 2012 года в 14:30
в Загсе Совестского района!
Поедание свадебного торта
состоится в ресторане «Астория» в 17:00.
Не забудь взять с собой хорошее настроение!
Макс и Даша

Любимые Антон и Катя!
У каждого из нас была мечта. Хотелось чего-то трогательного, дорогого и очень-очень
любимого.
Она сбылась – мы вместе.
Мы есть друг у друга.
Любовь, нежность, уважение –
это то, что нас соединило. И это то, чем мы хотим поделиться с Вами 13июля 2012 года на
нашем бракосочетании. Торжество состоится в 15.00 на базе отдыха “Кисегач”.

Ваши Денис и Алёна

Дорогие
Олег и Ирина!
В жизни бывают события,
которые немыслимы без присутствия рядом близких тебе людей.
Мы приглашаем вас открыть новую главу нашей истории!
21 июля 2012 года
16:00
Банкет-холл “Мелиот”
ул.Салавата Юлаева, 17г
Ваши
Александр и Елена

