В Краснодаре состоится первый Свадебный парад
В столице Кубани 1 мая пройдет первый Свадебный парад. В
самом центре города соберутся невесты в свадебных платьях,
мамы и папы с детишками в колясках, представители
свадебной индустрии, и все вместе торжественно пройдут по
улице Красной.
Таким образом организаторы парада хотят показать, что
здоровые, полные и счастливые семьи — это не меньший
повод для национальной гордости, чем первый полет человека
в космос, проведение Олимпиады-2014 или присоединение
Крыма.
Свадебный парад состоится в рамках традиционного городского шествия. Всех его
участников ждет интересная программа. Например, они станут свидетелями исторического
запуска в космос первой свадебной ракеты размером с настоящий лимузин. Более того,
участники парада смогут вместе с ракетой отправить к высшим силам и свои желания.
В Городском саду для всех желающих будет организована выездная символическая
регистрация. Влюбленные почувствуют себя мужем и женой, а семейные — снова переживут
радостные минуты бракосочетания и получат памятные свидетельства о заключении брака.
«Цель организации Свадебного парада — на деле доказать, что в Краснодаре живут
счастливые и красивые семьи, для которых любовь, забота, уважение — это не просто
красивые слова», — прокомментировал организатор парада, руководитель краснодарского
свадебного портала «Pro свадьбу» (www.prosvadbu.su) Владислав Пимурзин.
Стоит отметить, что Свадебный парад — это некоммерческий проект и в нем могут принять
участие абсолютно все желающие, независимо от политических взглядов, национальности и
вероисповедания. Для этого нужно просто зарегистрироваться как участник парада на
портале http://prosvadbu.su/Novosti-Svadebnogo-Krasnodara/Priglashaem-schastlivix-lyudeie-naSvadebniie-parad.html.
Для всех краснодарцев это свадебно-семейное шествие — прекрасная возможность провести
интересный выходной день вместе со всей семьей и шанс на один день вернуть детское
ощущение первомайской радости. А для девушек — отличный повод вновь надеть свадебное
платье и почувствовать себя невестой. К тому же всех участников ждет памятная фотосессия
от фотографов Свадебного парада.
__________________________________________________________

Об организаторах
Портал www.prosvadbu.su — крупный региональный интернет-проект, посвященный свадебной
индустрии Краснодара. Входит в группу проектов «Pro свадьбу», в числе которых: каталог свадебных
решений «Pro свадьбу», свадебный портал www.prosvadbu.su, свадебный дисконтный клуб, первый
свадебный интернет-журнал.
Цель проектов: предоставить будущим молодоженам Краснодара и края полную и полезную
информацию для подготовки к свадьбе, а также способствовать популяризации создания семьи.
Проекты «Pro свадьбу» всегда открыты к информационной поддержке событий свадебной тематики.

Контакты:
Официальный сайт конкурса: www.prosvadbu.su.
Контактное лицо: Владислав Пимурзин (руководитель проектов «Pro свадьбу»)
г. Краснодар, ул. Гоголя, 55, оф.1, тел. +7 (861) 267-32-89, +7 (961) 531-11-06
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