О Свадебном салоне

Добро пожаловать на сайт свадебного салона « Каприз
невесты»!

У вас скоро свадьба? Примите наши поздравления! В этот
торжественный день каждая невеста хочет выглядеть
неотразимо, ведь именно ей предстоит всё время находиться в
центре внимания. И, конечно, каждая девушка хочет найти
своё, особенное платье-мечту.

В нашем свадебном салоне мы с радостью поможем вам
правильно выбрать платье, основываясь на индивидуальные
особенности девушки. При необходимости опытная швея
подгонит платье по фигуре и росту.

Коллекция свадебных платьев включает в себя модели
разных фасонов и силуэтов: «Ампир»,А-силуэт, «Русалка»,
трансформеры. Платья различны и по цветовой гамме: белые,
айвори, цвет слоновой кости.

Опытный продавец-консультант поможет вам подобрать то
самое единственное свадебное платье, которое полностью
будет отвечать вашим требованиям.
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Широкий выбор перчаток, бижутерии, украшений для
причёски, букетов невесты даёт возможность прямо здесь
завершить образ. И вам не придётся с вашим платьем ходить
по другим салонам в поисках необходимых аксессуаров. У нас
вы найдёте всё самое лучшее для своего торжества! В нашем
свадебном салоне вас ждут доброжелательное отношение
персонала, уютная и просторная примерочная. Мы поможем
вам выглядеть безукоризненно в этот счастливый и
знаменательный день.

На нашем сайте вы найдёте иллюстрированный каталог
свадебных платьев. Узнаете какие модели имеются в наличии
с указанием размера, цвета и цены.

У нас вы можете заказать любое платье из каталога. Для этого
вам нужно:

- прийти в наш салон, указать понравившуюся модель.
Продавец-консультант снимет ваши мерки;

- внести 50% от стоимости платья;

После того как платье будет готово, внести доплату в размере
оставшихся 50% и забрать заказ.
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Пошив платья занимает от 7 до 12 дней.

В нашем свадебном салоне «Каприз невесты» вы можете не
только купить, но и взять на прокат украшения на свадебный
кортеж: кольца с цветами на крышу авто, ленты атласные и
фатиновые, сердце из лент и роз на капот на присосках и
многое другое.

Для проведения весёлой и красивой свадьбы мы предлагаем
вам наборы для выкупа невесты, конкурсы, дирижабль
влюблённых, мерцающие свечи, сувенирные замки,
украшения для шампанского, ленты и значки для свидетелей,
воздушные шары и другие необходимые мелочи.

Так же у нас вы можете приобрести вечерние, котельные и
бальные платья для выпускных вечеров и других
торжественных случаев.

Действует система скидок.

Мы поможем сделать ваш праздник незабываемым. До
встречи в нашем салоне «Каприз невесты»!
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