Образец 1

Нина Иосифовна и Александр Федорович!

13 октября
в нашей жизни состоится торжественное и
знаменательное событие - день нашей свадьбы.
Среди тех, кто должен прийти на это важное для нас
торжество, неповторимое и незабываемое, и разделить с
нами нашу радость, мы хотели бы видеть и вас.
Церемония регистрации состоится
в 14:15 во Дворце Бракосочетаний по адресу
Красный проспект, 68.
Начало праздничного банкета в 17:00
в ресторане "Барракуда" по адресу
ул. Богдана Хмельницкого 65/1.
Ждем Вас!
Алена и Валентин

Образец 3

Ярослав!
В нашей жизни состоится торжественное и
знаменательное событие –

День Нашей Свадьбы
Мы хотим видеть Вас, чтобы поделиться
счастьем и радостью!
13 октября в 12:30
состоится Церемония регистрации
во Дворце Бракосочетаний
по адресу Красный проспект, 68.
Начало праздничного банкета в 16:00?
в ресторане "Барракуда" по адресу
ул. Богдана Хмельницкого 65/1.
Ждем Вас!
Наталья и Николай

Образец 2

Елена и Денис!
Спешим поделиться с Вами радостью – мы женимся!
Мы верим и надеемся, что этот день станет красивым
началом долгой и счастливой жизни.
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 совместного
пути, а мы с радостью подарим Вам
частичку нашего счастья.

15 ноября в 14:15
состоится Церемония регистрации
в ЗАГС Ленинского района по адресу ул. Троллейная,
15/1.
Начало праздничного банкета в 17:00
в ресторане "Барракуда" по адресу ул. Богдана
Хмельницкого 65/1.

Татьяна и Николай

Образец 4

Светлана и Александр!
Решив однажды и навечно
Свои пути соединить,
Мы приглашаем Вас на вечер,
Чтоб нашу радость разделить,
Сказать напутственное слово,
Воскликнуть «Горько» (и не раз!).
Мы беспредельно будем рады
На нашей свадьбе видеть Вас!

13 октября в 17:15
начало Церемонии регистрации
во Дворце Бракосочетаний
по адресу Красный проспект, 68.
Начало праздничного банкета в 19:00
в ресторане "Барракуда"
по адресу ул. Богдана Хмельницкого 65/1.

Ирина и Сергей

Образец 5

Дорогие и любимые Мамочка и Папочка!!!
Вот уже совсем близко этот волшебный день,
Этот неповторимый и незабываемый праздник…
Праздник Настоящей Любви – Наша Свадьба!
Путь ко Дню Рождения нашей семьи был легким и
радостным,
и в этом есть Ваша заслуга.
Вы научили нас многому, и мы постараемся всегда помнить,
что нет ничего важнее
Любви, Понимания и Уважения Друг к Другу!
Вы – главные гости на этом торжестве!
Без Вас не было бы этого дня!
Благодарим Вас и знаем, что Вы будете с нами

16 августа 2013 года
Место проведения торжества – Эмсбюрен (Германия)

Ваши Йозеф и Татьяна

Образец 6

Мы решили создать свой город будущего, название
которому Семья! Мы мечтаем поселиться в доме на
улице Любви в районе Радости, где светло от
фонарей Заботы и звучит музыка Нежности. Мы
хотели бы гулять по аллеям Безграничной
Искренности и смотреть аттракцион Страсти. На
бульваре Доверие мы сидели бы с друзьями в кафе
Внимание, а работали бы на проспекте Уважения.
Семья – Город нашего будущего – где все жители
счастливы!

Милые наши сестричка Наталья, Андрей,
Тишулька и Игнатик!
16.08.2013 г. приглашаем Вас на официальную
церемонию заложения первого камня Взаимности
нашего будущего города Семья.
Церемония регистрации состоится в ЗАГС Ленинского
района по адресу ул. Троллейная, 15/1.
Мы будем рады видеть Вас на грандиозном празднике
в честь рождения нашего города.
Городские ворота для всех гостей будут открыты.
Вашим пропуском на первое торжество нашего
города Семья станут Улыбка и Радость на лицах –
символы нашей любви!
Основатели города Семья

Ваши Елена и Максим

Образец 7

Образец 8

Дорогие Лариса и Алексей!
Дорогие Виктор и Екатерина!
Приглашаем вас разделить нашу радость!
10 августа состоится одно из самых важных
событий в нашей жизни!
Мы будем счастливы видеть вас среди гостей на
торжественной регистрации в 16:00
в ЗАГС Ленинского района по адресу
ул. Троллейная, 15/1 и на банкете в 17:00
в кафе «Бенефис» по адресу ул. Ядринцевская, 18.
С благодарностью и уважением Софья и Антон

В связи со сложившимися
обстоятельствами, а именно:
невозможностью больше глядеть на
пустующую 14 страницу наших паспортов
и постоянно отвечать на вопросы:
"Ну когда же???", мы все-таки решили
совершить обряд бракосочетания.
В связи с чем, будем рады видеть Вас на
нашей свадьбе 31.08 в 15:00 по адресу
р.п. Маслянино на базе отдыха «Стрелинка»
Людмила и Кирилл

Образец 9

Любимые мамочка и папочка!
Мы просто друг другу приснились.
Потом внезапно влюбились.
Желали, мечтали, страдали,
Смеялись, ругались, прощали.
Поймали мы счастья жар птицу:
В субботу хотим пожениться!
Наше торжество состоится
27 сентября в 16:00
в «Белом зале» по адресу
Красный проспект, 15.
Светлана и Максим

Образец 10

Наталья и Николай!
Рады вам сообщить, что несмотря на
экономические санкции, приближение зимы и
неустойчивый курс рубля, мы решили жить
долго и счастливо!
Торжественная регистрация создания нашей
семьи состоится
25 октября в 15 часов 30 минут
по адресу ул. Нижегородская, 27.
В 17 часов приглашаем на дружескую пирушку,
посвященную нашему бракосочетанию, в
«Европу», ул. Коммунистическая, 6.
P.S. Шенген не обязателен!
Наталья и Георгий

Если размер приглашений позволяет, то можно добавить красивые цитаты

Цитата 1

Ангел,

Каждый из нас

но только с одним крылом…

Летать

и мы можем

только обнявшись

друг с другом!

Цитата 2

Любить - это

смотреть не друг на друга,

а смотреть

Вместе

в одном направлении!

