
Гость возбужденный

С этим типом гостей Вы столкнетесь еще на раннем этапе, 
ведь их возбуждение просыпается задолго до свадьбы, и 
они атакуют Вас вопросами. Что мне надеть? Какие блюда 
будут поданы? Кто привезет бабушку Клаву? Поток вопросов 
растет изо дня в день, как лавина, и достигает своего пика 
с приездом гостя, который тараторит без умолку с горящим 
от возбуждения лицом. В этом случае поможет только одно 
− сохранять спокойствие. Лучше всего познакомить такого 
гостя с каким-нибудь флегматичным соседом. 

Гость без пары

Для гостей без пары свадьба часто 
становится тяжелым испытанием, ведь 
она напоминает им о собственном 
одиноком статусе. Таким гостям часто 
приходится сталкиваться с вопросами 
типа „А с кем Вы пришли?“ или „Вы 
здесь совсем один/одна?“.  Предложите 
одиноким гостям привести с собой 
лучшего друга или подругу, и они, 
несомненно, почувствуют себя 
уютнее. Кто знает, возможно, царящее 
на свадьбе романтическое настроение 
поможет кому-нибудь из них найти 
свое счастье, ведь чужая свадьба может 
стать началом собственной.

Гость слезливый

Как правило, это какой-нибудь родственник или лучшая 
подруга. В церкви, во время произнесения брачных 
обетов или речи отца невесты у этого типа гостей 
глаза всегда на мокром месте. Лить слезы они могут 
по любому поводу и будут более чем благодарны, если 
носовые платочки всегда будут под рукой. С такими 
гостями проблем немного, они не требуют повышенного 
внимания, и будут рады незаметно смахнуть слезы 
счастья и умиления. 

Гость застенчивый

Этот тип гостей непростой, и если Вы запланировали 
большую шумную тусовку, следует тщательно 
перемешать приглашенных. Застенчивых персон стоит 
посадить рядом с самыми активными и общительными 
гостями, ведь живой магнетизм по-настоящему веселой 
вечеринки не оставит равнодушным даже самого 
робкого человека! 

Гость − душа компании

Такой гость совершенно необходим для долгой и веселой 
вечеринки. Но и здесь нужно соблюдать правильную 
пропорцию: если в какой-то момент праздник вышел 
из-под контроля, и остальные гости чувствуют себя 
неуютно, значит пришло время вмешаться. Как правило, 
достаточно будет на некоторое время отвлечь слишком 
веселого гостя коротким перекуром или стаканом воды 
у бара. 

Гость нелюбимый

Все мы знаем этот тип: новый парень лучшей подруги, 
причудливая жена родственника, привередливая 
золовка − гости, с которыми неохотно встречаешься, 
в особенности в торжественный день. НО, некоторые 
гости идут с парой, и если Вы хотите видеть на празднике 
любимого дядю, придется смириться и с его второй 
половинкой. Однако лезть из кожи вон ради вежливости 
тоже не стоит − это Ваш день, Ваш праздник и Ваши 
гости. 
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