
Wedding  
ConferenCe in italy
Всегда радостно совмещать приятное с полезным, особенно когда работа  
не просто выполнение должностных обязанностей, а дело, в которое ты  

вкладываешь частичку своей души. Более тридцати влюбленых в свое дело, 
увлеченных профессионалов из семи стран (Россия, Словения, Швейцария,  

Швеция, Испания, Беларусь, Италия) приехали на озеро Комо, чтобы принять 
участие в первой свадебной конференции Wedding Conference in Italy. 

Организаторы мероприятия (Weddig House, Golden Lion Agency, 
La mia Italy) позаботились о размещении участников в уютном 
отеле Grand Hotel Imperiale, расположенном в прибрежной зоне 
красивейшего озера Комо. 

Новые знакомства и неформаль-
ное общение начались уже на 
welcome аперитиве. Второй 

день для участников конференции 
был очень насыщенным, они посети-
ли и осмотрели новые живописные 
площадки для проведения свадебных 
и других торжественных церемоний: 
Villa del Balbianello –жемчужину озера 
Комо, Villa Geno, Villa Teodolinda,  
романтическую виллу с цветущим 
садом Villa Carlotta.

На третий день пребывания состоялась сама конференция.  
На реальных примерах из своего богатого профессионального 
опыта специально приглашенные спикеры делились секретами 
с участниками конференции. 

Об особенностях свадьбы за границей рассказала Наталия 
Ортиз. Это сертифицированный свадебный организатор, пе-
ренимавшая опыт у лучших американских свадебных гуру. 
Директор первого профессионального русского свадебного 
агентства в Испании. Автор курсов и тренингов для свадеб-
ных организаторов. Организатор международных свадебных 
конференций, выступавшая там и в качестве спикера. Коуч-
консультант по свадебному бизнесу. Главный редактор между-

народного свадебного журнала. Автор книг 
«Красивый бизнес, или Свадьбы за границей. 
Как воплотить мечту в реальность», «Быстрый 
и успешный старт в свадебном бизнесе», «Тайм- 
менеджмент для свадебных организаторов».

Wow-эффект произвела своим выступлением Дария  
Бикбаева – провокатор бизнес-творчества, автор академиче-
ских курсов «Ценность творческих бизнесов» и «Свадебный 
бизнес», эксперт и почетный член жюри на самых крупных 
свадебных премиях России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, 
автор громких проектов business creative festival «Total Soul» и 
более трехсот статей в СМИ, титульный спикер конференций 
WEDDING MBA (Los Angeles), DWPC – конгрессов лучших  
свадебных организаторов мира (Греция, Маврикий, Италия).  
На счету Дарии более пяти тысяч историй успеха под ее  
руководством, 250 проведенных в Европе и странах СНГ  
мастер-классов. И это далеко не полный список ее заслуг.  

Анна Чуприс, соучредитель свадебного 
агентства VA.Day, которое она открыла  
вместе с Верой Брежневой в конце 2015 
года. Анна занимается любимым делом 

более семи лет и организовывает 
свадьбы по всему миру. 

Рикардо Бараттиа  
(Riccardo Barattia)  

с детства унаследовал  
от своей семьи страсть к цветам.  

В 25 лет, после окончания 
художественной школы, начал 
работать в студии цветочного 

дизайна, специализирующейся 
на оформлении свадеб  

высокого уровня. 
 

В 2006 году Рикардо возглавил 
креативный отдел Armani Fiori, 
работал под непосредствен-

ным руководством Джорджио 
Армани. Был ведущим флори-

стом на свадьбе принца Монако 
Пьера Казираги и аристократки 
Беатриче Борромео (торжество 
состоялось в фамильном замке 

невесты в Италии на озере  
Лаго-Маджоре). 

 
Несколько месяцев назад  

открыл свой первый цветочный 
дизайн-салон в центре Милана.

Спикеры конференции Дария Бикбакева и Анна Чуприс

Неформальное общение во время кофе-брейка

По вопросам об участии в следующей конференции,  
обращайтесь к организатору Миле Диаковой:  

 wed-house.com,   svadbaitalia

Villa del BalbianelloVilla Carlotta

Grand Hotel Imperiale Терраса Grand Hotel Imperiale

Замечательный и очень познавательный 
день закончился гала-ужином, салютом 
и разрезанием торта парой-участников 
символической свадебной церемонии. 

Наталия 
Ортиз 
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