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Необычные свадьбы: небо в подарок 
 
Молодожены ХХI века все чаще хотят видеть день рождения своей совместной жизни не 
только торжественным и красивым, но и неординарным, непохожим ни на чью другую 
свадьбу. 
 
Необычные свадьбы сегодня не редкость, и их даже можно классифицировать по 
особенностям разыгрываемых сценариев. 
 
Самые популярные идеи, которые вдохновляют жениха, невесту и приглашенных гостей 
на нестандартное празднование – это: 
 воплощение любимого фильма, мультфильма или литературного произведения; 
 постановка в духе определенной исторической эпохи; 
 возрождение традиций предков или торжество с национальным колоритом. 

Всегда яркие, необычные свадьбы и у представителей субкультур: готов, панков, рокеров, 
байкеров.    
 
Места проведения торжественных церемоний тоже давно не ограничиваются стенами 
ЗАГСов и ресторанов. Бракосочетание на необитаемом острове, в ледяном дворце на 
Аляске, в подземной пещере, на берегу океана, под водой, в горах и даже в небе – все эти 
сценарии необычных свадеб были успешно реализованы отважными влюбленными, 
оставив удивительные и неповторимые воспоминания и свой след в истории свадебных 
традиций. 
 
Свадьбы под облаками выбирают вечные романтики и отчаянные экстремалы.  
Первых воздушная стихия влечет красотой небес и земли с высоты птичьего полета, 
бесконечностью и свободой пространства. Не последнюю роль играет и желание 
проверить на себе вечную истину о том, что браки заключаются на небесах. Вторые же не 
мыслят праздника жизни без глотка адреналина, взрыва эмоций и новых ярких 
ощущений. 
 
Превратить свадьбу в увлекательное авиашоу готовы самые смелые. Клятву верности 
можно принести прямо на крыльях самолета. Жених и невеста могут даже сесть за 
штурвалы и произнести свадебные обеты по рации, а обменяться кольцами и поцеловать 
друг друга – уже на земле. Другой, более привычный вариант для любителей воздушного 
транспорта – церемония на борту вертолета. Правда, клятвы придется произносить очень 
громко :) 
 



Самые экстремальные необычные свадьбы в воздухе – бракосочетания в свободном 
полете. Например, банджи-джампинг – прыжок вниз и в новую жизнь, «как в омут с 
головой». Еще один способ ощутить свободу парящих птиц – совместный прыжок с 
парашютом. В современной экипировке и, главное, вместе со своей второй половинкой 
сделать это не так страшно, как в одиночку. 
 
Пожалуй, самым безопасным, комфортным и романтичным из всех вариантов свадьбы на 
высоте можно назвать церемонию бракосочетания на борту воздушного шара. Вы летите 
по-настоящему, но в отличие от парашютного спорта, это совсем не страшно. А эмоции, 
которые вы получаете от полета, нельзя сравнить больше ни с чем. Воздух мягко 
обнимает вас, а земля медленно проплывает внизу.  
 
Условным недостатком «небесной» свадьбы можно считать ограниченное количество 
гостей, которые смогут присутствовать на церемонии.  Хотя наши пилоты будут рады 
показать небо не только двоим молодоженам, но и большой компании: у нас есть шары, 
корзины которых вмещают до 8 человек.  
В любом случае, воздушная свадьба может стать только началом долгого праздничного 
дня или его финальным аккордом. Выбор только за вами.  
 

 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  
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