1. Дорогие наши родители и гости!
Я с большим удовольствием присоединяюсь к словам моего мужа и благодарю Вас за Ваши
чуткие и нежные слова и поздравления! Для любой девушки свадьба – это самый особенный
день в ее жизни, когда она чувствует себя настоящей принцессой, вокруг которой вращается
весь мир и я – не исключение! Спасибо Вам за это волшебное чувство!
2.
В детстве я, как и все маленькие девочки, всегда представляла себе день своей свадьбы,
множество раз проигрывая и переигрывая его у себя в фантазиях! С течением лет
представления об этом дне менялись и приобретали все более четкие очертания, и вот… я
встретила его – моего принца на белом коне! Я хочу сказать спасибо тебе, (имя мужа), за
то, что воплотил мечты своей принцессы в реальность и подарил мне этот день! И конечно
же я хочу сказать огромное спасибо Вам, родители, бабушка, дедушка – без Вашей
поддержки и любви этот праздник потерял бы свое волшебство! И конечно же спасибо Вам,
дорогие наши гости, что нашли время и возможность разделить эти чудесные мгновения
нашей жизни с нами! Спасибо!
3.
Вы не поверите, но день этот пронесся на столько быстро, что кажется, что я даже не
успела в полной мере им насладиться! Столько переживаний, волнений, трогательных и
нежных слов! Чудесные подарки и океан цветов! Улыбки! – Спасибо Вам дорогие гости за
эти чудесные моменты в самый важный день нашей жизни - он прошел идеально для меня,
надеюсь, он понравился и Вам! Спасибо!
4. Дорогие наши родители!
Считается, что свадьба – это праздник двух сердец, но я с этим утверждением не согласна!
Моя любимая мамочка, папа, (имя и отчество мамы мужа, имя и отчество папы мужа), я
знаю, что этот день для Вас возможно еще более волнительный и важный, чем для нас –
это видно по Вашим глазам и легким переживаниям! Я хочу сказать спасибо Вам за все то,
что Вы сделали для нас с (имя мужа), за Вашу поддержку и любовь – мы обещаем Вам, что
сохраним эти светлые чувства и обязательно пронесем их по всей своей жизни, всегда
прислушиваясь к Вашим советам, родительским заветам и наставлениям. Спасибо Вам!

Iranica Vistato
свадебные бокалы и аксессуары
iranica.ru

