1. Дорогие гости!
Позвольте мне, на правах главы новой ячейки общества, поблагодарить Вас от лица нашей
молодой семьи за то, что нашли время разделить с нами этот чудесный праздник!
Огромное спасибо Вам, наши дорогие родители и, конечно же, Вам, любимые наши бабушки
и дедушки! Мы счастливы, что Вы сегодня здесь вместе с нами! Спасибо Вам за все
чудесные слова и сердечные поздравления в наш адрес! И хотя основная часть банкета уже
позади и близится час расставания, мы всегда будем рады видеть Вас в гостях у нашей
молодой семьи!
2. Дорогие родители, любимые наши бабушки и дедушки, друзья!
Сегодня было сказано множество приятных слов, сердечных поздравлений, подарено
огромное количество подарков, улыбок и поцелуев! Традиционно свадьба - это праздник
любви двух сердец, но я думаю, каждый, здесь присутствующий, согласится, что этой
любви не было бы без наших дорогих родителей, которые подарили нам жизнь, вырастили в
любви и воспитали, без любимых бабушек и дедушек, любовь, жизненный путь и опыт,
которых стали примером для нас, без Вас, отважно делящих с нами наш жизненный путь,
способными поддержать в минуту горести и радости, наши дорогие друзья!
Позвольте поднять этот бокал шампанского за всех Вас! Спасибо Вам за то, что Вы есть
и за то, что сегодня Вы с нами! Мы это ценим! За Вас!
3.
От имени моей молодой жены и от себя позвольте поблагодарить Вас дорогие гости за то,
что сегодня Вы смогли придти на праздник нашей любви! Мы очень переживали за
множество мелочей сегодняшнего торжества, волновались и боялись, что что-то пойдет не
так, но только сейчас я понимаю, что чтобы не произошло – это никак не смогло бы
испортить этот день, ведь то, ради чего мы все здесь собрались - не сломать и не
разрушить! Я хочу поднять этот бокал за прекрасное чувство любовь, за свою прекрасную
жену, за наших любимых родителей и за Вас дорогие наши гости!
4. Дорогие гости!
От лица своей молодой супруги и от себя лично разрешите поблагодарить Вас за теплые и
нежные слова, поздравления и щедрые подарки в адрес нашей молодой семьи! Мы счастливы
видеть Вас всех сегодня рядом! Спасибо Вам!
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