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Процесс создания свадебного образа и торжества 
с его неповторимой атмосферой и изысканными дета-
лями похож на процесс рождения настоящего шедевра. 
Над ним трудятся дизайнеры, стилисты, визажисты, 
оформители и организаторы праздников. Вот почему 
этот год мы решили посвятить искусству, которое рож-
дается и остается на долгое время благодаря таланту 
художников, писателей, композиторов и кинематогра-
фистов. Из номера в номер мы будем совершать путе-
шествие во времени, любоваться великими картинами, 
наслаждаться звучанием известнейших композиций, 
изучать архитектуру и переносить великие творения в 
свадебный мир. 

Открывая первый номер журнала, будьте готовы 
к увлекательной экскурсии по самым живописным 
отелям мира, а проходя мимо великих скульптур, обя-
зательно подумайте о самом сокровенном желании. 
Перенеситесь в любую историческую эпоху, устройте 
роскошный бал в стиле барокко или романтическую 
церемонию по всем канонам классицизма. Приблизь-
тесь к совершенству, сделав свое тело похожим на 
скульптуру, составьте свадебный букет по всем прави-
лам цветочной гармонии и композиции. 

Искусство – это вечные ценности, остающиеся на 
века. Ими мы можем наслаждаться сегодня, завтра и в 
далеком будущем. Свадьба – это событие, воспомина-
ния о котором сохраняются на всю жизнь в душе моло-
доженов, в сердцах гостей, на пленке памяти и фотоап-
парата. Именно поэтому хочется, чтобы праздничный 
день стал настоящим произведением искусства.

Модный редактор журнала
«Свадебный вальс Deluxе»

Светлана Петракова
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Свадьбы, ул. Луначарского, 34. Гименей, ул. Луначарского, 50. Орхидея, ул. Самоцветный бульвар, 5. Свадьба-люкс, ул. Луначарского, 50. Юнона, ул. Луначарского, 50. ЮВЕЛИРНЫЕ 
САЛОНЫ: Carat jewellery factory, ул. Щорса, 29. Golden Style, ул. Бориса Ельцина, 8, ул. Куйбышева, 44. Majorica, ул. Малышева, 16, ТЦ «Гермес-Плаза». Marilyn, ул. Щорса, 29. Золотая 
гора, ул. Вайнера, 9 а. Золотая рыбка, пр. Ленина, 66. Золотой город, ул. Вайнера, 9 а. Изящные вещи, пр. Ленина, 10. Карат, пр. Ленина, 10. Роялти, ул. Луначарского, 78. Ювелюкс, 
ул. 8 Марта, 46. РЕСТОРАНЫ: Black Brilliant, ул. Попова, 1 а. De ville, ул. Народной воли, 24. Eteria, ул. Умельцев, 9. Fidel’, ул. Большой конный, 6. Karaoke club & restorant UTESOV, ул. 
Хохрякова, 72. La Ronde, ул. Куйбышева, 44. Венеция, ул. Щербакова, 2, 2-й эт., здание Аквапарка. Воксхолл, ул. Восточная, 72. Золотая долина, ул. Готвальда, 6. Кафеджи, пр. Ленина, 
25. Конкиста, пр. Ленина, 5 а. Миндаль, ул. Шейнкмана, 75. Монмартр, ул. Блюхера, 58. Онегин, ул. Розы Люксембург, 49. Петергоф, пр. Ленина, 50 б. Петров двор, ул. К. Маркса, 13. 
Троекуров, ул. Малышева, 137. Эрмитаж, ул. Пехотинцев, 25. САЛОНЫ КРАСОТЫ: 12 месяцев, ул. Щербакова, 39; ул. Щорса, 35. ARISTOKRAT, ул. Юмашева, 13. Beauty гостиная, ул. 
Сакко и Ванцетти, 47. Beauty Prof, ул. Мамина-Сибиряка, 193. Charm, ул. Чапаева, 23. D`ELLE VOGUE, ул. Попова, 13. Diamonds Club, ул. Фрунзе, 18. Gernetic, ул. Сакко и Ванцетти, 
47. Ingenium, ул. Амундсена, 51а; ул. Радищева 31. La Bagheera, ул. Чернышевского, 1. N&Beauty, ул. Кировоградская, 20. Orange Fitness, ул. Шейнкмана, 21. Prosto, ул. Татищева, 49. 
Provence, ул. Маршала Жукова, 11,. Soley, ул. Белинского, 222. Ангел, ул. Шарташская, 10. Блаженство SPA, ул. Куйбышева, 80, корпус 1. Галерея красоты, ул. Восточная, 13. Джульетта, 
ул. Мамина-Сибиряка, 51. Жасмин, ул. 8 Марта, 212. Золотая крона, ул. Декабристов, 6. Золотое яблоко, ул. Малышева, 16; ул. Малышева, 83. Искусство красоты, ул. Энгельса, 38. 
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«БИС», ул. Марата, 17. Эгоист, ул. Луначарского, 182. ОТЕЛИ: Angelo, ул. Бахчиванджи, 55 а. Hyatt Regency Ekaterinburg, ул. Бориса Ельцина, 8. Novotel, ул. Энгельса, 7. Ramada отель, 
Кольцовский тракт, 10-й км, 15. Tea Rose, ул. Луначарского 240/12. АВС-отель, ул. Республиканская, 1 а. Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44. Виз’ави, ул. Татищева, 86. Вознесен-
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58. Европейская обувь, ул. Вайнера, 9 а. Клуб путешествий «Крылья», ул. Мамина-Сибиряка, 52. Магазин кожи и меха «Снежана», ул. 8 Марта, 149, ТЦ «Мегаполис», 3-й эт., бутик А-314
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Сезон по Сноубордингу 
открыли… невеСты

Начиналась программа вполне стандартно, с шоу-программы и  

мастер-классов. Зато завершение мероприятия получилось очень ярким 

и впечатляющим: со склона на сноубордах спустились невесты в свадеб-

ных платьях и с букетами в руках. «Настоящему мастерству не мешает 

ничто», – прокомментировали невесты свое выступление.

Инициатором такого необычного флешмоба стало одно из свадебных 

агентств Нижнего Новгорода. 

Зак Позен представил свою дебютную коллекцию свадебных нарядов. 
Сеть бутиков Davids Bridal, известная благодаря сотрудничеству с Верой 
Вонг, предложила дизайнеру попробовать свои силы в свадебной моде. 
Так появилась коллекция платьев на весну-лето 2014 года. Они были пред-
ставлены на Неделе свадебной моды в Нью-Йорке и уже появились в про-
даже. коллекция под названием Truly Zac Posen включает в себя не только 
свадебные платья, но и наряды для подружек невесты. Отличительная 
особенность моделей – узкие корсеты, пышные юбки и авторские элемен-
ты декора. Стоимость такого наряда варьируется от 850 до 1350 долларов 
для невесты и от 195 до 225 долларов для подружек невесты. 

новое имя 
в Свадебной моде

22
1

В город кировск, находящийся в Мурманской 
области, приезжает все больше молодоженов 
со всего мира. Причина – необычный ЗАГС, 
построенный изо льда и расположенный воз-
ле Хибинских гор. Такое сооружение возво-
дится уже четвертый год подряд. За это время 
здесь расписались 25 пар влюбленных. В 2014 
году число желающих достигло 20 пар. В ле-
дяном ЗАГСе всего пять залов, оборудован-
ных цветной подсветкой и декорированных 
искусной резьбой. Здесь есть помещение для 
церемонии бракосочетания, зал для фотосес-
сий и даже ледяное кафе. 

Такой необычный ЗАГС с желают посе-
тить не только местные жители, но и молодо-
жены из Москвы и Санкт-Петербурга.

в кировСке четвертый 
год подряд работает
ледяной загС 

Такое заявление сделала сама теле-
дива, пояснив решение тем, что 
большинство фанатов не удовлет-
ворила прошлая процедура брако-
сочетания. Напомним, что свадь-
ба Виторгана и Собчак состоялась  
1 февраля в здании простого кино-
театра. В этот раз Собчак решила 
провести церемонию на острове  

Маврикий. кроме того, пара 
пообещала, что на этот раз их 
торжество будет в социальных 
сетях в прямом эфире. Прове-
дение второй церемонии стало 
возможным благодаря орга-
низаторам первого торжества, 
которые подарили звездной 
чете сертификат на проведе-
ние еще одной свадьбы. 

кСения Собчак 
выйдет замуж 

второй раз?

410
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С 1 января до 31 декабря 2014 года компания NasonPearl проводит 
фотоконкурс невест. Главное условие конкурса – невеста должна 
быть в украшениях торговой марки NasonPearl, приобрести кото-
рые или заказать вы можете в салоне MARILYN. Победительницы 
получают в подарок украшение NasonPearl. (см. стр. 45 )

Подарок –  
украшение NAsoNPeARL

В День святого Валентина ЗАГСам 
всего мира пришлось потрудиться на 
славу. рекорд же был зафиксирован в 
Мексике, где за один день браком со-
четались сразу 1590 пар. В ЗАГСах влю-
бленных угощали бесплатным коктей-
лем, а под традиционные мелодии уже 
официальные супруги исполняли пес-
ню «Мы – новобрачные».

День стал примечательным и тем, 
что связать свои жизни решили 62-лет-
няя Фортуната Моралес и 66-летний 
Хосе Перес. Влюбленные встреча-
лись около 50 лет, но до этого времени 
не решались зарегистрировать свои  
отношения. 

мекСиканСкий

рекорд

если мода на свадебные платья стремится к 
классике, провозглашая главным белый цвет, 
то чем ярче будет свадебная обувь, тем луч-
ше. контрастные цвета в 2014 году – тренд се-
зона. Туфли могут быть красными, синими, 
зелеными и даже черными. Помимо ярких 
расцветок, свадебная обувь наступающего 
сезона отличается украшением стразами, 
бисером, бантами и даже шипами. Весной и 
летом в моде будут также туфли с открыты-
ми носами и на высоком каблуке. Особенно 
хорошо такие модели будут смотреться с пла-
тьями средней длины, демонстрирующей 
всю красоту свадебной обуви. 

яркие туфли – 
тренд сезона 

Все больше молодоженов вместо традиционной регистрации пытают-
ся придумать что-то необычное и интересное. Например, оформить 
свои отношения… под водой. В Таиланде проходят целые фестивали 
«свадеб с погружением». В этом году такой фестиваль прошел с 10 по 
12 февраля. За это время под воду Андаманского моря погрузилась 31 
пара молодоженов, среди которых были и местные, и приезжие ту-
ристы. кроме погружения, молодых ждали специальные обряды, во 
время которых пары наряжали в тайские наряды, а на руки выливали 
специально заговоренную воду. 

Фестиваль подводных свадеб в провинции Транг прошел уже в 
18-й раз. Здесь же в 2000 году был установлен рекорд на самую массо-
вую свадьбу, которая попала в книгу рекордов Гиннесса. 

феСтиваль подводных Свадеб 

СоСтоялСя в таиланде
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Пятидесятилетнему актеру все-таки надоело быть 
холостяком. его возлюбленная Эмбер Херд нена-
роком продемонстрировала обручальное кольцо, 
которое не так давно подарил ей Депп. Херд всего 
двадцать семь лет, но это не мешает молодым при-
ятно проводить время вместе и мечтать о долгой 
семейной жизни. Некоторое время влюбленные 
скрывали свои отношения, но уже несколько меся-
цев подряд появляются на публике, держась за руки. 
Тем не менее, заметив пристальный взгляд папарац-
ци на одном из светских мероприятий, Эмбер по-
спешила спрятать кольцо, сиявшее на пальце. 

деПП
решилСя на Свадьбу

В начале этого года журнал «Свадебный вальс» и 
«Свадебный вальс DeLUXe» совместно с комите-
том по содействию развития внешнеэкономической 
деятельности «россия-Греция» предоставили пар-
тнерам журнала возможность бесплатного участия 
в 27-й Международной выставке ювелирных изде-
лий и технологий в Греции.

Салон «Золотой город» принял предложение, и 
в феврале отправился на выставку в Афины. Все рас-
ходы взяли на себя организаторы.

На выставке были представлены ведущие юве-
лирные компании со всех уголков Греции, а также 
Италии и др. стран. россию же представили всего 
две компании – «Золотой город» и ювелиры Об-
нинска.

Мероприятие прошло на высоком уровне. 
Участие в выставке было плодотворным. Пред-

ставители ювелирного салона из екатеринбурга 
нашли новых партнеров, привезли в россию новые 
ювелирные украшения и даже успели посмотреть 
гостеприимную страну.

за золотом – 

в Грецию

Салон soVANNA в честь открытия но-
вого магазина объявляет поэтический 
конкурс «Я люблю».

Милые невесты и женихи, присы-
лайте признания в стихах, чувственные 
стихи о любви, баллады о любимом че-
ловеке собственного сочинения до 30 
апреля включительно в салон soVANNA 
по адресу: ул. Блюхера, 41 или ул. Шев-
ченко, 16. Все стихи будут опубликованы 
на портале svadba-vals.ru. 

Лучшие стихи будут опубликованы 
на страницах журнала. 
И только одно будет удостоено приза за 
25 000 от салона soVANNA (см. стр. 16)

Свадебное платье 
за Стихи!

ресторан-кафе «Фламинго» объявляет акцию: при заказе свадебного банкета от 1200 
рублей на персону с марта до конца мая - оформление зала и каравай в подарок! 

Подробности на сайте www.kafe-flamingo.ru (см. 4 обл.)

Суперакция 
для веСенних молодоженов! 
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букет воСторженных

эмоций
 
20-22 февраля Москва превратилась в настоящую 
fashion-феерию! В Гостином дворе прошли Дни свадеб-
ной моды-. Именитые бренды и новые марки Испании, 
Ливана, Америки, Италии и других стран представили 
свои чарующие коллекции 2015 г.
Дни свадебной моды в Москве превзошли все ожидания:
• Грандиозные показы Jovani (США), Francsarabia 
(Испания), PatriciaAvendano (Испания), Ameliasposa 
(Италия),TeraniCouture(США), Gattinolli (Ливан)
• Потрясающие сказочные декорации, выполненные в 
стиле французского барокко
• 40 мировых брендов,оставивших свой след в истории 
моды.
• 8 000 оптовиков со всей россии и СНГ – 100% профес-
сионалы!
• Впервые! В программе мероприятия прошел курс 
бизнес-лекций «Свадебный бизнес во время кризиса = 
прибыль». Ведущие лекторы из школы mba поделились 
секретами ведения бизнеса.
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14	 Свадьба-ЛюкС

16 Sovanna

21	 ОЛьга	кОктыш,

	 ОЛеСя	УрбанОвич

Фотограф – Ежъ, 
стилисты – Олеся Урбанович  и Ольга Коктыш, 
место – банкетный зал «Эрмитаж», 
модель – Мария Ежова
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«Свадьба-Люкс»
Салон свадебной и вечерней моды

ул. Луначарского, 50,
тел. (343) 388-03-80
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ул. Блюхера, 41, тел. (343) 361-44-74,
ул. Шевченко, 16, тел. (343) 328-65-44
тел. оптового отдела (343) 361-46-55,

www.sovanna-wedding.ru
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ец Художник Роб ХеффеРан
Один из самых известных художников Великобри-
тании родился в 1986 году в Манчестере. картины 
Хефферана – это искусное сочетание масла и акрила. 
его героини – многогранны, реалистичны, изящны 
и романтичны. Отличительная особенность всех его 
работ – умелое комбинирование деталей переднего 
плана с остальными предметами на картине. 

Из свадебной коллекции картин роба Хефферана
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ул. Блюхера, 41, тел. (343) 361-44-74,
ул. Шевченко, 16, тел. (343) 328-65-44
тел. оптового отдела (343) 361-46-55,

www.sovanna-wedding.ru
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Из свадебной коллекции картин
роба Хефферана
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Художник Светлана валуева
Известная русская художница родилась 24 октября 
1966 года в Москве. Уже в возрасте восьми лет она со 
своей картиной попала на международную выставку, 
которая проходила на кубе. женщины являются глав-
ными героинями ее картин. Одни из них реальные, 
другие – вымышленные. По мнению критиков, ее 
творения прекрасно бы вписались в атмосферу Сере-
бряного века, эпоху Арт-нуво. 
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«Лилия»
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Художник владимиР волегов
родился в Хабаровске 19 декабря 1957 года. С раннего 
детства автора интересовала живопись, он окончил 
художественную школу, а сразу после армии женился. 
У супругов родились две дочери, но семейная жизнь 
не сложилась. После развода Волегов переехал в Мо-
скву. Вскоре Владимир вновь женился и вместе с су-
пругой и сыном переехал в Испанию, где продолжил 
работу над картинами. 

ул. Блюхера, 41, тел. (343) 361-44-74,
ул. Шевченко, 16, тел. (343) 328-65-44
тел. оптового отдела (343) 361-46-55,

www.sovanna-wedding.ru
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«Венецианские мотивы»

20



Придумай себе образ –
мы добавим Последний штрих!

wedding style

Свадебный макияж – ОЛьГА КОКТЫш
8-908-91-56-099

Свадебная прическа – ОЛЕСя УРБАНОВИч
8-904-54-04-509
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Эпоха романтизма восходит к началу XIX века. 
Произведения искусства, созданные в это время, 
подчеркивают утонченную нежность женской кра-
соты. картины Делакруа и других художников ока-
зывают влияние на моду, в том числе и свадебную. 
Для нарядов этой эпохи характерна узкая талия, 
корсеты на шнуровке, пышные рукава и наличие 
воротничков. Достоинства фигуры подчеркивают-
ся струящейся тканью. Оборки, банты и воланы 
делают наряды женственными и воздушными, а 
бисер и жемчуг придают платью благородное мер-
цание. Невесты превращаются в героинь рассказов 
о любви, становятся музами художников и поэтов. 
романтический стиль отличается разнообразием 
материалов и фурнитуры. Оттенки белого, слоно-
вой кости, жемчужного будто превращают невесту 
в невинного ангела. Сегодня этот стиль предпочи-
тают многие невесты со всего мира. 

романтичное кружево, мягкость фактур плав-
ной линией проходят через новую коллекцию 
Carolina Herrera. Деликатностью и легкостью от-
личаются платья Alberta Ferretti. романтизм и эле-
гантность главным мотивом звучат в нарядах фран-
цузского дизайнера Elianna Moore. 

Романтизм

свадебная мода – мноГоГранный мир искусства,
отражающий веяние времени, еГо атмосферу,
традиции. блаГодаря свадебному Платью,
можно Перенестись в любую историческую эПоху.
Пусть всеГо лишь на один день…

свадебный
образ эПохи
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Стиль барокко, часто называемый стран-
ным, склонным к излишествам, существует 
уже более 500 лет. Все это время он очаро-
вывает молодых девушек, собирающихся 
под венец. Облако кружев, ниспадающие 
волнами юбки, атласные ленты становятся 
основной темой свадебных нарядов. класси-
ческий белый цвет деликатно уступает место 
нарядам золотых, желтоватых, бежевых и зе-
леных оттенков. Необычный покрой платья 
добавляет торжеству неповторимость и даже 
эксцентричность, часто превращая класси-
ческую церемонию в шумный бал. Наряд в 
стиле барокко следует дополнить аксессуара-
ми в виде веера, муфты, крупных ювелирных 
украшений. 

Многие свадебные коллекции именитого 
дизайнера Christian Lacroix выполнены в лю-
бимом им стиле. Невесты в его нарядах ста-
новились похожими на королев из Средне-
вековья. Сейчас черты изысканного барокко 
находят отражение в коллекциях модного 
дома Rosa Clará, с которым уже долгое время  
сотрудничает дизайнер. 

баРокко
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Образ женщины-вамп неразрывно связан с 
влиятельным искусством первой половины XX 
века, появившимся во Франции. Арт-деко из-
вестен как популярный сегодня ретро-стиль. 
Узнать его легко по главным аксессуарам: длин-
ной нитке жемчужных бус, изящной шляпке с 
пером или вуалью, крупному цветку, выполнен-
ному из того же материала, что и платье, и при-
колотому к лифу. В нарядах ощущается принад-
лежность к 20 – 30-м годам. Спокойный силуэт 
платья скользит по женской фигуре, скрывая 
ее недостатки. Представлен он двумя самыми 
популярными разновидностями: годе и шести-
клинкой. Универсальный фасон годе представ-
ляет собой платье с заниженной талией, плавно 
облегающее бедра и расширяющее книзу. Ше-
стиклинка сочетает в себе несколько фасонов: 
А-силуэт, прямой и облегающий. 

Архитектоника силуэта – отличительная 
черта стиля арт-деко. 

Американский бренд Demetrios, пред-
ложивший миру в прошлом году обширную  
коллекцию, охватывающую почти все стили, в 
коллекции 2014 года представил наряды в сти-
ле арт-деко. Возвращает в эпоху неповторимо-
го стиля и кинематографа и коллекция Glint 
Couture от испанских дизайнеров YoLAN CRIs.

аРт-деко
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Рококо
рококо является продолжением стиля барокко, а дослов-

но его название переводится как «ракушка», «дробленый 
камень». Проникнув в сферу свадебной моды, стиль стал 
проявлением изысканности, утонченности и роскоши. Не-
веста в платье стиля рококо с присущей ему театральностью 
становится похожей на даму из высшего света. Тугой, сильно 
декольтированный корсет открывает прелесть изгибов плеч, 
красоту груди, а пышная юбка создает сходство с принцессой 
из детских снов невесты. Цветовая палитра рококо – перепле-
тение пастельных тонов: кораллового и розового, сиреневого 
и голубого, лилового и мраморного. 

Великолепие стиля достигается за счет использования до-
рогих изысканных тканей, креповых цветов ручной работы, 
драпировки наряда органзой и тончайшим кружевом. 

Примеры платьев в стиле рококо представлены в коллек-
циях известной японской торговой марки stella de Libero. 
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Другие названия – модерн, югендстиль. 
Зародившись на рубеже XIX-XX вв. стиль 
арт-нуво погружает в мир фантазий и ска-
зочных грез. Основной линией, проходящей 
через искусство, становится природа. Ху-
дожники, создавая коллекции одежды, будто 
вписывают человека в окружающую среду. 
Загадочность и интрига выходят на первый 
план. Свадебные наряды прячут невесту от 
посторонних взоров в облаке струящейся 
ткани, скрывая шею, плечи, щиколотки и за-
ставляя легкий привкус недосказанности.  

Пастельная цветовая палитра добавляет 
очарования образу таинственной незнаком-
ки. Задача свадебного платья – не отвлекать 
от красоты невесты, а подчеркивать здоро-
вый цвет лица, нежный румянец, оттенять 
цвет глаз. 

ручная вышивка напоминает порхание 
бабочек, затейливое переплетение растений 
и цветов. 

В коллекциях Ian stuart стиль арт-нуво 
воплощается через нежное шантильское 
кружево и мягкость силуэтов. Перепле-
тающиеся узоры, полупрозрачный шелк, 
скрывающий шею невесты, цветы и листья, 
выполненные из ткани и жемчуга – так вы-
глядит свадебная коллекция 2014 года бри-
танского дизайнера Jenny Packham.

аРт-нуво
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Авангардизм не является самостоятельным сти-
лем в связи с отсутствием четкой концепции. Скорее, 
это смешение стилей, сочетание несочетаемого – 
фактур, тканей, цветов, аксессуаров. Броскость и 
эпатажность авангардного свадебного платья отме-
тают все сомнения в исключительности невесты, ее 
смелости и желаниям быть единственной героиней 
торжественного дня. Направление, зародившееся в 
искусстве в конце XX века, отличается эксперимен-
тальным поиском и творческим подходом. 

Свадебное платье в авангардном стиле – экс-
клюзив. Для нарядов характерно наличие длинного 
многометрового шлейфа, необычных цветовых ре-
шений, броских украшений. 

Ярким представителем авангардизма в свадеб-
ной моде является Wera Wang, каждый раз удивля-
ющая сочетанием цветов. В ее коллекции 2014 года 
соседствуют белый и черный цвета, а образ невесты 
дополняют перчатки, доходящие почти до плеч. 
Платья из страусиных перьев, а также наряды, укра-
шенные черными готическими цветами, принадле-
жат дизайнеру Alexander McQueen. 

Светлана Шигорина

авангаРдизм
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28 allure Beauty

31	 шамиЛь	Умитбаев

32	 акСиОма	здОрОвья

34	 Beauty	гОСтиная

35	 вЛадимир	СОЛдатОв

36 aeSthetic Medicine

 novitaS

40	 тОнУС	кЛУб

41 BarBie Show

Уходовые процедуры по лицу и телу.
Предсвадебная подготовка: прически для невест, 

укладки для мам и гостей.
Индивидуальный маникюр и педикюр.

Комплекс услуг для мужчин

Фурманова, 103
298-07-40

Allure-ekb.ru
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Самое волнительное утро –
                           утро перед свадьбой
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вечная любовь
любовь – то окрыляющее и вдохновляющее чувство, которое заставляет 

нас жить, дышать и творить. мноГие из великих Произведений искусства
рождались в моменты наивысшеГо счастья любви или в муках страданий

Великий скульптор
Тема любви проходит через все творчество 

Огюста родена. ему принадлежат такие шедевры, 
как «Поцелуи», «Вечная весна», «Мыслитель». В 
них нашли отражение те чувства, которые автор 
пронес через всю свою жизнь. Даже каменные 
изваяния, созданные Огюстом роденом, отража-
ют боль, страдания и любовь, терзающую сердце.

История любви родена и камиллы взвол-
новала множество людей, наложила отпечаток 
на судьбы и стала настоящей легендой, пере-
дающейся из уст в уста. История о двух людях, 
которым не суждено быть вместе. История о 
любовном треугольнике, принесшим страда-
ния всем его участникам. 

Первой любовницей скульптора стала роза 
Бере. Обладающая неброской внешностью и 
покорным нравом, она стала для родена «ти-
хой гаванью». Она всячески старалась угождать 
Огюсту, порой жертвуя собственными инте-
ресами. В скором времени роза родила роде-
ну сына. Но даже тогда великий скульптор не 
решился связать себя узами брака, а лишь все 
больше погружался в творчество. 

Зарождение чувства
В 1881 году друг художника познакомил его 

со своей лучшей ученицей камиллой клодель. 
Увидев девушку, роден поразился той буре 
чувств, которую испытал в тот момент. ее кра-
сота взволновала его, а женское обаяние заста-
вило сердце учащенно биться. камилла момен-
тально затмила всех предыдущих любовниц 
художника. С этой встречи началась история 
любви 40-летнего родена и 20-летней клодель. 
Первое время Огюст старался скрывать свои 
чувства, но втайне упивался той любовью, ко-
торую испытывала к нему девушка. За грубым 
и даже жестким образом камилла смогла раз-
глядеть ранимую душу чуткого человека. рядом 
с камиллой он преображался. если в начале 
сотрудничества мастер не щадил девушку, став-
шей его ученицей, заставлял работать до изне-

можения, то постепенно превращался в чуткого 
и нежного мужчину. 

роден держал себя в руках, пока сама кло-
дель не сделала ему шаг навстречу, позволив 
зарождающимся чувствам перерасти в насто-
ящий ураган. Огюст восхищался камиллой, с 
гордостью представлял молодую любовницу 
своим друзьям, водил на светские приемы.  
ей же было нужно не так много – слова любви, 
мимолетный нежный взгляд она принимала 
с благодарностью. Но постепенно в сердце за-
рождалась тихая надежда, что роден все-таки 
уйдет от розы. Самого Огюста все устраива-
ло. Он не понимал, зачем нужно делать выбор 
между той, что обеспечивает комфортный быт, 
и той, кем он восхищается и страстно любит. 

Любовь до смерти
Вскоре обеих женщин перестала устраи-

вать сложившаяся ситуация. Они продолжали 
любить родена, но возненавидели друг друга. 
Проходили годы, ничего не менялось. камилла 
продолжала работать над скульптурами, совер-
шенствовала технику и даже выработала соб-
ственный стиль. Тем не менее многие продол-
жали считать ее всего лишь тенью гениального 
творца. Всегда быть на вторых ролях, и в люб-
ви, и в творчестве – свой удел с каждым днем 
камилла видела все яснее. Не в силах больше 
жить мечтами, она решилась на разрыв. роден 
долго не мог поверить возлюбленной и принять 
ее решение. Он был опустошен, а рана в серд-
це скульптора не заживала до самой смерти. 
Творчество было единственным лекарством, 
отвлекающим от потери любимой женщины. 
клодель же, не выдержав всех страданий и мук 
любви, все чаще впадала в депрессии, у нее по-
являлись навязчивые состояния и страхи. Оста-
ток своей жизни она провела в монастыре для 
душевнобольных. камилла умирала в одиноче-
стве, не зная, что на смертном одре роден по-
вторял лишь одно слово. Это было ее имя…

Светлана Шигорина

кадр из фильма 
Camille-Claudel-1988

«Весенний поцелуй»
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вакуум-тераПия, или баночный массаж славится 
своим непревзойденным лимфодренажным эффектом. 
Он помогает вывести из организма шлаки, лишнюю 
жидкость, токсины и нормализует состояние жировой 
клетчатки. После нескольких сеансов вы потеряете не-
сколько сантиметров, а проявления целлюлита станут 
заметно меньше. Сначала тело обрабатывается скра-
бом, затем делается легкий расслабляющий массаж, 
только после этого проблемные места обрабатывают с 
помощью специальных массажных банок. В результа-
те кожа становится гладкой и подтянутой. Процедура 
противопоказана при заболеваниях кожи, воспали-
тельных и инфекционных процессах. 

кавитация представляет собой воздействие на кожу 
низкочастотными ультразвуковыми волнами. Фигура 
становится более точеной и стройной. Во время се-
анса происходит превращение клетчатки в жидкость, 
после чего она выводится естественным путем. Пре-
имущество процедуры в том, что она совершенно без-
болезненна и не требует восстановительного периода. 
Чтобы ощутить результат, достаточно всего 3-5 сеансов. 
Нельзя делать процедуру в период беременности, при 
диабете, сердечно-сосудистых проблемах и при кож-
ных болезнях. 

Будьте готовы к тому, что медовый массаж – про-
цедура неприятная и даже болезненная. Зато результат 
после такого массажа превосходит все ожидания. Цел-
люлит уходит буквально на глазах, а прикосновение к 
коже становится подобным прикосновению к нежному 
шелку. Для подготовки к основной процедуре сначала 
делается классический массаж. Затем на проблемные 
участки похлопывающими движениями наносится 
мед, который является источником витаминов и ми-
кроэлементов. По тому, как из янтарного он меняет 
цвет на белый, видно, как отходят омертвевшие клетки 
кожи. Противопоказана процедура людям с аллергией 
на мед, кожными заболеваниями и при острых воспа-
лительных болезнях. 

Горячие обертывания являются не такой эффектив-
ной, как вышеописанные, процедурой, но более при-
ятной по ощущениям. если вы устали от предпразднич-
ной суеты, обертывание станет приятной и необходимой 
передышкой. Начинается процедура с легкого пилинга, 
который подготавливает кожу к следующим этапам. За-
тем на кожу наносятся специальные кремы и сыворотки, а 
тело укрывается специальной пленкой или одеялом. Пока 
вы расслабляетесь под приятную музыку, происходит про-
цесс сжигания жира в подкожных слоях. результат – кожа 
становится более гладкой, подтянутой. 

ГидротераПия включает в себя гидромассажный 
душ и специальные ванны. Такие процедуры прово-
дятся практически в любом спа-салоне и показаны для 
борьбы с жировыми отложениями, проблемами с опор-
но-двигательным аппаратом и просто для расслабления. 
Гидротерапия дает хороший омолаживающий эффект. 
Не стоит делать процедуру при гипертонии и сердечно-
сосудистых заболеваниях.  

ароматераПия чаще встречается как сопутствующая 
процедура какой-то основной, например, классическо-
му массажу. Эфирные масла способны не только оказать 
хорошее воздействие на психоэмоциональное состоя-
ние человека, но и помочь в борьбе с несовершенствами 
тела. Ароматерапию используют для коррекции фигуры 
и борьбы с целлюлитом, процедура позволяет подтя-
нуть кожу, наполниться энергией и почувствовать себя 
обновленным человеком. Противопоказанием является 
индивидуальная непереносимость эфирных масел. 

Любые процедуры лучше делать заблаговременно, 
хотя бы недели за две до торжества. Тогда у вас бу-
дет достаточно времени, чтобы восстановиться, и в 
день свадьбы вы будете довольны идеальным отраже-
нием в зеркале. 

Светлана Шигорина

тело
Придумывая свой свадебный образ, невеста будто бы создает Произведение искусства. 

конечно, это требует тщательной работы над собой и своим телом. косметолоГические 
Процедуры в салонах ПомоГут Приблизиться к совершенству. 

как скульптура… 
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жить долГо и счастливо с любимым человеком и иметь  
здоровых детей — естественное желание каждоГо.  
в современном мире формируется Позитивная тенденция  
осознанно Готовиться к и семейной жизни.

Светлана Ивановна Васильева, врач-гинеколог «Аксиомы здоровья»: 
«Важный аспект – здоровье будущих молодоженов. Прежде всего необходимо  
обратить внимание на здоровье репродуктивной системы как невесты, так и жениха. 
Своевременное обследование, лечение, профилактика, подбор современных средств 
контрацепции помогут избежать молодым людям многих проблем».

Алексей Юрьевич Симонов, врач-уролог « Аксиомы здоровья»:
«Мужчины, имеющие опыт сексуальных отношений до брака, часто не придают зна-
чение вирусным инфекциям, передающимся половым путем. В большинстве случаев 
эти коварные инфекции протекают бессимптомно, но в конечном итоге могут при-
вести к нарушению половых функций и бесплодию».

Яна Евгеньевна Александрова, врач-психотерапевт «Аксиомы здоровья»:
«Психологическая подготовка невесты к переходу к новому состоянию жены, хозяй-
ки дома, а в будущем и матери — не менее важная и серьезная задача. Знакомы ли 
вам старинные понятия «ладки» и «ладить»? Психотерапевтические методики, ос-
нованные на изготовлении народных кукол, помогут вам «отладить» свою семейную 
жизнь. На руси для любого события в жизни женщина «ладила» свою куклу-оберег. 
Свадебная кукла «Неразлучники» символизирует единение мужчины и женщины, 
кукла «Долюшка» – женскую долю, судьбу и счастье. куклу «Многоручку» дарили на 
свадьбу невесте, чтобы все у нее в доме ладилось».

Елена Марковна Герц, врач-косметолог «Аксиомы здоровья»:
«Искусство врачей-косметологов, профессиональный уход, аппаратные и инъекци-
онные методы  коррекции позволяют создать эффектный и безупречный образ не-
весты в короткие сроки. Ухоженная сияющая кожа - лучший показатель общего здо-
ровья организма». 

В медицинском центре «Аксиома здоровья» разработана комплексная про-
грамма для молодоженов «Счастливый брак». Программа включает лаборатор-
ные, инструментальные, аппаратные методы исследований и диагностики, консуль-
тации врачей-специалистов (гинеколога, уролога, психотерапевта, косметолога). 

Подарочный сертификат  
«СЧАСТЛИВЫй БРАК» -идеальный подарок молодым!

не только выбор колец....
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екатеринбург, ул. бажова, 183,
тел. (343) 254-30-33,
www.aksioma.ru

Подготовка 
к свадьбе –
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в «Beauty гостиной»

свадьба 
начинается

девичник
в «BEAuty гоСтиной»

Возможно, вы мечтали о необычном 
девичнике, но не знали, чем удивить под-
руг? как вам такой вариант: непринуж-
денная обстановка, приятная компания, 
спокойные разговоры и полезные проце-
дуры красоты? «Beauty гостиная» будет ра-
ботать только для вас. Никто посторонний 
не сможет помешать вашему уединению и 
размеренному времяпровождению. решая 
провести девичник в нашей гостиной, вы 
выбираете удобное время и желаемые про-
цедуры. Вы отдаете себя в руки професси-
ональных мастеров, которые знают, что 
такое настоящая красота и как ее выгодно 
преподнести. Вы обязательно оцените сер-
вис высокого уровня, а великолепные ин-
терьеры позволят почувствовать себя коро-
левами, окруженными роскошью. 

После окрашивания органическими 

красками, не содержащими вредных эле-
ментов, ваши волосы заиграют новыми от-
тенками. Стильная стрижка добавит образу 
элегантности, а вам – еще большей уверен-
ности в своей красоте. Наполните кожу си-
яющим здоровьем и жизненной энергией, 
благодаря эксклюзивному уходу инноваци-
онными косметическими средствами. Ни 
один ваш пальчик не останется без внима-
ния. Из салона вы выйдете с безупречным 
маникюром и педикюром. Но и на этом 
приятные моменты не закончатся – во время 
девичника вас ждут сюрпризы от гостиной.  

окружи Себя заботой
если вы хотите в день свадьбы думать 

только о приятных вещах и быть уверенны-
ми в своем идеальном внешнем виде, по-
сещение «Beauty гостиной» обязательно! 
Здесь работают мастера, которые знают, 
насколько важно девушке в самый торже-
ственный день выглядеть превосходно и 
весь праздник ловить на себе восхищенные 
взгляды. Стилисты подберут прическу, 
которая подойдет к вашему свадебному 
платью. Умело выполненный макияж под-
черкнет цвет ваших глаз и нежным румян-

цем украсит ваше очаровательное лицо. 
Оригинальный дизайн ногтей станет за-
вершающим штрихом в создании вашего 
неповторимого свадебного образа. 

Услышав о том, какие приятные про-
цедуры ждут вас в нашей гостиной, ваш лю-
бимый пожелал составить вам компанию? 
Нет проблем! Вы можете посетить «Beauty 
гостиную» вместе с ним. каждый мужчина 
хочет выглядеть ухоженно и стильно. Осо-
бенно в день собственной свадьбы. Мастера 
гостиной позаботятся о маникюре, педикю-
ре, стрижке и модной укладке для вашего 
мужчины. Вы будете идеальной парой!

Использование профессиональных 
косметических средств, новейшие тех-
нологии ухода за лицом и телом и инди-
видуальный подход к каждому клиенту – 
в «Beauty гостиной» знают, как позабо-
титься о вас и вашей красоте!

Светлана Шигорина
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ул. Сакко и ванцетти, 47
(отдельный вход с ул. хохрякова),

тел.: 207-75-79, 286-72-61, +7-953-822-18-45,
www.beautygostinaya.ru

Устали во время подготовки
к свадьбе, мечтаете спрятаться
от всего мира и погрУзиться

в состояние неги
и Удовольствия?.. решение есть! 
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волшебные технологии

в ожидании важноГо события – свадьбы,
собственной или дочери, сестры, внучки всегда хочется выглядеть волшебно, молодо, 
красиво. еще совсем недавно, для достижения успеха было необходимо прилагать уси-
лия как минимум за 3-4 месяца до радостного события, эти усилия были сопряжены с 
болью, гематомами и отечностью лица. Трудно вообразить себе невесту или будущую 
тещу, бегающую по магазинам со следами  «эстетических» пыток на лице.

к удовольствию всех готовящихся к свадьбе, 
появилась волшебная технология ультразвуково-
го лифтинга, позволяющая одномоментно суще-
ственно улучшить внешность без видимых следов  
воздействия. Более того, выполнив процедуру 
лифтинга, например, области вокруг глаз, молодая 
женщина получает открытый ясный взгляд, розо-
вую кожу век, подъем бровей на 5 мм сразу. 

Дама «бальзаковского» возраста уви-
дит уменьшение кожной складки и раз-
глаживание кожи век. если говорить об 
овале лица, УЗ-лифтинг в этом возрасте  
очевиден в большей степени через 2 меся-
ца. В некоторой степени это даже хорошо, 
что с прибилижением волшебного дня 
свадьбы черты лица становятся все пре-
лестнее, а овал лица все более четким и 
совершенным.

ПОСЛе 
процедуры

ДО 
процедуры

татьяна федоровна 
перетолчина, профессор,
доктор медицинских наук,
консультант студии красоты
«Эстетик оранж»

лифтинГ
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Надо сказать, что и жених, тесть и свекор могут выглядеть намного свежее, по-
скольку УЗ-обработка кожи, кроме подтяжки, дает эффект «сборки» кожи, слипа-
ния пор и мелких капилляров, а также в целом освежения цвета дица.

уз-обработка кожи

Нужно подчеркнуть, что описываемый метод по сравне-
нию с другими аппаратными методиками более безопасен 
для собственного коллагена и эластина, так режим воздей-
ствия низкотемпературный, не достигающий коагулирую-
щей отметки температуры. кроме того, согласно американ-
ским критериям безопасности и качества (УЗ-технология 
лифтинга имеет американское происхождение), процедура 
не оказывает видимых воздействий на поверхностные слои 
кожи, не имеет осложнений и ограничений, практически 
безболезненна. Все происходит так же, как при привычных 
уз-исследованиях внутренних  органов. г. екатеринбург, ул. шейнкмана, 21, 

тел.: 8-912-64-51-667, 8 (343)201-98-06,
e-mail: estvmed2011@mail.ru

ДО процедуры ПОСЛе процедуры

уз-технолоГия лифтинга

аппарат Ultraformer

консультация врача нуж-
на для обсуждения достига-
емых результатов в каждом 
инидивдуальном случае, а 
также для подбора правиль-
ной мощности и глубины  
воздействия.

Вы никогда не пожалеете 
о том, что подарили себе УЗ-
лифтинг, потому что вы ото-
двинете свое «взросление» 
на 2-3 года – имеено такова 
продолжительность эффекта 
этой волшебной процедуры.
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любовь, не знающая Границ

Премьера нового сезона на тнт

холостяк
в надежде исПытать настоящие чувства Героини ново-

Го сезона реалити-шоу «холостяк» решились на самое ри-
скованное Приключение в своей жизни. их ждут захваты-
вающие минуты счастья, 4 континента, 44 457 километров 
Перелетов и самые неожиданные исПытания.

Гонки по дну высохшего озера в пустыне. Захват дома профес-
сиональными голливудскими каскадерами. Встреча с суперзвездой 
мирового кино Эриком робертсом и его женой Элайзой. Участие 
в съемках голливудского фильма. Прыжки с парашютом и бои на 
самолетах, пилотами которых станут сами девушки. Укрощение 
лошадей на ковбойском ранчо со столетней историей. Покорение 
самой высокой вершины австрийских Альп. Дайвинг бок о бок 
с настоящими акулами. 

кроме того, девушки примут участие в грандиозном танцеваль-
ном выступлении showgirls – Jubelee в Лас-Вегасе. Причем одной 
из участниц придется танцевать с 8-килограммовым плюмажем на 
голове. 

И, наконец, свадьба на этот раз состоится в середине шоу. 
кто станет счастливой парой, зрители узнают совсем скоро.

девушка мечты 
Хотелось бы, чтобы у девушки было свое дело или увлечение, 

но при этом больше всего на свете хотела бы вечером оказаться 
дома рядом со мной. И еще: важно, чтобы я мог ей доверять. 
Я не прощаю предательство. Это самое главное.

Важно, чтобы она любила детей, так как свою избранницу 
я обязательно познакомлю со своей дочерью и мы будет в дальней-
шем проводить время все вместе. 

И последнее. Не хочу ущемлять ничью свободу, но настоящие 
отношения – это когда два человека растворяются друг в друге.

СпоСобен на безумие
ради любви можно совершать что-то сумасшедшее, иногда 

даже противоречащее здравому смыслу. В частности, когда-то 
я бросал все, отменял самые важные встречи, делал что-то в ущерб 
бизнесу. Просто срывался и летел на другой край Земли, потому 
что там был мой любимый человек.

В какой-то момент я понял, что отношения на расстоянии – это 
не для меня. Сложно об этом рассказать в двух словах, но на про-
тяжении этих трех месяцев, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. 

зачем
Для меня это возможность найти человека, которого я узнаю 

с чистого листа и который так же узнает меня. Ведь ни я до проекта 
не знаю девушек, ни они не знают, кто я.

У меня серьезные намерения. Отношения должны во что-то 
перерастать. Брак – это стадия отношений, а также и подтвержде-
ние чувств. Я готов и надеюсь встретить на «Холостяке» девушку, 
которая в будущем станет моей женой.

Что же касается формата, то слава ради славы меня не инте-
ресует. Хотя бы потому, что я живу в Америке, а «Холостяк» будет 
транслироваться в россии. 
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холоСтяк
Герой второго сезона шоу «Холостяк» –
макСим чернявСкий. 27 лет,
последние 4 года живет в Западном Голливуде.
его ближайшие соседи – Орландо Блум
и Мэттью Перри. 

Максим – владелец и руководитель компании
по строительству и продаже элитной недвижи-
мости. Первую компанию основал в возрасте
19 лет. В его гараже стоят «роллс-ройс», «Ламбор-
джини», джип «ранглер» и «Мерседес». Среди 
его активов – недвижимость в киеве, Австралии, 
Лос-Анджелесе и Майами.

Максим уже был женат. С бывшей супругой, Ан-
ной Седоковой, его связывает не только трехлет-
ний брак, но и дочь Моника (2,5 года), в которой 
Максим души не чает. Максим надеется, что в этот 
раз ему повезет и он встретит достойную спутни-
цу своей жизни, с которой будут счастливы и он,
и его маленькая Моника. 

в их борьбе не будет
комПромиссов.

уже После Первой вечеринки 
десять девушек отПравятся домой.

а Пятнадцать счастливых
Претенденток Продолжат борьбу.

кто из них Произведет
неизГладимое вПечатление

на холостяка, а кто совершит
роковую ошибку

и Покинет шоу?
 

смотрите с 2 марта в 20.00

на тнт! 

девушки

Заявки на участие в кастинге второго сезона шоу «Холостяк» 
на ТНТ подали более 25 000 девушек из россии, ближнего зару- 
бежья (Украина, Беларусь, Узбекистан), и даже из США и 
Таиланда. А значит, конкурс составил более чем 1000 человек 
на место! 

В результате были выбраны 25 самых достойных. Среди них – 
чемпионка мира по фигурному катанию, владелица модельно-
го агенства, звезда журнала «Плейбой», титулованная королева 
красоты, балерина, оперная певица и даже адмиральская дочка. 

Фото предоставлены 
телеканалом ТНТ
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Екатеринбург: ул. Луначарского, 57, тел. (343) 268-58-58,
ул. Уральская, 1, тел.: (343) 216-37-20 (21), 2-69-89-08.

М. Исток: пер. Боковой,18, тел. 2-68-67-67

Relax-Проöедуры
для стройной ôигуры

По статистике, каждая четвертая российская женщина мечтает похудеть. Многие сидят на диетах, посещают фитнес-клубы, пьют таблетки, 
делают операции по удалению жира. Но все эти способы избавления от лишнего веса, во-первых, вредны для здоровья, во-вторых – не очень эф-
фективны, потому что сброшенный вес через некоторое время возвращается. Зачастую в еще большем объеме.  

Современная спортивно-оздоровительная индустрия может предложить такие тренажеры и процедуры, которые не только без вреда для ор-
ганизма избавят от лишнего веса и поправят здоровье, но и подарят множество положительных эмоций. Таким оборудованием оснащены клубы 
всероссийской сети спортивно-оздоровительных центров для женщин ТОНУС-кЛУБ®. 

Уникальная система занятий в ТОНУС-кЛУБе® разработана с участием профессиональных спортсменов, врачей и ученых и основана на ин-
дивидуальном подходе к каждому клиенту. если вы хотите похудеть, отдохнуть душой и телом, восстановить силы и снять стресс, приходите 
в ТОНУС-кЛУБ®. Профессиональные инструкторы составят для вас индивидуальную программу занятий, которая позволит максимально бы-
стро, без изнурительных тренировок, мучительных диет и вреда для здоровья добиться фигуры, о которой вы мечтали.

ТОНУСНые СТОЛы. Скоро начнется сезон 
отпусков, а это значит – пора приводить себя в хо-
рошую физическую форму. Стать еще красивее и 
подтянутей теперь не составит особого труда. Для 
женщин, желающих избавиться от лишних кило-
граммов, подтянуть животик и укрепить мышцы, 
есть особое решение! Тонусные столы – настоящее 
ноу-хау. Это так называемые умные тренажеры, 
которые помогают обрести хорошую физическую 
форму. Все проходит настолько комфортно, что 
женщина даже не успевает заметить, как уже сде-
ланы все упражнения. 

На практике доказано, что один час  занятия 
на таких столах может быть эффективнее, чем семь 
часов тренировки в обычном тренажерном зале. 
Причем, помимо снижения веса, отмечается зна-
чительное уменьшение целлюлита, облегчение бо-
лей в спине, улучшение осанки, обмена веществ и 
кровообращения. А еще - повышается общий тонус 
организма и возрастает двигательная активность. 
Это еще далеко не весь перечень плюсов таких за-
нятий.

Принцип действия тонусных столов достаточ-
но прост. Одна часть стола является неподвиж-
ной и служит для опоры тела, другая – активная, 
приводит мышцы в работу. Существуют разные 
тренажеры для воздействия на ту или иную груп-
пу мышц. Например, есть столы для тренировки 
мышц живота, для бедер и ягодиц, для спины, по-
ясницы и косых мышц живота, для плечевого по-
яса, для отводящих и приводящих мышц, для рас-
тяжки. Во время тренировки женщина занимается 
на тонусных столах, поочередно, – примерно по 
восемь минут на каждом. 

ТерМОТерАПИЯ. Инфракрасные лучи прони-
кают в тело на глубину до 4 см. Такое «глубокое 
тепло» прогревает ткани в 10-15 раз сильнее обыч-
ной сауны и воздействует только на проблемные 
зоны. В результате  улучшается метаболизм, вы-
водится лишняя жидкость, а вместе с ней уходят 
токсины и соли тяжелых металлов, нормализует-
ся артериальное давление. И главное – исчезают 
проявления целлюлита и уменьшаются жировые 
отложения. Уже первый сеанс дает немедленное 
уменьшение объема талии и бедер до 1,5 –2 см.

ПреССОТерАПИЯ. Прессотерапия – воздействие 
на лимфатическую систему сжатым воздухом, пода-
ваемым через специальный многокамерный корсет,  
в который прессами нагнетается сжатый  воздух. 

Такой массаж позволяет избавиться от отеков, 
значительно уменьшить объемы тела, устраняет 
дряблость кожи, делая ее упругой и гладкой, явля-
ется хорошей профилактикой варикоза. 

Всего одна процедура  заменяет 20-30 сеансов 
ручного массажа.

ВАкУУМНыЙ МАССАжер. Вакуум – идеаль-
ная среда для борьбы  с целлюлитом. Занятия на 
вакуумном тренажере, улучшая  кровоток в тканях, 
способствуют улучшению обмена веществ, трофики 
тканей, расщеплению жиров, а также более актив-
ной выработке коллагена, в результате кожа замет-
но подтягивается и выравнивается. Такие занятия 
очень полезны для сердечно-сосудистой системы.

Эффект от таких занятий не заставит себя 
ждать! Будьте красивыми и здоровыми!
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V-ОБрАЗНыЙ ВыреЗ
В этом случае лучше всего подбирать к пла-

тью украшения с акцентом в виде подвески или 
кулона. Интересным решением были бы изделия 
в виде треугольного каскада. если вы хотели бы 

сгладить «угловатость» подобного выреза, можете обратить вни-
мание на бусы с увеличением диаметра к центру, длиной не ниже 
линии ключиц.

ВыСОкИЙ ВОрОТНИк-ПОЛО ПОД ГОрЛО
Закрытый вырез будет смотреться интересно 

в сочетании с колье из крупных деталей чуть ниже 
линии горла. Бусы-галстук с подвеской помогут 

подчеркнуть ваш строгий стиль. А длинные многорядные бусы 
(с использованием цепи или без нее) добавят изюминку в ваш 
образ.

ВыреЗ «СерДЦе»
При таком вырезе пространства на груди хватит 

как для двухрядного колье, так и для небольшого ка-
скада – до линии выреза. Своеобразно будет смотреть-
ся колье с крупными элементами. Можно себе позво-

лить украшение с подвеской, но не стоит ограничивать себя цепочкой 
с кулоном. При выборе украшения для платья с вырезом «сердце» не 
забывайте о геометрических рамках, которые заданы бретельками.

ВыреЗ «ЛОДОЧкА»
если на платье с таким вырезом уже есть элемен-

ты декора на ткани в районе груди, то не стоит пере-
гружать свой образ дополнительными сложными 
украшениями, достаточно будет тоненькой ниточки 

бус под горло. Но если ткань ничем не украшена, то следует заду-
маться о длинном многорядном украшении с использованием це-
почки. А если вы не боитесь массивных украшений, то попробуйте 
выбрать сложное колье, заходящее за границы выреза «лодочки».

ПрЯМОЙ ВыреЗ «ОТкрыТые ПЛеЧИ»
Подобный вырез очень популярен, он сочетается 
практически с любым украшением. Эксперименти-

руйте, пробуйте и многорядные колье, и колье с плоскими крупны-
ми элементами.

ВыреЗ «БАЛерИНА» И ВыреЗ-кВАДрАТ
Неглубокий вырез, как правило, не предполагает 

массивного украшения. Лучше подбирать украшения 
круглой формы. Легкое однорядное колье, где цепоч-
ка перемежается несколькими бусинками жемчуга 

или хрусталя, смотрится идеально. А если вы любите простые ре-
шения, подумайте о лаконичной ниточке жемчуга.

U-ОБрАЗНыЙ ВыреЗ
И ВыреЗ-ПрЯМОУГОЛЬНИк

Однозначно, вырез подразумевает сложные 
украшения: различные колье в несколько рядов, ко-
лье из крупных элементов. Необходимо выбирать 

броское, яркое украшение, нижняя линия которого будет пропор-
циональна с линией выреза. 

Первый фактор, определяющий выбор украшения – это вырез на вашем пла-
тье. Чаще всего можно встретить около десяти типов вырезов. Мы составили не-
которую классификацию, позволяющую легче сориентироваться в выборе украше-
ния в зависимости от выреза на свадебном платье. 

красота
  в камне

фотографии, информация, изделия из камня
предоставлены мастерской дизайнерских
украшений «Юм-studio»
г. екатеринбург, ул. хохрякова, 102,
тел. (343) 382-35-50, факс (343) 257-44-21,  
e-mail: gk-ekb@mail.ru

выбираем украшение
для невесты

многие согласятся с тем, что свадьба – это событие, которое 
следУет продУмывать до мелочей. особое внимание следУет 
Уделить не только платью, но и подходящемУ Украшению

конечно, наша классифика-
ция – это не абсолютное руковод-
ство, а скорее ориентир, который 
может помочь вам в выборе укра-
шения. Стоит учитывать также 
индивидуальные особенности ва-
шего тела и характера, ведь одно 
и то же украшение на двух неве-
стах будет выглядеть совершенно 
по-разному.
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1. эксклюзивность Предложений
В MARILYN вы можете сделать заказ на эксклюзивные, создан-

ные руками известных дизайнеров обручальные кольца от компании 
sPosA D’ oRo – неповторимые, как сам день свадьбы. 

Для мужчин и дам, не желающих оставаться незамеченными, – 
коллекция золотых часов с бриллиантами и без них торговой марки 
Deivid Biron. Дизайн часов разработан в соответствии с последними 
тенденциями мировой ювелирной моды. Изюминкой коллекции яв-
ляются трехкомпонентные корпуса на резьбе, высокоточные мульти-
функциональные механизмы, трехслойные циферблаты, сапфировые 
линзообразные стекла, сочетание золота со сталью и титаном. 

MARILYN является официальным партнером компании 
NasonPearl, которая специализируется на производстве изделий из 
лучшего натурального жемчуга китая, Сингапура и Японии. Боль-
шинство изделий создаются вручную, поэтому они воистину уни-
кальны!

2. бонусы и Подарки
Для молодоженов, студентов, пенсионеров и именинников – 

скидка 10%. 
Измените свой образ, сдав старые, надоевшие, поврежденные 

украшения, поменяв их на новые.

3. уровень обслуживания и чашечка кофе
в Подарок

В ювелирном салоне MARILYN вас ждет теплая домашняя обста-
новка, приветливый персонал и уютный интерьер. 

Устали ходить по магазинам в поиске украшений? 
Приходите в MARILYN на чашечку кофе, квалифицированные со-

трудники расскажут об ассортименте, изготовителях, подберут укра-
шение, которое подчеркнет вашу красоту, ведь вы – Звезда и имеете 
право на сияние!

Ювелирный салон MARILYN создан, в первую очередь, для женщин,
которые хотят быть неповторимыми, и для мужчин,

достойных быть рядом с ними.

Право
на сияние

3

«каждый является звездой
и имеет право на сияние» – 

так когда-то сказала норма джин 
байкер, ставшая в бУдУщем звездой

по имени мерилин монро.
простая девочка, детство которой 

прошло в нищете, обладала тем 
магнетическим обаянием,

благодаря которомУ
от нее нельзя было

отвести глаз.

Повода заГлянуть
в marIlYN

Ювелирный салон MARILyN
г. екатеринбург, ул. Щорса, 29, тел. (343) 278-62-34.

центр Ювелирной торговли Golden Park, бутик №6. 
часы работы: с 10.00 до 22.00
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художник
собственной

свадьбы

барокко Свадьба в стиле барокко – это торжество, боль-
ше похожее на шумный бал, нежели на классическую 
свадьбу. Пусть барокко и переводится, как «склонный 
к излишествам», но раз в жизни себе можно позволить 
даже чрезмерную роскошь!

Пригласительные на такое торжество должны быть 
оформлены в виде открыток, похожих на произведение 
искусства. Золото, серебро и вензеля на белом фоне 
подчеркнут торжественность момента во время вруче-
ния приглашений. Можно украсить их камнями и пе-
рьями, что придаст еще большего антуража. По форма-
ту такие открытки должны быть больше стандартных. 
Не забудьте прописать дресс-код для гостей. Для дам – 
платья с пышными юбками и обилием кружев, для 
мужчин – пиджаки, сюртуки. 

Идеальным вариантом для проведения торжества 
станет просторный зал в историческом особняке с до-
рогим внутренним убранством. На стенах должно быть 
много картин и зеркал в позолоченных рамах, потолки 
увешаны хрустальными люстрами, а пространства не-
обходимо ровно столько, чтобы хватило для роскошных 
танцев. Идеально пригласить на свадьбу живой оркестр. 

Аксессуары для свадьбы-барокко играют важную 
роль. Невесте стоит подумать о броской бижутерии с 
объемными камнями, которая подчеркнет уникаль-
ность наряда. Здорово будет смотреться букет, сделан-
ный в виде веера. 

В оформлении пользуйтесь сочетанием золотого и 
черного цветов, не бойтесь излишка блеска. 

Столы и стулья должны быть массивными и украшен-
ными изысканной резьбой. На белоснежные скатерти 
поставьте тяжелые канделябры в позолоте, а в замысло-
ватые вазы поместите пышные композиции из живых 
цветов.

В качестве декора можно использовать различные ста-
туэтки, многоуровневые этажерки под сладости и фрук-
ты, небольшие сундучки для вручения подарков гостям. 

Барокко является поистине королевским стилем, 
который подходит невестам, уверенным в себе и желаю-
щим в день собственной свадьбы блистать и восхищать. 
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за основУ необычной свадьбы можно взять хУдожественный 
фильм, определеннУю историческУю эпохУ или…
стиль живописи. такое торжество должно быть идеальным даже 
в мелочах. но, потрУдившись над его организацией, вы полУчаете 
свадьбУ, о которой потом долго воспоминают и много
говорят...

романтизмСтиль такой свадьбы идеален для влюбленных лю-
дей, отношениям которых свойственно чуткое и тре-
петное отношение друг к другу, а так же для тех моло-
доженов, которые склонны к классическому варианту 
свадебного торжества.

Пригласительными могут быть небольшие открыт-
ки, напечатанные на гладкой бумаге и перевязанные 
гладкой атласной лентой. Положите каждую открытку 
в отдельный конверт, прежде чем вручать гостям. Для 
проведения свадьбы в стиле романтизма хорошо подой-
дут интерьеры большинства кафе и ресторанов. Просто 
определитесь с наиболее подходящей цветовой гаммой 
для вашего праздника. Обычно такой стиль предпо-
лагает либо классический белый цвет, либо сочетание 
классики с яркими акцентами, например розовых или 
красных оттенков. Отличной идеей станет проведение 
выездной регистрации где-нибудь на природе. 

контрастные детали в наряде невесты, вроде ленты 
в волосах, сумочки или пояса, подчеркнут общий стиль 
торжества. Волосы можно украсить сверкающей тиа-
рой или живыми цветами.

В оформлении зала пригодятся шелковые ткани, 
воздушные шары в виде сердец. На столах расставьте 
небольшие свечи, вазы с цветами, рассыпьте повсюду 
лепестки роз. Пусть галантные мужчины провожают 
дам на свои места, которые будут обозначены класси-
ческими карточками с именами гостей. Для большей 
изысканности можно возле каждого столового прибо-
ра положить меню праздничного ужина. На свадьбе в 
романтическом стиле должно быть много хрусталя, 
прозрачных ваз, заполненных стеклянными декора-
тивными камнями. Candy-bar с различными угощени-
ями в виде сердец станет украшением романтической 
свадьбы. 

категория возвышенного – вот что берется за осно-
ву романтизма в искусстве. Что может быть возвышен-
нее любви? Организовывая свою свадьбу в этом стиле, 
просто следуйте за своим сердцем – тогда вы точно не 
ошибетесь. 
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Мейнстрим свадебных течений – стиль ар-деко 
выбирает все больше невест. Фееричный, изыскан-
ный и многогранный – так в нескольких словах мож-
но охарактеризовать стиль, который переносит нас в 
Америку XX-х годов. Синематограф является важной 
составляющей того времени, поэтому вместо пригла-
сительных можете снять черно-белый фильм о вашей 
паре или же взять за основу приглашений киноафишу, 
поместив на нее ваши изображения.

Выбирая для себя аксессуары, невесте стоит обра-
щать внимание на те, что содержат в себе стразы, драго-
ценные камни, перья и ленты. Длинные нити жемчуга и 
объемное боа также являются непременным атрибутом 
свадьбы в ретро-стиле. Особое внимание стоит уделить 
прическе невесты. Вместо фаты можно использовать ву-
аль или элегантную шляпку, а можно просто украсить 
волосы ободком из камней или перьев. 

Играть тематическую свадьбу лучше в усадьбах, 
шатрах на природе, на зеленой лужайке перед частным 
домом. Необычным местjv станет палуба теплохода или 
круизного лайнера. Богемная роскошь должна стать ос-
новой оформления вашего праздника. Украсьте стены 
помещения картинами художников-импрессионистов, 
расставьте по залу греческие статуэтки и небольшие 
античные колонны. В углах зала можно разместить вы-
сокие вазоны с крупными живыми цветами. В убранстве 
предпочтение стоит отдать пастельным тонам, которые 
навевали бы ощущение спокойной роскоши.

На столах должно быть много серебряных прибо-
ров и хрусталя. Уместно будет наличие антикварной 
мебели или просто мебели из темных, благородных по-
род деревьев. 

Подумайте об оформлении фотозоны, благодаря 
которой можно было бы совершить путешествие во 
времени и оказаться, например, в раннем Голливуде. 

Проводя свадьбу в стиле ар-деко, помните о двух ее 
главных составляющих – изысканности и шике. 

ар-деко
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Эпатажные молодожены стремятся удивить своих 
гостей еще задолго до начала торжества. Например, с 
пригласительных. Для свадьбы в таком стиле лучше 
отказаться от стандартных открыток, сделав пригласи-
тельные в виде свитков с каллиграфическими надпи-
сями внутри или даже в виде загадок, ответы на кото-
рые станут ключом к информации о вашем торжестве. 

Необычное сочетание цветов, фактур, форм и ма-
териалов – вот что отличает стиль авангард от других. 
раз уж вы не побоялись взять его за основу своей свадь-
бы, не бойтесь и экспериментировать. 

В прическу невесты можно вплести живые цветы 
неожиданных оттенков – например, черные розы. А 
можно использовать для украшения волос сухие вет-
ки, птичьи перья и т.д. Главное – не перегрузить образ 
невесты, так как необычного и эпатажного на самой 
свадьбе будет предостаточно. В оформлении торжества 
лучше придерживаться либо одного цвета, либо соче-
тания двух-трех оттенков. Беспроигрышным вариан-
том считается черно-белая свадьба. Вы легко подберете 
ваш свадебный наряд из коллекции модного дизайне-
ра. Используйте черно-белые картины и фотографии 
для украшения стен, гелевые шары контрастных оттен-
ков. красиво и в то же время необычно смотрятся бело-
снежные скатерти с изысканной вышивкой. На столы 
можно поставить высокие черные канделябры с белы-
ми свечами. В сервировке также должно наблюдаться 
чередование цветов. В конце торжества одарите гостей 
коробочками-бонбоньерками с конфетами из темного 
и белого шоколада. 

Стиль авангард выбирают смелые молодожены, 
для которых нет запретов на использование всего не-
обычного, оригинального и броского. Торжество полу-
чается соответствующим.

Светлана Шигорина

аванГард
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свадебный букет – яркий штрих в образе
невесты. еГо краски сПособны сделать

Глубже цвет Глаз и оттенить наряд,
Подчеркнуть тон всеГо торжества

и выделить важные акценты. вот Почему
так важно составлять букет

По всем Правилам

композиция букета
Опытные флористы считают, что самым стиль-

ным и богатым считается букет, собранный из цве-
тов одного сорта. Исключение из правил составляют 
ирисы и тюльпаны, а также полевые цветы, которые 
очень красиво смотрятся в одной композиции. 

Обратившись в цветочный салон, вы должны 
рассказать консультанту об особенностях вашего 
свадебного наряда. А еще лучше – иметь при себе 
фотографию. Под платья из струящегося шелка хоро-
шо подойдут букеты из орхидей, лилий и камелий. 
Легкость кружевных нарядов подчеркнут лизианту-
сы и розы. Вышивку и многослойность платья легко 
обыграть с помощью гортензий и пионов.  

Важным является количество цветов в букете. 
Оптимальный вариант композиции из трех, семи 
или одиннадцати штук.

В конце XIX века в европе возник стиль «би-
дермейер», провозгласивший гармонию и практич-
ность. Именно благодаря ему и родились букеты 
круглой, шарообразной формы. Сегодня 
такой вариант по-прежнему считается достаточно 
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универсальным и подходит к большинству фасонов свадебных платьев. Но 
современная свадебная флористика принесла и множество новых вариантов. 
к ним относятся букеты-корзины, в которые флористы помещают вы-
бранные невестой цветы. букет-водопад составляют из цветов со сте-
блями, иногда достигающими метра в длину. его невесте приходится держать 
обеими руками, на уровне чуть ниже талии. Многие свадебные дизайнеры 
создают модели платьев со специальными петельками под букет-муфту. 
В торжественные моменты, когда невесте необходимо поставить свою подпись 
или взять бокал с шампанским, его легко на время убрать. букет-капля 
представляет собой композицию в форме дуги, в центр которой обычно по-
мещаются крупные цветы, а по бокам она украшается россыпью мелких цве-
точков. 

Определяясь с формой букета, стоит помнить о росте и фигуре невесты. 
Невысоким девушкам лучше выбирать компактные круглые букеты. Ниспа-
дающие тоненькие стебельки способны зрительно вытянуть силуэт. Высокие 
стройные девушки могут выбирать цветы на длинных стеблях. 

Для декора букета флористы часто используют листья папоротника, эвка-
липта и плюща. 

Чтобы он сиял так же, как счастливые глаза невесты, букет разбавляют 
стразами и жемчугом.

цветовое решение
Наши мамы и бабушки были уверены, что свадебный букет должен состо-

ять из белых или розовых цветов. Именно они символизируют нежность, непо-
рочность невесты, чистоту намерений молодоженов и готовность сделать шаг 
в новую жизнь. Сегодня цветовая гамма настолько богата, что невеста порой 
выбирает платье в тон любимым цветам, а не наоборот. 

Букет невесты – это сочетание оттенков, которое делает его неповторимым 
свадебным аксессуаром. Большинство девушек, которые верят в приметы, ста-
раются избегать желтого цвета, хотя для подсолнухов многие невесты готовы 
сделать исключение.  

Знаете ли вы, что многие флористы посоветуют подбирать букет под… цвет 
волос? Так, романтичность блондинок подчеркнут белые, алые или розовые 
цветы. Ярким и страстным брюнеткам подойдут оттенки насыщенно-красного 
или бордового цвета. к рассудительности шатенок хорошо подойдут кремовые 
и пастельные оттенки. Озорные и задорные шатенки изумительно выглядят с 
букетами, составленными из синих, фиолетовых или оранжевых цветов.

Важным является и возраст невесты. Молодым девушкам стоит выбирать 
букеты насыщенных цветов, а для более старшего возраста подойдут тона по-
спокойнее. 

Бледный букет рискует потеряться на фоне яркого платья. Имейте это в виду. 
Не забудьте и о бутоньерке для жениха, которая должна повторять общий 

стиль и идею букета невесты. 
Светлана Шигорина

• Букеты невесты от классики до хай-тека от 1400 руб.
• Аренда реквизита (арки, текстиль, вазы)
• Декорирование банкетного зала.
• Оформление свадебного кортежа и многое другое.
• Цены различные и очень демократичные!!!

Выполняем заказы от всей души и на совесть!

ул. титова, 24, здание чкаловского загСа
(цокольный этаж, вход в арку со двора),
тел.: 8-902-265-09-46, 206-16-64.
e-mail: krboks@mail.ru,
vk.com/club58904858

студия флористики
оксаны коробейниковой ПредлаГает:

креативное оформление свадьбы
от одноГо из лучших флористов в Городе!

Ñòóäèÿ
ôëîðèñòèêè

   ñàíû
îðîáåéíèêîâîéОК   
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1
тел.: (343) 346-3-808, 8-967-639-3-808,

www.фрук-тик.рф 

Фруктовые и конфетные букеты.

единственный букет, который утолит ваш голод!
Приятное дополнение к прогулке на лимузине,

к фуршету и не только…
Наши букеты не сохнут и не вянут –

они находятся внутри вас!

ôрук-тик

2
тел. 8-908-63-45-394 – ирина,

vz66_2007@mail.ru,
vk.com/irinaprazdnik

Свадебное оформление зала, выездной регистрации, фотосессий.
реквизит для фотосессий в аренду.

Свадебный распорядитель.

студия
свадебных идей
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56	 выСОцкий	

58	 Онегин

63 Fidel’

64	 KaraoKe-cluB	&

 reStaurant uteSov 

65 Black Brilliant

67	 ПетергОф	

69	 венеция	

71	 ОЛива	

73	 фЭмиЛи	хаУС	

74 vaagroup

75	 гаЛерея	УСПеха

76	 ПОЛнОценнОе	шОУ

77	 андрей	ОдинцОв

78	 иЛья	ОрЛОв

79	 рУш

80	 Сергей	бердинСкий	

81	 фенОмен-а

81	 арЛекинО

82	 Bus-party

82	 Огни	яркОй	нОчи

83	 ПОЛиарти

83	 ангеЛ

т
о
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Обладатель Сертификата Книги рекордов и достижений России,
участник Книги рекордов Гиннесса. Яркая, запоминающаяся 
архитектура, идеальное расположение, высочайший уровень 
сервиса, безопасность… 

Обзорные VIP-комнаты на смотровой площадке Бизнес центра –
отличное место для предложения руки и сердца, признания в 
любви, романтической встречи, торжества.

Уникальный банкетный зал премиум-класса   
расположен на 37 этаже уральского небоскреба.
•  Свадьба, торжество, прием, презентации и другие  
    мероприятия до 100 персон.
•  Организация фуршета любого уровня до 250 персон. 
•  Банкетное меню – под формат вашего мероприятия.
•  Средний чек – от 2000 руб. на человека 
•  Звуковое оборудование 
•  Заказ тортов

Высокий уровень сервиса и профессионализм сотрудников 
гарантируют, что ваш праздник оставит только приятные 
воспоминания

Идеальное расположение   •   Банкетный зал с видом на город
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ул. Малышева, 51, БЦ «Высоцкий», 37-й этаж,
тел. (343) 378-45-55, 

www.cafemv.ru

Высочайший уровень сервиса    •    Идеальное расположение   •   Банкетный зал с видом на городИдеальное расположение   •   Банкетный зал с видом на город
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ужин 
для красивого вечера

вкусным ужином любимоГо человека 

можно радовать каждый вечер. но коГда 

хочется удивить, можно ПриГотовить 

изысканный ужин, отличающийся  

не только неПревзойденными вкусовыми 
качествами, но и красивымисПолнением.
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Ингредиенты:
• 225 г картофеля;
• 2 яйца;
• 225 г стручковой фасоли;
• 225 г помидорок-черри;
• 200 г консервированного лосося;
• 50 г маслин;
• 2 ст. л. каперсов;
• 8 шт. филе анчоусов;
• листья салата;
• соль.

Для заправки:
• 1 ч.л. горчицы средней остроты;
• 2 ст.л. уксуса (лучше на травах);
• 1 зубчик чеснока;
• 7 ст.л. масла оливкового;
• 1 ст.л. мелко порезанной петрушки;
• молотый черный перец;
• соль.

салат с лососем «ницца»

ôаршированные кальмары

Ингредиенты:
• 225 г картофеля;
• 75 г репчатого лука;
• 75 г моркови;
• 200 г кальмара;
• 1 яйцо куриное;
• 100 г рисовой крупы;
• 50 г сладкого перца;
• 40 г майонеза;
• 10 г оливкового масла;
• 10 г растительного масла.

кАк ГОТОВИТЬ

картофель отварить вместе с кожурой, после чего охладить и очистить. Отварить фа-
соль в течение 7-10 минут, пока не станет мягкой. Воду слить, фасоль охладить. Помидоры 
вымыть и разрезать на четвертинки. В салатницу выложить картофель, помидоры, фасоль, 
яйца и лосось. Для заправки соединить уксус, горчицу, оливковое масло, разрезанный на 
две части зубчик чеснока, посолить, поперчить и добавить петрушку. Тщательно переме-
шать и дать настояться. 

На блюдо на листья салата выложить готовый салат, сверху украсить маслинами, раз-
резанными пополам анчоусами и каперсами. Из заправки убрать чеснок и полить ей салат. 

Заправку лучше делать заранее, чтобы она настоялась и стала ароматнее. Подавать са-
лат необходимо с французской булкой. 

кАк ГОТОВИТЬ

Предварительно отварить яйцо и рисовую крупу. Подготовить тушку кальмара. Для 
этого удалить стекловидное тело, оболочку просушить салфеткой. Приготовить начинку: 
измельчить в блендере рис и яйцо, мелко порубить репчатый лук, обжарить его на рас-
тительном масле. Нарезать морковь, измельчить сладкий перец. Все смешать, обжарить и 
заправить майонезом. 

Начинить тушку кальмара полученной массой. Выложить ее в форму для запекания, 
полить растительным маслом и поставить в духовку. Достать сразу же, как появится зо-
лотистая корочка. Оформить блюдо помидорами и дольками лимона. Готовый кальмар 
немного остудить, нарезать кружочками, выложить на блюдо, полить оливковым маслом.
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десерт
«крема шантили ди боска»

кАк ГОТОВИТЬ

Для начала нужно приготовить ванильный соус. желтки взбить до белого цвета. До-
бавить к ним сахарный песок и крахмал, еще раз тщательно взбить миксером. Налить мо-
локо и сливки в кастрюлю с высокими краями, поставить на медленный огонь и довести 
до кипения. Затем горячую смесь очень аккуратно влить в яичные желтки. Дальше необ-
ходимо загустить соус. Для этого полученную смесь поставить на огонь и, не доводя до ки-
пения, постоянно помешивать. Достаточно густую смесь снять с огня и поставить в другую 
кастрюлю с водой и кусочками льда охлаждаться примерно на 60 минут. Для того чтобы 
приготовить крем «Шантили», нужно взбить сливки и сахарную пудру. Песочное печенье 
измельчить до крупной крошки, натереть фисташки, нарезать клубнику. Затем все ингре-
диенты десерта выложить слоями в прозрачную баночку. На дно выкладываем крем «Шан-
тили», затем песочное печенье, по краям печенья – фисташки, затем – клубнику. Обильно 
полить ванильным соусом. Соус еще раз посыпать фисташками, украсить десерт оставши-
мися ягодами, меренгами и листиками мяты.

Ингредиенты:
• 200 г песочного печенья;
• 100 г меренги;
• 100 г голубики;
• 100 г малины;
• 100 г клубники;
• 100 г сахарной пудры;
• 100 г сливок (38%);
• 100 г фисташек;
• 300 г молока;
• 240 г сахарного песка;
• 40 г крахмала;
• 18 куриных желтков;
• 1 пакетик ванильного сахара;
• 9 листиков мяты.

Ингредиенты:
• 400-500 г твердого сыра;
• 150-200 г белого сухого вина;
• 3 зубчика чеснока;
• 1 ст. л. крахмала;
• черный перец;
• мускатный орех.

кроме того:
 • багет;
• буженина;
• свиной карбонад.

сырное фондю

кАк ГОТОВИТЬ

Мясные закуски и хлеб нарезать кусочками, разложить по мискам. Для приготовления 
самого фондю необходимо долькой чеснока натереть кастрюлю и оставить чеснок на дне. 
Влить вино в кастрюлю и довести до кипения. Тертый сыр добавить в вино, мешать пока 
сыр не растворится. Через пять минут добавить крахмал. Интенсивно помешивая, довести 
соус, пока тот не станет тягучим и гладким. Добавить мускатный орех, перец, выдавить 
чеснок. Снять с плиты и установить на горелку. Подготовленные кусочки мяса и хлеба об-
макивать в соус и наслаждаться вкусом. 
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ул. Попова, 1 а,
тел.: 8-912-24-32-160, 371-38-10,

8-906-802-04-80

Ирина Лукьянова,
директор ресторана  

счастливый
ветер

Перемен

Первый этаж – кафе на 28-30 посадочных мест. Второй этаж – ресторан на 110 посадочных мест + VIP-зал на 24 персоны.
Третий этаж – клуб на 120 посадочных мест. Банкеты, свадьбы, корпоративы, детские праздники. Аренда зала.

Проведение праздничных мероприятий. Различные сорта пива + азотное пиво, арабский кальян 

Изысканность и утонченность в сочетании 
с домашним уютом и душевным комфортом – 
именно так можно сказать о ресторане BLACK 
BRILLIANT Восхитительный интерьер, блюда от 
шеф-повара, собственная кондитерская, изготов-
ление тортов по индивидуальному эскизу, и все 
это – на новейшем немецком  и итальянском обо-
рудовании. Здесь вы можете не просто провести 
красивую свадебную фотосессию, но и полноцен-
ное свадебное торжество – атмосфера замка этому 
способствует! роскошный ресторан, зона отдыха с 
камином, зал для символических свадебных цере-
моний и выездной регистрации, кафе-кондитер-
ская, великолепное музыкальное сопровождение  – 
разные программы на каждом из этажей, певцы, 
ведущие, позитивный молодой персонал. Мы мо-
жем проводить свадьбы «под ключ», начиная с 
момента выкупа невесты. Наш девиз «ВМеСТе 
НАВСеГДА – еСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

ВеСеННее ПреДЛОжеНИе 
Свадебный чек на 1 гостя – 

600 рублей.

ВеСеННИЙ ПАкеТ ПОДАркОВ

Для любимых молодоженов – весен-
ний пакет подарков от нашего ресторана. 
При заказе проведения мероприятия у нас 
вы можете получить в подарок ведущего, 
ди-джея, фотографа, видеооператора, торт, 
вип-зону для молодоженов и другое. Дан-
ная услуга зависит от ценового предложе-
ния на ваш банкет. 
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тройное
удовольствие

соГласитесь, настуПление весны – уже Праздник. а если иГрать 

свадьбу в оПределенный день, вас ждет тройное событие!

Если между вами космическая любовь, сами 
звезды велят играть свадьбу в этот день

ПрИГЛАСИТеЛЬНые
Можно обойтись открытками 

с изображением звездного неба, а можно 
подготовить специально зашифрованное 
послание с других планет, которое будет 

содержать в себе ребусы, загадки 
и головоломки. 

НАрЯДы И АкСеССУАры
Для невесты – платье, расшитое стразами 

и бисером. На голову – сверкающую 
диадему. жениху – костюм с благородным 
блеском и больше блестящих аксессуаров 

вроде запонок, часов, зажима для галстука. 

ОФОрМЛеНИе 
желательно добиться в помещении

полумрака. Хорошо, если на потолке 
будет достаточно точечных светильников, 

имитирующих звездное небо. Можно 
сделать звезды из блестящей бумаги 
или фольги самим и подвесить их на 

потолке. Стены помещения стоит украсить 
фотографиями звезд, далеких галактик, 

Млечного пути. Ведущими цветами должны 
быть синий, серебристый, белый, золотой.  

ФИШкИ кОСМИЧеСкОЙ СВАДЬБы 
Фотосессия в планетарии или 

обсерватории, запуск воздушных 
фонариков, фейерверк.  

По-настоящему весенний и трогательный 
день для проведения свадьбы

ПрИГЛАСИТеЛЬНые
Хорошо к такому случаю подойдет 
открытка, сделанная своими руками, 
украшенная жемчужинами и свежей 
зеленью.  

НАрЯДы И АкСеССУАры
Очень нежно будет смотреться на невесте 
белое платье с зелеными акцентами  
в виде пояса, сумочки или ленты в волосах. 
Сережки и колье в виде прозрачных 
капелек, похожее на росу, дополнит образ. 
жениху – костюм серого или благородного 
зеленого цвета и аксессуары в тон наряду 
невесты. 

ОФОрМЛеНИе 
Основная цветовая гамма будет 
представлена белым цветом, а также 
оттенками желтого, зеленого, салатового. 
На столах должно быть как можно больше 
хрустальной посуды. На потолках –  
хрустальные люстры. расставьте  
по углам зала корзины 
с подснежниками.  

ФИШкИ ЦВеТОЧНОЙ СВАДЬБы 
Выкуп в стиле сказки «Двенадцать 
месяцев», бонбоньерки гостям  
с небольшими живыми цветами внутри, 
салют из бабочек. 

12 апреля
день авиации и космонавтики

13 апреля
день подснежника
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Почему бы не придать своему празднику 
немного иностранного акцента?

ПрИГЛАСИТеЛЬНые 
Само собой, на английском языке. Например, 

текст на открытке, изображающей английский 
флаг. Или слайд-шоу, где фото за фото  

вы будете поднимать таблички с английскими 
словами, которые сложатся в приглашение.

НАрЯДы И АкСеССУАры
Для невесты – платье в стиле кейт Милдтон, 
с длинным шлейфом и расшитое кружевами. 

если верить английским приметам, счастье  
в семейной жизни приносит подвязка голубого 

цвета. жениху стоит облачиться в сюртук 
 и не забыть про цилиндр на голову.  

ОФОрМЛеНИе 
Используйте для декора картины городской 

жизни Лондона, миниатюрные копии 
двухэтажных автобусов и красных телефонных 
будок. На флажочках Англии напишите имена 

гостей, расставьте их возле приборов в качестве 
посадочных карточек.   

ФИШкИ 
Выездная регистрация, банкет в шатрах 
на природе или лужайке частного дома, 

одинаковые наряды для подружек невесты. 

День страсти, любви и огня. Чудесный повод для 
тематической свадьбы в стиле бала-маскарада.

ПрИГЛАСИТеЛЬНые 
Можно сделать в виде свитков с приказом  
в срочном порядке явиться на бал.  
Или преподнести каждому гостю по открытке  
с текстом приглашения и по маске, намекающей 
на определенный дресс-код.  

НАрЯДы И АкСеССУАры 
Пышные наряды в стиле барокко. Для невесты 
обязательны длинные многослойные юбки 
с кринолином. Веер должен быть главным 
аксессуаром. жених может облачиться в богатый 
костюм из бархата или парчи. Для антуража 
можно надеть белый парик. 

ОФОрМЛеНИе 
Больше блеска и тяжелых материалов. Вместо 
свадебных бокалов – позолоченные кубки, 
украшенные камнями. Стулья жениха и невесты 
могут имитировать королевские троны.  
В этот день должно быть много конфетти, 
разноцветной мишуры, хлопушек и бенгальских 
огней.  

ФИШкИ
живой оркестр, выступление цирковых 
артистов, многоярусный торт. 

23 апреля 
день английского языка

29 апреля
международный день танца
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Праздник плодородия, расцветающей природы, 
который станет хорошим символом  

для вашей семьи. 

ПрИГЛАСИТеЛЬНые 
Сделайте пригласительные на темной бумаге, 

украсьте их изображением паутины,  
ведьм в остроконечных шляпах и другой 

сатанинской атрибутики.  

НАрЯДы И АкСеССУАры 
Хорошим выбором станет черно-белое платье 

из коллекции модного дизайнера Веры Вонг 
для невесты и костюм-тройка в темных тонах 

для жениха. А можно обыграть образ  
с помощью длинного черного плаща. Невесте 

в качестве украшений стоит выбрать черное 
массивное колье и серьги.

ОФОрМЛеНИе 
В тонах – предпочтение серому, черному, 

белому, а также оттенкам металлик. роза – 
символичный цветок для Вальпургиевой ночи. 

Используйте бордовые, ярко-красные  
и черные цветы. Огонь является непременным 

атрибутом праздника. Сделайте имитацию 
костра или украсьте помещение большим 

количеством свечей в мистических 
подсвечниках. расставьте на столах корзины  

с овощами и фруктами.

ФИШкИ 
разжигание настоящего костра после 
праздника, танцы вокруг, файер-шоу.  

Теплый весенний день для проведения вашего 
солнечного торжества

ПрИГЛАСИТеЛЬНые 
Открытки в виде солнца, подсолнухов  
или других цветов.

НАрЯДы И АкСеССУАры 
Свадебное платье с расклешенной юбкой-
солнцем или одежда в русском народном стиле. 
Можно украсить наряды вышивкой. На голову 
друг другу сплетите венки из одуванчиков

ОФОрМЛеНИе 
Яркие скатерти, посуда с желтой каймой, 
букетики из колосьев, расставленные  
в небольших стаканах. Плетеная мебель 
отлично впишется в вашу тематическую 
свадьбу. В центр стола поставьте каравай. 
И не забудьте о внушительной горке блинов. 

ФИШкИ 
Фотосессия на закате или рассвете, медовый 
месяц где-нибудь на островах. 

30 апреля
вальпургиева ночь

3 мая
день солнца
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г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42А (1-й этаж),
тел.: (343) 378-66-16, 8-9122-60-52-14,

kafe-oliva@yandex.ru

Кафе оборудовано 
современной аудиосистемой 

и телевизорами.
Уютный зал вмещает 

до 60 человек. 
Наши повара мастерски 
приготовят для вас хиты 
европейской, русскойи 

итальянской кухни, 
а также авторские блюда.

Внимательное обслуживание 
и атмосфера гостеприимства –

визитная карточка нашего кафе.  

  Заказ по тел. 378-66-16

До скорой встречи!

Поможем провести 
на достойном уровне 

банкет, фуршет, 
семейное торжество 

или детский праздник. 
Средний чек 

банкетного меню – 900 руб./чел.
Возможность принести 

алкоголь с собой. 
Арендная плата отсутствует. 

Выездное обслуживание.

элЕгАнтнОСть клАССики                                     дОБрыЕ трАдиЦии нА кухнЕ
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День идеально подходит для  любителей 
культурных развлечений 

ПрИГЛАСИТеЛЬНые
Черно-белое фото с историей знакомства  

и создания вашей семьи.

НАрЯДы И АкСеССУАры 
Пышные свадебные платья, строгие мужские 

костюмы. Пригодятся и дорогие аксессуары 
– колье, серьги и запонки с драгоценными 

камнями. Для невесты обязательна длинная 
фата, жениху – цилиндр или шляпа.

ОФОрМЛеНИе 
Для драпировки столов используйте тяжелые 

ткани, спинки стульев украсьте бантами. 
Используйте небольшие статуэтки, посуду  

из фарфора, столовое серебро, многоуровневые 
этажерки под сладости и фрукты. Подумайте  

о создании фотозоны, которая переносила бы  
в интересную для вас историческую эпоху.

ФИШкИ 
Выездная регистрация в музее, свадебная 

прогулка по культурным местам города, 
викторины среди гостей на знание родного 

края, его обычаев. 

В этот день все решения будут приняты  
на светлую голову! И решение о вступлении  
в брак – тоже…

ПрИГЛАСИТеЛЬНые 
Шутливые или гламурные. Могут содержать 
анекдоты или забавные карикатуры.  
конечно же, розового цвета. 

НАрЯДы И АкСеССУАры 
Платье должно быть легким и воздушным. 
Идеальный вариант – сарафан на бретельках.  
В качестве накидки – кружевное болеро.  
Для молодого человека – светлый костюм, 
вместо галстука – бабочка. Можно закатать 
рукава рубашки и надеть подтяжки.  
Волосы невесте лучше распустить  
или надеть на голову ободок. 

ОФОрМЛеНИе 
В зале должно быть большое количество 
разноцветных воздушных шаров, ярких 
шутливых плакатов. Пригодятся и лепестки 
роз, которые можно рассыпать и по столу, 
и по полу. В качестве сувениров вручите 
гостям самодельные сердечки (это могут быть 
леденцы, мыло ручной работы или просто 
открытки).

ФИШкИ 
Лимузин розового цвета, Candy-bar, 
определение среди гостей лучшей пары 
блондинов. 

18 мая
день музеев

31 мая
день блондинок

Светлана Шигорина
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ресторан «русь Великая»
Идеальный ресторан для того, чтобы устроить пир на весь мир. 
Традиционные блюда русской кухни, приготовленные по старинным 
рецептам. Собственная кондитерская, где молодожены смогут заказать 
торт для свадебного торжества.
ресторан расположен в живописном центре екатеринбурга недалеко от 
набережной городского пруда и Храма-на-крови.
Зал рассчитан на 110 гостей.
Средний чек от 1700 рублей.

ресторан «Армения»
Свадьба в «Армении» запомнится искренним радушием 

и гостеприимством. В меню блюда традиционной армянской 
и европейской кухни. А к ним – шедевры армянского виноделия: 

гранатовые, айвовые и вишневые королевские вина.
Для своих гостей «Армения» приготовила по-восточному щедрые 

подарки: молочный поросенок к праздничному столу и торт с вашей 
фотографией на карамельной бумаге.

Для вашего торжества:
Большой зал – 84 человека.

Белый зал – 30 человек.
красный зал – 25 человек.

Средник чек от 2500 рублей.

ресторан премиум-класса Hermitage
Hermitage – уникальный проект на ресторанной карте екатеринбурга. 

Интерьеры новой ресторации впечатляют своим роскошным 
убранством: мраморные лестницы, росписи, хрустальные люстры, шелк 

и узорная тафта, позолота, лепнина…
Меню Hermitage под стать интерьеру – 

собрание шедевров высокой кухни. 
Зал рассчитан на 100 гостей
Средний чек от 3000 рублей

Холдинг VAA-GRoUP – это шесть популярных ресторанов и гостиничный бизнес. рестораны, отличающиеся по концепции, 
кухне и интерьеру, объединяет высокое качество сервиса и уважение к своим гостям.

Легкий ресторан sHUBA
Летняя веранда для вашего торжества
С веранды открывается прекрасный вид на один из самых живописных 
районов города. Недалеко от ресторана находится набережная 
городского пруда, комплекс «Динамо» и Храм-на-крови.
sHUBA – легкий ресторан с утонченным дизайном и качественной 
европейской кухней. Интерьер sHUBA лаконичен. Особый шарм 
заведению придает мягкий рассеянный свет. Большой популярностью 
среди гостей пользуются десерты наших кондитеров. Здесь вы можете 
заказать авторский торт для вашего торжества. 
Веранда рассчитана на 50 гостей.
Средний чек от 1700 рублей. 

Пехотинцев, 25
+7 (343) 311-30-20
hermitage-vaa.ru

Н. Никонова, 18/1
+7 (919) 361-1111,
+7 (962) 388-6239
rusvelikaya.com

Стрелочников, 35
+7 (343) 370-18-88

www.restoran-armenia.ru

Н. Никонова, 18/1
+7 (343) 311-33-88
shuba-vaa.ru

Армения

Армения
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большоГо Города!
Удивить шикарным платьем невесты? 

Мимолетный восторг достаточно быстро 
растворится в воздухе. Поставить на стол 
самые вкусные и изысканные блюда? Но 
много ли среди ваших гостей найдется 
привередливых гурманов, способных оце-
нить это по достоинству? А вот яркое шоу, 
способное моментально зажечь публику, 
подарить заряд позитива и настоящий 
фейерверк эмоций, обязательно станет из-
юминкой вашего свадебного торжества. 

УНИкАЛЬНыЙ ПрОекТ
«ПолноЦенное Шоу» – эксклюзивный 

проект, аналогов которому нет во всей рос-
сии. Это единственный коллектив, высту-
пающий в формате кабаре, участницами 
которого являются девушки с весом от 100 
кг. Танец для них не просто увлечение, а 
возможность проявить свою индивидуаль-
ность, поделиться настроением со своими 
зрителями. А оно у участниц всегда вели-
колепное! Очаровательные улыбки, искря-
щиеся радостью глаза и та любовь к своему 
делу, с которой выступают девушки, не мо-
гут не заражать всех присутствующих в зале. 

коллектив «ПолноЦенное Шоу» образо-

вался 1 апреля 2012 года. Сравнительно моло-
дой, он уже востребован и любим публикой 
разных возрастов. кабаре успешно высту-
пает как на праздниках, так и на площадках 
ночных и развлекательных клубов не только 
екатеринбурга, но и других городов. 

В рИТМе кАрНАВАЛА
В выступлениях «ПолноЦенного Шоу» 

нет ни единого намека на пошлость. Это 
эстетическое шоу, на которое приятно 
смотреть и которым хочется восхищаться. 
В арсенале творческого коллектива ис-
пользуются постановки известных мюзи-
клов: очаровательные «кошки», зажига-
тельные мотивы бразильского карнавала, 
страстная «Италия», роскошный «Мулен 
руж». В сочетании с бесподобными ко-
стюмами представление заставит гостей 
ахнуть от удивления и восторга. 

Шикарные костюмы шьются специ-
ально для каждого номера в Тайланде, а 
поставки перьев, страз, пайеток осущест-
вляются прямиком из Бразилии. Высту-
пление «ПолноЦенного Шоу» – это насто-
ящая феерия блеска, красок и шика. 

каждый номер отрепетирован до 

совершенства. Выступление шоу-группы 
моментально затягивает зрителя в водо-
ворот событий и переносит в фантастиче-
ский мир блистательного шоу. Некоторые 
выступления сопровождаются вокалом, 
что является еще одной отличительной 
особенностью шоу-группы. 

На сегодняшний день у коллектива есть 
все основания быть лучшими и единствен-
ными в своей сфере – талантливый руково-
дитель, профессиональный хореограф и не-
вероятно обаятельные участницы. 

«ПолноЦенное Шоу» – это море по-
зитива, восхитительные танцы и очень 
жаркие эмоции. размышляя о заказе шоу-
группы на ваш праздник, не раздумывайте 
слишком долго. Вас могут опередить! 

Светлана Шигорина

тел. 8-908-909-96-40,
http://vk.com/polnoshou

как же сделать
торжество таким,

чтобы оно запомниллось
не только молодоженам

и их родителям,
но и гостям?!

Большое шоу
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– Ведущий, конферансье,
вокалист в юмористическом жанре, пародист. 

– 36 лет. Опыт работы более 10 лет.
Свыше 350 проведённых свадебных торжеств.

– Чемпион Центральной Уральской лиги КВН, 2003 г. 
Многократный участник фестиваля «Кивин» в Сочи. 
Автор команд КВН городов Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Рязани и др.

– Рекомендации более 120 профессионалов
праздничной индустрии на сайте «Топ-артист»!
Личная рекомендация на сайте Сергея ИСАЕВА!
 
– Изысканный, подчёркнуто интеллектуальный стиль 
ведения с привнесением юмористических красок
в палитру Вашего торжества!

Андрей
     Одинцов

Ведущий

поздравляет всех влюбленных с весенними праздниками!
Более подробная информация об Андрее здесь:

top-artist.ru/Andrey_Odintsov
vk.com/club45954829

Тел. 8-922-609-9018
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это реально!

1. нет «тамадинству»! 
Я не произношу тосты в стихах, не провожу конкурсов 

«лопни шарик без рук», не «напиваю» гостей. На баяне 
тоже не играю. Для вашей свадьбы у меня всегда найдутся 
свежие идеи, конкурсы и «фишки».

2. веселимся или Плачем?
6 лет я посвятил игре кВН. За это время стал чемпио-

ном области, обладателем кубка губернатора, играл в теле-
визионных лигах международного союза кВН. Опыт напи-
сания шуток и импровизации помогает мне при подготовке 
сценариев и импровизированном общении с гостями. Ну, и 
просто, я всегда на позитиве! 

3. ваш сценарий – только для вас!
Один наш хороший друг на свадьбе увидел у тамады за-

ламинированный сценарий, который тот использовал уже 
не первый год. Так вот: у меня никогда не будет заламини-
рованного сценария! Во-первых, я всегда выслушиваю ваши 
пожелания и составляю программу только с их учетом; во-
вторых, регулярно пополняю свой сценарный арсенал сам, 
пробуя что-то новое.

4. Горько от «Горько»?
Не хотите поздравлений «по открыткам»? криков 

«горько» и сбора денег с гостей? В общем, хотите не так, как  
«у всех»? если это так, то я готов поделиться – своими мысля-
ми о том, как избежать свадебных штампов – в случае необхо-
димости. И придумать новые «фишки» специально для вас. 

5. стиль
Не стану говорить, что я икона стиля. Но я всегда стара-

юсь выглядеть опрятно, стильно и современно. Так что как 
минимум фотографии не испорчу! Ну, а кроме того, у меня 
есть несколько любопытных образов, которые можно исполь-
зовать по вашему желанию. Ознакомиться с ними вы сможе-
те, заглянув в Интернет: на сайте orlovkulik.com и на страни-
це «Вконтакте» – http://vk.com/vedushie66. кстати, там же 
вы сможете прочесть отзывы моих клиентов. 

P.s.: Штампы будут только в ЗАГСе. Свадьба запомнится!
                                                                  Ведущий Илья Орлов

Согласно опросам социологов, 79% невест 
и женихов хотят, чтобы их свадебный вечер был 
не только веселым, но уникальным. Но лишь 16% 
процентов остаются удовлетворены качеством 
прогаммы ведущего (тамады). Отвечая на вопрос,  
в чем причина вашего недовольства, молодожены 
говорят, что недостаточно тщательно и скрупулез-
но подошли к вопросу выбора ведущего. 

Я убежден: свадьба – это одно  из главных собы-
тий в жизни любого человека. Поэтому очень важ-
но отвественно и с умом выбирать себе ведущих! 
Ведь праздник обязательно должен пройти весело 
и необычно. И права на ошибку попросту нет.

За несколько лет работы я выработал ряд 
«золотых» правил, которыми я и моя команда 
руководствуемся во время подготовки и про-
ведения свадеб.

тел. 8 (963) 055-21-21, http://vk.com/vedUshIe66, orlovkUlIk.com

«79% молодоженов хотят, чтобы их свадьба прошла 
уникально и весело. Лишь 16% остаются удовлетворены. 
Ведущий Илья Орлов приглашает вас в “клуб 16%”! »

акция! 
Позвоните по телефону 

8 (963) 055-21-21, 

упомянув название журнала, 

и получите скидку 5% ! 

если ваc и ваших гостей 

не устроит качество моих услуг, 

я верну вам деньги!

свадьба без
ведущий илья орлов:

«тамадинства»?
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Профессиональный ведущий. Опыт работы – более 10 лет.
Выпускник екатеринбургского государственного театрального института.

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, детских дней рождений.
Фейерверк впечатлений гарантирую!

Тел. 8 908-630-46-70
artjara@rambler.ru

Сергей Бердинский
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ôрук-тик

тел. 8-953-000-39-23, марина,
vk.com/magic_shop_group,

www.babycircus.ur.ru/project.html

Танцевально-цирковой шоу-проект – «Magic shop show», в 
котором сочетается магия танца и цирка в одном флаконе! Мы пред-
ставляем смесь цирковых жанров: жонглеры, хула-хупы, акробаты, 

моноцикл, настоящие цирковые хлысты и множество зажигательных 
танцев в стиле от твиста до русских народных! А может вы хотите 
веселого клоуна или шуточный мастер-класс по жонглированию?

Тогда мы ждем вас!

Шоу-балет
екатеринбургского цирка 

«арлекино»

Шоу-балет
«ôеномен-а»

тел.: +7 (912) 68-22-666 – вера,
+7 (922) 157-33-58 – анна,

vk.com/showbaletfenomena,
ekaterinburg.top-artist.ru/Fenomen-A

2
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4
Сиреневый бульвар, 5 б,

тел.: (343) 201-26-77, 269-09-77, 346-75-37.
магазин «русский фейерверк», ул. хохрякова, 3

Фейерверки.
Проведение пиротехнических шоу любой сложности.

Выезд пиротехника БеСПЛАТНыЙ

СУПерАкЦИЯ: при заказе фейерверка от 15000 руб. –
«Огненное сердце», дорожка и фонтаныв ПОДАрОк

огни яркой ночи

тел. (343) 2-664-664,
www.bus-party.ru

Проект BUs-PARTY – это современный комфортабель-
ный автобус, полностью переоборудованный и оформлен-
ный в концепции «клуб на колесах». 

Вы можете использовать BUs-PARTY как автобус на 
свадьбу и на любой  на праздник.

 В вашем распоряжении автобус BUs-PARTY: кожаные 
диваны, 4 барные стойки, полноценный танцпол, 2 телевизо-
ра, караоке, дым-машина, звук Dolby Digital, 3 шеста, диско- 
потолок и море позитива! В автобус влезут все друзья! Вместе 
вы сделаете незабываемую поездку по памятным местам го-
рода, а получившиеся фотографии будут долго вас радовать.!

Проект BUS-PARTY
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ôрук-тик

ул. первомайская, 90,
тел. (343) 219-39-90, 362-42-95, www.angelcafe.ru

Добрая традиция!!! Незабываемая свадьба! 
Свадебный дизайн, пушистые диваны, мягкое освещение. 
живая музыка, вокал, ведущий и DJ. 
Лучшие блюда европейской и русской кухни. 
Банкетное, вегетарианское и детское меню. 
Подарок на выбор: свадебный торт, украшение зала, небесные фонарики. 

Элеганс-кафе
«ангел»

ул. мамина-Сибиряка 73,
тел.: (343) 388-09-01, 8-912-246-33-18

Свадебные торты, детские и юбилейные – лучший 
подарок для ваших родных, близких и друзей, которые 
всегда отразят вашу индивидуальность и подарят незабы-
ваемое наслаждение изысканным вкусом. классические и 
авторские торты ручной работы, новые вкусы любимых 
десертов, всевозможные пирожные, птифуры, муссы, а 
также сладкое арт-оформление банкетных залов и фур-
шетных столов.

6
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84	 УраЛьСкий	двОр

89	 ОСтрОв	СОкрОвищ	

91	 зОЛОтОй	Лев,	визави

95	 кОттедж	«тераССа	cluB»

95	 кУмир

97	 цПкиО	им.	в.в.	маякОвСкОгО

101	 дУша	мира
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Лучшие воспоминания на всю жизнь!
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Прикоснуться
к Прекрасному

что такое свадебный уик-энд?
Прежде всеГо, это наслаждение, в том числе и эстетическое… 

ПредлаГаем вашему вниманию обзор шести живоПисных
отелей, разбросанных По всему миру
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egerton House 5*
(англия, лондон)

Стильный, невероятно эстетичный и при этом очень уютный отель egerton 
House Hotel может похвастаться большой коллекцией произведений искусства, 
которая носит название «Искусство на грани». коллекция включает в себя ори-
гинальные работы Пабло Пикассо, Марка Шагала и Анри Матисса. 

Интерьеры переносят в Викторианскую эпоху, а антикварная мебель дарит 
отдыху привкус роскоши и аристократизма. 

В подарок для молодоженов отель предлагает: изысканный завтрак, цветы и 
фрукты в номер при заселении. Всех без исключения посетителей здесь встреча-
ют бокалом шампанского или кружкой ароматного чая.

Представительский номер на двоих обойдется в 686 долларов,
или 24 000 рублей.

всех без исключения 
Посетителей здесь встречают 
бокалом шамПанскоГо или 

кружкой ароматноГо чая.

21c Museum Hotel, 5*,
(луисвилль, штат кентукки)

Несмотря на свои небольшие размеры и сравнительно недавнее появле-
ние (отель был построен в 2006 году), 21c Museum Hotel не раз попадал в рей-
тинги лучших гостиниц. Здесь вы не найдете картин известных художников, 
но погрузитесь в мир провокационного искусства, скульптур и видеоинстал-
ляций. Владельцы гостиницы Стив Уильсон и Лора Ли Браун сами являют-
ся художниками и авторами большинства картин, представленных в отеле. 
Здесь же работает собственный музей, а выставки постоянно сменяют друг 
друга. каждый номер отличают высокие потолки, индивидуальная отделка и 
наличие дизайнерской мебели. 

Вдохновение для создания арт-отеля хозяева гостиницы почерпнули в 
творчестве художников сообщества Drop City, образованного в 60-е годы ХХ 
века. коллекция отеля оценивается в десять миллионов долларов. 

Молодоженов здесь ждет непревзойденный интерьер свадебного номера, 
возможность посещения sPA-процедур, отменные блюда местного ресторана.

Удовольствие остановиться на ночь в отеле современного искусства
обойдется в 571 доллар, или 20 000 российских рублей – за пару. 
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angleterre Hotel, 5*,
(россия, санкт-Петербург)

Гостиница, построенная по проекту архитектора А.робена, до 1876 года являлась до-
ходным домом, затем распахнула свои двери для первых постояльцев. В настоящий момент 
архитектурное сооружение привлекает туристов со всего мира отменным сервисом, пешей 
доступностью главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, восхитительными вида-
ми из окон номеров на Исаакиевский собор и площадь. Ценители искусства могут неспешно 
прогуливаться по арт-галерее, которая постоянно работает в отеле. когда-то выставку укра-
шали работу таких художников, как Хачатур Белый, егор Остров, Михаил Лен. Сейчас экс-
позиция под влиянием времени несколько изменилась. Почетные места заняли изображе-
ния современного Петербурга, над которыми трудились Ольга Нутельс, Алексей Спай, Анна 
Нова и другие авторы. Обновляется выставка каждые 2-3 месяца. Духом искусства пропитано 
буквально все. Даже конференц-залы здесь носят имена известных писателей и художников.  

Молодоженов в отеле ждет роскошное убранство номеров, аутентичное меню итальян-
ской кухни и кристально чистая вода просторного бассейна.

Ночь на двоих в номере делюкс обойдется ориентировочно в 257 долларов, или 9000 рублей.

роскошное убранство номеров, 
аутентичное меню итальянской кухни

и кристально чистая вода 
ПросторноГо бассейна

arte luise Kunsthotel, 4*
(германия, берлин)

Хотите провести ночь в «галерее искусств»? Именно так иногда называ-
ют отель Arte Luise Kunsthotel. Главная интрига в момент заселения: какой же 
номер вам достанется? Оригинальный дизайн номеров привлекает не только 
туристов, но и представителей власти, культуры и шоу-бизнеса. Оборудован-
ные всем необходимым номера позволяют расслабиться и отдохнуть от по-
вседневной суеты. В создание интерьеров гостиницы угадывается рука про-
фессионального художника. Вдоль стен в вестибюлях отеля и вдоль лестниц 
расставлено множество скульптур. В картинной галерее Arte Luise Kunsthotel 
проходят деловые встречи и различные мероприятия. 

Молодых здесь ждет стильный номер люкс, романтические ужины при 
свечах в ресторане средиземноморской и немецкой кухни, купание в простор-
ном бассейне. 

Ночь в дизайнерском отеле обойдется в 200 долларов США,
или 7 000 российских рублей. 
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the Henry Jones art Hotel, 5*
(австралия, хобарт)

расположенный в здании XIX века, на побережье города Хобарт, The Henry Jones 
Art Hotel является первым отелем в Австралии, посвященным искусству. Переплете-
ние античности и современности, прошлого и настоящего чувствуется в каждой де-
тали интерьера. Всего в отеле 56 номеров, каждый из которых не похож на другой. 
Находясь в одном месте, вы как будто совершаете путешествие в разные эпохи, успевая 
вдоволь налюбоваться предметами наследия культуры и искусства и узнавая интерес-
ные исторические факты.

В гостинице более 300 произведений искусства, со вкусом расставленных в номе-
рах, вестибюлях отеля и ресторанах. 

Молодожены могут насладиться единением с природой, принять участие в увлека-
тельных экскурсиях, попробовать блюда тасманской кухни, которые подают в кафе на 
внутреннем дворике отеля, а также совместным походом в sPA-салон. 

Двухместный делюкс с видом на гавань обойдется в 483 доллара (16 900 руб.). 

совершите Путешествие
в разные эПохи, любуясь 

Предметами наследия культуры
и искусства и узнавая 

интересные исторические факты

the lime tree, 4*
(великобритания, порт вильям)

Спрячьтесь от всего мира среди живописных гор Шотландии, возьми-
те бокал вина, устройтесь перед камином и почувствуйте, как останови-
лось время… Захочется активного отдыха – совершите прогулку на горном 
велосипеде. если же душа захочет чего-то размеренного, проведите вечер в 
местном ресторане, отведав блюда, приготовленные прямо у вас на глазах. 

В The Lime Tree за время его существования проходило множество вы-
ставок национальной культуры, именно здесь начинали творить многие 
известные художники. Сегодня в гостинице работает собственная картин-
ная галерея. Свадебный уик-энд в горах подарит вам возможность полной 
грудью дышать кристальным горным воздухом, любоваться невероятными 
пейзажами и совершать экскурсии по местам, где снимались фильмы о Гар-
ри Поттере. Мечтали ли вы о том, что окажетесь так близко к сказке? 

Влюбленных молодоженов ждет дизайнерский номер, завтрак в постель 
и увлекательная рыбалка на озере Linnhe.

Номер на двоих обойдется всего в 183 доллара, или в 6400 рублей. 
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отель «визави», 3*,
(россия, екатеринбург)

Отметьте свой праздник в ресторане «Визави» на 70 персон или в банкетном зале под 
куполом с подсветкой на 90 персон. Превосходная кухня, роскошь интерьеров, непринуж-
денная атмосфера и безукоризненный сервис. Для вас мы составим индивидуальное меню, и 
позаботимся о каждой детали вашего праздника. 

пакет для молодоженов в отеле «визави» – 5500 руб.
Проживание в номере любой категории (студия или люкс), 1 час пользования бассейном 

и финской сауной. 
пакет для молодоженов в отеле апарт-отель «визави» - 4700 руб.
Проживание в апартаментах категории «Магия Востока» или «роуз де Люкс».

В стоимость пакета входит: изысканный завтрак от шеф-повара, шампанское и фрукты 
при заезде. Подарок – сертификат на романтическую ночь со скидкой 50% в честь годовщи-
ны и сертификат со скидкой 20% на основное меню ресторана при заказе от 4 человек до 
10 человек.

г. Екатеринбург, ул. Татищева, 86, тел. +7 (343) 381-50-27, www.vizavi-hotel.ru

Проживание в роскошных номерах, 
шамПанское и свежие фрукты
в номере, изысканный завтрак

от шеф-Повара,
Поздний выезд до 18.00

отель «золотой лев», 3*
(россия, екатеринбург)

рядом с рестораном «русь Великая» и sHUBA расположен небольшой и 
очень уютный отель «Золотой лев». 

Элегантные номера оформлены в классическом стиле. Во всех номерах 
есть двуспальная кровать queen-size, жк-телевизоры, холодильник, ванная 
комната и балкон с видом на город или внутренний дворик. 

Городской пруд екатеринбурга находится всего в 200 метрах от отеля, а до 
Храма-на-крови можно дойти за 10 минут.

Гости могут выбрать из четырех видов номеров:
Стандарт от 15 м² – от 3400 рублей
Стандарт+ 30 м² – от 3750 рублей
Полулюкс 31,7 м² – от 4500 рублей
Люкс 38 м² – от 5000 рублей
В стоимость входит: завтрак, персональный набор гостя (принадлежности 

для душа, тапочки, халат).
ул. Н. Никонова, 18/1, тел.: +7 (343) 310-79-91, +7 (343) 310-79-96,

goldleo-ekb.ru
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куда Приводят мечты 
Подозревают ли художники и скульПторы, создавая очередное Произведение искусства, что для коГо-то

оно станет желанным объектом Посещения, неПременной точкой экскурсионноГо маршрута?
ведь мноГие из них доставляют не только эстетическое удовольствие, но и исПолняют желания.

СТАТУЯ СВЯТОГО ЯНА НеПОМУЦкОГО

где: прага, чехия, карлов мост

Что сделать: Узнать историю священника и проповедника, слу-
жившего королевской семье. если верить легенде, cвятой Ян был каз-
нен за нежелание раскрыть королю тайну исповеди королевы, подо-
зреваемой в супружеской измене. Священник за свое упрямство был 
брошен с моста, а через некоторое время после смерти погибшего 
причислили к лику святых. У подножия скульптуры находятся два 
бронзовых барельефа, к которым нужно притронуться, чтобы жела-
ние сбылось. Для осуществления задуманного можно также коснуть-
ся мраморной плитки с изображением пяти звезд. Говорят, именно 
столько звезд зажглось на небе в момент гибели святого. 
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ГрУДЬ ДжУЛЬеТТы

где: италия, верона

Что сделать: если вы уже побывали на знаменитом 
балконе, где девушка ждала своего возлюбленного ро-
мео, самое время полюбоваться плавными изгибами тела 
Джульетты, отраженными в скульптуре. Прикоснитесь к 
груди девушки и даже можете разрешить сделать то же 
самое своему любимому человеку.  Для удачи в любви те-
реть нужно именно правую грудь Джульетты. Чтобы меч-
та осуществились с гарантией, можно оставить записку с 
желанием в арке возле дома или бросить монетку в таксо-
фон и прошептать свою просьбу.

БАреЛЬеФ СВЯТОЙ ТАТЬЯНы

где: харьков, украина

Что сделать: Прокатиться на метро до станции 
«Университетская», где расположился двухме-
тровый барельеф святой Татьяны. Для того чтобы 
привлечь удачу, достаточно просто прикоснуться к 
изображению рукой. И делать это могут не только 
студенты, но и все желающие.

ФОНТАН ЛеОПОЛЬДА

где: австрия, инсбрук

Что сделать: Для начала снять обувь. Она вам не приго-
дится. Затем подумайте о своем желании, залезьте в фонтан 
и тщательно потрите ногу Посейдона, который находится 
в самом центре. Самое главное – будьте предельно осто-
рожны! если вы поскользнетесь, желание, к сожалению, не  
исполнится.
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ПАМЯТНИк ПеТрУ I 

где: Санкт-петербург, инженерный замок

Что сделать: Обойти постамент кругом, полюбоваться баре-
льефами, которыми исписано все подножие памятника, и оста-
новиться возле того, где изображены двое людей в лодке, помо-
гающие выбраться из воды третьему. Подумайте о сокровенном 
желании и потрите пятку, забирающегося в лодку. Судя по тому, 
как она блестит, желающих, чтобы их мечта исполнилась, здесь 
было много. 

кАрТИНА «ИСПОЛНИТеЛЬ жеЛАНИЙ»

где: москва, галерея живописи

Что сделать: Поверить в истории многих лю-
дей, чьи желания уже сбылись. Затем выполнить 
действия в строгой последовательности. желание 
нужно загадывать в настоящем времени. Например:  
«Я получаю повышение по службе». Внимательно 
глядя на картину, сосредоточьтесь на своем желании 
и постарайтесь визуализировать его. Но помните: 
ваше желание не должно причинить кому-то вред. 
Затем отпустите мысль, позвольте желанию как бы 
раствориться в воздухе и в скором времени ждите 
его исполнения. 

St. Petersburg
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2
ул. чернышевского, 16, оф. 212. 

тел.: +7-950-561-74-79, +7-950-56-17-470, (343) 380-15-13,
cumir.ru

Сотрудничество с надежными, проверенными временем
партнерами дает нам возможность в кратчайшие сроки подобрать 

вам наиболее оптимальный тур по вашим запросам. Для нас не главное 
продать вам тур, а главное, чтобы вы, планируя отдых, вернулись к нам 
снова. Свадебные туры. Бронирование туров по всем направлениям.

1
ôрук-тиккоттедж

«терраса CluB»
г. екатеринбург, ул. победы, 129, 

тел. (343) 290-24-05,
www.terrasaclub.ru

коттедж Терраса Club – одно из лучших мест в екате-
ринбурге для организации свадебных банкетов. роман-
тическая атмосфера, изысканная кухня и великолепный 
банкетный зал до 55 человек сделают вашу свадьбу уни-
кальным и запоминающимся событием! Возможность 
провести выездную регистрацию.

Средний чек от 1000 рублей!
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БАреЛЬеФы рАНИ ГУМПХА

где: штат орисса, индия, 
пещерные храмы удаягири

Что сделать: Прикоснуться к загадкам Древнего мира, 
узнать мифы о загадочных сакральных местах. Стены ин-
дийского храма украшены барельефами, многие из кото-
рых, по поверьям, исполняют желания людей. к одним 
изображениям достаточно просто прикоснуться, возле 
других привязать ленту или повесить колокольчик. Осо-
бенно почитаемыми здесь являются священные деревья, 
в которых живут индийские божества. Они обладают си-
лой, способной исполнять желания. Поэтому самих дере-
вьев и их изображений на стенах так много в храме.

ЧерНАЯ МАДОННА

где: каталония, испания, 
монастырь монсеррат

Что сделать: Поверить в легенду, в со-
ответствии с которой скульптура Мадонны 
была найдена на горе, а при попытке спу-
стить ее вниз, она стала весить в несколько 
раз больше. В итоге скульптуру было реше-
но оставить на вершине горы. Прежде чем 
загадать желание, нужно запастись тер-
пением, ведь придется отстоять немалую 
очередь. Говорят, что задуманное сбывается 
в течение трех месяцев, а в комнате за ста-
туей есть специальная комнатка, куда люди 
благодарные люди приносят Мадонне свои 
дары, в благодарность за осуществление 
мечты. 
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весна начнется с Полнолуния в рыбах на неПтуне — Планеты высшей 
любви, что задаст тему весенним отношениям — чувственным, нежным, 

треПетным, Платоническим. При этом венера и марс будут находиться
в наПряжении — страсти также будут бушевать нешуточные, особенно  

у козероГов, раков, весов и овнов. а в середине лета юПитер из рака Перейдет 
в оГненноГо льва — усилится Потребность в романтике. а львы, стрельцы  

и овны, находящиеся в Поиске, Готовьтесь к ярким  
и красивым любовным историям!

любви
творенье

«Зонтик» Франсиско Гойя

астроПрогноз весна-лето 2014
Астролог Элеонора Данилова
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ОВеН
21 марта – 19 апреля 

Страстным и эмоциональным от природы Овнам до лета придет-
ся осваивать непривычные для себя принципы компромисса, ди-
пломатии и договорных отношений, чтобы достучаться до сердца 
партнера. В жизни будет много романтики, «вздохов на скамейке 
и гуляний при луне». Может появиться бывший возлюбленный, 
и есть вероятность возврата к прежним отношениям. А с лета 
Овны наконец-то окажутся в своей стихии – и, вполне возможно, 
у вас вспыхнет бурный и страстный роман. 
Знаменитые художники
Рафаэль Санти (28.03.1483), Франсиско Гойя (30.03.1746), Василий 
Тропинин (30.03.1776), Орест Кипренский (24.03.1782), Винсент Ван 
Гог (30.03.1853), Игорь Грабарь (25.03.1871) 

ТеЛеЦ
20 апреля – 20 мая

к представителям этого знака любовь 
нечаянно нагрянет в месяц до или 
после их дня рождения. В это время 
Тельцы будут невероятно очарова-
тельны и притягательны для противо-
положного пола. А если вы в отноше-
ниях – самое время договариваться о 
планах на будущее! рекомендуем вам 
в этот период наслаждаться вееньем 
весны и любви, ведь все, что происхо-
дит с нами вблизи нашего дня рожде-
ния, неслучайно! 
Знаменитые художники
По мнению искусствоведов, Леонардо 
да Винчи (точная дата рождения не 
известна), Томас Гейнсборо (14.05.1727), 
Эжен Делакруа (26.04.1798), Вик-

тор Васнецов (15.05.1848), Иван Крамской (5.04.1887), Лев Бакст 
(9.05.1866), Сальвадор Дали (11.05.1904) 

БЛИЗНеЦы
21 мая – 20 июня

Представителям этого знака этим 
летом улыбнется удача в любви и от-
ношения будут складываться удачно, 
хотя им может казаться, что все проис-
ходит не так быстро, как бы хотелось. 
Однако в таких вещах, как любовь и че-
ловеческое взаимопонимание, спеш-
ка крайне вредна, принцип «лучше 
меньше, да лучше» намного уместнее. 
В том смысле, что лучше не торопиться, 
а узнать друг друга получше. Ведь 
как говорили наши бабушки: «Замуж 
выйти не напасть, лишь бы замужем 
не пропасть». 
Знаменитые художники
Альбрехт Дюрер (21.05.1471), Диего 
Веласкес (6.06.1599), Поль Гоген 

(7.06.1848), Алексей Саврасов (24.05.1830), Константин Маковский 
(20.06.1839), Митрофан Греков (15.06.1882)

«Боярышня»
Константин Маковский

«Мадонна Литта»
Леонардо да Винчи
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ВеСы
23 сентября – 22 октября

У Весов первая половина года будет 
очень бурной, отношения будут раз-
виваться скачками и всплесками. 
Будет немало ссор, конфликтов и 
сладких радостных примирений – 
тут главное не перегнуть палку 
и постараться в любой ситуации 
стремиться к тому, чтобы голова 
оставалась холодной. С середины 
лета у вас начнется новый виток в 
отношениях с любимым человеком – 
более размеренный и основатель-
ный.
Знаменитые художники
Якопо Тинторетто (29.09.1518), 
Микеланджело Меризи да Кара-
ваджо (29.09.1571), Антуан Ватто (10.10.1684), Карл Йозеф Бегас 
(30.09.1794), Николай Рерих (9.10.1874)

рАк
21 июня – 22 июля 

Всю весну у раков личная жизнь бу-
дет бить ключом, однако не всегда 
благодатной водой. Будет вода и ле-
дяная, и очень горячая, и мертвая, и 
живая. Но раки так устроены, что для 
осмысления перемен, произошед-
ших в их жизни, им необходимо вре-
мя.  Однако хочется пожелать ракам 
не упустить свою птицу счастья, ведь 
добрый Юпитер в июле покидает их 
знак, и возможности построить свою 
любовь уменьшаются. 
Знаменитые художники

Питер Пауль Рубенс (28.06.1577), Рембрандт Харменс ван Рейн 
(15.07.1606), Павел Федотов (4.07.1815), Амедео Модильяни 
(12.07.1884), Марк Шагал (6.07.1887), Густав Климт (14.07.1862) 

ЛеВ
23 июля – 22 августа

Представители этого знака уже 
с начала лета почувствуют ветер пе-
ремен. И этот ветер принесет им 
очень позитивные изменения в люб-
ви и личной жизни. Главное – не те-
рять веры в свои силы и в свою при-
влекательность, ведь во многом удача 
в личной жизни зависит от того мощ-
ного света, который Львы излучают в 
хорошем расположении духа. 
Знаменитые художники
Антон Лосенко (10.08.1737), Владимир 
Боровиковский (4.08.1757), Иван Айва-
зовский (29.07.1817), Александр Иванов 
(28.07.1806), Илья Репин (5.08.1844), 
Иван Билибин (16.08.1876), Эжен де 
Блаас (24.07.1843)

СкОрПИОН
23 октября – 21 ноября

Хоть дела и обязанности накрыли 
вас с головой, находите время для 
того, чтобы чаще бывать с любимым 
человеком, и не забывайте говорить 
ему ласковые слова. Суровость и дис-
циплина хороши в работе, но не в 
личной жизни. Всю весну вас будет 
поддерживать помощь звезд, поэто-
му, если вы захотите наладить или 
укрепить свою любовь, вы это сдела-
ете! 
Знаменитые художники
Ян Вермеер (31.10.1632), Ангелика Ка-
уфман(30.10.1741), Андрей Воронихин 
(28.10.1759), Клод Моне (14.09.1840), 
Василий Верещагин (26.10.842), Кузь-
ма Петров-Водкин (5.11.1878), Пабло 
Пикассо (25.10.1881)

ДеВА
23 августа – 22 сентября

родившимся под покровительством 
Девы этой весной нужно время от 
времени поднимать голову от своей 
работы, иначе в потоке дел можно 
просто не заметить свою половинку. 
Найдите время для того, чтобы схо-
дить на концерт, заняться музыкой 
или танцами – это дает возможность 
для встреч и очень сближает. 
Знаменитые художники
Жак-Луи Давид (30.08.1748), Каспар 
Давид Фридрих (5.09.1774) Жан Огюст 
Доминик Энгр (29.08.1780), Исаак Ле-
витан (30.08.1860), Микалоюс Чюрле-
нис (22.09.1875)

СТреЛеЦ
22 ноября – 21 декабря

Представителям этого знака начнет 
фартить в любви с середины лета – и 
это будет прекрасный шанс обрести 
свою половинку. если вы еще в по-
иске, активнее знакомьтесь через 
Интернет – сейчас у вас есть хорошая 
возможность встретить свою любовь 
именно через это средство связи.  
Знаменитые художники
Карл Брюллов (12.12.1799), Анри де Ту-
луз Лотрек (24.11.1864), Василий Кандинский (16.12.1866), Таир Сала-
хов (29.11.1928), Эдвард Мунк (12.12.1863), Морис Денни (25.11.1870)

«Даная» Рембрандт

«Портрет Вильгельмины» 
Бегас

«Портрет
М.И. Лопухиной» 

Владимир Боровиковский

«Портрет принцессы 
де Брольи» Энгр

«Женщина с зонтиком»
Моне

«Поцелуй» Тулуз Лотрек
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кОЗерОГ
22 декабря – 19 января

Многие козероги в этот период осоз-
нают, что же они ищут в партнере, и 
им станет легче сделать свой выбор. 
Весной представителей этого зна-
ка ожидает череда эмоциональных 
встрясок, но на фоне этого может 
произойти ряд встреч, которые ока-
жутся судьбоносными.
Знаменитые художники
Герард Терборх (конец декабря 1617), 
Поль Сезанн (19.01.1839), Альма-Таде-
ма сэр Лоуренс (8.01.1836), Анри Ма-
тисс (31.12.1869), Хосе Давид Альфаро 
Сикейрос (29.12.1896), Ренато Гутту-
зо (2.01.1912)

ВОДОЛеЙ
20 января – 18 февраля

Все лето Водолеям будет везти 
на новые знакомства и общение. 
А это прекрасный шанс найти верно-
го спутника на всю жизнь. А если вы 
его уже нашли, посвятите лето поезд-
кам и путешествиям – это вас сбли-
зит и добавит «изюминок» в ва-ши 
отношения.
Знаменитые художники
Алексей Венецианов (18.02.1780), 
Сильвестр Щедрин (13.02.1791), Иван 
Шишкин (25.01.1832), Архип Куин-
джи (27.01.1841), Василий Суриков 
(24.01.1848), Эдуард Мане (23.01.1832), 
Джексон Полок (28.01.1912)

рыБы
19 февраля – 20 марта

Всю весну и часть лета для рыб бу-
дет работать «водная» защита, 
что очень благоприятно для люб-
ви – успевайте использовать это 
время для улучшения отношений 
со своим партнером. Многие рыбы 
в этот сезон испытают поистине нео-
быкновенное чувство влюбленности, 
когда хочется писать стихи, творить… 
Обязательно пишите и творите! 
Знаменитые художники
Сандро Боттичелли (1.03.1445), Ми-
келанджело Буонаротти (6.03.1475), 
Пьер Огюст Ренуар (25.02.1841), Михаил 
Врубель (17.03.1856), Казимир Малевич 
(23.02.1879)

Школа «ДуШа Мира»
Положительные изменения в вашей жизни! консультации известных 
специалистов: нумеролога, хироманта, астролога, мастеров Таро, пси-
хологов, мастера рейки, целителей, мастера технологии мгновенных 
изменений. г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, секция 7, 4-й ýтаж 

(вхоä с ул. Декабристов), тел.: (343) 266-39-35, 202-10-07,
www.dushamira.com 

«Белое перо» Матисс

«Нана» Эдуард Мане

«Портрет актрисы
Жанны Самари» 

Ренуар
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день влюбленных

1 декабря состоялись сразу два замечательных события – 
«клуб молодой семьи» и презентация нового жилищного 
комплекса «золотая горка».

Несмотря на первый морозный день, было море улыбок, радо-
сти и подарков.
Молодожены и семейные пары ознакомились с жилищными 
предложениями комплекса, приняли участие в играх, конкур-
сах и соревнованиях, получили приятные призы и подарки от 
журнала «Свадебный вальс», узнали свою судьбу у астролога 
и устроили тест-драйв новых автомобилей Kia sportage, Kia 
Cerato, Mitsubishi Lancer, а самые маленькие гости приняли 
участие в украшении новогодней елки. Глинтвейн, душистый 
чай, сладкий банкет и шашлыки наполняли атмосферу особым 
радушием, а завершился праздник роскошным красочным 
фейерверком. 
Воскресный день, полный всеобщего веселья, пролетел неза-
метно!

Отличное настроение создавали:
– рестораны Keeer и Jameson Lounge Bar,
– компания «Шародуев»,
– компания «АрТ Пиротехник»,
– ведущий роман резепин.

14 февраля в ЦПкиО им. В.Маяковского царила атмосфера 
любви, тепла и романтики! Парк Маяковского совместно с 
журналом «Свадебный вальс» устроили настоящий празд-
ник влюбленных сердец. В самый романтичный день в году в 
ЦПкиО на катке «Сияние льда» состоялась программа с кон-
курсами, караоке, танцами и знакомствами. Праздничная 
программа открылась стартом конкурса «Бриллиантовая не-
веста». Посетителям парка дарили шарики-сердечки, а также 
прошли шуточные регистрации брака: сушки вместо колец и 
свидетельство на один день. В финале праздника в небо были 
запущены фонарики, а самые романтичные пары получили 
главный приз – романтический ужин в кафе. В этот день никто 
не остался без подарков, все пары получили памятные призы 
от журнала «Свадебный вальс».
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иШь ты, Масленица!

наМ – 6 лет!

Три долгих месяца мы стойко переносили морозы, сражались 
с вьюгой и преодолевали снежные заносы, чтобы наконец 
с полным правом прокричать: «Уходи, зима, с дороги! Уноси 
скорее ноги!».

2 марта состоялась 58-я встреча клуба молодоженов СВ. 
Да не простая, а... золотая, как румяный промасленный блин! 
Пестрая, шумная, веселая – с затейливыми танцами, озорны-
ми шутками и пышным угощением. 

Велнес-сеть «Тонус-клуб» весело и зажигательно отметила 
день рождения в ресторане «Петергоф». Более 60 милых дам 
с мужьями и подругами посетили это мероприятие. Легкий 
фуршет, яркая шоу-программа, танцы накануне женского 
праздника очень порадовали гостей. Директор «Тонус-клуба» 
Игорь Пенягин удивил подарками и первых клиенток, и по-
стоянных посетительниц. А также познакомил с новыми со-
временными услугами по коррекции фигуры.
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