
¹
2
 (
1
9
)

Ì
À
É
-È
Þ
Í
Ü
’1
4

18+
Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííîå èçäàíèå

Песня         любви





1



2



3



4



Все виды услуг по флористике. 
Свадебные европейские букеты, бутоньерки, изысканный декор 

и стильное оформление зала, выездной регистрации. 

ул. Мамина-Сибиряка, 101,
БЦ «Манхэттен», 1-й этаж, 

тел. (343) 361-27-11, www.emotions66.ru
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Свадьба как искусство. Красивое торжество становится шедевром, в котором 
переплетаются самые разные виды искусства. Так же и любовь говорит на 
многих языках. Сегодня за вдохновением мы обратимся к самым выразитель-
ным из них – поэзии, музыке и танцу. 
В стихотворениях раскрывается душа человека, его чувства и переживания. 
Достигая накала, они строка за строкой ложатся на бумагу и превращаются 
в проникновенное произведение. Танец, благодаря пластике тела и вырази-
тельным жестам, может стать очень чувственным подарком для любимого 
человека. А музыка способна задеть главные струны души, заставив их зву-
чать неповторимой мелодией любви. 
Свадьба – именно тот день, когда можно и нужно признаваться друг другу в 
любви на всех знакомых вам языках. Обратитесь за вдохновением к произ-
ведениям великих писателей, почерпните новые идеи в разных танцевальных 
эпохах, устроив тематическое торжество и выбрав главную мелодию вашей 
свадьбы. 
Прочитав журнал, вы узнаете и наверняка удивитесь, что даже из ужина 
можно сделать настоящую симфонию вкуса, а букет в руках невесты спосо-
бен вдохновить присутствующих на яркий, летний танец. 
Выбирайте для романтического путешествия ту страну, которая наиболее со-
ответствует темпераменту отношений вашей пары, и загадывайте желания 
возле достопримечательностей, обязательно взяв за руку любимого челове-
ка. А еще хотим пожелать, чтобы ваша личная жизнь помимо несомненной 
практической пользы всегда приносила трепетное удовольствие. 
Любовь – вот что вдохновляет нас на творческие поступки. Поэтому вам бу-
дет вовсе не сложно делать каждый день супружеской жизни ярким, нежным 
и очень романтичным. 

Модный редактор журнала
«Свадебный вальс Deluxе» Светлана Петракова

Песня вашей любви
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Классическое торжество на самом высоком уровне!
Элегантная французская посуда, изящная сервировка и стильный кремо-
во-белый интерьер в стиле арт-деко будут радовать взгляд, а безупречное об-
служивание официантов, приглашенных из Европы, создаст прекрасное на-
строение. Шеф-повар ресторана Александр Криничный лично встретится  
с молодоженами для составления банкетного меню, а шеф-кондитер изготовит сва-

дебный торт по вашему вкусу и эскизу. 

Ресторан «Миндаль» расположен напротив ЗАГСа Ленинского района, что 
будет очень удобно для молодоженов, регистрирующих здесь свой брак,  

и их гостей.

ул. Шейнкмана, 75,
тел. (343) 215-09-14,

mindal.su
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В этом году больше всего ценится естественность и натуральность. Такой 
стиль макияжа получил название «Nude», что значит «обнаженный». Несмо-
тря на название, такой мейк-ап требует больших усилий. Очень важен выбор 
правильного тона, румян, пудры и теней для век практически незаметных от-
тенков. 
В моде густые, но аккуратные брови. По-прежнему популярны бессмертные 
«smokyeyes».
Любительницы ярких акцентов смогут выделить губы вишневым, винным, 
алым или бордовым цветом. Но тенденция минимализма подразумевает, 
что акцент делается или на глаза, или на губы.  

Макияж невесты – 2014
2

Сергей Светлаков женился на своей возлю-
бленной Антонине Чеботаревой еще в начале 
года, но информация о церемонии оставалась 
закрытой для прессы. Тем не менее недавно 
стало известно, что свадьба состоялась в Та-
иланде, а вместо праздничных нарядов, пара 
надела… тюремные робы. Полосатые одеяния 
были выбраны не случайно, юморист про-
комментировал брак с присущим ему чув-
ством юмора: «теперь век свободы не видать». 
Свадьба прошла в тесном семейном кру-
гу, и счастливый Светлаков признался, что 
наконец-то в его семье наступила долгождан-
ная гармония. Хотя и со своей первой женой 
и дочерью он находится в прекрасных отно-
шениях. 

тюреМная роба вМесто 
свадебных

нарядов 
С каждым годом более популяр-

ным форматом для проведения сва-
деб становится фуршет на природе! 
Торжество начинается с красивой 
выездной регистрации на берегу 
озера, после чего все гости и молодо-
жены в непринужденной обстановке 
переходят к фуршету.  Продолжи-
тельность церемонии – 3 часа, все са-
мые трогательные и важные момен-
ты свадьбы сохранены. Ваши родные 
и близкие непременно оценят  такой 
формат праздника. Стоимость такой 
свадьбы более чем приемлемая –  
от 40 000 рублей (см. стр. 71).

С каждым годом более популярным форматом для проведения 
свадеб становится – фуршет на природе! Торжество начина-
ется с красивой выездной регистрации на берегу озера, после 
чего все гости и молодожены в непринужденной обстановке 
переходят к фуршету.  Продолжительность церемонии – 3 часа, 
все самые трогательные, и важные моменты свадьбы сохране-
ны. Ваши родные и близкие непременно оценят  такой формат 
праздника. Стоимость такой свадьбы более чем приемлемая от 
40. 000 рублей (см. стр. 20). 

европейский

стандарт

25 000 за…
стихи

1
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Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста еще не состоялась, но уже 

стала самой обсуждаемой. Неудивительно, ведь церемония готовится 

грандиозная. Влюбленные решили устроить тройной праздник. Так, 

запланировано целых три официальных церемонии. Две из них пройдут 

в Париже, одна на территории США. Основные же события развернутся в 

роскошном французском замке Шато де Лувесьенн. Неудивительно, что и 

наряды Ким будет менять три раза.  

Скорее всего, это будут свадебные платья от Azzedine Alaia и  Balmain.  

Ну а пока светская львица сидит на строжайшей диете, чтобы в день 

свадьбы выглядеть сногсшибательно.

5

Свадьба Бритни Спирс и Дэвида Лукардо – 
одно из самых ожидаемых событий в 2014 
году. Недавно стало известно, что церемо-
ния состоится на Гавайях. В прессе появля-
лись сообщения о том, что Бритни вместе 
с женихом и двумя сыновьями приезжали 
отдыхать на острова. На самом же деле це-
лью поездки было присмотреть подходящее 
место для свадьбы. В итоге выбор пал на 
остров Оаху. 
На свадьбу невеста с женихом планируют 
пригласить только самых близких родствен-
ников и друзей. Они уже приготовили для 
них развлекательную программу, но при-
знались, что будет на свадьбе и сокровенная 
часть мероприятия, предназначенная толь-
ко для молодоженов. 

бритни спирс 
выбрала Место свадебной 

цереМонии

При проведении банкета в кафе «Белая ворона» от 100 000 рублей 
подарок от компании «Транссервис» – 1час для развоза гостей на 
Газели. (см. стр. 77)

Подарок –  
от ТрАНССЕрВИСа

Действующий Президент Нигерии Гудлак Джонатан Фейт Сокве  
выдал замуж свою любимую дочь. Свадьба по размаху превзошла 
все ожидания. Торжество транслировали по всем центральным ка-
налам, а среди гостей было много высокопоставленных лиц. Каж-
дый из присутствующих получил весьма оригинальную «бонбо-
ньерку». Внутри пакета лежала фотография молодоженов, а также 
золотой айфон, украшенный драгоценными камнями. Гости в долгу 
не остались, подарив новобрачным около 80 автомобилей и 335 ты-
сяч долларов в придачу. 

пришел на свадьбу –
Получил айфон

В апреле в Нью-Йорке прошла неделя свадебной моды, определившая ос-
новные тенденции 2015 года. Дизайнеры мирового уровня продемонстри-
ровали свои новые коллекции. романтизм и очарование нашли отражение 
в кружевных свадебных платьях от Carolina Herrera и Oscar de la Renta. Бо-
гемный шик и королевская роскошь как нельзя лучше характеризуют на-
ряды британского бренда Temperley London. Минимализм и простота ста-
ли девизом сразу нескольких дизайнеров. Amsale, Houghton и Vera Wang 
представили простые, но очень элегантные платья. Alberta Ferretti и Austin 
Scarlett показали, что по-прежнему популярны наряды в греческом стиле. 
Освежающие, даже морозные оттенки свадебных платьев представили 
Monique Lhuillier, Amsale и Zac Posen.

неделя свадебной Моды

в нью-йорке
w
e
d
d
in
g
s
 
n
e
w
s

тройной праздник 6
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Фотограф – Ежъ, 
стилисты – Олеся Урбанович  и Ольга Коктыш, 
место – банкетный зал «Эрмитаж», 
модель – Мария Ежова

12 свадьба-люкс
14 Celebrity
20 SovAnnA
27 your newiSh

мода и стиль
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«Свадьба-Люкс»
Салон свадебной и вечерней моды

ул. Луначарского, 50,
тел. (343) 388-03-80
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Эксклюзивный представитель
марки Dovita Bridal на Урале 
от известного итальянского
дизайнера Antonio Castagna
Екатеринбург, ул. Горького, 65,
тел.:  8-922-131-15-51, 8-912-68-22-666
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Свадебное агентство Reverie 8-905-806-78-50
Фотограф Александр Калугин 8-902-25-62-833
Make up Стрельникова Анастасия 8-912-613-79-96 
Студия плетения ажурных кос «BRILLIANCE»
тел.: 8-963-033-9459, 346-34-72, vk.com/brilliance13
Аксессуары для волос Show Room Celebrity
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Могу я
 с тобой дружить? 

В обход?

Не разобрав этой жизни. 

Глупость с м
еня то шкуру сдер

ет,

То всю кровь выжмет.

Но мне легче т
воими глазами смотреть вперёд.

Слишком рано о че
м-то суди

ть.

Свою ночь н
а твою хочу в

ыменять.

Могу я
 с тобой дружить?

Укрываться от всех твоим 

Именем?

Мне давно перестало казаться, 

Что, сч
астье надо бр

ать,

Завоевывать,

Сражаться.

Что Любить - это значит 

требовать,

Это - страдать

И всяческие там шрамы.

Нет, не шрамы, а к примеру

Вовремя замолчать и

Всегда
 брать трубку, 

Когда звонит мама.

нина ручкина – человек огромного обаяния, творческая личность, 

чьи наряды восхищают, идеи заряжают, а стихи надолго оставляют след в душе. 

ninA ruChkinA:
новые грани творчества

Мне давно перестало казаться, 

Что, сча
стье надо бр

ать,

Завоевывать,

Сражаться.

Что Любить - это значит 

требовать,

Это - страдать

И всяческие там шрамы.

Нет, не шрамы, а к примеру

Вовремя замолчать и

Всегда брать трубку, 

Когда звонит мама.

Сколько гол
ов полетело

С плеч,

Сколько сер
дец разбилось.

Это гор
дост

ь людская 

как желчь

Разъедает. Душу на выброс.

Что вы делаете?

И зачем?

Жизнь с ух
мылкой промчится 

мимо.
Не сдавайтесь го

рдост
и в плен.

Не бросайте 

Любимых.
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Мне давно перестало казаться, 

Что, сч
астье надо бр

ать,

Завоевывать,

Сражаться.

Что Любить - это значит тре-

бовать,

Это - страдать

И всяческие там шрамы.

Нет, не шрамы, а к примеру

Вовремя замолчать и

Всегда
 брать трубку, 

Когда звонит мама.

Могу я
 с тобой дружить? 

В обход?

Не разобрав этой жизни. 

Глупость с м
еня то шкуру сдер

ет,

То всю кровь выжмет.

Но мне легче т
воими глазами смотреть вперёд.

Слишком рано о че
м-то суди

ть.

Свою ночь н
а твою хочу в

ыменять.

Могу я
 с тобой дружить?

Укрываться от всех твоим 

Именем?

Мне давно перестало казаться, 

Что, сч
астье надо бр

ать,

Завоевывать,

Сражаться.

Что Любить - это значит 

требовать,

Это - страдать

И всяческие там шрамы.

Нет, не шрамы, а к примеру

Вовремя замолчать и

Всегда
 брать трубку, 

Когда звонит мама.
О творчестве, вдохновении и новых проектах читайте 
в нашем интервью с известным уральским дизайнером 
и поэтессой. 

– Наши читатели в большей степени молодые девушки, 
невесты. Как на ваш творческий взгляд можно связать 
возвышенное искусство со свадебным торжеством?
– Искусство присутствует во всех сферах жизни, и свадьба 
– не исключение. Огромный талант – открывать искусство 
и находить его даже в мелочах. Когда речь идет о таком тор-
жестве, как свадьба, вполне уместна кропотливая, вдумчи-
вая подготовка, чтобы событие вошло в историю семейных 
альбомов и рассказов, как чистейший образец искусства.  

– Нина, в мире моды ваше имя известно более 10 лет. 
А как давно ваше имя зазвучало в поэтических кругах? 
– Мне, как творческому человеку, захотелось расширить 
горизонты творчества. Во время запуска проекта «русские 
в моде» мне захотелось продемонстрировать новые взгляды 
на дефиле. Тогда я обратилась к рэперам, чтобы совместить 
богемный шик с этим музыкальным направлением. Я на-
чала писать тезисы, зарифмовывать их и не заметила, 
как оказалась в звукозаписывающей будке. После этого 
я начала публиковать тексты в социальных сетях. Во время 
подготовки к одному из показов управляющая сказала, 
что мне пора выступить со своими стихами. В Питере и Мо-
скве такая практика существовала давно, а для Урала была 
чем-то необычным. Для меня это было большим стрессом, 
но я решилась. 

– Нина, в ваших работах нет ограничений. Это касается 
и поэзии, и моды. Вы – абсолютно свободный человек? 

Или все-таки творите в рамках сформировавшихся тен-
денций мировой моды? 
– Чтобы создать что-то новое, я погружаюсь в свой 
внутренний мир и начинаю пытать себя вопросами, при-
слушиваюсь к ответам и, как правило, нахожу что-то для 
меня совсем неизвестное, непонятное, тогда появляется 
азарт, вдохновение это воплотить. За все  время бесконеч-
ного поиска стилей и смысла творчества я обнаружила два 
направления, которые собираюсь развивать в ближайшие 
годы. Съездив прошлой осенью на показ в Алма-Ату, по-
знакомившись с коллекциями очень талантливого местного 
модельера Аи Бапани, я  еще раз увидела,  как виртуозно 
можно воплощать национальные мотивы в ультрамодных 
вещах. Мне уже давно хотелось обыграть тему бажовских 
сказов, уральских мистерий, образ Хозяйки Медной Горы, 
теперь я очень плотно работаю над этим. Вторым направле-
нием моего творчества стала работа с детскими рисунками. 
28 февраля состоялся показ коллекции, во время которой 
были представлены картины лицеистов, перенесенные на 
ткань. Проект называется «Волшебство моды», за его смыс-
ловую основу я взяла цитату Пикассо: «Я могу научиться 
рисовать как рафаэль, но чтобы научиться рисовать как 
ребенок, мне понадобится вся жизнь». С этой идеей мне 
хочется выйти на федеральный уровень. 

– В вашей поэзии чувствуется не только глубина вашего 
внутреннего мира, но и какой-то надрыв. Чем это вызвано?
– Чаще всего у меня хорошее настроение, я – неисправимый 
оптимист. жизнь состоит из взлетов и падений, и я уже 
успела побывать в довольно крайних точках этих состоя-
ний. Поэзия как фотография. Если на одном снимке вы рас-
строены, то это вовсе не означает, что в следующий момент 
не будете улыбаться. В своих стихах я  выхватываю какое-то 
состояние, ситуацию и запечатлеваю ее в нескольких стро-
ках.  Любой надрыв – всего лишь признак трансформации. 
Если он есть, надо правильно им воспользоваться, преоб-
разовать его в платформу для прыжка на очередной этап…
отношений, творчества, личностного развития.

– В одном из произведений звучит вопрос «Скажите, что 
для вас любовь?». Нина, а что для вас Любовь?
– Совсем недавно я написала стихотворение, смысл которо-
го сводится к тому, что любовь – это «вовремя замолчать 
и всегда брать трубку, когда звонит мама». 

– Если бы вам нужно было продолжить фразу «Я люблю…», 
какие слова бы в ней были?
– …путешествовать. Если честно, я уже давно никуда не 
выбиралась. У меня сейчас столько вдохновения, 
что пока не хочется уезжать. Но мне нравится узнавать но-
вые страны, обычаи, людей, и в последнее время я тяготею 
к размеренному,  расслабленному, семейному отдыху. 

– И напоследок. Ваше пожелание будущим молодоженам.
– Процитирую свою маму: желаю терпения, принятия 
и упорного, но вдохновенного труда.. Супружество – 
не для ленивых.

Благодарим Ирину Лукьянову,  
директора ресторана «Black Brilliant»,  

за радушный прием и вкусное угощение.
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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

Более 700 моделей в наличии
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Моя любовь

Люблю тебя всем сердцем, всей душой,
Тебя я чувствую своею кожей,
Я узнаю тебя, стоя спиной, 
В толпе среди гуляющих прохожих.

Люблю тебя всем сердцем, всей душой,
Как солнечных лучей хотят растенья,
Твоей я ласки также жду порой,
Заботливых и нежных рук прикосновенья…

Участники конкурса Авраменко Алексей
и Анастасия Богатырева
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попробуй украсить цветами...

Попробуй украсить цветами 
Мой серый до дикости мир,

Обклеенный скотчем местами, 
Холодный и мокрый от дыр.

Раскрась мое лето травою, 
Пусть ветер устанет реветь. 

Я, светло-печальный порою, 
Готов даже это стерпеть.

Пролей светлых красок на небо, 
Пусть дождик смешает цвета. 

А запахом свежего хлеба
Заполни пустые места.

И мир, озверевший от скуки, 
Вдруг станет слегка веселей. 

Послышатся первые звуки 
Вечерней гитары моей.

А завтра, когда солнце встанет, 
Осыпав любовью луга, 

Мой мир вновь из пепла воспрянет, 
Тебя понесет на руках.

И ты, мое летнее чудо, 
Вновь будешь смеяться до слез... 

А я больше хмурым не буду, 
Я буду влюбленным всерьез.

Денис Серебряков –
победитель поэтического

конкурса «Я люблю» 
от салона SovAnna 
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я люблю

…Ты для меня важна как воздух.
Нужна мне словно солнца свет,
Красивей, чем на небе звезды.
Второй такой на свете нет.

Ты суть моя, ты смысл жизни, 
Ты путеводная звезда! 
Ведешь меня сквозь дебри мира, 
И не подводишь никогда…

Участник конкурса 
Павел Киселев

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

Более 700 моделей в наличии
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я люблю

…И в мире ты один такой, 
Любимый, нежный и родной. 

Тепла, заботы и добра, 
Твоя любовь даёт сполна. 

И, кажется на всё готов, 
Ведь это сильная любовь… 
Хочу с тобою рядом быть 

Тебе ребёнка подарить... 

Участник конкурса
Анна Голомолзина
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свадебный шик:

мода с Подиумов
весенне-летняя свадебная мода – это струящиеся легкие ткани,

игра меняющихся оттенков, возможность исПользования
оригинальных аксессуаров и ярких деталей.

романтика Плюс роскошь

Свадебный наряд в жаркое 
время года должен нежно ка-
саться тела невесты, быть по-
добным легкому облаку, вот 
почему дизайнеры для кол-
лекций сезона весна-лето 2015 
года выбирают органзу, тюль 
и невесомое кружево. Изящ-
ную многослойность, сложную 
плиссировку и воздушные по-
лупрозрачные рукава можно 
наблюдать в коллекциях многих 
свадебных дизайнеров. У боль-
шинства платьев отсутствуют 
бретели, обнажая грациозный 
изгиб плеч невесты. Постара-
лись мэтры свадебной моды 
учесть интересы и поклонниц 
макси, и любительниц мини. 
Длинные платья по-прежнему в 
моде, разве что летом такие на-
ряды становятся немного про-
ще и легче. Хотя, если говорить 
о новой коллекции Wera Wang, 
то несмотря на кажущуюся про-
стоту каждое свадебное платье 
имеет свою историю. 

Мечту романтических на-
тур – воздушные, практиче-
ски невесомые платья – пред-
ставила Monique Lhuillier. 
По-прежнему в моде элегантные 
силуэты «русалка», обрисовы-
вающие плавными линиями фи-
гуру невесты, как в коллекции 
от Kenneth Pool.

Naeem Khan

Monique Lhuillier

Kenneth Pool

Reem Acra
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Свадебное платье – чистый 
холст, на котором дизайнеры 
создают новую моду, активно 
используя не только вышивку и 
различные орнаменты, но даже 
3Д-печать. Цветы на свадебном 
наряде становятся не просто на-
рисованными, а выполненными 
в виде объемных и даже трех-
мерных композиций. Нагляд-
ный пример – платья от Rivini 
by Rita Vinieris.

Чего не может быть мно-
го в наступившем сезоне, так 
это кружев. То ли наряд Кейт 
Милдтон вскружил голову ди-
зайнерам, то ли невесты стре-
мятся сделать свой образ более 
нежным и романтичным. Благо-
даря использованию различных 
видов кружева и сочетанию их с 
различными материалами такие 
наряды могут выглядеть еще и 
очень современно. Как, напри-
мер, в коллекциях дизайнера 
Reem Acra.

Ценится в наступившем се-
зоне и простота нарядов. Это и 
свободные платья без обилия 
принтов и вышивок, и облега-
ющие фигуру наряды из блестя-
щей ткани, демонстрирующие 
каждый изгиб тела девушки. 
Такие платья особенно подхо-
дят для пляжных свадеб и це-
ремоний на берегу океана, когда 
налетающий бриз рассыпает 
волосы по плечам, а изящная 
ножка невесты оставляет след 
на мокром песке. 

Классический белый цвет 
по-прежнему любим девушка-
ми, которые собираются под ве-
нец. Но в одном ряду с ним по-
являются наряды пастельные, а 
также лавандовых, коралловых 
оттенков – нежность природы 
нашла отражение в летней кол-
лекции от Amsale.

Золотая и серебряная рос-
сыпь по всему платью, декор 
бахромой и сложной вышивкой 
делают невесту важной пер-
соной. Взгляните на наряд от 
Naeem Khan, и вы почувствуете, 
что такое настоящая роскошь. 

Kenneth Pool
Reem Acra

Amsale

Naeem Khan

Naeem Khan

Monique Lhuillier

Wera Wang
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Для женихов, предпочитающих более 
насыщенные оттенки и смелые решения, 
дизайнеры создали костюмы лиловых, 
сиреневых оттенков, использовали принт 
в виде продольных полос. Такие вариан-
ты представлены в коллекциях итальян-
ского дизайнера Canali и бренде Dolce & 
Gabbana. 

Для тематических свадеб остается до-
пустимым наложение спортивного стиля 
на классический, а также использование 
эпатажности, которую можно создать бла-
годаря кожаной куртке и широким брю-
кам. Вариант свободной рубашки и легких 
джинсов хорошо подойдет для «морской» 
свадьбы. 

Свадебный образ мужчин с 
каждым годом стремится все к 
большей ухоженности и неко-
торой рафинированности. Про-
работка стиля жениха вплоть до 
мелких деталей требует ничуть 
не меньше внимания, чем об-
раз невесты. Свежим дыханием 
сезона становятся костюмы в 
колониальном стиле. Дополнен-
ные высокими сапогами, они 
делают жениха героем любимых 
мелодрам и невероятно при-
влекательным в глазах невесты. 
Популярной станет и виктори-
анская эпоха, которая позволит 
облачиться в приятные для тела 
бархатные и атласные костю-
мы, сделав образ совершенным. 
Френч, фрак, сюртук – в этом 
сезоне от большого выбора на-
рядов голова кружится не толь-
ко у невест. 

Популярен весной и летом 
2015 года и ретростиль, пере-
носящий в эпоху романтики и 
притягательной мужской красо-
ты. В моду вошли не только 30-е 
годы, но и 50-е, время ярких и 
чуть эпатажных стиляг. 

Выбор классики также бу-
дет вполне объясним, ведь она 
постоянно в моде. Под класси-
ческий костюм лучше надеть 
жилет. Если вдруг станет жар-
ко и придется снять пиджак, 
жених по-прежнему останется 
нарядным и элегантным. До-
рого и презентабельно жених 
будет выглядеть в костюме от 
Valentino. А элегантно и све-
жо – в белоснежных нарядах от 
Armani.

С каждым новым сезоном свадебная 
мода все менее консервативна, дает про-
стор фантазии и возможность реализо-
вать свои желания, которые еще несколь-
ко лет назад могли показаться чересчур 
смелыми и даже абсурдными. Но сегодня 
платья невест и свадебные мужские ко-
стюмы выражают не только стиль эпохи, 
ее моду, но и настроения молодоженов. 

Светлана Шигорина

выбор королей

Armani

Canali

Canali

Dolce & Gabbana
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28 12 месяцев
33 Allure beAuty 
34 тонус клуб
35 женева
37 лариса горбунова
38 briollet
39 Angeloti
40 лео дизайн
41 шамиль умитбаев
43 александр калугин
45 владимир логинов

красота

Косметологи

Потеха Дарья Владимирова Елена

Мастера
парикмахерсокого искусства

Мастера ногтевого сервиса

Соколова ВалентинаБоженова Елена

Щетинина ОлесяЧермакова СветланаКоролёва Катя Абдулов Ильдар

Коростелева Лидия Рузматова ГульназаБезбород Алексей

Кормильцева ЕленаГореев Алексей

Эстетисты лица и тела

Моргунова Елена
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Профессионалы 
салона «12 месяцев» 

создадут 
ваш идеальный 

свадебный образ.

Косметологи

Мастера
парикмахерсокого искусства

Мастера ногтевого сервиса

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 39,
тел. 216-94-35

 
ул. Щорса, 35, тел. 266-59-59,

www.12mesiacev.ru

  Восхищайтесь
      и восхищайте!

Эстетисты лица и тела
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Анфиса
Чехова

«человек без любви –        

        это человек

                
   без оПоры»

анфиса александровна чехова

дата рождения 21 декабря 1977 г. 

имя при рождении: александра александровна корчунова

знак зодиака: стрелец 

место рождения: г. москва 

деятельность: телеведущая, актриса 

вес: 69 кг. рост: 165 см

муж гурам баблишвили 

сын соломон 31 мая 2012 года

хобби: путешествия, коллекционирование резиновых уточек.

закончила школу эстетического воспитания с театральным уклоном №123.

в 1994 году поступила в гитис и начала карьеру певицы в группе «безумные светлячки».

с 1998 по 2004 г. – ведущая программ: «культиватор», «на ночь глядя»,

«звездная разведка», «шоу-бизнес».

с 2004 года – ведущая программы «секс с анфисой чеховой» на тнт. 

в 2008 году получила диплом «института журналистики и литературного творчества»

по специальности «телевизионный журналист». 

в 2009 году – новый проект «жена на прокат», дебют на театральной сцене

в постановке «однажды знойной ночью». в том же году – 23-е место в топ-50 богатых

знаменитостей россии по версии Forbes. 

с 2010 года в эфире звучит передача «анфиса и король».

в 2011 году – ведущая реалити-шоу «спокойной ночи, мужики»;

участие в украинской версии «танцы со звездами», затем в пост-шоу «холостяк.

как выйти замуж», а далее – «как выйти замуж с анфисой чеховой» и шоу «мастершеф».

в 2014 стала ведущей пост-шоу «холостяк. чего хотят мужчины» на канале тнт. 

награды

Премия «Прорыв года» за роль в фильме «ржевский против наполеона» 

российская премия в жанре ужасов – за роль в фильме «с.с.д.» 

Премия мужского журнала «XXl» – «неблондинка года»

Справка
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в постановке «однажды знойной ночью». в том же году – 23-е место в топ-50 богатых

знаменитостей россии по версии Forbes. 

с 2010 года в эфире звучит передача «анфиса и король».

в 2011 году – ведущая реалити-шоу «спокойной ночи, мужики»;

участие в украинской версии «танцы со звездами», затем в пост-шоу «холостяк.

как выйти замуж», а далее – «как выйти замуж с анфисой чеховой» и шоу «мастершеф».

в 2014 стала ведущей пост-шоу «холостяк. чего хотят мужчины» на канале тнт. 

награды

Премия «Прорыв года» за роль в фильме «ржевский против наполеона» 

российская премия в жанре ужасов – за роль в фильме «с.с.д.» 

Премия мужского журнала «XXl» – «неблондинка года»

– Анфиса, почему вы решили стать 
ведущей именно пост-шоу «Холостяк» 
на ТНТ? 

– Я три года была ведущей пост-шоу 
«Холостяк» на Украине. И когда мне пред-
ложили вести этот проект в россии, согла- 
силась с удовольствием. Потому что, во-
первых – мне нравится это ток-шоу, и я 
понимаю, как оно делается, и, во-вторых – 
работать в своей собственной стране над 
ним особенно приятно. 

– Как вы относитесь к этому «конкур-
су невест»? Любовь – это химия, чувство, 
зарождающееся в недрах души. Можно ли 
его пробудить путем «кастинга»?

– При помощи кастинга можно приблизительно прогнози-
ровать зарождение чувства. У всех есть предпочтения. Каждый 
из нас, выходя куда-то для знакомства, в голове, так или иначе, 
проводит похожий кастинг. К примеру, если женщина хочет по-
знакомиться с обеспеченным мужчиной, она не пойдет искать его 
в пельменную. Туда, где он очевидно не водится. Если мужчина 
хочет найти девушку умную, он не пойдет искать ее в модельных 
агентствах. В этом плане шоу «Холостяк» мало чем отличается от 
нашей жизни. Когда отбирают девушек, то прежде всего их ка-
стингуют на вменяемость. Ни для кого не секрет, что во многие 
реалити-шоу принимают людей не на 100% вменяемых. Потому 
что наблюдать за вменяемым человеком скучно. Но в «Холостяке» 
подбирают, прежде всего, достойных девушек для героя. А то, что 
любовь на таких проектах рождается, я знаю точно. Люди зна-
комятся, начинают встречаться. Как сложится их судьба в даль-
нейшем, предсказать невозможно. Так же, как и в обычной жизни 
нельзя предсказать, что полюбившие друг друга люди проживут 
вместе всю жизнь и умрут в один день. 

– Почему именно в нашей стране так много женщин с не-
устроенной личной жизнью?

– Проблема в них самих. У нас веками нажитая искривлённая 
психология: российские женщины недостаточно любят себя. И 
речь не об эгоизме и самовлюбленности. Наоборот, эти качества 
зачастую являются последствиями недостаточной любви к себе. 
речь о той ситуации, когда женщина понимает, что она действи-
тельно достойна счастья. И не ищет, как себя дороже продать, 
и не хватается за то, что криво лежит. женщина с нормальной 
самооценкой достаточно уверена в себе и открыта для хороших 
партнерских отношений. В нашей стране, к сожалению, мужчин 
веками ставили на пьедестал женщины, а женщины, зачастую, 
подсознательно чувствовали себя недостойными счастья и хоро-
шего мужа. В этом смысле мы еще долго будем страдать, пока не 
выработается уже генетически рефлекс любить себя. 

– Подскажите самый надежный способ познако-
миться с достойным мужчиной.

– Мне очень часто задают подобные вопросы. Но я всегда пре-
секаю их, потому что дело не в том – как, а в том – почему. Проблема 
в том, что мало кто из женщин четко отдает себе отчет в том, что 
ей действительно нужно. Когда я их спрашиваю, какого мужчину вы 
ищите, то получаю в ответ стандартный набор клише, общих триви-
альных достоинств. А ведь дело не только в качествах, но и в том, что-
бы его интересы совпадали с интересами женщины. К примеру, мно-
гие сильные женщины хотят себе еще более сильного мужчину. Так 
не бывает. Сильный мужчина всегда будет искать слабую женщину. 
Таков закон: противоположности притягиваются, а однополярные 
магниты отталкиваются. Самое сложное в поиске мужчины – при-
знаться самой себе в том, что тебе действительно нужно. Нередко, 
найдя мужчину, который соответствует выстроенному женщиной 
идеалу, она вдруг понимает, что на самом деле ей нужен другой. Мно-
гие женщины, ища заботливого и доброго, на самом деле нуждаются 
в том, что бы мужчина их немного мучал, управлял. А найдя этого 
самого заботливого и доброго, она садится ему на шею, становится 
капризной, и в итоге он ей надоедает, она наставляет ему рога и опять 
жалуется, виня во всем мужчину. Таких историй – миллионы. Чтобы 
понять, какой нужен партнёр, нужно понять, каков ты сам. Нужен 
ли тебе богатый, или рядом с ним ты будешь чувствовать себя, как 
в клетке? Нужен ли тебе заботливый, или тебе станет с ним скучно? 
Нужен ли тебе верный, или тот, кто все время ускользает и которого 
надо вечно добиваться? Так же, как у каждого есть сексуальные при-
страстия, так же есть пристрастия и в любви. Надо просто самой себе 
в них признаться. А идя на поводу стереотипов, навязанных подруж-
ками, мамами, прессой, мы рискуем остаться в одиночестве. 

– Как аккуратно дать понять мужчине, что он небезразличен?
– 1000 и один способ. Но я не люблю универсальных советов. 

Все зависит от того, что это за мужчина, какие у него характе-
ристики личности, какой характер, где работает, чем занимается. 
И опять же – какая женщина, какие у нее характеристики 
личности и так далее. Каждая конкретная пара – индивидуальна. 

Прекрасная и удивительная анфиса чехова стала ведущей 
нового Пост-шоу «холостяк. чего хотят мужчины?»

на канале тнт. вместе с командой эксПертов анфиса будет 
раскрывать не только закулисные тайны шоу, но и учить 

науке Под названием «отношения с ПротивоПоложным 
Полом». несмотря на Плотный график, анфиса смогла

уделить время и нашему журналу, ответив на ряд воПросов.
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Одному можно дать понять топорно: подойти и предложить по-
ехать в нумера. Но кого-то это наоборот отпугнет. С кем-то нуж-
но флиртовать и испускать сексуальные флюиды, а с кем-то надо 
сначала подружиться и стать интересной собеседницей. Я против 
того, чтобы ровнять всех под одну гребенку. И именно поэтому 
появилось пост-шоу «Холостяк. Чего хотят мужчины?». Следя за 
нашими героинями и подбирая ситуацию, наиболее близкую к 
вашей, вы, возможно, сможете получить ответы на свои вопросы. 

– Что делали вы, чтобы понравиться Гураму, вашему тог-
да еще будущему супругу?

– Я была самой собой. И это – основной совет, который я могу 
дать всем женщинам. Другое дело, что не все из них способны от-
личить, где они сами, а где их маски. Мы с Гурамом изначально 
общались, как друзья и коллеги, играли в одном спектакле, ез-

дили на гастроли, гуляли. Шутили, смеялись, веселились и были 
максимально естественны. Это было общение двух людей, кото-
рым было интересно друг с другом. И это общение, естественное, 
человеческое, вылилось в чувство. Для меня это – самый гармо-
ничный путь. Но он действует в том случае, когда вы можете ви-
деться с человеком часто, к примеру, по работе. Но бывают же 
ситуации, когда вы встретились в ресторане или на улице, вам 
очень понравился человек, а времени на развитие отношений нет. 
Тут нужно использовать другие методы. Поэтому, наш с Гурамом 
путь – не универсальный. И все же в любой ситуации нужно быть 
искренним и не пытаться строить из себя то, чем вы не являетесь. 
Даже если вам кажется, что мужчина, на которого вы положили 
взгляд, клюнет именно на такой образ. Клюнуть-то он клюнет, 
только жить будет не с вашей маской, а с вами настоящей. Да, 
быть собой тяжело, но если вам это удается, то вы гарантирован-
но понравитесь тому, кому нужны именно вы. 

– Согласны ли вы с тем, что путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок? 

– И снова – я против обобщений. Конечно, мужчины любят, 
когда о них заботятся. Так же, как и мы, женщины. И очень часто 
забота для мужчины заключается в создании женщиной уюта, в 
приготовлении пищи, в чистоте. В том, что давала ему мама: кор-
мила, убиралась и так далее. Но есть и мужчины, которым нуж-
но, прежде всего, визуально-красивое сопровождение. И если ты 
не Анжелина Джоли, то хоть завали его борщами, – не поможет. 
Другим нравятся женщины-стервы, которые вообще могут ни-
чего не готовить. Такая женщина может сидеть, положив ноги 
на стол и требовать от мужчины внимания. И он будет служить 
бесконечно, потому что искал именно такую. Я точно знаю одно: 
если вы категорически не любите готовить – не надо, не готовь-
те. Создать уют и накормить мужчину можно с помощью тех, кто 

делает это профессионально. Закажите еду на дом или закажите 
столик в ресторане. Научитесь делать так, чтобы ему было ком-
фортно. Потому что без этого женщина теряет одну из своих важ-
нейших функций – создание уюта. А если мужчина не получает 
его дома, он начинает чаще бывать там, где может его получить. 

– Многие в битве за любимого готовы на все. Как вы относи-
тесь к приворотам и прочему колдовству? 

– Отрицательно. Любовь это не та вещь, которую можно ис-
пытывать насильно. А главное – зачем? жить с человеком и по-
нимать, что это против его воли, и на самом деле он тебя не лю-
бит - унизительно. Это идет от невероятного эгоизма, а вовсе не 
от любви. женщина таким образом заполучает игрушку. А ведь 
истинная любовь не зависит от того, любят ли тебя в ответ. Если 
мужчина любит другую, что ж, главное – он счастлив. 

Диана Гусева

смотрите Пост-шоу «холостяк. чего хотят мужчины?» 
По субботам в 15.00 на тнт! 
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Фурманова, 103
298-07-40

Allure-ekb.ru

Уходовые процедуры по лицу и телу.
Предсвадебная подготовка, прически для невест, укладки для мам и гостей.

Дизайнерский маникюр и педикюр.
Комплекс услуг для мужчин.

Фото Шамиль Умитбаев
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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

инновации 2014 года
в области омоложения.

женская красота обладает силой, заставляющей совершать По-настоящему героические ПостуПки. вот Почему каждая 
Представительница слабого Пола старается При любых обстоятельствах и в любом возрасте выглядеть идеально.

и для этого вовсе не обязательно Прибегать к радикальным мерам и услугам Пластического хирурга. благодаря инновациям 
в мире современной косметологии добиться результатов можно с Помощью сПециальных Процедур. игорь эдуардович 

Пенягин, директор велнес-сети «тонус-клуб» рассказал об одной из них…

На сегодняшний день биокибернетическое омоложение является революционным методом 
омоложения и оздоровления организма.

Технология биокибернетического омоложения основана на принципе обратной биологической связи. Во время  
процедуры компьютер тестирует состояние клеток пациента, определяет участок на обрабатываемой поверхности с  

«нарушенными» частотными импульсами и обменивается с этим участком «правильными» сигналами, аналогичными тем, 
что посылает мозг человека. Такое воздействие восстанавливает биоэнергетический баланс всего организма,  

что способствует регенерации клеток, запускает процессы снижения веса и омоложения.

Биокибернетическое омоложение (Бьютитек) стимулирует собственные ресурсы организма к самообновлению,  
что обеспечивает длительный, стойкий и нарастающий со временем эффект.

рЕЗУЛЬТАТы:
- омоложение;

- уменьшение объёмов тела;
- лечение целлюлита;

- восстановление упругости кожи;
- повышение жизненного тонуса.

Максимальный результат достигается после курса из 12-15 процедур.
рекомендуемая частота — 2-3 раза в неделю.

- летние предложения от тонус-клуба -

АКЦИЯ:  с 1 июня по 31 августа 
предъявителю журнала 

                                СКИДКА 
                            НА ВСЕ ПрОЦЕДУры – 50%

6 процедур- скидка 20%
12 процедур –скидка 40%
24 процедуры – скидка 60%

Луначарского, 57
тел.: 319-01-65 361-67-56
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в области омоложения.
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этот тест Предназначен для вас двоих. чтобы его Пройти, нужно взять По листку 

бумаги, ручке и Проверить друг друга. После ответа на воПросы обменяйтесь 

ответами и Поставьте друг другу оценки, оценив стеПень их Правильности. 

таким образом вы Получите общий счет (максимум, 56 баллов). если вашим 

отношениям меньше трех лет, добавьте к результату еще 2 балла. 

Знаете ли вы 
друг друга? 

Часть 1
За каждый верный ответ поставьте друг другу 1 балл

• Какого цвета его/ее зубная щетка?
• Какого размера белье он/она носит?
• Какой его/ее любимый десерт?
• Кто отвечает за уборку санузла?
• Сколько стоит его/ее стрижка?
• Сколько у него/нее пар обуви?
• Как звали домашнее животное, которое было у него/нее 
  в детстве?
• Какая была его/ее самая ужасная подработка?

Часть 2
За каждый верный ответ поставить друг другу 2 балла

• О каком отпуске он/она мечтает?
• Как он/она представляет себе идеально проведенный вечер?

• Если не принимать во внимание финансовый вопрос, какую 
работу он/она выбрал/а бы для себя?
• Что в настоящее время является главным предметом его/ее 
  беспокойства?
• Чего он/она больше всего боится?
• Что больше всего его/ее раздражает?
• Какую часть своего тела он/она хотел/а бы изменить?

Часть 3
За каждый верный ответ поставьте друг другу 1 балл.

• Как и когда вы познакомились?
• Сколько партнеров было у него/нее до вас?
• Сколько времени вы были знакомы до первого поцелуя?
• Что вы подарили ему/ей на последнюю годовщину совместной    
  жизни?
• Как звали его/ее бабушек?
• Назовите дату рождения его/ее мамы.
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Подводим итоги

40–58 баллов
Потрясающий результат! И вы, и ваш партнер прекрасно знае-
те друг друга. Взгляды на жизнь, на общее будущее у вас очень 
схожи. Ваши отношения — пример внимательного и чуткого 
отношения друг к другу. Такое взаимопонимание свидетель-
ствует о том, что вы много времени проводите вместе и живо 
интересуетесь всем происходящим в жизни вашей половины. 
Правильно выстроенное общение непременно принесет свои 
плоды. Очень часто двое беседуют только тогда, когда возни-
кают трудности или проблемы. Но психологи рекомендуют 
время от времени устраивать просто вечера вдвоем, без осо-
бой цели и программы, чтобы просто поговорить…

25–39 баллов 
Вы знаете друг друга хорошо, но могли бы еще лучше. Не 
удивляйтесь, что вы попали в эту категорию, даже если жи-
вете вместе давно. Многие супруги перестают принимать во 
внимание интересы друг друга, настолько естественным ста-
новится пребывание близкого человека рядом. «Лицом к лицу 
лица не увидать»… Будьте внимательны! Вы можете упустить 
из виду что-то важное, что происходит в жизни партнера. Не 
волнуйтесь, если на некоторые вопросы вы дали неверные 
ответы: поймите, что на протяжении всей жизни вы будете 
продолжать открывать для себя новое. Научитесь ценить уни-
кальность личности партнера, научитесь слышать его. Иногда 
не стоит спешить с возражениями, даже если вы не согласны с 
собеседником. И тогда вы откроете друг другу самые важные, 
интимные мысли и чувства, которые никогда бы «не вышли на 
поверхность» в пылу ссоры.

10–24 баллов
Вы знаете все самое основное, но имеет смысл узнать друг 
друга поближе. Вам казалось, что у вас хороший контакт? Так 
бывает. Впрочем, настоящая духовная близость многих людей 
пугает: им кажется, что, открыв себя другому или приняв чью-
то исповедь, они попадают «в капкан» и оказываются связан-
ными слишком тесными и «жесткими» узами. Если вы хотите 
стать ближе, постарайтесь ответить на вопросы: «Чего я жду 
от него/нее? Что мне нравится в нем/ней, что вдохновляет? 
Какую совместную жизнь мы пытаемся построить? Чего каж-
дый из нас хочет в карьерном плане? Хотим ли мы детей и как 
собираемся их воспитывать? Какого материального уровня 
или общественного статуса мы бы хотели достичь?» Не ждите 
случайного стечения обстоятельств, при котором все эти от-
веты всплывут сами собой, сядьте и поговорите обо всем от-
кровенно.

0–14 баллов
Вы невнимательны друг к другу, каждый из вас не слышит 
другого. Это не значит, что ваша связь обречена, однако не-
обходимо срочно спасать положение. жаль, но меньше всего 
любви достается нашим самым любимым людям… Задумай-
тесь, почему вы смотрите в разные стороны, что отвлекает вас 
от общения? Определите, что представляют собой ваши от-
ношения в данный момент. Постарайтесь понять, как вы оба 
изменились с начала совместной жизни. Вы уже ответили на 
вопросы анкеты — пусть это станет первым шагом на пути к 
обновлению взаимоотношений. Анкета подскажет темы, на 
которые вам в первую очередь стоит поговорить.

Визажист-стилист
ЛАрИСА ГОрБУНОВА

качественная профессиональная 
косметика, красивый и стойкий макияж 

в самый важный день.
только индивидуальный подход к вашему лицу и 

образу в целом.
укладка на волосы.

репетиция. Грамотная консультация.

тел. 8-912-0333-336
www.vk.com/id205651918 - мое портфолио

до После
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создавая шедевр
Произойдет это, скорее всего, не рань-

ше, чем на десятилетие совместной жизни. 
Что скрывать, я немного завидую женихам 
и невестам, у которых есть возможность на 
свое торжество сделать номер необыкно-
венной красоты уже сегодня! 

Хотите станцевать нежный романтиче-
ский вальс? Мечтаете устроить яркое пред-
ставление с неожиданной развязкой? Dance 
Show BRIOLLET услышит любое ваше жела-
ние. И чем оно креативнее, тем лучше! Если 
же вы не определились с идеей, но хотите, 
чтобы выступление поразило гостей, вам 
помогут определиться не только с базовы-
ми движениями и основными связками, но 
посоветуют музыку и даже костюмы. Толь-
ко имейте в виду – от вас тоже потребуются 
усилия. Во-первых, вы должны понимать, 
что постановка танца – процесс достаточно 
длительный и трудоемкий. Не стоит откла-
дывать такое важное дело на потом, иначе 
на танцполе придется импровизировать. Вы 
можете взять одно занятие-консультацию, 
если хотите изучить основные элементы. 
Но на постановку полноценного танца уй-
дет от 3 до 8 репетиций, в зависимости от 
сложности номера. Вы работаете на резуль-
тат! В-третьих, важно понимание, что вы 
платите ни столько за сами занятия, сколько 

за тот потрясающий эффект, который про-
изведет ваш танец на свадьбе. Согласитесь, 
это гораздо важнее.    

возМожно все!
Dance Show BRIOLLET – молодой, актив-

но развивающийся коллектив. Его деятель-
ность не ограничивается выступлениями на 
свадьбах и корпоративах. BRIOLLET работа-
ет с иностранными хедлайнерами мирового 
уровня, а его танцевальные номера стано-
вятся украшением презентаций, крупных 
городских и областных мероприятий. 

В основном, предпочтения аудитории – 
это эстрадные и восточные танцы. Но 
Dance Show BRIOLLET старается уходить 
от массовости, предпочитая свежий взгляд 
на танцевальные номера. Так и некото-
рые молодожены, заказывая выступление 
шоу-коллектива или постановку первого 
свадебного танца, выбирают современную 
хореографию или индивидуальные, лири-
ческие номера. Важен и интерактив, когда 
гости становятся не только зрителями, но 
и участниками происходящего. 

В арсенале Dance Show множество 
ярких, неординарных идей, над реализа-
цией которых они постоянно работают. 
Так, в скором времени появится номер 
на пуантах. Представляете, как красиво 

выглядят молодожены, танцующие в со-
провождении грациозных балерин. Танец 
под песню «Dark Paradise», исполненный 
в стиле современной хореографии, так 
же является одной из визитных карточек 
шоу-группы. Под эту композицию можно 
разыграть настоящую сказку с невестой 
и женихом в главные роли. Несмотря на 
свой достаточно юный возраст, коллек-
тив уже стал популярным. Его секрет – 
в огромном творческом потенциале и ин-
дивидуальном подходе к каждому. «Мы 
дружим с нашими заказчиками», – гово-
рит Ульяна про свою работу.

результатом такой дружбы и становят-
ся настоящие танцевальные шедевры… 

Светлана Шигорина

ваша
   свадьба –
свой Первый свадебный танец с суПругом мы исПолнили уже шесть лет назад. Пару раз отреПетировав
движения дома, Перед гостями все же разволновались, отчего номер Получился немного скомканным.
неудивительно, что слушая рассказ ульяны ржаницыной, хореографа DAnCe Show briollet,
я заряжалась ее идеями и буквально наяву видела, как мы восПолним свой Пробел… 

ваше шоу

Dance Show BRIOLLET
8-919-391-26-96 

http://vk.com/dsbriollet
http://ekaterinburg.top-artist.ru/Dance_

Show_BriolleT/

ваше шоу
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свадьба на память!
в Подготовке к свадьбе мелочей 

нет. каждая деталь, каждый штрих, 

вензель, цветочек, рамочка… 

играют свою роль и создают 

общую картину, образ и атмосферу 

Праздника, который должен 

заПомниться всем без исключения. 

и одну из главных ролей здесь 

играют свадебные аксессуары.

аксессуары 
для вашей свадьбы

ДЛЯ ФОТОГрАФИЙ:
•  Фотозоны
•  Баннеры и растяжки
•  Тантамарески
•  Таблички с надписями для фото

ДЛЯ ДЕКОрА:
•  Воздушные шары
•  Фигурные бабочки, сердечки
•  Резные таблички на столы
•  Салфетки с гербом или вензелями
•  Ленты с вензелями для стульев
•  Герб семьи

ДЛЯ ГОСТЕЙ:
•  Бонбоньерки
•  Кружки-приглашения
•  Пазлы-приглашения
•  Приглашения-магниты
•  Именные ручки для пожеланий
•  Подарочные пакеты для гостей 
    с вензелями  молодоженов
•  Свадебные бейсболки
•  Свадебные значки на память

Творческая студия
e-mail:a1214@list.ru

ул. Чернышевского, 1
Ваш менеджер Татьяна

тел. 376-49-96, 8-902-503-53-17,
40



8-905-80-20-638

...Åñòü òðè âåùè, êîòîðûå ñòîèò îñòàâèòü ïîñëå ñåáÿ: âàøè ôîòîãðàôèè,
âàøó áèáëèîòåêó è âàøè ëè÷íûå çàïèñè. Âñå ýòî, áåçóñëîâíî, âàæíåå

äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé, ÷åì ìåáåëüíûé ãàðíèòóð ó âàñ äîìà.
Äæèì Ðîí
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P.S. я хочу тебя!
Поджидая Подругу в кафе, стала случайным свидетелем разговора двух молодых мужчин.

- а как часто у вас сейчас бывает? – сПросил один товарищ другого, думая, что больше их никто не слышит…
- да знаешь, слово «часто» здесь неуместно.

речь шла о сексе…

А КАК У ВАС?

В следующий момент я попыталась тайком разглядеть  
обручальные кольца на пальцах собеседников. Так и есть,  
оба женаты. Тем временем на пороге заведения появилась подруга.
- Маш, а как у вас дела с мужем в личной жизни? – хотелось  
узнать и женскую точку зрения на столь актуальную проблему. 
- Личная жизнь у нас была до свадьбы. А сейчас так, супружеский 
долг, - отмахнулась она. - Быт, работа, усталость, ребенок…
Печально, - подумала я. А как только вернулась домой,  
полезла в интернет – изучать статистику. Оказывается,  
расцвет женской сексуальности начинается в тридцать лет. 
Пик же мужской активности приходится на период c 20 до 30 
лет. Более того, 16% мужчин думают о сексе не чаще одного 
раза в месяц. То есть, получается, «болит голова» не только  
у женщин? 
Но, на мой взгляд, если рядом с вами «правильный» человек, 
то показатели биологических часов и статистика в интерне-
те не имеют никакого значения. Что значит «правильный»?  
Это человек, думая о котором даже после десяти лет совместной 
жизни, вы испытываете волнение и приятное тепло внизу живота. 
Но если по каким-то причинам сексуальная жизнь оставляет 
желать лучшего, стоит подумать еще об одном весомом аргу-
менте. О ее практической пользе для организма и хорошего 
самочувствия в целом. 

ПОЛЬЗА СЕКСА

      Естественный антидепрессант
По статистике, пары, в которых интимная близость происходит не реже двух 
раз в неделю, относятся к возникающим проблемам и сложностям гораздо 
спокойнее тех, кто лишен такого удовольствия. Хорошим действием также  
обладают объятия и нежные прикосновения. Они значительно снижают уро-
вень кортизола в организме. Вырабатывающийся во время стрессовых ситуа-
ций, он может наносить существенный вред здоровью.

        Идеальная фигура
Испробовали все мыслимые и немыслимые способы, чтобы похудеть?  
При слове «диета» темнеет в глазах, а мысли о физической нагрузке навевают 
тоску? Тогда предлагаем худеть вместе с любимым человеком и при этом полу-
чать удовольствие! Считается, что даже за 5-7 минут занятий сексом сжигается 
около 360 килокалорий. Это равноценно часовому занятию аэробными нагруз-
ками или тридцатиминутной пробежке.

       Зарядка для иммунитета
Иммуноглобулин вырабатывается во время секса в достаточных количествах, 
чтобы человек мог сопротивляться простуде и гриппу. Но радоваться такой  
хорошей профилактике вирусных заболеваний могут лишь те пары, которые 
занимаются любовью не реже двух раз в неделю. 

1

2

3
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        На ясную голову
Еще одним волшебным «элементом» секса 
является окситоцин. Стоит ласково кос-
нуться любимого человека, прижаться, 
поцеловать его, заняться с ним любовью, 
как головная боль проходит будто по ма-
новению волшебной палочки. Окситоцин 
повышает количество эндорфинов в орга-
низме, которые выполняют функцию есте-
ственного обезболивающего. 

        Долой кризис средних лет
Возрастной период с 35 до 44 лет некото-
рыми людьми переживается достаточно 
тяжело. Именно в этот период происходит 
осознание скоротечности жизни, уходя-
щих возможностей и перспектив. У людей 
с регулярной близостью психологическое 
состояние более устойчиво. Они предпо-
читают наслаждаться жизнью вместо того, 
чтобы впадать в уныние. 

       Молодо-зелено
Возраст в паспорте – это тайна, которую 
вы не обязаны раскрывать. А по вашему 
внешнему виду никто не угадает, сколь-
ко вам лет на самом деле. регулярные 
занятия сексом помогают выглядеть на 
5-7 лет моложе, а, значит, экономить на 
косметологических процедурах и кремах 
от морщин. 

       Здоровая старость
Согласны, мы забегаем сильно вперед! Но 
наверняка вам будет интересно узнать, 
что, не отказываясь от регулярных заня-
тий сексом, мы обеспечиваем себе хорошее 
самочувствие в пожилом возрасте, предот-
вращая развитие таких болезней, как осте-
опороз, аденома простаты и др. 

       Сердце - для любви
Инсульты, инфаркты, проблемы с сосудами и 
сердцем и другие неприятности могут вовсе не 
коснуться вас, если в вашей семье сексуальная 
близость происходит не менее трех раз в неде-
лю. риск столкнуться с такими заболеваниями 
у вас будет в два раза ниже, чем у тех, кто пре-
небрегает регулярной половой жизнью.

       Спокойной ночи
Если после секса вам хочется свернуться ка-
лачиком и тихонько уснуть, значит, с вашим 
организмом все в порядке и окситоцин во 
время секса вырабатывается в необходимых 
количествах. Бессонница боится регулярной 
сексуальной жизни и быстро ретируется.

           Новизна отношений
Чтобы жизнь заиграла яркими красками, ста-
райтесь сделать ее разнообразной. Сексуаль-
ную жизнь в том числе! Усталость и бытовые 
проблемы уйдут на второй план, стоит лишь 
начать планировать ваш романтический ве-
чер. А уж когда вы окажетесь наедине, то весь 
мир перестанет существовать. 

           Я люблю… себя!
Низкая самооценка способна испортить 
жизнь кому угодно. Психологи рекоменду-
ют людям, чересчур склонным к самокри-
тике, чаще… заниматься любовью! Ощу-
щение себя желанной и любимой, нежные 
прикосновения способны не только пода-
рить чувство нужности, но даже изменить 
внешний вид. Уверенного в себе человека 
легко узнать по правильной осанке, легкой 
поступи и гордо расправленным плечам. 

           Жить долго и счастливо
Знаете ли вы, что вовсе не материальный 

достаток, а регулярные сексуальные отно-
шения являются неплохой предпосылкой 
для хорошей продолжительности жизни. 
И, что немаловажно, более качественной и 
счастливой!

           Продолжение рода
Оказывается, регулярность интимной жиз-
ни имеет прямую взаимосвязь с женской 
фертильностью. Важна и частота попыток, 
и тот эмоциональный фон, который об-
разуется у двух влюбленных людей с ре-
гулярной сексуальной жизнью. Пытаясь 
забеременеть, не стоит воздерживаться от 
сексуальной жизни более чем на 10 дней. 

            Все в радость!
Согласитесь, когда вы живете полноценной 
жизнью, в том числе сексуальной, все во-
круг приобретает совершенно иную окраску. 
Улучшается настроение, карьера идет в гору, 
появляется вкус к жизни и желание достав-
лять удовольствие себе и любимому человеку. 

            Творческий полет
Любой процесс, будь то создание очеред-
ного литературного шедевра, музыкальной 
композиции или продумывания сценария 
романтического вечера – это интересный, 
творческий процесс. Относитесь к вашей 
сексуальной жизни как к бесконечному 
эксперименту, и вы поднимете ваши отно-
шения на новый уровень. 

Напоследок еще немного статистики. Ока-
зывается, продолжительность жизни же-
натых мужчин существенно выше тех, кто 
предпочитает оставаться холостыми. 

Светлана Шигорина
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46 AugolD
49 элит букет
51 MArilyn
53 мерная икона

Подарки
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Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72,
часы работы с 10.00 до 20.00,

тел. (343) 361-92-02

ЮвЕлирный салон дарит своим клиЕнтам скидки

• 25% в честь дня рождения
• 20% на второе изделие месяца
• 15% на все изделия из золота

• 10% на все изделия из серебра
• При покупке изделия из золота – сертификат на 500 руб. в подарок.

в ювелирном салоне Au 79 представлены изделия на любой вкус  - от самых доступных и недорогих  
до эксклюзивных моделей. Широкий ассортимент изделий из золота, серебра различных проб,  

с вставками из драгоценных камней и без вставок. ориентируясь на предпочтения покупателей,  
мы постоянно расширяем ассортиментный ряд, сотрудничая с известными ювелирными  

марками и предлагая их последние коллекции.
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МОНОБУКЕТ

свадебный букет, словно весенний танец ваших чувств, отражает индивидуальность характера невесты  
и особенности лишь вашей Пары. 

Так называют свадебные букеты из одного сорта 
растений, чаще всего одинакового цвета. Самой 
популярной композицией является монобукет 
из роз. Он подходит к любому платью, подчерки-
вая романтичность и нежность образа невесты. 
розы  – роскошная классика свадебных цветов, 
и они всегда будут популярны и востребованы. 
Ярко выраженная форма и цветовое многооб-
разие георгинов украсят любой наряд и станут 
ярким воплощением фантазий о жарком лете. 
Гвоздики, несмотря на их простоту и неболь-
шую стоимость, невесты выбирают за их строгую 
утонченность и способность оставаться свежи-
ми дольше других цветов. Для яркой солнечной 
свадьбы или церемонии в стиле кантри молодо-
жены предпочитают подсолнухи, которые так 
выигрышно смотрятся на фоне белоснежного 
платья невесты и служат хорошим дополнени-
ем к интерьеру. Белые каллы за их классические 
форму и цвет часто используют в традицион-
ных свадебных букетах, а цветы более ярких от-
тенков выбирают невесты, чтобы подчеркнуть 
общую гамму всего торжества. Нежность неве-
сты вбирает в себя букет из орхидей, простота 
и озорной нрав проявляются в композиции из 
полевых ромашек, а ландыши чудесно подходят 
юным девушкам или невестам, предпочитающим 
скромные платья, облегающие силуэт. В послед-
нее время очень популярны строгие и очарова-
тельные герберы. Такой букет украсит даже самое 
простое свадебное платье.

Букет ваших чувств
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• ул. Бебеля, 156, тел. 222-08-01 
• пр. космонавтов, 80, тел. 222-08-02 
• пр. космонавтов, 40, тел. 222-08-03

• г. в-Пышма, ул. ленина, 44, тел. 222-08-04 
• ул. родонитовая, 23, тел. 222-08-05 

• ул. Уральских рабочих, 31, тел. 222-09-01
• ул. Победы, 59, тел. 222-09-02 
• ул. Победы, 6, тел. 222-09-03 

• ул. старых Большевиков, 82/1, тел. 222-09-04
• г. в-Пышма, ул. кривоусова, 34, тел. 222-09-05  

• ул. опалихинская, 40, тел. 222-09-06 
• ул. луначарского, 132, тел. 201-28-29

• ул. таганская, 48, тел. 201-44-66 
• ул. Победы, 36, тел. 269-21-22

www.elitbuk.ru

- Букет невесты

- Бутоньерка жениха

- Декорирование 
  пригласительных 
  живыми цветами

- Оформление залов

- Консультация 
  дипломированных

  флористов

- Украшение 
  автомобилей
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ВЕЛиКОЛЕпНОЕ ТРиО

ДУЭТ ЦВЕТОВ
Выбирая для своего свадебного букета два вида 
цветов, важно учитывать сочетание как самих 
растений, так и их оттенков. Очень гармонично 
смотрится букет из роз, разбавленный неболь-
шими цветками хризантем. Стильно смотрятся 
розы в сочетании с небольшими цветками калл. 
Если в вашем букете в качестве основного будет 
выбран белый цвет, то к нему идеально подой-
дут оттенки нежно-розового, бледно-голубого, 
молочно-желтого цвета. Спокойная палитра 
призвана подчеркнуть юность и чистоту неве-
сты. Если же вы хотите сделать акцент на цвето-
вом решении вашей свадьбы, можно подумать о 
более насыщенных оттенках – бордовых, крас-
ных и алых. 

Необычно смотрится сочетание в букете ярко-
синего и небесно-голубых цветов. Но такой бу-
кет обязательно должен гармонировать с други-
ми аксессуарами тех же оттенков.  

Достаточно редко, но все-таки встречается бу-
кет, который состоит из трех видов цветов. Та-
кой вариант очень хорош на летних свадьбах 
или в начале весны, когда сочетание нескольких 
оттенков ярко смотрится на фоне свежей зеле-
ни. Выбор цветов зависит лишь от ваших пред-
почтений. Главное, помнить правило сочетания 
оттенков. Старайтесь использовать в букете 
цветы либо только пастельных оттенков, либо 
только насыщенных. Хорошо, если какой-то 
цвет будет взят за основной, в этом случае удаст-
ся избежать излишней пестроты. Не забудьте 
разбавить букет яркой зеленью или аксессуа-
рами, в качестве которых вы можете использо-
вать искусственные капельки росы, нити жем-
чуга, переливающиеся стразы или блестящие  
атласные ленты. 
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Прежде всего надо сказать о таинстве Вен-
чания, когда совершается благословение 
молодых на супружество в церкви, таин-
стве, соединяющего жениха и невесту «в 
плоть едину». Венчальные иконы являются 
свидетелями рождения новой семьи и на 
всю жизнь остаются с супругами в труд-
ные и в радостные минуты их жизни, ох-
раняя единство семьи. Обращение к ним 
с молитвой в непростое время может дать 
силы для укрепления и даже сохранения 
брака. Образы Спасителя и Богородицы 
являются беспрестанным напоминанием 
о безграничной и всеобъемлющей любви. 
Икона Спасителя передает черты Бога, дает 
силы нести крест супружеской жизни. Об-
раз Пресвятой Богородицы – покровитель-
ницы семьи – олицетворяет любящее мате-
ринское сердце.

Зачастую родители новобрачных, встре-
чая жениха и невесту в родительском 

доме, преподносят им по обычаю хлеб-
соль и благословляют иконами. Это мо-
гут быть иконы Спасителя, Богородицы, 
семейная или родовая икона, принадле-
жавшая предкам и передаваемая из поко-
ления в поколение. 

Старинные иконы есть не в каждой се-
мье. Поэтому многие приобретают иконы 
вновь. Конечно, можно купить готовые 
в церковной лавке, растиражированные 
типографским способом. А можно при-
обрести настоящие – писанные на досках 
древним методом с позолотой образа. В 
иконописной мастерской можно подобрать 
для молодой семьи и размер, и особенно-
сти оформления иконы, и даже образ Бо-
жией Матери – Казанская, Владимирская, 
Иверская, Тихвинская, Троеручица… Для 
каждого – свой. Эти индивидуальные ико-
ны будут такими же неповторимыми, как и 
сама семья, для которой они написаны.

Часто такие иконы заказывают родите-
ли, делая молодым самый лучший пода-
рок: икона, передаваемая по наследству 
от родителей к детям, станет домашней 
святыней, будет оберегать не одно по-
коление.

С годами в доме могут появиться и 
мерные иконы святых покровителей 
детей, родившихся в браке. А потом и 
семейные иконы, на которых изобра-
жены святые – покровители всех чле-
нов семьи.

И все же икона, подаренная в день рож-
дения семьи, имеет особое значение и 
особую благодать. Недаром на иконе 
Спасителя можно прочитать слова из 
Святого Евангелия: «Заповедь новую 
даю вам: ДА ЛЮБИТЕ ДрУГ ДрУГА», 
которая и является основой счастливой 
семейной жизни.

особаяблагодать
день свадьбы – единственный, 
неПовторимый…
как важно ничего не уПустить! 
тщательно Подобрать детали 
свадебных нарядов, украшение 
машин… но важнее Подготовить 
духовную сторону торжества. 
всё чаще в Последние годы 
говорят об укреПлении семейных 
ценностей, о возрождении 
семейных традиций. многие 
современные Пары, встуПая 
в брак, стремятся соблюсти 
старинные традиции. исПокон 
веков на руси При встуПлении 
в брак молодых было Принято 
одаривать иконами на долгую 
счастливую жизнь в любви и 
согласии.
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54 высоцкий 
56 онегин 
61 моне
63 галерея усПеха
65 Петергоф
67 агат
69 viP кейтеринг
71 резиденция
73 kArAoke-Club & reStAurAnt uteSov
75 мимино
77 транссервис 
79 алексей леджеро
80 радио JuiCe
80 Sezon
81 мобильная фотокабинка «атамас»
81 1-й центр дизайна
82 техномания
82 максим удинцев 
83 элеганс-кафе «ангел»
83 Полноценное шоу

торжество

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 70 персон.
•  Организация фуршета любого уровня до 200 персон. 
•  Банкетное меню – под формат вашего мероприятия.
•  Средний чек – от 2500 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

55



56



57



Симфония
вкусаПредставьте, что у каждого блюда есть свое звучание. 

Подобно увертюре романтический ужин начинается
с аПеритива. словно красочный этюд рождаются
холодные закуски. горячее блюдо восПевает оду вашим
кулинарным талантам. а романтическая серенада в виде
десерта Плавно намекает на Продолжение вечера. 
удивите любимого настоящей
симфонией вкуса!

Ингредиенты:
• 1 апельсин;
• 1 персик;
• 3 стакана апельсинового сока;
• 1,5 стакана содовой (газированной воды);
• 1,5 столовой ложки сахарного сиропа.

Напитки перед едой подают для возбуждения аппетита. Несмотря на то, что в ка-
честве аперитива, чаще всего, подают алкогольные напитки, мы предлагаем красиво 
начать вечер с бокала безалкогольного пунша.

как готовить: Апельсин и персик нарезать дольками, сложить в стеклянную ем-
кость. Влить сахарный сироп, хорошенько  перемешать, дать настояться фруктам в те-
чение 15 минут. Влить охлажденный апельсиновый сок, добавить газированную воду. 
Перемешать, оставить на пару часов в холодильнике. разлить по красивым бокалам, 
подавать перед ужином.

АААААААА
«ББББББББББББББ ББББ»
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Ингредиенты:
• 450 г пасты (можете взять
любые понравившиеся
макаронные изделия);
• 300 г сливок высокой жирности;
• 600 г очищенных креветок;
• 4 зубчика чеснока;
• сушеный базилик;
• растительное масло;
• соль по вкусу.

Паста – универсальное блюдо, любимое мно-
гими. Креветки станут незаменимым продуктом 
для разнообразного меню вашего вечера (речь 
идет не только о еде), а сливочный соус придаст 
блюду приятный, легкий вкус.

как готовить: Отваривать пасту и готовить 
соус для экономии времени можно одновременно. 
разогреть на сковородке масло, выложить в него 
чеснок, порезанный крупными дольками (после 
обжарки чеснок нужно выбросить). Креветки от-
править в «чесночное» масло, обжарить пару ми-
нут и переложить на отдельное блюдо. В масло, где 
уже побывали чеснок и креветки, вылить сливки, 
посолить, добавить базилик. Варить до тех пор, 
пока соус не станет густым. После этого добавить 
креветки и накрыть крышкой. Держать на неболь-
шом огне несколько минут. Соус выложить на ма-
кароны. Блюдо готово.  

ААААААА
«БББББ Б ББББББББББ Б БББББББББ БББББ»

Ингредиенты:
• 3 апельсина;
• 300 г куриного филе;
• 1 средний огурец;
• майонез;
• соль по вкусу.

Так как ужин будет состоять из нескольких 
блюд, предлагаем рецепт легкого и простого в ис-
полнении салата. 

как готовить: Филе отварить до готовности 
(примерно минут 20 после закипания), нарезать 
на мелкие кусочки. Подготовить апельсины – для 
этого фрукты тщательно вымыть, обычным или 
специальным ножом сделать посередине разрезы 
в виде зигзага, разделить на две части. Мякоть вы-
нуть и нарезать, предварительно убрав пленочки. 
Кубиками нарезать огурцы. Смешать апельсины, 
огурцы и куриное филе, посолить и заправить 
майонезом. Салат выложить в приготовленные 
половинки апельсинов, сверху для красоты мож-
но положить несколько ярких ягод.

ААААА
«ББББББ Б БББББББББ»
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Ингредиенты:
• 150 г сахара;
• 2 белка;
• фрукты и ягоды по вкусу
(малина, клубника, бананы, киви);
• щепотка соли.

Для крема:
• 150 г сыра Буко
(можно использовать Альметте
без добавок, Маскарпоне
или Филадельфию);
• 50 мл сливок (жирность 33-35%);
• 100 г сахара. 

Ваш финальный аккорд должен быть легким 
и воздушным, намекающим на такую же воздуш-
ную ночь.

как готовить: Для начала необходимо сделать 
безе. Для этого белки взбить с щепоткой соли. 
Добавить сахар, взбивать пока не образуются 
устойчивые пики. Переложить безе в кулинарный 
шприц (можно положить крем в пакетик и отре-
зать у него уголок). На предварительно приготов-
ленный противень, устеленный пергаментом, вы-
ложить небольшие лепешечки (диаметром около 
4 см). На каждой сделать небольшие бортики. 
Поставить в духовку, сушить в течение часа при 
температуре 100 градусов С. Чтобы приготовить 
крем, сливки взбить с сахаром, добавить сыр и 
перемешать. Нарезать фрукты небольшими ку-
сочками. Безе остудить, наполнить кремом, укра-
сить свежими фруктами.

АААААА
«ББББ Б ББББББ Б ББББББББ»

Актеры сериала «Кухня» провели для журна-
листов кулинарный мастер-класс приготовления 
классического итальянского тирамису от кондите-
ра Луи (актер Никита Тарасов). Вам понадобится: 
желтки, сахар, настоящие сливки, сыр Маскарпоне, 
кофейный сироп с добавлением ликера, клубника, 
печенье «Дамские пальчики».

1. разогреваем на огне кофейный сироп. 
2. В желток добавляем сахар и сразу же переме-
шиваем, чтобы не образовались комки. 3. раство-
ряем желтки с сахаром на теплой водяной бане 2-3 
минуты. 4. Взбиваем сливки в блендере или мик-
сером. 5. Добавляем сыр Маскарпоне со сливками 
в желтки, размешиваем до гладкой консистенции, 
без комочков. 6. Взбиваем белки, и в самый пос-
ледний момент добавляем сахар. 7. Аккуратно 
вводим первую часть белков в смесь с Маскарпо-
не и желтками. 8. Печенье «Дамские пальчики» 
пропитываем кофейным сиропом с добавлением 
ликера «Маретто». 9. Полученную смесь выкла-
дываем в кондитерский мешок и выдавливаем 
в стаканчики, на дно которых уложено печенье. 
10. Можно посыпать порошком какао. Украшаем 
половинкой клубники.

АААААААААА АААААА-ААААА АА ААА
БББББББББББ ББББББББ

Ингредиенты:
Мусс из маскарпоне
500 г сыра Маскарпоне, 
60 г яичного желтка, 
60 г яичного белка,
100 г сахара, 500 г сливок

кофейный сироп
600 г кофе американо, 
150 г обычного сиропа,
6 г экстракта кофе, 
60 г ликера «Амаретто»
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дарю тебе сердце 
и… танец!

свадьба в стиле танца – это день, наПолненный драйвом и жаркими вПечатлениями молодоженов и гостей.
Предлагаем несколько вариантов летних «танцевальных» свадеб.

ярко и стильно

Стиляги – отличный летний вариант свадебного стиля.  
Яркие краски, зажигательные танцы, дерзкая свадебная 
прогулка по центральным улицам и необычным местам… 
Приглашения оформить в виде афиш, билетов в кино,  
в виде небольших виниловых пластинок или открыток  
50-60-х годов, желательно использовать специальный 
сленг, популярный в то время. 

Наряды жениха и невесты должны соответствовать кон-
цепции, но отличаться от нарядов остальных гостей.  
Невеста может надеть короткое белое платье с контраст-
ным поясом. жениху подойдет клетчатый пиджак и яркие 
аксессуары в тон: платок в кармашек, бабочка или галстук, 
носки, стильные подтяжки.

Свадебный кортеж в идеале состоит из ретро-автомоби-
лей с клаксоном или кабриолетов. 
После ЗАГСа отправляйтесь на прогулочную фотосессию 
по главным улицам города. 

В декоре используйте больше красок. Оформите про-
странство воздушными шарами, драпируйте столы и сте-
ны яркими тканями. Используйте в атрибутике микрофо-
ны на подставках, проигрыватели и виниловые пластинки, 
очки… На потолки повесьте зеркальные шары. 
Выбирая помещение, смотрите, чтобы было достаточно 
места для зажигательных танцев. Именно танцы – фиш-
ка торжества. Так что подберите подходящую музыку  
в стиле рок-н-ролл, буги-вуги, блюз, джаз… и разучите не-
обычный свадебный танец. Это может быть красочная по-
становка, в которой примут участие ваши свидетели или 
даже все друзья. 

Украшением танцевального марафона станет живой вокал 
под гитару и саксофон.
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роскошный бал

Если вы мечтаете о пышной свадьбе с множеством гостей, устрой-
те себе настоящий бал. Приглашения с гербом и вензелями могут 
быть выполнены в виде свитка или открыток из дизайнерской  
бумаги с сургучовой печатью. Украсьте их брошами, стразами, дра-
гоценными камнями, перьями, жемчугом, тончайшим кружевом... 

Для такого торжества невесте подойдет «королевский» наряд с 
тугим корсетом, обилием кружев, кринолина, рюш, с длинным 
шлейфом или же изящное платье в стиле Наташи ростовой.  
жених может облачиться в камзол или фрак, либо в классический 
костюм-тройку с жилеткой из парчи. 

Нарядная карета с белыми лошадьми - идеальный вариант кор-
тежа. Но и элегантный лимузин, украшенный композициями из 
живых цветов, хорошо впишется в этот стиль. 

регистрацию лучше устроить в дворцовом парке с ротондой, скуль-
птурами, а сам банкет провести в историческом особняке или на 
лужайке перед ним. В декоре – сложные цветочные композиции, 
картины в багетах, фигурные рамы, скатерти и салфетки с выши-
тыми гербом или вензелями, свечи в канделябрах, лепестки роз. 
Золото и серебро добавят аксессуарам благородства. Для создания 
с первых минут соответствующей атмосферы пригласите оркестр, 
поставьте у входа кавалеров во фраках, встречающих гостей. 

Первый свадебный танец, как на любом балу, начинает танцевать 
только пара молодых, после музыкального перехода к ней присо-
единяются все присутствующие. Если вы задумали бал-маскарад, 
предупредите гостей о dress code, или позаботьтесь, чтобы на входе 
всем гостям выдавали маски. 

За идею конкурсов можно взять театральные постановки, музы-
кальные пьесы. А в завершении вечера поразите всех великолеп-
ным шоу фейерверков.
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80-е годы – время смешения стилей и чрезмерности  –  
яркие лосины, кофточки с объемными подплечниками и 
принтами, крупные украшения и пышные прически... 
Пригласительные можно сделать в виде блестящих 
открыток с тематическими рисунками. Попросите го-
стей поддержать идею своими нарядами и образами. 
Кортеж украсьте атласными лентами и куклой в сва-
дебном платье.

Для невесты можно выбрать платье с пайетками, стра-
зами или расшитое стеклярусом. Отличный вариант – 
короткий наряд в обтяжку и лосины в тон, туфли на 
платформе или высоком широком каблуке. жениху – 
блестящую черную рубашку или соответствующий 
жилет, лаковые туфли или даже кроссовки. Уместны 
будут брюки-клеш или джинсы.
Букет невесты можно выбрать шарообразной формы, 
разбавив цветочную композицию блестящими эле-
ментами или яркими пуговицами. 

Самые подходящие оттенки для торжества в стиле 
диско – лиловые, фиолетовые, розовые и коралловые. 
Выбирая помещение, предусмотрите хорошую акусти-
ку и наличие светомузыки. 

В декоре используйте зеркальные шары, светящиеся 
звезды и круги ярких цветов, афиши звезд зарубеж-
ной эстрады тех лет, пластинки, магнитофоны, мно-
жество цветных ламп и прожекторов, держатели для 
карточек и украшения свадебного торта в виде фигу-
рок, танцующих диско, тантамарески с музыкантами 
и известными исполнителями. 

Пригласите инструктора по танцам на ваше торже-
ство и устройте мастер-класс для гостей, разучив  
несколько танцевальных движений под популярную 
музыку того времени.  

66



67



латиноамериканские страсти

жаркая свадьба в жаркое время года! Короткие 
яркие наряды, оригинальные цветные коктейли, танце-
вальные соревнования – торжество может получиться весь-
ма оригинальным. 

Пригласительные украсьте крупными красными цветами 
или используйте живые растения, к которым будут крепить-
ся открытки с текстом. Невесте подойдет платье с корсетом 
на шнуровке и юбкой, длиной до колен, чтобы не сковывала 
движений. Хороший вариант – многослойные юбки корот-
кие спереди и с длинным шлейфом сзади. жениху подойдут 
легкая шелковая рубаха с расстегнутыми сверху пуговица-
ми, возможно, жилет или широкий пояс, на голову - шляпа.  
Букет невесты закажите из небольшого количества очень  
ярких крупных соцветий. Свадебное пространство должно 
утопать в зелени и цветах. Пусть они будут и на столах, и в на-
польных вазонах. Для декора выберите тропические листья, 
экзотические фрукты, подойдут и цветные страусиные перья...  

В сочетании с цветами лаконичные свадебные аксессуары 
ярко-красного цвета добавят страсти в оформление. Для 
банкета на природе выбирайте плетеную мебель из бамбу-
ка, ротанга, столики со стеклянной поверхностью. Устройте 
танцевальный марафон или соревнования среди присутству-
ющих. Если у вас и ваших друзей есть возможность посетить 
перед свадьбой курсы латиноамериканских танцев, это до-
бавит празднику азартных красок и интриги. Включите в 
программу выступление музыкального или танцевального 
коллектива. Логическим продолжением свадьбы в стиле ла-
тино станет поездка на Кубу или, например, на карнавал в 
Бразилию. 

Светлана Шигорина 
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каждая свадьба звучит на разные лады: в унисон стучат сердца влюбленных 

молодоженов, с нежным «дзинь» сталкиваются бокалы с шамПанским, 

Периодически раздается Призыв «горько», играет Праздничная музыка… 

Мелодия
вашей

свадьбы
Музыкальное сопровождение и выбор композиций очень важны для создания це-
лостности торжества, поддержания праздничной атмосферы и хорошего настрое-
ния жениха, невесты и всех гостей на свадьбе. Обычно песни подбирают в соответ-
ствии со вкусом молодоженов, общей тематикой торжества, сценарием ключевых 
моментов, вроде первого танца, поздравления родителей, разрезания торта и т.д. 

С чего начинается свадьба?
Подготовка к свадебному торжеству, безусловно, трепетный момент. Но настоящее 
волнение приходит в тот миг, когда звучит долгожданный марш Мендельсона и не-
веста рука об руку с женихом заходят в зал регистрации. На самом деле подобная 
традиция существует только в россии. На Западе, например, когда отец ведет дочь к 
алтарю, звучит совсем другая мелодия. Она написана рихардом Вагнером специаль-
но для оперы «Лоэнгрин». Приятный мотив раздается в момент, когда благородный 
рыцарь и его возлюбленная идут к алтарю. Называется композиция соответствен-
но – «Вот невеста идет». В той же опере есть не менее торжественный отрывок, ко-
торый вполне мог бы стать хорошей альтернативной свадебному маршу Мендельсо-
на. Этот симфонический отрывок носит название «Свадебный пир». 
Многие молодожены мечтают, чтобы в такой важный момент звучала более плавная 
и спокойная мелодия, нежели громкий, раскатистый марш. Например, чарующий 
свадебный вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Если 
же ваш выбор – выездная регистрация, то вы и вовсе можете не ограничивать себя в 
выборе свадебных композиций. 

Первый танец
Во многих ЗАГСах до сих пор существует традиция первого танца молодоженов, 
который происходит сразу после официальной части и регистрации брака. Обыч-
но он длится не более тридцати секунд и, конечно, не раскрывает всей красоты и 
чувственности сего таинства. жених и невеста имеют право отказаться от танца 
в ЗАГСе и исполнить его перед гостями уже перед началом банкета. Будет ли это 
традиционный свадебный вальс, зажигательное попурри или импровизированный 
флэш-моб, в котором примут участие все ваши гости, решать вам, равно как и с вы-
бором отечественных или зарубежных исполнителей. 
Чтобы было легче, мы предлагаем рейтинг наиболее любимых молодоженами ком-
позиций. В этом разделе мы представим классические, мелодичные варианты песен. 

тоП-10 
отечественных Песен
Александр Киреев – Мир, который подарил 
тебя
Иван Дорн – Дай мне разгадать тебя
Владимир Кузьмин – Сказка в моей жизни
Александр Серов – Я люблю тебя до слез
Ирина Дубцова – О нем
Антон Макарский – Вечная любовь
Леонид Портной – Кто создал тебя такую
Алексей Кортнев – Если б не было тебя
ВИА «Сливки» – Буду я любить
Город 312 – Останусь
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Екатеринбург – озеро Шарташ, Челябинская область – озеро Калды, 
тел.: 8 (343) 378-02-30,8-912-048-02-30,

http://vk.com/banketletom, www.prazdnik74.ru

Шатры 150 и 300 м2 с видом на озеро Шарташ.
Фуршет, традиционный или европейский банкет,  

шведский стол, бранч. 
При заказе банкета на 60-150 гостей – 

шатер предоставляется без аренды,  
а также скидка 50% на выездную регистрацию*!

Белоснежный декор преображается по вашему вкусу.
Безграничные возможности оформителей позволяют  
сделать каждую свадьбу уникальной и неповторимой.

Все напитки и торт ваши, без пробочного сбора.

Роскошный формат свадьбы для передовых и стильных!

Церемония проходит на  
белоснежном  пирсе над водой. 
Выездная регистрация брака 

на природе длится 25-40 минут.
Стоимость 30 000 руб.

NEW!
*Выездная регистрация
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тоП-10 
зарубежных Песен
Lara Fabian – Je t’aime
Bon Jovi – Thank You For Loving Me
Bryan Adams, Rod Stewart, Sting – All for love
Enrique Iglesias – Hero
Nicole Kidman & Ewan McGregor – 
Come What May
Elton John – Can You Feel the Love Tonight
Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing
Scorpions – Still Loving You
Stevie Wonder – I Just Called to Say I Love You
Glenn Medeiros – Nothing’s Gonna Change My 
Love For You

Когда вы определитесь с композициями на первый танец и другие ключевые мо-
менты вашего торжества, подумайте о том, как они будут исполняться. Наиболее 
популярный сегодня вариант – это ди-джей с собственной аппаратурой, который 
обычно работает в паре с тамадой. Некоторые пары могут позволить пригласить на-
стоящий оркестр. В качестве более бюджетного варианта можно пригласить музы-
кантов сыграть лишь несколько композиций во время официальной части церемо-
нии в ЗАГСе. 
Чтобы музыка звучала хорошо, стоит заранее посетить зал, в котором пройдет ваше 
торжество, оценить акустические возможности помещения и, может быть, отрепе-
тировать некоторые моменты вашей свадьбы. 

Время для папы
Приходилось ли вам наблюдать на свадьбах волнующую картину, когда в конце ве-
чера отец снимает с головы своей дочери фату, тем самым символизируя ее уход из 
родительского дома в дом к своему мужу. Такой танец обычно не оставляет равно-
душным никого и является красивым завершением свадебного дня. Если вы решили 
повторить у себя на свадьбе эту трогательную традицию, предлагаем несколько пе-
сен для исполнения танца дочери и папы: 

Олег Газманов – Доча-доча-доченька
Иосиф Кобзон – Доченька
Тахир Самахунов – Доченька моя
Игорь Николаев – Маленькая дочка
Кучиерский Аркадий – Доченька моя
Витас & Аллочка – Доченька моя 
Игорь Демарин – Пригласи отца на белый танец
Martina McBride – In My Daughter’s Eyes
Heartland – I Loved Her First
Ray Allaire – A Song For My Daughter

Обязательно на свадьбе должно присутствовать и «живое» пение. Песни могут ис-
полнять как приглашенные звезды, так и сами молодожены. Вокальные данные – не 
столь важный аргумент. Песня, исполненная с душой, будет звучать в душе гостей 
еще очень долго…

Светлана Шигорина
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скажи,  
что любишь… 

когда мы любим, мы забываем обо всем на свете. мы любим горячо, отчаянно, безрассудно. 
мы мечтаем Посвятить всю свою жизнь без остатка человеку, который делает нас счастливым. 
и, конечно, хотим говорить о своих чувствах. говорить Подобно известным авторам и героям 

их бессмертных Произведений…

вы можете Придумать свое Признание, а можете Полистать самые известные Произведения о любви 
и еще раз Перечитать классиков, чтобы ПочерПнуть вдохновение у них.

Джейн Остин, «Доводы рассудка»
Капитан Фредерик Уэнтворт – Энн Элиот

«…Я никого, кроме Вас, не любил. Да, я мог быть неспра-
ведлив, нетерпелив и обидчив, но никогда я не был неве-
рен. Лишь ради Вас одной приехал я в Бат. Я думаю только 
о Вас. Неужто Вы не заметили? Неужто не угадали моих 
мечтаний? Я и девяти дней не ждал бы, умей я читать в 
вашем сердце, как Вы, полагаю, умели читать в моем. Мне 
трудно писать. Всякий миг я слышу слова Ваши, которые 
переполняют, одолевают меня. Вот Вы понижаете голос, но 
я слышу нотки его и тогда, когда они недоступны для лю-
бого другого слуха. Слишком добрая! Слишком прекрас-
ная! Вы справедливы к нам. Вы верите, что мужское сердце 
способно на верную любовь. Верьте же неизменности ее в 
сердце навеки преданного Вам Ф. У..»

Сесилия Ахерн, «Не верю. Не надеюсь. Люблю» 
Алекс – рози:

«Я люблю тебя. Сегодня я люблю тебя как никогда,  
а завтра буду любить еще сильней…»

Чарльз Диккенс, «Большие надежды»
Филипп Пирип – Эстелле:

«…Вы - часть моей жизни, часть меня самого. Вы - в каж-
дой строчке, которую я прочел с тех пор, как впервые попал 
сюда простым деревенским мальчиком, чье бедное сердце 
вы уже тогда ранили так больно. Вы - везде и во всем, что я 
с тех пор видел, - на реке, в парусах кораблей, на болотах, в 
облаках, на свету и во тьме, в ветре, в море, в лесу, на ули-
цах. Вы - воплощение всех прекрасных грез, какие рождало 
мое воображение. Как прочны камни самых крепких лон-
донских зданий, которые ваши руки бессильны сдвинуть с 
места, так же крепко и нерушимо живет в моей душе ваш 
образ и в прошлом, и теперь, и навеки. Эстелла, до моего 
последнего вздоха вы останетесь частью меня, частью все-
го, что во мне есть хорошего, - сколь мало бы его ни было, - 
и всего дурного...» 

Эльчин Сафарли, «Мне тебя обещали»
«…Я люблю, когда ты говоришь со мной, мне нравится 
и то, что ты не всегда одобряешь мои поступки, и твоя 

резковатая оценка всего, что я делаю, и твоя аккуратная 
нежность… Я не знаю как, но я сделаю все для тебя…»
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«как удивить
любимую»

воПлощать желания или удивить Приятными сюрПризами любимых можно По Поводу и без.
Признание в любви, Предложение руки и сердца, день рождения, годовщина свадьбы или знакомства,
извинение за неверный шаг или благодарность за верность, любовь, заботу… –  все что угодно
может Послужить Поводом для Проявления ваших искренних чувств.

Чтобы сюрприз запомнился на всю жизнь, чтобы он был 
трогательным и приятным, мало купить необычный и желан-
ный подарок, надо создать вокруг этого настоящее действо – 
необычную историю.

Здесь вы не найдете готовых рецептов, мы представляем 
некий конструктор, с помощью которого вы, комбинируя те 
или иные детали и добавляя собственные идеи, сможете «со-
брать» собственный идеальный сюрприз. 

КонстрУКтор-
сЮрПриЗ
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Место
проведения

Здесь, как и всегда в последующем, 
нужно отталкиваться от вкусов и привы-
чек вашей второй половинки. 
•  Если  она  любит  ПрИрОДУ, то сценой 
должно стать красивое (фотогеничное, 
если хотите) место. Это может быть плато 
или скалы, берег озера, реки, моря… 
•  Если  ЭКСТрИМ – ее стихия, то пред-
ложение руки и сердца или признание в 
любви на глубине 40 метров или на высоте 
в 5 километров – то, что доктор прописал. 
• Если она любительница рОМАНТИЧЕ-
СКИХ ИСТОрИЙ, то яхта с алыми па-
русами, замок, достопримечательности, 
музей, концертный зал… – вам на выбор. 
•  Девушку,  чьи  предпочтения  вам  пока 
НЕ ИЗВЕСТНы, надо просто удивлять. 
Возможно, магазин, где вас «арестует» 
охрана. А может ТЦ, где вашей половинке 
будут «попадаться» мужчины, вручающие 
ей цветы, или люди, держащие плакаты 
с трогательными надписями. Это может 
быть «случайный» трамвай, который 
подъедет именно тогда, когда она вышла 
на остановку, а внутри играет музыка, 
друзья, шампанское и… ваши прочув-
ствованные слова и заветная коробочка с 
подарком (а может, с кольцом). 
•  Для  любительницы  КИНО устройте 
поход в кинотеатр, где вместо или во вре-
мя фильма будет показан ролик с вашим 
романтичным признанием в любви или 
предложением выйти замуж! Вручение 
подарка, шампанское, поздравления дру-
зей будут уместным продолжением сюр-
приза.

ЧеМ
удивлять

• Организуйте с ведущим ВЕСЕЛыЙ КОН-
КУрС в ночном клубе, в центре внимания 
которого будет ваша избранница (избран-
ник). Или устройте конкурс красоты на 
вечеринке, где победителем, естественно, 
станет ваша половинка, а «главный приз» 
будет вручен вами или им станете вы сами.
• Это может быть рОКЕрСКИЙ концерт, 
косуха и поездка по ночному городу в 
компании байкеров, и тогда, возможно, 
пивная вечеринка завершит церемонию 
вручения, в этом случае брутального, 
подарка.

•  Развесьте 
по пути 
следова-
ния бан-
неры или 
растяжки с 
портретами лю-
бимой, разместите 
видео или слайд-
шоу на больших экра-
нах или экранах в торговых центрах.
•  Выпустите  настоящую ГАЗЕТУ о доро-
гом человеке и положите в почтовый ящик 
(или передайте с посыльным) ему, родным 
и друзьям, которых хотите увидеть на це-
ремонии (убедитесь в получении). В газете 
может быть передано не только ваше от-
ношение, но и первое задание квеста.
•  Сюрпризом  может  стать  ДЕД МОрОЗ 
(а летом это еще забавней – типа долго ис-
кал), а может другой персонаж, который 
вдруг постучится в окно (балконную или 
входную дверь) и передаст подарок.
•  Это  может  быть КАрЕТА, и вы с дру-
зьями, одетые в мундиры гусаров, про-
износящие по-французски соответству-
ющие речи, поющие залихватские песни 
под гитару. Надо лишь заманить невесту 
в музей, так чтобы она ни о чём не дога-
дывалась. А здесь оркестр, артисты теа-
тров… уже создадут соответствующую 
атмосферу.
• Для сюрприза в стиле рэп можно орга-
низовать ФЛЭШМОБ – устроить кон-
церт на улицах города, разыграть сценку, 
устроить квест… Пусть друзья придут на 
помощь в реализации вашей затеи.

слова признания
Какие слова вы будете говорить – про-

думайте заранее и обязательно запишите. 
Это может быть ее (его) любимая песня, 
или песня собственного сочинения, или 
просто песня с нужными словами. Стихи 
или проза – их нужно подучить заранее, 
да и прорепетировать, потому как в такие 
моменты, как назло, ничего путного в го-
лову не приходит. Можно использовать 
для исполнения признания запись, кото-
рую ваша любимая увидит на табло боль-
шого стадиона в перерыве матча или на 
табло в автобусе, на больших рекламных 
экранах или на экране телевизора в кафе, 
услышит по громкой связи в большом ТЦ 
или по уличному радио… – направление 
вы поняли.

ПрИ ПОДГОТОВКЕ ВАМ НУжНО рЕШИТЬ НЕКОТОрыЕ ВОПрОСы:
• Будете ли вы всё делать сами или предпочтёте предоставить организацию вашего замыс-
ла профессионалам
• Получить разрешение на проведение акции в стенах ТЦ, музея, театра и т.п. 
• Исполнять флэшмоб будут ваши друзья (в этом случае необходимо провести несколько 
встреч и репетиций) или вы пригласите артистов
• Определиться с букетом, шарами, украшением зала, лепестками роз, кольцом, музыкой, 
микрофоном… – составить список всего, что требуется
• Решить, кто будет снимать видео, фотографировать эти волнительные минуты на память
• Договориться со всеми участниками о соблюдении тайны и точном исполнении сценария, 
чтобы сюрприз остался сюрпризом до его финальной стадии

Итак, конструктор имеется. Теперь дело за вами. Меняйте и добавляйте детали, 
переставляйте действия, творите, стройте свою сказку! Удачи!

Конструктор собирал Андрей Сальников
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1
тел. 8-912-691-91-07

r-juice.ru

«радио Juice» это:
Сочное звучание, 100% натуральное исполнение и са-

мые вкусные музыкальные хиты! Их невозможно перепу-
тать с другим музыкальным коллективом!

«радио Juice» – это выбор успешных людей, которые 
ценят хорошее качество, свободу и получают удовольствие 
от жизни.

В репертуаре: • бодрящий рок-н-ролл; 
• витаминизированное ретро; 
• освежающее диско; 
• Rock с мякотью;
• 100% натуральный блюzzzz 

«радио Juice»

2
тел.: +7-912-27-79-217, +7-912-62-24-280, 

www.sezon-decor.ru, vk.com/wedding_sezon

... Наши свадьбы без стресса
• Организация вашей свадьбы и координация свадебного дня
• Образ и стиль жениха и невесты
• Оформление события,  собственная мастерская декора, 
• Candy-bar,оформление, посуда и предметы декора в аренду
• Предсвадебные фотосессии Love-story

организация
и оформление свадьбы 

от SEZOH
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3
Тел. 8-9501-9501-29,

e-mail: studiofoto66@mail.ru

Ищите свежие идеи для проведения свадебного тор-
жества? Мобильные фотокабинки «Атамас» станут за-
мечательным сюрпризом для гостей Вашего праздника. 
Непринужденная обстановка позволит расслабиться и 
повеселиться от всей души. Мы поможем подобрать ори-
гинальные аксессуары для съемки. А при заказе фото-
кабинки – макеты для фото в подарок. Сделайте первое 
торжество вашей семьи по-настоящему оригинальным и 
незабываемым.

мобильные
фотокабинки «атамас»

4
ул. Степана Разина, 17, офис 3,

тел. 8-912-28-96-805

• Свадебная флористика
• Оформление свадеб
• Дизайн интерьеров
• Проектирование домов
1-й Центр Дизайна – группа творческих, неравнодушных 
людей, которые, импровизируя,добиваясь желаемого ре-
зультата,  помогут реализовать все мечты и желания, отно-
сительно Вашего торжества, исходя из особенностей этого 
торжества и из Ваших финансовых возможностей.

«1-й центр дизайна»
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Тел.: 8-922-201-56-46, 219-24-19, 
2192419@gmail.com,

Laserbot.ru

Световое волшебство – вот что такое  лазерная ани-
мация. Яркий луч рисует прямо в воздухе захватывающие 
картины, а музыка волнует сердце. Это может быть вели-
колепной кульминацией чудесного дня. Или яркой точкой. 
И это впечатляет. Проверенно! Мы можем создать ролик 
специально для Вас Нарисовать историю Вашей любви Пе-
реложить ролик на любимую Вашу песню Порадуйте себя 
и своих гостей!  Есть и более масштабные шоу, смотрите 
на сайте!

Стоимость – 15 000 руб.

«техномагия»

Тел. 8-905-805-30-68,
max.yd76@list.ru, http://vk.com/public53747204

Яркий, позитивный, подвижный, тактичный!

Большой опыт работы ведущим различных мероприятий 
от утренников в детском саду, свадеб, корпоративных 
праздников до концертов на центральных площадках  
города. Артист Екатеринбургского муниципального театра 
кукол. Артист Екатеринбургского камерного театра.

максим Удинцев
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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, небес-
ные фонарики. 

Элеганс-кафе
«ангел»

7

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

Это единственный коллектив, выступающий в фор-
мате кабаре, участницами которого являются девушки с  
весом от 100 кг. В наших номерах нет ни единого намека 
на пошлость. Это эстетическое шоу, на которое приятно  
смотреть и которым хочется восхищаться. Шикарные  
костюмы шьются специально для каждого номера в Тайланде,  
а поставки перьев, страз, пайеток осуществляются из  
Бразилии. Выступление «ПолноЦенного Шоу» - это  
настоящая феерия блеска, красок и шика. 

Полноценное шоу
большое шоу – большого города!

8
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84 уральский двор
89 виз’ави
91 фэмили хаус
93 душа мира
95 олива

отдых
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Лучшие воспоминания на всю жизнь!
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мелодия какой страны звучит в вашем сердце? название какого города 

рождает в душе танцевальные ритмы? Предлагаем вам экскурсию По четырем 

страстным и одновременно романтичным странам, которые станут 

идеальным вариантом для вашего свадебного Путешествия. 

Франция, Париж
Одна из самых любимых молодоженами стран. Говорят, что Париж – 
это музыка, которая звучит в такт вашему сердцу. Именно этот город 
подарил нам несравненное кабаре «Мулен руж», уносящее в мир 
шика, ярких эмоций и захватывающих танцев. Гуляя по узким улоч-
кам французской столицы, будто наяву слышишь песни Патриции 
Каас, поющей о жертвах во имя любви. 

Где остановиться? 
В Shangri-La Hotel вас ждет по-настоящему королевский прием. 
ранее старинное здание гостиницы принадлежало племяннику 
Наполеона Бонопарта. Элегантный декор и внимательный пер-
сонал ненавязчиво напоминают об этом. Из окон отеля откры-
ваются потрясающие виды на Эйфелеву башню и зеркальную 
поверхность Сены. 
Когда город зажигает вечерние огни, вы можете выйти на 
балкон, взяться за руки и на фоне ночного города еще раз 
рассказать друг другу о своих чувствах. 
Отведайте изысканный ужин в баре отеля с уникальным 
звуковым дизайном, дополненным аутентичным деко-
ром. 
Двухместный роскошный номер с видом на Эйфеле-
ву башню обойдется ориентировочно в 2700 евро или  
135 000 рублей.

Что обязательно сделать? 
Прогуляться до Стены любви, которая исписана 
признаниями на многих языках мира, подняться на 
Эйфелеву башню, чтобы полюбоваться панорамой 
города и открыть для себя новые горизонты ваших 
чувств. 

Где загадать желания? 
На кладбище Пьер-Ла-Шез отыщите могилу зна-
менитого писателя Оскара Уайльда, подумайте 
о своем любимом человеке, прошепчите же-
лание каменному изваянию и поцелуйте его. 
Другим притягательным для туристов местом 
является Собор Парижской Богоматери, о 
котором написал в своем произведении 
Виктор Гюго. Чтобы обрести удачу в делах, 
нужно подержаться за кольцо на входной 
двери, для  исполнения желания прикос-
нитесь к каменным статуям химер.

Звучащие
страны
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испания,
барселона
Барселона – город вашего настроения, ме-
сто, где зажигательное фламенко танцуют 
на фоне багряного заката, а звуки гитары и 
кастаньет задают совершенно новый ритм ва-
шим отношениям. Невозможно остаться рав-
нодушным к «неземной красоте» этой страны. 
жилые дома, роскошные отели и исторические 
замки как будто карабкаются вверх по отвесным 
скалам и располагаются в горных ущельях. На ис-
панских пляжах вы насладитесь размеренным от-
дыхом, а посещение корриды станет увлекательным 
приключением. 

Где остановиться? 
Бутик отель Ohla Hotel 5* расположился в историче-
ской части Барселоны. Отличный персонал сделает все 
для того, чтобы вы забыли о времени и насущных делах. 
Современные номера, восхитительная кухня, открытый 
бассейн с панорамным видом на город подарят комфорт-
ный отдых, а непосредственная близость известного кон-
цертного зала Vien позволит провести ваш медовый месяц 
с пользой не только для тела, но и для души. 
Номер для влюбленной пары обойдется примерно в 360 евро 
или 18 000 рублей соответственно.

Что обязательно сделать? 
раз вы оказались в Испании, найдите возможность отправиться 
на один из островов, принадлежащей стране. На июль и август 
приходится разгар танцевального марафона на Ибице. Забудьте 
обо всем и танцуйте, танцуйте от души, танцуйте до утра.  

Где загадать желание? 
В Готическом квартале Барселоны раскинулся мост вздохов, создан-
ный по подобию одноименного венецианского сооружения. Чтобы 
всегда быть вместе, придумайте оригинальное признание в любви и 
произнесите его, поднявшись на мост.
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австрия, вена
Оказавшись в Вене, сердце Австрии, вы услышите вечные мелодии Штрау-
са и Моцарта, которые, кажется, звучат здесь везде. Закружившись в вен-
ском вальсе, вы увидите всю красоту волшебной архитектуры города, ве-
ликолепия замков, украшенных яркой подсветкой и иллюминацией. 

Где остановиться? 
Выбрав венский пятизвездочный отель Wien, вы попадете в старин-
ное здание, полностью оборудованное для вашего комфортного и 
роскошного отдыха. Интерьер номеров, выполненный в спокойных 
тонах, позволит вам наслаждаться друг другом, а старинная мебель 
навеет желание сесть за столик из красного дерева, взять в руки 
перо и посвятить себя творчеству. Вечером отель, подсвеченный со 
всех сторон прожекторами, выглядит как великолепный дворец, а 
свет из окон уютных номеров так и манит скорее оказаться вну-
три. желая приятно провести время, вы можете отправиться в 
знаменитую Венскую оперу и насладиться прекрасной симфо-
нией звуков. 
Улучшенный люкс обойдется молодоженам в 1800 евро или  
90 000 рублей за одну ночь.

Что посмотреть? 
В церкви святого руперта проходят концерты старинной 
музыки, а на подмостках Ан де Вир во время театрального 
сезона можно посмотреть оперетты и мюзиклы. Зайдите 
в венскую кофейню, проведите вечер за кружкой кофе с 
национальным десертом – тортом Захер. И обязательно 
погуляйте по Венскому лесу, который будет сопрово-
ждать вас мелодичным шелестением листьев. 

Где загадать желания: 
На углу Гётегассе и рингштрассе расположился па-
мятник Гете, открытый в 1990 году. С задумчивым 
взглядом, устремленным вдаль, он исполняет же-
лания всех тех, кто потрет ботинок. Какой имен-
но – вы узнаете сами, увидев, что тот натерт до 
зеркального блеска. 
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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, непринужденная атмосфера и безукориз-
ненный сервис. Для вас мы составим индивидуальное меню, ис-
ходя из ваших предпочтений, и позаботимся о каждой детали 
вашего праздника!

пакет услуг для молодоженов в отеле «визави» – 5 500 руб.
Проживание в роскошном номере  категории Студия или 

Люкс, 1 час пользования бассейном и финской сауной, изыскан-
ный завтрак от шеф-повара, шампанское и фрукты при заезде, 
подарок-сертификат на романтическую ночь со скидкой 50%  
в честь годовщины и сертификат со скидкой 20% на основное 
меню ресторана при заказе от 4 до 10 человек.

пакет услуг для молодоженов в апарт-отеле 
«визави» – 4 700 руб.
Проживание в апартаментах категории «Магия Востока» 

или «роуз де Люкс», изысканный завтрак от шеф-повара, шам-
панское и фрукты при заезде, подарок-сертификат на романти-
ческую ночь со скидкой 50%  в честь годовщины.

новая услуГа!   
Выездная регистрация в яхт-клубе с великолепным видом 

из окна, на берегу Верх–Исетского пруда – от 10 000 рублей! В 
стоимость входит: арка, столик для регистрации, регистратор, 
музыкальное сопровождение, дорожка. 

г. Екатеринбург, ул. Татищева, 86, 
тел./факс +7 (343) 381-50-27, 

www.vizavi-hotel.ru
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аргентина, буэнос-айрес
Аргентинский вариант романтической поездки для эмоциональных пар, 
желающих добавить огня в отношения и станцевать танго прямо на ка-
менных мостовых страстного города. После головокружительных па раз-
делите друг с другом ужин в одном из многочисленных кафе на свежем 
воздухе, спрятавшись от посторонних глаз за живой изгородью. 

Где остановиться? 
роскошная гостиница Alvear Palace Hotel находится совсем недалеко 
от аэропорта. рядом расположены Дворец Правосудия, Националь-
ная библиотека и Площадь Сан-Мартин. В отеле вы сможете отдо-
хнуть с дороги, воспользовавшись услугами опытных массажистов 
спа-центра, или посетить закрытый бассейн. А для тех, кто скучает 
по родной стране, – есть возможность побывать в русской бане. 
Гостиница оформлена в золотистых тонах, в хрустальных вазах 
повсюду расставлены композиции из живых цветов, старинная 
мебель обита красным бархатом. Все это позволит почувство-
вать себя важными особами и долгожданными гостями. 
Представительский номер обойдется в 550 долларов или  
19 500 рублей на двоих. 

Что обязательно сделать? 
Аргентина является родиной танго, поэтому именно тут 
вы узнаете, что такое по-настоящему чувственный танец. 
Посетите известное танго-шоу, которое порадует шикар-
ным представлением, вкусным ужином и бокалом крас-
ного вина. Можете также отправиться в знаменитый 
театр «Колон», где звучали голоса Лучано Паваротти, 
Михаила Барышникова и других звезд. 

Где загадать желание? 
В Буэносе-Айресе существует уникальный женский 
мост с поворотной стрелой, который символизиру-
ет пару, танцующую танго. Свое имя он получил 
благодаря примыкающим улицам, названных в 
честь женщин. Нужно подумать о сокровенном, 
пройти по мосту, и тогда желание непременно 
осуществится. 

Главные танцевальные события 2014 года
23 июня – фестиваль сальсы (ровинь, Хорватия)
18 августа – праздник танца панэвритмии (Болгария)
18 сентября – фестиваль фламенко (Испания, Севилья)

Главные музыкальные события 2014 года
6 июня – фестиваль готической музыки и культуры 

(Германия, Лейпциг)
12 июня – фестиваль электронной музыки Sonar 
(Испания, Барселона)
4 июля – Грушинский фестиваль (россия, Самара)
7 сентября – пьедигротта (Италия, Неаполь)

7 октября – международный фестиваль гитары
(Аргентина, Буэнос-Айрес)
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Гора «Уктус», г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 27,
тел.: (343) 256-75-13, 256-75-10, www. uktus.ur.ru 91



главным астрологическим событием этого лета станет Переход юПитера 
из водного знака рака в огненного льва. лето обещает быть жарким и 
ярким: и в событиях, и в отношениях застоя не будет. юПитер древние 
астрологи называли «больше счастья», а каким знакам оно особенно 
светит – в нашем астроПрогнозе.

Под счастливой 
звездой

Прогулки
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школа «душа Мира». Положительные изменения в вашей жизни! 
Консультации известных специалистов: нумеролога, хироманта, 

астролога, мастеров ТАрО, психологов, мастера рейки, целителей, 
мастера технологии мгновенных изменений.

г. Екатеринбург, ул. Горького, 65, 2-й подъезд, 6-й этаж,
тел.: (343) 266-39-35, 202-10-07, www.dushamira.com 

овен / 21 марта – 19 апреля
Представители этого знака смогут вполне от-
четливо ощутить благодеяния Юпитера. Как 
будто откроется какая-то дверца, а за ней… 
Может быть, висячие сады Семирамиды или 
Колосс родосский? А может быть, самый лю-
бимый вами человек? В любом случае – настала 
пора для настоящих чудес и волшебных путе-
шествий. 

телец / 20 апреля – 20 мая
В это время вы можете заложить «символи-
ческий камень» для многих новых проектов. 
Отличный период для плодотворного обще-
ния, согласования, составления планов. Если 
правильно расставить приоритеты, приятные 
новости и предложения начнут сыпаться как из 
рога изобилия.

близнецы / 21 мая – 20 июня
В лучах счастливой звезды вдоволь погреть-
ся этим летом сможете и вы. Заводите новые 
знакомства, ходите по магазинам, по гостям, 
встречайтесь со старыми приятелями, выез-
жайте на природу – в общем, проявляйте мак-
симальную активность, на какую только вы 
способны. Это вам очень поможет и в любви, 
и в делах.

рак / 20 июня – 22 июля
Вам придется расстаться с планетой, которая 
целый год освещала ваш путь, и будет немно-
жечко грустно. Теперь все будет зависеть от ва-
ших собственных усилий. Июль-август лучше 
провести в уединении, в общении с природой, 
чтобы накопить силы для дальнейшей деятель-
ности. В любви также будет некоторое затишье, 
но оно вам сейчас необходимо.

лев / 23 июля – 22 августа
Вот кто окажется главным действующим ли-
цом на празднике жизни! Пришло время про-
явиться по максиму. Успех и удача будут вам 
сопутствовать весь год, но важно и самим не 
дремать! Многие Львы в этом году сыграют 
свадьбу, обзаведутся потомством, сделают ры-
вок в карьере и получат известность. 

дева / 23 августа – 22 сентября
Представителям этого знака нужно начинать 
готовиться – следующий выход на сцену будет 
ваш. Самое время сменить гардероб и вообще 
заняться своим имиджем. Один и тот же образ 
столько лет – надоест кому угодно. Пора ме-
няться, а вместе с этим начнет меняться ваша 
жизнь.

весы / 23 сентября – 22 октября 
И в ваши окна заглянет Юпитер. И принесет вам 
интересные и судьбоносные знакомства. От-
неситесь ко всем людям, встретившимся этим 
летом на вашем пути, очень серьезно, возможно 
среди них будет тот, кто изменит вашу жизнь. 

скорпион / 23 октября – 21 ноября 
Этим летом вы можете встать на путь исследо-
вателя своих истоков или даже истоков всего че-
ловечества. И на этом мистическом пути вы мо-
жет встретить много интересного, необычного и 
обрести то, что вы давно искали.

стрелец / 22 ноября – 21 декабря 
Представители этого знака станут еще одними 
счастливчиками, кому улыбнется удача. Многие 
смогут реализоваться в публичной или творче-
ской деятельности, найти себе какое-то яркое 
хобби. В любви вас ожидают брызги шампан-
ского и романтический флер. 

козероГ / 22 декабря – 19 января 
Удачное время для оздоровительных процедур, 
особенно на берегу моря, особенно в обществе 
вашего близкого и любимого человека. Не отка-
зывайте себе в отдыхе, в релаксации, в развле-
чениях – все это усилит вашу энергетику и по-
может вам осуществить задуманное. 

водолей / 20 января – 18 февраля 
Представители этого знака смогут найти тот 
волшебный ключик, который поможет улуч-
шить отношения с противоположным полом. В 
ваших силах выстроить отношения так, чтобы 
они стали настоящей духовной основой и ис-
точником силы для вас.

рыбы / 19 февраля – 20 марта 
У представителей этого знака может возникнуть 
лучшее понимание сексуальности, освобожде-
ние от запретов. Вас могут ждать богатые подар-
ки от поклонников, удача в бизнесе или выгод-
ное вложение капитала. Но возможны и убытки. 
В жизни может начаться период изменений, из 
которого вы выйдете другим человеком. 

Астролог Элеонора Данилова
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Вопрос выбора путешествия всегда стоит очень остро. Вме-
сте с настроением меняются и желания. Хочется то разме-
ренного, пляжного отдыха, затем новой познавательной 
программы, а потом и вовсе экстремальных приключений. 
Благодаря выставке «Лето-2014», которая 4 и 5 апреля про-
ходила на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», можно 
было определиться с желаемым направлением.
В мероприятии приняли участие более 270 компаний, пред-
ставивших почти 200 направлений. Туроператоры провели 
презентации зарубежных и российских туристических объ-
ектов. В открытии стенда Свердловской области приняли уча-
стие Заместитель Председателя Правительства Свердловской 
области Алексей Валерьевич Орлов, Министр курортов и ту-
ризма республики Крым, и другие официальные лица.
Посетители выставки смогли принять участие в интересных 
мастер-классах. А организаторы мероприятия преподнесли 
настоящий сюрприз: шоу артистов испанского парка развле-
чений Port Aventura. 
Если же вы не смогли посетить выставку «Лето-2014», вас 
ждет Осенняя выставка «EXPOTRAVEL – 2014». Благодаря 
ей, вы сможете присмотреть свадебный тур или романтиче-
ское путешествие в любую точку мира. 
журнал «Свадебный вальс Deluxe» выступает информаци-
онным партнером Международных туристических выставок.

20 апреля в ночном клубе «Водолей» в рамках Всероссийского 
фестиваля невест прошел конкурс «Бриллиантовая невеста 
Екатеринбурга». 13 участниц, сыгравших свадьбу в прошлом 
году, вновь надели свадебные платья, чтобы побороться за 
победу. Каждая из девушек пришла с мужем и группой под-
держки, которые вдохновляли их во время конкурсов. Во 
время одного из заданий они должны были представить не-
обычные образы в стиле «жестяной свадьбы». А конкурс при-
знаний в любви выглядел очень трогательно и нежно, ведь не-
весты так красиво рассказывали о чувствах с помощью песен, 
стихов и прозы. 
Победительницей конкурса стала участница под номером 
4 – Екатерина Сергеева. Именно она появится на обложке 
следующего номера журнала «Свадебный вальс DELUXE» и 
примет участие во всероссийском конкурсе «Бриллиантовая 
невеста россии». 

на урале настуПило 
«лето-2014»

бриллиант
екатеринбургаvk.com/festival_nevest_ekb  

фестиваль-невест.рф 
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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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Журнал «Свадебный вальс Deluxe» № 2 (19), 
май-июнь 2014 г.

Обложка:
Модель – Екатерина Сергеева –
мисс «Бриллиантовая невеста»
Свадебный стиль – салон «Аллюр»
Фотограф – Шамиль Умитбаев

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ «Свадебный вальс Deluxe» №2 (19)

ЗАГСы г. Екатеринбурга
МЕЖДУНАРОДНОЕ  ОТПРАВЛЕНИЕ
Atelier Aimee Montenapoleone – Мантова, 
Италия. 
Carlo Pignatelli SpA, Турин, Италия. 
Gemma Gabriel, рункорн, Великобритания. 
Groupe Pronuptia, Лаваль, Франция. 
Raimon Bundo, Барселона, Испания. 
Rosa Clara, Барселона, Испания

СВАДЕБНЫЕ САЛОНЫ
Allure, ул. Малышева, 107/1, тел. 374-04-83.
Beauty Brides, ул. Шевченко, 19,
тел. 219-19-01.
Celebrity, ул. Горького, 65,
тел. 8-922-131-15-51. 
Elly Bridel by Allure, ул. Шевченко, 21,
тел. 8-922-205-38-80.
Gala, ул. Свердлова, 58/ул. Азина, 41.
Helga’s Gallery, ул. радищева, 33, 
тел. 207-63-22.
In Love, ул. Ак. Шварца, 17, 
«Дирижабль», тел. 8-932-128-77-99.
Luxnovias, ул. Гагарина, 33, 
тел.: 378-68-33, 374-33-43.
SoVAnna, ул. Блюхера, 41, тел. 361-44-74, 
ул. Шевченко, 16, тел. 328-65-44.
Your newish, ТЦ «Ботаника Молл»,
ул. Ак. Шварца, 1. 
ТрЦ «КомсоМолл», 
Дублер Cибирского тракта, 2.
Академия Свадьбы, 
ул. Луначарского, 34, тел. 382-50-23.
Гименей, ул. Луначарского, 50,
тел. 388-03-98. 
Салон новобрачных, ул. Луначарского, 53, 
тел. 388-22-92.
Свадьба-люкс, ул. Луначарского, 50,
тел. 388-03-80. 
Юнона, ул. Луначарского, 50,
тел. 388-03-60.

ЮВЕЛИРНЫЕ САЛОНЫ 
Augold, ул. Хохрякова, 72,
тел. 361-92-02.
Carat jewellery factory, 
ул. Щорса, 29, тел. 20-22-777. 
Golden Style, ул. Бориса Ельцина, 8,
тел. 311-29-27,
ул. Куйбышева, 44, тел. 359-61-58. 
Majorica, 
ул. Малышева, 16, ТЦ «Гермес-Плаза»,
тел. 8-982-666-10-37.
Marilyn, ул. Щорса, 29, тел. 278-62-34.
Золотая гора, 
ул. Вайнера, 9 а, тел. 376-35-95.
Золотая рыбка, 
пр. Ленина, 66, тел. 375-05-05. 
Золотой город, 
ул. Вайнера, 9 а, тел. 268-28-99. 
Изящные вещи, 
пр. Ленина, 10, тел. 371-01-92.
Карат, пр. Ленина, 10, тел. 371-09-51.
роялти, 
ул. Луначарского, 78, тел. 358-94-53.
русский бриллиант, 
ул. Вайнера, 14, тел. +7904-383-21-44.
Ювелюкс, 
ул. 8 Марта, 46, тел. 253-55-89.

РЕСТОРАНЫ 
Black Brilliant, ул. Попова, 1а,
тел. 371-38-10. 
De ville, ул. Народной воли, 24,
тел. 257-04-40. 
Eteria, ул. Умельцев, 9, тел. 289-88-89.
Fidel’, ул. Большой конный, 6,
тел. 361-88-08.
Karaoke club & restaurant Utesov,
ул. Хохрякова, 72, тел. 382-91-59.
La Ronde, ул. Куйбышева, 44,
тел. 359-62-22.   
SHUBA, ул. Н. Никонова, 18/1,
тел. 311-33-88.
Steakholders, ул. Б. Ельцина, 1 а,
тел. 351-13-63.
Армения, ул. Стрелочников, 35,
тел. 370-18-88.
Венеция, ул. Щербакова, 2, тел. 220-66-20.
Воксхолл, ул. Восточная, 72,
тел. 202-35-25.
Золотая долина, ул. Готвальда, 6,
тел. 372-92-37. 
Кафеджи, пр. Ленина, 25, тел. 253-70-45.

Конкиста, пр. Ленина, 5 а, тел. 377-19-58.
Место встречи, ул. Малышева, 51.
Миндаль, ул. Шейнкмана, 75,
тел. 215-09-15.
Моне, ул. розы Люксембург, 49, 1-й эт.,
тел. 2-91-91-91.
Монмартр, ул. Блюхера, 58,
тел.: 220-79-24 (23).  
Онегин, ул. розы Люксембург, 49, 
тел.: 253-56-91, +7-912-23-59-002.
Петергоф, пр. Ленина, 50 б, тел. 361-70-20. 
Петров двор, ул. К. Маркса, 13,
тел. 383-62-62.
Троекуров, ул. Малышева, 137,
тел. 378-81-18. 
ФэмилиХаус, ул. Зимняя, 27,
тел. 256-75-13.
Эрмитаж, ул. Пехотинцев, 25,
тел. 311-30-20.  

САЛОНЫ КРАСОТЫ  
12 месяцев, ул. Щербакова, 39,
тел. 216-94-35; 
ул. Щорса, 35, тел. 266-59-59.
Allure Beauty, ул. Фурманова, 103,
тел. 298-07-40.
ARISTOKRAT, ул. Юмашева, 13,
тел. 287-18-74.
Beauty гостиная, ул. Сакко и Ванцетти, 47, 
тел. 207-75-79.
Beauty Prof, ул. Мамина-Сибиряка, 193,
тел. 228-02-08.
Bilkis, ул. Чкалова, 124, тел. 278-60-15.
Charm, ул. Чапаева, 23, тел. 20-111-38.
D`ELLE VOGUE, ул. Попова, 13,
тел. 359-85-06.
Diamonds Club, ул. Фрунзе, 18,
тел. 257-75-42.
Gernetic, ул. Сакко и Ванцетти, 47,
тел. 371-10-70. 
Ingenium, ул. Амундсена, 51 а,
тел. 267-51-01;
ул. радищева 31, тел. 379-79-80.
La Bagheera, ул. Чернышевского, 1,
тел. 268-59-59.
N&Beauty, ул. Кировоградская, 20,
тел. 325-80-40.
Orange Fitness, ул. Шейнкмана, 21,
тел. 377-63-53. 
Prosto, ул. Татищева, 49, 
тел. 222-75-05.
Provence, ул. Маршала жукова, 11,
тел. 8-912-660-20-60.
Soley, ул. Белинского, 222, тел. 222-30-70.
Ангел, ул. Шарташская, 10, тел. 350-01-48.
Блаженство SPA, ул. Куйбышева, 80,
тел. 328-38-66.
Галерея красоты, ул. Восточная, 13,
тел. 262-52-01.
Джульетта, ул. Мамина-Сибиряка, 51,
тел. 201-10-51.
жасмин, ул. 8 Марта, 212, тел. 213-09-60.
женева, ул. Сакко и Ванцетти, 48, 
тел. 268-97-58.
Золотая крона, ул. Декабристов, 6,
тел. 254-19-93.
Золотое яблоко, ул. Малышева, 16,
тел. 385-02-13;
ул. Малышева, 83, тел. 310-19-70.
Искусство красоты, ул. Энгельса, 38,
тел. 200-54-01.
Кассиопея, ул. Крестинского, 59, 
тел. 207-88-98.
Королева красоты, ул. Тверитина, 34/5,
тел. 251-36-00.
Кружа, ул. Волгоградская, 35,
тел. 240-78-20.
Миндаль, ул. Серова, 45, тел. 2-008-777.
Мыльная опера, ул. родонитовая, 22,
тел. 345-99-34.
Орхидея, ул. А. Бардина, 31, тел. 240-98-28; 
ул. Московская, 52, тел. 23-45-000.
Парижанка, ул. Белинского 12,
тел. 328-38-18.
Пастораль, ул. Уральских рабочих, 2,
тел. 268-46-18. 
респект, ул. родонитовая, 23,
тел. 381-09-99.
ривьера, ул. Тверитина, 34/8,
тел. 229-51-90.
Солана, ул. Декабристов 16/18, литера б,
тел. 261-76-83.
Студия Ирины Ушаковой, 
ул. Белинского, 83, тел. 264-83-70. 

Фавор, ул. Шварца, 16/2, тел. 218-04-99.
Центр Коррекции Фигуры,
ул. Смазчиков, 6, тел. 369-15-11.
Центр красоты и здоровья «БИС», 
ул. Марата, 17, тел. 345-97-82.
Эгоист, ул. Луначарского, 182,
тел. 350-38-55.

ОТЕЛИ 
Angelo, ул. Бахчиванджи, 55 а,
тел. 272-65-55. 
Hyatt Regency Ekaterinburg, 
ул. Бориса Ельцина, 8, тел. 253-12-34.
Novotel, ул. Энгельса, 7, тел. 253-53-83. 
Park inn, ул. Мамина-Сибиряка, 98,
тел. 21-66-000.
Ramada отель, Кольцовский тракт,
10-й км, 15, тел. 259-35-35. 
Tea Rose, ул. Луначарского, 240/12,
тел. 216-77-89. 
АВС-отель, ул. республиканская, 1 а,
тел. 325-25-09. 
Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, 44, 
тел. 359-60-00.
Виз’ави, ул. Татищева, 86, тел. 381-50-27.
Вознесенский, ул. Мамина-Сибиряка, 52, 
тел. 380-90-90.
Гостиный дом «Солди», пер. Зеленый, 13 а,
тел. 376-74-08. 
ЕВротель Центр, ул. радищева, 33,
тел. 379-79-01. 
Золотой лев, ул. Н. Никонова, 18/1,
тел. 310-79-91.
Октябрьская, ул. С. Ковалевской, 17,
тел. 374-51-58.
Трансотель, ул. Гоголя, 15, тел. 253-53-85.
Пале рояль, Сибирский тракт, 9-й км, 90, 
тел. 205-80-33

ЦВЕТЫ 
1-й Дизайн Центр, ул. Степана разина, 17, 
тел. 8-912-28-96-805.
Les Fleur, ул. 8 Марта, 46, «Гринвич».
Ekaflowers, ул. Крауля, 8.
ул. Щорса, 93/2, тел. 201-36-00.
Emotions, ул. Мамина-Сибиряка, 101,
БЦ «Манхэттен», тел. 361-27-11.
Вероника, ул. Сакко и Ванцетти, 99,
тел. 378-69-88. 
Ирис, ул. Амундсена, 50, 
тел.: 201-41-66, 290-35-73. 
Мадам Икс, ул. Сакко и Ванцетти, 105/1, 
тел. 379-71-11. 
Сад грез, ул. Декабристов, 16/18 ж,
тел. 261-39-41. 
Студия флористики Оксаны
Коробейниковой, ул. Титова, 24,
тел. 206-16-64.
Цветок, ул. Юмашева, 10, тел. 207-03-73.
Цветы от Аллы, пр. Ленина, 37 а, 
тел. 371-60-10, 
ул. Краснолесье, 125, тел. 366-89-39.

АВТОСАЛОНЫ
Golden Limo, ул. Челюскинцев, 106,
тел. 213-23-12.
Hyundai, ул. Космонавтов, 8,
тел. 216-02-87, 
ул. 40 лет Комсомола, 38, 
ул. Бакинских Комиссаров, 66, 
ул. Ветеринарная, 9, 
ул. Шефская, 2 г/2. 
Renault, ул. Бебеля, 115, тел. 228-38-22, 
ул. Селькоровская, 78 б.
Транссервис, ул. Колмогорова, 3,
тел. 8-961-77-77-177.

ДРУГОЕ
БЦ «Галерея Успеха», 
ул. Блюхера, 58, тел. 220-79-24. 
Клуб путешествий «Крылья»,
ул. Мамина-Сибиряка, 52, тел. 379-23-40. 
Магазин кожи и меха «Снежана», 
ул. 8 Марта, 149, ТЦ «Мегаполис».
ЦПКиО им. В.В. Маяковского, 
ул. Мичурина, 230.
Аксиома красоты,  ул. Бажова, 183,
тел. 254-30-33.
AMN, ул. Шейнкмана, 21,
тел. 8-912-64-51-667.
Дворянские одежды, ул. Красноармей-
ская, 10, «Антей», тел. 379-57-54.
Центр восстановительной медицины,
ул. Ясная, 8, тел. 8-9222-030-530.
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