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«Рамада» 5*Отель

Проведите праздники
в атмосфере уюта и красоты! 

для максимального комфорта гостей в отеле продумано все до мелочей: комфортабельные номе-
ра от стандартного до королевского люкса; 6 современных коттеджей; 8 конференц-залов; услуги  
бизнес-центра; ресторан Le Vicomte; Boogie's Bar; Garden Cafe, Magenta Lounge Bar; фитнес-центр; 
спа-центр Ramada Royal Spa: открытый подогреваемый бассейн (купание круглый год),  
закрытый бассейн, сауна, джакузи, турецкая баня; салон красоты; вертолетная площадка.

- вдали От гОРОдскОгО шума и суеты - ПОсРеди живОПиснОй уРальскОй ПРиРОды - в ОкРужении леса - на свежем ОзеРнОм вОздухе



+7 (343) 259 35 35
10 км автодороги Екатеринбург –

а/п «Кольцово», д. 15
www.ramadayekaterinburg.com

Доверьте нам свой 
самый важный день,
и он пройдет незабываемо!

Бальный зал «Екатерина» – вместимость до 200 чел.
Бальный зал «Нева» – вместимость до 250 чел.
Шатер на берегу озера – вместимость до 150 чел.

При заказе свадебного банкета –
молодоженам номер люкс в подарок* 
* Подробную информацию уточняйте у менеджера

Для гостей свадьбы действует 
специальное предложение  
на размещение!

Подробная информация по телефону 
+7 (343) 259-35-35

Для проведения торжества к услугам 
гостей три основные площадки:
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Искусство многогранно и неповторимо. Каждый день мы сталкиваемся 
с прекрасными творениями, а порой создаем их сами. Почему бы не превра-
тить свою свадьбу в шедевр киноискусства? Ведь это ваш главный фильм, где 
вы одновременно выступаете и режиссерами, и композиторами, и главными 
действующими лицами. Работая над сценарием, постарайтесь учесть все в 
мельчайших деталях – от создания безупречных образов до великолепных 
спецэффектов. Если сомневаетесь, как это лучше сделать – звезды Голливуда 
со страниц нашего журнала помогут вам. Вот кто не понаслышке знает об 
удивительном искусстве кино, а еще о том, как всегда оставаться привлека-
тельными и сексуальными несмотря на сумасшедший ритм жизни. 

Роли второго плана не менее важны. Ведь право сыграть их достанется 
вашим самым близким людям: родным и друзьям, приглашенным на торже-
ство. Только совместной безупречной игрой вы создадите фильм, претенду-
ющий на высокие награды. Дублеры необходимы и праздничной атрибутике, 
будь то свадебный букет, бокалы, подвязка или одежда молодоженов…

Медовый месяц. Отличный повод отправиться в город, где вспыхнули го-
рячие чувства ваших любимых киногероев… Можно побродить по улочкам, 
где проходили съемки, пережить схожие эмоции, а может, сыграть свадьбу 
еще раз. 

Любимый фильм может стать главной темой вашей незабываемой свадь-
бы. Его герои будут вдохновлять вас на романтические поступки. Не только в 
день свадьбы, но и на протяжении всей вашей жизни. 

Пусть ваш многосерийный фильм о любви будет красивой сказкой, на-
полненной благоприятными поворотами судьбы и счастливыми сюжетными 
линиями… 

Модный редактор журнала
«Свадебный вальс Deluxе» Светлана Петракова

Свадьба как в кино
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Классическое торжество на самом высоком уровне!
Элегантная французская посуда, изящная сервировка и стильный кремово-
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 изгото-

вит свадебный 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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Свадьба – это очень важное, вол-
нительное и романтическое со-
бытие в жизни каждой девушки! 
Мастера салона красоты Allure 
сделают все, чтобы этот день был 
самым волшебным и незабыва-
емым. Визажист поможет вам в 
выборе образа, прически, маки-
яжа. И в день свадьбы вам оста-
нется только приехать в салон 
или мастер салона придет к вам. 
Специальная цена на комплекс – 
4000 руб.  (см. стр. 20).

Для  
СТИЛЬНЫХ 

невест

В Европе появились новый вид свадебных бу-
кетов. Теперь их делают из… богемского 
стекла. Такие цветочные композиции 
еще называют букетами из страз, 
бусин или брошей. Разработка 
эксклюзивных букетов принад-
лежит французским дизайне-
рам, а воплощают задумку 
в жизнь чешские мастера. 
Пожалуй, единственный 
недостаток такого букета 
в том, что его не кинешь 
подружкам невесты. 
Появившись за границей, 
стеклянная цветочная ком-
позиция постепенно появ-
ляется и в нашей стране. 

ЗавиДные  
холостяки

Голландский велогонщик Йос ванн Эмден 
решил сделать своей девушке необычное 
предложение руки и сердца. Во время заезда 
«Джиро Д’Италия» он остановился возле нее, 
протянул букет и обратился к своей возлю-
бленной с просьбой стать его женой. Девушка, 
не ожидавшая такого сюрприза, не раздумы-
вая, сказала: «Да». «Джиро Д’Италия» - инди-
видуальная гонка с раздельным стартом на 
26,8 км. В итоге влюбленный спортсмен стал 
120-м, но ничуть не расстроился, ведь это со-
стязание все равно для него стало особенным. 

журнал People, основываясь на 
личных предпочтениях редакции, 
поделился с читателями списком 
самых завидных женихов плане-
ты. Первое место досталось акте-
ру сериалов «Как я встретил вашу 
маму» и «Настоящая кровь» Джо 
Манганьелло. На втором месте 
оказался актер Джерар Лето, тре-
тья строчка у певца Сэма Смита. 
В десятке оказались ашер, Рики 
Мартин, Тайлер и Кэмерон Уин-
клвоссы, Йен Сомерхолдер, Лиам 
хемсворт, Стивен Маккуин. За-
крывает десятку принц Гарри, 
который не так давно расстался с 
возлюбленной Крессидой Боннас. 

Дорогие невесты!
Салон свадебной и вечерней моды SovAnna приготовил для вас 
новые модели великолепных платьев в стиле The Great Gatsby. Из-
ящные силуэты, тонкие кружева, изобилие жемчуга, блеск страз… 
способны воссоздать атмосферу того времени, когда роскошь и 
гламур являлись признаком принадлежности к высшему обще-
ству.
Платье в стиле Гэтсби добавит шарма в ваш образ! а перчатки, 
украшения в волосы, ободки с жемчугом или стразами, ленты с 
цветами, перья, вуали, диадемы с камнями, клатчи – все это важ-
ные аксессуары, которые придадут вашему стилю завершенность.
Свадьба в стиле Гэтсби, безусловно, будет яркой, оригинальной и 
запоминающейся! (см. стр. 14).

Директор салона SovAnna
анна Соверткова

The GreaT GaTsby 

ХрупкИй  
СвадебНЫй букеТ

ПреДложение 
во время  

веЛозабега
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Джордж Клуни, долгое время скрывающий от поклонников свои намерения относи-
тельно новой подруги, адвоката амаль аламуддин, официально заявил, что свадьба 
все-таки состоится в сентябре этого года. Изначально церемонию бракосочетания 
влюбленные думали провести в поместье Клуни, но потом решили, что лучшего ме-
ста, чем Венеция, им не найти. Они горячо любят этот город и уже не раз бывали в 
Италии. В день свадьбы влюбленные планируют покататься на лодке и отведать изы-
сканные блюда национальной кухни.

клуни женится  
в венеции

С 1 января до 31 декабря 2014 года компания NasonPearl проводит фото-
конкурс невест. Главное условие конкурса – невеста должна быть в украше-
ниях торговой марки NasonPearl, приобрести которые или заказать вы мо-
жете в салоне MARILYN. Победительницы получают в подарок украшение 
NasonPearl (см. стр. 21).

подарок –
украшение NasoNPearl

9



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

10 СвадЬба-ЛюкС
12 даНа верц
14 sovanna
18 blach brillianT
20 allure beauTy
21 Marilyn
25 ЖеНева
26 serGinneTTi
31 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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СвадЬба в СТИЛе кИНо – эТо возмоЖНоСТЬ

прИмерИТЬ На Себя образ ЛюбИмЫХ героев И проЖИТЬ

ИХ ИСТорИю С НепремеННЫм ХэппИ-эНдом.

Gatsby
Свадьба в стиле Гэтсби – это роскошное торжество, вечеринка 
блеска и неугасающих эмоций. Пригласительные на такой празд-
ник должны быть оформлены в виде открыток с машинописным 
текстом и тисненных золотом или серебром. 
Цветовая палитра той эпохи – розовато-пепельные, серые, золо-
тые, жемчужные оттенки, цвет слоновой кости. арендуйте особ-
няк с широкими парадными лестницами и витражными окнами. 
Пространство внутри должно быть убрано коврами с кубиче-
скими узорами, бронзовыми статуэтками, шелковыми тканями 
и кружевом. Пусть в хрустальных люстрах отражается пламя 
многочисленных свечей, расставленных на столах в массивные 
канделябры. жемчужные нити должны быть повсюду – в наря-
дах гостей, свадебном букете, оформлении зала и столов. 
Наряд невесты – переливающееся платье, декорированное стра-
зами, перьями; модели с сильно заниженной талией и тонкими 
бретелями, дополненное перчатками до локтей, маленькой сум-
кой-кошельком и туфлями с круглым носом. Волосы можно уло-
жить волнами и украсить прическу специальной повязкой или 
ободком, расшитым сверкающими камнями, жемчугом и перья-
ми. Мужской образ того времени – это классический костюм-
тройка, фетровая шляпа, трость и неизменная сигара в руках. 
Популярным угощением в 20-е годы были морепродукты, осо-
бенно устрицы. И не забудьте про горку шампанского. В этот 
день оно должно литься рекой. На десерт стоит подать торт, 
украшенный монограммой молодоженов. 
Пригласите на праздник артистов, профессиональных ди-джеев. 
Отдайте предпочтение популярной музыке того времени. Завер-
шите праздник роскошным фейерверком.

Свадьба по 
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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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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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Изысканность и утонченность в сочетании с до-
машним уютом и душевным комфортом – именно так 
можно сказать о ресторане BLACK BRILLIANT Восхи-
тительный интерьер, блюда от шеф-повара, собствен-
ная кондитерская, изготовление тортов по индиви-
дуальному эскизу, и все это на новейшем немецком  и 
итальянском оборудовании. Здесь вы можете не про-
сто провести красивую свадебную фотосессию, но и 
полноценное свадебное торжество – атмосфера замка 
этому способствует! Роскошный ресторан, зона от-
дыха с камином, зал для символических свадебных 
церемоний и выездной регистрации, кафе-кондитер-
ская, великолепное музыкальное сопровождение  – 
разные программы на каждом из этажей, певцы, 
ведущие, позитивный молодой персонал. Мы мо-
жем проводить свадьбы «под ключ», начиная с 
момента выкупа невесты. Наш девиз «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА – ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

18



Первый этаж – кафе на 28-30 посадочных мест.
Второй этаж – ресторан на 110 посадочных мест

+ VIP-зал на 24 персоны.
Третий этаж – клуб на 120 посадочных мест.

Банкеты, свадьбы, корпоративы, детские праздники. аренда 
зала.

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

РЕСТОРАН•КЛУБ•КАФЕ
ул. Попова, 1 а,

тел.: 8-912-24-32-160, 371-38-10

19



Фурманова, 103,
298-07-40,

Allure-ekb.ru
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ул. Щорса, 29, бутик №6, ювелирный салон «MARILYN»,
тел. (343) 278-62-34
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крИСТИНа
СТамбоЛяН:

пЛаТЬе –
эТо оСобЫй аргумеНТ!
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Кристина Стамболян – греческий модельер, живущий 
в Лондоне, с мировой известностью и большим творческим 
диапазоном. Она создает вечернюю одежду, прет-а-порте и 
свадебные платья. Кроме леди Дианы известными заказчика-
ми Кристины были певица Ким Уайлд, актрисы ханна Гордон 
и Глория ханнифорд.

Нам было интересно познакомиться с взглядами такого 
известного дизайнера и художника, как Кристина Стамболян, 
с ее представлениями о стиле, о моде, о красивой одежде, о 
том, что следует принимать во внимание, выбирая достойное 
платье невесты. 

– Кристина, когда именно вы поняли, что ваше призва-
ние – стать дизайнером?

– Я всегда хотела стать дизайнером. Одежда была дорогой, 
и я мечтала, что, когда вырасту и буду зарабатывать деньги, 
стану тратить на одежду сколько захочу. Но разве денег ког-
да-нибудь бывает достаточно? Я решила, что буду создавать 
одежду сама. Три года я училась в школе искусств Вакало, в 
афинах, затем работала в известном в то время модном доме, 
выпускающем свадебную одежду, Karonis Wedding House. 
Мне очень нравилось там работать. Я не только создавала 
новые фасоны, я делала акварели свадебных платьев – белые 
платья на черной бумаге, их дарили невестам. Я рисовала их 
с удовольствием.

– В каком стиле вы предпочитаете создавать одежду, 
что вас вдохновляет в модном дизайне?

Я люблю ретро. В этом стиле всегда гораздо больше жен-
ственности, чем в современной моде – небрежной, агрессив-
ной, бросающей вызов. Конечно, с помощью агрессивных 
(вызывающих) акцентов женщины хотят выиграть, но при 
этом многое теряют – определенную деликатность и жен-
ственность.

как опромеТчИво мЫ поСТупаем, СчИТая моду 
ТоЛЬко модой. ИНогда одНо едИНСТвеННое пЛаТЬе 
СпоСобНо СТаТЬ ulTiMaraTio – поСЛедНИм аргумеН-
Том, вЫзовом, брошеННЫм СудЬбе, И в То Же время 
ТрИумфом Над Ней. мода – веЛИкая И во мНогом 
загадочНая СИЛа, коТорая в умеЛЫХ рукаХ моЖеТ 
вСе! 

крИСТИНа СамбоЛяН
родилась в г. волосе в греции. 
черпала вдохновение в работе отца, известного в городе
портного, и матери, талантливой вышивальщицы.
училась в афинах в школе искусств vacalo. 

1970 – начала работать в Лондоне в качестве дизайнера
в известной лондонской компании D.P.Designs.
1979 – начала выпускать собственные фирменные изделия.
1983-1994 – модели кристины продавались в бутиках парижа и Лондо-
на под маркой «christina stambolian».
каждый сезон представляла 80 новых моделей; осуществила 15 подиум-
ных показов на таких престижных площадках, как парк Лэйн, Интеркон-
тинентали клариджес-отели.
в 1991 создала маленькое черное вечернее платье для принцессы диа-
ны, которое позднее было названо «платьем отмщения». после смерти 
дианы платье было куплено на благотворительном аукционе «кристис» в 
Нью-йорке шотландским коллекционером г. маккензи за $74000.
кристина участвует в нескольких благотворительных проектах, помогаю-
щих детям, и в проекте Philosos в греции, направленном на помощь без-
домным кошкам и собакам.
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Мой любимый период – 1950-е 
годы, время Кристиана Диора. Правда, 
эта мода для леди с тонкой талией. Для 
тех, у кого другое телосложение, я бы 
рекомендовала линию ампир. В целом, 
я бы назвала свой стиль греческим 
словом diachronikos, которое означает 
нечто на все времена, уместное всегда. 
Если мы говорим об одежде, это то, что 
можно носить годами. Это классиче-
ский стиль с умным намеком на совре-
менность – вот то, что мне нравится.

– Вы бы могли назвать кого-то 
из знаменитостей как пример хоро-
шего вкуса?

Это Виктория Бекхэм; она всегда 
одета индивидуально и в то же вре-
мя безупречно и к месту. В том, что и 
как она делает, чувствуется глубокое 
понимание стиля. Она знает, какое 
надеть платье, какую сделать приче-
ску, как выстроить свой образ. Есть в 
ее облике внутренняя мягкость, эле-
гантность. 

– Что вы думаете о современ-
ных тенденциях в свадебной моде?

– В Греции, где я часто бываю, 
меня огорчает выбор невест: почти 
у всех однообразные, неинтересные 
фасоны, иногда весьма вульгарные. 
В Европе свадебная мода иная, но в 
определенном смысле и там девушки 
выглядят более или менее одинаково. 

Свадебное платье Кейт Мид-
длтон, супруги принца Уильяма, 
может служить образцом хорошего 
вкуса. И все же самым моим люби-
мым (и не утратившим актуальности 

сегодня) я бы назвала платье Грейс Келли. Я считаю ее 
не только иконой стиля; ее личность была невероятно 
привлекательна. 

– А что вы можете рассказать о принцессе Диа-
не? Известный фэшн-аналитик Колин Макдауэл 
писал в своей книге, что гардероб Дианы развивался 
от ее свадебного платья, которое было наихудшим, 
до маленького черного платья Кристины Стамбо-
лян, ее лучшего платья. Вы согласны с ним? 

– Может быть, но есть платья – особые, являю-
щиеся «знаковыми», и свадебные платья относятся 

к этой категории. Свадебное платье 
Дианы было «платьем для куколки», 
но в то время она была еще очень 
юной, застенчивой девушкой. Если 
бы мне пришлось создать ее второе 
свадебное платье, оно было бы совер-
шенно иным. 

Все наряды Дианы были слишком 
чопорными, респектабельными для 
нее, но она должна была носить их 
согласно протоколу. 

Свадебное платье Дианы было 
призвано создать ауру сказки, его 
сшили для девушки, которой пред-
стояло стать принцессой на глазах у 
всего мира. Однако именно эффект-
ное маленькое черное платье принес-
ло ошеломительный успех. 

– Известный американский ди-
зайнер Донна Каран сказала, что 
дизайн – это вечная попытка при-
мирить роскошь и комфорт, прак-
тичность и мечту.

– В большинстве случаев мой 
стиль связан с роскошью, так как в 
настоящее время моей специально-
стью являются вечерние платья и 
платья для коктейля. Но и дизайном 
повседневной одежды я тоже занима-
лась. Думаю, что можно объединить 
практичность и мечту. 

– Какие планы у вас на будущее?
– Недавно я начала работать на 

известный и преуспевающий англий-
ский модный дом «ариэла» в Лон-
доне. Я вполне счастлива, что могу 
работать в «ариэле» и использовать 
там мои лучшие творческие способ-
ности. 

Для Кристины Стамболян харак-
терен особый авторский почерк. Он 
чувствуется во всех ее образах – будь 
то эффектное маленькое черное пла-
тье Дианы, винтажные, роскошные, 
с налетом голливудского шика ве-
черние наряды или изысканно-ро-
мантичные свадебные. Выверенные 
пропорции, гармония линий и цвета, 
свобода от всего лишнего. Классиче-
ская элегантность и шарм, загадка, 
которой непременно обладает на-
стоящая леди. Не случайно эти вещи 
становятся частью гардероба неорди-
нарных женщин.

Елена Воложанинова
специально для «CВ Deluxe»
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Cеть салонов женской одежды Serginnetti
www.serginnetti.ru
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ТРЦ «Карнавал», ул. Халтурина, 55,
тел. 311-76-19

ТРЦ «Радуга Парк», ул. Репина, 94,
тел. 8-912-2-3333-63
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мода На краСНой дороЖке

В этом году представители силь-
ного пола решили покорять женские 
сердца элегантным стилем, выбирая 
преимущественно белоснежные пид-
жаки. Например, костюмы от ralph 
lauren и Givenchy. 

Мэтью МакКонахи, большой по-
читатель бренда Dolce & Gabbana, 
остался верен ему и в этом году. 
Правда, выбор сделал весьма не-
обычный – под белоснежный класси-
ческий пиджак надел черный жилет. 
Dolce & Gabbana выбрал и Майкл 
Джордан. Официальности и строго-
сти он предпочел более свободный 
стиль, выбрав к выходу на дорожку 
Independent Spirit Awards рубашку с 
весьма оригинальным принтом. 

Некоторые звезды предпочли 
глубокие и сложные цвета. Так, Рай-
ан Рейнольдс появлялся на красной 
ковровой дорожке в синем костюме 
от Gucci. а Джерар Лето в качество 
яркого аксессуара выбрал всего лишь 
бабочку, но зато насыщенного ягод-
ного цвета.  

Весьма привлекательно и изы-
сканно выглядел Джонни Депп в в 
сюртуке от от ralph lauren. Образ 
дополнили аксессуары в виде часов 
на цепочке, белых перчаток и трости.

К выбору аксессуаров в этом 
году мужчины вообще отнеслись 
очень серьезно. Так, многие сменили 
привычный галстук на лаконичные 
бабочки в тон рубашке или пиджа-
ку. Леонардо ДиКаприо в какой-то 
момент и вовсе предпочел обойтись 
без шейного украшения. Но такая не-
брежность модным критикам показа-
лась скорее стильным штрихом.    

Удачный мужской образ – это об-
раз стильного, ухоженного мужчины. 
И в этом году многие из звезд полно-
стью оправдали это мнение.

краСНая ковровая дороЖка уЖе давНо НаХодИТСя под прИСТаЛЬНЫм вНИмаНИем 
Не ТоЛЬко покЛоННИков звезд, Но И модНЫХ крИТИков.  доЛгое время поСЛе  
окоНчаНИя церемоНИИ вручеНИя Наград, оНИ обСуЖдаюТ СамЫе удачНЫе  
И проваЛЬНЫе НарядЫ предСТавИТеЛей шоу-бИзНеСа. преИмущеСТвеННо ЖеНСкИе.  
мЫ Же решИЛИ удеЛИТЬ вНИмаНИе СамЫм СТИЛЬНЫм муЖСкИм образам.
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32 12 меСяцев
37 вЛадИмИр ЛогИНов
39 vikToria JaeM
41 шокоЛад 
45  эЛИТ букеТ
46 ЛИЛИя
49  фаНТазИя

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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– Ксения, слоган реалити-шоу «Дом-2» – «Построй свою лю-
бовь!». По-вашему, любовь – спонтанное чувство или ее можно 
построить? 

– Законов любви нет и быть не может. И строить какие-то 
планы просто глупо. Все люди такие разные! Поэтому с одним 
мужчиной ведешь себя так, а с другим – совершенно иначе. Глав-
ное, самой нужно быть искренней и доверять своей половинке. 

– А смог ли кто-то из участников «Дома-2» действительно 
обрести и сохранить свою любовь?

– Конечно! В качестве примера могу привести пару Сергея 
Палыча и Маши. Это, пожалуй, одна из немногих пар, которая 
до сих пор живет вместе. Более того, сейчас Машенька в ожида-
нии ребенка. Они так друг другу подходят! Сергей Палыч – это 
инопланетный гость, Маша более приземленная. Они друг друга 
дополняют.

в эТом году реаЛИТИ-шоу «дом-2» На ТНТ 
оТпраздНоваЛо Свое 10-ЛеТИе. беССмеННая 
ведущая проекТа кСеНИИ бородИНа в ИНТер-
вЬю Нашему ЖурНаЛу раССказаЛа о Себе 
вСю правду, опровергНув мНогИе СЛуХИ Из 
ИНТерНеТа.

  Ксения
Бородина:

«закоНов ЛюбвИ
НеТ И бЫТЬ Не моЖеТ»
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– О ваших взаимоотношениях с Михаилом 
Терехиным пресса пишет постоянно. Такое внима-
ние укрепляет чувства? 

– Я научилась относиться к этому спокойно. 
Случается, обо мне говорят очень неприятные вещи. 
Например, выдергивают из контекста фразу и разду-
вают дешевую сенсацию. Такие «откровения» я ста-
раюсь опровергать. Но и сетовать на популярность 
было бы странно. Любой публичный человек хочет, 
чтобы о нем говорили. Не верьте, если кто-то заявля-
ет: «ах, мечтаю, чтобы меня оставили в покое». Мои 
близкие и ребенок знают правду. Доказывать что-то 
остальным я не хочу.

– Когда вы поняли, что отношения с Михаилом – 
это всерьез?

– С некоторых пор я избегаю громких фраз. 
Пусть все идет как идет. Если нам суждено быть 
вместе, то так тому и быть.

– В юности вы, как и многие девушки, наверняка 
рисовали себе портрет идеального мужчины. Какой 
он? Что от этого идеала есть в Михаиле, а чего нет? 

– Раньше я говорила: «Клево, если у него будет 
хорошее чувство юмора. И еще хочу, чтобы он был 
ярким…» Но к тридцати годам осознала: главное – 
надежность. Понимаете, люди должны совпасть как 
кусочки пазла. Я понимаю, что для этого мне при-
дется подстраиваться. В Михаиле мне не нравится, 
что на публике он спокойный, как удав, которому 
все до лампочки. На самом деле он очень ранимый. 
Я не стала бы встречаться с бесчувственной ска-
лой! В отношениях нужно искать золотую середи-
ну. Нельзя быть слабой – с такими дамами совре-
менным мужчинам быстро становится скучно. Но 
нельзя быть и сильной – мужчины не любят, когда 
их лидерство оспаривают.

– Готовы ли вы со временем оставить телевиде-
ние и стать домохозяйкой? 

– Я не хочу останавливаться на достигнутом, 
буду развиваться и как актриса, и как телеведущая.

– Как вы поддерживаете форму? 
– В Интернете появилось множество сайтов, где 

якобы от моего имени дают рецепты чудовищных 
диет. Наверное, все видели баннеры из серии «Как 
похудеть за полчаса на сорок килограммов». Я ре-
шила донести до людей правду. И написала книгу, в 
которой все подробно рассказала. Вкратце «супер-
метод Бородиной» выглядит так: два раза в неделю 
фитнес-клуб, иногда бассейн, а самый большой «се-
крет» – меньше есть. 

– Какие блюда готовите для любимого? 
– Мы предпочитаем ходить в ресторан. В край-

нем случае, я покупаю что-то готовое или прошу ко-
го-нибудь приготовить. В этом у меня мужской под-
ход: мое дело – заработать деньги, а готовят пусть 
другие (улыбается). Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ТН

Т

– Не так давно в Интернете появились слухи, что вы покидаете должность 
ведущей «Дома-2». Это правда?

– Нет, уходить из «Дома-2» я не планирую, но должность ведущей програм-
мы «Перезагрузка» на ТНТ мне оставить все же пришлось, там теперь новая 
ведущая Юлия Барановская*. Дело в том, что сейчас мы с Ольгой Бузовой боль-
шую часть своего времени уделяем «Дому-2», а еще недавно я стала ди-джеем, и 
у меня есть определенные обязательства в этой роли, и я воспитываю дочь. При-
шлось чем-то пожертвовать, я была вынуждена отказаться от «Перезагрузки».

– А как бы вы отреагировали, если бы ваша дочь Маруся пришла на «Дом-2» 
в качестве участницы? 

– Я знаю одно: что-то жёстко запрещать ей не буду. Она сама должна выбрать, 
кем ей стать в этой жизни. Если к тому моменту телепроект «Дом-2» будет суще-
ствовать, зачем же ей участницей идти, пусть тогда ведущей будет. Мама к тому 
времени уже будет искать свои челюсти, а не любовь. а она пусть садится на моё 
место и принимает бразды правления.

* Примечание редакции

увИдеТЬ кСеНИю бородИНу в ТеЛепроекТе «дом-2»

                                                      моЖНо каЖдЫй деНЬ в 23.00 На ТНТ
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герой как в кИНо
вЫбИрая за оСНову СвадЬбЫ ТоТ ИЛИ ИНой СюЖеТ фИЛЬма, кТо-То руководСТвуеТСя бЛИзоСТЬю 

СюЖеТа к ЖИзНИ, а кТо-То мечТой о боЛее НаСЫщеННой И НеордИНарНой. кого-То Же прИвЛекаеТ Не-
верояТНое обаяНИе гЛавНЫХ героев. чем Так пЛеНяюТ ИСпоЛНИТеЛИ СвоИХ покЛоННИков: СХоЖеСТЬю 

С СобСТвеННЫм ИдеаЛом, НеповТорИмЫм шармом, черТамИ ЛИца, ромаНТИкой, муЖеСТвом?... 

ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ
Импозантный мужчина, 
замечательный актер – 
таким он кажется нам с 
экранов телевизоров. В 
жизни же Олег является 
добрым и отзывчивым че-
ловеком, который, не за-
думываясь, готов прийти 
на помощь каждому.

КОНСТАНТИН 
ХАБЕНСКИй

Костя – романтик, кото-
рый полностью отдается 
чувствам и способен ради 
любимой женщины совер-
шать настоящие героиче-
ские поступки. И не толь-
ко в кино. а еще он очень 
ценит крепкую семью и 
домашний уют.

СЕРГЕй БЕЗРуКОВ
И в жизни, и в любви, и 
в своих ролях Безруков 
очень яркий, динамич-
ный, отдающий себя все-
го. Сергей очень ценит 
гармонию и пытается 
находить ее во всем, что 
его окружает. женщины 
говорят о том, что с ним 
рядом очень спокойно и 
солнечно.

АЛЕКСЕй ЧАДОВ
Ему не раз приписывали 
любовь с партнершами 
по съемочной площад-
ке, но алексей всегда во 
всеуслышание заявлял, 
что любовь у него одна и 
на всю жизнь. Это агния 
Дитковските. а еще у него 
множество увлечений - от 
фотографии до бокса.

ДАНИЛА 
КОЗЛОВСКИй

При своей яркой внешно-
сти и актерском обаянии 
Данила пытается казать-
ся скромником и уверяет, 
что не замечает повышен-
ного внимания со сторо-
ны женщин. а поклонниц 
тем временем с каждым 
новым фильмом стано-
вится все больше.

ХЬЮ ДжЕКМАН
Главный герой саги о «Лю-
дях х» не раз возглавлял 
списки не только самых 
сексуальных актеров, но и 
самых красивых мужчин 
планеты. «Гремучая смесь 
силы, нежности и таин-
ственности», - так говорят 
о нем поклонницы.

РОБЕРТ ПАТТИСОН 
У пока еще совсем моло-
дого актера уже большой 
опыт в кино. И в личной 
жизни, кстати, тоже. Ло-
велас Паттисон обладает 
невероятной харизмой, 
которая способна свести 
с ума не одну сотню деву-
шек.

жЕРАР БАТЛЕР
«Голая правда» заключа-
ется в том, что жерар Бат-
лер любит женщин. Всех 
без исключения. а они, в 
свою очередь, отвечают 
ему полной взаимностью. 
Да и разве можно оста-
ваться равнодушным, гля-
дя на его улыбку?

РОБЕРТ ДАуНИ 
МЛАДШИй

Когда-то плохой мальчик 
Роберт Дауни сегодня 
является образцовым се-
мьянином, счастливо же-
натым и воспитывающим 
любимого сына. Его образ 
окружает аура таинствен-
ности, и эта недосказан-
ность невероятно волнует.

ДжОННИ ДЕПП
Во многом красота Деп-
па обусловлена хорошей 
наследственностью – вы-
дающиеся скулы, пронзи-
тельный взгляд, точеный 
профиль. Добавив к это-
му великолепную актер-
скую игру, можно считать 
Джонни одним из самых 
явных секс-символом Гол-
ливуда.

Топ-10  Самых СекСуальных актеров
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возмоЖНо, у ваС еСТЬ Свой Топ СамЫХ СекСуаЛЬНЫХ акТеров И акТрИС.
СЛоЖНо уЛоЖИТЬСя вСего в деСяТку «СамЫХ-СамЫХ». поНяТИе СекСуаЛЬНоСТИ у каЖдого Свое.

да И ТребоваНИя к вНешНоСТИ И акТерСкому ТаЛаНТу ТоЖе… 

Топ-10  Самых СекСуальных актриС

МАРИя БЕРСЕНЕВА 
Попробуй не влюбиться 
в жгучую брюнетку, все 
роли которой, как одна, 
– успешная и красивая 
женщина. С непростым 
характером и очень высо-
кой самооценкой. Но та-
кая характеристика лишь 
увеличивает градус обо-
жания поклонников.

НАТАЛЬя РуДОВА
После «Татьяниного дня» 
мужское мнение о блон-
динках кардинально по-
менялось. По результатам 
многих исследований и 
опросов, Наталья не раз 
занимала высшую строч-
ку самых красивых рос-
сийских актрис.

ЕКАТЕРИНА  
КЛИМОВА

Говорит, что в ее жилах 
течет цыганская кровь. 
Но при этом Катя – очень 
мягкая, нежная девушка, 
которую сложно вывести 
из себя, но легко обидеть. 
а многие мужчины нахо-
дят весьма сексуальными 
девушек, которых хочется 
оберегать.

ЕЛЕНА КОРИКОВА 
Еще одна блондинка, до-
бившаяся мужского при-
знания. Любимая героиня 
светских скандальных 
хроник. В свою очередь, 
она сама несколько раз го-
рячо влюблялась в своих 
избранников, каждый раз 
испытывая сильные, глу-
бокие чувства.

АГНИя 
ДИТКОВСКИТЕ

Ее называют актрисой с 
голливудской внешно-
стью. Сама же она очень 
самокритична и доста-
точно скромна. В глазах 
поклонников ее возвы-
шают мужские привычки, 
серьезное отношение к 
работе и привлекательная 
внешность, само собой.

АНДжЕЛИНА  
ДжОЛИ

Мужчины ее боготворят 
как образец женствен-
ности и сексуальности, 
женщины восхищаются 
ее материнской самоот-
верженностью и прекрас-
ной физической формой 
несмотря на шестерых де-
тей (троих своих и троих 
приемных).

НАТАЛИ ПОРТМАН
Звездная принцесса и пре-
красный лебедь (пусть и 
черный) в одном лице – 
Натали имеет большую 
власть над мужчинами. 
Помимо манящего взгля-
да, чувственных губ и сек-
суальной родинки у нее в 
запасе гарвардское обра-
зование и знание шести 
языков.

ДжЕССИКА АЛЬБА
Об этой смуглой брюнет-
ке мечтают не только все 
мужчины планеты, но и 
многие журналы, желаю-
щие заполучить ее откро-
венное фото на обложку. 
Сама же она мечтает о се-
рьезных ролях и крепкой 
семье на всю жизнь.

ШАРЛИЗ ТЕРОН
Удивительно, но в детстве 
ее считали гадким утен-
ком. Зато к 16-ти годам 
Шарлиз буквально рас-
цвела и затмила многих 
своих сверстниц. И карье-
ра быстро пошла в гору, 
только вот личная жизнь 
не хотела складывать. Но, 
кажется, сейчас все изме-
нилось…

ЕВА МЕНДЕС
Ева невероятно фотоге-
нична и артистична, вот 
за что ее любят режиссе-
ры и поклонники. Лати-
ноамериканские корни 
выдают в ней страстную 
натуру и любительницу 
приключений. В фильмах 
ее героини  храбры и сво-
енравны. 
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двойНИк
   На СвадЬбе

чему в деНЬ вашей СвадЬбЫ вЫ оТведеТе гЛавНЫе 
роЛИ? СвадебНЫм Нарядам, шИкарНому ТорТу ИЛИ 
букеТу Из экзоТИчеСкИХ цвеТов? как бЫ То НИ бЫЛо, 
Не забудЬТе, чТо первЫм дейСТвующИм ЛИцам 
проСТо НеобХодИмЫ дубЛерЫ. На вСякИй СЛучай…

Наряд в квадраТе
Когда вы вдвоем, влюбленные и красивые, появитесь перед 

гостями, их восхищение будет безграничным. Как же иначе? 
Ведь вы выберете самые роскошные наряды, которые только мо-
гут быть. Но после того, как пройдет официальная часть, и вы 
окажетесь в центре танцпола в толпе ликующих друзей, требую-
щих от вас жарких па – шикарное платье со шлейфом и строгий 
костюм-тройка могут помешать раскрыться вашим танцеваль-
ным талантам. Тут-то и наступит черед вторых нарядов. Для не-
весты уместным будет недлинное, легкое платье, а жениху стоит 
надеть легкие брюки или рубашку с коротким рукавом. Пере-
одевание во время тематической свадьбы в интересные костюмы 
станет приятным сюрпризом для присутствующих.  

ИдеаЛЬНая пара
Дайте передохнуть туфелькам на шпильке, которые добросо-

вестно сыграли свою роль – выстояли церемонию бракосочета-
ния, прошли несколько километров во время свадебной прогулки 
и вдоволь напозировались фотографу. Теперь подошла очередь 
легких балеток, которые отлично справятся со своей главной за-
дачей – танцевать и танцевать. Если же свадьба проходит в холод-
ное время года, стоит подумать о теплых сапожках, подходящих 
к вашему свадебному наряду. Кстати, вторая пара обуви приго-
дится и в том случае, если кому-то из гостей взбредет в голову 
украсть туфельку невесты или ведущие вдруг предложат жениху 
сделать глоток шампанского из обуви возлюбленной. 

круЖевНая НеЖНоСТЬ
Казалось бы совсем незаметная, но такая важная! Подвяз-

ка прячется на ножке у невесты до того момента, пока за ней не 
начнут охоту холостые мужчины, присутствующие на свадьбе. 
И тогда она появляется во всей своей красе. Но, согласитесь, что 
подвязка является еще и весьма сексуальным атрибутом. Дайте 
ей еще один шанс проявить себя. Например, во время первой 
брачной ночи. Вторая подвязка сделает сценарий первой брачной 
ночи еще более пикантным. 

ХруСТаЛЬНЫй перезвоН
Осколки бокалов намекают на хрупкость человеческих отно-

шений и уязвимость чувств двух влюбленных людей. Вот почему 
молодожены разбивают их, надеясь, что это станет самой большой 
потерей за всю их долгую, счастливую жизнь. Но вряд ли шикарным 
бокалам захочется прожить столь короткую жизнь. Зато бокалы-ду-
блеры, которые обычно подешевле и попроще, как раз созданы для 
этого. Их задача – разлететься на мелкие осколки, искрясь в лучах 
солнечного света, и пообещать молодым жизнь без размолвок. 

СвадебНЫе цвеТЫ
О нем мечтают практически все незамужние девушки на 

свадьбе, но достается он лишь одной из них, расставшись перед 
этим с невестой. хотя порой он бывает так любезен, что позволя-
ет осчастливить подружку своему двойнику. Речь, конечно, о сва-
дебном букете. Обычно он как две капли похож на своего «брата» 
и представляет уменьшенную копию букета невесты. Иногда бу-
кет-дублер делают из атласных лент, имитирующих живые цветы 
и украшенных жемчужинами или стразами, будто капельками 
росы. Чтобы быть на виду с первых минут церемонии, букет-ду-
блер может держать в руках свидетельница или одна из самых 
близких подруг невесты.  

СЛадкИй герой
Пожалуй, у свадебного торта самая интригующая роль на 

свадьбе. Его внешний вид и образ остается загадкой до самого кон-
ца праздничной церемонии. Появление торта в полумраке ресто-
рана сопровождается овациями гостей, а иногда и праздничным 
фейерверком. Двойной успех обеспечат два кулинарных шедевра. 
Иногда молодожены заказывают бутафорский торт, у которого на-
стоящей является только верхушка. а настоящего сладкого героя в 
это время аккуратно разрезают повара на кухне и предлагают го-
стям уже в виде аккуратных порционных кусочков.

Как видите, роль дублеров может быть не менее интересной и 
захватывающей, чем игра главных действующих лиц. 

Светлана Шигорина
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КАК ОфОРМИТЬ фОТОЗОНу?

Одно из самых просматриваемых мест во время 
банкета – стол жениха и невесты. Сюда устремлены 
взоры гостей и объектив камеры фотографа. Поэто-
му пространство за спинами молодоженов оформ-
ляют в соответствии с предполагаемой тематикой 
свадьбы, используя композиции из воздушных ша-
ров, ткани, живые цветы, атласные ленты тех же от-
тенков, что и оформление всей свадьбы. 

Необходимо предусмотреть фотозону и для го-
стей. Это может быть специально отведенное ме-
сто прямо в банкетном зале, оформленное в виде 
газетной полосы, школьной доски, разрисованной 
мелом, стенда, обклеенного фотографиями молодо-
женов – все зависит от основной идеи вашего тор-
жества. 

Заказ на свадьбу фотокабинки сможет раскрыть 
таланты ваших гостей с новой стороны, ведь в за-
крытом пространстве они могут вдоволь подура-
читься. а затем вы все вместе повеселитесь, глядя 
на получившиеся снимки. Для оформления кабин-
ки часто используют яркие шторы с символически-
ми принтами или именами молодоженов и датой их 
свадьбы. 

Создание фотозоны на свежем воздухе еще бо-
лее трудоемкий процесс, ведь успех будет зависеть 
как от ее оформления, так и от погодных условий. 
Советы профессионального фотографа помогут 
сделать все идеально. Используйте гирлянды из сер-
дечек, нитки жемчуга или стразы Сваровски, подве-
шенные к ветвям деревьям. Пусть они развеваются 
на ветру и создают романтическую обстановку во-
круг вас. 

Важный нюанс – оформление фотозоны для 
съемок в вечернее время. Если ваш праздник прохо-
дит на открытом воздухе, обыграйте ее с помощью 
фонариков, светодиодных лет или специальных 
световых нитей.  

СвадебНЫй фоТоаЛЬбом  
позвоЛяеТ СовершИТЬ увЛекаТеЛЬНое 
пуТешеСТвИе в ваш СамЫй СчаСТЛИ-
вЫй деНЬ. И у ТеХ, кТо будеТ ЛИСТаТЬ 
его, СНИмкИ доЛЖНЫ вЫзЫваТЬ 
воСХИщеНИе Не ТоЛЬко бЛагодаря 
вашИм СвадебНЫм  Нарядам, Но И 
креаТИвНЫм фоНам, НеобЫчНЫм 
акСеССуарам. 

АКСЕССуАРы ДЛя СъЕМКИ В ПОМЕщЕНИИ

Во время свадебной фотосессии, пусть и с красиво оформленным задним 
фоном, не получится интересных снимков без специальных аксессуаров. По-
ложите в фотокабинку шляпки, парики, очки, накладные усы и другие забав-
ные вещицы. В последнее время пользуются популярностью таблички с над-
писями, текст которых зависит от фантазии молодоженов и тематики свадьбы, 
забавные мордашки, смайлы, передающие разные эмоции. Оригинальным 
элементом станут объемные буквы, которые вырезают из поролона или пе-
нопласта и раскрашивают. Эксклюзивно и необычно будут смотреться такие 
же буквы, но сделанные из живых цветов. Их можно заказать в некоторых 
салонах флористики. Буквы можно сложить в слова: LOVE, СЧаСТЬЕ, JUST 
MARRIED, фамилию молодоженов и т.д. Модными аксессуарами становятся 
вешалки ручной работы с различными надписями. Обычно их изготавливают 
по индивидуальному заказу. 

фоТо
как ИСкуССТво
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Фотограф
ЕЛИЗаВЕТа

ДЛя КРАСИВыХ фОТОГРАфИй:

• Фотозоны
• Баннеры и растяжки
• Тантамарески
• Таблички с надписями для фото

творческая студия «лео-дизайн»
Ваш менеджер Татьяна

тел. 376-49-96, 376-33-73, 8-902-503-53-17,
e-mail: a1214@list.ru

ул. Чернышевского, 1

АКСЕССуАРы ДЛя СъЕМКИ 
НА СВЕжЕМ ВОЗДуХЕ

Настоящей историей в картинках станет фотосессия с 
использованием рамок разных форм и размеров. Рамки мо-
лодожены и гости могут держать в руках, а иногда для удоб-
ства их подвешивают  на проволоку или невидимую леску.  

Сумасшедшие фотографии получатся на кованой кро-
вати, завешенной шелковым балдахином и поставленной 
прямо среди бескрайнего поля. Деритесь подушками, раз-
брасывайте вокруг пух или делайте нежные кадры! Для экс-
клюзивной фотосессии используйте хрустальные люстры, 
старинные бра, развешанные на ветвях старых деревьев. 
Сервируйте столик столовым серебром, поставьте на него 
массивные канделябры... 

Романтично будут смотреться качели, подвешенные на 
ветви деревьев и украшенные живыми цветами, задорно – 
огромная связка воздушных шаров, которую вы сможете в 
конце фотосессии отпустить в небо. 

Во время свадьбы в прохладное время года или в случае 
непогоды пригодятся яркие зонты, стильные дождевики, а 
также модные сегодня дизайнерские сапоги для невесты и 
ее подружек. В теплое же время можно использовать разно-
цветные веера. 

Интересным атрибутом может стать и свадебный авто-
мобиль. Особенно, если это открытый кабриолет. Разыграй-
те сценарий свадебного путешествия, в которое вы якобы 
отправляетесь на машине. Для антуража захватите с собой 
дорожные чемоданы, старинный фотоаппарат и другие не-
обходимые в дороге вещи. 

тел. 8-908-9-132-142. 
e-mail: elizabet-2009@mail.ru
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аТМОСФЕРа ТаИНСТВЕННОСТИ
Ваш первый танец получится еще бо-
лее интригующим и волнующим, если 
вы исполните его, кружась в облаке из 
дыма. Создать его поможет специаль-
ный парогенератор, работающий на су-
хом льду. Добавит в исполнение номера 
большей таинственности лазерный про-
жектор или светящиеся фонарики. Па-
рогенератор стелящегося дыма сделает 
весьма эффектным ваш проход от сва-
дебного авто до банкетного зала.

ЯРКИЕ ТаНЦы
Стильным элементом свадьбы станет 
светодиодный пол, играющий в темно-
те всеми цветами радуги. Светодиодное 
покрытие может работать как в автома-
тическом режиме, так и в ручном, соз-
давая неповторимые световые эффекты. 
В выключенном состоянии пол выгля-
дит не менее солидно. На нем можно не 
бояться танцевать, нечаянно уронить 
предметы или поцарапать тонкими 
шпильками. Такое покрытие обладает 
повышенной прочностью и удароустой-
чивостью.

ТаНЕЦ-ВСПыШКа
Ни одна свадьба в стиле диско или сти-
ляг не должна обходиться без стробо-
скопа, который обеспечивает яркие 
вспышки за счет коротких импульсов и 
эффектный световой занавес заодно. Та-
кое освещение можно использовать во 
время выступления артистов или общих 
танцев гостей. Похожего эффекта ре-
ально добиться и с помощью ультрафи-
олетовой лампы. Предупредите гостей, 
чтобы в их нарядах обязательно присут-
ствовали белые элементы. Почему бы ни 
превратить молодежную свадьбу в за-
жигательную клубную тусовку? 

БЕГУщИЕ БУКВы
С помощью лазерного излучателя вы мо-
жете создать абсолютно любую надпись 
или символ. Чтобы эффект получился 
максимальным, в зале должно быть доста-
точно темно. Возможно, вы захотите рас-
сказать вкратце историю своей любви или 
продемонстрировать гостям монограмму 
вашей новой семьи. Мультимедийное шоу 
в 3D формате удивит даже искушенных в 
свадебных развлечениях гостей. 

«жИВОЙ» ФОН
Оформлению задника за своим столом 
молодожены уделяют большое внима-
ние, украшая его цветами, воздушными 
шарами или лентами. Настоящим тех-
ническим прогрессом же станет экран, 
размещенный за спинами молодоженов, 
на который будут транслировать краси-
вые пейзажи, слайд-шоу, составленное 
из фотографий жениха и невесты.

ГОРЯЧИЕ ЭМОЦИИ
Выступления фаерщиков, пиротехниче-
ское шоу, горящие сердца – непокорный 
огонь в руках профессионалов способен 
превратиться в яркую вспышку эмоций 
как у вас, так и у ваших гостей. Громкой 
нотой, завершающей торжество, станет 
салют или фейерверк. альтернативой 
привычным ракетным залпам может 
стать огненный фонтан или салют из ба-
бочек. 

Главными же спецффектами вашего тор-
жества станут горящие любовью глаза и 
счастливые улыбки.

Светлана Шигорина

Спец эффекТНая 

СпецэффекТЫ – удеЛ Не ТоЛЬко оТЛИчНого бЛокбаСТера, 
Но И СвадЬбЫ, коТорая преТеНдуеТ оСТаТЬСя в памяТИ 
гоСТей яркИм СобЫТИем, шедевром СовремеННого 
ИСкуССТва. Но чем моЖНо удИвИТЬ гоСТей в XXi веке?

свадьбасвадьба
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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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цвеТЫ говоряТ
На оСобеННом язЫке.
Так И букеТ НевеСТЫ 
моЖеТ раССказаТЬ
о Ней мНогое… 
экзоТИчеСкИе цвеТЫ, 
НапрИмер,
будТо заявЛяюТ:
«я оСобеННая,
мНе НравИТСя
удИвЛяТЬ И бЫТЬ
НеоТразИмой
в деНЬ СобСТвеННой 
СвадЬбЫ».
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Украшением свадьбы в небесных тонах станет букет из редких орхи-
Дей ванДа. Эти экзотические цветы имеют пронзительный сине-голу-
бой цвет и будто намекают на глубину чувств молодоженов. 

Подчеркнуть нежность невесты, ее очарование и романтизм способны 
цветки скабиоЗы. Особенно трогательно смотрятся растения фиолето-
вых и розовых оттенков. 

ГлориоЗу называют одним из самых красивых цветков. Ее сравни-
вают с лилией, лепестки которой вытянуты вверх. Однако цвет глориозы 
более насыщенный, а гордый цветок требует к себе большего внимания. 

Дословный перевод цветка антуриум обозначает страсть. Такой 
свадебный букет расскажет о чувствах влюбленных без слов. Природа ще-
дро одарила антуриум многообразием оттенков: белый, коричневый, розо-
вый, зеленый и даже черный. Это один из самых стойких цветов, который 
способен оставаться свежим на протяжении всего свадебного дня. 

Вытянутые белоснежные лепестки эухариса, дополненные сочны-
ми веточками зелени, – идеальный вариант для создания гармоничного об-
раза невесты в классическом белоснежном платье.  

Мужественность и храбрость заключены в букетах из амарилли-
сов. Они символизируют «человеческое начало», поэтому станут знако-
выми и в день создания новой семьи. 

ЗантеДесхии (или калла) – строгие, но самодостаточные цветы, 
которым не нужны соседи в свадебном букете. Каллу называют растением 
святой Цецилии, покровительницы церковной музыки. 

Но наиболее символичными для свадебного букета считаются цветы 
любви – аГаПантусы. Их также называют «нильской лилией», «абис-
синской красавицей». В свадебной флористике используют не только со-
цветия, но и широкие стебли-ленты агапантуса. 

Вне сезона к экзотическим цветам можно отнести и ланДыши, и 
ПоДснежники, и даже Пионы. И каждый из них способен расска-
зать свою красивую историю…  

Лана Романова

вСе боЛЬше НевеСТ, вЫбИрая Свой СвадебНЫй букеТ, СТремяТСя
к орИгИНаЛЬНоСТИ И проСяТ коНСуЛЬТаНТа в цвеТочНом
СаЛоНе подобраТЬ Такую композИцИю,
коТорая бЫ подХодИЛа Не ТоЛЬко к ее СвадебНому пЛаТЬю,
Но И к оформЛеНИю ТорЖеСТва в цеЛом. оСобеННо,
еСЛИ в качеСТве оСНовНой ИдеИ вЫбраНа опредеЛеННая
цвеТовая гамма. 

пЛощадЬ первой пяТИЛеТкИ,
мИНИ рЫНок кааС, 

ТеЛ. 8 (965) 516-24-72,
www.lovalov.coM

СаЛоН цвеТов«Лилия»
• Букет невесты

• Бутоньерка жениха

• оформление праздников

• украшение автомоБилей 

• подарочные Букеты

• корзины и композиции
Из ЖИвЫХ цвеТов
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Согласно традициям, жених и его родствен-
ники перед помолвкой обеспечивают невесту 
необходимой одеждой, золотом и украшения-
ми. Сторона невесты занимается организацией 
банкета. Во время самого праздника девушку 
усаживают на стул, застеленный красной тка-
нью, на голову накидывают такого же цвета 
платок. Молодые обмениваются помолвочны-
ми кольцами, жених надевает на невесту укра-
шения. После этого наступает черед первого 
медленного танца. Весь вечер в зале должны 
гореть свечи, а на столе невесты – стоять зер-
кало, в которое она бы могла любоваться своей 
красотой. 

Чтобы праздник стал похож на настоящую 
сказку, надо было продумать все. Где будет про-
ходить торжество, чтобы интерьер был выдер-
жан в национальных традициях. Как украсить 
зал, чтобы роскошь и красота отражали доста-
ток и благополучие. Каким будет угощение во 
время застолья, чтобы жизнь была щедрой. Где 
провести фотосессию, чтобы кадры соответ-
ствовали общему стилю. Какими будут наря-
ды и украшения будущих молодоженов, чтобы 
подчеркнуть благородство жениха и изящество 
невесты…

Именно так, по всем традициям 22 марта 
2014 года состоялась помолвка Джейхуна Бабае-
ва и его прекрасной невесты Севинч Годжаевой.

Коллектив журнала «Свадебный вальс» и «Свадебный вальс Deluxe» от всей души по-
здравляет Джея и Севинч и желает счастливой семейной жизни, которая была бы похожа на 
бесконечную сказку!  

w
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Восточнаясказка
вЫСокИе раСпИСНЫе дворцЫ, веЛИкоЛепНЫе НарядЫ И украшеНИя, щедрЫе 
угощеНИя, краСИвЫе героИ, преодоЛевающИе радИ Своей ЛюбвИ ЛюбЫе
ТрудНоСТИ… – Так по фИЛЬмам мЫ предСТавЛяем воСТочНую Сказку.
И дейСТвИТеЛЬНо, превраТИТЬ в чарующую Сказку обручеНИе, помоЛвку, 
СвадЬбу, ЖИзНЬ СпоСобНЫ ТоЛЬко ИСкреННе ЛюбящИе ЛюдИ.
помоЛвка дЖея И СевИНч, героев эТой воСТочНой СказкИ,
в одНом Из СамЫХ краСИвЫХ городов – в баку.
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ул. Большакова, 107
Джей бабаев: 

тел.: 8-922-10-31-621,  
251-01-36

Стилист, флорист-дизайнер
Чемпион городского конкурса 2011 года.

Джейхун Бабаев

Салон «Фантазия»
• Все виды флористических услуг
• Оформления свадеб и торжеств,  
европейский стиль
• Декорирование банкетных залов

Грани волшебства
Как настоящий сказочник, стилист по прическам Джейхун бабаев во-

площает самые смелые фантазии невест, создавая неповторимый облик для 
каждой из них. 

Благодаря его таланту и мастерству, как по волшебству, раскрывается ис-
тинная красота любой девушки. Он подберет и создаст стиль по свадебным, 
вечерним и подиумным прическам. Мастер стремится, чтобы каждая при-
ческа была уникальной.

И кроме того, Джей, профессиональный флорист-дизайнер, подберет 
каждой невесте свой особенный свадебный букет, подарит множество улы-
бок и превосходное настроение.
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50 вЫСоцкИй 
52 оНегИН 
55 гаЛерея уСпеХа
57 мИмИНо
59 мИХаИЛ вИНоградов
61  юЛИя коСТоваЛова
63 аЛекСей ЛедЖер
64 кИрИЛЛ уЛаНов
65 huMMer h2 luXe
66  НеЛегаЛЫ
66 деффкИ
67 каНИкуЛЫ
67 вИа НефТЬ
68 СвИдаНИе На крЫше
68 авТорСкИй ТорТЫ
69 короЛевСкИй капрИз
69 мадам экЛер
70 bus ParTy
70  куаффюр
71  1-й цеНТр дИзайНа
71 декорфЛора

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
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Том Круз обожает итальянскую кухню. Не только есть, но и готовить. 
Особенно удается ему карбонара под сливочным соусом.

ингредиенты (на 2-3 порции):
250 г спагетти, 250 г грудинки или бекона, 3 дольки чеснока, 150 мл сли-
вок (жирность 10-20%), 3 яйца, 3 ст. ложки оливкового масла, 100 г твер-
дого сыра, соль и перец по вкусу.
как готовить: Спагетти отварить почти до готовности в подсоленной 
воде. Для соуса натрите сыр на мелкой терке. Отделите белки, взбейте их 
венчиком вместе со сливками и половиной порции тертого сыра. Посо-
лите и приправьте солью и перцем по вкусу. Чеснок мелко нарежьте, об-
жарьте в оливковом масле, добавьте тонкие ломтики бекона, обжарьте 
до золотистого цвета. Добавьте готовые спагетти на сковороду к бекону. 
Сразу же залейте приготовленным соусом и перемешайте. Подавать 
Карбонару надо сразу же после приготовления, посыпав тертым сыром.

Ева Лонгория, если хочется чего-то легкого и вкусного, выбирает люби-
мую закуску – авокадо, фаршированное креветками. 

ингредиенты (на 4-6 порций):
5 спелых авокадо, 300 г креветок, 2 ст. л. сливок, 1 лимон, соль по вкусу. 
Для соуса: 4 ст. ложки густого майонеза, 1 ч. л. бренди, 2 ст. л. кетчупа, 
1 ч. л. апельсинового сока, табаско. 
как готовить: Разрежьте авокадо вдоль на половинки, удалите косточ-
ки. аккуратно удалите всю мякоть, посолите, сбрызните соком лимо-
на, размягчите до получения однородной массы, добавьте пару ложек 
сливок. Креветки отварите в подсоленной воде ровно 1 минуту. Отбе-
рите самые крупные креветки для украшения, остальные порежьте на 
небольшие кусочки. Смешайте креветки с массой авокадо, наполните 
полученной массой каждую половинку авокадо. Для соуса смешайте 
майонез с кетчупом, добавьте немного бренди, сок апельсина и капель-
ку пикантного соуса табаско. Фаршированный авокадо выложите на та-
релку, украсьте креветкой. Рядом с каждой порцией выложите ложечку 
соуса. Блюдо подавайте охлажденным. 

карбоНара под СЛИвочНЫм СоуСом от Тома круза

авокадо, фаршИроваННое кревеТкамИ от евы Лонгория

чТо прИгоТовИТЬ ЛюбИмому чеЛовеку На уЖИН? Не СТоЛЬ ваЖНо, какое 
ИмеННо бЛюдо вЫ вЫбереТе. гЛавНое, чТо оНо будеТ СдеЛаНо С душой, И 
зНачИТ, обязаТеЛЬНо поЛучИТСя вкуСНЫм. воТ И звездЫ ИНогда ЛюбяТ по-
баЛоваТЬ Себя И Свою СемЬю куЛИНарНЫмИ шедеврамИ.

СдеЛаНо С ЛюбовЬю
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СЫТНо, проСТо И НеверояТНо вкуСНо! эТо опИСаНИе ИдеаЛЬНо подХодИТ к 
бЛюду оТ шеф-повара кафе «мИмИНо»– брИзоЛЬ. ИмеННо его вЫбраЛИ оЛИм-
пИйцЫ И параоЛИмпИйцЫ СвердЛовСкой обЛаСТИ, оТправИвшИСЬ поСЛе це-
ремоНИИ НаграЖдеНИя в кафе.  

Мадонна Капанадзе,
директор кафе «Мимино»

ингредиенты (на 1 порцию):
150 г фарша телятины, 1 сырое яйцо, 20 г муки, приправа хмели-сунели, 
соль, перец по вкусу
Для чесночно-сметанной заправки:
100 г сметаны, 100 г майонеза, 1 зубчик чеснока (чеснок можно исклю-
чить), укроп.

как готовить: Из фарша скатайте небольшой колобок. На присыпан-
ной мукой доске раскатайте шарик в лепешку. Слегка обваляйте в муке 
с двух сторон. Диаметр лепешки должен примерно соответствовать раз-
меру сковороды. Разбейте яйцо на плоскую тарелку, немного взбейте 
его и положите в него лепешку. Выложите лепешку из фарша на рас-
каленную и смазанную маслом сковородку стороной, смоченной в яйце, 
и жарьте не больше 1 минуты. Переверните, подержите 30-40 секунд, 
можно чуть дольше, но не допускайте образования корочки. Заготовка 
бризоле должа быть сочной и мягкой. На сторону без яйца равномерно 
выложите заправку и сверните в рулет. Бризоль готов! Подавайте с зе-
ленью, красной капустой и любимыми соусами.  

брИзоЛЬ от мадонны капанадзе

СдеЛаНо С ЛюбовЬю
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ИНогда Так ХочеТСя побаЛоваТЬ Себя ИзЫСкаННЫм деСерТом.
юЛИя мИХаЛкова Из «ураЛЬСкИХ пеЛЬмеНей», уЖИНая в реСТораНе «black 
brillianT», заказаЛа ЖареНое мороЖеНое. его НеобЫчНЫй вкуС СпоСобеН 
удИвИТЬ даЖе СамЫХ ТребоваТеЛЬНЫХ гурмаНов. предЛагаем вам рецепТ 
деСерТа.

Ирина Лукьянова,
директор ресторана «Black brilliant»  

ингредиенты:
1 упаковка ванильного мороженого;
кокосовая стружка (или кукурузные хлопья, истолченные в крошку);
3 яйца;
рафинированное подсолнечное масло;
панировочные сухари.

как готовить: Для начала настройте морозильную камеру на самую 
низкую температуру. Мороженое необходимо заморозить практически 
до «каменного» состояния. В отдельные тарелочки выложите кокосовую 
стружку, взбитые яйца и сухари. Достаньте мороженое из холодильника 
и нарежьте небольшими порциями. Быстро опустите каждую порцию 
сначала в кокосовую стружку, затем в яйца и обваляйте в сухарях. Под-
готовленные порции сложите на охлажденную тарелку и снова уберите 
в морозильную камеру. Через полчаса разогрейте в ковшике подсолнеч-
ное масло для фритюра. Опускайте по очереди в него каждую порцию 
мороженого, обжаривая по 20 секунд с каждой стороны. Готовое жаре-
ное мороженое украсьте веточками мяты и подавайте к столу с фрукто-
вым джемом.

ЖареНое мороЖеНое для юлии михалковой

СдеЛаНо С ЛюбовЬю
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фантазииСвадебные

На невесте в этот момент будет средневековое платье до пят, а на 
женихе – рыцарские доспехи. Проводить регистрацию можно возле 
старинного каменного замка или среди густого хвойного леса. 
В оформлении красиво будет смотреться природный декор: су-
хие ветви деревьев, композиции из живых цветов, камни при-
чудливых форм. На дубовые столы поставьте посуду и кубки, 
стилизованные под золото. 
В качестве развлечений на свадьбе для гостей можно провести 
рыцарский турнир, организовать поиск сокровищ вблизи места 
проведения торжества. Соблюдая все меры предосторожности, 
можно завершить свадебное торжество разведением костров.

Свадьба в стиле фэнтези – это настоящая сказка для взрослых. 
Чуть утихли страсти по «Гарри Поттеру» и «Властелину колец», 
как им на смену пришли «Игры Престолов» и «Тюдоры». Взять за 
основу торжества эти сериалы – значит организовать грандиоз-
ное торжество с дорогими костюмами и роскошным убранством. 
Играть такую свадьбу обязательно в теплое время года, на лоне 
природы, под открытым небом. 
На пригласительных можно нарисовать рыцарские щиты, герб 
вашей семьи, нанести изображения драконов. Дресс-код для го-
стей – наряды из дорогих, тяжелых тканей. В качестве аксессуа-
ров – клинки в ножнах, кожаные перчатки и высокие сапоги.
К месту регистрации вы можете приехать на белых лошадях.  
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Герои анимэ
Поклонников у японского анимэ становится все больше не толь-
ко среди детей, но и среди взрослых. Некоторые даже играют 
свадьбу в этом мультяшном стиле. Главная отличительная черта 
японских героев – большие глаза и яркие костюмы. Так что неве-
сте и ее подружкам стоит подумать о соответствующем макияже. 
В костюмах – предпочтение коротким платьям, наряд жениха мо-
жет напоминать школьную форму.  
На такой свадьбе не обойтись без веселого выкупа. жених может 
продемонстрировать знание восточной культуры и признаться 
невесте в любви на японском языке. Для фотосессии используйте 
разноцветные зонты, веера, розовые и голубые парики. Свадеб-
ный кортеж украсьте развевающейся тканью, сделайте аэрогра-
фию с изображением любимых героев. 
Для первого танца выбирайте стиль буто. В качестве развлечения 
на банкете устройте косплей (костюмированную игру).
В декоре зала используйте воздушные шары, фигурки нэцкэ, кар-
тины с изображением японских пейзажей, веточки сакуры, рас-
ставленные в вазах. Пожелания гости смогут оставлять в комик-
сах, составленных по истории любви молодоженов. 
Приготовьте щедрый кэнди-бар, а в конце вечера угостите при-
сутствующих тортом, украшенной вашей фотогафией в муль-
тяшном стиле.
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кИрИЛЛ уЛаНов:

«Готовь сани летом»
Лето – прекрасная пора нашей жизни… Множество сва-

деб, улыбок вокруг. Но есть те, кто просто любит зиму: снег, 
белый хрустящй под ногами, сугробы, сани, сноуборд, лыжи… 

Так случается, что свадьба попадает в предновогоднее 
время, когда по всей стране «гудят»  корпоративные вечера. 
Многие ведущие заняты, и приходится «перерывать» интер-
нет в поисках подходящего, веселого, опытного, лучшего…

И тут вдруг, как в сказке, по взмаху волшебной палочки, 
появляется он… Тот ведущий, о котором вы так долго думали:  
Волшебство?! – Пожалуйста! Сказка – возможно все! Экшн – 
вперед! Трэш – это мы можем!

Множество молодоженов в наше время могут уви-
деть прошедшие свадьбы в интернете, высказать свои по-
желания, но, представьте, насколько приятна будет для 
вас свадьба, если вы полностью доверитесь профессиона-
лам, а после скажете: «Такого мы еще не видели! Это было  
СУПЕР!»

Тем более, что рынок диктует свои правила, порой с не-
обоснованными ценами. 

На эту зиму и не только наша команда приготовила для 
Вас 12 программ, абсолютно разных, живых, энергичных и са-
мых лучших. Это и театрализованные представления гостей, 
вокальные номера, акробатические этюды и множество друго-
го. Стоит лишь сказать фразу: «Я хочу, чтобы…»

Двое легендарных ведущих – Кирилл Уланов и Екатери-
на Татаринова – возьмутся за самое сложное дело! Ведь мы – 
Сила! Мы знаем толк в развлечениях! 

И плюсом – ПИНЬЯТа*. Она скрасит любой праздник, 
ведь погружение в детство – это всегда здорово!

Самое главное: КажДыЙ МОжЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
ПРаЗДНИК «ПО-КОРОЛЕВСКИ»!

*Пиньята (исп. Pinata) — мексиканская по происхождению полая 
игрушка довольно крупных размеров, изготовленная из папье-маше 
или лёгкой обёрточной бумаги с орнаментом и украшениями. Внутри 
полую пиньятй наполняют различными угощениями, сюрпризами 
или предсказаниями.

vk.com/ekbpromo
+7-922-110-56-50
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кавер-проект
«Нелегалы»

Группа
«Деффки»

тел. +7-902-871-1927 – Лев,
vk.com/nelegals, 

ekaterinburg.top-artist.ru/Nelegaly 

хиты российской и зарубежной эстрады
от 60-х до наших дней!

Зажжем в любом формате: от девичника до Дня города!
«Услышав однажды «Нелегалов», хочется приглашать их 

на банкеты снова и снова»

тел. +7-902-871-1927 – Лев,
vk.com/deffki.group, 

ekaterinburg.top-artist.ru/Gruppa_Deffki 

Вы думали, играть рок-н-ролл – не женское дело?
Первый и единственный (а значит, неповторимый)

деффчачий коллектив в Екатеринбурге
исполнит для вас признанные хиты зарубежной

и отечественной музыки в новом формате.
Мы девочки. Нас четверо.

Мы играем рок. 100% живой звук.
66



Заявки по тел.: 8-912-28-70-886 – Антон,
8-903-083-22-29 – Владислав,

vk.com/vianeft, 
www.instagram.com/via_neft

«ВИа НЕфть» – это сумасшедшая энергетика, веселое 
шоу и настоящий драйв. В репертуаре коллектива имеют-
ся, как самые свежие, популярные и модные хиты, так и 
музыка 70-90-х. TWIST и rock’n’roll – песни отечественной 
и зарубежной эстрады. Pop music – хиты, звучащие в клу-
бах и на радио. Rock Drive - легендарный поп-рок в энер-
гичной обработке. Все это знакомо каждому слушателю.

кавер-группа
«виа нефть»

5

Тел. +7-904-16-80-492 – Евгений,
vk.com/kaver_band,

ekaterinburg.top-artist.ru/Gruppa_Kanikuly/ 

Если вы хотите устроить себе самую живую, 
рок’н’ролльную, дико заряженную вечеринку,

день рождения или свадьбу, то вас раскачает только
СаМыЙ жаРКИЙ и НЕЗаБыВаЕМыЙ кавер-проект –

группа «КаНИКУЛы»!

4
кавер-проект –

группа «каНикулы»
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тел. 8-965-543-77-02,
vk.com/nakrysheekb,
www.nakryshe.com

Подарите романтику!

Проведите незабываемый вечер на крыше высотки.
Удивите любимую, положив к ее ногам весь мир. 
Мерцание свечей, теплые пледы и горячий чай…

Или роскошный ужин с шампанским, музыка и огни города. 
Такое свидание запомнится навсегда! 

Свидание
на крыше екатеринбурга

Тел. +7-903-08-04-377,
magiccakemary.jimdo.com

хотите, чтобы о вашей свадьбе еще долго с восторгом 
вспоминали?

Шикарный свадебный торт станет яркой кульминаци-
ей вашей свадьбы. Свадебный кондитер Мария Рыбаль-
ченко учтет все ваши вкусовые и дизайнерские пожелания. 
Возможен выезд кондитера на дом. Доставка по городу и 
области.

авторский торт
марии рыбальченко
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ул. Чапаева, 30,
тел.: +7-900-212 99 33, (343) 295-18-45,

мой-торт.рф

Эксклюзивные торты на заказ

Дизайнеры кондитерской сделают праздничное лакомство 
волшебным и удивительным!

кондитерская
«королевский каприз»

кондитерская
«мадам Эклер»

8

пр. Ленина, 5, ул. Родонитовая, 5, 
ул. Серафимы Дерябиной, 37, 

тел.: +7 900-212-99-33, (343) 295-18-45,
(343) 381-33-90, мадам-эклер.рф

Торты, пирожные, выпечка.
Стоимость – от 1000 руб./кг.
Уникальные рецепты, качественные продукты и безгра-
ничная фантазия мастеров кондитерской компании «Ма-
дам Эклер» сделают ваш праздник незабываемым!

9
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10
тел. (343) 2-664-664,

www.bus-party.ru,
www.vk.com/buspartyclub

КаК ПРОВЕСТИ СВаДЬБУ? В клубе на колесах Bus Party!
– Скидка 5 % всем, кто увидел нас в журнале
– Полноценный танцпол
– Барные стойки
– Телевизоры 
– Караоке
– Диско-потолок
– Дым-машина
Bus Party? Конечно, Да!
Комфортабельный автобус, переоборудованный в кон-

цепции клуба на колесах. Такого больше не будет ни у кого!

«Bus Party»

11
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Салон «куаффюр»

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 52,
тел.: 8-980-902-11-77, 202-52-11.

www.spremium.pro

хорошее настроение в день свадьбы начинается с иде-
альной прически и макияжа. Салон «Куаффюр» поможет в 
создании именно вашего образа невесты.

Скидка 20% на пакет невесты.
Работаем ежедневно с 10-00 до 22-00.
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Тел.: +7 (922) 600-45-15, +7 (904) 542-61-60

www.dekorflora.com

Свадебная флористика и цветочный декор мероприятий.
СВаДЬБа с «ИЗЮМИНКОЙ»

• Букет невесты и свадебные аксессуары
• Декор банкетного зала «под ключ»
• Комплексное оформление выездных регистраций
• Тематические фотосессии. Полиграфия
• Подарки, скидки, акции для наших любимых клиентов

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, неравнодуш-
ных людей, которые, импровизируя, добиваясь желаемо-
го результата, помогут реализовать все мечты и желания 
относительно вашего торжества, исходя из особенностей 
этого торжества и из ваших финансовых возможностей.

творческая мастерская 
«декорФлора»

«1-й Центр дизайна»

71



72 ураЛЬСкИй двор
77 вИзавИ
79 руССкИй оСТров
81 ТраНССервИС 
83 roManTika
87 ТоНуСкЛуб
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Лучшие воспоминания на всю жизнь!
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Италия

мНогИе Из НаС, оСТаНавЛИваяСЬ в гоСТИНИце, мечТаюТ вСТреТИТЬ Там какую-НИбудЬ зНамеНИТоСТЬ. 

оСобеННо прИяТНо вСТреТИТЬ ИзвеСТНого чеЛовека в какой-НИбудЬ зНамеНаТеЛЬНЫй деНЬ, НапрИмер, 

в деНЬ СвадЬбЫ, ведЬ звездЫ проЛеТаюТ Нам На СчаСТЬе. чТобЫ повЫСИТЬ шаНСЫ зНакомСТва 

Со звездой, пубЛИкуем перечеНЬ СамЫХ ЛюбИмЫХ зНамеНИТоСТямИ оТеЛей.

отель-вилла Villa d`Este 
Отель-вилла Villa d`Este в Италии сочетает роскошь одного из лучших европейских  
курортов с многовековыми традициями. Может быть, его античный колорит притягива-
ет знаменитостей со всего света, а может – особая итальянская атмосфера, но голливуд-
ские звезды – частые гости этого роскошного местечка. Здание отеля Villa d’Este считает-
ся произведением искусства эпохи Возрождения: его территория изобилует фонтанами и 
каскадами, а недалеко от отеля находятся развалины старинной крепости.
Отель давно облюбовала самая красивая пара Голливуда: Брэд Питт и анджелина Джоли. 
Также здесь отдыхают Мадонна, Джордж Клуни, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.
Стоимость ночи в двухместном номере – 980 евро.

отель Ritz 
Отель Ritz для столицы Франции такая же легенда, как Елисейские поля или Эйфелева башня! 
Данный отель можно по праву назвать самым романтичным во Франции. Он символизирует 
роскошь, знаменит шикарной атмосферой и обслуживанием очень высокого уровня. Именно 
об этом французском отеле хемингуэй отзывался: «Когда я мечтаю о жизни на небесах после 
смерти, то всякий раз действие происходит в Ритце». Отель расположен в центре самого пре-
стижного района Парижа - на Вандомской площади - между фешенебельными магазинами 
драгоценностей и бутиками дизайнерской одежды, в нескольких минутах езды от Оперы Гар-
нье, Лувра, садов Тюильри и площади Ла Конкорд. 
Отель Ritz имеет номера, названные в честь своих самых знаменитых постояльцев, включая 
Принца Уэльского, Элтона Джона и Коко Шанель... Именно он является местом притяжения 
звезд в Париже, в числе которых Николь Кидман и Гвинет Пэлтроу, Сара Джессика Паркер…
Стоимость ночи в двухместномномере – 2725 евро.

Weekend Со звездой

Тиволи

Отель-вилла Villa d`Este

ПарижФранция

Отель Ritz 
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отель Savoy
История отеля «Савой» началась в 1889 году. Громкая известность «Савоя» во всем мире по-
зволяет ему считаться не только британской, но и мировой легендой гостиничного бизнеса. Он 
расположен в самом центре Лондона, между набережной Темзы и одной из центральных улиц 
столицы – Стрэндом, в паре минут ходьбы от знаменитого оперного театра «Ковент Гарден». 
Ресторан «Савоя» с начала 90-х годов XIX века стал законодателем кулинарного искусства. В 
свое время его создал и возглавил легенда мировой кулинарии, французский шеф Огюст Эско-
фье, который удостоился в свое время титула «король поваров и повар королей». Качество ре-
сторана «Савоя» отмечено двумя мишленовскими звездами.
Роскошь отеля «Савой» притягивала знаменитостей со всего света. Гениальный живописец 
Клод Моне, Чарли Чаплин, Оскар Уайльд, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро, Элтон Джон…  
И сейчас там можно встретить таких выдающихся личностей, как Кэтрин Зета Джонс и Майкл 
Дуглас, Роберт Де Ниро и многих других.
Стоимость ночи в двухместном номере – 1625 евро.

Mandarin Oriental
На берегу живописной реки Чао-Прая среди пышной зелени парка, в 10 минутах езды от центра 
Бангкока расположился Mandarin Oriental Bangkok – не только великолепный отель, соединяю-
щий изысканность стиля и современный комфорт, но и историческая достопримечательность 
города. За 130 лет отель принимал королевских особ, мировых знаменитостей, звезд Голливуда, а 
некоторые номера отеля оформлены и названы в честь известных писателей, останавливавших-
ся здесь: Грэма Грина, Сомерсета Моэма, Джозефа Конрада. Каждый номер в Mandarin Oriental 
Bangkok является частицей истории и имеет свой неповторимый стиль и шикарный интерьер: 
отделка из тикового дерева и тайского шелка, ковры ручной работы, антикварная мебель и изы-
сканные произведения искусства. 
Помимо роскошного размещения Mandarin Oriental предлагает гостям услуги великолепного 
спа-комплекса и оздоровительного центра с фитнес-залом и студией аэробики и йоги, корт для 
сквоша и два теннисных корта, два открытых бассейна, детский клуб, школу тайской кухни. Семь 
ресторанов и три бара отеля – настоящее удовольствие для гурманов: деликатесы итальянской 
и французской кухонь, экзотические блюда Таиланда и Китая, разнообразие блюд интернацио-
нальной кухни, широкий выбор первоклассных напитков. Для деловых и торжественных встреч 
любого уровня в отеле функционируют элегантные залы для конференций и банкетов и совре-
менно оснащенный бизнес-центр. Mandarin Oriental в Бангкоке занимает восьмую строчку.
Стоимость ночи в двухместном номере около 750 евро.

. ЛондонВеликобритания

. БангкокТаиланд
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отель St. Martins Lane
Отель St. Martins Lane находится в историческом центре 

Лондона: в знаменитом Ковент-Гардене, рядом с ночными 
клубами, ресторанами и музеями. Дизайн отеля соединил 
массу архитектурных тенденций — от модерна до барокко. 
Все интерьеры отеля созданы исключительно в белом цве-
те. Однако во время многочисленных вечеринок с помощью 
лазеров и особой подсветки стены, потолок, пол и даже по-
стельное белье начинают переливаться всеми цветами ра-
дуги. Конечно же, мимо этого чуда не могли пройти мимо 
такие известные тусовщики, как Пэрис Хилтон и ребята из 
группы Black Eyed Peas. 
Стоимость ночи в двухместном номере – 1000 евро.

отель Hassler
Расположен в самом сердце исторического центра Рима, на верши-

не Испанской лестницы. Отель славится аристократической элегант-
ностью, красотой и высоким уровнем обслуживания. Этому римскому 
отелю более 100 лет, а точнее, совсем недавно он отметил 115 годовщину. 
За все эти годы Хасслер не помнит упадка, он всегда был на высоте. Он 
и сейчас остается в Риме местом, которое, как никакое другое, держит в 
своих коридорах ауру звезд и знаменитостей, помнит шаги и сны фелли-
ни, Кеннеди, Эйзенхауера, Одри Хепберн, Грейс Келли…

Если вы ищете отель, в котором стоит остановиться на римских ка-
никулах, и не стеснены в деньгах, смело выбирайте Hassler. Здесь дело не 
в классе, не в шике или снобизме, дело в том, что вы сможете прикоснуть-
ся к мировой истории, пожить там, где предпочитали жить люди, кото-
рые знали толк в жизни, добились успеха. «Хасслер» смело можно назвать 
олицетворением самого успеха.
Стоимость ночи в двухместном номере – 800 евро.

РимИспания

Лондон

Отель Hassler

Отель St. Martins Lane

Отель Hassler
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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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The Shore Club 
Если вы молоды душой, любите 

днем поваляться на пляже, а ночь на-
пролет тусоваться на всевозможных 
вечеринках, то это ваша цель.

В этом отеле останавливались та-
кие звезды, как Джессика Симпсон и 
Мэтью Макконахи.

отель  
Four Seasons

Расположен на живописном ос-
трове Мауи, входящем в гавайский ар-
хипелаг, является одним из излюблен-
ных мест посещения голливудской 
элиты. Среди знаменитостей, в раз-
ные годы останавливавшихся в этом 
отеле, - Памела Андерсон, Бритни 
Спирс и даже Арнольд Шварценеггер.

Sunset Marquis 
Hotel & Villas

Если вы хотите получить практически 
гарантированную встречу со звездой.

Майами

Лос-Анджелесе

Отель The Shore Club 

ОтельFour Seasons

Sunset Marquis 
Hotel & Villas

The Palms 
Отель буквально притягивает 

к себе знаменитостей, среди них – 
Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэрайя 
Кэри, Дэвид Бекхам и многие другие.

Soho Grand 
В нью-йоркском отеле давно при-

выкли принимать звезд самого вы-
сокого ранга: Сара Джессика Паркер, 
Кирстен Данст, Линдси Лохан, Сандра 
Баллок, ума Турман, Гвинет Пэлтроу и 
Кевин Спейси…

The Little Nell
Когда речь заходит о горнолыжных ку-
рортах, то больше всего шансов встре-
тить своего экранного кумира именно 
в этом отеле. За два десятилетия своего 
существования в нем успели побывать 
такие звезды первой величины, как 
Джек Николсон, Кейт Хадсон, Мэрайя 
Кэри и многие другие.

Лас-Вегас

Нью-Йорк

Аспена

Отель The Palms Отель The PalmsОтель Soho Grand

Отель The Little Nell

Отель The Shore Club 

Если вам хочется больших гарантий для встречи с вашими кумирами, то при выборе места 
отдыха обратите внимания на отели в США, где пребывание «звезд» является естественным.
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Всего 145 км от Екатеринбурга, и мы на берегу кристально чисто-
го озера Калды. Уверена, нас ждет чудесная свадьба. И даже немного 
жаль, что свою шесть лет назад мы сыграли в городском душном кафе. 
К выбору места торжества наши друзья отнеслись очень ответствен-
но. И не прогадали.

Кажется, что на фоне русской природы красота молодоженов 
становится еще более чуткой и нежной. Их регистрация проходит на 
плоту, прямо посередине озера. Клятвы в вечной любви слышат лишь 
самые близкие люди и верхушки деревьев, упирающиеся в яркий лет-
ний небосвод. 

Затем наступает время основных мероприятий. Гостей ждет бога-
то обставленный угощениями стол и праздничная программа. Темати-
ческое торжество проходит без единой заминки благодаря стараниям 
команды профессионалов. После праздника расходимся по деревян-
ным коттеджам. Мы с мужем и маленьким сыном занимаем трехмест-
ный домик и засыпаем, слушая звенящую тишину. Кто-то из гостей 
расположился прямо на берегу озера, разбив палатку в кемпинге и 
планируя сидеть у костра, пока не забрезжит рассвет.  

На второй день нас ждет продолжение праздничных мероприятий. 
Сначала на завтрак уха, приготовленная шеф-поваром прямо при нас на 
костре по спецрецепту с угольком и водочкой, затем купание в озере, ка-
тание на водных аттракционах и ленивый загар под жарким июньским 
солнцем. Любители активного отдыха идут играть в волейбол, теннис и 
бильярд. В скором времени наш ребенок требует развлечений и тянет 
нас за руку, показывая в сторону детской площадки. К нам присоеди-
няются другие семьи. После идем в детскую игровую комнату, а затем 
вместе идем плескаться в озере, а малыши - в бассейне. 

К вечеру, когда становится чуть прохладнее, специально для на-
шей компании топят баньки, потрескивают поленья в мангалах, на 
которых скоро задымятся аппетитные шашлыки.  

руССкИе березкИ покачИваюТСя в ТакТ веТру, ХруСТаЛЬНая 
гЛадЬ озера подерНуТа рябЬю, уюТНЫе деревяННЫе домИкИ
раСпоЛоЖИЛИСЬ ТуТ И Там… база оТдЫХа «руССкИй оСТров» 
вСТречаеТ НаС аТмоСферой уюТа И СпокойСТвИя.

вСе дЛя СвадЬбЫ И оТдЫХа
Телефон администрации: 8 (35179) 95-693 – г. челябинск,

8-922-20-14-243 – г. екатеринбург,
8-922-71-833-13,

www.rus-osTrov.ru

наедине

Новоиспеченных молодоженов пока не видно. Устав по-
сле бурных торжеств и бессонной ночи, они получают пор-
цию удовольствия на процедурах расслабляющего массажа. 

Когда на улице становится темно, отдыхаем в беседках. 
Они оснащены москитными сетками и ничего не мешает на-
шему спокойному времяпровождению. Дождавшись счаст-
ливых молодоженов, отправляемся в летнее кафе поздрав-
лять жениха и невесту и петь караоке. 

Следующим утром так не хочется уезжать. За два дня, что 
мы провели на базе «Русский остров», проникаемся теплом 
и благодарностью к этому чудесному месту… За прекрасную 
природу, за долгожданный уют, за отменный сервис. Наши 
друзья тоже в полном восторге. От свадьбы мечты, от ее без-
упречной организации. 

– а давайте будем отмечать здесь все наши семейные 
праздники! – говорю я. И муж с сыном сразу же соглашают-
ся с моим заманчивым предложением. 

Светлана Шигорина 

с природой
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USA

Город
      вашей любви

моя ЛюбовЬ к СТамбуЛу НачаЛаСЬ С проИзведеНИй эЛЬчИНа СафарЛИ, коТорЫй НаСТоЛЬко вИрТуозНо И ярко  
опИСЫваеТ очароваНИе древНего города, чТо ТоТ каЖеТСя СамЫм краСИвЫм На СвеТе. Но ИмеННо поСЛе фИЛЬма 

«ЛюбовЬ ЛюбИТ СЛучайНоСТИ» я решИЛа, чТо СЛедующую годовщИНу СвадЬбЫ мЫ С муЖем оТмеТИм ИмеННо Там. 

а куда бы вы хотели поехать в свое романтическое путе-
шествие? Возможно, какой-то фильм тоже оставил неизгла-
димый след  в вашей душе и желание непременно отправиться 
туда. Может, это один из тех четырех, про которые мы собира-
емся рассказать вам? 

стамбул
фИЛЬм «ЛюбовЬ ЛюбИТ СЛучайНоСТИ»

История любви развивается на фоне живописных улочек 
старого города, а пролив Босфор становится немым свидетелем 
драмы двух людей. На протяжении всего фильма не перестаешь 
задавать себе вопрос о том, что это: случайность или судьба?

Стамбул – единственный в мире город, лежащий на двух 
континентах и объединяющий в себе роскошную Европу и за-
гадочную азию. Здесь чувства берут новый аккорд, возносясь 
до минаретов многочисленных мечетей, и разгораются вместе 
с закатным солнцем, опускающимся в воды Босфора. Рыбаки на 
Галатском мосте предложат вам отведать свежего улова, виртуоз-
но приготовленого тут же, а чайки каждое утро станут будить вас 
своим нетерпеливым кличем. 

Мосты Стамбула – самые протяженные на всей планете. Под 
тем, что соединяет две части света, влюбленные люди часто зага-
дывают желание. Для этого необходимо, проплывая на лодке под 
мостом, взяться за руки и подумать об одном и том же.  

Turkey

лас-веГас
фИЛЬм «одНаЖдЫ в вегаСе»

Что бы вы подумали, проснувшись в Городе грехов в одной 
постели с незнакомцем, который вдруг оказывается вашим за-
конным супругом, да еще и с огромным джек-потом на двоих? 
Скорее всего, постарались бы избавиться от него, чтобы завла-
деть состоянием в одиночку.

Таков сюжет фильма. алчный и манящий, сверкающий ог-
нями и звенящий монетами Лас-Вегас ждет вас! Здесь вы смо-
жете сыграть вторую свадьбу, совершив путешествие на вер-
толете или оказавшись в окружении звезд мировой величины. 

Пусть адреналин кипит в крови, пока крутится рулетка 
казино, а великолепные танцевальные представления и гран-
диозные шоу фонтанов услаждают взор. Устав от роскоши и 
бурной ночной жизни, поезжайте на дамбу Гувера, которая 
является настоящим чудом инженерной мысли. 

а чтобы ваш выигрыш все-таки состоялся, отправляй-
тесь к отелю «Ривьера». Погладьте аппетитные формы ста-
туэток, которыми украшен фасад здания, и удача обязатель-
но будет сопутствовать вам.   
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Russia

Гавана
фИЛЬм «грязНЫе ТаНцЫ. гаваНСкИе НочИ»

Что может быть прекраснее, когда воедино сплетаются 
страстные танцы, жаркие ночи и внезапно вспыхнувшая любовь? 
Ради этого можно даже пожертвовать подготовкой к вступитель-
ным экзаменам в колледж. Что и делает главная героиня фильма. 

а чем бы хотели заняться вы, оказавшись в столице Кубы? 
Именно здесь, на узких улочках в колониальном стиле, сбываются 
романтические мечты, средоточие архитектурных памятников по-
зволяет почувствовать себя частичкой великой истории, а знамени-
тая набережная Малекон раскрывает все красоты острова с новой 
стороны. Ночью же так здорово отдаться сумасшедшим кубинским 
ритмам и зажигательному веселью, выбрав для этого один из много-
численных пабов. 

На одной из улочек Гаваны находится памятник местному сумас-
шедшему, который щедро исполняет заветные желания  
туристов. И для этого нужно всего лишь до-
тронуться до него и сфотографи-
роваться рядом. 

cuba

санкт-ПетербурГ
фИЛЬМ «ПИТЕР FM»

Каждый день своей жизни мы стоим перед выбором. Даже когда речь 
идет о любви. Главные герои фильма сомневаются в правильности выбранного пути. Из-

менит ли что-то их знакомство друг с другом? Но вы-то наверняка уверены, что сделали вер-
ный выбор. Теперь пора определиться с городом для вашего романтического путешествия.

Что сделать во время свадебного путешествия в северную столицу? Потеряться среди до-
мов с яркими крышами, прогуляться по цветущим садам, отведать ароматного капуччино 
на уютных террасах кафе, побродить по площадям и набережным, гулять все белые ночи 
напролет… 

В одном из самых романтических городов мира чувства двух влюбленных людей ста-
новятся такими же вечными, как окружающее великолепие, и такими же прекрасными, 
как произведения искусств, выставленные в многочисленных галереях.

Еще с советских времен существует традиция, когда молодожены приходят на стрел-
ку Васильевского острова и разбивают бутылку шампанского о причальную стену. Это 
сулит долгое счастливое плавание по волнам брака на лодках любви. 

желаем приятного просмотра…  
главных достопримечательностей ваших любимых городов!

За вдохновением и романтикой вы также можете обратиться  
к следующим фильмам: 

«Вика Кристина Барселона», «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу» 
(Испания, Барселона); «Разрисованная вуаль», «Реальная любовь» 

(англия, Лондон); «Турист», «Казанова» (Италия, Венеция); «амели», 
«Триумфальная арка» (Франция, Париж).
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Дева
23 августа – 22 сентября
Весь сентябрь Девы будут иметь возмож-
ность наслаждаться счастьем и удачей, кото-
рые принесет им Венера. Для многих «спя-
щих красавиц», рожденных под этим знаком, 
это возможность проснуться для любви и 
расцвести. 

лев
23 июля – 22 августа
Львам сам бог велел этой осенью любить и 
быть любимыми. Представители этого знака 
не останутся без внимания и восхищения. 
Удачны будут путешествия, любые начинания 
и перемены в жизни. Неженатым Львам са-
мое время подумать о свадьбе, а бездетным – 
о потомстве.

Звездные представители: 
Роберт Де Ниро (17.08.1943), антонио 
Бандерас (10.08.1960), арнольд Швар-
цнегер (30.07.1947), Марина Могилевская 
(06.08.1970), Уитни хьюстон (09.08.1963).

Звездные представители: 
Шон Коннери (25.08.1930), хью Грант 
(09.09.1960), Сальма хайек (02.09.1966), 
Камерон Диаз (30.08.1972), Мария Голуб-
кина (22.09.1973).  

рак
20 июня – 22 июля
Первая половина сентября и часть октября  
- прекрасное время для романтических от-
ношений. Будьте нежны и чутки со своей вто-
рой половинкой (и вообще с людьми), и вы 
получите любовь, тепло и ответы на все ваши 
вопросы. Будет очень хорошо, если вы отпра-
витесь в поездку по мистическим местам – 
это вас обогатит и придаст вам силы.
Звездные представители: 
Том Круз (03.07.1962), Дмитрий Певцов 
(08.07.1963), харрисон Форд (13.07.1942), 
Яна Поплавская (28.06.1967), Лив Тайлер 
(01.07.1977).

Дженнифер Лопес 
(24.07.1969)

звездНЫй гороСкоп
аСТропрогНоз СеНТябрЬ - окТябрЬ 20144

Звездные представители: 
Квентин Тарантино (27.03.1963), Эван Мак-
Грегор (31.03.1971), Стивен Сигал (10.04.1952), 
Эмма Уотсон (15.04.1990), Сара Джэссика Пар-
кер (25.03.1965)

телец
20 апреля – 20 мая
Все самое важное планируйте на сентябрь, а 
в октябре отдыхайте вместе со своей второй 
половинкой. Как раз настанет пора внести 
немного эстетики в свою жизнь, например, 
организовать семейную фотосессию, обно-
вить гардероб,  украсить свой дом красивы-
ми предметами или картинами. 

блиЗнецы
21 мая – 20 июня
Постарайтесь не упустить открывающиеся 
перед вами возможности. Оглянитесь  вокруг 
и присмотритесь – и вы увидите человека, ко-
торый вас очень сильно любит. И скорее всего 
этот человек находится на расстоянии вытя-
нутой руки. И если вы еще не узаконили свои 
отношения, всерьез подумайте об этом.
Звездные представители: 
Джонни Депп (09.06.1963), Сергей Маковец-
кий (13.06.1958), Морган Фримен (01.06.1937), 
Николь Кидман (20.06.1967), Натали Портман 
(09.06.1981), Мария Берсенева (30.05.1981) 

Марио Касас
(12.06.1986)

Джордж Клуни
(06.05.1961)

Риз Уизерспун 
(22.03.1976)

Киану Ривз 
(02.09.1964)

Сандра Балок 
(26.07.1964)

Звездные представители: 
аль Пачино (25.04.1940), Гоша Куцен-
ко (20.05.1967), Пенелопа Круз (28.04.1974), 
Ума Турман (29.04.1970), Наталия Орейро 
(19.05.1977).

в СеНТябре пЛаНеТа ЛюбвИ веНера перейдеТ в деву, а в окТябре 
окаЖеТСя в Своей обИТеЛИ – в веСаХ, где оНа макСИмаЛЬНо 

Хорошо Себя проявЛяеТ. поэТому эТой оСеНЬю Самое
ИдеаЛЬНое время дЛя СвадЬбЫ С 1 по 23 окТября.

овен 
21 марта – 19 апреля
Для представителей этого знака конец сентя-
бря - начало октября обещают время, очень 
насыщенное событиями. Возможны и новые 
внезапные знакомства, и быстрые расстава-
ния, и молниеносно принятые решения. Иде-
альное время для свадебных путешествий, 
особенно подойдут страны с множеством 
культовых и религиозных объектов. 
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Дженнифер Лопес 
(24.07.1969)

Киану Ривз 
(02.09.1964)

Сандра Балок 
(26.07.1964)

астролог Элеонора Данилова

рыбы 
19 февраля – 20 марта 
С каждым месяцем вы все ближе и ближе к 
идеальной любви. Пусть даже пока эта лю-
бовь умозрительная, но если она есть в ва-
шем сердце, то рано или поздно она сможет 
материализоваться и в реальности. Главное – 
избегайте суеты, нездоровых фантазий, са-
мообмана -  это поможет достичь ясности в 
отношениях с людьми.  

воДолей 
20 января – 18 февраля 
Чтобы в жизнь вошло что-то новое, нужно 
избавиться от старого – вы понимаете это 
лучше, чем кто-либо другой. И теперь у вас 
также возникнет возможность очистить 
вашу жизнь от накопившегося хлама, чтобы 
впустить в нее что-то действительно ценное.

стрелец
22 ноября – 21 декабря 
Размах, напор и экспансия – вот чем охарак-
теризуется для вас осень-2014. Благопри-
ятная огненная энергетика этого времени 
поможет вам осуществить многое из того, 
что вы задумали, и добавит вам пылкости и 
страстности в любви.  

скорПион 
23 октября – 21 ноября 
Ваша любовь может подвергнуться испы-
таниям, но настоящие чувства это только 
усилит. Этой осенью вам нужно обязательно 
съездить куда-нибудь, где есть горы и про-
стор, чтобы привести свои мысли в порядок 
и все хорошенько обдумать. Подойдет также 
путешествие по местам Силы.

Звездные представители: 
Майкл Дуглас (25.09.1944), Мэтт Дэймон 
(08.10.1970), Моника Белуччи (30.09.1964), 
Гвинет Пэлтроу (27.09.1972), Кейт Уинслет 
(05.10.1975).

Уилл Смит 
(25.09.1968)

Звездные представители: 
ален Делон (08.11.1935), Леонардо Ди Ка-
прио (11.11.1974), артур Смольянинов 
(27.10.1983), Деми Мур (11.11.1962), Вупи 
Голдберг (13.11.1955)

Джулия Робертс 
(28.10.1967) 

Скарлетт Йохансон 
(22.11.1984)

Рената Литвинова 
(12.01.1967)

Звездные представители: 
Джон Траволта (18.02.1954), Эштон Катчер 
(07.02.1978), Ольга Кабо (28.01.1968), Джен-
нифер Энистон (11.02.1969), Пэрис хилтон 
(17.02.1981). Дмитрий харатьян 

(21.01.1960)

Звездные представители: 
Люк Бессон (18.03.1959), Даниил Страхов 
(02.03.1976), Брюс Уиллис (19.03.1955), Шэрон 
Стоун (10.03.1958), Дрю Беримор (22.02.1975).

Ольга и Татьяна арнтгольц 
(18.03.1982)

Звездные представители: 
Энтони хопкинс (31.12.1937), Константин 
хабенский (11.01.1972), Николас Кейдж 
(07.01.1964),Ванесса Паради (22.12.1972), 
Сиена Миллер (28.12.1981). 

Звездные представители: 
Вуди аллен (01.12.1935), Стивен Спилберг 
(18.12.1946), Брюс Ли (27.11.1940), Мила 
Йовович (17.12.1975), Ким Бесинджер 
(08.12.1953).

Путеводные нити  

весы 
23 сентября – 22 октября 
Время Весов начнется в месяц, когда они 
празднуют день рождения. Венера будет у 
вас в гостях, а это означает, что ваш личный 
год пройдет под знаком любви, красоты и 
гармонии. а лунное затмение, которое про-
изойдет в вашем знаке 8 октября, поможет 
вам осознать ваши давние желания и чая-
ния, чтобы начать двигаться в нужном на-
правлении. 

коЗероГ
22 декабря – 19 января 
Вас ждут весьма существенные перемены в 
жизни. В личной жизни штиля ждать не сто-
ит, придется привыкать к условиям тряски. 
Ситуация должна проявиться в середине 
октября – в это время все скрытые процессы 
выйдут на поверхность. 

Венеры
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Обложка:
Модель – Екатерина Якимова, Евгения Сидорова
Платья – салон SovAnna
Свадебный стиль – салон «Аллюр»
Фотограф – Дана Верц

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ «Свадебный вальс Deluxe» №3 (20)

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 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.
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.
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.
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.
Пале рояль, Сибирский тракт, 9-й км, 90, 
тел. 205-80-33
Панорама, ул. Куйбышева, 44
Трансотель, ул. Гоголя, 15, тел. 253-53-85.

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. 
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. Красноармейская, 10, «антей»,
тел. 379-57-54.
Центр восстановительной медицины,
ул. Ясная, 8, тел. 8-9222-030-530.

инноваЦии 2014 Года
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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 87
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