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Рекламно-информационное издание

Вечные творения
любви



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 индивиду-
альному 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!» 



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

1



фото Ильи Храмцова

2



3



Вечные творения искусства... Прочно вписываясь в историю и покрыва-
ясь налетом времени, они обретают еще большую ценность. Архитектура, 
художественные творения каждой эпохи имеет свои отличительные черты, 
глубоко проникая в моду, в том числе и свадебную. В каком стиле будет вы-
держано ваше торжество? Роскошное барокко, требовательный ампир, уль-
трасовременный хай-тек или креативный граффити? Какое свадебное платье 
и макияж наиболее точно передадут черты вашего характера и стилистику 
торжества? Даже ювелирные украшения способны подчеркнуть выбранный 
образ. 

Высококлассные декораторы и оформители способны воссоздать в лю-
бом зале любую эпоху, обыграть с помощью необычных аксессуаров любую 
тему, чтобы торжество было впечатляющим и стильным. Прислушайтесь 
к советам экспертов, представленным в этом номере, чтобы окончательно 
определиться с достойным вас выбором.

Романтическое путешествие также способно подарить вам щедрую пор-
цию впечатлений. Во многих странах вы найдете уникальные шедевры, ис-
кусно вписанные в природные ландшафты или украшающие национальные 
парки и заповедники. Пусть ваша любовь будет такой же красивой и такой 
же вечной, как великие творения искусства. 

Модный редактор журнала
«Свадебный вальс Deluxе» Светлана Петракова

Вечные  
творения любви
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Выбирая день сВадьбы, загляните В календарь праздникоВ. Возможно, Вас ожидает интересный сюрприз.

 октября – Международный день Музыки
Серенады на выкупе, первый танец молодоженов, песня любимому человеку в подарок – любая свадьба состоит из таких 
приятных вещей, связанных с музыкой. Почему бы дню свадьбы не стать вашей главной песней о любви?

октября – ВсеМирный день архитектуры
Любовь, которая подобна шедеврам архитектуры, живет веками. Если же вы сыграете торжество в старинном замке, об-
венчаетесь под сводами великолепного собора, ваши чувства вознесутся на новый, недосягаемый уровень.

октября – день улыбки
желтый улыбающийся смайлик часто сопровождал ваши беседы в сети, когда вы только-только начинали встречаться? 
Вспомните о нем и в день свадьбы. Кстати, сегодня очень модно использовать смайлы на деревянных палочках во время 
фотосессии.

ноября – Международный день кВн
Шутка нам строить и жить помогает. В том числе строить дружную семью, укреплять любовь, ну и, конечно, проводить 
незабываемую свадьбу. Разделитесь на две команды и соревнуйтесь в находчивости и остроумии.

ноября – день рождения деда Мороза
До самой волшебной ночи года остается еще полтора месяца, но уже сейчас можно поймать новогоднее настроение, 
устроив настоящий снежный праздник. С елками, хороводами и Дедом Морозом со Снегурочкой само собой.

ноября – день Матери В россии
Любой маме будет приятно, если дети посвятят свое свадебное торжество именно ей. Да и невесте в скором времени 
придется примерить на себя эту роль. на этом празднике, помимо поздравления родителям, можно устроить семейные 
конкурсы и гадания на пол будущих детей. 

декабря – Международный день футбола
иногда мужское увлечение поддерживает и сама невеста. отличный повод устроить тематическое торжество с опреде-
ленным дресс-кодом для гостей, фотосессией на стадионе и тортом в виде футбольного мяча.

 декабря – Международный день гор
Можете, конечно, памятуя об известном сериале, устроить тематическое торжество. А можно взять и отправиться на ка-
кой-нибудь горнолыжный курорт, накататься вдоволь по крутым спускам, понежиться в термальных водах и обвенчаться 
на снежной вершине. 

 декабря – Международный день чая
Живем мы в России, в стране добрых традиций, одной из которых является щедрое чаепитие. Устройте такое и у себя на 
торжестве. С самоварами и чаями с ароматными травами, самодельными блинами да  пирогами.

декабря – день работника загса
Почему бы после официальной регистрации не утроить еще одну? и попросить лучшую подругу на некоторое время 
стать работником ЗАГСа. Кстати, устроить повторную церемонию регистрации вы можете и где-нибудь за границей.

Светлана Шигорина

сВадьбана праздник
6

9
8
18
30

10
11

15

18

1

8



ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР NEOGROUP

Вокальный проект TRIONEO

Шоу-группа MALINA 

Живые статуи

Леди-фуршет

Робот-трансформер  
на ваш праздник

Поющий свадебный  
регистратор 

Апож  – веселый конкурс от 
двойника Александра Пушного

Разработка и проведение 
тематического праздника 

Фотографы и операторы

Анастасия   Гаева (солистка 
Уральского Государственного 
театра эстрады, резидент первого 
профессионального  
джаз-клуба в Екатеринбурге  
Ever Jazz)

А также лучшие коллективы и  
ведущие Екатеринбурга  
и области

Мы предлагаем вам не только смотреть со сто-
роны, но и самим активно принимать участие в 
процессе. ВКЛЮЧАЙтесь в ПРАЗДНИК! Запиши-
те песню, разучите танец, сделайте необычный 
сюрприз родным и близким. Мы поможем по-
добрать, а если необходимо, то и сочинить пес-
ню или корпоративный гимн. Предоставим пе-
дагога по вокалу или танцам, споем бэк-вокал 
или поставим подтанцовку,запишем фонограм-
му или предложим живой аккомпанемент.  

Обратитесь 

В ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР

NEOGROUP, 

и праздник не 
пройдет мимо вас!

8 (922) 20-75-056,    8 (904) 98-132-19, www.neogr.com, pc.neogr@yandex.ru
9
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Совсем скоро в салоне In Love… ожи-
дается поступление новой коллекции 
свадебных и вечерних нарядов! 

Салон In Love… является единствен-
ным на Урале представителем модного 
бренда голландского дизайнера Helen 
Miller. Это роскошь и изящество наря-
дов, в которых используется ручная вы-
шивка, тончайшее кружево, кристаллы 
Swarovski, натуральные ткани. Все мо-
дели скроены одинаково великолепно 
и прекрасно садятся на любую фигуру! 
(см. стр. 18)

ноВая
кОЛЛекцИя!

Дорогие друзья кафе «Мимино» 
и настоящие ценители грузин-
ской кухни! 
С сентября по декабрь, при зака-
зе банкета и новогоднего корпо-
ратива, каждый гость кафе «Ми-
мино» получает в подарок бокал 
настоящего грузинского вина!  
(см. стр. 59) 

рОзОвые МечТы 
в цвеТенИИ САкуры

подарок
ОТ «МИМИнО» Дорог�е друзья кафе 

«Мимино» и настоящие 
ценители г�узинской 

кух�и!
Сердечно поздравляем Вас с 
насту�ающими зимними 

праздниками! 
С сентября по декабрь при 

заказе банкета и 
новогоднего 

корпоратива каждый наш 
гость полу�ает в подарок 

бокал настоящего 
г�узинского вина. (см. стр. 

59) 

C наступающим 
Новым годом!

Всегда ваше 
кафе «Мимино» 11



12 CELEBRITY
14 SOVANNA
18 IN LOVE…
25 MARILYN
27 BEAUTY гостиная
28 SERGINNETTI

мода и стиль

Эксклюзивный представитель 
марки Dovita Bridal на Урале 

от известного итальянского дизайнера 
Antonio CAstAgnA

Екатеринбург, ул. Горького, 65,
тел.:  8-922-131-15-51, 8-912-68-22-666

Работаем по предварительной записи
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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

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ

до 70%
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свадебный салон
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ТГ «Дирижабль», 
ул. Шварца, 17,

тел. 8 (932) 128-77-99,
www.orchidey.ru
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свадебный салон

ТГ «Дирижабль», ул. Шварца, 17,
тел. 8 (932) 128-77-99,

www.orchidey.ru
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Вечные тВорения архитектуры, шедеВры дизайна остаются на Века, услаждая наш Взор 

и оказыВая Влияние на многие Вещи, В том числе и на сВадебную моду.

аМпир нередко называют королевским стилем. ему присуща некоторая 
театральность и помпезность. В ампире чувствуется веяние античности, 
прослеживается влияние атмосферы древней греции, древнего рима. 

образ невесты в стиле ампир – это образ древнегреческой богини, 
умеющей красиво подать себя и с достоинством демонстрировать свой 
наряд. такое свадебное платье обычно характеризует прямая длинная 
юбка, свободный крой верха, рукава-фонарики. Во многих моделях 
линия талии несколько завышена, платья могут быть подпоясаны под 
грудью широким поясом или крупным бантом. В наряд могут быть 
вплетены золотистые ленты. нередко на ткани тончайшей золотой 
нитью выбивается еле заметный орнамент. Модели в стиле ампир от-
личаются достаточно открытым декольте, нередко можно встретить 
крой на одно плечо. Встретить платья стиля ампир можно в коллекци-
ях La Sposa, Marchesa, Naeem Khan. что касается обуви, то идеальный 
вариант для образа в стиле ампир – босоножки с тонкими кожаными 
ремешками. распущенные волосы можно завить в локоны, украсить 
живым цветком, приколотым с одного бока или же заплести косы и 
уложить их вокруг головы на манер венка. Макияж должен быть сдер-
жанным: золотистые перламутровые тени на веках, блеск для губ есте-
ственных оттенков, пудра с мерцающим эффектом. 

аксессуары: золотые ювелирные изделия, массивное колье или 
крупные цепи, серьги в виде оливковых листьев. 

Изысканный

 ампир
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строгИй
конструктивизм
получивший популярность в 20-30-е 
годы прошлого века, стиль отличал-
ся лаконичностью и сдержанностью 
форм. для конструктивизма харак-
терно использование стекла, хрома и 
зеркальных поверхностей.

что касается свадебного образа в 
стиле конструктивизм, то он полно-
стью подчинялся вечерней моде. 
иконами стиля и примерами для 
подражания в ту пору являлись кери 
грант, Марлен дитрих, кларк гейбл…  
рациональность и минимализм в 
моде того времени были продикто-
ваны финансовым кризисом. пла-
тья для невесты шили из атласа или 
шелка, реже из гипюра и кружева. 
наряд должен был плавными лини-
ями струиться по фигуре. изящный 
вырез обычно демонстрировал спину 
невесты, декольте же было не столь 
распространенным. для платьев  

такого стиля обязательно наличие 
хотя бы небольшого шлейфа. до-
полнить образ можно перчатками 
до локтя, меховой накидкой. голли-
вуд 30-х годов вдохновил  свадебные 
коллекции Badgley Mischka, Erez 
Ovadia. Волосы стоит уложить в пи-
кабу – прическу до плеч со свободно 
спадающими волосами, которые пол-
ностью закрывают один глаз. В 30-е 
годы также были популярны бело-
курые локоны и косые проборы. для 
макияжа обычно используют свет-
лый тон пудры, чтобы придать лицу 
восковую бледность и ярко-красный 
цвет помады. характерны тонкие, 
высокие брови. 

аксессуары: длинная нить жем-
чуга, драгоценные камни, головные 
уборы (шляпа с большими или ма-
ленькими полями, кружевная сетка, 
вуалетка). 
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ВелИколепнаяготика

готическая архитектура поражает размахом, необычными 
формами, использованием в строительстве исполинских зданий свин-
ца, камней, сложных соединений. 

готическая невеста должна выглядеть мрачно и роскошно одновременно. 
так, в XV веке готическое платье было символом благополучия и роско-
ши, его даже передавали по наследству от матери к дочери. современное 
платье готической невесты характеризуют неправильные линии, сочета-
ние различных тканей, широкий спектр оттенков: от пурпурно-красных 
до черных. хотя и классические силуэты вроде «рыбки» или «принцес-
сы» тоже имеют право называться готическими при необходимом оттен-
ке мрачности. у нарядов могут быть корсеты из кожи с тугой шнуровкой, 
пышной юбкой и подъюбниками, выполненными из мелкой сетки и 
выглядывающими из-под подола. Вместо фаты многие невесты предпо-
читают черные вуалетки или небольшие шляпки. самым ярким предста-
вителям в мире свадебной готической моды является Wera Wang, а также 
Alexander McQueen, John Galliano. Волосы можно оставить распущен-
ными или собрать в высокую, пышную прическу, украсив цветами или 
аксессуарами в цвет платья. из обуви стоит выбирать туфли на высоких 
каблуках или сапоги на массивной подошве. делая макияж, помните, что 
на бледном лице должны выделяться яркие губы и глаза. 

аксессуары: колье с черными камнями, бархатные перчатки,  
кружевные зонты, кожаные украшения.

ул. Щорса, 29, ювелирный салон «MARILYN»,
тел. (343) 278-62-3424



ул. Щорса, 29, ювелирный салон «MARILYN»,
тел. (343) 278-62-34

серьги и подвеска «Бабочки» 
серебро  925 пробы, «тД камея», 

цена 2600 руб, 1700 руб
колье «акцония» 925 пробы, цена 5136 руб.

серьги «капли», 
серебро 925 пробы, 

«тД камея», 3900 руб

серьги «овал», компания «Мира», 
серебро 925 пробы, цена 4000 руб

кольцо «овал»,  компания «Мира», 
серебро 925 пробы, цена 2700 руб
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Вечный

роМантизМ в архитектуре отрицает привычные 
формы, предпочитая им необычные решения, сложные 
силуэты. 

В свадебной моде романтизм уже долгое время зани-
мает лидирующие позиции. такой свадебный наряд 
нередко имеет асимметричный крой, неровные края, 
многослойность. стиль романтизм не терпит слишком 
открытого декольте. часто оно скрыто тончайшим по-
лупрозрачным материалом. рукава из газа, изысканное 
кружево, применение тафты и нежнейшего шелка, очень 
длинная фата – все это характерно для романтического 
свадебного наряда. наиболее подходящие цвета для та-
кого свадебного наряда – белоснежный, айвори, кремо-
вые оттенки. романтические платья можно встретить в 
коллекциях  Blumarine, Two by Rosa Clará. классические 
лодочки, босоножки на тонком каблуке или туфли без 
большого количества декора хорошо подойдут под такой 
образ. прическа невесты должна быть такой же воздуш-
ной, как и платье. Это может быть чуть небрежная при-
ческа с естественно выбивающимися  из нее прядями. 
еле заметный, чуть туманный макияж должен подчерки-
вать естественность невесты и создавать гармоничный 
образ со свадебным нарядом. 

МиниМуМ аксессуароВ: неброские серьги, жем-
чужина на тонкой цепочке, небольшие искусственные 
или живые цветы в прическу.

романтизм
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в «Beauty гостиной»

свадьба 
начинается

Девичник
в «Beauty гостиной»

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

после окрашивания органическими 

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

окружи себя заботой
если вы хотите в день свадьбы думать 

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

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

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

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

светлана Шигорина
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ул. сакко и ванцетти, 47
(отдельный вход с ул. Хохрякова),

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

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

в состояние неги
и Удовольствия?.. решение есть! 
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Cеть салонов женской 
одежды Serginnetti
трЦ «карнавал», 
ул. Халтурина, 55.
тел. (343) 311-76-19,
www.serginnetti.ru

трЦ «радуга парк», 
ул. репина, 94.
тел. 8-912-2-3333-63.

29



30



станИслаВ

ярушИн: 
с женой я познакоМИлся на 

съеМкаХ «унИВер. ноВая оБщага

Актер СТАнИСЛАв ярушИн 
совсем далек от своего персона-
жа Антона Мартынова из сериала 
«Универ. Новая общага» на ТНТ.  
В жизни – это очень общительный, 
открытый, искренний человек, ко-
торый всегда с удовольствием рас-
сказывает о своей работе в сериале 
и с особым обожанием – о семье 
и детях. В этом интервью мы по-
говорили о секретах нового сезона 
«Универ. Новая общага» и роли за-
ботливого отца и любящего мужа.

вал меня в плане творчества: писал детские 
песни, а я их исполнял. на первом курсе 
именно он посоветовал мне выступать на 
сцене, чтобы меня заметили. А потом, когда 
у меня во время успеха команды КВН «УеЕзд-
ный город» началась звездная болезнь, мой 
отец ее вылечил буквально за один вечер, 
подобрав в разговоре со мной нужные слова.

- вАш перСОнАж Антон Мартынов 
вам импонирует?
- Мне Антоха нравится, потому что он 
разгильдяй и у меня есть прекрасная воз-
можность через него воплотить во время 
съемок какие-нибудь идиотские фанта-
зии, о воплощении которых в обычной 
жизни даже и подумать нельзя, если не 
хочешь прослыть странным человеком. 
Я прихожу всъемочной павильон - у меня 
«мартыновская» жизнь, вышел из пави-
льона – все, я Стас Ярушин. 

- что неожиданного ждет зрителей в новом 
сезоне «универ. новая общага»?
- Мы постепенно уходим в «Санта-Барбару» 
(cмеется). отношения героев продолжат за-
вязываться в тугой узел. У моего персона-
жа появится другая девушка. надеюсь, что 
телезрители также крепко привяжутся к 
новой паре. Раскрою еще один секрет: пер-
сонаж Сашки Стекольникова, Валя, раскро-
ется с совершенно необычной стороны. 
А вообще у этого сериала, на мой взгляд, 
основная функция - расслаблять зрите-
ля, отвлекать его от работы. Многие мои 
звездные друзья, среди которых есть и из-
вестные спортсмены, и киношники, смо-
трят «Универ. Новая общага» просто по-
тому, что они отдыхают под него.

кАк Ты пОзнАкОМИЛСя С женОй 
и чем она тебя покорила?
В тот день я работал на съемках сериала 
«Универ. Новая общага» для ТНТ, а Алена 
пришла в гости к своей подруге на пло-
щадку. Я сразу же нашел номер ее теле-
фона, и уже вечером мы вместе ужинали. 
Даже во время первой встречи – по голо-
су, по поведению – я понимал, что это мой 
человек. В тот период Алена встречалась 
с другим мужчиной, поэтому мне при-
шлось применить все свои чары, чтобы 
выбор пал на меня. 

Сейчас чаще проверяют отношения вре-
менем и только потом женятся, заводят 
детей. у тебя совсем другая ситуация... 
Мы познакомились в 20-x числах декабря, 
а в новогоднюю ночь я сделал ей предло-
жение. Второго января Алена улетела к 
родителям в Томск. Я должен был гостить 
у своих друзей, но смог пробыть там не 
более суток, помчался в аэропорт и тоже 
полетел в Томск – знакомиться с родите-
лями своей девушки. 

Стас, а как складывались ОТнОшенИя 
в СеМЬе ТвОИх рОДИТеЛей? 
Мы с отцом занимались творчеством, а 
мама была ответственной за дом. Папа 
сказал моей маме: «Когда сын научится 
делать первые шаги, предоставь его вос-
питание мне». Так и было.

во многих интервью ты с удовольствием рас-
сказываешь прО ОТцА. Он твой кумир?
Да, отец – один из моих кумиров. Это он 
привел меня в хоккей,  чтобы я не был «хлю-
пиком». Параллельно со спортом он разви-

- Стас, сегодня самый простой способ что-то узнать о челове-
ке – это найти его в социальных сетях. нас приятно поразило, 
как и сколько ты пишешь О СвОей СеМЬе, О ДОчерИ. 
Каждый человек должен пройти важные этапы в жизни. Я уже 
прожил этап разгильдяйства и этап поиска второй половины. 
Был и неудачный период первого брака и развода. Второй брак 
для меня – это судьба, та стадия жизни, когда уже все хорошо, 
все замечательно. Ребенка мы с женой очень хотели, и родилась 
наша дочьСтефания. Сейчас ей уже 2 годика и 6 месяцев.недавно 
я стал отцом во второй раз, у меня родился сын Ярослав! Поэто-
му сейчас я счастлив, и после съемок всегда сразу еду домой. 

унИвер. нОвАя ОБЩАГА» пОзДрАвЛяеТ зрИТеЛей С нОвыМ ГОДОМ! (учебным) 
С 1 СенТяБря в 20:00 на ТнТ

Фото: ТНТ

«
«
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32 дана ВерЦ
35 Элит букет
37 русское золото
38 мерная икона
39 SEZOH
39 ольга ВербиЦкая
43 шамиль умитбаеВ
45 VIKTORIA JAEM
47 екатерина чинаеВа
47 руслан нойс
49 BUS PARTY
49 Виктория дороФееВа
50 Эстетик ORANGE

красота
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выСОкИй ДекОр
превратить свой балкон в настоящую 
цветочную оранжерею совсем несложно. 
Достаточно обратиться к опытным фло-
ристам, которые подберут оформление в 
зависимости от стиля вашей свадьбы, фа-
сона и цвета платья и, конечно, букета не-
весты. в качестве украшения могут быть 
использованы цветы в кашпо, керамиче-
ских горшках, фарфоровых вазах, а также 
в ящиках, которые можно будет расста-
вить на перилах балкона, на полу и даже 
под окнами невесты. 
Оригинальным вариантом станут цветоч-
ные композиции в виде букв, которые бу-
дут складываться в имена молодых, дату 
торжества или символичные для влюблен-
ных слова. если невеста живет не очень 
высоко, и жених вполне может взобраться 
на балкон по веревочной лестнице, сто-
ит оплести ее лианами, украсить живыми 

цветами. чтобы невеста не устала во вре-
мя выкупа, который может затянуться на 
долгое время, на балконе можно разме-
стить плетеную мебель. в зависимости от 
тематики свадьбы чередуйте оформление 
цветами с коваными элементами, декором 
из натурального дерева или витражей из 
разноцветного стекла. в прохладное вре-
мя стоит выбирать более морозоустой-
чивые сорта растений. О них вам расска-
жут в цветочном салоне. Осенью и зимой 
оформление цветами можно совмещать с 
декором тканью, камнями, гирляндами из 
страз Сваровски, стеклянными фонарика-
ми с горящими внутри свечами.

СвОИМИ рукАМИ
зная дату вашего торжества, вы можете за-
ранее начать украшение вашего балкона. 
если свадьба назначена на лето или ран-
нюю осень, уже весной можно заняться 

высаживанием рассады. красиво и нежно 
смотрятся цветы петунии, настурции, бе-
гонии, бальзамина, портулака. Можно и 
нужно использовать вьющиеся растения – 
тунбергию, кобею, душистый горошек, 
вьюны и т.п. в зной они принесут долго-
жданную прохладу, а в пасмурную погоду 
будут играть яркими цветами, напоминая 
о солнце. если ваш балкон застеклен и до-
статочно хорошо утеплен, в холодное вре-
мя года можете устроить на нем зимний 
сад, и даже с декоративными фонтанами. 
живые цветы – украшение, актуальное 
всегда. представляете, как потрясающе бу-
дет выглядеть невеста в облаке белого сва-
дебного платья, окруженная прекрасными 
цветами? жениху при виде такой неземной 
красоты не останется ничего другого, как 
исполнить лучшую серенаду в своей жизни. 

Светлана шигорина

к тВоИМ ногаМ
Весь МИр 

чтобы преВратить Выкуп В сказку, придать ему романтичных ноток, 

стоит подумать о соотВетстВующем оФормлении помещения, 

где он будет проходить… например, балкона, стоя на котором 

неВеста будет дожидаться сВоего Возлюбленного.
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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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за многоВекоВую историю юВелирного искусстВа мастера 

со Всего мира создали множестВо различных моделей 

обручальных и помолВочных колеЦ. однако среди  

Этого многообразия спеЦиалисты 

Выделяют несколько особых типоВ колеЦ.

искусствоБесконечное

Тройное кольцо кАрТЬе состоит из трех ко-
лец разных типов золота: белого, розового и 
желтого. Вместе они символизируют любовь, 
верность и дружбу. 
кольцо с вращающейся серединой выполне-
но из двух видов металла, отличающихся по 
цвету. Полоска, которая тянется вдоль кольца, 
вращается. 
кольцо с гравировкой, выполненной изну-
три или снаружи. Сегодня это модный способ 
придать украшению индивидуальность. обыч-
но на кольцах выгравированы имена молодо-
женов, дата их свадьбы или подходящие по 
смыслу латинские фразы.
кольцо из белого металла. Многие дизайнеры 
считают, что белое золото и платина идеально 
сочетаются с бриллиантами. Платина долго со-
храняет свой первоначальный вид, и кольцо 
всегда смотрится как новое. не так давно по-
явились кольца из палладия, который вообще 
не царапается.
Ажурное кольцо. Это «тонкое золотое круже-
во» на пальце выглядит очень нежно и краси-
во.
Обручальное кольцо в стиле винтаж. Это 
могут быть антикварные кольца, которые пе-
решли по наследству. Винтажные кольца раз-
деляют на несколько типов в зависимости от 
времени создания, цвета и огранки камней. 
Различают викторианские, эдвардианские 
кольца и арт-деко.
Традиционный тип обручального кольца по-
прежнему является самым популярным. Пред-

ставляет собой кольцо, украшенное одним 
драгоценным камнем в традиционном обрам-
лении.
ETERniTY bAnd – это кольцо, символизи-
рующее вечную любовь, изначально украша-
ли драгоценными камнями по всему радиусу 
ободка, и поэтому оно не могло быть изменено 
в размере. В современном же исполнении оно 
может быть только частично усыпано драго-
ценными камнями.
кольцо-«трилогия». Такое кольцо украшено 
расположенными в ряд тремя одинаковыми 
драгоценными камнями, которые символизи-
руют прошлое, настоящее и будущее в отноше-
ниях молодоженов.
уникальные обручальные кольца. В их чис-
ле, например, кольца, выполненные по особой 
древнеяпонской технике обработки металлов 
Мокуме Гане. Цена таких колец высока, но при 
этом их очень непросто отыскать в ювелирных 
магазинах. 
кельтское кольцо - еще один вид необычного 
обручального кольца. Ряд узлов в его дизайне 
символизирует единение двух людей. Узлы не 
имеют начала и конца и будто перетекают друг 
в друга, что не только придает кольцу ориги-
нальный и интересный вид, но и указывает на 
прочную связь жениха и невесты.
помолвочное кольцо. Традиция дарить по-
молвочное кольцо пришла к нам из европы. 
его носят на левом безымянном пальце, пото-
му что считается, что именно на этом пальце 
находится вена любви. 
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Таинство Венчания, когда совершается 
благословение молодых на супружество в 
церкви, таинстве, соединяющего жениха и 
невесту «в плоть едину». Венчальные ико-
ны – свидетели рождения новой семьи и на 
всю жизнь остаются с супругами в трудные 
и в радостные минуты их жизни. обращение 
к ним с молитвой в непростое время может 
дать силы для укрепления и даже сохране-
ния брака. образы Спасителя и Богородицы 
являются беспрестанным напоминанием 
о безграничной и всеобъемлющей люб-
ви. икона Спасителя передает черты 
Бога, дает силы нести крест супружеской 
жизни. образ Пресвятой Богородицы –  
покровительницы семьи – олицетворяет  
любящее материнское сердце.
Зачастую родители новобрачных, встречая 
жениха и невесту в родительском доме, пре-

подносят им по обычаю хлеб-соль и благо-
словляют иконами. Это могут быть иконы 
Спасителя, Богородицы, семейная или родо-
вая икона, принадлежавшая предкам и пере-
даваемая из поколения в поколение. 
Старинные иконы есть не в каждой  
семье. Поэтому многие приобретают ико-
ны вновь. Конечно, можно купить готовые 
в церковной лавке, растиражированные 
типографским способом. А можно при-
обрести настоящие – писанные на досках 
древним методом с позолотой образа.  
В иконописной мастерской можно подо-
брать для молодой семьи и размер, и осо-
бенности оформления иконы, и даже образ 
Божией Матери – Казанская, Владимир-
ская, иверская, Тихвинская, Троеручица… 
Для каждого – свой. Эти индивидуальные 
иконы будут такими же неповторимыми, 

как и сама семья, для которой они написаны.
Часто такие иконы заказывают родители, 
делая молодым самый лучший подарок: 
икона, передаваемая по наследству от роди-
телей к детям, станет домашней святыней, 
будет оберегать не одно поколение.
С годами в доме могут появиться и мерные 
иконы святых покровителей детей, родив-
шихся в браке. А потом и семейные иконы, 
на которых изображены святые – покрови-
тели всех членов семьи.
и все же икона, подаренная в день рож-
дения семьи, имеет особое значение и 
особую благодать. недаром на иконе 
Спасителя можно прочитать слова из 
Святого евангелия: «Заповедь новую 
даю вам: ДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА», 
которая и является основой счастливой  
семейной жизни.

как Важно ничего не упустить! тщательно подобрать детали сВадебных нарядоВ, украшение машин… но Важнее 
подготоВить духоВную сторону торжестВа. Всё чаще В последние годы гоВорят об укреплении семейных 

Ценностей. многие соВременные пары стремятся соблюсти старинные традиЦии. испокон ВекоВ на руси при 
Вступлении В брак молодых было принято одариВать иконами на долгую счастлиВую жизнь В любВи и согласии.

осоБаяосоБаяблагодать
день сВадьбы – единстВенный, непоВторимый…

екатеринбург, ул. репина, 6 а, 
тел.: (343) 201-45-35, 8-912-66-12-581,
www.e-micon.ru

Изготовление икон: мерные, именные, венчальные, 
семейные, аналойные. реставрация икон. Изготовление 

киотов, домашних и храмовых икконостасов.



• Разработка концепции и тематики оформления 
• Украшение ели, флористический и текстильный дизайн 
• Создание гирлянд и объемных композиций
• Проектирование и монтаж иллюминации
• Создание настольных новогодних композиций
• Изготовление и монтаж декоративных конструкций 
• Аренда новогодних украшений, 
   преобразование старых декораций
• Изготовление handmade сувениров для гостей
• Помощь в организации праздничного шоу 
   и подборе артистов.

агентство «SEZOH»

ольга
ВерБИЦкая

1

тел. 8-963-449-4070, vk.com/tedbuket

Свадебные брошь-букеты, букет-дублер, 
бутоньерка для жениха, подвязки, 
оформление туфелек, подушечки для колец.

2
свадебные брошь-букеты 

и аксессуары 

комплекс услуг по 
новогоднему оформлению:

 Тел. +7 (912) 277-92-17, sezondecor@mail.ru
www.sezon-decor.ru , vk.com/club76580121
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Лена Ленина
лена ленина, писатель, ав-
тор 23 книг на русском и французском 
языках. живет в париже. замужем за 
французским аристократом, воспи-
тывает сына. классическая self-made-
woman. Владелица самой крупной ма-
никюрной сети в россии. организатор 
самых звездных светских мероприя-
тий в Москве. ежегодно вручает соб-
ственную ленинскую премию мецена-
там и деятелям искусства. Эпатирует 
публику эффектными прическами.

Лена, вы хотели красивую свадьбу?
- свадьба - это красивый праздник, полный счаст-
ливых хлопот и предвкушений семейного счастья. 
свадьба – это самая большая жертва, на которую мо-
жет пойти мужчина ради любимой женщины. к слову, 
самое большое признание в любви со стороны жен-
щины – это рождение ею ребенка любимому мужчи-
не. свадьба нужна не только молодоженам, но и их 
семьям, и друзьям. и я предлагаю отмечать свадьбы 
каждый год, что позволит женщинам менять красивые 
белые платья раз в год на день свадьбы.

 - Лена, расскажите, пожалуйста, о вашей новой 
   семейной жизни.
 - Мы живем в париже, хотя я люблю инвестировать в недвижимость и у меня 
много домов. Муж – бизнесмен, умный, состоятельный, аристократичный, ин-
травертный, логичный и влюбленный. сын  - красивый, амбициозный, способ-
ный и идеальный.  Мне хотелось бы еще родить девочку  и поделиться с ней моей 
коллекцией драгоценных камней.  но, вообще, я не люблю рассказывать о своей 
личной жизни. Можете себе представить, каково лежать на публичной площади 
не только голой, но и с распоротым животом и  вывернутыми наизнанку внутрен-
ностями, на которые глазеют зеваки? примерно так я ощущаю себя, когда меня 
просят рассказать о моей личной жизни. 

 - Лена, вы недавно вышли замуж, но, судя по вашим интервью, несколь-
кими годами ранее страдали от одиночества. что вы сделали, чтобы стать 
счастливой в личной жизни? 
- однажды мне изменил мой парень. Многие скажут, подумаешь, какая трагедия! 
но как ни один миллионер никогда не поймет миллиардера, так и ни одна до-
машняя хозяйка не поймет светскую львицу, которая даже подумать не могла, что 
с ней могут так жестоко обойтись! я проревела три дня. потом две недели прова-40



лялась в депрессии дома. а потом решила понять, почему мужчины изменяют. как выходец из научной 
среды, ответы я ищу не у гадалок и гуру, а у науки. я обложилась литературой по сексологии, психологии 
и биохимии и стала очищать зерна от плевел. записи собрались в папку, папка выросла в книгу. и эта 
моя «библия» для женщин под названием «Sexual» стала бестселлером и вышла не только во франции 
и в россии, но и переведена на многие иностранные языки. а совсем недавно вышло ее продолжение, 
книга «революция любви», в которой я рассказываю о психологических манипуляциях, нейролингви-
стическом программировании мужчин, об афродизиаках, о сексуальных жестах и цвете в одежде, об 
эротических запахах и сексуальных фантазиях. но даже два раза по триста страниц не смогли уместить 
всех важных знаний, поэтому теперь я регулярно облетаю постсоветское пространство с лекциями на 
эту тему. что же касается меня самой, то с тех пор, как я владею этими ценными знаниями и навыками, 
я, наконец,  забыла, что такое одиночество, вышла замуж и круглый год чувствую себя любимой, балуе-
мой и счастливой женщиной. 41



 - Лена, вы вышли замуж за француза, почему не за рус-
ского? в чем разница между французскими и русскими 
мужчинами?
- Меня часто спрашивают  о разнице между французскими 
и русскими мужчинами, оскорбительно предполагая, что я 
лично знаю всех русских и всех французских, чтобы сделать 
точный сравнительный анализ. попробую сделать неточный. 
французский мужчина галантен, вежлив, улыбчив и обходи-
телен. он интегрально лазерно эпилирован, не понаслышке 
знает об изобретении дезодорантов, умеет подбирать цвет но-
сок к цвету галстука и ходит на маникюр и педикюр. француз 
бреется на ночь, потому что  секс для него важнее эстетическо-
го имиджа  в глазах шефа. французу труднее добиваться вза-
имности женщин, потому что француженки все феминистки и 
карьера для них важнее секса, а о создании семьи они задумы-
ваются лишь к сорока. поэтому до сорока мужчины им не нуж-
ны. а после - они им. Это наши девушки мечтают выйти замуж 
за миллионера, француженки работают сами. Вот французы и 
стараются изо всех сил им понравиться. Вот бы наших деву-
шек из иваново взять и перевезти в париж или Марсель! как 
бы французские мужчины радовались! зато наши мужчины 
щедрые и ответственные. только русский мужчина открывает 
кошелек раньше, чем официант принесет счет или наступит 
Всемирный чисто российский  женский день 8 Марта, о суще-
ствовании которого французы даже и не подозревают. только 
наш мужчина способен купить своей женщине сапоги, шубу, 
бриллианты, автомобиль и квартиру и не набить морду. раз-
ве что иногда. когда выпьет. зато француз старается в постели 
и имеет четкое представление о кунилингусе и точке G. а вот 
русский не отберет ребенка после развода. а француз отлично 
готовит и не делит домашние обязанности на женские и очень 
женские. зато русский знает, кто такой чебурашка. а француз 
улыбается. Всегда и всем. он так воспитан. зато наш займет 
другу до получки.  подводя итог сравнительному анализу, 
можно сказать, что оба хороши. главное, чтобы были.

 - расскажите о своей свадьбе. 
- на нашу свадьбу с паскалем в тропическом баре-ресторане 
на рождественке собрались самые интимные из моих  звезд-
ных друзей. Мы с мужем обменялись обручальными кольцами 
с двумя рядами желтого золота и одним рядом белых брилли-
антов. боксер костя Цзю подарил мне розовый автомобиль, 
чем привел в восторг. иосиф кобзон  с супругой нэлли Ми-
хайловной преподнесли  золотой перстень с большим двух-
цветным розово-желтым аметрином и бриллиантами. джуна 
порадовала жениха и невесту огромной коллекцией нашего 
любимого шоколада и пообещала нарисовать совместный 
портрет. свидетельница невесты нонна гришаева подарила 
жениху и невесте наборы удовольствий для тела и внушитель-
ную корзину продукции для здоровья и красоты. роза саби-
това преподнесла мне норковую черную шубу с соболиной 

пелериной. актер алексей панин преподнес новобрачным 
картину «зима» мастера лирического настроения Василия 
аникина. народная артистка россии екатерина Шаврина по-
дарила нитку белого жемчуга и картину «итальянские верши-
ны» ее любимой художницы натальи сафроновой. ресторан 
«бристоль» с большой никитской прислал нам огромный пя-
тиярусный белоснежный торт с фигурками жениха и невесты 
из белого шоколада. гостей развлекали дрессировщик змей и 
его ужасающие питомцы. Шеф-повар ресторана угощал доро-
гих гостей омарами, мильфеем из морской цикады, тимбалем 
с муссом из мадагаскарского перепела, парфе из морских ежей 
на голубой карибской соли, рыбой баррамунди по-гавайски 
на банановом листе с сальсой из фруктов с острова барбадос 
и луау из черного страуса, сервированного цитрусовым кон-
фитюром.  на выходе знаменитым гостям дарили миниатюр-
ные копии свадебного торта и подарочные наборы ленинских 
шампуней с афродизиаками Lovely by Egomania&ELena Lenina. 
Все остались довольны.
 
- что вы пожелаете нашим читательницам? 
- желаю всем  новую крокодиловую сумочку, собрание сочине-
ний из 23-х томов лены лениной,  абонементы на массаж в спа 
Bontabelle и на маникюр в студию маникюра лены лениной, 
гору шампуней от Lundeilona, соболиную накидку  и новый 
розовый автомобиль. но главное, я желаю всем вам любви, 
фантастической или реальной, духовной или плотской,  бур-
ной или мирной, активной или пассивной, жадной или бес-
корыстной, эгоистичной или альтруистичной, белокурой или 
черноволосой, великой или малой, простой или причудливой, 
веселой или печальной, свободной или рабской, робкой или 
отважной, слепой или зрячей,  банальной или оригинальной, 
одинаковой или разной, тайной или явной, шумной или без-
молвной, долгой или короткой, сознательной или стихийной, 
полуденной или полуночной, праздничной или будничной, 
хаотичной или упорядоченной, смелой или нежной, неждан-
ной или предсказуемой, настоящей или грядущей, искренней 
или лукавой, святой или грешной - любой, лишь бы ответной!

беседовала екатерина кекух
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роберт паттинсон
Милашка Патиссон получил мировую 

известность сравнительно недавно, 
когда на экраны кинотеатров вышла 
«вампирская сага» «Сумерки». Кра-

савчик уже успел не раз шокировать 
зрителей своим внешним видом, по-

являясь на публичных мероприятиях с 
растрепанными, небрежно уложенны-

ми, а то и вовсе немытыми волосами.

Мэрилин Мэнсон
Этот певец известен своим вызываю-

щим скандальным имиджем уже много 
лет, но, похоже, изменять ему он не со-
бирается, так как на премьере фильма 

«отвязные каникулы» не заметить 
Мэнсона было просто невозможно.

Дима Билан
Этот принц российского шоу-бизнеса 
не раз менял свой имидж, представая 

перед зрителями в неожиданных обра-
зах, не изменил он своим привычкам и 
во время вручения одной из музыкаль-
ных премий - «Золотого граммофона».

Дэвид Бекхэм
неудачным оказался опыт футболиста, 
когда вместо красивой прически на его 

голове красовались этакие «кукуруз-
ные ряды». общественность Британии 

долго обсуждала это появление 
легенды футбола на одном из обще-

ственных мероприятий.

зак Брафф
Глядя на эту голливудскую 

знаменитость, знакомую российскому 
зрителю по сериалу «Клиника», хочется 

воскликнуть: «Поменьше лака для 
волос, Зак!» Здесь актер в 

Лос-Анджелесе на премьере фильма 
«Оз: Великий и Ужасный».

Майли Сайрус
Популярность к Майли пришла во 
время участия в американском теле-
визионном шоу «Ханна Монтана». 
В 2012 году актриса всех шокировала, 
сменив свои роскошные локоны на 
короткую стрижку. А на нью-йоркском 
торжественном вечере Met Gala она 
выглядела так, как будто ее напугали.

Ольга Дроздова
Российская актриса, всегда отличав-
шаяся отменным чувством стиля и 
вкуса, появившись на красной дорожке 
«Кинотавра», привела гостей кинофе-
стиваля в шок, своей весьма неорди-
нарной прической а-ля Анжела Дэвис. 

Ёлка
Популярная российская певица за-
частую шокирует публику своими ори-
гинальными и порой даже дерзкими 
прическами. но последнее время елка 
появляется на общественных меропри-
ятиях с необычным пышным пучком, 
слегка съехавшим на лоб.

наталья Медведева
Эта одна из самых ярких героинь 
проекта Comedy Woman всегда 
выделялась бесшабашностью и про-
вокационностью образов не только 
на сцене, но и в жизни. не отступила 
наталья от своего амплуа и на соб-
ственной свадьбе.

кристина Агилера
Эпатажная певица не раз за время 
своей карьеры меняла цвет, длину и 
форму волос. но больше всего запом-
нилась ее экстравагантная прическа 
а-ля Медуза Горгона, с которой она 
появилась на одном из мероприятий.

прИчесок зВезД

топ-10  
саМыХ 
орИгИнальныХ

МужчИны женЩИны
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•  Творческий подход,  
 приятные цены 
•  Художественная обработка
•  Свадебные книги, коллажи
•  Скидка 22 % на Love Story
•  Свадебная съемка  
 от 2000 руб./час. 
•  Подарочные сертификаты

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЁМКА
тел. 8-912-600-16-99

www.tinayarose.com
vk.com/club57927590

СТУДИЯ 
VIKTORIA 

JAEM 
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прогресс

Вам приходилось когда-нибудь бывать в Версале или, например,  
в петергофе? именно их пышные сады со строго выверенными геоме-
трическими композициями цветников и кустарников, пышное оформ-
ление и золотой орнамент являются ярким примером стиля барокко. 
для него характерно обилие декора, зеркал и стекла, изогнутых линий.  
реальность на таком торжестве должна виртуозно переплетаться с вы-
мышленным миром. используйте большое количество свечей и отража-
ющих поверхностей, создавая вокруг волшебную картину. расставьте по 
залу вазы с объемными букетами. Экзотические цветы могут оплетать 
многочисленные зеркала в вычурных рамах и оконные проемы, стоять в 
высоких вазонах на полу и свешиваться с потолка в виде ярких гирлянд. 
стиль барокко предполагает богато убранные столы, использование мас-
сивных подсвечников, многоуровневых подставок под сладости и фрукты.  
используйте для декора тяжелые портьеры, гипсовые бюсты, барельефы. 
сервируйте стол серебряными приборами и дорогим хрусталем. та-
блички с номерами столов можно поместить в фигурные рамки для  
фотографий. наиболее характерные цвета для барокко – розовый,  
белый, голубой, чередование золотого и черного. 

В мире веб-технологий, прочно вошедших в нашу жизнь, даже свадь-
ба становится чуть ли не роботизированным представлением. такой 
стильный вариант торжества подойдет динамичным, современным 
молодоженам. уделите должное внимание освещению. используй-
те галогенные и флуоресцентные лампы, светодиодные гирлянды, 
точечные светильники. Во время торжества на плоском LCD-экране 
можно транслировать слайд-шоу, завершить свадьбу стоит лазерным 
шоу. так как стиль хай-тек подразумевает использование совре-
менных материалов, используйте в оформлении зала подсвечники 
необычных форм, изогнутые вазы из пластика или стекла, ориги-
нальные столовые приборы. В декоре должно быть обилие хромиро-
ванных поверхностей, интересных тканей. при возможности разме-
стите в зале современный байк. он послужит не только украшением 
зала, но и своеобразной фотозоной. светодиодный пол, интерактив-
ные ди-джей-столы, биороботы, встречающие гостей – все это помо-
жет созданию необходимой «высокотехнологичной» обстановки. 

стиль сВадьбы –
 его монументальная осноВа, на которую кирпичик за кирпичиком 

накладыВаются Все остальные моменты торжестВа, преВращая его В незабыВаемый день. 

празДнИкизлишествомс

стИльный
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чИнАевА екАТерИнА
профессИональный ВИзажИст И Мастер  

по прИческаМ

тел. 8-982-63-19-861
vk.com/style_makeup_katyeva

•	 создание эксклюзивного свадебного образа 

для вас и ваших близких.

•	  предварительная репетиция, выезд на дом. 

•	 Индивидуальный подход к вашему стилю  

и пожеланиям.
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ИскусстВолюбви
основными девизами стиля Модерн являются воздушность, рас-
тительные мотивы, высокая художественность. линии должны быть 
плавными, как будто бы танцующими. основные тона для оформле-
ния свадьбы – золото, серебро, зеленые, бежевые оттенки. почерпни-
те вдохновение у таких деятелей искусства, как поль гоген, альфонс 
Муха, айседора дункан... 
для проведения свадьбы выбирайте помещение, окна которого  
будут украшены яркими витражами, а стены оформлены картинами 
известных художников. фотозону можно сделать в стиле музея или 
картинной галереи. В оформление свадьбы в стиле модерн хорошо 
впишется антиквариат: старинная мебель, винтажные подсвечники, 
сувениры ручной работы. столы украсьте небольшими букетиками 
цветов в вазах. импровизированные стеллажи для книг, журналов, 
газет тоже подойдут для декора. таблички с номерами можно по-
ложить в шкатулки и поставить на край столов. В формат торжества 
хорошо впишутся осветительные гирлянды и лампы, которые можно 
поместить над картинами. сделайте акцент и на оформлении и укра-
шении блюд. роскошный, многоярусный торт должен стать яркой  
завершающей точкой всего торжества.

ВысокИечувства
Возвышенные чувства, романтика, карнавал – все это подходит под 
описание эпохи ренессанса. для проведения такого торжества 
идеально подойдет дворец или старинный замок, на входе в который 
будут гореть факелы, а стены украшать фамильные гербы. для под-
держания атмосферы выбирайте деревянную мебель, массивные сто-
лы и стулья с высокими спинками. расстелите белоснежные скатерти, 
украсьте помещение живыми цветами. хорошо, если среди цветов 
будут присутствовать лилии – цветы, символичные для того времени. 
пусть в зале царит приятный полумрак, разбавленный мерцанием 
многочисленных свечей. фотозоной может стать пространство перед 
камином, где гости смогут разместиться в удобных креслах или при-
лечь на шкуру медведя. если вы задумали маскарад, пропишете за-
ранее дресс-код в пригласительных или выдавайте соответствующую 
атрибутику гостям на входе. 
перед свадьбой вы можете вместе с дизайнерами разработать семей-
ную эмблему, которой сможете украсить пригласительные, рассадоч-
ные карточки и даже свои бокалы. пригласите на торжество живой 
оркестр, который будет исполнять музыку того времени. 

светлана Шигорина
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Тел.: +7-965-528-37-85, +7-982-647-04-48

Профессиональная вокалистка с широким диапазо-
ном голоса.Солистка Театра «Музыки,драмы и комедии».. 
В репертуаре современная русская, иностранная поп-
музыка,классика советской эстрады и хиты 80-х и 90-х.  
В репертуаре имеется и более серьезная музыка-это раз-
личные классические арии и романсы! Принимаю предпо-
чтения песен заказчика! Для вас, любые любимые песни!

Виктория
Дорофеева

4

3
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»
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очень важно в процессе подготовки к свадебному торжеству вы-
брать платье, которое нравится и подходит по размеру. как прави-
ло, о наличии лишнего веса девушки задумываются перед свадьбой 
одновременно с выбором платья и подготовкой банкета. и вот тогда 
начинаются бессонные ночи, модные диеты, переход на морковку и 
яблоки, а по ночам на булки со сметаной. В результате - паника и ис-
порченные нервы.
сегодня вопросы идеальной фигуры решаются гораздо проще и не 
требуют мучительных диет. превосходных результатов моделирова-
ния фигуры можно достичь при помощи технологии криолиполиза. 
достаточно лишь одной процедуры, чтобы уменьшить объемы та-
лии на 2-3 см и выглядеть на все 100%. В результате вы будете кра-
соваться на свадьбе в платье которое нравится, а не в том, которое 
подошло по фигуре!

уникальная методика 
коррекЦии жироВых отложений 

COOL SHAPING 

CoolShaping – 
надежный, безопасный 
и эффективный аппарат 

для криолипосакции.

ВперВые 
В екатеринбурге 
безоперационная 
липосакция!

Показания ДЛя ПровеДения ПроцеДуры 
криоЛиПоЛиза и резуЛьтаты

• локальные жировые отложения, трудно удаляемые 
  физическими нагрузками,
• Целлюлит
• дряблость кожи
• Выведение из организма токсинов
• придание коже эластичности и упругости

суть Метода  состоит  В контролируеМоМ охлажде-
нии жироВой ткани, в результате  чего в обработанном участке 
медленно уменьшается количество жировых  клеток. без видимых при-
знаков повреждения кожи в течение 1,5 -2 месяцев  уменьшается толщи-
на  жировой складки в  нужном месте. 

о преиМущестВах:
• несомненным  преимуществом криолиполиза  является возможность 
коррекции жировых отложений в зонах, перед которыми бессильны 
диеты и физические  нагрузки;
• процедура криолиполиза безболезненна  и не  требует реабилитаци-
онного  периода;
• Высокая точность и избирательность: конструкция манипулы не  
предполагает  воздействия на  поверхностные слои кожи и поэтому не  
бывает осложнений кожного  характера. Воздействию холодом подвер-
гается только  жировая ткань, по отношению к другим тканям процеду-
ра нейтральна; 
• полученные результаты сохраняются на долгие годы при стандартном  
питании и улучшаются при присоединении  физических нагрузок;
• доказано отсутствие  токсических  эффектов при постепенном умира-
нии  жировых клеток, что достаточно часто наблюдается при  оператив-
ном травматичном удалении жировой ткани;
• доказана эффективность  и безопасность клинического применения 
криолиполиза со стороны FDA – авторитетного американского агент-
ства по контролю качества медицинской продукции.

как Это работает?
процедура охлаждения продол-
жается 60 мин., что вызывает 
гибель жировых клеток. 
последующее естественное вы-
ведение из организма  продук-
тов разложения нежизнеспо-
собных адипоцитов (жировых 
клеток) приводит к сокраще-
нию подкожно-жировой клет-
чатки. 
исчезают локальные отложе-
ния в зонах, трудно поддаю-
щихся коррекции (живот, спи-
на, галифе, предплечья). 
уникальность процедуры за-
ключается в разрушении жи-
ровых клеток – адипоцитов, 
поскольку ранее ни одна из тех-
нологий липолиза не позволяла 
добиться гибели клеток.

татьяна федоровна 
перетолчина, 
профессор, доктор медицинских наук,
консультант студии красоты 
«Эстетик оранж»
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преВосходные результаты МоделироВания 
фигуры с поМощью технологии криолиполиза. 

технология криолиполиза предполагает целенаправленное воздей-
ствие на проблемные зоны. 
благодаря тому, что температура понижается постепенно, пациент 
не испытывает ни малейшего дискомфорта.

криолиполиз на аппарате CoolShapingтМ - комфортная и 
безопасная процедура. 
прицельное воздействие на жировые клетки полностью исключает 
повреждение окружающих тканей: кожи, мышц, нервных волокон 
и кровеносных сосудов. 

когда ждать результат?
результат заметен сразу после сеанса и продолжает проявляться в течение 2-3 недель — 
по мере естественного выведения из тканей жировых клеток. 
число жировых клеток в зоне воздействия сокращается на 50%.
и, наконец, самое приятное. Эта «потеря» не восполняется, так как адипоциты взрослого 
человека не способны к размножению и могут лишь увеличиваться в объеме при повыше-
нии калорийности рациона. соответственно, сохранив привычный режим питания, вы 
сохраните на всю жизнь и эффект от курса криолиполиза — стройную фигуру и гладкую 
кожу без намека на целлюлит.

До ПосЛе

До ПосЛе

оДновреМенное крио-, leD- 
и вакууМное возДействие

синергия ХоЛоДа,    вакууМа и света
Методики, дополняющие и усиливающие действие друг друга

низкие температуры для сокращения жировых 
отложений и борьбы с целлюлитом

режим вакуумной пульсации для оптимального захвата жировой 
складки в проблемной зоне и дополнительного массажного эффекта

фотохромотерапия красным светом для сохранения нормальной 
микроциркуляции в области воздействия, усиления липолитического 
эффекта  и стимуляции синтеза коллагена

SPA-клуб «Эстетик OrAnge»
г. екатеринбург, ул. Шейнкмана, 21, тел.: 201-98-06, 8-912-61-40-058

www.eStetik-OrAng.ru
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52 ВысоЦкий
54 онегин
56 амадей
59 мимино
61 галерея успеха
63 FIDEL
65 михаил ВиноградоВ
67 олег романоВ

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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Сделано любовьюс

АНДРЕй ВЛАДИМИРОВИч ГОРБУНОВ,  
шеф-повар банкет-холла «Амадей», решил посвятить себя ресторанному 
делу после поездки с родителями в Грецию и дегустации там местных блюд. 
Сейчас он радует гостей заведения непревзойденными по вкусу и красоте блюдами.

Ингредиенты (на 1 порцию):
150 г гребешков, 50 г бекона, 130 г замороженного шпината, 
30 г сливок (33%), 10 г пармезана, 30 мл куриного бульона. 

Для соуса: 
60 мл сливок (33%), 20 мл белого сухого вина, 15 г сливочного масла, 

15 г лука, 5 видов перца по одной щепотке, соль по вкусу. 

как готовить: Куриный бульон разогрейте в глубокой сковороде, добавьте шпинат и тушите некоторое время. 
Постепенно добавьте 30 г сливок и сыр пармезан. Доведите до сметанообразной консистенции. Для приготовления соуса в сотейнике 
разогрейте сливочное масло, обжарьте репчатый лук до золотистого цвета, добавьте белое сухое вино, выпаривайте в течение 3-х 
минут. Залейте сливками. Проварите до сметанообразной консистенции. Процедите соус, поставьте обратно на огонь, добавьте пять 
видов перца, доведите до кипения. Соус готов. Гребешки обжарьте на сковороде или гриле до появления золотой корочки. на тарелку 
выложите подушки из шпината, на них разложите гребешки в беконе, полейте сливочно-перечным соусом. Подавайте горячим.

гребешки 
в сливочно-перечном соусе 

от шеф-повара

десерт
из фисташек

вам понадобится: 

как готовить: 
Мелко нарезать фисташки, отложить небольшую часть для 
оформления блюда. Сметану взбить с сахарной пудрой и 
смешать с фисташками. желатин залить холодной ки-
пяченой водой (в пропорции 1:6). Подождать, пока 
желатин набухнет, затем растворить на водяной 
бане, охладить до комнатной температуры и доба-
вить в сметану с орехами. Десерт разложить по 
стеклянным вазочкам и на 2 часа поставить в 
морозильную камеру. Готовое блюдо укра-
сить растопленным шоколадом и остав-
шимися измельченными фисташками.  

100 г фисташек;
100 г сметаны;
3 ст.л. молока;

10 г желатина;
2 ст.л. сахарной пудры;
50 г шоколада.
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Сделано с

салат
«морской коктейль»

вам понадобится: 
100 г мелких очищенных креветок;

2 тушки кальмаров;
1 банка мяса криля;

1 банка красной икры;
2 вареных яйца;

1/4 головки репчатого лука;
листья зеленого салата;

майонез.

как готовить: 
Кальмары отварить в течение двух минут в ки-
пящей подсоленной воде, затем порезать тонкой 
соломкой. Креветки также отварить в течение 2-3 
минут, несколько штук отложить для украшения 
готового салата. Лук нарезать небольшими полу-
кольцами и замариновать в 6-процентном уксусе 
на 15 минут. Белки отделить от желтков и наре-
зать соломкой. Майонез смешать с оставшимися 
желтками. Затем соединить кальмары, креветки, 
мясо криля, заправить майонезом и выложить на 
зеленые листья салата, украсив блюдо креветками, 
положив в изгиб каждой ложечку красной икры. 

Форель
под шампанским

вам понадобится: 
1,5 кг свежей розовой форели;

200 г охлажденного сливочного масла;
1 бутылка шампанского;

1 ст.л. муки;
сок 1/4 лимона;

4 желтка;
3-5 веточек тимьяна;
зелень петрушки;
соль;
белый молотый перец.

Через 5 минут добавить в рыбу 1/8 литра шампанского и 
выпекать еще 15-20 минут, несколько раз поливая форель 
образующимся соком. Соус: на разогретой сковороде рас-
пустить 1 ст. ложку сливочного масла, добавить муку и 
пассировать на небольшом огне в течение 2-3 минут. Затем 
необходимо влить полный стакан (250 мл) шампанского, 
довести до кипения и варить соус на слабом огне 10 минут.
Готовую форель выложить на блюдо, накрыть сначала фоль-
гой и полотенцем сверху, чтобы не остыла. 
из формы, в которой выпекалась рыба, слить получивший-
ся сок, процедить его и добавить в соус. Затем необходимо, 
помешивая, выпарить соус, пока не останется примерно 4 
ст. ложки. желтки смешать с половиной стакана шампан-
ского, сметаной и влить в соус. оставшееся сливочное масло 
разрезать на небольшие кубики, и постепенно добавляя его 
в соус, взбивать венчиком получившуюся массу. 

как готовить: 
Форель тщательно помыть, по-
чистить, подсушить, разделать 

на порционные куски, натереть 
солью и специями. Петрушку 

ополоснуть под водой, отделить 
листочки от веточек. Смазать 

маслом специальную форму 
для запекания, положить на дно 

зелень, сверху выложить рыбу, 
полить растопленным сливоч-

ным маслом (3 ст. ложки). 
Духовой шкаф разогреть 

до 175 градусов и поставить 
форму с форелью внутрь. 

любовью
Форель полить соусом, украсить зеленью, лимоном и подавать к столу.      
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насколько произВедения искусстВа, Выраженные архитектурой, дизайном, декором 

находят отражение В построении сВадебного торжестВа сегодня? какое Влияние они 

оказыВают на сВадебную моду, и как мода Влияет на ФормироВание художестВенного 

сВадебного стиля? за отВетами на Эти Вопросы мы обратились к проФессионалам 

сВадебной индустрии. Вопросы задаВала рукоВодитель проекта «сВадебный Вальс» 

александра еВдокимоВа.

Александра Евдокимова: Какой стиль 
в настоящее время пользуется наиболь-
шей популярностью при организации 
свадебного торжества?
Дана Верц: Мода меняется каждый се-
зон, но каковы бы ни были ее капризы, 
наиболее популярными для свадебного 
торжества все-таки были и остаются ба-
рокко и рококо с присущим им изобили-
ем декора, атмосферой роскоши. Это как 
раз желанные многими девушками пыш-
ные платья, сложные прически, дорогая 
сервировка столов, изысканная посуда, 
многослойные скатерти, вензеля, море 
цветов, свечи-канделябры, скрипичные 
квартеты… наверное, это самый ро-
скошный стиль, который будет уместен 
и в режиме open-air, если это парк с иде-
ально подстриженными газонами, садо-
вой скульптурой, дорожками, фонтана-
ми и прочее.
Татьяна Романова: Большинство не-
вест отдают предпочтение классике, но 
при этом определяющим в выборе пла-
тья все же является общий стиль свадь-
бы. В зависимости от него мы рекомен-
дуем различные силуэты. К примеру, для 
свадьбы в стиле барокко и рококо мы 
предлагаем пышные бальные платья или 

найДИ сВой стИль
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ЭкСперТы:
Владелица  свадебного 

 салона In love…  
Татьяна Романова

платья «А-силуэта». если речь идет об ам-
пире – то это винтажные или платья пря-
мого покроя… Здесь главное учесть инди-
видуальные особенности фигуры невесты. 
Так как разным стилям и эпохам соответ-
ствуют совершенно разные текстуры, цве-
та, декоративные элементы, аксессуары, мы 
рекомендуем обращать внимание не только 
на фасон платья, но и на ткань. 
Платья голландского дизайнера Хэлен 
Миллер не выходят из моды по несколько 
лет! А все почему? Детали и силуэт! Мил-
лер использует известное кружево Шанти-
льи, производство которого началось еще 
в XVIII веке во Франции, и вполне воз-
можно, что наряды знатных французов той 
эпохи как раз и были украшены подобны-
ми кружевами.
Александра Евдокимова: Отражается ли 
стиль свадьбы на образе невесты, на ее 
прическе, макияже, аксессуарах? 
Алевтина Ярославцева: Конечно, мы же 
рассматриваем образ невесты в целом. 
При классическом стиле в макияже дела-
ется акцент на глаза. Губам же, напротив, 
добавляют матовость или нанося легкий 
бежевый или перламутровый блески.  

Стилист  
Алевтина 
Ярославцева

Владелица ювелирного 
салона Marilyn  
Ольга Кудрина

Управляющая 
банкетным залом 

«Амадей»  
Анастасия Киршина

Фотограф 
Дана Верц

Руководитель  
проекта  
«Свадебный вальс» 
Александра  
Евдокимова
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При этом все переходы от светлых 
оттенков к темным должны быть чет-
кими, границы не размыты. Кстати, 
именно такой тип макияжа поможет 
вам создать образ роковой красавицы. 
Для стиля барокко или рококо оди-
наково удачным будет макияж типа 
Smoky Eyes. Это темные веки, прорисо-
ванные брови, яркая губная помада, ру-
мяна же можно вовсе не использовать. 
Что касается укладки волос, то это чаще 
всего собранные в высокую пышную 
прическу волосы с минимальным добав-
лениеми локонов. или нежные причудли-
вые петли из волос с вплетенными нитя-
ми жемчуга  или украшенные диадемой, 
перьями.
Ольга Кудрина: если мы говорим об изы-
сканной роскоши, то это, несомненно, бе-
лый цвет. Для классики как нельзя лучше 
подходят украшения из серебра или золота 
со вставками из драгоценных и недрагоцен-
ных камней, кристаллами Svarovsky. В таких 
украшениях невеста выглядит легкой, даже 
неземной. Это могут быть и стильные юве-
лирные изделия, и легкие нити жемчуга, и 
бижутерия – все зависит от наряда невесты.
Анастасия Киршина: Последнее время 
молодожены все чаще обращаются к эпохе 
рококо и ампир в оформлении банкетно-
го зала: структурность помещения, доро-
гая мебель и посуда, резные подсвечники, 
скатерти и ранеры, расшитые золотом... 
Драпировка, ниспадающая по стенам и ко-
лоннам, многоуровневые флористические 
композиции. Великолепно смотрятся вити-
еватые люстры или бра в виде зажженных 
свечей с хрустальными подвесками. В этих 
стилях определенно есть где размахнуться. 
Александра Евдокимова: А какой стиль 
выбрать тем, кто хочет привнести в тор-
жество изысканности, нежности и даже 
сказочности?
Алевтина Ярославцева: Это, безусловно, 
романтизм. В таких случаях стоит в маки-
яже использовать перламутровые, перси-
ковые, розовые оттенки, постарайтесь до-
стичь эффекта прозрачности кожи, которая 
словно светится изнутри. на веки наложи-
те золотистые тени, а губы слегка троньте 
розовым блеском. Блестки в этом случаи 
тоже не будут лишними.
Ольга Кудрина: Для свадьбы в сти-
ле романтизм подойдут украшения со 
вставками нежных, пастельных оттен-
ков - топазы, розовый кварц, аквамарин.  
они добавят женственности и нежности в 
образ невесты.

Анастасия Киршина: Воплотить идею 
свадьбы в романтическом стиле прекрас-
но получится, если украсить зал зародив-
шимся еще в XIX веке стилем арт-нуво. Это 
очень красиво: перетекающие друг в друга 
элементы, как по цвету, так и по форме, 
никаких прямых линий и флористические 
мотивы во всем! живые цветы, венки из 
цветов, гирлянды и никаких воздушных 
шаров! еще очень популярен для свадеб-
ного торжества стиль кантри - это уютная 
плетеная мебель, мягкие подушечки, поле-
вые цветы, низкие люстры, но воплотить 
эту идею можно далеко не в каждом поме-
щении.
Дана Верц: Для устройства свадьбы в лег-
кой атмосфере можно обратиться к роман-
тическим направлениям в духе альпийских 
пейзажей, атмосферы Прованса, деревен-
ских полей - это бохо, шебби шик, кантри. 
Здесь все должно быть очень нежным. Де-
кор из милых старых вещиц - подушечки, 
тряпичные игрушки, деревянные ящики с 
яблоками в ароматной свежей стружке, по-
левые цветы…
Татьяна Романова: Для придания ска-
зочности лучше всего подойдут платья со 
шлейфом, с обилием тюля, страз, мелких 
декоративных деталей: бантиков, бабочек, 
цветов. Так же романтично и нежно выгля-
дят невесты в платьях греческого силуэта, 

способных подчеркнуть красоту 
рук, плеч, груди, так и скрыть не-
большие недостатки. не стоит 
забывать и о фате: в этом случае 
обратите внимание на длинные 
изделия из тюля или кружева. 
Александра Евдокимова: А как 
же быть тем, кто не хочет 
отступать от современных 
течений – хай-тек, стрит-
арт и прочее?
Татьяна Романова: Практи-
чески все современные тече-
ния делают акцент на нестан-
дартность, выраженную через 

сексуальность, смешение стилей, минима-
лизм или контрастность. Это, как правило, 
необычные фасоны, броские детали, сме-
лые концептуальные и цветовые решения. 
Алевтина Ярославцева: иеальный маки-
яж невесты, желающей подчеркнуть свою 
современность – это идеальный тон, изящ-
ные брови, дымчатые глаза, натуральный 
румянец и лаковые губы. 
Ольга Кудрина: Современные стили по-
зволяют использовать ювелирные укра-
шения из любого металла любой фор-
мы, главное – удивить. но наибольшей 
популярностью у молодых пользуются 
флористические и мифические мотивы. 
Украшения с характерной асимметрией, 
плавными линиями, с цветными вставка-
ми, разными по оттенку и цвету, и замыс-
ловатым рисунком.
Дана Верц: Для свадьбы в стиле хай-тек 
декор должен быть минималистичным, но 
ярким и запоминающимся необычностью 
формы. Стекло, световой декор, лазеры, 
светодиоды, проекции - все современное и 
стремительное, технологичное.
Анастасия Киршина: Конечно, мини-
мализм в интерьере и предметах декора 
в этом случае должен присутствовать. и 
любую тему легко воплотить в декорациях: 
стены драпируют в нужном цвете и добав-
ляют мелкие, характерные для стиля пред-
меты нужного оттенка. Совсем недавно 
актуальными были черно-белые свадьбы в 
стиле модерн: черная посуда, стены и про-
чее. 
Александра Евдокимова: Стремясь вопло-
тить в «архитектуре» свадьбы тот или 
иной стиль, надо учитывать все – от ме-
ста проведения до макияжа. Тогда все тор-
жество будет гармоничным, а каждая его 
деталь уместна. И, конечно, такая свадь-
ба запомнится всем.
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МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
Ведущий, шоу-мэн, продюсер, 36 лет.
Опыт работы более 16 лет!
Чемпион Центральной Уральской лиги 
КВН 2003г. Многократный участник 
Международного фестиваля «КиВиН» в г. Сочи.
Любимый праздник – СВАДЬБА!

ПрОВёЛ БОЛее 800 СВАДеБ, 
а также множество других разноплановых 
мероприятий! Ознакомиться с отзывами о 
Михаиле Виноградове можно сдесь: 
http://vk.com/topic-23712577_24044096

Контактная информация:
http://vk.com/svadbavinogradov

тел.: +79222-222-735
E-mаil: 9222222735@mаil.ru

Новогодний  корпоратив с Таней Овсиенко

Ведение концерта «Дискотека Авария»

Михаил Шалманов группа "30.02" 
и Ведущий Михаил Виноградов 29.06.2014

Дуэт с Вадимом Галыгиным

Конферанс совместно с «Уездным городом»
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ТеСТ
«НА ТАКИх, КАК Я…»

«на таких, как я, обычно женятся, а тебе стихи и песни посВящают», — поется 
В изВестной песне. так оно и есть. некоторых женщин мужчины Воспринимают как Вер-
ных жен, других — как желанных любоВниЦ, а В третьих Видят непокорных муз. 
к какому типу относитесь Вы?

ОТВЕТьТЕ НА ВОПРОСы ТЕСТА:

1. Если на улице мужчина пытается
с вами познакомиться, вы: 
а. смущаетесь,
б. наслаждаетесь своей привлекательностью,
в. охотно продолжаете общение.

2. Заметив заинтересованный взгляд 
коллеги, вы: 
а. спрашиваете его, в чем дело,
б. расстегиваете еще одну пуговичку  
на блузке,
в. приглашаете его после работы  
к себе выпить чашечку кофе.

3. Читаете ли вы книги о сексе: 
а. предпочитаю другую литературу,
б. да, довольно часто,
в. я сама могу писать такие книги.

4. Что вы предпримете, если возникнут подо-
зрения о неверности вашего возлюбленного: 
а. закатите скандал,
б. дадите ему полную свободу,
в. устроите ему секс-марафон.

5. На что вы не жалеете денег: 
а. на вещи, создающие уют в доме,
б. на духи,
в. на сексуальное белье.

6. Какой вы хотели бы казаться 
в глазах мужчин: 
а. женственной, 
б. загадочной, 
в. страстной.

7. При знакомстве с мужчиной вы в первую 
очередь обращаете внимание на:
а. род его занятий,
б. степень его заинтересованности вами,
в. спортивную фигуру.

РЕЗУЛьТАТы ТЕСТА:

Большинство ОТВЕТОВ «А».
Вы типичная «жена». Мужчина видит в 

вас, прежде всего, хранительницу очага, вер-
ную подругу, мать своих детей и «жилетку», 

в которую можно поплакаться в минуты 
слабости. Вы прямолинейная и открытая. 
Мужчине с вами легко и уютно, но часто 
ему надоедает этот вечный «штиль» в се-
мейной жизни, и он жаждет новых приклю-
чений.

Большинство ОТВЕТОВ «Б».
Вы «муза». Вы знаете, как быть привле-

кательной и соблазнительной для мужчин, 
но предпочитаете играть с ними в кош-
ки-мышки. Наверняка у вас много тайных 
поклонников. Но определитесь, кого вы все-
таки любите больше: мужчин или себя?

Большинство ОТВЕТОВ «В»
Вы настоящая «любовница». Вы предпо-

читаете сами охотиться на мужчин, и не 
каждый из них способен выдержать ваши 
сексуальные аппетиты. Жизнь с вами — это 
проверка на прочность даже для самого отъ-
явленного сластолюбца. Другое дело — загля-
нуть к вам «на огонек», сбежав от унылой 
семейной жизни.

ОТВЕТьТЕ НА ВОПРОСы ТЕСТА:

1. Если на улице мужчина пытается
с вами познакомиться, вы: 
а. смущаетесь,
б. наслаждаетесь своей привлекательностью,
в. охотно продолжаете общение.

2. Заметив заинтересованный взгляд 
коллеги, вы: 
а. спрашиваете его, в чем дело,
б. расстегиваете еще одну пуговичку  
на блузке,
в. приглашаете его после работы  
к себе выпить чашечку кофе.

3. Читаете ли вы книги о сексе: 
а. предпочитаю другую литературу,
б. да, довольно часто,
в. я сама могу писать такие книги.

4. Что вы предпримете, если возникнут подо-
зрения о неверности вашего возлюбленного: 
а. закатите скандал,
б. дадите ему полную свободу,
в. устроите ему секс-марафон.

5. На что вы не жалеете денег: 
а. на вещи, создающие уют в доме,
б. на духи,
в. на сексуальное белье.

6. Какой вы хотели бы казаться 
в глазах мужчин: 
а. женственной, 
б. загадочной, 
в. страстной.

7. При знакомстве с мужчиной вы в первую 
очередь обращаете внимание на:
а. род его занятий,
б. степень его заинтересованности вами,
в. спортивную фигуру.

РЕЗУЛьТАТы ТЕСТА:

Большинство ОТВЕТОВ «А».
Вы типичная «жена». Мужчина видит в 

вас, прежде всего, хранительницу очага, вер-
ную подругу, мать своих детей и «жилетку», 

в которую можно поплакаться в минуты 
слабости. Вы прямолинейная и открытая. 
Мужчине с вами легко и уютно, но часто 
ему надоедает этот вечный «штиль» в се-
мейной жизни, и он жаждет новых приклю-
чений.

Большинство ОТВЕТОВ «Б».
Вы «муза». Вы знаете, как быть привле-

кательной и соблазнительной для мужчин, 
но предпочитаете играть с ними в кош-
ки-мышки. Наверняка у вас много тайных 
поклонников. Но определитесь, кого вы все-
таки любите больше: мужчин или себя?

Большинство ОТВЕТОВ «В»
Вы настоящая «любовница». Вы предпо-

читаете сами охотиться на мужчин, и не 
каждый из них способен выдержать ваши 
сексуальные аппетиты. Жизнь с вами — это 
проверка на прочность даже для самого отъ-
явленного сластолюбца. Другое дело — загля-
нуть к вам «на огонек», сбежав от унылой 
семейной жизни.
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Происходит это благодаря звучащей на свадь-
бе музыке. Благодаря интересным конкурсам. 
Благодаря цепочке событий, которые следо-
вали одно за другим. Благодаря ВЕДУЩЕМУ, 
который умело вплетал эти события в общую 
картину потрясающего праздничного дня. 

Встречаешься с таким человеком за три меся-
ца до свадьбы, слушаешь и облегченно взды-
хаешь: уф, успели! наша дата еще не занята. 
иначе было бы очень обидно, ведь уже по 
первому впечатлению становится понятным 
– это именно тот ведущий, которого вы так 
искали. и в этот момент совершенно неваж-
но, какой у него опыт за плечами. Да, он ко-
лоссальный. но если и спрашиваете о нем, то 
скорее, из вежливости. Потому что так при-
нято. А сами смотрите в глаза ведущему – и 
больше верите им. Верите в то, что тот, у кого 
так горят глаза, сделает все, чтобы праздник 
получился незабываемым. 

Затем начинается время, полное приятных 
хлопот – подготовка к свадьбе. Удивительно, 
как много деталей могло бы быть упущено 
из вида. Хорошо, что рядом грамотный ве-
дущий. он подсказывает, на что обратить 
внимание, берет на себя организационные 
вопросы, и вот вы уже все вместе едете на 
свадебную площадку, посмотреть все ее плю-
сы и минусы. Ведь любая свадьба состоит из 
мелочей. Ведущему не так важно, где он будет 

работать. ему важно, где будут чувствовать 
себя счастливыми молодожены и веселиться 
гости. Ведь именно эти люди делают празд-
ник. Профессиональный ведущий просто 
придает празднику верное направление. и 
делает все возможное, чтобы он получился 
таким, как хочется. нет, не ему. Молодоже-
нам. и гостям.

Когда наступает время неприкосновенных 
традиций – битья бокалов, встречи родите-
лями с караваем или кидания букета невесты, 
всем может показаться, что они будут такими 
же, как и на любой другой свадьбе. но имен-
но благодаря ведущему на удивление гостей 
и молодоженов они превращаются в велико-
лепное шоу, яркое и динамичное. Как и вся 
свадьба в целом. 

Только грамотному ведущему под силу подо-
брать такую музыку, которая передает все эмо-
ции того или иного момента. Только ведущий 
сможет стилизованную свадьбу превратить в 
фееричное действие, все гости на котором бу-
дут играть роли, с энтузиазмом перевоплоща-
ясь в предложенные им образы.
и уже когда будут взрываться последние зал-
пы салюта, а гости по очереди подходить и 
спрашивать молодоженов, в чем секрет такой 
волшебной свадьбы, можно его раскрыть. и 
рассказать, что дело именно в ведущем. его имя 
легко запомнить – олег Романов. 

Человек, который не любит 
стереотипов. он любит 
динамичные свадьбы, да 
и просто свою работу. и 
вместе со своей командой 
превращает любой праздник, 
будь то свадьба, или 
новогодний корпоратив, в 
яркое шоу, память о котором 
не стирает даже время. 

опыт работы более 15 лет.

Тел. 8-950-199-62-66,
o-romanov77@yandex.ru 

Вот и отшумела- 

отплясала сВадьба... 

постепенно забыВается 

красота платья неВесты 

и уже не Вспомнить те 

блюда, что стояли на 

столах. и лишь легкой 

дымкой В памяти на 

долгое Время остается 

атмосФера того 

Волшебного дня.

Ведущий-шоумен  

ОлЕГ РОманОВ

СвадьбаСвадьба
состоИт 

Из Мелочей
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68 уральский дВор
73 остроВ сокроВищ
76 Эро хаус
77 тонус клуб

отдых
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Лучшие воспоминания на всю жизнь!
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сегодня мы хотим рассказать о пяти отелях, которые слаВятся сВоей необычной архитектурой, 

богатым Внутренним убранстВом и отменным серВисом. Возможно, среди них окажется и тот, 

куда Вы отпраВитесь В скорое Время за щедрой порЦией Впечатлений.

Palace of the Lost City 
отель затерянного города, великая мечта путешественников, 

фантастический дворец - это роскошное архитектурное произве-
дение манит туристов со всего мира. его стены украшены велико-
лепными колоннами, скульптурами животных и причудливыми 
гравировками. Многокилометровые джунгли с искусственными и 
природными водоемами, экзотическими растениями и райскими 
птицами окружают отель со всех сторон. 

В отделке номеров использованы ценные породы дерева, в ресто-
ранах гостям предлагают лишь серебряные приборы. стены фойе и 
коридоров украшены картинами великих мастеров, а полы устланы 
дорогими восточными коврами. 

здесь можно насладиться неспешными прогулками по многочис-

ленным ботаническим садам, позагорать на искусственно созданном 
пляже, а вечером испытать гастрономическое удовольствие, отведав 
блюда от шеф-повара ресторана.
Стоимость: сутки в отеле обойдутся ориентировочно в 570 
долларов или 20 000 рублей на двух человек.
Что сделать в Сан-сити? Этот город считают вторым лас-
Вегасом. здесь расположены многочисленные казино, проходят 
фееричные танцевальные шоу. обязательно прокатитесь на канат-
ной дороге, которая считается самой скоростной в мире. 
Где загадать желание: прежде чем ступить на Мост времени, за-
гадайте желание. и если вы преодолеете весь путь, не испугавшись 
внезапно начавшегося землетрясения (которое здесь, кстати, проис-
ходит каждый час) и разрастающихся трещин под ногами, оно точно 
исполнится. Вот такой аттракцион для смелых и отважных туристов.

Юар,Сан-сити

щеДрая порЦИя 
                       впечатлений

70



Rose Rayhaan by Rotana 

складывается впечатление, что объединенные арабские Эмираты 
решили побить сразу все мировые рекорды. сначала в дубае появи-
лась единственная гостиница, имеющая неофициальный статус се-
мизвездочной, затем было построено самое высокое здание, а теперь 
открылся самый многоэтажный отель. Всего в Rose Rayhaan 72 уров-
ня, и здание уже внесено в книгу рекордов гиннеса. 
более четырехсот сверхкомфортных номеров готовы предложить 
гостям все для полноценного отдыха. непосредственная близость 
отеля к основным достопримечательностям и крупнейшим торго-
вым центрам сделает ваш отдых познавательным, а шопинг увлека-
тельным. с утра, после легкого завтрака, стоит отправиться на пляж, 
чтобы понежиться в прозрачных водах персидского залива, а когда 
стемнеет, любоваться и восхищаться видами ночного дубая, откры-
вающими из панорамных окон номеров.

Стоимость: одна ночь в номере люкс с видами на город обойдется 
в 430 долларов или 15 000 рублей на пару.
Что сделать в Дубае? подняться на Burj Khalifa, полюбоваться с 
башни на великолепный город, буквально выросший в пустыне. осо-
бенно красиво здесь во время заката. затем спуститься вниз и насла-
диться танцующими фонтанами. для романтической прогулки стоит 
отправиться в самый престижный район – Dubai Marina, совершить 
прогулку по каналу на национальной лодке доу вдоль многочислен-
ных небоскребов, подпирающих небосвод. 
Где загадать желание? отправляйтесь в городок Эль-айн, нахо-
дящийся в 145 км от дубая. здесь расположен самый большой цве-
точный парк, настоящее чудо света. пройдите по одной из много-
численных веток сада и подумайте о самом сокровенном. будьте 
уверены – желание обязательно сбудется!

Эмираты Дубай
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отель, так напоминающий древнеримский амфитеатр, построен вокруг бывшей арены, предна-
значенной для проведения коррид. В 1989 году Quinta Real Zacatecas за непревзойденный дизайн 
был удостоен Международной архитектурной премии. 
каждый уголок отеля практически пропитан историей и атмосферой прошлого. роскошное зда-
ние сочетает в себе элементы искусства XIX века и современные удобства. Элегантность чере-
дуется с роскошью, а комфортный отдых сменяется увлекательными экскурсиями, которые вам 
предложат прямо в отеле. 
Всего в пяти минутах ходьбы находится район города, включенный в список Всемирного насле-
дия юнеско.  
В ресторане отеля шеф-повара предложат блюда национальной и международной кухни, а также 
изысканные вина лучших сортов. 
Стоимость: люкс в отеле обойдется примерно в 350 долларов или в 12 500 рублей.  
Что сделать в Сакатекасе? прогуляться по узким мощеным улочкам вдоль искусно раскра-
шенных домов, полюбоваться впечатляющей архитектурой соборов и особняков, поехать на экс-
курсию и послушать удивительные истории о городе «с лицом из розового камня и сердцем из 
серебра». именно так туристы и местные жители называют сакатекас. 
Где загадать желание? археологическая зона ла-кемада находится в 65 км от сакатекаса и 
представляет собой городок с пирамидами и платформами, овеянный множеством историй и 
преданий. чтобы исполнилось желание, достаточно приложить ладонь к одному из сооружений 
и подумать о том, что вы желаете получить. 

Quinta Real Zacatecas Мексика Сакатекас
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находящийся в столице дании Bella Sky Hotel является не только самым крупным, но и самым 
уникальным отелем из-за своей необычной архитектуры. здание представляет собой две соеди-
ненных между собой башни, угол наклона которых достигает 15-ти градусов (это значительно 
больше, чем угол наклона пизанской башни). 
В каком бы номере вы ни оказались, из панорамных окон отеля будут открываться роскошные 
виды на крыши копенгагена, парк амагер и недавно отстроенные районы города. если же вам 
повезет остановиться в угловом номере отеля, то вы почувствуете себя плывущими на корабле. 
такой эффект достигается благодаря необычной планировке отеля. 
В отделке здания использованы только натуральные материалы, а дизайнерская мебель позволя-
ет ощутить атмосферу уюта и комфорта. 
Стоимость: номер двоим влюбленным обойдется примерно в 260 евро или 13 000 рублей за ночь.
Что сделать в Копенгагене? родина сказочника ганса христиана андерсена богата музеями и 
галереями искусств. а если вы захотите вновь почувствовать себя детьми и испытать настоящий 
восторг, обязательно посетите парк тиволи. Это настоящая феерия красок, огня и волшебства. 
Где загадать желание? В копенгагене есть пешеходный мост, который называется Bryggebroen. 
на его перила нужно повесить замочек с вашими именами и загадать желание. говорят, люди, 
однажды прошедшие по этому мосту, обязательно вернутся в сказочный город еще раз.

Bella Sky Hotel Копенгаген Дания
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пятизвездочный отель расположился в историческом месте 
каппадокии на территории заповедника, ничуть не нарушив 
при этом природных ландшафтов. отель считается одним 
из самых необычных архитектурных проектов. он известен 
своим оригинальным дизайном и прекрасно вписывается в 
окружающую обстановку. 
Внутри отеля гостей ждет неповторимая атмосфера уюта, ко-
торая достигнута благодаря использованию в отделке дерева 
и природного камня. номера обставлены дорогой мебелью, а 
постель застелена бельем премиум-класса. 
к услугам отдыхающих рестораны с национальной кухней, 
просторные спа-центры. Вечером же можно посидеть на бал-
кончике ресторана с бокалом изысканного вина и вдоволь 
налюбоваться открывающимися видами на заповедник.

Стоимость: королевский суперлюкс обойдется в 1400 дол-
ларов сШа или 49 000 рублей на двух человек.   
Что сделать в Каппадокии? Выбрать один из трех экскур-
сионных маршрутов и отправиться в увлекательную поездку, 
во время которой узнать историю известных достопримеча-
тельностей и восхититься космическими ландшафтами. но 
лучше всего это сделать, поднявшись в небо на воздушном 
шаре.
Где загадать желание? В каппадокии желания можно за-
гадывать практически везде. Волшебная атмосфера этого 
места будет способствовать их исполнению. самым же попу-
лярным местом у туристов является долина голубей. чтобы 
мечта сбылась, здесь достаточно просто побывать. но обяза-
тельно вместе с любимым человеком. 

Cappadocia Cave Resort Турция Каппадокия
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живя после свадьбы у родителей, 
мы с нетерпением ждали, когда в 
их спальне погаснет свет. Только 
тогда могли наконец-то отдаться 
своим эмоциям. Переехав в новую 
квартиру, мы пережили второй 
медовый месяц. Затем наступи-
ла беременность – время, когда 
любые эксперименты в личной 
жизни были оставлены на потом. 
Долгое время мы жили по «дет-
скому» режиму, валясь с ног днем 
и неся вахту возле бодрствующего 
малыша ночью. неудивительно, 
что мы безумно соскучились друг 
по другу и сейчас, когда ребенок 
становится старше, пытаемся сно-
ва возродить ту страсть, которая 
была в начале отношений… 

ТеорияТеория соблазна
ТОвАры ненАрОДнОГО пОТреБЛенИя
на одну из годовщин свадьбы любимый подарил 
мне сертификат в салон эротических товаров. 
Пришлось забыть о своей стеснительности и от-
правиться изучать предлагаемый ассортимент. 
Грамотный продавец-консультант пришел на по-
мощь и помог подобрать подходящий вариант 
именно для нашей пары. 
Чтобы соблазнять своего партнера в течение 
дня, здесь можно выбрать духи с феромонами. 
интим-белье, одежда для стриптиза, костюмы 
для ролевых игр станут вашими сообщниками в 
и романтической атмосферы незабываемого ве-
чера. Кто сказал, что взрослые не любят игруш-
ки? Поверьте, тут вы найдете весьма интересные 
экземпляры. А самым прогрессивным клиентам 
здесь готовы предложить даже специальную ме-
бель для занятий любовью. если вы не решитесь 
на покупку в первый раз, то сам процесс похо-
да в такое место может вызвать в вашей голове 
бурю ярких сексуальных фантазий. Мы же с 
уверенностью заявляем, что определенный на-
бор эротических товаров должен быть в каждой 
семье. неважно, что это будет: меховые наруч-
ники, карточки с изображением всех позиций 
Камасутры или игрушки на все случаи жизни. 
Главное, пользоваться ими почаще!

в пОИСкАх ЭкСперИМенТА
Подустали от супружеского ложа? оглянитесь, 
вокруг вас много интересных мест, которые вы 
можете использовать для занятий любовью. если 
есть возможность, чаще бывайте на природе. При 
возможности устраивайте раз в год романтический 
отдых лишь для вас двоих. В окружении велико-
лепных пейзажей и под шум прибоя ваша уста-
лость быстро растворится, и вы снова подарите 
друг другу долгожданную романтику и страсть. 
Чаще используйте подручные средства: кубик льда 
может плавно скользить по телу партнера, а глоток 
горячего чая приятным теплом наполнит ваше ды-
хание. Создать ощущение тайны можно с помощью 
невесомого шелкового шарфа, повязанного на гла-
за любимому человеку. Чувственный массаж по-
зволит расслабиться и настроиться на нужный лад. 
Свечи, мерцающие в темноте, добавят интриги, 
а вкусный легкий ужин за приятным разговором 
станет предисловием к главным событиям ночи. 
Кстати, клубника, сливки, шоколад и мороженое 
станут не только вкусным лакомством, но и инте-
ресными предметами для воплощения в жизнь ва-
ших тайных фантазий. 
Даже в течение дня старайтесь писать друг другу 
откровенные письма, подогревая интерес к пред-
стоящему вечеру. 

Сеть интим-бутиков для взрослых в екатеринбурге!!! вСе ДЛя ИнТИМнОГО шОппИнГА!!!
Только лучшее для гармонии интимных отношений и счастливой сексуальной жизни!

Самый богатый ассортимент и приятная атмосфера!

ул. шАуМянА, 105/1, тел. 2345-300;   ул. ФрОнТОвых БрИГАД, 19, тел. 214-80-55

Vk.com/ERohAus

ПуСТь ВАшА СЕМЕйНАя ЖИЗНь БуДЕТ СЧАСТлИВой И… СТрАСТНой!

 Лана Романова
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Генеральный спонсор Спонсор главного приза Официальный спонсор

8 АВГУСТА ГОРОЖАНЕ УЗНАЛИ 
ИМЯ СВОЕй НОВОй КОРОЛЕВы – 

ЕЮ СТАЛА СОФИЯ НИКИТчУК!

жюри общегородского конкурса 
красоты «Мисс екатеринбург-2014» 
выбрало Софию никитчук, высту-
пающую под №8 первой красавицей 
уральской столицы.

Вместе с короной из рук главы ад-
министрации города екатеринбурга  
Александра Эдмундовича Якоба по-
бедительница конкурса красоты по-
лучила ключи от автомобиля ŠKODa 
Rapid, предоставленного группой ком-
паний «Автоплюс».
журнал «Свадебный вальс» традици-
онно является партнером конкурса 
«Мисс екатеринбург» и в очередной 

раз выбрал свою «Мисс Свадебный 
Вальс» – Анастасию иванову, которая 
стала лицом обложки журнала «Сва-
дебный вальс DELuXE» и получила в 
подарок ювелирное украшение.

В этом году в зале был настоящий 
аншлаг, пришлось ставить дополни-
тельные стулья, чтобы все желающие 
смогли стать свидетелями одного из 
самых ярких событий в программе 
празднования Дня города екатерин-
бурга! 
Все мероприятие проходило в стиле 
бала из произведения «Мастер и Мар-
гарита», а Мастером жюри признали 
Александра олешко, ведущего меро-
приятия, покорившего всех в этот ве-
чер своим юмором и обаянием.

Королева
красоты

78

p
a

r
t

y

7878



П
ар

тн
ер

ы

Ко
лл

ек
ци

и

7979



Из МолоДоженоВ 
В ноВоселы!
Во время Городской свадьбы среди моло-
доженов была разыграна квартира

В екатеринбурге отшумела Городская 
свадьба. 16 августа с утра в ЗАГСах ека-
теринбурга прошли торжественные реги-
страции, после чего 21 пара молодоженов 
приняла участие в ежегодном масштабном 
мероприятии под названием «Свадеб-
ный поезд». на празднично украшенных 
автобусах, предоставленных журналом 
«Свадебный вальс» (который является 
постоянным партнером мероприятия), 
влюбленные в сопровождении предста-
вителей от каждого из семи городских 
ЗАГСов прибыли на главную площадь 
города. Волнуясь и надеясь, они по оче-
реди открывали заветные коробочки. но 
только в одной из них оказались ключи от 
квартиры. Счастливыми новоселами стала 
семья Дмитриевых. обладателями ценных 
призов и подарков в этот день стали все 

пары без исключения. После главного ро-
зыгрыша делегация из женихов и невест 
отправилась к храму-на-Крови, где орга-
низаторы праздника встречали их хлебом 
и солью. Затем действие переместилось на 
самую высокую точку города – в бизнес-
центр «Высоцкий». Здесь молодоженов 
ожидал финальный розыгрыш подарков, 
концертная программа и праздничный 
фуршет. Заканчивалось мероприятие за-
пуском шаров в небо и загадыванием са-
мых главных желаний.   

В организации и проведение «городской свадьбы» участвовали:

•	руководитель отдела загс города екатеринбурга  
е. н. Фатькова

•	руководитель отдела загс железнодорожного района  
л. д. белоблоцкая и специалист н. а. головина

•	руководитель отдела загс чкаловского района и. г. бабенко 
и специалист с. В. жукова

•	руководитель отдела загс кировского района  
с. с. сальникова и специалист а. с. табатчикова

•	руководитель отдела загс ленинского района никонова л. н. 
и специалист а. В. иванова

•	руководитель отдела загс орджоникидзевского района с. В. 
аношина и специалист л. о. Ваганова

•	руководитель отдела загс октябрьского района н. н. храмо-
ва и специалист  о. о. торунова

•	руководитель отдела загс Верх-исетского района о. н. 
репникова и специалист т. м. шушарина 

•	алексей палкин, ведущий развлекательных программ
•	ольга медведева и ансамбль песни и танца «Вечора»

•	екатерина романова, свадебное агентство «Фэмили»
•	александра евдокимова – руководитель проекта «свадебный 

вальс» издательства «медиа-круг».
•	«Влади-бар» отеля «Высоцкий»
•	ольга Владиславовна петрушина, руководитель управляющей 

компании бизнес-центра «Высоцкий»
•	марина Валентиновна пинаева, директор зао «бизнес-клуб 

«глобус»
•	ольга брагина, участница шоу «голос»
•	комик-дуэт «Веселый роджер»: евгений акжигитов и андрей бонор
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еВропа-азИя
В августе 2014 года исполнилось 10 лет 
со дня открытия туристской площадки 
«Граница европы и Азии».
идея создания культурно-развлека-
тельного туристического центра «ека-
теринбург-европа-Азия» на 13-м км. 
Московского тракта принадлежит Ад-
министрации города екатеринбурга и 
МУ «Столица Урала».

20 августа 2004 года жители и гости го-
рода стали свидетелями установки гео-

графического знака границы европы и 
Азии. В основание нового символа гра-
ницы заложены два камня: один был 
привезен с самой крайней точки евро-
пы – мыса Рока, другой доставлен с са-
мого края азиатской части континента – 
мыса Дежнёва. не менее символичным 
было и участие в церемонии открытия 
знака иностранных делегаций городов 
Генуя и Гуанчжоу, приехавших из ев-
ропы и Азии. А традиция проводить на 
этом месте различные мероприятия на-
чалась с радостной и шумной городской 
свадьбы. 23 августа в день празднования 
юбилея площадки  в уютном павильоне 
на границе европы и Азии собрались 
друзья и партнеры  ООО «Управляющая 
компания «екатеринбург-европа-Азия».

Среди друзей, приехавших на юби-
лей, присутствовали:
е. С. Тулисов – генеральный дирек-
тор ООО «Медиа-холдинг «Ураль-
ский рабочий»;
А. В. Байчибаева – директор МБУ 
«Столица Урала»;
Б. А. Долинго – член Союза писателей 
России и Союза журналистов России, 
основатель и главный редактор элек-
тронного издательства «Аэлита»;
о. В. Трофимова-ниденталь – дирек-
тор ООО «Визит-Урал»;
А. А. евдокимова – PR-директор 
журнала «Свадебный вальс»
и многие другие...
В течение вечера гости сменяли 
друг друга. Поздравления, тосты  и 
подарки сыпались как из рога изо-
билия.
Вечер прошел в приятной друже-
ской атмосфере.

За 10 лет работы площадка приняла 

более полумиллиона гостей из всех 

стран мира. Среди них и офици-

альные делегации, и туристические 

группы и свадебные кортежи.

журнал «Свадебный вальс» в подарок для молодоженов открыл «Аллею влюбленных» на «европе-

Азии» и установил на ней арт-объекеты: «Врата любви», «Древо верности и счастья», тантамарески.

Поздравляем наших партнеров по бизнесу и желаем дальнейшего процветания и популярности.
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Овен
В делах любви будет наблюдаться напряженность 
и даже сверхимпульсивность. желание сильных 

ощущений будет приводить к неминуемым раз-
ладам с любимым. Воспитывайте в себе терпение и 

способности к компромиссу – вашей порывистой натуре 
эти качества очень пригодятся.

Активным в повседневной жизни овнам лучше выбирать 
оформление в спокойных, пастельных тонах. но также им 
необходимо помещение, где они смогут работать, концен-
трироваться и набираться сил. например, это может быть 
кабинет в красных тонах.

ТеЛец
В середине осени ваши представления о взаимо-
отношениях со своей половинкой могут спот-

кнуться о кочки суровой реальности – придется 
в экстренном порядке пересматривать многие уста-

новки и менять курс буквально на ходу. К Новому году 
ситуация выровняется, и вы сможете наконец-то получить 
то, к чему стремились. 

Дом для Тельцов – их крепость. они любят оригинальное рас-
положение мебели и необычный декор. Для оформления поме-
щения идеален деревенский стиль и стиль кантри. Подходящие 
цвета – оливковый, бежевый, а также пастельные тона.

БЛИзнецы
Романтические чувства захлестнут вас с головой. 
Главное, действовать мудро и не пытаться торо-

пить события. В этом случае ваши отношения с 
избранником станут еще крепче. К началу 2015 года 

отношения станут более ровными и стабильными. 

Стиль хай-тек и большие открытые пространства прекрас-
но подходят для общительных Близнецов, обожающих при-
нимать гостей. В их доме должно быть обилие декоратив-
ных вещей. оформление должно быть в желтых, зеленых, 
изумрудных цветах.

рАк
У вас событийным месяцем будет октябрь 2014 – в 
это время произойдет два затмения, а вы, как дети 

Луны, очень чувствительны к ее передвижениям. 
В жизни может появиться тема собственного оча-

га и детей, а также выстраивания крепких и надежных 
отношений, избавления от всего лишнего и несущественного. 

Для представителей этих знаков важно наличие такого 
места в доме, где бы он побыть в одиночестве, помечтать.  
но чтобы меланхолия не превращалась в тоску, желательно 
использовать больше осветительных приборов, а еще мож-
но оригинально расписать стены. 

Лев
«В любви, как и на войне, все средства хоро-
ши» - под таким девизом пройдет конец 2014 
года. Часто придется находить компромисс, 

но будут и приятные романтические сюрпризы!  
В любви вас посетит удача в январе 2015. 

Африканская тема, стиль кантри, японские мотивы в 
оформлении помещения – все это очень понравится Льву, 
который любит производить впечатление на людей. У него 
в доме должны быть уникальные безделушки и статуэтки. 
Главные тона в помещение - золотой, охра, кармин.

ДевА
В ноябре вы почувствуете позитивное влияние 
Марса, что придаст вам сил и духа, выяснить 
наконец с партнером все острые моменты и 

выстроить новую, более совершенную модель 
взаимодействия. Самое главное – заново распреде-

лить обязанности, иначе вы можете и надорваться.

Мнительных и склонных к тревожности Дев должны окру-
жать теплые тона: абрикосовые, соломенные, оранжевые. 
Добавят ощущение уюта и спокойствия домашние растения, 
фотографии в деревянных рамках, предметы антиквариата. 

Декор для любви
с конЦа октября 2014 и до конЦа янВаря 2015 планеты на небе начинают ВыстраиВаться В Фигуру «чаша» с последоВатель-
ными парадами планет В знаках  скорпиона, стрельЦа, козерога, Водолея и рыб. на событийном уроВне у предстаВите-
лей Этих знакоВ жизнь будет бить ключом, но и Всем остальным скучно не будет! ну а передохнуть от такого большого 
количестВа событий можно будет В домашней обстаноВке, созданной по Всем праВилам интерьерного гороскопа. 

астропрогноз октябрь 2014 – январь 2015
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Астролог Элеонора Данилова

веСы
В плане любви ваша жизнь будет развиваться 
стремительно, прирастая все новыми рубежами. 

Флирт – он, конечно,  окрыляет, но надо подумать 
и партнере, – зачем будить в нем отелло?

Весам необходима подпитка сил. Здорово, если с самого 
утра им будет задавать нужное настроение ванная, оформ-
ленная в пурпурных или бордовых тонах. Комфортнее всего 
представители этого знака зодиака чувствуют себя в окру-
жении современных интерьеров. 

СкОрпИОн
«Трансформируйся со мною или умри (метафи-
зически, конечно)» - партнерство со Скорпионом 

можно описать такими словами. А этой осенью 
избранникам этого знака придется совсем нелегко, 

поскольку Скорпионы затеют глобальные реформы в своей 
жизни и партнерам придется меняться вместе с ними.

Любят шарм, экзотику, люксовость. При этом роскошь не 
должна быть чересчур навязчивой. Скорпионы склонны к де-
прессиям, поэтому в интерьере крайне нежелательны серые, 
черные оттенки. Лучше обратить внимание на красный и его 
вариации.

СТреЛец
Период, когда вы сможете максимально проявить 
себя в сфере любви и брака – декабрь 2014.  если 

раздумываете на тему, когда делать свадьбу или 
отправляться в романтическое путешествие, первая 

неделя декабря – лучшее время для этого!

Вдохновение и азарт, неугомонные Стрельцы черпают в 
оригинальных элементах декора. их должны окружать 
вещи, легко поддающиеся трансформации. Предпочтитель-
ные цвета – бирюзовый, голубой, сурьма. идеальный же ва-
риант – монохромное оформление. 

вОДОЛей
Для вас чаша жизни особенно наполнится в 
январе – планета Венера принесет вам немало 

приятных моментов. Почему бы самый холод-
ный месяц не превратить в месяц, максимально 

наполненный любовью? Выиграют от этого все!

не любят рутины. Предпочитают, чтобы квартира напоми-
нала спа-салон с обилием подушек, лежаков, аромасвечей. 
В такой обстановке Водолеям легко переключиться с на-
сущных дел на отдых. их также расслабят голубые, зеленые, 
бежевые тона.

рыБы
Ваша чувственность и желание нежности этой 
осенью и зимой возрастут, и не нужно думать, 

что партнер должен сам обо всем догадаться. 
не все такие проницательные, как вы. Скажите 

ему о ваших желаниях, и ваша жизнь улучшится! 

неудивительно, что душевные силы Рыбы черпают именно 
в ванной, поэтому этому помещению стоит уделить особое 
внимание, расставив здесь вазочки, статуэтки, разложив де-
коративное мыло. Рыбы не любят многоцветия, им по нраву 
спокойные, приглушенные тона.

кОзерОГ
Сложности во взаимоотношении с партнером 
могут возникать из-за того, что вы слишком се-

рьезно ко всему относитесь. из-за влияния Плу-
тона все может казаться в черном свете. не впадай-

те в затворничество! Лучше всего, если вы с партнером 
начнете путешествовать или займетесь каким-то творчеством 
- это и сближает, и дает возможность преодолеть кризис.

Не сильно эмоциональным Козерогам по нраву строгие, класси-
ческие интерьеры. Хотя иногда они стараются разнообразить его 
яркими деталями по своему вкусу. Романтичные нотки в оформ-
лении позволят добавить немного мягкости в характере.
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Обложка:
Модель – Мисс «Свадебный вальс»-2014 
Анастасия Иванова
Место съемки – банкет-холл «Амадей»
Ювелирные украшения – «Русское золото»
Макияж – Ольга Коктыш
Прическа – Олеся Урбанович
Платье – салон In Love...
Фотограф – Владимир Логинов

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ «Свадебный вальс Deluxe» №4 (21)

ЗАГСы г. екатеринбурга

МеЖДУНАРОДНОе  ОтПРАВлеНИе
Atelier Aimee Montenapoleone – Мантова, 
италия. 
carlo Pignatelli Spa, Турин, италия. 
Gemma Gabriel, Рункорн, Великобри-
тания. 
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. 
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.
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, 
пр. Ленина, 10.
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. +7–904-383-21-44.
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.
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. 
Пижама, ул. А. Валека, 15.
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.
Кружева, 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.
Ekaflowers, ул. Крауля, 8.
ул. Щорса, 93/2, тел. 201-36-00.
Вероника, ул. Сакко и Ванцетти, 99,
тел. 378-69-88. 
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 
ОксаныКоробейниковой,  
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
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.
Hyundai, ул. Металлургов, 80, 
тел. 222-21-21.
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.
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