


http://www.obruchalka.me/


1

http://www.obruchalka.me/


http://visotsky-e.ru/


3

http://visotsky-e.ru/


ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Губернатор 
Свердловской  
области  
Е. В. Куйвашев

Уважаемые новобрачные!
Поздравляю вас с самым радостным и памятным 
событием в вашей жизни. Вы приняли ответствен-
ное и важное решение: соединить свои судьбы, 
идти по жизни вместе, радуясь общим достиже-
ниям, вместе преодолевая трудности. С появлени-
ем семьи ваша жизнь приобретает новый смысл, 
теперь вы несёте ответственность не только друг 
за друга, но и за ваших будущих детей. 
Семейные ценности всегда были одними из глав-
ных в человеческой жизни. Сегодня политика на-
шего государства нацелена на повышение роли се-
мейных отношений, укрепление института брака 
в обществе. 
Мы уделяем большое внимание поддержке моло-
дых семей. В частности, федеральная целевая про-
грамма «Жилище» направлена на создание мак-
симально благоприятных условий для обретения 
молодыми людьми своего дома. 
Мы стараемся создать все условия для того, чтобы в 

молодых семьях рождались здоровые крепкие дети, 
чтобы будущие мамы получали своевременную  
и полноценную медицинскую, социальную и другую 
помощь. 
Радует, что наша работа принесла первые резуль-
таты: в 2009 году впервые за новейшую историю 
население Среднего Урала увеличилось на ты-
сячу человек. В минувшем году в семьях Сверд-
ловской области родилось малышей больше  
на 4 процента. И я надеюсь, что с каждым годом эта 
цифра будет расти. 
Поздравляя вас с заключением брака, хочу напом-
нить, что молодая семья подобна хрупкому соору-
жению, которое нужно оберегать и укреплять. И 
пусть в этом вам поможет любовь и нежность, ува-
жение и взаимопонимание, терпение и забота друг 
о друге! 
Будьте счастливы и пронесите ваши чувства сквозь 
годы! Совет вам да любовь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Елену Ивановну
Мозговую –
начальника отдела ЗАГС 
г. Асбеста 

Светлану Владимировну 
Аношину –
начальника отдела ЗАГС
Орджоникидзевского 
района

Лилию Дамировну
Белоблоцкую –
начальника отдела ЗАГС
Железнодорожного
района

Нину Ивановну
Серых –
начальника отдела ЗАГС
г. Березовского
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Редакция выражает благодарность сотрудникам отделов ЗАГС Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»:
Начальнику отдела ЗАГС Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Ольге Николаевне Репниковой

Начальнику отдела ЗАГС Железнодорожного района г. Екатеринбурга Лилие Дамировне Белоблоцкой
Начальнику отдела ЗАГС Кировского района г. Екатеринбурга Светлане Сергеевне Сальниковой

Начальнику отдела ЗАГС Ленинского района г. Екатеринбурга Ларисе Николаевне Никоновой
Начальнику отдела ЗАГС Октябрьского района г. Екатеринбурга Наталье Николаевне Храмовой

Начальнику отдела ЗАГС Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Светлане Владимировне Аношиной
Начальнику отдела ЗАГС Чкаловского района г. Екатеринбурга Ирине Геннадьевне Бабенко

Начальнику отдела ЗАГС г. Асбест Елене Ивановне Мозговой
Начальнику от ЗАГС г. Березовский Нине Ивановне Серых

Начальнику отдела ЗАГС г. Верхняя Пышма Светлане Владимировне Чернышовой
Начальнику отдела ЗАГС г. Первоуральск Наталье Геннадьевне Брыляковой

А также всем сотрудникам отделов ЗАГС, принимающим участие в регистрации влюбленных пар

Орджоникидзевский район,
Кузнецова, 2,

+7 343 331-18-40

Ленинский район,
Сакко и Ванцетти, 105, корп. 1,

+7 343 212-80-08

Чкаловский район,
Титова, 26,

+7 343 297-13-97
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» Октябрьский район, 

Луначарского, 220, 
+7 343 254-69-88

Кировский район,
Лодыгина, 8,

+7 343 374-29-73

ОТДЕЛЫ ЗАГС

Железнодорожный район,
Братьев Быковых, 7,

+7 343 370-36-35

Верх-Исетский район,
Металлургов, 44,
+7 343 242-51-43

Верхняя Пышма, 
Ленина, 101,

+7 34368 5-35-42, 5-37-13

Краснотурьинск, 
Карпинского, 12, 
+7 34384 6-37-67

Березовский,
Театральная, 28,
+7 34369 425-21

Североуральск,  
Ленина, 42,

+7 34380 233-03, 2-43-13

Талица 
Ленина, 104,

+7 34371 2-15-52, 2-14-64

Асбест,
Уральская, 61,

+7 34365 748-58, 7-43-87

Реж, 
Вокзальная, 1а,

+7 34364 3-56-06, 3-56-16

Арти
Ленина, 100,

+7 34391 2-11-52

Сысерть, 
Красноармейская, 44/59,

+7 4374 6-03-99

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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- Татьяна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, 
как сегодня молодожены могут подать заявление в ЗАГС, сэко-
номив свое время и силы (например, в Екатеринбурге)?
- В Екатеринбурге за год регистрируют 15-16 тысяч браков. Из 
них около 8 тысяч браков с июня по сентябрь. На летний период 
отделы ЗАГС начинают принимать заявления на регистрацию 
брака за два месяца, и в результате с 1 апреля  возникают оче-
реди. Женихи и невесты ночуют около  ЗАГСов, появляются 
какие-то списки, и это приводит к тому, что услуга по регистра-
ции брака становится менее доступной Точнее, она доступна, но 
не в той мере, в какой бы нам хотелось.  Органы ЗАГС стремятся 
постепенно уходить от этого. Уже сейчас на территории Сверд-
ловской области реализована возможность подать заявление на 
регистрацию брака через любой филиал многофункционально-
го центра или забронировать дату регистрации брака посред-
ством портала государственных услуг. У многофункциональ-
ных центров очень удобный график работы – заявления при-
нимают каждый день (включая субботу и воскресенье) с 08.00 
до 20.00. Несмотря на это очень маленький процент заявлений 
о регистрации брака в органы ЗАГС поступает через МФЦ. Воз-
можно, это связано с тем, что пока приём заявлений через МФЦ 
ведётся только на неторжественную регистрацию брака. 
Чтобы забронировать желаемую дату для регистрации брака 
на портале государственных услуг,  необходимо зарегистриро-
ваться  на указанном портале и получить код активации в ОАО 
Ростелеком. Раньше на портале были представлены для выбора 
даты не более чем на два месяца с момента подачи заявки. По-
сле обработки заявления в органе ЗАГС заявитель получает уве-
домление о том, что по  истечении пяти дней жениху и невесте 
необходимо лично обратиться в орган ЗАГС. Иногда это сделать 
просто невозможно, особенно, если заявители находятся в дру-
гом городе или даже стране, к примеру, на учебе.

Но уже с 2015 года отделы ЗАГС выгружают на портал го-
сударственных услуг график регистрации брака не на 2 ме-
сяца, а на 6 месяцев вперед. Значительно увеличился срок, 
в течение которого заявителям необходимо лично обра-
титься в отдел ЗАГС. Сегодня, после размещения на пор-
тале графика на 6 месяцев, срок для личного обращения 
в отдел ЗАГС составит 4 месяца. На подачу заявления не 
обязательно приезжать вдвоем, одной из сторон достаточ-
но иметь при себе нотариально заверенное заявление по 
установленной форме о желании второй стороны вступить  
в брак. Образцы бланков заявлений размещены на официаль-
ном интернет-сайте Управления ЗАГС.
Кроме того, теперь на портале в актуальном режиме ото-
бражается все расписание, тогда как раньше 50% раз-
мещалось на портале, а 50 % оставляли для тех, кто при-
шел подавать заявление на торжественную регистрацию  
в ЗАГС. Программа, с которой работают все отделы  ЗАГС  
Свердловской области, усовершенствована, и теперь специ-
алисты отделов ЗАГС  иметют возможность выходить на пор-
тал государственных услуг, чтобы заявители, обратившиеся 
лично в ЗАГС, тоже имели возможность выбрать в этом гра-
фике желаемое время. В ближайшее время планируется под-
ключить филиалы МФЦ к этой программе, чтобы единый гра-
фик был доступен и тем, кто подаёт заявление на регистрацию 
брака через МФЦ. 

Такими нововведениями мы сделали услугу подачи заяв-
ления на регистрацию брака доступней. У заявителей  по-
явилась возможность заранее определить дату и время ре-
гистрации, спланировать посещение ЗАГСА (особенно это 
важно для иногородних).

 Начальник 

 Управления записи 

 актов гражданского 

 состояния 

 Свердловской области

 Т. Д. Кузнецова

ТЕПЕРЬ 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАГСстало проще! 
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Зал на 120 человек и vip-зал на 15 человек.
Великолепный звук, профессиональные акустические системы.

Свадебные банкеты, мальчишники, девичники. 
Юбилеи, корпоративы, закрытые мероприятия. 

Средний чек от 1000 руб. на человека.
При заказе банкета – подарок от шеф-повара.

Спецпредложение на банкеты с ПН по ПТ.

РЕПИНА, 95              +7 (343) 385-69-90 
vk.com/maradona_ekb            maradona_ekb    

Особый подход к каждому гостю, приветливая обстановка, позитивная энергетика  
и 100% гарантия отличного настроения!

#БОЛЬШЕЧЕМКАРАОКЕ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПЕТЬ
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Открылось новое кафе для проведе-
ния любых торжественных меропри-
ятий. Большой зал вместимостью до 
250 человек и маленький VIP-зал для 
семейных торжеств до 10-12 человек. 
Богатый ассортимент меню, изы-
сканные напитки. Большой танцпол, 
живая музыка и шоу-программа. 
Учитываем национальные традиции. 
«Севан» – душевное кафе. 
Стр. 204

19 декабря 2015 г. в ресторане «Ама-
зонка» прошел финал регионального 
конкурса «Уральская невеста». Участ-
ницами стали девушки, которые не-
давно вышли замуж. Участницы гото-
вились полтора месяца: участвовали в 
мастер-классах и ставили творческие 
номера. Журнал «Свадебный вальс», 
как медиа-парнер конкурса, выбрал 
свою победительницу – ею стала Ана-
стасия Зырянова. 

Свадебные платья SOVANNA 
олицетворяют истинную гармо-
нию стиля, женственности и со-
временности. Легкие воздушные 
ткани, элитные дорогие кружева, 
изысканный декор, изящность 
в каждой детали! Безупречный 
крой и идеальная посадка! Часть 
новой коллекции представлена в 
ультрамодных оттенках розово-
го, лавандового, фиолетового и 
пудрового цветов. Только самые 
модные и актуальные модели по 
доступным ценам!
Стр. 36

Кафе
«СЕВАН»

New
УральскаяНЕВЕСТА

Тесное общение невест со свадебными 
специалистами в формате «встреча друзей»

•	 Рекомендации и советы 
профессионалов для каждой 
участницы

•	 Примерка свадебных платьев и 
образов

•	 Идеи для вашей свадьбы и тенденции 
сезона – 2016

•	 Обсуждение и «примерка» различных 
стилей для вашей свадьбы

•	 Мастер-классы и практические 
занятия по созданию свадебных 
аксессуаров

•	 Прямые ответы на волнующие 
вопросы

Количество мест для участия в Клубе 
невест CВ ограничено!

КЛУБ

«Свадебный вальс»
приглашает невест  

2016 года!

Зарегистрироваться на встречи в Клубе 
невест можно по тел. 377-00-50 (57) 

ДЛЯ НЕВЕСТ УЧАСТИЕ 
БЕСПЛАТНОЕ!

О дате и месте проведения Клуба невест будет 
объявлено на портале Свадебныйвальс.рф

НЕВЕСТ

SOVANNA
коллекция
Новая

http://svadba-vals.ru/
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В самом центре Екатеринбурга открылся 
новый банкетный ресторан SOPRANO. 
Просторный зал с роскошным интерье-
ром, выполненном в стиле неоклассики, 
идеально подходит для свадебных тор-
жеств! Безупречный сервис и высокую 
кухню ресторана «Сопрано» уже по до-
стоинству оценили первые молодожены 
2016 года. Ведущие и организаторы сва-
дебных событий отмечают, что новый 
банкетный зал «Сопрано» занял достой-
ное место в списке лучших свадебных 
площадок Екатеринбурга.
Стр. 175

Кайли Миноуг своим 
примером доказыва-
ет, что возраст чув-
ствам – не помеха. 
Австралийская пе-
вица в 47 лет впер-
вые собралась за-
муж. Ее избранником 
стал актер Джошуа Сасс, 
который младше Кайли на 19 лет. О по-
молвке пара сообщила, опубликовав объ-
явление в британском издании The Daily 
Telegraph. 

ОТКРЫТИЕ

Любви
все возрасты

SOPRANO

ПОКОРНЫ

ПРИВИЛЕГИЙ
Редакция журнала «Свадебный вальс» дарит вам «Карту привилегий». 
Она поможет рационально распорядиться вашим свадебным и семейным 
бюджетом. Воспользуйтесь услугами компаний, представленных в журнале,  
а также их скидками и бонусами. Примите участие в розыгреше призов по 
карте привилегий и выиграйте ЖК-телевизор, романтический ужин,  
номер в отеле и другие ценные призы. 

ВАША КАРТА

Карта действительна до 1 декабря 2016 года. 

Если вы хотите принять участие в розыгрыше ценных призов,  
до 1 февраля 2017 года пришлите или принесите в редакцию  

заполненные карты с отметками не менее 2-х компаний  
и с вашими контактными данными. 

Адрес редакции: 620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10. 

Дорогие молодожёны!



Путешествие по Греции свадебных и 
event организаторов продолжается! 
С 12 по 15 мая 2016 года на острове 
Крит в роскошном пятизвездочном от-
еле Elounda Beach пройдет European 
Wedding Conference. 
Elounda Beach входит в число самых 
лучших гостиниц мира, являясь членом 
The Leading Hotels of the World. 
Как и в прошлом году, организатор 
конференции компания WedInGreece 
подготовила насыщенную и интерес-
ную программу. В этом году меняется 
формат конференции, но по-прежнему 
будет информативно и очень весело. 
Важно отметить, что к конференции 
присоединяются Международная сва-
дебная ассоциация IWEDA, а также На-
циональная ассоциация организаторов 
мероприятий НАОМ.

В ЕВРОПЕ
конференция

Свадебная

ДНЕВНИКИ
Дорогие невесты!

Ваша свадьба совсем скоро! И столько всего надо успеть! Найти идеальное 
свадебное платье и костюм жениху, подобрать аксессуары, придумать декор, 
составить меню…

Подготовка к свадьбе может быть интересным и увлекательным занятием, если 
вам есть с кем поделиться своим опытом, находками и знаниями. Становитесь 
участниками проекта «Дневники невест» на портале свадебныйвальс.рф  
и выигрывайте призы! 

Делитесь своими успехами в подготовке к свадьбе, задавайте вопросы 
свадебным специалистам и получайте ответы от них, обменивайтесь опытом 
и давайте свои полезные советы, приглашайте на «примерки» фотографов от 
редакции журнала «Свадебный вальс», участвуйте в фотоконкурсах! 

ФОТОСЕССИЯ  
В ПОДАРОК

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:

1. Зарегистрируйтесь на портале svadba-vals.ru

2. Создайте на форуме «Дневники невест» свою тему,  
     например «Дневник Натальи С.»

3. Начните вести дневник со своей истории знакомства,  
    и не реже 2-х раз в неделю пишите в дневнике сообщения,  
    добавляйте фотографии, делитесь впечатлениями и опытом  
    подготовки к свадьбе

4. Участвуйте в организованных «Свадебным вальсом»  
    фотосессиях и конкурсах

5. Выигрывайте призы!

Итоги конкурсов среди участников проекта будут подводиться в конце 
каждого сезона (весна, лето, осень, зима) по активности невест на форуме и 
количеству комментариев к их фотографиям на конкурсах.

Фотосессия, романтический ужин и другие подарки ждут вас!

I сезон

Задавайте вопросы по телефонам: +7 343 377-00-50 (56, 57)
+7 967 63-50-897 - Мария
+7 950 19-40-800 - Юлия

невест
НОВЫЙ 
СЕЗОН
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tel:+7 343 377-00-50


SVADBA-VALS.RU

СВАДЕБНЫЙВАЛЬС.РФ

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ МОЕЙ СВАДЬБЫ! 
СОВЕТЫ И ИДЕИ      КАТАЛОГ СВАДЕБНЫХ ФИРМ      ФОТО И ВИДЕО      ФОРУМ МОЛОДОЖЕНОВ   

КОНКУРСЫ И ПОДАРКИ      СКИДКИ И БОНУСЫ ОТ КОМПАНИЙ СВАДЕБНОЙ ИНДУСТРИИ 
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МАРИЙСКИЕ 
ТРАДИЦИИ

19 сентября 2015 года отдел ЗАГС Крас-
ноуфимского района зарегистрировал 
счастливую пару молодоженов Анатолия 
Божко и Валентины Юмаковой, кото-
рые сыграли свадьбу по всем марийским 
традициям. Все действо было хорошо 
организованным спектаклем, демон-
стрирующим традиции предков. Самый 
трогательный момент праздника – бла-
гословление молодых. Жених и невеста, 
связанные вместе длинным узорчатым 
полотенцем, стоя на коленях, склонились 
перед родителями, которые сказали им 
свои напутствия и пожелания.

национальной свадьбы
ЗАГСЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТВУЮТ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СВАДЬБА». СПЕЦИАЛИСТЫ ОРГАНОВ ЗАГС ДЕМОНСТРИРУЮТ 
СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО, ПОМОГАЯ МОЛОДОЖЕНАМ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ТОРЖЕСТВО, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОТОРОГО БУДУТ СОБЛЮДЕНЫ 
МНОГОВЕКОВЫЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ОСОБЕННОСТИ

КАЗАЧЬЯ СВАДЬБА
24 октября 2015 года в селе Туринская 
Слобода главными героями стали Антон 
и Наталья Шайкины, сыгравшие свадьбу 
в казачьем стиле. Красочный праздник 
собрал много гостей. В мероприятии уча-
ствовали ансамбли казачьей и русской 
песни «Слобода» и «Гармония», танце-
вальный коллектив «Слободушка». Моло-
дожены получили в подарок деревянную 
подкову на счастье и сертификат на тор-
жественное проведение «золотой» свадь-
бы. Молодожены и гости в восторге от 
национального казачьего танца под звуки 
гимна семьи «Петр и Феврония».

ТАТАРСКИЙ КОЛОРИТ
6 ноября в Верхней Пышме состоялась национальная свадьба. На двух языках – 
русском и татарском – в Верхнепышминском ЗАГСе провели регистрацию 
брака Радика и Резеды Ахмадиевых. Молодожены соблюли все 
традиции: торжественный проход от дверей дома жениха 
до колодца, где невеста оставила платок для девушки, 
которая придет за водой после нее. По пути моло-
дые раздавали конфеты и национальный чак-чак. 
Обряд проходил под песни на татарском языке о 
радости, красавице-невесте, о новой жизни, а за-
кончился танцем породнения. 
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Мастодонты event-индустрии и  журнал «Свадебный 
вальс» по  традиции вместе открыли новый свадебный 
сезон, который обещает быть ярким! В  боулинг-центре 
«Пять звезд» собрались фотографы, организаторы, веду-
щие, декораторы, стилисты, визажисты и  представители 
администрации города — они не только весело поиграли 
в боулинг, но и поделились планам на будущее. Спортив-
ное состязание — формат, который пришелся по вкусу го-
стям. Профессионалы свадебной индустрии знакомились, 
обменивались контактами, назначали рабочие встречи.
Представитель администрации Светлана Голубева считает 
профессиональные встречи партнеров «Свадебного валь-
са» полезной традицией: «Новые форматы располагают 
к обсуждению рабочих моментов».
В планах у представительней праздничной индустрии от-
крытие новых площадок, проведение мероприятий все-
российского масштаба и применение новейших современ-
ных технологий!

ЯРКИЙ СЕЗОН ВМЕСТЕ СО

«Свадебным вальсом»

Журнал-Портал-Клуб-ТВ «Свадебный вальс» 
приглашает к сотрудничеству представителей 
праздничной индустрии! И готов оказать 
информационную и творческую поддержку 
вашим проектам и мероприятиям.
Яркий сезон – яркое сотрудничество! 

17



ПРЕМИЯ
«ЗНАК ДОВЕРИЯ»

29 ноября в лофт-баре «Дом печати» состоялась церемония вруче-
ния I-й ежегодной свадебной премии «Знак доверия» от молодоже-
нов. Лучших специалистов в свадебной индустрии выбрали 489 пар 
молодоженов, прошедших обучение в  «Клубе молодоженов» и  сы-
гравших свадьбу в  течение 2015  года. Они заполнили анкеты, по-
ставили оценки и назвали лучших в 18 номинациях. Официальная 
часть мероприятия гармонично вписалась в общую тематику празд-
ника «Вечеринка в стиле 90-х». Победителей награждала редакция 
журнала «Свадебный вальс», теле- и радиоведущие, представители 
администрации города, «Мисс Екатеринбург 2015» — «Мисс Сва-
дебный вальс 2015» Владислава Тарасова и другие публичные пер-
соны.
Представляем вашему вниманию номинантов и  победителей, на-
бравших наибольшее количество баллов по  мнению молодоженов 
2015 года:
•	 «Ведущий»: Антон Бянкин, Павел Немытов, Станислав Штейн-
берг. Победитель — Павел Немытов.
•	 «Свадебное шоу»: акробатический дуэт «Весёлый Роджер», ком-
пания «Арт - Пиротехник», шоу мыльных пузырей Анастасии Гуля-
евой. Победитель — «Весёлый Роджер».
•	 «Артисты»: саксофонист Андрей Медведев, шоу-балет «Декаме-
рон», шоу-балет «Голдис». Победитель — шоу-балет «Декамерон».
•	 «Салон свадебных платьев»: салон «Благоверная», свадебный 
центр Sovanna, салон «Свадьба». Победитель — свадебный центр 
Sovanna.
•	 «Банкетный зал»: Банкет-холл «Eteria», «Галерея успеха», «Кафе 
51». Победитель — «Галерея успеха».

КОГО ВЫБИРАЮТ МОЛОДОЖЕНЫ?
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•	 «Свадебный организатор»: Евгения Панина, Кристина Доро-
нина, Анастасия Закрятина. Победитель — Анастасия Закрятина.
•	 «Декоратор»: дизайн-студия ZeFir, Праздничное агентство «Ля 
Мур», Свадебное агентство VELVET. Победитель — агентство «Ля 
Мур».
•	 «Отель»: «Реноме», «Высоцкий», «Де пари». Победитель —  
отель «Высоцкий».
•	 «Стилист-визажист»: Марина Коротких, Татьяна Пискун, Ла-
риса Ушакова. Победитель — Лариса Ушакова.
•	 «Салон мужских костюмов»: «Пеплос», Cesar’s, Your Newish. 
Победитель — магазин мужских костюмов «Пеплос».
•	 «Свадебный флорист»: «Зеленая улица», «Элит Букет», 
«EkaFlowers». Победитель — сеть магазинов «Элит Букет».
•	 «Свадебный танец»: Академия танца 2dance, Александра Плясу-
нова, школа танцев Amante. Победитель — Александра Плясунова.
•	 «Свадебный торт»: «9 островов», «Дом вкуса», Chirkov. Побе-
дитель — «Дом вкуса».
•	 «Транспортная компания»: Golden Limo, «Уралтранспорт», 
Bon Voyage. Победитель — Bon Voyage.
•	 «Фотограф»: Вячеслав Ефимов, Александр Потапкин, Сергей 
Яковлев. Победитель — Александр Потапкин.
•	 «Туристическая компания»: «Академия интересных путеше-
ствий», Vista, «Элита Тревел». Победитель — «Элита Тревел».
•	 «Видеограф»: Артур Фидря, Алмаз Рогов, Пётр Лукьянов. По-
бедитель — Алмаз Рогов.
•	 «Ювелирный салон»: Golden Park, «Русское золото», «Обру-
чалка». Победитель — салон «Обручалка».
Кроме того были вручены две специальные номинации от журна-
ла «Свадебный вальс». В номинации «Надежный партнер» — са-
лону «Свадьба» и «Свадьба Люкс», в номинации «Прорыв года» — 
«Академии ведущих».
Вручение премии «Знак доверия» будет проходить ежегодно — 
это своеобразное подведение итогов текущего года. Дорогие мо-
лодожены, мы с удовольствием учтем и ваши отзывы о свадебных 
специалистах. Заполните анкету на  портале Свадебныйвальс.рф 
и станьте участником розыгрыша «Романтической ночи» в одном 
из отелей Екатеринбурга (условия розыгрыша читайте на портале 
svadba-vals.ru)
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НА СТАРТ!
Яркое шоу, полезная информация и  приятные сюрпризы — Клуб 
молодоженов «Свадебный вальс» открыл новый свадебный сезон!
Влюбленные пары, которые планируют свадьбу, — главные гости 
на  этом празднике. Чтобы будущие молодожены не  потерялись 
в вихре информации, лучшие профессионалы свадебной индустрии 
собрались в ресторане «Мезон», чтобы поделиться с ними ценными 
советами по  подготовке торжества. Незабываемое шоу, розыгрыш 
подарков, оригинальные фокусы, веселые шаржи, показ свадебных 
платьев и  мужских костюмов, дегустация кулинарных изысков, 
джазовые мелодии, танцевальные и вокальные номера — шумный 
праздник гремел до  позднего вечера. Даже после официального 
окончания 78-й встречи Клуба гости долго не расходились.
В этот день молодожены получили ответы на все волнующие их во-
просы. Гости делились впечатлениями, благодарили специалистов, 
выкладывали фото в социальные сети, собирая невероятное коли-
чество лайков.
Год только начался, а это значит, что впереди нас ждут новые встре-
чи, знакомства и эмоции!

7 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ОТКРЫТИЕ  
НОВОГО СЕЗОНА В КЛУБЕ МОЛОДОЖЕНОВ 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

Свадебная палитра

Полный отчет, фото и отзывы на портале
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СВАДЕБНАЯ ПАЛИТРА
78 -я ВСТРЕЧА  
КЛУБА МОЛОДОЖЕНОВ

Список компаний 78-й встречи  
клуба молодоженов:
•	 Ресторан «Мезон»
•	 Праздничное агентство  

Максима Ложкина
•	 Аренда коттеджей на свадьбу 

«Домовой66»
•	 Ведущий Антон Макаров
•	 Видеостудия HOLLYWOOD
•	 Видеограф Александр Оберюхтин
•	 группа КБ
•	 загородный клуб  

«Белая лошадь»
•	 Кемпинг «Европа-Азия»
•	 Компания «Арт-Пиротехник»
•	 Компания Info Life
•	 Кондитерская «Дом вкуса»
•	 Отель Renomme
•	 Летняя веранда «Пир души»
•	 Ресторан Steakhouse
•	 Саксофонист Павел Тонкушин
•	 Салон мужской одежды  

Renzo Rinaldi
•	 Cалон «Свадьба»
•	 Свадебное агентство «Ажур»
•	 Свадебное агентство  

«Между нами»
•	 Свадебный координатор  

Анастасия Соколова
•	 Свадебный центр Sovanna
•	 Cтилист-визажист Elena Ray
•	 Cтилист-визажист Алевтина 

Ярославцева
•	 Cтилист-визажист Юлия  

Кучкина
•	 Творческая мастерская  

«Каравай»
•	 Фокусник Илья Ильин
•	 Фотобудка #GoodSelfie
•	 Фотокабинка «На вечеринке!»
•	 Фотограф Александр Потапкин
•	 Фотограф Артем Дубовцев
•	 Фотограф Елена Лобанова
•	 Фотограф Татьяна Мамонтова
•	 Шаржист Евгений Баторский
•	 Шатры «Резиденция»
•	 Шоу мыльных пузырей  

Анастасии Гуляевой
•	 Шоу-балет «Интрига»
•	 Ювелирный салон  

«Обручалка»
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Надежда 
Владимировна 
ЦИПИС

ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ,  
ЧТО ЛЮБИШЬ? ТАНЦУЙ!

Свадьба – яркое 
событие  в жизни. 
Здесь нет мелочей, 
важно всё. И, конеч-
но, один из трепетных 
моментов торжества – это 
первый танец молодоженов.
Уже не жених, а муж нежно берет руку жены  
в свою, говоря тем самым: «Ты можешь мне до-
вериться». Кладет ее левую руку на свое плечо, 
чтобы она могла отныне всегда знать, что ей 
есть на кого опереться. Прижимает ее к себе, 
как самый дорогой и хрупкий дар. Такой танец 
говорит нам о любви двух сердец.
Так это выглядит в день свадьбы – легко и не-
принужденно. А за кадром над этой легкостью 
трудится вместе с парой еще один человек – хо-
реограф-постановщик. Ваша легкость движе-
ний и сияющие улыбки на лицах – его забота  
и профессионализм.
Мы рекомендуем парам выбирать не студию  
с именем, не «удобное место поблизости»,  
а именно постановщика, человека, который 
будет на протяжении минимум 5 занятий ра-
ботать с вами. Вам должно быть комфортно 
общаться и взаимодействовать в танцевальном 
зале.
Перед тем, как приступить к занятиям, обяза-
тельно просите студию дать вам возможность 
переговорить с преподавателем. Вам потребует-
ся 15-20 минут, чтобы понять, ваш это человек 
или нужно идти дальше.
Язык тела очень богат и разнообразен. Он не 
способен лгать. Он дарит удовольствие и ра-
дость.

Руководитель Свадебного направления,
Хореограф-постановщик
+7 912-27-54-022

ЭКОНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ– 
СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРЫ
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АННА ГОРОДЖАЯ
«Миссис России 2013», 
модель, ведущая, 
организатор  
и регистратор  
свадеб

Орден

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ СВАДЬБЫ 

И КАЧЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ СВАДЬБЫ 

ТОЧНО ЗНАЕТ  
АННА ГОРОДЖАЯ. 

НА ЕЕ СЧЕТУ НЕ ОДНА 
ЗВЕЗДНАЯ СВАДЬБА. 

КАЖДЫЙ КЛИЕНТ 
СТАНОВИТСЯ  

НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ  
ДЛЯ АННЫ —  

И ЭТО ГЛАВНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ  
МАСТЕРСТВА.

Анны
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- Анна, вы уделяете внимание каждой де-
тали организации свадьбы: подбор пло-
щадки, выбор платья, оформление и декор 
и т. д., – но все же работа на каком из эта-
пов организации вам доставляет особен-
ное удовольствие?
- Самое волнительное – это реализация. 
Свадьба – это самое ответственное ме-
роприятие для организатора, ее нельзя 
повторить, поэтому право на ошибку 
автоматически исключается. В процессе 
подготовки можно проработать множе-
ство идей и концепций, но главное – от-
четливо представлять себе воплощение 
каждой из них. 
Например, идея для свадьбы Ксений Боро-
диной и Курбана Омарова пришла сразу. 

Ксения сказала, что хочет сделать что-то 
связанное с зимой, потому что друзья 
Курбана называют его Zima. Мы сразу 
определились с концепцией – зима летом. 
Абсолютно каждый элемент поддерживал 
концепцию: гостей встречали пушистые 
снеговики и ангелы, зал напоминал зим-
ний пейзаж: заснеженные деревья, пада-
ющий снег, усыпанный белыми цветами 
президиум молодоженов, candy bar с пи-
рожными, покрытыми инеем и т. д. 
- Как за последнее время (год-два) поменя-
лись требования молодоженов к организа-
ции свадьбы? Чему они уделяют большее 
внимание, что ушло на второй план?
- Раньше, чтобы удивить гостей, молодо-
жены непременно приглашали звездно-

го артиста на торжество. Сейчас особое 
внимание уделяется концепции свадьбы.  
Все больше в организацию свадьбы при-
влекают современные технологии: стра-
ница свадьбы в Instagram, собственный 
свадебный сайт, где гости могут следить 
за развитием событий при подготовке 
свадьбы, например, выбор платья, кольца 
и т.д., трансляции в Periscope – это стано-
вится востребованным. 
Также если раньше молодожены устра-
ивали пышные празднества, приглашая 
несколько сотен гостей, сейчас фавори-
тами становятся камерные свадьбы. Мо-
лодожены отказываются от свадеб с раз-
махом и отдают предпочтение теплому 
семейному кругу. 

 Идея для свадьбы Ксении Бородиной  
 и Курбана Омарова пришла сразу  
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- Какие тенденции в декоре и оформлении 
свадьбы вы можете выделить в 2016 году?
- Тенденции формируют лидеры свадеб-
ной индустрии в Европе и Америке. Но 
не все, что актуально на Западе, может 
успешно прижиться в России. Напри-
мер, на свадебных выставках в Милане 
главным трендом стало использование 
ярких цветов в оформлении свадьбы.  

 ... привлекают 
современные 
технологии:  
страница в Instagram, 
трансляции в Periscope,  
собственный 
свадебный сайт

Но, думаю, что у нас к такому тренду неве-
сты будут относиться с осторожностью. Я 
считаю, что декор должен быть продуман-
ным. Я не приветствую огромные развалы 
цветов, в большинстве случаев это неоправ-
данно, за исключением, когда этого требует 
стилистика торжества. Одним из трендов 
в декораторском искусстве можно назвать 
3D-декор, это свежо и необычно. Кроме 

того, прекрасными акцентами в оформле-
нии станут оригинальные композиции на 
столах – аквариумы с рыбками, вместо рас-
садочных карточек – сладкие подарочки: 
капкейки или макаруны с именем гостя. 
Также советую обратить внимание на бу-
мажные цветы, которые смотрятся очень 
изысканно, и на handmade-решения – они 
добавят торжеству домашнего уюта. 

Софья Давыдова
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M
– Господин Адами, в свадебной индустрии вы 
уже больше 20 лет, почему именно эта сфера 
вам интересна?  
– Свадьба в моем воображении всегда 
ассоциировалась с чем-то магическим. Здесь 
творчество и художественное мышление мо-
гут выражаться без каких-либо ограничений. 
Работа в этой сфере дает мне возможность по-
стоянно меняться, обновлять себя и свое миро-
воззрение. 

– В одном интервью я прочитала, что свадьбы 
вас вдохновляли с детства, как пришла идея 
создания бренда DOMO ADAMI?
– Название DOMO ADAMI происходит от 
латинского и означает «из дома» Адами. Все 
невесты нуждаются в особом внимании, 
а с нами они чувствуют себя как дома. Главное 
желание наших невест – побаловать себя чем-
то уникальным.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

Мауро Адами ,
ИЛИ БОЖЕ, ХРАНИ ИТАЛИЮ!

В 2016 ГОДУ БРЕНД DOMO 
ADAMI ОТПРАЗДНУЕТ 23-ЛЕТИЕ. 
МАЭСТРО МАУРО АДАМИ
СОЗДАЛ НЕ ПРОСТО БРЕНД, 
ОН АВТОР МОДНОЙ ЭПОХИ, 
КОТОРАЯ ИСКУСНО СОЕДИНЯЕТ 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 
DOMO ADAMI — ЭТО СВАДЕБНЫЙ 
СИМВОЛ ИТАЛИИ И ВСЕГО МИРА. 
СПЕЦИАЛИСТЫ МОДНОГО ДОМА 
СОПРОВОЖДАЮТ НЕВЕСТУ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 
ТОРЖЕСТВА: ОТ СОЗДАНИЯ НАРЯДА 
ДО ОФОРМЛЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ. 
ПОДАРИТЬ НЕВЕСТЕ НЕЗАБЫВАЕМУЮ 
СКАЗКУ – ГЛАВНЫЙ ДЕВИЗ 
ДИЗАЙНЕРА И ОРГАНИЗАТОРА 
СВАДЕБНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ 
МАУРО АДАМИ.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ – 
ЭТО НЕ ПРОСТО  
ОБОСОБЛЕННО 

КРАСИВАЯ 
ВЕЩЬ, ЭТО ЧАСТЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ
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МАУРО АДАМИ СОЗДАЛ ОДНО 
ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ СВАДЕБНЫХ 

ПЛАТЬЕВ В МИРЕ. В РЕЙТИНГЕ 
ОНО ЗАНИМАЕТ 3-Е МЕСТО. 

НА СОЗДАНИЕ ШЕДЕВРА 
УШЛО БОЛЕЕ 40 МЕТРОВ 

ШЕЛКА И ПЛАТИНОВЫХ НИТЕЙ. 
ПЛАТЬЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
В 400 000 ДОЛЛАРОВ
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Задолго до появления DOMO ADAMI я работал 
в разных направлениях модной индустрии, ор-
ганизуя в том числе и события. Но в один мо-
мент я почувствовал необходимость реализации 
своей внутренней страсти, подумал, что нель-
зя предавать детскую мечту – так появился 
DOMO ADAMI. Это мой личный свадебный 
мир, которым я хотел поделиться с современны-
ми невестами. 

– Расскажите о философии бренда DOMO 
ADAMI. 
– Наш бренд известен во всем мире тем, 
что на создание нас вдохновляют классиче-
ские модели свадебных платьев, но традици-
ям мы добавляем остроты и перчинки и тем 
самым превращаем классику в современность. 
Невесты DOMO ADAMI – это разносторонние 
и интересные девушки, которые хотят приум-
ножить свою красоту в главный день. Но, как 
вы уже знаете, DOMO ADAMI – это не просто 
платья. Мы создаем настоящие события, где 
все детали играют свою роль, и таким образом  
возникает гармония уникальных украшений, 
декораций, спецэффектов... Каждый момент ор-
ганизации нацелен на то, чтобы сделать свадьбу 
незабываемой. 

– Многие из лучших дизайнеров мира роди-
лись в Италии. Расскажите, как итальянский 
менталитет влияет на творчество?
– Италия всегда была страной искусства и твор-
чества. Мы живем в окружении шедевров и кра-
сивых пейзажей. Соответственно, мы с детства 
развиваем в себе чувство прекрасного и особое 
эстетическое мышление.  

– Один из главных ваших шедевров – плати-
новое свадебное платье для выставки Hatton 
Garden Jewellery Week. А есть ли среди создан-
ных вами платьев любимое? 
– Мое любимое свадебное платье –  
то, которое еще я еще не создал. На протяжении 
своей долгой карьеры я сотворил много платьев, 
например, платье из ткани старинного кимоно 
или платье, где переплетаются шелк и платина. 
Но главный шедевр пока только в моем вообра-
жении… 

– Расскажите о вашем видении идеальной неве-
сты… Какое платье на ней должно быть?
– Выбор свадебного платья должен соответство-
вать мироощущению невесты, оно должно рас-
крывать ее чувства и желания. Когда платье отра-
жает внутренний мир, и все детали образа рабо-
тают в одном направлении, тогда можно создать 
волшебную атмосферу и идеальную гармонию.
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– Есть ли что-то, что объединяет все платья, 
которые вы создали?
– Все мои творения объединены в одну исто-
рию, которая развивается и изменяется из 
сезона в сезон. Представьте книгу, где одна 
глава продолжает другую, так и платья – 
одно является продолжением другого. 

– Что вы думаете о российской свадебной 
моде?  
– Я думаю, что российская свадебная мода 
имеет свой собственный стиль, который в 
первую очередь превозносит красоту невесты. 
Я имел удовольствие познакомиться с некото-
рыми талантливыми молодыми российскими 
дизайнерами. 

– Вы совсем недавно были в России. В чем 
изюминка российских невест? 
– Российские невесты знают, чего хотят. Они 
красивые и хотят показать свою красоту наилуч-
шим образом. Они очень трепетно относятся к 
свадьбе и чувствуют всю торжественность этого 
события. 

– Что вы считаете своим самым важным 
вкладом в мир моды?  
– Когда я создал свой бренд более 20 лет на-
зад, я создал новый тип невесты – современ-
ной и свободной девушки, которой не нужно 
было больше надевать в свой главный день 
то, что скажет мама, бабушка, подруги, – 
невеста сама выбирает то, в чем будет выглядеть 
прекрасно и чувствовать себя счастливо. 

– Что вас вдохновляет? 
– Я черпаю вдохновение из всего, что заставля-
ет меня испытывать эмоции. Я много путеше-
ствую и люблю знакомиться с новыми культу-
рами и традициями, и это тоже может дарить 
идеи в создании нового платья или организа-
ции церемонии. 

ВСЕ МОИ ТВОРЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕНЫ

 В ОДНУ ИСТОРИЮ,
КОТОРАЯ РАЗВИВАЕТСЯ 

И ИЗМЕНЯЕТСЯ ИЗ 
СЕЗОНА В СЕЗОН

– Как вы думаете, что должна знать каждая 
невеста при выборе свадебного платья?
– Во-первых, невеста должна выбирать то, что 
подходит ей идеально по стилю и типу фи-
гуры. Во-вторых, она должна детально про-
думать стиль свадебной церемонии, чтобы 
платье было не просто обособленной и красивой 
вещью, а стало частью этого мероприятия. 

– Как вы думаете, в чем секрет счастья 
молодоженов?
– Любовь. Это именно то, ради чего должна 
быть свадьба. Если вы любите, то все ваши 
действия будут направлены на то, чтобы де-
лать друг друга счастливее каждую секунду.  

– У вас есть совет для читателей журнала 
«Свадебный вальс»?
– Я думаю, что ваш журнал является источни-
ком вдохновения для невест, они узнают о том, 
что действительно важно при планировании 
свадьбы. При этом они формируют свое соб-
ственное видение идеального торжества. Но 
идея невесты должна получить огранку, что-
бы стать настоящим бриллиантом. И об этом 
должны позаботиться профессионалы, кото-
рые фокусируют свое внимание и на творче-
ских, и на технических аспектах праздника. 

Софья Давыдова

К КАЖДОМУ ПЛАТЬЮ 
МАУРО АДАМИ СОЗДАЕТ 

И ПАРУ ТУФЕЛЬ. ВЕДЬ 
ОН ПРОИСХОДИТ ИЗ 

СЕМЬИ ПОТОМСТВЕННЫХ 
ДИЗАЙНЕРОВ ОБУВИ 

И НАЧИНАЛ ОН СВОЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ С 

ОБУВНОГО ДИЗАЙНА
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Мода и стиль
С чего начинается подготовка к свадьбе? Конеч-
но, с выбора нарядов и аксессуаров. Знать мод-
ные тенденции свадебного сезона очень важно, 
но прежде всего молодожены должны доверять 
собственному вкусу. Если изначально вы шли за 
одним платьем, а душа лежит к другому, стоит 
прислушиваться к себе. 
Только не забывайте, что платье должно пре-
красно вписываться в концепцию торжества,  
поэтому золотое правило: сначала платье —  
потом все остальное. 
В поисках платья мечты вы, непременно, от-
правитесь в свадебный салон, в котором можно 
найти не только платье, но и аксессуары, а также 
костюм для жениха. Чтобы сэкономить время  
и сохранить нервы, многие невесты выбирают 
такой салон, где можно купить все и сразу:  
начиная от свадебного платья и костюма жениха 
и заканчивая бутоньеркой, украшениями, бока-
лами, сундучком для денег и другой празднич-

ной атрибутикой. Кроме того, в таких салонах 
часто работают свадебные стилисты, которые 
дадут рекомендации по созданию образа жениха 
и невесты, чтобы ваша пара смотрелась гармо-
нично. А также они смогут создать эти образы 
для вас. Такой комплексный подход, безусловно, 
удобен. К тому же, приобретая все необходимое 
в одном месте, вам могут предложить неплохие 
скидки и бонусы. 
Получается, что вы экономите свои силы, время 
и деньги, получая при это роскошные свадебные 
образы.
После покупки свадебных нарядов и аксессуа-
ров не забывайте о правильном хранении.  
Из салона вы получите полностью готовые 
платья и костюм: полностью отглаженные и по-
догнанные по вашей фигуре. Платье и костюм 
лучше хранить в чехлах из натуральной ткани. 
Накануне торжества стоит достать наряды и убе-
диться в их полной готовности для свадьбы. 
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Индивидуальный пошив  
свадебных и вечерних платьев,  

изготовление аксессуаров.  
Подбор и продажа  
свадебных тканей.

Предварительная запись 

+7 904 54-64-272

vk.com/kazakova.anastasia

Свадебное ательеАнастасия
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Свадебные платья  
от 10 000 до 100 000 рублей

Более 700 моделей в наличии
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Екатеринбург Екатеринбург
Шевченко, 21, +7 343 361-44-74              Оптовый отдел +7 343 361-46-55 Шевченко, 16, +7 343 328-65-44
+7 343 328-78-61

sovanna-wedding.ru

sovanna_wedding Sovanna-wedding-factorysovanna_official37
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Свадебный эксклюзив,
КАК ПОРАЗИТЬ ВСЕХ СВОИМ НАРЯДОМ, УНИКАЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗА? ОБ ЭТОМ ДУМАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДАЯ НЕВЕСТА, ВЫБИРАЮЩАЯ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, И КАЖДЫЙ ДИЗАЙНЕР, СОЗДАЮЩИЙ ШЕДЕВР 
СВАДЕБНОЙ МОДЫ. ОСОБУЮ РОЛЬ ЗДЕСЬ ИГРАЮТ ДЕТАЛИ — ИМЕННО ОНИ РАССТАВЛЯЮТ АКЦЕНТЫ  
И ПРИВЛЕКАЮТ ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ. 

или 
УМЕНИЕ ВЫДЕЛЯТЬСЯ

С ЛЮБОВЬЮ К БАСКЕ
Любовь к многоэтажным архитектурным кон-
струкциям сказалась на пышных свадебных 
платьях с ярусами разной длины. Потомки пла-
тьев и юбок с баской — многоярусные наряды 
выглядят по-разному: изящно и загадочно, как  
в коллекциях ALVINA VALENTA и TONY WARD, 
или нарочито и масштабно, что можно увидеть  
у BADGLEY MISCHKA и MONIQUE LHUILLIER.— НЕ ЗНАЧИТ

VENDETTA

Горячо любимый дизайне-
рами глубокий v-образный 
вырез снова на передовой 
модных трендов. Прово-
цировать или пленять —  
выбор за вами, но в 
любом случае девичью 
скромность придется 
отложить в долгий 
ящик. Дайте волю 
природной сексу-
альности, как это 
сделали модели 
ANNE BARGE 
и CAROLINA 
HERRERA.
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Прокат вечерних платьев LuxPodium
Милые невесты! 

Если вы готовите предсвадебную съёмку,  
загляните к нам на огонёк. 

Для вас — прекрасные платья со шлейфами  
различных цветов и размеров, коктейльные 

платья, платья-трансформеры. 
Мы поможем в выборе и доставим платье  

сразу на съёмку! 
Пусть ваша love story будет незабываемой! 

+7 922 601-63-33 
Посмотреть ассортимент:
vk.com/club101824236

instagram.com/luxpodium

НИЧЕГО  
ЛИШНЕГО

Отсутствие какого- 
либо акцента на 
свадебном платье 
можно интерпре-
тировать как один 
большой акцент. 
Просто наслаждай-
тесь благородством 
тканей с жем-
чужным блеском, 
аристократичной 
простотой факту-
ры и кроя, глядя 
на платья LELA 
ROSE и BADGLEY 
MISCHKA. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
Открытая спина — это всегда красиво 
и женственно. Интригующий вырез 
олицетворяет собой, с одной стороны, 
неприступность, с другой — соблазни-
тельность. Платье с открытой спиной 
требует идеальной кожи и точеной 
фигуры, тогда образ будет оценен 
по достоинству. Искать вдохновение 
нужно в коллекциях MARCHESA  
и ANGEL SANCHEZ.

 ЖЕНСТВЕННОСТЬ ДВОЯКА:  
С ОДНОЙ СТОРОНЫ —   НЕЖНОСТЬ  
И ХРУПКОСТЬ, С ДРУГОЙ — СИЛА  
И СЕКСУАЛЬНОСТЬ
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1+1

НА ОСТРИЕ МОДЫ УВЕРЕННО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ  
И ТЕКУЧИЕ ЛИНИИ, И КОРОТКИЕ ЮБКИ, И ЭКСТРЕМАЛЬНО  
ПРОВОКАЦИОННЫЕ НАРЯДЫ. КЛАССИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВЯЗЫВАЮТ ВОЕДИНО  
ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ. 

Подчеркнуть элегантность неве-
сты и непревзойденное чувство 
стиля способен двухкомпонент-
ный свадебный наряд. Топ и юбка 
вознесут невесту на модный пье-
дестал так, что ни жених, ни го-
сти не смогут оторвать взгляд от 
кокетливо выглядывающего об-
наженного тела. Идеальные соче-
тания представлены в коллекциях 
ANGEL SANCHEZ и CAROLINA 
HERRERA.

ВСЕ СЕКРЕТЫ  
ПО КАРМАНАМ

В этом сезоне карманы 
уместны не только в гранже-
вых одеяниях, они прочно 
обосновались в свадебной 
моде. Эту яркую деталь 
можно легко обыграть на 
фотосессии. Исторически 
сложилось, что карманы —  
больше мужская деталь, 
поэтому гармоничное со-
единение мужественного 
Ян и женственного Инь 
будет добавлять образу 
философский подтекст. 
«Пристроили» руки модели 
PRONOVIAS и NICOLE 
SPOSE.
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Эксклюзивный пошив свадебных платьев
Подготовка платья для свадьбы и после свадьбы

Предоставление платьев для фотосессий

«Ñваäьáа Ëþкñ»:  Ëуначарского, 50
«Ñваäеáнûé»: Òехническая, 16
Ñалон «Ñваäьáа»: 
Òехническая, 14/1
Ольховская, 2, 2-й этаж, бутик 10
Òехническая, 19, 1-й этаж, бутик 107

+7 343 373-16-45 
svadbasalon.ru

В ПОИСКАХ МУЖЧИНЫ
Невеста всегда ассоциируется с нежностью  
и романтичностью, но не все хотят придер-
живаться образа диснеевской принцессы. 
Мощным и стильным акцентом на свадьбе 
станет выбор брючного костюма. В закромах 
любого модного сезона припрятаны бело-
снежные костюмы. Полюбоваться на жен-
ственность с мужским началом можно в кол-
лекциях ANGEL SANCHEZ и TONY WARD.

ЕЩЁ КОРОЧЕ? 
Умело акцентирует вни-
мание на длине платья 
VERA WANG. Она по 
праву может получить 
звание главного модного 
провокатора. Вызывающе 
короткая длина — смелое 
решение. Но почему бы не 
похвастаться стройными 
ножками? В этом сезоне  
к поклонникам короткого 
свадебного платья присо-
единились NAEEM KHAN 
и LELA ROSE.

СВАДЕБНАЯ МОДА —  
ЭТО НЕ ПРОСТО ПЛАТЬЯ. 
ЭТО ШЕДЕВРЫ,  
СОЕДИНЯЮЩИЕ  
В СЕБЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО  
И АРХИТЕКТУРУ.

Софья Давыдова
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Мода вне сезона

В есь мир восхищается невесо-
мыми пуховыми аксессуарами, 
которые прекрасно подходят 
для создания и повседневно-

го образа, и свадебного. Невесты с удо-
вольствием приобретают белоснежные и 
цветные изделия из козьего пуха: платки, 
палантины, пончо, пелерины, перчатки 
и другие эксклюзивные вязаные вещи, 
которые превосходно сочетаются как с 
пышными, так и с облегающими свадеб-
ными платьями. Все эти изящные нежные 
пуховые  вещи дополнят ваш гардероб 
и в повседневной жизни. Накинутая на 
платье паутинка, ниспадающая мягкими 
фалдами, подчеркнет женственность и 
грацию невесты. Палантин или платок 
необходим при проведении обряда вен-
чания. Пуховый платок настолько уни-
версален, что становится незаменимым 
аксессуаром на любой свадьбе. Особенно 
роскошно он будет смотреться на свадь-
бах в стиле рустик, бохо, эко, где изделия 
из натуральных материалов играют глав-
ную роль. 

ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ — ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА И АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ. 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА КРАСАВИЦЫ ДОПОЛНЯЛИ СВОЙ ОБРАЗ ШАЛЬЮ ИЛИ АЖУРНОЙ ПАУТИНКОЙ. 

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ, ПАЛАНТИНЫ, ШАРФЫ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ НАРАВНЕ КОНКУРИРУЮТ  
ДАЖЕ С САМЫМИ ИМЕНИТЫМИ ДИЗАЙНЕРСКИМИ БРЕНДАМИ. 
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Благодаря своей многогранности пухо-
вые аксессуары дополняют любой об-
раз. Для повседневного look’а достаточ-
но накинуть на плечи платок, палантин 
или одеть пончо, а можно закутаться 
в уютный, теплый и мягкий оренбург-
ский платок. Пуховые изделия — это 
вечная классика, которая всегда в трен-
де. Одно из главных достоинств пухо-
вых изделий — их можно носить кру-
глогодично. Летним вечером прекрасно 
будет смотреться воздушная пелерина, 
накинутая на плечи. Собираясь на ве-
черинку или прогулку, украсьте себя 
тончайшим палантином или невесо-
мой паутинкой. Зимой образ дополнит 
тёплая шаль, варежки и шарф из неж-
нейшего и теплого пуха. Оренбургский  
платок — это не однодневный аксессу-
ар, он находит свое применение на про-
тяжении долгого времени, например, в 
пуховые платки можно укутывать мла-
денцев, а согревают их ножки теплые 
пуховые пинетки. 
Многообразие цветов, искусная вязка, 
неповторимые узоры — все это сочета-
ют в себе пуховые изделия. Их невоз-
можно повторить, они сделаны вруч-
ную и каждая вещь уникальна. Вы ста-
новитесь обладателем модного аксессу-
ара, который выполнен в единственном 
экземпляре.

ПОКУПАЯ ИЗДЕЛИЯ, СКАЖИ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» И ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 10 %
Екатеринбург, Белинского, 222, офис 12, +7 343 239-49-53, пн-пт: 10:00–20:00, сб-вс: 10:00–19:00

puh66.ru
Фотограф Светлана Величко, +7 950 196-14-77. Визажист, мастер по причёскам Дарья Лушина, +7 950 193-04-85. 

Свадебные платья — салон «Свадьба-Люкс», +7 343 373-16-45
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Раäищева, 6а, БЦ «Ñуворов», 21216
+ 7 912 292-22-21

vk.com/osdesigner
instagram.com/stopychevaolga
facebook.com/Stopychevaolga

Инäивиäуальнûé пошив оäежäû,  
проäажа и прокат платьев.

Дизаéнер оäежäû Ольга Ñтопûчева
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Мамина-Ñиáяряка, 126
+7 982 631-81-89

Индивидуальный пошив.
Платья для подружек невесты.

Вечерние платья.
Коктейльные платья.

46
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Ñваäеáнûé ñалон

Мода  •  Стиль  •  Красота

Òитова, 15 
+7 912 208-11-38

vk.com/id301407208
ok.ru/group52255401574600

uralmodels.com

Модель для рекламы предоставило модельное агентство Ural Models

АКЦИЯ! 
При покупке  

от 30 000 руб.  
первая брачная ночь  

в отеле города  
на выбор в подарок! 

48
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Нижниé Тагил, Октяáрьñкиé пр-т, 1 (ряäом ñ ТРЦ «КИТ»),
+7 3435 44-14-34

часы работы: 10:00–19:00; суббота, воскресенье — 10:00–18:00,
без перерыва, без выходных

larson-nt.ru
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Анна Соверткова, 
свадебный салон 
Sovanna: 
— В этом году 
в моде откры-

тые, кружевные 
и полупрозрачные 

спинки платьев. Не сдают сво-
их позиций рукава различной 
длины. Новинки года — объ-
емное кружево и цветочные 
аппликации. С острия моды 
сходят лаконичные и элегант-
ные силуэты, и популярность 
набирают длинные шлейфы и 
пышные юбки. Говоря о цвето-
вой гамме свадебных платьев, 
то фаворитами являются от-
тенки кремового, лилового, 
медного, розового. 

Ольга  
Стопычева,  
дизайнер  
одежды: 

— Невесты от-
дают предпочтение 

золотистым, персиковым и 
бежевым тканям. Невестам в 
интересном положении реко-
мендую обратить внимание на 
платья с завышенной талией и 
драпировками, чтобы визуаль-
но скрыть животик. 

Юлия Русакова, 
аренда вечер-
них платьев 
LuxPodium: 

— При подго-
товке съемки love 

story невесты отдают 
предпочтение ярким и насыщен-
ным цветам платьев. Самыми 
востребованными становятся 
платья со шлейфом: чем длиннее 
шлейф — тем шикарнее выгля-
дит платье.

Ольга  
Некрасова, 
салон  
«Свадьба»: 

— Важно до-
бавлять общие 

детали в образы. На-
пример, цвет бабочки или гал-
стука жениха может совпадать 
с цветом обуви невесты.

КОГДА НЕВЕСТА  
ВЫБРАЛА СВОЕ ИДЕАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ  

О ЖЕНИХЕ

ОДНОЙ ИЗ СВАДЕБНЫХ  
ТРАДИЦИЙ СТАЛА СЪЁМКА 

LOVE STORY

ПОДГОТОВКА СВАДЬБЫ НАЧИНАЕТСЯ С ВЫБОРА  
СТИЛИСТИКИ ТОРЖЕСТВА И, КОНЕЧНО, СВАДЕБНОГО 

ПЛАТЬЯ. В 2016 ГОДУ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДИТ  
РОМАНТИКА И ЖЕНСТВЕННОСТЬ. 

Идеальный свадебный образ
СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СВАДЬБЕ У НЕВЕСТЫ ВОЗНИКАЕТ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ: 
КАКОМУ СТИЛЮ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ? КАКОЕ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ВЫБРАТЬ?  

КАКУЮ ПРИЧЕСКУ, МАКИЯЖ И АКСЕССУАРЫ ПОДОБРАТЬ? ПРОФЕССИОНАЛЫ FASHION-ИНДУСТРИИ  
РАССКАЗАЛИ О ТЕНДЕНЦИЯХ МИРА СВАДЕБНОЙ МОДЫ В 2016 ГОДУ.
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Екатеринáург, Мамина-Ñиáиряка, 193
+7 343 382-17-93
vk.com/svbumekb

svbum.ru

Салон праздничной моды «Свадебный БУМ» —  
необыкновенное для необыкновенной…

САЛОН ПРАЗДНИЧНОЙ МОДЫ
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Евгения  
Заровнятных, 
бьюти- 
специалист:  

— При создании 
прически активно 

применяют различные  
аксессуары: живые цветы,  
тиары, жемчужные нити.

Светлана  
Соколова, школа-
студия имиджа  
и красоты  
Femme fatale: 

— Длинные волосы 
открывают безгра-

ничные возможности для стили-
ста. Наращивание рекомендую 
делать за две недели до свадьбы, 
чтобы мастер грамотно смог по-
добрать цвет и структуру волос 
для наращивания.

Elena Ray,  
стилист- 
визажист: 

— Абсолютный 
тренд — подчер-

кивание природной 
красоты и привлекательности. 
Чтобы пара выглядела гармо-
нично, в одном стиле, важно 
уделять внимание образу же-
ниха наравне с невестой.

Марина  
Коротких,  
стилист:  

— Если гово-
рить о тенден-

циях в парикма-
херском искусстве, то сейчас 
в моде ломаные локоны и 
голливудская волна. В макия-
же первые позиции занимают 
помада цвета спелой вишни, 
лиловые и коричневые тени. 
Безупречно матовая кожа от-
ходит на второй план и мод-
ным трендом становится кожа 
с легким сиянием.

Нелли Геворкян, 
студия  
«Мэйкап  

Неллико»: 
— Техника 

скульптурирования 
лица бронзаторами уходит в 
прошлое, активно использует-
ся стробинг, который позволя-
ет выделять контуры лица при 
помощи хайлайтера.

МНОГИЕ НЕВЕСТЫ ХОТЯТ 
СРАЗИТЬ ГОСТЕЙ  

КАРДИНАЛЬНО НОВЫМ  
ОБРАЗОМ, ПОЭТОМУ  

ОБРАЩАЮТСЯ  
К ТАТУАЖУ  

И НАРАЩИВАНИЮ  
ВОЛОС

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СОЗДАНИЮ СВАДЕБНОГО ОБРАЗА  
СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ, ЧТО МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА  

ПОДБИРАЮТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫБОРА ПЛАТЬЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ГОСТЕПРИИМСТВО 
ГАСТРО-БАР KUVIK

ТРЕНДЫ МЕНЯЮТСЯ  
КАЖДЫЙ СЕЗОН: ЧТО-ТО 

ПОЯВЛЯЕТСЯ, ЧТО-ТО  
УХОДИТ, А ЧТО-ТО  

СТАНОВИТСЯ КЛАССИКОЙ. 
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ  

СВАДЕБНЫЕ ОБРАЗЫ  
РАДОВАЛИ ВАС В САМЫЙ 

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ! 
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Ñтильнûе вечерние и элегантнûе платья и акñеññуарû  
äля наñтоящих леäи

Размерû 48–64

Екатеринбург, Якова Свердлова, 2
+7 343 378-57-55

koreana_nat@mail.ru

ЭЛЕГАНТНАЯ ОДЕЖДА

ДЛЯ ПОЛНЫХ ДАМ

ЭЛИТНАЯ БИЖУТЕРИЯ
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ОБРАЗ НЕВЕСТЫ — КАК СЛОЖНЫЙ МНОГОГРАННЫЙ 
ПАЗЛ. ТОЛЬКО ЕСЛИ ВСЕ ДЕТАЛИ НА МЕСТЕ, МОЖНО  
ГОВОРИТЬ О БЕЗУПРЕЧНОЙ КРАСОТЕ.

Детали, 
ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

СУМОЧКА  
С СЕКРЕТАМИ

Клатч для каждой невесты — незаме-
нимый аксессуар, в котором от глаз по-
сторонних скрыто все то, что помогает 
поддерживать ей красоту в течение всего 
торжественного дня. В 2016 году дизай-
неры предлагают сделать выбор в пользу 
небольшого размера сумочек различных 
форм: овальных, круглых, прямоугольных 
или даже в виде сердца, расшитого жемчу-
гом или стразами. Сумочки на цепочках не 
только популярны в этом году, но и очень 
удобны. 

ФАТЕ БЫТЬ?
В 2016 году модные дизайнеры решили сделать ставку на компромисс  
и представили сразу несколько вариантов.
Для невест, которые не расстались с девичьими грезами, — это длинная фата-
мантилья. Девушкам, желающим сохранить прическу и сбросить фату после 
торжественного момента, — варианты средней длины с ровными краями.
Романтичным натурам подойдут варианты в стиле минимализма, укра-
шенные легким кружевом и полупрозрачным рисунком.
Для невест, что идут в ногу с модой и временем, дизайнеры создали фату-
повязку и фату-шапочку, легко надевающиеся на голову и не требующие до-
полнительных креплений.

БЛЕСТЯЩИЙ 
ВЫБОР
Комплекты из колье и серег отходят на вто-
рой план, учтиво пропуская вперед укра-
шения для волос. Небольшие диадемы, ро-
скошные тиары, узкие и широкие ободки, 
сверкающие заколки — особенно популярен 
в 2016 году цветочный мотив. Очень попу-
лярно украшение прически живыми цвета-
ми. Причем чем их будет больше, тем лучше!
Отдельно стоит сказать о поясах. Теперь им 
необязательно идти в комплекте со свадеб-
ным платьем. Пояса из стразов, жемчуга  
и сверкающих камней добавят наряду со-
всем не лишнего блеска.

БРОСАЮ ВАМ ПЕРЧАТКУ!
Свадебные перчатки в новом сезоне — это вы-
зов моде. «Оперный» вариант, представляющий 
перчатки выше локтя будут идеально сочетаться 
с платьями, бретели которых свободно падают на 
хрупкие плечи невесты.
Наиболее популярный вариант — имитация пер-
чаток — нежное кружево в виде лепестков и при-
чудливых растений или атласные бантики, при-
чудливо переплетающиеся вокруг рук!

54



Малûшева, 29, офиñ 511 
+7 902 872-31-69
+7 902 509-41-55
vk.com/studio_alexandra_nikulina
alexandra-nikulina.ru

В жизни каждой девушки платье играет огромную роль — оно 
создаёт настроение и подчеркивает её красоту, является подарком 
для души и дарит атмосферу праздника окружающим.

Дизаéнер Алекñанäра Никулина не первûé гоä раäует  
äевушек ñвоими экñклþзивнûми наряäами, воплощая  
их мечтû в реальноñть. 

В ателье вас ждут неповторимые свадебные платья, безупречные  
вечерние наряды и эксклюзивные аксессуары, а также восхити-
тельное нижнее белье ручной работы от опытных мастеров.  

Индивидуальный подход в сочетании с модными тенденциями  
и гарантированный восторг от результата. 
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Важный
ДНЕМ – ПРАКТИЧНО, НОЧЬЮ – ЭРОТИЧНО. РЕЧЬ ИДЕТ О НИЖНЕМ БЕЛЬЕ 

НЕВЕСТЫ. ЕСЛИ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
СОБСТВЕННЫМ ОЩУЩЕНИЕМ КОМФОРТА, ТО В ПЕРВУЮ БРАЧНУЮ 

НОЧЬ СТОИТ ПОДУМАТЬ О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ЛЮБИМОГО.

ансНЮ

ЭФФЕКТНЫЕ ДЕТАЛИ
Женщина в чулках кажется мужчинам более раскрепощенной и смелой в проявле-
нии своих фантазий. Первая брачная ночь – хороший повод предстать перед люби-
мым именно в такой роли. Пикантной нотки вашей ночи добавит кружевной пояс 
или подвязка.
Знаете ли вы, что дословный перевод подвязки обозначает «коленная впадина»,  
и раньше девушки использовали ее просто как резинку, поддерживающую чулок? 
Традиция кидать подвязку на свадьбе пришла к нам с Запада в конце прошлого века. 
Кокетливым аксессуаром станут перчатки – короткие или длинные, ажурные или  
в сеточку. Ярко и броско смотрятся украшения на шею – колье из кристаллов, кам-
ней, крупных бусин и бисера, ожерелья из кружева или атласных лент. Не забывайте 
и о прическе. В распущенных волосах красиво и очень женственно выглядят нити 
жемчуга, живые цветы и аксессуары hand made. 

Светлана Шигорина

 Знаете ли вы, что дословный перевод  
 подвязки обозначает «коленная впадина»,  

 и раньше девушки использовали ее просто  
 как резинку, поддерживающую чулок?  

 Традиция кидать подвязку на свадьбе пришла  
 к нам с Запада в конце прошлого века.

НА ВКУС И ЦВЕТ…
Сколько мужчин – столько и мнений. Но кое в чем они 
солидарны: никаких пастельных и телесных оттенков, 
а также белья из «бабушкиного сундука». Хотя если го-
ворить о повседневном нижнем белье, то в 2016 сезоне 
комплекты в ретростиле на пике популярности. Для 
особых случаев выбирайте нижнее белье из невесомо-
го шелка, воздушного кружева, полупрозрачной тка-
ни. Цветами страсти традиционно считаются черный, 
красный и его вариации. Некоторые представители 
сильного пола мечтают в эту особенную ночь видеть 
свою девушку в белье цвета невинности и чистоты. 
Кристально-белый в почете и у модных дизайнеров: 
так, Wera Wang помимо очередной линии экстрава-
гантных свадебных платьев создала капсульную кол-
лекцию белоснежного нижнего белья.
Что касается фасонов, то обычно мужчины отдают 
предпочтение раздельным комплектам, состоящим из 
бюстгальтера и трусиков; чувственным боди, которые 
способны выразительно подчеркнуть достоинства фи-
гуры. Оценят они и сексуальные комбинезоны, граци-
озные корсеты, прозрачные неглиже, а та же игривые 
бэби-доллы. 
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ПРИ ПОКÓПКЕ КОМПËЕКТА БЕËÜЯ ДËЯ НЕÂЕÑТÛ — ПОДÂЯÇКА Â ПОДАРОК

Интернет-магазин:
ti-i-ya.ru 

Фурманова, 24
Крауля, 8 
Первомаéñкая, 35 
Малûшева, 43
+7 800 555-35-06, +7 343 351-05-48

•	 Обворожительные сорочки, пеньюары, комплекты
•	 Белоснежные корсеты и корсажи
•	 Фантазийные чулки и колготки-секси
•	 Ажурные пояса и перчатки
•	 Подвязки
•	 Сексуальные туфли для ваших стройных ножек!
•	 Бюстгальтер-невидимка для открытых платьев
•	 Всем молодожёнам 2016 года при покупке от 1 000 рублей — 

скидочная карта В ПОДАÐОК
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ИМИДЖ-СТУДИЯ 
MAKEUP NELLIKO

Ñваäеáнûé ñтилиñт-визажиñт Нелли

+7 965 531-69-00
vk.com/id338943879
instagram: makeup_nelli

Создание невероятного образа  
для любого события вашей жизни! 

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Макияж и причёска любой сложности  
для невест и подружек со скидкой  
и по доступным ценам.
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ВЕРА ЛАГОДИНАÑваäеáнûé ñтилиñт

+7 982 627-44-26
vk.com/verakrasotavsem 
instagram.com/veralagodina_makeup

Фотограф Dmitry Arhar, vk.com/d_arhar 
Платья Only You, vk.com/only_you_wedding  
Место проведения съёмки: Студия Veranda, 
vk.com/foto_veranda 
Дизайнерские украшения by Екатерина 
Алексеева, vk.com/id34195059

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 

Сборы невесты: консультация по стилю,  
репетиция образа, макияж, причёска,  
работа с украшениями и цветами в волосы,  
наращивание ресниц и коррекция бровей. 

Вечерний макияж и причёски/укладки  
для подруг и родных невесты! 

Создай свой неповторимый образ!

59

М
О

Д
А

 И
 С

Т
И

Л
Ь

http://vk.com/verakrasotavsem


Красота
СИЯЮЩАЯ КОЖА, ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД, БАРХАТНЫЕ ГУБЫ — «ГЛАВНЫЕ 
СКРИПКИ» БЬЮТИ-ТРЕНДОВ ЭТОГО СЕЗОНА.

НАПОКАЗ

 В свадебной косметичке обязательный  

 must have – матирующие салфетки.  

 Компактная пудра утяжеляет макияж  

 и к вечеру выглядит как маска. 

СИЯТЬ ВСЕГДА, СИЯТЬ ВЕЗДЕ
Стоит ли напоминать, что в преддверии 
самого главного дня в жизни необходимо 
позаботиться о здоровье кожи? Пилинг, 
маски и уходовые процедуры – все это сто-
ит делать за несколько недель до свадьбы. 
В торжественный день ваша кожа должна 
сиять. Безупречно матовая кожа, покры-
тая плотным слоем тонального крема, 
уступает место коже с легким свечением. 
Речь ни в коем случае не идет о блеске – до-

статочно естественного сияния, которого 
легко достичь, используя технику стро-
бинга. При помощи хайлайтера расстав-
ляются необходимые акценты. Макияж в 
этой технике выглядит более естественно 
и натурально, и это 
главный мейкап-
тренд.

+7 922 21-69-709 
vk.com/club55440313

Олеся ТЫЧКОВА
Стилист-визажист

ВОПЛОЩЕНИЕ  
МЕЧТЫ

Мнение эксперта

Свадебный образ воспринимается 
целостно, именно поэтому макияж и при-
чёска должны гармонировать с платьем, 
аксессуарами и букетом. 
Например, вы выбрали платье в грече-
ском стиле, идеальная причёска к нему —  
длинные ниспадающие локоны и витиева-
тые плетения, а у вас — короткая стриж-
ка. Не отказывайтесь от мечты! 
Профессиональный стилист преобразит 
вас, и вы почувствуете себя греческой бо-
гиней: короткие волосы станут длинны-
ми, округлое лицо — скульптурирован-
ным, близко посаженные глаза — вырази-
тельными и открытыми. Грамотно подо-
бранные макияж и причёска подчеркнуть 
красоту невесты в торжественный день.
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Софья Давыдова

ЯГОДНЫЙ КОНФИТЮР
Правило: акцент либо на глаза, либо на губы – в свадебном ма-
кияже не действует. Даже если вы выбрали насыщенный smoky  
eyes – это не повод отказывать себе в ярких губах. Нежно-ро-
зовый, коралловый, бордо, спелая вишня – выбор безграничен. 
Стоит отдать предпочтение кремовым и бархатистым тексту-
рам, которые отличают великолепной стойкостью. Матовые 
губы и чуть растушеванный контур создают женственный  
и утонченный образ. 

ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ
Макияж глаз также стремится к естественности, но при этом от-
казываться от красивых и пышных ресниц никто не советует. 
Только забудьте о накладных ресницах – кукольная тематика 
сейчас не в почете. Эффектнее и, безусловно, натуральнее смо-
трятся нарощенные ресницы. Мастер подбирает длину и густоту 
ресничек таким образом, чтобы взгляд был открытым и выра-
зительным. При выборе теней обратите внимание на матовые и 
сатиновые текстуры. Не стоит рисковать с перламутровыми те-
нями – на фотографиях они могут сыграть злую шутку, невеста 
будет выглядеть уставшей и заплаканной. В цветовой палитре 
визажисты рекомендуют использовать полноценный арсенал: 
от спокойной пастели до ярких «вырви глаз» оттенков

ЧТОБЫ МАКИЯЖ ГУБ БЫЛ БОЛЕЕ СТОЙКИМ, 
ВИЗАЖИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ТИНТЫ. ЭТО ПЛЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТОЙКОСТЬ НА 10 ЧАСОВ!

Невеста под ключ —8 000.- 
Причёска, макияж, маникюр, педикюр  

+ оформление и окрашивание бровей в подарок

Невеста ЛЮКС —14 000.- 
Шугаринг, наращивание ресниц (все объёмы),  

создание свадебного образа от ведущих стилистов  
Екатеринбурга, маникюр, педикюр, макияж, причёска

Подружка невесты — 6 000.-
Маникюр, педикюр, макияж и причёска  

+ оформление бровей в подарок

Екатеринбург, Малышева, 12б, офис 309

+7 904 389-96-00, +7 922 188-17-85
vk.com/rukiru2013

Instagram: #beautybox96, #bb_beautybox_nails61
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ПЕРЕЗАГРУЗКА:
преображение

Бьюти-специалист, 
мастер международного класса,  

бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 г. 

Вы замечали, что стоит девуш-
ке изменить прическу, макияж, 
стиль, как жизнь начинает играть 
новыми красками. Подготовка к 
свадьбе — замечательное время 
для преображения. В новом об-
разе перед вами откроется не-
обычная бьюти-палитра: прически 
любой сложности, свежие цвета в 
макияже, внешнее преображение 
станет только началом перемен. 
Поставить «на паузу» прежний 
образ и запустить «перезагрузку» 
вам поможет бьюти-специалист. 
С чего начинается преображение? 
Конечно, с беседы. Мастер узнает 
о вашем настроении, что вас вдох-
новляет, чего вы ждете от пере-
загрузки. Хотите ли вы освежить 
прежний образ или измениться 
кардинально? Задача бьюти-спе-
циалиста — показать вам, насколь-
ко вы прекрасны. Первая ступень 
преображения — это прическа. 
Мастер подбирает длину и цвет во-
лос, форму стрижки, учитывая не 
только внешние черты, но и ваши 
внутренние индивидуальные осо-
бенности. Как известно, профес-
сионально сделанная прическа 
— это 90 % уверенности в себе. 
Далее мастер подбирает макияж, 
который идеально довершит ваш 
образ. Самый волнительный этап 
перезагрузки, когда вы видите в 
зеркале себя в новом образе. Ваша 
искренняя улыбка и сияющие гла-
за — лучшая награда для мастера. 
Перезагружайтесь, и ваш новый 
жизненный этап обязательно ста-
нет волшебным! 

 РУМА:  
 «На перемены решилась  
 легко, всегда было интересно  
 оказаться в образе блондинки.  
 Когда увидела новое  
 отражение — счастью не  
 было предела, я и не знала,  
 что можно так быстро и 
качественно поменять образ».

 начинается

 ЮЛИЯ, ведущая и певица:  
  «На самом деле решиться  
 на перезагрузку было сложно.  
 Но результат превзошел все ожидания!  
 Я просто купалась в комплиментах  
 от окружающих! Теперь я только  
 поддерживаю свой новый образ!» 

 ВАЛЕНТИНА:  
 «Впервые я пришла  
 к Евгении на окрашивание  
 волос. А потом стала ее  
 постоянным клиентом.  
 Когда я готовилась к самому  
 важному дню в жизни —  
 у меня не было сомнений,  
 кто будет его создавать,  
 конечно, Евгения!» 

 ЕВГЕНИЯ РОВНАЯ 
+7 952-727-77-57

vk.com/eva_rovnaya
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Фотограф Маргарита Карева
МАРИНА КОРОТКИХ И ЭЛЬМИРА ЯРОВЕНКО

Марина Коротких
+7 912 227-01-01
абсолютная чемпионка Урала  
по макияжу
vk.com/club_you_and_me
youandme.su

Эльмира Яровенко 
+7 905 808-35-98
чемпионка Урала  
по парикмахерскому искусству 

Создание эксклюзивного 
свадебного образа. 

Макияж, причёска.

Ðепетиция, выезд на дом.

ЛАРИСА ГОРБУНОВА

+7 912 0333-336
vk.com/id205651918
ekaterinburg.top-artist.ru/
Larisa_Gorbunova

Âизажиñт-ñтилиñт

Индивидуальный  
и внимательный подход  
к вашему образу.
Гарантирую красивый  
макияж, качественную 
косметику и хорошее  
настроение.

Укладка на волосы.
Ðепетиция. 
Грамотная консультация.
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До коррекции

ДАРЬЯ ДААР Дипломированнûé ñпециалиñт — микропигментолог

+7 343 328-52-04
+7 922 207-10-71
vk.com/id_daria_daar

•	Перманентный	макияж	 
губ, бровей, век. Коррекция

•	Большой	опыт	работы.	 
Ответственность, добросо-
вестность. Гарантия 2 года

•	Будущим	невестам	 
скидка 25 %

•	Татуаж	век	в	подарок

Дорогие краñавицû,  
жäу ваñ на процеäурû!

ШКОЛА-СТУДИЯ CHANGE ME 

Школа-студия Change me 

Большакова, 75, офис36
+7 343 622-20-50  
+7 992 016-20-50

Визажист
Марина Чухломина
vk.com/chukhlominamarina

Стилист по волосам
Юлия Морозова
vk.com/ekb.kosa
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Фотограф Ольга Дулова
ИРИНА ПАХТИНА

+7 912 23-47-805
vk.com/irinapakhtina
instagram.com/irinapakhtina

Ñваäеáнûé ñтилиñт-визажиñт

Создание обворожительного 
образа для любого события 
вашей жизни!

Свадебный образ.  
Ðепетиция. Сопровождение. 
В студии или выезд на дом.

Макияж, оформление  
бровей, причёски, укладки.

Скидки для мам и подружек 
невесты!

АЛЕНА СОКОЛОВАПрофеññиональнûé визажиñт и маñтер по причёñкам. 
Квалификация межäунароäного уровня

+7 905 80-48-207
vk.com/sokolova_style

Образ невесты: макияж  
и причёска, репетиция. 

Оформление бровей.  
Возможность выезда  
и работы в студии.  
Обучение.

С удовольствием  
подчеркиваю уникальность 
и красоту каждой невесты!
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ЕКАТЕРИНА 
ВЕРГАЕВА
+7 982 712-32-12
+7 908 904-53-52
vk.com/id151893047

СВАДЕБНЫЙ ОБÐАЗ —  
3 500 руб.

Ðасходные материалы  
включены в стоимость! 

Ðепетиция и выезд  
БЕСПËАÒНО!

Ñваäеáнûé ñтилиñт-визажиñт

ЕЛЕНА 
ГОЛУБЕВА
+7 904 169-96-00
instagram:golubeva_mua

Подчеркну вашу 
природную красоту!

•	 Свадебный/вечерний макияж 
на любое мероприятие

•	 Оформление бровей 
•	 Ðепетиция 
•	 Выезд к клиенту
•	 Индивидуальный подход
•	 Подружкам невесты скидки!

Âизажиñт

ДАРЬЯ 
ШИРЯЕВА
+7 912 28-68-208 
vk.com/dariashi2105

Макияж и причёска. 

Оформление бровей. 

Наращивание ресниц. 

Ðепетиция. Выезд. 

Скидки гостям свадьбы.

Профеññиональнûé маñтер по причёñкам и визажиñт 

ОЛЬГА 
СОКОЛОВА
Маñтер-технолог 
+7 922 29-33-761
vk.com/son3331

•	 Все виды ручного татуажа 
(восстановление бровей 6D, 
микроблейдинг)

•	 Наращивание, выпрямление 
волос и другие виды парик-
махерских услуг

•	 Обучение

Школа-ñтуäия имиäжа и краñотû Femme fatale
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ИРИНА 
МЯКОНЬКИХ
+7 912 231-44-48  
vk.com/club26249204 
Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Среднеуральск

Дизайнер взгляда. 

Опыт работы более 6 лет.  
Призёр российских конкурсов.

Наращивание ресниц, оформ-
ление бровей, шугаринг.

Подружкам невесты — скидки.

CANDY Lashes & Nails Studio

АННА ВАЛОВА
+7 952 13-60-484
vk.com/osintseva85
vk.com/anna_v_ekb

•	 Ðепетиция  
(индивидуальный подход)

•	 Макияж
•	 Причёска
•	 Опыт работы с невестами 

10 лет
•	 Призёр конкурсов 

по макияжу
•	 Скидки на макияж  

для гостей вашей свадьбы

Ñтилиñт-визажиñт

ЕКАТЕРИНА 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
+7 912 638-07-22 
+7 909 022-42-09
vk.com/pretykaty
instagram.com/pretykaty

Укладки, свадебные  
и вечерние причёски,
вечерний, свадебный макияж,  
оформление на фотосессии, 
фотомакияж

Профеññиональнûé ñваäеáнûé ñтилиñт, парикмахер, визажиñт

ЕЛЕНА 
КЛЕМЕНТЬЕВА
+7 982 66-32-888
vk.com/makeup2888
instagram: lenaklementyeva

•	 Свадебные, вечерние  
причёски, макияж любой 
сложности

•	 Коррекция бровей
•	 Ðепетиция, возможен выезд  

к клиенту
•	 Украшения ручной работы!

Âизажиñт-ñтилиñт
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ПРИНТ — ВСЕМУ ГОЛОВА

В попытках избавить мужской ко-
стюм от консерватизма дизайнеры 
обратились к его величеству прин-
ту. На главных подиумах мира мо-
дели демонстрируют геометриче-
ские, цветочные, анималистические 
и другие типы рисунков. Принто-
ванный костюм на свадьбу — сме-
лое решение, которое призвано 
эпатировать публику. Самые реши-
тельные женихи могут облачиться 
в цветочные костюмы RICHARD 
JAMES, а если природной скром-
ности у вас не отнять — обратите 
внимание на полосатые пиджак 
и брюки TIGER OF SWEDEN или 
клетчатый костюм MISSONI. Спра-
ведливости ради стоит заметить, 
что принтованной может быть 
только рубашка, как в коллекции 
Z ZEGNA, или только галстук, что 
видно у TOMMY HILFIGER. Глав-
ное, помнить, принт — это сильный 
акцент, не требующий дополнений.

КЛАССИКА НЕ ТАК ПРОСТА 

Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать традицион-
ный костюм классического черного, серого или синего цвета? 
Однако дизайнеры не дают классике расслабиться и ненавязчиво 
добавляют ей нотки модерна. Например, однобортный пиджак 
CARVEN обзавелся единственной полоской более светлого оттен-
ка, а модный дом DLK DNM без стеснения облачает моделей в тор-
жественный смокинг и повседневный джемпер. Эти модные трен-
ды легко применимы и в свадебном образе, в котором не останется 
и следа от чопорности. Глоток свободы не помещает даже самому 
консервативному джентльмену.  Бренд KENZO можно назвать од-
ним из главных модных хулиганов — он предлагает полюбоваться 
на абсолютно мятые костюмы. Если раньше признаком бруталь-
ности служила легкая небритость, то сейчас лавры мужественно-
сти может забрать легкая «помятость». 

Стильная половина 
человечества

МУЖСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА ТИПА: КЛАССИКА, РОБКО ПРИПРАВЛЕННАЯ  
ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬЮ, ИЛИ ЧРЕЗМЕРНАЯ ЯРКОСТЬ И ЭПАТАЖ. МУЖСКАЯ МОДА БОЛЕЕ КОНСЕРВАТИВНА,  

ДА И, НАВЕРНОЕ, ИЗЛИШНЯЯ ЛИБЕРАЛЬНОСТЬ ЕЙ НИ К ЧЕМУ. НО ДАЖЕ САМЫЙ СДЕРЖАННЫЙ ОБРАЗ ТРЕБУЕТ 
ГРАМОТНО РАССТАВЛЕННЫХ АКЦЕНТОВ.

 ПРИНТ — ЭТО СИЛЬНЫЙ  
 АКЦЕНТ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ  
 ДОПОЛНЕНИЙ 

 ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ИЗБЕЖАЛО ВСЯЧЕСКИХ АКЦЕНТОВ —   
 ЭТО МАТЕРИАЛ. НАТУРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ БЫЛА И ОСТАЁТСЯ  
ЛУЧШЕЙ КОСТЮМНОЙ ТКАНЬЮ. 
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ДА БУДЕТ ЦВЕТ!

Если дизайнеры хотят поэкспериментировать с классикой или эпа-
тажно взорвать подиум, они в первую очередь обращаются к цвету. 
Акцентировать внимание на цвете костюма — простой и действен-
ный ход. Хрестоматийно правильный крой и традиционная фак-
тура смотрятся иначе, если костюм красного цвета, как предлагает 
LES HOMMES. Также играть с оксюмороном любит бренд GIEVES 
HAWKES, он предлагает одновременно традиционный и необыч-
ный костюм зеленого оттенка. Если вам кажется, что подобная игра 
цвета слишком проста, то самое время вспомнить фильм «Стиляги», 
где яркость и пестрота образа выходила на первый план. Костюмы 
под стать героям мюзикла можно найти в коллекции MASSIMO 
PIOMBO. Но самая отважная игра с цветом представлена в коллек-
ции KATIE EARY — здесь дизайнер использовала градиент. Мятный 
оттенок плавно перетекает в синий, синий — в фиолетовый и обрат-
но в мятный. Подобный вариант подойдет женихам, стиль свадьбы 
которых на грани китча и треша.

ДЕЛО НЕ В ШЛЯПЕ

Прекрасным акцентом в образе станет обувь. Она может контра-
стировать с цветом костюма или, наоборот, быть тон в тон. К слову, 
последнее является чуть ли не главным подиумным трендом. TIGER 
OF SWEDEN, HARDY AMIES, RICHARD JAME подбирают обувь 
для своих моделей в одной цветовой палитре с костюмом. 

«Салон новобрачных»  
Луначарского, 53 
+7 982 630-640-8

ТРЦ «Мегаполис» 
8 Марта, 149, бутик Б, 302 

+7 912 2-311-311

ТЦ «Успенский»  
Вайнера, 10 

«Мужская линия», 3-й этаж 
+7 912 66-39-725

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ 

во всех наших салонах
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Сеть магазинов  
Enrico Marinelli,  
Bottega, Bagozza

Создать безупречный образ вам помогут  
элегантные итальянские свадебные костюмы.  

Огромный выбор моделей, способных  
подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы,  
позволяющие чувствовать себя великолепно.

В ПОДАРОК — подгонка костюма по фигуре.

Будьте уверены — ваш свадебный костюм  
будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
ТРЦ «Гринвич»  8 Марта, 46 2-й этаж +7 343 257-71-77
Молл «Парк Хаус»  Сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
ТЦ «Дирижабль»  Ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
ТРЦ «Карнавал»  Халтурина, 55 1-й этаж +7 343 311-50-51
ТРЦ «Радуга Парк»  Репина, 94 1-й этаж +7 343 311-15-08
Outlet ТРЦ «Фан Фан»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29

В наших магазинах вы можете подобрать костюмы  
для друзей жениха и свидетеля. 

ЖЕНИХ В ДЕТАЛЯХ

ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ
Белоснежная сорочка — классика, которую призваны «разба-
вить» галстук или бабочка яркого оттенка, желательно в тон 
аксессуаров невесты.
Принтованные рубашки в весенне-летнем сезоне отвоевали 
свое место под солнцем, однако принт стоит выбирать геоме-
трический. Это мощный акцент, поэтому другие аксессуары 
лучше оставить однотонными. 

ЦВЕТОК В ПЕТЛИЦЕ
Современный жених остается верен средневековым тради-
циям при выборе бутоньерки, поэтому аксессуар подбирают  
в цветах свадебного букета.

ЧТО ЭТО У ВАС НА ШЕЕ?
Шейный мужской платок, или аскот, не хуже галстука спо-
собен украсить праздничный образ. Повязывать его по всем 
правилам или просто обмотать вокруг шеи — решать вам, но, 
несомненно, этот аксессуар привлекает внимание. 

ЧАСОВЩИК
Выделить сильную половину человечества элегантностью  
и вкусом призваны наручные часы. Благородный металл вме-
сте с надежным часовым механизмом — аксессуар, не требую-
щий дополнений. И не забывайте о правиле: золотые часы —  
золотые запонки, серебряные часы — серебряные запонки.

ОСЛЕПЛЯЯ КРАСОТОЙ
Стильный мужской образ немыслим без солнцезащитных оч-
ков. Цветные линзы и оправа в тон основного наряда позволят 
прослыть самым модным женихом. 

ОБРАЗ ЖЕНИХА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОДУМАН  
С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ.  

ВЫБРАТЬ БЕЗУПРЕЧНО СИДЯЩИЙ КОСТЮМ —  
ЭТО ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ДЕЛА. 

Софья Давыдова
70

tel:+7 343 212-51-91


ПЕПЛОС
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Хорошо быть одетым, 
а быть хорошо одетым — ещё лучше!

ТЦ «Мегаполиñ»,  
8 Марта, 149, 3-é этаж, Б-307

 ТРЦ «КомñоМолл»,  
Дуáлер Ñиáирñкого тракта, 2, 2-é этаж

ТРК «Глоáуñ», 
Щерáакова, 4, 2 этаж, áутик  А-210

Преäъявителþ журнала 
ÑКИДКА 10 % Ф
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С 12 МАРТА НА ТНТ 
СТАРТУЕТ НОВЫЙ СЕЗОН 

САМОГО ИСКРЕННЕГО 
И ГЛАВНОГО ШОУ О 

ЛЮБВИ – «ХОЛОСТЯК». 
НА ЭТОТ РАЗ ДЕВУШКИ 

РОССИИ БУДУТ БОРОТЬСЯ 
ЗА СЕРДЦЕ ПОПУЛЯРНОГО 

АКТЕРА И ПЕВЦА АЛЕКСЕЯ 
ВОРОБЬЕВА. МЫ РАЗУЗНАЛИ 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ШОУ, 
А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО 

ТАИТСЯ В СЕРДЦЕ ТАКОГО 
КРАСИВОГО, УМНОГО  

И ТАЛАНТЛИВОГО 
МУЖЧИНЫ.

МОЕ СЕРДЦЕ –  

ЭТО НЕ ТРОФЕЙ, 

КОТОРЫЙ МОЖНО 

ВЫИГРАТЬ, ДОЛЖНЫ 

ВОЗНИКНУТЬ 

ВЗАИМНЫЕ ЧУВСТВА...

ЗАВИДНЫЙ
ХОЛОСТЯК

Алексей
Воробьев:
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Алексей, почему же вы, такой популяр-
ный, образованный, талантливый и кра-
сивый мужчина, приняли решение найти 
свою любовь на телевидении?
«Холостяк» для меня – это шанс вырваться 
из привычного круга, ограниченного моей 
работой, ведь последние годы я практи-
чески не жил, а только работал. Человек, 
ведущий мой образ жизни, когда твое лич-
ное время начинается в 2-3 ночи и закан-
чивается в 7-8 утра, обречен на служебные 
романы. Остановиться и найти человека, с 
которым захочется засыпать и просыпать-
ся каждое утро – это то, чего мне стало по-
настоящему не хватать. 
Насколько вам комфортно пребывать  
в статусе холостяка? Вы готовы сме-
нить свое семейное положение с «Холо-
стяка» на «Женат»?
В жизни каждого мужчины наступает 
момент, когда он готов брать на себя на-
стоящую ответственность. На мой взгляд, 
главное здесь именно в слове «ответствен-
ность»: ответственность за человека, 
который просыпается рядом с тобой, за 
каждое сказанное ему слово, за каждое 
обещание, которое надо выполнить. Как 
только мужчина осознает это и начинает 
действительно чувствовать, оставаться 
холостяком становится просто скучно.  
У кого-то этот момент наступает в 20, у 
кого-то в 30, у кого-то никогда. В этот пери-
од ты осознаешь, что чего-то уже добился 
в жизни. Кто-то перестаёт строить планы  
и решает плыть по течению, просто рабо-
тая и посвящая себя семье. А для кого-то 
осознание, что любимая женщина рядом, 
становится настоящим стимулом для до-
стижения новых высот. Но это должна 
быть именно такая женщина, ради кото-
рой и вместе с которой захочется двигать-
ся вперёд.
Каковы ваши критерии по отношению  
к женщине? Чего точно не потерпите?

Знаю точно, что она должна уметь гово-
рить «нет». Это обязательно. Я иногда раз-
гоняюсь и меня, как паровоз, тяжело оста-
новить. Если увижу на проекте ту, которая 
сможет это сделать, будет прекрасно. Так-
же для меня важно, чтобы она обладала 
чувством юмора, иначе через какое-то 
время нам просто станет скучно вместе. 
Но самое главное – девушка должна по-
пасть мне в сердце, заставить трепетать, 
чувствовать. 
А не терплю я неискренности не только  
в женщинах.
СМИ говорят, что вы часто отходите 
от правил шоу, почему так происходит? 
Вы действительно настолько серьезно 
относитесь к проекту?
Со стороны, наверное, может показаться, 
что «Холостяк» – это развлечение, но на 
самом деле – это тяжелейшее испытание 
для любого мужчины. 

Я пришел не повеселиться, а прожить эти 
три месяца, искренне стараясь найти ту, 
которая станет частью моей жизни. По-
этому для меня это жизнь, а не «проект».
Что является залогом крепких отноше-
ний на долгие годы?
Первое – полная и безоговорочная чест-
ность. Второе – забота. Потому что же-
лание заботиться о человеке – есть един-
ственное проявление любви как таковой.
Алексей, какие традиции существуют  
у вас в семье? Каким из них вы будете сле-
довать в своей?
У нас все было организовано очень про-
сто: отец работает и зарабатывает деньги, 
мать остается дома и делает все, чтобы 
дети росли людьми, а не бездельниками.  
Я – за патриархат, и уверен, что всё осталь-
ное, надуманное людьми, не работает и ве-
дёт к краху института семьи. Но главное – 
это забота друг о друге и любовь. Такая 
любовь, когда жизнь другого человека для 
тебя важнее твоей. Мы выросли в любви,  
и это – самое главное.
В реальной жизни все-таки мужчина дол-
жен завоевывать девушку и бороться 
за ее сердце. На «Холостяке» же все по-
другому. Сложно было находиться в дру-
гом амплуа?
Девушкам не приходилось бороться за 
меня. Правда, я не знаю, что происходило 
в доме пока меня не было, как они суще-
ствовали, и как себя вели. Но всякий раз, 
когда мы были вместе, это я боролся за 
каждую и с каждой из них. Однако, мое 
сердце – это не трофей, который можно 
выиграть, должны возникнуть взаимные 
чувства…
Что вы, в свою очередь, готовы предло-
жить своей избраннице?
Я готов так же полюбить её, подарить ей 
свою жизнь и уже никогда не отпускать.

СПРАВКА
Алексей Владимирович ВОРОБЬЁВ 
Музыкант и актёр, режиссёр, посол 
доброй воли ООН,  победитель проекта 
«Лёд и пламень», представитель России  
на конкурсе Евровидение 2011 и мн. др. 

Родился 19 января1988 года в городе Тула 
Знак зодиака Козерог, год Дракона 
Рост 186 см 
Вес 85 кг
Живет в Москве и в Лос-Анджелесе

Образование: 
Колледж эстрадного и джазового искусства 
(ГМКЭДИ), школа-студия МХАТ

Фильмография: «Мечты Алисы», 
«Медвежий угол», «Фобос. Клуб 
страха», «Три дня лейтенанта Кравцова», 
«Деффчонки», «Сокровища О.К.», 
«Ватиканские записи», «Вставай и бейся», 
«Самоубийцы»
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Смотрите шоу «Холостяк»  
с Алексеем Воробьевым 
с 12 марта в 21:30 на ТНТ!

...главное – девушка должна 
попасть мне в сердце, заставить 

трепетать, чувствовать.
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Декор
Оформление торжества – важный момент в 
организации праздника, где необходимо учесть все 
до мелких деталей.
Весь декор должен быть выполнен в едином стиле. 
Даже если вы не придерживаетесь определенной 
тематики, старайтесь, чтобы и банкетный зал, и 
место регистрации, и фотозона были оформлены 
похожими материалами.
Не пренебрегайте оформлением собственной 
квартиры или другого места, где будут проходить 
сборы невесты, а также площадки, где планируете 
провести выкуп и встречу молодоженов. Ведь 
даже если вы приглашаете большую часть гостей 
непосредственно на банкет, место выкупа и встречи 
останется на свадебных фотографиях.
Обязательно прописывайте стиль вашего 
торжества в пригласительных. Гости должны знать 
заранее, какой наряд и аксессуары они должны 
выбрать, чтобы гармонировать с окружающим 
пространством.
Сегодня в оформлении свадьбы можно избежать 
большого количества живых цветов, использование 
декоративных цветов и современных качественных 

материалов дарит нетривиальные и эффектные 
решения.
При выборе декоративных элементов имейте в 
виду размер и форму помещения. Обязательно 
проконсультируйтесь у менеджеров банкетного зала 
насчет возможности украсить помещение. Не все 
разрешают использование скотча, иголок и скрепок.
Количество декоративных материалов должно быть 
разумным, иначе молодожены рискуют затеряться 
среди многочисленных арок из воздушных шаров и 
цветочных гирлянд.
Помните о комфорте и безопасности гостей. Не 
выбирайте для оформления столов цветы с сильно 
выраженным ароматом. Это может негативно 
сказаться на самочувствии ваших близких людей. 
При использовании в декоре источников открытого 
огня соблюдайте технику безопасности. Лучше, 
если вы предпочтете плавающие свечи или свечи 
в безопасных канделябрах. Рядом не должно быть 
легковоспламеняющихся предметов.
Доверяйте оформление вашей свадьбы 
профессионалам. Они точно знают, как сделать 
праздник незабываемым. 
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8 Марта, 127,
+7 343 361-55-66, +7 922 181-55-66.

decor@ddjein.ru,
www.ddjein.ru

Индивидуальная разработка концепции и стиля свадьбы
•	Разработка свадебного образа (на основе уникальной анкеты)
•	Дизайн - разработка макетов торжества в графических про-

граммах корел 17, 3D макс и другие
•	Разработка свадебного стиля для печати в полиграфии
                                                 - Цветовая палитра свадьбы
                                                 - Подбор шрифтов
                                                 - Разработка орнамента или рисунка 
•	Разработка и изготовление декора в свадебном стиле
•	Изготовление свадебных аксессуаров
•	Подбор флористики
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•	 Доставка по городу

•	 Дизайнерские букеты

•	 Тематическое оформление залов, 

(свадьбы, детские праздники и др.)

•	 Эксклюзивное оформление машин 

любой сложности

•	 Декор в интерьере (живые цветы, 

комнатные растения, коллажи, 

композиции)

•	 Большой выбор комнатных растений

Мы рады вас видеть круглосуточно.

При предъявлении рекламы  

СКИДКА 10%
и дисконтная карта в подарок.

Обслуживание карт VISA, MasterCard.

WWW.ELITBUK.RU
ONLINE–ВИТРИНА
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Бебеля, 156, +7 343 222-08-01
Космонавтов, 40, +7 343 222-08-03
Космонавтов, 80, +7 343 222-08-02

Луначарского, 132, +7 343 201-28-29
Опалихинская, 40, +7 343 222-09-06

Победы, 36, +7 343 269-21-22
Победы, 59, +7 343 222-09-02
Победы, 6, +7 343 222-09-03

Родонитовая, 23, +7 343 222-08-05
Софьи Ковалевской, 1, +7 343 202-40-04

Старых большевиков, 82/1, +7 343 222-09-04

Сулимова, 53, +7 343 202-07-70
Таганская, 48, +7 343 201-44-66

Уральских рабочих, 31, +7 343 222-09-01

В. Пышма,  Успенский, 44, +7 343 222-08-04
В. Пышма, Кривоусова, 34, +7 343 222-09-05
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•	Свадебные арки
•	Оформление залов тканями
•	Свадебная флористика
•	Гелевые и воздушные шары
•	Пресс-волл (фотозона)
•	Объемные буквы 
•	Разработка стиля свадьбы

Молодоженам – приятные подарки!

Восстания, 50, ТЦ «Кировский Люкс», 1-й этаж,
 Красных командиров, 3, ТЦ «Кировский», 1-й этаж,

Старых большевиков, 18, офис «Киви»
+7 922 152-84-54

ekarose.com
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БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ ВЫГЛЯДЯТ ОРИГИНАЛЬНО, ЯРКО И ЭФФЕКТНО. ЕЩЕ ОДИН ПЛЮС 
БУМАЖНОГО ДЕКОРА – ОН ЭКОНОМИЧЕН. ЦВЕТАМИ ИЗ БУМАГИ МОЖНО УКРАСИТЬ ВСЕ: 

НАЧИНАЯ ОТ БУКЕТА НЕВЕСТЫ И ЗАКАНЧИВАЯ ПРАЗДНИЧНЫМ ТОРТОМ.

Цветы из дизайнерской или даже самой 
обыкновенной бумаги способны впечат-
ляюще преобразить любую зону – прези-
диум молодоженов, фон для candy-баров, 
свадебную арку, колонны, стены и даже 
потолки. Вы словно оказываетесь в ска-
зочной стране, где растут огромные вол-
шебные цветы.

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Цветы, различные по размеру, подой-
дут для разных элементов пространства: 
гигантские – для оформления зоны вы-
ездной регистрации и фотозоны, малень-
кие – для украшения стола или создания 
гирлянд. 

ИГРА КРАСОК 
Бумажные декорации могут быть выпол-
нены как в однотонном варианте, так и 
в разноцветном, но несомненно добавят 
красок торжеству. Яркие цветы хорошо 
вписываются в свадьбы в стилях эко, рет- 
ро, бохо. Бумажный декор не ограничива-
ется цветами, изобретательные мастера 
создадут веера, банты, бабочки… – фан-
тазировать можно бесконечно. 

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Динамики бумажному декору придаст 
подсветка. Разноцветные огоньки раскра-
сят бумажные цветы и сделают их более 
живыми. Только в этом случае рекомен-
дуется выполнять декор из белой бумаги, 
чтобы переливание красок выглядело чи-
сто, без подмешивания других оттенков. 

СОЧЕТАЕМ 
НЕСОЧЕТАЕМОЕ

Декор из бумаги может быть как цен-
тральным элементом в оформлении 
пространства, так и дополнением к тра-
диционной живой флористике и темати-
ческим элементам. Правильно выдержать 
пропорции и гармонично связать разные 
материалы помогут профессиональные 
декораторы.

Алена ЯКИМОВА

+7 922 600-50-99
plaisirdecor.ru
vk.com/plaisirdecor

Сказочный антураж
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•	Оригинальные свадебные букеты и свадебная флористика
•	Любые формы декора для выездной регистрации и банкетного зала 
•	Украшение свадебного кортежа
•	Разработка зоны для фотосессии и Candy Bar (сладкого стола)
•	Свадебный декоратор и команда профессионалов
•	Услуга «свадьба под ключ».

При заказе свадебного букета – бутоньерка и лепестки роз  
в подарок.

Скидка 10% на все товары и услуги, не участвующие в акции

Екатеринбург
Малышева, 127А

Щорса, 52А
Декабристов, 49

+7 343 271-50-30 
cveti-elen.ru

vk.com/cveti_elen
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ИП «МУРАШОВ»

•	УКРАШЕНИЯ для свадебных машин
•	Свадебная атрибутика

КОР, 3 галерея, 19 место, 2 галерея, 
23 место,

Таганский ряд, 1 опт. павильон, 2-й 
этаж,бутик № 213

(2-этажное стеклянное здание)
+7 912 62-52-230 –  
Тамара Григорьевна 

+7 912 05-04-608 – Алена
+7 343 217-97-73,  

+7 912 65-87-137 – Евгения
Alena4341@yandex.ru 

vk.com/public37703666 
ok.ru/group/53576274477161

При комплексном оформлении 
цветами – скидки!!!

Космонавтов, 85 (круглосуточно)
Шефская, 105 (круглосуточно)

+7 950 64-91-924
stiflowers.blizko.ru

«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»
САЛОН ЦВЕТОВ

86

http://vk.com/public37703666
tel: +7 950 64-91-924


Предлагает по доступной цене:
•	Оформление классических  

и тематических свадеб 
•	Оформление выездной регистрации 
•	Букет невесты и свадебная 

флористика
•	Свадебная полиграфия 

(пригласительные, план рассадки)
•	Свадебные аксессуары ручной работы 
•	Фотозона (баннер)
•	Изделия из пенопласта и дерева
•	Аренда текстиля и т. д.

+7 950 642-49-15 - Елизавета  
+7 912 626-84-67

Viber - 89122075972
vk.com/thefollowingoflove

СТУДИЯ  
ФЛОРИСТИКИ И ДЕКОРА  

«ОБЛАКА»

ЛАБОРАТОРИЯ 
СВАДЕБНОГО ДЕКОРА 

MOROSHKA
•	Дизайн-проект мероприятия, стилистика 

торжества;
•	Оформление свадьбы, юбилея, 

корпоратива
•	Свадебная флористика
•	Свадебные приглашения и бонбоньерки
•	Текстильный декор 
•	Выездная регистрация
•	Оформление автомобилей
•	Тематическая фотозона 
•	Candy bar
•	Дизайн полиграфической продукции 
•	Оформление витрин
•	Оформление детских праздников
•	Организация фотосессий / видеосъемки

+79049850174 – Екатерина
vk.com/moroshkadecor

 Instagram: @moroshka_ekb 
moroshka.ekb@mail.ru

87

Д
Е

К
О

Р

http://vk.com/thefollowingoflove
http://vk.com/moroshkadecor
http://vk.com/moroshkadecor


И

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ДЕКОР
Декораторы и флористы создают визуаль-
ное оформление, поэтому важно, чтобы 
между ними бы полное взаимопонимание. 
Иначе есть риск возникновения ошибок  
в подборе оттенков, цветочной композиции 
и общего стиля оформления. У флориста  
и декоратора при тесном общении скла-
дывается единая картинка праздника. 
Обращаясь к такому тандему, вы никогда 
не переплатите за флористику – это, как из-
вестно, одна из самых затратных статей рас-

ходов. И при этом будете уверены, что 
флористика и декор дополняют 

друг друга и не являются раз-
розненными элементами.

«АЖУР» 
свадебное агенство

+7 912 272-96-18
vk.com/ajourwedding
ajourwedding@mail.ru

Ажур
свадебное агенство

При оформлении нельзя забывать о тенден-
циях в свадебной полиграфии, например, 
актуально выглядят рваные края, которые 
вы можете создать самостоятельно. Также в 
тренде каллиграфичные карточки, с любо-
вью подписанные для каждого гостя.

Мнение эксперта  Цветочные композиции и аксессуары,    
 которые украшают выездную  
 регистрацию, могут украсить   
 и банкетный зал. После церемонии  
 регистрации декораторы переносят  
 элементы декора в зону банкета.  
 ЕВГЕНИЯ АРТЕМЬЕВА

Искусство
КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СВАДЕБНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БЫЛО 

ГАРМОНИЧНЫМ, НО ПРИ ЭТОМ НЕ БЫЛО ЛИШЕНО АКЦЕНТОВ? ЕСЛИ 
АКЦЕНТОВ БУДЕТ МНОГО – ДЕКОР ПОЛУЧИТСЯ ЧРЕЗМЕРНО ЯРКИМ, 

И ЭФФЕКТ АКЦЕНТИРОВАНИЯ БУДЕТ РАЗМЫТ. ЕСЛИ АКЦЕНТОВ БУДЕТ 
НЕДОСТАТОЧНО, ТО И ЖЕЛАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ДЕКОР  

НЕ ПРОИЗВЕДЕТ. ПОЛАГАЯСЬ НА СВОЙ ВКУС И ПРИСЛУШИВАЯСЬ  
К МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ САМЫЙ ПОТРЯСАЮЩИЙ  

И ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР

УКРАШАТЬ

ЧЕМ 

ПРОЩЕ 
МАТЕРИАЛ, тем 

интересней его применение. 
Наверняка У ВАС В ГАРАЖЕ 

ИЛИ НА БАЛКОНЕ складируются 
старые оконные рамы и другой, НА 
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ХЛАМ – ОНИ 

СТАНУТ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕКОРА 
АЛЕНА ГЛАДКОВА
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ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

 Организатор и декоратор 
 +7 908 63-66-777
 vk.com/happyday_ural

 Дарья ВАХЛАЧЕВА 

Свадебное оформление включает в себя 
огромное количество деталей: приглашения, 
свадебные аксессуары, оформление выездной 
регистрации, фотозоны, банкетной части. 
Важно, чтобы все элементы декора гармони-
ровали друг с другом. Оформление свадебного 
торжества начинается с выбора стилистики 
и основной цветовой гаммы. Для зимних 
свадеб я рекомендую яркую палитру, играя 
на контрасте с белоснежным фоном, сочные 
цвета являются красочным акцентом. Весенне-
летние свадьбы – это расцветающая природа и 
насыщенные краски, поэтому удачным акцен-
том станет выбор благородных пастельных и 
нежных оттенков. И, конечно, нельзя забывать 
о маленьких деталях, которые добавляют 
торжеству уюта, например, веточка хлопка, 
заботливо вложенная в приглаше-
ния, или салфетки, украшенные 
живыми цветами и атласной 
лентой. Каждая свадьба – это 
уникальный проект, вместе 
с клиентами мы создаем 
сказку, которая запомнится 
на всю жизнь!
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Мнение эксперта
Выполнять свадебный декор в одной цве-
товой гамме стало уже традицией. Такая 
свадьба всегда смотрится гармонично и 
ярко. Многие пары в приглашения добав-
ляют те цвета, в которых хотели бы ви-
деть гостей свадьбы. Если вы не можете 
определиться с выбором основных цве-
тов, то обратитесь к палитре института 
Pantone, специалисты которого каждый 
год публикуют рейтинг популярных цве-
тов. В этом году фаворитами стали неж-
но-розовый и небесно-голубой. 

Прежде чем создавать элементы декора, со-
ставляется индивидуальная палитра свадьбы. 
Важно, чтобы все элементы декора, вплоть  
до пирожных в кэнди-баре, были выполнены  
в едином цветовом решении. 

Алена Гладкова

Когда основная палитра определена, время 
задуматься о цветовых акцентах. Самые 
яркие акценты создаются на контрасте: 

ПРОЗРАЧНО НАСКВОЗЬ

сочные оттенки, например, фуксия, в 
сочетании с нейтральными прекрасно 
подойдут для оформления изысканного 
и благородного торжества. Для создания 
уютного и нежного оформления лучше 
выбрать приятную серо-зеленую гамму, 
где роль главного «ударника» сыграет 
насыщенный зеленый. С серым цветом 
роскошно смотрится и бирюзовый. 
Глубокую бирюзу хорошо подчеркнут и 
разбавят более светлые оттенки этой же 
цветовой палитры. Для тех, кто не боится 
экспериментов, рекомендуем желтый 
цвет. Работать с ним достаточно сложно, 
опытные декораторы всегда разбавляют 
яркий желтый его более мягкими 
оттенками или цветом айвори. 

В 2016 году один из трендовых приемов в 
оформлении свадеб – сочетание разных цве-
тов. Все больше набирают обороты свадьбы 
омбре, градиент, радужные свадьбы. 

Евгения Артемьева

Помните, какой предмет стал главным 
вещдоком в истории о Золушке? Конечно, 
хрустальная туфелька. Дизайнеры и деко-
раторы настолько вдохновились «стеклян-
ной» темой, что предлагают парам акцен-
тировать внимание гостей именно на про-
зрачных и зеркальных предметах. Столы и 
стулья из органического стекла можно ис-
пользовать в качестве основных на банкете 
– восседая на прозрачных стульях за про-
зрачным столом, гости будут чувствовать 
себя поистине королевскими особами. 

Но и стоит такая мебель по-королевски, 
ее демократичным вариантом станут сте-
клянные подставки для подарков, карто-
чек рассадки, торта и т. д. Другим прозрач-
ным акцентом может стать стеклянная 
посуда всех цветов радуги. Переливаясь 
словно калейдоскоп, этот колоритный 
штрих подчеркнет богемную атмосферу, 
романтическое настроение и станет све-
жим акцентом летней свадьбы.  Стеклян-
ная посуда может использоваться и в каче-
стве элементов декора.

КАПЕЛЬКА ЦВЕТА
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«ЯРКО» 
Студия дизайна  
и декора
+7 932 121-80-19
Yarko-decor.ru
Yarko-sdd@mail.ru

УНИКАЛЬНЫЙ ДЕКОР
Хороший декоратор чтит правило: декор для свадьбы должен 
быть уникальным! Оформление ни в коем случае не может в 
точности повторять уже когда-то сделанное – это признак пло-
хого тона. Наш девиз – это стильный, яркий, нестандартный, 
элегантный, а главное, сделанный с любовью декор – именно 
таким мы видим ваш предстоящий праздник! Наш индивиду-
альный и творческий подход сделает его неповторимым, а экс-
клюзивно подобранные детали – незабываемым! 

Мнение эксперта

Для создания декора мы выбираем разнообразные цветовые 
палитры: от нежных и пастельных оттенков до ярких и насы-
щенных, и оригинальные материалы, которые превращаем в 
декоративное великолепие. Важно, чтобы был выдержан еди-
ный стиль оформления на всех этапах подготовки, например, 
приглашения не могут кардинально отличаться по стилю от 
оформления банкетного зала, если это не предусмотрено сти-
листикой торжества. Необходимо координировать создание 
каждой детали – это залог грамотного и гармоничного оформ-
ления! Мы работаем для пар, мечтающих о красивой, яркой, 
романтичной и действительно незабываемой свадьбе.

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
В темном-темном городе, в темном-темном банкетном зале… 
яркая-яркая свадьба. Главная фишка нового свадебного сезона – 
темная площадка, украшенная всевозможными огнями, гир-
ляндами, светодиодными лампочками и прочими светящимися 
объектами. Эффект от такого декора – сказочный. Никаких до-
полнительных элементов декор не требует, потому что является 
самодостаточным акцентом. Еще один плюс подобного оформ-
ления – демократичная цена, он в несколько раз бюджетнее сти-
лизованного декора, но при этом нисколько не уступает в эф-
фекте, который производит. 

Большую популярность набирают оригинальные световые 
оформления. При помощи точечных источников света усилива-
ется эффект от декора. 

Дмитрий Емельянов

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Свадебная полиграфия – это то, чему уделяет трепетное внима-
ние каждая пара. Давно канули в лету вышивание на салфетке 
имен гостей или выпиливание из дерева даты свадьбы. К нам 
вернулась обычная бумага, но с изюминкой. Карточки Save the 
date, приглашения, программа свадьбы, рассадочные карточки 
могут быть дополнены такими декоративными элементами, как 
веточка хлопка, тесьма, сургучная печать или лазерная резка. 
Только не превращайтесь в любителей магазинов скрапбукин-
га – перья, кулоны и бусины, как украшения для полиграфии, 
давно в прошлом. 

Прежде чем выбрать декоратора, 
изучите его портфолио, если работы 

однотипны – значит, ваша свадьба 
станет очередным шаблоном. Самый 

яркий свадебный акцент – не повторять 
чужое, а создать что-то новое.  

ОЛЕСЯ СИКОРСКАЯ

Сократить бюджет можно, если вы сами   
примите участие в декорировании. 

ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
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ТВОРЧЕСКАЯ  
СТУДИЯ VYS ’S

«Внимание к мелочам рождает 
совершенство… 
А совершенство уже не мелочь!» 

Мы изготавливаем:

•	 Приглашения
•	 Бокалы и шампанское
•	 Подушечки для колец
•	 Свадебные очаги
•	  Книги для пожеланий
•	 Брошь-букеты и многое другое

+7 950 562-46-77
olga.bystrykh@yandex.ru
vk.com/wedding_decor_ekb

PODARENKY
Авторские украшения  
и аксессуары

•	 Яркие и нежные, воздушные и 
массивные, изящные  
и шикарные – все украшения  
в единственном экземпляре для 
неповторимого образа невесты!

•	 Колье, ожерелья, серьги, 
заколки, браслеты, броши 

•	 Вышивка поясов на заказ 

Скидки и приятные подарки!

+7 953 044-09-55
vk.com/podaronky
vk.com/yana_jamorhoney
livemaster.ru/podarenky

ZEFIR
Студия свадебного декора

•	 разработка индивидуального 
дизайна 

•	 комплексное оформление 
свадеб

•	 свадебные аксессуары
•	 полиграфия 

(пригласительные, 
рассадочные карты и т.д.)

•	 оформление Candy Bar
•	 оформление выездной 

регистрации

+7 908 916 86 90
+7 950 20 20 242
vk.com/zefir_ekb

ШАРУС 

Оформление праздников 
шарами, тканью, цветами

Аренда или продажа: 
•	 декора
•	 украшений на автомобиль
•	 кованной арки, стойки
•	 стола для свадебной 

регистраций

+7 343 201-31-60
+7 953 382-12-68
vk.com/club65913708

«ФЛОРАПАК»
Всё для свадеб и торжеств 
по оптовым ценам в розницу: 
•	 Банты, воздушные шары, ленты 

на капот, кольца на машину
•	 Свечи (семейный очаг) 
•	 Сумочки для невест, подушки 

для колец, бокалы
•	 Бутоньерки, подвязки, ленты 

для свидетелей
•	 Открытки, плакаты, приглаше-

ния, рушники
•	 Наклейки на номера, небесные 

фонарики , свидетельства  
о браке (рождении)...

Екатеринбург, Хомякова, 9а
+7 343 368-48-56
 Куйбышева, 125
+7 343 254-26-65
www.florapack.ru

СЕТЬ ВЕЛНЕС-  
КЛУБОВ

Докризисные цены прошлого 
года на все виды абонементов  

Чтобы вы могли обрести идеаль-
ную фигуру к лету и сэкономить 
средства на покупку потрясаю-
щего купальника для демонстра-
ции своих новых форм!

Екатеринбург, Уральская, 1,  
+7 343 269-89-08

Луначарского, 57,  
+7 343 268-58-58

М. Исток, пер. Боковой,18,  
268-67-67

www.tonusclub.ru

ПЕРВОЕ ознакомительное  
занятие В ПОДАРОК
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Фото и видео
Очень важно прислушиваться к советам специ-
алистов и не отрицать сразу идеи, которые они вам 
предложат. Возможно, среди них есть настоящая 
«изюминка», пусть вы изначально и не предполага-
ли ничего подобного. 
Сразу обговорите, какой объем работы вы ожида-
ете видеть и что готовы предложить фотограф и 
видеограф. 
Если вы яростный противник фотошопа или, на-
оборот, предпочитаете снимки с максимальным ко-
личеством эффектов, не скрывайте своих желаний 
от специалистов. 
Вы должны быть уверены, что после свадьбы у вас 
останутся хорошие фотографии и качественное ви-
део. Поэтому при выборе фотографа и видеографа 
учтите следующие рекомендации:
•	 Внимательно изучите работы выбранного специ-

алиста. Посмотрите портфолио, почитайте отзы-
вы в интернете, поспрашивайте рекомендации у 
друзей. Поинтересуйтесь опытом работы

•	 Обязательно встретьтесь c фотографом или ви-
деографом

•	 Обсудите предполагаемые места съемки, ваш 
свадебный маршрут, время. Очень важно расска-
зать о ваших образах и стилистике свадьбы

•	 Профессиональный фотограф сначала внима-
тельно выслушает все ваши предпочтения, затем 
поделится своим опытом, даст советы

•	 Обговорите, какой объем работы вы ожидаете 
видеть и что готовы предложить фотограф и 
видеограф

•	 Если вам предлагают несколько услуг в одном 
лице (и фотограф, и видеооператор, да еще и та-
мада по совместительству), вряд ли хотя бы один 
вид работы будет выполнен качественно. Каж-
дый специалист должен заниматься своим делом

•	 Свадебный альбом — красивое завершение ва-
шего праздника. Существует много вариантов 
альбомов, часто при встрече фотограф вам их 
демонстрирует.

9292



Ф
О

Т
О

 И
 В

И
Д

Е
О

93

http://antonkorovin.ru/


ВИДЫ ФОТОЗОН
Стена. Сделанная из  картона, плотной бумаги или  гипсокартона, 
украшенная детскими фотографиями молодоженов или  их  лав-
стори, изображением семейного древа, забавными рисунками и т. д. 
По  бокам от  стенда обычно расставляют стильные аксессуары: 
книжные шкафы, антикварную мебель, причудливой формы вазы 
или птиц в клетках. Уютно выглядит вариант, когда одну из поло-
вин фотозоны закрывают шторой, а  посередине размещают уют-
ный диван или кресла для молодых. Даже забор запросто сыграет 
роль фотозоны, особенно если раскрасить его в  основные цвета 
торжества или добавить аксессуаров в садовом стиле.
Окно. Вариант стены, но с множеством различных по форме око-
шек, напоминающих зеркала или  картины в  рамках. В  центре 
стенда выделяется место для молодоженов, а гости помогают де-
лать креативные снимки, позируя в «открытых» окошках.
Меловая доска. Фото на фоне различных надписей, нарисован-
ных силуэтов развеселит любого участника торжества. Большой 
плюс такой фотозоны в  том, что  изображения на  стене можно 
бесконечно стирать и проявлять вновь и вновь свою фантазию.
Press-wall. Такой фотозоне вполне подойдет статус семейной ви-
зитной карточки. Пусть и весьма габаритной. Пресс-волл обыч-
но украшают инициалы молодых, дата свадьбы, семейный герб 
или другие символические надписи и изображения.

АТРИБУТИКА 
ДЛЯ ФОТОЗОНЫ
Мебель. Накрытый стол в зимнем лесу, кро-

вать в  поле или  рояль в  кустах. Практи-
чески ни  одна фотозона не  обходится 
без мягких диванов, уютных кресел, за-
бавных пуфов или  резных разноцвет-
ных лавочек.
Декоративные элементы. В 2016 году 
оформление бумагой занимает ли-
дирующие позиции. И  это не  только 
фотографии, но и целые стены из газет-

ПОМНИТЕ ИЗВЕСТНУЮ ИНТЕРНЕТ-ШУТКУ: НА ФОТОГРАФИИ 
ИЗОБРАЖЕНО ЧЕЛОВЕК СТО С ЕДВА РАЗЛИЧИМЫМИ ЛИЦАМИ 
И ПОДПИСЬ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ: «Я МОРГНУЛ»! А ВЕДЬ СВА-
ДЕБНЫЕ СНИМКИ РАНЬШЕ БЫЛИ ИМЕННО ТАКИМИ. ОДНА ОБЩАЯ 
ФОТОГРАФИЯ ИЗ ЗАГСА И ПАРА ЧЕРНО-БЕЛЫХ СНИМКОВ. ТЕПЕРЬ 
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ФОТОГРАФОВ И МНОГООБРА-
ЗИЕ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ФОТОЗОН СДЕЛАЮТ ВАШ СВАДЕБНЫЙ 
АЛЬБОМ НАСТОЯЩИМ СОКРОВИЩЕМ!

на фоне…ФОТО
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ных полос, а  также объемные 3Д-цветы, 
украшения из  гофрированной бумаги. 
Популярными остаются таблички с  над-
писями, стрелки-указатели, разноцвет-
ные полоски, вырезанные из ткани…
Бутафория. Куда  же без  смешных усов, 
забавных шляпок и ярких губок? Сюда же 
отнесем парики, рожки, крупные очки 
и др. «маскарадные» аксессуары.
Пятый элемент. Пусть вместе с вами по-
зируют животные. Будут это хаски, пи-
тоны или  тигры — зависит лишь от  вас 
и  стрессоустойчивости гостей. Для  тре-
вел-тематики закажите двухэтажные 
автобусы, телефонные будки, макеты 
Эйфелевой башни, попросите друзей-ры-
боловов одолжить лодку или  позируйте 
на шикарном катере. А может отправить-
ся к  облакам из  воздушной ваты, пусть 
и  на  всего лишь нарисованном вертоле-
те или  воздушном шаре. Ретро-свадьбу 
украсят граммофоны, винтажные вини-
ловые пластинки, древние печатные ма-
шинки и т. д.
И не забудьте о главном: улыбочку!

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  
ФОТОЗОН

Банкетный зал. Самый распространенный вариант. Во время праздника молодожены 
и гости без лишней суеты сделают большое количество снимков. Очень удобно уста-
навливать фотозону перед входом в банкетный зал. Гости, которые приедут раньше мо-
лодоженов в кафе, с удовольствием проведут время, позируя и фотографируясь.
Природа. Даже если вы запланировали ландшафтную фотосъемку, тематическая фото-
зона станет дополнительным местом выражения эмоций и свидания с красотой.
Лаунж-зона. Ее задача — дать гостям возможность немного отдохнуть от  шумного 
праздника. Но почему бы ей не сыграть еще одну роль — фотозоны. Для этого достаточ-
но поставить в специально отведенном месте диваны и кресла, набросать ярких поду-
шек, повесить на стену часы, расставить светильники необычных форм, а в стеклянные 
вазы разложить фрукты.
Улица. Когда на город опускаются сумерки, все предметы вокруг обретают загадочные 
очертания. Создайте небольшой уголок для фотосессий, используя восковые или элек-
трические свечи, хрустальные бусы или  светодиодные гирлянды на  ветвях деревьях. 
Зимой сказочно выглядят фигуры изо льда, подсвеченные изнутри.

ОЛЕГ
НОХРИН

ФОТОГРАФ

+79220312213
olegertt@mail.ru
on-photo.ru

 СВАДЬБА –  
 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ  
 И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ  
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕНЬ. 

 Важно найти фотографа,  
 который сможет отразить  
 весь спектр эмоций и   чувств,  
которыми будет  
 наполнен этот день. 
 Я подхожу индивидуально   
 к каждой паре, вместе  
 мы обговариваем все  
 пожелания и создаем  шедевры  

Светлана Шигорина
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ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ

+7 922 14-10-221
Efimovslava.ru
vk.com/efimovslavaekb

Опыт работы 9 лет. Свадебная съемка, художественная обработка 
фотографий, love story, portfolio, portret.
Для создания идеальной картины свадьбы фотограф должен  
не только «поймать» кадр, но и уловить, поддержать и дополнить 
созданные ее участниками образы. В зависимости от идеи свадьбы 
выбирают аксессуары для фотосессии, места съемки, маршрут 
свадебного кортежа и точки для фотосъемки.

ФОТОГРАФ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Свадьбы, юбилеи,
торжества.
Позитив! 
Яркие живые эмоции! 
Монтаж. Изготовление 
видеофильмов, клипов.
Запись на DVD. 

«Фотография не является 
отражением реальности. 
Она есть реальность этого 
отражения».
Жан-Люк Годар

КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН

+7 950 19-57-976
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_team

 +7 922 19-35-097
s-staheev.ru
 vk.com/staheev_ekb

ДОБРАЯ СВАДЕБНАЯ  
ФОТОГРАФИЯ

Люблю открытых и 
веселых людей, которые 
хотят и умеют быть 
счастливыми. Если вы, как 
и я, цените натуральность, 
естественность и легкость,  
то мы определенно 
понравимся друг другу :) 

СЕРГЕЙ СТАХЕЕВ
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СОЗДАЕМ КРАСОТУ ВМЕСТЕ!

• Свадебная фотосъемка
• Love Story
• Фотокнига со скидкой 30%
• Море хорошего 
настроения!

Предъявителю журнала 
скидка 10%.

ЖАННА КЛЕВЕР

+7 900 19-70-717
+7 922 01-16-797
zhannaclever.ru

ФОТОГРАФ
Профессиональная 
фотосъёмка и ретушь 
вашего торжества.

Классические, светлые, 
нежные фотографии. 
Гарантия качества 
по приятным ценам!

ИРИНА ПОЗДЕЕВА

+7 950-65-55-179   
+7 912-63-38-193 
vk.com/irina_89506555179 
ok.ru/irina.89506555179 
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ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ
ВЕСЁЛЫЙ ФОТОГРАФ

Cамый веселый фотограф 
Екатеринбурга, 

победитель конкурса 
профессионального 

мастерства.
Фоторепортаж свадьбы.

Профессиональная 
фотосессия во время 

празднования. 

«Людей неинтересных
для фотографии в мире 

нет — в каждом существует 
красота, которая может
озариться внутренним

светом. Зажечь этот свет 
(хотя и очень редко) 
может и фотограф».

Вильгельм Михайловский

+7 902 87-11-867

АНАСТАСИЯ КОСАРЕВА  
ФОТОГРАФ

Счастливые мгновения 
бесценны. Они наполняют 

жизнь смыслом, потому что 
они и есть - сама жизнь. 

Мы поможем вам сохранить 
счастливые мгновения 

яркими и естественными, 
светлыми и прекрасными, 

чтобы, разглядывая 
фотографии, вы еще не раз 

смогли пережить радость 
уникального момента. 

Звоните, мы вас ждем!

+7 922 020-41-30
asheko.com

vk.com/asheko_photo
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+7 950 19-57-976
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_team  

Профессиональная фото- и видео- 
съемка
• Свадьбы, юбилеи, торжества
• Позитив! Яркие живые эмоции! 
• Монтаж. Изготовление видео-

фильмов, клипов
• Запись на DVD 

КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН СЕМЕН СВЕТЛЫЙ

+7 929 22-33-103
foto-sintez@mail.ru
vk.com/fritz81

Фотограф светлых моментов...
• Фотосессия свадеб,  love story и 

других торжественных событий
• Изготовление фотокниг, картин, 

магнитов и другой свадебной 
символики

Свадебный день — от 15 000 руб.

Фотостудия:  г. Ирбит,  
Советская, 94, ТЦ «Шоколад»
+7 961 778-58-50
vk.com/public79474614

Работаю в Екатеринбурге  
и в Ирбите

СЕМЕЙНАЯ ФОТОСТУДИЯ
• Свадебная съемка и love story
• Семейная, детская, тематиче-

ские съемки
• Будуарная съемка
• Фотокниги, альбомы и многое 

другое!

КСЕНИЯ РОДИОНОВА

• Опыт работы более 10 лет 
• Высокое качество при минималь-
ных ценах гарантируется договором 
• Уникальный маршрут прогулки
• Love Store, клипы, слайд-шоу, 
свадебные книги, коллажи

ФОТО И ВИДЕО НЕДОРОГО!

+7 904 544-54-31
Дмитрий

Сохраню вашу историю, 
стиль, эмоции и красоту 
свадебного дня!

+7 912 299-16-00
du-art.ru

ТЁМА ДУБОВЦЕВ 

Ваш душевный фотограф  
• Искренние фотографии, которые 

станут основой вашего семейного 
альбома :) 

• При заказе полного дня фотоаль-
бом и съемка лавстори в подарок!

+7 912 615-77-43
татьянакрылова.рф
vk.com/fotografbella
belabela@inbox.ru

Фото и видеосъемка в самый 
незабываемый день вашей жизни
• Слайд-шоу и видеоролик  

в ПОДАРОК!
• Работают профессионалы, 

доступные цены.
• Качество гарантируем!

ТАТЬЯНА КРЫЛОВА 
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ЛЮБОВЬ ПЯТОВСКАЯ
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ

love-fotowed.ru
vk.com/lovefotowed

+7 919 376-58-18

ЕЛЕНА ЛУТКОВА

+7 922 211-21-24
vk.com/lutkova_photo

Акции и скидки!

Свадебный фотограф
• Большой опыт работы
• Художественная обработка 

фотографий
• Индивидуальный подход
• Компетентность, профессионализм 
• Доступные цены

• 2- или 3- камерная съемка 
• Создание свадебного фильма 
• Love story, клипы 
• Аэросъемка 

Мы хотим, чтобы ваше событие 
было Снято Нами! 

КОМАНДА «СНЯТО НАМИ»

snyatonami.ru 
vk.com/snyatonami 
+7 953 008-71-17 
+7 961 776-05-12 

Стоимость съемки 
от 25 000 руб.

+7 909 008-54-70
Khatyamova555@gmail.com
vk.com/club_photo_n

Выгодные предложения  
и цены. 
Стоимость от 1500 р/час.

НАДЕЖДА ХАТЯМОВА

Свадебный фотограф 
• Акции и подарки. При заказе от 5 

часов съемки в подарок предсва-
дебная фотосъемка, минифотокни-
га, подарки от партнеров!

• Обработка фотографий и оформле-
ние дисков
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Подарки
Делая предложение руки и сердца, мужчина дарит 
девушке кольцо, а уже после заветного «Да!», 
вместе выбирают себе обручальные кольца. И 
вроде бы выбрать те самые кольца не так сложно, 
но сейчас выбор настолько велик, что молодые 
люди начинают теряться в море свадебных 
предложений.
Для начала определитесь, из какого металла вы 
хотите кольца: жёлтое, красное или белое золото, 
серебро, платина или другие сплавы.
Если вы хотите классические золотые кольца, 
подумайте над формой и толщиной, которая вам 
нравится. Профиль кольца также может быть 
разным. Померяйте несколько колец, посмотрите, 
как они смотрятся на руке и подходят ли они 
лично вам.
Если вы хотите кольца с камнем, почитайте, какой 
камень подходит именно вам. Подумайте, какие 
камни вам нравятся по структуре и цвету — вам 
должно быть удобно и комфортно, ведь это кольцо 
вы будете носить всегда. Конечно, хорошо, если 
у вас похожие взгляды, но если вы не нашли для 

себя одинаковые кольца, то ювелирный магазин 
может предложить вам кольца, которые будут 
перекликаться по дизайну или материалу. Тогда 
мужчина сможет выбрать более строгий вариант 
кольца, а женщина — подходящий её стилю.
Уделите внимание пробе. Чем выше проба, тем 
выше стоимость изделия. Обратите внимание, что 
кольца 585-й пробы очень прочные и не теряют 
оттенок, 750-й — несколько ярче, но больше 
подвержены деформации. 
Помните, что в холод размер пальца меньше, в 
жару, наоборот, больше, поэтому не берите кольца 
впритык. Кольцо должно быть слегка свободным, 
но и не сваливаться с пальца. Перед примеркой 
колец не советуем употреблять слишком много 
воды, из-за неё возможна отёчность.
Помните о форме ваших пальцев и рук. На тонких 
пальцах хорошо смотрятся утончённые колечки, 
на более крупных — кольца средней ширины. 
Кольца могут привлекательно смотреться на 
витрине, но при этом не подходить вам, поэтому 
обязательно меряйте кольца.
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СЕКРЕТ ВНУТРИ
Кольца с гравировкой при своей внеш-
ней простоте станут для пары настоящим 
талисманом. В качестве надписи молодо-
жены выбирают дату свадьбы или зна-
комства, слова любви или символические 
фразы.

БЕСКОНЕЧНОЕ 
ИСКУССТВО

Все более популярными становятся 
кольца с орнаментом или резьбой. Ино-
гда узоры составляют цельный рисунок, 
стоит лишь соединить между собой два 
украшения молодых. Одним из любимых 

украшений среди влюбленных является 
Свадебник, на котором выгравированы 
четыре кольца, попарно замыкающиеся 
между собой и вырисовывающие знак 
«бесконечности». 

ОТПЕЧАТКИ  
НА ПАЛЬЦАХ

Гравировку теперь принято делать не 
только на кольцах, но и на коже. На вну-
тренней стороне украшения содержит-
ся выпуклая надпись, которая остается 
на пальце даже после того, как кольцо 
снято. Самыми популярными словами 
являются «замужем» или «женат», име-
на или инициалы любимого человека и 
дата свадьбы.

ЯРЧЕ СОЛНЦА
Кольца с камнями – хорошая возможность 
блеснуть перед возлюбленной. Не только 
своей щедростью, но и познаниями о значе-
нии камней. Изумруд является камнем бо-

гини любви Венеры, рубин – символ вечной 
любви и счастья, сапфир дарят целомудрен-
ным и чистым девушкам, бирюза обещает 
верность в отношениях, а бриллиант счита-
ется камнем успеха в делах и радости. 

ФОРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Ассортимент обручальных колец поража-
ет воображение. Одни выбирают кольца 
в виде корон, обещая королевские от-
ношения. Другие, вспоминая о том, что 
первое свидание проходило в кино, вы-
бирают украшение, напоминающее об 
этом – (символ «дисептеконов», кольцо 
«всевластия» или украшение в форме пет-
ли Мебиуса). Третьи предпочитают кольца 
квадратной формы, которые элегантно вы-
глядят на дамских пальчиках.

Задача : сиять!
ГЛЯДЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА ЮВЕЛИРНЫХ МАСТЕРОВ, ОТВЕТИТЬ  
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА МОЖНО ТОЛЬКО СОГЛАСИЕМ!
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самых красивых звездных колецТОП-5

Леди Гага
Обручальное кольцо в виде бриллианто-
вого сердца эпатажной певице вручил ее 
возлюбленный Тейлор Кинни. На обрат-
ной стороне кольца алмазами выложена 
надпись «T love S». 

Кейт Милдтон 
Обручальное кольцо Герцогини Кембридж-
ской, сделанное из белого золота и 18-ка-
ратного сапфира в окружении 14 брилли-
антов, носила сама принцесса Диана.

Анджелина Джолли 
Над ювелирным украшением Брэд Питт 
работал на пару с именитым ювелиром Ро-
бертом Прокопом в течение года. Актеру хо-
телось, чтобы кольцо передавало индивиду-
альность и характер его возлюбленной. 

Хайди Клум
Предложение руки и сердца супермодель 
получила на горнолыжном курорте, прямо 
на вершине ледника. Певец Сил, возлю-
бленной красавицы, преподнес ей кольцо 
с желтым бриллиантом в 10 карат.

Натали Портман 
Эскиз кольца разработан ее возлюблен-
ным, известным танцором  Бенджамином 
Милпайдом. Оно выполнено из перера-
ботанной платины, в центре красуется 
бриллиант старинной огранки, который 
окружают алмазы, добытые из шахт реги-
онов, где нет военных конфликтов. 

107



МАСТЕР-КЛАСС «Подушечка      для колец»
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ КОЛЕЦ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АТРИБУТ НА СВАДЕБНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ. СДЕЛАТЬ ЕЕ МОЖНО САМИМ ИЛИ ОБРАТИВШИСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДЕКОРАТОРАМ. 
БЛАГОДАРЯ РАЗНООБРАЗИЮ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ И МАТЕРИАЛОВ 
ДАЖЕ ТАКОЙ НЕБОЛЬШОЙ АКСЕССУАР МОЖЕТ ОТРАЖАТЬ СТИЛИСТИКУ 
СВАДЬБЫ, ПЕРЕДАВАТЬ ЕЕ ИДЕЮ ИЛИ ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ.

Оксана Туз, 
руководитель 

Клуба молодоженов
«Свадебный вальс»

Эко Морская
Материал
•	ветки
•	шпагат
•	искусственные веточки зелени
•	горячий клей, либо клей-момент

4. Завяжите бантик и ваша 
подушка для колец готова

5. Справа приклейте мелкие ракушки
6. На свое усмотрение расположите  

 вокруг всей композиции белый  
 шнур и приклейте его

Материал
•	белый атлас
•	наполнитель холофайбер
•	широкая голубая атласная 

лента 
•	широкая красная атласная 

лента 
•	ракушки
•	белый шнур
•	белое кольцо для штор
•	 декоративный якорь
•	горячий клей или клей-момент
•	нитки белые
•	иголка

 1. Нарежьте ветки 
 одинаковой длины 

 2. Обмотайте посередине  
  шпагатом  

3. Вклейте внутрь  
 под шпагат ветки зелени

3. Выверните на правую сторону
набейте наполнителем сшейте четвертую сторону

4. Приклейте в середину белое кольцо 
  слева приклейте декоративный якорь

1. Вырежьте из белого атласа два квадрата  
 нужного размера
2. На один квадрат сразу пришейте голубую  
 и красную ленты сшейте три стороны 
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Стимпанк

 5. Приклейте перья 

 1. Вырежьте из белого атласа и кружева  
 два квадрата нужного размера, сшейте три  
 стороны, выверните на правую сторону, набейте  
 наполнителем,сшейте четвертую сторону 

 2. Вокруг подушки пришейте  
 атласную ленту, собрав ее со  
 складками, сверху пришейте  
 декоративную тесьму

 3. Пришейте в середину овальный  
 сеттинг, прошивая подушку насквозь 

 4. Пришейте замочек и ключик 

Материал
•	 белый атлас
•	 наполнитель — 

холофайбер
•	 кружево бронзового 

цвета
•	 широкая коричневая 

атласная лента 
•	 декоративная тесьма
•	 декоративные перья
•	 декоративный замочек
•	 декоративный ключик
•	 овальный сеттинг для 

бижутерии 
•	 горячий клей или клей-

момент
•	 нитки белые, коричневые
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ПОЭТИЧЕСКИЙ 
СЮРПРИЗ

Зачитывать готовые шаблонные поздравле-
ния на свадьбу — это, извините, прошлый век. 
По-настоящему запоминающимся подарком 
станет написанное специально стихотворе-
ние. Поэтический текст — это отличное со-
провождение к основному подарку для моло-
доженов. Жених и  невеста могут дополнить 
стихами бонбоньерки, описав в строчках уни-
кальные черты характера каждого гостя. Пере-
читывать такие строчки — одно удовольствие!

Дары любви

ТРАДИЦИЯ ДАРИТЬ ГОСТЯМ 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПОДАРКИ В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРЕТЕРПЕЛА 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. СЕГОДНЯ 
В КАЧЕСТВЕ БОНБОНЬЕРОК МОГУТ 
ВЫСТУПАТЬ НЕ ТОЛЬКО СЛАДОСТИ, 
НО И ВПОЛНЕ ПРАКТИЧНЫЕ ВЕЩИ, КАК 
ПРАВИЛО, ДОПОЛНЯЮЩИЕ СТИЛЬ И 
ТЕМАТИКУ СВАДЬБЫ. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
ПОДАРКА ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ 
ФАНТАЗИИ МОЛОДОЖЕНОВ, ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ ОН РАДОВАЛ И ЕЩЕ ДОЛГО 
НАПОМИНАЛ О СЧАСТЛИВОМ ДНЕ 
ВАШЕЙ СВАДЬБЫ. ТО ЖЕ САМОЕ 
МОЖНО СКАЗАТЬ И ПРО ПОДАРКИ 
МОЛОДОЖЕНАМ.

ГЕРАЛЬДИКА  
В СВАДЕБНОМ ДЕКОРЕ

Мастерская свадебных 
аксессуаров класса Люкс 

Ирины ЧАЙКА

Для свадьбы изображение герба или эм-
блемы могут быть нанесены на пригласи-
тельные, баннер фотозоны, рассадочные 
карточки, сувениры, посуду... После торже-
ства изображение герба может занять по-
четное место в вашем доме в виде картины 
на стене, символической чеканной монеты 
или в виде ценного семейного оберега. 

+7 965 548-07-28
irinachaika.ru 
irichaika@gmail.com
vk.com/club_irichaika
Instagram:masterskaya_irina_chayka

Создание герба семьи или ее эмблемы 
может стать ключом к долгой процвета-
ющей жизни. 
Молодожены в процессе такой плодотвор-
ной работы открывают многое для себя. 
Как смысл своей встречи, общие увле-
чения, взгляды, свою суть можно пре-
образовать в знаки и символы, цвета 
и пропорции герба или эмблемы?! Об-
ратившись в Мастерскую Ирины Чайка, 
вы вместе создадите ваш уникальный 
фамильный герб, примите  
участие в разработке дизайна  
и реализации этого  
проекта в жизнь. 

КАРТИНА  
МАСЛОМ

Оригинальным подарком молодоже-
нам станет портрет. Произведение 
искусства еще  долгие будет ассоции-
роваться со  счастливым днем. Клас-
сический портрет, шарж, рисунок 
в  стиле поп-арт — выбирая технику, 
стоит учитывать предпочтения жени-
ха и  невесты. Чтобы порадовать го-
стей подобным подарком, пригласите 
на свадьбу художника, который в счи-
танные минуты нарисует портреты 
приглашенных.

автор шаржа Евгений Баторский
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Natalie Poems, 
студия оригинальных поздравлений 
+7 982 689 0881 
natalie.poems@bk.ru 
natalie-poems.ru

С наилучшими пожеланиями,

Наталья Игнатущенко,  

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 
СВАДЬБУ ЖЕНИХУ?

Мои клиентки часто задают мне этот во-
прос, когда хотят преподнести своему 
будущему мужу подарок, который он ни-
когда не забудет. 
Женщина – существо с тонкой духовной 
организацией. Она хочет подарить люби-
мому нечто чувственное, особенное − 
 что-то, что говорило бы о глубине ее 
любви к нему, растрогало бы его, порази-
ло и даже шокировало. 
И моя работа − помочь невестам добиться 
такого результата благодаря стихотворе-
нию или песне, исполненным на свадьбе. 
В них нет общих фраз, которые можно 
скачать в интернете. 
Это произведения, написанные с ваших 
слов – история именно вашей любви, 
самых дорогих моментов на пути в счаст-
ливое настоящее – день, когда вы стали 
мужем и женой. 
После таких выступлений мне неодно-
кратно звонили невесты и рассказывали, 
какое восхищение они вызвали у воз-
любленного и всех присутствующих. 
Несколько раз я слышала, что реакцией 
молодого человека была скупая, но ис-
кренняя мужская слеза. Если у вас есть 
своя неповторимая история и желание 
создать незабываемое поздравление для 
любимого человека, я с удовольствием 
помогу вам в этом.

ПОДАРОК 
С ИСТОРИЕЙ

Памятный подарок молодоже-
нам — генеалогическое древо. 
Заключенное в  рамку и  красиво 
оформленное, оно станет насто-
ящим украшением дома молодой 
семьи. Возможно, таким подар-
ком вы положите традицию веде-
ния родового древа. Не  забудьте 
оставить место для  будущих де-
тей пары, чтобы они смогли «рас-
тить» дерево и дальше.

ЭМОЦИИ  
В ПОДАРОК

Дарить эмоции в качестве до-
полнительного подарка ста-
новится традицией. Прогулка 
на  яхте, полет на  воздушном 
шаре, совместное посещение 
SPA — приятно и полезно. По-
радуйте молодоженов новы-
ми впечатлениями, и они обя-
зательно с  благодарностью 
будут вспоминать сюрприз.

КАПИТАЛ
Главным свадебным подарком по-преж-
нему остаются наличные. Традицион-
но деньги дарят в  конвертах, но  если 
тривиальный способ навевает тоску, 
то  предлагается «упаковать» денеж-
ный подарок в  красивую коробочку 
или  обычную трехлитровую банку. 
Если красиво упаковывать подарки — 
ваше призвание, то  вы вполне способ-
ны соорудить денежное дерево или бу-
кет. Весьма оригинальный способ — 
подарить деньги в  киндер-сюрпризах. 
Только для этого придется изрядно по-
трудится, разворачивая каждый киндер 
и  заменяя игрушку внутри на  денеж-
ную купюру. Интересным «денежным» 
вариантом станет золотой или серебря-
ный слиток, а  также памятная монета, 
на которых можно выгравировать дату 
свадьбы или имена молодоженов. Глав-
ное достоинство такого подарка — с го-
дами его стоимость будет только расти! 
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Нескучно
Шоу в студию! Свадебное торжество давно 
превратилось в развлекательную шоу-программу. 
Разнообразить ее, а главное - сделать праздник 
незабываемым, призваны артисты. Индустрия 
развлечений удивляет разнообразными, 
необычными и даже экстремальными шоу. 
Порадуют слух профессиональные певцы. 
Современные свадебные тренды гласят, что 
приглашенная звезда – это моветон. Намного ярче 
и интересней на свадьбе выглядят cover-группы, 
исполняющие современные хиты и классику в 
оригинальной обработке. Стать свидетелями 
интересного действа гости смогут, если вы 
пригласите шоу-балет. Танцевальные номера, 
поддерживающие стилистику вашего торжества, 
надолго останутся в памяти гостей!
Артисты оригинального жанра и аниматоры 
разнообразят праздник, сделают его насыщенным 
и заполнят промежутки между конкурсами, сменой 
блюд и поздравлениями. Огромной популярностью 
на свадьбе пользуются выступления 
иллюзионистов. 

«Магия» приводит в восторг гостей всех возрастов. 
Не менее оригинально смотрится песочное 
шоу и шоу мыльных пузырей – будьте уверены, 
представление захватит внимание публики. 
Одними из самых впечатляющих становятся 
акробатические и световые шоу. Яркие костюмы, 
непревзойденная акробатика, трюки от которых 
захватывает дух – настоящий цирк du Soleil 
развернется на ваших глазах. Световые шоу, 
безусловно, понравятся маленьким гостям. На 
световые мечты и вспыхивающие молнии можно 
любоваться бесконечно. 
Эффектным и впечатляющим завершением 
праздника станет файер-шоу. Это прекрасная 
альтернатива салюту. Артисты размахивают 
горящими предметами так виртуозно, что 
возникает ощущение «ручного» огня.  
Какое бы шоу вы ни выбрали, нельзя забывать, что 
главные герои праздника – вы. Поэтому артистов 
стоит приглашать «дозировано», чтобы свадьба не 
превратилась в «концерт по заявкам». 
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РАЗНООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ
«Пошатываться» в такт красивой медленной композиции – подход, оставшийся 
на задворках истории. Современные пары оттачивают хореографию, прибегают к 
помощи спецэффектов, добавляют юмор, а самые смелые решаются на креатив. 
Нет сомнения, что классический вальс – один из лучших танцев, который придумало 
человечество. Но чтобы станцевать его безупречно, необходимо обратиться к 
профессиональному хореографу. Он те только научит вас красиво танцевать, но 
и поставит специально для вас танец. То же самое относится и другим танцам – 
заводной свинг или страстное танго невозможно станцевать идеально, посмотрев 
несколько уроков на Youtube. Хореограф подберет именно те движения и па, 
исполняя которые, вы будете чувствовать себя уверенно и выглядеть красиво. 

ПОСТАНОВКУ 

СВАДЕБНОГО 

ТАНЦА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

НАЧИНАТЬ ЗА ДВА МЕСЯЦА  
В РЕЖИМЕ  

1-2 РЕПЕТИЦИИ  
В НЕДЕЛЮ

 +7 982 748-80-35     
 rokssi1@yandex.ru 

 Татьяна РОМАНОВА

ПЕСНЯ – 
ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК
Удивить близких и 
любимых можно 
собственным голосом, 
исполнив трогательную 
или зажигательную 
песню. Вы станете 
изысканной 
изюминкой 
свадебного 
торжества, 
доставите 
море радости 
и позитива 
как себе, так 
и слушателям. Уверяю, что научиться 
петь могут все! Наш голос – бриллиант. 
С помощью уникальных методик вы 
научитесь свободно управлять своим 
голосом, правильно дышать, красиво, 
чётко говорить, разовьёте музыкальный 
слух и чувство ритма. Главное, услышите 
свой тембр голоса, данный вам от 
природы. 
Для вас:
•	 подготовка сольного номера
•	 хоровое исполнение и сценические 

движения
•	 совместный подбор песенного 

репертуара
•	 запись песни в студии

Также предлагаем уникальный формат 
праздника «Свадьба по-русски». Выкуп 
невесты, встреча гостей и молодоженов 

свадебными величальными 
песнями и хороводами 

вместе с замечательным 
коллективом «Покров 
день».
Профессиональный 
педагогический и 
концертный опыт 
более 20 лет, лауреат 

международных и 
всероссийских 

конкурсов, 
солистка группы 

«Покров день».

И
ри

на
 и

 М
их

аи
л 

 Т
ам

пл
ие

вс
ки

е 
Ф

от
ог

ра
ф

 Ш
ам

ил
ь 

Ум
ит

ба
ев

114

tel:+7 982 748-80-35


Шаг 
КРАСИВЫЙ, НЕЖНЫЙ, ТРОГАТЕЛЬНЫЙ, 

ВЕСЕЛЫЙ, ЯРКИЙ, НЕЗАБЫВАЕМЫЙ –  
ВСЕ ЭТО О ПЕРВОМ ТАНЦЕ ЖЕНИХА И 
НЕВЕСТЫ. ТРАДИЦИЯ ПЕРВОГО ТАНЦА 

СОБЛЮДАЕТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ  
НЕ ЗАВИСИМО ОТ ЭПОХИ.

вперед

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Даже если вы не совсем уверены в своем танцевальном мастер-
стве, то wow-эффект помогут создать современные технологии: 
вовремя поданный дым и переключенный свет – вызовут вос-
хищение гостей. Массовые танцы давно полюбились публике. 
Один из современных подходов к постановке – первый танец 
в сопровождении шоу-балета, который ненавязчиво дополнит 
танец, при этом в центре внимания останетесь вы. Молодоже-
ны, танцующие в сопровождении друзей и родственников, вы-
глядят потрясающе, но в этом случае требуется провести хотя 
бы пару репетиций

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТАНЦА –  

  ТРИ МИНУТЫ.  
 В ЗАТЯНУТЫХ ТАНЦАХ  

 ТЕРЯЕТСЯ ЭФФЕКТ ПЕРВОГО 
  ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Мнение эксперта

Тренер по спортивным бальным танцам 
Дворец культуры железнодорожников

+7 902 873-34-50, 
Челюскинцев, 102 
aistdance.ru

Анна ВОРОЖЦОВА

КЛАССИЧЕСКИЙ  
ВАЛЬС ИЛИ …..

Свадебный танец – один из самых трогательных моментов торже-
ства. Именно он заставляет гостей с замиранием сердца смотреть 
на завораживающее действо. При выборе танца рекомендую предпо-
чтение отдавать классическому вальсу. 
Свадьба – это торжественное мероприятие, и молодожены должны 
насладиться этим моментом. Красивые и грациозные движения, 
взгляд глаза в глаза, волшебная музыка создают праздничную ат-
мосферу. Конечно, вы можете добавить в танец элементы других 
стилей: твиста, рок-н-ролла и т. д., но от вальса отказываться не 
стоит. Если у молодоженов есть своя особенная мелодия, то сомне-
ний не возникает, – какую композицию выбрать для танца. Если 
такой нет, то на репетиции мы прослушиваем разные мелодии, 
пробуем танцевать и затем пара определяет то, что ей больше всего 
нравится и подходит. 
Для качественной подготовки танца необходимо 4 урока – это 
оптимальное число занятий для того, чтобы не только поставить 
танец, но и записать видео, просматривая которое, вы сможете ре-
петировать танец самостоятельно.

При проведении 

свадьбы в ДКЖ 

обучающий урок - 

БЕСПЛАТНО
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Свадьба

СТАРТУЕТ БОЛЬШОЙ СВАДЕБНЫЙ 
СЕЗОН — А, ЗНАЧИТ, НАСТАЛО 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ. ПОСТ-
СОВЕТСКИЕ СВАДЕБНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ПОТИХОНЬКУ 
ЗАНИМАЮТ МЕСТА В УЧЕБНИКЕ 
ИСТОРИИ. НА СМЕНУ ИМ 
ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ, 
КОТОРЫЕ АКЦЕНТИРУЮТ НА СЕБЕ 
ВНИМАНИЕ.

МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ МОЖНО

Встречать с караваем или без — вопрос, которым задаются многие пары. С одной 
стороны, это тривиально, с другой — дань традициям. Логичное решение — видо-
изменить «каравай» так, чтобы встреча точно осталась в памяти гостей. Это может 
быть пицца, батон с икрой и другое хлебобулочное изделие, которое молодожены 
могут укусить с двух сторон. Другой вариант встречи предлагает вспомнить, что 
свадьба — это мероприятие торжественное. Значит, непременным атрибутом долж-
но стать официальное открытие, которое включает разрезание ленты. 
В последнее время молодоженов встречают родители и самые близкие друзья. Гости 
в это время уже сидят за столиками и терпеливо ждут героев праздника. Скрасить 
их ожидание помогут достижения прогресса, например, на свадебный кортеж при-
крепляется камера GoPro, и гости в режиме реального времени наблюдают за при-
бытием жениха и невесты. 
Если вы сторонники креативных встреч молодоженов, то возьмите на заметку 
идею, когда… Молодожены заходят в банкетный зал, а гости занимаются своими 
делами и не отвлекаются на их появление. Кто-то уже вовсю празднует, кто-то за-
нимается селфи, и… опечаленные жених и невеста проходят на свои места. Но! В 
один момент включается зажигательная музыка, и гости всей толпой подбегают к 
молодоженам с радостными криками, устраивают танцевальный флешмоб или про-
водят массовый фотосет. 

Антон БЯНКИН
Ведущий, шоумен

В АКЦЕНТАХ
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Свадебный шаржист

+7 912 248-38-40
www.batorskiy.com

batorskiy@gmail.com
vk.com/batorskiy

Instagram: batorsky4

Евгений БАТОРСКИЙ

РИСУНОК С ХАРАКТЕРОМ

Свадьба – событие, воспоминания о котором хочется сохранить 
как можно дольше. Поймать отличное настроение во время 
свадьбы сможет художник-шаржист. Он выразительно передаст и 
красивое, и смешное, и трогательное. Художник с удовольствием 
поработает с главными виновниками торжества – женихом и не-
вестой, а потом уделит внимание каждому гостю. За несколько 
минут он нарисует «веселый портрет», который вызовет улыбку  
и останется ярким воспоминанием о свадьбе. 

Шарж – это игра на внимание для художника, и проверка чувства 
юмора для гостей. Перед тем как начать рисовать, я общаюсь с 
человеком, а потом карикатурно изображаю его увлечения или 
заветные мечты. Главная задача шаржиста – не преувеличить 
«выдающиеся черты» героев, а зарядить гостей позитивом и на-
рисовать отличное настроение праздника. Не забывайте, самый 
искренний и добрый смех – когда мы смеемся над собой.

СЕКТОР «ПРИЗ»  
НА БАРАБАНЕ

Согласитесь, что несколько весомых и достойных подарков 
намного лучше тонны условных чупа-чупсов?! В течение ве-
чера гости участвуют в различных конкурсах и играх и по-
лучают по заветному ключику. Они выигрывают не подар-
ки, а шанс на получение суперприза. В заключение празд-
ника под бурные аплодисменты выносится коробка, в ко-
торой хранится заветный суперприз. Но из всех ключиков 
к ней подходит только один, обладатель ключа становится 
главным победителем. Такой же фокус можно провернуть с 
букетом невесты и подвязкой — бросать больше ничего не 
надо, достаточно раздать ключи в случайном порядке всем 
желающим попытать удачу. Другие полезные подарки, об-
ладателями которых захотят стать многие гости, например, 
сертификаты, на поход в кино с молодоженами, на возмож-
ность без разрешения мужа забрать жену на шопинг или без 
разрешение жены забрать мужа на рыбалку. Согласитесь, 
приятно, полезно и не затратно! 

Полезные 
ПОДАРКИ – 

СЕРТИФИКАТЫ, 
на поход в кино С 

МОЛОДОЖЕНАМИ, 
на возможность БЕЗ 

РАЗРЕШЕНИЯ МУЖА забрать 
жену на шопинг ИЛИ БЕЗ 

РАЗРЕШЕНИЕ ЖЕНЫ 
забрать мужа на 

рыбалку
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Мнение эксперта

Евгений  
АНТОНОВ

КАК ВЫБРАТЬ ВЕДУЩЕГО  
НА СВАДЬБУ?

Специалисты по подбору персо-
нала говорят: «Не бывает пло-
хих и хороших кандидатов, бы-
вают подходящие и неподходя-
щие». Уверен, что эту мудрость 
можно распространить и на 
ведущих. Каждый сам, опираясь 
на свой вкус и видение свадьбы, 
может определить подходящего 
ведущего свадебного вечера.

Этап подбора и отбора целесообразно разбить на два этапа –  
заочный и очный.
Первый этап – заочный. Он включает в себя анализ имеющих в до-
ступе материалов о кандидате: видеоролик, фотоматериалы, печатные 
материалы, включая самопрезентацию ведущего и отзывы клиентов. 
При просмотре видеоролика обязательно прислушайтесь к речи ве-
дущего: мысли должны быть изложены ясно и лаконично, вам долж-
на импонировать его манера общения, интонация и тембр голоса. На 
видео вы увидите, как ведущий работает с гостями и как проходит 
праздник под его руководством. Фотографии с мероприятий менее 
информативны: здесь вы можете разглядеть его мимику и жесты. Да-
лее изучите сайт ведущего, страничку в социальной сети и, конечно, 
поищите отзывы клиентов. 
Второй этап – очный. Это личное собеседование с ведущим, к кото-
рому необходимо подготовиться. Продумайте концепцию праздника, 
сформулируйте ее в виде общего плана. Это позволит ведущему 
лучше понять ваши запросы. Расскажите ему о гостях, задайте вопро-
сы – чем лучше вы друг друга поймете, тем качественнее будет под-
готовлено мероприятие. Наверняка вы будете встречаться с разными 
ведущими, поэтому всегда заполняйте таблицу с оценками. В каче-
стве критериев оценки возьмите ключевые компетенции, которыми 
должен обладать ведущий: ораторское искусство, организаторские 
способности, коммуникабельность, кретивность – тогда вам проще 
будет провести сравнительный анализ и выбрать самого достойного. 

+7 343 372-53-50 
www.3725350.ru

Полный текст  www.3725350.ru/vedushchiy/vibor

САМАЯ ОБСУЖДАЕМАЯ 
ТРАДИЦИЯ — проводить или не 

проводить КОНКУРС  
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА 

БУДУЩЕГО РЕБЕНКА

И ВСЕ ЖЕ:  
МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА?
Самая обсуждаемая традиция — проводить или не проводить 
конкурс на определение пола будущего ребенка. Больше полови-
ны молодоженов отказываются заставлять своих гостей бегать в 
подгузниках, но гостевое «узи» провести все-таки хочется. В та-
ком случае предлагаем сделать смс-голосование. Гости в течение 
определенного времени отправляют смс со словом «мальчик» 
или «девочка» на нужный номер, затем голоса подсчитываются 
и пол будущего ребенка торжественно объявляется. Также суще-
ствуют специальные программы, позволяющие следить он-лайн 
за отправленными сообщениями. Если молодожены не хотят от-
казываться от денежного конкурса, то предлагаю использовать 
формат аукциона. В начале вечера гости покупают золотые, се-
ребряные и бронзовые карточки, которые имеют вес трех, двух 
и одного голоса соответственно. Когда ведущий задает вопрос: 
«Мальчик или девочка», гости поднимают карточки за нужный 
пол, и количество голосов подсчитывается в соответствии с но-
миналом карты. 
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A & A | WEDDING – это организация 
свадеб нового формата. 

Все подробности: 
+7 962 313-88-77
+7 912 283-94-46
aa_wedding@inbox.ru
vk.com/a_a_wedding
#aa_wedding_ekb

A & A | WEDDING открывает новые границы в организации 
вашего свадебного мероприятия. ПРИМИТЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В последнее время молодожены уходят от классического спи-
ска поздравляющих. Места распределяются рэндомно, жених и 
невеста достают из лототрона случайную бумажку с именем и 
фамилией гостя и приглашают его озвучить поздравление. Ко-
нечно, подобная система не распространяется на родителей и 
других близких — их поздравления самые первые и самые важ-
ные. Если вы предпочитаете свадьбы в европейском стиле, то 
там традиция поздравлений такова: в начале вечера отводится 
30-40 минут на то, чтобы все гости по очереди смогли подойти 
к молодоженам, сказать им лично важные слова и подарить по-
дарок. Когда ритуал закончен, гости проходят в банкетный зал и 
начинают праздновать, отдыхать и веселиться. 
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ПРАЗДНИК  

БЕЗ ПРОБЛЕМ
СВАДЕБНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

Свадебный распорядитель – это человек, который 
профессионально организует свадьбы, имеет боль-
шой опыт, отлично знает рынок свадебных специ-
алистов и площадок для торжества, составляет 
план вашего праздника, грамотно и скрупулёзно 
распределяет свадебный бюджет, заключает до-
говора с подрядчиками и контролирует их строгое 
выполнение, координирует работу всех служб в 
день торжества, ведет денежные расчеты со специ-
алистами. Коротко говоря, вся ответственность за 
проведение свадьба – на плечах свадебного распо-
рядителя. Выбирая распорядителя, обратите вни-
мание на свадьбы, над которыми он работал. Они 
вам нравятся? Вы хотите такую? Тогда смело назна-
чайте встречу. Профессиональный распорядитель 
сбережет ваше время, деньги и нервы. 

Не путайте профессии свадебного распорядите-
ля и координатора. Есть существенная разница. 
Свадебный распорядитель работает на всех этапах 
подготовки к свадьбе и в сам свадебный день и 
несет ответственность за качество услуг пригла-
шенных специалистов. Свадебный координатор 
работает только в свадебный день на площадке с 
теми подрядчиками, которых пригласили вы сами 
и не несет ответственность за их действия.

Ваш свадебный распорядитель 

+7 904 549-38-28 
SvadebnyiDen.ru

Елена  
СТАРОСТИНА

ПОДСТАВНОЙ 
ТОРТ

Вы, наверное, не раз видели, когда празд-
ничный торт официант «случайно» роняет. 
Один раз уронить торт — неинтересно, го-
сти сразу заподозрят что-то неладное. Поэто-
му после того, как официант уронил первый торт, 
необходимо похвалить гостей за их прозорливость и 
объявить торжественный вынос второго, настоящего свадебно-
го торта. И ситуация повторяется снова — официант поскальзывается 
и опять «случайно» роняет торт! Когда торт падает повторно — изум-
ленные гости бегут спасать остатки, но… Объявляется вынос третьего 
торта — и он уже самый настоящий!

И В ЗАВЕРШЕНИИ 
Свадебное торжество должно не только красиво начаться, но и красиво 
закончиться. Например, в конце вечера молодожены пишут друг другу 
письма, как бы спустя три года после свадьбы. Письма кладут в краси-
вую коробку и дополняют бутылочкой хорошего вина, которое за три 
года станет еще лучше. Запечатанную коробку отдают супругам на хра-
нение, чтобы через три года они смогли прочитать послания друг другу. 
Другой вариант — сделать капсулу времени: гости пишут свои пожела-
ния, но обязательно конкретные, например, встретить новый год в но-
вой квартире или уже втроем. В общем, то, что можно проверить. Через 
год молодожены открывают капсулу времени и проверяют, чьи пожела-
ния сбылись, а самых удачливых экстрасенсов награждают подарками. 
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•	Большой опыт работы: свадьбы,  юбилеи, 
корпоративные вечера…

•	Номинант премии «Золотой цилиндр 2015»
•	Множество самых различных мероприятий – 

от 15 до 700 человек
•	Сотрудничаю как с большими корпораци-

ями, так и с маленькими компаниями, ну и, 
конечно же, провожу личные праздники

Свадьба - это действительно особый 
праздник! 
И в этом немаловажную роль играет  
ведущий.

+7 912 032-9999 
vk.com/club48735525
Byankin.top-artist.com

Ваш праздник на высшем уровне!

профессиональный ведущий, 
шоумен

РЕЗИДЕНТ
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+ 7 922 108-43-30
vk.com/egorich2000

ЕГОР КОСТЮЧЕНКО
•	Большой опыт проведения массовых 

мероприятий в рамках дня города, 
презентаций компаний, официальных 
приемов, а также любых праздничных 
мероприятий

•	Непринужденная импровизация, здоро-
вая ирония

•	Оригинальная авторская программа без 
лишнего реквизита, с большой долей 
юмора и новейших технологий (совре-
менных гаджетов – планшетов Apple, 
изображение с которых выводится на 
экран и др.)

Всякий раз, берясь за новые события, я стрем-
люсь довести их до совершенства.  
И знаю, как это сделать! 

Профессиональный актер 
и ведущий программы 
«Деньги» телеканала 

«Ермак»

122

http://vk.com/egorich2000


КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К СВАДЬБЕ (ВЫБИРАЙ!)

ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЬБЫ? ЭТО 

УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ПРАЗДНИК 
ПРОЙДЕТ НА ВЫСОКОМ 

УРОВНЕ! С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД? ВМЕСТЕ 
С ВАМИ, ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ СТИЛЯ 

ЦЕРЕМОНИИ, МЫ ВЫБИРАЕМ 
ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА, АРТИСТОВ 

И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ!

КаравайТМ!
ФАБРИКА СОБЫТИЙ

Мы реализуем самые смелые идеи, например, свадьбу в меж-
галактическом пространстве, где почетным регистратором ва-

шего брака станет трансформер-автобот Бамблби. Наши артисты 
развеселят всех гостей: добродушные мимы будут удивлять своей 
непосредственностью, герои сказки «Алиса в стране чудес» проявят 
оригинальность, феи и супергерои станут настоящими друзьями для 
самых маленьких гостей вашей свадьбы. Шоу мыльных пузырей и 
роботов, светодиодные и гигантские шары — это незабываемые эмо-
ции праздника! 
Но самое главное, выбирая комплексный подход к организации 
свадьбы, вы будете в 100% уверенности, что все артисты прибудут 
вовремя, их выступления пройдут на отлично, световые и музыкаль-
ные эффекты станут великолепным сопровождением торжества. 

Ваша задача — наслаждаться праздником и получать позитив-
ные эмоции, а наши фотограф и видеограф заснимут самые яр-
кие моменты. Комплексный подход — это удобно, интересно, 
надежно и, что немаловажно, демократично по цене! 
Мы гарантируем успех вашего события, о котором в дальнейшем 
вы и ваши гости будете вспоминать при каждой встрече.

+7 9000 42-43-60 
 #КаравайТМ

vk.com/karavai66

НАБИРАЙ! + 7 343 382-52-69

КАРАВАЙ, КАРАВАЙ
ХОЧЕШЬ ПРАЗДНИК–
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Интересно, но ненавязчиво.  
Смешно, но интеллигентно.  
Активно, но неназойливо. 

Отличительная особенность сценариев –  
интерактивность! Разговорит, расшевелит  
и развеселит любую публику!  
Опыт проведения мероприятий – 5 лет, 
генерирует 5 шуток в минуту, гости оценивают 
харизматичность и мастерство Вячеслава  
на 5+! 

Индивидуальный сценарий, свой 
звукооператор и профессиональный подход – 
вы будете в восторге!

+ 7 908 924-80-00
vk.com/peba_kopoba 
instagram: 8bitcow 

Ведущий, шоумен, 
юморист

ВЯЧЕСЛАВ  
НОВОКЩЁНОВ 

Финалист первого сезона  
«Академии Ведущих»
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+7 953 607-56-67
+7 952 744-22-36

vk.com/proektnalegke

компания   

НАЛЕГКЕ

Команда «Налегке» сделает ваш 
свадебный день легким и запоминающимся. 

Мы взяли на себя все трудности подготовки к 
свадьбе и создали для вас специальное пред-
ложение , которое включает в себя:

1. Ведущего и диджея

2. Фотографа. 

3. Флористическое оформление. 

4. Декор стола молодоженов и столов гостей. 
Вам останется только выбрать стиль свадьбы 
из заранее подготовленных концептов.
И все это по специальной цене – 
всего 110.000 руб.*
*данное предложение рассчитано на свадьбу с количе-
ством гостей от 40 до 60. При заказе данного предложе-
ния действуют специальные цены на услугу выездной 
регистрации и организации фотозоны.
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Опыт работы ведущим более 17 лет!
География ведения мероприятий: Россия, Италия, Турция, 
Тайланд.
Любимый праздник – Свадьба! Провёл более 800 свадеб! 
А также множество других мероприятий! Среди которых 
концертные мероприятия, открытие торговых и автоцен-
тров, медицинских центров, презентации парфюмерных 
марок, новых марок авто, новых коллекций одежды, част-
ные и корпоративные мероприятия!
Работа в дуэте с Вадимом Галыгиным, с Дмитрием Соко-
ловым и Юлией Михалковой («Уральские Пельмени»), с 
командой КВН «Уездный город».
Работа на одной площадке с такими артистами как Dr. Alban, 
Haddaway, Snap, французским диско-дуэтом Ottawan, группой 
«На-На,» Стасом Михайловым, Еленой Ваенгой, Валерием 
Меладзе, Татьяной Овсиенко, Зазой Наполи…

mv.top-artist.com 
 +7 9222-222-735
Группа Вконтакте:  

vk.com/svadbavinogradov
Отзывы: vk.com/

topic-23712577_24044096 

Ведущий, шоу-мэн, 
продюсер.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ 
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Победитель шоу «Битва фокусников» 2015 г.  
и призер Международного чемпионата иллюзио-
нистов 2016 г. Санкт-Петербург.
Постоянный участник международных чемпиона-
тов среди иллюзионистов. 
•	Магическое шоу состоит из сценического номе-

ра и интерактива со зрителями 
•	Большое разнообразие номеров 
•	Живое и непосредственное общение с гостями 
•	Оригинальные авторские фокусы 
•	Юмор, отличное настроение и непредсказуемые 

чудеса  гарантируются! 
В этом сезоне артист представляет свой новый 
номер «Феерия зонтов»! 
Зрелище, поражающее яркостью красок  
и буйством фантазии. Более 40 зонтиков появля-
ются на сцене волшебным образом.

+ 7 909 018-33-21
vk.com/id24358167

ekaterinburg.top-artist.ru/Ilya_Ilin

«Сделайте ваш праздник  
незабываемым!» 

Иллюзионист

ИЛЬЯ ИЛЬИН 
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+7 922 609-9018

Ведущий

АНДРЕЙ  
ОДИНЦОВ  

•	Ведущий, конферансье, вокалист в юмористиче-
ском жанре, пародист 

•	Опыт работы более 12 лет. Свыше 350 провёдён-
ных свадебных торжеств

•	Чемпион Центральной Уральской лиги КВН, 2003 г. 
Многократный участник фестиваля «Кивин» в 
Сочи. Автор команд КВН г. Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Рязани и др.

•	Рекомендации 120 профессионалов праздничной 
индустрии на сайте «Топ-артист»! Личная реко-
мендация на сайте Сергея ИСАЕВА! 

•	Изысканный, подчёркнуто интеллектуальный 
стиль ведения с привнесением юмористических 
красок в палитру ашего торжества!

Более подробная информация об Андрее здесь:  
top-artist.ru/Andrey_Odintsov 
vk.com/club45954829
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Пожалуйста, НЕ ЗВОНИ МНЕ, если мечтаешь 
о скучной и унылой свадьбе…, я не смогу 
ничем помочь! 

Хочешь яркий праздник?  Хочешь, чтобы  
у твоих гостей болели щеки ОТ СМЕХА, а не от 
зевоты? Хочешь насыщенную, динамичную, 
современную программу - звони прямо 
сейчас и забронируй дату своего 
незабываемого праздника!
Постоянно обновляющаяся программа! Даже 
если вы были на моих мероприятиях  10 раз, 
я найду чем удивить в 11-й!

Видео, акции, розыгрыши призов – 
на моём сайте! +7 902 269-97-04

vDEMKIN.ru

#НескучныйВедущий

ВЛАДИМИР  
ДЁМКИН 
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+7 919 349-11-93
 INSTAGRAM: TATYANANIKOLAEVA74

VK.COM/ID29279639
EKATERINBURG.TOP-ARTIST.RU/TATYANA_NIKOLAEVA

ТНТатьяна                 Николаева
ВЕДУЩАЯ СТИЛЬНЫХ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ

СВЕЖИЕ ИДЕИ, ИНТЕРЕСНЫЕ ФИШКИ, 
СОВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА! 

ОПЫТ РАБОТЫ - 11 ЛЕТ. 

РЕЗИДЕНТ КЛУБА «ВИРТУОЗЫ ПРАЗДНИКА» 
(МОСКВА)

ЛАУРЕАТ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ВЕДУЩЕГО  

(ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА) 

ОРГАНИЗАТОР ТРЕНИНГОВОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ВЕДУЩИХ «SHOW TIME» (ЧЕЛЯБИНСК)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИИ 
бракосочетания, свадебного банкета, юбилея, 

корпоратива, квеста и тимбилдинга  
НА БЕЗУПРЕЧНОМ УРОВНЕ!

+7 909 000-46-46 
showbiza.com/viapandora        l        promodj.com/viapandora        l        vk.com/via_pandora_ekb

VIA PANDORA

МОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ!   ИЗЮМИНКА ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ!

TOP 100 PROMODJ
Две  профессиональные, яркие, 
талантливые и очаровательные  
вокалистки. 

Огромный опыт работы на концертных 
площадках, VIP-мероприятия, а также 
совместные выступления со звездами 
российского  шоу-бизнеса

Треки «Но только не говори», 
«Тюльпаны» и «Девочка- 

ночь» быстро набрали 
популярность, их играют во 

всех клубах страны, а в июне 
2013 года выпущены во многих 

клубных сборниках России и зарубежья!  

130

http://vk.com/id29279639
http://showbiza.com/viapandora


Н
Е

С
К

У
Ч

Н
О

Ведущий
•	 Опыт более 15 лет
•	 Интеллегентность, 

харизма, страсть к 
импровизации и умение 
чувствовать аудиторию

•	 Свыше 1000 праздников
•	 Номинант премии 

«Золотой цилиндр 2015»
•	 Руководитель отдела 

организации культурно-
массовых мероприятий 
Дворца молодёжи

•	 Авторский сценарий
•	 Живой вокал, 

интерактив с гостями
•	 Выездная регистрация 

брака
•	 Звук, свет, лазерное шоу 

и мн. др.
•	 Видеомультфильмы  

с вашим участием

+7 908 921-44-06
ki.timur@gmail.com
vk.com/id5600017

ТИМУР КИЯМОВ 

Профессиональный 
коллектив a’cappella. 

•	 Пять вокалистов с 
прекрасными голосами.

•	 Репертуар, поражающий 
разнообразием: от 
классики до RnB.

•	 Живое исполнение 
необыкновенной 
красоты. Послушать 
однажды – влюбиться 
навсегда!

Предложение руки и сердца, 
выездная регистрация, 
первый танец молодоженов – 
остаются в памяти надолго, 
а в сопровождении 
живого вокала – навечно! 
Подарите себе счастливые 
музыкальные мгновения.

+7 922 203-57-71
livevoices.ru 
vk.com/livevoices

АРТ-ГРУППА «ЖИВЫЕ ГОЛОСА» 
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Профессиональный 
ведущий 
•	 Проведение свадеб 

любого формата 
(классические, 
тематические, 
фуршетные) 

•	 Многолетний опыт игры  
в КВН. Финалист 
премьер лиги, участник 
Высшей лиги 

•	 На моих свадьбах 
весело людям всех 
возрастов, вашим 
друзьям, родителям, 
бабушкам и дедушкам 

•	 Мои клиенты: МТС, 
СБЕРБАНК, ГАЗПРОМ, 
TELE2, MАХ FACTOR, 
BMW… 

•	 Весело, оригинально, 
душевно.

+7 964 487-95-65 
vk.com/club5687318

ИВАН ЩЕРБАК 
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PICSBOX

+7 967 639-84-02
+7 343 346-84-02
picsbox66.ru
vk.com/picsbox_ekb
instagram.com/picsbox_ekb

Вы хотите что бы все 
запомнили вашу свадьбу  
на всю жизнь?

PicsBox - это фотобудка, 
инстапринтер, 
моментальные 
фотомагниты, выездная 
фотостудия и многое 
другое..., что не оставит 
равнодушным ни одного 
гостя на вашей свадьбе!
А моментальные 
фотографии с вашей 
подписью еще долгое время 
будут напоминать о вашей 
незабываемой свадьбе!

Звоните, чтобы узнать 
подробности...
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+7 950 657-20-83
vk.com/id160576692

ЮЛИЯ МАРЧЕВСКАЯ/УРАНИЯ
Ведущая-вокалистка 
праздничных и официальных 
мероприятий

Лауреат российских  
и международных 
фестивалей-конкурсов 
эстрадных исполнителей!

•	 Богатый вокальный 
репертуар 

•	 Атмосфера нежной 
доброжелательности  
и тонкого юмора 

+7 982 688-77-78 
yuraniya@inbox.ru 
Ekaterinburg.top-artist.ru> 
Юлия Марчевская

ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ
Талантливый ведущий, 
великолепный импровизатор, 
тамада.

Обаяние, интеллигентность  
и чувство юмора — визитная 
карточка Ильи Воробьева.  
В его активе свадьбы, корпо-
ративы, выпускные и детские 
праздники. Аудитория от 4-х 
до 100 лет. Чтобы вызвать 
улыбку зрителей, он не при-
бегает к переодеванию гостей 
и шуткам «ниже пояса». Ори-
гинальные идеи подарят вам 
незабываемый праздник. 
В программе: 
•	 Интерактивы с гостями 
•	 Авторские конкурсы 
•	 Магические фокусы 
•	 Ростовые куклы 
•	 Профессиональный 

звук, свет и DJ
 Индивидуальный подход  
и приемлемые цены!
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Хочешь, чтобы подружки долго и 
с восхищением вспоминали твою 
свадьбу? 

Ведущий Владимир Мурашов и ди- 
джей Антон Тараканов знают как! 

Юмор! Профессионально! 
Авторская программа и 
оригинальные решения! Внимание 
к каждому гостю и ко всем 
пожеланиям молодоженов! 

Звоните!

ВЛАДИМИР
МУРАШОВ

+7 965 522-37-37
top-artist.com/vmshow
vk.com/vmshow

СВАДЕБНЫЕ
УСЛУГИ

•	 Ведущий
•	 Фото-, видеосъемка
•	 Выездная регистрация
•	 Оформление
•	 Артисты
•	 Изготовление фотокниг
•	 Студия звукозаписи

АКЦИЯ — свадьба за 36000 руб.
Входит: фото, видео, ведущий и 
диджей.
Дополнительно: оформление, 
артисты, выездная регистрация, 
машины и др.

+7 343 2-909-500
+7 343 213-80-03
show66.ru

ВЯЧЕСЛАВ
ЛЕВАНОВ

Актер, профессиональный певец, 
солист Театра Эстрады

•	 Большой опыт проведения сва-
дебных мероприятий

•	 Авторский сценарий 
для каждой свадьбы

•	 Стоимость 20 000 рублей 
с диджеем на 6 часов

Бронирование по телефону
+7 922 15-12-660 –
концертный директор
slava66.ru

ШОУ-ПРОЕКТ
«АСТЕРА»
Атмосфера праздника и феерии 
на мероприятиях любого 
направления и масштаба.

Эскорт и дефиле барабанщиц 
добавят торжественности 
событию!

Яркие выступления шоу-балета 
сделают праздник незабываемым!

Эксклюзивная постановка 
свадебного танца: вальс, 
танго, латино, современная 
хореография.

+7 922 291-89-58
vk.com/club55176951

ИРИНА КАЛГАНОВА

Свадьбы, юбилеи, корпоративы!

•	 Легкий юмор, тактичность, 
душевность

•	 Прекрасное музыкальное 
оформление

•	 Эксклюзивный сценарий
•	 Яркие костюмы
•	 Зажигательные конкурсы
•	 Самые крутые свадебные но-

винки сделают необычным ваш 
праздник, а говорящие куклы 
развеселят всех гостей!

+7 912 288-18-40
+7 908 63-29-877
vk.com/id85983915
irina.svadba66.ru

Ведущая

ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА

Главное, что в жизни стоит
коллекционировать —
это приятные впечатления!
Яркие, запоминающиеся
праздники — это мой стиль!
Наполню ваш праздник
весёлыми конкурсами,
приятными сюрпризами
и позитивными эмоциями.
Индивидуальный подход
к составлению сценария
и костюмированные конкурсы.

+7 952 131-26-37
+7 982 674-51-59
vk.com/elena.eliseeva2013

Ведущая
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СОКОЛОВА  

•	 Хиты российских и зарубежных 
исполнителей

•	 ЖИВОЙ ЗВУК
•	 Подборка индивидуальной 

программы

Высокий уровень, доступные цены!

+7 982 703-22-72 
vk.com/id25424321

Профессиональная певица  
с широким диапазоном голоса  
и нежным, красивым тембром.

Поющий ведущий 

Салют ВСЕМ! 
Главная задача на празднике - 
объединить гостей в дружную  
и шумную компанию, где каждый 
счастлив! И никаких замшелых 
конкурсов и «бородатых» 
шуток! В активе темы для ярких 
корпоративов! 

Бонусы:
•	 Разработка индивидуального 

сценария 
•	 Организация праздника  

в комплексе 
•	 Помощь в поиске места под 

мероприятие

ЕВГЕНИЙ МОШКОВ

+7 922 22-94-182
moshkoff@mail.ru 
vk.com/e.moshkov

НИКОЛАЙ ДОЛЬ

Ведущий, известный своей 
интеллигентностью 
и профессионализмом.

Если вы всегда мечтали, 
Чтобы праздник был ПОТРЯСНЫЙ, 
Позвоните срочно Долю, 
Николай — ведущий КЛАССНЫЙ!

+7 343 213-24-98

ЦИРКОВОЙ 
ДУЭТ «НА ГРАНИ»

+7 922-107-13-84  
Люсьена и Александр 
vk.com/showpuzyrey 

Шоу Гигантских Мыльных Пузырей 
- трогательный момент волшебства 
на вашем торжестве!

Огненные пузыри, огромные 
мыльные фигуры, пузыри желаний 
(с дымом), поцелуй молодоженов 
в пузыре, «мыльная» фотосессия 
жениха с невестой, их родителей  
и еще много чудес.

Раствор не оставляет следов, 
непромокаемое покрытие и 
специальный свет.

Продолжительность – 20 и 30 мин.

Скидка 1000р. для читателей «СВ» 

НАТАЛЬЯ COURAGE

+7 904 54-23-112 
+7 950 642-59-81
+7 982 763-66-14
natvlanov@mail.ru
www.naabis.ru

Ведущая и эстрадная певица

Проведение свадеб, 
корпоративов, семейных 
праздников.
А также: Выездная регистрация 
брака, оформление, фото- 
и видеосъемка.
Помощь в организации любого 
торжества.
Превращу ваш праздник  
в настоящее событие!
При комплексном заказе 
приятные бонусы и подарки!

СЕРГЕЙ ГОНЧАР  

+7 963 09-009-21
vk.com/gde_prazdnik 

Счастливый ведущий  
для счастливых людей
•	 Очень вкусные, насыщенные про-

граммы, насквозь пропитанные 
музыкой (свой DJ)

•	 Исчерпывающее  музыкальное  
и световоё оборудование

•	 Две микрофонные базы
•	 Видеопроектор и экран (соот-

ветственно множество видео 
конкурсов и приколов ) – главный 
ключ к ненавязчивости ведения

•	 Мужской вокал
•	 Флешмобы и ШОУ-элементы
Все это приправлено искрометным 
юмором, импровизацией, харизмой, 
легкой наглостью и от этого огром-
ным обаянием ведущего ;)
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DJ VASYAMTV 
Диджей с хорошим музыкальным 
вкусом и тонким чувством аудитории 
– это очень важный элемент любого 
праздника. 

•	 Опыт
•	 Профессионализм
•	 Индивидуальный подход и подбор 

репертуара
•	  Гигабайты музыки в самых разных 

жанрах
•	 Актуальный материал 
•	 Свое оборудование (звук, свет)
•	 Честные цены

+7 922 224-21-18
vk.com/vasyamtv
vasyamtv@mail.ru
Василий

МАРУСЯ-МАКОВКА

Чем удивить самых искушенных 
гостей?! Юмором!

•	 Оригинальные танцевальные 
номера

•	 Встреча гостей и интерактив  
с ними

•	 Подмена невесты на свадьбе
•	 Досмотр гостей на входе в об-

разе охранницы 
•	 Полиция нравов в стиле «садо-

мазо»
•	 Подбор образа под концепцию 

вашего мероприятия
Всегда ярко и позитивно! 

+ 7 904 98-08-018
instagram:Marusyamakovka

Артистка оригинального жанра

+7 905 801-56-62  

КИРИЛЛ 
ПОПОВ

+7 967 635-00-80
Mr.kirill.popov@mail.ru
vk.com/club62115205

Интеллигентный и зажигатель-
ный ведущий, артист театра 
драмы 

•	 Большой опыт. Индивидуальный 
подход и креативное мышление 
с огромной долей юмора

•	 Свадьба - особенный день,  
и я сделаю его ярким и запоми-
нающимся!

•	 Веду все: свадьбы, корпоративы, 
юбилеи!

ТОТ САМЫЙ 
ВЛАДИМИР ШИПКО

+7 909 02-13-115 
vk.com/v.shipko

Шоумен, артист.

Ведущий недетских праздников 

Любой «гудеж» – от свадьбы  
и корпоратива до официальных 
мероприятий. БЕЗ ПОНТОВ, 
ВЕСЕЛО, КАЧЕСТВЕННО!

СЕРГЕЙ КОКОРИН 
Профессиональный певец, 
ведущий 

•	 Обаятельный, энергичный, импо-
зантный с приятным бархатным 
тембром голоса 

•	 Опыт работы более 5 лет. 

Цены: 
•	 1000 руб. - песня. 
•	 Минимальная сумма заказа – 

5 000 руб. 
•	 Свадьбы, юбилеи, торжества 

Свободный и интеллигентный 
стиль ведения, тонкий юмор, 
эксклюзивные конкурсы и живой 
вокал – всё это сделает ваш 
праздник ярким и запоминающимся!

БОРИС  
ЗЫРЯНОВ

+7 912 292-17-56
79122921756@yandex.ru 

Профессиональный ведущий, 
актер

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК –  
МОЯ ПРОФЕССИЯ! 
•	 Актёр Театра Юного Зрителя
•	 Профессионально и Позитивно
•	 Интеллигентно и с Юмором, без 

Пошлости и словоблудия
•	 Любой формат мероприятий

Приглашайте… И будет Вам 
ПРАЗДНИК!
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АЛЕКСАНДР БАЖОВ И КО

Свадьба «под ключ»  
за 49 000 рублей!

В стоимость входит:
•	 Ведущий, ди-джей, професси-

ональное звуковое и световое 
оборудование, шоу-программа

•	  Видеооператор, монтаж фильма
•	 Фотограф, обработка всех фото-

графий
•	 Оформление зала, пиротехника 

или прокат автомобилей
•	 Подбор места проведения
Договор! Гарантия! Выбор 
программы и сценария свадьбы с 
помощью видеоматериалов!
Я гарантирую максимальное 
качество при минимальных 
затратах!

+7 343 213-54-31

Ведущий 

•	 Создаст незабываемую 
атмосферу праздника и подарит 
море позитива! 

•	 Молодожены получают яркого 
и харизматичного ведущего; 
профессионального диджея с 
комплектом музыкального  
и светового оборудования  
и, конечно, 6 незабываемых 
часов, проведенных  
с удовольствием. 

Позвоните сейчас и узнайте: 
свободна ли ваша дата!

РОМАН  
МЕЗЯНКИН

+7 904-988-07-08 
vk.com/romanmezyankin

МАКСИМ  
БАСАВИН

Привет! Меня зовут Максим,  
и я - сторонник веселых свадеб, 
где искренний смех побеждает 
ложный пафос. В этом тексте у 
меня есть лимит в 350 знаков, 
чтобы привлечь ваше внимание. 
Распорядился я этим лимитом, 
прямо скажем, так себе... 

НО если у меня это получилось,  
то мы с вами обязательно 
увидимся.

+7 922 163-38-52
vk.com/basavinmax

АЛЕКСАНДР  
ПЛОТОНЕНКО
Ведущий, шоумен

Я — современный танцующий 
ведущий с искрометным юмором, 
сделаю ваше мероприятие 
уникальным и зажигательным.

•	 Полное ведение вашего 
мероприятия

•	 Индивидуальный подход
•	 Действуют акции

+7 904 54-96-089
vk.com/plotonenko
Instagram: aplotonenko
prospekt96@list.ru

АНТОН  
СОКОЛОВ   
Каждый хочет, чтоб его свадьба 
запомнилась гостям. 

Смех - это эмоция, которая 
запоминается лучше всего. 

Автор и актер команды КВН 
«Свердловск». Высшая 

лига КВН, Первый канал. 

Участник передачи Comedy Club  
на ТНТ.

Первым делом выбирайте 
ведущего, а где заказать фоторафа, 
банкет и цветы, хороший ведущий 
предложит сам.
+7 932 129-75-15  
ekaterinburg.top-artist.ru/
Anton_Sokolov 
vk.com/bolshoyyy

ТАТЬЯНА  
ЕЛХИМОВА 

+7 343 319-10-39
+7 912 623-7654,
vk.com/club60429628

Свадебный организатор

Дорогие молодожёны, наша команда 
профессионалов воплощает в 
жизнь ваши пожелания, оставляя 
Вам возможность наслаждаться 
праздником! 
Разработка концепции 
мероприятий

•	 Организация мероприятий
•	 Координация мероприятий
•	 Свадебное оформление
•	 Свадебная флористика
•	 Консультации свадебного 

организатора
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Отдых
Подойдите со всей ответственностью к выбору 
номера отеля для первой брачной ночи или свадеб-
ного уик-энда.
Очень удобно снять номер ещё до свадьбы. Здесь 
невеста может спокойно готовиться к свадьбе, де-
лать макияж, одеваться и даже устроить выкуп для 
жениха. Интерьеры гостиницы прекрасно подой-
дут для этого.
Бронировать номер необходимо заранее. В послед-
ние дни перед свадьбой может просто не оказаться 
желаемого номера. Особенно, если речь идёт о тё-
плом времени года. 
Спросите про специальное предложение для мо-
лодожёнов. Приятно возвращаться в празднично 
украшенный номер, где дожидается комплимент 
от отеля. Обычно это шампанское, фрукты, воз-
можность проведения свадебной фотосессии или 
праздничный ужин либо завтрак на двоих.
Вид из окна гостиницы играет не последнюю роль. 
Согласитесь, приятнее видеть из окна зелёный парк 
или панораму родного города, нежели «любовать-
ся» стройкой, звуки которой могут к тому же по-
мешать вам спать.

Обычно для молодожёнов предусмотрен поздний 
выезд из гостиницы. Но не лишним будет уточнить 
этот момент у администраторов. 
Если вы собираетесь провести в отеле несколько 
дней, спросите, какие здесь есть развлечения. 
Многие гостиницы готовы предложить боулинг, 
бильярд, хорошие рестораны, посещение бассейна. 
Разведайте обстановку и в окрестностях отеля. 
Хорошо, если рядом будет парк, где можно вечером 
прогуляться, или цветущий сад, где вы устроите 
фотосессию после свадьбы.
Не забудьте взять с собой вещи, которые понадо-
бятся на следующий день: сменную одежду, косме-
тику. Подумайте о том, куда лучше сложить свадеб-
ное платье и костюм жениха. 
Если вам предстоит свадебный уик-энд в другом 
городе или стране, также подумайте о том, в чем 
вы поедете, что возьмёте с собой. Закажите заранее 
такси. Предупредите гостей и ведущего, что отпра-
витесь в свадебное путешествие сразу с банкета. 

Юлия Клочкова, 
начальник отдела продаж базы отдыха  

«Остров сокровищ»
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•  Проведение свадеб, корпоративов и семинаров, 
банкетов, юбилеев

•  Пакет выходного дня — шашлыки на природе, 
номера для отдыха, сауна

•  Банкетный зал от 40 до 200 человек.  
Широкий выбор блюд европейской кухни

•  Средний чек на человека по банкету с минималь-
ным количеством алкоголя — 2 000 рублей

•  В кафе можно заказать комплексное питание
•  Зал с 18:00 до 24:00 без оплаты,  

после 24:00 — почасовая оплата
•  Предоставление уличной площадки  

для выездной регистрации 
•  На территории базы функционирует крытый 

20-метровый бассейн с гидромассажем

При заказе банкета —  
номер «Люкс» в подарок  

для молодожёнов

Екатеринбург, 
Мамина-Сибиряка 36, оф. 101

+7 343 317-25-45

ostrovs@travel-jam.ru

kruizuniversal.ru

139

http://kruizuniversal.ru/


Дневник невесты
А-а-а! Просто нет слов, одни эмоции! Любимый сделал мне предложение! Я не-ве-ста! 

Даже не верится! Это было волшебно: закат на берегу озера, приятная музыка, романтика. 

Я на секунду закрываю глаза, а он уже держит в руках заветную коробочку! Да-да-да и только 

да! Теперь начинается все самое интересное, мы помолвлены! Платье, кольца, ведущий, фото-

граф, декоратор, банкетная площадка — как все успеть??? Миллион дел!!!

Где провести свадьбу? Нееет, никаких ЗАГСов и речей про «ко-

рабли»! Моя мечта — живописный берег озера, теплое солнце, 

яркие краски. Определенно, лучшее место для нашей свадьбы 

то, где он сделал мне предложение! Какая же я счастливая! 

Едем в кемпинг!

Мы приехали, просто не могу отвести взгляд от бесконеч-

ной зелени и голубого неба. Уже представляю, как иду по тер-

расе по ковровой дорожке… Думала, 

что придется самой искать декорато-

ра и флориста, а оказалось, что здесь 

работают настоящие профессиона-

лы. Предложили столько вариантов 

оформления… Вообще, всегда, думала: организовывать свадьбу самой 

или обратиться в агентство! Вдруг у меня не получится, а в агент-

стве цены ох как накручены. В кемпинге арт-менеджер предложил 

фотографа, ведущего, артистов — со всеми можно познакомиться, 

пообщаться… Да еще и бонусы интересные предлагают — любимый 

будет гордиться мной! Думаю, назна-

чу несколько встреч на неделе.

Пригласили на дегустацию меню. Прощай, 

диета! Тут так вкусно — пальчики оближешь! 

Ого, да тут есть вегетарианское и детское 

меню! Ничего себе!

Так, теперь нужно подумать, где провести 

сборы! Дома? Определенно, нет! Снять номер 

в отеле? Неудобно, ездить туда-сюда… Точно, 

в кемпинге, там можно и всех гостей разместить, 

да еще и завтраки включены. Все будут довольны, 

и маме волноваться не придется! Тогда 

для нас номер будет подарком!

А какая у нас на свадьбе будет великолепная фотосессия! 

Я не могу налюбоваться природой! Точно останемся здесь на вто-

рой день свадьбы: пляж, баня — отдохнееем! А мой маленький 

брат сможет покормить кроликов прямо на лужайке кемпинга!

Все выбрали, заказали, теперь я спокойна! Уже 50 раз звонила 

менеджеру, узнавала, расспрашивала, он такой лапочка — все так 

хорошо объясняет, успокаивает. Я уверена, что с такими профес-

сионалами все пройдет идеально! 
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Я готов, сегодня сде
лаю любимой предлож

ение!!! Волнуюсь...

Она сказала: «ДА!»  Светится от счастья
, уже продумала пла

н подготовки свадьбы.
 Едем 

в кемпинг.

Площадка, конечно, вп
ечатляет. А какая 

парковка, может, 

дрифтануть?!

Моя любимая готовит л
учше всех, но тут т

акие вкусные блюда. 

Мясо на углях просто м
мм..., только ради это

го стоит жениться!

Обсуждаем детали св
адьбы, хочется подари

ть любимой настоящий
 

праздник. Ого! Да моя будущая жен
а просто золотце. О

на 

заказала свадьбу «под ключ» - экономия невероятная. Надо 

сделать подарок ее р
одителям!

Мальчишник! Мальчишник! Мне все обзавидуются: б
анька, шашлыки, 

рыбалка - настоящие
 мужские развлечен

ия! Надо заказыват
ь 

здесь же второй день
 свадьбы, 

тем более и скидку 
приличную предлагают

!

Честно, думал, что организация свадьбы - это сплошная 

нервотрепка. А тут 
спокойно приехали, за

казы все от и до, 

не надо никуда мотать
ся, психовать, что мож

ет что-то сорвется 

или кто-то опоздает. 
И я, и любимая в п

олном спокойствии, 

что наш день пройдет
 идеально!

И самое главное, адр
ес:

МОСКОВСКИЙ ТРАКТ 27 КМ.
+7 343 345-85-99
+7 922 6019-888

WWW.CAMPING-EA.RU

ДНЕВНИК ЖЕНИХА
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Отель angelo by Vienna House Екатеринбург является 
одним из  ведущих отелей Екатеринбурга. Отмеченный 
многократными премиями как  лучший бизнес-отель, 
а  также лучший четырехзвездный отель области и Рос-
сии, он сочетает в себе красочный дизайн, изысканную 
кухню и полное понимание желаний своих гостей.
Приближается знаменательная дата? Закажите роскош-
ный свадебный банкет в  отеле angelo by Vienna House 
Екатеринбург. Как  насчет романтической выездной ре-
гистрации на крыше отеля? После свадьбы остается сде-
лать лишь несколько шагов к выходу на посадку и к свое-
му счастью в свадебном путешествии!
Наши опытные специалисты по организации мероприя-
тий с удовольствием помогут спланировать вашу свадь-
бу так, чтобы сделать «старт» вашей новой жизни поис-
тине незабываемым.

 Просторные банкетные залы «Топаз» и «Опал»
 Яркий и красочный VIP-лаунж-зал «Янтарь»
 Элегантный ресторан sunlight
 Летняя терраса и зеленая лужайка для проведения сва-

дебных регистраций (с весны до осени)
 Незабываемая выездная регистрация на крыше отеля 

(с весны до осени)
 Фотосессия в отеле в подарок*
 Свадебный каравай в подарок*
 Бесплатная парковка для гостей
 Романтический номер для молодоженов*
 Специальные тарифы на проживание для гостей свадьбы

* Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения условий. 

Свадьба в отеле angelo by Vienna House. 
Воплоти свою мечту

EKATERINBURG
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Одним взглядом
 211 номеров и люксов
 Ресторан с террасой и бар отеля
 Многофункциональный конгресс-центр и банкетные залы
 Круглосуточная служба приема и размещения
 Круглосуточное обслуживание в баре
 Фитнесс и тренажерный зал
 Бесплатный высокоскоростной WiFi
 Теплый подземный гараж на 54 места
 Крытый переход в международный аэропорт Екатеринбурга

ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG 
620025, Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55А | info@angelo-ekaterinburg.ru | +7 343 2726555 | viennahouse.com

www.facebook.com/viennahouse.angelo.ekaterinburg
www.instagram.com/angelo.ekaterinburg

www.vk.com/wedding_angelo
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Великий Новгород  
ОДИН ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ

Первое упоминание о городе приходится примерно на 6 век, 
а вокруг истории появления Новгорода ходит множество ле-
генд и загадок. Здесь вы сможете пройтись по следам Великого 
князя Александра Невского и вспомнить о том, как Владимир 
Красное солнышко именно в Новгороде принял христианство. 
Каждая улица, каждый дом и камень хранят свою историю.
Обязательно к посещению: Ярославское дворище, Юрьев Мо-
настырь, Новгородский Кремль, музей деревянного зодчества.
Где загадать желание: На Екатерининской горке, возле памят-
ника Победы, потерев огромную подкову.

Где остановиться: Гостиница Park inn (4*) расположилась на жи-
вописном берегу реки Волхов. Служащие отеля предложат вам 
комфортный отдых для души и тела, многочисленные рестораны 
— блюда на любой вкус. Прогулявшись пешком, вы окажетесь сре-
ди главных достопримечательностей города. Двухместный люкс 
обойдется вам примерно в 9000 рублей на двух человек.

Крым  — ОДИН ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ  
МОРСКИХ КУРОРТОВ СТРАНЫ

Каждый день вы будете просыпаться под шум прибоя, идти на пляж, 
ступая по горячему песку и подставляя свое уставшее тело ласко-
вому солнцу. Ленивые волны, перекатываясь возле берегов, не раз 
уговорят вас окунуться в прохладную воду. Теплыми вечерами же 
вы насладитесь прогулками по  улицам курортного городка и  зна-
комством с многочисленными достопримечательностями.
Обязательно к  посещению: Ласточкино гнездо, гора Ай-Петри, 
Генуэзская крепость, Беседка ветров…

ВПЕРЕД
ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ МЕДОВЫМ МЕСЯЦЕМ, ВОВСЕ 

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СКУПАТЬ В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ 

РАЗГОВОРНИКИ И ПЫТАТЬСЯ УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ 

ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОДНИ ИЗ САМЫХ-

САМЫХ МЕСТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ.

за мечтой!

Новгородский КремльЮрьев МонастырьЯрославское дворище

Ласточкино гнездо
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Где загадать желание: В  Красной пещере, кинув 
монетку в Кувшин счастья и обязательно попав в цель.
Где остановиться: Villa Elena Hotel & Residences (5*) — это имен-
но то место, где все проблемы будто растворяются. Современно 
оборудованные номера сделают ваш отдых приятным, а близость 
к  морю и  окружающие природные красоты — незабываемым. 
Одна ночь в  отеле премиум-класса обойдется ориентировочно 
в 30 тысяч рублей.

гора Ай-Петри

Villa Elena Hotel & Residences

Красная пещера

беседка Ветров

Генуэзская крепость

Мнение эксперта
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО  

ДЛЯ СВАДЬБЫ
Планируете свадьбу за городом? Спортивный комплекс «Кур-
ганово» — идеальное место!
В  СК «Курганово» вы можете провести выездную регистра-
цию, свадебный банкет на природе в шатре или в гриль-баре 
«Овертайм», провести фотосьемку на  ледовой арене либо 
на  берегу водохранилища, реализовать любой сценарий тор-
жества — в любом случае вас ждет неповторимая романтиче-
ская атмосфера!
Спортивный комплекс «Курганово» — отличное место для про-
ведения свадьбы от 10 до 150 человек. Здесь есть все необходи-
мое для организации свадебных торжеств и отдыха гостей.

• Гостиница на 400 мест
• Коттеджи и бани
• Спорт-бар, гриль-бар, столовая
• Шатер, летняя веранда
• Бильярд
• Детская игровая комната и уличный городок
• Мангальные зоны и малые беседки
• Две ледовые арены — круглогодично
• Бассейн, тренажерный зал, фитнес-зал
• Мини-футбольное поле и волейбольная площадка

Вблизи от города – вдали от суеты!

СК «Курганово» 

(18-й км Полевского тракта, 15 км от границы  
Екатеринбурга)

+ 7 343 282-90-04 (09,14,15) отдел продаж
+7 343 282-90-02 служба питания
+7 343 282-90-10 администратор гостиницы 
(круглосуточно)

kurganovo.com
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Алтай  — ОДНА  
ИЗ РЕСПУБЛИК 

С САМОЙ КРАСИВОЙ 
ПРИРОДОЙ 

Неповторимый, неизведанный и  неве-
роятно притягательный Алтай является 
одним из самых любимых мест для посе-
щения не только российскими туристами, 
но  и  зарубежными гостями. Что  вы вы-
берете — интригующие прогулки среди 
самых красивых мест земли, оздорови-

тельный отдых в санаториях или захва-
тывающий конный поход по  сложным 
горным маршрутам — выбирать лишь 
вам. В  любом случае вам гарантированы 
море эмоций, тысячи потрясающих сним-
ков и желание вернуться сюда вновь.
Обязательно к  посещению: Аккемские 
озера, Катунский биосферный заповед-
ник, пещера Усть-Канская и т. д.
Где загадать желание: В  Арке желаний, 
расположенной среди Тавдинских пе-
щер, на  высоте 80 м над  рекой Катунь. 
Чтобы желание сбылось, необходимо 
трижды обойти вокруг арки.

Где остановиться: Гостиница Эко-ку-
рорт Марьин Остров (5*) расположена 
в курортном районе Чемал. 
Экологичность материалов и  комфор-
табельность номеров говорят, что  о  вас 
здесь заботятся, а  окружающая природа 
создает ощущение, будто вы оказались 
в волшебном месте, описанном в книгах. 
После увлекательных экскурсий в  со-
провождении гидов так здорово попасть 
в  руки опытных массажистов или  по-
плавать в  бассейне с  кристально чистой 
водой. Люкс с  видом на  горы обойдется 
в 6000 рублей за сутки. 

Катунский Биосферный Заповедник

пещера Усть-Канская

арка желаний

гостиница Марьин Остров
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Абзаково   
ОДИН ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ 

ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ

Великолепная природа Башкирии, пьяня-
щий воздух и захватывающие дух трассы 
— вы надолго запомните ваш медовый 
месяц. Сезон здесь длится с ноября по ко-
нец марта. Если вас не  манят снежные 
приключения, имейте в виду: здесь хоро-
шо в  любое время года! Гуляйте по  тро-
пам здоровья, наслаждайтесь плаванием 
в  аквапарке, посетите оздоровительные 
процедуры.
Обязательно к посещению: 
Открытая канатная дорога, уникальный 
в регионе Динопарк с собственным озером 
и  пляжем (расположен примерно в  20 км 
от курорта).
Где загадать желание:  
На вершине горы, куда привезет вас ка-
натная дорога. Привяжите ленточку к де-
реву и подумайте о самом сокровенном.
Где остановиться: Aldego Village Hotel & 
SPA (4*) — это сочетание уюта, роскоши 
и  безупречного сервиса. Из  окон гости-
ницы вы будете наслаждаться великолеп-
ными видами башкирских гор. А номера, 
отделанные деревянными панелями, при-
мут вас в свои объятия после головокру-
жительных катаний по  трассам различ-
ной сложности. Номер-шале обойдется 
для пары в 6500 рублей.

Екатеринбург 
ОДИН ИЗ САМЫХ  

ИНТЕРЕСНЫХ ГОРОДОВ 
Город, полный контрастов и загадок. Здесь 
современные зеркальные высотки сосед-
ствуют с домиками — памятниками архи-
тектуры. Индустриальные зоны разбав-
лены зелеными островками многочислен-
ных парков. Увлекательные туристические 
маршруты знакомят с историческими до-
стопримечательностями, а большое коли-
чество уютных кафе позволит расслабить-
ся после долгой пешей прогулки.
Обязательно к  посещению: Храм-на-
Крови, Набережная Исети, смотровая пло-
щадка на БЦ «Высоцкий», улица Вайнера…
Где загадать желания: на  Свадебной ал-
лее, расположенной на  27-м км Москов-
ского тракта. Повесьте замочек на «Древо 
верности и счастья» и загадайте желание, 
пройдя сквозь «Врата любви», или  обой-
дите их 7 раз для прибавления в семействе.

Светлана Шигорина

смотровая площадка БЦ «Высоцкий»

Ирина и Миõаил Тамплиевские 
Ôотограô Шамилü Умитбаев

набережная Исети

управляющая  
отелем «де Пари»
Екатеринбург, Блюхера, 58
deparis-hotel.ru
+7 343 220-79-79

ВЫБЕРИ СЕБЕ  
РОМАНТИКУ

С недавних пор на рынке гостиничных 
услуг сложилось стандартное спец. пред-
ложение для молодоженов «Свадебный 
номер»:
- бронирование номера «Люкс»
- подарок от отеля: шампанское, фрукто-
вая тарелка или десерт;
- украшение номера
- завтрак подается прямо в номер 
Как выбрать подходящий номер и отель? 
Можно ориентировать на удаленность от 
банкетной площадки или на стоимость 
номера в зависимости от  бюджета свадь-
бы, а можно соединить несколько допол-
нительных задач в одном месте! Как это 
сделать?!
Наш отель предлагает, во-первых, ранний 
заезд  с 5 до 10 утра для сборов невесты в 
роскошном номере «Люкс». Во-вторых, в 
течение дня молодожены могут использо-
вать свой Свадебный номер как одно из 
мест для фотосессии! При этом они зара-
нее выбирают стиль номера, подходящий 
именно для их свадьбы. И в-третьих, 
после банкета вечером счастливую пару 
ждет сам номер, украшенный свечами, 
сердцами и лепестками  роз, а утром —
вкусный завтрак! 
Выбор отеля остается за молодоженами! 
Но наш отель кроме прекрасных впечат-
лений о первой брачной ночи берет часть 
дополнительных забот на себя! Всегда 
рады видеть Вас в нашем отеле!

Мнение эксперта
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«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»

Молодожёнам
скидка 30 %

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

МОЛОДОЖЁНАМ:

•	Декорирование номера
•	Бесплатное посещение сауны (в «ЕВРотеле Центральный»)
•	Завтрак в номер, фрукты
•	Искрящееся шампанское, романтический десерт
•	Поздний выезд (до 15:00)

НОВОСТИ: 

•	Специальное предложение на размещение гостей  
торжества в гостиницах «Евротель»

•	  Фотосессия для молодожёнов в интерьерах отеля
•	Скидка на размещение в романтическом номере  

в годовщину свадьбы
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Екатеринбург, Луначарского, 240/12-1
+7 343 216-77-89
hotel@tearose.ru

tearose.ru

Подробности эксклюзивных предложений узнайте  
в чайных бутиках TEA ROSE по адресам:

Заводская, 20, +7 343 242-66-93
Декабристов, 16/18е, +7 343 262-48-42

Насладитесь первой брачной ночью в одном из роскошных 
номеров отеля TEA ROSE. 

Комплимент от отеля и ванная с лепестками роз сделают  
вашу ночь необыЧАЙно красивой и незабываемой.

Стоимость номеров:  
стандарт  —  3 700 рублей,  
студия  —  4 300 рублей, 
ЛЮКС  —  5 500 рублей 
(с сауной и ванной с романтической цветной подсветкой).
В стоимость входит завтрак, выезд до 17:00.

Внимание! Посетите в день свадьбы чайный бутик  
TEA ROSE, где вас ждёт угощение шампанским  
чая «Дарджилинг». 

При заказе номера для молодожёнов скидка 25 %.
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Екатеринбург, Куйбышева, 44 
+7 912 77-144-77

Крым, Ялта, Пушкинская, 21 
+7 988 311-25-45
vk.com/svadbakrim

Что принесёт большее удовлетворение — медовый месяц  
на берегу моря с ежедневными фотопрогулками, свадебной  
церемонией в замке, проживанием в уютном отеле или свадебный 
день с банкетом для гостей?  
Свадьба в Екатеринбурге по стоимости превосходит роскошное  
свадебное путешествие по Крыму для двоих.

Свадьба в Крыму похожа на свадебную кругосветку:  
море, горы, пещеры, пляжи, леса, храмы, старинные усадьбы,  
замки, крепости, — подобного разнообразия больше нет нигде.
Высококлассные фотографы, флористы, ведущие и музыканты  
ждут вас на берегу Чёрного моря, чтобы исполнить вашу мечту  
о свадьбе!
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

•	Романтический завтрак для молодоженов
•	Банкетные залы — от 30 до 200 персон
•	Комфортабельный отель
•	Каминный зал с караоке
•	Коттеджи с банями — до 17 человек
•	Летние веранды — от 30 до 100 персон
•	Деревенский бассейн и паровая баня
•	Детская игровая площадка, мини-зоопарк
•	Футбольное и волейбольное поля
•	5 русских бань с купелью и ушатом
•	Озеро, река, сосновый бор
•	Охраняемая стоянка и парковка

Молодожёнам  
подарок

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер

151

О
Т

Д
Ы

Х

http://lesnayapolyana.ru/


Номер  
для молодожёнов

в подарок
при заказе свадебного 

банкета

Пески, 13, 
в черте города, вблизи озера «Шарташ» 

(500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
Банкетная служба: +7 922 13-13-4-13

peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно

peski13.ru

Ваша свадьба, юбилей, торжество!

•	Залы — от 20 до 150 персон 
•	Комфортабельные домики.  

Настоящие «русские избы» на дровах — до 70 человек
•	Интересная площадка для регистрации  

и сценического оформления

А главное, «Пески» — отличное место для активного  
отдыха любой компанией

•	Пейнтбол, лазетаг, верёвочные курсы, тир, прокат и т. д.
•	Театрализованные представления «Зов предков»  

(шаман-шоу), «Рыцарские бои», «Ермак» (история России). 
Командообразующие игры и турниры

•	Тёплые монгольские юрты, веранды от 40 до 300 человек, 
русские бани на дровах, с бассейном

•	Охраняемая территория и бесплатная парковка
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Первоуральск,  
6-й км Билимбаевского тракта  

+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85
Подробная информация,  

фото и меню кафе на сайте: teplaya.ru

Свадьба на природе... Что может быть романтичнее?!

К вашим услугам:

•	Праздничный шатёр (до 250 человек)
•	Уютное кафе (до 80 человек)
•	Возможность выездной регистрации
•	Огромный танцпол
•	Площадка для фейерверков (профессиональные пиротехники)
•	Зоны отдыха «Чум» и «Баркас» с мангалами
•	Пейнтбольная площадка
•	Бильярд
•	Детская игровая площадка
•	Детская комната с няней
•	Охраняемая территория
•	Вместительная автопарковка
•	Услуги фотографа
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Верхняя Сысерть 
65 км от Екатеринбурга

+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88 
bazasalut.ru, vk.com/bazasalut

Планируете свадьбу? Приглашаем провести этот незабываемый 
праздник в одном из красивейших мест на Урале! База отдыха «Салют» 
уютно расположилась в сосновом бору на берегу огромного озера.

 Вам обеспечена шикарная свадебная фотосессия на фоне пре-
красных пейзажей, воды и вековых сосен

 В весенний сезон разместим до 100 человек в современных ком-
фортных номерах, VIP-коттеджах, а также в номерах эконом-класса

 Роскошные свадебные шатры, уютное кафе или бар для неболь-
шой компании, банкетное, гриль-меню, меню для вегетарианцев— 
выберите то, что подходит для идеи вашего торжества. Стоимость 
банкета от 1200 руб / чел.

 Утром, после бурного празднования, вас ждут русская баня с купе-
лью, сауна, СПА-кабинет, бильярд, теннис, беседки с мангальными зо-
нами и специальное похмельное меню в кафе от нашего шеф-повара!

При заказе торжества 
на базе отдыõа «Салют», 

в подарок молодоженам — 

свадебный
люкс!
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ПОДАРКИ: 
аренда залов,  

базовый текстилü  
при аренде шатра, 

каравай

СВАДЬБА В РАССРОЧКУ И КРЕДИТ ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ  
С ОФОРМЛЕНИЕМ ПРЯМО В КЛУБЕ!

•	Шатер	на	100	человек,	декорированный	белой	тканью,	с	
мебелью, скатертями и чехлами на стулья
•	Два	банкетных	зала:	кафе	на	80	человек	и	зал	«Стеклян-
ный купол» на 60 человек
•	Меню	с	широким	выбором	блюд	русской	и	европейской	
кухни — от 2000 руб./чел.
•	Гостиница	эконом-класса	на	52	гостя,	трехэтажный	кот-
тедж на 14 гостей, VIP-апартаменты
•	Организация	свадебных	торжеств	«под	ключ»:	комплекс-
ное оформление, ведущие, артисты, флористика, фото- и 
видеосъемка
•	Алкогольные	и	некоторые	безалкогольные	напитки,	фрук-
ты, торт вы можете привезти свои

Спецпредложение на лето-осень 2016! При среднем чеке 2300 руб. / чел. — АРЕНДА ШАТРА ВСЕГО 15000 РУБЛЕЙ!

Посёлок Исеть
+7 343 378-98-87, +7 902 87-529-34, +7 982 71-61-277

sunbereg@mail.ru, sunbereg.ru 

Приглашает провести незабываемый праздник на берегу 
живописного уральского озера Исеть. Этот «кусочек солнца», 
расположенный всего в 25 км от Екатеринбурга, примет моло-
доженов и их гостей с большим радушием.

Выездная церемония на пирсе или смотровой площадке,  
необычные уголки для фотосессии, на банкете блюда-шоу  
с эффектной подачей, а в завершение вечера цветной фонтан 
на воде – мы рады предложить вам то, что превратит торже-
ственный вечер в праздник!
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Сысертский район, село Кадниково
+7 343 287-77-47

info@whorse.ru
whorse.ru

•	Банкетный шатёр на 50–200 человек —  
торжественная драпировка, аудио-, видео- и климатическое  
оборудование, собственная кухня, удобства и гримёрная  
для артистов

•	3 зала — до 120, 50 и 40 человек, летняя веранда
•	Банкетное меню с учётом ваших предпочтений — от 2 500 руб./чел.
•	Банкетное обслуживание: опытные менеджеры, повара,  

официанты и бармены
•	Двухэтажные домики для молодожёнов и гостей, спецусловия
•	Выездная регистрация в живописных местах 
•	Широкий	выбор	развлечений	первого	и	второго	дня	торжества
•	Организация свадьбы «под ключ»: сценарий, ведущие,  

артисты, оформление, фото/видеосъёмка, фейерверки
•	Свадебный координатор — бесплатно

Ôотосессия  
на лошадяõ —  

в подарок
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Загородный комплекс «Монетный двор».
Режевской тракт, 32-й км, посёлок Монетный

+7 343 200-83-43
vk.com/cottagemdvor

m-dvor.com

Застолья в душных городских кафе уже не в моде.  
Современные влюбленные предпочитают свежий воздух, 
солнце и природу. 

Ваша свадьба станет настоящим шедевром! И мы в этом 
поможем, не сомневайтесь! За 8 лет в коттеджном комплексе 
«Монетный двор» начало семейной жизни отметили около  
260 пар, и более 19 000 гостей остались довольны проведён-
ными у нас праздниками. Мы научились без слов понимать 
пожелания и потребности наших клиентов и сделаем всё воз-
можное, чтобы в самый важный день своей жизни вы наслаж-
дались праздником, а не решали кучу навалившихся проблем.

Вместо бесплатного шампанского, торта или номера для ново-
брачных мы дарим вам возможность заложить основу для 
финансового благополучия семьи. 

Действуют скидки и подарки для молодожёнов на выбор!
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Посёлок Новая Ельня, 
 Нижнесергинский район  

+7 908 926-32-47
ne-koni@yandex.ru

vk.com/new_el
vk.com/banket_new_el

новая-ельня.рф

Конно-туристическая база отдыха «Новая Ельня» — единственная 
база отдыха, располагающаяся на территории природного парка 
«Оленьи	ручьи»,	так	называемая	Уральская	Швейцария,	находится	 
в экологически чистой курортной зоне Нижнесергинского района. 
•	 Два банкетных зала в разных стилях (до 100 человек) с террасами
•	 Ресторан, кафе (банкетное меню, средний чек - 1 500 руб./чел.)
•	 На банкете ваши напитки, фрукты и сладости 
•	 Отель на 30 номеров, номера для молодожёнов 
•	 Три уютных благоустроенных коттеджа с русскими банями
•	 Летняя веранда на 25–30 человек
•	 Беседки с мангалами, скандинавские гриль-домики
•	 Площадки для выездной регистрации
•	 Для фотосессий: карета, фаэтон, лошади, ветряная мельница,  

кузница, колодец, качели, телега, беседки и сказочный лес
•	 Развлечения для всех: прогулки на лошадях по лесу,  

катание в фаэтоне, карете, мастер-классы в кузне и многое другое
•	 Охраняемая территория, большая парковка

БОНУСЫ  
и ПОДАРКИ  

для всеõ  
молодожёнов
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Верхняя Пышма, село Мостовское,  
база отдыха «Солнечный остров»

+7 922 198-24-51(50), +7 952 732-36-32
sunbaza66@gmail.com

sunbaza.ru

•	Свадебный шатёр 210 м2 на 150 персон  
(драпировка, чехлы на стулья, круглые столы,  
белоснежные скатерти, тепловое оборудование)

•	Свадебный номер для молодожёнов — в ПОДАРОК
•	Выездная регистрация на пирсе с декорированием под ключ
•	Фотоссесия на живописных лесных полянах
•	Банкетное меню от шеф-повара на выбор
•	На второй день предлагаем беседки, мангальные зоны,  

веранды у реки под плакучими ивами, пейнтбол,  
мини-футбол на песке

•	Свадьбы любой тематики и формата

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Разрешаются свой алкоголь и безалкогольные напитки.
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Ревда, Ягодная, 2,
на плотине Волчихинского водохранилища
+7  952  731-00-00, +7  953  056- 52-48
клубволчиха.рф  
WatsApp 79527310000  
Instagram: clubvolchiha.ru  
vk.com / club97243311

Расстояние от Екатеринбурга: 30 км

Акция!
Свадьба под ключ с 60 % скидкой за 40000 рублей!

•	Отель на 40 спальных мест
•	Банкетный зал, дискозал с профессиональным оборудованием.
•	Терраса с классическими шторами.
•	Живой звук (скрипка саксофон, вокал + DJ)
•	Фонтан с подсветкой, ТВ-экран

•	*6 банкетных залов от - 10 до 130 человек
•	*Беседки, гриль-дома, коттеджи, террасы
•	*Комплекс на 92 спальных места
•	*Водоем с золотыми рыбками и водоплавающими
•	*Баня из кедра, русская баня, сауна

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ   
«У ГОРЫ ВОЛЧИХА»
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БАЗА ОТДЫХА «ИСЕТЬ»
Проведение свадеб,  
юбилеев и корпоративов!
•	Банкетные залы на 25 

и 80 человек!
•	Финская сауна  

с бассейном
•	Детская площадка
•	Удобная парковка

Вместимость базы  
50 человек.

На все мероприятия раз-
решается свой алкоголь. 

п. Исеть, квартал 27,  
в 25 км. от Екатеринбурга 
по Серовскому тракту. 
Режим работы:  
круглогодичный.
+7 343 358-53-87,  
+7 950 208-44-03.

 Подарок 
молодоженам – 

свадебный номер  
в гостинице!

БАЗА ОТДЫХА «ТАВАТУЙ»
Проведение свадеб, 
юбилеев и корпоративов!

Банкетный зал  
на 50 человек – зимой,  
100 человек – летом
•	Финская сауна и русская 

баня с купелью
•	Детская площадка
•	Удобная парковка

Вместимость базы: 
50 человек – зимой,  
160 человек – летом

На все мероприятия раз-
решается свой алкоголь. 

1,5 южнее п. Таватуй, 
45 км от Екатеринбурга 
по Серовскому тракту. 
Режим работы:  
круглогодичный.
+7 343 358-53-87,  
+7 912 266-48-50

Подарок  
молодоженам – 

свадебный номер 
в гостинице!
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Акция!
Подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачныõ.

RUSОТЕЛЬ
Идеальное место для 
проведения празднич-
ных банкетов, свадебных 
торжеств и корпоративных 
мероприятий.

•	Кафе с русской, европей-
ской и восточной кухнями

•	5 банкетных залов —  
от 20 до 100 персон  
для проведения шумных 
праздников и торжеств

•	Высокое качество блюд
•	Новая уютная гостиница 

на 35 номеров 
•	Комфортабельные  

коттеджи с баней  
и бассейном

•	Сауны
•	Охраняемая территория
•	Удобная парковка

Тюменский тракт,
33 км от Екатеринбурга
+7 904 38-29-330 
+7 908 92-20-555
oteli96.ru

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»
•	Залы от 20 до 70 персон
•	Банкетный чек  

от 1 300 руб. на человека
•	Сауны в русском стиле
•	Большой проектор
•	Отдельный выход  

в сосновый парк
•	При заказе банкета — 

гостиничный номер  
в подарок

•	Эксклюзив в подарок —
поздравления на главной 
вывеске комплекса  
будет видеть весь город

Верх-Исетский район 
Екатеринбурга
Соболева, 23 
Удельная, 6
+7 343 319-12-02  
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru
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Акция!
Подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачныõ.

БАЗА ОТДЫХА «ПРИОЗЁРЬЕ»

•	Площадка для проведения  
выездной свадебной реги-
страции

•	Банкетный зал  
до 90 персон

•	Средний чек банкета — 
1 500 руб.

•	Уютные номера в отеле — 
от 600 руб. за человека

•	Комфортабельные коттед-
жи с баней и бассейном

•	Озеро, сосновый бор
•	Спортивная, детская 

площадки
•	Бильярд, пинг-понг,  

мангальные зоны
•	Охраняемая территория, 

удобная парковка

68-й км от Екатеринбурга
по Челябинскому тракту
+7 908 92-20-555
oteli96.ru

МЫ РАДЫ КАЖДОМУ ГОСТЮ!

•	Приглашаем провести 
свадьбу, банкет, отдохнуть 
от городской суеты 
и активно провести 
выходные.

•	К вашим услугам: кафе, 
современные беседки, 
коттеджи, гостиничные 
номера, русские бани, 
бассейн с артезианской 
водой, бильярд, караоке, 
спортплощадка.

•	Великолепные 
виды хвойного леса 
для свадебной фотосессии

•	Мы рады каждому гостю! 

 д. Решёты, Пушкина, 148,  
15 мин. езды от города.  
+7 902 873-71-04 
naopushke.ru
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Кортеж
При выборе свадебного кортежа прежде всего 
просмотрите информацию, почитайте отзывы о 
транспортной компании. Она должна достаточно 
долгое время существовать на рынке услуг, 
иметь собственный автопарк и все необходимые 
документы.
Обсудив условия проката, внимательно прочитайте 
предложенный договор. Пренебрежение этим 
пунктом может «подарить» вам, например, 
испорченное настроение или опоздание на 
собственную свадьбу. Обсудите с водителем 
свадебный маршрут, оптимальную дорогу и 
альтернативные варианты для фотосессии, если 
вдруг придется объезжать пробки. Водитель 
должен хорошо знать город.
Перед заключением договора внимательно 
осмотрите автомобиль, посидите внутри, 
прислушайтесь к вашим ощущениям, попросите, 
чтобы вам включили музыку, кондиционер. Если 
это лимузин, в машине должны быть удобные 
подставки под шампанское и бокалы. 
Выбирая автомобиль определенного цвета, 
требуйте, чтобы в договоре был пункт, 

обязывающий транспортную компанию в случае 
поломки машины предоставить точно такую же. 
Иначе ваша свадьба может быть сильно омрачена 
несоответствием стилей.
Обсудите вопрос, связанный с украшением 
автомобиля. Некоторые фирмы занимаются 
оформлением сами, другие берут за услугу деньги, 
третьи и вовсе запрещают украшать транспорт 
цветами, лентами и кольцами.
Обговорите дресс-код водителя. Неопрятный или 
одетый в спортивный костюм шофер вряд ли будет 
соответствовать вашим ожиданиям. 
Определившись с машиной, обговорив все 
условия, попросите вписать номер выбранной 
машины в договор. Обратите внимание на наличие 
в договоре пунктов, связанных с возникновением 
форс-мажора, штрафными санкциями, условиями 
замены автомобиля в случае поломки и выплатой 
неустойки. 
За несколько дней до свадьбы позвоните в 
транспортную компанию и уточните, все ли в 
порядке с выбранным автомобилем. 
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Лимузин HUMMER
20 персон, 2013 года

НОВЫЙ МЕГА-HUMMER  
на 26 мест, 
3 бара, караоке, шест для танцев.  светомузыка, лазер,  
интерактивная подсветка пола/потолка (управление пультом)

Единственный в Екатеринбурге 

165

Микроавтобус «ФОРД» 
17 персон,  2013 года

тел. (343) 222-00-49,
isq: 283-67-17-51

165

tel: +7 343 222-00-49


КОРТЕЖ  
ОТПРАВЛЯЕТСЯ

При  выборе автомобилей в  свадебный 
кортеж и их оформлении важно помнить 
некоторые правила, которые позволят ва-
шим гостям чувствовать себя комфортно, 
а машинам выделяться в общем потоке.

 Все машины свадебного кортежа долж-
на объединять общая идея: марка машин, 
одинаковая цветовая гамма или  вырази-
тельный декор.

 Если на вашей свадьбе предполагается 
большое количество приглашенных, за-
кажите вместительный автобус. Это по-
может избежать проблем с  парковками, 
и ваш кортеж не растянется на несколько 
километров.

 Водителям необходимо согласовать 
маршрут между собой. Хорошо, если 
у  каждого будет карта с  указанием пути 
следования и предполагаемых остановок. 
В каждой машине может быть человек, от-
ветственный за связь между всеми транс-
портными средствами кортежа.

 Удостоверьтесь в  наличии вмести-
тельной парковки перед ЗАГСом и  ре-
стораном, где будет проходить торже-
ство.

 Решите вопрос о  том, как  гости бу-
дут добираться до  дома после окон-
чания торжества. Вы можете заказать 
автобус или заранее сообщить гостям, 
что  их  развезет такси. Не  забудьте 
о  транспорте и  для  вас. Почему  бы 
снова не  арендовать лимузин и  про-
катиться только вдвоем по  ночному 
городу?

ТАК СИМВОЛИЧНО МОЖНО НАЗВАТЬ 
ПУТЬ, КОТОРЫЙ ПРОДЕЛЫВАЕТ СВАДЕБНЫЙ 
КОРТЕЖ В ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА. ПРОХОЖИЕ 
ПРОВОЖАЮТ НАРЯДНЫЕ МАШИНЫ 
ВОСХИЩЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ И МЫСЛЕННО 
ЖЕЛАЮТ МОЛОДЫМ СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ…

В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Дорога

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МИРОВОЙ РЕКОРД 
НА САМЫЙ ДЛИННЫЙ СВАДЕБНЫЙ 

КОРТЕЖ ИЗ МАШИН ОДНОЙ МАРКИ 
ПРИНАДЛЕЖИТ МОЛОДОЖЕНАМ  

ИЗ ПОДМОСКОВНОГО ТРОИЦКА?  
102 АВТОМОБИЛЯ HUNDAI РАСТЯНУЛИСЬ 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН КИЛОМЕТР.
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ДЕКОРАТИВНЫЙ 
 ЭЛЕМЕНТ

Декор свадебного кортежа — это необходимый элемент, кото-
рый делает его заметным издалека. Здесь тоже есть свои правила.

 Машина молодоженов должна выделяться среди других. 
Но общая концепция должна прослеживаться у всей колонны.

 Автомобилям, которые по  каким-то  причинам остались 
без декора, лучше ехать позади, чтобы не «разрывать» тематиче-
скую целостность кортежа.

 Для каждого времени года предусмотрены свои варианты де-
кора. Для весны и лета идеальным украшением считаются жи-
вые цветы, атласные ленты, воздушные шары, осенью — декор 
с использованием разноцветных листьев, сезонных ягод и пло-
дов, зимой на свадебных автомобилях прекрасно смотрятся ком-
позиции, составленные из еловых веток, шишек. Универсальны-
ми для любого времени года являются украшения в виде колец, 
колокольчиков, различных игрушек, а  также тематические на-
клейки.

 Если вы планируете фотосъемку, в которой будет участвовать 
свадебный кортеж, подумайте, как  декор будет гармонировать 
с вашими свадебными нарядами.

 Ретро-автомобили самодостаточны и обычно не требуют до-
полнительного украшения. В  крайнем случае это может быть 
пара колец, небольшая цветочная гирлянда или вуаль на капоте 
машины.

ПО ТРАДИЦИИ МОЛОДОЖЕНЫ ДО ЗАГСА ДОЛЖ-
НЫ ЕХАТЬ В РАЗНЫХ МАШИНАХ, И ТОЛЬКО ПО-

СЛЕ ТОГО, КАК ОФИЦИАЛЬНО ЗАКЛЮЧЕН БРАК, 
САДЯТСЯ В ОДИН АВТОМОБИЛЬ. 

ВСЕ ПО МЕСТАМ!
Часто среди гостей возникают вопросы, в какой автомобиль им 
садиться. Чтобы избежать суеты во время рассадки, воспользуй-
тесь нашими советами.

 Существуют правила, в  соответствии с  которыми в  главной 
машине располагаются невеста с  женихом. Здесь  же могут на-
ходиться свидетели. Но  часто почетное место во  главе корте-
жа достается свадебному фотографу. В таком случае свидетели 
должны пересесть во  вторую машину кортежа. За  ней следует 
автомобиль, в  котором едут родители молодоженов. Дальше 
гостей по машинам распределяют по степени родства. Но если 
такой способ рассадки кажется вам старомодным, вы можете 
придумать свой.

 Распределите заранее места в  автомобилях между гостями. 
О том, где кто сидит, сообщите в пригласительных, указав мар-
ку и номер машины. Другой вариант — сделать план-схему рас-
садки, с  которой гости смогут ознакомиться во  время выкупа 
или  на  месте сборов. Креативные молодожены используют за-
бавные наклейки или  пишут на  машинах имена гостей специ-
альными маркерами.

НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫМИ ПО СОЧЕТАЕМОСТИ 
ЦВЕТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: БЕЛЫЙ - СИНИЙ - КРАСНЫЙ

ГОЛУБОЙ - РОЗОВЫЙ - СИНИЙ
СИНИЙ - ЖЕЛТЫЙ - КРАСНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ - БЕЛЫЙ - ЗЕЛЕНЫЙ
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КАЖДЫЙ РАЗ, ПРИХОДЯ НА СВАДЬБУ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ, Я ГАДАЮ: КУДА МОЛОДОЖЕНЫ ПОВЕЗУТ НАС ПОСЛЕ ЗАГСА? 
САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ ЗНАЮТ, ЧЕМ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ. И Я РАДОСТЬЮ ОТКРОЮ ВАМ ЭТИ СЕКРЕТЫ! 

необычных мест
для свадебной прогулки

КРЫШИ  
ЗДАНИЙ

О  смотровой площадке БЦ «Высоцкий» 
знает каждый житель Екатеринбур-
га. Здесь есть на  что  посмотреть — го-
род видно со  всех сторон, фотографии 
на  фоне его индустриальных пейзажей 
получаются интересными. Но, если вы 
не хотите ожидать своей очереди, чтобы 
сфотографироваться, поищите потаен-
ный ключ от входа на крышу многоэтаж-
ного дома. Это отличный вариант. Только 
будьте осторожны!

ТОП-5

 Березовскаяф 

пустыняа

 Крыши зданий 

КАМЕННЫЕ 
ПАЛАТКИ

По данным археологических расследо-
ваний, возникли палатки еще  в  третьем 
тысячелетии до  нашей эры. Вот только 
до  сих пор не  ясно, созданы они рука-
ми человека или  же самой природой. 
Тем не менее, говорят, что места облада-
ют магической силой. Здесь вы сможете 
не  только сфотографироваться на  фоне 
каменных пейзажей и  лиственного леса, 
но и загадать сокровенное желание. 

СТАРАЯ ЛИНЗА
Контраст свадебной романтики с поста-
покалиптическими пейзажами будет вос-
хитительным. Стены когда-то  действую-
щего карьера покрыты многочисленными 
уступами, на которых пробивается свежая 
зелень. Тут вам и гигантская пила, и загра-
ничный экскаватор, и мхом покрытые со-
сны, и даже небольшой водопад.

БЕРЕЗОВСКАЯ 
ПУСТЫНЯ

О  Березовской пустыне мало кто  знает, 
но  фотографии там  получаются просто 
шикарными, и напоминают они песчаный 
пляж заморского побережья. Будьте гото-
вы к тому, что после фотосессии предсто-
ит вытряхнуть весь песок не только из во-
лос и складок свадебных нарядов, но даже 
из  машины. Но  необычные фотографии 
стоят того!

 Старая 

 линза 

Каменные палатки

ВЕРШИНЫ ГОР
Почему в  день свадьбы ни  отправиться 
на какой-нибудь горный склон? С вершин 
откроются чудесные живописные виды. 
Такие кадры обязательно должны остать-
ся в  память о  вашей необычной свадеб-
ной прогулке! Среди наиболее любимых 
вершин свердловчан — Ежовая, Пильная, 
Лиственная и Волчиха.

Лана Романова
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•	Лимузины	на	свадьбу
•	Автомобили	бизнес-класса,		
премиум-класса

•	Внедорожники
•	Автобусы,	микроавтобусы,	минивэны
•	Украшения	свадебных	автомобилей
•	Работаем	без	перерыва	и	выходных
•	Система	скидок	
•	Скидки	у	наших	партнеров:	www.complimentt.ru,	www.fotki-tut.ru

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!
Екатеринбург, Бажова, 193-113,

+7 343 207-86-16,
vk.com/club69015900,

www.odnoklassniki.ru/group51792590143627,
www.bestauto96.ru

http://bestauto96.ru/
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XVII-XIX вв. 

ПРИЕХАТЬ НА УКРАШЕННОЙ 
ЛЕНТОЧКАМИ И ЦВЕТАМИ 
КОЛЕСНИЦЕ К БУДУЩЕЙ СУПРУГЕ 
ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ СЧИТАЛОСЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РИТУАЛОМ. 
«КОРТЕЖНАЯ» ТРАДИЦИЯ ЗАКРЕПИЛАСЬ 
ВО ВСЕМ МИРЕ. 

Свадебный

Молодожены выбирают высокоскоростные КАБРИОЛЕТЫ, 

изысканные РЕТРО-АВТОМОБИЛИ, исторические КАРЕТЫ  
и даже ВЕЛОСИПЕДЫ))

КОРТЕЖ
ЗАКРЫТЫЕ ВОЗКИ, 
обитые изнутри красным сукном — 
для знатных особ.

IX-XVI вв. 

Время КАРЕТ в России. 
Чем красивее украшена карета — 

тем выше статус владельца. 

«ВОЛГА» —  
у молодоженов с 
высоким статусом. 

Середина 
XX в.

Шестисотый МЕРСЕДЕС — 
самый желанный автомобиль.

Конец XX в.

Свадьба с ЛИМУЗИНОМ — 
мечта каждой девушки. 

Начало XXI века. 
Наше
время

ТЕЛЕГИ И САНИ — 
для простых людей. 

«МОСКВИЧИ» — у простых 
советских граждан.

Элитные	автомобили
представительского	класса

•	Встречи	гостей
•	Услуги	VIP-такси
•	Эскорт
•	Праздники
•	Свадьбы

+7 922 20-70-884
zmi@inbox.ru
auto24.ur.ru

vk.com/club 33384706
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Банкет
При выборе банкетного зала важно учесть несколь-
ко важных моментов.

Прежде всего, узнайте вместимость залов, банкет-
ное меню, объём порций и стоимость. Не полени-
тесь, посетите, как обычные клиенты, выбранное 
кафе, посмотрите, как обслуживают, попробуйте 
понравившиеся блюда. При осмотре банкетного 
зала обратите внимание на его форму. Идеальной 
считается квадратная или прямоугольная. В зале 
с колоннами попросите расположить столы так, 
чтобы они не закрывали обзор. Иногда большое 
количество гостей можно рассадить только за 
длинными столами. Если же вы хотите поставить 
несколько отдельных столов и оставить при этом 
достаточно места для выступления артистов и 
танцев, возможно, понадобится более просторный 
банкетный зал. 

Уточните, возможно ли привезти свой алкоголь, 
как будут организованы фруктовый и сладкий сто-
лы, узнайте стоимость дополнительных услуг. В не-
которых ресторанах и кафе просят плату за аренду 
зала, обслуживание и уборку.

Решите вопрос о том, до какого времени может 
продолжаться ваш праздник. Вдруг вы хотите  
веселиться до утра, а в кафе вам разрешат  
находиться лишь до 11–12 часов вечера?
Спросите, сколько на вашем празднике будет  
обслуживающего персонала. 
Если вы приглашаете на свадьбу артистов, у них 
должна быть своя гримёрка. Посмотрите, где 
будут раздеваться и ожидать приезда молодых 
гости, ведь в банкетный зал их, скорее всего, не 
пустят. 
В порядке должны быть и туалетные комнаты.
Важным моментом является и наличие вмести-
тельной парковки перед кафе или рестораном —  
некоторые гости приедут на личном автотран-
спорте, да и для заказанного лимузина или авто-
буса должно быть достаточно места.
Если вы заказываете услуги кейтеринговых ком-
паний, уточните, предусмотрена ли аренда чех-
лов на стулья, скатертей и юбок на столы, сколь-
ко официантов будут обслуживать ваш праздник. 
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Московская, 195
+7 343 20-05-195

soprano96.ru

•	Просторный	зал	на	100	гостей	
•	Малый	банкетный	зал	на	25	человек.		
Отлично	подходит	для	выездной	регистрации

•	Уникальный	светлый	интерьер	в	стиле	неоклассики
•	Богатый	выбор	блюд	на	любой	вкус
•	Проверенная	кухня	от	одного	из	лучших	шеф-поваров	Екатеринбурга
•	Безупречный	сервис	в	тренде	ресторанной	культуры
•	Удобное	расположение	и	вместительная	парковка
•	Мероприятия	«под	ключ»
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Хлеба и зрелищ
НИ ОДНА ХОРОШАЯ СВАДЬБА НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РЕСТОРАНА. СОВРЕМЕННАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНДУСТРИЯ — ЭТО ПРЕВОСХОДНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОДАЧА. 

ФУД-ДИЗАЙН
Чтобы гости получили визуальное и вкусовое удовольствие от 
банкета, прежде чем утверждать меню, запросите у банкет-менед-
жера ресторана фотографии еды или закажите несколько блюд на 
пробу, чтобы воочию увидеть, как они выглядят. Акцентировать 
внимание гостей на разнообразно оформленных блюдах лучше 
постепенно. Среди закусок хорошо будут смотреться тарелки 
с нарезками разнообразных геометрических форм или уло-
женные в виде сложной конструкции. Среди горящих 
угощений особенно привлекательно выглядят запе-
ченный поросенок или фаршированная индейка. 
Рыба также может произвести эстетический эф-
фект, важно подавать ее с различными соусами, 
которые придают ей разные вкусовые оттенки. 
Не стоит забывать о визуальном эффекте, ко-
торый производит карвинг. Фигурно нарез-
ные фрукты выглядят очень аппетитно. 
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ШОУ В СТУДИЮ!
Пирамида из шампанского или экстремаль-
ная подача коктейлей — современному 
барному искусству подвластно все. В руках 
опытных и профессиональных барменов го-
рят коктейли, а у ваших гостей будут гореть 
глаза. Сделать шоу из приготовления еды 
можно прямо на свадьбе. Шеф-повара на 
глазах удивленной публики приготовят ку-
линарские изыски. Гости, желающие принять 
участие в мастер-классе, будут торжественно 
приглашены к плите, мангалу и другим ку-
хонным приборам! Согласитесь, неплохое 
дополнение развлекательной программы! 

КОРОЛЕВСКИЙ  
ПРИЁМ

Как правило, банкетные столы 
украшают цветочными компо-
зициями, бонбоньерками и дру-
гими декоративными элемен-
тами, цель которых — усилить 
визуально-съедобный эффект. 
Многие молодожены забывают 
о посуде и столовых приборах, 
которые могут стать как краси-
вым дополнением, так и наобо-
рот. Художественное оформле-
ние посуды не обязательно дове-
рять декораторам, подобрать та-
релки в цветовой гамме свадьбы 
и дополнить их минимальным 
декором вы можете и самосто-
ятельно.

Софья Давыдова

Правила столового этикета проверены столе-
тиями. Истинные леди и джентльмены непре-
менно обязаны их соблюдать. Самое простое 
правило — столовые приборы, находящие 
справа от тарелки, держат в правой рукой,  
а приборы слева — левой. Раскладывают при-
боры в порядке подачи блюд — приборы для 
каждого последующего блюда располагаются 
дальше от тарелки. Для десертов сервируют и 
ложку, и вилку, допускается их подача после 
того, как будет убрано основное блюдо.
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Сергей Белов

Программа «Кухня»
сб. 18:30

УГОЩЕНИЕ  
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Выходной день идеально подходит  
для неожиданного сюрприза.  

Приготовленное с любовью блюдо  
для вашей второй половинки —  

романтика и забота в одной тарелке!  
Простым и вкусным рецептом  

поделился телекулинар Сергей Белов. 

СУП С КРЕВЕТКАМИ
Ингредиенты:

Картофель — 250 г
Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.
Овощной или куриный бульон — 300 мл

Красный перец — 1 ч. л.
Креветки крупные, сырые — 4 шт.

Масло для жарки
Сок лимона, соевый соус, чеснок, имбирь

Зелень для подачи
Как приготовить:

Овощи чистим. Лук нарезаем мелко и об-
жариваем до мягкости.
Картофель и морковь нарезаем кубиками. 
Добавляем к луку, немного обжариваем, 
вливаем бульон. Варим овощи до мягко-
сти, солим, перчим.
Креветки чистим, оставляя хвостики, уда-
ляем спинную вену. Маринуем креветки 
в соевом соусе, лимонном соке и мелко 
рубленом чесноке и имбире. Насаживаем 
на шпажки, чтобы получились сердечки, 
обжариваем до готовности.
Приготовленные овощи пюрируем в блен-
дере, добавляем любимые специи. При 
желании можно добавить сливки.
Разливаем по тарелкам, посыпаем зеле-
нью. Украшаем креветками и подаём.

Приятного аппетита вам  
и вашим любимым!
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Wedding-bar
СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ  

С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ВАРИАНТАМИ CANDY-BAR,  
НЕ МЕНЕЕ ВКУСНЫМИ И ОРИГИНАЛЬНЫМИ!

ТОП-10

Столы с освежающими безалкоголь-
ными напитками могут быть как от-

дельно стоящими, так и дополнением к 
candy-bar. Освежающий лимонад, дайкири 
с легкой кислинкой или прохладное мохито 
помогут перевести дух после зажигательных 
танцев. Смузи и фреши подзарядят орга-
низм необходимыми витаминами. 

В России такой атрибут банкета 
пока считается новинкой. В Европе 

же сложно представить праздник, где на от-
дельно стоящем столе вам не предложат раз-
ные сорта хлеба, сухарики, хлебцы, лепешки. 
Вкусным бонусом к свежайшему хлебу идут 
соусы и закуски. 

Интересно оформленные столы 
предлагают гостям отведать драже 

и мармелад из прозрачных баночек и ваз. 
Здесь же можно встретить макаруны, кап-
кейки, порционное пирожное, яркие ле-
денцы, воздушные зефир и маршмеллоу  
и множество других сладостей.

Если вы хотите быть в трен-
де, то заказывайте на свою свадьбу именно 
такой стол. Изысканные сорта сыра пре-
красно сочетаются с вином, хрустящим 
багетом и свежими фруктами. Роль коро-
ля стола обычно достается сырному торту 
или нежнейшему чизкейку.

Это отличный вариант для 
свадьбы в стиле эко или ру-

стик. Красивые горки арахиса, очи-
щенных кедровых орешков, изыскан-
ного миндаля привлекут внимание 
гостей, а ореховые муссы и пасты обя-
зательно понравятся сладкоежкам.

В любое время года такой бар ста-
нет ярким украшением свадебного 

торжества. Особенно, если над его оформ-
лением потрудится мастер по карвингу — 
художественной нарезке фруктов и овощей. 
Фрукты прекрасно освежают и станут лег-
кой закуской к винам и шампанскому. 

Поставьте в центр стола шо-
коладный фонтан или фондю. В каче-
стве бюджетного вариант, выбирайте 
шоколадные фигурки, трюфели, вы-
ложенные конусом, трубочки с на-
полнителями.

178



ВОСТОЧН
Ы

Й
 С

ТО
Л

ЯГОДНЫ
Й

 СТО
Л

СТОЛ С М
О

РО
Ж

ЕН
Ы

М

Пахлава, рахат-лукум, чак-чак, талкыш-келе-
ве, халва и другие неповторимые восточные сладости 
придадут вашему празднику особый колорит. Для соз-
дания атмосферы сказок «1000 и одной ночи» украсьте 
стол восточными фонариками, расписными тканями  
и золотым орнаментом.

Сколько же гостей вместо сладких пирожных 
на летней свадьбе мечтают угоститься прохлад-

ным мороженым. Порционные баночки стоит по-
ставить в емкость со льдом или попросить официанта, 
чтобы тот накладывал ледяное лакомство гостям по 
креманкам. Не забудьте про наполнители — шоколад-
ную крошку, орехи, взбитые сливки, ягоды и фрукты. 
Сладкой вам свадьбы!

Лана Романова

Добавьте красок свадебному торжеству, укра-
сив его сезонными садовыми и экзотическими яго-
дами. Малину, ежевику, физалис… можно насыпать  
в прозрачные вазы, упаковать в бумажные кулечки или 
вафельные рожки, которые гостям будет удобно брать 
с собой. На ягодном столе уместно наличие охлажден-
ного шампанского. 
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Мнение эксперта

Екатеринбург, Пальмиро Тольятти, 11а
+7 343 361-80-48, dom-vkusa.ru

СЛАДКИЕ ПРАВИЛА
Candy-bar — изящно сервированный фуршетный стол, 
на котором присутствуют сладости, фрукты, соки. Что-
бы candy-bar стал по-настоящему ярким акцентом на 
свадьбе, необходимо соблюсти некоторые правила.

Задуматься об оформлении candy-bar необходимо 
как минимум за месяц до свадьбы.
«Глаза разбегаются!» — девиз при подборе сладостей. 
Хороший candy-bar начинается с 7–10 видов вкусно-
стей. 

3.  Сладости должны сохранять свой великолепный 
внешний вид при комнатной температуре.
Необходимо позаботиться о том, чтобы на столе ле-
жали декоративные лопаточки, кондитерские щип-
цы, столовые приборы и коробочки take-away — это 
придаст candy-bar эстетики и гости смогут взять по-
нравившуюся сладость с собой.
Сладкий стол должен поддерживать основную кон-
цепцию свадьбы: цвета и элементы декора должны 
перекликаться и дополнять друг друга.

Прислушайтесь к нашим советам, и вы сможете орга-
низовать его интересно, необычно и очень красиво. 
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Титова, 1, +7 343 286-12-34
Телефон банкет-менеджера —  

+7 343 21-33-888
prostory.banket@mail.ru, prostory66.ru

Лучшее	место	для	душевных	встреч	в	развлекательном	центре		
«Просторы».	Приглашаем	вас	провести	свадебное	торжество,	банкет,	
корпоративную	вечеринку,	а	также	мальчишник,	девичник	или	день	
рождения.

И	наши	«Просторы»	станут	любимым	местом	для	ваших	торжеств!

Для вас:
•	Уютные	залы	на	30,	60,	200	посадочных	мест
•	Европейская,	японская,	узбекская	кухни
•	Отсутствие	арендной	платы
•	Внимательный	персонал
•	Молодожёнам	—	каравай	в	подарок!

При предъявлении  
журнала 

СКИДКА  
НА БАНКЕТ  

10 %
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Шевченко, 9
+7 343 213-60-70, +7 343 351-00-51, 

+7 922 203-65-38
vodo2007@mail.ru, vodo.ru

Для проведения любого торжества РЦ «Водолей» предлагает:

•	4	зала	—	20,	50,	90,	250	человек
•	Залы	оснащены	звуковой,	световой	и	видеопроекционной	техникой
•	«Звёздное	небо»	создаёт	атмосферу	праздника	и	романтики
•	Великолепная	кухня
•	Индивидуальный	подход	к	каждому	гостю
•	Разумное	соотношение	«цена-качество»
•	Скидки,	подарки	на	выбор	(подробности	уточняйте)
•	Приветливый	персонал
•	Wi-Fi,	гримёрная,	парковка

Мы вас любим!
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Челюскинцев, 9
+7 982 73-55-281

Банкетная	служба	ресторана	«Свой	манер»	с	радостью	поможет	в	проведении	
торжественных	мероприятий	в	нашем	банкетном	зале	в	центре	Екатеринбурга

Для	вас:

•	Широкий	ассортимент	блюд,	включая	фирменные	блюда	от	шеф-повара
•	Комфортное	размещение	до	40	персон
•	Средний	чек	—	от	1	600	рублей	на	человека
•	Алкоголь	заказчика	без	дополнительных	сборов

Ресторан	находится	рядом	с	излюбленным	местом	молодожёнов		
Екатеринбурга	—	здания	Управления	дороги.	Здесь	можно	провести	прекрасную	
фотосессию	на	фоне	восхитительных	фонтанов	и	красивых	цветников.

Приглашаем вас провести банкет в атмосфере уюта и гостеприимства!

РЕСТОРАН  
«СВОЙ МАНЕР»
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Восточная, 160, 3-й этаж
+7 343 3-288-441

amadeushall.ru

•	Новое	место	для	идеального	торжества
•	Команда	профессионалов
•	Просторный	изысканный	зал	готов	принять	до	85	гостей
•	Авторское	банкетное	меню	—	от	1	600	руб./чел.
•	Нет	аренды	зала
•	При	заказе	свадебного	банкета	от	100	000	руб.	—	в	подарок	молодожёнам	
каравай	+	трансфер	премиум-класса	+	номер	для	новобрачных	на	38–39	
этажах	в	пятизвёздочном	отеле	«Высоцкий»
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Ресторан «Кавказская пленница»
Екатеринбург, Академика Бардина, 21а

+7 343 240-71-71,+7 965 544-000-4
kpresto@bk.ru, kavk-plen.ru

Гостиница «Юность» 
+7 343 232-01-08, +7 965 544-000-3

hotel-unost.ru

Ресторан «Кавказская пленница».
Залы	на	15-200	человек,	чек	—	от	1	500	р.	

Гостиница «Юность». 	
Стоимость	номера	—	от	1	800	рублей.	

АКЦИЯ: 	
При	заказе	свадебного	банкета	от	50	человек	—	свадебный	люкс	в	подарок.

При	заказе	банкета	от	30	человек	—		скидка	на	свадебный	люкс	50	%.		
Скидки	при	групповом	размещении	в	гостинице.
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Красноармейская, 78а  
(въезд с Декабристов)
+7 343 261-37-23 
+7 343 261-12-42
restlondon.ru

Свадебное	торжество	в	ресторане	«Лондон»	—	это	незабываемый,	яркий		
и	вкусный	праздник	для	вас	и	ваших	гостей.	Банкетное	обслуживание		
предполагает	закрытие	ресторана	для	других,	и	никто	из	посторонних		
не	помешает	вашему	мероприятию.	У	ресторана	особое	месторасположение	—	
он	находится	в	центре	города	и	рядом	с	живописным	парком,	где	вы	сможете	
провести	восхитительную	фотосессию	или	церемонию	выездной	регистрации.

•	Высокий	уровень	обслуживания
•	Банкетный	зал	до	40	человек
•	Малый	зал	с	камином	до	8	человек
•	Живая	музыка	на	заказ,	караоке
•	Свадьбы,	банкеты,	юбилеи
•	Корпоративные	мероприятия
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Екатеринбург, озеро Шарташ.
Челябинская область,  

озеро Калды
+7 343 378-02-30, +7 912 048-02-30

vk.com/banketletom 
prazdnik74.ru

В «Резиденции»  
любой праздник  

Королевский!

Шатры «Резиденция» — роскошный формат свадьбы  
для передовых и стильных

•	Шатры	150	и	300	м2	с	видом	на	озеро

•	Фуршет,	традиционный	или	европейский	банкет,	шведский	стол,	бранч

•	При	заказе	банкета	на	60–150	гостей	шатёр	предоставляется	без	оплаты	
аренды!

•	Белоснежный	декор	преображается	по	вашему	вкусу

•	Безграничные	возможности	оформителей	позволяют	сделать	каждую	свадьбу	
уникальной	и	неповторимой

•	Все	напитки	и	торт	ваши,	без	пробочного	сбора
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Екатеринбург, Челюскинцев, 102 
+7 343 358-57-49 +7 952 733-15-27

Можете отправить заявку на адрес: 
dkj96@yandex.ru

Для	свадебного	торжества	своим	гостям	Дворец	предоставляет	просторные	залы	
вместимостью	от	30	до	250	человек.

Свадьба,	банкет,	корпоративный	вечер,	детская	вечеринка	—	любой	праздник,	
любой	сложности,	в	любое	время!
Вашему	вниманию	мы	представим	уникальную	шоу-программу	с	выступлением	
лучших	артистов	города.	На	выбор	—	более	20	эстрадных	коллективов.	
Банкетный	чек	от	1	500	руб./чел.

Выездное обслуживание:	современное	оборудование	для	музыкального		
сопровождения,	шоу-программа	с	выступлением	лучших	артистов	города,		
ведущий,	звукооператор,	кейтеринг.

Всем  
молодожёнам  

в подарок:  
обучающий урок танца, 

шоколадный фонтан  
во время встречи  

гостей
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Банкетные залы «Галерея успеха»
Блюхера, 58

+7 343 220-79-24
gallery58@mail.ru

banket-ekb.ru

Приглашаем	отпраздновать	ваше	знаменательное	событие	у	нас	—здесь	вас	
ждёт	великолепная	атмосфера	гостеприимства	и	незабываемая	кухня		
от	нашего	шеф-повара!

Для	молодожёнов	мы	предлагаем:

•	3	банкетных	зала	—	от	30	до	500	гостей
•	Обширный	выбор	банкетных	блюд
•	Банкетный	чек	от	1	700	руб./чел.
•	При	заказе	банкета	—	ПИРАМИДА	ИЗ	ШАМПАНСКОГО	в	подарок!
•	При	заказе	свадьбы	в	четверг	или	воскресенье	—	СКИДКИ!

Всегда рады вас видеть!
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Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84  
+7 343 240-52-00

Часы работы: 
с 11:00 до 23:00

•	Свадьбы,	банкеты,	детские	праздники
•	Четыре	зала	—	на	200,	120,	40	и	20	человек	
•	Шоколадный	фонтан	
•	Торты	на	заказ
•	Разнообразное	меню	
•	Удобная	парковка
•	Молодожёнам	—каравай	в	подарок

Открылся  
новый банкетный 
зал на 200 мест
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Ждём вас
в уютном месте по адресу:

Декабристов, 20
(Белинского/Декабристов)

+7 343 229-57-41
+7 912 297-19-57
kafe-izbushka.ru

Открыт новый свадебный зал на 70 персон

•	Четыре	банкетных	зала,	оформленные	в	классическом	стиле:	
на	20	персон	—	благородное	золото;	на	30	персон	—	деревенский	домик;		
на	70	персон	—	нежная	бирюза;	на	150	персон	—	сочный	персик

•	Вкусные	и	разнообразные	блюда
•	Внимательный	и	обходительный	персонал
•	Любое	торжество	или	отдых,	свадьба,	юбилей,	день	рождения,	корпоратив
•	Средний	чек	—	1	200	руб.
•	Торты	от	1	до	5	ярусов	на	заказ
•	NEW*	Пирожки	на	катание	с	доставкой	к	ЗАГСу
•	Мы	наполним	вашу	жизнь	праздником!
•	Фуршет	и	чайный	стол	—	в	подарок!
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Народной Воли, 28
+7 343 257-30-08
+7 343 257-27-80
+7 953 60-76-485
+7 908 928-82-34

Принимаем заказы на проведение свадеб, банкетов, юбилеев,  
корпоративных банкетов.

•	Вкусные	блюда	европейской	и	русской	кухни
•	Большой	выбор	разнообразных	блюд
•	Банкетный	зал	вместимостью	до	70	человек
•	В	центре	города	вместительная	парковка,	рядом	метро
•	Большое	фойе	с	диванами
•	Уютная,	праздничная	обстановка
•	 	Банкеты	—	от	1	000	руб.	на	персону
•	  Для молодоженов — каравай в подарок

Выгодное  
предложение:  

алкоголь  
и фрукты  

свои

КАФЕ «АГАТ»
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8 Марта, 43
+7 343 251-40-72
+7 912 24-50-902

Antre.Blizko.ru

Если	вам	хочется	отметить	знаменательное	событие	в	кругу	друзей,	провести		
романтический	вечер	с	очаровательной	спутницей,	мы	рады	пригласить	вас		
в	кафе	«Антрэ».

Для	вас	работает	зал	на	50	посадочных	мест,	две	уютные	кабинки	на	6	персон,		
а	также	сказочная	летняя	веранда	до	80	посадочных	мест,	которая	откроет	свои	
двери	в	мае!

Мы	предлагаем	проведение:	

•	банкетов	и	фуршетов
•	свадеб	и	юбилеев
•	корпоративных	вечеров	и	презентаций
•	детских	праздников	с	клоунами	и	шоколадным	фонтаном
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Фестивальная, 12
Кафе: +7 343 327-57-06
Бар:    +7 343 327-10-01

+7 912 28-07-830
+7 905 809-69-46

Проводит	мероприятия	по	обслуживанию	свадеб,	юбилеев,	корпоративных	
вечеров,	выпускных	вечеров	и	т.	д.

•	Стоимость	на	человека	—от	1	000	рублей
•	Залы	вместимостью	до	600	человек
•	Полный	комплекс	услуг:	DJ,	ведущий,	оформление
•	Организация	и	проведение	выездных	мероприятий
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Готвальда, 9 литер Б
+7 343 287-02-09 
+7 912 28-48-443

К	вашим	услугам:

•	3	уютных	зала	от	10	до	200	посадочнх	мест
•	Живая	музыка	каждый	день
•	Охраняемая	парковка	
•	Без	арендной	платы,	пробкового	сбора
•	Средний	чек	банкета	—1	500	руб.,	напитки	свои
•	Бонус:	шоколадный	фонтан,	украшение	зала,	танец	живота,	каравай		
или	огненное	шоу

•	Изготовление	тортов	на	заказ
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Берёзовский 
Маяковского, 2

+7 34369 484-40, +7 912 22-11-280
info@molodegnoe.ru

Приглашаем вас провести торжество в тёплой атмосфере  
кафе «Молодёжное»!

Свадьба

Банкет

Корпоративная	вечеринка

		К	каждому	мероприятию	индивидуальный	подход

		Составим	меню	с	учётом	всех	ваших	пожеланий

		Средний чек — от 1 000 рублей 

		Два	банкетных	зала	на	60	гостей	и	малый	зал	на	15	посадочных	мест

Спецпредложение — 
горка шампанского  

или каравай  
В ПОДАРОК!
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Народной Воли, 19а — 1-й этаж  
+7 343 263-78-63

vk.com/id262322510
facebook.com/cafepeterburg

twitter.com/@twitter.com
peterburgcafe.ru

Свадьба	—	это	один	из	главных	этапов	в	жизни	человека,	трепетное		
и	чарующее	событие,	праздник	любви	и	соединения	сердец.		
«Петербург»	прекрасно	подойдет	для	любого	праздничного	торжества.	

Кафе	расположено	в	тихой	центральной	части	города	в	самом	центре		
Екатеринбурга.	Уютный	зал	с	комфортом	разместит	до	60	гостей.	

•	Изысканная	кухня

•	Авторский	дизайн

•	Отличное	место	для	фотосессий
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Московская, 217
+7 343 295-13-58,
+7 953 055-74-34

•	 К	вашим	услугам	светлый,	
стильный	зал	вместимостью	
до	80	человек.		
При	заказе	банкета		
на	любое	торжество:	
cвадьбу,	юбилей,	день		
рождения,	корпоратив	—	
все	напитки	ваши	

•	 А	при	заказе	свадебного		
банкета	—	в	подарок	
оформление	и	каравай

•	 Мы	предлагаем	разно-	
образные	блюда	русской		
и	европейской	кухни,		
поможем	индивидуально		
для	вас	составить		
праздничное	меню!	

•	 Просторный	вестибюль,	
большая	парковка	

•	 NEW!	Развоз	бизнес-ланчей
•	 Мы	ждём	именно	вас!

КАФЕ «ПЯТНИЦА»

Сибирский тракт, 12 
(БК «Квартал»), стр. 1а
+7 343 35-65-165

•	 От	бизнес-конференции		
до	пышной	свадьбы

•	 Два	уютных	зала	на	140	и	25	
человек	позволят	провести	
и	грандиозное	торжество,	
и	камерную	вечеринку	для	
самых	близких	

•	 Индивидуальное	меню	
банкета

•	 Удобная	парковка
•	 Средняя	стоимость		
от	1	500	руб./чел.

•	 По	будням	с	11:00	до	17:00	
кафе	работает	в	формате	
фри-фло
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КАФЕ-БАР «КЕКС»

8 Марта, 212
+7 343 379-03-89 
+7 343 201-86-33
keks212.ru

•	 Залы	от	20	до	150	чел.
•	 От	1	200	руб.	на	человека
•	 Экраны	для	фото-	и	видео-	
инсталляций

•	 Огромная	парковка
•	 Наличный	и	б/н	расчёт
•	 Все	напитки	и	фрукты	
ваши

•	 БЕЗ	арендных	и	пробковых	
сборов

•	 Каравай	в	подарок
•	 Большое	банкетное	меню

КАФЕ «БЕЛАЯ ВОРОНА»

Колмогорова, 3
+7 343 253-93-41
+7 961 7777-860

•	 Три	зала	—		
на	50,	40	и	200	человек

•	 Банкетное	меню	—		
от	1	300	рублей		
на	человека

•	 При	заказе	свадебного	
банкета	—	каравай		
в	подарок

•	 При	заказе	банкета		
на	юбилей	—подарок		
от	шеф-повара
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Декабристов, 30
+7 343 251-67-01
+7 902 87-469-22
+7 929 222-93-03
charlie-cafe.ru

Мечтаете	отдохнуть		
по-голливудски,	окунуться		
в	атмосферу	ретро	и	немого	
кино,	тогда	вам	обязательно	
стоит	посетить	замечательное	
кафе	«Чарли».

•	 Три	уютных	красивых		
зала	на	150,	70	и	25		
посадочных	мест	

•	 Русская	и	европейская	кухни
•	 Индивидуальный	подход		
к	составлению	меню

•	 Безупречное	обслуживание
•	Живой	вокал
•	 Флористика
•	 Кейтеринг

КАФЕ «КАНТРИ ШИК»
Ключевская, 18
+7 343 268-22-00
countryschick@yandex.ru
Ждём вас с 12:00 до 24:00

Кафе	для	вашей	семьи!		
Приглашаем	отпраздновать		
любое	торжество.

•	 Оформление	свадебного		
стола

•	 3	зала:		
Кантри	—	60	персон;		
Охотничий	(vip)	—	25	персон;		
Морской	—	25	персон

•	 Детская	комната
•	 Wi-Fi
•	 Караоке
•	 Бизнес-ланч	по	свободному		
выбору

•	 Изысканная	кухня
•	 Принимаем	заказы	на	торты,		
пироги	и	другую	кулинарную		
продукцию

•	 Средний	чек	—		
от	1	500	руб./чел.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»
Верх-Исетский район
Екатеринбурга
Соболева, 23
Удельная, 6
+7 343 319-12-02 
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

•	 Залы	от	20	до	70	персон
•	 Банкетный	чек	от	1	300	руб.	
на	человека

•	 Сауны	в	русском	стиле
•	 Большой	проектор
•	 Отдельный	выход		
в	сосновый	парк

•	 При	заказе	банкета	—	
гостиничный	номер		
в	подарок

•	 Эксклюзив	в	подарок	—
поздравления	на	главной	
вывеске	комплекса		
будет	видеть	весь	город

КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»
Посёлок БЗСК, 15а
+7 904 540-00-35 
+7 965 54-74-009
selo@dukat-ural.ru

Кафе	русской	кухни		
предлагает:

•	 Проведение	свадеб,		
банкетов,	юбилеев,		
корпоративных	вечеров

•	 Зал	на	100	человек
•	 Средний	чек	от	1	000	руб.
•	 При	заказе	свадьбы	—	
праздничный	каравай		
в	подарок

•	 Большим	компаниям		
от	70	чел.	—	скидка	10	%

•	 Заказ	домашних	пирогов,		
пирожков	и	другой		
вкуснятины	с	доставкой		
на	ваше	мероприятие
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КАФЕ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

Тургенева, 13
+7 343 221-28-78
+7 912 24-914-50

•	 Свадьбы,	фуршеты,		
корпоративы

•	 Выездное	обслуживание
•	 150	посадочных	мест
•	 Каравай	в	подарок!

КАФЕ «РУСЬ»

Стачек, 44
+7 343 331-02-43 (44)
kafe.rus@mail.ru
кафе-русь.рф

•	 Кафе	для	отдыха	семьёй		
и	дружеской	компанией

•	 Тёплая	домашняя	атмосфера
•	 2	зала:	восточный	—	40	чел.,	
русский	—	70	чел.

•	 Время	работы	—	с	12:00	до	02:00
•	 Живая	музыка
•	 Шоу-программа	—	пт	и	сб
•	 Wi-Fi
•	 Блюда	восточной	и	русской	кухни
•	 Фирменные	пельмени		
собственного	производства		
в	ассортименте

•	 Удобная	парковка
•	 Бизнес-ланч	с	12:00	до	16:00
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КАФЕ «СЕВАН»
Белинского, 86
перекресток улиц 
Белинского–Тверитина
+7 902 50-9О-191
cafeural.ru

•	 Вместимость	зала		
до	130	гостей,		
кабинка	на	10	персон

•	Широкий	ассортимент	
блюд

•	 Средний	чек	от	1	200	руб.	
на	человека

•	 Танцпол
•	 Парковка	для	наших	гостей
•	 Помощь	в	организации	
торжества	(от	оформления	
до	ведущего)

•	 Качественное		
обслуживание

•	 Все	мероприятия	проходят	
на	высоком	уровне

Горького, 63
+7 343 239-45-41
кафе-мимино.ру

Проведение	корпоративов.

Фуршеты	и	выездные		
регистрации.	

Приём	делегаций.	

Живая	музыка.	

Домашняя,	грузинская		
и	европейская	кухни.

Количество	посадочных	мест	
до	120	человек.

Средний	чек	от	1	000	рублей	
на	человека.

КАФЕ « МИМИНО»
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ULTRA MODERN И «НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ»
Ultra Modern 
Красноармейская, 92

«Народная столовая» 
Фурманова, 109
+7 912 260-67-57
streletsplus.ru

•	 Свадьбы,	банкеты,		
корпоративы

•	 Интересная	сервировка,	
отменная	кухня

•	 До	1	000	рублей		
на	персону	—	стол		
будет	ломиться

•	 Два	зала	—	на	25	и	80		
посадочных	мест

•	 В	подарок	—	украше-	
ние	зала,	вхождение		
в	банкетный	зал	по	ковру,	
усыпанному	розовыми	
лепестками,	и,	конечно		
же,	свадебный	КАРАВАЙ!

•	 У	нас	примета:		
хотите	быть	счастливы	—	
празднуйте	у	нас!

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ БАРА «НЭП»

Хрустальная, 35а 
+7 343 27-000-55 
+7 953 007-61-66

Торжество со вкусом!	

•	 Средний	чек	—	от	1	000	руб.	
до	1	500	руб.	с	1	человека	
(мы	подберём	для	вас		
оптимальный	и	демократич-
ный	вариант	банкета)

•	 Банкетный	зал	(до	100	
персон)	предоставляется	
бесплатно	до	01:00

•	 Все	напитки	(алкоголь		
и	б/алкогольные)	и	фрукты	
можете	принести	с	собой	
абсолютно	бесплатно

•	 Подарки,	бонусы
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СТОЛОВАЯ «АФИНА»

Машиностроителей, 29 
+7 343 327-12-90

•	 Проведение	свадеб!
•	 Зал	до	60	человек
•	 Приятные	подарки:	
каравай,	шоколадный		
фонтан,	украшение	зала

СТОЛОВАЯ «ПЕНЬ-ПЛЕТЕНЬ»

Сортировочная, 22
+7 963 038-66-06

•	 Приглашаем	провести	
свадьбы,	банкеты,	юбилеи

•	 Зал	на	120	персон
•	 Средняя	стоимость	—	
1	100	руб./чел.

•	 Русская	кухня
•	 Домашняя	обстановка
•	 Аренда	чехлов	с	бантами	
по	минимальной	цене		
80	рублей	за	комплект		
+	монтаж
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ РЕКЛАМЫ СКИДКА — 5 %

Адрес фирменного магазина:
Екатеринбург, Июльская, 16

+7 343 341-42-12
belochka1.ru

Торты для торжества на любой 
вкус — 800 рублей за кг

ООО «Белочка» — лауреат 2010,
дипломант 2008, 2009, 2011 гг. 

конкурса «Сто лучших  
товаров России»
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Он создаёт
шедевры

ГУРУ КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА МОСКВЫ  
РЕНАТ АГЗАМОВ СОЗДАЁТ НЕ ПРОСТО ТОРТЫ,  
А НАСТОЯЩИЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ. ЗВЁЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА  
ГОТОВЫ ЖДАТЬ НЕ ОДИН МЕСЯЦ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ  
ЗАВЕТНЫЙ ДЕСЕРТ. А САМ РЕНАТ ПРОСТО ДЕЛАЕТ ТО,  
ЧТО ЕМУ НРАВИТСЯ. ЕГО РАБОТА — ЭТО ХОББИ! 208
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 У меня есть один  
 проект торта, над которым    
 я работал более 1,5 лет! 

— Почему вас привлекла именно «слад-
кая» сфера? 
— С самого детства так сложилось, что 
на семейные праздники мой старший 
брат готовил первые и вторые блюда,  
а я — десерты и сладкую выпечку. И это 
вышло само собой. 
— Какие основные требования предъ-
являют молодожёны при заказе сва-
дебного торта? 
— Они хотят прийти в восторг и даже 
гордиться своим тортом. И, конечно, 
доставить эстетическое и вкусовое удо-
вольствие всем гостям. Но главный за-
прос — это индивидуальность. Каждый 
раз, выслушав пожелания заказчика, я 
должен удивить! И у меня это получа-
ется (улыбается). Недавно я реализовал 
супер-проект на свадьбу — это огром-
ный торт в виде люстры. Он весил более 
тонны, но каждая деталь была съедобна, 
как на всех моих работах. Даже такие 
маленькие детали, как плафоны и лам-
почки, были тоже съедобны! Совсем не-
давно мы делали торт, украшенный ле-
бедями из глазури. Они выглядят словно 
хрустальные. 
— Сколько времени уходит на создание 
торта (создание эскиза, приготовле-
ние, создание элементв декора)?
— Всё зависит от проекта. Торт-люстру 
мы создавали около 4 месяцев, самый 
высокий торт, который презентовали в 
Баку, тоже создавали около 4 месяцев. 
Но у меня есть один проект, над кото-
рым я работал более 1,5 лет! Это фонтан 
из шоколада, украшенный карамелью! 
Сроки создания напрямую зависят от 
сложности и маштабности самого торта. 
У меня в мастерской работает более 100 
сотрудников. Несколько человек бьют 
яйца, несколько занимаются только би-
сквитом, отдельные сотрудники переби-
рают только орехи, шесть человек у нас 
нарезают только бисквиты, четыре чело-
века работают только с печами. Есть цех 
оформления, где создаются декорации 
из шоколада, есть цех монтажа тортов, 
есть цех покрытия велюром, есть цех, где 
всё собирается из запчастей. У нас чёт-
кое разделение труда, человек который 
занимается фигурами из шоколада — он 
не кондитер, он не печёт булочки и т. д. 
У нас большой штат профессионалов. 
Все формочки для фигур мы изготавли-
ваем вручную. Также у нас работает не-
сколько сотрудников, которые являются 

членами союза художников. Дело 
в том, что очень сильно разнят-
ся в скульптурной сфере те, кто 
лепит портреты, кто лепит ана-
томию, кто лепит животных, и 
у нас каждый работает на своём 
месте. У нас есть скульптор, ко-
торый делает только медвежат, и 
ничего другого мы ему не дове-
ряем, и он это делает лучше всех! 

Главное в нашем процессе про-
изводства, чтобы каждый был 
на своём месте, это гарантирует 
качество во всём! 
— Каким свадебным тортом, 
созданным вами, вы особенно 
гордитесь?
— Для меня любимый — тот, 
что я ещё не делал. Сейчас моя 
мечта — испечь большой свадеб-
ный торт, внутри которого будет 
биться сердце. Я работаю над та-
кой технологией, чтобы карамель 
могла сжиматься и разжиматься. 
В мире такого ещё не было, но 
ведь и летающий торт до меня 
никто не делал. Я использовал 
специальные проводники и за-
морозку. Это была интересная 
история, но я её сделал и забыл. 
Как только проект закончен, у 
меня наступает упадок сил. Все  

 В списке клиентов Рената: Филипп Киркоров,  
 Яна Рудковская, Ани Лорак, Ксения Бородина,  
 Иосиф Пригожин, Гарик Харламов и другие звёзды.  
 Он и его команда создавали торты для премии RU.TV  
 и юбилейной церемонии «Золотой граммофон». 

 «Сейчас моя мечта —   
 испечь большой свадебный  
 торт, внутри которого  
 будет биться сердце». 

торты, которые мы делаем, проходят 
мой личный контроль. Нет ни одного 
торта, который бы отправился к за-
казчику без моего одобрения. Это моя 
принципиальная позиция.
— Какие тенденции свадебного конди-
терского искусства наметились в 2016 
году?
— Сейчас существует одна важная тен-
денция — понимать, что ты не просто 
художник, который творит для души, а 
кондитер, который готовит для людей. 
Найти золотую середину между искус-
ством и продуктом потребления. По-
нимать, что самое главное — это вкус. 
История моих работ — это эффект двой-
ной волны, первая волна — внешний 
вид, который убивает наповал, вторая 
волна — когда десерт начинают пробо-
вать. К тому, что красивый торт может 
быть ещё и вкусным, люди оказываются 
не готовы. 

Софья Давыдова
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id231919854 vkusnejnosti

К ондитерское искусство призвано 
удивлять оформлением и поражать 
превосходным вкусом. Наша ма-
ленькая кондитерская начала разви-

ваться в 2013 году, за это время мы приобрели 
постоянных клиентов-сладкоежек и продолжа-
ем развиваться, удивляя сладкими сюрприза-
ми наших новых клиентов. Наши торты — это 
сочетание нежнейшего вкуса и уникального 
оформления. Если вы не можете определить-
ся с дизайном свадебного торта, мы подберём 
для вас прекрасные идеи оформления! Коржи, 
начинки и декор для торта мы создаём только 
вручную! Каждый может заказать и отведать 
наши кондитерские произведения, созданные 
согласно его предпочтениям.

Наш адрес:  
дублёр Сибирского тракта, 28-й км,  

кафе «ЛАЗЗАТ» — кондитерская «Вкус нежности»

Мы осуществляем доставку  
в любую точку города. 

vkusnejnosti.ru

Заказать торт: 
+7 922 619-61-16

Вкус       нежности
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Оформить заказ можно  
на сайте 9ostrovov.ru, 

по телефону  
+7 343 287-62-07

или в соц. сетях:
vk.com/club57424961 

instagram.com/9.ostrovov

Свадебные	торты	не	просто	покупают,	
их	изготовление	доверяют	профессио-
налам.	Ведь	каждая	свадьба	—	событие	
уникальное.	И	для	каждой	свадьбы	
требуется	свой	особенный	свадебный	
торт	—	такой,	который	ещё	долго		
все	будут	вспоминать	с	восхищением,	—		
свадебный	торт	от	«9	островов»!
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«Голые» торты 
украшены  
свежими  
ягодами,  
фруктами  
и живыми  
цветами.

Торты с разноцветными коржами и торты-
пиньята сосредоточили всю красоту внутри. 
Внешне — абсолютно обычные, но когда их 
разрезают, показываются яркие коржи или  
сыплются драже, печенье и другие сладости. 

В СТИЛЕ НЮ

ВСЕ ЦЕННОЕ — ВНУТРИ

Один из  
трендов —  
смешение  
в одном торте 
разных  
геометрических 
форм.

КВАДРАТ МАЛЕВИЧА

Торты с историей любви — многоярусные 
конструкции, где на каждом уровне запи-
сан «сладкий» текст или зарисован опре-
деленный этап отношений.

В качестве минималистичных украшений выбирают  
цветочную тематику, причем цветок в конструкции  
торта может быть одним единственным. 

ВПИСАТЬ В ИСТОРИЮ 

ЦВЕТОЧНЫЙ МИНИМАЛИЗМ

Мнение эксперта

МАСТИКА  

ИЛИ КРЕМ?!
За и против: сделай правильный выбор! 
Довольно часто перед будущими молодо-
жёнами стоит выбор способа декориро-
вания свадебного торта. Чтобы принять 
верное решение, нужно знать плюсы  
и минусы оформления торта мастикой  
и кремом. 
Эластичная консистенция мастики  
позволяет творить настоящие чудеса:  
обтяжкой создать идеально ровное  
покрытие торта, детально выполнить 
всевозможные фигуры. 
Безусловным плюсом мастики является 
буйство красок, что позволяет с легко-
стью выбрать нужный оттенок для тема-
тической свадьбы и без труда добиться 
безупречного сходства фигур с их ориги-
налом в жизни. 
Существует стереотип, что мастика не 
вкусная, так как является приторно слад-
кой. Однако важно знать, что в её состав 
могут входить разнообразные компонен-
ты, которые могут влиять на вкусовое ка-
чество, например, шоколад. А если кто-то 
из гостей не воспринимает мастику, как 
лакомство, они могут насладится тортом, 
с легкостью сняв ее со своего кусочка, 
ведь покрытие занимает буквально  
2-3 мм. 
Крем — более стандартный вариант де-
корирования, оформление им выглядит 
нежно и чувственно. Как правило, такие 
торты украшают свежими ягодами и соч-
ными фруктами, что делает образ десерта 
естественным и воздушным. 
Опять же кремовое оформление ограни-
чивает полёт фантазии из-за бедной па-
литры цветов и формы таких тортов. 
Мастера студии «Французский кондитер» 
всегда рады помочь вам сделать выбор 
соответственный вашим желаниям  
и воплотить все мечты в реальность!

Студия тортов 
«Французский кондитер» 

vk.com/frkonditer

FRkonditer.ru
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БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

Машиностроителей, 19
+7 343 372-57-72, 
ваш личный  
банкет-менеджер 
Лариса

Банкеты	у	нас	рекомендуют	друзьям!	
К	вашим	услугам	4	комфортных	зала:
•	 Русский	зал	—	до	70	чел.	
•	 Зеркальный	зал	—	до	40	чел.	
•	 Славянский	зал	—	до	150	чел.	
•	 Каминный	зал	—	до	20	чел.
Каравай	в	подарок.

КАФЕ «ЛЕПОТА»

Восточная, 21
+7 343 254-34-95
+7 912 296-44-90
lepota-kafe.blizko.ru
kafelepota21@mail.ru

•	 Уютные	залы	на	30	и	80	персон
•	 Проведение	свадеб,	юбилеев,		
банкетов

•	 Выездное	обслуживание
•	 Без	арендных	и	пробковых	сборов
•	 Каравай	в	подарок	
•	 Изготовление	свадебных	тортов	по	вашему	эскизу

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ BIRCH HALL

Екатеринбург,  
Ленина, 38а, оф. 304
+7 904 383-01-83
+7 902 877-98-10
vk.com/club_birch

•	 Расположился	в	сосновом	бору		
(90	км	от	Екатеринбурга)	на	солнечной		
поляне	на	берегу	реки	Листвянка

•	 Вместимость	80	человек,	веранда
•	 Свадебный	парк	для	фотосессий
•	 Пирс	для	выездных	церемоний
•	 Средний	чек	—		1	500	руб.

КАФЕ «ВИВА»

Предельная, 57/3
+7 343 389-29-89
+7 904 981-01-41
artmar2012@mail.ru
viva-cafe.ru

•	 Два	уютных	зала	—на	20	и	100	гостей
•	 Средний	чек	—	от	1	200	руб./гость
•	 Ваши	напитки
•	 Банкеты	любой	сложности
•	 Огромная	парковка,	проведение	
любых	пиротехнических	шоу

•	 Каравай	в	подарок	для	каждой	пары

КАФЕ «СЕМЕЙНЫЙ ОАЗИС»

Берёзовский, 
Шиловская, 34 
+7 343 382-96-52
+7 922 182-96-52

Приглашает	провести	свадебное	
торжество!	К	вашим	услугам	два	уютных	
зала	—		на	25	и	250	человек.	В	меню	кафе	
блюда	русско-европейской,	японской,	
восточно-кавказской	кухни.	Паркинг		
на	50	машин.	Мы	будем	рады	сделать	ваш	
праздник	незабываемым!

КАФЕ «РАНДЕВУ»

Самолетная, 55
+7 343 263-000-1
+7 908 91-77-128
banketekb.ru

•	 Свадьбы,	банкеты,	детские	праздники
•	 Лучшие	блюда	европейской	кухни
•	 Зал	до	80	человек
•	 Большая	парковка
•	 Стоимость	на	одного	человека	—	
от	1	100	руб./чел.

•	 Спиртное	заказчика
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КАФЕ-БАР «КЕКС»

8 Марта, 212
+7 343 379-03-89 
+7 343 201-86-33
keks212.ru

Каравай в подарок!

•	 Залы	от	20	до	150	человек
•	 От	1	200	руб.	на	человека
•	 Экраны	для	фото-	и	видеоинсталляций
•	 Огромная	парковка
•	 Наличный	и	б/н	расчёт
•	 Все	напитки	и	фрукты	ваши
•	 БЕЗ	арендных	и	пробковых	сборов

ПИРОГОВАЯ «БОЯРИНЪ» 

+7 343 287-94-94
boyarin96.ru

Честные	пироги,	заходите	к	нам		
на	сайт,	звоните	и	заказывайте,		
пироги,	пирожки,	торты,	каравай

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ОБЕДОВЪ»

Студенческая, 16
+7 343 213-42-40
+7 902 44-89-141
obedov66@yandex.ru
obedov66.ru

•	 Средний	чек	—	от	800	руб./человек
•	 Акция!		
При	заказе	банкета	от	40	чел.	—		
в	подарок	шоколадный	фонтан		
(3	кг	шоколада	+	3	кг	фруктов)

КАФЕ «ФЛАГМАН»

Фрунзе, 50
+7 343 257-29-51
kafetg@bk.ru
cafe-flagman.ru

При	заказе	банкета	спиртные	напитки	свои	и	отсутствие	арендной	платы

•	 Уютный	зал	до	80	посадочных	мест
•	 Оформление	свадебного	зала
•	 Европейская	и	узбекская	кухни
•	 Банкетное	меню	—	от	1	000	руб./чел.
•	 Подарок	молодожёнам	—	чайный	стол
•	 Площадка	под	фейерверк	и	наличие	парковки

КАФЕ-ТРАКТИР «ПОДКОВА»

Ленина, 28, корп. 2 
+7 343 371-15-70
podkowa.ru

•	 Купеческий	зал	—	на	50	гостей
•	 Деревянный	зал	—	на	30	гостей
•	 Каменный	зал	—	на	20	гостей
•	 Средний	чек	от	1	000	руб./чел.
•	 В	день	свадьбы	мы	дарим		
подкову	на	счастье

КАФЕ «СТАНИЧНОЕ»

Ломоносова, 25 
+7 904 982-42-71
+7 909 009-62-30
+7 922 201-12-62
подробная  
информация на сайте 
svadba-vals.ru

Приглашаем	провести	свадьбы	и	другие	
торжества.	Уютный	зал	на	80	посадочных	
мест.	VIP-кабинкы	—		от	6	до	15	человек	
каждая!	Блюда	на	любой	вкус	из	нату-
ральных	продуктов	высокого	качества.	
Приготовление	блюд	на	заказ.	Услуги	
кейтеринга	с	выездом	шеф-повара.
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Мы познакомились в моем родном городе — Санкт-Петербурге, 
куда Оксана приехала со своей сестрой в отпуск.
Встретились мы совершенно случайно на  Дворцовой площади, 
где она с друзьями ждала развода мостов. В этой компании я уви-
дел знакомого и подошел поздороваться.
После окончания зрелища они направлялись в кафе, куда пригла-
сили и меня. В этот день мы с Оксаной практически не общались, 
и я узнал о ней очень мало.
Я  с  детства был заинтересован Екатеринбургом, хотя уже 
и не помню, что послужило причиной. И я решил: почему бы мне 
не съездить в Екатеринбург, раз теперь у меня есть там знакомая? 
Меня удивило, как  легко она откликнулась на  мою просьбу по-
казать город в  выходные, и  подсказала, что  у  них как  раз будет 
праздноваться День города.
Я  настолько хорошо провел эти выходные, что  совсем не  хотел 
улетать. И решил, что проведу здесь отпуск, который планировал 
взять в ноябре. Но наша встреча состоялась гораздо раньше.
Мы стали много общаться в  социальных сетях, созваниваться. 
И как-то мельком она упомянула о своем дне рождения.  Я решил, 
что должен поздравить ее лично.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ОКСАНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ 
И АНДРЕЯ ЛЕГЧИЛИНА

НовогоднийС  ЮРПРИЗ

Так начались наши отношения.
С  каждым днем мы разговаривали по  телефону все больше 
и  больше, но  этого было мало и  я  начал искать способ пере-
ехать в Екатеринбург. Через месяц после ее дня рождения мне 
удалось решить все вопросы с работой, и я сел в самолет.
Через 2 месяца, в новогоднюю ночь, я сделал ей предложение, 
а ровно через год после нашего знакомства мы стали семьей.

фотограф Ирина Лобонова
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ПРОСТО 
ТАКАЯ СИЛЬНАЯ

С будущим мужем мы познакомились в школе: он учился в 10-м 
классе, а я – в 8-м. Мы вместе поехали на экскурсию в город То-
больск. В тот момент он показался мне очень взрослым старше-
классником, к тому же он был еще спортсменом. Но судьба, 
видимо, решила, что нам ещё рано быть вместе, поэтому, 
когда он закончил школу, наши пути на несколько лет 
разошлись.
Через 2 года мы случайно встретились на встрече вы-
пускников. Никогда не забуду этот момент, когда си-
дим в кабинете у классного руководителя, и в дверь 
заходит он: высокий блондин в бирюзовой рубаш-
ке... наверное, это была любовь с первого «второго» 
взгляда, но, конечно, сразу, а этого не поняла. 
Андрей каким-то чудесным образом нашёл мой но-
мер телефона, и мы начали общаться как друзья, такое 
общение продолжалось на протяжении 2-х лет, но од-
нажды во время очередной встречи случился наш первый 
поцелуй, и после этого у нас началась новая жизнь, которую 
мы уже не представляли друг без друга. 
Андрей в прошлом – профессиональный хоккеист, в 18 лет за-
кончил карьеру и ушел работать в другую сферу. Когда мы начали 
встречаться, хоккей снова стал частью его жизни, только уже в ка-
честве хобби, и вот уже на протяжении 4-х лет я стараюсь не про-
пускать его игры, потому что так же сильно люблю спорт!
На мой 25-й день рождения мой будущий муж сделал мне предло-
жение руки и сердца, и 11 июля 2015 года у нас состоялась свадьба 
в одном из самых красивых мест нашей области – на берегу Верх-
несысертского водохранилища.
Я, наверное, не совсем нормальная девушка, потому что никогда не 
мечтала о свадьбе, но после того как Андрей сделал мне предложе-
ние, я уже чётко знала, как все должно быть в этот день!
Нам очень сильно повезло, что в наш день среди туч светило яркое 
солнышко, и всё прошло очень ярко и феерично, и надеюсь, что 
вся наша дальнейшая жизнь будет такой же яркой и солнечной!

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
НАТАЛИИ И АНДРЕЯ АНИСИМОВЫХ

Победители конкурса «Ваша свадьба на обложке журнала»
Фотограф Шамиль Умитбаев

любовь
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ОЧАРОВАНИЕ

ЕВГЕНИЯ И АЛЕКСАНДР СТОЛБИКОВЫ
Фотограф Максим Добрый

АНАСТАСИЯ И ДАМИР МАХМУТОВЫ
Фотограф Павел Норицин

АЛЕКСАНДРА И НИКИТА БОЧАРНИКОВЫ
Фотограф  Константин Брусницын

НАТАЛИЯ И АНДРЕЙ АНИСИМОВЫ
Фотограф Шамиль Умитбаев

АЛЕНА И ИВАН КЛЮЕВЫ
Фотограф Дмитрий Толщин

АННА МАЛЫШЕВА И ТАРАС КОРШУНОВ
Фотограф Екатерина Красикова

ПОБЕДИТЕЛИ
ИРИНА И АЛЕКСАНДР  

ЛОГИНОВЫ
Фотограф Вячеслав Ефимов
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ГАЛИНА И ДМИТРИЙ РОМАНОВЫ
ФотографКирилл Филинков

ДАРЬЯ И ДМИТРИЙ МЕДОВЩИКОВЫ
Фотограф Павел Норицин

ДАРЬЯ И ВЯЧЕСЛАВ МЕДВЕДКОВЫ
Фотограф Марина Ермалаева

КАРИНА И РАДИК САФАРОВЫ
Фотограф Наталья Сауди

ОЛЕСЯ И ДМИТРИЙ КРАСНОВЫ
 Фотограф Максим Харитонов

ЛАЙСАНА И МАРСЕЛЬ ГИЛЯСОВЫ
Фотограф Андрей Жданов

ЕЛЕНА И ИГОРЬ ШАЙХУТДИНОВЫ
Фотограф Денис Парфёнов

СОФИЯ И ВАДИМ ЗЕБЗЕЕВЫ
Фотограф Светлана Бутакова

ИРИНА И АНДРЕЙ ПАНТЕЛЕЕВЫ
Фотограф Вячеслав Ефимов

ТАТЬЯНА И ЕВГЕНИЙ КАБАНОВЫ
Фотограф Александр Малинин

МАРИЯ И ИЛЬЯ МОРОЗОВЫ
Фотограф Антон Коровин

НАТАЛЬЯ И АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВЫ
Фотограф Андрей Ветошкин
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KONKURS@SVADBA-VALS.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ,  
МАРШАЛА ЖУКОВА, 10 
+7 343 377-00-50 (57)

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЁНЫ!
Конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала» проходит на портале svadba-vals.ru, где вы  

можете ознакомиться с правилами конкурса и скачать бланк разрешения на публикацию.  
Ждём от вас фотографий не менее 1 Mb и историй любви. Указывайте в своих письмах имена, 

фамилии, контактные телефоны и имя фотографа.
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МАРИНА И АРТЕМ МАСТЫГИНЫ
Фотограф Светлана Шальберова

НАТАЛИЯ И АНДРЕЙ АНИСИМОВЫ
Шамиль Умитбаев

ДАРЬЯ И ДМИТРИЙ МЕДОВЩИКОВЫ
Фотограф Норицын Павел

ПОБЕДИТЕЛИ
АННА МАЛЫШЕВА И ТАРАС КОРШУНОВ

Фотограф Катерина Красикова

СЛАДКИЙ ПОЦЕЛУЙ
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СОФИЯ И ВАДИМ ЗЕБЗЕЕВЫ 
Фотограф Светлана Бутакова

МАРИЯ И ДМИТРИЙ ЗЫКОВЫ
Фотограф Михаил Бахтин

АНАСТАСИЯ И ДАМИР МАХМУТОВЫ
Фотограф Павел Норицин

ВИКТОРИЯ И АЛЕКСЕЙ ТАЛАНКИНЫ
Фотограф Александр Лаврухин

ЕВГЕНИЯ И АЛЕКСАНДР СТОЛБИКОВЫ
Фотограф Максим Добрый

ДАРЬЯ И ВЯЧЕСЛАВ МЕДВЕДКОВЫ
Фотограф Марина Ермалаева

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

+7 343 377-00-50 (57)

ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА  
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ.

ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ:  
ЕКАТЕРИНБУРГ, МАРШАЛА ЖУКОВА, 10  

(СТАНЦИЯ МЕТРО  ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА)
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CAFFE 19

Соболева, 19, 
+7 343 286-13-68, +7 929 222-35-22. 
Семейное кафе с хорошей 
комнатой для детей, 
зал до 80 человек.

«АНТРЭ»

8 Марта, 43, 
+7 912 245-09-02, +7 343 251-40-72. 
Зал на 60 посадочных мест, 
vip-зал на 20 человек. 
Удобная парковка.  
Живая музыка.

«ВОДОЛЕЙ»

Шевченко, 9, 
+7 343 351-00-51, +7 343 213-60-70. 
Русская и европейская кухни. 
4 зала — 20, 50, 90, 300 человек. 
Молодожёнам в подарок — 
свадебный торт и каравай.

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

Первомайская, 27,  
+7 343 350-11-41. 
Проведение банкетов. 
Зал до 70 человек.

«ИЗБУШКА»

Декабристов, 20,
+7 343 229-57-41, +7 912 297-19-57. 
Новый свадебный зал на 150 
персон. Пирожки на прогулку 
с доставкой к ЗАГСу. Торты 
на заказ. Каравай — в подарок! 

«КЕКС»

8 Марта, 212, 
+7 343 379-03-89, +7 343 201-86-33
Залы от 20 до 150 мест, экраны  
для фото- и видеотрансляций.  
Напитки и фрукты ваши.

«ПРОСТОРЫ»
проведение банкетов,

мальчишников,  
девичников

Титова, 1
+7 343 286-12-34
+7 343 213-38-88

Скидка 10 % на банкет стр.
180

«МОСКОВСКОЕ»
Московская, 217,
+7 343 295-13-58, +7 343 260-04-41. 
Зал на 100 мест. Проведение 
свадеб, юбилеев, корпоративных 
праздников.

«ПОДКОВА»
Ленина, 28/2, +7 343 371-15-70.
podkowa.ru 
Лучшие традиции русского 
застолья.

«РАНДЕВУ»
Самолетная, 55, 
+7 343 263-00-01, +7 908 917-71-28.
Свадьбы, банкеты. 
Зал на 80 человек. 
А также море удовольствий!

«РУСЬ»
Стачек, 44, +7 343 331-02-43 (44). 
Банкетные залы на 40 и 60 персон.
Русская и восточная кухни.

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Тургенева, 13, 
+7 343 355-90-78, +7 912 249-14-50. 
Свадьбы. Фуршеты. Корпоративы. 
Выездное обслуживание. 
150 посадочных мест.

«ЧАРЛИ»
Декабристов, 30, +7 343 251-67-01, 
+7 902 87-469-22, +7 929 222-93-03
Три зала на 150, 70, 25. 
Отдых по-голливудски, атмосфера 
ретро и немного кино.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»
Волгоградская, 47,
+7 343 240-65-84, +7 343 240-52-00. 
Залы — на 200, 120, 40, 20 мест. 
Молодожёнам — каравай 
в подарок.

МАГАЗИН-КОНДИТЕРСКАЯ 
«БЕЛОЧКА»
Июльская, 16, +7 343 341-42-12.
Эксклюзивные торты для любого 
торжества.

«ДЕВЯТЬ ОСТРОВОВ»
+7 343 287-62-07, 9ostrovov.ru
Заказать свадебный торт, 
не выходя из дома?!

ОТЕЛЬ «ДЕ ПАРИ»

Блюхера, 58,  
+7 343 220-79-79,  
deparis-hotel.ru  
Скидка 10 %. Фрукты и шампанское 
в подарок.

«ГОРА ТЕПЛАЯ»

Первоуральск, 
6-й км Билимбаевского тракта, 
+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85, 
teplaya.ru

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ  
«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»

+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru 
club-lp.ru

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СИБИРЬ» 

Соболева, 23, Удельная, 6.
+7 343 19-12-02, +7 343 372-07-61, 
sibhotel.ru
Проведение свадебных банкетов.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 
«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»

Посёлок Исеть, +7 343 378-98-87, 
+7 902 875-29-34, +7 982 71-61-277, 
sunbereg.ru 
Свадьбы на берегу живописного 
озера Исеть.

NATALI STYLY

+7 922 229-58-03, +7 912 285-92-29, 
натали-стайл.рф. 
Свадебные причёски, макияж, 
укладки гостям. Все виды 
парикмахерских услуг: 
мелирование, покраска, 
химическая завивка, укладка.  
10 лет успешной работы.

ИРИНА АРБУЗОВА

Профессиональный 
визажист-парикмахер.
+7 904 380-26-35, +7 919 392-39-11
Свадебные причёски и макияж. 
Пошив вечерних и свадебных 
платьев.

БАНКЕТ

МОДА И СТИЛЬ

ОТДЫХ
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МАРИНА КОРОТКИХ
Визажист-стилист.  
(1-е место Кубка чемпионата Урала)
+7 912 227-01-01, dimarina2@list.ru 

АБСОЛЮТНЫЙ СЕРВИС!
+7 922 22-68-939, 
vk.com/id17607402.
Полное обслуживание невесты!
Причёска. Макияж. Ресницы.
Маникюр. Педикюр. Шугаринг.
Предварительная встреча. 
Бесплатный выезд. 
Все об услугах и ценах 
vk.com/tropinanina. Тропина Нина.

ВИДЕО- И ФОТОСЪЁМКА
+7 950 195-79-76. 
Профессиональная фото- 
и видеосъёмка. Монтаж. 
Изготовление видеофильмов, 
слайд-шоу, клипов. Запись на DVD. 
Константин Черкашин — 
vk.com/ks_canon600

ЖАННА КЛЕВЕР
+7 900 197-07-17, zhannaclever.ru
Свадебный фотограф 
для вашего торжества.

РОМАН СОВЕНКО 
Фотостудия Dew Light 
+7 900 20-44-276, vk.com/
michalychh, vk.com/dewlight
Свадебные, тематические, 
студийные и репортажные 
фотосессии. Индивидуальный 
подход и подарки для каждого 
клиента.

ИП МУРАШОВ
+7 343 381-32-46, +7 912 625-22-30, 
+7 912 050-46-08. Украшения 
для свадебных машин, атрибутика. 

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
elitbuk.ru
Букет невесты, бутоньерка жениха. 
Оформление залов. Украшение 
автомобилей. Скидка 10 %.

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН 
«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»

Космонавтов, 85,  
Шефская, 105, 
+7 950 649-19-24. 
Оформление, букеты 
на любое торжество, бутоньерки.

МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРА 
«ПЛЕЗИР» 

+7 922 600-50-99.
Эксклюзивное оформление любого 
торжества цветами, тканью, 
декоративными элементами. 
Бумажный декор: арки, колонны, 
потолок, стены. 

BESTAUTO96

Бажова, 193, офис 113, 
+7 343 207-86-16,  
bestauto96. ru
Все автомобили и автобусы 
в одном месте.

«АВТОПЛЮСУРАЛ»

+7 343 372-22-22,  
+7 343 372-22-11, 
autoplusural.ru
Заказ легковых машин, 
микроавтобусов и автобусов — 
от 11 до 49 мест.

«УРАЛТРАНСПОРТ»

Луначарского, 80, офис 417, 
+7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00
Заказ лимузинов, автобусов, 
легковых автомобилей! 

ГЕРМАН И ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНЫ

+7 922 210-10-90, +7 922 138-19-00, 
+7 982 631-98-42,  
гольфстрим-ек.рф 
Проведение свадеб, вечеров. 
Виртуозный мужской, женский 
вокал.

ОФОРМИ ЗАЯВКУ!
Оставьте заявку на доставку журнала в вашу организацию

vk.com/svadba_vals 
Справки по тел. +7 343 377-00-50 (58) Анстасия Глоба 

Приятного ожидания вашим клиентам!

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» № 1 (71)

Отделы ЗАГС Екатеринбурга  
и Свердловской области

Киоски «Роспечать». Торговые центры

Свадебные салоны

«Давай поженимся», Луначарского, 55 • «Юнона», Луначарского, 50 
• «Свадьба Люкс», Луначарского, 50 • «Гименей», Луначарского, 50; 
Луначарского, 51 • «Салон для новобрачных», Луначарского, 53 • 
«Марилюкс», Луначарского, 57 • «Таганский ряд-свадьба», Техничес-
кая, 19 • «Царевна Лебедь», Техническая, 19 • SOVANNA, Шевченко, 16; 
Шевченко, 21 • «Свадебный салон», Титова, 15

Ювелирные салоны 

«Ориенталь», 8 Марта, 149; 8 Марта, 150; Малышева, 5; Сулимова, 50; 
Шварца, 17; Щербакова, 4 • «Золотой город», Вайнера, 9а  
• «Изящные вещи», Ленина, 10 • «Карат», Щорса, 29  
• «Золотой век», Горького, 35(33/а)

Салоны красоты  

Салон красоты Мотчаного, Бажова, 91 а, Советская, 40, Уральских ра-
бочих, 28 • Ргоуеnсе, Маршала Жукова, 11 • «Ромин», Викулова, 33/1 • 
«Аллюр», Фурманова, 103 • «12 месяцев», Щербакова, 39 • «Совершен-
ство», Маршала Жукова, 11 • «Формула красоты», Культуры бульвар, 10 
• Арт-студия Светланы Мовсумовой, Татищева, 64, • «Джульетта», 
Мамина-Сибиряка, 51 • Unique, Родонитовая, 18; Татищева, 92; Хохря-
кова, 72; Химиков, 4 • Lady Burg, Крестинского, 59/1 • Студия красоты 
Ирины Ушаковой, Белинского, 83, 15-й этаж • Beauty гостиная, Сакко и 
Ванцетти, 47 • «Нью Лайн», Шарташская, 10 • «Ангел», Шарташская, 10 
• «Королева красоты», Тверитина, 34/5 • «Кружева», Волгоградская, 35 
• «Миндаль», Серова, 45 • «Орхидея», Ак. Бардина, 31; Московская, 52 
• «Парижанка», Белинского, 12 • «Пастораль», Уральских рабочих, 2 • 
«Респект», Родонитовая, 23 • «Ривьера», Тверитина, 34/8 • «Амаль-
гама», Малышева, 71/а • «Идеал», Луначарского, 15 • Салон красоты 
Светланы Парыгиной, Сурикова, 55 • «Лондон», Шварца, 8/1

Торговые, бизнес центры 

БЦ NEBO, Народной Воли, 65 • БЦ «Вознесенский», Первомайская, 15 • 
БЦ «Микрон», Челюскинцев, 2/5 • БЦ «Триал», Чернышевского, 16 •  
БЦ «Международной торговли», Куйбышева 44д • БЦ «Сенат»,  
Горького, 7а • БЦ «Филитцъ», Энгельса, 36

Рестораны и кафе

«Кейс», Ленина, 40 • «Савой», Малышева, 74 • «Бордо», Хомякова, 23 
• «Мезон», Московская, 131 • «Классик Холл», Московская, 131 • 
Банкетный зал «Московские горки», Московская, 131 • «Атлантик», 
Щербакова, 2 • Breeze Bar, Щербакова, 2

Отели, базы отдыха

Ramada, Кольцовский тракт, 10-й, 16 • Кемпинг «Европа-Азия», Мо-
сковского тракт, 27 км • Остров сокровищ, 20 км Режевского тракта

Фитнес-центры 

AversFit, Шейнкмана, 21

Стоматология

Албан, центр стоматологии, Крауля, 11

ФОТО И ВИДЕО
КОРТЕЖ

НЕСКУЧНОДЕКОР

svadba-vals.ru
svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals

223

tel: +7 343 377-00-50


                ВСТРЕЧИ
Клуба молодоженов СВ в 2016 году

24 апреля — «Свадьба на природе»
22 мая — «Свадебный квест»
24 июля — «Городская помолвка»
4 сентября — «Свадьба в стиле»
2 октября — Закрытие сезона  
                      «Свадебное путешествие»
27 ноября — премия «Знак доверия»

  

НА ВСТРЕЧУ КЛУБА МОЛОДОЖЕНОВ

«Свадебный вальс»

ФИО ЖЕНИХА

ФИО НЕВЕСТЫ

человек2-xна

Вх
од

 б
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пл
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й

СЕДЬМОЙ СЕЗОН. 
НА СТАРТ!

Клуб молодоженов «Свадебный вальс» приглашает женихов и  невест 
в  непринужденной обстановке из  первых уст узнать о  всех возмож-
ностях и  новинках свадебной индустрии. Каждая встреча уникальна 
и проходит на разных банкетных площадках и отелях.
Задать вопросы, научиться танцевать свадебный вальс, найти «своего 
ведущего», принять участие в мастер-классах, получить бонусы, скид-
ки, подарки — все это предоставляется членам Клуба молодоженов 
журнала «Свадебный вальс» совершенно бесплатно.

Регистрация на сайте www.svadba-vals.ru или по телефону +7 (343) 377-00-47

для женихов и невест
ШКОЛА

На встрече Клуба молодоженов вы получите клуб-
ную карту, которая дает возможность получить 
ценные призы, например, романтическую ночь 
в  отеле. Чтобы выиграть приз, необходимо вос-
пользоваться услугами любой из компаний-участ-
ников Клуба, сделать отметку в карте с печатью, 
после регистрации в  ЗАГСе принести или  при-
слать карту в редакцию журнала.

В знак благодарности 
выпускники Клуба 
приглашают журнал 
«Свадебный вальс» 
на свою свадьбу, 
как это сделали Алек-
сандра и Данил  
Назаренко.

Александра и Данил Назаренко

tel: +7 343 377<2011>00<2011>47


http://www.top10ekb.ru/


http://antey-e.ru/

