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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!

Наталью
Владимировну
Курнаеву –
заместителя
начальника 
Управления ЗАГС
Свердловской 
области

Елену 
Иосифовну
Гусельникову – 
начальника отдела 
ЗАГС Сысертского 
района
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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 составил 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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в помощь
КАК ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ПАСПОРТ? 
Смена паспорта гражданина РФ должна быть произведена в течение 
30 дней после регистрации брака. Для этого вам необходимо подойти в 
МФЦ со следующими документами:
•	 заявлением с новой фамилией и новой подписью (бланк можно скачать  

с сайта gosuslugi.ru или взять в МФЦ);
•	 старым паспортом;
•	 свидетельством о рождении;
•	 оригиналом свидетельства о заключении брака;
•	 квитанцией об оплате госпошлины;
•	 четырьмя фотографиями. 

КАК ПОМЕНЯТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ?
Для этого необходимо обратиться в свое отделение ФМС или воспользо-
ваться сайтом gosuslugi.ru 
Вам понадобятся:
•	 российский паспорт с новой фамилией;
•	 анкета заявителя в двух экземплярах;
•	 квитанция об оплате госпошлины на территории Свердловской обла-

сти (3500 руб. для паспорта нового образца и 2000 руб. для старого). 
Также для заказа паспорта старого образца необходимы три фотогра-
фии на матовой бумаге. 

•	 старый загранпаспорт.

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК?
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 года 
№1097, при изменении персональных данных владельца водительское  
удостоверение считается недействительным. Поэтому в случае получе-
ния новой фамилии, права подлежат обязательной замене. Желательно 
в течение 10 дней с момента получения паспорта обратиться в МРЭО 
ГИБДД (адрес в Екатеринбурге: ул.Чкалова, 1).
Вам понадобятся:
•	 заявление (оформляется на месте);
•	 свидетельство о браке (оригинал и копия);
•	 квитанция об оплате госпошлины, 2000рублей;
•	 старые водительские права;
•	 паспорт с новой фамилией.

Имейте в виду, что если до окончания срока действия прав осталось 
меньше шести месяцев, также придется предоставить медицинское за-
ключение, так как в данном случае вам будут выдавать права на 10 лет.

КАК ПОМЕНЯТЬ СНИЛС ПОСЛЕ СВАДЬБЫ?
Вам понадобится свидетельство о регистрации брака, новый паспорт, 
пенсионное свидетельство с вашей старой фамилией. Вместе с пакетом 
вышеперечисленных документов, вам необходимо предоставить заявле-
ние о смене СНИЛС. 
Взять его можно в Пенсионном фонде или найти в Интернете. В заявле-
ние указывается: 
•	 страховой номер свидетельства;
•	 ФИО, которые были указаны ранее;
•	 новая фамилия;
•	 новые  паспортные данные.
Документы на замену СНИЛС вы можете подать сами в течение 14 дней в 
Пенсионный Фонд, МФЦ или отдел кадров вашей организации. 

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН ПОЛИСА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ (ОМС) ПОСЛЕ СМЕНЫ ФАМИЛИИ?
В течение месяца после получения нового паспорта, необходимо об-
ратиться в страховую компанию. О том, какие документы необходимо 
приложить к заявлению, вас сориентируют на месте, так как требования 
разных компаний могут отличаться.
При смене ОМС Вы можете обратиться в другую страховую компанию, 
если Старый ОМС действовал больше года. На время изготовления по-
лиса вам обязаны выдать временное свидетельство на оказание мед.по-
мощи.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ 
ДВОЙНУЮ ФАМИЛИЮ?
Если невеста решила взять двойную фамилию, ей нужно помнить, что 
муж должен согласиться носить такую же. При этом фамилия мужа обяза-
тельно указывается первой. Записывается такая фамилия через дефис. Ра-
ботники ЗАГСа могут отказать в двух случаях: если муж не захочет брать 
себе двойную фамилию, или если у кого-то из супругов до вступления в 
брак уже была двойная фамилия, к ней нельзя присоединить третью. 

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТ НЕВЕСТ: В КАКОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И КАК ПРОИСХОДИТ СМЕНА ДОКУМЕНТОВ  

В СВЯЗИ СО СМЕНОЙ ФАМИЛИИ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
ОТВЕЧАЕТ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ. 

Невесте

12
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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

15
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Восточная, 68
+7 343 372-87-65

www.la-manche-ek.com

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
•	 Превосходные блюда европейской кухни

•	 Банкетное меню по индивидуальному заказу

•	 Большая бесплатная парковка 

•	 Уникальная возможность отправиться  

в путешествие на яхте всей компанией,  

не выезжая из Екатеринбурга.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 Аренда ресторана со скидкой 70%

 Свадебный торт —в подарок

Уютный ресторан «La Manche» с интерьером 
современной двухпалубной яхты приглашает 

провести мальчишник или девичник 
 дружной компанией до 30 человек.

Проведите ваш праздник    

    вкусно, элегантно, красиво!

17
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17 апреля состоялось финальное шоу IV Екатеринбургского фестиваля 
невест. Очаровательные невесты дефилировали в нарядах и признава-
лись в любви супругу со сцены. 
11 самых красивых невест Екатеринбурга в течение 4 месяцев готовились 
к конкурсу, принимая участие в различных мастер-классах, семейных 
тренингах и фотосессиях. Обладательницей звания «Бриллиантовая не-
веста Екатеринбурга – 2015» стала Анна Колесник. Она будет представ-
лять Екатеринбург на всероссийском этапе конкурса. 
Журнал «Свадебный вальс» подарил победительнице сертификат на раз-
мещение фотоотчета со свадьбы в журнале.

НЕВЕСТ

СВАДЕБНОМУ 

ФЕСТИВАЛЬ 

15!
4 июня журнал «Свадебный вальс» отметит свой 15-летний юби-
лей! На протяжении всего этого времени журнал менялся вместе  
с модой, учитывая предпочтения молодоженов и новинки посто-
янных партнеров. С большим удовлетворением можно отметить, 
важную тенденцию, как в оформлении праздников, так и в стиле 
жизни в целом – происходит отказ от нарочитой пышности, бро-
ского пафоса в пользу природной красоты, естественного декора, 
натуральных материалов и продуктов. Не случайно в этом номере, 
посвященном «природе чувств», снова и снова звучит тема о тех ве-
ликолепных дарах, что находятся рядом с нами. 
Здорово пересекать 15-летний рубеж в компании партнеров – на-
дежных и верных друзей, самых лучших читателей – прекрасных 
молодоженов. Благодаря совместным работе и креативу журнал год 
от года развивается и совершенствуется. Приятно работать вместе 
с такими яркими, позитивными и верными друзьями! 

ВАЛЬСУ – 

http://vk.com/club119024721
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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

13 марта в «Атриум Палас 
Отеле» состоялось меро-

приятие «Свадебный 
тест-драйв». Будущие мо-
лодожёны погрузились 
в свадебную атмосферу, 

познакомились со специ-
алистами и сыграли демо-

версию свадьбы. Даже про-
читав тысячи отзывов, сложно 
получить полное представление 
о работе профессионалов. Имен-
но поэтому формат встреч специ-
алистов с молодожёнами очень 
востребован. 
Стр. 11

21 мая 2016 года в Екатеринбурге в Харитоновском парке состоится 
интереснейший фотопроект для влюбленных и молодоженов.
В фотопроекте работает настоящая команда профессионалов: фото-
граф, организатор и стилист. Пары станут обладателями нежных, ве-
сенних фотографий, которыми будет приятно пополнить семейные 
альбомы. Все подробности в группе «Фотосессии/ Фотопроекты/ 
Екатеринбург».

СВАДЕБНЫЙ

ФОТОПРОЕКТ  
ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ

ТЕСТ-ДРАЙВ

Свадебные платья SOVANNA олицетворяют истинную гармо-
нию стиля, женственности и современности. Легкие воздушные 
ткани, элитные дорогие кружева, изысканный декор, изящность 
в каждой детали! Безупречный крой и идеальная посадка! Часть 
новой коллекции представлена в ультрамодных оттенках розо-
вого, лавандового, фиолетового и пудрового цветов. Только са-
мые модные и актуальные модели по доступным ценам!

SOVANNA
коллекöиÿНовая

Стр. 34

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!
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Мариÿ БАЛЧУГОВА

Ваши мечты воплотятся  
на фотографиях!

 +7 912 627-84-08 
 vk.com/m.balchugova 
 vk.com/club106296487 

Красивые истории о любви 
и живые эмоции.
•	Свадебная	съемка	
•	Love	story	
•	Beauty	и	fashion-съемки	
•	Репортажная	
•	Индивидуальная	

Фотограф
Студия праздника и декора

Более 8 лет опыта!
Уникальные дизайнерские проекты 
от веселого детского кенди-бара до 

шикарной свадьбы. 

Разработка индивидуального стиля, 
концепции, сценария  

и дизайн-проекта.  
Интересные решения согласно вашему 

видению и бюджету.

+7 953 607-60-01 – Татьÿна

+7 912 673-52-24 – Анна

tiajyr.ru, vk.com/tiajyr2010
 tiagyr@list.ru

«ТиАЖУР»

Превратим вашу мечту в реальность!

Уникальный огромный торт-сюрприз – удивительное, 
яркое и незабываемое зрелище! 
3-ярусный бутафорский торт высотой 1,10 м,  
и диаметром 1,5 м., с оригинальным оформлением  
и пикантной «начинкой». 
•	 Яркий элемент декора. Гигантский торт  

удивит всех! 
•	 Фотозона для ваших гостей – выпрыгивать  

из торта понравится и взрослым, и детям! 
•	 Элемент шоу-программы. Неожиданное 

появление артиста – восторг гостей  
и незабываемые впечатления! 

•	 Эффектное появление жениха, невесты, 
опоздавшего гостя или даже тещи под звук 
фанфар или взрыв хлопушки! 

•	 Подставка под основной торт, напитки, фрукты 
или кенди-бар – вкусно, сладко, красиво, 
необычно! 

ГОСТИ БУДУТ В ВОСТОРГЕ!
+7 904 98-08-018

ekaterinburg.top-artist.ru/Ogromniy_Tort-Syurpriz

сюрпризТОРТ-

ЗАПЛЕСТИ В ВОЛОСЫ ЛЕНТЫ

+7 9120 44-35-54
glosshair-studia.ru
vk.com/glosshair_studia
instagram.com/glosshair_studia

Школа-студия  
Gloss Hair
Мастер-тренер  
по наращиванию волос и татуажу 

Наталья 
Колохматова

Роскошные длинные волосы всегда украшают 
невесту. Современные технологии предлага-
ют такую услугу, как ленточное наращивание 
волос. Это безопасно для собственных волос, 
и выглядит такое наращивание максимально 
естественно. Волосы не подвергаются химиче-
ской обработке и термическому воздействию, 
используется мягкий гипоаллергенный клей 
и нагрузка равномерно распределяется на во-
лосы. Сама процедура занимает 20-60 минут, а 
носить их можно до года. Приятный плюс на-
ращивания в том, что волосы неощутимы на 
голове – ленточки очень мягкие и тонкие. Под 
нарощенными волосами можно отрастить свои 
волосы, которые будут здоровыми и блестящи-
ми. И самое главное – ленточное наращивание 
позволяет создавать прически любой сложно-
сти, даже высокий хвост.

http://vk.com/m.balchugova
http://tiajyr.ru/
tel: +7 904 98-08-018
http://www.glosshair-studia.ru/
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Соçдадим неповторимый обраç! 
Услуги: свадебный, вечерний, дневной макиÿж, прически  
и плетениÿ любой сложности, ногтевой сервис, шугаринг.
Работаем на выеçде в любое времÿ! Вы всегда будете 
прекрасны!

ESCLAVO

+ 7 912 683 14 38, Екатерина 
vk.com/esclavostudio 

vk.com/ebaryshnikova95
esclavo.ru

СТУДИЯ КРАСОТЫ

Свадебный обраç от 2000 рублей!
Обраç длÿ мамы невесты или 1 подружки  

В ПОДАРОК! 

КОНКУРСЫ
14 апреля прошел юбилейный ХХ конкурс красоты – «Мистер и 
Мисс Горный университет». 
В режиме нон-стоп 10 пар демонстрировали свои актерские та-
ланты, обаяние, остроумие и умение держаться на публике. По 
результатам голосования, проведенном на сайте svadba-vals.ru, 
титул «Мисс Свадебный вальс» достался Лейле Саутиевой, «Ми-
стером Свадебный вальс» стал Андрей Ямбаев. 
25 марта в Уральском государственном педагогическом универ-
ситете прошел конкурс – «Мисс студенческих отрядов – 2016». 
Прекрасные девушки демонстрировали свои творческие способ-
ности – кто-то мелодично пел, кто-то заводил зал своими танца-
ми, кто-то ставил театральные номера. Свою Мисс «Свадебный 
Вальс» выбирал путем голосования на сайте, ею стала Карина 
Хафизова.

Владислав Антонович Середа, директор департа-
мента по социальной и воспитательной работе: 

«Ежегодно в Уральском государственном пе-
дагогическом университете проходит пре-
красный конкурс «Мисс СО УрГПУ». Мы 
хотели бы выразить огромную благодар-
ность нашему партнёру – журналу «Сва-
дебный вальс». Спасибо вам за то, что вы 
дарите огромное количество советов же-

нихам и невестам и помогаете реализовать 
свадьбу мечты!»

красоты

Индивидуальная разработка макетов под мероприятие
Неограниченное количество фотографий
Уникальный реквизит для смешных и веселых фото-
графий
Профессиональное качество фотографий 
Цена 3000 руб в час, каждый последующий час работы 
со скидкой! 

+7 912 242-90-80
VK.COM/HAPPYPHOTOEKB   INSTAPRINTER@MAIL.RU

МЫ ЗНАЕМ, ЧЕМ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ!

ФОТОБУДКА  
И ИНСТАПРИНТЕР  

ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ГОСТЕЙ 
НА ЛЮБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ! 

Брендирование фотобудки в подарок!!!

HAPPY PHOTO -  
твой источник положительных эмоций!

В 2016  ГОДУ ПОДАРКИ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ, 

ИМЕНИННИКОВ И РЕКЛАМНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ АГЕНТСТВ! 

+7 912 242-90-80

КНИГА ПОЖЕЛАНИЙ В ПОДАРОК

http://vk.com/esclavostudio
http://vk.com/happyphotoekb


ТОК-ШОУВ КЛУБЕ 

МОЛОДОЖЁНОВ
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МНОГИЕ НЕВЕСТЫ ПРИОБРЕТАЮТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРФЮМ ДЛЯ 
НЕВЕСТ, РАЗРАБОТАННЫЙ ЭЛИ 

СААБОМ. ДУХИ ELIE SAAB LE 
PARFUM ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШОЙ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СРЕДИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ДОРОГА К УСПЕХУ
Как и многие творческие люди, Эли Сааб в начале своей деятельности 

потерпел несколько неудач. В возрасте 17 лет Эли Сааб почувствовал в 
себе силы для покорения одной из модных столиц мира, но Париж не 
принял нового дизайнера. В скором времени Эли Сааб открыл швейную 
мастерскую в своем родном городе, а через несколько месяцев уже вы-
пустил дебютную коллекцию. С этого момента именитые модницы ста-
ли с нетерпением ожидать появления новых. Сааб стал ранним гением, 
именно так называли его в газетах. 

ПОКОРЯЯ МИР
В 1997 году на неделе высокой моды в Риме с 

огромным успехом прошел показ коллекции ли-
ванского дизайнера. В этом же году он был удостоен 

ЗА ДЕТСКОЙ МЕЧТОЙ
В возрасте шести лет Сааб вместо игр с ровесниками 

предпочитал шить наряды для своих сестер. В качестве 
материалов он использовал старые занавески и при-
шедшие в негодность скатерти. Несмотря на это сестры 
с гордостью демонстрировали свои наряды подругам, 
а родители восхищались сыном, который мечтал стать 
портным.

Сегодня Эли Сааб - признанный во всем мире кутю-
рье свадебных и вечерних платьев. В его нарядах haute 
couture мировые звезды появляются на красных дорож-
ках и светских мероприятиях, а свадебные платья вы-
бирают невесты со всего мира. Наряды дизайнера зани-
мают почетное место в гардеробах Кэтрин Зеты-Джонс, 
Кристины Агилеры, Бейонсе и многих других звезд. 

Первой наряд от Эли Сааба продемонстрировала 
Холи Берри на церемонии вручения Оскара в 2002 году. 
То платье с прозрачным лифом, 
расшитом цветами, и юбка насы-
щенного бордового цвета вызва-
ли восторг у публики.

КОРОЛЕВСКАЯ РОСКОШЬ, ОЧАРОВАНИЕ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ – КРАСОЧНЫЕ ЭПИТЕТЫ 

МОЖНО ПОДБИРАТЬ ОЧЕНЬ ДОЛГО, НО НЕ 
ОДИН ИЗ НИХ В ПОЛНОЙ МЕРЕ НЕ ОПИШЕТ 
ПОТРЯСАЮЩИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЛИВАНСКОГО 

ДИЗАЙНЕРА ЭЛИ СААБА. 

lie
 Saab

&ВОСТОЧНАЯ  РОСКОШЬ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

E
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чести стать членом Национальной палаты итальянской моды, не яв-
ляясь при этом итальянцем. В 1998 Сааб начал выпускать коллекции 
прет-а-порте в Милане и в том же году провёл показ в Монако, ко-
торый посетила принцесса Монако, Стефания.

В 2000 году сбылась мечта дизайнера – был открыт первый салон в 
Париже. На этот раз город не устоял перед талантом мастера. Вскоре 
Эли Сааб стал трудиться над созданием свадебных платьев совмест-
но с испанским брендом Pronovias.

СВАДЕБНОЕ ВОЛШЕБСТВО 
Первую коллекцию свадебных платьев Эли Сааб выпустил в 

2010 году. Состояла она всего из одиннадцати моделей, но каждую 
из них можно было назвать произведением искусства. Изящный 
крой, элегантные силуэты, использование невесомого кружева и 
нежнейшей органзы  сделали его настоящим волшебником, по-
могающим невестам осуществлять мечты о сказочном платье. 
Эли Сааб добавляет в коллекции нежнейшие розовые и небесно-

голубые цвета, оттенки чайных роз и искрящегося шампан-
ского. Одним из ярких примеров всего великолепия является 
свадебное платье Стефании де Ланнуа возлюбленной Велико-
го Герцога Люксембурга Гийома – великолепный кружевной 
наряд, узор которого перекликается с рисунком бриллианто-
вой диадемы. Для создания платья было использовано око-
ло 50 метров кружева Шантильи, 70 метров тюли, 40 метров 
кружева из Кале, 30 метров сатиновой органзы и около 10 000 
серебряных нитей.

Подготовила Светлана Шигорина

ЭЛИ СААБ 

«ГЛАВНАЯ МУЗА – ЖЕНЩИНА – 
ЭЛЕГАНТНАЯ И С ХАРАКТЕРОМ» 

РОДИЛСЯ 4 ИЮНЯ 1964 ГОДА

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: БЕЙРУТ, ЛИВАН

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ЖЕНАТ, ТРОЕ ДЕТЕЙ

КЛИЕНТЫ: ЗВЕЗДЫ КИНО И ШОУ-БИЗНЕСА, 

КОРОЛЕВСКИЕ ОСОБЫ

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ: ЛИВАН

МАСТЕРСКИЕ: ЛИВАН, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ

ПЕРВЫЙ ПОКАЗ  CASINO DU LIBAN (БЕЙРУТ),1982 Г. 

WWW.ELIESAAB.COM
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 ИМЕННО ЗДЕСЬ, В БОЛЬШОМ  

 ТРИАНОНЕ, ГДЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ  

 САМ НАПОЛЕОН, СЫГРАЛИ ПЫШНУЮ 

 СВАДЬБУ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ  

  МАЛАХОВ И ЕГО ВОЗЛЮБЛЕННАЯ  

  НАТАЛЬЯ ШКУЛЕВА В НАРЯДЕ ОТ WERA  

  WANG И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ГОСТИ.  

 ТОРЖЕСТВО ОБОШЛОСЬ ПРИМЕРНО 

 В 500 ТЫСЯЧ ЕВРО. 

Райские сады
ВЕЛИКОЛЕПИЕ КОРОЛЕВСКИХ ПАРКОВ И ДВОРЦОВ ВСЕГДА ПРИТЯГИВАЛО 
МОЛОДОЖЕНОВ. И ЭТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО. ДЛЯ САМОГО ВАЖНОГО 
СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ МОЛОДЫЕ ВЫБИРАЮТ САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЗАЛЫ, 
ПАВИЛЬОНЫ, ПАРКИ. ПРЕДЛАГАЕМ СОВЕРШИТЬ НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НЕКОТОРЫМ ИЗ НИХ.

ПАВЛОВСКИЙ ПАРК 
Санкт-Петербург, Павловск, Россия

Павловский парк считается одним из лучших 
пейзажных парков в Европе. Этот великолеп-
ный уголок земли был подарен Екатериной II 
сыну Павлу и его супруге Марие Федоровне. 
В естественный ландшафт парка органично 
вписались мосты и насаждения, павильоны 
и скульптуры. Живописные берега речки 
Славянки, каскады прудов, искусственно соз-
данные развалины, величественные аллеи, 
мостики, ротонды создают романтическое 
настроение. Здесь же расположена недавно 
восстановленная крепость БИП – Бастион 
императора Павла.
Особое очарование вашей свадьбе придадут 
конные прогулки, катание на лодках и, ко-
нечно, присутствие в парке ручных белочек 
и птиц. Павловский парк – идеальное место 
для проведения выездной регистрации и 
фотосессии, а дворцовые залы и павильоны – 
для торжества.

ВЕРСАЛЬСКИЕ САДЫ 
Версаль, Франция

Невероятный масштаб и великолепие садов, 
состоящих из геометрически подстриженных 
кустарников и деревьев. Зеленые лабиринты 
причудливых по форме клумб и фонтаны, по-
строенные еще при Людовике XIV. 
Романтики-молодожены выбирают проведе-
ние выездной регистрации в одном из садов 
Версаля или внутри роскошного Версальского 
дворца, чьи интерьеры выдают отменный вкус 
скульпторов и архитекторов того времени.

 НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ  

 ПАВЛОВСКОГО ПАРКА СОСТОЯЛАСЬ  

СВАДЬБА ИРИНЫ ФЕДОТОВОЙ  

 И ДЕНИСА КЛЯВЕРА. 

 А ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА  

 В ПАВЛОВСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯЛАСЬ  

 ЦЕРЕМОНИЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ  

 УЧАСТНИКОВ «БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ»  

 ТАТЬЯНЫ ЛАРИНОЙ И ЮЛИЯ МИТКЕВИЧ-

ДАЛЕЦКОГО. 
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ПАРК НОНГ НУЧ 
Таиланд

Тропический парк площадью около 240 га 
раскинулся невдалеке от курортного городка 
Паттайя. Если вы предпочитаете экзотику и 
решили провести свой медовый месяц в Таи-
ланде, то вам обязательно стоит посетить зе-
леный рай, парк Нонг Нуч. 
В парке Нонг Нуч вас встретят скульптуры 
причудливых животных, слух будет радовать 
пение диковинных птиц. Крупнейшая коллек-
ция пальм мира укроет от знойного солнца, 
воображение поразят выставки скульптур, 
которые здесь сделаны не только из гипса и 
мрамора, но и из керамических горшков, ку-
курузы и великолепных цветов. Здесь же вы 
сможете посетить местный Стоунхендж, пред-
ставляющий копию английского Чуда света. В 
саду сердец вы сможете провести фотосессию 
среди буйства зелени и ярких красок.

САД СТОУРХЕД 
Стоуртон, Великобритания

Здесь природа властвует над архитектурой, по-
крывая зеленым ковром исторические сооруже-
ния, пробиваясь зелеными островками сквозь 
камни мостов и тропинок, окружая посетителей 
цветами и причудливыми растениями. В окру-
жении деревьев прячутся китайские пагоды и 
римские виллы. Пройдя по «дороге рая» взяв-
шись за руки и загадав желание, молодожены га-
рантируют себе любовь на всю жизнь. Уставших 
от долгих пеших прогулок посетителей пригла-
шают присесть уютные лавочки, а прятаться от 
яркого солнца лучше в прохладных, таинствен-
ных гротах, где туристов встречают изваяния 
греческих богов и прекрасных нимф.

 СТОИМОСТЬНЕЗАБЫВАЕМОГО ТОРЖЕСТВА В САДАХ  ИЛИ ДВОРЦЕ  

 МИРАБЕЛЬ  ОБОЙДЕТСЯ МОЛОДОЖЕНАМ ПРИМЕРНО В 2500 ЕВРО,   

 БЕЗ УЧЕТА АВИАПЕРЕЛЕТА,  ВИЗ И ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ. 

 ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ О СВАДЬБЕ  

 В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ, ТО ВАМ  

 НЕПРЕМЕННО СТОИТ ПОСЕТИТЬ ЭТОТ  

 САД XVIII ВЕКА, КОТОРЫЙ К ТОМУ ЖЕ ИМЕЕТ   

 ОГРОМНУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ. 

Светлана Шигорина

 ПРОВЕСТИ ЗДЕСЬ ВЫЕЗДНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ТРОПИЧЕСКУЮ  

 ФОТОСЕССИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ, ОБРАТИВШИСЬ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОЕ  

 ТУРАГЕНТСТВО – СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ОБОЙДЕТСЯ ПРИМЕРНО В 2600  

 АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ.

САД МИРАБЕЛЬ 
Зальцбург, Австрия

Идеальная архитектура стиля барокко, раз-
нообразные по стилистике скульптуры, точ-
но выверенный водный дизайн – сады Ми-
рабель считаются одними из самых ярких 
садов в Европе. Одноименный дворец сегод-
ня является резиденцией мэра Зальцбурга, а 
его мраморный зал получил славу одного из 
самых красивых мест для бракосочетаний. 
Мощеные камнем тропы ведут вдоль зеленых 
газонов, сады охраняют мифические персо-
нажи. Вдоль дорожек расставлены мрамор-
ные вазы, созданные Иоганном Берхнардом 
Фишером фон Эрлахом, который считается 
отцом барочной архитектуры. 
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Мода и стиль
Pronovias — мировой лидер свадебной и вечер-
ней моды, одевает невест более чем в 120 стра-
нах. Компания была основана в 1922 году  
в Барселоне. Безусловно, испанский бренд — 
один из самых известных и узнаваемых во всем.
Свадебная коллекция-2017 отличается утончен-
ными силуэтами, изящными линиями, струящи-
мися тканями. Материалы наивысшего качества 
являются основой. Благородные ткани— женев-
ский репс, римская органза, уэльская тафта, на-
туральный шелк, парижский шифон — и тонкий 
изящный декор только подчеркивают совершен-
ство каждой модели. В каждом платье есть свой 
неповторимый шарм и очарование.
Вечернюю моду от Pronovias можно охарак- 
теризовать двумя словами — коктейль  
и церемония. Линейку платьев из коллек-
ции-2017 отличают глубокие цвета, эффектные 
образы. Представленные модели впечатляют 

разнообразием: облегающие силуэт, кокетливо 
приоткрывающие колени, подчеркивающие 
привлекательную линию плеч… Вечерняя кол-
лекция от Pronovias — это материалы отменного 
качества, тонкая ручная работа, вышивка дра-
гоценными камнями. На светском рауте, званой 
вечеринке или свадьбе лучшей подруги девушке 
в наряде от Pronovias не будет равных. 
Будьте неотразимы вместе с Pronovias.
Элегантная и оригинальная, сдержанная  
и романтичная, привлекающая простотой  
и в то же время вызывающая уважение обаяни-
ем сдержанной роскоши… Желаете, чтобы окру-
жающие увидели невесту в столь важный для 
нее свадебный день именно такой?..
Тогда вам прямиком в «Салон Новобрачных».

Экслюзивный представитель Pronovias  
в Екатеринбурге магазин «Салон Новобрачных»
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П риглашаем вас окунуться в большой мир свадебной моды! В уют-
ном и просторном свадебном центре предлагаем роскошные, эле-
гантные, эксклюзивные свадебные платья от лучших дизайнеров 
компании. Постоянно действующие скидки и акции позволят зна-
чительно сэкономить и сократить бюджет на свадебное платье! У 

нас каждая невеста сможет найти все, что необходимо для создания изумительно-
го образа! Поможем создать ваш собственный и неповторимый свадебный стиль, 
возьмем все заботы о вашем свадебном платье на себя: хранение, подгонка по фигу-
ре, химчистка и отпаривание — бесплатно! Переживаете, как надеть платье в день 
свадьбы и кто будет шнуровать корсет? Не волнуйтесь — наш менеджер доставит 
ваше свадебное платье в день торжества и поможет! Мы стремимся выполнять 
свою работу так, чтобы в самый главный день вашей жизни вы ловили только вос-
хищенные взгляды! 

В любом из наших салонов вы не только найдете платье своей мечты и оцените 
высококлассный сервис, но и насладитесь комфортом, получите максимум удоволь-
ствия от процесса выбора. Ведь наш коллектив — это не только профессиональные 
стилисты-менеджеры, но и просто внимательные приветливые девушки с много-
летним опытом, которые с удовольствием помогут выбрать именно ваше платье! 

Свадебный центр SOVANNA признан лучшим салоном свадебного платья  
по версии молодоженов 2014–2015. Салон удостоен премий благодарных клиентов 
«Ural Wedding Awards 2014», «Ural Wedding Awards 2015», «Знак Доверия 2015». 

Дорогие невесты!

Шевченко, 21, +7 343 361-44-74, +7 343 328-78-61 Шевченко, 16, +7 343 328-65-44 

Свадебные платья от 10 000 до 100 000 рублей Более 700 моделей в наличии

sovanna-wedding.ru

sovanna_wedding Sovanna-wedding-factorysovanna_official

Оптовый отдел +7 343 361-46-55
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Цветочное вдохновение

НЕЖНЫЕ МОТИВЫ
Цветочные орнаменты стали украше-
нием многих коллекций дизайнеров, 
призывая забыть о холодах и порадо-
ваться весеннему возрождению при-
роды. Испанский бренд PRONOVIAS 
демонстрирует изящество росписи 
кружевными цветами, которые плав-
ными линиями спускаются от лифа до 
самого подола свадебного платья. Рас-
тительный орнамент также украшает 
рукава и роскошную фату невесты. 
Свадебные платья бренда LURELLY, 
увидевшего свет в 2012 году, благода-
ря своей легкости, необычной вышив-
ке и сложным аппликациям выглядят, 
будто цветочные поляны или ночное 
летнее небо, которыми можно любо-
ваться бесконечно. 
CAROLINA HERRERA сделала акцент 
на спине, украсив ее аккуратным ря-
дом пуговиц и нежнейшим цветоч-
ным орнаментом. 
Свадебные наряды с 3D-аппликацией 
в виде распустившихся цветов пред-
лагают дизайнеры ANGEL SANCHEZ, 
MIRA ZWILLINGER, RIVINI и др. 

НИЧЕГО НЕ ВДОХНОВЛЯЕТ ТАК, КАК ПРИРОДА. ЛАЗУРНЫЕ ОТТЕНКИ ВЕСЕННЕГО НЕБОСВОДА И АЛЫЕ 
ВСПОЛОХИ ЗАКАТА. СВЕРКАНИЕ КАПЕЛЬ РОСЫ И НЕЖНОСТЬ РАСПУСТИВШИХСЯ ЦВЕТОВ. СОБРАВ 
ВОЕДИНО ВСЕ ЭТИ БЕСЦЕННЫЕ ДАРЫ, ДИЗАЙНЕРЫ СОЗДАЛИ РЯД СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ, В КОТОРЫХ 
НЕВЕСТА БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НЕОБЫЧАЙНО ЛЕГКО. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА
Платья бежевого цвета и всех его возможных 
оттенков на пике свадебной моды весь 2016 год. 
Натуральные, природные тона позволяют неве-
стам быть оригинальными в выборе свадебного 
платья, выгодно подчеркивают красоту кожи и 
безупречный макияж. 
Айвори, цвет шампанского, чайной розы или 
кофе с молоком встречаются в коллекциях 
KELLY FAETANINI, EUGENIA COUTURE и дру-
гих дизайнеров. 

ИГРИВАЯ ДЛИНА
Лето — пора смелых образов и ко-
кетливых нарядов. Об этом хорошо 
помнили дизайнеры таких модных 
домов, как OSCAR DE LA RENTA, 
RANDI RAHM, MIRA ZWILLINGER 
и др., создавая коллекцию коротких 
свадебных платьев. Считаете, что 
скромность украшает? Выбирайте 
платья чайной длины, закрываю-
щие колени. Любите пофлиртовать? 
Значит, именно для вас созданы со-
блазнительные короткие платья с 
пышными рукавами, а также модели 
бэби-долл, которые стали все чаще 
появляться на мировых подиумах. 
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ПТИЧЬЕ КРЫЛО 
Романтичная коллекция винтажного дизайнера CLAIRE 
PETTIBONE демонстрирует нам модели с нежнейшими ру-
кавами, напоминающими крылья, на которых так и хочется 
взлететь от счастья. Свободный крой рукавов предлагает и 
SARAH SEVEN. 
Если в детстве вы читали сказку о Царевне-лебеди, то навер-
няка, представляли ее наряд очень похожим на те, что пред-
лагает невестам дизайнер ALON LIVNE. 

О птицах и бескрайнем 
небе напоминают и 
модели, богато декори-
рованные невесомыми 
перьями, придающие-
ми образу элегантную 
роскошь. 
«Пушистые» модели 
в этом сезоне нам 
подарили VERA 
WANG, MARCHESA, 
CAROLINA HERRERA 
и др. 
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Свадебные платья 
от 5 500 рублей!

Екатеринбург
+7 922 127-86-06 | Примерки по записи

vk.com/only_you_wedding
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ВОЗДУШНЫЕ КАСКАДЫ
Как просыпаются бурные водопады после снежной зимы, так 
и дизайнеры создают многослойные платья с ярусами разной 
длины. Благодаря использованию легких тканей, платье полу-
чается пышным, но не выглядит «тяжелым». Многослойность 
приглянулась американскому дизайнеру с восточными кор-
нями NAEEM KHAN, шикарные наряды с «волнами» можно 
также встретить и у японского бренда YUMI KATSURA. 

Светлана Шигорина
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Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 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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Екатеринбург, проспект Космонавтов, 27а
станция метро «Космонавтов» 

+7 343 206-4-555, +7 902 26-57-337 
dom.svadba@bk.ru 

свадьба-а-я.рф 

К вашим услугам:

•  Ногтевой сервис
•  Наращивание ресниц
•  Услуги парикмахера
•  Визажист
•  Эксклþзивнûе платüÿ  

на прокат äлÿ ôотосессий

•  Сваäебнûе платüÿ 
•  Стилüнûе и элегантнûе  

вечерние платüÿ  
(размерû 40–66)

•  Детские платüÿ (3–12 лет)
•  Аксессуарû 

АКЦИЯ! 
Вûкуп сваäебного платüÿ  

с возвратом äо 50 % от стоимости

Дом свадебной и вечерней моды

42
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Свадебный салон

Моäа  •  Стилü  •  Красота

Титова, 15 
+7 912 208-11-38

vk.com/id301407208
ok.ru/group52255401574600

uralmodels.com

Моäелей äлÿ рекламû преäоставило моäелüное агентство Ural Models

АКЦИЯ! 
При покупке 
платья скидка  

до 20 %
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Нижний Тагил, Октябрьский пр-т, 1 (рядом с ТРЦ «КИТ»),
+7 3435 44-14-34,

часû работû: 10:00–19:00; суббота, воскресенüе — 10:00–18:00,
без перерûва, без вûхоäнûх

larson-nt.ru
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Свадебный бутик «Царевна Лебедь»

Техническаÿ, 19, ТЦ «Таганский рÿä»,  
+7 343 373-87-46

Минометчиков, пав. № 7, бутик № 215, 
+7 967 637-68-68

Сваäебнûе платüÿ российских  
и зарубежнûх произвоäителей. 

Болüшой вûбор ôатû, колüе,  
перчаток, äиаäем.

Широкий вûбор, низкие ценû.  
Постоÿнное обновление коллекций.

Розничнаÿ и оптоваÿ торговлÿ.

Эксклþзивнûй пошив сваäебнûх платüев
Поäготовка платüÿ äлÿ сваäüбû и после сваäüбû

Преäоставление платüев äлÿ ôотосессий

«Свадьба Лþкс»:  Ëуначарского, 50
«Свадебный»: Техническаÿ, 16
Салон «Свадьба»: 
Техническаÿ, 14/1
Олüховскаÿ, 2, 2-й этаж, бутик 10
Техническаÿ, 19, 1-й этаж, бутик 107

+7 343 373-16-45 
svadbasalon.ru

Луначарского, 55
+7 343 361-51-70

davai-pozhenimsya.ru

Cваäебнûе и вечерние платüÿ, акксесуарû 

Широкий вûбор, приÿтнûе ценû

Салон свадебной и вечерней моды
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ТОП-5 
«ВОЛШЕБНЫХ» 

КАМНЕЙ
Глядя на украшение, первое, на что обращаешь 

внимание – безусловно, камень. Кто-то при его выборе 
решает простые уравнения «нравится-не нравится», 
«подходит-не подходит», а кто-то думает не только о 
красоте, но и практической пользе. Ведь каждый камень, 
особенно драгоценный, несет в себе волшебство. Так 
гласят не только древние предания, но даже такая 
наука, как геммология. 

Возглавляет волшебный рейтинг «царь камней» – 
бриллиант. Украшения с ним самые популярные, 
возможно, и потому, что огранённый алмаз 
символизирует чистоту чувств. Говорят, бриллиант – 
камень магический: приносит удачу, отражает злую 
энергию и делает своего владельца неуязвимым и 
богатым. И умножится все это в несколько раз, если 
камень подарили или передали по наследству. 

Волшебную эстафетную палочку бриллиант передает 
сапфиру – «королевскому» камню. Если уж королевские 
особы носили его в своей короне, считая, что это 
добавляет им мудрости, власти и решительности, то 
почему бы не позволить себе царских украшений. По 
легендам, особенно сильными магическими свойствами 
обладают сапфиры, которые при полировке показывают 
«лучи звезды». Такие лучи возникают только при 
огранке кабошоном (огранкой без граней). 

За магические свойства, дарящие силу льва, 
бесстрашие орла и мудрость змеи, на третьем месте 
оказывается рубин. На Востоке этот камень составлял 
конкуренцию бриллианту и даже дороже стоил, 
поскольку он сопутствовал власти и могуществу. А 
самая главная волшебная сила в том, что этот камень 
при приближении опасности изменяет свой цвет, 
предупреждая своего владельца, по крайней мере, так 
считали древние.

Рассчитывать на волшебство изумруда стоит, 
только если нет злого умысла. Тогда будут и деньги, и 
удача, и вдохновение. И любовь. «Зеленый лед», так 
его называли маги, – символ взаимной любви, и если 
пара носит украшения с этим камнем, то он помогает 
поддерживать страсть в отношениях. 

На пятом, но не менее волшебном месте – 
«слезы русалок». Так называют жемчуг – символ 
любви и верности. Поэтому украшения с ним стали 
традиционным подарком на свадьбу или как признание 
в своих чувствах девушке. Даме замужней жемчуг дарит 
крепкие отношения в семье, незамужнюю сбережет от 
сглаза и безответной любви. Жемчуг быстро привыкает 
к хозяйке и защищает ее от обидчиков.

Отдавая предпочтения украшениям с камнями, 
мы интуитивно ощущаем связь с ними. И зная о 
«волшебных» свойствах драгоценных камней, можно 
определить своих фаворитов, которые сразу могут стать 
талисманами на всю жизнь.

www.ekbgoldcent.ru
Горького, 35 (33А)

телефон: +7 (343) 204-77-70, 
+7 (343) 319-44-22

#твойличныйювелир
#времяискушений
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+ 7 912 292-22-21
Раäищева, 6а

БЦ «Суворов», 21216

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

Инäивиäуалüнûй пошив оäежäû,  
проäажа и прокат платüев.

Дизайнер оäежäû Олüга Стопûчева
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Мамина-Сибяряка, 126
+7 982 631-81-89

Инäивиäуалüнûй пошив.
Платüÿ äлÿ поäружек невестû.

Вечерние платüÿ.
Коктейлüнûе платüÿ.

50
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ГрадусОТНОШЕНИЙ

КАКОЙ ВАС ЗНАЕТ ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК? 
СКРОМНОЙ И МИЛОЙ? ДЕРЗКОЙ  

И ВЛАСТНОЙ? ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ –   
ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД СМЕНИТЬ СВОЕ 

ПРИВЫЧНОЕ АМПЛУА.

Светлана Шигорина

РОЗОВАЯ И ПУШИСТАЯ
Вот только никаких ушек Пэйбоя и пуши-
стых хвостиков. Лучше обратите внимание 
на белоснежные комплекты, состоящие из 
сексуального бюстгальтера и трусиков, ко-
торые декорированы сзади крупным бан-
том. Такие модели встречаются в некото-
рых коллекциях Victoria’s Secret. Комплек-
ты baby-doll подскажут жениху, что вы – 
дама капризная, но стоит выполнить все 
ваши желания, и вы в долгу не останетесь! 
Образ подчеркнут коротенькие платья, 
полупрозрачные сорочки и неглиже. 
Ваши аксессуары — гетры, корот-
кие перчатки или митенки, кру-
жевные подвязки. Распустите за-
крученные локоны, губы тронь-
те перламутровым блеском.

НУ, ЧТО, ГОТОВЫ УДИВИТЬ ЛЮБИМОГО?

УВЕРЕННАЯ И ВЛАСТНАЯ
«Зачем мне белье? Я и так хороша!» — смело заявит о себе этот тип 
женщин. Мужчины вряд ли поспорят и будут против такого рас-
клада. Но раз уж речь о свадебном белье, предлагаем следующие 
варианты: комбиндрессы, боди, а также ультрамодные кэтсьюиты. 
Цвет здесь не столь важен, сколько форма подачи. Вашими главны-
ми аксессуарами должны стать туфли на тонкой, высокой шпильке 
и ярко-красная помада. Волосы соберите в конский хвост или за-
плетите в высокую прическу. 
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ЯРКАЯ И СТРАСТНАЯ
Не обязательно ограничивать себя выбором красных ком-
плектов. Во-первых, у этого цвета есть масса соблазнитель-
ных оттенков: малиновые, алые, бордо и т.д. Во-вторых, 
вам подойдет белье с модной сегодня анималистической 
расцветкой. Как ни парадоксально, но черный цвет белья 
в глазах мужчин считается одним из самых привлекатель-
ных. Вы точно не прогадаете, если выберете комплекты 
с полупрозрачными вставками, гипюром, кружевами и 
сверкающими стразами. Некоторые психологи-сексологи 
отмечают, что многие мужчины любят оранжевый цвет. 
Он приятен глазу и способен быстро стряхнуть усталость 
с молодых после важного дня. Подходящие аксессуары 
для вас – соблазнительные чулочки с поясом, объемные 
колье, длинные серьги. 

НЕЖНАЯ И РАНИМАЯ
Комплекты пастельных тонов не рекомендуется надевать 
в первую брачную ночь. Как и в первом случае, здесь будет 
уместно белоснежное белье. Нежные розовые, голубые и 
телесные оттенки стоит заменить ярко-персиковыми, на-
сыщенно-лиловыми, глубокими лазурными или бирюзо-
выми цветами. Поверх можно накинуть легкий пеньюар. 
Интересным дополнением станет комплект необычной 
бижутерии, атласная лента в волосах в тон белью. 
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ÏРИ ÏОКÓÏКЕ КОМÏЛЕКТÀ ÁЕЛÜЯ ÄЛЯ НЕÂЕСТÛ — ÏОÄÂЯÇКÀ Â ÏОÄÀРОК

Интернет-магазин:
ti-i-ya.ru 

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

• Обворожителüнûе сорочки, пенüþарû, комплектû
• Белоснежнûе корсетû и корсажи
• Фантазийнûе чулки и колготки-секси
• Ажурнûе поÿса и перчатки
• Поäвÿзки
• Сексуалüнûе туôли äлÿ ваших стройнûх ножек!
• Бþстгалüтер-невиäимка äлÿ открûтûх платüев
• Всем молоäожёнам 2016 гоäа при покупке от 1 000 рублей — 

скиäочнаÿ карта В ПОДАРОК
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Дитя

ФАТА
Дизайнеры сделали  
ставку на невесомость, 
прозрачность и макси-
мальную длину

ЗАМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ, СКОЛЬКО НЕЖНОСТИ  
И ИЗЯЩЕСТВА ПРИДАЮТ НЕВЕСТЕ СВАДЕБНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ? МОДА ПРОВОЗГЛАСИЛА  
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ, И АКСЕССУАРЫ 
ПРИЗВАНЫ СТАТЬ ИЗЮМИНКОЙ И ФИНАЛЬНЫМ  
ШТРИХОМ СВАДЕБНОГО ОБРАЗА. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ  
АКСЕССУАРЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ В ЕДИНОМ СТИЛЕ. 

ГРЕБЕНЬ, ДИАДЕМА, ТИАРА
Маленькие и лаконичные или массивные  
и с россыпью камней и страз — украше-
ния универсально подходят к локонам, 
высоким прическам и плетениям

ЦВЕТЫ
Цветочные венки могут  
быть как тонкими и почти  
невесомыми, так и объем- 
ными, пышными. Фрезии  
сделают образ более хрупким 
и романтичным, а ранункулюсы 
превратят невесту в настоящую 
голливудскую диву.

ЮВЕЛИРНАЯ КРАСОТА
Украшения из драгоценных  
металлов должны сочетаться  
с обручальным кольцом. Если  
свадьба в теплых оттенках —  
отдайте предпочтение золоту,  
с холодными оттенками сочетаются 
серебро, платина и белое золото. 

СВЯЗАНЫ ЛЮБОВЬЮ

Основатель марки Fashion crochet

+7 982 706-26-77
vk.com/fashion_crochet

instagram:anastasyaln
fashioncrochet.ru

Анастасия ЛАВРОВА

Вязаное платье подойдет для церемонии в саду или на берегу мо-
ря – вы будете выглядеть сказочно прекрасно! На свадьбе в стиле 
эко, бохо и рустик невесомые кружевные платья будут одинаково 
хорошо смотреться как в качестве основного наряда, так и дополни-
тельного. В свадебное путешествие невеста, следящая за модными 
тенденциями, обязательно возьмет вязаный купальник – must-have 
любой современной модницы. Нежные пастельные оттенки подчер-
кнут вашу женственность, а яркие цвета – энергичность характера!

Главная мечта любой невесты – найти свадебный наряд, в котором 
она станет действительно королевой вечера. 
Вязаное кружевное платье – изысканное и неповторимое изделие. 
Такое невозможно найти в салоне, а значит, вы можете стать облада-

тельницей совершенно эксклюзивного наряда. Фасон 
платья, цвета пряжи и узоры подбирают индиви-

дуально, чтобы одновременно подчеркнуть все 
достоинства невесты и в то же время учесть 
модные тренды текущего сезона. 

Мнение эксперта
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Софья Давыдова

ОЖЕРЕЛЬЯ И КОЛЬЕ
Ожерелья-воротнички украшают  

камнями, кружевом, вышивкой  
в соответствии с образом. 

Колье из ярких цветных камней  
дополнит образ в стиле ретро  

или бохо. Яркие цвета оттеняют  
цвет лица и делают свадебный  

образ более естественным.

КЛАТЧ
Прямоугольные, шарообраз-
ные, сердцевидные. «Природ-
ный» декор клатчей может 
имитировать благородный 
рисунок камня или ракушки, 
а цветочные украшения по 
красоте ничуть не уступают 
живой флористике.

КОРСАЖИ 
Браслеты из живых цветов 
или украшения, декори-
рованные бусинами, при-
родными материалами, 
шнурами или тесьмой  
из натуральных материа-
лов, подчеркнут тематику 
торжества. 

ЗОНТИК
Свадебные зонтики могут быть 
любой формы и цвета, выполне-
ны из любого материала. Декор 
зонтов может подчеркнуть сезон, 
созданный образ или стать ярким 
аксессуаром для флешмоба или 
фотосессии. 

ВЕЕР
Украшенный в тему перьями,  
кружевом, вышивкой, моно- 
граммой или даже цветами,  
веер не только спасет в жаркий 
день, но и станет необычными 
аксессуаром для невесты  
и ее подружек. 

Мнение эксперта
КРАСОТА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Любая девушка платьем своей мечты назовет именно свадебное, 
то самое, которое живет один день, но остается в памяти на долгие 
годы. В ателье опытные профессионалы создадут для вас индиви-
дуальное платье или скорректируют готовый наряд, а также изго-
товят все необходимые аксессуары для образа невесты – сумочка, 
декоративный пояс, фата, перчатки, украшения в прическу и т. д.  

Дизайнер, стилист,  
руководитель Ателье Art-Studio 111

+7 904 387-06-11
vk.com/artst111

Оксана ИВАНОВА

Мастера создают платья любой 
сложности моделирования и 
работают с самыми деликатны-
ми материалами и фурнитурой, 
расшивают платья кружевом, 
камнями, пайетками, бисером 
и стеклярусом. Нельзя забывать, 
что свадьба – это праздник не 
только молодоженов. Поэтому стоит 
позаботиться о нарядах и аксессуарах 
для любимых мам и для подружек невесты. 
Индивидуальный пошив для многих может стать  
решением проблем с фасоном, размером и цветом. 
А главное, вы можете быть уверены, что такое платье будет 
только у вас!
За эти годы через руки наших мастеров прошло около по-
лутысячи свадебных нарядов и образов. География прожи-
вания наших невест – от Перми до Новосибирска. 
В ателье действует бонусная программа для всех клиентов!

природы

55

М
О

Д
А

 И
 С

Т
И

Л
Ь

http://vk.com/artst111


МАСТЕР-КЛАСС
Идеальное преображение

ЗА            ШАГОВ10

Модель: Алёна Докукина
Визажист: Марина Коротких

 Парикмахер: Кристина Мартиросян
Фотограф: Ксения Юферева

 Место съёмки: Beauty Studio Марины Коротких 
Пеньюар: свадебный салон Sovanna
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УТРЕННИЕ СБОРЫ НЕВЕСТЫ – ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ 
ПРОЦЕСС. В ТЕЧЕНИЕ КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ ДЕВУШКА 

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРЕКРАСНУЮ ПРИНЦЕССУ.

1

2

Для начала займемся 
прической. Уже несколько 
сезонов подряд «небрежный 
пучок» является одним из 
любимых вариантов укладки 
среди невест. В тренде так 
же остаются украшения, 
выполненные в стиле hade-
made. В нашем случае 
украшение выполнено из 
легкого белого жемчуга. 

Макияж наносится на 
чистое лицо. С помощью 
специальной базы под макияж 
выравнивается кожа. Средство 
подбирается в зависимости от 
типа кожи невесты. 

3При выборе тонального 
средства важно помнить, что 
макияж невесты должен при 
необходимости продержаться 
до следующего утра после 
торжества. Поэтому визажисты 
используют специальные, 
устойчивые текстуры. Дарья  

ШИРЯЕВА
Профессиональный  
визажист,  
мастер по прическам,  
бровист 

ЛЕТНЕЕ СИЯНИЕ

Мнение эксперта

Чтобы в летнее время невеста выглядела 
идеально, необходимо помнить несколько 
правил: 
•  Эксперименты с волосами делать не 

позднее, чем за месяц до свадьбы. 
•  Начинать загорать в солярии лучше не-

дели за две до свадьбы, постепенно уве-
личивая время сеанса. За четыре дня до 
свадьбы лучше прекратить процедуры, 
чтобы избежать чрезмерного шелуше-
ния при нанесении макияжа.

•  Не выщипывайте брови пинцетом или 
воском в день торжества, верхнее веко 
может покраснеть. Наиболее подходя-
щее время — за три дня до торжества.

•  Накануне свадьбы откажитесь от со-
лярия, пилингов и скрабов. Избегайте 
SPF в составе косметических средств, он 
может вызвать белый блеск на фотогра-
фиях.

•  Нарастить ресницы лучше за день или 
два до свадьбы.

•  Накануне сделайте увлажняющую маску 
для лица. Перед макияжем не забудьте 
очистить кожу матирующим лосьоном 
и нанести крем на лицо и на кожу во-
круг глаз. 

•  Косметика должна использоваться во-
достойкая и качественная.

•  Также необходимо запастись бумаж-
ными салфетками, чтобы в течение дня 
промокнуть лицо от пота. 
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7
8

4

5
6

Под глаза, на верхнее и 
нижнее веко наносится 
консилер. После чего 
производится светло-
теневая коррекция для того, 
чтобы лицо выглядело более 
рельефным. 

Теперь можно припудрить лицо и 
нанести румяна, а так же нанести 
основу под тени карандашом 
кремовой структуры. Это позволит 
взгляду стать более открытым. 

При нанесении макияжа, используют тени от светлых до темных 
и полутемных оттенков. В нашем случае, девушка обладает 
цветотипом «весна». Сюда превосходно подойдут свежие оттенки,  
в том числе розовые, коричневые, сиреневые. 

С помощью карандаша 
или подводки необходимо 
прорисовать ресничный 
край. Для того, чтобы 
глаза стали боле 
выразительными, 
наклеиваются пучки 
ресниц. 

Тщательно прорисовываем 
брови. Если брови 
очень светлые хорошо 
использовать крем-гель или 
специальную помадку. Для 
коррекции темных бровей 
достаточно карандаша или 
теней. 

Белинского, 222, 
3-й эт., студия «Марафет»

+7 909 013-16-46 
+7 343 213-31-38

Юлия  
ХАБИБУЛИНА
Лэшмейкер, мастер перманентного 
макияжа, косметолог

ПОКОРИТЬ  
ВЗГЛЯДОМ

Мнение эксперта

Счастливой обладательницей пышных 
и длинных ресниц может стать любая 
невеста. С помощью наращивания рес-
ниц можно правильно скорректировать 
форму глаза, сделать его ещё более вы-
разительным, ярким, придать густоту 
ресничкам исходя из ваших индивиду-
альных предпочтений. 
Самым главным преимуществом наро-
щенных ресниц является эффект, кото-
рый держится больше месяца. А значит, 
в свадебном путешествии вы можете 
забыть о туши для ресниц. 
Выбирая мастера по наращиванию, об-
ратите внимание на его опыт и достиже-
ния, а также на материалы, которые он 
использует в работе. 

НАШИ УСЛУГИ: 
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 
• ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ (ХНА)
• ШУГАРИНГ
• ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ  
(ТЕХНИКА НАПЫЛЕНИЯ)
• КОСМЕТОЛОГИЯ
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Перед нанесением помады, 
прорисовываем контур губ и с 
помощью подложки подтушевываем 
внутрь. Если есть необходимость, 
может быть немного увеличена 

верхняя губа, нижнюю 
обычно не трогают. Затем 

наносится помада без 
перламутрового блеска.

Заключительный штрих – еще раз припудрить 
лицо и нанести румяна, и образ готов! 

ЛЕТНИЕ ТРЕНДЫ 

Мнение эксперта

Летний образ предполагает лёгкость  
и свежесть. Причёски, украшенные цвета-
ми, — главное летнее очарование. Выберете 
вы венок, диадему из цветов или предпо-
чтёте вплести их причёску — зависит от 
общего стиля. Несомненно одно —  
живые цветы украсят любой образ! 
Балом правит естественность, поэтому 
при выборе причёски обратите внимание 
на распущенные волосы, мягкие локоны и 
простые пучки. Летний макияж так же стре-
мится к естественности: ровный тон, сияю-
щая, но не блестящая кожа, едва заметный 
румянец и пышные ресницы — главные 
составляющие свадебного образа. И не за-
бывайте о золотом правиле: акцент делается 
на одну часть лица: либо на глаза, либо на 
губы, либо на скулы. Соблюдая это правило, 
вы станете самой прекрасной невестой!

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

Олеся ТЫЧКОВА
Стилист-визажист
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+7 982 62-744-26
Instagram: veralagodina_makeup

vk.com/verakrasotavsem 

СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ

ВЕРА 
ЛАГОДИНА

Фотограô Вероника Ëевицкаÿ, 
vk.com/lvphotosession

Платüÿ – Олüга Стопûчева,  
vk.com/osdesigner

Место провеäениÿ съёмки –  
стуäиÿ «Мÿта», vk.com/mint_foto

Украшениÿ – салон «Доступнаÿ  
роскошü», vk.com/d_roskosh

Инäивиäуалüнûй поäхоä  
к кажäому клиенту! 

Сборû невестû: консулüтациÿ  
по стилþ, репетициÿ образа, макиÿж, 
причёска, работа с украшениÿми 
и цветами в волосû, наращивание 
ресниц и коррекциÿ бровей. 

Вечерний макиÿж и причёски/ 
уклаäки äлÿ поäруг и роäнûх  
невестû! 

Сборû жениха: мужские уклаäки, 
коррекциÿ бровей.

Созäай свой неповторимûй образ!
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Кому доверить красоту?
КОМУ ДОВЕРИТЬ СВОЮ КРАСОТУ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ? 
КОНЕЧНО, СТУДИИ SUGAR! 

Огромный опыт работы с невестами позволяет мастерам 
студии оставаться одними из первых в свадебной инду-
стрии. Для них не существует мелочей, каждая деталь  
важна.
Подготовка невесты в студии — это целый ритуал: первая 
встреча со стилистами, разработка концепции свадебного 
образа, репетиция, консультации в режиме on-line. Все это 
гарантирует непревзойдённый результат. 
В свадебных образах от студии SUGAR всегда читается 
фирменный почерк. Здесь придерживаются современных 
европейских и американских трендов как в свадебном ма-
кияже, так и в прическе.
Над образом каждой невесты работают ведущие стилисты 
студии, профессионалы своего дела. В работе используется 
люксовые и профессиональные косметика и средства для 
укладки волос. 
Забронируйте дату визита заранее!

ШКОЛА-СТУДИЯ СВАДЕБНОГО  
МАКИЯЖА И ПРИЧЁСКИ SUGAR
Екатеринбург, Щорса, 29 
Golden Park, 2-й этаж, офис 11 

+ 7 922 204-70-81
vk.com/ekb_sugar

ВАШ @EKB_SUGAR
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ЛАРИСА ГОРБУНОВА

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

Âизажист-стилист

Инäивиäуалüнûй  
и внимателüнûй поäхоä  
к вашему образу.
Гарантируþ красивûй  
макиÿж, качественнуþ 
косметику и хорошее  
настроение.

Уклаäка волос.
Репетициÿ. 
Грамотнаÿ консулüтациÿ.

МАРИНА КОРОТКИХ

+7 912 227-01-01
Instagram:  
@marina_korotkikh
vk.com/dimarina2
youandme.su

Àбсолþтная чемпионка Óрала по макияжу

Созäание эксклþзивного 
сваäебного образа. 

Макиÿж, причёска.

Репетициÿ, вûезä на äом.
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ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ:
искусство

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ, ИЛИ ТАТУАЖ, –  

ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СПОСОБ ПОДЧЕРКНУТЬ КРАСОТУ,  

НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ЕЖЕДНЕВНО ДЕКОРАТИВНУЮ КОСМЕТИКУ. 

ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ: НА РАБОТЕ, ДОМА,  

НА ВЕЧЕРИНКЕ, НА ОТДЫХЕ – ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ 

ПРЕВОСХОДНО.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТАТУАЖА

Подчеркивает глубину глаз, создает эффект пушистых 
ресниц, визуально приводит глаза к правильной 
миндалевидной форме.
Создает идеальные брови, сохраняя их максимальную 
натуральность и естественность.
Придает сочность, объём и сексуальность губам.
Главное достоинство – результат будет радовать  
вас 3-5 лет в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма. 

ТЕХНОЛОГИЯ ТАТУАЖА
Процедура татуажа относится к разряду медицинских, поэтому не-
обходимо отчетливо представлять, как происходит этот процесс. 
Первое, что делает мастер, – прорисовывает форму губ, бровей, век. 
Клиент должен видеть, как будет выглядеть после процедуры. Когда 
контур полностью скорректирован, мастер смешивает пигменты кра-
ски. Это очень важный процесс – неправильно смешанные пигменты 
могут привести к тому, что кожа может стать синей или оранжевой. 
Перманентный макияж наносится при помощи тонкой иглы в верх-
ние слои эпидермиса – на глубину 0,5-1 мм. Поскольку данная про-
цедура нарушает целостность кожных покровов, особое внимание 
уделяется безопасности и анестезии. Длительность процедуры –  
40-60 минут. Процесс заживления – 7-10 дней, все это время вы долж-
ны тщательно ухаживать за участком кожи с перманентным макия-
жем: принимать необходимые лекарства и регулярно обрабатывать 
кожу кремами. 
При соблюдении всех рекомендаций перманентный макияж будет 
радовать вас долгие годы! 
Хотите чувствовать себя уверенной и привлекательной в любое вре-
мя и в любом месте – выбирайте качественный и профессиональный 
перманентный макияж!

+7 343 328-52-04
+7 922 207-10-71
 vk.com/id_daria_daar
daria.dear@mail.ru

Дипломированный 
специалист – 
микропигментолог  
ДАРЬЯ ДААР

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СТОИТ 
СДЕЛАТЬ ТАТУАЖ?

• Если вам хочется тратить 
минимум времени на 
ежедневный макияж, но при 
этом выглядеть безупречно 
в любое время.

• Если ваши кожа и глаза 
гиперчувствительны к 
декоративной косметике.
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ДЕМЕНТЬЕВА АЛЛА

+7 912 600-54-04
(Viber&WhatsApp)
vk.com/alla_stylist 

Свадебный стилист 

Создание индивидуального 
свадебного образа!
• Прическа + макиÿж  

+ вûезä = 5 000 руб.
• Образ невестû +  

образ мамû/поäруги  
+ вûезä = 7 000 руб.

• Образ невестû + 3 образа  
+ вûезä (2 стилиста)  
= 12 000 руб.

С вс по чт — скиäка 20 %

Фотограô Олüга Дулова
ИРИНА ПАХТИНА

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

Свадебный стилист-визажист

Созäание обворожителüного 
образа äлÿ лþбого собûтиÿ 
вашей жизни!

Сваäебнûй образ.  
Репетициÿ. Сопровожäение. 
Вûезä на äом/отелü

Макиÿж, оôормление  
бровей, причёски, уклаäки.

Скиäки äлÿ мам и поäружек 
невестû!
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Вся правда 
Элла Мовчун, 

мастер-технолог 
школы-студии 

дизайна взгляда 
ELLA MASTER 

STUDIO, призер 
международного 
конкурса Beauty 
Look номинации 

«Ламинирование 
ресниц в категории 

преподаватель»

– Что же такое ламинирование ресниц? 
– Ламинирование – процедура, направлен-
ная на питание, укрепление и рост ресниц. 
Это достигается путем насыщения их нату-
ральными экстрактами, микроэлементами и 
кератином. Сразу после процедуры клиент 
видит изгиб и насыщенный цвет ресниц. 
– Какие этапы включает в себя ламиниро-
вание?
– Сначала ресницы укладывают, на специ-
альную накладку так, чтобы между ними 
было одинаковое расстояние и натяжение, 
затем наносится состав, который открыва-
ет кутикулы ресницы, чтобы мастер смог 
нанести витамины и восстанавливающие 
элементы. Далее ресницы окрашивают мяг-
кими профессиональными красками на 
1,5 % оксиде с эффектом глубокого тониро-
вания. Ламинирование – деликатная про-
цедура, которая заботится о красоте ресниц 
и здоровье слизистой, поэтому все соста-
вы гипоаллергенны. После окрашивания 
ресницы покрывают масляным составом 

с эффектом защиты, чтобы в течение 24 ча-
сов они впитали все микроэлементы. 
– Чем ламинирование отличается от биоза-
вивки?
– В биозавивке нет ничего натурального, 
поэтому приставка «био» – это маркетинг. 
Ламинирование – тоже химия, но составы 
настолько щадящие, что перекрывают раз-
рушительный эффект дополнительным 
питанием. Отличительная особенность ла-
минирования – особое хранение составов  
в минипакетиках по 1 мл, вскрытие которых 
влечет за собой разрушение натуральных 
белков под воздействием кислорода и света. 
Вскрытые пакетики следует использовать  
в течение суток. Удивляет, когда составы, 
якобы натуральные, хранятся в баночках по 
2 месяца. 
– За какое время до свадьбы лучше сделать 

ламинирование ресниц? 
– Лучший эффект дости-

гается после курса, на-
пример, 3 процедуры 
за полгода. Ресницы 
станут гуще, тол-
ще и длиннее. Если 
сделать ламини-

рование хотя бы за 
неделю до свадьбы, 

визажист при окраши-
вании ресниц будет вам 

очень благодарен, ему не при-
дется использовать щипцы-зажимы для 
придания изгиба, а ваш взгляд будет рас-
пахнутым и соблазнительным.

+7 982 64-43-376     vk.com/laminirovanie_resniz
Екатеринбург, Радищева, 10      Instagram:ella_master_tatuazha

 О ЛАМИНИРОВАНИИ РЕСНИЦ

ЛАМИНИРОВАНИЕ –  
ЭТО ПРОЦЕДУРА,  
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ 
ВЫ СТАНОВИТЕСЬ 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ДЛИННЫХ 
И КРАСИВО УЛОЖЕННЫХ 
РЕСНИЦ.  
ЭТО ОТЛИЧНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 
НАРАЩИВАНИЮ ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ 
НАТУРАЛЬНОСТЬ. 
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АЛЕНА СОКОЛОВАÏрофессиональный визажист и мастер по причёскам. 
Квалификация международного уровня

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

Образ невестû: макиÿж  
и причёска, репетициÿ. 

Оôормление бровей.  
Возможностü вûезäа  
и работû в стуäии.  
Обучение.

С уäоволüствием  
поäчеркиваþ уникалüностü 
и красоту кажäой невестû!

СТУДИЯ СВАДЕБНОГО МАКИЯЖА И ПРИЧЁСКИ SUGAR

Щорса, 29, Golden Park,  
2-й этаж, оôис 11
+ 7 922 204-70-81
vk.com/ekb_sugar

• Созäание эксклþзивного  
образа невестû

• Инäивиäуалüнûй поäхоä
• Репетициÿ
• Шампанское в поäарок
• Вûезä на äом
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Единственно
ВЫГЛЯДЕТЬ ВОСХИТИТЕЛЬНО В ДЕНЬ СВАДЬБЫ – МЕЧТА 
КАЖДОЙ НЕВЕСТЫ. ВЫБОР СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ  
И АКСЕССУАРОВ, СОЗДАНИЕ СВАДЕБНОЙ ПРИЧЕСКИ  
И МАКИЯЖ, А ТАКЖЕ ПОДБОР СВАДЕБНОГО ОБРАЗА ДЛЯ 
ЖЕНИХА – САМЫЕ ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СВАДЬБЫ.

Новая услуга в мире свадебной инду-
стрии – образы жениха и невесты «под 
ключ». Стилист разработает образы ис-
ходя из концепции и цветовой палитры 
свадьбы, подберет свадебное платье, 
костюм жениха и аксессуары в едином 
стиле. Проведет репетицию макияжа и 
прически и поможет собраться в самый 
счастливый день! И самое главное, гра-
мотный и рациональный подход стили-
стов поможет сэкономить львиную долю 
свадебного бюджета. Чтобы быть неот-
разимой и красивой парой, совершенно 
не обязательно откладывать целое состо-
яние или брать кредиты для воплощения 
свадебной мечты. 

1.	 Индивидуальная	встреча:	определяем	
имидж-стиль	платья	(костюма)

2.	 Определяем	ваш	идеальный	цвет,	тип	
фигуры,	крой	платья	(костюма)

3.	 Подбираем	правильные	аксессуары

+7 922 033-73-22                     ТРЦ «ФАН-ФАН», 3-й этаж

ПРЕКРАСНЫЕ

4.	 Подбираем	прически:	относительно	
овала	лица,	пропорций	внешности		
и	цвета	волос.

5.	 Шопинг-сопровождение.

Доп.услуги: стиль подружек невесты, друзей 
жениха, дресс-код для гостей

Хотите стать облада-
тельницей уникального 
свадебного платья? Не 

нужно лететь в Париж к 
известному кутюрье. Вместе 

с дизайнером дресс-стилистом 
из самого обыкновенного платья вы 

создадите прекрасное, единственное и непо-
вторимое. Костюм жениха способны укра-
сить яркие аксессуары, которые сделают его 
образ индивидуальным. Макияж и приче-
ска, подобранные в соответствии со стилем 
церемонии и типом внешности, создадут 
целостный свадебный образ, который будет 
восхищать вас и ваших гостей! 
Образы жениха и невесты «под ключ» – без-
упречная работа стилистов, грамотное рас-
пределение бюджета и идеальная свадьба. 
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АЛЁНА ВАСЬКОВА

+7 902 265-06-00
vk.com/club16669493
instagram.com/ 
hair_master_ekb_alena

Разработка сваäебного 
стилÿ.

Макиÿж и причёски  
лþбой сложности.

Преäварителüнаÿ  
репетициÿ образа.

Инäувиäуалüнûй поäхоä.

Вûезä к клиенту.

Опûт работû 9 лет.

Стилист

АНАСТАСИЯ НАГОРНОВА И АНАСТАСИЯ ШЕСТАКОВА

Стилист-парикмахер 
Àнастасия Нагорнова 

+7 961 772-32-56
vk.com/club32447300

Визажист
Àнастасия Шестакова 

+7 922 296-40-22
vk.com/shestakova_87

Причёски, уклаäки,  
макиÿж лþбой сложности. 

Мû лþбим то, чем  
занимаемсÿ и постоÿнно 
совершенствуемсÿ!
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ДАРЬЯ ЗАКУСИЛОВА

+7 904 982-58-23
vk.com/dzakusilova

Чтобû образ невестû бûл 
иäеалüнûм провеäите про- 
цеäуру кератинового вû-
прÿмлениÿ и восстанов-
лениÿ, а также ботокс äлÿ 
волос. Состав глубоко воз-
äействует на структуру  
волос, восстанавливаÿ 
поврежäеннûе участки, воз-
вращает волосам прочностü, 
эластичностü и мÿгкостü, 
защищает от возäействиÿ 
солнечнûх лучей и ветра.

ОЛЬГА СОКОЛОВА

+7 922 29-33-761
vk.com/son3331

Школа-студия имиджа и красоты Femme fatale

• Все виäû ручного  
татуажа  
(восстановление  
бровей 6D,  
микроблейäинг)

• Наращивание,  
биозавивка ресниц 

• Наращивание, проäажа, 
вûпрÿмление волос 
и äругие виäû  
парикмахерских услуг

• Обучение

70

http://vk.com/dzakusilova
http://vk.com/son3331


ОЛЬГА 
ГОРДЕЕВА
+7 909 700-90-27 
instagram: gordeevaolgastyle 
vk.com/beauty_brilliant_style

Создание свадебных и вечерних 
образов

• Маникþр и покрûтие  
ногтей гелü-лаком

• Репетициÿ и вûезä к клиенту
• Работаþ в танäеме  

с визажистом
• Бонуснаÿ программа

Стилист

ЮЛИЯ 
ЗИНЕВИЧ
+7 912 030-56-67
instagram: zinevich_makeup
vk.com/id320340925

• Вечерний, сваäебнûй макиÿж, 
ôотомакиÿж 

• Оôормление бровей
• Ëаминирование ресниц
• Причёски, уклаäки

Âизажист-стилист 

FACELAB 
Белинского, 108, оôис 203 
+7 912 236-84-50  
(звонки, sms, WhatsApp)
@resnicy_brovi_ekb_face_lab
vk.com/facelabekb
facelabme@gmail.com 

Услуги:
• наращивание ресниц 
• архитектура бровей
• визаж 
• уклаäка волос 
• ламинирование ресниц 
• биозавивка ресниц

Лаборатория красоты FaceLab — вот уже 8 лет мы с вами ! 

ОЛЬГА ЗАРХ
+7 912 031-22-42 
vk.com/olgazarkh

Помощü в поäборе и созäании 
инäивиäуалüного сваäебного 
образа. 

Репетициÿ, вûезä на äом в äенü 
торжества, прическа и макиÿж, 
скиäки роäнûм и близким  
невестû.

Свадебный стилист
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ЕКАТЕРИНА 
ВЕРГАЕВА
+7 982 712-32-12
+7 908 904-53-52
vk.com/id151893047

СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ —  
3 500 руб.

Расхоäнûе материалû  
вклþченû в стоимостü! 

Репетициÿ и вûезä  
БЕСПËАТНО!

Свадебный стилист-визажист

НАТАЛЬЯ  
ГЛУМОВА
+7 904 98-08-644
vk.com/club56166879
natalyaglumova.gallery.ru

Макиÿж, причёска,  
разработка образа парû.
Аксессуарû в причёску  
ручной работû.
Обучение искусству созäаниÿ 
макиÿжа и прически äлÿ себÿ.
Творческий поäхоä. Качество. 
Инäивиäуалüностü.

Âизажист-стилист

ДАРЬЯ 
ШИРЯЕВА
+7 912 28-68-208 
vk.com/dariashi2105
instagram: dbida2105

Макиÿж, причёски, уклаäки, 
украшениÿ в причёску. 

Оôормление бровей. 

Репетициÿ, сопровожäение.

Ïрофессиональный визажист, мастер по причёскам, бровист 

ОЛЬГА 
ЧУГАЛАЕВА-
КРАВЧЕНКО
+7 932 616-44-28
vk.com/id216586974

Работаþ в стиле естественной 
красотû!
• Сваäебнûе причёски 

и уклаäки 
• Макиÿж
• Репетициÿ, сопровожäение
• Болüшой опûт работû Ф
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Свадебный стилист-визажист 
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ЕВГЕНИЯ 
НОВИКОВА 
+7 922 294-99-83
vk.com/nestyle
instagram: zheniya_novikova

Хотите бûтü самой красивой и 
оригиналüной невестой? Бûтü 
уверенной в том, что причёска  
и макиÿж проäержатüсÿ äолго? 
Вам стоит обратитüсÿ ко мне! 
Макиÿж+прическа 4 000 руб. 
Читателям журнала  
скидка 10 %

Âизажист-стилист

CANDY STUDIO
Ирина Мяконьких —  
наращивание ресниц,  
оôормление бровей. 
Екатеринбург, Верхнÿÿ Пûшма

+7 912 231-44-48  
vk.com/club26249204

Лþдвига Чернавских — 
проôессионалüнûй макиÿж  
с äоставкой на äом 

+7 961 773-33-34 
vk.com/ludviga_chernavskih

CANDY Lashes & Nails Studio

НАТАЛЬЯ 
КОЛОХМАТОВА
+7 912 044-35-54
instagram.com/glosshair_studia
vk.com/glosshair_studia
glosshair-studia.ru

• Безопасное наращивание волос.  
Волосû в наличии (проäажа)

• Микроблейäинг бровей  
(ручной татуаж, биотатуаж) 

• Аппаратнûй татуаж бровей,  
глаз и губ

• Обучение

Школа-студия Gloss Hair. Мастер-тренер по наращиваниþ волос и татуажу

ЕКАТЕРИНА 
МОСКОВСКИХ 
+7 912 215-82-28
vk.com/club76491811
masskva_ekt@mail.ru

Макиÿж лþбой сложности.

Проôессионалüное  
наращивание ресниц.

Причёски и уклаäки. 

Вûезä на äом.

Master Premium
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Свадебные

В 2016 ГОДУ НА ПОДИУМАХ 
ЦАРИТ ЛЕГКОСТЬ, 
ВОЗДУШНОСТЬ И 
НЕЖНОСТЬ. СВАДЕБНЫЕ 
ПЛАТЬЯ ДЕКОРИРУЮТ 
КРУЖЕВОМ, ВЫШИВКОЙ 
И БИСЕРОМ, ПРЕВРАЩАЯ 
НЕВЕСТУ В НАСТОЯЩУЮ 
СКАЗОЧНУЮ НИМФУ. 
ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ 
ПОДЧЕРКИВАЮТ 
ЖЕНСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
НЕВЕСТЫ И ЕЕ ПРИРОДНУЮ 
КРАСОТУ.

ТРЕНДЫ
74



Увидеть модные образы сезона можно 
не только на мировых показах, но на 
конкурсах, таких, как Открытый чем-
пионат Екатеринбурга по парикмахер-
скому искусству. Самые талантливые 
и профессиональные стилисты, виза-
жисты и парикмахеры демонстрируют 
новые подходы к искусству создания 
образа. 
Организатором мероприятия выступи-
ла Наталья Рамазановна Сапогова, пре-
зидент некоммерческого Фонда разви-
тия парикмахерского искусства «Выс-
шая лига чемпионов». 
Одной из номинаций стала «Full Fashion 
Look. Полный модный образ невесты», 
в ней были представлены работы более 
20 специалистов. Команды продумыва-
ли каждую деталь образа, вручную рас-
шивали платья и создавали аксессуары, 
а завершали look великолепные макияж 
и прическа. 

ПРАВИЛА МАКИЯЖА
Мастер международного класса и тренер сборной 
по визажу Ольга Хрущева советует придерживать-
ся нескольких правил при создании макияжа.
1. Фундаментальное правило макияжа – он дол-

жен вас украшать, поэтому нельзя слепо копи-
ровать примеры мейкапов с многочисленных 
картинок из интернета. У вас индивидуальные 
черты, и, следовательно, требуется индиви- 
дуальный макияж, подчеркивающий ваши  
достоинства. 

2. Свадебный макияж должен быть стойким –  
носить его придется, минимум, 12 часов. 

3. Макияж должен быть интерактивным. Это  
особенно важно, если невеста меняет  
несколько образов. Мастер несколькими 
взмахами кисти сможет вновь сделать ваш  
макияж безупречным. 

4. Ни одна свадьба не обходится без фотосъем-
ки, поэтому макияж должен быть фотогенич-
ным. Тональная основа должна быть нанесена 
таким образом, чтобы при вспышке не просве-
чивала кожа и не появлялось эффекта «маски». 

Организатор Чемпионата. 
Президент Фонда развития 
парикмахерского искусства 
«Высшая лига Чемпионов», 
Чемпион Мира по 
парикмахерскому искусству,   
город Чикаго 

САПОГОВА  
Наталья Рамазановна

Специалисты beauty-индустрии проде-
монстрировали свое профессиональное 
мастерство, поделились опытом с колле-
гами и создали яркие и модные свадебные 
образы нового сезона. Победителями в 
этой номинации стали: 
I место – Поцелуева Татьяна
II место – команда салона «ЮВЕНТА»
III место – Устинова Татьяна 
Главная тенденция в макияже – сияющая 
кожа. Визажисты активно применяют 
технику стробинга, подсвечивая лицо 
хайлатером. Золотое правило визажистов 
– акцент делается на одну часть лица. 
Если визажист выбирает яркий макияж 
глаз, то губы остаются нейтрального от-
тенка. Если акцент смещен на губы, то ре-
комендуется отказаться от насыщенного 
макияжа век. 
Из сезона в сезон в тренде остаются пыш-
ные ресницы, ведь каждая невеста хочет 
покорить всех взглядом. 

Но стремление к естественности дикту-
ет свои правила – даже нарощенные или 
накладные ресницы должны выглядеть 
максимально натурально. Что касается 
трендов в парикмахерском искусстве, то 
главным украшением становятся цветы, 
причем они могут быть как живыми, так 
и декоративными. Высокая прическа, гол-
ливудская волна, распущенные волосы и 
мягкие локоны – в выборе прическе нет 
жестких правил, главное, чтобы она гар-
монировала с образом. 
Одним из главных материалов ново-
го сезона признано кружево. Невесомое 
и легкое, оно вдохновило дизайнеров и 
стилистов на создание изысканных и ро-
мантических образов. В целом, мода стре-
мится к женственности. Даже, казалось 
бы, строгие брючные свадебные костюмы 
выглядят нежно и воздушно в сочетании 
с ажурными узорами и накладной юбкой, 
украшенной легкими перышками. 

1 МЕСТО Поцелуева Татьяна

2 МЕСТО команда салона «ЮВЕНТА»

75

М
О

Д
А

 И
 С

Т
И

Л
Ь



C
A

LV
IN

 K
LE

IN

D
O

LC
E&

G
A

BB
A

N
A

M
IC

H
A

EL
 B

A
ST

IA
N

 

D
IO

R 
H

O
M

M
E 

A
LE

X
A

N
D

ER
 M

C
Q

U
EE

N

K
EN

ZO

ЛЕТНЯЯ ПАЛИТРА

В летних коллекциях дизайнеры сделали ставку на костюмы свет-
лых оттенков. Бежевые, кремовые и белоснежные цвета — пре-
красный вариант для летней свадьбы. Эстетики образу добавляют 
«пуговичный» декор, как представлено в коллекции ALEXANDER 
MCQUEEN, или материал, имитирующий кожу крокодила,  
у KENZO. В светлых тонах могут быть как классические костюмы, 
так и образы, где главным элементом становятся шорты. 

Мужской кутюр
ОБРАЗ ЖЕНИХА С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ДЕМОКРАТИЧНЫМ, РАЗНОПЛАНОВЫМ  

И ИНТЕРЕСНЫМ. СЛЕДУЯ МОДЕ С ПОДИУМОВ, СЕГОДНЯШНИЕ ЖЕНИХИ ВЫБИРАЮТ НЕОБЫЧНЫЕ ФАКТУРЫ, 
РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРИНТЫ, ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МУЖСКОЙ  

СВАДЕБНЫЙ LOOK КАРДИНАЛЬНО.

ВЕРНОСТЬ КЛАССИКЕ

Торжественный образ предусматривает соблюдение устоявшихся пра-
вил. Но смелые дизайнерские решения освежают консервативную 
классику. DIOR HOMME добавил к однобортному пиджаку и заужен-
ным брюкам декор в виде хаотично разбросанных молний. MICHAEL 
BASTIAN в новом сезоне предлагает облачиться в пиджак нежно-розо-
вого оттенка. Строгие образы вывели на подиум DOLCE&GABBANA — 
знаменитые итальянцы демонстрируют привычные силуэты и цвета. 

Глобальных модификаций  
в обувных трендах для женихов  
не наблюдается. Классические  
оксфорды и строгий костюм —  
неизменное сочетание. Для более 
смелых — кроссовки или удобные 
слиппоны — они впишутся в при-
родный ландшафт и не испортят 
эстетики торжества.

 ТРАДИЦИОННАЯ КЛАССИКА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ  

 ПРИРОДНЫХ МОТИВОВ В ОБРАЗЕ.  

 БУТОНЬЕРКА ИЛИ ЦВЕТОК, ЗАМЕНЯЮЩИЙ  

 ГАЛСТУК ИЛИ БАБОЧКУ — ЭЛЕМЕНТЫ,  

 КОТОРЫЕ ПРИБЛИЗЯТ LOOK К ПРИРОДЕ. 
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«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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ДЕТИ ДЕНИМА 

Ни одну летнюю коллекцию невозможно представить без денимных вещей. Оши-
бочно полагать, что торжественный свадебный флер и грубая джинсовая одеж- 
да — вещи несочетаемые. Если церемония планируется в саду или на берегу водо-
ёма и свадьба выдержана в стилистике хиппи, эко, бохо — денимный образ бу-
дет как нельзя кстати. MICHAEL BASTIAN предлагает примерить неформальные  
образы с джинсовыми шортами. Но провокационна не вся коллекция, дизайнер 
сохраняет нотку торжественности, приправляя костюм денимной рубашкой. 

БОМБИТЬ ТАК БОМБИТЬ

HERMES и GIVENCHY предлагают отличную альтер-
нативу пиджаку — куртка-бомбер прекрасно впишет-
ся в свадебную стилистику на природе. В далекие 50-е 
она олицетворяла брутальность, а теперь прекрасно 
себя чувствует в сочетании с классическими брюка-
ми. Богатство цветов и принтов абсолютно не вызы-
вает ассоциаций со стилем милитари. 

С мужскими рубашками произошли метаморфозы. Бренд 
CANALI предлагает гибридные рубашки с двойным во-
ротником. Такой многослойный эффект исключает необ-
ходимость добавления галстука или бабочки. 

77

М
О

Д
А

 И
 С

Т
И

Л
Ь

tel: +7 982 630-640-8


ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ КИНОНАГРАД ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОИХ ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ В ОСОБОМ РАКУРСЕ, 
ОЦЕНИТЬ ИХ УМЕНИЕ СТИЛЬНО ОДЕВАТЬСЯ ПО ТОРЖЕСТВЕННЫМ 
СЛУЧАЯМ, А ТАК ЖЕ БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ МУЖЧИН, КОТОРЫХ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАЕТ СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО. 

ИНТЕРЕСНО, А КОМУ БЫ ВЫ ОТДАЛИ ЗВАНИЕ САМОГО ОБАЯТЕЛЬНОГО И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО? 

Оскар
НА

ЛЕОНАРДО  
ДИ КАПРИО 
Лаконичный черный ко-
стюм, лакированные туфли 
и простая бабочка на шее 
прекрасно подчеркивают 
внешние данные актера, ко-
торый с годами становится 
только краше. Прекрасный 
выбор для выхода в свет!

ДЖАРЕД ЛЕТО
Любимец многих деву-
шек, непредсказуемый 
и обаятельный, в этом 
году обошелся без эф-
фектного раскрытия 
зонта на красной до-
рожке, он надел чер-
ный костюм с красной 
строчкой, а вместо 
галстука и бабочки вы-
брал яркий цветок. 

ТОМ ХАРДИ
Том Харди на церемо-
нии привлекал внима-
ние представительниц 
прекрасного пола сво-
им образом. Пиджак с 
жилетом, золотистый 
галстук и стильная 
прическа сделали его 
одним из самых не-
подражаемых героев 
вечера. 

МАРК  
РУФФАЛО
После фильмов про 
супергероев, Руффало 
стал одним из главных 
покорителей женских 
сердец — чего стоит 
одна его улыбка. Для 
выхода в свет, Марк 
предпочел пиджак на-
сыщенно-синего цвета, 
чем заметно выделялся 
среди гостей.  

КРИСТИАН 
БЕЙЛ
42-летний красавчик, 
видимо, решил уйти в 
тень, выбрав костюм, 
рубашку и даже галстук 
темных цветов, чтобы 
больше внимания до-
сталось не ему, а его 
спутнице. Но это не по-
мешало получить ему 
звание одного из самых 
стильных номинантов. 

ГЕНРИ КАВИЛЛ
Кавилл выбрал клас-
сический вариант, 
состоящий из черного 
костюма, белоснежной 
рубашки и строгой ба-
бочки. Классика всегда 
в моде — об этом ли не 
знать самому интелли-
гентному супергерою.  

РАВНЕНИЕ
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Хорошо бûтü оäетûм, 
а бûтü хорошо оäетûм — ещё лучше!

ТЦ «Мегаполис»,  
8 Марта, 149, 3-й этаж, Á-307

 ТРЦ «КомсоМолл»,  
Äублер Сибирского тракта, 2, 2-й этаж

ТРК «Глобус», 
Щербакова, 4, 2 этаж, бутик  À-210

Ïредъявителþ журнала 
СКИÄКÀ 10 % Ф
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Мастер  
по изготовлению  
галстуков-бабочек  
и кросс-галстуков

+7 912 285-07-77
livemaster.ru/gbnt7
instagram.com/gbnt7 
vk.com/gbnt7 

БАБОЧКА  
ДЛЯ ЖЕНИХА

Мнение эксперта

Как правило, бабочки подбирают к сва-
дебной палитре, но если ваша свадьба не 
«цветная», а тематическая, что особенно 
популярно в последнее время, то расстра-
иваться не стоит — для таких торжеств су-
ществуют бабочки с принтами (рисунка-
ми) на любую тему, некоторые из которых 
даже могут светиться в темноте! Свадеб-
ную монограмму и фамилию молодоже-
нов наносить на бабочки не стоит, вряд ли 
такой подарок друзья будут носить после 
свадьбы.

Сэкономить свадебный 
бюджет можно, если вы-
брать галстуки-бабочки не 
на традиционном ремешке, а 
на резинке. Особенно хоро-
шо, если резинка у бабочки 
регулируемая и неразъем-
ная, чтобы не потерять ба-
бочку даже при самом ак-
тивном праздновании.

Наталья БЫКОВА

ДЕТАЛЬНЫЙ 

РУБАХА-ПАРЕНЬ
Современная мода приветствует игру 
контрастов и принтов. Белая сороч-
ка — это универсальная классика, но 
наиболее популярны сегодня рубашки 
в мелкий принт. Клеточная тематика 
преобладает в коллекции KENZO. Мод-
ный дом SALVATORE FERRAGAMO 
предлагает полюбоваться на хаотично 
разбросанные полоски. 

АКСЕССУАРЫ ПРИЗВАНЫ СДЕЛАТЬ ОБРАЗ  
ЖЕНИХА БОЛЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ. 
КОСТЮМ БУДЕТ ИГРАТЬ РАЗНЫМИ  
КРАСКАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО,  
КАКИЕ АКСЕССУАРЫ ВЫ ПОДБЕРЕТЕ. 

ЗА ПОЯС
Ремень — аксессуар, к которому не предъявляются 
жёстких правил. Модный дом Hermes к классическо-
му костюму рекомендует подбирать лаконичный ре-
мень в цвет брюк. Если пиджак и брюки отличаются 
по цвету или фактуре, то ремень является связующим 
звеном. И лучше выбирать его в тон верха, как проде-
монстрировал POLO RALPH LAUREN. Самые извест-
ные производители ремней — итальянцы. В коллекци-
ях SANTONI и LORO PIANA представлены кожаные, 
замшевые, плетеные ремни. Тренд, который объединя-
ет всех дизайнеров, — монохромная цветовая гамма. 

ГАЛСТУК VS БАБОЧКА 
Галстук в свадебном образе — это торжественность и статус-
ность. Широкие галстуки выглядят более официально, а уз-
кие добавляют нотку свободы. Монохромные узкие галстуки, 
подобранные в тон костюму или принту на рубашке, можно 
найти у SALVATORE FERRAGAMO. Строгость широких гал-
стуков разбавлена геометрическими принтами у POLO RALPH 
LAUREN. Что касается расцветки, то в этом сезоне отдается 
предпочтение сочным тёмным цветам, таким, как глубокий 
синий, зелёный, бордовый. Бабочка создает гармоничный ан-
самбль с жилеткой, которая идеально подходит для летней 
свадьбы. Поиграйте с цветом и принтами. Идеально, если вы 
закажите бабочку ручной работы, соответствующую цветовой 
палитре или тематике свадьбы.
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ПОДХОД

СОЛНЕЧНЫЙ 

МАЛЬЧИК
Солнцезащитные очки в свадеб-
ном образе позволят прослыть 
самым модным женихом. Зер-
кальные очки-авиаторы RAY  
BAN зарекомендовали себя как 
несомненная классика. В этом 
сезоне особенной любовью 
пользуются квадратные очки, 
в модных кругах называемые 
вайфарерами.

ДЕЛО В ШЛЯПЕ
Шляпа сделает образ более свободным и раскрепощенным. 
Летний тренд — это шляпа борсалино. Ее характерная черта —  
3 вмятины наверху и по бокам тульи. Кстати, это любимая 
модель Джонни Деппа. Хотите выглядеть так же брутально  
и невероятно притягательно — смело надевайте шляпу борса-
лино. Еще один летний хит — канотье. Это соломенная шляпа 
с прямыми полями и плоским верхом. В такой модели будет не 
страшно палящее солнце, и о вас будут говорить, как о самом 
модном женихе. Все разнообразие шляп можно найти в коллек-
ции PIGALLE. 

Софья Давыдова

ПРАВИЛО ВЫБОРА АКСЕССУАРОВ: 
ЗАПОНКИ, ЧАСЫ И ЗАЖИМ  

ДЛЯ ГАЛСТУКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА 

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. 
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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
ddjein.ru

prokatddd.ru

ПРОКАТ ДЕКОРА 

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

мах корел 17, 3D макс и других
•	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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РБебеля, 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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ВХОД В ЛЕТО
Для создания гармоничного open air-
пространства в зависимости от стиля тор-
жества может быть выбран парк, усадьба, 
шатер... Так для рустикальной свадьбы луч-
шим выбором станет усадьба, для стиля 
бохо подойдет шатер, а для классической 
европейской свадьбы стоит обратить вни-
мание на сады или парки. 

ДЕКОРИРОВАНИЕ 
ПРИРОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
СВАДЬБЫ – НАСТОЯЩЕЕ 
ИСКУССТВО. С ОДНОЙ 
СТОРОНЫ, НУЖНО 
СОЗДАТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ 
ОБСТАНОВКУ, С ДРУГОЙ –  
НЕ ИСПОРТИТЬ 
ЕСТЕСТВЕННУЮ 
КРАСОТУ. МИНИМУМ 
РУКОТВОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
И МАКСИМУМ 
ЕСТЕСТВЕННОСТИ – 
ЛЕТНИЙ ДЕВИЗ 
ДЕКОРАТОРОВ  
И ФЛОРИСТОВ. 

В гармонии 
С ПРИРОДОЙ

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
Материалы, олицетворяющие природную красоту, – must 
have в оформлении торжества. Фактурное дерево, аромат-
ные цветы, экзотические кустарники в кадках, переливаю-
щиеся камни превосходно выглядят как самостоятельные 
элементы, и как дополнение к основному декору. Ориги-
нальными цветочными композициями можно дополнить 
люстры, которые прекрасно подходят для свадьбы на от-
крытом воздухе. Растущее на поляне дерево может высту-
пить центральной фигурой в декоре, символизируя при-
верженность семье и традициям.

 СВАДЬБА OPEN AIR ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ   

 ПОЛЕВОЙ И САДОВОЙ ФЛОРИСТИКЕ.       

 ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ В СТИЛЕ NATURAL  

 МОГУТ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЗАКОНОВ   

 СИММЕТРИИ, ЗАТО В НИХ ЕСТЬ  ДИНАМИКА,  

 КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ И ОЧАРОВЫВАЕТ 
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ЦЕРЕМОНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОЭЗИЯ САДА
Цветы – главное украшение свадьбы. Ро-
скошные розы, лилии, орхидея прекрасно 
подходят для классической свадьбы, а так-
же для праздника в стиле ретро, винтаж, 
гламур. При оформлении свадеб, предпо-
лагающих максимальную естественность, 
стоит обратить внимание на полевые, са-
довые и луговые цветы, например, ромаш-
ки, пионы, подсолнухи. 

ПОДСВЕТКА 
Деревья, кусты, живые изгороди рядом с 
банкетной площадкой украсьте гирлянда-
ми – они станут дополнительной подсвет-
кой. В вечернее время отлично смотрятся 
уличные свечи, выложенные вдоль тро-
пинок или в виде сердца. Кстати, некото-
рые из них еще и мошкару отпугивают.

Арки, колонны, ажурные стены, воро-
та, символичные двери, замысловатые 
фигуры в зоне регистрации, украшен-
ные цветами, листьями, лозой, фрук-
тами и т.п., являются главными деко-
рациями свадебной церемонии. В этом 
сезоне по-прежнему актуален декор, 
в котором присутствуют деревянные 
элементы: полешки, коряги, перепле-
тенные ветви, деревянная или плете-
ная мебель, сундуки и др. 

Пришедший не так давно из Европы де-
кор, в котором используются рога, пока 
не нашел широкого отклика у российских 
молодоженов, но по-прежнему вдохнов-
ляет профессионалов. 
Дорожка к месту регистрации может 
быть застелена газонным покрытием, 
раскрашена разноцветным песком, вы-
ложена любым необычным материалом, 
огорожена вазами или горшками с ку-
старником, цветами, миниатюрными де-
ревьями, украшена декоративными эле-
ментами в тему свадьбы.

Морскую тематику на берегу водоема 
помогут поддержать стеклянные бутылочки, 
заполненные посланиями молодоженам 
или цветным песком, причудливые ракуш-
ки, штурвалы, якоря, кораблики и даже 
аквариумы с живыми рыбками. Плот или 
лодка, украшенная цветами, флажками с 
монограммой, тканью, станет отличным 
объектом для фото с друзьями.

Мнение эксперта
ШАРОВАЯ СВАДЬБА

•  Эффектное окончание вечера. Не всегда 
есть техническая возможность запуска пиротех-
ники и тем более огненных  фонариков. Но всегда 
можно запускать светящиеся шары, которые могут 
служить весь день оформлением в зале. 
•  Прощаемся с фамилией. Очень эффектно и про-
щание с девичьей фамилией, которая на воздуш-
ных шариках улетает в звездное небо.
•  Буквы для фотосессии. Очень красиво и необыч-
но. А после фотосесси вы можете их выпустить в 
небо! 
•  В тренде также шары-гиганты, которые можно 
использовать как в оформлении зала, так и для 
фотосессий. 

Агентство праздничного  
оформления «Шарман»

+7 343 201-30-90 
+7 908 928-99-20 
vk.com/sharman66

www.sharman66.ru и @shariki_ekb

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛОВ ШАРАМИ 
от 3000 руб.

Каждая невеста мечта-
ет о шикарной и запо-
минающейся свадьбе. 
Эффектное оформле-
ние воздушными шара-
ми – это красивый декор 
и грамотное распределение 
свадебного бюджета. 

Все это смотрится ярко,  позитивно и гармонично. 
И главное, недорого.
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ВКУСИТЕ РАДОСТЬ
Декор банкетной зоны на лоне природы ре-
комендуется делать спокойным и уравнове-
шенным, отказавшись от атласных чехлов на 
стулья и скатертей в пользу хлопковых или 
льняных. Основная роль отводится изящным 
композициям из натуральных материалов на 
столах. Рассадочные карточки, оформленные 
вместе с фруктовыми или ягодными корзин-
ками, добавят ярких красок в банкетную зону.

Приглашения могут стать 
произведением искусства, которое 
долго и бережно будут хранить 
гости. Используйте в декоре 
воздушные перышки, веточки хлопка, 
деревянные таблички.

ПРИРОДА В ДВИЖЕНИИ
Декор лучше выбирать мобильный, что-
бы в случае дождя все композиции мож-
но было легко перенести. Это поможет 
не только в режиме online сменить бан-
кетную площадку, не потеряв очарова-
ния декора, но и сэкономить бюджет на 
оформлении запасного помещения. 

 СВАДЬБЫ В СТИЛЕ РУСТИК, ЭКО И БОХО  

 НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ДЕРЕВА:  

 АРКИ, КОРОБОЧКИ ДЛЯ КОЛЕЦ, ТАБЛИЧКИ И  

 УКАЗАТЕЛИ, – ДЕРЕВЯННЫЙ ДЕКОР МОЖЕТ  

 БЫТЬ БЕСКОНЕЧНО РАЗНООБРАЗНЫМ. 

Софья Давыдова

 СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ САДА  

 МОЖНО И В ПОМЕЩЕНИИ,  

 В ЭТОМ ПОМОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО  

 ЖИВАЯ ФЛОРИСТИКА, НО И  

 БУМАЖНАЯ. ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ  

 ВЫГЛЯДЯТ ВОСХИТИТЕЛЬНО  

 И ЕСТЕСТВЕННО. 
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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
•	К вашим услугам «свадьба под ключ»

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

Скидка 15% на свадебную флористику за  предварительный заказ.  
Подробности по телефону.

Екатеринбург
Малышева, 127а

Щорса, 52а
Декабристов, 49

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

vk.com/cveti_elen
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В былые времена букет был не столько украшением, сколько обе-
регом. И выглядел он как венок из трав и специй, которые одева-
ли на голову. В некоторых «букетах» даже присутствовал чеснок. 
Травы и специи символизировали плодородие и новую жизнь, а 
чеснок отгонял злых духов и демонов от молодой семьи. 
С течением времени венок переместился в руки невесты, и толь-
ко благодаря королеве Виктории в букет добавили свежесрезан-
ные цветы.
И вот в XXI веке «Бюро Овощных Букетов» сделало следующий 
великий шаг в развитие свадебных традиций, предложив ориги-
нальные и красивые букеты, в которых прелесть лепестков со-
четается с яркостью сочных даров фруктовых садов и огородов. 
Нежность ландышей оттенят зеленые яблоки, яркие апельсины 
подчеркнут белоснежность лилий, а букет из картошки и пе-
трушки прекрасен для начала дружбы зятя с тещей!
А как вам вариант – после первой брачной ночи подкрепиться…
букетом невесты?! Между прочим, весьма романтично и в пол-
ном соответствии с древними традициями.
Совместить дань традициям и мечту об уникальном торжестве 
несложно. Создавайте традиции сами с помощью команды твор-
ческих профессионалов! 

ОБЕРЕГ
_Ваш букет

 «БОБ. Бюро овощных букетов» 
 Букеты из овощей и фруктов 
          bob_buket  
 +7 965 832-33-82
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Екатеринбург, Розы Люксембург, 14  
+7 343 355-17-66, +7 912-255-1-255  

www.Emotions66.ru
инстаграм: emotionsekb

•	Все виды услуг по флористике
•	Свадебные европейские букеты, бутоньерки
•	Изысканный декор и стильное оформление зала, 

выездной регистрации
•	Гелиевые шары
•	Доставка

Студия цветов и 

 

подарковОптово-розничный магазин цветов
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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,
Старых большевиков, 18, офис «Киви»

+7 922 152-84-54
ekarose.com
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Елизаветинское шоссе, 29, +7 343 268-11-97  
Бородина, 26, +7 343 268-11-25

roza-sad@mail.ru
rozasad.ru

buket-cvetyrozy.ru

•	 Цветы от производителя
•	 Авторская флористика
•	 Свадебные букеты и бутоньерки
•	 Корзины, букеты, композиции
•	 Оформление залов для свадебного торжества
•	 Богатый выбор лучших сортов голландских лилий 

и роз из оранжереи

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ
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Флористика - Декор - Екатеринбург

•	Индивидуальная разработка стиля 
и концепции свадьбы, подбор 
цветовых сочетаний.

•	Оригинальный свадебный декор  
и аксессуары

•	Уникальная свадебная флористика

Лариса Устьянцева
+7 953 045-31-09
vk.com/flodeburg

flodeburg@mail.ru

FLO DE BURG 

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

Сайт мурашовав.рф

Скидка 10 %
предъявителю 

журнала
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Все девушки мечтают о красивой свадьбе. 
Мы знаем, о чем вы мечтаете и готовы 
воплотить вашу сказку в жизнь.

•	Флористика для свадьбы, венчания  
и на каждый день

•	Декор, оформление, текстиль (аренда)

•	Торжество под любые желания

•	Шары, живые бабочки 

При заказе оформления –  
СВАДЕБНЫЙ БУКЕТ В ПОДАРОК  
(условия акции уточняйте по телефону)

Каждому клиенту СКИДКА 16%.

+7 343 38-2-38-66
ms.malavita@inbox.ru

vk.com/rosekb

При комплексном оформлении 
цветами – скидки!!!

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

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

«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»
САЛОН ЦВЕТОВ

97

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


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

Цветочный антураж
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CRYSTAL DREAM
Студия свадебного декора 

Оформление, наполненное 
блеском, роскошью кристаллов и 
множеством подсветки. 
Готовы воплотить самые смелые 
идеи и сделать вашу свадьбу 
самой яркой и незабываемой! 
•	 Разработка индивидуального 

дизайна 
•	 Комплексное оформление 

свадеб декоративной и живой 
флористикой 

•	 Оформление выездной 
регистрации 

•	 Создание уникальных брошь-
букетов 

Мария Иванская 
+7 922 202-27-88 
mycrystaldream.ru

AMOR ES 
Арт-студия 

•	  Разработка концепции 
и реализацию декора 
свадебного торжества

•	  Консультации по стилю 
свадьбы и другим аспектам, 
касающимся декора и 
флористики мероприятия

•	 Аренда и продажа эффектных 
для фотозоны ростовых 
цветов и цветочных 
стен, выполненных из 
декоративных цветов

Арт-директор  
Екатерина Сапронова
+7 982 723-49-47
Vk.com/y_sapronova
Instagram.com/amoresevent

«РЫЖЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

+7 950 54-753-23
+7 900 19-753-23
+7 982 700-76-21
vk.com/duo_red_mood
redmood@mail.ru

Креативный дуэт

Ведущая и DJ наполнят празд-
ник яркими красками!
•	 Современные программы
•	 Качественное звуковое  

и световое оборудование
А также вокальный дуэт, танце-
вальный коллектив, бармен-шоу, 
фотограф

ANGEL
Творческая мастерская 

Свадьба – уникальный праздник, 
поэтому аксессуары должны от-
ражать стиль и цвет торжества. 
•	 Декорирование бокалов, по-

душечек для колец, бомбонье-
рок, свечей 

•	 Оформление банкетной зоны 
•	 Создание сладких и фрукто-

вых композиций 
•	 Составление свадебного 

букета
•	 Изготовление тортов и десер-

тов для candy-bar

ТЦ «Дирижабль», 2-й этаж  
напротив маникюрного салона

+7 912 603-02-42, Альвина

 vk.com/club80855896 

«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.
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любви

Олег ПОТАПОВ
Фотограф

ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Фотозоны уже стали неотъемлемой частью свадебного 

торжества. Они служат хорошим фоном для снимков 
не только молодоженов, но и позволяют скоротать 

время гостям, которые обычно томятся в ожида-
нии жениха и невесты. Хорошими получаются 

и массовые снимки. 
В 2016 году лидирующее положение в декоре 
фотозон занимают «живые» и подвижные де-
тали – свежие цветы, яркая зелень, клетки с 
птицами, кресла-качалки, тикающие часы и 
мерцающие свечи (пусть этого не будет видно 
на готовых снимках, но соответствующее на-

строение такая атрибутика точно создаст). 
Олег Потапов:  В летний период актуальнее всего 

фотозоны, изобилующие яркими красками и приятным 
цветовым сочетанием, гармонирующим как с общей цве-

товой гаммой мероприятия, так и с выбранными костюмами 
молодоженов. Правильно подобранное сочетание цветов в оформ-

лении позволяет в итоге получить приятную серию фотографий.

Перед многочисленны-
ми 

СОХРАНИТЬ КУСОЧЕК ЛЕТА НА ФОТОГРАФИЯХ, 
ДОБАВИТЬ МЕД СЛАДКИХ ПОЦЕЛУЕВ И ОКРАСИТЬ 
ВСЕ ОТТЕНКАМИ ЛЮБВИ… СВАДЕБНАЯ ФОТОСЕССИЯ 
В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА – ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНИТЬ ВАШИ АЛЬБОМЫ ВОЛШЕБНЫМИ 
СНИМКАМИ. ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
СВАДЕБНОЙ ФОТОСЕССИИ НАМ РАССКАЗАЛИ 
СВАДЕБНЫЕ ФОТОГРАФЫ ОЛЕГ ПОТАПОВ  
И ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ. 

ОТТЕНКИ

Фото: Владимир Ефимов

Фото: Владимир Ефимов

Фото: Олег Потапов

Ну, и что дальше?
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Мечтаете почувствовать себя 
загадочной и романтичной 

принцессой? Хотите покорить 
всех необычным образом, 

фантастическими нарядами, 
волшебными фотографиями? 

Вам нужен фотограф  
с уникальным взглядом  

на мир. 

Если вас влечет романтика 
средневековья и всегда 

интересовала таинственная 
история графа Дракулы, то 

фотосессия в готическом или 
викторианском стиле –  

точно для вас! 

Мистическая атмосфера, 
роскошные наряды и 

профессиональный фотограф 
подарят вам нескончаемый 

поток вдохновения. Величие 
и красота снимков в 

готическом стиле  
вас покорят!

+7 909 012-00-70
vk.com/dark_side_of_fashion

Александр

готика
FashioN

Лешков
ФОТОГРАФ

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 

ФОТО
Уральская погода непредсказуема и коварна. Если накануне 
свадьбы светило яркое солнце, то вовсе не значит, что на следу-
ющий день небо не затянет тучами, не начнется ливень или не 
поднимется ураганный ветер. В таком случае хорошим решени-
ем станет проведение фотосессии в помещениях.
Вячеслав Ефимов: В конце прошлого года появилась модная тен-
денция – даже в теплое время года проводить съемки в интерьерных 
фотостудиях. Это прекрасное место для портретных и постановочных 
фотографий. Раньше, чтобы сделать хорошие кадры, фотографу вместе 
с молодоженами приходилось ездить в кафе и рестораны. Но взгляды 
посетителей и отсутствие студийного света, конечно, сказывались на 
результатах. 
Для съемки love story в фотостудии желательно проговаривать сцена-
рий и антураж съемки, смену декораций и смену сюжетной линии, что-
бы фото получились живыми, эмоциональными. Если позволяют воз-
можности, можно пригласить организатора – он продумает не только 
каждый элемент декора, но и все детали для создания нужного образа 
молодых.

В ПОИСКАХ КРЕАТИВА
Говоря о трендах, мы совсем не уделяем внимание тем вещам, 
которые уже давно вышли из моды. Уже никого не удивить не-
вестой, стоящей на ладошке у жениха. А многочисленные род-
ственники, выстроившиеся в ряд возле Вечного огня, навевают 
скуку. Не бойтесь фантазировать и прислушиваться к советам 
профессионалов. 
Олег Потапов: Памятники, храмы и стелы, на мой взгляд, это «пережи-
ток прошлого». В большинстве случаев молодожены просто не знают, 
чем заполнить имеющееся время прогулки, при этом «чтоб гостям не 
было скучно». Именно поэтому стараются выбрать для прогулок обще-
ственные места (парки, храмы и т.д.). 
На самом же деле вариантов для разнообразия прогулки очень много. 
Задачу сильно облегчает профессиональный декоратор. Имея в сво-
ем арсенале большой запас реквизита и креативное мышление, спе-
циалист превратит в сказочный уголок любое, на первый взгляд, не-
приметное местечко. Очень красиво и интересно можно использовать 
для фотосессии экзотических животных, аренду которых в изобилии 
предлагает эвент-индустрия. Необычный автомобиль, как элемент 
прогулки, также разнообразит вашу фотосъемку и поможет фотографу 
и видеооператору в реализации творческих задумок! В качестве мест 
для прогулок и фотосессий хорошо подходят загородные коттеджи со 
своей природой, уединением и домашним уютом. И справедливости 
ради, стоит сказать, что даже самые привычные в повседневности ули-
цы и городские здания могут выглядеть интереснее на фотографиях, 
если фотограф сумеет правильно построить работу с молодоженами в 
кадре, поймает самое ценное - живые эмоции!

Вячеслав ЕФИМОВ
Фотограф

Клянусь любить тебя вечно!
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Дождь? К счастью!

Фото: Владимир Ефимов

Фото: Владимир Ефимов

Фото: Олег Потапов

Фото: Олег Потапов

ЛЕТНИЕ КРАСКИ
Безусловно, краски окружающей природы прекрасны в летнее 
время года. Но молодоженам важно помнить несколько пра-
вил, выполняя которые, они помогут фотографу сделать удач-
ные кадры.
Вячеслав Ефимов: Летом стоит делать акцент на погоде. Слишком яр-
кий макияж на лице невесты может быть быстро испорчен палящим 
солнцем или осадками. При себе молодым необходимо иметь влаж-
ные или специальные матирующие салфетки, невесте – постараться не 
злоупотреблять косметикой. 
Вдумчиво необходимо подходить и к выбору нарядов. Хорошо, если 
они будут составлять контраст с окружающей природой – фотографии 
получатся более яркими и сочными. На случай внезапно начавшегося 
дождя лучше захватить с собой зонт, который, кстати, может стать хо-
рошим аксессуаром для фотосессии. Так же, как и яркие резиновые 
сапоги. 

Подготовила Светлана Шигорина

ОЛЕГ ПОТАПОВ: LOVE STORY – ЭТО 
ИНТЕРЕСНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ОСНОВНОЙ 
СЪЕМКЕ СВАДЕБНОГО ДНЯ! НЕБОЛЬШАЯ 
ФОТОПРОГУЛКА С ПАРОЙ НЕЗАДОЛГО 
ДО ДНЯ ОСНОВНОЙ СЪЕМКИ ПОМОЖЕТ 
МОЛОДОЖЕНАМ И ФОТОГРАФУ 
ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ, НАЙТИ 
ОБЩИЙ ЯЗЫК. ПОМИМО ЭТОГО СНИМКИ 
С LOVE STORY МОЖНО ПРЕКРАСНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ЗАЛА БАНКЕТА И В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ 
РОДИТЕЛЯМ И БЛИЗКИМ!
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+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

105

http://efimovslava.ru/


Эмоции

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1
Я стараюсь делать максимально выгодные пред-
ложения. Например, при заключении договора 
до 31 мая 2016 года — предсвадебная фото-
сессия love story В ПОДАРОК!
Не каждая пара готова выделить средства из 
свадебного бюджета на такую съемку, поэтому 
для молодоженов это огромный плюс. 
Во-первых. Жених с невестой могут заранее 
наладить эмоциональный контакт с фотографом 
и убедиться в правильности выбора. 
Во-вторых. Свадьба – это непрерывная суета и 
волнение, а время подготовки и ожидания –  
очень романтичный момент в отношениях, до-
стойный отдельной съемки.

Я – ВАШ ФОТОГРАФ
Меня зовут Антон Малыхин, я являюсь 
одним из топовых фотографов Екатерин-
бурга. На моем счету более 800 фотосессий, 
опыт каждой из которых позволяет учесть 
все нюансы работы с молодоженами и дать 
им несколько рекомендаций непосред-
ственно перед съемкой. 
Свадебная съемка – сложный жанр, кото-
рый требует профессиональной работы со 
светом, тенями и деталями. Любитель или 
начинающий фотограф может не учесть 
всех моментов, в итоге молодожены будут 
разочарованы полученными снимками. 

 +7 909 001-19-12 
 antmal.ru 
 vk.com/anton_malykhin 

ИГРАТЬ СВАДЬБУ В НЕСТАБИЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ – НЕ ЗНАЧИТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 

ОТ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ТОРЖЕСТВА – СВАДЕБНОЙ 

ФОТОСЕССИИ. СВАДЕБНЫЕ 

СНИМКИ – ЭТО ПАМЯТЬ НА 

ВСЮ ЖИЗНЬ. ГЛАВНОЕ, ВЫБРАТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ФОТОГРАФА, КОТОРЫЙ НЕ 

ТОЛЬКО СДЕЛАЕТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 

ФОТОГРАФИИ, НО И ПРЕДЛОЖИТ 

НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. 

С уважением к вам и вашим эмоциям, 
фотограф Антон Малыхин 

БЕСЦЕННЫ!
НА ЗАМЕТКУ МОЛОДЫМ

Выбирая фотографа, изучите отзывы в 
интернете, познакомьтесь с его рабо-
тами. По возможности – встретьтесь 
лично. Обговорите все ваши пожелания 
заранее, чтобы у фотографа было вре-
мя подумать, как воплотить задумки в 
жизнь. Прислушивайтесь к мнению про-
фессионала, даже если оно отличается от 
вашего. И тогда вы не упустите ни одной 
интересной идеи. Подумайте о проведе-
нии съемки не в день свадьбы. Это даст 
вам возможность сделать прекрасные 
кадры в спокойной обстановке. 

МОИ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2 
Еще одно выгодное предложение се-
зона-2016 – готовность фотографий 
через неделю после свадьбы.
Для меня важно закрепить ваши эмоции, 
пока пыл свадебного куража еще не утих. 
Ведь радость от получения фотографий 
через месяц или даже полгода, как это 
делают некоторые фотографы, уже не та. 
Могу гарантировать возврат гонорара, 
если не уложусь в этот срок. Пока таких 
случаев не было. Консультация для буду-
щих молодоженов бесплатна. Звоните! 
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+7 900 197-07-17
+7 922 011-67-97

zhannaclever.ru
vk.com/doch_kolduna

Создаем красоту вместе!

•	 Свадебная фотосъемка
•	 Love Story
•	 Фотокниги
•	 Море хорошего настроения! 
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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

ФОТОГРАФ

ПЁТР ЛУКЬЯНОВ

+7 922 12-999-31
vk.com/wimm_fend

Дорого. 

Качественно.

Быстро. 
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ФОТОГРАФ 
Олег Потапов 

Фотографирую с душой.

Мне нравится наблюдать 
за происходящим вокруг 

через объектив своей 
фотокамеры. Каждый раз 

нажимая на кнопку, я хочу 
сохранить мимолетные 

эмоции, которые и через 
много лет будут напоминать 
вам о самом счастливом дне 

вашей жизни.

+7 912 285-77-49 
olegpotapov.ru 

vk.com/studiomark 
instagram: studio_mark
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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
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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 видеофиль-

мов, клипов
•	 Запись на DVD 

КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН

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

Свадебный фотограф
•	 Большой опыт работы
•	 Художественная обработка 

фотографий
•	 Индивидуальный подход
•	 Компетентность, профессионализм 
•	 Доступные цены

ЛУТКОВА ЕЛЕНА

+7 953 003-07-50
+7 922 609-99-56

Видео от 800 р./час
Фото от 500 р./час

Свадебный день  
фото+видео 15 тыс.

Фото– и видеосъемка
•	 Екатеринбург и Свердловская 

область
•	 Свадьбы
•	 Юбилеи
•	 Выпускные
•	 Детские праздники

ДМИТРИЙ ПОДКОРЫТОВ

+7 343 372-33-27
+7 922 606-34-98
+7 922 209-33-27
a-studia.com

Свадьба! Фото& Видео! Голуби! 
Салюты!
Фото– и видео съемка – от 500 р/час.  
В Екатеринбурге и области. 
Весенние и летние скидки !
Full HD-качество. Фильм & Клип! 
Очень красивое слайд шоу !      

«НЕДОРОГО И ОЧЕНЬ КРАСИВО»

+7 902 258-48-11
vk.com/medvedev_
photographer 

ВЛАДИСЛАВ МЕДВЕДЕВ

•	 В моей команде есть свадебный 
организатор, стилист, флорист 

•	 Наша задача – сделать для вас 
праздник! Моя задача – сохранить 
все яркие мгновения! 

•	 В пакетах на свадебную фотосъемку 
есть приятные подарки!

АЛЕНА РУСИНОВА
+7 904 38-27-011
vk.com/fotoekbrus

Фотограф
•	 love story
•	 Свадебные голуби
•	 Профессионально выполненные 

фотографии
•	 Цена и качество вас приятно 

удивят

Свадебная фото-  
и видеосъемка

Фотокнига – скидка 30%
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+7 912 296-23-32
vk.com/latkn
latkn.ru

Свадебный фотограф

Каждое событие уникально, каждый 
миг неповторим. Я смогу увидеть  
и красиво запечатлеть на годы то,  
что для вас дорого. Свадьба – это 
один из лучших дней в вашей жизни!

МИХАИЛ ЛАТКИН

+7 912 628-00-28
ilyastudio.ru 
vk.com/ilya_betnev

•	 10 лет работы в свадебной 
индустрии

•	 Профессиональная команда 
операторов

•	 Современное оборудование
•	 Индивидуальный подход к съемке

«ВИДЕОСТУДИЯ ИЛЬИ БЕТНЕВА»

ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ ЮРЧЕНКО

+7 950 20-38-800
vk.com/id166558828

Фото/видео:
До кафе – 12 000 руб.
Весь день – 18 000 руб.

Фото + видео:
До кафе – 15 000 руб.
Весь день – 22 000 руб.

Грамотно предложу  
и проведу вашу свадебную 
фотосессию.

+7 912 62-11-214 
lefotole.com 
instagram:@vera_karymova 
vk.com/lefotole 

ВЕРА КАРЫМОВА

Фотограф 
Классическая свадебная фотосъемка, 
нежные фотографии, наполненные 
чувствами. На вашей свадьбе будет 
работать команда профессионалов, что 
гарантирует вам красивый результат  
в короткие сроки.

•	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

+7 904 544-54-31
Дмитрий

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

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.
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ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА  

ГЛАЗАМИ МУЖЧИНЫ

БЕЗУПРЕЧНАЯ ХОЗЯЙКА
Идеал: Жена встречает любимого с ра-
боты богато накрытым и красиво сер-
вированным столом. Носки разложены 
по парам, рубашки выглажены и лежат 
на своем месте. Пол сверкает чистотой, 
а окна вымыты так, словно их нет вовсе. 
Реальность: После 8-часового рабочего 
дня, пробега по продуктовому магазину, 
сбору детей из садиков и кружков жен-
щине порой хочется упасть без сил. На 
ужин она заказывает готовую еду или 
варит пельмени. Приготовление делика-
тесов отложено в лучшем случае до вы-
ходных. 
Рекомендация: Если ваша любимая жена 
«выжата, как лимон», предложите ей от-
дохнуть. Вы можете самостоятельно сва-
рить пельмени или заказать пиццу на 
ужин. Цените свою супругу, чаще благо-
дарите ее за то, что она вкусно готовит, 
заботится о чистоте и уюте вашего дома, 
ухаживает за детьми. Ей будет очень при-
ятно, и она будет еще с большим желани-
ем стараться порадовать вас.

НЕУТОМИМАЯ ЛЮБОВНИЦА
Идеал: Интимная жизнь должна быть 
регулярной, на женщине всегда надето 
красивое нижнее белье, а еще желатель-
но, чтобы она обладала талантом органи-
зовывать приятные игры… 
Реальность: Первое время после свадь-
бы в семейной жизни возможно прак-
тически все. Но как только рождаются 
дети, все кардинально меняется. Вече-
ром хочется быстрее погасить свет, об-
нять мужа и… уснуть. Проходит время, 
ребенок становится взрослее, но вдруг 
супружеская жизнь становится скорее 
рутиной, чем радостью и удовольствием. 
Рекомендация: Любимая женщи-
на в интимной жизни раскроется по-
настоящему тогда, когда будет рассла-
блена. Ванна со свечами, мягкий массаж 
с маслом, который вы делаете своей жен-
щине, игривое расчесывание волос на 
голове у любимой, разговоры о «тайных» 
фантазиях – все это создает отличное 
пространство для взаимного наслажде-
ния и удовольствия. 

ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА
Идеал: Даже утром женщина должна 
быть с идеальной прической и макияжем. 
Среди жен друзей она должна выделять-
ся безупречным вкусом и стройной фи-
гурой. 
Реальность: Семейная жизнь наклады-
вает свои обязательства. Для женщины 
важнее приготовить с утра семье за-
втрак, чем навести марафет. Рождение 
ребенка может заметно сказаться на фи-
гуре, и не всегда возможно вернуться к 
прежней форме.  
Рекомендация: Мощным стимулом уха-
живать за собой и следить за фигурой 
может стать внимание мужчины. Вос-
хищайтесь естественной красотой своей 
женщины. Не забывайте баловать по-
дарками и шопингом. И помните, что ис-
тинная красота в сердце, а не в красках на 
лице вашей возлюбленной.

В погоне
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ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ 

ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ

ЗАВИДНЫЙ ДОБЫТЧИК
Идеал: Мужчина должен зарабатывать 
столько, чтобы хватало на комфортную 
жизнь, на отпуск два раза в год, на от-
дельное жилье, на женские капризы.
Реальность: Найти достойную работу 
в наше время достаточно сложно. Еще 
труднее добиться руководящей долж-
ности, приносящей стабильный доход. 
А вот из-за постоянных претензий, что 
муж недостаточно зарабатывает, у него 
может сильно упасть самооценка. 
Рекомендация: Женщине важно пом-
нить, что ничто не укрепляет мужчину 
так, как искренняя вера женщины в его 
силы. «Ты сильный, ты сможешь!» - вну-
тренний посыл женщины, которая под-
держивает своего любимого. 

НАСТОЯЩИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН
Идеал:  Он помнит наизусть все даты, 
начиная с первой встречи и заканчивая 
днем рождения тещи. Дарит цветы не 
только по праздникам. А уж такие ме-
лочи, как помочь надеть пальто, подать 
руку или отодвинуть стул в ресторане, 
делает на автомате.  

Реальность: Мужчины хорошо помнят, с 
каким счетом выиграла любимая коман-
да в финале позапрошлого года, и ему 
совершенно не стыдно за то, что он не 
знает, сколько лет троюродному племян-
нику жены. Что касается подарков, то он 
предпочитает копить на более серьезные 
покупки. 
Рекомендация: Мужчина не концентри-
рует внимание на деталях, он воспри-
нимает картинку в целом. А это значит, 
что не стоит обижаться на невниматель-
ность, которая заложена природой у 
большинства мужчин. Не можешь из-
менить ситуацию – измени отношение к 
ней. Легкая и ненавязчивая записка на 
столе о том, что скоро годовщина свадь-
бы… Элемент игры, когда спрятана вто-
рая записка с тем, а чего бы хотелось по-
лучить в подарок… 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОТЕЦ
деал: Мужчина с радостью проводит свое 
свободное время с малышом, встает к 
нему по ночам, а в выходные с радостью 
отпускает жену на встречу с подругами 
или в косметический салон. 

Реальность: Остающиеся один на один с 
младенцем многие отцы впадают в пани-
ку, они совершенно не представляют, как 
развлечь ребенка, чем его кормить и как 
прочитать книгу, при этом не уснув впе-
ред малыша. 
Рекомендация: Небольшая подготовка 
поможет любимому мужу стать забот-
ливым и уверенным отцом. Проводите  
небольшие мастер-классы.  К примеру, 
покажите, как подготовить молочко для 
малыша. Сначала сделайте сами, а потом 
попросите повторить. Похвалите мужа 
за первые успехи и поддержите его в том, 
что он обязательно справится!

Любите и будьте любимыми!

ЗА ИДЕАЛОМ 
ТАК УЖ МЫ УСТРОЕНЫ, ЧТО ХОТИМ В СВОЕМ СПУТНИКЕ ВИДЕТЬ ИДЕАЛ. НО ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ОЖИДАНИЯ НЕ СОВПАДАЮТ С РЕАЛЬНОСТЬЮ? РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЕЛИТСЯ 
ПСИХОЛОГ ПО МЕЖЛИЧНОСТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ КРИСТИНА ГРИНКЕВИЧ. 

КРИСТИНА  
ГРИНКЕВИЧ 
психолог 
по межличностным 
отношениям

135

М
О

Я
 С

Е
М

Ь
Я



Звёздный
СОВЕТ

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗВЁЗД ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС. МЫ ПОДГОТОВИЛИ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ – ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, АКТРИСА, АКТЕР И ДАЖЕ ЭКСТРАСЕНС РАССКАЗАЛИ 
О СВОЕМ ВЗГЛЯДЕ НА ЛЮБОВЬ, СЕМЬЮ И РОЛИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ. 

Эксклюзивные интервью Илоны Ребицкой, Валерии Федорович, Николая Наумова, Романа Фада 
и других звёзд журналу «Свадебный вальс» читайте на портале svadba-vals.ru

ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧ
Любовь живет не три года

Главное, о чем необходимо помнить, быт 
и рождение детей не убивают чувства. 
Это предрассудки, навязанный стерео-
тип. Я не хочу умничать, так как пока у 
меня нет своих детей, но уверена, что че-
ловек не имеет право уходить, если ему 
вдруг стало скучно или сложно. Как так? 
У тебя началась новая жизнь, ты не име-
ешь на это права. У меня есть знакомые, 
детям которых на данный момент мень-

ше года. Они везде с ребенком, постоянно путешествуют. У 
них прекрасная жизнь, которая открывает новые горизон-
ты. Я бы пожелала молодым семьям не сдаваться, не привы-
кать, не впадать в быт. Все зависит от нас. Каким будет наш 
дом, наше отношение к семье, как мы будем выглядеть…

ИЛОНА РЕБИЦКАЯ
Основа крепкой семьи

Нужно понимать, что идеальных отношений в семье не бы-
вает. И все споры и недовольства помогают 
что-то понять, осознать и стать мудрее. Между 
мужчиной и женщиной должно быть взаимо-
уважение. На одной страсти крепкие отноше-
ния не построить. Страсть может быть 
в постели, но не в отношениях. 
Мой муж долго за мной уха-
живал, узнавали друг друга, 
и я была ему интересна 
в первую очередь как 

человек. А он для меня выступал в 
роли учителя. Мне всегда хотелось, 
чтобы мужчина в чем-то был умнее 
меня. У него я научилась такому 
простому качеству, как не ревно-
вать. Однажды я у него спросила: 
«Неужели ты меня не ревнуешь?». 
На что он ответил: «А смысл?» – и 
улыбнулся. Таким простым и четким 
ответом он поменял мое мировоззре-
ние.

РОМАН ФАД
Предназначены судьбой

Есть такое понятие, как родственная душа, но в современ-
ном мире его достаточно исказили. Родственная душа – это 
схоже с понятием «одноклассники», когда 
души находятся на одной стадии развития. 
Когда один начинает разговор о высшей ма-
тематике, а другой его понимает, а не когда 
старшеклассник говорит о высшей матема-
тике первокласснику. Есть даже такая цита-
та: «Любовь – это не когда смотришь друг на 
друга, а когда смотришь в одну сторону!» Я с 
ней полностью согласен. Любовь – это состо-
яние души, а не состояние страсти.

НИКОЛАЙ НАУМОВ
Мужской совет

Главный человек в жизни мужчины – жена. 
А жена для русского мужчины – очень важ-
ная константа. Ну, это как вратарь в футбо-
ле или хоккее – 50% победы. Если ты зна-
ешь, что у тебя дома все в порядке, ты уве-
рен в своем тылу, то эта самая уверенность 

остается с тобой, когда ты выходишь с 
утра за пределы своего дома. Ну 

а если поссорился с женой, 
то и день может не сло-

житься. Когда супруги действуют сообща, 
пользы для семьи гораздо больше. В семье 

нужно советоваться и делать все вместе, 
тогда есть шанс, что она будет крепкой 
и счастливой. И в семье нужно обяза-
тельно трудиться над отношениями. 
Когда люди работают над отношени-
ями, постоянно что-то в них обоюдно 
вкладывают, тогда все хорошо и гар-
монично. Обязательно нужно общать-

ся, проговаривать трудные моменты, 
не молчать, не уходить от проблем, а пы-

таться решить их. И обязательно должно 
быть терпение!

«Р
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«Человек-невидимка» ТВ3
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ДЕНЬ СВАДЬБЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ… КАК ВАЖНО НИЧЕГО 
НЕ УПУСТИТЬ!  ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАТЬ ДЕТАЛИ СВАДЕБНЫХ НАРЯДОВ, 
УКРАШЕНИЕ МАШИН… НО ВАЖНЕЕ ПОДГОТОВИТЬ ДУХОВНУЮ СТОРОНУ ТОРЖЕСТВА.

Всё чаще в последние годы говорят об 
укреплении семейных ценностей, о воз-
рождении семейных традиций. Многие 
современные пары, вступая в брак, стре-
мятся соблюсти старинные традиции. 
Так, испокон веков на Руси при вступле-
нии в брак молодых было  принято ода-
ривать иконами  на долгую счастливую 
жизнь в любви и согласии.
Прежде всего надо сказать о таинстве 
Венчания, когда совершается благослове-
ние  молодых на супружество в церкви, 
таинстве, соединяющего жениха и неве-
сту «в плоть едину». Венчальные иконы 
являются свидетелями рождения новой 
семьи и на всю жизнь остаются с супру-
гами в трудные и в радостные минуты 
их жизни, охраняя единство семьи. Об-
ращение к ним с молитвой в непростое  
время  может дать силы для укрепления 
и даже сохранения брака. Образы Спаси-
теля и Богородицы являются беспрестан-
ным напоминанием о безграничной и 
всеобъемлющей любви. Икона Спасите-

ля передает черты Бога, дает силы нести 
крест  супружеской  жизни. Образ Пре-
святой Богородицы – покровительницы 
семьи – олицетворяет любящее материн-
ское сердце.
Зачастую родители новобрачных,  встре-
чая жениха и невесту в родительском 
доме, преподносят им по обычаю хлеб-
соль и благословляют иконами. Это мо-
гут быть иконы Спасителя, Богородицы, 
семейная или родовая икона, принадле-
жавшая предкам и передаваемая из по-
коления в поколение. 
Старинные иконы есть не в каждой се-
мье. Поэтому многие приобретают ико-
ны вновь. Конечно, их можно купить го-
товые  в церковной лавке – растиражиро-
ванные типографским способом. А мож-
но приобрести настоящие – писанные на  
досках древним способом с позолотой 
образа. В иконописной мастерской мож-
но подобрать для молодой семьи и раз-
мер, и особенности оформления иконы, 
и даже образ Божией Матери –  Казан-

ская, Владимирская, Иверская, Тихвин-
ская, Троеручица… Для каждого – свой. 
Эти индивидуальные иконы будут таки-
ми же неповторимыми, как и сама семья, 
для которой они написаны.
Часто такие иконы заказывают родители, 
делая молодым самый лучший подарок: 
икона, передаваемая по наследству от ро-
дителей к детям станет домашней святы-
ней, будет оберегать не одно поколение.
С годами в доме могут появиться и мер-
ные иконы святых покровителей детей, 
родившихся в браке. Затем могут по-
явиться семейные иконы, на которых 
изображены святые – покровители всех 
членов семьи.
И все же икона, подаренная в день рож-
дения семьи, имеет особое значение и 
особую благодать. Недаром на иконе 
Спасителя можно прочитать слова из 
Святого Евангелия: «Заповедь новую даю 
вам ДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА», которая 
и является основой счастливой семейной 
жизни.

Екатеринбург, ул. Репина, 6а
тел.: +7 343 201-45-35, +7 912 66-12-581
www.e-micon.ru

Изготовление икон: мерные, именные, 
венчальные, семейные, аналойные. Ре-
ставразия икон. Изготовление киотов, 
домашник и храмовых иконостасов.

БЛАГОДАТЬ
   ОСОБАЯ   
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Торжество
Шоу в студию! Свадебное торжество давно превра-
тилось в развлекательную шоу-программу. Разноо-
бразить ее, а главное - сделать праздник незабыва-
емым, призваны артисты. Индустрия развлечений 
удивляет разнообразными, необычными и даже 
экстремальными шоу. 
Порадуют слух профессиональные певцы. Совре-
менные свадебные тренды гласят, что приглашен-
ная звезда – это моветон. Намного ярче и интерес-
ней на свадьбе выглядят cover-группы, исполняю-
щие современные хиты и классику в оригинальной 
обработке. Стать свидетелями интересного действа 
гости смогут, если вы пригласите шоу-балет. Тан-
цевальные номера, поддерживающие стилистику 
вашего торжества, надолго останутся в памяти 
гостей!
Артисты оригинального жанра и аниматоры 
разнообразят праздник, сделают его насыщен-
ным и заполнят промежутки между конкурсами, 
сменой блюд и поздравлениями. Огромной по-
пулярностью на свадьбе пользуются выступле-
ния иллюзионистов. 

«Магия» приводит в восторг гостей всех возрастов. 
Не менее оригинально смотрится песочное шоу и 
шоу мыльных пузырей – будьте уверены, представ-
ление захватит внимание публики. 

Одними из самых впечатляющих становятся акро-
батические и световые шоу. Яркие костюмы, непре-
взойденная акробатика, трюки от которых захваты-
вает дух, – настоящий цирк du Soleil развернется на 
ваших глазах. Световые шоу, безусловно, понравят-
ся маленьким гостям. На световые лучи и вспыхи-
вающие молнии можно любоваться бесконечно. 

Эффектным и впечатляющим завершением празд-
ника станет файер-шоу. Это прекрасная альтер-
натива салюту. Артисты размахивают горящими 
предметами так виртуозно, что возникает ощуще-
ние «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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•	 Ведущий,	шоумен,	event-специалист,	продюсер,	резидент	#ТОП10ЕКБ.
•	 Опыт	работы	Ведущим	18	лет!
•	 География	ведения	мероприятий:	Россия,	Италия,	Турция,	Тайланд.
•	 Любимый	праздник	–	Свадьба!	Провёл	более	800	свадеб!	А	также	множество	
других	разноплановых	мероприятий:	концертные	мероприятия,	открытие	тор-
говых	и	медицинских	центров,	автоцентров,	презентации	парфюмерных	марок,	
новых	марок	авто	и	коллекций	одежды,	частные	и	корпоративные	мероприятия!

•	 Работа	в	дуэте	с	Вадимом	Галыгиным,	с	Дмитрием	Соколовым	и	Юлией	Михалко-
вой	(«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,	Еле-
ной	Ваенгой,	Валерием	Меладзе,	Татьяной	Овсиенко,	Зазой	Наполи…

Дмитрий Соколов, Юля Михалкова 
и Михайл Виноградов

•	 Мой	сайт:	mv.top-artist.com
•	 Мой	телефон	+7	9222-222-735
•	 Группа	Вконтакте:	vk.com/svadbavinogradov
•	 Отзывы:		vk.com/topic-23712577_24044096	

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
Михайл Виноградов
 и Валерий Золотухин
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ШОУ!СВАДЬБАКАК
ДАРИТЕ ЭМОЦИИ

Индустрия	 развлечений	 удивляет	 разноплановыми,	 необычными	
и	даже	экстремальными	шоу.	Возможно,	благодаря	своей	доступ-
ности,	отсутствию	особых	требований	к	площадке,	одним	из	самых	
востребованных	номеров	на	свадьбу	является	шоу	мыльных	пузы-
рей.	Становится	популярным	интерактивное	шоу	с	использованием	
мобильных	устройств,	больших	экранов	или	просто	телевизоров	в	
зале.	 Экстремальные	 и	 акробатические	 выступления	 чаще	 пред-
почитают	на	тематических	свадьбах.	Активно	развиваются	новые	
формы,	например,	электрическое	Тесла-шоу.	

Герман Щербинин, дуэт «Гольфстрим»:
Сейчас наиболее востребован камерный формат свадьбы 

– не более 50 человек. Артисты – это яркая часть про-
граммы, а также огромный плюс к работе ведущего. 

Представьте: либо один человек весь вечер на сцене, 
либо конкурсы и игры разбавляют красивые номера.  
И очень здорово, если у гостей есть свои творческие 
заготовки. 

Дмитрий Лемберский, агентство событий  
 «Каравай ТМ»:
Артисты – это шоу! Шоу дарит нам незабываемые 

эмоции. Яркие эмоции, которые испытывают моло-
дожены и их гости – это главная составляющая любого 

праздника. А сделать из любого мероприятия настоящий 
праздник – это работа профессионалов!

Елена Кадырова, Песочное шоу:
Выступления артистов преподносят в качестве подарка. Дарить 
впечатления очень приятно, выступление артиста запомнится, 
запечатлится на фото и видео и долгие годы будут с благодарно-
стью вспоминать дарившего.

Люсьена Нехорошева, Цирковой дуэт «На грани»:
Артистам всегда интересно предложить что-то новое и креа-
тивное, чтобы гости на свадьбе сказали: «Вау! Такого мы еще не 
видели!» 

СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО 
СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
БЕЗ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. РОДНЫХ И 
БЛИЗКИХ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ 

УДИВЛЯТЬ И РАДОВАТЬ 
ЧЕМ-ТО ОРИГИНАЛЬНЫМ. 

РАЗНООБРАЗИТЬ ПРАЗДНИК, 
А ГЛАВНОЕ – СДЕЛАТЬ ЕГО 

НЕЗАБЫВАЕМЫМ ПРИЗВАНЫ 
АРТИСТЫ. ИМЕННО ОНИ 

СОЗДАЮТ НАСТРОЕНИЕ И 
ПРИВНОСЯТ ИЗЮМИНКУ  

В ТОРЖЕСТВО.
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+7	902	877-52-08
ekaterinburg.top-artist.ru/Aleksey_Nagorny

vk.com/id31597700	

Настоящий волшебник   
АЛЕКСЕЙ НАГОРНЫЙ

Профессиональный маг  
 Добрый чародей  

Профессиональный	маг	–	добрый	чародей	порадует	всех	своим	
незабываемым	выступлением	на	вашей	свадьбе,	юбилее,	дне	рож-
дения,	утреннике,	выпускном,	корпоративе,	презентации,	встрече	
гостей	и	так	далее...	

Шоу	 световых	 картин	 и	 песочное	шоу,	 бармен-шоу	 и	шоу	 ба-
рабанов,	лазерное,	огненное,	бумажное	шоу,	крио-шоу	и	фрик-
шоу,	 цирковое,	музыкальное	и	 танцевальное	шоу,	шоу	 толсту-
шек,	шоу	роботов,	шоу	трансформация	костюмов,...	и	даже	шоу	
женской	 борьбы.	 Разнообразие	 видов	 шоу	 трудно	 перечесть.	
Практически	каждый	год	появляются	новые	виды	шоу.	Но	даже	
в	 привычных	 всем	 жанрах	 артисты	 постоянно	 развиваются	 и	
стремятся	на	каждом	мероприятии	добиться	вау-эффекта!

ПЕВЦЫ – ПОЮТ, ТАНЦОРЫ – ТАНЦУЮТ
Эксперты	не	советуют	выбирать	артистов,	которые	одновременно	
и	поют,	и	танцуют,	и	акробатические	номера	показывают.	
В	этом	случае	может	потеряться	качество	номера.	

Анастасия Ерофеева, дуэт «Неизвестные»:
Каждый артист занимает свою нишу, именно в этой сфере он 
развивается, учится новому. 

Михаил Албулов, певец:
За каждое дело должен отвечать определенный человек. На-
пример, за свадебную прическу не может отвечать банкет-
ный распорядитель. Так же и у артистов: лучше, когда поют 
одни, танцуют – другие. Происходит смена декораций и лиц, и 
праздник получается более красочным. 

Надежда Ципис, студия танца «ЭльФейс»:
На праздничных мероприятиях часто присутствуют дети. Ско-
рее всего, взрослая шоу-программа не вызовет у них большого 
восторга, да и удержать их на месте вряд ли получится. Поэто-
му если на вашей свадьбе будут дети, стоит пригласить детско-
го аниматора, чтобы и маленьким гостям было интересно. 
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Колосовский
Сергей

ШОУМЕН & ВЕДУЩИЙ ЯРКИХ ПРАЗДНИКОВ:
•	 Современный	подход	к	традиционным	моментам!
•	 Индивидуальность	в	каждом	торжестве!
•	 Острый	юмор,	оригинальные	шоу-программы,	

жаркие	флешмобы	и	много	всего	интересного!!!

Звоните:	+7	932	606-64-90,	+7	904	545	-32-33
Смотрите:	vk.com/s.kolosovskygroup
Пишите:	s.kolosovsky@ya.ru

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР –  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Юлия Щербинина, дуэт «Гольфстрим»:
Первое, без чего нельзя представить 
свадьбу? – это качественный звук и музы-
кальное наполнение. Второе – ведущий. 
Причем желательно, чтобы у ведущего 
была интерактивная программа. Гостям 
гораздо приятнее принимать участие в 
каком-то действе, чем просто смотреть. 

Илья Ильин, иллюзионист:
Артисты и ведущий – это сильный тан-
дем, который станет украшением меро-
приятия. Если у артиста вдруг что-то 
пойдет не так, ведущий займет на время 
публику. Так же и артист: если ведущему 
необходимо подготовить конкурс или 
игру, артист захватит внимание публики. 

Дмитрий Лемберский:
Самый главный артист на свадьбе – это 
ведущий! Он режиссер, артист, суфлер 
и конферансье. Но артистами являются 
и сами молодожены, ведь им отведены 
главные роли в этом спектакле! Поэтому 
хорошо, если их речи будут отрепетиро-
ваны, ситуации проиграны, чтобы свадь-
ба прошла идеально.

Александр Алексин, инструментальный 
дуэт «Алексин & Соколенко»:
Перед тем, как заказать артиста, обяза-
тельно пообщайтесь с ним лично! При 
личной встрече, вы сразу поймете – смо-

жет ли он заинтересовать публику». 

Герман Щербинин:
Выступления артистов – это фраг-
ментарный жанр, за один день они 
могут объехать несколько пло-
щадок, поэтому договариваться с 
ними лучше тогда, когда у вас есть 
полный сценарный план. Опти-
мальный срок – за месяц до тор-

жества. 

Юлия Борисовна Амелина, главный спе-
циалист комитета по организации бы-

тового обслуживания населения:
Выбрав артиста и обговорив с ним про-
грамму, обязательно заключите договор, 
в котором будут прописаны все нюансы. 
Так жених и невеста обезопасят себя от 
возможных неурядиц. 

Не	забудьте	поинтересоваться	у	менеджера	
площадки,	где	будет	проходить	ваша	свадь-
ба,	возможно	ли	на	ее	территории	прове-
сти	то	или	иное	шоу.	Выбирая	артистов	на	
свадьбу,	 прочитайте	 отзывы,	 посмотрите	
промо-видео	и,	конечно,	пообщайтесь	лич-
но.	Руководствуйтесь	не	только	желанием	
всех	удивить,	но	и	собственными	интереса-
ми,	увлечениями,	и,	может,	даже	тематикой	
свадьбы.

Подготовила Софья Давыдова

ВЫБИРАЯ 

АРТИСТОВ 
НА СВАДЬБУ, 

ПРОЧИТАЙТЕ 

ОТЗЫВЫ, ПОСМОТРИТЕ 

ПРОМО-ВИДЕО, 
ПООБЩАЙТЕСЬ 

ЛИЧНО

http://vk.com/s.kolosovskygroup


Звезды вашего праздника!

Герман и Юлия Щербинины
Компания «Гольфстрим»

8-9222-10-10-90
8-922-138-19-00

Свадьба под ключ 
90 000 рублей

Спецпредложение  
для влюбленных:

• Ведущий, ди-джей,  
живой вокал

• Фотограф, видеооператор
• Оформление зала шарами
• Свадебный фейерверк
• Горящее сердце
• Слайд-шоу
• Свадебные голуби
• Свадебная книга –  

в подарок

Екатеринбург
Краснофлотцев, 7

гольфстрим-ек.рф
golfstreem-ek@mail.ru 121
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СВАДЬБА «ПОД КЛЮЧ»!

ШАГ 1  
Встреча

Личная встреча – первый и ключевой этап 
подготовки свадьбы. Поймать одну волну 
с женихом и невестой – залог успешной 
организации мероприятия. Профессио-
налы понимают желания молодожёнов 
с полуслова и улавливают их видение 
праздника с полувзгляда. 

ГОТОВЯСЬ К СВАДЬБЕ, 
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА ДОЛЖНЫ 

РЕШИТЬ ОДНУ ВАЖНУЮ 
ЗАДАЧУ – ВЫБРАТЬ АГЕНТСТВО, 

КОТОРОЕ ОРГАНИЗУЕТ 
ПРАЗДНИК НА ВЫСОКОМ 

УРОВНЕ. ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПОМОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 
КОНЦЕПЦИЕЙ И ПАЛИТРОЙ 

СВАДЬБЫ, ВЫДЕРЖАТЬ 
ВСЕ В ЕДИНОМ СТИЛЕ, 

СОСТАВИТЬ ИНТЕРЕСНУЮ И 
НАСЫЩЕННУЮ ПРОГРАММУ 

– МОЛОДОЖЕНАМ ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НАСЛАЖДАТЬСЯ 

СОБСТВЕННЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

3 ШАГА  
ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЬБЫ

ШАГ 2 
Разработка концепции
Стиль, тематика, цвет свадьбы – вопросы, 
которые волнуют каждую пару. Команда 
профессионалов не только разработает 
индивидуальный стиль церемонии, но 
и подберет площадку, подходящую для 
воплощения всех идей. Такой подход по-
зволяет грамотно и рационально распре-
делить бюджет. 

+7 9000 42-43-60 
 #КаравайТМ
vk.com/karavai66

НАБИРАЙ! + 7 343 382-52-69
ХОЧЕШЬ ПРАЗДНИК–

ФАБРИКА СОБЫТИЙ «КАРАВАЙ ТМ»
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С какой стихией можно сравнить ваши 
отношения?
а) Ласковые и мягкие, как вода
б) Прочные и плодородные, как земля
в) Легкие и подвижные, как ветер
г) Горячие и страстные, как огонь

Что принесет Вам большую радость?
а) Полет на воздушном шаре
б) Прогулка по лесу
в) Поход на концерт
г) Плавание с дельфинами

Выберите наиболее точное описание ва-
шей свадьбы
а) Романтичная, нежная 
б) Классическая, семейная 
в) Веселая, яркая
г) Неординарная, смелая

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
НА СВАДЬБУ 

Пройдите тест и узнайте,  
что вам подходит!

Не важно, каким будет ваш праздник: 
пышным или семейным, неординарным 
или классическим – развлечения сделают 
его незабываемым! Не запутаться в много-
образии выбора поможет наш тест!

Больше ответов «а»
Вы чуткая и сентиментальная натура. Для 
вас свадьба – это сказочный и романтич-
ный праздник! Мобильный планетарий, 
шоу мыльных пузырей или песочная цере-
мония – то, что вам нужно!

Больше ответов «б»
Вы придерживаетесь классики во всем! 
Пригласить балет или музыкальную cover-
группу – идеальный  выбор. Также пре-
красно дополнит программу интеллигент-
ный фокусник-иллюзионист. 

Больше ответов «в»
Девиз вашей свадьбы – веселья много не 
бывает! Вы с удовольствием посмеетесь с 
добродушными мимами или задорно разо-
бьете пиньяту.

Больше ответов «г»
Вашей смелости можно только позавидо-
вать! Мы уверены, что вы не побоитесь 
устроить на свадьбе даже тараканьи бега! 
А регистратором на церемонии с легко-
стью выступит сказочный персонаж!

РЕЗУЛЬТАТ: 
ШАГ 3. Выбор свадебных 

специалистов
Это самый ответственный пункт, потому что от работы специали-
стов зависит, понравится ли праздник вам и вашим гостям. Ком-
плексный подход, или организация «под ключ», прекрасно решает 
этот вопрос: ведущий, артисты разных жанров, декоратор, флорист, 
фотограф и видеооператор – это слаженная команда. Наша цель – 
организовать праздник, который принесет только положительные 
эмоции и запомнится на долгие годы!
Как мы уже отметили, качество работы свадебных специалистов и 
впечатления от праздника связаны напрямую. Одну из главных ро-
лей играет шоу-программа. Танцевальные, вокальные и музыкаль-
ные номера – это восхитительно. Но если вы хотите по-настоящему 
удивить гостей, то без смелых и оригинальных идей не обойтись!
Что вы скажете, если прямо на свадебной церемонии вы и ваши 
гости сможете взглянуть на звездное небо? И для этого не нужно 
дожидаться темноты! Мобильный планетарий – это яркие звезды в 
любое время суток и любую погоду! Главное, успеть загадать жела-
ние, увидев падающую звезду, и оно обязательно сбудется!
У вас на свадьбе много детей? Позаботьтесь о том, чтобы маленьким 
героям праздника было интересно и весело. Сказочные няни-ани-
маторы увлекут малышей забавными играми и конкурсами. Детям 
не придется скучать, и взрослые гости точно будут вам благодарны!  
У фабрики событий «КаравайТМ» еще миллион идей для организа-
ции самого неординарного торжества! Каждый раз команда работа-
ет с чистого листа, создавая необыкновенный праздник для жениха 
и невесты. Вы будете уверены, что ваша свадьба будет именно та-
кой, о которой вы мечтали!  
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ДОЛГОЖДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СДЕЛАНО, ТЫ СКАЗАЛА «ДА»,  
И ТУТ НАЧИНАЕТСЯ ВСЁ САМОЕ 
ИНТЕРЕСНОЕ! ПОИСК ИДЕИ, 
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ НЕХВАТКА 
ВРЕМЕНИ… ПОДГОТОВКА  
К СВАДЬБЕ – НАСТОЯЩЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ЖЕНИХА  
И НЕВЕСТЫ! ПРЕВРАТИТЬ ВСЕ МЕЧТЫ  
В РЕАЛЬНОСТЬ ПОМОЖЕТ КОМАНДА 
ОРГАНИЗАТОРОВ.

счастливыми!
СДЕЛАТЬ ВАС

С чего начинается подготовка к свадьбе? 
С миллиона картинок и статей в интернете, 
тысячи отзывов и сотни советов родных и 
близких… В потоке информации просто 
кружится голова! И, конечно, вы знаете, 
что за яркой, красивой и запоминающейся 
свадьбой всегда стоит грамотная и слажен-
ная работа организаторов. Профессиона-
лы, которые создают ваш праздник, про-
думывают каждую деталь. Концепция, па-
литра, декор, флористика, шоу-программа, 
создание образов жениха и невесты – все 

пункты требуют внимания и ответственно-
сти. У организаторов нет права на ошибку, 
ведь этот день повторить невозможно. Их 
главная задача – сделать вас счастливыми! 
Дизайнер, стилист, декоратор, ведущий, 
фотограф и даже шаржист будут доступны 
для вас 24 часа в сутки, чтобы ответить на 
все вопросы и поддержать в такой волни-
тельный момент. 

Благодаря профессионалам каждый 
момент свадьбы будет продуман, каждая 
минута прописана, каждый специалист 

на своем месте. Вам не придется ни о чем 
волноваться, организаторы возьмут на себя 
все хлопоты, начиная с разработки дизайна 
пригласительных и заканчивая проводами 
гостей после праздника. Рационально со-
ставленный бюджет защитит ваш кошелек 
от лишних трат, и сэкономленные деньги 
вы сможете потратить на свадебное путе-
шествие. 

Какую бы идею праздника вы ни пред-
почли, профессиональная команда позабо-
тится о безупречном проведении свадьбы.

+ 7 908 921-51-61 
vk.com/club77331795

haritonovbm.ru    

#ВЫКУП_PROJEKT

БОРИС ХАРИТОНОВ

 Татьяна  
MAKEUP & 

HAIR  STYLIST

 Иван  
ФОТОГРАФ Евгений  

ХУДОЖНИК

 Борис  
ВЕДУЩИЙ

 Алёна  
МОДЕЛЬЕР

 Павел  
ФОТОГРАФ

 Елена  
MAKEUP & 

HAIR  STYLIST

 Анастасия  
СОВЕДУЩАЯ

Хочу свадьбу «под ключ»
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+7 932 601-59-44 

ereminvladimir.ru 

vk.com/ereminvladimir

Вам понравится проведенное мною мероприятие или я помою ваш автомобиль! 

Ведущий стильных событий! 
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танца
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МИКС 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ. ФОРМАТ, 
КОГДА КЛАССИЧЕСКОЕ 
ЛИРИЧНОЕ НАЧАЛО 
СМЕНЯЕТ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ И 
ДИНАМИЧНЫЙ ТАНЕЦ, ВЫБИРАЮТ 
ВСЕ МЕНЬШЕ ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ. 

ЛЮБОВЬ В ДВИЖЕНИИ
Первого танца жениха и невесты с замиранием сердца ждут все гости на свадьбе. Что 
это будет? Классический вальс? Страстное танго? Зажигательный rock’n’roll? Глав-
ное, чтобы танец гармонировал с общим стилем церемонии. Если у вас классическая 
свадьба, то танец в стиле R’n’B будет выглядеть нелепо, если вы планируете неорди-
нарный праздник, то фигурный вальс с большой натяжкой может вписаться в кон-
цепцию. Профессиональный хореограф учтет пожелания молодожёнов, побеседует 
с организаторами свадьбы и поставит танец, идеально подходящий под концепцию. 

Елена КОРОТАЕВА
Хореограф-постановщик 
школы танцев «Privilege»

ИСКУССТВО

СВАДЬБА – ЭТО ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ, И КАЖДАЯ ПАРА МЕЧТАЕТ, ЧТОБЫ ТОРЖЕСТВО БЫЛО ЯРКИМ, 

ИНТЕРЕСНЫМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ. ГВОЗДЕМ ПРОГРАММЫ 
СТАНОВИТСЯ ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ МОЛОДОЖЕНОВ. НО ПОМИМО 

НЕГО НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ О ТАНЦАХ С РОДИТЕЛЯМИ, 
ДРУЗЬЯМИ И О ТОМ, ЧТОБЫ В ЭТОТ ВЕЧЕР ТАНЦЕВАЛИ ВСЕ. 
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Мнение эксперта

Хореограф

+7 982 740-33-02 
vk.com/lovingdance 

vk.com/dancetogether_ekb 

Светлана СОЛНЦЕВА

ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ
Свадьба - самый красивый и яркий праздник  
в жизни каждого человека, и все его детали 
должны быть безупречны. 
А самое нежное и восхитительное украшение 
праздника - это первый танец молодоженов. 
Безупречное и яркое исполнение, грациозные 
движения навсегда останутся в памяти гостей, 
а также на фото и видео. А умение танцевать с 
любимым человеком будет с вами всегда, и вы 
сможете вновь ощутить волшебное чувство 
свадебного танца в любой романтический вечер, 
когда вам этого захочется. 

В школе танца «Семь-и-восемь» с вашей парой 
индивидуально будут работать два хореографа, 
так что даже в небольшой срок вы сможете на-
учиться танцевать, так, как всегда об этом меч-
тали. Мы предлагаем на ваш выбор свадебный 
вальс, бачату, сальсу или даже микс. 
График и место занятий мы подберем такие, 
чтобы вам было удобно! 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА
Танец с родителями – это возможность не только выразить им свою безграничную 
любовь, но и внести разнообразие в программу. Танец невесты с отцом, жениха с 
мамой или общий с родителями всегда смотрится нежно и трепетно. Не важно, в 
каком стиле проводится свадьба, танец будет уместен в любом случае. Родителям 
будет приятно включиться в подготовку свадьбы. Выбирая музыку для танца с ро-
дителями, не останавливайтесь на очень грустной композиции. Возможно, у вас есть 
общие любимые песни, вспомните их. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ
Подружки невесты и друзья жениха могут подготовить танец-поздравление. Мас-
совый и хорошо отрепетированный танец всегда выглядит эффектно и производит 
яркое впечатление. Формат танца-поздравления подходит не только для свадьбы. 
Такой оригинальный подарок можно подготовить к юбилею родителей и даже на 
корпоративное мероприятие.

Шейнкмана, 57
+7 343 290-30-74, +7 922 193-51-73
ШколаТанцев66.рф
vk.com/privilegedanceschool

5 СОВЕТОВ ОТ ШКОЛЫ 
ТАНЦЕВ PRIVILEGE

1  Танцуйте друг для друга и получайте удовольствие от танца! 2  Оптимальная продолжительность танца жениха и невесты – 3 ми-нуты. Потом можно пригласить гостей станцевать с вами или устроить яркий флешмоб. 
3  Первый танец молодожёнов – дело ответственное, поэтому стоит обратиться за помощью к профессиональному хореографу. Он под-берет те движения, которые будут великолепно смотреться в вашем исполнении, и позаботится о том, чтобы в день свадьбы вы были уве-рены, что все получится.

4  Чтобы поставить танец, вам потребуется 5-10 занятий. Обязатель-но репетируйте свой танец дома, на прогулке, на работе. Чем больше мест вы используете в качестве танцевальной площадки, тем уверен-нее и свободнее вы будете себя чувствовать в самый важный день. 5  Ваш танец будет эксклюзивным, если вы задействуете мыльные пу-зыри, бенгальские огни, лепестки роз, фейерверк. Свадебный танец вы-глядит невероятно красиво, если молодожёны пригласят шоу-балет. Про-фессионалы будут работать с реквизитом и дополнят танец молодых.
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Летние
МНОГИЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЛЕТА, ЧТОБЫ 

ПРОВЕСТИ ЦЕРЕМОНИЮ В ЭТО ПРЕКРАСНОЕ, ТЕПЛОЕ И СОЛНЕЧНОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА. СВАДЬБА ЛЕТОМ ОТКРЫВАЕТ БЕЗГРАНИЧНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ – ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, БАНКЕТ, ШОУ-
ПРОГРАММА, КВЕСТ – И ВСЁ ЭТО НА ПРИРОДЕ.

Антон Бянкин
Ведущий, шоумен

Уральская погода непредсказуема. Если 
сегодня светит солнце, то завтра может 
пойти дождь и даже снег. При организа-
ции свадьбы на природе большое значение 
имеет площадка. Если шатер, веранда, бе-
седка не будут закрываться от дождя и ве-
тра, а внутри не будет установлена система 
обогрева, то даже самая активная про-
грамма не согреет молодожёнов и гостей. 

У ведущего всегда 
предусмотрен запасной план 
на случай, если свадебную 
программу экстренно придется 

переносить с открытой площадки в 
банкетный зал. Поэтому даже если 
погода не позволит провести квест или 
спортивное состязание, скучать гостям 
точно не придется.

Александр Сысоев

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Еще одна проблема, которая может по-
мешать праздничному веселью, – насе-
комые. Рядом с водоемами притаилась 
комары, и, поверьте, они только и ждут, 
когда в один прекрасный летний вечер 
смогут вами полакомиться. Главные тре-
бования к площадке: она должна закры-
ваться, обогреваться и быть защищена от 
насекомых. 
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На открытой площадке угол зрения намного шире, чем в банкетном зале. 
Поэтому стоит отдать предпочтение зрелищным и масштабным шоу. Интересно 
будет наблюдать, как шеф-повар будет готовить блюда на открытом огне или как 
бармены умело жонглируют напитками. 

Михаил Огородов

Главный плюс свадьбы на природе – мож-
но задействовать всё отведённое про-
странство. Однако ведущий должен пони-
мать, что далеко и надолго гостей уводить 
из основной банкетной зоны не стоит. 
Развлечения за пределами зала идеально 
организовать во время паузы, например, 
когда происходит смена блюд. При этом 
ведущий заранее согласовывает с офи-

циантами или координатором четкий 
тайминг, чтобы гости не разочаровались 
заветренными и остывшими блюдами. 
Чтобы конкурсная программа на природе 
прошла весело и интересно, необходимо 
заранее предупредить гостей, чтобы они 
прихватили с собой удобную обувь, а на 
входе выдать им футболки, которые будет 
не жалко запачкать или промочить. 

Как известно, звук на открытом простран-
стве имеет свойство рассеиваться. По-
этому оборудования, которого достаточно 
для банкетного зала, будет не хватать для 
церемонии на природе. Профессионалы 
это понимают и привозят более мощную 
аппаратуру. На церемонию выездной ре-
гистрации прекрасно пригласить инстру-
ментальных музыкантов или cover-группу. 
Живой звук всегда великолепно адаптиру-
ется к природному пространству. 

Тогда можно смело организовывать квест 
по поиску свадебных сокровищ, стрелять 
друг в друга из водных пистолетов и про-
водить другие командные соревнования. 
Разделить гостей на команды можно 
весьма оригинальным способом. Те го-
сти, которые считают, что у молодожёнов 
первой родится девочка, отправляются 
в одну команду, а те, кто поддержива-
ет идею первенца-мальчика, – в другую. 
Таким образом, вы сохраните традицию 
угадывания пола будущего ребёнка, но 
при этом избежите денежного конкурса. 

Ни в одной стране свадебная 
церемония не обходится без 
музыкального сопровождения. 
Например, по традиции в 

Ирландии регистрация проходит под 
звуки волынки, в Венгрии – под скрипку, в 
США в ковбойские времена специально 
приглашали музыкантов, умеющих играть 
на банджо определенные мотивы. Живая 
музыка в сочетании с природой – это 
гармония и истинная красота. 

   Александр Алексин  
и Дмитрий Соколенко

Свадьба на природе открывает большие возможности. Если рядом 
водоём – организуйте катания на яхтах, лодках, катамаранах. Это могут 
быть настоящие соревнования команды жениха и команды невесты. Если 
торжество проходит на лесной поляне, то в программу можно включить 

игру в бадминтон, боулинг на траве, цепи кованые, любые игры с мячом. А как вам 
идея – покататься на велосипедах, роликах, самокатах или других новомодных 
средствах передвижения?! Задействуйте в программе всё пространство, реквизит и 
потенциал площадки!

Ирина Калагнова

РАЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

Как уже говорилось, природа – это пол-
ная свобода для творчества. Не упускай-
те возможность сделать массовый танец, 
который не будут ограничивать квадрат-
ные метры банкетной площадки. Самое 
классное в массовом танце – вы сможете 
заснять его с высоты птичьего полета, за-
казав квадрокоптер. Такого видео точно 
не будет ни у кого! 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

Великолепным развлечением на природе 
становится караоке – ваше исполнение 
не будет ограничено тесным залом или 
временными рамками. Простор и свобо-
да для вашего голоса, а также прекрасный 
конкурс для гостей. Но самое эффектное 
мероприятие на природе – это open air-
дискотека. Танцы под звездным небом – 
красиво и весело. 
В жару великолепно организовать пен-
ную вечеринку! И вы, и ваши гости сра-
зу почувствуете себя в отпуске на теплом 
морском побережье. 
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Мнение эксперта

Евгений  
АНТОНОВ

Ведущий

КАК РАССАДИТЬ ГОСТЕЙ  
НА СВАДЕБНОМ ВЕЧЕРЕ?

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

Если в семье выражена иерархия отношений и приветствуется фор-
мализованный подход к организации свадебного банкета, то можно 
заранее обозначить место каждого гостя за столом с помощью на-
стольной таблички с фамилией и именем. Важно пронумеровать 
столы, закрепив на каждом  номер. Разместите список с номерами 
столов и ФИО гостей, сидящих за этими столами, на входе в зал.

Если в семье демократические подходы, определите рассадку только 
для ключевых персон свадебного вечера: молодоженов, свидетелей, 
родителей, бабушек и дедушек. Остальным гостям предоставьте 
возможность свободного выбора мест по интересам.

Общие правила рассадки гостей на сва-
дебном банкете:

•	 молодожены сидят в центре, 
невеста располагается справа 
от жениха (светский вариант) 
или слева (церковный вариант);

•	 рядом с женихом место свиде-
теля, рядом с невестой - свидетельницы;

•	 родители располагаются сразу за свидетелями, со стороны 
невесты – родители невесты, со стороны жениха – родители 
жениха;

•	 бабушки и дедушки садятся рядом или поблизости от роди-
телей;

•	 родня молодоженов и друзья их родителей сидят после бабу-
шек и дедушек;

•	 друзья молодой пары занимают самые дальние места.
Задача любой рассадки – удобство для гостей, поэтому помните, 
что гостям всегда комфортнее общаться с теми, с кем они знакомы.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Выбирая артистов для свадьбы на природе, учитывайте не-
сколько факторов: длинный световой день и непредсказуе-
мая погода. Однозначно откажитесь от проекторов в пользу 
плазменных экранов. Какое бы красивое, забавное и ориги-
нальное видео вы ни подготовили – на проекторе его просто 
никто не увидит. Также в зоне риска любые световые шоу. В 
июне-июле начинает темнеть только ближе к 11 вечера. И, 
например, лазерное шоу или балет, где в костюмы танцоров 
вставлены светодиоды, будут смотреться не так выигрыш-
но, как это могло быть в полной темноте. Если вы выбира-
ете песочное шоу или шоу мыльных пузырей, 
то важно, чтобы площадка, где будет про-
ходить мероприятие, закрывалась от 
ветра. Если пузыри быстро лопнут, а 
песок развеется – это огорчит и вас, 
и ваших гостей. Беспроигрышный 
вариант для свадьбы на природе – 
огненное шоу или запуск в небо 
светящихся фонариков. 

СТИЛЬНЫЙ ПОДХОД
Прелесть природной свадьбы – воплотить можно любой 
стиль. Например, сыграть на контрасте и организовать зим-
нюю свадьбу летом или, наоборот, насладиться летом по пол-
ной программе и сделать гавайскую вечеринку. Единственное 
пожелание – летом лучше отдать предпочтение более свобод-
ным стилям. Например, вечеринка в стиле Гетсби предпола-
гает строгие костюмы и вечерние платья. Но на жаре такая 
форма одежды станет настоящим испытанием для гостей. Ре-
ализовать любой стиль можно в конкурсной программе и при 
помощи реквизита, поэтому не обязательно делать привязку 
стиля к одежде. 
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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	корпорациями,	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.comВаш праздник на высшем уровне!

Профессиональный ведущий, 
шоумен

РЕЗИДЕНТ
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+7 912 24-45-991
+7 343 201-33-88
vk.com/yarborodin

Шоумен, телеведущий, актёр

ЯРОСЛАВ 
БОРОДИН 

Найти	ведущего	на	свадьбу	-	просто!	Безграничная,	но	интеллигентная	
фантазия	Ярослава	Бородина	сделает	ваш	день	самым	счастливым!	

•	Только	веселые	шутки	и	оригинальные	конкурсы,	индивидуальный	
сценарий	и	яркая	программа!	

•	Ваши	пожелания	и	мои	идеи	-	это	лучшая	свадьба,	о	которой	будут	
вспоминать	все!	

•	Авторский	подход,	профессионализм,	огромное	количество	идей!	
Импровизация!

•	Звоните!	Вместе	мы	организуем	свадьбу	мечты!
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•	Неповторимый,	красивейший,	проникающий	в	каждую	клеточку		
вашего	тела	ГОЛОС

•	Современный,	обворожительный	ОБРАЗ
•	Яркие,	эксклюзивные,	оригинальные	КОСТЮМЫ
•	Обширный	РЕПЕРТУАР:	эстрадная,	поп-музыка,	ритм-энд-блюз,		
джаз,	опера,	на	6(!!!)	языках

•	Реальный,	творческий	ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Бонус счастливым молодоженам: помощь	в	организации	фееричной,	
незабываемой	свадьбы	(подбор	места	проведения,	выбор	блюд	по	меню,	подбор	
ведущего	и	артистов	и	многое	другое)	–

СОВЕРШЕННО	БЕСПЛАТНО!!!

+7 908 634-8-123
vip.lualy@mail.ru

lualy.ru
vk.com/vip.lualy

Певица
ЛУАЛИ
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Свадебное агентство

•	Организация	свадьбы	«под	ключ»
•	Свадебное	планирование
•	Координация	свадебного	дня	-	собственная	служба	свадебных	
координаторов

•	Выездная	церемония	бракосочетания
•	Дизайнер	свадьбы	-	разработка	уникального	стиля,	брендирование	
свадебного	торжества

Профессиональное	свадебное	планирование	бережет	10-15%	от	вашего	
свадебного	бюджета.	Свадебный	организатор	экономит	ваши	время,	
деньги	и	нервы.
Мы	рады	сопровождать	вас	на	пути	к	семейному	счастью	в	самый	
прекрасный	и	волнительный	свадебный	день.
При предъявлении журнала – бесплатная консультация по организации  
и планированию свадебного дня: +7 904 549 38 28

+7 904 549 38 28
info@svadebnyiden.ru

SvadebnyiDen.ru
vk.com/svadebnyiden_ru
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Харизматичный	дуэт	профессиональных	музыкантов–лауреатов	
всероссийских	и	международных	конкурсов,	которые	взрывают	зал	
своей	энергией	и	искренним	исполнением.	

•	Огромный	репертуар:	от	ретро-композиций		
до	последних	мировых	хитов	

•	Заказы	на	исполнение	ваших	любимых	композиций		
принимаются	во	время	мероприятия

•	Драйв,	импровизация	и	интерактив	со	зрителями

•	Сопровождение	выездной	регистрации

•	Аккомпанемент	для	вашего	исполнения	песен

+7 919 398-03-36, +7 912 632-27-67
vk.com/aleksin.and.sokolenko
instagram:aleksin_i_sokolenko

Инструментальный дуэт 
АЛЕКСИН & СОКОЛЕНКО
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Ведущий и его команда

Долой	все	стандарты!

Самый	«блестящий»,		
в	буквальном	смысле	этого	
слова,	ведущий!		
Любит	импровизировать,	
общаться	с	публикой.		
С	ним	в	команде	работают	
проверенные	артисты.		
Команда	профессионалов		
с	большим	опытом	работы.	
Свадьба	–	главное	событие	
в	вашей	жизни	-	сделаем	ее	
незабываемой	вместе!

Весело,	динамично,		
с	юмором!

Фото-,	видео	съемка,	
выездная	регистрация

ОЛЕГ КОВРОВ

+7	961	777-666-4
vk.com/olegkovrov
twitter.com/olegkovrov
fasebook.com/oleg.kovrov
instagram.com/olegkovrov

С	ребенком	на	свадьбу?

Сплошные	ХЛОПОТЫ	-		
скажете	вы!	

Сплошное	УДОВОЛЬСТВИЕ	-	
скажем	мы!	

Потому	что	мы	ЗНАЕМ,	
КАК	занять	детей	всех	
возрастов!

Будет	ВЕСЕЛО,	ИНТЕРЕСНО,	
ПОЛЕЗНО,	ВОЛШЕБНО,	
КОМФОРТНО,	УДОБНО!

•	 Детская	анимация		
на	свадьбе	–	отличное	
решение!	

•	 Более	30	персонажей,	
профессиональный	
аквагрим,	настольные	
игры,	мастер-классы	
«своими	руками»	
и	ворох	разных	
интересностей!

Мамина-Сибиряка,	8	
+7	909	00-66-049
vk.com/sarafan15

CТУДИЯ ПРАЗДНИКА SARAFAN
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Яркое,	незабываемое	и	очень	
вкусное	шоу!

•	Разнообразный	
танцевальный	репертуар:	
танец	с	молодожёнами,	
зажигательные	номера	
«Куклы	рок-н-ролл»,	«По	
маленькой»,	«Бразильское	
антре»,	завораживающее	
светодиодное	шоу	и	номер	
в	стиле	Lady	Style
•	 Постановка	танца		

в	соответствии	с	
тематикой	и	стилем	
праздника	

•	 Украшение	любого	
мероприятия:	свадьба,	
корпоратив,	юбилей,	
выставка	и	т.	д.

•	 Комплимент	для	
молодоженов!

+7 902 269-96-84, Екатерина
+7 963 444-44-91, Евгения
vk.com/club108522107 
ekaterinburg.top-artist.
ru>Show-balet_Yagoda 

ШОУ-БАЛЕТ «ЯГОDA»

Джазовый пианист

Всеми	любимые	песни		
в	новых	аранжировках.	
Репертуар	разнообразен	
и	рассчитан	на	самую	
широкую	аудиторию.
В	игре	музыканта	
сочетаются	созерцательная	
проникновенность	и	драйв	
истинного	джазмена.	
Лауреат	всероссийских		
и	международных	
конкурсов.	
Опыт	работы	более	10	лет.	
Топовый	пианист,	
играющий	в	заведениях	
класса	премиум.

Уникальное	предложение	
РОЯЛЬ	+	Битбокс!

ИЛЬМИР САГИТБАЕВ

+7 922 11-33-911
alabra.ru/performers/725
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+7 950 63-91-821

Сделайте свой праздник ярким, 
весёлым и легендарным! Чтобы он 
остался не только в вашей памяти, но и 
ваши гости говорили о нём годами! 

Позовите истинного профессионала 
своего ремесла! Нет неразрешимых 
задач по созданию именно той 
атмосферы, которую вы хотели бы 
ощущать. Ибо у меня индивидуальный 
подход к каждому мероприятию, чтобы 
оно было именно таким, каким вы его и 
представляете. 

Подбор программы ведется исходя от 
ваших желаний и предпочтений. А также 
есть огромное множество хорошо 
проработанных программ, в том числе 
и тематических. И есть уйма идей, 
как сделать ваше мероприятие самым 
грандиозным событием этого года! 

За 7 лет насыщенного опыта ведущим 
все оставались только довольными. 
Убедитесь в этом сами!

 Креативный ведущий

Михаил   
Огородов  

www.александр-сысоев.рф
vk.com/asysoev1979

aleksandr-sysoev@list.ru
+7 904 38-24-606
+7 912 208-23-63   

P.S.: Лично отвечаю на ваши звонки 

ВЕДУЩИЙ, ШОУМЕН, СЦЕНАРИСТ  
И ОРГАНИЗАТОР ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ «ПОД КЛЮЧ»

Свадьбы, юбилеи, корпоративы, презен-
тации пройдут на самом высоком уровне! 
Всегда с успехом провожу детские празд-
ники и выпускные! 
Стиль проведения моих мероприятий – 
это веселое, романтичное, музыкальное 
шоу, импровизация, шутки, мультипаро-
дия, песни и, конечно же, первоклассные 
перфомансы и конкурсы. На каждое 
мероприятие независимо от уровня, на-
правления и масштаба пишется индивиду-
альный сценарий! У вас есть уникальная 
возможность стать свидетелями моей 
авторской программы!  
За плечами образование финансиста 
и экономиста, ресторанное дело и 
риэлтерская практика. За 10 лет более 
1000 мероприятий разного уровня и 
масштаба, которые я провёл лично и 
являлся организатором. Да, друзья, я стал 
настоящим профессионалом в организа-
ции и проведении мероприятий. В моей 
команде работают ис-
ключительно заслужен-
ные артисты города 
Екатеринбурга, 
креативные дизай-
неры и фотографы, 
качественные веду-
щие и ди-джеи.  

Ваш ведущий 

Александр  
Сысоев  

Свадебный распорядитель работает  
в режиме многозадачности 24 часа в сутки. 
В его обязанностях: 

•	 помощь в планировании концепции 
торжества;

•	 контроль за соблюдением  
в мельчайших деталях тематики  
и стиля; 

•	 составление сметы и экономичное 
распределение бюджета без ущерба 
для праздника; 

•	 помощь в выборе банкетной 
площадки и подрядчиков.

Вы будете уверены, что свадьба будет на 
самом высоком уровне. 

Другой важный человек на свадьбе - 
координатор свадебного дня:

•	 Контроль подрядчиков
•	 Решает проблемы, возникающие по 

ходу торжества
•	 Координация подрядчиков и гостей
•	 Контролирует своевременность всех 

событий
Свадебный координатор - решение всех 
вопросов в день свадьбы, Ваше спокойствие 
и гарантия!

+7 900 200-88-03
+7 922 774-80-60 

anastasia_sokolova92@mail.ru 
СКИДКА 50%!

предъявителю журнала

ВАШЕЙ СВАДЬБЫ  
РЕЖИССЕРЫ

АнастасияСоколова
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Профессиональная певица, 
лауреат	всероссийских		
и	международных	конкурсов

•	 Свадьбы,	корпоративы,		
праздники	и	т.	д.	

•	 Разнообразный	репертуар:	pop,	
retro,	jazz,	rock	

•	 Всегда	учитываются	ваши	
пожелания	по	программе	

Прекрасный	вокал	и	зажигательная	
энергетика	артистки	сделают	
праздник	ярким	и	незабываемым.

АРАКСИЯ  
АГАДЖАНЯН 

+7 961 766-99-27
vk.com/id36212408
ekaterinburg.top-artist.ru/
Araksiya_Agadzhanyan/

ПАВЕЛ   
СОКОЛОВ

+7 904 549-16-29   
vk.com/id359617690 

Ведущий с душой, умом  
и юмором
•	 Обаятелен,	энергичен,	элегантен
•	 Радиоведущий	–	сотни	часов	
прямого	эфира

•	 Ведущий	для	стильного	
торжества

•	 Предложит	вам	много	крутых	
фишек

•	 Ничего	ниже	пояса.	Никаких	
алкогольных	развлечений

•	 Свадьба,	проведенная	Павлом,	
оставит	след	в	вашем	сердце

Абсолютно	бесплатно	проведу	
консультацию	и	разработаю		
для	вас	сценарий!

ДЕНИС  
ТЯГОВЦЕВ 

+7 922 222-01-60
vk.com/id41519193

Шоумен, певец, зажигательный 
и креативный ведущий свадеб,	
юбилеев,	корпоративных	
вечеринок	и	развлекательных	
программ	в	Екатеринбурге		
и	области.	

•	 Только	новое,	креативное		
и	зажигательное!	

•	 Никаких	старых	заезженных,	
нудных	конкурсов!	

•	 В	репертуаре	более	500	песен.	
•	 Ваши	гости	будут	говорить,		
что	ВАШ	ПРАЗДНИК	был	самым	
лучшим!

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
tamadaslava66.ru

СВАДЕБНЫЕ
УСЛУГИ

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

АКЦИЯ — свадьба за 42000 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

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
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ЕКАТЕРИНА 
МОСТЕПАН

Такой	большой	выбор	ведущих,		
не	знаешь,	кого	выбрать?	Хорошие	
воспоминания	о	главном	дне	
твоей	жизни,	обсуждение	фишек	
программы	всеми	гостями	на	
второй	и	302	день	после	события	
-	это	ко	мне.		Если	этого	не	надо	-	
листаем	журнал	дальше!

+7 912 037-16-33
festburg.ru
vk.com/idshowmostepan

Харизматичная ведущая 

ИВАН ЯСКИН 

+7 912 635-60-89 
vk.com/ivanyaskin 
ivan.jaskin@yandex.ru

Профессиональный ведущий, 
шоумен, выпускник Академии 
ведущих ЕКБ 

Проведение	свадеб,	юбилеев,	
корпоративов	и	торжеств.	
Мои	мероприятия	–		
это	интерактивное	общение	
с	юмором	и	без	пошлостей.	
Индивидуальный	сценарий	на	
основе	интересов	виновников	
торжества.	
Никаких	шаблонных	подходов		
и	заезженных	стихов.	

Я	вижу	улыбку	на	твоем	лице		
и	мне	приятно,	поэтому	звони		
и	заказывай	свой	праздник!

«МАЛИНА »

+7 950 654-00-42, Наталья
vk.com/club105371116
instagram: to_malina

Творческое объединение 	

Профессионалы	украсят	
ваш	праздник	эффектными	
танцевальными	номерами,	яркими	
костюмами,	музыкальными	хитами	
в	исполнении	вокалистов.	
Подборка	индивидуальной	
программы	и	своя	аппаратура	
сделают	ваш	праздник	
уникальным.	Доступные	цены.

«ТЕАТР ПЕСКА»

+7 912 26-56-008	–Надежда
+7 902 87-03-700	–	Станислав
vk.com/studiapesok

Творческая студия 

Песочное	шоу	–	это	настоящее	
чудо,	сочетающее	анимацию,	
музыку,	свет,	пластику	мастера.	
На	ваших	глазах	миллионы	
песчинок	рассказывают	историю.	
Удивительное	зрелище	вдохновляет	
и	завораживает.	

Праздничный	вечер	надолго	
запомнится	вам	и	вашим	гостям,	
а	свадебный	песочный	фильм	
напомнит	о	нем	и	спустя	много	лет.

АЛЕКСАНДР БАЖОВ И КО

Свадьба «под ключ»  
за 49 000 рублей!

В	стоимость	входит:
•	 Ведущий,	ди-джей,	профессио-
нальное	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 
vk.com/vedushiy01

ДАНИЛА 
ВЕТОШКИН
Волшебный саксофон  
дарит сказку.	

Музыкант	с	десятилетним	опытом	
игры	на	свадьбе!	

Всем	ЛЮБВИ!

+ 7 922 171-39-64
vk.com/id226109303
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ИГОРЬ 
КОЖИН

Я	сторонник	ярких	и	
запоминающихся	свадеб!
Мои	программы	создают	
непринуждённую	атмосферу	
праздника	и	наполнены	юмором,	
весельем,	импровизацией		
и	многим	другим,	о	чем	я		
с	удовольствием	расскажу		
вам	при	встрече.

+7 922 181-12-64 
vk.com/kozhin_iv  
ведущий-екатеринбург.рф

Ведущий

ДМИТРИЙ ИВАНОВ
Ведущий 

А	ВЫ	СОГЛАСНЫ?	
Ведущий	на	свадьбу	
или	корпоратив	–	
это	как	дорогой	автомобиль!

Делает	поездку	комфортабельной!
Поддерживает	нужную	
атмосферу.
Везет	к	месту	назначения,	
не	ломаясь	по	дороге.
Выглядит	шикарно	и	придает	
статус	своему	обладателю!
ЭТО	ТО,	ЧТО	ВАМ	НУЖНО?

Тогда звоните!

+7 922 149-09-00 
+7 343 346-30-90
городскиепижоны.рф

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

ВедущаяПоющий 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

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

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
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Вот это
НОМЕР!

СЮРПРИЗ
Получать комплимент от отеля всегда 
приятно. Это может быть бутылка охлаж-
денного шампанского и корзина с фрук-
тами, красивое шелковое белье на вашей 
постели или праздничное оформление 
интерьера. Например, лепестки роз и до-
рожка из свечей, ведущая в... 

ПОСМОТРИ В ОКНО
Разве хотели бы вы, проснувшись ранним 
утром, увидеть в окно кирпичную стену 
соседнего здания? Или стройку с соот-
ветствующим звуковым сопровождени-
ем? Хороший вид из окна доставит вам 
не только эстетическое удовольствие, но 
и станет отличным фоном для вашего 
настроения. Здорово, если за окном рас-
положен цветущий сад, городской парк 
или открываются панорамы любимого 
города. 

НА ЧТО ВЫ ОБРАЩАЕТЕ 
ВНИМАНИЕ, ВЫБИРАЯ ОТЕЛЬ 

ДЛЯ ПЕРВОЙ БРАЧНОЙ НОЧИ? 
НА РЕКОМЕНДАЦИИ ДРУЗЕЙ, 

ВНЕШНИЙ ВИД ЗДАНИЯ ИЛИ, 
МОЖЕТ БЫТЬ, НА ЗВЕЗДНОСТЬ 

ГОСТИНИЦЫ? МЫ ХОТИМ 
ПОДЧЕРКНУТЬ ВАЖНОСТЬ 

НЕКОТОРЫХ МЕЛОЧЕЙ.
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БАЛКОН ДЖУЛЬЕТТЫ
Наличие балкона особенно актуально  
в теплое время года. Здесь вы сможете 
просто приятно провести время с бока-
лом вина, любуясь открывающимися ви-
дами и наслаждаясь осознанием того, что 
впереди у вас долгая счастливая жизнь. 

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Если вы планируете провести в отеле не 
только ночь, но и весь уик-энд, обращайте 
внимание на наличие дополнительных 
услуг и развлечений. К таковым можно 
отнести сауну, бассейн, кинозал, бильярд 
и все то, что не даст вам заскучать и 
разнообразит досуг. 

И наконец, не забудьте взять сменную 
одежду, чехлы для свадебных нарядов и 
туалетные принадлежности. Возможно, 
у вас двоих есть какие-то секретные 
аксессуары для того, чтобы сделать вашу 
ночь еще более романтичной, тогда не 
забудьте их тоже!

Лана Романова

КУШАТЬ ПОДАНО
«Завтрак в номер»! – раздается за дверью 
голос служащего отеля, и в вашей ком-
нате оказывается поднос с вкусной едой 
и ароматно дымящимся кофе. Все как  
в кино. Ведь чего меньше всего хочется  
в первое утро после свадьбы, так это оза-
дачиваться бытовыми вопросами о том, 
где покушать. 

СТОП! СНЯТО!
Некоторые отели готовы предложить ус-
луги собственного фотографа. Приятны-
ми бонусами могут стать ухоженные пар-
ки возле гостиницы, смотровая площадка 
на крыше здания, зимний сад или цветоч-
ная оранжерея внутри отеля. 

CHECK-OUT
В большинстве гостиниц и отелей вы 
должны освободить номер не позднее 12 
часов дня. Но после торжественного дня 
и такой утомительной ночи так хочется 
выспаться. Войдя в положение молодо-
женов, некоторые гостиницы предлагают 
поздний выезд.
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управляющая  
отелем «де Пари»

Екатеринбург 
Блюхера, 58
+7 343 220-79-79
deparis-hotel.ru

ВЫБИРАЯ  
РОМАНТИКУ

Мнение эксперта

С недавних пор на рынке гостиничных  
услуг сложилось стандартное  
спец. предложение для молодожёнов  
«Свадебный номер»:
—  бронирование номера «Люкс»,
—  подарок от отеля: шампанское,  

фруктовая тарелка или десерт,
—  украшение номера,
—  завтрак подается прямо в номер.

Как выбрать подходящий номер и отель? 
Можно ориентироваться 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 молодожёны могут исполь-
зовать 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, сердца-
ми и лепестками роз, а утром — вкусный 
завтрак! 
Выбор отеля остается за молодожёнами! 
Но наш отель кроме прекрасных впечатле-
ний о первой брачной ночи берёт часть  
дополнительных забот на себя! Всегда 
рады видеть вас в нашем отеле!
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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 России, 
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
 Фитнес 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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«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

Не забудьте заглянуть в специализированный  
магазин Tea Rose на Заводской, 20 (+7 343 242-66-93), 

и вы, несомненно, приятно удивитесь  
разнообразию сортов чая на любой, даже самый  

притязательный вкус.

Всех влюбленных, желающих провести романтический вечер,  
а также молодоженов, планирующих отпраздновать незабываемую  
свадебную ночь в тихом уютном классическом мини-отеле,  
мы приглашаем в Tea Rose hotel. 

Романтическая атмосфера, шампанское, просторная теплая ванна  
сделают вашу ночь необыЧайной и незабываемой.

•	Роскошный номер студия за 3 100 руб./сут.
•	Шампанское в номер как комплимент от отеля
•	Континентальный завтрак на двоих в номер
•	Поздний выезд до 16:00 
•	5 % скидка на размещение ваших гостей  

в дни празднования свадьбы
•	Приятный презент на память от TeaRose

Тариф выходного дня «1+1=1» проживание двух  
по цене одного, завтрак включен. 
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НОВЫЙ ТИТУЛ

Свадьба за городом
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 тёп-
лом 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, Щербакова, 4
(ТРЦ «Глобус», офис 208 — 
вход со стороны «Аквапарка»)

+7 343 239-50-30, 
+7 343 328-50-62
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Летняя свадьба
&

Мы познакомились в компании общих друзей. Глядя 
на Сашу, я поняла, каким должен быть мужчина, —  
сильным, волевым, заботливым. Он не пытался 
произвести на меня впечатление своими победами  
и достижениями. Но сразу между намивозникла, ко-
торая чуть позже превратилась в настоящую любовь. 
С кемпингом у нас связаны самые чудесные ассоци-
ации. Тут наш с Сашей роман напитывался какими-
то особыми ароматами лета, цветов, воды, бабочек... 
Романтика, одним словом! Обычно мы отдыхали 
большой весёлой компанией. А иногда, взявшись за 
руки, тихонько сбегали от всех и просто бродили по 
тенистым тропинкам, наслаждаясь обществом друг 
друга. И день ото дня желание быть вместе станови-
лось все больше. Однажды мы наткнулись на боль-
шую летнюю террасу! Мы посмотрели друг на друга, 
и, как потом выяснилось, подумали об одном — вот 
бы сыграть тут свадьбу! Бывают у нас с мужем такие 
приятные совпадения! 

Нины Александра

НИНА САВЕЛЬЕВА, МИСС «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 2009  
И МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 2010, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
АЛЕКСАНДР СТРЕЛЬЦОВ, ИГРОК КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ  
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ, ВЫСТУПАЕТ ЗА КЛУБ «ЛАДА», ТОЛЬЯТТИ
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Свадьба случилась именно такой, как мы задумы-
вали: с выездной регистрацией на зелёной поляне 
под любимую музыку и с особым смыслом каждого 
сказанного слова! Может быть, поэтому у гостей 
были даже слёзы на глазах! Вообще, нам понра-
вилось всё: море цветов, кухня, фонтаны, свежий 
воздух и, конечно, белоснежная, пронизанная сол-
нечными лучами терраса, которая располагается 
между двух озёр! 
Ещё мы хотели, чтобы гостям было удобно доби-
раться до места свадьбы. Кемпинг и в этом плане 
оправдал наши ожидания! От центра Екатеринбур-
га дорога занимает минут 20–30, а тех, кто приехал 
из других городов, ждала комфортабельная гости-
ница. Плюс ко всему мы решили, что нам не обой-
тись без второго дня! И если первый день запом-
нился всем торжественностью, то во второй день 
мы с гостями смогли по-настоящему расслабиться. 
Благо, в кемпинге для этого всё предусмотрено. Это 
и замечательная русская баня, и зона отдыха на све-
жем воздухе, в которой гостей ждал накрытый стол, 
и даже шашлыки не пришлось делать самим. Всё 
получилось очень здорово! И что самое главное — 
свадьба нашей мечты стала реальностью, о которой 
все вспоминают с большим удовольствием!

Кемпинг — красивые торжества на природе.  
И не только...

Московский тракт, 27-й км
+7 343 345-85-99, +7 922 60-19-888

camping-ea.ru
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Татьяна Полевова, 
банкетный зал 
Birch Hall: 
— Не забывай-
те, что приро-

да — природой, 
погода — погодой. 

И как бы вы ни хотели органи-
зовать свадебную церемонию 
на природе, погода может быть 
против этого. Молодожёнам 
и организаторам необходимо 
предусмотреть план «Б», чтобы 
церемонию легко можно было 
перенести в другое простран-
ство, если что-то пойдет не так. 
Поэтому оптимально выбирать 
площадки с шатром, верандой 
или беседкой. 

Елена Есаулкова, 
база отдыха 
«Солнечный 
остров»: 
— Также важна 

возможность 
размещения гостей, 

особенно если гости молодожё-
нов из другого города. И хоро-
шо, если площадка может предо-
ставить разные варианты про-
живания: от небольших номеров 
до просторных коттеджей. 

Мария Антонова, 
ЗК «Солнечный 
берег»: 
— Большое 
значение при 

выборе площадки 
имеет удаленность 

от города. Переезд — это затрат-
ная статья расходов. Чем дальше 
площадка, тем дороже будет 
транспортное облуживание. 

Дарья Облеухова, 
база отдыха  
«Салют»: 
— Рекомендую 
приезжать на 

площадку вместе 
с организатором и 

декоратором свадьбы, чтобы по-
нять: подходит ли эта площадка 
под тематику торжества и какие 
возможности есть для оформ-
ления. 

Юрий Кумов,  
загородный клуб  
«У горы Волчиха»: 
— Если лето 
выдалось холод-

ным, то площадка 
должна быть не 

только закрытой, но и хорошо 
отапливаемой. Поинтересуйтесь 
у администратора площадки: есть 
ли на площадке газовые горелки, 
которые не дадут замерзнуть 
молодожёнам и гостям. Если пло-
щадка продумана с технической 
точки зрения хорошо, то даже 
в ноябре возможно проведение 
свадьбы. 

Елена Доскач,  
бизнес-галерея 
JAM: 
— Сейчас попу-
лярен комплекс-

ный подход к ор-
ганизации свадьбы, 

и многие площадки предлагают 
своего организатора, декорато-
ра, фотографа и даже стилиста. 
Помните, что площадка может 
предложить свои услуги органи-
зации «под ключ» и при этом вы 
получите бонусы, но у вас всегда 
есть возможность выбора у кого 
заказывать!

Марина Шарипова, 
загородный клуб 
«Лесная поляна»: 
— Важно пред-
усмотреть на-

личие просторной 
парковки, если гости 

жениха и невесты планируют 
добираться самостоятельно. 
Причем парковка должна быть 
организованной и охраняемой. 

Светлана  
Бизюкова, 
HOLIDAY: 
— Обратите 
внимание, как 

устроена площад-
ка. Поинтересуй-

тесь, не будет ли пересекаться 
ваше мероприятие с другими. 
Иногда площадка пытается  
выжать максимум из своей  
территории и сдает каждую  
беседку, террасу, веранду.  
Будет не очень приятно, если ря-
дом с вашим праздником кто-то 
будет отмечать день рождения 
или корпоратив. 

Свадьба за городом
СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

КРАСОТУ ПРАЗДНИКА НА ПРИРОДЕ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ.  
ДАЖЕ САМОЕ СКРОМНОЕ ТОРЖЕСТВО БУДЕТ УДИВИТЕЛЬНЫМ И ВОЛШЕБНЫМ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ИЛИ ПРУДА,  

НА ПОЛЯНЕ ИЛИ В ТЕНИСТОМ ЛЕСУ. СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ ЗАПОМНИТСЯ ВСЕМ ГОСТЯМ 
И ОСТАВИТ САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ И НЕЖНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 

Начиная подготовку к свадьбе, жених и невеста в первую очередь 
должны определиться с площадкой. Вариантов множество:  
от шатров и веранд до коттеджей и загородных клубов. 

Всё начинается с площадки
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База отдыха «Атиг». 90 км от Екатеринбурга
Офис в Екатеринбурге: Ленина, 38а, офис 313 

+7 904 38-30-183, +7 902 877-98-10 
vk.com/club_birch, @birch.hall

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ —  
ЭТО ВОЛШЕБНО!

• Банкетный зал на природе (вместимость — 80 чел.) 
• Большая уютная веранда 
• Средний чек 1 500–1 700 руб. (можно свой алкоголь) 
• Пирс для выездных церемоний бракосочетания 
• Свадебный парк с реквизитом  
(качели, скамья, фортепиано, лодки) 
• Организация свадеб «под ключ» 

Татьяна Полевова: 
— Художником становится сама природа: многочис-
ленные фоны, ландшафты и пейзажи не требуют до-
полнительного дизайна и декора. У каждой банкетной 
площадки есть что-то своё, на чём стоит сделать акцент. 

Водопад, сосновый бор, просторная поляна, пирс — мо-
лодожёны смогут сделать великолепные фотографии и про-

вести сказочную церемонию выездной регистрации. У свадьбы на при-
роде нет ограничений по стилю или цветовой гамме. Банкетные залы 
так или иначе диктуют стиль, природа — нет. Рустик, шебби-шик, клас-
сика — всё смотрится одинаково прекрасно. 

Светлана  
Бизюкова: 
— Желательно, 
чтобы площадка 
не диктовала 

свои условия по 
стилю и цвету. У мо-

лодожёнов и декораторов долж-
на быть возможность воплотить 
любую идею. С другой стороны, 
если у площадки есть свой ин-
дивидуальный стиль — это тоже 
прекрасно. Например, морской, 
тогда организаторы будут знать, 
что лучше этой площадки для 
проведения тематической свадь-
бы просто нет.

Валерий Приймыч, 
загородный  
клуб «У горы  
Волчиха»: 
— Большинство 

банкетных пло-
щадок на природе 

имеет свой небольшой живот-
ный парк, поэтому молодожёны 
и гости получают прекрасную 
возможность провести фото-
сессию с кроликами, лебедями, 
аистами. Также на природе 
эффектно смотрятся фаер-шоу 
и фейверки. Главное, доверить 
проведение огненных шоу про-
фессионалам. 

На природе меняется всё — восприятие пространства и настроение.  
Природа — это безграничные возможности для творчества.  
Церемония на яхте или пирсе, регистрация на скале  
или лесной поляне — балом правит природа!

Безграничные возможности

153

http://vk.com/club_birch


Евгения Конькова, яхт-клуб «Коматек»: 
— Банкетные площадки предлагают 
обычно два варианта: банкет и фуршет. 
Банкет — это полный стол, включаю-
щий закуски, салаты, второе, десерт  

и т. д. Временная продолжительность 
банкета — 6-7 часов. Фуршет — это  

легкие блюда и закуски, и длится он всего 2 часа,  
соответственно, выбирая фуршетный вариант,  
молодожёны существенно экономят.

Светлана Бизюкова: 
— Все детали и позиции, которые  
обговариваются с банкетной площад-
кой должны быть зафиксированы  
в договоре. Потому что менеджеры  
и администраторы могут смениться,  
и если один человек вам пообещал,  
что беседку предоставят бесплатно,  
то другой может сказать, что это  
только за арендную плату. Чтобы  
исключить человеческий фактор  
и обезопасить себя от лишних хлопот, 
молодожёны обязательно должны за-
ключить договор. Он может включать 
до 20 дополнительных соглашений,  
где прописывается все: от возмож- 
ности поставить свечи на стол до  
разрешения хлопнуть конфетти. Светлана Бизюкова: 

— Свадебный распорядитель —  
это своего рода режиссер свадьбы. 
Он позаботится о том, чтобы пло-
щадка была полностью подготовлена 
ко дню свадьбы. Проконтролирует 
оформление, кухню, техническую 
часть (музыка и свет). Молодожёны 
будут в полной уверенности, что их 
торжество пройдет идеально. Также 
важна работа координатора свадеб-
ного дня, он полностью отвечает  
за тайминг и логистику. Он встретит 
гостей, проследит, чтобы блюда были 
поданы вовремя, и артисты не опоз-
дали на банкет. 

Ирина Янковец, парк «Малина»: 
— На второй день свадьбы молодожёны 
и гости могут провести время в бесед-
ках или веранде, прогуляться по парку, 
сделать шашлыки, насладиться природ-

ными красотами и водной гладью. Если 
гости готовы к активному отдыху, то можно 

поиграть в квест, проверить свои силы на веревочном 
городке или совершить прогулку на лошадях.

Дарья Облеухова: 
— Природная площадка 
требует минимального 
декора, поэтому сэконо-
мить можно на оформле-

нии. Также многие банкет-
ные площадки предлагают 

выгодные варианты размещения гостей 
и делают скидки, если празднование пла-
нируется 2-3 дня. 

Юрий Кумов: 
— Если площад-
ка располагает 
собственным 
водоемом, то 

прекрасно орга-
низовать рыбалку 

или покататься на лодке.

Мария Антонова: 
— Сейчас набирает 
популярность услуга 
«свадьба в рассрочку». 
В кризисное время  

не каждые жених  
и невеста готовы сразу 

оплатить полную организацию  
свадьбы, поэтому банкетные площадки 
предлагают выгодные варианты. 

Евгения Конькова: 
— Если молодожены  
не приветствуют тихий 
и релаксирующий  
отдых, то интересная 

идея — устроить вече-
ринку на яхте. Это шумно, 

весело, и главное, точно запомнится. 

Церемония open-air может стать более выгодной по сравнению с традиционным 
праздником в ресторане или кафе. За городом средний банкетный чек намного 
ниже, но при этом блюда не уступают ни по вкусу, ни по оформлению своим  
городским аналогам.

На природе хочется задержаться на несколько дней и насладиться всей красотой. 
Тем более банкетные площадки предлагают интересные варианты праздника,  
а также предоставляют систему бонусов и скидок. 

Природная экономия

Зачем вам нужен договор?

Свадебный  
распорядитель и координатор

Гулять, так гулять
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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 молодожёнов
•	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
•	Обработано от клещей

Молодожёнам  
подарок

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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 При заказе свадьбы  
 «под ключ» — аренда  
 «Белого зала»  
 в ПОДАРОК! 

 При заказе выездной регистрации «под ключ» —  
 аренда площадки для неё в ПОДАРОК! 

СТИЛЬНАЯ СВАДЬБА В ГАЛЕРЕЕ JAM
Галерея Jam — уникальный, просторный лофт для ва-
шей свадьбы!

Несколько просторных и многофункциональных по-
мещений, внимательный персонал и организационное 
сопровождение. Большой холл встретит стильной ме-
блировкой и дизайнерскими арт-объектами и покорит 
самую избалованную публику. Расположен рядом с 
живописным парком «Малина».

•  Общая площадь 1 этажа — 419 м2 
•  Просторный «Белый зал» 180 м2 для элегантного бан-

кета на 100 посадочных мест, круглые столы на 8-10 
человек, прозрачные стулья Кьявари «Кристалл»

•  Оснащён мульти-медиаоборудованием, удобен для 
выставок, конференций и банкетов 

•  Кейтеринговое обслуживание
• Алкоголь, фрукты, напитки можно привезти свои
•  Зал с колонной 130 м2 для фуршетов, фотосессий,  

выставок на 70 посадочных мест
•  Просторный холл с ресепшен и гардеробом
•  Вместительная парковка для гостей  

и охраняемая территория

Возможность арендовать loft без посторонних.
Нет ограничений по уровню шума и продолжительно-
сти мероприятия.
Loft сдаётся для фотосессий и съёмок. 

Место для свадьбы,  
о котором вы мечтали...

ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ПАРКЕ «МАЛИНА» 

Романтичная церемония регистрации и фотосессия на берегу реки Исеть. 

•  Сосновый лес на берегу реки с пирсом
•  Кафе «Теремок» на 60 человек
•  Летняя веранда, беседки с мангалом, гриль-домик
•  Сцена, электропитание
•  Футбольное и волейбольное поля, детская игровая зона, верёвочный городок
•  Бассейн с родниковой водой, лежаки
•  Парковка для гостей

5 км от аэр. «Кольцово», Арамиль, Пролетарская, 82Б
+7 999 497-88-57, +7 999 497-88-59, +7-982-717-49-00 
mail@amk-idea.ru aramilpark.ru
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ПОДАРКИ: 
аренда залов,  

базовый текстиль  
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 2 300 руб. / чел. — АРЕНДА ШАТРА ВСЕГО 15 000 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

•	Два банкетных шатра от 20 до 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

Фотосессия  
на лошадях —  

в подарок
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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,  
верёвочные курсы, мини-футбол на песке

•	Свадьбы любой тематики и формата
•	В летний сезон на пляже открыта веранда BARashka вместимостью  
до	80	человек	с	танцевальной	зоной	под	открытым	небом	

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Разрешаются свой алкоголь и безалкогольные напитки.
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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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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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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 1 200 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 отдыха «Салют», 

в подарок молодоженам — 

свадебный
люкс!
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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 40 000 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 «НА ОПУШКЕ»

Мы рады каждому гостю! 

•	Приглашаем провести 
свадьбу, банкет, отдохнуть 
от городской суеты и актив-
но 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

Деревня Решёты, Пушкина, 148  
15 мин. езды от города  
+7 902 873-71-04 
naopushke.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 новобрачных.

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

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  
разрешается свой алкоголь. 

1,5 км южнее  
посёлока Таватуй,  
45 км от Екатеринбурга  
по Серовскому тракту. 
Режим работы:  
круглогодичный.
+7 343 358-53-87  
+7 912 266-48-50
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ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ТРИ ИКС»
Незабываемая свадьба  
на природе!

•	Живописный берег,  
сосновый бор, волшебная 
атмосфера лесной сказки! 

•	Шатер 15 х 15 м, базовое 
оформление, столы,  
стулья, скатерти 

•	Пирс для выездных  
регистраций

•	Средний чек — 1 100 руб.
•	Благоустроенная  

территория
•	Стоимость аренды  

шатра — 50 000 руб.

20 км от Екатеринбурга
Полевской тракт,  
село Курганово
+7 912 68-22-666
+7 343 201-05-03
vk.com/club97742805

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  
разрешается свой алкоголь.

Посёлок 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 
молодожёнам — 

свадебный номер  
в гостинице!

167

http://vk.com/club97742805
tel: +7 950 208-44-03


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 

Микроавтобус «ФОРД» 
17 персон,  2013 года

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

ВЗЛЕТЕТЬ К НЕБЕСАМ, ОЩУТИТЬ, КАК ЗАШКАЛИВАЕТ 
АДРЕНАЛИН, ОКАЗАТЬСЯ  
В РОЛИ КАПИТАНА НА ШИКАРНОЙ ЯХТЕ?  
В ДЕНЬ СВАДЬБЫ СБЫВАЮТСЯ ЛЮБЫЕ МЕЧТЫ!

БЕГУЩИЕ ПО ВОЛНАМ
Белые (или все-таки алые?) паруса будут развеваться по ветру, 
вы – стоять в обнимку на носу яхты, а свадебный фотограф – 
пытаться уместить вашу любовь во множестве прекрасных ка-
дров. Арендуйте теплоход на всю компанию, чтобы не оставлять 
гостей томиться на берегу в ожидании и гордо проследуйте к 
капитанскому мостику – сегодня вам можно все. 
Если ваше свадебное торжество проходит в одном из самых ро-
мантичных мест – Петербурге или Венеции, в вашем распоряже-
нии многочисленные каналы, услужливые капитаны небольших 
корабликов и бойкие гондольеры. В летнее время отправляйтесь 
к ближайшему водоему, чтобы арендовать катамараны и лодки. 
Если вам удастся выстроиться в виде какой-либо фигуры, а фо-
тографу запечатлеть вашу идею – получится очень оригинально! 
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ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ 
Выбор здесь поистине безграничен. От классических автомо-
билей, ретро-машин и вместительных автобусов до повозок 
и карет с резвыми скакунами. Играете экосвадьбу? Устройте 
велопрогулку сразу после ЗАГСа. Если вашим местом знаком-
ства стала рок-тусовка, оглушите прохожих ревом кортежа из 
мотобайков. 
По желанию, арендуйте троллейбус, вагон метро или трамвай, 
украсьте его в соответствии с тематикой свадьбы и проследуй-
те несколько остановок, громко сигналя случайным свидете-
лям вашего счастливого события. 

 ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ  
 ЗАРАНЕЕ ОБ АРЕНДЕ   
 ТРАНСПОРТНОГО  
 СРЕДСТВА, И ПУСТЬ  
У ВАС БУДЕТ НЕСКОЛЬКО  
 ЗАПАСНЫХ ВАРИАНТОВ  
 НА ТОТ СЛУЧАЙ, ЕСЛИ  
 ПОГОДА ВНЕСЕТ СВОИ  
 КОРРЕКТИВЫ В ВАШИ  
 ПЛАНЫ 

Мнение эксперта

+7 953 383-32-24

ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБА
Вертолёт на свадьбе произведет фурор! Он не сравнится с 
лимузинами, каретами и другим привычным транспортом! 
Это ультрасовременное решение, которое обеспечит вам 
массу положительных эмоций, незабываемые фотографии 
и восторженные отзывы гостей. Жених и невеста могут 
эффектно появиться на банкетной площадке или наоборот 
покинуть праздник, чтобы отправиться в свадебное 
путешествие! При желании молодожёны могут даже 
расписаться в облаках. О безопасности и комфорте вашего 
полета позаботятся опытные пилоты. Вы будет наслаждаться 
пейзажами и покорять небесные просторы! 

все это предлагает 
туристический клуб  

«Небо Урала»

«НЕБО УРАЛА»
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«Покорители неба»  
Полёт на аэростате
Каменск-Уральский
+7 919 367-27-45  
mihajlovvv@inbox.ru

ЛЕД И ПЛАМЯ
Прыгать через горящие препятствия 
мы, конечно, предлагать вам не будем. 
Но устроить соревнования на картин-
гах, посетить уроки экстремального 
вождения (пусть и в день свадьбы –
вдвойне интереснее!) или всей компа-
нией отправиться в парк аттракционов 
на американские горки – настоятельно 
рекомендуем. Только не забывайте о 
технике безопасности.
В жаркое время года скройтесь нена-
долго от палящего солнца на крытом 
катке. Освежите ваши чувства, сделай-
те несколько ярких фотографий и сно-
ва на воздух – теперь уже греться!
Зимой запомнится прогулка на санях с 
позвякивающими в морозном воздухе 
бубенчиками или поездка с ветерком в 
упряжке с оленями или ездовыми со-
баками. 

МНЕ БЫ В НЕБО!
Полёт на воздушном шаре – это неза-
бываемый и романтичный эпизод сва-
дебного торжества, который надолго 
запомнится молодожёнам и гостям. 
Только представьте: бескрайние не-
бесные просторы, пение птиц, звуки 
природы – завораживает! Не правда 
ли? Воздухоплавание – это абсолютно 
безопасный полёт. Вы не почувствуете 
воздушных ям и не услышите шума мо-
торов.
Профессиональный пилот и надежная 
конструкция шара – основа нашей ра-
боты. Вам остается только наслаждать-
ся полётом и прекрасными моментами!

ТРИ МЕТРА НАД НЕБОМ
Воздушный кортеж поднимет вас над суетой повседневной жизни. 
Путешествие по небесному океану в обществе друг друга запомнит-
ся на всю жизнь. 
Полет на вертолете вместе с опытным пилотом и профессиональ-
ным фотографом, откроет перед вами захватывающие дух пано-
рамные виды и расширит горизонты ваших чувств. Поднявшись 
ввысь на воздушном шаре под облака, устройте символическую це-
ремонию, обменяйтесь кольцами и клятвами любви. Вашим корте-
жем может стать даже самолет, если вдруг после банкета вы решите 
отправиться в свадебное путешествие. 

ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ НА КАТАНИЯ ОДНИ, 
ПРИДУМАЙТЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ, ЧТОБЫ ИМ 

НЕ ПРИШЛОСЬ СКУЧАТЬ В ОЖИДАНИИ.

КАКОЙ БЫ ВИД ТРАНСПОРТА ВЫ НИ ВЫБРАЛИ, 
ПРОДУМАЙТЕ МАРШРУТ И ОПРЕДЕЛИТЕСЬ, СКОЛЬКО 
ПО ВРЕМЕНИ ЗАЙМЕТ ВАША СВАДЕБНАЯ ПРОГУЛКА.
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СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ – МЕЧТА МНОГИХ НЕВЕСТ. МОЛОДОЖЁНЫ СПЕШАТ ЗА ГОРОД, 
ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ ВДАЛИ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ, НАСЛАДИТЬСЯ 

ПРЕКРАСНЫМИ ВИДАМИ И ОРГАНИЗОВАТЬ САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПРАЗДНИК. 
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ СВАДЬБУ НА ПРИРОДЕ, ТО ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЬТЕ 

БЮДЖЕТ К ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДАМ.
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ИЛЬЯ АНТРОПОВ
ТК «Авторай»
У всех транспортных компаний есть стан-
дартный прайс, который учитывает время 
пути и стоянки и километраж. Чем дальше 
площадка от города, тем выше стоимость пе-
ревозки. Если молодожёны хотят сэкономить 
на транспорте, то рекомендуется выбирать 

день для празднования свадьбы с понедельника по четверг. В 
это время нет большого ажиотажа, и транспортные компании 
предлагают отличные скидки. Для каждого клиента компа-
нии рассчитывают стоимость переезда несколькими способа-
ми. Первый способ – водитель привозит гостей на площадку 
и остается дожидаться окончания праздника, чтобы развести 
всех по домам. Второй способ – водитель привозит гостей, 
затем уезжает и возвращается к окончанию праздника. Если 
площадка находится на значительном расстоянии от города, 
например, 70-100 км, то выгодней будет первый вариант, если 
близко к городу, то второй. 
Очень хорошо, когда в автомобилях устанавливают систему 
караоке, чтобы гостям было весело и интересно даже во время 
длительной поездки. В плане развлечений транспортные ком-
пании всегда поддерживают идеи молодожёнов. 

Свадебная шоу-программа может начаться уже во время по-
ездки, например, молодожёны могут пригласить ведущего, и он 
точно не даст заскучать гостям. 

АЛЕКСЕЙ СТОЛЕЙКО
Bon Voyage
Заказывая автомобиль, следует учитывать 
состояние дороги, которая ведет к банкетной 
площадке. Если молодожёны выбирают лег-
ковой седан, а дорога в ямах и неровностях, 
то удовольствия от такой поездки точно не 
получить. В таком случае стоит выбирать ма-

шину повыше, например, внедорожник, чтобы доехать с ком-
фортом. Не следует забывать и о своих гостях, транспорт для 
них должен быть оборудован удобными сидениями и конди-
ционером, чтобы в жаркий день и при долгих поездках ваши 
гости чувствовали себя комфортно. 
Если молодожёны задумали украсить автомобиль, то им сле-
дует обсудить это с транспортной компанией. Украшения из 
искусственных цветов не требуют никаких временных затрат, 
а на украшение живыми цветами требуется дополнительное 
время. Договоритесь, чтобы декоратор украсил автомобиль за-
ранее, до начала поездки. Следует помнить, что максимальная 
скорость украшенного автомобиля не более 60 км/ч. Это нужно 
учитывать при расчете тайминга ваших поездок, чтобы не вы-
биваться из графика. Если жених и невеста планируют цере-
монию далеко за городом, то целесообразно снять украшения, 
чтобы доехать быстрее. 

Декор выделяет свадебные автомобили из общего потока ма-
шин. Выбирая оформление, проконсультируйтесь у транспорт-
ной компании, чем можно украсить кортеж, а от чего стоит 
отказаться. Ваше видение декора и требования техники без-
опасности могут не совпадать, и чтобы в день свадьбы это не 
стало для вас сюрпризом, проговорите все детали заранее.

В ЖАРКИЙ ДЕНЬ И ПРИ ДОЛГИХ  
ПОЕЗДКАХ ВАШИ ГОСТИ ДОЛЖНЫ 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО!

ЭСКОРТ

Свадебный
К

О
Р

Т
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Ж
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•	Аренда	автомобилей	представительского	класса,		
большой	выбор,	от	700	руб./час.

•	Роскошные	лимузины	(от	10	до	28	мест)
•	Аренда	минивэнов,	микроавтобусов	и	автобусов	(от	8	до	50	мест)
•	Украшения	свадебных	автомобилей	от	500	руб.
•	Свадебные	кортежи,	встреча	делегаций,	обслуживание		
корпоративных	мероприятий

•	Подарочные	сертификаты		
(поездка	на	лимузине	+шампанское	в	подарок)

Юмашева, 9 (вход	в	офис	со	стороны	набережной)
+7 343 310-10-10, 310-10-16

sale@3101010.ru
www.3101010.ru

Низкие цены! 
Не переплачивайте за роскошь!
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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

ул. Зоологическая, 9-Б,
тел. (343) 290-37-50,
vk.com/artlimo

Лимузин Infiniti Qх-56 на 20 персон. VIP-зона для 
жениха и невесты, дископотолок с выдвижным люком, 
два бара, холодильник, TV в опускающейся  
перегородке, две аудиосистемы с USB и караоке, 
 сенсорное управление салоном, дископол.

МИКРОАВТОБУСЫ VIP-КЛАССА MERCEDES-BENZ НА 20 МЕСТ 
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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

odnoklassniki.ru/group51792590143627
www.bestauto96.ru
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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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Анастасия Манькова, 
«Антураж»: 
— Одни молодо-
жёны начинают 
готовиться зара-

нее, другие — после 
подачи заявления  

в ЗАГС. В среднем, определяться  
с местом проведения свадьбы  
необходимо примерно за два  
месяца до свадьбы. За месяц  
подтверждают меню, коррек- 
тировку по количеству персон  
и наименованию блюд вносят  
за неделю до мероприятия.  
Когда молодожёны приходят  
договариваться о проведении 
банкета, у них есть возможность 
попробовать блюда, которые  
представлены в меню ресторана. 

Юлия Вишнякова, 
S-кейтеринг: 
— Закуски  
и салаты на лет-
нем торжестве 

должны быть  
в облегченном  

варианте. Хороший вариант  
для торжества на природе —  
овощные закуски и салаты,  
блюда, приготовленные  
на гриле или мангале.  
Можно немного уменьшить 
выход блюд в граммах, по на-
питкам же, наоборот, увеличить. 
Определенные нормы в жаркое 
время года есть для безалкоголь-
ных напитков — по 1,2-1,5 литра 
минеральной воды и сока  
на каждого гостя.  
Для летней свадьбы в ресторане 
подойдут такие блюда, как раз-
личные рулетики из индейки, 
бекона, с орехами или черно-
сливом, стейки и медальоны  
из мяса, гарнированные  
овощами на гриле. 

Светлана Болотова, S-кейтеринг: 
— В последнее время у молодо- 
жёнов появляются требования  
к подаче блюд. За дополнительную 
плату или в качестве бонуса может 

быть устроена спецподача от шеф-
повара, кулинарное-шоу, фламбе.  

Прослеживается влияние и европейских традиций.  
Например, вариант меню с переменой блюда — 
когда официант предлагает угощение одно  
за другим, а на столах в это время нет ничего,  
кроме декора, бокала и напитков. 
Закуски во время летнего торжества лучше  
подавать на листьях салата. Зелень также можно 
добавлять в холодные блюда. Мясо стоит заменить 
рыбой или морепродуктами. В тёплую погоду 
пользуются спросом салаты и закуски с добавле-
нием сыра, брынзы, кедровых орешков. Выбирайте 
порционные салаты. В больших ёмкостях овощи 
могут дать сок и под конец вечера будут выглядеть 
не очень презентабельно. 
Если есть возможность приготовить блюда на огне, 
не упускайте её. Мясные и овощные шашлыки,  
горячие ребрышки, запеченный картофель,  
рагу из овощей — отличный вариант  
для летней свадьбы на природе

Торжество со вкусом
СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

ГОТОВЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ

ПРОСИМ ЗА СТОЛ

НЕ ЗА ГОРАМИ РАЗГАР СВАДЕБНОГО СЕЗОНА. О ТОМ, КАКИЕ БЛЮДА ЛУЧШЕ ЗАКАЗЫВАТЬ 
НА ЛЕТНЮЮ СВАДЬБУ, КАК ВЫБИРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ, НОВИНКАХ СЕЗОНА-2016  
И О ТОМ КАК МОЖНО СЭКОНОМИТЬ, НАМ РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЕБНОГО БАНКЕТА. 
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Елена Анатольевна 
Постникова, «Белочка»: 
— У всех молодоже-
нов традиционное 
представление — торт 

обязательно должен 
быть на свадьбе. Обычно 

его подают в конце торжества. Сле-
дует обратить внимание, что в летнее 
время года торт до подачи нужно 
хранить в холодильнике. Поэтому 
летом очень удобно заказывать 
пирожные, которые могут быть 
выставлены на чайный стол еще 
во время основного банкета. 
Что касается состава —  
в теплое время года лучше 
заказывать фруктовые  
десерты. Нежелательно —  
крем-суфле на жели-
рующих веществах, 
которые могут просто 
«поплыть» от жары. 
Большинство молодо-
женов выбирают нату-
ральные продукты. 

Анастасия Пронина,  
«Дом вкуса»: 
— Если у молодоженов вы-
ездная свадьба, торт может 
быть привезен отдельно  

и собран на глазах у гостей.  
В последнее время очень по-

пулярно заказывать торты в итальянском 
стиле, состоящем из одного яруса, но весом 
в 7-9 кг. Последнее время молодожены часто 
заказывают торты, украшенные живыми 

цветами, ягодами, айсингом — са-
харно-белковой массой, с помощью 

которой можно рисовать ажурные 
узоры. 

Цена торта зависит от начинки, 
поэтому необходимо пробовать 

разные варианты, именно для 
этого проводят «сладкие» 

дегустации. 
Для оформления кэнди-
бара на природе рекоме- 

ндуем использовать мака-
руны, безе, кейк-попсы — 

десерты, которые выстоят 
не менее пяти часов. 

Анастасия Быкова,  
«Приват-мастер»: 
— Для летних свадеб я бы 
рекомендовала розовое вино, 
которое отличается ярким  

и насыщенным ягодным вку-
сом. Оно хорошо подходит как  

к мясу, так и к рыбе. Подавать напиток  
нужно обязательно охлажденным. 
Популярны сейчас вина нового света. Про-
слеживается тенденция к выбору российской 
полки. Это не случайно, так как качество рос-
сийского вина растёт, цена остаётся доступ-
ной. В летнее время молодожены выбирают 
меньше крепких напитков, водка не рекомен-
дуется вовсе. Ее лучше заменить хорошим 
коньяком или виски и подавать коктейлями. 
В основном молодые предпочитают игристые 
вина. К хорошим вариантам можно отнести 
полусухое вино из Португалии, например,  

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ

ПОДНИМЕМ БОКАЛЫ

«Газела» — в нем невысокий уровень сахара  
и лёгкая газация или белые тихие вина  
Эльзаса — освежающие, своей кислотностью, 
питкие (вина, послевкусие от которых длится 
недолго, и хочется пробовать их снова  
и снова) с ароматом луговых цветов, розовое 
Бордо с нотками спелых ягод и фруктов.  

Из итальянских вин пользуются популярно-
стью жемчужное вино «Ламбруско» или неж-
ное, с нотками цитрусовых «Пино Гриджио», 
«Кава» — фаворит Испании.

В качестве безалкогольных напитков  
предложите гостям освежающие лимонады  
со льдом. Выбирайте ингредиенты, содержа-
щие минимальное количество сахара: зеленый 
чай, гибискус, каркаде, мяту, лимон и т. д.  
Напитки стоит подавать в больших стеклянных 
графинах. Кроме льда отличным дополнением 
станут фруктовые соки, фрукты и ягоды, замо-
роженные в специальных формах. 
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Сергей Белов

Программа «Кухня»
сб. 18:30

Филе пангасиуса медленно разморозим  
и очень тщательно высушим бумажным  
полотенцем. Затем разрежем филе на пор-
ции и обваляем в муке, чуток обжарим на 
оливковом масле, на среднем огне. Гото-
вую рыбу выкладываем на салфетку, чтобы 
убрать лишний жир. 
Цуккини рубим мелкими кубиками, лук 
порей режем соломкой, помидоры кружоч-
ками. 
Лист фольги, смазываем маслом и выкла-
дываем первый слой рыбы. Сверху каждый 
кусочек сбрызнуть соком лимона. Поверх 
рыбы выгладываем помидоры, лук порей, 
присыпаем кабачком и прикрываем вто-
рым слоем рыбки. Для вкуса кладем веточку 
тимьяна или смесь прованских трав. Еще 
раз сбрызгиваем соком лимона, накрываем 
фольгой и запекаем в духовке при 220 гра-
дусах 20 минут. 
Готовые рыбные конвертики аккуратно пе-
рекладываем в тарелку и украшаем гарни-
ром (можно использовать отварной карто-
фель, любой салат). И не забудьте о хорошем 
сухом белом вине. 

Приятного аппетита вам  
и вашим любимым!
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РОМАНТИЧЕСКИЙ 
УЖИН

Романтический ужин — это лёгкость, 
красота, романтика и любовь,  
но никак не загроможденное  

«тяжёлыми» блюдами и алкогольными 
напитками застолье. 

от
Сергея Белова
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Оксана Денисова, 
база отдыха 
«Таватуй»,  
ресторан  
«Свой манер», 

РЖД: 
— Если говорить 

об экономии, то летом очень 
удобно проводить свадьбу на 
базе отдыха, где установлены 
стационарные шатры. Есть где 
хранить продукты до их подачи 
на стол, да и за прокат шатров 
платить не придется. При этом 
молодожены вместе со всеми 
гостями могут переночевать  
на базе, а на следующий день 
продолжить праздник уже  
не за банкетными столами,  
а на площадке для барбекю. 

В целях экономии многие невесты предпочитают делать декор  
своими руками или предоставлять свои материалы оформителям.  
Но на меню экономить не советуем. Лучше используйте альтернатив-
ные варианты. К примеру, альтернативой пышному торжеству может 
стать фуршет с небольшим количеством гостей. Для этого можно  
задействовать площадки, которые предоставляют некоторые музеи. 
За счет антуража такой вариант будет выглядеть очень изысканно  
и торжественно. 

Беседовала Светлана Шигорина 
Благодарим за гостеприимство 
ресторан «Свой манер»

Дмитрий  
Мигунов,  
«Антураж»: 
— Многие 
пары, играю-

щие свадьбу, 
заказывают коттед-

жи. Это доступно финансово 
и очень удобно. Такая услуга 
пользуется большим спросом, 
некоторые коттеджи даже  
роняют ценники, чтобы  
привлечь больше клиентов. 

НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ?

Скидка 10 % с понедельника по четверг
на банкет

•	Зал на 35–40 гостей
•	Средняя стоимость 1 000–1 200 руб. 
•	Кухня: русская, европейская
•	Свои алкогольные напитки  

без пробкового сбора
•	Индивидуальный подход  

к каждому заказу
•	Профессиональные повара  

с любовью приготовит для вас
•	На летний период дополнительно  

открыта летняя веранда

Ясная, 1, корп. 2
+7 343 234-64-51 
+7 904 177-86-77
Время работы:  
11:30 до 23:30. Ежедневно

КАФЕ

ЦЕЗАРЬ

Молодожёнам —  каравай в подарок

Бизнес-ланч от 110 руб.  
пн–сб: 11:30–16:00 
Возможна доставка
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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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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»
•	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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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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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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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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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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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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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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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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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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ШАТРЫ «ЛЕСНАЯ СВАДЬБА»
Екатеринбург,
парковая зона  
в черте города
леснаясвадьба.рф
+7 982 707-50-65

Красивая и доступная 
свадьба в лесу на природе!

•	Шатры	вместимостью		
до	150	человек

•	 Банкет,	фуршет.		
Меню	и	цены	на	банкет		
и	фуршет	составляются		
исходя	из	ваших	желаний

•	 Напитки	и	свадебный	
торт	вы	можете	принести	
сами,	без	дополнительных	
сборов

•	 Фотозона	в	лесу	для	ярких	
и	запоминающихся	фото-
графий

•	 Дополнительные	услуги:	
выездная	регистрация,	
кенди-бар	и	свадебный	
торт,	декор	шатров
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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!

Фрунзе, 35а 
+7 343 251-98-92
l-hall.ru

•	 Проведение	свадеб,		
фуршетов,	корпоративов

•	 Зал	на	150	посадочных	
мест

•	 Находится	в	центральной	
части	города

•	 Ваш	алкоголь		
без	пробкового	сбора	

•	 Охраняемая	парковка
•	 При	заказе	торта	—		
каравай	в	подарок!

С	банкетным	и	фуршетным	
меню	вы	можете	ознако-
миться	на	сайте	кафе.

 «ЛАНЧ-ХОЛЛ»
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КАФЕ «ГЕЛИОС»

Бажова,79
+7 343 295-70-49 
+7 343 350-62-73
gelios.j@bk.ru
gelioscafe.ru

•	 Русская	и	европейская	
кухни

•	 Оригинальные	банкетное		
и	фуршетное	меню

•	 Свадебные	торты
•	 Средний	чек	на	персону:	
банкет	—	1	500	руб.,	
фуршет	—	от	400	руб.		
(без	спиртного)	

При заказе
банкета —

СКИДКА 7 %
на свадебное

путешествие через  
агентство «Паспарту»

КАФЕ BOSTON

Хохрякова, 72
+7 343 357-32-38 (39)  
+7 912 640-89-99
boston589@bk.ru
boston-cafe.ru

•	 Американская	
и	интернациональная	
кухни

•	 Оригинальные	банкетное	
и	фуршетное	меню

•	 Свадебные	торты
•	 Средний	чек	на	персону:	
банкет	—	от	1	600	руб.,	
фуршет	—	1	000	руб.		
(без	спиртного)

При заказе
банкета —

СКИДКА 7 %
на свадебное

путешествие через  
агентство «Паспарту»
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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

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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Репина, 22
Ежедневно: 18:00–06:00

Бронирование столов: 
+7 343 228-50-85 
+7 912 635-35-36

comein-club@mail.ru

vk.com/public87169109

m.ok.ru/
group/54817217183744

instagram: karaoke_come_in 

comein-club.ru

•	 Европейская	и	японская	
кухни,	детское	меню

•	 Тематические	свадьбы,	
мальчишники,	девичники

•	 Корпоративы,		
дни	рождения,		
караоке	каждый	день

KARAOKE-CLUB COME IN

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
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Декабристов, 30
+7 343 251-67-01
+7 909 006-12-36
+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 BIENNALE

Гоголя, 15е, 
в гостинице «ТрансОтель»
+7 965 545-24-98
transhotel.su

•	 Центр	города
•	 Вместимость	до	45	человек
•	 Танцпол,	трансляция	фото		
и	видео,	бильярд

•	 Бесплатная	парковка	и	Wi-Fi
•	 Сауна	для	девичника		
и	мальчишника

•	 Услуги	оформителя	зала
•	 Фотосессия	в	интерьере
•	 Подготовка	невесты		
в	номере	и	размещение	
иногородних	гостей		
по	приятным	ценам

•	 Номер	для	новобрачных		
в	подарок*

*условия	акции	подскажет		
менеджер	кафе
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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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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 «ЗАРАВШАН»
 Пехотинцев, 5
+7 343 324-27-44, 
+7 912-049-23-60

•	Банкетный	зал	до	80		
посадочных	мест	c	белым	
роялем	

•	Режим	работы	—		
ежедневно,	круглосуточно

•	Восточная	и	европейская	
кухни

•	Приглашаем	отпраздновать	
любое	торжество

•	Наличный	и	безналичный	
расчет

•	Банкеты	от	1	000	руб./чел.

•	Парковка

•	Wi-Fi

•	Индивидуальный	подход

При заказе свадебного 
банкета — подарок!

КАФЕ-ПОДВОРЬЕ «ВАРНА»
Димитрова, 17е 
(вход со двора) 
+7 343 521-15-56 
vk.com/kafe_varna
cafe-varna.ru

Идеальное	место	для		
уединённых	бесед,	деловых	
встреч	и	романтических	
вечеров

Тематические	вечеринки,	
свадьбы,	корпоративные	
вечера,	детские	праздники

•	 Вместимость	зала		
до	150	человек

•	 Классические	блюда	
болгарской,	итальянской,	
японской	и	тайской	кухни

•	 Высокий	уровень		
обслуживания

•	 Специальное	предложение	
по	алкоголю

•	 Огромная	парковка
•	 Индивидуальный	подход
•	 Подарки	виновникам	
торжества

Молодожёнам 
— каравай  
в подарок
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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

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!
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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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ТИРАМИСУ

Итальянский десерт — изысканное  
угощение на вашей свадьбе. Чтобы  

сделать торт более легким, замените  
терпкий ликер фруктовым соком.

ФРУКТОВЫЙ ТОРТ

Феерия красок и масса витаминов. 
Такой десерт впишется практически 

в любую тематику свадьбы. Чтобы 
фрукты не потеряли первоначаль-

ный вид, можно залить их желе. 

                        ЖЕЛЕЙНЫЙ ТОРТ

Прослойки из желе прекрасно держат 
форму. Минимум калорий и освежающий вкус. 
Главное: доставать такой торт из холодильника 

необходимо перед самой подачей.

ЯГОДНЫЙ 

ТОРТ

Яркие краски и 
сочность спелых 

ягод сделают торт 
королем свадеб-

ного стола. Вишня, 
клубника, малина, 

черника — вы-
бирайте что-то 

одно или сделайте 
ягодное ассорти. 
Украсьте торт ли-
стиками мяты или 
сахарной пудрой.

ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ

Заботитесь о фигуре и предпочитаете  
здоровое питание? Тогда этот невероятно 
вкусный вариант для вас, особенно, если  

приготовить его с добавлением  
натурального йогурта.

ТОРТ-БЕЗЕ

Отличный вариант для романтичных  
свадеб. Единственная сложность —  

разрезание рассыпчатого лакомства.  
Возьмите нож с мелкими частыми зубчи-

ками или же просто воспользуйтесь ложкой. 

ПТИЧЬЕ 

МОЛОКО

Вкус, всеми лю-
бимый с детства. 

Нежнейшее суфле и 
молочный шоколад 
буквально тают во 
рту. Именно за это 
его можно назвать 
фаворитом летних 

свадеб. 

ГЛАВНЫЙ ДЕСЕРТ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ  
ПРОСТО ОБЯЗАН БЫТЬ  

СЪЕДЕННЫМ! 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАРИАНТЫ ЛЁКИХ  
И ОЧЕНЬ ВКУСНЫХ ТОРТОВ  

ДЛЯ ЛЕТНЕЙ СВАДЬБЫ.

Одним из трендов 2016 года считаются 
торты, оттенок и рисунок которых  

перекликается с цветом платья невесты.

ТОП-10летних
тортов
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ЛИМОННЫЙ ТОРТ

Яркий, как солнце, и легкий, как летнее облако.  
В его основе взбитые сливки, которые хорошо держат форму.  

А для украшения — апельсиновая цедра, дольки лимона  
или лайма. Цитрусовые нотки прекрасно освежают  

в жаркое время года.

ТОРТ-МОРОЖЕНОЕ

Идеален для жаркого времени года.  
Это может быть цельный торт в несколько ярусов  

или порционное мороженое в креманках, украшенное  
ягодами, фруктами и другими топпингами.

БИСКВИТНЫЙ ТОРТ

Максимум вариантов: свежайшие коржи с фруктовыми арома-
тами, покрытые легким кремом из сметаны; бисквитные башни 
венчают фигурки из сахарных цветов, марципана или мастики. 

Но бисквитные торты очень хрупкие, и каждый ярус должен 
быть выложен на специальной подставке.
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Кафе-кондитерская «Кусочек счастья»
Екатеринбург, 8 Марта, 51,  
БЦ «Саммит», торговая галерея, 1-й этаж

+7 343 312-30-33
ekb.kusochek.com

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ:  
5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

Кто главные герои свадьбы? Он, она и… торт!  
Следуйте нашим советам, и ваш торт вас  

не подведёт! 

1. Вау-эффект: создаём дизайн
 Стильный торт в современных техниках или торт-шутка? Легко! 

Рисунок по сливкам, витраж, фотопечать, фигурки из мастики — 
фантазии нет предела! 

2. А что внутри: выбираем начинку
 Мы предлагаем бесплатную дегустацию 12 начинок: подготовим 

дегустационный набор, и вы сможете определиться со вкусом 
будущего торта, обсудить и оформить заказ.

3. Едят все: определяемся с весом 
 От торта на свадьбе не отказывается почти никто. Потому смело 

умножайте количество гостей на 150 г — и получите вес торта. 

4. В целости и сохранности: доставка торта
 Чаще всего торты имеют сложный крой и требуют аккуратной 

транспортировки. При заказе от 7 000 руб. берем доставку на 
себя. Вы будете уверены, что торт до-
едет без приключений. 

5. Эффектно: правила  
подачи торта

 Обязательно спросите офи-
циантов заведения про по-
дачу торта. Мы привозим 
изделия на специальных 
красивых подложках, 
чтобы торт можно было 
сразу извлечь на тележку 
или поднос. Хотим, чтобы 
было не только вкусно, но 
и эффектно!
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Время десерта!

ПИРОЖНЫЕ 
В качестве начинки можно 

использовать взбитые сливки, 
нежный йогуртовый крем, 

свежие фрукты и ягоды 

ТАРТАЛЕТКИ 
Воздушные корзиночки,  
заполненный ягодами,  

желе или кремом 

МАКАРУНЫ
На гладкой глазури макарун 

легко сделать надписи  
с предсказаниями для гостей

ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ 
ТРЮФЕЛИ 

Любые фигуры, надписи,  
башня из трюфелей, шоколад-

ный фонтан или фондю... 

ТВИНКИ
Это пирожные с кремовым наполни-

телем. Почему бы ни сделать торт  
из бисквитов-твинки?  

ТОРТЫ НА ПАЛОЧКАХ  
И В РЮМКАХ 

Кусочками торта с глазурью 
и кремом в рюмочках удобно 

перекусывать на ходу  

МИНИ-КЕЙКИ
Популярны благодаря своим 

размерам, удобству  
и возможности выбрать сразу  

несколько таких десертов

CANDY-BAR — ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРОСТОР  
ДЛЯ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАРИАНТЫ  

ДЛЯ «СЛАДКИХ» СТОЛОВ 

ЛЕДЕНЦЫ И МАРШМЕЛЛОУ 
Зефир, леденцы ярких  

расцветок и причудливых 
форм особо хороши, когда 

присутствуют дети 

3

2

1Разрезание торта — тот момент, за которым 
будут наблюдать не только все гости, но и 
объективы фото- и видеокамер. Для торже-
ственного момента подберите красивые нож 
и лопаточку. Они могут быть оформлены 
в стилистике свадьбы, а возможно даже 
иметь гравировку с вашими инициалами 
или датой свадьбы. Сначала нож берет в 
руку невеста, жених кладет свою сверху — 
и влюбленные вместе разрезают десерт. 

Существует три наиболее популярных варианта того,  
что делать с первым кусочком торта: продать на аукционе, 

съесть самим или отдать в знак уважения 
родителям. Заранее выберите тот,  

который вам ближе, или  
придумайте свой 

и сообщите об этом 
ведущему.

Стандартная порция свадебного торта — 
100-150 граммов для каждого гостя. Но 
если у вас масштабное торжество и много 
приглашенных, порцию можно «урезать» 
до 70 граммов. Порционному уменьшению 
поддаются только сытные калорийные 
торты с орехами, сгущенкой, сухофруктами, 
а легкие и воздушные десерты с ягодами  
и взбитыми сливками «урезать» не 
рекомендуется. 

+7 343 345-65-98, +7 922 120-41-40  

Екатеринбург, ТРЦ «Радуга Парк», Репина, 94

chirkovtort.ru

Свадебные традиции гласят:  
чтобы молодожёны были счастливы  
в семейной жизни, свадебный торт  
должен прийтись по вкусу всем гостям. 
Кроме того, что подача торта должна  
быть эффектной, не стоит забывать  
также о других «сладких» правилах.
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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 & КАРАОКЕ «ОХОТА ПО-РУССКИ» 

Крауля, 53
+7 343 2-144-222
пн–ср 11:00–00:00
чт 11:00–02:00
пт, сб 11:00–06:00

Охота	незабываемую	свадьбу?	
•	 Два	зала	по	40	человек,	музыкальное	
оборудование	бесплатно!	

•	 Блюда	русской	и	европейской	кухни	
•	 Спецусловия	по	алкоголю	
•	 Каравай	в	подарок
Скажи	«Свадебный	вальс»	и	получи	скидку	10	%

КАФЕ «ФЛАМИНГО»

Репина, 19
+7 343 233-53-55  
+7 967 631-81-37 
+7 912 219-91-91
flamingo-kafe@mail.ru 
kafe-flamingo.ru 

•	 Уютный	зал	на	110	персон
•	 Европейская	и	восточная	кухни
•	 Банкетный	чек	от	1	000	руб./чел.
•	 При	заказе	банкета	оформление	зала		
и	каравай	—молодожёнам	в	подарок

•	 Живая	музыка
•	 Удобная	парковка

Два	зала:		
Стильный	и	модный.	Кинозал.
Лофт-зал	до	50	чел.	с	большим	экраном.

Большой	банкетный	зал	с	чайной	комнатой.
Светлый	классический	интерьер	до	100	чел.

Молодожёнам	—торт	и	каравай	в	подарок.

КАФЕ «СТАРЫЙ ДВОРИК»

Грибоедова, 32
+7 343 258-52-12 
+7 343 200-87-07
ваш	персональный	
банкет-менеджер	
Ирина

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

«СТОЛОВАЯ НА КРАСНОМ»

Красный, 3 (центр) 
+7 343 378-17-24  
+7 912 24-20-703

•	 Зал	на	70	посадочных	мест
•	 Свадьбы,	банкеты
•	 Приготовим	ваше	любимое	блюдо!
•	 Недорого
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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 «КАРАВАЙ»

Волгоградская, 188
+7 343 234-44-11
+7 908 928-11-58
+7 922 11-54-400
karavai-cafe.ru

•	 Приглашаем	отметить	ваше	торжество
•	 Банкеты	—	от	20	до	70	человек
•	 Отличное	качество
•	 Удобная	автомобильная	парковка
•	 Ваши	напитки
•	 Каравай	в	подарок
•	 Скидка	20	%	на	мероприятия	в	пн–чт	

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

КАФЕ «СЪЕСТЬ-ПОЕСТЬ» 

Базовый, 47 
+7 343 319-59-97 
siest-poest.ru
instagram.com/cafe_ec

С	удовольствием	приглашаем		
провести	торжество	в	нашем	кафе!	
•	 Два	уютных	зала
•	 Удобная	парковка
•	 Меню	—	700	руб.	на	персону	
•	 При	заказе	банкета	от	1	000	руб./чел.	—	напитки	свои
•	 Особый	подарок	каждому	гостю!
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КАФЕ «ГЛУХОМАНЬ»

Московская, 287 
+7 343 210-23-10
glyhoman.ru

•	 Банкетные	залы	—		
от	20	до	80	человек

•	 Кухни:	русская,	европейская,		
восточная

•	 Удобная	парковка
•	 Возможность	запуска	фейрверков

КАФЕ-БАР «ФАРАОН»

Эскадронная, 29
+7 343 317-07-39
12:00–02:00

Вы	решили	сыграть	свадьбу,		
отпраздновать	юбилей	или	корпоратив?	

•	 Банкетный	зал	на	90	посадочных	мест
•	 Качественный	сервис,		
безукоризненная	кухня

•	 Демократичные	цены		
и	индивидуальный	подход

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

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

КАФЕ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

Машиностроителей, 19
+7 343 372-57-72, 
ваш	личный		
банкет-менеджер	
Лариса

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.	
Индивидуальный	подход	к	гостю	при	составлении	меню.
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Я познакомилась со своим будущим мужем случайно. Сере-
жа решил поучаствовать в рекламе обувного магазина для ТВ-
программы, и съемка почти сорвалась из-за того, что ни одна 
пара обуви не подошла по размеру девушке-модели. Тогда 
редактор программы позвонила мне и попросила о помощи. 

После тех съемок Сережа нашел меня в соцсети, мы начали 
переписываться. Он заинтересовал меня тем, что если я говорила о 
каких-то книгах, которые он не знал, то шел в магазин и читал их. 

Потом оказалось, что у нас очень много общего. Мы творче-
ские люди, и в тот период, когда завязывались наши отношения, 
Сережа с друзьями снимал видеоролики для конкурса: известные 
фильмы нужно было уложить в 60 секунд. Для съемок он выбрал 
«Бойцовский клуб» и «Красоту по-американски», а я всячески 
помогала ему. У Сережи очень творческие друзья, помню, они 
мне пели песни типа «Любите, девушки, простых романтиков». 
В такой творческой и немного сумбурной атмосфере и начались 
наши отношения. 

Что касается свадьбы, то я не хотела пышного праздника: 
хотела просто расписаться и улететь на медовый месяц. Работая 
моделью, я перемерила сотню свадебных платьев и ничего осо-
бенного в них уже не видела. Но Сережа настоял. 

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что свадьба стала од-
ним из самых ярких дней в моей жизни. Огромную роль в этом 
сыграли Даша Снесарева и Женя Мухаметова, которые полно-
стью организовали для нас праздник и сделали это превосходно. 
Не устану благодарить любимого мужа за то, что он меня тогда 
не послушал. 

Всем влюбленным парам хочется искренне пожелать – обяза-
тельно играйте свадьбу. Красиво, пышно, волшебно! Это дает 
огромный заряд энергии и любви!

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ НАДЕЖДЫ И СЕРГЕЯ РУДИЧ

ПРОСТЫХ РОМАНТИКОВ

Любите, девушки,

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«ВАША СВАДЬБА  
НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА»
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В ТАКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
И НЕМНОГО СУМБУРНОЙ 

АТМОСФЕРЕ И 
НАЧАЛИСЬ НАШИ 

ОТНОШЕНИЯ 

ТВОЙ

НА SVADBA-VALS.RU
Дорогая невеста!

Твоя свадьба совсем скоро? А столько надо успеть? Найти свадебное 
платье и костюм жениху, придумать декор, составить меню…?
Подготовка к свадьбе может стать интересным и увлекательным 
занятием, если тебе есть с кем поделиться своим опытом, находками 
и знаниями. Становись участником проекта «Дневники невест» на 
портале свадебныйвальс.рф и выигрывай призы! 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:
1. Зарегистрируйся на портале svadba-vals.ru
2. Создай на форуме «Дневники невест» свою тему,  например  

«Дневник Натальи С.»
3. Начни вести дневник со своей истории знакомства, и не реже 2-х раз 

в неделю пиши в дневнике сообщения, добавляй фотографии, делись 
впечатлениями и опытом подготовки к свадьбе

4. Приглашай на свои примерки фотографа от редакции  
журнала «Свадебный вальс»

5. Участвуй в организованных «Свадебным вальсом» фотосессиях  
и конкурсах

Выигрывай призы!

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
+7 343 377-00-50 (56, 57)

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

ФОТОСЕССИЯ В ПОДАРОК!

ФОТОСЕССИЯ,  
РОМАНТИЧЕСКИЙ 

УЖИН  
И ДРУГИЕ ПОДАРКИ  

ЖДУТ ТЕБЯ!
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Очарование

АЛИНА И МАКСИМ  БОГОРОДСКИЕ
Фотограф Вячеслав Ефимов

НАТАЛЬЯ И АЛЕКСЕЙ ПЛЮЩЕВЫ
Фотограф Марина Ситникова

ДАРЬЯ И ИЛЬЯ СТЕПАНОВЫ
Фотограф Александр Потапкин

НАДЕЖДА И СЕРГЕЙ РУДИЧ
Фотограф Дарья Снесарева

АННА И АНАТОЛИЙ КОЛЕСНИК
Фотограф Константин Зарипов

ПОБЕДИТЕЛИ
 ЮЛИЯ И АЛЕКСЕЙ РОМАШКИНЫ

Фотограф Жанна Старожилова
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ОЛЕСЯ И АРТЕМ ИВАНОВЫ
Фотограф Лев Кульков

ТАТЬЯНА И АЛЕКСЕЙ МЕЗЕНОВЫ
Фотограф Кирилл Филинков

ИРИНА И ДЕМЬЯН САМЧУК
Фотограф Мария Руль

ОЛЬГА И ЕВГЕНИЙ БАРБИ
Фотограф Ольга Пьянкова

НАТАЛЬЯ И СЕРГЕЙ ЛАРИОНОВЫ
Фотограф Никита

КСЕНИЯ И АЛЕКСАНДР МЕЗЕНЦЕВЫ
Фотограф Евгений Мезенцев

ЮЛИЯ И АЛЕКСЕЙ РОМАШКИНЫ
Фотограф Жанна Старожилова

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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ПОБЕДИТЕЛИ
10. АННА И АНАТОЛИЙ КОЛЕСНИК

Фотограф Константин Зарипов

Cладкий поцелуй

КСЕНИЯ И АЛЕКСАНДР МЕЗЕНЦЕВЫ
Фотограф Евгений Мезенцев

НАТАЛЬЯ И АНДРЕЙ БОБРОВЫ 
Фотограф Александр Потапкин

НАТАЛЬЯ И АЛЕКСЕЙ ПЛЮЩЕВЫ
Фотограф Марина Ситникова

НАДЕЖДА И СЕРГЕЙ РУДИЧ
Фотограф Кирилл Ермолаев

ИРИНА И ДЕМЬЯН САМЧУК
Фотограф Мария Руль

ДАРЬЯ И ИЛЬЯ СТЕПАНОВЫ
Фотограф Александр Потапкин
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ПОБЕДИТЕЛЬ
10. НАДЕЖДА РУДИЧ

Фотограф Дарья Снесарева

Cамо совершенство

АННА КОЛЕСНИК
Фотограф Константин Зарипов

ТАТЬЯНА МЕЗЕНОВА
Фотограф Кирилл Филинков

НАТАЛЬЯ ЛАРИОНОВА
Фотограф Никита
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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. 

«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! 

«КАРАВАЙ»
Волгоградская, 188, +7 343 234-44-11, 
+7 908 928-11-58, +7 922 115-44-00.  
Свадьбы, банкеты. Зал до 70 чел. 

«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.

«ПОДКОВА»
Ленина, 28/2, +7 343 371-15-70.
podkowa.ru 
Лучшие традиции русского застолья.

«ПРОСТОРЫ»
проведение банкетов,

мальчишников,  
девичников

Титова, 1
+7 343 286-12-34
+7 343 213-38-88

Скидка 10 % на банкет стр.
186

«МОСКОВСКОЕ»
Московская, 217,
+7 343 295-13-58, +7 343 260-04-41. 
Зал на 100 мест. Проведение свадеб, 
юбилеев, корпоративных праздников.

«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 немого 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.

 «БЕЛОЧКА»
Магазин-кондитерская  
Июльская, 16, +7 343 341-42-12.
Эксклюзивные торты  
для любого торжества.

DE PARIS, ОТЕЛЬ
Блюхера, 58, +7 343 220-79-79,  
deparis-hotel.ru Скидка 10 %.  
Фрукты и шампанское в подарок.

«ГОРА ТЁПЛАЯ»
Первоуральск, 
6-й км Билимбаевского тракта, 
+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85, 
teplaya.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  
«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru 
club-lp.ru

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.

АБСОЛЮТНЫЙ СЕРВИС!
+7 922 22-68-939, vk.com/id17607402.
Полное обслуживание невесты!
Причёска. Макияж. Ресницы. Маникюр. 
Педикюр. Шугаринг. Предварительная 
встреча. Бесплатный выезд. 
vk.com/tropinanina. Тропина Нина.

МАРИНА КОРОТКИХ

Визажист-стилист.  
(1-е место Кубка чемпионата Урала) 
+7 912 227-01-01, dimarina2@list.ru

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.

НЕ ДОРОГО И ОЧЕНЬ КРАСИВО!
+7 922 209-33-27 — Андрей
+7 912 668-6887 — Дима
a-studia.com
Свадьба! Фото&Видео! Голуби! Салюты! 
Съемка от 500 р./час. В Екатеринбурге 
и области. Весенние и летние скидки! 
Full HD качество. Фильм&Клип! Очень 
Красивое слайд-шоу !

БАНКЕТ

ФОТО И ВИДЕО

МОДА И СТИЛЬ

ОТДЫХ
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Устанавливайте и читайте свежие и прошлые выпуски журнала!

Журнал, который  
всегда с тобой!

Доступно

СВАДЕБНЫЙ ФОТО-  
И ВИДЕООПЕРАТОР

+7 904 382-70-11, vk.com/fotoekbrus. 
Свадебная фото- и видеосъемка. 
Love story. Свадебные голуби. Цена 
и качество вас приятно удивят!

ИП МУРАШОВ
+7 343 381-32-46, +7 912 625-22-30, 
+7 912 050-46-08.  
Украшения для свадебных машин, 
атрибутика. 

МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРА «ПЛЕЗИР» 
+7 922 600-50-99
Эксклюзивное оформление любого 
торжества цветами, тканью, 
декоративными элементами. 
Бумажный декор с подсветкой:  
арки, колонны, стены.

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН 
«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»
Космонавтов, 85, Шефская, 105, 
+7 950 649-19-24. 
Оформление, букеты на любое 
торжество, бутоньерки. 

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
elitbuk.ru
Букет невесты, бутоньерка жениха. 
Оформление залов. Украшение 
автомобилей. Скидка 10 %.

BESTAUTO96
Бажова, 193, офис 113, 
+7 343 207-86-16, bestauto96. ru
Все автомобили и автобусы  
в одном месте.

BON VOYAGE
+7 343 20-20-909, +7 953 601-99-09
bv-avto.ru 
Аренда белых автомобилей  
с водителем.  
Заказ микроавтобусов и автобусов.

«АВТОПЛЮСУРАЛ»
+7 343 372-22-22, +7 343 372-22-11, 
autoplusural.ru  
Заказ легковых машин, микро-
автобусов и автобусов —  
от 11 до 49 мест.

«АРТ-ЛИМУЗИН»
Зоологическая, 9Б,  
+7 343 290-37-50.  
Лимузин infiniti Qx-56 на 20 персон.

«ТАКСИ ТРИ ДЕСЯТКИ»
Юмашева, 9, +7 343 310-10-10, +7 343 
310-10-16, sale@3101010.ru, 3101010.ru.
Аренда автомобилей представи- 
тельского класса, большой выбор.

«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, 
гольфстрим-ек.рф 
Проведение свадеб, вечеров. 
Виртуозный мужской, женский вокал.КОРТЕЖ

НЕСКУЧНО

ДЕКОР

svadba-vals.ru

svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals

ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ на доставку журнала
vk.com/svadba_vals

или по тел. +7 343 377-00-50 (58) Анстасия Глоба 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

Отделы ЗАГС Екатеринбурга  
и Свердловской области

Киоски «Роспечать». Торговые центры

Свадебные салоны
Siammsiam Мамина-Сибиряка, 126 • Stopycheva Olga, Радищева, 6а, 
БЦ «Суворов» , 21216 • «Давай поженимся», Луначарского, 55  
• «Юнона», Луначарского, 50 • «Свадьба Люкс», Луначарского, 50  
• «Гименей», Луначарского, 50 • «Царевна Лебедь», Техническая, 19  
• «Версаль», Техническая, 19 • «Таганский ряд-свадьба», Техническая, 19 
• «Таганский ряд-свадьба», Техническая, 16 • «Богиня», Техническая, 14  
• Свадебный центр «Париж», Техническая, 14а • SOVANNA, Шевченко, 16, 
Шевченко, 21 • Свадебный салон «Амур», Малышева, 90 • «Свадебный 
салон», Титова, 15 • «Свадебный Бум», Мамина-Сибиряка, 193
Ювелирные салоны 
«Золотой город», Вайнера, 9а • «Изящные вещи», Ленина, 10  
• «Карат», Щорса, 29 • «Золотой век», Горького, 35(33/а)
Цветы
«Фан-фан тюльпан», Ленина, 22а • «Цветник», Луначарского, 78  
• «Цветкофф», Советская, 40а, Большакова, 82Б, Орджоникидзе, 1, 
Коммунистическая, 20а • Еkaflowers, Крауля, 8, Щорса, 93/2
Салоны красоты  
Ргоуеnсе, Маршала Жукова, 11 • «Ромин», Викулова, 33/1 • «Аллюр», 
Фурманова, 103 • «12 месяцев», Щербакова, 39 • «Ривьера»,  
Тверитина, 34/8 • «Совершенство», Маршала Жукова, 11 • «Формула 
красоты», Культуры бульвар, 10 • Арт-студия Светланы Мовсумовой, 
Татищева, 64, • «Джульетта», Мамина-Сибиряка, 51
Отели
Novotel, Энгельса, 7 • Ramada отель, Кольцовский тракт, 10-й км, 15  
• «Атриум Палас Отель», Куйбышева, 44 • «Визави», Татищева, 86  
• «Вознесенский», Мамина-Сибиряка, 52 • «Пале рояль», Сибирский 
тракт, 9-й км, 90 • «Октябрьская», Софьи Ковалевской, 17  
• «Отель Анжело», Бахчиванжи, 55а • «Трансотель», Гоголя, 15е
Базы отдыха
«Остров сокровищ», 20 км Режевского тракта • Кемпинг «Европа-Азия», 
Московский тракт, 27 км • «Лесная поляна», Березовский, 19-й км 
Режевского тракта • «У горы Волчиха», Ревда, Ягодная, 2
Рестораны и кафе
«Русь», Стачек, 44 • Café 19, Соболева, 19 • «Кавказская пленница», 
Академика Бардина, 21а • «Кейс», Ленина, 40 • «Савой», Малышева, 74 
• «Бордо», Хомякова, 23 • «Мезон», Московская, 131 • «Классик Холл», 
Московская, 131 • «Банкетный зал Московские горки», Московская, 131 
• «Лондон», Красноармейская, 78а • Karaoke club & restoran MARADONA, 
Репина, 95 
Фитнес-центры 
AversFit, Шейнкмана, 21
Галереи 
«Свитер», Пушкина, 12
Фототовары 
«Интеллект-фото», Первомайская, 56
PR-мероприятия 
Завтраки с невестами • Свадебный Ликбез • Клуб молодоженов,  
1 раз в месяц • Участие в конкурсе «Мисс и Мистер» УГГУ, СИНХ УРГЭУ, 
УРГПУ, ГУ, Мисс Юридическая Россия, Мисс Полевской • Международная 
выставка свадебной и вечерней моды (Москва) • Международная 
туристическая выставка «Лето 2016» • Городской конкурс «Мисс  
Екатеринбург» • «Городская помолвка»

Уважаемые молодожены и рекламодатели, база распространения 
журнала определяется сезонностью
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http://vk.com/svadba_vals


http://www.jfcarat.ru/


http://www.jfcarat.ru/


http://antey-e.ru/

