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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!

Светлану  
Сергеевну
Сальникову,
начальника 
отдела ЗАГС
Кировского района
г. Екатеринбурга

Светлану  
Владимировну
Чернышову,
начальника 
отдела ЗАГС 
г. Верхняя Пышма

Наталью  
Николаевну  
Храмову,  
начальника  
отдела ЗАГС  
Октябрьского района  
г. Екатеринбурга

Елену 
Николаевну
Фатькову –
начальника ЗАГС 
г. Екатеринбурга

Ларису
Николаевну
Никонову –
заместитель началь-
ника отдела ЗАГС
Ленинского района
г. Екатеринбурга
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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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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
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В СВАДЕБНОМ КАЛЕНДАРЕ  
15 ЛЕТ –  ЭТО ХРУСТАЛЬНАЯ 

СВАДЬБА! ГОВОРЯТ, ХРУСТАЛЬ 
ПРИВЛЕКАЕТ ЛЮБОВЬ И 

УДАЧУ, ПРИНОСИТ РАДОСТЬ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ! 

21 июня журнал «Свадебный вальс» собрал на юбилейное тор-
жество более 200 артистов, шоуменов, руководителей свадебных 
компаний, чтобы разделить с ними радость и душевно провести 
вечер в кругу надежных партнеров, коллег и давних друзей.
Поздравлять редакцию приехали представители Администра-
ции Екатеринбурга, отделов ЗАГС Свердловской области, фина-
лист «Битвы экстрасенсов» Данис Глинштейн, ведущие канала 
«41-Домашний».

ЮБИЛЕЙ
Хрустальный

15 ЛЕТ!
ЖУРНАЛУ

«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

11

WEDDING MIX



Поздравления сменялись яркими танце-
вальными и вокальными номерами! Велико-
лепное пение участника шоу «Голос» Артема 
Каторгина, виртуозное исполнение лауреата 
многочисленных конкурсов джазового пиа-
ниста Ильмира Сагитбаева, микромагия от 
иллюзиониста Алексея Нагорного, динамич-
ные номера шоу барабанщиц «Астера», шоу-
балета «Ягода» и балета «ФеноменА», а также 
выступления других артистов создавали ат-
мосферу праздника. 
Показ свадебных платьев от салона Love 
Bridal произвел фурор – два свадебных сало-
на Екатеринбурга стали счастливыми обла-
дателями роскошных платьев дизайнерского 
бренда.

12



15 ЛЕТ – ЭТО 73  
НОМЕРА ЖУРНАЛА 

«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»  –  
БОЛЕЕ 400 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

ТОЛЬКО ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ! 

Завершился праздник выносом огром-
ного акварельного торта, каждый ярус 
которого имел свой необыкновенный 
состав. Под бурные аплодисменты был 
отрезан первый кусочек, а после все 
гости смогли оценить великолепный 
вкус юбилейного торта!
Всех гостей ждали памятные подарки – 
талисман «Кристалл сердце», который 
привлекает любовь, радость жизни, 
симпатию людей, удачу и благополу-
чие! В течение вечера гости постили 
фотографии в социальные сети с хэш-
тегом #свадебныйвальс15лет, чтобы 
выиграть уникальный приз – разворот 
в юбилейном номере журнала! 
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Выражаем огромную благодарность  
партнёрам, которые помогли сделать  

наш праздник ярче!
Ведущие резиденты ТОП 10-ЕКБ  
Александр Попов, Александр Тарасов,  
Артем Дидковский
Ди- джей:  Евгений Никифоров
Декораторы: Студия декора Юлии Корниенко,  
Компания «Ажур», студия «АртьЕ» 
Банкет: кафе «Фламинго», «Сопрано»,  
«Лимонадный бар», «Галлерея успеха»,  
«Мастерская вкусных чудес», «Дом вкуса»,  
кафе «Белая ворона», кафе «Антре», бар F.Starter
Стилисты для моделей:  Ксения Медведева,  
Ольга Зашихина, Ольга Кунщикова
Стилисты для образа редакции - Салон «Бабаевски»
Фотографы: Олег Нохрин, Алевтина  
Ярославцева, Владимир Солдатов, Пётр Лукьянов
Видеооператор: студия Holliwood
Аксессуары для моделей –  
Екатерина Попова, Екатерина Захарова
Модельное агентство – URAL MODELS
Праздничное агентство Максима Ложкина

Торжество получилось теплым и, можно ска-
зать, семейным – гости общались, делились 
планами, обсуждали творческие проекты и 
поздравляли журнал! Даже погодный сюр-
приз – сильнейшая гроза и форс-мажорная 
ситуация с электричеством – не испортили 
настроения, а добавили изюминку в празд-
ник! Приятные эмоции и уютная атмосфера 
запомнились всем гостям!
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ОХОТА

24 апреля 2016 

Впервые будущие молодожёны и свадеб-
ные специалисты встретились на цар-
ской охоте! Главным событием Клуба 
молодоженов «Свадебный вальс», про-
шедшего в стиле охоты по-русски, стала 
церемония выездной регистрации. 

Красивая невеста, элегантный жених, ро-
скошное оформление – к церемонии реги-
страции на встрече Клуба готовились не 
один день, и все ради того, чтобы гости мак-
симально погрузились в атмосферу темати-
ческой свадьбы. Как на настоящей свадьбе, 
на встрече Клуба были и яркие выступле-
ния, и вкусный фуршет, и фотосессия с бор-
зыми и совой. А трогательные слова любви 
жениха и невесты заставили многих про-
слезиться от счастья. 
Но нельзя забывать, что встреча – это по-
лезная и нужная информация для женихов 
и невест, поэтому по традиции компании 
подготовили презентации, мастер-классы 
и приятные сюрпризы для будущих моло-
дожёнов. 

по-русски 

СПИСОК КОМПАНИЙ:
Загородный клуб «ТРИ ИКС»
Агентство «Свой день»
База отдыха «Таватуй»
Бармен-шоу Александра Синицына
Ведущая Елена Овчинникова
Ведущий Дмитрий Лемберский
Видеограф Евгений Боков
Джазовый пианист Ильмир Сагитбаев
Дизайнер меха Lena Sitnik
Дизайнер Ольга Стопычева
Дуэт «Aлексин&Соколенко»
Иллюзионист Илья Ильин
Кафе «Антрэ»
Компания «Авторай»
Кондитерская фабрика «9 островов»
Контактный зоопарк «Лукоморье»
Летняя веранда «Пир души»
Певица Юлия Марчевская
Праздничное агентство «Ля Мур»
Прокат вечерних платьев LuxPodium
Ресторан «Свой манер»
Свадебный салон на Титова
Салоны мужской одежды Renzo Rinaldi
Салон обручальных колец «Обручалка»
Стилист-визажист Ксения Медведева
Стилист-визажист Светлана Кобякова
Стилист-визажист Юлия Белеева
Стилист-визажист Юлия Морозова 
Студия «Эльфейс»
Студия декора и флористики O-La-La
Творческое объединение «Малина»
Торт-сюрприз Марии Благодатной
Фотограф Александр Потапкин
Фотограф Дмитрий Зашихин
Цветной дым COLORBOMBA
Шоу-балет «Феномен А»

Полный отчет, фото, видео и отзывы на портале svadba-vals.ru
15
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22 мая 2016

Свадебный квест – это увлекательно, 
познавательно, динамично и весело. 
В этом смогли убедиться женихи и не-
весты, пришедшие на встречу Клуба 
молодоженов «Свадебный вальс», орга-
низованную в виде увлекательной игры-
путешествия. Несколько локаций, инте-
ресные задания и, конечно, подарки. 

Во время путешествия по свадебным пло-
щадкам женихи и невесты узнали много 
полезного об организации свадьбы, позна-
комились со свадебными специалистами и 
их возможностями, насладились шоу-про-
граммой и, конечно, приметили тех, кому 
стоит доверить подготовку свадьбы. Моло-
доженов ждали задачи, решив которые, они 
становились обладателями приятных при-
зов – свадебных сокровищ. 
По традиции свадебные компании прове-
ли мастер-классы и дегустации. Артисты 
продемонстрировали свои удивительные и 
даже экстремальные способности. А самые 
смелые гости приняли участие в фотосес-
сии с настоящим удавом. 

КВЕСТ
Свадебный

СПИСОК КОМПАНИЙ:
Галерея JAM, парк «Малина»
Видеостудия Анастасии Ясной
Дворец культуры железнодорожников
Дуэт «Неизвестные» (UNKNOWN)
Иллюзионист Илья Ильин
Кондитерская «Дом вкуса»
Пародист, ведущий Максим Тихонов
Ресторан «Свой манер»
Салон обручальных колец «Обручалка»
Салоны мужской одежды YOUR NEWISH
Студия праздника и декора «ТиАжур»
Фотограф Анастасия Косарева
Фотограф Артем Дубовцев
Фотограф Елена Лобанова
Цирковой дуэт «На грани»
Школа-студия Sugar 
Шоу-дуэт S&B
Шоу-проект «Астера»
Шоу трансформеров «Е-праздник»
Яхт-клуб «Коматек»
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ГАРАНТИРУЕМ ХОРОШУЮ ФИГУРУ  
И СБЕРЕЖЕМ ВАШИ ДЕНЬГИ

Купи летний абонемент и выиграй  
год бесплатных тренировок 

Соверши покупку абонемента 
«SMART-30» с 01.06.16 до 31.08.16

 Зарегистрируйся на сайте tonusclub.ru и наблюдай  
в реальном времени розыгрыш призов в 15 часов 

5 июля, 5 августа и 5 сентября

Каждый месяц разыгрываем сертификаты  
среди клиентов, купивших 30 тренировок

Разыгрываются сертификаты на 120,60 и 30 SMART-тренировок. Победители розыгрыша будут дополнительно 
извещены о механизме получения подарка. Воспользоваться выигрышными сертификатами можно в период 

момента его получения до 31.12.2016 в том клубе, где произведена покупка SMART-30 

Олимпийская чемпионка 
Елена Бережная

М
Н

ЕН
И

Е 
Э

К
С

П
ЕР

ТАЛЕДЯНАЯ ПОДАЧА

АНТОН  
Прохоров 

+7  912  610 -71-37

Ведущий

Гастрономия развивается быстрыми темпами, 
стремится использовать новейшие технологии, 
заимствует идеи из индустрии развлечений и 
даже претендует на звание отдельной сферы 
современного искусства.
Спросите себя, чем должна завершиться свадь-
ба: букетом невесты, продажей торта, зажига-
тельными танцами? А, может быть, настоящим 
чудом? Только представьте: медленно гаснет 
свет, раскрываются двери и на облаке струя-
щегося клубами дыма в зал влетает свадебный 
торт – главное свадебное угощение. 

Эффект «задымления» – приём, который пере-
шел из молекулярной кухни. И главный созда-
тель дыма – сухой лед. Оригинальная и неожи-
данная подача блюд и напитков – это простой 
способ завладеть сердцами гостей и создать 
нужное настроение на вашем мероприятии. 
При комнатной температуре сухой лёд начина-
ет испаряться, образуя клубы красивого дыма. 
Мастеру под силу добавить в состав ваш лю-
бимый запах, и тогда сухой лёд будет источать 
аромат клубники, вишни, шоколада и т.д. 
Будьте уверены, что эффектная подача блюд и 

напитков с использованием сухо-
го льда запомнится всем гостям! 

Звоните, и эффектная подача 
торта с использованием су-

хого льда будет на вашей 
свадьбе. 

+7 965 533-22-64          vk.com/sedov_ekb 
Иван Седов

ФОТО- И ВИДЕОСЬЕМКА
Свадьбы
Торжества
Индивидуальная

Студийная
Предметная

Съемка для look-book
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Репина, 22  
+7 922 150-1907,
Анастасия

Для вас:

Вместимость зала до 70 человека

Большой выбор банкетных блюд

Напитки и фрукты ваши 

Приятные бонусы и специальные 
предложения

Доброжелательный и приветливый 
персонал

Отличный сервис и безупречное 
обслуживание

http://www.tonusclub.ru/
tel: +7 912 610 -71-37
https://vk.com/sedov_ekb
tel:+7 922 150-19-07


ОЛЕГ
НОХРИН

ФОТОГРАФ

+7 922 03-122-13
olegertt@mail.ru
on-photo.ru

 СВАДЬБА –  
 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ  
 И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ  
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕНЬ. 

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

18-21 апреля 2016, озеро Маджоре, 
Италия
Состоялось важное событие для про-
фессионалов свадебного бизнеса и пар, 
желающих провести свою свадьбу в Ита-
лии, - Italy Lux Wedding Conference-2016. 
Участники события посетили озера 
Комо и Маджоре – одни из самых кра-
сивых мест для проведения сказочной 
свадьбы в Италии. Увидели чудесные 
дворцы, эксклюзивные виллы, шикар-
ные отели и острова. Изумрудные озера, 
солнечная погода, вкуснейшие блюда 
итальянской кухни и отменные вина по-
дарили участникам тура незабываемые 
впечатления. 

Самые известные российские представители ивент-индустрии встретились с лучши-
ми профессионалами из Италии, чтобы получить новые контакты для сотрудничества, 
полезную информацию об организации свадеб и событий в Италии, а также обсудить 
тенденции и новинки свадебной индустрии. Не обошлось и без сюрпризов! Победители 
конкурса получили ценные призы: weekend для двоих в 5* отеле Италии, скидку на ин-
дивидуальный пошив одежды от итальянского мастера Andrea Padovan и престижное 
итальянское вино Аль Бано. В завершении события участники насладились великолеп-
ным праздничным фейерверком!

Ждем вас на следующем событии Italy Lux Wedding Conference-2017.
Организатор Italy Lux Group – www.italyluxgroup.com

ITALY LUX WEDDING CONFERENCE
2016

НОВЫЕ АДРЕСА!
Дорогие молодожены! 
Кафе «Шоколад» открылся по новым адресам.  
К вашим услугам 5 уютных залов от 5 до 150 
посадочных мест.

Ждем вас на Бакинских Комиссаров, 110  
и на Белинского, 86.
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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

http://on-photo.ru/
http://www.italyluxgroup.com/
http://cafe-flagman.ru/


В СТИЛЕ

www.loritto.ru
new.vk.com/fidrya
new.vk.com/loritto
instagram.com/fidrya
#loritto_ru

КИНО

ВИДЕОСЪЁМКА
СВАДЕБНАЯ

ПРИ ЗАКАЗЕ 

ВИДЕОСЪЁМКИ, 
АКЦИЯ

АЭРОСЪЁМКА  

В ПОДАРОК!

+7 343 202-00-01
+7 904 169-88-88
+7 965 509-33-39

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

SOVANNA
коллекцияНовая

ФЕСТИВАЛЬ НЕВЕСТ ПРИГЛАШАЕТ!

Дорогие невесты! 
Объявляется прием заявок для участия во всероссий-
ском фестивале невест!
64 дня самых ярких эмоций, новых знаний, умений и 
навыков! 
Во время подготовки вы узнаете все, что нужно знать 
для построения счастливых и гармоничных отношений.
Приглашаются девушки, вступившие в брак в 2016 году.

Журнал «Свадебный вальс» – постоянный медиа-пар-
тнер – приглашает вас к участию в фестивале невест!
Подробнее на сайте Фестиваль-невест.рф
vk.com/festival_nevest_ekb
@festival_nevest_ekb
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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 розыгрыше призов по карте привилегий  
и выиграйте ЖК-телевизор, романтический ужин, номер в 
отеле и другие ценные призы. 

ВАША КАРТА

Карта действительна до 1 декабря 2016 года. 

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

заполненные карты с отметками не менее 3-х компаний  
и с вашими контактными данными. 

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

Дорогие молодожёны!

http://wedding-fashion.ru/
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                ВСТРЕЧИ
Клуба молодоженов СВ в 2016 году

24 июля — «Городская помолвка»
4 сентября — «Свадьба в стиле»
2 октября — Закрытие сезона  
                      «Свадебное путешествие»
27 ноября — премия «Знак доверия»
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Клуб молодоженов «Свадебный вальс» приглашает женихов и  невест 
в  непринужденной обстановке из  первых уст узнать о  всех возмож-
ностях и  новинках свадебной индустрии. Каждая встреча уникальна 
и проходит на разных банкетных площадках и отелях.
Задать вопросы, научиться танцевать свадебный вальс, найти «своего 
ведущего», принять участие в мастер-классах, получить бонусы, скид-
ки, подарки — все это предоставляется членам Клуба молодоженов 
журнала «Свадебный вальс» совершенно бесплатно.

Регистрация на сайте www.svadba-vals.ru или по телефону +7 (343) 377-00-47

для женихов и невест
ШКОЛА

На встрече Клуба молодоженов вы получите клуб-
ную карту, которая дает возможность получить 
ценные призы, например, романтическую ночь 
в  отеле. Чтобы выиграть приз, необходимо вос-
пользоваться услугами любой из компаний-участ-
ников Клуба, сделать отметку в карте с печатью, 
после регистрации в  ЗАГСе принести или  при-
слать карту в редакцию журнала.

 В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ  

 ВЫПУСКНИКИ КЛУБА  

 ПРИГЛАШАЮТ ЖУРНАЛ  

 «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»  

 НА СВОЮ СВАДЬБУ. 

Александра и Данил Назаренко
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SVADBA-VALS.RU

СВАДЕБНЫЙВАЛЬС.РФ

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

КОНКУРСЫ И ПОДАРКИ      СКИДКИ И БОНУСЫ ОТ КОМПАНИЙ СВАДЕБНОЙ ИНДУСТРИИ 
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http://svadba-vals.ru/
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WEDDING MIX

На конкурс «Мисс Юридическая Россия» ежегодно съезжа-
ются студентки юридических ВУЗов из различных уголков на-
шей страны: Екатеринбурга, Перми, Казани, Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Уфы, Челябинска и т.д. И каждый год жюри 
конкурса пристально следит за участницами, чтобы выбрать 
«юридическую красу». В этом году претенденток на такое вы-
сокое звание было 20. Вице-мисс «Юридическая Россия-2016» 
стала Софья Чекалева, ПГНИУ, Пермь; II Вице-мисс «Юридиче-
ская Россия 2016»; «Мисс зрительских симпатий» – Анастасия 
Глебова, КФУ, Казань; «Мисс Юридическая Россия 2016» – Мари-
анна Давыдова, ВФ, УрГЮУ, Екатеринбург. Журнал «Свадебный 
Вальс» путем голосования выбрал свою мисс – очаровательную 
Анастасию Прозорову из УдГУ, г. Ижевск

Самые красивые
ЖУРНАЛ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ КРАСОТЫ 

В ВУЗАХ ЕКАТЕРИНБУРГА. В КАЖДОМ КОНКУРСЕ САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕВУШКА ПО ВЕРСИИ ПОСИТИТЕЛЕЙ САЙТА ПОЛУЧАЕТ ЗВАНИЕ 

«МИСС «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС». 

ДЕВУШКИ УРАЛА

26 мая 2016 г. состоялось финальное 
шоу «Мисс УрГЭУ – 2016». Участницы 
обучались актерскому и танцевально-
му мастерству, совершенствовали ора-
торские способности, работали над 
собой и занимались поддержанием 
своей фигуры в тонусе. В тройку ли-
деров вышли: «Мисс УрГЭУ» – Ульяна 
Сафонова,   I Вице-Мисс – Дарья Голо-
молзина, II Вице-Мисс – Юлия Баран-
чикова. Журнал определил и наградил 
«Мисс «Свадебный вальс», ею стала 
Юлия Серенкова. 

ПЕРЕДОВАЯ
КРАСОТА
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WEDDING MIX

Завершился ежегодный конкурс «Мисс и Мистер Гуманитар-
ный университет». Этот конкурс пробуждает в студентах тягу 
к творчеству и новым впечатлениям уже 10 лет подряд. За 
пару месяцев подготовки ребята умудряются подружиться и 
стать одной большой командой. Журнал «Свадебный вальс» 
с удовольствием наградил победителей подарками и выбрал 
своих «Мисс» и «Мистера». Ими стали Анна Копосова и Ар-
тём Исаков.

21 мая состоялся конкурс «Мисс Полевской-2016». «Свадеб-
ный вальс» не первый год освещает это мероприятие. Все де-
вушки были прекрасны. Они блеснули талантом, красотой, 
интеллектом, обаянием. Победительницей стала Алена Саи-
това, первой вице-мисс – Алена Голендухина и второй вице-
мисс – Анна Олькова.
По итогом голосования на портале svadba-vals.ru в номинации 
«Мисс Свадебный вальс» победила Надежда Исакова. 
Поздравляем с победой в конкурсе и желаем всем участницам 
конкурса женского счастья, всегда оставаться такими очаро-
вательными, обворожительными девушками.

13 мая в ЦК «Урал» состоялся финал конкурса «Королева 2016» г. Ека-
теринбург, учредителем конкурса является Татьяна Кирякова. 
Журнал «Свадебный вальс» выступал медиа-партнером конкурса и по 
результатам голосования на портале svadba-vals.ru наградил титулом 
«Мисс Свадебный вальс» – Алину Ковылину. 
На конкурсе девушкам представилась уникальная возможность по-
чувствовать себя в роли модели. Определены главные номинации 
конкурса, а именно: «Королева-2016» – Илона Буслаева, «Принцесса- 
2016» – Дарья Гоголева, «I Вице мисс-2016» – Надежда Новоселова,  
«II Вице мисс-2016» – Алина Ковылина, «Мисс Зрительских Симпа-
тий-2016» – Анна Чернова, «Мисс Зрительного зала-2016» и «Мисс 
Дружба-2016» – Ольга Рудикова.
Поздравляем победительниц конкурса и желаем творческих побед,  
побольше ярких красок в жизни и удачи во всех начинаниях.

Полевской-2016
МИСС
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ЗА  6 МЕСЯЦЕВ
Определитесь с датой, временем и местом торжества.

Подайте заявление в ЗАГС или воспользуйтесь порталом 
госуслуг, чтобы встать в «электронную очередь».

Решите, будет ли у вас торжественная/неторжественная 
регистрация в ЗАГСе и будет ли еще выездная

Составьте список гостей

Определитесь со стилистикой свадьбы и вашими образами

Исходя из ваших желаний и примерногоколичества 
приглашенных, составьте смету расходов. Составьте таблицу 
«Свадебный бюджет».

Закажите или начните делать пригласительные

Запланируйте визит в салон красоты

В выборе поможет ваш ведущий 

праздника, т. к. по роду 

деятельности ведущие часто 

бывают в банкетных залах 

и могут рассказать обо всех 

достоинствах и недостатках 

площадки. Антон Бянкин

ЧТОБЫ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ 

ПРИНОСИЛ ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ, ЧТОБЫ ВСЕ 

УСПЕТЬ И НИЧЕГО НЕ ЗАБЫТЬ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ПЛАНОМ ПОДГОТОВКИ К ТОРЖЕСТВУ. ВЫ МОЖЕТЕ 

СДВИГАТЬ СРОКИ, ДОБАВЛЯТЬ И ВЫЧЕРКИВАТЬ 

НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ, СТАВИТЬ ОТМЕТКИ ОБ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИИ.

 ДЕАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Мой план подготовки свадьбы
 Приглашая человека на свадьбу,  
 постарайтесь продумать, с кем из   ваших гостей он знаком. Важно,  
 чтобы гость знал хотя бы одного   из приглашенных - это поможет  
 создать легкую атмосферу на  
 празднике. Антон Бянкин 

ЗА  5 МЕСЯЦЕВ

Выберите и закажите ресторан или банкетный зал.   
Или определитесь с кейтеринговой компанией

Выберите ведущего торжества, обсудите сценарий свадьбы, 
обязательно заключите договор

Вручите или отправьте пригласительные родственникам и 
друзьям Начинайте поиск свадебных нарядов, предварительно 
определившись с фасоном и цветом
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Обычно группы работают 3 вы-
хода по 20-30 минут. Поэтому, 

если вы решили, что на вашем 
празднике будет играть группа, то 

совершенно не значит, что нужно обязательно 
выбирать  - группа или DJ . В среднем продол-
жительность свадебного банкета 6 часов, так 
что времени хватит всем. Антон Бянкин

Обязательно порепетируйте св
ой 

образ, чтобы избежать неприятных 

моментов в свадебный день. 
Татьяна Полевова

Приготовленные заранее небольшие комплименты приятно удивят ваших гостей. Это могут быть бонбоньерки с конфетками, свадебное варенье, магнитики, именные шоколадки, цветной сахар, диски с вашей любимой музыкой и многое др. 
Татьяна Полевова

 Для того чтобы выучить свадебный   танец, жениху и невесте  
 потребуется, минимум, 5 занятий.    Надежда Ципис 

ЗА  3 МЕСЯЦА

Начинайте учить свадебный танец

Проверьте срок действия загранпаспортов, наличие виз, 
закажите свадебное путешествие

Напишите список желаемых подарков

Подумайте о том, что будете дарить гостям вы

ЗА  4 МЕСЯЦА

Определитесь с фотографом, видеооператором

Найдите стилиста, мастеров по макияжу и прическе

Выберите и закажите развлекательные мероприятия, 
музыкальное сопровождение и пиротехнику (если необходимо)

Если вы выбрали, именно выездную церемонию бракосочетания, 
то определитесь с вариантами места регистрации брака

Надежда 
Владимировна 
ЦИПИС

ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ,  
ЧТО ЛЮБИШЬ? ТАНЦУЙ!

Свадьба – яркое собы-
тие  в жизни. Здесь нет 
мелочей, важно всё. И, 
конечно, один из трепет-
ных 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 – хоре-
ограф-постановщик. Ваша легкость движений 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 работать с 
вами. Вам должно быть комфортно общаться и 
взаимодействовать в танцевальном зале.
Перед тем, как приступить к занятиям, обязатель-
но просите студию дать вам возможность пере-
говорить с преподавателем. Вам потребуется 15-20 
минут, чтобы понять, ваш это человек или нужно 
идти дальше.
Язык тела очень богат и разнообразен. Он не спо-
собен лгать. Он дарит удовольствие и радость.

Руководитель свадебного направления,
хореограф-постановщик
+7 912-27-54-022

ЭКОНОМ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ– 
СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРЫ

tel: +7 912-27-54-022


Выбирайте цветы для букета в зависимости от стиля 
торжества, дизайна платья и задуманного образа. 
Сейчас в тренде букеты свободной формы: лёгкие, воз-
душные, естественные и романтичные, но классика –  
плотно собранные букеты круглой формы пастельных 
тонов – по-прежнему популярна. 

Наталья Хмыльнина,  
 студия флористики «Король Пион» Golden Park

ЗА  2 МЕСЯЦА
Купите белье, чулки, аксессуары для волос

Проведите съемку лав-стори

Съездите в выбранный ресторан, чтобы 
обсудить меню

Продумайте маршрут свадебного кортежа

Закажите транспорт

При необходимости приобретите шубку или 
накидку, запасную пару обуви

Подумайте о дополнительных развлечениях: 
шоу мыльных пузырей, запуск фейерверка и 
прочее.

  Выберете кольца, сделайте гравировку.

ЗА  1 МЕСЯЦ
Составьте план свадебного дня

Обзвоните приглашенных гостей и уточните, 
все ли смогут прийти к вам на праздник

Закупите алкоголь

Подумайте, будет ли на вашей свадьбе танец 
невесты с отцом или жениха с мамой

Обдумайте план рассадки гостей, сделайте 
карточки с именами гостей

Закажите букет невесты, бонбоньерку для 
жениха, флористическое оформление свадьбы.

Сделайте пробный макияж и прическу

Посетите косметолога

Закажите свадебный торт и каравай

Обсудите с фотографом и видеооператором 
план свадебной прогулки

Забронируйте красивый номер в отеле для 
первой брачной ночи и для сборов невесты.

 Это позволит ближе познакомиться   с фотографом, с его манерой работы,   а в день свадьбы вы будете более   раскованны, и получите превосходные   кадры! Вячеслав Ефимов 

Определитесь, из
 какого металла

 вы 

хотите кольца, 
с камнями или 

без. Если 

не можете выбрать мет
алл – объединит

е 

любые понравивш
иеся!  

Наталья, Golden 
Style Golden Par

k
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С помощью аппаратного маникюра вам обработают ногтевые 

пластины, отшлифуют ороговевшую кожу вокруг ногтей – кожа 

станет гладкой и нежной. Не забудьте и о ножках. Мужские ногти 

часто бывают неровной формы, чтобы этого не было заметно на 

свадебных фото, рекомендуется аппаратный маникюр  

с последующим пилингом рук.    

Юлия Штернер салон красоты Velour Golden Park

Рекомендую составить так называемый Play-лист, где 
вы можете указать все свои музыкальные пожелания 
(исполнителей, стиль музыки) и Stop лист - все, что бы 
вы не хотели услышать на празднике. Это поможет DJ 
сделать действительно зажигательную дискотеку.

Антон Бянкин

ЗА НЕДЕЛЮ:
Проведите мальчишник и девичник

Сделайте контрольную примерку свадебных нарядов, при 
необходимости отдайте в ателье на подшивку

Обзвоните всех, кто занимается организацией вашего 
торжества 

Повторите свадебный танец.

Соберите чемодан в свадебное путешествие

НАКАНУНЕ:
Отвезите в ресторан необходимый реквизит и алкоголь

Сделайте маникюр и педикюр

Подготовьте все, что вам понадобится для прогулки после 
ЗАГСа – шампанское, конфеты, бокалы и салфетки

Приготовьте паспорта и кольца

Хорошенько выспитесь накануне важного события в вашей 
жизни

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ:
Проснитесь в отличном настроении

Заберите букет и бонбоньерку из цветочного салона

Проконтролируйте доставку торта и каравая из кондитерской

http://golden-park.info/


сердцеСЛУШАЙТЕ
ВЕРА БРЕЖНЕВА: своё
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DELUXE



ВЕРА БРЕЖНЕВА – ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ БУКВАЛЬНО 

ВСЁ: ЗАНИМАТЬСЯ 
ТВОРЧЕСТВОМ, СЕМЬЕЙ, 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, ОНА 
СИЛЬНАЯ И ОДНОВРЕМЕННО 
НЕЖНАЯ. В НЕЙ ЧУВСТВУЕТСЯ 

СТРЕЖЕНЬ, НО ПРИ ЭТОМ ОНА 
ОСТАЕТСЯ ХРУПКОЙ ЖЕНЩИНОЙ, 

ГОТОВОЙ МЕНЯТЬСЯ РАДИ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА.

СПРАВКА:
Певица, актриса, телеведущая, 
посол доброй воли ООН

Дата рождения – 3 февраля 1982 г. 

Знак Зодиака – Водолей 

Место рождения –  
Днепродзержинск, Украина 

Замужем, двое детей.

Достижения: обладательница  
5 «Золотых граммофонов», лауреат 
фестиваля «Песня года», звание 
«Самая сексуальная женщина 
России 2015» по версии журнала 
«MAXIM» и мн. др.

Фильмы: «Любовь в большом  
городе 1,2,3», «Ёлки»,  
«8 лучших свиданий» и др.

brezhneva.com

- Давайте поговорим о незабываемых со-
бытиях. Как вышло, что вы открыли сва-
дебное агентство?
- Анна Чуприс – опытный организатор 
свадеб, пригласила меня поучаствовать 
в свадебном фотопроекте. И я полу-
чила такой кайф от этой атмосферы, от 
сумасшедшего декора, невероятно кра-
сивых платьев... Мы подружились, нача-
ли общаться, и потом я предложила ей: 
«Давай вместе этим заниматься. У меня 
тоже большой опыт, я много выступа-
ла на праздниках и знаю, какой должна 
быть идеальная свадьба».
- Какой же?
- Веселой!!! Очень важна постановка раз-
влекательной части – тут я спец. И, конеч-
но, не просто «сделать красиво», это апри-
ори, а придумать такую концепцию свадь-
бы, которая идеально подойдет именно 
этим людям. 
Для этого мы и создаём уникальные про-
екты по всему миру. С душой и с любовью. 
Вы не представляете, как здорово иметь 
дело со счастливыми, влюблёнными людь-
ми!
- За сколько месяцев, вы считаете, нужно 
начинать готовиться к свадьбе?
- Идеально – за шесть, нормально, если 
за три. На самом деле можно успеть и за 
месяц, но надо понимать, что какие-то 
необычные вещи уже будет сложнее осу-
ществить. Свадьбы в другой стране чаще 
планируют за год.
- Как вы распределяете обязанности?
- В V.A. DAY мы все делаем вдвоем: при-
думываем и утверждаем концепцию, кон-
тролируем выполнение. Наши сотрудники 
– профессионалы, очень ответственные и 
продуктивные, а подрядчики, с которыми 
мы работаем, – всегда на высшем уровне. 
Но важно, что к каждому заказу мы отно-
симся как к собственному торжеству, так 
что подход у нас к каждому клиенту, очень 
личный.
- Возможно ли без свадебного торжества 
жить долго и счастливо и умереть в один 
день?

- Нужно поступать так, как подсказывает 
сердце, как хотите только вы вдвоем. Не 
надо ни о ком думать в этот момент, нель-
зя зависеть от чужого мнения, не нужно 
пытаться под кого-то подстроиться. Если 
вы со своим избранником хотите, чтобы 
пышная свадьба была – дерзайте. Если 
хотите праздника для двоих – поступайте 
только так.
- Изменилось ли ваше отношение к работе 
и график после рождения детей?
- Моя старшая дочь родилась, когда мне 
было всего 19 лет, и это была огромная 
радость для меня, я испытывала неверо-
ятное воодушевление. Несмотря на ран-
нее материнство, я была готова к этому и 
очень этого хотела. 

К сожалению, у меня не было много вре-
мени для того, чтобы посвящать его до-
чери, именно тогда началась моя карьера 
в группе «ВИА Гра». Спасибо моей маме, 
которая очень помогала мне тогда. А с 
появлением второй малышки я многое 
переосмыслила, и теперь моя семья для 
меня – это самое важное, что может быть 
в жизни. Дети – это огромная радость и 
огромный труд. Стараюсь совмещать ра-
боту и дом. Все свои активности рабочего 
характера планирую заранее.
- Расскажите о дочерях?
- Младшей уже 7 лет, характер чувствует-
ся. Она уже сейчас настоящая женщина, 
до мозга костей. Например, 
Сара не выйдет к сто-
лу, не причесав-
шись и не надев 
платье! 

ИДЕАЛЬНАЯ 
СВАДЬБА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ВЕСЕЛОЙ! ОЧЕНЬ 
ВАЖНА ПОСТАНОВКА 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ – ТУТ Я СПЕЦ

Организатор: @va.day
Фотограф: @alex_chuvakhin 

Визажист: @luba_litoshko
Укладка: @hairsilk

Стилист: @olga.sedneva
Декор: @va.decor

Платья: @ideal_moscow
Украшения: @nastasja.ch.shop
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А на меня похожа светом. Главное, его сохранить и приумножить. Стар-
шая дочь старается быть похожей на меня. Соня любит носить мои вещи, 
манерами на меня похожа и совершенно не смущается этого. Хотя она  – 
своеобразная девочка, яркая индивидуальность, с характером.
- Какие принципы хотите воспитать в детях?
- Англичане говорят: «Не пытайтесь воспитывать детей, они все равно 
будут похожи на вас». Так что в первую очередь воспитываю себя, рабо-
таю над собой, а для дочерей стараюсь быть не только заботливой мамой, 
но и примером. При этом не балую, в чем-то ограничиваю, но дети чув-
ствуют, что это любя. Также знают, что я строгая. Обоснованно, замеча-
ний зря не делаю. Хочу, чтобы девочки выросли добрыми, заботливыми, 
самостоятельными, воспитанными, организованными, хозяйственными 
и знающими цену деньгам. Как работающая мама, я не всегда успеваю 
встретить Соню из школы. В этих случаях о дочке заботится ее бабуш-
ка – моя мама. Если отсутствую, то узнаю у мамы о поведении дочки, ее 
переживаниях. Переходный возраст – период сложный, но мы с Соней 
стараемся не потерять доверие друг друга. Когда возникают сложные 
моменты, родителям и детям надо садиться вместе и говорить, много и 
долго, пока не найдется компромисс. И так почти по каждому вопросу. 
Я стараюсь донести до дочери информацию на примере наших прошлых 
проб и ошибок, историй из жизни или из книг.
- Какая роль отводится, на ваш взгляд, женщине сегодня, не много ли мы на 
себя берем и как с этим справляться?
- Считаю, что женщина должна иметь своё мнение, и мужчина должен 
считаться с ним, безусловно. Я за равноправие в семье. Но при этом вижу 
и чувствую, что женщина всё равно должна быть мягкой, тёплой. Она 
должна быть женщиной с мужчиной. А он не должен пользоваться этой 
мягкостью. 

Я за равноправие в отношениях, за равен-
ство в распределении обязанностей по дому 
и вложениях в семью. Но в паре я хочу чув-
ствовать себя женщиной, а не мужиком. 
Мой мужчина на психологическом уровне 
должен быть сильнее меня. Так как я сильна 
сама, чтобы с ним могла почувствовать себя 
хрупкой женщиной.
- Истинная женщина может изменить своего 
партнера?
- Да, конечно. Точнее, сделать так, чтобы он 
сам захотел меняться. Это же верно и при 
обратной ситуации. Рядом с настоящим 
мужчиной мы чувствуем себя по-другому, 
ценим себя, хотим хорошо выглядеть, стано-
вимся гибче. Это проявление истинной жен-
ственности рядом с настоящим мужчиной.
- Психологи внушают нам, что крепкий и 
счастливый брак возможен только в том слу-
чае, когда один из супругов строит карьеру, а 
другой – в тени, занимается тылом. А как вы 
считаете?
- Крепкий и счастливый брак строится на 
любви. Когда любовь есть, нет разницы: кто 
работает, кто не работает. Но, безусловно, я 
считаю, что оба человека должны быть обя-
зательно реализованы.
- Как создаете уют в доме?
- Уют для меня очень много значит, на него и 
времени не жалко. Хотя создается он осно-
вательно, когда помещение только готовит-
ся, чтобы там жить. А потом нужно только 
поддерживать. Иногда что-то хочется обно-
вить, тогда, например, я меняю пледы, пере-
ставляю мебель. У меня дома много цветов. 
Я очень люблю мой домашний сад. Растения 
тоже в какой-то степени мои дети. Еще цве-
ты мне дарят, особенно радует, когда весной 
дарят тюльпаны.
- Ваше пожелание женихам и невестам…
- Дорогие влюбленные, пусть ваша свадьба 
будет воплощением вашей мечты! Слушайте 
свое сердце и следуйте за ним! И не забывай-
те, что любовь спасёт мир! 

СЧИТАЮ, ЧТО ЖЕНЩИНА 

ДОЛЖНА ИМЕТЬ СВОЁ 
МНЕНИЕ, И МУЖЧИНА 

ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ С 

НИМ, БЕЗУСЛОВНО. 
Я ЗА РАВНОПРАВИЕ  

В СЕМЬЕ
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WEAREPOLICE.RU

VK.COM/WEAREPOLICE

INSTAGRAM: WE_ARE_POLICE

+79126006040

АРТИСТОВ МНОГО – 

ПОЛИЦИЯ ОДНА
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Свадебнаяпалитра
СЧАСТЬЯ
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О ЧЁМ  МЕЧТАЮТ ВСЕ 
ВЛЮБЛЁННЫЕ ПАРЫ?  КАК 

НАЙТИ ВНУТРЕННЮЮ 
ГАРМОНИЮ В ОТНОШЕНИЯХ 

И ОБРЕСТИ ОЩУЩЕНИЕ 
КОМФОРТА, СПОКОЙСТВИЯ  

И ПОСТОЯНСТВА?

На этот вопрос с успехом нашел ответ 
институт цвета Pantone, определяя тренд 
на 2016г. Объединённые вместе два цвета 
розовый кварц и голубая безмятежность 
сразу стали хитом свадебного сезона. Эта 
дуальность кажется очень символичной 
и привлекательной, она объединяет два 
начала – инь и янь, мужское и женское. 
Баланс между тёплым, мягким и обво-
лакивающим оттенком розового и более 
холодным, лёгким и  успокаивающим от-
тенком синего. Как будто нежный цветок 
сакуры распускается  на фоне прозрачно-
го весеннего неба. Эти цвета уже повен-
чаны самой природой.  

Именно такую  концепцию мы выбрали 
для свадьбы Антона и Валерии и создали 
для них самое романтичное место  - рай-
ский сад! Приглушенный свет,  как будто 
утренняя дымка,  капельки росы на аро-
матных цветах,  дуновение тёплого ветер-
ка, даже нежное пение птиц – всё это ста-
ло явью для молодой влюблённой пары!  

ОБЪЕДИНЁННЫЕ 

ВМЕСТЕ ДВА ЦВЕТА  – 

РОЗОВЫЙ КВАРЦ  
И ГОЛУБАЯ 

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ – 

СРАЗУ СТАЛИ ХИТОМ 
СВАДЕБНОГО 

СЕЗОНА 

Праздничная флористика +7 922 204-204-0
Оформление интерьеров www.jkor.ru
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«СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 
                                МНЕ ПРИСНИЛОСЬ»

Анна Ряпасова:

КРАСИВОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ АННОЙ РЯПАСОВОЙ 
НЕВОЗМОЖНО НЕ ВОСХИЩАТЬСЯ. ОНА НЕ РАЗ 
ПОКОРЯЛА КОНКУРСЫ КРАСОТЫ И ЗАВОЕВЫВАЛА 
МЕДАЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТАНЦАМ. 
ОНА И ЯРКАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, И УСПЕШНЫЙ 
ДИЗАЙНЕР. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, АННА – 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА И СЧАСТЛИВАЯ МАМА. 

САМОЕ ВАЖНОЕ – 
ЭТО ДОВЕРИЕ. 

БЕЗ НЕГО ПОСТРОИТЬ 
ГАРМОНИЧНУЮ СЕМЬЮ 

ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ

Анна, видела вашу последнюю коллекцию – она такая 
воздушная, романтичная. Приходилось ли вам рабо-
тать над свадебными платьями? Какой посыл, на ваш 
взгляд, должно нести свадебное платье: элегантность, 
невинность, соблазнительность, легкость?

- Да, мы не раз создавали свадебные платья. Если в 
Москве бренд Anna Ryapasova –это магазины с гото-
выми коллекциями, то в Екатеринбурге мы работаем 
по системе ателье, и, конечно, к нам приходят неве-
сты. Каждая девушка примерно представляет, какое 
свадебное платье она хочет. Мы вместе воплощаем ее 
мечту, продумываем образ, подбираем детали. Самое 
сложное в создании свадебного платья – выбор тка-
ни. Белый цвет – это миллион фактур и оттенков, и 
выбрать бывает не так просто. Все мои платья – это 
воплощение женственности: они романтичные, но 
при этом в меру сексуальные. 

Помните, как вы выбирали свое свадебное платье? 
- Это удивительная история – свадебное платье 

мне приснилось. И никакого другого я уже не хо-
тела, я объездила несколько городов и множество 
салонов, но, увы, найти его не могла. К свадьбе 
было подготовлено всё: приглашены гости, заказан 
банкет. Я уже была готова отменить праздник, по-
тому что для невесты найти идеальное платье – это 
очень важно. Буквально за неделю до торжества я 
проходила мимо салона, был уже вечер, и магазин 
закрылся. Я постучалась, попросила открыть. Как 
будто чувствовала, что найду здесь свое платье 
из сна. И вы не поверите, я увидела его первым. 
Пусть оно было немного не по размеру, но это 
было именно то платье, о котором я мечтала. 
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Расскажите, как вы готовились к свадьбе? 
- Когда мы готовились к свадьбе, я жила в Тю-

мени, а муж – в Екатеринбурге. И он полностью 
занимался организацией свадьбы. Мне сложно 
представить еще одного такого мужчину, ко-
торый взял бы организацию праздника в свои 
руки. На выходные я приезжала в Екатеринбург, 
и мы решали совместные вопросы. Но в течение 
недели – вся ответственность была на ним. И 
справился он великолепно. 

Анна, у вас такая насыщенная жизнь: вы пре-
подавали танцы, участвовали в конкурсах красо-
ты, занимаетесь дизайном… Кто вас вдохновля-
ет на эти подвиги?

- Это всё благодаря семье. У меня удивитель-
ный муж, он всегда поддерживает меня во всех 
начинаниях. Да, был такой момент, когда я пре-
подавала танцы, была телеведущей и начала за-
ниматься дизайном. Но заботу о семье никто 
не отменял. Я жила в бешеном ритме, и тогда я 
поняла, что за всем не угнаться. Нужно остано-
виться на чём-то одном. Посоветовались с му-
жем, и мы решили, что школа танцев остается, 
только преподавать будут другие учителя. А я 
сосредоточилась на развитии модного дома. 

В чем секрет идеальных отношений, по вашему 
мнению?

- У каждого свой идеал семьи. Для кого-то моя 
жизнь – далеко не идеал, для кого-то – пример. 
На мой взгляд, самое важное – это доверие. Без 
него построить гармоничную семью вряд ли по-
лучится.

Какими качествами, на ваш взгляд, должен об-
ладать настоящий мужчина? 

- Мой муж – это идеал мужчины, он заботли-
вый, понимающий, он самый лучший папа в 
мире. У него с сыном сильная связь. Например, 
мы едем в машине, я разговариваю по громкой 
связи с мужем, и если я повышу голос, сын сразу 
скажет: «Мама, ты что, так нельзя! Это же папа!». 

Какие качества в мужчине вы категорически не 
приемлете?

- Не переношу вранье. Причем это касается не 
только мужчин.

А какими качествами должна обладать истин-
ная женщина? 

- Женщина должна быть музой для своего 
мужа. Мужчина дома всегда должен быть в пре-
красном настроении. И задача женщины – созда-
вать уют, тепло и гармонию в доме. 

Фото с личной странички Анны Ряпасовой в ВК и FB
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УТРО КАЖДОЙ НЕВЕСТЫ? 
С РАДОСТНОГО ПРЕДВКУШЕНИЯ И, КОНЕЧНО, 

ВСТРЕЧИ СТИЛИСТОВ – ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
СПОСОБНЫ НЕ ТОЛЬКО ПРЕОБРАЗИТЬ 

ДЕВУШКУ, НО И ЗАДАТЬ НАСТРОЕНИЕ НА 
ВЕСЬ ДЕНЬ. КСЕНИЯ МИЛЬКОВА  И ПОЛИНА 

ШАЯХМЕТОВА, ОСНОВАТЕЛИ СТУДИИ SUGAR, 
ПОДЕЛИЛИСЬ СЕКРЕТАМИ СОЗДАНИЯ 

ИДЕАЛЬНОГО ОБРАЗА.

НАВСТРЕЧУ ЖЕЛАНИЯМ
Одним из главных трендов сегодня является класси-
ческий образ невесты: светящаяся кожа, легкий ру-
мянец. Если говорить о прическе, то это мягкие кудри 
или небрежный пучок. 
Если невесте во время свадьбы хочется удивить гостей 
и превратиться в роковую красотку, стоит подумать о 
перевоплощении прямо в день торжества. Смена об-
разов – свежий европейский тренд. Представьте, как 
свежий бутончик – невеста утром, ко времени банкета 
в ресторане предстает в дерзком образе. Чтобы пере-
воплощение прошло на высшем уровне, стоит вос-
пользоваться такой услугой, как сопровождение сти-
листом на протяжении всего свадебного дня. 
Если же молодым предстоит символическая церемо-
ния на берегу моря, идеальное решение для такого 
образа невесты - пляжные локоны, эффект «зацело-
ванных» губ.

ПОДУМАТЬ О БЛИЗКИХ
Невеста и ее мама - именно эти две женщины должны 
быть самыми красивыми на свадьбе. Многие мамы не 
уделяют должного внимания своему внешнему виду, 
но при наличии специального пакета услуг, теперь вы 
можете быть уверены в том, что ваш родной человек 
будет выглядеть прекрасно.
Невеста с женихом в день свадьбы становятся единым 
целым. Вот почему так важно сохранять гармонию 
при работе над свадебными образами обоих молодых. 
Уходят в прошлое те дни, когда подготовка к свадьбе 
со стороны жениха заключалась лишь в покупке ко-
стюма и обуви. В наше время и для представителей 
прекрасного пола предусмотрены услуги визажистов. 
В основном это укладка волос и корректирующий ма-
кияж. 

А ПОЗНАКОМИТЬСЯ?
Репетиции макияжа и прически необходимы не толь-
ко для того, чтобы невеста могла окончательно опре-
делиться со своим образом, но и для знакомства со 
стилистами. Именно этих людей она увидит первыми 
в свой торжественный день. Стоит ли говорить о том, 
насколько важна атмосфера доверия и комфорта в это 
волнительное утро? На репетиции можно узнать и о 
таких важных вещах, как аллергия на определенные 
компоненты. Если даже невеста отказывается от проб-
ных макияжа и прически, прекрасной идеей станет 
организация девичника в стиле бьюти-дэй, куда мож-
но пригласить не только лучших подруг, но и стили-
стов. Прекрасная атмосфера гарантирована, а польза 
такого мероприятия на лице!

ваш идеальныйSUGAR:
образ

СТУДИЯ СВАДЕБНОГО  
МАКИЯЖА И ПРИЧЕСКИ SUGAR

Екатеринбург, Щорса, 29, Golden Park 
2 этаж, офис №14 

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

sugar-ekb.com
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удивлять и восхищать

ИМЯ СЕРГЕЯ КНЯЗЕВА ПРОЧНО ВОШЛО 
В ИСТОРИЮ EVENT-ИНДУСТРИИ. ЕГО 

АГЕНТСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ САМЫЕ ЯРКИЕ 
И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ПРАЗДНИКИ. ЖУРНАЛ 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ВЗЯЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ У МАСТЕРА ПРАЗДНИКОВ, ЧТОБЫ 

УЗНАТЬ, КАКИЕ САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ СТИЛИ ЕМУ 
УДАЛОСЬ ВОПЛОТИТЬ И КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЯРКИЙ 

ПРАЗДНИК ДАЖЕ В КРИЗИС.

КНЯЗЕВЪ:
«А

ро
м

ат
ы 

П
ро

ва
нс

а»
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- Сергей, ваше агентство за долгие годы работы организовало 
огромное количество тематических мероприятий. Расскажите о 
самых интересных, необычных идеях, которые вам удалось вопло-
тить.
- К числу самых необычных идей для свадьбы я бы отнёс те, где 
женихи и невесты с самого начала выразили пожелание – устро-
ить нечто особенное, не как у всех. Такая постановка задачи про-
буждает в творческом коллективе небывалую активность и мощ-
ный импульс креатива. 

СВАДЕБНЫЙ БАЛ ВО ДВОРЦЕ
Жених из Санкт-Петербурга и невеста из Москвы для свадьбы 
выбрали культурную столицу, и мы получили разрешение устро-
ить свадьбу в Петергофе. Мы усадили гостей свадьбы на парусный 
фрегат и эффектно доставили их к причалу Петергофа. Встречали 
их залпы старинных пушек и свита дворцовых слуг в историче-
ских костюмах. Придворный оркестр в камзолах XIX века играл 
марши, а бравые гусары устроили савраш (салют из шампанско-
го, откупоренного взмахом сабель). Свадебная карета подкатила 
молодоженов к парадному входу, и начался бал в одном из краси-
вейших залов, построенном когда-то именно для таких торжеств. 

БАЙКЕРСКАЯ СВАДЬБА
Когда к офису агентства подкатили с колоритным рокотом два мо-
тоцикла Харлей Девидсон и жених с невестой сняли шлемы, тема 
свадьбы нарисовалась в один миг. В день свадьбы к ЗАГСу подъ-
ехала кавалькада из 40 мотоциклов. Наши молодожены произве-
ли фурор в среде обычных женихов, невест и их гостей, ожидав-
ших регистрации в ЗАГСе. Жених был одет в кожаную жилетку 
на голое тело, в кожаные брюки и обут в казаки, но на шее у него 
была бабочка. Красавица-невеста облачена в кожаный корсет, ко-
жаные шорты, обута в высокие ботфорты, на голове – короткая 
фата, на руках – белые кружевные перчатки.  Когда молодожены 
и их эскорт из байкеров вошли в зал церемоний ЗАГСа, грянул 
знаменитый Марш Мендельсона, но в роковой обработке. Цере-
мониймейстер провела весьма оригинальную церемонию брако-
сочетания, не похожую на традиционные тем, что в ней кроме 
важных для вступающих в брак слов была изрядная порция юмо-
ра. Свадебный банкет устроили в эффектно подсвеченной мощ-
ными софитами и лазерами заброшенной штольне метро, куда 
въехали гости на мотоциклах и танцевали там под мощные рифы 
рок-группы прямо на огромных столах. 

СВАДЬБА НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ
Пара решила пригласить небольшое количество гостей, усадить 
их в самолёт и отпраздновать свою свадьбу где-нибудь на краси-
вом морском побережье. Заранее креативные декораторы и ис-
кусные костюмеры подготовили костюмы из пальмовых листьев, 
головные уборы из перьев экзотических птиц, бусы и браслеты из 
диковинных ракушек. На острове мы выстроили в двух разных 
его частях две индейские деревни с хижинами из бамбука и трост-
ника. В центре острова создали культовое капище с изваяниями 
индейских идолов и богов. Прилетев в отель, гости переоделись в 
приготовленные папуасские костюмы, состоящие из набедренных 
повязок, красиво расписанных жилеток, эффектных головных 
уборов и украшений из ракушек.

Cамые необычные свадьбы 
те, где женихи и невесты с 
самого начала выразили 
пожелание – устроить нечто 

особенное, не как у всех
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На экзотических лодках мы доставили их на остров 
и расселили в бамбуковые бунгало. С этого на-
чалась трёхдневная, невероятно весёлая свадьба. 
Сначала жених и его гости нанесли визит в дерев-
ню родственников невесты, где состоялось культо-
вое сватовство и пляски у костра, затем невеста, её 
родственники и подруги нанесли ответный визит 
в деревню жениха, и вновь состоялись культовые 
пляски у костра, дабы отметить согласие невесты на 
брак. На третий вечер в центре острова у живопис-
ного капища состоялась прелестная своей необыч-
ностью и яркостью церемония вступления молодо-
женов в брак, а после до зари – весёлые ритуальные 
пляски у огромного костра Любви.
- Насколько применимы смелые тематические реше-
ния для свадеб с ограниченным бюджетом? 
- Бюджет почти не играет роли, когда молодожены 
и выбранное ими свадебное агентство вместе стре-
мятся устроить такой праздник, который приятно 
удивит гостей свадьбы и останется ярким воспоми-
нанием на долгие годы в этой семье. 
- Каждая пара мечтает, чтобы ее свадьба была уни-
кальной, непохожей ни на какую другую. Есть ли у 
вас какие-то методы генерации интересных идей?
- Чаще всего идеи нетривиальных свадеб рождают-
ся при общении моей команды с молодоженами. 

Так, например, я всегда интересуюсь у жениха и не-
весты: как они познакомились, кто первым назначил 
свидание, где случился первый поцелуй, как разви-
вались отношения, какова была реакция родителей 
на знакомство с будущим зятем, невесткой? Из этих 
историй часто вырисовывается тематика свадеб. 
Однажды невеста рассказала, что пришла в кафе во 
время обеденного перерыва, заказала кофе и чиз-
кейк, а из-за соседнего столика вдруг подходит сим-
патичный молодой человек и предлагает ей только 
что принесенный ему точно такой же заказ. Дело в 
том, что девушка попросила официанта исполнить 
её заказ как можно быстрее, а этот парень услышал и 
уступил ей свой кофе с чизкейком, сказав, что здесь 
медленно обслуживают, а у него есть свободное вре-
мя, чтобы подождать. Девушка влюбилась с перво-
го взгляда. В результате мы устроили «Кофейную» 
свадьбу, на которую гости даже приглашения полу-
чили в виде баночки кофе со специально нанесен-
ным текстом. Порой мы интересуемся у молодых их 
литературными и кино- или музыкальными предпо-
чтениями, из чего появляются такие тематические 
свадьбы, как например: «12 стульев счастья», «Бу-
ги-вуги свадьба», «Аватар’ская свадьба», «Гусарская 
свадьба», «Казачья свадьба» и другие. 
- Существуют ли правила для достижения эффекта 
полного погружения в тематику? Возможно соблюсти 
стиль настолько, чтобы все мероприятие было про-
никнуто общей идеей? И можно ли этого добиться при 
скромном бюджете? 
- Для погружения молодоженов и гостей в колорит и 
атмосферу тематической свадьбы есть ряд нехитрых 
приёмов: особые «говорящие» приглашения, дрес-
код для гостей и молодых, передающее тематику 
свадьбы место регистрации брака и свадебного бан-
кета, декорации, антураж, блюда в меню, ритуалы и 
обряды (часто выдуманные), а также особый стиль 
работы ведущих и артистов. 

Я всегда интересуюсь у жениха  

и невесты: как они познакомились, 
кто первым назначил свидание...
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Так, например, для рыцарской свадьбы мы использова-
ли невероятно эффектную старинную крепость близ го-
рода Риги, пригласив туда исторический клуб и устроив 
настоящий рыцарский турнир с участием жениха и го-
стей свадьбы. А для малобюджетной свадьбы устроили 
в подмосковной деревне настоящий народный празд-
ник с исконно русскими обрядами и ритуалами на жи-
вописном лугу близ красивой, чистой речки. 
- Приходилось ли вам организовывать праздники в стиле 
квеста? Какие интерактивные элементы можно при-
влечь?
- Свадебные квесты моему агентству доводилось устра-
ивать и на суше, и на море, и даже в небесах. Например, 
один свадебный квест начался с того, что жених под-
катил к ЗАГСу на Кутузовском проспекте в танке. Из 
ствола танка невесте был подан букет, после чего нача-
лось... Достаточно лишь сказать, что на полигоне Кан-
тимировской дивизии состоялось настоящее танковое 
сражение во имя любви и счастья будущей семьи.
Другой свадебный квест начался на острове Капри: 
жених и невеста в аквалангах, но он в бабочке, а она в 
фате, погрузились вместе со свидетелями и небольшой 
группой гостей в подводный мир живописного острова. 
В окружении любопытных рыб и морских обитателей 
состоялась церемония обмена кольцами. Там же на глу-
бине было откупорено шампанское и началось веселье, 
которое продолжилось под парусами белоснежных яхт, 
баражировавших вдоль побережья острова Капри.
Не забудут молодожены и их гости церемонию брако-
сочетания под облаками в гондоле аэростата. На той 
свадьбе в небо вместе с воздушным шаром жениха и 
невесты поднялось еще 10 гигантских летательных ап-
паратов. Свадьба получилась необыкновенно красивой. 

- Какие темы для мероприятий и свадеб наиболее по-
пулярны в этом году? 
- Кризис немилосердно подрезает крылья креатива как 
молодоженам, имеющим ограниченные бюджеты на 
свои свадьбы, так и свадебным агентствам, желающим 
каждый раз устроить нечто особенное. Однако любовь 
царствует даже в кризисы. В этом году, видимо, на фоне 
геополитических событий, неожиданно для свадебной 
индустрии пришла мода на свадьбы в русском и даже 
в старинном славянском стиле. Всё чаще молодожены 
просят устроить им свадьбу с соблюдением народных 
обрядов и ритуалов, а свадебные агентства стали всё 
чаще обращаться к фольклорным коллективам, чтобы 
они наполнили свадебное торжество народными песня-
ми, плясками и играми. Ну и, конечно, вновь в тренде 
балы в стилистике пушкинской эпохи, как никогда вос-
требованы красивые старинные усадьбы для проведе-
ния свадебных балов. 

СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ,  
владелец и генеральный продюсер  

свадебного агентства  
«КнязевЪ-Wedding».

... любовь царствует 
даже в кризисы!
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Быть в теме!
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Wedding style
ПРОШЕДШИЕ НЕДЕЛИ МОДЫ ПОДАРИЛИ НЕВЕСТАМ 
СО ВСЕГО МИРА ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ ЗА РАМКИ 
ПРИВЫЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СВАДЕБНЫХ НАРЯДАХ 

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

Vera Wang верна себе. В этот раз она представила коллекцию свадебных платьев, ко-
торые модели «выгуливают» на фоне цветущих садов. Белоснежные наряды не так 
просты. Их отличает оригинальность кроя и смешение фактур. Некоторые платья 
напоминают неглиже, поверх которого надета пышная юбка. Другие поражают сво-
ими необычными деталями, пышными воротниками или стильными аксессуарами. 
Чего только  стоят туфли, напоминающие сандалии гладиаторов. Сама дизайнер на-
зывает свою коллекцию классикой в новом прочтении. 
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СКАЗКИ  
О ПРИНЦЕССАХ

В нарядах от дизайнера Naeem Khan 
вы станете героиней восточных 
сказок, где каждая деталь пропи-
тана волшебством, а звон богатых 
украшений сливается в чарующую 
мелодию. Платья «в пол» из богатых 
струящихся тканей, разрисованные 
сложным восточным орнаментом, –  
выбор невест, которые хотят быть 
загадкой для своего суженого в день 
бракосочетания. 
Прекрасным вариантом для класси-
ческой свадьбы и образа европей-
ской принцессы станут потряса-
ющие наряды от дизайнера Zuhair 
Murad. Его коллекция-2017 отли-
чается пышными юбками, а лифы 
украшает эффект «тату», причудли-
во выведенный ажурным кружевом. 
Будьте в день свадьбы самой яр-
кой звездой торжества в платьях от 
Jenny Packham. Как всегда, их отли-
чают королевская роскошь, дорогие 
ткани и вышивка из сверкающих 
камней. 
Платья от итальянского бренда  
Eddy K. – роскошная возможность 
взойти на свадебный Олимп, по-
разив всех утонченными силуэтами  
и изящным декором. 

Считаете брючный 
костюм скучной клас-
сикой, уместной лишь 
для офисных будней? 
Тогда обратите вни-
мание на элегантные 
«двойки» от таких ди-
зайнеров, как Elie Saab, 
Lela Rose и Carolina 
Herrera. С какой сто-
роны ни взгляни – ко-
стюмы оригинальны, 
женственны и эле-
гантны. 

 БОЛЬШИНСТВО СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ,  
 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА BRIDAL FASHION  
 WEEK, НАСТОЛЬКО САМОДОСТАТОЧНЫ,  
 ЧТО НЕ НУЖДАЮТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
 АКСЕССУАРАХ
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ОЧАРОВАНИЕ ВЕСНЫ

Дизайнеры модного дома Naeem Khan решили разбавить строгую классику броским 
орнаментом в виде ярко-голубых цветов. 

А линейку белоснежных платьев оттенили черными нарядами. Кто сказал, что 
этот цвет хорошо смотрится только на женихе? Платья весенних оттенков встре-
чаются в коллекциях Monique Lhuillier, Hayley Paige, Marcheza. Цвет слоновой 
кости представлен у дизайнера Reem Acra. 

Если говорить о цветах, распу-
скающихся прямо на свадебных 
платьях, то 3D-аппликации и 
сложные вышивки мы наблюда-
ем в коллекциях Marchesa, Mira 
Zwillinger, Costarellos. 

 ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ НЕ ПЕРВЫЙ  
 ГОД ВДОХНОВЛЯЮТ ДИЗАЙНЕРОВ  
 НА СОЗДАНИЕ СВАДЕБНЫХ ШЕДЕВРОВ 
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МОРСКОЙ БРИЗ

Планируете церемонию на берегу моря? 
Необходим альтернативный вариант для 
медового месяца? Достойные варианты, 
напоминающие летние сарафаны, выпол-
ненные из перфорированного кружева, 
вы найдете в коллекциях Claire Pettibone. 
Присмотритесь и к коктейльным платьям 
от Elie Saab, Temperley London, Monique 
Lhuillier и др. 
Природа наградила вас прекрасными из-
гибами тела? Не скрывайте их! Модели 
с открытыми плечами и обнаженными 
руками встречаются в свадебных коллек-
циях Zuhair Murad, Eddy K. и особенно 
много таких моделей в линейке от Питера 
Копиинга, последователя легендарного 
Oscar de la Renta. В основном это утон-
ченные платья-бюстье или модели с глу-
боким V-образным вырезом. 

Светлана Шигорина

 ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ, СПИНА ИЛИ ДЕКОЛЬТЕ?  
 ПИКАНТНАЯ И ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНАЯ В НОВОМ СЕЗОНЕ ДЕТАЛЬ  
 МНОГИХ СВАДЕБНЫХ НАРЯДОВ 
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sovanna-wedding.ru

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 фи-
гуре, 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 Sovanna-wedding-factorysovanna_official

Оптовый отдел +7 343 361-46-55
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СКИДКИ 
30 %от

http://sovanna-wedding.ru/


+ 7 912 292-22-21
Радищева, 6а

БЦ «Суворов», 21216

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

Индивидуальный пошив одежды,  
продажа и прокат платьев.

Дизайнер одежды Ольга Стопычева
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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 

vk.com/svadba_ekb_platya 
свадьба-а-я.рф 

К вашим услугам:  
• свадебные прически  
• макияж 
• ногтевой сервис

Организуем сборы невесты  
для фото- и видеосъёмки.

•  Свадебные, вечерние и детские платья
•  Аксессуары 
•  Обувь

Дом свадебной и вечерней моды

SALE 
до 30 сентября 

2016 

При покупке  
свадебного платья  

в подарок – сертификат  
на дополнительные услуги  

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

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

larson-nt.ru
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Луначарского, 55
+7 343 361-51-70

davai-pozhenimsya.ru

Предъявителю купона –  
СКИДКА 10 %

Cвадебные и вечерние платья, акксесуары 

Широкий выбор, приятные цены

Салон свадебной и вечерней моды

Эксклюзивно в Екатеринбурге 
Ariamo Bridal,

а также дизайнерские платья  
от Татьяны Каплун, Kookla, Олега Бабурова,  

Jully Bride...

К вашим услугам  
парикмахер и визажист

Екатеринбург
+7 912 291-40-71, примерки по записи

vk.com/ekb_nevesta

Cтудия платья 
«Nevesta»

Эксклюзивный пошив свадебных платьев
Подготовка платья для свадьбы и после свадьбы

Предоставление платьев для фотосессий

«Свадьба Люкс»:  Ëуначарского, 50
«Свадебный»: Техническая, 16
Салон «Свадьба»: 
Техническая, 14/1
Ольховская, 2, 2-й этаж, бутик 10
Техническая, 19, 1-й этаж, бутик 107

+7 343 373-16-45 
svadbasalon.ru
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Мамина-Сибяряка, 126
+7 982 631-81-89

 Индивидуальный пошив  •  Платья для подружек невесты
Вечерние платья  •  Коктейльные платья
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Стильные
АКСЕССУАРЫ

КАК ПОДЧЕРКНУТЬ СТИЛИСТИКУ СВАДЬБЫ 
В СВАДЕБНОМ ОБРАЗЕ? КОНЕЧНО, ПРИ 
ПОМОЩИ АКСЕССУАРОВ. ЦВЕТОЧНЫЕ 
ВЕНКИ – ДЛЯ ПРИРОДНЫХ ТЕМАТИК, БОГАТО 
ИНКРУСТИРОВАННЫЕ КРИСТАЛЛАМИ ТИАРЫ –  
ДЛЯ РОСКОШНЫХ СТИЛЕЙ, АККУРАТНЫЕ 
ГРЕБНИ – ДЛЯ СВАДЬБЫ В СТИЛЕ ВИНТАЖ.

Для свадьбы в дворцо-
вом стиле подберите из-
ящную тиару или диаде-
му, добавьте жемчужные 
нити и сияющие серьги и, 
конечно, платье принцес-
сы – в свой праздник вы 
будете королевой! 

Цветочные венки, ободки и греб-
ни, массивные украшения с камня-
ми, металлическими элементами и 
деревянными вкраплениями – иде-
альный выбор для свадьбы в стиле 
natural.

NATURAL

БАЛOM ПРАВИТ 
РОСКОШЬ

М
Н

ЕН
И

Е 
ЭК

СП
ЕР

ТА

НА ГРЕБНЕ КРАСОТЫ
Элегантная роскошь восхищала невест во все времена. Украше-
ния, декорированные россыпью кристаллов и жемчугом, до-
стойны самых прекрасных невест. Тенденции этого года в декоре 
причесок – авторские украшения – женственные и запоминаю-

щиеся гребни, ободки, диадемы, щедро украшенные 
кристаллами и жемчугом. Они раскрывают свое 

великолепие в свете софитов и солнечных 
лучей. Выбрав такое украшение, вы 

сделаете его главным акцентом 
своего образа, и все взгляды 

будут прикованы только  
к вам. Не бойтесь экс-
периментировать и 
выбирать украшения, 
подчеркивающие вашу 
индивидуальность. 

+7 912 662-7907
instagram.com/sycheva_art
yuliasycheva.ru

Юлия СЫЧЕВА
дизайнер аксессуаров

Гребни ручной работы – аксессуар, который прослужит вам  
не один день. Такие украшения хранят и передают по наследству. 
Скажу по секрету, большинство моих украшений много- 
функциональны. Гребень в одно движение превращается  
в брошь и с легкостью может стать повседневным аксессуаром.  
Позвольте себе быть самой красивой и очаровательной.
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Стиль бохо – это настоящая 
эклектика – перья, кристаллы, 
камни, украшения из слоновой ко-
сти, кулоны на длинных цепочках. 
Предложите подружкам надеть 
женственные корсажи, украшен-
ные перьями, и расписать руки 
замысловатыми узорами мехенди.

ЭКЛЕКТИЧНАЯ 
МОЗАИКА

Планируете свадьбу в стиле 20-х, 
60-х или других ретро-стилях? Об-
ратите внимание на всевозможные 
повязки на волосы и bridal cap – 
украшение в виде шапочки из кру-
жева. Великолепным дополнением 
к образу станет сверкающий или яр-
кий клатч.

РЕТРОМАНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ
Свадебных тематик великое 

множество, а аксессуары при-
званы поддерживать общий 
стиль торжества. Морская свадь-
ба – украшения из ракушек. Для 
стиля – аксессуары с русскими 
узорами. Радужную свадьбу до-
полнят разноцветные зонтики. 
Венецианский стиль – карна-
вальные маски. Продолжать 
можно бесконечно – главное, 
найти стиль, который будет бли-
зок только вашей паре.

Свадебные платья 
от 5 500 рублей!

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

vk.com/only_you_wedding

Предъявителю  
журнала

СКИДКА

5 %
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НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ – ИМЕННО ТА ЧАСТЬ ГАРДЕРОБА, 
КОТОРАЯ ПРИДАЕТ НЕВЕСТЕ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО 

ОНА БЕЗУПРЕЧНА. ОСОБЕННО, ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ВЫБОРЕ КОМПЛЕКТА.

1. Для каждого фасона платья существует своя, наиболее подходя-
щая модель нижнего белья:

•	 Наряды с глубоким вырезом на спине требуют выбора 
бюстгальтеров модели racer back (с бретельками на талии). 
Хорошая альтернатива – силиконовые чашечки, которые 
самостоятельно держатся на груди.

•	 Если ваш выбор – обтягивающее платье, то к нему стоит 
приобрести корсет, грацию или бесшовный комплект белья. 

•	 Под платья с глубоким декольте выбирайте модели «балко-
нет», которые приоткрывают верхнюю часть груди и краси-
во приподнимают ее.

•	 Платья с корсетами предполагают выбор бюстье или бюст-
гальтеров с эффектом push-up.

2. Трусики не должны выделяться через ткань платья, поэтому при-
обретайте бесшовные стринги из гладкого материала. Под платье с 
пышной юбкой можно  надеть кружевные слипы или шортики.

3. Белье должно быть не только красивым, но и удобным. Даже са-
мый соблазнительный комплект, застежки которого будут больно 
впиваться в кожу и оставлять на ней следы, способен испортить на-
строение на весь день.

4. Девушкам, склонным к полноте, стоит выбирать корректирую-
щее белье из эластичного кружева или специальные утягивающие 
боди.

5. Ответственно отнеситесь к выбору цвета нижнего белья. Хоро-
шо, если он будет тон в тон совпадать с вашим свадебным нарядом. 
Даже у белого существует большое количество оттенков. 

6. Выбирайте белье из натуральных тканей. Для свадьбы в летнее 
время идеальными вариантами являются хлопок, лен и шелк. Син-
тетика вредна для кожи и может вызвать аллергию. 

7. Правила этикета требуют, чтобы на невесте были чулки или 
колготки даже в теплую погоду. Оптимальный вариант для летнего 
торжества – ажурные чулки с силиконовой лентой или поясом. В 
прохладную погоду выбирайте колготки, плотностью 30-40 ден. 

8. Даже к ношению подвязки есть свои требования. Надевается она 
на правую ногу, на 15 см выше коленной чашечки. 

9. Для первой брачной ночи и медового месяца желательно вы-
брать несколько запасных комплектов. Можно приобрести ком-
плект нижнего белья, шелковую сорочку, пеньюар и комбиниро-
вать их между собой, дополняя образ интересными аксессуарами.

10. Не экономьте! Позаботьтесь о вашем комфорте и помните, что 
женщина чувствует себя гораздо увереннее, когда на ней красивое 
и качественное нижнее белье.  

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ

правила

Светлана Шигорина

 СОБЛАЗНИТЕЛЬНО  

 И МОДНО ВЫГЛЯДЯТ  

 КОМПЛЕКТЫ  

 В РЕТРО-СТИЛЕ,  

 А ТАКЖЕ КОРСЕТЫ.  

 ОНИ СОСТАВЯТ  

 ВОСХИТИТЕЛЬНУЮ  

 ПАРУ С ЮБКОЙ-ГОДЕ. 
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ПРИ ПОКÓПКЕ КОМПЛЕКТА ÁЕЛÜЯ ДЛЯ НЕÂЕСТÛ – ПОДÂЯÇКА Â ПОДАРОК

Интернет-магазин:
ti-i-ya.ru 

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

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

скидочная карта В ПОДАРОК
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СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА 

ВЕНЧАЕТ ОБРАЗ НЕВЕСТЫ И 

ДЕЛАЕТ ЕЕ ГОТОВОЙ  

К ТОМУ, ЧТОБЫ  

С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ 

ГОЛОВОЙ ВСТУПАТЬ  

В НОВУЮ ЖИЗНЬ.  

О МОДНЫХ ТРЕНДАХ НАМ 

РАССКАЗАЛ ДЖЕЙХУН 

БАБАЕВ – ОДИН ИЗ 

ВЕДУЩИХ СТИЛИСТОВ 

ЕКАТЕРИНБУРГА. 

АЖУРНОЕ ПЛЕТЕНИЕ
Стиль бохо по-прежнему популярен 
в этом году. Ажурные косы станут 
неоспоримым украшением невесты, 
выбравший его за основу для своего 
торжества. Это не только косы в клас-
сическом исполнении, сюда же можно 
отнести косу-водопад, «рыбий хвост», 
косу на боку и т.д. 

ЭЛЕГАНТНЫЙ ПУЧОК
Гладкий пучок смотрится естественно 
и очень аккуратно. Выбирая популяр-
ный небрежный пучок, невеста может 
быть спокойна: внезапно начавшиеся 
осадки практически не способны ис-
портить творение стилиста. Хорошо 
смотрятся такие прически с фатой. 

САМО 
 СОВЕРШЕНСТВО
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ПРЕКРАСНЫЕ ЛОКОНЫ
Кажется, что локоны придуманы самой природой, чтобы сделать 
девушку в день ее свадьбы еще более романтичной и женственной. 
Доверяя моде, стоит остановить свой выбор на чуть небрежных  
и свободных локонах.

ПРИРОДНАЯ НЕЖНОСТЬ
Живые цветы в волосах невесты напоминают о свежем дыхании 
весны и шепоте морского прибоя. Различные гребешки, заколки 
и шпильки с декоративными цветами – неизменный тренд  
в свадебной моде уже несколько лет. Очень нежно смотрятся  
в волосах невесты украшения из мелкого жемчуга. 

ГОЛЛИВУДСКИЙ ШИК
Голливудские локоны способны превратить любую невесту  
в кинодиву. Такую прическу можно сделать на прямой пробор. 
Красиво будут смотреться и локоны, аккуратно заколотые 
набок. 

СВЕРКАЮЩАЯ РОСКОШЬ
Роскошные диадемы, ободки с камнями, играющими разными 
цветами на солнце, популярны как никогда! На пике моды – 
крупные короны, которые напоминают русские кокошники. 

Джейхун Бабаев – директор, 
стилист салона Babaevski
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Вы задавались вопросом: «До какого часа 
работают обычные салоны красоты?»  – 
как правило, в 8 вечера они принимают 
последнего клиента. И, конечно, немно-
гие из нас успевают записаться к люби-
мому мастеру. А если вы хотите сделать 
несколько процедур в один день, напри-
мер, стрижку, окрашивание, депиляцию, 
маникюр, то записываться в салон при-
дется намного раньше. 
Мобильный салон красоты – это удобно, 
современно и экономично. Мастер-уни-
версал приедет к вам домой или в офис, 

чтобы осуществить все ваши beauty-
мечты. Вы будете наслаждаться отдыхом, 
ароматным чаем и душевными беседами, 
в то время как профессионал будет тво-
рить красоту. 
В арсенале мобильного салона Esclavo 
есть все услуги: парикмахерские и косме-
тологические, создание макияжа, мани-
кюр, педикюр, депиляция. Мастера при-
возят с собой профессиональное обору-
дование и косметологические продукты 
лучших брендов. Вы экономите время, 
силы и деньги! 

Услугами мобильного салона красоты 
удобно воспользоваться в любой ситуа-
ции. Уход за волосами, ногтями, телом и 
лицом – наши ежедневные обязанности, 
и так приятно, когда опытный мастер по-
заботится о вашей красоте. И, конечно, 
когда у вас намечаемся грандиозное со-
бытие, такое, как свадьба, где весь день 
расписан по минутам – мастер, который 
создаст вам великолепный образ у вас 
дома – просто необходимость. 

Мобильный салон красоты Esclavo
Телефон для записи +7 912 683-14-38

Красота
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

ВАШ ЕЖЕДНЕВНИК РАСПИСАН 
ПО МИНУТАМ? ВЕСЬ ДЕНЬ 

ЗАНЯТ ДОМАШНИМИ 
ДЕЛАМИ? ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВАЖНОМУ 
МЕРОПРИЯТИЮ, НЕ ЗАТРАЧИВАЯ 

ВРЕМЕНИ НА ВЫЕЗДЫ  
В САЛОНЫ? ВЫХОД ЕСТЬ – 

МОБИЛЬНЫЙ САЛОН КРАСОТЫ 
ESCLAVO! ПАРИКМАХЕР, 

ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ, МАСТЕР 
ДЕПИЛЯЦИИ И НОГТЕВОГО 

СЕРВИСА ПРИЕДУТ К ВАМ  
В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ, 

ЧТОБЫ ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
САМОЙ ПРЕКРАСНОЙ.

vk.com/esclavostudio
vk.com/ebaryshnikova95
esclavo.ru
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Сборы невесты: консультация по стилю, репетиция образа, макияж,  
прическа, работа с украшениями и цветами в волосы, наращивание  
ресниц и коррекция бровей. Вечерний макияж и прически/укладки  
для подруг и родных невесты!

Вера Лагодина
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+7 982 62-744-26 verakrasotavsem veralagodina_makeup

Свадебный стилист

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 

Создай свой неповторимый образ!

Сборы жениха: мужские  
укладки, коррекция бровей.
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• Первое правило •
Обязательно познакомьтесь с фотографом и стилистом заранее. Отлично, 
если они работают в паре. Наверняка у них сложилась отработанная техника, 
которая позволит сделать отличные снимки. Репетиция прически и макияжа 
позволит вам окончательно определиться с образом на свадьбу. А проведе-
ние предварительной фотосъемки создаст между фотографом и моделями 
атмосферу комфорта и доверия, что очень важно в свадебный день.

• Второе правило • 
Если в торжественный день вы не хотите тратить время на свадебную про-
гулку и выглядеть на фотографиях уставшими от чересчур насыщенного дня, 
проведите фотосъемку за несколько дней до или после праздника. У фото-
графа будет возможность уделить вам больше времени, а стилист может по-
экспериментировать с вашими образами, чтобы фотографии отличались 
оригинальностью. 

• Третье правило • 
Главная составляющая отличного макияжа – это блеск в глазах и здоровый 
румянец. Постарайтесь хорошенько выспаться накануне свадьбы. Не делай-
те никаких косметических процедур непосредственно перед днем торжества. 
В день свадьбы имейте при себе матирующие салфетки, расческу и помаду, 
чтобы в любой момент можно было подправить макияж и прическу.

• Четвертое правило • 
Меньше суеты и беспокойства. Все ваши негативные эмоции сразу отража-
ются на лице, а значит, и на фото. Чтобы начать день в спокойной обстанов-
ке, снимите номер в отеле. Атмосфера комфорта гарантирована не только 
вам, но и специалистам. Так, стилист спокойно поработает над вашим обра-
зом, не отвлекаясь на просьбы мам, сестер или подружек подправить макияж 
или прическу, а фотограф сделает нежные кадры из серии «утро невесты»  
в красивых интерьерах, при подходящем освещении. 

• Пятое правило • 
Доверьтесь профессионалам. Не спорьте, если стилист и фотограф дают вам 
советы. Все-таки они профессионалы, и часто им виднее, как поступить луч-
ше. Обычно стилист, работающий в паре с фотографом, прекрасно знает на-
стройки камеры и лучшие ракурсы своей модели, что помогает делать от-
личные снимки. Работа на «одной волне» фотографа и специалиста – залог 
отличного результата и прекрасного настроения молодоженов с самого утра 
и на весь свадебный день. 

Идеальный образ
НЕВЕСТА ПРЕКРАСНА ВСЕГДА. БЕССПОРНЫЙ ФАКТ. 
НО ЕСЛИ ОНА РАСКРЕПОЩЕННО ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ПЕРЕД КАМЕРОЙ 
И УВЕРЕНА В СОБСТВЕННОЙ НЕОТРАЗИМОСТИ, ТО ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ ЭТОМ ДНЕ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ. ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО? 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, СЛАЖЕННАЯ РАБОТА СТИЛИСТА И ФОТОГРАФА.

Ирина Орлова 
фотограф

+7 922 205-11-28
vk.com/club84194213, vk.com/i.orlova91 
instagram: irinaorlova_photo

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФОТОСЕССИИ!

Юля Ленькова 
cтилист-визажист

+7 908 634-36-20
vk.com/newyoujulia
instagram: _new_you_
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•  Безопасное наращивание волос.  
Волосы в наличии. Продажа волос 

•  Микроблейдинг бровей  
(ручной татуаж, биотатуаж) 

•  Аппаратный татуаж бровей, глаз и губ
•  Обучение микроблейдингу  

и наращиванию волос

ШКОЛА-СТУДИЯ GLOSS HAIR

glosshair-studia.ru
vk.com/glosshair_studia
instagram.com/glosshair_studia

НАТАЛЬЯ КОЛОХМАТОВА 
мастер-тренер по наращиванию 
волос и татуажу 

+7 912 044-35-54

— Наталья, какие свадебные прически 
сейчас в тренде? 
— Сейчас в моде замысловатые локоны и 
косы. Но не каждая невеста имеет длин-
ные и густые волосы от природы, поэтому 
идеальное решение – нарастить волосы. 
Наращивание добавляет волосам длину и 
густоту. Также при помощи наращивания 
можно менять цвет без окрашивания. И, 
конечно, создать самые трендовые при-
чески любой сложности – голливудские 
локоны, греческие косы, высокие хвосты 
и т. д. 
— А почему бы просто не использовать 
накладные пряди?
— Наращенные волосы в отличие от на-
кладных прядей незаметны на голове. 
Невесте не придется беспокоиться, что 
волосы отвалятся и прическа потеряет 
свой вид. Завивку и укладку наращенные 
волосы держат до нескольких дней. И на 
второй день свадьбы вы тоже будете вы-
глядеть великолепно.
— Почему вы наращиваете волосы 
только ленточным методом? 
— Ленточное наращивание самое без-
опасное и имеет много плюсов. Оно не 
травмирует свои волосы высокими тем-
пературами, нагрузка на волосы распре-
деляется равномерно. Ленточное нара-
щивание неощутимо на голове. Результат 
сохраняется 1 год и даже больше, а сама 
процедура и коррекция длится 20-60 ми-
нут. А также снятие наращенных волос 
абсолютно безопасно для своих. 
— Какие волосы вы используете в нара-
щивании?
— Волосы южно-русские – мягкие и в 
уходе неприхотливые. Коррекция требу-
ется раз в 2-3 месяца.

невесты
Секретное оружие

ДЕВУШКИ С ДЛИННЫМИ, КРАСИВЫМИ ВОЛОСАМИ ПОКОРЯЮТ 
СЕРДЦА И ПРИКОВЫВАЮТ ВЗГЛЯДЫ. СОВРЕМЕННАЯ BEAUTY-ИНДУСТРИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД НАРАЩИВАНИЯ, КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО 
ПОДАРИТ ВАМ РОСКОШНУЮ ПРИЧЕСКУ, НО И СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ 
ВАШИХ ВОЛОС. СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ РАСКРЫВАЕТ МАСТЕР-ТРЕНЕР ПО 
НАРАЩИВАНИЮ ВОЛОС И ТАТУАЖУ НАТАЛЬЯ КОЛОХМАТОВА.

— А как быть невестам, которые соби-
раются в путешествие?
— После свадьбы можно спокойно отпра-
виться на море, так как волосы натураль-
ные, морская вода и бассейн на них никак 
не влияют. 
— Вы также занимаетесь микроблей-
дингом. Что это?
— Микроблейдинг – это ручной метод та-
туажа, рисунок которого имитирует рост 

натуральных волос. С его помощью мож-
но создать брови с идеально прорисован-
ными волосками, исправить ассиметрию 
лица, придать бровям яркости. 
— Сколько держится микроблейдинг?
— Ручной татуаж позволяет забыть о кос-
метике на 1-2 года. Если вы не захотите 
повторять процедуру, то спустя какое-то 
время микроблейдинг полностью исчез-
нет без следа на коже.
— За какое время до свадьбы нужно  
к вам обращаться?
— Микроблейдинг следует делать за 1-2 
месяца до свадьбы. Так как кожа должна 
восстановиться, а пигмент усвоиться. На-
ращивание волос лучше делать за неделю 
до свадьбы. Чтобы невеста могла привы-
кнуть к новой длине и густоте. Репетицию 
прически лучше делать уже после нара-
щивания волос.
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ФОТОГРАФ  
Ольга Салимова 

www.salimovaolga.com 
+7 922 126-74-69

ПЛАТЬЕ LuxPodium 
vk.com/club101824236 

+7 922 601-63-33

СТИЛИСТ по волосам  
и технолог Kemon Юлия Морозова 

vk.com/morozovahair 
+7 950 205-73-88

ВИЗАЖИСТ Светлана Кобякова 
vk.com/id99459673 
+7 982 708-92-75 

 МОДЕЛЬ  
Людмила Силантьева 

vk.com/ilsilantieva

УКРАШЕНИЕ Rabida accessories 
instagram.com/rabida_accessories 

+7 906 809-61-11

Невеста лета
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ВАРВАРА КОСТИНА Свадебный стилист

+7 982 611-88-88

С удовольствием отвечу на все  
ваши вопросы лично: 
m.vk.com/varvarakostinacom

Instagram.com/varvarakostina

av2409@yandex.ru 

Красивый свадебный образ –  
воплощение вашей мечты в реальность. 

Я не создаю красоту, я открываю её в вас.
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САЛОН КРАСОТЫ «ИЮЛЬ»
Машиностроителей, 77
+7 343 2010-802 
Whats app: 89089051547 
vk.com/salon_july
instagram.com/salonjuly
Салониюль.рф

САЛОН «БУКЕТИК 66»
Никольский, 1, склад 4а 
+7 343 266-46-16
vk.com/buketik66
instagram.com/buketik66
Buketik66.ru

Ваш идеальный образ – в наших руках! 

• Свадебный образ невесты – от 4 500 руб.; жениха – от 2 000 руб.
• Проведение beauty-девичников – от 5 000 руб.
• Выездное beauty-обслуживание

• Букеты невесты – от 1 500 руб.
• Праздничное оформление цветами в любом стиле
• Бесплатная доставка букетов по Екатеринбургу
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НЕЖНАЯ 
КЛАССИКА

Классический образ предполагает 
естественность – пушистые ресницы, 
равномерно окрашенные губы без 
использования карандаша-подвод-
ки. Но главным при этом остается 
безупречный тон кожи. Важно не пе-
реусердствовать с румянами, выби-
рая нежно-розовые или коралловые 
оттенки. Чтобы подчеркнуть цвет 
глаз, хорошо использовать золоти-
стые или серебристые цвета. Мно-
гие стилисты рекомендуют невестам 
заранее нарастить ресницы, взгляд 
становится более выразительным. 
Подчеркнуть женственность образа 
помогут чуть заметные блески для 
губ или матовые помады. 

ДЕРЗКАЯ 
КРАСОТА

Выбрать образ роковой красотки –  
не значит переусердствовать с на-
несением макияжа, пытаясь подчер-
кнуть все черты лица одновременно. 
Акцент должен быть сделан либо на 
глаза, либо на губы. Чтобы придать 
взгляду кошачьей соблазнительно-
сти, сделайте выразительные стрел-
ки или остановите свой выбор на не-
умирающем. Губы выделите яркой 
помадой. Не зацикливайтесь на крас-
ном цвете. Иногда винные оттенки, 
бордо или марсала, смотрятся более 
глубоко и насыщенно.

СКРОМНАЯ ИЛИ ДЕРЗКАЯ? 
РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА ИЛИ  
САМА НЕВИННОСТЬ?  
В ДЕНЬ СВАДЬБЫ МОЖНО 
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОИГРАТЬ  
С ОБРАЗАМИ И ВЫБРАТЬ  
МАКИЯЖ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СТИЛЯ ТОРЖЕСТВА.

ЦОВЫЙ
MAKE-UP

ЕКАТЕРИНА 
МОСКОВСКИХ 

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

Макияж любой сложности.
Профессиональное  

наращивание ресниц.
Выезд на дом.

Master Premium

74

МОДА И СТИЛЬ

http://vk.com/club76491811


Светлана Шигорина

ДОБРОЕ РЕТРО
Свадебный макияж в стиле ретро пред-

полагает белизну кожи и выразительный 
взгляд. Для придания необходимой блед-
ности лицу стоит использовать тональный 
крем и пудру светло-бежевых или фарфо-
ровых оттенков. А вот щеки и скулы лучше 
выделить ярким румянцем. С помощью ка-
рандаша придайте бровям игривый изгиб. 
Глаза выделяют темными тенями, которые 
желательно тщательно растушевать. Мож-
но использовать и жидкую подводку. Губы 
в 20-30-е годы модницы предпочитали де-
лать не сильно заметными. Для ретро-ма-
кияжа выбирайте карандаш и помаду с ма-
товым эффектом коричневых или красных 
тонов, придавая губам форму бантика.   
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ОБРАЗ НЕВЕСТЫ –  
это воплощение романтики и красоты

При выборе мастера по моделированию взгляда  
обратите внимание на: 

1.  Опыт работы мастера, его квалификацию. 
2.  Материалы, которые он использует в работе. 
3.  Достижения и регалии в сфере наращивания ресниц. 
4.  Отзывы и портфолио работ. 

При записи на процедуру помните  
несколько правил: 

1.  Наращивание делается не позже, чем за 2 дня до свадьбы,  
чтобы вы могли привыкнуть к новому образу, а также  
чтобы исключить нежелательные покраснения глаз.

2.  После наращивания исключите тепловое воздействие  
на реснички на сутки (например, солярий).

3.  Старайтесь не использовать жирные крема в области  
глаз и не спать лицом в подушку.

4.  Проконсультируйтесь с мастером по поводу объема,  
длины, цвета ресниц. Правильно подобранные реснички –  
залог комфортной носки и хорошего настроения.

5.  Не забудьте обсудить с мастером свадебный макияж,  
чтобы правильно смоделировать форму глаз. 

В самый важный день в жизни доверьте создание  
своего образа профессионалам! 

И помните, постоянный уход за собой –  
не излишество, а одна из форм вежливости к себе! 

+7 912 69-21-655

Радищева, 6а, БЦ «СУВОРОВ»,  
1 подъезд, 12-й этаж, офис 1203.  
Студия красивого образа: 
«Милый, буду поздно»

Татьяна АФАНАСЬЕВА
мастер по моделированию взгляда,  
тренер технолог по наращиванию ресниц
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АНАСТАСИЯ КИНЁВА 

+7 904 162-20-48
vk.com/a.kineva
kinevastyle.ru

Создам безумно красивый 
и стильный свадебный или 
вечерний образ для вас!
Выполню прическу и макияж 
любой сложности и на лю-
бых волосах! Имею Огром-
ный опыт работы с невеста-
ми! Подхожу к своей работе 
ответственно и качественно. 
Работаю только на профес-
сиональных стайлингах  
и косметике.

Cвадебный стилист, визажист, имиджмейкер, мастер по волосам

СТУДИЯ СВАДЕБНОГО МАКИЯЖА И ПРИЧЁСКИ SUGAR

Щорса, 29, Golden Park,  
2-й этаж, офис 14
+ 7 922 204-70-81
vk.com/ekb_sugar
sugar-ekb.com

• Создание эксклюзивного  
образа невесты

• Индивидуальный подход
• Репетиция
• Шампанское в подарок
• Выезд на дом
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ЛАРИСА ГОРБУНОВА

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

Âизажист-стилист

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

Укладка волос.
Репетиция. 
Грамотная консультация.

МАРИНА КОРОТКИХ

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

Абсолютная чемпионка Óрала по макияжу

Создание эксклюзивного 
свадебного образа. 

Макияж, причёска.

Репетиция, выезд на дом.
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НАТАЛЬЯ БАДЬИНА

+7 922 15-76-038 
vk.com/id111602705
vk.com/club97544804 

Помогу создать  
неотразимый  
свадебный образ

• Причёски любой 
сложности

• Макияж
• Репетиция 
• Выезд в день  

торжества 
• Наращивание  

ресниц

Стилист

АНАСТАСИЯ НАГОРНОВА И АНАСТАСИЯ ШЕСТАКОВА

Стилист-парикмахер 
Анастасия Нагорнова 

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

Визажист
Анастасия Шестакова 

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

Причёски, укладки,  
макияж любой сложности. 

Мы любим то, чем  
занимаемся, и постоянно 
совершенствуемся!
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ЮЛИЯ ПОПОВА

Генеральская, 3
+7 909 003-64-64
vk.com/yuliua_makeup_popova
instagram: Yuliya_makeup_popova

Свадебный стилист WEDDING DAY

Быть красивой в день  
свадьбы – легко. Доверьтесь 
опытному стилисту! 

• Создание причесок  
и макияжа любой  
сложности

• Предоставление  
украшений ручной работы 

• Консультация по образу  
и репетиция

Фотограф Ольга Дулова
ИРИНА ПАХТИНА

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

Свадебный стилист-визажист

Создание обворожительного 
образа для любого события 
вашей жизни!

Свадебный образ.  
Репетиция. Сопровождение. 
Выезд на дом/отель

Макияж, оформление  
бровей, причёски, укладки.

Скидки для мам и подружек 
невесты!
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КРИСТИНА МОЛОДЫХ

+7 904 164-34-99
vk.com/club95570317
instagram: molodylia

Будьте неотразимой  
каждый день! 
• Макияж и причёски  

для любого события
• Разработка и репетиция 

образа
• Подчеркну вашу  

женственность, красоту  
и сексуальность!

Áьюти-специалист

ОЛЬГА СОКОЛОВА

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

Школа-студия имиджа и красоты Femme fatale

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

• Наращивание,  
биозавивка ресниц 

• Наращивание, продажа, 
выпрямление волос 
и другие виды  
парикмахерских услуг

• Обучение
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ВИКТОРИЯ КРЮЧКОВА

+7 919 388-77-77 
Instagram:  
@makeup_ekb_vk 
vk.com/makeup_ekb_vk 

• Создание образа,  
который подчеркнет  
вашу естественную  
красоту

• Нежность, классика  
или авангард –  
выбирать вам!

• Студия в центре (УПИ) 
• Выезд 

Âизажист-стилист

До коррекции

ДАРЬЯ ДААРДипломированный специалист – микропигментолог

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

• Перманентный макияж  
губ, бровей, век. Коррекция

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

• Будущим невестам  
скидка 25 %

• Татуаж век в подарок

Дорогие красавицы,  
жду вас на процедуры!
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МАРИНА ВИНОГРАДОВА

+7 922 138-79-59
vk.com/marina_maslova91
vk.com/nails_lak96

• Маникюр, педикюр
• SPA-уход для ручек,  

парафинотерапия,  
дизайн

• Репетиция
• Выезд на дом

Дорогие невесты, для вас, 
скидка 20 %, для ваших мам 
и подружек невест – 10 %.
Подарочные сертификаты.

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

Помощь в разработке  
свадебного образа!

Индивидуальный подход!

Большой опыт работы!

Выезд на дом в любое время!

Свадебный стилист-визажист

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

Создание гармоничного образа 
(макияж, причёска и т. п.).

Аксессуары ручной работы.

Творческий подход.

Качество.

Индивидуальность.

Свадебный стилист
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ВАЛЬС ЦВЕТОВ
Живые цветы в прическе – это хит летних 
свадеб. Такой аксессуар станет прекрасной 
альтернативной фате и ярким акцентом на 
фотосессии. Цветочный венок сочетается  
с любой прической: и с мягкими локонами,  
и аккуратно убранными волосами, и фигурной 
косой. Венки придают образу женственность 
и подчеркивают естественную красоту. Другой 
трендовый аксессуар – цветочный гребень или 
заколка. Они идеально сочетаются со строгим 
пучком и короткими волосами. 

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

Олеся ТЫЧКОВА
Стилист-визажист

Подобные аксессуары 
добавляют образу 
невесты изящества. Также 
обратите внимание на ободок, 
украшенный цветами. Этот 
романтичный аксессуар восхитительно 
смотрится с распущенными волосами. И, 
конечно, всегда можно вплести живые цветы  
в прическу – вы будет выглядеть роскошно!

ЭФФЕКТИВНОЕ  
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Не секрет, что каждая невеста мечтает выглядеть в день свадьбы самой ослепи-
тельной и красивой. Шикарное платье, стильная прическа, отменный макияж –  
все эти вещи несомненно должны быть на высоте, но, как доказали ученые, 
самым простым способом очаровать окружающих является ослепительная 
белоснежная улыбка. В суматохе подготовки к свадьбе, когда бюджет строго 
спланирован и нет лишнего времени, каждой невесте просто необходим бы-

стрый и безболезненный 
способ или технология 
отбеливания зубов. К сча-
стью, сегодня такая техно-
логия есть и называется 
она «Magic White». 

Технология «Magic White» 
основана на использова-
нии геля, не содержащего 
перекиси водорода, ко-
торый под воздействи-
ем светодиодной лампы  
за 21 минуту позволяет 

мягко и безболезненно осветлять зубы. Гель содержит активный осветлитель 
(перекись карбамида 0,1 %), который активируется светодиодной лампой,  
компонент проникает в поверхностный слой и вступает  
в реакцию с пигментированной зубной эмалью.  
Изменение цвета зубов происходит в результа-
те обесцвечивания свободными радикалами 
кислорода. При этом гель воздействует 
только на поверхность зуба, не причиняя 
вреда зубной эмали и деснам. Осветле-
ние можно проводить поэтапно, одна-
ко уже после первой процедуры зубы 
становятся светлее на 4-12 тонов. 

Каждой паре молодоженов скидка 40 %  
на процедуру экспресс-отбеливания зубов!

ДЦ «Микрон» 
Челюскинцев, 2, офис 65 
+7 343 207-76-46
vk.com/magicwhite196

Услуга отбеливания зубов 
является косметической 
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КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ

Английская тема пронизывает модные коллекции – элегантные  
и в то же время простые костюмы в духе Сэвил-роу покоряют серд-
ца модников. Для английского костюма характерен полуприлегаю-
щий крой, классические цвета, слегка рассеченные лацканы и бо-
ковые разрезы на пиджаке. Пиджак и брюки в английском стиле – 
это база мужского гардероба, которая подходит к любому формату 
мероприятия: свадьба, светский прием, коктейльная вечеринка –  
британский лоск выше всех похвал. Костюмы Dolce&Gabbana  
и Gucci – лучшие примеры подиумной англофилии. 

в новом формате
В БИТВЕ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ КОСТЮМАМИ И СОВРЕМЕННЫМ ЭПАТАЖЕМ НЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

И ПРОИГРАВШИХ. В НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ ЖЕНИХИ НАЙДУТ ПОДХОДЯЩИЕ ОБРАЗЫ КАК ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ, 
ТАК И ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СВАДЬБЫ. СМЕЛО ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ПОДИУМНЫЕ НОВИНКИ В ГАРДЕРОБ  

И ПОКОРЯЙТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЛЮБОГО ФОРМАТА: ОТ СЕМЕЙНЫХ ФУРШЕТОВ ДО МАСШТАБНЫХ ПРИЕМОВ. 

ЖЕНИХИ В ТЕМЕ

Всеми любимые тематические свадьбы требуют от жениха образа под 
стать стилю праздника. В коллекции Prada воплотились мечты тех, кто 
планировал сыграть свадьбу в морском стиле. Просторные белые ру-
бахи, костюмы, напоминающие военную форму и, конечно, моряцкие 
шапочки – вкупе они прекрасно вписываются в образ отважного моря-
ка. Для праздника в стиле ретро стоит обратить внимание на немного 
старомодные костюмы с жилетами и брюки с подтяжками из коллекции 
Giorgio Armani. Уйти в отрыв можно в образах от McQ и 3.1 Phillip Lim –  
гранжевые одеяния идеально впишутся в свадьбу в стиле рок. Жени-
хи, выбравшие экологичные стили – рустик, бохо и эко, будут достойно 
выглядеть в лаконичных и неброских костюмах Tommy Hilfiger, Versace  
и Richard James мягких коричневых и серых оттенков. 

Голливудский актер Крис Пайн  
на открытие фестиваля в Каннах 
выбрал идеальный, по английским 
меркам, костюм, сшитый на заказ  
у самого маэстро Giorgio Armani.

ЖЕНИХ

 СЭВИЛ РОУ – УЛИЦА В ЛОНДОНЕ,  

 ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ САМЫЕ ДОРОГИЕ  

 И ИЗВЕСТНЫЕ АТЕЛЬЕ МУЖСКИХ КОСТЮМОВ.  

 ЗДЕСЬ ОДЕВАЮТСЯ ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ,  

 ШОН КОННЕРИ, ЭЛТОН ДЖОН И ДРУГИЕ. 
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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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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 

Бархатные костюмы проходят красной нитью во многих коллекциях. Летняя по-
года непредсказуема – выбрав костюм из бархата, вельвета или велюра, вы будете 
уверены, что точно не замерзнете ни прохладными летними вечерами, ни осен-
ними днями. Бархатный костюм – это высший модный пилотаж, подходящий как 
для классической, так и для тематической свадьбы. Остается выбрать: будет ли 
это традиционный однобортный и солидный двубортный костюм, а, может, вы 
решитесь на бархатный смокинг? Особенно привлекательно наряды из бархата 
или вельвета смотрятся в синих и изумрудных оттенках. Приятное на ощупь 
вдохновение найдете в коллекциях Trussardi, Joseph Abboud и Todd Snyder. 

О, ПРИНТ!

В новых коллекциях мы не увидим вычурных прин-
тов, как и прежде на модной волне остается геометрия. 
Клетка в разнообразных вариациях: большая и малень-
кая, она находит свое воплощение на темных и светлых 
костюмах. Шотландский подход продемонстрировали 
Brioni, Canali и Coach 1941. Также хитом подиумов ста-
ла светлая полоска на черных и темно-синих костюмах, 
причем полоска прекрасно подходит как для строгого 
образа Saint Laurent, так и для свободного Berluti. Прин-
тованные костюмы – это хит тематических свадеб, при-
чем принт может украшать как целый костюм, так и 
его части. Стиляги, ретро, винтаж – лучшие стили, где 
принт будет как нельзя кстати.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРАСКИ

Женихи всех времен с завидным постоянством вы-
бирают костюмы традиционных цветов: черный, си-
ний, серый, коричневый. Костюм классического цвет 
универсален. Добавьте к нему пару ярких элементов  
и вы в тематическом наряде. Не стоит сдерживать 
свою цветовую фантазию: на тематических свадьбах 
к месту придутся и желтые, и красные, и фиолетовые 
костюмы. Дизайнеры в новом сезоне также поиграли 
с цветом, представив костюмы цвета бутылочного 
стекла и всех оттенков винного. Игру с цветом можно 
встретить во многих коллекциях, в качестве примера 
предлагаем полюбоваться на элегантную классику 
Kiton и модерновый подход Berluti.
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Хорошо быть одетым, 
а быть хорошо одетым – ещё лучше!

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

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

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

Предъявителю журнала 
СКИДКА 10 % Ф
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СТРИЖКА ЖЕНИХА ТРЕБУЕТ НЕ МЕНЕЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА, ЧЕМ ПРИЧЕСКА 
НЕВЕСТЫ. ЗДЕСЬ ВАЖНО УЧЕСТЬ СТРУКТУРУ, ДЛИНУ И ГУСТОТУ ВОЛОС. 

MEN’S STYLE

ОТ КЛАССИКИ  
ДО АВАНГАРДА

Наиболее распространенный вариант свадебной мужской причес-
ки – это, конечно, классика. Подразумевает идеальный пробор  
и зачесанные набок и немного назад волосы. Такая прическа акту-
альна в любое время и прекрасно гармонирует с образом невесты.
Для свадьбы в стиле ретро достаточно посмотреть фильмы того 
времени и сделать себе прически в стиле «тедди бой» или эле-
гантного хулигана. Поклонникам рок-н-ролла стоит сделать себе  
на торжество высокий кок и гладко уложить пряди по бокам. 
Вызовом классике станут прически в стиле «урбан-джентельмен». 
Яркий пример такой укладки – образ Леонардо ДиКаприо в филь-
ме «Великий Гэтсби». Стрижка Mr.Cool – еще один необычный 
вид укладки для свадебной церемонии. Делают ее на густых во-
лосах средней длины. 
 
Как видите, вариантов быть стильным огромное количество.  
Не бойтесь меняться. Особенно в такой день, как свадьба!

Светлана Шигорина

СТИЛИСТЫ  
РЕКОМЕНДУЮТ

Обладателям мягких волос подойдут стрижки средней длины 
или немного удлиненные. Чтобы такая прическа держалась весь 
праздничный день, стоит обратиться за помощью к стилисту.
Жесткие волосы стоит подстричь с помощью машинки. Отлич-
ный выбор для спортивных мужчин. Подойдет она и неприхотли-
вым женихам, так как не требует тщательной укладки и использо-
вания дополнительных средств фиксации.
Длинные волосы модные стилисты советуют укладывать в хвост 
или закреплять на затылочной части головы. Кстати, мужские 
косы стали трендом 2016 года. Такие прически сейчас очень 
популярны среди звезд кино и спорта с мировыми именами. 
Вполне вероятно, что новое течение уже очень скоро появится  
и в России.
Если вы следите за модой, стоит обратить внимание на асимме-
тричные прически или классический боб. Подойдут они женихам 
с густыми, насыщенного цвета волосами.
Все чаще мы видим мужчин, которые предпочитают полностью 
сбривать волосы на голове. Но для этого решительного поступка 
необходимо быть обладателем идеальных черт лица.  
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ЭЛЕМЕНТарно,
ВАТСОН!

ГАЛСТУК, РЕМЕНЬ, ЗАПОНКИ, ЧАСЫ – ВСЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ КЛАССИЧЕСКИМИ АКСЕССУАРАМИ 
ЖЕНИХА. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РАССМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НУЖНОГО ОБРАЗА 
ЖЕНИХА НА СЛУЧАЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СВАДЬБЫ.

КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ…
Трость – тот самый аксессуар, который незаменим для 
жениха, облаченного в день свадьбы во фрак и цилиндр. 
Обычно такие тематические свадьбы проводят в старин-
ных усадьбах или готических замках. Почему бы не вжить-
ся в роль графа Дракулы? Не обязательно ходить с тростью 
целый день. Достаточно использовать ее во время церемо-
нии бракосочетания и как элемент фотосессии. 

СВАДЕБНЫЙ ВЕСТЕРН
Для свадьбы в ковбойском стиле жениху 
необходимы такие аксессуары, как шляпа, 
кожаный жилет, платок на шею, длинное 
лассо и кобура с оружием. Во избежание не-
приятностей лучше, конечно, использовать 
муляж. Интересно, что в некоторых странах 
существует церемония Лассо, когда во время 
бракосочетания или богослужения на плечи 
молодым накидывают специальную веревку 
или лассо. 

ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ
Подтяжки, надетые поверх белой рубашки, сделают жениха по-
хожим на свободного художника. Если же надеть светлые льня-
ные брюки и закатать их до колен, такой наряд отлично подойдет 
для церемонии на берегу океана. Цветные подтяжки – незамени-
мый аксессуар для тематической «стиляжной» свадьбы. А под-
тяжки, надетые в паре с галстуком, которые будут красоваться 
на всех представителях сильного пола в день торжества, сделают 
вас настоящей гангстерской бандой. 
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ШЛЯПНЫЕ ДЕЛА
Головной убор для мужчины подбирают не только в зависи-
мости от стиля свадьбы, но и формы головы. Так, трилби – это 
головной убор мужчин, ярких представителей английской бо-
гемы и рьяных поклонников скачек. Федора представляет со-
бой шляпу из фетра с тремя вмятинами (по бокам и на макуш-
ке) – неизменный атрибут индустриального западного города 
ХХ века. Котелок – европейская шляпа без полей из твердого 
войлока. 

ПАРА К СМОКИНГУ
Жених, который разбирается в свадебной моде, должен знать, 
что под смокинг обязательно надевают камербанд (кушак). 
Раньше этот аксессуар выполнял еще и роль пепельницы. Ког-
да жених садился, на кушаке открывались складки, в которые 
можно было стряхнуть пепел. Отсюда собственно и пошло 
название смокинга – пиджак для курения сигары. Камербанд 
повязывают вокруг талии, а цвет подбирают в зависимости от 
выбранного галстука-бабочки. Наиболее популярны черные, 
пепельные, синие и красные кушаки. 

Как видите, идеальный образ жениха 
требует не менее детальной прора-
ботки, чем образ невесты. И для этого 
существует множество оригинальных 
аксессуаров. Все элементарно!

Светлана Шигорина

ФЕТР НЕ ЛЮБИТ ВЛАГИ 
И ОДЕВАТЬ ТАКУЮ ШЛЯПУ 

В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ 
БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ОПРОМЕТЧИВО

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. 

Акция до 1 сентября! КОСТЮМ + СОРОЧКА + ГАЛСТУК = 30 000.-
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1 2 3

Чувство стиля
СВАДЕБНЫХ

ИМЕННО ДЕКОР ПРИЗВАН ПОДЧЕРКНУТЬ ОСОБЕННОСТЬ 
ВАШЕЙ СВАДЬБЫ, ЕЕ СТИЛЬ, ИДЕЮ, СОЗДАТЬ ОСОБУЮ 

АТМОСФЕРУ ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМАТИКУ. СВАДЕБНЫХ СТИЛЕЙ 
ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО, НО ЗДЕСЬ, КАК В МОДЕ, ЕСТЬ ТАКИЕ, 

КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИБОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.

A LA RUSSE
Колоритное сочетание традиций и совре-
менности. В декоре могут использоваться 
хохломская роспись или гжель, необра-
ботанное дерево, леденцы, баранки, само-
вар, традиционные русские платки. Стиль 
a la russe близок к природе, поэтому иде-
альным местом для проведения свадьбы 
станет открытая площадка или загород-
ный дом.

ТОП-9СТИЛЕЙ

ЗАПУЩЕННЫЙ САД
Свадьба в экостиле – это близость к при-
роде, естественные и приглушенные тона. 
В декоре используются органические 
материалы: дерево, камень, глина, нату-
ральные ткани. Для приглашений можно 
использовать деревянные таблички или 
хлопковую ткань. Церемонию регистра-
ции можно провести прямо под деревом, 
украсив его баночками со свечами и лен-
тами. На столе расставить цветы в гор-
шочках и корзинки с фруктами. 

РУСТИК
Стиль рустик диктует природную цвето-
вую палитру: от белого до коричневого, 
от розового до синего. Желательно избе-
гать цветов «вырви глаз». В интерьерах 
площадок – дерево, кирпич, камень. Сто-
лы можно заменить бочками, скатерти – 
мешковиной, вазы с букетами – бутылка-
ми и корзинками украшенными бечевкой 
с композициями из полевых цветов, план 
рассадки – на деревянных табличках. А в 
качестве презента гостям – баночки с до-
машним вареньем или медом. 

Декорато Юлия Шакирова
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4 ПРОВАНС
Лавандовые поля и изумрудные вино-
градники – вдохновением для стиля Про-
ванс послужил южный край Франции. 
Неизменные атрибуты: текстиль, винтаж-
ные аксессуары и флористика. Цветовая 
гамма – приглушенная пастель с яркими 
акцентами. Для праздничного стола по-
суда из бабушкиного сундука будет как 
нельзя кстати. В декоре прекрасно смо-
трятся винные ящики, кованые элементы 
и лаванда. 

ВИНТАЖНЫЙ СТИЛЬ
Очень близок к стилю Прованс. Неяркие 
пастельные тона: кремовый, бежевый, ро-
зовый, мятный, персиковый. Старинный 
фарфор, керамика, потёртые зеркала и 
рамы, латунь, свечи. Для создания вин-
тажной атмосферы стоит использовать 
базовые элементы: старые чемоданы, про-
игрыватели, печатные машинки и т. д.5
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МАГАЗИН ПРАЗДНИКА  
«АКАДЕМИЯ ЧУДЕС»

•	 Организация и проведение свадеб  
и праздничных мероприятий

•	 Праздничное оформление свадеб  
и праздников любой сложности

•	 Ицзготовление и продажа судебных 
аксессуаров

•	 Слова, буквы и другие изделия из 
дерева, пенопласта и пластика 

«АКАДЕМИЯ ЧУДЕС»

gsm: +7 912 231-12-11          
       +7 343 207-77-34
Фурманова, 48
akademiya-chudes.ru
info@akademiya-chudes.ru

Организация праздников

#СВАДЬБА 

В современном мире у каждого есть 
аккаунты в социальных сетях, и на 
свадьбе они могут стать полезным и 
интересным развлечением для гостей. 
Придумайте свой личный свадебный 
хэштег, расскажите о нём гостям в 
приглашениях и пропишите на табличке 
в welcome-зоне. Свадебный хэштег 
поможет найти все фото торжества, 
собрать их в одну мозаику и не 
потерять ни одного важного мгновения. 
Чтобы фотографии получились 
разнообразными, отличная идея – 
заказать объемные буквы хэтшега и 
инстарамки, которые выполняют в цвете 
и стиле вашей свадьбы. Будьте уверены, 
у вас получится много забавных и живых 
свадебных фотографий, которые вы и 
ваши гости с удовольствием посмотрите 
после праздника.

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА 

ПОСУДА ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА 

БУДЕТ КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ

Студия декора  
Bonjour Event Deco

Студия декора  
Юлии Шакировой
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ЛОФТ
Особенность свадьбы в стиле лофт –  
это выбор места, напоминающего за-
брошенную фабрику или завод. Декор –  
это игра-противостояние между грубы-
ми, состаренными и изысканными эле-
ментами. На фоне кирпичных стен отлич-
но смотрятся ультрасовременная мебель, 
роскошные зеркала, торшеры, хрусталь-
ные люстры. Используйте маленькие 
гирлянды, светодиодные нити и свечи. 
Старые доски и деревянные балки можно 
задекорировать легкой полупрозрачной 
тканью или бархатом. 

В статье использованы материалы сайтов: prosvadby.com, weddingpeople.ru

ВИКТОРИАНСКИЙ СТИЛЬ
Викторианский стиль – это роскошь и 
благородство. Декор изобилует краси-
выми и изящными вещами, картинами и 
настенными часами. Флористика должна 
создать впечатление королевского сада, 
а свадебный банкет – королевский при-
ем. На столе рекомендуется расставить 
цветочные композиции, подсвечники и 
дорогой фарфор. Обязательно изучите 
сервировку стола – вилочка к вилочке, та-
релочка к тарелочке. 

СТИЛЬ 20-Х
Основа свадебной палитры – золото. Ма-
товые и глянцевые золотые поверхности 
сочетайте с белым, кремовым, айвори и 
даже черным. В декоре используйте ши-
фон, шелк, сатин, кружево, украшенные 
бисером, стеклярусом и пайетками, а так-
же перья, жемчуг и кристаллы. Ими мож-
но украсить букет, наряды, использовать 
в качестве аксессуаров. Роскошь подчер-
кнет свет – высокие восковые свечи, сви-
сающие с потолка гирлянды. 

БОХО, ИЛИ БОГЕМНЫЙ ШИК
Богемный стиль сочетает в себе эклек-
тику, хиппи, handmade-детали. В декоре 
сочетаются любые цвета: зеленый с ма-
линовым, синий с оранжевым и т. д. Бо-
гемный шик призван удивлять и эпати-
ровать. В украшении зоны регистрации 
используйте натуральные меха, замшу, 
рога оленя, гобелены. В декоре уместно 
муранское стекло и керамика, металли-
ческие подсвечники или ловцов снов. Для 
приглашений используйте экзотические 
материалы – пергамент и холст. Органи-
зуйте lounge-зону для гостей с гамаками и 
мягкими пуфами. 

 ДЕКОР 

– ЭТО ИГРА-
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

МЕЖДУ ГРУБЫМИ, 
СОСТАРЕННЫМИ И 

ИЗЫСКАННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

Студия декора Юлии Шакировой

weddingpeople.ru
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Студия Флористики

Флористическое сопровождение любого мероприятия. 
Постоянный партнер конкурса «Мисс Екатеринбург».

ТРЦ «Алатырь», ул. Малышева, 5, т. 311-60-02

ТРЦ «Антей», ул. Малышева, 53, т. 379-58-87

e-mail: mail@ssavelieva.ru

СВЕТЛАНЫ САВЕЛЬЕВОЙ

Пусть в ваших сердцах 

                 н
е смолкает вальс цветов!
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•	Доставка	по	городу

•	Дизайнерские	букеты

•	 Тематическое	оформление	залов,		
(свадьбы,	детские	праздники	и	др.)

•	 Эксклюзивное	оформление	машин	
любой	сложности

•	Декор	в	интерьере	(живые	цветы,	
комнатные	растения,	коллажи,	
композиции)

•	Большой	выбор	комнатных	растений

Мы рады вас видеть круглосуточно.

При предъявлении рекламы  

СКИДКА 10%

и дисконтная карта в подарок.

Обслуживание карт VISA, MasterCard.

WWW.ELITBUK.RU
ONLINE–ВИТРИНА
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Бебеля, 156, +7 343 222-08-01

Космонавтов, 40, +7 343 222-08-03
Космонавтов, 80, +7 343 222-08-02

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

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

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

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

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

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

В. Пышма,  Успенский, 44, +7 343 222-08-04
В. Пышма, Кривоусова, 34, +7 343 222-09-05
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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

+7 343 361-81-01
plaisirdecor.ru
vk.com/plaisirdecor

Цветочный антураж
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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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+7 965 832-33-82 
vk.com/bob_buket

@ bob_buket

Букеты из овощей и фруктов.

Красивая форма, вкусное содержание.

•	 Дизайнерские	букеты	для	свадьбы	
и	любого	торжества	

•	 Тематический	фруктово-овощной	
декор	вашего	праздника	

•	 Безупречное	исполнение	

•	 Доставка

СЕГОДНЯ В БУКЕТАХ НЕВЕСТЫ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ САДОВЫЕ, ПОЛЕВЫЕ, 
ОРАНЖЕРЕЙНЫЕ РАСТЕНИЯ. ФЛОРИСТЫ СТРЕМЯТСЯ СОЗДАТЬ 

НЕПОВТОРИМЫЙ БУКЕТ К КАЖДОМУ ОБРАЗУ, ИСПОЛЬЗУЯ САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ РАСТЕНИЯ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СВОЮ ФАНТАЗИЮ.

Цветочные 
ФАНТАЗИИ

ЦВЕТА РАДУГИ
Главные цвета 2016 года – розовый кварц и серенити – нежные, полупрозрачные – они 
диктуют моду на романтичные букеты. Хотите добавить красок? Обратите внимание 
на букеты с яркими акцентами. Модные насыщенные оттенки – это «жёлтый лютик», 
«фиеста», «зелёный луч». Также популярны однотонные букеты и монохромные со-
четания.

ЧТО ВНУТРИ? 
Букеты, составленные из полевых и садовых цветов с добавлением необычных состав-
ляющих, например, фруктов, суккулентов, веточек горошка, розмарина или оливы 
взорвавали представление о свадебной флористике. Даже розы и пионы разбавляют 
экзотическими сочетаниями. 

РАСТРЕПАЛИСЬ
Тренд на растрёпанный букет пришел вместе со стилями эко, рустик, бохо, прованс… 
Отсутствие четкой формы букета создает впечатление, будто его собрали прямо при 
вас. Добавив несколько тугих соцветий, визуально создающих четкий контур, – рас-
трепанный букет прекрасно впишется в винтажный либо классический свадебный 
стиль. 

ОДИН В ПОЛЕ – ВОИН 
Минимализм по-прежнему популярен. Букет невесты состоит фактически из одного 
цветка, главное, чтобы цветок был пышным. Если вы не готовы выбрать аскетичный 
букет, то обратите внимание на миниатюрные композиции – они делают невесту бо-
лее хрупкой. 

ГИГАНТЫ ФЛОРИСТИКИ
Противоположным трендом стал максимализм. На первый взгляд, будто переполнен-
ные цветами букеты производят сильное впечатление. В ваших руках будет целых сад 
разнообразных цветов. 

ЦВЕТАМ НА ЗАМЕНУ
Хотите поразить всех оригинальностью? Смело выбирайте свадебные букеты из ово-
щей и фруктов, брошей и бумаги, ракушек и пуговиц, леденцов и зефирок – вариан-
тов множество. Но помните: подобный креатив подходит только для тематических 
торжеств. 

Софья Давыдова
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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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•	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

103

http://cveti-elen.ru/


ТАТЬЯНА КИМ,  
учредитель проекта  
«КимА — букеты из овощей»

+7 912 64-99-721
vk.com/buketkima
 instagram.com/buketkima

МОЛОДОЖЁНАМ,  
ПЛАНИРУЮЩИМ СВОЙ ГЛАВНЫЙ 
ДЕНЬ В НЕТРИВИАЛЬНОМ СТИЛЕ,  
ПОКАЖЕТСЯ ОЧЕНЬ КСТАТИ  
ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА  
В ГОРЯЧЕМ ТРЕНДЕ — ОВОЩНОЙ 
ФЛОРИСТИКЕ.

Л ето и осень — лучшее время, 
чтобы заменить обычный 
цветочный букет на букет 
из овощей, фруктов и ягод. 
Или добавить в классический 

цветочный букет фруктово-овощного удо-
вольствия. Шедевры фруктовой, овощной 
и ягодной флористики со вкусом состав-
ляют из свеклы, кабачков, перчика чили, 
яблок, груш, клубники и других съедобных 
ингредиентов. Сама природа дарит возмож-
ность стать обладательницей креативного 
и аппетитного букета. Самое приятное, что 
ни один овощ, фрукт или ягода не обраба-
тывается химическими составами, а значит, 
вдоволь насладившись букетом, вы сможете 
превратить его в любимое блюдо.  
Овощной и фруктовый букет — идеальный 
выбор для тематической свадьбы. Он под-
черкнет колорит и глубину свадьбы в стиле 
бохо, эко, рустик, прованс и других, где бал 
правит естественность и элегантная про-
стота. 
Каждый букет — авторский, и составляют 
его в цвете и тематике вашей свадьбы. Вы 
выбираете любимые фрукты, овощи, ягоды 
и цветы, а флорист собирает все составля-
ющие в гармоничную композицию. Поддер-
жать плодово-ягодное оформление можно  
и в декоре, создав яркую и съедобную фото-
зону, лакомые рассадочные карточки и ап-
петитные бонбоньерки. 
Свадебный букет, который запомнится на-
долго и оставит приятное послевкусие, — 
это авторское творение студии «КимА».

Съедобный
букет

ДЕКОР
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ИП «МУРАШОВ»

•	УКРАШЕНИЯ	для	свадебных	машин
•	Свадебная	атрибутика

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

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

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

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

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

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

Сайт мурашовав.рф

Скидка 10 %
предъявителю 

журнала

При	комплексном	оформлении	
цветами	–	скидки!!!

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

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

«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»
САЛОН ЦВЕТОВ
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Свадебная	флористика	как	искусство!

•	Оформление	зала,	в	том	числе	для	тематических	
и	«цветных	свадеб»

•	Модные	букеты	для	невесты	и	умопомрачительные	
бутоньерки	для	жениха

•	Декор	свадебных	атрибутов

•	Украшение	свадебных	автомобилей

•	Оформление	выездных	регистраций

Доставка	круглосуточно.	

Мы	дарим	20%	скидку	на	весь	заказ	при	ссылке		
на	«Свадебный	вальс»

 +79530560689
info@complimentt.ru

complimentt.ru

COMPLIMENTT
Свадебная флористика

CRYSTAL DREAM
Студия свадебного декора 

Оформление,	наполненное	
блеском,	роскошью	кристаллов		
и	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

«МАРИСАНДРА»
Организовываем самые лучшие 
свадьбы
•	 Уникальные	и	роскошные	буке-
ты	невесты

•	 Оформление	свадьбы	под	ключ	
(цветы,	ткань,	декор)

•	 Любые	свадебные	необходи-
мости	(координатор,	площадка,	
ведущий,	шоу-программа)

NEW!	Развод	весело!	Мы	взбодрим	
вашего	друга	или	подругу.

+7 905 805-65-36, 
+7 982 715-712-4
 @marisandra_rpk
vk.com/marisandrasv
wedding.marisandra@gmail.com
weddingmarisandra.wix.com/
marisandra66

«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
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КРАСНЫЙ ШАР

Воздушные шары с гелием, 
оформление праздников шарами

•	 Свадьбы
•	 Презентации,	выставки		
и	корпоративы

•	 Дни	рождения	и	семейные	
торжества

•	 Детские	праздники
•	 Выпускные
•	 Дополнительные	услуги:	
аниматор,	тамада,	фотограф,	
композиции	из	конфет,	
подгузников,	денег,	торты		
на	заказ

+7 922 161-30-64
vk.com/redballon_ru 
redballon.ru

MAGIC FLOWER
Студия бумажного декора 

Удивите	гостей	вашего	праздника	
огромными	бумажными	цветами,	
которые	выглядят	как	живые!	
Цветы	на	фотографиях	получаются	
потрясающе!
•	 Аренда	готовых	фотозон	на	
фотосессии	и	праздники	

•	 Создание	цветов	по	индивиду-
альным	заказам

•	 Оформление	праздников,	фото-
зон,	витрин,	любых	интерьеров

•	 Большие	ростовые	цветы	–	
стильно	и	оригинально!

+7 904 38-48-460
Instagram: @magicflower.ekb 
vk.com/magicflower_ekb 

«ТИАЖУР»

+7 953 607-60-01	–	Татьяна
+7 912 673-52-24	–	Анна
tiajyr.ru
vk.com/tiajyr2010
tiagyr@list.ru

Студия праздника и декора 

Более	8	лет	опыта!
•	 Уникальные	дизайнерские	
проекты	от	веселого	детско-
го	кенди-бара	до	шикарной	
свадьбы.	

•	 Разработка	индивидуального	
стиля,	концепции,	сценария	и	
дизайн-проекта.	Интересные	
решения	согласно	вашему	
видению	и	бюджету.

Студия	праздника	и	декора	
«ТиАжур»	превратит	вашу	мечту	
в	реальность!

LEMONADE
Лимонадный	бар	–	это	
оригинальное	решение	
для	Welkom-зоны	на	вашем	
празднике.	Освежающие,	
прохладительные	напитки	
порадуют	всех	гостей!

Мы	можем:
•	 Оформить	бар	в	тематике	
мероприятия

•	 Разработать	индивидуальный	
вкус	лимонада

•	 Предоставить	в	аренду	
стеклянные	лимонадники	для	
стильной	подачи	напитков

+7 343 382-26-08
lemonadebar_ekb
lemonadebarekb.ru

РОМАШКОВАЯ 
СВАДЬБА
Свадебные аксессуары ручной 
работы.
Необычные,	нестандартные,	
стильные,	нежные	и	
романтичные	аксессуары.
•	 Большая	коллекция	–	ГЖЕЛЬ		
и	РОМАШКИ

•	 Аксессуары	к	тематическим	
свадьбам

•	 Готовые	наборы	и	создание		
на	заказ

•	 Акции,	скидки,	подарки		
и	распродажи

От	нашего	вдохновения		
к	вашей	мечте!

romashka-wedding.ru
vk.com/romashka.wedding
WatsApp +7 902 255-14-15

+7 965 528-37-85
vk.com/club62632741

ВИКТОРИЯ  
ДОРОФЕЕВА
Профессиональная вокалистка 
с широким голосовым 
диапазоном

Cолистка	театра	Музыки,		
драмы	и	комедии

Репертуар	составлен		
из	красивой	классической	
музыки,	исполняю	и	
современные	поп-произведения	

Мой	вокал	станет	приятным	
украшением	вашего	торжества!

Также	к	вашим	услугам	
свадебный	регистратор!

	

http://redballon.ru/
https://vk.com/magicflower_ekb
https://vk.com/tiajyr2010
http://lemonadebarekb.ru/
http://romashka-wedding.ru/
https://vk.com/club62632741
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ЛучшийЛучший
ЛЮБАЯ СВАДЬБА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМАТИКИ, 
ЗАПОМИНАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ ВАЖНОМУ 
ЭЛЕМЕНТУ ДЕКОРА, КАК ФОТОЗОНА. ИМЕННО ЗДЕСЬ 
ПОЛУЧАЮТСЯ САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ СНИМКИ.

ВИДЫ ФОТОЗОН
СТЕНА. Сделанная из картона, плотной бумаги или гипсокар-
тона, украшенная детскими фотографиями молодоженов или 
снимками лав-стори, изображением семейного древа, забавны-
ми рисунками и т.д. По бокам от стенда обычно расставляют 
стильные аксессуары: книжные шкафы, антикварная мебель, 
причудливой формы вазы или птицы в клетках. Уютно выглядит 
вариант, когда одну из половин фотозоны закрывают шторой,  
а посередине размещают мягкий диван или кресла для молодых. 
Даже забор запросто сыграет роль фотозоны, особенно если рас-
красить его в основные цвета торжества или добавить аксессуа-
ров в садовом стиле. 

 РАКУРС



ОКНО. Вариант стены, но с множеством различных по форме 
окошек, напоминающих зеркала или картины в рамках. В центре 
стенда выделяют место для молодоженов, а гости помогают де-
лать креативные снимки, позируя в «открытых» окошках.

МЕЛОВАЯ ДОСКА. Фото на фоне различных надписей, 
нарисованных силуэтов развеселит любого участника торже-
ства. Большой плюс такой фотозоны в том, что изображения 
на стене можно бесконечно стирать и проявлять вновь и вновь 
свою фантазию. 

PRESS-WALL. Такой фотозоне вполне подойдет статус семей-
ной визитной карточки. Пусть и весьма габаритной. Пресс-волл 
обычно украшают инициалы молодых, дата свадьбы, семейный 
герб или другие символические надписи и изображения.

http://justsmile-ekb.ru/
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АТРИБУТИКА ДЛЯ ФОТОЗОНЫ
МЕБЕЛЬ. Накрытый стол в зимнем лесу, кровать в поле или 
рояль в кустах. Практически ни одна фотозона не обходится 
без мягких диванов, уютных кресел, забавных пуфов или 
резных разноцветных лавочек. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. В 2016 
году оформление бумагой занимает лидирую-
щие позиции. И это не только фотографии, но 
и целые стены из газетных полос, а также объ-
емные 3Д-цветы, украшения из гофрирован-
ной бумаги. Популярными остаются таблички 
с надписями, стрелки-указатели, разноцветные 
полоски, вырезанные из ткани…

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  
ФОТОЗОН

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ. Самый распространенный вариант. Во 
время праздника молодожены и гости без лишней суеты сдела-
ют большое количество снимков. Очень удобно устанавливать 
фотозону перед входом в банкетный зал. Гости, которые приедут 
раньше молодоженов в кафе, с удовольствием проведут время, 
позируя и фотографируясь. 

ПРИРОДА. Даже если вы запланировали ландшафтную фото-
съемку, тематическая фотозона станет дополнительным местом 
выражения эмоций и свидания с красотой. 

ЛАУНЖ-ЗОНА. Ее задача – дать гостям возможность немно-
го отдохнуть от шумного праздника. Но почему бы ей ни сыграть 
еще одну роль – фотозоны. Для этого достаточно поставить в спе-
циально отведенном месте диваны и кресла, набросать ярких по-
душек, повесить на стену часы, расставить светильники необыч-
ных форм, а в стеклянные вазы разложить фрукты.  

УЛИЦА. Когда на город опускаются сумерки, все предметы 
вокруг обретают загадочные очертания. Создайте небольшой 
уголок для фотосессий, используя восковые или электрические 
свечи, хрустальные бусы или светодиодные гирлянды на ветвях 
деревьях. Зимой сказочно выглядят фигуры изо льда, подсвечен-
ные изнутри. 

БУТАФОРИЯ. Куда же без смешных усов, за-
бавных шляпок и ярких губок? Сюда же отнесем 

парики, рожки, крупные очки и др. «маскарадные» 
аксессуары.

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Пусть вместе с вами позируют 
животные. Будут это хаски, питоны или тигры – зависит лишь от 
вас и стрессоустойчивости гостей. Для тревел-тематики закажи-
те двухэтажные автобусы, телефонные будки, макеты Эйфелевой 
башни, попросите друзей-рыболовов одолжить лодку или пози-
руйте на шикарном катере. А может, отправиться к облакам из 
воздушной ваты, пусть и на всего лишь нарисованном вертолете 
или воздушном шаре? Ретро-свадьбу украсят граммофоны, вин-
тажные виниловые пластинки, древние печатные машинки и т. д. 

Светлана Шигорина 
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ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ

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

Опыт работы 10 лет. Свадебная съемка, художественная 
обработка фотографий, love story, portfolio, portret.
Для создания идеальной картины свадьбы фотограф должен  
не только «поймать» кадр, но и уловить, поддержать и 
дополнить созданные ее участниками образы. В зависимости 
от идеи свадьбы выбирают аксессуары для фотосессии, места 
съемки, маршрут свадебного кортежа и точки для фотосъемки.

ФОТОГРАФ
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ФОТО И ВИДЕО
КИРИЛЛ БЕЛОУСОВ 

+7 922  201-29-89
skype: kirillb11

facebook.com/kirill.belousov.75
vk.com/id164866766

odnoklassniki.ru/profile/532684085363

«Торт будет съеден, платье – убрано в коробку, цветы завянут. 
Все когда-нибудь закончится, а фотографии останутся…» 

Классическая свадебная фотография никогда не устареет  
и сохранит самые светлые моменты на долгие годы.

Съемка в любой точке мира.

ФОТОГРАФ
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ФОТОГРАФ
ЖАННА КЛЕВЕР

+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! 

114

http://zhannaclever.ru/


ФОТО И ВИДЕО
АНДРЕЙ ТОПИЛИН

+7 343 372-33-32
mail@foto2000.ru

foto2000.ru

В свадебной фотосъемке особенно важно передать чувства, 
настроение, индивидуальные особенности героев торжества  
и их гостей. Побудьте немного артистами.  
Настройтесь на съемку. Пусть у вас будет отличное 
настроение, улыбайтесь, будьте раскованны – снимки будут 
веселее и позитивнее. Спрашивайте «Фото 2000» в ЗАГСах 
Екатеринбурга.

ФОТОГРАФ
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КАК НИ КРУТИ, А ДЕНЬ СВАДЬБЫ – ЭТО ДЕНЬ, БОГАТЫЙ НА 
ХЛОПОТЫ, РАЗЪЕЗДЫ И ВОЛНЕНИЯ. НУЖНО УСПЕТЬ ВСЁ  
И СРАЗУ. ИМЕННО ПОЭТОМУ НА СВАДЕБНОЙ 
ФОТОСЕССИИ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА ЗАЧАСТУЮ ВЫГЛЯДЯТ 
УСТАВШИМИ И ИЗМОТАННЫМИ. А ВЕДЬ ЭТО ФОТОГРАФИИ 
ДЛЯ ДРАГОЦЕННОГО СЕМЕЙНОГО ФОТОАЛЬБОМА!

ИЛИ 10 ПРИЧИН ПРОВЕСТИ 
СВАДЕБНУЮ ФОТОСЕССИЮ НЕ В ДЕНЬ 

СВАДЬБЫ

удачныхСЕКРЕТ
ФОТОГРАФИЙ

Чтобы в день свадьбы наслаждаться празд-
ником, проведите съемку на несколько 
дней раньше или позже даты свадьбы. Мы 
нашли десять причин, почему вы должны 
на это решиться!

ВРЕМЯ. Вам не придется подстраиваться 
под тайминг свадебного дня. Вы можете 
посвятить поиску идеальной площадки, 
позы или композиции хоть целый день. 
К вашим услугам нежное утро, яркий день 
и романтический закат. 

ПЛОЩАДКА. Ограничение одной-двумя 
достопримечательностями неподалеко от 
ЗАГСа – не для вас. Выбирайте любое ме-
сто и даже не одно.

ТВОРЧЕСТВО. У вас есть уйма време-
ни, чтобы, не торопясь, попробовать себя  
в совершенно разных образах и стилях. 
И можно не тревожиться за состояние пла-
тья или макияжа.

СВОБОДА. Ваша голова не будет занята 
мыслями: «надо еще успеть…» или «гостей 
больше, чем предполагалось, где мы их раз-
местим?» И вы сможете легко отдаваться 
творческому процессу. 

СВЕЖЕСТЬ. Выспаться – это простой се-
крет удачной фотосессии. В день свадьбы 
это вам вряд ли удастся – сохраните све-
жесть хотя бы до торжества.

ЭКОНОМНО! Чаще всего свадьбы про-
ходят в пятницу и выходные дни. Именно 
в эти дни работа фотографа стоит дороже. 
Выберите для фотосессии будни и сэконо-
мите часть свадебного бюджета.

УДОБСТВО. Это огромный плюс.  
Вы не мучаете гостей сопровождением вас 
на прогулке для съемки или ожиданием  
в кафе, если фотосессия затянулась.

ПОГОДА. Вы не зависите от причуд по-
годы – просто перенесите фотосессию на 
любой другой день или поменяйте концеп-
цию съемки. 

РЕПЕТИЦИЯ. Фотосессия до свадьбы 
станет репетицией – на свадьбе фотограф 
уже будет знать наиболее удачные ракур-
сы, а вы будете чувствовать себя более сво-
бодно. 

СЮРПРИЗ. Оригинальным декором ва-
шей свадьбы могут стать снимки с фото-
сессии. И настоящим сюрпризом для род-
ных и друзей во время торжества станет 
слайд-шоу из этих фотографий на боль-
шом экране.
Красивых и необычных вам фотографий!

Алена КАРПОВА
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ОЛЬГА МИНЕЕВА
CВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ

Если вам понравились мои 
фотографии - звоните! 
Назначим встречу, позна-
комимся. Я расскажу, как 
наилучшим образом спла-
нировать свадебный день, 
проговорим все важные 
моменты (ведь при свадеб-
ном переполохе так легко 
что-нибудь упустить), вы-
слушаю ваши пожелания. 

И волноваться больше  
не о чем!

+7 912 29-11-681
WhatsApp
vk.com/molly_foto_wedding 
olgamineeva66@outlook.com 

Вы хотите, чтобы все 
запомнили вашу свадьбу  
на всю жизнь?

PicsBox - это фотобудка, 
инстапринтер, 
моментальные 
фотомагниты, выездная 
фотостудия и многое 
другое, что не оставит 
равнодушным ни одного 
гостя на вашей свадьбе!

А моментальные 
фотографии с вашей 
подписью еще долгое время 
будут напоминать о вашей 
незабываемой свадьбе!

Звоните, чтобы узнать 
подробности...

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

PICSBOX
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+7 912 235-61-75
evg-petrukhin.com, vk.com/evg.petrukhin

instagram: Wedevgpetrukhin
Johnneo@yandex.ru

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ

Яркие кадры - моя работа! Чем велико-
лепный свадебный фотограф отличается 
от просто хорошего? Он может получить 
яркие и завораживающие фотографии  
в разных условиях съемки! Ваша свадьба 
в живописном парке? Фотограф поймает 
и передает нежность и романтичность 
момента. Для фотосессии вы выбрали 
роскошные интерьеры отеля? Снимки по-
лучатся притягательными и торжествен-
ными. На своей свадьбы вы мечтаете 
получить порцию адреналина, проехав 
с ветерком на катере или мотоцикле? 
Великолепный свадебный фотограф 
зафиксирует драйв, энергию и живые 
эмоции на фотографиях. Подстроиться 
под любые условия съемки и сделать 
красивые снимки - главная задача для 
свадебного фотографа!

ЕВГЕНИЙ 
ПЕТРУХИН

+7 904 38-99-533
vk.com/club32631623

de-foto.ekb@bk.ru
instagram: dmitry.emelyanov

ДМИТРИЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ

ФОТОГРАФ

Один из лучших репортажных 
фотографов Екатеринбурга.
•	 Самые яркие кадры с вашей 

свадьбы!
•	 Семейные фотографии дня 

рожденья, торжества, выписки из 
роддома, «первых шагов»… 

•	 Репортажная, художественная, 
постановочная, студийная съемка

•	 Стоимость съемки свадебного дня 
от 12000 до 18000 руб.

•	 Предоставляем для съемки или 
свадебной церемонии свадебные 
аксессуары, световые приборы и 
ретро-гирлянды по договоренности

•	 Многочисленные публикации в 
журналах и на интернет-ресурсах

Смотрите работы в Интернете, набрав  
в поиске: Фотограф Дмитрий Емельянов
Напишем красивую историю вместе!

+7 922 033-73-04, Анна
+7 922 228-81-52, Андрей

vk.com/club122545745

АННА 
И АНДРЕЙ

ПАРА СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФОВ 

Семейная пара фотографов готова 
предложить свои услуги по свадебной 
фотографии. Если вы хотите съёмку  
в тёплой дружеской атмосфере и в 
хорошем настроении - позвоните нам.

Отличительные особенности нашей 
съёмки - элегантность, романтичность 
художественная красота, уместный 
юмор.

Учитываем все пожелания и идеи,  
с нашими клиентами мы всегда  
«на одной волне»! 

Наша работа - это фотографии  
с хорошим настроением и вкусом! 
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ФОТО И ВИДЕО 

+7 908 63-47-381
vk.com/seleznevafoto
mywed.ru/photographer/
Selezneva69/    

Фотограф
•	 Свадебные, семейные, 

индивидуальные фотосессии
•	 Индивидуальный подход к каждому 

клиенту
•	 Работа с ассистентом (от 4 часов)
•	 Изготовление фотокниг

АНАСТАСИЯ СЕЛЕЗНЕВА

+ 7 961 77-15-888 
vk.com/annamorozovaekb 
youandme96.com 
vimeo.com/channels/
youandmefilms

Студия семейной видеографии
•	 Храним ценные мгновения вашей 

жизни! 
•	 Семейная, детская, свадебная 

видеосъемка! 
•	 Большой опыт работы и творческий 

подход! 

YOU&ME 

+7 904 164-11-84
vk.com/yakunin_ph 

ИЛЬЯ ЯКУНИН

Фотограф 
Художественные свадебные фото 
Самые чудесные моменты вашей жизни 
на фотографиях! 
Со мной вы запомните праздник ярким, 
эмоциональным, сказочным!

+7 922 22-919-84
nobukhova.com
vk.com/nobukhova_photo
@obukhova_photo
nobukhova@mail.ru

НАТАЛЬЯ ОБУХОВА

Свадебный и семейный фотограф
Фотографирую чувства и сохраняю 
волшебные моменты вашей жизни.
•	 Свадебная съемка
•	 Съемка love story
•	 Индивидуальные условия для 

съемки за границей

+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 видеосъемка – от 500 руб./час.  
В Екатеринбурге и области. 
Осенние и зимние скидки!
Full HD-качество. Фильм & Клип! 
Очень красивое слайд-шоу!      

«А-СТУДИЯ» 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.

https://vk.com/seleznevafoto
http://youandme96.com/
https://vk.com/yakunin_ph
http://nobukhova.com/
http://a-studia.com/
http://vk.com/fritz81


фигурами, фоном. Творческий взгляд художника позво-
ляет увидеть снимки в новом свете, освежает старые 

фотокарточки. При создании портрета она пере-
дает индивидуальность, подчеркивает достоин-

ства и харизму людей.
Цветные портреты автор создает пастелью. 
Ею можно добиться глубины и насыщенно-
сти цвета, текстура очень нежная и воздуш-
ная. Черно-белые портреты пишет углем, 
придав бархатистую текстуру. Работы очень 
выразительные, не такие блеклые, как рисун-

ки простым карандашом. Чтобы сохранить 
искусство на века, портрет покрывают защит-

ным лаком и по желанию заказчика оформляют 
в раму под стекло. 

Больше работ и отзывы клиентов можно увидеть на 
сайте. Елена с радостью ждет ваших заказов.

Портрет, написанный по фотографии, благодаря кропот-
ливой и тщательной проработке деталей получается 
похожим, настоящим и живым. Одно из главных 
достоинств такого подарка – он до последнего 
момента может оставаться тайной, ведь об-
ладателю будущего произведения искусства 
не потребуется проводить долгие часы в ма-
стерской художника. Елене достаточно фото-
графии и нескольких дней работы, чтобы соз-
дать настоящий шедевр. Часто с простых и не 
очень удачных снимков можно сделать очень 
красивые работы на долгую память.
Если вы мечтаете увидеть на картине пару, у 
которой нет совместного фото, то Елена совме-
стит людей с разных фотографий на бумаге, до-
бавив авторский фон. При создании портрета  нет 
ничего невозможного – мастер легко играет с цветом, 

Дарить искусство
ХУДОЖНИЦА ЕЛЕНА МАКСИМОВА ПИШЕТ ПОРТРЕТЫ В СТИЛЕ РЕАЛИЗМА. 

ПОРТРЕТ ПАСТЕЛЬЮ В ЕЕ РУКАХ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК. 
ЭТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОКАЗАТЬ, КАК ДОРОГ И УВАЖАЕМ ЧЕЛОВЕК.

+7 922 633-88-02           vk.com/art__mak           Maximova_portret@mail.ru ф
от
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Свадебный
СВАДЕБНЫЙ КВЕСТ – ОДНО 

ИЗ НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

КРЕАТИВНЫЕ ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ 
ВСЕ ЧАЩЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БАНКЕТНОМУ ФОРМАТУ И 

СТАНДАРТНОЙ ШОУ-ПРОГРАММЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ И ДРАЙВОВЫЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 

Свадебный квест – это постановочная 
игра-действо, цель которой пройти по 
запланированному маршруту, чтобы 
разгадать основную загадку или найти 
определенный предмет. Квест включает 
несколько точек активности, где гостей 
ждут спортивные или интеллектуальные 
задания. 

КВЕСТ
НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Оксана Доронина, 
«Мобильные аттракционы»:
В первую очередь при созда-
нии квеста необходимо оттал-
киваться от пожеланий молодо-
жёнов. Нужно узнать, как они представляют 
себе итоговую картинку, какие развлечения 
они хотели бы включить, какой бюджет пла-
нируют на него. Когда организаторы понима-
ют их видение квеста, они предлагают идеи и 
решения. Квест может быть включен не толь-
ко в программу самой свадьбы, в этом фор-
мате может быть организован мальчишник, 
девичник или второй день празднования.
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Яна Сырых, «АэроМир»:
Тематика должна про-
слеживаться не только в 
заданиях, она должна чув-
ствоваться в общей атмосфе-
ре. Поэтому продумав детали маршрута и 
конкретные задания, важно задуматься о 
визуальном оформлении. Если тема кве-
ста – поиск сокровищ, то нужно поза-
ботиться о сундуках, монетах и прочей 
атрибутике. Картинка квеста должна вос-
приниматься комплексно.

 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КВЕСТА НЕ БЫВАЕТ  
 ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ И ВОПРОСОВ, В ИГРЕ  
 ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОДУМАНО ВСЁ: ТЕМАТИКА, 
 ПЛОЩАДКИ, КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ, ВРЕМЯ И Т.Д. 



Артём Дмитриев, 
«Е-праздник»:
Количество локаций в кве-
сте необходимо рассчитывать 
исходя из типа заданий. Если участникам 
нужно выполнить что-то простое, напри-
мер, сделать фото на фоне какого-то объ-
екта – то можно и 10 точек активности 
включить. А если гостей ждет достаточно 
трудоемкое и затратное по времени зада-
ние, то количество точек рекомендуется 
сократить. Вообще, квест должен зани-
мать не более 2 часов. Иначе есть риск, что 
гостям просто поднадоест бесконечно ре-
шать головоломки и выполнять задания. 

Люсьена Нехорошева, цирковой 
шоу-дуэт «На грани»:
Если свадьба масштабная и 
на нее приглашено множество гостей, то 
рекомендуется разделить их на команды. 
Будет совсем не весело, если 50 человек 
будут одновременно переходить от точки 
к точке. 

СОЗДАНИЕ ТАКОЙ ИГРЫ –
ЭТО ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ, КАК ПРАВИЛО,

 ГОТОВИТ ЦЕЛАЯ КОМАНДА: ОРГАНИЗАТОР 

СВАДЬБЫ, ВЕДУЩИЙ, АРТИСТЫ, КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

ТРАНСПОРТ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.
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СВАДЕБНЫЕ СЕКРЕТЫ

ОЛЬГА Чернавских

+7 922 118 9 117
vk.com/wedche
olga.s.che@list.ru

свадебный распорядитель

Выбирая стиль или тематику свадьбы, совету-
ем помнить о двух вещах: 
•	 Индивидуальность пары:  

концепция праздника должна рассказать 
вашу красивую историю, раскрыть инте-
ресы жениха и невесты. Вы сами, а не мод-
ные тренды, делаете свадьбу запоминаю-
щейся. Помните: ваша пара уникальна!

•	 Целостность всего торжества: 
образы пары, декор, программа банкета –  
всё должно быть едино, гармонично. 
Можно не отказываться от традиций, на-
пример, «хлеб-соль», просто видоизмени-
те их под свой формат.

Независимо от концепции 
над созданием вашего торже-
ства трудится множество специ-
алистов. Самостоятельно отследить 
ход и качество работы каждого, особенно в 
день свадьбы, невозможно. Вашим ответ-
ственным помощником, советником и другом 
станет свадебный распорядитель.

Антон Бянкин, ведущий:
Квест требует тщательной 
подготовки и планирова-
ния, необходимо изучить 

площадку, где молодожёны 
собираются провести игру. Продумать за-
дания и контрольные точки. Ведущий обя-
зательно должен работать в тандеме с ар-
тистами или с компаниями, которые пре-
доставляют аттракционы. Интерактивное 
наполнение сделает квест насыщенным 
и интересным. Совет молодожёнам: если 
ведущий обещает сделать классный квест 
в одиночку – стоит насторожиться. Такой 
подход может превратить захватывающую 
игру в обыкновенные «Веселые старты».

Урал Мыкальников, 
клуб «Покорители неба»:
В квесте акцент может быть сделан непо-
средственно на жениха и невесту. И все 
происходящее может быть завязано во-
круг них. В формате игры гости побывают 
в значимых для пары местах и узнают о 
важных датах и событиях в жизни моло-
дожёнов.

Яна Сырых, «АэроМир»:
Помимо истории молодых свадебный 
квест можно построить на истории из 
книги  или кино, причем организаторы 
могут искусно вплести историю жениха и 
невесты в выбранную концепцию. 

Юрий Чебыкин, 
клуб «Небо Урала»:
Свадебный квест не должен 
быть чересчур перегружен 

активными элементами. Если 
гостям в течение двух часов при-

дется сломя голову бежать из одной точки 
в другую, то оставшееся время праздника 
они просто просидят за столами. В квест 
должны быть включены паузы, какие-то 
развлекательные элементы, чтобы участ-
ники могли просто отдохнуть и переклю-
читься.
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Юрий Чебыкин:
Загородные площадки позволяют реали-
зовать больше идей. Например, эффектно 
прибыть на вертолете к месту проведения 
праздника – мечта многих невест, и заго-
родная локация позволяет сделать это по 
максимуму красиво и зрелищно.

 ВСЕ ЭКСПЕРТЫ СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ,  

 ЧТО КВЕСТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТВЕСТИ  

 НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ.  

 ИДЕАЛЬНАЯ СВАДЕБНАЯ ПРОГРАММА –  

 ЭТО ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ АКТИВНЫХ 

 И ПАССИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Люсьена Нехорошева:
В формате квеста классно 
организовать выкуп неве-
сты. Представьте: чтобы най-
ти свою возлюбленную жених 
должен выполнить ряд экстремальных 
заданий – пройтись по стеклам, достать 
ключ из-под змеи. Это будет смотреться 
очень зрелищно.

КВЕСТ – ЭТО ИГРА, КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ КУЛЬМИНАЦИИ И ЯРКОГО 

ЗАВЕРШЕНИЯ. ЧТОБЫ КВЕСТ ПОЛУЧИЛСЯ  ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ЗРЕЛИЩНЫМ БЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НЕ ОБОЙТИСЬ. ВЕРТОЛЕТЫ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ, 

РОБОТЫ, МОБИЛЬНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ, СПЕЦЭФФЕКТЫ – ПОЛЕТ 

ФАНТАЗИИ БЕЗГРАНИЧЕН. 

Антон Бянкин, ведущий:
Кульминационным моментом квеста мо-
жет стать все, что угодно. Гостям может 
быть предложено найти банкетную пло-
щадку. Проходя определенные этапы и вы-
полняя задания, они будут приближаться 
к «месту X». Или квест может быть орга-
низован для подружек невесты, где глав-
ным трофеем станет, конечно, букет.

Борис Харитонов, ведущий:
Каждый этап должен быть более ярким, 
чем предыдущий. Wow-эффект должен на-
растать и нарастать. А когда главное кве-
стовое задание выполнено, гостей должно 
ждать яркое шоу. Например, финальной 
точкой может стать запуск воздушных ша-
ров, цветного дыма, фейерверка и т. д.

Юлиан Титов, федерация 
воздушного спорта ДОСААФ 
«Воздушный шар»:
Также яркой финальной точ-

кой может стать отправление 
молодожёнов на воздушном шаре в сва-
дебное путешествие. 

Юлиан Титов:
На площадке должны быть предусмотре-
ны развлечение для всех гостей, например, 
можно установить воздушный шар, кото-
рый будет поднимать гостей на высоту 50 
м. Согласитесь, что испытав такие впечат-
ления, гости останутся довольны, даже не 
принимая участия квесте. Главное позабо-
титься, чтобы для каждого гостя на свадь-
бе нашлось развлечение по душе. 

Антон Бянкин:
Конечно, молодожёны должны изначаль-
но сообщить гостям, что они планируют 
организовать квест. Как минимум, гости 
должны продумать форму одежды. По-
тому что в вечерних платьях и костюмах 
проходить полосы препятствий – не самая 
крутая идея. Хороший квест совмещает 
разные форматы и жанры. Гости могут 
отправиться и на поиски сокровищ, если 
квест это предусматривает. И остаться на 
площадке, играя в казино и гигантские 
шахматы. Совместив различные жанры, 
дополнив их интерактивном и ярким фи-
налом – молодожёны получат самый неза-
бываемый квест.

Оксана Доронина:
На загородных площадках удобнее раз-
мещать уличные аттракционы: батуты, 
гигантские зорбы и полосы препятствий 
будут выглядеть масштабней на открытых 
площадках. А для помещений: фотобудки, 
казино, лазерные тиры, гироскутеры. При-
чем молодожёнам необязательно заказывать 
огромный набор аттракционов, достаточно 
выбрать один-два, чтобы разнообразить 
квест.Некоторые молодожёны не решаются 
организовывать квест, опасаясь, что не все 
гости примут участие. И это абсолютно на-
прасно. Организаторы выстроят квест так, 
что даже если кто-то наотрез откажется при-
нимать участие – гостю будет все равно весе-
ло и интересно.

 КАК СКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КВЕСТА ЛУЧШЕ 

 ВСЕГО ПОДХОДИТ ЗАГОРОДНАЯ ПЛОЩАДКА. 

 ЭТО БОЛЬШИЙ  ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. 
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Призвание – 

УСПЕХ ПРАЗДНИКА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 
ОТ ВЕДУЩЕГО. ИМЕННО ОН СОЗДАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ И ЗАДАЕТ РИТМ ТОРЖЕСТВУ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИЙ ЯРОСЛАВ 
БОРОДИН РАССКАЗАЛ, КАК ПОДГОТОВИТЬ 
СЦЕНАРИЙ ЗА НОЧЬ И КАКИМ АРСЕНАЛОМ 
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 
ОТЛИЧНЫЙ ВЕДУЩИЙ.

Почему вы решили стать ведущим?
- Потому что это самая лучшая профессия 
на свете!
Что должен знать отличный ведущий при 
подготовке праздника?
- В какой стороне будут сидеть зрители, что-
бы не перепутать (Смеется). А если серьез-
но, он должен владеть общими алгоритмами 
подготовки торжеств. Но нельзя забывать, 
что каждый праздник – единственный в сво-
ем роде, иначе незачем браться за эту работу. 
Так что грамотный ведущий должен твердо 
знать одно: без импровизации обойтись не-
возможно. А если точнее – грамотная орга-
низация плюс талантливая импровизация 
сделают свадьбу просто волшебной.
Сколько времени и как готовится сценарий?
- Это напрямую зависит от масштаба меро-
приятия и срока поступления заказа. 
Иногда бывают «горящие» примеры, когда 
сценарий пишется в бешеном темпе бук-
вально за ночь. А в другом случае все усло-

ВЕДУЩИЙ
вия обговариваются за несколько месяцев 
до свадьбы: сначала появляется общая кон-
цепция – какая это будет свадьба, чтобы все 
просто ахнули от зависти. Снимается игро-
вой или документальный фильм специально 
к этому празднику, разрабатывается деталь-
ный сценарный план церемонии с четким 
хронометражем и сметой. Мы справляемся 
с обоими вариантами.
Какие советы вы можете дать парам при вы-
боре ведущего на свадьбу?
- Свадьба для подавляющего числа большин-
ства участников и гостей представляется ра-
достным и достаточно нечастым меропри-
ятием. И она должна сохраниться в памяти 
как светлое, позитивное и нерядовое собы-
тие. Поэтому при подготовке праздника и 
выборе организатора стоит присмотреться, 
сравнить отзывы из различных источников. 
Как говорится, люди плохого не посоветуют. 
И чего не следует делать – так это пытаться 
перещеголять всех во что бы то ни стало 

экстремальной 
экзотикой – мо-
лодоженов и их род-
ственников надо беречь. 
Свадьба – это очень доброе, 
жизнерадостное событие с вековыми тра-
дициями.
Какие свадьбы вам интереснее вести: класси-
ческие или тематические? В чем залог веселой 
и запоминающейся программы?
- Вы знаете, даже классический сценарный 
план свадьбы наши артисты могут сыграть 
как спектакль театра «Ленком». Поэтому от-
ветить, скорее всего, следует так: расслабь-
тесь и получайте удовольствие от общения 
с родными и друзьями, от программы арти-
стов и вежливого юмора ведущего. 
Совет да любовь!!!

+7 912 24-45-991 
vk.com/yarborodin

126

ТОРЖЕСТВО

http://vk.com/yarborodin


127

http://xn----etbhkmcintjlw7h.xn--p1ai/


ТОРЖЕСТВО

признаков
ВЕДУЩИЙ – ЭТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТ ВАШИ ЗАДУМКИ, 
ДОПОЛНЯЯ ИХ СВОИМ ОПЫТОМ И КРЕАТИВНЫМИ ИДЕЯМИ. ОН МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИК ЯРКИМ ИЛИ НАОБОРОТ ЗАГУБИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШОУ-МЕН И РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДВОРЦА МОЛОДЁЖИ ТИМУР КИЯМОВ ПОДСКАЖЕТ: 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВЕДУЩЕГО, ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
ПОЛУЧИЛСЯ ВЕСЕЛЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ. 

5
1

2

3
4

ОТЛИЧНОГО 
ВЕДУЩЕГО

ПРИЯТНЫЙ 
Как правило, знакомство с ве-
дущим состоит из двух этапов: 
очного и заочного. На первом 
этапе вы общаетесь с ним в 
социальных сетях, по почте 
или по телефону. Но чтобы 
сложить общее представление 
– всегда назначайте личную 
встречу. При знакомстве вы 
сможете понять: ваш ли это 
человек, посмотреть на его ма-
неру общения, внешний вид. 
Ведущий должен вам импони-
ровать, тогда ваше взаимодей-
ствие будет легким и продук-
тивным. 

ОСТРОУМНЫЙ 
Как правило, профессиональ-
ный ведущий уже на первой 
встрече заставит вас улыбать-
ся. И это отлично, ведь умение 
шутить остроумно и в рамках 
приличия – это высший пило-
таж мастерства. 

5СОЦИАЛЬНЫЙ
У ведущего всегда есть плат-
форма, где его заказчики 
оставляют отзывы. Не по-
ленитесь и прочитайте их. 
Эмоции и впечатления людей 
– это лучший индикатор ма-
стерства ведущего. 

Хороший ведущий станет не только отличным помощником 
при организации праздника, но и другом! 

Ведь именно он разделит с вами столь важный момент вашей жизни.

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

КРЕАТИВНЫЙ
Все ведущие с уверенностью 
утверждают, что для каждого 
мероприятия создают индиви-
дуальный сценарий. Узнайте, 
как он обыгрывал различные 
форматы мероприятий, какие 
оригинальные игры и кон-
курсы проводил. Конечно, все 
секреты ведущий не раскроет, 
но если он действительно соз-
давал множество сценариев, 
то его креативные идеи точно 
вас зацепят. 

НЕНАВЯЗЧИВЫЙ
Отличный ведущий не будет 
вам навязывать свои услуги. 
Профессионал всегда уверен в 
своих способностях. Его зада-
ча – показать вам, что он умеет 
без излишнего хвастовства и 
критики коллег. 
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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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ВСЁ ЕЩЕ ПЕРЕКАТЫВАЕТЕ ЯЙЦО? 

ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ! 

При подготовке невесты просыпаются 
от кошмарных снов, в которых видят, 
как ведущий или ведущая заставляет 
гостей перекатывать из штанины в шта-
нину яйцо, попадать карандашом в бу-
тылку и делать другие непонятные вещи, 
которых на свадьбе своей мечты невесты 
и женихи не видят! А ведь совсем недав-
но эти конкурсы были хитами, без них не 
обходилось ни одно торжество! Но вре-
мя не стоит на месте, а с ним меняются 
интересы, потребности, появляются но-
вые возможности сделать один из самых 
важных дней молодой семьи более инте-
ресным и разнообразным! 
 Совсем недавно люди пользовались 
черно-белыми телевизорами, сейчас 
плоскими ЖК и плазменными панеля-
ми никого не удивишь! В моём арсенале 
большое количество интерактивов с ви-
деоматериалами. 

Владимир Дёмкин #НескучныйВедущий 
vDEMKIN.ru

+7 902 269-97-04

С уверенностью скажу, люди на тор-
жестве относятся к ним с большим 
интересом. Онлайн-голосования, по-
здравления в реальном режиме времени 
от людей, которые не смогли присут-
ствовать на празднике, трансляция на 
большой экран зрелищных моментов, 
которые происходят на небольшой пло-
щади, трансляция жениху и его команде 
наигранной печали украденной невесты 
– это лишь малая часть того, что позво-
ляет нам сделать обычный телевизор 
или проектор. 
Интересные технические изобретения 
помогают сделать развлекательную про-
грамму ярче! Как насчет идеи поуправ-
лять женихом как в какой-нибудь ком-
пьютерной игре от первого лица, только 
происходить это будет не в виртуаль-
ном компьютерном мире, а прямо у вас 
на торжестве? 

Что бы вы хотели увидеть  – пресло-
вутые ползунки для определения пола 
первенца или бой парящих квадрокоп-
теров над головами активно поддержи-
вающих происходящее гостей? 
Унылую викторину или лазертаг? Ко-
нечно, чтобы свадьба оставалась свадь-
бой, а не нановечеринкой, таких раз-
влечений должно быть в меру, но если 
они будут на вашем празднике, он ста-
нет более интересным, ярким, а значит 
– запомнится всем присутствующим 
надолго!
Не хватит места на этой маленькой 
страничке, чтобы перечислить мои на-
работки, поэтому звоните, пишите и мы 
вместе подберем что-нибудь интерес-
ное из того многообразия развлечений, 
которые я предлагаю именно под ваше 
торжество! 
А может, всё-таки перекати яйцо?)

ВСЕ МОЛОДОЖЕНЫ ВИДЯТ 
СВОЮ СВАДЬБУ ВЕСЕЛОЙ, 
ЯРКОЙ! И ХОТЯТ, ЧТОБЫ ЛЮДИ, 
РАЗДЕЛИВШИЕ ЭТОТ ДЕНЬ ВМЕСТЕ 
С НИМИ, ЕЩЕ ДОЛГО ГОВОРИЛИ 
О ТОМ, КАКОЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ТОРЖЕСТВО ОНИ ПОСЕТИЛИ!
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Ваша свадьба 

                   
   великолепна!

Что может быть дороже счастливых воспоминаний!

Инстаграмм @showballetfenomena                     #феномена                     vk.com/showbaletfenomena                     top-artist.ru/Fenomen-A

+7 922 157-33-58 – Анна
+7 922 170-50-40 – Елена

Профессиональное шоу
Красивые девушки, дорогие костюмы 
Разнообразные танцевальные номера 

Интерактивные номера с участием гостей
Постановка свадебного танца 

Подготовка танцевального флеш-моба для гостей

Хотите, чтобы вашу свадьбу вспоминали как 
самое яркое событие?
Пригласите шоу-балет «Феномен-А»!
Феерия красок, музыки, стилей!
Незабываемое шоу украсит ваш праздник!

Ваша свадьба 

                   
   великолепна!
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отФОРМАТировать

КАЖДАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ ПАРА 
ИМЕЕТ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ОБ ИДЕАЛЬНОЙ СВАДЬБЕ… 
КАКОЙ ОНА БУДЕТ?  

КЛАССИЧЕСКОЙ? 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ? 

СТИЛИЗОВАННОЙ?  
ИДЕИ ДЛЯ СВАДЬБЫ 

НЕИСЧЕРПАЕМЫ.  
В ПОДГОТОВКЕ ГЛАВНОЕ – 

ЖЕЛАНИЕ МОЛОДОЖЁНОВ 
УСТРОИТЬ ЯРКОЕ ТОРЖЕСТВО.

УРОК ГЕОГРАФИИ

ПРАЗДНИК!
Хотите прогуляться по кипарисовым ро-
щам в Италии или насладиться ароматом 
лаванды во Франции? Все просто – органи-
зуйте праздник в стилистике страны, куда 
вы мечтаете отправиться. Гостей о кру-
госветном путешествии лучше предупре-
дить заранее, так они смогут подготовить 
поздравление на страстном испанском 
языке, отрепетировать греческий сиртаки, 
оформить подарки в стиле французского 
прованса и т. д. Свадьба – это совместная 
работа молодожёнов, гостей и всех спе-
циалистов. Если ведущий и гости заранее 
подготовят стилизованное поздравление, 
ваша свадебная развлекательная програм-
ма будет намного насыщеннее. Но вернем-
ся к тематике: последнее время в России 
наблюдается бум на итальянские свадьбы. 
Женихов и невест притягивают итальян-
ские традиции, кухня, развлечения. С 
гостями итальянская тематика легко обы-
грывается в программе. 

Например, ведущий рассказывает о не-
скольких итальянских традициях, задача 
гостей – отгадать: какая традиция под-
линная, а какие придуманы ведущим. 
Также гости могут поиграть с картинка-
ми: на слайдах будет представлено не-
сколько живописных пейзажей, а гости 
должны попытаться определить на какой 
из фотографий – нужная страна. Совре-
менные технологии позволяют переме-
щаться из одного конца света в другой, и 
на стилизованной свадьбе этой возмож-
ностью необходимо воспользоваться обя-
зательно. Используйте Periscope, Facebook 
Life, Skype, чтобы связаться с местными 
жителями той страны, которую вы обы-
грываете на свадьбе. Слышать и видеть 
поздравление настоящих итальянцев, 
испанцев, англичан и т. д. – приятно для 
молодожёнов и увлекательно для гостей. 
Обыграть на свадьбе можно традиции 
любой страны. 

Если вы затеяли праздник с французским 
акцентом, то позаботьтесь о националь-
ном торте – крокембуше и музыке в ис-
полнении настоящих французов. Орга-
низовывая тематическую свадьбу, важно 
соблюсти полное погружение в тематику. 
От русских хороводов и каравая на такой 
свадьбе лучше отказаться – зачем нару-
шать стиль? Также молодожёнам не стоит 
забывать, что стилизованная под опре-
деленную страну свадьба – это красивая 
фотозона. Например, на французской 
свадьбе в фотозоне можно установить 
макет Эйфелевой башни, поставить клас-
сический мопед Vespa, наклеить фото-
обои с видами французских улочек. А на 
свадьбе в итальянских традициях в фото-
зоне можно разместить гондолу и отпра-
виться в плавание по улицам Венеции. 
Восхитительные фотографии еще долго 
будут напоминать гостям об их путеше-
ствии вокруг света.

Антон Бянкин
ведущий, шоумен И
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НАЗАД В ПРОШЛОЕ 

ШОУ В СТУДИЮ!
Превратить свадьбу в настоящее ток-шоу 
– идея, реализовав которую, вы точно 
станете самыми креативными молодожё-
нами. Зрительный зал – это ваши гости, 
которых по очереди приглашают в сту-
дию на мягкие диваны, чтобы публично 
поздравить жениха и невесту. В таком 
формате оригинально обыгрываю пря-
мую связь с родственниками и друзьями, 
которые не смогли лично присутствовать 
на свадьбе. Поздравление, конкурсы, 
банкет периодически прерывает музы-
кальная пауза, и студия превращается в 
настоящий танцпол. Ваша свадьба прой-
дет буквально в прямом эфире с онлайн-
трансляциями в Periscope и Facebook Life.

Ретро-тематика прекрасно себя чувствует 
на современных свадьбах. Например, ор-
ганизовывая праздник в стиле «Великий 
Гэтсби», первостепенное внимание об-
ратите на площадку, где будет проходить 
торжество. Благородный зал не требует 
излишних элементов декора: достаточно 
постелить красную ковровую дорожку, 
осыпать зал блесками и в фотозоне разме-
стить фигуру Леонардо ДиКаприо. И вы, 
и ваши гости полностью прочувствуют 
роскошную ретро-атмосферу. Подобная 
стилизованная свадьба требует тщатель-

ной подготовки программы – каждый 
конкурс и развлечение продумываются 
до мелочей, ведь важную роль на тема-
тической свадьбе играют атрибуты. На-
пример, для стиля Гэтсби могут стать не-
обходимы автоматы Томпсона или мини-
казино. Погружение в тематику должно 
быть полным, конечно, играть весь вечер 
джазовые мелодии мы не призываем, до-
статочно выдержать в основной програм-
ме все элементы стиля. И после офици-
ального завершения можно отправиться 
в безудержный пляс под любимые хиты. 

 СТИЛИЗОВАННАЯ СВАДЬБА  
 ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОЙ  

 ПОДГОТОВКИ  
 ПРОГРАММЫ – КАЖДЫЙ  

 КОНКУРС И РАЗВЛЕЧЕНИЕ  
 ПРОДУМЫВАЮТСЯ  

 ДО МЕЛОЧЕЙ

 ПРЕВРАТИТЬ СВАДЬБУ  
 В НАСТОЯЩЕЕ ТОК-ШОУ –  
 ИДЕЯ, РЕАЛИЗОВАВ   
 КОТОРУЮ, ВЫ ТОЧНО  
 СТАНЕТЕ САМЫМИ  
 КРЕАТИВНЫМИ  
 МОЛОДОЖЁНАМИ

133

ТОРЖЕСТВО



134

ТОРЖЕСТВО

ПРИРОДНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
Свадьбы в стиле эко, рустик, бохо по-прежнему остаются на 
модной свадебной волне. С декором всё просто – натуральные 
материалы, цветы, природная палитра оттенков. С образами 
жениха и невеста тоже всё понятно. Остается вопрос, как впи-
сать такую свадебную естественность в развлекательную про-
грамму. Ловите идею – как обыграть всем знакомый конкурс на 
определение пола будущего малыше в экостилистике. Все гости 
складывают смартфоны и планшеты в две коробочки: одна – за 
мальчика, другая – за девочку. В какой окажется больше всего 
гаджетов – тот пол и победил. А чтобы определить обладателя 
приза среди гостей, достаточно сказать, что подарок получит тот 
счастливчик, который последним заберет свое устройство связи 
с внешним миром! Как вы думаете, долго ли гости протянут без 
Instagram, Facebook и «Вконтакте»?

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Если жених и невеста это бесстрашные мотогонщики или безу-
держные раллисты, почему ни обыграть их увлечения в тематике 
свадьбы? Свадебный кортеж составят мотоциклы или гоночные 
автомобили. Конкурсная программа будет связана с драйвом и 
экстримом, в видеообращениях к молодожёнам гости будут вос-
производить звуки моторов, фотозона будет изобиловать ско-
ростным транспортом и т. д. Но самая крутая идея припасена 
для первого танца молодожёнов. Классический вальс влюблен-
ных заменит танец автомобилей или мотоциклов. Только пред-
ставьте: белый транспорт для невесты, черный – для жениха. 
Они искусно кружатся и исполняются трюки, а если добавить 
дымовые или огненные эффекты – зрелище точно получится 
фантастическим!

Антон Бянкин



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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+7 922 609-9018

Ведущий

АНДРЕЙ  
ОДИНЦОВ  

•	Ведущий,	конферансье,	вокалист	в	юмористическом	жанре,	пародист	

•	Опыт	работы	более	12	лет.	Свыше	500	провёдённых	свадебных	торжеств

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

•	Рекомендации	250	профессионалов	праздничной	индустрии	на	сайте	«Топ-артист»!	
Личная	рекомендация	на	сайте	Сергея	ИСАЕВА!	

•	Изысканный,	подчёркнуто	интеллектуальный	стиль	ведения	с	привнесением	юмо-
ристических	красок	в	палитру	ашего	торжества!

Более	подробная	информация	об	Андрее	здесь:		
Artist.ru/Andrey1	
vk.com/club45954829
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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	

•	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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Только	для	дам	-	мужское	откровенное		шоу	«Жиголо»	
приглашает	провести	девичник,	день	рождения,	веселую	
вечеринку.	

«Жиголо»	-		страстное,	интерактивное,	бескомпромиссное	шоу	
для	женщин,	которое	заставит	вас	потерять	свой	разум…	в	
лучшем	смысле	этого	слова!	Для	нас	женщина	всегда	желанный	
гость,	и	мы	готовы	исполнить	любой	ее	каприз!	 +7  343 207-99-77-	бронирование

Свердлова 62 «S-CLUB»
gigoloshow.com 

vk.com/gigolo_show

Мужское 
танцевальное шоу
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Организация свадьбы под ключ за 69 000 руб.!!!
В	стоимость	входит:
•	Ведущий	свадебного	торжества	–	более	100	вариантов	(6	ч.)
•	Музыкальное	сопровождение	DJ	(6	ч.)
•	Видеооператор	(свадебный	день)
•	Фотограф	(свадебный	день)
•	Выездная	регистрация	(либо	другая	услуга	на	выбор)
•	Свадебный	распорядитель
•	Оформление	зала
•	Разработка	сценария	свадебного	дня
•	Подбор	места	проведения	мероприятия
•	Индивидуальный	подход
•	Официальный	договор

Степана Разина, 24
megashow.ru, мегашоу.рф

vk.com/megashoww, megashow@list.ru  
+7 343 213-54-31, +7 904 544-54-31

За 20 лет провели более 16 000 свадеб!
Приглашаем вас к нам в гости для бесплатной 

консультации!
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С КЕМ РАЗДЕЛИТЬ  
ПРАЗДНИК?

На выбор формата влияет множество факторов: коли-
чество гостей, финансовые возможности молодоженов, 
цели торжества... Но чаще определяющим критерием 
является вопрос: для кого будет свадьба? Для родителей, 
друзей, коллег, для себя или для всех по чуть-чуть?

Свадьба
ПО ФОРМАТУ!

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

ВЫБОР ФОРМАТА ПРАЗДНИКА НАПОМИНАЕТ СЪЕМКИ КИНО. СНАЧАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЖАНР – КОМЕДИЯ, 
ТРИЛЛЕР, ФАНТАСТИКА. ЗАТЕМ СОСТАВЛЯЕТСЯ СЦЕНАРИЙ, ПОДБИРАЕТСЯ МЕСТО, ДЕКОР И Т. Д. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАЗДНИЧНЫХ КОМПАНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГА СОБРАЛИСЬ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ В ЕВРОТЕЛЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОМ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ ВАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ СВАДЬБЫ.

Юлия Реброва, 
праздничное 
агентство Максима 
Ложкина

Антон Бянкин,  
ведущий

Тимур Бикбов,  
компания  
«Колесница судеб»

Юлия Амелина,  
главный специалист 
комитета по бытовому 
обслуживанию  
населения

Прежде необходимо понять, что 
вы хотите сказать миру. Если хо-
тите сказать: «Мы женаты» – это 
один формат, который может 
ограничиться праздником для 
двоих. Если основной посыл: 
«Мы женаты, дорогие гости, 
поздравьте нас!» – другой, кото-
рый предусматривает настоящее 
празднование. 

В первую очередь важны ваши 
желания. Как правило, банкет 
– это пышное семейное торже-
ство, а на фуршет приглашают 
только самых близких родствен-
ников, друзей и коллег. В послед-
нее время появился новый фор-
мат праздника – дневная свадь-
ба. Она сочетает в себе элементы 
банкета и фуршета. На столе всё 
как полагается: закуски, горячее, 
торт. Но программа более корот-
кая и лайтовая.

СВАДЬБА НА УЛИЦАХ  
ГОРОДА

Хотите свадебную церемонию на Плотинке, в городском парке или другом обще-
ственном месте? Чтобы организовать торжество в месте массового пребывания 
людей, необходимо заранее уведомить администрацию города и получить соот-
ветствующие разрешения. 

Случается так, что молодожё-
ны изначально не планировали 
организовывать масштабный 
праздник. Пригласили родите-
лей, потом в списке приглашен-
ных появились родственники, 
друзья, коллеги и т. д. Россий-
ский менталитет сложился 
таким образом, что старшее 
поколение может не понять 
фуршетный вариант свадьбы. 
В этом случае приходится орга-
низовывать банкет. Поэтому вы-
бор формата напрямую зависит 
от списка гостей. 

Организацию мероприятий в местах массового пребы-
вания людей регламентирует постановление N 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей». 
Под мероприятием с массовым пребыванием людей сле-
дует понимать групповые или массовые сборы людей от 
2-х и более человек. При планировании мероприятия 
организатор должен предусмотреть возможность участ-
никам и гостям воспользоваться общественным транс-
портом, а также обеспечить меры по оказанию первой 
медицинской помощи. В период подготовки к праздно-
ванию свадебного торжества в общественном месте ор-
ганизатор должен подать уведомление в Администрацию 
города Екатеринбурга с указанием названия мероприя-
тия, описанием программы, места и времени проведения, 
условий организационного обеспечения, контактов ор-
ганизаторов и предполагаемого количества участников. 
Отдельное разрешение необходимо получить, если вы 
планируете устроить пиротехническое шоу. О своем же-
лании вы заблаговременно уведомляете полицию до на-
чала проведения мероприятия.
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Сделайте	свой	праздник	ярким,	
весёлым	и	легендарным!	Чтобы	он	
остался	не	только	в	вашей	памяти,	
но	и	в	памяти	ваших	гостей	на	годы!	
Позовите	истинного	профессионала	
своего	ремесла!	Нет	неразрешимых	
задач	по	воссозданию	именно	той	
атмосферы,	которую	вы	хотели	бы	
видеть	и	ощущать.	Индивидуальный	
подход	к	каждому	мероприятию.	Подбор	
программы	исходя	от	ваших	желаний	
и	предпочтений.	За	7	лет	насыщенного	
опыта	ведущим	все	оставались	только	
довольными.	
Убедитесь	в	этом	сами!

+7	950	63	91	821

МИХАИЛ  
ОГОРОДОВ 

Креативный ведущий
Жанна Седова,  
«Атриум Палас  
Отель»

Антон Бянкин

Елена Мардамшина,  
ведущая

Татьяна Романова,  
группа  
«Покров день»

Тимур Киямов,  
ведущий

Максим Ложкин

ФУРШЕТНЫЙ ВАРИАНТ
Фурештная свадьба набирает популярность. Но не стоит забывать, что к подготовке фуршета 
необходимо отнестись ответственно. Интересная программа, красивые фотографии и вкусная 
еда – три кита удачного праздника.

Число заказов на фуршетные свадьбы растет. Если рань-
ше фуршеты были скорее исключением, то сейчас они за-
нимают 30-40% от общего количества торжеств. Обычная 
продолжительность такого праздника 2-3 часа. Гости сво-
бодно перемещаются в пространстве, общаясь друг с дру-
гом. Однако для пожилых людей важно предусмотреть 
столы и стулья.

Ведущий на фуршетной свадьбе играет еще и роль коорди-
натора, он приветствует гостей, поддерживает их общение 
между собой. Конечно, на фуршете невесту воровать ни-
кто не будет, но несколько веселых и интересных конкур-
сов провести стоит. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СВАДЬБА
У молодожёнов не возникает вопроса – как праздновать, если они выбирают формат нацио-
нальной свадьбы. Главное – соблюсти национальные традиции. 

Национальная свадьба – это всегда яркий и незабывае-
мый праздник. Песни, танцы, традиционные ритуалы, 
национальные блюда – гости погружаются в атмосферу 
национальной свадьбы. Если на свадьбе гости разных на-
циональностей, то необходимо рассказывать о традициях и 
верованиях, чтобы они прочувствовали культуру. 

Можно организовать два варианта национальной свадьбы. 
Первый – это полное погружение в культуру, где соблюда-
ются все традиции от и до. Второй – элемент шоу-програм-
мы. Например, молодым предлагаю каравай, затем гости 
величают жениха и невесту и потом все водят хоровод. 
Продолжается такое шоу не более часа, и гости возвраща-
ются к обычному варианту празднования. 

ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ
После выбора формата наступает время создания концепции, на которую влияет тематика тор-
жества. Какой будет ваша свадьба – классической, тематической или стилизованной?

Идей для выбора главной темы свадьбы очень много. Кто-
то отталкивается от любимого фильма и делает тематиче-
скую свадьбу в стиле «Пиратов Карибского моря». Кто-то 
вспоминает, что познакомился со своей невестой в детском 
лагере, и устраивает стилизованный праздник, где каждый 
столик гостей становится отдельным отрядом со своим 
названием, девизом и «кричалками». Бывают и очень нео-
бычные тематики, например, свадьба в стиле научно-прак-
тической конференции. Жених очень любил свою работу 
в научно-исследовательском центре, и весь сценарий был 
построен на этом. Гости зачитывали короткие доклады, 
были модераторами и презентовали свои «видеопроекты», 
участвовали в научных прениях и дарили премии за раз-
личные исследования.

Если вы не готовы полностью погрузиться в единый стиль, 
выбирайте классическую свадьбу, оформляя ее в опреде-
ленном цвете или привнося элементы рустик, эко, бохо и 
т.д. Заказывая тематический праздник, подумайте, поймет 
ли его старшее поколение: для них главное – душевность 
и теплота. 

Какой бы формат свадьбы вы ни выбрали, позаботьтесь, чтобы праздник был веселым, краси-
вым и необычным. И тогда неважно, сколько у вас гостей, 2 или 200, – он все равно останется в 
памяти ярким, незабываемым Событием! 

141

ТОРЖЕСТВО

tel: +7 950 63 91 821


ТОРЖЕСТВО

Танцевальный проект 
«МарФа-шоу»

Это	РАДУГА	ярчайших	костю-
мов	и	красок!	
Это	МОРЕ	профессионализма!	
И	конечно	же,	КАПЕЛЬКА	
юмора!	

NEW!		InstaSmiler - момен-
тальная печать ваших фото-
графий из Instagram 
на	любого	рода	и	масштаба	
мероприятиях!	От	детских	
праздников	до	взрослых	кор-
поративов.	Большой	экран		и	
удобный	интерфейс!		Яркие	
впечатления	от	мероприя-
тия	не	только	в	памяти,	но	и	
прямо	в	ваших	руках!

При совместном заказе 
«МАРФА-ШОУ» и instasmiler 
скидка 20% на весь заказ!

INSTASMILER, «МАРФА-ШОУ»

+7 9068081648 -	Мария	
vk.com/marfashow
vk.com/instasmiler
Instasmiler96

Праздничное агенство 

•	 Свадебные	координаторы
•	 Фотографы	и	видеографы
•	 Декор	и	флористика
•	 Аксессуары	ручной	

работы
•	 Световое	оформление
•	 Фейерверки	и	огненные	

шоу
•	 Свадебные	мероприятия
•	 Выездные	церемонии	

бракосочетания
•	 Предложения	руки	и	

сердца
•	 Дни	рождения
•	 Корпоративные	

мероприятия
•	 Профессиональные	

ведущие	и	артисты
Ля Мур - мы там, где 
любовь!

+7 904 38-30-183, 
+7 902 87-79-810
лямур66.рф
vk.com/lamur_love
пр. Ленина, 38а, оф. 313

«ЛЯ МУР»

Праздничное Агентство
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Ведущий, режиссер 

Многогранный	артист		
с	неподражаемым	стилем		
и	тонким	чувством	юмора!	

•	 Многолетний	опыт	про-
ведения	мероприятий	
различного	уровня

•	 Индивидуальный	подход	
к	свадебным	торжествам

•	 Профессионально,	
душевно	и	ярко	проведет	
праздник	

•	 Поможет	написать	от-
ветное	слово	молодоже-
нов	и	поздравление	от	
родителей	в	стихах.

МАКСИМ РЯЖНОВ

+7 950 655-58-88
+7 912 635-27-70 
vk.com/id272475220 

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ КСЕНИИ КЛИМШИНОЙ
Яркий,	зрелищный	номер	на	
любой	праздник!

•	Удивительные	фокусы,	
трюки	и	спецэффекты

•	Сценический	свет,	гелий,	
дым	и	огонь	

•	Цены	не	кусаются	даже		
в	кризис

Сказочно	красивое	
представление	не	оставит	
равнодушным	никого!!
Красочные	необычные	
фотографии	гарантированы!

+7 912 694-25-59
+7 912 200-99-77
vk.com/ekabubbles
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 +7 902 444-04-02  
Ольга

144

Харитоновский
САДОдин из лучших парков в центре Екате-

ринбурга. Романтичное и красивое ме-
сто, утопающее в зелени ботанического 
сада, – извилистые тропинки, солнечные 
полянки, пруд с уточками, изящные ска-
мейки с видом на водоем. В центре парка 
– небольшой остров с белой ротондой и 
мостиком. Идеальное место для проведе-
ния выездной регистрации брака.

Выездная церемония брака – один из тро-
гательных моментов свадьбы. Молодо-
жены стремятся сделать свое торжество 
ярким, уникальным, неповторимым и не-
забываемым. 
Выбор места проведения церемонии – 
очень важный аспект, так как от него 
зависит, какие впечатления об этом дне 
останутся с вами на долгие годы счастли-
вой семейной жизни.

tel: +7 902 444-04-02
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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

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

ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА

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

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

Ведущая

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

ЕВГЕНИЙ
АНТОНОВ

Профессиональный	ведущий
свадебных	банкетов

•	 Ведущий
•	 DJ
•	 Видеосъемка	и	создание	свадеб-
ных	фильмов

•	 Фотосъемка
•	 Шоу-программа	и	другое

+7 343 372-53-50
http://3725350.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

http://show66.ru/	
http://vk.com/elena.eliseeva2013
tel: +7 343 213-24-98
http://3725350.ru/	
http://vk.com/id85983915
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ДМИТРИЙ 
ЛИХАЧЕВ 

+7 922 606-28-11 
vk.com/id34956945 
likhachev_mitya@mail.ru 

Вокалист на ваш праздник

•	 Лауреат	всероссийских	и	
международных	конкурсов,	
фестивалей

•	 Сильный	голос	и	великолепное	
исполнение	

•	 Разнообразный	репертуар	
•	 Яркий	участник	творческих	
проектов,	городских	и	массовых	
мероприятий

АНАСТАСИЯ  
КИЛИЕВИЧ

+7 912-653-76-74
vk.com/lusakilievich

Ведущая, организатор свадеб,	
юбилеев,	корпоративов,	
выпускных,	вечеринок,	городских	
мероприятий	различного	масштаба	
и	тематики.	
Успешная	участница	проекта	
«Академия	Ведущих	ЕКБ».
•	 Креативные	сценарии	
•	 Современные	форматы	
мероприятий	

•	 Индивидуальный	подход	к	
каждому	заказчику	

•	 Разработка	мероприятия	до	
мелочей	

Опыт	работы	-	3	года.	

ВАЛЕНТИН 
НЕУСТРОЕВ

+7 922 215-26-94
vk.com/neustroev95
Valentin.neustroev@icloud.com

Стильный и современный 
шоумен 

Яркие	и	интересные	свадьбы		
с	динамичной	программой!	

Молодёжный	и	свежий	взгляд	на	
проведение	классических		
и	тематических	торжеств.	

Для	вас	интерактивы,	конкурсы		
и	сюрпризы.	

Вы	будете	наслаждаться	
праздником	и	заряжаться	
позитивными	эмоциями!	

Свой	DJ	и	аппаратура.

СЕРГЕЙ ФИЛИМОНОВ

Яркий свадебный ведущий

Идеальный	ведущий	для	
праздника,	потому	что	он:	
•	 Профессионал.	10	лет	в	
праздничной	сфере	

•	 Выпускник	Академии	ведущих	
ЕКБ

•	 Мастер	перевоплощений	и	
импровизации

•	 Работает	с	разновозрастной	
аудиторией	

•	 Веселый,	харизматичный,	
креативный,	душевный	

Работает	в	Челябинске		
и	Екатеринбурге.	

+7 982 728-83-25 
+7 982 328-38-21 
vk.com/mesh13

Шоу-балет

Молодость,	энергия,	красота,	стиль!

Вас	ждет	яркая	шоу-программа		
от	профессионального	коллектива!
•	 Танцевальные	номера	на	банкет
•	 Свадебный	танец		
с	молодоженами

•	 Красивая	встреча/хостес	
•	 Постановка	флешмоба	для	
гостей

Сделайте	подарок	себе	и	своим	
гостям!

Скидка	10%	при	раннем	
бронировании.

«АНИМЭКС»

+7 908 92-70-472-Анна
vk.com/annimex
instagram.com/SHOW_ANNIMEX
annimex.com

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!
+7 904 549-16-29 
vk.com/vedushiy01
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«КАЛЕЙДОСКОП»

Свадьбы,	юбилеи,	детские	
праздники	–	ВСЁ	от	ноля,			
до	окончания	торжества.	

Хлопоты		по		организации	-	нам.	
Вам	–	радость,	удовольствие	
и	счастье	от	прекрасно	
проведённого		праздника.

 +7 922 15-14-130
Мельковская, 2-Б
pnkim@yandex.ru

Агентство

«СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ»

Организация	свадьбы	«под	ключ».
Свадебное	планирование.
Координация	свадебного	дня.
Выездная	церемония.	
бракосочетания.
Создание	стиля	и	декора	свадьбы.

С	нами	вы	экономите	время,	нервы	
и	деньги!

+7 904 549-38-28
info@svadebnyiden.ru
SvadebnyiDen.ru
vk.com/svadebnyiden_ru

Свадебное агентство The	Uncle	Dance	раскачает	даже	
самую	притязательную	публику.	
Музыка	несет	в	себе	танцевальную	
энергетику,	тяжёлый	драйв		
и	лиричность.	

Всю	ту	порцию	музыкальных	
изысков,	которой	обладали	
подлинные	гиганты	шоу-бизнеса	
золотой	эры:	Jimi	Hendrix,	Jethro	
Tull,	Jackson	5,	Deee-lite.	

На	счету	группы	выступления		
в	России	и	Европе.	

THE UNCLE DANCE 

+7 992 012-34-19
vk.com/unc1e_dance

«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

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

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 

http://svadebnyiden.ru/
https://vk.com/unc1e_dance
https://vk.com/duo_red_mood
http://vk.com/club55176951
http://festburg.ru/


Медовый месяц
«ПО РАСЧЕТУ»

ПЛАНИРОВАНИЕ СВАДЕБНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ СТАНОВИТСЯ 

ПЕРВЫМ И ВАЖНЫМ 
СОВМЕСТНЫМ РЕШЕНИЕМ 

ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ. КАК ЖЕ 
ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 

СВОЙ ОТПУСК?

Путешествие начинается с мечты, сва-
дебное путешествие это романтическое 
приключение для молодоженов. 
Где провести незабываемое путеше-
ствие, что лучше взять с собой. На чем 
экономить.
На сколько дней, когда, определяем-
ся с уровнем комфорта, сколько стран, 
сколько отелей.
Только вдвоем или с друзьями? Нужна 
ли виза?
Перед вами весь мир: Мальдивы, Бали, 
Бора-Бора, Австралия, Куба, Канада, Па-
риж, Марокко, Швейцария, Дубай, Япо-
ния, Бразилия и т.д. 
Дальше пора определяться с видом от-
дыха: пляжный, гастрономический, city 
break, событийный, образовательный, 
горнолыжный, культурный, шопинг...

Мы решили объединить эти виды и вы-
жать из своего путешествия максималь-
ную пользу, получать впечатления от 
всего, что будет попадаться на нашем 
пути.
Кстати, день своего бракосочетания озву-
чили после забронированной поездки –  
поставили всех перед фактом: гуляй-
те, развлекайтесь, а мы из ЗАГСа сразу  
в аэропорт.
Отметили, что в школьные каникулы 
и рождественские праздники цена на 
авиабилеты в несколько раз выше, чем  
в другие периоды. Хотя, приобретая би-
леты на самолёт за 120 дней, есть воз-
можность получить хорошую скидку.  
И ещё один секрет: рейсы с пересадками 
лучше приобретать отдельно – это суще-
ственно снижает цену.Оксана и Роман 

Зудихины
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Наша свадьба в июле. После торжества 
летим на Бали через Бангког. Там отдыха-
ем три дня и летим в медовый месяц на 
остров. Почему Бангкок? «Мировая па-
утина» подсказала, что отсюда в любую 
точку мира попасть экономичнее. 
Подсказки для путешественников о дру-
гих маршрутах:
В Грецию лучше лететь через Польшу,  
в Марокко – из Москвы через Касаблан-
ку и далее до Агадир. Если вы бронируете 
через обычные поисковики, то позвоните 
заранее в отель, узнайте, ждут ли вас там. 
Был случай у наших знакомых, что при-
ехали на Крит, а отель закрыт, так как вла-
дельца арестовали.
Вместо поисковиков выбирайте те пор-

талы, что имеют страховки и специали-
стов, которые способны поддержать вас 
в путешествиях и исключить неприятные 
сюрпризы. 
Важно понимать, что чем раньше начи-
наете планировать, тем выше шанс по-
лучить оптимальную цену и учесть все 
нюансы.
Приведём несколько примеров рассма-
триваемых нами предложений с 14 по 28 
июля, и ответим на вопрос, почему лететь 
было решено на Бали (в выборе отелей 
опирались на отзывы реальных путеше-
ственников, опубликованных в системе 
tripadvisor).
«Круиз по Европе»: Венгрия – Будапешт, 
Korona Рension (3 ночи, 64$ на двоих), 

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
велотур с остановками 68$, Австрия – 
Австрийские Альпы, Hotel Langasthof 
Stranachwirt (3 ночи, 171$), Чехия – 
Шпиндлерув Млын, Hotel Flora (3 ночи, 
119$, полупансион), Польша – Карпач, 
Pensjonat Marsela (3 ночи, 66$), Беларусь –  
Витебск, Hotel Eridan (2 ночи, 144$, за-
втрак).
Румыния – Брашов, Hotel Zada (10 дней, 
301$, с завтраком).
Австрия – Австрийские Альпы, Guest 
House Eusabeth (10 ночей, 697$, с завтра-
ком).
Таиланд – Пхукет, Amici Miei Hotel (14 но-
чей, 185$).
Франция – Париж, Aparthotel Adagi Access 
Phihippe Auguste (10 ночей, 299$).
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ВЫГОДЫ:
 ° Экономия энергии и времени
 ° Приём по-швейцарски: качество обслуживания, круглосуточное сопровождение 

по любым возникающим вопросам – горячая линяя
 ° Существенная экономия денег, так как скидки, к примеру,  

на отельный фонд до 70 %;
 ° Свобода выбора места пребывания, времени проживания,  

перемещения (нет привязки к одному отелю);
 ° При пакетном обслуживании первое путешествие в подарок  

в любую страну мира
 ° Доступные цены на событийный туризм, прокат автомобиля,  

трансфер и многое другое;
 ° Все туристические услуги на одном портале, доступные с любого носителя
 ° В саму систему путешествий заложена бонусная программа, которая может 

рассматриваться как инвестиция для последующих без оплатных путешествий 

WWW.FIREFLIES.COM 

БАЛИ, ЖДИ НАС!
Множество красивых и романтичных 
мест: небольшой городок Убуд распо-
ложился в глубине острова Бали, среди 
влажных джунглей и изумрудных рисо-
вых плантаций. Сегодня Убуд – это му-
зеи, бесчисленные галереи, арт-центры, 
художественные школы, храмы, кафешки 
и отели, гармонично вплетенные в венок 
буйной тропической растительности.
Есть очень интересный район для про-
живания – это Джимбаран, здесь отлично 
для тех, кто желает спокойно отдохнуть, 
здесь можно загорать, насладиться плава-
нием – все тихо и спокойно. Но мы едем  
в район Кута – это активная ночная 
жизнь, много молодежи, встречи, новые 
знакомства, множество ресторанов, кафе, 
все необходимые магазины и здесь точно 
нам не будет скучно!
Мы уже забронировали посещение та-
ких достопримечательностей, как «Лес 
обезьян», «Гора вулканов», где находятся 
озера со святыми источниками. Серфинг. 
Совершить восхождение на гору Абанг  
и узнать тайну исчезнувшего храма. Пере-
числять долго, лучше все увидеть своими 
глазами. И, конечно же, шопинг...
Отель – 7 Days Premium Kuta (14 дней,  
2 пары: мы и свидетели, с завтраком).  
По пакетному предложению наше прожи-
вание и питание достались нам в подарок.
Чемоданы собраны, билеты куплены, 
трансфер, страховка и экскурсии заказа-
ны на том же самом портале. Экономия 
существенная, риски исключили. Впере-
ди нас ждёт таинственное и увлекатель-
ное свадебное путешествие. 

Путешествуйте и вы с нами!

СТАНОВИСЬ ОДНИМ ИЗ FIREFLY

Контактные данные специалистов on-line 
туризма:
Светлана Николаевна: 
 skype yarilo-8; телефон +7 922 208-84-56
Татьяна Владимировна: 
 skype manutina1; +7 912 297-63-32,  
 +7 966 700-25-02
www.meridian-ekb.com

ПОЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА:
 ° Раннее бронирование существенно снижает цену
 ° Зимнее путешествие по тёплым странам выгоднее
 ° Регулярные рейсы и лоукостеры следуют своему расписанию
 ° Чартеры не имеют строгой привязки ко времени

Молодожёны,
для вас необычная услуга-

подарок —  

on-line консультация  

 по самостоятельному 

бронированию свадебного 
путешествия!

Молодожёны,
для вас необычная услуга-

подарок —  

on-line консультация  

 по самостоятельному 

бронированию свадебного 
путешествия!
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EKATERINBURG

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ:

УЛЁТНЫЙ  
СТИЛЬ

НОМЕР В ПОДАРОК* ФОТОСЕССИЯ В ОТЕЛЕ* СВАДЕБНЫЙ КАРАВАЙСПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА  
ДЛЯ ГОСТЕЙ

620025, Екатеринбург, Бахчиванджи, 55а, +7 343 272 65 55
info@angelo-ekaterinburg.ru, angelo-ekaterinburg.ru

* Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения условий

ANGELO BY VIENNA HOUSE ЕКАТЕРИНБУРГ,
ОТМЕЧЕННЫЙ МНОГИМИ ПРЕСТИЖНЫМИ 
РОССИЙСКИМИ ПРЕМИЯМИ, ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЕТ  
ЕВРОПЕЙСКУЮ ЭЛЕГАНТНОСТЬ ИНТЕРЬЕРОВ, ИЗЫСКАННУЮ КУХНЮ И УМЕНИЕ 
ПРЕДУГАДЫВАТЬ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ГОСТЕЙ. А ПОТОМУ ЕДВА ЛИ МОЖНО ПРИДУМАТЬ  
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Отель angelo предлагает  
молодоженам: уникальную  

выездную регистрацию на крыше  
с видом на взлетающие самолеты 

| открытую террасу и зеленые лужайки для 
 проведения регистраций | просторные банкетные  

залы до 250 человек под любую концепцию дизайна  
с дневным светом | стильное пространство ресторана  
sunlight | банкетное меню-конструктор от шеф-повора 

| крытый переход до терминала «Кольцово», чтобы подняться  
по трапу самолета к своему счастью в свадебном путешествии
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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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С МИЛЫМ

ИЛИ

В РОДНОМ ДОМЕ

И В ШАЛАШЕ
РАЙ?

Раньше после свадьбы молодой муж 
должен был обязательно привести жену 
к себе в дом. Причем по традиции муж 
переносил жену через порог дома на ру-
ках. Это не просто красивый жест. Он 
был связан с магической стороной жизни. 
Делалось это, чтобы обмануть домового, 

который воспринимал всех, переходящих 
порог, или как своих домашних, или как 
гостей. Считалось, что домовой будет до-
саждать женщине, если она войдет в дом 
сама, а не окажется там неведомой силою. 
Если вы выбрали этот вариант, то непре-
менно «переворошите» свою будущую 

спальню. Пусть там будет царить празд-
ничный хаос из шариков, цветов, лент и 
гирлянд. Не забудьте о свечах, ароматах 
и маленьких сюрпризах, заранее приго-
товив все, что вам может потребоваться!

НАЕДИНЕ С ПРИЗРАКОМ

ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ  
ЛИНИЯМИ И ФОРМАМИ БРАЧНОГО ЛОЖА, ОНА 
НАМНОГО ШИРЕ НАШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПЕРВОЙ 
БРАЧНОЙ НОЧИ И МЕСТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. СОЗДАВАЯ 
НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО, НЕ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА КАНОНЫ И 
ТОГДА КАРДИНАЛЬНО ПРЕОБРАЗИТЬСЯ  
СПОСОБНЫ ДАЖЕ СОБСТВЕННЫЕ  
КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ.
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В ЗАМКЕ С ПРИВИДЕНИЯМИ
А таких немало за пределами России. 
Скажем, отправляйтесь в Чехию. Лететь 
недалеко, а впечатлений – масса. Ста-
ринные апартаменты только на первый 
взгляд кажутся невинными и безобид-
ными. Уютная широкая мягкая кровать 
располагает как к беззаботному сну, так  
и к более веселому времяпрепровож-
дению. Вот только могу поспорить, что 
спать вам в эту ночь не придется. И вовсе 
не по той причине, о которой вы хором 
подумали. В таких замках – свои законы. 
В полночь свет гаснет, и вы остаетесь на-
едине… с призраком. 

Он ходит по лестницам, исправно гремя 
цепями, костями и всем, что подвернется 
под руку. Он дышит в замочную скважи-
ну. Он, в конце концов, воет! Мурашки по 
коже…, но бояться-то нечего, ведь это не 
более чем приманка для туристов, жела-
ющих пощекотать себе нервы. Хотя в не-
знакомых хоромах и в полной темноте об 
этом как-то забываешь.
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управляющая  
отелем «де Пари»

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

ВЫБИРАЯ  
РОМАНТИКУ

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!

ОТЕЛИ

http://www.deparis-hotel.ru/


В ЛЮКСЕ

В ШАЛАШЕ
Сосновый бор, берег реки… Так и сидели 
бы, обнявшись, если бы не вечерний холо-
док. Надо торопиться – сложить до темноты 
шалаш да раздобыть дров. «А может, в дру-
гой раз?» – устало говорит невеста. «Может, 
и правда – в другой?!» – вторит ей жених.  
И взявшись за руки, они отправляются в не-
большой домик, где их ждет разведенный 
в камине огонь, бутылочка шампанского  
и огромное блюдо фруктов. А на следующий 
день, проснувшись, можно отправиться  
и в местный ресторан. 

Ничего себе шалашик – скажете вы. Ко-
нечно, даже глупые поросята понимают, 
что в каменном домике куда уютнее, без-
опаснее и практичнее, чем в сложенном 
из соломы. И потом – на дворе уже не 
май. Как раз можно повторить подвиг 
Владимира Ильича, прожив в уютном 
шалаше недельку-другую. Пока же – би-
льярд, русская и финская бани – все для 
того, чтобы оказаться на вершине бла-
женства!

А вот в люксе ничего готовить не надо. 
Этим-то он и хорош! Идеальный способ 
ненавязчиво продлить волшебную ро-
мантику этого дня. Без экстраэмоций, 
тихо и размеренно: в уединенном тихом 
месте под приятную музыку и, конеч-
но, с бутылкой шампанского. Хотя, на 
мой взгляд, самое приятное в этом ва- 
рианте – это пробуждение! Стоит вам 
открыть глаза, как на пороге появится 
официант с подносом высококалорийной 
(о диете вы подумаете завтра!) и вкусней-
шей еды. И идти никуда не надо! 

Поваляйтесь, откройте подарки (в том 
числе и от отеля), примите ванну, выпей-
те чашечку кофе и, быть может, вам при-
дет в голову идея, как скоротать первый 
день совместной жизни. Без намеков!

40 минут езды  
от центра Екатеринбурга

Режим работы: круглогодичный
+7 922 216-57-00

vk.com/gosti96
gosti96.ru

Камерная свадьба для самых близких 
друзей и родных.

Уютный стильный, очень светлый  
коттедж для небольшой свадьбы  

до 20 гостей. 
Вокруг – березы и сосны, внутри –  
старательно подобранный декор  

в едином ключе.
Идеален для девичников.

«Гости»
Загородный дом
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Екатеринбург, Щербакова, 4
(ТРЦ «Глобус», офис 208 –  

вход со стороны «Аквапарка»)
+7 343 239-50-30, +7 343 328-50-62

kruizuniversal.ru

•	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 минимальным  

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
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ДНЕВНИК ЖЕНИХА

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

WWW.CAMPING-EA.RU
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«На таких, как я…»
«НА ТАКИХ, КАК Я, ОБЫЧНО ЖЕНЯТСЯ, А ТЕБЕ СТИХИ И ПЕСНИ ПОСВЯЩАЮТ», – ПОЕТСЯ  
В ИЗВЕСТНОЙ ПЕСНЕ. ТАК ОНО И ЕСТЬ. НЕКОТОРЫХ ЖЕНЩИН МУЖЧИНЫ ВОСПРИНИМАЮТ 
КАК ВЕРНЫХ ЖЕН, ДРУГИХ – КАК ЖЕЛАННЫХ ЛЮБОВНИЦ, А В ТРЕТЬИХ ВИДЯТ НЕПОКОРНЫХ МУЗ. 
К КАКОМУ ТИПУ ОТНОСИТЕСЬ ВЫ?

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА:

1.  Если на улице мужчина пытается  
с вами познакомиться, вы: 

а. смущаетесь,
б. наслаждаетесь своей 

привлекательностью, 
в. охотно продолжаете общение.

2.  Заметив заинтересованный  
взгляд коллеги, вы: 

а. спрашиваете его, в чем дело,
б. расстегиваете еще одну пуговичку  

на блузке,
в. приглашаете его после работы к себе 

выпить чашечку кофе.

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

4.  Что вы предпримете, если возникнут 
подозрения о неверности вашего 
возлюбленного: 

а. закатите скандал,
б. дадите ему полную свободу,
в. устроите ему секс-марафон.

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

6.  Какой вы хотели бы казаться  
в глазах мужчин: 

а. женственной, 
б. загадочной, 
в. страстной.

7.  При знакомстве с мужчиной  
вы в первую очередь обращаете 
внимание на:

а. род его занятий,
б. степень его заинтересованности  

вами,
в. спортивную фигуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:

Большинство ответов «а».
Вы типичная «жена». Мужчина видит в вас, 
прежде всего, хранительницу очага, верную 
подругу, мать своих детей и «жилетку», 
в которую можно поплакаться в минуты 
слабости. Вы прямолинейная и открытая. 
Мужчине с вами легко и уютно, но часто ему 
надоедает этот вечный «штиль» в семейной 
жизни, и он жаждет новых приключений.

Большинство ответов «б».
Вы «муза». Вы знаете, как быть привлека-
тельной и соблазнительной для мужчин, но 
предпочитаете играть с ними в кошки-мыш-
ки. Наверняка у вас много тайных поклон-
ников. Но определитесь, кого вы все-таки 
любите больше: мужчин или себя?

Большинство ответов «в».
Вы настоящая «любовница». Вы предпочита-
ете сами охотиться на мужчин, и не каждый 
из них способен выдержать ваши сексуальные 
аппетиты. Жизнь с вами – это проверка на 
прочность даже для самого отъявленного сла-
столюбца. Другое дело – заглянуть к вам «на 
огонек», сбежав от унылой семейной жизни.
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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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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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ПОДАРКИ: 
стилизованная 

фотозона,  
аренда залов,  

каравай

АКЦИЯ «ПОЗДНЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ на 22 и 23.07, 26 и 27.08,  
23 и 24.09, а также СВАДЬБЫ В БУДНИЙ ДЕНЬ!

•		Шатер	на	100	человек,	декорированный	белой	тканью,	 
с мебелью, скатертями и чехлами на стулья

•		Два	банкетных	зала:	кафе	на	80	человек	 
и зал «Стеклянный купол» на 60 человек

•		Меню	с	широким	выбором	блюд	русской	 
и европейской кухни – от 2 000 руб./чел.

•		Гостиница	эконом-класса	на	52	гостя,	трехэтажный	 
коттедж на 14 гостей, VIP-апартаменты

•		Организация	свадебных	торжеств	«под	ключ»:	 
комплексное оформление, ведущие, артисты, флористика, 
фото- и видеосъемка

•	Алкогольные	и	некоторые	безалкогольные	напитки,	 
фрукты, 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 
молодоженов 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  

торжественный вечер в праздник!
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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

СУПЕРАКЦИЯ!
СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ с 40 % скидкой за 60 000 руб.
Входит: отель на 42 спальных места, банкетный зал с камином, 
дискозал с профессиональным оборудованием, терраса  
с классическими шторами до 23:00, живой звук (скрипка,  
саксофон, вокал + Dj), фонтан с подсветкой, ТВ-экран на террасе.

•	Свадебный банкет на открытой террасе до 150 мест,  
в банкетном зале с камином до 50 мест, в теплом  
банкет-холле до 130 мест 

•	Размещение гостей в номерах и коттеджах,  
вместимость – 92 спальных места

•	Коттеджи от 10 человек
•	Гриль-домики,	VIP-баня
•	Водоём, фонтан с подсветкой
•	Дискоклуб с профессиональным оборудованием,  

а ещё диджеи и музыканты
•	Рыбалка

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ  
«У ГОРЫ ВОЛЧИХА»
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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 летний период разместим до 160 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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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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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 выезной 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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ХУТОР 
СЛАВЯНСКИЙ.РФ

«Хутор Славянский» – это банно-гостиничный  
комплекс VIP-класса. 

Специально построенный для комплексного проведения 
свадеб, юбилеев и корпоративов.

•	От	50	до	100	человек
•	Рыбалка
•	Мини-зоопарк
•	Частное	озеро
•	Шикарный	банкетный	зал
•	Все	самое	вкусное	для	свадьбы

+7 343 213-99-94
+7 343 361-11-99

hotor66.ru
hotor96.ru
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БАЗА ОТДЫХА «ИСЕТЬ»
Проведение свадеб,  
юбилеев и корпоративов!

•	Банкетные залы  
на 25 и 80 человек!

•	Финская сауна  
с бассейном

•	Детская площадка
•	Удобная парковка

Вместимость базы  
50 человек.

На все мероприятия  
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!

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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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

Как выбрать номер?
ПРИ ВЫБОРЕ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ БРАЧНОЙ НОЧИ ОБРАТИТЕ СВОЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:

5. Уточните о возможности  
«позднего» выезда, чтобы выспаться 

на следующий день после 
свадебного торжества.

6. Хорошо, если в отеле  
есть свой фотограф  

и интересные места  
для съемок. Тогда на 
память у вас останутся 
не только фотографии 
со свадебного дня, 
но и прекрасные 
воспоминания о пер-
вом семейном утре. 

7. Практически во всех 
отелях завтрак включен  

в стоимость номера.  
Но не лишним будет еще 

раз уточнить и спросить, 
возможна ли доставка блюд  

к вам в номер.

1.  Есть ли в отеле специальные предложения  
для новобрачных: праздничное  
оформление номера, ужин  
в подарок, шелковое постельное  
белье, музыка, свечи и т.п.

2.  Узнайте о наличии в номере 
джакузи, фена, махровых 
халатов, тапочек и других 
принадлежностей, чтобы 
знать, что нужно взять  
с собой.

3.  При заказе номера не 
забудьте спросить, какой 
вид открывается из вашего 
окна. Хорошо, если это будут 
красивые панорамы города  
или цветущий сад. 

4.  В теплое время года актуальны 
номера с балконами, где вы  
сможете провести романтичный  
вечер в компании друг друга. 
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КОРТЕЖ

для свадебной7 МЕСТ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КВАРТАЛ
Его украшают резные лавочки  
и фонари причудливых форм 

для знатных особ.

ОЗЕРО ИСЕТСКОЕ
Водоем находится примерно  
в 20 км от города. Особенно 

прекрасно озеро в лучах заката.
АЛЛЕЯ ВЛЮБЛЕННЫХ 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

На границе Европа-Азия. Загадайте желание у Врат 
любви и повесьте замочек на Древо верности и счастья.

СЕМЬ МОСТОВ
Семь мостов, «дарующих» счастье, на 
улицах Екатеринбурга: Декабристов, 
Куйбышева, Белинского, Малышева, 

Ленина, Токарей и Челюскинцев. 

РАДУГА-ПАРК
Живописный водопад, небольшой 

пруд, колесо обозрения, уютные 
лавочки… Прокатитесь на роликах,  

а зимой – на коньках или «бубликах».  

УКТУС
Крупный лесопарк с очень 

красивыми зонами для отдыха 
и с минимальным количеством 

отдыхающих.

ЦПКиО 
ИМ. МАЯКОВСКОГО
В вашем распоряжении лес, колесо 

обозрения, железная дорога  
и экстремальные аттракционы.

ПРОГУЛКИ

1

2 3 4

56

7

Элитные автомобили
представительского класса

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

+7 912 275-80-85
+7 922 207-08-84

zmi@inbox.ru
vk.com/vip_cruise

vipreis.ru
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КОРТЕЖ

#ВЕЧНАЯКЛАССИКА
Классическая свадьба в наше время предполагает вы-
бор лимузина или иномарки (седан или внедорожник) 
на ваше усмотрение. Лимузин уже смотрится достаточ-
но дорого и не требует обилия украшений. Достаточно 
пары колец, небольшой цветочной гирлянды или попу-
лярных в последнее время тематических наклеек. То же 
относится и к украшению любого другого автомобиля, 
возглавляющего свадебный кортеж. Тренды свадебно-
го сезона-2016 предполагают минимум декора и нату-
ральные материалы.

КОРТЕЖА
Закон
ЛИМУЗИН УЖЕ 

СМОТРИТСЯ ДОСТАТОЧНО 
ДОРОГО И НЕ ТРЕБУЕТ 
ОБИЛИЯ УКРАШЕНИЙ

ВСЕ ДОСТАТОЧНО ПРОСТО. ПОД КАЖДЫЙ СТИЛЬ СВАДЬБЫ – 
СВОЙ ВИД ТРАНСПОРТА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКРАШЕНИЯ 
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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 
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Микроавтобус «ФОРД» 
17 персон,  2013 года

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

#МОТОСВАДЬБА
Если ваша пара из неформальной среды, а любимая музыка –  
звуки тяжелого металла, то устройте байкерскую свадь-
бу. Вряд ли в таком случае вы сможете должным образом 
украсить свой кортеж. Да и стоит ли это делать? Невеста 
в свадебном платье и надетой поверх косухе, сидящая на 
железном коне, уже привлечет к себе внимание прохожих. 

#КАКВСКАЗКЕ
О карете мечтает каждая Золушка, а в нашем случае – невеста! К сча-
стью, сегодня можно найти  не только роскошную карету, запряжен-
ную тройкой лошадей, но даже карету-автомобиль. Отличный вари-
ант для сказочной свадьбы в холодное время года. И об украшениях 
можно не заботиться. Только фотографа желательно посадить с собой. 
Внутри таких карет обычно очень богатое убранство. 

#НАЗАДВПРОШЛОЕ
Свадьба в стиле 20-х, 30-х и т. д. – это всегда очень кра-
сиво и романтично. Для такого события молодые выби-
рают ретро-автомобили. Это могут быть как зарубежные 
линкольны и крайслеры, так и отечественные «Волги»  
и «Чайки». Многие машины внутри имеют оригиналь-
ное убранство и служат прекрасным фоном для фото-
сессии. Для украшения достаточно небольших цветоч-
ных композиций. Иногда крышу автомобиля украшают 
головными уборами: мужским цилиндром и женской 
шляпкой с вуалеткой. 

УСТРОЙТЕ БАЙКЕРСКУЮ СВАДЬБУ. 
НЕВЕСТА В СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ 

И НАДЕТОЙ ПОВЕРХ КОСУХЕ, УЖЕ 
ПРИВЛЕЧЕТ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ
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КОРТЕЖ
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#СВАДЬБА ПЕЛА  
И ПЛЯСАЛА

Если уж веселиться по полной программе, то всем вме-
сте. Для этого идеально подойдет вагон трамвая или ме-
тро, троллейбус или автобус. Аренда такого транспорта 
обойдется совсем недорого, а впечатления гарантиро-
ваны незабываемые. Такой вид транспорта отлично по-
дойдет для свадьбы в стиле ретро, «стиляг», 80-х. Что-
бы совместить приятное с полезным, в общественном 
транспорте можно устроить выкуп, предлагая жениху 
испытания на каждой остановке. Для украшения такого 
кортежа хорошо использовать воздушные шары, бумаж-
ные гирлянды и специальное освещение.

#МОРСКАЯПРОГУЛКА
Проведение свадьбы в стиле «Алых парусов», захватыва-
ющего пиратского квеста или по мотивам фильма «Тита-
ник» невозможно без водного транспорта. В вашем рас-
поряжении корабли с опытным капитаном у штурвала, 
белоснежные яхты, вместительные теплоходы и скорост-
ные катера. Захватывающее дух приключение обещает 
море восторга, а прохладные брызги и свежий бриз обя-
зательно наполнят ваши свадебные снимки свежим ды-
ханием!

Светлана Шигорина

#ВЕЛОПРОБЕГ
Свадьба в экостиле – это безусловный тренд. Для тех 
молодоженов, которые считают, что загрязнять окружа-
ющую среду выхлопными газами непозволительно, есть 
отличный вариант – подъехать к ЗАГСу на велосипедах. 
Очень романтично смотрятся велосипеды с плетеной 
корзинкой на руле. Хорошим украшением станет венок 
из полевых цветов на голове у невесты. Но подумайте о 
гостях. Вряд ли ваши тетушки в возрасте согласятся сесть 
на велосипед. 

ОЧЕНЬ РОМАНТИЧНО 
СМОТРЯТСЯ ВЕЛОСИПЕДЫ  

С ПЛЕТЕНОЙ 
КОРЗИНКОЙ НА РУЛЕ

КОРТЕЖ
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КОРТЕЖ

•	Cвадебные	кортежи
•	Лимузины,	автобусы
•	Седаны,	минивэны
•	Украшения	свадебных	автомобилей

Спеши,	звони!	они	твои!

Екатеринбург, Титова, 11, оф. 24
+7 343 235-35-35, +7 343 222-32-32

ekaterinburgavto@yandex.ru
ekaterinburgavto.ru

«ЕкатеринбургАвто»
транспортная компания
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КОРТЕЖ

•	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:	complimentt.ru,	fotki-tut.ru

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!
Екатеринбург, Бажова, 193, оф. 215

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

odnoklassniki.ru/group51792590143627
www.bestauto96.ru
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КОРТЕЖ
•	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, +7 343 310-10-16

sale@3101010.ru
www.3101010.ru

Низкие цены! 
Не переплачивайте за роскошь!
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Гастрономический 
    формат 

СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ, ФУРШЕТ, ПИКНИК – ЭТО ОСНОВНЫЕ  
И ДОЛГОЖДАННЫЕ МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКА. КАКИМ БЫ КРАСИВЫМ 
НИ БЫЛ ДЕКОР ИЛИ РОМАНТИЧНОЙ ЦЕРЕМОНИЯ РЕГИСТРАЦИИ – 
КОРМИТЬ ГОСТЕЙ ВСЁ РАВНО НУЖНО. НО ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СОСТАВЛЯТЬ 
МЕНЮ, НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, КАКОМУ ФОРМАТУ  
СВАДЕБНОЙ ТРАПЕЗЫ СТОИТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ. 

И ВСЁ ТАК ЧИННО, БЛАГОРОДНО

Свадебный банкет – это самая затратная статья расходов. Рестораны, кафе и 
другие банкетные площадки работают по нескольким схемам: кто-то пред-
лагает расчёт исходя из меню на одного человека, кто-то предоставляет ре-
сторан «под закрытие». Например, если банкетный менеджер говорит вам о 
депозите в 100 тысяч, это значит, что вы должны будете заплатить эту сумму 
независимо от того, сколько гостей в списке приглашенных – 10 или 50. 
Когда вы выбрали приемлемый вариант обслуживания, самое время заду-
маться о наполнении свадебного меню. Подаваемые блюда – это не только 
вкусовой баланс между пожеланиями молодожёнов и предпочтениями го-
стей, но и оформление в тематике праздника. Например, если стилистика 
свадьбы выдержана в духе французского замка или воздушного прованса, 
то на столе рекомендовано присутствие разнообразных сортов сыра, жулье-
на, багетов, выложенных на изящные тарелки с цветочными узорами. 
Рустикальная свадьба и другие максимально естественные стили – это све-
жие овощи, фрукты, орехи, домашние колбаски, разложенные на больших 
деревянных досках, бочках или мешковине. В модерновом стиле каждое уго-
щение должно выглядеть как произведение искусства. Для этого стиля от-
лично подойдет специалист по молекулярной кухне, который удивит гостей 
жидким хлебом, прозрачными пельменями или твердым борщом. 

 ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ БЛЮДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ  
 КУХНИ ПОВАРА УЧИТЫВАЮТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  
 МЕХАНИЗМЫ – ОНИ ВИРТУОЗНО ЗАМОРАЖИВАЮТ,  
 СОЗДАЮТ ВАКУУМ, ОБРАБАТЫВАЮТ ДАВЛЕНИЕМ  
 И УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧАЯ  
 УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОНСИСТЕНЦИИ
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ВКУСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Свадебный фуршет – это свежий тренд для России, хотя в Европе и Америке дав-
но стал традиционным вариантом угощения гостей. Чем же отличается фуршет от 
классического банкета?
Во-первых, меню фуршета не предусматривает подачи горячего блюда. Гостям пред-
лагают холодные и горячие закуски: канапе, рулеты, салаты в небольших креманках, 
а также всевозможные сырные, мясные, рыбные, овощные и фруктовые тарелки. 

СТОЛЫ С УГОЩЕНИЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
РАЗДЕЛИТЬ: НА ОДНОМ ПУСТЬ РАСПОЛАГА-

ЮТСЯ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ, НА ДРУГОМ – 
ХОЛОДНЫЕ, НА ТРЕТЬЕМ – НАПИТКИ. 

Фуршет не исключает подачу сва-
дебного торта и других сладостей. 

Капкейки, пирожные и макаруны 
будут эффектно смотреться в из-
ящно оформленном candy-bar. 
При проведении фуршетной 
свадьбы от крепкого алкоголя 
лучше отказаться, предпочти-
тельнее подавать шампанское, 
легкие вина, коктейли, лимо-
нады и соки. 
Еще одно отличие фуршета от 
банкета – продолжительность. 

Банкет, как правило, длится 5-6 
часов, а фуршет – всего 2-3 часа. 

И наконец пункт, который 
часто пугает молодожё-

нов: фуршет не предпо-
лагает сидячих мест. 
Конечно, это не дог-
ма – для родственни-
ков все-таки стоит 
поставить неболь-
шие столики и сту-
лья. Но остальные 
гости должны сво-

бодно перемещаться  
в пространстве, обща-

ясь друг с другом. 

 ФУРШЕТНЫЕ ПОРЦИИ, КАК 
 ПРАВИЛО, НЕБОЛЬШИЕ, ЧТО  
 НАЗЫВАЕТСЯ «НА ДВА УКУСА»

Скидка 10 % с понедельника по четверг
на банкет

КАФЕ

ЦЕЗАРЬ

Молодожёнам –  каравай в подарок

•	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

Бизнес-ланч от 110 руб.  
пн–сб: 11:30–16:00 
Возможна доставка
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ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Свадебный пикник привлекателен шикарным оформлением. На жи-
вописной лужайке можно разложить разноцветные пледы, мягкие 
подушки, расставить корзины с провизией и ланч-боксы. Пикник по 
своей природе напоминает фуршет – легкость, свобода, отсутствие 
помпезности. Но приятный бонус пикника – для горячего место есть! 
И не просто для горячего, а для мяса, птицы и рыбы, приготовленных 
на гриле или мангале. Интересной идей для пикника станет использо-
вание автомобилей, точнее, их багажников. Они могут послужить им-
провизированным буфетом или баром, главное, не забыть оформить 
багажники в тематике свадьбы.

СТОЛИК НА ДВОИХ

Свадьба, на которой присутствуют толь-
ко жених и невеста, – это незабываемый 
день наедине друг с другом. Разнообразь-
те романтичное торжество гастрономи-
ческими изысками. Столик в уютном ре-
сторане, незабываемый ужин на крыше 
самого высокого здания или легкий фур-
шет на яхте – почему не воплотить свою 
мечту в этот сказочный день? Торжество 
для двоих – это такой же праздник, поэто-
му над оформлением свадебного столика 
стоит также задуматься, например, поста-
вить изящную цветочную композицию 
или украсить стол свечами.  

Софья Давыдова

 В КАЧЕСТВЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ГОСТЕЙ  
 МОЖЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ЯРКУЮ ФОТОЗОНУ,  
 А ТАКЖЕ ПРИГЛАСИТЬ АРТИСТОВ ИЛИ КАКОЕ-ЛИБО  
 ШОУ: ПЕСОЧНОЕ, ФАЕР-ШОУ, ШОУ МЫЛЬНЫХ  
 ПУЗЫРЕЙ И Т. Д. 
 ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ – ОРГАНИЗОВАТЬ LOUNGE-ЗОНУ,  
 ГДЕ ГОСТИ СМОГУТ РАССЛАБИТЬСЯ НА МЯГКИХ  
 ДИВАНАХ И ПОКУРИТЬ КАЛЬЯН.
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WWW.SOPRANO96.RU ул. МОСКОВСКАЯ, д. 195тел. (343) 20-05-195

Просторный зал на 100 гостей
Сцена и выделенный танцпол

Малый зал на 25 человек. Отлично подходит для выездной регистрации
Уникальный светлый интерьер в стиле неоклассика

Богатый выбор блюд на любой вкус
Проверенная кухня от одного из лучших шеф-поваров Екатеринбурга

Безупречный сервис в тренде ресторанной культуры
Удобное расположение и вместительная парковка

Мероприятия под ключ

Новый банкетный ресторан в центре города для самых важных событий!
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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!
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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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СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ «СЪЕДАЕТ» 
В СРЕДНЕМ 40 % ПРАЗДНИЧНОГО 
БЮДЖЕТА. ПОЭТОМУ ГРАМОТНОЕ 
СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ И РАСЧЕТ 
ПОРЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СВАДЬБЫ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ 

Что будем

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОРЦИЙ НА ЧЕЛОВЕКА:

Гарниры

100
150

 г

Фрукты

100
200

 г

Торт

100
200

 г
300
400

 г

Холодные закуски

100
150

 г

Горячие закуски

250
300

 г

Горячие блюда

200
250

 г

Салаты

КУШАТЬ
СКОЛЬКО ЧЕГО
Если вам понравились вкусовые ка-
чества предлагаемых блюд,  смело со-
ставляйте меню и фиксируйте размер 
порций. 
Рассмотрите несколько вариантов 
меню, например, с горячими закуска-
ми и без них, – от этого будет зависеть 
размер порции основного горячего 
блюда и салатов. 
Ориентируйтесь, что суммарно на 
каждого человека должно  приходить-
ся не менее 1 кг еды, в идеале – 1,5 кг 
на человека.

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
Угощений должно хватить всем, но и 
оставлять горы еды тоже не стоит. Обыч-
но свадебное меню включает несколько 
салатов, одно или два горячих блюда, раз-
нообразные нарезки, холодные и горячие 
закуски, фрукты. В роли десерта по тра-
диции выступает свадебный торт. 
Существуют разные вариации подачи 
блюд. Например, один салат может быть 
подан порционно каждому гостю, а вто-
рой – в более крупной посуде из расчёта 
один на стол. Если вы собираетесь подать 
шашлык или мясо, рыбу, приготовленные 

на гриле, официанты могут выносить эти 
блюда на большом подносе и разрезать на 
порции уже при гостях. 
Имейте в виду, что сокращая размер пор-
ции в одном – вы должны увеличить ее в 
другом. И ориентируйтесь на время года. 
В жаркое время гости охотнее едят легкие 
закуски, овощи, фрукты, пьют много без-
алкогольных напитков. А в холодное пред-
почитают более сытную и плотную пищу.
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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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Свадебный банкет длится примерно 5-6 часов, поэтому 
следует точно рассчитать время подачи блюд: 
•  Сначала гостям предлагают салаты и холодные закуски 
•  Не позднее чем через 2 часа подают основное горячее 
•  Но если вы предлагаете гостям горячие закуски, то время подачи  
основного блюда можно сдвинуть на 30–40 минут.

Немаловажным будет узнать: 
как часто меняют тарелки и столовые приборы,  
а также какое количество гостей обслуживает один официант.

Софья Давыдова

1/3 2/3

ИСТИНА В ВИНЕ 
Свой алкоголь существенно снижает расходы. Рестораны 
обычно идут навстречу клиентам, предлагая «пробковый 
сбор», который включает посуду под напитки и работу офи-
циантов. При расчете количества алкоголя сезон также имеет 
значение. В летние месяцы гости предпочитают лёгкие вина 
и шампанское, а зимой – крепкие напитки. Зимой возрастает 
и общее количество употребляемого алкоголя. 
Если гости не особо увлекаются алкогольными напитками, 
то рассчитывайте примерно по 1 бутылке вина на каждую 
женщину и по 0,5 бутылки крепкого алкоголя на мужчину. 
Если гости пьют немало, то на 1 человека закупайте по 1 бу-
тылке вина и 0,5 бутылки крепкого напитка. 
При покупке вина придерживайтесь пропорции – 1/3 белого 
и 2/3 красного. И не забудьте о шампанском, которое априори 
является праздничным напитком.

УТОЛЯЯ ЖАЖДУ
Безалкогольных напитков должно быть достаточно. 
После зажигательных танцев охлажденный сок будет 
как нельзя лучше, но востребованы и горячий чай или 
кофе. В среднем на гостя должно приходиться не менее 
2 литров безалкогольных напитков. 

6
часов

2
литра
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new

•	Реальные чеки от 1 700 до 2 300 руб./чел.
•	Все напитки и фрукты ваши без доп. выплат
•	Весь банкетный текстиль предоставляется 

бесплатно
•	Выездные регистрации на крышах
•	Уточняйте условия и бронируйте  

свободные даты и залы!

Вместимость залов:

CAFE 51  до 70-85 чел.  Восточная, 51, 9-й этаж
CAFE 49  до 40-55 чел.  Ленина, 49, 2-й этаж new

LOFT HALL  до 120-180 чел.  Мамина-Сибиряка, 101, 17-й этаж

+7 343 268-95-50
cafe51.ru

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Два банкетных зала на крышах и один зал в самом центре города
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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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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.

Мы предлагаем проведение: 

•	банкетов и фуршетов
•	свадеб и юбилеев
•	корпоративных вечеров и презентаций
•	детских праздников с клоунами и шоколадным фонтаном
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Открылся  
новый банкетный 
зал на 200 мест

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
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Бакинских Комиссаров, 110
+7 912 284-84-43, +7 343 30-70-285

Белинского, 86 
+7 912 284-84-43, +7 343 206-98-93 

+7 902 509-01-91

К вашим услугам:

•	5 уютных залов от 5 до 150 посадочных мест
•	Живая музыка каждый день
•	Охраняемая парковка 
•	Без арендной платы и пробкового сбора
•	Средний чек банкета – 1 500 руб., напитки свои
•	Бонус: шоколадный фонтан, украшение зала, танец живота, каравай  

или огненное шоу
•	Изготовление тортов на заказ

197

БАНКЕТ

tel: +7 912 284-84-43


Выгодное  
предложение:  

алкоголь  
и фрукты  

свои

Народной Воли, 28
+7 343 257-02-42, +7 953 607-64-85, 

+7 908 928-82-34

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

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

КАФЕ «АГАТ»
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8 Марта, 62
+7 343 221-26-34

Кафе в центре города ждет вас!

•	Два зала: 12, 45 человек
•	Веранда на 20 человек
•	Средний чек от 1 000 руб./чел.
•	Европейская, японская кухня
•	Удобная охраняемая парковка
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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 «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.

КАФЕ «МОСКОВСКОЕ»

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 оформ-
ление и каравай

•	 Мы предлагаем разно- 
образные блюда русской  
и европейской кухни,  
поможем индивидуально  
для вас составить  
праздничное меню! 

•	 Просторный вестибюль, 
большая парковка 

•	 Кейтеринг 
•	 Мы ждём именно вас!
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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 «ЧАРЛИ»

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*
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СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН И КАРАОКЕ-БАР AGAVE

пер. Центральный рынок, 6
Бронирование столов:  
+7 343 268-25-25
instagram.com/baragave
vk.com/baragave
agave-ekb.ru

•	Мексиканская  
и европейская кухни,  
детское меню

•	 Тематические вечеринки, 
мальчишники и девичники

•	Корпоративы, дни  
рождения, караоке –  
каждый день

пн-чт  12:00–2:00
пт-сб  12:00–6:00
вс   12:00–2:00

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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КАФЕ «ПЯТНИЦА»

Сибирский тракт, 12 
(БК «Квартал»), стр. 1а
+7 343 35-65-165 
+7 343 345-93-54
cafepyatnica@gmail.com

•	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
•	 Удобная парковка
•	 Средняя стоимость  

от 1 500 руб./чел.
•	По будням с 11:00 до 17:00 

кафе работает в формате 
фри-фло

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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БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ
Банкетный зал «ОбедовЪ»

Студенческая, 16
+7 343 213-42-40 
+7 902 44-89-141
obedov66@yandex.ru
obedov66.ru

Титова, 19и
+7 912 28-59-777 
Obedov.ekb@gmail.ru 

•	Проведение свадебных 
банкетов, юбилеев, корпо-
ративов

•	 Европейская кухня
•	 Средний чек от 800 руб.
•	Комфортный зал для бан-

кета – до 80 человек, для 
фуршета – до 150 человек

•	 Уникальные предложения 
для молодоженов

•	Просторная парковка
•	Аренда зала и пробковый 

сбор не взимаются

Акция! При заказе банкета  
от 40 чел. – в подарок  
шоколадный фонтан –  
3 кг шоколада, 3 кг фруктов!

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 «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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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!

Романтический ужин

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

«тяжёлыми» блюдами и алкогольными  
напитками застолье. 

отСергея Белова
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«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!

СТОЛОВАЯ «АФИНА»

Машиностроителей, 29 
+7 343 327-12-90

•	 Проведение свадеб!
•	 Зал до 60 человек
•	 Приятные подарки: 

каравай, шоколадный  
фонтан, украшение зала

+7 922 16-45-025
instagram: Chocolateband_cake

vk.com/chocolate_band

Торт – один из самых ярких и торжествен-
ных элементов любого праздника. Удиви-
тельный, шикарный и вкусный десерт ста-
нет достойной, яркой кульминацией вашего 
торжества. Сделав заказ в нашей конди-
терской, вы получите не только воплоще-
ние ваших идей, но и торт, приготовленный 
исключительно из натуральных продуктов. 
Также вы можете заказать сопутствующие 
домашние десерты на ваш вкус.

Фотограф Степанова Анна 

Свердлова, 64
+7 343 354-12-86
+7 912-045-05-64

+7 912-045-07-64 – сауна
sverdlova64.ru

Ваше торжество в уютной атмосфере  
итальянского дворика.
•		Удобное	расположение	в	5	мин.	 

от ЖД вокзала
•		Зал	до	40	человек.	Летняя	веранда
•		Русская,	европейская	кухни.	 

Банкетное меню от 1 000 руб./чел.
•		Спиртное	и	торт	можно	принести	с	собой
•		Молодоженам	–	каравай	и	посещение	

сауны в подарок

Кафе-столовая «Чайка»

Сауна «Чайка» 
Сауна гарантирует великолепный отдых. 
Круглосуточно работают 2 зала  
с бассейнами, бильярдом, караоке. 
Отличное место  для проведения  
девичника или мальчишника!
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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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Торт в банке

Чудо света

Фигурки жениха и невесты, 
составляющую верхушку 
свадебного торта, остались 
в прошлом. 

Сейчас торт коронуют 
топперы в виде символи-
ческих надписей, имен и 
инициалов молодоженов.  
Они моментально стано-
вятся главным месседжем 
в дополнение к тематике 
торжества. 

Как правило, для 
нижних ярусов торта 
не подходят нежные 
начинки, т. к. их задача 
держать конструкцию. 
Муссовые торты ло-
мают стереотипы: вам 
не придется выбирать 
между пышностью и 
легкостью – муссовый 
торт выдержит любое 
количество ярусов. 

Главный экспонат
Кажется, что торт расписан 
акварельными или масляными 
красками. Цветы, плавные 
линии, витражные мозаики 
и даже копии известных кар-
тин – «съесть» можно любой 
рисунок. 

Дополнить росписи можно не-
сколькими металлизированны-
ми штрихами, тогда в десерте 
отразятся все must-haves этого 
кондитерского сезона. 

На вкус и цвет
Обратите внимание на традиционный 
польский торт Шакотис, напоминаю-
щий по форме елку, или другое сладкое 
чудо света – французский Крокембуш. 
Это изящный конус из заварных пирож-
ных с нежным кремом.

Все будет
в муссе

Трайфл – десерт на осно-
ве бисквита с кремом и 
фруктами, стильно раз-
ложенный в стеклянные 
баночки. 

Наклейте на баночки 
именные этикетки и при-
вяжите ложки – выглядит 
такой десерт волшебно, 
главное, четко рассчитай-
те количество гостей. 

Если хочется визуаль-
но увеличить размер 
торта, закажите фальш-
уровни. Их декор будет 
полностью повторять 
общее оформление 
торта, однако внутри 
ничего съедобного вы 
не найдете. 
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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

Торт «в разрезе»  
от кафе-кондитерской  
«Кусочек счастья»

Вкусной и яркой вам свадьбы!

Декор
Фигурки из мастики, нежный шоко-
ладный велюр, роспись красками по 
сливкам, печать на сахарной бумаге, 
украшения из ягод – подберем тот 
вариант, который сделает ваш торт 
незабываемым.

Начинка
12 вариантов начинок! Попро-
буйте все на бесплатной 
дегустации и найдите свой 
уникальный вкус.

Ярусы
Даже легкий торт может 
быть из нескольких яру-
сов, ведь это свадебная 
классика! Знаем «хитро-
сти», которые помогут!

Доставка
Доставка – это важный момент, 
о котором часто не задумывают-
ся молодожены. Свадебный торт 
всегда сложного кроя, нежный и 
капризный в обращении. При за-
казе от 7 000 руб. мы доставим торт 
к вашему торжеству, избавив вас от 
лишних хлопот.

Внимание! В каждом свадебном торте прячется  
«Кусочек счастья»: наши торты приносят молодым удачу. 

Название гарантирует. Проверено!

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – ЭТО НЕ ПРОСТО 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ СВАДЕБНОГО МЕНЮ.  
ЭТО АПОГЕЙ ТОРЖЕСТВА И ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД. 

В миниатюре

Ажур-тужур

Замените многоярусный торт несколькими миниатюрными. Разные по сти-
лю, оформлению и вкусу – бисквитные, шоколадные, слоеные, творожные, 
ягодные – они разнообразят торжество и прекрасно подойдут для камер-
ных и фуршетных свадеб. 

Рюши и завитки на 
лёгком, воздуш-
ном тортике – са-
мый подходящий 
вариант для вин-
тажных свадеб. В 
качестве начинки 
отлично подой-
дет маскарпоне-
дрим – сливочный 
ликер, талое 
мороженое и ве-
ликолепный сыр 
Маскарпоне.

Квадраты, ромбы, треугольники, 
круги, шеврон… – геометрические 
орнаменты подойдут для свадьбы 
в урбанистическом и авангардном 
стилях. Торт можно разбить на от-
дельные колорблоки или подать в 
виде многоярусной конструкции. 
Спрятать внутрь можно любую на-
чинку: классический тирамису, сыт-
ный сникерс, нежное суфле, свежие 
ягоды и фрукты.

Торт в квадрате
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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!

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Челюскинцев, 102
+7 343 358-57-49 
+7 952 733-15-27 

Просторные залы вместимостью  
от 30 до 250 человек, изысканное меню,  
внимательный и отзывчивый персонал,  
парковка, удобное месторасположение.  
Аренда зала от 1 200 руб., банкет,  
шоу-программа, звук. Молодожёнам – подарок.  
Подробности и сроки акции уточняйте по телефону.

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 «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!

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

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
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КАФЕ «РАНДЕВУ»

Самолетная, 55
+7 343 263-000-1
+7 908 91-77-128
банкетекб.рф

•	 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

МАСТЕРСКАЯ ВКУСНЫХ ЧУДЕС

+7 982 706-96-53
vk.com/vkusnoe_chudo

Каким быть вашему свадебному торту,  
решаете вы, мы поможем воплотить  
ваши мечты. 
Дополним ваш сладкий стол macarons, капкейками,  
расписными пряниками или печеньем, домашним зефиром.  
Цена за 1 кг – от 1 000 руб.
Возможна доставка по Екатеринбургу и окрестностям.

ПИРОГОВАЯ «БОЯРИНЪ» 

+7 343 287-94-94
boyarin96.ru

Честные пироги. Заходите к нам  
на сайт, звоните и заказывайте,  
пироги, пирожки, торты, каравай

КАФЕ «ВИВА»

Предельная, 57/3
+7 343 389-29-89
+7 904 981-01-41
artmar2012@mail.ru
viva-cafe.ru

•	 Два уютных зала – на 20 и 100 гостей
•	 Средний чек – от 1 200 руб./гость
•	 Ваши напитки
•	 Банкеты любой сложности
•	 Огромная парковка, проведение 

любых пиротехнических шоу
•	 Каравай в подарок для каждой пары

КАФЕ-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

«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

http://xn--80abbpa2acu1c.xn--p1ai/
https://vk.com/vkusnoe_chudo
http://boyarin96.ru/
http://viva-cafe.ru/	
tel: +7 343 378-17-24
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FORUM
8 Марта, 62, 
+7 343 221-26-34. 
Два зала: 12, 45 человек.  
Веранда на 20 человек.
Средний чек от 1 000 руб./чел. 
Европейская, японская кухня.  
Без сбора за аренду и алкоголь. 

«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.

«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.

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

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

«ПРОСТОРЫ»
проведение банкетов,

мальчишников,  
девичников

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

Скидка 10 % на банкет стр.
188

«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 гостей. 
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.

«ШОКОЛАД»
Бакинских Комиссаров, 110,
+7 912 284 84 43, +7 343 30-70-285.
Белинского, 86, 
+7 912 284 84 43, +7 343 206 98 93,  
+7 902 509-01-91.
К вашим услугам 5 уютных залов  
от 5 до 150 посадочных мест.

«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, +7 343 223-23-44, 
sibhotel.ru
Свадебные, праздничные  
и корпоративные мероприятия.

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/tropinanina.
Полное обслуживание невесты!
Причёска. Макияж. Ресницы. Маникюр. 
Педикюр. Шугаринг. Предварительная 
встреча. Бесплатный выезд. 
Опыт 16 лет. Тропина Нина.

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

А-СТУДИЯ
+7 922 209-33-27 – Андрей
+7 912 668-68-87 – Дима
a-studia.com

Фото- и видеосъемка от 500 руб./ч. 
Действуют скидки! Full HD качество. 
Фильм&клип! Очень красивое слайд-
шоу! Голуби! Салюты! 

ЖАННА КЛЕВЕР
+7 900 197-07-17, zhannaclever.ru
Свадебный фотограф  
для вашего торжества.

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

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» 
+7 343 361-81-01, +7 922 600-50-99. 
Эксклюзивное оформление любого 
торжества цветами, тканью, 
декоративными элементами. 
Бумажный декор: арки, колонны, 
потолок, 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.

«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.

«ЕКАТЕРИНБУРГАВТО»
Титова, 11, офис 24,
+7 343 235-35-35, +7 343 222-32-32, 
ekaterinburgavto.ru. 
Cвадебные кортежи, лимузины, 
автобусы. Украшения свадебных 
автомобилей. Спеши, звони! Они твои!

«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
Краснофлотцев, 7,
+7 922 210-10-90, +7 922 138-19-00, 
гольфстрим-ек.рф 
Проведение свадеб, вечеров. 
Виртуозный мужской, женский вокал.

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)  
• «Золотая рыбка», Ленина, 66 • «Обручалка», Малышева, 56
Цветы
«Фан-фан тюльпан», Ленина, 22а • «Цветник», Луначарского, 78  
• «Цветкофф», Советская, 40а, Большакова, 82Б, Орджоникидзе, 1, 
Коммунистическая, 20а • Еkaflowers, Крауля, 8, Щорса, 93/2
• «Цветы Элен», Малышева, 127а, Декабристов, 49 • «Emotions», 
Розы Люксембург, 14
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», бульвар Культуры, 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  
• «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 • «Московские горки», Московская, 131 • «Лондон», 
Красноармейская, 78а • Karaoke club & restoran MARADONA, Репина, 95 
• «Кусочек счастья», БЦ «Саммит», 8 Марта, 51 • La Manche, Восточная, 
68 • «Троекуров», Малышева, 137 • COME IN, Репина, 22 • «Заравшан», 
Пехотнцев, 5 • Gastropab Nota Bene, БЦ «Саммит», 8 Марта, 51  
• «Лепота», Восточная, 21 • «Славянский базар», Машиностроителей, 19
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» • Конкурс «Королева 2016»

КОРТЕЖ НЕСКУЧНО

ДЕКОР

svadba-vals.ru
svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals

Уважаемые молодожены и рекламодатели, база распространения 
журнала определяется сезонностью
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Очарование ПОБЕДИТЕЛИ
КРИСТИНА И СЕМЕН ПИМЕНОВЫ

Фотограф Светлана Шеланкова
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МАРИЯ И КОНСТАНТИН МАРКОЧ
Фотограф Светлана Бутакова

МАРИЯ И РИДАЛЬ ШАКИРОВЫ
Фотограф Артем Шантин

НАДЕЖДА И АНТОН МАМАКИНЫ
Фотограф Елена Юлашева

ЕЛЕНА И ВАДИМ ПОМЕРАНЦЕВЫ
Фотограф Вероника Левицкая

КАРИНА И РАДИК САФОРОВЫ
Фотограф Олег Холодилин

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.

КОНКУРСЫ
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ПОБЕДИТЕЛИ
НАТАЛЬЯ И РОМАН ТОРМАСОВЫ

Фотограф Клавдия Смирнова

Cладкий поцелуй

ЮЛИЯ И СЕРГЕЙ ЦИПЛИНЫ
Фотограф Марина Ситникова

ОЛЕСЯ И АЛЕКСЕЙ ОСКОЛКОВЫ
Фотограф Анна Смирнова
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ДЕКОР

Любовь
Когда меня спрашивают, как я познакомилась с будущим му-
жем, я всегда отвечаю забавной фразой: он искал девушку, а 
я искала работу. В социальной сети он выложил объявление, 
что хочет познакомиться с девушкой. По фотографиям поня-
ла, что он тоже военный, как и я. Спросила, служат ли у них в 
части девушки, нравится ли им там. Наше общение завязалось, 
и в один майский день мы встретились. Я случайно проходила 
мимо штаба военного округа, а он там работал и выбежал ко 
мне: в рабочей форме, уставший и черный от загара, но неве-
роятно красивый, сияющий и счастливый. И как увидел, тут же 
поцеловал. Я влюбилась с первого взгляда. Уже на третий день 
Альфред сказал, что хочет, чтобы я стала его женой. Не просто 
подругой, девушкой – женой. Я посмеивалась и не верила. Но 
была нереально счастлива, что мы вместе, и мне было этого до-
статочно. 
Я всегда знала, что жена военного должна быть готова к дли-
тельным командировкам мужа. За пару месяцев до Нового года 
любимый сообщил, что уезжает в другой город на 3 месяца. Раз-
лука была тяжелой, особенно когда знаешь, что твой суженый 
находится там, где идет война. Каждый день сходишь с ума, жи-
вешь от звонка до звонка и ненавидишь пустую квартиру. Когда 
я провожала его, пообещала, что приеду на Новый год. И вот я 
купила билет на самолет. Когда мы встретились, у обоих просто 
захватывало дух, это сравнимо разве что только с прыжком с 
парашютом. Это был самый важный и запоминающийся ново-
годний праздник. Под бой курантов Альфред встал на колено, 
взял меня за руку и спросил, буду ли я его женой. Что я могла 
ответить? Я сказала тысячу раз: «Да!». Когда Альфред приехал 
домой, мы начали готовиться к свадьбе, поженились, и начался 
новый счастливый этап семейной жизни!..
Я иногда удивляюсь, как такие разные люди, как мы, вообще 
могли встретиться? У нас разница в возрасте, разные воинские 
звания, религия, социальный статус... Но когда мы встрети-
лись, стало совсем неважно, какие у нас различия. Потому что у 
нас появилось то главное, что объединяет – любовь. 

«Никогда не бойтесь рисковать и всегда 

боритесь за свое счастье. 

Ведь однажды рискнув, можно  

остаться счастливым на всю жизнь!»

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
АЛЬФРЕДА  И КСЕНИИ САДРТДИНОВЫХ

В ПОГОНАХ



КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ВСТРЕЧАЕМ МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ О ТОМ, ЧТО 
КТО-ТО ИЗ НИХ МОЖЕТ НАВСЕГДА СТАТЬ ЛЮБИМОЙ ЧАСТЬЮ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ ЕВГЕНИИ УСОЛЬЦЕВОЙ И МАКСИМА ПЛЕШКОВА – ЭТО ИСТОРИЯ О ТОМ, ЧТО 
СЧАСТЬЕ НЕ НУЖНО ИСКАТЬ, ВОЗМОЖНО, ОНО УЖЕ РЯДОМ С ВАМИ!

 РЯДОМ С ВАМИ
Любовь

Евгения: С будущим мужем мы познакомились на работе. Я воспринимала его 
как коллегу. Но Максим упорно ухаживал, приглашал на свидания, делал ро-
мантические сюрпризы, я и сама не заметила, как влюбилась. 
Максим: В отличие от Жени я сразу понял, что передо мной женщина, которую 
я искал всю жизнь. Красивая, умная, рассудительная, добрая – в ней сочета-
лись самые прекрасные качества. Добиваться Евгении было нелегко, но отсту-
пать я не планировал. 
Евгения: Самым сложным моментом в наших отношениях стала разлука. Мне 
было необходимо уехать на месяц, и этот месяц я провела с телефоном в руках. 
Звонки, сообщения, видеосвязь – мы очень скучали друг по другу. И когда я 
вернулась, мы с Максимом поняли, что больше не готовы отпускать друг друга 
и хотим проводить каждую минуту вместе.
Максим: Каждый день, проведённый с Женей, все больше убеждал меня, что 
пора делать предложение. Я готовился, планировал, но получилось всё само 
собой. Женечка забеременела, и я решил, что пора! Честно говоря, я очень вол-
новался. Я хотел, чтобы все было как в фильме: лучший ресторан, приятная 
атмосфера, романтический ужин и долгожданный вопрос: «Ты станешь моей 
женой?». 
Евгения: Я ни секунды не сомневалась в ответе. Максим – это тот мужчина, с 
которым я хочу быть всю жизнь! И тут начался свадебный марафон – полто-
ра месяца на подготовку и реализацию всех задумок. Поздними вечерами мы 
репетировали с Максимом танец, а я втайне учила песню для жениха. У нас 
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получилось всё, что мы планировали! Это был семейный весёлый 
праздник в одном из любимых ресторанов Екатеринбурга. 
Максим: Наша свадьба была прекрасной! Тёплый майский день, 
цветущие яблони, близкие и любимые рядом. Что еще нужно для 
счастья? Главное, что я понял, – никогда нельзя отступать! Во 
многом благодаря моему упорству лучшая женщина в мире стала 
моей женой и подарила любимую дочку Верочку! 
Евгения: Всем влюбленным парам хочется искренне пожелать – 
наслаждайтесь друг другом: вместе смейтесь, творите и любите! 
А тем, кто еще не нашел свою вторую половину, – оглянитесь, мо-
жет, ваш любимый или любимая – ваш коллега, сосед или друг! 
Счастье намного ближе, чем мы думаем! 

МЫ С МАКСИМОМ 
ПОНЯЛИ, ЧТО БОЛЬШЕ 

НЕ ГОТОВЫ ОТПУСКАТЬ 
ДРУГ ДРУГА И ХОТИМ 
ПРОВОДИТЬ КАЖДУЮ 

МИНУТУ ВМЕСТЕ
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