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Екатеринбург, Зимняя, 27 
+7 343 256-75-75
+7 343 3-422-422 
www.cafeuktus.ru

З кафе - 3 разных настроения - разно-
образие кухонь на одной площадке.
1. Кафе «Family House»
Мы организуем ваше идеальное тор-
жество, которое запомнится каждому.
•	 Банкетные залы от 20 до 120 че-

ловек
•	 Фотосессии на природе
•	 Фуршет на свежем воздухе
•	 Разнообразное меню, удовлетво-

рит любого гурмана
•	 Индивидуальный подход к каж-

дому клиенту
•	 Охраняемая территория
•	 Удобная парковка
На территории расположены 14 дере-
вянных беседок в самых живописных 
местах комплекса. 

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА  
В СОСНОВОМ ПАРКЕ УКТУСА, 

2. Летняя веранда «Все дело в ШАЛЕ»
Обновлённое меню от именитого шеф 
повара города Екатеринбурга. 
Ваше торжество на свежем воздухе в 
европейском стиле. 
Возможность организовать выезд-
ную регистрацию с видом на город с 
вершины горы. Дорожка усыпанная 
лепестками роз приведёт вас прямо к 
вершине вашего счастья. Несравнен-
ные фотографии на долгую память мо-
лодожёнам.

3. Восточные мотивы и зона полного 
расслабления ждёт вас в летней веран-
де «Восточное шале». Неповторимые 
сочетания вкусов и фееричная пода-
ча праздничного кальяна для любого 
торжества.

ждёт ваше торжество!

 АКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ  
 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНО ПРОВОДИТЬ ДНИ РОЖДЕНИЯ  
 И КОРПОРАТИВЫ, ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ  С ИСКУССТВЕННЫМ   
 ПОКРЫТИЕМ,  ПЭЙНТБОЛ, ТИР, ВЕРЕВОЧНЫЙ  ПАРК, ЛАЗЕРТАГ,  
 БАМПЕРБОЛ, БАТУТЫ, ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ТУРЫ, ПИТБАЙКИ,  
 КВАДРОЦИКЛЫ И  МНОГОЕ ДРУГОЕ.  
 ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ КРУГЛЫЙ ГОД 

Выпускной вечер запомнится 
проведением на открытой 
площадке Open Air с программой  
и розыгрышами. 

Место расположения кафе  
«Family House» в черте города, 
поэтому вы не столкнетесь с 
проблемой доставки ваших гостей 
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Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  
до 1 февраля 2019 года пришлите или принесите в редакцию  

заполненную Карту с отметками компаний (не менее 3-х)  
и с вашими контактными данными. 

Адрес редакции: 620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 
Телефон для справок: +7 343 377-00-57

ПРИВИЛЕГИЙ
Дорогие молодожены!

Редакция журнала «Свадебный вальс»  
дарит вам «Карту привилегий». 

Она поможет вам экономить свадебный бюджет.  
Воспользуйтесь услугами любой компании, представленной  

в журнале, а также скидками и бонусами. 
И не забудьте поставить в Карте печать и подпись –  

по ней вы сможете выиграть ценный приз. 

Ваша

Дорогие молодожёны!

Компания Стр. Скидка/подарок

МОДА И СТИЛЬ
Enrico marinelli 69 Подарок
Home beauty studio 61 10 %
Katri_lingerie 50 20 %
Renzo Rinaldi К* 10 %
SovAnna 40 Скидки, акции
Your Nevish 66 10 %
Анна Лещёва 60 20 %
Ателье  
Алёны Цветковой 50 Акция

Вера Лагодина 39 20 %
Дизайн-студия  
Алёны Логиновой 50 Подарки

«Золушка» К* До 20 %
Ольга Медведева 61 10 %
«Пеплос» 65 10 %
«Санторини» 57 Скидки и акции
«Тонус-клуб» 63 35 %

ФОТО И ВИДЕО
Studio anatol’ 90 Подарок
Анастасия Шаехова 92 Подарок
«А-студия» 93 Подарки
SV Photogroup 91 15 %
Тарас Ерошин 92 Подарок
Юрий Чечулин 92 Скидки

ФЛОРИСТИКА И ДЕКОР
ИП Мурашов 79 10 %
Магцветов.рф 81 10 %
«Мадам Х» 75 15 %
Парк бабочек 71 Подарок
«Цветелье» 83 Подарок
«Цветы от Маргариты» 80 7 %
«Элен» 74 Подарок
«Элит-букет» 72 10 %

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию 
журнала и станьте участником розыгрыша призов! 

и другие ценные призы

ЖК-телевизор
Романтический ужин Номер в отеле

Среди призов: 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
«Обручалка» 1 10 %

АРТИСТЫ, ВЕДУЩИЕ, ОРГАНИЗАТОРЫ
Александра Плясунова 118 Акция
Алексей Филатов 121 10 %
Артём Дидковский 124 Подарок
Владимир Шишкин 120 10 %
Группа «Чарли» 109 Подарок
Максим Костарев 123 10 %
Шоу мыльных пузырей 
Ксении Климшиной 127 10 %

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА
Voza-lavandula 140 10 %

«Антей» 3 
обл. 20 %

«Ваш отель» 140 Подарок
«Де пари» 140 10 %
«Европа-Азия» 147 Номер 
«Евротель» 138 30 %
«Лесная поляна» 146 Подарок
«Мыс Рундук» 149 Торт
«Солнечный берег» 145 Vip-домик

КОРТЕЖ
Bestauto 131 Скидка 
Karobus 132 Акция
«Авторай» 133 10 %

БАНКЕТ
Royal Pab 162 Подарок
«Амадей» 17 Каравай
«Визави» 159 Номер
«Грильяж» 168 Подарки
«Лавка сладостей» 176 15 %
«Марьяж» 153 Подарок
«Пекарня» 164 Каравай 
«Планетарий» 160 Скидка
«Суфле» 176 10 %
«Флагман» 168 Подарок
«Цезарь» 169 Каравай
«Школьные годы» 162 Каравай
«Эрмитаж» 156 Каравай 
«Яшма» 163 Подарок

карта

*К – календарь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

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!

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 Олесе Владимировне Климовой
Начальнику отдела ЗАГС Кировского района г. Екатеринбурга Жанне Викторовне Гупаловой
Начальнику отдела ЗАГС Ленинского района г. Екатеринбурга Валентине Владимировне Райт

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 
Начальнику отдела ЗАГС г. Ирбит Любови Александровне Шишкиной

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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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

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Асбест
Уральская, 61,

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

Реж
Вокзальная, 1а,

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

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 3-61-45

Арти
Ленина, 100,

+7 34391 2-11-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59,

+7 4374 6-03-99

Шумицкую 
Татьяну 
Михайловну –
начальника 
отдела ЗАГС 
Североуральска 

Гупалову 
Жанну 
Викторовну
начальника  
отдела ЗАГС  
Кировского района

Райт  
Валентину 
Владимировну –
начальника 
отдела ЗАГС 
Ленинского района 
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ПРОШЛО ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЖЕЛАЮЩИЕ ВСТУПИТЬ В БРАК В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ИЛИ  
В ОПРЕДЕЛЕННОМ ЗАГСЕ,  СОСТАВЛЯЛИ СПИСКИ И НОЧЕВАЛИ У ДВЕРЕЙ ЗАГСОВ. 

С 2012 года в Свердловской области реализована по-
дача заявок на регистрацию брака через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (далее –  
портал госуслуг), который сегодня демонстрирует 
рост популярности среди пользователей. 
На портале  в актуальном режиме отображается гра-
фик регистрации брака всех отделов ЗАГС Свердлов-
ской области на 6 месяцев вперед, что даёт возмож-
ность выбора удобного времени регистрации в любом 
из них.
С июня 2016 года электронные услуги, предоставляе-
мые органами ЗАГС, усовершенствованы. Заявление о 
заключении брака, направленное через портал госус-
луг, приобретает форму электронного документа, под-
писанного простой электронной подписью, и не тре-
бует подтверждения в виде личного присутствия не-
посредственно в момент подачи заявления. Это очень 
удобно, особенно для молодых людей, проживающих 
в разных городах. 
При выборе данной формы один из вступающих  
в брак, являющийся инициатором, заполняет заяв-
ление в личном кабинете портала госуслуг, выбирает 
отдел ЗАГС и удобное время для регистрации брака, 
оплачивает госпошлину. Затем он отправляет второй 
стороне приглашение, внеся номер СНИЛС, дату рож-
дения и адрес электронной почты. Второй заявитель 
получит ссылку на поступившее заявление, в которое 
ему необходимо будет внести свои данные. Напоми-
наем, что заполненное заявление в ЗАГС отправляет 
инициатор заявления. Далее информация отправля-
ется на проверку данных на портал. Через некоторое 
время инициатору придет сообщение с подтвержде-
нием о принятии электронного заявления. 

Если на каком-либо этапе электронное заявление не 
пройдет проверку, в личном кабинете его статус бу-
дет изменен, а в дополнительной информации ука-
зана причина отказа. После завершения процедуры 
подачи документов Вы будете приглашены на реги-
страцию брака с утвержденной датой и временем. По 
прибытию в выбранный отдел ЗАГС необходимо бу-
дет предъявить оригиналы документов и квитанцию 
оплаты госпошлины.  
Оплатить госпошлину можно также непосредственно 
на портале госуслуг в электронной форме.
Обязательной остается явка в ЗАГС для тех, кто ра-
нее состоял в браке, для предоставления оригиналов 
документов, подтверждающих прекращение преды-
дущего брака, а также для тех, у кого до дня свадьбы 
изменились паспортные данные. Посещение выбран-
ного Вами для регистрации брака отдела ЗАГС за 2-3 
дня до назначенной даты желательно, чтобы обсудить 
особенности Вашей торжественной регистрации бра-
ка и ознакомиться с порядком её проведения. 
Заявление на неторжественную регистрацию брака 
можно подать в любом отделении Многофункцио-
нального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. У Многофункциональных цен-
тров очень удобный график работы - заявления при-
нимают каждый день, включая выходные дни, с 08.00 
до 20.00.
Наряду с альтернативными,  традиционный способ 
подачи заявления на регистрацию брака  в форме 
личного посещения ЗАГС сохраняется. Специалисты 
отдела помогут Вам в заполнении заявления и дадут 
консультацию по порядку проведения регистрации 
брака в выбранном отделе ЗАГС.

Управление ЗАГС Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАГС?
Как подать 
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Банкетный менеджер поможет выбрать зал и меню.
Позвоните, чтобы назначить встречу: +7 343 205-80-32

Сибирский тракт 9-й км, 90 
@pale_royal 
paleroyal.ru *С
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Зимняя сказка
В

Средний чек от 2 200 я
Три банкетных зала на 15\ 50\ 80 гостей
Составление индивидуального предзаказа
Место для выездной регистрации

Второй день в «Чапаевских Банях»
Номер для молодожёнов в ПОДАРОК
Свадебный торт вашей мечты
Алкоголь от заказчика без дополнительных сборов*
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

БЕСПЛАТНО

ФИО ЖЕНИХА

ФИО НЕВЕСТЫ

человек2-xна

До встречи на Клубе!

КЛУБ

На встречах Клуба вы узнаете всё о свадьбе! 
Свадебные профессионалы поделятся своими знаниями, 
опытом, секретами подготовки идеальной свадьбы.
Каждая встреча уникальна по тематике и проходит на раз-
ных площадках. Женихи и невесты приходят на встречи не 
просто зрителями, а активными участниками мастер-клас-
сов, обсуждений, презентаций. 
Здесь каждый может задать волнующие его вопросы и по-
лучить профессиональные ответы на них. Может научить-
ся танцевать свадебный танец, найти «своего» ведущего, 
артистов и других специалистов, а также получить бонусы, 
скидки, подарки и выиграть призы. При этом все моло-
дожены получаете множество полезной информации для 
подготовки свадьбы.
И главное – все встречи абсолютно бесплатны. 
На встрече всем гостям вручается Клубная карта, заполняя 
которую, можно выиграть отличные призы!

Регистрация на встречи Клуба на сайте SVADBA-VALS.RU 
или по телефону +7 343 377-00-47 

Расписание встреч Клуба в 2018 году смотрите  
на портале svadba-vals.ru и в группах клуба на ВК и FB. 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА КЛУБА МОЛОДОЖЕНОВ в 2018 году 
СОСТОИТСЯ 25 ФЕВРАЛЯ В ОТЕЛЕ «МОСКОВСКАЯ ГОРКА»

Замечательный день, наконец, он настал, 
И ведь каждый его с нетерпением ждал! 
Нас радушно встречает сверкающий зал, 
Скоро праздник начнется и сказочный бал... 

Наша встреча на «Кубе» – восторг, карнавал! 
Молодые танцуют, и кружится зал,
А от скрипок аж дрожь пробегает по коже,
Виртуозной игрой наши души тревожат 

Фейерверки на пляже и фото на память 
Дефиле яркой вспышкой для каждого станет,
Где невесты плывут лебединою стайкой 
Для второй половинки нет лучше подарка! 

Пузыри разноцветные, мимы прикольные. 
Все сегодня счастливые, все сегодня довольные, 
Да чаек ароматный да с булкой хрустящею. 
Ну ни счастье ли это?- Оно – настоящее! 

День свадьбы запомнится вам навсегда! 
Над вашей любовью не властны года. 
Свой жизненный путь пройдете вы вместе, 
Как муж и жена, как жених и невеста!

Автор Ирина Макарова

и невестженихов  
В сентябре прошла заключительная в 
2017 году встреча Клуба молодоженов 
«Свадебный вальс». Юбилейное, уже 
90-е по счету, мероприятие проходило 
в камерной атмосфере ресторана «Са-
вой». 
Харизма ведущего, виртуозные высту-
пления артистов, интересные фотозо-
ны, элегантные дефиле, увлекательные 
мастер-классы… Все это создавало на-
строение праздника. Гости получили 
в этот день подарки и уходили с меро-
приятия в отличном настроении.

КЛУБ МОЛОДОЖЕНОВ СВ
ОБЪЯВЛЯЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ:
Группе компаний ЮСТА
Barber shop «Франт»
Diez decor (Алене Симоновой)
Make up stydio «Вишня»
Александру Рассказову, «Красная скрипка»
Ведущему Александру Сергееву
Вокалистке Анастасии Морозовой
Вокалисту Дмитрию Лихачеву
Евгению Баурину, прокат звука Pa Rent
Иллюзионисту Илье Ильину
Кафе «Избушка»
Компании «9 Островов»
Компании «Бабочки-галстуки Пуаро»
Компании «Галерея успеха»
Компании «Мегашоу»
Кафе «Охота по-русски»
Компании «Фотокабинка на вечеринке» 
Парку бабочек
Песочному шоу Елены Кадыровой
Салону мужской одежды YOUR NEWISH 
Салону обручальных колец «Обручалка» 
Салону свадебной и вечерней моды «Амур»
Свадебному агентству сестер Дорониных
Скрипачкам Татьяне Тереховой и Ирине 
Ивановой
Транспортной компании «Автобусы Екате-
ринбурга»
Фотографу Анастасии Шаеховой
Фотографу Елене Андриановой
Цветочной мастерской «Цветелье»
Шоу мыльных пузырей Ксении Климшиной 
Шоу-студии «Эльфейс»
Шоу-балету Kolibri Show

ДЛЯ СВОИХ!
Роскошь
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В ОДНУ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ДАТ 2018 ГОДА 

В ВЕРХНЕПЫШМИНСКОМ ЗАГСЕ СВАДЕБНЫЕ 

ПРОЦЕССИИ СМЕНЯЛИ ОДНА ДРУГУЮ. 

10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В ЗАГСЕ Г.ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ СОСТОЯЛАСЬ 

НЕОБЫЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА. 

МЕДНАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА В МЕДНОЙ 

СТОЛИЦЕ УРАЛА 

СВАДЕБНОЕ ЛЕТО 

Молодые женихи и невесты в воздушных нарядах и уже 
возрастные пары, для которых это бракосочетание стало 
уже не первым, в сопровождении подросших детей – все 
они верили, что свадьба в этот день положит начало креп-
кому союзу.  На следующий день, 8 июля – в День любви, 
семьи и верности в Верхнепышминском ЗАГСе свои браки 
зарегистрировали 13 пар, доверив судьбу своего семейного 
союза святым влюбленным Петру и Февронии. Среди ново-
брачных, которые 8 июля сыграли свадьбу, были ведущая и 
оператор Областного ТВ Даша Степанова и Сергей Чайков. 
Вместе они снимают программу «Город на карте», расска-
зывающую о жизни в городах и районах Свердловской об-
ласти.
В этот день в честь новобрачных устроили торжественный 
прием. Он состоялся на территории гостиничного комплек-
са. Здесь молодоженам работники ЗАГС подготовили по-
здравления, конкурсы и подарки. От лица администрации 
ГО Верхняя Пышма молодоженов поздравила начальник 
управления культуры Мария Костыгина. В качестве симво-
личного подарка она преподнесла книгу «Верхняя Пышма – 
территория будущего».

Торжество проходило в национальных армянских традициях. 
Медную армянскую свадьбу (семь лет совместной жизни) су-
пруги Кашагулян отметили в медной столице Урала – Верхней 
Пышме.  В семье Михаила Александровича и Валентины Геор-
гиевны переплелись культуры двух народов – русского и ар-
мянского. Поэтому торжественная церемония проводилась на 
двух языках. В честь такого события зал, где проходило брако-
сочетание, был украшен в армянских традициях. 
Свою медную свадьбу Михаил и Валентина не случайно решили от-
праздновать в медной столице Урала – Верхней Пышме. Этот город для 
обоих супругов стал символом верности и крепких отношений, причём 
не только романтичных, но и дружеских. С Верхней Пышмой связаны 
и «рабочие» моменты – на протяжении нескольких лет «молодожены» 
работали (и работают) в информационном подразделении УГМК. Соз-
дание семьи Кашагулян Михаила Александровича и Валентины Геор-
гиевны – яркий пример дружбы двух великих народов – русского и ар-
мянского, проживающих на территории Среднего Урала!
Почетными гостями мероприятия стали начальники управления ад-
министрации, армянские музыкальные исполнители, представители 
СМИ, в том числе журнал «Свадебный вальс».  

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ 
ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮ С ТАТЬЯНОЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВНОЙ АКАЛАЕВОЙ, НАЧАЛЬНИКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕГОДНЯ 

МЫ ПРОДОЖАЕМ РАЗГОВОР. 

Работа в годы войны
СТО ЛЕТ ЗАГСАМ 

Расскажите про работу ЗАГСов после войны. 
В послевоенные и особенно пятидесятые годы органами 
ЗАГС Свердловской области проводится обширная рабо-
та по восстановлению актовых записей тысячам людей, 
эвакуированных с оккупированных врагом территорий. В 
это время работу по регистрации актов возглавляли Бюро 
ЗАГС, которые входили в составы НКВД и МВД. Всего в 
области насчитывалось 67 Бюро ЗАГС со штатной числен-
ностью 80 чел.
А если говорить о свадьбе как об обряде? Какие новшества 
появились здесь?
Активное внедрение в быт людей в нашей стране новых 
гражданских обрядов началось с 1964 года после выхода 
18 февраля 1964 года Постановления Совета Министров 
РСФСР (№ 203). К сведению, в этом Постановлении был 
одобрен и опыт Свердловского облисполкома по внедре-
нию новых гражданских обрядов и ритуалов. Согласно По-
становлению при городских, районных, сельских и посел-
ковых Советах депутатов трудящихся создавались обще-
ственные комиссии по гражданским обрядам, в областных 
центрах и крупных городах были организованы специали-
зированные магазины и секции по продаже товаров для но-
вобрачных и новорожденных, за магазинами закреплялись 
ателье индивидуального пошива одежды и обуви для вы-
полнения срочных заказов новобрачных. 

Как поменялась ситуация после распада СССР?
После распада СССР в новом государстве, Российской Фе-
дерации, возникла потребность в принятии нового законо-
дательства по семейным отношениям. 29 декабря 1995 года 
был принят новый Семейный кодекс РФ, 15 ноября 1997 
года Федеральный закон № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния». 29 ноября 2011 года Минюстом России был 
утвержден Административный регламент предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации 
актов гражданского состояния органами, осуществляю-
щими государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации. Данные 
документы являются основополагающими в работе орга-
нов ЗАГС РФ по регистрации актов гражданского состоя-
ния (рождения, смерти, заключения и расторжения брака, 
усыновления и установления отцовства, перемены имени).

Журнал «Свадебный вальс» 
совместно с управлением ЗАГС 
Свердловской области приглашает 
молодоженов принять участие 
в электронном ФЛЭШМОБЕ!  
Поделись своей радостью  
с другими и внеси историю 
своей семьи в историю ЗАГСов 
Свердловской области.

На данный момент это сделали уже 
более сорока пар. Хотите принять 
участие в конкурсе? 

Выкладывайте фото или селфи 
со своей свадьбы с хэштегом 
#загс100летсвердловскаяобласть. 

Подробности в группе конкурса:  
vk.com/public144872160

ОТ РЕДАКЦИИ
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Свадебные платья SOVANNA 
олицетворяют истинную 
гармонию стиля, женственности 
и современности. Легкие 
воздушные ткани, элитные 
дорогие кружева, изысканный 
декор, изящность в каждой 
детали! Безупречный крой и 
идеальная посадка! Часть новой 
коллекции представлена в 
ультрамодных оттенках розового, 
лавандового, фиолетового и 
пудрового цветов. Только самые 
модные и актуальные модели по 
доступным ценам!

SOVANNA
Новая

Стр. 40

ОБМЕНЯЕМ СТАРОЕ

В салоне «ОБРУЧАЛКА» можно обменять старые или 
просто надоевшие ювелирные изделия на новые по вы-
годной цене! 
При совершении первой покупки выдается накопительная 
дисконтная карта на получение определенного процента 
скидки ( в зависимости от суммы накоплений).
•	 Тысячи колец - от классики до авангарда!
•	 Индивидуальный дизайн и изготовление обручальных 

колец по собственному эскизу всего ЗА 7 ДНЕЙ!

НА НОВОЕ!

Подробности по телефону +7 343 371-19-60          Стр. 1

Хотите прочувствовать ком-
форт выбранного лимузина и 
оценить его в движении? Компа-
ния Golden limo предлагает уни-
кальную возможность – прове-
сти тест-драйв и кататься целый 
час по выгодной цене. Пробную 
«прогулку» вы можете провести 
с понедельника по среду, с 14 до 
17 часов. Примерный маршрут: 
Дворец – УПИ – Дворец моло-
дежи. Подарите себе праздник 
еще до свадьбы!

ТЕСТ-ДРАЙВ

WEDDING КЛАССА LUX ИЗ ИТАЛИИ!
7 и 8 ноября в самом центре Москвы 
состоялось знаковое мероприятие 
свадебной индустрии ITALY LUX 
TRAVEL & WEDDING 2017. Лучшие 
представители свадебной и event-
индустрии класса люкс, известные 
организаторы свадеб, эксклюзивных 
событий и конференций из Италии 
встретили специалистов из России 
в области wedding, meeting travel & 
events. Вечером всех гостей ждал 
праздничный гала-коктейль с шоу-
программой! Подробно о событии на 
italyluxgroup.com

ЛИМУЗИНА

По результатам анкет журнал «Свадебный вальс» 
определит победителей, а среди всех молодоженов, 

принявших участие в голосовании, будут разыграны 
билеты на церемонию награждения.  

А это будет жаркая вечеринка! 
Голосуйте за понравившихся свадебных специалистов 

на портале svadba-vals.ru!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВЫБИРАЕТЕ ВЫ! 

ПРЕМИЯ «ЗНАК ДОВЕРИЯ» – ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВАДЕБНОЙ ИНДУСТРИИ. 

В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ IV ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ КОМПАНИЯМ, 
КОТОРЫМ МОЛОДОЖЕНЫ ДОВЕРЯЮТ – БУДЕТ 

ОБЪЯВЛЕН ВЫБОР МОЛОДОЖЕНОВ – 2018!

По всем вопросам  
обращайтесь в редакцию.

Победители премии  
«Знак доверия» прошлого  
года отмечены знаком  
«Выбор молодоженов-2016»
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КАК ВЫИГРАТЬ 
РОМАНТИЧЕСКУЮ НОЧЬ  

В ОТЕЛЕ
Ваша свадьба состоялась в 2018 году? 

Тогда именно вы определяете самых востребованных 
специалистов этого года. 

Жмите кнопку «Выбор молодоженов–2018» на портале 
svadba-vals.ru, заполните анкету, в которой укажите, 
какие специалисты помогали в организации свадьбы  

и оцените их работу.  
Заполнение анкеты займет не более 5 минут. 

ВЫБОР  
молодожёнов 

2018 Стр. 131

Скидка 20%
Художник Ольга Резниченко да-
рит всем зимним парам скидку  
20 % на все свои услуги!
Радостные шаржи вас и ваших го-
стей станут приятным воспоми-
нанием о празднике.
Бодиарт – художественный рису-
нок на теле – дополнит ваш образ 
нежным украшением. Аквагрим 
подарит фантазийное преображе-
ние самым юным гостям.
И красочное преображение ваше-
го торжества станет возможным!

+7 950 558-01-88
vk.com/happy_facebody_art
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МОЛОДОЖЕНЫ!
У вас есть уникальная возможность 
посетить  яркие мероприятия нашего 
города вместе с продюсерской  ком-
панией  «Пятница».  Для  вас гаран-
тированы лучшие места, бесплатная 
доставка билетов и информационная 
поддержка до начала мероприятия.

График мероприятий:
7 декабря 2017, Дом печати , 19:00,  
Вахтанг, обладатель шикарного голоса,  

и безумной харизмы.  Человек, создавший 
новый музыкальный жанр. Президент 

федерации битбокса.
2-5 января 2018, КТ «Пассаж-Синема»   

МультиЁлка. Новый год в четвертом 
измерении. 

18 февраля 2018 Телеклуб, 19:00  
головокружительный концерт Анны 

Седоковой. Экс-участница золотого состава 
«ВИАГРЫ», певица и актриса, телеведущая, 

писательница и режиссер. 
2 марта 2018, бар «Градусы»   

группа «Марсель».
23 марта 2018, Телеклуб – концерт 

T-Killah. 
10 апреля 2018, ДК Железнодорожников,  

19:00- Адриан Санчез, Юлия Плахотина  
в программе «Viva Flamenko».  

Темпераментное фламенко, зажигающее  
на сцене глубокие страсти, суть  

испанской души.

ДОРОГИЕ

Телефон для заказов билетов –  
+7 919 375-35-65. 
Кодовое слово – «Свадебный вальс».

Урал Декор Пати
НАУЧИТЬ, ПОЗНАКОМИТЬ, 

ОБЪЕДИНИТЬ!
1 ноября прошел второй ежегодный форум для декораторов УРФО, организато-
ром которого является Ирина Волкова. Журнал «Свадебный вальс» стал инфор-
мационном партнером одного из самых зрелищных мероприятий города.
В рамках форума состоялось множество мероприятий на тему «Сказы Бажова». 
На welcome-zone гостей ждали бармен-шоу с приготовлением бесподобных ма-
лахитовых коктейлей и кэнди-бар с лесными сказочными сладостями. Во время 
мероприятия прошли увлекательные и очень полезные мастер-классы по бута-
фории, пенопласту, покраске и продажам. С познавательными докладами вы-
ступили приглашенные спикеры. Одним из самых ярких моментов мероприятия 
стала шоу-подача торта. Такого Екатеринбург еще не видел! Торт со светящими-
ся кристаллами внутри выехал в огромном Каменном цветке, переливающийся 
и искрящийся уральскими самоцветами под чарующую музыку и завораживаю-
щие танцы шоу-балета. 
Для присутствующих гостей было приготовлено множество подарков и сюрпри-
зов. Зажигательные ведущие, театр на льду, музыкальные исполнители поддер-
живали праздничную атмосферу на протяжении всего вечера.
Несмотря на то, что форуму Урал Декор Пати всего два года, он развивается и 
прогрессирует. Его главной целью стал девиз: «Научить, познакомить, объеди-
нить». 

Об успехе мероприятия свидетельствуют и отзывы гостей:
«Заходишь в зал и сложно сдержать восторг, хочется рассмотреть, пощупать, 
сфотографироваться…», «Черт возьми! Как они все это сделали?!» и т.д.
Конечно, порой хочется заглянуть за кулисы, понаблюдать за монтажом, уви-
деть мастеров в работе. Все это вы можете видеть в фото и видеоотчетах с меро-
приятия, которые находятся в группе мероприятия - vk.com/decorural. 
Движение Ирины Волковой, действительно, объединяет всех декораторов Урала 
и уже интригует: каким же будет Урал декор пати -2018? 

WEDDING AWARDS - независимая, 
официально зарегистрированная 
Премия. Члены жюри и экспертного 
совета Премии являются признанны-
ми авторитетами в различных обла-
стях свадебного бизнеса России.

15 ноября 2017 года главный свадеб-
ный журнал России наградил самых 
достойных, самых лучших свадебных 
специалистов Уральского федераль-
ного округа. Церемония награжде-
ния победителей состоялась в Отеле 
DoubleTree by Hilton, который распах-
нул свои двери для почетных гостей 
церемонии. 

Самое светское, самое желанное со-
бытие для свадебных специалистов 
УрФО состоялось, и мы искренне по-
здравляем победителей и финалистов 
премии WEDDING AWARDS URAL 
2017. Концентрация красоты и адре-
налина, слезы счастья победителей, 
навсегда останутся в наших сердцах!

Бороться за статус победителя 
WEDDING AWARDS - это престижно 
для любого свадебного профессио-
нала!

WEDDING AWARDS
URAL 2017

Официальный представитель  
и организатор премии WEDDING 

AWARDS в Уральском регионе  
Олеся Сухорукова, ROCOCO,  

wedding-awards-ural.ru

ВПЕРВЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА,  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 

СОСТОЯЛАСЬ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ СВАДЕБНАЯ 

ПРЕМИЯ WEDDING AWARDS 
URAL ОТ САМОГО ЗНАЧИМОГО 

СТОЛИЧНОГО ЖУРНАЛА 
«WEDDING».
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ГОРОСКОП ОТНОШЕНИЙ 
НА 2018 ГОД

ЛЮБВИ
Вселенная

НАСТУПАЮЩЕМУ 2018 ГОДУ 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ СОБАКА.  
ЭТО СЕМЕЙНОЕ СУЩЕСТВО, 
ПОЭТОМУ БРАКИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
В ЭТОТ ГОД, БУДУТ ОСОБЕННО 
КРЕПКИМИ И СЧАСТЛИВЫМИ. 
ТАКЖЕ СОБАКА ОЦЕНИТ УМЕНИЕ 
ПЛАНИРОВАТЬ, ТЕМ, КТО ПОСТАВИТ 
ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ, ОНА ПОМОЖЕТ 
ДОСТИЧЬ НЕВЕРОЯТНЫХ ВЫСОТ.

Рак

Лев Весы

Скорпион
22 ИЮНЯ – 23 ИЮЛЯ

Ключевые слова: поиск себя, новые ув-
лечения, успешные риски
Ракам в 2018 году будут поступать ри-
скованные предложение по бизнесу и 
работе. Не стоит опасаться – звезды бла-
говолят всем начинаниям и переменам. 
А вот на любовном фронте возможно 
придется столкнуться с выбором: либо 
выводить отношения на новый уровень, 
либо заканчивать. Стоит относиться бо-
лее терпеливо к партнеру и постараться 
понять его приоритеты, тогда можно 
найти компромиссы, которые укрепят 
взаимоотношения. 
Осенью звезды советуют Ракам занять-
ся творчеством  – пойти в танцеваль-
ную студию, художественную мастер-
скую, в общем, туда где представители 
этого знака смогут выразить все свои 
настроения.

24 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА
Ключевые слова: страсть, секс, кураж
Самым любвеобильным знаком в 2018 
году станут Львы. Звезды уготовили 
представителям этого знака романтиче-
ские сюрпризы, страстные отношения с 
партнером. Главное, не бояться прояв-
лять такие же эмоции по отношению к 
любимому человеку, тогда вашему сча-
стью будет радоваться вся вселенная. 
Что касается финансов, Львам стоит 
прежде всего прислушиваться к себе. 
Даже советы успешных и уважаемых 
людей стоит воспринимать критически. 
Львы сами должны определить выгод-
ные направления и перспективные точ-
ки роста, и у них это получится. 

24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ
Ключевые слова: путешествия, обра-
зование, семейный уют 
Для Весов 2018 год будет связан с по-
стоянными путешествиями: будь то 
командировки или отпуск. Каждая 
новая поездка будет напитывать Ве-
сов новыми впечатлениями и эмо-
циями. И именно эти эмоции станут 
толчком для новых открытый в карье-
ра, творчестве и любви. 
Партнеры Весов откроются для них с 
новой стороны, и отношения разго-
рятся с еще большей страстью. Больше 
времени вместе, больше впечатлений и 
больше семейного тепла ждут Весов. 

24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ
Ключевые слова: достижение целей, 
сексуальные эксперименты, переезд
В 2018 году Скорпионы научатся ста-
вить четкие цели и достигать их. 2018 
год станет благоприятным временем 
для смены работы, места жительства и 
жизненных ориентиров. При этом не-
достатка любви Скорпионы точно не 
испытают. Представители этого знака 
откроют новые грани совей сексуаль-
ности, чем удивят и еще больше зацепят 
партнера. Вторая половинка будет го-
това идти навстречу во всех вопросах и 
исполнять любые желания. 
Во втором полугодии у Скорпионов 
появится много возможностей для пу-
тешествий и знакомств с людьми, кото-
рые в будущем могут помочь в карьере.

21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ
Ключевые слова: перемены, лидерство, романтические сюр-
призы
В новом году Овны будут находиться в центре внимания: зна-
комства, мероприятия и море общения будут сопровождать 
представителей этого знака. На любовном фронте жизнь 
будет бить ключом: отношения с партнером станут более 
страстными и эмоциональными. Такой поворот только по-
способствует их развитию и укреплению. 
Следуйте за мечтой – советуют звезды. Делайте в 2018 году 
все, что так давно планировали.

21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ
Ключевые слова: финансовый успех, новые идеи, любовь к себе
Небесные светила советуют направить все усилия на то, 
чтобы полюбить себя. Только в этом случае на Тельцов бу-
дут обращать внимание и прислушиваться к их желаниям. В 
плане любви и отношений новый год будет интересным для 
Тельцов. Они будут буквально купаться в романтических 
сюрпризах. Партнеры будут делать все, чтобы угодить даже 
самым капризным.
Самой перспективной сферой станет финансовая. В 2018 году 
Тельцы найдут новые возможности для реализации идей, ко-
торые принесут хорошие дивиденды.

22 МАЯ – 21 ИЮНЯ
Ключевые слова: доверие, карьерный 
рост, романтика
В отношения с партнером вернется 
былая романтика, и Близнецы начнут 
больше доверять своей второй по-
ловинке. А значит, их ожидает новый 
счастливый этап в отношениях. 
Первое полугодие 2018 года благопри-
ятно для развития карьеры  – Близне-
цы могут смело просить о повышении 
и менять место работы. Трудолюбие 
Близнецов не останется незамеченным 
и получит щедрые бонусы. 
Также 2018 год может стать поворот-
ным в плане мировоззрения: пере-
осмысление жизненных принципов и 
ценностей пойдет Близнецам на пользу.

Овен Телец

Близнецы

Дева
24 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ

Ключевые слова: карьера, дружба, лич-
ностный рост
В первой половине года Девам стоит со-
средоточиться на карьере. Их ожидает 
много новых проектов. Однако следует 
быть внимательными с коллегами и не 
рассказывать им ничего лишнего. В ра-
бочих вопросах Девам стоит полагаться 
на себя. А вот в других сферах Дев будут 
окружать люди, которые разделяют их 
пристрастия и хорошо понимают. 
Новый год станет идеальным для созда-
ния семьи. Девы найдут способы выра-
зить свою эмоциональную строну, уди-
вить партнера и самих себя.
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СТУДИЯ ИМЕНИ

+7 912 89-456-78
si@imya.pro

vk.com/studio_name
выбор-имени.рф, imya.pro

Изучение феномена Имени и его воз-
действия на судьбу человека вот уже 20 
лет является основным направлением 
деятельности исследовательской группы 
«Студия Имени». 

• «Выбор имени для ребёнка». Только 
правильно выбранное имя становит-
ся для человека источником силы и 
процветания. Владея уникальными 
знаниями, «Студия Имени» помогает 
родителям найти то единственно вер-
ное имя, с которым ребёнок сможет 
быть счастливым и здоровым.

•	«Мистерии	Рода»	- это родовая 
терапия, которая помогает быстро 
и надёжно решить многие «нераз-
решимые» проблемы, нейтрализовать 
причины серьёзных заболеваний, от-
крыть новые возможности, оздоровить 
себя и отношения с другими людьми и 
миром.

• Индивидуальные и семейные кон-
сультации «Студии Имени» помогут 
наладить отношения, избавиться от 
неудач, потерь и болезней.

под руководством Станислава Жарова 

Руководитель «Студии Имени», магистр этно-
психологии, психолог-психоаналитик, систем-
ный сексуальный терапевт, судьботерапевт, 

автор книг «Имя. Род. Судьба»,  
«Мистерии Рода».

Станислав Алексеевич 
ЖАРОВ

Выбери свой!

журнал   /   ipad   /   iphone

Скачай 
приложение  

и читай свежие 
и прошлые 

выпуски 
журнала!

Стрелец Водолей

Рыбы

23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ
Ключевые слова: развитие отношений, 
продвижение в карьере, удача
Ключевым словом для Стрельцов в 
2018 году станут отношения. Причем 
отношения во всех аспектах: с возлю-
бленными, родственниками, друзьями, 
коллегами. Стрельцы будут их разви-
вать и улучшать. Особенно это касается 
личных взаимоотношений, в 2018 году 
Стрельцы заложат прочный фундамент 
счастливого союза. 
В работе у Стрельцов появятся новые 
обязанности, расширение полномо-
чий и возможное повышение. Однако 
в этом карьерном вихре не стоит забы-
вать о второй половинке и уделять ей 
внимание. 

 21 ЯНВАРЯ – 19 ФЕВРАЛЯ
Ключевые слова: белая полоса, финан-
совая стабильность, крепкая семья
У Водолеев в 2018 году начнется белая 
полоса: дела будут отлично складывать-
ся во всех сферах. На личном фронте 
ожидает всплеск романтической актив-
ности: любовные признания и ухажи-
вания укрепят отношения и сделают 
их еще более трепетными. Главное, не 
бояться признаться себе и партнеру в 
чувствах. 
В начале года у Водолеев может возник-
нуть желание сменить работу, однако не 
стоит делать резких движений. В 2018 году 
все карьерные усилия окупятся, и новое 
финансовое положение полностью устро-
ит представителей этого знака.

20 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА
Ключевые слова: дом, семья, денежные 
вознаграждения
В 2018 году звезды советуют Рыбам 
заняться домом и семьей. Сделать ре-
монт, возможно, переехать в новое ме-
сто, устроить посиделки с любимыми 
и близкими. Отношения со второй по-
ловинкой будут теплыми и нежными. 
Партнеры научатся прислушиваться 
друг к другу, идти на компромиссы и 
создадут счастливый союз. Что касается 
работы – в 2018 году ее будет много. Но 
усилия будут вознаграждены в полной 
мере. Предназначенные Рыбам премии 
они будут тратить на домашний уют и 
развлечения. 

Козерог 
22 ДЕКАБРЯ – 20 ЯНВАРЯ

Ключевые слова: новые увлечения, зна-
комства, успешные бизнес-проекты
Вторые половинки Козерогов будут 
особо проявлять к ним внимание и за-
боту. Поэтому важно научиться ценить 
это по достоинство и проявлять ответ-
ные чувства. Во многом 2018 год станет 
толчком в личной жизни  – отношения 
Козерогов выйдут на новый уровень и, 
возможно, приобретут семейный ста-
тус. Также звезды советуют не забывать 
Козерогам о друзьях и родственниках и 
по максимуму устраивать с ними встре-
чи и посиделки. 
В сфере работы и бизнеса Козерогов ждут 
успешные проекты, но запустить их в оди-
ночку вряд ли получится. Важно найти 
надежных партнеров, к советам которых 
Козероги будут прислушиваться. 

Какими бы ни были предсказания звезд – ваше счастье зависит только от вас. Не 
бойтесь проявлять чувства и признаваться в любви своей второй половинке, и она 
ответит тем же. Двигайтесь к достижению целей и не переставайте мечтать. Актив-
ные действия и позитивные мысли помогут сбыться всем желаниям в 2018 году.
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Cвадебное 

ОДНА ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И РОМАНТИЧНЫХ 
СТРАН МИРА ПРИГЛАШАЕТ НАСЛАДИТЬСЯ 
ПРЕКРАСНЫМИ ВИДАМИ, ВЕЛИКОЛЕПНОЙ КУХНЕЙ 
И ПРОВЕСТИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ТОРЖЕСТВО.  
ОБ ЭТОМ ИНТЕРВЬЮ С НАШИМИ ДРУЗЬЯМИ И 
ПАРТНЕРАМИ  – ИЗВЕСТНЫМИ ОРГАНИЗАТОРАМИ 
СВАДЕБ И СОБЫТИЙ В ИТАЛИИ JULIA PROKOFYEVA  
И ELISABETTA D’AMBROGIO.

ИТАЛИИ
гостепреимство

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРМАТ

Организация начинается, конечно, 
с выбора площадки. Мы всегда узнаем 
предпочтения молодоженов, чтобы 
предложить им именно ту виллу, замок 
или отель, который наилучшим образом 
подходит для свадьбы их мечты. Это мо-
жет быть чудесный отель на море, ро-
мантичная вилла на озере или старин-
ный замок среди виноградников. Выбор 
площадок для свадьбы в Италии пре-
восходит все ожидания! Очень важно 
заранее забронировать выбранную пло-
щадку, так как некоторые особенно по-
пулярные структуры бронируют на год 
вперед. 

Julia Prokofyeva

ВАШЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ТОРЖЕСТВО

Италия – страна c богатой истори-
ей, где на протяжении столетий строи-
ли великолепные виллы, замки и двор-
цы, в которых жили благородные се-
мьи. Многие очаровательные фермы и 
агрохозяйства, типичные сельские по-
стройки в наши дни стали роскошными 
резиденциями со всеми удобствами, 
СПА и оздоровительными центрами. 
Все эти площадки идеально подходят 
для свадьбы и событий в Италии, и бла-
годаря своей уникальной атмосфере 
элегантности и изысканности, являют-
ся лучшими местами для незабываемо-
го торжества.

Elisabetta D’Ambrogio

Самыми популярными регионами 
для свадьбы в Италии считаются ро-
мантичные озера на Севере Италии: 
Гарда, Комо и Маджоре, живописная 
Тоскана с очаровательными виллами и 
замками среди виноградников, чудес-
ный Юг Италии с прекрасными мор-
скими побережьями и чистейшими 
пляжами, оливковыми рощами и тра-
диционными постройками трулли в 
Апулии. В Италии есть огромное коли-
чество красивейших мест для свадьбы. 
Каждый регион славится традицион-
ными местными винами и вкуснейши-
ми продуктами.

Julia Prokofyeva

Особенно популярными для свадь-
бы в Италии считаются замки и виллы. 
Самыми востребованными местами на 
юге Италии, в Апулии, являются ти-
пичные Массерии – роскошные рези-
денции, построенные в бывших агро-
хозяйствах, необыкновенные дома-ба-
шенки трулли - каменные сооружения, 
которые характерны для Апулии. 
Очень нравятся чудесные виллы с про-
сторными садами, где можно организо-
вать торжество на открытом воздухе. 
Цена всегда зависит от престижа пло-
щадки, а затем, конечно же, от качества 
продуктов  и вина, которые вы выбира-
ете. Рыбный обед или ужин, безуслов-
но, будет стоить дороже, чем меню из 
мясных блюд. Вина из резервного вин-
ного погреба будут стоить дороже, чем 
новое вино.

Julia Prokofyeva

 JULIA PROKOFYEVA  ELISABETTA D’AMBROGIO 

Молодожены Италии выбирают, 
как правило, классический формат 
свадьбы, когда аперитив с шампанским 
подается в форме фуршета, после чего 
следует классический банкет, который 
наилучшим образом подходит для 
большого количества гостей. Россий-
ские пары выбирают различные форма-
ты свадьбы. Все зависит от бюджета и 
количества гостей. Для свадьбы с боль-
шим бюджетом и большим количе-
ством гостей отлично подходит класси-
ческий формат с пышным банкетом. 
Модным форматом для среднего бюд-
жета и небольшого количества гостей 
до 50 человек является фуршет, когда 
гости свободно перемещаются, само-
стоятельно выбирая блюда. Если рос-
сийские пары приглашают лишь самых 
близких людей и количество гостей со-
ставляет 10-20 человек, рассматривают-
ся варианты камерного торжества.

Julia Prokofyeva

 ITALY LUX WEDDING  WEDDING PLANNER 

Молодожены 
Италии выбирают, 

как правило, 
классический 

формат свадьбы

Благодарим за помощь в подготовке материала
Italy Lux Group, italyluxgroup.com,
генеральный директор Julia Prokofyeva
Свадьбы в Италии – italyluxwedding.com
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 Для вас работает три зала: на 20, 70 и 400 гостей 

 От яркой свадьбы до фуршета 

 Богатая винная карта 

 Банкетное меню с учетом ваших вкусовых предпочтений 

 Профессиональный свет и звук 

 Собственная охраняемая парковка

 Помощь в оформлении зала

Проведение выездных регистраций как внутри 
дворца, так и на его территории 
Без пробкового сбора 
Без арендной платы

Сортировочная, 16 
+7 343 300- 27-37 
dc-svadba.ru 
dc-svadba@mail.ru

АТМОСФЕРА ДВОРЦОВОЙ РОСКОШИ. РУКОТВОРНЫЙ ИНТЕРЬЕР. ИЗЫСКАННЫЕ ЗАЛЫ. 
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАБЫВАЕМОГО ТОРЖЕСТВА. 

ПРИ ЗАКАЗЕ БАНКЕТА от 100 000 – НОМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ БЕСПЛАТНО!

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ

Теплота итальянского гостеприим-
ства известна во всем мире и имеет для 
нас большую ценность. Радушный при-
ем наших гостей является также высо-
кой профессиональной ценностью. 
Наши традиции начинаются на кухне с 
типичными блюдами, такими как орек-
кьетте (домашняя паста, приготовлен-
ная вручную), ароматные овощи на гри-
ле и блюда аль гратин с хрустящей ко-
рочкой, и продолжаются в традицион-
ных зажигательных танцах, таких, как 
пиццика, и сказочном освещении 
праздника.

Elisabetta D’Ambrogio

Традиционное итальянское меню 
создано для настоящих гурманов и ха-
рактерно средиземноморскими блюда-
ми, известными во всем мире. Оно на-
чинается с подачи закусок антипасти с 
лепешками фокачча, горячими пирож-
ками панцеротти, морепродуктами, де-
ревенской пиццей, овощами на гриле, 
брускеттой, приправленной нашим пре-
восходным оливковым маслом, свежай-
шей моцареллой вместе с другими сыра-
ми. Далее подаются первые блюда, на-
пример, с морепродуктами или со спар-
жей, грибами или овощами. Для вторых 
блюд характерны рыбные меню с омара-
ми и креветками, рыбой-меч и другими 
видами рыб.  Блюда из мяса представле-
ны запечённым мясом арросто  с пре-
восходным гарниром. Фрукты и сладо-
сти обычно подают в форме великолеп-
ных буфетов, расположенных в специ-
ально отведенном для этого месте, где 
также происходит разрезание свадебно-
го торта и шоу-программа с фейервер-
ком и музыкой. 

Elisabetta D’Ambrogio

ВЫБИРАЯ ЛУЧШИХ
 Благодаря большому опыту в орга-

низации свадеб и событий в Италии ита-
льянские компании могут предложить 
надежных подрядчиков. Далее молодоже-
ны подтверждают  кого-то из них или же 
выбирают подрядчиков самостоятельно. 
Не обязательно все подрядчики являются 
итальянцами. Например, фотографы, 
стилисты, ведущие, певцы и артисты мо-
гут быть приглашены из России. Правда, 
желательно, чтобы молодожены заранее 
приехали в Италию и увидели собствен-
ными глазами выбранные площадки, об-
судили на месте концепцию торжества и 
элементы декора. Если такой возможно-
сти нет, то на помощь приходят совре-
менные технологии, благодаря которым 
можно увидеть все особенности площад-
ки и на расстоянии.

Julia Prokofyeva

В Италии есть 
огромное 

разнообразие 
красивейших 

мест для свадьбы.
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ИМЕННО ТАК С ЛАТЫНИ ПЕРЕВОДИТСЯ НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ ДЕКОРА 
LEGI-ARTIS, СОУЧРЕДИТЕЛЕМ И АРТ-ДИРЕКТОРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАДЕЖДА СТОЯНОВА. ИЗВЕСТНЫЙ ДЕКОРАТОР РАССКАЗАЛА О СВОИХ 
МЕЧТАХ, НЕОБЫЧНЫХ ЗАКАЗАХ И АНТИТРЕНДАХ ЭТОГО ГОДА.

Каждый год обозначаются тренды в 
моде, в организации мероприятий... 
Декор не исключение. Какие тренды вы 
можете выделить в свадебном декоре в 
этом году? 
Одним из ярких трендов остаются 
джунгли, как и предыдущие два года. 
В этом году в моду вошли плюш и 
бархат. Также актуальными остаются 
цвета Pantone (в этом году это оттенки 
зеленого: кале и гринери), популярны 
металлизированные поверхности.

А что в оформлении кануло в лету? 
Хочется надеяться, что в лету канули 
вуалевые драпировки, обилие бесфор-
менного текстиля, синие розы, арочки, 
сердца и голуби из шаров.

Иногда в погоне за популярными тен-
денциями пары теряют собственную 
уникальность. Как воплотить кон-
цепцию, которая будет и трендам 
отвечать и историю пары рассказы-
вать?

Какие самые необычные декоратор-
ские концепции вам приходилось вопло-
щать? 
Работая в довольно эксцентричном 
стиле, я даже не могу сказать, что было 
необычного. Наверное, большие сере-
бряные губы в духе Rolling Stones перед 
президиумом и большое количество 
цепей, свисающих с потолка. В этом 
году впервые мы делали мероприятие, 
приуроченное ко дню космонавтики – 
это тоже было необычно.

Есть у вас любимые стилистики, мате-
риалы, цветы? 
Я люблю масштабы, люблю новые ма-
териалы и приемы, люблю ломать про-
странство, гипертрофировать формы 
и погружать гостей в совершенно но-

По всем
ПРАВИЛАМ ИСКУССТВА

вую, необычную атмосферу, люблю 
удивлять. Из цветов, как у декоратора, 
у меня все идет в ход и зависит от зада-
чи, а как у девушки, любимые – пионы, 
фрезии и гардения.

Где вы черпаете информацию о ново-
введениях, где находите вдохновение?  
Есть много смежных сфер: архитекту-
ра, дизайн интерьеров, высокая мода – 
они для нас как старшие братья, кото-
рые диктуют свои тенденции. 

У каждого художника есть мечта? Ка-
кую декораторскую идею вы мечтаете 
воплотить? 
Обычно я воплощаю все свои декора-
торские мечты. Все мои крупные про-
екты когда-то были моими мечтами, 

Не стоит гнаться за трендами и во что-
бы то ни стало их воплощать. Вообще 
тренды – это больше игрушка декора-
торов, так как им скучно из года в год 
делать одно и то же. Но свадьба всегда 
остается самым классическим торже-
ством в жизни человека, и если неве-
ста всегда мечтала о платье принцессы 
или большом белом платье – то пусть 
так и будет. Классика  – это вечный 
тренд. Пара должна в первую очередь 
прослушиваться к себе, свадьба долж-
на стать отражением их отношений, 
истории их любви. 

еще до знакомства с клиентами. Сей-
час у меня есть пара интересных заду-
мок, но я не хотела бы их раскрывать, 
следите за моими проектами в 2017 
году, и вы увидите, как я воплощаю 
свои мечты в реальность.

Что вы посоветуете невестам при вы-
боре декоратора?
Сейчас есть много хороших профес-
сионалов. У каждого есть свое лицо, 
Я советую оценивать портфолио де-
коратора, ценовой сегмент, визуаль-
ный стиль и масштабы, в которых он 
работает. И обращать внимание на 
то, насколько вам с ним комфортно 
общаться, в этом деле крайне важно 
найти своего человека и достичь с ним 
взаимопонимания.

НАДЕЖДА СТОЯНОВА 
АРТ-ДИРЕКТОР 
LEGI-ARTIS

DELUXE DELUXE
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Надежда, расскажите, почему именно свадебная мода? 
Как вы к этому пришли?

– К свадебной моде я пришла случайно. Это не было 
моей мечтой. Я жила в Сибири, прекрасно себя чув-
ствовала и не думала о переезде. Но когда дочь уехала 
в Москву и готовилась к свадьбе, я приехала помочь 
ей с выбором свадебного платья. Несмотря на то, что 
Москва – огромный город, выбор оказался не так велик. 
Платья были либо очень дорогие, цены доходили до 3 млн. 
рублей. Либо стоили около ста тысяч, но надеть его 
было невозможно. 

После свадьбы дочери я решила переехать в Москву и 
создать свой свадебный бутик. В Москве в то время не 
было бутиков, где можно было бы получить хороший 
сервис, большой выбор платьев и разумное соотноше-
ние цена-качество. В 2008 году я переехала, через год от-
крылся первый бутик Wedding Rooms. В 2010 появился 
второй. До этого в России не было ничего подобного: 
с определенным зонированием, ресепшеном, двумя 
отдельными примерочными. Второй отличительной 
чертой стали закрытые окна – чтобы невеста, попадая 
в бутик, не понимала, сколько время, какая погода сна-
ружи. Некая атмосфера сказки «Снежная королева».

Ваша дочь является дизайнером попу-
лярной свадебной марки. Ее мотивировали 
успехи мамы, или она пришла к этому сама?

- Дочь начинала вместе со мной, и в 2012 
году мы создали коллекцию Yusupova 
Coutur. Сейчас она моя помощница в брен-
де Speranza Couture.

Расскажите о вашей первой коллекции 
«История любви». Что вдохновляло?

– Первая коллекция так названа неслучай-
но. На протяжении пяти лет я была влюбле-
на в итальянца. И слово Speranza в переводе 
с итальянского на русский обозначает «на-
дежда». Финальное платье, на котором три 
тысячи бабочек, носит название «Бабочки 
любви». Вся эта коллекция была пропитана 
любовью, может быть поэтому она имела 
такой успех. Платье с бабочками популяр-
но до сих пор, за ним едут со всего мира. 
У меня было уже четыре коллекции, но 
ни одно платье не имело такого же успеха. 
Если невеста хочет примерить его, то наряд 
мы оставляем напоследок. А еще оно несет 
какую-то особую энергетику. 

Что является отличительной чертой пла-
тьев бренда Speranza Couture?

– Это, в первую очередь, вдохновение и 
творчество. Я этим занимаюсь исключи-
тельно потому, что мне нравится. Неко-
торые производители ставят ограничение 
в цене. Платье не должно быть дороже 
определенной суммы. У меня такого нет. 
Я произвожу и творю столько, сколько 
хочу, даже порой не понимая, сколько в ко-
нечном итоге будет стоить платье. Навер-
ное, поэтому они наполнены той свободой, 
которая находится внутри меня. Придумы-
вая платья, я нахожусь в каком-то полете. 
Глядя на любую ткань, которую я выбираю 
сама, сразу же понимаю, что хочу сделать, 
будут ли на платье крылья, широкие рукава 
или болеро. Все это вижу как художник – 
в картинках. Бог дал мне этот талант.

Где сегодня можно приобрести платья из 
ваших коллекций? Доступны ли они для за-
каза невестам из разных точек мира?

– Платья коллекции Speranza Couture в на-
стоящее время представлены эксклюзивно 
в бутиках Wedding Rooms в Москве. Сюда 
приезжают невесты не только из России, но 
из Италии, Саудовской Аравии, Эмиратов  
и т. д.

Как вы относитесь к зарубежным свадебным 
дизайнерам? Кто для вас является эталоном 
стиля? 

– Моя жизнь никогда не была связана с мо-
дой, я занималась продуктовыми супермарке-
тами. Когда только начала интересоваться сва-
дебной темой, наткнулась на творчество Elie 
Saab. Он был и остается моим кумиром. Я была 
у него на показе в Париже, на первой презента-
ции духов в 2001 году. Когда увидела впервые, 
казалось, что земля уходит из-под ног. Пом-
ню, как подошел, взял меня за руку и сказал, 
что я очень красиво танцую, на что я смогла 
только покивать головой в ответ. Сегодня, по-
сле каждого показа, меня все сравнивают с Эль 
Саабом. Каждое его платье – произведение ис-
кусства, а я пока только учусь. 

НАДЕЖДА    
ЮСУПОВА 

ОДИН ИЗ САМЫХ РОСКОШНЫХ 
СВАДЕБНЫХ БУТИКОВ НАХОДИТСЯ 

В СТОЛИЦЕ РОССИИ.ВЛАДЕЛИЦЕЙ 
WEDDING ROOMS ЯВЛЯЕТСЯ 

НАДЕЖДА ЮСУПОВА – 
ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР, 

О ПЛАТЬЯХ КОТОРОЙ МЕЧТАЮТ 
НЕВЕСТЫ СО ВСЕГО МИРА. 
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Чем планируете удивить невест следующего 
свадебного сезона?

– Я уже представила свою коллекцию 2018 года 
на Mercedes-Benz Fashion Week. Платья получи-
лись очень красивыми, интересными. Мой фаво-
рит – платье с перьями. На невестах оно смотрится 
волшебно! Надеюсь, что и дальше, каждый сезон, 
буду удивлять невест из России и других стран.  

Свадебная мода чаще всего подразумевает бе-
лые платья. Но детали также важны. Расскажите 
о том, что делает образ невесты неповторимым?

– Невеста уже необыкновенно красива в свадеб-
ном платье и не нужно перегружать образ. Это 
ушло в прошлое. Когда я начинала свою карьеру 
восемь лет назад, в моде были перчатки, серьги, 
украшения на шею, сумочки. Сегодня этого нет. 
В этом году для своих коллекций сделала декора-
тивную веточку на голову. Конечно, если свадьба 
на 500-700 человек, тогда будет уместна корона. 
Если же более скромное торжество – все должно 
выглядеть гармонично и сочетаться с силуэтом 
платья. 

Поделитесь секретом, как невесте найти свое идеальное платье? 
– Для начала необходимо полистать свадебные журналы, посмотреть пор-

талы, почитать экспертов, чтобы выглядеть актуально. Важно учитывать, где 
будет проходить свадьба, на сколько человек торжество, в какое время года. 
Если свадьба масштабная, то и выглядеть необходимо помпезно, иначе мож-
но простопотеряться. Если свадьба на море, то платье должно быть легким, 
летящим,романтичным. Если торжество планируется в зимнее время, уместно 
будет приобрести наряд с рукавами. Хотя в наступающем сезоне платья с рука-
вами будут в тренде вне зависимости от сезона. Что еще очень важно: девуш-
ка должна влюбиться в свое платье. Я считаю, что это как встреча со своим мо-
лодым человеком. Должна пробежать искра. Это будет видно в глазах невесты,  
в ее улыбке. Она становится настолько счастливой, что будет кружиться в нем по 
примерочной, не захочет снимать. Это и будет означать, что она нашла именно 
свое свадебное платье. 

ВЕРА ЛАГОДИНА
Свадебный стилист

+7 982 62-744-26

Beauty studio, Народной Воли, 65, офис 600 (выезд)

@vera_lagodina
vk.com/verakrasotavsem

Зн
ак доверия1620Выбор молодожёнов

    
  

Создание свадебного образа 
Консультация по стилю
Репетиция 

Макияж, прическа, наращивание ресниц,  
коррекция и оформление бровей
Макияж и причёска для родственников  
и гостей
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Дорогие невесты!
Приглашаем окунуться  

в большой мир свадебной моды! 

Предлагаем роскошные, элегантные, 
эксклюзивные свадебные платья 
от лучших дизайнеров компании. 
Хранение, подгонка по фигуре, 

химчистка и отпаривание – 
бесплатно! 

Как надеть платье в день свадьбы  
и кто будет шнуровать корсет..? 

Наш менеджер доставит наряд 
в день торжества и поможет! 

Наш коллектив – это не только 
профессиональные стилисты-

менеджеры, но и просто 
внимательные приветливые 

девушки, которые с удовольствием 
помогут выбрать именно ваше 

платье! 

Центр SOVANNA признан 
лучшим салоном по версии 

молодоженов.  
Удостоен премий 

Ural Wedding Awards –  
2014, 2015, 2016 гг.

«Знак Доверия-2015».

Скидки и акции! 

Свадебные платья 
от 5 000 до 200 000 р

Более 1 000 моделей 
в наличии

Шевченко, 16, +7 343 328-65-44 

Оптовый отдел +7 343 361-46-55

sovanna-wedding.ru

sovanna-wedding-factory

sovanna_official

sovanna_bridal_room

Зн
ак доверия1620Выбор молодожёнов

    
  

4140

http://sovanna-wedding.ru/
http://sovanna-wedding.ru/


ВИД СЗАДИ
Открытая спина и декоративные эле-
менты на этой части тела притягивают 
взгляды ничуть не меньше, чем глу-
бокое декольте. Спинка может быть 
сделана в виде фальш-варианта или 
из ажурной сетки. Нежно смотрят-
ся переплетенные нити жемчуга или 
стразов на обнаженной спине. Глу-
бокие вырезы можно украсить с по-
мощью бижутерии, длинных цепочек  
с кулонами, надетых «задом-наперед». 
Модели с открытой спиной ярко пред-
ставлены в коллекциях таких брендов, 
как Oscar de la Renta, Rosa Clara и др. 

А СБОКУ БАНТИК!
В прошлом сезоне в тренде были небольшие кокетливые бан-
тики, в 2018 году на первый план выходят объемные, крупные 
банты. При этом они могут располагаться не только сзади, но 
и на рукавах и даже лифе платья. Некоторые дизайнеры и во-
все сделали бант чуть ли не главной деталью свадебного наря-
да. Любуемся моделями в коллекциях Sachin & Babi, Carolina 
Herrera.

БРЮЧНАЯ ТЕМА
Удобство и элегантность объединились в брючных свадебных 
костюмах. Если невеста – активная по натуре или молодым 
предстоит активный свадебный день, такой вариант одежды 
будет оптимальным. В следующем сезоне брюки вместо пла-
тьев представлены в коллекциях многих дизайнеров. Выби-
райте наиболее подходящую модель у Carolina Herrera, Jenny 
Packham, Viktor & Rolf.

ВРЕМЯ НЕЖНОСТИ 
И КЛАССИКИ В 
НОВОМ ПРОЧТЕНИИ, 
ИНТЕРЕСНЫХ ДЕТАЛЯХ  
И СИЯЮЩЕМ ДЕКОРЕ –  
ТАК МОЖНО 
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ 
КОЛЛЕКЦИИ ПЛАТЬЕВ 
СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 
2018 ОТ СВАДЕБНЫХ 
ДИЗАЙНЕРОВ.

ТРЕНДЫ 2018 ГОДА

Модное
вдохновение

ИНЬ-ЯНЬ
Тренд проведения свадеб среди урбанистических 
пейзажей и в помещении в стиле лофт диктует моду 
не только на соответствующий декор, но и на свадеб-
ные наряды. Они должны быть максимально просты-
ми. В качестве декоративных элементов – пикантные 
вырезы на юбке или глубокое декольте. Сразу не-
сколько дизайнеров предлагают другой способ ре-
шения этой задачи: добавить простым моделям де-
тали контрастного цвета. Черпаем идеи у Vera Wang, 
Carolina Herrera. 
Кстати, один из безусловных трендов следующего се-
зона – черная косуха поверх белоснежного платья.
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КРУЖЕВНОЕ БЕЗУМИЕ
Возможно ли представить свадебное платье 
без нежнейшего кружева? В сезоне весна-
лето 2018 нежнейшие модели представлены 
практически у каждого модного дизайне-
ра. Кружевные отделки лифов встречаются  
в коллекциях Marchesa и Reem Acra. Ажур-
ное обрамление декольте и спинки платья 
можно видеть у Zuhair Murad, а платья, пол-
ностью сотканные из кружева, мы видим  
в коллекциях  Temperley London. 
Вдохновляйтесь и будьте неподражаемы!

Светлана Шигорина

ЦЕЛОМУДРЕН-
НЫЙ ПОДХОД
Свадебные платья с 
прикрытыми плечами 
и длинными рукава-
ми – вполне подхо-
дящий вариант для 
тех невест, которые 
боятся шокировать 
свекровь чересчур 
откровенным наря-
дом или собираются 
венчаться в церкви. 
А вот воздушные 
накидки и модные 
кейпы способны 
преобразить наряд, 
делая его похожим на 
королевское одеяние. 
Подобные модели  
вы можете видеть  
в новых коллекциях  
у Elie Saab, Berta, Peter 
Langner, Monique 
Lhuillier. 

ПРОБУЖДЕНИЕ 
ПРИРОДЫ
Цветочные мотивы  
и растительные орна-
менты на белоснеж-
ном платье подобны 
весенним цветам 
после снежной зимы. 
Шикарные модели 
платьев, больше по-
хожих на цветочную 
поляну, представлены 
в коллекции Naeem 
Khan. Ажурные цветы 
мы видим на платьях 
от дизайнера Monique 
Lhuillier. Один только 
взгляд на эти коллек-
ции пробуждает ро-
мантические чувства 
в душе. Популярен 
в сезоне весна-лето 
2018 и 3D-декор. 

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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Сама себе 

8 Марта, 28/2, этаж 3, оф. 302

+7 922 139-33-43

vk.com/zolotoy_pesok_ekb

@zolotoy_pesok_ekb

На Новый год мы дарим подарки близ-
ким и родным, но часто забываем сде-
лать приятно… самой себе. 
Нам привычнее требовать от себя, чем 
одаривать. Многие пишут списки целей, 
которые обязательно должны быть до-
стигнуты, но мало кто пишет список ра-
достей для себя любимой, которые нуж-
но позволить себе в будущем году. 
Мы составили примерный cписок по-
дарков самой себе, которые сделают лю-
бую женщину намного счастливее. Вы 
можете руководствоваться им или из-
менить в соответствии с вашими пред-
почтениями. Главное – внести в него всё 
то, что поможет вам почувствовать себя 
«всех милее, всех румяней и белее». 
1) Профессиональная фотосессия. 
Красивые фотографии поднимают настро-
ение, самооценку и уверенность в себе. 

2) Спа-день. 
Известный факт, что хороший массаж 
может нейтрализовать несколько ме-
сяцев стресса. После продуктивной ра-
боты особенно важно устраивать себе 
дни абсолютного блаженства и рассла-
бления. 
3) Макияж и прическа в салоне.
Да, мы можем сделать это сами. Но от-
даваясь в руки мастеров, мы получим 
совершенно иной результат и увидим 
себя с новой стороны. Очень важно не 
уставать от своего отражения в зеркале, 
быть разной и влюбляться в себя снова 
и снова!
4) Новое платье. 
Хорошо, если это будет нарядное, празд-
ничное платье, в котором вы чувствуете 
себя королевой. Даже если его пока не-
куда надеть, поверьте – повод обязатель-
но найдется! Как только платье окажет-
ся у вас в шкафу, ждите удивительных 
событий и приглашений в новые места, 
а быть может, и в новую жизнь! Вспом-
ните историю Золушки: красивое платье 
играет не последнюю роль в изменении 
судьбы. 
Роскошные наряды в нашем городе мож-
но найти у добрых фей из студии одеж-
ды «Золотой песок». Они помогут по-
добрать платье, которое самым лучшим 
образом подчеркнёт ваши достоинства и 
позволит почувствовать себя необыкно-
венно прекрасной! 

Визажисты: 
@makeup_marinapetrova Марина Петрова
@araksya_orudzhyan Аракся Оруджян
@pozovanadi__ Надя Позова
@dianakush Диана Корошева
@IRINA_MINDAL Ирина Коровина
Флористика:
@yana_krutashova Яна Круташова

волшебница

4746

МОДА И СТИЛЬ МОДА И СТИЛЬ

https://vk.com/zolotoy_pesok_ekb
https://vk.com/zolotoy_pesok_ekb


Создание цельных, продуманных образов – это наша работа. 
Какой бы стиль вы ни выбрали: изысканный королевский, лег-
кий романтичный, небрежный пляжный... Любую вашу идею 
мы поможем воплотить в жизнь.  Роскошная ювелирная бижу-
терия, прически, макияж, украшения ручной работы.

«Cалон новобрачных», Луначарского, 53 
ТРЦ «Комсомолл», ТРЦ «Радуга парк»,  

ТРЦ «Мегаполис», ТЦ «Кит»
+7 922 22-33-022  

vk.com/idroskosh_roskosh
Екатеринбург, Луначарского, 53

+7 343 328-44-16

Самые трогательные, изысканные и стильные свадебные аксессуары категории 
премиум, которые вдохнут жизнь в ваш праздник и превратят его в настоящую фе-
ерию любви! Индивидуальность и настроение – в деталях, и мы знаем о них все! 

За 4 года работы мы оформили и сопроводили более 300 свадеб, каждая из кото-
рых стала ярким событием в жизни. Наша команда профессионалов бережно со-
брала самый большой в Екатеринбурге ассортимент свадебных аксессуаров, чтобы 
каждая невеста, которая обращается к нам, смогла воплотить в жизнь мечту.

При покупке набора для свадебного торта, или от 8 000 рублей – гравировка в по-
дарок на выбор: свадебные бокалы, набор для торта, на замке любви.

Присоединяйтесь к нашей сказке!
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KUDESNITSA

8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич»,  
0-й уровень, 4 очередь, бутик островного типа
+7 906 812-91-76 (WA, Viber, Telegram)
+7 912 614-23-73
instagram: @kudesnitsa_accessories
vk.com/kudesnitsaekb
Интернет-магазин:  
livemaster.ru/kudesnitsaekb

Специально для вас - дизайнерские ободки, 
короны и другие украшения для волос!  
Инкрустированы вручную кристаллами,  
камнями, хрусталем и чешским стеклом. 
Всегда в наличии авторские украшения  
и дизайнерские головные уборы  
из эксклюзивных тканей и различных мехов. 
Быстро изготовим уникальные регулируемые 
галстуки-бабочки в любом цвете и количестве 
для корпоратива, свадьбы или любого другого 
торжественного мероприятия. 
Индивидуальный подход
Приемлемые цены

Designer Accessories

Студия в центре Екатеринбурга
+7 912 034-94-14

vk.com/a1ena_loginova
Alenaloginova.com

Ваш заказ – от мечты до реальности

Где найти платье мечты? Мы вам поможем!

В нашей мастерской работают чудо-феи, мы 
разработаем оригинальный дизайн наряда, 
качественно и точно в срок воплотим вашу 
мечту в реальность.

Приятные подарки!

Хохрякова, 104, офис 314
+7 967 639-34-35

@katri_lingerie
vk.com/katri_lingerie

KATRI_LINGERIE
Ателье по пошиву нижнего белья

•	 Самое красивое нижнее белье, шёлковые 
пижамки, халатики 

•	 Создадим неповторимый образ для каж-
дой! Чулки, подвязки, вуали на глаза, 
свадебное белье.

•	 Индивидуальный пошив.  
Возможна доставка.

20 % скидка невестам при заказе образа!

Восточная, 23 (открыты по записи!)
+7 905 801-68-99

blinall@mail.ru 
vk.com/public145903553

@tsvetkova_wedding

АТЕЛЬЕ  
АЛЕНЫ ЦВЕТКОВОЙ

Мечтаете о неповторимом платье?
Мы создадим то, о чем вы мечтали.

•	 Пошив свадебных и вечерних платьев  
по индивидуальному эскизу

•	 Свадебные и будуарные платья в наличии
•	 Приятные цены
•	 Совместный подбор материалов

При заказе свадебного или вечернего  
платья прокат будуарного платья  

для съемки «Утра невесты» – БЕСПЛАТНО!
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Как стать 
идеальной невестой?

Подготовка к свадьбе трудоемкий, но приятный процесс, 
каждая девушка мечтает, чтобы этот день прошел без-
упречно. Невеста представляет себе в деталях свой образ –  
он прекрасен. Идеальная невеста – это не миф, это реаль-
ность, стоит лишь немного потрудиться. 

Волшебной таблетки, чтобы вмиг преобразиться, к сожале-
нию, не существует, стоит начать заниматься собой мини-
мум за полгода до торжества. Если ты не уделяешь должно-
го внимания здоровому питанию и спорту, будет нелегко, 
но мудрое решение заблаговременно подготовиться к вол-
шебному дню – уже половина успеха. Несомненно, можно 
самостоятельно составить себе график тренировок, проду-
мать меню на каждый день, однако помощь профессиона-
лов гарантированно ускорит процесс преображения. 

Центр красоты и молодости Haute couture разработал спе-
циальный проект «Идеальная невеста», приняв участие  
в котором, ты можешь быть уверена – в самый счастливый 
день жизни ты будешь на высоте. 

Команда опытных специалистов: имиджмейкер, парикма-
хер, стилист, косметолог, диетолог, визажист, фитнес-тре-
нер и даже психолог – в короткие сроки помогут тебе чув-
ствовать себя  как с обложки журнала. С трепетом и заботой 
о каждой участнице проекта профессионалы разработают 
индивидуальную программу по уходу за душой и телом  
и окажут необходимую поддержку на всех этапах проекта. 

Центр красоты и молодости Haute couture уже более 5 лет 
помогает девушкам раскрыть свою невероятную красоту! 

Haute couture – успех начинается вместе с нами!

Автор Юлия Савина

+7 953 600-86-87
vk.com/haute_couture_nvk   

•  Программы здорового и 
сбалансированного питания

•  Спа-комплексы для лица, тела 
и волос

•  Эффективные фитнес-трени-
ровки от профессиональных 
тренеров

•  Консультации визажиста, 
стилиста и имиджмейкера с 
детальной проработкой об-
раза

•  Маникюр, педикюр и па-
рикмахерские услуги любой 
сложности

•  Душевные беседы с психо-
логом, которые помогут тебе 
раскрыть свой потенциал и 
преодолеть любые барьеры

•  Подготовка к профессио-
нальной фотосесии – секреты 
позирования позволят тебе 
безупречно выглядеть на 
снимках.

Результатом проекта будет не 
только тот идеальный образ 
в день свадьбы, о котором ты 
так мечтала. Навыки и знания, 
полученные в процессе под-
готовки, помогут тебе выглядеть 
идеально всегда! 

ТЕБЯ ЖДУ Т:

+7 912 227-01-01
@marina_korotkikh
vk.com/dimarina2

Абсолютная чемпионка Урала по макияжу

Создание эксклюзивного 
свадебного образа. 

Макияж, причёска.

Репетиция, выезд на дом.

Образ для мам и гостей.
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ КАК ВЫБРАТЬ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ? 
Предлагаем вашему вниманию примерный алгоритм действий. Посмотрите модели 
платьев в интернете, определитесь со стилем свадьбы в целом. Помните, что именно 
платье задаёт тон всему торжеству. Составьте список тех салонов, которые планиру-
ете посетить. Выбирайте салоны с хорошей репутацией, где вам предложат услуги 
по хранению платья, корректировке, химчистке и отпариванию! 
Походы по свадебным салонам не стоит планировать после работы или в обеден-
ный перерыв. Выделите для этого события весь день и примеряйте разные силуэ-
ты. Важный момент. Многие по каким-то причинам стесняются озвучить бюджет 
на платье, но о желаемой стоимости платья лучше сказать сразу консультанту. 
С кем идти в салон? С тем, кому вы доверяете! У кого-то это мама, у кого-то 
подруга. Оцените комфорт и удобство платья. Двигайтесь в нем, пройдитесь, 
присядьте, почувствуйте, как корсет сидит на вас, не впиваются ли бретели 
или косточки. Обращайте внимание на качество тканей, исполнения корсе-
та и косточек, качество декора. Самая распространённая ткань  – тюль или 
фатин. Она будет выглядеть идеально на протяжении всего дня. Обращайте 
внимания на цветовые решения. Свадебная мода позволяет современным не-
вестам надевать платья различных оттенков – от дымчато-серых и пыльно-
розовых до ярких и сочных. 
Анна Соверткова, салон свадебной и вечерней моды SovAnna

ТРЕНДЫ МАКИЯЖА-2018
Модные тенденции постоянно меняются, 
но ухоженная и чистая кожа всегда будет 
оставаться главным трендом. В 2018 году 
на первое место выходят природная красо-
та и естественность. Чтобы придать коже 
немного сияния, можно использовать 
бронзатор. Стилисты советуют нанести 
хайлайтер под глаза. Тени стоит выбирать 
нежных оттенков: бежевые, коричневые, 
слегка розоватые. Губы слегка троньте на-
туральным блеском для придания эффекта 
влажности. Если хотите сделать акцент на 
губах, выбирайте помаду оттенков алого, 
кораллового, фуксии. Для создания сияю-
щего образа используйте стразы, которые 
в следующем сезоне можно клеить на лицо, 
под глаза, на пробор. Что касается приче-
ски, то в моде легкая небрежность, косы и 
пучки. Что касается сложных укладок, то в 
2018 году они утратят свою актуальность. 
Олеся Тычкова, стилист

ФОКУС НА ПЛАТЬЕ
Нужен свадебный наряд? Идём в магазин, выбираем, покупаем! 
Ах, если бы... Гораздо чаще невесты отважно идут на авантюру в поисках своего 
платья. Воистину тернистая дорожка и ошибки не уместны, ведь на кону его 
величество Свадебный Наряд.
Невеста может выбрать для себя подходящее и более выигрышное предложение 
по тенденциям. Дизайнеры Haute Couture на сезон осень – зима 2018 предлага-
ют многоярусные юбки, спущенные рукава, тюль, блестящую парчу, фантазий-
ные банты, кружева, перья, объёмный декор и фактуру, контрастные по цвету 
элементы, цветной рисунок на ткани.
Сначала рекомендую подобрать цвет платья, который лучше подходит по типа-
жу, и решить, будет ли это гладкая ткань, кружево, шёлк или блестящая тафта. 
Затем надо определиться с силуэтом, это зависит от роста, типа фигуры, полно-
ты и, наконец, обогатить наряд деталями. Важно не перегрузить образ и не ис-
портить впечатление. Все должно быть в гармонии и красоте. Помните, счаст-
ливая улыбка – самый эффектный акцент вашего образа!
Алёна Логинова, дизайнер дизайн-студии Алёны Логиновой

ВАШЕ ЛУЧШЕЕ  
ПЛАТЬЕ

Если вы хотите платье, которое 
станет единственным и неповто-
римым, подумайте об индивиду-
альном пошиве. Платье на заказ 
будет сидеть на вашей фигуре 
именно так, как вы хотите, вам не 
придется его подгонять и пере-
шивать. Здесь вы сами выбираете 
текстуру ткани, фурнитуру, фасон. 
Так как на создание особенного 
платья требуется 1,5-2 месяца, 
нужно обратиться к мастеру зара-
нее. За этот период мастера нари-
суют эскизы, подберут материалы, 
исходя из ваших предпочтений, 
проведут примерки, скорректиру-
ют платье – в результате получит-
ся идеальный наряд, полностью 
соответствующий вашим пожела-
ниям. В свадебном платье, создан-
ном специально для вас, вы будете 
чувствовать себя неподражаемой. 
Если вы хотите, чтобы подружки 
невесты были в нарядах одного 
стиля, то лучше сшить для них 
платья одинакового фасона и раз-
ные по цвету (по палитре вашей 
свадьбы), либо одного цвета, но 
разные по фасону. Индивидуаль-
ный пошив позволяет угодить 
каждой девушке, а значит, свадьба 
получится яркой и неповторимой.
Алёна Цветкова, владелеца 
ателье Алёны Цветковой 

9 ПРИЧИН ПРОВЕСТИ ФОТОСЕССИЮ  
НЕ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

1. ВРЕМЯ. Вам не придется подстраиваться под тайминг свадебного дня. Вы можете 
посвятить поиску идеальной площадки, позы или композиции хоть целый день. 
2. ПЛОЩАДКА. Одна-две достопримечательности недалеко от ЗАГСа – не для вас. 
Выбирайте любое место и даже не одно.
3.ТВОРЧЕСТВО. У вас есть уйма времени, чтобы, не торопясь, попробовать себя в 
совершенно разных образах и стилях. 
4.СВОБОДА. Ваша голова не будет занята мыслями «надо еще успеть…». И вы смо-
жете легко отдаваться творческому процессу. 
5.СВЕЖЕСТЬ. Выспаться – это простой секрет удачной фотосессии.
6.ЭКОНОМНО! Чаще свадьбы проходят в пятницу и выходные. В эти дни работа 
фотографа стоит дороже – в будни вы экономите свадебный бюджет.
7.ПОГОДА. Вы не зависите от причуд погоды – перенесите съемку на другой день или 
поменяйте концепцию. 
8.РЕПЕТИЦИЯ. Фотосессия до свадьбы станет репетицией – на свадьбе фотограф уже 
будет знать наиболее удачные ракурсы, а вы будете чувствовать себя более свободно. 
9.СЮРПРИЗ. Оригинальным декором свадьбы могут стать снимки с фотосессии. 
Слайд-шоу из этих фотографий на большом экране во время торжества станет сюр-
призом для родных и друзей.
Вячеслав Ефимов, фотограф

ПЛАТЬЕ ПО ФИГУРЕ!
Обладательницам фигуры типа «песочные часы» повезло, так как им подходят 
практически любые фасоны. Выбирайте модели, облегающие грудь и бедра. Хо-
рошо сделать дополнительный акцент на талии, используя пояс. Девушкам с фи-
гурой «прямоугольник», при которой ширина плеч кажется визуально равной 
линии бедер, стоит выбирать платья, которые имеют четкие очертания. Хороший 
выбор – платья с корсетами, пышными юбками, а также модели А-силуэта. Фигу-
ру «груша» имеют девушки с узкими плечами и широкими бедрами. Им подойдут 
платья с бретелями, вырезами «лодочкой», рукавами-фонариками. Обладательни-
цы фигуры «яблоко» должны убрать акцент с талии. Им подойдут платья ампир с 
глубоким декольте, а так же платья А-силуэта с корсетом, который смоделирует та-
лию. Девушкам с фигурой «перевернутый треугольник» не стоит выбирать платья 
с открытыми плечами и чересчур пышными рукавами. Остановите свой выбор на 
моделях с V-образным вырезом, пышной юбкой и корсетом. 
Редакция СВ

СТР.
61

СТР.
50

СТР.
40

СТР.
88

СТР.
50

5554

МОДА И СТИЛЬ МОДА И СТИЛЬ



Мамина-Сибиряка, 40 
+7 992 010-47-19

vk.com/santorini_salon

САНТОРИНИ 
Салон красоты 

Мастера салона – призёры и победители 
конкурсов парикмахерского искусства!  
Профессиональные колористы.

•	 Окрашивание волос, стрижки
•	 Структурные причёски и локоны
•	 Маникюр, парафинотерапия
•	 Макияж

Выезд на дом.

При заказе образа невесты – скидка 10 %  
для мам и подруг!

5756
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ЗАРЯЖЕННЫЙ  
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
Кто бы что ни говорил про засилье 
гаджетов, но свадебное селфи – это 
must have. Телефон всегда должен 
быть наготове. Его, кстати, можно 
отправить в карман к жениху.

МАТИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ
Волнение в значимый день может 
сделать лицо слегка влажным, на 

помощь придут матирующие салфетки. 
Они не портят макияж, но убирают 

излишки жира с лица.

ГУБНАЯ ПОМАДА  
ИЛИ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ
Поздравления, объятия и поцелуи 
не должны повлиять на макияж.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
Пригодятся, чтобы 
освежить руки или 

убрать излишки 
макияжа.

НИТКИ В ЦВЕТ ПЛАТЬЯ И 
ИГОЛКА

Конечно, вряд ли они вам 
пригодятся. Но пусть будут 

на случай, если что-то 
произойдет с платьем.

АНТИСТАТИК ДЛЯ ПЛАТЬЯ
Статическое электричество – 

враг свадебного платья. 
Благодаря антистатику 

ничего не будет магнититься. 

ПИЛОЧКА  
ДЛЯ НОГТЕЙ
Маникюр перед 
свадьбой лучше 
делать у проверенных 
специалистов, но в 
случае форс-мажора 
вы всегда сможете 
подпилить ноготки. 

РАСЧЕСКА  
И ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

Если на улице сильный 
ветер, дождь или снег, 

прическу перед банкетом 
придется поправить. 

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
Пригодится тем, 

кто не разнашивал 
свадебные туфли 

заранее.

ТАБЛЕТКИ  
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

От головной боли, от боли 
в животе и ее последствий, 

легкие успокаивающее.

ДУХИ
В течение дня 
не забывайте 
освежать свой 
прекрасный 
аромат. 

ЗАПАСНЫЕ КОЛГОТКИ 
ИЛИ ЧУЛКИ

Кто знает, в какой 
момент на них решит 
образоваться стрелка? 

СМЕННАЯ ОБУВЬ
Если вы планируете надеть ботильоны 

или сапоги, то изящные туфли вам 
просто необходимы. Под конец вечера 
уставшие ножки выручат балетки или 

туфли на плоской подошве. 

ЧЕХЛЫ И ВЕШАЛКИ ДЛЯ 
СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ И КОСТЮМА.

Конечно, после свадьбы наряды 
придется отдавать в химчистку. Но 
чтобы еще больше их не мять и не 
пачкать – после свадьбы аккуратно  

их упакуйте.

ОДЕЖДА ДЛЯ ПЕРВОЙ 
БРАЧНОЙ НОЧИ

Романтичный пеньюар 
и сексуальное белье уже 
должно быть наготове. 

Останется только надеть. 

НЕВИДИМКИ И 
ШПИЛЬКИ 
Необходимы, чтобы 
прическа выглядела 
как новая. Спасут 
и в ситуации, когда 
нужно заколоть 
выбивающуюся прядь. 

НА СВАДЬБЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ ВСЁ: 

И МАТИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ, И НИТКА С 

ИГОЛКОЙ. И ЕСЛИ МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ 

МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В СУМОЧКЕ У НЕВЕСТЫ, 

ТО ДЛЯ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ЛУЧШЕ 

ПОДГОТОВИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ  

ЧЕМОДАНЧИК. 

Свадебный
САКВОЯЖ

ПУДРА 
Если стилиста в течение 

всего дня с вами не будет, 
вы должны быть во 

всеоружии. 
Попросите 
свою маму, 

близкую подругу 
или того человека, кому 
доверяете, чтобы та не 

расставалась с волшебным 
чемоданчиком при любых 
условиях. Вы должны быть 

уверены, что вам не 
страшны никакие 

форс-мажоры!

БУМАЖНЫЕ 
ПЛАТКИ

На случай, если 
поздравления 

гостей вас 
растрогают. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ
В чем вы отправитесь встречать первый день семейной 

жизни? Пусть это будет красивый и удобный образ. 

https://vk.com/santorini_salon


Сияющая кожа. Матовые текстуры, бывшие популяр-
ными в прошлом году, утратили свои позиции. Эффект 
легкого блеска достигается благодаря использованию 
хайлайтера. При нанесении макияжа не забывайте про 
зону декольте и шею. В начале весны хорошо использо-
вать светлый бронзатор. 

Металлические текстуры. Использование глиттера 
и мерцающих частичек на глазах – еще один тренд, ко-
торый позволит невестам чувствовать себя блестяще в 
прямом и переносном смысле. Главное, не переусерд-
ствовать.

Стрелки и smoky-eyes. Любимые многими 
стрелки и «кошачьи глаза» снова в моде. При-
чем вы можете делать, как широкие, так и 
узкие стрелки, яркие и умеренные дымчатые 
глаза. Визажисты дают добро вашей фанта-
зии. 

Ухоженность и натуральность. Для до-
стижения идеального и максимально есте-
ственного макияжа, стилисты предлагают 
пять шагов: нанести тональный крем легким 
слоем, замаскировать мелкие дефекты кожи с 
помощью консилера, добавить капельку хай-
лайтера и румян на щеки и скулы, вместо пу-
дры промокнуть лицо салфеткой и нанести 
один слой туши на ресницы.

Акцент на глаза или губы. Этот тренд суще-
ствует уже несколько лет, и в 2018 году стили-
сты решили снова напомнить о нем. Выделяя 
глаза с помощью стрелок или ярких теней, 
губы слегка троньте бесцветным блеском. 
Яркий цвет помады подойдет девушкам – об-
ладательницам светлой кожи и темных волос.

+7 922 215-32-97
vk.com/club119024721

Елена Шихова

Свадебный стилист, 
визажист

СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН ДАСТ НЕВЕСТАМ ПРАВО ВЫБОРА: 
ОСТАВАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННОЙ  
ИЛИ ДОБАВИТЬ ОБРАЗУ ЯРКИХ АКЦЕНТОВ. КАКИЕ ЖЕ 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ СТИЛИСТЫ?
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СОВЕТЫ НЕВЕСТЕ макияжатрендов весеннего

Не бойтесь экспериментировать, а репетиция макияжа и прически 
дает возможность увидеть, что вам подходит.

 В 2018 ГОДУ КРАСОТУ ЛИЦА И ТЕЛА ПОДЧЕРКНЕТ  

 «МОКРЫЙ ЭФФЕКТ», КОТОРОГО МОЖНО ДОБИТЬСЯ,  

 ИСПОЛЬЗУЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  

 ПО ЦВЕТУ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К ОТТЕНКУ КОЖИ. 

ЕКАТЕРИНА ВЕРГАЕВА
+7 982 712-32-12
vk.com/vergaeva 

Опыт работы с невестами 6 лет!

Помощь в разработке свадебного  
образа.

Выезд на дом.

Индивидуальный подход.

Свадебный стилист 

Свадебные платья и украшения в волосы:  
Свадебный салон «Идеальное платье» (продажа и прокат) 
+7 902 253-17-17, Ирина, vk.com/nevesta_96

Фотограф Вероника Левицкая, 
+7 95-27-270-270, vk.com/levitskayaveronica

Фотостудия «Зефир», Белинского, 177  
+7 902 268-48-04, vk.com/fotostudiozefir
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+7 912 225-27-05
@naturallookstudio
#naturallookstudio
vk.com/naturallookstudio

•	 Перманентный макияж  
бровей, век, губ 

•	 Создание гармоничного  
образа невесты 

•	 Макияж и прически 
•	 Биотатуаж бровей хной
•	 Авторские украшения

«ЕСТЕСТВЕН- 
НЫЙ ОБРАЗ»

Студия

+7 950 563-08-89
@yanaa_beauty
vk.com/beauty_makeup_ekb

•	 Создание неповторимого сва-
дебного или вечернего образа

•	 Репетиция, выезд на дом
•	 Скидка 20 % для мам  

и подружек невесты 
•	 ПОДАРОК для невесты: экс-

пресс-наращивание ресниц

ЯНА  
ЦЫПУШКИНА

Визажист-стилист

+7 950 19-28-269
@annavolosyvk.com/
annalescheva

•	 Наращивание волос  
по итальянской методике

•	 Индивидуальный подход 
•	 Грамотная консультация
•	 Натуральные волосы 
•	 Выезд на дом
Предъявителю журнала – 
скидка 20%!

АННА  
ЛЕЩЕВА

Мастер

+7 992 023-24-49, Наталья
Челюскинцев, 106, 
Marins Park Hotel
instagram.com/_sugaring_
ekb_/
vk.com/sugaring_ekb_natalya
Приглашаю в студию эстетиче-
ской красоты тела, где вы може-
те получить услугу депиляции. 

Процедуру проводит сертифи-
цированный мастер.

СТУДИЯ 
ШУГАРИНГА

+7 902 409-60-13 
@medvedeva_makeup 

stylist-makeup.ru 

ОЛЬГА 
МЕДВЕДЕВА

Визажист-стилист 
Мастер по прическам 

Образ невесты (макияж + прическа) –  
5 000 рублей. 

Любые виды макияжа и причесок для мам  
и подружек невесты. 

Выезд на дом/отель в день свадьбы. 

Заключение договора на оказание услуг.

Хохрякова, 72, офис 1 
+7 912 669-35-55, WA, Viber, Telegram

@_HOME_BS_
vk.com/id338858937

HOME BEAUTY 
STUDIO 

•	 Макияж и причёски 
•	 Свадебный образ
•	 Наращивание ресниц и волос
•	 Моделирование бровей
•	 Кератиновое выпрямление
•	 Полировка волос
•	 Boost up
•	 Маникюр 

Ждем вас в нашей уютной студии.  
Для вашего удобства возможен выезд на дом. 

Модные тенденции постоянно меняются, 
но ухоженная и чистая кожа всегда будет 
оставаться главным трендом. 

В 2018 году на первое место выходят 
природная красота и естественность. 
Чтобы придать кожи немного сияния, можно 
использовать бронзатор. Стилисты советуют 
нанести хайлайтер под глаза. 

Тени стоит выбирать нежных оттенков: беже-
вые, коричневые, слегка розоватые. 

Губы слегка троньте натуральным блеском 
для придания эффекта влажности. Если 
хотите сделать акцент на губах, выбирайте 
помаду оттенков алого, кораллового, фуксии.

Для создания сияющего образа используйте 
стразы, которые в следующем сезоне можно 
клеить на лицо, под глаза, на пробор. 

Что касается прически, то в моде легкая 
небрежность, косы и пучки. Что касается 
сложных укладок, то в 2018 году они утратят 
свою актуальность. 

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

ОЛЕСЯ  
ТЫЧКОВА

Стилист-визажист
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Екатеринбург: 
Уральская, 1, +7 343269-89-08

Луначарского, 57, +7 343 268-58-58
М. Исток, Боковой, 18, +7 343-268-67-67

tonusclub.ru

В ТОНУС-КЛУБЕ каждая женщина сможет 
достичь желанных результатов:
•	 Похудеть без усилий
•	 Избавиться от целлюлита
•	 Привести организм в тонус
•	 И просто хорошо отдохнуть с пользой  

для здоровья

Тренажеры и процедуры, представленные 
в ТОНУС-КЛУБЕ, гарантированно подарят 
отличный результат, который сохранится на 
долгое время. Вы можете на собственном 
опыте убедиться в том, что технический 
прогресс способен творить чудеса. Для этого 
вам достаточно прийти в клуб и на себе по-
чувствовать эффект от занятий на «умных» 
тренажерах.

Отличия ТОНУС-КЛУБА от других клубов:
•	 Специально подобранное оборудование
•	 Люди, которые знают и умеют применять 

это оборудование для достижения красоты 
и здоровья

•	 Семейная обстановка
•	 Комплекс процедур продуман:  

активность и релаксация
•	 Клуб развивается и пробует новое  

оборудование
•	 Круг общения по интересам
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Мы то, что мы едим! Поэтому ИСКЛЮЧАЕМ мучные и жир-
ные продукты, сладкое, а также газированные напитки. В те-
чение суток выпиваемне ме нее 2 литров чистой воды (сразу 
после пробуждения – два стакана воды перед завтраком).

 ЗАВТРАК 

Должен быть плотным и сытным. Предпочтение кашам дол-
гого приготовления: геркулесовая, пшенная, ячневая. Мож-
но добавлять в кашу фрукты (яблоки, груши), орехи, семена 
чиа, арахисовую пасту... И полезные жиры – льняное масло 
(кунжутное, кукурузное).

 ПЕРЕКУС 

Спустя два-три часа. Его делаем максимально вкусным. Это 
могут быть фрукты, орехи, творог, натуральный йогурт, зла-
ковый или протеиновый батончик. 

ТРЕНИРОВКИ
Чтобы перед свадьбой привести себя в красивую и подтяну-
тую форму в относительно короткие сроки, возьмите на за-
метку 45-минутный комплекс упражнений для всего тела. 
Если вы новичок в спорте, для начала выполняйте упражне-
ния в 1 подход по 10 повторений. Со временем сможете уве-
личить нагрузку, выполняя по 3 подхода. Тренируйтесь 3 раза 
в неделю. 

 1. РАЗМИНКА 

Выполняем прыжки с махами, расставляя ноги и поднимая 
руки над головой. Длительность: 1 минута. По возможности, 
отправляйтесь на короткую пробежку. 

 2. ПРИСЕДАНИЯ И ВЫПАДЫ ВПЕРЕД 

 3. УПРАЖНЕНИЕ «БЕРПИ» 

Станьте ровно. Присядьте. Руки на полу. Быстро закиньте 
ноги назад, приняв упор лежа, как при отжиманиях от пола. 
Можно отжаться, а можно лечь на живот. Поднимитесь с по-
зиции лежа обратно в присед, оттолкнув себя руками от пола. 
Не отрывайте руки от пола. Подпрыгните, подняв руки вверх. 
Хлопните ладонями. Станьте ровно.

 4. БЕГ В УПОРЕ ЛЕЖА 

Примите упор лежа и начинайте двигать ногами, как при беге. 
Двигайтесь непрерывно, поочередно подтягивая колени к пле-
чам. Длительность: 1 минута. 

 5. ПРЫЖОК ИЗ ПЛАНКИ 

Примите упор лежа, как при отжиманиях. Подпрыгните и под-
тяните ноги к себе. Встаньте и выпрямите руки перед собой. 

 6. ПРЫЖОК ИЗ ГЛУБОКОГО ПРИСЕДА 

Присядьте, удерживая руки за головой. Резко подпрыгните, 
вытягивая носки. 

 7. ОТЖИМАНИЯ 

Примите положение упора лежа на полу. Согните руки в лок-
тях, опустив при этом тело до параллели с полом. Напрягая 
тело, медленно разогните руки, вернувшись в исходное поло-
жение. 

 8. ОТЖИМАНИЯ ОТ СКАМЬИ 

Сядьте спиной к скамье или низкому устойчивому стулу. 
Упритесь руками и выпрямите ноги. Медленно сгибайте руки, 
опуская тело, пока руки не будут согнуты под углом 90 граду-
сов. Выроните руки и приподнимитесь, вернувшись в исход-
ное положение. 

 9. ПОДТЯГИВАНИЯ 

Вися на неподвижной перекладине над головой, подтяните 
своё тело вверх до касания грудью (или подбородком) пере-
кладины. 

 10. ПЛАНКА 

Лягте на пол животом вниз. Согните руки в локтях на 90 граду-
сов и перейдите в упор лёжа на локтях. Тело должно составлять 
прямую линию от макушки головы до пяток ног.  Опирайтесь 
только на предплечья и кончики пальцев ног. Тело держите как 
можно ровнее, мышцы живота напрягите. Старайтесь не проги-
баться бедрами вниз к полу. Длительность: 1 минута. 
Завершаем тренировку комплексом упражнений на растяж-
ку и десятиминутными прыжками на скакалке. 
Совместные тренировки  – отличная мотивация для же-
ниха и невесты и возможность проводить больше времени 
вместе!

 ОБЕД 

В идеале – греча и куриное филе. Гарниром могут быть мака-
роны твердых сортов, рис, булгур, перловка... Курицу можно 
заменить индейкой или говядиной. 
Перекусов много не бывает! Во второй перекус исключаем 
фрукты. 

 УЖИН 

Состоит из белковых продуктов: яйца, мясо, рыба, морепро-
дукты и овощной салат. В качестве заправки можно исполь-
зовать оливковое масло или лимонный сок. 
Не кушать после 6  – это стереотип. Мы не ложимся спать 
голодными, но последний прием пищи – за 2-3 часа до сна. 
Если очень хочется кушать – стакан кефира не повредит на-
шей фигуре. 

ПИТАНИЕ

Фитнес 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ У 

ТЕБЯ НЕ ДОЛЖНО 

ВОЗНИКНУТЬ НИ 

КАПЛИ СОМНЕНИЯ 

В ТОМ, ЧТО ТЫ 

ПРЕКРАСНА! 

ПОЭТОМУ БЕРЕМ 

СЕБЯ В РУКИ И 

НАЧИНАЕМ ПУТЬ 

К НЕОТРАЗИМОЙ 

ФИГУРЕ.
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ЕСЛИ ГОСТИ ДОЛЖНЫ ВОСХИЩАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ НЕВЕСТЫ, ТО ГЛЯДЯ НА 
ЖЕНИХА, ВСЕ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ЕГО 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС И ЭЛЕГАНТНОСТЬ. 

ОДЕТ ПО МОДЕ
В коллекциях весна-лето все костюмы 
делятся на три типа: узкие – узкие брюки 
и приталенные пиджаки, нормальные –  
прямые пиджаки и брюки и oversize – 
свободные одеяния. Женихам небольшой 
комплекции стоит присмотреться к пер-
вому варианту, будущим мужьям круп-
ной комплекции рекомендуется обратить 
внимание на второй и третий вариант. 
Без исключения всем женихам подойдет 
второй вариант – классический костюм. 
Первый тип представлен в коллекциях 
Tom Ford и Alexander McQueen, второй – 
Boglioli и третий – Casely Hayford.

Твой   герой

 ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИ СОСТАВЛЕНИИ  

 КОМПЛЕКТА ПИДЖАК И БРЮКИ  

 НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗ ОДНОЙ  

 ПАЛИТРЫ: ГОЛУБЫЕ БРЮКИ  

 И СИНИЙ ПИДЖАК — ПРИМЕР  

 ПЛОХОЙ КОМБИНАЦИИ. 

ПОЗВОЛИТЬ БОЛЬШЕ
Если вы хотите обыграть классику ра-
дикальнее, обратите внимание на жиле-
ты, заменяющие пиджак, как в коллек-
ции Dior Homme. Такой образ отлично 
подойдет для теплой весны. Если на-
ступит незапланированная жара, то 
роль брюк можно доверить шортам. Ко-
стюмные и круизные варианты найдете 
у NHoolywood и Hecho. А если дух бун-
тарства у вас в крови, смело заменяйте 
пиджак на подобие кимоно, как это сде-
лал Hecho. Или разбавляйте классику 
гранжевыми элементами: принтован-
ные футболки, тяжелые ботинки, цепи. 
Пример – The Kooples. 

Софья Давыдова

ЭСТЕТИКА В КЛАССИКЕ 
На пике костюмы серого цвета, при-
чем он может быть как монохром-
ный, так и с ненавязчивым принтом. 
Например, в коллекции Theory пред-
ставлены однотонные серые пиджак 
и брюки, Tom Ford добавил к серому 
цвету полоски в этой же цветовой 
гамме, а Alexander McQueen не по-
боялся добавить капельку красно-
го. Также не обязательно подбирать 
костюм так, чтобы пиджак и брюки 
были одного цвета. Например, серые 
брюки и бордовый пиджак предлага-
ет Boglioli, радикально красный низ  
и синий верх – Billionaire. 

 ЧТОБЫ ЖЕНИХ ВЫГЛЯДЕЛ  

 БЕЗУПРЕЧНО, ПРИЗОВИТЕ  

 НА ПОМОЩЬ СТИЛИСТА.  

 МЕСТЕ С НИМ ВЫ ПОДБЕРЕТЕ  

 ИДЕАЛЬНЫЙ КОСТЮМ  

 И АКСЕССУАРЫ.

http://www.peplos.ru/
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ТРЦ «Мегаполис», 3-й этаж, бутик Б-307 
8 Марта, 149 

ТРК «КомсоМолл», 2-й этаж 
дублёр Сибирского тракта, 2

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

+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %

your-newish.ru

Салоны мужской одежды

http://your-newish.ru/
http://your-newish.ru/


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
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. 

Зн
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Лучший в России 
мужской интернет-магазин

westmister.eu

+7 800 505-16-48
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Сильные

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО
Так дизайнеры говорят о носках. Все вер-
но, этот вековой аксессуар уходит в про-
шлое. Оксфорды, брогги и лоферы надева-
ют прямо на голую ногу. Конечно, к этой 
тенденции относиться серьезно не стоит, 
поэтому выбирайте носки под цвет брюк 
или шейных аксессуаров. 

БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Классическую рубашку на 
подиуме дизайнеры заме-
няют на футболки, водо-
лазки и лонгсливы. В жизни 
торжественной она остается 
незаменимой. Ничего лучше 
белоснежной сорочки к эле-
гантному костюму не при-
думать. Конечно, возмож-
ность поиграть с принтом и 
цветом у женихов никто не 
отбирает, но тогда и стиль 
свадьбы должен быть с 
какой-то изюминкой. 

ШЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
Особенную элегантность жениху до-
бавляют бабочки – из атласа, бархата, 
хлопка, твида… Кстати, если пиджак 
имеет атласные лацканы, то тут даже 
думать нечего – надевайте бабочку. 
Любителям галстуков тоже расстра-
иваться не придется. Дизайнеры 
постарались. Например, Tom 
Ford ратует за широкие атлас-
ные галстуки, Boglioli пред-
лагает примерить галстуки в 
полоску, а Brunello Cucinelli –  
сторонник однотонных 
классических галстуков.

детали
СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО КЛАССИЧЕСКИЙ КОСТЮМ БУДЕТ 

СМОТРЕТЬСЯ СОВЕРШЕННО ПО-РАЗНОМУ С ОКСФОРДАМИ 
И КРОССОВКАМИ. ДЕТАЛИ ДОВЕРШАЮТ ОБРАЗ  

И ДЕЛАЮТ ЕГО ЦЕЛОСТНЫМ. 

ПОТОПТАТЬСЯ
Чтобы классические туфли заиграли новыми красками, ди-
зайнеры добавляют лаковый блеск, цветные вставки, пряжки, 
цепи, кожаную бахрому. К какому дизайнеру в коллекцию ни 
заглянешь – везде есть что-то уникальное. Так Marni – это при-
мер игры с цветом, Boglioli – с ненавязчивым декором, Canali –  
с материалом, дизайнер делает ставку на замшу. 

Софья Давыдова

ДАТЬ РЕМНЯ
От классического правила, что 
ремень должен совпадать по 
цвету с обувью, можно смело 
отходить. Ремень – самостоя-
тельный аксессуар, на кото-
рый можно сделать акцент. Не 
бойтесь экспериментировать 
и выбирать ремни бордового, 
изумрудного или глубокого 
синего оттенка. Примеры для 
вдохновения в коллекциях 
Kiton и Canali.

tel: +7 800 505-16-48


СВАДЕБНЫЙ БУКЕТ, КАК 

ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА 

НЕВЕСТЫ – МОЖЕТ БЫТЬ 

РОМАНТИЧНЫМ ИЛИ ДЕРЗКИМ, 

ЯРКИМ ИЛИ ВЫДЕРЖАННЫМ В 

ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ. КАКИМИ 

ЖЕ БУДУТ БУКЕТЫ В СВАДЕБНОМ 

СЕЗОНЕ ВЕСНА-ЛЕТО 2018 ГОДА

Цветы
настроенияТВОЕГО

ТВОРЧЕСКИЙ 
БЕСПОРЯДОК

Несколько лет в тренде остаются так 
называемые растрепанные букеты. 
Слегка небрежные, они выглядят све-
жо и стильно. Букеты могут иметь раз-
ную форму, содержать несколько видов 
растений или всего один цветок. От-
лично смотрятся в сочетании с боль-
шим количеством зелени. 

БАБУШКИНЫ ЦВЕТЫ
Чем скромнее, тем лучше. И ориги-
нальнее. Собранные в собственном 
саду, они сохраняют тепло рук и пахнут 
солнечными лучами. Подходящими ва-
риантами для свадебного букета будут 
георгины, крокусы, циннии, бархатцы 
и астры. Оригинальным декором для 
композиций из садовых цветов станет 
натуральный жемчуг. 

БУКЕТ БЕЗ ЦВЕТОВ
Стремление к минимализму и всему на-
туральному диктует моду на простые 
букеты, состоящие из колосьев, веток 
малины или просто зелени. Такие ком-
позиции способны моментально осве-
жить любую свадьбу и сделать образ 
невесты еще более хрупким. Один из 
трендов  – использование одного круп-
ного цветка или цветущей ветки. 

КРАСОЧНЫЙ 
ПОДХОД

Чересчур броские букеты и вкрапле-
ние ярких оттенков отошли на второй 
план. Так что, выбирая букет из роз, 
отдавайте предпочтение оттенкам пу-
дрового, горчичного, припыленного 
розового. Если вам хочется букет из не-
скольких оттенков, выберете стиль ом-
бре, отличающийся своей нежностью и 
спокойствием. 

Светлана Шигорина

АКВАРЕЛЬНЫЕ 
КРАСКИ

Броские букеты отошли на 
второй план, уступив место 
нежнейшим композициям. 
Идеальными будут букеты 
из кустовых роз, фиалок, 
гортензии, пионов и ранун-
кулюсов. Последние, помимо 
своего привлекательного 
внешнего вида, способны 
долгое время оставаться 
свежими. 

МИНИАТЮРНЫЕ 
КОПИИ

Самодостаточные и эсте-
тичные букеты небольшого 
размера получили название 
корсажи. По своей форме и 
размеру они больше напо-
минают букетики для подруг 
невест и благодаря своему 
легкому весу очень удобны. 
Украсить такие букеты мож-
но ягодами, фруктами, пти-
чьими перьями, колосками и 
даже капельками янтаря. 

СВЕЖИЕ 
МОТИВЫ

В связи с тем, что Pantone 
провозгласил одним из 
главных цвет травы, согретой 
солнцем, то и букеты таких 
оттенков будут очень попу-
лярны. Присмотритесь также 
к серебристо-серым, мятным 
и яблочным оттенкам. При-
ятное для глаза сочетание 
дадут такие цвета в сочета-
нии с белоснежным. 

 ТРЕНД СЕЗОНА – АКЦЕНТ  

 НА НОЖКЕ БУКЕТА. ТЕПЕРЬ ОНА  

 ЯВЛЯЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЙ  

 ЧАСТЬЮ КОМПОЗИЦИИ. АКЦЕНТ  

 ДОСТИГАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТ,  

 КАМНЕЙ И НЕЖНОГО КРУЖЕВА. 
 ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ БУКЕТЫ  

 С ЮБОЧКАМИ, В ПОРТ-БУКЕТНИЦАХ,  

 С ВКРАПЛЕНИЕМ КРАШЕНЫХ ЦВЕТОВ  

 И ДОБАВЛЕНИЕМ ГИПСОФИЛЫ. 

КОНТАКТНЫЙ  
ЗООПАРК  

ПАРК БАБОЧЕК

Проспект Ленина, 49, 2-й этаж 
+7 343 221-29-15 

bater.ru

Пригласите на своё торжество… 
БАБОЧЕК!

Бабочка – символ счастья. Она является 
олицетворением любви и благополучия. 
Это подарок, который подходит всем и 
каждому, поэтому главное – ваше жела-
ние не оставить человека равнодушным 
к вашему сюрпризу!

Специально для тех, кто не готов уха-
живать за хрупкими созданиями, Парк 
бабочек дарит уникальную возможность 
провести романтический вечер под шум 
водопадов и порхание тропических 
нимф.

7170

ДЕКОР ДЕКОР

http://bater.ru/


Бебеля, 156 +7 343 222-08-01
Декабристов, 45 +7 343 202-07-45 
Космонавтов, 40 +7 343 222-08-03
Космонавтов, 80 +7 343 222-08-02
Луначарского, 132 +7 343 201-28-29
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
Кривоусова, 34 +7 343 222-09-05

1620При предъявлении рекламы

и дисконтная карта в подарок
СКИДКА 10 %СКИДКА 10 %

•	Бесплатная доставка  
по Екатеринбургу и Верхней 
Пышме при заказе с сайта  
от 2 000 рублей

•	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.

Обслуживание карт 
VISA, MasterCard.

Online-витрина
ELITBUK.RU

7372

ДЕКОР ДЕКОР

http://elitbuk.ru/
http://elitbuk.ru/


•	Свадебная флористика любой сложности  
из живых и искусственных цветов

•	Оформление выездных церемоний
•	Украшение свадебных автомобилей
•	Свадьба «под ключ» – ткани, декорации, полиграфия
•	Свадебные букеты любой сложности 

Бутоньерка и лепестки роз в подарок

Екатеринбург
Малышева, 127а

Щорса, 52а
Декабристов, 49

+7 343 271-50-30 
vk.com/cveti_elen

cveti-elen.ru

•	Совершенные свадебные букеты, оформление торжественных залов, 
оформление выездных регистраций 

•	Скидка молодоженам  и гостям торжества – 15% 
•	Лепестки и бутоньерка для жениха в подарок 
•	Доставка заказов от 2000 руб., по Екатеринбургу - бесплатно 

Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, 105/1,  
Ленинский ЗАГС 

+7 343 37-97-111,
+7 919 392-33-58, WA,Viber

cvety66.ru
vk.com/madam_eks

@salonmadamx

7574

ДЕКОР ДЕКОР

http://cveti-elen.ru/
http://www.cvety66.ru/


Занимаемся комплексным оформлением   торжеств
•	 Разработка стилистики и концепции торжества
•	 Декор выездной регистрации
•	 Зона молодых, гостевые столы
•	 Работа с залом и пространством
•	 Флористика, полиграфия
•	 Фотозоны (арт-обьекты, бутафория)

Пишите, звоните, задавайте кучу вопросов! Мы поможем, ответим и решим их все!  
Мы сделаем ваш день таким, каким видите его вы. У нас индивидуальный подход  
к каждой паре. Работаем с разными задачами и бюджетами. Наши свадьбы –  
самые яркие, самые веселые. Наши молодожены идут по жизни, смеясь, с юмором  
и озорством, легкие на подъем и не заморачиваются по пустякам... 

Победитель Премии  
Wedding Awards Ural 2017

+7 912 607-62-21
dekorrent@mail.ru

vk.com/studioirinavolkova

IRINA VOLKOVA 
Decor Studio 

Мы оформляем праздники с любовью и со вкусом. 

Мы за красоту и индивидуальность. Поэтому каждое мероприятие – это новая 
история, которую мы создаем для вас и которая невозможна без вас. 

Доверьте заботу об эстетике вашего праздника команде профессионалов, и мы 
воплотим все ваши фантазии об идеальном дне, дополнив своими идеями. 

•	Разработка индивидуального дизайна 

•	Декор и флористика мероприятия любой сложности  
(от дня рождения до свадьбы) 

•	Оформление и проведение выездной церемонии

+7 961 771-77-72
vk.com/djuliart

djuliart-weddings.ru

7776

ДЕКОР ДЕКОР

https://vk.com/studioirinavolkova
http://djuliart-weddings.ru/


АВТОРСКИЕ ПОДАРКИ 
Подарки, которые приятно дарить  
и получать.

Уникальность: собирается вручную  
и дополняется стильным декором!
Плюсы: экономия времени, оригиналь-
ность и неповторимость

Для вас:
•	 Гастрономические боксы
•	 Букеты из экзотических фруктов  

и цветов
•	 Гастрономические букеты по индиви-

дуальным вкусовым предпочтениям
•	 Подарочные корзины

Быстрая доставка.
Корпоративные заказы, работа  
с юр. лицами, отчетная документация.

+7 912 674-04-26, WA, Viber
@stafeevaninulya

vk.com/stafeevaninulya

ИП «МУРАШОВ»

•	УКРАШЕНИЯ для свадебных машин

•	Свадебная атрибутика

Кировский оптовый рынок, 
2 галерея, 23 место 

8 Марта, 267, офис 6

+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

САЛОН ЦВЕТОВ 
«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»

•	  Доставка букетов, корзин, 
композиций из свежесрезанных 
цветов по выгодным ценам

•	  При заказе свадебного букета, 
бутоньерки и композиции для 
молодоженов – приятные скидки!

•	  Доставка по Екатеринбургу 
круглосуточно!

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

+7 950 64-91-924 
vk.com/dostavka_ekb_flower

#flower_shop_196

ВОПЛОЩАЕМ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ! 

@OLALA_STUDIO_EKB – уникальные 
букеты в изысканной упаковке

@OLALA_WEDDINGDECOR – разработка 
стиля свадьбы, букет невесты, цветочные 
аксессуары, оформление выездной реги-
страции брака, оформление свадебного 
торжества, свадебная полиграфия

@OLALA_RENT – свадебный декор  
в аренду

@OLALA_SUNNYWEDDING – незабывае-
мые и невероятно красивые свадьбы  
за границей, венчание

@OLALA_BEACHWEAR – эксклюзивные 
купальники и аксессуары для вашей 
свадьбы за границей

+7 343 219-45-45, +7 900 205-15-77
OLALASTUDIO.SU

Организация
СВАДЬБЫ  

ЗА ГРАНИЦЕЙ

NEW!

7978

ДЕКОР ДЕКОР

https://vk.com/stafeevaninulya
http://xn--80aafb0cnmx1c.xn--p1ai/
https://vk.com/dostavka_ekb_flower
http://olalastudio.su/


ЦВЕТЫ  
ОТ МАРГАРИТЫ

•	 Букет невесты и бутоньерка  
для жениха

•	 Свадебные аксессуары ручной работы
•	 Поздравительные букеты  

из свежесрезанных цветов 
•	 Корзины и композиции в коробке 
•	 Организация и оформление свадеб, 

юбилеев, детских дней рождения!

При комплексном оформлении  
цветами – скидка!

Крауля, 82
+7 982 661-49-78, +7 343 32-847-32

@flowers_by_margarita
vk.com/club30921722

margarita66.ru

Чебышева, 6 
+7 912 612-02-55, +7 343 222-02-66

vk.com/deshiko66
facebook.com/decorekb/?fref=ts

de-shiko.ru

Студия оформления  
событий

Каждая свадьба – это уникальное собы-
тие, как уникальны вы и ваши чувства. 
От нас – душевное отношение, искренние 
эмоции и персональный подход. 
Авторские композиции от нашего флори-
ста, качественный текстиль и атрибуты.
Оформляем выездные регистрации, 
шатры, фотозоны, Candy-бары, банкетные 
залы. 
Проводим романтические фотосесии  
на природе.
Работаем в Екатеринбурге и области.
Комплексное оформление вашей 
свадьбы, индивидуальный авторский 
декор.

vk.com/marketflower, @magcvetov.rf
Екатеринбург, В. де Генина, 47 

+7 343 206-8-555
В. Пышма, Ур. рабочих, 49, +7 34368 3-09-09

В. Пышма, Успенский пр., 36, +7 34368 3-09-96

Свадебная флористика:

•	 свадебные букеты
•	 бутоньерки
•	 поздравительные букеты
•	 фурнитура
Оформление: 

•	 банкетных площадок
•	 выездных регистраций
Оформление гелиевыми шарами  
и доставка. 
Полная информация по телефону  
и на сайте martflower.ru
Предъявителю журнала скидка 10 %.

МАГЦВЕТОФ.РФ
ЦВЕТОЧНАЯ БАЗА
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+7 912 669-02-13
arenda96.com

vk.com/arendabarmotion
@arendabarmotion

BARMOTION
Оборудование  

в аренду

Планируете провести красивое торже-
ство? Возьмите оборудование в аренду:
•	 Свадебные кресла-троны
•	 Элементы декора
•	 Качественный текстиль: скатерти, 

салфетки, чехлы 
•	 Светящаяся мебель и банкетная мебель
•	 Мебель из палет (поддонов)
Компания «БарМоушен» является на-
дежным поставщиком оборудования  
в аренду без залога по приятным ценам. 

+7 904 985-01-74 
moroshka.ekb@mail.ru 
vk.com/moroshkadecor

@moroshka_ekb 

Мы – декораторы, влюбленные в свое 
дело! Каждая свадьба для нас – это от-
дельная история молодых. Мы сделаем 
всё, чтобы она запомнилась вам и вашим 
гостям! Moroshka – это уютные свадьбы 
любого масштаба. 
•	 Дизайн-проект мероприятия,  

стилистика торжества 
•	 Оформление свадьбы, юбилея 
•	 Выездная регистрация 
•	 Свадебная флористика зала,  

букет невесты 
•	 Дизайн полиграфической продукции

Лаборатория 
свадебного декора

+7 950 562-46-77
vk.com/wedding_decor_ekb 

свадьба66.рф

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

Мы изготавливаем:

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

Для читателей журнала  
«Свадебный вальс» – скидка!

HTTP://ARENDA96.COM/

8180
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https://margarita66.ru/
http://de-shiko.ru/
http://martflower.ru/
http://vk.com/moroshkadecor
http://xn--66-6kcaeep5hse.xn--p1ai/
http://arenda96.com/


5 ПРАВИЛ  
ОТЛИЧНОГО  

ДЕКОРА 
1. Определитесь с тематикой. Из-
учите модные тенденции и при-
слушайтесь к своим ощущениям, 
что наиболее близко вашей душе. 
Сегодня на первый план выходят 
естественность, декор природ-
ными материалами. 
2. Исходите из ваших финансо-
вых возможностей. Вы должны 
расставить приоритеты и четко 
представлять, декор каких зон 
необходим вам в первую очередь. 
3. Встречайтесь с декоратором 
заранее. Необычный декор тре-
бует детальной проработки, вы-
бора качественных материалов. 
Если же обратиться к декорато-
рам за неделю-две до свадьбы, 
будьте готовы к увеличению сто-
имости работ. 
4. Не экономьте на декоре, если 
вы хотите создать необыкновен-
ную атмосферу на празднике. 
Учтите, профессиональные деко-
раторы используют только каче-
ственные материалы. 
5. Красивое оформление  – это 
не обязательно все и сразу. Если 
вы доверили оформление своего 
торжества декоратору, чьи рабо-
ты вам нравятся – прислушивай-
тесь к его советам.
Алена Якимова, руководитель 
Wedding & Event agency Алены 
Якимовой

КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ?
Все мы хотим побывать принцессами. Осо-
бенно в такой значимый и прекрасный для 
нас день. Это легко воплотить в жизнь с по-
мощью всего одного аксессуара  – диадемы 
или тиары. Даже изящно расшитый камня-
ми, кристаллами и жемчугом ободок придаст 
вам сказочный и неповторимый вид. Оттен-
ки лучше выбирать от белых и серебристых 
до молочно-бежевых с фурнитурой цвета зо-
лота. Также очень эффектно смотрятся яркие 
и сочные оттенки в тон к свадебным аксессу-
арам – букет, пояс на платье, туфли, галстук-
бабочка и т.д. Цвет свадьбы выбирать только 
вам. Главное, чтобы он гармонично сочетался 
с вашим цветотипом. Если же тиара или диа-
дема изготовлена дизайнером, то она практи-
чески неповторима. Такой аксессуар придаст 
вашему образу эксклюзивности и гармонич-
ной завершенности!
Олеся Суслова, руководитель 
KUDESNITSA Designer Accessories

НЕ ЗАБУДЬТЕ  
О ДЕСЕРТЕ!

Если вам хочется удивить гостей 
свадебным десертом, отличным 
вариантом станет светящийся 
торт, или торт-копия платья неве-
сты, расписное свадебное печенье, 
капкейки с фотографиями и мно-
гое другое. Вы сможете без труда 
подобрать сладости под спец-
ифику вашей свадьбы. Красивый 
и вкусный торт не оставит ваших 
гостей равнодушными. Пусть 
ваша жизнь будет сладкой и кра-
сивой!
Анастасия Захарова,  
«Лавка сладостей»

ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК
Думаете над подарком для ваших гостей? 
Хотите сказать «спасибо» родителям? Шо-
коладные наборы могут стать отличным 
вариантом. Особенно, если они сделаны 
из отборных натуральных ингредиентов 
и украшены уникальным дизайном пре-
миум-класса с использованием пищевого 
сусального золота. Золото придаст подар-
ку эстетику роскоши.
Екатерина Симонова,  
руководитель Oh My Gold 

СТР.
51

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
СТР.

102

СТР.
177

СТР.
174

ЕЛЕНА УСТЬЯНЦЕВА
Художник-оформитель

•	 Арт-девичник  
(бодиартфотосессия)

•	 Творческие мастер-классы  
(картины, подарки) 

•	 Оформление вашего жилья  
(роспись стен в вашем семей-
ном гнездышке)

•	 Тематические свадьбы  
(грим для фантазеров)

•	 Рисунки на теле и оригинальные 
фотографии со свадьбы  
для всех ваших гостей

При заказе бодиарта или аква-
грима – скидка 50 % на фото-
сессию

+7 952 14-06-509
vk.com/lena_u
aquagrim-kolibri.ru

ПЕРВОПЕЧАТЬ
Свадебные печати для вашего 
торжества!

Свадебная печать – это удобное 
и оригинальное решение для 
декорирования приглашений, 
открыток с благодарностями 
гостям, украшения подарков, 
карточек для рассадки и много 
другого! 

Для каждой печати макет 
изготавливается индивидуально, 
а оснастка декорируется в стиле 
вашей свадьбы!

+7 953 82-44-953
pervopechat@yandex.ru
pervopechat.com

ЦВЕТЕЛЬЕ
Цветочная мастерская

Каждая свадьба – это отдельная 
история. Мы сделаем цветочное 
оформление согласно самым 
модным тенденциям и вашему 
бюджету. Беремся за проекты 
любой сложности!

•	 Букет невесты и бутоньерка 
жениха – В ПОДАРОК!

•	 Декор выездной регистрации.
•	 Свадебная интерьерная  

флористика
•	 Доставка

Гурзуфская, 25 
+7 932 122-20-00
tsvetshop@yandex.ru
@tsvetele
vk.com/tsvetele

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

Резидент Top10ShowwomenEkb, 
организатор выставки  
«Свадебный Ликбез»  
и «Школы невест». 

Выбирай команду  
профессионалов! 

Торжества, презентации  
и конференции «под ключ».

ЕКАТЕРИНА МОСТЕПАН

8382

ДЕКОР ДЕКОР

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

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

«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)...

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

http://aquagrim-kolibri.ru/
http://pervopechat.com/
https://vk.com/tsvetele
https://vk.com/idshowmostepan
http://mycrystaldream.ru/
http://florapack.ru/


+7 950 55-76-003
+7 343 707-44-77
+7 922 129-69-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ ДЛЯ ФОТОЗОНЫ, ПОДИУМА МОЛОДОЖЕНОВ, КЕНДИ-БАРА
ПРОИЗВОДСТВО ТАНТАМАРЕСОК, ТАБЛИЧЕК, ПЛАНА РАССАДКИ

РАЗРАБОТКА СТИЛЯ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ. СЛАЙД-ШОУ ИЗ ВАШИХ ФОТО. 
ДИЗАЙН ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ, ТАБЛИЧЕК, УКАЗАТЕЛЕЙ, МЕНЮ И Т. П.

ГАЗЕТА ИЛИ ЖУРНАЛ О ВАС К ВАШЕЙ СВАДЬБЕ
ФОТОКНИГИ, ФОТОКОЛЛАЖИ, СВАДЕБНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОСЛЕ СВАДЬБЫ 

У ВАС ОСТАНУТСЯ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ И 

КАЧЕСТВЕННОЕ ВИДЕО. ПОЭТОМУ ПРИ ВЫБОРЕ 

ФОТОГРАФА И ВИДЕОГРАФА УЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Внимательно изучите рабо-
ты выбранного специали-
ста. Посмотрите портфолио, 

почитайте отзывы в интернете, по-
спрашивайте рекомендации у друзей. 
Поинтересуйтесь опытом работы. За 
плечами фото- и видеографа должна 
быть не одна-две свадьбы, а гораздо 
больше.

Обязательно встретьтесь 
заранее. При разговоре по 
телефону можно упустить 
многие важные детали.

Предварительная съемка за 
несколько недель или дней 
до свадьбы поможет фото-
графу лучше узнать вас, 

увидеть наиболее выгодные ракурсы, 
а вам позволит в день торжества чув-
ствовать себя более свободно перед 
объективом камеры.

Обсудите предполагаемые 
места съемки, ваш свадеб-
ный маршрут. Очень важно 

рассказать о ваших образах и стили-
стике свадьбы. Лучше показать фото-
графии свадебного платья и предпо-
лагаемого декора.

Профессиональный фото-
граф должен сначала внима-
тельно выслушать все ваши 

предпочтения, узнать задумки и толь-
ко после этого предлагать свои идеи, 
вносить корректировки.

Очень важно прислушивать-
ся к советам специалистов и 
не отрицать сразу идеи, ко-

торые они вам предложат. Возможно, 
среди них есть настоящая «изюмин-
ка», пусть вы изначально и не предпо-
лагали ничего подобного.

Сразу обговорите, какой объ-
ем работы вы ожидаете видеть 
и что готовы предложить фо-

тограф и видеограф. Если вы яростный 
противник фотошопа или, наоборот, 
предпочитаете снимки с максимальным 
количеством эффектов, не скрывайте 
своих желаний от специалистов.

Если вам предлагают не-
сколько услуг в одном лице (и 
фотограф, и видеооператор, 

да еще и тамада по совместительству), 
вряд ли хотя бы один вид работы будет 
выполнен качественно. Каждый специ-
алист должен заниматься своим делом.

Фотограф, работающий в 
паре с видеооператором или 
с другим фотографом, смогут 

запечатлеть вашу свадьбу «со всех сто-
рон», не упустив не единой детали. 

Как выбрать 
на свадьбу?ФОТОГРАФА

8584

ФОТО И ВИДЕО

tel: +7 950 55-76-003


АЛЕКСАНДР МАЛИНИН +7 908 631-88-71
+7 343 213-44-66

@alexander_malinin
vk.com/public31188978

alex-malinin.ru

•	Опыт	работы:	более	300	свадеб	за	10	лет
•	 Свадебная	фотосъёмка	производится	двумя	фотографами
•	 Срок	изготовления	фотографий	со	свадьбы	от	5-7	дней
•	Цветокоррекция	всех	фотографий.	Ретушь	лучших	фотографий
•	В	команде	имеются	свои	видеооператоры
•	Мы	храним	ваши	фотографии	со	свадьбы	в	течение	3-5	лет
•	 Заключается	договор,	заверенный	печатью

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
высокого класса, чья репутация подтверждена  
уже сотнями идеальных свадебных фотосессий

8786

ФОТО И ВИДЕО ФОТО И ВИДЕО

http://alex-malinin.ru/
http://alex-malinin.ru/


ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ

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

Опыт	работы	11	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

http://efimovslava.ru/
http://antonkorovin.ru/


SV PHOTOGROUP

+7 343 20-100-88
+7 904 984-11-70
svphotogroup@gmail.com
vk.com/svphotogroup
vk.com/a350sony

МЕДИАПРОЕКТ
Лучшие моменты вашей 
жизни
•	Услуги	по	фото-		
и	видеосъёмке

•	PR	для	вашей		
профессиональной		
деятельности

•	Фотосеты	–		
от	1	000	руб./час

•	Видеосъёмка	–		
от	500	руб./час

•	Рекомендательный		
бонус	–	20	%

Зарабатывай вместе 
с нами!

Взаимовыгодное	сотрудни-
чество	для	фотомоделей,	
стилистов,	визажистов,	
ведущих,	артистов,		
музыкантов...	

ФОТОГРАФ

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ

+7 904 388-53-40
vk.com/sashache_foto

Искренность момента  
в каждом кадре

•	Живые	и	эмоциональные	
фотографии

•	Учитываю	все	пожелания	
клиентов

•	Помогу	с	выбором		
нестандартных	локаций	
для	съемки

•	Съемка	всегда	проходит	
комфортно,	легко		
и	весело

•	Опыт	работы	более	10	лет

+7 919 36-86-050 
gulyaeva.photographer@mail.ru

@gulyaeva_photography
vk.com/gulyaeva_photography

GULYAEVA 
PHOTOGRAPHY

Свадебный фотограф  
Татьяна Гуляева

•	 Профессиональная	фотосъёмка	самых	
важных	моментов	вашей	жизни

•	 Яркие,	живые	и	оригинальные		
фотографии

Буду рада запечатлеть ваши искренние 
эмоции и неповторимую историю вашей 
любви.

+7 963 032-06-80
vk.com/k_creation

k-creation.ru

K-CREATION

Студия видеооператоров

Команда	молодых	и	креативных		
специалистов	подарит	вашим	эмоциям		
и	воспоминаниям	вечность	

Основные направления: 
•	 Свадебные	фильмы	и	клипы,	семейное	

видео,	лавстори
•	 Широкий	выбор	готовых	решений		

пакетов	на	видеосъемку	

Готовность	видео	2	недели
Работаем	в	Екатеринбурге	и	в	области

+7 982 654-90-26 
vk.com/studioanatol

Живите ярко, сочно, интересно!  
Любите, радуйте и балуйте друг друга! 

Стилистика	видеороликов	или	корпора-
тивных	фильмов	разнообразна.	Креатив-
ный	комедийный	сюжет,	фантазийный	или	
романтический	стиль,	экшен	–	любое	ваше	
желание	мы	воплотим	в	реальность!	

•	 Свадьбы,	юбилеи,	Love	Story,	корпора-
тивы,	выпускные…	

•	 3D	Project!	(видео	из	фото)	
•	 Съемка	вашего	мероприятия	в	новом	

формате	4К!
•	 Топовое	оборудование	
•	 Интересный	монтаж	и	спецэффекты	
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ФОТО И ВИДЕО ФОТО И ВИДЕО

https://vk.com/svphotogroup
https://vk.com/sashache_foto
https://www.instagram.com/gulyaeva_photography/
http://k-creation.ru/
https://vk.com/studioanatol


АНАСТАСИЯ ШАЕХОВА

+7 950 199-31-22
vk.com/shaekhovaphoto 
shaekhova.com

Екатеринбург, 
Сысерть, Арамиль.

Фотограф
«Фотографирую	счастье...»
Свадебная	фотосъёмка,	Love	Story,		
семейная,	юбилеи	и	торжества.
Учту	все	ваши	пожелания!
Готовность	фотографий	в	течение	2-х	недель.	
В	подарок	слайд-шоу,		
печать	нескольких	фотокарточек!

ЮРИЙ ЧЕЧУЛИН

+7 922 228-52-72
vk.com/chechulin_yury.
videograf

Видеосъемка свадеб 
•	 Качественная	видеосъемка	и	монтаж	
мероприятий	(в	городе	и	области)

•	 Монтаж	фильмов,	love	story,	клипов,	
видеороликов

•	 Гибкий	подход	
•	 Скидки	
Лучшие	моменты	вашей	жизни	–	навсегда!

АЛЕКСЕЙ ШАНЬГИН

+7 902 273-33-00 
vk.com/lightography

Свадебный фотограф
История	любви	у	всех	уникальна,		
но	почему	смотреть	свадебный	альбом		
так	скучно?	
Одинаковые	жесты,	позы,	места.	А	где,	
собственно,	реальная	Love	Story,	ваша	Story?	
Проработаю	с	вами	все	детали:	места,	события,	
эмоции	и	сниму	именно	вашу	Историю	Любви.

«ФОТОГРАФИИ С ЛЮБОВЬЮ»

+7 904 38-83-555
smalkov.v@gmail.com 
vk.com/smalkov_photo

Свадебная компания

Фотограф Вадим Смальков:	
«Фотография	–	смысл	моей	жизни.	
Опытный	и	профессиональный!	
Только	хорошие	кадры	и	только		
отличное	настроение!»

+7 904 544-54-31  
Дмитрий	и	Максим

Профессионально и недорого!
•	Уникальный	маршрут	прогулки
•	Love	story,	клипы,	слайд-шоу,	свадебные	
книги,	коллажи

•	Монтаж	фильма,	обработка	фотографий!	
Договор!

•	Высокое	качество!
•	Опыт	работы	более	12	лет

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

Обратись  
к профессионалам!  
Пусть подруги 
завидуют!

КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН

Профессиональная фото-  
и видеосъемка
•	 Свадьбы,	юбилеи,	торжества
•	 Позитив!	Яркие	живые	эмоции!	
•	 Монтаж.	Изготовление	видеофильмов,	
клипов

•	 Запись	на	DVD	

+7 950 19-57-976
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_
team

А – СТУДИЯ

+7 922 209-33-27
+7 912 668-68-87
a-studia.com

Смотри	больше	фото		
и	видео  
@an89222093327

Свадьба!	Фото	&	Видео!	Голуби!	Салюты!
Фото-	и	видеосъемка	–	от	500	руб./час.
В	Екатеринбурге	и	области.
Зимние	скидки!
Красивое	слайд-шоу!
Нашим	молодоженам	подарки:		
от	огненных	сердец	до	пышного	салюта.

ВЛАДИМИР  
СОЛДАТОВ

ВЕСЁЛЫЙ ФОТОГРАФ
Cамый	веселый	фотограф	Екатеринбурга,		
победитель	конкурса	профессионального	мастерства.
Фоторепортаж	свадьбы.
Профессиональная	фотосессия	во	время	празднования.	

«Людей неинтересных для фотографии в мире нет –  
в каждом существует красота, которая может озариться 
внутренним светом. Зажечь этот свет (хотя и очень редко) 
может и фотограф».

Вильгельм Михайловский

+7 902 87-11-867
vk.com/soldatovphoto

«РУЧНАЯ ЛИСА»

Ручная лиса на свадьбу, праздник,  
фотосессию, прогулку 
•	 Контактный,	общительный	лис	Плуто		
любит	фотографироваться	и	делает		
приятные	моменты	яркими

•	 Любит	детей,	взрослых,	сидит	на	руках	
•	 Повеселится	на	девичнике,	мальчишнике
•	 Украсит	ваш	праздник,	украдет	букет	невесты,	лизнёт	в	щёчку	гостей

Звоните 
+7 904 175-66-36 
Личная страничка Плуто
vk.com/plutolis
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ФОТО И ВИДЕО ФОТО И ВИДЕО
ТАРАС ЕРОШИН

+7 904 38-13-249
vk.com/eroshintaras
vk.com/club33148535

Свадьба	–	это	праздник	любви.		
Романтичный	и	трогательный,	полный	
радостных	эмоций,	теплых	объятий		
и	сладких	поцелуев.
Фотографии	помогут	вам	сохранить		
радостные	воспоминания	об	этом	дне.	
При заказе фотосъемки полного  
свадебного дня – LoveStory в подарок.

Екатеринбург,  
Каменск-Уральский

https://shaekhova.com/
https://vk.com/chechulin_yury.videograf
https://vk.com/lightography
https://vk.com/smalkov_photo
tel: +7 904 544-54-31
http://vk.com/ks_canon600
http://a-studia.com/
https://vk.com/soldatovphoto
https://vk.com/plutolis
https://vk.com/eroshintaras


КАРАТ КАРАТ
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http://www.jfcarat.ru/
http://www.jfcarat.ru/


Каменск-Уральский, Каменская, 16
+7 3439 346-318

Большой выбор ювелирных изделий  
по цене ниже рыночной. 

Предлагаем сотрудничество организациям  
свадебной индустрии для совместного проекта –  

открытие «Свадебного салона» на нашей территории.

Ваша продукция (платья, костюмы, аксессуары, декор).
Наше участие (бренд фирмы «Норис», выгодное место 

расположения, большой трафик покупателей,  
совместные акции, наши изделия).

+7 922 165-28-85
DOM.YOURLIFE@mail.ru

@dom.yourlife

Дом индивидуального издательства 

Сохрани воспоминания о самом нежном 
дне! 
Создай свой журнал!
1) Для себя. Мы создадим журнал, со-
единив свадебные фотографии с вашей 
историей любви, планами на жизнь и 
воспоминаниями. Он станет самым цен-
ным вкладом в вашу жизнь и сохранит 
эмоции для вас и ваших детей.  
2) Для гостей. Они будут рады получить 
журнал, в котором увидят себя и всех 
присутствующих гостей. А ваши совмест-
ные истории и воспоминания о каждом 
из гостей растрогают их вдвойне. 

НЕСМОТРЯ НА «ПРИЦЕЛ НА ВЕЧНОСТЬ», 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ТОЖЕ ПОДВЕРЖЕНЫ 

ВЛИЯНИЮ МОДЫ. ТО ПОПУЛЯРНЫ ТОНКИЕ 

И ГЛАДКИЕ, ТО ШИРОКИЕ РИФЛЕНЫЕ, ТО С 

ГРАВИРОВКОЙ, ТО С КАМНЯМИ. ЧТО ЖЕ БУДУТ 

НАДЕВАТЬ, ПРОИЗНОСЯ САМЫЕ ГЛАВНЫЕ 

СЛОВА, В 2018 ГОДУ?

Кольцо
НА ВСЮ ЖИЗНЬ:
ОБРУЧАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

СОВЕТЫ
Не планируйте покупку обручального кольца на утро 
после занятий спортом или в жаркую погоду. В такие 
моменты пальцы отекают, поэтому есть риск, что размер 
окажется не тот.
Если у вас не получается сразу купить дорогие кольца, 
не расстраивайтесь. Можно, например, купить кольцо из 
белого золота, а через несколько лет на одну из годовщин 
украсить его бриллиантами. 

 ТРЕНД 1. ЦВЕТНЫЕ КАМНИ 

Бриллианты всегда в моде. Но 
начиная с 2017 к их холодно-
му блеску все чаще добавляют 
цвет: рубины, изумруды, сап-
фиры. В 2018 мода на яркие на-
сыщенные цвета любви достиг-
нет своего пика.

 ТРЕНД 2. БЕЛОЕ ЗОЛОТО  

 С БРИЛЛИАНТАМИ 

Белый блеск металла подчеркивает красоту 
алмазов и визуально стирает границы меж-
ду золотом и камнем – в результате брилли-
ант кажется ярче и крупнее. Ювелиры уло-
вили этот эффект и активно делают кольца 
из белого золота, украшенные россыпью 
мелких бриллиантов. Очень эффектно.

 ТРЕНД 3. КРУЖЕВНЫЕ  

 КОЛЬЦА 

Украшенные драгоценны-
ми камнями «ажурные» 
кольца смотрятся нежно и 
воздушно, привлекая все-
общее внимание. Кружево 
золота будет на пике моды 
в новом году.

 ТРЕНД 4. ДВА ЦВЕТА МЕТАЛЛА 

Все чаще в обручальных кольцах используют ме-
таллы двух цветов,  – например, делают парные 
украшения из переплетающихся полосок белого 
и желтого тона. 

 ТРЕНД 5. ШИРОКИЕ КОЛЬЦА 

Объемные широкие «шайбы» прекрасно подходят 
для всех, кому хочется чего-то необычного и ориги-
нального. Дополнить такие кольца можно гравиров-
кой по внутренней (впрочем, и внешней) стороне.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ФРАЗЫ НА ЛАТЫНИ:

Ab ovo – С начала до конца
Ad infinitum – До бесконечности
A die – От сего дня
Ad finem saeculorum – До скончания веков
Bonum factum! – На благо и счастье!
Bene placito – По доброй воле
Caritas et pax – Уважение и мир 
Con amore – С любовью
Fac fideli sis fidelis – Будь верен тому, кто верен (тебе)
Fortiter ac firmiter – Сильно и крепко
Ne varietur – Изменению не подлежит
Sic erat in fatis – Так было суждено

Ирина Новопашина, 
управляюшая салона 
«Обручалка»
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ПОДАРКИ ПОДАРКИ

tel: +7 3439 346-318
https://www.instagram.com/dom.yourlife/


МОЯ СЕМЬЯ
КАК ПОДАРИТЬ

ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СЕКРЕТЫ

АРОМАМАГИИ
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АРОМАТ, КАК НИЧТО ДРУГОЕ, СПОСОБЕН ВМИГ 
ПЕРЕНЕСТИ НАС К СОБЫТИЮ ИЛИ ЧЕЛОВЕКУ,  
С КОТОРЫМ СВЯЗАН. УДИВИТЬ ЛЮБИМОГО НЕТРУДНО,  
ЕСЛИ ПОДАРОК ТАИТ В СЕБЕ СЕКРЕТЫ АРОМАМАГИИ.

Парфюмерное шоу на свадьбе – изюминка торжества. Арома-
стилист Юлия Шпакова способна создать невероятную атмос-
феру с помощью утонченных ароматов, причем индивидуаль-
но для каждой пары. Молодожены, использующие аромати-
зацию торжества, сохранят события этого дня в подсознании 
гостей в мельчайших подробностях. Правильно подобранный 
аромат настроит присутствующих на одну волну и создаст 
ассоциацию между чудесным запахом и эмоциями этого дня. 
Идеальный подарок для молодоженов – ароматизация свадеб-
ного номера. 
Подчеркнуть индивидуальность проще всего с помощью духов. Ком-
пания UNIQ COSMETICS уникальна в своем роде, она создает не-
повторимые ароматы, которые становятся частью непревзойденного 
образа! Специалисты помогут подобрать подарок или оформить сер-
тификат для любимого человека. Ничего не может быть лучше, чем 
желание партнера подчеркнуть уникальность второй половинки. 
Сертификат на посещение расслабляющих процедур – подарок, ко-
торый скажет о вашей заботе. СПА-процедуры в уютном салоне по-
могут восстановить силы. «Магия тела» – это то место, в котором 
отдых для души сочетается с отдыхом для тела. С первых минут 
пребывания здесь организм наполняется энергией. Входная группа 
комплекса дополнена интерьерными ароматами, способствующи-
ми расслаблению. Уникальные СПА-программы «Баунти  – рай-
ское наслаждение», «Счастье рядом», «Осенний блюз», «Голубая 
лагуна», «Сила камня» созданы для того, чтобы каждый гость по-
чувствовал себя отдохнувшим от макушки до кончиков пальцев. 
После процедур ощутить гармонию с собой помогает чайная цере-
мония и возможность послушать ноты ароматов компании UNIQ 
COSMETICS. 
Выбирая подарок для близких, главное, помнить  – он должен 
быть уникальным и напоминать о вас. Ничто так не связывает нас 
с людьми и воспоминаниями, как запахи, пусть и в вашей жизни 
ароматы создадут невероятную историю! 

ЕЛЕНА СИМБИРЕВА 
Региональный представитель 

чешской компании  
UNIQ COSMETICS 

+7 912 044-29-87
vk.com/id145737043

simbireva82@bk.ru

ЮЛИЯ ШПАКОВА 
Профессиональный 

аромастилист

+79126672435
vk.com/shpakova_aromastyle

@shpakova_aromastyle

НАТАЛЬЯ ЗАКИРОВА 
Руководитель СПА-салона 

«Магия тела» 
Более 10 лет изучает 
массажные практики.

Обучалась в РФ, Китае,  
Индии и израильской школе 

Екатеринбург,  
Куйбышева, 159а-91
+7 919 385-86-76

magiyatelaspa.ru
vk.com/ekb_massazh 
@magiyatelaspaekb
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МОЯ СЕМЬЯ

Какой юбилей для женщины са-
мый приятный?
Мне хочется сказать, что первый – 
25 лет. Но когда тебе 25, то кажет-
ся, что вся жизнь прошла. Но все 
равно 25-летний юбилей приятен, 
если он касается совместной жизни 
с любимым мужем, например. 

Есть ли жизнь после свадьбы? 
Вернее, после десяти лет совмест-
ного существования на сцене?
Есть еще какая! Очень яркая, бур-
ная и красочная! В новом сезоне 
Comedy Woman все будет новым. 
Знаете, каждая женщина любит об-
новления, к своему празднику или 
юбилею хочет быть самой-самой. 
Так вот наше шоу так же. У нас 
много планов.
 
В вашем коллективе три мужчи-
ны. Как им удается выжить?
У них просто выработался имму-
нитет. Мужчины в Comedy Woman 
как в цветнике: мы их всячески 
оберегаем, холим и лелеем. А если 
серьезно, то мы все друг друга под-
держиваем, дружим, и я думаю, что 
им повезло работать в таком чудес-
ном женском коллективе.

Какую женскую шутку не поймет 
ни один мужчина?
Любую. Мужчины в принципе 
предпочитают не слушать то, что 
говорят женщины.

Британские ученые выяснили, 
что если мужчина не дарит жен-
щине подарки каждый день, то 
она всегда и во всем права. Вы со-
гласны?
Абсолютно! Женщина и так всегда 
и во всем права. А если не получает 
подарки, то вся правота и справед-
ливость Вселенной на ее стороне!

ЛЮБОВЬ
Шутки,
и… мужчины!

Смотрите новый сезон 
Comedy Woman  

в пятницу в 20:00 на ТНТ!

ШОУ COMEDY WOMAN ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ!  
НАМ УДАЛОСЬ ЗАДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ  

ОДНОЙ ИЗ УЧАСТНИЦ ШОУ  

О БРАКЕ 
Замуж можно выйти в любом возрасте, 
главное – слушать себя. Если внутрен-
нее «я» требует, то почему бы и нет. 
Моя бабушка была замужем пять раз. 
Последний брак заключила в 58 лет! 

О СВАДЬБЕ 
Однозначно никакого тамады и столов 
буквой «П». Вижу шатры на природе – 
дай бог, повезет с погодой. Точно знаю, 
что у меня на свадьбе будут петь «Руки 
вверх». Все мое поколение выросло 
на песнях этой группы. Свадьба будет 
простой – главное, чтобы всем было 
весело.  

О ПЛАТЬЕ 
Скорее всего, оно будет цвета слоно-
вой кости. Мне кажется, слоновая кость 
добавляет благородства.

Из интервью журналу Top Beauty, 2014 
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Мужчина до сих пор так и не купил 
шубу своей женщине. Какого размера 
должна быть пила, чтобы вешалка с 
шубой уместилась в шкафу?
Она должна быть прямо пропорцио-
нальна стоимости шубы! 

Что имеет в виду женщина, когда 
отвечает на вопрос: «Да нет, навер-
ное»?
Именно это и имеет в виду. Ни боль-
ше, ни меньше. А что тут непонятно-
го? По-моему, все ясно!
Если бы тараканы в женской голове 
оказались «на свободе», какие три 
слова они бы сказали?
Мы пошли обратно!

Как назвать женщину, которая зна-
ет, что такое карбюратор, ключ на 
10 и присадка?
Мария Кравченко! 

МАРИИ КРАВЧЕНКО.

МАРИЯ КРАВЧЕНКО! 
Родилась 13 января 1985 г.  
в г. Комсомольск-на-Амуре
Знак Зодиака: Козерог
Проживает в г. Москва
Работа: Comedy Woman
Снялась в главной роли в фильме 
«Женщины против мужчин»
Образование: МИСиС
Рост: 153 см
Семья: муж – Константин Золотарёв,
дочь Виктория – 2 года

http://magiyatelaspa.ru/
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МОЯ СЕМЬЯМОЯ СЕМЬЯ

У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЮБВИ, 

РОМАНТИКЕ И ОТНОШЕНИЯХ. ИНТЕРЕСНО,  

А ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ ЗВЕЗДЫ? 

ИВАН ЖИДКОВ 
Актер театра и кино, 
телеведущий

 О СПОНТАННЫХ  

 ПОСТУПКАХ 

В любви и отношениях глав-
ное  – оставлять место спон-
танности. Мы как-то сидели 
с моей девушкой за завтраком 
и внезапно поняли, что у нас 
у обоих выдались несколь-
ко свободных дней. И через 
час мы уже на машине едем 
в Сочи, это было очень спон-
танным решением. Наверное, 
поэтому и поездка получилась 
невероятно романтичной. Ду-
маю, если бы мы заранее пла-
нировали путешествие, в нем 
не было бы столько легкости и 
беззаботности.

ВАЛЕНТИНА МАЗУНИНА
Актриса театра и кино, исполнительница  
роли Вали в сериале «Реальные пацаны»

 ПРОСТО О ЛЮБВИ 

Любовь – это смысл существования, без этого чув-
ства даже самые сильные эмоции будут не такими 
яркими. И штамп в паспорте абсолютно не важен, 
главное, чтобы с человеком было тепло и взаимно.

ДАРИЯ ВОСКОБОЕВА
Медиум, финалистка проекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ 

 ОБ ИСКРЕННОСТИ 

Иногда в начале отношений люди пытаются казаться лучше, чем они 
есть на самом деле. В итоге непонятно, какой же человек настоящий. 
Если есть какие-то проблемы, поработай над собой, изменись, а не по-
казывай интересное кино. Нет хороших или плохих людей. Есть люди, 
подходящие друг другу. Они могут быть не похожи на вас внешне, но, 
возможно, у них такое же воспитание, менталитет, характер. Влюблен-
ность всегда происходит на тонком плане. 

ИЛЬЯ ОГУРЦОВ
Актер, исполнитель роли 
Семена Бакина в сериале 
«Молодежка» на СТС

 О ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ 

Я считаю, что надо расписать-
ся. Многие мои друзья живут, 
не расписываясь, много лет. 
У них и дети уже есть. Но для 
меня Штамп  – это серьезно. 
Как оно и должно быть: моя 
семья, моя супруга. Я вообще 
собственник и ревнивец.

РОМАН ПОЛЯНСКИЙ, 
Актер, исполнитель роли Кости  
в сериале «Мамочки» на СТС

 ОБ УВАЖЕНИИ К ПАРТНЕРУ 

Если вы не будете уважать своего партнера, то вы не 
сможете ему доверять. Три главных принципа, которые 
должны быть в любой семье: уважение, терпение, лю-
бовь. А дальше, когда появляются дети – это тоже слож-
ный период в жизни. Там безумное количество терпения 
должно быть, безумное количество любви и к ребенку, и 
друг к другу. Нельзя забывать, что вы не только родите-
ли, но еще муж и жена.

СЕРГЕЙ  
ЛАВЫГИН
Актер театра  
и кино

 О ГЛАВНОМ! 

Главное найти своего 
человека, который бу-
дет тебя понимать и 
поддерживать во всех 
отношениях. А ваш это 
человек или нет, под-
скажет интуиция.

ЕЛЕНА ГУЩИНА
Участница КВН, ведущая проекта  
«Студия-СОЮЗ»

 О РЕКОМЕНДАЦИЯХ МОЛОДОЖЕНАМ 

Не стоит заморачиваться на свадебные цере-
монии, на пышности. Желаю не упустить тот 
самый момент искренности, когда вы гово-
рите друг другу слово «да». Это призыв  – не 
нервничать в день свадьбы, а просто нестись 
по волнам счастья.

Звезды
О ЛЮБВИ



Уникальные площадки: средневековые замки, исто-
рические виллы, старинные фамильные усадьбы 

Стоимость свадьбы в ресторане Екатеринбурга  
на 40 человек = стоимости свадьбе в средневековом 
замке в Италии на 20 человек 

100 % отличная погода 

Незабываемое путешествие 

Вкуснейшие еда и вино 

Уникальная программа с колоритом той страны,  
в которой будет проходить свадьба

Гарантированно яркие эмоции 

Необычно и атмосферно 

С вами будут только самые близкие и родные  
(см. п. 2) 

Съемки свадьбы и love story в необычных локациях, 
оригинальные фото 

VK.COM/ALENAYAKIMOVAEVENT

@YAKIMOVA_STUDIO_

«ЗА»
ПРЕИМУЩЕСТВА  СВАДЬБЫ В ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ…

Более подробная информация о свадьбе в Европе  
и Екатеринбурге – на первой встрече. 

Записаться можно по телефонам:  
+7 922 600-50-99 и +7 343 361-81-01
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WEDDING & EVENT AGENCY
АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ

+7 909 018-33-21 
vk.com/illusionist_ilya1 
illusionistilya
illusionist_ilya
ilya_05111@mail.ru
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История коллектива – это рассказ о 
том, как двое вокалистов, артистов 
театра Эстрады – Вячеслав Леванов и 
Анна Душина, решили создать свою 
музыкальную группу. Ведь одно дело – 
выступать сольно и совсем другое в со-
ставе группы, когда от каждого участ-
ника коллектива исходит невероятный 
заряд, поток энергии, который переда-
ется каждому из гостей мероприятия. 

В арсенале солистов множество на-
град, в том числе на международных 
конкурсах. Сегодня группа состоит из 
шести человек и каждый из них по-
своему уникален. 

Репертуар группы – это современные 
хиты и несколько десятков любимых 
Всем песен на русском и английском 
языке. Для каждого музыкального кол-
лектива важно идти в ногу со временем 
и задавать на празднике нужный ритм 
своим выступлением. Будут учтены и 
ваши пожелания. 

Одной из «фишек» коллектива - взаи-
модействие с публикой, интерактив с 
участниками мероприятия. 

СУМАСШЕДШАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА, 
НЕВЕРОЯТНАЯ ХАРИЗМА 
УЧАСТНИКОВ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВОКАЛ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕКТИВ TESLA  
BAND – ОДНУ ИЗ 
ЛУЧШИХ КАВЕР-ГРУПП  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

 +7 902 255-0-222 
+7 922 15-12-660, Артур
tesla-band.ru
vk.com/tesla_band
instagram.com/tesla_band

Представьте, еще утром человек со-
бирался просто быть гостем на вашей 
свадьбе, а вечером – он уже звезда, ко-
торая поет и танцует. Кроме того, ребя-
та помогут сделать сюрприз для ваших 
любимых людей. Вместе с ними вы мо-
жете исполнить песню, посвященную 
второй половинке, друзьям или роди-
телям. Запишите клятву или просто 
расскажите с помощью песни о том, 
как сильно вы их любите. 

Есть еще несколько причин, по которым 
стоит заказать выступление Tesla Band 
на вашей свадьбе: 

1) Все композиции исполняются «вжи-
вую»; 
2) Участники коллектива выкладыва-
ются по полной на каждом мероприя-
тии, пока вы отдыхаете и заряжаетесь 
положительной энергией; 
3) Изюминка коллектива – это микс 
мировых хитов, что делает ваш празд-
ник еще более атмосферным и дина-
мичным; 
4) Каждое выступление ребята умеют 
превращать в настоящее шоу. Вы не 
просто наслаждаетесь качественной 

музыкой, вы погружаетесь в водоворот 
эмоций; 
5) Специально для свадеб, у группы 
предусмотрен звукотехнический пакет, 
который включает в себя 4 кВт звука, 
15 единиц светового оборудования, 
лазер, дымовая пушка и проектор с 
экраном, который может гарантиро-
вать максимально качественное высту-
пление группы. Через проектор так же 
может транслироваться поздравитель-
ный видео-ряд от гостей свадьбы. 

Зайдите на страницы группы в соци-
альных сетях, послушайте композиции 
группы и убедитесь, что именно такое 
выступление точно должно быть на ва-
шей свадьбе!

любви СОЗДАВАЯ 
ЭНЕРГИЮ

   Звездный  

Полный спектор услуг по организации  
и проведению праздничных мероприятий.

Профессиональный вокал на русском, 
английском, итальянском,  

французском языках.

Лауреаты российских и международных 
эстрадных фестивалей. 

Участники телевизионных проектов.

15 лет мы дарим улыбки, занимаясь 
любимым делом. 

Более 1000 счастливых пар – этому 
подтверждение.

дуэт!

+7 9222 10-10-90, +7 922 138-19-00
Баумана, 28 б, golfstreem-ek@mail.ru

german-ek.ru

Ведущие вашего праздника
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+7 953 826-85-46 
+7 908 916-80-55, WA, Viber

nick4britney@icloud.com
vk.com/nikolayblond

НИКОЛАЙ  
КРАСНОЩЁКОВ

Яркий и харизматичный и очень энер-
гичный ведущий мероприятий.

Кто же это? Встречайте – Краснощёков 
Николай!

•	Более 7 лет опыта проведения 
праздников всех видов и различного 
масштаба

•	Более 1000 проведенных мероприятий 
для всех возрастов

•	Создание полноценных шоу-программ 
«под ключ»

•	Актер, шоумен, танцующий ведущий  
и член Союза театральных деятелей РФ 
в одном лице.

Анастасия Гречкосей, Golden Limo. Мно-
гое зависит от времени года. Рекоменду-
ем на зимние свадьбы транспорт арен-
довать за месяц, а на летние – за два ме-
сяца. Летом, как правило, в городе про-
ходит много различных мероприятий, и 
ведущие могут быть заняты именно там. 

Наталья Стенина, веду-
щая. Все зависит от тем-
перамента молодоженов. 
Кто-то может перего-
реть, а кому-то необхо-

димо раскачиваться. Наи-
более комфортный вариант  – 

начинать подготовку месяца за три. 

Николай Краснощеков, ведущий. Чем 
раньше ты начинаешь планировать 
свое мероприятие, тем выгоднее мо-
гут быть предложения от свадебных 
специалистов. Это могут быть акции, 
скидки, специальные бонусы. 

Николай Краснощеков. 
Организатор  – это 
тот человек, который 
работает не только во 

время мероприятия, но 
также «до» и «после». Он 

может заниматься всеми во-
просами. Координатор  – это человек, 
который железно должен присутство-
вать на площадке. Эти люди реально 
могут помочь молодоженам. 

Анастасия Гречкосей. 
Даже при заказе транс-
порта у молодоженов в 
голове бывает «каша». 

Они не могут опреде-
литься, что им заказать: 

лимузин, легковой автомо-
биль, автобус. Многие гости тоже не 
могут определиться, придут ли они в 
ЗАГС или сразу в кафе, будут ли они 
кататься. Поэтому имеет смысл об-
ращаться к специалисту, который все 
разложит по полочкам.

Екатерина Мостепан. 
Координатор необхо-
дим на торжества, куда 
приглашено свыше 30-

ти человек. Если гостей 
меньше, то можно спра-

виться самостоятельно.

Екатерина Мостепан, ведущая. Полго-
да – идеальное время для того, чтобы 
забронировать самых лучших свадеб-
ных специалистов.

СТОЛЬКО ВОПРОСОВ НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВЕННОГО ДНЯ. С ЧЕГО НАЧАТЬ? КУДА БЕЖАТЬ? КАК ВЫБРАТЬ 
ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ? РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ СО СВАДЕБНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

КАК ВЫБИРАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ?

НУЖЕН ЛИ КООРДИНАТОР?КОГДА НАЧИНАТЬ? 

Екатерина Мостепан. У меня целый 
план, как выбрать свадебного специали-
ста. Выбираешь триста ведущих, потом 
из них десять самых-самых и начинаешь 
узнавать про каждого из них подробнее, 
спрашиваешь отзывы, просишь реко-
мендации. Хотя одним рекомендациям 
доверять не стоит, так как у всех разные 
предпочтения  – кто-то любит формат 
«тамады», кто-то стэндапщиков. Нужно 
изучить множество мнений в интернете 
и составить свое собственное после лич-
ной встречи со специалистом. 

ЛАЙФХАКИ
Свадебные

КАК ВЫБРАТЬ СТИЛЬ И ТЕМУ СВАДЬБЫ?

Анна Соверткова, Салон SOVANNA. Молодожены перегружены 
красивыми картинками из Instagram. Хотят платье по мини-
мальной цене, но чтобы было «вау». Это полбеды, и обычно 
удается выйти из положения. Но есть другая проблема. Сначала 
невеста выбирает платье, влюбляется в него, кружится в приме-

рочной, а потом заключает договор со стилистом, который гово-
рит: это неправильное платье, и оно не подойдет под стиль торжества. 

В таких случаях хочется сказать: «Стоп! Это ее свадьба». Здесь есть два пути 
развития. Или вы выбираете концепцию вместе со стилистом и потом вписы-
ваете платье в ту картину. Или сначала выбираете свадебный наряд и четко 
говорите организатору, что у вас будет именно это платье, и все остальное вы 
будете выбирать под него. 

Дмитрий, чайхона «Ташкент». Возникает подобное и при выборе заведения. На-
пример, молодожены выбрали кафе восточной кухни, а организатор им гово-
рит, что вы не можете выбрать такую площадку, так как славяне. Бывает даже 
сказать не успеваешь, что меню может быть адаптировано под предпочтения 
заказчиков и что за счет игры света и умелого декора легко уменьшить акцент 
на восточном стиле. 

Дмитрий, чайхона «Таш-
кент». В первую оче-
редь, необходимо от-
талкиваться от бюд-

жета. 

Лариса Кривошлык, веду-
щая. Есть свадьбы и с 
количеством гостей  – 
меньше десяти человек, 
но с большим бюдже-

том, насыщенной шоу-
программой. Тогда координа-

тор возьмет на себя контроль работы 
артистов, будет следить за качеством 
услуг. Он же сможет встретить гостей, 
пока молодожены на свадебной про-
гулке. 

Ольга Эглис, Центр красо-
ты и молодости «Haute 
couture». Многолетний 
опыт показывает, что 

часто девушки рисуют 
себе картинку из интерне-

та и хотят именно ее. Но все 
невесты разные. С каждой требуется 
серьезная работа, чтобы достичь ре-
зультата и прийти из точку А в точку 
В. Здесь очень важно найти професси-
онала в своем деле, и вместе с ним до-
биться своей цели. 
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• Яркий, чувственный женский вокал и эмоциональный мужской вокал
• Сильный состав музыкантов и новые сценические образы
• Новый репертуар + лучшие хиты 80-90х
• Музыкальная шоу-программа и интерактив с публикой
• Опыт выступлений – более чем 1500 концертов

+7 982 708-25-94, +7 902 277-0-777
vk.com/charlyband
@charlyband_ekb

Summersong@mail.ru

АКЦИЯ! 
Выучим и сыграем одну вашу любимую песню, не из репертуара группы,

В ПОДАРОК!

СОВЕТЫ И ЛАЙФХАКИ

Анжела, Barmotion. Если хотите сэко- 
номить – берите оборудование в арен-
ду. Если вы обращаетесь в проверен-
ную фирму, то получаете гарантию 
качества. 

Марина Коротких. В таких случаях, я 
всегда говорю, что нужен организатор. 
Он решит многие вопросы, в том числе 
с бюджетом. Пригласите поменьше го-
стей, но выберите площадку, которая 
нравится, накройте стол так, чтобы это 
вызвало эмоции. 

Дмитрий, чайхона «Ташкент». Некоторые 
молодожены делают акцент на внешнем 
виде выборе машины. И потом оказыва-
ется, что не хватает средств для выбора 
хорошей банкетной площадки. Или нахо-
дят площадку, но пытаются сэкономить 
на еде. Нужно все учитывать заранее. 
Имейте в виду, что при заказе банкета с 
воскресенья по четверг, вы можете полу-
чить хорошую скидку. 

Анна Соверткова. Если хочется платье со 
шлейфом, но нет возможности приобре-
сти его, можно провести фотосессию до 
свадьбы, взяв такое платье в аренду, а на 
свадьбу купить уже более простой наряд.

Николай Краснощеков. Если у вас нет 
возможности арендовать проектор, 
обратите внимание, возможно на бан-
кетной площадке есть телевизор, к 
которому вы просто можете подклю-
чить вашу флэшку. И вообще, берите 
от банкетной площадки как можно 
больше!

Екатерина Мостепан. Проведите 
свадьбу в будний день. Это сэкономит 
около 20% от вашего бюджета. 

Наталья Стенина. Встретьтесь со спе-
циалистами заранее. Освободите себе 
три-четыре дня перед торжеством, 
чтобы посвятить это время себе. 

Анжела. Самый главный организатор 
свадьбы – это сама невеста. Не стоит идти 
на поводу у всех. Кайфуйте от того, что вы 
выходите замуж, что с вами рядом люби-
мый человек и вся твоя семья.

Ольга Эглис. Я бы рекомендовала всем 
невестам, которые хотят выглядеть 
на фото идеально, выбирать заранее 
стилистов. Идеала достичь реально, 
но это долгая и кропотливая работа и 
многое зависит от самой невесты. 

Приятной вам подготовки и самой не-
повторимой свадьбы!

Беседовала Светлана Шигорина

КАК ОТСТАИВАТЬ СВОЕ ВИДЕНИЕ?
Анастасия Гречкосей. Часто та-
кие проблемы возникают с вы-
бором транспорта. Например, 
невеста хочет лимузин, а фото-
граф категорически отказывает-
ся, ссылаясь на то, что там ему бу-
дет неудобно работать. Хороший 
специалист так делать не должен.

Марина Коротких, стилист. Когда невеста 
приходит ко мне, и я оказываюсь первой 
среди свадебных специалистов, мы про-
говариваем концепцию мероприятия, и я 
исписываю лист формата А4 наводящи-

ми вопросами: где она будет покупать сва-
дебное платье? К какому ведущему планирует 

обратиться? Я могу порекомендовать специалистов, но 
ни в коем случае не буду навязывать свое мнение. 

Наталья Стенина. Первое, 
что я рекомендую невестам  – 
помнить о том, что это только 
ее свадьба. А еще обязательно 
написать все свои «хотелки» и 
не останавливаться, пока ты не 
поймешь, что тебе подходит, а 
что нет. 
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Свадебное торжество «под ключ» 

•	Координатор свадьбы

•	Выездные церемонии 

•	Декор и флористика 

От идеи до совершенства! Екатеринбург, Ленина, 38а, офис 313
+7 904 383-01-83 
+7 902 877-98-10 

@lamur.ekb 
vk.com/lamur_ekb

Профессиональный ведущий, 
шоумен

РЕЗИДЕНТ

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!
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ИДЕАЛЬНАЯ 

СВАДЬБА – СВАДЬБА 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ.  

НА ПРАЗДНИКЕ 

ДОЛЖНО БЫТЬ  

И ВЕСЕЛЬЕ,  

И РОМАНТИКА,  

И СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ. 

И ВСЕ ЭТИ ЭМОЦИИ – 

НА ПЛЕЧАХ ВЕДУЩЕГО. 

ОН ЗАДАЕТ 

ПРАЗДНИКУ ВЕКТОР, 

ЧТОБЫ ТОРЖЕСТВО 

ПОЛУЧАЛОСЬ 

НАСЫЩЕННЫМ, ЯРКИМ 

И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ.

АНТОН БЯНКИН, 
ведущий, шоумен
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свадьбыСекреты
1 52 6 7

ИДЕАЛЬНОЙ
Учитываем стиль свадьбы. Этот пункт 
тесно пересекается с предыдущим. 
Программа должна отражать стили-
стику торжества. Согласитесь, что глу-
по проводить футбольные конкурсы, 
если свадьба в дворцовой эстетике? 
Задача ведущего  – продумать, как ор-
ганично вписать активности в стили-
стику. Кроме заданного вектора в виде 
стиля свадьбы, можно обыграть, на-
пример, время года. Например, устро-
ить импровизированные снежные 
бои или придумать гавайский танец. 
Свадьба  – это уникальная возмож-
ность проявить фантазию. 

Свадьба  – это движение по нарас-
тающей. Первый час свадьбы  – это 
знакомство, общение, лайтовые ак-
тивности. Нельзя бросать гостей 
сразу в эпицентр активности. Ин-
тровертов это напугает, и они закро-
ются, а экстравертов потом будет не-
чем удивить. Стоит придерживаться 
правила: первый час – легкость, вто-
рой и третий час – активность, чет-
вертый час – кульминация, пятый и 
шестой час – постепенное снижение 
темпа, это время романтики и сен-
тиментальности. 

Задействуйте технологии. Я не гово-
рю о том, что все гости должны ут-
кнуться в телефоны или планшеты. 
Имеется в виду другое. Например, 
необычные видеоинсталляции или 
набирающие сейчас популярность 
живые фотозоны – на празднике за-
йдут на ура. Если вы ограничены в 
бюджете и не можете заказать арти-
стов, техническое оснащение вос-
полнит этот пробел. И программа 
будет целостной даже без дополни-
тельных развлечений.

Должно быть вау! На хорошем празд-
нике гости обязательно должны ска-
зать «Вау!». И желательно не один раз, 
но основное кульминационное вау 
должно быть обязательно. Как прави-
ло, такой эффект может произвести 
либо что-то трепетено-романтическое, 
либо весело-драйвовое. Например, к 
первому пункту относится танец мо-
лодоженов, зажжение ими светящихся 
сердец или другой лирический момент. 
Ко второму пункту можно отнести сва-
дебный флешмоб, эффектное появле-
ние молодоженов, например, на байке, 
лодке, воздушном шаре и т. д. 

Используйте свадебный хэштег. Без 
хэштега нынче никуда, даже свадь-
бу не сыграть. Шутка, конечно, но в 
каждой шутке есть доля правды. Если 
сами хэштег затрудняетесь придумать, 
то это отличный конкурс для гостей. В 
самом начале вечера они накидывают 
варианты, всеобщим голосованием 
выбирается лучший и под ним публи-
куются все фотографии с торжества. 

Оригинальные поздравления. Навер-
няка, среди ваших гостей найдутся 
креативные ребята, которые не захо-
тят просто желать счастья, здоровья. 
Вот именно им, а лучше всем гостям 
дайте контакты ведущего, чтобы они 
придумали необычное поздравление 
и вписали его программу. Пусть это 
будет танец, песня, акробатическое 
шоу, заранее снятое видео – в общем, 
активность, отличающаяся от тради-
ционного словесного поздравления. 

Внимание родителям. Не забывайте, 
что свадьба  – это не только веселая 
тусовка, но и трепетный праздник, ко-
торый случился во многом благодаря 
вашим родителям. Обязательно в про-
грамме празднике отведите время для 
них – это могут быть слова благодар-
ности, подарок от молодоженов, танец 
с родителями. Главное, проявите свое 
внимание и заботу. 

Сделайте финал свадьбы незабыва-
емым. Красивый праздник должен 
закончиться красиво. Хотите, чтобы 
финал был ярким – организуйте фей-
ерверк? Или неожиданным – прямо со 
свадьбы сбегите в путешествие! Неж-
ным и семейным  – заложите капсулу 
времени или посадите дерево. 

Помните, что это ваш праздник! И все 
должно быть так, как хотите именно 
вы. Не принимаете традиции  – отка-
житесь от них. А если надо уважить 
родителей  – обыграй их по-новому. 
Ведущий подскажет миллион спо-
собов, как можно обыграть встречу 
молодоженов, церемонию домашнего 
очага, бросание букета и т. д. Хотите 
свадьбу в необычном стиле? Смело 
реализовывайте фантазии  – профес-
сионалы вам в этом помогут! 

Грамотно составленная программа  – 
это уже успех. Причем программа 
должна отражать настроения и осо-
бенности пары. Скачанная программа 
из интернета – это плохая программа. 
А вот сценарий, который учитывает, 
что молодожены катаются на сноубор-
де, их друзья любят крафтовое пиво, а 
родственники не представляют жизни 
без дачи – это отличный уровень. Все 
эти нюансы обыгрываются в словах 
приветствия, представления и кон-
курсах на свадьбе.
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vk.com/svadbavinogradov
@mikhailvinogradoff

facebook.com/vinogradov.event
vk.com/topic-23712577_24044096

mv.top-artist.com/
+7 922 2-222-735 (WA, Viber)

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
 Ведущий, шоу-мэн, продюсер, event-
специалист, резидент #ТОП10ЕКБ

 Опыт работы ведущим 20 лет. Возраст - 39. 

 География ведения мероприятий:  
Россия, Италия, Казахстан, Турция, Тайланд. 

 Работа в дуэте с Вадимом Галыгиным,  
с Дмитрием Соколовым и Юлией Михалковой 
(«Уральские Пельмени»), с командой КВН 
«Уездный город».  

 Работа на одной площадке с такими 
артистами, как Dr. Alban, Haddaway, Snap, 
французским дискодуэтом Ottawan, немецкой 
поп-группой Arabesque, группой На-На, Стасом 
Михайловым, Ваенгой, Валерием Меладзе, 
Татьяной Овсиенко, Город 312 и другими.
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+7 902 509-61-29, +7 922 144-43-90 
@mihailspasov83
vk.com/m.spasov

МИХАИЛ СПАСОВ

Шоумен.  
Профессиональный ведущий. 

Режиссер. Телеведущий

Участник международных и всероссийских форумов ведущих праздников, 
организатор мастер-классов для ведущих в городе Екатеринбурге.  
Победитель всероссийского конкурса ведущих «Золотая сотка-2016»  
в Сочи в номинации «Лучшая игровая программа». 
Ведущий концертов звезд российской эстрады.

Опыт более 15 лет.

Проведения и организация праздников любого уровня и масштаба.

•	Живой вокал 
•	Авторский сценарий
•	Интерактив
•	Свет, звук 

Много шоу и эксклюзива гарантирует!

•	Ди-джей 
•	Украшение зала
•	Постановка танца 
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★ Насыщенная программа! 
★ Перформанс, фотозона
★ Помощь в организации торжества 

Хотите почувствовать себя участником фильма  
про супергероев или пиратов? 

Зовите! Примчусь на детский праздник, день рождения,  
свадьбу, юбилей, корпоратив и просто в гости!

Пиратское и Супергеройское шоу

+7 950 64-585-43 @sozdai_nsoz_n

АНИМАТОР
ВЕДУЩИЙ

Создаю настроение детям, взрослым и тем, кто не определился!  
До встречи!:) 

★ Благотворительность
★ Исполню любое* ваше пожелание! 

*почти любое))

СЕРГЕЙ СИРЕНК

Необычные и Романтические свидания в Екатеринбурге!

+7 343 382-61-61+7 922 122-18-19 rom-svidanie.ru vk.com/rom.svidanie

Подарки забываются, эмоции – никогда!
Хотите поразить предложением руки и сердца? 
Поздравить любимого человека с днем рожде-
ния или просто сделать приятный сюрприз?

Сделайте это красиво, достойно  
и неповторимо!

Наша команда поможет вам устроить  
незабываемый вечер и сделает  

это профессионально.
Более 50 способов показать свою любовь,  
в том числе:
1. Свидание на крыше – романтика в чистом 

виде.
2. Просмотр любимого фильма в кинотеатре 

для двоих.
3. Ужин в любимом кафе с живой музыкой, 

пока вас срисовывает «Тайный художник».
4. Свидание в стиле ретро – погрузитесь во  

времена Аль Капоне, почувствуйте себя  
в роли обворожительной Мэрилин Монро  
и вдохните невероятный дух Чикаго.
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

ТАНЦЕВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Каждый из вас хоть раз бывал на свадьбе, когда в музы-
кальную паузу люди без особого энтузиазма стекались 
на танцпол или вовсе уходили покурить/пообщаться. 
Люди стесняются выйти танцевать, а порой просто не 
с кем. В итоге полупустой зал не создает настроение 
праздника. Поделюсь с вами классной задумкой, при-
шедшей в нашу культуру не так давно. 
Танцевальные мастер-классы – отличный способ спло-
тить и растанцевать гостей разного возраста и контин-
гента. Опытные танцоры «подогреют» гостей зажи-
гательным танцем, а после помогут разучить простые 
движения с присутствующими. В конце гости с удо-
вольствием танцуют с хореографами крутой флешмоб, 
чувствуя себя частью одной команды!
Александра Плясунова, хореограф

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТРАНСПОРТА  
В ДЕНЬ СВАДЬБЫ?

Чтобы успеть подобрать транспорт для свадьбы в весен-
не–летний период, рекомендуем начинать поиски за два 
месяца до намеченной даты. Осенью или зимой – достаточ-
но одного месяца. Обратите внимание на городские меро-
приятия, которые совпадают с датой свадьбы, чтобы зара-
нее учесть перекрытие дорог – это поможет спланировать 
маршрут и рассчитать время в пути. На мероприятия фор-
мата ЭКСПО бронируется большое количество транспор-
та – если начинать поиски за две недели, то можно остаться 
без автомобиля.
Для подбора транспортного средства:
1. Заранее соберите информацию у приглашенных гостей, 
кто придет в ЗАГС и будет сопровождать молодоженов на 
свадебной прогулке, а кто придет только на свадебный бан-
кет.
2. По возможности посетите автопарк компании и посмо-
трите интересующее транспортное средство.
3. Заключите договор об аренде.
4. Согласуйте с менеджером подробный маршрут и оста-
новки.
Компания Golden Limo

ПРОСИТЕ  
СОВЕТОВ!

Свадебный ведущий – это 
человек, отвечающий за 
настроение молодоженов 
и их гостей во время тор-
жества! Кроме ведущего 
на площадке, как прави-
ло, работают фотографы, 
артисты, видеографы и 
множество других людей, 
связанных со свадебной 
индустрией. Чтобы меро-
приятие прошло идеально, 
должна работать слажен-
ная команда! Не стесняй-
тесь спросить контакты 
требующихся вам людей у 
ведущего. Он может посо-
ветовать профессионалов 
и с хорошей скидкой!
Алексей Филатов, 
шоумен

ЛАЙФХАКИ ОТ ВЕДУЩЕГО
Совет 1: поток звонков на летние даты начинается за два ме-
сяца. Если хотите забронировать хорошую площадку, фото-
графа и ведущего – начинайте искать раньше.
Совет 2: Хотите, чтобы гости были трезвее, а закуски на столе 
оставались до конца свадьбы – подавайте горячее раньше. Я 
рекомендую через 1,5 часа, если есть горячая закуска – через 
2,5. Кстати, арбузы и дыни в конце банкета решат проблему 
пустоты столов и переедания гостей. 
Совет 3: Ставьте столы «ёлочкой» – так, чтобы гости были 
в полоборота к «сцене», а не к столу молодых, потому что 
весь вечер действо будет там. В противном случае, мы 
«потеряем» половину гостей – они попросту будут разго-
варивать друг с другом.
Владимир Шишкин

PARTYBAS ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
Если гостей набирается много, а площадка находится 
удаленно, то лучшее решение – это автобус, он вмести-
тельнее любого авто. Вы сможете собрать и друзей, и 
родных в одном месте, не заказывая несколько авто-
мобилей. В некоторых автобусах высота потолков бо-
лее двух метров, что позволяет спокойно веселиться, 
танцевать и петь в караоке.
Большой компанией можно проехаться по разным досто-
примечательностям и памятным местам. В Partybas есть 
бармен, который поднимает настроение, разливая на-
питки по бокалам прямо во время движения, а также ди-
джей, который включит любую вашу любимую музыку.
Андрей Намятов, директор Karobus

ГЛАВНОЕ – УЛЫБАЙТЕСЬ!
Свадьба – важное событие, и если вы решили устроить 
настоящий праздник, придется потрудиться. Как веду-
щая, могу поделиться лайфхаком по первому свадебному 
танцу: если вы не умеете танцевать и не хотите занимать-
ся постановкой свадебного номера, пригласите саксофо-
ниста, и тогда любой ваш танец заиграет новыми кра-
сками. Если же ваш бюджет не позволяет сделать этого, 
тогда ищите креативную ведущую (ведущего), которая из 
нескольких ваших па сделает потрясающее шоу. И самый 
главный совет  – не позволяйте неприятным моментам 
испортить памятный день в вашей жизни. Улыбайтесь и 
заряжайте своим позитивом всех вокруг. Тогда ваши го-
сти скажут, что это была самая потрясающая свадьба в их 
жизни. Поверьте, я знаю о чем говорю!
Ирина Калганова, ведущая

ПОДУМАЙТЕ  
О КОМФОРТЕ

Если вы хотите отметить свое 
торжество в узком кругу, луч-
ше выбрать небольшой отель 
с банкетным залом в черте 
города. Так вам не придется 
тратить деньги на трансфер и 
будет возможность разместить 
всех гостей с комфортом до 
утра. Аренда отеля исключает 
пересечения с посторонними 
людьми и делает торжество по-
настоящему домашним.
Евгений Звигинцев, 
директор гостиничного 
комплекса «Сибирь»

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОШИБОК!
Одной из ошибок, с которой часто приходится сталки-
ваться – превращение свадебного торжества в «бала-
ган» или «безбашенный корпоратив». Это происходит 
из-за того, что в процесс красивого действия влива-
ются артисты или конкурсы, неуместные для данного 
праздника. Подумайте сами: происходит рождение 
семьи, укрепление отношений и в этот момент объяв-
ляется стриптиз для жениха или пошлый конкурс. Не 
лучшее начало семейного пути! Это уже давно ушло в 
прошлое. Поэтому общаясь с ведущим, обязательно 
проговорите все свои «за» и «против», чтобы неприят-
ный сюрприз неожиданно не испортил ваш праздник.
Делайте ваше торжество красивым и незабываемым, а 
за остальным можно сходить в ночной клуб! ;)
Максим Костарев, ведущий и организатор
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ВЛАДИМИР ШИШКИН

•	Мощный ведущий,  
сценарист шоу «Ураль-
ские пельмени», автор, 
креативный продюсер  
и редактор телепроектов

•	Дважды отец, дважды 
сын (для тёщи тоже))), 
единожды и навсегда муж

•	Интеллигентный стиль 
ведения без пошлости  
и хамства

•	Насыщенная программа, 
смешные конкурсы.

«Для тех, кто ценит юмор  
и содержание, а не бол-
товню»

+7 922 038-08-92, Светлана
Kinzal83@mail.ru
vk.com/club51054012
Vshishkin.ru

Жителям  
Сухоложского 

района –  
хорошая  
скидка

КАВЕР-ГРУППА «МЬЮЗЛИ»
Представляем вам готовую 
для употребления, сбалан-
сированную и обладающих 
отличными вкусовыми ка-
чествами смесь музыкантов, 
любящих своё дело.

Группа идеально подходит 
для музыкального сопрово-
ждения свадьбы, корпора-
тива, юбилея, дня рожде-
ния, праздника. 

Репертуар, который придёт-
ся по вкусу самым разным 
компаниям. 

Искренняя любовь к 
музыке и танцевальному 
настроению. 

Максимум эмоций, макси-
мум внимания, максимум 
огня!

+7 922 225-47-45, Алексей
museleebox@gmail.com
@muselee_band
vk.com/muselee

СТРУННОЕ ШОУ VILONA SHOW

Яркое шоу музыкантов, 
играющих на струнных 
инструментах. Выступаем на 
крупных городских меропри-
ятиях, свадьбах, юбилеях. 
Победители:
•	Международных фестива-

лей альтернативной музы-
ки в Германии и США 

•	Международного конкурса 
«Рок-герой» «Наше Радио» 
в номинации «Открытие 
года» 

•	«Видеотоп» на музыкаль-
ном кабельном канале 
#OMTV# 

Лауреаты премии «Призва-
ние Артист» в номинации 
«Музыкальные проекты»

+7 912 896-96-87
@violin_cello_vilona.show
youtube.com/VilonaOlga
vk.com/vilonashow

АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ
ШОУМЕН

Друзья, давайте 
знакомиться! 
Меня зовут Алексей 
Филатов.

Я занимаюсь организацией 
и проведением 
мероприятий. 

Откинем все шаблоны, 
скучные конкурсы и 
однообразные сценарии! 
Я сделаю событие вашей 
жизни, действительно, 
легендарным!

Свадьба, тимбилдинг, 
семейный праздник, 
презентация – для меня 
ваше торжество будет 
особенным, а для вас – 
запоминающимся. 

Предъявителю журнала – 
скидка 10 %!

+7 922 129-05-17
@filatov_showman
vk.com/filatov_showman
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+7 902 87-355-19 
Kostarev_m@mail.ru

ekaterinburg.artist.ru/Maksim_Kostarev 

МАКСИМ  
КОСТАРЕВ

Ведущий и организатор  
вашего торжества

Более 10 лет проведения мероприя-
тий любой сложности: свадьбы, кор-
поративы, юбилеи, выпускные вечера, 
презентации, открытие магазинов, тре-
нинги, розыгрыши призов, BTL, HoReCa, 
социальные проекты, шоу-программы и 
конкурсы.

Индивидуальный подход и помощь 
в решении ключевых организационных 
вопросов делают ваше торжество имен-
но таким, каким вы его задумывали. 

+7 912 246-00-17
@ekb_showman

vk.com/ekbshowman
ekaterinburg.artist.ru/Pavel_

Kondratyev/

ПАВЕЛ  
КОНДРАТЬЕВ

Ведущий 

Здравствуйте, друзья! Вы здесь –  
а значит у вас скоро праздник!

Я знаю, какой сложной и волнительной 
может быть подготовка к торжеству, 
поэтому готов помочь на каждом этапе, 
начиная с вашего звонка.

Недавно женился сам – теперь поженю 
и вас!

Знаю, как красиво выйти из ситуаций, 
когда букет невесты застревает на лю-
стре, когда жених стесняется танцевать, 
но очень хочет, когда гости забывают 
дома подарки. 

Для этого и нужен ведущий!

+7 922-228-34-26
vk.com/id77865554

ведущий-шевчук-антон.рф

АНТОН  
ШЕВЧУК

Ведущий Дарящий позитив!
Мои преимущества:
•	Динамика и отличное настроение 
•	Нескончаемый поток энергии
•	Программы с юмором и весельем
Как я работаю: 
•	Встречаюсь с вами столько, сколько 

нужно вам 
•	Никаких пошлых конкурсов 
•	Прорабатываю сценарий под каждое 

событие отдельно 
•	Уделяю большое внимание вашим  

пожеланиям и деталям
От меня – комплимент молодоженам))
Выбрав меня, вы больше не переживаете 
за торжество, а наслаждаетесь моментом!

+7 908 911-63-94
vk.com/id8913306

ВАЛЕРИЙ  
ТЕТЮКОВ

Ведущий
Если между «быть или не быть» вашему 
торжеству, вы выбрали – БЫТЬ  
и обеспокоены тем, КАКИМ оно будет,  
вы на правильном пути ;-) . 
Я рад быть частью ваших счастливых 
событий! 
НЕТ – пошлым шуткам, заточенным  
конкурсам и чтению стихов с открытки. 
ДА – живому общению, комфортной 
атмосфере и хорошему юмору. 
Обещаю: помощь в организации, совет  
и поддержкку 24/7 , улыбку и добро,  
а также приятный парфюм!)
Веду в праздник!

+7 982 700-60-84
grigakter@mail.ru

@artem_grigirenko91 
vk.com/tema.griga

АРТЁМ  
ГРИГОРЕНКО 

Ведущий мероприятий, актёр

Актерская игра, импровизация, экс-
клюзивный подход – это то, чем Артем 
руководствуется на мероприятии.

Ведущий с невероятной энергетикой! 
Превосходное чувство публики позволя-
ет легко общаться с аудиторией любых 
возрастов!

Желаете снять с себя груз забот о пред-
стоящем торжестве? Хотите веселиться в 
режиме нон-стоп и получить сотни ярких 
моментов?

Артем – это живой вулкан эмоций для 
вас и ваших гостей!

Ведущая 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы!

•	 Легкий юмор, тактичность,  
душевность

•	 Прекрасное музыкальное  
оформление

•	 Эксклюзивный сценарий
•	 Яркие костюмы
•	 Зажигательные конкурсы
•	 Самые крутые свадебные новинки 

сделают необычным ваш праздник,  
а говорящие куклы развеселят всех 

+7 912 288-18-40
+7 908 632-98-77

vk.com/kalganova_irina
vk.com/irinakalg

ИРИНА  
КАЛГАНОВА
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+7 961 777-38-68
vk.com/artemdidkovskiy
@didkovskiy_showman

Один из лучших ведущих Екатеринбурга. 
Резидент #ТОП10ЕКБ. Опытный, совре-
менный, стильный, высшее актерское 
образование. 
Безупречные манера и стиль ведения. 
Одна из сильных сторон – импровизация. 
Раскачать стадион? Легко! Среди корпо-
ративных клиентов – много постоянных 
заказчиков.
Один из несомненных плюсов – индиви-
дуальный подход.
Сотрудничество с лучшими организато-
рами мероприятий.
Не откладывай! Звони сейчас!
Выездная регистрация в ПОДАРОК!

+7 902 874-82-29
+7 922 600-16-27
vk.com/zhorzh82

ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_Chetverikov

ЮРИЙ  
ЧЕТВЕРИКОВ 

Ведущий/stop-тамада на свадьбу

Свадьба, юбилей, день рождения, корпо-
ратив? Ваш праздник пройдет «НА УРА!»
Закончил театральный институт, опыт 
работы – более 10 лет. 

Мой стиль – легкое общение с активи-
стами, тихонями, «звездами», организа-
ция незаурядных конкурсов.

Приятные шутки легко вписываются 
в ненавязчивый конферанс. Никто из 
гостей не чувствует себя обделенным 
вниманием или уставшим. 

Только приятные впечатления  
и целая гамма эмоций!
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+7 950 55-76-003
+7 343 707-44-77
+7 967 63-50-897

ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ    I    РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ И ДЕКОР    I    ПОДБОР ПЛОЩАДОК И СПЕЦИАЛИСТОВ 

+7 908 921-51-61

БОРИС  
ХАРИТОНОВ

Ведущий
Весело, круто, дорого...  
Ну а как вы хотели?

https://vk.com/artemdidkovskiy
https://vk.com/zhorzh82
tel: +7 950 55-76-003
tel: +7 908 921-51-61


+7 922 222-04-24, Юлия
@levelup_vocalgroup
vk.com/levelup_vocalgroup
ekaterinburg.artist.ru/Gruppa_
LevelUp/ 

Профессиональные вокалистки 
с яркой внешностью и стильны-
ми костюмами

Зажигательная программа  
и разнообразный репертуар.

Индивидуальный подход  
к каждому мероприятию.

LevelUp станет украшением 
любого мероприятия!

LEVELUP

+7 963 037-15-89,  
Андрей Агафонов 
+7 967 634-92-51,  
Владимир Ступченко
vk.com/notfortick

•	 Новый формат проведения 
мероприятий 

•	 ДВА ведущих по цене одного!
•	 Свадьба, юбилей, корпоратив 

в абсолютно индивидуальном 
концепте 

•	 ЗРЕЛИЩНОЕ event-мероприятие 
•	 Взрывные конкурсы-экспери-

менты 
•	 Неповторимый день вашей 

жизни!
Мы любим свое дело, а значит 
делаем его #недлягалочки! 

КРЕАТИВ-ДУЭТ #НЕДЛЯГАЛОЧКИ

ПАВЕЛ СОКОЛОВ

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

Ведущий с душой, умом  
и юмором

•	 Обаятелен, энергичен, элегантен
•	 Радиоведущий – сотни часов 

прямого эфира
•	 Ведущий для стильного 

торжества
•	 Предложит вам много крутых 

фишек
•	 Ничего ниже пояса. Никаких 

алкогольных развлечений
•	 Свадьба, проведенная Павлом, 

оставит след в вашем сердце

Абсолютно бесплатно проведу 
консультацию и разработаю  
для вас сценарий!

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

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 свадеб-
ного танца: вальс, танго, латино, 
современная хореография.

ШОУ-ПРОЕКТ «АСТЕРА»

+7 912 228-42-49

«С моей командой и зимой  
не замерзнешь!» 

Лариса Кривошлык – ведущая  
с хорошей репутацией!

Одна такая!  
Не веришь?  
Найдешь вторую – 50 % скидка!

ЛАРИСА КРИВОШЛЫК 

Екатеринбург, Шейнкмана, 57
+7 343 290-30-74
+7 922 193-51-73 
privilege@list.ru
@privilegedanceschool
vk.com/privilegedanceschool
школатанцев66.рф

•	 Опыт работы с молодоженами 
более 10 лет

•	 Постановка танца молодых  
(любой стиль и направление)

•	 Постановка танца подружек  
невесты/друзей жениха

•	 Постановка танца молодых  
в сопровождении профессио-
нальных танцовщиц

•	 Выступление профессиональ-
ных танцоров/шоу-балета  
на торжестве

ШКОЛА ТАНЦЕВ PRIVILEGE

Карла Либкнехта,22
+7 902 440-39-72
@techno_fit_ekb 
techno-f.ru

Танец молодых – это искусство, 
которое помогает выражать 
свои чувства без слов.

Специально для будущих 
супругов фитнес-клуб TECHNOFIT 
предоставляет услугу постановки 
свадебного танца.

Хореограф – чемпионка области 
по бальным танцам. 

Стоимость занятия – 1 500 руб.

TECHNOFIT

+7 912 694-25-59
+7 912 200-99-77
vk.com/ekabubbles
ekabubbles.com

Ксении Климшиной

Яркий, зрелищный номер  
на любой праздник!
•	 Удивительные фокусы, трюки  

и спецэффекты
•	 Сценический свет, пар, дым  

и огонь 
•	 Спецпредложение –  

шоу в ультрафиолете!
Сказочно красивое представление 
никого не оставит равнодушным!
Красочные необычные фотогра-
фии гарантированы!
Предъявителю журнала –  
скидка 10 %.

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Больше, чем просто ведущий…

Exclusive showman for VIP
Стоимость свадьбы – 50 000 руб.

+7 912 612-73-91
dol-nik@mail.ru
vk.com/showmannikolay

+7 909 001-81-11
@mishkadance
funnydance.ru

Танцевальный проект 

Хотите оригинально и интересно 
поздравить с юбилеем или сделать 
подарок молодоженам? 
Новый оригинальный проект, 
символ многих крупных компаний 
и мероприятий!
•	 Драйвовые танцы в ростовых 

куклах
•	 Профессиональные постановки 

с незабываемой хореографией
•	 Яркие и оригинальные  костюмы
•	 Харизматичные и зажигатель-

ные танцоры
•	 Оригинальные номера для лю-

бого праздника

FUNNY DANCE
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ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВО

+7 992 003-31-71
vk.com/tnshow
tnshow.ru
Екатеринбург и область

Научно-образовательное шоу

НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ  
ПРАЗДНИКОВ

•	 Безумные эксперименты и опыты
•	 Яркие эмоции для детей  

и взрослых
•	 Уникальные сценарии на разные 

мероприятия от свадьбы  
до детских праздников

•	 Профессиональные ведущие
•	 Демократичные цены
•	 Научные подарки
•	 Мы приедем прямо на праздник:  

в школу, кафе, дом – куда угодно!

«ТОЧКА НАУКИ»

+ 7 912 269-33-30
+7 912 610-90-62
+7 343 271-60-22
TOP-SHOW.ORG

Агентство праздников  
TOP-SHOW представляет:
ПЕРВОЕ T-REX-ШОУ!

Незабываемые фотосессии  
и шоу-программы для взрослых 
и детей с единственным живым 
динозавром!

TOP-SHOW

https://vk.com/levelup_vocalgroup
https://vk.com/notfortick
http://vk.com/id359617690
http://vk.com/club55176951
tel: +7 912 228-42-49
http://vk.com/privilegedanceschool
http://techno-f.ru/
https://vk.com/ekabubbles
https://vk.com/showmannikolay
http://funnydance.ru/
https://www.tnshow.ru/
http://top-show.org/


ВИП АВТО
Большой выбор марок и их цветового 
исполнения позволяет подобрать та-
кой вариант, который идеально впи-
шется в концепцию вашего торжества.

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЗАКАЗАТЬ 
НА СВАДЬБУ – ЛИМУЗИН ИЛИ 
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ АВТОБУС? ЧТОБЫ 
НЕ ВОЗНИКАЛО СОМНЕНИЙ, 
ПРЕДЛАГАЕМ РАССМОТРЕТЬ ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ НАИБОЛЕЕ  
ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА.

Свадебный
КОРТЕЖ

 Для создания гармоничного кортежа 
придется найти достаточно много по-
хожих по стилю машин. А так же со-
ответствующее количество водителей, 
которые согласятся «рулить» в празд-
ничный день.
 В таких машинах невесте в пышном 
свадебном платье может быть доста-
точно тесно. 
 В городском потоке машины могут 
потеряться. Для этого обеспечьте во-
дителей связью.

ЛИМУЗИН
Марки этих автомобилей по-прежнему 
чаще других заказывают на свадьбу.

 В лимузин вы можете взять с собой 
близких друзей, родителей, фотографа, 
оператора. Ведь вместе гораздо веселее.
 Есть возможность не только переме-
щаться от одного места свадебной про-
гулки до другого, но и проводить вну-
три машины веселые игры, поднимать 
тосты и даже провести выкуп невесты.
 В лимузине могут получиться отлич-
ные кадры  – как внутри, так и на его 
фоне. 

 Комфортабельность. Зимой в них 
точно тепло, а летом есть возможность 
включить кондиционер.
 Сравнительно недорогая стоимость 
аренды.
 Есть возможность найти такую ма-
шину у знакомых и попросить вашего 
друга быть водителем главного автомо-
биля свадебного кортежа.

 Лимузин – крупногабаритное транс-
портное средство, которому трудно 
проехать по узким дворам и улочкам. 
Возникнуть проблемы могут и с поис-
ком места парковки.
 Стоимость аренды лимузина выше, 
чем аренда других автомобилей.
 Время свадебной прогулки на лиму-
зине может занять больше времени. 
Это и длительная посадка гостей, и 
внеплановые развороты, и поиск опти-
мальных вариантов проезда… 

 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, офис 215

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

odnoklassniki.ru/group51792590143627
www.bestauto96.ru
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КАБРИОЛЕТ
Прокатиться с ветерком на собствен-
ной свадьбе – это здорово!

 Кабриолет – машинв представитель-
ского класса. Прохожие точно будут 
оборачиваться вам вслед.
 Фотографии невесты с развевающи-
мися по ветру волосами и жениха с 
победно вскинутыми руками – беспо-
добны!
 Кабриолет прекрасно выглядит и без 
дополнительного декора. Можно сэко-
номить на украшениях.

 Низкая сезонность. Уральское лето 
чересчур коротко. И если в начале осе-
ни в автомобиле с открытой крышей 
еще может быть достаточно комфор-
тно, то осадки и низкая температура 
поздней осенью и ранней весной ис-
портят все впечатление от поездки.
 Кабриолет  – машина для двоих. Но 
если ни жених, ни невеста не горят же-
ланием садиться за руль в свой свадеб-
ный день?
 Невесте с длинной фатой и в пышном 
платье необходимо быть максимально 
осторожной, чтобы не испортить на-
ряд. Стоит беречься и от осадков, спо-
собных испортить макияж и прическу. АВТОБУСЫ

Конечно, речь идет не об обществен-
ном транспорте, а о комфортабельных 
туристических автобусах. Сюда же 
можно отнести Party-bas.

 Вместительность этого транспорта 
разом решит все вопросы о распреде-
лении гостей по машинам и поиска во-
дителей, которым весь день пришлось 
бы сидеть за рулем.
 В автобусах можно не только знако-
миться, пить шампанское, и проводить 
игры, но даже петь караоке и танце-
вать! 
 Размещая гостей в одном или двух 
автобусах, вы существенно экономите 
на украшениях и аренде других авто-
мобилей.

 Возможно, автобус – не так гламурно, 
как вам хотелось бы. 
 Автобусу, как и лимузину, достаточно 
сложно маневрировать и для останов-
ки требуется достаточно просторное 
парковочное место.
 Так как в автобусе редко кто при-
стегивается, то в сложных ситуациях 
на дорогах в нем не всегда может быть 
безопасно.

Конечно, в первую очередь, все зависит 
от вашего настроя! Если вы влюблены 
и готовы к приключениям, то вам бу-
дет комфортно и на вертолете, и на ве-
лосипедах.

Светлана Шигорина

Бисертская, 132 а, +7  343 213-23-12, 213-12-23
www.limo66.ru
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Аренда ретроавтомобилей
Развоз гостей до и после торжества
Организация свадебных кортежей

Аренда автобусов и микроавтобусов
Туристические выезды

Собственный автопарк автомобилей  
представительского и бизнес-класса

Доступные цены  
и гибкая система скидок

Бакинских комиссаров, 107
+7 343 20-20-909

bv-avto@bk.ru        I      www.bv-avto.ru 

132

При предъявлении журнала действует 
скидка 30% на свадебные украшения

+ 7 343 20-100-20
vk.com/karobus 
karobus@mail.ru
www.karobus.ru

http://www.uraltransport.ru/
http://www.bv-avto.ru/
http://karobus.ru/


КАКИЕ СТРАНЫ, ГОРОДА 
ВЫБИРАЮТ ПАРЫ ДЛЯ СВОЕГО 
МЕДОВОГО МЕСЯЦА? А КУДА 
МОЛОДЫМ ПОСОВЕТОВАЛИ 
БЫ ОТПРАВИТЬСЯ ТУРФИРМЫ? 
ОБ ЭТОМ МЫ СПРОСИЛИ 
ВЕДУЩИХ ТУРОПЕРАТОРОВ, 
А ОТ СЕБЯ ДОБАВИЛИ 
ИНФОРМАЦИЮ ОБ 
ОТЕЛЯХ ИЛИ МЕСТАХ, ГДЕ 
ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ.

Счастливый
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
«Пусть каждый отдых будет прекрасным» – такой слоган характеризует работу 
многих отелей на Мальдивах. Здесь хорошо проводить как медовый месяц, так и 
приезжать на годовщину свадьбы». Splendid asia pvl ltd

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Некоторые отели, помимо набора услуг, предлагают бонусы для влюбленных. На-
пример, бесплатный приватный круиз на необитаемый остров на целый день. 

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? 

Отель Safari island resort spa 4* находится на атолле Алифу. Великолепные номе-
ра, близость к океану, набор дополнительных услуг, например массаж и атмосфе-
ра уединения погрузят вас в атмосферу рая. Ночь в бунгало на пляже обойдется  
в 60 000 рублей на двоих. Хотя в составе пакетного тура поездка обойдется вы-
годнее. 

 ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ? 

Если вы попадете на остров Ваадху, запомните это навсегда. Вы будете наблюдать, 
как звезды падают с небес прямо в море. На самом деле так светится планктон. Но 
разве это помешает загадать вам сразу несколько заветных желаний?

ПОКОРЕНИЕ ВЫСОТ
«В последнее время молодожены достаточно часто выбира-
ют горнолыжные курорты для отдыха в медовый месяц и 
для проведения выездной регистрации. У некоторых из них 
есть спецпредложения: подъем на вершину горы, где их ждет 
обмен клятвами и небольшой фуршет в кафе». Курорт «Сол-
нечная долина»

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Один из самых красивых и уютных горнолыжных курортов 
находится в Башкирии. Здесь вы можете отдохнуть, катаясь 
на лыжах или сноуборде, практически до майских праздни-
ков.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? 

Из отеля Aldego Village & Spa 4* открывается великолепный 
вид на горы. Домики оформлены в стиле альпийских шале. 
В теплые интерьеры так приятно возвращаться после ак-
тивных занятий на морозе. Деревянные панели, мягкое ос-
вещение, спокойные цвета погружают в атмосферу уюта и 
комфорта. Цена за одну ночь в просторном шале обойдется 
в 7500 руб. 

 ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ? 

Недалеко от курорта Абзаково находится священная гора 
Иремель. Считается, что если подняться на ее вершину и за-
гадать желание, оно непременно исполнится. 

135134

ОТЕЛИ ОТЕЛИ



 ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОЛОРИТ 

«Многие молодожены выбирают для ме-
дового месяца Прагу, поездки по уголкам 
Чехии, знакомство с памятниками Юне-
ско. Но есть и другие курорты, которые 
используют ресурсы природы и дарят 
восхитительный отдых для невесты и 
жениха». Sawoywestlend.oz

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Один из таких курортов находится в 
Карловых Варах. Уникальная горная 
местность, великолепные виды и цели-
тельная сила природы помогут спра-
виться с усталостью после свадьбы.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? 

Savoy Westend Hotel 5*. Пять вилл, 
оформленных в стиле модерн, позволя-
ют разместиться с удобством и наслаж-
даться великолепным сервисом. Оздоро-
вительный центр располагает набором 
услуг, которые позволят забыть обо всем 
на свете. Двухместный номер «комфорт» 
обойдется паре за сутки в 22 000 руб.

 ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ? 

Посетите Локет – один из самых извест-
ных замков Чехии. Перед тем, как пере-
ступить порог, подумайте о самом со-
кровенном. И не забудьте причесаться. 
Говорят, что в замке обитает домовой, 
который все время норовит причесать 
лохматых туристов. 

Светлана Шигорина

МАНЯЩАЯ ЭКЗОТИКА
«Чаще всего молодожены выбирают пляжный отдых. 
Если раньше больше выбирали Турцию, Грецию и т.д., 
то сегодня многие пары предпочитают отправиться на 
Кубу или в Мексику. Рекомендуем рассмотреть Танза-
нию». Компания «Натали турс»

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Полностью солидарны. Если вам хочется искупаться 
в Индийском океане, отправиться на сафари и при-
коснуться к экзотике, отправляйтесь на Занзибар. От-
дыхайте здесь с июля по март (кроме ноября, когда на 
островах сезон дождей).

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? 

Отель Mizingani Seafront Hotel 4* расположен всего 
в одной минуте ходьбы от пляжа. Также на террито-
рии отеля находится открытый бассейн, просторный 
хамам. Рядом с отелем  – сады Фородани и Дом чу-
дес. Ночь в отеле обойдется молодоженам примерно  
в 8000 руб. 

 ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ?
Посетите бухту Кизимкази – одно из самых популяр-
ных мест на Занзибаре. Поплавайте с дельфинами и 
обязательно прошепчите им свою мечту.

ОСВОЕНИЕ РОССИИ
«Большинство молодоженов стремятся 
уехать в отпуск на пляж, но среди пар 
стали появляться и те, кому по душе по-
знавательный отдых. Самыми популяр-
ными направлениями остаются Санкт-
Петербург, Казань, Москва». Компания 
«Дивный град»

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Обратите внимание на Калининград. 
Готическая архитектура, узкие улочки, 
огромное количество зеленых парков де-
лает его одним из самых красивых горо-
дов России.

 ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? 

Radisson Blu Hotel Kaliningrad 4* нахо-
дится рядом с главными достоприме-
чательностями. Просторные номера, 
оформленные в современном стиле и 
оснащенные всем необходимом, по-
зволят вам отдыхать без лишних забот.  
В отеле есть несколько ресторанов, хо-
роший фитнес-центр. Номер категории 
«бизнес» обойдется в 10500 руб. 

 ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ? 

Смотровая башня «Маяк» манит тури-
стов не только шикарными видами, ко-
торые открываются с нее, но и возмож-
ностью прикоснуться к Птице счастья и 
загадать свое желание. Чтобы добраться 
до нее, вам необходимо преодолеть 133 
ступени!
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
СЕРВИС

Есть такие места, переступая порог 
которых, чувствуешь себя почти как 
дома: комфортно, уютно и в полной 
безопасности. Искренние улыбки пер-
сонала, внимательное отношение и 
готовность помочь в решении любых 
вопросов 24 часа в сутки – лучшее до-
казательство того, что тебе здесь рады! 
Персонал отеля периодически прохо-
дит обучение, повышает квалифика-
цию и стремится все время улучшать 
качество обслуживания. 

КОМФОРТНЫЕ 
НОМЕРА

«Евротель Центральный» и «Евротель 
Южный» располагают достаточно 
богатым номерным фондом от «стан-
дарта» до категории «люкс». В каж-
дом номере – удобная кровать, мягкая 
мебель, ЖК-телевизор, сейф, конди-
ционер, санузел с водонагревателем. 
Некоторые номера вместо душевой 
кабины оснащены ванной, которую вы 

можете наполнить ароматной пеной, 
лепестками роз и отдохнуть после на-
пряженного дня. А вечером с бокалом 
шампанского – выйти на балкон и под 
шепот засыпающего города загадать 
одно желание на двоих. 

КОМПЛИМЕНТ  
ОТ ОТЕЛЯ

Один из самых роскошных номеров  
отеля украсят специально для вас, соз-
дав атмосферу романтики и волшеб-
ства. Вам будет предложена бутылочка 
игристого напитка и корзина свежих 
фруктов. Поздний выезд позволит вам 
хорошенько выспаться на следующий 
день после торжества, а завтрак, кото-
рый принесут прямо в номер, положит 
начало вашей новой, теперь уже се-
мейной жизни. 

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель «Центральный» расположен в 
самом сердце города. Несмотря на это, 
в гостинице достаточно тихо и спо-

ПРИЯТНЫЕ  
ЦЕНЫ

Цены вас приятно удивят. Это отно-
сится как к стоимости номеров, так и к 
дополнительным услугам. Если вы ре-
шили разместить всех своих гостей в 
отеле «Центральном», это не ударит по 
вашему карману. А отель «Южный» вы 
и вовсе можете арендовать полностью 
для проведения свадебного торжества. 
Проживание и банкет обойдутся при-
мерно в 110 тысяч. Поверьте, такие 
цены сегодня – большая редкость. 
В баре, который работает круглосу-
точно, вам предложат вкусные блюда и 
напитки по демократичным ценам. 
Для постоянных гостей предусмотре-
ны специальные бонусы и скидки. 

ПРИЯТНЫЙ  
ДИЗАЙН

В отеле очень уютно. Спокойная цвето-
вая гамма радует взгляд и способству-
ет мгновенному расслаблению. Зайдя 
в теплый номер, так и хочется скорее 
разуться и упасть на мягкую кровать. 
Полы в коридоре гостиницы застелены 

мягкими коврами, которые скрадыва-
ют громкие звуки, а стены украшены 
зеркалами и картинами. Преображает-
ся отель в рождественские праздники, 
подмигивая новогодними огоньками и 
приближая волшебство. 

НАБОР 
УСЛУГ

Неважно, забронировали вы номер на 
свадебный уик-энд, решили отметить 
здесь годовщину свадьбы или у вас 
деловая поездка, в проживание будет 
включен завтрак  – «шведский стол».  

койно, а окна номеров для молодоже-
нов выходят во двор. Неподалеку рас-
положена станция метро, откуда легко 
добраться до основных достопримеча-
тельностей Екатеринбурга и крупных 
торговых центров. Инфраструктуру 
оценят и приезжие гости, которые 
обязательно захотят поближе позна-
комиться с городом. Отель «Южный» 
занимает отдельно стоящий коттедж, 
а значит, у постояльцев есть возмож-
ность наслаждаться уединением и спо-
койным отдыхом.

ПОСЕЩЕНИЕ  
САУНЫ

В проживание включено посещение 
сауны, в которой вы можете погреться 
с любимым человеком или отправить-
ся туда вместе со своими друзьями. 
Представьте, как здорово здесь будет 
в холодное время года. Сауна позволит 
согреться, а бассейн приятно освежит. 
За дополнительную плату вы може-
те заказать бильярд и отлично отдо-
хнуть. Кстати, это отличный вариант 
для проведения мальчишников. 

В номере вы найдете информацион-
ную папку, где вам предложат описа-
ние основных достопримечательно-
стей и экскурсии по городу и области. 
В «Южном» филиале есть возмож-
ность арендовать конференц-зал. 

ПАРКОВКА  
И ТРАНСФЕР

Один из самых важных вопросов: где 
припарковаться? Особенно, если это 
центр города. Если вы предупредите 
заранее, вам оставят место на пар-
ковке прямо перед отелем. Персонал 
гостиницы решит вопрос и с транс-
фером. Если вам нужно попасть в за-
планированное место в определенное 
время – нет проблем! Просто скажите 
об этом администратору. 

ОТЛИЧНЫЙ  
РЕЙТИНГ

Гости отеля, которые хотя бы однажды 
побывали здесь, высоко ценят его за все 
вышеперечисленное: великолепный сер-
вис, удобное расположение, интересные 
предложения... А теперь ваша очередь 
приехать и испытать все это на себе!
Отличного и комфортного вам отдыха!

Светлана Шигорина
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910 ПРИЧИН
НА СВАДЕБНЫЙ УИК-ЭНД

выбрать Евротель

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75
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КАК ВЫБРАТЬ  
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

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

управляющая  
отелем «де Пари»

С недавних пор на рынке гостиничных 
услуг сложилось стандартное спецпред-
ложение 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 свадьбы,  
а можно соединить несколько дополнитель-
ных 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 использо-
вать свой свадебный номер как одно из мест 
для фотосессии! При этом они заранее вы-
бирают стиль номера, подходящий именно 
для их свадьбы. И в-третьих, после банкета 
вечером счастливую пару ждет номер, укра-
шенный свечами, сердцами и лепестками 
роз, а утром – вкусный завтрак! 
Выбор отеля остается за молодожёнами! Но 
наш отель кроме прекрасных впечатлений  
о первой брачной ночи берёт часть допол-
нительных забот на себя! Всегда рады ви-
деть вас в нашем отеле!

Александра
Цыбина,

«ВАШ ОТЕЛЬ» –  
ПЕРВЫЙ КАМЕРНЫЙ 

ОТЕЛЬ

Мельникова, 52
+7 343 28-90-504 
+7 922 11-00-515
ekbotel@yandex.ru
v-otel.ru

владельцы отеля  
«Ваш Отель»

Практически во всех странах Европы камер-
ные отели прочно заняли свою нишу. В не-
больших отелях нет скопления людей. Там 
тихо и спокойно.
Раз постояльцев немного, то и отношение к 
гостям там особенное – предельно внима-
тельное. Еще одно преимущество камерной 
гостиницы – царящая там атмосфера домаш-
него уюта, уникальность интерьеров. До-
бавьте сюда отличное месторасположение –  
чаще всего это исторический центр города 
или район с развитой инфраструктурой. 
Мы приглашаем молодоженов продлить 
сказку и провести первую брачную ночь в 
уединении. «Ваш Отель» расположен в ти-
хом месте, где не слышно городского шума, 
а за окном – лишь шелест деревьев.
Новая мебель, хорошая звукоизоляция, све-
тонепроницаемые шторы.
Особая ночь – в особенный день. 
Цена от 2 900 руб. за сутки.

Олег и Елизавета 
Старченко,

ТРИ ПРИЧИНЫ  
ВЫБРАТЬ  

МИНИ-ОТЕЛЬ

Екатеринбург 
пр. Ленина, 54/1 
домофон 2 
+7 908 928-14-36

владелец 
отеля VOSA-lavandula

Первая брачная ночь – один из самых тро-
гательных моментов свадебного торжества. 
В последнее время молодожены стремятся 
провести ее в уютном месте и все чаще вы-
бирают мини-отели. Здесь можно забыть  
об оформлении, уборке, готовке и про-
сто наслаждаться отдыхом и друг другом. 
Новая обстановка, свежие эмоции, а также 
бонусы и подарки от отеля будут приятны 
абсолютно всем парам. А как приятно после 
банкета окунуться в мир романтики  
и тишины в стиле прованс. 

Ольга  
Тарасенко,

Какие же еще есть причины выбрать ми-
ни-отель? 
1.  Романтическая ночь может стать подар-

ком для молодоженов от гостей. Лимузин 
приедет за вами и отвезет в неизвестном 
направлении. В отеле будет ждать кра-
сиво оформленный номер, мерцающие 
свечи, шампанское и фрукты.

2.  Сборы невесты в отеле – это прекрасный 
вариант для тех, кто не любит суеты. 

3.  Вы можете выкупить весь мини-отель на 
свадебный уик-энд и продолжить празд-
ник в кругу близких людей. Ведь цена 
позволяет это сделать!

Номера для молодожёнов – 2 500 руб./сутки.
Стоимость аренды дома – 6 500 руб./сутки.

Предложение для молодожёнов:
—  завтрак,
—  фруктовая корзинка с шампанским,
—  оформление номера,
—  поздний выезд (18:00).

Свердловская область,  
Сысертский городской округ, село Бородулино, 

Песчаный, 12
Бронируйте коттедж заранее: +7 343 207-13-70

Трехэтажный особняк для проведения свадьбы, банкета, 
юбилея, корпоративного вечера и других торжественных 
мероприятий. 
•	Банкетный	зал	на	50	гостей	с	камином	
•	Банкетный	чек	от	800	рублей	на	персону
•	ТВ,	музыкальный	центр,	караоке,	есть	бильярдный	стол
•	2	номера	стандарт,	2	семейных	номера		
и	2	номера	класса	VIP	с	ваннами	джакузи

•	Русская	баня,	терраса	с	мангалом,	летний	бассейн		
под	открытым	небом,	шезлонги

•	Конференц-зал	для	проведения	тренингов	и	семинаров
•	Охраняемая	парковка	на	10	машин
•	Катание	на	лошадях	и	фотосессия	по	предварительной	
договоренности

«ВИЛЛА ВИКТОРИЯ» – это удобство, комфорт, 
безопасность, масса новых впечатлений и великолепное 
праздничное настроение. 
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КАК ПОРОЙ ХОЧЕТСЯ ПРОДЛИТЬ СЧАСТЛИВЫЕ 

МГНОВЕНИЯ, ВДОВОЛЬ НАСЛАДИТЬСЯ 

ПРАЗДНИКОМ И НЕ РАССТАВАТЬСЯ С 

КОМПАНИЕЙ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ СРАЗУ ПОСЛЕ 

БАНКЕТА. БАЗЫ ОТДЫХА ГОТОВЫ РЕШИТЬ ЭТУ 

ПРОБЛЕМУ И ОБЕСПЕЧИТЬ ВАМ НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

ТОРЖЕСТВО. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Возьми
природу!В СВИДЕТЕЛИФОТОМАГИЯ ЛЕСА

Организуя торжество на базе отдыха, 
вы гарантируете себе красивейшее ме-
сто для выездной регистрации. Только 
представьте, какую незабываемую фо-
тосессию вы обеспечите себе, находясь 
на природе. Пикник на траве или тра-
пеза за декорированным столом, ката-
ние на лодке, фото в лучах закатного 
солнца... Качели, рояль «в кустах», ве-
лосипед, лодка, причал, красивые дере-
вянные домики, стога сена, поленница 
дров, фонарики и гирлянды, изящные 
люстры на ветвях деревьев,… – все это 
может стать отличным антуражем для 
самых красивых фотографий. 

ВЕСЕЛЬЕ  
БЕЗ ГРАНИЦ

Так здорово в день свадьбы вместе с 
гостями наслаждаться беззаботным 
весельем: кататься на лошадях, напере-
гонки проехаться на скейтбордах или 
велосипедах. Провести турнир с мячом 
между командами жениха и невесты 
по баскетболу, футболу, пионерболу… 
А еще – устроить на открытом воздухе 
зону с настольными играми. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ВЕСЕЛЬЯ

На второй день свадьбы вам гаранти-
ровано продолжение веселья. Базы 
отдыха предлагают большое разноо-
бразие развлечений на природе. От-
правляйтесь на водоем или игровую 
площадку. Возьмите с собой легкие 
напитки и закуски, фрукты, сладо-
сти, чтобы перекусить в перерывах 
между играми, танцами. Пикник на 
свежем воздухе  – отличный вариант 
для второго дня. Приготовленные на 
углях овощи, рыба, мясо, уха напол-
нят праздничный стол вкуснейшими 
блюдами. Вечер у костра с живой му-
зыкой и вокалом, мерцающими огнями 
уличных свечей покажется вам самым 

романтичным. А утренняя рыбалка в 
предрассветной дымке подарит мно-
жество эмоций даже новичкам. 

ЯРКИЙ ФИНАЛ
Завершающим аккордом торжества 
на базе отдыха станет захватывающее 
файер-шоу, красочный салют, поджи-
гание сердец или захватывающее шоу 
мыльных пузырей. Особо красиво это 
смотрится на берегу водоема. Органи-
зовать это на природе гораздо удобнее, 
чем в черте города. 
Поводов провести вашу свадьбу на базе 
отдыха – огромное количество. Будьте 
уверены, что такая свадьба оправдает 
все ваши ожидания!

Светлана Шигорина

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

Номер  
для молодожёнов

в подарок
при заказе свадебного 

банкета
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http://peski13.ru/


Посёлок Билимбай 
+7 922 10-20-150

База отдыха «Светофор» 
Три банкетных зала на 45, 50 и 120 человек
•	Номера	от	2	200	руб./сутки	
•	Баня	на	дровах	с	мангальной	зоной
•	Беседка	на	воде	для	свадебных	регистраций,	беседки
•	Спортивная	площадка,	прокат	спортивного	инвентаря
•	Кухня	(бар)
•	Бильярд
•	Бесплатная	парковка
•	Бесплатный	Wi-Fi

Кафе «Провинция» 
Два красивых банкетных зала на 40 и 150 человек
•	VIP-зал	на	15	человек
•	Зал	«Бизнес-ланч»
•	Бильярд,	караоке
•	Кулинария
•	Бесплатный	Wi-Fi

Первоуральск, Космонавтов, 7
+7 3439 66-95-95, +7 912 211-77-12

+7 922 292-07-12

•	Банкетный	зал	«Стеклянный	купол»	на	60	гостей		
и	кафе	на	80	гостей	без	арендной	платы

•	Меню	с	широким	выбором	блюд	русской	и	европейской		
кухни	–	от	1	200	рублей/гость

•	Шатер	на	120	гостей,	декорированный	белоснежной		
драпировкой,	с	мебелью,	скатертями	и	чехлами	на	стулья

•	Алкогольные	и	безалкогольные	напитки,	фрукты,		
торт	вы	можете	привезти	свои.	Пробкового	сбора	нет

•	 Гостиница	на	50	гостей,	трехэтажный	коттедж	на	14	гостей		
и	VIP-апартаменты

•	На	второй	день	–	открытые,	закрытые	и	отапливаемые		
беседки,	мангальные	зоны,	русская	баня	с	купелью		
и	катание	на	хаски

ЗАКАЖИТЕ ВАШЕ СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО ДО 31.12.2017 
НА ЛЮБУЮ ДАТУ В ПЕРИОД С НОЯБРЯ 2017 ПО МАЙ 2018 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 50 % НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ

Приглашаем	провести	незабываемый	праздник	на	берегу	
живописного	уральского	озера	Исеть.
Изюминкой	вашей	свадьбы	станут	выездная	регистрация	
на	пирсе	или	смотровой	площадке,	необычные	уголки	для	
фотосессии,	на	банкете	блюда-шоу	с	эффектной	подачей,	
а	в	завершение	вечера	шоу	цветных	музыкальных	фонта-
нов	на	воде.

Посёлок Исеть, 25 км от Екатеринбурга
Администратор +7 343 378-98-87, +7 982 71-61-277

Банкет-менеджер +7 982 64-09-069
sunbereg@mail.ru, sunbereg.ru 

ПОДАРОК  
МОЛОДОЖЕНАМ –

VIP-ДОМИК  
ДЛЯ 

ПЕРВОЙ НОЧИ 
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tel: +7 3439 66-95-95
http://sunbereg.ru/


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

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

camping-ea.ru

Нина	Савельева,	Мисс	«Свадебный	вальс»-2009		
и	Мисс	Екатеринбург-2010,	телеведущая	
Александр	Стрельцов,	игрок	континентальной	хоккейной	
лиги,	выступает	за	клуб	«Лада»,	Тольятти

•	4	банкетных	зала,	банкеты	–	от	2	000	руб./чел.
•	Проведение	первого	и	второго	дня	свадьбы
•	Парковка	на	мероприятие	–	бесплатно
•	Выездная	регистрация

Ваша звёздная свадьба!
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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	150	человек)
•	Уютное	кафе	(до	80	человек)
•	Возможность	выезной	регистрации
•	Огромный	танцпол
•	Площадка	для	фейерверков	(профессиональные	пиротехники)
•	Беседки	с	мангалами
•	Праздничные	фотозоны
•	Бильярд
•	Детская	игровая	площадка
•	Детская	комната	с	няней
•	Охраняемая	территория
•	Вместительная	автопарковка
•	Услуги	фотографа

•	 Залы	от	20	до	70	персон
•	 Банкетный	чек		
от	1	300	руб.	на	человека	

•	 Пробкового	сбора	нет
•	 Банкеты	от	35	гостей,		
закрытие	зала	бесплатно

•	 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
+7 343 319-12-02 
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

СКИДКА  
20 % –  

на второй  
день

БАЗА ОТДЫХА МЫС РУНДУК «ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»
Приглашает вас отпраздно-
вать свадьбы, корпорати-
вы, праздники, юбилеи.

•	Беседки	«Комфорт»,		
«Лесная	сказка»		
до	15	человек

•	Шатер	«Шахерезада»		
до	70	человек	

•	Банкетный	зал	в	кафе		
на	40	человек

•	Кавказская	и	европейская	
кухни

•	Приветливый	персонал
•	Чек	от	1	200	руб./чел.
•	Молодоженам	в	подарок	
торт	от	шеф-повара

•	Пирс	с	выходом	к	озеру	
Шарташ	

Хорошее	настроение,		
отличный	незабываемый		
отдых	ГАРАНТИРУЕМ!	

Екатеринбург, Отдыха, 25
mysrunduk@mail.ru
+7 982 675-68-68
+7 343 272-88-68
мыс-рундук.рф

149148

СВАДЬБА ЗА ГОРОДОМСВАДЬБА ЗА ГОРОДОМ
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Компания «АЛТАРА» – идеальная площадка для вашего торжества! 

•	Три банкетных зала вместимостью от 30 до 500 гостей 
•	Команда профессионалов 
•	Индивидуальное банкетное меню по вашему желанию  
•	Банкетный чек от 1 800 рублей на человека 
•	Стационарная сцена, современное техническое оснащение зала
•	При заказе свадьбы – СКИДКИ И ПОДАРКИ МОЛОДОЖЕНАМ! 

Наша задача, чтобы ваш праздник прошел на высшем уровне!

Екатеринбург, 
Блюхера, 58

+7 343 288-51-57
gallery58@mail.ru 

banket-ekb.ru

НАСТРОЕНИЕ, КАК И АППЕТИТ, ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ! ЧТОБЫ И ТО, И 
ТО ДРУГОЕ БЫЛИ НА ВЫСОТЕ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА, ВАЖНО ПОМНИТЬ 
ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛАХ СОЧЕТАНИЯ БЛЮД И НАПИТКОВ. 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ И ЗАПИВАТЬ, НАПРИМЕР, ФУА-ГРА КЕФИРОМ, 
ДИЕТОЛОГИ И БАНКЕТ-МЕНЕДЖЕРЫ ТОЧНО НЕ ПОРЕКОМЕНДУЮТ! 

СВАДЕБНОЙ

«КУХНИ»
Секреты

КОНЬЯК ПРИНЯТО ЗАКУСЫВАТЬ ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНО СЫРОМ ТВЕРДЫХ 
СОРТОВ. ЗАКУСЫВАТЬ КОНЬЯК ЛИ-
МОНОМ СЧИТАЕТСЯ МОВЕТОНОМ.

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Что выбрать на горячее: мясо, рыбу 
или птицу?  – вопрос, которым задает-
ся каждая пара будущих молодожёнов. 
Как правило, торжествует разумная 
гармония в рыбно-мясном деле. 
Стереотип, что к мясу подают исключи-
тельно красное вино, работает наполови-
ну. Безусловно, сочное фруктовое красное 
вино, к примеру, Мерло или Мальбек, 
превосходно дополняет мясо на гриле или 

мангале. Но главное значение при выборе 
вина к мясу играет, вы не поверите, соус! 
К мясу, приготовленному в собственном 
соку, подойдут пряные красные вина. 
Конфликтовать такое вино может только 
со свининой, поэтому к сочному поросён-
ку рекомендовать его нежелательно. Если 
мясо заправлено сметанным соусом  –  
подают белое вино. С томатным соусом  
в одной команде великолепно играет на-
сыщенное белое вино с ароматом фран-
цузских трав. 

НА ХОЛОДНЕНЬКОЕ
Закуски и салаты  – это своеобразный 
must have свадебного стола, независимо 
от того, банкетный или фуршетный ва-
риант вы выбираете, они присутствуют 
всегда. Гости садятся, а перед ними огром-
ный выбор из овощных, мясных, сырных, 
рыбных, грибных закусок и салатов. В 
этом пункте меню главное  – разнообра-
зие. Кстати, современная гастрономия 
диктует новые правила. Свежий тренд – 
полная смена блюда, то есть на столах 
красуются буквально только хлебные 
корзинки, а все остальные деликатесы в 
соответствии с предпочтениями гостя 
выносят для каждого на отдельных тарел-
ках – и так происходит в течение вечера 
3-4 раза. В изобилии должны присутство-
вать безалкогольные и слабоалкогольные 
напитки. К мясным и сырным закускам –  
красное вино, к рыбным и овощным  – 
белое. Открывать торжественное празд-
нование лучше с бокала шампанского, 
игристый напиток прекрасно сочетается 
с любым вариантом блюда. 
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У НАС ЕСТЬ 3 ОТДЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКИ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 25, 90 И 110 ГОСТЕЙ.  

НА ФУРШЕТАХ МЫ ГОТОВЫ ОБСЛУЖИТЬ ДО 200 ГОСТЕЙ.

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!

ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА
Птица – продукт универсальный, и одина-
ково хорошо себя чувствует как с белыми, 
так и с красными винами. Птица, приправ-
ленная ароматными травами и чесноком, 
хорошо будет себя вести с белыми винами 
Траминер или Пино Гриджо. Если говорить 
о красном вине, то к птице идеально под-
ходит красное Пино Нуар с клубничными 
нотками. Как правило, флёр благородно-
сти присущ сухим винам, однако знамени-
тое блюдо из гусиной печени фуа-гра пода-
ют только с белыми сладкими винами. 

Что касается десертов – их не рекоменду-
ется сочетать с винами. Исключением яв-
ляется шампанское – только оно не пере-
бивает вкус сладостей.

ЛОВИСЬ РЫБКА
Если вы решили отведать рыбных изысков, 
то стоит отказаться от сочных фруктовых, 
ягодных и пряных красных вин  – они 
имеют свойство заглушать рыбный вкус. 
Крепость красного вина, если его подают 
к рыбе, рекомендована не более 11,5 %. 
Примером могут послужить Божоле, Ме-
дока или Бержерано. С продуктами моря 
идеально сочетают белые и розовые вина, 
например, Рислинг, Совиньон или Шабли. 
При этом подавать можно как сухие, так 
и сладкие напитки. Игристое шампанское 
оттеняет вкус устриц, мидий и креветок.

ЧТОБЫ ГОСТИ УШЛИ СО СВАДЬБЫ СЫТЫМИ И ДОВОЛЬНЫМИ, ДОСТАТОЧНО 1 400-1 500 Г ЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА. 

холодные закуски
350-400 г

салаты
200-250 г

горячие закуски
100-150 г

горячее
200-250 г

гарнир
150-200 г

фруктовая тарелка
200-250 г

торт
150-200 г

БАНКЕТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

СОСТАВЛЯЯ СВАДЕБНОЕ МЕНЮ, УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
ВКУСОВЫМ КАЧЕСТВАМ БЛЮД, НО ИХ ВНЕШНЕМУ ВИДУ. АППЕТИТ 
ВЫЗЫВАЮТ КРАСИВО ОФОРМЛЕННЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЗЫСКИ.
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tel: +7 343 270-25-71


Ждём вас в уютном месте по адресу:
Декабристов, 20а (Белинского/Декабристов)

+7 343 286-18-66, +7 343 286-18-70 (71), +7 343 286-18-77, +7 908 905-86-38
kafe-izbushka.ru

Любое торжество или отдых, свадьба, юбилей,  
день рождения, корпоратив

Мы наполним вашу жизнь праздником!

◆   Средний чек – от 1 200 руб.
◆   Торты от 1 до 5 ярусов на заказ
◆   Фуршет и чайный стол –  

в подарок!

◆   Банкетный зал до 150 персон
◆   Вкусные и разнообразные блюда
◆   Внимательный и обходительный 

персонал

Декабристов, 20а (Белинского/Декабристов)

+7 343 286-18-77, бар +7 343 286-18-70, бренд-шеф +7 343 286-18-71, директор

Для вас в круглосуточном режиме работают: 
новый ресторан, ночной клуб, банкетный зал, караоке.

В меню представлены блюда восточной, европейской, азиатской кухни. 
Отдохните в уютной, расслабляющей  

и одновременно роскошной атмосфере Востока!
Ждём вас по адресу:

Скоро открытие нового ресторана!
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http://kafe-izbushka.ru/
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Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34

hermitage96.ru

Все самое необходимое для проведения  
мероприятия любого формата:

•	Банкет, фотосессия, конкурсы красоты,  
мастер-классы и многое другое

•	Разнообразное меню, оригинальный интерьер,  
качественное обслуживание

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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Приглашаем отметить красивый и романтичный праздник в элегантной атмосфере.
К нам приходят пары, мечтающие придать своему торжеству европейскую 
изысканность.

•	Новое банкетное меню европейской и русской кухни
•	Три банкетных зала – на 20, 50 персон 
•	Зал «Эверест» под куполом до 80 персон
•	При заказе свадебного банкета от 50 000 рублей – номер для романтической  

ночи в подарок. В проживание включены: завтрак в номер, игристый напиток  
и фрукты, один час в бассейне, поздний выезд до 18:00

•	Возможность организации выездной регистрации
•	Индивидуальный подход к каждому гостю

Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01

vizavi-hotel.ru

Средний чек 
от 1 500 
руб./чел.

Сысерть, Красноармейская, 4
+7 34374 7-49-79, +7 912 225-05-20 

vk.com/smirnov_sysert
ргк-смирнов.рф

Отключитесь от суеты города, насладитесь тишиной русской провинции, 
созерцайте красоты сысертского ландшафта. Остановите бег времени, 
пусть даже на один уик-энд.
•	Два банкетных зала, фуршетные зоны, площадки для кулинарных поединков
•	10 гостиничных номеров категории «Стандарт», 1 номер категории  

«Джуниор сюит», хостел 
•	Площадки для квестов, футбольное поле и баскетбольная площадка,  

прокат спортинвентаря и настольных игр
•	Спорт-бар, стол для армрестлинга, мини-тренажерный зал, караоке
•	Детская комната, демонстрационный зал
•	Мангальная зона
•	Сауна с купелью
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http://www.vizavi-hotel.ru/
http://www.xn----dtbbviniilfi.xn--p1ai/


Радищева, 55, 6-й этаж
Летняя веранда на крыше

+7 343 3-455-405
vk.com/cafeplanetariy

Возвысившись над шумом городской суеты...
•	Вкусное и здоровое банкетное меню
•	Красивый и при этом уютный зал с куполом и фигурными колоннами
•	Огромная крыша с видом на город и аркой для выездных регистраций
•	Потрясающие виды для фотографий, как в зале, так и на крыше
•	Сцена и музыкальная аппаратура для выступления групп
•	Размещение до 100 человек
•	Средний чек от 2 000 рублей на персону
•	Алкоголь заказчика
Зал с куполом и колоннами подчеркнёт торжественность вашего мероприятия.  
А огромная веранда на крыше создаст атмосферу загородного уюта.  
Это настоящий островок природы, удобно расположенный в самом центре города – 
солнце, небо, цветы и только ваши гости!
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средний чек  
на человека  
1 500 руб. 

При предъявлении  
журнала Шатер  

на берегу озера  
в черте  
города

Отдыха, 1 
+7 343 378-02-30, +7 912 048-02-30

vk.com/banketletom
prazdnik74.ru

Шатры «Резиденция» – идеальный вариант  
для вашей свадьбы летом!
•	Ответственный персонал, к каждой свадьбе  

относимся как к своей 
•	У нас никогда не бывает душно
•	Вместимость от 30 до 150 человек 
•	Чек на гостя от 1 800 рублей, алкоголь free,  

нет пробкового сбора, никаких скрытых платежей
•	Собственная площадка для выездной регистрации
•	Белоснежная драпировка уже включена в стоимость
•	Декор на любой вкус и бюджет
•	У нас нет аренды
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https://vk.com/cafeplanetariy
http://www.prazdnik74.ru/


•	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

Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84 
+7 900 206-60-40

Часы работы: 
с 11:00 до 23:00

Банкетный 
зал на  

200 мест

Фестивальная, 12
в здании дворца культуры микрорайона 

«Уралмаш»

+7 343 360-45-10, +7 912 280-78-30
+7 343 360-45-25, +7 905 809-69-46

Для проведения торжественных мероприятий кафе предлагает  
три банкетных зала, вместимостью от 30 до 600 человек, что позволяет  
проводить любые мероприятия на высшем уровне! 

Индивидуальный подход к каждому клиенту, помощь в оформлении зала  
и многое другое оставят приятное впечатление как о самом мероприятии, 
так и о его организации.

•	Для вас блюда кавказкой, европейской и русской кухни
•	Стоимость на 1 человека  от 1 200 рублей
•	Разрешаются свои алкогольные и безалкогольные напитки в заводских 

упаковках, фрукты.

В кафе можно  
заказать торты  

и пирожное. 

Каравай 
в подарок
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tel: +7 343 240-65-84
tel: +7 343 360-45-10


Свердловская область, 
Сысертский городской 
округ, село Бородулино, 
Песчаный, 12
+7 343 207-13-70

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ VILLA VIKTORIA

Проведение любых  
праздников!

•	 Терраса с печью барбекю, 
летний бассейн с шезлон-
гами, пирс с видом на пруд, 
выход к сосновому бору

•	Банкетный зал на 50 чело-
век с танцполом и камином 

•	Банкетный чек от 800 руб. 
на человека

•	 Разрешен свой алкоголь, 
без пробкового сбора

•	 ТВ, музыкальный центр, 
караоке

•	 Залы от 20 до 70 персон
•	Банкетный чек  

от 1 300 руб. на человека 
•	Пробкового сбора нет
•	Банкеты от 35 гостей,  

закрытие зала бесплатно
•	 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
+7 343 319-12-02 
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

•	Уютный зал на 60 посадочных мест
•	Удобная парковка
•	Средний чек 1 000 руб. на человека
•	Алкоголь – клиента
•	Изготовление тортов и пирогов на заказ

Екатеринбург, Генеральская, 3  
(Корпорация «Ява»)

+7 982 669-74-23, Ирина

TORT96.RU

Каравай  
в подарок! 
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tel: +7 343 207-13-70
http://sibhotel.ru/
http://tort96.ru/


Ключевская, 18
Ждём вас с 12:00 до 24:00
+7 343 268-22-00
kantri-shik@mail.ru
кантри-шик.рф

КАФЕ «КАНТРИ ШИК»

•	Банкеты, корпоративы,  
юбилеи – от 1 300 руб. 

•	До 100 человек
3 зала: 
•	Морской — 25 персон
•	Охотничий (vip) —  

25 персон
•	Белый — до 60 персон, 

танцпол

ТОРТЫ «ЭЛИТ»
+7 982 71-00-636, WA, Viber 
+7 982 68-64-065, WA, Viber 
martinogannisan@gmail.com 
оk.ru/56426273878 
оk.ru/573485129965
vk.com/id392963531

Любые торты для любого 
торжества.
Торты - от 800 руб. за кг.

Юбилейные, свадебные, 
детские.

•	 Разнообразная начинка
•	Фигурки по вашим фото
•	 Тематический декор  

и оформление
•	Любые цвета и оттенки
•	Выбор по каталогу
•	Индивидуальный подход  

к каждому клиенту

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!

Организуем для вас самое 
незабываемое событие!

•	Просторный зал  
для банкета

•	Вместимость от 50 до 250 
человек

•	 Удобство и комфорт: 
бесплатная охраняемая 
парковка

•	Оформление площадки
•	Кейтеринг
•	Фотозона
•	 Световое/звуковое  

обеспечение
•	Большой танцпол
•	 Услуги гостиницы
•	Детская игровая зона

Сибирский тракт, 34Б 
Корпоративный менеджер:  
+7 343 345-99-45

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ LUNA
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БАНКЕТ БАНКЕТ

http://xn----7sbybgeryr7d.xn--p1ai/
https://vk.com/id392963531	
tel: +7 343 221-28-78
tel: +7 343 345-99-45


КАФЕ «ГРИЛЬЯЖ»

Коминтерна, 16
БЦ «Манеж»
+7 343 379-28-18 (20)
+7 982 740-59-58
cafegrilage.ru

Приглашаем в светлый и просторный  
зал вместимостью до 65 гостей. 
Незабываемые торжества, свадьбы,  
юбилеи, корпоративы. 
Выгодная опция «Напитки с собой».  
Без арендной платы и пробкового сбора.
Подарки для молодоженов.

«ГАЛАТЕЯ»

Екатеринбург,  
8 Марта 17
+7 912 668-22-22
@galateya_ekb

Мы создаем эксклюзивные услуги  
для ярких событий вашей жизни.
•	 Организация мероприятий
•	 Создание живых скульптур
•	 Пантомимы
•	 Леди-Фуршет
•	 Детские программы
•	 Большой бутафорский торт

«У МАМУЛИ»

•	 Авторские торты на любой вкус
•	 Капкейки
•	 Глазированные пряники
•	 Печенье на заказ
Потрясающе вкусно, идеальный внешний 
вид, креативный подход!  
Сделаем свадебный торт вашей мечты!
При заказе свадебного торта скидка 10 %!

+7 922 129-36-67
@ksu_golubtcova 
vk.com/club117938181

Фрунзе, 50
+7 343 257-29-51
kafetg@bk.ru
cafe-flagman.ru

•	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
•	При заказе банкета – спиртные напитки свои  

и отсутствие арендной платы

КАФЕ «ФЛАГМАН»

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 «ВИВА»

Первомайская, 75
+7 343 374-50-26

•	 Cвадьба или юбилей – от 1 000 руб./чел.
•	 Два банкетных зала – на 30 и 80 чел.
•	 Русская и европейская кухни
•	 Напитки и фрукты ваши без сборов
•	 Молодожёнам – каравай в подарок
•	 Торты на заказ, фуршетные блюда, 

выпечка, шоколадный фонтан, фонтан 
для напитков, сладкая вата 

•	 Экран для фото и видео
•	 Шары, флористика, декор тканью
•	 Охраняемая парковка

КАФЕ НА  
ПЕРВОМАЙСКОЙ

Ясная, 1, корп. 2
+7 343 234-64-51, +7 904 177-86-77

Время работы:  
11:30 до 23:00. Ежедневно

•	 Зал на 35–40 гостей
•	 Средняя стоимость 1 000–1 200 руб.
•	 Кухня: русская, европейская
•	 Скидка 10 % (пн–чт)
•	 Свои алкогольные напитки без 

пробкового сбора
•	 Каравай в подарок + порционное 

горячее молодоженам
•	 Индивидуальный подход к заказу
•	 Профессиональные повара с любовью 

приготовят для вас угощения
•	 Бизнес-ланч с 11:30 до 16:00 (пн–сб). 

Цена от 120 руб. Возможна доставка. 

КАФЕ «ЦЕЗАРЬ»

Бажова, 75а
+7 912 28-48-443, +7 343 287-02-09

Кафешоколад.рф

Свадьбы

Банкеты

Юбилеи

Стоимость от 1 300 руб./чел.

Оформление зала

В подарок – шоколадный фонтан  
и огненное шоу!

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

«СТОЛОВАЯ НА КРАСНОМ»
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http://www.cafegrilage.ru/
https://www.instagram.com/galateya_ekb/
https://vk.com/club117938181
http://cafe-flagman.ru/
http://viva-cafe.ru/	
tel: +7 343 374-50-26
tel: +7 343 234-64-51
http://www.xn--80aamcxchwb0d4b.xn--p1ai/
tel: +7 343 378-17-24


Бесконечные сладости8 тортов
года2018

БЕЛЫМ БЫЛО 
В прошлом сезоне в моде 
были белые торты, укра-
шенные зеленью, цветами 
и другими отличным по 
цвету элементами. В 2018 
эталоном вкуса станут белые 
торты с таким же белоснеж-
ным декором.

БЕЗ МУКИ
И без мУки для фигуры. Фитнес-торты не только 
вкусные и полезные, а еще и красивые. В их со-
ставе нет муки и сахара, устойчивости сладкой 
конструкции кондитеры добиваются за счет ис-
пользования сухофруктов и орехов. 

΄

КАП-КАП-КАП
Японские кондитеры – лидеры сладких новинок. 
Они создали торт «Капля дождя». Пока попробо-
вать торт-медузу можно только в Японии, Лон-
доне и Нью-Йорке, но его география постепенно 
расширяется. В составе сладкой капли – вода, 
агар-агар и сироп из патоки. Правда, съесть та-
кое чудо нужно успеть за 20 минут, иначе растает.  
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http://9ostrovov.ru/


НАСТОЯЩИЙ СКУЛЬПТОР 
Идеально геометричные торты – 
это не просто квадратная/круглая/
треугольная основа или рисунки. 
Это сборная мозаика, которую соз-
дает Динара Касько. Пока только ей 
удалось добиться такой структур-
ной гармонии. В создании такого 
торта кондитеру помогают матема-
тические алгоритмы, сложные диа-
граммы и огромное терпение. 

ПО СТЕЧЕНИЮ 
Торты-капельницы – на первый 
взгляд будто незавершенные, но 
такие изысканные. Кондитеры 
наливают на ярусы торта шоколад, 
а он растекается, создавая сладкие 
капельки по бокам.

НЕ СЛИПНЕТСЯ
Шоколад, разноцветные драже, 
макаруны, пончики, сахарные 
рожки – и чем больше, тем 
лучше. Эти забавные сладости – 
пир для глаз и животов гостей. 

ГОЛЫЙ-ОДЕТЫЙ
Голые торты снова вырвались в конди-
терские лидеры. Правда, им пришлось 
слегка приодеться. Кондитеры череду-
ют «голые» и декорированные кремом 
или мастикой ярусы.
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БАНКЕТ

http://dom-vkusa.ru/


Безукоризненный шик золотого блеска и безупречный вкус 
ремесленного шоколада. 

Презент, который не останется без внимания и произведет 
неизгладимое впечатление! 

Итальянский шоколад, покрытый настоящим 23-каратным золотом, 
безгласно скажет за вас о чувствах уважения, восхищения, 
благодарности и любви, а также подчеркнет ваш статус и 
утонченный вкус. 

Теперь и в Екатеринбурге появилась возможность приобрести 
не только конфеты, но и дизайнерские торты с золотом!+7 912 227-73-36, Екатерина

vk.com/oh_my_gold
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http://tort-ek.ru/
https://vk.com/oh_my_gold


ПИРОЖНЫЕ 

В качестве начинки можно 
использовать взбитые сливки, 

нежный йогуртовый крем, 
свежие фрукты и ягоды. 

МАКАРУНЫ 

На гладкой глазури макарун 
легко сделать надписи с пред-

сказаниями для гостей. 

ТАРТАЛЕТКИ 

Воздушные корзиночки,  
заполненные ягодами, желе 

или кремом. 

ЛЕДЕНЦЫ  
И МАРШМЕЛЛОУ 

Зефир, леденцы ярких расцве-
ток и причудливых форм особо 

хороши, когда присутствуют 
дети. 

ШОКОЛАД  
И ШОКОЛАДНЫЕ 

ТРЮФЕЛИ 

Любые фигуры, надписи, баш-
ня из трюфелей, шоколадный 

фонтан или фондю...

МИНИ-КЕЙКИ 

Популярны благодаря своим 
размерам, удобству и возмож-
ности выбрать сразу несколько 

таких десертов. 

ТВИНКИ 

Это пирожные с кремовым 
наполнителем. Почему бы ни 

сделать торт из бисквитов-
твинки? 

ТОРТЫ НА ПАЛОЧКАХ  
И В РЮМКАХ 

Кусочками торта с глазурью 
и кремом в рюмочках удобно 

перекусывать на ходу. 

Время десерта!
CANDY-BAR – ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРОСТОР ДЛЯ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ. 

ПРЕДЛАГАЕМ  ВАРИАНТЫ ДЛЯ «СЛАДКИХ» СТОЛОВ.

Создаёт не тортЫ, а тОрты!

У нас: 
 • Торты с домашним вкусом
 • Любовь к своему делу
 • Авторские начинки

Цель:  
Доставить удовольствие!

Для вас: 
Комплимент-дегустация  
двух самых популярных  

свадебных начинок

+7 950 192-45-94 
@tort_na_zakaz_ekb
VK suffle2016

Хотите получить скидку 10 %?
Не забудьте назвать кодовую фразу при оформлении заказа  

«Читал СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» Родонитовая, 5, Попова, 10
и пекарни сети «Европейская пекарня»
+7 912 210-99-33, +7 900 212-99-33

@madamekler, vk.com/tort_moy
2951845@mail.ru, мой-торт.рф

Лучший выбор для заказа свадебного 
торта!

•	 Бесплатная дегустация начинок
•	 Огромный выбор покрытий для торта –  

велюр, гляссаж, сливки, мастика, крем-чиз
•	 Воплощаем в жизнь любую вашу фантазию
•	 Оформление любой сложности
•	 Неповторимый кэнди-бар, именные имбир-

ные прянички-подарки для ваших гостей
•	 При заказе свадебного торта от 5 кг –  

бесплатная доставка по Екатеринбургу  
или каравай в подарок!

Цены – от 1 000 руб. за кг.

+7 982 706-96-53, WA, Telegram
@masterskaja_vkusnyh_chudes 

vk.com/vkusnoe_chudo

Классические и авангардные, цветочные  
и тематические – мы создаем торты из ваших 
желаний и мечтаний. 
Торт, обтянутый мастикой? Мы сделаем его. 
Утонченный французский, с зеркальной 
глазурью и шоколадным декором? И его мы 
тоже сделаем. Торт с мясной начинкой? Это 
тоже в наших силах!
Зимнее предложение – cкидка 7 %. 
NB: работаем только на натуральных ингре-
диентах исключительной свежести!

ЗИМНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НАЧИНОК  
ТОРТЫ ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ 

 ✓  Свадебные торты 
 ✓  Детские и тематические торты 
 ✓  Капкейки, имбирное печенье, пироги  
 ✓  ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ «Шоу-торт»! 

Авторский торт вызовет ЭМОЦИИ, которые 
не сравнятся ни с одним подарком!

+7 343 777-68-48, +7 992 013-10-91 
Lusia85@list.ru 

vk.com/sladosturadostu

При предъявлении 
купона скидка  
от суммы заказа ! 
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БАНКЕТ БАНКЕТ

https://www.instagram.com/tort_na_zakaz_ekb/
http://xn----qtbiicmmc.xn--p1ai/
https://vk.com/vkusnoe_chudo
https://vk.com/sladosturadostu


ОТДЫХ

ФОТО И ВИДЕО

МОДА И СТИЛЬ

ДЕКОР

КОРТЕЖ

НЕСКУЧНО

БАНКЕТ

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫНУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

FAMILY HOUSE
Зимняя, 27, +7 343 256-75-75,  
+7 343 3-422-422, uktus.ur.ru
2 зала на 20 и 120 человек.  
14 деревянных беседок с мангалом. 
Молодоженам – каравай в подарок, 
юбилярам – фруктовая горка. 

VILLA VIKTORIA
Сысертский район, село Бородулино, 
Песчаный, 12, +7 343 207-13-70.
Зал на 50 человек. Чек от 800 руб./чел.
Свой алкоголь, без пробкового сбора.

«ВИЗАВИ»
Татищева, 86, +7 343 381-50-27,  
+7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru 
Три банкетных зала – на 20, 50, 80  
персон. Средний чек от 1 500 руб./чел. 
Блюда европейской и русской кухни.

«ВОДОЛЕЙ»
Шевченко, 9,  
+7 343 351-00-51, +7 343 213-60-70. 
Русская и европейская кухни.  
4 зала – 20, 50, 90, 300 человек. 

«ГРИЛЬЯЖ»
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж»,  
+7 343 379-28-18 (20), +7 982 740-59-58, 
cafegrilage.ru
Зал до 65 гостей. Средний чек 1 500 руб./
чел. Выгодная опция «Напитки с собой». 

«ПЕКАРНЯ» 
Генеральская, 3 (Корпорация «Ява»),  
+7 982 669-74-23, Ирина. 
Уютный зал на 60 посадочных мест, 
удобная парковка.  
Средний чек 1 000 руб./чел.

«СИБИРЬ»
Соболева, 23, 7 343 319-12-02, +7 343 372-
07-61, sibhotel.ru
Банкетные залы от 20 до 70 персон.
Молодоженам – номер в подарок!

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Тургенева, 13,  
+7 343 355-90-78, +7 912 249-14-50. 
Свадьбы. Фуршеты. Корпоративы. 
Выездное обслуживание.  
150 посадочных мест.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»
Волгоградская, 47,  
+7 343 240-65-84, +7 900 206-60-40. 
Залы – на 200, 120, 40, 20 мест.  
Молодожёнам – каравай в подарок.

«9 ОСТРОВОВ»
Кондитерская фабрика. 
Оформление заказа удобным для вас 
способом: +7 343 269-09-09, онлайн-
заказ на сайте 9ostrovov.ru или в любой 
фирменной торговой точке компании. 

ВЕРА ЛАГОДИНА
Свадебный стилист. 
+7 982 627-44-26,  
@veralagodina_makeup,  
vk.com/verakrasotavsem
Сборы невесты: консультация по стилю, 
репетиция образа, макияж, прическа, 
наращивание ресниц и коррекция 
бровей. Сборы жениха: мужские 
укладки, коррекция бровей.

ЕКАТЕРИНА ВЕРГАЕВА
Свадебный стилист.
+7 982-712-32-12
Помощь в разработке свадебного 
образа. Выезд на дом. Индивидуальный 
подход.

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

TECHNOFIT
Карла Либкнехта, 22,  
+7 902 440 39 72,  
@techno_fit_ekb, techno-f.ru
Постановка свадебного танца, 
тренажерный зал для фитнеса.

«АСТЕРА»
Шоу-проект.
+7 922-291-89-58,  
vk.com/club55176951, astera@e1.ru
Шоу-балет для любого праздника
Эксклюзивная постановка свадебного 
танца (вальс, танго, латино, современная 
хореография). 

ГЕРМАН И ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНЫ
Баумана, 28Б,  
+7 922 210-10-90, +7 922 138-19-00, 
german-ек.ru
Проведение свадеб, вечеров. 
Виртуозный мужской, женский вокал.

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ
+7 912 246-00-17, vk.com/ekbshowman, 
ekaterinburg.artist.ru/Pavel_Kondratyev/, 
@ekb_showman
Проведение свадеб, юбилеев, 
праздников.

«ВИЛЛА ВИКТОРИЯ»
Коттедж.
Сысертский район, село Бородулино, 
Песчаный, 12, +7 343 207-13-70
Зал на 50 гостей, 40 спальных мест. 
Русская баня, терраса с мангалом, 
летний бассейн. Катание на лошадях. 
Фотосесия.

«СУФЛЕ»
Сладкая мастерская. 
+7 950 192-45-94, vk.com/suffle2016
Изготовление авторских тортов и других 
сладостей. Комплимент – дегустация 
двух самых популярных свадебных 
начинок. Скидка 10 %.

K-CREATION
Студия видеооператоров. 
+7 963 032-06-80, k-creation.ru 
Свадебные фильмы и клипы, семейное 
видео, лавстори. Готовность видео 2-е 
недели.

SV PHOTOGROUP
Медиапроект.
+7 343 20-100-88, +7 904 984-11-70, 
vk.com/svphotogroup, vk.com/a350sony, 
svphotogroup@gmail.com 
Услуги по фото- и видеосъёмке. PR для 
вашей профессиональной деятельности.
Фотосеты – от 1 000 руб./час. 
Видеосъёмка – от 500 руб./час. 
Рекомендательный бонус – 20 %

А-СТУДИЯ
+7 922 209-33-27 – Андрей
+7 912 668-68-87 – Дима
a-studia.com
Фото- и видеосъемка от 500 р./час 
в Екатеринбурге и области. Full HD 
качество. Фильм & Клип!  
Очень красивое слайд-шоу! 

АЛЕКСЕЙ ШАНЬГИН
+7-902-273-33-00, vk.com/lightograpy
Свадебный фотограф. Проработаю все 
детали.

ВАДИМ СМАЛЬКОВ
Свадебный фотограф.
+7 904 38-83-555, smalkov.v@gmail.com,  
vk.com/smalkov_photo
Свадебная, постановочная, репортажная 
съемка, Love Story.

ВИДЕО- И ФОТОСЪЕМКА
+7 950 195-79-76, vk.com/ks_canon600
Константин Черкашин. 
Профессиональная фото-  
и видеосъемка. Монтаж. Изготовление 
видеофильмов, слайд-шоу, клипов. 
Запись на DVD. 

DESHIKO
Чебышева, 6, +7 912 612-02-55,  
+7 343 222-02-66, vk.сом/deshiko66, 
de-shiko.ru 
Комплексное оформление вашей 
свадьбы, индивидуальный и авторский 
декор. 

MOROSHKA
Лаборатория свадебного декора.
+7 904 985-01-74,  
vk.com/moroshkadecor, @moroshka_ekb
Оформление и декор мероприятий. 
Дизайн. Свадебная флористика. 

ДЖУЛИИ АРТ
+7 961 771-77-72,  
vk.com/djuliart, djuliart-weddings.ru
Разработка индивидуального дизайна. 
Декор и флористика любой сложности. 
Оформление выездной церемонии.

ИП МУРАШОВ
+7 343 217-97-73, +7 912 625-22-30, 
+7 912 050-46-08.  
Украшения для свадебных машин,  
атрибутика. 

МАГЦВЕТОВ.РФ
Полная информация на сайте  
martflower.ru
Свадебная флористика. Оформление 
банкетных площадок и выездных 
регистраций. Предъявителю журнала 
скидка 10 %.

СТУДИЯ ДЕКОРА  
АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ
+7 922 600-50-99, +7 343 361-81-01.
Эксклюзивное оформление любого 
торжества цветами, тканью, 
декоративными элементами. 
Создание масштабных объектов и 
художественный декор.

«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»
Цветочный магазин. 
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 % и дисконтная 
карта в подарок. Доставка по городу.

«ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»
Студия дизайнерской одежды.
8 Марта, 28/2, 3-й этаж, офис 302,  
+7 922 139-33-43,  
vk.com/zolotoy_pesok_ekb
Создание безупречного образа.

HOME BEAUTY STUDIO
Хохрякова, 72, офис 1, +7 912 669-35-55,
vk.com/id338858937
Свадебная прическа и макияж.  
Наращивание ресниц и волос. Модели-
рование бровей. Маникюр. BOOST.UP

«ДЕ ПАРИ» 
Отель.
Блюхера, 58, +7 343 220-79-79,  
deparis-hotel.ru
Скидка 10 %. Фрукты и шампанское  
в подарок.

«ЕВРОТЕЛЬ»–ЮЖНЫЙ
Отель. 
Луначарского, 240, корпус 12,  
+7 343 220-75-75.
Свадьба «под ключ».  
Банкетный чек 1 200 руб.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Загородный клуб.
+7 343 219-29-92,  
hotelLP@mail.ru, club-lp.ru

«МЫС РУНДУК»
Отдыха, 25,  
+7 982 675-68-68, +7 343 272-88-68,  
мыс-рундук.рф.  
Беседки, шатры, банкетные залы  
от 15 до 70 человек. Кавказская  
и европейская кухни.  
Чек от 1 200 руб./чел. Молодоженам  
в подарок торт от шеф-повара.

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Загородный клуб. 
Посёлок Исеть, 25 км от Екатеринбурга, 
администратор +7 343 378-98-87,  
банкет-менеджер +7 982 64-09-069, 
sunbereg.ru  
Свадьбы на берегу живописного озера 
Исеть.

«СИБИРЬ» 
Гостиничный комплекс.
Соболева, 23, Удельная, 6,  
+7 343 19-12-02, +7 343 223-26-44,  
sibhotel.ru
Свадебные, праздничные и 
корпоративные мероприятия.

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

GOLDEN LIMO
Бисертская, 132а,  
+7 343 213-23-12, +7 343 213-12-23,  
limo66.ru.  
Собственный автопарк лимузинов. 
Аренда легковых автомобилей, 
микроавтобусов, автобусов.

«АВТОРАЙ»
Черепанова 23, офис 326, 
 +7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00.
Заказ лимузинов, автобусов, легковых 
автомобилей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

Уважаемые молодожены и рекламодатели,  
база распространения журнала определяется сезонностью
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ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ  
на доставку журнала vk.com/svadba_vals

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

Отделы ЗАГС Екатеринбурга  
и Свердловской области

Киоски «Роспечать». Торговые центры

Свадебные салоны
Stopycheva Olga, Радищева, 6а, БЦ «Суворов», 21216 • «Давай 
поженимся», Луначарского, 55 • «Золушка», Рябинина, 19 
«Юнона», Луначарского, 50 • «Гименей», Луначарского, 50 • 
«Царевна Лебедь», Техническая, 19 • «Версаль», Техническая, 
19 • «Таганский ряд-свадьба», Техническая, 16 и 19 • «Богиня», 
Техническая, 14 • Свадебный центр «Париж», Техническая, 14а 
• Студия одежды «Золотой песок», 8 Марта, 28/2 • SOVANNA, 
Шевченко, 16 • Свадебный салон «Амур», Малышева, 90 

Ювелирные салоны 

«Карат», Щорса, 29 • «Обручалка», Малышева, 56 • Golden Park, 
Щорса, 29

Цветы
Сеть магазинов «Элит Букет», Бебеля, 156, Космонавтов, 40 и 80, 
Луначарского, 132, Победы, 36 и 39, Софьи Ковалевской, 1, Старых 
Большевеков, 82/1 • «Цветы от Маргариты», Крауля, 82 • «Цветы 
Элен», Малышева, 127а, Декабристов, 49 • Цветочная мастерская 
«Цветелье», Гурзуфская, 25 • «Цветы Мадам Икс», Сакко и 
Ванцетти, 105/1 • «Уральская роза», Космонавтов, 85а, Шефская, 
105 в • «Магцветов.рф», Екатеринбург, В. Де Генина, 47, В. Пышма, 
Уральских рабочих, 49, В. Пышма, Успенский пр., 36

Отели
Novotel, Энгельса, 7 • «Антей», Красноармейская, 10 • «АВС отель», 
Республиканская, 1а • «Визави», Татищева, 86 • «Высоцкий», 
Малышева, 51 • Гостиничный комплекс «Сибирь», Соболева, 23 
• «Евротель Центральный», Радищева, 33 • «Евротель Южный», 
Луначарского, 240, корпус 12 • «Рамада», а/п «Кольцова», 5 • 
«Трансотель», Гоголя, 15е 

Базы отдыха

Кемпинг «Европа-Азия», Московский тракт, 27 км • «Светофор»,  
Поселок Билимбай • «Лесная поляна», Березовский, 19-й 
км Режевского тракта • «У горы Волчиха», Ревда, Ягодная, 2 
Рестораны и кафе

• Банкетный зал «Амадей», Восточная, 160 • «Роял», Победы, 51а 
• «Бордо», Хомякова, 23 • «Водолей», Шевченко, 9 • «Кекс», 8 
Марта, 212 • «Кейс», Ленина, 40 • «Классик Холл», Московская, 131 
• «Мезон», Московская, 131 • «Московские горки», Московская, 
131 • «Савой», Малышева, 74 • «Эрмитаж», Пехотинцев, 25 • 
«Марьяж», Челюскинцев, 106, • «Луна», Сибирский тракт, 34Б 

Фитнес-центры/Медицинский центр

AversFit, Шейнкмана, 21 • «Доктор Буллах», Вилонова, 8

PR-мероприятия 
• Клуб молодоженов, 1 раз в месяц • Завтраки с невестами  
• Свадебный Ликбез • Участие в конкурсе «Мисс и Мистер» УГГУ, 
СИНХ УРГЭУ, УРГПУ, ГУ, Мисс Юридическая Россия, Мисс Полевской 
• Международная выставка свадебной и вечерней моды (Москва) 
• «Городская помолвка» • «Школа Невест» 
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КОНКУРСКОНКУРС

КСЕНИЯ И МИХАИЛ САНЖАРОВЫ
Фотограф Влада Гурлив

МАРИЯ И ДЕНИС ИВАНОВЫ
Фотограф Анастасия Шаехова

МАРИЯ И МИХАИЛ ЯКОВЕНКО
Фотограф Татьяна Кочева

НАТАЛИ И СЕРГЕЙ НИКИФОРОВЫ
Фотограф Евгений Голиков

ОЛЬГА И МАРАТ ГАЛЛЯМОВЫ
Фотограф Александр Петров

ЯНА И МАКСИМ ЦЫПУШКИНЫ
Фотограф Алена Мишина

НАТАЛЬЯ И ИГОРЬ БРЫЗГАЛОВЫ
Фотограф Кристина Недумова

НАТАЛЬЯ И АРТЕМ ПЬЯНКОВЫ
Фотограф Елена Лавринович

ОЛЬГА И ПАВЕЛ ПОВТАРЕВЫ
Фотограф Анна Лобанова

ОЛЬГА И МАКСИМ АШУЕВЫ
Фотограф Антон Коробков

ЮЛИЯ И ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВЫ
Фотограф Владимир Никифоров

ЕКАТЕРИНА И АЛЕКСАНДР АБРАМОВЫ
Фотограф Александр Юдин

ЕКАТЕРИНА И ЕВГЕНИЙ БЕКЕТОВЫ
Фотограф Виталий Баранюк

ДАРЬЯ И ДМИТРИЙ МЕДОВЩИКОВЫ
Фотограф Павел Норицын

АНАСТАСИЯ И АНДРЕЙ САВЧЕНКО
Фотограф Анастасия Шаехова

АЛЕНА ТИСЛЕНОК И ДМИТРИЙ РУСИН
Фотограф Елена Ильянова-Валинурова

Дорогие молодожены! 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.  

Ждем от вас фотографии не менее 1 Mb и истории вашего знакомства и любви объемом примерно  
в 1 000 знаков. Рассказы всех участников будут опубликованы на страницах журнала «Свадебный вальс». 

Указывайте в своих письмах имена, фамилии, контактные телефоны и имя фотографа.  
Победителей ждут призы.

KONKURS@SVADBA-VALS.RU
ЕКАТЕРИНБУРГ, МАРШАЛА ЖУКОВА, 10 +7 343 377-00-50 (57)

ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 
ОЛЬГА И ПЕТР ГЕРАСИМОВЫ

Фотограф Петр Лукьянов 

ПОБЕДИТЕЛИ в конкурсе  
«Ваша свадьба на обложке журнала»

ОЛЬГА АФОНАСЬЕВА 
И АЛЕКСАНДР УВАРОВ

Фотограф Сергей Яковлев

Очарование

АЛЕНА И ИВАН ТАЛАНЦЕВЫ
Фотограф Владимир Махонин
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КОНКУРСКОНКУРС

Мояпервая любовь Ангел,
спустившийсявниз

Письмо счастья

Теперь мы – семья!

Я написалаему сама!

История любви  
ЕКАТЕРИНЫ И ЕВГЕНИЯ БЕКЕТОВЫХ 

Фотограф Виталий Баранюк

История любви  
НАТАЛЬИ И ИГОРЯ БРЫЗГАЛОВЫХ

Фотограф Кристина Недумова

История любви  
ЮЛИИ И ВАСИЛИЯ ПРОХОРОВЫХ

Фотограф Владимир Никифоров

История любви ЕКАТЕРИНЫ И АЛЕКСАНДРА АБРАМОВЫХ
Фотограф Александр Юдин

История любви АЛЕНЫ И ИВАНА ТАЛАНЦЕВЫХ
Фотограф Владимир Махонин

История любви 

ДАРЬИ И ДМИТРИЯ МЕДОВЩИКОВЫХ
Фотограф Павел Норицын

С любимым мужем я познакомилась 
в 2012 году – мне пришло сообщение 
в вконтакте от незнакомого молодо-
го человека. Вскоре мы встретились. 
Это было время поцелуев, мечтаний 
и романтики. Мы много путеше-
ствовали, ходили вместе на разные 
мероприятия. Но вот настал самый 
важный день в моей жизни – мой бу-
дущий муж сделал мне предложение
14.07.2017 года мы сыграли нашу ска-
зочную свадьбу. Все прошло отлично! 
Теперь мы семья, семья Прохоровых. 
Этот день мы будем помнить всегда, а 
потом расскажем нашим детям! 

Началась наша история любви 3 июля 2011 года. С моей стороны это не 
была любовь с первого взгляда, на тот момент у меня был молодой человек. 
Через месяц я рассталась с молодым человеком и по случайному стечению 
обстоятельств мы с Игорем опять встретились, и он начал действовать. На-
шел меня в соц.сетях и пригласил погулять. Через месяц я услышала от него 
самые прекрасные слова на свете: «Я люблю тебя!». Но, к сожалению для 
него, не смогла сказать ему то же самое в ответ. Игорь продолжил муже-
ственно завоевывать мое сердце. И спустя еще месяц я поняла, что уже не 
смогу жить без него.
Для нас дата 28 июля очень памятная. Мы неспроста выбрали это число 
днем нашей свадьбы. В этот день Игорь пригласил меня на первое свидание. 
В декабре 2015 года он сделал мне предложение. Игорь написал мне письмо, 
в котором постарался выразить всю глубину своих чувств. Пока я ходила в 
женскую комнату, подложил его мне в сумку. У меня наворачивались сле-
зы, пока я читала. Когда я его дочитала, Игорь достал коробочку с кольцом 
и спросил: «Ты выйдешь за меня?» Я ответила: «Да!»
Придя в себя через пару дней, мы начали думать о свадьбе. О выборе даты 
свадьбы вопрос даже не стоял – 28 июля 2017 года. 

Стихотворение моего мужа

Я встретил тебя, как полёт сновиденья,
И с лёгкой наивной беспечностью птицы
В мгновенье исчезли тревоги, сомненья,
Когда, словно крылья, взметнулись ресницы.

Пленённый Амуром, не знающим меру,
За что так сурово? Неужто обидел?
Да нет же, награда за стойкую веру!
– Привет! – голос молвил. И тут я увидел:

В зелёных глазах – бесконечное лето,
А в локоны впутались солнца лучи,
Улыбку увидел с дыханьем рассвета,
Загадку, что манит, как пламя свечи.

Как дождик июльский цветочное платье,
И с нежной прохладой как западный бриз,
Быть может, Богиню по имени Катя???
Нет, всё-таки Ангел, спустившийся вниз!

А голос мне снова: – Ты видишь, как светел
Тот свет у звезды, что сверкает любя?
Я, силы собрав, вдруг тихонько ответил,
Что счастлив безмерно, ведь встретил тебя!

Все началось с банального лайка и фразы Вконтакте: «Привет, а ты прикольная» 
в 2013-м. А я и не думала с ним знакомиться. Но все-таки ответила, с мыслью, 
что, если не устроит, заблокирую. Созвонились, а у него голос потрясающий, и 
разговаривали три дня, не переставая, как будто знакомы сто лет. Встретились, и 
между нами заискрило. Я, как порядочная, уехала домой. На второй день встречи 
он меня бросил. И я решила мстить. В моих планах было максимально его при-
вязать к себе и как-нибудь изощренно бросить, чтобы страдал подольше. (Слиш-
ком долго рассказывать, как я это все сотворила). Но мы стали жить вместе. 
В 2014 году он сделал предложение, я ответила ему, что у меня пельмени при-
липли в кастрюле. И замуж я вообще не собиралась. А теперь мы муж и жена, и 
мне до сих пор не верится. Столько лет я ему кровь сворачиваю, а он меня терпит 
и с годами только лучше становится, прям как вино. Это любовь, и не меньше. 

Между нами заискрило!

Знакомство с моим будущим мужем состоялось, когда я только 
поступила на первый курс, а Ваня продолжал обучение в ма-
гистратуре. Подойти ко мне сразу Иван не решился, поэтому 
нашел меня в социальных сетях. Через несколько дней он ре-
шился написать и пригласил на выставку Айвазовского. 
У нас оказалось много общих интересов, и с того самого вечера 
мы больше не расставались. Потом были прогулки до поздней 
ночи, бесконечные свидания, а потом мы приняли решение 
жить вместе. 
Муж оказался моей первой любовью. До него это чувство было 
мне совершенно неведомо. С ним ничего не страшно, потому 
что он всегда готов меня защитить от всех на свете: от подди-
ванных монстров до маньяков на улице и бандитов. Он шутит 
лучше всех на планете, я люблю его, так же, как и он любит 
меня, он обожает мои кулинарные катастрофы, а я его истории 
и постоянное «я сделаю, я разберусь». 
Через полтора года после нашего знакомства Ваня сделал мне 
предложение руки и сердца. 
В августе состоялась наша милая студенческая свадьба, после 
которой мы поехали в замечательное свадебное путешествие 
на остров любви – Кипр. 

Никогда не верила в любовь с первого взгляда. Да и всех парней 
«записывала» всегда только в друзья, но... влюбилась! Увидела 
и не смогла оторвать взгляд от фотографии! Да-Да! От фото-
графии, которая была размещена на сайте знакомств! Долго 
не решалась написать и по посещениям не могла поймать его 
«онлайн». 
Но однажды, после хорошего вечера, проведенного с подруга-
ми в уютном кафе, я ему написала! Сама! Что он «милаха» и 
то, что не могу выкинуть его образ из головы! И вот прошел 
день, два, неделя... не отвечает!!! Было полное разочарование! В 
выходные он ответил, и началась переписка, но не долгая, бук-
вально через пару недель увиделись. 
Мы жили в разных городах и решили встретиться посередине. 
Мы сидели в машине и болтали до утра. Он был скромным пар-
нем, работал водителем и постоянно ездил в рейсы. Виделись 
мы редко, вечерами, но были постоянно на телефоне. И, спустя 
месяц знакомства, мы вдвоем поехали в Тюмень на Горячие ис-
точники. 
Сейчас мы сменили работу и до сих пор не можем налюбовать-
ся друг другом! Конечно, мы ссоримся, расходимся во мнени-
ях, но это только нас сближает! И никто не верит нам, что мы 
познакомились на сайте знакомств! 

Полные версий историй любви читайте на портале svadba-vals.ru
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КОНКУРС

Случайная встреча
или судьба?

Наша история началась прошлым летом, но мы познакомились намного раньше, ког-
да были еще совсем юны. Колледжи, в которых мы учились на первом курсе, находи-
лись друг напротив друга. В один из учебных дней Валера подошел ко мне с вопросом:  
«А где здесь библиотека?» Так мы и познакомились. Стали общаться, но ограничилось 
всё переписками в соцсетях. 
Спустя шесть с половиной лет мы возобновили общение. Валера оказался настойчи-
вым, но терпеливым молодым человеком. Мы пошли в кино, я уснула во время фильма. 
Когда Валера меня разбудил, было жутко неудобно. Потом полночи гуляли у дома, рас-
сказывая друг другу о себе. 
Начались красивые ухаживания с его стороны: цветы, конфеты, рестораны, прогулки. 
Валера узнал, где я работаю, встречал меня каждый день. Я увидела его нежное и тре-
петное отношение ко мне и поняла, что рядом со мной находится тот самый настоящий 
мужчина... С тех пор мы неразлучны, рука об руку. 
Этот человек многому меня научил: ценить, доверять, уважать, любить по-настоящему! 
Валера, как истинный джентльмен, попросил руки и сердца у моего папы. 
Как только мы с будущим на тот момент мужем начали обсуждать свадьбу, единоглас-
но решили – хотим выездную регистрацию, природу, уют и много еды. У нас получи-
лись две свадебные даты: 16 августа 2017 г. мы стали мужем и женой документально,  
а 18 августа 2017 г. состоялось долгожданное торжество. 

История любви КРИСТИНЫ И ВАЛЕРИЯ АВЕРКИЕВЫХ

К месту проведения регистрации и банкета мы подъехали рано, по-
этому прятались в лимузине, чтобы гости нас не заметили. В назна-
ченное время Валера вышел к гостям, а затем я подошла к арке в со-
провождении любимого папы. 
Далее родители встретили нас в кафе с караваем, мы разбили бока-
лы, после чего все были приглашены к столу на банкет.
За ужином были тосты, беседы, поздравления, фото на память с мо-
лодоженами, небольшая викторина о нас с Валерой, очень много тан-
цев и веселья. Танец жениха с мамой, танец невесты с папой, первый 
танец молодых – все это вспоминаем, и мурашки по телу до сих пор. 
Насколько я знаю, от свадебного торта обычно остается чуть ли  
не половина, но кондитерская, куда мы обратились, сотворила на-
столько вкусное чудо, что даже мы с мужем чуть не остались без тор-
тика, забрав оставшиеся два кусочка. 
Закончился вечер файер-шоу, огненными сердцами и красивейшим 
салютом.
Этот день был близок к идеалу: самые близкие рядом, зажигательные 
танцы, трогательная церемония и по-доброму веселая атмосфера. 
Именно такой мы и хотели видеть нашу свадьбу!

Кристина и Валерий Аверкиевы – победители конкурса «Моя большая уральская свадьба»  
на портале e1.ru (по мнению редакции журнала «Свадебный вальс»).

184

http://antey-e.ru/


http://ramadayekaterinburg.com/index.php/ru/

