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 Lombardia Event-hall - роскошная event-площадка в воз-
можностью использования караоке-зала, выполненная в
стилистике дворцов и богатых домов Италии XVII-XIX вв.
Авторский рисунок лепнины, ручная роспись потолков,
эксклюзивные колонны винтовой лестницы, детали декора
и ценнейшие предметы антиквариата делают возможным
пполное погружение в мир аутентичной Италии.

 В Lombardia Event-hall станет возможным не только провести 
торжественный вечер узким кругом ценителей аристократичного 
отдыха, но и увидеть своими глазами настоящие гербы именитых 
венецианских домов и насладиться потрясающим видом 
вечернего центра города.

 «Dolce Vita» – уютный уголок Италии на границе Европы и 
Азии. В кулинарной коллекции «Dolce Vita» собрано все лучшее, 
что можно встретить в ресторанах различных регионов Италии, и 
это дополняется современными тенденциями в мировой кухне, 
которые адаптируются и аккуратно вписываются в концепцию 
итальянского ресторана.

  Залы «Dolce Vita» идеально подходят для проведения как 
традиционных семейных трапез и торжеств,  так  и  корпоратив-
ных мероприятий, переговоров, встреч, конференций, обедов с 
партнерами.

 Casa Nostra – это аутентичное пространство в стиле 
средневекового замка. Натуральные материалы погру-
жают в атмосферу рыцарских застолий той эпохи. Декор 
винотеки завершают редкие предметы антиквариата: ручной 
слайсер для нарезки пармской ветчины, старинные зеркала и 
элементы сервировки.

  В распоряжении гостей винотеки: богатая коллекция 
эксклюзивных вин и крепких напитков, а так же специальные 
блюда итальянской и французской кухни.

 Le Grand Café – изысканный французский ресторан в но-
вой очереди Покровского пассажа. Зал ресторана соединяет
в себе несколько зон — а-ла карт, кафе и бар. В зоне а-ла карт
— полноценное меню с классическими французскими блюдами 
и авторскими интерпретациями. 

 Шеф-повар ресторана Маттис Грожан является храни-
ттелем классической французской гастрономии, эти знания
онон перенял, поработав у Поля Бокюза и в парижских Hôtel LeBris-
tol и ресторане Taillevent. Своей задачей в Le Grand Café он видит 
- создание максимально приближенного к аутентичной 
французской кухне меню на основе доступных продуктов, 
использовании классических элементов французской кухни в 
подаче и сезонное обновление меню с предложением блюд 
различных регионов Франции.

Розы Люксембург 4, Покровский пассаж, 4 этаж. Тел. 8 (343) 365 87 80; 8 (343) 365 87 70
www.ppassage.ru  @pokrovskiy_event
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Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»
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Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

Октябрьский район 
Луначарского, 220 
+7 343 254-69-88

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

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

Отделы ЗАГС

Верхняя Пышма 
Ленина, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск  
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1а

+7 34364 356-06 (16)

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 4374 603-99

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГА
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Рашид Мазитов и Надежда Рекупова 
выиграли романтический ужин в кафе 

«Петербург»

&

ПОБЕДИТЕЛИ
РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ В НОЯБРЕ 2018

CКИДКИ
ПОДАРКИ

Романтический ужин  
в кафе «Петербург»  
на сумму 2 000 руб.

peterburgcafe.ru

Романтическая ночь  
в отеле Love hotel

love-hotel.ru

SPA-день в салоне «Магия тела»  
по программе «Счастье рядом» 

на сумму 3 500 руб.

magiyatelaspa.ru

ВЫБИРАЙ,  
ЗАКАЗЫВАЙ,  
ВЫИГРЫВАЙ!

СКИДКИ, БОНУСЫ 
И ПОДАРКИ СМОТРИТЕ 
В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ» 

НА ПОРТАЛЕ

SVADBA-VALS.RU/
DISCONDS

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  
до 1 сентября 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

Дорогие молодожёны!
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Дорогие молодожены!
«Свадебный вальс» дарит вам карту «Свадебный дисконт».

Она поможет сэкономить ваш свадебный бюджет.
Воспользуйтесь услугами, скидками, бонусами компаний, представленными в журнале и на портале svadba-vals.ru  

Попросите поставить в вашей карте печать и (или) подпись. 
По заполненной карте вы сможете выиграть ценные призы!

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала до 1 сентября 2019 года.

Эксклюзивные духи  
от компании A&Ю Dreams  

на сумму 3500 pуб.

aydreams.comЖК-телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

svadba-vals.ru

ВСЕГО
от 3-х  

ЗАКАЗОВ!

Виктория и Сергей Савичевы 
выиграли спа-день в салоне «Магия тела», 
а в розыгрыше за главный приз – Номер в 

Hyatt Regency Ekaterinburg 

Дополнительный розыгрыш от 10 печатей – романтический уик-энд в отелях!

Отель «Де Пари» Гостиница «Октябрьская» Отель «Пале Рояль»deparis-hotel.ru hotel-okt.ru paleroyal.ru  
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 11 банкетных
площадок

• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• загородная площадка с теплой верандой
• возможность проведения выездной регистрации 

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

Для создания вашей настоящей 
зимней сказки 

 

Всегда приятно
вернуться!

Ваш банкет-менеджер

+7 (343) 382-55-35, +7 (922) 025-01-81

e-mail: banket@ustagroup.ru

 ustahotels.ru 
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Определитесь с датой, временем и местом торжества

Подайте заявление в ЗАГС или воспользуйтесь порталом госуслуг

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

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Заказывать ведущего нужно не позднее, чем за 2 месяца – пока еще есть 
выбор. Перед тем, как окончательно определиться, назначьте встречи 
2-3 кандидатам, чтобы сравнить их. При встрече узнайте, что входит в 
программу, что входит в цену. Уточните, за что могут быть доплаты. 
И главное – посмотрите, как общается ведущий, приятно и комфортно ли 
вам с ним.

Дмитрий Островский, агентство семейных событий 

Мне часто задают вопрос: на что обратить внимание при выборе ведущего 
на свадьбу? Обратите внимание на самого ведущего. Не на то, что он вам 
говорит, а на то как он вас слушает! Если ведущий не начинает, размахивая 
руками, рассказывать вам о том, как он будет веселить ваших гостей, а про-
сит вас рассказать о ваших задумках и мечтах, о вашем видении собственно-
го праздника,тогда стоит обратить внимание на этого специалиста. 

Ведущий Максим Ложкин

При выборе свадебного декоратора в первую очередь посмотрите  
портфолио – это «лицо» свадебного декоратора. Здесь важно не количество,  
а качество работ – совпадают ли ваши вкусы. 
Профессионал уже на первой встрече может посчитать примерный бюджет 
и подскажет, как оптимизировать расходы не в ущерб общей картине 
мероприятия.

Ирина Волкова, руководитель STUDIO VOLKOVAevent

ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

Агентство  
семейных событий 

Организовать  
и скоординировать 
Провести  
(ведущий (ая)  
+ Dj  
+ выездная регистрация

+7 922 149-09-00 
+7 982 69-34-958

@D.ostrovsky
Дмитрийостровский.рф

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ

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

Выберете ведущего торжества, обсудите сценарий свадьбы,  
обязательно заключите договор

Начинайте поиск свадебных нарядов, предварительно  
определившись с фасоном и цветом

Вручите или отправьте пригласительные родственникам и друзьям

План
подготовки

свадьбы

Идеальный праздник
день за днём

Определитесь со стилистикой свадьбы и вашими образами

Составьте список гостей

Исходя из ваших желаний и примерного количества приглашённых,  
составьте смету расходов. Составьте таблицу «Свадебный бюджет»

Закажите или начните делать пригласительные

Запланируйте визит в салон красоты

STUDIO VOLKOVAevent

 МАКСИМ ЛОЖКИН
Ведущий

Екатеринбург
Щорса, 7а

+7 912 60-76-221 
studiovolkova@mail.ru 

@volkovaevent

Мы не выпекаем булочки  
по одному рецепту, 

наша работа уникальна, 
так же,  как уникальны Вы, 
наши заказчики и друзья!

ml-agent.ru
ml-agent@mail.ru 
+7 902 409 24 01
+7 902 271 00 07
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Визажист-стилист-парикмахер Алёна Артёмова

+7 922-14-46-555
vk.com/id301361156
vk.com/id355166178

alenaartemova.vip@mail.ru

Визажист-стилист-парикмахер
•	Создание свадебного образа
•	Репетиция. Выезд
•	Подбор платья\костюма, обуви
•	Макияж и прическа любой 

сложности
•	Рекомендации и помощь по 

усовершенствованию лица и тела

Скидки и пакеты услуг для мамы 
и подружек невесты!

АЛЁНА АРТЁМОВА

Купите белье, чулки, аксессуары для волос

При необходимости приобретите шубку или накидку,  
запасную пару обуви 

Съездите в выбранный ресторан, чтобы обсудить меню

Выберите кольца, сделайте гравировку

Продумайте маршрут свадебного кортежа и закажите транспорт

Проведите съёмку love story

Подумайте о дополнительных развлечениях: шоу мыльных пузырей, 
запуск фейерверка и прочее, об украшении банкетного зала

ЗА 2 МЕСЯЦА

ЗА 4 МЕСЯЦА

Определитесь с фотографом, видеооператором

Найдите стилиста, мастеров по макияжу и причёске 

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

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

ЗА 3 МЕСЯЦА

Начинайте учить свадебный танец

Проверьте срок действия загранпаспортов,  
наличие виз, закажите свадебное путешествие

Напишите список желаемых подарков

Подумайте о том, что будете дарить гостям вы

Продолжайте посещение салона красоты
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Проведите мальчишник и девичник

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

Обзвоните всех, кто занимается организацией  
вашего торжества

Повторите свадебный танец

Соберите чемодан в свадебное путешествие

Составьте план свадебного дня

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

Закупите алкоголь

Закажите букет невесты, бонбоньерку для жениха,  
флористическое оформление свадьбы

Обдумайте план рассадки гостей, сделайте карточки  
с именами гостей

Сделайте пробный макияж и причёску

Закажите свадебный торт и каравай

Обсудите с фотографом и видеооператором  
план свадебной прогулки

Забронируйте номер для первой брачной ночи  
и для сборов невесты

Отвезите в ресторан необходимый реквизит и алкоголь

Сделайте маникюр и педикюр

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

Приготовьте паспорта и кольца

Хорошенько выспитесь накануне 

НАКАНУНЕ

ЗА 1 МЕСЯЦ

ЗА НЕДЕЛЮ

Заберите букет и бонбоньерку из цветочного салона

Проконтролируйте доставку торта и каравая из кондитерской

Наслаждайтесь праздником! 

В день свадьбы
«Де Пари» Отель 
Блюхера, 58, +7 343 220-79-79 
deparis-hotel.ru

СКИДКА 10 %, ФРУКТЫ 
И ШАМПАНСКОЕ В ПОДАРОК.

Ксения Силкина,
управляющая 
отелем «Де Пари»

С недавних пор на рынке гости-
ничных услуг сложилось стан-
дартное спецпредложение для мо-
лодожёнов «Свадебный номер»:
•	 бронирование	номера	«Люкс»,
•	 подарок	от	отеля:	шампанское,	 

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

КАК ВЫБРАТЬ 
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

Как выбрать подходящий номер 
и отель? Можно	 ориентироваться	
на удаленность от банкетной пло-
щадки или на стоимость номера в 
зависимости от бюджета свадьбы, а 
можно соединить несколько допол-
нительных задач в одном месте! Как 
это сделать?!
Наш отель предлагает, во-первых, 
ранний заезд с 5 до 10 утра для сбо-
ров невесты в роскошном номере 
«Люкс».	 Во-вторых,	 в	 течение	 дня	
молодожёны могут использовать 
свой свадебный номер как одно из 
мест для фотосессии! При этом они 
заранее выбирают стиль номера, 
подходящий	 именно	 для	 их	 свадь-
бы. И в-третьих, после банкета ве-
чером счастливую пару ждет номер, 
украшенный свечами, сердцами и 
лепестками роз, а утром – вкусный 
завтрак! 
Выбор	отеля	остается	за	молодожё-
нами! Но наш отель кроме прекрас-
ных впечатлений о первой брачной 
ночи берёт часть дополнительных 
забот	 на	 себя!	 Всегда	 рады	 видеть	
вас в нашем отеле!
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svadba_vals svadbavals

ЖУРНАЛ ПЛАНШЕТ

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ!

ТЕЛЕФОН

Скачайте 
приложение  
и читайте свежие 
и прошлые 
выпуски 
журнала!
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СЧИТАЕМ БЮДЖЕТ СВАДЬБЫ
У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара сама решает: какая 

статья расходов обязательная, на чем можно сэкономить, а от чего отказаться. 

Таблица – это ваш свадебный помощник, вы сами вписываете, сколько готовы 
потратить на каждый пункт, и формируете свой свадебный бюджет. 

Средняя стоимость, указанная в таблице, – это ценовой ориентир 
на качественные товары и услуги.

No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

1 Кольца обручальные 5 000–50 000

2 Свадебное путешествие 70 000–150 000

3
Памятные подарки  
родителям

30 000–100 000

4 Подарки гостям 10 000–30 000

5 Девичник 10 000–20 000

6 Мальчишник 10 000–20 000

7 Постановка танца 5 000–15 000

СПЕЦИАЛИСТЫ
1 Организатор свадьбы 30 000–70 000

2 Координатор свадьбы 5 000–10 000

3 Ведущий + диджей 30 000–70 000

4

Декораторы:
декор площадки/фото- 
зона/подиум молодых/
фуршетная зона/сладкий 
стол/букет невесты

50 000–150 000

5
Вокалисты/кавер-группы/
ВИА

10 000–30 000

6 Танцевальный коллектив 10 000–20 000

7

Артисты оригинального 
жанра/ фокусник/лазер-
ное шоу/световое шоу/ 
шоу мыльных пузырей/
цирковые артисты/мимы

10 000–20 000

8 Пиротехники от 1 500

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
1 Платье 20 000–100 000

Второе свадебное платье 5 000–20 000

2 Стилист-визажист 5 000–10 000

3 Фата 2 000–10 000

4 Корона/диадема/заколка 1 500–5 000

5 Украшения/колье/серьги/
браслет

2 000–20 000

6 Туфли 2 000–10 000

7 Сменная обувь 2 000–10 000

Обручалка 15 000
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No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

8 Сумочка 3 000–15 000

9 Пеньюар/белье 5 000–10 000

10 Чулки/колготки 1 000–3 000

11
Букет невесты/бутоньерка 
жениха

2 000–7 000

12 Маникюр/педикюр 3 000–4 000

13 Депиляция 2 000–5 000

14
Услуги косметолога: 
маски/чистки/программы 
ухода

5 000–10 000

15
Услуги парикмахера: 
стрижка/окрашивание/
уходы

5 000–15 000

16
Свадебная косметичка: 
матирующие салфетки/
пудра/тушь/помада

ОБРАЗ ЖЕНИХА
1 Костюм 10 000–50 000

2 Рубашка 1 500–3 000

3 Галстук/бабочка 1 000–2 000

4 Туфли/ботинки 3 000–10 000

5 Запонки/зажим на галстук 2 000–3 000

6 Шляпа/трость/очки 1 500–5 000

7 Белье 1 000–3 000

8 Носки 500–1 000

9 Услуги барбера 1 500–3 000

10 Маникюр 800

11
Матирующий макияж  
для фото

500–1 500

АКСЕССУАРЫ

1

Свадебная полиграфия.
Приглашения/план 
рассадки/меню/таблички 
на столы

3 000–5 000

2 Сундук для денег 1 000–2 000

3
Бокалы  
для жениха и невесты

1 000–3 000

4
Фейерверк/ бенгальские 
огни/фонарики

10 000–50 000

5
Свечи «Семейный очаг»/
свечи для гостей

6 Подушечка для колец 500–1 000

7
Сосуды для песочной це-
ремонии и цветной песок 

1 000–1 500
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No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР
1 Транспорт для гостей 10 000–20 000

2
Транспорт  
для молодоженов

10 000–20 000

3
Украшение авто/таблички/
надписи

3 000–5 000

4
Шампанское/вода/бокалы/
перекус

5 000–15 000

ФОТО И ВИДЕО
1 Фотограф 20 000–50 000

2 Видеограф 20 000–50 000

3 Аренда фотостудии 1 500–3 000

4 Свадебный альбом 3 000–5 000

5 Съемка love story 3 000–7 000

БАНКЕТ

1
Аренда банкетной  
площадки

10 000–80 000

2
Банкет/ 
средний чек на человека

1 500–5 000

3 Пробковый сбор 5 000–10 000

4 Алкоголь/напитки 20 000–50 000

5 Автостоянка 1 000–5 000

6 Торт 5 000–25 000

7
Каравай/пицца/багет/
рушник

1 000–2 000

8
Аренда беседки/пирса/
веранды

3 000–10 000

ВТОРОЙ ДЕНЬ

1
Аренда площадки/ 
беседки/веранды

3 000–10 000

2 Аренда мангальной зоны 0–3 000

3

Аренда лодок/
катамаранов/саней/ 
лыж/бассейна/спортивных 
площадок

4 Ведущий/диджей от 15 000

ИТОГО
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Коминтерна, 16
БЦ «Манеж»

КАФЕ «ГРИЛЬЯЖ»
•	Зал вместимостью до 65 гостей
•	Незабываемые торжества, свадьбы, корпоративы
•	Напитки свои
•	Без пробкового сбора
•	Подарки для молодоженов

От 1400.-/персона

+7 343 379-28-18 (20)
+7 982 740-59-58
cafegrilage.ru

От 1400.-/персона

Село Фомино, 8 Марта, 57 

УСАДЬБА МАСЛОВЫХ

+ 7 912 272-96-18, Кристина

•	Сосновый бор, выход на реку Исеть.  
Всего 43 км от города.

•	Вместимость до 100 человек 
•	Стулья кьявари и круглые столы
•	Охраняемая территория и парк для фотосессий
•	Своя команда декораторов (по желанию)
•	Пирс для выездных церемоний бракосочетания

ПОДАРОК!  
При заказе банкета – 

горка из шампанского и candy bar!

Уральская, 1, +7 343 269-89-08
Луначарского, 57, +7 343 268-58-58

ТОНУС-КЛУБ
Сеть велнес-клубов

От 250.-

Боковой пер., 18,
+7 343 268-67-67

Легкий путь к красоте и здоровью!

•	Прессотерапия
•	Вакуумный массажер
•	Турмалиновая сауна
•	Инфракрасные штаны
•	Кедровая бочка

Стройная фигура, мышцы 
в тонусе. Красивая осанка. 
Сильный иммунитет. 
Гладкая кожа без целлюлита, 
лицо и тело без отеков.

Выездное мероприятие с енотами (1-2 енота):

•	на полчаса: 4000 руб.
•	на час: 5000 руб.
•	2 часа: 7000 руб.
•	Услуги профессионального фотографа +1000 руб. 
•	В стоимость входят транспортные расходы и корм для енотов 

Необходима предварительная запись на посещение

+7 992 348-66-74

 ФОТОСЕССИЯ С ЕНОТАМИ

От 4000.-

Попова, 33
vk.com/enot_dom
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Яркие моменты и неповторимые эмоции 
останутся с вами надолго!

•	При заказе полного съемочного дня (от 10-ти часов) 
молодым - в подарок предсвадебная фотосъемка                             
и миникнига.

•	При заказе от 5-ти съемочных часов - в подарок                     
предсвадебная фотосессия.

•	Все фотографии с обработкой: цветокоррекция и кадровка.
•	Срок изготовления фотоматериала 1 месяц.

+7 950 631-85-03, WA, VIBER
vk.com/orlovadekor

СТУДИЯ VIKTORIA

2500.-

Тёплые, эмоциональные фотографии сохранят память 
о торжестве на долгие годы! 

•	Скидки при раннем бронировании. 
•	Индивидуальный подход для каждой пары. 
•	Съёмка влюбленных, портретов и событий.

Стоимость работы фотографа – от 3000 руб./час

+7 904 981-32-38 

ЛЁЛЯ СОБЕНИНА

От 3000.-/час

sobenina.com 

+7 909 00-85-470
+7 996 177-55-03
rentdecor96.ru

НАДЕЖДА ХАТЯМОВА RENT DECOR
Фотограф на все случаи жизни Арка, оформленная декоративными цветами

1500.-/час 9500.-

@rentdecor96
vk.com/rentdecor96

Входит:
•	Арка 
•	Композиция из декоративной флористики                              

(по желанию возможно добавить живую зелень) 
•	Столик для выездной регистрации                                                 

(тканевое оформление из имеющихся в палитре образцов)
•	Доставка по городу
•	Установка, демонтаж

Свадебные аксессуары ручной работыФотограф
Стоимость набора – 2500 р.
В него входят:
•	Сундук – 700 р.
•	Подушечка – 300 р.
•	Свечи – 750 р.
•	Бокалы – 750 р.
•	Подвязка – в подарок

Приобретаются                      
дополнительно:
•	Папка для свидетельства – 

от 750 р.
•	Книга пожеланий – от 850 р.
•	Декор бутылок – от 600 р./шт. 
•	План рассадки гостей –      

от 2500 р.
•	Бокалы для битья – от 450 р.
•	Фотоальбом – от 1250 р.
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+7 912 660-66-54, Федор

Заходи и слушай:

«ПАРНИ»
Музыкальный проект

От 60 000.-

fb.com/parnimusic
@parni_music
vk.com/parni_music

«Парни» – яркие представители современного поколения, 
создающие качественный материал и яркие впечатления. 
Объединены одной целью: оставить в сердце каждого 
слушателя частичку себя и своей музыки. 
Любое мероприятие с ними будет особенным и запомнится 
навсегда. В стоимость включен бэклайн.

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!

+7 908 636-10-60 , WA, VIBER
vk.com/zorinayulia13

ЮЛИЯ ЗОРИНА
Свадебный организатор, координатор

От 7000.-

•	Организация свадебного дня
•	Создание уникального стиля  

и концепции 
•	Подбор банкетной площадки 

+ 7 922 222-06-61 
vk.com/ekaterina_tyagovtseva 
vk.com/ekaterinaevents 

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая праздничных мероприятий более 7 лет! 

От 15 000.-

@ekaterinatiagovtseva
tyagovtseva.ru

•	Свадьбы, юбилеи,  
корпоративы 

•	Авторские решения
•	Подбор артистов, 

декораторов, фотографов, 
видеографов и других 
специалистов 

•	Оригинальные и современ-
ные интерактивы 

•	Танцевальные флэшмобы 
•	Традиции в новом  

формате 
•	Добрый и интеллигентный 

юмор

•	Подбор подрядчиков
•	Проведение выездной 

регистрации
•	Администрирование      

и контроль

+7 950 55-888-99

СЕРГЕЙ ПУСТОГОВ
Мастер настроения

Именно ведущий  
создает настроение праздника

От 25 000.-

vk.com/id235434195

•	Составление сценария 
(тайминга)

•	Ведение мероприятия 
•	Музыкальное 

сопровождение 

•	Активная помощь                             
в организации свадьбы              
от флориста до артиста!

•	Проведение выездных 
регистраций

Предлагаем вам профессиональную организацию свадеб 
от сценария до подбора площадки и всех подрядчиков,                 
с учетом ваших пожеланий и  индивидуальных особенностей. 
Решение всех организационных вопросов.
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ПРЕДСТАВЬТЕ, ВЫ БЕРЕТЕ В РУКИ ЛЮБИМОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗДАНИЕ, А С ЕГО ОБЛОЖКИ УЛЫБАЮТСЯ 
ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА. НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ, ПРАВДА? ЧИТАЙТЕ НАШИ СОВЕТЫ О ТОМ,  

КАК ПОПАСТЬ НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕГО.

10 ШАГОВ К СЛАВЕ

1. ВЫБОР СЮЖЕТА 
Он должен быть оригинальным, необыч-
ным, трогательным... Чтобы получить 
порцию	вдохновения,	полистайте	из-
вестные	глянцевые	издания,	посмотрите	
фотопроекты мастеров художественной 
фотографии, фотосайты, посоветуйтесь с 
творческими людьми. И вы найдете свою 
нить	повествования.
2. ОБРАЗ 
Половина успеха зависит от того, на-
сколько удачно создан ваш образ. Здесь 
не обойтись без помощи профессиональ-
ного	стилиста.	Обязательно	проведите	
репетицию образа. Вашему мужчине так-
же	потребуется	помощь	стилиста,	чтобы	
ваши образы были гармоничными. Это 
относится	и	к	оттенкам	вашей	кожи.
3. РЕПЕТИЦИЯ СЪЕМКИ 
За несколько дней до свадебного тор-
жества проведите лав-стори. Ей может 
предшествовать небольшой эксперимент 
в	фотостудии.	Вы	перестанете	стеснять-
ся	камеры,	привыкните	к	фотографу	и	
наконец-то перестанете моргать в самый 
неподходящий	момент.
4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН  
И АНТУРАЖ 
Конечно, в первую очередь, естественны-
ми	должны	быть	вы	сами.	Никаких	натя-

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
«СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА»  
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА» 
ОТПРАВЛЯЙТЕ ВАШИ ФОТО И КОНТАКТЫ  
НА ПОЧТУ: KONKURS@SVADBA-VALS.RU

Сергей и Надежда Рудич,  
фотограф Елена Золотарева 

нутых улыбок, даже постановочные фото 
должны	выглядеть	натурально.	С	появле-
нием	в	нашей	жизни	фотошопа	фон	для	
некоторых фотографов не играет важной 
роли,	но	только	не	для	фото	на	обложку.	
Чем интереснее фон, тем больше шансов 
попасть на обложку. Дерзайте!
5. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
Даже если в кадре влюбленные не смо-
трят	друг	другу	в	глаза,	должно	быть	по-
нятно,	что	это	не	чужие	друг	другу	люди.	
На тонком интуитивном уровне такие ка-
дры должны передавать эмоциональную 
близость героев.
6. ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Между	героями	съемки	должны	быть	
видны	чувства:	трогательная	нежность,	
отчаянная	страсть,	глубокая	привя-
занность...	За	такие	снимки	цепляется	
взгляд.	Ими	хочется	долго	любоваться.
7. СВЕТ И ЦВЕТ 
Неудачно	падающая	тень	не	должна	
скрывать лица молодоженов или ло-
житься	полосой.	Кадр	не	должен	быть	
засвеченным	и	«шумным».	Отрицательно	
может	сказаться	большое	количество	
красного света и темных оттенков на 
коже	и	фоне.	При	печати	они	становятся	
еще	более	насыщенными,	отчего	общая	
картина	может	сильно	измениться.	

8. АКТУАЛЬНОСТЬ И СЕЗОННОСТЬ
Снимки	в	купальниках,	сделанные	на	пля-
же, но присланные в редакцию журнала 
в	предновогоднюю	пору,	вряд	ли	станут	
«лицом»	номера.	Это	касается	и	специфи-
ки, тематики каждого номера. Очевидно, 
что в свадебном издании с большей готов-
ностью	рассмотрят	ваши	фотографии	в	
свадебных	нарядах.	А	в	номер	с	темой	
«Королевский	каприз»	вряд	ли	подойдут	
снимки в шортах и майке, даже если они 
свадебные. 
9. КРУПНЫЙ ПЛАН 
Если вы замечали, то чаще всего на 
обложках люди изображены крупным 
планом. Поэтому какой бы роскошной 
ни	была	яхта,	на	которой	проходит	ваша	
фотосессия,	все-таки	главными	героями	
съемки	должны	быть	вы,	а	не	она.	Как	
правило, при кадрировании фотографии 
теряется	качество	изображения -	это	мо-
жет помешать попасть ему на обложку. 
10. ОТПРАВКА В РЕДАКЦИЮ 
Ваша	свадьба	состоялась?	Фотографии	
получились восхитительными? Осталось 
отправить их в редакцию. Даже если на 
данный	момент	в	журнале	не	проводится	
конкурс	«Фото	на	обложку»,	самые	удач-
ные	кадры	обязательно	попадут	в	фото-
банк	редакции -	значит,	у	таких	снимков	
есть все шансы на успех. 

Как попасть
на обложку журнала
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Выездная 
регистрация

Свадебное меню

Залы  на  60, 80, 170 и 250  посадочных мест

• щука фаршированная 
• ассорти мясных закусок

• ассорти сезонных овощей
• палитра ветчинных рулетиков

• сырная тарелка с орехами
• ассорти из солений с груздочками

• жульен с курочкой и грибочками
• салат «Охотничий» – мясной
• салат «Курильские острова» – с морепродуктами
• горячее на выбор (рыба, мясо) с гарниром
• свежеиспеченный хлеб
• фруктовая тарелка
• морс
• праздничный каравай
                                  от 1290 рублей

Республиканская, 1а              avshotel.ru
+7 343 330-57-33, +7 343 325-11-09,  +7 912 66-111-99   

Наши услуги:
• Ведущий • Ди-джей • Живая музыка  

• Шоу-программа • Фото-, видеосъемка  
• Украшение зала

При заказе банкета  
в подарок:   

• номер в гостинице  

• шампанское и фрукты  

• праздничный каравай  

• посещение караоке-бара
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Стр. 36

Свадебные платья SOVANNA 
олицетворяют истинную 
гармонию стиля, женствен-
ности и современности. Легкие 
воздушные ткани, элитные 
дорогие кружева, изысканный 
декор, изящность в каждой 
детали! Безупречный крой  
и идеальная посадка! 
Часть новой коллекции пред-
ставлена в ультрамодных 
оттенках розового, лавандово-
го, фиолетового и пудрового 
цветов. Только самые модные  
и актуальные модели по до-
ступным ценам!

SOVANNA
Новая

Регистрация	на	встречи	Клуба	на	сайте	svadba-vals.ru
или по телефонам:		377-00-57 (58)

БЕСПЛАТНО

НА ВСТРЕЧАХ КЛУБА  
ВЫ УЗНАЕТЕ  

О СВАДЬБЕ ВСЁ! 

Свадебные	профессионалы	поделят-
ся	своими	знаниями,	опытом,	секре-
тами подготовки идеальной свадьбы.
Каждая	встреча	 уникальна	по	 тема-
тике и проходит на разных площад-
ках.	Женихи	и	невесты	приходят	на	
встречи	 не	 просто	 зрителями,	 а	 ак-
тивными участниками мастер-клас-
сов, обсуждений, презентаций. 
Здесь каждый может задать волную-
щие его вопросы и получить профес-

сиональные	ответы.	Может	научиться	танцевать	свадебный	
танец,	 найти	 «своего»	 ведущего,	 артистов	 и	 других	 специ-
алистов, а также получить бонусы, подарки и выиграть при-
зы. При этом молодожены получают множество полезной 
информации	для	подготовки	свадьбы.	
На	встречах	гости	получают	Карту	«Свадебный	дисконт»,	

заполняя	которую,	можно	выиграть	отличные	призы!
Открытие нового свадебного сезона 2019 

в Клубе молодоженов состоится 
В ФЕВРАЛЕ 2019

Регистрируйтесь на одно из самых ярких свадебных событий года!

Приглашение
КЛУБ

ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ

НА

Как выглядеть
О новых методах преоб-
ражения	 лица	 будущие	
невесты узнали на кон-
ференции Teosyal Expert 
Russian	 Day,	 которая	
прошла в Екатеринбур-
ге	 13	 октября.	 Органи-
затором конференции 
выступила	 «Академия	
научной	красоты».	
Каждая	невеста	мечтает	
в	 день	 свадьбы	 выгля-
деть безупречно. Как 
это сделать? Прийти 
на прием к опытному 
косметологу, который 
подберет	 для	 вас	 кор-

ректирующее	лечение.	Сегодня	в	косметологии	важное	место	
занимает методика коррекции проблем лица доктора Воль-
фганга	Редка-Свободы	–	пластического	хирурга,	руководите-
ля	анатомического	курса	Expert	Day	Anatomy.	
Врач с международным именем специально приезжал на кон-
ференцию в Екатеринбург, чтобы обучить местных врачей 
новой методике коррекции эстетических проблем всего через 
один прокол! Теперь врачи нашего города знают верный ал-
горитм	работы	с	продукцией	Teosyal.	Благодаря	этому	любая	
невеста	за	короткий	промежуток	времени	сможет	избавиться	
от	темных	кругов	под	глазами	или	придать	объём	губам	с	по-
мощью	 динамических	филлеров!	 Лучшие	 из	 лучших	 специ-
алистов, прошедших обучение на конференции, работают в 
салонах красоты Екатеринбурга, а в каких именно – можно 
узнать	у	специалистов	«Академии	научной	красоты».	
Невесты, делайте правильный выбор и будьте красивы!

БЕЗУПРЕЧНО?

11	 октября	 2018	 на	 площадке	 ТРЦ	 «Радуга-парк»	 прошел	
финал	 III	 конкурса	 «Я	МОДЕЛЬ-2018».	 В	 рамках	 конкурса	
портал	svadba-vals.ru	выбирал	Мисс	и	Мистера	«Свадебный	
вальс».	 Ими	 стали	 Юлия	 Лежнева	 и	 Вадим	 Сомов.	 Также	
были	вручены	призы	по	специальной	номинации	«Фотомо-
дель	2018»	—	Ивице	Росич	и	Анне	Кузнецовой.	Они	получи-
ли возможность поучаствовать в фотосессии от журнала.

Я-модель
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 ЛУЧШИЕ НА УРАЛЕ

14	ноября	состоялось	значимое	событие	для	Уральского	региона	–	 
церемония	 вручения	Премии	WEDDING	AWARDS	URAL	луч-
шим	из	лучших	в	 свадебной	сфере!	Церемония	прошла	в	пре-
стижном	отеле	Hyatt	Regency	Ekaterinburg.	Это	было	мероприя-
тие, полное красоты и роскоши.
Премия	WEDDING	AWARDS	–	 это	 знак	качества	в	индустрии	
свадеб!
Учредитель	Премии	-	 свадебный	журнал	Wedding,	 а	организа-
тор	Премии	в	УрФО	Олеся	Сухорукова	-	ROCOCO	wedding
Кто стал лучшим по итогам свадебного сезона – смотрите на 
сайте	wedding-awards-ural.ru/2018.	

WEDDING TIME COMMUNICATION

14 марта, в Москве (ВДНХ, павильон 75) состоится конференция 
Wedding Time Communication. Это отраслевое мероприятие для 
профессионалов свадебного бизнеса, созданное для расширения 
партнёрских связей event-агентств и специалистов в России и за ру-
бежом. Участниками конференции могут стать свадебные агентства 
и частные организаторы мероприятий, площадки для проведения 
мероприятий, свадебные салоны и ателье свадебной и вечерней 
моды, студии декора и флористики, артисты разных жанров и веду-
щие мероприятий.
Конференция способствует объединению международного рынка 
свадебных специалистов и экспертов, демонстрирует актуальные 
достижения и возможности свадебной индустрии регионов Рос-
сии, привлекает внимание к выгодам развития регионов, как event-
направлений для организаторов свадеб.
Индустрия организации свадеб в России сделала огромный шаг впе-
ред к глобальной конкурентоспособности. Наши агентства и компа-
нии готовы выйти на мировую арену, чтобы создавать новые уни-
кальные проекты совместно с иностранными партнёрами.
Проведение масштабного  мероприятия даст новый стимул для раз-
вития и роста event-отрасли в регионах России и других стран.
Подробности на сайте: wed-conference.com
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1	ноября	в	«Атриум	Палас	Отеле»	состоялся	III	ежегодный	форум	
Ural	 Decor	 Paty.	 Профессионально	 организовала	 и	 провела	 меро-
приятие	компания	STUDIO	VOLKOVA-event.
В этом году в форуме принимали участие не только event-
специалисты	Екатеринбурга	и	Уральского	региона,	но	и	реальные	
пары,	чьи	свадьбы	состоятся	в	следующем	году.	Молодожены	смог-
ли	окунуться	 в	 атмосферу	 свадебного	дня	и	прочувствовать	 свой	
самый важный день.
Мероприятие	 открыл	 шоу-показ	 платьев	 от	 свадебного	 центра	
Sovanna	под	зажигательную	музыку	кавер-группы	«Парни».	Участни-
ки	форума	оценили	презентацию	шоу-рума	«Сундук	декора»	–	была	
возможность увидеть, потрогать, оценить качество и варианты при-
менения	разных	новинок	декора.	Совсем	скоро	их	можно	будет	уви-
деть в оформлении свадеб, значимых событий и новогоднем декоре. 
Журнал	«Свадебный	вальс»	выступил	эксклюзивным	медиапартне-
ром	мероприятия.

Увидеть красоту
И ВОСХИТИТЬСЯ!
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«ПОЛНОЕ

В Екатеринбурге состоялся финал конкурса «Полное совершенство» 
среди пышнотелых девушек города. «Свадебный вальс» выбрал трех 
фавориток конкурса и вручил ценные призы.
Среди шестнадцати участниц наибольшее количество баллов при 
голосовании на портале svadba-vals.ru набрала ведущая праздников 
Екатерина Тяговцева. Она и стала Мисс «Свадебный вальс», получив 
в подарок сертификат на базу отдыха «Солнечный остров» номина-
лом 4000 руб.
Во время финала конкурса были разыграны еще две номинации 
от журнала: Мисс «Завидная невеста», ей стала Маргарита Щепе-
лина, и номинация Мисс «Праздник», которая досталась Светлане 
Панцерко. 
Победительницей конкурса стала Оксана Попова, которая призна-
лась, что сильно набрала вес после рождения второго ребенка. Зва-
ние первой вице-мисс досталось Даше Волк, а второй вице-мисс –  
Анастасии Ошурковой.

ЗАГС	г.	Верхняя	Пышма	и	их	экстравагантные	молодожены	
вновь	 стали	 свидетелями	 необычной	 свадьбы.	 11	 августа	
2018	 года	 состоялось	бракосочетание	Диниса	Курбанова	и	
Елены	Леонтьевой.	Темой	торжества	стали	времена	рыцарей	
и прекрасных дам. 
Во	 время	 праздника	 звучала	 средневековая	 итальянская	
музыка	«Сальтарелло»,	а	в	зал	регистрации	молодые	вошли	
под	мелодию	композитора	XVII	века	Клаудио	Монтеверди.	
На	невесте	было	платье	в	стиле	XIII	века,	олицетворяющее	
образ	прекрасной	Царевны	Лебедь.	Жених	появился	в	об-
разе	 Робин	 Гуда.	 Для	 своего	 танца	 молодожены	 выбрали	
музыку Джоэлла Коэна и композицию Interlude – Danca dles 
Dos	Domnas.	Нетривиальный	подход	к	свадебному	формату	
всегда идет на пользу как самому торжеству, так и пригла-
шенным	гостям.	Можно	узнать	что–то	новое	и	необычное,	а	
также самим организовать подобную свадьбу. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
СВАДЬБА

совершенство»

Профессиональные артисты, ведущие, музыканты 
уже много лет задают нужный ритм на празднич-
ных мероприятиях, выступают на концертах, фе-
стивалях и спортивных событиях. 11 октября в Ека-
теринбурге прошло вручение премии «Призвание 
артист». Сотни участников и зрителей собрались 
в ресторане «Максимилианс», чтобы оценить ма-
стерство лучших.
Журнал «Свадебный вальс» выступил в составе 
жюри этого замечательного конкурса. Полный отчет 
о том, кто стал победителем, читайте на нашем пор-
тале svadba-vals.ru

ГДЕ НАЙТИ
ЛУЧШИХартистов?
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TURMERIC КУРКУМА

Яркий	теплый	оранжевый	цвет

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

LIVING CORAL 
ЖИВОЙ КОРАЛЛ 

Коралловый цвет 
с золотым свечением

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

МОДНЫЕ 
ЦВЕТА

FIESTA ФИЕСТА 
 

Праздничный 
красно–оранжевый 

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

PINK PEACOCK 
РОЗОВЫЙ ПАВЛИН

Яркий	малиновый	цвет

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

ASPEN GOLD
ЗОЛОТАЯ ОСИНА

Золотисто-желтый

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

PRINCESS BLUE
СИНИЙ ПРИНЦЕССЫ

Королевский синий цвет

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

TERRARIUM MOSS 
МОХ ТЕРРАРИУМ 

Приглушенный серо-зеленый цвет

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

2019
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+ БАЗОВЫЕ 
ЦВЕТА

SOYBEA (СОЯ) 
Цвет	соевых	бобов

ECLIPSE (ЗАТМЕНИЕ)
Глубокий	темный	синий

SWEET CORN 

СЛАДКАЯ КУКУРУЗА 
Нежный молочный белый

BROWN GRANITE 
КОРИЧНЕВЫЙ ГРАНИТ

Нейтральный, глубокий 
коричневый

КАЖДЫЙ ГОД ИНСТИТУТ PANTONE COLOR 
РАЗРАБАТЫВАЕТ МОДНУЮ ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ, 
КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕДУЩИЕ ДИЗАЙНЕРЫ 
ВСЕГО МИРА. ЦВЕТА 2019 ГОДА ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ, ЭНЕРГИЧНОСТЬ, БОЛЬШОЙ 
ОПТИМИЗМ И СИЛА. НЕВЕСТЫ, БЕРИТЕ НА 
ЗАМЕТКУ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ТРЕНДЕ!

PEPPER STEM 
СТЕБЕЛЬ ПЕРЦА
Травянисто-зеленый	цвет

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

SWEET LILAC 
СЛАДКАЯ СИРЕНЬ

Розовый цвет с оттенком лаванды

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

MANGO MOJITO
МАНГОВОЕ МОХИТО

Золотисто-желтый цвет

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

TOFFEE  ТОФФИ 
Изысканный коричневый

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

JESTER RED 
КРАСНЫЙ ДЖОКЕР

Модный шутовской красный

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:

PRINCESS BLUE
СИНИЙ ПРИНЦЕССЫ

Королевский синий цвет

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:
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Давайте поговорим о модных цветовых 
сочетаниях, которые будут актуальны в 
свадебном оформлении 2019года.
Основное правило – это естественность! 
Даже самые яркие оттенки должны быть 
натуральными, встречающимися в живой 
природе. Цвета травы, неба, фруктов   
и  цветов. 
Главные цвета года – варианты 
слоновой кости, молочные и сливочные 
оттенки. Они отлично сочетаются со всеми 
природными тонами тёплых оттенков. 
Если вы приверженцы классики и хотите 
оформить свадьбу в белом цвете, выбирайте 
чистый белый без голубизны. Так же чистый 
белый можно сочетать с чёрным цветом. 
Это позволит создать строгую, изысканную, 
аристократическую комбинацию.
Для тех пар, кто не хочет перегружать 
свадьбу яркими оттенками подойдёт 
ультра - модный в этом году Quiet Grey 

– оттенок серого. Этот цвет находится 
на верхушке парада и символизирует 
стабильность, элегантность, незыблемость 
чувств. Надо отметить, что оттенков 
серого должно быть несколько. Удачными 
акцентами послужит  вкрапление серебра  
и апельсина.
Если хочется чего-то необычного, можно 
посоветовать новый цвет Crocus Petal 
(лепесток крокуса). Лилово – сиреневая 
гамма чудесно подойдёт для ранних 
весенних свадеб! А в сочетании с белым 
станет ещё более лёгкой и нежной.
Любителям морской тематики советуем 
обратить внимание на цвет Nebulas 
Blue – классический синий с оттенками 
небесно - голубого и бирюзового.Quetzal 
Green – это необычный сине – зелёный тон, 
напоминающий оперение тропической 
птицы! Этот модный цвет подойдёт 
для создания экзотической атмосферы 

торжества, наверняка запомнится гостям  
и эффектно выделит вашу  свадьбу.
Для страстных и эмоциональных пар 
остаётся в тренде насыщенный оттенок 
красного «Доблестный мак» - Valiant Poppy. 
Оттенок настолько яркий, что лучше им не 
перегружать.  Он будет отлично смотреться 
в цветах, свечах и небольших аксессуарах 
в сочетании с чистым белым цветом без 
примеси других оттенков.
Для осенних свадеб нам предлагают 
новинку 2019 года – тёмный красно- 
коричневый оттенок «красная груша». 
Хорошо сочетается такой цвет  с оттенками 
молочного и слоновой кости. 
Ещё одно интересное сочетание для осени  
Martini Olive – зеленовато – коричневая 
гамма, использующаяся в кантри стиле 
и французском провансе. В цвета – 
компаньоны советуем  выбрать тёмно- 
оранжевый, шоколадный и винный.

Цвет вашей
свадьбы

Юлия Корниенко
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       JULIAKORNIENKO_FLOR  
+7 922 204-204-0
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но. Позже мы повтори-
ли  мы это платье, но со 
стразами	Сваровски.
Два свадебных пла-
тья	 я	 запомнил	 на	
всю жизнь. Одно мы 
делали	 для	 телеведу-
щей	 Жанны	 Агалако-
вой.	 Специально	 для	
Жанны мы создали в 
Швейцарии  сложную 
ткань запрессованного 
молочного цвета. Пла-
тье получилось очень 
декоданским.
Очень	яркое	свадебное	
платье	я	создал	для	пя-
той	 свадьбы	 Лолиты.		
Мы с ней много обща-
лись,	 Лолита	 мне	 до-
веряла,	 и	 получилось	
очень красивое платье, 
цвета сухой розы.

127 БРИЛЛИАНТОВ И 
ПЛАТЬЕ ДЛЯ ЛОЛИТЫ
Мы делали очень много свадебных 
платьев	 для	 разных	 людей,	 в	 том	
числе	 для	 знаменитых.	 Например,	
создавали коллекцию платьев от ку-
тюр, которую завершал выход моде-
ли в свадебном платье, украшенным 
127	 настоящими	 бриллиантами.	 Это	
было безумно красиво и торжествен-

ОДНИ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ ИГОРЬ 

ЧАПУРИН И ГРУЗИИ - ДЖОРДЖ 
ШАГАШВИЛИ ПРЕДСТАВИЛИ 

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ НА 
«НЕДЕЛЕ МОДЫ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 

В ОТКРОВЕННОМ ИНТЕРВЬЮ 
ДИЗАЙНЕРЫ РАССКАЗАЛИ, КАКИМ 

ВИДЯТ ИДЕАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ 
НЕВЕСТЫ, ПОЧЕМУ НЕ ВСЕГДА 

СОГЛАШАЮТСЯ ШИТЬ СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ, И КАКИЕ ШЕДЕВРЫ 

СОЗДАЛИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД. 

ПЛАТЬЕ КАК 
ИСКУССТВО

ИЩИТЕ СВОЕ ПЛАТЬЕ
Могу дать всем будущим невестам совет. Не 
стоит	сильно	придерживаться	модных	тенден-
ций,	ищите	свое	платье.	Я	сам	дизайнер	и	в	сво-
их	коллекциях	порой	не	придерживаюсь	трен-
дов.  К примеру, этим летом будет в моде цвет 
- холодный ментол. Но мы не станем следовать 
этому тренду. 
Кроме	того,	мне	не	нравится	история	с	модны-
ми	оверсайзом,	бомберами,	большими	объема-
ми	и	спортивной	одеждой.	Эта	тенденция	стала	
разлагать общество в сторону лени, люди пере-
стали следить за собой! Если в 90-е годы все 
стремились	выглядеть,	 	как	спасатели	Малибу,	
мужчины	 хотели	 нравится	 женщинам,	 имея	
приличную	 мышечную	 массу.	 Сейчас	 это	 не	
так.		Мода	всегда	двигается	своим	путем,	но	хо-
чется	чтобы	поскорее	она	вышла	на	новый	уро-
вень	 и	 объемная	 одежда	 осталась	 в	 прошлом.	
Поэтому одевайтесь красиво, выбирайте себе 
элегантные	платья,	в	том	числе	и	свадебные!

СТРАШНАЯ СМЕСЬ
Сложнее	 всего	 в	 начале	 создания	 сва-
дебного	 платья	 -	 пережить	 всю	 гамму	
эмоций, с которыми к тебе приходит 
клиентка. Ведь она приходит со свои-
ми	разновозрастными	историями	–	в	5	
лет она хотела быть Джульеттой, потом 
Золушкой, а когда уже находит своего 
принца,	то	склеивает	свои	желания	во-
едино	и...	 получается	 	 самая	 страшная	
смесь! Каждое свадебное платье - это 
персональная	история.	Оно	должно	от-
ражать характер и внутренний мир че-
ловека.	Если	на	девушку,	которая	любит	
слушать	 кантри-музыку	 и	 кататься	 на	
велосипеде, водрузить платье, усыпан-
ное кристаллами, то оно ей совершенно 
не подойдет. На ней будет лучше смо-
треться	платье	из	 хлопкового	кружева	
с тончайшими лентами, что подчеркнет 
ее	 утонченность.	 А	 если	 ты	 дерзкая	
особа,	знающая	чего	хочешь	от	жизни,	
то	 твое	 идеальное	 платье	 обязательно	
должно быть белоснежного цвета. 

ИГОРЬ ЧАПУРИН, 
Г. МОСКВА



•  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

•  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@mail.ru
dc-svadba.ru 

Атмосфера дворцовой роскоши. Рукотворный интерьер. Изысканные залы. 
Идеальное место проведения незабываемого торжества. 

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

Дворец Свадеб
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ДЖОРДЖ 
ШАГАШВИЛИ, 
ГРУЗИЯ

СТРЕСС ОТ НЕВЕСТЫ 
ПЕРЕДАЕТСЯ 
ДИЗАЙНЕРУ
-	Меня	 часто	 просят	 сшить	 на	 за-
каз	 свадебное	 платье,	 но	 я	 всегда	
отказываюсь. Исключением были 
четыре	 платья	 для	 моих	 друзей,	
которые	 я	 дарил	 невестам.	 Чтобы	
создать	эти	платья	я	останавливал	
свое	производство	на	20	дней,	что	
было	убыточно		для	бизнеса.	Этими	
платьями	 я	 доволен.	 Но	 в	 период	
их	 создания	 я	 пережил	 огромный	
стресс, который невольно переда-
вался	от	невесты.	Ведь	каждая	бу-
дущая	невеста	сильно	переживает,	
не	до	конца	доверяет	мастеру,	а	ты	
как дизайнер, чувствуешь тоталь-
ную ответственность. 

ДОРОГО-БОГАТО
Мои	 четыре	 свадебных	 платья	
получились помпезными, бога-
тыми, с длинными шлейфами. 
Я	всегда	с	вниманием	относил-
ся	 к	 конституции	 тела,	 люблю	
выразить в платье характер. 
Мои невесты были высокими, 
стройными и на них идеально 
смотрелись созданные мной 
оригинальные	платья.	Мои	на-
ряды	 были	 из	 шелка,	 сатина,	
шифона. Делал также накидку 
из шерсти и свадебный букет, 
чтобы	образ	получался	целост-
ным и гармоничным.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ
В	 своих	 коллекциях	 я	 всегда	 работаю	 с	 черной	 тканью,	 реже	
с	 красной	 и	 белой.	 Если	 я	 работаю	 с	 белым,	 то	 всегда	 делаю	
работу	в	перчатках.	В	 своей	новой	коллекции	я	вспоминаю	и	
по-новому интерпретирую историю 19 века. Например, если 
вспомнить,	то	в	Дании	в	19	веке	свадебные	платья	были	черны-
ми!	И	современные	модные	направления,	такие	как	стримпанк,	
также	выбирают	темные	платья	для	торжества.	Так	что,	доро-
гие невесты, белый цвет вас не ограничивает. Но мне лично, это 
не	нравится,	как	и	чисто	белоснежное	платье,	я	больше	пред-
почитаю кремовые оттенки. Как правило, чисто белый цвет не 
к лицу невесте. Если не чувствуете формы, не понимаете и не 
видите какой оттенок белого вам больше идет, то не беритесь 

самостоятельно	 за	 выбор	 платья,	 а	
лучше обратитесь к профессиональ-
ному стилисту или дизайнеру.
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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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Самые красивые, самые стильные, самые трендовые модели  
от лучших дизайнеров компании!

Центр SOVANNA  
признан лучшим салоном 

по версии молодоженов.  
Удостоен премий 

Ural Wedding Awards –  
2014, 2015, 2016 гг.,

«Знак доверия» – 2015, 2016

Свадебные платья 
от 10 000р до 120 000 р

При покупке любого платья –  
в подарок фата или туфли!
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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
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 ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ АКСЕССУАРАХ,  

 ТО В ТРЕНДЕ СВЕРКАЮЩИЕ ТИАРЫ,  

 УСЫПАННЫЕ КАМНЯМИ ДИАДЕМЫ,  

 ПЕЛЕРИНЫ И НАКИДКИ, БОЛЬШЕ ПОХОЖИЕ 

 НА КОРОЛЕВСКИЕ МАНТИИ. НО ПРИ ЭТОМ 

 ДИЗАЙНЕРЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО МОЖНО 

 ОБОЙТИСЬ И ВОВСЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

 ДЕТАЛЕЙ, ЕСЛИ ПЛАТЬЕ ПОШИТО ИЗ 

 БЛАГОРОДНЫХ ТКАНЕЙ.

ПОДОБНО ПТИЦАМ
Платья	 с	 перьями	 –	 это	 вызов	 классике. 
В	стремлении	удивлять	и	немного	эпатировать	
такие	модели	смотрятся	идеально.	Но	стилисты	
советуют	 выбирать	 не	 слишком	 «пушистые»	
платья,	чтобы	зрительно	не	увеличить	объемы.	
Полет фантазии наблюдаем у таких дизайнеров, 
как	Inbal	Dror,	Naeem	Khan,	Liz	Martinez.

МИНИМАЛИЗМ 
В ПОЧЕТЕ
Лаконичные	платья	 с	миниму-
мом украшений и декора без-
упречно	сидят	на	невестах,	под-
черкивая	изящные	изгибы	тела.	
Такие силуэты отлично подой-
дут	для	свадеб	с	богатым	деко-
ром. Не думайте, что невеста 
потеряется	на	их	фоне.	Простое	
платье способно вызвать бурю 
эмоций у гостей.
Подобные модели представле-
ны	 в	 коллекциях	 Liz	 Martinez,	
Viktor	&	Rolf,	Pronovias.

ЭПАТАЖ 
VS КЛАССИКА
СВАДЕБНАЯ МОДА 2019 ГОДА ПРИЗЫВАЕТ 
ЗАБЫТЬ О ЛЮБЫХ ПРАВИЛАХ. НЕ БОЯТЬСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ФАСОНОМ И 
ЦВЕТОМ ПЛАТЬЯ, ЗАБЫТЬ ПРО СТЕРЕОТИПЫ 
И СТАТЬ САМОЙ ЯРКОЙ ПЕРСОНОЙ 
ПРАЗДНИКА.

LIZ	MARTINEZ

V
IK

TO
R	&

	RO
LF

PRONOVIAS	

INBAL	DROR	

МОДА И СТИЛЬ
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РУКАВА 
НА МАКСИМУМ
Если вы привыкли видеть длин-
ные рукава на целомудренных 
платьях,	то	свадебная	мода	2019	
года перевернет ваши представ-
ления.	Посмотрите,	как	в	одном	
наряде	 сочетаются	 скромность	
и сексуальность, целомудрен-
ность и откровенность. Приме-
ры тому можем увидеть в дизай-
нерских	 линейках	 от	 Pronovias,	
Berta	Privee,	Rosa	Clara.

СВАДЬБА ПО-КОРОЛЕВСКИ
Прошедшие	 бракосочетания	 в	 королевских	 се-
мьях	внесли	свою	лепту	в	свадебную	моду.	Пыш-
ные	 платья,	 расписанные	 эксклюзивными	 узо-
рами, многометровые шлейфы – такие модели 
встречаются	 в	 работах	 многих	 дизайнеров.	 Но	
больше всех отличились в этом жанре, как обыч-
но,	мастера	своего	дела	–	Elie	Saab,	Zuhair	Murad,	
Marchesa.	Такие	платья	даже	получили	 свое	на-
звание	–	real	wedding	dress.

 БЛЕСК МЕТАЛЛА – ОДИН ИЗ 

 ТРЕНДОВ СВАДЕБНОЙ 

 МОДЫ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. 

 БОГАТО РАСШИТЫЕ ЗОЛОТОМ 

 И СЕРЕБРОМ ПЛАТЬЯ 

 ВСТРЕЧАЮТСЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ 

 МНОГИХ ДИЗАЙНЕРОВ. ПРИЧЕМ 

 ТАКОЙ «БЛЕСТЯЩИЙ» ДЕКОР 

 МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ КАК 

 НА АВАНГАРДНЫХ ПЛАТЬЯХ, ТАК  

 И НА ВПОЛНЕ КЛАССИЧЕСКИХ. 

BERTA	PRIVEE

ZU
H
A
IR

	M
U
RA

D

ELIE	SAAB
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БРЮКИ ИЛИ ЮБКА?
А	можно	все	вместе!	Платья-транс-
формеры	как	будто	созданы	для	тех	
невест,	кто	пока	не	определился.	На	
регистрации среди родственников 
ты	 скромная	 принцесса	 из	 сказ-
ки, а затем одним движением руки 
превращаешься	 в	 королеву	 танц-
пола, отстегнув юбку и оставшись 
в очаровательном брючном костю-
ме. Подсматриваем идеи у Danielle 
Frankel,	 Ines	 di	 Santo.	 Оригиналь-
ные комбинезоны можно увидеть у 
Viktor	&	Rolf.

Напоследок,	хорошая	новость	для	
тех, кто не желает эксперименти-
ровать. Дизайнеры не забыли и о 
классических	 платьях.	 Здесь	 есть	
и	 модели	 А-силуэта,	 и	 любимые	
фасоны	 «принцесса»	 и	 модели	 с	
юбками каскадом. Классические 
варианты присутствуют почти в 
каждой коллекции от модных ди-
зайнеров.

ИГРА ЦВЕТА
Платье уже не должно быть кри-
стально белым. В тренде – игра цве-
та,	 обилие	 красок.	А	 еще	 лучше	 – 
сочетание нескольких оттенков. 
Как	сделала	в	своей	коллекции	Vera	
Wang.	Пожалуй,	это	одна	из	самых	
ярких	коллекций	в	прямом	и	пере-
носном смысле. Еще одним новым 
трендом	следующего	года	является	
оттенок лаванды. Это мы видим в 
коллекции	Jenny	Packham.
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•	Свадебные платья
•	Аксессуары 

•	Вечерние платья
•	Оформление и декор            

банкетных залов

«НЕВЕСТА»
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 

Богданович, Партизанская, 6
+7 952 132-62-08

vk.com/svadebnysalon2013
@nevesta_salon

Lmar28@ro.ru

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %
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Больше блеска!
Любительницам	 сверкать,	 как	 драгоценный	 камень,	 наконец-то	 не	
нужно	 себя	 сдерживать:	надевайте	 эффектные	платья	 с	пайетками,	
стразами,	 люрексом,	 сверкающим	напылением.	Блеск	и	 сияние	ни-
когда не были так актуальны, как сейчас!
Покажите плечики
Открытые	 плечи	 добавляют	 любому	 образу	 изящества	 и	 очарова-
ния.	Это	выглядит	очень	чувственно	и	при	этом	не	вульгарно.	Вы	не	
прогадаете, если наденете на торжество платье без бретелей или со 
спущенными плечами, дополнив образ чокером или длинными серь-
гами. 
Разрез смелее!
Добавить перчинку в самый аристократичный образ можно с помо-
щью высокого разреза на подоле. В тренде разрезы от середины бедра 
и	выше,	если	вам	позволяет	скромность.	
Присмотритесь к комбинезонам
Комбинезоны	давно	перестали	быть	простой	рабочей	одеждой.	Сей-
час	 они	 на	 пике	 моды	 и	 спокойно	могут	 стать	 заменой	 нарядному	
платью.	Для	праздника	выбирайте	комбинезон	с	изюминкой:	это	мо-
жет быть необычный цвет или материал, элегантный фасон, декора-
тивная	отделка.	
Будьте принцессой
В	пышной	юбке	из	многослойного	фатина	любая	девушка	чувствует	
себя	принцессой,	и	это	ни	с	чем	несравнимые	ощущения!	Вот	почему	
такие	платья	не	выходят	из	моды	и	имеют	тысячи	поклонниц.	
Выбирайте аристократичные цвета 
Яркие	и	сочные	краски	подождут	до	лета,	а	в	этом	сезоне	особо	акту-
альны	цвета	богемы:	изумрудный,	бордовый,	темно-синий	и,	конеч-
но, черный с белым. 
В	студии	одежды	«Золотой	песок»	вы	всегда	найдёте	наряды,	отвеча-
ющие	модным	тенденциям	и	вашим	предпочтениям.	Готовьтесь	по-
лучать	комплименты	и	ловить	восторженные	взгляды!	

ПО СОЗДАНИЮ
ПРАЗДНИЧНОГО ОБРАЗА

1

2
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Зима	–	это	время	красивых	нарядов!	Корпоративы,	праздничные	фото-
сессии,	Новый	 год,	 Рождество	 и	 другие	 события	 обязывают	 выглядеть	
безупречно. 
Стилисты	из	студии	дизайнерской	одежды	«Золотой	песок»	рады	поде-
литься	с	вами	советами	по	созданию	модного	праздничного	образа!	

СОВЕТОВ

6
Тренды зимы 2019

Фотограф:  
Екатерина Позднякова
Визажисты-стилисты:
Марина Петрова  
@marinapetrovamua
Лина Веденская  
@makeup_linamalina_93
Аракся Оруджян  
@araksya_orudzhyan
Анастасия Акрамова  
@akramova_makeup
Екатерина Преображенская 
@pretykaty

8 Марта, 28/2  
этаж 3, офис 302
+7 922 139-33-43
zolotoy_pesok_ekb
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SOVANNA
Центр свадебной моды
Шевченко, 16
+7 343 328-65-44
vk.com/sovanna_official
@sovanna_bridal_room
sovanna-wedding.ru

Модели: 
участница Клуба молодоженов Ангелина Соловьева 
профессиональный ведущий Павел Кондратьев

PATRIK MEN
Магазин–ателье 
мужских костюмов 
Мамина сибиряка, 102
+7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru

Атриум Палас Отель
ул. Куйбышева, 44
+7 343 359-60-00
+7 343 359-63-81
atriumhotel.ru

ОЛЬГА ФЛОР 
Флорист-декоратор 
+7 922 113-91-49
vk.com/olgaflor_96
@olgaflor_96
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Модели:  
победители в номинации «Фотомодель» конкурса 
«Я модель 2018»- Анна Кузнецова и Ивица Росич

Евгений Соcедков 
Фотостудия ES
+7 904 386-20-46
vk.com/sosedkoves
vk.com/esphotosl89043862046

Медведева Ольга 
Визажист-стилист 
Мастер по прическам 
+7 902 409-60-13 
vk.com/medvedevaoa
stylist-makeup.ru 
@medvedeva_makeup 

Магия Свечи
Красноармейская, 92-а 
+7 343 207-37-90 
magiasvechi.ru

ФОТОПРОЕКТ

Wedding style
45



SARTORIA CLUB
Магазин мужской одежды
Ленина 25, ТЦ «Европа» 
+7 343 213-13-52
@sartoria_ekb

Модели: 
участница Клуба молодоженов Евгения Климова 
ведущий Владимир Ступченко

«Престиж» 
Свадебный салон 
Рябинина, 19
+7 922 297-14-40
@prestige_weddingsalon

Кафе «Петербург»
Народной Воли, 19а
+7 343 263-78-63
vk.com/id262322510
peterburgcafe.ru
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Модели: 
участница Клуба молодоженов Мария Матвеева 
ведущий Антон Бянкин

Елена Гусева
Визажист
Белинского, 108, оф. 101
+7 904 164-95-00
@gusevaelena_makeup
vk.com/gusevaelena_
makeup

Филинков Кирилл
Фотограф 
+7 922 202-73-00 
vk.com/feelingsphoto 
@filinkov_kirill 
fb.com/kirill.filinkov

Анастасия Волосникова
Стилист по прическам
Родонитовая, 18 
+7 912 261-29-52
@volotrend_ekb
vk.com/volotrend_ekb

Анастасия 
Волосникова

«БАЖЕНА»
Салон цветов
Восточная, 162
+7 961 777-3-770
vk.com/bazhena96
@flowers_bazhena
bazhena96.ru
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«Цветы от Маргариты»
Студия флористики 
и декора 
Крауля, 83, margarita66.ru
 +7 982 661-49-78
vk.com/club30921722
@flowers_by_margarita

Lombardia Event Hall
банкет-холл
ТЦ Покровский пассаж
+7 343 365-87-70
@pokrovskiy_event

PATRIK MEN
Магазин–ателье 
мужских костюмов 
Мамина сибиряка, 102
+7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru

Модели: 
участницы Клуба молодоженов 
Ольга Высокова и Елена Тураева 
ведущий Сергей Пустогов

Skobelin Make Up
Студия макияжа
Добролюбова, 16
+7 905 800-52-71 
vk.com/skobelin_mu
@skobelin_mu
skobelin.com
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Elena Ray
Свадебный стилист
Мастер по прическам
+7 912 20-20-545
vk.com/elenarayhairstyle
@elena.ray.wedding
@elena_ray_hairstyle

MY SHTUCHKI 
Украшения ручной 
работы
+7 922 133-34-60
@my_shtuchki
myshtuchki.com 
livemaster.ru/my-shtuchki

Екатерина Анохина
Фотограф
+7 908 920-67-95
vk.com/aee_photographer
@aee_photo

Модели: 
участница Клуба молодоженов Марина Соловьева 
руководитель Клуба молодоженов Ольга Беляева 
модель Павел Леконцев

Kollibri 
Прокат платьев  
+7 950 562-46-77
vk.com/kollibri_dress
@kollibri_dress
арендаплатьев66.рф
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ИЗВЕСТНЫЕ МОДНЫЕ ДОМА ОПРЕДЕЛЯЮТ 
АКТУАЛЬНЫЕ И МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЛЯ 
НЕВЕСТ В 2019 ГОДУ.

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

Свадебный стилист, визажист

Елена Шихова

Румянец и веснушки. Немного	румян	на	щеки,	по	линии	
роста	волос,	на	кончик	носа	и	веснушки	–	будто	они	поя-
вились	от	зимнего	солнца.	Шикарный	свадебный	макияж	
зимой	-	это	выразительные	оттенки	румян,	позволяющие	
скорректировать	овал	лица.	Актуальные	оттенки	-	перси-
ковые, коралловые и пепельно-розовые. Веснушки могут 
быть выполнены с помощью коричневых теней, смешан-
ных с дюралайном. 

Яркие акценты. Главным	 акцентом	 в	 свадебном	 ма-
кияже	 могут	 выступать	 как	 губы,	 так	 и	 глаза.	 Ак-
цент	 на	 глаза	 можно	 делать	 без	 использования	 жест-
ких угольно-черных теней. При нанесении более 
мягких	и	 светлых	оттенков	взгляд	получается	нежнее	–	 
смоки, выполненный в коричневой гамме, визуально де-
лает	лицо	моложе.	Яркие,	насыщенные	ягодные	и	винно-
красные	оттенки	для	губ	выбирают	более	смелые	невесты	
– это делает образ более эффектным!

Вечный нюд.	 Востребованным	 остается	 и	 естественный	
свадебный	 макияж,	 позволяющий	 сделать	 образ	 необы-
чайно нежным. К примеру, Меган Маркл предстала перед 
алтарем	с	естественным	макияжем,	который	придавал	ей	
сияющий,	свежий	вид	–	её	образ	долго	обсуждался	виза-
жистами и известными бьюти-блогерами. 
Более	 выразительного	 взгляда	можно	добиться	при	по-
мощи пучковых ресниц, которые не принесут вреда ва-
шим	глазам	и	будут	смотреться	естественно.	

Соболиные брови. Тренд последних сезонов – широкие, на-
туральные брови. Они максимально подчеркивают глаза, 
делают	 их	 визуально	 более	 яркими	 и	 выразительными,	 а	
губы	–	более	объёмными.	
Если	природа	не	наградила	вас	соболиными	бровями,	на	
помощь	придёт	долговременная	укладка	бровей	на	осно-
ве	специальных	составов,	которые	укрепляют,	питают	и	
восстанавливают	волоски.	Эффект	будет	держаться	пол-
тора	месяца.

Ровная, сияющая кожа. Если кожа заранее подготовле-
на,	 то	макияж	ляжет	идеально.	Зимой	женщин	нередко	
беспокоит	 повышенная	 сухость	 кожи,	 шелушение,	 стя-
нутость	или	покраснение.	Уходовая	косметика	в	зимний	
период должна быть направлена на питание кожи. Если 
кожа	 сухая	 и	 имеются	 шелушения,	 невеста	 должна	 за-
няться	 подготовкой	 кожи	 вечером	 накануне	 свадьбы.	
Для	 экспресс-ухода	 есть	 очень	 удобные	 скрабирующие	
салфетки – их можно использовать непосредственно пе-
ред	макияжем.
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ЗИМА-ВЕСНА 2019
макияжСтильный 

 СЛЕДОВАТЬ ТРЕНДАМ ИЛИ НЕТ,   

 КАК  ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ ИМЕННО  

 ВАМ ОТТЕНКИ ИЛИ КАК ПОДЧЕРКНУТЬ   

 ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ… – С ЭТИМИ   

 ВОПРОСАМИ ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ   

 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВИЗАЖИСТУ.  
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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
@kudesnitsa_accessories
vk.com/kudesnitsaekb
Интернет-магазин: 
livemaster.ru/kudesnitsaekb

KUDESNITSA
Designer Accessories

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.
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EVE-CLUB Студия красоты

•	Перманентный макияж. 
Эффект до 1,5 лет!

•	Брови – 2500 руб.
•	Губы – 3000 руб.
•	Межресничная зона –     

2500 руб.
•	Наращивание волос –          

от 11000 руб.
Мастер Екатерина Харина
+7 961 767-58-72, WA/Direct
Екатеринбург, Вайнера, 21
vk.com/eveclub85
@eve_club_

ВизажистЕВА ВЛАСОВА
•	Макияж и прическа            

для невесты
•	Репетиция, подбор 

украшения в волосы
•	Выезд на дом в любое время
•	Экспресс-образы для гостей
•	Предъявителю журнала 

скидка 500 рублей на образ 
для мамы или подружки 
невесты!

+7 932 608-43-70
vk.com/id357040644
vk.com/shchetnikova_make_up Ф
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КСЕНИЯ 
ТАРАБРИНА

Визажист-стилист

•	Макияж, причёски и укладки 
на любое торжество

•	Консультация по стилю.      
Помощь в выборе платья

•	Все виды окрашивания, 
стрижки

•	Оформление  и окрашивание 
бровей и ресниц

Скидки на пакеты услуг!
+7 963 046-46-20
vk.com/club43973814
@ksenia.tarabrina_stilist

МАРИНА 
КОРОТКИХ

 Свадебный визажист-стилист

Абсолютная чемпионка 
Урала по макияжу

•	Создание эксклюзивного 
свадебного образа 

•	Макияж, причёска

Репетиция, выезд на дом.

+7 912 227-01-01
vk.com/club_you_and_me
youandme.su
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Есть в продаже подарочные сертификаты 

Скидки до 60%

При покупке пары 

обручальных колец 

комплимент  

от магазина –  

жемчужные  

пуссеты.

Ленина, 66,  +7 343 375-05-05
Ленина, 10,  +7 343 371-46-43
goldfish-ekb.ru
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Карла Либнехта, 22
БЦ «Консул»

+7 982 627-44-26
@mood.beauty_ekb

Mood Beauty Studio
•	Создание свадебного образа 
•	Макияж, прическа, наращивание ресниц, коррекция           

и оформление бровей, уходовые процедуры
•	Образы для родных и гостей
•	Выезд. Репетиция. Консультация по стилю

BY ВЕРА ЛАГОДИНА

СМЕНА ОБУВИ

С	уггами	можно	быть	уверенными,	что	ножки	невесты	не	
замерзнут	во	время	свадебной	прогулке	по	 сугробам.	Но-
вый тренд от дизайнеров – меховые тапочки – почему бы 
невесте не надеть такие, пока она сидит за столом.
Выбор дизайнеров – удобные сапоги на платформе или 
устойчивом каблуке, выполненные из натуральной кожи и 
украшенные мехом. Более торжественный вариант – декор 
кристаллами	Swarovski	и	ручной	вышивкой.	

СОГРЕВАЮЩИЙ ОБРАЗ

Свадебные	платья	со	специальными	накидками	–	кейпами	
–	подойдут	только	для	быстрой	фотосессии.	Тренд	следую-
щего	года	–	стеганые	пальто.	Роскошно	выглядят	пальто	с	
воротником	из	меха,	особенно	для	свадьбы	в	стиле	ретро.	
Беспроигрышным	вариантом	являются	белоснежные	шубы	
и полушубки, а экстравагантным – шубы из цветного меха. 
Для	лавстори	можно	выбрать	одинаковые	вязаные	свитера.

И ГОЛОВА В ТЕПЛЕ…

В	 тренде	шапки	мелкой	и	 крупной	 вязки,	 головные	 уборы	
в	форме	чалмы	и	тюрбана.	Отличный	вариант	для	невест	–	
снуды	или	новинка	2019	сезона	–	головные	уборы-капюшо-
ны,	которые	защищают	от	холода	и	сохраняют	прически	в	
целости и сохранности. Более неформальный вариант го-
ловных	уборов	–	банданы,	шарфы	и	платки,	которые	завя-
зываются	крест-накрест	и	головные	уборы	в	виде	вязаннх	
ободков. 

Выбирая	теплые	аксессуары,	учитывайте	фасон	и	цвет	сва-
дебного	платья,	а	также	сочетаемость	с	нарядом	жениха.

Светлана	Шигорина

ТРЕНДЫ
Теплые

ПРОХЛАДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА – НЕ ПОМЕХА БЫТЬ 
НЕВЕСТЕ МОДНОЙ И КРАСИВОЙ.

МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ 

МЕХОВЫЕ РУКАВИЧКИ, 

ПЕРЧАТКИ, МИТЕНКИ 

ИЛИ ВАРЕЖКА ОДНА 

НА ДВОИХ. ВЯЗАНЫЕ 

ГЕТРЫ ИЛИ ГОЛЬФЫ 

ОТЛИЧНО ГРЕЮТ И 

ЯВЛЯЮТСЯ ЗАДОРНЫМ 

АКСЕССУАРОМ ДЛЯ 

ФОТОСЕССИИ.
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Яркие акценты зимней свадьбы!

ВАРЕЖКИ – оригинальные теплые аксессуары для зимних, весенних свадеб и 
великолепных фотографий!

• Яркие варежки для жениха и невесты в цвете или стилистике свадьбы.
• Выполненные в одном стиле варежки для подружек невесты и друзей жениха.
• Варежки с инициалами в качестве подарка гостям или родителям, а также 
призов для розыгрыша.

Каждая пара варежек, выполненная с любовью и теплотой автора, согреет вас 
даже в суровые морозы и создаст весеннее настроение. 

+7 950 20-43-555 – Людмила Политыко
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В ТЕНДЕНЦИЯХ 
МУЖСКОЙ МОДЫ, 
СВАДЕБНОЙ В ТОМ 
ЧИСЛЕ, ОРИЕНТАЦИЯ 
НА СТРИТСТАЙЛ, 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МИНИМАЛИЗМА 
И СОВРЕМЕННОЙ 
КЛАССИКИ. 
ЧТО НАДЕТЬ 
НА ФОТОСЕССИЮ 
LOVE STORY, В ЧЕМ 
ОТПРАВИТЬСЯ НА 
МАЛЬЧИШНИК И 
КАКОЙ КОСТЮМ 
ВЫБРАТЬ ДЛЯ 
ГЛАВНОГО ДНЯ – 
БРЕНДЫ И МОДНЫЕ 
ДОМА РАСКРЫВАЮТ 
СЕКРЕТЫ ТРЕНДОВЫХ 
ОБРАЗОВ.

ВЕЧНЫЙ ШИК
Кажется,	что	классический	мужской	костюм	–	это	пример	постоянства.	Од-
нако	дизайнеры	умудряются	играть	с	ним	из	сезона	в	сезон.	То	вернут	дву-
бортные	пиджаки	–	пример	Burberry	и	Etro,	то	брюки-клеш	–	David	Dart.	О	

том,	что	бренды	удивляют	принтами	и	расцветками,	лучше	и	не	вспоми-
нать,	дизайнеры	это	делают	с	завидной	регулярностью.	Однако	в	на-

ступающем	сезоне	лидируют	спокойные	ретро-оттенки:	синий,	бор-
довый,	бежевый,	но	и	цветам	«вырви	глаз»	тоже	место	осталось.	За	
спокойствием и нейтральной палитрой обращайтесь к Theory, за 
эпатажем	–	к	SSS	Wold	Corp	и	Polo	Ralph	Lauren.	В	случае	последне-
го	–	подтяжки	и	костюм	с	претензией	на	тройку	отлично	подойдут	
для	тематической	свадьбы.	

СЕЙЧАС ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА
Ведущие дизайнерские дома возвращают незаслуженно забытый фо-

топринт	в	свои	коллекции.	Своеобразный	comeback	фотопринта	случил-
ся	еще	в	прошлом	сезоне,	правда	коснулся	он	только	мира	женской	моды,	те-
перь	очередь	за	мужчинами.	За	фотопринтную	эстетику	ратуют	Raf	Simons	
и	Balmain,	печатая	на	одежде	кадры	из	рекламы,	портреты	и	т.	д.	Сложно	
представить,	что	жених	может	появиться	в	подобном	образе	на	свадьбе,	но	
для	тематической	фотосессии	или	мальчишника	–	отличный	вариант,	да	и	
принт можно всегда выбрать близкий по духу.

РАВНЯЙСЯ, СМИРНО!
Милитари	–	тенденция,	которая	навечно	обосновалась	в	мужском	гардеро-
бе.	Камуфляжные	предметы	одежды	переходят	из	показа	в	показ,	но	такие	
имена	как	Джон	Гальяно,	Оливье	Рустен,	Доменико	Дольче	и	Стефано	Габба-
на	решили,	что	ставку	лучше	делать	не	на	принт,	а	на	крой.	Так	и	появились	
мундиры, в которых можно и на свадьбу, и на светский прием. Чего стоит 
образ	Alexander	McQueen	–	эстетично,	элегантно	и	очень	по-мужски.		

МЫ ТАНЦУЕМ ПОД МИНИМАЛ
Но	мужская	мода	танцует	под	минимализм	–	дизайнеры	либо	достигают	
пика декоративности, либо предлагают простые образы, без лишних дета-
лей	и	декора.	Мягкие	линии	и	приятные	цвета	–	Theory	–	идеальный	пример	
нео-минимализма.

КОРОЧЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Какая идеальная длина мужских шорт на ваш взгляд? 

Если считаете, что сильная половина человечества 
может облачиться в экстремально короткие шорты, 
открывающие львиную долю бедра, то вы попали в 
модную точку. Hermes и Fendi представляют шорты, 

которые точно пригодятся в свадебном путешествии, 
причем смотрятся они вполне по-мужски, да и отход от 

классики в них выдает только длина.    

БОЛЬШЕ  
ГЛАМУРА

Блестки, стразы, пайет-
ки – да, это тоже часть 
брутальной мужской 
моды. Устраиваете 

glam-вечеринку? Тогда 
смело воссоздавай-
те образы Balmain и 
Dolce&Gabbana. Если 
для свадьбы все-таки 

припасен классический 
костюм, то в таком   
рок-глэм-сиянии 

можно отправиться           
на тематическую         

фотосессию. 
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 ДИЗАЙНЕРЫ 
 ДОБАВЛЯЮТ 
 ПЕРЧИНКИ 
 ДАЖЕ ОБРАЗАМ, 
 ГДЕ КЛАССИКА 
 ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ 
 ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
 НИТКИ. НАПРИМЕР, 
 КОСТЮМЫ 
 BURBERRY 
 РАЗБАВЛЯЕТ 
 РЕМЕНЬ-ЗАМОК. 
 А BERLUTI 
 СМЕЛО ИГРАЕТ 
 НА КОНТРАСТЕ 
 КОСТЮМА И ОБУВИ.

Особенный МУЖЧИНА
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	 ЕКАТЕРИНБУРГ

•		Белинского,	132 
+7	343	257-34-60	 
принимаются	заказы	 
на	ИНДПОШИВ

•		Победы,	96 
+7	343	330-83-06

•		Свердлова,	27 
+7	343	354-19-22	 
принимаются	заказы	 
на	ИНДПОШИВ

•		Гагарина,	47 
+7	343	374-84-43

•		Крауля,	63 
+7	343	242-25-26

•		Щербакова,	4a	 
ТРК	«Глобус»,	2-й	этаж 
+7	343	317-26-05
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Сеть магазинов Enrico Marinelli,  
Bottega, Bagozza

Создать безупречный образ вам помогут элегантные  
итальянские свадебные костюмы. Огромный выбор моделей, 

способных подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы,  
позволяющие чувствовать себя великолепно.

В ПОДАРОК – подгонка костюма по фигуре.
Будьте уверены – ваш свадебный костюм  

будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
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 «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. 

МУЖСКАЯ МОДА ПРОДОЛЖАЕТ 
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ В СТОРОНУ ВСЕ БОЛЬШЕЙ 
ЛЕГКОСТИ И СВОБОДЫ. И КЛАССИЧЕСКИЙ 
МУЖСКОЙ КОСТЮМ РАЗБАВЛЯЮТ АКСЕССУАРЫ 
ИЗ СПОРТИВНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И СТРИТСТАЙЛА.

ОДНИМ ЦВЕТОМ
Думаете, как подобрать к костюму галстук, рубашку и бо-
тинки? Выбирайте идентичные по цвету – это модный тренд. 
Синий	костюм	–	синие	ботинки,	галстук,	рубашка	и	другие	
детали.	Серый	костюм	–	серые	аксессуары	соответственно.	

МУЖСКИЕсокровища

Bo
gl

io
li

D
an

ie
l W

el
lin

gt
on

ЮВЕЛИРНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Что выдает безупречный вкус муж-
чины? Правильный ответ – часы и 
запонки. Чем статуснее эти аксес-
суары – тем больше восхищенных 
взглядов	 вы	 будете	 приковывать.	
Цвет	 ремешка	 часов	 должен	 совпа-
дать с цветом других кожаных ак-
сессуаров:	ботинок	или	ремня.	Цвет	
запонок должен гармонировать с 
металлом циферблата часов. 

ВСТРЕЧАЕМ ПО ОБУВКЕ
Самая	 популярная	 обувь	 сезона	 –	
кроссовки. Причем совершенно не 
важно:	выбираете	ли	вы	стритстайл-
лук или надеваете смокинг – крос-
совки	 подходят	 ко	 всему.	 Какие	
кроссовки	 выбрать?	 С	 фирменным	
орнаментом	 Versace?	 Рифленой	 по-
дошвой	Dolce&Gabbana?	Или	что-то	
более пикантное наподобие розо-
вого	меха,	как	у	Valentino?	Решение	
остается	за	вами!

МАЛЕНЬКАЯ МУЖСКАЯ СУМОЧКА
Жениху	тоже	есть	что	взять	с	собой	на	свадьбу.	И	сложить	
все необходимое можно в ультрамодный аксессуар наступа-
ющего сезону – сумку-нессер. Подобные сумки были на пике 
популярности	 в	 1970-х,	 а	 затем	 незаслуженно	 забыты.	 Но	
мода циклична, и теперь сумки вернулись на модный олимп. 

НОСИ НОСКИ!
Мировые кутюрье провозгласили 
носки	 обязательным	 атрибутом	 бу-
дущего сезона. Особенно стильным 
считается	сочетание	белых	носков	с	
мокасинами.	 Актуальными	 будут	 и	
цветные носки, и носки в полоску, 
и	с	бросающимся	в	глаза	логотипом	
fashion-лейбла.	 Также	 стоит	 заме-
тить,	 что	 длина	 не	 имеет	 значения:	
длинные и короткие будут одинако-
во трендовы. 
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«Салон новобрачных» 
Луначарского, 53 
+7 982 630-640-8

ТРЦ «Мегаполис»

8 Марта, 149, бутик с-305 
+7 912 2-311-311

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ 

в наших салонах
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CESAR’S – это всемирно 
известный бренд мужской 
одежды, сочетающий 
в себе неоспоримое 
качество, стиль и 
разнообразие моделей. 
Лучший итальянский крой 
и натуральные материалы 
подчеркнут безупречный 
вкус и элегантность 
мужчины. 

Уже более 20-ти лет 
CESAR’S соответствует 
аппетитам самых 
утонченных модников, 
предлагая каждый сезон 
новые смелые коллекции, 
интересные сочетания и 
нескучные расцветки. 

Наши профессионалы 
подберут лучшие образы 
для мероприятий                 
и повседневности. 

CESAR’S – ваш личный 
мир мужской моды. Мир 
впечатляющего качества  
и приятного сервиса.

БУТИК МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ  
Репина, 94, 
ТРЦ «Радуга Парк», 
красная галерея
+7 343 282-94-91
@cesars_fashion_russia
vk.com/cesars_fashion

МОДА И СТИЛЬ



61

Ф
от

ог
ра

ф
 А

ле
кс

ан
др

 К
ал

уг
ин

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
ТРЦ «КИТ», 2-Й ЭТАЖ                                                 
АМУНДСЕНА, 64
+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %

your-newish.ru

Салоны мужской одежды

МОДА И СТИЛЬ



Юрий Антизерский

Мария Каменская
kamenskaya.ru

Мария Каменская

Куда приводят мечты?
СВАДЬБА – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ В РЕАЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ НАЯВУ 
ПРИКОСНУТЬСЯ К ОБРАЗАМ ИЗ ДЕТСКИХ СНОВ И СОЗДАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ СКАЗКУ. ПОМОГАЮТ 
В ЭТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТОРЫ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О НЕСКОЛЬКИХ ИЗ НИХ.

ТАЙНЫ ЗАЗЕРКАЛЬЯ
Мария Каменская создает волшебство уже более 15-ти лет, 
вдохновляясь	 работами	 зарубежных	 мастеров	 –	 Прейстона	
Бейли,	Даниэля	Оста,	Олафа	Шрерса	и	других.	Каждая	рабо-
та	–	это	тщательно	продуманная	концепция,	где	каждая	деталь	
совершенна.	Использование	хрусталя	и	зеркал	среди	зеленого	
леса	создает	ощущение	сказочного	зазеркалья.	Птицы,	что	вот-
вот	оживут	и	вспорхнут	в	небеса,	являются	символом	начала	
новой	истории	любви.	Фантазия	и	спецэффекты	рассказывают	
о	том,	как	зарождалась	Вселенная,	и	обыгрывают	одну	из	са-
мых модных свадебных тем – тему космоса. 

ЦВЕТОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ
Юрий Антизерский – признанный мэтр своего дела. Его 
работы	 восхищают	 заказчиков	 и	 вдохновляют	 партнеров.	 В	
прошлом	 у	 Юрия	 был	 опыт	 художника-постановщика,	 что	
помогает порой сделать из невозможного возможное. Банкет-
ные	залы	превращаются	в	цветущие	сады	и	райские	уголки,	
оживают	цветочные	фонтаны,	над	столами	парят	сказочные	
воздушные	шары.	Каждая	деталь	превращается	в	произведе-
ние искусства. 

Мария Каменская
kamenskaya.ru Юрий Антизерский
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Светлана	Шигорина	

СВАДЕБНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Кристина Агеева	занимается	любимым	делом	на	протяжении	
8-ми	лет.	Вместе	с	командой	профессионалов	они	создают	не-
обычный праздничный декор. Нестандартное использование 
геометрических форм, утонченный минимализм и природные 
детали	 создают	 особенный	 стиль	 на	 каждом	 мероприятии.	
Свадьбы,	 созданные	 Кристиной	 Агеевой,	 наполнены	 почти	
воздушной	романтикой	и	ощущением	счастья.	

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ МОРЕ
Юлия Шакирова – один из самых востребованных специали-
стов не только в России, но и во всем мире. Ее концептуаль-
ные	 свадьбы	 перечеркивают	 представления	 о	 классическом	
оформлении. 
После	 окончания	 средней	 школы	 и	 международной	 школы	
флористов-дизайнеров	Юлия	 училась	 у	 знаменитых	 флори-
стов	Валли	Клэт,	Элли	Лин,	Даниэля	Оста.	
Одной	из	популярных	тем	сегодня	является	«морская	свадь-
ба».	Но	посмотрите,	как	это	может	быть	обыграно.	Кажется,	
что	 ты	 действительно	 оказался	 среди	морских	 волн	и	 бело-
снежной пены. 

РОМАНТИКА ЕВРОПЫ
Дина Якушина, известный флорист и декоратор, работает 
преимущественно за рубежом, но иногда организует свадь-
бы	и	в	России.	Помимо	основной	деятельности,	Дина	явля-
ется	преподавателем	Moscow	Flower	School,	где	рассказывает	
и обучает новинкам свадебного декора. 
Если вы мечтаете о свадьбе в Европе или торжестве в евро-
пейском	стиле,	ее	работы	обязательно	станут	для	вас	источ-
ником	 вдохновения.	 В	 ее	 работах	 сливаются	 воедино	 при-
рода, любовь и очарование тех мест, где она делает свадьбу.

Юлия Шакирова
shakirovastudio.com

Юлия Шакирова
shakirovastudio.com

Дина Якушина
dinayakushina.com

Кристина Агеева
kristina-ageeva.com

Кристина Агеева
kristina-ageeva.com

ВАШИ МЕЧТЫ 

В КОНЕЧНОМ 

ИТОГЕ ДОЛЖНЫ 

ПРИВЕСТИ ВАС К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ДЕКОРАТОРАМ, 

КОТОРЫЕ ИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ИСПОЛНЯТ.
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ЧЕМ ХОРОШИ

ПЛЮСОВ
Зима	–	это	сказочная	атмосфера	Рождества	и	Нового	года,	кото-
рая	придаст	вашей	свадьбе	нотки	волшебства.

Образы	молодоженов	могут	быть	похожи	на	королевские.	Сто-
ит	лишь	надеть	поверх	свадебных	нарядов	классическое	пальто	
или	твидовый	пиджак.	Любителям	уютной	семейной	атмосфе-
ры	отлично	подойдут	вязаные	варежки	и	шарфы.

В	 зимнее	 время	 года	 хорошо	 использовать	 соответствующий	
декор:	шишки,	ягоды,	перья,	вязаные	вещи,	хлопок.	Все	это	до-
бавит	тепла	вашему	празднику.	А	зимние	белые	ветки,	сосуль-
ки,	снежники	помогут	создать	атмосферу	ледяного	дворца	или	
зимней	сказки.	Стекло,	хрусталь,	подсвечники	создадут	особое	
настроение. 

Когда	на	улице	холодно,	вашим	гостям	точно	понравятся	такие	по-
дарки,	как	мед,	варенье	или	пряники.	Это	полезно	и	очень	вкусно.

Зимой вы можете выбрать место под стать вашему стилю празд-
ника,	 будь	 то	 уютный	 загородный	 деревянный	 коттедж	 или	
банкетный	зал	на	территории	города.	Главное,	создать	атмосфе-
ру	тепла	и	счастья.	

В	это	волшебное	время	года	и	музыка	должна	быть	соответству-
ющей.	Роскошному	торжеству	подойдет	классическая	музыка	с	
рождественскими	нотками.	Почувствовать	себя	гостями	двор-
ца поможет живое фортепианное исполнение.

Зима	–	это	время,	когда	для	декора	можно	использовать	ледя-
ные	скульптуры	с	яркими	подсветками.	

В	холодное	время	года	можно	и	нужно	сделать	меню	более	вкус-
ным	и	сытым.	Гости	должны	наесться	и	согреться.	Предложите	им	
поросенка,	утку,	а	также	мясо	и	овощи,	приготовленные	на	гриле.	

Зимой возможно организовать и фуршетный стол. Только это 
должна	быть	не	горка	шампанского	и	легкие	закуски.	Сделайте	
акцент на сытных бутербродах и канапе, чае и кофе. Не забудьте 
про главный зимний напиток – глинтвейн. 

Вы можете организовать достаточно интересную love story. Бе-
лоснежное	платье	на	фоне	мерцающего	снега	выглядит	волшеб-
но, а снежинки на ресницах – это так романтично… 

Организация свадеб в России  
и за рубежом. Эксклюзивный декор.
Записаться можно по телефонам: 
+7 922 600-50-99 и +7 343 361-81-01
@yakimova_studio_
vk.com/alenayakimovaevent
yakimova-event.ru

зимние свадьбы?ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗИМНИЕ 
СВАДЬБЫ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ 
БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ.  
А ВСЕ ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НЕОБЫКНОВЕННОЙ 
СВАДЬБЫ СТАЛО 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ. 
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ИХ.

Если	же	вы	хотите	активную	и	подвижную	съемку,	смело	надевайте	
коньки	или	лыжи,	прокатитесь	в	сосновом	лесу.	Согреться	вам	помо-
жет	чай	в	термосе	или	другой	горячий	напиток.	Наше	агентство	реко-
мендует	делать	свадебную	съемку	не	в	свадебный	день.	Уделите	этому	
событию	больше	времени,	чтобы	вы	смогли	хорошо	провести	время,	
насладиться	друг	другом	и	не	переживать,	что	гости	вас	заждались.
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Искры ЧТО СОЗДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ЯРКОГО 
ПРАЗДНИКА? СЧАСТЬЕ МОЛОДОЖЕНОВ 

И РАДОСТЬ ГОСТЕЙ. ВЫСТУПЛЕНИЯ 
АРТИСТОВ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

ВЕДУЩЕГО. БЕЗУПРЕЧНЫЙ ДЕКОР И 
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ СПЕЦЭФФЕКТЫ!

Сибирский тракт, 8Б, оф 429, 4 этаж        I      +7 912 201-09-09,  +7 91-22-88-55-83        I       USC96.ru

ВАШЕГО
ПРАЗДНИКА

В	последнее	время	многие	рестораны	и	кафе	запрещают	на	сво-
ей	территории	использование	фейерверков.	Но	как	отказаться	
от	таких	спецэффектов,	которые	становятся	достойным	украше-
нием любого праздника? 

Спешим	сообщить	радостную	новость:	сегодня	на	рынке	появи-
лась	техническая	новинка,	которая	вам	точно	понравится.
Это	машина	для	создания	спецэффекта	«Холодные	искры»,	ко-
торую можно использовать как на свадьбе, так и на новогоднем 
корпоративе.	Эффект	представляет	собой	фонтаны	с	холодны-
ми	искрами,	которые	регулируются	по	высоте	от	одного	до	пяти	
метров.	Фонтаны	можно	включать	как	все	вместе,	так	и	по	от-
дельности,	один	раз	или	многократно.	Все	зависит	от	желания	и	
сценария	вашего	праздника.

Спецэффект	«холодные	искры»	-	это	действо	без	огня,	дыма	
и	запаха,	которое	предназначено	для	работы	и	в	залах,	и	на	
улице.	 Оборудование	 не	 является	 пиротехникой	 и	 имеет	
сертификат	соответствия	всем	пожарным	требованиям.	К	
тому же это дешевле и абсолютно безопасно, в отличие от 
обычных пиротехнических фонтанов и салютов.
Помимо	 эффекта	 «холодных	 искр»	 для	 создания	 особен-
ной атмосферы на вашем празднике можно использовать и 
другие	технические	новинки:	специальные	подиумы,	кото-
рые приподнимают молодоженов над уровнем гостей, что 
привлекает	к	ним	больше	внимания.	Интересного	эффекта	
помогает	 добиться	 специальное	 световое	 оборудование,	
которое	 помогает	 «залить»	 зал	 желаемым	 оттенком,	 тем	
самым	позволяя	сэкономить	на	декоре.	Так	же	появилось	
много	современного	 звукового	оборудования	с	отличным	
звучанием,	позволяющее	провести	праздник	на	«громкой»	
ноте.
Все эти технические новинки вам готова предоставить ком-
пания	«Уральские	сценические	комплексы».	

Доверьте заботу о вашем празднике профессионалам!
С нами легко!

зимние свадьбы?
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+7 950 203-37-68, 
Дарья Черных
@ryzhiy_veter_flowers
vk.com/dariachernikh
vk.com/ryzhiy_veter

РЫЖИЙ ВЕТЕР
Студия флористики 
Вдохновенно сделаем для вас 
букет невесты и свадебные 
аксессуары (бутоньерку, венок, 
заколку). 

Придадим уникальность 
банкетному залу, зоне выездной 
регистрации, фотозоне.

С любовью к цветам                      
и каждому клиенту.

vk.com/tshestakova1982 

Эксклюзивные подарки

Прекрасные подарки 
для молодоженов, друзей, родных, коллег.

Ручная работа всегда особо ценится 
за свою эксклюзивность. 

Каждая игрушка и кукла хранят 
частичку теплоты мастера.

ТАТЬЯНА 
ШЕСТАКОВА

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

ЕКАТЕРИНА МОСТЕПАН
Ведущая самых главных 
событий vip-уровня. 

Свадьбы, корпоративы, юбилеи. 

Нетривиальные развлечения 
для разновозрастной публики.

Организатор школы невест, 
конкурса красоты и талантов 
«Полное совершенство».

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

CRYSTAL DREAM
Студия организации свадеб 
и декора мероприятий 
Наши свадьбы наполнены 
блеском, роскошью кристаллов 
и множеством подсветки. 
У нас вы найдете 
как уникальные концепции, 
так и готовые решения. 

Мы готовы воплотить самые 
смелые идеи и сделать 
вашу свадьбу самой яркой 
и незабываемой! 
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+7 922 159-20-17
vk.com/bukvi66

@bukvy66
буквы66.рф

Бебеля, 116
+7 965 507-84-74, +7 953 005-29-39  

vk.com/id462432541
ok.ru/profile/487917807543

Изготовим:
•	Свадебные монограммы
•	Объемные фамилии и даты
•	Фамилии для запуска на шарах
•	Аксессуары для фотосессии

Наши преимущества:
•	Бесплатное составление макета
•	Прозрачный расчет стоимости
•	Слово СЕМЬЯ в подарок                     

при заказе от 500 руб.
•	Наши цены самые конкурентные,    

потому что мы — производители!

Выбирая нас, вы выбираете              
надежного и опытного партнера!

Оригинальное украшение шарами!
Какой праздник без красивого укра-
шения? Самый простой способ создать 
праздничное настроение - это офор-
мить зал шарами!
Мы предлагаем:
•	Создание фотозон, гирлянд, букетов, 

фонтанов и игрушек из шаров
•	При заказе на сумму от 5000 рублей 

доставка бесплатно
•	Специально для маленьких именин-

ников поздравление от ростовых 
кукол Микки Маус и Минни Маус, 
создание яркого аквагрима

•	Аренда авто – микроавтобус Ford и 
Toyota RAV4

Скидка 5% по коду «Вальс»,           
каждому клиенту ПОДАРОК!

КОМПАНИЯ 
БУКВЫ66.РФ

«РАДОСТЬ В ДОМ»

Розы Люксембург, 67а
+7 906 815-80-47

paporotnik-ekb.ru 

Изделия из пенопласта и дерева

Праздничное агентство 

Стильное, изящное цветочное оформ-
ление создает атмосферу праздника, 
делает его запоминающимся для 
гостей и счастливой пары.
Cоздаем концепцию свадебного деко-
ра, состоящую из множества деталей:
•	букет невесты и бутоньерка жениха
•	оформление президиума и столов 

гостей
•	декор зоны церемонии, фотозоны     

и прочих деталей
Выезд флориста домой или в офис  

в удобное для вас время.
Профессиональный подход – гарантия 
экономии вашего времени и финансов. 

Цены вас приятно удивят!
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НЕОН, МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И… 
ЖИВОТНЫЕ

В тренде неоновые надписи. Это могут быть инициалы молодых, 
надписи на свадебную тематику... Всегда актуальным аксессу-
аром	 остается	 зонт.	 Фотографы	 рекомендуют	 выбирать	 либо	
прозрачные зонты, либо раскрашенные во все цвета радуги. В 
хорошую погоду альтернативой зонту может стать воздушный 
змей.	Если	 говорить	о	 смайлах,	 то	 сегодня	можно	демонстри-
ровать эмоджи на смартфонах. То есть вы улыбаетесь в камеру 
мобильного,	а	вас	в	это	время	снимает	фотограф	на	професси-
ональный	фотоаппарат.	Живыми	 аксессуарами	 станут	 братья	
наши	меньшие.	Милые	кролики,	пушистые	котята,	голубогла-
зые хаски, полосатые еноты и даже специально приведенные из 
зоопарка верблюды сделают ваши фото особенными.  

«ЖИВЫЕ» ФОТОЗОНЫ
Сегодня	 в	 моде	 3D-фотозоны.	 Для	 свадьбы	 в	 стиле	 «гламур»	
подойдет	 фотозона,	 украшенная	 пайетками.	 Для	 торжества	 в	
стиле	«голливуд»	можно	использовать	стену,	декорированную	
золотистым	 или	 серебряным	 дождем.	 Популярный	 вариант	
– фотозона в виде красной ковровой дорожки. Очень эконо-
мичной,	но	при	этом	стильной	фотозоной,	где	получатся	пре-
красные ретро-снимки, может стать запотевшее окно кварти-
ры,	телефонной	будки	или	автомобиля	с	дождевыми	каплями	
и	оставленной	на	нем	надписью.	Романтично	смотрятся	фото-
зоны в виде штор из живых цветов. 

Какими бы ни были тематика вашей свадьбы и фотозона на тор-
жестве,	главные	и	всегда	модные	аксессуары	для	фотосессии	–	
ваша	улыбка	и	сияющие	от	счастья	глаза.	

Светлана	Шигорина

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Важным	моментом	является	выбор	локации.	Места,	где	про-
ходят	основные	моменты	торжества,	нередко	становятся	есте-
ственной	и	при	этом	стильной	фотозоной.	Например,	зона	для	
выездной	регистрации.	 	В	2019	году	в	тренде	будут	сложные	
конструкции	в	виде	многоугольников,	ромбов,	полумесяцев,	
украшенные	светодиодными	гирляндами,	фонариками	и	жи-
выми	цветами.	Свежий	 тренд	 следующего	 года	 –	 съемки	 на	
природе:	 естественные	локации,	минимум	декора.	Если	пла-
нируется	 будуарная	 съемка,	 то	 локацией	 обычно	 выступает	
номер	в	отеле.	Здесь	невеста	может	фотографироваться	с	под-
ружками, мамой и женихом.

ФОТО И ВИДЕО

ТРЕНДОМ, КОТОРЫЙ ПЛАВНО ПЕРЕЙДЕТ ИЗ 2018 

ГОДА В СЛЕДУЮЩИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ СЪЕМКА В «ЗОЛОТОЙ 

ЧАС», ТО ЕСТЬ ПЕРЕД ЗАКАТОМ. ПОПУЛЯРНОСТЬ 

НАБИРАЮТ FASHION СЪЕМКИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ 

ФОТОГРАФИИ ПОЛУЧАЮТСЯ КАК С ОБЛОЖЕК 

ЖУРНАЛОВ. ЛЮБЯТ ФОТОГРАФЫ И РЕПОРТАЖНУЮ 

СЪЕМКУ, ПЕРЕДАЮЩУЮ ДИНАМИКУ СОБЫТИЯ.

ВАМ УДАЛОСЬ ОРГАНИЗОВАТЬ СВАДЬБУ, ПРИ ВОСПОМИНАНИИ О 
КОТОРОЙ У ВАС, И ВАШИХ ГОСТЕЙ НАЧИНАЮТ БЕЖАТЬ МУРАШКИ 
ВОСХИЩЕНИЯ? СОХРАНИТЕ ЭТО ОЩУЩЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
С ПОМОЩЬЮ СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФИЙ. А МЫ ПОДСКАЖЕМ, 
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ, МОЖНО СОЗДАТЬ ЭТО ОСОБЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ. 

ФОКУСвнимания
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ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ
Фотограф

+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.

Приятный БОНУС 
по кодовому слову 
«Вальс 2019»

+7 908 920-67-95
vk.com/aee_photographer
@aee_photo

ЕКАТЕРИНА АНОХИНА

Профессиональный фотограф

•	Креативная, современная съемка. 
Живые эмоции!

•	Напечатанные фото во время свадьбы 

•	При заказе полного дня съемки –   
love story в подарок!

•	Мини-клип на 30-60 секунд
Летом стоимость 
всего 2000 руб./час!

SELFIEBOX96.RU

•	Фотобудка. Инстапринтер. 
Фотомагниты. Прессволлы

•	Персональный шаблон для 
фотографий. Предоставим 
оригиналы

•	Фотобудка на всю свадьбу  
за 9 900 рублей.

Пушкина, 9а
+7 982 667-29-46
@selfiebox96
vk.com/selfiebox96
selfiebox96.ru

+7 904 544-54-31 
Дмитрий и Максим

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

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

Обратись 
к профессионалам! 
Пусть подруги  
завидуют!

ФОТО И ВИДЕО



72

Для многих этот день несет         
тревогу и волнение, и моя задача 
сделать его более спокойным                 
и радостным. 

В моей фотографии важны эмоции       
и ваш комфорт. Я всегда помогу        
вам с таймингом свадебного дня, 
образом и посоветую лучших 
специалистов. 

Давайте сохраним ваши 
воспоминания вместе?

+7 900 206-72-52 
@gavrik_photo 

vk.com/gavrik_photo
vk.com/towin_studio 

Катерина Гаврик 
Свадебный фотограф

+7 950 199-31-22
vk.com/club49930589

@anastasiya_sh_photo

АНАСТАСИЯ 
ШАЕХОВА

•	Свадебная,	индивидуальная,														
семейная съемка

•	Индивидуальный	подход
•	Кратчайшие	сроки
•	Изготовление	фотокниг
•	Подарочные	сертификаты																				

на фотосессию

Фотограф

+7 922 19-18-020, WA, Viber
@artemi_kuzmin

fb.com/Artemy.Foto/
vk.com/focus_photographer

АРТЕМИЙ КУЗЬМИН

Фотограф

Фотография для меня нечто большее, 
чем работа – это способность создать 
и увидеть живые эмоции, красоту         
и уникальность каждого человека.

•	Love	Story	в	самых	романтичных									
и загадочных местах города.

•	Портретная	съемка	и	фото																							
в ожидании малыша

Работаю быстро, качественно,             
с чувством.

ФОТО И ВИДЕО
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+7 922 202-73-00 
kirf@narod.ru

fb/kirill.filinkov, @filinkov_kirill 
vk.com/feelingsphoto 

Филинков Кирилл 

Репортажный, семейный,  
свадебный фотограф 

Снимаю не просто картинки, снимаю 
чувства и эмоции! 

+7 982 636-91-01
vk.com/club102167720

dushihina2016@yandex.ru

ИДЕЯ

Сохраните самые важные моменты 
вашей жизни на страницах 
фотокниги: историю любви, свадьбу, 
романтическое путешествие, 
рождение малыша, выписку                   
из роддома, выпускные и другие 
дорогие для вас моменты.
Фотокнига оживит историю вашей 
любви. Каждый раз, перелистывая 
ее, вы будете вспоминать и вновь 
переживать самые счастливые 
моменты своей жизни.

Любовь – загадочное чувство,
Душе неведом с ней покой,

Нам без нее на сердце пусто –
С любовью мир совсем другой.

+7 922 209-33-27
+7 912 668-68-87

a-studia.com
fotograf2000.com 

А–СТУДИЯ

Свадьба! Фото & Видео!                  
Голуби! Салюты!

•	Фото-	и	видеосъемка	от	500	руб./час	
в Екатеринбурге и области.

•	Зимние,	весенние	скидки!
•	Full	HD-качество.	Фильм	&	Клип!	
•	Красивое	слайд-шоу!

Нашим молодоженам подарки – 
от огненного сердца до пышного 
салюта!

Смотри больше фото и видео  
в @an89222093327

Фото- и видеосъемкаТворческая мастерская

Свадебный стиль от салонов «Престиж» и 

ФОТО И ВИДЕО



Зачем

Свадебное	торжество	объединяет	молодое	и	старшее	
поколение.	Люди	становятся	ближе	друг	другу.	На	
свадьбе	они	знакомятся,	общаются.	Особенно	это	
важно, если родственники живут в разных городах и 
странах,	и	тогда	праздник	становится	для	них	хорошей	
возможностью	встретиться	со	своей	семьей.

В процессе подготовки к свадьбе про-
исходит сближение родных со сторо-
ны жениха и невесты. В потоке общих 
дел они решают важные задачи, 
находят	компромиссы	и	на	свадьбе	
уже	чувствуют	себя	родными	людьми.	
Все	это	позволяет	сохранять	теплые	
отношения	и	после	праздника.

Свадьба	–	это	единственный	празд-
ник, который бывает только раз в 
жизни.	Дни	рождения,	годовщины	
со	дня	свадьбы	–	все	это	прекрасно.	
Но	ни	один	праздник	не	принято	от-
мечать с таким размахом. 

играть
свадьбу

1 4

Ведущий, шоумен
Антон Бянкин

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПЕРЕД МОЛОДОЖЕНАМИ 

ЧАСТО СТОИТ ВОПРОС: 
ИГРАТЬ СВАДЬБУ ИЛИ 

ПРОСТО РАСПИСАТЬСЯ В 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

И УЛЕТЕТЬ ОТДЫХАТЬ НА 
СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ?  

НО ЕСТЬ КАК МИНИМУМ 
ДЕСЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ПРАЗДНИКУ                
ВСЕ-ТАКИ БЫТЬ!

Большинство девочек с раннего детства мечта-
ют о свадьбе – красивом торжестве, многочис-
ленных	гостях,	белоснежном	платье.	Каждой	
хочется	почувствовать	себя	особенной	и	непо-
вторимой.	А	мечты	должны	осуществляться!	

МОЯ СЕМЬЯ74
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Свадьба	–	праздник,	который	превращает	моло-
дых	в	единую	команду.	Они	учатся	взаимодей-
ствовать, чтобы сделать лучшее торжество на све-
те.	Для	жениха	и	невесты	подготовка	к	торжеству	
становится	определенным	тест-драйвом.	Здесь	
становится	видно,	как	они	решают	проблемы,	
приходят	к	единому	решению,	то	есть	проверяют	
свои	возможности	для	создания	крепкой	пары.

Родители очень ждут праздника. Это люди, 
которые	имеют	самое	прямое	отношение	к	тому,	
что	происходит	в	вашей	жизни.	И	для	них	очень	
важно, чтобы праздник был. Также им важно по-
мочь с подготовкой к свадьбе.

Свадьба	–	это	ритуал,	который	помогает	жениху	
и	невесте	принять	новые	условия	жизни,	плавно	
перейти	из	состояния	влюбленных	в	статус	мужа	
и	жены.	Благодаря	свадьбе	это	происходит	краси-
во и на позитивной ноте.

Важна	и	энергетическая	составляющая	свадебно-
го	торжества.	Все	пожелания	и	подарки,	которые	
молодожены получают на свадьбе, имеют особен-
ный смысл, ведь ни на каком другом празднике 
не	желают	столько	любви,	счастья	и	благопо-
лучия,	что	очень	важно	каждой	молодой	семье.	
Молодожены	видят	поддержку	близких	людей	и	
друзей.

Свадьба	–	это	возможность	самореализации.	
Каждое торжество уникально, и делают его таким 
сами	молодожены.	Здесь	они	чувствуют	себя	
творцами своего праздника, а потом могут гор-
диться	тем,	что	все	прошло	на	высокой	ноте.

После	свадьбы	остаются	прекрасные	фото	и	ви-
деоматериалы. Это воспоминание проходит с мо-
лодыми	через	всю	жизнь	и	становится	настоящей	
семейной реликвией, которую потом так здорово 
рассматривать вместе с детьми и внуками.

7
8

5

9

6
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•	Православные	иконы	под	заказ	–	 
вышитые бисером, жемчугом и 
драгоценными камнями в цвете  
(бисер, натуральный жемчуг, топазы, 
аметисты, гранаты и др.). 

•	Готовые	иконы	в	вышитых	окладах						
и оклады на ваши иконы 

•	Венчальные	пары

•	Мерные	иконы

•	Именные	иконы

•	Реставрация	икон	и	окладов

•	Подарочные	иконы	–	миниатюра	на								
уральском камне (магнит)

Екатеринбург
Ясная, 3
Храм Преподобного 
Серафима Саровского
+7 (950) 64-68-728
visson-ekb@mail.ru 
visson-ekb.com

Семейная мастерская 
екатеринбургских  

художников-иконописцев  
Анны и Елены Дьяченко
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– «Воронины» – сериал про семью и неурядицы, бытовые проблемы, которые 
могут возникать у каждой пары. Что бы вы посоветовали молодоженам, 
чтобы таких моментов было меньше? 
–	Они	все	равно	будут.	Без	них	тяжело	представить	нашу	жизнь.	Самое	глав-
ное	–	прислушиваться	друг	к	другу.	Не	тянуть	одеяло	на	себя	и	не	говорить,	
что	«я	–	главный».	Партнеры	в	браке	должны	быть	равны.	Когда	копятся	не-
домолвки,	все	превращается	в	большой	ком	обид	и	становится	очень	сложно	
дойти	до	сути	проблемы.	У	нас	с	мужем	есть	правила.	Во-первых,	мы	не	дуемся	
друг	на	друга	дольше	15	минут.	Во-вторых,	примерно	раз	в	месяц	мы	садим-
ся	и	разговариваем.	Можем	очень	сильно	поругаться,	высказывая	друг	другу	
свои	претензии.	Заканчивается	все	тем,	что	говорим	друг	другу	о	том,	что	пора	
спать.	Такие	эмоциональные	разрядки	необходимы.	

– Как справиться с кризисами в отношениях в определенные периоды со-
вместной жизни или после рождения ребенка? 
– Просто надо знать, что такое происходит и быть к этому готовыми. Мужчина 
никогда	не	должен	говорить,	что	женская	задача	–	сидеть	с	ребенком,	а	его	–	
зарабатывать. Вы создали семью вдвоем. Ребенок – ваш общий. Вы должны 
помогать друг другу. Когда женщина сидит с ребенком дома с утра до вечера, и 
у	нее	каждый	день	одно	и	то	же	–	это	взрыв	мозга.	У	мужчины,	который	рабо-
тает, есть общение, смена картинки. Это необходимо каждому. 
Кризисы	часто	случаются	у	того,	кто	их	ждет	и	начинает	рассуждать	так:	«год	
прошел,	сейчас	начнутся	проблемы».	Это	стереотипы.	Ведь	они	могут	и	не	слу-
читься.	

– Какие в вашей семье есть традиции?
– Пока, к сожалению, их нет. Мы очень редко бываем дома. Правда, на дни 
рождения	стараемся	делать	выходные	и	проводить	время	вместе.	

– Екатерина, в чем успех сериала «Воронины»?
–	 Это	 очень	 искренний	 сериал.	 Все	 ситуации,	 которые	 в	 нем	 происходят	 –	
очень	жизненные.	Каждая	серия	заканчивается	не	скандалом,	а	примирением.	
И	это	очень	важно!	В	жизни	мы	часто	ругаемся	и	расходимся	каждый	по	своим	
делам.	В	итоге	недоразумения	накапливаются	и	выливаются	в	крупные	ссоры.	
В	сериале	же,	если	между	нами	возникла	ссора,	то	в	финале	мы	обязательно	
миримся,	что	нас	сближает	все	больше	и	больше.	А	еще	мы	просто	любим	друг	
друга,	и	эта	атмосфера	передается	зрителям.	

– Как сохранить романтику и страсть в отношениях?
–	Устраивать	сюрпризы	друг	другу.	Даже	записка	на	холодильнике,	под	поду-
шкой	или	в	сумке	может	стать	приятной	неожиданностью.	Нужно	чаще	устра-
ивать	свидания.	Если	в	семье	есть	дети,	пусть	с	ними	иногда	посидят	родители,	
друзья.	В	это	время	сходите	в	кино,	прогуляйтесь	в	парке.	Старайтесь	разноо-
бразить вашу семейную жизнь. 

СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  
СТС – ГЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ СЕРИАЛ – 
 ЕГО МОЖНО СМОТРЕТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ  
И УЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ!  
НАКАНУНЕ ВЫХОДА НОВОГО СЕЗОНА,  
ЖУРНАЛУ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» УДАЛОСЬ  
ПООБЩАТЬСЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЕЙ  
РОЛИ ВЕРЫ – ЕКАТЕРИНОЙ ВОЛКОВОЙ.

СПРАВКА

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА
Актриса театра и кино
Дата рождения: 15 января 1982 (36 лет) 
Место рождения: г. Таллин, Эстония 
Образование: окончила с отличием 
в 2003 г. актерский факультет ВТУ 
им. Щепкина, курс В.П.Селезнева, 
и в 2006 г. Академию бюджета и 
казначейства Мин. Финансов РФ
Семейное положение: замужем 
за танцором Андреем Карповым 
Дети: дочь Лиза, 7 лет

Беседовала	Светлана	Шигорина

МОЯ СЕМЬЯ

Екатерина Волкова

«Умейте слышать друг друга!»
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Брачный договор:

БРАЧНЫЙ 
ДОГОВОР… 
ВАМ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ЗВУЧИТ 
ЧЕРЕСЧУР 
ОФИЦИАЛЬНО 
И НЕ СОВСЕМ 
ВПИСЫВАЕТСЯ 
В АТМОСФЕРУ 
ПРЕДСВАДЕБНОЙ 
РОМАНТИКИ 
И ПРИЯТНОЙ 
СУЕТЫ?

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
И ДАЖЕ ШУБА ОБЩАЯ!

Но все же лучше подумать и о практической стороне. Давай-
те рассмотрим, что такое брачный договор, и зачем он может 
понадобиться.	Такое	понятие,	как	законный	режим	супругов,	
закреплено	в	Главе	7	Семейного	кодекса	и	означает	следующее:	
все,	что	супруги	купили	и	заработали,	является	их	общей	соб-
ственностью, независимо от того на кого из супругов факти-
чески оформлено имущество. Неважно, квартира это, машина 
или	шуба.	Да!	Даже	дорогая	шуба	будет	являться	вашим	со-
вместно	нажитым	имуществом,	ведь	она,	согласно	п.	2	ст.	36	
Семейного	кодекса	РФ,	является	предметом	роскоши.	И	муж	
вправе потребовать половину от ее стоимости. Но это лишь 
пример	из	разряда	юмористических.	И	это	точно	не	про	ваше-
го мужчину! Все ваши доходы будут общие, даже если один из 
супругов	не	работает	и	ведет	домашнее	хозяйство,	и	вещи,	при-
обретенные	на	эти	доходы	от	шкафа	до	«умного»	пылесоса	–	 
ваши общие.
Прочитав вышесказанное, вы точно скажете, что женитесь и 
не	собираетесь	разводиться.	Но!	Согласно	ст.38	Семейного	ко-
декса	РФ	раздел	имущества	может	быть	произведен	и	в	период	
брака. И шубу жены, и дорогой айфон супруга можно поде-
лить без развода и потребовать со второй половины выплату 
денежной суммы, равноценной половине стоимости сего иму-
щества. 

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СПОРОВ

В первую очередь, брачный договор поможет избежать ссор 
в виде имущественного спора за будущий айфон, брендовые 
часы, шубы и прочие радости жизни, которые у вас точно будут. 
Согласно	 статьи	 40	Семейного	 кодекса	 РФ	 брачный	 договор	
может быть заключен как до регистрации брака, так и после. 

Сеть юридических агентств «Классика истины»
Малышева, 53, офис 703 (БЦ Антей)
+7 343 344-62-87, +7 967 639-02-87

Статья	42	того	же	кодекса	гласит,	что	можно	выбрать	режим	
(общий совместный, общий долевой или раздельный) как 
для	 имеющегося	 имущества,	 так	 и	 для	 будущего	 имущества	
определенного вида (недвижимость, авто, предметы роскоши, 
драгоценности	и	прочее),	обязанности	по	взаимному	содержа-
нию,	участия	в	расходах,	а	также	доходах	друг	друга	и	разделе	
имущества в случае развода. 

Вступая	в	брак,	лучше	на	берегу	обсудить	видение	вашей	бу-
дущей жизни, в которой помимо общих впечатлений, любви и 
планов	на	будущее,	ваш	ждут	приятные	покупки,	в	том	числе	
крупные, и планирование расходов. 

Сагайдачная  
Ирина Викторовна
Заместитель генерального директора
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       КРЕАТИВЬТЕ! 
Екатерина Преображенская,  
визажист, представитель  
компании «Золотой песок».

На первых этапах молодоженам нужно вы-
брать	тематику	и	темп	мероприятия.	Будет	ли	

это	пафосный	праздник	или	камерная	свадьба.	От	
этого	зависит,	сколько	она	будет	длиться,	какой	выбрать	образ	
невесте, где искать артистов. 
Грамотный	 ведущий	может	 сделать	 из	 свадьбы	шоу.	 Должен	
быть индивидуальный подход и креатив. На банкете тоже 
можно	организовать	мастер-класс	для	гостей	по	приготовле-
нию блюда.  
Молодоженам,	 которые	 ограничены	 в	 средствах,	 я	 бы	 поре-
комендовала	 снять	 фотостудию.	 Позвать	 несколько	 близких	
друзей, создать соответствующий антураж. В финале свадьбы 
можно	показать	заранее	снятое	и	смонтированное	видео	о	мо-
лодоженах. 

      ФЕЙЕРВЕРКИ  
    ПО-НОВОМУ
Виктор Леонидович Чермных  
и Елена Саграмян, «Уральские 

сценические конструкции».
Многие кафе и рестораны запретили фейер-

верки на своей территории. Но есть альтернатива – 
сценический	 эффект	фонтана.	Это	 действо	 без	 огня,	 дыма	и	
запаха.	Имеется	 сертификат	 и	 заключение	МЧС,	 что	 данное	
изделие	не	является	пиротехникой.
Свадьба	 тогда	превращается	в	шоу,	 когда	молодожены	поль-
зуются	услугами	режиссера.	Это		изменит	видение	свадьбы	и	
молодоженов, и гостей. 
Выездное	мероприятие	здорово	делать	в	большом	павильоне,	ко-
торый	оформят	дизайнеры,	а	фотографы	сделают	стильные	фото.	
Чтобы	сэкономить,	стоит	сделать	акцент	на	чем-то	одном:	выбрать	
красивые	наряды	или	нанять	отличного	фотографа.	В	конце	тор-
жества гостей можно удивить танцем родителей жениха и невесты. 

ИМЕННО ТАК ЗВУЧАЛА ТЕМА «КРУГЛОГО СТОЛА», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫХОДА 
ЖУРНАЛА. ЛУЧШИЕ СВАДЕБНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ СОВЕТАМИ О ТОМ, КАК 
ПРЕВРАТИТЬ СВАДЬБУ В ЯРКОЕ СОБЫТИЕ. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Свадьба как шоу!
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Думаете, как сделать финал свадьбы НЕЗАБЫВАЕМЫМ? 
Уникальные программы только для вашего дня!

Насыщенное фаершоу с интерактивом. 
Зажжение сердец, дорожки из фонтанов.

Комбинированные пиропрограммы и салюты.
4 пакета шоу на разный вкус и бюджет. 

Полная безопасность шоу. Согласование площадки.
NEW: пиксельное шоу в помещении –  

танцуя, нарисуем вашу новую фамилию прямо в воздухе! 

Фаершоу и салюты
INSIGHT

+7 906 804-14-44, Алёна
vk.com/infire_ekb
fireinsight66@gmail.com
#fireinsight

Акция! 
При заказе пакета 
«Камин»  
до 01.03.2019 –  
огненное сердце 
и «трилистник»  
в подарок!

Зажжем?

ОЧЕНЬ ВАЖЕН ЦВЕТ!
Юлия Корниенко, декоратор
Цвет	 идет	 лейтмотивом	 всей	 свадьбы,	
когда мы выбираем декор. Тенденции 

2019	года	–	это	уход	в	натуральные	оттен-
ки.	Основные	цвета	–	молочный,	 слоновая	

кость.	 Остается	 популярным	 и	 белый	 в	 чистом	
виде.	 Популярно	 использование	 травяных	 оттенков.	 На	
пике	моды	в	черно-белые	 свадьбы.	Ультрамодная	тема	–	
серый цвет и его оттенки, использование серебра и оран-
жевые	акценты	к	ним.	Для	активных	пар	актуальным	цве-
том	будет	красный.	Пользуются	популярностью	оттенки	
«мартини	олив»	и	«темная	груша».	
Что	 касается	шоу-программы	 –	можно	 навезти	 звезд	 из	
Москвы, а можно сделать номер с участием людей, при-
сутствующих на свадьбе. 
Приходилось присутствовать на свадьбе, где жених с не-
вестой	давали	друг	другу	клятвы	под	большим	цветочным	
куполом.	Позже	из-под	этого	же	купола	на	цепях	спустили	
красивый торт. 
В	конце	свадьбы	я	бы	сделала	акцент	на	уходе	молодоже-
нов	с	мероприятия.	

МЕРЦАНИЕ СВЕЧЕЙ
Вероника Лапина, «Магия свечи»
Свечи	 всегда	 остаются	 трендом.	 Все	
большую	 популярность	 завоевывают	
насыпные	свечи,	 хотя	 заливные	в	бока-

лах	тоже	пользуются	спросом.	Насыпные	
свечи могут быть любой высоты, в зависи-

мости от пожеланий молодоженов. Чтобы попасть в тон 
свадьбы,	стекло	можно	покрасить.	Когда	речь	идет	о	«Се-
мейном	 очаге»,	 то	 свечи	 подбираются	 в	 соответствии	 с	
трендами. 
Торт можно вынести в самом начале банкета и украсить 
его свечами, чтобы у молодоженов и гостей была возмож-
ность	налюбоваться	им	и	сделать	красивые	снимки.	
Чтобы сэкономить, можно сделать что-то своими руками. 
Например, элементы декора. Или уехать за город с самы-
ми	близкими	друзьями.	
Финальная	 точка	 должна	 быть	 громкой	 и	 яркой.	Чтобы	
что-то повзрывалось, пошумело, улетело в небо… 

КЛАССИКА В МОДЕ
Константин Табанин,  
генеральный директор Patrik Man
Конора Макрегора можно считать зако-
нодателем моды. Он ходит в костюмах. 

Обычно	 это	 клетка	 или	 полоска.	 Сегодня	
клетка	мельчает,	 узор	 немного	 усложняется.	

Что	касается	трендов	в	оттенках,	 то	в	основном	это	при-
родные	цвета.	Но	нужно	отталкиваться	от	того,	что	чело-
веку идет. Чтобы было совпадение с декором, предлагаем 
обыграть это аксессуарами – галстуком или бабочкой. 
Никуда не уйти от классического праздника, если это не 
хипстерский праздник с чиносами и рубашками с зака-
танными	 рукавами.	 Если	 хочется	 добавить	 образу	 ори-
гинальности, обыграйте цветом. Или выберите костюм-
тройку	с	жилеткой.	Жилетка	не	обязательно	должна	быть	
в цвет костюма. 
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Кирилл Филинков, 

фотограф
Если говорить о цве-
товых свадьбах, то 
мода на них прохо-
дит.	 Пока	 остаются	

лишь черно-белые. Клас-
сику	 выбирают	 более	 80%	

молодоженов. Очень важно при оформ-
лении	 свадьбы	 хорошее	 освещение.	Для	
создания	атмосферы	праздника	и	для	ка-
чественных фотографий.  
Современная	 молодежь	 любит	 уезжать	
за город, где есть хорошие природные 
фотозоны.  
Если	хочется	запоминающейся	свадьбы,	
но ограничен бюджет, лучше не при-
глашать	 гостей.	 Расписаться	 и	 улететь,	
организовав на отдыхе красивую фото-
сессию. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
СПЕЦЭФФЕКТЫ

Глеб Могильников, 
директор ресторана 
MONK
Многое на свадь-
бе зависит от арти-
стов и ведущего. Это 

должны быть профес-
сионалы своего дела, чув-

ствующие аудиторию. На выездной ре-
гистрации	можно	сэкономить.	Украсьте	
самиместо, где она будет проходить. 
Провести ее может кто-то из друзей же-
ниха или невесты. И это уже будет эле-
ментом	шоу.	А	вот	на	фотографе	эконо-
мить	нельзя	ни	в	коем	случае.	
Классическое завершение праздника –  
вынос	 торта.	 Что	 касается	 банкета,	 то	
можно устроить шоу с выносом блюда 
от шеф-повара. Мне запомнилась свадь-
ба,	 когда	 вся	 площадка	 превратилась	 в	
световое	 шоу.	 Стены	 лобби	 отеля,	 где	
проходил праздник, были покрыты спе-
циальной	 пленкой,	 которая	 создавала	
эффект экрана и на нее транслировалось 
изображение. 

ИГРАЙТЕ В СВАДЬБУ
Алена Артемова, 

руководитель 
праздничного 
агентства Event 
show
В	 таком	 мероприятии	

необходимо	 удивлять	
гостей	на	протяжении	все-

го вечера, чтобы было ощущение едино-
го	шоу-спектакля,	где	гости	–	его	участ-
ники.	Для	выкупа	классно	нанять	вышку	
и	сделать	эффектное	появление	жениха	
из окна или сделать розыгрыш молодо-
женов с похищением авто или захватом 
людьми в масках. 
На	 самом	 мероприятии	 можно	 сделать	
танец молодых в виде голограммы жи-
вого человека, а потом пара исчезает, 
растворяясь	в	воздухе,	и	появляется	на	
главном	входе,	когда	гости	уже	сидят	за	
столом!
В	 последнее	 время	 модно	 отмечать	
свадьбу в необычном месте. Например, 
у	воды,	катаясь	на	яхтах.	Или	в	загород-
ном клубе, где можно совершить кон-
ную прогулку. В тренде и определенные 
темы:	черно-белое	кино,	диско	или	30-е	
годы	XX	века.	Антураж	свадьбы	должен	
соответствовать	 выбранному	 стилю:	
приглашения,	 декорации	 (например,	 у	
входа в кафе можно поставить ретро-
авто), оформление зала в данном стиле 
и	 цвете,	 витрина-декорация,	 где	 гости	
могут	 сфотографироваться,	 одежда	 мо-
лодых	и	дресс-код	для	гостей.		

В СВАДЬБЕ НЕТ  
МЕЛОЧЕЙ

Алексей Лазарь, 
ведущий
Свадьба	 как	 шоу	
создается	благодаря	
нескольким момен-

там. Ведущий со-
ставит безупречный 

тайминг. Организатор 
поможет	вам	в	выборе	артистов,	исходя	

из бюджета и пожеланий. Координатор 
всех встретит, проводит, рассчитает. 
Для	 меня	 креатив	 -	 когда	 молодожёны	
встречают гостей в начале банкета и в 
течение	 тридцати	 	 минут	 им	 дарят	 по-
дарки.	Затем	все	рассаживаются	по	ме-
стам,	 отдыхают	 и	 веселятся	 под	 руко-
водством ведущего. 
Если бюджет ограничен, то создать ощу-
щение шоу им поможет харизматичный 
ведущий! Нужно учитывать все факто-
ры.	К	примеру,	яркое	шоу	не	получится,	
если вы решили сэкономить на площад-
ке или декоре. 

ТОРТ КАК ИСКУССТВО
Анастасия Мезянкина, 

начальник 
отдела продаж 
Кондитерской 
фабрики «Девять 
островов»

Удивить	 можно	 тремя	
вещами:	 размерами	 тор-

та, его декором или необычной подачей. 
Последние	тенденции	в	оформлении:
•	украшение	живыми	цветами
•	позолота,	пищевое	серебро,	съедобные	
жемчуг и драгоценные камни 
•	рюши	и	оборки	из	мастики,	велюровые	
и	бархатные	покрытия	
•	акварельная	роспись	
•	фрукты	и	ягоды,	в	том	числе	экзотиче-
ские 
•	стилизованные	торты.
Популярно	 оформление	 светящимися	
элементами со светодиодами на фасаде 
торта, вокруг конструкции или внутри 
торта.

Полную версию материала  
читайте на сайте  
svadba-vals.ru 
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«Радио Juice» невозможно перепутать  
с другим музыкальным коллективом. 
Сочное звучание, 100% натуральное исполнение  
и самые вкусные музыкальные хиты!

•	Профессиональные,	харизматичные	музыканты
•	Женский	и	мужской	вокал
•	Более	10	лет	выступлений	на	площадках	от	клуба	до	стадиона

Наслаждайтесь великолепным вкусом свежей музыки 
вместе с «Радио Juice»!

Победители конкурса «Maximilian’s Band» 
Финалисты премии уральcкого шоу-бизнеса «Best in Ural - 2018»
Лауреаты премии «Призвание Артист - 2017», г. Екатеринбург 
Лауреаты X телевизионного конкурса Уральского федерального 
округа «Песня не знает границ» 
Резиденты Maximilian’s Brauerei (г. Екатеринбург), The Optimist Pub, 
ROYAL English Pub, Ben Hall Pub, Пивная №1 (г. Сургут)

«Радио Juice» – лучший выбор  
для любого праздника!
Настройтесь на волну позитива!

@radio_juice
fb.com/RadioJuice.cover
vk.com/radiojuice
r-juice.promo@ya.ru
+7 982 623-18-52, Сергей
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ПРИ ВЫБОРЕ СТИЛЯ СВАДЬБЫ 
ГЛАВНОЕ – ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА СВОИ 

ЖЕЛАНИЯ. НЕ ВАЖНО, ЧТО СЕГОДНЯ В МОДЕ 
ИЛИ КАКУЮ СВАДЬБУ ЖДУТ РОДСТВЕННИКИ. 

СВАДЬБА – ЭТО ВАШ ПРАЗДНИК, ПОЭТОМУ 
ТОЛЬКО ВЫ РЕШАЕТЕ, В КАКОМ СТИЛЕ 

ИЛИ ФОРМАТЕ БУДЕТ ТОРЖЕСТВО.

СВАДЕБНЫЙ

СТИЛЬ ПРИРОДНОЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ
Свадьбы	в	стиле	эко,	
рустик, бохо по-прежнему 
остаются	на	модной	
свадебной волне. И если с 
декором всё просто – нату-
ральные материалы, цветы, 
природная	палитра	от-
тенков.	С	образами	жениха	
и	невеста	тоже	всё	понят-
но.	Остается	вопрос,	как	
вписать такую свадебную 
естественность в развлека-
тельную	программу.	Ловите	
идею – как обыграть всем 
знакомый конкурс на 
определение пола будущего 
малыше в эко-стилисти-
ке. Все гости складывают 
смартфоны и планшеты 
в	две	коробочки:	одна	–	
за	мальчика,	другая	–	за	
девочку.	В	какой	окажется	
больше всего гаджетов – 
тот	пол	и	победил.	А	чтобы	
определить	обладателя	
приза среди гостей, доста-
точно сказать, что подарок 
получит тот счастливчик, 
который последним забе-
рет	свое	устройство	связи	
с внешним миром! Как вы 
думаете, долго ли гости 
протянут	без	Instagram,	
Facebook	и	«Вконтакте»?

УРОК ГЕОГРАФИИ
Хотите	прогуляться	по	кипа-
рисовым рощам в Италии или 
насладиться	ароматом	лаванды	
во	Франции?	Все	просто	–	орга-
низуйте праздник в стилистике 
страны, куда вы мечтаете отпра-
виться.	Гостей	о	кругосветном	
путешествии лучше предупредить 
заранее, так они смогут подгото-
вить поздравление на страстном 
испанском	языке,	отрепетировать	
греческий сиртаки, оформить 
подарки в стиле французского про-
ванса	и	т.	д.	Свадьба	–	это	совмест-
ная	работа	молодожёнов,	гостей	
и всех специалистов. Если веду-
щий	и	гости	заранее	подготовят	
стилизованное поздравление, ваша 
свадебная	развлекательная	про-
грамма будет намного насыщеннее. 
Но	вернемся	к	тематике:	последнее	

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ФУРШЕТ 
Фуршетные	свадьбы	не	сдают	по-
зиций. Если раньше считалось, что 
формат фуршета русской душе не 
понять,	потому	что	мы	привыкли	к	
основательным банкетам, то сейчас 
это ощущение пропадает. Все 
больше пар выбирают 3-4-часовое 
торжество в лайтовом формате. В 
программе фуршета нет конкурсов, 
задача ведущего – поддерживать 
общее настроение праздника. Он 
общается	с	гостями,	устраивает	
интерактивы, проводит мини-стен-
дапы. После фуршета молодоже-
ны,	как	правило,	отправляются	в	
свадебное путешествие. И отлич-
ный способ обыграть стандартные 
поздравления	и	пожелания	гостей	–	
предложить	им	написать	их	прямо	
на чемоданах, с которыми влюблен-
ные	отправятся	в	отпуск.

АНТОН БЯНКИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ВЕДУЩИЙ, ШОУМЕН

время	в	России	наблюдается	бум	
на	итальянские	свадьбы.	Женихов	
и	невест	притягивают	итальянские	
традиции,	кухня,	развлечения.	
С	гостями	итальянская	тематика	
легко	обыгрывается	в	программе.	
Например, ведущий рассказывает 
о	нескольких	итальянских	тра-
дициях,	задача	гостей	–	отгадать,	
какая	традиция	подлинная,	а	какие	
придуманы ведущим. Также гости 
могут	поиграть	с	картинками:	на	
слайдах будет представлено не-
сколько живописных пейзажей, 
а	гости	должны	попытаться	опре-
делить, на какой из фотографий 
нужная	страна.	Обыграть	на 
свадьбе можно традиции любой 
страны.	Если	вы	затеяли	праздник	
с французским акцентом, то поза-
ботьтесь о национальном торте – 
крокембуше и музыке в исполне-
нии	настоящих	французов.
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Продолжение на стр. 90
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РЕЗИДЕНТ

+7 912 032-9999 
vk.com/club48735525

Byankin.top-artist.com

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.

Ваш праздник на высшем уровне!

Профессиональный ведущий,  
шоумен
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Танцовщица
MaLIka - исполнительница 
BellyDance, 
профессиональная 
актриса драматического 
театра и кино, модель 
и организатор 
праздничных событий. 

В программе: 
•	Интерактив с гостями, 

светодиодные шоу, 
экзотические танцы 
живота

•	Шикарные костюмы, 
профессиональное 
исполнение, море 
красоты и эстетики 

•	Отличительная 
черта выступлений – 
театрализованность, 
разнообразие 
образов и реквизита, 
яркость выступления, 
профессионализм

+7 912 244-58-28
facebook.com/verters
vk.com/verters

ШОУ РОБОТОВ VERTERS

Первое в россии шоу 
роботов

«Привет, земляне!                
Я – специалист химико-
физиологических 
соединений. Прибыл 
на вашу планету 
зарегистрировать 
союз двух сердец по 
космическому обычаю! 
Жених и невеста, 
подойдите ко мне…» – 
так начинается 
юмористический 
интерактив от робота 
Вертера.                        

Только позитивные отзывы 
и весёлое настроение!

Много фото смотри на
@robots_verters_show

MALIKA

+7 912 29-55-55-6
vk.com/id158223853

СКИДКА 20 % 
при пароле 
«свадебный 

робот»!
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Незабываемый финал 
вашего торжества!

•	Огненные символы –
буквы, цифры, сердца

•	Пиротехнические 
фонтаны 

•	Факелы
•	Огненные чаши
•	Комбинированный 

высотный фейерверк
•	Музыкальное 

сопровождение
Стоимость – 15 000 руб. 

Бульвар Культуры, 2, 
этаж 4, офис 238
+7 929-222-59-22, Дарья
+7 963-271-25-45, Андрей
+7 922-131-33-79, Алексей
lc96.ru, vk.com/lasercity96
@lasercity96

ФЕЙЕРВЕРК «ЛАЗЕР СИТИ 96»

+7 343 219-59-59
+7 953 047-67-67
@f1re_phoenix
vk.com/f1re_phoenix
fire-phoenix.ru
2195959@fire-phoenix.ru

«ФАЕР ФЕНИКС»

Эксклюзивные 
фейерверки 

и огненное шоу 
«Фаер Феникс» - это 
большой выбор 
фейерверков, экономия 
времени, денег и гарантия 
качества. 
Мы предлагаем: 
•	Большой выбор 

программ, музыкальное 
сопровождение                 
в подарок

•	Возможность 
предварительного 
просмотра фейерверка 

•	Индивидуальный 
подход - учтем все ваши 
пожелания 

•	Вся продукция 
сертифицирована

ТОРЖЕСТВО 85



+7 922 14-46-555
vk.com/id301361156

alenaartemova.vip@mail.ru

+7 922 298-72-81, Андрей
+7 967 634-92-51, Владимир

 vk.com/notfortick. 

#НЕДЛЯГАЛОЧКИ – креативный дуэт 
ведущих. 
Андрей Агафонов и Владимир 
Ступченко – два ведущих, два ди-джея, 
два друга. А когда работают двое – 
работает команда. Команда #недляга-
лочки! 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
выездные регистрации и event-
проекты – мы можем все! 

Наши программы вас порадуют, 
а цены – приятно удивят. 
И пусть ваш праздник пройдет 
#недлягалочки.

#НЕДЛЯГАЛОЧКИ

+7 900 198-38-42
 +7 912 615-94-19

vk.com/prazdnikekb66
@Alex_event96

Алексей Лазарь – настоящая сладость 
event-индустрии Екатеринбурга.
Днем этот Бэтмен свадебного 
бизнеса режиссирует в театре,                                 
а вечером надевает парадную бабочку 
и заставляет невест с женихами     
хохотать до коликов.

•	Автор, юморист, актёр, режиссёр
•	Резидент #topshowmen 
•	Участник дуэта ведущих «1+1»

Профессионал по организации          
свадебного торжества!

•	Разработка	идеи,	концепции,	
  дизайна, сценария
•	Подбор	ведущего	и	артистов	УРФО
•	Приглашение	звезд	эстрады	
•	Оформление	и	декорации
•	Техническое	и	медийное	
  сопровождение, спецэффекты 
•	Аренда	шатров,	мебели
•	Выездной	кейтеринг	
•	Флористика
•	Создание	образа	молодоженов	
  (костюм, платье, макияж и прическа)
•	Фото-	и	видеосъемка

Ведущие

«Хороший человек.                   
Хороший ведущий»

• EVENT •
ШОУ
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+7 950 649-41-20
svadba-vals.ru/users/company37534

vk.com/vedyshayasvadbaekb
tamadae.ru

Ведущий и Dj – от 20 000 руб.
•	Свадебные традиции с учетом 

современных тенденций
•	Веселые и оригинальные авторские 

конкурсы
•	Качественный звук, живой вокал
•	Танцевальные и вокальные 

интерактивы
•	Зажигательная дискотека
•	Профессиональный свет
•	Победитель премии «Призвание 

артист»
Звоните и бронируйте вашу 

счастливую дату!
Вместе мы создадим свадьбу, 

о которой вы мечтаете!

НАТАЛИЯ 
ДЁМИНА

8 965 545-35-35
vk.com/belov4ik92

 @belov__is

Ведущий

Яркий, красочный, веселый, стильный, 
смешной, #самыйпухлыйведущий – 
именно так говорят гости. А я самый 
обычный ведущий, каких всего один, 
с самым НЕОБЫЧНЫМ подходом               
к вашему мероприятию.
Более: 10 лет работы, 10 городов, 
300 мероприятий, 10 000 довольных         
гостей. 
Бонусы:
•	Юмор и уникальный сценарий
•	Неограниченное количество встреч
•	Чай и комплимент на 1-й встрече
•	Да, и забыл сказать, на меня не нужно 

заказывать горячее :)

ИГОРЬ БЕЛОВ

+7 902 872-42-20 
+7 922 109-41-58 
@romanova.ekb 

vk.com/club153947918

Ведущая, профессиональный 
режиссер, организатор 
праздничных событий

Разбавляя опыт новыми идеями, 
успешно организует самые разные 
события:
•	свадьбы молодежные и фешенебель-

ные, тематические и стилизованные, 
серебряные и золотые…

•	на аудиторию от 5 до 500 человек.
Специально для вас: множество инте-
ресных идей, оригинальный сценарий 
свадьбы, создание особой атмосфе- 
ры – эмоции, которые сделают счаст-
ливыми всех участников торжества!
«Просто я люблю свадьбы…» 

Ведущая 
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ВокалистВедущий

частных и бизнес-событий 

ДМИТРИЙ 
ЛИХАЧЕВ 

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

•	Лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, 
фестивалей 

•	Сильный голос и великолепное 
исполнение 

•	Разнообразный репертуар 
•	Запоминающиеся номера 
•	Постоянный участник творческих 

проектов, городских и массовых 
мероприятий 

Яркое, эмоциональное, 
завораживающе исполнение 
без сомнения украсит любое 

ваше торжество!

Ведущая

Основатель студии праздника 
Remember

•	Веселая, молодая, индивидуальная   
и готовая ко всему ведущая  
проведёт для вас незабываемый 
вечер! 

•	Аренда свадебной атрибутики 
•	Возможна полная организация  

свадьбы под ключ от 20 000 руб.

Бонус: час работы ди-джея

НАТАЛЬЯ 
САВАННИКОВА 

+7 904 986-33-05
vk.com/mrs.savannikova

+7 965 522-37-37
vk.com/vladimir_murashov

ВЛАДИМИР  
МУРАШОВ

У вас намечается свадьба, корпоратив-
ное мероприятие или pr-кампания?  
Тогда нам есть о чем пообщаться! 
В этом деле я с 2009 года и продолжаю 
развиваться, прошел обучение  
в #академииведущих. В цифрах это 
более 150 свадеб, 70 корпоративных 
мероприятий и, самое главное, множе-
ство довольных заказчиков и гостей. 
Всегда оригинальный контент, непри-
нужденное общение и актуальный 
юмор.
Стильные события на достойном уровне!

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

1. Ведущий + DJ за 10000 рублей.
2. Свадьба «под ключ» за 49 000 рублей.
•	Ведущий, DJ
•	Профессиональное звуковое и свето-

вое оборудование, шоу-программа
•	Видеограф, монтаж фильма
•	Фотограф, обработка всех 

фотографий
•	Оформление зала, пиротехника  

или прокат автомобилей
•	Свадебный координатор
•	Подбор места проведения банкета
•	Бесплатная разработка концепции
Договор! Гарантия!  
Выбор программы и сценария 
свадьбы по видеоматериалам.

ПАВЕЛ 
СОКОЛОВ И К0

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

Ведущий/stop-тамадаВедущий Ведущий 

ЮРИЙ 
ЧЕТВЕРИКОВ

+7 912 246-00-17
@ekb_showman

vk.com/ekbshowman
ekbshowman.ru

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

Я знаю, какой сложной и волнитель-
ной может быть подготовка к торже-
ству, поэтому готов помочь на каждом 
этапе, начиная с вашего звонка.
Недавно женился сам – теперь           
поженю и вас!
Знаю, как красиво выйти из ситуа-
ций, когда букет невесты застревает 
на люстре, когда жених стесняется 
танцевать, но очень хочет, когда гости 
забывают дома подарки. 
Для этого и нужен ведущий!

ПАВЕЛ 
КОНДРАТЬЕВ

Свадьба, юбилей, день рождения, 
корпоратив? Ваш праздник пройдет 
«НА УРА!»
Закончил театральный институт, опыт 
работы – более 10 лет. 
Мой стиль – легкое общение  
с активистами, тихонями, «звездами», 
организация 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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КАМЕРА, МОТОР, ПОЕХАЛИ!
Стилизованная	 или	 тематическая	 свадьба	 –	 это	
прежде	всего	режиссерская	работа.	Не	нужно	тре-
бовать от гостей, чтобы они пришли, например, 
в	 образах	 межгалактических	 жителей,	 если	 для	
свадьбы	выбрана	космическая	тематика.	Настрое-
ние и стиль заложены в программе и оформлении 
торжества.	Если	вы	хотите	погрузиться	в	опреде-
ленный стиль, то самое важное – это создать де-
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кор. Ведь пространство, в которое попадут гости, будет зада-
вать	нужный	тон.	В	последнее	время	за	основу	тематической	
свадьбы	берутся	фильмы.	Например,	свадьба	в	стиле	фильма	
«Иллюзия	обмана»	–	это	магия	на	всех	этапах.	В	зоне	welcome	
гостей встречает фокусник, наполнение программы – это 
выступление иллюзиониста и магические конкурсы. Режис-
серский	подход	к	организации	–	 это	 тотальная	подготовка.	
Нельзя	подготовить	что-то	одно	в	одной	теме,	например,	сде-
лать	тематическую	программу,	но	не	позаботиться	о	декоре,	
и наоборот. Важно, чтобы тематика прослеживалась от и до.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Если жених и невеста – это бесстрашные мотогонщики или 
безудержные	раллисты,	почему	ни	обыграть	их	 увлечения	в	
тематике	 свадьбы?	 Свадебный	 кортеж	 составят	 мотоциклы	
или	гоночные	автомобили.	Конкурсная	программа	будет	свя-
зана	 с	 драйвом	и	 экстримом,	 в	 видеообращениях	 к	молодо-
жёнам гости будут воспроизводить звуки моторов, фотозона 
будет	изобиловать	скоростным	транспортом	и	т.	д.	Но	самая	
крутая	идея	припасена	для	первого	танца	молодожёнов.	Клас-
сический вальс влюбленных заменит танец автомобилей или 
мотоциклов.	Только	представьте:	белый	транспорт	для	неве-
сты,	черный	–	для	жениха.	Они	искусно	кружатся	и	исполня-
ются	трюки,	а	если	добавить	дымовые	или	огненные	эффекты	–	
зрелище	точно	получится	фантастическим!
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Окончание. 
Начало	на	стр.	82

ШОУ В СТУДИЮ!
Превратить свадьбу в на-
стоящее	 ток-шоу	 –	 идея,	 ре-
ализовав которую, вы точно 
станете самыми креативными 
молодожёнами. Зрительный 
зал – это ваши гости, которых 
по очереди приглашают в сту-
дию	на	мягкие	диваны,	чтобы	
публично поздравить жениха 
и невесту. В таком формате 
оригинально	 обыгрывается	
прямая	 связь	 с	 родственни-
ками	и	 друзьями,	 которые	не	
смогли лично присутствовать 
на свадьбе. Поздравление, 
конкурсы, банкет периодиче-
ски	 прерывает	 музыкальная	
пауза,	и	студия	превращается	
в	 настоящий	 танцпол.	 Ваша	
свадьба пройдет буквально 
в	 прямом	 эфире	 с	 онлайн-
трансляциями	в	Instagram.
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+7 912 694-25-59
+7 912 200-99-77
vk.com/ekabubbles

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 
Ксении Климшиной

Яркий, зрелищный номер  
на любой праздник!

•	Удивительные фокусы, трюки  
и спецэффекты

•	Сценический свет, гелий, дым 
и огонь 

•	Цены не кусаются даже  
в кризис

Сказочно красивое представле-
ние никого не оставит равно-
душным!

Красочные необычные фотогра-
фии гарантированы!

+7 904 984-67-69
vk.com/foks_ekb
@kot_timofej

ТИМОФЕЙ КОПЫСОВ
Ведущий, организатор,    
актер, юморист

•	Искрометное чувство юмора, 
невероятные способности 
импровизировать и задавать 
тон любому событию

•	Потрясающие конкурсы, 
лучшие дискотеки, 
профессиональный ди-джей 

•	Ваша свадьба              
запомнится 100%!

romantic.2013@list.ru
+7 963 442-47-99
@event_studio_romantic

СТУДИЯ СОБЫТИЙ ROMANTIC
Организация свадеб и других 
праздников:

•	Разработка, декор и оформле-
ние мероприятия

•	Подбор артистов
•	Координация в день меропри-

ятия – от рассвета до заката
•	При заказе – интересный 

бонус!

+7 952 72-54-048 
vk.com/id101162609 
e-boyarskikh@inbox.ru

ЕКАТЕРИНА БОЯРСКИХ
Свадебный организатор            
и координатор

С удовольствием организую для 
вас самую необыкновенную 
и запоминающую свадьбу!
Работаю с любым бюджетом 
и масштабом.
Ваша свадьба пройдет 
идеально. 
Со мной вы сэкономите 
и деньги, и нервы. 
При организации свадебного 
дня для вас приятный БОНУС – 
координация в день свадьбы в 
подарок! 

+7 950 557-97-56
vk.com/arrel
@sergey_arrel

СЕРГЕЙ ОРЛОВ
Профессиональный ведущий

Провёл одно, другое мероприя-
тие и понял – вот моё призвание! 
Призвание – дарить молодоже-
нам улыбки и замечательное 
настроение. 

Только уникальные, зажигатель-
ные, незабываемые меропри-
ятия – свадьбы, корпоративы, 
юбилеи, выездные регистрации.

Каждое мероприятие уникально, 
стоимость проведения – тоже.

А ещё мама сказала, 
что я красивый))

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

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Ведущий

Больше, чем просто  
ведущий…

Ненавязчивый 
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий 

Динамичный 
Открытый 
Лиричный 
Ь мягкий

Exclusive showman for VIP
Стоимость свадьбы – 50 000 руб.

ТОРЖЕСТВО 91



КОРТЕЖ

СОЙТИ С НЕБЕС
Романтическое путешествие по пу-
шистым облакам или дерзкий по-
лет? Рассмотрите воздушный шар, 
самолет	или	вертолет.	Впечатления,	
которые вы получите от полета, ни-
когда	 не	 забудутся.	 Подумайте	 об	
эффектном прибытии на воздушном 
транспорте	к	месту	празднования	– 
восторженные охи и ахи гостей 
гарантированы.	Смелым	парам	сто-
ит обратить внимание на парашюты 
или парапланы – вы можете не толь-
ко получить дозу адреналина, но и 
сказать	 заветное	 «да»	 на	 высоте.	 А	
как насчет головокружительного по-
лета	с	мертвыми	петлями	в	воздухе	
и	 рисования	 сердец?	 Естественно,	
для	этого	необходима	предваритель-
ная	подготовка	и	капля	отваги.

МОЛОДОЖЕНЫ 
У РУЛЯ
ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОДОЖЕНОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭФФЕКТНЫМ, 
ЭМОЦИИ – НЕПОДДЕЛЬНЫМИ, А АДРЕНАЛИНА – РОВНО НА 
СТОЛЬКО, ЧТОБЫ ПОТОМ ЕЩЕ ДОЛГО ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ ДНЕ!

 ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРАЗДНО-  

 ВАНИЯ МОЖНО СОПРОВОДИТЬ 

 НАСТОЯЩИМ ШОУ. НАПРИМЕР, 

 УСТРОИТЬ ДЫМОВОЕ ШОУ ИЛИ 

 ПРИГЛАСИТЬ АРТИСТОВ. 

ПО ВОЛНАМ
Роскошная	 яхта	 для	 празднования	
или	 лодочка	 для	 романтической	
прогулки – у каждого варианта свои 
плюсы.	Но	объединяют	их	непереда-
ваемые	 эмоции.	 А	 какие	 незабывае-
мые снимки вы получите, фотограф 
поймает каждый момента восторга, 
радости и любви. Что делать, если 
хочется	водного	экстрима?	Выбирать	
серф, флайборд, водные лыжи и ги-
дроцикл! Произвести водный вау- 
эффект	вам	поможет	пенная	вечерин-
ка,	которую	можно	закатить	прямо	на	
яхте	или	уже	после	прогулки.	Чтобы	
party	стало	по-настоящему	запомина-
ющимся,	 не	 забудьте	 пригласить	 ди-
джея	и	позаботиться	о	диско-шарах	и	
других	светящихся	элементов.
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ДЛЯ ВЕЧЕРИНКИ, СВАДЬБЫ,  
РОМАНТИЧЕСКОГО СВИДАНИЯ

ЭксклюзивныеавтомобилиЭксклюзивныеавтомобили

+7 343 268-10-05
+7 343 213-80-88
+7 908 63-18-700

Екатеринбург, Черепанова, 23
Uraltransport.ru

+7 343 268-10-05
+7 343 213-80-88
+7 908 63-18-700

Екатеринбург, Черепанова, 23
Uraltransport.ru
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КОРТЕЖ

ДОРОГУ!
Думаете наземным транспортом го-
стей не удивить? Как насчет танка? 
Согласитесь,	 гости	 удивятся,	 когда	
невеста и женихи выйдут к праздни-
ку	из	Т-34.	А	 если	 сопроводить	 танк	
ротой солдат или пригласить спецназ-
шоу,	то	ваше	появление	на	празднике	
войдет в историю. Желательно, чтобы 
в роли солдат были переодетые ар-
тисты,	 которые	 потом	 еще	 и	 сразят	
всех необычным номером. Но пора-
зить гостей может любой автомобиль. 
Например, прибудьте на классиче-
ском лимузине в сопровождении бай-
керов. В этом случае шоу-программа 
для	 гостей	 начнется	 еще	 до	 банкета.	
Шоу байкеров вызовет бурю эмо-
ций, главное, заранее отрепетируйте 
трюки, в которых будете участвовать 
сами. Круто, если они проедут на сво-
их	 «харлеях»,	 размахивая	 флагами	 с	
гербом вашей семьи, или используют 
цветной дым. Если свадьба тематиче-
ская,	то	вы	можете	прибыть	на	авто-
мобиле, декор которого будет имити-
ровать космическую ракету, морское 
судно или супергеройсикй спорт-
кар.	 Для	 создания	 дополнительного 
эффекта позаботьтесь о музыкальной 
подборке и пригласите группу.

ГОТОВЬТЕ САНИ
И те только сани, а еще сне-
гоход, сноуборд, квадроцикл 
и	даже	лыжи	–	в	снежное	время	
года такой транспорт будет неза-
меним.	 Арендовать,	 например,	
снегоход жених и невеста могут 
не	только	для	себя,	но	и	для	го-
стей.	Тогда	получится	отличный	
зимний кортеж, который круто 
еще и по-свадебному украсить. 
Ваша	свадьба	будет	выделяться,	
а	 эмоций	 будет	 хоть	 отбавляй.	
Чтобы	 снежная	 буря	 запомни-
лась надолго, арендуйте гене-
ратор	снега.	Летящие	снежинки	
станут прекрасным антуражем 
для	вашего	появления	и	отлич-
ным	 фоном	 для	 фотографий. 
За красивыми кадрами отправ-
ляйтесь	с	гостями	на	заснежен-
ные склоны или займите все 
кабинки фуникулера, подни-
мающего вас к новым высотам. 
На горе пустите фейерверк или 
устройте файер-шоу.

ЖИВОЙ КОРТЕЖ
В	 любое	 время	 года	 прекрасен	 «живой»	
кортеж, а если на свадьбе будут дети, то 
им вы подарите дополнительный празд-
ник.	 Летом	 и	 осенью	 обратите	 на	 лоша-
дей, зимой к вашим услугам еще и хаски, 
лайки,	олени.	Устройте	гонки	на	собачьих	
упряжках!	
Вау-эффекта живому кортежу может до-
бавить	 народный	 ансамбль.	 Украшенные	
сани,	звенящие	бубенчики	и	заводная	на-
родная	музыка	–	гости	на	месте	точно	не	
устоят.
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 Лимузины на свадьбу

 Автомобили бизнес-класса, премиум-класса

 Внедорожники

 Автобусы, микроавтобусы, минивэны

 Украшения свадебных автомобилей

 Работаем без перерыва и выходных

 Система скидок 

 Скидки у наших партнеров:  
   complimentt.ru, fotki-tut.ru

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Екатеринбург, Бажова, 193, офис 215
+7 343 219-66-77, +7 343 207-86-16

@bestauto96
vk.com/club69015900 

bestauto96.ru



ИП Захарова И.Г.
+7 912 666-69-26
zaharova_igch@mail.ru

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ

+7 996 174-03-99 
+7 922 228-43-99
vk.com/miningbeautiful
www.evorus.tk

•	Солидные                             
и представительные  
авто подают заранее 
чистыми и украшенными

•	Машины на 4 и 6 
посадочных мест

•	900 руб./час – БМВ,  
1000 руб./час – Кадиллак

По паролю  
«Свадебный вальс» 

украшения бесплатно!

Кортеж для свадьбы 
или для прогулки                    
после ЗАГСа

Пассажирские перевозки
  Свадебный кортеж: 
•	Микроавтобусы  

на 17–18 мест.  
1 час – 900 руб.  
Чистые комфортабельные.  
Вежливый водитель.

•	Минимальный заказ      
на свадьбу от 3 часов

  Праздничное   
  оформление в подарок

•	Работаем на корпорати-
вы, экскурсии. 
Город-межгород

•	Доставка сотрудников  
на предприятия.  
Заключаем договор с 
физ. лицами и  
предприятиями

УСЛУГИ СВАДЕБНОГО КОРТЕЖА
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Бисертская,	132	а,	+7		343	213-23-12,	+7	343	213-12-23
www.limo66.ru

СОБСТВЕННЫЙ
АВТОПАРК	ЛИМУЗИНОВ

СКИДКА	10 %

ВАМ	НУЖЕН	ЛИМУЗИН?
Быстро и недорого,

 в эксклюзивном исполнении 
и с профессиональным 
водителем в придачу? 

Поздравляем, 
вы точно попали по адресу, 

все ваши желания с подбором  
лимузина осуществит наша компания.

ДЛЯ	ВАС:
Минивэны 

Микроавтобусы 
Автобусы

Автомобили бизнес- и vip-класса
Аренда свадебных украшений

Гибкая система скидок
Аренда микроавтобусов 

и автомобилей бизнес-класса  
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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.	

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 можно	выйти	на	балкон	
и под шепот засыпающего города зага-
дать 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-

10 ПРИЧИН

НА СВАДЕБНЫЙ УИК-ЭНД
выбрать Евротель
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«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

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	«Центральный»,	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 застеле-
ны	мягкими	коврами,	которые	скрады-
вают 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».	 
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



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

•	Залы – от 30 до 70 персон
•	Банкетный чек – 

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

в сосновый парк 
•	При заказе банкета –  

гостиничный номер  
в подарок

•	Эксклюзивный подарок – 
нет пробкового сбора

•	Закрытие зала под 
спецобслуживание без 
арендной платы

ул. Академическая, 28А
(в районе УРФУ-УПИ)
+7 343 328-09-88
tessa-hotel.ru

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

ОТЕЛЬ TESSA 

Свежий отель для 
вашего праздника!

•	2 банкетных зала               
и 30 уютных номеров

Для молодоженов:
•	Украшенный ЛЮКС
•	Завтрак и обед в номер
•	Спа-зона с бассейном
•	Подарки от отеля и кафе
•	Фотосессия у камина       

в интерьерах отеля
•	Большая парковка
•	Скидка 25% гостям          

на проживание в отеле

При заказе банкета 
назовите код «Вальс»

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
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36-й км Серовского тракта

hotelselen@elem.ru

+7 343-68 7-64-22

gk-elem.ru

Свадьбы, банкеты, 
корпоративы, фуршеты.
Авторское меню.
Банкетный зал  
на 120-140  
посадочных мест.
Возможность проведения 
выездной регистрации.
Гостиница на 15 номеров.
Индивидуальный подход       
к вашему мероприятию.

При заказе свадебного 
торжества — номер для 
молодоженов в подарок.

При предъявлении журнала – скидка 10 % на комплекс свадебных услуг
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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
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер

103СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ 103



Первоуральск, 
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150

Первоуральск, 
Космонавтов, 5а
+7 3439 66-95-95
+7 922 024-79-79

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

•	Три банкетных зала – 
на 45, 50 и 120 человек

•	Средний чек  
от 1 300 руб./чел.

•	Беседка «Свадебная 
мелодия» – до 80 человек

•	Беседка на воде для 
свадебных регистраций

•	Номера от 2 200 руб./
сутки

•	Бильярд
•	Спортивная площадка  

и прокат спортинвентаря
•	Баня на дровах  

с мангальной зоной
•	Бесплатная парковка
•	Бесплатный Wi-Fi

•	Три красивых банкетных 
зала – на 35, 40 и 120 
человек

•	VIP-зал на 15 человек
•	Зал «Бизнес-ланч» 
•	Средний чек  

от 1 200 руб./чел.
•	Бильярд, караоке
•	Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ
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Дегтярск, Уральская, 73
40 км от Екатеринбурга
+7 922 22-55-367
сontrabass66.ru

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ «КОНТРАБАС»

Находится в сосновом 
лесу. Отличное место для 
свадьбы, дня рождения, 
вечеринки с друзьями, 
семейного отдыха.
•	Банкетный зал  

до 30 человек.
•	Кухня со всей 

необходимой посудой
•	5 спален
•	Вместительная веранда 

до 60 человек.
•	Русская баня на дровах
•	Мангальная зона

30 км Тюменского тракта 
пос. Рассоха 
+7 343 217-28-70
+7 343 217 28-72
+7 343 217 28-73
www.urdvor.ru

ОТЕЛЬ «УРАЛЬСКИЙ ДВОР»

•	Ресторан европейской    
и русской кухни

•	Большой парк
•	Уютные номера
•	Фитнес-центр 

с бассейном                             
в тропическом стиле

•	Помощь в организации 
свадьбы

Свадебное предложение:
При проведении 
свадебного банкета –          
в подарок молодоженам 
номер люкс и многое 
другое

При заказе 
банкета – 
в подарок 

НОМЕР 
ЛЮКС
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1МАРЬЯ- 
ИСКУСНИЦА
Тенденция	 бохо-свадеб	 останет-
ся	 в	 силе	и	 в	 2019	 году,	 поэтому	
торты с росписью, имитирующей 
макраме или вышивку, будут вос-
требованы.

ПРИКРОЙТЕСЬ!
Голые	 торты	 не	 отпускают	
кондитерский мир, и в но-
вом	 сезоне	 они	 появятся	 в	
новой вариации, когда кор-
жи лишь слегка просвечива-
ют сквозь крем. 

СЛАДКОЕ ИСКУССТВО
Декор, напоминающий мазки худож-
ника-импрессиониста, – выбор пар, 
которые следуют за сладкими тренда-
ми.	Прекрасно	дополняют	такое	слегка	
небрежное украшение живые цветы и 
металлизированные элементы.

БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ
Белые	 торты	останутся	 в	 сладких	 лидерах,	 при-
чем	декор	для	белоснежной	сладости	выбирается	
минимальный – сладкие бусины, имитирующие 
россыпь	жемчуга,	или	зеленая	веточка	растения,	
преображающая	торт	в	шедевры	не	только	конди-
тера, но и природы.

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Некоторые	пары	отказываются	от	большого	торта	
в пользу других сладостей – пончиков, леденцов, 
пирожных и т. д. Но чтобы поддержать сладкую 
свадебную традицию – выбирают миниатюрную 
версию тортика, такого лакомства хватит только 
для	самой	пары	и	максимум	–	для	их	родителей.

ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ
Зачем выбирать один тренд, когда их можно 
умело совместить. Например, капельный декор 
и	живые	цветы,	металлизированные	украшения	
и миниатюрный размер. Играйте с тенденци-
ями,	и	тогда	ваш	свадебный	торт	будет	самым	
уникальным, красивым и вкусным.

И СБОКУ БАНТИК
Торты	 с	 несъедобным	 декором	 с	 каждым	
годом	 чувствуют	 себя	 увереннее	 в	 конди-
терском искусстве. Если раньше мастера 
сладких	дел	позволяли	 себе	 украсить	 торт	
живыми,	 но	 не	 съедобными	 цветами,	 то	
сейчас западный тренд – украшение глав-
ной сладости лентами.

ТОНКИЙ И ИЗЯЩНЫЙ САХАРНЫЙ ДЕКОР ИЛИ РОССЫПЬ 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ СЛАДОСТЕЙ – КОНДИТЕРСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В НОВОМ СВАДЕБНОМ СЕЗОНЕ ПОРАЖАЮТ РАЗНООБРАЗИЕМ. 
НЕ ВАЖНО: ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ МИНИМАЛИЗМ ИЛИ КОРОЛЕВСКУЮ 
ПЫШНОСТЬ – ВЫ ТОЧНО НАЙДЕТЕ СЛАДКИЙ КУСОЧЕК ПО ВКУСУ!

5

2
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ЕЩЁ 
КУСОЧЕК!
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Блюда
ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАННЫЙ 
КРИТИК ГОРОДА – ЯКОВ 
МОЖАЕВ РАССКАЗАЛ В 
ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» О 
БАНКЕТНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
ЕКАТЕРИНБУРГА И ПОСЧИТАЛ, 
НА СКОЛЬКО ФУРШЕТНЫЙ 
СВАДЕБНЫЙ СТОЛ ДЕШЕВЛЕ 
ТРАДИЦИОННОГО ЗАСТОЛЬЯ.

– Какие заведения города вы бы порекомендовали для прове-
дения свадебного банкета? 
Необходимо	отталкиваться	от	количества	гостей	и	возможно-
стей зала ресторана. В Екатеринбурге не очень хорошо с пло-
щадками	для	большого	количества	гостей.	Лучше	выбирать	не	
ресторан в классическом понимании, а банкетный зал. Это от-
дельное	большое	помещение,	которое	можно	снять	в	аренду	и	
пригласить	кейтеринговую	компанию.	Для	свадеб	с	небольшим	
кругом гостей подойдут рестораны с европейской кухней, на-
пример,		ресторан	«Карбонара»	или	заведения	в	Hyatt.	
– Что вы посоветуете молодоженам при выборе банкетной 
площадки? На что обратить внимание при составлении 
меню?  
Посмотрите,	чтобы	в	ресторане	было	все	для	комфорта	гостей	
–	 работают	 ли	 кондиционеры	 и	 вытяжки,	 есть	 ли	 место	 для	
курения,	 в	 каком	 состоянии	 туалеты.	При	 выборе	 кейтерин-
га обратите внимание на портфолио, изучите меню, смотрите 
на цены. Если видите, что  продукт дорогой, а в меню указана 
низкая	цена,	то	должны	возникнуть	опасения	–	не	будет	ли	это	
подделкой?	Не	стесняйтесь	просить	пробовать	блюда!	
– Каким вы видите идеальное свадебное меню? 
В современной свадьбе применим европейский подход в орга-
низации банкета с фуршетным столом без крепкого спиртно-
го.	 	 Лучше	 отдать	 предпочтение	шампанскому	 или	 столовым	
винам и подобрать под напитки закуски. Возможно как само-

обслуживание,	 так	 и	 приглашение	 официантов.	 Из	 горячего	
подойдут	блюда	с	wow-эффектом.	Идеально	смотрятся	поджа-
ренные	на	углах	блюда,	например,	барашек	или	рыба.	Хорошо	
будут	смотреться	запеченные	моллюски	в	раковине.	
– Насколько фуршетный свадебный стол будет дороже тради-
ционного свадебного застолья?
Меню	 свадьбы	 в	 европейском	 стиле	 обойдется	 дешевле	 тра-
диционного	стола.	В	этом	случае	количество	компенсируется	
качеством.	Но,	возможно,	это	не	понравится	старшему	поколе-
нию.	Если	родным	хочется	большого	застолья,	пусть	сделают	
его	сами.	Обвенчались,	шампанского	выпили,	съели	по	тарта-
летке, а потом молодые улетели отдыхать, а гости пусть отме-
чают. 
– Вы автор гастрономического театра. Приходилось ли вам 
устраивать спектакли на свадьбе? Как воспринимала пу-
блика?
Ни разу не проводил гастрономический театр на свадьбе. Но 
думаю,	это	вполне	возможно.	Гастрономический	театр	не	по-
дойдет	 для	 традиционной	 свадьбы	 в	 духе	 «гуляй	 изба,	 ходи	
дом»,	а	скорее	для	легкого	и	интеллигентного	контента.	Здесь	
нужно	 понимать	 своих	 гостей.	 Если	 это	 компания,	 которая	
мыслит в одной парадигме, то почему нет? Это будет гастроно-
мическое путешествие в определенную страну с трогательны-
ми	поздравлениями	молодоженам.	
Полную версию интервью читайте на сайте svadba-vals.ru

С WOW-ЭФФЕКТОМ

Ресторанный критик
Яков Можаев
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Антигравитационный торт

Свадебный набор

Свадебный 
набор

Классический торт

Фирменные магазины:
Альпинистов 20,  +7 343 361-62-00
Белинского 177,  +7 343 207-75-53

8 марта 70,  +7 343 206-00-42
микрорайон Светлый 2

zakaz@biskvitdvor.ru

   biskvitdvorekb 
   biskvitdvor

    

www.biskvitdvor.ru

Торты и пирожные на любой вкус для самых приятных событий от 900 руб./кг



Встречай гостей красиво!

 ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛО МОДНО ВСТРЕЧАТЬ  
 ГОСТЕЙ ПРИВЕТСТВЕННЫМИ КОКТЕЙЛЯМИ. ЭТО  
 ЗАДАЕТ НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКУ И ПОМОГАЕТ 
 СКРАСИТЬ ОЖИДАНИЕ МОЛОДОЖЕНОВ,  
 ПОКА ТЕ НА СВАДЕБНОЙ ПРОГУЛКЕ. 

Большой	плюс	такого	мероприятия	в	том,	что	организовать	
его можно в любом месте, будь то шикарный банкетный зал в 
центре города или шатер в чистом поле. Разнообразные тема-
тические барные стойки, профессиональные элегантные бар-
мены	с	навыком	жонглирования	бутылками	–	добавят	огонь-
ка	(в	прямом	и	переносном	смысле!)	и	особенной	атмосферы	
вашему празднику. 
Если на свадьбе присутствуют маленькие гости, можно соз-
дать	тематические	коктейли	и	для	них.	Представляете	восторг	
детей?
А	когда	о	жарком	лете	остаются	лишь	приятные	воспомина-
ния,	 стоит	подумать	о	том,	как	согреть	 гостей.	Тогда	на	по-
мощь приходит глинтвейн, без которого трудно представить 
зимние улицы Европы. Преимущества напитка в том, что он 
«не	 дает	 в	 голову»,	 согревает	 и	 является	 прекрасным	 сред-
ством от простуды. 

Ваши гости останутся довольны! 

+7 953 385-25-41
bar-ekb.ru
@alex.sinitsin
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• Шатер на берегу озера Шарташ в черте города

• Чек на гостя от 1800 рублей, алкоголь free, нет пробкового сбора, 

никаких скрытых платежей

• Собственная площадка для выездной регистрации

• У нас нет аренды

• Декор на любой вкус и бюджет

• Белоснежная драпировка уже включена в стоимость

• Ответственный персонал, к каждой свадьбе относимся как к своей

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

• Разнообразное меню, оригинальный интерьер, качественное 

обслуживание

Озеро Шарташ, улица Отдыха 1 /1
+7 982 364-26-56
prazdnik96ekb.ru

vk.com/ijenu

Шатры «Яженю» – идеальный вариант  
для вашей свадьбы летом 
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Одни плюсы!
ПОЧЕМУ МНОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРАЗДНОВАНИЕ 
СВАДЬБЫ НА ЗАГОРОДНОЙ БАНКЕТНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ? ОБ ЭТОМ И ОБО ВСЕХ 
ПЛЮСАХ СВАДЬБЫ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ 
НА ПРИМЕРЕ БАНКЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ 
«ПИР ДУШИ» РАССКАЖЕТ ОЛЬГА ТАЛУЦ.

+ НИКАКОЙ СПЕШКИ 
Выездная	 регистрация,	 тематическая	 фотосессия,	 веселый	 банкет	 –	 все	
в	одном	месте!	И	никаких	лишних	переездов	и	мучительного	стояния	в	
пробках.	 Именно	 такой	 вариант	 праздника	 предлагает	 площадка	 «Пир	
души».	Изюминкой	ее	является	фонтан	с	настоящими	осетрами.	При	же-
лании	их	можно	заказать	на	банкет	и	эффектно	подать	гостям.

+ БОЛЬШОЕ ПРОСТРАНСТВО
Загородные	 площадки	 позволяют	 организовать	 множество	 тематических	
зон	для	гуляния.	Установить	шатры	с	различными	активностями,	оформить	
лаунж-зону	в	беседках	и	даже	сделать	уютную	кальянную,	как	это	предлага-
ет	загородная	площадка	«Пир	души»,	общая	площадь	которой	1,2	га!

+ ПРИРОДНЫЕ ДЕКОРАЦИИ
Природный ландшафт – лучший декоратор. На территории загородной 
площадки	 есть	 возможность	 снять	 красивые,	 оригинальные	 кадры	 на	
фоне леса, цветов, водоема или фонтана, сэкономив на декоре. Изюминка 
площадки	«Пир	души»	–	большие	буквы	LOVE	и	стог	сена.

+ ВОЗМОЖНО ВСЕ! 
Выступления	кавер-группы,	проведение	файер–шоу,	шоу	мыльных	пузы-
рей,	фейерверк...	–	вам	даже	не	обязательно	выходить	из	беседки	–	вы	смо-
жете	наслаждаться	праздником	и	красотой	за	столиком	в	зале.

+ ЭФФЕКТНЫЙ ВЫХОД
Эффектное	появление	молодоженов	перед	гостями	всегда	вызывает	массу	
незабываемых	эмоций	и	надолго	остается	в	памяти.	К	примеру,	прилететь	
на	вертолете	или	воздушном	шаре	–	вот	гости	удивятся!	Для	этого	на	тер-
ритории	«Пир	души»	есть	вертолетная	площадка.

+ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУРШЕТ 
Свадебное	меню:	классическое,	вегетарианское,	русская	кухня.	Блюда,	при-
готовленные	 на	 гриле,	 безусловно,	 украсят	 ваш	 свадебный	 фуршет.	 По-
прежнему в тренде барбекю-шоу. Так, приготовленный на вертеле баран 
произведет	настоящий	фурор.	Он	готовится	шесть	часов!	За	это	время	гости	
успеют	сделать	с	ним	потрясающие	фото.	И	вкусно,	и	весело!	«Пир души» не 
берет с гостей ни пробковый, ни сервисный сбор.	А	также	весь	персонал	
одевается	согласно	стилю	свадьбы.	Если	свадьба	неформальная,	выдержан-
ная	в	стиле	сasual,	официанты	переодеваются	в	рубашки	в	клетку	и	джинсы.

+ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЛА 
Часто банкетные залы, рассчитанные на большое количество гостей, благо-
даря	модульной	системе	способны	трансформироваться	под	любой	стиль	
свадьбы.	Зал	«Пир	души»	рассчитан	на	камерную	свадьбу	в	10	человек	и	на	
120	человек	и	при	этом	отсутствуют	колонны,	поэтому	типы	столов	и	рас-
садка гостей могут быть разными. 

+7 922 219-90-62
pir-dushi.ru
vk.com/club43521384
@pir_dushi  

ОТМЕЧАЕМ СВАДЬБУ
 ЗА ГОРОДОМ 

Приятная скидка и помощь в организации свадьбы  
при заказе банкета по карте «Свадебный дисконт» на стр. 7
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Готовим

ОДИН ИЗ САМЫХ 
ЗНАМЕНИТЫХ ШЕФ-
ПОВАРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВЛАДИМИР ОЛЬКИНИЦКИЙ 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, ЧТО ИЗ 
БЛЮД ДОЛЖНО БЫТЬ НА 
ТРАДИЦИОННОЙ СВАДЬБЕ, 
И ПОДЕЛИЛСЯ, ЧЕМ МОЖНО 
УДИВИТЬ ЛЮБИМОГО 
ЧЕЛОВЕКА НА ЗАВТРАК И 
УЖИН.

– Владимир, какие традиционные блюда, по вашему мнению, 
должны быть на свадьбе? 
Меню свадебного стола должно быть разнообразным, чтобы 
каждый гость смог найти блюдо на свой вкус. Традиционно это 
холодные	 закуски,	мясные	и	рыбные	деликатесы.	На	 горячее	
можно	предложить	фаршированную	стерлядь	или	запеченных	
поросят.	Если	бы	я	делал	свадебный	стол	для	себя,	то	поставил	
больше	холодных	закусок	 (мясо,	рыба,	 сыры,	паштеты,	 соле-
нья	и	т.д.),	добавил	расстегаи	и	пирожки.	Горячее	бы	подавал	
порционно	 –	 либо	 обжаренного	 лосося,	 либо	 медальоны	 из	
говядины.	

– Какой завтрак можно приготовить любимому человеку на 
«скорую руку»? Например, в первое утро семейной жизни? 
Для	 быстрого	 завтрака	 лучше	 всего	 подойдёт	 омлет,	 можно	
сделать скрэмбл с красной икрой и авокадо. Также подать к 
нему тосты с творожным сыром и кофе.

– А если говорить о романтическом ужине?
После	ужина	не	должно	быть	тяжести	в	животе.	Чтобы	хоте-
лось	не	спать,	 а	продолжить	романтическое	общение.	Лучше	
всего	приготовить	морепродукты:	живых	моллюсков	или	мор-
ских	гадов	с	овощами.	Удивить	самостоятельным	приготовле-
нием,	красивой	подачей	и	яркими	вкусами.	

– Поделитесь интересным и несложным рецептом. 

Шеф-повар

Владимир Олькиницкий

Можно приготовить  
жюльен из краба,  
это достаточно быстро  
и не сложно. 

Нам понадобится: 
Очищенные фаланги  
               краба – 200 г
Корень сельдерея – 60 г
Томаты – 50 г 
Сливки 22% – 60 г 
Масло раст – 10 г
Лук резанец – 15 г
Соль – 3 г
Перец чёрный – 2 г

Сельдерей нарезаем тонкой соломкой и пассеруем на раститель-
ном масле минуту. Добавляем порванное на волокна мясо краба, 
перемешиваем и добавляем сливки. Выпариваем на среднем огне 
две минуты, добавляем очищенные от кожи и семян нарезанные 
кубиком томаты, солим и перчим. Перемешиваем и выкладываем 
в небольшую глубокую тарелку, посыпаем мелко нашинкованным 
луком.  Для большего эффекта сверху можно добавить икру. 
И главное – готовить нужно с любовью!

с любовью!

БАНКЕТ
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НОВОЕ КАФЕ «МАРЬЯЖ» РАДУШНО ВСТРЕТИТ                         
ВАС И ВАЖНЫХ ГОСТЕЙ!

 +7 904 986-38-88, +7 343 270-25-71

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
Подобрать площадку для проведения свадебного мероприятия кажется          
просто. Но влюбиться в место, которое является одним из важных критериев                      
в организации торжества, – задача непростая

Алкоголь можно заказать по лояльной 
карте кафе или привезти свой

На протяжении всей свадьбы вас будут обслуживать 
внимательные официанты

Для вас  2 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКИ 
вместимостью 25 и 110 гостей. 
Обслуживание фуршета до 200 гостей

ХОТИТЕ УДИВИТЬ СВОИХ ГОСТЕЙ 
И ПОДЧЕРКНУТЬ ТЕМАТИКУ      

ВАШЕГО ПРАЗДНИКА?
Закажите авторский торт со скидкой 20 % 

и кэнди-бар от шеф-кондитера!

Заказ БАНКЕТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПОД КЛЮЧ» с организацией питания,                               
развлекательной программой и оформлением зала.

Поверьте, для нас важен каждый гость. Мы сможем организовать, достойное мероприятие по всем вашим пожеланиям.

КОМПЛИМЕНТЫ ДЛЯ ВАС:
•	 При	заказе	блюд	и	напитков	на	сумму	от	70	000	руб.	–	ГОРКА ШАМПАНСКОГО в подарок
•	 При	заказе	блюд	и	напитков	на	сумму	от	85	000	руб.	–	в	подарок	ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 

ФУРШЕТ: 2 фруктовые тарелки, 3 порции мясных канапе, ассорти из капкейков             
и безе, выполненных в цветовой гамме свадьбы

•	 При	заказе	блюд	и	напитков	на	сумму	от	100	000	руб.	–	в	подарок	СВАДЕБНЫЙ НОМЕР 
в отеле «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ» 

•	 СВАДЕБНЫЙ КАРАВАЙ в подарок 

Челюскинцев, 106 kafe.maryazh@mail.ru 

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА ФУРШЕТ

1000руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ 

НОВИНКИ

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА БАНКЕТ

1600руб.



Челюскинцев, 9 
+7 982 735-52-81
svoy-maner.com

Вы мечтали о красивой свадьбе в романтичной обстановке,           
о незабываемой первой брачной ночи в центре города?             
Тогда это предложение только для вас!
• Три банкетных зала для любого торжества 
• Классический зал – до 40 персон 
• Зал «Прованс» – до 30 человек
• Овальная комната – уединенный зал с камином                          

на 10-12 человек

При заказе банкета – подарок на выбор:                                       
два часа отдыха в СПА-зоне санатория «Мельковский»                       
или номер для новобрачных

Средний чек – 
1500 руб. 
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Стоимость от 1 500 рублей на человека.
Авторский торт.

Все напитки и фрукты ваши.
Без пробкового сбора.

Для детей – услуги няни.
Украшение зала, ужин на двоих,  

шоколадный фонтан, каравай,  
огненное шоу, танец живота –  

В ПОДАРОК.

Бажова, 75а
+7 343 287-02-09

кафешоколад.рф

Расточная, 46 
+7 343 222-77-46

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

vizavi-hotel.ru

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

•	Новое банкетное меню – европейская и русская 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

Средний чек 
от 1 550 
руб./чел.
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Куйбышева, 44д
sales@wtc-ural.com

+7 343 310-02-15 
+7 909 000-24-13

wtce.ru

•	3 свадебные площадки вместимостью от 20 до 900 персон
•	Выездная регистрация
•	Русская и европейская кухни – от 2 000 р. на персону
•	Мультимедийное оснащение залов
•	Ночь	в	PANORAMA	BUSINESS	HOTEL****	в	подарок	 

(романтический завтрак и посещение PANORAMA FITNESS  
с бассейном включены)

•	Возможность фотосессии в интерьерах ЦМТЕ
•	Парковка, гримерка, Wi-Fi

КОДОВЫЕ СЛОВА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ БОНУС ПРИ ЗАКАЗЕ

БАНКЕТ120



РОСКОШНЫЙ И ИЗЫСКАННЫЙ РЕСТОРАН «РИЧМОНД» 
ДЛЯ САМОГО ВАЖНОГО СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!

•	Ресторан вместимостью до 60 гостей
•	Обширный выбор банкетных блюд
•	Удобный вариант обеспечения напитками
•	Высокий уровень обслуживания
•	Индивидуальный подход к каждому гостю
•	Средний чек от 2 000 руб./персона
•	При заказе банкета – СВАДЕБНЫЙ НОМЕР В ПОДАРОК!

ДОВЕРЬТЕ ПРОВЕДЕНИЕ БАНКЕТА НАСТОЯЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ!

Малышева, 136
+7 343 345-53-85

richmondrest@list.ru
richmondrest.ru
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Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84
+7 900 206-60-40
с 11.00 до 23.00

•	Свадьбы, банкеты, детские праздники
•	Четыре зала – на 200, 120, 40 и 20 человек 
•	Средний чек от 1600 рублей/человек
•	Шоколадный фонтан 
•	Торты на заказ
•	Разнообразное меню
•	Все напитки и фрукты – ваши, без дополнительных сборов
•	Без арендной платы зала
•	Удобная парковка

Банкетный 
зал на 

200 мест
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Фестивальная, 12
Кафе: +7 343 327-57-06 

+7 904 38-23-10
Бар: +7 343 327-10-01 

+7 904 544-23-34
кафеяшма.рф

•	Проведение банкетов, фуршетов,  кофе-брейков, презентаций, корпоратив-
ных событий и выпускных

•	В меню блюда кавказкой, европейской и русской кухни
•	4 зала вместимостью до 600 человек
•	Организация праздника под ключ: оформление, подбор артистов и веду-

щего, фото- и видеосопровождение
•	Услуги выездного ресторанного обслуживания
•	Стоимость от 1000 рублей на человека
•	Личная парковка

В кафе можно  
заказать торты  

и пирожное. 

КАРАВАЙ –
В ПОДАРОК

БАНКЕТ 123



БАНКЕТ

Родонитовая 5, Ленина 48, Чапаева 30, Краснолесье 10,  
Красноармейская 41, сеть магазинов «Европейская пекарня»

+7 912 210-99-33, +7 900 212-99-33
@madamekler, vk.com/tort_moy, 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 имбирные                   

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

+7 922 121-45-79
@l_i_m_o_n_sweet
@juliakholimonenko
vk.com/kholimonenko

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

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

СЛАДКАЯ МАСТЕРСКАЯ «LIMON»

КАФЕ «ФЛАГМАН»

КАФЕ «ВИВА»

•	Муссовые торты, содержащие 
небольшое количество сахара            
и муки, удивляют сбалансирован-
ностью вкусов и текстур

•	Макаруны, капкейки, зефир, пи-
рожные, кейкпопсы, конфеты

•	Сахарный, вафельный, шоколад-
ный декор любой сложности

•	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

•	Уютный, светлый зал до 100 гостей
•	Средний чек – от 1 100 руб./гость
•	Ваши напитки
•	Банкеты любой сложности
•	Огромная парковка, проведение 

любых пиротехнических шоу
•	Каравай в подарок для каждой пары

Классические начинки, 
привычные и любимые 
многими с детства.
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• Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов
• Зал-лофт на 50 посадочных мест
• Банкетный чек от 1000 руб. без алкоголя
• Грузинская и европейская кухня
• Индивидуальный подход при составлении меню
• При заказе от 1500 руб. на человека – пробковый 
сбор не взимается
• Удобная парковка

Екатеринбург, Бажова 193
+7 953 045-22-55 
vk.com/ushgulii

• ТОРТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА 
ОТ 430 РУБ. ЗА КГ

• СВАДЕБНЫЙ КАРАВАЙ
• ПИРОГИ НА ЗАКАЗ
• СЛАДКАЯ СДОБА

• ДЕСЕРТЫ 
• ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ И НАПИТКИ

• МИНИ ВЕРСИИ

40 лет октября, 42/1 
Индустрии, 104, ЖК Каскад
+7 343 300-10-03
+7 922 181-66-00
с 08:00 до 22:00
vk.com/sdobnayaskazka
@sdoba66
sdoba66.ru
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Верх-Исетский район
Екатеринбурга
Соболева, 23
+7 343 319-12-02 
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

РЕСТОРАН «СИБИРЬ»

•	Залы от 30 до 70 персон
•	Банкетный чек  

от 1 300 руб. на человека 
•	Пробкового сбора нет
•	Закрытие зала бесплатно
•	Сауны в русском стиле
•	Большой проектор
•	Отдельный выход  

в сосновый парк
•	При заказе банкета – 

гостиничный номер  
в подарок

8 Марта, 212
+7 343 379-03-89 
keks212.ru

КАФЕ «КЕКС»

•	Залы от 10 до 60 чел.
•	От 1 000 руб. на человека
•	Экраны для фото-  

и видеоинсталляций
•	Огромная парковка
•	Наличный и б/н расчёт
•	Все напитки и фрукты 

ваши
•	БЕЗ арендных  

и пробковых сборов
•	Большое банкетное 

меню
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Народной Воли, 19а
1-й этаж
+7 912 623-63-89
vk.com/id262322510
@cafepeterburg99
peterburgcafe.ru

КАФЕ «ПЕТЕРБУРГ»

Предлагаем:
•	Сервировку стола, 

скатерти
•	Подбор элементов 

программы, включая 
артистов, ведущих, 
музыкантов, аниматоров

•	Без пробкового сбора
•	Алкогольные и без-

алкогольные напитки 
возможны свои

•	От 1 500 рублей  
на одного человека

КАФЕ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ

Первомайская, 75
+7 922 139-17-77

•	Cвадьба или юбилей –  
от 1 000 руб./чел.

•	Два банкетных зала –  
на 30 и 80 человек

•	Русская и европейская 
кухни

•	Напитки и фрукты ваши, 
без сборов

•	Молодожёнам – каравай 
в подарок

•	Торты на заказ, фуршет-
ные блюда, выпечка, 
шоколадный фонтан, 
фонтан для напитков, 
сладкая вата 

•	Экран для фото и видео
•	Шары, флористика,  

декор тканью
•	Охраняемая парковка
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Ресторан находится
в районе УРФУ-УПИ
в новом отеле «Tessa»
Академическая, 28А
+7 343 328-09-88
tessa-hotel.ru

РЕСТОРАН BIGLY

Любимое место для 
значительных событий

•	Красивые новые залы                 
на 30, 40 и 60 человек 

•	Разнообразное меню    
на банкеты и фуршеты

•	Средний чек от 1500 руб.
•	Камин и летняя терраса
•	Проекторы для видео
•	Большая парковка

При заказе банкета 
назовите код «Вальс»

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 

СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ «ЩАВЕЛЬ»

Фурманова,66                     
рядом с КРК «Уралец»
+7 343 202-42-32
shavel.ru
@shavelekb

•	Центр города
•	Закрытый зал                     

на 30 человек
•	Удобная парковка
•	Авторское меню                 

от шеф-повара
•	Средний чек от 1300 

рублей на человека
•	Детская комната
•	Эксклюзивный интерьер 

для фотосессии
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Карла Маркса, 13 
+7 343 311-00-75
+7 912 68-78-524

ДОМ ВКУСНОЙ КУХНИ «ПЕТРОВ ДВОР»

•	Проведение любого 
торжества в центре 
города 

•	Зал – от 10 до 60 человек
•	Средняя стоимость – 

1 300 рублей на человека
При заказе банкета  
каравай и оформление 
столов и стульев – 
в подарок.

+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

ТОРТЫ «ЭЛИТ»

Любые торты для любо-
го 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

БАНКЕТ 129



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

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

Декабристов, 30
+7 900 20-22-174 
+7 900 20-22-175

banket-pro.ru

КАФЕ  
«ЦЕЗАРЬ»

КАФЕ «ЧАРЛИ» 
И КЕЙТЕРИНГ  
«АНТУРАЖ» 

•	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 любо-

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

Цена от 120 руб. Возможна доставка. 

Профессиональная организация 
и качественное обслуживание

•	3 уютных зала на 150, 70 и 25 мест
•	Составление банкетного меню под 

заказчика. Русская и европейская 
кухни

•	Выездное обслуживание на любой 
площадке города

•	Торты на заказ
•	Напитки и фрукты ваши. Без аренд-

ных и пробковых сборов
•	Оформление текстилем. Флористика 
•	Организация торжества под ключ

Фронтовых бригад, 31
+7 343 269-39-99 

ketural.ru

Выездное обслуживание                        
и банкетные залы

•	Качественно и недорого
•	Банкетные площадки от 10 до 500 

человек в Верх-Исетском, Орджо-
никидзевском и Железнодорожном 
районах.  

•	Выездные свадебные церемонии в 
городе и Свердловской области.

•	Профессионализм, индивидуальный 
банкетный менеджер, креативность.

•	Вкусные и оригинальные блюда        
от шеф-повара.
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Готвальда, 14
+7 922 188-47-36

amazonkarest@gmail.com
amazonkaekb.ru

Тургенева, 13
+7 343 221-28-78
+7 912 24-914-50

КАФЕ 
«УРАЛЬСКИЙ 

РАБОЧИЙ»

Свадьбы, фуршеты, корпоративы.

Выездное обслуживание. 

150 посадочных мест.

Каравай в подарок!

Базовый, 64
+7 982 666-96-22

zalmechti@gmail.com

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
МЕЧТЫ

•	Банкетный зал: от 100 до 450 человек – 
в формате банкета, 650 человек – в 
формате фуршета

•	Общая площадь – 600 м2. Зал в свет-
лых тонах, в современном стиле,                    
с большими окнами по периметру

•	Прибрежная парковая зона
•	Площадка для проведения церемо-

нии и банкета на открытом воздухе 
•	Разнообразное меню, основанное на 

лучших гастрономических традициях 
Европы и Армении

•	Охраняемая бесплатная парковка.

•	Банкетный зал до 350 гостей. 
•	Европейская и кавказская кухни 
•	Средний чек на человека                     

составляет 1500 рублей
•	При ресторане имеется                         

55 парковочных мест 
•	Каждые выходные в ресторане зву-

чит живая музыка или устраивается 
шоу-программа

•	Современное звуковое                             
и световое оборудование

•	Уникальный интерьер
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«ЧАРЛИ»
Декабристов, 30, +7 900-20-22-174 , +7 900-20-22-175, banket-pro.ru
3 зала – на 150, 70 и 25 посадочных мест.  
Банкетное меню под заказчика. Выездное обслуживание.  
Без арендных и пробковых сборов.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»
Волгоградская, 47, +7 343 240-65-84, +7 900-206-60-40.  
Залы – на 200, 120, 40, 20 мест.  
Молодоженам – каравай в подарок.

«ШОКОЛАД»
Бажова, 75а, +7 343 287-02-09, кафешоколад.рф
Свадьбы, банкеты. Стоимость от 1500 руб./чел. Авторский торт.  
Молодоженам подарки.

«ЩАВЕЛЬ»
Фурманова, 66, +7 343 202-42-32, shavel.ru, @shavelekb
Вместимость зала 30 человек, закрытый зал.  
Авторское меню от шеф-повара. Средний чек от 1300 руб./чел. 

«9 ОСТРОВОВ»
Кондитерская фабрика. Оформление заказа удобным для вас 
способом: +7 343 287-63-07, онлайн-заказ на сайте 9ostrovov.ru 
или в любой фирменной торговой точке компании. Скидка 10%.

«БИСКВИТНЫЙ ДВОР»
Кондитерский цех. Альпинистов, 20, Белинского, 177, 8 Марта, 70,  
+7 (343) 361-62-00, biskvitdvor.ru
Классически и антигравитационные торты, свадебные наборы.

ENRICO MARINELLI
Сеть магазинов. enricomarinelli.com. Адреса магазинов указаны 
в журнале в разделе «Мода и стиль». Элегантные итальянские 
свадебные костюмы для жениха и его друзей. 

KOLLIBRI
Прокат платьев. +7 950 562-46-77, vk.com/kollibri_dress,  
@kollibri_dress, арендаплатьев66.рф.  
Прокат красивых платьев для мероприятий и фотосессий.

KUDESNITSA Designer Accessories
8 Марта, 46, ТРЦ Гринвич, бутик островного типа,  
+7 906 812-91-76, +7 912 614-23-73, livemaster.ru/kudesnitsaekb. 
Дизайнерские ободки, короны и другие украшения для волос. 
Авторские украшения и головные уборы из эксклюзивных тка-
ней и мехов.

MY SHTUCHKI by Anastasiya Dzuba
+7 922 133-34-60, myshtuchki.com, @my_shtuchki,  
livemaster.ru/my-shtuchki.  
Авторские украшения и аксессуары ручной работы.

SARTORIA CLUB
Магазин мужской одежды. Ленина, 25, ТЦ Европа, 2 этаж,  
+7 343 213-13-52. Скидка 20%.

SOVANNA
Салон свадебной и вечерней моды. +7 343 328-65-44,  
Шевченко, 16, sovanna-wedding.ru
Свадебные платья от 5 000 до 200 000 рублей. Скидки и акции.

АНАСТАСИЯ ВОЛОСНИКОВА
Стилист. Родонитовая, 18, +7 912 261-29-52,  
@volotrend_ekb, vk.com/volotrend_ekb

ЕЛЕНА АЛФЁРОВА 
Визажист-стилист. Московская, 216,+7 953 007-77-09,  
vk.com/idekb9530077709, @alferova_ekb 
Наращивание ресниц, макияж, прически, архитектура бровей.  
Возможен выезд. Скидка предъявителю журнала.

ЕЛЕНА ГУСЕВА
Визажист. Белинского, 108, оф. 101, +7 904 164-95-00,  
@gusevaelena_makeup, vk.com/gusevaelena_makeup 

«АТРИУМ ПАЛАС»
Куйбышева, 44, atriumhotel.ru, +7 343359-60-00, +7 343 359-63-81
Выездная регистрация. Роскошный ресторан La Ronde.  
Фотосессия в отеле. Уникальный торт от шеф-кондитера,  
чек от 2 000 руб./чел.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
Расточная, 46, + 7 343 222-77-46 
Свадьбы, банкеты, юбилеи.

«ВИЗАВИ»
Татищева, 86, +7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru
Банкетные залы – на 20, 50, 80 персон.  
Средний чек от 1550 руб./чел.  
Меню европейской и русской кухни.

«ГРИЛЬЯЖ»
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж»,  
+7 343 379-28-18 (20), +7 982 740-59-58, cafegrilage.ru 
Зал до 65 гостей. Без пробкового сбора.  
Подарки для молодоженов.

ДЕ ПАРИ
Блюхера, 58, +7 343 220-79-79, deparis-hotel.ru. 
Скидка 10%, фрукты и шампанское в подарок.

ЕВРОТЕЛЬ – ЮЖНЫЙ
Луначарского, 240, кор. 12, +7 343 220-75-75
Свадьба «под ключ». Банкетный чек 1200 руб.

«КЕКС»
8 Марта, 212, +7 343 379-03-89, keks212.ru
Залы от 10 до 60 мест, экраны для фото и видео.  
Напитки и фрукты ваши. 

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru, Lesnayapolyana.ru
Свадьбы, корпоративы, юбилеи, конференции. Банкетные залы – 
от 30 до 200 человек. Комфортабельный отель.  
Коттеджи с банями – до 17 человек.

«МАМУЛЯ»
Ленина, 41, +7 343 287-10-82, mamulyarest.ru 
Европейская и восточная кухня. Комфортное размещение до 150 
человек.  Детская игровая комната с няней.  Аэропорт «Кольцо-
во», терминал А, +7 (343) 271-1018, mamulyafly.ru.

«ПЕТЕРБУРГ»
Народной Воли, 19а, +7 912 623-63-89,  
@cafepeterburg99, peterburgcafe.ru
Предлагаем: сервировку стола. Подбор программ, включая веду-
щих и музыкантов. Без пробкового сбора. От 1500 рублей/чел.

«ПРОВИНЦИЯ»
Первоуральск, Космонавтов, 5а,  
+7 343 966-95-95, +7 922 024-79-79. Банкетные залы на 35, 40, 120, 
человек.  Средний чек от 1200 руб./чел.

«СВЕТОФОР»
Поселок Билимбай, +7 922 10-20-150
Банкетные залы на 45, 50 и 120 человек.  
Средний чек от 1300 руб./чел.  
Молодоженам в подарок – номер и каравай.

«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 по-
дарок. Свадебные, праздничные и корпоративные мероприятия.

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Тургенева, 13, +7 343 355-90-78, +7 912-249-14-50
Свадьбы, фуршеты, корпоративы. Выездное обслуживание.  
Зал на 150 посадочных мест.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ и ТОРТЫ

МОДА И СТИЛЬ
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А-СТУДИЯ
+7 922 209-33-27 – Андрей, +7 912 668-68-87 – Дима, a-studia.com.  
Фото- и видеосъемка от 500 руб./час в Екатеринбурге и области.  
Full	HD	качество.	Фильм	&	Клип.	Слайд-шоу.

ЕКАТЕРИНА ГАВРИК
Свадебный фотограф. +7 900 206-72-52, vk.com/gavrik_photo,  
@gavrik_photo, vk.com/towin_studio
Свадебная фотография, детская и семейная фотография,   
портретная съемка, съемка различных мероприятий.

НАДЕЖДА ХАТЯМОВА
Фотограф. +7 909 00-85-470. Яркие моменты и неповторимые 
эмоции останутся с вами надолго. 1500 руб./час.

RENT DECOR
Аренда свадебного декора. 
+7 904 985-01-74, vk.com/rentdecor96, @rentdecor96
Аренда. Доставка по городу. Установка.

«МАГИЯ СВЕЧИ» 
Интернет-магазин. Красноармейская, 92-а, +7 343 207-37-90, 
magiasvechi.ru. Прокат и декор насыпными свечами.  
Эксклюзивный семейный очаг.

ОЛЬГА ФЛОР
Флорист-декоратор.
+7 922 113-91-49, vk.com/olgaflor_96, @olgaflor_96
Оформление свадеб, декор, букеты.

«РАДОСТЬ В ДОМ»
Украшение шарами. Бебеля 116,  
+7 965 507-84-74,+7 953 005-29-39 – Юлия,  
vk.com/id462432541, ok.ru/profile/487917807543.  
Создание фотозон.  При заказе на сумму от 5000 руб. –  
доставка бесплатно. 

«БАЖЕНА»
Салон цветов. Восточная, 162, 
+7 922 11-62-442, +7 961 77-73-770, bazhena96.ru, vk.com/
bazhena96, @flowers_bazhena,  
fb.com/bazhena96. Авторские букеты. Свадебная флористика. 
Тематическое оформление мероприятий. Композиции. 

«РЫЖИЙ ВЕТЕР»
Студия флористики. +7 950 203-37-68 – Дарья Черных,  
vk.com/dariachernikh, vk.com/ryzhiy_veter,  
@ryzhiy_veter_flowers. Букет невесты и свадебные аксессуары.  
Оформление  зала, зоны выездной регистрации.

ЭЛИТ-БУКЕТ
Сеть салонов цветов. Elitbuk.ru.  
Букет невесты, бутоньерка жениха. Оформление залов.  
Украшение автомобилей.  
Скидка 10% и дисконтная карта в подарок.  
Доставка по городу.

INSIGHT
Фаершоу и салюты. +7 906 804-14-44 – Алёна,  
vk.com/infire_ekb, fireinsight66@gmail.com,  
#fireinsight. Уникальные программы.  
NEW: пиксельное шоу в помещении!  
Акция до 01.03.2019г. пакет «Камин».

WEDDING AGENCY АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ 
+7 922 600-50-99, +7 343 361-81-01, yakimova-event.ru
Организация свадеб в России и за рубежом.  
Эксклюзивный свадебный декор,  
создание масштабных и художественных объектов.

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЁВ
Профессиональный вокалист. +7 922 606-28-11,  
vk.com/likhachev_mitya, likhachev_mitya@mail.ru.  
Лауреат всероссийских и международных конкурсов,  
фестивалей. Разнообразный репертуар,  
запоминающиеся номера.

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая. + 7 922 222-06-61,  
vk.com/ekaterina_tyagovtseva, @ekaterinatiagovtseva
Проведение праздничных мероприятий, свадеб, юбилеев,  
корпоративов. Опыт работы более 7 лет.

НАТАЛЬЯ САВАННИКОВА 
Ведущая. Cтудия праздника Remember. +7 904 986-33-05,  
vk.com/mrs.savannikova. Организация свадьбы.  
При заказе банкета через компанию, подарок –  
дополнительный час работы ди-джея.

«ПАРНИ»
Музыкальный проект. 
+7 912 660-66-54 – Федор, vk.com/parni_music,  
fb.com/parnimusic, @parni_music.  
выступление на свадьбах, юбилеях, любых мероприятиях.

«РАДИО JUICE»
Музыкальный коллектив. +7 982 623-18-52- Сергей,  
vk.com/radiojuice,  
@radio_juice, fb.com/RadioJuice.cover
Женский и мужской вокал. Более 10 лет опыта выступлений  
на различных площадках – от клуба до стадиона.

СЕРГЕЙ ОРЛОВ
Ведущий. +7 950 557-97-56, vk.com/arrel, @sergey_arrel
Проведение свадеб, корпоративов, юбилеев,  
выездных регистраций.

«ФАЕР ФЕНИКС»
Фейерверк-шоу . +7 343 219-59-59, +7 953 047-67-67,  
vk.com/f1re_phoenix, @f1re_phoenix, fire-phoenix.ru,  
2195959@fire-phoenix.ru
Cалют – фейерверк. Огненное и световое шоу. Спецэффекты.

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

EVORUS
+7 996 174-03-99, +7 922 228-43-99,  
vk.com/miningbeautiful, evorus.tk
Кортеж для свадьбы или для прогулки после ЗАГСа.  
По паролю «Свадебный вальс» украшения бесплатно!

GOLDEN LIMO
Бисертская, 132 А, +7 343 213-23-12, 213-12-23, limo66.ru
Собственный автопарк лимузинов.  
Аренда легковых автомобилей,  
микроавтобусов, автобусов. Скидка 10%.

АВТОРАЙ
Черепанова 23, офис 326,  
+7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00
Заказ лимузинов, автобусов, легковых автомобилей.

ТОРЖЕСТВО

ФОТО И ВИДЕО

ДЕКОР

КОРТЕЖ

svadba-vals.ru

svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals
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ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

АЛЁНА И АЛЕКСАНДР ПОЛЯК
Фотограф Курочкина Анна и Карпеев Денис

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. 

Указывайте в своих письмах имена, фамилии,  
контактные телефоны и имя фотографа. 

Победителей ждут призы!

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСЕ  
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА»

Ждем от вас фотографии,                                                   
истории вашего знакомства и любви

konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 

+7 343 377-00-50 (57)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения на публикацию МАРГАРИТА И ИГОРЬ ЛОТОВЫ

Фотограф Светлана Бутакова
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АНАСТАСИЯ И АЛЕКСАНДР 
КОСТОРОМИНЫ

Фотограф Станислав Деев

КРИСТИНА И ВИТАЛИЙ 
БУЗЕНКОВЫ

Фотограф Ирина Орлова

КСЕНИЯ И НИКОЛАЙ  ШАШМУРИНЫ
 Фотограф Дмитрий Судаков

КРИСТИНА  И ДМИТРИЙ ПАНФИЛОВЫ
Фотограф Сергей Патрушев

МАРИНА И ИЛЬЯ ЩЕРБАКОВЫ
Фотограф Петр Лукьянов 

РАШИД И НАДЕЖДА МАЗИТОВЫ
Фотограф Андрейс Аболс

ИЛОНА И ДМИТРИЙ ЧЕРЕПАНОВЫ
Фотограф Мария Лаптева

РЕНАТА И ПАВЕЛ ПУСТОВИТ
Фотограф Александр Потапкин

ЮЛИЯ И ВЯЧЕСЛАВ ТРИППЕЛЬ  
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
С	 будущим	 мужем	 мы	 познакомились	 6	 лет	 назад.	 Я	
училась	в	университете,	он	в	колледже...	В	гостях	у	об-
щей подруги мы впервые увиделись и...совсем не понра-
вились	друг	другу.	Тогда	я	была	не	готова	к	серьезным	
отношениям,	а	хотела	успешно	окончить	университет	и	
найти хорошую работу. 
Спустя	полгода	судьба	вновь	случайно	свела	нас	в	об-
щей компании. И мы посмотрели друг на друга по-
новому.	Затем	он	позвал	меня	на	свой	День	рождения,	
мы	стали	общаться,	а	потом	впервые	я	пошла	с	ним	на	
свидание.

СВИДАНИЕ  
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Первое	 свидание	 было	 очень	 запоминающимся.	 Саша	
повез	меня	в	Верхнюю	Пышму	в	музей	военной	техни-
ки.	Кажется,	девочке	там	не	должно	быть	интересно,	но	
на	меня	произвела	большое	впечатление	общая	атмос-
фера	музея.	 В	 Верхней	Пышме	 я	 впервые	 побывала	 в	
гостях	у	сестры	Саши.	Позже	выяснилось,	это	были	мои	
первые смотрины!
Спустя	пять	лет	бурного	романа,	Саша	сделал	мне	пред-
ложение. Это было очень трогательно. Мы улетели от-
дыхать	с	подругой,	а	после	прилета	меня	встретил	Саша	
с огромным букетом из 101 розы и красивым кольцом. 
При	всех	Саша	встал	на	колено,	открыл	заветную	коро-
бочку	и	вручил	кольцо.	Честно	сказать,	я	расплакалась	
и	тут	же	сказала	«Да!».	
Прежде	 чем	 сделать	 мне	 предложение,	 Саша	 ездил	 к	
моим	родителям	просить	разрешения,	о	чем	я	не	знала.	
Мои	родители,	конечно,	сразу	дали	добро.	А	родители	
Саши	давно	нас	воспринимали	как	мужа	и	жену,	впро-
чем,	как	и	друзья.	

ДЕНЬ Х
Итак,	мы	стали	готовится	к	свадьбе.	Начали	с	выбора	
даты.	 Случайно	 увидели	 в	 календаре	 красивое	 соче-
тание	 18.08.18	 и	 остановились	 на	 нем.	 Только	 потом	
узнали,	 что	 в	 этот	 день	 проходит	 конкурс	 «Городская	
свадьба»	и	остались	рады	такому	совпадению.	Кто	бы	
мог тогда подумать, что мы выиграем в этом конкурсе! 
До	сих	пор	не	верится,	что	мы	обладатели	собственной	
квартиры. 
Я	очень	волновалась,	как	все	пройдет	в	день	свадьбы,	
но	оказалось	-	зря.	Ничего	не	омрачило	моей	радости	и	
счастья.	Настолько	быстро	пролетела	свадьба,	так	мно-
го	было	драйва,	что	я	хочу	повторить	все	заново,	ничего	
не	меняя.	Началось	торжество	рано	утром,	Саша	при-
ехал	за	мной	к	родителям,	где	я	ночевала,	кричал	на	всю	
улицу:	«Ксюша,	я	тебя	люблю!».	Затем	все	промчалось,	
как	одна	секунда.	Фотосессия,	ЗАГС,	«Городская	свадь-
ба»,	выигрыш	квартиры,	банкет....
Когда я пересматриваю свадебные фотографии, мне 
становится немного грустно, что все так быстро за-
кончилось. А еще я не могу наглядеться на свое свадебное 
платье, настолько оно необычное и значимое для меня. 
Надеюсь, как семейную реликвию я передам платье своей 
будущей дочери.

АЛЕКСАНДРА КЛЕМЕНТЬЕВА  
И КСЕНИИ ШИКАЛОВОЙ 

БЕСКОНЕЧНО 
СЧАСТЛИВАЯ ДАТА - 
18.08.2018

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
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ул. Ленина, 41
тел. (343) 287-1082

mamulyarest.ru

Аэропорт «Кольцово», терминал А
зона вылета внутренних рейсов

тел. (343) 271-1018
mamulyafly.ru
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