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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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Ольга и Игорь Игнатьевы 
выиграли эксклюзивные духи 

от компании A&Ю Dreams  

Ольга и Андрей Исаевы 
выиграли ЖК-телевизор

&
CКИДКИ

ПОДАРКИ

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

peterburgcafe.ru

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

на сумму 3 500 руб. 
agiyatelaspa.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,  
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. 
Ближайший розыгрыш состоится в сентябре 2019 года.

ЖК-телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

svadba-vals.ru

ПОБЕДИТЕЛИ
РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ  

В ФЕВРАЛЕ 2019

ВСЕГО
от 3-х  

ЗАКАЗОВ!

Елена и Максим Кузьмины 
выиграли за 10 печатей номер в отеле 

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  

Отбеливание зубов на 2 персоны  
Сумма 3000 руб. 

vk.com/id88424384

Романтический ужин на 4800 руб. 
в загородном клубе « Пески» 
peski13.ru
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кламных объявлениях, несет рекламодатель.

Дата выхода – 15.03.2019 г.
Заказ No 4025

Использованы материалы собственного фотобанка  
журнала «Свадебный вальс», Fotolia, Shutter и Dreamstime 
По вопросам распространения и рекламы  
обращаться в редакцию

Адрес редакции и издателя:

620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10
+7 343 377-00-56, +7 343 377-00-57, +7 343 377-00-58
yakimova@mediakrug.ru
mediakrug.ru

Обложка: Элона Миллер и Евгений Черных
Фотограф Александр Потапкин

Интернет-версия журнала:
svadba-vals.ru

Лучшеее региональное  
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 Ваша яркая 
свадьба

• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• 2 белоснежных шатра, утопающих в зелени
• возможность проведения выездной регистрации 

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

11 банкетных площадок для создания 
незабываемого торжества

 

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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Свадебный организатор нужен!
Это ваш праздник! Не совершайте ошибку, слушая мнение родителей, друзей и других близких. 
Иначе вы рискуете остаться с нереализованными ожиданиями и мечтами. Делайте так, как велит 
сердце и тогда день станет волшебным для вас и ваших гостей. А сэкономить ваши нервы и время, 
подобрать оптимальные решения и лучших специалистов поможет свадебный организатор.

Свадебный организатор Екатерина Санникова

ЗА 4 МЕСЯЦА

Определитесь с фотографом, видеооператором

Найдите стилиста, мастеров по макияжу и причёске 

Выберите и закажите развлекательные мероприятия, музыкальное сопрово-
ждение и пиротехнику (если необходимо)
Если вы выбрали именно выездную церемонию бракосочетания, то опреде-
литесь 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

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 

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

ГЛЕБ ЯКОВЕНКО

Ведущий 

Организатор  
мероприятий

 ЕКАТЕРИНА 
САННИКОВА

Свадебный организатор
 

Координатор  
 

Ведущая выездных 
регистраций

+7 965 549-85-10 
glebarajanowski@yandex.ru

vk.com/glebyakovenko4
@glebyakovenko4

+7 912 230-04-79
+7 999 567-12-94
vk.com/id8511905

@wedding_say_yesДумайте о вашем комфорте!
Определитесь, какую именно вы хотите свадьбу, как вы себе её представляете.  
От этого зависит выбор места и концепция всего торжества, а также выбор вашего ведущего. 
Продумайте свой свадебный наряд. Для удобства можно выбрать свадебное платье-трансформер 
или захватить на банкет второй наряд. Уделите внимание мелочам. Маленькие элегантные детали 
декора обязательно вызовут восторженные эмоции гостей.

Ведущий Глеб Яковенко
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+7 961 762-41-82
@tarasov_event 

top10ekb.ru/tarasov

Телеведущий, режиссер, актер
Огромный опыт, мультиформатность! 

Чувство юмора, такт, эрудиция  
и всегда энергия импровизации. 

Современно, интересно, с уважением 
ко всем гостям события!

Совет: Помните, свадьба – это 
прежде всего праздник. От начала его 

организации до самого последнего 
вскрытого конверта! :)

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

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

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
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СЧИТАЕМ БЮДЖЕТ 
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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+7 904 98-16-484
+7 912 04-44-749

«Счастье ЕСТЬ!»

•	Банкетные площадки от 30 до 450 человек
•	Лучшие кейтеринговые компании Екатеринбурга

•	Подбор артистов и ведущих
•	Оформление профессиональными декораторами
•	Привлечение фотографов и видеоператоров

От 1200c/персона

svadba-vals.ru
@svadba_vals

Коминтерна, 16
БЦ «Манеж»

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

От 1400c/персона

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

+7 343 221-32-83 f1bowling.ru

БОУЛИНГ-КЛУБ F1
Шумный мальчишник в боулинг-клубе f1!

5000c

Уникальное предложение  
для тебя и твоих друзей:
•	3 часа игры в боулинг
•	10 бутылок пенного
•	Пицца «Пепперони»
•	Пивная тарелка

Все это за 5000 рублей (рассчитано на 5 человек)!
До сих пор не знаешь, как отметить мальчишник? Звони!

менеджер +7 901 949-33-53

«НА ВЫСОЦКОГО» 
Кафе-столовая 

От 1000c/персона

Владимира Высоцкого, 43

•	Зал на 100 гостей
•	Свадьбы, фуршеты, юбилеи
•	Напитки ваши
•	Свадебный номер в подарок

50 банкетных площадок и шатры.
При заказе – бонус или скидка от 5%.

А также помощь в организации свадьбы:
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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-и съемочных часов – в подарок                     
предсвадебная фотосессия

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

+7 909 00-85-470

НАДЕЖДА ХАТЯМОВА
Фотограф на все случаи жизни

1500c/час

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!

+7 904 544-54-31 

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

От 1000c

Дмитрий и Максим

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 4000c

Попова, 33
vk.com/enot_dom

От 600c

Кировский оптовый рынок, 2 галерея, 23 место 

8 Марта, 267, подъезд 7 

+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна 
+7 912 05-04-608, Алена
+7 343 217-97-73, +7 912 65-87-137, Евгения 

мурашовав.рф, Alena4341@yandex.ru
vk.com/public37703666, ok.ru/group/53576274477161

ИП «МУРАШОВ»
•	УКРАШЕНИЯ для свадебных машин
•	Свадебная атрибутика
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+ 7 922 222-06-61 
vk.com/ekaterina_tyagovtseva 
vk.com/ekaterinaevents 

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая праздничных мероприятий со стажем работы 

в event-индустрии более 20 лет! 

От 20 000c

@ekaterinatiagovtseva
tyagovtseva.ru

•	Свадьбы, юбилеи,  
корпоративы 

•	Подбор артистов, 
декораторов и других 
специалистов 

•	Авторские решения

•	Оригинальные и современ-
ные интерактивы 

•	Танцевальные флэшмобы 
•	Традиции в новом формате 
•	Добрый и интеллигентный 

юмор

+7 950 649-41-20
tamadae.ru 

НАТАЛИЯ ДЁМИНА
Ведущая и Dj 

От 20 000c

vk.com/vedyshayasvadbaekb
svadba-vals.ru/users/company37534

Скидка 10% при комплексном заказе. 
 Вместе мы создадим свадьбу, о которой вы мечтаете!

•	Свадебные традиции с учетом 
современных тенденций

•	Веселые и оригинальные 
авторские конкурсы

•	Качественный звук,  
живой вокал

•	Танцевальные и вокаль-
ные интерактивы

•	Дискотека
•	Профессиональное 

световое и лазерное 
оборудование, дым

+7 953 005-44-42 
vk.com/fireshowekb, @fireshowekb

CТУДИЯ «FIREFOX»
Фееричное и трогательное завершение свадьбы.

От 4000c

Церемония зажжения 
огненных сердец  
на свадьбу. Файер-шоу:  
2 огненных сердца,  
2 факела, 3 трещащих фонтана, 
огненная аллея, музыкальное 
сопровождение, услуги 
пиротехника, доставка.

Пакеты услуг:

•	«Серебряный» – 4000 руб.
•	«Золотой» – 6000 руб.
•	«Платиновый» – 7500 руб.
•	«Любовь-морковь» –  

11000 руб.

 +7 912 220-22-43

FiRise
Файер-шоу. Огненные сердца на свадьбу

От 4 000c

vk.com/ekbfire

А также пакеты услуг: 
•	«Свадебный+» – 5 200.-
•	  «Магия любви» – 6000.-
•	  «Эйфория любви» – 7800.-

•	Хит сезона «Мини-версия 
День города» – от 15 000.-

•	NEW «Артисты театра 
огня» – от 12000.-

Отличный вариант оригинального завершения  
праздника по цене свадебного букета! 

2 огненных сердца + 3 фонтана + огненная аллея + 2 факела 
+ музыкальное сопровождение + проф. пиротехник
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СПРАШИВАЮТМОЛОДОЖЕНЫ

Александр Киселёв,  
фотограф

 Ответ: 

Очень важна правильная подготовка и планирование 
свадебной прогулки. Составьте тайминг и проработай-
те маршрут до мелочей вместе с фотографом. Избавьте 
себя от стресса, насколько это возможно. Меньше стрес-
са – больше сил. Для этого есть свадебные координаторы, 
которые возьмут на себя решение организационных во-
просов. Если организатора нет, распределите обязанности 
по ответственным друзьям. Введите ограничения – напри-
мер, звонить вам может кто-то один. Постарайтесь огра-
дить себя от вероятного негатива. И не предпринимайте 
действий, результат которых невозможно предугадать – 
диета, смена рациона, увеличение физ.нагрузок и т.д. Все 
основные организационные моменты желательно завер-
шить хотя бы за неделю до свадьбы. Посвятите это время 
себе. Больше гуляйте пешком, налаживайте режим, вы-
сыпайтесь. Тогда ваших сил и настроения хватит на весь 
день. Усталость будет, но будет приятной. И если выбрали 
«своего» фотографа - он превзойдет ваши ожидания.

 Вопрос: 

КАК НЕ УСТАТЬ ВО ВРЕМЯ 
СВАДЕБНОЙ ФОТОСЕССИИ?

Владимир Демкин,  
ведущий

 Ответ: 

Я видел много выездных регистраций, большую часть ко-
торых проводил сам. Выездная регистрация с церемоний-
мейстером – это красивый момент свадьбы, в котором 
внезапно появляется регистратор, вызывает эмоции на 
сентиментальной ноте и исчезает. Это самостоятельное от-
дельное мероприятие на вашей свадьбе.
Выездная регистрация с ведущим, который будет вести раз-
влекательную часть, отличается тем, что за время её прове-
дения ведущий и гости знакомятся друг с другом. Это дает 
возможность начать программу вечера совершенно на другом 
эмоциональном уровне. В этом случае, выездная регистрация 
является красивым «прологом» развлекательной программы. 
Оба варианта хороши, выбирайте наиболее подходящий 
именно вам.

 Вопрос: 

НУЖЕН ЛИ НА ВЫЕЗДНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ РЕГИСТРАТОР 
ИЛИ МОЖНО ОБОЙТИСЬ 
ВЕДУЩИМ?

ПЕРЕД ПОДГОТОВКОЙ К СВАДЬБЕ У 
МОЛОДОЖЕНОВ ВОЗНИКАЕТ МНОЖЕСТВО 
ВОПРОСОВ. МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ И ОТВЕТИЛИ НА НИХ НА 
СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА.
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Юлия Котельникова, 
транспортная компания  
«Бест авто»

 Ответ: 

Необходимо знать, какое количество гостей вы плани-
руете пригласить, все ли гости будут присутствовать 
на выездных мероприятиях, таких как фотосессия или 
прогулка. 
Многие молодожены предпочитают уединение и про-
сто заказывают роскошный автомобиль для себя, это 
становится популярнее, чем кортеж. Есть заказчики, 
которые предпочитают не расставаться с гостями с 
начала дня и до самого конца. Таким парам мы пред-
лагаем подбор кортежа исходя из количества гостей 
праздника. Также важно знать, где будет происходить 
само мероприятие. Если за пределами города, то на 
такое мероприятие нужны внедорожники. В этом слу-
чае нужно решить вопрос о доставке гостей обратно 
в город. 

Александр Плотоненко, 
cовременный ведущий 

 Ответ: 

Если на свадьбе отсутствует организатор, то ведущий мо-
жет взять на себя решение некоторых моментов: встреча 
и расположение гостей, артистов, определить время вы-
ступающих, договориться с персоналом ресторана о пода-
че горячего и торта. Если гости подготовили сценические 
поздравления, подготовить музыку, определить время их 
выступления. Но основная функция ведущего – это вести 
праздник и не давать гостям скучать.

Юлия Котельникова, 
транспортная компания  
«Бест авто»

 Ответ: 

Обычно распределением гостей занимаются организа-
торы свадеб. Если таковых нет, то посоветовать может 
компания, в которой вы заказываете транспорт. Но ни-
кто лучше вас не знает, кому и с кем комфортнее нахо-
диться в транспорте. Если это лимузин, то в нем нахо-
дятся молодожены, а также друзья молодых. Старшему 
поколению многие молодожёны заказывают отдельный 
транспорт в виде автомобилей бизнес-класса, или ми-
нивен. 
Остальным гостям можно выбрать микроавтобус или 
автобус. Все зависит от количества гостей и тематики 
вашей свадьбы.

 Вопрос: 

ИЗ СКОЛЬКИХ МАШИН 
ДОЛЖЕН СОСТОЯТЬ 
СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ?

 Вопрос: 

КАКИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕТ 
ВЕДУЩИЙ НА СВАДЬБЕ?

 Вопрос: 

КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ ГОСТЕЙ 
ПО МАШИНАМ? КТО С КЕМ 
ДОЛЖЕН ЕХАТЬ?

Андрей Агафонов,  
ведущий #недлягалочки

 Ответ: 

Свадьба «под ключ» подходит тем молодоженам, которые 
не любят или не успевают организовать мероприятие. 
Либо для тех, кто решил провести свадьбу буквально на 
днях. На свадебном рынке работают организаторы двух 
типов. Первые предлагают уже подготовленные услу-
ги – варианты оформлений, ведущих, фотографов, мест 
проведения банкета. Конечно, все это собирается инди-
видуально, по желанию молодых, есть возможность мик-
совать. Такую услугу можно сравнить с коробкой конфет 
«Ассорти». Но в этой тиражированной коробке конфет 
может не оказаться той самой, например, с фисташкой, 
которую так любит новоиспеченная семья. И в тираж 
одну, с фисташкой, вложить уже будет очень проблема-
тично, агентство работает «на поток» и «по течению». 
Поэтому если вы хотите, чтобы ваша свадебная «коробка 
конфет» была максимальна по вкусу, лучше поискать ор-
ганизаторов второго типа. 
Второй тип – это специалисты, которые каждый раз дела-
ют все индивидуально, внимательны к деталям и требо-
ваниям заказчика. Они идут от того, что хочет заказчик, 
а не от того, что есть. У них тоже есть наработанная база 
подрядчиков, но используют они эти наработки только 
для того, чтобы выбрать лучшее, а не получить «откат» 
покрупнее. Вы удивитесь, но услуги таких специалистов 
могут быть дешевле, чем у профессионального агентства, 
ведь они работают на себя, а еще очень дорожат своей 
репутацией.

 Вопрос: 

СТОИТ ЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ  
В ПРАЗДНИЧНОМ АГЕНТСТВЕ 
«СВАДЬБУ ПОД КЛЮЧ»?

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ПИШИТЕ ИЛИ ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ, 
И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ НА НИХ.
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17 февраля состоялось открытие нового свадебного 
сезона в Клубе молодоженов «Свадебный вальс». На 
площадке яхт-клуба «Коматек» собралось более 100 
гостей. Тема встречи «Свадьба под прицелом» отрази-
лась в «шпионском» дресс-коде, нескольких фотозо-
нах и костюмах выступающих. 
Женихов и невест сезона-2019 ожидали бары с вкус-
нейшими напитками, приготовленными харизматич-
ными барменами, богатые фуршетные столы, живая 
музыка, зажигательные артисты и ведущие. Гости слу-
шали звуки гитары, угощались вкусными закусками 
и коктейлями, фотографируясь, общались со свадеб-
ными специалистами. Здесь они выбирали тех, кому 
смогут доверить организацию своего торжества. Вся 
встреча, включая яркую шоу-программу, была пропи-
тана атмосферой настоящего праздника.
Завершился вечер световым выступлением шоу-бале-
та, файер-шоу и фейерверком.
Больше фотографий, список компаний-участников 
Клуба молодоженов, их скидки и предложения смо-
трите на портале svadba-vals.ru. 

Свадьба
ПОД ПРИЦЕЛОМ
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Регистрация на встречи Клуба на сайте svadba-vals.ru
или по телефону +7 343 377-00-57 

Б Е С П Л АТ Н О

НА ВСТРЕЧАХ КЛУБА  
ВЫ УЗНАЕТЕ  

О СВАДЬБЕ ВСЁ! 
Свадебные профессионалы поделятся 
своими знаниями, опытом, секретами 
подготовки идеальной свадьбы.
Каждая встреча уникальна по тематике и 
проходит на разных площадках. Женихи 
и невесты приходят на встречи не просто 
зрителями, а активными участниками ма-
стер-классов, обсуждений, презентаций. 
Здесь каждый может задать волнующие 
его вопросы и получить профессиональ-
ные ответы на них. Может научиться тан-
цевать свадебный танец, найти «своего» 

ведущего, артистов и других специалистов, а также получить бонусы, 
скидки, подарки и выиграть призы. При этом молодожены получают 
множество полезной информации для подготовки свадьбы. 

И главное – все встречи абсолютно бесплатны. 
На встрече всем гостям вручается Клубная карта, заполняя которую, 

можно выиграть отличные призы!

ПРИГЛАШЕНИЕ

КЛУБженихов и невест
на

24 марта 2019 года состоится 97-я встреча Клуба.
В этот же день Клуб отметит свой восьмой День рождения! Вас ждет на-
сыщенная программа, встреча со свадебными специалистами и розы-
грыш подарков. Успевайте зарегистрироваться. 
Следующие встречи в 2019 году состоятся в апреле, мае, июле.

ФИО ЖЕНИХА

ФИО НЕВЕСТЫ

Приглашение
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ЖУРНАЛ ПЛАНШЕТ

ВЫБЕРИ СВОЙ ФОРМАТ!

ТЕЛЕФОН

club_molodojonov svadba_valssvadbavals
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«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!



+7 950 208-22-32
tatyana_88872@mail.ru
vk.com/id65937740

НОВАЯ КВАРТИРА МОЛОДОЙ СЕМЬЕ!

70 ЛЕТ ВМЕСТЕ! РАННИЕ РЕГИСТРАЦИИ В «СЕЛЕНЕ»

Татьяна  
Мирошниченко –  
ваш  
специалист  
по недвижимости 

•	Бесплатно	проконсультирует  
по недвижимости!
•	Подберет	бесплатно	
новостройки (из списка 
партнеров)
•	Поможет	получить	 
одобрение ипотеки
•	Подберет	жилье	 
во вторичном фонде

Предъявителю журнала –  
скидка 10%

РАННИЕ РЕГИСТРАЦИИ В «СЕЛЕНЕ»
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+7 912 037-16-33
vk.com/idshowmostepan

новости  
для женихов и невестОтличные

Пары, которые играют свадь-
бы в мае, ждут специальные 
бонусы от ведущей Екатери-
ны Мостепан. Эксклюзив-
ная программа подготовлена 
также для июньских свадеб.  
Ведущая событий vip-уровня 
Екатерина Мостепан прово-
дит свадьбы, корпоративы, 
юбилеи и организует нетриви-
альные мероприятия для лю-
бой публики.
Екатерина является организа-
тором школы невест, конкурса 
красоты и талантов «Полное 
совершенство».

ЗАГС г. Верхняя Пышма не только реги-
стрирует счастливые супружеские пары, 
но и поздравляет юбиляров. 17 декабря 
2018 года там состоялось чествование се-
мьи Шнейдер, которые прожили вместе 
70 лет!
Юда Исакович и Маргарита Григорьевна 
прошли через тяжелые военные годы с их 
горькими бедами, лишениями, но при этом 
не потеряли веру в свою страну, в себя и в 
любовь. Поженились они в 1948 году, а в 
конце прошлого года отметили Благодат-
ную свадьбу. Сегодня это большая дружная 
семья с внуками и правнуками. 
«Свадебный вальс» от всей души поздрав-
ляет юбиляров, желает крепкого здоро-
вья и еще много счастливых лет совмест-
ной жизни!

29 января состоялась дружественная встреча 
представителей ивент-индустрии. Ведущие, 
фотографы, артисты, декораторы и другие пред-
ставители праздничной сферы встретились в 
11-й раз на ежегодном турнире по боулингу 
«Битва титанов». В этот раз яркая и эмоциональ-
ная встреча прошла в развлекательном центре 
F1. Игроки померились силами, пообщались, 
поделились планами, обсудили новые проекты 
и направления. 

Журнал «Свадебный вальс» по традиции при-

нял участие и как команда «Министерство сва-
дебных дел», и как медиапартнер мероприятия. 

Победу в турнире одержала команда «Дети ин-

диго» во главе с капитаном Глебом Киселевым. 

Битва медиа-титанов

Загородный отель «Селен» приглашает провести выездную регистра-
цию уже в мае. На территории проводят тщательную обработку от 
клещей. Поэтому вы можете спокойно наслаждаться праздником. 

Отель находится в экологической зоне в 20 минутах от Екатеринбур-
га. Чистый воздух смешанного леса и великолепная погода подарят 
участникам праздника отличное настроение. 

По цене специального предложения для молодоженов доступны: 
банкетный зал на 100 человек, уютные номера, авторская кухня, а 
также изысканные напитки винной карты.

Поздравляем ребят с победой  
и желаем покорения новых вершин! Фото Юрий Калугин

Стр. 99



10 февраля 2018 года на площадках при отеле «Мо-
сковская горка» прошла шестая ежегодная выстав-
ка «Свадебный ликбез». 
Мероприятие проходило в формате проигрывания 
дня идеальной свадьбы с элементами шоу. 

«Свадебный ликбез» – проект, направленный на 
информационную помощь молодоженам, объ-
единение жениха и невесты, ведь женихи тоже по-
гружаются в нюансы свадебных «хлопот», а также 
молодожены лично знакомятся со специалистами и 
артистами, которые могут украсить их торжество. 

Каждый год «Свадебный ликбез» посещают более 
150 человек. Участниками выставки становятся не 
только женихи и невесты, но и мамы, подруги моло-
доженов, будущие тещи, свекрови и просто друзья.

Журнал «Свадебный вальс» является постоянным 
информационным партнером мероприятия, и каж-
дый год разыгрывает подарки. В этом году был ра-
зыгран сертификат на размещение лав-стори для 
пары стоимостью 30 000 рублей. 

Следующий «Свадебный ликбез»  
состоится в феврале 2020 года.

влюбленных
Объединяя
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•	 Терраса	в	живописном	месте	с	видом	на	озеро	в	черте	города	

•	 Без	аренды	и	скрытых	комиссий	

•	 Для	любых	мероприятий	(свадьба,	юбилей,	корпоратив,	фуршет,	банкет) 

от	1800	рублей	на	гостя

•	 Выездная	регистрация	на	пирсе

•	 Декор	и	флористика	на	любой	вкус

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

vk.com/ijenu

Шатры «Яженю» – идеальный вариант  
для вашей свадьбы летом 

Фотограф	Ольга	Ивушкина

Объединяя



С ТАКИМ ДЕВИЗОМ ОТКРЫЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ 
СВАДЕБНЫЙ САЛОН SOVANNA.

Сказка
для невест: НОВАЯ ЖИЗНЬ  

С НОВОГО ГОДА!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!

Организатор свадеб Василиса Путилина превратила открытие сало-
на 20 января в сказку  – она не только пригласила ведущих специ-
алистов Екатеринбурга, но и создала единый стиль вечеринки, не 
упустив из внимания даже маленькой детали. И вопреки законам 
цвета черно-белый дресс-код сделал мероприятие очень ярким. От-
праздновать начало новой жизни салона пришли более 50 невест.
Салон Sovanna представил часть новой весенней коллекции 2019 
года. Мастерская цветов Florans дополнила наряды свадебными 
букетами и оформила салон живыми цветами. Роскошные образы 
моделей создали стилисты салона красоты Babaevski.
Балом руководил обаятельный ведущий Роман Солин. Свадебный 
видеограф Петр Шилюков запечатлел главное - улыбки невест и ра-
дость людей, которые создают праздник мечты. Фотографы Ольга 
Ивушкина, Настя Косарева, Юлия Истомина и Дарья Постольник 
(портал Geometria) отлично поработали, навсегда остановив это 
чудесное время. Художница Татьяна Патрушева написала портрет 
события, и теперь на одно произведение искусства стало больше!

Любимый невестами Екатеринбурга и области свадебный центр 
Sovanna осенью был закрыт на реконструкцию, которой руко-
водила дизайнер-архитектор Надежда Булатова (архитектурная 
мастерская СМАRT). Сочетание дорогого дерева, металла и стекла 
сделали салон еще более стильным и презентабельным. Роскош-
ными стали и примерочные, ведь именно здесь начинается сва-
дебная сказка для каждой невесты.
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СВАДЬБА – ЭТО СКАЗКА

И без магии, конечно, не обошлось. Иллюзионист Александр 
Апрельский по-настоящему удивил гостей, а зеркальные единоро-
ги от шоу-вумен Анастасии Гуляевой добавили празднику волшеб-
ства. Компания Audio66 перенесла огни ночного города в салон и 
придала балу современный неоновый облик. 
Студия декора «Дуэт» организовала фотозону, мимо которой не 
прошёл ни один гость. Кавер-группа «Специи» исполнила всеми 
любимые хиты, а event-диджей Кирилл Григорьев задал ритм ве-
черинке.
Команда Karpov Catering презентовала новую фуршетную линию в 
стиле loft. Было очень вкусно!
Звездой гастрономического шоу стал торт от Roselli – 6 кг безгра-
ничного удовольствия с белым и черным шоколадом, клубникой и 
маршмеллоу. 
Под руководством Фуада Алиева и мобильного Bar Band гости оку-
нулись в море веселья и шампанского.
В тот вечер в салоне сказка стала былью, ведь была задействована 
магия — black and white, которая была отражена в стильных пода-
рочных сертификатах от Simply Polygraphy. Были подарки и много 
сюрпризов: изящные подвески от салона ювелирных украшений 
«Обручалка», номера для молодожёнов в подарок от «Атриум Па-
лас Отеля» и бонусы от всех партнеров.

Гости танцевали, веселились и бросали свадебный букет – празд-
новали начало новой жизни салона.

С 2010 года Sovanna 
воплощает мечты 
невест о неповто-
римом свадебном 
платье в реальность 
и продолжает  
радовать своих 
гостей в обновлен-
ном роскошном 
интерьере по адресу 
Шевченко, 16.
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СТАРИННЫЕ ТРАДИЦИИ
Свадьба здесь считается высшей ценностью, и празднуют ее с радо-
стью и участием всех друзей и родственников. Обычно будущие су-
пруги лично посещают всех гостей, чтобы передать приглашение на 
свадьбу.
Одна из самых красивых свадебных традиций Апулии происходит 
за несколько ночей до свадьбы. Жених в компании большой группы 
друзей и родственников идет в дом своей будущей жены, чтобы по-
святить ей прекрасную серенаду, которая должна стать сюрпризом 
для невесты. Иногда серенаду с песнями о любви исполняют под ак-
компанемент небольшого традиционного оркестра. В конце серенады 
жених приглашает свою любимую выйти на улицу и дарит ей свадеб-
ный подарок.
В день церемонии гости идут в дом невесты и ждут ее выхода. В доме 
невесты гостей ждет большой буфет, где можно попробовать местную 
кухню. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 
АПУЛИЯ. ЧЕМ ТАК 

ПРИМЕЧАТЕЛЕН 
ЭТОТ УГОЛОК 

ИТАЛИИ, И КАКИМИ 
СВАДЕБНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ 

СЛАВИТСЯ?

ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА ИЗВЕСТНЫЙ 
ОРГАНИЗАТОР СВАДЕБ И СОБЫТИЙ 
В ИТАЛИИ ЮЛИЯ ПРОКОФЬЕВА 
(JULIA PROKOFYEVA)  
 ITALY LUX WEDDING 
WWW.ITALYLUXWEDDING.COM
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СВАДЕБНАЯ АПУЛИЯ
Южная Италия необыкновенно красива. 
Великолепная природа, ласковое теплое 
море, бескрайние пляжи с белоснежным 
песком, вкуснейшие традиционные блю-
да и вина. Большой выбор площадок для 
свадьбы в Апулии: роскошные виллы, 
окруженные оливковыми деревьями, ста-
ринные замки, средневековые деревни 
с неповторимой атмосферой, винодель-
ни, шикарные отели и очаровательные 
пляжи. Одним из самых известных мест 
Апулии является морское побережье Са-
ленто, пляжи и кристально-чистое море 
которого настолько красивы, что их на-
зывают итальянскими Мальдивами.
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 Вместимость от 80 до 450 человек 

Летняя веранда для выездной регистрации 

+7 982 666-96-22
Базовый, 64
zal-mechti.ru
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В конце торжества традиционно 
молодожены дарят всем гостям 
бонбоньерки с ароматным мин-
дальным драже. В наши дни многие 
предпочитают дарить традицион-
ные продукты Апулии - красивые 
бутылочки с вином и оливковым 
маслом.
Свадьба в Апулии – это торжество, 
где фольклор и традиции становят-
ся главными элементами, которые 
объединяют настоящее с прошлым 
в атмосфере, наполненной сча-
стьем и радостью.

В это время свекровь дарит своей невестке золотое ожерелье, симво-
лизируещее глубокую связь двух женщин. Как только невеста готова, 
она выходит из дома в сопровождении своего отца и выполняет ритуал 
разрезания белой ленты. Это символизирует разлуку со своей родной 
семьей и начало нового приключения.

Следуя традициям Апулии, невеста идет к церкви в сопровождении 
веселой процессии с музыкантами. После свадебной церемонии в 
церкви молодожены и гости едут к месту проведения свадебного бан-
кета в сопровождении свадебного кортежа красочных автомобилей, 
которые громко сигналят. Считалось, что сильный шум изгоняет не-
удачу и злых духов из жизни новой пары.

Банкет является одним из самых важных моментов свадеб в Апулии. 
Празднование обычно проводится утром, а свадебный обед начинает-
ся около двух часов дня и продолжается до поздней ночи. Апулия из-
вестна во всем мире своим традиционным танцем - пиццика, который 
многие называют танцем соблазнения. Его очень часто исполняют на 
свадьбах и торжествах.

БАНКЕТНЫЕ 
ТРАДИЦИИ
Гостям предлагют буфет из аро-
матных закусок с блюдами мест-
ной кухни. Апулия славится 
своими морепродуктами: вели-
колепная рыба-меч, осьминоги 
и многочисленные виды рыб. 
Городок Галлиполи известен 
местным деликатесом – красны-
ми королевскими креветками. 
Подача мясных и рыбных блюд 
чередуется с веселыми песнями 
и танцами. Все это веселье не об-
ходится без отличных итальян-
ских вин, произведенных в этом 
прекрасном регионе и извест-
ных во всем мире. Момент раз-
резания торта сопровождается 
песнями под звуки популярной 
музыки на фоне праздничного 
фейерверка.
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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
RadioJuice.cover
radiojuice

r-juice.promo@ya.ru
+7 982 623-18-52, Сергей
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В ТРЕНДЕ!
Согласно новому тренду, многие 
предпочитают жениться на пля-
же, где проводится очень красивая 
официальная или символическая 
церемония. А затем организуют 
свадебный банкет у моря. Моло-
доженам, которые выбирают этот 
тип торжества, лучше проводить 
праздник в вечерние часы, чтобы 
избежать дневной жары.

Для тех, кто предпочитает тра-
диционный стиль, предлагается 
широкий выбор церквей и замков 
Апулии, обладающих идеальной 
атмосферой для чудесной свадьбы. 
Самые красивые кафедральные со-
боры находятся в городах Трани, 
Бари и Отранто.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
Один из лучших курортов Апулии – VIVOSA APULIA LUXURY RESORT. Это 
морской курорт, расположенный в волшебном уголке Саленто на юге Италии, 
среди природного парка с соснами, на морском побережье с белоснежным пе-
ском и ласковым теплым морем.

Преимущество этого места в большом выборе площадок, залов, ресторанов, 
террас с видом на море и оливковые рощи, уютных двориков в средиземномор-
ском стиле. Все это открывает огромные возможности для создания сказочной 
свадьбы. Здесь вы можете организовать веселую вечеринку у бассейна, роман-
тическую свадебную церемонию на пляже и продолжить торжество в ресторане 
с видом на море, в оливковой роще или на панорамной террасе ресторана отеля.

Хозяева отеля имеют собственную винодельню, которая производит отличное 
итальянское вино и ценное оливковое масло на протяжении почти ста лет. Блю-
да итальянской кухни и отменные вина придадут яркий колорит вашему празд-
нику. А веселая традиционная музыка и зажигательные танцы Апулии станут 
настоящим сюрпризом для ваших гостей.



•  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 

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

Атмосфера дворцовой роскоши. Рукотворный интерьер. Изысканные залы. 
Идеальное место проведения незабываемого торжества. 
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ЧУДО  
ПОДСОЗНАНИЯ
В 2014 году Евгений прочитал 
книгу Джона Кехо «Подсознание 
может все», и она тут же начала 
работать. Во сне он увидел, как 
играет на гитаре, а напротив 
сидит девушка и поет. Когда он 
проснулся, сел писать песню 
«Ее зовут на букву Э…». Вскоре 
Евгения пригласили на шоу, где 
была симпатичная блондинка. 
Он, не задумываясь, подошел 
знакомиться, а когда оказалось, 
что девушка поет, и ее зовут 
Элона, чуть не потерял дар речи. 
Так и зародилась популярная 
сегодня группа BOGACHI. 
Евгений вспоминает, как в тот 
период знакомства и влюбленно-
сти у него случился настоящий 
водопад вдохновения – музыка и 
песни писались словно сами по 
себе. Лишним поводом услы-
шать голос любимой была фраза: 
«Слушай, а я тут ещё одну песню 
придумал».

Красивая любовь  
Элоны Миллер и Евгения Черных

ГРУППА BOGACHI ОЧЕНЬ БЫСТРО ОКАЗАЛАСЬ НА ВЕРШИНЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОЛИМПА. И НЕ ТОЛЬКО ЕКАТЕРИНБУРГА.  

ЭЛОНА МИЛЛЕР И ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ УСПЕЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ПРОЕКТЕ «ПЕСНИ» НА ТНТ И МНОЖЕСТВЕ ДРУГИХ ПРОЕКТОВ.  

А СЕГОДНЯ УЧАСТНИКИ ГРУППЫ BOGACHI ДЕЛЯТСЯ С НАМИ  
СВОЕЙ ЧУДЕСНОЙ ИСТОРИЕЙ ЛЮБВИ.

BOGACHI 
38 DELUXE



НЕ МАНЬЯК ЛИ ОН?
Первое свидание Евгения и Эло-
ны случилось на концерте группы 
GusGus, ребята слишком часто 
смотрели друг другу в глаза… А до 
этого всю ночь катались на великах 
по ночному городу, доезжали до 
УрФУ и лежали на скамейках. Женя 
думал о том, как ее поцеловать, а 
Элона: «Не маньяк ли он?».  
Элона сначала не хотела афиширо-
вать, что они с Женей встречают-
ся,  хотя уже полгода жили вместе. 
Но когда решились на это, то они 
устроили настоящий квест:  поехали 
в Казань на машине, взяли с собой 
«свадебную одежду»  и сняли видео 
о том, как Элона «бракосочеталась», 
а в кадре появлялся Женя. За сутки 
это видео набрало более 100 000 
просмотров, а ребята предусмотри-
тельно отключили телефоны. Утром 
они читали сотни сообщений, но 
продолжили эту игру – сели в лодку 
и записали новую песню «Ты – мой 
муж, я – твоя жена», тем самым под-
твердив, что вместе и одновременно 
презентовав новую песню.
Пока главного события в жизни 
ребят – свадьбы – не случилось, 
они только ее репетируют, участвуя 
в различных воркшопах. Один из 
таких прошел недавно в Италии. Но 
это и хорошо, так можно понять, что 
именно ты бы хотел в этот день, и 
тогда сделаешь нечто невероятное. 
Для себя в первую очередь.

ЧИХУАХУА  
И ЧУДО
Ребята всегда стараются 
удивить друг друга. Од-
нажды Женя Элоне пода-
рил совместный поход на 
курсы французского языка. 
Подарок получился еще и 
продолжительным – пара 
занималась вместе 4 месяца. 
А прошлым летом подарил 
поездку в Ригу, где Элона не 
была уже 15 лет. 
Элона также радует Женю 
оригинальностью подар-
ков – будь это квест, клип-
поздравление с мамой и 
бабушкой или надпись 
краской на снегу, что она 
любит Женю.
Не так давно Элона и Евге-
ний завели чихуахуа Дану. 
Однако, чтобы малышка 
смогла поцеловать хозя-
ев, им приходится всегда 
ложиться на пол. Вот такая 
семейная традиция. Нечто 
невероятное. Для себя в 
первую очередь.

Желаем каждой парочке счастья,  
здоровья, любви и #УДАЧИСBOGACHI!

Организатор свадеб  
в России и за рубежом –  
свадебное агентство  
Алены Якимовой 
yakimova-event.ru 
+7 922 600-50-99

Фотограф  
Александр Потапкин

Платье от свадебного  
центра Sovanna
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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 10 000 р 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.lux

sovanna.wholesale

sovanna.official



В 90-Е ГОДЫ  
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ 
В СТИЛЕ МИНИМА-
ЛИЗМ БЫЛИ ОСО-
БЕННО ПОПУЛЯРНЫ.  
ЭТО БЫЛО НАВЕЯНО 
КИНЕМАТОГРАФОМ 
И УСТАЛОСТЬЮ 
ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО 
ДЕКОРА.

ИЗВЕСТНЫЕ ПЕРСОНЫ, МЕДИЙНЫЕ 
ЛИЧНОСТИ И ЗНАТНЫЕ ОСОБЫ. 
ИМЕННО ОНИ ЯВЛЯЛИСЬ И ЯВЛЯЮТСЯ 
СЕГОДНЯ ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ МОДЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ СВАДЕБНОЙ. ПРЕДЛАГАЕМ 
СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНИ И ПОСМОТРЕТЬ, КАК 
МЕНЯЛАСЬ МОДА С ГОДАМИ.

МОДА
ВНЕ ВРЕМЕНИ

РУКАВАМ ВНИМАНИЕ!
Пышные, прилегающие, романтичные, воздушные. 
Рукава буквально перетягивают на себя внимания. 
Такие платья делают образ романтичным. Модели с 
рукавами есть в коллекциях Ines Di Santo, Sebastienluke.

РУКАВА ПЕРЕНОСЯТ 
НАС В ЭПОХУ РЕ-
НЕССАНСА. НА УМ 
ПРИХОДИТ ОДНО ИЗ 
САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ПЛАТЬЕВ 80-Х –  
ТО, В КОТОРОМ 
ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ 
ДИАНА СПЕНСЕР.

КАК У ГЕРЦОГИНИ
Неудивительно, что после свадь-
бы Меган Маркл невесты всего 
мира начали мечтать о таком же 
платье – лаконичном, с вырезом-
лодочкой. Дизайнеры взяли это 
на заметку и создали похожие на-
ряды. Мы видим это в коллекци-
ях Amsale, Savannah Miller, Theia 
и других.
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ОТКРЫТАЯ ТЕМА
Обнаженные плечи, соблазнитель-
ные силуэты – обязательное пра-
вило каждой коллекции. В этом 
году достаточно откровенные пла-
тья мы наблюдаем в линейках от 
таких дизайнеров, как Inbal Dror, 
Lazaro, Hayley Paige.

В 70-Е ГОДЫ НЕ БЫЛО 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕН-
ДЕНЦИЙ НА СВАДЕБНУЮ 
МОДУ. ЖЕНЩИНЫ МОГЛИ 
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ВСЕ –  
ПЫШНЫЕ ПЛАТЬЯ, ПРИ-
ТАЛЕННЫЕ СИЛУЭТЫ И 
БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ...

 ШРАГ – ЭТО РУКАВА, 

 КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ  

 ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ОДЕЖДЫ.  

 МОДА ИДЕТ ИЗ ФРАНЦИИ  

 И СЕГОДНЯ ШРАГИ  

 ПЫТАЮТСЯ ОТБИТЬ  

 ПЕРВЕНСТВО У КЕЙПОВ. 

БРЮКАМ БЫТЬ!
Спрос на комбинезоны и 
брючные костюмы по-преж-
нему не проходит. В 2019 году 
дизайнеры предлагают моде-
ли простого кроя, не пере-
груженные декором. В такой 
наряд можно переодеться 
после ЗАГСа. Полупрозрач-
ные комбинезоны мы видим 
в линейке Pronovias. Более 
целомудренные наряды мож-
но увидеть в коллекциях 
Cushnie.

ТРЕНД НА ОГОЛЕННЫЕ 
ПЛЕЧИ ПОДАРИЛ  
МОДНИЦАМ КРИСТИАН 
ДИОР. ИМЕННО ОН  
ПЕРВЫМ В 50-Е ГОДЫ  
РЕШИЛ СДЕЛАТЬ  
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ 
БОЛЕЕ СМЕЛЫМИ 
И ОТКРЫТЫМИ.
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ЧЕМ КОРОЧЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ
Это удобно, стильно и  
комфортно для свадеб в 
теплое время года. Бо-
гатый выбор свадебных 
платьев длины мини 
можно встретить в кол-
лекции почти каждого 
дизайнера. Hayley Paige 
и Berta, например, для 
большей экстравагант-
ности добавили моде-
лям перьев. Viktor & Rolf 
украсили наряды объем-
ными цветами и оборка-
ми. А Elie Saab предло-
жил укороченные модели 
с минимумом декора.

Как бы не изменялась 
мода, главное правило 
остается – носите то, что 
подходит именно вам!

Светлана Шигорина

ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ
Белый цвет по-прежнему в 
тренде. Но сегодня рядом с 
ним достаточно комфортно 
себя чувствуют платья па-
стельных тонов, всех оттенков 
кремового. Красиво разбавля-
ют классику и цветочные мо-
тивы. Например, в коллекции 
Monique Lhuillier. Яркие ак-
центы добавила и Vera Wang в 
своих коллекциях на 2019 год.

МОДУ НА БЕЛОСНЕЖНОЕ 
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ  
ОБЪЯВИЛА КОРОЛЕВА  
ВИКТОРИЯ. ИМЕННО ОНА 
ПОШЛА ПОД ВЕНЕЦ  
В ПЛАТЬЕ ТАКОГО ЦВЕТА  
В ТО ВРЕМЯ, КАК  
БОЛЬШИНСТВО НЕВЕСТ 
ПРЕДПОЧИТАЛИ ВЫХО-
ДИТЬ  ЗАМУЖ В КРАСНОМ.

КАК НИ СТРАННО, 
НО МОДА НА КОРОТКИЕ 
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ 
ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ 
В 20-Е ГОДЫ, КОГДА 
ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ 
СПОСОБАМИ ПРОВОЗ-
ГЛАШАЛСЯ ОБРАЗ 
ЭМАНСИПИРОВАННОЙ 
ЖЕНЩИНЫ. И МНОГИЕ 
ХОТЕЛИ ВЫЙТИ ЗА 
РАМКИ СТЕРЕОТИПОВ, 
НАВЯЗАННЫХ  
ОБЩЕСТВОМ.
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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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Мила, расскажите, как вы пришли в мир моды?
Еще будучи ребенком, я с любопытством наблюдала, как 
шила бабушка. Строчка за строчкой – и платье готово. Это 
было настоящим волшебством. Позже любопытство пере-
росло в любимую работу, и на протяжении 15 лет я создаю 
одежду и аксессуары для женщин и детей. 

Какие дизайнеры вас вдохновляют?
Моими кумирами в мире моды являются ливанские кутю-
рье ZUHAIR MURAD  и ELLE SAAB – это воплощение эле-
гантности, утонченности, женственности. Их работы от-
личаются интересным сочетанием восточных и западных 
мотивов, ручной работой, дорогими материалами, исполь-
зованием редкого кружева, драгоценных камней. 
Я также люблю работать с кружевом ручной работы, инте-
ресными фактурами ткани, изобилием декора. 

Вы являетесь авторам коллекций вечерних платьев.  
Расскажите, как выбрать платье для подружек невесты.
В моде европейский стиль свадьбы. Наряды в одном сти-
ле подчеркнут тематику свадьбы, выделят образ невесты. 
Фаворитами по-прежнему остаются классические платья в 
пол из легких, струящихся тканей. Стоит обратить внима-
ние на новинку сезона – вечерние комбинезоны и брючные 
костюмы. 
Лидирующие позиции занимают приглушенные розовые 
оттенки, а также фиолетовый, цвет бургунди, желтый. Не 
сдают своих позиций наряды в нежных, пастельных тонах. 
Хитом сезона является цветочный принт. 

МИЛА БЕРСЕНЕВА – МОЛОДОЙ  
И ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР  
ЕКАТЕРИНБУРГА. ЕЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ЗАВОРАЖИВАЮТ И ВДОХНОВЛЯЮТ. 

Создавая
красоту

Трендовые модели платьев для подружек невесты довольно 
разные и по крою, и по стилю, но неизменным остается клас-
сика, с расширенной юбкой и платья-трансформеры. Интересно 
смотрятся комплекты из лёгкой воздушной юбки и кроп-топа, 
которые выигрышно подчеркнут изящную фигуру платья при-
таленного силуэта. 

Если говорить о трендах вечерней моды этого года, что стоит 
выделить в первую очередь?
Модные тренды в вечерней одежде 2019 года – это всевозможные 
воланы, перелины, пышные объемные юбки, эффект многослой-
ности, необычный запоминающийся верх, вырезы на рукавах и по 
длине наряда, платья в пол, прозрачность и кружево. Можно также 
выделить платья, расцветки которых напоминают сияние самоцве-
тов, платья с юбкой покроя годе и асимметричным кроем. В моде 
нежные пастельные цвета, богатый декор стразами, перьями, би-
сером, ручной аппликацией и т.д, а также узоры – абстракция, гео-
метрия, растительный и анималистический орнамент. 

В ближайшее время Мила Берсенева планирует продолжать работу 
над вечерней и детской одеждой, а также над созданием свадебной 
линейки платьев. Это будут наряды простого кроя, но с использо-
ванием дорогих материалов, кружева и интересного декора. 

+7 932 606-25-79, WA
@mila_berseneva, vk.com/milaberseneva

bersenevadesigner@gmail.com
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Записала Светлана Шигорина
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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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Сияние

В ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ НЕВЕСТА СВЕТИТСЯ ОТ СЧАСТЬЯ. 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАКИЯЖ, КРАСИВАЯ ПРИЧЕСКА – ВСЕ 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. НО ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – ЧИСТАЯ 

УХОЖЕННАЯ КОЖА. КАК ДОБИТЬСЯ ОТЛИЧНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА? С ПОМОЩЬЮ ГРАМОТНОГО УХОДА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

ПИЛИНГ SEBU-PEEL 35% 
СЕБОРЕГУЛЯЦИЯ 

Подходит для чувствительной кожи. 
Удаляет излишки себума, сокращает 
поры. Подсушивает воспалительные 
элементы. Решает проблему тусклого 
цвета лица и разглаживает мелкие 
морщинки.

ПИЛИНГ YOUTH-PEEL  50% 
КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Подходит для чувствительной кожи. 
Уменьшает признаки старения кожи. 
Реструктуризирует дермальный 
межклеточный матрикс. Разглаживает 
мелкие морщинки.

UNI-PEEL 60% 
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ

Подходит для чувствительной кожи. 
Разглаживает мелкие морщинки. Со-
кращает пигментные пятна. Выравни-
вает цвет лица.

ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА

Оптимальная эффективность  и гарантированный 
результат благодаря сверх-активным формулам

1. Мягкий эксфолирующий комплекс
Уникальная комбинация фруктовых кислот, 
глюконолактона и глюконата натрия.
2. Экспертные формулы
Уникальные комбинации активных ингредиентов для 
быстрого решения эстетических проблем
3. Активная вода
Активная вода биосовместима с кожей, что 
способствует сохранению ее молодости.

Популярная на сегодняшний день процедура, кото-
рая помогает обновить верхние слои эпидермиса. 
Рекомендуется проводить пилинг курсами, чтобы да-
вать коже отдохнуть и восстановиться между проце-
дурами. Поверхностные пилинги выравнивают цвет 
лица, сужают поры, сокращают морщинки и осветля-
ют пигментные пятна.

Лаборатория Academie представляет новый Эксперт-
продукт в космецевтическом бренде – Derm Acte. 

СЧАСТЬЯ

ПИЛИНГ
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Город Екатеринбург, улица Циолковского, дом 27, офис 4
krihno1@ankregion.ru
+7 343 351-05-67, +7 351 274-47-10, +7 922 214-66-66 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 100% 
HYDRADERM

Содержит высокую концентра-
цию (52%) оригинальной яблоч-
ной воды. Эта увлажняющая 
сыворотка включает в себя жем-
чужины гиалуроновой кислоты 
естественного происхождения и 
гелиевую основу.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРЕМ 
«ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ»

Винтажный шедевр со 100-летней 
историей. Уход с исключительно 
активными ингредиентами – 
роскошный секрет вашей вечной 
молодости. Восстанавливает 
упругость, восстанавливает, улуч-
шает цвет кожи.

МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Энергетический коктейль для ва-
шей кожи! Гиалуроновая кислота 
и витамины B5, E и F коррек-
тируют признаки усталости и 
разглаживают кожу, оставляя ее 
увлажненной в течении всего дня. 
Крем прекрасно подходит в каче-
стве пост-препарата для процедур 
мезотерапии и мезолифтинга для 
пролонгации эффекта.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 3D LIP 
PERFECTOR

Наносите блеск как основу под 
вашу помаду и несколько раз в 
течение дня. Перед сном нанеси-
те на губы увлажняющий крем. 
Масло авокадо в комбинации с 
маслом ши повышают эластич-
ность, увлажняют и защищают 
губы от агерссивных факторов 
внешней среды.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ДЫМКА 
«ЭКО-ЗАЩИТА»

Уникальное освежающее и защит-
ное средство предлагает фран-
цузская косметическая компания 
Academie. Увлажняющая дымка 
«Эко защита», изготовленная на 
основе чистейшей термальной 
воды с Пиренейских гор, облада-
ет особым комплексом веществ, 
глубоко увлажняющих кожу, 
создающих на ее поверхности 
защитную «оболочку», отталкива-
ющую загрязнения и негативные 
воздействия внешней среды.

ИНТЕНСИВНАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 4D

Насыщенная 4 различными 
типами гиалуроновой кислоты, 
эта ультраконцентрированная 
сыворотка с уникальной и нежной 
текстурой одновременно воз-
действует на поверхность кожи 
и удерживает воду глубоко в 
клетках. Ваша кожа разглажива-
ется, глубокие и мелкие морщины 
заполняются.
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СПРАШИВАЮТМОЛОДОЖЕНЫ

Мила Берсенева,  
дизайнер

 Ответ: 

При выборе свадебных нарядов необходимо учесть ряд 
важных факторов: сезон предстоящей церемонии, стиль 
свадебного торжества, особенности фигур молодоженов, 
цветотип, возраст, качество пошива. Очень важно, чтобы 
наряды жениха и невесты гармонировали между собой, 
составляли цельный образ. И обязательно совершайте 
покупки в хорошем настроении! Что касается трендов, 
то на пике популярности свадебные платья с эффектом 
тату – это платья с прозрачным корсетом, который ча-
стично декорирован кружевными элементами. Платья с 
цветочными 3D-принтами не сдают своих позиций, они 
по-прежнему актуальны.

 Вопрос: 

НА ЧТО СТОИТ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ И 
КОСТЮМА ДЛЯ ЖЕНИХА?

Наталья Пономарева,  
Frangipani

 Ответ: 

При выборе стиля, концепции, тематики свадьбы своим 
невестам мы всегда советуем опираться на уникальность 
их пары: общие интересы, предпочтения, вкусы, увлече-
ния, цвета, цветы, места, предметы, которые  им нравятся, 
и то, что формирует их повседневную реальность. Все это 
помогает сделать оформление личным и оригинальным, 
а также сохранить образ пары естественным, чтобы по-
том с теплотой вспоминать об этом дне всю жизнь. Мода 
и тренды на оформление меняются, а индивидуальность 
остается навсегда.

 Вопрос: 

ИЗ ЧЕГО СТОИТ ИСХОДИТЬ, 
ВЫБИРАЯ СТИЛЬ И 
ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБНОГО 
ТОРЖЕСТВА?
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Владимир Ступченко,  
ведущий #недлягалочки

 Ответ: 

Свадьба – событие важное и, конечно, затратное. От-
вечать на такое приглашение не нужно в случае поло-
жительного ответа. Если по какой-то причине гость на 
свадьбе присутствовать не может, предупредить моло-
доженов следует обязательно: транспорт, угощения, даже 
оформление рассчитывается индивидуально на каждого 
гостя. Поэтому крайне желательно предупредить не позд-
нее, чем за две недели до торжества, а лучше – за месяц. 
Подготовка к свадьбе – кропотливая работа, а когда рабо-
та проделана зря – это неприятно. Зачастую молодожены 
используют в пригласительных такую фразу: «Пожалуй-
ста, подтвердите свое присутствие до такого-то числа 
телефонным звонком» – это хороший вариант. Особо 
хотелось бы отметить, что узнать, приедут ли гости из-
далека, молодоженам необходимо самостоятельно, ведь 
приглашают таких гостей, как правило, устно.

 Вопрос: 

ДОЛЖНЫ ЛИ ГОСТИ 
ОТВЕЧАТЬ НА ПОЛУЧЕННОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СВАДЬБУ?

Ольга Падукова, руководитель 
цветочной мастерской «Цветелье»

 Ответ: 

Обратите внимание на начальную стадию выбора цве-
тов. Это должны быть правильно подобранные цветы 
(по сезону, по стойкости сортов, по типу букета невесты, 
который соответствует продолжительности праздника). 
Если флорист обещает стойкость гортензии в июльскую 
жару в букете «на своих ногах» – бегите от него! Никакие 
вазочки и опрыскивание цветов во время свадьбы не по-
могут ей, да и кто этим будет заниматься? Профессио-
нальный флорист подберет более стойкие сорта той же 
гортензии, предложит вам создать букет с максимально 
возможным водообеспечением, либо найдет какие то 
альтернативы. Рекомендую работать с профессионала-
ми, которые подстраиваются под конкретную ситуацию 
и изначально делают все возможное, чтобы цветы сохра-
нили свою свежесть весь день! Открою секрет: это вхо-
дит в обязанность свадебного флориста! 

 Вопрос: 

КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖЕСТЬ 
ЦВЕТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО ДНЯ?

Автор украшений – Мясникова Дарья
+7 922 222-21-72

vk.com/vyalia_club

Для особенных дам и особых событий!
Украшения – обязательный атрибут любого праздника.  
Они делают образ завершенным и придают индивидуаль-
ность.  
Броши, ободки, колье, ожерелья, заколки, наборы.
Позвольте себе быть оригинальной в ваш праздничный день!

Цена от 1500 руб.!

«ВУАЛИЯ»
Мастерская украшений 
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SWEETDEEP Студия шугаринга

Работаем на инноваци-
онной системе эпиляции 
Monochrome, которая  
эффективно удаляет  
жесткие, забритые  
и лесковидные волосы. 

При записи за месяц  
на тестовую эпиляцию –  
скидка 50%!

+7 982 656-555-6
Онлайн запись:  
sweetdeep.ru
Волгоградская, 193

SUGA ROOMS Студия шугаринга

Забота о девушках  
и мужчинах
•	Деликатное удаление 

нежелательных волос
•	Мягкий пилинг
•	Одноразовые материалы 
•	Делаем быстро и без боли 

+7 919 394-45-96
vk.com/ekb_sugaring
@suga.rooms. 
sugarooms.ru
Мичурина, 21

В	нашей	студии	J.emotions	мы	занимаем-
ся	изготовлением	ювелирных	изделий	
по	вашему	индивидуальному	заказу.	Для	
нас	важно	учесть	все	ваши	пожелания!

К	созданию	обручальных	колец	мы	
подходим	с	особым	вниманием,	ведь	
они	всю	жизнь	пройдут	с	вами	и	станут	
семейными	драгоценностями.	

NEW! Мы	проводим	индивидуальные	
ювелирные	мастер-классы,	где	вы	
сможете	самостоятельно	изготовить	
обручальные	кольца	из	золота	или	
серебра.	

Специальной	подготовки	не	требуется,	
потому	что	все	внимание	наших	опытных	
преподавателей-ювелиров	будет	направ-
лено	на	работу	только	с	вашей	парой!

При	заказе	комплекта	обручальных	ко-
лец	или	мастер-класса	серьги	из	серебра	
с	кристаллами	Swarovski	в	подарок.	

Семейная ювелирная 
студия «J.emotions» 

Запишитесь на консультацию  
и приходите в нашу студию по адресу:

Екатеринбург
Малышева, 145а, литер Ф, 
(Лофт-Рыбзавод) 
+7 922 187-01-55, Екатерина 
@j.emotions_ 
vk.com/j_emotions

Предъявителю  
журнала  

скидка 20%
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Визажист- стилист

+7 963 046-46-20
@ksenia.tarabrina_stilist
vk.com/club43973814

КСЕНИЯ ТАРАБРИНА

•	Образ невесты: прическа 
и макияж, репетиция

•	Прически и макияж  
для гостей

•	Окрашивание волос, 
стрижки и салонный уход

•	Оформление бровей 
•	Советы при выборе 

свадебного платья  
и аксессуаров

Вы будете самой 
прекрасной невестой!

Мастер идеального взгляда

«У подруги»
Папанина, 17
+7 963 035-53-72
vk.com/u_podrugi

ИРИНА ТОКАРЕВА

•	Наращивание ресниц – 
от классики до любого 
объема

•	Ламинирование ресниц 
и бровей

•	Оформление бровей
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Мастер по прическам – визажист

+7 922 145-64-02, WA 
@ksenia_bikmitova
vk.com/ksenia_bikmitova

•	Макияж и прическа
•	Художественное 

оформление бровей
•	Репетиция свадебного 

образа в студии
•	Выезд в день торжества
•	Создаю украшения  

в прическу

Акция! 
Для мамы невесты  
образ – 2000 руб.

КСЕНИЯ БИКМИТОВА

Стилист, визажист, парикмахер

+7 912 672-09-63 
@kargapoltsevavalya

ВАЛЕНТИНА КАРГАПОЛЬЦЕВАЯ

Эксперт в индустрии 
красоты
•	парикмахерские 

услуги: прически, 
укладки, окрашивание 
волос, стрижки, 
ламинирование, карвинг

•	макияж: свадебный, 
вечерний, повседневный

•	коррекция бровей
•	консультация по смене 

стиля
Опыт работы  
на конкурсах красоты,   
реклама в СМИ,  
журналах.

Пакет услуг:  
VIP – невеста под ключ. 
Пакет – эконом.

Скидки
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@elosstudio
vk.com/elosstudio
+7 904 17-21-588 
Посадская, 28/а 
5 этаж, каб. 503

ELOS STUDIOЭлос-эпиляция

Элос-эпиляция  
по низким ценам  

Удаление нежелательных 
волос НАВСЕГДА.
Не нужно отращивать 
волоски, процедура 
выполняется при 
минимальной длине!
Верхний слой кожи 
благодаря встроенной 
контактной системе 
охлаждения  
не нагревается
Кожа становится заметно 
мягче, эластичней 
и здоровее из-за 
стимуляции эластина  
и коллагена.
С Элос-эпиляцией 
жизнь заиграет новыми 
красками! 

+7 902 26-33-277
vk.com/oksanasan

ОКСАНА СТАХЕЕВАСвадебный стилист

Создание полного 
свадебного образа 
невесты. Укладки 
и макияж гостям, 
родственникам. Пакеты 
услуг от 2500 руб.

•	Эффектный макияж 
и прическа любой 
сложности

•	Репетиция свадебного 
образа с примеркой 
фаты и украшений

•	Грим жениху  
для фотосъемки

•	Экспресс-наращивание 
ресниц 

•	Dressing – сбор невесты  
и жениха

•	Выезд в день репетиции 
и в день регистрации

Аксессуары ручной 
работы для невесты.



ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2019 –  
МУЖСКОЙ КОСТЮМ ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ В СТОРОНУ  

БОЛЬШЕЙ ЛЕГКОСТИ И НЕПРИНУЖДЕННОСТИ.

ИГРА 
В КЛАССИКУ
Современная классика ха-
рактеризуется возвращением 
двубортного пиджака, спо-
койными ретро-оттенками 
и мягкими линиями. Такой 
образ прекрасно впишется в 
стилистику эко, рустик, бохо. 
Двубортный пиджак мож-
но носить и после свадьбы. 
Джорджио Армани предлагает 
надевать его в качестве курт-
ки-бомбера. Найти двуборт-
ное настроение вы также мо-
жете и в коллекциях Roberto 
Cavalli и Dolce&Gabbana.

ДИСКОТЕКА ВЕКА
Модный дом Versace сделал 
ставку на неоновые оттенки – 
строгий крой, классический 
силуэт, но розовый и сала-
товый цвета стали главными 
цветами коллекции. В реаль-
ной жизни подобный образ 
подойдет только для темати-
ческой свадьбы.  
Если не решаетесь на выбор 
яркого оттенка для жакета 
или брюк – присмотритесь к 
аксессуарам: рубашке, обуви, 
галстуку и т. д.

НАСТОЯЩИЙ  
ПОЛКОВНИК
Милитари – тенденция 
вечная, но камуфляжные 
цвета, переходящие из сезона 
в сезон, порядком поднадо-
ели. Джон Гальяно и Оливье 
Рустен первыми поняли, что 
делать ставку интереснее не 
на принт, а на крой военных 
вещей. Так на мужских по-
казах появились мундиры, 
которые могут перекочевать 
в свадебный образ.

СВОБОДА 
ВЫБОРА
Тренд на домашние и 
hugge-свадьбы отража-
ется и в моде. Дизайнеры 
предлагают обратить 
внимание на блейзеры 
из мягкой ткани, причем 
совершенно не обяза-
тельно, чтобы блейзер 
и брюки были одного 
цвета. Разная расцветка 
составляющих костюма 
делает образ более уют-
ным и ламповым.

ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ
Если в женской моде не 
первый сезон наблюдает-
ся тяга к оверсайзовым 
вещам, то в мужская 
стремится к притален-
ным силуэтам. Alexander 
McQueen и Etro не прочь 
подчеркнуть талию, 
например, с помощью 
ремня. Приталенные 
костюмы идеальны для 
женихов худощавого те-
лосложения, свободные 
силуэты в этом случае 
могут испортить образ.

 САМЫЕ ТРЕНДОВЫЕ  

 ЦВЕТА – ГРАНИТ, ОЛОВО,  

 ГРИФЕЛЬНО-СЕРЫЙ, КОФЕ  

 С МОЛОКОМ, ТЕМНО-СЕРЫЙ, 

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД. 

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР

 БЕЛЫЙ ЦВЕТ ТЕПЕРЬ  

 НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НЕВЕСТЫ.  

 ДИЗАЙНЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТ  

 И ЖЕНИХАМ ПРИМЕРИТЬ  

 БЕЛОСНЕЖНЫЕ КОСТЮМЫ   

 ИЛИ ЦВЕТА СЛОНОВОЙ  

 КОСТИ. КСТАТИ, ЗАМЕНИВ  

 ПИДЖАК НА ФУТБОЛКУ ИЛИ  

 СВОБОДНУЮ РУБАШКУ,  

 ВЫ  СОЗДАДИТЕ  РАССЛА-

 БЛЕННЫЙ ОБРАЗ ДЛЯ  

 ПУТЕШЕСТВИЯ. 

 ЧТО КАСАЕТСЯ ОБУВИ, ТО ДИЗАЙНЕРЫ РЕКОМЕНДУ-

 ЮТ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТУФЛЯМ ИЛИ  

 ЛОФЕРАМ СПОКОЙНЫХ ЦВЕТОВ, БЕЗ ДЕКОРА  

 И МАССИВНОЙ ФУРНИТУРЫ. 
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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

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. 
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Мужской бутик 
Giovane Gentile
Предлагает свадебные костюмы 
известных европейских марок  
Angelo Nardelli, Maestrami, 
Giovane Gentile. 
Услуги «жених под ключ», 
сопровождение стилиста, 
подгон и посадка костюма  
под жениха. 
Аксессуар в ПОДАРОК!
В Giovane Gentile вы сможете 
подобрать классические 
костюмы современного 
кроя актуальных свадебных 
оттенков. А также пиджаки, 
брюки, сорочки к свадьбам 
свободного стиля. 

Предъявителям журнала – 
скидка 15%

Бутик Giovane Gentile
ТЦ Универбыт, Посадская, 28 а
3 этаж, бутик 310
+7 343 365-84-11
@giovanegentile_ekb
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ТРЦ «МЕГАПОЛИС», 3-Й ЭТАЖ, БУТИК Б-307 
8 МАРТА, 149 
ТРК «КОМСОМОЛЛ», 2-Й ЭТАЖ 
ДУБЛЁР СИБИРСКОГО ТРАКТА, 2
ТРЦ «ГЛОБУС», 2-Й ЭТАЖ, БУТИК А-210  
ЩЕРБАКОВА, 4
ТРЦ «КИТ», 2-Й ЭТАЖ                                                 
АМУНДСЕНА, 64
+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %

your-newish.ru

Салоны мужской одежды
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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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О ТОМ, КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕТ 
ВАША СВАДЬБА НА ГОСТЕЙ, ВО МНОГОМ 

ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ. РАЗБЕРЕМ 
ДЕСЯТЬ САМЫХ МОДНЫХ ТРЕНДОВ В 

ОФОРМЛЕНИИ СВАДЬБЫ 2019.

В ТРЕНДЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ОСТАЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ИЗ НИХ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ЗОНЫ ДЛЯ РЕГИСТРА-

ЦИЙ И ФОТОЗОНЫ, ПЛАНЫ РАССАДКИ, НУМЕРАЦИЯ СТОЛОВ И 

ДАЖЕ ПРИГЛАШЕНИЯ. ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫИГРЫШНО СМОТРЯТСЯ 

В ДЕКОРЕ И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

ИГРА ЦВЕТА
Свадьбы в одном цвете 
ушли в прошлое. Создайте 
пространство из микса 
различных оттенков. В 
качестве яркого цветово-
го решения используйте 
коралловый цвет, который 
назван цветом этого года. 
Но даже яркие цвета долж-
ны выглядеть естественно. 
Идеальны оттенки, близкие 
к природе – цвет океана, 
свежей зелени или сочных 
фруктов.

«А-ЛЯ 
НАТУРЕЛЬ»
Свадьбы в стиле бохо 
и рустик популярны 
уже несколько лет. Не 
стал исключением и 
этот свадебный сезон. 
Такие торжества под-
разумевают декор 
натуральными мате-
риалами – деревянная 
мебель, скатерти и 
салфетки из натураль-
ных тканей, исполь-
зование в декоре мха, 
деревянных спилов, 
полевых цветов и дру-
гих природных даров.

БЕЗ ЖИВЫХ ЦВЕТОВ
Дизайнеры предлагают полностью 
или частично отказаться от срезан-
ных цветов, заменив их на деко-
ративные, флорариумы и даже на 
композиции из фруктов. Декоратив-
ные цветы практически не отличить 
от живых. Они открывают больше 
возможностей в реализации самых 
фантастических замыслов и при 
этом экономят бюджет.

ТРЕНДОВ

СВАДЕБНЫЙ 
ДЕКОР 2019 

10

3
2

1

НЕОБЫЧНЫЕ АРКИ
Арки для торжественной регистрации можно сделать в виде кру-
га или других геометрических фигур. Роль арки могут выполнять 
деревья, створки дверей, подвесные качели… Добавьте в оформление 
живые цветы, ткань или необычные подвесные конструкции – будет 
смотреться ультра модно!

5

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФИШКИ
Например, организуйте не-
обычную рассадку гостей. 
Сделайте фотографии близких 
и друзей, подпишите забавно 
и сделайте указатели на нуж-
ное место. Выглядит интерес-
нее стандартной рассадки.

4
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОСУДА
Выбирайте посуду, подходящую под стиль вашей 
свадьбы, и желательно разных оттенков. Яркие 
бокалы для напитков смотрятся очень эффектно. 
В 2019 году в тренде стеклянная посуда, подобран-
ная под цвет вашего торжества.

Подходите к организации свадьбы с душой и креативом,  
и все пройдет идеально!

Кристина Заплатина

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА
В декоре приветствуются невероятные фигуры из 
различных материалов, даже металла. Высокие цве-
точные композиции, подвесные конструкции и торты, 
похожие на сложные архитектурные сооружения.

ПРИГЛАШЕНИЯ 
СО СМЫСЛОМ

Приглашение с инфографи-
кой на свадьбу – креатив-

ная подача вашей истории 
любви. Гости сразу познако-

мятся с важными этапами 
бурного романа и смогут 

ответить на вопросы викто-
рины от ведущего, которую 

можно провести на самом 
банкете!

СИЯНИЕ НЕОНА
Деревянные таблички и 
буквы остались в прошлом. 
Только представьте, как 
будет выигрышно светить-
ся неоновая надпись в тем-
ноте! Это могут быть имена 
молодоженов, монограмма, 
дата свадьбы или слоган 
влюбленной пары. Неоно-
выми надписями можно 
украшать банкетные залы, 
фотозоны и даже торты.

СЛОЖНЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ

Сочетать несоче-
таемое – признак 

современной свадь-
бы. Белые розы на 
холодном металле 
или строительной 

сетке? Почему бы и 
нет! Если это в меру 
и со вкусом. Кстати, 

это касается и общей 
стилистики свадьбы – 

выбирайте не один 
стиль, а делайте микс 

из 2-3 направлений.

6

7
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Проезжая, 9а
+7 922 19-99-341 
+7 343 382-42-49
vk.com/tkanivarendy
@kortex_s

Бардина, 48
+7 932 122-20-00 
vk.com/tsvetele 
@tsvetele, tsvetele.ru
tsvetshop@yandex.ru

Сдаём в аренду:
•	Салфетки и скатерти 

на столы гостей любых 
цветов и оттенков

•	Фуршетные юбки из 
фатина, пайеток и др. 
декоративных тканей

•	Чехлы и декор  
на стулья, текстиль 
для оформления стола 
молодоженов, задника, 
фотозоны 

•	Оригинальные столы  
и стулья 

Дополнительные  
услуги:
•	Доставка и отпаривание 

текстиля на площадке 
•	Услуги декоратора 

Дорогая невеста! 
Ищешь идеальный букет? 
Нужна профессиональная 
консультация по декору 
свадьбы? Хочешь быть уве-
рена в качестве работы и 
честности расчетов? Тогда 
приходи к нам!  
За чашечкой чая обсудим 
все детали. Беремся за про-
екты любой сложности.
•	Букет	невесты	и	бутоньер-
ка жениха – В ПОДАРОК  
•	Декор	выездной	реги-
страции	•	Фотозоны
•	Свадебная	интерьерная	
флористика	•	Доставка	
Скажи кодовое слово  
«Свадебный вальс»  
и получи скидку 10%  
на букет и 15% на цветоч-
ное оформление!

АРЕНДА ТЕКСТИЛЯ И МЕБЕЛИ «КОРТЕКС»  

ЦВЕТОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЦВЕТЕЛЬЕ»
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+7 922 293-71-81
vk.com/textil_afina
orangelex09@mail.ru

Творческая студия 

Бажова, 89
+7 343 20-10-140
+7 950 206-16-06, WA
@shipovnikekb
vk.com/olga.kashapova

Цветочная мастерская 

TEXSTIL-AFINA

«ШИПОВНИК»

Красивые решения 
для красивой свадьбы! 

•	Оформление зала для 
торжественных мероприятий, 
выездных регистраций 

•	Аренда текстиля 
•	Подгонка свадебного платья 

по фигуре 

Оперативность решений  
и высокий уровень исполнения 
заказа! 

Предъявителю журнала –
скидка 10%!

Свадебная флористика:
•	Букет мечты для невесты
•	Бутоньерка для жениха
•	Оформление президиума  

и столов гостей
Для вас:
•	Выгодное соотношение  

цены и качества
•	Бесплатная доставка  

в пределах Екатеринбурга
•	Лепестки в подарок! 
Предъявителю журнала –  
скидка 7%

+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 таинством 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! 

Интеллигентно. Дорого. Со вкусом.

Узнайте подробности:
Красноармейская, 10  

18 этаж, офис 3
+7 343 379-57-34, + 7 912 24-32-462

•	Душевный подарок
•	Уникальная фишка вашей свадьбы – газета  

про молодоженов! 
•	Редакция профессиональных журналистов вместе 

с друзьями молодых подготовят искрометную 
незабываемую свадебную газету. Газета станет 
уникальным сюрпризом от друзей. А в день свадьбы 
газета, с добрым юмором рассказывающая о женихе  
и невесте, позволит родственникам с обеих сторон  
лучше узнать нового члена семьи. 

Газета –  
8 страниц  

 35 тыс. 
рублей

СВАДЕБНАЯ ГАЗЕТА

ДЕКОР
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+7 982 620-72-36, +7 343 382-57-71
vk.com/ykrasheniesharami96

@polinashar, @vsh96.ru
vsh96.ru

«ВАЛЬС ШАРОВ»

Специально  
для молодоженов сезона-2019!

Оформление выездной  
регистрации – 4999 руб.

Два варианта на выбор.

В стоимость включены все работы, 
комплексное оформление и доставка 
по Екатеринбургу. 

Интернет-магазин воздушных шаров

+7 908 638-96-75, Наталья 
Frangi.ru, @frangi.ru

vk.com/frangipanidesign

В нашем декоре мы отражаем историю 
пары, которую они захотят пронести 
через всю жизнь. Мы делаем необыч-
ные приглашения, стильную поли-
графию, современные аксессуары и 
индивидуальное оформление. 
Для быстрых и решительных пар при 
заключении договора весной, дей-
ствуют специальные условия: дарим 
букет невесты или фотозону. 

Акция до 1 мая 2019!  
Дарим букет невесты –  

при заказе декора от 50 000 руб.  
Фотозона на 15 000 руб. –  
при заказе на 100 000 руб. 

КОМПАНИЯ 
БУКВЫ66.РФ

Индивидуальный декор  
по адекватным ценам!

Луначарского, 182 
+7 343 271-07-97, +7 912 63-014-63 

vk.com/anabel_decor
@anabel_decor
anabel-decor.ru

Мы создаем красивые  
события для вас!

•	Организация 
•	Декор 
•	Флористика 
•	Свадебный декор торжества

ДЕКОР



Кирилл Филинков
Репортажный, семейный, свадебный фотограф

Снимаю чувства и эмоции!

 ДИАЛОГ С МОЛОДОЖЕНАМИ:

– Фотографа на праздник (свадьбу)?
– Нет, мы сами, у нас у всех телефоны дорогие, 
с камерами хорошими.
Да, вы правы, в век современных технологий мы 
все можем сами. Посмотрим ролики в ютубе, купим 
оборудование, ингредиенты – и сами сошьем сва-
дебное платье, приготовим ужин на 50 гостей, сдела-
ем вечерний макияж, прически, проведем конкурсы 
и уж тем более пофоткаем.
Идеальная картинка. Фантазировать и предполагать 
можно сколько угодно в будни. Но! В важные для 
вашей семьи торжества – у вас нет права на ошибку. 
Поэтому за полгода вы выбираете зал, ведущего, на-
ряды, украшения, по существу – на один день, кото-
рый пролетит вихрем счастливых эмоций.
А что останется? Память! Которая бережно будет 
хранить файлы под названием «свадьба», «юбилей», 
«крестины».  Со временем годы сделают их менее 
яркими. Тогда супруги достанут альбом или сядут 
к монитору компьютера и вспомнят все, до мелочей!
А что вспомните вы?
Если фотографировали все гости, пусть даже на 
дорогие айфоны, но нет ни одной фотографии, где 
плакали от счастья отец с мамой, любуясь молодо-
женами в свадебном вальсе, где бабушка от радости 
отплясывала джагу-джагу. Не будет фото с друзья-
ми, которые подбрасывали до потолка жениха в 
порыве драйва, и снимка любимых подруг, втроем 
поймавших свадебный букет невесты, который при-
шлось делить на части.
Таких моментов много. Гости их проживают на 
празднике в моменте «здесь и сейчас», забыв обо 
всем на свете, а фотограф ловит ваши счастливые 
мгновения, собирает их словно бусины и дарит вам 
драгоценное ожерелье.  

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

У КАЖДОГО ФОТОГРАФА ЕСТЬ СВОИ «ФИШКИ».
МОЯ «ФИШКА» - ОТДАЮ ФОТО 

СО СВАДЬБЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ!

vk.com/feelingsphoto
fb.com/kirill.filinkov

 ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, 

 СОВЕТЫ, ФИШКИ 

 ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА

Фотограф
на праздник

- Внимательно изучите порт-
фолио выбранного вами через 
соцсети специалиста. 
- Проведите личную встречу 
до мероприятия. Важен эмоци-
ональный контакт.
- Обсудите свадебный марш-
рут. С учетом погоды рассмо-
трите разные варианты пред-
полагаемых мест съемки.
- Посвятите фотографа в 
формат праздника (покажите 
стилистику, декор и т.д). 
- Прислушайтесь к советам 
специалиста и не отрицайте 
сразу его идеи. 
- Предварительная съемка  
не обязательна, но желательна. 

Фотограф отметит лучшие 
ракурсы. и вы будете чувство-
вать себя в день свадьбы более 
свободно.
- Сразу обговорите объем ра-
боты и что готов предложить 
фотограф. Не скрывайте своих 
желаний от специалистов.
- Фотограф, работающий с 
ассистентом и видеооперато-
ром, смогут запечатлеть вашу 
свадьбу «со всех сторон», не 
упустив не единой детали.
- Будьте в хорошем настрое-
нии, и тогда взаимодействие 
с фотографом будет легким, 
а фото получатся замечатель-
ными.

ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ

@filinkov_kirill
+7 922 20-27-300

 ДА, КАЖДЫЙ ФОТОГРАФ ИМЕЕТ СВОЙ СТИЛЬ, 

 ОПЫТ, ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ, ПОЭТОМУ:
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+7 904 984-11-70
+7 343 20-100-88
svphotogroup@gmail.com
vk.com/svphotogroup
vk.com/a350sony

SV PHOTOGROUP
Медиапроект

Фото- и видеосъемка. Разноплановая.
PR вашей профессиональной деятельности.
Фотосеты – 1 500 руб./час, 10 000 руб./день.
Видеосъемка – 3 000 руб./час, 20 000 руб./день 
(2–3 камеры).
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+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.

+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.

•	Летние	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 видеосъемка

+7 912 62-11-214 
@vera_karymova 

vk.com/karymova_vera 
www.lefotole.com

Счастливые и влюбленные – такие 
люди всегда вдохновляют.  
Вот почему снимать молодоженов –  
одно удовольствие! 

•	Классическая	свадебная	съемка	
•	Команда	из	двух	фотографов	
•	Быстрая	отдача	фотографий	

В подарок фотосессия «Love story» 
или «В ожидании чуда»

ВЕРА КАРЫМОВА  
Фотограф
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+7 902 610-51-96, WhatsApp, Viber
 vk.com/a.p.kiselev.photographer

vk.com/a.p.kiselev

Занимаюсь свадебной съемкой 
более 8 лет. С легкостью решу 
проблемы с погодой, помогу 
с таймингом свадебного дня, 
планированием маршрута. 
Подскажу, как встать, куда смотреть, 
и даже как дышать. Пробужу улыбку 
и смех, поделюсь советами и 
лайфхаками.

Позвони/напиши мне,  
и я забронирую твой самый 
лучший день в жизни!

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЁВ
Профессиональный  

свадебный фотограф



ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ ПОЖЕНИЛИСЬ И ИЗ ТРЕЗВЫХ 
СООБРАЖЕНИЙ ЭКОНОМИИ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ НЕ В СВОЕ ЖИЛЬЕ, 
А В РОДИТЕЛЬСКУЮ СЕМЬЮ. КАК ПРИ ЭТОМ СОХРАНИТЬ 
НОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  
И НЕ РАЗВАЛИТЬ СОБСТВЕННУЮ?

Правило 1. 
МОЮ ПОЛ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ
«Раз такие умные, то пусть всё делают 
сами», – хочется сказать на обвинения 
родителей. 
Не расслабляйтесь по полной, свеши-
вая все обязанности на хозяев дома. Че-
ловек, за которого другие решают все 
проблемы, рано или поздно привыкает 
к этому. Обговорите с родителями зону 
своих обязанностей. 
Правило 2. 
ХОРОШАЯ, НО НЕ СЛИШКОМ 
«Давайте я вам помогу, принесу, поддер-
жу, посоветую…», – говорите вы хозяе-
вам дома от чистого сердца. 
Будьте доброжелательны, но не навязчи-
вы. Честно говоря, стать родным навеки 
всё равно не удастся, как ни старайтесь. 
Лучше спокойно и тепло относиться к 
жителям дома, уважать их мнение, со-
блюдая субординацию.
Правило 3. 
ЗНАЮ, ЧТО ОБОЖАЕТ СВЕКРОВЬ
«Милый, а что подарим твоей маме на 
день рождения?» – этот вопрос часто за-
гоняет в тупик.
Расспросите родителей, что они любят 
и ненавидят в делах, быте, еде, жизни. 
Определите их «зону счастья» – набор 
самых любимых дел и увлечений, кото-
рые помогают человеку быть расслаблен-

ным, увлечённым и счастливым. Тогда 
вы никогда не ошибётесь с подарком.
Правило 4. 
ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ
«А как вы жили, когда поженились? Что 
говорили родители?» – перенесите раз-
говор с хозяевами дома в их счастливое 
прошлое.
Интересуйтесь семейным древом и тра-
дициями. Прекрасный способ наладить 
отношения с родителями второй поло-
винки – это искренний интерес к исто-
рии рода и традициям семьи. 
Правило 5. 
ПОЙДЕМ ПОГОВОРИМ 
«Мама, он меня опять обидел, вот вчера 
он сказал…» – остановите своё страст-
ное желание пожаловаться. 
Выясняйте отношения только один на 
один. Если даже день не удался, если 
даже вы с ним (ней) поссорились, никог-
да НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ на вторую половин-
ку родителям. Вы вечером помиритесь, а 
в сердце переживающего родителя на-
долго останется обида, а может даже 
злоба.
Правило 6. 
МОЙ САМЫЙ-САМЫЙ
«Самое главное, что случилось в моей 
жизни – это я встретила вашего сына!» – 
комплименты всегда уместны.
Чаще хвалите при родителях свою вто- П
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proza.ru/avtor/dasha3006

К.с.н., эксперт в области семейных 
отношений, «Писатель года 2017»

Дарья Мясникова
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рую половинку. Комплимент любимому 
при всех – это лучший способ повысить 
самооценку. Родители избранника тоже 
будут довольны, так как он – это их де-
тище, их самый важный в жизни проект. 
Правило 7. 
СКОРО ПЕЕРЕДЕМ 
Наметьте вместе план переезда. Каждый 
день шаг за шагом идите к своей мечте. 
Будьте умнее, не ругайтесь с родителя-
ми, не рубите с плеча, отношения очень 
легко испортить, а вот наладить всегда 
труднее. Родительские семьи – это ваша 
опора и поддержка на всю жизнь! 

жизни молодоженов с родителями
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счастьеВзвешивая все «за» при покупке 
«первички», нужно учитывать 
несколько важных моментов. 
Первое преимущество кварти-
ры в новостройке – цена, кото-

рая в период строительства дома всегда 
ниже цены аналогичной площади в по-
строенном и оформленном в собствен-
ность доме. Второе преимущество – это  
отсутствие «истории» квартиры, а значит, 
гарантированное отсутствие смутных 
моментов в прошлом. 
Именно такие квартиры можно приоб-
рести в ЖК «Демидовский» – комплексе 
класса «Комфорт», возводимом компани-
ей «БиГранД» в квартале улиц Энтузиа-
стов – Шефская – Баумана и названном в 
честь знаменитых уральских горнозавод-
чиков. 
Индивидуальный авторский проект 
включает в себя четыре секционных жи-
лых дома переменной этажности высотой 
от 9 до 25 этажей. 
В числе особенностей жилого комплекса – 
уникальные эргономичные планировки 
и высокие потолки 2,7 метра. Застройка 
имеет угловое решение, что, с одной сто-
роны, создает комфортное дворовое про-
странство, а с другой – оставляет фасад 
дома открытым для теплых солнечных 
лучей, наполняющих и согревающих про-
странство внутри. 
Двухуровневый подземный паркинг, 
дворовое пространство с зоной отдыха, 
игровой и спортивной площадками дела-
ют ЖК «Демидовский» одним из самых 
уютных уголков  Екатеринбурга. 
Качество отделки будущей квартиры 
можно оценить в шоу-руме, который рас-
положен в 18-этажной секции ЖК, уже 
сданной в эксплуатацию в сентябре 2018 
года. 
Планируя создание семьи и приобрете-
ние собственного жилья, невозможно 
не думать о долговременной перспекти-
ве, рассчитывая на удобство, комфорт и 
безопасность. В шаговой доступности от 
ЖК «Демидовский» – 15 детских садов и 5 
школ! Практически под окнами – парк ДК 
«Эльмаш». В 15 минутах пешком – СОК 
«Калининец» и лесопарк «Калиновский», 
любимое место жителей района для пе-
ших прогулок и катания на лыжах. 
Приобрести квартиру в ЖК «Демидов-
ский» легко и удобно – мы работаем с бу-
дущими владельцами напрямую, без по-
средников. Беспроцентная рассрочка от 
застройщика, выгодные ипотечные став-
ки от банков-партнеров, а также высокий 
профессионализм наших сотрудников 
делают процесс покупки квартиры при-
ятным и комфортным. 
Вам остается лишь сделать шаг на-
встречу новой жизни!

ЗДЕСЬ

НОВУЮ ЖИЗНЬ ПРИНЯТО НАЧИНАТЬ 
С ЧИСТОГО ЛИСТА. А НОВУЮ, 
СЕМЕЙНУЮ ГЛАВУ ЖИЗНИ, – 
С СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЫ, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО В НОВОМ ДОМЕ 
С ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ.

на покупку квартиры в ЖК «Демидовский».
Предложение действительно до 31.05.2019 г.

ПОДАРОК 
МОЛОДОЖЕНАМ!

*Для получения скидки предъявите купон в отделе продаж ЖК «Демидовский» (г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, 36Б)

3% СКИДКА

РОЖДАЕТСЯ
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АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!
Светлана Овечкина, ведущая
Влияние родителей прослеживается, когда 
женятся молодые. Годам к 30 молодожены 

финансово более стабильны и сами выбира-
ют, каким будет их праздник. Когда речь идет 

о конкурсах со сбором денег, предлагаю альтер-
нативу. Например, продать кусочек торта за услугу. При мне 
продавали и за путевку в Эмираты, и за почесание пяток. Ког-
да отдыхала в Китае и Вьетнаме, интересно было наблюдать за 
невестами. Там девушки любят пышные платья в стразах, при 
этом белый цвет не слишком популярен. В России же наблюда-
ется такая тенденция, как стремление к сдержанности. 
А еще я за выездные регистрации. Молодожены могут выбрать 
живописное место, оформители помогут создать красивый де-
кор. Выездная регистрация – это не шаблонный текс регистра-
тора, а речь, написанная специально для молодых. Она может 
тронуть их до глубины души или рассмешить. В результате 
молодожены получат замечательные снимки и яркие эмоции.
Мне бы хотелось обратиться к молодоженам. Когда вы выбира-
ете ведущего, фотографа или другого специалиста, обязатель-

но встречайтесь с ним перед свадьбой, только личная встреча 
поможет понять, комфортно ли вам будет провести празднич-
ный день с этим человеком (специалистом). Это очень важно!

«ТАМАДА ТАК СЕБЕ»
Антон Шевчук, ведущий
С развитием соцсетей и в стремлении сде-
лать хорошую картинку свадьбы стали бо-

лее красивыми. Уходят в прошлое выкуп, 
массовое катание, второй день. Часто свадьбу 

отмечает в узком семейном кругу, после чего мо-
лодожены улетают в отпуск. Но все меняется, если отъехать 50 
км от Екатеринбурга. Если на такой свадьбе не сделать конкурс 
с ползунками, можно услышать: «тамада так себе».
Хорошо, если на свадьбе не будет длинных пауз, максимум 
минут 20-25. Если это свадьба на природе, в это время можно 
погулять или пофоткаться. Если праздник в кафе, лучше орга-
низовать велком-зону, пригласить артистов.
Современный стиль ведения сводится к легкому общению с 
гостями, без навязывания конкурсов с переодеванием. Гости 
отдыхают, а ведущий старается как-то разнообразить это вре-

СВАДЬБА КАК У РОДИТЕЛЕЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ОБЫЧАЕВ ИЛИ ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ САМЫХ БЛИЗКИХ 
С ЛЕГКИМ ФУРШЕТОМ? КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫБЕРЕТЕ ВЫ? О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ОБОИХ ВАРИАНТОВ 
РАССКАЗАЛИ СВАДЕБНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Традиции В ТРЕНДЕ?
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мя. Постоянно пользуются спросом мультимедийная аппаратура, гости и молодо-
жены могут подготовить как лав-стори, так и различные слайд-шоу - всегда очень 
здорово заходит. Также и ведущие все чаще используют проектор и экран для инте-
рактивных конкурсов.

     ПРО ПЛАТЬЯ, ТАЙМИНГ  
И МЕСТА ДЛЯ ФОТО

Надежда Хатямова, фотограф 
Невестам я объясняю, что свадебное платье не должно быть без-

упречно белым и тем более с блеском. Если падает свет снизу, плюс 
вспышка и тогда на лице невесты может появиться блик, подчерки-

вающий много всего лишнего. Обладательницам хорошей фигуры, луч-
ше выбирать более прилегающие силуэты, например, «рыбка». В пышном платье 
очень неудобно садиться в лимузин и просто ходить весь день. Отличный вариант –  
два платья на свадьбу. И хорошо, что уходит из моды бельевой стиль с полупро-
зрачными топами. 
Всегда рекомендую составлять тайминг, расписывать свадьбу. Не тратить время на 
поездку по всем городским памятникам. Выберите несколько. И обязательно про-
едьтесь по ним за несколько дней до свадьбы, посмотрите, укладываетесь ли вы по 
времени. Смело вычеркивайте все лишнее. 
Как фотограф, я за выездные регистрации. Я провожу с молодыми весь день, и здесь 
невеста всегда более спокойная, чем в ЗАГСе.

ТРЕНДЫ – НЕ ВСЕГДА ХОРОШО
Александр Киселев, фотограф 
Не стоит гнаться за трендами. Сегодня все больше молодоженов, 
которым нужны сложные кадры, когда, например, фотографируют 
через ручку кружки. Это здорово, но все же основной объем сним-

ков должен быть классическим, чтобы спустя годы не разочаровать-
ся в нестандартных кадрах. Я за естественные тона на фотографиях, 

без зелени, желтизны и странных цветовых фильтров.
Нужно быть другом для молодоженов, ведь эмоции молодоженов – забота фотографа. 
До появления ведущего на свадьбе я в какой-то степени выступаю в его роли и даже 
в роли координатора. А еще я должен знать многое о молодых, например, если не-
веста находится в положении, чтобы лишний раз не морозить ее. Всегда предупреж-
даю, что невесте нужна вторая обувь, чтобы было удобно и даю многие другие со-
веты молодоженам. Ведь я все это знаю, а молодые впервые играют свадьбу.

КУРС НА ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Алексей Варанкин, AV-кейтеринг 
Мы стараемся выдавать еду курсами и обговариваем это заранее 
с молодоженами. Плохо, когда вся еда сразу стоит на столах, так 
как может испортиться и заветриться. Особенно в жаркую погоду. 

Делим подачу блюд на 4-5 часов, чтобы было удобно и гостям, и мо-
лодоженам. Обязательно согласовываем это и с ведущим. Когда блюда 

на банкет выбирают родители, боремся с майонезом, так как это самый неудобный 
продукт. Стараемся, чтобы было больше зелени. Предупреждаем, чтобы молодоже-
ны не заказывали торт с мастикой. Мы очень хотим вывести кейтеринг на новый 
уровень. Хотя по старым форматам работаем тоже, все зависит от клиента. 
Что касается способа подачи блюд, здесь все зависит от бюджета. Кто-то выбирает 
классику, другие хотят блюда-фламбе. 

НА ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ЭКНОМИТЬ?
Игорь Галямов, ведущий 
В 2019 году женятся пары, которые во многом прислушиваются 
к родителям. У ведущих из-за этого возникают некоторые про-

блемы. Мама им говорит одно, тетя – другое. В таких случаях 
важно встретиться лично, чтобы молодые объяснили, чего они 

хотят сами. Многие невесты считают, что нужно много денег потра-
тить на платье. Я считаю, что экономить нельзя на трех вещах: ведущем, фотогра-
фе, алкоголе. 

+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…» 
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Если родители настаивают на традиционных моментах, а мо-
лодым не хочется, стараемся предлагать альтернативы, более 
современные варианты. 
Не должно быть навязанных рамок. Главное, чтобы было хо-
рошо жениху и невесте. Но в качестве совета скажу: невесте на 
банкет нужна вторая пара обуви, а еще не ставьте столы бук-
вой «П». Это жутко неудобно!

КАК НАСЧЕТ ФУРШЕТА?
Светлана, AV-кейтеринг 
Если женятся молодые от 20 до 25 лет, то 
часть свадьбы спонсируют родители. И тог-
да нужно отдать должное всем гостям. Если 

мы имеем дело с людьми постарше, то они 
предпочитают собраться с родственниками и 

друзьями. Относятся к торжеству более внимательно и проду-
манно, часто выбирают неформальный стиль. 
К составлению меню такие пары подходят проще. Им нужно, 
чтобы гостям было удобно, комфортно и весело. Чтобы они 
общались, поздравляли и радовались за молодоженов, поэто-
му чаще выбирают фуршет. Это более простой вариант, кото-
рый позволяет гостям двигаться и как-то взаимодействовать 
друг с другом. 
Сегодня не принято загромождать столы. Все должно быть 
дозировано. Есть стол, есть несколько блюд и закусок, ко-
торые сочетаются с декором и в итоге выглядят красиво на 
фотографиях.

НЕ БОЙТЕСЬ  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ!

Ольга Дрягунова,  
управляющая салона Patrik Man

Если молодожены приходят выбирать ко-
стюм с родителями, то в 70% случаях – это 

темно-синий цвет, длинные рукава. Тяжело объяснить, что 
сегодня популярен стиль Кингсман, на крайний случай – Гэт-
сби. Интереснее работать с молодежью. В этом случае образ 
получается более интересным. В моду возвращается жилетка. 
Жених, снимая пиджак, остается стильным и не смешивается с 
гостями. Мы всегда советуем брать запасную рубашку. 
Можно подобрать более интересные варианты в стиле кэжуал. 
Такой костюм отлично сочетается с платьем невесты и будет 
классно выглядеть на фотографиях. Есть модели, которые не 
дают блеска. А заломы и недостатки может исправить опытная 
швея. Сегодня много женихов с нестандартной фигурой, но 
любой костюм можно подогнать по фигуре.

ЧЕМ ПРОЩЕ,  
ТЕМ ЛУЧШЕ!

Ирина Ярославцева,  
администратор кафе «Грильяж»

Если говорить о классических свадьбах, 
нужно понимать, что такое классическое пла-

тье. Это огромная многослойная пачка, в кото-
рой неудобно танцевать, фотографироваться. В итоге невеста 
приходит на банкет с грязным подолом, а ей еще 6 часов сто-
ять и слушать поздравления. Поэтому лучше брать два платья. 
В ЗАГС – красивое и пышное, на банкет – легкое. А еще один 
из трнедов этого года – платья-трансформеры. 
Если говорить о банкете, то по-прежнему многие переживают, 
что гостям не хватит еды. Во время составления меню главное, 
чтобы не были намешаны продукты. 
Фуршеты заказывают далеко не все. Но перед банкетом очень 
важно, чтобы гостей увлек ведущий или были придуманы ка-
кие-нибудь интерактивы. 
Простота – вот к чему следует стремиться. Как в нарядах, так и 
в плане банкета. Чем проще, тем лучше. И главное – по карману.

В МОДЕ – КОМФОРТ!
Павел Кондратьев, ведущий 
Формат современной свадьбы не сильно 
отличается от свадьбы прошлого века. За-

частую это связано с тем, что свадьбу для 
юных молодоженов планируют родители. 

Суть остается прежней, но меняется подход к 
организации. Стало важным такое понятие, как комфорт го-
стей. Молодожены могут поехать на фотосессию, а гости от-
правляются сразу на банкет. Для них предусмотрен фуршет, 
заготовлены фишки, развлечения, интервью от ведущего, ар-
тисты и многое другое, чтобы гости не томились в ожидании 
виновников торжества. 
Уходят в прошлое конкурсы с подгузниками, с денежными 
поборами и декором из шаров. Подавляющее большинство 
молодоженов, в первую очередь, при подготовке к свадьбе 
заботятся о сдержанном, но стильном оформлении зала и 
тщательном выборе фотографа и ведущего. Стиль работы 
ведущего также изменился. Ведущие следят за телевизион-
ными и интернет-трендами и их элементы стараются во-
площать на мероприятиях. Хороший ведущий всегда держит 
руку на пульсе!

Благодарим кафе-бар #Навалека за предоставленную  
площадку!

Подготовила Светлана Шигорина
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Сергей Орлов,  
ведущий

 Ответ: 

Безусловно, критерии к выбору ведущего у каждого свои, 
но общепринятые таковы: ведущий должен быть зажи-
гательным, активным, с неиссякаемым запасом энергии. 
Встречал много молодоженов, для которых на первом ме-
сте – чувство юмора. Очень важна и грамотно поставлен-
ная речь. Главная и единственная обязанность ведущего 
на свадьбе - помочь сделать этот волшебный день свадьбы 
незабываемым.

Иван Скутин,  
директор компании  
FiRiSE файер-шоу

 Ответ: 

Затраты на свадьбу сейчас большие, и часто на заверше-
ние вечера не остается финансов. Но это можно сделать с 
помощью самой яркой и жаркой стихии – огня. Благода-
ря огню и пиротехническим эффектам вы создадите эф-
фектное завершение вечера. Все гости будут в восторге, 
а молодожены приятно удивятся, ведь стоимость такого 
завершения примерно равна повседневному походу в ма-
газин и на фоне общих свадебных затрат будет почти не-
заметна. Можно закончить вечер огненными сердцами, 
символизирующими единение двух влюбленных и доба-
вить салют в небе. Или пригласить актеров, которые вы-
полнят сложные и эффектные трюки с огнем.

Сергей Межидов,  
Радио Juice | Cover Band

 Ответ: 

Живое исполнение всегда придает душевность празднику, 
поэтому заказывать стоит. Обычно в кавер-коллективе 4-6 
человек, которые работают качественно и вживую, поэто-
му и цена соответствующая. Приглашайте группу на весь 
вечер, если свадьба в европейском формате. Репертуар в 
большинстве случаев включает композиции  от ретро до 
современной популярной музыки. Главное, чтобы вока-
листы хорошо пели. Сходите на концерт группы заранее, 
оцените качество их исполнения, взаимодействие с публи-
кой, внешний вид. Если у вас есть любимые композиции, 
которые вы хотите услышать или посвятить друзьям или 
родителям, скажите артистам об этом заранее. Обяза-
тельно уточняйте, сколько минут длится выступление и 
есть ли у коллектива особые требования к площадке. Это 
нужно для того, чтобы грамотно выстроить программу и 
избежать неожиданностей во время свадьбы. Самое глав-
ное при выборе творческих коллективов — не превратить 
торжество в корпоратив или концерт, тем самым отвлекая 
собравшихся от главного повода праздника. Именно по-
этому на классическую свадьбу (70-100 человек, продол-
жительность 5-6 часов) желательно приглашать не более 
четырех коллективов разного жанра.

СПРАШИВАЮТМОЛОДОЖЕНЫ

 Вопрос: 

КАК ВЫБРАТЬ ВЕДУЩЕГО  
НА СВАДЬБУ?

 Вопрос: 

КАК ЭФФЕКТНО ПОСТАВИТЬ 
ТОЧКУ В КОНЦЕ ТОРЖЕСТВА?

 Вопрос: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ 
ПРИГЛАШАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ НА СВАДЬБУ?
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РЕЗИДЕНТ

Ведущий, шоумен, генератор 
креативных идей

+7 902 269-97-04
 vdemkin.ru

Я создаю эмоции и делаю это хорошо!

Провожу интересные свадьбы.  
Наполняю их смыслом, жизнью и драйвом.
•	Резидент клуба востребованных ведущих #ТОП10ЕКБ.
•	Победитель в номинации «Ведущий» регионального этапа премии 

«Призвание артист» 2017 г. (Екатеринбург)
•	Обладатель первого места на областном фестивале-конкурсе  

«Волшебники хорошего настроения» 2014 (Екатеринбург)
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КАЖДАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
ОСОБЕННАЯ. ПОЭТОМУ ТРЕНД 
НА УНИКАЛЬНЫЕ СВАДЕБНЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ ОТРАЖАЕТСЯ ДАЖЕ В 
ПРОГРАММЕ ТОРЖЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВАДЕБНЫХ 
ТРАДИЦИЙ. КАК ПЛАНИРОВАТЬ 

ПРОГРАММУ, КАКИМ РАЗВЛЕЧЕНИЯМ 
ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ И ПОЧЕМУ 

СТОИТ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА ГАДЖЕТЫ – 
ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ВЕДУЩИЙ-

ШОУМЕН АНТОН БЯНКИН.

 ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, ТАКИЕ КАК  

 ТАНЕЦ С РОДИТЕЛЯМИ Я БЫ НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ  

 ПЕРЕВОДИТЬ В ШУТКУ И КАК-ТО ОБЫГРЫВАТЬ –  

 ИМЕННО ОНИ ОБЪЕДИНЯЮТ ПОКОЛЕНИЯ. НО  

 МОЖНО ДОБАВИТЬ К НИМ ВИДЕО- ИЛИ  

 ФОТОРЯД ИЗ ДЕТСКИХ КАДРОВ  

 НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ. ИЛИ УСТРОИТЬ  

 ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ В СОЦСЕТИ. 

?
УЛЫБОЧКУ!
Фотозоны давно стали элемен-
том программы. И чем ярче, 
масштабнее и красочней фото-
зона, тем большее число го-
стей она будет к себе притяги-
вать. Высший пилотаж – это 
фотозона, в которой создаются 
3D-бумеранги. На втором месте  – 
создание объемной фотозоны с 
использованием 3D-фигур. По-
этому мой совет – генерируйте 
идеи и создавайте что-то не-
обычное, а стандартные пресс-
волы оставьте для деловых ме-
роприятий.

КАК 

Антон Бянкин, 
профессиональный 

ведущий, шоумен

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
Свадьба – это история для моло-
доженов и о молодоженах. Для 
пары свадьба – это, скорее, твор-
ческий проект, чем четкое сле-
дование канонам и традициям. 
Поэтому детально продумывая 
концепцию, все стремятся пол-
ностью ее выдерживать, в том 
числе и в программе. Сейчас в 
свадебном мире преобладают две 
тенденции. Первая – пары устра-
ивают неформальное торжество 
только для самых близких. Вто-
рая – молодожены организуют 
пышный и роскошный праздник. 
Главное, делать праздник не так, 
как надо, а так, как хочется.

УДИВИТЬ ГОСТЕЙ
НА СВАДЬБЕ?

РАЗЫГРАТЬ ПЕРВЫЙ КУСО-
ЧЕК ТОРТА, ИЛИ ВТОРОЙ, 
МОЖНО В ПРИЛОЖЕНИИ 
РАНДОМНОГО ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ – И 
НИКТО НЕ ОБДИТСЯ. КСТА-
ТИ, ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАДА-
ТЕЛЬНИЦУ БУКЕТА НЕВЕ-
СТЫ ИЛИ СЧАСТЛИВЦА,  
КОТОРЫЙ ПОЛУЧИТ ПОД-
ВЯЗКУ, МОЖНО ТАК ЖЕ  
В ЭТОМ ПРИЛОЖЕНИИ.

АРТИСТОВ  
ВЫЗЫВАЛИ?
Раньше артистов приглашали 
разбавить банкетную програм-
му, чтобы между конкурсами и 
импровизацией ведущего были 
танцы, песни, фокусы и не толь-
ко, то сейчас чаще всего артисты 
открывают программу в welcome 
зоне. Такой подход позволяет 
сразу задать атмосферу праздни-
ка и зарядить гостей отличным 
настроением.
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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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МАКСИМУМ 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
Технологичность – главная тенденция. 
Например, на свадьбах активно ис-
пользуются шумомеры. Кстати, это и 
возможность обыграть традиции по-
новому. Как? Рассказываю! У гостей 
есть два шумомера, датчики которых 
связаны с изображением на экране. В 
нашем случае на экран выводит изо-
бражение малыша-девочки и малыша-
мальчика. Чем выше уровень шума, тем 
быстрее ползет малыш. Поэтому задача 
гостей – крикнуть как можно громче в 
шумомер, который отвечает за опреде-
ленный пол малыша.
Также часто на свадьбах для развле-
чения гостей заказывают VR-шлемы. 
Идея отправлять гостей в дополненную 
реальность прекрасно подойдет для ор-
ганизации развлечения в welcome зоне. 
Почему бы не поиграть в ожидании 
официального начала праздника?
А на самом банкете можно задейство-
вать датчики движения для танцеваль-
ного конкурса – такой формат всегда «на 
ура» воспринимается гостями. И, конеч-
но, нельзя не отдать дань соцсетям и мес-
сенджерам, которые помогают быстро 
собирать фото и видео, и молниеносно 
выводить их на экраны. Кстати, именно 
соцсети и такие любимые нами лайки 
могут определить – кто в доме хозяин. В 
одно время жених и невеста выкладыва-
ют фотографию в свой аккаунт, чья фото-
графии наберет больше лайков – тому и 
бразды правления.

 ЕСЛИ СВАДЬБА ЛЕТОМ,  

 ДА ЕЩЕ И НА ЗАГОРОДНОЙ  

 ПЛОЩАДКЕ – ИСПОЛЬЗУЙТЕ  

 ПРИРОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. НАПРИМЕР,  

 НА УЛИЦЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ  

 НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ, УСТРОИТЬ  

 МАСТЕР-КЛАССЫ. 

Свадьба – праздник жениха и невесты, и 
все должно случиться так, как мечтают 
главные герои!

СВАДЬБА КАК ШОУ

Одна из главных развлекательных 
тенденций – стилизация свадьбы 
под телешоу. Например, а-ля «Им-
провизация» или «Где логика?». 
Как это обыграть на свадьбе? Мож-
но устроить конкурсы, где гостям 
нужно будет сымпровизировать 
какую-то сценку или ответить на 
нестандартные вопросы. К при-
меру: понять, что объединяет три 
разные картинки на экране, по-
смотреть на тень и угадать кому 
она принадлежит. Или взглянуть 
на «портрет» и узнать кому из из-
вестных принадлежат глаза, рот, 
нос и т. д.
Для самых креативных и творче-
ских гостей можно организовать 
реп-баттл. Если программу гото-
вит профессиональный ведущий, 
то подготовленное шоу ничем не 
будет уступать оригиналу, а, воз-
можно, и превзойдет его по граду-
су юмора, настроения и эмоций.
Но важно позаботиться о декора-
циях, напоминающих телевизион-
ную версию. Можно задействовать 
технологию видеомэпиинга или 
видеопроекции, когда главной де-
корацией является экран, на кото-
ром воспроизводятся различные 
визуалы. Эффект состоит в том, 
что вы можете визуально созда-
вать новые формы, вносить в них 
жизнь, менять на глазах изумлен-
ных зрителей пространство.

 КВАДРОКОПТЕР НА СВАДЬБУ –  

 ЭТО ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ, ЕСЛИ  

 РЕЧЬ О ПЛОЩАДКЕ OPENAIR.  

 ТЕХНОЛОГИЯ НЕ НОВАЯ,  

 НО ВАУ-ЭФФЕКТГАРАНТИРОВАН. 
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Свадьба бывает раз в жизни! Так давайте я помогу вам 
сделать ее такой, как вы мечтали!

Более 13 лет молодожены доверяют проведение свадьбы 
мне и реально кайфуют от каждой минуты события.

Я за искренность, веселье, романтику, свежие идеи  
и современные тренды.

От свадьбы мечты вас отделяет  
лишь один телефонный звонок!

Вы достойны лучшего! 
Более 190 восторженных отзывов –  

ekaterinburg.artist.ru/Natalia_Stenina/

+7 950 209-7777, vk.com/stenina_prazdnik

Ведущая
Наталия Стенина
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Зажигательная шоу-программа 
«Disco boy» на ваше мероприятие!
•	Танцевальная музыка для 

незабываемого праздника

•	Шоу танцоров, шоу 
стриптизеров

•	Индивидуальная программа 
вечера

•	Яркие образы

•	Живой звук

+7 962 32-38-353 
Svetlana_event@mail.ru
vk.com/svetlana_partyekb
@svetlana_partyekb

СВЕТЛАНА ОВЕЧКИНА

Волшебная свадьба - там, где я!

•	Душевная атмосфера

•	Веселые конкурсы

•	Индивидуальный подход  
к каждой паре

Я создам непринужденную 
атмосферу, подарю яркие 
эмоции вам и вашим гостям, 
сделаю ваш праздник 
незабываемым!

+7 953 824-12-69
volkov7on.com
@semyonvolkov

СЕМЁН ВОЛКОВ
Певец Ведущая вашего праздника

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

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.

АЛЕКСАНДР ПЛОТОНЕНКО

Я – современный танцующий 
ведущий. Создаю уникальные 
мероприятия! Потому что:
•	Исключительно авторские 

АКТИВНОСТИ
•	Море общения и импровизации
•	Тонны юмора и веселья
•	Километры улыбок
•	Без пошлости, переодеваний  

и унылых стишков
•	Полный драйв
Если ваши желания совпали  
с моими возможностями,  
тогда пора встретиться!

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

ВедущийПрофессиональный ведущий

Специально для тех, кто 
верит в чудо и в то, что сказка 
может стать реальностью, 
мы приготовили особенную 
программу. 

Добро пожаловать в волшебный 
мир IDOL Dance Show!

Невероятная программа 
с участием молодоженов, 
постановка свадебного танца, 
яркие фотографии. 

+7 922 196-90-16
@idol_ekaterinburg
vk.com/idol_ekaterinburg

IDOL DANCE SHOW

+7 950 557-97-56
vk.com/arrel
@sergey_arrel
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Все пройдет по плану!
ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
СВАДЕБНОГО ОРГАНИЗАТОРА10

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ И ДО
Работа организатора начинается с момен-
та знакомства с парой и заканчивается 
сбором фото- и видеоматериалов после за-
вершения торжества.

РАЗРАБОТКА  
КОНЦЕПЦИИ 

Все должно быть продумано до мелочей. 
Организатор предложит вам концепции, 
отражающие модные тенденции свадебно-
го сезона и соответствующие всем вашим 
пожеланиям.

ВЫБОР ПОДРЯДЧИКОВ
Хороший организатор имеет налаженные 
связи с надежными профессионалами, на-
чиная от визажиста и флориста, заканчи-
вая ведущими и шоу-группами. 

РАСЧЕТ БЮДЖЕТА 
СВАДЬБЫ

Необходимо не только уложиться в опре-
деленную сумму, а также учесть все мел-
кие расходы на подарки гостям, допол-
нительные аксессуары и т.д. Некоторые 
организаторы, имея собственную скидку 
у отдельных подрядчиков, помогут вам сэ-
кономить.

ВЫБОР МЕСТА  
ПРАЗДНИКА

Свадебный организатор помогает в выбо-
ре площадки, работает над оформлением, 
утверждает меню и составляет смету. Он 
берет на себя обязанности по подбору кей-
теринговых служб и является ответствен-
ным за доставку свадебного торта.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  
СИТУАЦИИ

Если во время банкета под открытым не-
бом пошел дождь, случилось короткое за-
мыкание, и перестала работать аппаратура 
или кто-то из подрядчиков отказался при-
езжать, организатор помогает решить все 
возникающие в процессе проблемы. 

КОМФОРТНАЯ  
АТМОСФЕРА

Организатор следит за порядком и нали-
чием всего необходимого, помогает под-
держивать атмосферу праздника и делает 
так, чтобы все гости чувствовали себя 
комфортно. 

ЗНАКОМСТВО ГОСТЕЙ
Здорово, когда гостей на welcome-zone 
встречает специально обученный чело-
век. Свадебный организатор прекрасно 
справится с этой функцией, а заодно рас-
скажет, где что находится, поможет сори-
ентироваться гостям. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ

Свадебный организатор помогает решать 
спорные вопросы, которые могут возник-
нуть в процессе подготовки между супру-
гами, родителями или свадебными испол-
нителями. 

ВОПРОСЫ ДОСТАВКИ
Именно свадебный организатор отвечает 
за то, чтобы все было вовремя на своих 
местах. Он же в ответе за своевременную 
доставку букета невесты, прибытие сва-
дебного декора и необходимого оборудо-
вания к месту торжества и далее по списку. 

Такой человек точно нужен вам в том слу-
чае, если хочется спокойствия и полной 
уверенности, что все пройдет идеально!

 КОГДА ХОЧЕТСЯ НАСЛАЖДАТЬСЯ 

 ПОДГОТОВКОЙ К ТОРЖЕСТВУ, 

 НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ НА ОРГАНИЗА-

 ЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ, НА

 ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 

 СВАДЕБНЫЙ ОРГАНИЗАТОР. 

Юлия Зорина 
Ваш свадебный организатор, 

+7 908 636-10-60
vk.com/zorinayulia13 
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Продюсерский центр «Амар-Сурадж» предлагает 
развлекательную программу под ключ:
•	Ведущие/	DJ
•	Шоу-балеты:	«Амар-Сурадж»	(восточное	шоу)	и	
«Эйфория» (европейский репертуар) - танцы народов 
мира и эксклюзивные светодиодные шоу-номера
•	Восточная	дуэтная	программа	(канделябры,	рок-н-
ролл+восток, крылья, веера-вейлы, подносы и т.д.)
•	Стилизованная	дуэтная	программа
•	Стрип-шоу	(мужской,	женский,	дуэт)
•	Танура-шоу	(египетский	светодиодный	шоу-номер	с	
использованием юбки, бубнов и зонтов)
•	Новый	формат	шоу	ростовых	кукол
•	Анимационные	программы	(детские	и	взрослые)
•	Дед	Мороз	и	Снегурочка

Мы украсим любое ваше торжество потрясающими 
номерами на любой вкус и возраст!
Обсуждение цен с каждым заказчиком индивидуально!

Екатеринбург, 8 Марта, 146 
(вход со двора, цокольный этаж)
surage-82@mail.ru
+7 902 265-44-38 Сурадж, +7 912 292-58-22 Мохаммед
+7 343 298-06-03 Студия танцев «Амар-Сурадж»

Продюсерский центр  

viakvarta.ru  
+7 912 220-00-55

ВИА «КВАРТА»

Качественный юмор.
Профессиональное 
исполнение.
Репертуар,  
составленный 
индивидуально.  
Прямой диалог 
исполнителей  
и публики вовлекает  
всех присутствующих  
в жаркий танцевальный 
марафон.
Ритмы, мелодии, рифмы 
хорошо известных песен 
приправлены драйвом  
и мощным энергети-
ческим зарядом.
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+7 343 219-59-59
+7 953 047-67-67
@f1re_phoenix
vk.com/f1re_phoenix
fire-phoenix.ru
2195959@fire-phoenix.ru

ШОУ «ФАЕР ФЕНИКС»

Эксклюзивные 
фейерверки 

и огненное шоу 

Заказать пиротехническое 
шоу в Екатеринбурге и 
не только – больше не 
проблема! С компанией 
«Фаер Феникс» любые 
ваши фантазии воплотятся 
в жизнь.
•	Комбинированный 

высотный фейерверк
•	Наземные фейерверки
•	Огненные цифры, 

буквы, сердца, надписи, 
символы, чаши, факела

•	Музыкальное 
сопровождение на 
каждое мероприятие

Незабываемый финал 
Вашего торжества!

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

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ КСЕНИИ КЛИМШИНОЙ

Повелительница 
мыльных пузырей 
Ксения Климшина, 

артист международного 
уровня

•	Удивительные	фокусы,	
трюки и спецэффекты 
•	Сценический	свет,	гелий,	
дым и огонь 

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

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

ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_
Chetverikov

Свадьба, юбилей, день рождения, 
корпоратив? Ваш праздник пройдет 
«НА УРА!»
Закончил театральный институт,  
опыт работы – более 10 лет. 
Мой стиль – легкое общение с разными 
гостями: активистами, тихонями,  
«звездами» и пр., организация  
незаурядных конкурсов.
Приятные шутки легко вписываются  
в ненавязчивый конферанс. Никто  
из гостей не чувствует себя обделен-
ным вниманием или уставшим.  
Работаю в разных образах!
Только приятные впечатления  
и целая гамма эмоций!

ЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ
Ведущий/ STOP-тамада на свадьбу

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

ведущий-шевчук-антон.рф

Ведущий, дарящий позитив!
Мои преимущества:
•	Динамика и отличное настроение 
•	Нескончаемый поток энергии
•	Программы с юмором и весельем 

Как я работаю: 
•	Встречаюсь с вами столько,  

сколько нужно вам 
•	Никаких пошлых конкурсов 
•	Прорабатываю сценарий  

под каждое событие отдельно 
•	Уделяю большое внимание  

вашим пожеланиям и деталям 

Певец в подарок!
Выбрав меня, вы больше не пережи-
ваете за торжество, а наслаждаетесь 
моментом!

АНТОН ШЕВЧУК

+7 912 042-87-45, Михаил 
+7 950 635-33-93, Никита

 vk.com/etherealfire 
@ethereal_show

Услуги по проведению 
профессионального огненно-
пиротехнического шоу. 
Для тех, кто хочет зрелищного шоу  
и самых тёплых эмоций! 
Команда Ethereal рада предоставить 
услуги, которые способны вас 
удивлять: интересные шоу-
программы, музыкальное 
сопровождение и многое другое. 
Составление программы под 
заказчика. Предварительный 
просмотр. 
Добро пожаловать в мир огня и света!

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

vk.com/notfortick 

Что мы можем предложить? 
Один дуэт, два ведущих и бесконечное 
число приятных воспоминаний  
о вашем празднике. Мы проводим 
всё – свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
event-мероприятия. 
Что нас отличает от других ведущих? 
Мы проводим всё #недлягалочки! 
Доверьте ваше событие команде, 
которая любит свое дело. 

#НЕДЛЯГАЛОЧКИ!
Креатив-дуэт

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

1 вариант: ведущий + DJ за 10000 руб.
2 вариант: свадьба «под ключ»  
за 49 000 руб.
•	Ведущий, DJ
•	Профессиональное звуковое и свето-

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

Ведущий Ведущий 

+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



УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА
Вблизи Екатеринбурга множество мест, поражающих своей красотой. Если у вас 
есть время или вы устраиваете съемку не в свадебный день, обязательно посети-
те их. В поселке Шабры находится заброшенный карьер «Старая линза». Сейчас 
он затоплен, но бирюзовая вода делает его еще более привлекательным. Почув-
ствовать себя на курорте, можно гуляя по Березовской пустыне. Космические 
кадры останутся у вас после посещения места под Богдановичем, известного как 
«Марс на Урале». А недалеко от Кыштыма есть интересный карьер, который за 
свою красоту получил название Уральское Бали. 

ЗАГАДКИ НАШЕГО ГОРОДА
В самом Екатеринбурге есть дворы и улочки, наполненные особой атмосферой 
и тайной. Например, городок чекистов, который представляет собой комплекс 
зданий в стиле конструктивизма. Там получатся необычные снимки. Уютно бу-
дет погулять по дворикам литературного квартала. А знаете ли вы, что дорожка, 
ведущая к цирку вдоль Исети, называется Аллеей любви? Романтичные фото-
графии можно сделать в яхт-клубе на ВИЗе. Здесь же можно подняться на маяк и 
полюбоваться закатом. 

ЗЕЛЕНЫЕ ПАРКИ
Помимо хорошо известных всем дендропарка, Харитоновского сада и ЦПКиО 
в Екатеринбурге есть не менее интересные парки. В парке возле ТЦ «Радуга» вы 
найдете водоем, колесо обозрения, каменные насыпи и струящиеся по ним водо-
пады. На краю города раскинулся Калиновский лесопарк, где чувствуется уеди-
нение и спокойствие. Можно отправиться на гору Лиственную, где молодоженов 
ждет искусственный водоем, водопад и сооружения в виде средневекового замка. 
Стал популярным парк на Уктуссе. Сюда стремятся не только спортсмены, но и 
влюбленные. 

ПОМНИТЕ МАРШРУТ СВАДЕБНОЙ ПРОГУЛКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ? 
ПРОЕХАТЬ ЧЕРЕЗ СЕМЬ МОСТОВ, ЗАТЕМ ОБОЙТИ ВСЕ  
ПАМЯТНИКИ, ВОЗЛОЖИТЬ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ, РЯДОМ  
С ДЕДУШКОЙ ЛЕНИНЫМ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ. СЕГОДНЯ  
ЖЕ ЕСТЬ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА, КУДА МОЖНО  
ОТПРАВИТЬСЯ МОЛОДОЖЕНАМ ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ. 

МАРШрут
Свадебный

В СТИЛЕ ЛОФТ 
Съемки в заброшенных локациях, 
в том числе свадебные, становятся 
все более популярными. Но отправ-
ляясь в такие места, очень важно со-
блюдать осторожность во избежание 
несчастных случаев. В Екатеринбур-
ге подобные снимки любят делать 
в заброшенной больнице в Зеленой 
Роще или в локациях ранее действо-
вавших заводов. Альтернативным 
вариантом может стать фотостудия 
в стиле лофт, где вы сможете сделать 
не менее атмосферные снимки.  Кру-
тые фотографии в стиле стимпанка 
получатся, если вы отправитесь на 
выставку старых поездов, которая 
находится на узловой станции Дру-
жинино. 

Светлана Шигорина

КОРТЕЖ92



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

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ

+7 996 174-03-99 
+7 932 600-42-22
vk.com/miningbeautiful
www.evorus.tk

Кортеж для свадьбы или 
для прогулки после ЗАГСа
•	Солидные  

и представительные 
авто подаются заранее 
чистыми и украшенными

•	Машины на 4 и 6 
посадочных мест

•	1000 руб./час –  
Кадиллак Эскалейд

По паролю  
«Свадебный вальс» 

украшения бесплатно!

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

КОРТЕЖ
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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



1 2 3 ПРИЯТНЫЙ  
ДИЗАЙН

В отеле очень уютно. Спокойная цвето-
вая гамма радует взгляд и способствует 
мгновенному расслаблению. Зайдя в теп-
лый номер, так и хочется скорее разуть-
ся и упасть на мягкую кровать. Полы в 
коридоре гостиницы застелены мягкими 
коврами, которые скрадывают громкие 
звуки, а стены украшены зеркалами и 
картинами. 

 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
СЕРВИС

Есть такие места, переступая порог ко-
торых, чувствуешь себя почти как дома: 
комфортно, уютно и в полной безопас-
ности. Искренние улыбки персонала, 
внимательное отношение и готовность 
помочь в решении любых вопросов 24 
часа в сутки  – лучшее доказательство 
того, что тебе здесь рады! Персонал  
отеля периодически проходит обучение, 
повышает квалификацию и стремится 
все время улучшать качество обслужи-
вания. 

КОМФОРТНЫЕ НОМЕРА
«Евротель Центральный» и «Евротель 
Южный» располагают достаточно бога-
тым номерным фондом от «стандарта» 
до категории «люкс». В каждом номере – 
удобная кровать, мягкая мебель, ЖК-
телевизор, сейф, кондиционер, санузел 
с водонагревателем. Некоторые номера 
вместо душевой кабины оснащены ван-
ной, которую вы можете наполнить аро-
матной пеной, лепестками роз и отдох-
нуть после напряженного дня. А вече-
ром с бокалом шампанского – выйти на 
балкон и под шепот засыпающего города 
загадать одно желание на двоих. 

ПРИЧИН

НА СВАДЕБНЫЙ 
УИК-ЭНД

Евротель
10
ВЫБРАТЬ
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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 семей-
ной жизни. 

НАБОР УСЛУГ
Неважно, забронировали вы номер на 
свадебный уик-энд, решили отметить 
здесь годовщину свадьбы или у вас де-
ловая поездка, в проживание будет 
включен завтрак  – «шведский стол».  
В номере вы найдете информационную 
папку, где вам предложат описание ос-
новных достопримечательностей и экс-
курсии по городу и области. В «Южном» 
филиале есть возможность арендовать 
конференц-зал. 

УДОБНОЕ  
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель «Центральный» расположен в са-
мом сердце города. Несмотря на это, в 
гостинице достаточно тихо и спокойно, 
а окна номеров для молодоженов выхо-
дят во двор. Неподалеку расположена 

станция метро, откуда легко добраться 
до основных достопримечательностей 
Екатеринбурга и крупных торговых цен-
тров. Инфраструктуру оценят и приез-
жие гости, которые обязательно захотят 
поближе познакомиться с городом. От-
ель «Южный» занимает отдельно сто-
ящий коттедж, а значит, у постояльцев 
есть возможность наслаждаться уедине-
нием и спокойным отдыхом.

ПОСЕЩЕНИЕ САУНЫ
В проживание включено посещение сау-
ны, в которой вы можете погреться с лю-
бимым человеком или отправиться туда 
вместе со своими друзьями. Представь-
те, как здорово здесь будет в холодное 
время года. Сауна позволит согреться, 
а бассейн приятно освежит. За допол-
нительную плату вы можете заказать 
бильярд и отлично отдохнуть. Кстати, 
это отличный вариант для проведения 
мальчишников. 

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ
Цены вас приятно удивят. Это относит-
ся как к стоимости номеров, так и к до-
полнительным услугам. Если вы решили 
разместить всех своих гостей в отеле 
«Центральный», это не ударит по ваше-
му карману. А отель «Южный» вы и во-
все можете арендовать полностью для 
проведения свадебного торжества. Про-

живание и банкет обойдутся примерно 
в 110 тысяч. Поверьте, такие цены сегод-
ня – большая редкость. 
В баре, который работает круглосуточ-
но, вам предложат вкусные блюда и на-
питки по демократичным ценам. 
Для постоянных гостей предусмотрены 
специальные бонусы и скидки. 

ПАРКОВКА И ТРАНСФЕР
Один из самых важных вопросов: где 
припарковаться? Особенно, если это 
центр города. Если вы предупредите за-
ранее, вам оставят место на парковке 
прямо перед отелем. Персонал гостини-
цы решит вопрос и с трансфером. Если 
вам нужно попасть в запланированное 
место в определенное время  – нет про-
блем! Просто скажите об этом админи-
стратору. 

ОТЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ
Гости отеля, которые хотя бы однажды по-
бывали здесь, высоко ценят его за все вы-
шеперечисленное: великолепный сервис, 
удобное расположение, интересные пред-
ложения... А теперь ваша очередь при-
ехать и испытать все это на себе!
Отличного и комфортного вам отдыха!

Светлана Шигорина

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03
 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»

Луначарского, 240, корпус 12
+7 343 220-75-75
eurohotel-ural.ru
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СЫГРАТЬ СВАДЬБУ, 
ПОДХВАТИТЬ ЧЕМОДАНЫ И ПРЯМО С ТОРЖЕСТВА – В АЭРОПОРТ!  
ИДЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ. А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?  
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С САМЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. 

Путешествие

Конец весны – отличное время, чтобы отправиться 
в страну белоснежных пляжей и великолепного 
сервиса. В это время наблюдается спад туристиче-

ской активности, а значит, отдых вдвоем будет более спо-
койным и умиротворенным. Дожди в последний месяц 
весны кратковременные и не мешают пляжному отдыху. 

В начале лета на Мальдивах слу-
чаются пасмурные деньки. Но 
это не должно вас огорчать, так 

как в это время комфортно исследо-
вать райские острова, чтобы прочув-
ствовать романтику и атмосферность 
этих мест. Авантюрным путеше-
ственникам придется по душе сафари 
на необитаемых островах. Понравят-
ся вам и прогулки по местным дере-
вушкам, где можно проникнуться ду-
хом самобытности.

Разгар пляжного сезо-
на, ярко-синего неба 
и теплого моря. В се-

редине лета в Италии так 
здорово днем предаваться 
пляжному отдыху, а вече-
ром бродить по узким ев-
ропейским улочкам, оста-
навливаясь в местных ка- 
фе и пробуя средиземно-
морские деликатесы.

  МАЙ – РОСКОШНАЯ ДОМИНИКАНА   ИЮНЬ – ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАЛЬДИВЫ

  ИЮЛЬ – РОМАНТИЧНАЯ ИТАЛИЯ

Рекомендуемые отели на 8 дней, завтрак и ужин: 
MALAHINI KUDA BANDOS RESORT 4* 94 000 р/чел 

KURUMBA MALDIVES 5* 106 000 р/чел 
CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND 5* 176 000 р/чел

Рекомендуемые отели на 11 дней, все включено: 
RIU NAIBOA 4* 77 000 р/чел 

IBEROSTAR PUNTA CANA 5* 98 000 р/чел 
ROYALTON BAVARO 5* 119 000 р/чел

Рекомендуемые отели на 11 дней, завтрак: 
TIFFANY`S RICCIONE 4* (Риччоне) 73 000 р/чел 

ARBATAX PARK RESORT BORGO CALA MORESCA 4*  
 (Сардиния) 94 000 р/чел 

BONVECCHIATI 4* (Венеция) 118 000 р/чел

И как всегда летом актуальны гостеприимные Греция и Тур-
ция от 32 000 руб. на человека. Греция прекрасно подходит для 
того, чтобы вдоволь насладиться пляжным отдыхом и попро-
бовать местную кухню. Находясь на Крите, стоит отправиться 
на остров любви Санторини, чтобы провести там выездную 
свадебную регистрацию или устроить съемку love-story.
Беспечный отдых на побережье Турции позволит отдохнуть 
от свадебной суеты. Если вам захочется романтического при-
ключения, отправляйтесь в Каппадокию. Приехав сюда, вы 
окунетесь в настоящую сказку. Поживете в отеле, построен-
ном прямо в скалах, встретите рассвет, поднявшись к облакам 
на воздушном шаре, и пополните свой семейный фотоальбом 
потрясающими фотографиями!
Хотите, чтобы ваш отпуск прошел идеально? Обращайтесь 
в компанию «Пегас туристик», где вам помогут спланировать 
тур и предложат самые выгодные цены!

В СКАЗКУ

With Best Regards, PEGAS Touristik
ул. 8 Марта, 7, +7 (343) 286-43-62

ул. Куйбышева, 44, +7 (343) 243-54-54
pegas-office.ru

98 ОТЕЛИ



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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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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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

Московский тракт 8 км, 3
+7 (343) 205-45-86 
+7 (953) 054-25-20   
izumrud-hotel.ru
@izumrudhotel

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛЬ»

•	Банкеты на 100 человек
•	Юбилеи, свадьбы, 

банкеты, уикенд, отдых 
на природе.

•	Залы на 30 и 80 человек. 

Высокопрофессиональ-
ный и доброжелатель-
ный персонал поможет 
решить все вопросы, 
связанные с пребывани-
ем гостей в чужом горо-
де и сделает прожива-
ние в гостинице легким 
и незабываемым.

Мы приятно удивим вас 
ценами и качеством.



Отличный отдых на озере Балтым в 15 км от Екатеринбурга

Проведение свадеб и мероприятий 
на природе.
Выездная регистрация.

Круглогодично:
• Банкетный зал — до 150 человек
• Банкет в кафе «Трактир» — до 25 
человек

Загородный клуб «Лесная сказка»
Летом на природе:
• Банкетный зал — до 150 человек
• 3-я береговая зона, включающая огромный пирс  
и «Green bar» — до 100 человек
• Веранда на воде — до 50 человек
• Шатёр у трактира — до 25 человек 
• Беседки, шатры, вигвамы в лесу и на берегу
• Классические деревенские бани
• Песчаный ухоженный пляж и шезлонги
• Домики для отдыха с придворовой территорией  
и мангальной зоной
• Прокат: квадроциклы, гидроциклы, катера, лодки и катамараны.
• Пейнтбол, страйкбол и лазертаг
• Территория обработана от клещей

Первая 
брачная ночь 
в альпийском 

домике –  
в подарок
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телефон +7 922 61-41-222 или +7 343 383-55-29    |    foresttale.ru
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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

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

Обработано от клещей!

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ
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Посёлок Новая Ельня, 
 Нижнесергинский район  

+7 904 541-30-13, +7 900 198-24-67
ne-koni@yandex.ru

vk.com/new_el
новая-ельня.рф

•	Конно-туристическая база отдыха «Новая Ельня» – единственная база 
отдыха, располагающаяся на территории природного парка «Оленьи 
ручьи», так называемая Уральская Швейцария, находится  
в экологически чистой курортной зоне Нижнесергинского района. 

•	Два банкетных зала в разных стилях (до 100 человек) с террасами
•	Ресторан, кафе (банкетное меню, средний чек - 1 500 руб./чел.)
•	На банкете ваши напитки, фрукты и сладости 
•	Отель на 30 номеров, номера для молодожёнов 
•	Три уютных благоустроенных коттеджа с русскими банями
•	Летняя веранда на 25–30 человек
•	Беседки с мангалами, скандинавские гриль-домики
•	Площадки для выездной регистрации
•	Для фотосессий: карета, фаэтон, лошади, ветряная мельница,  

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

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

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ
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+7 922 198-24-50, +7 900 216-66-91
Верхняя Пышма, село Мостовское,  

Старотагильский тракт, 30 км
GPS координаты:  

широта: 57.1594, долгота: 60.6438

«Солнечный остров» находится всего в 30 км  
от Екатеринбурга в окружении соснового бора,  
на берегу реки.

Для вас:
•	Свадьба на природе 
•	Выездная регистрация на пирсе, в лесу или на поляне
•	Белоснежный шатер для проведения свадьбы  

в европейском стиле 
•	Несколько банкетных залов вместимостью  

от 40 до 300 чел. 
•	В банкетном меню блюда русской и европейской кухни

Номер  
полулюкс для 
молодоженов  
В ПОДАРОК!

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ
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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 2 400 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

•	Зал «Бизнес-ланч» 
•	Средний чек  

от 1 300 руб./чел.
•	Бильярд, караоке
•	Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ
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Загородный клуб Белая лошадь
Свердловская область  

Сысертский район, деревня Кадниково
+7 343 287-77-47

vk.com/whorse66
facebook.com/whorse66
instagram.com/whorse66

Загородный клуб «Белая лошадь» – прекрасное место 
для проведения свадьбы.

Мы организуем свадебный банкет от 30 до 300 человек  
в одном из наших залов ресторанного комплекса, банкет-
холле, шатре или прямо под открытым небом.

Наша команда профессионалов создаст незабываемую 
атмосферу торжества с выездной регистрацией, 
фотосессией с лошадями, проведением развлекательной 
программы с артистами. Молодожены смогут 
разместиться в номере Люкс и посетить наш SPA-центр с 
термальным бассейном.  
Возможно проведение двухдневной свадьбы с 
размещением гостей в номерах нашего отеля.
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www.vostok96.ru
vk.com/baza5vostok
baza5Vostok@yandex.ru
+7 950 634-07-11
+7 900 204-47-27 
+7 900 201-47-26

БАЗА ОТДЫХА «ВОСТОК»

Расположена в 77 км  
от г. Екатеринбург  
и в 35 км от  
г. Каменск-Уральский.

К вашим услугам на 
выбор 5 двухэтажных 
комфортабельных 
коттеджей на 10 и 12 
отдыхающих. 

Коттеджи находятся  
на берегу реки Исеть.

Поселок Исеть,  
25 км от Екатеринбурга
+7 343 378-98-87  
+7 982 71-61-277
sunbereg.ru

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»

•	Белоснежный шатер  
на берегу озера  
до 120 гостей

•	Банкетный зал 
«Стеклянный купол» –  
до 60 гостей 

•	Кафе – до 80 гостей
•	Фрукты, торт, 

алкогольные  
и безалкогольные 
напитки ваши, без 
пробкового сбора 

•	Гостиница на 50 гостей, 
коттедж, VIP-домики

Специальный  
подарок по коду  

«свадебный вальс»

Приглашаем провести 
свадьбу на берегу живо-
писного уральского 
озера Исеть.

Подарок 
молодоженам - 

VIP-ДОМИК  
ДЛЯ БРАЧНОЙ 

НОЧИ
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GPS координаты: 56° 26.199’, 60° 43.167’
+7 922 188-68-88, +7 922 038-00-89

bazasalut.ru
vk.com/bazasalut

Работаем круглосуточно
Сысертский городской округ, Верхняя Сысерть

Для вас:

•	Уютное кафе на 60 человек 
•	Банкетное меню от 1500 руб. на человека
•	Летняя площадка с шатрами – до 250 человек
•	После празднования вас ждёт специальное похмельное 

меню, русская баня с купелью, японская баня Фурако,  
сауна с бассейном

•	Номерной фонд на 175 человек (современные комфортные 
номера, VIP-коттеджи, номера эконом-класса)

•	Прекрасные пейзажи, вода и вековые сосны 
•	Беседки с мангальными зонами, СПА, бильярд, теннис,  

верховая езда на лошадях, катание на лодках и катамаранах

Молодожёнам 
свадебный  

номер –
В ПОДАРОК!*
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Позвольте себе красивую свадьбу.
В вашем распоряжении:
•	26 уютных номеров категорий  

«Стандарт» и «Премиум» – от 2000 
руб.

•	Ресторан с тремя залами – на 50, 40  
и 20 чел.

•	Шатер до 160 чел.
•	Стоимость банкета от 1500 руб.
•	Беседки и мангальные зоны.
•	Русская баня на березовых дровах
•	Охраняемая парковка

Берег оз. Балтым,
25 км Старотагильского тракта

+7 343 319-10-65 

Современный дом отдыха

+7 912 272-96-18 – Кристина
Село Фомино, 8 Марта, 57

•	Сосновый бор, река Исеть.  
Всего 43 км от города.

•	Вместимость до 100 человек 
•	2500 рублей на человека  

(без пробкового сбора и дополни-
тельных плат)

•	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!

chusovaya.ru
Бронирование: +7 922 123-99-40

Первоуральск, село Слобода  
ул. Турбаза Чусовая, 65, стр. 1

Уникальное живописное место,  
где стоит побывать и захочется  
вернуться еще раз!  

Большая площадь турбазы  
и великолепная инфраструктура  
позволит организовать живописную 
свадьбу от выездной регистрации  
до гуляния на второй свадебный день. 

Турбаза может разместить с комфор-
том 300 человек и накрыть банкет на 
более 300 человек. Предлагаем блюда 
русской и европейской кухни  
на любой бюджет.

Активный отдых круглый год!

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ
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ВСЕГО 5 км от аэропорта КОЛЬЦОВО!
Арамиль, Пролетарская, 82

+7 343 247-24-74
event@amk-idea.ru

СВАДЬБЫ В БИЗНЕС-ГАЛЕРЕЕ «JAM»
Ваше торжество на уникальной площадке в стиле loft 

•	2 банкетных зала и просторный холл
•	Площадки для выездной регистрации
•	Аренда «без посторонних»
•	Без ограничений по времени
•	Без аренды и пробкового сбора
•	Высокий уровень кухни
•	Парковка, доступ к wi-fi
•	Размещение в парк-отеле «Черника»
•	Внимательный персонал и организационное  

сопровождение
•	Специальные предложения для молодоженов
•	Скидка на размещение гостей
•	Каравай для молодоженов – в подарок

* при наличии свободных номеров

Номер для 
молодоженов 
с завтраком –
В ПОДАРОК!*

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ



СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – 
 ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ВКУСНОЕ УГОЩЕНИЕ, 
НО И ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОЯВИТЬ КРЕАТИВНОСТЬ 
И ПОДЧЕРКНУТЬ СТИЛЬ 

СВАДЬБЫ. НОВЫЕ ФОРМЫ, 
ЦВЕТА, УЗОРЫ –  

В 2019 ГОДУ 
КОНДИТЕРЫ СМЕЛО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ 
И ПРЕДЛАГАЮТ САМЫЕ 

НЕОБЫЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ГЛАВНОГО СВАДЕБНОГО 

ЛАКОМСТВА. 

Свадебные торты: 

НАЙТИ ПАПОРОТНИК
Сама по себе зелень на белоснежном сва-
дебном торте – не новинка. Но вот листья 
папоротника в сочетании с текстуриро-
ванным белым сливочным кремом – трен-
довое кондитерское направление. Причем 
чем больше и пышнее листья растения –
тем лучше. 

СТРЕМЛЕНИЕ  
К ПРОСТОТЕ 

Тренд на одноярусные торты прочно обо-
сновался в кондитерском искусстве. Самое 
замечательное в этой тенденции, что вы 
можете подготовить несколько тортов с раз-
ными вкусами и в разных стилях. 

ТРЕНДЫ, 
КОТОРЫЕ 

ПОКОРИЛИ МИР
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ЧЕРТИМ  
ПРЯМОУГОЛЬ-

НИК 
Если раньше главное свадебное 
угощение ассоциировалось с 
круглой формой, то сегодня уз-
кие и высокие прямоугольные 
торты – это лидер кондитерско-
го хит-парада. 

ПАЛИТРА  
ХУДОЖНИКА

Торты с мазками, напоми-
нающую палитру худож-
ника, появились совсем не-
давно и в 2019 году будут 
только укреплять позиции. 
Художественные мазки на 
торте создают из растоплен-
ного шоколада, который за-
стывает и превращается в 
произведение искусства. 

ФРУКТОВОЕ  
ИЗОБИЛИЕ

Ягоды, как одно из главных украшений 
свадебного торта, всегда будут в тренде. 
Только теперь к ним в компанию добав-
ляются инжир и миниатюрные яблоки. 
Хотите быть в тренде? Берите эти фрукты 
на заметку? 

СЛАДКАЯ КАПЕЛЬ 
Контрастные капли – декор, которые так-
же будет в топе кондитерского искусства. 
Причем чем контрастнее капли, тем инте-
реснее дизайн.

КАК РАССЧИТАТЬ  
ВЕС ТОРТА?  

Умножайте 150-200 грамм 
на количество гостей. 

ПОЛАКОМИТЬСЯ  
ПЕЧЕНЬЕМ

Торты из пончиков вы видели, но что вы ска-
жете, если на празднике появится угощение 
из традиционного итальянского печенья с 
кремом шантильи и клубникой? Безусловно, 
такой торт станет безоговорочным лидером 
стильных свадеб. 

ПЕРВЫЙ КУСОЧЕК ПО ТРАДИЦИИ 
МОЛОДОЖЕНЫ СЪЕДАЮТ САМИ ИЛИ 
ОТДАЮТ РОДИТЕЛЯМ. НО ЕСЛИ ВЫ 
РЕШИЛИ ПОДГОТОВИТЬ НЕСКОЛЬКО 
МИНИАТЮРНЫХ ТОРТОВ, ТО МОЖЕ-
ТЕ ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАТЬ – КОГО ИЗ 
ГОСТЕЙ ХОТИТЕ ВЫДЕЛИТЬ ТАКИМ 
СЛАДКИМ ПОДАРКОМ. НАПРИМЕР, 
ОДИН ТОРТИК – ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НЕ-
ВЕСТЫ, ВТОРОЙ – ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ЖЕНИХА, ТРЕТИЙ – ДЛЯ ПОДРУЖЕК 
ИЛИ ДРУЗЕЙ. 

БАНКЕТ



117WEDDING MIX

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 Mарта, 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



 Ответ: 

Грамотный шеф-повар поможет составить меню и выбрать 
блюда. Учитывайте количество гостей, время года и фор-
мат вечеринки. Если речь идет о классическом банкете, то 
обычно продолжительность застолья составляет не более 8 
часов. За это время человек может съесть не более 1 кг еды. 
На столах должно быть в достаточном количестве холод-
ных и острых закусок. Салаты обычно подают порционно, 
а горячего – не более двух блюд. Во время одной из пауз 
организуют сладкие столы, выносит свадебный торт. Хо-
рошо сделать отдельные зоны, где гости могут попить чай 
и кофе, не дожидаясь финала торжества.

 Ответ: 

Объем напитков варьируется в зависимости от време-
ни года и количества пьющих гостей. Ориентировочно:
1 бутылка шампанского на 3-4 чел.
1 бутылка вина на 1 женщину (1/3 белого и 2/3 красного)
0,5 бутылки крепкого алкоголя на 1 мужчину
0,5 л минералки на 1 чел.
1 л сока (морса) на 1 чел.

Учитывайте сезон. Осенью и зимой в почете крепкие 
напитки, весной и летом – лёгкие вина. Летом хорошо 
встречать гостей прохладительными напитками, а осе-
нью и зимой – глинтвейном или пуншем.

 Ответ: 

Мясные блюда
К мясным и сырным закускам подают красное вино,  
к рыбным и овощным – белое. 
Фруктовое красное вино, к примеру, Мерло или Маль-
бек, превосходно дополняет мясо на гриле или мангале. 
К мясу, приготовленному в собственном соку, подойдут 
пряные красные вина. Если мясо заправлено сметанным 
соусом – подают белое вино. 

Рыбные блюда
Откажитесь от сочных фруктовых, ягодных и пряных 
красных вин – они имеют свойство заглушать рыбный 
вкус. Крепость красного вина к рыбе рекомендована не 
более 11,5%. Примером могут послужить Божоле, Медока 
или Бержерано. С продуктами моря идеально сочетаются 
белые и розовые вина, например, Рислинг, Совиньон или 
Шабли. 

Блюда из птицы
Птицу, приправленную ароматными травами и чесноком, 
приятно запивать белыми винами Траминер или Пино Грид-
жо. Если говорить о красном вине, то к птице идеально под-
ходит красное Пино Нуар с клубничными нотками. 
Приятного аппетита!
Вы можете присылать ваши вопросы на почту  
avtor@mediakrug.ru
На самые интересные и популярные из них мы будем от-
вечать на страницах журнала и в наших соцсетях. 

СПРАШИВАЮТМОЛОДОЖЕНЫ

 Вопрос: 

КАК СОСТАВИТЬ  
СВАДЕБНОЕ МЕНЮ?

 Вопрос: 

КАК РАССЧИТАТЬ 
КОЛИЧЕСТВО НАПИТКОВ?

 Вопрос: 

КАК ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ 
БЛЮДА С НАПИТКАМИ?

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ, ПРИВЕТСТВУЮ ВАС!  
НА СВЯЗИ ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
СВЕТЛАНА ШИГОРИНА.  
НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЕЛАТЬ ВАШУ ПОДГОТОВКУ 
К СВАДЬБЕ ЛЕГКОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ. ПОЭТОМУ 
В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ОТВЕЧАЕМ НА САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ. И СЕЙЧАС РЕЧЬ 
ПОЙДЕТ О БАНКЕТЕ.

Светлана Шигорина,  
литературный редактор

Чтобы было вкусно!
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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.
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БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РИЧМОНД»  
ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ТОРЖЕСТВ

10 причин, почему выбирают нас:
•	Банкетные залы на выбор – от 10  

до 200 человек
•	Большой опыт в организации 

банкетных мероприятий – более 10 лет
•	Удобное расположение – центр города
•	Нет арендной платы и пробкового сбора
•	Бесплатная парковка 
•	Индивидуальный подход к каждому 

гостю
•	Современное мультимидийное 

оборудование
•	Разнообразное банкетное меню
•	Дополнительные услуги: 

декор, помощь в организации 
развлекательной программы

•	При организации свадебного банкета –  
номер в подарок

+7 (343) 3-111-000
richmondrest.ru
@richmond_restaurant
@richmond_paleh_restaurant

Банкетный зал «Версаль»  
Вишневая, 35 (БЦ «Астон», 1 этаж)
Банкетный зал «Ричмонд»
Малышева, 136
(отель «Ричмонд»)
Банкетный зал «Палех» 
Гагарина, 30А (отель «Гранд-Холл»)

Банкет от 1500 руб на человека*  
Действительно с воскресенья по 
четверг. Цена имеет значение!
При заказе банкета и предъявлении 
журнала «Свадебный вальс» –  
SPA-центр в подарок*
*Условия бронирования уточняйте у менеджера

БАНКЕТ



Радищева, 28
+ 7 343 213-28-88
+7 953 058-22-88
kardigan-rest.ru

Светлый, просторный классический зал в самом центре Екатеринбурга. 
Проведение банкетов, фуршетов, кофе-брейков, конференций, 
детских праздников и выпускных вечеров. Выездной кейтеринг.
•	Возможность организовать банкет в любом цвете и концепции
•	Удобное расположение, отдельный вход, гостевая парковка
•	Европейские круглые столы и текстиль, стильная мебель
•	2 зала вместимостью до 45 и 60  человек
•	Отдельный зал для проведения выездной регистрации и фотозоны
•	Европейская и русская кухня – от 1500 рублей на персону
•	Алкоголь, напитки – ваши, без пробкового сбора
•	Арендная плата отсутствует
•	Флористическое оформление и декор, свадебная полиграфия
•	Высокий уровень обслуживания
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•	Вместимость зала до 300 человек
•	В меню представлены блюда на самый 

взыскательный вкус: от традиционных 
грузинских и русских блюд до классики 
европейской кухни

•	Бесплатная охраняемая парковка
•	Площадка перед входом отлично 

подойдет для организации фуршетов, 
шоу-программы или небольшой 
выездной регистрации

•	Возможность принести свои напитки 
(никаких пробковых сборов)

Умельцев, 9
+7 912 677-77-23, +7 343 289-88-89

ETERIA-BANKET.RU

Роскошь, доступная многим!
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Отдыха, 1/в и Отдыха, 107 
+7 343 378-02-30, +7 912 048-02-30

vk.com/banketletom
prazdnik74.ru

ШАТРЫ «РЕЗИДЕНЦИЯ» – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ  
ДЛЯ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ ЛЕТОМ!

•	Шатёр-ресторан с видом на озеро Шарташ 
•	Банкеты, фуршеты и выездная регистрация у воды
•	Вместимость от 30 до 150 человек 
•	Чек на гостя от 1 800 рублей, алкоголь free,  

нет пробкового сбора, никаких скрытых платежей
•	Собственная площадка для выездной регистрации
•	Белоснежная драпировка уже включена в стоимость
•	Декор на любой вкус и бюджет
•	У нас нет аренды

Шатер  
на берегу озера  

в черте  
города
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УЮТНОЕ КАФЕ

        Пирогов.сайт

У нас в меню вкусные и полезные блюда
Русская и европейская кухни

Авторские свадебные торты собственного  
производства, свежая выпечка и сладости

Банкетные залы на 30 и 120 персон
Оформление залов (аренда арок/декор) в подарок
Есть возможность запустить салюты, файер-шоу

Дискотека под открытым небом
Индивидуальный подход

Охраняемая парковка для гостей на 3 дня

40 лет ВЛКСМ, 1 ж, +7 922 109-10-19
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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
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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 1600 рублей

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

Республиканская, 1а                +7 343 289-33-00               
avshotel.ru
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кафешоколад.рф           
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43

Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34
hermitage96.ru

Ваша роскошная свадьба!
Банкет-холл «Эрмитаж» – поистине уникальное  место для 
проведения свадеб, банкетов, торжественных мероприятий.
•	Банкетный зал «Изумрудный» (вместимость до 100 человек)
•	Банкетный зал «Рубиновый» (вместимость до 20 человек)
•	Гриль-бар (вместимость до 45 человек) 
•	Без пробкового сбора
•	Королевский интерьер зала и большая площадка перед 

банкет-холлом подойдут для выездной регистрации,  
проведения фотосессии, фейерверков и файер шоу

При желании заказчика весь банкет-холл закрывается для 
проведения одного мероприятия.
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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.

Бажова, 75а
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украшение зала, ужин на двоих, шоколадный фонтан, 
каравай, огненное шоу, танец живота.

В ПОДАРОК:

Димитрова, 17е  
(от 5 до 100 человек)

кафешоколад.рф           
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43
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Челюскинцев, 9  
(рядом с Управлением СВЖД)

+7 982 735-52-81
svoy-maner.com

Банкетная служба ресторана «Свой манер» с радостью 
поможет в проведении торжественных мероприятия  
в нашем банкетном зале в центре Екатеринбурга.
•	Широкий ассортимент блюд, включая фирменные  

блюда от шеф-повара
•	Классический зал до 35 персон
•	Зал «Прованс» до 30 персон
•	Овальный зал с камином до 10 персон
•	Средний чек от 1600 рублей на человека
•	Алкоголь заказчика без дополнительных сборов
При заказе банкета – подарок на выбор:
два часа отдыха в спа-зоне санатория «Мельковский»  
или номер для новобрачных
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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 1 650 
руб./чел.
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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 
Бар: +7 343 327-10-01 

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

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

«ПИР ДУШИ» – ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА

КАФЕ «ФЛАГМАН»

КАФЕ «ВИВА»

•	Идеальное место  
для свадебного торжества

•	Крытая беседка
•	Свадьбы, второй день свадьбы
•	Юбилей, презентация
•	Собственная кухня, банкетное обслуживание
•	Недалеко от города
•	Красивое место для фотосессий

•	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

• 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 
Пехотинцев, 4/2
+7 343 300-10-03
+7 922 181-66-00
с 08:00 до 22:00
vk.com/sdobnayaskazka
@sdoba66
sdoba66.ru

БАНКЕТ
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 Ильича, 47
+7 343 213-37-29
 +7 900 202-37-29

banquethall.roll66.ru

Близится самый жаркий свадебный сезон – время выбирать самое лучшее!
Просторный зал с изящным интерьером выполнен в благородных светлых тонах.  
Богатое банкетное меню, удобное местоположение, современная система 
вентиляции и по-настоящему вкусная кухня сделают любой праздник  
максимально комфортным.    
•	Банкет – до 70 гостей 
•	Фуршет – до 100 гостей 
•	Свой алкоголь 
•	Большой проектор 
Доверьте организацию своего праздника команде профессионалов «Япона мама». 
И ваш праздник будет незабываемым!

БАНКЕТ  
от 1800 рублей  

на человека

БАНКЕТ
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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
+7 912 623-63-89
vk.com/id262322510
@cafepeterburg99
peterburgcafe.ru

КАФЕ «ПЕТЕРБУРГ»

•	Оригинальный интерьер
•	Рядом парк для 

фотосессий и выездной 
регистрации 

•	Приемлемые цены –  
от 1500 руб./чел.

•	Отсутствие пробкового 
сбора, широкий выбор 
блюд и закусок 

•	Индивидуальный подход 
Внимание! Акция!  

При бронировании  
с 1.02.2109 по 1.05.2019 – 

свадьба за 55 000 руб.! 
Звоните! 

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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КАФЕ «МОЛОДЕЖНОЕ»

г. Березовский  
Маяковского, 2
+7 912 22-11-280
@kafe_molodezhnoe
vk.com/kafe_molodezhnoe

•	Банкеты, фуршеты, 
выездное обслуживание

•	Организация всех видов 
корпоративного питания

•	Два зала на 50 человек    
и 15 человек 

•	Индивидуальный подход 
к клиенту  

•	Чек от 1200 руб. 
•	Кухня: европейская, 

русская, японская
•	Возможен свой алкаголь
•	Зал оснащен 

мультимедийным  
проектором, современной 
аппаратурой

КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»

г. Березовский
пос. БЗСК, 15 А
+7 904 54-000-35
Проведение 
корпоративов, 
банкетов, юбилеев, 
свадеб, детских 
праздников
•	Предлагаем зал на 100 

человек, для проведения 
различных мероприятий 

•	Зал оснащен 
современной 
аппаратурой 

•	Русская кухня 
•	Средний чек                      

от 1 000 руб. 
•	Кафе находится                   

в зеленой зоне
•	Вместительная  

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
•	Музыкальное 

оборудование
•	Проекторы для видео
•	Большая парковка
При заказе банкета 
назовите код «Вальс»

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 

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.
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«СИБИРЬ»
Гостиничный комплекс
Соболева, 23, +7 343 319-12-02, +7 343 372-07-61, sibhotel.ru
Банкетные залы от 30 до 70 персон. Молодоженам – номер в по-
дарок. Свадебные, праздничные и корпоративные мероприятия.

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Загородный клуб
П. Исеть, 25 км. от Екатеринбурга,  
администратор: +7 343 378-98-87, +7 982 71-61-277, sunbereg.ru
Свадьбы на берегу живописного озера Исеть.

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

«ШОКОЛАД»
Кафе
Бажова, 75а, +7 343 287-02-09, +7 912 248-84-43, кафешоколад.рф
Свадьбы, банкеты. Стоимость от 1500 руб./чел. Авторский торт. 
Молодоженам подарки. 

«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
Классические и антигравитационные торты, свадебные наборы.

«СДОБНАЯ СКАЗКА»
Пекарня
40 лет Октября ,42/1, Индустрии ,104, +7 343 300-10-03
Торты для любого торжества от 430 руб./кг.  
Каравай, десерты, фуршетное меню.

FRANGIPANI
+7 908 638-96-75, Наталья, Frangi.ru, @frangi.ru
Декор по адекватным ценам! Акция до 1 мая – букет невесты – 
при заказе декора от 50 000 руб., фотозона на 15 000 руб. –  
при заказе от 100 000 руб.

JARDEN
Гипермаркет 
+7 952 743-87 09, jarden.su
Букет невесты, аренда свадебного декора,  
сопровождение мероприятия флористом.

RENT DECOR
Аренда свадебного декора
+7 996 177-55-03, vk.com/rentdecor96, @rentdecor96
Аренда. Доставка по городу. Установка.

ИП МУРАШОВ
8 Марта, 267, подъезд 7, Кировский оптовый рынок, 2 галерея,  
23 место, +7 912 62-52-230, +7 912 05-04-608, +7 912 65-87-137, 
мурашов.рф. Свадебная атрибутика.

«ШИПОВНИК» 
Цветочная мастерская
Бажова, 89, +7 343 20-10-140; WA +7 950 206-16-06,  
@shipovnikekb, vk.com/olga.kashapova
Свадебная флористика, авторские букеты и композиции.  
Предъявителю журнала скидка 7%.

«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.

«ВИЗАВИ»
Ресторан
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 1650 руб./чел. Меню европейской и русской кухни.

«ГРИЛЬЯЖ»
Кафе
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж», +7 343 379-28-18 (20), +7 982 740-59-58, 
cafegrilage.ru. Зал до 65 гостей. Средний чек от 1400 руб./чел.  
Без пробкового сбора. Подарки для молодоженов.

«ГОРА ТЁПЛАЯ»
Центр семейного отдыха
Первоуральск, 6-й км Билимбаевского тракта,  
+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85, teplaya.ru
Шатер до 150 человек. Кафе до 80 человек. 

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

«ЕВРОТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Радищева, 33, +7 343379-79-03
Номер для молодоженов, завтрак, фрукты,  
шампанское в подарок. Скидка 30%

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

«КЕКС»
Кафе
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»
Загородный клуб 
+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.

«МАРЬЯЖ»
Кафе
Челюскинцев , 106. +7 904 986-38-88, +7 343 270-25-71,  
2 зала на 25 и 110 гостей. Алкоголь свой.  Средний чек на фуршет – 
1000 и банкет – 1600 руб./чел. Приятные комплименты от кафе. 

«ПЕТЕРБУРГ»
Кафе
Народной Воли, 19а, +7 912 623-63-89,  
@cafepeterburg99, peterburgcafe.ru
Сервировка стола. Подбор программ, включая ведущих  
и музыкантов. Без пробкового сбора. От 1500 руб./чел.

«ПИРОГОВ»
Кафе
40 лет ВЛКСМ, 1 ж, +7 922 109-10-19, Пирогов.сайт
Русская и европейская кухни. Авторские свадебные торты.  
Банкетные залы на 30 и 120 персон.

«ПРОВИНЦИЯ»
Кафе
Первоуральск, Космонавтов, 5а,  
+7 343 966-95-95, +7 922 024-79-79
Банкетные залы на 35, 40, 120, человек.  
Средний чек от 1300 руб./чел.

«СВЕТОФОР»
База отдыха
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.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ и ТОРТЫ

ДЕКОР
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ

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. 

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

GIOVANE GENTILE
Мужской бутик
ТЦ Универбыт, Посадская, 28 а, 3 этаж, бутик 310, +7 343 365-84-11. 
Свадебные костюмы. Услуга «жених под ключ», сопровождение 
стилиста, подгон и посадка костюма под жениха.  
Аксессуар в ПОДАРОК! Скидка 15%. 

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.

ВЕРА КАРЫМОВА
Фотограф
+7 912 62-11-214, @vera_karymova,  
vk.com/karymova_vera, lefotole.com
Классическая свадебная съемка. Команда из двух фотографов.
Быстрая отдача фотографий. В подарок фотосессия  «Love story» 
или « В ожидании чуда».

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

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.

ВЛАДИМИР ДЁМКИН
Ведущий
+7 902 269-97-04, vDEMKIN.ru  
Создаю эмоции и делаю это хорошо! Провожу интересные  
свадьбы. Наполняю их смыслом, жизнью и драйвом.#Топ10ЕКБ.

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

#НЕДЛЯГАЛОЧКИ
Ведущие 
+7 922 298-72-81 – Андрей, +7 967 634-92-51 – Владимир,  
vk.com/notfortick. Свадьбы, юбилеи, корпоративы,  
выездные регистрации и event-проекты.

«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.

СВЕТЛАНА ОВЕЧКИНА
Ведущая
+7 962 32-38-353, Svetlana_event@mail.ru,  
vk.com/svetlana_partyekb, @svetlana_partyekb
Индивидуальный подход к каждой паре.  
Сделаю ваш праздник незабываемым!

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!

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

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ
+7 912 666-69-26, zaharova_igch@mail.ru
Свадебный кортеж. Праздничное оформление.  
Стоимость – 1 час/900 руб. 

 
Центр недвижимости «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»
8 Марта, 7, +7 (343) 384-83-10, cnkazna.ru
Покупка, продажа, обмен жилья. Сопровождение клиента  
от первой консультации до получения ключей.  
Квартиры, новостройки, дома, земельные участки.  
Помощь в получении ипотеки.

МОДА И СТИЛЬ

ФОТО И ВИДЕО

ТОРЖЕСТВО

КОРТЕЖ

НЕДВИЖИМОСТЬ

свадебных компаний  
и специалистов  

в КАТАЛОГЕ ФИРМ 
на портале SVADBA-VALS.RU

А также скидки, бонусы и лучшие 
предложения от них.

Пусть день вашей свадьбы станет 
ярким незабываемым событием!
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ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

ВЕРА И АНДРЕЙ ПИТАТЕЛЕВЫ
Фотограф Вячеслав Ефимов

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 ЭЛОНА МИЛЛЕР И ЖЕНЯ ЧЕРНЫХ

Фотограф Александр Потапкин

КОНКУРС
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ЮЛИЯ И ЕВГЕНИЙ ИВАНОВЫ
 Фотограф Татьяна Мамонтова

ЕЛЕНА И СЕРГЕЙ ДУШИХИНЫ
Фотограф Слава Мозжерин 

ДАРЬЯ И АЛЕКСАНДР 
МАТАФОНОВЫ

Фотограф Семен Егоров

КСЕНИЯ И ЕВГЕНИЙ ЩЕПЕТОВЫ
Фотограф Андрей Топилин

ДИАНА И ВЯЧЕСЛАВС  
РОМАНЦЕВИЧC

Фотограф Андрей Топилин

МАРИНА И МИХАЙЛ ЕРЁМИНЫ
 Фотограф Александр Кузнецов

АНАСТАСИЯ И ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО
Фотограф Илья Волохов

КОНКУРС
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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





Каждое платье только в единственном экземпляре!

от MILA BERSENEVA

MILA BERSENEVA
Fashion Design Studio

• Свадебные платья
• Будуарные платья
• Вечерние платья
• Платья для подружек невесты
• Одежда для детей
• Аксессуары

+7 932 606-25-79, WA
@mila_berseneva

vk.com/milaberseneva
bersenevadesigner@gmail.com
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счастливое платье  
Твое

Индивидуальный пошив • Продажа • Прокат


