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Ваша персональная дисконтная карта
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ПАРА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ

* Цена указана за пару обручальных колец 2мм,  размеров 16,5 и 20 из золота 585 пробы. Не является публичной офертой, предложение актуально, 
пока акционный товар есть в наличии. Подробности акции, а также сроки и место ее проведения уточняйте по телефону: +7 343 220-80-25

+7 343 220-80-25
ул. 8 Марта, 197
ул. Малышева, 31а      
пер. Театральный, 4      
ул. Гагарина, 37      
ул. Красных Партизан, 1

www.juveliry-urala.ru  

ЗОЛОТО 585
ВЕСЬ РАЗМЕРНЫЙ РЯД
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Дополнительный розыгрыш 
от 10 печатий!

Романтический уик-энд  
в отеле Хаятт Ридженси  
Екатеринбург  
за 21 000 руб.
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ПО ВАШЕЙ
КАРТЕ ПРИВИЛЕГИЙ!CКИДКИ

ПОДАРКИ

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

peterburgcafe.ru

Романтическая ночь  
в отеле Love hotel

love-hotel.ru

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

на сумму 3 500 руб.

magiyatelaspa.ru

ВЫБИРАЙ,  
ЗАКАЗЫВАЙ,  
ВЫИГРЫВАЙ!

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  
до 1 ноября 2018 года пришлите или принесите в редакцию  

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

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

Дорогие молодожёны!

МОДА И СТИЛЬ

Сesar`s
Enrico marinelli
My Shtuchki 
Renzo Rinaldi
SovAnna
Your Nevish
Золотой песок
Кристина Папирная
Пеплос
Престиж
Обручалка

ФОТО И ВИДЕО

А-студия

ФЛОРИСТИКА И ДЕКОР

ИП Мурашов
По поводу и без
Шарльер 
Цветы от Маргариты
Элит-букет
Эмоция

АРТИСТЫ, ВЕДУЩИЕ

Verters
Александр Кудрявцев
Алексей Филатов
Артём Дидковский
Владимир Мурашов
Моджо

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА

Антей
Де пари
Евротель
Лесная поляна
Светофор
Сибирь
Солнечный берег

КОРТЕЖ

Bestauto 
Golden limo
Prokat-Ekb
Авторай

БАНКЕТ

Bush Cake
Royal Pab
Амадей
Армения 
Белочка
Визави
Грильяж
Калачи
Кафе-пекарня
Лавка сладостей 
Марьяж
Московское
Пионерский
Премиум
Ричмонд 
Суфра
Флагман
Цезарь
Школьные годы
Шоколад
Эркас
Эрмитаж
Яшма

Скидки, подарки  
в журнале и на svadba-vals.ru
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Дорогие молодожены!
Редакция журнала «Свадебный вальс» дарит вам «Карту привилегий».

Она поможет вам сэкономить свадебный бюджет.
Воспользуйтесь услугами любой компании, представленной в журнале,  

а также скидками и бонусами. И попросите поставить в вашей Карте печать  
и (или) подпись – по заполненной Карте вы сможете выиграть ценные призы!

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала  
до 1 ноября 2018 года. 

Эксклюзивные духи  
от компании A&Ю Dreams  

на сумму 3500 pуб.

aydreams.comЖК-телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

ВСЕГО
от 3-х  

ЗАКАЗОВ!
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 11 банкетных
площадок

• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• 2 загородные площадки
• возможность проведения выездной регистрации 

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

Тысячи особенных историй любви, 
и в каждой частичка нашей заботы! 

 

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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Екатеринбург
Ленина, 41

+7 343 287-10-82
mamulyarest.ru
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Лучшее место для безупречного торжества!

Семейный  
ресторан Где может быть  

вкуснее, чем у Мамули?
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25 марта Клуб молодоженов «Свадебный вальс» 
устроил двойной праздник!
В банкетных залах отеля «Московская горка» состоя-
лась 92-я встреча Клуба и празднование Дня рожде-
ния Клуба! 
Молодоженов встречали свадебные компании и 
специалисты, с услугами и товарами которых можно 
было познакомиться прямо здесь. Гости Клуба узнали 
о преимуществах загородных площадок и лимузинов 
на свадьбе, каким может быть декор на свадьбе, как 

ведущие и артисты могут преобразить праздник 
и мн.др. Были сюрпризы, подарки, розыгрыши и, 

конечно, великолепный торт!
Поздравили Клуб с 8-летием представитель Ад-

министрации города Юлия Борисовна Амелина и 
генеральный директор управляющей компании «Ека-

теринбург-Европа-Азия» Вадим Колегов.

Список компаний участников Клуба мо-
лодоженов, их скидки и предложения 
смотрите на портале  svadba-vals.ru

WEDDING PARTY
Magic

1414
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Регистрация на встречи Клуба на сайте 

SVADBA-VALS.RU
или по телефону 

+7 343 377-00-47 

ФИО ЖЕНИХА

ФИО НЕВЕСТЫ

БЕСПЛАТНО

ДО ВСТРЕЧИ НА КЛУБЕ!

НА ВСТРЕЧАХ КЛУБА  
ВЫ УЗНАЕТЕ  

О СВАДЬБЕ ВСЁ! 
Свадебные профессионалы поделятся 
своими знаниями, опытом, секретами 
подготовки идеальной свадьбы.
Каждая встреча уникальна по темати-
ке и проходит на разных площадках. 
Женихи и невесты приходят на встре-
чи не просто зрителями, а активными 
участниками мастер-классов, обсуж-
дений, презентаций. 

Здесь каждый может задать волнующие его вопросы и получить про-
фессиональные ответы на них. Может научиться танцевать свадеб-
ный танец, найти «своего» ведущего, артистов и других специали-
стов, 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!

По результатам анкет журнал  
«Свадебный вальс» определит победителей, 

а среди всех молодоженов, принявших  
участие в голосовании, будут разыграны 

билеты на церемонию награждения.  
А это будет жаркая вечеринка! 

Голосуйте за понравившихся свадебных 
специалистов на портале svadba-vals.ru!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ВЫБИРАЕТЕ ВЫ! 

Премия «Знак доверия» – почетная награда 
для представителей свадебной индустрии. 
В декабре 2018 года состоится  
Четвертая торжественная церемония 
вручения премии компаниям, которым 
молодожены доверяют – будет объявлен 
выбор молодоженов – 2018!

По всем вопросам обращайтесь в редакцию.
Победители премии «Знак доверия»  
прошлого года отмечены знаком  
«Выбор молодоженов-2017».

Ваша свадьба состоялась  
в 2018 году? 

Тогда именно вы определяете самых 
востребованных специалистов  

этого года. 
Жмите кнопку  

«Выбор молодоженов–2018»  
на портале svadba-vals.ru,

заполните анкету, в которой укажите, 
какие специалисты помогали в органи-

зации свадьбы и оцените их работу.

ВЫБОР МОЛОДОЖЁНОВ

Приглашение
КЛУБженихов и невест

на
ВЫИГРАЙ НОМЕР  

В ОТЕЛЕ!

15
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…И АРТИСТЫ – САМЫЕ-САМЫЕ!
Все знают, где можно увидеть и выбрать для своего торжества 
лучших артистов и ведущих. В этом году екатеринбургский от-
борочный тур Премии «Призвание артист» состоялся 19 апре-
ля в ресторане «Максимилианс». Это был замечательный вечер 
и отличные номера.
Представители журнала «Свадебный вальс» работали в жюри 
и помогли выбрать лучших исполнителей. 
Поздравляем лауреатов Премии:

•  Номинация «Перфоманс» – 
Teddy Boys Show

•  Номинация «Ведущие» –  
Александр Золин  
и Павел Рузавин 

•  Номинация «Музыканты  
и музыкальные проекты» –  
скрипичный дуэт V-Play  
и MarieL’ 

•  Номинация «Вокально- 
инструментальные груп-
пы»: Пиджаков LIVE, Парни,  
Нелегалы, Деффки 

•  Номинация «Вокалисты  
и вокальные проекты»:  
2+1, Вишня, Стас Ребицкий, 
Lera Kafer 

•  Номинация «Танцевальное 
шоу» – Юлия Бочарова 

ВЫБЕРИ СВОЙ!

Скачай 
приложение  

и читай свежие 
и прошлые 

выпуски 
журнала!

журнал   /   ipad   /   iphone
svadba_vals svadba_vals svadbavalssvadbavals
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Отдел ЗАГС г. Верхняя 
Пышма приглашает моло-
доженов!
В преддверии Дня Петра и 
Февронии, который в этом 
году отмечается 12 июля, 
отдел ЗАГС города Верхняя 
Пышма приглашает моло-
доженов на торжественную 
регистрацию брака. По-
здравляем вас с принятием 
важнейшего решения в 
вашей жизни и готовы сде-
лать ваш свадебный день 
еще более счастливым!

И СНОВА ЛУЧШИЙ!

В ПРАЗДНИК

ЗАЯВКИ на SVADBA-VALS.RU: 
БЫСТРО И УДОБНО!

Свадьба

Журнал «Свадебный вальс» 
вновь признан 

ЛУЧШИМ  
РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ИЗДАНИЕМ  
по мнению международной 

выставки  
Wedding Fashion Moscow, 

ежегодно проходящей  
в столице. 

Вот уже несколько лет 
изданию удается удерживать 

этот статус.

Хотите экономить время и силы во 
время подготовки к свадьбе? Еле-

на Гареева, свадьба которой со-
стоится 18 августа 2018 года, 
знает, как это сделать: «Недавно 
открыли на портале удивитель-

ного помощника. Заходишь на 
портал, регистрируешься, оставля-

ешь заявку на странице с указанием 
своей даты. Теперь мы не ищем спе-

циалистов, свободных на нашу дату, они находят нас сами. Нам 
остается лишь разобрать все предложения на почте. Прикольная 
фишка, которая позволяет сэкономить время на планирование 
торжества, его подготовку и поиски подходящих специалистов». 

svadba-vals.ru

Готовьтесь к свадьбе
заранее !

ДОРОГАЯ НЕВЕСТА!
Твоя свадьба совсем скоро? А столько надо успеть: найти свадебное 

платье и костюм жениху, придумать декор, составить меню…
Подготовка к свадьбе может стать интересным и увлекательным  

занятием, если тебе есть с кем поделиться своим опытом,  
находками и знаниями. Становись участником проекта  
«Дневники невест» на портале свадебныйвальс.рф  

и выигрывай призы! 

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

например, «Дневник Натальи С.»
3.  Начни вести дневник со своей истории знакомства  

и не реже 2-х раз в неделю пиши в дневнике сообщения, 
добавляй фотографии, делись впечатлениями и опытом 
подготовки к свадьбе

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

5.  Выигрывай призы!

Итоги конкурсов среди участников проекта будут подводиться в кон-
це каждого сезона (весна, лето, осень, зима) по активности невест на 
форуме и количеству комментариев к их фотографиям на конкурсах.

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

ТВОЙ Дневник невесты НА САЙТЕ
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КЛУБ ПОЗДРАВИЛ МОЛОДЫХ!
Благодаря успеху Клуба молодоженов и его раннему открытию 
в этом году, сотрудники редакции «Свадебный вальс» уже по-
бывали на первой свадьбе. Торжество Марии и Никиты Овчин-
никовых состоялось 14 апреля 2018 года. «Свадебный вальс» от 
всей души поздравляет ребят, желает любви, счастья и гармо-
нии. И это только начало! На данный момент приглашение на 
свои свадьбы Клубу прислали восемь пар.

ОБМЕНЯЕМ СТАРОЕ

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

колец по собственному эскизу всего ЗА 7 ДНЕЙ!

НА НОВОЕ!

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

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

SOVANNA
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯНовая

Стр. 26 Стр. 48

В CESAR’S + ПОДАРОК
Дорогие женихи!
В мае в салонах мужской одежды 
CESAR’S вас ждет новая коллекция 
костюмов всемирно известного 
бренда. При покупке костюма  
вы получаете в подарок рубашку  
и галстук!
Лучший итальянский крой и нату-
ральные материалы подчеркнут ваш 
безупречный вкус и элегантность. 
CESAR’S – неоспоримое качество, 
стиль и разнообразие моделей.
Добро пожаловать в ваш личный 
мир мужской моды!

5 июня в Екатеринбурге откроется представитель-
ство клуба «КИНОТАLK» от информационного 
агентства «Киноавтограф». Здесь ежемесячно бу-
дут проходить мастер-классы от известных арти-
стов и медийных персон. 
Откроет клуб Народная артистка России, киноре-
жиссер Светлана Дружинина.
Зрителей ожидают интересные беседы, лекции и 
мастер-классы: девичник «Любите в себе женщи-
ну» с актрисой театра и кино Ольгой Хохловой, 
мастер-класс «Как сохранить семью» от Свет-
ланы Дружининой, беседу «Что женщине нужно 
знать о мужчинах» проведет актер театра и кино 
Андрей Биланов, «Существуют ли принцы на 
белом коне» и «Как выбрать мужа» – актер Ана-
толий Руденко, лекции «Жизнь до, после и БЕЗ 
развода», «Языки любви» прочитает психолог, те-

ОТКРЫТИЕ КЛУБА «КИНОТАLK»
леведущй и актер Александр Раппопорт, мастер-
класс «Хорошая жена и мать» от артистки театра 
и кино Светланы Немоляевой и многое другое.

Вы получите ответы на вопросы:
•	 Как	отличить	любовь	от	влюбленности	 

и страсти?
•	 Односторонняя	любовь	–	это	трагедия?
•	 Мужчины	и	женщины	любят	по-разному?
•	 Любовь	живет	три	года?
•	 Три	кита	настоящей	любви
•	 Семь	стадий	любви
•	 Как	относиться	к	изменам?
•	 Как	сохранить	любовь?

Подробности на сайте kinoavtograf.ru  
и по телефону +7 965 500-30-55, Александр

Светлана 
Дружинина

Анатолий 
Руденко

Ольга 
Хохлова

Александр 
Раппопорт

Андрей 
Биланов

Светлана 
Немоляева
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• 5 банкетных площадок
• Шатёр для свадеб  до 200 персон

• Выездные бары
• Выездной ресторан на любой  

из ваших площадок

+7 343 346-72-78
+7 909 010-31-30
+7 909 010-31-38

altara-catering@yandex.ru 19
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Егор Крид: 
ОБ ОТНОШЕНИЯХ,

НА ТНТ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ СЕЗОН ШОУ «ХОЛОСТЯК». 
ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ ПРОЕКТА В ЭТОТ РАЗ СТАЛ ЕГОР 
КРИД, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ТОПЫ САМЫХ 
ЗАВИДНЫХ РОССИЙСКИХ ЖЕНИХОВ.

– Егор, ты мегапопулярный певец,  
почему согласился на участие в шоу? 
– Впервые предложение принять участие 
в шоу «Холостяк» мне поступило еще 
пару лет назад. Тогда у меня вышел аль-
бом с одноименным названием и однои-
менной заглавной композицией. Но тогда 
я решил, что для меня это рано. Cпустя 2 
года наши с ТНТ дороги сошлись. Решил, 
что это хороший жизненный опыт. 

– А что ты вынес лично для себя?
– Этот проект проверяет меня и как лич-
ность, потому что я должен принимать 
важные и судьбоносные решения, и как 
мужчину, потому что я поставил себе 
цель сделать каждую из девушек макси-
мально счастливой, раз уж я здесь.  Про-
ект меня поменял и продолжает менять. 
В некоторых моментах я стал более му-
дрым. 

– Чем девушка тебя может зацепить?
– Конечно, внешностью. Есть три состав-
ляющие: как мы человека видим, как его 
слышим и как чувствуем его запах. По 
внешности, на самом деле, можно многое 
определить. Например, по глазам сразу 
виден интеллект и жизненный багаж. 

– Что ценишь в отношениях  
больше всего?
– Дружбу. Девушка – это твой лучший 
друг, твой бизнес-партнер. Мне скучно с 
девушками, которые ничего не делают и 
ничего не добились. 

– Как относишься к ревности?
– Любому мужчине нравится, когда его 
ревнуют. Но только когда это не пере-
ходит во что-то ненормальное, в манию. 
Мои последние отношения закончились 
именно из-за такой разрушающей рев-
ности. 

– Назови три своих достоинства  
и три своих недостатка? 
– Тяжело говорить о своих достоинствах. 
У меня получается, что достоинства 
перетекают в недостатки.  Недостатки: 
непостоянство и немного страдает дис-
циплина. Работоспособность – это тоже 
недостаток. Потому что я очень сильно 
гублю свое здоровье при этом, и не заду-
мываюсь. 

– Знакома ли тебе любовь? 
– Я слышал о ней и, может быть, когда-
то встречал… Если честно, у меня про-
сто нет времени об этом думать. Мне, как 
творческому человеку, надо либо стра-
дать от любви, либо быть в ней счастли-
вым… А когда ты находишься в середине, 
то творить тяжело. 

– Опиши идеальное свидание. 
– Я сижу за рулем кабриолета, справа от 
меня девушка и мы просто едем там, где 
солнце и тепло, дует ветерок. Остановка 
на заправке, просто остановка. В таких 
ситуациях люди раскрываются, говорят 
о своем… Самым запоминающимся ста-
ло свидание, где я взглянул в глаза своим 
страхам и их поборол. А еще, во время 
одного из свиданий, я испытал момент 
истинного счастья.

Смотрите шоу «Холостяк»  
по воскресеньям в 20:00 на ТНТ

 ВЕРИТ ЛИ ЕГОР В ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО  
 ВЗГЛЯДА, КАК ОТЛИЧАЕТ ИСКРЕНИЕ  
 ЧУВСТВА ОТ ФАЛЬШИ, И КАКИЕ  
 БЕЗУМНЫЕ ПОСТУПКИ СОВЕРШАЛ РАДИ  
 ДЕВУШКИ, ЧИТАЙ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ  
 ИНТЕРВЬЮ НА ПОРТАЛЕ SVADBA-VALS.RU 

любви И

ИДЕАЛЬНЫХ СВИДАНИЯХ
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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 соленья с груздочками

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

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

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

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

При заказе банкета  
в подарок:   

• номер в гостинице  

• шампанское и фрукты  

• праздничный каравай  

• посещение караоке-бара

21

http://avshotel.ru/


СВАДЕБНАЯ 
КАЛАБРИЯ
КАЛАБРИЯ – ПРЕКРАСНЕЙШИЙ УГОЛОК ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ИТАЛИИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ДЛЯ СВАДЕБНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ITALY LUX WEDDING CONFERENCE 2018, СОБРАВШЕЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛУЧШИХ СВАДЕБНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ, 
БЫЛ ВЫБРАН ЭТОТ РЕГИОН ИТАЛИИ.

Со свадебной Калабрией нас познакомит известный организатор свадеб в 
Италии и Italy Lux Wedding Conference Юлия Прокофьева (Julia Prokofyeva) 
и директор отеля Caposperone Resort Джузеппе Ди Франча (Giuseppe Di 
Francia).

ПОЧЕМУ 
ИМЕННО 
CAPOSPERONE 
RESORT?
УНИКАЛЬНАЯ панорама –  
прекрасный фон для неза-
бываемой свадебной цере-
монии. Сказочное место, 
где пары могут реализовать 
мечту о необычной и эле-
гантной свадьбе в абсолют-
но эксклюзивном месте.
Чудесная терраса с живо-
писным видом на море, 
великолепный песчаный 
пляж или яхта – идеальные 
локации для свадебной це-
ремонии. А ресторан и два 
элегантных зала с панорам-
ными террасами с видом на 
море способны вместить 
даже самые многочислен-
ные свадьбы.
Калабрия славится вкус-
нейшими традиционными 
блюдами и винами. К столу 
вам предложат блюда мест-
ной и международной кух-
ни, продукты высочайшего 
качества и вина на любой 
вкус.

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА 
КАЛАБРИЯ ДЛЯ 

СВАДЬБЫ?

JULIA PROKOFYEVA,
ITALY LUX WEDDING

КАЛАБРИЯ известна своими 
прекрасными пейзажами, ска-
зочным морским побережьем 
и очаровательными горными 
склонами. Апельсиновые, 
мандариновые и оливковые 
рощи придают Калабрии не-
повторимый колорит. Побе-
режье Калабрии, где находит-
ся отель Caposperone Resort, 
называется Costa Viola. Это 
территория протяженностью 
35 км с виноградниками на 
скалистых террасах, пляжами 
и грандиозными горными 
хребтами Aspromonte и 
Monte Poro, спускающимися 
к морю.

ПОДВОДНЫЙ мир побере-
жья по своей красоте подобен 
тропическим морям с нетро-
нутой экосистемой. Недавно 
вблизи берегов Шилла были 
обнаружены колонии черного 
коралла, а в Пальми – белого.

БОЛЬШИМ преимуществом 
Калабрии является теплая и 
солнечная погода на протяже-
нии всего года.
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В ресторанах азербайджанской кухни Sufra с радостью  
примут молодоженов, их близких и друзей, чтобы отметить  

одно из самых счастливых и торжественных событий!

Ресторан на Воеводина, 8 (+7 343 215-81-81):
• расположен на 9-м этаже в самом центре Екатеринбурга;

• роскошный зал под прозрачным куполом 
вместительностью 60-70 человек;

• удобное зонирование по залам;
• оформление банкета на 20-30 человек в летнее время  

на веранде ресторана.

Средний чек на одного гостя составляет 950 рублей. В обоих ресторанах представлены разнообразные банкетные блюда и богатая винная карта.

Ресторан на Шейнкмана, 75 (+7 343 219-81-81): • расположен напротив здания Ленинского ЗАГСа;
• Vip- комната на 20 человек;

• удобное зонирование по залам;
• зал с панорамным видом на 60 человек.
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5. ПЕРЕНЕСТИСЬ в другие 
времена можно на свадьбе в 
настоящем средневековом 
замке. Старинные костюмы 
и характерные декорации, 
блюда, приготовленные по 
старинным рецептам... По-
чувствуйте себя королем и 
королевой!

6. Свадьба на СТАРИННОМ 
корабле или на яхте с воз-
можностью посетить роман-
тические острова делает это 
предложение по-настоящему 
эксклюзивным. Представь-
те потрясающую картину: 
праздничный прием на борту 
корабля на закате и красоч-
ный фейерверк, отражаю-
щийся в морских волнах.

ЧТО ВЫ 
ПОСОВЕТУЙТЕ 

ПАРАМ ИЗ РОССИИ?

Благодарим за помощь в подготовке материала
Julia Prokofyeva – Italy Lux Wedding, italyluxwedding.com  
и Giuseppe Di Francia – Caposperone Resort, caposperone.com

GIUSEPPE DI FRANCIA,
CAPOSPERONE RESORT

Интересные идеи для свадеб:

1. СВАДЬБА с видом на 
море. Романтичная свадеб-
ная церемония у бассейна, 
окруженного пышными 
средиземноморскими садами 
с неповторимым видом на 
морское побережье и
Сицилийские острова. 
Здесь можно организовать 
как символическую, так и 
официальную свадебную 
церемонию.

2. РОМАНТИЧЕСКАЯ свадь-
ба на пляже – мечта многих! 
Территория морского по-
бережья в Калабрии известна 
очаровательными галечны-
ми или песчаными пляжа-
ми, среди которых один из 
самых красивых пляжей 
Италии.

3. УДИВИТЕЛЬНАЯ свадьба 
в стиле кантри в колоритной 
вековой оливковой роще, 
с необычными элементами 
декора, душистыми стогами 
сена и красивыми животны-
ми. Веселая народная музыка 
и зажигательные танцы под-
черкнут атмосферу традици-
онной свадьбы.

4. ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ дай-
винга – уникальное место для 
свадебной церемонии в од-
ном из самых красивых мест 
подводного мира побережья 
Costa Viola. Профессиональ-
ные инструкторы помогут 
организовать незабываемую 
подводную свадьбу, а фото- 
и видеооператоры запечат-
лят всю красоту этой сказоч-
ной церемонии.

«Прием, который 
устроил участни-
кам делегации сва-
дебной ассоциации 
IWA владелец отеля 
CapoSperone, пораз-
ил нас необычайно 
внимательным сер-
висом, роскошью уго-
щений, комфортом 
номеров и откры-
тыми перспектива-
ми для организации 
свадеб в одном из 
красивейших уголков 
Калабрии».

 Сергей Князев, 
свадебное агент-
ство «КнязевЪ-
Wedding», Москва

JULIA PROKOFYEVA:

ОДНА из самых роман-
тичных традиций – ис-
полнение серенады для 
невесты в ночь перед 
свадьбой. В наши дни 
этот обычай существует 
в более современном 
ключе, но и сегодня не-
веста должна появиться 
на балконе лишь после 
третьей песни.

ПО ТРАДИЦИИ 
свадьба в Калабрии – 
это пышное и яркое 
торжество с много-
численными гостями, 
веселой музыкой и 
зажигательными тан-
цами. Праздничный 
стол часто декорируют 
красочной местной 
керамикой, ветвями 
оливковых деревьев и 
яркими цитрусовыми 
фруктами, что придает 
свадьбе неповторимый 
колорит.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ 

КАЛАБРИИ?
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Бокалы MIDAS – это роскошь и эксклюзив, воплощенные  
в хрустальном стекле, золоте и кристаллах.  
Наполнение бокалов – сусальное золото 24К в органическом 
масле или кристаллы Swarovski.

Роза от MIDAS – это ваши чувства и пожелания, воплощенные  
в чистом золоте. Розы произведены из сусального золота  
999 пробы, стебель – из пластика, покрыт золотом.

Это готовое решение для незабываемого подарка  
для ваших близких!

Отличные цены, спецпредложения для молодоженов.

+7 343 278-73-72
+7 922 611-00-66

midas.one@mail.ru
WWW.MIDAS.ONE
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Дорогие невесты!
Приглашаем окунуться  

в большой мир свадебной моды! 

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

химчистка и отпаривание – 
бесплатно! 

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

Наш менеджер и доставит наряд 
в день торжества, и поможет! 
Наш коллектив – это не только 
профессиональные стилисты-

менеджеры, но и просто 
внимательные приветливые 

девушки, которые с удовольствием 
помогут выбрать именно ваше 

платье! 

Центр SOVANNA признан 
лучшим салоном по версии 

молодоженов.  
Удостоен премий 

Ural Wedding Awards –  
2014-2017 гг.

«Знак Доверия 2014-2017».

Скидки и акции! 

Свадебные платья 
от 5 000 до 200 000 р

Более 1 000 моделей 
в наличии
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Шевченко, 16, +7 343 328-65-44 

Оптовый отдел +7 343 361-46-55

sovanna-wedding.ru

sovanna-wedding-factory

sovanna_official

sovanna_bridal_room
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Chanel

ВАЖНОСТЬ 
АКССЕСУАРОВ

MY SHTUCHKI

BY ANASTASIYA DZUBA

Как правильно подобрать
украшения к наряду?

Соблюдайте умеренность. 
Аксессуары – это поддержка 
фасона платья и образа в 
целом, где главную роль играет 
платье. Не нужно надевать все 
лучшее сразу. Все украшения 
можно разделить на два типа. 
Первый – тот, что идет «к 
лицу». Это серьги, колье, цепоч-
ки с кулонами, броши. Второй 
тип используется для украше-
ния рук - это браслеты, кольца, 
часы. Для повседневного образа 
достаточно использовать по 
одному украшению из первой и 
второй группы. К праздничному 
наряду можно надевать три 
украшения, но не более.

ВЫСОКАЯ МОДА 
ИЗ ФРАНЦИИ 
ВЕСНА-ЛЕТО 2018

ПОДОБНО ПТИЦАМ
«Пушистые» платья представили сразу 
два дизайнера - Elie Saab и Zuhair Murad. 
Экзотических птиц напоминают невесты 
в нарядах от Schiaparelli. Короткое платье с 
перьями представил и Ralph Russo, допол-
нив образ изящной вуалью.

ГЛАВНОЙ СЕНСАЦИЕЙ 
НЕДЕЛИ МОДЫ ВО 
ФРАНЦИИ СТАЛО ПЛАТЬЕ 
ОТ CHANEL – БРЮЧНЫЙ 
КОСТЮМ, ГЛАВНЫМ 
УКРАШЕНИЕМ КОТОРОГО 
СТАЛ ШЛЕЙФ ИЗ ПЕРЬЕВ.

Дебютная коллекция 
Клэр Уайт Келлер для 
Givenchy – это вполне 
классические белые пла-
тья, которые разбавляют 
декоративные элементы 
в виде черных поясов  
и красной бахромы.

Классику цвета выбрал  
и модный дом Chanel,  
добавив перьев, элемен-
тов цвета айвори  
и обилие перьев.

ПОЧТИ БЕЛЫЕ

СВАДЕБНЫЕ
ФАНТАЗИИ

НЕДЕЛЯ ВЫСОКОЙ 
МОДЫ – ЭТО САМЫЕ 
СМЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ, 
ВОПЛОЩЕННЫЕ 
В НЕВЕРОЯТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЯХ. ПРЕДЛАГАЕМ 
РАССМОТРЕТЬ САМЫЕ 
ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЭКЗЕМПЛЯРЫ C НЕДЕЛИ 
МОДЫ В ПАРИЖЕ.

НЕПРИВЫЧНЫЙ 
ВЗГЛЯД
Платья для особенных не-
вест, не боящихся выходить за 
рамки, можно было наблюдать 
у Valentino. Их отличительная 
особенность – оригинальность 
силуэта, смешение фактур, 
яркие элементы, контрастные 
детали. Больше похожие на 
карнавальные костюмы получи-
лись наряды у Alexis Mabille.

Givenchy

Zuhair Murad

 Elie Saab

Alexis Mabille
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«Коллекция называется «Сим-
фония любви к жизни». Сим-
фония – это как клавиши рояля. 
Я хотела показать, что в жизни 
бывает как белое, так и черное, 
разное звучание нот. Весь показ 
играла симфогруппа, которая 
исполняла классическую музыку 
в новой обработке.

Каждый показ – это философия. 
Мне хочется показать, что мне 
нравится, что я люблю и как я 
люблю. Я люблю жизнь во всех 
ее проявлениях. Каждый день 

Надежда Юсупова 
решительно перешаги-
вает через штампы и 
каждый раз показы ее 
коллекций являют со-
бой взрывной креатив. 
Образы невест, сотво-
ренные Надей, впечат-
ляют одновременно 
целомудренностью и 
утонченной эротикой.

несет новые эмоции, ощуще-
ния и желания. Мой девиз: хочу, 
могу и буду. В этот раз был бо-
лее дерзкий показ. Каждая моя 
коллекция становится все лучше 
и дороже. В первую очередь, это 
происходит благодаря новым 
тканям. Именно от ткани исхо-
дит возможность того или иного 
дизайна. На подиум выходили 

В МАРТЕ ПРОШЕЛ ПОКАЗ MERCEDES-BENZ FASHION WEEK, 
НА КОТОРОМ СВОЮ ЛЕТНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ ПРЕДСТАВИЛА 
ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ СВАДЕБНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 
РОССИИ – НАДЕЖДА ЮСУПОВА. ЕЕ РАССКАЗ О НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ И ВДОХНОВЕНИИ.

СИМФОНИЯ ЛЮБВИ

СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ,
Event агентство

«КнязевЪ», Москва

девушки в полупрозрачных пла-
тьях. Я хотела показать не толь-
ко наряды, но и девушек с краси-
вой фигурой.В коллекции были 
представлены модели с глубо-
ким декольте, открытой спиной, 
разрезами на платьях, открыва-
ющих ногу невесты, банты и ру-
кава в виде крыльев, как символ 
полета и свободы».

Надежда создала со-
вершенные наряды, ко-
торые соответствуют 
высоким требованиям 
современных невест. 
Сказочно красивые, 
волшебные, легкие, 
сотканные из воздуха 
и облаков – так можно 
описать свадебные 
платья нового торго-
вого бренда Yusupova 
Couture.

СВЕТЛАНА КОРОЛЕВА, 
свадебное агентство 

Scarlet Star, Москва

Как всегда смело и в ногу 
со временем, сексуально 
и элегантно. В этот 
раз очень порадовало 
детальное любование 
как моделями платьев, 
так и самим девушка-
ми, так и курьезами.  
Без падений, но туфля  
в руке и окончание 
дефиле на полупальцах 
мне понравилось и до-
бавило эмоций!

ЮЛИЯ СОЛОВЬЕВА, 
студии событий Юлии 

Соловьевой, Омск

Daisy
Dime

Daflia

Damcel

Darf

Daisy
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«У нас представлено более 1000 моделей 
свадебных и вечерних платьев. Дизайне-
рам SOVANNA удается создать атмосферу 
настоящего Haute Couture. Они сочетают 
роскошь, фантазию, рафинированность, 
утончённость, но в тоже время это реаль-
ные платья для реальных девушек, мечта-
ющих оказаться в сказке!

Волшебная игра оттенков и смешение 
цветов великолепно подчёркивают ро-
скошь тканей и изящество силуэтов. 
Изумительные цветы ручной работы в 
декоре, шелковая роспись, тончайшее 
кружево, вышивка цветными кристалла-
ми, россыпь пайеток и камней, объёмные 
аппликации создают утонченные и экс-
клюзивные платья!

Невесты не всегда знают, какое именно 
платье им хочется. Поэтому при при-
мерках наши менеджеры выясняют де-
тали свадьбы и предпочтения невесты, 
предлагая различные силуэты и модели. 
Большинство невест останавливают свой 
выбор на классическом А-силуэте и тра-
диционных «принцессах».

Пышность платья стала другая, юбка под-
вижная и «живая», никаких колец и об-
ручей! Только метры воздушной ткани. 
В наших коллекциях пышность юбок ре-
гулируется съемными пачками, что очень 
удобно! Главный тренд 2018 - свадебный 
кейп, который привносит в образ аристо-
кратичность и нежность и может быть 
прекрасной альтернативой фате.

В наших коллекциях представлены платья 
с кейпом, но также кейп можно изгото-
вить индивидуально к любому платью!»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЕСТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД 
СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ, 
ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ 
ИСТИННОЕ ЧУВСТВО 
СТИЛЯ, ЖЕНСТВЕННОСТИ 
И СОВРЕМЕННОСТИ. О ТМ 
SOVANNA РАССКАЗЫВАЕТ 
ЕГО ВЛАДЕЛИЦА АННА 
СОВЕРТКОВА.

   СКАЗКА
           ДЛЯ ВАС

Полную версию читайте на svadba-vals.ru
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Свадебные платья, шубки и легкие 
накидки на прохладное лето, а также 

свадебные аксессуары напрокат! 
Поможем урезать бюджет вашей 

свадьбы! 

Не верьте в приметы – 
верьте в свои чувства!

Стоимость проката  
от 700 руб. на 3-4 дня  

(срок оговаривается индивидуально,  
без дополнительных надбавок)

 Студия свадебного проката 

«Beautiful Bride»

 Работаем по записи 

Телефон для записи на примерку: 

+7 950 636-96-13 

Адрес для примерки: 

Екатеринбург, Белинского, 56, офис 8

Для оформления договора возьмите с собой документ

svadbaprokat.ru

МАГАЗИН–АТЕЛЬЕ  
МУЖСКИХ КОСТЮМОВ 

Екатеринбург 
Мамина-Сибиряка, 102
+7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru

Подгоняем костюм  
по вашей фигуре на месте по 27 параметрам
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Балом правит его величество объем! 
Пышные платья как у Золушки или 
напоминающие балетные пачки сно-
ва стали актуальными. Но не только 
многослойные юбки увенчаны лаврами 
модного тренда. Стильной изюминкой 
могут стать и объемные рукава. Они 
придают особую торжественность и 
оригинальность любому образу.
Романтичные особы могут ликовать, 
потому что в моду возвращается драпи-
ровка. Она хороша для девушек любой 
комплекции, так как не способна на-
вредить фигуре. Драпированные платья 
смотрятся очень элегантно и невольно 
отсылают к образам античных богинь.
В этом сезоне также приветствуется от-
крытая демонстрация своей чувствен-
ности, поэтому праздничные образы 
могут быть более сексуальными. На-
бирают силу такие пикантные тренды, 
как акцентированное декольте и смелый 
разрез на подоле, оголяющий ножку до 
середины бедра, а то и выше.
Ткани лучше выбирать в соответствии с 
мероприятием. Если праздник начина-
ется в первой половине дня, то уместно 

надеть платье из шифона или кружева. 
Для вечерних приемов и позднего вы-
хода в свет идеальным выбором будет 
бархат или атлас.
Зная о трендах, важно тем не менее пом-
нить, что платье на торжество не должно 
быть предметом особого беспокойства. 
Оно должно быть предметом особого 
восхищения! Ведь главная задача любо-
го наряда – создать для вас праздничное 
настроение!
Дизайнерские платья бренда «Золотой 
песок» отвечают этому критерию: они 
дарят ощущение несравненности и пре-
восходства, побуждают девушек полю-
бить себя еще сильнее и ярко сиять на 
любом мероприятии!

Праздничные тренды

Интерьеры: 

Ресторан Panorama A.S.P.

Малышева, 51, этаж 50 

+7 343 298-98-88 

panorama-asp.ru

Фотограф Екатерина Позднякова 

Визажисты-стилисты: 

Елизавета Ведяшкина, @lizarib 

Валерия Сенцова, @valeriiabuldakova

Гульназ Хасанова, @gulshatik1973

Валерия Гуляева, @gulyaeva_muah

Теплый сезон богат на праздники. Чтобы 
на любом торжестве выглядеть велико-
лепно и соответствовать модным тенден-
циям, нужно быть в курсе праздничных 
трендов весенне-летнего сезона 2018.

 ВЕСНА-ЛЕТО 2018

8 Марта, 28/2, этаж 3, офис 302

+7 922 139-33-43

vk.com/zolotoy_pesok_ekb

@zolotoy_pesok_ekb
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Дизайнер свадебных и вечерних платьев 
ручной работы Анна Панфилова

Выезд к заказчику
+7 904 98-00-268, WА, Viber

@malahitnica
malahitnica.com

•	 Платья-драгоценности
•	 Платья с шелковыми цветами 
•	 Кутюрная вышивка
•	 Аксессуары
•	 Бесплатная разработка эскиза
•	 Индивидуальный пошив 

Наши платья выбирают королевы красоты 
для конкурса «Миссис Земной шар»

+7 950 191-70-33
@mykrujeva

vk.com/mykrujeva

•	 Индивидуальный пошив
•	 Комплекты нижнего белья
•	 Будуарные комплекты для дома и 

фотосессий
•	 Халатики и пеньюары
•	 Аксессуары

Предъявителю журнала – скидка 10 %!

«КРУЖЕВА»
Нижнее белье ручной работы

Рябинина, 19  
(угол Рябинина и Краснолесья)

+7 922 297-14-40
@svadbaekb_prestige

Необыкновенно гармоничные и женствен-
ные, безукоризненного кроя платья подчер-
кнут изящность и красоту каждой невесты.
Поможем подобрать образ, макияж, оформ-
ление вашего мероприятия и окажем другие 
услуги, необходимые для вашего самого 
важного дня! 
Все это и многое другое в одном салоне.  
Выбор за вами, милые невесты!
Предъявителю журнала скидка до 20 % 
(подробности узнавайте в салоне).
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КАЛЕЙДОСКОП САМОЦВЕТОВ

+7 912 674-78-63
demantoid-ekb.ru

Демантоид – ювелирная разновидность 
граната-андрадита, обладающая 
прекрасной бриллиантовой цветовой 
игрой и ярким блеском. 

Наши ювелиры создают для вас 
эксклюзивные изделия из золота  
и серебра, с удивительным уральским 
камнем – демантоидом, в которых удачно 
сочетается классика и авангардные 
замыслы.

Ювелирные изделия с уральским демантоидом 

Перстень «Принц». Золото, демантоид, 
бриллианты, эмаль. Авторская работа.

Комплект «Сумерки». Золото, раухтопазы, 
демантоиды, топазолиты. Авторская работа.

Обручальное кольцо с бриллиантами  
в белом золоте.

Обручальное кольцо с бриллиантами  
в желтом золоте.

Кольцо с эмалью, демантоидом.  
Авторская работа.

Кольцо «Драконы». Золото, демантоид, 
бриллианты, рубины. Авторская работа.
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KUDESNITSA

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

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

Designer Accessories
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Академия красоты  
и молодости  
Ольги Эглис 
+7 953 600-86-87
vk.com/haute_couture_nvk  

Ольга Эглис

Витамины – ключ к сиянию
Обратите внимание на то, чем вы питаетесь. 
Чтобы поддерживать себя в форме, необя-
зательно ограничиваться в еде, достаточно 
пересмотреть рацион. Употребляйте больше 
овощей и фруктов, блюда на пару. Полезно 
изучить рецепты здорового питания, буду-
щий муж оценит ваши кулинарные способ-
ности в семейной жизни. Не забывайте о 
воде, ни для кого не секрет, что она обладает 
очищающим эффектом и помогает организму 
работать эффективно.

Движение – это жизнь
Даже если вы никогда не занимались спор-
том и на это не хватает времени, можно уве-
личить активность в повседневной жизни. 
Возвращаясь домой, отдавайте предпочтение 
лестнице и пешим прогулкам. Различного 
типа экспандеры помогут подкачать мышцы 
во время просмотра любимого кино. Помни-
те, что любые диеты не столь эффективны, 
если не уделено должного внимания спорту. 
Танцы – шикарный вариант для поддержания 
фигуры, это еще и весело.

Красота спасет мир
Не стоит недооценивать эффективность 
beauty-процедур: спа, массаж, маски,  пилинг. 
Элементарный уход за кожей можно осущест-
влять в домашних условиях. Возьмите за при-
вычку наносить питательные маски для лица 
и делать себе легких массаж, увлажнять тело 
маслами. Залог успеха кроется в постоянстве, 
если ежедневно уделять внимание уходу за 
собой, то кардинальных  мер при подготовке 
к свадьбе не понадобится. 

Как 
ВЫ ТОЖЕ МЕЧТАЕТЕ БЫТЬ САМЫМИ КРАСИВЫМИ, САМЫМИ 
ЭФФЕКТНЫМИ В ДЕНЬ СВОЕЙ СВАДЬБЫ? ТОГДА ПОРА 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ! ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ НЕОТРАЗИМО, 
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ НАЧИНАТЬ ГОТОВИТЬСЯ КАК  
МОЖНО РАНЬШЕ, А ЛУЧШЕ – ПРЯМО СЕЙЧАС. НАЧНЕМ?

Профессиональная помощь
Самостоятельная подготовка к свадьбе имеет 
место быть, но, разумеется, эффективность 
возрастет в разы, если вы будете следовать 
советам профессионалов. Ольга Эглис, ру-
ководитель академии красоты, уже более 10 
лет специализируется на секретах молодости. 
Основываясь на внушительном опыте, Ольга 
с удовольствием составит для вас индиви-
дуальный план преображения, разработает 
программу коррекции фигуры, сформирует 
полезное меню и проконсультирует в обла-
сти косметологии. Визажист-стилист, масса-
жист, косметолог – настоящий профессионал 
beauty сферы. Одна встреча с Ольгой позво-
лит вам быть идеальной невестой! 

Юля Савина

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

Опыт работы с невестами 7 лет.

Индивидуальный подход.

Помощь в разработке свадебного 
образа.

Репетиция прически и макияжа.

Выезд на дом в любое время.

Свадебный стилист 

Фотограф Вероника Левицкая, +7 952 727-02-70 
vk.com/levitskayaveronica

Свадебный салон «Идеальное платье» (прокат) 
+7 902 253-17-17, Ирина, vk.com/nevesta_96

Отель «Онегин», vk.com/hotelonegin

Цветы «Gentlemen Flowers», vk.com/gentlemen_flowers
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+7 910 393-61-68
@kristen_papirnaya
vk.com/kristen_papirnaya

•	 Создание образа невесты 
•	 Репетиция образа
•	 Бесплатный выезд по городу  

в день свадьбы
•	 Макияж и прическа для гостей 
•	 Опыт работы более 3-х лет

Скидка 15% предъявителю 
журнала!

КРИСТИНА 
ПАПИРНАЯ

Визажист, мастер по прическам

+7 982 627-44-26
BEAUTY ROOM 
Первомайская, 77, литер х
@vera_lagodina
vk.com/verakrasotavsem
•	 Создание свадебного образа
•	 Консультация по стилю
•	 Выезд. Репетиция
•	 Макияж, прическа, наращива-

ние ресниц, коррекция бровей
•	 Макияж и причёска для род-

ных и гостей

ВЕРА  
ЛАГОДИНА 

Свадебный стилист 

+7 905 806-73-84  
@irina_klubkova_makeup

Студия макияжа  
MakeUp Pictures
Малышева 19, офис 1208

Выезд к невесте в день свадьбы.

ИРИНА  
КЛУБКОВА

 Визажист, стилист по прическам

+7 963 046-46-20
@ksenia.tarabrina_stilist
vk.com/club43973814
•	 Создание образов для свадь-

бы, фотосессий, выпускных
•	 Консультация по стилю
•	 Все виды окрашивания  

волос, стрижки
•	 Оформление и окрашивание 

бровей и ресниц
Скидки на пакеты услуг для 
пары и подружек невесты!

КСЕНИЯ  
ТАРАБРИНА 

Стилист
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+7 902 265-06-00
@hair_master_ekb_alena

•	Разработка свадебного 
стиля

•	Макияж и прическа любой 
сложности

•	Предварительная репети-
ция образа

•	Индивидуальный подход
•	Выезд к клиенту
•	Опыт работы 10 лет

Профессиональный мастер АЛЁНА ВАСЬКОВА

+7 912 691-61-42, WA
@Stylist_azeri_anastasiya1
vk.com/id291168923

•	Опыт работы 12 лет 
•	Создание свадебного 

образа
•	Предварительная 

репетиция
•	Работаю в Екатеринбурге  

и в Верхней Салде
•	Выезд на дом к невестам 

Стилист-визажист АНАСТАСИЯ МАМЕДОВА
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+7 922 215-32-97
vk.com/club119024721

Елена Шихова

Свадебный стилист, 
визажист

КРАСИВЫЙ ЛЕТНИЙ МАКИЯЖ – ЭТО, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ОТКАЖИТЕСЬ  
ОТ ЛИШНИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ КОЖЕ ДЫШАТЬ,  
А МАКИЯЖ ДЕЛАЮТ ТЯЖЕЛЫМ.

 ЛЮБОЙ МЕЙКАП БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ  

 ЭФФЕКТНО НА ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ  

 КОЖЕ. ГЛАВНОЕ – ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

 ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И УЧИТЫВАТЬ  

 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ! 

летнего макияжа

4

3

5

2
1

Особенности

СОВЕТЫ НЕВЕСТАМ

 ТРЕНДЫ – 2018

О ТРЕНДАХ
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+7 922 133-34-60, WA, Viber
instagram.com/my_shtuchki

vk.com/my_shtuchki
myshtuchki.com

Подчеркни свою индивидуальность!

•	 Бренд существует с 2016 года и уже обрёл 
своих постоянных клиентов 

•	 Все изделия MY SHTUCHKI авторские и 
представлены в единственном экземпляре 

•	 Каждые 3 месяца обновление коллекции, 
осенью и зимой – коллекция вязаных  
изделий

При предъявлении журнала – СКИДКА 10 %.

+7 909 000-15-28, WA, Viber
@khokhlova_makeup
vk.com/khokhlova_e

ЕКАТЕРИНА  
ХОХЛОВА 

Визажист 

•	 Свадебный образ невесты  
(макияж + прическа). Репетиция

•	 Архитектура бровей
•	 Выезд в день свадьбы
•	 Макияж и прическа для мам и подружек 

невесты

В тренде естественность 
Волосы – одни из главных даров женщине от 
природы. Если они украшены цветами, образ 
девушки получается неотразимым и притяга-
тельным. 
Актуальны естественные укладки и свадеб-
ные прически, сделанные, на первый взгляд, 
за пять минут. На самом деле свадебные при-
чески такого типа заставляют мастера сильно 
постараться, чтобы специально создать легкий 
оттенок небрежности в прическе невесты. 
Правильно подобранные свадебные прически 
должны корректировать и дополнять модный 
свадебный образ определенными акцентами. 
Тренд 2018 года – цветы. Естественные сва-
дебные прически могут быть дополнены 
плетением, жгутами, локонами, украшены ве-
ночками, цветами, заколками в свадебной те-
матике. Они подойдут к нежному, кружевному 
или очень простому свадебному наряду. 
Актуальны и локоны разных форм: мягкие, 
ломаные, голливудская волна, разного диа-
метра от афро до очень крупных, локоны-зиг-
заги и т. д. 
Главное, чтобы прическа гармонично допол-
няла образ невесты.

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

ОЛЕСЯ  
ТЫЧКОВА

Стилист-визажист
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ВашКАК ВЫГЛЯДЕТЬ НА СВАДЬБЕ 
НА ВСЕ 100?

Оксана Матвиенко: 
— Хлопоты перед свадьбой могут 
наложить отпечаток усталости  
на лицо невесты.

Эти приемы помогут быстро  
вернуть коже свежесть и сияние:

•  Вечером примите расслабляющую ванну  
с морской солью и эфирными маслами;
•  Очистите лицо скрабом или легким пилингом;
•  Поочередно умойте лицо горячей и холодной 
водой;
•  Сделайте массаж лица с маслом черного тмина, 
арганы или оливковым (можно добавить несколько 
капель масла иланг-иланга, апельсина, гвоздики)
•  Сделайте экспресс-зарядку:
-  поочередно зажмуривайте и открывайте глаза
-  надувайте щеки и похлопывайте по ним. 
• На ночь нанесите крем с натуральными маслами 
(розовым, оливковым, аргановым) – он снимет  
отеки, уберет темные круги под глазами.

Утром еще раз сделайте контрастное умывание  
для вашего лица. Ваша кожа будет выглядеть  
намного свежее. 

Rose of Bulgaria
+7 909 011-12-30
vk.com/ekbrose
ekbrose.ru

КАК ВЫБРАТЬ ДУХИ, КОТОРЫЕ ПОДЧЕРКНУТ 
ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ПОКОРЯТ 
СЕРДЦЕ ЛЮБИМОГО МУЖЧИНЫ? 
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ И УЗНАЙТЕ.

Запах каких цветов вам нравится 
больше?
-----------------------------------------------

А Розы

Б Васильки, медуница,  
другие полевые цветы

В Лилии

1

2 Какой из фруктов вам нравится больше?
-----------------------------------------------

А Клубника

Б Апельсин

В Манго

Больше ответов под буквой В
Если большинство ответов у вас под буквой В, то ваш выбор – теплые, 
пряные ароматы восточной ночи – мускус и ваниль с нотками фруктов. 
Примеры: Miss Dior – Eau Fraiche, Escada Collection – Escada, Lancome – 
Magnifique, Lancome – La Vie Est Belle, Hypnotic Poison – Christian Dior,  
The One – Dolce&Gabbana.
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+7 908 906-29-90 
+7 904 988-84-11 
club32263536 
aydreams_official 
aydreams.com

КОЛЛЕКЦИЯ

OPTIMA
ДЛЯ НЕГО

КОЛЛЕКЦИЯ

DELUXE
ДЛЯ НЕЁ

АЮDreams – это более 50 эксклюзивных 
ароматов европейского качества,  
среди которых вы обязательно  
найдете свой!
Цель компании – возрождение  
искусства парфюмерии в России  
и привитие грамотного отноше-
ния к парфюмерному продукту!
Будьте неповторимы и неот-
разимы в самый важный  
день вашей жизни!
Наши парфюмерные  
стилисты помогут  
завершить ваш  
прекрасный образ. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ  
ЖУРНАЛА

  

500 Р–

СКИДКА

Какую прическу вы предпочитаете?
-----------------------------------------------

А Самая модная из современных стрижек

Б Не заморачиваюсь этим – вымыла, 
высушила, расчесала и пошла

В Моя прическа требует сложной укладки

4

3 Какое время года вы любите больше?
-----------------------------------------------

А Нравятся все времена года

Б Нравится осень, когда светит 
солнце и прохладно

В Обожаю солнце и жаркое лето

5 Какой стиль одежды вам больше нравится?
-----------------------------------------------

А Придерживаюсь классических фасонов 
и расцветок

Б Нравится спортивный стиль,  
уличная мода

С Ношу только изысканные дизайнерские 
модели одежды

Больше ответов под буквой А
Пожалуй, лучше всего вам остановить выбор на ароматах  
с цветочным оттенком с небольшим призвуком сладких ноток.
Примеры: Escada – Incredible Me, Britney Spears – Hidden Fantasy, 
Lalique – Nilang 2011, Escada – Desire Me, Carolina Herrera – 212 
Glam, Coach – Coach Poppy.

Больше ответов под буквой Б
Вам следует присмотреться к парфюму с выраженными нотками 
зеленого чая и цитрусовых. 
Примеры: Eau De Fleur de Thé – Kenzo, The Vert – Yves Rocher, 
Green Tea – L`Occitane en Provence, In Red – Armand Basi,  
Light Blue – Dolce&Gabbana. 

идеальный аромат
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МУЖСКАЯ СИЛА

Хотите добавить 
образу природной 
раскованности и 
свободы, но не 
готовы отказаться 
от традиционного 
понимания костюма? 
Тогда коллекция 
David Hart создана 
специально для вас. 

Отправляйтесь в экзотическое путе-
шествие прямо на свадьбе, приодев 
туристические рубашки с коротким 
рукавом и неоновыми надписями и 
шорты с ярким цветочным прин-
том. Ориентируйтесь на модели 
Louis Vuitton и You As. Подобные 
отлично впишутся в тематическую 
свадьбу или займут достойное место 
в отпускном чемодане. 

Какие летние коллекции без 
шорт? Причем укороченные 
версии брюк представлены на 
любой вкус и цвет. Манерные 
снобы оценят коллекцию 
Hugo Boss, свои в доску парни 
точно приметят что-то у Stella 
McCartney, хипстеры обратят 
внимание на шорты Katama, 
приправленные белоснежным 
жакетом, а ярые модники не 
пройдут мимо металлизиро-
ванных шорт Thaddeus O’neil.

АЛОХА, ГАВАЙИ!

ВЫПУСТИТЬ 
ЗВЕРЯ

КУДА 
КОРОЧЕ? 

РАЗБАВИТЬ 
КЛАССИКУ

САМА ПРИРОДА 

БОЖЕ, ХРАНИ 
ИТАЛИЮ!

В НОВОМ СЕЗОНЕ ДИЗАЙНЕРЫ ПОРАДОВАЛИ ВКУСЫ И ДЕРЗКИХ МОДНИКОВ, 
И ТЕХ, КТО ИЩЕТ ПОСТОЯНСТВО. НО ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ СДЕЛАН НА СВОБОДЕ – 
В ОБРАЗЕ, ЦВЕТАХ, ПРИНТАХ И ФАСОНАХ.

Отдельной арии заслужива-
ют итальянские бренды. Что 
ни коллекция – то воспева-
ние природы. В костюмах 
MP Massimo Piombo можно 
с наслаждением прогулять-
ся по виноградникам, ведь 
цвета у них такие же на-
сыщенные, как итальянское 
вино. В образах Etro вместе 
с возлюбленной впору 
пройтись по венецианским 
улочкам: принт цветет, как 
и все вокруг.

Сезон весна-лето отличается тем, что 
коллекции буквально расцветают. 
Интересный ход в коллекции Antonio 
Marras – на жакетах появляются цве-
точные 3D-аппликации, а дополнят 
это принтованные галстуки. Кстати, 
если невеста тоже выбирает платье с 
нашивками и аппликациями – ваша 
пара будет на одной волне. 

Самые смелые жени-
хи могут позволить 
себе надеть костюм 
или только его часть с 
хищным принтом, на-
пример, леопарда или 
тигра. Вдохновляться 
стоит у SSS Wold Corp. 
Не готовы на столь 
рискованный шаг? Тогда 
принт может «перепрыг-
нуть» на рубашку, как у 
John Galliano. Если вы от 
природы консерватор, 
обратите внимание на 
«животные» нашивки 
или значки, в качестве 
примера – Maison Kitsun.

В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ КОСТЮМЫ 
ПОЛАГАЕТСЯ НОСИТЬ БЕЗ 
РУБАШКИ – ВЗАМЕН ИДУТ 
ПРОСТЫЕ ФУТБОЛКИ И МАЙКИ. 
К СЛОВУ, ЕСЛИ ВЫ НАДЕВАЕТЕ 
СМОКИНГ, ТО БЕЛОСНЕЖНУЮ 
СОРОЧКУ НАДЕТЬ ОБЯЗАНЫ.

Казалось бы, классические 
костюмные двойки, но стоит 
только подвернуть брюки, на-
деть банановую рубашку или 
соломенную шляпу, как вы 
уже готовы не только в ЗАГС, 
но и к прогулке на круизном 
лайнере.   
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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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Бутик мужской одежды  

Репина, 94,  
ТРЦ «Радуга Парк»,  
красная галерея

+7 343 282-94-91

Создай свой  
идеальный образ 
жениха вместе  
с Cesar’s 

Более 60 моделей 
костюмов, самый 
большой выбор  
в одном магазине! 

В Cesar’s есть все для 
настоящего мужчины – 
верхняя одежда, обувь, 
костюмы, аксессуары, 
коллекция смокингов  
и одежды на каждый  
день. 
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	 ЕКАТЕРИНБУРГ

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

•		Победы,	96 
+7	343	330-83-06

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

•		Гагарина,	47 
+7	343	374-84-43

•		Крауля,	63 
+7	343	242-25-26

•		Щербакова,	4a	 
ТРК	«Глобус»,	2-й	этаж 
+7	343	317-26-05
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ТРЦ «Мегаполис», 3-й этаж, бутик Б-307 
8 Марта, 149 

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

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

+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %

your-newish.ru

Салоны мужской одежды
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Лучший в России 
мужской интернет-магазин

westmister.eu

+7 800 505-16-48

АКСЕССУАР – ЭТО ФИНАЛЬНЫЙ 
ШТРИХ, ДОБАВЛЯТЬ КОТОРЫЙ НУЖНО 

ИСКУСНО И ПРОДУМАННО. КАКИЕ 
АКСЕССУАРЫ БУДУТ В МОДЕ В СЕЗОНЕ 

ВЕСНА-ЛЕТО 2018 – 7 ТРЕНДОВ
ПРЯМО С ПОДИУМА.

Согласитесь, удобно,  
и на свадьбу, и в круиз!  
И не важно – строгий у вас 
костюм или свободный 
образ, соломенная шляпа 
вписывает в любой. Глав-
ное, чтобы невеста тоже 
добавила нотку дерзости 
своему наряду. Идеальные 
шляпы найдете у Daks, 
David Hart и MP Massimo 
Piombo.

ОЧКИ

СОЛОМЕННЫЕ 
ШЛЯПЫ

Летом солнечные очки незаменимы не только 
в день свадьбы. Поэтому подбирая очки  
к свадебному образу – вы делаете вложение  
в летнее будущее. Самый хит – авиаторы  
и очки с цветными оправами.

ПРИРОДА 
МУЖЧИН

Изначально создан-
ные для мужчин, кепи 
утвердились в женском 
гардеробе. Но несмотря 
на то, что слабый пол 
всеми силами старается 
присвоить кепи себе – 
дизайнеры из мужских 
коллекций их не выпу-
скают. Кепи добавляют 
образу свободы и даже 
нотку дерзости.

КЕПИ
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Сеть магазинов Enrico Marinelli,  
Bottega, Bagozza

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

способных подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы,  
позволяющие чувствовать себя великолепно.

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

будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
Молл «Парк Хаус»  Сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
ТЦ «Дирижабль»  Ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
ТРЦ «Радуга Парк»  Репина, 94 1-й этаж +7 343 311-15-08
Outlet ТРЦ «Фан Фан»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29
ТРЦ «КомсоМолл»  дублёр Сибирского тракта, 2   
 помещение 148   +7 343 317-10-40

В наших магазинах вы можете подобрать костюмы  
для друзей жениха и свидетеля. 

Сумка для жениха – 
это что-то новенькое, 
но зато все необхо-
димые вещи невесты 
будут рядом. Причем 
на свадьбу можно 
надеть трендовую по-
ясную сумку – туда и 
телефон поместится, и 
помада будущей жены. 
А вы заслужите репу-
тацию самого модного 
жениха.

СУМКА

ГАЛСТУК

При выборе обуви дайте волю 
фантазии – гармонично смотрит-
ся и цветная, и металлизирован-
ная, и обувь с перфорацией. Что 
касается фасонов, то у руля стоят 
диктующие свободу слипоны и 
требующие большей сдержанно-
сти лоферы и дерби.

И тут у женихов есть свобода 
выбора: надевать длинные, как 
полагается, или оставить лодыж-
ки обнаженными. Единственное, 
что в выборе цвета дизайнеры 
остались верны традициям –  
оставили этот аксессуар классиче-
ских костюмных оттенков.

Софья Давыдова

НОСКИ

ОБУВЬ

Вообще летом можно без 
галстука, но если хочется, 
то обращайте внимание на 
необычные модели. Напри-
мер, как в коллекции Fendi, 
галстук – это обособленный 
акцент, который лишь по 
цвету слегка перекликается 
с образом. Также экспери-
ментируйте с цветочными и 
принтованными галстуками, 
как это делает известный 
консерватор бренд Kiton.
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Online-витрина
ELITBUK.RU

ELITBUK.RU

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

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

•	Эксклюзивное	оформление	
машин	любой	сложности

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

•	Большой	выбор		
комнатных	растений

Мы рады вас видеть 
круглосуточно.

Обслуживание карт 
VISA, MasterCard.

При предъявлении рекламы

и дисконтная карта в подарок
СКИДКА 10 %СКИДКА 10 %
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Бебеля, 156 +7 343 222-08-01
Декабристов, 45 +7 343 202-07-45 
Космонавтов, 40 +7 343 222-08-03
Космонавтов, 80 +7 343 222-08-02
Луначарского, 132 +7 343 201-28-29
Победы, 36 +7 343 269-21-22
Победы, 59 +7 343 222-09-02
Победы, 6 +7 343 222-09-03
Родонитовая, 23 +7 343 222-08-05
Софьи Ковалевской, 1 +7 343 202-40-04
Старых большевиков, 82/1 +7 343 222-09-04

Сулимова, 53 +7 343 202-07-70
Таганская, 48 +7 343 201-44-66
Уральских рабочих, 31 +7 343 222-09-01

В. Пышма: 
Успенский, 44 +7 343 222-08-04
Кривоусова, 34 +7 343 222-09-05
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СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ  
НАПОЛНЯЮТ ЭНЕРГИЕЙ, СУМЕРКИ И ЗАКАТ СОЗДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ. ПРАЗДНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ДАЕТ МАССУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

WELCOME-ZONE 
В зоне приветствий 
может быть организо-
ван легкий фуршет с 
аперитивами. Хорошо, 
если здесь же будет рас-
положен план рассадки 
гостей, с которыми при-
глашенные ознакомятся 
заранее. Живая музыка 
скрасит ожидание и 
создаст расслабляющую 
атмосферу. Ведущий, 
который будет нахо-
диться в welcome-zone, 
подскажет, где что нахо-
дится и добавит празд-
ничного настроения

ВЫЕЗДНАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ
Несколько лет 
подряд в тренде 
легкость и натураль-
ность. Арки для 
выездной регистра-
ции, украшенные 
плющом или воз-
душными занаве-
сками, сделают зону 
легкой и простор-
ной. Проведение 
выездной регистра-
ции в естественных 
условиях: на берегу 
моря, у подножия 
горы или среди 
бескрайнего поля – 
вовсе не требует 
дополнительного 
декора. Интересный 
вариант – использо-
вание вместо арки 
различной мебели, 
украшенной цвета-
ми, фонариками или 
свечами.

ЛАУНЖ-ЗОНА
Уголок с яркими дива-
нами, мягкими пуфи-
ками, креслами-меш-
ками станет островком 
спокойствия среди 
шумного торжества. 
Организуйте здесь 
же сладкий и чайный 
стол. В вечернее время 
на столиках зажгутся 
свечи или замерцает 
иллюминация вокруг. 
Уюта добавит свет от 
торшеров и мягкость 
пледов, которые могут 
понадобиться в про-
хладную погоду.

Открытое
пространство
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Светлана Шигорина

БАНКЕТНАЯ 
ПЛОЩАДКА
Если позволяет погода, 
можно и сам банкет 
организовать на свежем 
воздухе. Декор в этом 
случае может быть не 
только симпатичным, 
но и практичным. Тент, 
натянутый над столами, 
спасет от дождя, а декор 
из множества ярких 
зонтов убережет от 
солнца и добавит стиля 
вашему празднику. 
Внезапно налетевший 
ветер может разбросать 
рассадочные карты и 
салфетки, опрокинуть 
вазы с цветами. Поза-
ботьтесь об утяжели-
телях. 

ДЕТСКАЯ ЗОНА
Если планируется 
свадьба на природе,  
то многим гостям за-
хочется взять с собой 
детей. Ваша задача -  
продумать место и его 
оформление. Под-
готовьте для детей 
отдельную сервировку 
стола и продумайте 
угощение. Очень важно 
подготовить не только 
развлекательную про-
грамму, но и дополни-
тельные развлечения. 
Пусть в детской зоне 
будет много ярких 
деталей, хлопушек, 
разноцветных флажков, 
вертушек, светящихся 
элементов.

ФОТОЗОНЫ
Хорошо, если на свадь-
бе их несколько. Хотя 
бы одну стоит сделать 
на улице. Романтично 
и загадочно смотрится 
вечерняя фотозона, 
подсвеченная огонь-
ками гирлянд или 
пламенем свечей. Если 
устраиваетe зону в лесу 
или парке, делайте ее 
под тенью деревьев. Для 
фотозон используйте 
прозрачный и стеклян-
ный декор, композиции 
из живых цветов.  
Ультрамодное сочета-
ние – нанесение иници-
алов на кирпичной или 
деревянной стене.

ТАНЦПОЛ
Решили подстрахо-
ваться и провести 
торжество в закрытом 
помещении? Тогда орга-
низуйте пространство 
для танцев на свежем 
воздухе. Представь-
те, как гостям будет 
приятно выходить из 
помещения на свежий 
воздух. Здесь же можно 
устроить коктейль-
шоу, после которого 
каждый гость получит 
освежающий напиток. 
В вечернее время, когда 
стемнеет, рядом хорошо 
устроить файер-шоу 
или фейерверк. 
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«ЭМОЦИЯ» 
Мастерская европейских букетов

Мы	рады	вам	предложить	флори-
стическое	оформление	живыми	
цветами	на	высшем	европейском	
уровне.	

•	 Букет	невесты	
•	 Бутоньерка	и	лепестки	роз	–		
В	ПОДАРОК!	

•	 Оформление	и	декор	

При придъявлении журнала  
скидка 15 %.

Сурикова, 47 
+7 965 526-30-86 
+7 904 546-18-21 
Imozia2016@gmail.com 
@evropa_buket
vk.com/evropa_buket

«ШАРЛЬЕР»
Свадебное оформление  
воздушными шарами 

Шарики	перенесут	вас	в	атмосфе-
ру	сказки	и	волшебства!
Мы	готовы	воплотить	самые	
смелые	идеи,	чтобы	ваша	свадьба	
стала	незабываемой!
Мы	предлагаем:
•	 Оформление	помещений		
воздушными	шарами

•	 Оформление	выездной		
регистрации

•	 Услуги	стилиста-визажиста
•	 Фруктовые	букеты	невесты
•	 Куклы	ручной	работы	в	образе	
жениха	и	невесты

+7 900 048-69-02, Марина
sharliere.ru 

АТЕЛЬЕ «ЦВЕТА РАДУГИ»
Машинная вышивка

•	 Вышивка	на	халатах		
(от	2	800	руб.)

•	 Вышивка	инициалов		
на	салфетках

•	 Именные,	датированные	
рушники

•	 Пошив	платьев	для	подружек	
невесты	(от	2	500	руб.)

•	 Подгонка	по	фигуре	платья,	
костюма

•	 Все	виды	ремонта	одежды

Щорса, 56, офис 9
+7 343 201-40-38
+7 902 151-65-10, WA
vk.com/club77602527

«ЦВЕТЕЛЬЕ»
Цветочная мастерская 

Каждая	свадьба	–	это	отдельная	
история.	Мы	поможем	сделать	
цветочное	оформление	по	самым	
модным	тенденциям	и	вашему	
бюджету.	Беремся	за	проекты	
любой	сложности!
•	 Букет	невесты	и	бутоньерка	
жениха	–	В	ПОДАРОК!

•	 Декор	выездной	регистрации
•	 Свадебная	интерьерная		
флористика

•	 Доставка

Сурикова, 31, Бардина, 48 
+7 343 382-54-40
vk.com/tsvetele
@tsvetele
tsvetshop@yandex.ru
tsvetele.ru

«СВАДЕБНЫЙ ШОКОЛАД»
Брендированный шоколад  
для свадьбы

Плитки	или	наборы	с	изысканным	
вкусом	и	праздничным	дизайном.
Этикетки	с	фотографиями	жениха		
и	невесты	в	приглашении		
на	торжество.
Рассадочные	карточки		
для	украшения	стола.
Дизайн	ограничивается	только	
вашей	фантазией.	
Приятные	впечатления	останутся		
на	долгие	годы.
Срок	изготовления	до	7	дней.

+7 950 547-05-04
shokobox.ekb@mail.ru
@shokobox.ekb
shokobox-ekb.ru

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

CRYSTAL DREAM
Студия свадебного декора 

Оформление,	наполненное	
блеском,	роскошью	кристаллов		
и	подсветки.	

Готовы	воплотить	самые	смелые	
идеи	и	сделать	вашу	свадьбу	
самой	яркой	и	незабываемой!	

•	 Разработка	индивидуального	
дизайна	

•	 Комплексное	оформление		
свадеб	декоративной		
и	живой	флористикой	

Оформление выездной регистрации 
Создание уникальных брошь-букетов
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Наша	команда	делает	каждую	свадьбу	
индивидуальной,	тщательно	подбирая	
цветы	и	декор	под	стиль	свадьбы.	

Оформление	свадеб	занимает	важную	
нишу	в	нашей	работе.	На	протяжении	
4-х	лет	влюбленные	выбирают	нас	для	
того,	чтобы	их	день	стал	незабываемым.	
Какими	разными	бывают	невесты,	
такими	разными	будут	и	букеты.

Самое	важное	для	нас	–	дарить	красоту	
и	делать	вас	счастливее!	

Приходите	за	лучшими	букетами		
и	оформлением!

Красноармейская, 37
+7 343 707-56-56
@dariflowers_ekb

vk.com/dariflowers_ekb

+7 922 600-50-99 
+7 343 361-81-01

@yakimova_studio_
vk.com/alenayakimovaevent

Свадебное агентство  
Алёны Якимовой

Организация	свадеб	в	России		
и	за	рубежом.

Оригинальная	концепция		
и	оформление	свадеб.	

Эксклюзивный	декор	под	стиль		
или	тематику	вашей	свадьбы.
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ИП «МУРАШОВ»

•	УКРАШЕНИЯ	для	свадебных	машин

•	Свадебная	атрибутика

Кировский оптовый рынок, 
2 галерея, 23 место 

8 Марта, 267, офис 6

+7 912 62-52-230,  
Тамара Григорьевна 

+7 912 05-04-608, Алена

+7 343 217-97-73,  
+7 912 65-87-137, Евгения

Alena4341@yandex.ru 
vk.com/public37703666 

ok.ru/group/53576274477161

Сайт мурашовав.рф

Скидка 10 %
предъявителю 

журнала

•	 	Свадебная	флористика	

•	 	Гостевые	букеты

•	 	Букеты	для	детей

•	 	Цветочное	сопровождение	
мероприятий	разного	уровня

При предъявлении рекламы  
скидка 10 %

Хохрякова, 42 
+7 922 205-30-50
+7 912 226-00-05

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

свадьба66.рф

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

Мы	изготавливаем:

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

Для читателей журнала  
«Свадебный вальс» – скидка!

ЦВЕТЫ  
ОТ МАРГАРИТЫ

•	 Букет	невесты	и	бутоньерка		
для	жениха

•	 Свадебные	аксессуары	ручной	работы
•	 Поздравительные	букеты		

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

юбилеев,	детских	дней	рождения!

При комплексном оформлении  
цветами – скидка!

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

@flowers_by_margarita
vk.com/club30921722

margarita66.ru

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

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

de-shiko.ru

Студия оформления  
событий

Каждая	свадьба	–	это	уникальное	собы-
тие,	как	уникальны	вы	и	ваши	чувства.	
От	нас	–	душевное	отношение,	искренние	
эмоции	и	персональный	подход.	
Авторские	композиции	от	нашего	флори-
ста,	качественный	текстиль	и	атрибуты.
Оформляем	выездные	регистрации,	
шатры,	фотозоны,	Candy-бары,	банкетные	
залы.	
Проводим	романтические	фотосесии		
на	природе.
Работаем	в	Екатеринбурге	и	области.
Комплексное оформление вашей 
свадьбы, индивидуальный авторский 
декор.
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+7 996 177-55-03
@rentdecor96 

vk.com/rentdecor96
rentdecor96.ru

Сдаем счастье  
в аренду! 

Мы	представляем	вам	сервис		
по	аренде	декора.	
Вы можете арендовать у нас: 
•	 Композиции	из	декоративных	цветов	
•	 Фоны	для	стола	молодоженов	
•	 Арки	для	выездной	регистрации	
•	 Элементы	декора	для	создания		

нужной	атмосферы.	
У нас все просто: вы	выбираете	товар	
и	дату	мероприятия,	дополнительные	
услуги	(доставка	и	установка),	если	они	
требуются.	И	в	день	мероприятия	полу-
чаете	декор.

Екатеринбург, Шоферов, 4 
+7 996 178-178-0 

samovar-ekat@yandex.ru 
@samovar_decor 

vk.com/samovar_ekat 

Оформление торжества «под ключ» 
(свадьбы, корпоративы, дни рожде-
ния, детские праздники) 
•	Декор	площадки	для	выездных		
регистраций,	welcome-zone,	фотозон,	
candy-bar	и	т.	д.	

•	Услуги	проката	и	изготовления:		
пресс-воллы,	тантамарески,	грифель-
ные	доски,	ширмы	и	др.	

•	Световые	решения	для	вашего	празд-
ника:	ретро-гирлянды,	светящиеся	
фигуры,	указатели,	слова	и	прочее.	

Приятные воспоминания  
складываются из мелочей! 

Тургенева, 22
+7 900 383-383-1
@freshflowers_ekb 

vk.com/freshflowers_ekb

Цветочная мастерская

Изысканность,	которую	можно	
позволить.

Букеты	для	невест,	подруг,	родителей.

Арки,	фотозоны,	столы,	машины,	декор	
помещений.

Официальный	договор,	предоставляем	
рассрочку	0/0/12.
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АЛЕКСАНДР 
НОЗДРИН

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Возраст: 42 года.

Опыт работы: 34 года.  
Первую свадьбу снял в 16 лет.

Награды:
2003 – Лучший автомобильный 
фотограф России.
2007 – Лучший свадебный фотограф 
России по версии ASFO.
С 2009 по 2017 год – многократный 
обладатель призов за 1, 2 и 3 место  
в номинации «Свадебная фотокнига»  
по версии ASFO (Ассоциации свадебных 
фотографов России) и WPPI (Wedding& 
Portrait Photographers International –  
всемирная ассоциация свадебных  
и портретных фотографов).
2011 – WPPI–GRAND AWARD – Лучший в 
мире свадебный фотограф.
2013 – Номинирован журналом 
American Photo в top-10 свадебных 
фотографов мира.
2014 – Удостоен звания Master of WPPI.
С 2017 входит в 20-ку лучших свадебных 
фотографов по версии WPPI.
Амбассадор компаний Olympus, Sony, 
Canon. 

УВЛЕКСЯ ФОТОГРАФИЕЙ 
АЛЕКСАНДР В РАННЕМ  
ДЕТСТВЕ, КОГДА РОДИТЕЛИ 
ПОДАРИЛИ ЕГО СТАРШЕМУ 
БРАТУ ФОТОАППАРАТ. ИМЕННО 
ТОГДА САША РЕШИЛ, ЧТО ХОЧЕТ 
ПОСВЯТИТЬ ЭТОМУ ДЕЛУ ВСЮ 
ЖИЗНЬ. СЕГОДНЯ АЛЕКСАНДР 
НОЗДРИН ВХОДИТ В ДВАДЦАТКУ 
ЛУЧШИХ ФОТОГРАФОВ МИРА  
И ДЕЛИТСЯ С МОЛОДОЖЕНАМИ 
СЕКРЕТАМИ, КАК НАЙТИ ЛУЧШЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА НА СВОЮ СВАДЬБУ.

Как
выбрать фотографа
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Цена не всегда является критерием 
профессионализма, как и портфолио  

в сетях.

Обязательно посмотрите фотогра-
фии со всей свадьбы целиком.

Обращайте внимание, есть ли на 
фотографиях история, обряд, жизнь.

Подготовила Светлана Шигорина

Фотограф может быть гостем или асси-
стентом фотографа на десяти свадьбах, 
участвовать в нескольких воркшопах 
известных мастеров, где за него  при-
думали и организовали картинку, после 
выставить по одному приличному кадру 
с каждого события, подписать это все 
красивыми пафосными словами, и его 
услуги купят. Или представьте себе си-
туацию. Начинающий фотограф пришел 
на свадьбу, где все совпало с его воспри-
ятием жизни. Позитивная пара, прекрас-
ная погода, легкие на подъем гости, все 
супер! Получился в итоге отменный ма-
териал. Следующие клиенты посмотрели 
фото, они им понравились, пригласили 
этого фотографа на свою свадьбу. А там 
публика оказалась совсем не его, невеста 
беременная с токсикозом, а жених и во-
все фотографироваться не хочет. Фото-
граф растерялся и не смог ничего сде-
лать. Скажет потом, что виноваты сами 
молодые или гости. Разумный ответ, но, 
с другой стороны, профессионал должен 
найти решение в любой ситуации. Вот 
почему важно делать выбор в пользу спе-
циалиста с хорошим опытом.

Обратите внимание, как работает фо-
тограф во всех моментах свадьбы. Не 
только в комфортных для него услови-
ях, но и в загсе, на выкупе, прогулке и 
ресторане. Важно обратить внимание 
на аккуратность – насколько съемка 
ровная. Обратите внимание на репор-
тажную и постановочную часть съем-
ки. Лучший фотограф – тот, где вы не 
видите разницы между двумя этими 
подходами.
Среди новичков тоже есть креативные 
специалисты с живым, нестандартным 
взглядом и без комплексов, что важно. 
Ведь многим профессионалам тяжело 
вписаться в тренды, которые меняют-
ся каждый год. У тебя есть собствен-
ное представление о хорошей фото-
графии, и ты бываешь в недоумении 
от того, что модно на данный момент. 
Клиент должен понимать, чего он хо-
чет. Рискнуть, обратиться к новичку и 
получить «ого-го», а может быть, во-
обще ничего не получить. Или дове-
риться профессионалу и получить га-
рантированный результат на твердую 
четверку или даже на «отлично».

Молодожены должны понимать, что 
свадьба – это не только прогулка в ку-
стах и поцелуи на закате. Сейчас вам 
это будет нужно, чтобы показать в Ин-
стаграм, а через год и тем более десять 
лет нужны будут совсем другие вещи. 
Свадьба – это породнение двух семей, 
праздник не только для молодоженов, 
но и для их родителей. Для мам и пап 
это такое же трогательное и важное со-
бытие. Что будет по-настоящему ценно 
через год и десятки лет – это фотогра-
фии, где мама плачет на плече у дочери 
или папа с мокрыми глазами ведет дочь 
за руку к жениху. Если смотреть на под-
ход и философию работы иностранных 
фотографов, то в первую очередь они 
уделяют внимание семье и близким 
родственникам и только потом, если 
есть желание и время, снимают креа-
тивные вещи! У нас же все наоборот.

Выбирая фотографа на свою свадьбу, 
внимательно изучите его портфолио, 
поспрашивайте отзывы и доверяйте 
своей интуиции!

321
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ВЕСЁЛЫЙ ФОТОГРАФ

Cамый веселый фотограф 
Екатеринбурга, победитель 
конкурса профессиональ-
ного мастерства.
Фоторепортаж свадьбы.
Профессиональная фото-
сессия во время праздно-
вания. 

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

Вильгельм Михайловский

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

ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ

ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ

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

ФОТОГРАФ

Опыт работы 11 лет. 
Свадебная съемка, 
художественная обработка 
фотографий, love story, 
portfolio, portret.
Для создания идеальной 
картины свадьбы 
фотограф должен не 
только «поймать» кадр, но 
и уловить, поддержать и 
дополнить созданные ее 
участниками образы. 
В зависимости от идеи 
свадьбы выбирают 
аксессуары для фотосессии, 
места съемки, маршрут 
свадебного кортежа и 
точки для фотосъемки.
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8   343   3723332
WWW.FOTO2000.RU

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я 
СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ
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SELFIEBOX96.RU

•	 Фотобудка. Инстапринтер. 
Фотомагниты. Прессволлы

•	 Персональный шаблон для 
фотографий. Предоставим 
оригиналы

•	 Фотобудка на всю свадьбу  
за 9 900 рублей.

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

«ФОТОГРАФИИ С ЛЮБОВЬЮ»

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

Свадебная компания

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

А – СТУДИЯ

+7 922 209-33-27
+7 912 668-68-87
a-studia.com
fotograf2000.com

Смотри больше фото  
и видео  
@an89222093327

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

КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН

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

клипов
•	 Запись на DVD 

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

+7 904 544-54-31  
Дмитрий и Максим

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

книги, коллажи
•	 Монтаж фильма, обработка фотографий! 

Договор!
•	 Высокое качество!
•	 Опыт работы более 12 лет

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

Обратись  
к профессионалам!  
Пусть подруги 
завидуют!

СЕМЁН СВЕТЛЫЙ

+7 929 22-33-103
foto-sintez@mail.ru
@sem_svetliy 
vk.com/sem_svetliy

Фотограф светлых моментов...

•	 Фотосессия свадеб, love story и других 
торжественных событий

•	 Изготовление фотокниг, картин, магни-
тов и другой свадебной символики
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+7 932 600-39-80, Александр
chabanpro.ru

WEDDING

LOVE STORY

FAMILY STORY

AERO-съёмка 

Видеосъёмка от 25 000 руб. 

CHABANPRO.RU
VIDEOPRODUCTION

*Свадебные фото Сергея Преображенского

Карла Либкнехта, 26 
+7 343 371-21-11

m-i-e.ru

«Начало новой истории»

•	 Выездные регистрации в самом центре 
города

•	 Фотосессии в старинных интерьерах

•	 Праздничные фуршеты

М
ес

то
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ни

я 
съ

ем
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: «
С

ал
он

 «
П
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иж
»

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

facebook.com/kirill.filinkov 
@filinkov_kirill 

vk.com/feelingsphoto 

Филинков Кирилл 

Репортажный, семейный,  
свадебный фотограф 

Снимаю не просто картинки, снимаю  
чувства и эмоции! 
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МОЯ СЕМЬЯ

Сохраняя и приумножая
ЛЮБОВЬ

МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕМЬЯ – ЭТО НЕ ПРОЦЕСС,  
А МОМЕНТ: ПОШЛИ, РАСПИСАЛИСЬ В ЗАГСЕ,  
ВОТ УЖЕ И СЕМЬЯ. НО ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО ПУТИ,  
КОГДА ИЗ ВЛЮБЛЕННОСТИ МЫ СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ ТВОРИМ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СЕМЬИ.

Вместе и в горе, и в радости 
Влюбленным парам кажется, что эмоцио-
нальный подъем, эйфория и счастье, кото-
рые они переживают первое время, являет-
ся гарантией от всех жизненных невзгод, но 
грозовая туча может зависнуть практиче-
ски над каждой семьей.  
Важно понимать, что семья – живая  систе-
ма,  и она развивается, проходит разные пе-
риоды, в том числе и кризисные. 
 Бывают нормативные и ненормативные кри-
зисы. Нормативные кризисы, как времена 
года, являются закономерными, и к ним про-
сто стоит быть готовым. Так, по аналогии, 
если наступает зима, то мы достаем теплые 
вещи, лыжи и санки. Если приходит лето, то 
переодеваемся в легкую одежду. Кризис – это  
изменение, системная перестройка, ударная 
волна, толчковая сила, перебрасывающая се-
мью  «в совершенно другую область галакти-
ки», на новый жизненный этап.
Ненормативные кризисы возникают при опре-
деленных событиях, происходящих в семье: 
болезнь родителей, потеря работы одним из 
супругов, особенности развития ребенка и т.д. 
Известно и такое явление, как «синдром го-
довщины». Например, у кого-то из супругов 
разошлись родители, и когда вы достигаете 

возраста, в котором ваши родители разве-
лись, появляется необъяснимое желание 
сделать то же самое.  Но если вы знаете, чем 
обусловлено ваше необъяснимое разру-
шительное желание, что это – послание из 
сундука с родительским наследством, то вы 
сможете пережить трудный период и не по-
зволить прошлому разрушить вашу  семью. 
 
Совет да любовь
Супружеской и семейной жизни мешает ил-
люзорно-романтический настрой, что брак  –  
это белое платье и розы с шампанским, 
который после первых же трудностей рез-
ко меняется на представление, что брак –  
это рутина, гора невымытой посуды и вза-
имные обвинения. Чтобы избежать такого 
наивного взгляда, важно обладать знания-
ми, быть готовым к сложностям, возника-
ющим в отношениях, вкладываться в них. 
Важно уметь говорить о своих чувствах, 
делиться мыслями со своей половинкой, 
вместе конструктивно искать выходы из за-
дачек, которые  ставит жизнь.  
Своими профессиональными знаниями – 
как сохранить любовь и счастье навсегда, го-
товы поделиться  психологи центра защиты 
семьи «Колыбель»,  много лет работающие  

Журнал «Свадебный вальс» благодарит за 
предоставленную информацию Елену Германовну 
Попову, руководителя проекта «Сохрани семью», 
исполнительного директора Центра защиты семьи 
«Колыбель», кандидата философских наук.  

  
+7 922 214-04-56  
+7 950 196-52-51
vk.com/kolybelekb

www.kolybel-ural.ru

с семьями,  получившие президентский 
грант на реализацию социального проекта 
«Сохрани семью!»
В рамках проекта психологи проводят ма-
стер-классы, лекции и консультации для 
молодоженов.
Все мероприятия проекта осуществляются 
за счет средств Президентского гранта.  
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НЯНЯ МАНИ

Руководитель компании «няня Мани» 
Гульнара Кушнарева: 
– Наша компания предлагает варианты:
1. Пригласить няню к себе (дом, квар-

тира). Няня приедет на вашу террито-
рию с волшебным чемоданчиком,  проведет 

мастер-класс, организует настольные игры и др. Обе-
спечит хорошее настроение деткам. Если это целый 
день, то няня покормит, попоит, у кого дневной сон – 
уложит спать. Словом, выполнит все условия, о которых 
вы расскажете!

2. В ресторане, на турбазе, в загородном клубе есть 
детская зона, но детей без присмотра не оставишь. При-
гласите няню, одна справится с тремя малышами, если 
им три годика и больше. Если малыш младше, то нужна 
индивидуальная няня.
3. На территории для праздника нет игровой комна-
ты, предложим переносную игровую зону, которую 

создадим на время празд-
ника: это маты, тоннель, 

палатка, столик, стулья - 
все зависит от возраста 
маленьких гостей.

+7 963 049-24-63
Инстаграм: nanya_mani

vk.com/nanya_mani

ГОСТИ ПЛАНИРУЮТ ПРИЕХАТЬ НА ТОРЖЕСТВО 
С ДЕТЬМИ ИЛИ, НАОБОРОТ, ОТКАЗЫВАЮТСЯ: 
МЫ БЫ ПРИЕХАЛИ, ДА КУДА МЫ С ДЕТЬМИ,  
НИ ПОЕСТЬ СПОКОЙНО, НИ ПОТАНЦЕВАТЬ,  
НИ ПООБЩАТЬСЯ…

Благословенный
СОЮЗ

МОЯ СЕМЬЯ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  
ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ  

Перед венчанием жених с невестой должны исповедаться  
и причаститься. К самому таинству необходимо подгото-
вить иконы Спасителя и Божией матери. Также вам пона-
добятся обручальные кольца. Некоторое время назад одно 
из них должно было быть золотым, другое – серебряным. 
Сейчас молодые выбирают в основном золотые украшения. 
Венчальные свечи и белый рушник, который подстилают 
под ноги, можно купить в церкви. 
Молодожены должны быть зарегистрированными в ЗАГСе, 
так как многие церкви требуют свидетельств о заключении 
брака. Очень важно быть крещеными в православной церк-
ви. Не возбраняется сделать это незадолго до венчания.
Невеста должна выбрать для обряда венчания платье  
с длинной юбкой и длинными рукавами и покрыть голову 
фатой или накидкой. 

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ ВЫБИРАЮТ ВЛЮБЛЕННЫЕ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
СВОЕГО СОЮЗА ОТ БОГА. НО ЕСТЬ ВАЖНЫЕ 

ПРАВИЛА, О КОТОРЫХ СТОИТ ПОМНИТЬ.

МАЙ
2 4 6 7 9 11 14 18 20 21 23 25

Июнь: отсутствуют (Петров пост)
ИЮЛЬ 

13 15 16 18 20 22 23 25 27 29 30
АВГУСТ

1 3 5 6 8 10 12 29 31
СЕНТЯБРЬ

2 3 5 7 9 12 14 16 17 19 23 24 28 30
ОКТЯБРЬ

1 3 5 7 8 10 12 15 17 19 21 22 24 26 28 29 31
НОЯБРЬ

2 4 5 7 9 11 12 14 16 18 19 21 23 25 26
Декабрь: отсутствуют (Рождественский пост)
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Екатерина Бурлакова, 
студия декора Samovar:
Обратите внимание на 
удаленность площадки 

от города, так как сразу 
возникнет вопрос  достав-

ки гостей. Также на площадке 
должна быть защита от ветра и холода.

Александр Сергеев,  
ведущий:  
Нужно иметь в виду 
нашу уральскую погоду 

и выбрать такую пло-
щадку, с которой можно 

будет уйти в случае дождя 
и при этом не потерять красоту на 
фото и в локации.

Юлия Белкина,  
агентство LA MUR:
Важно решить вопрос с 
туалетом. Условия долж-
ны быть комфортные. 

ТРАДИЦИОННЫЙ СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ РАССМОТРЕЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
И ТЕНДЕНЦИИ ЛЕТНИХ СВАДЕБ-2018, ИХ ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

ДЕТИ НА ПРАЗДНИКЕВЫБОР ПЛОЩАДКИ

Особенности

Екатерина: Загородная площадка 
расширяет возможности, в том числе 
и для детей. На природе можно поста-
вить площадки с детскими горками, 
качелями. 

Гульнара Кушнарева, 
агентство  
«Няня Мани»:
Детям так же нужен 

дополнительный ком-
плект одежды и сменная 

обувь. Это должны быть 
штанишки, кофточки с длинным ру-
кавом, чтобы не кусали комары. Если 
дети до 3 лет, нужно позаботиться о 
теплых кофточках и шапочках. 

Лев: Для детей желательно создать от-
дельную станцию с детским питанием. 
Это могут быть оладушки, блюда из 
курицы или индейки. Иногда пригла-
шают аниматоров, которые в костюмах 
угощают детей закусками или сладо-
стями.

Татьяна Полевова, 
агентство LA MUR:
Учесть нужно все, 
что и при выборе 

обычной площадки: 
средний чек, удален-

ность, есть ли дополнитель-
ные сервисные сборы. Если это 
загородная площадка – продумать 
трансфер и обратить внимание, 
возможно ли размещение гостей 
на ночь. 

Лев Богинский,  
Altara-кейтеринг:
Часто возникает про-
блема с дресс-кодом. 

Многие девушки вы-
бирают коктейльные пла-

тья, туфли на высоких каблуках. На 
загородную площадку лучше взять 
с собой дополнительный комплект 
одежды. 

СВАДЬБЫ НА ПРИРОДЕ
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ

ЭКОНОМИЯ С УМОМ

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

О КОРТЕЖЕ  
И РАЗВЛЕЧЕНИЯХ  

В ДОРОГЕ

Ольга Талуц, летняя  
веранда «Пир души»:
Второй день свадьбы 
на свежем воздухе точ-
но придется гостям по 

душе. Если остаются не 
все гости, рассматривайте 

меньшую по размеру площадку. На при-
роде появляется хороший аппетит , а на 
воздухе можно приготовить  вкусную 
еду на решетках, гриле или мангале. 

Марина:  Второй день – достаточно 
бюджетное мероприятие для молодо-
женов. Они останавливаются на ночь 
либо в отеле, либо в коттедже, а пер-
сонал варит уху и печет пироги. Возле 
каждого домика есть гриль-зоны, где 
гости сами могут жарить шашлыки. 

Татьяна: Баня на второй день – это 
здорово! Особенно, если поблизости 
есть водоем. Можно также организо-
вать пивную лавку. 

Лев: Можно рассмотреть такую раз-
новидность фуд-тестинга – пивной га-
строномический формат. Пивной со-
мелье раздает карточки гостям, пред-
лагая некоторое количество закусок и 
местное или бельгийское пиво. Идет 
лаунж-игра, в результате которой со-
четаются те или иные продукты. На-
пример, гостю может выпасть такая 
комбинация, как бельгийский сорт 
пива и сыр качоковалло. 

Татьяна: И если молодожены хо-
тят сэкономить, то можно сделать 
шикарную бесплатную регистра-
цию на берегу реки, в красивом 
сосновом бору, буквально повесив 
люстру или украсив пространство 
тканью.

Лев: Банкет – не самый не выгодный 
вариант, средний чек у него всегда 
выше, чем у фуршета. Хорошо сделать 
свадьбу с лаунж-зонами и местами 
для приготовления барбекю. 

Ольга: Нужно подготовиться к по-
годным условиям. Запастись пледами, 
газовыми горелками. И обязательно 
уточнить, что кроме вашего торже-
ства на площадке не будут проводить 
другие мероприятия. 

Гульнара: Если на вашем празднике 
присутствует няня, сообщите ей зара-
нее особенности ребенка: аллергия –  
на еду, укусы насекомых, пыльцу и т. 
д. Оставьте пакет со сменным бельем: 
трусики, носки, штанишки и панамку, 
индивидуальную бутылку для питья. 
Обязательно – контакты родителей. 
Для индивидуальной няни – добавить 
режим сна и питание малыша 0+.

Александр: Важно подстраховаться. 
Это может быть пробка по дороге, так 
как летом часто идет ремонт трасс. 
Может пойти дождь. Кто-то не при-
едет из подрядчиков. Обсудите все 
это заранее. И обязательно съездите 
на площадку несколько раз. 

Марина: Если у нас загородная свадь-
ба, то нужно обратить внимание на то, 
обработана ли территория от клещей. 

Евгения Алиева,  
Прокат 66 Екб:
Самый веселый ва-
риант – это лимузин, 

где уже предусмотрен 
бар. Летом лимузины в 

два раза дороже, чем зимой, поэтому в 
целях экономии часто заказывают ми-
кроавтобусы. Самый популярный вид 
кортежа – головная машина представи-
тельского класса и Мерседесы-сприн-
тер. Любят молодожены и кабриолеты, 
но из-за погоды заказывают редко. 

Александр: Здорово, если на дальние 
расстояния вместе с гостями поедет 
аниматор, который будет всех раз-
влекать. 

Катерина: Важно, чтобы на площад-
ке был человек, который будет встре-
чать гостей. 

Татьяна: Я – оптимист. Считаю, что 
какой бы ни была погода, молодоже-
ны должны быть в отличном настро-
ении и танцевать под дождем, если 
он начнется. Если молодожены орга-
низуют свадьбу сами, то обязательно 
раздать гостям схему проезда. 

Юля: Молодожены должны подумать 
о средствах защиты от комаров. При-
готовьте заранее корзиночку, и пусть 
стоит на видном месте. 

Лев: Нужно заботиться о питании 
не только молодоженов и гостей, но 
и организаторов, фотографов, опе-
раторов. Пусть это будет небольшое 
став-питание. Особенно это важно на 
свадьбе за городом. 

Евгения: Когда вы готовитесь к свадьбе 
летом и заказываете транспорт, обра-
тите внимание, чтобы он был с конди-
ционерам. Есть бюджетные варианты, 
но гостям будет очень некомфортно. 

Ольга: На природе всегда очень хо-
чется кушать, поэтому если вы дела-
ете фуршетную свадьбу, то заплани-
руйте хотя бы одно горячее блюдо. 

Евгения: Хороший вариант для эко-
номии на кортеже, чтобы гости были 
заняты фотосессией уже на месте тор-
жества. И еще по поводу водителя. 
Ожидание шофера оплачивается точ-
но так же, как простой. Если площадка 
находится в пределах 30 минут езды от 
города, водителя лучше отпустить.

Благодарим кафе «Ем и ем» за предоставленную площадку и гостеприимство. 
Еще больше советов по организации свадьбы за городом – на портале svadba-vals.ru 

Продолжение на стр. 107
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СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ – 
ЭТО ПРОДУМАННОЕ 
ДО МЕЛОЧЕЙ 
ДЕЙСТВО, ГДЕ КАЖДЫЙ 
ЭТАП, КАЖДЫЙ ШАГ 
ДОЛЖЕН ВЫЗЫВАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ЭМОЦИИ, ЧТОБЫ 
СОЗДАТЬ ТУ САМУЮ 
АТМОСФЕРУ…  
А УСИЛИТЬ ЭМОЦИИ 
ПОМОГАЮТ 
ЭФФЕКТНЫЕ 
СПЕЦЭФФЕКТЫ.

ВСТРЕЧАЕМ!
Банкетный зал в праздничном убранстве. Го-
сти замерли в ожидании. Представьте себе 
тот торжественный момент, когда появление 
новобрачных дожно вызвать бурный восторг. 
Все стоят затаив дыхание. Откуда-то издалека 
с нарастанием начинает звучать музыка, рас-
пахиваются двери и появляються они! Моло-
дожены! Руки гостей взмывают вверх, посы-
пая молодых конфетти и серпантином. И тут, 
словно с небес, начинают сыпаться тысячи 
ярких серпантинок и конфетти. Это работают 
пневмопушки. 

ТАНЕЦ МОЛОДЫХ
Трогательная и чувственная история, сви-
детялями которой становятся все присут-
ствующие в зале. Гаснет свет, и стены, ко-
торые только что были белыми, начинают 
переливаться разными цветами. Это начала 
работать команда осветителей. Теперь они,  
к каждой танцевальной паузе, возникающей 
во время банкета, будут подбирать цвета, ко-
торые разнообразят вечер и сделают его еще 
ярче. 
Молодожены оказываются на импровизиро-
ванной сцене. Но они не идут, а будто плывут. 
Под их ногами стелится «тяжелый» дым, ко-
торый не разлетается, а обволакивает ноги, 
движимые в танце. А в момент поцелуя, как 
задумано постановщиком танца, на молоых 
падают крупные снежные хлопья, создавая 
романтическую картинку. И пусть за окном 
жаркое лето, это лишь усилит эффект. 

ЗАЖЖЕМ!
А для традиции зажжения семейного оча-
га молодоженам предлагается достаточно 
смелый вариант: гостей приглашают на ули-
цу, где в определенном месте установлены 
большие буквы «ОЧАГ». Появляются жених  
и невеста, а в руках у них… что? Огнеметы?! 
В прямом смысле они зажигают свой очаг, 
поджигая буквы. А в финале вечера для за-
крепления успеха перед гостями разыгры-
вается пиротехническое шоу с фонтанами и 
фейервекром!

Пора удивлять!

Стоит ли тратить на это деньги? Решать только вам. Некоторые молодожены 
считают, что спецэффекты на празднике не так уж и важны. Но достаточно 
посмотреть примеры, а настоящие профи обязательно покажут вам фото и ви-
део вариантов, и представить себя на месте событий. И все сразу станет ясно.

АРТЕМ ДИДКОВСКИЙ 
ведущий
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АРТЁМ ДИДКОВСКИЙ 
Один из лучших ведущих Екатеринбурга. Резидент #ТОП10ЕКБ.  
Опытный, современный, стильный, высшее актерское образование. 

Безупречная манера и стиль ведения.  
Одна из сильных сторон – импровизация.  
Раскачать стадион? Легко! Среди корпоративных  
клиентов – много постоянных заказчиков. 

Один из несомненных плюсов – индивидуальный подход к делу. 
Сотрудничество с лучшими организаторами мероприятий.  
Не откладывай! Звони сейчас! 

+7 961 777-38-68   
vk.com/artemdidkovskiy 

@didkovskiy_showman

https://vk.com/artemdidkovskiy


Любовь
ПОД  

ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ МИЛЛИОНА РАЗЛИЧНЫХ СОБЫТИЙ, 
НО СОСТАВЛЯЮЩИМИ НАСТОЯЩЕГО СЧАСТЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ И ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ МОМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ В ПАМЯТИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

ЭМОЦИИ В ПОДАРОК
Одним из лучших способов пода-
рить себе и своей второй половинке 
бурю эмоций – это полет на воздуш-
ном шаре. Только представьте: шар 
тихонько отрывается от земли, и вы 
как будто остаетесь один на один  
с красотами природы и любуетесь ими 
с высоты птичьего полета. Вам удает-
ся ощутить легкое дуновение ветерка, 
насладиться рассветом на горизон-
те, проплыть по небу в лучах заката. 
Полет дарит  настоящее вдохновение  
и предвкушение чего-то прекрасного!  

ВАШУ РУКУ И СЕРДЦЕ
Полет на шаре – уникальная возмож-
ность для тех, кто хочет порадовать 

и удивить свою вторую половинку, 
устроить необычное свидание или 
даже совершить такой важный и тро-
гательный шаг, как сделать предло-
жение руки и сердца. Такой поступок 
характеризует настоящего мужчину, 
а непередаваемый восторг, слезы сча-
стья и не сходящая с лица улыбка ва-
шей любимой скажут все без слов. Ви-
деть и чувствовать такое – бесценно!

СВАДЕБНЫЙ ЭКСТРИМ
Полет на воздушном шаре сможет 
стать отличной идеей необычного  
и очень романтичного события в день 
вашей свадьбы. Ни с чем несравни-
мые эмоции для новобрачных, восторг  
у гостей и уникальные фото и видео со 
свадьбы вам гарантированы. Как при-
ятно будет сквозь года пересматривать 
видео полета, вновь погружаясь в эту 
атмосферу самого счастливого дня!

Также прогуляться на воздушном шаре 
можно на следующий день свадьбы, 
чтобы продлить праздник и порадовать 
близких. Как приятно вместе с гостя-
ми выбраться на природу, насладиться 
необыкновенным пикником, а затем 
воспарить к небу. На двух аэростатах 
вы можете подняться компанией до 16 
человек, так что обеспечить незабыва-
емыми эмоциями и воспоминаниями 
гостей получится однозначно! 

ОБЛАКАМИ

МЫ МОЖЕМ!
Компания «Три короля» – настоящие 
короли небес с 2010 года. Вот уже бо-
лее 8 лет они профессионально, вкла-
дывая всю душу, устраивают для вас 
незабываемые полеты на воздушном 
шаре. Каждый полет индивидуален, 
абсолютно безопасен и подготовлен 
до каждой мелочи. 

Подарите себе и своей второй поло-
винке бурю эмоций, восторг, неза-
бываемые впечатления и настоящее 
счастье!

Екатеринбург   
Хохрякова, 98, офис 313
+7 992 005-11-44
threekings.ekb@gmail.com
threekings.ru
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Сделаю событие вашей жизни действительно легендарным! 
Свадьба, тимбилдинг, семейный праздник, презентация – 
для меня ваше торжество будет особенным,  
а для вас – запоминающимся.

Шоумен  АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ   

instagram: @filatov_showman
vk.com/filatov_showman79
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История коллектива – это рассказ о 
том, как двое вокалистов, артистов 
театра Эстрады – Вячеслав Леванов и 
Анна Душина, решили создать свою 
музыкальную группу. Ведь одно дело –  
выступать сольно и совсем другое – 
в составе группы, когда от каждого 
участника коллектива исходит не-
вероятный заряд, поток энергии, ко-
торый передается каждому из гостей 
мероприятия. 

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

Репертуар группы – это современные 
хиты и несколько десятков любимых 
всеми песен на русском и английском 
языках. Для каждого музыкального 
коллектива важно идти в ногу со вре-
менем и задавать на празднике нуж-
ный ритм своим выступлением. Будут 
учтены и ваши пожелания. 

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

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

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

Представьте, еще утром человек со-
бирался просто быть гостем на вашей 
свадьбе, а вечером – он уже звезда, 
которая поет и танцует. Кроме того, 
ребята помогут сделать сюрприз для 
ваших любимых людей. Вместе с ними 
вы можете исполнить песню, посвя-
щенную второй половинке, друзьям 
или родителям. Запишите клятву или 
просто расскажите с помощью песни 
о том, как сильно вы их любите. 

Есть еще несколько причин, по кото-
рым стоит заказать выступление Tesla 
Band на вашей свадьбе: 

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

музыкой, вы погружаетесь в водово-
рот эмоций; 
5) специально для свадеб у группы 
предусмотрен звукотехнический па-
кет, который включает в себя 4 кВт 
звука, 15 единиц светового оборудова-
ния, лазер, дымовую пушку и проек-
тор с экраном, который может гаран-
тировать максимально качественное 
выступление группы. Через проектор 
можно транслировать поздравитель-
ный видеоряд от гостей свадьбы. 

Зайдите на страницы группы в соци-
альных сетях, послушайте компози-
ции группы и убедитесь, что именно 
такое выступление точно должно 
быть на вашей свадьбе!

любви СОЗДАВАЯ 
ЭНЕРГИЮ
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   Звездный  

Полный спектор услуг по организации  
и проведению праздничных мероприятий.

Профессиональный вокал на русском, 
английском, итальянском,  

французском языках.

Лауреаты российских и международных 
эстрадных фестивалей. 

Участники телевизионных проектов.

15 лет мы дарим улыбки, занимаясь 
любимым делом. 

Более 1000 счастливых пар – 
этому подтверждение.

дуэт!

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

german-ek.ru

Ведущие вашего праздника
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ИСТОРИИ ЛЮБВИ У ВСЕХ РАЗНЫЕ. ГЕРОЙ НАШЕЙ ИСТОРИИ АЛЕКСАНДР 
РЕШИЛ НЕМНОГО ПОКРЕАТИВИТЬ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

СВОЕЙ ДЕВУШКЕ ВЕРОНИКЕ НЕОБЫЧНЫМ,  
А ПОСЛЕ ОТПРАВИТЬСЯ В РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ.  

ЗА ПОМОЩЬЮ АЛЕКСАНДР ОБРАТИЛСЯ В НАШЕ СВАДЕБНОЕ АГЕНТСТВО.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
Александр хотел по-доброму шокировать свою девушку 
и посмотреть, как она будет себя вести в нестандартной 
ситуации. Все доводы, что это должно быть романтич-
но и красиво, он отвергал. Что только ни предлагалось: 
и захват машины вооруженными лицами, и популярный 
артист со сломанной машиной, голосующий на дороге… 
Главным было не переборщить с эмоциями, не напугать 
девушку, дабы не превратить предложение руки и сердца 
в эмоциональный взрыв с последующим расставанием. И 
тут возникла идея! Жизненная, мирная, но показательная.

Светлана Королева,  
свадебное агентство  
Scarlet Star

АЭРОПОРТ ИЛИ БОЛЬНИЦА?
В запланированный день наш жених неожиданно приезжа-
ет к Веронике на работу, забирает ее и объявляет, что они 
едут в аэропорт! Сложность состояла в том, что главный 
сюрприз должен был произойти по дороге в аэропорт с жут-
кими пробками. (В машине молодых установили скрытую 
камеру).
На повороте к аэропорту машину вдруг стал тормозить 
испуганный мужчина: «Помогите! У меня в машине бере-
менная жена, у нее воды отошли, она рожает, а машина сло-
малась. Надо срочно доставить ее в больницу!» Александр 
объясняет, что они опаздывают в аэропорт и все, что они 
могут, позвонить «03». В это время роженица, крича от боли, 
буквально вползает на заднее сиденье машины Александра 
и Вероники. «Ваш Париж никуда не денется, везите меня  
в больницу, я рожаю, у меня двойня! Если отвезёте, я детей 
назову в вашу честь!» И просит поставить ей укол обезбо-
ливающего. 

ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ СЮРПРИЗ?
В это время на заднем сиденье автомобиля роженица «теря-
ет сознание». Муж быстро приносит аптечку, протягивает ее 
Веронике, просит достать из неё шприц, жгут и нашатырный 
спирт. В этой стрессовой ситуации, проявились все лучшие 
качества Вероники. Она готова была отказаться от поезд-
ки в Париж, но оказать помощь посторонним людям. Мы 
поняли: розыгрыш удался, Вероника полностью поверила  
в происходящее. И тут «муж» ловким движением фокусника 
выдернул из широкого платья «роженицы» два шара-сердца 
со словами: «Вероника, а тебя мы разыграли».
Под звуки красивой мелодии Александр, встав перед лю-
бимой на колено, попросил ее руки и сердца. Как по вол-
шебству появился роскошный букет алых роз и фужеры  
с шампанским. Вероника сказала заветное: «Да». Зазвучали 
радостные аплодисменты и поздравления. Это стало фи-
нальной точкой веселого розыгрыша. 
А новоиспеченные жених и невеста поспешили в аэропорт – 
их ждал город любви Париж!

Розыгрыш
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аЕкатеринбург 
Куйбышева, 159а-91
+7 919 385-86-76
magiyatelaspa.ru
vk.com/ekb_massazh 
@magiyatelaspaekb

Наталья Закирова

Руководитель  
СПА-салона «Магия тела»

В ДОПОЛНЕНИЕ К СПА-ПРОГРАММАМ 
СУЩЕСТВУЕТ УНИКАЛЬНАЯ  

ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
МАСТЕР-КЛАССОВ:

Хотите, чтобы подруги еще долго рассказыва-
ли о вашем девичнике с восторгом? Тогда вам 
нужен СПА-девичник в салоне «Магия тела»! 
Именно здесь вы испытаете максимум эмоций, 
расслабитесь душой и телом, повеселитесь и по-
лучите полезные знания.  
СПА-праздник можно устроить по любому по-
воду: пижамная вечеринка, предсвадебный де-
вичник, день рождения, романтическое свида-
ние или корпоратив.

КОМПЛЕКСНЫЕ СПА-ПРОГРАММЫ  
«ВСЕ В ШОКОЛАДЕ», «ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ» 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ  
ВИДЫ УСЛУГ: 

o Аренда СПА-салона на срок от 3 до 6 часов 
o Комплекс упражнений по системе целост-
ного развития человека «БлагоДар», коррекция 
тела по системе «АВАТАРА», Self "KO-FU"-Dorn-
метод самопомощи и оздоровления позволят 
укрепить мышцы и улучшить состояние орга-
низма 
o Расслабляющая Арома-сауна «Здравница» 
o Пилинг тела скрабом придаст вашей коже 
бархатистость и внутреннее сияние 
o Расслабляющий массаж с добавлением 
масел позволит снять напряжение с мышц и 
наполнит тело энергией 
o Моделирующие обертывания с глиной или 
шоколадом сделают фигуру неотразимой
o Питательные маски для лица, массаж лица 
«Багуа» с использованием полудрагоценных 
камней или японский массаж лица «Кобидо», 
сделают вашу кожу невероятно нежной
o Легкие закуски, ароматный чай на выбор и 
прохладительные напитки без ограничений 
o Специальный бонус – восхитительные десер-
ты от кондитерской «Мамочкины сладости» 

1. Украшение кондитерских изделий 
под руководством профессионала- 
кондитера Ларисы Ануфриевой  
(«Мамочкины сладости») 
2. Мастер-класс арома от парфюмер-
ного стилиста Юлии Шпаковой 
3. Мастер-класс по изготовлению  
украшений своими руками  
от Евгении Никоновой 
4. Танцевальный мастер-класс, в том 
числе постановка свадебного сюрприза 
для жениха и гостей. Хореограф- 
постановщик Елена Крапивченко  
(театр танца «РАДУГА»)
5. Мастер-класс по созданию нату-
ральной косметики от Ани Кычаковой 
(основатель бренда «Пачули»)
6. Мастер-класс по созданию венков  
из живых цветов от цветочной  
мастерской «ЦВЕТЕЛЬЕ»
7. ФЕЙСПИЛАТЕС – ленивое  
омоложение с Дарьей Орловой
8. Мастер-класс «Макияж для себя»  
от визажиста-свадебного стилиста  
Анастасии Гавриловой
9. Практики «Магия дыхания»  
с Константином Перо

Девичник – 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

КАКАЯ СВАДЬБА ОБХОДИТСЯ БЕЗ 
ДЕВИЧНИКА? ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РАДОСТНЫМ И ЗАПОМНИТЬСЯ 
ФЕЙЕРВЕРКОМ УДОВОЛЬСТВИЙ 
И ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ НА 
ВСЮ ЖИЗНЬ!

Вы можете собрать индивиду-
альную комбинацию услуг для 
получения максимального удо-
вольствия и незабываемых впе-
чатлений от вашего праздника! 
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•	Шоумен	с	детского	сада
•	C	опытом	работы	на	ТВ	и	радио!
•	Обладает	искрометным	чувством	юмора	и	невероятными	способностями	
импровизировать	и	задавать	тон	любому	событию

•	Оригинальные	сценарии,	смелые	предложения	по	организации,	
профессиональная	актерская	работа

•	Потрясающие	конкурсы,	лучшие	дискотеки,	профессиональный	ди-джей	
•	Ваша	свадьба	запомнится	100%!

+7 904 984-67-69
@kot_timofej

vk.com/foks_ekb

Ведущий, организатор,  
актер, юморист

ТИМОФЕЙ КОПЫСОВ
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МНОГИЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ ПАРЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЛЕТА. СВАДЬБА ЛЕТОМ 
ОТКРЫВАЕТ БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, 
БАНКЕТ, ШОУ-ПРОГРАММА, КВЕСТ – И ВСЁ ЭТО НА ПРИРОДЕ. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Главный плюс свадьбы на природе – можно задействовать всё отведённое про-
странство. Однако ведущий должен понимать, что далеко и надолго гостей уво-
дить из основной банкетной зоны не стоит. Развлечения за пределами зала иде-
ально организовать во время паузы, например, когда происходит смена блюд. 
За пределами зала можно установить автомат с попкорном или сладкой ватой, 
а рядом посадить карикатуриста. Отличная идея – поставить настольные игры 
или установить видеоигры рядом с площадкой, это не даст гостям отойти от 
места празднования слишком далеко.  
Можно смело организовывать квест по поиску свадебных сокровищ, стрелять 
друг в друга из водных пистолетов и поводить другие командные соревнования. 
Разделить гостей на команды можно весьма оригинальным способом. Те гости, 
которые считают, что у молодожёнов первой родится девочка, отправляются в 
одну команду, а те, кто поддерживает идею первенца-мальчика, – в другую. Та-
ким образом, вы сохраните традицию угадывания пола будущего ребёнка, но 
при этом избежите денежного конкурса. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Выбирая артистов для свадьбы на природе, учитывайте несколько факторов: 
длинный световой день и непредсказуемую погоду. Однозначно откажитесь от 
проекторов в пользу плазменных экранов. Также в зоне риска любые световые 
шоу. В июне-июле начинает темнеть только ближе к 11 вечера. И, например, ла-
зерное шоу или балет, где в костюмы танцоров вставлены светодиоды, будут 
смотреться не так выигрышно, как это могло быть в полной темноте. 
Если вы выбираете песочное шоу или шоу мыльных пузырей, то важно, что-
бы площадка, где будет проходить мероприятие, была закрыта от ветра. Бес-
проигрышный вариант для свадьбы на природе – огненное шоу или запуск в 
небо святящихся фонариков, фейерверк. Если свадьба предполагает камерный 
семейный вариант, то в конце вечера можно устроить посиделки у костра.  При-
хватите с собой покрывала, гитару или телескоп — и вечер станет невероятно 
душевным. 

 ЕСЛИ РЯДОМ ВОДОЁМ, ОРГАНИЗУЙТЕ КАТА-   

 НИЯ НА ЯХТАХ, ЛОДКАХ, КАТАМАРАНАХ. ЭТО  

 МОГУТ БЫТЬ НАСТОЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ   

 КОМАНДЫ ЖЕНИХА И КОМАНДЫ НЕВЕСТЫ. 

Летние развлечения
АНТОН БЯНКИН, 
ведущий, шоумен
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РЕЗИДЕНТ

Большой	опыт	работы:	свадьбы,	юбилеи,	корпоративные	вечера…
Номинант	премии	«Золотой	цилиндр-2015».
Множество	самых	различных	мероприятий	–	от	15	до	700	человек.
Сотрудничаю	как	с	большими	корпорациями,	так	и	с	маленькими		
компаниями,	ну	и,	конечно	же,	провожу	личные	праздники.

Свадьба	–	это	действительно	особый	праздник!	
И	в	этом	немаловажную	роль	играет	ведущий.

+7 912 032-9999 
vk.com/club48735525
Byankin.top-artist.comВаш праздник на высшем уровне!

Профессиональный ведущий, 
шоумен
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
Как известно, звук на открытом пространстве имеет свой-
ство рассеиваться. Поэтому оборудования, которого доста-
точно для банкетного зала, будет не хватать для церемонии 
на природе. Профессионалы это понимают и привозят более 
мощную аппаратуру. На церемонию выездной регистрации 
пригласите инструментальных музыкантов или cover-группу. 
Живой звук всегда великолепно адаптируется к природному 
пространству. 
Не упускайте возможность сделать массовый танец, который 
не будут ограничивать квадратные метры банкетной пло-
щадки. Самое классное в массовом танце – вы сможете за-
снять его с высоты птичьего полета, заказав квадрокоптер. 

СДЕЛАЙ САМ 
Проведение мастер-классов свадьбе – новый вариант раз-
влечения, который только начинают осваивать в программе. 
Это возможность сделать что-то интересное своими руками 
и слегка отдохнуть от насыщенной конкурсной программы – 
гости могут сделать мини-букетики, расписать пряники или 
смастерить бутафорию для инстабудки. 
Прелесть природной свадьбы – воплотить можно любой 
стиль. Например, сыграть на контрасте и организовать 
зимнюю свадьбу летом 
или, наоборот, насла-
диться летом по полной 
программе и сделать 
гавайскую вечеринку. 

©
Ia

n 
M

ar
tin

+7 912 608-46-78
instagram.com/dancealiya 

vk.com/dance_alla

•	Постановка	свадебного	танца	любой	сложности:	от	нежного	
вальса	до	страстного	танго	или	задорного	рок-н-ролла	

•	Создание	сюжетного	танца	или	постановка	танца	из	вашего	
любимого	фильма

•	Организация	танцевального	флэшмоба	с	гостями	

Профессиональный	дипломированный	педагог-хореограф.	

Опыт	работы	более	10	лет,	индивидуальный	подход.	

Ваша	танцевальная	подготовка	не	имеет	значения.		
Вместе	мы	создадим	шедевр	–	танец,	который	раскроет	
особенности	вашей	пары	и	прекрасно	впишется		
в	концепцию	вашей	свадьбы.

Авторская школа танца и спорта 

АЛЛЫ КОРОЛЬ
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Дорогие	друзья!	

Цирковая	компания	«МОДЖО»	подготовила	для	вашего	торжества	
уникальные	цирковые	номера!	

Мы	готовы	разнообразить	программу	участием	жонглёров,	эквилибристов,	
акробатов,	воздушных	гимнастов,	бумажным	шоу,	шоу	гигантских	мыльных	
пузырей,	экстримом	и	огненным	шоу.	

Профессиональные артисты цирка – успех шоу-программы!

Заказ	номеров	от	4	000	руб.
+7 909 003-003-6, Дмитрий

instagram: _maksimov13

Цирковая компания
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+7 932 606-09-90
vk.com/tarabukina.wedding

@yulya_tarabukina

Свадебный организатор

Мне	не	важен	масштаб	и	бюджет.	
Моя	задача	–	сделать	вашу	свадьбу	
идеальной.	

•	Организация	свадебного	дня
•	Организация	выездной	регистрации
•	Координация	свадьбы

Андрей Агафонов  
+7 963 037-15-89 

Владимир Ступченко  
+7 967 634-92-51 
vk.com/notfortick

#НЕДЛЯГАЛОЧКИ

Мы	работаем	для	того,	чтобы	праздник	
вам	запомнился!

•	Новый	формат	проведения	
мероприятий	

•	ДВА	ведущих	по	цене	одного!	
•	Свадьба,	юбилей,	корпоратив	в	
абсолютно	индивидуальном	концепте	

•	ЗРЕЛИЩНОЕ	event-мероприятие	
•	Взрывные	конкурсы-эксперименты	
•	Неповторимый	день	вашей	жизни!	

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

Креатив-дуэт 

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

@D.ostrovsky 
Дмитрийостровский.рф

ГОРОДСКИЕ  
ПИЖОНЫ 

Агентство семейных событий 

Всем	привет!	Нас	зовут	Дима	и	Аня!	

Более	10	лет	мы	занимаемся	органи-
зацией	и	проведением	праздничных	
мероприятий.	

Что	мы	можем?	

•	Организовать	и	скоординировать	
•	Провести	(ведущий	(ая)	+	Dj)	
•	Провести	выездную	регистрацию	
И	многое	др.

А вообще, лучше один раз увидеть, 
чем много читать!
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+7 982 711-24-93
bar.band.ekb@gmail.com

@bar_band_ekb
barband.online

Основа	мобильного	бара	–	это	качественные	коктейли.	Но	мы	
стремимся	удивлять	и	уникальной	подачей,	поэтому	привозим	
с	 собой	 конвертики	 ручной	 работы,	 мини-подарочки,	 прово-
дим	отдельные	интерактивы.

Все	гости	получат	вкусные	и	качественные	напитки,	правиль-
ный	 барный	 сервис,	 приятное	 общение,	 увлекательную	 про-
грамму	и,	конечно	же,	отличное	настроение.	

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

«Привет,	земляне!	Я	–	специалист	химико-физиологических	
соединений,	прибыл	на	вашу	планету,	чтобы	зарегистрировать	
союз	двух	сердец	по	космическому	обычаю!	Жених	и	невеста,	
подойдите	ко	мне…»	–	так	начинается	юмористический	
интерактив	на	свадьбах	от	нашего	робота.	Всегда	позитивные	
отзывы	и	весёлое	настроение	на	вашем	празднике.	

Назови	пароль	«свадебный	робот»	и	получи	20 % скидку!

ШОУ РОБОТОВ VERTERS
Первое в России Шоу Роботов
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+7 932 603-22-38 
@assergeeff

Шоумен, ведущий мероприятий 

Для	меня	ваша	свадьба	–	это	незабыва-
емое	и	уникальное	событие.	Мой	опыт	
и	ваши	пожелания	создадут	лучший	
праздник.	

Я	знаю,	как	сделать	так,	чтобы	вы	–	
мои	заказчики,	и	ваши	гости,	остались	
довольны	и	с	радостью	вспоминали	
мероприятие.	

С	уважением,		
ведущий	вашего	праздника		

Александр	Сергеев

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

ВЛАДИМИР  
МУРАШОВ

Ведущий частных и бизнес-событий 

У	вас	намечается	свадьба,	корпора-
тивное	мероприятие	или	pr-кампания?		
Тогда	нам	есть	о	чем	пообщаться!	

В	этом	деле	я	с	2009	года	и	продолжаю	
развиваться,	прошел	обучение		
в	#академииведущих.	В	цифрах	это	
более	150	свадеб,	70	корпоративных	ме-
роприятий	и,	самое	главное,	множество	
довольных	заказчиков	и	гостей.	

Всегда	оригинальный	контент,	непри-
нужденное	общение	и	актуальный	юмор.

Стильные	события	на	достойном	уровне!

Убедитесь сами! 

+7 902 872-42-20 
+7 922 109-41-58 

vk.com/club153947918

ЮЛИЯ  
РОМАНОВА

Ведущая, режиссер,  
организатор праздничных событий 

Какими	должны	быть	ступеньки	лестни-
цы,	ведущей	к	созданию	незабываемой	
свадьбы?	Что	заставляет	с	теплотой	
вспоминать	этот	день?	

Я	–	профессиональный	режиссер	празд-
ников	и	организатор	мероприятий.

Опыт	–	более	15	лет.	Для	меня	очень	
важно	поймать	именно	ваш	вектор		
и,	настроившись	на	него,	радоваться	
событию	и	создавать	вместе	с	гостями	
территорию	Праздника,	находясь		
«на	одной	волне»	с	вами.
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+7 950 652-35-36, Елена
vk.com/prazdnovat

+7 950 564-76-64, Максим
vk.com/maksimtihonov

prazdnikova.ru

Проведем	выездную	регистрацию	и	ваш	
свадебный	вечер	интеллектуально		
и	незаурядно.	

Предлагаем	интересные	решения:	

•	 свадебных	традиций	
•	объединения	родственников	
•	веселых	поздравлений	от	гостей.	
Вместе	с	вами	мы	создадим	душевный,	
добрый,	искренний	вечер	рождения	
вашей	семьи.	

«История вашей жизни – это история 
ваших эмоций».

Елена Праздникова  
и Максим Тихонов 

ДУЭТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ВЕДУЩИХ 

+7 904 549 16 29
vk.com/id359617690

ПАВЕЛ 
СОКОЛОВ

Ведущий

Свадьба	«под	ключ»	за	49	000	рублей.

•	Ведущий,	ди-джей
•	Профессиональное	звуковое	и	свето-
вое	оборудование,	шоу-программа

•	Видеограф,	монтаж	фильма
•	Фотограф,	обработка	всех	фотографий
•	Оформление	зала,	пиротехника	или	
прокат	автомобилей

•	Свадебный	координатор
•	Подбор	места	проведения	банкета
•	Бесплатная	разработка	концепции	
свадьбы

Договор!	Гарантия!	Выбор	программы	и	
сценария	свадьбы	по	видеоматериалам.

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

ЮРИЙ  
ЧЕТВЕРИКОВ 

Ведущий/stop-тамада на свадьбу

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

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

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

Только приятные впечатления  
и целая гамма эмоций!
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НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Больше, чем просто ведущий…

Exclusive	showman	for	VIP.
Стоимость	свадьбы	–	50	000	руб.

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

+7 961 57-33-215
vk.com/showman.aleks

Свадебный ведущий

•	 Без	пошлых	шуток	и	заезженных	
конкурсов

•	 Живой	вокал	–	экономия		
на	артистах

•	 Контакты	проверенных		
специалистов:	от	фотографов	
до	артистов

•	 Доступные	цены

Давайте	знакомиться	–	заходите		
в	мою	группу	в	Вконтакте!	

Напишите в сообщении «Вальс»  
и получите скидку 5 000 рублей!

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ

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

Ксении Климшиной

Яркий,	зрелищный	номер		
на	любой	праздник!

•	 Удивительные	фокусы,	трюки		
и	спецэффекты

•	 Сценический	свет,	пар,	дым		
и	огонь	

•	 Цены	не	кусаются	даже	в	кризис

Сказочно	красивое	представление	
никого	не	оставит	равнодушным!

Красочные	необычные	фотогра-
фии	гарантированы!

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 

ВЛАДИМИР ДЁМКИН
Ведущий
Ингредиенты	WoW!-свадьбы:

1	–	жажда	веселья!

2	–	безбашенная	компания!

3 –	#DEMKIN

Crazy-предложения	для	самых	
ярких	и	смелых	пар!

Скажи	«ДА»	эмоциям	–	звони	
прямо	сейчас!

+7 902 269-97-04
#DEMKIN
vDemkin.ru

+7 919 396-16-77 
vk.com/id117953509

Харизматичная	ведущая	более	15	
лет	творит	и	вытворяет.

Яркие	мероприятия	от	свадьбы	
до	корпоротива,	незабываемые	
конкурсы,	индивидуальная	шоу-
программа	с	лучшими	артистами	
города.

Организатор	школы	для	ведущих.

ГАЛИНА ЗАЕЦ

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

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

Выбирай	команду		
профессионалов!	

Торжества,	презентации		
и	конференции	«под	ключ».

ЕКАТЕРИНА МОСТЕПАН
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+7 922 470-99-33, Юлия
vk.com/id60789685

Я там, где праздник –  
праздник там, где есть я!

Профессиональное	исполнения	
belly	dance.

Самая	зажигательная		
шоу-программа	с	гостями.

Чернокожая	красотка	Джессика	
подарит	вам	массу	положительных	
эмоций,	устроит	флешмоб		
со	всеми	гостями	вечера!	

ДЖЕССИКА

+7 919 371-96-43 
@trofimova_wedding 
youtube.com/c/НадеждаТрофимова
vk.com/trofimova_wedding
trofimova-wedding.ru

Свадебный организатор 

Удиви подруг идеальной  
свадьбой! 
Мы	спланируем	свадебный	
бюджет	и	тайминг	дня,	придумаем	
современные	творческие	фишки,	
расставим	акценты	в	декоре,	
пригласим	классных	исполнителей	
...	и	впечатлим	гостей	даже	при	
небольшом	бюджете!	

•	 Опыт	работы	12	лет	
•	 Более	600	организованных	
торжеств	

...	и	всегда	отличный	результат!

НАДЕЖДА ТРОФИМОВА 

+7 922 206-22-44

Ведущий, шоумен 

С	2008	голос	«АВТОРАДИО»		
(Dj	Денис	Иванов),		
«Джем	FM»	(Dj	Den)

Улыбнём,	организуем,	проведём,	
подскажем,	поможем,	поддержим	
праздники	любого	уровня		
и	формата!	

Написание	сценариев,	
расписаниев..ОЙ!..		
Подбор	артистов	(можно	по	ДНК),	
оформление	зала,	фотооператоры,	
видеосъёмка,	селфи…

ДЕНИС ШИПОВАЛОВ

+7 950 639-20-19 
vk.com/verbena

Ведущая

Невеста,	у	тебя	ещё	не	началась	
паника	в	преддверии	главного	
события	твоей	жизни?	

Не	волнуйся,	она	у	всех	до	того,	
как	не	найдут	профессионала		
по	душе,	которому	можно	
доверить	этот	день!	

Я	ведущая	со	стажем	8	лет,		
но	недавно	была	на	твоём	месте...	
Нам	есть	о	чем	поговорить!	

Звони.	

ОЛЬГА ВОИНОВА 

+7 932 614-00-55 
gulliver17@bk.ru 
@gulliver_show 
vk.com/gulliver96 
gulliver-show.ru

Перфоманс-шоу  

Представим	любое	направление	–		
от	эффектной	встречи	гостей		
до	выступления	с	самостоятель-
ными	номерами.

Интерактивный	перфоманс,	созда-
ние	любых	тематических	сюжетов.

Современный	дизайн	костюмов,	
вариации	образов.		
Профессиональные	артисты		
на	ходулях,	джамперы.

Яркое шоу-действие на высоте!

«ГУЛЛИВЕР»

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

Эксклюзивный фейерверк-шоу 
на вашу свадьбу! 

Для	тех,	кому	нужен	царский	
размах	и	детальный	подход		
к	организации	мероприятия.
Пиротехнические	представления,	
организованные	нами,	стали	
эффектным	дополнением	не	одной	
сотне	праздничных	мероприятий	
и	торжеств.	Ваши	дни	рождения,	
юбилеи,	свадьбы,	корпоративные	
вечеринки	могут	быть	украшены	
невероятным	салютом.
Предъявителю журнала – 
ПОДАРОК!

«ФАЕР ФЕНИКС»
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Организация кортежей на свадьбу.  
Автомобили для молодоженов и гостей.  
Вас порадуют наши цены!

•	 Премиум-класс – от 1 100 руб./час
•	 Бизнес-класс – от 800 руб./час
•	 Лимузины – от 1 500 руб./час
•	 Автобусы/микроавтобусы – от 1 100 руб./час
•	 Оформление автомобилей – от 500 руб. 

Предъявите журнал и получите скидку!

Екатеринбург, Шефская, 3/аг, офис 10, 2-й этаж
+7 343 344-84-92, +7 967 639-14-92

instagram: @prokat_avto96
vk.com/prokat_avto96

PROKAT-EKB.RU
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Бисертская, 132 а, +7  343 213-23-12, 213-12-23
www.limo66.ru
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Аренда транспорта с водителем: 

•	 Автобусы: HIGER 35 – 47 мест, MAN – 50 мест,  
KIA GRANBIRD – 45 мест, YUTONG – 53 места

•	 Микроавтобусы  
Mercedes Sprinter – 18-20 мест, Toyota Hiace –10-11 мест
•	 Минивэны 
Mercedes viano – 6 мест, Hyundai Grand Starex – 8 мест
•	 Автомобили представительского и бизнес-класса
Toyota camry,  Mercedes Е-класса, Mercedes S-класса 
•	 Экскурсионные поездки
•	 Развоз гостей после торжества

Екатеринбург, Репина, 84
+7 343 201-21-22
+7 900 200-40- 57

zakaz@avtobus196.ru
www.avtobus196.ru 
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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

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

odnoklassniki.ru/group51792590143627
www.bestauto96.ru
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Аренда автомобилей с водителем. 

В автопарке представлены  
7 эксклюзивных Muscle cars  
и 10 автомобилей премиум-класса.  
Все ретро-автомобили  
в коллекционном состоянии.

Они преобразят вашу свадьбу и станут 
главным атрибутом на фотосессии.

+7 922 214-77-66
instagram.com/autoexclusive66

autoexclusive66.ru

КОМПАНИЯ 
AUTOEXCLUSIVE

CHRYSLER 300C 
ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ КАБРИОЛЕТ

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

+7 912 275-80-85
+7 922 295-57-57

zmi@inbox.ru
vk.com/vip_cruise

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

ПОСЕЩЕНИЕ  
САУНЫ

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

1

2

3

4

5

10 ПРИЧИН
НА СВАДЕБНЫЙ УИК-ЭНД

выбрать Евротель
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

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

КОМФОРТНЫЕ 
НОМЕРА

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

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

КОМПЛИМЕНТ  
ОТ ОТЕЛЯ

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

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

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

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

ПРИЯТНЫЙ  
ДИЗАЙН

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

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

НАБОР 
УСЛУГ

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

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

ПАРКОВКА  
И ТРАНСФЕР

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

ОТЛИЧНЫЙ  
РЕЙТИНГ

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

Светлана Шигорина

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75
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ПРЕИМУЩЕСТВО 
СВАДЬБЫ  
В ОТЕЛЕ

УРАЛОТЕЛЬ CLUB&SPA
Хомякова, 23

+7 343 271-80-80
uralhotel.com

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «СЕНАТОР»
Хомякова, 14

+7 343 228-38-38
hotel-senator.ru

В отеле можно организовать по-настоящему 
комфортную свадьбу. Заказать здесь вы-
ездную регистрацию, забронировать номер 
для молодоженов на весь свадебный уик-
энд, где можно провести сборы невесты в 
спокойной обстановке. А после окончания 
свадебного торжества – разместить гостей 
в отеле. 
Банкет-менеджер сопровождает свадьбу от 
заказа и до момента ее завершения. Он по-
может с выбором зала, рассадкой, прокон-
сультирует по выбору блюд вместе с шеф-
поваром. 
Служба приема и размещения подберет но-
мера нужной категории, организует обяза-
тельные комплименты от отеля и расскажет 
о тех бонусах, которые ждут влюбленных. 
Молодоженам останется позаботиться толь-
ко о приятных мелочах.

КАК ВЫБРАТЬ  
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

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

управляющая  
отелем «де Пари»

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

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

Как выбрать подходящий номер и отель? 
Можно ориентироваться на удаленность 
от банкетной площадки или на стоимость 
номера в зависимости от бюджета свадьбы,  
а можно соединить несколько дополнитель-
ных задач в одном месте! Как это сделать?!
Наш отель предлагает, во-первых, ранний 
заезд с 5 до 10 утра для сборов невесты  
в роскошном номере «Люкс». Во-вторых,  
в течение дня молодожёны могут использо-
вать свой свадебный номер как одно из мест 
для фотосессии! При этом они заранее вы-
бирают стиль номера, подходящий именно 
для их свадьбы. И в-третьих, после банкета 
вечером счастливую пару ждет номер, укра-
шенный свечами, сердцами и лепестками 
роз, а утром – вкусный завтрак! 
Выбор отеля остается за молодожёнами! Но 
наш отель кроме прекрасных впечатлений  
о первой брачной ночи берёт часть допол-
нительных забот на себя! Всегда рады ви-
деть вас в нашем отеле!

Александра
Цыбина,

«ВАШ ОТЕЛЬ» –  
ПЕРВЫЙ КАМЕРНЫЙ 

ОТЕЛЬ

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

владельцы отеля  
«Ваш Отель»

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

Олег и Елизавета 
Старченко,
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СИБИРЬ
Гостиничный комплекс

•	Залы	от	20	до	70	персон
•	Банкетный	чек	от	1	300	руб.	на	человека
•	Сауны	в	русском	стиле
•	Большой	проектор
•	Отдельный	выход	в	сосновый	парк
•	Эксклюзив	в	подарок	–	поздравления	на	главной		
вывеске	комплекса	будет	видеть	весь	город

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

sibhotel.ru

При	заказе		
банкета	–		

гостиничный	номер		
В	ПОДАРОК

+7 922 600-50-99 
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1 Уникальные площадки: средневековые замки,  
исторические виллы, старинные фамильные усадьбы 

2
Стоимость свадьбы в ресторане Екатеринбурга  
на 40 человек = стоимости свадьбе в средневековом 
замке в Италии на 20 человек

3 100 % отличная погода 

4 Незабываемое путешествие 

5 Вкуснейшие еда и вино 

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

7 Гарантированно яркие эмоции 

8 Необычно и атмосферно 

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

10 Съемки свадьбы и love story в необычных локациях, 
оригинальные фото 

10«ЗА»

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СВАДЬБЫ 
В ИТАЛИИ, 
ФРАНЦИИ…

Алёна Якимова,  
директор свадебного 
агентства
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Апартаменты	в	центре	
Екатеринбурга!	

Появилось	чудесное	место,	
где	можно	отдохнуть	
ВЛЮБЛЕННОЙ	или	
СЕМЕЙНОЙ	паре,	а	также	
сказочно	провести	ЛЮБОЕ	
ваше	событие	в	приятной	
компании!	

У	нас	можно	организовать:	

•	 романтичную	фотосессию

•	 свидание

•	 устроить	девичник		
или	мальчишник.	

Молодоженам – приятный 
сюрприз. 

Подарочные сертификаты!

Бажова, 43 
+7 909 003-77-72 
love-hotel.ru

LOVEHOTEL

Индивидуальное 
оформление номеров, 
романтическая атмосфера 
и непревзойденное 
обслуживание

Специально	для	вас:
•	 Номера	различных	
категорий

•	 Комплимент	от	отеля
•	 Завтрак	в	номер
•	 Поздний	выезд
•	 Спа-программа	для	двоих	

При заказе банкета – 
скидка на свадебные 
номера

Хомякова, 23
+7 343 271-80-80,  
отдел бронирования
+7 343 328-01-88,  
ресепшн
info@uralhotel.com

УРАЛОТЕЛЬ CLUB&SPA
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Ирина Пермякова,  
база отдыха «Пески»

В день свадьбы на при-
роде можно вместе катать-

ся на лошадях, наперегонки 
проехаться на скейтбордах или вело-
сипедах. Провести турнир с мячом 
между командами жениха и невесты 
по баскетболу, футболу, пионерболу, 
устроить на открытом воздухе зону 
с настольными играми, пострелять в 
тире, поучаствовать в квесте и даже 
искупаться в бассейне. 

Екатерина: При заказе свадь-
бы за городом, вы должны пом-
нить об увеличении бюджета, 
так как вам придется оплатить 
транспортные расходы декора-
торам,  ведущим, организато-
рам и т. д. 

Кирилл Филинков,  
фотограф:
Очень важно учи-
тывать погодные 

условия. Органи-
зовать фотозоны 

где-то на крылечке, под 
навесом. Особое пожелание к 
декораторам, делать фотозоны 
просторнее. Если планируется 
вечерняя фотосессия, то важно 

СПЕЦЭФФЕКТЫ  
ВЫЕЗДНОЙ СВАДЬБЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛОЩАДКИ OPEN-AIR

ФОТОЗОНЫ И ВЫЕЗДНЫЕ  
РЕГИСТРАЦИИ ВЕЧЕРОМ

Марина Шарипова, загородный 
клуб «Лесная поляна»:
На территории многих площадок 
можно пускать салюты, только 

это должно быть по согласованию. 
Лучше работать со специализиро-

ванными пиротехническими компания-
ми, которые отвечают за свою продукцию. 

Александр: Не все банкетные залы разре-
шат фейерверки. Тогда можно рассмотреть 
лазерные шоу на воде с использованием 
пожарных гидрантов. Если есть водоем, 
молодожены могут появиться на лодке или 
водном мотоцикле. Добавит романтики и 
красоты файер-шоу на плотах. 

Татьяна: Альтернативой могут быть холодные 
фонтаны с пиротехническими элементами. 

Татьяна: Сама природа рисует фон. 
Форматы свадьбы на природе – это 
фуршетные торжества, квесты, свадь-
ба в шатре. 

Гульнара: Свадьба на природе – это 
раздолье для детей. Составляете 
список приглашенных. Самые ма-
ленькие детки до 3 лет находятся в 
сопровождении индивидуальной 
няни. От трех до шести лет ребя-
та находятся в одной группе. Если 
есть детская площадка, понадобятся 

заранее предупредить фотогра-
фа, чтобы у него с собой было 
необходимое оборудование.  

Ольга: Вечерние выездные ре-
гистрации – это очень красиво.  
У нас была свадьба в стиле филь-
ма «Сумерки» – сказочно, вол-
шебно и неординарно. 

Юлия: Если молодожены хотят и 
вечернюю церемонию, и краси-
вые снимки, тогда лучше сделать 
вечернюю фотосессию. Происхо-
дит сама свадьба, а потом фото-
сессия.

Подготовила  
Светлана Шигорина

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

только вещи для проведения мастер-
классов и мягкие маты, на которых 
можно сидеть. Можно отправиться на 
поляну или в тенек. Главное, приехать 
заранее и оценить место. 

Александр: Два года подряд популяр-
ны эко-свадьбы, и такой праздник не 
сделать в обычном банкетном зале. На 
природе можно провести любые спор-
тивные развлечения, например, уста-
новить тир. 

Особенности
СВАДЬБЫ НА ПРИРОДЕ

Начало на стр. 72
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Екатеринбург, Зимняя, 27 
+7 343 256-75-75
+7 343 3-422-422
+7 922 154-99-47
www.uktus.ural.ski
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ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
В УНИКАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ оазисе мегаполиса

Выпускной вечер на открытой 
площадке Open Air с запомнится 
программой и розыгрышами. 
Расположение такого особенного 
места  в черте города является 
большим преимуществом, и вы не 
столкнетесь с проблемой доставки 
ваших гостей.
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

Молодожёнам  
подарок

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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Пески, 13, 
в черте города, вблизи озера «Шарташ» 

(500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
Банкетная служба: +7 922 13-13-4-13

peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно

peski13.ru

Ваша свадьба, юбилей, торжество!

•	Залы	–	от	20	до	150	персон	
•	Комфортабельные	домики.		
Настоящие	«русские	избы»	на	дровах	–	до	70	человек

•	Интересная	площадка	для	регистрации		
и	сценического	оформления

А главное, «Пески» – отличное место для активного  
отдыха любой компанией

•	Пейнтбол,	лазетаг,	верёвочные	курсы,	тир,	прокат	и	т.	д.
•	Театрализованные	представления	«Зов	предков»		
(шаман-шоу),	«Рыцарские	бои»,	«Ермак»	(история	России).	
Командообразующие	игры	и	турниры

•	Тёплые	монгольские	юрты,	веранды	от	40	до	300	человек,	
русские	бани	на	дровах,	с	бассейном

•	Охраняемая	территория	и	бесплатная	парковка

Номер  
для молодожёнов

в подарок
при заказе свадебного 

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

camping-ea.ru

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

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

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

•	Меню	с	широким	выбором	блюд	русской	и	европейской	
кухни	–	от	2	200	рублей/гость

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

•	Алкогольные	и	безалкогольные	напитки,	фрукты,	торт		
вы	можете	привезти	свои.	Без	пробкового	сбора

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

•	На	второй	день	–	открытые	и	закрытые	беседки,	мангаль-
ные	зоны,	русская	баня	с	купелью

АРЕНДА ШАТРА ВСЕГО 30 000 РУБЛЕЙ ПРИ ЗАКАЗЕ 
СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ДНЕЙ  
ПОСЛЕ ПРОСМОТРА!

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

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

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

ПОДАРОК  
МОЛОДОЖЕНАМ –

VIP-ДОМИК  
ДЛЯ 

ПЕРВОЙ НОЧИ 
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Ревда, Ягодная, 2,
на плотине Волчихинского водохранилища
+7 952 731-00-00, WA, +7 953 056-52-48

kit@mail.ru
клубволчиха.рф  
@clubvolchh.ru  

vk.com/club97243311

Расстояние от Екатеринбурга – 30 км

СУПЕРАКЦИЯ!
СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ с 50 % скидкой за 60 000 рублей.

Входит: отель на 42 спальных мест, банкетный зал с камином, 
дискозал с профессиональным оборудованием, терраса  
с классическими шторами до 23:00, живой звук (скрипка, саксо-
фон, вокал + Dj), фонтан с подсветкой, ТВ-экран на террасе. 

Наши преимущества и плюсы:

•	Коттеджи	от	2х-40	человек
•	Разные	банкетные	залы	–	25,	50,	130	чел.
•	Банкетный	чек	–	от	1	500	руб.,	разрешен	свой	алкоголь
•	Размещение	гостей	–120	спальных	мест
•	Диско	клуб	с	проф.	оборудованием,	фотографы,	флористы,	
певцы,	декораторы

•	Водоём	с	фонтаном,	территория	с	диодной	подсветкой		
и	световыми	деревьями

•	Заповедник	с	аистами,	экскурсии

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ  
«У ГОРЫ ВОЛЧИХА»
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Первоуральск,  
6-й км Билимбаевского тракта  

+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85
Подробная информация,  

фото и меню кафе на сайте: teplaya.ru

Свадьба на природе... Что может быть романтичнее?!

К вашим услугам:

•	Праздничный	шатёр	(до	150	человек)
•	Уютное	кафе	(до	80	человек)
•	Возможность	выезной	регистрации
•	Огромный	танцпол
•	Площадка	для	фейерверков	(профессиональные	пиротехники)
•	Беседки	с	мангалами
•	Праздничные	фотозоны
•	Бильярд
•	Детская	игровая	площадка
•	Детская	комната	с	няней
•	Охраняемая	территория
•	Вместительная	автопарковка
•	Услуги	фотографа
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Твоя история любви… 

•	 Просторная	веранда
•	 Банкетный	зал	на	50	чел.
•	 Банкетное	меню		
от	1	300	руб./чел.

•	 Комфортное	проживание		
от	900	руб./чел.

•	 Декор	и	флористика	
мероприятия	любой	
сложности

•	 Охраняемая	парковка
•	 Фото-	и	видеосъемка
•	 Детская	игровая	площадка
•	 Банный	комплекс
•	 Мангальная	зона	

Твои светлые воспоминания! 

Березовский, п. Сарапулка
40 км от Екатеринбурга
+7 343 288-74-72
facebook.com/turbazasvetlaya 
vk.com/bazasvetlaya

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТЛАЯ»

Трогательные	церемонии		
на	лоне	природы!	

Шатер	с	видом	на	водопад!

Белоснежный	шик	
просторного	летнего	зала,	
звук	падающей	воды,		
пение	птиц	и	лестница		
с	небес	прямо	к	кованой	
белоснежной	беседке...

Природная	красота	этого	
уникального	места		
не	оставит	равнодушной		
ни	одну	невесту.

30-й км Ново-Московского 
тракта 
+7 904 54-38-661
+7 343 200-86-61
sloboda66.ru

КЕМПИНГ «ЯМСКАЯ СЛОБОДА»
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•	 Два	красивых	банкетных	
зала	на	40	и	150	человек

•	 VIP-зал	на	15	человек
•	 Зал	«Бизнес-ланч»	
•	 Средний	чек		
от	1	200	руб./чел.

•	 Бильярд,	караоке
•	 Бесплатный	Wi-Fi

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

КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

•	 Три	банкетных	зала		
на	45,	50	и	120	человек

•	 Средний	чек		
от	1	300	руб./чел.

•	 Беседка	«Свадебная	
мелодия»	до	80	человек

•	 Беседка	на	воде	для		
свадебных	регистраций

•	 Номера	от	2	200	руб./сутки
•	 Бильярд
•	 Спортивная	площадка		
и	прокат	спорт-инвентаря

•	 Баня	на	дровах		
с	мангальной	зоной

•	 Бесплатная	парковка
•	 Бесплатный	Wi-Fi

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

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

Подарок  
молодожёнам – 

НОМЕР  
и КАРАВАЙ
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РАФИК РОМАНОВИЧ 
СЕЙРАНЯН 

Генеральный директор 
ресторана «Армения»

СВАДЕБНОЙ
«КУХНИ»

НАСТРОЕНИЕ, КАК И 
АППЕТИТ, ПРИХОДЯТ ВО 
ВРЕМЯ ЕДЫ! И ЧТОБЫ И 
ТО, И ТО ДРУГОЕ БЫЛО 
НА ВЫСОТЕ ВО ВРЕМЯ 
ПРАЗДНИКА –  
ВАЖНО ПОМНИТЬ 
ОБ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ПРАВИЛАХ СОЧЕТАНИЯ 
БЛЮД И НАПИТКОВ.

Правила

НА ХОЛОДНЕНЬКОЕ
Закуски и салаты – это своеобразный must 
have свадебного стола, не зависимо от того, 
банкетный или фуршетный вариант вы вы-
бираете, они присутствуют всегда. В изоби-
лии должны присутствовать безалкогольные 
и слабоалкогольные напитки. К мясным и 
сырным закускам – красное вино, к рыбным 
и овощным – белое. Открывать торжествен-
ное празднование лучше с бокала шампан-
ского, игристый напиток прекрасно сочета-
ется с любым вариантом блюда.

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Сочное фруктовое красное вино, к примеру, 
Мерло или Мальбек, превосходно дополня-
ет мясо на гриле или мангале. К мясу, при-
готовленному в собственном соку, подойдут 
пряные красные вина. Конфликтовать такое 
вино может только со свининой, поэтому к 
сочному поросёнку рекомендовать его не же-
лательно. Если мясо заправлено сметанным 
соусом – подается белое вино. С томатным 
соусом в одной команде великолепно играет 
насыщенное белое вино с ароматом француз-
ских трав.
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У НАС ЕСТЬ 3 ОТДЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКИ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 25, 90 И 110 ГОСТЕЙ.  

НА ФУРШЕТАХ МЫ ГОТОВЫ ОБСЛУЖИТЬ ДО 200 ГОСТЕЙ.

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
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ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА
Птица – продукт универсальный, и 
одинаково хорошо себя чувствует как 
с белыми, так и с красными винами. 
Птица, приправленная ароматными 
травами и чесноком, хорошо будет 
себя вести с белыми винами Трами-
нер или Пино Гриджо. Если говорить 
о красном вине, то к птице идеально 
подходит красное Пино Нуар с клуб-
ничными нотками. Как правило, флёр 
благородности присущ сухим винами, 
однако знаменитое блюдо из гусиной 
печени – фуа-гра подается только с бе-
лыми сладкими винами. 

ЛОВИСЬ РЫБКА
Если вы решили отведать рыбных 
изысков, то стоит отказаться от соч-
ных фруктовых, ягодных и пряных 
красных вин – они имеют свойство за-
глушать рыбный вкус. Крепость крас-
ного вина, если оно подается к рыбе, 
рекомендована не более 11,5%. Приме-
ром могут послужить Божоле, Медока 
или Бержерано. С продуктами моря 
идеально сочетают белые и розовые 
вина, например, Рислинг, Совиньон 
или Шабли. При этом подавать мож-
но, как сухие, так и сладкие напитки. 
Игристое шампанское оттеняет вкус 
устриц, мидий и креветок. 

БАНКЕТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

холодные закуски
350-400 г

салаты
200-250 г

горячие закуски
100-150 г

горячее
200-250 г

гарнир
150-200 г

фруктовая тарелка
200-250 г

торт
150-200 г

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

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ АЛКОГОЛЯ НА СВАДЬБУ:
• ШАМПАНСКОЕ — 1 БУТЫЛКА (0,75 Л) НА 3 ЧЕЛОВЕКА;
• КРЕПКИЕ НАПИТКИ — 1 БУТЫЛКА (0,5 Л) НА 2 ЧЕЛОВЕК;
• ВИНО — 1 БУТЫЛКА (0,75Л) НА 1 ЧЕЛОВЕКА;
• ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ — 1 БУТЫЛКА (1,5 Л) НА 1 ЧЕЛОВЕКА;
• СОК — 1 ПАЧКА (1,0 Л) НА 1 ЧЕЛОВЕКА.

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

Свадьбы, банкеты от 1 300 руб./чел. 
Зал от 10 до 60 человек.  
Европейская и армянская кухни. 
Свой алкоголь без пробкового сбора. 
Авторский торт. 
Wi-Fi. Проектор для фото и видео. 
Услуги няни. 
Парковка.
В подарок: украшение зала,  
ужин на двоих, шоколадный фонтан, 
огненное шоу, танец живота. 
Новинка – «Свадьба под ключ».
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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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•	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

Куйбышева, 44д
sales@wtc-ural.com
+7 343 310-02-15,  
+7 909 000-24-13

wtce.ru
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Шатер  
на берегу озера  

в черте  
города

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

vk.com/banketletom
prazdnik74.ru

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

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

нет пробкового сбора, никаких скрытых платежей
•	Собственная площадка для выездной регистрации
•	Белоснежная драпировка уже включена в стоимость
•	Декор на любой вкус и бюджет
•	У нас нет аренды
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Сысерть, Красноармейская, 4
+7 34374 7-49-79, +7 912 225-05-20 

vk.com/smirnov_sysert
ргк-смирнов.рф

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

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

прокат спортинвентаря и настольных игр
•	Спорт-бар, стол для армрестлинга, мини-тренажерный зал, караоке
•	Детская комната, демонстрационный зал
•	Мангальная зона
•	Сауна с купелью
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Приглашаем провести свадьбу, банкет, 
торжество, юбилей в нашем ресторане 
«Сибиряне».

• Уютный зал в английском стиле с интерьером из 
красного дерева, рассчитанный на 60 человек.
• Исконно русская кухня по сибирским рецептам
• Средний чек 1200 руб.
• Возможен свой алкоголь
• Бесплатная парковка для автомобилей, Wi-Fi
• Высокий уровень сервиса
• Специальный подарок молодоженам от нашего 
шеф-повара

Свадьба в ресторане «Сибиряне» – красивое начало семейной жизни!

И самое главное – ваш праздник у нас может длиться до самого утра...

Посадская 21   /   +7 343 271-56-57   /   сибиряне.рф
facebook.com/sibiryane2017
instagram.com/rest.sibiryane 127
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Забронировать и узнать подробности  
вы можете по телефону +7 343 370-18-88.

Наш менеджер внимательно выслушает ваши пожелания  
и подберет тот вариант, который подойдет вам и вашим гостям. 

Национальная кухня солнечной Армении на Стрелочников, 35.  

«Армения» – традиция вкусно праздновать! 

vk.com/restoranarmenia

restoran-armenia.ru

А
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Ресторан «Армения» 

Если вы хотите маленький уютный праздник, сюрприз, особую атмосферу для предложения руки и сердца  
или торжество с размахом, ресторан «Армения» с радостью вам в этом поможет. Мы делаем праздники с душой.
Банкетные площади от 25 до 200 чел, выгодные предложения, скидки, подарки от заведения ждут вас. 
Приглашаем влюбленных отпраздновать свадьбу у нас! В ресторане «Армения» несколько банкетных залов —  
можно провести маленькую камерную свадьбу или устроить масштабное торжество. 

Для вас:
•	Главный зал на 200 человек
•	Красный зал на 25-30 человек
•	Белый зал на 25-30 человек
Акции и подарки!

129

БАНКЕТ

http://restoran-armenia.ru/


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

hermitage96.ru

Все самое необходимое для проведения  
мероприятия любого формата:

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

•	Разнообразное меню, оригинальный интерьер,  
качественное обслуживание
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Средний чек 
от 1 500 
руб./чел.

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

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

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

•	Возможность организации выездной регистрации
•	Индивидуальный подход к каждому гостю

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

vizavi-hotel.ru
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 Ильича, 47
+7 343 213-37-29
 +7 900 202-37-29

banquethall.roll66.ru

Намечается большое торжество, юбилей или свадьба, а вы не знаете,  
как все организовать, куда позвать гостей и как их вкусно накормить?  
Добро пожаловать к нам!
В нашем большом и светлом зале смогут комфортно разместиться до 70 гостей 
на банкете и до 100 гостей на фуршете. Современная система вентиляции 
обеспечивает комфортную атмосферу в течение всего мероприятия. 
Банкетное меню отвечает потребностям любого гостя. 
Средний чек при проведении банкета – 1 800 руб.
Свой алкоголь. Мы отменили пробковый сбор!
Большой проектор, Wi-Fi, удобная мебель, кофе-брейк.
Доверьте организацию вашего мероприятия профессионалам. Все, что вам  
нужно – нам позвонить. Мы знаем все секреты незабываемого торжества!
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Роскошный и изысканный ресторан «Ричмонд» 
для самого важного события в вашей жизни!

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

Доверьте проведение банкета настоящим специалистам!

Малышева, 136
+7 343 345-53-85

richmondrest@list.ru
richmondrest.ru
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•	Свадьбы, банкеты, детские праздники
•	Четыре зала – на 200, 120, 40 и 20 человек 
•	Шоколадный фонтан 
•	Торты на заказ
•	Разнообразное меню 
•	Удобная парковка
•	Молодожёнам – каравай в подарок

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

Часы работы: 
с 11:00 до 23:00

Банкетный 
зал на  

200 мест
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Фестивальная, 12
в здании дворца культуры микрорайона 

«Уралмаш»

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

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

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

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

упаковках, фрукты.

В кафе можно  
заказать торты  

и пирожное. 

Каравай 
в подарок
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Красных Командиров, 29 
+7 912 247-37-94, +7 343 270-00-55

Свадьбы, юбилеи, корпоративы.
•	Банкетные залы на 30, 40, 70, 150 человек
•	Сумма чека – 2 500 руб. на человека
•	Индивидуальное банкетное меню
•	Кейтеринг
•	Свадебный текстиль, оформление залов, банкетов, беседок, свадебный флорист
Организация торжества на природе: фуршет, банкет, бар, обслуживание. 
Проведение выездной регистрации: беседки, арки, дорожки, качели, держатели 
букетов, столики для регистрации, скамейки, столы, стулья, аксессуары.
Уникальное предложение для молодоженов Орджоникидзевского района!  
Мы можем организовать для вас выездную регистрацию на природе и торжество 
в банкетном зале в день вашей официальной регистрации в одном месте и в черте 
Орджоникидзевского района 

Банкетное 
оформление 
зала и торт – 

 в подарок
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Завокзальная, 4а  
(напротив Армавирской, 35)

+7 343 382-42-48
+7 343 382-28-30 

kafedom66.ru

Кафе «Домашнее» для вас:
•	Средний чек от 900 рублей
•	Просторный банкетный зал разместит  до 70 гостей
•	Русская домашняя кухня
•	Торт (или десерт каждому гостю) от кондитера экстра-класса
•	Отдельная закрытая парковка для гостей
•	Алкоголь заказчика
•	Дополнительно по желанию заказчика:
 – профессиональная ведущая, шоу мыльных пузырей и много интересного
 – профессиональный Dj и цветомузыка
 – профессиональная фотосессия

ТОРТ  
в подарок
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Каравай  
в подарок! 

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

Екатеринбург, Генеральская, 3  
(Корпорация «Ява»)

+7 982 699-74-23, Ирина

TORT96.RU

138

БАНКЕТ

http://tort96.ru/


Первомайская, 27
(здание ОДО, 2-й этаж)

+7 343 350-11-41

Дорогие молодожены!  
Кафе «Гусарская баллада» приглашает 
вас в уютную обстановку для 
проведения  банкета. Мы находимся 
в центре города. Рядом маленькая 
парковая зона для чудесных 
фотографий, а также просторные залы 
холла.

Банкетный зал до 70 человек  
и банкетный зал на 200 человек  
(по договоренности).

Здесь вам предложат блюда восточно-
славянской кухни. Спиртные напитки 
ваши. 
Кассовый чек от 1200 руб./человека.

Устрой себе отдых вместе с нами!

Работаем с 11:00 до 24:00. 
Приходите в гости и посмотреть залы.
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Хомякова, 23
+ 7 343 228-38-38
info@uralhotel.com
uralhotel.com

РЕСТОРАН «БОРДО»

Стилизованный ресторан,  
сочетающий в себе француз-
ский шарм, высокую ресто-
ранную моду и изысканный 
европейский вкус. 

Наш главный девиз –  
безупречность. 

«Бордо» бережно хранит  
традиции французской  
кулинарной школы.

•	Вместимость зала  
до 100 человек

•	 Средний чек  
от 2 000 рублей

•	Возможность организации 
выездной регистрации

СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ «ЩАВЕЛЬ»

Фурманова, 66, 
рядом с КРК «Уралец»
+7 343 202-42-32
@shavelekb
shavel.ru
•	Центр города
•	Вместимость 25 человек – 

закрытый зал
•	Организация уютного 

торжества, декор
•	Бесплатная парковка 
•	Авторское меню  

от шеф-повара
•	Оформление зала  

для торжества
•	Индивидуальный подход к 

организации мероприятия
•	Организация фотозоны
•	 Средний чек на человека 

от 1 300 руб.
•	Персональная сервировка, 

комплименты
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•	 Залы от 20 до 70 персон
•	Банкетный чек  

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

закрытие зала бесплатно
•	 Сауны в русском стиле
•	Большой проектор
•	Отдельный выход  

в сосновый парк
•	При заказе банкета –  

гостиничный номер  
в подарок

•	 Эксклюзив в подарок – 
поздравления на главной 
вывеске комплекса будет 
видеть весь город

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

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

Предлагаем:

•	 Сервировку стола, скатерти
•	Подбор элементов про-

граммы, включая артистов, 
ведущих, музыкантов, 
аниматоров

•	Никакого пробкового 
сбора

•	Алкогольные и безалко-
гольные напитки возможно 
свои

•	От 1 500 рублей на одного 
человека

КАФЕ «ПЕТЕРБУРГ»

Народной Воли, 19а,  
1-й этаж
+7 912 623-63-89
vk.com/id262322510
@cafepeterburg99
peterburgcafe.ru
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Екатеринбург
Репина, 42а, 1-й этаж
oqnibacku@yandex.ru
+7 343 383-55-86
+7 922 039-13-50

КАФЕ-КЛУБ «ОГНИ БАКУ»

•	 Уютный зал до 250  
посадочных мест

•	Идеальное место для 
проведения свадебных 
банкетов, юбилеев,  
дней рождений

•	Приветливый персонал
•	 Средний чек от 1 000 руб.
•	Бизнес-ланч  

с 12:00 до 16:00
•	Отсутствие арендной платы
•	Алкоголь свой при заказе  

от 1 500 руб. на человека

Красноармейская, 8
+7 343 223-23-63
kafekalachi.ru

КАФЕ «КАЛАЧИ»

•	 Свадебные ужины,  
семейные торжества

•	 Средний чек – 1 200 руб., 
банкет – 1 500 руб.

•	Особняк с историей в цен-
тре города, парковая зона

•	Индивидуальный подход  
в составлении меню

•	Два зала на 30 и 50 персон
•	Проектор и экран
•	Приготовление блюд  

на открытом огне
•	Каравай в подарок 
•	 Свой алкоголь при заказе  

от 2 000 руб./чел.
Подарок – номер  
для молодоженов  
в гостинице «Антей» 
при заказе от 100 000 руб. 
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КАФЕ «КЕКС»

8 Марта, 212 
+7 343 379-03-89 

keks212.ru

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

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

ваши
•	БЕЗ арендных и пробковых 

сборов
•	Каравай в подарок
•	Большое банкетное меню

КАФЕ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

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

•	 Свадьбы, фуршеты,  
корпоративы

•	 Выездное обслуживание
•	 150 посадочных мест
•	 Каравай в подарок!
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КАФЕ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
Первомайская, 75
+7 343 374-50-26

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

•	Два банкетных зала –  
на 30 и 80 человек

•	 Русская и европейская 
кухни

•	Напитки и фрукты ваши, 
без сборов

•	Молодожёнам – каравай  
в подарок

•	 Торты на заказ, фуршетные 
блюда, выпечка, 
шоколадный фонтан, 
фонтан для напитков, 
сладкая вата 

•	 Экран для фото и видео
•	Шары, флористика,  

декор тканью
•	Охраняемая парковка

ДОМ ВКУСНОЙ КУХНИ «ПЕТРОВ ДВОР»

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

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

banket-pro.ru

КАФЕ «ЧАРЛИ»  
И КЕЙТЕРИНГ 
«АНТУРАЖ» 

Профессиональная организация  
и качественное обслуживание

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

казчика. Русская и европейская кухни
•	 Выездное обслуживание на любой 

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

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

Данилы Зверева, 20
Режим работы с 11:00 до 02:00 

+7 343 346-37-22 
 +7 967 639-37-22

КАФЕ  
«ПИОНЕРСКИЙ»

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 

Проведение праздников, дней 
рождений, свадеб, корпоративов и т. д

Банкетный зал от 10 до 60 человек.

Можно со своим спиртным.

Доставка по микрорайону Пионерский.

СКИДКА НА ВСЁ – 10 %. 

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

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

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

пробкового сбора
•	 Каравай в подарок + порционное 

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

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

Цена от 120 руб. Возможна доставка. 

КАФЕ «ЦЕЗАРЬ»
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КАФЕ «ГРИЛЬЯЖ»

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

•	Зал вместимостью до 65 гостей
•	Незабываемые торжества, свадьбы, 

корпоративы
•	Напитки с собой
•	Без пробкового сбора
•	Средний чек 1 400 руб./человек 
•	Подарки для молодоженов

КАФЕ «ЭРКАС»

Хохрякова, 102а 
(м. Геологическая)
erkas-e@mail.ru
+7 902 87-79-232
+7 343 257-65-90
erkas.ru

Один из главных секретов хорошего празд-
ника – выбор идеально подходящего места. 
Четыре зала от 20 до 200 мест. 
Средний чек 1 500 рублей.  
Свои напитки без дополнительных сборов. 
Собственная парковка. Скидка 10 % вс–ср.  
Каравай и шоколадный фонтан – бонус. 

«Эркас» – качество, проверенное временем!

К вашим услугам светлый, стильный зал  
на 80 человек. 
При заказе банкета напитки ваши. 
При заказе свадебного банкета –  
в подарок оформление и каравай. 
Наличие парковки. 
Кейтеринг при выездных мероприятиях.

Московская, 217 
+7 343 295-13-58
+7 953 055-74-34

КАФЕ «МОСКОВСКОЕ»

Первое городское кафе с собственной 
эко-фермой  

•	Зал на 60 персон, VIP-зал на 15 персон 
•	Возможность составления меню из эко-

продуктов 
•	Проведение фейерверков и файер-шоу
•	Охраняемая парковка  
•	Свадебный торт по вашему эскизу

Серафимы Дерябиной, 24
+7 343 216-11-09
premiumcafe.ru

КАФЕ «ПРЕМИУМ»

Подарок на выбор:  
торт, каравай,  
лимонадный стол.

Идеальное место для свадебного торжества
Крытая беседка для проведения  
летних мероприятий.
Свадьбы, второй день свадьбы, юбилей,  
презентация.
Собственная кухня, банкетное обслуживание.
Недалеко от города.
Красивое место для фотосессий.

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

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА «ПИР ДУШИ»

Предъявителю  
журнала – скидка 15 %!

Большой выбор начинок.  
Торты по вашим эскизам.
•	Свадебные торты 
•	Детские и тематические торты 
•	Капкейки, имбирное печенье, пироги 
•	ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ «Шоу-торт»! 
Авторский торт вызовет ЭМОЦИИ,  
которые не сравнятся ни с одним подарком! 

+7 343 777-68-48 
+7 992 013-10-91 
+7 950 543-34-12
Lusia85@list.ru 
vk.com/sladosturadostu

«ЛАВКА СЛАДОСТЕЙ»
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КАФЕ «ВИВА»

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

•	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

Проведение свадеб, банкетов, юбилеев. 

От 1 000 руб. на человека.

Два зала – на 60 и 70 человек.

При заказе банкета – каравай в подарок!

 Бизнес-ланч от 120 рублей.

Проведение именинных мастер-классов  
среди детей и взрослых.

Стилизовано темой сказов Бажова.

Большакова, 65
+7 912 28-68 -111

КАФЕ «СКАЗЫ БАЖОВА»

КАФЕ «ТАЛИСМАН»

Крауля, 63
+7 343 242-25-33  
+7 343 231-42-31

Свадьбы, банкеты, юбилеи. Великолепные 
блюда, русская, европейская кухни.  
4 банкетных зала. Малый – до 25 человек, 
главный – до 60 человек, большой –  
до 120 человек. Вип-зал – до 15 чел. 
Спецпредложение: наш банкет – ваше 
спиртное. Средний чек – 1 300 руб./чел. 
Каравай в подарок.
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Фрунзе, 50
+7 343 257-29-51
kafetg@bk.ru
cafe-flagman.ru

•	Уютный зал до 80 посадочных мест
•	Оформление свадебного зала
•	Европейская и узбекская кухни
•	Банкетное меню – от 1 000 руб./чел.
•	Подарок молодожёнам – чайный стол
•	Площадка под фейерверк и наличие парковки
•	При заказе банкета – спиртные напитки свои  

и отсутствие арендной платы

КАФЕ «ФЛАГМАН»

http://viva-cafe.ru/	
tel: +7 912 28-68 -111
tel: +7 343 242-25-33
http://cafe-flagman.ru/
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СВАДЕБНЫЙ ТОРТ СЕГОДНЯ – ЭТО НЕ ПРОСТО НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ ТЕСТА, НАЧИНКИ И ГЛАЗУРИ, 
ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. И К ЕГО ВЫБОРУ МОЛОДОЖЕНЫ ПОДХОДЯТ С ОСОБЫМ 

ТРЕПЕТОМ, ВЕДЬ ИМЕННО ТОРТ СТАНЕТ ФИНАЛЬНОЙ И ВКУСНОЙ ТОЧКОЙ ПРАЗДНИКА. 

ЯГОДНОЕ  
ИЗОБИЛИЕ
Торты, украшенные 
россыпью свежих ягод, 
в кондитерском мире 
не новость. Но у невест 
они пользуются ста-
бильным спросом, тем 
более в летний период. 
Среди ягодных фавори-
тов клубника, голуби-
ка, черника, малина, 
физалис. 

РАСТРЕПЫШ
Лохматые торты 
вслед за перьевы-
ми отвоевывают 
свои позиции  
в кондитерском 
мире. Выглядят 
они весьма не-
обычно и напоми-
нают разноцвет-
ную бахрому. 

МИЛЛИОН  
АЛЫХ РОЗ

В продолжение цветочно-травяной 
темы торты, украшенные сахарными 
лепестками, тоже занимают почет-
ное место в кондитерском рейтинге 
2018. Причем если «травяные» торты 
украшают и несъедобные элементы, 
то в этом красавце можно съесть все 
до последнего лепесточка. 

ТРЫН-ТРАВА
Цветы на торте – это клас-
сика, в 2018 году акценты 
смещаются в стороны травы. 
На главной сладости вечера 
рисуют веточки лаванды, 
розмарина, мимозы. И до-
полняют роспись живыми 
травяными аналогами. 

Великолепная семёрка
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Софья Давыдова

КАК СНЕГ
Мода на простые белые 
торты возникла год назад 
и пока сдавать позиций 
не собирается. Белый глад-
кий торт универсален – 
выглядит он превосходно 
и самостоятельно  
с любыми украшениями. 

ЕДИМ БУМАГУ
Торты с эффектом рваной бумаги 
только-только входят в сладкий мир. 
Кондитеры еще не поняли – взорвут 
они сладкую индустрию или нет. Но 
с тем, что они выглядят нежно и воз-
душно, спорить не приходится. 

РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ
Несколько лет назад края тор-
тов украшали рюшами, теперь 
романтику меняем на дерзость. 
Кондитеры будто «отрывают» 
идеально ровные края. Кажу-
щаяся небрежность  обманчива: 
чтобы достичь такого эффекта, 
нужна кропотливая работа. И 
выполнить ее может кондитер 
высокого уровня. 
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РАЗМЕР ИМЕЕТ  
ЗНАЧЕНИЕ

Бонжур! В прошлых номерах журна-
ла мы рассказали вам, как рассчитать 
подходящий вес торта для вашего тор-
жества, исходя из количества пригла-
шённых гостей. Также немаловажным 
моментом при выборе торта на один из 
самых прекраснейших и лучших дней 
вашей жизни является размер торта. 
Многоярусные торты презентабельны, 
изящны и интересны, но для их соз-
дания существуют технологические 
ограничения. Соотношение параметров 
играет очень важную роль при исполне-
нии и транспортировке. 
К примеру, нельзя сделать 4-ярусный 
торт весом всего в 4 кг, так как мини-
мальный вес для данного торта должен 
составлять 9-10 кг. Поясним: чтобы вы-
строить данную конструкцию, необхо-
димо сделать нижний ярус устойчивым 
и такого размера, чтобы он точно вы-
держал и вместил последующие ярусы, 
при этом всё должно быть эстетично и 
красиво. 
Ещё нужно помнить, что на обтяжку 
торта, его декорирование в зависимости 
от дизайна уходит от 0,5 до 3 кг и этот 
вес давит на общую конструкцию торта. 
Таким образом, нужно учитывать все 
технологические нюансы, связанные с 
весом и размером торта, и тогда ваше 
торжество украсит идеальный торт, 
который поддержит и укрепит общую 
праздничную атмосферу.
Для того, чтобы вы могли самостоятель-
но соотнести параметры и сделать пра-
вильный выбор, мы приводим таблицу 
примерных размеров торта. 

«Французский кондитер»
Студия тортов

+7 343 383-54-35 
+7 929 223-05-05 
vk.com/frkonditer
FRkonditer.ru
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СЫРНЫЙ СТОЛ
Оптимально, если на столе будет 4-6 видов сыра. Наиболее 
подходящие: Рокфор с плесенью, мягкий сыр Реблошон, пи-
кантный Эмменталь, ароматный Камамбер. К сырам принято 
подавать варенье, мед, виноград, клубнику, оливки и орехи. Не 
забудьте о хрустящем багете. Таблички рядом с сырами рас-
скажут о их видах, особенностях и месте происхождения. 

ХЛЕБНЫЙ СТОЛ
Вы должны понимать, что хлеб – это не только каравай и хлеб-
ная корзинка на общем столе. Хлебный стол может поражать 
своим разнообразием. Предложите здесь несколько видов 
багетов, булочек, зернового хлеба, лаваша, фокачо, хлебных 
палочек. Поставьте рядом бутылочки с оливковым маслом, 
вазочки с соусами.

ФРУКТОВЫЙ СТОЛ
Идеальное решение для летней жаркой свадьбы. Причудливо 
нарезанные арбузы, дыни и ананасы, свежие ягоды в бумажных 
кулечках и вафельных рожках, свежие кокосы с соломинками 
станут легким и вкусным десертом. Тут же могут подаваться 
фруктовые фрэши и смузи. 

Столыизобилия

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

+7 912 210-99-33, +7 900 212-99-33
@madamekler, vk.com/tort_moy
2951845@mail.ru, мой-торт.рф

Лучший выбор для заказа свадебного торта!

•	Бесплатная дегустация начинок
•	Огромный выбор покрытий для торта – велюр, гляссаж, 

сливки, мастика, крем-чиз
•	Воплощаем в жизнь любую вашу фантазию
•	Оформление любой сложности
•	Неповторимый кэнди-бар, именные имбирные прянички-

подарки для ваших гостей
•	При заказе свадебного торта от 5 кг – бесплатная доставка 

по Екатеринбургу или каравай в подарок!
•	Цены – от 1 000 руб. за кг.
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КАК ЖЕ ЭТО ВКУСНО И КРАСИВО! СТОЛЫ, СТАВШИЕ 
ИНТЕРЕСНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ КЭНДИ-БАРУ, УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ УКРАШАЮТ СТИЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА.

МЯСНОЙ СТОЛ
Для формата летней свадьбы на природе барбекю-бар – отлич-
ный вариант. Гостей здесь будут привлекать своим ароматом 
люля-кебаб, шашлыки, ребрышки-гриль и овощи, приготов-
ленные на открытом огне. На столе должно быть несколько 
видов соуса, зелени, свежие овощи. 

КОФЕЙНЫЙ СТОЛ
Даже если в день банкета будет жарко,  к вечеру многим гостям 
точно захочется отведать чашечку ароматного напитка. При-
гласите бариста, который будет готовить раф, капучино, латте 
и глясе для всех гостей. Пусть здесь будет и минимальный на-
бор десертов – маршмелоу, вафельные трубочки и макаруны.

РЫБНЫЙ СТОЛ
Морепродукты – изысканный продукт для дорогой свадьбы. 
Организуйте стол с мидиями, устрицами, осьминогами, каль-
марами и королевскими креветками. Но подумайте, как будете 
подавать блюда – в жару морепродукты могут быстро испор-
титься. Здесь же можете предложить бутерброды с красной и 
черной икрой.  

Светлана Шигорина

Предъявителю
рекламы
 скидка 

6%

 belochka1.ru

Т
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ДЕКАБРИСТОВ, 16\18В
+7 908 631-22-88

ТОРТЫ НА ЛЮБОЙ ПРАЗДНИК, 
ПИРОГИ, КАРАВАИ

НА ДЕКАБРИСТОВ

Торт, как финальное слово абсолютно  
любого праздника, должен быть выполнен 

профессионалами. 
Наши кондитеры сделают все возможное  

и невозможное для вашего хорошего  
впечатления. Мы развеем миф о сухих  

и невкусных бисквитных тортах.
Пирожные и пирожки для любого фуршета.

PEKARNYA_EKB

850
ОТ

РУБ./КГ

+7 982 706-96-53, WA, Telegram
@masterskaja_vkusnyh_chudes 

vk.com/vkusnoe_chudo

Классические и авангардные, цветочные  
и тематические – мы создаем торты из ваших 
желаний и мечтаний. 
Торт, обтянутый мастикой? Мы сделаем его. 
Утонченный французский, с зеркальной 
глазурью и шоколадным декором? И его мы 
тоже сделаем. Торт с мясной начинкой?  
Это тоже в наших силах!
Летнее предложение – cкидка 7 %. 
NB: работаем только на натуральных ингре-
диентах исключительной свежести!

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

+7 950 55-555-05, +7 912 27-377-22
@angelcake.ru 

vk.com/angel_cake66
angelcake.ru

Арт-кондитерская

Мы с любовью приготовим для вас вкусный  
и красивый свадебный торт любой сложно-
сти и свадебный кенди-бар.
Для вас:
•	 Только самые лучшие начинки
•	 Натуральные ингредиенты 
•	 Оригинальный дизайн
•	 Индивидуальный подход
•	 Дегустации 
•	 Шоу-торты
•	 Своевременная доставка
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Оригинальный торт – это не просто лакомство,  
это произведение искусства и главное украшение праздника  

и ваших фотографий. 

В ассортименте: европейские торты, бисквитная классика, 
конфеты, шоколад, капкейки, безе и зефир. Нет стандартных 

наборов и шаблонов – воплотим любое ваше желание!

Сделайте ваш праздник незабываемым – закажите торт!

+7 909 017-39-77
vk.com/sweetstoryekb

@sweet_story_ekb
sweetstory66.ru

При  
предъявлении 

рекламы 

скидка 10 % 

+7 982 636-07-05, WA, Viber, Telegram 
@bushcake_o_a 
vk.com/bushcake

Не бойтесь свадебных хлопот – доверяйте профессионалам! 
Команда BUSHCAKE с радостью приготовит для вас идеальный 

свадебный торт и другие сладости, которые станут  
украшением сладкого стола! 

•	Свадебные торты – от 1 000 руб./кг 
•	Сладкий стол в тематике свадьбы  

(капкейки, макаруны, зефир, меренги, леденцы) 
•	Доставка по городу и близлежащие города области

по промокоду 
«Свадебный 

вальс»

Скидка 
10 % 
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ТОРТЫ 
«ЭЛИТ»

+7 982 71-00-636, WA, Viber 
+7 982 68-64-065, WA, Viber 

оk.ru/56426273878
vk.com/id392963531

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

Юбилейные, свадебные, детские.

•	Разнообразные	начинки
•	Фигурки	по	вашим	фото
•	Тематический	декор	и	оформление
•	Любые	цвета	и	оттенки
•	Выбор	по	каталогу
•	Индивидуальный	подход	к	каждому	
клиенту

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

«АРМЕНИЯ»
Стрелочников, 35, +7 343 370-18-88, 
restoran-armenia.ru 
Банкетные залы – на 10, 25, 30, 200 персон. 
Средний чек от 1 500 р./чел. Европейская  
и кавказская кухни. Свадьбы «под ключ».

«ВИЗАВИ»
Татищева, 86, +7 343 381-50-27,  
+7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru 
Три банкетных зала – на 20, 50, 80 персон. 
Средний чек от 1 500 р./чел.  
Блюда европейской и русской кухни.

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Первомайская, 27 (здание ОДО, 2-й этаж), 
+7 343 350-11-41. 
Проведение торжественных банкетов. 
Банкетные залы до 70 и до 200 человек. 
Кассовый чек от 1 200 р./чел.  
Спиртные напитки ваши.

«ГРИЛЬЯЖ»
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж»,  
+7 343 379-28-18 (20), +7 982 740-59-58, 
cafegrilage.ru
Зал до 65 гостей. Средний чек – 1 400 р./
чел. Без пробкового сбора.  
Подарки для молодоженов.

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

«ПЕКАРНЯ» 
Генеральская, 3 (Корпорация «Ява»),  
+7 982 669-74-23, Ирина. 
Уютный зал на 60 посадочных мест, удоб-
ная парковка. Средний чек – 1 000 р./чел.

«ПИОНЕРСКИЙ» 
Данилы Зверева, 20, +7 343 346-37-22,  
+7 967 639-37-22. 
Банкетный зал от 10 до 60 человек. Можно 
со своим спиртным. Скидка на всё – 10 % .

«ПРОВИНЦИЯ» 
Первоуральск, Космонавтов, 7,  
+7 3439 66-95-95, +7 922 024-79-79. 
Банкетные залы на 40, 150, 15 человек. 
Средний чек от 1 200 р./чел.

«СИБИРЬ»
Соболева, 23, 7 343 319-12-02,  
+7 343 223-26-44, sibhotel.ru 
Банкетные залы от 20 до 70 персон. 
Молодоженам – номер в подарок!

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

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

«ШОКОЛАД»
Бажова, 75а, +7 912 28-48-443,  
+7 343 287-02-09, кафешоколад.рф 
Свадьбы, банкеты. Стоимость от 1 300 р./чел. 
Авторский торт. Молодоженам подарки.

«ЭРКАС»
Хохрякова, 102а, +7 902 87-79-232,  
+7 343 257-65-90, erkas.ru 
Четыре зала от 20 до 200 мест. Средний чек 
1 500 р. Свои напитки без дополнительных 
сборов. Молодоженам подарки– каравай  
и шоколадный фонтан.

«9 ОСТРОВОВ»
Кондитерская фабрика. 
Оформление заказа удобным для вас  
способом: +7 343 269-09-09, онлайн-заказ 
на сайте 9ostrovov.ru или в любой фирмен-
ной торговой точке компании. 

«БЕЛОЧКА»
Июльская, 16, +7 343 341- 42 -12, Belochka1.ru 
Торты на любой вкус! Предъявителю  
рекламы скидка – 6 %.

«ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»
Студия дизайнерской одежды. 
8 Марта, 28/2, 3-й этаж, офис 302,  
+7 922 139-33-43, vk.com/zolotoy_pesok_ekb 
Создание безупречного образа.

NATALI STYLY
+7 922 229-58-03, +7 912 285-92-29,  
натали-стайл.рф. 
Свадебные прически, макияж, укладки 
гостям. Все виды парикмахерских услуг.  
10 лет успешной работы.

ЕКАТЕРИНА ВЕРГАЕВА
Свадебный стилист. 
+7 982 712-32-12.
Помощь в разработке свадебного образа. 
Выезд на дом. Индивидуальный подход.

ОЛЬГА 
Свадебный визажист. 
+7 982 67-12-554. 
В этот день для тебя самый стильный и ро-
мантичный макияж от меня. Выезд на дом, 
репетиция! Для вас приятные бонусы!  
(Есть ведущий и ди-джей).

А-СТУДИЯ
+7 922 209-33-27, Андрей,  
+7 912 668-68-87, Дима, a-studia.com 
Фото- и видеосъемка от 500 р./час. Full HD 
качество. Фильм & Клип! Очень красивое 
слайд-шоу! 

ВИДЕО- И ФОТОСЪЕМКА
+7 950 195-79-76, vk.com/ks_canon600 
Константин Черкашин. Профессиональная 
фото- и видеосъемка. Монтаж. Изготов-
ление видеофильмов, слайд-шоу, клипов. 
Запись на DVD. 

ФОТО И ВИДЕО

БАНКЕТ

МОДА И СТИЛЬ
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МАГАЗИН–АТЕЛЬЕ  
МУЖСКИХ КОСТЮМОВ 

Екатеринбург 
Мамина-Сибиряка, 102

 +7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru

Подгоняем костюм  
по вашей фигуре на месте  

по 27 параметрам

AUTOEXCLUSIVE 
+7 922 214-77-66, @autoexclusive66, 
autoexclusive66.ru
Аренда ретро-автомобилей  
с водителем. 

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

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

PROKAT-EKB
Шефская, 3/аг, офис 10, 2-й этаж, 
+7 343 344-84-92, +7 967 639-14-92, 
PROKAT-EKB.RU 
Кортеж на свадьбу. Автомобили  
от премиум-класса до автобусов. 
Приятные цены.

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

DESHIKO
Чебышева, 6, +7 912 612-02-55,  
+7 343 222-02-66, vk.сом/deshiko66, 
de-shiko.ru 
Комплексное оформление вашей 
свадьбы, индивидуальный  
и авторский декор. 

MOROSHKA
Лаборатория свадебного декора. 
+7 904 985-01-74,  
vk.com/moroshkadecor,  
@moroshka_ekb 
Оформление и декор мероприятий. 
Дизайн. Свадебная флористика. 

ИП МУРАШОВ
+7 343 217-97-73, +7 912 625-22-30,  
+7 912 050-46-08. 
Украшения для свадебных машин, 
атрибутика. 

«ПО ПОВОДУ И БЕЗ»
Хохрякова, 42, +7 922 205-30-50,  
+7 912 226-00-05. 
Свадебная флористика. Цветочное 
сопровождение мероприятий раз-
ного уровня. Скидка 10 %.

«СВАДЕБНЫЙ ШОКОЛАД»
+7 950 547 05 04, @shokobox.ekb, 
shokobox-ekb.ru 
Брендированный шоколад  
для свадьбы. Плитки или наборы  
с изысканным вкусом и празднич-
ным дизайном.

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
elitbuk.ru
Букет невесты, бутоньерка жениха. 
Оформление залов. Украшение 
автомобилей. Скидка 10 % и дис-
контная карта в подарок. Доставка 
по городу.

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

«ЕВРОТЕЛЬ»–ЮЖНЫЙ
Отель. Луначарского, 240, корпус 12, 
+7 343 220-75-75. 
Свадьба «под ключ».  
Банкетный чек 1 200 р.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Загородный клуб. 
+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru, 
lesnayapolyana.ru 

«СВЕТОФОР»
База отдыха. Поселок Билимбай,  
+7 922 10-20-150.
Банкетные залы на 45, 50 и 120 
человек. Средний чек от 1 300 р./
чел. Молодоженам подарок – номер 
и каравай.

«СИБИРЬ» 
Гостиничный комплекс.
Соболева, 23, +7 343 19-12-02,  
+7 343 223-26-44, sibhotel.ru
Свадебные, праздничные и корпо-
ративные мероприятия.

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Загородный клуб. 
П. Исеть, 25 км от Екатеринбурга, 
администратор +7 343 378-98-87, 
банкет-менеджер +7 982 64-09-069, 
sunbereg.ru 
Свадьбы на берегу живописного 
озера Исеть.

ГЕРМАН И ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНЫ
Баумана, 28Б, +7 922 210-10-90,  
+7 922 138-19-00, german-ек.ru 
Проведение свадеб, вечеров.  
Ведущие вашего праздника. Вирту-
озный мужской, женский вокал.

КОРТЕЖ

ДЕКОР

ОТДЫХ

НЕСКУЧНО

svadba-vals.ru

svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals
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КОНКУРС

ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ  
ЯНА И АЛЕКСЕЙ ФРАНЦУЗОВЫ  

Фотограф Никита Сухоруков 

получают приз «Романтическая ночь в отеле»

С самого детства я верю в любовь с перво-
го взгляда. Но в наше время чаще любовь 
приходит с первого лайка. Так было и с 
нами. После первого лайка 7 лет назад мы 
больше года общались посредством icq и 
смс, и за это время обсудили все на свете.
Казалось бы, почему ни встретиться в ре-
альной жизни? 
Антон являлся профессиональным спор-

Любовь С ПЕРВОГО ЛАЙКА
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ АНАСТАСИИ И АНТОНА МОИСЕЕВЫХ

Очарование

тсменом, и отсутствие у него свободного 
времени оправдано, да и я не всегда им 
располагала, поэтому наша первая встре-
ча все откладывалась.
Но все же она произошла – в ночном 
клубе. И после встречи мое сердце окон-
чательно вынесло вердикт – это любовь.  
У него, как оказалось, – тоже :)
Начались наши отношения на несколько 
городов. Время, когда нам удавалось вме-
сте поужинать, или просто поговорить – 
было самым счастливым. 
Однажды Антон уехал в Новосибирск – 
расставание далось тяжело. А вечером 
его друг, чтобы я не скучала, пригласил 
в кафе. Ни о чём не подозревая, изучая 
меню, я краем глаза увидела знакомые бо-
тинки. Поднимаю глаза, а там – он! – при-
летел на несколько часов ради встречи со 
мной. Это был незабываемый сюрприз.

Антон умеет удивлять. Предложение руки  
и сердца он сделал в день моего выпускного  
в университете. Только что мне вручили 
долгожданный диплом, а тут мне вдруг не-
ожиданно завязывают глаза и куда-то ведут. 
У дверей университета меня встретили его 
друзья с цветами и мои подруги. И вот самый 
заветный вопрос задан. Безусловно – ДА! 
Когда феерия отпустила, я осознала, что 
я никогда не хотела свадьбу. Хотела про-
вести этот день в очень узком кругу род-
ных и друзей. Антон ответил: без про-
блем! И тогда я успокоилась.
Всем молодоженам хочу напомнить, что 
свадьба – это только ваш праздник. За-
будьте слова про так принято и так долж-
но – вы никому ничего не должны! 
Любви всем и взаимопонимания!

Полную версию читайте на svadba-vals.ru
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КОНКУРС

ИННА И СЕРГЕЙ
Фотограф Александр Ноздрин

АНАСТАСИЯ И АНДРЕЙ КУТЛУЕВЫ
Фотограф Антон Рабецкий 

ЮЛИЯ И ВЛАДИМИР ВОТТИ
Фотограф Никита Сухоруков 

ОЛЬГА И ДАНИЛ ЗЕЗЮЛЯ 
Фотограф Александр Лисицин 

ДИАНА И АНДРЕЙ МИХАЙЛОВЫ  
Фотограф Светлана Садыкова

КРИСТИНА И ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВЫ
Фотограф Елена Валинурова

АЛИНА И КИРИЛЛ МЕРКУЛОВЫ
Фотограф Александр Малинин 

НАДЕЖДА И ЕВГЕНИЙ ГОЛОВЫ 
Фотограф Анна Лобанова 

ЮЛИЯ И ВЛАДИМИР ШУЛИНЫ  
Фотограф Ольга Плакитина

ОЛЕСЯ И ИВАН РОЖЕНЦОВЫ
Фотограф Юлия Абрамова

АНАСТАСИЯ И СЕРГЕЙ ЧЕРЕПАНОВЫ
Фотограф Никита Сухоруков 

ДМИТРИЙ И НАДЕЖДА ЗУБРИЦКИЕ 
Фотограф Кристина Недумова

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. Отправляйте фотографии не менее 1 Mb. 
Укажите имена, фамилии, телефоны и имя фотографа.  
Победителей ждут призы.

Ждем от вас фотографии  
и истории вашего  
знакомства и любви

SVADBA-VALS.RU

KONKURS@SVADBA-VALS.RU
МАРШАЛА ЖУКОВА, 10 

+7 343 377-00-50 (57)

Скачать бланк разрешения  
на публикацию в разделе Конкурс  
«Ваша свадьба на обложке журнала»
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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.

НА ОБЛОЖКУ 
ЖУРНАЛА

Как попасть
10ШАГОВ К СЛАВЕ

1.  Выбор сюжета. Он должен быть ориги-
нальным, необычным, трогательным… 
Чтобы получить порцию вдохновения, 
полистайте известные глянцевые изда-
ния, посмотрите фотопроекты мастеров 
художественной фотографии, фотосайты, 
посоветуйтесь с творческими людьми. И 
вы найдете свою нить повествования.

2.  Образ. Половина успеха зависит от того, 
насколько 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 торжества проведите лав-
стори. Ей может предшествовать неболь-
шой эксперимент в фотостудии. Вы пере-
станете стесняться камеры, привыкните 
к фотографу и наконец-то перестанете 
моргать в самый неподходящий момент.

4.  Естественный фон и антураж. Конечно, в 
первую очередь, естественными должны 
быть вы сами. Никаких натянутых улы-
бок, даже постановочные фото должны 
выглядеть натурально. С появлением в 

нашей жизни фотошопа фон для некото-
рых фотографов не играет важной роли, 
но только не для фото на обложку. Чем 
интереснее фон, тем больше шансов по-
пасть на обложку. Дерзайте!

5.  Взаимосвязь. Даже если в кадре влюблен-
ные не смотрят друг другу в глаза, должно 
быть понятно, что это не чужие друг дру-
гу люди. На тонком интуитивном уровне 
такие кадры должны передавать эмоцио-
нальную близость героев.

6.  Эмоциональность. Между героями съем-
ки должны быть видны чувства: трога-
тельная нежность, отчаянная страсть, 
глубокая привязанность... За такие сним-
ки цепляется взгляд. Ими хочется долго 
любоваться.

7. Свет и цвет. Неудачно падающая тень не 
должна скрывать лица молодоженов или 
ложиться полосой. Кадр не должен быть 
засвеченным и «шумным». Отрицатель-
но может сказаться большое количество 
красного света и темных оттенков на коже 
и фоне. При печати они становятся еще 
более насыщенными, отчего общая кар-
тина может сильно измениться. 

8.  Актуальность и сезонность. Снимки в 
купальниках, сделанные на пляже, но 

присланные в редакцию журнала в пред-
новогоднюю пору, вряд ли станут «ли-
цом» номера. Это касается и специфики, 
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 изобра-
жены крупным планом. Поэтому какой 
бы роскошной ни была яхта, на которой 
проходит ваша фотосессия, все-таки глав-
ными героями съемки должны быть вы, 
а не она. Как правило, при кадрировании 
фотографии теряется качество изображе-
ния – это может помешать попасть ему на 
обложку. 

10. Отправка в редакцию. Ваша свадьба со-
стоялась? Фотографии получились вос-
хитительными? Осталось отправить их в 
редакцию. Даже если на данный момент 
в журнале не проводится конкурс «Фото 
на обложку», самые удачные кадры обя-
зательно попадут в фотобанк редакции – 
значит, у таких снимков есть все шансы на 
успех. 

Удачи вам!

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 

http://antey-e.ru/
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Банкетный менеджер поможет выбрать зал и меню

Позвоните, чтобы назначить встречу:   +7 343 205 80 32
Сибирский тракт 9 км, 90    www.paleroyal.ru    @pale_royal 

Cредний чек от 2 200Р
Три банкетных зала на 15\ 50\ 80 гостей
Составление индивидуального предзаказа
Места для выездной регистрации

-

* Действует сервисный сбор на напитки при заказе свадебного банкета 

Второй день в «Чапаевских банях»
Номер для молодожёнов в ПОДАРОК 
Свадебный торт вашей мечты
Напитки от заказчика*

На фото: @pervukhinalelya. Площадка: ресторан «Пале Рояль». Фото @vokhrameeva_photo
Декор: Фанина открытка. Фото: Сергей Дхум и Елена Трунова. Свабебный банкет Максима и Анастасии

http://paleroyal.ru/

