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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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Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга и Свердловской области  
за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»
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Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

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

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

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

Отделы ЗАГС
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Верхняя Пышма 
Ленина, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск  
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1а

+7 34364 356-06 (16)

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 4374 603-99

Светлану Владимировну 
Чернышову – 
начальника отдела ЗАГС 
Верхняя Пышма

Наталью Николаевну 
Храмову – начальника 
отдела ЗАГС Октябрьского 
района Екатеринбурга

Елену Николаевну
Фатькову –
начальника ЗАГС  
Екатеринбурга

Олесю Владимировну 
Климову – начальника 
отдела ЗАГС Железнодорож-
ного района Екатеринбурга

Ларису Николаевну
Никонову – заместителя 
начальника отдела ЗАГС 
Свердловской области

Ирина Викторовна 
Брагина – начальник  
отдела ЗАГС Чкаловского 
района Екатеринбурга
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Дополнительный розыгрыш – 
от 10 печатий!

Романтический уик-энд  
в отеле Хаятт Ридженси  
Екатеринбург  
за 21 000 руб.

svadba-vals.ru

ВАШ
СВАДЕБНЫЙ

ДИСКОНТ!

CКИДКИ
ПОДАРКИ

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

peterburgcafe.ru

Романтическая ночь  
в отеле Love hotel

love-hotel.ru

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

на сумму 3 500 руб.

magiyatelaspa.ru

ВЫБИРАЙ,  
ЗАКАЗЫВАЙ,  
ВЫИГРЫВАЙ!

СКИДКИ, 
БОНУСЫ  
И ПОДАРКИ 
СМОТРИТЕ 
В РАЗДЕЛЕ 
«СКИДКИ»  
НА ПОРТАЛЕ

SVADBA-VALS.RU

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  
до 30 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!
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Дорогие молодожены!
«Свадебный вальс» дарит вам карту «Свадебный дисконт».

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

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

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала до 30 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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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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Сакко и Ванцетти, 105/1
+7 982 727-57-76
@iris_event
iriswedding.ru

Студия  
Авторской  
Свадьбы 

Готовьтесь к торжеству заранее!  
За пару месяцев до свадьбы запишитесь 
на репетицию к визажисту, стилисту 
по прическам. Репетиция позволит 
познакомиться с мастером, понять, 
комфортно ли вам с ним, проверить 
реакцию кожи на косметику.  

Как правило, день репетиции невесты 
совмещают с фотосъемками Love story, 
благодаря чему можно и бюджет сэко-
номить, и увидеть, как ваш образ будет 
смотреться на фото. При желании будет 
время, чтобы что-то подправить! 

Ирина Клубкова

Малышева, 19, офис 1208

+7 905 806-73-84
@irina_klubkova_makeup

визажист, стилист по причёскам

ИРИНА  
КЛУБКОВА

Cвадебный образ и репетиция

8 000 р

Время, необходимое на подготовку сва-
дебного торжества, напрямую зависит 
от выбранного молодоженами сезона, 
формата, технического оснащения и т. д. 
Обычно это от 3 до 6 месяцев, но были 
случаи, когда мы и за более короткий 
срок готовили прекрасные свадебные 
проекты. Если вы хотите сохранить  
в вашей памяти период подготовки  
к свадьбе, как один из самых приятных 
моментов вашей жизни - доверьтесь 
профессиональному свадебному 
организатору, он будет вашим путево-
дителем в этом невероятно творческом 
процессе.

Ирина Подгорбунских

Идеальный праздник день за днёмПлан
подготовки свадьбы

Определитесь с датой, временем  
и местом торжества

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

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

Определитесь со стилистикой свадьбы  
и вашими образами

Составьте список гостей

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

Закажите или начните делать пригласительные

Запланируйте визит в салон красоты

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

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

Выберете ведущего торжества, обсудите сцена-
рий свадьбы, обязательно заключите договор

Начинайте поиск свадебных нарядов, предва-
рительно определившись с фасоном и цветом

Вручите или отправьте пригласительные  
родственникам и друзьям

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
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п. Санаторный, Огородная, 27, КСК «Боливар»
15 км от Екатеринбурга

+7 904 383-01-83, +7 902 877-98-10

ЛОКАЦИЯ ДЛЯ ВЫЕЗДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ «АМБАР» 

@munchen_ekb vk.com/munchen66munchen.gorpom.ru

15

https://vk.com/munchen66


ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

Агентство  
семейных событий 

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

+7 922 149-09-00 
+7 982 69-34-958
@D.ostrovsky
Дмитрийостровский.рф +7 902 263-07-03

@yuliya_oganisyan
#СтудияЮлииОганисян
vk.com/ekbpermanent

•	Профессиональный и качественный 
перманентный макияж 
(косметический татуаж) 

•	Пиксельное напыление бровей
•	Веки – от межресничного заполнения 

до стрелок с эффектом теней
•	Губы на любой вкус – пудровые, 

акварельные, помадный эффект

ЗА 3 МЕСЯЦА

Купите белье, чулки, аксессуары  
для волос

При необходимости приобретите шуб-
ку или накидку, запасную пару обуви 

Съездите в выбранный ресторан, что-
бы обсудить меню

Выберете кольца, сделайте гравировку

Продумайте маршрут свадебного кор-
тежа и закажите транспорт

Проведите съёмку love story

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

ЗА 2 МЕСЯЦА

ЗА 4 МЕСЯЦА
Определитесь с фотографом, видеооператором

Найдите стилиста, мастеров по макияжу и причёске 

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

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

Заказывать ведущего нужно не позднее, чем за 2 месяца – пока 
еще есть выбор. Перед тем, как окончательно определиться, 
назначьте встречи 2-3 кандидатам, чтобы сравнить их. 

При встрече узнайте, что входит в программу, что входит в цену.  
Уточните, за что могут быть доплаты. 

И главное – посмотрите, как общается ведущий, приятно и 
комфортно ли вам с ним.

Дмитрий Островский

Начинайте учить свадебный танец

Проверьте срок действия загранпаспортов,  
наличие виз, закажите свадебное путешествие

Напишите список желаемых подарков

Подумайте о том, что будете дарить гостям вы

Продолжайте посещение салона красоты
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+7 912 077 5159
mariya@ekat.ru
@beauty_pearls_
vk.com/beauty_pearls

Проведите мальчишник и девичник

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

Обзвоните всех, кто занимается организацией  
вашего торжества

Повторите свадебный танец

Соберите чемодан в свадебное путешествие

Составьте план свадебного дня

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

Закупите алкоголь

Закажите букет невесты, бонбоньерку для жениха,  
флористическое оформление свадьбы

Обдумайте план рассадки гостей, сделайте карточки  
с именами гостей

Сделайте пробный макияж и причёску

Закажите свадебный торт и каравай

Обсудите с фотографом и видеооператором  
план свадебной прогулки

Забронируйте номер для первой брачной ночи  
и для сборов невесты

Отвезите в ресторан необходимый реквизит и алкоголь

Сделайте маникюр и педикюр

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

Приготовьте паспорта и кольца

Хорошенько выспитесь накануне 

НАКАНУНЕ

ЗА 1 МЕСЯЦ

ЗА НЕДЕЛЮ

Заберите букет и бонбоньерку из цветочного салона

Проконтролируйте доставку торта и каравая из кондитерской

Наслаждайтесь праздником! 

В день свадьбы
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Сколько стоит свадьба?
КАЖДАЯ ПАРА МОЛОДОЖЕНОВ САМА ОПРЕДЕЛЯЕТ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОТРАТИТЬ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТОРЖЕСТВА. ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ОТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ. КОМУ-ТО ВАЖНЕЕ 
УСТРОИТЬ ПЫШНОЕ ТОРЖЕСТВО, А ДРУГИМ – РАСПИСАТЬСЯ И УЛЕТЕТЬ ОТДЫХАТЬ. МЫ ЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СОВРЕМЕННОЙ СВАДЬБЫ НА 30 ГОСТЕЙ И ПРОАНАЛИЗИРУЕМ, СКОЛЬКО СТОИЛО 
ТАКОЕ ТОРЖЕСТВО 15 ЛЕТ НАЗАД. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО СТАНЕТ ПОДСКАЗКОЙ, КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ БЮДЖЕТНОЕ ТОРЖЕСТВО. 

Цены указаны в рублях и стоимость дана средняя

23 500–71 000.–

Свадебное платье  
с аксессуарами 5 000–10 000.–

Мужской костюм 3 000–7 000.–
Букет с бутоньеркой 0–2 000.–
Обручальные кольца 3 000–7 000.–
Итого 11 000–26 000.–

Тамада (ведущий) 0–5 000.–
Фотограф и оператор 0–5 000.–
Декор 1 000–5 000.–
Итого 1 000–15 000.–

ИТОГО

Банкет 10 000–21 000.–  
(чек 700 руб./персона)

Свадебный торт 
(затраты на продукты)  1 000–3 000.–

Каравай  500–1 000.–
Итого 11 500–25 000.–

Кортеж 0–5 000.– 
Итого 0–5 000.–

ОБРАЗ МОЛОДОЖЁНОВ 

Невесты брали платья напрокат или шили в ателье свадебное 
платье. Если девушка покупала наряд в салоне, вместе с ак-
сессуарами он обходился не так дорого. Прически и макияж 
в те времена делала себе сама или просила умелых подружек. 
Жениху подходил костюм с выпускного вечера или он покупал 
его в недорогом магазине. 
Букет невеста могла нарвать в собственном саду. Хотя в сало-
не цветов вполне можно было приобрести неплохую компо-
зицию. Кольца молодоженам доставались по наследству от 
старшего поколения. Их можно было переплавить, а можно 
было купить и в магазине. 

БАНКЕТ
Тогда были популярны банкеты дома или на даче. Это позволя-
ло тратить средства только на продукты и спиртное. Но мно-
гие предпочитали заказать свадьбу в кафе или столовой. Сва-
дебный торт и каравай были обязательной частью программы. 
Кто-то делал их сам, а кто-то заказывал в кондитерской.

КОРТЕЖ
Свадебный автомобиль могли предоставить друзья или род-
ственники, а гости приехать на своем или общественном 
транспорте. Но можно было и арендовать автомобили.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЧАСТЬ
Роль тамады молодожены часто доверяли другу или род-
ственнику. В то же время начали активно появляться ведущие, 
работающие в паре с ди-джеем.  Фото и видео снимали гости 
своими усилиями, иногда это делали профессионалы. Шоу на 
свадьбе устраивали друзья и родственники. Вместо декора ис-
пользовались воздушные шары и плакаты, а бонбоньерки в то 
время почти не дарили гостям.

СВАДЬБА 15 ЛЕТ НАЗАД
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Конечно, эти расчеты очень приблизительны, здесь приведены только основные статьи 
расходов. Специалисты рекомендуют закладывать +20–50 % от бюджета на всякие допол-
нительные и непредвиденные траты, к которым могут относиться белье невесты, свадеб-
ные аксессуары, свадебная церемония, номер в отеле, свадебное путешествие… 
Но даже без этих затрат видно, на чем можно сэкономить, а что без проблем впишется  
в бюджет вашей свадьбы!

ОБРАЗ МОЛОДОЖЁНОВ 
Редкая невеста сегодня согласится взять пла-
тье напрокат и точно заставит своего любимого 
купить новый костюм и пару обуви. Букет и бу-
тоньерка будут заказаны у проверенных флори-
стов, а обручальные кольца обязательно будут 
соответствовать свежим трендам. 

БАНКЕТ
Праздничный ужин современные молодожены 
предпочитают заказать в хорошем кафе или ре-
сторане или организовать фуршет с помощью 
кейтеринговой компании. Каравай встретишь 
уже не на каждой свадьбе, но торт остается од-
ним из «гвоздей» программы. 

КОРТЕЖ 
Молодожены предпочитают автомобили пре-
миум-класса, чуть реже – лимузины. Для гостей 
жених с невестой заказывают комфортабельные 
автобусы. Берем в расчет в среднем 3 часа. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ЧАСТЬ
В отличие от свадьбы 15 лет назад, сегодня мо-
лодожены и гости предпочитают отдыхать, за-
быв про необходимость самим оформлять по-
мещение, фотографировать новобрачных и тем 
более вести программу. Приглашенные артисты 
сделают программу еще ярче, а услуги коор-
динатора или организатора (если молодожены 
решат воспользоваться их услугами) позволят 
заметно сэкономить время и силы.

188 800–556 000.–

Светлана Шигорина

Свадебное платье 30 000–150 000.–
Аксессуары  
(фата, обувь, сумочка, бижутерия) 10 000–30 000.–

Костюм жениха 10 000–30 000.–
Обувь 3 000–7 000.–
Рубашка 2 000–4 000.–
Букет невесты + бутоньерка 2 500–5 000.–
Образ невесты  
(макияж + прическа) 5 000–10 000.–

Кольца от 15 000 до 50 000.–
Итого 77 500–286 000.–

Ведущий 15 000–40 000.–
Фото и видео 10 000–40 000.–
Декор 20 000–50 000.–
Шоу 5 000–10 000.–
Дополнительные расходы (подарки 
гостям, дополнительная атрибутика) 10 000–30 000.– 

Услуги организатора/координатора 0–10 000.–
Итого 60 000–180 000.–

Банкет 30 000–45 000.–  
(чек 1 000–1 500 руб./персона)

Спиртное 10 000–20 000.–
Свадебный торт 5 000–10 000.–
Итого 45000–75000.–

Аренда машины  
для новобрачных (за час) 1 100–3 000.–

Автобус на 30 человек (за час) 1 000–2 000.–
Итого 6 300–15 000.–

ИТОГО

СОВРЕМЕННАЯ СВАДЬБА
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+7 996 183-58-93

Студия татуажа КИРЫ ЗАКИРОВОЙ
•	Татуаж любой зоны в любой технике
•	Срок носки татуажа от 1 до 3 лет
•	Гипоаллергенные пигменты от ведущих производителей
•	Современные эффективные анестетики, процедуры без 

боли. Стерильные материалы и инструменты
•	Без отеков и покраснений
•	3 специалиста c опытом от 3 до 9 лет
•	2 000 довольных клиентов
•	 Шугаринг в подарок

3 000.-

@studiatatuaza96
vk.com/zakirovastudio

+7 908 636-10-60

ЮЛИЯ ЗОРИНА

vk.com/zorinayulia13

•	Организация и координация торжеств
•	Организация свадебного дня под ключ, подбор 

подрядчиков, площадки, создание уникального стиля 
свадьбы, администрирование в свадебный день.

•	Координация свадебного дня – 8 000 руб.

От  25 000.-

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

НАТАЛЬЯ САВАННИКОВА
Ведущая, основатель студии праздника Remember

Полная организация

От  20 000.-

vk.com/club92411228

•	Организатор
•	Ведущая 
•	Ди-джей
•	Декор свадьбы
•	Артисты

При заказе банкета через студию:  
в подарок дополнительный час работы ди-джея

•	Фотограф и видеограф
•	Проф. звуковое сопровождение
•	Подбор банкетной площадки
•	Прокат автомобилей  

на свадьбу

Владислав (видео) 
+7 904 987-14-74 
vk.com/vladegoroff

КОМПАНИЯ «ПОЗИТИВ»
Свадебный день – видео- и фотосъёмка

•	Видеосъёмка – опыт работы более 10 лет, съёмка в две 
камеры, монтаж свадебных фильмов и клипа, обсуждения 
идей, фишек, планирование свадебного дня. Приятный бо-
нус – съёмка с квадракоптера. Исходники предоставляются 
по просьбе заказчика. Готовность – 2 месяца. 

•	Фотосьёмка – цветокоррекция всех фотографий (не ме-
нее 700 шт.) Ретушь фото – не менее 10 шт., использование 
доп. светового оборудования. Готовность – 1 месяц.

29 000.-

Илья (фото) 
+7 950 630-16-58 
vk.com/ilya_gabov
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+7 996 177-55-03
rentdecor96.ru

RENT DECOR
Сдаем счастье в аренду! 

16 000.-

@rentdecor96
vk.com/rentdecor96

•	Ширма 
•	Гирлянда ретро 
•	2 ящика на стол молодых
•	2 композиции из декора-

тивных цветов 
•	Скатерть 

•	2 композиции из декора-
тивных цветов на ширму 

•	3 деревянных ящика 
•	3 клетки 
•	Доставка по городу
•	Установка

Тургенева, 22
+7 900 383-383-1

FRESH FLOWERS

@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.

От 2 500.-

+7 909 020-63-73

DJ JOHNNY KVANT
Квантовый скачок в мир музыки

•	Бюджет за пять часов работы
•	Работа ди-джея
•	Активная акустическая система, 1 киловатт, микшер, 

контроллер, заливной цвет, дым-машина. 
Обеспечу музыкальное сопровождение вашей свадьбы.  
Индивидуальный подход. Качественная аппаратура.  
Возможна работа в паре с певицей. 
Цена работы – 1 500 руб./час.

7 000.-

vk.com/djekb196 
vk.com/johnnykvant

+7 922 470-99-33, Юлия 

ЮЛИЯ БОЧАРОВА
Профессиональное исполнение восточного танца от много-
кратной победительницы всероссийских конкурсов по belly 
dance Бочаровой Юлии. 
В программе используются шикарные костюмы и атрибуты 
на ваш выбор: светодиодные крылья или веера, кандилябр 
с живыми свечами и т. п.
Зажигательная шоу-программа с гостями!
Шоу с ростовой чернокожей красоткой Джессикой. 
Я ТАМ, ГДЕ ПРАЗДНИК – ПРАЗДНИК ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ Я!
Скидка на выступление 10 % – пароль «Свадебный вальс»

От 2 500.-

vk.com/id60789685
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Маяковского, 25а
Зал от 10 до 100 человек
Чебышева, 6
Зал от 10 до 50 человек

«НОВАЯ СТОЛОВАЯ»

+7 903 08-22-526 
+7 922 13-96-635
stolsm@yandex.ru

•	Проводим любые торжества
•	Европейская кухня
•	Молодоженам каравай – в подарок 
•	Пироги на заказ
•	СВОИ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

От  900 руб./персона

 Бажова, 68, 1-й этаж

КАФЕ-СТОЛОВАЯ «ОБЖОРКА»

+7 912 27-54-022
+7 965 540-14-60

Уютное местечко в тихом центре Екатеринбурга
•	Первый зал на 35 человек в стиле уличного кафе,  

с традиционной каменной мостовой и уличными  
фонарями

•	Второй зал на 60 человек (банкет)  
или 100 человек (фуршет)

Дополнительный бонус – алкоголь полностью ваш!  
Нет пробкового сбора!

* без учета алкоголя

От  800 руб./персона*

+7 343 346-52-02
+7 900 212-34-44 
+7 967 639-22-02, WA 

PARADISE
Студия авторских подарков 

50.-

vk.com/paradise.ekat 
ok.ru/paradise.ekat 
@paradise.ekat

Изготовим для вас: 
•	Мыльные бонбоньерки  

для гостей 
•	Сувенирное мыло 
•	Букеты из мыла 
•	Ростовые цветы  

для фотосессий 

•	Букеты из конфет и фруктов

У нас: 
•	Индивидуальный подход 
•	Приятные цены 
•	Подарки каждому 

покупателю 

+7 343 269-04-69,  
+7 952 144-01-39 
@karolina_berkutova 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕВИЧНИКИ 
в формате интим-тренингов от Каролины Беркутовой 

•	Ролевые игры, эротический массаж, приват-танец и другие 
необычные темы 

•	Возможность выбрать индивидуальный сценарий или 
тему девичника

•	Комплименты, бонусы и подарки для каждой участницы! 
При заказе девичника назовите пароль  
«Свадебная штучка» и получите скидку 10 %! 

9 000.-

vk.com/club84247661 
ok.ru/butikdikie 
дикиештучки.рф
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Фрунзе, 50
cafe-flagman.ru

КАФЕ «ФЛАГМАН»
•	Удобное расположение в центре города с парковкой
•	Уютный зал вместимостью до 80 гостей
•	Спиртные напитки свои, отсутствие арендной платы
•	Подарки молодоженам 
•	Оформление свадебного зала 

От 1 000 руб./персона

+7 343 275-29-51
kafetg@bk.ru

Хохрякова, 102а
(м. Геологическая)
erkas-e@mail.ru

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ «ЭРКАС» 
Один из главных секретов хорошего праздника – 
выбор идеально подходящего места. 
Четыре зала от 20 до 200 мест. 
Свои напитки без дополнительных сборов.  
Собственная парковка. Скидка 10 % вс–ср. 
Каравай и шоколадный фонтан – бонус. 
«Эркас» – качество, проверенное временем!

От 1 500 руб./персона

+7 902 87-79-232
+7 343 257-65-90
erkas.ru

Коминтерна, 16
БЦ «Манеж»

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

От 1 400 руб./персона

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

Предельная, 57/3
+7 343 389-29-89
+7 904 981-01-41

КАФЕ «ВИВА»

artmar2012@mail.ru
vk.com/vivacafeekaterinburg
viva-cafe.ru

•	Уютный, светлый зал до 100 гостей
•	Ваши напитки
•	Банкеты любой сложности
•	Огромная парковка, проведение любых  

пиротехнических шоу
•	Каравай в подарок для каждой пары

От 1 100 руб./персона
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29 апреля в Клубе молодоженов царила поистине коро-
левская атмосфера.
Знакомство со свадебными специалистами на 93-й 
встрече Клуба проходило в обстановке торжественности 
и праздника.
Соответствующий антураж создавал интерьер «Эрмита-
жа», живая музыка и вокал, выступления артистов, жон-
глеров и эквилибристок, дегустация изысканных блюд, 
вин и тортов, дефиле свадебных платьев и мужских ко-
стюмов в исполнении настоящих невест и женихов.
С ретро-автомобилями и благородными борзыми хотел 
сфотографироваться каждый гость.
Пары участвовали в веселых интерактивах, мастер-клас-
се, танцевальном флэшмобе. Было много сюрпризов, 
розыгрышей, подарков. А финалом встречи стало за-
жжение огненного сердца.

Полный список компаний-участников встречи Клуба  
молодоженов, их скидки и предложения смотрите  
на портале svadba-vals.ru

Дворцовыйпереполох
93-я ВСТРЕЧА  
КЛУБА  
МОЛОДОЖЕНОВ

24 WEDDING MIX

http://svadba-vals.ru/


«Зачетная» встреча Клуба прошла 27 мая сразу на трех 
площадках. Молодожены не только изучали возможно-
сти свадебных компаний и специалистов, но и сдавали 
им настоящий, хоть и шуточный, ЕСвЭ – единый сва-
дебный экзамен. Многие невесты пришли на встречу  
в школьной форме. 
И свадебные компании поддержали тематику встречи. 
Ведущие в роли преподавателей провели увлекательные 
интерактивы. Молодожены общались со свадебными 
специалистами, собирая баллы в зачетные листы.
А на «свадебном выпускном» были выступления арти-
стов и мастер-классы, экспресс-макияж и дефиле не-
вест, выбор короля и королевы бала, фотозоны, вкусные 
угощения и торты, вручение призов и наград. Летопись 
вели фото- и видеооператоры.  

Полный список компаний-участников встречи Клуба  
молодоженов, их скидки и предложения смотрите  
на портале svadba-vals.ru

94-я ВСТРЕЧА  
КЛУБА  
МОЛОДОЖЕНОВ

Свадьба на 5+
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ВЫБОР МОЛОДОЖЁНОВ

Стр. 34

Стр. 1

Стр. 50

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

SOVANNA
Новая

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 +7 343 376-24-53

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ВЫИГРАЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ!

В CESAR’S + ПОДАРОК
Дорогие женихи!

В мае в салонах мужской одежды 
CESAR’S вас ждет новая коллек-
ция костюмов всемирно известно-
го бренда. При покупке костюма  
вы получаете в подарок рубашку  
и галстук!

Лучший итальянский крой и на-
туральные материалы подчеркнут 
ваш безупречный вкус и элегант-
ность. CESAR’S – неоспоримое 
качество, стиль и разнообразие 
моделей.

Добро пожаловать в ваш личный 
мир мужской моды!

Ваша свадьба состоялась в 2018 году? 
Тогда у вас есть реальный шанс выиграть сертификат  

на романтическую ночь в отеле и другие ценные призы.

svadba_vals svadbavals

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ!

ЖУРНАЛ ПЛАНШЕТ ТЕЛЕФОН

Скачайте 
приложение  
и читайте свежие 
и прошлые 
выпуски 
журнала!

1.  Зайдите на портал svadba-vals.ru
2.  По баннеру «Выбор молодоженов-2018» 

перейдите на анкету

3.  Укажите, какие специалисты помогали  
в организации свадьбы, и оцените их работу

4.  Дождитесь результатов розыгрыша.

Заполняя анкету, вы опреде-
ляете самых востребованных  
специалистов 2018 года,  
которые станут номинантами 
премии «Знак доверия».  
А среди молодоженов,  
заполнивших анкету, будут  
разыграны ценные призы. 
Помогите свадебным компани-
ям и специалистам, которым вы 
доверяете, стать победителями! 

Премия «Знак доверия» – почетная награда  
для представителей свадебной индустрии. 
В декабре 2018 года состоится IV церемония 
вручения премии компаниям, которым вы  
доверяете – выбор молодоженов-2018! Побе-
дители премии «Знак доверия» прошлого года 
отмечены знаком «Выбор молодоженов-2017».
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ALTARA - catering
Выездной ресторан

  5 банкетных площадок
  Шатёр для свадеб  
 до 200 персон

  Выездные бары
  Выездной ресторан на любой  
 из ваших площадок

+7 909 010-31-38+7 909 010-31-30+7 343 346-72-78altara-catering@yandex.ru

ALTARA-CATERING.RU 
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Пакетные предложения по горячим ценам!  
от фотографа Александра Улатова! 

Полную информацию узнавайте  
по телефону +7 902 256-27-13  

или пройдя по ссылке vk.com/myframe4you
my-frame.ru

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ 
NEW! 

Дорогие невесты и женихи! 
Свадебная фотография – это то, чем я занимаюсь 
профессионально, с любовью и удовольствием. 
Опыт работы 8 лет. Отдаю предпочтение легкой 

постановке с элементами репортажа.  
Моя цель – запечатлеть происходящее так, 

чтобы вы наслаждались фотографиями и видео 
ещё долгое время, снова и снова переживали 
счастливые минуты событий вашей жизни.

Для каждой пары выбираю свой удобный формат 
съемки, ведь одинаковых людей не бывает. 

Александр Улатов

Стр. 47

Ф
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о 
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Модный стилист Вера Лагодина открыла 
собственную студию Mood Beauty! 
Появление в Инстаграм новой студии 
Mood beauty привлекло внимание стиль-
ных, красивых, милых, привлекательных и 
знающих толк в beauty-индустрии девушек.
И это естественно – специалисты, рабо-
тающие здесь, точно знают, как должна 
выглядеть красивая женщина.
Торжественное открытие состоялось  
14 июня. Владелица студии Вера Лагоди-
на поразила всех роскошным образом от 
Mood beaut. А гости, зарядившись чудес-
ной атмосферой дружественного party, спе-
шили попасть в объективы фотографов, 
чтобы выложить истории под хештегом 
#moobbeautyekb 

Прошел футбольный чемпионат. Море 
улыбок, признаний в любви и слезы рас-
ставания. Зарубежным гостям очень по-
нравился наш город – у них даже появи-
лись любимые места. Одним из них стала 
Аллея влюбленных «Свадебный вальс» 
на границе Европа-Азия. И теперь всему 
свету футбольные фанаты расскажут и о 
волшебной силе Врат любви, и о конкур-
се «Ваша свадьба на обложке журнала»,  
и о красивом Древе верности и счастья. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

МОДНО! СТИЛЬНО! 
БЕСПОДОБНО!

АЛЛЕЯ ЛЮБВИ  
ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ

В июне журналу «Свадебный вальс» исполнилось 17 лет! Молодо-
жены, которые перезнакомились и передружились между собой 
на встречах Клуба молодоженов, выразили огромное желание по-
здравить редакцию с этим событием. Дружеская встреча молодо-
женов с представителями «Свадебного вальса» прошла на терри-
тории яхт-клуба «Коматек». 
Много теплых слов прозвучало в адрес «Свадебного вальса». Са-
мым трогательным моментом стало исполнение песни, которую 
невесты написали специально ко дню рождения журнала. Еще не-
сколько дней после этой встречи молодожены писали слова бла-
годарности за то важное дело, которое совершает во имя любви 
коллектив «Свадебного вальса», делая их еще счастливее, помогая 
устроить праздник мечты!

Перуанцы примеряют  
обложку СВ

Репетиция группы  
поддержки футболистов
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Выездная 
регистрация

Свадебное меню

Залы  на  60, 80, 170 и 250  посадочных мест

• щука фаршированная 
• ассорти мясных закусок

• ассорти сезонных овощей
• палитра ветчинных рулетиков

• сырная тарелка с орехами
• ассорти из солений с груздочками

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

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

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

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

При заказе банкета  
в подарок:   

• номер в гостинице  

• шампанское и фрукты  

• праздничный каравай  

• посещение караоке-бара
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ИТАЛИЯ ПРИТЯГИВАЕТ 
МОЛОДОЖЕНОВ СО 
ВСЕГО СВЕТА. ЗДЕСЬ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ САМЫЕ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ МЕЧТЫ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ САМЫЕ 
ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
СВАДЬБА НА РОСКОШНОЙ 
ВИЛЛЕ ИЛИ В СТАРИННОМ 
ЗАМКЕ ИТАЛИИ ПРЕВРАТИТСЯ 
В НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ. РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА ОБРАТИЛИСЬ К 
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПАРТНЕРОМ 
ИЗ ИТАЛИИ – JULIA 
PROKOFYEVA, КОМПАНИЯ 
ITALY LUX WEDDING, ЧТОБЫ 
ПРЕДСТАВИТЬ ОБЗОР 
НЕСКОЛЬКИХ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ 
ПЛОЩАДОК С ПРИМЕРНЫМ 
РАСЧЕТОМ СВАДЕБНОГО 
ПАКЕТА.

РОСКОШЬ 
ИТАЛИИ К 
ВАШИМ НОГАМ

VILLA MOSCONI BERTANI

ВЕНЕТО
Вилла Москони Бертани – великолепная 
резиденция XVIII века с винодельческим 
хозяйством. Это уникальное в своем 
роде архитектурное и ландшафтное со-
кровище. Вилла, окруженная роскошным 
парком и виноградниками, расположена  
в 15 минутах от Вероны в очарователь-
ной долине, ставшей настоящим оазисом. 
Поместье является идеальным местом 
для сказочной свадьбы, символических  
и официальных свадебных церемоний.
Многочисленные залы с разнообразным 
убранством, два сада и романтический 
парк на 8 гектаров, погруженный в про-
сторный фруктовый сад, – все это создает 
идеальную среду для свадебных приемов 
и любых мероприятий, позволяя вашим 
гостям погрузиться в изысканную и рас-
слабляющую атмосферу. Великолепный 
Салон Муз, богатый фресками, пышный 
парк в английском стиле и двенадцать за-
лов различных размеров позволяют спла-
нировать разные этапы мероприятия как 
внутри виллы, так и под открытым небом, 
в зависимости от сезона и погодных усло-
вий. В залах можно осуществить самые 
разные типы оформления в элегантном и 
эксклюзивном контексте, ограниченные 
только личной фантазией.

СТОИМОСТЬ СВАДЬБЫ 
НА 70 ЧЕЛОВЕК ОТ 35 000 ЕВРО

Аренда виллы, церемония, аперитив, 
гала-ужин, свадебный торт, свадебный 
букет, флористический декор, диджей, 
открытый бар, стилист и визажист.

Свадебная
Италия

В ЦИФРАХ
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TORRE LA CERNIOLA

АМАЛЬФИТАНСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ  
Torre La Cerniola – старинная башня 
сарацинов, окруженная террасами и 
скалами, которые плавно спускают-
ся в лазурное море, в одном из са-
мых прекрасных и престижных мест 
залива Салерно на юге Италии. Это 
восточная часть приморской дерев-
ни Эрке, жемчужины божественного 
побережья Амальфи.
Когда-то башня Torre La Cerniola 
служила надежной защитой от пи-
ратских атак. Башня имеет квадрат-

ное основание и четырехэтажную структуру. 
На верхнем этаже находится номер люкс для 
молодоженов.
Резиденция Torre La Cerniola – единственное 
сооружение с трехсторонним видом на море. 
Она идеально подходит для организации 
свадьбы и незабываемого торжества.
Здесь вас ждут эксклюзивные банкеты с по-
трясающим видом на залив Салерно. Очаро-
вательные пространства и террасы, спускаю-
щиеся к морю, могут вместить до 170 гостей. 
Внимательный персонал будет в вашем пол-
ном распоряжении. Для молодоженов, кото-
рые хотят насладиться прекрасными видами, 
но при этом организовать религиозную цере-
монию, поблизости есть маленькая церковь. 
Рядом с резиденцией имеется удобная пар-
ковка.
Кулинарное предложение позволит вашим 
гостям открыть непревзойденные деликате-
сы итальянского региона Кампания. Свежие 
продукты, рыба, молочные деликатесы терри-
тории, лучший выбор знаменитых вин Кам-
пании являются основными ингредиентами 
меню, которое очарует ваших гостей.

СТОИМОСТЬ СВАДЬБЫ 
НА 70 ЧЕЛОВЕК ОТ 30 000 ЕВРО

Аренда башни, церемония, аперитив, гала-
ужин, свадебный торт, свадебный букет, 
флористический декор, диджей, открытый 
бар, стилист и визажист, прибытие моло-
доженов на яхте, номер люкс для молодоже-
нов на 1 ночь.
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Благодарим за подготовку материала 
Italy Lux Wedding – Italyluxwedding.com

Какой бы уголок Италии вы ни выбрали для свадебной церемонии 
или торжества, ваша свадьба будет уникальна в своем роде, непо-
вторима и незабываема!

MASSERIA GRIECO

АПУЛИЯ
Остуни – чудесный белый городок Апулии –
расположен в долине Валле-Д'Итриа. Он хра-
нит среди своих сокровищ старинную резиден-
цию Masseria Grieco, построенную в XVI веке 
из местного камня. Уютная и изысканная вилла 
с очаровательной атмосферой представляет со-
бой прекрасный союз между деревенской тра-
дицией и элегантностью ее истории.
Великолепный зал для проведения свадеб и 
торжеств занимает доминирующую структуру 
и составляет композицию с восемью тщательно 
отреставрированными и хорошо меблирован-
ными виллами Трулли. Вид на красивую сель-
скую местность Апулии с панорамных террас 
дарит спокойствие и наслаждение. Белые ка-
менные дорожки ведут к старинной церквушке 
и древнему колодцу. Прекрасный сад с аромат-
ными цветами и травами, арками, террасами и 
трулли дополняет идиллическую картину.
Прекрасный бассейн с мягкими линиями, 
оформленный зеленым английским газоном, 
отлично подходит для проведения свадебной 
церемонии. На закате солнца, в освещении те-
плых лучей, здесь создается неповторимая вол-
шебная атмосфера.

СТОИМОСТЬ СВАДЬБЫ 
НА 50 ЧЕЛОВЕК С ПРОЖИВАНИЕМ 
ОТ 28 700 ЕВРО

Аренда Массерии с проживанием, церемо-
ния, аперитив, гала-ужин, свадебный торт, 
свадебный букет для невесты и бутоньерка 
для жениха, флористический декор, диджей, 
открытый бар, стилист и визажист для 
невесты.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК

ЛОМБАРДИЯ
Эксклюзивный средневековый замок со старинными 
традициями и шармом – идеальное место для сказоч-
ных свадеб, частных мероприятий и деловых встреч. За-
мок расположен в шикарном парке площадью 50 000 м2  
в регионе Ломбардия, в 40 минутах езды от чудесного 
озера Гарда.
Прекрасный замок с высокими башнями окружен обо-
ронительными стенами и имеет очаровательный вну-
тренний двор, в котором можно организовать свадебный 
аперитив, проводить официальные и символические 
свадебные церемонии.
Широкий ров, окружающий замок, и его мощные стены 
служили когда-то надежной защитой от нападений, а в 
наши дни они создают особую атмосферу для торжества 
вдали от посторонних глаз.
Свадебные банкеты можно организовать как во вну-
треннем дворе замка, так и в элегантном салоне, укра-
шенном статуями и фресками. К праздничному столу 
подаются вкуснейшие блюда, вина и деликатесы Италии.

СТОИМОСТЬ СВАДЬБЫ 
НА 50 ЧЕЛОВЕК ОТ 19 000 ЕВРО

Аренда замка, церемония, аперитив, гала-ужин, 
свадебный торт, свадебный букет для невесты и бу-
тоньерка для жениха, флористический декор, диджей, 
открытый бар, стилист и визажист для невесты.
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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 2015-2017».

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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MONIQUE-LHUILLIER

ELIE SAAB

ОСЕНИ
ТРЕНДОВ

Королевский наряд
БЫТЬ КРАСИВОЙ, 
БЫТЬ ЯРКОЙ, 
БЫТЬ СИЯЮЩЕЙ. 
В ДЕНЬ СВАДЬБЫ. 
ПО-ДРУГОМУ 
НИКАК. НАРЯДЫ 
ОТ ЛУЧШИХ 
СВАДЕБНЫХ 
ДИЗАЙНЕРОВ 
ПОЗВОЛЯТ 
ВАМ БЫТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ, 
ЗНАЮЩЕЙ  
ТОЛК  
В МОДНЫХ 
ТРЕНДАХ.

ЛЕГКОСТЬ ОБЛАКА
Возвращение пышных платьев в моду 
ждали девушки, мечтающие о сказке. 
В этом году дизайнеры рекомендуют 
отдавать предпочтение пышным, но 
при этом легким моделям. Например, 
платьям с юбкой из перьев, пуха или  
невесомого кружева, как у Viktor and 
Rolf  или  Monique-Lhuillier.
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VIKTOR AND ROLF



REEM AKRA

CAROLINA 
HERRERA

INBAL DROR LELA ROSE

VERA WANG

ТОНКАЯ РАБОТА
Невесомое кружево, струящееся по телу, полупро-
зрачные ткани, добавляющие пикантности сва-
дебным нарядfм – венчаться в таких не пойдешь,  
а вот отправиться на церемонию в жаркие страны –  
отличный вариант. Выбирайте модели у израиль-
ского бренда Inbal Dror.

КРУЖЕВНЫЕ  
СКАЗКИ

Ажурные платья станут одним из 
трендов этой осени. Романтичные 
и нежные, они подчеркнут в каж-
дой девушке принцессу. Причем не-
важно, какой длины будет наряд –  
в тренде длина от мини до макси. 
Нежные кружевные модели мы ви-
дим у Carolina Herrera, Lela Rose.

ПРИВЕТ  
ИЗ ПРОШЛОГО

Если говорить о поистине королев-
ских нарядах, то настоящим подар-
ком станут наряды от Vera Wang  
и Reem Akra. Модели как будто вер-
нулись из XVIII века: достаточно 
простые силуэты и необычные деко-
ративные элементы. 

37МОДА И СТИЛЬ



NAEEM KHAN

ZUHAIR MURAD

ELIE SAAB
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REEM ACRA

ВОСТОЧНЫЕ 
НОТЫ

Невозможно обойти внима-
нием и модели от двух са-
мых популярных восточных 
дизайнеров, чьи наряды раз 
за разом погружают в вос-
точную сказку, где царствует 
атмосфера роскоши и тайны. 
Любуемся платьями от Zuhair 
Murad и Elie Saab.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  
ЦВЕТОВ

Хоть весна и прошла, но цветы 
вновь оживают на свадебных 
платьях от именитых дизайне-
ров. Причудливые узоры впле-
ли в свои наряды Tadashi Shoji 
и Naeem Khan. А Viktor and Rolf 
украсил объемные цветами до-
статочно лаконичные наряды. 
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ПИКАНТНЫЕ  
ДЕТАЛИ

Вырез, обнажающий плечи неве-
сты, глубокое декольте и открытая 
спина украшают модели свадеб-
ных платьев, которые понравятся 
уверенным в себе девушкам. Пи-
кантные модели представили Reem 
Acra, Inbal.
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INBAL

VIKTOR AND ROLF

 ОСЕНЬЮ В МИРЕ СВАДЕБНОЙ МОДЫ  

 БУДЕТ ГЛАВЕНСТВОВАТЬ РОСКОШЬ,  

 ОБИЛИЕ ДОРОГИХ ФАКТУР  

 И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДЕКОР 



Восточная, 23 (открыты по записи!)
+7 905 801-68-99
blinall@mail.ru 
@tsvetkova_wedding
vk.com/public145903553

Свадебное ателье: пошив свадебных, 
вечерних платьев и платьев для 
подружек невесты. 

Разработка индивидуального эскиза. 

Помощь в выборе материалов.

АТЕЛЬЕ  
АЛЕНЫ ЦВЕТКОВОЙ
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Екатеринбург
+7 912 034-94-14

@alenaloginova_design
vk.com/a1ena_loginova

Дизайн и изготовление  
свадебного и вечернего платья  

любой сложности.
Желаем вам идеальной свадьбы  

и счастья!
При заказе – интересные бонусы.

Дизайн-студия

АЛЁНЫ
ЛОГИНОВОЙ

Фурманова, 126, БЦ FM
+7 929 218-24-20
@irenvartik.ekb

Бренд представлен на рынке  
с 2011 года. 
Сегодня шоу-румы открыты  
в шести городах России,  
в том числе в Екатеринбурге.
Ассортимент – классические модели 
обуви в базовых цветах, выполненные 
из натуральной кожи, замши, бархата.

IREN VARTIK

Луначарского, 55
+7 343 361-51-70

Салон свадебной и вечерней моды
Cвадебные и вечерние платья,  

акксесуары 
Широкий выбор, приятные цены

Сезонная распродажа!
Платья от 5 000 рублей!

Предъявителю журнала – скидка 10 %
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Стильныеаксессуары
ДЛЯ НЕЁ

КОРОЛЕВСКИЕ МЕХА 
Лёгкое норковое манто, роскошная шуба из 
соболя или оригинальная накидка из шерсти 
ламы придадут величественности образу. 

ШИРОКИЙ ШАРФ  
ИЛИ ПАЛАНТИН 
Простая, но элегантная альтернатива на-
кидке. Шарф можно интересно обыграть  
на фотосессии, укутавшись в него вдвоём. 

ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ  
ИЛИ МУФТА
Выбор зависит от вашего стиля. Изящные 
перчатки – для принцесс, муфта – для короле-
вы. А может одну варежку на двоих?  
Милый аксессуар для фотосессии. 

ГОЛОВНОЙ УБОР
Кокетливая шляпа, царская меховая шапка, 
игривая вязаная шапочка, гармонирующая  
с образом или меховые наушники – в про-
хладное время просто необходимы невесте!

ОБУВЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 
В холода туфельки превращаются в сапоги 
или ботильоны. Здесь можно играть на кон-
трасте и по цвету, и по стилю. К примеру, к 
классическому платью выбрать ботфорты или 
ковбойские сапоги и «отправиться на охоту». 

С ПОМОЩЬЮ ЗОНТА 
Зонт осенью аксессуар из серии must have, 
он не только сохранит прическу от коварных 
капель, но подарит несколько замечательных 
кадров. 

ЦЕННОСТИ КОРОЛЕВЫ
Для королевской свадьбы лучше выбрать 
миниатюрные, но изысканные украшения из 
драгоценных металлов, натуральных камней 
и бриллиантов. 
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Красноармейская, 28
+7 904 17-34-548
vk.com/shubka66

SAVEDATE
Салон свадебного проката 

Представляет напрокат авторскую 
коллекцию. Свадебные накидки,  
шубки, болеро, жакеты.
В наличии более 100 моделей из раз-
личных материалов: натуральный мех, 
экомех, драп, плащевая ткань, костюм-
ная ткань, кружево. Разнообразие 
оттенков. Размеры от 38 до 56.  
А также свадебные аксессуары,  
автомобильный декор, свадебный 
текстиль, услуги швеи.

ДЛЯ НЕГО

ТЁПЛЫЙ ВЕРХ 
В качестве верхней одежды жениху 
рекомендуется выбирать пальто  
из качественной шерсти насыщенного 
синего, мягкого коричневого  
или классического чёрного цвета.

ПЕРЧАТКИ
Мужские перчатки, выполненные  
из качественной натуральной кожи – 
показатель статуса и стиля. 

ДЕЛО В ШЛЯПЕ 
Шляпа – выбор джентельменов.  
Королевским вариантом считается  
цилиндр, но с поправкой на моду и 
стиль идеальной будет шляпа федора. 

УДОБНАЯ ПАРА 
К классическому костюму предпола-
гаются оксфорды, монки, дезерты или 
дерби. Но мода предлагает женихам 
эпатировать в брогах или лофтерах. 

ВЯЗАНЫЙ ШАРФ 
Длинный кашемировый или вязаный 
шарф – модный тёплый аксессуар  
и уютный реквизит для свадебной 
фотосессии. 

ЛОНДОНСКИЙ ДЕНДИ
Элегантная трость или зонт-трость 
сделает образ жениха еще более  
эффектным и станет стильным  
аксессуаром на фото. 

ДОРОГИЕ ДЕТАЛИ
Часы прибавят солидности, сверкаю-
щие запонки, элегантная булавка на 
галстуке подчеркнут статус. Браслеты 
из металла или кожи допустимы для 
стилизованной свадьбы. 

В СВАДЕБНОМ ОБРАЗЕ 
АКСЕССУАРЫ ЧАСТО 
ИГРАЮТ НЕ МЕНЬШУЮ 
РОЛЬ, ЧЕМ НАРЯДЫ 
ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ.  
ОНИ ПОДЧЕРКИВАЮТ 
СТИЛЬ, ДОБАВЛЯЮТ 
ИЗЮМИНКИ, СОГРЕВАЮТ 
В ХОЛОДА.
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свадебного макияжа

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

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

Свадебный стилист, 
визажист

Елена Шихова

Пышные ресницы. Dior и Gucci считают пыш-
ные ресницы главным акцентом макияжа.
Сияющий нюд. В 2018 году матовые тексту-
ры уступили мягкому мерцанию отражающих 
частиц. Современный nude – это чистая кожа, 
наполненная внутренним сиянием, минимум 
румянца и помада приглушенных тонов.
Цвет. Дневной нюд можно легко трансфор-
мировать в вечерний, добавив яркий акцент на 
губы. В этом году актуальны винные и сливо-
вые оттенки. Хит сезона – все оттенки розово-
го. Беспроигрышный вариант – красный цвет. 
Монохром. Привлекает к себе внимание визу-
альной простотой и утонченностью. В тренде 
обширная палитра коричневых оттенков: ко-
фейный, медный, бежевый. 
Брови. На пике популярности натуральность, 
аккуратность, ухоженность и естественная 
природная форма.

Особенности

❧  Естественный макияж лучше всего выглядит на чистой, сияющей коже. 
Подготовьте ее, начав с очищения и тонизирования.

❧  Увлажните кожу. Стойкая косметика может сушить кожу, и если кожа 
не испытывает недостатка во влаге, макияж ложится более равномерно. 
Используйте легкий увлажняющий гель, содержащий SPF-факторы. 

❧  Выбирайте косметику с формулой повышенной стойкости – long wear.
❧  Для макияжа в жаркую погоду используйте тональное средство  

на водной основе. Оно более легкое, и его легче растушевывать. 
❧  Для комфортного макияжа глаз вместо карандаша, который содержит  

воск и может плавиться на жаре, лучше использовать жидкую подводку.
❧  Девушкам, которые любят цвет, но в то же время ценят естественность,  

на помощь придут тинты. Это стойкий продукт, завоевавший успех  
во всем мире. Его можно использовать для губ, щек и в качестве румян. 

❧  Чтобы закрепить макияж, используйте рассыпчатую пудру. Минеральная 
пудра идеально подойдет для тех, у кого жирная кожа, так как она обладает 
абсорбирующими и антисептическими свойствами.  

❧  Используйте матирующие салфетки. Они не повреждают макияж в жару,  
не снимают слой пудры или тонального средства.

СОВЕТЫ НЕВЕСТАМ

 ЛЮБОЙ МЕЙКАП БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ  

 ЭФФЕКТНО НА ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ  

 КОЖЕ. ГЛАВНОЕ – ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

 ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И УЧИТЫВАТЬ  

 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ! 
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ЛЮДМИЛА  
АСТАХОВА

Студия красоты Татьяны Дубровской

Мастер

•	Прически любой сложности
•	Выезд на дом к невестам
•	Репетиции свадебного 

образа
•	Креативные стрижки
•	Сложное окрашивание

Бабушкина, 2а 
Гипермаркет «Окей»  
+7 982 769-93-03

ЕВА ЩЕТНИКОВА Визажист

•	Создание образа невесты
•	Индивидуальный подход
•	Репетиция прически  

и макияжа
•	Бесплатный выезд по 

городу в день свадьбы
Предъявителю журнала - 
скидки для мам и подружек 
невесты!

+7 932 608-43-70
vk.com/id357040644
vk.com/shchetnikova_make_up Ф
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АЛЕВТИНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА 

 Свадебный стилист  

Создание свадебного образа.
Выезд. 
Репетиция. 
Консультация.
Макияж и прическа для  
невесты, гостей, подруг.
3 свадебных пакета.
Скидки и подарки.

+7 912 600-16-99
vk.com/stilist_ekb1

MOSKVA BEAUTY Сертифицированные мастера

•	Маникюр luxiogel/ 
педикюр Golden Trace 

•	Наращивание ресниц
•	Ручной татуаж бровей 
•	Шугаринг, воск. депиляция
•	Причёски, визаж 
•	Авторское курсы (лицензия)
Скидка на первое  
посещение до 30 %
Фурманова, 126, БЦ FM
+7 905 80-70-676
@moskvabeauty
vk.com/club98529355
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КСЕНИЯ  
ТАРАБРИНА 

Визажист-стилист

•	Макияж, причёски и уклад-
ки на любое торжество

•	Консультация по стилю
•	Все виды окрашивания, 

стрижки
•	Оформление и окрашива-

ние бровей и ресниц
Скидки на пакеты услуг!

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

MOOD BEAUTY 
STUDIO

by Вера Лагодина 

•	Свадебный образ 
•	Макияж, прическа,  

уходовые процедуры
•	Образы для родных  

и любимых невесты
•	Выезд

Карла Либкнехта, 22,  
БЦ «Консул» 
+7 982 627-44-26
@mood.beauty_ekb

ЕЛЕНА  
БАЖЕНОВА

Стилист

Создам счастье и радость 
в ваш день: профессиональ-
ным, стойким макияжем; при-
ческой, подходящей именно 
вам; заботливым отношением.  
Косметика и стайлеры класса 
LUX.  
Опыт работы – 7 лет. Выезд.

+7 904 984-36-33
@bazhlen
vk.com/bazhlenstyle

АЛЕКСАНДРА 
ПОДЛЕСНАЯ

Шик Блеск Екб

•	Отбеливание зубов  
активным кислородом

•	Установка скайсов (страз)
•	Безопасно! Эффективно 
•	100 % результат
•	От 500 руб! 
Предъявителю журнала 
скидка 10 % на установку 
скайса!
+7 922-101-01-41
@Shik_blesk_ekb
vk.com/public144201674
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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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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. 

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

50 МОДА И СТИЛЬ

https://vk.com/cesars_fashion


	 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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МОДНЫЕ ПОКАЗЫ В ЛОНДОНЕ, 
МИЛАНЕ И НЬЮ-ЙОРКЕ В ОДИН 
ГОЛОС ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНД – ЭТО УМЕНИЕ 
ЖЕНИХА КОМБИНИРОВАТЬ 
КЛАССИЧЕСКУЮ ЭЛЕГАНТ-
НОСТЬ И УЛЬТРАМОДНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ.
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...  КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР 

 СВАДЬБА ПРИНЦА ГАРРИ И МЕГАН  

 МАРКЛ – СОБЫТИЕ, КОТОРОГО  

 ЖДАЛ ВЕСЬ МИР. ЕСЛИ ПЛАТЬЕ  

 БЫЛО ЗАГАДКОЙ, ТО У ЖЕНИХА  

 КОРОЛЕВСКИХ КРОВЕЙ ВЫБОР  

 НЕВЕЛИК. ЕГО ВЫСОЧЕСТВО МОЖЕТ  

 НАДЕТЬ ВОЕННУЮ ФОРМУ ИЛИ  

 ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ MORNING DRESS,  

 ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ ЖИЛЕТ И ФРАК  

 ИЛИ КОСТЮМ-ТРОЙКУ.  

 ПРИНЦ ВЫБРАЛ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ. 

ЖЕНИХ В «КВАДРАТЕ»
Клетка и полоска – геометрические принты, которые на-
вечно закрепились в мире моды. В осенне-зимних кол-
лекциях все чаще мелькают клетчато-полосатые костю-
мы, а это повод надеть такой на свадьбу. Геометрический 
принт добавит жениху королевской эстетики. Ориенти-
руйтесь на Boglioli и Joseph Abboudи и их костюмы-трой-
ки, Canali и клетчатые пиджаки, Dior Homm и смелый 
полностью геометризированный образ.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
Каким бы креативным ни был 
дизайнерский дом или бренд, 
представить элегантный костюм,  
в котором можно и на собственную 
свадьбу или на торжество к осо-
бам королевских кровей прийти, –  
их святая обязанность. Giorgio 
Armani, Canali и Kiton пред-
ставили классические костюмы  
в глубоких серых и коричневых 
оттенках. Когда речь идет об ис-
тинной элегантности, представ-
ляется безупречный костюм, 
идеально подобранная рубашка 
и классические ботинки. Но даже 
в этом случае жених имеет право 
привнести интересные детали. 
Например, выбрать рубашку с 
воротом-мандарин, как у Giorgio 
Armani, или надеть шарф, как 
предлагает Canali.
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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

53

tel: +7 982 630-640-8


 
Шейнкмана, 75 
+7 922 116-77-77 
+7 343 287-62-28

b-frant.ru
@ frant_ekaterinburg

vk.com/frant_ekaterinburg

Место для настоящих мужчин,  
в компании которых стоит провести время. 

Мужская стрижка – 1200 руб.  
Стрижка усов и бороды – 500 руб.  

Бритье опасной бритвой – 800 руб.  
Мужская + детская стрижка – 1800 руб.
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ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА
Если свадьба предполагает более бу-
тафорный формат, главным вдохно-
вителем для образа становятся модели 
дома Dolce&Gabbana. Костюмы, рас-
шитые золотыми узорами, драгоцен-
ные броши, имитирующие карманные 
часы, блестящие цветочные принты, 
пальто с меховыми воротниками – как 
говорится, все лучшее сразу. Образ, 
пропитанный роскошью, осмелится 
примерить не каждый жених, а если 
решится, то невесте придется обла-
чаться в платье в стиле Марии Анту-
анетты, чтобы соответствовать образу 
жениха.

 В РОССИЙСКОМ СВЕТЕ  

 ТОЖЕ ЕСТЬ ДОЛГОЖДАННЫЕ  

 СВАДЬБЫ. НА СВАДЬБЕ  

 ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА  

 ЦЫПКИНА И БИЗНЕСВУМЕН  

 ОКСАНЫ ЛАВРЕНТЬЕВОЙ  

 ГУЛЯЛА ВСЯ СВЕТСКАЯ  

 МОСКВА, НЕВЕСТА СМЕНИЛА  

 НЕ ОДНО ПЛАТЬЕ. А ВОТ  

 ЖЕНИХ ВЫБРАЛ  

 ТРАДИЦИОННЫЙ  

 СМОКИНГ. 

http://b-frant.ru/


Сеть магазинов Enrico Marinelli,  
Bottega, Bagozza

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

способных подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы,  
позволяющие чувствовать себя великолепно.

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

будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
Молл «Парк Хаус»  Сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
ТЦ «Дирижабль»  Ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
ТРЦ «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. 
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ШУБА С ЦАРСКОГО ПЛЕЧА
Прелесть осенне-зимних коллекций в том, что 
дизайнеры демонстрируют и верхнюю одежду. 
И она настолько элегантна, что достойна от-
дельной песни. Пальто прямого кроя – одно-
тонные Brave Gentleman и притнтованные 
Canali – это высший пилотаж стиля. Только 
истинный джентльмен поведет «выгуливать» 
его в свет. Для женихов, жаждущих большей 
свободы при выборе верхней одежды, Brave 
Gentleman подготовили косухи из плотной 
ткани, Tod’s не против сочетать классический 
костюм с паркой – долой королевскую чопор-
ность, но не элегантность.

Неважно, какой костюм вы 
предпочтете, главное, что-
бы он гармонировал с об-
разом невесты, со стилем 
или тематикой свадьбы и 
отлично на вас седел.

tel: +7 343 212-51-91


56

http://elitbuk.ru/


57

http://elitbuk.ru/


Героями этой чудесной истории стали очаровательная девушка Анаста-
сия и ее возлюбленный Илья, обладающий достоинствами настоящего 
принца. Сказка началась с самого знакомства. Будто добрая фея взмах-
нула волшебной палочкой, когда ребята впервые увидели друг друга 
на… автозаправочной станции. Смущенная пристальным взглядом 
молодого человека, наша героиня, опаздывающая на экзамен, упорх-
нула на своем белоснежном авто, оставив шлейф духов и… туфельку, 
каблук которой застрял в водосточной решетке. Это и напомнило юно-
ше сказку о хрустальной туфельке, подарив мечту. По номеру машины 
наш герой узнал адрес хозяйки туфельки. Оставалось только предло-
жить примерить туфельку и открыть сердце ее обладательнице.

БАЛ ДЛЯЗолушки

Светлана Королева, 
свадебное агентство 
Scarlet Star, 
Москва

СКАЗОЧНАЯ, ПРОНИЗАННАЯ 
ЧУДЕСНЫМ ПРЕОБРАЖЕНИЕМ, 
СВАДЬБА – НЕ ОБ ЭТОМ ЛИ 
МЕЧТАЕТ КАЖДАЯ ДЕВУШКА?! 
КАК ВОПЛОТИТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ 
ДЕВИЧЬИ ФАНТАЗИИ? ОБ 
ЭТОМ ЗНАЮТ СВАДЕБНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ, ПОВЕДАВШИЕ 
НАМ ТАКУЮ ИСТОРИЮ.

Так добрая сказка стала темой их свадебного тор-
жества.
Как и в сказке, праздник начинался словами:  
«В некотором царстве, в тридесятом государстве 
жил-был Принц…». Сказка на новый лад не рас-
теряла волшебства. Наша Золушка забралась на 
крышу высотки и, взяв гитару в руки, вместе  
с друзьями из кавер-группы исполнила песню 
собственного сочинения, чем окончательно пле-
нила своего Принца. Регистрация брака прошла 
в украшенной хрусталем и нежными цветами 
изысканной кованой беседке старинной усадьбы.
Бал по случаю рождения новой семьи состоялся в 
легендарном московском ресторане. Представь-
те: огромный зал с большими хрустальными лю-
страми, утопающими в цветах, начищенный до 
блеска паркет... Настоящий бал, где нарядно оде-
тые кавалеры во фраках и мундирах вальсируют 
под звуки оркестра с дамами в пышных платьях 
с веерами. Главным украшением стала изящная 
хрустальная туфелька, установленная на почёт-
ном месте. Пажи и придворные дамы в крино-
линах, мазурка и гросфатер, появление невесты 
в карете, фехтовальное мастерство жениха, коро-
левский ансамбль музыкантов, торт в виде дворца 
и грандиозный фейерверк – это далеко не полный 
список сюрпризов, которые восхитили гостей. 
Это была настоящая, невероятно добрая сказка. 
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ИП «МУРАШОВ»

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

•	УКРАШЕНИЯ		
для	свадебных	машин

•	Свадебная	атрибутика

+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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+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

+7 922 618-168-8, Анна 
@arttribute.ru
vk.com/arttribute 
arttribute.ru

ARTTRIBUTE 
Мастерская 
Эксклюзивные	свадебные	
аксессуары.	Ручная	работа.	

Изготовление	под	заказ:	

•	 приглашения	на	свадьбу	
•	 бонбоньерки	
•	 план	рассадки	и	карточки		
для	гостей

•	фотобутафория

И другие праздничные 
атрибуты!
Разработка индивидуального 
дизайна.

+7 922 616-17-75, Гульшат
@bloom.boom.ekb
vk.com/bloomboomekb

Большие	цветы	–	уникальное	
украшение	свадьбы	вашей	
мечты!

Они	дополнят	любой	декор,	
их	можно	сочетать	с	живыми	
цветами	и	использовать		
на	улице.

Создадим	для	вас	шикарную	
фотозону,	оформим	президиум	
или	украсим	зал!

Букетик-дублер в подарок!	

ДОМ БОЛЬШИХ ЦВЕТОВ

+7 912 61-525-89, WA, Viber
xsamba@yandex.ru
@flowers_giantsekb
vk.com/flowers_giantsekb

•	 Гигантские	цветы	для	вашего	
торжества

•	Фотозоны,	арки	для	
регистрации,	оформление	
банкетного	зала

•	Аренда,	продажа,	мастер-
классы	по	изготовлению

•	Любые	цвета	и	размеры
•	Доставка	и	монтаж

МАРИЯ СУШИНСКАЯ 

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

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

Выбирай	команду	
профессионалов!	

Торжества,	презентации		
и	конференции	«под	ключ».

+7 902 87-48-349
vk.com/marinaflowersekb

МАРИНА КОВАЛЕВА 
Создаю атмосферу  
праздника
Гигантские	цветы	–	пик	
популярности	в	этом	сезоне.	
При	помощи	такой	красоты	
можно	украсить	любое	
мероприятие,	сделать	
фотосессию	неповторимой,	
свадьбу	–	запоминающейся.	

Аренда,	продажа	фотозон		
из	больших	цветов.

Удивляйте	своих	любимых	
яркими	фотосессиями!
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+7 922 11-58-957, WA, Viber
nikseniya86@mail.ru

@decor_skrap96
vk.com/decorskrap96

НИКОЛАЕВСКОЙ КСЕНИИ 
•	Оформление	свадебных	и	детских	
фотозон	и	арок	

•	Гигантские	цветы	(шикарные	арки,	
необычные	фотозоны,	нежный	
президиум)	

•	Свадебные	аксессуары	ручной	
работы	(шампанское	и	бокалы,	
свадебная	казна,	свечи	«семейный	
очаг»,	подвязки,	фотоальбомы,	
пригласительные	и	многое	др.)

•	Детское	праздничное	оформление	
(фотозоны,	Candy	bar,	шары)

•	Детские	аксессуары	(фотоальбомы,	
гигантские	киндер-сюрпризы,	
открытки,	мамины	сокровища	и	др.).
Читателям журнала «Свадебный 

вальс» скидка 15 % + подарок

СТУДИЯ ДЕКОРА  
И АКСЕССУАРОВ

+7 963 038-31-26
sales@trend-lazer.ru
vk.com/trend_lazer

trend-lazer.ru

Дизайнерские  
деревянные изделия

«Все должно быть совершенно,  
а совершенство складывается  
из мелочей!»

Изготовим	для	вас:
•	монограммы
•	пригласительные
•	топперы	для	тортов
•	держатели	для	колец
•	свадебные	банки	для	денежных	
подарков

•	вешалки-плечики
•	слова,	надписи,	хэштеги

Работаем в Красноуфимске  
и Екатеринбурге
+7 912 034-59-95,  

Марина Мулланурова
+7 992 023-19-25, Марина Шульгина

vk.com/tvoischastliviyden

Ваш	сказочный	день	в	надежных	руках!	
В	планах	много	интересных	проектов,	
воплотим	и	вашу	мечту!

Мы	имеем	большой	опыт	в	оформи-
тельской	деятельности,	множество	до-
вольных	клиентов	и	огромное	количе-
ство	положительных	отзывов!		
К	каждой	свадьбе	относимся	с	трепе-
том	и	ответственностью.		

С радостью поможем вам оформить:  
банкетный	зал,	президиум	молодо-
женов,	candy	bar,	фотозоны,	стулья,	
аксессуары	и	многое	другое!
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0 
1ПОГОНЯ ЗА ТРЕНДАМИ

Бывает, что невеста начинает готовить-
ся к свадьбе и видит в журналах модель с 
идеальной фигурой. Девушке нужны такое 
же платье и прическа. У нее пухленькое 
личико, а ей делают гладкую прическу, и 
лицо становится еще круглее. Всю свадьбу 
девушка будет комплексовать. Важно вы-
бирать то, что идет конкретной невесте. Но 
лучше воспользоваться услугами профес-
сионального стилиста.

РАССКАЗЫВАЕТ И ДЕЛИТСЯ 
СОВЕТАМИ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 

ФОТОГРАФОВ МИРА ПО ВЕРСИИ 
WPPI – АЛЕКСАНДР НОЗДРИН.

ВЗГЛЯД ФОТОГРАФА

1
ОШИБОК, 
КОТОРЫЕ 

МОЛОДОЖЕНЫ
ДОПУСКАЮТ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
К СВАДЬБЕ

2НЕПРОДУМАННАЯ 
ПРИЧЕСКА

Распущенные волосы и локоны великолеп-
ны. Но такие прически вызывают большие 
проблемы в течение всего дня. Особенно 
если прогулка, фотосессия или регистра-
ция проходит на открытом воздухе в ветре-
ную погоду. Поэтому если невеста выбира-
ет распущенные волосы, они должны быть 
закреплены так, чтобы лицо оставалось от-
крытым.
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НЕУДОБНАЯ ОБУВЬ
Каждая девушка представляет, что такое ходить 
в течение 12-16 часов в новой обуви на высоких 
каблуках. Очень важно иметь с собой запасную 
пару обуви. Но! Учитывайте, что свадебное платье 
шьется в основном под туфли с каблуками. Выби-
райте обувь на платформе, которая будет соответ-
ствовать высоте каблуков свадебных туфель.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 
ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ

От холода можно защититься, взяв с собой белый 
полушубок, шаль, пиджак или кофточку. В случае 
дождя пригодится большой прозрачный зонт. От 
жары спасет – белый кружевной. Жениху на слу-
чай жаркой погоды желательно иметь пару запас-
ных рубашек. Цветы боятся как сильной жары, 
так и сильного мороза. Поэтому если у жениха 
есть бутоньерка, то на банкет стоит сделать еще 
одну. То же самое с букетом невесты.

ОТСУТСТВИЕ 
ЗАБОТЫ О ГОСТЯХ

Если вы уезжаете на свадебную прогулку, орга-
низуйте комфортную площадку, где гости смо-
гут пообщаться, выпить шампанского, устроить 
фотосессию со вторым фотографом. Или при-
гласите всех к банкету. А еще это позволит вам 
значительно сэкономить бюджет на трансфере 
гостей и позволит им остаться свежими к началу 
торжества. 

ВЫБОР ФОТОГРАФА И ОПЕ-
РАТОРА, КОТОРЫМ СЛОЖНО 

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
На свадебной площадке, как в кино, должен быть 
один режиссер. Несколько независимых фотогра-
фов и операторов начинают конкурировать и за-
частую мешают работать друг другу. К тому же это 
сильно выматывает молодых. Через час такой рабо-
ты рассчитывать на живые эмоции и любовь в кадре 
уже не приходится. Хорошо, когда работает коман-
да, где все знакомы и каждый выполняет свою за-
дачу.

ЗАЦИКЛЕННОСТЬ 
НА ДОРОГОМ И МОДНОМ 

ДЕКОРЕ
Не всегда нужно большое количество денег, чтобы 
стильно оформить пространство. Вы можете хотеть 
пионы в марте, но надо понимать, сколько это будет 
стоить не в сезон. Оптимальным решением могут 
быть тюльпаны или мимозы, которые значительно 
сэкономят ваш бюджет и при этом будут смотреться 
не хуже, особенно, если все мероприятие стилизо-
вать под них.

ВЫБОР НЕПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ВЕДУЩЕГО

Сильно перегруженная выступлениями артистов 
или бенефисом ведущего программа – это плохо. У 
гостей не будет возможности пообщаться. Ведущий 
нужен для того, чтобы познакомить людей, а не по-
казать, какой он крутой. Он должен уметь разру-
лить любую сложную или конфликтную ситуацию. 
Ведущий работает в постоянном контакте со всеми 
службами: кейтрингом, артистами, фотографом, 
оператором и организатором свадьбы.

НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Если проходит файер-шоу, обязательно проконтро-
лируйте, чтобы организаторы или исполнители по-
заботились об огнетушителях и средствах первой 
помощи! Держите гостей подальше от огня. Хоро-
шо, если на свадьбу будет нанята служба безопасно-
сти, которая сможет быстро решить возникающие 
проблемы и конфликты.

«КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ» ТОРТА
Жаль, что торт выносят всего на одну минуту, фото-
графируют, разрезают и тут же съедают. В Америке 
есть традиция, когда торт появляется на банкете в 
самом начале. Для него выделяется специально ого-
роженное и подсвеченное место. В таком случае все 
успеют налюбоваться тортом как произведением 
искусства!

Взяв на заметку все эти ошибки, вы сможете сделать 
свой праздник ярким, волшебным и незабываемым!

Беседовала Светлана Шигорина

АЛЕКСАНДР 
НОЗДРИН

ВОЗРАСТ: 42 года

ОПЫТ РАБОТЫ: 34 года

НАГРАДЫ:
2007 г. Лучший 
свадебный фотограф 
России по версии ASFO

2011 г. WPPI – GRAND 
AWARD – Лучший в 
мире свадебный 
фотограф

С 2017 г. входит 
в 20-ку лучших 
свадебных фотографов 
по версии WPPI
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+7 922 14-10-221
vk.com/efimovslavaekb
Efimovslava.ru

ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ Фотограф

Опыт работы 11 лет. 
Свадебная съемка,  
художественная обработ-
ка фотографий, love story, 
portfolio, portret.
Для создания идеальной 
картины свадьбы фото-
граф должен не только 
«поймать» кадр, но  
и уловить, поддержать  
и дополнить созданные  
ее участниками образы. 
В зависимости от идеи 
свадьбы выбирают аксес-
суары для фотосессии, 
места съемки, маршрут 
свадебного кортежа и 
точки для фотосъемки.
Фотокнига В ПОДАРОК  
на осенние свадьбы.

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

ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ Весёлый фотограф

Cамый веселый 
фотограф Екатеринбурга, 
победитель конкурса 
профессионального 
мастерства.
Фоторепортаж свадьбы.
Профессиональная 
фотосессия во время 
празднования. 
«Людей неинтересных для 
фотографии в мире нет –  
в каждом существует 
красота, которая может 
озариться внутренним 
светом. Зажечь этот 
свет (хотя и очень редко) 
может и фотограф».

Вильгельм Михайловский
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СВАДЕБНАЯ ВИДЕОСЪЁМКА
Loritto

+7 343 202-00-01 
+7 904 169-88-88 

Почему вы должны 
воспользоваться именно 
нашими видеоуслугами? 
•	 Мы	оказываем	услуги	
профессионального	качества		
и	создаем	отличный	продукт	

•	 	Мы	заинтересованы		
в	дальнейшей	с	вами	дружбе		
и	сотрудничестве	

•	 Только	современное	
профессиональное	
оборудование	

•	 Большой	опыт	свадебной	
видеосъёмки	

•	 В	монтаж	фильма	и	клипа	
мы	вкладываем	душу,	чтобы	
добиться	хорошего	результата

Если вы хотите 
пересматривать 
вашу свадьбу на одном 
дыхании и не стесняться 
показывать видео 
вашим друзьям, тогда 
вам к нам :)	

loritto.ru
@fidrya
vk.com/eketerinburgsvadba

Наши услуги и цены на целый день ВИДЕОСЪЁМКИ	СВАДЬБЫ	
50.000 руб.		exclusive	version	
80.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	трех	камер.	Монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	аэросъёмка	
(видеосъёмка	с	квадрокоптера)	+	клип	Love	story	+	свадебный	клип	в	день	свадьбы	на	банкете	
55.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	трёх	камер.	Монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	аэросъёмка	
(видеосъёмка	с	квадрокоптера)	
40.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	двух	камер.	Монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	аэросъёмка	
(видеосъёмка	с	квадрокоптера)
30.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры.	Монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	
25.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры.	Монтаж	креативного	фильма	и	клипа	
15.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры.	Монтаж	клипа	ИЛИ	креативного	фильма	(	7	часов	)
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+7 929 22-33-103
foto-sintez@mail.ru
@sem_svetliy 
vk.com/sem_svetliy

СЕМЁН СВЕТЛЫЙ

Фотограф светлых моментов...
•	Фотосессия свадеб, love story  

и других торжественных  
событий

•	Изготовление фотокниг, картин, 
магнитов и другой свадебной 
символики

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

Смотри больше  
фото и видео 
@an89222093327

А – СТУДИЯ

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

+7 904 544-54-31 
Дмитрий и Максим

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

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

свадебные книги, коллажи
•	Монтаж фильма, обработка 

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

Обратись 
к профессионалам! 
Пусть подруги  
завидуют!

+7 982 642-00-02
@valeria_maksikova_photo

vk.com/samoletphotoekb

Свадебный и семейный фотограф

Дорогие молодожены!
Приглашаю вас на необычную фотосессию  

с самолетами и вертолетами!
Любовь как полет – ваша свадебная фотосессия  

или Love story под крылом самолета подарит  
незабываемые яркие впечатления!

ВАЛЕРИЯ  
МАКСИКОВА
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+7 922 237-41-26
W8sh@yandex.ru
@nikolaev_studio

vk.com/georgio_malconi

ЕГОР 
НИКОЛАЕВ

Фотограф/видеограф 

Красиво, стильно,  
профессионально. 

Неповторимая история  
вашей любви!

•	Свадьбы/Love story
•	Семейные фотосессии,  

студийная съемка
•	Аэросъемка/видеосъемка

Фото- и видеосъемка – 2 000 руб./час 

+7 343 20-100-88
+7 904 984-11-70

svphotogroup@gmail.com
vk.com/svphotogroup

vk.com/a350sony

Медиапроект
Лучшие моменты вашей жизни
•	Услуги по фото- и видеосъёмке
•	PR для вашей профессиональной 

деятельности
•	Фотосеты – от 1 000 руб./час
•	Видеосъёмка – от 500 руб./час
•	Рекомендательный бонус – 20 %
Зарабатывай вместе с нами!
Взаимовыгодное сотрудничество для 
фотомоделей, стилистов, визажистов, 
ведущих, артистов, музыкантов...

+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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BLITZ-MAN

Что, на ваш взгляд, самое привлекательное в девушке?
Конечно, в первую очередь я обращаю внимание на лицо. 
Важно, чтобы девушка была красивая. И уже потом я смотрю 
на её огромную и дорогую квартиру в центре Москвы.
Свадьба или гражданский брак?
Только свадьба! Потому что гражданский брак – это отно-
шения без обязательств, когда вы вместе живёте или просто 
встречаетесь. Но свадьба должна быть только с такой девуш-
кой, чтобы в ЗАГСе на вопрос «готов ли ты взять её в жены», 
без капли сомнения ответить: «Конечно! А как может быть 
иначе?»
Самое романтичное свидание?
Самое романтичное свидание – это свидание-им-
провизация, незаготовленное, незапланирован-
ное. Когда вы, например, едете в поезде, а она 
неожиданно предлагает выйти на остановке, ку-
пить газету и пирожок. Ты следуешь за ней, по-
езд уезжает, а вы остаётесь, заходите за здание 
вокзала и понимаете, что попали в невероят-
но уютный городок. Потом садитесь на ла-
вочку, съедаете этот пирожок, как вдруг 
выясняется, что девушка и в футболе 
разбирается, и машина у неё рядом 
припаркована очень быстрая. Вы 
нагоняете поезд и приезжаете во-
время, при этом идеальное свида-
ние у вас уже в кармане.
Куда в свадебное путешествие?
Это должно быть именно пу-
тешествие и точно не на море. 
Желательно посмотреть не-
сколько стран и городов. А ещё 
лучше взять рюкзак, девушку 
на руки и отправиться в поход 
с палатками. Ну а там в кустах, как 
вы помните, уже будет припаркована 
быстрая машина, которая доставит вас 
в любое место.
Что такое любовь?
Вы серьёзно? Спросите у Шастуна!

Звезды о любви

актер шоу «Импровизация» на ТНТ
Арсений Попов

актер шоу «Импровизация» на ТНТ
Антон Шастун

Что, на ваш взгляд, самое привлекательное в девушке?
Сложно выделить что-то одно. Важно всё. Потому что если 
девушка очень красивая и при этом очень глупая (или на-
оборот), то это плохо. Всё должно быть сбалансированно. И, 
конечно же, очень важно чувство юмора. Оно должно быть 
100%.
Свадьба или гражданский брак?
Я не женат и никогда не был. Я не знаю, как там, по ту сторону 
баррикад. Поэтому отвечу «гражданский брак».
Самое романтичное свидание?
Однажды я в 1:00 ночи написал девушке в социальной сети. 

Уже через 2 часа мы сидели в кафе и беседовали. Я очень 
плохо шутил, а она из уважения хихи-

кала. Потом я проводил её до дома. Не 
знаю, как ей, но мне показалось, что 

это было романтично.
Куда в свадебное путешествие?

Никогда не думал об этом. 
Нужно ехать туда, где вы ни-

когда не были. Ни ты, ни 
она. Чтобы были общие 

впечатления, эмоции. 
Плюс, наверное, туда, 
где тепло. По край-
ней мере, я бы точно 
выбрал что-нибудь 
«пляжное».
Что такое любовь?
Любовь – это по-
дать полотенце,  
когда в глаза по-
пал шампунь.
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Что на ваш взгляд самое привлекательное в девушке?
В девушке самое привлекательное – это сочетание ума и кра-
соты. Сексуальность в глазах и лёгкость на душе. 
Свадьба или гражданский брак?
Гражданский брак. Свадьба нужна исключительно для рож-
дения детей. 
Самое романтичное свидание?
Мы вдвоём дома, камин, вино, классическая музыка и разго-
воры до утра. Если за окном дождь - вообще супер. 
Куда в свадебное путешествие?
Мальдивы. Чтобы только она и пляж. Больше ничего не надо. 

Что такое любовь?
Любовь – это болезнь, лечить ко-

торую совсем не хочется. Кото-
рая открывает для твоего со-
знания и души нечто новое, 
иногда странное, но всегда не-
обычное и приятное. Когда в 

жизни кто-то становится 
чуточку важнее тебя са-

мого.

Фото предоставлены  
телеканалом ТНТ

Звезды о любви

ведущий телепроекта «Дом-2» на ТНТ
Влад Кадони

КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ?

Вопрос, на который каждый из нас хочет знать ответ. 
Сегодня очень много различных коучингов, пикапов, где 
учат получать желаемое от партнера. Но, к сожалению, 
все это является суррогатами психологической помощи. 
Люди, которые проходят такие курсы, не осознают и не 
понимают всех последствий, которые могут возникнуть 
позже. На популярных сегодня тренингах и пикапах вряд 
ли кто-то будет учить доброте, честности, душевности. 
Там не будут работать с имеющимися комплексами, про-
блемами и эмоциональной незрелостью.

Клиника «Магнолия»  
Екатеринбург, Большакова, 61 
+7 343 257-93-98
+7 900 20-20-642
vk.com/public133149122

Елена Игоревна Успешная

А это очень важно. Ведь в наше время так много тех, кому 
не нужны отношения с теплотой, доверием, понимани-
ем и глубокими эмоциональными связями. Иногда и во-
все суть сегодняшних взаимоотношений между людьми: 
«можно все, главное – не попасться»… Ложь, измены, 
неуважение. Сегодня люди находят тысячи оправданий 
своим обманам, а иногда и сами начинают в них верить. 
Это происходит не просто так. Низкая самооценка, не-
уверенность, пустота внутри, страхи, зависть, стыд, на-
рушенная эмоциональная привязанность в детстве… Все 
это является причинами для обращения за квалифици-
рованной психотерапевтической помощью, где в основе 
будет лежать терапия характера, становление идентично-
сти, формирование зрелости. 
Человек должен оставаться человеком, личность 
иметь индивидуальность и ресурсы для адаптации,  
а душа – быть наполненной красотой и равновесием. 

Ну а выбор того, кто вам поможет в этом –  
только за вами.
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Вместе и в горе, и в радости 
Влюбленным парам кажется, что эмоци-
ональный подъем, эйфория и счастье, 
которые они переживают первое время, 
является гарантией от всех жизненных 
невзгод, но грозовая туча может завис-
нуть практически над каждой семьей. 
Важно понимать, что семья – живая си-
стема, и она развивается, проходит раз-
ные периоды, в том числе и кризисные.  
Бывают нормативные и ненормативные 
кризисы. Нормативные кризисы, как 
времена года, являются закономерны-
ми, и к ним просто 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 га-
лактики», на новый жизненный этап.
Ненормативные кризисы возникают при 
определенных событиях, происходящих 
в семье: болезнь родителей, потеря ра-
боты одним из супругов, особенности 
развития ребенка и т. д. Известно и такое 
явление, как «синдром годовщины». На-
пример, у кого-то из супругов разошлись 

родители, и когда вы достигаете возрас-
та, в котором ваши родители развелись, 
появляется необъяснимое желание сде-
лать 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 пери-
од и не позволить прошлому разрушить 
вашу семью. 

Совет да любовь
Супружеской и семейной жизни мешает 
иллюзорно-романтический настрой, что 
брак – это белое платье и розы с шампан-
ским, который после первых же трудно-
стей резко меняется на представление, 
что брак – это рутина, гора невымытой 
посуды и взаимные обвинения. Чтобы 
избежать такого наивного взгляда, важ-
но обладать знаниями, быть готовым к 
сложностям, возникающим в отноше-
ниях, вкладываться в них. Важно уметь 
говорить о своих чувствах, делиться 
мыслями со своей половинкой, вместе 
конструктивно искать выходы из зада-
чек, которые ставит жизнь. 
Своими профессиональными знания-
ми – как сохранить любовь и счастье 

навсегда, готовы поделиться психологи 
центра защиты семьи «Колыбель», много 
лет работающие с семьями, получившие 
президентский грант на реализацию со-
циального проекта «Сохрани семью!»
В рамках проекта психологи проводят 
мастер-классы, лекции и консультации 
для молодоженов.
Все мероприятия проекта осуществляют-
ся за счет средств Президентского гранта. 

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.

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

Журнал «Свадебный вальс» благодарит за предоставленную 
информацию Елену Германовну Попову, руководителя про-
екта «Сохрани семью», исполнительного директора Центра 
защиты семьи «Колыбель», кандидата философских наук. 
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ИЗБЕЖАТЬ 
КОНФЛИКТА 
В СЕМЕЙНОМ 
ТРЕУГОЛЬНИКЕ: 
МУДРАЯ СВЕКРОВЬ, 
НОВОИСПЕЧЕННЫЙ 
СУПРУГ  
И МОЛОДАЯ ЖЕНА —  
ВЫПОЛНИМАЯ 
МИССИЯ. ГЛАВНАЯ 
СЛОЖНОСТЬ — 
БЕЗБОЛЕЗНЕННО 
ПРОВЕСТИ «ПЕРЕДЕЛ 
ТЕРРИТОРИИ» 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
ГНЕЗДА, ЧТОБЫ 
КАЖДЫЙ 
ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 
КАК ДОМА.

ОГНЕЙМежду двух

СОВЕТЫ МОЛОДОМУ МУЖУ

1. Взрослеть. Что это такое? Взрослый человек доверяет 
жизни и принимает все изменения как само собой раз-
умеющееся. Взросление — это не только финансовая 
независимость, но и умение принимать решения, вы-
страивать диалог. Молодому супругу надо научиться 
нести ответственность за свои поступки и эмоции. От-
ветственность за наше счастье лежит на нас. Если что-то 
не нравится, не надо искать виновных, особенно в лице 
родителей, или занимать позицию жертвы — надо искать 
решение проблемы. 
2. Понимать и принимать свои чувства. Мужчине не-
обходимо научиться принимать любые ситуации и из-
влекать из них уроки. Не стоит при ссоре хлопать дверь-
ми, убегать от конфликта. Скажите себе: «Я тебя люблю, 
продолжаю любить, но злюсь». Важно не выходить из 
отношений, даже если эмоции переполняют. Это и есть 
взросление. 
3. Научиться говорить о своих желаниях. Нас учили 
держать негативные эмоции при себе — и это плохо.  
Часто бывает, что молодые супруги чем-то недовольны, 
но молчат об этом. Мама, сын и невестка — каждый ду-
мает про себя и переживает всё в себе, а напряжение ра-
стёт… Негатив копится, копится, а потом «ррраз»! Чтобы 
этого не произошло, на берегу обговаривайте правила со-
вместной жизни. Научитесь открыто и честно говорить, 
что нравится и что не нравится. 
4. Ответственность. Еще один важный момент для муж-
чины — нести ответственность за ситуацию. Если уж 
решился привести в дом возлюбленную — найди силы  
в споре занять свою позицию. 

СОВЕТЫ МОЛОДОЙ ЖЕНЕ

1. Слушать себя. Невеста, пришедшая в дом жениха, как нови-
чок в классе, на которого старожилы смотрят настороженно. 
Молодая жена получает уйму «мудрых» советов: «Ты должна 
быть терпеливой» или «Ты должна иметь свое мнение». Пре-
жде всего, замените слово «должна» на «важно». Сравните: 
«ты должна быть хорошей хозяйкой» и «тебе важно быть хо-
рошей хозяйкой». Принять ситуацию — нисколько не значит 
надевать определенную маску. Помните, замуж берут живую 
женщину с достоинствами и недостатками. В отношениях 
очень ценно оставаться собой, учитывая при этом интересы 
других домочадцев. Тогда не будет копиться напряжение. 
2. Конфликтовать правильно. Очень важно научиться про-
являть свои чувства и проговаривать желания. В конфлик-
те необходимо слышать, понимать и принимать противо-
положную сторону. Можно говорить про себя или вслух:  
«Я тебя слышу» — очень действенный прием. Когда эмоция-
ми можно управлять, тогда они не захватывают целиком. 
3. Осознавать свои достоинства, недостатки и границы до-
зволенного. Новый член семьи в сложившийся уклад жиз-
ни непременно привносит свои правила. Не стоит впадать 
в крайности: полностью принимать правила другого дома 
и пытаться закрепить свой «устав в чужом монастыре». 
Сконцентрируйтесь на том, что у вас хорошо получается, на-
пример, на приготовлении еды, и раздуйте всех домочадцев 
вкусными блюдами. 
Когда в семье собираются взрослые люди, способные осозна-
вать свои чувства, управлять эмоциями, договариваться и оста-
ваться собой в разных ситуациях — в доме будет царить гар-
мония и взаимопонимание. Конфликтов, к сожалению, никому  
не избежать, но решение их будет разумным и осознанным. А
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СОВЕТ 
ЭКСПЕРТОВ

Денис Додонов, ведущий: 
Первым делом при подготовке любой 
свадьбы, а королевской особенно, –  
нужно обратить внимание на зал. Согла-
ситесь, что устроить королевскую свадьбу 

в придорожном кафе невозможно. Реко-
мендуется подбирать просторный светлый 

зал, где не нужно тонны цветов, миллиона ша-
ров и обилия другого декора, чтобы произвести эффект. Де-
кор должен гармонично вписываться в зал, и сделать это по-
может грамотный декоратор. 

Лев Богинский, кейтеринг: 
Королевскую свадьбу отличает меню, 
причём дело не в количестве блюд, а в 
их качестве. Не нужно выбирать 10-15 
закусок, которые загромоздят банкет-

ные столы. Достаточно остановить вы-
бор на 5-6 холодных изысканных заку-

сках по типу «вителло тонато» или «севиче». 
Важную роль играет сервировка и подача блюд –  
красивая посуда и элегантная подача также создают королев-
скую атмосферу. 

МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО КОРОЛЕВСКУЮ СВАДЬБУ ОТЛИЧАЕТ РОСКОШЬ И БОГАТСТВО. ОДНАКО 
ЗАБЫВАЮТ, ЧТО ПРИ ГРАМОТНОМ ПОДХОДЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ТОРЖЕСТВА КРАСОТУ МОЖНО СОЗДАТЬ 
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ. КАК УСТРОИТЬ КОРОЛЕВСКУЮ СВАДЬБУ И НЕ ОТДАТЬ ЗА ЭТО ПОЛЦАРСТВА – 
РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ КРУГЛОГО СТОЛА.

Королевский КАПРИЗ
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Ирина Симоненкова, 
USTA Hotels: 

По площадке важно 
добавить, что ко-
ролевская свадьба 

предполагает цере-
монию выездной ре-

гистрации, потому что 
это красиво, зрелищно и романтично. 
Поэтому рекомендуется обращать вни-
мание на те локации, где есть возмож-
ность проведения выездной регистра-
ции. 
Женихам и невестам важно помнить, 
что королевской свадьбу делают дета-
ли, поэтому им нужно уделять особое 
внимание. 

Илья Антропов, транс-
портная компания 
«Авторай»: 
Что касается транс-
порта, то нужно раз-

делять загородные и 
городские свадьбы. Если 

свадьба в городе, то, как 
правило, молодожены выбирают статус-
ные автомобили: Mercedes, Audi, Chrysler, 
BMW. Причём отказываются от украше-
ний, потому что декор удешевляет дорогой 
автомобиль. Если свадьба за городом, то 
чаще заказывают транспорт для гостей –  
более скоростной и удобный вариант –  
микроавтобус. Лучше заказывать не-
сколько микроавтобусов, чтобы забрать 
гостей из разных районов города без тра-
ты времени на ожидание.

Анастасия Мезянкина, 
компания  
«9 островов»: 
На королевской 
свадьбе все долж-
но особенным, даже 

торт. Потому что он яв-
ляется финальным аккор-

дом. При выборе свадебного королевско-
го торта учитывается масса деталей: он 
должен не только визуально восхищать 
и поражать, но и удовлетворять своими 
вкусовыми качествами даже самых из-
балованных и притязательных гостей.  
В таком торте важно спроецировать кон-
цепцию свадьбы, сделать так, чтобы он 
гармонично вписался в колорит и анту-
раж, чтобы каждая его страза или цветок 
были наивысшего качества. 

Ирина Подгорбунских,  
компания Iris Wedding: 
Самый важный момент королевской 
свадьбы – это соблюдение традиций и 
протокола. Королевские семьи всегда чтят 

традиции семьи и своего народа. Поэтому, 
если жених и невеста хотят почувствовать 

себя на свадьбе истинными знатными особами, 
нужно заранее продумать, как красиво реализовать самые 
важные традиции. 
Королевскую свадьбу создают детали. Вспомните свадьбу 
принцессы Монако Грейс Келли – в руках у будущей принцессы 
был скромный букет из ландышей, а главной деталью букета 
стала веточка мирта. Мирт в европейских странах символи-
зирует любовь и крепкий брак, и каждая невеста, даже коро-
левских кровей, чтит эту традицию. 

Виктор Пархомчук,  
сеть «Праздничный БУМ»: 
Но с традициями важно не переборщить, 
иногда невесты хотят устроить и церемо-
нию с рушником, и песочную, и таинство с 

огнём. Традиции на то и традиции, что несут 
в себе сакральный смысл, и лучше поддержать 

на празднике 2-3 традиции и сделать это красиво, 
чем превращать торжество в бесконечную череду обрядов. 

Самое главное – то, как выглядит и как чувствует себя неве-
ста. Если невеста чувствует себя в своём образе принцессой –  
значит свадьба уже королевская. 
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Выражаем благодарность ресторану «MONK» за помощь в организации круглого стола. 
Еще больше советов экспертов читайте на портале svadba-vals.ru

Анна Соверткова,  
свадебный центр 
Sоvanna: 
Безусловным атри-
бутом королевско-
го платья считается 

шлейф, который при-
даёт торжественности. И 

чем длиннее шлейф, тем статусней об-
раз. Заменить шлейф может длинная 
фата, которая также привнесёт коро-
левскую нотку. Или можно обратить 
внимание на кейп – этот аксессуар до-
бавляет величия. 
Если бюджет позволят, то лучше при-
обрести два свадебных платья: роскош-
но расшитое на торжество и простое, 
но элегантное для банкета. Что касает-
ся аксессуаров, то к платью можно по-
добрать короны, усыпанные камнями, 
или изящные тиары. От других укра-
шений в этом случае можно отказать-
ся. Но если невеста выбирает минима-
листичное платье, то добавить образу 
величия – задача ювелирных изделий 
с натуральными камнями и брилли-
антами, бижутерия – это не про коро-
левскую свадьбу. Лучше маленькие се-
режки с бриллиантами, чем огромные 
браслеты и серьги со стразами. 

Ирина Подгорбунских: 
Для торжества в стиле «Королевская свадь-
ба» будет органично смотреться мужской 
костюм классических цветов: синий, пе-
сочный, серый. Как жених, так и гости 
могут появиться в парадной военной фор-
ме – это является традицией королевских 
семей. Продумывая образ жениха, нужно 
обязательно учитывать цветовую гамму 
и фактуру свадебного платья невесты для 
того, чтобы молодожены выглядели гармо-
ничной парой.

Юлия Амелина, коми-
тет по организации 
бытового обслужи-
вания населения ад-
министрации Ека-

теринбурга: 
Часто бывает, что пары 

хотят организовать ро-
скошную церемонию выездкой реги-
страции в общественном месте. Напри-
мер, в парке или акватории городского 
пруда. В этом случае надо действовать 
в согласованности с законом – орга-
низатор должен подать уведомление в 
администрацию города Екатеринбур-
га с указанием названия мероприятия, 
описанием программы, места и времени 
проведения, условий организационного 
обеспечения, контактов организаторов 
и предполагаемого количества участни-

ков. Отдельное разрешение необходимо 
получить, если вы планируете устроить 
пиротехническое шоу. О своем желании 
вы заблаговременно уведомляете поли-
цию до начала проведения мероприя-
тия. Если оно разовое – не раньше 15 и 
не позднее 10 дней до дня проведения.
Многие думают, что королевская свадь-
ба – это миллионные бюджеты. Конечно, 
королевская свадьба не может стоить 
дёшево, но разумную экономию никто 
не отменяет. И важно понимать, что, 
обращаясь к профессионалам, вы эконо-
мите и силы, и деньги. 

Олеся Огородникова,  
отель DoubleTree by 

Hilton: 
При выборе места для 
проведения банкета 
рекомендую сходить 

на дегустацию. Луч-
ше заранее убедиться в 

том, что блюда будут вкус-
ными, а подача красивой. Также многие 
банкетные площадки, особенно те, ко-
торые находятся на территории отелей, 
предлагают женихам и невестам номера 
в подарок для сборов, съёмок и первой 
брачной ночи. Такой подарок будет при-
ятен и молодоженам, и их бюджету.

Наталья Степанова, 
 летняя площадка 

Podium rest: 
Чтобы уложиться в 
рамки свадебного 
бюджета, обращайте 
внимание на пакет-

ные предложения пло-
щадок. Часто предста-

вители площадок могут посоветовать 
подрядчиков, в качестве работы кото-
рых уверены.
Статусности свадьбе добавляет, когда 
вместо диджея с ведущим работает жи-
вой музыкальный коллектив, и даже все 
отбивки в программе делает он. Живая 
музыка всегда считалась показателем 
праздника высокого уровня.

Денис Додонов: При выборе ведущего 
помните, что он задаёт настроение и ат-
мосферу, объединяет гостей. Поэтому 
обращайте внимание на опыт. Главная 
проблема свадебной индустрии: когда 
люди, окончившие 3-4-месячные курсы, 
считают себя профессионалами. Так быть 
не может. Настоящий профессионал – это 
многолетний опыт, большое количество 
отзывов и довольных клиентов – и это ка-
сается любой свадебной сферы. 

Кирилл Филинков, 
фотограф: 
Что касается фото-
графии, то не сто-
ит ориентироваться 

только на портфолио. 
Важно пообщаться с 

фотографом лично, ведь 
вам придётся провести с ним весь день 
свадьбы, а ещё лучше посмотреть фото-
графа в деле – заказав у него съемку love 
story, для свадебного бюджета это не 
критичная сумма, но для вас это станет 
важным тест-драйвом и гарантией того, 
что полученные кадры после свадьбы 
будут радовать. 

Наталья Шинкина,  
сеть «Праздничный 
БУМ»: 
На королевской 
свадьбе принято да-

рить подарки гостям. 
Вспомните недавнюю 

свадьбу Меган Маркл и прин-
ца Гарри: в подарочном пакете гостей жда-
ли шоколадная монета и традиционное 
песочное печенье. Эти подарки не отлича-
ются высокой стоимостью, но получить их 
все равно приятно. Поэтому выбирая бон-
боньерки для гостей, не гонитесь за стои-
мостью, лучше продумайте, как красиво 
преподнести сюрпризы гостям. 

Королевская свадьба – понятие растя-
жимое. Главное, как воспринимают это 
понятие жених и невеста, а профессио-
налы помогут воплотить любые мечты.
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250 20

Челябинск
пр. Победы, 168, 2 этаж 

790-34-56     +7 900 022-35-64

Екатеринбург
пр. Луначарского, 60
+7 902 263-42-52

155

99 172

ВСЁ ДЛЯ
СВАДЬБЫ

Приглашения, рушники, замочки, семейные очаги, 
фотобутафория, одежда на бутылки, сундуки, наклейки, 

бутафорские купюры, плакаты, 
украшения на машину, большой ассортимент шариков, 

хлопушки, ленты.
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фотобутафория, одежда на бутылки, сундуки, наклейки, 

бутафорские купюры, плакаты, 
украшения на машину, большой ассортимент шариков, 

хлопушки, ленты.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ЛУНАЧАРСКОГО, 60

свадебный-бум.рф
При предъявлении журнала

МОЛОДОЖЁНАМ
СКИДКА 10% 7 405000 487852
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СВАДЬБА – ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ЕЩЕ НЕДАВНО НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ ОБРЕТАЮТ 
СЕМЬЮ, НОВЫХ ДРУЗЕЙ, РОДСТВЕННИКОВ. ЗАДАЧА ВЕДУЩЕГО СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО ПРОШЛО ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЕННО. ВАЖНО ВСЕ: СТИЛЬ 
ВЕДЕНИЯ, УМЕНИЕ ВОВРЕМЯ И УМЕСТНО ПОШУТИТЬ, А ОСОБЕННО – ЗНАНИЕ 
РАЗНЫХ «ФИШЕК», КОТОРЫЕ СТАНУТ ИЗЮМИНКОЙ ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

ЗА ЗНАКОМСТВО!
Задача ведущего представить ранее незнакомых друг другу 
людей так, чтобы к концу вечера все стали большой дружной 
семьей. Например, создать свадебный чат, когда на экран вы-
водятся сообщения в формате WhatsApp или сгенерировать 
специальную ссылку, по которой гости смогут оставлять 
молодоженам поздравления, писать впечатления по пово-
ду праздника. А еще «тролить» ведущего сообщениями типа 
«завязывай скорее!» или гостей, которые слишком долго про-
износят тост, фразой «давай короче!». Сюда же можно зали-
вать фотографии с молодоженами, сделанные на празднике в 
реальном времени. 
Такой метод сблизит гостей и поможет раскрепостить даже 
самых скромных участников праздника. Если кто-то из род-
ственников не может присутствовать на свадьбе – скайп по-
может организовать прямую трансляцию свадьбы. 

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА
Благодаря светодиодным панелям или плазмам можно созда-
вать различные визуальные эффекты. Танец молодоженов, к 
примеру, сопровождать красивыми пейзажами. Эффектная 
картина получается, когда на экране появляются крылья, а 
человек подходит к ним спиной. Главное успеть сделать яркие 
фото! Во время банкета изображе-
ние, спроецированное на задник за 
спинами молодоженов, может «ожи-
вать», рисуя разные картины. 
По-прежнему в тренде трансляция 
через GoPro. Гости ждут молодоже-
нов на банкет и видят на экране, как 
те подъезжают к месту событий. Ис-
пользование такой камеры позволит 
выхватить моменты, которые могут 
остаться за кадром обычной съемки.

Традицию определения пола первенца можно переделать на 
современный лад. Гости делятся на две команды, каждой вы-
дается специальная техника, в которую встроены шумомеры. 
На экран выводятся две шкалы с изображением младенцев – 
мальчика и девочки. Чья команда громче кричит, тот малыш 
быстрее бежит к финишу. Популярно и sms-голосование за 
девочку и мальчика.
Чтобы гости не тянули руки, когда хотят произнести тост или 
ответить на вопрос ведущего, используются интерактивные 
кнопки. Или специальные мобильные приложения – гости пи-
шут ответы в своих телефонах, их ответы выводятся на экран. 
Кто первый правильно ответил, тот получает победный балл. 

ВЕСЕЛЬЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Можно организовать развлечения для всех гостей по прото-
типу конкурсов из шоу Ивана Урганта и «Подмосковных вече-
ров». Например, выбрать «счастливчика» и снимать его с по-
мощью GoPro, пока он, погрузив голову под воду, выполняет 
задание от ведущего. Все транслируется на большом экране. 
Веселье обеспечено! Круто, когда гости принимают участие 
в совместных действиях – квест, ток-шоу, танцевальный или 
поздравительный флэшмоб. По-прежнему популярны свадеб-
ные хэштеги. Можно устроить конкурс на самую прикольную 

фотографию или видео. А для 
этого использовать мобильные 
приложения, которые до неузна-
ваемости меняют голос, лицо.
Встречаясь с ведущим, не бой-
тесь предлагать свои идеи. Воз-
можно, вместе вы придумаете 
что-то такое, что станет новым 
трендом и еще не женатые гости 
захотят повторить это на своей 
свадьбе!

Антон Бянкин,
ведущий, шоумен

Праздник
сопричастности
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РЕЗИДЕНТ

+7 912 032-9999 
vk.com/club48735525

Byankin.top-artist.com

Большой опыт работы: свадьбы, юбилеи, корпоративные вечера…
Номинант премии «Золотой цилиндр-2015».

Множество самых различных мероприятий – от 15 до 700 человек.
Сотрудничаю как с большими корпорациями, так и с маленькими  
компаниями, ну и, конечно же, провожу личные праздники.

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

Ваш праздник на высшем уровне!

Профессиональный ведущий,  
шоумен
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+7 912 633-84-86
@specband 
vk.com/specband

«СПЕЦИИ»
Кавер-группа
Добавьте «Специй» на праздник!

•	Яркая и харизматичная  
Ксения Куминова  
(победительница проекта 
«Голоса Екатеринбурга»)  
на вокале

•	Запоминающиеся образы
•	Разнообразнейший репертуар
•	Взаимодействие и интерактив 

с публикой
•	Индивидуальный подход  

к каждому заказчику
•	Полная техническая  

оснащённость

+7 912 240-74-57 
vk.com/id304923880

ДЕНИС ДОДОНОВ 
Профессиональный актер 
театра и кино.  
Популярный шоумен.  
Обладатель премий «Призвание 
артист», «Золотой цилиндр» –  
победитель в номинации 
лучший ведущий.  
Награжден медалью министра 
обороны РФ. 

Любой праздник превратит  
в событие! 

Профессиональный свет и звук, 
захватывающие шоу-номера. 

Опыт работы – более 20 лет. 

+7 950 656-00-91
partyboomekb@gmail.com
vk.com/bumagnoeparty
partyboomekb.ru

PARTY BOOM
Бумажное шоу 

•	Килограммы белоснежной 
бумаги

•	Миллион блестящего конфетти

•	Профессиональные ведущие-
аниматоры

•	Невероятное веселье

•	Красивые фотографии

•	Незабываемые ощущения

•	Зажигательная музыка 

Мы знаем, как сделать ваш 
праздник ЯРКИМ!

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

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Больше, чем просто  
ведущий…

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

Екатеринбург,  
Восточная, 56
+7 922 612-02-92
vk.com/janamer13

ЯНА МЕРИНОВИЧ
Свадебный танец

Необыкновенным украшением 
каждого свадебного торжества 
является первый танец молодых 
супругов!

•	Постановка свадебного танца 
(любой стиль и направление)

•	Опыт работы с молодоженами 
более 5 лет

•	Доступные цены

•	Комфортное местоположение

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

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 
Ксении Климшиной

Яркий, зрелищный номер  
на любой праздник!

•	Удивительные фокусы, трюки  
и спецэффекты

•	Сценический свет, пар, дым  
и огонь 

•	Цены не кусаются даже  
в кризис

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

Красочные необычные фотогра-
фии гарантированы!
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МАКСИМ ЛОЖКИН
Ведущий душевных свадеб

Классический ведущий.  
Прекрасно чувствует гостей.  

Свободно импровизирует. 

Конкурсные программы 
отличаются интеллигент-

ностью, тактом и искро- 
метным юмором.

Стаж в шоу-бизнесе  
22 года.

Победитель конкурса 
«Призвание Артист-2016» 

в Екатеринбурге.
Гран-при конкурса 

«Лучший шоу-ведущий 
Екатеринбурга 2003». 

+7 902 409-24-01
+7 902 271-00-07

ml-agent.ru

•	 Организация	праздника	
•	 Выездная	регистрация
•	 Аренда	цветов	для	фотозон
•	 Бумажный	декор	
•	 Ростовые	цветы	любого		
цвета	и	размера	–	тренд	2018

•	 Ростовая	кукла	–		
арабский	шейх	ищет		
в	гарем	новую	жену

+7	904	542-31-12
vk.com/natacourage	
@natashacourage

ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗЕ –  
СКИДКА НА ДЕКОР 35%

Наталия Courage
Поющая	ведущая	на	любой	праздник.	Работает	в	легком	стиле	женского	stand	up.	
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+7 902 872-42-20 
+7 922 109-41-58 
@romanova.ekb 

vk.com/club153947918

Ведущая, профессиональный 
режиссер, организатор 
праздничных событий

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

ные, тематические и стилизованные, 
серебряные и золотые…

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

+7 912 652-15-05, Светлана
vk.com/id87217644
@svetlanabaltaeva

+7 950 652-35-36, Елена
prazdnikova.ru

Светлана Балтаева  
или Елена Праздникова 

Проведут выездную регистрацию  
и ваш свадебный вечер интеллекту-
ально и душевно. 
Предлагаем интересные решения: 
•	свадебных традиций 
•	объединения родственников 
•	веселых поздравлений от гостей. 
Вместе с вами мы создадим добрый, 
искренний вечер рождения вашей 
семьи. 
Изготовление свадебной полиграфии, 
монтаж роликов «love-story», фильмов, 
написание стихов, од, песен к вашему 
событию.
Профессиональные праздники корпо-
раций и компаний.

МАСТЕРА ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

Андрей Агафонов 
+7 963 037-15-89 

Владимир Ступченко 
+7 967 634-92-51 

vk.com/notfortick

Креатив-дуэт 

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! 

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

Ведущий/stop-тамада на свадьбу

Свадьба, юбилей, день рождения, 
корпоратив? Ваш праздник пройдет 
«НА УРА!»
Закончил театральный институт, опыт 
работы – более 10 лет. 
Мой стиль – легкое общение  
с активистами, тихонями, «звездами», 
организация незаурядных конкурсов.
Приятные шутки легко вписываются 
в ненавязчивый конферанс. Никто из 
гостей не чувствует себя обделенным 
вниманием или уставшим. 

Только приятные впечатления  
и целая гамма эмоций!

ЮРИЙ 
ЧЕТВЕРИКОВ

+7 912 246-00-17
@ekb_showman

vk.com/ekbshowman
ekbshowman.ru

Ведущий 

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

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

ПАВЕЛ 
КОНДРАТЬЕВ

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

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.

ПАВЕЛ 
СОКОЛОВ
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ДЛЯ ВЕЧЕРИНКИ, СВАДЬБЫ,  
РОМАНТИЧЕСКОГО СВИДАНИЯ

ЭксклюзивныеавтомобилиЭксклюзивныеавтомобили

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

Екатеринбург, Черепанова, 23
Uraltransport.ru

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

Екатеринбург, Черепанова, 23
Uraltransport.ru
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Екатеринбург, Репина, 84
+7 343 201-21-22
+7 900 200-40-57

zakaz@avtobus196.ru
www.avtobus196.ru

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
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Дорогое
УДОВОЛЬСТВИЕ

Разработайте маршрут, выберите удоб-
ную одежду и обувь, и пусть вас обяза-
тельно сопровождает опытный человек.

Альтернативой карете, запряженной  
живыми лошадьми, станет карета-авто-
мобиль – ехать по городским дорогам 
на ней значительно комфортней. 

При выборе авто возьмите в расчет 
фасон платья невесты. В очень пышном 
наряде не очень комфортно садиться 
в низкий автомобиль.

НА АВТО
Лимузины, хаммеры, дорогие кроссове-
ры, выстроенные в длинную колонну –  
все это, безусловно, красиво. Но более 
оригинальным вариантом кортежа ста-
нет кабриолет или купе с откидываю-
щимся верхом. Для прохладной погоды 
отлично подойдут резвые спорткары 
или эффектная спецтехника типа пожар-
ной машины. По-прежнему популярны 
многочисленные кортежи из автомоби-
лей С или D-класса одного цвета. 

НА ЛОШАДЯХ
Восторг гостей обеспечен, если вы 
эффектно появитесь перед загсом 
на паре красивых лошадей (а кто-то 
может на паре верблюдов?). Особен-
но интересно будет выглядеть жених  
в темном костюме на белой лошадке, 
и невеста в белом платье на черном 
коне. По возможности в конном кор-
теже могут принять участие и гости. 

В КАРЕТЕ
Если прискакать на регистрацию вер-
хом на лошадях вам кажется чересчур 
сложно, можете появиться в каре-
те словно герои диснеевской сказки. 
До торжественной регистрации вы 
можете устроить фотосессию с ка-
ретой, а после  – проехать по паркам  
и самым красивым местам города.

ПРЕДЛАГАЕМ РАССМОТРЕТЬ 
КОРТЕЖ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТНЫМ ВАШЕ 
ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРЕД ЗАГСОМ, 
А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТ ДЛЯ 
ПРОГУЛКИ С ГОСТЯМИ.

ЕДЕМ В ЗАГС!
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Бисертская, 132 а, +7  343 213-23-12, +7 343 213-12-23
www.limo66.ru

СОБСТВЕННЫЙ
АВТОПАРК ЛИМУЗИНОВ

СКИДКА 10 %

ВАМ НУЖЕН ЛИМУЗИН?
Быстро и недорого,

 в эксклюзивном исполнении 
и с профессиональным 
водителем в придачу? 

Поздравляем, 
вы точно попали по адресу, 

все ваши желания с подбором  
лимузина осуществит наша компания.

ДЛЯ ВАС:
Минивэны 

Микроавтобусы 
Автобусы

Автомобили бизнес- и vip-класса
Аренда свадебных украшений

Гибкая система скидок
Аренда микроавтобусов 

и автомобилей бизнес-класса  
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НА ВОЗДУШНОМ 
ШАРЕ

Вы точно видели (хотя бы на картинках), 
как это красиво, когда в небо устремля-
ется десяток разноцветных воздушных 
шаров. В день свадьбы у вас есть уни-
кальная возможность сделать это са-
мим. Такая прогулка точно запомнится 
надолго, а желания, загаданные под об-
лаками, сбудутся гораздо быстрее. 

НА МОРСКОМ  
ТРАНСПОРТЕ

В теплое время года прогулка на ка-
тере, яхте, лодке, или арендованном 
теплоходе станет незабываемым при-
ключением. Вы можете устроить не 
просто фотосессию для себя и гостей, 
а настоящий банкет, арендовав тепло-
ход на продолжительное время.

Если гости останутся ждать вас на земле, 
придумайте для них развлечения. Пусть  
они не ограничиваются маханием вам 
руками, а проводят время в компании 
ведущего или фотографа.

Поинтересуйтесь заранее, нет ли у кого 
морской болезни, чтобы это не подпор-
тило впечатление от праздника. 

Такой вид гуляния лучше осуществлять 
в выходной, чтобы не простоять полдня 
в пробке. И не забудьте ведущего, кото-
рый организует для вас развлечения.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Если вы сумеете договориться и арен-
довать вагон метро, поезда или трам-
вая с собственным машинистом – это 
будет незабываемо! Ваша задача – ве-
селиться вместе с гостями, а еще де-
лать остановки в интересных местах и 
устраивать там веселые конкурсы.

Светлана Шигорина

ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ!
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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

bestauto96.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. 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
СЕРВИС

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

КОМФОРТНЫЕ  
НОМЕРА

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

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

КОМПЛИМЕНТ  
ОТ ОТЕЛЯ

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

УДОБНОЕ  
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель «Центральный» расположен в 
самом сердце города. Несмотря на это, 
в гостинице достаточно тихо и спо-
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«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

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

ПРИЯТНЫЙ  
ДИЗАЙН

В отеле очень уютно. Спокойная цвето-
вая гамма радует взгляд и способству-
ет мгновенному расслаблению. Зайдя 
в теплый номер, так и хочется скорее 
разуться и упасть на мягкую кровать. 
Полы в коридоре гостиницы застеле-
ны мягкими коврами, которые скрады-
вают громкие звуки, а стены украшены 

зеркалами и картинами. Преображает-
ся отель в рождественские праздники, 
подмигивая новогодними огоньками  
и приближая волшебство. 

НАБОР 
УСЛУГ

Неважно, забронировали вы номер на 
свадебный уик-энд, решили отметить 
здесь годовщину свадьбы или у вас 
деловая поездка, в проживание будет 
включен завтрак  – «шведский стол».  
В номере вы найдете информацион-
ную папку, где вам предложат описа-

ние основных достопримечательно-
стей и экскурсии по городу и области. 
В «Южном» филиале есть возмож-
ность арендовать конференц-зал. 

ПАРКОВКА  
И ТРАНСФЕР

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

ОТЛИЧНЫЙ  
РЕЙТИНГ

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

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

Александра
Цыбина,
управляющая 
отелем «де Пари»

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

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

КАК ВЫБРАТЬ 
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

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

Алёна Якимова, 
директор свадебного 
агентства

+7 922 600-50-99 
@yakimova_studio_
vk.com/alenayakimovaevent
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«ЗА»

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СВАДЬБЫ  
В ИТАЛИИ,  
ФРАНЦИИ…

Уникальные площадки: средневековые 
замки, исторические виллы, старинные 
фамильные усадьбы 
Стоимость свадьбы в ресторане 
Екатеринбурга на 40 человек =  
стоимости свадьбы в средневековом замке 
в Италии на 20 человек
100 % отличная погода 
Незабываемое путешествие 
Вкуснейшие еда и вино 
Уникальная программа с колоритом 
той страны, в которой будет проходить 
свадьба
Гарантированно яркие эмоции 
Необычно и атмосферно 
С вами будут только самые близкие  
и родные (см. п. 2)
Съемки свадьбы и love story в необычных 
локациях, оригинальные фото 
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Екатеринбург, Шейнкмана, 32а, офис 204
+7 343 201-77–08

 anna@artmezonin.ru
@ artmezonin

vk.com/artmezonin
artmezonin.ru

Студия «Арт Мезонин» – удивительное место: центр города и одно-
временно коттедж с настоящим камином! Мы создали это комфортное 
арт-пространство специально для проведения праздников.  
Это 4 зала с уютным и колоритным интерьером, и что немаловажно для 
всех, кто организует свадьбу, по очень дружелюбным ценам! 
Ещё из приятного: собственная бесплатная парковка, услуги по органи-
зации стола, праздничное сопровождение, чтобы облегчить ваши хлопо-
ты, репортажная фотосъемка, свадебный декор, дегустация  
в сопровождении сомелье. 
Арт-пространство подходит для: 
•	Небольших камерных свадеб от 10 до 30 человек 
•	Девичника или мальчишника 
•	Выездной регистрации 
•	Утра невесты 
•	Свадебной фотосессии 

ПРИЯТНЫЙ  
БОНУС – 

завораживающее  
и эксклюзивное шоу 

эбру-анимации 
АННЫ ВЕТЛУЖСКИХ

по специальной  
цене!
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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

Регистрация брака среди вековых сосен в 
парковой зоне Уктусских гор превращается 
в таинство, которое захватывает всех при-
сутствующих. Ведь такая торжественная 
регистрация пройдет на вершине горы с 
видом на город Екатеринбург.

На территории СК «Уктус» есть все, 
чтобы создать незабываемое торже-
ство на свежем воздухе в европейском 
стиле:

•  банкетные залы от 20 до 120 человек  
в кафе Family House

•  летняя веранда «Все дело в Шале»  
с хрустальными люстрами и свадебной 
ротондой

•  15 деревянных беседок, расположенных 
в самых живописных местах комплекса

•  обновленное богатое меню от именитого 
шеф-повара Екатеринбурга

•  фуршет на свежем воздухе
•  романтичная фотоссесия на природе
•  охраняемая территория 
•  удобная парковка

СВАДЕБНЫЙ ВЕЧЕР НА ОТКРЫТОЙ 

ПЛОЩАДКЕ OPEN AIR  

ЗАПОМНИТСЯ ПРОГРАММОЙ  

И РОЗЫГРЫШАМИ. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАКОГО 

ОСОБЕННОГО МЕСТА В ЧЕРТЕ 

ГОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШИМ 

ПРЕИМУЩЕСТВОМ, И ВЫ НЕ 

СТОЛКНЕТЕСЬ С ПРОБЛЕМОЙ 

ДОСТАВКИ ВАШИХ ГОСТЕЙ.

А также индивидуальный подход к каж-
дому клиенту и воплощение любых идей  
и мечт. 
Мы создадим и сохраним торжественность 
и трогательность такого важного меропри-
ятия!
Для активного проведения дней рождений 
и корпоративов на территории находятся: 
футбольное поле с искусственным покры-
тием, площадка для пейнтбола, лазертаг  
и веревочный городок. Теннисные корты 
работают круглый год, а в зимний период  
в вашем распоряжении полный спектр 
зимних развлечений.

Приятные комплименты  
молодоженам и именинникам!
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«Охота»
по-царски

МАЛО КТО НЕ МЕЧТАЕТ, 
ЧТОБЫ НА ЕГО СВАДЬБЕ 
БЫЛО ВСЕ, ЧТО ТОЛЬКО 
МОЖЕТ БЫТЬ В СВАДЕБНЫЙ 
ДЕНЬ… ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ 
ВСЕХ «МНЕ ОХОТА» САМЫЙ 
ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ –  
СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ. 
ИМЕННО ПРИРОДНЫЕ 
ЛОКАЦИИ СПОСОБНЫ 
ВОПЛОТИТЬ ЛЮБЫЕ 
КАПРИЗЫ И САМЫЕ  
СМЕЛЫЕ ЖЕЛАНИЯ.

ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
Природа сама создаст необходимый антураж, вам останется 
лишь немного пофантазировать и внести заключительные 
штрихи в декор пространства с помощью воздушной ткани, 
светящихся фонариков или лампочек, хрустальных люстр... 
Церемония на берегу водоема в лучах заката или в лесу под 
пение птиц наполнит торжество волшебной атмосферой. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СВАДЬБЫ
На природе легко организовать торжество в любом стиле 
или тематике. В стиле царской охоты – с лошадьми, борзыми 
и даже с петухами или кроликами… Или по мотивам сери-
ала «Игра престолов», используя в качестве декора лесные 
дары, а в качестве фона для фотографий – сказочный лес. 
Модные в последнее годы рустикальные и эко-свадьбы без-
условно лучше играть на природе. Декором для регистрации 
станут деревья, склонившиеся ветвями друг к другу, а поле-
вые цветы, травы, деревянная мебель и аксессуары дополнят 
выбранный стиль. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Здесь развлекательную программу легко разбавить подвижны-
ми играми, самыми необычными мастер-классами (по стрельбе 
из лука или вязке веников для бани, например ), романтиче-
ской прогулкой на лошадях или подъемом на воздушном шаре. 
При наличии водоема грех не устроить катания на лодках или 
катамаранах, а зимой – на коньках или санках. 
Если же торжество рассчитано на два дня, к развлечениям мож-
но добавить рыбалку, баню, ночную дискотеку под звездным 
небом... ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Фотографии, сделанные на природе, – более живые и много-
гранные. А фильм, снятый с квадрокоптера, просто обречен 
на успех. При соблюдении техники безопасности огненное 
или световое шоу, фейерверк, факелы, множество свечей 
или электрических гирлянд… в глубокой темноте произве-
дут потрясающий эффект на всех. 

Свадьба на природе – простор для вашей фан-
тазии, свежий воздух, особая атмосфера и 

прекрасный фон для свадебных снимков. 
Мечтайте, дерзайте и пусть все ваши же-
лания станут былью!

Татьяна Полевова, владелица банкетных 
залов «Мюнхен» и Birch Hall
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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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Верхняя Пышма, село Мостовское, 
база отдыха «Солнечный остров»

+7 922 198-24-51 (50)
soller@sunbaza.ru

sunbaza.ru

•	Свадебный шатёр 210 м2 на 150 персон  
(драпировка, чехлы на стулья, круглые столы,  
белоснежные скатерти, тепловое оборудование)

•	Банкетный зал вместимостью до 120 человек
•	Свадебный номер для молодожёнов – в ПОДАРОК
•	Выездная регистрация на пирсе с декорированием под ключ
•	Фотоссесия на живописных лесных полянах
•	Банкетное меню от шеф-повара на выбор
•	На второй день предлагаем беседки, мангальные зоны,  

веранды у реки под плакучими ивами, пейнтбол, верёвочные курсы,  
мини-футбол на песке

•	Свадьбы любой тематики и формата
•	В летний сезон на пляже открыта веранда BARashka вместимостью  

до 80 человек с танцевальной зоной под открытым небом 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Разрешаются свой алкоголь и безалкогольные напитки.
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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Первоуральск, 
6-й км Билимбаевского тракта 

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

фото и меню кафе на сайте: teplaya.ru

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

К вашим услугам:
•	Праздничный шатёр (до 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

100 СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ

http://teplaya.ru/


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 

•	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,  
мангальные 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 фонтанов 
на воде.

ПОДАРОК 
МОЛОДОЖЕНАМ – 

VIP-ДОМИК 
ДЛЯ 

ПЕРВОЙ НОЧИ 
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Березовский,  
посёлок Сарапулка,
40 км от Екатеринбурга
+7 343 288-74-72
fb.com/turbazasvetlaya 
vk.com/bazasvetlaya

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТЛАЯ»

Твоя история любви… 
•	Веранда на 80 чел.
•	Банкетный зал на 50 чел.
•	Банкетное меню  

от 1 300 руб./чел.
•	Комфортное проживание 

от 900 руб./чел.
•	Декор и флористика 

мероприятия 
•	Охраняемая парковка
•	Фото- и видеосъемка
•	Детская площадка
•	Банный комплекс
•	Мангальная зона 
Твои светлые  
воспоминания!

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

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

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

КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

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

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

•	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

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ
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Пир на весь мир
НАСТРОЕНИЕ, КАК И АППЕТИТ, ПРИХОДИТ 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. 

НА ХОЛОДНЕНЬКОЕ
Закуски и салаты – это своеобразный must have свадеб-
ного стола, независимо от того, банкетный или фуршет-
ный вариант вы выбираете. Перед гостями открывается 
огромный выбор из овощных, мясных, сырных, рыбных, 
грибных закусок и салатов. 
Тренд последних лет – полная смена блюд. То есть на сто-
лах стоят только хлебные корзинки и бокалы, а все дели-
катесы выносятся для каждого гостя на отдельных тарел-
ках – и так происходит в течение вечера 3-4 раза. 
В изобилии должны присутствовать безалкогольные и 
слабоалкогольные напитки. К мясным и сырным заку-
скам – красное вино, к рыбным и овощным – белое. От-
крывать торжественное празднование лучше с бокала 
шампанского, игристый напиток прекрасно сочетается с 
любой закуской.

 ИНТЕРЕСНЫЙ ВАРИАНТ ПОДАЧИ ЕДЫ  

 ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ СВАДЕБ – ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

 ФУРГОНЧИКОВ. ЗДЕСЬ МОГУТ ПОДАВАТЬСЯ,  

 КАК ПРОСТЫЕ ЗАКУСКИ, ТАК И ОСНОВНЫЕ БЛЮДА.  

 ТАКАЯ ИДЕЯ ИДЕАЛЬНО ВПИШЕТСЯ В ФОРМАТ  

 СВАДЬБЫ В СТИЛЕ AFTERPARTY. 

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ АЛКОГОЛЯ НА СВАДЬБУ:

С
о

к

В
од

а 
м

ин
ер

ал
ьн

ая

В
ин

о

К
р

еп
ки

е 
на

пи
тк

и

Ш
ам

па
нс

ко
е

1,0 л1,5 л0,5 л0,75 л 0,75 л

104 БАНКЕТ

http://luna66.ru/


105

http://luna66.ru/


 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЕННОГО  

 НАПИТКА НА СВАДЬБЕ  

 МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫЕЗДНЫЕ  

 ПИВНЫЕ БАРЫ, ГДЕ ГОСТЯМ  

 БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНЫ РАЗНЫЕ  

 СОРТА ПИВА И ЗАКУСКИ  

 К НИМ. ТОЖЕ КАСАЕТСЯ  

 КОНЬЯКА, ВИНА И СЫРОВ.  

 ИНОГДА ДАЖЕ РАЗЫГРЫВАЮТ  

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАСЬЯНСЫ –  

 ГОСТИ ВЫТАСКИВАЮТ  

 КАРТОЧКУ С НАИМЕНОВАНИЕМ  

 НАПИТКА, ЗАТЕМ – С ЗАКУСКОЙ  

 И КОМБИНИРУЮТ ВСЕ ЭТО! 

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Что выбрать на горячее: мясо, рыбу или птицу? –  
вопрос, которым задается каждая пара молодожё-
нов. Как правило, торжествует разумная гармония 
в рыбно-мясном деле. Стереотип, что к мясу по-
дается исключительно красное вино, работает на-
половину. Безусловно, сочное фруктовое красное 
вино, к примеру, Мерло или Мальбек, превосходно 
дополняет мясо на гриле или мангале.
Но главное значение при выборе вина к мясу играет 
соус! К мясу, приготовленному в собственном соку, 
подойдут пряные красные вина. Конфликтовать 
такое вино может только со свининой, поэтому к 
сочному поросёнку его не желательно заказывать. 
Если мясо заправлено сметанным соусом –  
подают белое вино. С томатным соусом отлично 
играет насыщенное белое вино с ароматом фран-
цузских трав.
Коньяк принято закусывать исключительно сы-
ром твердых сортов. Закусывать коньяк лимоном 
считается моветоном. При расчете количества ал-
коголя учитывайте сезон: осенью и зимой в почете 
крепкие напитки, весной и летом – лёгкие вина. 
Классическая алкогольная порция: 1 литр вина  
и 0, 5 литра крепкого алкоголя на человека. 

ЛОВИСЬ РЫБКА
Если вы решили отведать рыбных изысков, то 
стоит отказаться от сочных фруктовых, ягодных 
и пряных красных вин – они имеют свойство за-
глушать рыбный вкус. Крепость красного вина, 
если оно подается к рыбе, рекомендована не бо-
лее 11,5 %. Примером могут послужить Божоле, 
Медока или Бержерано. С продуктами моря иде-
ально сочетают белые и розовые вина, например, 
Рислинг, Совиньон или Шабли. При этом подавать 
можно как сухие, так и сладкие напитки. Игристое 
шампанское оттеняет вкус устриц, мидий и креве-
ток.
Приготовление блюда на глазах у зрителей – еще 
одна «фишка», которую можно встретить на свадь-
бах. Бывает, что молодожены или гости выбирают 
понравившуюся рыбу или морепродукты, и пова-
ра тут же делают из выбранных продуктов горячее 
блюдо. Иногда честь приготовить коронное блюдо 
достается самим молодоженам. 

ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА
Птица одинаково хорошо себя чувствует как с бе-
лыми, так и с красными винами. Птица, приправ-
ленная ароматными травами и чесноком, хорошо 
будет себя вести с белыми винами Траминер или 
Пино Гриджо. Если говорить о красном вине, то 
к птице идеально подходит красное Пино Нуар с 
клубничными нотками. Как правило, флёр благо-
родности присущ сухим винами, однако знамени-
тое блюдо из гусиной печени фуа-гра подают толь-
ко с белыми сладкими винами.

 ОСНОВНОЕ БЛЮДО МОЖЕТ  

 БЫТЬ ПОДАНО С ЭЛЕМЕНТАМИ  

 ШОУ. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ  

 ГОРЯЧЕЕ «ФЛАМБЕ», ВЫНОС  

 ЕДЫ ШЕФ-ПОВАРОМ  

 РЕСТОРАНА ИЛИ ТАНЕЦ,  

 КОТОРЫЙ СПЕЦИАЛЬНО  

 ДЛЯ МОЛОДЫХ ИСПОЛНЯТ  

 ОФИЦИАНТЫ, ОДНОВРЕМЕННО  

 МЕНЯЯ БЛЮДА НА СТОЛАХ  

 У ГОСТЕЙ. «ШОУ-БЛЮДОМ»  

 ОБЫЧНО СТАНОВИТСЯ  

 РЫБА, ГОРЯЧЕЕ АССОРТИ ИЗ  

 МОРЕПРОДУКТОВ, ПОРОСЯТА  

 ИЛИ ИНДЕЙКА, КОТОРЫЕ  

 ВЫНОСЯТСЯ НА БЛЮДЕ. 

106 БАНКЕТ



•	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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Гарниры Фрукты Торт
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Горячие 
блюда

Салаты

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

НА СЛАДКОЕ
Что касается десертов, их не рекомендуется сочетать с ви-
нами. Исключением является шампанское – только оно не 
перебивает вкус сладостей. 
Шампанское может быть подано гостям в welcome bags – не-
больших корзиночках, где будет лежать маленькая бутылоч-
ка игристого напитка и небольшой набор закусок. Эффектно 
выглядит шампанское, которое разливают по бокалам, в ко-
торых лежит облачко из сахарной ваты. 

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

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

КАФЕ  
«ЦЕЗАРЬ»

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

•	Каравай	в	подарок	+	порционное	
горячее	молодоженам

•	Индивидуальный	подход	к	заказу
•	Профессиональные	повара	с	любо-
вью	приготовят	для	вас	угощения

•	Бизнес-ланч	с	11:30	до	16:00	(пн–сб).	
Цена	от	120	руб.	Возможна	доставка.	
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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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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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Стоимость от 1 300 рублей на человека.
Авторский торт.

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

шоколадный фонтан, каравай,  
огненное шоу, танец живота –  

В ПОДАРОК.

Бажова, 75а
+7 343 287-02-09

кафешоколад.рф
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Куйбышева, 44д
sales@wtc-ural.com

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

wtce.ru

•	3	свадебные	площадки	вместимостью	от	20	до	900	персон
•	Выездная	регистрация
•	Русская	и	европейская	кухни	–	от	2	000	р.	на	персону
•	Мультимедийное	оснащение	залов
•	Ночь	в	PANORAMA	BUSINESS	HOTEL****	в	подарок		
(романтический	завтрак	и	посещение	PANORAMA	FITNESS		
с	бассейном	включены)

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

КОДОВЫЕ СЛОВА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ БОНУС ПРИ ЗАКАЗЕ
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Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01

vizavi-hotel.ru

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

•	Новое	банкетное	меню	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

Средний чек 
от 1 350 
руб./чел.

113БАНКЕТ

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


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

Часы работы: 
с 11:00 до 23:00

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

Банкетный 
зал на 

200 мест
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Фестивальная, 12
в здании дворца культуры микро-

района «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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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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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.

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

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

•	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 глав-
ной вывеске комплек-
са будет видеть весь 
город
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Первомайская, 75
+7 922 139-17-77

КАФЕ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ

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

•	Два	банкетных	зала	–		
на	30	и	80	человек

•	Русская	и	европейская	
кухни

•	Напитки	и	фрукты	ваши,	
без	сборов

•	Молодожёнам	–	каравай	
в	подарок

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

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

•	Охраняемая	парковка

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

КАФЕ «КЕКС»

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

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

•	БЕЗ	арендных		
и	пробковых	сборов

•	Большое	банкетное	
меню

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

КАФЕ «ПЕТЕРБУРГ»

Предлагаем:
•	Сервировку	стола,	
скатерти

•	Подбор	элементов	
программы,	включая	
артистов,	ведущих,	
музыкантов,	аниматоров

•	Без	пробкового	сбора
•	Алкогольные	и	без-
алкогольные	напитки	
возможны	свои

•	От	1	500	рублей		
на	одного	человека

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

КАФЕ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

•	Свадьбы,	фуршеты,		
корпоративы

•	Выездное	обслуживание
•	150	посадочных	мест
•	Каравай в подарок!
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http://peterburgcafe.ru/
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СЛАДКИЕ ГОРЫ

Истинные короли могут 
позволить себе все –  
даже отказаться от 
главной традиции –  
свадебного торта, за-
менив его пирожными 
или капкейками. Эта 
тенденция то утихает, 
то снова разгорается. 
Осень 2018 – время 
мини-пирожных! Заме-
няйте торт капкейками, 
чизкейками и другими 
миниатюрными сладо-
стями. 

ОДНИМ ЦВЕТОМ 

Королевских особ всегда отличал изы-
сканный вкус. Монохромный свадебный 
торт – эстетическое наслаждение. Ис-
ключительно черный, абсолютно белый 
и даже совершенно красный – главное, 
чтобы все элементы торта были выпол-
нены в одном цвете. 

кондитерская

ЕЩЕ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОБОЙ  
НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ БИСКВИТА, УКРАШЕННЫХ ЛЕБЕДЯМИ.  
СЕЙЧАС ТОРТ – ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. ИЗЫСКАННЫЙ ДЕКОР 
ИЛИ СЛАДКИЙ МИНИМАЛИЗМ? КАКИМ БУДЕТ ВАШ СЛАДКИЙ КОРОЛЬ?

 МОНОХРОМНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ  ЭСТЕТИКИ  

 НА СВАДЬБАХ ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ КЕЙТ МИДДЛТОН  

 И ПРИНЦ УИЛЬЯМ, ЕВА ЛОНГОРИЯ И ЕЕ ЭКС-СУПРУГ  

 ТОНИ ПАРКЕР,  АВРИЛ ЛАВИН И ЕЕ ИЗБРАННИК  

 ДЕРЕК УИБЛИ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ДИСНЕЙЛЕНД

Мечтаете стать принцессой? 
Свадьба – прекрасный повод 
воплотить мечты в реальность. 
По-настоящему королевским 
станет торт в тематике Дисней. 
Макушку торта может венчать 
волшебная роза из «Краса-
вицы и Чудовища», карета 
Золушки и символ сказочного 
мира – замок Дисней.
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 МЕГАН МАРКЛ И ПРИНЦ ГАРРИ ПОШЛИ НАПЕРЕКОР  

 КОРОЛЕВСКИМ КОНДИТЕРСКИМ ТРАДИЦИЯМ 

МИЛЛИОН  
АЛЫХ РОЗ 

Живые цветы как украше-
ние для свадебного торта 
основательно закрепились 
в кондитерском мире. 
Для украшения кондитеры 
используют розы, пионы, 
цветы яблони, ромашки, 
васильки, орхидеи. 
Главный критерий –  
безопасность, на случай, 
если кто-то решит отщип-
нуть цветочный кусочек. 

Несколько веков на королевские свадьбы подавали классический 
британский кекс с вымоченными в крепком алкоголе сухофрукта-
ми. Только представьте: каково было удивление королевской четы 
и гостей, когда они узнали, что молодожены выбрали лимонный 
бисквит, пропитанный глазурью со вкусом ириски и украшенный 
живыми пионами и розами.

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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ТОРТ PANTONE 

Основной цвет 2018 года  
по версии PANTONE – фиолето-
вый, и это не могло не отразиться 
в кондитерском искусстве. 

Главным украшением свадебных 
тортов стали плоды инжира. 
Инжирный декор прекрасно  
подойдет для богемной свадьбы 
и торжества в стиле эко.

 ОДИН ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ ТОРТОВ В МИРЕ СТОИЛ  

 ПОЧТИ 53 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ. ПРЕДСТАВИЛА  

 ЕГО БРИТАНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ НА ВЫСТАВКЕ  

 В ЛИВЕРПУЛЕ. 8 БИСКВИТНЫХ ЯРУСОВ И ОБИЛИЕ КРЕМА  

 НЕ СДЕЛАЮТ ТОРТ ТАКИМ БАСНОСЛОВНО ДОРОГИМ.  

 А ВОТ 4000 БРИЛЛИАНТОВ, КОТОРЫЕ УКРАШАЛИ ТОРТ,  

 ПОЗВОЛИЛИ ЕМУ ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ  

 САМЫХ ДОРОГИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 
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ФОТО И ВИДЕО

МОДА И СТИЛЬ

КОРТЕЖ

БАНКЕТ

«ВИЗАВИ»
Татищева, 86, +7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru. 
Банкетные залы – на 20, 50, 80 персон. Средний чек  
от 1 350 руб./чел. Европейская и русская кухни.

«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 руб./чел.  
Без пробкового сбора. Подарки для молодоженов.

«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 руб./чел.  
Спиртные напитки ваши.

«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.

«НОВАЯ СТОЛОВАЯ»
Маяковского, 25а (зал от 10 до 100 человек).  
Чебышева, 6 (зал от 10 до 50 человек). +7 903 08-22-526,  
+7 922 13-96-635. 
Проводим любые торжества. Европейская кухня.  
Молодоженам – каравай в подарок. Свои алкогольные напитки.

«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 руб./чел.

«СИБИРЬ» 
Соболева, 23, +7 343 319-12-02, +7 343 372-07-61, sibhotel.ru. 
Банкетные залы от 20 до 70 персон. Молодоженам – номер  
в подарок.

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Тургенева, 13, +7 343 355-90-78, +7 912 249-14-50. 
Свадьбы, фуршеты, корпоративы. Выездное обслуживание.  
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. Молодоженам – каравай  
в подарок.

«ШОКОЛАД»
Бажова, 75а, +7 343 287-02-09, кафешоколад.рф. 
Свадьбы, банкеты. Стоимость от 1300 руб./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 рублей.  
Свои напитки без дополнительных сборов. Молодоженам 
подарки – каравай и шоколадный фонтан.

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

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

CEZAR’S
ТРЦ «Радуга парк», Репина, 94, красная галерея,+7 343 282-94-91. 
Бутик мужской одежды. Все для настоящего мужчины.  
Более 60 моделей.

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

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

«ОБРУЧАЛКА»
Ювелирный салон. 
Малышева, 56, +7 343 376-24-53, obruchalka.me. 
Тысячи колец – от классики до авангарда.

LINLINE
Клуб красоты.
Белинского, 122Б, + 343 22-44-555, vifclub.ru. 
Невеста «под ключ» – 10  500 рублей.

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

ЕЛЕНА БАЖЕНОВА
Свадебный стилист. 
+7 904 984-36-33, @bazhlen, vk.com/bazhlenstyle.
Профессиональный макияж, прически, косметика и стайлеры 
класса LUX. Опыт работы – 7 лет. Выезд. 

ЛЮДМИЛА АСТАХОВА
Мастер студии красоты Татьяны Дубровской.
Бабушкина, 2а, гипермаркет «О`кей», +7 982 769-93-03. 
Прически любой сложности, выезд на дом к невестам, репетиции 
свадебного образа.

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

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 (23), limo66.ru. 
Собственный автопарк лимузинов. Аренда легковых 
автомобилей, микроавтобусов, автобусов. Скидка 10 %.

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

ДЕКОР

RENT DECOR
+7 904 985-01-74, vk.com/rentdecor96, @rentdecor96. 
Сдаем счастье в аренду! 
Аренда декора. Дизайн.  

TREND-LAZER
+7 963 038-31-26, vk.com/trend_lazer, trend-lazer.ru
Дизайнерские деревянные изделия (держатели для колец, 
вешалки-плечики, слова, надписи, хэштеги, свадебные банки  
для денежных подарков).

ИП МУРАШОВ
+7 912 62-52-230, +7 912 05-04-608, +7 343 217-97-73. 
Украшения для свадебных машин, свадебная атрибутика.

СТУДИЯ ДЕКОРА АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ 
+7 922 600-50-99, +7 906 813-05-02.
Эксклюзивное оформление любого торжества цветами, тканью, 
декоративными элементами. Создание масштабных объектов  
и художественный декор.

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
elitbuk.ru. 
Букет невесты, бутоньерка жениха. Оформление залов. 
Украшение автомобилей. Скидка 10 % и дисконтная 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»
Луначарского, 240, корпус 12, +7 343 220-75-75.
Свадьба «под ключ». Банкетный чек 1 200 руб.

«ГОРА ТЕПЛАЯ»
Центр семейного отдыха.
Первоуральск, 6-й км Билимбаевского тракта,  
+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85, teplaya.ru. 
Свадьба на природе. Что может быть романтичнее?!

«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 руб./чел. Молодоженам подарок – номер и каравай.

«СИБИРЬ»
Гостиничный комплекс.
Соболева, 23, +7 343 319-12-02, +7 343 223-26-44, sibhotel.ru
Свадебные, праздничные и корпоративные мероприятия.

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Загородный клуб.
Поселок Исеть, 25 км от Екатеринбурга,  
администратор: +7 343 378-98-87, +7 982 71-61-277,  
банкет-менеджер: +7 982 64-09-069, sunbereg.ru. 
Свадьбы на берегу живописного озера Исеть.
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+7 909 017-39-77
vk.com/sweetstoryekb

@sweet_story_ekb
sweetstory66.ru

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 стандарт-
ных наборов и шаблонов – воплотим любое ваше желание!

Сделайте ваш праздник незабываемым –  
закажите торт!

При 
предъявлении

рекламы

СКИДКА 10 %

http://www.sweetstory66.ru/


Очарование
ПОБЕДИТЕЛИ 

НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ 

СИМПАТИЙ 

СВЕТЛАНА И ИЛЬЯ 
ПЕРЕВОЗКИНЫ 

Фотограф  
 Владимир Солдатов

Дорогие молодожены! Конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала» проходит на портале svadba-vals.ru,  
где вы можете ознакомиться с правилами конкурса и скачать бланк разрешения на публикацию.  

Ждем от вас фотографии не менее 1 Mb и истории вашего знакомства и любви, объемом примерно в 1 500 знаков. 
Рассказы всех участников будут опубликованы на страницах журнала «Свадебный вальс».  

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

ЖАННА И АНТОН МИХАЙЛОВЫ
Фотограф Алена Мишина

ЕЛИЗАВЕТА И АЛЕКСАНДР 
МЕЛЬЧАКОВЫ

Фотограф Владимир Солдатов

НАТАЛЬЯ И ЭДУАРД НАБИУЛЛИНЫ
Фотограф Евгений Светиков

КРИСТИНА РОМАШИНА  
И АЛЕКСАНДР ПЕРМЯКОВ

Фотограф Алена Мишина

ЯНА И МАКСИМ  
ШЕФЕР

Фотограф Андрей Топилин

НАДЕЖДА И ДАМИР 
ГАБДРАХМАНОВЫ

Фотограф Елена Зарипова

АЙГУЛЬ И РУСТАМ  
ЗАГИТОВЫ

Фотограф Андрей Топилин

КРИСТИНА АХАЛАЯ И ДМИТРИЙ 
ПАНФИЛОВ

Фотограф Сергей Патрушев

ОКСАНА ОСИНЦЕВА И ДЕНИС 
БАБУШКИН

Фотограф Ксения Гробова
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ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСЕ  
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ 

ЖУРНАЛА»

Ждем от вас фотографии  
и истории вашего  

знакомства и любви

konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург

Маршала Жукова, 10 
+7 343 377-00-50 (57)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения  

на публикацию

АЛЕКСАНДРА И АНАТОЛИЙ ШИЛОВЫ
Фотограф Илья Матвеев

ЕКАТЕРИНА И АНТОН ШИПУЛЯ
Фотограф Алена Мишина

АННА И КИРИЛЛ ЯГОДКИНЫ
Фотограф Андрей Топилин

ОКСАНА И МАКСИМ ЗИМИНЫ
Фотограф Ксения Гробова

МАРИЯ И НИКИТА ОВЧИННИКОВЫ
Фотограф Максим Вяткин

НАТАЛЬЯ ТАРАСЕНКО И ОЛЕГ СИРОТА
Фотограф Алена Мишина

АЛЕНА И МАРАТ КЯРИМОВЫ
Фотограф Артем Маньшин

ДАРЬЯ И ВЛАДИМИР ПРАВОСУДЬКО
Фотограф Ксения Гробова

АНАСТАСИЯ КИСИГАЧ  
И ИЛЬЯ КИСЕЛЕВ

Фотограф Сергей Яковлев

АНАСТАСИЯ И АНДРЕЙ СМОЛИНЫ
Фотограф Ксения Гробова

МАРИЯ И АЛЕКСАНДР ЗОЛИНЫ
Фотограф Евгений Светиков

ОЛЬГА И ДАНИЛ ШАРАВЬЁВЫ
Фотограф Владимир Солдатов

ТАТЬЯНА И АРТЕМ РУДЫЕ
Фотограф Ксения Гробова
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ПРЕДСТАВЬТЕ, ВЫ БЕРЕТЕ В РУКИ ЛЮБИМОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗДАНИЕ, А С ЕГО ОБЛОЖКИ УЛЫБАЮТСЯ 
ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА. НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ, ПРАВДА? ЧИТАЙТЕ НАШИ СОВЕТЫ О ТОМ,  

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

10 ШАГОВ К СЛАВЕ

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

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

Сергей и Надежда Рудич,  
фотограф Елена Золотарева 

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

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

Как попасть
на обложку журнала
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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*
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