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Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»
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Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

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

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

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

Отделы ЗАГС

Верхняя Пышма 
Ленина, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск  
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1а

+7 34364 356-06 (16)

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 4374 603-99

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГА
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Дополнительный розыгрыш – 
от 10 печатей!

Романтический уик-энд  
в отеле Хаятт Ридженси  
Екатеринбург.

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/
DISCONDS

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  
до 1 февраля 2019 года пришлите или принесите в редакцию  

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

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

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

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

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

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

Эксклюзивные духи  
от компании A&Ю Dreams  

на сумму 3500 pуб.

aydreams.comЖК-телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

svadba-vals.ru

ВСЕГО
от 3-х  

ЗАКАЗОВ!
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 11 банкетных
площадок

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

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

Для создания вашей настоящей 
зимней сказки 

 

Всегда приятно
вернуться!

Ваш банкет-менеджер

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

e-mail: banket@ustagroup.ru

 ustahotels.ru 
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Щорса, 29 +7 343 270-89-67 golden-park.info

1 500 моделей свадебных и обручальных колец

ювелирный торговый центр
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Определитесь с датой, временем и местом торжества

Подайте заявление в ЗАГС или воспользуйтесь порталом госуслуг

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

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Для создания целостного свадебного образа невестам лучше воспользо-
ваться шопинг-сопровождением стилиста. Профессионал поможет подо-
брать идеальное платье, подходящие к нему туфли, украшения, даст реко-
мендации по прическе, макияжу и даже букету. Стилист заранее обговорит 
с невестой бюджет, пожелания и составит маршрут по магазинам. Поход со 
стилистом лучше планировать не позднее трех месяцев до свадьбы. 

Стилист Вера Лагодина

Выбираем свадебного фотографа. 
1. За 4-6 мес. до свадьбы создайте список кандидатов, посмотрите портфолио, 

оцените качество фотографий и поймите, какой стиль съемки вам нравится.
2. Оцените опыт фотографа в свадебной съемке.
3. Если вас устраивает цена, назначайте встречу. Личное знакомство позволит 

понять, будет ли вам комфортно с этим фотографом в день свадьбы.

Семён Светлый

Готовясь к встрече с ведущим, важно сразу обозначить, что вы хотите видеть 
на собственной свадьбе, а что – нет. Обращайте внимание на грамотность 
и чистоту речи, на тембр голоса, как он держится. Ориентируйтесь на свои 
первые впечатления, с ведущим важно «совпасть». 
Определились? Заключайте договор и вносите предоплату. Нет договора – 
возьмите с ведущего расписку с вписанными при вас паспортными данными.

Анатолий Люст

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ

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

Выберете ведущего торжества, обсудите сценарий свадьбы,  
обязательно заключите договор

Начинайте поиск свадебных нарядов, предварительно  
определившись с фасоном и цветом

Вручите или отправьте пригласительные родственникам и друзьям

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

ФОТОГРАФ 
СВЕТЛЫХ 
МОМЕНТОВ...

План
подготовки

свадьбы

Идеальный праздник
день за днём

•  Свадебный образ
•  Макияж, прическа,  

уходовые процедуры
•  Образы для родных  

и любимых невесты
•  Выезд

Карла Либнехта, 22, БЦ «Консул»
+7 982 627-44-26

@mood.beauty_ekb

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

+7 912 22-21-326
vk.com/alyust
@Lyust

Профессиональный 
ведущий, шоумен

Анатолий
Люст

Свадьбы
Корпоративы
Развлекательные программы

Только веселье, отличное 
настроение и позитив  
на вашем празднике!
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Купите белье, чулки, аксессуары для волос

При необходимости приобретите шубку или накидку,  
запасную пару обуви 

Съездите в выбранный ресторан, чтобы обсудить меню

Выберете кольца, сделайте гравировку

Продумайте маршрут свадебного кортежа и закажите транспорт

Проведите съёмку love story

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

ЗА 2 МЕСЯЦА

ЗА 4 МЕСЯЦА

Определитесь с фотографом, видеооператором

Найдите стилиста, мастеров по макияжу и причёске 

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

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

ЗА 3 МЕСЯЦА

Начинайте учить свадебный танец

Проверьте срок действия загранпаспортов,  
наличие виз, закажите свадебное путешествие

Напишите список желаемых подарков

Подумайте о том, что будете дарить гостям вы

Продолжайте посещение салона красоты

Позаботьтесь о белизне своей улыбки заранее. Если зубы темные, то от-
беливание лучше провести в два этапа: за месяц до торжества и в непо-
средственной близости к свадьбе. Но необходимо учесть, что после отбе-
ливания необходимо 48 часов соблюдать «белую диету» – не есть ничего 
красящего. Поэтому максимально возможное время для отбеливания – 
за 2-3 дня до свадьбы.

Александра Подлесная, компания «Шик Блеск Екб»

Если вы собираетесь делать заказ на изготовление свадебных аксессуа-
ров, то лучше заняться этим вопросом за месяц , чтобы у вас было время 
на обсуждение деталей с мастером и подбор фурнитуры. И конечно же, 
лучше все заказывать в одном месте, чтобы ваш набор смотрелся как 
единое целое!

Ирина Орлова 

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 про-
грамму, 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

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

+7 922 101-01-41
vk.com/public144201674

@Shik_blesk_ekb

АЛЕКСАНДРА 
ПОДЛЕСНАЯ

Shik_blesk_ekb

Белоснежная улыбка 
и скайсы для зубов

Скидка 10 %  
на установку скайса!

СТУДИЯ  
VIKTORIA 

Орлова Ирина 

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

Свадебные аксессуары 
ручной работы
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Проведите мальчишник и девичник

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

Обзвоните всех, кто занимается организацией  
вашего торжества

Повторите свадебный танец

Соберите чемодан в свадебное путешествие

Составьте план свадебного дня

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

Закупите алкоголь

Закажите букет невесты, бонбоньерку для жениха,  
флористическое оформление свадьбы

Обдумайте план рассадки гостей, сделайте карточки  
с именами гостей

Сделайте пробный макияж и причёску

Закажите свадебный торт и каравай

Обсудите с фотографом и видеооператором  
план свадебной прогулки

Забронируйте номер для первой брачной ночи  
и для сборов невесты

Отвезите в ресторан необходимый реквизит и алкоголь

Сделайте маникюр и педикюр

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

Приготовьте паспорта и кольца

Хорошенько выспитесь накануне 

НАКАНУНЕ

ЗА 1 МЕСЯЦ

ЗА НЕДЕЛЮ

Заберите букет и бонбоньерку из цветочного салона

Проконтролируйте доставку торта и каравая из кондитерской

Наслаждайтесь праздником! 

В день свадьбы

Техническая, 31а
+7 950 203-26-46
@nikah_ekaterinburg/

vk.com/nikah_ekaterinburg

- РИСАЛАТ УРАЛ -

• Наряды от мусульманских 
дизайнеров

• Большой выбор платков 
и аксессуаров

• Очень приятные цены

Помощь в подборе 
правильного 

и гармоничного образа 
невесты в соответствии 

с традициями!

Магазин платьев  
на никах и свадьбу
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svadba_vals svadbavals

ЖУРНАЛ ПЛАНШЕТ

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ!

ТЕЛЕФОН

Скачайте 
приложение  
и читайте свежие 
и прошлые 
выпуски 
журнала!
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29 июля состоялась 95-я заключительная в этом сезоне 
встреча Клуба молодоженов. На встречу пришло около 
70 пар будущих женихов и невест, в том числе участни-
ки проекта «Городская свадьба». Темой встречи «Bubbles 
party» было пропитано буквально все – гостей встречали 
фотозоны из воздушных и стеклянных шаров, гигантских 
цветов, шоу мыльных пузырей, волшебные персонажи с 
мыльными пузырями и ростовые куклы. 
Женихи и невесты активно участвовали в различных ма-
стер-классах и шоу-программе. Именно здесь они позна-
комились с ведущими и артистами, смогли выбрать для 
себя свадебных специалистов и компании, которые им 
понравились, а заодно получить от них скидки и подар-
ки. Выступления вокалистов, шоу-балета, иллюзиониста 
и футбольного фристайла сделали встречу яркой, насы-
щенной, фееричной.
Список компаний-участников встречи Клуба молодо-
женов, их скидки и предложения смотрите на портале 
svadba-vals.ru

Bubbles party
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18 августа, в разгар празднования Дня города Екатерин-
бурга, в счастливую семейную жизнь одновременно вош-
ли 26 пар женихов и невест, принявших участие в проекте 
«Городская свадьба». 
Уже 35 лет молодожены разделяют свой личный праздник 
с городским, чтобы получить двойную порцию счастли-
вых эмоций. А кто-то, чтобы попытать счастье и выиграть 
квартиру. 
После регистрации участники «Городской свадьбы» соби-
рались у ККТ «Космос», где их торжественно поздравили 
представители администрации, отделов ЗАГС и, конечно, 
редакция «Свадебного вальса». Пять пар самых активных 
выпускников «Клуба молодоженов» получили от жур-
нала ценные подарки за победу в конкурсах на портале 
svadba-vals.ru. 
А после в городском сквере был разыгран главный приз – 
ключи от новой квартиры. Счастливчиками стали Ксения 
и Александр Рементьевы, которые также посещали почти 
все встречи «Клуба молодоженов» этого сезона. Теперь 
ребятам надо будет не только делать ремонт в новой квар-
тире, но и строить дом – в случае победы Александр по-
обещал купить жене коня!
Дорогие женихи и невесты! Если вы также хотите при-
нять участие в проекте «Городская свадьба», узнайте в 
ЗАГС официальную дату Дня города в 2019 году. Пода-
вайте заявление, и пусть вам улыбнется удача!

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Любовь и свадьба
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Стр. 41

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

Стр. 1

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

ВЫБОР МОЛОДОЖЁНОВ

ВЫИГРАЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ!
Ваша свадьба состоялась в 2018 году? 

Тогда у вас есть реальный шанс выиграть сертификат  
на романтическую ночь в отеле и другие ценные призы.

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». svadba-vals.ru

Готовьтесь к свадьбе заранее!
ДОРОГАЯ НЕВЕСТА!

Твоя свадьба совсем скоро? А столько надо успеть: найти свадебное 
платье и костюм жениху, придумать декор, составить меню…

Подготовка к свадьбе может стать интересным и увлекательным  
занятием, если тебе есть с кем поделиться своим опытом,  

находками и знаниями. Становись участником проекта  
«Дневники невест» на портале свадебныйвальс.рф  

и выигрывай призы! 

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

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

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

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

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

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

ТВОЙ Дневник невесты НА САЙТЕ
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СЧАСТЛИВАЯ ЛЕНТОЧКА
На протяжении шести лет на конкурсе «Королева Урала» сложи-
лась добрая традиция – та красавица, которая получает ленту от 
«Свадебного вальса», удостаивается титула Королевы. 
В этом году счастливое совпадение повторилось. Екатерина Жи-
вого 25 августа стала обладательницей титула «Мисс Свадебный 
вальс-2018» и «Королевой Урала» в Первоуральске! 
Самые известные девушки, удостоенные титула «Мисс Свадебный 
вальс» –  Яна Рипенбейн и Мария Перетрухина. Они частые гости 
на наших мероприятиях, активные участницы Клуба молодоженов 
и просто красивые и активные девчонки. 
Кроме основных номинаций партнеры подготовили и специальные 
призы. Журнал «Свадебный вальс» отметил таким призом Анаста-
сию Рейхерд, самую юную участницу конкурса (ей всего 13 лет), 
которая также стала победительницей в составе «Принцесса Урала».
Поздравляем всех финалисток конкурса, а победительниц мы уви-
дим осенью на областном финале в Екатеринбурге.

Всех участниц мы будем рады видеть среди невест  
на Клубе молодоженов.

СЧАСТЬЮ БЫТЬ!
В 2018 году Клуб молодоженов провел 5 встреч, а это более 
800 пар, которые стали мужем и женой! «Свадебному вальсу» 
посчастливилось побывать на нескольких регистрациях брака 
по приглашению молодых.
Участники Клуба молодоженов не редко приглашают редак-
цию «Свадебного вальса» на торжественную регистрацию 
брака. Мы с удовольствием приезжаем поздравить ребят, что-
бы разделить с ними эмоции счастья в этот волнительный день.
Еще раз поздравляем любимых молодоженов: Анну и Станис-
лава Крестьяниновых, Викторию и Сергея Савичевых, Галину 
и Антона Гореевых, Михаила и Елену Кузьминых, Нину и Ан-
дрея Федоренковых, Марину и Влада Трямкиных, Александра 
и Алену Верховцевых, Антона и Дарью Троцких, Владимира 
и Людмилу Русских, Ксению и Александра Рементьевых.
Желаем вам счастья, бесконечной любви и пусть никакие жиз-
ненные трудности или бытовые мелочи не внесут раздора 
в ваши отношения. Пусть всегда в ваших домах царит тепло, 
а слух радует детский смех. Берегите друг друга!

Редакция «Свадебного вальса» с нетерпением ждет  
новых свадеб!

2018 ГОД. КЛУБ 
МОЛОДОЖЁНОВ 
В ЦИФРАХ: 
5 ВСТРЕЧ 
БОЛЕЕ 800 ПАР 
160 ПАР НА ПЕРВОЙ 
ВСТРЕЧЕ
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БЬЁТ РЕКОРДЫ
Верхняя Пышма

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ЭЛЕМ»!

ЛЕТО В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ ВЫДАЛОСЬ ОСОБЕННЫМ – МНОГО СВАДЕБ 
И ПРАЗДНИКОВ, СЧАСТЛИВЫХ УЛЫБОК И РАДОСТНЫХ ЛИЦ 

Верхняя Пышма хоть и не большой городок, но количество бра-
ков растет в нем неукоснительно! Если сравнивать статистику за 
прошлые года, то в 2016 в Пышме было заключено 476 браков, в 
2018 –538, а в 2018 аж 550! Способствуют такому свадебному «уро-
жаю» городские выездные мероприятия, которые пропагандиру-
ют семейные ценности. Так, в «День семьи, любви и верности» и 
в «День города» (14 июля) прошел настоящих праздник для моло-
доженов. На территории гостиничного комплекса в отеле «Элем» 
женихов с невестами поздравили первые лица города и вручили 
им памятные подарки. А 18 августа в отделе ЗАГСа был настоящий 
ажиотаж, 43 пары выбрали эту красивую дату для своей свадьбы. 
Регистрация молодых проходила целый день с 8:00 до 21:00.

Одна из главных свадебных площадок Верхней Пыш-
мы – «Гостиничный комплекс»  празднует свой 10-лет-
ний юбилей. Директор Владимир Сергеевич Москалев 
рассказал, что в прошлом «Гостиничный комплекс» спе-
циализировался исключительно на деловых мероприя-
тиях, но со сменой концепции стал лидером в свадебной 
индустрии. Банкетный зал гостиницы «Селен» с муль-
тимедийным оборудованием на 140 гостей славится 
вкусным меню русской кухни, но по желанию гостей 
меню может меняться на итальянское или азиатское. 
В качестве комплимента «Селен» дарит молодоженам 
свадебную ночь в отеле в подарок! Часто молодожены 
выбирают нашу площадку и для проведения выездных 
церемоний, к их проведению, мы стараемся уделить 
особенное внимание. Фуршет, горка из бокалов с шам-
панским, оформление зоны регистрации и многое дру-
гое для того, чтоб церемония прошла идеально. 

Добро пожаловать!

Трегубов Денис 
Шаманаева 
Алена 
Хажироков 
Артур 
Николаева 
Наталья 
Агафонов 
Евгений 
Гришина Ирина 
Адыев Данил 
Федотовских 
Ирина
Руководитель 
отдела ЗАГС 
Верхняя Пышма 
Чернышова С. В. 

Романова Юлия 
Чупахин Юрий

Максимова Анна и Шибаев СергейПавлова Александра  
и Калимуллин Руслан

Владимир Сергеевич  
МОСКАЛЕВ

20 WEDDING MIX



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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Вместе и в горе, и в радости 
Влюбленным парам кажется, что эмоци-
ональный подъем, эйфория и счастье, 
которые они переживают первое время, 
являются 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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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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КАЖДЫЙ РЕГИОН ИТАЛИИ 
КРАСИВ И УНИКАЛЕН 
ПО-СВОЕМУ, КАЖДЫЙ 
ГОРОД ИМЕЕТ СВОИ 
НЕПОВТОРИМЫЕ ТРАДИЦИИ, 
ВКУСНЕЙШИЕ БЛЮДА 
И ОТМЕННЫЕ ВИНА. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ 
ОТКРЫВАЮТСЯ ОГРОМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
НЕПОВТОРИМЫХ СЦЕНАРИЕВ 
СВАДЕБ И СОБЫТИЙ 
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ И 
ИНТЕРАКТИВАМИ.

Чем нас удивит Италия? 
С этим вопросом редакция СВ 
обратилась к итальянскому партне-
ру – известному организатору свадеб 
и событий в Италии Юлии 
Прокофьевой / Julia Prokofyeva.У
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СВАДЬБА СРЕДИ 
ВИНОГРАДНИКОВ
В Италии есть множество прекрасных вино-
дельческих регионов, где производят извест-
ное на весь мир итальянское вино. Винодельни 
отлично подходят для уникальной свадьбы! 
Гости получают поистине незабываемые впе-
чатления от вкуснейшего вина и отличной еды 
в сочетании с панорамными видами на живо-
писные виноградники.
Веселым интерактивом на такой свадьбе ста-
нет посещение винодельческого хозяйства 
и старинных винных погребов, знакомство 
с  процессом производства вина, а также ув-
лекательная дегустация вин и традиционных 
продуктов Италии в сопровождении профес-
сионального сомелье.
Молодожены вместе с гостями могут отпра-
виться на романтическую прогулку среди жи-
вописных виноградников. Совершить ее мож-
но пешком, на велосипеде, на лошадях и даже 
в повозке.
Или устроить веселый пикник на природе, по-
участвовать в сборе винограда и оливок. А са-
мые смелые могут самостоятельно приготовить 
старинным методом вино – подавить виноград 
ногами, как Адриано Челентано в  известном 
фильме «Укрощение строптивого». Можно ор-
ганизовать и такие развлечения!
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•  Для вас работает три зала:  
на 20, 70 и 400 гостей 

•  От яркой свадьбы до фуршета 

•  Богатая винная карта 

•  Банкетное меню с учетом ваших  
вкусовых предпочтений 

•  Профессиональный свет и звук 

•  Собственная охраняемая парковка

•  Проведение выездных регистраций  

как внутри дворца,  

так и на его территории 

•  Без пробкового сбора 

•  Без арендной платы

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

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

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

Дворец Свадеб
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Участие в увлекательных ку-
линарных мастер-классах, во 
время которых под руковод-
ством профессионального 
итальянского шеф-повара все 
участники торжества смогут 
научиться делать аппетит-
ную пиццу, домашнюю пасту, 
тирамису и другие известные 
блюда итальянской кухни.

СТАРИННЫЕ ЗАМКИ 
И ВИЛЛЫ
Средневековые замки, старинные виллы и го-
рода искусства Северной Италии делают каж-
дую свадьбу незабываемой. Неповторимая 
атмосфера старины придает торжеству осо-
бенный колорит. Здесь молодожены и гости 
могут одеться в роскошные старинные наря-
ды. К такому сценарию свадьбы предлагают-
ся красочные шоу флагоносцев и жонглеров, 
огненные спектакли, стрельба из лука, рыцар-
ский турнир и другие развлечения.
Отлично вписываются в программу празд-
ника экскурсии на сыроварни с дегустацией 
известного сыра Пармезан. Или визит в ста-
ринные хозяйства Италии, где производят 
мясные деликатесы известные на весь мир, 
такие как Пармская ветчина.
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в «Пале Рояль»
яркость чувств и тёплые воспоминания 

Средний чек от 2 200 Р

Три банкетных зала – на 15/50/80 гостей

Составление индивидуального предзаказа

Места для выездной регистрации

Второй день в «Чапаевских банях»

Номер для молодожёнов в ПОДАРОК 

Свадебный торт вашей мечты 

Напитки от заказчика*

•
•
•
•
•
•
•
•

*Действует сервисный сбор на напитки,  
 при заказе свадебного банкета 
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+7 343 205-80-32
Сибирский тракт, 9-й км, 90  
@pale_royal        paleroyal.ru

Банкетный менеджер поможет выбрать зал и меню.
Позвоните, чтобы назначить встречу:

Все краски осени
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СВАДЬБА НА ЯХТЕ 
ИЛИ СТАРИННОМ 
КОРАБЛЕ
Живописные морские побережья и 
чистейшие пляжи, изысканность озер 
Северной Италии покорили сердца 
многих, кто побывал в этих краях или 
лишь видел их на фотографиях.
Свадьба на яхте или старинном кора-
бле подарит всем незабываемые эмо-
ции на всю жизнь! Кто же откажется 
от прогулки на яхтах и кораблях с по-
сещением самых красивых мест Ита-
лии? Некоторые маршруты подходят 
для ловли рыбы, осьминогов и креве-
ток, которые приготовят для молодо-
женов и их гостей прямо на корабле. 
И вы насладитесь свежайшими море-
продуктами за бокалом прохладного 
итальянского вина.

РЕГИСТРАЦИЯ 
СВАДЬБЫ ПОД 
ВОДОЙ
Подводный мир Италии с его 
необыкновенными красотами – 
настоящий рай для любите-
лей дайвинга со всего мира! 
Красочные кораллы и морские 
обитатели преобладают в юж-
ной части Италии. Уникальный 
подводный мир является пре-
красным фоном для романти-
ческой свадебной церемонии 
или для подводного погруже-
ния вместе с гостями.
Почему-бы не отправиться на 
поиск затонувших кораблей и 
затерянных сокровищ? А все 
эти бесценные моменты жиз-
ни снимут профессиональные 
фотографы и видеооператоры.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 

Julia Prokofyeva – генерального 
директора компании  

Italy Lux Group, italyluxwedding.com

http://italyluxwedding.com/
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СЧИТАЕМ БЮДЖЕТ СВАДЬБЫ
У СВАДЬБЫ НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТА – КАЖДАЯ ПАРА САМА РЕШАЕТ: КАКАЯ СТАТЬЯ 

РАСХОДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ, НА ЧЕМ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ, А ОТ ЧЕГО ОТКАЗАТЬСЯ. 

ТАБЛИЦА – ЭТО ВАШ СВАДЕБНЫЙ ПОМОЩНИК, ВЫ САМИ ВПИСЫВАЕТЕ, СКОЛЬКО ГОТОВЫ 
ПОТРАТИТЬ НА КАЖДЫЙ ПУНКТ, И ФОРМИРУЕТЕ СВОЙ СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ. 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ, УКАЗАННАЯ В ТАБЛИЦЕ, – ЭТО ЦЕНОВОЙ ОРИЕНТИР 
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ.

No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

1 Кольца обручальные 5 000–50 000

2 Свадебное путешествие 70 000–150 000

3
Памятные подарки  
родителям

30 000–100 000

4 Подарки гостям 10 000–30 000

5 Девичник 10 000–20 000

6 Мальчишник 10 000–20 000

7 Постановка танца 5 000–15 000

СПЕЦИАЛИСТЫ

1 Организатор свадьбы 30 000–70 000

2 Координатор свадьбы 5 000–10 000

3 Ведущий + диджей 30 000–70 000

4

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

50 000–150 000

5
Вокалисты/кавер-группы/
ВИА

10 000–30 000

6 Танцевальный коллектив 10 000–20 000

7

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

10 000–20 000

8 Пиротехники от 1 500

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
1 Платье 20 000–100 000

Второе свадебное платье 5 000–20 000

2 Стилист-визажист 5 000–10 000

3 Фата 2 000–10 000

4 Корона/диадема/заколка 1 500–5 000

5
Украшения/колье/серьги/
браслет

2 000–20 000

6 Туфли 2 000–10 000

7 Сменная обувь 2 000–10 000

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

8 Сумочка 3 000–15 000

9 Пеньюар/белье 5 000–10 000

10 Чулки/колготки 1 000–3 000

11
Букет невесты/бутоньерка 
жениха

2 000–7 000

12 Маникюр/педикюр 3 000–4 000

13 Депиляция 2 000–5 000

14
Услуги косметолога: 
маски/чистки/программы 
ухода

5 000–10 000

15
Услуги парикмахера: 
стрижка/окрашивание/
уходы

5 000–15 000

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

ОБРАЗ ЖЕНИХА
1 Костюм 10 000–50 000

2 Рубашка 1 500–3 000

3 Галстук/бабочка 1 000–2 000

4 Туфли/ботинки 3 000–10 000

5 Запонки/зажим на галстук 2 000–3 000

6 Шляпа/трость/очки 1 500–5 000

7 Белье 1 000–3 000

8 Носки 500–1 000

9 Услуги барбера 1 500–3 000

10 Маникюр 800

11
Матирующий макияж  
для фото

500–1 500

АКСЕССУАРЫ

1

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

3 000–5 000

2 Сундук для денег 1 000–2 000

3
Бокалы  
для жениха и невесты

1 000–3 000

4
Фейерверк/ бенгальские 
огни/фонарики

10 000–50 000

5
Свечи «Семейный очаг»/
свечи для гостей

6 Подушечка для колец 500–1 000

7
Сосуды для песочной це-
ремонии и цветной песок 

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

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

2
Транспорт  
для молодоженов

10 000–20 000

3
Украшение авто/таблички/
надписи

3 000–5 000

4
Шампанское/вода/бокалы/
перекус

5 000–15 000

ФОТО И ВИДЕО
1 Фотограф 20 000–50 000

2 Видеограф 20 000–50 000

3 Аренда фотостудии 1 500–3 000

4 Свадебный альбом 3 000–5 000

5 Съемка love story 3 000–7 000

БАНКЕТ

1
Аренда банкетной  
площадки

10 000–80 000

2
Банкет/ 
средний чек на человека

1 500–5 000

3 Пробковый сбор 5 000–10 000

4 Алкоголь/напитки 20 000–50 000

5 Автостоянка 1 000–5 000

6 Торт 5 000–25 000

7
Каравай/пицца/багет/
рушник

1 000–2 000

8
Аренда беседки/пирса/
веранды

3 000–10 000

ВТОРОЙ ДЕНЬ

1
Аренда площадки/ 
беседки/веранды

3 000–10 000

2 Аренда мангальной зоны 0–3 000

3

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

4 Ведущий/диджей от 15 000

ИТОГО
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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

+7 922 21-677-52,  
WA, Viber, Telegram  
Кругликова Мария

«ТОРТ.ЕКБ»
Кондитерская

@tort.ekb
fb.com/tort.ekb
vk.com/marycakekrug

Любой ваш кондитерский каприз!
Торты бисквитные, шоколадные, лавандовые, муссовые 
с фруктово-ягодным компоте, «Красный бархат». 
Капкейки, муссовые пирожные, макаронс, конфеты ручной 
работы, имбирные расписные пряники и т. д.
Используются только высококачественные ингредиенты.
Заказы принимаются за 5-7 дней.

До 25.12.2018 – скидка 10 %

От 1 250 руб./кг

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 свои
•	Без пробкового сбора
•	Подарки для молодоженов

От 1 400 руб./персона

+7 343 379-28-18 (20)
+7 982 740-59-58
cafegrilage.ru
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+7 929 218-23-16, Татьяна

ШОУ-ПРОЕКТ KOLIBRI SHOW 

От 3 500.-

vk.com/club44323649

Мир ярких эмоций и незабываемых впечатлений! 

•	Танцевальные номера
•	Вокально-хореографическое шоу 
•	Постановка свадебного танца 
•	Создание корпоративного танца
•	Проведение флешмоба на вашем празднике  

и многое другое

+7 912 660-66-54, Федор

Заходи и слушай:

«ПАРНИ»
Музыкальный проект

От 55 000.-

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

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

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!

От 1 400 руб./персона

Село Фомино, 8 Марта, 57 

УСАДЬБА МАСЛОВЫХ

+ 7 912 272-96-18, Кристина

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

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

ПОДАРОК!  
При заказе банкета – 

горка из шампанского и candy bar!

Екатеринбург
Бажова, 43

АПАРТАМЕНТЫ
Романтическая ночь в отеле 

3 000.-

+7 909 003-77-72
love-hotel.ru

Апартаменты в самом центре Екатеринбурга ждут вас!
Сказочно проведите ЛЮБОЕ ваше событие  

в небольшой и приятной компании:
•	Проведите романтичную 

фотосессию
•	Устройте свидание

•	Отдохните с любимым
•	Весело проведите девич-

ник или мальчишник!
А молодоженов ждет приятный сюрприз от отеля!

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

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая праздничных мероприятий более 7 лет! 

От 15 000.-

@ekaterinatiagovtseva
tyagovtseva.ru

•	Свадьбы, юбилеи,  
корпоративы 

•	Авторские решения
•	Подбор артистов, 

декораторов, фотографов, 
видеографов и других 
специалистов 

•	Оригинальные и современ-
ные интерактивы 

•	Танцевальные флэшмобы 
•	Традиции в новом  

формате 
•	Добрый и интеллигентный 

юмор

+7 950 649-41-20
tamadae.ru 

НАТАЛИЯ ДЕМИНА
Ведущая и Dj 

От 20 000.-

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

•	Свадебные традиции с учетом 
современных тенденций

•	Веселые и оригинальные 
авторские конкурсы

•	Качественный звук,  
живой вокал

Звоните и бронируйте вашу счастливую дату!
Вместе мы создадим свадьбу, о которой вы мечтаете!

•	Танцевальные и вокаль-
ные интерактивы

•	Дискотека
•	Профессиональное 

световое и лазерное 
оборудование, дым

 +7 912 220-22-43

FiRise
Файер-шоу. Огненные сердца на свадьбу

От 4 000.-

vk.com/ekbfire

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

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

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

Отличный вариант оригинального завершения  
праздника по цене свадебного букета! 

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

+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
•	Аренда свадебной атрибутики
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+7 953 82-16-023, WA
@juliapiletskaya

ЮЛИЯ ПИЛЕЦКАЯ
Визажист-стилист 

5 500.-

vk.com/julia.piletskaya
vk.com/piletskaya_makeup

Создам идеальный и неповторимый свадебный образ:
•	Макияж и прическа любой сложности от классики 

до Голливуда и insta beauty
•	Использую косметику только сегмента проф и люкс
•	Помогу создать экспресс-образы для гостей 
Обладательница кубка «Фантазийный makeup» конкурса 
«Свадебный бум», официальный визажист шоу «Алиса 
в стране чудес», коммерческих и креативных съёмок.

От 150.-/сутки

Красноармейская, 92а 

«МАГИЯ СВЕЧИ» 
Интернет-магазин

+7 343 207-37-90
magiasvechi.ru

Прокат насыпных свечей для любого торжества.
Насыпные свечи являются недорогим, но очень эффектным 

украшением праздника. Они создают необыкновенную 
атмосферу на любом торжестве.

•	Декорирование насыпными свечами 
•	Создание эксклюзивного «Семейного очага»
•	Составление семейного гороскопа.

В наличии вазы разных форм и размеров.

+7 952 727-55-40, WA

GRUSH-KA
Салон красоты

4 500.-

@grush_ka
vk.com/grush_ka

Теневая растушевка – это красивые,  
ЕСТЕСТВЕННЫЕ брови, которые держатся  

от года до двух лет! 
Использую только качественные материалы  

и стерильные инструменты.
Звоните прямо сейчас!

Кузнецова, 2Б, деловой 
центр ASK, офис 414
+7 922 18-111-81, WA, Viber

RED FOX 
Студия красоты 

800.-

+7 922 15-11-370
@red_fox_studio_ekb
vk.com/red_fox_studio

•	Маникюр. Педикюр. Наращивание ногтей
•	Наращивание ресниц. Визаж
•	Оформление и окрашивание бровей
•	Комбинированный маникюр + выравнивание ногтевой 

пластины + однотонное покрытие – 800 руб.
•	Наращивание ресниц – от 1100 руб.

Уютная атмосфера и хорошее настроение ждут вас!
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От 11 000.-

+ 7 912 272-96-18, Кристина

СЁСТРЫ ДОРОНИНЫ
Свадебное агентство 

vk.com/id83862272
doroniny.ru

•	Своя команда декораторов (декор возможно отдельно)
•	Организация свадьбы «под ключ» 
•	Организация корпоративных мероприятий 
•	Свадебные приглашения и аксессуары
•	Выездные регистрации
•	Предоставление свадебного координатора

Специальное предложение:  
президиум для молодоженов – 11000 руб.

+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

Хохрякова, 74, каб. косметолога
+7 912 28-16-113

Т&R
Красота и здоровье

vk.com/kracotaekb
@tatiana.kosmetolog_

От 1 500.-

Подготовь себя к свадьбе заранее!
•	Пилинги от 1 500.-
•	Чистка от 1 000.-
•	Карбокситерапия от 1 800.-
•	Биоревитализация без уколов 

от 2 000.-

•	Коррекция возрастных  
изменений от 1 500.-

•	Коррекция фигуры  
от 2 000.-

•	Лечение волос от 1 500.-

Скидка для мамы невесты – 20% на всё!

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

ТОНУС-КЛУБ
Сеть велнес-клубов

От 250.-

Боковой пер., 18,
+7 343 268-67-67

Легкий путь к красоте и здоровью!

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

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

7 ТРЕНДОВ 
НОВОГО СЕЗОНА 

СВАДЕБНАЯ МОДА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ И ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ПОГОВОРКУ О ТОМ, ЧТО ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. В СЛЕДУЮЩЕМ СВАДЕБНОМ СЕЗОНЕ 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДИТ КЛАССИКА, НО В ЕЕ НОВОМ 
ВОПЛОЩЕНИИ. А ЕЩЕ СРЕДИ ПЛАТЬЕВ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
МНОГО НАРЯДОВ, НАПОМИНАЮЩИХ ОБ УШЕДШЕМ ЛЕТЕ. 

ПЛОТНЫЕ ТКАНИ
Если еще недавно предпочтение дизайнеры от-
давали струящимся тканям, то сегодня пальма 
первенства достается атласу и креповой ткани, 
которая имеет матовую текстуру. 
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 СНОВА ВХОДЯТ В МОДУ  

 ПЛАТЬЯ-ТРАНСФОРМЕРЫ.  

 У ТАКОГО НАРЯДА МОЖЕТ  

 ОТСТЕГИВАТЬСЯ ШЛЕЙФ,  

 ЧТО ОЧЕНЬ УДОБНО  

 ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО ТАНЦА,  

 ОТСТЕГИВАЮЩАЯСЯ ЮБКА ЛЕГКО  

 ПРЕВРАТИТ ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ  

 В ПИКАНТНОЕ КОРОТКОЕ. 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ  
СИЛУЭТЫ

Бельевой стиль в тренде не первый год. Платья из 
нежного кружева великолепно сидят на фигуре и 
добавляют образу дерзкой сексуальности.
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ПЛАТЬЯ  
С БЮСТЬЕ

Такой фасон идеально подойдет 
обладательницам пышных форм. 
Вариантов с бюстье в 2019 году 
достаточно много. Это и фасон 
«рыбка», и «А-силуэт», и модели 
«Принцесса». 
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ТОНКИЕ 
ЛЯМКИ

Дизайнеров не 
пугает холодный 
сезон и в воспоми-
наниях о лете они 
создали модели, 
больше напомина-
ющие сарафаны

БРЮЧНЫЕ  
КОСТЮМЫ

Удобство, практичность и 
универсальность – все это про 
брючные костюмы и комбинезо-
ны. Сразу несколько дизайнеров 
представили такие варианты 
свадебных нарядов для тех не-
вест, кто привык отличаться. 
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 РОССИЙСКИЕ НЕВЕСТЫ ПЕРЕНЯЛИ ТРАДИЦИЮ У ЗАПАДНЫХ  

 МОДНИЦ – ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ СВАДЬБЫ НЕСКОЛЬКО  

 РАЗ. ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАНО  

 ЗАКРЫТОЕ СТРОГОЕ ПЛАТЬЕ, А ДЛЯ БАНКЕТА И НЕОФИЦИАЛЬ- 

 НОЙ ЧАСТИ – УДОБНОЕ ПЛАТЬЕ ДЛИНЫ МИНИ ИЛИ МИДИ. 

ПЛАТЬЯ МИНИ
Отличный вариант для це-
ремонии в жарких странах 
на берегу моря. Хотя отваж-
ные невесты могут выбрать 
такие платья и для свадьбы 
в зимней России. 

Светлана Шигорина
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sovanna-wedding.rusovanna-wedding-factorysovanna_official sovanna_bridal_room

Центр SOVANNA признан лучшим салоном  
по версии молодоженов.  

Удостоен премий 
Ural Wedding Awards – 2014-2017 гг.,

«Знак Доверия 2015-2017».

Шевченко, 16, +7 343 328-65-44 

Оптовый отдел +7 343 361-46-55

СКИДКИ И АКЦИИ! 
 Свадебные платья от 5 000 р до 200 000 р

Более 1 000 моделей в наличии
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Банкет-холл «Эрмитаж» 
Пехотинцев, 25 
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34
 hermitage96.ru 

Магазин мужской одежды 
SARTORIA CLUB
Ленина 25 
ТЦ «Европа», 2-й этаж
+7 343 213-13-52
@sartoria_ekb

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

Модели - невеста Клуба 
молодожёнов Марина Соловьева 
и ведущий Антон Бянкин LU
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KUDESNITSA  
Designer Accessories 
8 Марта, 46, ТРЦ Гринвич
+7 906 812-91-76
vk.com/kudesnitsaekb
@kudesnitsa_accessories
livemaster.ru/kudesnitsaekb

Ольга Флор
Флорист-декоратор
+7 922 113-91-49
@olgaflor_96
vk.com/olgaflor_96

Егор Николаев
Nikolaev studio 
Фотограф-видеограф
+7 922 237-41-26
@nikolaev_studio
vk.com/georgio_malconi

Модели - невеста Клуба 
молодожёнов Екатерина Криницина 
и ведущий Борис ХаритоновLU
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Оксана Стахеева
Визажист, стилист  
по прическам
+7 902-26-33-277 
@oksanabolshakova1117 
vk.com/oksanasan
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Модели - невеста Клуба 
молодожёнов Джулия Хамзина 
и ведущий Владимир Демкин 

РГК «Дворец свадеб»
Сортировочная, 16
+7 343 300- 27-37 
dc-svadba.ru

Мужские костюмы Renzo Rinaldi
«Салон новобрачных», 
Луначарского, 53 
ТРЦ « Мегаполис»,
8 Марта, 149, бутик С-305 
+7 343 388-22-92
+7 912 231-13-11

Свадебный салон «8 невест»
Карла Маркса 36
+7 922 127-28-02
@8nevest
vk.com/svbumekb
svbum.ru
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Модели - руководитель  
Клуба молодоженов Ольга Беляева 
и ведущий Анатолий Люст

FRESH
F L O W E R S

Цветочная мастерская  
Fresh flowers
Тургенева, 22
+7 900 383-383-1
@freshflowers_ekb/
vk.com/freshflowers_ekb

Егор Николаев
Nikolaev studio 
Фотограф-видеограф
+7 922 237-41-26
@nikolaev_studio
vk.com/georgio_malconi
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Ксения Тарабрина
Стилист по причёскам, 
визажист
+7 963 046-46-20
@ksenia.tarabrina_stilist
vk.com/club43973814

KUDESNITSA  
Designer Accessories 
8 Марта, 46, ТРЦ Гринвич
+7 906 812-91-76
vk.com/kudesnitsaekb
@kudesnitsa_accessories
livemaster.ru/kudesnitsaekb
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Семейный ресторан «Мамуля»
Ленина, 41
+7 343 287-10-82
Аэропорт Кольцово
Терминал А
+7 343 271-10-18
#mamulyarestoran

Прокат платьев  
LOOK MY LOOK
Хохрякова, 72, 403 на 4 этаже
+7 992 012-75-74
@lookmylook.ekb 
vk.com/lookmylook_ekb
look-my-look.ru

Модели - руководитель Клуба молодоженов Ольга 
Беляева, участница Клуба молодожёнов Анастасия Егорина 
и ведущие Артём Дидковский и Александр Сергеев LU
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Мужские костюмы Renzo Rinaldi
«Салон новобрачных», 
Луначарского, 53 
ТРЦ « Мегаполис»,
8 Марта, 149, бутик С-305 
+7 343 388-22-92
+7 912 231-13-11
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Студия красоты Mood beauty
Карла Либнехта 22,  
БЦ «Консул», офис 718/1
+7 982 627-44-26
@mood_beauty.ekb
vk.com/mood.beauty

Бокалы MIDAS
Флотская, 45,  
офис «МИДАС»
+7 343 278-73-72
+7 922 611-00-66
WWW.MIDAS.ONE

Егор Николаев
Nikolaev studio 
Фотограф-видеограф
+7 922 237-41-26
@nikolaev_studio
vk.com/georgio_malconi

Модели - участницы Клуба молодоженов Марина Соловьева 
и Екатерина Криницина, ведущий  Александр СергеевLU
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Наряд 
на свадьбу

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ НАРЯД СПОСОБЕН 
ПРОИЗВЕСТИ ФУРОР НА ВАШЕЙ СВАДЬБЕ, ПОДАРИТЬ 

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ НАСТРОЕНИЕ, СДЕЛАТЬ ВАШ 
ОБРАЗ ЭЛЕГАНТНЫМ И ЗАВЕРШЕННЫМ. И, КОНЕЧНО, 

НА СВАДЕБНЫХ ФОТО ВЫ И ВАШИ ГОСТИ БУДЕТЕ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ПОТРЯСАЮЩЕ.

Давайте разберемся. Это будет классическая свадьба или тематическая?
Тематическая – влечет за собой особый стиль проведения и соответствующий 

дресс-код, который должны соблюсти все гости. Но даже если у вас классическая 
свадьба и нет дресс-кода, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. 

ЮЛИЯ ПОСОХИНА
стилист

+7 922-22-694-19
@yliya_posohina

Женский образ во время свадьбы должен быть изысканным и женственным вне за-
висимости от стиля мероприятия. Важными характеристиками наряда являются:  
• простота • гармоничность • целостность.
Если вы пришли со спутником, ваши наряды должны быть из одной истории и со-
четаться между собой. Мужчинам категорически нужно сказать «нет» рубашкам с 
коротким рукавом. Большое значение при выборе наряда имеют погодные условия. 
В зависимости от времени года могут отличаться цвета, украшения, фактура ткани и 
фасон. Остается главная задача – найти идеальное платье. Тут может быть 3 вариан-
та: • купить • пошить на заказ • арендовать.
К подбору образа для себя и своего спутника стоит готовиться заранее и не пускать 
всё на самотёк.

5 Джинсы на свадьбу нельзя 
надевать, даже если это супе-
рэксклюзив. Так же следует 

запретить кроссовки. Исключени-
ем может стать лишь стилизован-
ная «джинсовая свадьба» или со 
спортивной тематикой.

6 Если в приглашении указан 
дресс-код или цветовая гам-
ма мероприятия. Тут проще. 

Вы просто узнаете, что означает 
white tie, casual, after5 или black tie. 

7 В любом случае на свадьбе 
нужно выглядеть празднич-
но. Это в меру нарядно и рам-

ках приличия. Платье должно быть 
не сильно короткое, не очень про-
зрачное, не с глубоким декольте.  
И главное – не мятое и не грязное.

8 Сумочка обязательно должна 
быть вечерней и маленького 
размера.

1 Самая главная – в белом может быть 
только невеста. Даже если ее платье не 
чисто белое, а молочного, персикового 

или другого оттенка. Никто не должен при-
йти в белом! 

2 В черном на свадьбу – одни говорят 
«категорически нет», другие – всё-таки 
можно. По мнению ведущих дизайне-

ров, прийти на свадьбу в черном платье до-
пустимо. Но желательно его дополнить ак-
сессуарами: живыми цветами, украшениями 
для волос... Черное платье всегда выглядит 
сексуально.

3 При выборе цвета наряда лучше отка-
заться от ярких оттенков и отдать пред-
почтение светлым или приглушенным 

тонам. Очень выгодно смотрятся золотые, се-
ребряные и платья сиреневых оттенков. 

4 Лучше выбрать платья из натураль-
ных тканей, не из трикотажа. Обилие 
страз, пайеток, блесток не подходит для 

свадьбы. 

https://www.instagram.com/yliya_posohina/
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Идеальное преображение

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОБРАЗ НЕВЕСТЫ ВЫЗЫВАЕТ ВОСТОРГ У ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ 
ГОСТЕЙ И ПРИТЯГИВАЕТ ОБЪЕКТИВЫ ФОТОГРАФОВ. 

КАК ПРОИЗОШЛО ТАКОЕ ВОЛШЕБНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ? 
ЭЛЕГАНТНОЕ ПЛАТЬЕ, ПРЕКРАСНО ПОДОБРАННЫЕ АКСЕССУАРЫ, БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
МАКИЯЖ И… ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА. КАК МОЖНО ДОБИТЬСЯ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА?

ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
ПИЛИНГ 
MILK PEEL 
ОТ DERMACEUTIC

Легко наносящийся и хо-
рошо переносимый пи-
линг молочной текстуры 
с акцентом на увлажнение 
кожи. Пилинг стимули-
рует регенерацию клеток, 
выравнивает цвет лица, 
предотвращает появление 
первых морщин.

ПРОЦЕДУРА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

4 ЭТАПА

Очищение.
Моделирующий массаж лица с применением увлажняющего расслабляющего геля. 
Интенсивную увлажняющую маску.
Нанесение крема по типу кожи.

ПРОЦЕДУРА 
«ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»

Фирменная процедура «Оптимальное увлажнение» от 
французского косметического дома Académie Scientifique 
de Beauté делает кожу лица бархатистой и свежей, мгновен-
но устраняет ощущение «стянутости». Летом она спасет кожу 
от сухости после активного солнечного воздействия, зи-
мой  –  после резких перепадов температур и сухого воздуха 
в помещениях.
Процедура «Оптимальное увлажнение» обеспечивает дли-
тельный эффект увлажненности и мягкости, нормализует 
водно-липидный баланс, значительно повышает защитные 
функции эпидермиса. Мелкие морщинки разглаживаются, 
кожа сияет молодостью и здоровьем!

50 МОДА И СТИЛЬ

tel: +7 343 351-05-67


УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК 
ОТ ACADÉMIE SCIENTIFIQUE 
DE BEAUTÉ

Увлажняющий тоник на основе 
яблочной воды. Подходит для 
любого типа кожи. 
Не содержит спирта и красителей. 
Обогащенный растительными 
экстрактами, он идеально удаляет 
остатки макияжа. 

АМПУЛЫ «ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА» ОТ ACADÉMIE 
SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ

Семидневный интенсивный курс 
гиалуроновой кислоты для глубо-
кого увлажнения кожи. 
В результате использования 
средства мимические морщинки 
заметно сокращаются, кожа ста-
новится гладкой и бархатистой.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
100 % HYDRADERM 
ОТ ACADÉMIE SCIENTIFIQUE 
DE BEAUTÉ

Содержит высокую концентрацию 
(52 %) оригинальной яблочной воды. 
Эта увлажняющая сыворотка вклю-
чает в себя жемчужины гиалуроно-
вой кислоты естественного проис-
хождения и гелевую основу. 

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
ADVANCED CLEANSER 
ОТ DERMACEUTIC

Средство для ежедневного очище-
ния кожи. Мягко удаляет макияж, 
загрязнения и излишки кожного 
сала. Подходит для всех типов кожи. 
Содержит активные ингредиенты, 
регулирующие секрецию сальных 
желез, и увлажняющие компоненты. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
HYAL CEUTIC ОТ DERMACEUTIC

Помогает увлажнить кожу после 
эстетических процедур и обеспечи-
вает ее необходимыми питательными 
веществами. Предотвращает процессы 
старения кожи. 
В состав активных веществ входит 
гиалуроновая кислота, алоэ вера 100 %, 
масла жожоба и витамин Е. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-БАРХАТ 
ОТ ACADÉMIE SCIENTIFIQUE 
DE BEAUTÉ

Мягкий и бережный увлажняющий уход за 
нормальной кожей лица. Кожа насыщается 
влагой, и оптимальный уровень увлажнения 
сохраняется в течение длительного времени. 
Крем содержит большое количество расти-
тельных экстрактов, протеины, масла мака-
дамии, ши и оригинальную яблочную воду.

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

КОСМЕТИКА ДЛЯ ВАШЕГО ЛИЦА
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ПРЕДСВАДЕБНАЯ ПОДГОТОВКА – ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ ПУТЬ К СВОЕМУ ИДЕАЛЬНОМУ Я! НО НА ЭТОМ 
ПУТИ КОГО-ТО ИЗ НАС РАССТРАИВАЮТ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ, КТО-ТО НЕДОВОЛЕН СВОЕЙ КОЖЕЙ 

И СОСТОЯНИЕМ ВОЛОС, А У КОГО-ТО ПРОСТО МАЛО СИЛ И ЭНЕРГИИ. ПОЧЕМУ? ПОТОМУ ЧТО ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКУ НАДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИВИЛ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ: 

ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ, ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ И ДВИГАТЬСЯ. РАЗБЕРЕМСЯ ПОДРОБНЕЕ.

аспекта счастья3

АНАСТАСИЯ КРИЩИК
персональный тренер, диетолог-нутрициолог,  
ваш путеводитель по здоровому образу жизни

+7 982 705-89-50
@Krisha_fit
vk.com/id100299264
krishafit.ru

Для читателей журнала дисконт 20 % 
на все услуги:
•	 Индивидуальная	программа	питания
•	Индивидуальная	программа	тренировок
•	 Участие	во	всех	предстоящих	вебинарах	
и марафонах

•	 Услуги	персонального	тренера,	занятия,	
постановка	техники

КОДОВЫЕ СЛОВА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

МЫШЛЕНИЕ
Наше мышление сегодня формирует наше завтра, поэтому мыслить 
нужно позитивно. В этом поможет одно эффективное упражнение.  
Ежедневно в конце дня записывайте в  блокнот все хорошие события, 
которые с вами произошли. Вспоминайте детально и как можно больше 
событий. Тогда вы научитесь больше концентрироваться на хороших 
сторонах жизни.  Например: «Сегодня утром я насладилась вкусным за-
втраком, любуясь осенним солнцем за окном». Для тех, кто страдает не-
скончаемым потоком мыслей, от которых голова идет кругом, подойдут 
техники расслабления. Включите спокойную музыку, примите положе-
ние лёжа, закройте глаза, сконцентрируйтесь на своем дыхании и вы по-
чувствуете, как тело расслабляется с каждым выдохом. 

ДВИЖЕНИЕ
Как известно, движение – это жизнь. Основная задача человека – найти 
адекватную нагрузку, которая будет приносить удовольствие. Будет ра-
доваться тело – будет довольна душа. А дальше дело тренера – помочь 
вам достигнуть желаемого результата! Сформируйте для себя полезную 
привычку, например, делать зарядку каждый день по 5 минут. Всего 
каких-то пять минут, но спустя пару месяцев вы заметите, что ваше тело 
станет гибче и сильнее!

ПИТАНИЕ
Питаться следует осознанно и не переедать. Идеальный баланс питания 
заключён в основных приёмах пищи: завтрак–обед–ужин. Именно при 
таком раскладе организм работает без перегруза, получая при этом все 
необходимые вещества. Не забывайте про разгрузочные дни и специ-
альные detox-дни.  Если говорить о рационе, то 50 % ваших блюд долж-
ны состоять из сырых овощей и фруктов. Не переусердствуйте с мясом, 
особенно в вечернее время. Не бойтесь растительных углеводов и бо-
бовых культур. Все это легко переваривается и укрепляет иммунную 
систему.

Живите в гармонии с собой!

Специально	для	вас	
работает	горячая	линия	
по	всем	вопросам	относи-
тельно	нагрузки,	питания,	
рациона,	здоровья
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8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», 
0-й уровень, 4 очередь, бутик 
островного типа
+7 906 812-91-76, WA, Viber, Telegram
+7 912 614-23-73
@kudesnitsa_accessories
vk.com/kudesnitsaekb
Интернет-магазин:	
livemaster.ru/kudesnitsaekb

KUDESNITSA
Designer Accessories

Специально	для	вас	–	дизайнерские	ободки,	короны	
и другие	украшения	для	волос!	Инкрустированы	вручную	
кристаллами,	камнями,	хрусталем	и	чешским	стеклом.	
Всегда	в	наличии	авторские	украшения	и	дизайнерские	
головные	уборы	из	эксклюзивных	тканей	и	различных	
мехов.	
Быстро	изготовим	уникальные	регулируемые	галстуки-
бабочки	в	любом	цвете	и	количестве	для	корпоратива,	
свадьбы	или	любого	другого	торжественного	
мероприятия.	
Индивидуальный подход.
Приемлемые цены.
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Мамина-Сибиряка, 40 
+7 992 010-47-19
@santoriniekat 

vk.com/santorini_salon 

Салон красоты
•	Окрашивание	любой	сложности	–	

стрижка в подарок!
•	Локоны,	укладки
•	Маникюр,	педикюр	–	в подарок 

парафинотерапия
•	Родителям	жениха	и	невесты	–	

скидка 10 %
•	Уз-кавитация	– в подарок RF-

лифтинг
•	Косметологические	процедуры
•	Шугаринг

САНТОРИНИ

Тбилисский бульвар, 11
+7 922 29-33-761, WA, Direct

@sokolovaolgaekb 
@femme_fatale_ekb

vk.com/son3331

ОЛЬГА СОКОЛОВА
Владелец студии имиджа и красоты 

Femme Fatale Екатеринбург
•	Перманентный	макияж:	брови,	веки,	
губы

•	Удаление	некачественного	татуажа
•	Архитектурное	построение	бровей.	
Хна.	Краска.	Тридинг

•	Наращивание	волос.	Итальянская	
капсульная	техника	

•	Ботокс,	ламинирование,	кератиновое	
выпрямление,	нанопластика	волос

•	Ламинирование,	ботокс	ресниц
•	Обучение

+7 922 222-25-83
natasha180588@ya.ru

@kosmetolog_ekaterinburg
vk.com/kosmetolognatalikovi

НАТАЛЬЯ ЧЕБЫКИНА
Косметолог

•	Мезотерапия
•	Биоревитализация
•	Пилинги
•	Чистка	лица
•	Ботокс
•	Увеличение	губ	
•	Массаж	лица
•	Уходовые	процедуры
•	Домашний	уход

Предъявителю журнала –  
скидка 500 руб. 
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+7 952 007-77-09
@alferova_ekb

vk.com/idekb9530077709

Визажист-стилист

Создаю красоту с любовью!
•	Макияж	и	прически
•	Наращивание	ресниц
•	Художественное	оформление	бровей
•	Возможность	выезда
•	Образ	(макияж	и	прическа)	от	2	500	руб.

Предъявителю журнала – 
скидка для мам и подружек невесты.

ЕЛЕНА АЛФЕРОВА

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

Lmar28@ro.ru
@nevesta_salon

vk.com/svadebnysalon2013

Свадебные	платья.
Аксессуары.

Вечерние	платья.
Оформление	и	декор		
банкетных	залов.

СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
«НЕВЕСТА»
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СОВЕТЫ НЕВЕСТЕ

ОЗОРНОЙ ВЕТЕР РАЗВЕВАЕТ ПЛАТЬЕ 
И ИГРАЕТ С ВОЛОСАМИ НЕВЕСТЫ. 
СНЕЖИНКИ ЛОЖАТСЯ НА РЕСНИЦЫ 
И ПРИЧЕСКУ. А МАКИЯЖ ПРИ ЭТОМ ОСТАЕТСЯ 
БЕЗУПРЕЧНЫМ. В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
НЕВЕСТЕ СТОИТ ПОМНИТЬ НЕСКОЛЬКО 
ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ.

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

Свадебный стилист, визажист

Елена Шихова

Осенний и зимний
макияж

 В СЕЗОНЕ 2018-2019 ГОДОВ  

 СВАДЕБНЫМ ТРЕНДОМ  СТАЛ  

 СТРОБИНГ. АКЦЕНТ ДЕЛАЕТСЯ  

 НА ЧИСТОЙ,  УХОЖЕННОЙ  

 И СВЕТЯЩЕЙСЯ КОЖЕ. 

 ТАКОЙ МАКИЯЖ СДЕЛАЕТ НЕВЕСТУ  

 ПОХОЖЕЙ НА СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ. 

Красивый макияж начинается со здоровой ухо-
женной кожи. С началом сезона дождей и снегопа-
дов кожа нуждается в дополнительном питании. 
Хороший выбор для домашнего ухода – средства 
с содержанием экстракта алоэ вера. Не стоит на-
носить перед выходом на улицу увлажняющий 
крем, так как он содержит молекулы воды, и с ним 
кожа более подвержена воздействию непогоды. 

При выборе тона отдавайте предпочтение то-
нальным кремам с более жирной текстурой. Если 
у вас кожа смешанного типа и склонная к блеску, 
обязательно положите в свадебную сумочку ма-
тирующие салфетки. Пудру в прохладное время 
года лучше выбирать бесцветную.

В дождливую или снежную погоду используй-
те водостойкую тушь, а если рисуете на глазах 
стрелки – водостойкую подводку. Тушь наносите 
в два слоя. 

Осенью и зимой стоит свести к минимуму ис-
пользование блеска для губ. Прежде чем наносить 
помаду, смажьте губы питательным бальзамом. 
Если собираетесь делать акцент на губах, выби-
райте помаду сочного винного оттенка, бордо, 
черешни и сангрии.

Тени выбирайте матовые и полупрозрачные. Луч-
шим выбором в холодную погоду будут жидкие 
или кремообразные. В тренде палитра коричне-
вых оттенков, а для романтичных натур стилисты 
предлагают оттенки… розового! Да-да, в том чис-
ле и на глазах. 
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mydandy.ru

Мы сделали роскошное доступным.

Бесценный свадебный образ по цене костюма.

+7 908 923 6777
ТЦ «Европа»Магазин мужской одежды

Concept store by Emilio Guido

Ты – король
Она – принцесса
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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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Игры
В ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ 
СЕЗОНЕ ЖЕНИХИ БУДУТ 
ИЗЛУЧАТЬ БРУТАЛЬНОСТЬ 
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ. СТРОГИЕ 
КОСТЮМЫ, ШЛЯПЫ, ИДЕАЛЬНО 
СШИТЫЕ ПАЛЬТО – MUST HAVE 
МУЖСКОГО СВАДЕБНОГО 
ГАРДЕРОБА.  ОДНАКО 
ДИЗАЙНЕРЫ НЕ ЗАБЫЛИ ВНЕСТИ 
И НОТКУ БУНТАРСТВА, ПОИГРАВ 
С ЦВЕТОМ И АКСЕССУАРАМИ.

ИГРА В КЛЕТОЧКУ
Практически ни один дизайнер не обошел стороной клет-
ку, тем самым сделав ее топовым принтом сезона осень-
зима 2018/2019. Крупная, мелкая, яркая, нейтральная – 
вариаций бесчисленное количество. Костюм может быть 
полностью клетчатым – Billionaire, в клетку может быть 
только пиджак – Canali, или только брюки или только ру-
башка – Boglioli. И эталон вкуса — клетчатое пальто. 

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!
Почувствовать себя настоящим полковником жених сможет, если добавит 
военной атрибутики. И речь идет не о шпагах, воинской форме и эполетах. 
Дизайнеры аккуратно добавляют нотку воинственности к вполне классиче-
ским образам. Бренд Sss Wold Corp предлагает костюмы в стиле милитари, 
Antonio Marras добавляет головной убор, напоминающий армейскую шапку, 
а Dior Homme подпоясывает по-военному пальто. 

КОСТЮМНЫЕ

 ИНТЕРЕСНЫЙ  

 ЦВЕТОВОЙ  

 ПРИЕМ МОЖНО  

 ПОДСМОТРЕТЬ  

 У PAUL SMITH: КОГДА  

 ЧАСТЬ ПИДЖАКА ИЛИ  

 ПАЛЬТО ВЫПОЛНЕНА  

 В ДРУГОМ ЦВЕТЕ 
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	 ЕКАТЕРИНБУРГ

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

•		Победы,	96 
+7	343	330-83-06

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

•		Гагарина,	47 
+7	343	374-84-43

•		Крауля,	63 
+7	343	242-25-26

•		Щербакова,	4a	 
ТРК	«Глобус»,	2-й	этаж 
+7	343	317-26-05
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МАГАЗИН–АТЕЛЬЕ  
МУЖСКИХ КОСТЮМОВ 

Екатеринбург 
Мамина-Сибиряка, 102

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

Подгоняем костюм  
по вашей фигуре на месте  

по 27 параметрам

 ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО  

 ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ  

 ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ – ПАЛЬТО,  

 ТО ОШИБАЕТЕСЬ. ДАЖЕ КОСУХА  

 И КОЖАНЫЙ ПЛАЩ ВЫГЛЯДЯТ  

 ГАРМОНИЧНО В ПРАЗДНИЧНОМ  

 ОБРАЗЕ, ЕСЛИ ВСЕ СТИЛЕВЫЕ  

 ЭЛЕМЕНТЫ СОЧЕТАЮТСЯ 

ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР 
Большинство дизайнеров в новом сезоне придержива-
ются классической мужской цветовой палитры – чер-
ный, синий, коричневый, серый. Но это вовсе не оз-
начает, что к буйству красок у женихов путь заказан. 
Цветное вдохновение ищите у D&G, Billionaire и Cerruti, 
которые легко облачают мужчин в красные костюмы и 
розовые пальто. 
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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 
Каждый год в осенне-зимних 
коллекциях дизайнеров появля-
ются бархатные костюмы. В этот 
раз разглядеть бархатные костю-
мы можно в коллекции Brunello 
Cucinelli. Элегантный крой и мяг-
кие цвета – это одновременно ро-
скошный и уютный образ. 
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Сеть магазинов Enrico Marinelli,  
Bottega, Bagozza

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

способных подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы,  
позволяющие чувствовать себя великолепно.

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

будет уникален!

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

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

Рубашки – это непоколебимая клас-
сика, которую будут носить женихи 
во все времена. Но осень – это вре-
мя теплых экспериментов. Вместо 
рубашки можно надеть мягкую во-
долазку, как это сделал Billionaire, 
или вязаный свитер, как у Brunello 
Cucinelli. Остановить выбор на клас-
сике или добавить футуристических 
мотивов – выбор жениха. Но главное 
правило свадебного образа –  иде-
альная гармония с невестой. Этого 
можно добиться, если выбирать об-
разы в одном стиле и схожей цвето-
вой палитре. 

Софья Давыдова



64

http://elitbuk.ru/


65

http://elitbuk.ru/


ЗА СЧЕТ ПРИГЛУШЕННОГО 

СВЕТА И ИЗОБИЛИЯ СВЕЧЕЙ 

САМЫХ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ 

И КОНФИГУРАЦИЙ, РАСПОЛО-

ЖЕННЫХ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ 

ПЛОЩАДКИ МОЖНО СОЗДАТЬ 

БОЛЕЕ УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ 

НА ПРАЗДНИКЕ. СТОИМОСТЬ 

ЖЕ АРЕНДЫ СВЕТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ 

КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 10 000 
ДО 50 000 РУБЛЕЙ.

УКРАШЕНИЕ СВЕТОМ
Грамотное освещение – один из главных 
трендов свадебного сезона конца 2018-на-
чала 2019 года. Он создаст необходимое на-
строение и подчеркнет выбранную тематику 
праздника. Если хотите, чтобы ваша свадьба 
«заиграла» по-особенному, обратите внима-
ние на профессиональный сценический свет. 
С вариантами светового декора лучше оз-
накомиться заранее, попросив у осветителя 
портфолио. К свадебному освещению мож-
но отнести проектор заливного света – wash 
light, лазерные и световые устройства, кото-
рые проецируют надписи и изображения на 
пол, стены и потолок, буквы с подсветкой. 
Для свадьбы в стиле лофт используются 
лампочки накаливания и LED-освещение. 
Прожекторы «Spot Lignt» созданы для того, 
чтобы луч света фокусировался на опре-
деленном человеке или предмете, оставляя 
темным пространство вокруг. Такие прожек-
тора хорошо использовать во время первого 
танца молодоженов. Тепла осенним свадьбам 
добавят световые гирлянды, которые можно 
использовать для оформления, как внутри 
помещения, так и снаружи.

ПРОЗРАЧНЫЙ НАМЕК
Уже несколько лет подряд в тренде «сте-
клянный» декор – прозрачная мебель и на-
стольные вазы, хрустальные люстры, сви-
сающие с потолка, зеркальные фотозоны, 
гирлянды из кристаллов Swarovski. В дуэте 
с правильно подобранным световым де-
кором, это даст блестящий эффект. Такой 
декор будет стоить достаточно дорого, но 
чтобы снизить стоимость, возможно ис-
пользование оргстекла, различные виды 
пластика и акрил. Мастера, владеющие ис-
кусством лазерной резки, превратят такие 
материалы в оригинальный свадебный 
декор. План рассадки гостей, схема зала, 
меню – все оформляется на стеклянных 
досках с искусно выведенными каллигра-
фическими буквами. Актуален «прозрач-
ный тренд» и для декора арок для выезд-
ной регистрации. Благодаря зрительному 
эффекту, кажется, будто композиции из 
цветов буквально парят над головами мо-
лодоженов. А все прозрачные конструк-
ции поддерживают идею минимализма, 
которая так же является одним из свадеб-
ных трендов сезона.

ДЕКОР СОЗДАЕТ ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ НА ЛЮБОМ ТОРЖЕСТВЕ. НО СТОИМОСТЬ 
ЕГО МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ОТ ОДНОЙ ДО НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТРЕНДАМИ 2018-2019 ГОДА И ВЫБРАТЬ СРЕДИ 
НИХ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СЕБЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ СВАДЬБЫ И ТОГО, КАКОЙ 
БЮДЖЕТ ПЛАНИРУЕТЕ ВЫДЕЛИТЬ НА ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЬБЫ.

ВОПЛОТИ
МЕЧТУ
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ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Произвести впечатление вам поможет и 3D-мэппинг. 
Это современная технология, с помощью которой изо-
бражения проецируются на платье невесты, свадебный 
торт, задник за спинами молодоженов или просто на сте-
ну. Это могут быть как простые картины, так и сложные 
композиции, сменяющие по очереди друг друга. Техноло-
гия сравнительно новая, цена на услугу варьируется в за-
висимости от запросов молодоженов.
Если же площадка самодостаточна и не требует допол-
нительного декора, обратите внимание на светодиодные 
экраны и плазменные панели. На них можно выводить 
фотографии, использовать как фон во время выступле-
ния артистов или танца молодоженов, а так же прово-
дить видео-трансляции.

ВОЗВРАЩАЮТСЯ И ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ. 
СЕГОДНЯ ИХ БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ 

ДЕКОРА ФОТОЗОН, ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБНОЙ 
ЛАВ-СТОРИ, А ТАК ЖЕ ЧТОБЫ ВЫДЕЛИТЬ ДЕТСКУЮ 
ЗОНУ ИЛИ УКРАСИТЬ КЭНДИ-БАР. ИЗ ПЛЮСОВ 
ТАКОГО ВАРИАНТА – СРАВНИТЕЛЬНО НЕВЫСОКАЯ 
ЦЕНА. ОТДЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ БУДЕТ СТОИТЬ 
ОТ 1 000 ДО 10 000 РУБЛЕЙ.

ПРИРОДНЫЙ ДЕКОР
Один из трендов свадебного сезона – обилие 
зелени и флористики. Оформление свадь-
бы композициями из живых цветов – бес-
сменная классика. Стол молодоженов может 
украшать скатерть из цветов. В качестве 
фотозоны может быть использована стена 
в виде «живой изгороди», а букеты на столах 
гостей в прозрачных вазах станут стильным 
элементом декора. Кстати, одним из трендов 
сезона считается сочетание ярких цветочных 
композиций и свечей без запаха. В качестве 
интересного варианта декора можно ис-
пользовать природные наполнители – под-
крашенный песок, лепестки роз, морские ра-
кушки и камни. Все это превратит обычную 
прозрачную вазу в произведение искусства. 
В  осеннее время хорошо использовать для 
«начинки» сезонные фрукты. В зимнее это 
могут быть еловые ветки, шишки, «заморо-
женные» ягоды, блестки, мишура. В послед-
нее время на современных свадьбах широко 
используется гелевый наполнитель, который 
можно приобрести в цветочных магазинах.

Чтобы определиться с видом 
декора, расскажите свадебно-
му декоратору о том, какой 
хотите видеть свою свадьбу, 
и они воплотят ваши жела-
ния в реальность! И помните, 
что стоимость декора может 
очень сильно варьироваться: 
от 1000 рублей, если делаете 
все по минимуму и своими 
руками, и от 100 тысяч и бо-
лее, если приглашаете про-
фессионалов.

Светлана Шигорина

ЕСЛИ ХОТИТЕ СУЩЕСТВЕННО СЭКОНОМИТЬ НА 

ДЕКОРЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРИФЕЛЬНУЮ ДОСКУ. НА НЕЙ 

МОЖНО РИСОВАТЬ ВСЕ, ЧТО ДУШЕ УГОДНО. ЗАТЕМ 

СТИРАТЬ И СНОВА РИСОВАТЬ. ДОСКИ МОГУТ СЛУЖИТЬ 

ЗАДНИКОМ, ФОТОЗОНОЙ, УКАЗАТЕЛЯМИ, МЕСТОМ, ГДЕ 

ГОСТИ БУДУТ ОСТАВЛЯТЬ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ. ЦЕНЫ НА 

ГРИФЕЛЬНЫЕ ДОСКИ НАЧИНАЮТСЯ ОТ 1 000 РУБЛЕЙ.
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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

Комсомольская, 72а
+7 343 328-91-28
+7 922 034-98-72
@cvetmarket_com 
vk.com/cvetmarket_com
cvеtmarket.com

Цветы – важное украше-
ние любого торжества. 
А букет невесты	–	глав-
ный	атрибут	свадебного	
образа	невесты	–	ориги-
нальный,	безупречный	
и неповторимый.	
Именно	под	букет	невесты	
подбирают	бутоньерку	
жениха,	композиции	на	
столы	и	остальное	оформ-
ление	свадьбы	и	выезд-
ной	регистрации.
Лучшие идеи свадебных 
букетов и цветочное де-
корирование свадебной 
церемонии!
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Малышева, 127а, Щорса, 52а, Декабристов, 49
+7 343 271-50-30 

@cvetielen96
vk.com/cveti_elen

cveti-elen.ru

•	Свадебная	флористика	любой	сложности	из	живых	
и искусственных	цветов

•	Оформление	выездных	церемоний
•	Украшение	свадебных	автомобилей
•	Свадьба	«под	ключ»	–	ткани,	декорации,	полиграфия
•	Свадебные	букеты	любой	сложности	
Бутоньерка и лепестки роз – в подарок!
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+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.

+7 992 014-14-22
vk.com/ophormlenye_zala

«СВАДЕБНАЯ ФЕЯ»
Свадебный декор
Ваш красивый праздник!
Предложим	и	создадим	
неповторимый	стиль	вашего	
торжества!	

Продумаем	каждую	деталь:	
от приглашений	до	масштабных	
конструкций.	

И	красивый	свадебный	
декор	навсегда	останется	
на	фото,	даря	вам	приятные	
воспоминания	о	чудесном	дне!

Для каждой пары создадим 
свою необыкновенную сказку!

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

ЕКАТЕРИНА МОСТЕПАН
Ведущая самых главных 
событий vip-уровня. 

Свадьбы,	корпоративы,	юбилеи.	

Нетривиальные	развлечения	
для	разновозрастной	публики.

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

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

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

Мы	готовы	воплотить	самые	
смелые	идеи	и	сделать	
вашу	свадьбу	самой	яркой	
и незабываемой!	
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Сурикова, 31, Бардина, 48
+7 932 122-20-00 

@tsvetele
vk.com/tsvetele 

tsvetele.ru

Если	вам	нужен	идеальный	букет,	
профессиональная	консультация	
или честный,	прозрачный	расчет		
сметы	–	приходите	в	«Цветелье»!	

Сделаем цветочное оформление 
в самых модных тенденциях!	

Беремся	за	проекты	любой	сложности!	
•	Букет	невесты	и	бутоньерка	жениха	–	
В	ПОДАРОК!	

•	Декор	выездной	регистрации		
и	фотозоны

•	Свадебная	интерьерная	флористика
•	Доставка

Скажи	«Свадебный	вальс»	и	получи	
скидку	10	%	на	букет	невесты	и	15	%	на	
флористическое	оформление	свадьбы

БЦ «Палладиум», Хохрякова, 10  
этаж 1, офис 102 
+ 7 922 138-6-138

@alice_in_flowerland_
vk, fb: alice_in_flowerland_ekb

Рецепт наших работ прост:
•	Самые	свежие	цветы	от	лучших	
поставщиков

•	Умелые	ручки	наших	флористов
•	Внимание	к	деталям
•	Уважение	к	вашим	пожеланиям
Итог:	сказочные	букеты	и	композиции,	
созданные	с	любовью!	
И	цена,	которая	вас	приятно	удивит.
Скидка для читателей журнала 15%* 

*	Подробности	по	запросу

+7 922 616-17-75, Гульшат
@bloom.boom.ekb

vk.com/bloomboomekb

Для украшения свадебного 
торжества мы предлагаем на ваш 

выбор три фотозоны:
Стена из роз «Ассорти» –	несколько	
вариантов	цветового	сочетания.		
Подойдет к	использованию	как		
в помещениях,	так	и	на	улице		
в	любую	погоду.
Кружевная фотозона «Безе»	–	неж-
ный	комплект	(столик,	ширма,	колон-
ны	с	цветами)	для	украшения	свадьбы	
в разных	стилях.
Арка «Эклер» –	состоит	из	пионов	
и роз.	Можно	использовать	как	арку	
для	регистрации,	оформление	прези-
диума	или	фотозону.
Букетик-дублер в подарок!

ДОМ БОЛЬШИХ 
ЦВЕТОВ
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ЗИМНЯЯ СВАДЬБА – ЭТО МИЛЛИОН 
ВОЛШЕБНЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ. 
ЛЕСНОЕ ЧАЕПИТИЕ, ЯРКИЕ КАДРЫ 
НА КАТКЕ ИЛИ ЧАРУЮЩИЕ СНИМКИ 
В ОКРУЖЕНИИ ГИРЛЯНД – СМЕЛО 
ВОПЛОЩАЙТЕ ЛЮБЫЕ ЗАДУМКИ. 

ЗИМНИЕ ИДЕИ
В холодное время года мороз рисует причудли-
вые узоры на окнах. Используйте зимний декор 
в качестве фона для фотосессии. Это может быть 
окно вашего дома, уютного ресторана или даже 
стекло автомобиля. Также прекрасным вариантом 
станет фотосессия, стилизованная под лесное ча-
епитие – поставьте на живописной полянке стол, 
изящные приборы, возможно, сделанные изо льда. 
Или поиграйте на контрастах и разложите вокруг 
цветные леденцы, красные яблоки или экзотиче-
ские цветы – помните, что на фоне белоснежного 
снега любые цвета заиграют новыми красками. 

ЛАСКОВЫЙ  
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ
Животные способны украсить любой кадр, со-
гласитесь, сколько умиления вызывают фотогра-
фии с борзыми, лайками, кроликами и лошадьми. 
Если в качестве партнеров по съемке вы выберите 
ездовых животных – это станет дополнительным 
развлечением на свадьбе и для вас, и для ваших 
гостей. 

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ
Отправиться на каток, поиграть в футбол или 
хоккей на стадионе, где нет никого, кроме вас 
и фотографа, или устроить догонялки по глубо-
ким сугробам? Почему бы и нет? Будет весело, 
креативно, и вы точно не замерзнете. А настро-
ение от таких упражнений обычно поднимается 
до высших отметок.

БОЛЬШЕ ОГНЯ
На фоне заснеженных пейзажей особенно эффек-
тно смотрится огонь. Отличный вариант – зажечь 
множество свечей, выложив из них ваши иници-
алы или, например, фигуру в форме сердца. Вы 
можете разжечь и настоящий костер в лесу, возле 
которого согреете озябшие руки и просто посиди-
те в обнимку. Используйте бенгальские огни, фей-
ерверки и факелы, которые сделают фотосессию 
по-настоящему яркой. Для романтиков отличным 
вариантом станет домик в лесу с камином, в кото-
ром будут потрескивать поленья.

 ЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ РЕАЛЬНЫХ НЕВЕСТ И СМОТРИТЕ РЕАЛЬНЫЕ  

 КАДРЫ. ПРОВЕДИТЕ СЪЕМКУ LOVE STORY У ТОГО ФОТОГРАФА,  

 КОТОРОГО ВЫ ХОТИТЕ ПРИГЛАСИТЬ НА СВАДЬБУ.  

 ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С ФОТОГРАФОМ И В ДЕНЬ СВАДЬБЫ  

 БУДЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БОЛЕЕ РАСКОВАННО ПЕРЕД  

 КАМЕРОЙ. А ФОТОГРАФ ЗАРАНЕЕ УЗНАЕТ ВАШИ  

 ЛУЧШИЕ РАКУРСЫ. 

Фото на коньках Трифоновы Дарья и Антон
Фотограф Петр Захаров

Свадебные фотовспышки
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СМОТРЕТЬ ВДАЛЬ
Зимой панорамные виды могут быть не 
менее прекрасны, чем в другое время 
года. Но до них надо добраться! Пред-
лагаем совершить прогулку на подъ-
емнике. Чтобы испытать всю палитру 
эмоций, выбирайте открытый фуни-
кулер. Если вы планируете провести 
съемку заранее, то зимние развлече-
ния – тюбинги, сноуборды, снегоходы 
могут стать отличным дополнением и 
разнообразить съемку. 

МАСШТАБ ЛОКАЦИЙ
Не забывайте, что в один день можно 
совместить и съемку open air, и съемку 
в студии. Это два кардинально разных 
формата позволят сделать максимум 
интересных фотографий в разных 
образах. Если на улице вам просто 
необходимо приодеть шубки, варежки, 
шарфы и другие зимние аксессуары, 
то на съемке в студии вы покажете 
свадебные наряды во всей красе.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ СЪЕМКУ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ –  

МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО ЗАРАНЕЕ. ТАК ВЫ НЕ БУДЕТЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ  

О ТАЙМИНГЕ СВАДЕБНОГО ДНЯ И СМОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ 

ПОГРУЗИТЬСЯ В ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

+7 906 801-25-65
@sveta_turigina

vk.com/svetlana_tu

Свадебный фотограф

Что важнее в свадебных фотографиях? 
Красивая картинка или живые 
эмоции? 
Я люблю совмещать всё это! 
Мне важно, чтобы через много 
лет вы вспоминали, как весело 
и комфортно вам было в ваш 
лучший день! 

•	Большой опыт работы
•	Персональный подход
•	Высокое качество!
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+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

+7 922 19-18-020, 
WA, Viber
KuzminFotoArt@gmail.com
@artemi_kuzmin
fb.com/Artemy.Foto/
vk.com/focus_
photographer

АРТЕМИЙ КУЗЬМИН Фотограф

Создаю воспоминания. 
Быстро, качественно, 
с чувством! 
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+7 904 984-11-70
+7 343 20-100-88
svphotogroup@gmail.com
vk.com/svphotogroup
vk.com/a350sony

SV PHOTOGROUP
Медиапроект

Фото- и видеосъемка. Разноплановая.
PR вашей профессиональной деятельности.
Фотосеты – 1 500 руб./час, 10 000 руб./день.
Видеосъемка – 3 000 руб./час, 20 000 руб./день 
(2–3 камеры).
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+7 912 22-01-260
vk.com/id166558828

Фотограф. Видеооператор

Опытный фотограф. 
Опытный видеооператор. 

Подскажу, проведу, ненавязчиво, достойно.
Фото – 15 000 рублей

Видео – 15 000 рублей
Фото + видео – 20 000 рублей

ДМИТРИЙ 
ЮРЧЕНКО

+7 950 54-354-38, WA, 
Viber, Telegram
+7 343 207-54-38
@lovecinema2008
vk.com/love_cinema_ekb
svadbafilm96.ru

LOVE CINEMA

Свадебное видео
Ваш свадебный фильм в современ-
ном стандарте киносъемки.
•	Съемка в 4K формте (Ultra HD)
•	Супер Slow motion съемки  

в вашем клипе
•	Аэросъемка. 2-х и 3-камерная съемка
•	Чистый звук. Стабилизация видео

+7 932 605-14-02
@knyazev_foto_ekb
vk.com/studioek
knyazev-foto.com

ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ

Профессиональный фотограф
Живые кадры. Красивые фотографии. 

Не ограничивается рамками, стилями, 
форматами. 

Эмоции и моменты – вот, что важно!

Предъявителю журнала скидка 20 %!

+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!
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+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! 

+7 922 223-95-52, WA
micro-ace.nikita@yandex.ru

sokolov8000@yandex.ru
@nikitasokolov36

vk.com/id202293451

NIKITA  
SOKOLOV

Photographer

•	Фоторепортаж регистрации 
бракосочетания, венчания, 
свадебной прогулки

•	Love story
•	Свадебная, студийная, семейная 

и репортажная съёмка
•	Доступные цены

Все ваши яркие, счастливые 
мгновения в кадре!

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

a-studia.com
fotograf2000.com 

А–СТУДИЯ

Свадьба! Фото & Видео! Голуби! 
Салюты!
Фото- и видеосъемка – от 500 руб./час 
в Екатеринбурге и области.
Осенние, зимние скидки!
Full HD-качество. Фильм & Клип! 
Красивое слайд-шоу!
Нашим молодоженам подарки – 
от огненного сердца до пышного 
салюта!
Смотри больше фото и видео  
в @an89222093327
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СОВСЕМ НЕДАВНО 
СОСТОЯЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПРЕМЬЕРА ОДНОГО ИЗ САМЫХ 
РОСКОШНЫХ И РОМАНТИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ О ЛЮБВИ НА ТНТ – 
ШОУ «ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ». 
В НЕМ ОДНА ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ДЕВУШЕК 
СТРАНЫ ОЛЬГА БУЗОВА ИЩЕТ 
МУЖЧИНУ СВОЕЙ МЕЧТЫ, 
А ПРЕТЕНДЕНТЫ БОРЮТСЯ 
ЗА ЕЕ РУКУ И СЕРДЦЕ. О ТОМ, 
ЧТО ОЖИДАЕТ ОЛЬГА И К ЧЕМУ 
ОНА ГОТОВА, ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ 
ИНТЕРВЬЮ.

– Тебя окружает огромное количество 
мужчин. Зачем нужно искать мужа 
именно в шоу?
– Мне очень не нравится, что мы говорим 
про «Замуж за Бузову» как про шоу. Хотя 
все мы прекрасно понимаем, что по боль-
шому счету вся жизнь – игра и огромное 
большое шоу. Бог нам дает длину жизни, а 
мы уже сами определяем ее ширину – на-
сколько она будет насыщенной и яркой. 
То есть мы сами определяем, каким шоу 
будет наша жизнь. Но что касается этого 
проекта – для меня это не шоу. Я очень 
хочу уйти от той своей жизни, которая 
в последнее время реально похожа на 
большой маскарад (концерты, выступле-
ния, премии, красные дорожки), и я хочу 
напомнить себе, что я девочка. Мне ка-
жется, что я буду именно так себя в этом 
проекте и вести: как девушка, которая 
никогда не вступала в отношения и кото-
рая отвыкла общаться с мужским полом. 
Меня окружает огромное количество 
мужчин: мой директор, pr-менеджер, 
звукорежиссер, администратор, бизнес-
партнеры. Мне всегда легко найти общий 
язык с мужчинами в отношении бизне-
са, мне комфортнее работать в мужском 
коллективе. Но личная жизнь и любовь – 
это совсем другое.

ЗАМУЖ
ЗА БУЗОВУ!

В ПОИСКАХ ЛЮБВИ
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– Почему ты согласилась на такой 
эксперимент?
Первое время я не могла думать о каких-
то отношениях. Я – однолюб. У меня 
было не так много отношений, о них зна-
ет вся страна. И я очень предана, и даже 
своему прошлому. Для меня ненормаль-
но заканчивать одни отношения и начи-
нать новые. Мне нужно было время при-
йти в себя и позволить себе заново жить 
и получать удовольствие от жизни. И 
прошлым летом я ощутила, что мне ну-
жен мужчина. Именно поэтому я пошла 
на канал ТНТ и предложила такое шоу.

– Что ты сама ждешь от шоу «Замуж 
за Бузову»?
– Я хочу, чтобы на этом телепроекте меня 
воспринимали не как самую популярную 
девушку России, не как артистку или пу-
бличного человека, а как девушку. Я хочу 
сама вспомнить, каково это – быть просто 
девушкой, и напомнить всем, что это мы 
должны выбирать, за нами должны уха-
живать. Потому что так было испокон ве-
ков (до нашего времени), что мужчина – 
рыцарь, мужчина – добытчик, мужчина – 
завоеватель. Это мужчина должен завое-
вывать и добиваться. Женщина, конечно, 
тоже должна многое давать и вдохнов-
лять. Но свои женские функции я в сво-
их отношениях выполняла на миллион 
процентов. У меня нет к себе вопросов. 
Просто прошло много времени и сейчас 
я не знаю, какой я буду в следующих от-
ношениях и как буду себя вести.

– Ты часто даешь откровенные интервью. Часто пишешь о своих эмоциях 
в инстаграме, но о том, как ты реально относишься к своему прошлому, 
никто не знает… Хотя это многим интересно…
– К прошлому я никогда не вернусь, многих беспокоит этот вопрос. Я никог-
да не скрывала своих отношений, всегда кричала о своей любви, была всегда 
искренна со своими людьми. И многих беспокоит то, что я чувствую насчет 
своей прошлой жизни. Я знаю точно, что больше не люблю этого человека. 
И второй раз такого предательства не переживу. Да и моя семья тоже. Мне не-
много жаль наших героев, мужчин, потому что я не знаю, смогу ли довериться 
и раскрыться им. Хотя будущее не должно страдать из-за прошлых ошибок. 
Я всегда призываю к этому и говорю ребятам на шоу «Дом-2» о том, что буду-
щийе муж или жена не должны страдать из-за ошибок в прошлых отношени-
ях. И нужно заново строить жизнь, и учиться это делать.
Я хочу быть за мужчиной. И если найдется тот, кто подойдет мне, то вполне 
возможно, что получится очень красивая история любви!

ОЛЬГА БУЗОВА: 
«ВОЗМОЖНО, 
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ 
ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ!»

Фотографии 
предоставлены 

телеканалом ТНТ

СМОТРИТЕ ШОУ «ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ» 
С 26 АВГУСТА НА ТНТ В 20:00!
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+7 343 302 06 64
www.komandor-ek.ru

ул. Малышева 107к1,
МЦ «Гулливер», ул. 40 лет ВЛКСМ, 38Л, корп. А,
пр. Космонавтов, 54,
ТЦ «Эма», Виз-бульвар, 13,
ул. Радищева, 55
ул. Сурикова, 50,
ул. Титова, 13,
ул. Бахчиванджи, 2, павильон С4

Поздравляем вас с прекрасным 
праздником, с рождением новой семьи!
Это серьезный шаг и прекрасное время 
для того, чтобы строить свою совместную 
жизнь так, как хотите именно вы!
Правильно заложенный фундамент 
вашего совместного дома позволит 
наслаждаться жизнью, путешествиями 
и прекрасными совместными моментами 
без необходимости оглядываться на быт, 
как это делает старшее поколение.
Компания KOMANDOR уже 25 лет 
стоит на страже семейного счастья, 
благополучия и любви! Пользуясь 
опытом многих поколений, мы сможем 
сделать ваш дом самым уютным местом 
на Земле, куда хочется вернуться.
Выбирайте надежного партнера 
и в любви, и в жизни!

Заказать шкафы Заказать кухни

KOMANDOR
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Антон Бянкин,  
ведущий:

Когда мы готовимся к 
торжеству и прописываем 

сценарные планы, у молодоженов ча-
сто возникает вопрос: а что такое ин-
терактив? Для меня, как для ведущего, 

интерактив – это двустороннее обще-
ние, ответы и вопросы, импровизация. 
Все это является важным элементом, 
без которого свадьба теряет легкость 
и ощущение происходящего «здесь и 
сейчас». Важно, чтобы интерактив на-
чинался не с выхода ведущего в 18.00, 
а гораздо раньше, когда гости только 
приходят на банкет. Чтобы люди при-

выкли к ведущему, нужно с ними по-
общаться, пошутить, спросить, чем 
можно помочь. 
Важно соблюдать грань. Недавно была 
фуршетная свадьба. Молодожены на вхо-
де поставили свои чемоданы, на которых 
гости писали им пожелания. После окон-
чания торжества жених с невестой взяли 

СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО УЖЕ ДАВНО ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ ПОХОЖИМ НА СОЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО И ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ. СЕГОДНЯ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДИТ ОБЩЕНИЕ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МОЛОДОЖЕНАМИ И ГОСТЯМИ. НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ГРАМОТНО И ИНТЕРЕСНО? 
СОВЕТАМИ ДЕЛЯТСЯ СВАДЕБНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Свадебный интерактив
ГЛАЗАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИНТЕРАКТИВ НАЧИНАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ

82 ТОРЖЕСТВО
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Агентство «Крестная фея» 
+7 953 38-903-77

Анастасия  
Алексеевна 
Матвеева,
ваш свадебный  
организатор

ПРАЗДНИК  
С ИЗЮМИНКОЙ!

Свадьба – это волнительные хлопоты, 
которые забирают много сил, энергии, 
времени. И временами мучает мысль: 
а вдруг что-то пойдет не так?! 
И здесь вам поможет «Крестная фея». 

Все хлопоты мы возьмем на себя. 
Наши хлопоты – ваш праздник!

•	 Предварительная	 БЕСПЛАТНАЯ 
консультация. Помощь в выборе 
стилистики свадьбы и поиск смелых 
идей. Составление сценария. Расчет 
сметы праздника с учетом индиви-
дуальных пожеланий заказчика.

•		Помощь	 в	 подборе	 свадебных	 спе-
циалистов, площадки, транспорта, 
расчет банкетного меню, разра-
ботка маршрута свадебного дня, 
оформление.

•		Согласование	 условий	 работы	 со	
специалистами и с вами, и многое 
другое.
Вам остается лишь расслабиться 

и наслаждаться праздником.
Сделаем вашу свадьбу красиво 

ПРИ ЛЮБОМ БЮДЖЕТЕ!
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чемоданы и улетели в путешествие. На празднике был установлен бар, где бар-
мен делал коктейль для гостей. Все выглядело современно и стильно. Но была и 
мама, которая хотела каравай и продавать бутылки с шампанским. Она встрети-
ла детей с караваем, а когда они уехали, спокойно продавала шампанское.
Прикольно в качестве интерактива заходят штуки, когда ты приглашаешь на 
свадьбу оператора с хорошим зумом. Гости не должны знать, что их снимают. У 
ведущего висит радиопетличка, и он создает забавные ситуации. Ближе к вечеру 
это монтируется и показывается гостям. Из разряда: «Ребята, капец, я потерял 
кольца молодоженов». Молодожены, конечно, должны быть в курсе. Просишь 
гостей отдать свои кольца. Потом подходишь к другой компании и предлага-
ешь им за полцены приобрести украшения. Все это впоследствии выводится на 
экран. Получается очень смешно!
Для встречи гостей подойдут разные мобильные аттракционы, вроде очков вир-
туальной реальности, видеоспинеров, фотобудок. Если ограничен бюджет, мож-
но купить два поляроида и пленку с запасом, и пусть себе фотографируются. 
Если позволяют средства, сделайте крутое, дорогое фаер-шоу в финале. 
Если нет, дайте гостям потанцевать и свободно пообщаться – такой формат 
очень важен.

«ФИШКИ» ОТ ПЛОЩАДОК
 

Анастасия Земилова,  
менеджер по организации мероприятий:

Интерактив, как взаимодействие молодоженов с гостями, да 
и вообще всех участников на свадьбе друг с другом, возмо-
жен и на банкете. Им может стать подача блюд – когда с го-

стями взаимодействует шеф-повар. К примеру, торжественно 
вынести краба на 10 кг или мясное блюдо от шефа, которое бу-

дет красиво подожжено. Гости могут участвовать в создании каких-то блюд, 
салатов-конструкторов, различных коктейлей. Завершать торжество здоро-
во выносом тематического торта. В последнее время все чаще молодожены 
сами собирают торт ярус за ярусом на глазах гостей, а гости принимают ак-
тивное участие в украшении торта. 
Многие банкетные площадки могут предложить свои «фишки». Например, пе-
ченье, маффины, макаруны собственного изготовления в качестве комплимента 
гостям или в качестве подарка от молодоженов. 

СВАДЕБНОЕ КАЗИНО

Павел Кондратьев, ведущий:

Интерактив переводится как взаимодействие – люди не сидят 
как в театре, а взаимодействуют, проявляют себя. Оно может 
начаться задолго до свадьбы. Например, разослать какие-то 
задания гостям, заблаговременно отснять видео. Однажды мы 

с гостями собрались за две недели до торжества, познакомились 
и сняли материал, из которого потом смонтировали фильм и про-

демонстрировали его на свадьбе. 
Важно, чтобы площадка подходила для интерактивных моментов. Классное ме-
сто – это то, где можно поставить что-то отдельно от банкетного зала для развле-
чения гостей. Например, настольный хоккей, бильярд, мини-гольф, фотозоны. 
Мне очень хочется сделать казино, купить рулетку, на банкете раздать фишки, а 
потом разыграть подарки. 
Хорошая идея – мастер-классы. Танцоры исполняют два номера, а во время тре-
тьего проводят небольшой мастер-класс для гостей. Разучили пару движений и 
станцевали все вместе.
Хочу посоветовать отличный способ сэкономить. Это дресс-код для гостей – 
при полном отсутствии бюджета на декор фотографии получатся волшебными!

tel: +7 953 38-903-77


НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО 
ТРАДИЦИИ

Наталья Демина,  
ведущая:

Общением до свадь-
бы можно считать 

подставное интервью, 
когда гостям рассылают 

вопросы. Гости отвечают, присылают 
это ведущему, а перед свадьбой вопро-
сы меняют на другие. Фишка достаточ-
но старая, но не все о ней знают. 
Если говорить о том, как сохранить 
баланс, то важно прислушиваться и 
к мнению родителей. Задача любой 
свадьбы – объединить поколения. 

Есть те, кто хочет свадьбу с тради-
ционными моментами – караваем, 
битьем бокалов, обилием еды. И это 
тоже надо учитывать. Нужен компро-
мисс. Что-то делается для молодоже-
нов, что-то для родителей. 
На самой свадьбе, чтобы раскрепо-
стить гостей, можно устроить танце-
вальный флэшмоб. Но лучше это де-
лать во второй половине праздника, 
когда гости достаточно «разогреются». 
Если хочется красиво завершить 
свадьбу и при этом сэкономить, мож-
но рассмотреть традиции. Зажжение 
семейного очага – очень красивый ри-
туал, который к тому же точно понра-
вится родителям. Мода возвращается. 
И поэтому для кого-то каравай и се-
мейный очаг могут стать интересными 
элементами свадьбы. 

НРАВИТСЯ  
И ВЗРОСЛЫМ,  

И ДЕТЯМ

Дина Кучина,  
PR-специалист 
ООО «ТНТ-Урал»:

Если на свадьбе при-
сутствуют дети, то 

стоит позаботиться о 
них. Это может быть уго-

щение, вроде сахарной ваты. Завлечь 
маленьких гостей могут и фокусники, 
которые покажут трюки с кубиком-ру-
биком или картами. Ведь дети верят в 
волшебство. Можно организовать на 
свадьбе аквагрим. Для взрослых хоро-
шо сделать тату-бар. Обязательно на-
личие интересных фотозон. Это может 
быть «голова на блюде», которая дела-

ется с помощью зеркал. Или фотозона, 
сделанная из воздушных шаров. Также 
шары можно вручать детям на свадьбе, 
как сувениры. Главное, подобрать их в 
тон торжеству. 
Микромагия понравится и взрослым. 
Как правило, у фокусников есть целый 
спектр разных секретов, для которых 
не требуется специального оборудова-
ния. 
Интересный и при этом экономичный 
вариант взаимодействия с гостями – 
написать заранее смешные истории 
про каждого гостя, и перед тем, как 
вызывать их на поздравления, зачи-
тывать это вслух, чтобы другие уга-
дывали. Можно сделать аукцион, но 
продавать кусочек торта не за деньги, а 
за лучший подарок. На нашей свадьбе 
мы отдали первый кусок друзьям, ко-
торые пообещали в будущем посидеть 
с нашими детьми, когда нам захочется 
куда-то уехать.

ПРИРОДНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

Борис Харитонов,  
ведущий:

И н т е р а к т и в н у ю  
свадьбу хорошо де-

лать на природе. Здесь 
много возможностей для 

того, чтобы устроить раз-
влечения для гостей, установить инте-
ресную фотозону. Во время пауз гости 
могут покататься на катере, пофотогра-
фироваться, потанцевать, поздравить 
молодых – за счет последнего увеличи-
вается время на активности. 
Паузы могут заполнять и музыканты. 
Живая музыка и вокал обычно очень 
эмоционально воздействует на гостей –  
все выходят танцевать. Нанять хоро-
шего ведущего, который отработает 
программу «по полной» независимо от 
бюджета  – это и хороший способ сэко-
номить. 
Если нет возможности купить подар-
ки гостям, можно придумать и красиво 
оформить шуточные сертификаты для 
гостей – «на поход в кино с молодоже-
ном», «выпить с женихом» и т.д. При 
этом один из сертификатов может быть 
настоящим. Например, оплаченная по-
ездка с молодоженами на курорт. 

Свадебный интерактив дает множество 
возможностей для проведения интерес-
ной свадьбы! Главное, обговорите это 
заранее с ведущим или организатором 
вашего торжества.

Подготовила Светлана Шигорина
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https://vk.com/artemdidkovskiy


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

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

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

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

@didkovskiy_showman
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В ритме свадьбы
СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО УСТРОИТЬ ЯРКОЕ ТОРЖЕСТВО, О КОТОРОМ 
ГОСТИ БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ЕЩЕ ДОЛГО, МЕЧТАЕТ КАЖДАЯ 
ПАРА. КТО ЭТО СДЕЛАЕТ? ВЕДУЩИЙ, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРИТЕ 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК. 

КАК РОЖДАЕТСЯ ИДЕЯ? 

Чтобы праздник получился живым и настоящим, ведущему 
важно узнать историю пары. Так можно придумать нетриви-
альную идею для свадьбы и отформатировать программу под 
нужную тему. Например, была пара, которая познакомилась в 
кофейне, и потом они решили устроить тематическую кофей-
ную свадьбу. На такое торжество гости получили приглашения 
в виде баночки кофе. Если ведущий знает, как познакомилась 
пара или какие-то забавные случае из их жизни, то праздник 
получится по-настоящему уникальным.

ПОЕХАЛИ!

С приездом гостей на площадку ведущий просто обязан быть в 
полной боеготовности. На этапе знакомства важно пообщаться 
с гостями, можно устроить небольшую разминку для мозга. 
Например, при проведении свадьбы в итальянском стиле рас-
сказал гостям о нескольких итальянских традициях, а их зада-
ча – отгадать: какие традиции подлинные, а какие придуманы. 
После предложил гостям поиграть: на слайдах: было представ-
лено несколько живописных пейзажей, а гости должны опреде-
лить, на какой из фотографий нужная страна. 

Ведущий, шоумен
Антон Бянкин

 СВАДЬБА В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА – ЭТО НЕ  

 ПОВОД СОСРЕДОТАЧИВАТЬ ВСЮ ПРОГРАММУ В ЗАЛЕ.   

 НАПРИМЕР, НА ВХОДЕ ГОСТЯМ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ 

 ПРОЙТИ ЛЕДОВЫЙ ЛАБИРИНТ, ПРОКАТИТЬСЯ НА  

 ОЛЕНЬЕЙ ИЛИ СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ. ЕСЛИ ЗАРАНЕЕ  

 ПРЕДУПРЕДИТЬ ГОСТЕЙ О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ, ТО  

 МОЖНО СЫГРАТЬ В СНЕЖКИ, ПОКАТАТЬСЯ НА 

 КОНЬКАХ ИЛИ ВЗЯТЬ ЛЕДОВУЮ КРЕПОСТЬ.
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ВЕДУЩИЕ

#НЕДЛЯГАЛОЧКИ 

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

 vk.com/notfortick

#Недлягалочки – 
креативный дуэт 
двух ведущих. 

Андрей Агафонов 
и Владимир Ступченко – 
два ведущих, два диджея, 
два друга. 

А когда работают двое – 
работает команда. 

Команда #недлягалочки! 

Юмор, интерактивы, 
эксклюзивные подходы, 
экспериментальные 
форматы для ваших 
свадеб, юбилеев, 
корпоративов, выездных 
регистраций, event-
мероприятий и городских 
проектов. 

Наши программы 
вас порадуют, а цены 
приятно удивят. 

И пусть ваш праздник 
пройдет #недлягалочки!

СКАЗАТЬ «ВАУ!»

Хотите удивить гостей? Универсального рецепта создания 
WOW-эффекта нет: кто-то готовит в качестве сюрприза 
флешмобы, кто-то делает ставку на артистов, кто-то выбирает 
розыгрыши. Гости всегда могут подготовить оригинальную 
встречу молодоженам – устроить шоу с переодеваниями, 
разучить танец, снять видеоролик – идей миллион. На одном 
мероприятии организовали отличный розыгрыш, который 
привел приглашенных в состояние легкого шока. Гости уже 
расселись в банкетном зале, когда к ним вышел ведущий, 
он поздоровался, представился и предложил гостям сдать 
мобильные телефоны. Ведущий собрал телефоны в корзину и 
удалился, через некоторое время появился другой ведущий, 
который снова представился, начал вести программу. Толь-
ко представьте, в каком недоумении оказались гости! Такая 
встряска точно не позволит заскучать гостям на празднике! 

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА!

Современным технологиям под силу удивить даже тех, кто, каза-
лось бы, видел все. Можно сделать ставку на свет или на видео-
эффекты, звук или роботов. Представьте, в welcome-зоне гостей 
встречает робот, на экране которого высвечиваются их места за 
столиком. Также можно организовать интерактивную фотозону, 
когда гости фотографируются на специальном зеленом фоне, 
а при помощи технологий на снимки добавляются интересные 
локации и предметы. Всего один кадр, а гости могут оказаться в 
космосе, пустыне и даже на красной ковровой дорожке. 

СОБЛЮСТИ БАЛАНС

Свадьба – это праздник эмоций. Важно и посмеяться, и уди-
виться, и даже всплакнуть от умиления. Поэтому продумы-
вая программу, учитывайте, что свадьба – это движение по 
нарастающей. Первый час – легкость, второй и третий час –  
активность, четвертый час – кульминация, пятый и шестой 
час – постепенное снижение темпа, это время романтики и 
сентиментальности.

 УСПЕХ ПРАЗДНИКА ВО МНОГОМ  

 ЗАВИСИТ ОТ ПРОГРАММЫ,  

 А ПРОГРАММА – НАПРЯМУЮ ОТ  

 ВЕДУЩЕГО. ПОЭТОМУ ВАЖНО  

 СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР –   

 СМОТРИТЕ ПОРТФОЛИО,  

 ЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ, СООТНОСИТЕ 

 ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ  

 ВЕДУЩЕГО И ТО, ЧТО ОН ВАМ  

 ПРЕДЛАГАЕТ, И, КОНЕЧНО,  

 ВСЕГДА НАЗНАЧАЙТЕ ЛИЧНУЮ  

 ВСТРЕЧУ. ТОЛЬКО ТАК ВЫ  

 СМОЖЕТЕ ПОНЯТЬ, НАСКОЛЬКО  

 ВАМ ПРИЯТЕН И БЛИЗОК  

 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БУДЕТ  

 ПРОВОДИТЬ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ  

 ПРАЗДНИКОВ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ. 
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КОГДА ХОЧЕТСЯ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ 

ПОДГОТОВКОЙ К ТОРЖЕСТВУ, 
НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ НА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МОМЕНТЫ, НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДИТ СВАДЕБНЫЙ 

ОРГАНИЗАТОР.  
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ, 

ЧЕМ ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ОРГАНИЗАТОР СВАДЬБЫ.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ И ДО
Процесс начинается с момента знакомства с парой, а заканчи-
вается сбором фото- и видеоматериалов после завершения тор-
жества, даже если свадьба была несколько месяцев назад. Орга-
низатор доведет все дела до конца.

2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
Все должно быть продумано до мелочей. Организатор предло-
жит вам концепции, отражающие модные тенденции свадебно-
го сезона и соответствующие всем вашим пожеланиям.

3. ВЫБОР ПОДРЯДЧИКОВ
Хороший организатор имеет налаженные связи с надежными 
профессионалами, начиная от визажиста и флориста, заканчи-
вая ведущими и шоу-группами. Он посоветует специалистов, 
которые подойдут именно вам.

4. РАСЧЕТ БЮДЖЕТА СВАДЬБЫ
Необходимо уложиться в определенную сумму и при этом не 
потерять в качестве. А также учесть все мелкие расходы вроде 
подарков гостям, аксессуары и т. д. Часть организаторов, имея 
собственную скидку у некоторых подрядчиков, помогут вам сэ-
кономить.

5. ВЫБОР МЕСТА ПРАЗДНИКА
Свадебный организатор поможет в выборе площадки и ее 
оформлением, утвердит меню и составит смету. Он подберет 
кейтеринговую службу, если это необходимо. Он же является 
ответственным за своевременную доставку и вынос торта.

6. УСТРАНЕНИЕ ФОРС МАЖОРА
Если во время банкета на природе пошел дождь, случилось ко-
роткое замыкание, перестала работать аппаратура, кто-то из 
подрядчиков не смог приехать, … – свадебный организатор по-
могает решить все возникающие проблемы. 

7. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ АТМОСФЕРЫ
Организатор следит не только за порядком и наличием на 
празднике всего необходимого, но и за тем, чтобы все гости 
чувствовали себя комфортно, а атмосфера была праздничной. 
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Всё пройдёт по плану!

ЮЛИЯ ТАРАБУКИНА
Свадебный организатор

+7 932 606-09-90, WA, Viber
@yulya_tarabukina 
vk.com/tarabukina.wedding

8. ЗНАКОМСТВО ГОСТЕЙ
Свадебный организатор проконтролирует, чтобы гостей на 
welcome-zone встречал специально обученный человек. Он под-
скажет гостям, где что находится, поможет с рассадкой, просле-
дит, чтобы гости не скучали. 

9. РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ
Свадебному организатору приходится порой выступать в роли 
психолога, помогая решать спорные вопросы в процессе под-
готовки между будущими супругами, родителями, свадебными 
исполнителями. И во время свадьбы, лавируя между гостями, 
он также решает спорные ситуации. 

10. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО ДОСТАВКЕ
Именно свадебный организатор отвечает за то, чтобы все и всё 
было вовремя на своих местах. Он же в ответе за своевремен-
ную доставку букета невесты, свадебного декора, необходимого 
оборудования к месту торжества. 

Свадебный распорядитель берет в свои руки решение важных 
и утомительных организационных вопросов, оставляя вам воз-
можность наслаждаться результатом. Имея огромный опыт, 
могу сказать, что все наши свадьбы уникальны. Каждая создает 
особое настроение и  запо-
минается навсегда. 
Хотите ВАШУ особенную 
свадьбу? Звоните и запи-
сывайтесь на встречу. 

https://vk.com/tarabukina.wedding


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

ведущий-шевчук-антон.рф

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

сколько нужно вам 
•	Никаких пошлых конкурсов 
•	Прорабатываю сценарий  

под каждое событие отдельно 
•	Уделяю большое внимание  

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

АНТОН 
ШЕВЧУК

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

vk.com/club153947918

Ведущая, режиссер, организатор
Профессиональный ведущий и ре-
жиссер, организатор праздничных 
событий с опытом более 15 лет.
•	Свадьба под ключ
•	Режиссура концертов  

(более 400 человек за кулисами)
•	Аудитория от 5 до 500 человек
•	Осенние, зимние свадебные пакеты 

с подарком на выбор: проведение 
выездной регистрации или фьеко-
фотозона в подарок.

Звоните! За чашечкой кофе обсудим 
вашу будущую свадьбу.
…Просто я люблю свадьбы.

ДМИТРИЙ 
ЛИХАЧЕВ 

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

Вокалист на ваш праздник
•	Лауреат всероссийских 

и международных конкурсов, 
фестивалей 

•	Сильный голос и великолепное 
исполнение 

•	Разнообразный репертуар 
•	Запоминающиеся номера 
•	Постоянный участник творческих 

проектов, городских и массовых 
мероприятий 

Яркое, эмоциональное, 
завораживающе исполнение 
без сомнения украсит любое 

ваше торжество!
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+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

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

ВЛАДИМИР ДЁМКИН 
Ведущий
Уникальные свадьбы 
для креативных людей! 

Ко мне обращаются люди, кото-
рые хотят, чтобы их свадьба от-
личалась от трёх–пяти, а, может 
быть, пятнадцати однотипных 
праздников, на которых они 
побывали. 

За новыми идеями, интересны-
ми моментами и решениями. 

Если вы из числа таких людей – 
звоните, обсудим подробности 
вашей уникальной свадьбы!

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

ЮЛИЯ ЗОРИНА
Организация и координация 
торжеств
•	Организация свадебного 

дня под ключ

•	Помощь в создании 
уникального стиля

•	Выбор концепции торжества

•	Подбор банкетной площадки

•	Подбор всех подрядчиков

•	Проведение выездной 
регистрации

•	Администрирование  
в день свадьбы

+7 900 198-38-42
+7 912 615-94-19
vk.com/prazdnikekb66

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЬ
Ведущий

Автор, юморист, актёр, 
режиссёр.
Обаятелен, тактичен, 
приветлив и вежлив.
Отлично проведет любую 
свадьбу!

Днем этот Бэтмен свадебного 
бизнеса режиссирует в театре, 
а вечером надевает парадную 
бабочку и заставляет женихов 
и невест хохотать до коликов.

Хотите получить 
персональную скидку? 
Сообщите, что нашли 
объявление здесь.

+7 912 625-56-05
@showman_dmitry_kazakov
vk.com/showman_kazakov_
dmitry 

ДМИТРИЙ КАЗАКОВ 
Ведущий

Сделает ваш праздник  
незабываемым!
Ведущий на свадьбу, юбилей, 
корпоратив, тематический квест, 
свадебное катание и торжества 
любых масштабов!

Главное в работе – быть с людь-
ми в самые счастливые моменты 
их жизни!

АКЦИЯ
При выборе ведущего Дмитрия 
Казакова отличное настроение 
гарантируется!

+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.

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

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 
Ксении Климшиной

Яркий, зрелищный номер  
на любой праздник!

•	Удивительные фокусы, трюки  
и спецэффекты

•	Сценический свет, гелий, дым 
и огонь 

•	Цены не кусаются даже  
в кризис

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

Красочные необычные фотогра-
фии гарантированы!
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EVENTI

+7 992 005-00-88, Владимир
+7 922 169-25-01, Юлия

vk.com/coverband_eventi
@eventi_band

Кавер-группа, ведущая и Dj 
Веселый и незабываемый праздник!

1.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ сценарий, 
подготовленный именно к вашему 
празднику

2.  ВЕСЕЛЫЕ конкурсы
3.  ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ танцы под самые 

хитовые треки от нашего Dj
4.  ЖИВОЙ ЗВУК от праздничной му-

зыкальной группы EVENTI (только 
танцевальные и любимые песни)

5.  Разучим вашу любимую песню и 
споем ее вместе

6.  Свое звуковое и световое оборудо-
вание. 

Пригласив нашу команду на меро-
приятие, вы получите ПОДАРОК!

Торопитесь! 
Стоимость – 49 800 руб.

+7 922 225-47-45
@muselee_band 
vk.com/muselee

Кавер-группа 
Победители Maximilian’s band

•	Современные аранжировки
•	Яркое звучание
•	Хиты разных поколений
•	Интерактивная подача
•	Высокое качество исполнения
•	Тайминг по желанию заказчика
•	Саксофон на встречу гостей
•	Музыкальное сопровождение танца 

молодых
•	Подготовка номера с вашим 

участием
100 % отдача на каждом 

выступлении!

+7 950 191-85-36
vk.com/nkhalikova

Cвадебный организатор 
Проведение свадеб, юбилеев.
Бесплатная консультация по выбору 
места для проведения торжества 
с учетом пожеланий заказчика.
•	Проведение выездных свадебных 

церемоний
•	Составление индивидуального 

сценария свадьбы
•	Свадебный декор площадок, букет 

невесты и бутоньерка для жениха
•	Помощь в подборе транспорта, 

артистов, фотографа и видеографа 
и многое другое

НАТАЛЬЯ 
ХАЛИКОВА
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ВОТ ЭТО МОЩЬ!
Хотите эффектно появиться на 
месте церемонии? Выбирайте 
пожарную машину или танк! 
Такой транспорт лучше все-
го подойдет для тематической 
свадьбы, но это не догма − на 
свадьбе вы сами устанавливаете 
правила.

НЕ ВЗЛЕТИМ – 
   ТАК ПОПЛАВАЕМ

 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ  

 О ГОСТЯХ И ЗАКАЗАТЬ ТРАНСПОРТ  

 ДЛЯ НИХ. ЕСЛИ ВСЕ ГОСТИ УЕЗЖАЮТ  

 ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ, ТО РЕНТАБЕЛЬНЕЕ  

 ЗАКАЗАТЬ БОЛЬШОЙ АВТОБУС  

 НА 30-40 МЕСТ. ЕСЛИ ТОЧКИ СБОРА  

 ГОСТЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  

 В РАЗНЫХ ЛОКАЦИЯХ,  

 ЛОГИЧНЕЕ ЗАКАЗАТЬ  

 МИКРОАВТОБУСЫ 

АВТОМОБИЛИ 
БУКВАЛЬНО ВСЕ 

ЗАПОЛОНИЛИ
Автомобиль − классика современной 
свадьбы. Как правило, молодожены отдают 
предпочтение машинам представительско-
го класса или ретро-авто. Лимузины чаще 
всего теперь сопровождают мальчишники 
или девичники. Но какой бы автомобиль 
ни выбрала пара, нельзя забывать о его 
декоре — ленты и подсветка всегда будут 
смотреться элегантно и красиво.

СВАДЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ — 
ЭТО ПРОСТОР ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА. КТО-ТО 
ВЫБИРАЕТ КЛАССИЧЕСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ, КТО-ТО 
ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ЛОШАДЯМ ИЛИ ХАСКИ, А 
КТО-ТО ГОТОВ ВОРВАТЬСЯ 
В СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ НА 
ТАНКЕ. ЧТО ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?

 ЕСЛИ ДОРОГА К МЕСТУ  

 ПРАЗДНОВАНИЯ НЕ БЛИЗКАЯ,  

 ТО ВАЖНО ПОДУМАТЬ  

 О РАЗВЛЕЧЕНИИ ГОСТЕЙ  

 В ДОРОГЕ. ЛУЧШЕ ВСЕГО С ЭТОЙ  

 ЗАДАЧЕЙ СПРАВИТСЯ ВЕДУЩИЙ —  

 ОН ПРИДУМАЕТ КОНКУРСЫ,  

 ВИКТОРИНЫ И ОПРОСЫ,  

 КОТОРЫЕ НЕ ДАДУТ ГОСТЯМ  

 ЗАСКУЧАТЬ, И ВРЕМЯ ПРОЛЕТИТ  

 НЕЗАМЕТНО 



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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ЭКСТРИМУ БЫТЬ!
Осеннее бездорожье или зим-
ние просторы приятно рас-
секать на квадроцикле или 
снегоходе. Если в день свадь-
бы вы не готовы на подобный 
эксперимент − присмотритесь 
к этому транспорту для съем-
ки love story.

МЫ ПОЕДЕМ, 
МЫ ПОМЧИМСЯ

Чем ближе зима, тем востребованнее «жи-
вой» транспорт. Выбирая в качестве транс-
порта собачьи упряжки, лошадей или се-
верных оленей, молодожены убивают трех 
зайцев − это и транспорт, и красивая фото-
сессия в окружении животных, и развлече-
ние для гостей. Будьте уверены, они точно 
захотят прокатиться.

 ЕСЛИ СВАДЕБНУЮ ФОТОСЕССИЮ  

 МОЛОДОЖЕНЫ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ  

 В ДЕНЬ СВАДЬБЫ, ТО ГОСТЕЙ НА ВРЕМЯ  

 РАЗЪЕЗДОВ ПАРЫ ВАЖНО ЗАНЯТЬ: НАПРИМЕР,  

 ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ НИХ КВЕСТ ИЛИ  

 ПРИГЛАСИТЬ ФОТОГРАФА, КОТОРЫЙ ПРОВЕДЕТ  

 ФОТОСЪЕМКУ ГОСТЕЙ 

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
Появление пары на вертолете всегда 
добавляет празднику особую роскошь. 
Особенно шикарно этот момент бу-
дет выглядеть, если заказать съемку 
с квадрокоптера − тогда свадебное 
видео будет напоминать голливуд-
ский фильм. Если вертолет кажется 
вам слишком обычным вариантом − 
обратите внимание на истребитель. 
Заряд эмоций точно запомнится на 
всю жизнь.



 Лимузины на свадьбу

 Автомобили бизнес-класса, премиум-класса

 Внедорожники

 Автобусы, микроавтобусы, минивэны

 Украшения свадебных автомобилей

 Работаем без перерыва и выходных

 Система скидок 

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

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!

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

@bestauto96
vk.com/club69015900 

bestauto96.ru
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ПРОГУЛЯТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ СРЕДИ КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ ИЛИ ПО ЗОЛОТЫМ ПЕСКАМ, ОКУНУТЬСЯ 

В ДЕКОРАЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАНЕТЫ? 
КРЕАТИВНЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ В ПОГОНЕ ЗА 

УНИКАЛЬНЫМИ СВАДЕБНЫМИ ФОТО ВЫБИРАЮТ 
ПОРОЙ НЕ САМЫЕ БЛИЗКИЕ МЕСТА. КУДА ПОЕДЕТ 

ВАШ СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ? ВЫБИРАТЕ САМИ.

НЕОБЫЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ 
СВАДЕБНОЙ ПРОГУЛКИ

Место для фотографий «морского пляжа» 
расположилось всего в 15 км от Екатеринбур-
га. Здесь повсюду тонны песка, по которому 
так приятно пробежаться босиком! Карьер 
окружен густым лесом, а в центре есть малень-
кое «море», которое в ветреную погоду может 
поиграть волнами. Чем не захватывающая вос-
точная сказка, только без верблюдов? 

2
1

3

ГОРНЫЕ 
ВЕРШИНЫ
Ежовая, Пильная, Листвен-
ная, Волчиха – самые попу-
лярные горные вершины для 
отдыха у горожан. Почему 
бы не отправиться туда за 
красивыми фото? Зимой 
наиболее активные и спор-
тивные молодожены могли 
бы не только прокатиться, 
но и организовать веселую 
фотосессию на бордах или 
горных лыжах.

4

ТОП-5

КРЫШИ ЗДАНИЙ

Если времени до банкета 
не много, рассмотрите для 
прогулки крыши высоток. 
«Высоцким» сегодня мало кого 
удивишь, и все же там есть на 
что посмотреть. Да и индустри-
альные пейзажи будут хорошо 
смотреться в кадре. Но можно, 
время располагает, раздобыть 
ключ от крыши другой высотки, 
дождаться рассвета или заката, 
и получить еще более потряса-
ющие эмоции и оригинальные 
кадры с нотками свободы и осо-
бой эмоциональной раскрепо-
щенности.

Бывший глиняный 
карьер под Богданови-
чем своими инопла-
нетными пейзажами 
напоминает Марс. Здесь 
и различные глиняные 
хребты, и причудли-
вой формы каньоны с 
расщелинами. Кое-где 
застывшая глина напо-
минает мозаику, а над 
жутковатой красно- 
бурой водой постоянно 
слышен говор обита-
ющих здесь чаек. Это 
просто космос! Но 
будьте осторожны, на 
вид твердая, глина мо-
жет запросто поглотить 
вашу обувь, выбраться 
будет не просто. Обяза-
тельно для фотосессии 
выбирайте сухую, 
солнечную погоду 
и закрытую обувь.

ПЛАНЕТА 
МАРС

«УРАЛЬСКОЕ 
БАЛИ»
Мечтаете сделать свадебные 
фотографии на фоне Красного 
моря, но бюджет не позволяет? 
Тогда вам сюда! Близ Кыштыма, 
в 134 км от Екатеринбурга, в 
бывшем карьере образовалось 
«Уральское Бали» – единствен-
ное на Урале искусственное 
озеро с лазурно-голубой водой 
и как будто бы белым песком 
(а на самом деле глиной). Только 
учтите, важно правильно вы-
брать время для съемки – после 
заката солнца карьер превра-
щается в обычное маленькое 
озеро. Кстати, ходят слухи, что 
скоро воду из карьера откачают 
и производство восстановят. 
Так что, успевайте!

5

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

ПОСЕЩЕНИЕ  
САУНЫ

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

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
СЕРВИС

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

КОМФОРТНЫЕ  
НОМЕРА

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

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

КОМПЛИМЕНТ  
ОТ ОТЕЛЯ

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

УДОБНОЕ  
РАСПОЛОЖЕНИЕ

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

10 ПРИЧИН

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

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

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

ПРИЯТНЫЙ  
ДИЗАЙН

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

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

НАБОР 
УСЛУГ

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

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

ПАРКОВКА  
И ТРАНСФЕР

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

ОТЛИЧНЫЙ  
РЕЙТИНГ

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

Светлана Шигорина
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Номер на двоих
ЧТОБЫ ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ 
ПЕРВУЮ БРАЧНУЮ НОЧЬ, НУЖНО 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ НЕСКОЛЬКО 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ БРОНЬ
Вы должны быть уверены в том, что номер точно останется за вами. Со-
общите администратору заранее о вашем желании остановиться в отеле. 
Если бронируете через сайт, будет не лишним уточнить, поступила ли 
ваша заявка. При необходимости внесите предоплату. Обязательно пред-
упредите, что вы молодожены. Возможно, вам будут предложены специ-
альные условия или комплимент от отеля. 

КОМФОРТ
Отлично, если вы сможете заранее посмотреть выбранный номер. Об-
ратите внимание на вид из окна, шумоизоляцию, наличие необходимой 
техники и ее исправность. Достаточно ли номер просторен? Не душно ли 
в комнате? Посмотрите, какое постельное белье на кровати. Приятно, ког-
да оно белоснежное и хрустит. Радовать глаз должна и территория отеля, 
где вы сможете прогуляться и отдохнуть. 

АТМОСФЕРА РОМАНТИКИ
Создать ее вы можете и своими руками. Достаточно заранее приобрести 
благовония, ароматизированные свечи, записать любимую музыку на 
флэшку, взять с собой при необходимости колонку. Если вы любите при-
нимать ванну с пеной или солью, захватите косметические средства с со-
бой. Вам может понадобиться массажное масло, повязка на глаза и другие 
аксессуары, создающие настроение. 

Светлана Шигорина

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА
Во многих отелях предусмотрено праздничное 
убранство номера для молодоженов. Если нет, 
вы можете заказать  в номер доставку цветов, 
аромат которых будет наполнять помещение, 
или, например, воздушные шары. Налюбо-
вавшись ими, вы загадаете желание и  на 
следующий день отпустите шары в небо. Если 
в номере есть стол и стулья, стоит украсить 
их тканью, чтобы настроение было еще более 
праздничным. 

ЕДА И НАПИТКИ
Практически при всех отелях есть кафе и 
рестораны. Уточните у администрации, пред-
усмотрена ли доставка еды в номер. В баре 
может не оказаться ваших любимых напитков, 
поэтому лучше купить их заранее. Уточните, 
включен ли завтрак в стоимость номера. На 
следующий день после торжества вам точно за-
хочется восстановить силы и подкрепиться. 

СМЕННАЯ ОДЕЖДА
Если вы отправляетесь в гостиницу прямо со 
свадьбы, на следующее утро у вас должен быть 
комплект запасной одежды и чехлы для того, 
чтобы убрать в них вашу праздничную одежду. 
Не забудьте и о специальном комплекте  для 
первой брачной ночи: красивом белье, воз-
душном пеньюаре. А если в гостинице есть 
спа с бассейном и сауной, прихватите с собой 
купальные принадлежности. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
БОНУСЫ
К таковым относятся поздний выезд из отеля, 
возможность провести интересную съемку в 
интерьерах отеля, наличие развлекательных 
площадок, вроде боулинга или бильярда для 
еще более интересного времяпровождения.
Чтобы избежать лишней суеты, хорошо арен-
довать номер на весь свадебный уикэнд и за-
ранее привезти в отель все необходимое. Тогда 
все, что вам останется – наслаждаться новым 
статусом и друг другом! 
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36-й км Серовского тракта

hotelselen@elem.ru

+7 343-68 7-64-22

gk-elem.ru

Свадьбы, банкеты, 
корпоративы, фуршеты.
Меню с широким выбором 
блюд русской и европейской 
кухни. 
Банкетный зал  
на 120-140  
посадочных мест.
Возможность выездной 
регистрации. 
Гостиница на 15 номеров.
Индивидуальный подход.

При заказе свадебного 
торжества — номер для 
молодоженов в подарок.

Оформление от студии 
декора «ШШульц»

При предъявлении журнала – скидка 10 % на комплекс свадебных услуг
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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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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

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

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ «КОНТРАБАС»

Находится	в	сосновом	
лесу.	Отличное	место	для	
свадьбы,	дня	рождения,	
вечеринки	с	друзьями,	
семейного	отдыха.
•	Банкетный	зал		
до	30	человек.

•	Кухня	со	всей	
необходимой	посудой

•	5	спален
•	Вместительная	веранда	
до	60	человек.

•	Русская	баня	на	дровах
•	Мангальная	зона
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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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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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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	спортинвентаря

•	Баня	на	дровах		
с	мангальной	зоной

•	Бесплатная	парковка
•	Бесплатный	Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ
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ВСЕГО 5 км от аэропорта КОЛЬЦОВО!
Арамиль, Пролетарская, 82

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

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

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

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

*	при	наличии	свободных	номеров

Номер для 
молодоженов 
с завтраком –
В ПОДАРОК!*
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Сладкая

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ –  
ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. 
НЕВЕСТА И ЖЕНИХ К ЕГО ВЫБОРУ 
ПОДХОДЯТ С ОСОБЫМ ТРЕПЕТОМ, 
ВЕДЬ ЗАВЕРШЕНИЕ ГЛАВНОГО 
ДНЯ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВЫМ, 
ЭФФЕКТНЫМ И ВКУСНЫМ. 

ОДНИМ ЦВЕТОМ 

Однотонные торты – это красиво 
и изысканно, к тому же монохром-
ные сладости прекрасно сочетаются 
с любым декором: цветы, роспись, 
монограммы – все будет в тему.

КАК У КОРОЛЕЙ

Королевская свадьба все еще будоражит умы 
невест, и это не может не отразиться в конди-
терском искусстве – белые торты, украшенные 
живыми цветами, тренд, который надолго 
закрепится в мире сладостей. 

В СТРАНЕ ВЕЛИКАНОВ 

Свадьба – это большой день. 
И кондитеры подходят к этому 
буквально, создавая восьми-, 
девяти- и даже десятиярусные 
торты. Торт-гигант может стать 
вкусным квестом – в каждом 
ярусе будет своя начинка, 
а гости смогут угадать какая. 
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феерия

 ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ  

 БОЛЬШОЙ ТОРТ,  

 А ГОСТЕЙ НЕ ТАК  

 МНОГО, ВСЕГДА  

 МОЖНО ДОБАВИТЬ   

 ЯРУСЫ-МУЛЯЖИ 
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МНОГО НЕ БУДЕТ 

Хотите много разных вкусов, но много-
ярусный торт – не ваш вариант?  
Закажите много миниатюрных торти-
ков. Они могут иметь не только разную 
начинку, но и разное оформление. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Кто-то любит кремовые десерты, кто-то – воз-
душные макаруны, кто-то – ягодные лакомства. 
Как угодить всем? Отказаться от одного торта 
и зафиналить праздник сладким столом. Для себя, 
как для главных героев торжества, подготовить 
мини-торт с любимой начинкой. 

 ФОРМУЛА  

 РАСЧЕТА ТОРТА:  

 1 ЧЕЛОВЕК – 100-150  

 ГРАММ УГОЩЕНИЯ 

ТЫ МОЯ ПОЛОВИНА 

Он любит «Мстителей»? А вы за изящный  
минимализм? Или она хочет много шоколада 
и ягод? А вам нравится сырное лакомство? 
Ваш выход – торт, где одна половина выпол-
нена в одном стиле, другая – в другом. 

 САМЫЙ ТОПОВЫЙ СЪЕДОБНЫЙ  

 ДЕКОР – ШОКОЛАДНЫЕ КАПЛИ,  

 ЛЕПЕСТКИ И БУСИНЫ, ГЛАВНОЕ –  

 УМЕЛЫЕ РУКИ И ФАНТАЗИЯ  

 КОНДИТЕРА 
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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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Чем угощать?
ЧЕМ И КОГДА КОРМИТЬ ГОСТЕЙ  

ВО ВРЕМЯ СВАДЬБЫ? 
ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
УГОЩЕНИЕ? СКОЛЬКО ЕДЫ НУЖНО 

НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?

ВКУСНЫЙ ФОРМАТ

ВЫКУП НЕВЕСТЫ
Если вы планируете проведение выкупа или собираете  
друзей у себя дома, стоит подготовить легкий перекус. 
Им могут стать:

• мясная, сырная, овощная, фруктовая тарелка
• канапе, бутерброды с икрой, тарталетки
• небольшие пирожные, шоколадные конфеты
• шампанское и минеральная вода. 

 УЧИТЫВАЙТЕ СЕЗОН. ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ В ПОЧЕТЕ   

 КРЕПКИЕ НАПИТКИ, ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ – ЛЁГКИЕ  

 ВИНА. ЛЕТОМ ХОРОШО ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЕЙ  

 ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ, А ОСЕНЬЮ  

 И ЗИМОЙ – ГЛИНТВЕЙНОМ ИЛИ ПУНШЕМ.  

 ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ЧАЙНЫЕ  

 И КОФЕЙНЫЕ СТОЛЫ. 
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БАНКЕТ
Очень важно, чтобы столы не пустовали. Рекомендуется 
подавать салаты порциями, а овощи и горячие блюда на 
общих подносах. Хорошо сделать отдельный стол для 
детей. Обязательно подготовьте чайный (кофейный) стол 
для торта. И не забудьте про вегетарианцев. 
Примерное меню на одного человека:

Нет универсальной формулы расчета количества еды и напит-
ков на свадьбу. Вы сами составляете меню на весь свадебный 
день, исходя из количества, особенностей и пристрастий ваших 
гостей, тематики и сезонности свадьбы… Мы предлагаем лишь 
один из множества вариантов.

При расчете основного меню отталкивайтесь от длитель-
ности банкета. Общепринятые стандарты выглядят так:

• 1–2 часа – общий выход 200–400 г (на человека)
• 2–4 часа – 400–600 г
• 4–6 часов – 600–1200 г
• более 6 часов – свыше 1200 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ЗАГСЕ
Времени на поздравления в ЗАГСе после торжественной 
регистрации будет совсем немного, поэтому для угощения 
гостей вам понадобятся только шампанское, сок, минералка 
(всего из расчета 200 мл на чел.), конфеты и чуть-чуть фрук-
тов. Остатки можно будет забрать на свадебную прогулку.

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ
Время сбора гостей может быть достаточно продолжитель-
ным, особенно если перед банкетом проводится выездная 
церемония. Поэтому необходимо предусмотреть не-
большое угощение и аперитив, предшествующие банкету. 
Встречать гостей можно горкой шампанского или бармен-
шоу по количеству гостей. Чаще всего фуршетный стол 
формируется в welcome-зоне.
Она может быть самой разной в зависимости от ваших 
предпочтений или тематики торжества. Обычно для фур-
шета используют:

• шампанское или сухое вино, сок или лимонад, воду 
• легкие закуски – канапе, тарталетки, фуршетные пирож-
ки, мини-бутерброды, мясное, сырное ассорти, фрукты, 
орехи
• сладкий стол – фрукты, макаруны, зефир, безе, мармелад и т.д. 

• мясная нарезка – 70-100 г
• овощная нарезка – 100-150 г
• рыбная тарелка – 50-100 г
• салаты – 200-250 г
• горячее – 250 -300 г

• торт, десерт – 100-200 г
• фрукты – 100-200 г
• хлеб – 100-150 г
• соусы – 10-30 г

Объем напитков варьируется в зависимости от времени 
года и количества пьющих гостей. Ориентировочно: 

• 1 бутылка шампанского на 3-4 чел. 
• 1 бутылка вина на 1 женщину (1/3 белого и 2/3 красного)
• 0, 5 бутылки крепкого алкоголя на 1 мужчину
• 0,5 л минералки на 1 чел.
• 1 л сока (морса) на 1 чел.
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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

http://wtce.ru/


Бажова, 75а
+7 343 287-02-09

Вместимость зала:
•	Свадьбы до 70 чел.
•	Фуршеты до 1 000 чел.
•	Корпоративы до 80 чел.

Стоимость от 1 500 руб./чел.
Авторский торт
Услуги няни

украшение зала, ужин на двоих, шоколадный фонтан, 
каравай, огненное шоу, танец живота

В ПОДАРОК

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

Все самое необходимое для проведения  
мероприятия любого формата:
•	Банкет, фотосессия, конкурсы красоты,  

мастер-классы и многое другое
•	Разнообразное меню, оригинальный интерьер,  

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

vizavi-hotel.ru

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

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

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

•	Возможность организации выездной регистрации
•	Индивидуальный подход к каждому гостю

Средний чек 
от 1 350 
руб./чел.

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


Молодоженам 
скидка  

на свадебный номер

30 %  
В ПОДАРОК

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ

+7 922 03-400-13
+7 912 63-710-19

•	Свадьбы, банкеты, детские праздники
•	Русская, европейская кухни
•	Изготовление тортов

«Атриум»
Блюхера, 58
Посадочных мест 120
Удобная парковка

«ДИВС»
Олимпийская набережная, 3
Посадочных мест 50
Удобная парковка

«Караоке-клуб»
Розы Люксембург, 23
Два зала – на 40, 60 человек
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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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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  
микрорайона «Уралмаш»

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

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

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

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

в заводских упаковках, фрукты.

В кафе можно  
заказать торты  

и пирожное. 

КАРАВАЙ –
В ПОДАРОК
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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

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

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

КАФЕ «КАЛАЧИ»

•	Свадебные ужины, 
семейные торжества

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

•	Особняк с историей 
в центре города

•	Индивидуальный подход 
в составлении меню

•	2 зала – на 30 и 50 персон
•	Проектор и экран
•	Приготовление блюд 

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

от 2 000 руб./чел.
Мы вернем вам 25 % 
от суммы заказа на 
подарочную карту! 
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+7 982 71-00-636,  
WA, Viber
+7 982 68-64-065,  
WA, Viber
martinogannisan@ 
gmail.com 
оk.ru/56426273878 
оk.ru/573485129965
vk.com/id392963531

ТОРТЫ «ЭЛИТ»

Любые торты для любо-
го торжества.
Торты – от 800 руб. за кг.
Юбилейные, свадебные, 
детские.
•	Разнообразная начинка
•	Фигурки по вашим фото
•	Тематический декор 

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

к каждому клиенту

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

ДОМ ВКУСНОЙ КУХНИ «ПЕТРОВ ДВОР»

•	Проведение любого 
торжества в центре 
города 

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

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

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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Колмогорова, 3
+7 343 253-93-41
+7 961 77-77-860

КАФЕ «БЕЛАЯ ВОРОНА»

Три зала – на 30, 60 и 160 человек.

Банкетное меню – от 1500 рублей  
на человека.

При заказе свадебного банкета –  
каравай в подарок.

При заказе банкета на юбилей –  
подарок от шеф-повара.

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

КАФЕ «ФЛАГМАН»

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

и отсутствие арендной платы

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

КАФЕ «ВИВА»

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

любых пиротехнических шоу
•	Каравай в подарок для каждой пары

Большакова, 65
+7 912 28-68 -111

Проведение свадеб, банкетов, юбилеев. 
От 1 000 руб. на человека.

Два зала – на 60 и 70 человек.
При заказе банкета – каравай в подарок!

 Бизнес-ланч от 120 рублей.
Проведение именинных мастер-классов 

для детей и взрослых.
Стилизовано темой сказов Бажова

КАФЕ  
«СКАЗЫ БАЖОВА»
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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. 

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

banket-pro.ru

КАФЕ «ЧАРЛИ» 
И КЕЙТЕРИНГ  
«АНТУРАЖ» 

Профессиональная организация 
и качественное обслуживание

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

заказчика. Русская и европейская 
кухни

•	Выездное обслуживание на любой 
площадке города

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

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

+7 963 273-25-57, WA 
@_maxifood_

vk.com/public_maxifood

MAXI FOOD

Кейтеринг

MAXI FOOD – это ресторан там,  
где вы захотите.

MAXI FOOD – это максимум вкуса  
и гарантия качества.

Мы предоставляем услуги  
по организации:
•	кофе-брейков

•	фуршетов по любому поводу
•	банкетов.
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МОДА И СТИЛЬ

БАНКЕТ

НЕСКУЧНО

«АТРИУМ»
Блюхера, 58, +7 922 03-400-13, +7 912 63-710-19. Свадьбы, банкеты, детские 
праздники. Русская, европейская кухни. Изготовление тортов.  
120 посадочных мест. Удобная парковка.
«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.
ДИВС
Олимпийская набережная, 3, +7 922 03-400-13, +7 912 63-710-19.  
Свадьбы, банкеты, детские праздники. Русская, европейская кухни.  
Изготовление тортов. 50 посадочных мест. Удобная парковка.
«КАЛАЧИ»
Красноармейская, 8, +7 343 223-23-63, kafekalachi.ru. Свадебные ужины,  
семейные торжества. Два зала на 30 и 50 персон. Свой алкоголь – при заказе 
от 2 000 руб./чел. Средний чек – 1 200 руб., банкет – 1 500 руб. 
«КЕКС»
8 Марта, 212, +7 343 379-03-89, keks212.ru. Залы от 10 до 60 мест, экраны для фото 
и видео. Напитки и фрукты ваши. Каравай в подарок.
«МАМУЛЯ»
Семейный ресторан. Ленина, 41, +7 343 287-10-82, mamulyarest.ru.  
Европейская и восточная кухня. Богатая винная карта. Комфортное размещение 
до 150 человек. Детская двухуровневая игровая комната с няней.
Аэропорт Кольцово, терминал А, +7 343 271-10-18.
Еда и напитки с собой в самолёт.
«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.
«ЧАРЛИ»
Декабристов, 30, +7 900 20-22-174 , +7 900 20-22-175, banket-pro.ru.  
3 зала на 150, 70 и 25 посадочных мест. Банкетное меню под заказчика.  
Выездное обслуживание. Без арендных и пробковых сборов.
«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»
Волгоградская, 47, +7 343 240-65-84, +7 900 206-60-40.  
Залы – на 200, 120, 40, 20 мест. Молодоженам – каравай в подарок.
«ШОКОЛАД»
Бажова, 75а, +7 343 287-02-09, кафешоколад.рф. Свадьбы, банкеты.  
Стоимость от 1 500 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 допол-
нительных 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 %.

«8 НЕВЕСТ»
Свадебный салон. Карла Маркса, 36, +7 922 127-28-02, vk.com/svbumekb,  
@com/8nevest, svbum.ru. Огромный выбор свадебных платьев. Возможность  
приобрести свадебное платье в рассрочку без переплаты. Примерки по записи.
ENRICO MARINELLI
Сеть магазинов. enricomarinelli.com.  
Элегантные итальянские свадебные костюмы и для друзей жениха.  
Адреса магазинов указаны в журнале, в разделе «Мода и стиль». 
KUDESNITSA 
Designer Accessories. 8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», бутик островного типа,  
+7 906 812-91-76, +7 912 614-23-73, livemaster.ru/kudesnitsaekb.  
Дизайнерские ободки, короны и другие украшения для волос.  
Авторские украшения и головные уборы из эксклюзивных тканей и мехов.

LOOK MY LOOK
Прокат платьев. Хохрякова, 72, офис 403, +7 992 012-75-74, @lookmylook.ekb, 
vk.com/lookmylook_ekb, look-my-look.ru. 
Вечерние платья и аксессуары напрокат. От 990 руб. без залога. Примерка.  
Скидка 10 % с 14.09.2018 г. до 30.03.2019 г. – пароль «Свадебный вальс».
SARTORIA CLUB
Магазин мужской одежды. Ленина, 25, ТЦ «Европа», 2-й этаж, +7 343 213-13-52.
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.
ASTI STUDIO
Салон красоты. Щорса, 29, ТЦ Golden Park, +7 982 654-01-93. Маникюр, педикюр, 
художественное оформление бровей, наращивание ресниц, макияж, укладки, 
депиляция. При обращение невесты, скидка для мам и подруг 10 %.
АЛЕКСАНДРА ПОДЛЕСНАЯ
Shik_blesk_ekb. +7 922 101-01-41, vk.com/public144201674, @Shik_blesk_ekb.  
Белоснежная улыбка и скайсы для зубов. Скидка 10 % на установку скайса.
КСЕНИЯ ТАРАБРИНА 
Визажист-стилист. +7 963 046-46-20, vk.com/club43973814, @ksenia.tarabrina_stilist. 
Макияж, причёски и укладки на любое торжество. Консультация по стилю.  
Помощь в выборе платья. Все виды окрашивания, стрижки. Оформление  
и окрашивание бровей и ресниц. Скидки на пакеты услуг!
НАТАЛЬЯ ЧЕБЫКИНА
Косметолог. +7 922 222-25-83, @kosmetolog_ekaterinburg, vk.com/
kosmetolognatalikovi, natasha180588@ya.ru. Мезотерапия, биоревитализация, 
пилинги. Чистка лица, уходовые процедуры, домашний уход. Ботокс, увеличение 
губ. Массаж лица. Предъявителю журнала – скидка 500 руб. 
ОКСАНА СТАХЕЕВА
Визажист, стилист по прическам. +7 922 114-60-90, vk.com/oksanasan, 
@oksanabolshakova1117. Создание неповторимого свадебного образа. Репетиция. 
Выезд на дом в день свадьбы.
ОЛЬГА СОКОЛОВА
Студия имиджа и красоты Femme Fatale. Тбилисский бульвар, 11, +7 922 29-33-761, 
vk.com/son3331, @sokolovaolgaekb, @femme_fatale_ekb. Перманентный макияж: 
брови, губы, веки. Удаление татуажа. Архитектурное построение бровей. Хна. 
Краска. Тридинг. Наращивание волос. Ботокс, ламинирование, кератиновое вы-
прямление, нанопластика волос. Ламинирование, ботокс ресниц. 
САНТОРИНИ
Салон красоты. Мамина-Сибиряка, 40, +7 992 010-47-19, vk.com/santorini_salon,  
@santoriniekat. Окрашивание любой сложности – стрижка в подарок.  
Локоны, укладки. Маникюр, педикюр – в подарок парафинотерапия.  
Родителям жениха и невесты – скидка 10%. Уз-кавитация – в подарок rf-лифтинг. 
Косметологические процедуры.
MIDAS
Магазин подарков. Екатеринбург, Флотская, 45, +7 343 278-73-72, +7 922 611-00-66, 
midas.one. Уникальные бокалы на свадьбу, золотые розы, ювелирные изделия.
Готовые решения для незабываемого подарка!
SUNTIME
Салон часов. Щорса 29, ТЦ Golden Park, +7 902 878-67-34. 
Часы наручные, настенные. Швейцарские и японские часы разных 
производителей. Золотые и серебряные модели марок «Соколов» и «Ника».
«ОБРУЧАЛКА»
Ювелирный салон. Малышева, 56, +7 343 376-24-53, obruchalka.me. 
Тысячи колец – от классики до авангарда.

EVENTI 
Кавер-группа. +7 992 005-00-88, +7 922 169-25-01, vk.com/coverband_eventi,  
@eventi_band. Богатый репертуар, современные танцевальные хиты,  
любимые «хиты-боевики», проверенные временем.
KOLIBRI SHOW 
Шоу-проект. +7 929 218-23-16, vk.com/club44323649. 
Танцевальные номера. Вокально-хореографическое шоу. Постановка свадебного 
танца. Обучение корпоративному танцу. Проведение флэш-моба.
АРТЁМ ДИДКОВСКИЙ
Ведущий. +7 961 777-38-68, vk.com/artemdidkovskiy, @didkovskiy_showman. 
Проведение свадеб, корпоративов, юбилеев. 
Индивидуальный сценарий для каждого торжества.
ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА 
Ведущая. + 7 922 222 06 61, vk.com/ekaterina_tyagovtseva, @ekaterinatiagovtseva. 
Проведение праздничных мероприятий, свадеб, юбилеев, корпоративов.  
Опыт работы более 7 лет.
НАТАЛЬЯ САВАННИКОВА 
Ведущая, студия праздника Remember. +7 904 986-33-05, vk.com/mrs.savannikova. 
Полная организация свадьбы. При заказе банкета через компанию, подарок –  
дополнительный час работы ди-джея.
«ПАРНИ»
Музыкальный проект. +7 912 660-66-54, Федор, vk.com/parni_music,  
fb.com/parnimusic, @parni_music. 
Выступление на свадьбах, юбилеях, любых мероприятиях. 
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ОТДЫХ

ФОТО И ВИДЕО

ДЕКОР

КОРТЕЖ

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

ELEN
Салон цветов. Малышева, 127а, Щорса, 52а, Декабристов, 49, +7 343 271-50-30, 
cveti-elen.ru. Свадебная флористика любой сложности из живых и искусственных 
цветов. Бутоньерка и лепестки роз в подарок.
RENT DECOR
+7 904 985-01-74, vk.com/rentdecor96, @rentdecor96. Сдаем счастье в аренду! 
Аренда декора. Дизайн. 
«КОРОЛЬ ПИОН»
Студия цветов и подарков. Щорса, 29, ТЦ Golden Park, +7 343 382-20-59,  
+7 912 677-48-46. Свадебное оформление: букет невесты, выездные регистрации, 
свадебные столы, фотозоны и др. 
«МАГИЯ СВЕЧИ» 
Интернет-магазин. Красноармейская, 92-а, +7 343 207-37-90, magiasvechi.ru. 
Прокат и декор насыпными свечами. Эксклюзивный семейный очаг.
ОЛЬГА ФЛОР
Флорист-декоратор. +7 922 113-91-49, vk.com/olgaflor_96, @olgaflor_96
Оформление свадеб, декор, букеты.
«СВАДЕБНАЯ ФЕЯ»
Свадебный декоратор. +7 992 014-14-22, vk.com/ophormlenye_zala.
Создание неповторимого стиля торжества и декора. Организация свадьбы.
ИП МУРАШОВ
+7 912 62-52-230, +7 912 05-04-608, +7 343 217-97-73. 
Украшения для свадебных машин, свадебная атрибутика.
«ЭЛИТ-БУКЕТ»
Сеть салонов цветов. elitbuk.ru. Букет невесты, бутоньерка жениха.  
Оформление залов. Украшение автомобилей. 
Скидка 10 % и дисконтная карта в подарок. Доставка по городу.
ЮЛИЯ ТАРАБУКИНА
Свадебный организатор. +7 932 606-09-90, vk.com/tarabukina.wedding,  
@yulya_tarabukina. Организация и сопровождение свадебного дня  
с любым бюджетом и любого масштаба.

«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!
ЕГОР НИКОЛАЕВ
Фотограф-видеограф. Nikolaev studio. +7 922 237-41-26, vk.com/georgio_malconi,  
@nikolaev_studio. Свадебные, семейные, детские, частные, спортивные фотосессии 
и видеосъемка. 2 000 руб./час. При заказе свадебного дня – love story в подарок. 
СВЕТЛАНА ТУРЫГИНА
Свадебный фотограф. +7 906 801-25-65, vk.com/svetlana_tu, @sveta_turigina.  
Фотосъемка свадьбы, love story. Репортажная и студийная съемка. 
Большой опыт работы. Персональный подход. Высокое качество.

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 лимузи-
нов. 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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Думаете, где провести девичник? Сборы? 
Фотосессию? Фуршет?

Утренние сборы невесты, фотосессия,  
дневной фуршет и вечерний отдых в роскошных 

апартаментах Radius Central House –  
это правильное решение. 

Стать жителем этих резиденций стоит уже ради 
вида из окна – можно каждое утро спокойно 

наблюдать, как небо обнимает город. 

+7 343 344-92-12 
Малышева, 42 а
Проведите свадьбу  
в Radius Central House,
и вам захочется остаться 
здесь навсегда!

Для молодоженов комплимент от Radius 
Central House и специальные условия 

проживания! 

Спецтариф «Свадебный» — 9 000 руб. 

tel: +7 343 344-92-12


Очарование

ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ АЛЕКСАНДРА И РУСЛАН КАЛИМУЛЛИНЫ
Фотограф Матвей Сафин

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.

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 АНАСТАСИЯ И АНТОН ШАЙХИЕВЫ

Фотограф Александр Потапкин
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НАТАЛЬЯ И ДМИТРИЙ ЛЕВОЧКИНЫ
Фотограф Ксения Гробова

АННА И СТАНИСЛАВ 
КРЕСТЬЯНИНОВЫ

Фотограф Татьяна Кочева

ЕЛИЗАВЕТА И АЛЕКСЕЙ КОБЯКОВЫ
Фотограф Андрей Топилин

ИРИНА И ДАНИЛ КОПЕЙКИНЫ
Фотограф Ольга Гусева

НИНА И АНДРЕЙ  
ФЕДОРЕНКОВЫ

Фотограф Андрей Топилин

НАТАЛЬЯ И АНДРЕЙ РОМАНОВЫ
Фотограф Максим Давыдов

ВИКТОРИЯ И СЕРГЕЙ САВИЧЕВЫ
Фотограф Иван Музыка

ГАЛИНА И АНТОН ГОРЕЕВЫ
Фотограф Евгений Макаров

ЮЛИЯ И АЛЕКСЕЙ КЫЛОСОВЫ
Фотограф Ксения Гробова

ЮЛИЯ КРАВЦ  
И АНТОН КЛИМКИН

Фотограф Юрий Николаев

АНАСТАСИЯ И АЛЕКСАНДР 
ТОКАРЕВЫ

Фотограф Андрей Топилин
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От молодоженов

НИНА И АНДРЕЙ ФЕДОРЕНКОВЫ

С транспортной компанией «Голден Лимо» мы по-
знакомились на встрече Клуба молодоженов. Они 
вовремя подали лимузин и галантно нас обслужи-
ли. В отеле «Визави» все чистенько и уютненько – 
мы рекомендуем! Визажист Ольга Медведева учла 
наши пожелания и создала нежный образ невесты. 
В Patricman мы выбрали мужу костюм, который тут 
же подогнали под фигуру. А стилист Вера Лагоди-
на провела шопинг по салонам города и подобра-
ла шикарное платье для невесты.

 ГАЛИНА И АНТОН 
ГОРЕЕВЫ 

Мы выражаем большую благодарность веранде 
«Пир души» на Балтыме, где прошел наш волни-
тельный день. Ведущий Дмитрий Матушкин 
с  его «бархатным» баритоном никого не оставил 
равнодушным. Торт мы заказывали в «Студии вку-
са». Отдельное спасибо Михаилу Мясникову за 
проведение дегустации и советы. И, конечно же, 
фея  –  стилист-визажист Вера Махаева – создала 
идеальный образ для меня. 

ВИКТОРИЯ И СЕРГЕЙ САВИЧЕВЫ

Наша свадьбы не прошла бы так хорошо, если бы однажды мы не от-
крыли журнал «Свадебный вальс» и не нашли там лучших специали-
стов. В ЗАГС меня собирала стилист Ксения Тарабрина, команда Mood 
beauty ekb и визажист-стилист Вера Лагодина, которая создала шикар-
ный образ за 1 час! Свадебный торт мы заказали в «Студии Вкуса». Вы-
ездную церемонию вела Мария Попова – настоящая волшебница! Она 
уговорила нас читать клятвы и провела всю церемонию на 5+! Иде-
альные обручальные кольца мы нашли в салоне «Обручалка», здесь 

самые приятные цены и высо-
кое качество. В Patricman у нас 
оделись жених, папа и дедушка 
жениха. Но самое главное – это 
магазин свадебных платьев 
Sovanna. Девочки-консуль-
танты – самые лучшие. Там мы 
купили 2 платья невесте и фату, 
платье для мамы, сестры и тети. 
Некоторые подружки невесты 
купили платья в магазине «Зо-
лотой песок». Букет цветов мы 
заказывали в «Элит-букете». 
Причем сделали заказ за день!
Финал нашего вечера – фей-
верк и зажигание сердец от 
компании «Огни яркой ночи».

МАРИЯ И НИКИТА ОВЧИННИКОВЫ

Наша свадьба проходила в кафе «Грильяж». Еда вкусная, уютный зал 
с  проектором, на котором мы показали гостям праздничное видео. 
Для детей был организован детский уголок. В компании «Мегашоу» мы 
выбрали ведущего и фотографа, которыми остались очень довольны. 
Костюм для мужа и свидетеля выбрали в «Пеплосе». В салоне свадеб-
ного платья Sovanna мы выбрали платье мне и подруге на ее свадьбу. 
А цветочным раем для нас стали «Элит-букет» и «Элем».
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с любовью!
ЖУРНАЛ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» КАК КОМПАС, 
ПО КОТОРОМУ БУДУЩИЕ МОЛОДОЖЕНЫ 
ОРИЕНТИРУЮТСЯ В МОРЕ СВАДЕБНОЙ 
ИНДУСТРИИ. ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ 
РАССКАЗАЛИ, КАКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ВСТРЕТИЛИ В ЭТОМ ПЛАВАНИИ.

АННА  
И СТАНИСЛАВ 

КРЕСТЬЯНИНОВЫ

Бармен-шоу в исполне-
нии Александра Синици-
на мы увидели на встре-
че Клуба молодоженов 
и решили пригласить его 
на нашу свадьбу. Это был 
фурор! Также нам безум-
но понравился фейер-
верк от компании «Огни 
яркой ночи».

ЕЛЕНА И МИХАИЛ 
КУЗЬМИНЫ

Благодаря рекламе в журнале 
«Свадебный вальс» мы выбра-
ли подрядчиков на свадьбу. 
В  отеле «Пале Рояль» прош-
ли утренние сборы невесты 
и первая брачная ночь. Виза-
жист-стилист Ольга Медведе-
ва создала шикарный образ 
невесты, который продержал-
ся все два дня! Платье меч-

ты я выбрала в свадебном салоне «8 невест». Кортеж мы 
заказывали в «Прокат-Екб» и остались очень довольны. 
Торжество проходило в РГК «Смирновъ». Здесь красивый 
банкетный зал, есть сауна, мангальная зона и детский уго-
лок. А рядом отличные пейзажи и места для прогулки: гора 
Бессонова и Сысертский пруд. Все наши гости остались 
довольны. В мастерской подарков «Мельница» нам сдела-
ли оригинальные подставки для колец и семейную казну. 
«Элит-букет» порадовал красивым букетом с синими от-
тенками. Свадебный торт от компании «9 островов» нико-
го не оставил равнодушным. О компании «Фаер-Феникс» 
мы узнали именно на встрече Клуба молодоженов. Тогда 
и решили разнообразить свадебную прогулку дымовыми 
шашками. Как, оказалось, найти мужскую рубашку нужно-
го оттенка, с определенным воротником и размером не 
так-то просто в нашем городе. Но магазин мужской одеж-
ды «Пеплос» упростил наши поиски. Отличный магазин 
свадебных аксессуаров на любой вкус и цвет «Свадебный 
бум». Многое мы приобрели именно там. 

ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР
РУССКИХ

Флорист Юлия Аксенова сделала нам 
шикарный букет, бутоньерку и лепестки. 
Отель «Тесса» восхитил номером и ро-
мантическим украшением. А воздушные 
шары мы заказали в «Академии чудес». 
«Своя компания» подарила нам незабы-
ваемый вечер в семейном кругу и даже 
эксклюзивную бутылку вина. 

КСЕНИЯ  
И АЛЕКСАНДР
РЕМЕНТЬЕВЫ 

Счастливые обладатели  
квартиры в проекте  

«ГОРОДСКАЯ СВАДЬБА».
В журнале мы нашли площад-
ку для проведения свадебно-
го банкета – базу отдыха «Сол-
нечный берег». Там выбрали 
зал «Стеклянный купол» и мог-
ли весь вечер наслаждаться 
красивыми пейзажами и даже 
звездным небом!

ЯНА И ВЯЧЕСЛАВ ВЫСОЦКИХ

Мы подали заявку на «Городскую свадьбу», и не прогадали! По-
тому, что именно так мы попали в Клуб молодоженов, где заря-
дились массой эмоций, увидели множество таких же счастливых 
пар, интересных специалистов свадебной индустрии и получи-

ли титул Мисс и Мистер «Сва-
дебный вальс». Помимо этого 
нас пригласили на встречу 
в центр защиты семьи «Колы-
бель», где мы вновь увидели 
друг друга с новой стороны. 
Не только как молодоженов, 
как жениха и невесту, но уже 
как настоящую семью. Наш 
день, 18 августа, прошел валь-
сируя, а вечер закончился не-
забываемым городским салю-
том из окон «Высоцкого».
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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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