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Приглашаем провести вашу свадьбу, банкет, торжество, юбилей в современном банкетном зале на 37 этаже 
небоскреба «Высоцкий». Из его окон открывается захватывающий видна центр Екатеринбурга.
Все достопримечательности любимого города как на ладони. 

ÎÒÅËÜ ÂÛÑÎÖÊÈÉ
Сделайте свою первую брачную ночь волшебной и запоминающейся на всю жизнь:
• посещение Смотровой площадки «Высоцкий» для двоих
• украшение номера и комплимент от ресторана
• посещение бассейна, финской сауны и хамам в спа салоне ECO-SPA
• завтрак в номер
• поздний выезд

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË (343) 378-45-55

(343) 378-46-46
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Губернатор 
Свердловской  
области  
Е. В. Куйвашев

Уважаемые новобрачные!
Поздравляю вас с самым радостным и памятным событием в вашей жизни. Вы 
приняли ответственное и важное решение: соединить свои судьбы, идти по жизни 
вместе, радуясь общим достижениям, вместе преодолевая трудности. С появлением 
семьи ваша жизнь приобретает новый смысл, теперь вы несёте ответственность не 
только друг за друга, но и за ваших будущих детей. 
Семейные ценности всегда были одними из главных в человеческой жизни. Сегодня 
политика нашего государства нацелена на повышение роли семейных отношений, 
укрепление института брака в обществе. 
Мы уделяем большое внимание поддержке молодых семей. В частности, 
федеральная целевая программа «Жилище» направлена на создание максимально 
благоприятных условий для обретения молодыми людьми своего дома. 
Мы стараемся создать все условия для того, чтобы в молодых семьях рождались 
здоровые крепкие дети, чтобы будущие мамы получали своевременную и 
полноценную медицинскую, социальную и другую помощь. 
Радует, что наша работа принесла первые результаты: в 2009 году впервые за новейшую 
историю население Среднего Урала увеличилось на тысячу человек. В минувшем 
году в семьях Свердловской области родилось малышей больше на 4 процента.  
И я надеюсь, что с каждым годом эта цифра будет расти. 
Поздравляя вас с заключением брака, хочу напомнить, что молодая семья подобна 
хрупкому сооружению, которое нужно оберегать и укреплять. И пусть в этом вам 
поможет любовь и нежность, уважение и взаимопонимание, терпение и забота 
друг о друге! 
Будьте счастливы и пронесите ваши чувства сквозь годы! 
Совет вам да любовь!

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

Светлану 
Владимировну 
Аношину –
начальника отдела 
ЗАГС
Орджоникидзевского 
района

Лилию 
Дамировну
Белоблоцкую –
начальника отдела 
ЗАГС
Железнодорожного
района

Нину 
Ивановну
Серых –
начальника отдела 
ЗАГС
г. Березовского
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Редакция выражает благодарность сотрудникам отделов ЗАГС Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»:
Начальнику отдела ЗАГС Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Ольге Николаевне Репниковой

Начальнику отдела ЗАГС Железнодорожного района г. Екатеринбурга Лилие Дамировне Белоблоцкой
Начальнику отдела ЗАГС Кировского района г. Екатеринбурга Светлане Сергеевне Сальниковой

Начальнику отдела ЗАГС Ленинского района г. Екатеринбурга Ларисе Николаевне Никоновой
Начальнику отдела ЗАГС Октябрьского района г. Екатеринбурга Наталье Николаевне Храмовой

Начальнику отдела ЗАГС Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Светлане Владимировне Аношиной
Начальнику отдела ЗАГС Чкаловского района г. Екатеринбурга Ирине Геннадьевне Бабенко

Начальнику отдела ЗАГС г. Асбест Елене Ивановне Мозговой
Начальнику от ЗАГС г. Березовский Нине Ивановне Серых

Начальнику отдела ЗАГС г. Верхняя Пышма Светлане Владимировне Чернышовой
Начальнику отдела ЗАГС г. Первоуральск Наталье Геннадьевне Брыляковой

А также всем сотрудникам отделов ЗАГС, принимающим участие в регистрации влюбленных пар

Орджоникидзевский район,
ул. Кузнецова, 2,

тел. (343) 331-18-40

Ленинский район,
ул. Сакко и Ванцетти, 105, корп. 1,

тел. (343) 212-78-88

Чкаловский район,
ул. Титова, 26,

тел. (343) 297-13-97
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Октябрьский район, 
ул. Луначарского, 220, 

тел. (343) 254-69-88

Кировский район,
ул. Лодыгина, 8,

тел. (343) 374-29-73

ОТДЕЛЫ ЗАГС

Железнодорожный район,
ул. Братьев Быковых, 7,

тел. (343) 370-36-35

Верх-Исетский район,
ул. Металлургов, 44,
тел. (343) 242-37-91

г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, 101,

тел.: (34368) 5-35-42, 5-37-13

г. Асбест,
ул. Уральская, 61,

тел.: (34365) 7-48-58, 7-43-87

г. Березовский,
ул. Театральная, 28,
тел. (34369) 4-56-09

 г. Североуральск,  
ул. Ленина, 42,

тел.: 8(34380) 2-03-33, 2-43-13

п. Арти
ул. Ленина, 100,

тел. /факс (34391) 2-11-52

г. Талица 
ул. Ленина, 104,

тел.: (34371) 2-15-52, 2-14-64

г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, 

тел. 8 (34374) 6-03-99

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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— Татьяна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, 
как сегодня молодожены могут подать заявление в ЗАГС, 
сэкономив свое время и силы (например, в Екатеринбурге)?
— В Екатеринбурге за год регистрируют 15-16 тысяч браков. 
Из них около 8 тысяч браков с июня по сентябрь. На летний 
период отделы ЗАГС начинают принимать заявления на 
регистрацию брака за два месяца, и в результате с 1 апреля  
возникают очереди. Женихи и невесты ночуют около ЗАГСов, 
появляются какие-то списки, и это приводит к тому, что услуга 
по регистрации брака становится менее доступной Точнее, она 
доступна, но не в той мере, в какой бы нам хотелось.  Органы 
ЗАГС стремятся постепенно уходить от этого. Уже сейчас на 
территории Свердловской области реализована возможность 
подать заявление на регистрацию брака через любой филиал 
многофункционального центра или забронировать дату 
регистрации брака посредством портала государственных 
услуг. У многофункциональных центров очень удобный 
график работы – заявления принимают каждый день (включая 
субботу и воскресенье) с 08:00 до 20:00. Несмотря на это 
очень маленький процент заявлений о регистрации брака в 
органы ЗАГС поступает через МФЦ. Возможно, это связано с 
тем, что пока приём заявлений через МФЦ ведётся только на 
неторжественную регистрацию брака. 
Чтобы забронировать желаемую дату для регистрации 
брака на портале государственных услуг,  необходимо 
зарегистрироваться на указанном портале и получить 
код активации в ОАО Ростелеком. Сегодня на портале 
представлены для выбора даты не более чем на два месяца с 
момента подачи заявки. После обработки заявления в органе 
ЗАГС заявитель получает уведомление о том, что по  истечении 
пяти дней жениху и невесте необходимо лично обратиться в 
орган ЗАГС. Иногда это сделать просто невозможно, особенно, 
если заявители находятся в другом городе или даже стране, к 
примеру, на учебе. 

Но уже с конца ноября 2014 года ситуация изменится. 
На 2015 год отделы ЗАГС будут выгружать на портал 
государственных услуг график регистрации брака не на 
2 месяца, а на 6 месяцев вперед, то есть с января по июнь 
2015 года включительно. Значительно увеличивается срок, в 
течение которого  заявителям необходимо лично обратиться 
в отдел ЗАГС. Сегодня день этот срок составляет 5 дней, 
после размещения на портале  графика на 6 месяцев  срок 
для личного обращения в отдел ЗАГС составит 4 месяца. На 
подачу заявления не обязательно приезжать вдвоем, одной из 
сторон достаточно иметь при себе нотариально заверенное 
заявление по установленной форме о желании второй стороны 
вступить в брак. Образцы бланков заявлений размещены на 
официальном интернет-сайте Управления ЗАГС.
Кроме того, теперь на портале в актуальном режиме 
будет отображаться все расписание, тогда как раньше 50% 
размещалось на портале, а 50 % оставляли для тех, кто пришел 
подавать заявление на торжественную регистрацию в ЗАГС. 
Программа, с которой работают все отделы  ЗАГС Свердловской 
области, усовершенствована, и теперь специалисты отделов 
ЗАГС будут иметь возможность выходить на портал 
государственных услуг, чтобы заявители, обратившиеся лично 
в ЗАГС, тоже имели возможность выбрать в этом графике 
желаемое время. В ближайшее время планируется подключить 
филиалы МФЦ к этой программе, чтобы единый график был 
доступен и тем, кто подаёт заявление на регистрацию брака 
через МФЦ. 

Такими нововведениями мы сделали услугу подачи 
заявления на регистрацию брака доступней. У заявителей  
появилась возможность заранее определить дату и время 
регистрации, спланировать посещение ЗАГСА (особенно 
это важно для иногородних).

 Начальник 

 Управления записи 

 актов гражданского 

 состояния 

 Свердловской области

 Т. Д. Кузнецова

ТЕПЕРЬ 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАГСстало проще! 
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30-й км Тюменского тракта, посёлок Новая Рассоха
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urdvor_otel@mail.ru, urdvor@r66.ru, urdvor.ru 9

mailto:urdvor_otel%40mail.ru?subject=
mailto:urdvor%40r66.ru?subject=
http://urdvor.ru/


Главный редактор А. Ф. Сидоров
Руководитель проекта Александра Евдокимова

Дизайн, верстка: Мирослава Семихина, 
Татьяна Мартышева, Рада Полилова

Отдел рекламы: Наталия Мехонцева,
Анастасия Глоба, Ольга Рубцова, Оксана Туз,  

Наталья Маратканова, Татьяна Мирошникова, 
Ольга Вьюхина, Ольга Беляева, Елена Ляпина

Автор текстов: Лана Романова 
Светлана Шигорина, 

Экономика: Елена Пикулева
Логистика: Ольга Попова

Интернет-версия журнала:
svadba-vals.ru; mediakrug.ru

Продажа издания производится в почтовых отделениях,
газетных киосках и тоговых центрах города и области.

Цена свободная.
Периодичность — 5 раз в год.

Тираж 5 000 экземпляров. 

Отпечатано в типографии «Артес»,
Екатеринбург, Смоленская, 12,

офис: Ухтомская, 45, 
+7 343 287-03-52 (54).

Издатель — издательский дом «Медиа круг»
Учредитель — ООО «Истоки»

Директор Алексей Сидоров
Зам. директора Иван Шихов

Зам. директора по производству Марина Якимова

№1 (66), март–апрель 2015
Рекламно-информационный журнал для вступающих в брак

Клуб молодоженов «Свадебный вальс» —  
Оксана Туз, +7 929 22-14-629,  
oksana.tuz.77@mail.ru

Региональные представители: 
Руководитель региональных проектов «Свадебный вальс»  
Нижний Тагил — Анастасия Глоба,  
+7 904 98-164-84, globa1@mail.ru
Руководитель журнала «Свадебный вальс»  
Первоуральск. Ревда — Наталья Маратканова,  
+7 902 87-74-540, nata.belsk@mail.ru 

Журнал зарегистрирован в Уральском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистраци-
онный номер: ПИ № 11-0692 от 04.06.2001.
Полное или частичное воспроизведение или размножение материалов, 
опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного 
разрешения ООО «Истоки» с обязательной ссылкой на источник. Мнения, 
высказанные в материалах журнала, не обязательно совпадают с точкой 
зрения редакции. Ответственность за информацию, содержащуюся в 
рекламных объявлениях, несет рекламодатель.

Дата выхода — 11.03.2015
Заказ № 43
Использованы материалы собственного фотобанка
журнала «Свадебный вальс», Fotolia, Shutter и Dreamstime.
По вопросам распространения и рекламы
обращаться в редакцию.

Адрес редакции и издателя:
620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10.
+7 343 377-00-50 (56, 57, 58)
media@mediakrug.ru, mediakrug.ru

Обложка: Алиса Корзон и Артем Ряшкин 
Фотограф Татьяна Савельева

10

http://svadba-vals.ru/
http://www.mediakrug.ru/
mailto:oksana.tuz.77%40mail.ru?subject=
mailto:globa1%40mail.ru?subject=
mailto:nata.belsk%40mail.ru?subject=
mailto:media%40mediakrug.ru?subject=
http://www.mediakrug.ru/


11

http://halif-rest.ru/


98 ПОДАРКИ
100 Кольца вашей мечты
102 Три кольца — одна любовь 
106 Список желаний

108 НЕСКУЧНО
110 Любовь — это огонь…
114 Свадьба в стиле… лета

130 ОТДЫХ
132 Там, где сбываются мечты
136 Уголок Франции в вашем городе
140 Романтика ночи

156 КОРТЕЖ
160 10 причин заказать лимузин
162 Топ-5 необычных мест
 для свадебной прогулки

170 БАНКЕТ
172 Маленькие секреты свадебного этикета
174 Место под солнцем
176 Хлеб да соль
178 Праздник в стиле караоке
180 Вкусное искусство
184 Поднимем бокалы
210 Кусочек удовольствия

219 Я выбираю
220 КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ
224 Клуб молодоженов «Свадебный вальс»
226 Конкурсы «Свадебного вальса»
230 НУЖНЫЕ
 ТЕЛЕФОНЫ

6 Примите поздравления
7 Отделы ЗАГС
9 Теперь подать заявление в ЗАГС стало проще!
14 Свадебная феерия. Открытие свадебного сезона
17 Wedding news
20 Свадебные месяцы на вкус и цвет.
 Свадебный астропрогноз
22 Совет экспертов. Свадебные тенденции 2015 года

24 МОДА И СТИЛЬ
30 Современные соблазны, или Обаяние классики
36 Окружая себя красотой
42 Скованная красота
44 Туфельки для Золушки
46 Солнце в глазах
48 Совершенство образа
56 Анна Хилькевич: «Чего только ни сделают
 женщины ради своей красоты!»
60 Как dandy лондонский одет
64 Правила выбора

66 ДЕКОР
70 Балкон Джульетты
72 Территория любви
80 Загадки волшебного сада

82 ФОТО И ВИДЕО
84 В кадре — любовь 
86 Как дважды войти в одну и ту же реку!

МАРТ–МАЙ 2015

СОДЕРЖАНИЕ

56

12



facebook.com/groups/komatek
vk.com/komatekklub

info@komatek-club.ru 
komatek-club.ru
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ОТКРЫТИЕ СВАДЕБНОГО СЕЗОНА
Становится хорошей традицией начинать год незабывае-
мым шоу, шумным праздником, на котором собираются 
как старые друзья, так и новички — пары, которые только-
только планируют свою свадьбу. Но и для тех, и для дру-
гих встречи Клуба молодоженов становятся очень полез-
ными. Ведь здесь можно познакомиться с самыми яркими 
представителями свадебной индустрии, получить ценные 
советы по подготовке к торжеству, поучаствовать в розы-
грыше призов и стать обладателями ценных подарков.
Юбилейная 70-я встреча началась с цыганских напевов и 
веселых танцев. И сразу же закружился радостный водо-
ворот событий. Дефиле свадебных платьев сменил показ 
модных костюмов для женихов. Настоящий ураган эмо-
ций вызвали выступления вокальных и танцевальных 
коллективов, акробатические трюки «Веселого Роджера».
Во время встречи можно было сфотографироваться с си-
неглазой собакой хаски, героем «Трансформеров», сделать 
несколько креативных кадров в фотобудке. Приятное по-
слевкусие оставило бармен-шоу и дегустация тортов. 
В этот день женихи и невесты получили ответы на любые 
вопросы, начиная с выбора свадебного образа и заканчи-
вая планированием свадебного путешествия. Молодоже-
ны в конце встречи делились своими эмоциями, благода-
рили за интересную и невероятно полезную встречу.
Но ведь именно для этого и был создан Клуб молодоже-
нов. Чтобы делать праздник двух влюбленных людей той 
сказкой, о которой они мечтают. 
Год только начался, а значит, впереди много новых встреч, 
полезных знакомств и позитивных эмоций!

Cвадебная    феерия

15 
ФЕВРАЛЯ
СОСТОЯЛОСЬ 

ОТКРЫТИЕ
НОВОГО СЕЗОНА

В КЛУБЕ 
МОЛОДОЖЕНОВ 

«СВАДЕБНЫЙ
ВАЛЬС»
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 ОТЗЫВЫ О ВСТРЕЧЕ:
ОЛЬГА:
Большое спасибо за очередной столь теплый при-
ем. Больше всего в этот раз порадовал акроба-
тический дуэт «Веселый Роджер». Ребята смогли 
своим позитивом зарядить гостей и расшевелить 
их в прямом смысле этого слова. Ну и хаски, ко-
нечно же, бесподобны)) Организаторы, вы – боль-
шие молодцы!! Спасибо вам еще раз! Ждем следу-
ющую встречу)
ВЕРОНИКА:
Хочется выразить огромную благодарность ор-
ганизатором за такое чудесное мероприятие! Все 
очень понравилось, действительно, можно было 
очень много познавательной информации. Му-
зыкальная группа, фотографы, парикмахеры, 
визажисты — все были на высоте!))) Особенно 
оригинальная идея — пригласить фотографа с ха-
ски, думаю, все уже насладились замечательными 
фотографиями!
За сертификаты и розыгрыши тоже спасибо, ду-
маю, многим, кто собирается жениться, сертифи-
каты на платье — огромный плюс! Удачи, процве-
тания вам!

•	BARMOTION – БАРМЕН-ШОУ
•	CATS CAFE
•	OBRUCHALKA.ME
•	OVIDEO.PRO, ВИДЕООПЕРАТОР 

АЛЕКСАНДР ОБЕРЮХТИН
•	TARAKANOV&MURASHOW – 

ВЕДУЩИЙ И ДИДЖЕЙ 
•	АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«ХОРОШИЕ КВАРТИРЫ»
•	АКРОБАТИЧЕСКИЙ ДУЭТ «ВЕСЁЛЫЙ 

РОДЖЕР»
•	АЛКОТОЧКА «БЕЛОЕ&КРАСНОЕ»
•	БАЗА ОТДЫХА «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
•	БЦ «ГАЛЕРЕЯ УСПЕХА», 

РЕСТОРАН «АТРИУМ»
•	ВЕДУЩИЕ «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
•	ВЕДУЩИЙ ПАВЕЛ НЕМЫТОВ 
•	ВИДЕООПЕРАТОР ЕВГЕНИЙ БОКОВ 
•	ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ 

ВЕРА ЛАГОДИНА 
•	ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПРОМТ»
•	ГРУППА STEREO JAM
•	ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 

«СТРЕЛЕЦКИЙ ДВОР»
•	КАФЕ «КАНТРИ ШИК»
•	КОМПАНИЯ «УРАЛТРАНСПОРТ»
•	КОНДИТЕРСКАЯ «ДОМ ВКУСА»
•	КОНДИТЕРСКАЯ СТУДИЯ  CHIRKOV
•	МАСТЕРСКАЯ СВАДЕБНЫХ 

АКСЕССУАРОВ ИРИНЫ ЧАЙКА
•	МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ 

RENZO RINALDI
•	РЕСТОРАН «ОСОБНЯК»
•	САЛОН-МАГАЗИН AROMA DELLA 

CASA
•	СВАДЕБНЫЙ ДИЗАЙН «ВЕРСАЛЬ»
•	СВАДЕБНЫЙ САЛОН MIO
•	СВАДЕБНЫЙ САЛОН «ЮНОНА»
•	СТУДИЯ ПЛЕТЕНИЯ АЖУРНЫХ КОС 

BRILLIANS
•	СТУДИЯ СВАДЕБНЫХ СТИЛИСТОВ 

«ЗАВИСИМОСТЬ»
•	ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ TANCERO
•	ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

«ДИСКАВЕРИ»
•	ФЕЙЕРВЕРКИ «ОГНИ ЯРКОЙ НОЧИ» 
•	ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР ПОТАПКИН 
•	ФОТОГРАФ АЛЁНА ФЕДОРОВА
•	ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ ЗАШИХИН 
•	ФОТОГРАФ ЕВГЕНИЙ СОСЕДКОВ 
•	ФОТОГРАФ ЕЛЕНА ЛОБАНОВА 
•	ФОТОГРАФ РОМАН САВЕНКО 
•	ФОТОКАБИНКА ZEБРОБУДКА
•	ЦЫГАНСКИЙ АНСАМБЛЬ 

«НЭВЭ РОМА»
•	ШАТРЫ «РЕЗИДЕНЦИЯ»
•	ХУДОЖНИК-ШАРЖИСТ, 

СИЛУЭТИСТ ДАРЬЯ ЯКОВЛЕВА 
•	ЮВЕЛИРНАЯ БИЖУТЕРИЯ 

«ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ»

Участники встречи:

ДИМА И ЛЕНА:
Добрый вечер! Хотим сказать спасибо за сегодняшний 
воскресный день. Организаторы молодцы, все на высшем 
уровне! Очень все понравилось, фотосессия с Веней, уча-
стие в розыгрыше, прически и многое другое. Мы еще к 
вам придем. Сегодня мы по вашему сертификату сходили 
на романтический ужин и в уютной обстановке отметили 
нашу годовщину знакомства! Спасибо, молодцы!
ЕКАТЕРИНА:
Очень понравилась атмосфера, улыбки были до ушей. 
Масса интересного и позитивного! Огромное спасибо ор-
ганизаторам. Все было просто замечательно!

Вся информация и отзывы на портале SVADBA-VALS.RU
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vk.com/aveburg
www.facebook.com/avekb
instagram.com/avekb
twitter.com/AV_EKB

Теперь готовиться к свадьбе вам станет 
еще проще. Алкоточка сообщает об 
открытии новых магазинов:
15 марта — на Бахчиванджи, 14 
и Высоцкого, 16.
15 апреля — на Инженерная, 31 
и Грибоедова, 12. 

Стр. 185

ВЫПУСКНОЙ! 

За почти год существования у «Ака-
демии Ведущих ЕКБ» сложились свои 
традиции. 18 января выпускной шко-
лы шоуменов прошёл в «Доме Печати», 
создав шоу для всех желающих. Прямо 
на выпускном каждый мог получить 
феноменальную скидку на обучение 
в «Академии Ведущих ЕКБ», а Кирил-
лу Пантелееву посчастливилось стать  

шоуменом всего за 1$. Выпускной вто-
рого сезона имеет серьёзное отличие 
от первого — он выглядит увереннее. 
Если раньше было сомнение, будет ли 
второй сезон, сегодня судьба образова-
тельных курсов «АВЕКБ» видна нево-
оруженным глазом — проект живёт и 
развивается.

А У НАС – 

Запись по тел.  8 929 222 71 22.
«Академия Ведущих ЕКБ», evekb.com

СТАРТ 3-ГО СЕЗОНА
 - март 2015

ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ

НОВЫЙ СЕЗОН

ШКОЛА
28 марта 2010 года состоялась первая встре-
ча Клуба молодоженов «Свадебный вальс». С 
этого момента у молодоженов появилась уни-
кальная возможность в непринужденной об-
становке из первых уст узнать о всех возмож-
ностях свадебной индустрии.
Каждая встреча в Клубе уникальна, не похожа 
не предыдущую, проходит в разных отелях и 
кафе. Задать вопросы, научиться танцевать 
свадебный вальс, найти «своего» ведущего, 
получить бонусы, скидки, подарки — все это 
предоставляется членам Клуба молодоженов 
журнала «Свадебный вальс» совершенно бес-
платно.
В знак благодарности выпускники Клуба при-
глашают журнал «Свадебный вальс» на свою 
свадьбу, как это сделали Егор и Любовь Доро-
нины (на фото).

Вам стоит только зарегистрироваться  
на сайте svadba-vals.ru или по телефону 
+7 343 377-00-47.

СПЕШИТЕ! 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.

ЕЩЕ БЛИЖЕ 
К ВАМ

«Академия Ведущих ЕКБ» выражает благодарность:
Студии событий «Румяна», Телеком-оператору «Дом.ру», сети кинотеатров «ПРЕМЬЕР-ЗАЛ», 
«Мобильным аттракционам», компании  «УралШоуСервис», Академии стратегических со-
бытий «ZIMA», бармен-шоу Александра Синицына, танцевальной команде «MAD2Jay», 
cветовому шоу «TANDAVA», выездной фотобудке «МОМЕНТАЛЬ», «Geometria.ru», инста-
принтеру  «PicsBox», группе «We Are POLICE», дуэту «Красная скрипка», группе «Еще текилы», 
журналу «Свадебный вальс».
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В январе 2015 Николай Михайлович и 
Галина Александровна Богуш отметили 
золотую свадьбу. С этим важным собы-
тием их поздравили сотрудники отдела 
ЗАГС Чкаловского района города Екате-
ринбурга. 
Познакомились молодые люди в 1963 
году, а в 1965 уже официально оформили 
отношения. Свадьбу молодые организо-
вали сами, и, как часто тогда это было, 
очень скромно. Зато регистрация была 
торжественной и очень самобытной, це-
лых полтора часа звучала музыка, лились 
поздравления, было организовано даже 
небольшое застолье, которое теперь име-
нуют фуршетом.
Вскоре у пары родилась дочь Аленушка, а 
в 1969 году семья обрела настоящий «до-
машний очаг», получив квартиру. 
И годы, и даже тяжёлая болезнь Николая 
Михайловича не поколебали прочность 
семейных уз. Такие характеры  не ломают-
ся, не гнутся под ударами судьбы. И пото-
му наступили в их жизни золотой возраст, 
золотая свадьба…

В этом же месяце в отделе ЗАГС Же-
лезнодорожного района отпраздно-
вали бриллиантовую свадьбу семьи 
Лямзаевых. Такая возможность, как 
у Тамары Ивановны и Александра 
Григорьевича, выпадает один раз на  
10 000 семей! С одной стороны, они обыч-
ные люди, а с другой — настоящие герои, 
не растерявшие свои чувства на долгой 
дороге жизни.
Общий трудовой стаж этой семьи состав-
ляет более 100 лет на двоих. По словам до-
черей, все ладилось и спорилось в руках 
родителей, будь то домашние хлопоты 
или работа на заводе.
Их дочери — Людмила и Наталья, гордя-
щиеся, и по праву, своими родителями, 
перенявшим у матери любовь и нежность 
к отцу, а у отца — умение незаметно окру-
жать заботой и вниманием свою жену… 
Сколько искренности и непоказной гор-
дости в этой семье! Глядя на них, пони-
маешь, что любовь — это песня длиною в 
жизнь и, главное, не фальшивить…

ЗАМУЖ

  НЕ НУЖНО ФАЛЬШИВИТЬ

В ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

ЛЮБОВЬ КАК ПЕСНЯ –

День всех влюбленных стал одним из самых популярных праздников для 
молодых пар Екатеринбурга. Подтверждение этим словам можно было 
легко получить 14 февраля. Так в отделе ЗАГС Ленинского района было 
торжественно зарегистрировано 19 пар! Самые романтичные пары города 
выбрали эту дату, чтобы сделать главное событие своей жизни еще более 
ярким и, в прямом смысле слова, запоминающимся. И теперь каждый год, 
отмечая День рождения своей семьи, они всегда будут помнить о самом 
романтичном событии — свадьбе в День всех влюбленных.

свадьбы
«ВАЛЕНТИНОВЫ»

Сразу восемь влюбленных пар зареги-
стрировали свой брак 14 февраля 2015 
года в отделе ЗАГС Верхней Пышмы.
«Традиция отмечать День святого Вален-
тина пришла к нам из Европы совсем не-
давно. Некоторые пары стремятся создать 
свои семьи именно 14 февраля. Если люди 
верят, что эта дата принесет в их дом бла-
гополучие, то так и будет», — поделилась 
Светлана Чернышова, начальник отдела 
ЗАГС Верхней Пышмы. 
Поздравить молодоженов и вручить па-
мятные подарки пришли заместитель ад-
министрации по социальным вопросам 
Виктория Сурнина и начальник Управле-
ния культуры Любовь Кудреватых.
На торжественной церемонии бракосо-
четания не обошлось без сюрпризов. Со-
трудники отдела ЗАГС  преподнесли семье 
Максимовых, Дмитрию и Евгении, кото-
рые первыми зарегистрировали свои от-
ношения, подарочное издание «Уральский 
характер: люди-звезды! 52 замечательных 
уральца приглашают в гости!».

 Светлана Чернышова, 
 начальник отдела ЗАГС  
 Верхней Пышмы 

 Тамара Ивановна   
 и Александр Григорьевич 
 Лямзевы

 Николай Михайлович 
 и Галина Александровна  
 Богуш 

 Специалист ЗАГС 
 Иванова Анастасия Владимировна  

  Панкратовы Максим и Екатерина  

 Заместитель администрации  по социальным  
 вопросам Виктория Сурнина
 Начальник Управления культуры 
 Любовь Кудреватых
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Спрос рождает предложение, это все учили. Ну, а жизнь в России учит 
тому, что в экономике случаются белые и черные полосы. Сегодня у 
горожан хоть и не остыла любовь к фейерверкам и пиротехническим щоу, 
заказы их стали скромнее при прежней надежде на хорошее качество. 
Но, как выяснилось,  компания «Артпиротехник» по-прежнему любит 
своих зрителей и понимает, что когда хочется праздника, сложно себе 
отказывать в нем, даже если рубль и доллар не в ладах между собой. 

Модели новой коллекции удивят богатством и разно-
образием кружев, утонченностью силуэтов, качеством 
новейших материалов и изумительным мастерством 
исполнения. Легкие, струящиеся ткани, полупрозрач-
ность, изысканность — неизменная красота свадебной 
коллекции SOVANNA 2015 г.
Стр. 26

красота

ПЛАТЬЕ ПО АРХЕТИПУ

НЕИЗМЕННАЯ

КРИЗИС ШОУ
НЕ ПОМЕХА!

Подготовка к свадьбе — непростой процесс, большая психологическая 
нагрузка ложится на молодоженов, особенно на невесту в силу ее 
эмоциональности. Чтобы процесс выбора платья прошел легко, без 
особого напряжения, советуем посетить семинар «Мы разгадаем 
вашу загадку». Уникальная методика подбора платья под значимое 
событие позволяет вам примерить платье, которое выбираете вы. После 
психологического тестирования вы со стилистом подбираете платье по 
архетипу. После его примерки вы сравниваете ощущения. «ВАУэффект» 
поможет выбрать ваше единственное. Мы разгадаем ВАШУ ЗАГАДКУ! 
А жених пусть разгадывает вас всю жизнь...  
Записаться на семинар можно по адресу: Луначарского, 57, Свадебный 
салон MARY LUXE
Стр. 24

При этом не роняют качество, а лишь сокращают некоторые 
пиротехнические эффекты:
•	Дана	Гловер.	9400	р.	Без	водопадов.
•	Итальянский.	9700	р.	Без	вертушки	и	цветных	вспышек.
•	Феникс.	11000	р.	Без	залпов,	без	вертушки	и	цветных	факелов.
•	Разговор	о	любви.	16000	р.	Без	вертушек	и	цветных	факелов.
•	Бруклинский	мост.	19500	р.	Без	наземной	пиротехники.
Стр. 110

И ОНИ РОНЯЮТ ЦЕНЫ! 
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 СВАДЕБНОЕ ШОУ

МИНИ-СПЕКТАКЛЬ О ЛЮБВИ 
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
Шоу состоит из коротких сценок, в которых артисты 
благодаря иллюзионному трюку «трансформации» мо-
ментально меняют костюмы и образы, играют разные 
роли и сюжеты.
Всё это происходит с зажигательными танца-
ми и свадебным финалом — когда партнер 
бросает конфетти на партнершу и её платье 
моментально превращается в свадебный на-
ряд.
Этот сложный иллюзионный трюк покорил  
уже миллионы сердец  по всему миру!
Зрелище, созданное  со всей любовью!

И В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
ТЕПЕРЬ

НОВОЕ

ТЕЛ. 8 929-21-31-321

ДОРОГИЕ НЕВЕСТЫ!
Ваша свадьба состоится летом 2015 года?
Приглашаем вас принять участие в новом проекте «Дневни-
ки невест» в рамках конкурса «Невесты лета-2015» на портале 
svadba-vals.ru.

Вас ждут ценные призы, в числе которых:
профессиональная фотосессия, подарочный сертификат в 
тайский СПА-салон, профессиональное фото- или видеосо-
провождение в подготовке к свадьбе и многое другое.

ВЫИГРАЙ ФОТОСЕССИЮ
У САМОГО ВЕСЕЛОГО ФОТОГРАФА 

ЕКАТЕРИНБУРГА!

Редакция портала и журнала «Свадебный вальс» готова макси-
мально помочь вам в подготовке к свадьбе. 

Итоги конкурса «Невеста весны-2015» будут подводиться по ак-
тивности участников «Дневников невест» и количеству коммен-
тариев к ним в конце мая 2015 г.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 
+7 343 377-00-47 (57) или +7 950 19-24-245 — Анастасия Рязанова

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, 
НУЖНО:
1. Зарегистрироваться на портале 
svadba-vals.ru
2.	Создать	на	форуме	«Дневники	
невест» свою тему, например, 
«Дневник Натальи С.»
3. Начать дневник со своей 
истории	знакомства,	не	реже	2-х	
раз	в	неделю	писать	в	дневнике	
сообщения,	ставить	фотографии,	
делиться впечатлениями, своим 
опытом	подготовки	к	свадьбе
4.	Участвовать,	в	организованных	
порталом фотосессиях и съемках 
(по	договоренности)	в	свадебных	
салонах

Фото В. Солдатова
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД НЫНЧЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВЕ-

СЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ 21 МАРТА. ГОД БУДЕТ ОЧЕНЬ 

УДАЧНЫМ ДЛЯ СВАДЕБ И СОЗДАНИЯ КРЕПКИХ СЕМЕЙ. 

НАПРЯЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОСТАЮТСЯ В ПРОШЛОМ, И 

ВПЕРЕДИ НАС ЖДЕТ РОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ. У КАЖДО-

ГО МЕСЯЦА СВОЙ ЛЮБОВНЫЙ ОТТЕНОК. ПОЭТОМУ ВЫ 

МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ ТОТ МЕСЯЦ, 

КОТОРЫЙ НАИБОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ ОЖИ-

ДАНИЯМ. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ТАКОВЫ: ИЗБЕГАТЬ 

ДНЕЙ НОВОЛУНИЙ, ПОЛНОЛУНИЙ И ЗАТМЕНИЙ. ДНИ 

ЗАТМЕНИЙ	В	2015	ГОДУ:	20	МАРТА,	4	АПРЕЛЯ,	13	И	28	

СЕНТЯБРЯ.

СВАДЕБНЫЕ
МЕСЯЦЫ НА ВКУС И ЦВЕТ

МАРТ — месяц Силы 
Браки, заключенные в этот период, будут иметь сильную энер-
гетику, большой потенциал для роста. Выражение любви очень 
яркое и бурное, море страсти. Но есть и обратная сторона:  чув-
ства могут резко поменяться на противоположные, долго жить 
на высоких эмоциях сложно. Энергетика месяца не позволит 
супругам лукавить, вести двойные игры. Все эмоции будут про-
являться открыто, и каждый будет получать то, что заслужил. 
Благоприятнее заключать союзы во второй половине месяца. 
Свадебный март особенно подходит для Овнов, Львов, 
Стрельцов, Близнецов и Водолеев.
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АПРЕЛЬ — месяц Плодородия
Особенно благоприятно жениться в первую половину месяца. 
В это время любовь будет проявляться гармонично, в отношени-
ях будет присутствовать стабильность, основательность, тепло-
та и доверие. Если вы мечтаете о большой семье — самое время 
нести документы в загс. Семьи, созданные в этот период, будут 
процветать и не испытают серьезных финансовых невзгод. Вто-
рая половина месяца будет менее стабильна в чувствах и финан-
сах. Свадебный апрель благоприятен для Тельцов, Дев, Козе-
рогов, Рыб и Раков.

МАЙ — месяц Заботы
Поговорка «жениться в мае – всю жизнь маяться» в этом году 
применима только для первой декады месяца – чувства поверх-
ностны, легко подвержены искушениям. А вот с 9 мая наступает 
период, который пронизан нежностью и чувствительностью. 
Если вам важны проявления заботы в отношениях  как к вам, 
так и с вашей стороны — это самое благоприятное время для 
вас. Период для преданных и глубоких отношений, создания на-
дежного тыла и крепкой семьи. Любовь потребует большой са-
моотдачи, но и вознаграждение будет велико. Май — хороший 
свадебный сезон для Раков, Скорпионов, Рыб, Тельцов и Дев. 

ИЮНЬ — месяц Праздника
Если вы мечтаете о любви-празднике — самое время планиро-
вать бракосочетание на июнь. В отношениях будут царствовать 
благородство, открытость и щедрость. Партнеры будут старать-
ся не причинять друг другу зла и не мстить за неприятности. 
Однако любое проявление мелочности, ветрености и корыст-
ности для браков, заключенных в это время, критично. Ведь 
праздник должен выглядеть как праздник — с фейерверком, 
цветами и шампанским, а также постоянными признаниями в 
вечной любви и верности. В июне благоприятно играть свадь-
бу Львам, Стрельцам, Овнам, Близнецам и Весам.

ИЮЛЬ — месяц Долга
Астрологически не самый благоприятный месяц для свадеб. 
В июле лучше всего заключать браки людям, которые проверили 
свои отношения временем. Свадьбы, заключенные в этот пери-
од, будут прочными, но процент «сбежавших» невест и «опоз-
давших» женихов достаточно большой. Молодожены с особым 
пристрастием  будут проверяться звездами на любовь и чувство 
долга. Если влюбленные достойно пройдут испытание, то бо-
лее крепкой и любящей пары сложно будет и сыскать. Июль — 
удачный свадебный месяц для Дев, Козерогов, Тельцов, Раков 
и Скорпионов.

АВГУСТ — месяц Яркости
В свадьбах, заключенных в этот период, будет большой элемент 
театральности. Влюбленные постоянно будут ощущать, что 
весь «мир театр», будут стараться как можно лучше играть свою 
роль на публике. К сожалению, основные силы будут уходить на 
создание нужного впечатления, а поддержание костра любви в 
семейном очаге отойдет на второй план. Достаточно сложный 
месяц для бракосочетаний. Лучше всего он подходит для тех 
пар, которые в прошлом расставались, но поняли, что не могут 
друг без друга. Август лучше всего подходит для Львов, Овнов, 
Стрельцов, Близнецов и Весов.

СЕНТЯБРЬ — месяц Любви
Брачующимся в сентябре звезды обещают большую и сердеч-
ную Любовь. Влюбленные будут добры и ласковы друг к другу, 
любить детей, что обещает им счастливую и долгую совместную 
жизнь.  Очень благоприятный месяц для ранних браков, когда 
свежи романтические идеалы о прекрасном принце и трогатель-
ной принцессе. Отдав сердце своей половинке, такая пара бу-
дет предана друг другу всю жизнь. На сентябрь благоприятно 
планировать свадебные мероприятия Львам, Овнам, Весам. 

ОКТЯБРЬ — месяц Разума
Если вы стремитесь к разумной и взвешенной любви, а в отно-
шениях для вас немаловажной является практическая сторона 
дела, то октябрь — неплохой месяц для скрепления вашего союза 
цепями Гименея.  Сближение между молодыми будет идти долго 
и осторожно, очень важно, чтобы каждый из супругов соблюдал 
оговоренные заранее ритуалы. В семье будут царить аккурат-
ность, порядочность, скромность. Хороший вариант для осоз-
нанных браков, стремящихся к материальному процветанию. 
В октябре хорошо жениться Девам, Козерогам, Тельцам, 
Ракам и Скорпионам. 

НОЯБРЬ — месяц Гармонии
Союзы, заключенные в ноябре, будут стремиться обрести гар-
монию любыми способами. Ссоры будут недолгими, общение 
учтивым, а выражение чувств — легким и открытым. Любой 
конфликт  будет действовать на брак поистине разрушающе. 
Худой мир для ноябрьского союза будет куда как лучше доброй 
ссоры. Хороший брачный месяц для Весов, Близнецов, Водо-
леев, Львов и Стрельцов. 

ДЕКАБРЬ — месяц Страсти
Характер у браков, заключенных в декабре, будет необуздан-
ным, страстным, ревнивым. Каждому из супругов придется 
преодолевать препятствия, постоянно бороться за объект своей 
любви. Частые ссоры будут заканчиваться сладостным прими-
рением. Чувства будут активно выражаться через секс, который 
может быть необычайно страстным и полным разнообразия. В 
то же время супруги сильно привяжутся друг к другу и не сда-
дут своих отношений перед лицом трудностей. В декабре бла-
гоприятно вступать в узаконенные отношения Скорпионам, 
Рыбам, Ракам, Девам и Козерогам. 

Элеонора
ДАНИЛОВА
– Жизненный сценарий, миссия 
– Способности и таланты 
– Совместимость с партнером 
– Выбор удачного дня для свадьбы 

 +7 922 20-89-506 

 astro-media.ru 

 Астролог

21

http://astro-media.ru/


Александра Евдокимо-
ва, руководитель 
проекта «Свадебный 
вальс», задала наиболее 
актуальные вопросы: 
о модных тенденциях 
свадебного сезона и 
попросила дать реко-
мендации молодоженам 
по рациональному пла-
нированию свадебного 
бюджета.

— Популярными среди 
невест в наступившем 
году останутся достаточ-
но простые платья с ла-
коничными линиями. На 
пике популярности по-
прежнему фасон «рыбка». 
Вне конкуренции пыш-
ные платья. Переходит 
из прошлого сезона еще 
одна тенденция — полу-
прозрачные платья. Это 
идеальный вариант для 
пляжных свадеб. На вре-
мя официальной церемо-
нии в такие модели мож-
но вставить внутренний 
чехол. 

— Бюджетной может 
стать литературная или 
книжная свадьба, когда 
для декора используют 
бумагу. Из экобумаги 
и бумаги в стиле крафт 
можно сделать очень мно-
го необычных компози-
ций. Хороший вариант 
— использование при-
родных материалов. Под 
оформлением шарами 
чаще подразумеваются  
небольшие арки, неслож-
ные фигуры. Просто ни-
кто не креативил с ними. 
На японских и китайских 
сайтах можно почерпнуть 
множество интересных 
идей.

— Главное в выборе об-
ручальных колец — сде-
лать это заранее. Несмо-
тря на то, что драгоцен-
ные металлы добывают у 
нас в стране, их цена на-
прямую зависит от курса 
евро и доллара. Поэтому 
очень важно не откла-
дывать покупку главного 
свадебного украшения на 
последний день. Ведь ког-
да проходит свадьба, все 
что у нас остается — это 
фотография и обручаль-
ные кольца.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО 
СВАДЕБНОГО СЕЗОНА РЕДАКЦИЯ 

ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
ОРГАНИЗОВАЛА «КРУГЛЫЙ 

СТОЛ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПРАЗДНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ, 
НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СВОЕГО ДЕЛА. ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НЕПРОСТЫМ, НО 

ИНТЕРЕСНЫМ.

Свадебные 

Полную версию «круглого 
стола» читайте на портале 

svadba-vals.ru

тенденции
Анна Соверткова, 
директор салона свадебной 
моды Sovanna 

Евгения Артемьева, директор сту-
дии декора «АртъЕ»

Евгения Михайлова, администра-
тор салона «Обручалка»

2015 ГОДА
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— К нам приходят девуш-
ки, которые хотят что-то 
неординарное, или де-
вушки с нестандартной 
фигурой. Невесты по-
старше обычно выбирают 
простые платья: шести-
клинки, «рыбки», прита-
ленные. Сегодня все чаще 
шьют на заказ платья для 
подружек невесты. Кста-
ти, в Англии существует 
традиция, когда невесту 
сопровождают подружки 
в одинаковых платьях. 
Это может быть одинако-
вый фасон или цвет.

— Возвращается тра-
диция заказов платьев 
с небольшим шлейфом. 
Популярными остают-
ся классические модели, 
свадебные платья с от-
крытой спиной, с длин-
ным рукавом. Конечно, 
многое зависит от возрас-
та и социального статуса 
невесты. Но, как правило, 
наибольшим спросом у 
невест пользуются про-
стые платья. 

— В Италии показали 
коллекцию – возвраще-
ние в 70-е годы, к стилю 
модернист: узкие пле-
чи, расклешенный низ, 
шлейф. Все силуэты до-
статочно простые — нет 
пышных юбок, все доста-
точно обтекаемо, мини-
мум страз и блесток. Но 
платья пошиты из доро-
гих, изысканных тканей. 

— Как человек, который 
видит свадьбу в объек-
тиве, я рекомендую мо-
лодоженам обращаться 
к достаточно новой, но 
быстро набирающей по-
пулярность традиции, 
когда сборы невесты про-
ходят не дома, а в номере 
отеля. Тогда невеста будет 
гораздо спокойнее, и фо-
тографии получатся бо-
лее качественными. Что 
касается предпочтений 
молодоженов, то многие 
выбирают тему Франции, 
Прованса. 

— Все традиции прихо-
дят к нам с Запада. В этом 
году это цвет марсала — 
винный оттенок, очень 
насыщенный и глубокий. 
На летних свадьбах будет 
выглядеть очень краси-
во. Теряют актуальность 
цветные свадьбы и, со-
ответственно, использо-
вание ярких оттенков в 
макияже невесты. 

— С молодоженами все 
чаще приходится обсуж-
дать вопрос сохранения, 
изменения или отсут-
ствия традиций, на ко-
торых часто настаивают 
родители. Жених и неве-
ста не хотят конкурсов с 
гаданием на пол будущих 
детей и подгузниками, на 
каравай и другое. Проис-
ходит встреча интересов, 
и мы пытаемся найти 
компромисс. На свадь-
бах стараемся уходить от 
стандартных конкурсов и 
делать упор на импрови-
зацию, диалог с гостями. 

— Необязательно зака-
зывать дорогой ужин в 
банкетном зале. Иногда 
кейтеринг оказывается 
выгоднее. Актуально это 
во время выездных ре-
гистраций, когда делают 
хорошую Welkom Zone с 
канапе и закусками. Еще 
хочется дать такой со-
вет. Чтобы свадьба полу-
чилось по-настоящему 
сказочной, сократите ко-  
личество алкоголя. Оста-
вить только сухие вина 
из расчета — 300 г на че-
ловека, аперитивы и ди-
жестивы, все остальное 
заменить морсом. 

— Я бы посоветовала 
невестам меньше приди-
раться к мелочам. Ведь 
все они самые прекрас-
ные и неповторимые не-
зависимо от того, сколь-
ко на платье розочек и 
камней. И быть посмелее. 
Раньше невесты были бо-
лее бойкими, теперь же 
стесняются новшеств, от-
крытых платьев, смелых 
фасонов. 

— Раньше оформление 
шарами считалось наи-
более бюджетным вари-
антом, но сейчас цены 
выросли на 10-15 %. Для 
декора в основном ис-
пользуют ткани. Шары 
же можно заказывать на 
лав стори, фотосессии 
или финал мероприя-
тия, когда молодожены 
большой связкой отпу-
скают их в небо. Попу-
лярностью пользуются 
шары со встроенными 
светодиодами, которые 
переливаются разными 
оттенками.

— Во время подготовки 
к свадьбе обращайтесь 
к специалистам. Толь-
ко профессионал своего 
дела способен воплотить 
вашу мечту в реальность 
и организовать праздник 
так, как вы это видите. 
Советую заранее выбрать 
банкетный зал, брониро-
вание на лето начинает-
ся уже с февраля. Ведь в 
воспоминаниях гостей 
надолго останутся как 
интерьер заведения, вкус 
и разнообразие блюд, так 
и качество обслужива-
ния. Благодарим	за	гостепри-

имство	ресторан	«Пижама»	
(Антона Валека, 15)

Ольга Некрасова и Наталья Тя-
пугина, директор и зам. дирек-
тора салона-ателье «Свадьба»

Ольга Волкова, директор интер-
нет-магазина «Мио»

Ирина Ушакова, директор сту-
дии красоты Ирины Ушаковой Вячеслав Ефимов, фотограф Марина Коротких, визажист

Анна Тихонова, директор свадеб-
ного салона «Царевна Лебедь»

Илья Коршунов, директор ресто-
рана «Пижама»

Антон Бянкин, ведущийМария Федоровских, ведущий менед-
жер компании «Воздушные шары»

Оксана Федотова, банкет-менеджер 
«Амадей Банкет Холл»
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Мода и стиль
С чего начинается подготовка к свадьбе? Конечно, с 
выбора нарядов и необходимых аксессуаров. Знать 
модные тенденции свадебного сезона очень важно, 
но прежде всего молодоженам стоит доверять 
собственному вкусу. Если изначально вы шли за 
одним платьем, а душа лежит совершенно к другому, 
стоит прислушаться к себе.
Знаете ли, дорогие невесты, что в нашем городе 
существуют салоны, в которых можно не только 
приобрести платье своей мечты, но и подобрать 
сразу костюм жениху, платье подругам и свадебные 
аксессуары? В поисках заветного свадебного платья 
вам приходится посетить множество свадебных 
салонов. После этого потратить столько же времени 
на выбор аксессуаров. Потом еще и жениху выбрать 
подходящий костюм. И это отнимает не только время, 
но и вносит нервозность и суету в предсвадебную 
подготовку. Вот почему очень важно выбрать такой 
салон, где можно купить все и сразу: начиная от 
свадебного платья и костюма жениха и заканчивая 
бутоньеркой, украшениями, бокалами, сундучком для 
денег и другой праздничной атрибутикой.

Кроме того, во многих таких салонах работают 
свадебные стилисты, которые совершенно бесплатно 
дадут рекомендации по созданию образа жениха и 
невесты, чтоб ваша пара смотрелась гармонично, и 
подберут необходимые аксессуары, сделают скидку 
с общей покупки. Согласитесь, это очень важно, 
учитывая  большой ассортимент свадебных нарядов, 
от которого просто кружится голова.
Получается, что вы экономите свои силы, время 
и деньги, получая при этом роскошный образ на 
свадьбу. И все это в одном месте!
После покупки свадебных нарядов не забывайте о 
правильном хранении. Платье невесты и костюм 
жениха лучше хранить в чехлах из натуральной 
ткани. Накануне торжества стоит достать наряды и 
при необходимости отгладить и отпарить их.
Готовьтесь на свадьбу легко и непринужденно. А мы 
вам в этом поможем. 

С уважением, 

директор салона «Mary Luxe», 

Полякова Марина Николаевна. 
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Луначарского, 57, +7 950 630 02 02

СВАДЕБНЫЙ САЛОН

Вечерние, свадебные и детские платья                Мужские костюмы, сорочки, галстуки         Аксессуары, обувь

 Бижутерия: диадемы, колье, серьги                    Свадебная символика 

Mary Luxe
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Екатеринбург, 
Блюхера, 41, +7 343 361-44-74
Шевченко, 16, +7 343 328-65-44

оптовый отдел +7 343 361-46-55

www.sovanna-wedding.ru

Более 700 моделей в наличии
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КАЖЕТСЯ, ЕЩЕ ВЧЕРА МЫ ВОСХИЩАЛИСЬ ЖЕНСКИМИ ОБРАЗАМИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЯ СЕБЯ ГЕРОИНЯМИ ИЗВЕСТНЫХ РОМАНОВ, И МЕЧТАЛИ НАДЕТЬ 
ТАКОЕ ЖЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПЛАТЬЕ И ИЗЯЩНЫЕ ТУФЕЛЬКИ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ. 

А СЕГОДНЯ СВАДЕБНАЯ МОДА ПРЕДЛАГАЕТ НАРЯДЫ, СПОСОБНЫЕ 
ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ ДАЖЕ САМОЙ ВЗЫСКАТЕЛЬНОЙ ГЕРОИНИ. 

соблазны,ИЛИ ОБАЯНИЕ

  Naeem Khan 

  Monique Lhuiller 

 Ines De Santo

СОВРЕМЕННЫЕ

классики
ОБ ЭТОМ Я ПОДУМАЮ…  

СЕГОДНЯ!
Дерзкая, своенравная и невероятно женственная Скарлетт О Хара, 
героиня романа Маргарет Митчелл, остается идеалом красоты для 
многих современных женщин. Ее наряды — это всегда особенные платья, 
отличающиеся роскошью, игрой оттенков, необычными цветочными 
принтами. И сегодня, чтобы подчеркнуть красоту свадебного платья, 
дизайнеры используют изображения вьюнов, нежных лилий, листьев 
причудливой формы и, кажется, даже выдуманных цветов. Стоит 
взглянуть на коллекции Naeem Khan и Carolina Hererra, и вы убедитесь 
в этом. А бежевый, золотистый, айвори,  фисташковый оттенки, 

цвет морской волны и серебристо-сиреневый сегодня уверенно 
соседствуют с классическим белым, радуя тех невест, которым так 
важно сыграть свадьбу в какой-то определенной цветовой гамме. 
Такие решения мы можем наблюдать в свадебных коллекциях 2015 
года от Monique Lhuiller и Kelly Faetanini.

КИСЕЙНОЕ ПЛАТЬЕ 
Примерно так в романе Льва Толстого «Война и мир» описано 
платье Наташи Ростовой, в котором она появилась на своем 

первом балу. Воображение сразу рисует наряд с чуть завышенным 
лифом, округлым вырезом и свободной непышной юбкой. На 

современный манер его можно описать как платье А-силуэта, подчеркивающее 
скоромность и загадочность.
Вот и создатели свадебной моды 2015 года отказываются от чересчур пышных 
платьев, предпочитая им модели со свободно струящейся юбкой и платья силуэта 

«ампир». В таком наряде легко чувствовать себя главной героиней праздника, 
не боясь устать от обилия складок, бантов и чрезмерной пышности.  
А во время танца такие платья будут грациозно обрисовывать каждое 

ваше движение. Подобные модели можно встретить в коллекции весна-
лето 2015 от Jenny Packham. Изящной простотой отличаются платья 

модного дизайнера Amsale. 

с розовой ленточкой
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Мнение эксперта

ГЛАМУРНЫЙ 
БЛЕСК

Шик 20-х годов уже долгое время вдохновляет 
невест на проведение тематических свадеб. Не 
станет исключением и 2015 год. А Дэйзи Бьюкенен 
из романа Фицджеральда «Великий Гэтсби» вновь 
будет демонстрировать девушкам  пример идеального 
образа, главными составляющими которого являются 
элегантный шик и благородная роскошь. Шелковые 
ткани, вышивка жемчугом и стразами, оригинальные 
драпировки – все это можно видеть и в модных 
свадебных коллекциях многих дизайнеров. 
Обратите внимание на наряды, в которых 
особое внимание уделено плечам, как одной 
из самых привлекательных частей женского 
тела. Очаровательно выглядит и спина, 
на которой дизайнеры рисуют узоры 
кружевом или украшают ее с помощью 
аккуратного ряда пуговиц. Как, 
например, в коллекции 2015 года от 
Lillian West.
Если же вы хотите внести лишь нотку 
гламура в свой свадебный образ, 
вашим выбором должны стать наряды 
с рукавами из практически прозрачного 
тюля или платья со стразами, которыми 
расшит не весь наряд, а лишь его часть — лиф 
или юбка. Такие модели можно встретить 
в коллекциях дизайнера Naeem Khan и в 
американском бренде Allure Bridals 2015. 

 Zuhair Murad 

 Zuhair Murad 

 Jenny Packham 

 Berta Bridal 

Фото Екатерины Красиковой

Анастасия 
КАЗАКОВА
 vk.com/kazakova.anastasia 

 8-904-54-64-272 

СЧАСТЛИВА ВДВОЙНЕ! 
В день свадьбы любая девушка прекрасна. Так же 
часто можно услышать, что женщина становится 
особенно красивой, когда ждет ребенка. 
Беременная невеста — счастлива вдвойне! 
Российские и зарубежные звезды эстрады и 
кино, выходившие замуж, будучи беременными, 
доказали, что беременность не повод отказывать 
себе в празднике и удовольствии почувствовать 
себя самой прекрасной невестой на свете. В 
платье с правильно подобранным фасоном 
счастливая будущая мама будет выглядеть в 
день свадьбы очаровательно женственно и 
чувствовать себя комфортно и удобно. 
Многих современных модниц уже перестали 
устраивать силуэты «Ампир» и «Трапеция», 
ставшие классикой, ведь каждая невеста хочет 
чувствовать себя уникальной в самый важный 
день ее жизни. Идеальным вариантом в этом 
случае является индивидуальный пошив 
свадебного платья. 
Для беременной невесты наряд шьют по 
особенному крою, но выбор силуэтов и тканей 
для шикарного платья значительно больше. 
Поздний срок беременности теперь не повод 
отказывать себе в платье таких модных 
силуэтов как, «Русалка» или «Годе» 
исполненных в кружеве или шелке, 
и с гордостью демонстрировать 
свой округлившийся животик 
окружающим. 
Главное  — отличное 
настроение и желание 
устроить для себя самый 
настоящий праздник.
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 Кем вы хотите быть в день своей свадьбы?   
 Героиней классического произведения? 
 Сказочным существом, созданным из  
 волшебства? Или ультрасовременной 
 модницей, идущей в ногу со временем? 
 Удивительно, но тенденции свадебной  
 моды 2015 года позволяют воплотить 
 любое желание.

Светлана Шигорина

ВОЛШЕБНОЕ СОЗДАНИЕ
Русалка, нимфа, ундина — в разных странах по-разному называют это 
сказочное существо, обычно готовое пойти на большие жертвы ради 
любви, будь то сказка Андерсена о русалочке, повесть Жуковского об 
Ундине или персонаж фольклора народов Европы…
Вера Вонг, создавая свою коллекцию свадебных платьев 2015 
года, будто рисовала свои модели с этих персонажей, одевая их в 
мифические наряды, сотканные из шелка, органзы и тончайшего 
кружева Шантильи. 
Если же вам по душе образ более «классической русалки», обратите 
внимание на коллекции дизайнеров Pronovias, Ines Di Santo и 
других, где представлены уже ставшие классикой силуэты «рыбка» 
и «русалка», а также немного видоизмененные — «русалка» с 
асимметричной юбкой. 

РУСАЛКА, 
НИМФА, 

УНДИНА – в разных 
странах по-разному 

называют это сказочное 
существо, обычно готовое 

пойти на большие 
жертвы РАДИ 

ЛЮБВИ

 Ines De Santo 

 Angel Sanchez 

 Vera Wang  

ГЕРОИНЯ НАШЕГО  
ВРЕМЕНИ

Впрочем, невесты XXI века, яркие, смелые и уверен-
ные в себе, не побоятся в торжественный день пред-
стать перед гостями в коротком наряде (например, 

от Marchesa), а черное платье для них не оболочка 
глубокой печали, а модный вызов чуть пресной 
классике. 
Платья-трансформеры? Почему бы и нет! Прин-
цесса из сказки на регистрации, обольстительная 

красавица на время основных празднеств. Одно пла-
тье — два образа, стоит лишь одним движением руки 
сбросить шлейф. 
Современные модницы знают, что раздельное свадеб-
ное платье, состоящие из топа и юбки — это не при-
знак дурной тона, а дизайнерская находка, и что ка-
плеты — это не разновидность таблеток, а невесомые 
накидки для невесты, играющей свадьбу в стиле бохо 
или винтаж. Такие элементы наряда представлены в 
коллекциях Angel Sanchez, Theia и Ines Di Santo. 
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Мультибрендовый магазин дизайнерских 
украшений EQUIP в Екатеринбурге представляет 
нетривиальные украшения от дизайнеров из 
Франции, Дании и Голландии:

• бижутерию Zsiska (Голландия) из 
полупрозрачного каучука с ярким красочным 
декором, основу которого составляет 
ручная роспись, кристаллы Swarovski, 
сусальное золото и серебро, перламутр. 
Полупрозрачное покрытие на основе каучука 
было создано дизайнером после множества 
экспериментов с различными материалами и 
технологиями. 

• украшения от трендсеттера дизайнерской 
бижутерии Pilgrim (Дания). Современный 
подход к созданию дизайна коллекций 
иллюстрирует слоган бренда PILGRIM 
«будьте выдающимися».  Чаще всего для 
декорирования используются натуральные 
камни, кристаллы, стеклянные и 
деревянные бусины, акрил, цветные 

эмали, каучук, жемчуг и перламутр.

• элегантные украшения от датского 
бренда Dyrberg/Kern, основу 
декора которых составляют 
кристаллы Swarovski, цирконы, 
полудрагоценные камни, 
натуральная кожа, бусины с 
перламутровым напылением;

• украшения в эко-стиле из натуральных материалов от 
французского бренда Nature Bijoux. Агаты, аметисты, 
бирюза, говлит, лазурит, волокна папайи, древесина 
редких экзотических пород, горный хрусталь, 
змеевик, кварц, кокос, лунный камень, нефрит, 
коралл, тигровый глаз, цитрин, вулканический камень, 
ракушки, жемчуг, кость, бамбук, пальмовая семечка, 
янтарь, яшма и мн. другое органично сочетаются в 
этих украшениях и аксессуарах;

Екатеринбург, 8 марта, 46, ТРЦ «Гринвич», 1 уровень, 4 очередь, +7 922 182 00 77
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ТГ «Дирижабль»:
Ул. Шварца, 17

www.orchidey.ru
8 (932) 128-77-99

свадебный салон
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ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЗАПАДНЫЕ ФИЛЬМЫ ПРО СВАДЬБЫ? ОБЫЧНО ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ НАМ 
ЯРКИЙ ПРАЗДНИК С БЕЗУПРЕЧНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ МЕСТА ТОРЖЕСТВА, КРАСИВЫМИ 
МОЛОДОЖЕНАМИ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМИ ПОДРУЖКАМИ НЕВЕСТЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ОБЛАЧЕНЫ В ОДИНАКОВЫЕ ПЛАТЬЯ.

Окружая  

ОТКУДА ТРАДИЦИЯ?
Если мы обратимся к истории, то узнаем, что в английском языке существовало такое понятие, как 
«Bridesmaid», дословный перевод которого — прислужница невесты. В Древнем Риме девушки, 
окружающие невесту, и вовсе выполняли функцию телохранителей. 
Но будет ошибкой считать традицию только Западной. Так, на Руси невесту тоже сопровождали 
подруги, наряженные в одинаковые платья. В задачу девушек входило не только оказывать невесте 
необходимую помощь в организационных моментах... В начале торжества они старались запутать 
жениха, а он должен был найти среди них свою возлюбленную.
Сегодня же обращение к этой традиции, скорее обусловлено желанием невесты создать вокруг себя 
красивую картинку. Кроме того, это освобождает ее от мучительного выбора только одной подруги в 
свидетельницы. 
Конечно, мы не будем столь требовательны к подругам невесты, как в Древние времена. Но все-таки 
желательно, чтобы во время праздника девушки находились возле невесты. 

КАКОЙ ВЫБРАТЬ ФАСОН?
Постепенно традиция шить одинаковые платья подружкам невесты приходит в нашу страну. 
Это придает торжеству особый стиль и шарм, позволяет подчеркнуть его стилистику, расставить 
цветные акценты. Невеста в окружении нарядных подруг становится похожей на прекрасный цветок, 
распускающийся весенней порой. Но, если невеста решила, что на всех ее подругах будут одинаковые 
платья, стоит обязательно предупредить их об этом. Во время девичника можно будет обсудить фасоны 
и оттенки платьев.  

себя красотой

Невеста в окружении 

 нарядных подруг 

 становится похожей 

 на прекрасный цветок, 

 распускающийся 

 весенней порой  
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АТЕЛЬЕ – НОВЫЙ ТРЕНД 
Постепенно проходят те времена, когда 
свадьбы организовывались для того, что-
бы родственники хорошо поели, попили, 
погуляли и перезнакомились. Современ-
ная свадьба — это скорее небольшое по-
становочное шоу со сценарием, в котором 
пара демонстрирует друзьям и близким 
свой творческий и, что греха таить, фи-
нансовый потенциал.
Поэтому не удивительно, что и гости со-
временных свадеб должны соответство-
вать тематике мероприятия, подыгрывая 
задумке, выражая тем самым свое уваже-
ние будущим молодоженам. 
Пошив платьев на заказ позволяет, из-
бежать многих проблем, связанных с 
поиском и выбором платьев для торже-
ственных мероприятий, выполненных в 
единой стилистике.
Все что нужно — это знать тематику и 
цветовое решение будущего торжества, 

а также определиться с типом ткани пла-
тьев подружек невесты. Остается утвер-
дить фасон платья и определить, с по-
мощью каких элементов будущие платья 
будут отличаться друг от друга.
Согласитесь, что не зря этот западный 
тренд быстрыми темпами приживается в 
нашей стране и в скором времени станет 
нормой, а возможно, и обязательным ри-
туалом для всех свадеб, как кидание буке-
та и заказ белого лимузина.
Закажите пошив платьев подружек не-
весты в стилистике будущей свадьбы в 
ателье «Свадьба», и результатом станет 
красивое и гармоничное торжество, ко-
торое останется в памяти молодоженов и 
гостей надолго.

Чтобы воспользоваться данной услугой 
свяжитесь с нами по телефону  
+7 343 373 16 45

Какими   могут быть     

                                фасоны?
ПОЛНОСТЬЮ 

ОДИНАКОВЫЙ 

ОДИНАКОВЫЙ 

ПЛАТЬЯ

ЦВЕТ

ПЛАТЬЯ

КТО

НО РАЗНЫЕ ФАСОНЫ

ОДИНАКОВЫЕ

ФАСОН, НО 

Такой вариант подойдет в том случае, 
если все подруги обладают схожей ком-
плекцией. Подчеркнуть индивидуаль-
ность тогда можно будет прическами, 
туфлями разных оттенков, букетами 
или аксессуарами.

ЦВЕТ И ТКАНЬ, 

Если у подруг разные фигуры, или кто-
то из девушек привык к определенным 
фасонам, можно сшить платья пример-
но одинаковых расцветок, но разных 
по крою. В таком случае, каждая из де-
вушек сможет проявить и собственную 
фантазию, выбрав то, что ей по душе. 

ЦВЕТОВ РАДУГИ

ПЛАТИТ?

Вдруг подруг окажется именно семь? 
Невеста в белоснежном наряде, окру-
женная подругами, одетыми в платья 
всех цветов радуги, будет выглядеть 
бесподобно.

РАЗНЫЙ

Так называемый эффект «амбре» поль-
зуется сегодня большой популярно-
стью. Это значит, что на девушках будут 
платья одного цвета, но разных оттен-
ков. Скажем, от нежно-лилового до на-
сыщенного фиолетового.

Вот мы и добрались до самого щепе-
тильного и важного вопроса. Здесь есть 
несколько вариантов. За границей су-
ществует традиция, когда невеста дарит 
платья своим подругам. Если же такой 
возможности нет, можно установить 
лимит. Например, каждая девушка вы-
деляет по 3000 рублей, а все, что свыше 
— доплачивает сама невеста. 
В России более распространенным, ско-
рее всего, будет другой вариант, когда 
невеста покупает ткань, а каждая из 
подруг оплачивает пошив изделия. Со-
гласитесь, справедливо, учитывая, что 
после праздника платья останутся в 
гардеробе девушек. 
Но, возможно, невесте повезло, и же-
них готов оплатить любые ее капризы? 
Тогда необходимо скорее определиться 
с фасоном, чтобы вдруг не передумал. 

svadbasalon.ru
«Ñâàäüáà Ëþêñ»: Ëóíа÷арñêîãî, 50, +7 343 388-03-80 
«Ñâàäåáíûé»: Тåõíи÷åñêаÿ, 16, +7 343 373-04-09
Ñàлоí «Ñâàäüáà»: Тåõíи÷åñêаÿ, 14/1, +7 343 373-13-20
                                   Тåõíи÷åñêаÿ, 19, 2-й этаж, бóтиê 207, +7 343 381-84-77
                                   Ольõîвñêаÿ, 2, 2-й этаж, бóтиê 10, +7 912 26-77-991
                                   Миíîмåт÷иêîв, 1, 2-й этаж, бóтиê 202, +7 343 219-219-9

 Вовсе не страшно, 

 если у вас  

 нестандартная 

фигура: 

 пышные формы или 

 чересчур высокий 

 рост. Для мастеров 

 по пошиву платьев нет   

 невыполнимых задач. 

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ?
Вряд ли вы найдете столько одинаковых пла-
тьев в простом магазине, учитывая все ваши 
пожелания и нюансы. Решение есть — сто-
ит просто обратиться в ателье. И вовсе не 
страшно, если у вас нестандартная фигура: 
пышные формы или чересчур высокий 
рост. Для мастеров по пошиву платьев 
нет невыполнимых задач. 
Предпочитаете фасон миди, мини, 
«рыбка» или «ампир»? Вы можете 
быть абсолютно свободны в своем 
выборе. 
Если говорить о цветах, то наи-
более популярными для пла-
тьев подруг невесты являют-
ся бирюзовый, бордовый, 
голубой, мятный, розовый 
оттенки, а также цвет 
фуксии или сирени. Вы-
бирая нестандартный 
цвет, обратите вни-
мание на то, чтобы 
он гармонировал с 
платьем невесты 
и окружающей 
обстановкой. 
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Заêаз пî тåлåфîíó +7 922 029-9-029
vk.com/mio_ekb

СВАДЕБНЫЕ ПËАТЬЯ: В НАËИЧИИ, ПОД ЗАКАЗ, НАПРОКАТ

38
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г. Нижíиé Тàгил, Оêтяáрüñêиé пр-т, 1 (ряäом ñ ТРЦ «КИТ»),
тåл. 8 (3435) 44-14-34,

÷аñы рабîты: 10.00-19.00; ñóббîта, вîñêрåñåíьå – 10.00-18.00,
бåз пåрåрыва, бåз выõîдíыõ

larson-nt.ru
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 ул. Тåхíичåñêàя, 19, 
ТЦ «Тàгàíñêиé ряä», áутиê 104,  

тåл. (343) 373-87-46,
ул. Миíомåтчиêоâ, пàâилüоí №7, 

áутиê 215,
тåл. +7-967-637-68-68.

Чаñы рабîты:
пí – выõîдíîй,

вт – 8.00-15.00 ÷аñ.,
ñр-вñ – 8.00-16.00 ÷аñ.

Ширîêий выбîр, íизêиå цåíы, пîñтîÿííîå îбíîвлåíиå, рîзíи÷íаÿ и îптîваÿ тîрãîвлÿ.
Бîльшîй выбîр фаты, пåр÷атîê, диадåм.
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Проêàт плàтüåâ и àêñåññуàроâ  GARDEROB 
Еêàтåриíáург, Кàрлà Ëиáêíåхтà 22, оф. 716

+7 929 224 19 72 по прåäâàритåлüíоé зàпиñи
garderob.bz

Плàтüя äля поäружåê íåâåñтû   
Вåчåрíиå плàтüя 

Коêтåéлüíûå плàтüя
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КОРОЛЕВСКАЯ ОСАНКА, ОСИНАЯ ТАЛИЯ И ПЫШНАЯ ГРУДЬ… ВПЕРВЫЕ 
ПОЯВИВШИСЬ В БУРГУНДИИ, КОРСЕТ ДОШЕЛ И ДО НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ, ВЛЮБИВ В СЕБЯ МИЛЛИОН МОДНИЦ.

«Скарлетт послушно выполнила 
приказ, вцепившись обеими руками 
в спинку кровати. Мамушка, 
поднатужившись, затянула шнуровку, 
и когда тоненькая, зажатая между 
пластинок из китового уса талия 
стала еще тоньше, взгляд ее выразил 
восхищение и гордость»...

М.Митчелл «Унесенные ветром»

КОРСЕТ  
НА СВАДЬБУ

Изначально корсет представлял собой 
железные или деревянные бруски, вшитые в 
одежду, естественно преображаясь с течением 
времени. Сегодня корсет используют не только 
в качестве корректирующего белья, но и как 
самодостаточный элемент женского гардероба. А 
свадебные платья с корсетами стали одними из 
самых востребованных среди невест. 
При выборе корсета как коррекционного белья 
приобретайте его на один-два размера меньше 
одежды, которую носите в повседневной 
жизни. В таком случае стоит выбирать модели 
на застежках, крючках или молнии, чтобы 
застегнуть его без посторонней помощи. Если 
же его главная функция – декоративная, размеры 
должны совпадать. Обращайте внимание на то, 
чтобы корсет был сшит из натуральных тканей. 
Если вы хотите визуально уменьшить талию, вам 
подойдут корсеты, сшитые на «французский» 
манер — с немного выступающим над животом 
мыском. Девушкам спортивного телосложения 
лучше выбрать модели с V-образным вырезом. 
Корсет на широких лямках с рукавами-
фонариками скроет излишнюю полноту рук. 
Хрупким, худеньким девушкам подойдут корсеты 
без бретелей, с вставками из гипюра, тюля, 
полупрозрачных материалов. Обладательницам 
пышной груди лучше выбрать открытый корсет. 
Расширенные к низу корсеты отлично смотрятся 
на девушках с полноватыми бедрами.

 НА ПЕРВУЮ  
БРАЧНУЮ НОЧЬ

Такое утомительное, на первый взгляд, 
занятие, как расшнуровка корсета, в компании 
любимого человека может превратиться в 
романтическую игру. Обычно в комплект 
к корсету подбирают однотонные ажурные 
чулки, пояс и трусики. Но вы можете внести 
интригу и разбавить комплект, например, 
подвязкой алого цвета, намекая на ночь, 
полную страсти и романтики. 
Кстати, в некоторых странах в древние 
времена корсет был неотъемлемой частью 
наряда невесты в первую брачную ночь. 
Родственники и подружки невесты тщательно 
затягивали корсет, пытаясь как можно 
сильнее запутать шнуровку. Таким образом 
жениха проверяли на терпеливость. После 
того как мужчина снимал корсет, молодые 
передавали его гостям, которые тщательно 
проверяли, не перерезана или не разорвана 
ли веревка. 
Сегодня же невеста, готовясь к первой 
брачной ночи, может выбрать корсет на 
свое усмотрение — выбор в магазинах 
нижнего белья так велик, что обещает жениху 
интересную загадку…  

красотаСкованная
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ПРИ ПОКÓПКЕ КОМПËЕКТÀ ÁЕËÜЯ ÄËЯ НЕВЕÑТÛ – ПОÄВЯÇКÀ В ПОÄÀРОК

Иíтåрíåт-мàгàзиí:
ti-i-ya.ru 

ул. Фурмàíоâà, 24,
ул. Крàуля, 8, 
ул. Пåрâомàéñêàя, 35, 
ул. Мàлûшåâà, 43,
тåл.: 8-800-555-35-06, 351-05-48

•	 Обвîрîжитåльíыå ñîрî÷êи, пåíьюары, êîмплåêты
•	 Бåлîñíåжíыå êîрñåты и êîрñажи
•	 Фаíтазийíыå ÷óлêи и êîлãîтêи-ñåêñи
•	 Ажóрíыå пîÿñа и пåр÷атêи
•	 Пîдвÿзêи
•	 Сåêñóальíыå тóфли длÿ вашиõ ñтрîйíыõ íîжåê!
•	 Бюñтãальтåр-íåвидимêа длÿ îтêрытыõ платьåв
•	 Вñåм мîлîдîжåíам-2015 ãîда при пîêóпêå îт 1000 рóблåй — 

ñêидî÷íаÿ êарта В ПОДАРОК .
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ЖЕНСКАЯ ГРАЦИОЗНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ НЕОТДЕЛИМА ОТ ПАРЫ УДОБНОЙ И КРАСИВОЙ 
ОБУВИ. НЕХИТРЫЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА ПОЗВОЛЯТ ВАМ ПОРХАТЬ ВЕСЬ СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ И 

ПОСЛЕ ВНОВЬ И ВНОВЬ НАДЕВАТЬ ЛЮБИМЫЕ И ТАКИЕ УДОБНЫЕ ТУФЕЛЬКИ. 

МОДНЫЕ  
НЮАНСЫ

Требовательные невесты хотят, чтобы обувь 
была не только удобной, но и модной. Они 
могут быть спокойны, в сезоне 2015 есть на что 
обратить свое внимание. Дизайнеры учли все 
до мелочей и особенно угодили тем невестам, 
которые решили выбрать  короткое свадебное 
платье. 
Многие модельеры в этом году решили обойти 
стороной приметы о том, что туфли должны 
быть непременно закрытыми и предложили 
варианты с открытым носком и пяткой, а также 
большой выбор свадебных босоножек. 
Просматривая модные каталоги, можно увидеть, 
что большинство туфель, как обычно, имеют 
высокий каблук. Но как быть невестам, которые 
не привыкли ходить на шпильках? Специально 
для них дизайнеры разработали удобные 
варианты туфель на танкетке. Она, кстати, 
может быть украшена стразами и жемчугом – в 
2015 году такой декор в особом почете. 
Еще один тренд – ремешки, причудливым 
образом, переплетающиеся между собой, 
расшитые пайетками и камнями. 
Отделка туфель нежным кружевом 
порадует романтичных невест, 
классические атласные лодочки, 
которые придутся по душе 
консервативным невестам. А 
для особо эпатажных невест 
предлагают настоящие 
шедевры - босоножки в 
стиле «ретро» на подошве-
каблуке. 

ПРАВИЛА  
ВЫБОРА 

ПРАВИЛО №1. Обувь должна быть по размеру. 
Не надейтесь на то, что за несколько дней вы 
разносите ее до удобного состояния. Обидно, 
если свой первый вальс вам придется танцевать 
босиком. После покупки обязательно поносите 
туфли некоторое время. Нога должна 
привыкнуть, а вы – почувствовать себя 
комфортно.
ПРАВИЛО №2. Возьмите с собой на праздник 
запасную пару обуви. Хорошо, если это будут 
не балетки, а туфельки хотя бы на низком 
каблуке. 
ПРАВИЛО №3. Играя свадьбу в холодное 
время года, не стоит выбегать из машины 
в туфлях даже ради короткой фотосессии. 
Приобретите на этот случай модные сапожки. 
Они же пригодятся вам на случай осадков. 
ПРАВИЛО №4. Конечно, свадебная обувь 
должна идеально совпадать с цветом вашего 
платья. Исключение составляют случаи, когда 
туфли выбираются в качестве контрастной 
детали всему наряду.

 ПРАВИЛО №5. Увидев туфли на 
умопомрачительной высоченной 

шпильке, не забывайте и о росте 
жениха. Вдруг в них вы окажетесь 

на голову выше любимого. 

Лана Романова

ВОЗЬМИТЕ 
С СОБОЙ 

ЗАПАСНУЮ 
ПАРУ 

ОБУВИ.  

Отделка туфель нежным 

кружевом порадует 

романтичных невест

дляТУФЕЛЬКИЗолушки
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ДЕВУШКА-ЗИМА
Описание. Обычно это девушки с бледной 
кожей, с чуть фиолетовым или оливковым 
оттенком. Волосы иссиня-черные, темно-
пепельные. Глаза с яркими белками и глубоким 
цветом радужки: серой, черной или темно-
карей. 
Макияж. Предпочтение фарфоровым или 
слегка розовым оттенкам тона для лица. 
Румяна холодных, розовых тонов. Тени 
серо-черных, бирюзовых, сочно-зеленых, 
лиловых, фиолетовых, шоколадных, стальных 
оттенков. Эффектно смотрится «дымчатый 
макияж». Помада малинового, сливового 
цвета, а также оттенки фуксии и вишни.
Прическа. Стильные, короткие и даже 
экстравагантные стрижки. 

СЕГОДНЯ
В МОДЕ

Стильные свадьбы!
Каждая невеста мечтает не только
о необычной свадьбе,
но и о создании собственного 
уникального образа.
Можно попробовать себя
в разных стилях:
Греческий – невесты-богини.
Барокко – откровенная роскошь.
Русско-дворянский стиль – 
основной критерией – коса.
Островной - для свадьбы на пляже.
Стиль 50-60-х – невесты пин-ап.
Стиль 20-30-х – ретро, Чикаго.
Европейский – выдержанный стиль 
сезонной моды.
Роковая – стиль рок-панк
Кукольная – стиль барби, аниме, 
принцессы.
Выбрав стиль, следует 
придерживаться его во всем:
в оформлении, в выборе платья
и аксессуаров, в прическе
и макияже…
Мое любимое занятие – помогать 
невестам преображаться
и перевоплощаться, чтобы в день 
свадьбы они были неподражаемы!!!
Если вам нужен совет или помощь 
в выборе стильного образа,
 звоните – с удовольствием
вам ПОМОГУ! 

Мнение эксперта

В ГЛАЗАХ

Олеся
ТЫЧКОВА
 Стилист-визажист 

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

ДЕВУШКА-ВЕСНА
Описание. Чаще всего это натуральные блон-
динки и обладательницы прозрачной кожи 
золотистого или желтоватого оттенка. Гла-
за могут отличаться сочетанием нескольких 
цветов, но обычно преобладают голубые, се-
рые или карие. Губы розовые, с четко выра-
женным контуром. На лице может быть рос-
сыпь веснушек.
Макияж. Максимально естественный. Пред-
почтительны желтые оттенки. Тон для лица – 
цвета чайной розы, золотисто- и прозрачно-
бежевые, пудра – с медным оттенком или пер-
сикового цвета. 
Глаза стоит выделять подводкой бронзового, 
коричневого, персикового, голубого или 
зеленого цвета. 

СКАЖИ, КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЛЮБИШЬ ТЫ…
А МЫ РАССКАЖЕМ, КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА НАШЛО ОТРАЖЕНИЕ
В ТВОИХ ЧЕРТАХ ЛИЦА.

Солнце
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МАГИЯ УСПЕХА
Обращаться к стилисту невеста 
должна не позже, чем за месяц до 
свадьбы. Он посоветует дизайн 
платья, подберет аксессуары, 
даст рекомендации по уходу 
за кожей лица, предупредит о 
негативных последствиях пилинга, 
загара и наращивания ресниц 
непосредственно перед свадьбой. 
Стрижку и окрашивание тоже 
лучше делать заранее, чтобы успеть 
провести репетицию прически и 
макияжа для создания финального 
образа.
Грамотный стилист должен 
подбирать макияж в зависимости 
от цветотипа внешности и 
тематики торжества. Так, 
фиолетовые оттенки в макияже 
или букете могут искажаться и 
приобретать на фото серые или 
синие тона. 
Чтобы макияж держался на 
протяжении всего свадебного дня, 
есть два варианта: использование 
профессиональной водостойкой 
косметики или сопровождение 
стилиста на протяжении всего 
свадебного дня. 

Мнение эксперта

Павел
ГУРОВ и 
Андрей 
ГОЛУБЕВ
 Ведущие 

 парикмахеры-стилисты 

 Екатеринбурга 

Тени золотисто-коричневые, бежевые или 
абрикосовые. Губная помада оттенков мускат, 
персик, имбирь или полупрозрачный блеск 
для губ теплых оттенков.
Прическа. Мягкие волны, прическа «паж», 
короткие, но не сильно спортивные стрижки.

ДЕВУШКА-ЛЕТО
Описание. Волосы пепельные или русые, 
кожа холодных оттенков, с чуть розоватым 
румянцем и голубоватым отливом. Таких 
девушек отличают серо-голубые, зелено-
голубые, а также орехового цвета глаза, их губы – 
бледно-розового оттенка. 
Макияж. В холодных дымчатых или 
в молочных оттенках. Тон для лица - 
нейтральный или чуть розоватый. Пудра 
прозрачно-розовая или тона легкого 
загара. Приглушенные розовые румяна 
освежат кожу. Подводка для глаз синего, 
серого или зеленого цвета, растушеванная 
линия. Тени пастельно-дымчатых тонов: 
серые, серебристые, сиреневые, лиловые, 
оливковые, перламутровые. Помада матовая 
– кораллового, малинового, вишневого, едко-
розового или нежно-фиолетового цвета.
Прическа. Вьющиеся волосы, романтичные 
локоны, косы.

ДЕВУШКА-ОСЕНЬ
Описание. Это могут быть как ярко-рыжие 
девушки, так и жгучие брюнетки или 
золотистые блондинки. Практически у всех 
сияющие глаза зеленого или золотисто-
карего цвета. Кожа – цвета слоновой кости 
или тепло-бежевого тона. Губы ярко-
выраженные, розового цвета. 
Макияж. Все природные оттенки: 
терракотовый, коричневый, бронзовый, 
светло-лиловый. Акцент на глазах либо на 
губах. Тональный крем теплых оттенков – 
беж, слоновая кость, золотисто-рыжий. Пудра 
– бронзовая, оттенка легкого загара или кофе 
с молоком. Румяна – медовые, терракотовые 
или шоколадные. Губы можно выделить 
сочными оттенками красного, оранжевого, 
коричневого, бронзовых цветов. 
Прическа: Свободные формы, «шапка» 
кудрей, спортивные стрижки, естественный 
беспорядок. 
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САЛОН КРАСОТЫ ANYLAYN ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЕДУЩИХ МАСТЕРОВ ЕКАТЕРИНБУРГА И 
ОБЛАСТИ – АМБАССАДОРОВ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА

Более 10 лет мы с любовью и трепетом под-
черкиваем индивидуальную красоту наших 
клиентов. Каждый человек уникален, по-
этому мы предлагаем только то, что действи-

тельно вам подходит.
Над совершенством вашего образа работают 

высококлассные специалисты международного 
уровня! 

Команда салона красоты Anylayn - веду-
щие стилисты города Екатеринбурга с 

многолетним стажем, регулярно об-
учающиеся в ведущих зарубежных 
школах: Tony & Guy, Vidal Sasson, 
American Crew, Patrick Cameron, 
PIVOT POINT, MACHOGANY. За 
вашими волосами ухаживают сред-
ствами профессиональных элитных 
марок: LISS ADVANCE, BY FAMMA, 

C:EHKO, PAUL MITCHELL, REDKEN, 
TIGI, SEXY HAIR, JOICO, KERATIN 
COMPLEX, I- COLOR.
Прислушавшись к персональным реко-
мендациям стилиста, вы также можете 
приобрести в салоне шампуни, конди-
ционеры и маски luxury-марок.
Салону красоты Anylayn можно до-
верить заботу не только о волосах.  
К вашим услугам процедуры по уходу 
за лицом и телом, nail-сервис и макияж.
Самые современные технологии  
в стрижке и окрашивании волос. 
Индивидуальный подход, большой 
опыт и профессионализм ведущих спе-
циалистов салона красоты помогут вам 
получить максимум удовольствия от лю-
бой процедуры и достичь желаемого результата.

Топ-стилист, – мастер-модельер 
международного класса. Тренер–
технолог.

2014г. - Академия парикмахерского 
искусства Vidal Sassoon, Toni&Guy 
Лондон. Sructure in Motion (USA).

Участник и призер конкурсов 
парикмахерского искусства.

Работа на подиумах в качестве 
стилиста, представляющего 
концепции компании. 

2007, 2010, 2011 г. - Toni&Guy 
Academy. Ежегодный участник Salon 
International, г. Лондон.

2013 г. - Авторский курс Uwe Breuer 
«Мужские стрижки-2013».

Чемпионат мира, обучающие 
семинары, мастер-класс, Милан, 
Италия

Топ-стилист международного 
класса. Технолог. 

Выпускник академии 
Tony&Guy Англия / 
Color&Shape (USA). 

Призер международных 
конкурсов. 

Ежегодный участник Salon 
International, г. Лондон.

2014 г. - Авторский курс Uwe 
Breuer.

Павел Гуров Андрей Голубев 

Совершенство образа
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ИСКУССТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Консультация стилистов бесплатно!
Заинтересовались?
Запись на стрижку и окрашивание волос:  
+7 912 264-62-77, +7 965 528-34-34
Шейнкмана, 75
Anylayn.ru
vk.com/fenixgpm
vk.com/id94844231
vk.com/club47661933

До встречи в салоне красоты Anylayn!

Круг, треугольник и квадрат - фундаментальные элемен-
ты дизайна, произведения искусства и любой конструк-
ции.
Мы работаем с волосами как архитекторы, скульпторы 
и художники, просчитывая точность каждого среза, ра-
ботая с уникальными особенностями человека индиви-
дуально!
Вы сможете увидеть и ощутить на себе высокоточное ма-
стерство стрижки и колористики тренеров команды!
Самые яркие, харизматичные и амбициозные мастера со 
всей России объединились для того, чтобы совершить 
революцию в парикмахерском искусстве!

ПРИХОДИТЕ, И ВЫ УВИДИТЕ ВСЕ САМИ!

В мире очень мало профессий, благодаря которым можно всего 
за 30 минут или час изменить чью-то жизнь к лучшему. Нет 

предела совершенству как в работе, так и в знаниях. В динамично 
развивающемся мире успех напрямую зависит от ваших знаний и 

мастерства, и постоянное обучение — это ключ к достижению успеха. 
Обучение в Имидж-студии HAIR BOSS помогает открывать новые 
грани мастерства. При выборе школы парикмахерского искусства 

HAIR BOSS — ANYLAYN в качестве образовательного партнера 
вы получаете доступ к плодам многолетнего опыта, возможность 

реализовать ваш творческий и коммерческий потенциал в рамках 
сотрудничества любого формата: от индивидуального обучения до 

невероятных шоу, рассчитанных на многотысячную аудиторию.
HAIR BOSS меняет стереотипы, сложившиеся о ремесле парикмахера.

Цель - трансформировать парикмахера из ремесленника в 
профессионала высокого уровня с интеллектуальным подходом к 

профессии. Развить логику и видение гармонии, научить грамотно 
работать с формой, применяя общепринятые правила дизайна, 

понимание гармонии, пропорций и золотого сечения. Научить людей 
работать с волосами как дизайнер работает с материалом, применяя 

четко отработанную методику и технику. 
Высочайший профессионализм и предельное внимание на детали, а 

также персональный подход к каждому клиенту.

GUROV PAVEL & GOLUBEV ANDREY
ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«СТРИЧЬ ТЕХНИЧНО, СТРОЯ СОВЕРШЕННЫЕ 
ПРОПОРЦИИ, ВЫЗЫВАЯ ВОСХИЩЕНИЕ 

У КЛИЕНТА, ПОНИМАЯ И КОНТРОЛИРУЯ 
КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ, – ТО, К ЧЕМУ ДОЛЖЕН 

СТРЕМИТЬСЯ МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА».

Приглашаем мастеров 
парикмахерского искусства 

к участию в процессе 
профессиональной 

самореализации с помощью 
развернутой программы.

Реализуй свой потенциал! 
Присоединяйся к таинству 

преображения!
Запись на курсы:  
+7 912 264-62-77

ИСКУССТВО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
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ЕЛЕНА РЫБЧЕНКО Ñâàäåáíûé âизàжиñт-ñтилиñт 

+7 982 625-97-67
vk.com/club63083371

Разрабîтêа ñвадåбíîãî  
îбраза ñ  ó÷åтîм иíдивидó-
альíыõ îñîбåííîñтåй  
и пîжåлаíий êлиåíта.
Свадåбíыå при÷åñêи и  
маêиÿж любîй ñлîжíîñти.
Рåпåтициÿ ñвадåбíîãî  
îбраза.
Рабîта ñ живыми цвåтами, 
аêñåññóарами и óêрашåíи-
ÿми.
Выåзд íа дîм.

ЕКАТЕРИНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

+7 912 638-07-22 
+7 909 022-42-09
vk.com/pretykaty
иíñтаãрамм: pretykaty

Уêладêи,  ñвадåбíыå  
и вå÷åрíиå при÷åñêи,
вå÷åрíий, ñвадåбíый  
маêиÿж, îфîрмлåíиå íа 
фîтîñåññии, фîтîмаêиÿж

Профåññиоíàлüíûé ñâàäåáíûé ñтилиñт, 
пàриêмàхåр, âизàжиñт
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фотограф - Джулия Абзалдинова
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фотогрàф Мàргàритà Кàрåâà

МАРИНА КОРОТКИХ

+7 912 227-01-01,
vk.com/club_you_and_me
svadba66.ru/catalog/24822
youandme.su

Сîздаíиå эêñêлюзивíîãî
ñвадåбíîãî îбраза. 
Маêиÿж, при÷åñêа,
рåпåтициÿ,
выåзд íа дîм.

Àáñолþтíàя чåмпиоíêà Óрàлà
по мàêияжу

ОËÜГÀ КОКТÛШ
Прîфåññиîíальíый 
ñвадåбíый визажиñт
+7 908 91-56-099
vk.com/olgakoktysh

ОËЕÑЯ ÓРÁÀНОВИЧ
Прîфåññиîíальíый маñтåр
cвадåбíîй при÷åñêи  
+7 904 54-045-09,
+7 912 66-77 -80
vk.com/olesyaurbanovich
vk.com/urb_olesya

ОЛЕСЯ УРБАНОВИЧОЛЬГА КОКТЫШÑâàäåáíûé 
âизàжиñт 

Мàñтåр ñâàäåáíоé 
причåñêи 
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НАТАЛЬЯ ГЛУМОВА Ñâàäåáíûé ñтилиñт

+7 904 98-08-644,
vk.com/club56166879
natalyaglumova.gallery.ru

Сîздаíиå ãармîíи÷íîãî
îбраза (маêиÿж, при÷åñêа
и т.п.)
Аêñåññóары рó÷íîй рабîты.
Твîр÷åñêий пîдõîд.
Ка÷åñтвî.
Иíдивидóальíîñть.

ЮЛИЯ МОРОЗОВА КРИСТИНА ЕФРЕМОВА Ñâàäåáíûé 
âизàжиñт 

Ñâàäåáíûé ñти-
лиñт по âолоñàм 

ЮËИЯ МОРОÇОВÀ
Стилиñт пî вîлîñам 
+7 950 205-73-88
vk.com/ekb.kosa

КРИÑТИНÀ ЕФРЕМОВÀ
Визажиñт
+7 900 202-66-99
vk.com/make_up_efremova_
kristina
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ЕЛЕНА БАЖИНАÑâàäåáíûé ñтилиñт

+7 905 806-39-10.
vk.com/club24577639

Сîздаíиå ñвадåбíîãî îб-
раза. При÷ёñêи и маêиÿж.
Выåзд íа дîм.

АЛЕНА СОКОЛОВАПрофåññиоíàлüíûé âизàжиñт и мàñтåр по причåñêàм. 
Кâàлифиêàция мåжäуíàроäíого уроâíя.

+7 905 80-48-207
vk.com/sokolova_style

Образ íåвåñты: маêиÿж и 
при÷åñêа, рåпåтициÿ. 
Офîрмлåíиå брîвåй. Вîз-
мîжíîñть выåзда и рабîт 
в ñтóдии. Обó÷åíиå.
С óдîвîльñтвиåм пîд-
÷åрêиваю óíиêальíîñть и 
êраñîтó êаждîй íåвåñты!
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BRILLIANCE 
ТРЦ «Фаí-Фаí», Яñíаÿ 2, 
втîрîй этаж
+7 902 409-58-13,
+7 902 44 88-77-9
vk.com/brilliance13
mkrasa.ru

Сîздаíиå пîлíîãî îбраза: 
плåтåíиÿ, тîржåñтвåííыå 
при÷åñêи, маêиÿж, маíи-
êюр!
Спåциальíыå прåдлîжåíиÿ!
Выåзд!

Ñтуäия плåтåíия àжурíûх êоñ  

КСЕНИЯ 
РУДИК
vk.com/rudik_muah
 +7 919 385-83-41
Призåр рåãиîíальíыõ ÷åмпиîíа-
тîв пî париêмаõåрñêîмó иñêóññтвó 
и дåêîративíîй êîñмåтиêå 

Пîмîщь в ñîздаíии îбраза 
íа ñвадьбó или любîй дрó-
ãîй ñлó÷ай!
Прîфåññиîíальíаÿ êîñ-
мåтиêа , иíдивидóальíый 
пîдõîд ê êаждîмó êлиåíтó

Профåññиоíàлüíûé âизàжиñт-ñтилиñт и мàñтåр по причåñêàм

АЛЕНА 
ВАСЬКОВА
+7 902 26-50-600 
vk.com/club16669493

Стильíыå ñвадåбíыå  
и вå÷åрíиå при÷åñêи.
Наращиваíиå вîлîñ.  
Выåзд íа дîм.

Профåññиоíàлüíûé мàñтåр 

АНАСТАСИЯ  
НАГОРНОВА
+7 961-772-32-56
vk.com/club32447300

Свадåбíыå, вå÷åрíиå при-
÷åñêи и óêладêи, êлаññи-
÷åñêий маêиÿж, выåзд íа 
дîм. 
Пîмîщь в ñîздаíии îбраза.

 Ñтилиñт-пàриêмàхåр

54

http://vk.com/brilliance13
http://mkrasa.ru/
http://vk.com/rudik_muah
http://vk.com/club16669493
http://vk.com/club32447300


АННА 
КАЛАПОВА
+7 908 90-40-391
+7 900 20-12-701
vk.com/club87730329

Стилиñтиêа êаê жåíñêîãî 
таê и мóжñêîãî îбраза
При÷åñêа, рåпåтициÿ, выåзд 
íа дîм.

Ñтилиñт

ЕЛЕНА
БАЖЕНОВА

НАТАЛЬЯ 
КОРКИНА

+7 904 98-43-633
vk.com/bazhlenstyle
studio-chocolate.com

Свадåбíый маêиÿж(в ñтîи-
мîñть вõîдÿт пó÷êи-рåñíи÷-
êи). При÷åñêа. Рåпåтициÿ 
ñ дåтальíîй прîрабîтêîй 
îбраза. Выåзд íа дîм.

+7 904 984-61-01,
vk.com/id4356156
Instagram:NKORKINA

Маêиÿж: ñвадåбíый, вå-
÷åрíий, дíåвíîй. Ëифтиíã, 
фîтîмаêиÿж, мóжñêîй 
маêиÿж длÿ фîтîñåññии.
Маêиÿж длÿ мам и пîдрó-
жåê íåвåñты.Выåзд íа дîм.

Ñâàäåáíûé ñтилиñт

Визàжиñт

ЕКАТЕРИНА 
МОСКОВСКИХ 
+7 912 215-82-28
vk.com/club76491811
masskva_ekt@mail.ru

Маêиÿж любîй ñлîжíîñти.
Прîфåññиîíальíîå íара-
щиваíиå рåñíиц.
При÷åñêи и óêладêи.  
Выåзд íа дîм.

Master Premium
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АННА ХИЛЬКЕВИЧ, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ МАШИ БЕЛОВОЙ В СИТКОМЕ 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» НА КАНАЛЕ ТНТ РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ ГЕРОИНЕ, 
«ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛАХ» УХОДА ЗА СОБОЙ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО, ПО ЕЁ МНЕНИЮ, 
ВАЖНЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ —  СЕМЬЯ ИЛИ КАРЬЕРА.

 Дата рождения: 15 октября 1986 года 

 Знак зодиака: Весы 

 Родной город: Ленинград, СССР  

 (Санкт-Петербург, Россия) 

 Официальный сайт: khilkevich.ru 

 Рост: 160 см 

 Вес: 47 кг 

 Цвет глаз: серо-голубые 

 Цвет волос: светло-русые 

 Профессиональные навыки:  

 танцы, игра на фортепиано, вокал,  

 вождение автомобиля. 

 Знание иностранных языков:  

 cвободное владение французским  

 и английским языками. 

Смотрите новый сезон сериала 
«Универ. Новая общага»  
с 10 марта на ТНТ!

Анна Хилькевич:
«ЧЕГО ТОЛЬКО НИ СДЕЛАЮТ ЖЕНЩИНЫ 

РАДИ СВОЕЙ КРАСОТЫ!»
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— Аня, у вас два образования — эконо-
мическое и театральное. А теперь ещё 
и диджеем стали. Продолжаете искать 
свое призвание?
— Я не ищу себя, я развиваюсь! Меня 
судьба ведёт сама, надо просто любить 
эту жизнь, и она всё тебе даст. Я училась 
в пяти вузах, а окончила два. Вначале 
«Плешку» с красным дипломом. А потом 
вернулась в «Щуку», откуда ушла на вто-
ром курсе, проучилась два года и получи-
ла диплом. 
Вся моя семья занималась бизнесом.  
Я тоже с детства мечтала иметь серьёз-
ную профессию, стабильный заработок. 
Но вот так случайно всё повернулось, что  
я стала актрисой. Совершенно не ожи-
дала, не хотела, не мечтала. В семье были 
разные разговоры. Папа в меня верил, 
сестра была, и до сих пор остаётся, очень 
скептически настроена, а мама подталки-
вала меня. Наверное, именно она сдела-
ла меня артисткой. Я себе сказала: если  
у меня в 25 лет ничего не сложится в ка-
рьере, я заканчиваю работать на этом 
поприще. В 24 года меня уже утвердили  
в ситкоме «Универ. Новая общага».
— Ваша героиня Маша Белова на вас 
как-то повлияла?
— В каждом из наших персонажей есть 
что-то от нас самих. Я так же слежу за 
внешностью, как делает это Маша, и дей-
ствительно интересуюсь отношениями. 
Маша — патологическая обманщица, но  
я не врушка, хотя в подростковом возрас-
те и врала. А потом как отрезало. 
— А как появилась музыка в вашей 
жизни?
— Я окончила курсы, друзья подарили 
мне диджейский пульт, а через полго-
да поступило предложение выступить.  
Но сказали: давай ты вначале сама не бу-
дешь играть, мы тебя запишем. Я отказа-
лась, решила сразу всё делать сама, и пра-
вильно. В Краснодаре были мои первые 
гастроли. Это был такой эмоциональный 
внутренний взрыв! Сейчас я ощущаю 
себя не просто актрисой, а музыкан-
том, который гастролирует. Я не просто 
играю, мы привозим палки светящиеся, 
холодные фонтаны, костюмы — Мардж 
Симпсон, например.
— Ваша героиня — поклонница всевоз-
можных вечеринок. А как отдыхает 
Анна Хилькевич?
— Мы недавно ездили на Мальдивы. Там 
очень красиво, просто невозможная ат-
мосфера. Я прикоснулась к божествен-
ному, почувствовала любовь ко всему 
миру и любовь мира ко мне. В тот момент 
я поняла, какая я счастливая — у меня 
есть любимый мужчина, семья, работа. Я 
лежала на массаже и плакала от счастья. 

Мне нравится там, где тепло и есть море. 
Вот на старости лет мечтаю переехать 
жить в Тайланд, а пока мы в новогод-
ние каникулы летим там работали. Там 
такая аура хорошая: тепло, пляж, море.  
И привычно — я там столько раз была, 
да и «Остров везения» мы в Тайланде же 
снимали.
— Маша Белова дружит со всеми маль-
чиками-соседями. А вы верите в дружбу 
между мужчиной и женщиной?
— Признаться честно, нет. Хотелось бы ве-
рить, но мне кажется, что на самом деле её 
не существует. У меня столько было слу-
чаев, когда я думала, что вот с этим муж-
чиной мы дружим, но на самом деле он 
не был полноценным другом. Чаще всего 
есть какая-то подоплёка, какое-то влече-
ние со стороны «друзей». Хотя с Араратом 
Кещяном, например, мы дружим. 
— А дружба между женщинами суще-
ствует?
— Да, конечно. У меня есть лучшая подру-
га, с которой мы знакомы со школы. На-
стоящие друзья — это вообще редкость. 
Потенциальный кандидат в друзья изна-
чально должен быть с какими-то принци-
пами, он должен быть готов при необхо-
димости жертвовать чем-то ради подруги. 

В общем, нужно уметь дружить. Как ни 
странно, не у каждого есть этот навык. 
— Что девушка не должна позволять 
себе ни при каких обстоятельствах? 
— Неряшливость! Я считаю, что женщи-
на всегда должна быть ухожена. При лю-
бых обстоятельствах и в любых условиях! 
— Как вы считаете, что для женщины 
важнее: реализовать себя в карьерном 
или семейном плане?
— Говорят, когда у женщины все хоро-
шо в карьере, то в семье, — наоборот, не 
очень складывается. Я надеюсь, у меня 
так не получится! Мое мнение, если уже 
придётся выбирать: семья для женщины 
важнее карьеры!
— Аня, что бы вы могли посоветовать 
девушкам касательно замужества?
— Ну, какие тут могут быть советы? Раз-
ве что: «Девушки, выходите замуж, когда 
встретите того единственного, когда 
почувствуете — это он!». 
— Что может стать препятствием 
между двумя любящими друг друга людь-
ми? 
— Думаю, это потеря уважения и дове-
рия.
— Какие качества нравятся в мужчи-
нах? 
— Я не обращаю внимания на внешность 
— внутренний мир гораздо важнее. Для 
меня главное, чтобы мужчина был благо-
родный, с чувством юмора и искренний. 
Я не понимаю, как женщины влюбляют-
ся с первого взгляда. Мне нужно пооб-
щаться с мужчиной и на каком-то тонком 
уровне почувствовать его.
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 «Девушки, выходите  
 замуж, когда встретите  
 того единственного, когда  
 почувствуете — это он!». 
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Хîрîшî быть îдåтым,
а быть õîрîшî îдåтым – åщå лó÷шå!

ТЦ «Мåгàполиñ»,  
ул. 8 Мàртà, 149, 3 этàж, Á-307

 ТРЦ «КомñоМолл»,  
Äуáлåр ñиáирñêого трàêтà, 2, 2-é этàж

Прåäъяâитåлþ журíàлà
ÑКИÄКÀ 10%
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Так описывал Пушкин в «Евгении Оне-
гине» наряд главного героя. Много вре-
мени минуло с тех пор, а фраки и жиле-
ты сегодня являются одной из модных 
свадебных тенденций. Старая добрая 
классика придется по нраву консерва-
тивным ценителям моды. Любители нов-
шеств могут выбрать себе образ хипстера и 
облачиться в костюм с ультрасмелым прин-
том. Например, в мелкий горох, елочку или с 
геометрическим узором.
Полюбили в последнее время дизайнеры и 
жилет, придающий образу строгость и лако-
ничность. Да и женихи успели оценить этот 
предмет гардероба. Благодаря ему они могут 
снять пиджак и по-прежнему оставаться на-
рядными.  
Строгие фраки и сюртуки подчеркнут бла-
городство жениха и впишутся в концепцию 
тематических свадеб. 

Как dandy 
ЖЕНИХИ XXI ВЕКА. ЧЕМ НЕ ПЕРСОНАЖИ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ? ОНИ ТАК 
ЖЕ ТОНКО РАЗБИРАЮТСЯ В МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ И НИЧУТЬ НЕ СОМНЕВАЮТСЯ  
В СВОЕЙ НЕОТРАЗИМОСТИ.

В 2015 году в почете такое многооб-
разие тканей, что любой жених без 
труда найдет себе костюм незави-
симо от вкусовых предпочтений, 
времени года и погоды за окном. 
Хотите ткань поплотнее? Пожа-
луйста, для вас большой выбор 

шерстяных костюмов. Для летних 
свадеб хорошо подойдут хлопок, 

лен или шелк. Для тех мужчин, кому 
особенно тяжело выбрать себе достой-
ный материал – дизайнеры предлагают 
сочетание сразу нескольких фактур. 

лондонский одет

«… Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет».

«На подкладку выбрали 
коленкору, но такого 

добротного и плотного, 
который, по словам 
Петровича, был еще 

лучше шелку и даже на вид 
казистей и глянцевитей» 

(«Шинель», Н.В. Гоголь).

 Полюбили в последнее время дизайнеры 

 и жилет, придающий образу строгость и 

 лаконичность.
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«Салон новобрачных»  
Луначарского, 53, +7 982-630-640-8;

ТРЦ «Мегаполис», 8 Марта, 149, 
бутик Б, 315,  +7 912-2-311-311;

ТЦ «Успенский», Вайнера, 10, 
«Мужская линия», 3-й этаж, 
+7  912-66-39-725

А уж какое разнообразие цветов предлагают дизайнеры в насту-
пившем сезоне. Устали от черного, но не хотите чересчур вы-
деляться? Для вас – серые, темно-синие, коричневые костюмы. 
Неоспоримый плюс таких вариантов в их практичности, что 
позволит после свадьбы еще не раз надевать купленные брюки 
и пиджак. 
Для женихов, которым хочется быть в день свадьбы поярче, – 
костюмы розового, синего, сиреневого цветов. Благородный 
блеск ткани станет дополнительным плюсом. 

Все, что вам останется, – добавить стильных 
аксессуаров. И ваш свадебный образ готов.

Светлана Шигорина

«Отличный цвет! Сукно 
наваринского дыму с 
пламенем» 
(«Мертвые души,  
Н.В. Гоголь»)

 Еще один тренд сезона –     

 сочетание нескольких цветов 

С облегчение могут вздохнуть и мужчины, планирую-
щие летнюю свадьбу. Белый цвет – вот главный фаво-
рит свадебной мужской моды 2015 года. В таком наряде 
будет удобно, нежарко, но придется быть аккуратным и 
следить за чистотой костюма в течение всего дня. 
Еще один тренд сезона – сочетание нескольких цветов, 
особенно белого с черным, синим и даже розовым.

МУЖЕСТВЕННОСТЬ  
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ –  
это ваш девиз!

ОДИН 
ИЗ САМЫХ 

ПОПУЛЯРНЫХ 
ЦВЕТОВ 2015 ГОДА

СИНИЙ

61

М
О

Д
А

 И
 С

Т
И

Л
Ь



óл. Сóлимîва, 26, тåл. (343) 278-00-24
óл. Пîбåды, 96, тåл. (343) 325-63-06
óл. Гаãариíа, 47, тåл. (343) 374-84-43
óл. Краóлÿ, 63, тåл. (343) 242-25-26
Маãазиí «Диñêîíт» óл. Пîñадñêаÿ, 45,
ТК «Жардåí», 2-й этаж, тåл. (343) 286-80-97

Приíимаютñÿ заêазы íа иíдивидóальíый пîшив:
óл. Свåрдлîва, 27, тåл. (343) 354-19-22
óл. Бåлиíñêîãî, 132, тåл. (343) 257-34-60

при прåдъÿвлåíии жóрíала
МОËОДОЖЕНАМ СКИДКА 10%
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Предлагаем несколько правил, которые  
помогут не ошибиться с выбором галстука:

- Нельзя смешивать рисунки. При выбо-
ре однотонного костюма допускается вы-
бор галстука с рисунком. И наоборот –  
если на костюме есть какой-то орнамент, гал-
стук должен быть однотонным. 
- К темным костюму и рубашке лучше  
подобрать галстук на тон светлее.
- При выборе темного костюма и свет-
лой рубашки галстук стоит выбирать  
темный, в тон пиджаку, допускается  
небольшой рисунок.

- К светлому костюму и светлой  
сорочке нужно подбирать  
такой галстук, который будет  
совпадать с цветом сорочки.

- Выбирая светлый костюм и тем-
ную рубашку, приобретайте  
   галстук в тон пиджаку.
- Яркие галстуки и галстуки с узо-
ром  лучше выбирать мужчинам, 
склонным  к полноте и небольшого 
роста. Хорошо будут смотреться и 
шейные украшения с геометриче-
скими фигурами: ромбы, квадраты,  
 треугольники и т.д.

- Монохромные и однотонные  гал-
стуки подойдут худым женихам. 
Им стоит примерить и широкие 
галстуки.  
- Выбирая галстук ярких  
 расцветок, необходимо учесть 
особенности наряда невесты. 
Он должен тон в тон совпа-
дать с аксессуарами невесты 
(например, с поясом на платье  
или лентами в волосах).

ПРАВИЛА 
ВЫБОРА

ЕСТЬ ЧТО-ТО НЕВЕРОЯТНО ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ В ТОМ, 
КАК УВЕРЕННО ЖЕНИХ ЗАВЯЗЫВАЕТ ГАЛСТУК НА ШЕЕ. 

ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЭТОТ ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР 
БЕЗУПРЕЧНО ПОДОБРАН К СВАДЕБНОМУ КОСТЮМУ. 

История появления галстука уходит корнями в Древний Рим. 
Шейные платки или шарфы там носили легионеры. Позже эту 
традицию переняли хорваты и французы. Только при Людовике 
XIV сначала было принято носить кружевные платки,  

а позже появилось жабо. Тот галстук, который 
мы знаем сегодня, стал популярен гораздо  
позже, после появления отложного воротника. 
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 Если вы не умеете завязывать галстук,  

 то вам пригодится наша инструкция: 

 На галстуке можно сделать оригиналь-
ный принт на заказ. Такое решение 
уместно при проведении тематических 
свадеб. 
- При свадьбе на открытом воздухе, 
стоит приобрести зажим для галстука. 
Очень красиво смотрится такой аксес-
суар, выполненный из драгоценных 
металлов и украшенный полу-или дра-
гоценными металлами;
- Зажим для галстука обязательно дол-
жен гармонировать с запонками.

И несколько правил для альтернатив-
ных вариантов шейных украшений – 
бабочки или платка.

- Галстук-бабочка черного цвета от-
лично смотрится со смокингом, белого 
– с фраком.
- Шейные платки подходят для прове-
дения тематических торжеств, а также 
свадеб в прохладное время года. 
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Декор
Оформление торжества — важный момент в 
организации праздника, где необходимо учесть все 
до мелких деталей.
Весь декор должен быть выполнен в едином стиле. 
Даже если вы не придерживаетесь определенной 
тематики, старайтесь, чтобы и банкетный зал, и 
место регистрации, и фотозона были оформлены 
похожими материалами.
Не пренебрегайте оформлением собственной 
квартиры или другого места, где будут проходить 
сборы невесты, а также площадки, где планируете 
провести выкуп и встречу молодоженов. Ведь 
даже если вы приглашаете большую часть гостей 
непосредственно на банкет, место выкупа и 
встречи останется на свадебных фотографиях.
Обязательно прописывайте стиль вашего 
торжества в пригласительных. Гости должны знать 
заранее, какой наряд и аксессуары они должны 
выбрать, чтобы гармонировать с окружающим 
пространством.
Сегодня в оформлении свадьбы можно избежать 
большого количества живых цветов, использование 

декоративных цветов и современных качественных 
материаловдарит нетривиальные и эффектные 
решения.
При выборе декоративных элементов имейте в 
виду размер и форму помещения. Обязательно 
проконсультируйтесь у менеджеров банкетного 
зала насчет возможности украсить помещение. 
Не все разрешают использование скотча, иголок и 
скрепок.
Количество декоративных материалов должно быть 
разумным, иначе молодожены рискуют затеряться 
среди многочисленных арок из воздушных шаров и 
цветочных гирлянд.
Помните о комфорте и безопасности гостей. Не 
выбирайте для оформления столов цветы с сильно 
выраженным ароматом. Это может негативно 
сказаться на самочувствии ваших близких людей. 
При использовании в декоре источников открытого 
огня соблюдайте технику безопасности. Лучше, 
если вы предпочтете плавающие свечи или свечи 
в безопасных канделябрах. Рядом не должно быть 
легковоспламеняющихся предметов. 
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Екатеринбург, Малышева 85а, 
+ 7 343 271-07-97, +7 912 63-014-63, 

vk/anabelwedding, Instagram: anabel_wedding.ru 
anabel-wedding.ru

Наша миссия — создавать для ребят красоту, воплощать ваши 
мечты в реальность. Счастливые радостные эмоции ребят для 
нас — самая большая награда! Мы счастливы, когда счастливы 
вы! Итак, любуемся красивой свадьбой Оли и Антона! Узнать о 
нас можно больше на нашей страничке в контакте, на сайте или 
в инстаграмм. На все интересующие вопросы мы с удовольстви-
ем ответим вам за чашечкой ароматного кофе).
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•	 Букет невесты
•	 Бутоньерка жениха
•	 Декорирование пригласительных живыми цветами
•	 Оформление залов
•	 Украшение автомобилей
•	 Консультация дипломированных флористов

Мы рады вас видеть круглосуточно.

При предъявлении рекламы скидка 10%
и дисконтная карта в подарок.

Обслуживание карт VISA, MasterCard.
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Екатеринбург, Уральских рабочих, 31, +7 343 222-09-01
Победы, 59, +7 343 222-09-02
Победы, 6, +7 343 222-09-03

Старых Большевиков, 82/1, +7 343 222-09-04
Родонитовая, 23, +7 343 222-08-05

Опалихинская, 40, +7 343 222-09-06
Луначарского, 132, +7 343 201-28-29

Таганская, 48, +7 343 201-44-66
Победы, 36, +7 343 269-21-22
Сулимова, 53, +7 343 202 07 70 

Екатеринбург, Бебеля, 156,  +7 343 222-08-01
Космонавтов, 80, +7  343 222-08-02
Космонавтов, 40, +7 343 222-08-03

В-Пышма, Ленина, 44, +7 343 222-08-04
В-Пышма,  Кривоусова, 34, +7 343 222-09-05ELITBUK.RU
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КРАСИВО ОФОРМЛЕННЫЙ БАЛКОН МОЖЕТ СТАТЬ ЯРКОЙ ДЕТАЛЬЮ
ДЛЯ ВЫКУПА, ОРИГИНАЛЬНОЙ ФОТОЗОНОЙ

ИЛИ СЮРПРИЗОМ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

Опытные флористы или декораторы легко 
подберут оформление в зависимости от стиля 
свадьбы, фасона, цвета платья и, конечно, 
букета невесты. Цветы в кашпо, горшках, 
вазах, в стильных ящиках или коробках 
можно расставить на перилах балкона, на 
полу и даже под окнами невесты. В летнее 
время используйте живые цветы, веточки 
и листья деревьев. В холодное время живые 
цветы можно заменить или разбавить 
декоративными. Как правило, они хорошо 
сочетаются с гирляндами из страз Сваровски, 
стеклянными фонариками, мерцающими 
свечами. 

Но что за блеск я вижу на балконе?
Там брезжит свет. Джульетта, ты как день!
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»

МЕЧТАЯ
О СВАДЕБНОМ

ТОРЖЕСТВЕ
Собираясь на первую встречу 
с оформителем, обязательно  
ответьте себе на  вопрос 
«КАКОЙ должна быть ваша 
свадьба?» Зажигательной, 
молодой, драйвовой, страстной, 
трогательной, романтичной, 
стильной, утончённой, 
волшебной…
… Ведь вы собираетесь доверить 
нам без малого свои чувства, 
и хотите, чтобы день свадьбы 
запомнился, как идеальное 
свидание! А, значит, мы должны 
с помощью художественных 
приёмов передать правильную 
АТМОСФЕРУ праздника.
И, поверьте, в этом вопросе нет 
мелочей. Даже утро невесты, то 
таинственное время, скрытое от 
посторонних глаз, которое она 
проведёт в гармонии с собой, 
может быть декорировано самым 
необыкновенным образом.
И уже первое появление перед 
женихом и гостями, например, на 
специально украшенном балконе, 
веранде, террасе может передать 
особую атмосферность в общей 
картине торжества.

Юлия
КОРНИЕНКО
 директор Студии 
 авторской флористики 

 +7 922 204-204-0 
 jkor.ru 

Мнение эксперта

ДжульеттыБАЛКОН

Романтично на ветру будут развеваться 
ленты или воздушная ткань, из нее же можно 
сделать крупные банты. Добавят разнообразия 
популярные сейчас цветочные клетки, а 
иллюзию природы создадут искусственные 
бабочки, стрекозы, птички... Хотя жених 
может устроить салют и из живых тропических 
бабочек. 
Если балкон любимой застеклен, а романтики 
все же хочется, можно поставить под окнами 
шатер или беседку с фуршетным столиком, 
декорированные все теми же цветами, 
лентами, гирляндами... Или просто выложить 
цветами под балконом имена, дату торжества 
или слова-признания. Внесет романтики 
и декорированная лианами веревочная 
лестница, по которой смелый жених взберется 
на балкон. 
О плетеной мебели, винтажных штучках, 
витражах из разноцветного стекла и т.п. 
позаботятся специалисты, создав антураж 
вашего райского уголка в соответствии со 
стилем свадьбы. 

Светлана Шигорина
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Екатеринбург, Готвальда , 6/3
+7 343 268-67-37, +7 912 24-57-735 — Бекетова Марина.

        +7 982 700-70-20 — Елисова Вероника

•	Свадебная флористика (букеты невесты, гостевые,  
бутоньерки, букет-дублер, оформление зала и машины

•	Тематическое оформление витрин, интерьеров к праздникам
•	Наши профессиональные флористы помогут сделать  вашу 

свадьбу незабываемой

СТУДИЯ ФЛОРИСТИКИ
«ЦВЕТОЧНЫЙ ДВОРИК»
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WELKOM ZONE
Модная тенденция современной свадьбы создание зоны, 
где гости могут выпить аперитив, отведать легких закусок 
и познакомиться друг с другом. Оформление такой зоны 
предполагает строгость и лаконичность. Здесь может нахо-
диться схема зала с номерами столов в красивой рамке, ори-
гинальные бейджы с именами гостей. Желательно привлечь 
внимание к зоне броскими табличками или фотографиями 
молодых и гостей.

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБНЫХ ЗОН ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЕДИНОГО СТИЛЯ, 
КРАСИВЫХ ФОТОГРАФИЙ 
И УДОБСТВА 
МОЛОДОЖЕНОВ И 
ГОСТЕЙ.

любвиТЕРРИТОРИЯ

ФОТОЗОНА
Это новые образы и яркие снимки в не-

обычном интерьере. Фотозона может 
быть оформлена в виде газетной 
полосы, декораций к любимому 
фильму и т.п. Декорировать можно 

тканью, кружевом, сочетая разные 
материалы друг с другом. Наклады-
вая друг на друга небольшие кусочки 
ткани или бумаги можно создать эф-
фект черепицы. Можно использовать 

что угодно: тантамарески, ширмы и 
занавески, рамы для картин, различную 
бутафорию и аксессуары вроде табличек 
на палочках, объемных букв и т. п.

(ФУРШЕТНАЯ ЗОНА)
ЗОНА МОЛОДОЖЕНОВ

За спинами молодоженов можно сделать настоящее цвету-
щие панно, используя живые и декоративные растения. Для 
стиля «бохо» отлично подойдет «задник», оформленный по-
лосками ткани или лентами. Иногда пространство за спи-
нами молодых оформляют в виде картин, на которых могут 
быть изображены пейзажи, города или коллажи из фотогра-
фий жениха и невесты. Популярно использование подсвет-
ки, фонариков, свечей, электрических гирлянд. 
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В самый важный для вас день мы сделаем свадебную атмосферу 
незабываемой и воплотим любую вашу свадебную фантазию  
с помощью свадебных аксессуаров:
•	разноцветные монограммы 
•	разнообразные объемные фигуры 
•	свадебные арки и многое другое. Все это оставит  

незабываемые впечатления для молодоженам и гостям! +7 343 271-50-04
+7 982 694-50-04

uralpenopak.ru
vk.com/bukwa3d

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ  
И ФИГУРЫ
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Мнение эксперта

КРАСОТА 
НАПРОКАТ

Как происходит заказ оформления 
свадьбы? Вы обращаетесь к флори-
сту и высказываете свои пожела-
ния. Это требует множества встреч, 
согласований эскизов, сметы.
Есть и другой вариант. Берут же 
некоторые практичные невесты 
платья в аренду! Выбирая готовое 
оформление напрокат, вы сразу 
видите результат. На сегодняшний 
день качество материалов просто 
поражает! Искусственные растения 
ничем не отличаются от живых и 
полностью имитируют все видовые 
признаки растений от опушения на 
листьях до шипов у роз. 

Итак, что можно взять в аренду?
•	 Напольные композиции на стойках
•	 Композиции для свадебного кор-

тежа. Особенно это актуально, 
если свадьба празднуется в холод-
ное время, когда живые цветы не 
продержатся и часа на улице! 

•	 Низкая композиция на стол моло-
доженов или каминную полку

•	 Композиции на столы гостей в 
банкетном зале

ООО «ФЛОРА»
 Екатеринбург, Фролова, 29, оф. 13 

 +7 343 213-32-79, 8 950 64-52-172 

 ekb-flora.ru 

 vk.com/ekbflora 

Маленькие непоседы на празднике не дают родителям 
расслабиться. Создание игровой зоны и приглашен-
ный аниматор решат эту проблему. В оформлении 

должно быть много ярких шаров, декоративных игру-
шек, например, из модного сегодня материала — фетра. Сто-
ит развесить гирлянды с маленькими сувенирами, которые 
дети смогут забрать с собой. Подумайте и о специальной 
детской посуде.

ЗОНА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Для организации такой зоны можно приобрести красивую книгу или вмести-
тельный альбом, приготовить настоящее перо с чернильницей. Пожелания гости 
могут оставлять и на специальном деревце, развешивая листочки с напутстви-
ями на его ветвях. А можно подготовить настоящий почтовый ящик и конвер-
ты. Чтобы зона поздравлений получилась узнаваемой, здесь можно разместить 
фотографии молодых в рамках, специальные указатели, цветы, мольберты или 
даже печатную машинку — все зависит от вашей фантазии и тематики свадьбы. 

Светлана Шигорина 
Полную версию материала читайте на портале svadba-vals.ru

Так называют диванную зону, где можно отдохнуть и спо-
койно пообщаться. Окружите пуфики, диваны, кресла зеле-
нью. Хорошо, если это будут крупные растения в напольных 
горшках или живые цветы в вазонах. Сервируйте неболь-
шие столики чайными парами. Разбросайте на диванах и по 

полу небольшие подушки. Для создания уюта можно ис-
пользовать торшеры, ночники, даже свечи. 

ДЕТСКАЯ ЗОНА

СЛАДКАЯ ЗОНА
Candy-bar оформляют в едином стиле с окружающим про-
странством. Стол можно декорировать тканью, лентами, 
флажками, бумажными гирляндами с инициалами молодых, 
забавными фотографиями, этикетками с названиями сладо-
стей, свечами и даже различными предметами интерьера. 

ЛАУНЖ-ЗОНА

 Хорошо, если 

 в декоре будут 

 присутствовать 

 элементы общего 

 стиля свадьбы 
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8 Марта, 127
+7 343 361-55-66, +7 922 181-55-66

decor@ddjein.ru
ddjein.ru

•	Декорирование свадеб, юбилеев, корпоративов, 
презентаций

•	Флористика — стильные букеты и изысканные композиции
•	Текстиль — оригинальное оформление банкетного зала
•	Декор — авторские аксессуары в стиле свадьбы
•	Воздушные шары
•	Разработка индивидуального стиля мероприятия
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Екатеринбург, Розы Люксембург 14  
+7 343 355-17-66, +7 912-255-1-255  

Emotions66.ru

Оптово-розничный магазин цветов

•	 Все виды услуг по флористике
•	 Свадебные европейские букеты, бутоньерки
•	 Изысканный декор и стильное оформление зала, 

выездной регистрации
•	 Гелиевые шары
•	 Доставка

Студия цветов и 

 

подарков
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ИП «МУРАШОВ»

УКРАШЕНИЯ для свадебных машин,
свадебная атрибутика

КОР, 3 галерея, 19 место, 2 галерея, 23 место,
Таганский ряд, 1 опт. павильон, 2-й этаж,

Бутик № 213
(2-этажное стеклянное здание)

+7 912 62-52-230 — Тамара Григорьевна, 
+7 912 05-04-608 — Алена,

+7 217-97-73, +7 912 65-87-137 — Евгения
Alena4341@yandex.ru

При комплексном оформлении цветами — скидки!!!

Космонавтов, 85 (круглосуточно),
Шефская, 105 (круглосуточно),

+7 950 64-91-924
stiflowers.blizko.ru

«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»
САЛОН ЦВЕТОВ
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•	Оформление банкетных залов в разных стилях
•	Декорирование тканями
•	Воздушные шары
•	Свадебная флористика
•	Эксклюзивные свадебные аксессуары

Баумана 28 Б, 2-й этаж, +7 343 382-11-25, 
+7 922 159-00-46

ОФОРМЛЕНИЕ  
ШАРАМИ,  
ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ

•	Оформление торжеств —свадеб, юбилеев, день 
рождения

•	Декорирование зала тканью
•	Арки для выездных регистраций
•	Оформление цветами
•	Тематическое оформление свадьбы
•	Аэродизайн 

+7 343 213-16-19, +7 904 98-21-808
091099@mail.ru
shop-sharoff.ru
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•	Оформление классических и тематических 
свадеб

•	Изготовление свадебных аксессуаров
•	Координирование и организация свадеб
•	Текстиль, декор, флористика

+7 912 272-96-18
vk.com/agurwedding

agurwedding@mail.ru

Ажур
свадебное агенство

Оформление свадеб, праздников, юбилеев,  
презентаций

+7 906 81-30-502, 7 922 600-50-99
plaisirdecor.ru

•	Оригинальное декорирование залов, витрин, 
площадок

•	Индивидуальная разработка стиля торжества
•	Организация любого праздника
•	Букеты, композиции из конфет с живыми и деко-

ративными цветами
•	Декорирование цветами и аксессуарами из 

бумаги и картона

ДОРОГО!
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ДАЖЕ ЗИМОЙ И РАННЕЙ ВЕСНОЙ, КОГДА ГОРОД НЕ РАДУЕТ 
КРАСОТОЙ, ВЫ МОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ ПРОГУЛКОЙ

ПО СТАРОМУ ПАРКУ БОТАНИЧЕСКОГО САДА –
ПОКОРМИТЬ БЕЛОЧЕК, СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ НА ФОНЕ ГО-

ЛУБЫХ ЕЛЕЙ В КРУЖЕВЕ ВЕТВЕЙ… ВЫ ПОПАДЕТЕ
В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!Загадки

ВОЛШЕБНОГО САДА

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДЛЯ ВАС!
Пока молодожены с фотографом гуляют по оранжереям Бота-
нического сада, гости вместе с экскурсоводом могут совершить  
увлекательное путешествие в мир растений. 
Неважно, в какой день недели проходит ваша свадьба. Фотосес-
сию, кино и видеосъемку можно проводить как в будни, так и в 
выходные дни. К вашим услугам три красивейших оранжереи и 
вся территория Старого парка. 
С наступлением теплого времени года Ботанический сад дарит 
еще одну возможность — проведение выкупа невесты или вы-
ездной регистрации. Представляете, как увлекательно может 
начаться квест для жениха, который должен отыскать невесту в 
огромном парке. А выездная регистрация, свидетелями которой 
станут синее небо над головой и мудрые деревья Лиственничной 
аллеи, произведет на ее участников неизгладимое впечатление. 

Проведение свадебной фотосессии в Ботаническом саду — это 
не только чудесная идея, но и очень символический поступок. 
Ведь не зря день бракосочетания называют Зеленой свадьбой.           
Добро пожаловать в Ботанический сад!

 в водоемах плещутся 
 экзотические рыбки 

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ЛЕТО
Затем вы  продолжите свою свадебную прогулку в оранжереях 
Ботанического сада, где вас встретят торжественные «цветы рай-
ской птицы» – стрелитция королевская, вы увидите, как цветут 
бананы, плодоносят кофейное дерево и папайя! Здесь же в водо-
емах плещутся экзотические рыбки и цветут нимфеи, а цветущие 
гибискусы и амариллисы предвосхищают наступление весны. 
Вас окутает облако нежнейших ароматов жасмина и гардении. 
Вдохнешь его и кажется, будто самые именитые парфюмеры 
мира разбрызгали здесь свои лучшие духи. Прогуляйтесь среди 
папоротников, кто знает, может быть, именно вам посчастли-
вится найти цветок папоротника? 
В крупнейшем на Урале пальмарии центральное место заняла 
величественная Вашингтония – пальма, чей возраст  более ше-
стидесяти лет. И не забудьте сфотографироваться под уникаль-
ным растением — саговником, возраст которого более ста лет!
А как насчет увлекательной фотосессии в мексиканском стиле 
среди огромных агав? Неприступные с первого взгляда опунции 
и цереусы — великаны среди кактусов и патриархи нашей кол-
лекции, напоминают гигантские цветущие канделябры.
Плодовые деревья будто уговаривают попробовать свои дары, 
протягивая на ветвях яркие мандарины, лимоны и апельсины. 
А целебные эфирные масла цитрусовых наполняют зарядом бо-
дрости и придают сил.
Манит фотографов и молодоженов и новый тропический отдел, 
где расположились любимые всеми антуриумы, филодендроны, 
орхидеи и растения-хищники. 
За 78 лет существования в Ботаническом саду собрано большое 
количество коллекций растений, бурно разросшихся на терри-
тории сада и в нескольких оранжереях. Попав сюда, легко пове-
рить, будто оказался в ботаническом раю. И пусть за пределами 
сада снег, слякоть или дождь и ветер, здесь всегда тепло и уютно,  
и цветут для вас рододендроны и камелии, сирень и азалии.

 8 Марта, 202  
 +7 343 260-82-58  
 botgard1.narod.ru  
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«ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ»

КОМПАНИЯ  
«ШАРОДУЕВ»

«ФЛОРАПАК»

•	 Оформление воздушными 
шарами

•	 Оформление декоративными 
материалами и тканью

•	 Живые цветочные композиция 
и бумажные цветы в декоре 

•	 Буквы из пенопласта 

Компания «Воздушные шары» 
подарит вам неповторимое 
оформление!

Наша работа  —  исполнять 
ваши желания!

•	 Профессиональное свадебное 
оформление текстиль, флори-
стика, воздушные шары.

•	 Комплексное оформление 
свадьбы шарами от 3500 руб.

•	 Акция! Оформление фона за 
молодыми от 4500 руб.

•	 Запуск шаров из сетки в фор-
ме сердца, светящиеся шары.

•	 Оформление свадьбы и выезд-
ной регистрации  текстилем, 
флористикой, шарами.

•	 При заказе от 3000 руб. —  
ПОДАРОК! 

Всё для свадеб и торжеств 
по оптовым ценам в розницу: 
•	 Банты, воздушные шары, 

ленты на капот,
•	  кольца на машину, свечи 

(семейный очаг), 
•	 сумочки для невест, подушки 

для колец, бокалы, 
•	 бутоньерки, подвязки, ленты 

для свидетелей,
•	 открытки, плакаты, приглаше-

ния, рушники,
•	  наклейки на номера, небес-

ные фонарики...

+7 343 311-40-41 (42),
 +7 343 213-71-07
шары66.рф
Машиностроителей, 67, оф.5
Высоцкого, 36

Екатеринбург, Азина, 27
+7 343 38-48-102
sharoduev.ru

Екатеринбург, Хомякова, 9а
+7 343 368-48-56
 Куйбышева, 125
+7 343 254-26-65
florapack.ru

ПРОЧНЫЕ ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯ

СЕТЬ ВЕЛНЕС  
КЛУБОВ

Виталий Шполянский  
консультант по Фэн-шуй 

Предложения для молодожёнов:
•	 Гармонизация пространства 

для упрочения взаимоотно-
шений

•	 Рекомендации по обустрой-
ству спальни

•	 Проведение семейного риту-
ала по созданию и изготовле-
нию ВАЗЫ БОГАТСТВА 

•	 Выезд в семью или офис

Оказание оздоровительных 
услуг.
•	 Коррекция фигугы 
•	 Борьба с целлюлитом 
•	 Очищение организма
13 лет успеха! 

ПЕРВОЕ ознакомительное  
занятие в подарок.

fengshui888@bk.ru
vk.com/vit168 
+7 950 555-83-72

tonusclub.ru

Екатеринбург, Уральская, 1  
+7 343 269-89-08

Луначарского, 57,  
+7 343 268-58-58

Малый Исток, Боковой, 18 
268-67-67

ГРАВИРОВКА
КОМПЬЮТЕРНАЯ, 
РУЧНАЯ

•	 Медали памятные  
(С Днём свадьбы)

•	 Cвадебные замки
•	 Дарственные надписи:  

на подарках, сувенирах,  
ювелирных изделиях,  
бокалах и прочем

ТЦ «Успенский», Вайнера, 10, 
1-й этаж, 1-я линия
+7 902 87-35-335, 
+7 961 57-30-965
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Фото и видео
Вы должны быть уверены, что после свадьбы у вас 
останутся хорошие фотографии и качественное ви-
део. Поэтому при выборе фотографа и видеографа 
учтите следующие рекомендации.
Внимательно изучите работы выбранного специа-
листа. Посмотрите портфолио, почитайте отзывы в 
интернете, поспрашивайте рекомендации у друзей. 
Поинтересуйтесь опытом работы. За плечами фото- 
и видеографа должна быть не одна-две свадьбы, а 
гораздо больше.
Обязательно встретьтесь заранее. При разговоре по 
телефону можно упустить многие важные детали.
Предварительная съемка за несколько недель или 
дней до свадьбы поможет фотографу лучше узнать 
вас, увидеть наиболее выгодные ракурсы, а вам 
позволит в день торжества чувствовать себя более 
свободно перед объективом камеры.
Обсудите предполагаемые места съемки, ваш сва-
дебный маршрут. Очень важно рассказать о ваших 
образах и стилистике свадьбы. Лучше показать 
фотографии свадебного платья и предполагаемого 
декора.

Профессиональный фотограф должен сначала вни-
мательно выслушать все ваши предпочтения, уз-
нать задумки и только после этого предлагать свои 
идеи, вносить корректировки. 
Очень важно прислушиваться к советам специ-
алистов и не отрицать сразу идеи, которые они вам 
предложат. Возможно, среди них есть настоящая 
«изюминка», пусть вы изначально и не предполага-
ли ничего подобного. Сразу обговорите, какой объ-
ем работы вы ожидаете видеть и что готовы пред-
ложить фотограф и видеограф. Если вы яростный 
противник фотошопа или, наоборот, предпочитае-
те снимки с максимальным количеством эффектов, 
не скрывайте своих желаний от специалистов.
Если вам предлагают несколько услуг в одном лице 
(и фотограф, и видеооператор, да еще и тамада по 
совместительству), вряд ли хотя бы один вид ра-
боты будет выполнен качественно. Каждый специ-
алист должен заниматься своим делом.
Фотограф, работающий в паре с видеооператором 
или с другим фотографом, смогут запечатлеть вашу 
свадьбу «со всех сторон», не упустив не единой 
детали.
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СЕГОДНЯ ВСЕ ПОНИМАЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРИСУТСТВИЯ НА СВАДЬБЕ НАСТОЯЩЕГО
ПРОФЕССИОНАЛА-ФОТОГРАФА.
ЭТО ДАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО НЕ ТОЛЬКО ПРИ
ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИИ СЪЕМКИ,
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ФОТОГРАФИЙ,
НО И В КОЛИЧЕСТВЕ КАЧЕСТВЕННЫХ
СНИМКОВ.

В КАДРЕ – ЛЮБОВЬ 

 Декор помещения должен быть выполнен        
 со вкусом и гармонировать 
 с нарядами молодых 

БАНКЕТ
Конечно, только вам решать, будет ли присутствовать фотограф на банкет-
ной части. Но имейте в виду, что только профессионал может качественно 
запечатлеть танцующих гостей, невесту, кидающую букет, и молодоженов, 
разрезающих свадебный торт. 
При съемке во время банкета учтите несколько важных вещей. Декор по-
мещения должен быть выполнен со вкусом и гармонировать с нарядами 
молодых. В кадр не должны попадать посторонние люди – например, звуко-
оператор, сидящий за спинами гостей. 

СТУДИЙНАЯ СЪЕМКА
Постановочные фотографии в студии, сделанные перед свадьбой, пригодят-
ся для оформления праздника. Изображения можно будет использовать на 
пригласительных, постерах и баннерах, которыми будет украшен банкет-
ный зал. Возможно, именно фотографии станут частью ваших бонбоньерок, 
которые вы вручите каждому гостю. Главное, планируйте такую съемку за-
ранее, чтобы фотограф мог обработать снимки с учетом ваших пожеланий.

Светлана Шигорина

ЛАВ-СТОРИ
В последнее время молодожены любят рассказывать 
историю своего знакомства и любви через фотогра-
фии. К съемке лав-стори можно подключить про-
фессионального фотографа, а затем перемешать его и 
ваши снимки воедино, чтобы сделать из них ориги-
нальное приглашение на свадьбу или красочное слайд-
шоу, которое можно будет показать гостям на свадьбе. 

СБОРЫ ЖЕНИХА 
И НЕВЕСТЫ

Некоторые женихи и невесты, придерживаясь тради-
ций, свадебные сборы проводят каждый у себя дома. 
На фотографиях мы потом видим, как невесте нано-
сят макияж и делают прическу, а жених с друзьями 
украшают кортеж и забирают букет в цветочном са-
лоне. Другие же молодожены предпочитают заранее 
снять номер в отеле, тем самым гарантируя себе фото-
сессию без спешки и в красивых интерьерах. 

ВЫКУП
Снимать выкуп в неухоженном подъезде – не слишком 
хорошая идея. Если вы не отказываетесь от идеи прове-
дения выкупа, хорошо бы большую его часть провести 
на улице, тем более, если позволяет время года. А может, 
выкуп пройдет в номере отеля? В любом случае не забы-
вайте об элементах декора – ткани, шарах, цветах и т.п.

СВАДЕБНАЯ 
ПРОГУЛКА

Самый трудоемкий и ответственный блок. Часто по-
сле утомительной свадебной прогулки молодоженам 
во время банкета не хочется вставать из-за стола. Вот 
почему женихи и невесты порой переносят свадеб-
ную съемку на другой день. Ведь так приятно еще раз 
надеть свои наряды и никуда не торопиться, особен-
но, если съемка запланирована за городом. Если же 
вы проводите съемку в день свадьбы, позаботьтесь о 
своем комфорте: учтите нюансы погоды, подумайте 
об удобной обуви, подготовьте заранее все необхо-
димые аксессуары. 
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ОСТУДИЯ VIKTORIA JAEM СВАДЕБНАЯ ФОТОСЪЁМКА

+7 912 600-16-99
tinayarose.com
vk.com/club57927590

Истинная красота расцветает в сердце и отражается в глазах. 
•	Творческий подход, приятные цены
•	Художественная обработка
•	Свадебные книги, коллажи
•	Скидка 22 % на Love Story
•	Свадебная съемка от 2000 р./час 
•	Подарочные сертификаты
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Говорят, что невозможно дважды войти в одну и 
ту же реку. И действительно, река времени бы-
стро уносит из нашей жизни и памяти даже такие 
значимые события, как свадьба. А ведь свадеб-
ные воспоминания способны сохранять тепло 
ваших взаимоотношений на долгие годы даже 
при отсутствии других, укрепляющих брак фак-
торов. И поддержать, а порой и пробудить столь 
важные воспоминания способен ваш свадебный 
альбом. Заглянув в него, вы вновь переживёте 
тот праздник двух сердец. 
Но! Как восстановить шикарный голос и очаро-
вательную музыку песни в исполнении лучшего 
друга жениха, которую он написал специально 
для вас?! Как передать на фотографии всю пре-
лесть танца, который исполняли для вас сви-
детельница и свидетель?! А дрогнувший голос 
мамы, когда она поздравляла вас? А тост, произ-
несённый с великолепно изображённым грузин-
ским акцентом, который произнес в вашу честь 
тамада? И множество других замечательных 
деталей, которые не в состоянии передать даже 
самый лучший свадебный альбом. Выход есть – 
это видеосъёмка! 
Она и только она способна воспроизвести 
все те нюансы, которые 

ВОЙТИ В ОДНУ
          И ТУ ЖЕ РЕКУ!

КАК ДВАЖДЫ

вы хотели бы сохранить и которые в любую погоду способны согреть вас теплом 
воспоминаний о самом светлом празднике вашей жизни. А качественно выпол-
ненная запись, к тому же смонтированная с учётом всех ваших пожеланий, спо-
собна превратиться в фильм, который вы будете смотреть снова и снова, чтобы 
в очередной раз окунуться в краски и звуки далеко ушедшего от вас события. 
Компания «Снимаем всё» предлагает вам снять высококачественный, а при ва-
шем участии и высокохудожественный фильм о вашем торжестве. Ведь снимает 
она на две камеры одновременно, и это уже будет не набор красивых картинок, 
а фильм, снятый по сценарию. Кроме того, интересные для вас моменты можно 
будет увидеть с разных точек. Разве ваша судьба, признайтесь, не достойна сце-
нария артхаусного кино?! Именно поэтому компания и предлагает снять вашу 
Love story и в красках представить гостям вашего торжества подлинную или 
вымышленную историю вашего знакомства. Будет это сказочная история Крас-
ной шапочки и Серого волка или романтическая повесть о  Русалочке и Леле – 
выбор только за вами.
Если вы говорите «Да!» – добро пожаловать на съёмочную площадку, на которой 
отныне вы будете главными звёздами! Более того, одновременно это и ваш Канн-
ский фестиваль, в котором будет присутствовать вся атрибутика этого помпезно-
го торжества: вспышки блицев, дорогие автомобили, вы в изысканных нарядах и, 
вполне вероятно, красная ковровая дорожка! 
Вы – не Фауст, и для того, чтобы остановить прекрасное мгновенье, вам не нужно 
жертвовать душой. Добро пожаловать в сказку!

 Творческое объединение «Снимем все». 
 Екатеринбург, Ленина, 50 Ж (Свердловская киностудия), офис 344 
 +7 909 023-72-22 
 vk.com/snimem_vse 

 «...снять вашу Love-story и в красках представить гостя   
 вашего торжества подлинную или вымышленную историю                

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

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

ДИАНА СТРЕКОТИНА

+7 902 5000-330
ilph@inbox.ru
dianaphoto.nethouse.ru
vk.com/i_l_photo

Рада буду помочь своими фотографиями и советами сделать ваш 
свадебный день еще более красивым и запоминающимся.
Для меня важно не просто качественно отснять ваш свадебный 
день, а сделать именно те фотографии, о которых вы мечтали! 
Работаю с ассистентом, имею свою интерьерную фотостудию.
Для пар, заказавших фотосъемку свадьбы, скидки на лав стори.
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+7 902 87-04-341
vk.com/id175192777

Свадьба это самый волшебный и неповторимый день в жизни 
каждого человека, этот день полностью покрыт трепетом, красотой, 
любовью, чудом, радостью... Меня бесконечно вдохновляют 
невесты, каждая деталь, движение, поворот платья, игра фаты,
её шарм. На фотографиях важно передать волшебство
и показать всё происходящее с интересного ракурса,
максимально художественно, не пропустив детали. 
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ФОТОГРАФ

АНДРЕЙ ТОПИЛИН

+7 343 372-33-32
mail@foto2000.ru
foto2000.ru

В свадебной фотосъемке особенно важно передать чувства, 
настроение, индивидуальные особенности героев торжества
и их гостей.
Побудьте немного артистами. Настройтесь на съемку.
Пусть у вас будет отличное настроение, улыбайтесь,
будьте раскованны – снимки будут веселее и позитивнее.
Спрашивайте «Фото 2000»в ЗАГСах Екатеринбурга.
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+7 908 901-41-36
+7 982 702-77-49
vk.com/e.wedding66

Свадебные фотографии – это бесценная память, хранящая тепло 
и нежность чувств в каждом кадре! Эмоции жениха и невесты, 
родственников и гостей – вот что главное в съёмке свадьбы!
Наверняка вы мечтаете запомнить эти моменты, рассказать о них 
своим друзьям, детям и внукам, поэтому каждая минута вашего 
праздника будет отображена на фотографиях и останется
на долгую память!
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КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН

ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Свадьбы, юбилеи,
торжества.
Позитив! Яркие живые 
эмоции! 
Монтаж. Изготовление 
видеофильмов, клипов.
Запись на DVD. 

«Фотография не является 
отражением реальности. 
Она есть реальность этого 
отражения».
Жан-Люк Годар

+7 950 19-57-976
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_team

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

+7 902 87-11-867
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РОМАН САВЕНКО. ФОТОСТУДИЯ «DEW LIGHT»

ФОТОГРАФ

Чувственные
и эмоциональные

свадебные фотографии.
Художественный

и документальный
стиль съемки.

Съемка Love Story.
Создание красивых

фотокниг.

+7 908 919-08-88
+7 982 64-013-77

vk.com/shekk_foto
shekk.ru

ФОТО

Свадебные
и тематические

фотосессии.
Студийная

и репортажная съемка. 
Живые эмоции,

неповторимые впечатления.
Индивидуальный подход 

и подарки для каждого 
клиента.

+7 900 20-44-276
vk.com/michalychh

facebook.com/michalychh
vk.com/dewlight
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СОЛОДЯНКИН КОНСТАНТИН И ДМИТРИЙ КИЖАПКИН

ЕКАТЕРИНА СЕМЕРИКОВА

КОЛЛЕКТИВ ФОТОГРАФОВ

Мы используем современ-
ную проф. технику.
Великолепное качество 
снимков по привлекатель-
ной цене.
При заказе съемки полного 
дня – Love Story
и слайд-шоу в подарок!

Константин –
+7 982 60-900-73
Дмитрий –
+7 932 614-00-67
vk.com/clubphotokonst

ФОТОГРАФ

Принимаю заказы
на свадебную,
романтическую, семейную
и детскую съемки 
(как в студии,
так и на природе).
При заказе полного дня 
свадебной съемки –
фотосессия Love Story
в подарок!

+7 912 279-37-45
vk.com/semerikova.photo
instagram.com/semerikova.
photo
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ВАЛИТОВ РИНАТ

ФОТОГРАФ

С каким цветом
у меня ассоциируется

слово «cвадьба»?
С белым – с платьем

невесты, цветом новизны.
Это и розовый цвет –

цвет мечты и чарующего 
аромата роз от любимого! 

Это золотой цвет –
цвет чистых, солнечных,

самых главных
отношений друг с другом.

И моя работа для вас – 
передать все цвета, яркость

и красоту этого дня!

+7 343 22-22-939
+7 912 668-688-7

zhdanovfoto.com

ФОТО 

Что мне нравится
в фотографии, так это то, 
что в ней пойман момент, 

который ушел навсегда, 
который невозможно

воспроизвести.
Сохраним вашу историю 

вместе.

+7 963 44-63-703
rvalitov.ru

vk.com/rvalitov 
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КВМК

+7 900 19-766-17, 
Иван
квмк.рф
vk.com/k_vm_k

•	 Свадебная видеосъемка
•	 Свадебная фотосъемка
•	 Съемка клипов
•	 Семейная видеография
 
Назовите код «Вальс» 
и получите специальную скидку

ВИДЕООПЕРАТОР МАКСИМ СЕНЦОВ

+7 953 383-46-76
vk.com/operator_na_
svadbu_66

•	 Профессиональная съемка свадеб 
DSLR в формате FullHD

•	 Монтаж свадебного клипа, фильм
•	 Все цены индивидуально обсужда-

ются под формат видео, пожелания 
молодоженов, сложность и сезон-
ность

ЕВГЕНИЙ ШВЕЦОВ

+7 908 927-63-73
+7 912 229-50-70
vk.com/id4256976

Что самое важное в в свадебной 
фотографии – это Ценность данного 
мгновения вашей новой жизни.
И моя главная цель – сохранить
память о самом незабываемом дне
в вашей жизни!

ФОТОГРАФ НАТАЛЬЯ МАКСИМОВА

ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ ЮРЧЕНКО

+7 912 230-15-77 
vk.com/id35984851

+7 912 22-01-260
+7 950 20-38-800
vk.com/id166558828
yurchenko_dmitrij@
mail.ru

Cвадебные, семейные, детские,
дружеские, тематические фотосессии, 
лав стори и т.д.

Праздник будет!
Ненавязчиво... Достойно...
•	 Фотосьёмка – 15 т.р.
•	 Видеосьёмка – 15 т.р.
•	 Фото+Видео – 20 т.р.

ПАВЕЛ РОМАНОВ

+7 922 127-35-54
vk.com/foto66romanov
vk.com/id5462929

Для меня свадьба – не менее важный 
день, чем для вас. Меня вдохновляет 
возможность запечатлять самые
счастливые моменты для создания 
ваших красивых фотоисторий!
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ФОТО И ВИДЕО НЕДОРОГО

+7 904 544-54-31,
Дмитрий

•	 Опыт работы более 10 лет
•	 Профессиональная съемка
•	 Сохраню вашу историю, стиль, 

эмоции и красоту свадебного дня
•	 Lоvе story, клипы, слайд-шоу, 

свадебные книги, коллажи
•	 Уникальный маршрут прогулки

РУСИНОВА АЛЁНА

+7 904 38-27-011 
vk.com/id123576356

•	 Свадебная фото- и видеосъемка
•	 Love story
•	 Свадебные голуби
•	 Профессионально выполненные 

фотографии
•	 Цена и качество вас приятно удивят! 
•	 Серия дополнительных услуг

•	 Свадебная, портретная, семейная, 
детская фотосессии, Love-story

•	 Обработка всех фотографий 
(цветовая и тоновая коррекцией, 
композиционное кадрирование), 
детальная обработка и ретушь 
портретных фотографий!

ВИДЕОСЪЕМКА

+7 905 804-42-48, 
Александр
ovideo.pro

•	 Свадебный день – 20 000 руб.
•	 Love story – 5 000 руб.
•	 Двухкамерная съемка
•	 Качественный звук
•	 Возможна почасовая съемка
•	 Разработка сценария
•	 Воплощение любых идей

ФОТОГРАФ ВИТАЛИЙ АДМАЕВ

+7 922 03-67-407
admaevfoto@ya.ru
Портфолио:
vk.com/fotosvadbaekb
vitalya252.wix.com/
admaev

•	 Лучшее фото на память 
со дня свадьбы!

•	 Отличное качество в кратчайшие 
сроки!

•	 Приятные и разумные цены 
для вас!

•	 +BONUS

ФОТОГРАФ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВ

+7 963 046-67-34
aiphoto.ru
vk.aiphoto.ru

ФОТОГРАФ АНАСТАСИЯ КОСАРЕВА

+7 922 61-51-085
info@asheko.com
asheko.com
vk.com/asheko_photo

Желаете сохранить счастливые
мгновения вашей жизни? 
Свадебная и семейная фотосъемка. 
Художественный портрет, репортаж, 
love story. 
Скидки и подарки весь год. 
Звоните, мы вас ждем!
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Подарки
Бонбоньерки – это не просто красивая традиция, 
пришедшая к нам из Франции, но и, в первую 
очередь, знак благодарности вашим близким 
людям, которые пришли разделить с вами 
ощущение счастья и праздника. 
Бонбоньерки могут быть в виде сладких подарков, 
небольших комнатных цветов в горшочках, 
картонных коробочек, магнитов с вашими 
изображениями, тематических сувениров и т.п.
Бонбоньерки должны быть одинаковыми для всех. 
Не пытайтесь выделить кого-то из гостей.
Хорошо, если бонбоньерки будут сделаны руками 
молодоженов, а не куплены в магазине. 
В них должна чувствоваться душа.
Подумайте о том, кто будет вручать сувениры 
гостям и в какой момент. Возможно, 
это будет ответным жестом на вручение 
подарков молодоженам, или жених с невестой 
решат собственноручно одарить каждого 

присутствующего, например, обходя гостей 
с корзинкой после своего первого свадебного 
танца.
Некоторые гости уходят раньше окончания 
мероприятия. Подумайте, как будете дарить 
бонбоньерки в этом случае.
Красиво и стильно смотрятся бонбоньерки, 
разложенные возле каждого столового прибора 
на банкетном столе или же на отдельном столике – 
перевязанные бантиками и с именной карточкой 
на каждой.
Учитывайте время года и температуры за окном. 
Шоколадные бонбоньерки могут растаять в жару, 
а живые цветы замерзнуть на холоде.
Хорошо, если в каждой бонбоньерке будут слова 
благодарности, пожелания, а также дата торжества, 
инициалы или семейная символика молодоженов, 
чтобы гости запомнили, по какому случаю им был 
вручен этот символический подарок.
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КОЛЬЦА
ВАШЕЙ МЕЧТЫ

+7 343 288-70-69 
+7 922 720-02-42 – Станислав Худченко 

+7 922 720-90-90 – Данила Давыдов 
justdiamond.ru 

Instagram: the_justdiamond
facebook.com/thejustdiamond 

vk.com/the_justdiamond 

Предъявителю журнала
«Свадебный вальс»

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА В ПОДАРОК

JUST DIAMOND
THE

ювелирная дизайн-студия

«THE JUST DIAMOND» – это концептуальная дизайн-студия, предлагающая свой под-
ход к выбору ювелирных украшений, ломающая устаревшие понятия красоты и класси-
ки и предлагающая окунуться в необычный мир современных форм.
В каталогах студии показаны основные модели обручальных, помолвочных колец, 
но Вам совсем не обязательно останавливаться именно на них – двигайтесь дальше и 
доработайте понравившуюся модель, добавив в неё пусть даже незначительные, 
но очень важные для вас штрихи!
В студии «THE JUST DIAMOND» помогут создать свадебные кольца Вашей мечты –
персонального дизайна с учётом последних тенденций мировой ювелирной моды и 
Ваших особенностей и пожеланий.
Современный подход – не единственное преимущество ювелирной студии!
Почему ещё  молодожены выбирают «THE JUST DIAMOND»?
1. «THE JUST DIAMOND» с каждым клиентом работает индивидуально.
Стилист обсудит с вами детали дизайна, определит нужный размер, подберет комфорт-
ную ширину и толщину обручальных колец – кольцо идеально Вам подойдет!
Модель будущих колец создаст художник, вы согласовываете свой эскиз, вносите кор-
ректировки. После чего за дело берутся 3D-дизайнеры и в специальных программах 
создают модели будущих колец. Основная фишка в том, что перед запуском изделий 
в производство у вас есть возможность увидеть 3D-модель, которая на 99% идентична 
готовому изделию. На этапе 3D-моделирования Вы можете подкорректировать дизайн 
будущих обручальных колец.  
Согласование работы на каждом этапе – гарантия, что Вы получите желаемое.
2. «THE JUST DIAMOND» гарантирует вам качество! Все изделия проходят апробиро-
вание в Государственной инспекции пробирного надзора. 
Кольцо от ювелирной студии долгие годы как новое. Вы получаете средство по уходу 
за кольцом в подарок.
3. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС сопутствующих услуг: в течение 5 лет – 
бесплатный уход.
4. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ – не более 30 дней, это значит, что пока вы готовитесь 
к свадьбе, Ваши кольца уже будут готовы!
КАК ПОЛУЧИТЬ КОЛЬЦА МЕЧТЫ? 

В этом году «THE JUST DIAMOND» открывается в Екатеринбурге!!! Заказать 
ювелирные изделия в студии можно, оставив заявку на сайте www.ekb.justdiamond.ru/, 
или позвонив по телефону 8 (343) 288-70-69.

«МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА - ЭТО ОСОБЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ДЛЯ 
КОТОРЫХ НЕПРИЕМЛЕМЫ ШАБЛОНЫ И ШТАМПЫ. ПОЭТОМУ В НАШЕЙ 
ЮВЕЛИРНОЙ СТУДИИ СОЗДАЮТСЯ ОСОБЫЕ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. ТАКИЕ, 
КОТОРЫХ БОЛЬШЕ НИ У КОГО НЕТ. И МЫ НЕСЕМ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ЗА ИХ КАЧЕСТВО, НО И СООТВЕТСТВИЕ ВАШИМ ЖЕЛАНИЯМ».
СТАНИСЛАВ ХУДЧЕНКО И ДАНИЛА ДАВЫДОВ, ОСНОВАТЕЛИ ЮВЕЛИРНОЙ 
СТУДИИ THE JUST DIAMOND

Обручальные кольца – бесспорно, символ любви, семьи, верности. Ювелирная дизайн-
студия «THE JUST DIAMOND» с удовольствием поможет Вам в изготовлении колец 
Вашей мечты. 
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1. Мария и Дмитрий Извековы (г. Миасс, Челябинская обл.): Ребята! Хотели бы по-
благодарить вас за наши нереальные кольца!! Спасибо за индивидуальный подход, 
за креативные предложения, за качественную работу и за кофе в крутом офисе=)) 
Отдельная благодарность за приятный сюрприз в день нашей свадьбы – цветы были 
чудесны!
2. Любовь и Александр Бубненко (г. Южно-Сахалинск, о.Сахалин):  Огромнейшее 
спасибо всему коллективу  THE JUST DIAMOND за наши необычные, красивые, 
обалденные кольца!!! Отдельное спасибо Станиславу за оперативность, и индивиду-
альный подход! Ребята, ВЫ - ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ !!!!!
3. Белла Потёмкина, дизайнер одежды (г. Москва): Не могу насладиться этим колеч-
ком от THE JUST DIAMOND  !!! Ношу каждый день!!! Потрясающее, и все спраши-
вают «откуда, откуда»))))))) Ок! Рассказываю!)) Спасибо, дорогие ювелиры-колле-
ги!!!)))) 
4. Анастасия и Евгений Лелековы (г. Челябинск): Долго не могли выбрать кольца, 
все, что продавалось в магазинах, нам не нравилось. В интернете нашли ювелирную 
студию The Just Diamond. Очень приятные, общительные ребята. Они помогли нам 
определиться с нашими предпочтениями, понять, какими должны быть наши коль-
ца. 3d-модель нам понравилась, а когда мы увидели готовые кольца, то влюбились в 
них! Получили кучу комплиментов по поводу наших прекрасных колечек! Спасибо, 
Just Diamond!!!
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ОДНА  ЛЮБОВЬ

КАЖДАЯ ДЕВУШКА
МЕЧТАЕТ О МОМЕНТЕ,
КОГДА ЛЮБИМЫЙ ВСТАНЕТ
НА ОДНО КОЛЕНО И,
ОТКРЫВ ЗАВЕТНУЮ КОРОБОЧКУ, 
НАДЕНЕТ ЕЙ НА ПАЛЕЦ
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
ЗАПАДНЫМИ ФИЛЬМАМИ
НАУЧЕННЫЕ, МЫ УСПЕЛИ
ПОМЕСТИТЬ В СВОИ ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОЛОВУШКИ МЕЧТУ
ИЗ БЕЛОГО ЗОЛОТА ОТ ТИФФАНИ
С БРИЛЛИАНТОМ МИНИМУМ
В 1,5 КАРАТА

ТРИ
 КОЛЬЦО НА ПОМОЛВКУ 
Сегодняшние российский принцы  делают ставку всё-таки на жёлтое золото вопреки 
западным предпочтениям. Помолвочные кольца по своей сути самые демократичные, 
к их форме, размеру и «содержанию» предъявляется меньше всего претензий. Однако 
есть одно правило, которое непременно соблюдают все женихи: такое кольцо должно 
быть тоньше, чем обручальное, и украшено драгоценным камнем. Всё остальное – 
это фантазия жениха. Золото, его цветовые сочетания, бесценный палладий или ари-
стократичная платина, а может, даже и скромное серебро: как говорится, всё, что угод-
но, за ваши деньги… Изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты – кто-то подбирает 
под цвет глаз, другие просто под любимый самоцвет. Главное, чтобы в знаковый день 
лицо любимой озарила улыбка, которая затмит блеск даже самого чистого алмаза.

 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО 
В основном, молодые выбирают классическую форму с закруглёнными краями, 
однако всё чаще встречаются кольца с прямыми краями. Главным металлом обру-
чальных колец пока всё ещё остаётся золото, но если раньше предпочтение отдавали 
жёлтому, то сегодня многие выбирают благородное белое. В последние десять лет 
всё чаще в кольцах появляются бриллианты, небольшие или мелкой россыпью. Об-
ручальные кольца одевают поверх помолвочного, как бы дополняя и завершая его. 
Часто на внутренней стороне делают гравировку: еще несколько лет назад писали 
имена и дату свадьбы, теперь в моду вошли итальянские и латинские выражения, 
таящие в себе мудрость веков.

 ТРАДИЦИЯ ДАРЕНИЯ ПОМОЛВОЧНЫХ КОЛЕЦ не существовала вечно, 
 ее «изобрел» герцог Максимилиан (XIX век), решивший жениться. Для того чтобы 
 подкрепить слова делом, он отправил вместе с предложением руки и сердца 
 дорогое кольцо с крупным бриллиантом. Его планы увенчались успехом, 
 а для будущих поколений родилась новая красивая традиция. 

КОЛЬЦА – 
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НА ПИКЕ МОДЫ
Сегодня особенно модно иметь 
оригинальные обручальные 
кольца, созданные в единственном 
экземпляре, имеющие свой 
особый штрих, символ, надпись, 
узор, фактуру… Такие кольца 
создаются в стенах ювелирных 
дизайн-студий. Профессионалы 
помогут разобраться в ваших 
желаниях и воплотят ваши мечты
в те самые – особенные
и неповторимые –
именно ваши кольца. 
Из материалов наибольшей 
популярностью пользуются 
изделия из жёлтого или лимонного 
золота, особенно в сочетании 
одного с другим. Большая 
часть колец сегодня украшена 
бриллиантами. Стильно смотрится 
матовая поверхность, которая 
получается за счёт особой 
механической обработки металла. 
Обручальное кольцо может 
многое сказать о человеке – 
о его вкусе, социальном статусе, 
жизненной философии – поэтому 
не стоит небрежно подходить 
к выбору обручальных колец. 

Мнение эксперта

Данила 
ДАВЫДОВ

Станислав 
ХУДЧЕНКО

 Основатели ювелирной 

 дизайн-студии Just Diamond 

 Самые ВОСТРЕБОВАННЫЕ ГРАВИРОВКИ  
 на обручальных кольцах: 

 Ab hinc – Отныне 

 In aeternum – Навек, навсегда 

 In saecula saeculorum – Во веки веков!

 Ad vitam aut culpam – На всю жизнь
 А solis ortu usque ad occasum – От восхода солнца

 до заката 
 Aeterna historia – Вечная история 

 Amor omnibus idem – Любовь у всех едина 

 Bonum factum! – На благо и счастье! 

 Fac fideli sis fidelis – Будь верен тому, кто верен тебе 

 Gens una sumus – Мы – одно племя 

 Ne varietur – Изменению не подлежит 
 Omnia vincit amor et noc cedamus amori –

 Любовь побеждает все, и мы покоряемся любви.

25 ЛЕТ СПУСТЯ
Спустя двадцать пять счастливо прожитых лет, в день серебряной свадьбы, супруги вновь 
торжественно обмениваются обручальными кольцами. На этот раз серебряными. Куда девать 
прежние золотые/платиновые/палладиевые? Оставить их на том же пальце, а серебряные надеть 
рядом, так сказать, третьим слоем. Такое сочетание призвано подчеркнуть солидный семейный 
стаж, привлечь внимание к долгоиграющему союзу. Оглядитесь вокруг, много ли пар вы увидите 
с тремя разными обручальными кольцами? Люди, прожившие четверть века в законном браке, 
вселяют уверенность, что счастье в браке крепче и сильнее. Вот его-то мы вам и желаем! 

ВЕНЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
Но самыми таинственными и по сей день остаются венчальные кольца. Венчальные кольца на-
девают на безымянный палец левой руки и православные, и католики. Кроме того, венчальные 
кольца должны быть разными, здесь не допускается «игра с металлами»: кольцо жениха – золо-
тое, кольцо невесты – серебряное. Это сочетание символизирует союз молодых, как союз Христа 
(золото) и Церкви (серебро). На обратной стороне колец делают гравировку. Обычно это часть 
молитвы или фразы из священного писания. В последнее время всё больше молодожёнов хотят 
сделать гравировку на латинском языке, чтобы не потерять даже саму малую толику смысла. Все 
остальные языки гравировки у русских православных христиан отвергаются. 
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ЖЕЛАНИЙ
ЭТУ СТАТЬЮ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ КАК МОЛОДОЖЕНАМ,
ТАК И ИХ ГОСТЯМ, ВЕДЬ РЕЧЬ ЗДЕСЬ ПОЙДЕТ О НУЖНЫХ
И АКТУАЛЬНЫХ ПОДАРКАХ. 

СПИСОК

ПРАКТИЧНО
Первый вариант, который придет в голову всем без ис-
ключения – это, конечно же, ДЕНЬГИ. Молодожены смо-
гут распорядиться ими по своему усмотрению, а гости 
снимут с себя груз ответственности за выбор подарка. 
Не пожалейте сил и смекалки, чтобы придумать ориги-
нальную упаковку для денег или оригинальный способ 
вручить их. Это может быть капуста с вложенными в нее 
купюрами, зонт с подвешенными на спицы денежными 
знаками или осыпание молодоженов золотом во время 
их первого танца. 
Если вы остановились на варианте КОНВЕРТА, потру-
дитесь сделать его своими руками, это будет гораздо цен-
нее, нежели купить его в ближайшем магазине. 
Возможно, вам захочется отличиться от других. В таком 
случае неплохим вариантом станет СЕРТИФИКАТ. На-
пример, в ювелирный или мебельный салон, магазин бы-
товой техники или, может быть, пропуск в мир впечат-
лений: прогулка на воздушном шаре, курс совместного 
массажа или поездка на базу отдыха на романтический 
уик-энд.
За границей давно сложилась традиция, когда молодо-
жены пишут СПИСОК СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, выдают его 
гостям, которые распределяют покупки между собой. 
Такой вариант гарантирует покупку нужного и актуаль-
ного подарка. 
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ИНТЕРЕСНО
Бесценны такие подарки, которые выбраны с учетом интересов, 
предпочтений и увлечений молодоженов. Возможно, вы точно 
знаете, что они давно мечтают попасть на концерт любимой груп-
пы. А в соседнем городе как раз в ближайшее время состоится их 
выступление? Подарите БИЛЕТЫ. И на концерт, и на самолет. Но 
сами понимаете, здесь все должно быть просчитано до мелочей.
Хорошим подарком могут стать и ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. Но 
старайтесь, чтобы они были достаточно нейтральными. Возмож-
но, это будет стильный подсвечник для семейных романтических 
ужинов, картина известного художника или антикварная мебель – 
само собой, если молодожены являются ценителями таких подар-
ков. 
Любителям активного отдыха и поездок на природу можно пода-
рить ВМЕСТИТЕЛЬНУЮ ПАЛАТКУ, СПАЛЬНИК (ЖЕЛАТЕЛЬ-
НО ОДИН НА ДВОИХ), НАБОР ДЛЯ БАРБЕКЮ ИЛИ ПИК 
НИКА. 
Иногда молодожены на богатых свадьбах отказываются от ин-
дивидуальных подарков, предпочитая получить один крупный – 
ЗАГРАНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, АВТОМОБИЛЬ ИЛИ ДАЖЕ 
КВАРТИРУ. Конечно, такие вещи обсуждаются заранее. Бывали 
и случаи, когда молодожены отказывались от подарков в пользу 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. Кто знает, возможно и вам такой 
вариант придется по душе.  

ПОДАРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Свадебный подарок должен запомниться на 
всю жизнь и занять достойное место в доме 
молодых. Таким сюрпризом может стать портрет, 
выполненный профессиональным художником.
А, может быть, это будет веселый шарж, который 
будет вызывать улыбку и поднимать настроение, 
стоит лишь взглянуть на него?
Хотите по-настоящему удивить любимого человека 
накануне свадебного торжества? Просто незаметно 
угоните на время его автомобиль и сделайте на капоте 
смелую аэрографию. 
Кстати, знаете ли вы о модном тренде, когда 
молодожены вместо обручальных колец делают 
татуировки на безымянном пальце? 
Главное, выбрать грамотного мастера с большим 
опытом работы, внушительным списком личных 
достижений и безусловной любовью к своему делу.

Вячеслав
МАТВЕЕВ
 Атлант студии Художеств «Da BOO HOUSE» –  
 профессиональный художник и наш эксперт по аэрографии                  

 +7 906 8-111-210 
 youtube.com/watch?v=ijD-WuTVq9I 
 vk.com/daboohouse 
 instagram.com/slavadabooo 

Мнение эксперта

ПРИЯТНО
Молодожены с чувством юмора оценят ШУТОЧНЫЕ ПОДАРКИ. 
Подушка-антистресс, набор для выяснения отношений (обычно 
состоит из скалки и сковородки), прыгающие будильники, копил-
ка с двумя отделениями: для жены и мужа… – вариантов масса. 
Само собой, такие подарки необходимо дарить в качестве допол-
нения к основному.  
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, с первого взгляда, может показаться ба-
нальным и устаревшим подарком. Но если подойти к выбору тако-
го подарка серьезно, можно приобрести комплект дорогого шел-
кового белья. Или это будет комплект с вышитой монограммой 
молодоженов? Похожим подарком может стать и вручную выши-
тая скатерть, дорожка для стола или теплый плед. 
Уютным подарком станет пара пушистых махровых халатов, за-
бавным – пижамы для жениха и невесты с милым принтом. Только 
не забудьте узнать размер одежды молодоженов. 

Помните, даже совершенно простую вещь можно подарить очень 
оригинально и со вкусом. К простому конверту с деньгами могут 
прилагаться СВЯЗКА ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ, которую молодо-
жены тут же могут выпустить в небо, или СОЧИНЕННАЯ ВАМИ 
ПОЭМА, а может быть, КРАСОЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК, который 
станет сюрпризом для молодоженов в финале торжества.

Лана Романова

Я художник-аэрографист. 
С удовольствием помогу 
воплотить ваши идеи
и мечты в реальность!
Ведь с помощью 
аэрографии возможно 
почти все.
Выполняю аэрографию
на любых поверхностях.

Пишу по фото 
картины
и портреты
на заказ
любой 
сложности
и тематики!
Аэрография 
для души. 
Украшайте свою 
жизнь, делая 
повседневность 
оригинальной!
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Нескучно
Как пройдет ваша свадьба во многом зависит от 
ведущего. Конечно, это должен быть опытный 
человек, который умеет развлечь как и маленькую 
компанию, так и не растеряться среди двухсот 
гостей. 
Ведущего на свадьбу лучше искать с большим 
запасом времени до свадьбы, примерно за полгода, 
чтобы успеть встретиться с несколькими ведущими 
и выбрать того, кто подойдет вам лучше всего.
Почитайте отзывы в интернете о работе ведущего. 
Если есть возможность, поговорите с людьми, у 
которых он уже проводил свадьбу. 
Поговорите с ведущим в непринужденной 
обстановке, узнайте друг друга лучше. Первое 
впечатление очень часто оказывается самым 
правильным. Прислушивайтесь к себе. При встрече 
обращайте внимание на то, как держится ведущий. 
Может ли он удачно пошутить. Больше говорит 
о себе или пытается узнать ваши предпочтения. 
Насколько вежливо и корректно себя ведет. 
Узнайте, какими талантами обладает ведущий. 

Учитывайте возраст и предпочтения гостей.
Иногда он может исполнить пару сольных номеров 
или на время перевоплотиться в иллюзиониста. 
Это разбавит программу, но таких номеров не 
должно быть чересчур много. 
Обговорите предполагаемую тематику свадьбу 
и то, насколько она близка ведущему. Обсудите 
необходимую атрибутику, которая может 
понадобиться на празднике. Расскажите обо всех 
артистах, выступление которых у вас планируется. 
Ведущий должен быть в курсе всех деталей. 
Обязательно уточните, есть ли у ведущего свой 
звукооператор и необходимая аппаратура. Если нет, 
последнего вам придется найти самостоятельно, 
после чего необходимо будет познакомить 
ведущего и ди-джея. Их работа должна быть 
слаженной. 
После того, как обсудите все нюансы и поймете, 
что ведущий вам подходит, обязательно составьте 
договор и внесите предоплату, чтобы артист уже не 
мог принять предложений на вашу дату.
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ЭМОЦИИ
В ПОДАРОК

Многие молодожены стремятся в мельчай-
ших деталях проработать стиль свадьбы, 
чтобы произвести впечатление на гостей с 
того самого момента, как они приходят на 
их праздник, придумать хорошую развле-
кательную программу, удивить необычны-
ми нарядами. Но далеко не все думают о 
финальной точке торжества, которая долж-
на быть яркой, как огненное шоу в испол-
нении профессиональных артистов и гром-
кой, как раскаты праздничного фейерверка. 
Представляете, какие неподдельные эмо-
ции вызовет такое представление у гостей. 
Но каждое ли шоу может быть успешным?
Во-первых, за этим должен стоять по-
настоящему грамотный и заинтересован-
ный человек. Список благодарностей и 
внушительное портфолио – лишь поло-
вина дела. Его профессионализм должен 
подтверждаться любовью к своей работе, 
желанием постоянно удивлять клиентов 

НАЧИНАЯ С ТОЙ МАЛЕНЬКОЙ ИСКРЫ, 
КОТОРАЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ В МОМЕНТ 
ВСТРЕЧИ ДВУХ ЛЮДЕЙ,  А ЗАТЕМ 
РАЗГОРАЕТСЯ В ПЛАМЯ ЖАРКОГО ЧУВСТВА 
ДО ТЕПЛА СЕМЕЙНОГО ОЧАГА, КОТОРОЕ 
ТАК ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ. И СВАДЬБА – ОТЛИЧНЫЙ 
ПОВОД ВСПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ.

ЛЮБОВЬ – ЭТО

ОГОНЬ…

и постоянным повышением качества предо-
ставляемых услуг. 
Во-вторых, важно, чтобы работала целая ко-
манда. Каждый человек должен быть частью од-
ного грандиозного проекта. Дышать в унисон, 
танцевать в такт, слышать не только музыку, но 
и друг друга. Вот что такое настоящее шоу! 
Безусловно, вы можете устроить фейерверк 
сами, купив коробку с несколькими залпами 
в отделе пиротехники. Но запомнятся ли эти 
несколько вспышек, быстро угасающих в небе? 
Световое шоу и фейерверки от компании 
«Арт-пиротехник» – это буря эмоций. Ведь 
каждое их выступление – это тщательно про-
думанный номер с четко отрепетированными 
движениями, безупречной хореографией, ин-
тересными идейными задумками и неожидан-
ными сюрпризами… Все номера исполняются 
артистами, которые, прежде всего, являются 
профессиональными танцорами и только по-
том – укротителями огня. 
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КАК 
НЕ ПРОГАДАТЬ

Многие молодожены пытаются 
сэкономить, но, как показывает 
практика – не всегда это 
получается. Допустим, приходит 
человек, заказывает сердце и 
фонтаны за 3500 руб. Посмотрев 
видео, просят еще и вертушку. Все 
это в музыкальном сопровождении. 
Спрашивают, можно ли заказать 
дополнительно салют. Говорим, что 
стоимость салютов начинается с 
7 тысяч. Но это тот вариант, когда 
вы не просто выпустите деньги 
в небо, а получите настоящие 
эмоции. Клиенты отказываются. 
Сердце и фонтаны гаснут, музыка 
обрывается. Гости выносят 
коробку, купленную за 5 тысяч 
рублей, через 20 секунд салют 
заканчивается. Гости доведены до 
эмоций, им хочется продолжения, 
а продолжения нет…
Мы же предлагаем такие салюты, 
которые идут по нарастающей, 
все световое действие нагнетается 
музыкой, и вот именно тогда 
впечатления получаются 
незабываемыми. 

Мнение эксперта

Денис
ЗЯБЛИЦИН
 директор компании 
 «Арт Пиротехник» & «Art Fire» 

 Сыромолотова, 11 в 
 +7 343 361-48-91,    
 +7 932 607-87-75 
 3614891@mail.ru 
 artpiro.ru 

ЗАЖИГАЯ СЕРДЦА
Как бы вам хотелось завершить ваш свадебный вечер? Может быть, совместным поджиганием 
сердца, а после танцуя в окружении сверкающих искр огненных фонтанов. Или любоваться 
залпами, разрезающими вечернее небо, где каждый взрыв происходит под определенный му-
зыкальный акцент. Ведь это не просто фейерверк, а заранее продуманная программа. 
Хотите рассказать любимому человеку о своих чувствах? Длина предложения, составленного 
из горящих букв, будет в таком случае ограничена лишь размерами площадки. Это может быть, 
как просто слово «LOVE», так и более длинная фраза.
Удивите гостей. Зажгите сердце, пусть в этот момент в небо взлетят несколько залпов, а затем 
на некоторое время все затихнет. Но лишь для того, чтобы позволить расцвести салюту новыми 
красками.

Сюрпризом может стать и огненное шоу, где задействованы один или несколько артистов. 
На языке огня они расскажут историю любви, у которой обязательно будет счастливый финал. 
Или же взорвут танцпол в прямом и переносном смысле зажигательными номерами. 
Продолжительность и сложность программы зависит лишь от ваших предпочтений и заплани-
рованного бюджета. Прежде чем определиться окончательно, можно посмотреть видео каждой 
программы на сайте компании. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВАС
Видели ли вы когда-нибудь шоу огня в 
сопровождении живого вокала? Номер 
«Stay» обязательно покорит вас своей 
нежностью и красотой. Во время испол-
нения номера «Разговор о любви» вы ис-
пытаете невероятные эмоции: от сопере-
живания до нескрываемого восхищения. 
А уникальное двенадцатиминутное шоу 
«Майкл» станет умопомрачительным по-
дарком для поклонников творчества ко-
роля поп-музыки. 
Даже выбрав обычный фейерверк – вы не 
прогадаете. Каждый залп будет сопрово-
ждаться мастерски подобранной музы-
кой. «Арт-пиротехник» приезжает к вам 
на праздник не только со своими артиста-
ми, пиротехническим шоу, но и собствен-
ным музыкальным оборудованием.  
Пусть ваш свадебный день завершится 
красиво!  
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СВАДЬБА В СТИЛЕ…
ОКАЗЫВАЕТСЯ, У НАС ДОСТАТОЧНО ПРАЗДНИКОВ,

КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ОТЛИЧНОЙ ИДЕЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ

лета
3 МАЯ –

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦА
Последний месяц весны – хороший повод подумать о наступающем лете 
и солнечных летних днях.
Пригласительные: Яркие картинки, небольшие шаржи, забавные колла-
жи – все то, что вызывает улыбку.
ОБРАЗ: Платья с расклешенными юбками, мужчинам – галстуки или ба-
бочки канареечного цвета, подтяжки, взъерошенные волосы, подругам 
невесты – венки из одуванчиков.
ДЕКОР: Композиции из желтых цветов - роз, крокусов, мимозы, легкие 
занавески тех же цветов, оформление кэнди-бара яркими лентами, вер-
тушками, этикетками, дополнительное освещение с помощью ламп в яр-
ких абажурах или мерцающих свечей, создание лаунж-зоны с помощью 
мягких пуфиков, ярких подушек.
ФИШКИ: Фотосессия с желтыми смайликами, запуск гостями большой 
охапки шаров в небо в конце мероприятия.

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО
Давайте вспомним традицию, когда было принято поздравлять друг дру-
га по радио и передавать музыкальные приветы.
Пригласительные: Записанная аудиозапись от жениха и невесты, пригла-
сительные в виде компакт-диска, флэшка со слайд-шоу и музыкальным 
приветствием.
ОБРАЗ: Короткие платья и озорные хвостики на голове для девушек, 
пиджаки с заплатками на локтях, подтяжки для мужчин.
ДЕКОР: Виниловые пластинки, музыкальные инструменты для созда-
ния антуража, пюпитр с нотной тетрадкой для пожеланий молодым, 
фотозона в стиле радиобудки.
ФИШКИ: Ведущий-диджей, конкурс караоке, заказ песен-поздравлений 
для молодоженов в прямом эфире, исполнение семейного гимна жени-
хом и невестой.
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Мнение эксперта

Оксана
КУЛАКОВА
 ведущая выездных регистраций 

 и свадебных банкетов 

 +7 904 160-38-24 

15 ИЮНЯ –
ДЕНЬ МОТОЦИКЛИСТА

Вашу байкерскую свадьбу будет видно и слышно издалека.
Пригласительные: Билеты на рок-концерт, оригинально оформленные 
проездные билеты.
ОБРАЗ: Невеста может выбрать как короткое белое платье, так и брюч-
ный кожаный костюм. Для жениха обязательны косуха и бандана, для 
гостей – аксессуары с шипами, лакированными деталями, металличе-
скими цепями.
ДЕКОР: Необходимый антураж вы получите при проведении такой 
свадьбы в байк-клубе. В других помещениях используйте черно-белую 
цветовую гамму, хромированные элементы, освещение, как в ночных 
клубах.
ФИШКИ: Мотоциклетный кортеж, байкерская уличная фотозона, 
тату вместо обручального кольца, выступление рок-музыкантов, 
файер-шоу в конце мероприятия. 

24 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИВАНА 
КУПАЛЫ У СЛАВЯН

Свадьбу в этот день хорошо проводить за городом, в деревне или на 
базе отдыха, желательно на берегу водоема.
Пригласительные: Вручную сделанные открытки из картона цвета 
крафт, из любых других эко-материалов.
ОБРАЗ: Сарафаны с вышитыми красными узорами, ленты и венки на 
голове, славянские костюмы.
ДЕКОР: Белоснежные шатры, оформление тканью и лентами, компо-
зиции из полевых цветов, скатерти и салфетки с самотканными узора-
ми, белые журавлики, подвешенные к потолку. 
ФИШКИ: Обмен кольцами, сидя верхом на лошадях, прыжки через ко-
стер, спуск на воду  самодельных корабликов желаний, запуск воздуш-
ных шаров, гадание на суженых незамужними подругами, например, 
при бросании венков на воду. 

СТИЛЬНАЯ
СВАДЬБА

Вы хотите оригинальную свадьбу, 
но не можете определиться с 
тематикой? Тогда не мешкайте, 
обратитесь к ведущему. Опытный 
ведущий не только расскажет о 
разнообразии стилей свадьбы и их 
особенностях, но и предложит вам 
создать свой собственный стиль, 
исходя из ваших предпочтений, 
пожеланий, вкусов. 
Стиль свадьбы не ограничивается 
костюмами и оформлением, им 
отмечен весь сценарий свадебного 
дня от выкупа до первой брачной 
ночи. Декоративные элементы, 
цветовые решения, свадебные 
наряды и главное – сценарий 
торжества (поздравления, игры, 
конкурсы, розыгрыши, флэш-
мобы…) – все должно быть 
пропитано общей идеей свадьбы, 
ее стилем. Не соглашайтесь на 
шаблонные программы! 
Современная свадьба обязана быть 
легкой, динамичной, насыщенной 
непредсказуемыми сюжетами, 
способными удивить искушенную 
публику. Вы со мной согласны? 
Тогда мы найдем общий язык.
Желаю вам получать удовольствие 
от подготовки к свадьбе и 
наслаждаться друг другом каждый 
миг!
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11 ИЮЛЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА

Сделайте свою свадьбу не только красивой, но и сладкой.
Пригласительные: Плитки шоколада с изображением молодоженов, ми-
ниатюрные коробочки конфет, шоколадные фигурки с записками о дате 
и времени торжества.
ОБРАЗ: Шоколадные и золотые цвета для нарядов жениха и невесты, для 
гостей – оттенки экрю, чайная роза, кофе с молоком. 
ДЕКОР: Свечи с ароматом ванили и шоколада, золотистые гирлянды, 
свисающие с потолка, шоколадное фондю.
ФИШКИ: Шоколадный мастер-класс во время свадьбы, шоколадный 
фонтан, медовый месяц, начинающийся сразу после банкета.

20 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ШАХМАТ

Свадьба в день шахмат – стильная и неординарная идея.
Пригласительные: Сделанные в виде фигур или открытки, помещенные в 
небольшие шахматные коробочки.
ОБРАЗ: Для невесты – черное-белое платье в стиле Веры Вонг, черный 
костюм для жениха. Родственники со стороны невесты могут прийти в 
светлом, со стороны жениха – в темном. В качестве аксессуаров изящные 
диадемы для девушек, галстуки в черно-белую клетку для мужчин.
ДЕКОР: Сочетание тканей контрастных цветов, гелевые черно-белые 
шары, танцпол, разлинованный как шахматная доска, торт с чередую-
щимися по цвету ярусами, блюда и коктейли, которые готовят «слоями».
ФИШКИ: Противостояние двух сторон – жениха и невесты во время 
конкурсов, шахматная фотозона, организация лаунж-зоны, где можно 
поиграть в настольные игры.

116



гольфстрим-ек.рф
golfstreem@olympus.ru
golfstreem-ek@mail.ru

117

http://xn----etbhkmcintjlw7h.xn--p1ai/
mailto:golfstreem%40olympus.ru?subject=
golfstreem-ek@mail.ru


2 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Не представляете свою жизнь без романтики поездов? Тогда это празд-
ник точно для вас!
Пригласительные: Билеты на поезд, открытки с поездами. 
ОБРАЗ: Короткое, непышное платье для невесты, темно-синий костюм 
для жениха. Для гостей – удобные наряды, чтобы можно было отпра-
виться в путь на поезде.
ДЕКОР: Арендуйте вагон поезда на свадебный день и отправляйтесь в 
романтическое приключение. Декор в таком случае вам будет обеспечен. 
Но можете создать атмосферу поезда и в обычном зале: столы, как в ва-
гоне ресторане, белоснежные скатерти и легкие шторы на окнах, офици-
анты в форме проводниц.
ФИШКИ: Фотосессия на фоне прибывающих поездов, свадебное путе-
шествие на поезде сразу после банкета, организация свадебного поезда. 

27 АВГУСТА – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Подходящий день, чтобы снять ваш лучший фильм о любви.
Пригласительные: Афиша с вашими фотографиями, открытки в виде би-
летов в кинотеатр.
ОБРАЗ: Классические черно-белые наряды, можно взять за основу гла-
мур 20-х годов и дополнить свои наряды с помощью ниток жемчуга и 
вуали девушкам, с помощью сигар и шляп – мужчинам.
ДЕКОР: Классическое оформление банкетного зала, красная дорожка 
перед входом, банкетный зал с колоннами, черно-белые фотографии для 
декора стен.
ФИШКИ: Демонстрация слайд-шоу или фильма про молодоженов, вру-
чение премии «Ника» гостям, музыка из русских кинофильмов. 
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Наш опыт экономит ваши деньги!

•	Знания,	признанные	мастера,	работа	
без	посредников	=	Экономия!	

•	Мастерская	с	нужным	оборудованием	
для		хранения	цветов	и	материалов	=	
Качество!

•	Огромный	арсенал	материалов	в	соб-
ственности	=	Снижение	бюджета!	

•	Свои	«Ноу	-	хау»	и	личное	производство	
=	Снижение	бюджета!		

•	Лояльность,	прозрачность,	надежность	

Наши свадьбы выглядят в тысячу раз 
дороже, чем за них заплатили!

Гарантия результата только на оценку 
«ВАУ!»

Оформление и Организация Свадеб! 
+7 922 101-00-37- Арт-директор 

+7 965 511-19-64 – Организатор свадеб
Набережная рабочей молодежи, 49 

art-i-shoc.ru
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+7 922 61-99-564
popoff.top-artist.com

facebook.com/showman.alexander.popoff
vk.com/al_popoff

ШОУМЕН, ВЕДУЩИЙ 
АЛЕКСАНДР ПОПОВ•	Проведение	семейных,	корпоративных,	

официальных	торжеств
•	Интеллигентный	стиль	ведения,	
грамотная	речь

•	Живое	общение	с	залом,	непринуждён-
ная	атмосфера	с	нотками	юмора	
и	иронии

•	Опыт	работы	более	15	лет
•	Живой	вокал	(джаз,	латино,	диско,	
ретро,	лаунж)

•	Возможность	ведения	свадеб	
на	английском	языке

•	Полное	сопровождение	мероприятия,	
помощь	в	подборе	подрядчиков
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+7-9222-222-735,
9222222735@mаil.ru, 

vk.com/svadbavinogradov

Ознакомиться с отзывами можно здесь: 
vk.com/topic-23712577_24044096

•	Ведущий,	шоумен,	продюсер,	37	лет.
•	Опыт	работы	более	17	лет!
•	Чемпион	Центральной	Уральской	лиги	
КВН	2003	г.	Многократный	участник	
Международного	фестиваля	«КиВиН»		
в	г.	Сочи.

•	Любимый	праздник	–	СВАДЬБА!
•	Провёл	более	800	свадеб,	а	также	
множество	других	разноплановых	
мероприятий!

Михайл Виноградов
 и Валерий Золотухин Михайл Виноградов и Заза Наполи

Дмитрий Соколов, Юля Михалкова 
и Михайл Виноградов

122

http://vk.com/svadbavinogradov
http://vk.com/topic-23712577_24044096


Н
Е

С
К

У
Ч

Н
О

ШОУ-БАЛЕТ «ДЕКАМЕРОН»
•	Костюмированное	шоу	
на	любой	праздник

•	Более	25	номеров	разных	
жанров

•	Интерактивные	номера	
(с	вовлечением	гостей)

•	Фото	артистов	с	гостями	
в	подарок

•	Организация	танцеваль-
ных	флешмобов,	мастер-
классов

•	Костюмированная	
встреча	гостей

•	Прокат	костюмов

+7	922	61-99-564
+7	922	11-00-522
Dekameron.top-artist.com
vk.com/dekameron_show
facebook.com/show.dekameron
instagram.com/_dekameron_
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ПЕВИЦА ЛУАЛИ

ДИ-ДЖЕЙ (DJ) И ПЕВЕЦ АКТИНИЙ

Вершинность	звучания.

Противоположность
типичному.

Исключительность
неповторимого.

Луали	–	гарант	отличного	
настроения	гостей,	«спон-
сор»	исключительности	
и	волшебности	вашего	
вечера!!!	

Ди-джей	(DJ)
с	оборудованием
и	профессиональный	певец.

•	Выступления	от	3-х	тыс.
руб.	на	свадьбах,	
юбилеях,	корпоративах

•	Звуковое	и	световое	
оформление

•	При	работе	ди-джеем	
на	вашем	мероприятии	
в	качестве	бонуса	испол-
нение	своих	песен

•	Первый	медленный	
молодых	в	живую

•	Возможна	работа	в	паре	
с	ведущим	или	без	него

+7 908 634-8-123
vip.lualy@mail.ru
lualy.ru
vk.com/vip.lualy

+7 922 61-283-94
studio-ravnovesie@yandex.ru
vk.com/id151190025
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НИКОЛАЙ САНЧЕС

Профессиональный
ведущий.	

Большой	опыт	работы:	
свадьбы,	юбилеи,	корпора-
тивные	вечера…
Свадебный	день	просто	
обязан	быть	волнующим,	
радостным,	
запоминающимся!	
И	в	этом	немаловажную	
роль	играет	ведущий.

Только	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ	
эмоции!

Теле–,	радиоведущий,	
участник	проекта	Comedy	
Баттл	на	телеканале	ТНТ	
и	просто	обаяние	помно-
женное	на	чувство	юмора	–	
Николай	Санчес.	

Добавьте	яркости	и	позити-
ва	вашему	празднику.	

Поверьте,	будет	весело!

+7	912	032-9999	
vk.com/club48735525
Byankin.top-artist.com

+7 909 00-99-555,
vk.com/sanches_prazdnik
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ТАТЬЯНА
РУДЕНСКАЯ

Event-ведущая
Я	–	фанатка	праздничного	дела.
Если	хочешь,	чтоб	земля	гудела,
Пели	гости,	птицы,	небеса,
Началась	успеха	полоса,
Серость,	скуку	прочь	скорей	
гони!
К	празднику	готовься…	и	звони!
Работаю	в	паре	с	DJ.

+7 906 810-89-15,
rutv25@mail.ru
vk.com/club27293529

ЕВГЕНИЙ
АНТОНОВ

Профессиональный	ведущий
свадебных	банкетов

•	 Ведущий
•	 DJ
•	 Видеосъемка	и	создание	
свадебных	фильмов

•	 Фотосъемка
•	 Шоу-программа	и	другое

+7 343 372-53-50
3725350.ru

ШОУМЕН МИХАИЛ 
ЧЕРНОМОРЕЦ

Дирижер	эмоций	свадебного	
торжества!
«Один	из	самых	импозантных	
ведущих	города	Екатеринбурга.	
Он	моден,	статен,	ярок	и	динами-
чен.	Настоящий	профессионал,	
создающий	атмосферу	семейного	
торжества	в	обрамлении	интел-
лигентного	юмора	и	трогательных	
моментов.	Свадьба	С	ДУШОЙ,
как	САМЫЙ	ГЛАВНЫЙ	спектакль	
В	ЖИЗНИ!»
Анна	Семенова,
невеста,	журналист

+7 343 268-99-66,
+7 922 298-68-87
showman66.com

ДЕНИС
ДОДОНОВ

Актер	театра	и	кино,
шоумен.

•	 Веселый,	зажигательный,	
харизматичный	ведущий	для	
мероприятий	любого	уровня

•	 В	программе	конкурсы,	фокусы,	
шоу	мыльных	пузырей,	
вокальные	номера,	световое	
и	музыкальное	оформление

•	 Опыт	работы	20	лет

+7 912 24-07-457

МАКСИМ

•	 Веселая	и	непринужденная	
атмосфера	на	вашем	
мероприятии

•	 Написание	интересного	
сценария

•	 Различные	концертные	
образы

•	 Стоимость	14000	рублей	с	Dj

+7 922 15-12-660

ВЕДУЩАЯ
ИРИНА КАЛГАНОВА

Свадьбы,	юбилеи,	корпоративы!	

•	 Легкий	юмор,	тактичность,	
душевность

•	 Прекрасное	музыкальное	
оформление

•	 Эксклюзивный	сценарий
•	 Яркие	костюмы
•	 Зажигательные	конкурсы
•	 Самые	крутые	свадебные	
новинки	сделают	необычным	
ваш	праздник,	а	говорящие	
куклы	развеселят	всех	гостей!

+7 912 288-18-40,
+7 908 63-29-877
vk.com/id85983915
irina.svadba66.ru
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ALARM! NOT TAMADA!

Привет!	Меня	зовут	Максим,
и	я	-	сторонник	веселых	свадеб,	
где	искренний	смех	побеждает	
ложный	пафос.
В	этом	тексте	у	меня	есть	лимит	–	
350	знаков,	чтобы	привлечь	
ваше	внимание.
Распорядился	я	этим	лимитом,	
прямо	скажем,	так	себе,
НО…	если	у	меня	это	получи-
лось,	то	мы	с	вами	обязательно
встретимся!

+7 922 163-38-52
vk.com/yourbasavin

ШОУ-ПРОЕКТ
«АСТЕРА»

Атмосфера	праздника	и	феерии	
на	мероприятиях	любого	
направления	и	масштаба.
Эскорт	и	дефиле	барабанщиц	
добавят	торжественности	
событию!
Эксклюзивная	постановка
свадебного	танца:
вальс,	танго,	латино,
современная	хореография.
Индивидуальные	занятия
с	ведущими	артистами
шоу-балета	«АстерА»

+7 922 291-89-58,
vk.com/club55176951

НИКОЛАЙ

Именно ваш свадебный 
ведущий.
Шоумен,	актер,	пародист,	теле-,	
радиоведущий,	певец,	музыкант.
Увлекательный	микс
из	костюмированных	игр,
конкурсов,	розыгрышей,	ярких	
фишек	и	сюрпризов.
Удивить	и	удивлять!
Со	мной	ваш	праздник
не	похож	на	все	остальные!
Новые	программы,	новые	
сценарии	и	образы!	Во	время	
праздника	вы	будете	отдыхать	
и	веселиться,	всю	организацию	
беру	на	себя!

ИРИНА
ПУШКИНА

Ведущая,	режиссер,	сценарист,	
актриса,	вокалистка. 

•	 Ваша	свадьба	как	искусство!
•	 Удивительные,	волшебные,	
роскошные	свадьбы!

•	 В	любом	стиле	и	любого	
уровня:	царская,	греческая,	
ковбойская,	гавайская,	в	стиле	
ретро,	Чикаго,	бал-маскарад	
и	премии	«Оскар»

•	 Незабываемое	шоу	и	яркие	
костюмы	на	вашей	свадьбе

+7 904 549-16-29

+7 902 875-47-15

ВЕДУЩАЯ
ЛЕНА МАРДАМШИНА

•	 Проведу	свадьбу,	юбилей,	
корпоратив	на	русском	и	
татарском	языках

•	 Подарю	живой	вокал	
и	восточный	танец

•	 Разработаю	для	вас	индиви-
дуальный	сценарий,	включив	
самые	свежие	конкурсы	

Подарите	праздник	себе	
и	своим	близким!!!

+7 900 197-58 51,
+7 982 64-000-46
vk.com/club37545818

АЛЕКСАНДР
ЩИПАНОВ

Ведущий

Привет,	меня	зовут	Саша,	
и	я	предлагаю	вам:
•	 Разработку	индивидуального	
сценария

•	 Приятные	бонусы	и	скидки	
за	ваши	улыбки

•	 Stand	up	style
А	еще	у	меня	более	7	лет	опыта!
И	теперь,	когда	я	развеял
все	ваши	сомнения,	набирайте
+7 908 916-30-62
или	заходите	на	мой	сайт	
schipanov.ru
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ВЕДУЩАЯ
КОРЮКОВА ОЛЬГА

•	 Невероятно	яркое,	красочное	
свадебное	торжество!

•	 Костюмированная	
шоу-программа!

•	 Выездные	регистрации,	
песочная	церемония!

•	 Тематические	вечеринки!
•	 Корпоративные	праздники!
•	 Выпускные	вечера!

+7 904 386-74-97
vk.com/id195824313

«РЫЖЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ»

Креативный	шоу-дуэт	«РЫЖЕЕ	
НАСТРОЕНИЕ»	раскрасит	любое	
торжество	яркими	красками:
•	 Оригинальные	программы
•	 Современный	подход
•	 Уникальная	музыкальная	база
•	 Профессиональные	звук		
и	свет

•	 Отличное	настроение
Мы знаем о праздниках ВСЁ!

Ведущая: Ольга Кернер  
+7 982 700-76-21 
ДиДжей: МакSiMM ЦветкOFF  
+7 950 547-53-23
vk.com/red_mood
vk.com/id281454921

ЕЛЕНА 
ХАРДИНА 

Профессиональная	ведущая	
праздников	с	уникальной		
шоу-программой.

Помощь	в	подготовке	вечера.

Что	ждет	вас	и	ваших	гостей	
на	празднике?
•	 Зажигательные	конкурсы
•	 Искрометный	юмор
•	 Танцевальный	флешмоб
•	 Неожиданные	интерактивы

Подробнее можно узнать здесь 
vk.com/elenahardina  
и по телефону +7-912-210-37-74

АНАСТАСИЯ
ГАЛЕЕВА

Яркая,	динамичная,
современная	ведущая.
•	 Зажигательная	шоу-программа!
•	 Свежий	взгляд	на	традиции!
•	 Гармоничное	сочетание	
веселья	и	романтики

•	 Самые	яркие	эмоции	и	лучшие	
воспоминания!

•	 Профессиональная	ведущая	
с	опытом	более	5	лет

•	 Легкая	и	непринужденная	
манера	ведения

•	 Реквизит	для	фотосессий	
и	Свадебное	дерево	
отпечатков	–	в	подарок!

+7 965 54-13-977 
vk.com/eka_prazdnik

АНТОНИДА
ВЛАДИМИРОВНА

•	 Весело	и	незабываемо	про-
веду	любое	торжественное	
мероприятие

•	 Индивидуальный	подход	
к	каждому	клиенту

•	 Разработка	собственного	
сценария

•	 Свои	светомузыка,	туман,	
ди-джей

•	 При	повторных	заказах	–	
приятная	скидка!

+7 982 688-42-92, 
+7 908 631-88-24

ПАВЕЛ ЛАШУК –
САКСОФОНИСТ

Музыка	из	самого	сердца!

Выступления	на	свадьбах,
юбилеях,	корпоративах,
презентациях,	дне	рождения	
компании,	профессиональных	
праздниках

+7 904 54-96-554
pavellashuk85@gmail.com
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Главное,	что	в	жизни	стоит
коллекционировать	–
это	приятные	впечатления!	
Яркие,	запоминающиеся
праздники	–	это	мой	стиль!	
Наполню	ваш	праздник
весёлыми	конкурсами,
приятными	сюрпризами
и	позитивными	эмоциями.
Индивидуальный	подход
к	составлению	сценария
и	костюмированные	конкурсы.

+7 922 41-859-39,
+7 922 12-00-112
89224185939.wix.com/event-
agency-
vk.com/club73365170

+7 952 131-26-37,
+7 982 674-51-59
vk.com/elena.eliseeva2013

НИКОЛАЙ ДОЛЬ

Ведущий,	известный	своей
интеллигентностью
и	профессионализмом.	

Если	Вы	всегда	мечтали,	
Чтобы	праздник	был	ПОТРЯСНЫЙ,
Позвоните	срочно	Долю,
Николай	–	ведущий	КЛАССНЫЙ!

+7 343 213-24-98

ВЛАДИМИР
МУРАШОВ

Свадебный	ведущий.	

Как	сделать	так,	чтобы	подружки	
долго	и	с	восхищением	вспоми-
нали	твою	свадьбу?
Ведущий	Владимир	Мурашов
и	Dj	Антон	Тараканов	-
знают	ответ	на	этот	вопрос!	
Юмор!	Профессионально!
Авторская	программа
и	оригинальные	решения!

+7 965 522-37-37
top-artist.com/vmshow
vk.com/vmshow

А. Валека, 15, цокольный этаж
+7 912 28-80-390
vk.com/casamia

ШКОЛА
АРГЕНТИНСКОГО 
ТАНГО «CASAMIA»

МАСТЕРСКАЯ
СОБЫТИЙ «ШУМ» 

•	 Постановка	свадебного	танца
•	 Индивидуальные	уроки
•	 Подарочные	сертификаты	
для	молодоженов,	родителей	
и	гостей

•	 Мастер-класс	и	фотозона	
на	вашем	торжестве

•	 К	абомененту	на	10	инд.	
уроков	-	в	подарок	абонемент	
на	4	урока	для	молодой	семьи	
в	начинающую	группу

Свадьбы,	юбилеи,	проводы
в	армию	и	дебоширство,
мальчишники	и	девичники,
сжигание	масленицы
и	посевные!

Праздники,	посвященные	
определению	пола	будущего	
ребенка,	а	так	же	ВСЕ
разносольные	гулянья!

ВЯЧЕСЛАВ
ЛЕВАНОВ

Актер,	профессиональный	певец,	
солист	театра	«Эстрады»	

•	 Большой	опыт	проведения	
свадебных	мероприятий

•	 Авторский	сценарий	
для	каждой	свадьбы

•	 Стоимость	20	000	рублей	
с	ди-джеем	на	6	часов

Бронирование по телефону
+7 922 15-12-660 –
концертный директор
slava66.ru
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Отдых
Подойдите со всей ответственностью к выбору 
номера отеля для первой брачной ночи или свадеб-
ного уик-энда.
Очень удобно снять номер ещё до свадьбы. Здесь 
невеста может спокойно готовиться к свадьбе, де-
лать макияж, одеваться и даже устроить выкуп для 
жениха. Интерьеры гостиницы прекрасно подой-
дут для этого.
Бронировать номер необходимо заранее. В послед-
ние дни перед свадьбой может просто не оказаться 
желаемого номера. Особенно, если речь идёт о тё-
плом времени года. 
Спросите про специальное предложение для мо-
лодожёнов. Приятно возвращаться в празднично 
украшенный номер, где дожидается комплимент 
от отеля. Обычно это шампанское, фрукты, воз-
можность проведения свадебной фотосессии или 
праздничный ужин либо завтрак на двоих.
Вид из окна гостиницы играет не последнюю роль. 
Согласитесь, приятнее просыпаться с видом на 
зелёный парк или видеть панораму родного города, 
нежели «любоваться» в окно стройкой, звуки кото-
рой могут к тому же помешать вам спать.

Обычно для молодожёнов предусмотрен поздний 
выезд из гостиницы. Но не лишним будет уточнить 
этот момент у администраторов. 
Если вы собираетесь провести в отеле несколько 
дней, спросите, какие здесь есть развлечения. 
Многие гостиницы готовы предложить боулинг, 
бильярд, хорошие рестораны, посещение бассейна. 
Разведайте обстановку и в окрестностях отеля. 
Хорошо, если рядом будет парк, где можно вечером 
прогуляться, или цветущий сад, где вы устроите 
фотосессию после свадьбы.
Не забудьте взять с собой вещи, которые понадо-
бятся на следующий день: сменную одежду, косме-
тику. Подумайте о том, куда лучше сложить свадеб-
ное платье и костюм жениха. 
Если вам предстоит свадебный уик-энд в другом 
городе или стране, также подумайте о том, в чем 
вы поедёте, что возьмёте с собой. Закажите заранее 
такси. Предупредите гостей и ведущего, что отпра-
витесь в свадебное путешествие сразу с банкета. 

Юлия Клочкова, 
начальник отдела продаж базы отдыха  

«Остров сокровищ»
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•  Проведение свадеб, корпоративов и семинаров, 
банкетов, юбилеев

•  Пакет выходного дня — шашлыки на природе, 
номера для отдыха, сауна

•  Банкетный зал от 40 до 200 человек.  
Широкий выбор блюд европейской кухни

•  Средний чек на человека по банкету с минималь-
ным количеством алкоголя — 2 000 рублей

•  В кафе можно заказать комплексное питание
•  Зал с 18:00 до 24:00 без оплаты,  

после 24:00 —почасовая оплата
•  Предоставление уличной площадки  

для выездной регистрации 
•  На территории базы функционирует крытый 

бассейн длиной 20 метров с гидромассажем

При заказе банкета —  
номер «Люкс» в подарок  

для молодожёнов

Екатеринбург, Щербакова, 4
(ТРЦ «Глобус», 3-й этаж, офис 306 — 
отдел продаж «Острова сокровищ»)

+7 343 239-50-30, 
+7 343 328-50-62
kruizuniversal@mail.ru
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Там, где сбываются 
мечты

2
1

3

• ВЕРОНА, ИТАЛИЯ •

• БАЛАКЛАВА, КРЫМ •

• ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ •

1
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9
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НИ ОДНО РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ НЕ ДОЛЖНО ОБХОДИТЬСЯ 
БЕЗ ЗАГАДЫВАНИЯ ЖЕЛАНИЯ. В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМ СОВЕРШИТЬ ВАМ ЭКСКУРСИЮ 
ПО ПАМЯТНИКАМ, ПОСВЯЩЁННЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ ГЕРОЯМ, ВЕЧНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ,  
А ТАКЖЕ МЕСТАМ, ОКУТАННЫМ СТАРИННЫМИ ЛЕГЕНДАМИ.

ПАМЯТНИК  
ДЖУЛЬЕТТЕ

ПАМЯТНИК  
АЛЕКСАНДРУ КУПРИНУ

СОБОР  
НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ

Что сделать? 
Потереть грудь бронзовой 
статуи, думая о любимом 
человеке. Говорят, что 
взаимные чувства на всю 
жизнь обеспечены.

Что сделать? Загадать желание, после  
этого потереть палочку русского писателя.  
Говорят, что она волшебная и обязательно 
исполняет всё, о чём просишь.

Что сделать? Подойти к великому 
архитектурному сооружению,  
загадать желание, после чего  
подержаться за ручки в виде  
массивных колец.
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4
5• ЕГИПЕТ •

• СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ •
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Хотите получить незабываемые, сказочные фотогра-
фии? Воспользуйтесь услугами фотографа, пока будете  
в свадебном путешествии. Ведь в России не сделать таких 
солнечных кадров, как, например, в Турции — красивая 
природа, потрясающие закаты, множество диких пляжей. 
Волшебные фотографии можно сделать в каньоне  
Гейнюк, в ресторане на горе Тюнектепе в Анталии, на 
фоне древних развалин в Сиде. Вместе с фотографом  
на автомобиле вы объездите множество достопримеча-
тельностей, красивейшие места, куда не привезёт ни один 
гид. Отправиться в деревню Улупинар в Кемере или под-
няться на неприступные с первого взгляда горы, чтобы 
получить кадры на фоне великолепных пейзажей.
Можете заказать как короткую фотосессию, так и целый 
съёмочный день в компании фотографа, видеооператора, 
стилистов и визажистов. 
Сезон в Турции начинается с мая и длится по октябрь.  
Используйте это время, чтобы навсегда запечатлеть  
самые светлые и искренние эмоции. 

Майкл Бородин
vk.com/id11877931
+7 904 38-45-025

Я — профессиональный фотограф из Екатеринбурга, работаю  
в разных уголках Земли (Индия, Италия, Испания, Германия,  
Турция и другие). Обожаю свою работу, а также искренность,  
чувства, естественность на фото. Терпелив, креативен, имею боль-
шой опыт в фотографировании за рубежом. С мая по октябрь буду 
ждать вас в Турции и с удовольствием проведу для вас фотосессию.
Я много путешествую и готов вылететь в любую другую страну для 
съёмки ваших праздничных мероприятий.

ГОРА МОИСЕЯ

Что сделать? Взойти на гору, пока не взошло солнце. 
С рассветом загадать самое заветное желание.  
По поверью — в это время отпускаются все грехи,  
и всё способствует исполнению мечты.

Что сделать? Для начала можете почитать произведение  
классика постмодерна Милорада Павича, который подробно 
описывает этот ритуал. Или можете сами посетить собор 
Святой Софии, найти колонну с отверстием, вставить в неё 
большой палец и провернуть по кругу. Желание исполнится.

БРОНЗОВАЯ 
КОЛОННА
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7• ОДЕССА, УКРАИНА •

10
9• РИГА, ЛАТВИЯ •

• ВАРШАВА, ПОЛЬША •

6• БЛЕДСКОЕ ОЗЕРО, СЛОВЕНИЯ •

8• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ •

ПАМЯТНИК  
12-му СТУЛУ

Что сделать?  
Посидеть на стуле.  
И вам обеспечен успех  
в финансовых делах  
и быстрый подъём  
по карьерной лестнице. 

ПАМЯТНИК  
БРЕМЕНСКИМ  
МУЗЫКАНТАМ

РУСАЛКА

Что сделать? Людям,  
которые ещё не нашли  
свою вторую половинку, 
стоит семь раз погладить 
русалку по хвосту.  
Взаимная любовь  
гарантирована.

Что сделать? Потереть нос каждого 
из животных, представленных  
в скульптуре. Наиболее волшеб-
ным считается почему-то отполи-
рованный добела нос петуха.

КОЛОКОЛ ЖЕЛАНИЙ

Что сделать? Узнать легенду о безутешной 
вдове, которая попросила мастеров отлить 
колокол, который в итоге утонул во время 
шторма. Но по заказу Папы Римского был 
сделан новый колокол. Сегодня он испол-
няет желания всех туристов, стоит лишь 
позвонить в него.

АТЛАНТЫ

Что сделать? Найти гигантских атлантов Эрмитажа.  
Чтобы желания исполнились, необходимо коснуться  
пальцев их ног. Говорят, что если молодожёны в день  
свадьбы прикоснутся к большому пальцу ноги атланта,  
то супружеская жизнь обязательно будет счастливой.
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Представительство в Екатеринбурге: 
 Шейнкмана, 57
+7 343 382-31-88, +7 912 66-000-16,
+7 343 382-12-30, +7 950 64-34-224
book-oa@bk.ru, www.sunglobal.ru
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КАК ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ УТРО САМОГО ПРЕКРАСНОГО ДНЯ? С ЛУЧА ЛАСКОВОГО СОЛНЦА, СКОЛЬЗЯЩЕГО  
ПО ПОДУШКЕ И ПРОВОРНО ПЕРЕПРЫГИВАЮЩЕГО НА ЛИЦО НЕВЕСТЫ. С ПРИЯТНОЙ НЕГИ, КОГДА МОЖНО НИКУДА 
НЕ ТОРОПИТЬСЯ И НЕМНОГО ПОВАЛЯТЬСЯ В МЯГКОЙ ПОСТЕЛИ. С КРУЖКИ ГОРЯЧЕГО КОФЕ И СДОБНОЙ ВЫПЕЧКИ, 
НАПОЛНЯЮЩИХ ВОЗДУХ БЕСПОДОБНЫМ АРОМАТОМ.

В ВАШЕМ ГОРОДЕ

ДО СВАДЬБЫ
Хотите совершить романтическое путе-
шествие ещё до начала свадьбы? 
В самом сердце Екатеринбурга располо-
жился уютный отель, который подарит 
вам незабываемый свадебный уик-энд. 
Переступив его порог, вы ощутите, будто 
оказались во Франции — одной из самых 
волшебных стран мира. Номера, выпол-
ненные в спокойной цветовой гамме от 
серо-голубых до оттенков слоновой ко-
сти, сразу же окутают вас атмосферой 
спокойствия. Пока за окнами отеля — 
привычная суета большого города, вы мо-
жете наслаждаться неспешной подготов-
кой к самому важному событию в вашей 
жизни. Устройте небольшой перерыв и 
почувствуйте себя ещё ближе к Франции, 
насладившись ароматами свежесварен-
ного кофе и отведав хрустящих круасса-
нов в пекарне отеля.
Проведите в отеле захватывающий выкуп 
— ведь всё здесь настраивает на роман-
тический лад и способствует созданию 
незабываемой сказки. Интерьер каждого 
номера выполнен во французском сти-
ле, который сочетает в себе элегантность  
и романтизм. Будьте уверены, утончён-
ное очарование стиля навсегда останется 
ярким воспоминанием не только в вашей 
душе, но и на свадебных фотографиях. Екатеринбург, 8 Марта, 50

+7 343 289-46-48
renomme-hotel.ru

ПОСЛЕ  
СВАДЬБЫ

Когда ваши праздничные мероприятия 
подойдут к завершению, возвращайтесь в 
номер, где вас будет ждать романтичный 
сюрприз. Персоналу отеля очень важ-
но продлить ощущение вашего счастья  
и подчеркнуть важность события, ко-
торое произошло в вашей жизни. Пере-
ступив порог номера, вы заметите, что он 
преобразился, благодаря дизайнерскому 
и музыкальному оформлению, созданно-
му специально для молодожёнов. Почув-
ствуйте себя героями книги, чья любовь 
побеждает всё на свете. Именно к этому 
располагает волшебная атмосфера отеля. 
Поздравьте друг друга, отведайте искря-
щегося шампанского и сочных фруктов, 
приготовленных для вас. Следующий 
день начните с вкусного завтрака от шеф-
повара, который вам доставят прямо  
в номер. 
Насладитесь этим ощущением — в вашей 
жизни начнётся самое захватывающее  
и самое романтичное приключение, на-
звание которому «семья». 
Отель «Реноме» готов стать вашим про-
водником в этот новый мир неугасающих 
чувств и неиссякаемого наслаждения.  
Добро пожаловать в сказку!

Уголок Франции
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Бесплатный 
Wi-Fi

Отель «ATLAZA City Residence»
Екатеринбург, Восточная, 176а

+7 343 379-07-07
atlaza.reception@mail.ru

atlaza-hotel.com

Гостеприимный отель «ATLAZA City Residence» приглашает ново-
брачных провести РОСКОШНЫЙ СВАДЕБНЫЙ WEEKEND в атмосфере 
красоты и романтики.

Для Вас:
•	Проживание в номерах категории: Комфорт+, Студия, Люкс
•	Скидка 10 %
•	Возможность позднего выезда до 18:00
•	Украшение номера
•	Комплимент от отеля
•	Горячий завтрак
•	Возможность проведения фотосессии в интерьере номера

Будущие супруги также могут весело отметить в нашем отеле про-
щание с «холостой» жизнью на мальчишнике или девичнике.

В продаже имеются ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

О
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Молодожёнам
скидка 30 %

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33, +7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

МОЛОДОЖЁНАМ:

•	Декорирование номера
•	Бесплатное посещение сауны (в «ЕВРотеле Центральный»)
•	Завтрак в номер
•	Фрукты
•	Искрящееся шампанское
•	Поздний выезд (до 15:00)

НОВОСТИ: 

•	Фотосессия для молодожёнов в интерьерах отеля
•	Романтический десерт 
•	Скидка на размещение в романтическом номере  

в годовщину свадьбы

«ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
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Начните
медовый месяц
по-особенному!

Мамина-Сибиряка, 52
+7 343 380-90-90 (91)

bron@v-hotel.ru
v-hotel.ru

Окунитесь в море чувств, насладитесь неповторимостью  
момента, воспользовавшись специальным предложением  

от отеля «Вознесенский».

•	Специальная цена
•	Итальянское шампанское и фрукты в подарок от бара «Ballad»
•	Романтический завтрак на двоих в номер
•	Романтическое украшение номера и музыкальное оформление
•	Бесплатная фотосессия в интерьерах отеля
•	Возможность провести в отеле выкуп невесты

О
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Ы
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Первая брачная ночь должна запомниться на 
всю жизни. И для того, чтобы так и было, вам 
придётся немного постараться. 
Есть старинная примета — в первую брачную 
ночь, даже если для молодых она далеко не 
первая, они должны быть вместе. Считается, 
что от того, как пройдёт первая брачная ночь, 
зависит их дальнейшая интимная жизнь. 
Хотите, чтобы в ваших отношениях царили 
гармония и счастье, устройте любимому 
человеку праздник, ведь именно в этой ночи 
начинается ваша совместная жизнь!

Романтика 
ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ УЖЕ БЫЛА В ЖИЗНИ ТЫСЯЧА И ОДНА 
ВОЛШЕБНЫЕ НОЧИ, НАПОЛНЕНЫЕ СТРАСТЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ, НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И 
ОБ ЕЩЁ ОДНОЙ, ЕДИНСТВЕННОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ, ЖДУЩЕЙ ВАС ПОСЛЕ СВАДЬБЫ.

ночи
БОЕВАЯ  

ГОТОВНОСТЬ № 1
Во-первых, подумайте, где будет проходить 
романтический тет-а-тет. Если после свадьбы вам 
предстоит жить в одной квартире с родителями, 
лучше поискать другую площадку для брачных игр. 
Например, снять номер в отеле. Там вас никто не 
потревожит, и вам не придётся сдерживать свою 
страсть, чтобы не потревожить родственников  
и соседей.
Если у вас есть своя квартира, то с помощью 
маленьких деталей вы можете создать там такую 
обстановку, которая настроит вас с любимым на 
романтический лад и наполнит ночь волшебством. 

СВЕЧА ГОРЕЛА...
Для создания романтического настроения 
потребуются свечи. Расставьте по всей комнате 
маленькие свечи, их вам понадобится около 50. Вы 
просто не узнаете свою спальню, так преобразится 
то, что казалось давно знакомым! Большие 
красивые свечи в изящных подсвечниках дополнят 
композицию из шампанского, бокалов, конфет, 
фруктов.

 Устройте любимому человеку  

 праздник, ведь именно 

 в этой ночи начинается ваша 

 совместная жизнь 
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ХЛЮБОВНЫЙ АРОМАТ
Зажгите ароматические свечи, палочки или аромалампу  
с эфирным маслом. Ароматы, пробуждающие эротическое  
влечение, были известны людям сотни лет назад и использова-
лись как афродизиаки. Роза — снимет усталость, придаст сил  
и без сомнения возбудит сексуальное желание. Жасмин — так-
же известен как цветок любви, пробуждающий страсть. Лаван-
да — стимулирует сексуальное влечение, расслабляет и снима-
ет напряжение. 
Для создания тонкой атмосферы искушения и эротики исполь-
зуйте ароматы базилика, иланг-иланга, апельсина и любые аро-
маты цитрусовых, которые способствуют выработке гормона 
окситоцина, стимулирующего сексуальное желание, а также 
абрикоса, персика, авокадо, шалфея, розмарина, ванили. 
Можно комбинировать запахи, главное — не переборщить! 

Аромат должен быть тонким, лёгким и еле ощутимым, 
только тогда человек может поддаться его чарующей 
магии. Если аромат будет терпким и навязчивым,  
о любовных утехах можно забыть. 

ЖИВАЯ МАГИЯ
Ничто так не преобразит спальню, как живые 
цветы. И чем больше их, тем лучше. Цветы —это 
живая магия, хрупкость и красота, которая по-
добна самой любви. А вот лепестки роз, чтобы 

выложить сердца или красиво рассыпать их вокруг 
ложа, рекомендуют использовать декоративные, т. к. 

живые лепестки к утру, скорее всего, завянут.  

ПИКАНТНАЯ ДЕТАЛЬ

•  Проведите свадебный день так, чтобы к его концу 

у вас остались силы для любви. 

• Накануне свадьбы хорошенько отдохните: 

выспитесь и постарайтесь не нервничать. Все — 

мелочь по сравнению с тем событием, которое 

происходит в вашей жизни. 

 • Ограничьте себя в еде и не пейте много алкоголя. 

Хорошо бы, если бы этому правилу последовал  

и ваш супруг. Умеренность сохранит жизненную 

силу для вашей ночи. 

 • И главное — сохраняйте в течение дня хорошее 

настроение. Это будет лучшим стимулом и для вас, 

и для вашего любимого! Это ваш день и ваша 

ночь!

 НА ЗАМЕТКУ  

Не забудьте  
о женских средствах 

обольщения. 
Эротичное  

белье наверняка 
приведёт супруга  

в восхищение, и эта 
ночь станет для вас 

потрясающей. А ведь 
так немного усилий 

требуется, чтобы 
сделать её таковой! 

  НЕВЕСТЕ 

ОТЕЛЬ «ДЕ ПАРИ»

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

•	 Комфортабельные апартаменты 
номера «Люкс»

•	 В подарок: лепестки роз и свечи, 
бутылка шампанского и фрукты!

•	 Горячий завтрак из меню от нашего 
шеф-повара в номер 

•	 Цена номера 4 900 руб.

При бронировании  
промо-слово  
«Счастливы вместе!» —  
СКИДКА 10 %!

ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ» 

Софьи Ковалевской, 17
+7 343 385-97-57
oktob@ural.ru
hotel-okt.ru

•	 65 номеров, включая ПРЕМИУМ  
люксы с лучшими видами на парк

•	 SPA-центр (хаммам, сауна, бассейн)
•	 Ресторан «Времена года» — 80 чел.
•	 VIP-зал в русском стиле — 15 чел.
•	 Летняя веранда — 70 чел.
•	 Выездная регистрация

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Офис отдела продаж 
«Остров Сокровищ»: 
Щербакова, 4,  
3-й этаж, ТЦ «Глобус»
+7 343 239-50-30,  
+7 343 328-50-62

•	 Стоимость двухместного номера 
от 3 000 рублей

•	 Бонус! При заказе банкета — 
номер «Люкс» в подарок для 
молодожёнов!
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Сысертский район, село Кадниково
+7 343 287-77-47, +7 912 0-476-477

info@whorse.ru
whorse.ru

•	Шатёр (от 50 до 200 человек) с торжественной драпировкой,  
мебелью и чехлами, аудио-, видео- и климатическим оборудова-
нием, собственной кухней и гримёркой для артистов

•	3 банкетных зала до 120, 50 и 40 человек в различных стилях
•	Банкетное меню с учётом ваших предпочтений от 2 500 руб./чел.
•	Квалифицированное банкетное обслуживание
•	Двухэтажные комфортабельные домики для молодожёнов  

и гостей, специальные условия
•	Выездная регистрация в живописных местах, фотосессия  

на лошадях — в подарок
•	Широкий выбор развлечений первого и второго дня торжества: 

беседки для барбекю, баня, боулинг, катание на лошадях,  
пейнтбол, спортивная площадка для командных игр, прокаты

•	Организация свадьбы «под ключ»: сценарий, ведущие, артисты, 
оформление, фото/видеосъёмка, фейерверки

Свадебный
распорядитель

в подарок
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Екатеринбург, Куйбышева, 44 
+7 912 77-144-77

Крым, Ялта, Пушкинская, 21 
+7 988 311-25-45
vk.com/svadbakrim

Что принесёт большее удовлетворение: медовый месяц на бере-
гу моря, с ежедневными фото-прогулками, свадебной церемонией  
в замке, проживанием в уютном отеле — или свадебный день  
с банкетом для гостей? Свадьба в Екатеринбурге по стоимости пре-
восходит роскошное свадебное путешествие по Крыму для двоих.

Свадьба в Крыму похожа на свадебную кругосветку:  
море, горы, пещеры, пляжи, леса, храмы, старинные усадьбы,  
замки, крепости, — подобного разнообразия больше нет нигде.

Высококлассные фотографы, флористы, ведущие и музыканты  
ждут вас на берегу Чёрного моря чтобы исполнить вашу мечту  
о свадьбе!
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Верхняя Пышма, село Мостовское,  
база отдыха «Солнечный остров».

+7 922 198-24-51(50), +7 952 732-36-32
sunbaza66@gmail.com

sunbaza.ru

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

•	Свадебный номер для молодоженов в ПОДАРОК
•	Выездная регистрация на пирсе с декорированием под ключ
•	Для вас фотоссесия на живописных лесных полянах
•	Банкетное меню от шеф-повара на выбор
•	На второй день предлагаем беседки, мангальные зоны,  

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

•	Свадьбы на любую тематику и любого формата

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Разрешается свой алкоголь и безалкогольные напитки.
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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

•	Ресторан «Каминный зал» — до 20 чел.
•	Ресторан «Корабельный зал» — до 40 чел.
•	Большой банкетный зал — на 150 чел.
•	Регистрация на свежем воздухе
•	Домики-каюты для молодожёнов и для гостей (до 30 чел.)
•	Площадка для активного отдыха «Парк кочевников»
•	Настоящие монгольские юрты
•	Русские избы (на 50 человек)
•	Большие веранды для корпоративного отдыха, беседки,  

зоны барбекю, уличный мини-бар
•	Пейнтбол, лазертаг, веревочные курсы
•	Русские бани с бассейном
•	По выходным — живая музыка
•	Каждую субботу шаман-шоу «Зов предков»
•	Разнообразное меню

Номер  
для молодожёнов

в подарок
при заказе свадебного 

банкета
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Работаем
круглосуточно!
При комплексном 

заказе — 
система скидок

Деревня Решёты, Пушкина, 148,
(15 мин. езды от города)

+7 343 219-00-80, +7 902 87-37-104
naopushke.ru

Приглашаем провести свадьбу, банкет, 
отдохнуть от городской суеты и активно провести выходные.

К вашим услугам: кафе, современные беседки, коттеджи,  
гостиничные номера, русские бани, бассейн с артезианской водой, 
бильярд, караоке, спортплощадка.

•	Стоимость банкета без спиртного — от 1 000 руб./чел.
•	Размещение гостей — до 70 человек
•	Возможность проведения выездной регистрации
•	Великолепные виды хвойного леса для свадебной фотосессии
•	От стеллы Европа-Азия 15 минут езды до вашего банкета

Мы рады каждому гостю! 
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Первоуральск,  
6-й км Билимбаевского тракта,  

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

фото и меню кафе на сайте: teplaya.ru

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

К вашим услугам:

•	Праздничный шатёр (до 25 человек)
•	Уютное кафе (до 80 человек)
•	Возможность выезной регистрации
•	Огромный танцпол
•	Площадка для фейерверков (профессиональные пиротехники)
•	Зоны отдыха «Чум» и «Баркас» с мангалами
•	Пейнтбольная площадка
•	Бильярд
•	Детская игровая площадка
•	Детская комната с няней
•	Охраняемая территория
•	Вместительная автопарковка
•	Услуги фотографа
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Загородный клуб «Стрелецкий двор»  
приглашает гостей для проведения торжественных мероприятий.

•	Организация «под ключ» свадеб, банкетов, юбилеев,  
детских праздников

•	Оригинальный сценарий проведения вашей свадьбы
•	Выездная регистрация
•	Венчание

В организацию мероприятия может входить 
полный комплекс услуг: проживание, банкет,  
оформление зала, артисты, ведущие,  
звукорежиссер, трансферт, стрельба,  
и другие услуги клуба

Московский тракт, 25 км.
Съезд с трассы на Новоалексеевский мост

(следите за нашими указателями)
+7 343 201-03-75,

+7 904 547-92-82, +7 953 002-00-99
strel-dvor.ru
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Екатеринбург,
Юго-западный район,

коттеджный посёлок Краснолесье,
Двинская, 24

+7 343 380-2-380
cottage-gregori.ru

•	Современный, комфортабельный и благоустроенный коттедж 400 м2

•	Для вашего проживания предусмотрены спальные места, банкетный 
зал до 50 чел., сауна, бассейн, камин, бильярд, барбекю, теннис

•	Рядом с коттеджем есть пруд, в летнее время — рыбалка. 

Мы будем рады вам круглосуточно!
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
club-lp.ru

•	Банкетные залы — от 30 до 200 персон
•	Комфортабельный отель
•	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
•	Смотровая площадка, бильярдная
•	5 русских бань с купелью и ушатом
•	Озеро, река, сосновый бор
•	Охраняемая стоянка и парковка
•	Обработано от клещей

Молодожёнам  
подарок:

на выбор торт,
свадебные голуби

или номер
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Молодожёнам
подарок:

при заказе торжества на 
базе отдыха «Салют» — 

Свадебный люкс!

Верхняя Сысерть, 
65 км от Екатеринбурга

+7 343 328-68-88, +7 922 188-6888 
bazasalut.ru

Планируете свадьбу? Приглашаем провести этот незабываемый  
праздник в одном из красивейших мест на Урале! 
База отдыха «Салют» уютно расположилась в сосновом бору  
на берегу огромного озера.

•	Вам обеспечена шикарная свадебная фотосессия на фоне  
прекрасных пейзажей, воды и вековых сосен 

•	В весенний сезон разместим до 80 человек в современных  
комфортных номерах, VIP-коттеджах, а также в номерах  
эконом-класса

•	Уютное кафе на 50 человек, банкетное и похмельное меню.  
Стоимость банкета от 1 200 руб./чел.

Утром после бурного празднования вас ждёт русская баня  
с купелью, сауна, СПА-кабинет, бильярд, теннис, беседки  
с мангальными зонами. Развлечения на любой вкус!
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Бонус:
 аренда зала,  

чехлы на стулья  
и скатерти, каравай. 

Проживание  
в гостинице — 
скидка 10 %.

Посёлок Исеть
+7 343 378-98-87, +7 902 87-529-34

sunbereg@mail.ru, sunbereg.ru 

•	Два банкетных зала: кафе на 80 чел., стеклянный купол на 60 чел.
•	Шатёр на 100 человек, декорированный белой драпировкой  

с мебелью и чехлами
•	Проведение выездной регистрации  

с комплексным оформлением — от 15 000 руб.
•	Меню с широким выбором фирменных блюд русской  

и европейской кухни — от 1 200 руб./чел.
•	Гостиница эконом-класса на 26 номеров (при полном  

размещении скидка 10 %), 3-этажный коттедж на 14 гостей
•	VIP–апартаменты
•	Музыкальный фонтан с подсветкой
•	Живописные уголки для фотосессии
•	Организация свадебных торжеств «под ключ»: ведущие, артисты, 

флористика, фото–, видеосъёмка

Приглашает провести незабываемый праздник  
на берегу живописного уральского озера Исеть. 
Этот «кусочек Солнца», расположенный всего  
в 25 км от Екатеринбурга, примет молодожёнов  
и их гостей с большим радушием и высоким  
уровнем обслуживания. 

Романтическая обстановка, безупречный сервис, цветы, искрящееся шампан-
ское, сочные нежные фрукты превратят торжественный вечер в праздник!

152

mailto:sunbereg%40mail.ru?subject=
http://www.sunbereg.ru/


•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

О
Т

Д
Ы

Х

КЕМПИНГ «НА ПОЛЯНЕ»
•	Проведение свадеб,  

банкетов, юбилеев,  
корпоративов

Коттеджи:
•	Гостевой на 12–14 чел.
•	Охотничий на 24 чел.
•	Большой до 35 чел.
•	4 летние веранды  

от 12 до 50 чел.
•	Банкетная закрытая  

веранда до 150 персон
•	Веранда на острове
•	Две русские бани,  

детская площадка,  
бассейн

•	Удобная парковка
•	Рыбалка на водоёме

Верхняя Пышма, 
посёлок Санаторный
+7 912 620-20-20
vk.com/id174828868
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БАЗА ОТДЫХА «ПРИОЗЁРЬЕ»

RUSОТЕЛЬ

•	Площадка для проведения  
выездной свадебной реги-
страции

•	Банкетный зал  
до 90 персон

•	Средний чек банкета — 
1 500 руб.

•	Уютные номера в отеле — 
от 600 руб. за человека

•	Комфортабельные коттед-
жи с баней и бассейном

•	Озеро, сосновый бор
•	Спортивная, детская 
•	площадки
•	Бильярд, пинг-понг,  

мангальные зоны
•	Охраняемая территория, 

удобная парковка

Идеальное место для 
проведения празднич-
ных банкетов, свадебных 
торжеств и корпоративных 
мероприятий.

•	Кафе с русской, европей-
ской и восточной кухни

•	5 банкетных залов —  
от 20 до 100 персон  
для проведения шумных 
праздников и торжеств

•	Высокое качество блюд
•	Новая уютная гостиниц 

на 35 номеров 
•	Комфортабельные  

коттеджи с баней  
и бассейном

•	Сауны
•	Охраняемая территория
•	Удобная парковка

68-й км от Екатеринбурга
по Челябинскому тракту
+7 908 92-20-555
oteli96.ru

Тюменский тракт,
33 км от Екатеринбурга
+7 904 38-29-330, 
+7 908 92-20-555
oteli96.ru

Акция!
Подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачных.

Акция!
Подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачных.
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ХСВАДЬБА НА ПРИРОДЕ BIRCH HALL
•	2 деревянных коттеджа для 

проживания
•	Старинная мебель
•	Номер для молодожёнов
•	Русская баня
•	Пирс для выездных церемо-

ний бракосочетания
•	Свадебный парк 
•	Реквизит для фотосессий: 

качели, фортепиано,  
скамья 1900 года, лодки  
и многое другое

•	Шатёр на 100 человек
•	Средний чек — от 1 500 руб.
•	Экологически чистое место
•	Трансфер (автопарк)

Офис в Екатеринбурге: 
Ленина, 38а, оф. 304
Месторасположение:  
посёлок Атиг,  
база отдыха «Атиг»  
(90 км от Екатеринбурга)
+7 904 38-30-183,  
+7 902 877-98-10

БАЗА ОТДЫХА «ШАРТАШ»

Здесь будет свадьба  
вашей мечты! 

Белоснежные шатры  
на лоне природы  
вместимостью 50 и 100 
человек в черте города 
Екатеринбург.

Уютное место для выездной 
регистрации.

Екатеринбург,  
Отдыха, 53 
+7 343 200-86-61, 
+7 904 54-38-661
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Кортеж
При выборе свадебного кортежа прежде всего 
просмотрите информацию, почитайте отзывы о 
транспортной компании. Она должна достаточно 
долгое время существовать на рынке услуг, 
иметь собственный автопарк и все необходимые 
документы.
Обсудив условия проката, внимательно прочитайте 
предложенный договор. Пренебрежение этим 
пунктом может «подарить» вам, например, 
испорченное настроение или опоздание на 
собственную свадьбу. Обсудите с водителем 
свадебный маршрут, оптимальную дорогу и 
альтернативные варианты для фотосессии, если 
вдруг придется объезжать пробки. Водитель 
должен хорошо знать город.
Перед заключением договора внимательно 
осмотрите автомобиль, посидите внутри, 
прислушайтесь к вашим ощущениям, попросите, 
чтобы вам включили музыку, кондиционер. Если 
это лимузин, в машине должны быть удобные 
подставки под шампанское и бокалы. 
Выбирая автомобиль определенного цвета, 
требуйте, чтобы в договоре был пункт, 

обязывающий транспортную компанию в случае 
поломки машины предоставить точно такую же. 
Иначе ваша свадьба может быть сильно омрачена 
несоответствием стилей.
Обсудите вопрос, связанный с украшением 
автомобиля. Некоторые фирмы занимаются 
оформлением сами, другие берут за услугу деньги, 
третьи и вовсе запрещают украшать транспорт 
цветами, лентами и кольцами.
Обговорите дресс-код водителя. Неопрятный или 
одетый в спортивный костюм шофер вряд ли будет 
соответствовать вашим ожиданиям. 
Определившись с машиной, обговорив все 
условия, попросите вписать номер выбранной 
машины в договор. Обратите внимание на наличие 
в договоре пунктов, связанных с возникновением 
форс-мажора, штрафными санкциями, условиями 
замены автомобиля в случае поломки и выплатой 
неустойки. 
За несколько дней до свадьбы позвоните в 
транспортную компанию и уточните, все ли в 
порядке с выбранным автомобилем. 
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ул. Зоологическая, 9-Б,
тел. (343) 290-37-50,
http://vk.com/artlimo

Лимузин Infiniti Qх-56 на 20 персон. VIP-зона для 
жениха и невесты, дископотолок с выдвижным люком, 
два бара, холодильник, TV в опускающейся  
перегородке, две аудиосистемы с USB и караоке, 
 сенсорное управление салоном, дископол.

МИКРОАВТОБУСЫ VIP-КЛАССА MERCEDES-BENZ НА 20 МЕСТ 

тел. (343) 222-00-49,
isq: 283-67-17-51

Лимузин HUMMER

Микроавтобус «ФОРД» 

20 персон, 2013 года

17 персон,  2013 года
НОВЫЙ МЕГА-HUMMER на 26 мест, 
                                     3 бара, караоке, шест для танцев. 
                                                светомузыка, лазер, интерактивная 
                       подсветка пола/потолка (управление пультом)

Единственный в Екатеринбурге 
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Лимузин Cadillac Escalade,
на 20 персон

Лимузин Chrysler 300C, 
(цвет «слоновая кость») 

на 10 персон

Лимузин Chrysler 300C,
(цвет чёрный) 
на 10 персон

Лимузин 
Lincoln Town Car, 

на 8 персон

MEGAHUMMER H2 
на 27 персон

HUMMER LIMO H2 
на 20 персон

H2 LIMOS 
на 20 персон

MEGAHUMMER H2 
на 21 персону

www. limo-5stars.ru

ЛИМУЗИНЫ Екатеринбурга
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ул. Луначарского, 80, оф. 1 
тел.: (343) 213-80-88, 
          8-908-63-187-00

www.uraltransport.ru, авторай96.рф
e-mail: uraltransport@mail.ru

Легковой автомобиль 
Chrysler 300C, 

цвет «слоновая кость»

Легковой автомобиль 
Chrysler 300C, 
цвет черный

Микроавтобус 
Mercedes Sprinter, 

20 мест

Микроавтобус 
Peugeot Boxer, 

18 мест

ул. Самолётная, 55-О, 
тел.: (343) 213-49-49, 213-79-79

Самый большой лимузин в России 
SUPER STRETCH F-650 на 30 персон

CHRYSLER 300C 
на 10 персон

MERCEDES-BENZ 
на 10 персон

ОТ СОБСТВЕННИКОВ

НОВИНКА 2014 
HUMMERLUXE 

2+1 персон
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заказать 10  ПРИЧИН 

НЕ ЗНАЮ, КАК ВЫ, НО Я 
ВСЕГДА С ИНТЕРЕСОМ 
ПРОВОЖАЮ ВЗГЛЯДОМ 
ШИКАРНЫЕ ЛИМУЗИНЫ, 
ГАДАЯ, КОГО СКРЫВАЮТ 
ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА. 
А ЕЩЕ МЕЧТАЮ УСТРОИТЬ 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 
СВИДАНИЕ В ЛИМУЗИНЕ 
ДЛЯ МУЖА ИЛИ ПРОСТО 
ПОКАТАТЬСЯ ПО 
ГОРОДУ С ЛЮБИМЫМИ 
ПОДРУЖКАМИ.

ЛИМУЗИН
У молодоженов и вовсе есть сразу несколько весомых 
аргументов, чтобы остановить свой выбор именно на 
этом виде транспорта. 

1. Никто не поспорит с тем, что лимузин – это 
роскошно, дорого и красиво. Подумайте сами, 
стали бы звезды кино и шоу-бизнеса подъезжать 
на них прямо к красным дорожкам или к дверям 
фешенебельных ресторанов на светские рауты.

2. В лимузине свободно разместятся все ваши самые 
близкие друзья или родственники. Вместе с ними вы 
сможете продолжить веселье внутри машины - пить 
шампанское, наслаждаться разговорами, любимой 
музыкой, оригинальными световыми эффектами. 
Многие молодожены и вовсе устраивают в машине 
забавные игры и конкурсы.

3. Классические расцветки лимузина отлично 
впишутся в формат любой свадьбы, будь она 
традиционной или тематической. А для организации 
девичников в некоторых компаниях могут 
предложить даже розовые лимузины. 

4.  Лимузин станет хорошим атрибутом для 
свадебной фотосессии. Интересные снимки 
получатся как на фоне машины, так и внутри. Это 
могут быть романтические фотографии с участием 
лишь молодоженов или озорные снимки с участием 
гостей.

5.  Заказывая лимузин и размещая в нем часть гостей, 
вы экономите на заказе других транспортных средств. 

6. При заказе лимузина можно не волноваться 
за профессиональные качества водителя. 
Обычно транспортные компании с большой 
ответственностью подходят к выбору человека, 
который способен обеспечить молодоженам 
комфортную поездку по городу. 

7. При заказе транспортного средства в некоторых 
компаниях вам предложат украшение на автомобиль 
в подарок или по очень выгодной цене. И в 
соответствии с вашими пожеланиями сотрудники 
фирмы сами оформят лимузин. Значит, одной 
головной болью в предсвадебной суете у вас станет 
меньше. 

8. В пышных платьях невесте и ее подружкам 
разместиться в лимузине будет гораздо удобнее, 
нежели в обычной иномарке.

9. Вместе с вами в машину может сесть фотограф и 
делать фотографии по пути следования машины. А 
это много интересных и веселых кадров.

10. Согласитесь, очень приятно, когда вам вслед 
оборачиваются прохожие, а водители проезжающих 
мимо машин сигналят вам и уступают дорогу!

Ну что, поехали?
Лана Романова

160



161

http://www.limo66.ru/
http://www.limo66.ru/


21

КАЖДЫЙ РАЗ, ПРИХОДЯ НА СВАДЬБУ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ, Я ГАДАЮ: КУДА 
МОЛОДОЖЕНЫ ПОВЕЗУТ НАС ПОСЛЕ ЗАГСА? ЧЕСТНОЕ СЛОВО, ГОРОДСКИЕ 

ПАМЯТНИКИ УЖЕ НАВЕВАЮТ ТОСКУ, А В ПАРКАХ ТАК И БОИШЬСЯ НАСТУПИТЬ НА 
ПОДОЛ МНОГОЧИСЛЕННЫМ НЕВЕСТАМ. ХОТЯ САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ ЖЕНИХИ И 

НЕВЕСТЫ ЗНАЮТ, ЧЕМ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ. И Я РАДОСТЬЮ ОТКРОЮ ВАМ ЭТИ СЕКРЕТЫ!

необычных мест
для свадебной прогулки

КРЫШИ ЗДАНИЙ
Да, о смотровой площадке БЦ «Высоцкий» знает 
практически каждый житель Екатеринбурга, и 
многие уже не раз бывали там самостоятельно 
или в составе свадебной делегации. Здесь есть 
на что посмотреть – город видно со всех сторон, 
да и фотографии на фоне его индустриальных 
пейзажей получаются достаточно интересными. 
Но если вы не хотите ожидать своей очереди, 
чтобы сфотографироваться, можно организовать 
съемки на крыше ТЦ «Бум», расположенного 
на улице Вайнера. А может, кто-то из знакомых 
хранит в потайном месте ключ от входа на крышу 
собственного многоэтажного дома? Отличный 
вариант. Только будьте осторожны!

БЕРЕЗОВСКАЯ  
ПУСТЫНЯ

«Когда вы успели съездить за границу, да еще 
и в свадебных нарядах?», - недоумевала я, 
рассматривая фотографии знакомой. Сначала она 
хотела сохранить интригу, но потом не выдержала 
и рассказала, что этот «зарубеж» - Березовская 
пустыня. О ней мало кто знает. Но даже те, кто 
знают, долго решаются на поездку туда. Ведь потом 
предстоит постараться – вытряхнуть весь песок 
не только из волос и складок свадебных нарядов, 
но даже из машины. Но, согласитесь, необычные 
фотографии стоят того!

ТОП-5

 Березовскаяф 

пустыняа

 Крыши зданий 
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4 5
А вы готовы раскрыть секреты вашего 
свадебного маршрута?

Лана Романова

 Старая 

 линза 

 Каменныер   

 палаткир  

 Гора Волчиха 

СТАРАЯ ЛИНЗА
Побывав здесь однажды, я точно решила – 
непременно хочу  фотосессию  в этом месте. 
Желательно в вечернем платье. Контраст 
с постапокалиптическими пейзажами 
будет восхитительным. Впрочем, 
свадебные наряды тоже весьма неплохо 
впишутся в окружающую обстановку. 
Стены когда-то действующего карьера 
покрыты многочисленными уступами, на 
которых пробивается свежая зелень. А на 
дне карьера стоит заброшенная техника, 
как будто впопыхах забытая рабочими. 
Тут вам и гигантская пила, и заграничный 
экскаватор, и мхом покрытые сосны, и 
даже небольшой водопад. 

КАМЕННЫЕ  
ПАЛАТКИ

Если уж вам очень хочется посетить 
каменные памятники, не зацикливайтесь 
на городских монументах, лучше 
отправляйтесь на озеро Шарташ. По 
данным археологических расследований, 
возникли палатки еще в третьем 
тысячелетии до нашей эры. Вот только 
до сих пор не ясно, созданы они руками 
человека или же самой природой. Тем 
не менее, говорят, что места обладают 
магической силой. Здесь вы сможете 
не только сфотографироваться на фоне 
каменных пейзажей и лиственного леса, 
но и загадать сокровенное желание.

НЕ 
ЗАБУДЬТЕ 

ЗАХВАТИТЬ С СОБОЙ 

ФОТОГРАФА. 

ТАКИЕ КАДРЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ 
В ПАМЯТЬ О ВАШЕЙ НЕОБЫЧНОЙ 

СВАДЕБНОЙ 
ПРОГУЛКЕ!

3ВЕРШИНЫ ГОР
Почему в день свадьбы ни отправиться 
на какой-нибудь горнолыжный курорт? 
В весеннее время с вершин откроются 
чудесные живописные виды, а зимой 
здесь можно будет устроить соревнования 
по скоростному катанию на тюбингах 
или устроить вместе с гостями игру: кто 
скатится на лыжах с вершины и ни разу 
не упадет? Проигравший отпаивает всю 
компанию горячим чаем в ближайшем 
кафе у подножия горы. И не забудьте 
захватить с собой фотографа. Такие 
кадры обязательно должны остаться в 
память о вашей необычной свадебной 
прогулке! Среди наиболее любимых 
вершин свердловчан – Ежовая, Пильная, 
Лиственная и Волчиха. 
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•	Свадебный	кортеж	с	одинаковыми	номерами	«055»
•	Лимузины	–	от	1300	руб./час.
•	Авто	представительского	класса	–	от	700	руб./час.
•	Минивэны	–	от	850	руб./час.
•	Микроавтобусы	–	от	500	руб./час.
•	Автобусы	–	от	900	руб./час.
•	Украшения	автомобилей	–	от	500	руб.

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ ЗА РОСКОШЬ!
Екатеринбург, Малышева,  6, 

тел. +7 343 3-450-450,
www.automig.su

Подарочные сертификаты  
(поездка на лимузине+шампанское в подарок)

Самые низкие цены!!!
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•	Организация	свадебных	кортежей
•	Украшения	на	автомобили
•	Развоз	гостей	после	торжества
•	Аренда	ретро-автомобилей
•	Трансфер
•	Туристические	выезды
•	Встреча	делегаций
•	Аренда	автобусов	и	микроавтобусовСтарых большевиков, 18

+7 343 20-20-909
bv-avto@bk.ru

bv-avto.ru
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Элитные	автомобили
представительского	класса

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

Малышева, 120
+7 343 261-27-01,
+7 922 20-70-884

zmi@inbox.ru
auto24.ur.ru

vk.com/club33384706
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Екатеринбург,  
Бажова, 193-113,
+7 343 207-86-16

vk.com/club69015900
odnoklassniki.ru/

group51792590143627
bestauto96.ru

Все автомомбили и автобусы у нас!
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,	www.fotki-tut.ru

•	Организация	отдыха	на	природе
•	Экскурсии	по	городам	Урала
•	Путешествия	по	России
•	Наличный	и	безналичный	расчет	
	
Вместимость	8,	28,	35,	40	и	50	мест

Заказ автобусов VIP-класса

Чапаева, 7, офис 24,
+7 343 251-40-49, +7 343 372-02-74.

transtur-plus73@bk.ru

transtur.ru

ООО «Транстур плюс»
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Екатеринбург, Ферганская, 16, офис 411,
+7 343 207-78-87, +7 343 229-00-00,

autokapriz@yandex.ru
ICQ:612720546

Skype:autokapriz
auto-kapriz.ru

«АвтоКаприз»
транспортная компания

•	Cвадебные	кортежи
•	Лимузины,	автобусы
•	Седаны,	минивэны
•	Украшения	свадебных	автомобилей

СПЕШИ,	ЗВОНИ	–	ОНИ	ТВОИ!

+7 922 17-89-280, 
+7 343 247-83-83

Корепина, 52а,  
e-svc.ru

Элитные автомобили
представительского класса

•	Транспортное	обслуживание	конферен-
ций	и	делегаций

•	Встречи	или	проводы	гостей	в	аэропорт		
и	на	вокзал

•	Свадебные	прогулки	и	романтические	
поездки

•	Украшение	свадебных	автомобилей
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Банкет
При выборе банкетного зала важно учесть несколь-
ко важных моментов.
Прежде всего, узнайте вместимость залов, банкет-
ное меню, объём порций и стоимость. Не полени-
тесь, посетите, как обычные клиенты, выбранное 
кафе, посмотрите, как обслуживают, попробуйте 
понравившиеся блюда.
При осмотре банкетного зала обратите внимание 
на его форму. Идеальной считается квадратная 
или прямоугольная. В зале с колоннами попросите 
расположить столы так, чтобы они не закрывали 
обзор. Иногда большое количество гостей можно 
рассадить только за длинными столами. Если же 
вы хотите поставить несколько отдельных столов 
и оставить при этом достаточно места для высту-
пления артистов и танцев, возможно, понадобится 
более просторный банкетный зал. 
Уточните, возможно ли привезти свой алкоголь, 
как будут организованы фруктовый и сладкий сто-
лы, узнайте стоимость дополнительных услуг. В не-
которых ресторанах и кафе просят плату за аренду 
зала, обслуживание и уборку.

Решите вопрос о том, до какого времени может 
продолжаться ваш праздник. Вдруг вы хотите весе-
литься до утра, а в кафе вам разрешат находиться 
лишь до 11–12 часов вечера?
Спросите, сколько на вашем празднике будет чело-
век из обслуживающего персонала. 
Если вы приглашаете на свадьбу артистов, у них 
должна быть своя гримёрка. Посмотрите, где будут 
раздеваться и ожидать приезда молодых гости, ведь 
в банкетный зал их, скорее всего, не пустят. В по-
рядке должны быть и туалетные комнаты.
Важным моментом является и наличие вместитель-
ной парковки перед кафе или рестораном —  
некоторые гости приедут на личном автотранспор-
те, да и для заказанного лимузина или автобуса 
должно быть достаточно места.
Если вы заказываете услуги кейтеринговых компа-
ний, уточните, предусмотрена ли аренда чехлов на 
стулья, скатертей и юбок на столы, сколько офици-
антов будут обслуживать ваш праздник. 

Николай Капустин,  
директор кафе «Капитан Флинт»
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ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ НЕ ЗНАЕТ МЕЛОЧЕЙ. ЧТОБЫ 
НА ПРАЗДНИКЕ ВСЕМ БЫЛО ЛЕГКО И КОМФОРТНО, 
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ЭТИ НЕСЛОЖНЫЕ СОВЕТЫ

КАК РАССАДИТЬ  
ГОСТЕЙ?

В этом вам и гостям помогут именные рассадочные кар-
точки, а также план рассадки за столом. Распределяя места 
для гостей, постарайтесь чередовать мужчин и женщин.  
А вот супружеские пары рекомендуется разъединять, но 
при этом не рассаживать за разные столы. Хорошо, чтобы 
за столом присутствовали разновозрастные гости. Детей 
до 12 лет лучше разместить рядом с родителями, а для под-
ростков поставить отдельный стол.

МЕСТА  
ДЛЯ МОЛОДЫХ

Традиционно стол для новобрачных ставят в глубине зала 
по центру. Принято, чтобы невеста сидела по правую руку 
от жениха. Если вы планируете посадить свидетелей за 
стол молодожёнов, то место свидетельницы должно быть 
слева от жениха, свидетеля — рядом с невестой. В былые 
времена родители сидели за столом молодых по обе сторо-
ны от свидетелей. Сейчас, как правило, родителям предо-
ставляют места за ближайшим к новобрачным столиком 
вместе с бабушками и дедушками. Если зал позволяет рас-
ставить столы только П-образно, то чаще всего родителей 
усаживают рядом с женихом и невестой. 

ЧЕМ ЭТО ЕСТЬ?
На столе перед вами несколько вилок, ножей, ложек, бо-
калов… — не мучайте себя в попытках вспомнить, какая 
вилка для чего. Существует простой способ не запутаться: 
берите приборы, начиная от крайних, по мере смены блюд 
двигаясь к тарелке.
После окончания трапезы слегка отодвиньте тарелку от 
себя и положите на неё использованные приборы. Это бу-
дет сигналом для обслуживающего персонала, что посуду 
следует заменить.

КУДА ДЕВАТЬ  
САЛФЕТКУ?

Принято ли её класть на колени или лучше держать всег-
да наготове справа от себя? На самом деле всё достаточно 
просто. Аккуратно разверните её на коленях. Если вдруг 
испачкаетесь, стоит аккуратно промокнуть салфеткой 
лицо. Выходя из-за стола, положите её на стул и тихонько 
задвиньте его. В конце трапезы использованную салфетку 
стоит положить слева от тарелки. Если на банкете предус-
мотрены тканевые салфетки, то в бумажных нет необхо-
димости.

Маленькие секреты
СВАДЕБНОГО ЭТИКЕТА

Советовала Евгения Смирнова
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Я НЕ ОШИБУСЬ, ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖУ, ЧТО МНОГИЕ ИЗ ГОСТЕЙ НА СВАДЬБЕ, 
ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАНЯТЬ МЕСТА ЗА БАНКЕТНЫМ СТОЛОМ, ИСПЫТЫВАЮТ 
ЛЁГКОЕ ВОЛНЕНИЕ. А ВДРУГ МЕСТА НЕ ХВАТИТ? ИЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ СЕСТЬ 
РЯДОМ СО СВОИМ СПУТНИКОМ/СПУТНИЦЕЙ?

под солнцем

ВСЁ ПО ПЛАНУ
Предупредите гостей, что все места будут 
распределены. Сделайте это с помощью 
специального плана, с которым можно 
ознакомиться перед входом в банкетный 
зал. Или выдавайте его вместе с пригласи-
тельными, чтобы ваши близкие могли за-
ранее в случае чего попросить вас внести 
необходимые поправки.
Вам же нужно написать список всех при-
глашённых и нарисовать схему по рас-
пределению мест. Постарайтесь создать за 
столами комфортную, дружелюбную ат-
мосферу. Люди, сидящие рядом, должны 
быть знакомы друг с другом. Хотя стоит 
дать шанс познакомиться одиноким лю-
дям, если среди приглашённых будут та-
кие. Обычно, по правилу рассадки гостей 
женщин чередуют с мужчинами. 

В СТИЛЕ  
СВАДЬБЫ

Да, даже такой атрибут, как карточки  
с именами гостей, должен соответство-
вать общему оформлению зала. Чаще все-
го имена красивым шрифтом наносят на 
открытки, поставленные «домиком» возле 
каждого места. Их можно декорировать 
атласными ленточками, бисером, живы-
ми цветами, жемчугом, ракушками и т. п.  
(в зависимости от тематики свадьбы). 
Ещё один способ — использовать для ос-
новы рассадочных карточек шоколадные 
конфеты конусовидной формы. Ино-
гда карточки втыкают острым уголком  
в фрукты, которые помещают на тарелку 
каждого гостя. Также можно оформить 
рассадочные карты в виде бумажных сер-
дец или карточных бабочек и украсить 
ими бокалы. 

ИМЯ ТВОЁ
На карточке указывают имя и фамилию 
гостя, номер столика (если у вас будет их 
несколько). Иногда вместе с именем пишут 
степень родства с молодожёнами(брат, 
тетя, друг и т. д.). Можно пойти и другим 
путем — дать краткую характеристику 
каждому гостю, приписав к имени кра-
сивый эпитет. Если позволяет формат 
торжества, то шуточный. Иногда и вовсе 
имена дают не гостям, а каждому столу. 
Например, «женим сына», «выдаём под-
ружку замуж» или «шеф в надёжных ру-
ках». В таком случае, приглашённые пони-
мают без карточек и плана, куда именно 
должны сесть во время банкета. 
Как видите, у рассадочных карточек мно-
го важных функций. Помимо вышепере-
численного они могут стать небольшим 
сувениром, который гости заберут с со-
бой в память о вашем торжестве. 

Место
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Челюскинцев, 2
+7 343 20-107-20

заказ банкетов 
+7 950 63-33-060  

khmel-r.ru

Два зала.
Средняя стоимость банкета —

1 200 рублей.
Индивидуальный подход,

уютная атмосфера.
Просторная парковка.

ПРИ ЗАКАЗЕ БАНКЕТА —
подарок от шеф-повара
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СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ
«Солнце в день свадьбы сходит 
с небес и берёт под своё по-
кровительство новую семью», 
— говорили про каравай. 
Пекли каравай специально 
обученные женщины — кара-
вайницы. Иногда их количе-
ство доходило до 5–7 человек. 
Ведь считалось, что чем 
больше каравай, тем больше 
радостей он сулит в жизни 
молодожёнов. И неважно, 
какой достаток был в семье — 
наличие на свадьбе каравая 
было обязательным, а место 
на торжестве почётным.
Символ плодородия, богат-
ства и семейного счастья, 
его нужно готовить с душой 
и беречь от людского сглаза 
и зависти. Именно поэтому 
каравай на Руси прятали под 
рушник. 

По поверью, каравай наделён 
магической силой, и его хотя 
бы по маленькому кусочку 
должен попробовать каждый 
из гостей. Особое значение 
придавалось и фигуркам на 
каравае. Пара лебедей обо-
значала жениха и невесту, их 
любовь и верность. Колосья 
пшеницы — достаток, коса —  
готовность девушки к заму-
жеству, гроздья рябины и ши-
шечки — плодовитость, а роза 
символизировала девичью 
невинность и красоту.

МНОГИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ С ТЕЧЕНИЕМ 
ВРЕМЕНИ МЕНЯЮТСЯ. ОТ НЕКОТОРЫХ МОЛО-
ДОЖЁНЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВОВСЕ. НО ВСТРЕЧА 
И БЛАГОСЛОВЕНИЕ КАРАВАЕМ МОЛОДЫХ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЁТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ВАЖНЫХ И ПОЧИТАЕМЫХ.

Хлебда соль
МЕНЯЯ 
ТРАДИЦИИ
Сегодня наличие каравая на 
свадьбе в первую очередь 
демонстрирует уважение к 
родителям. Но традиции уже 
не выполняются с той строго-
стью, как в былые времена.
Если раньше каравай было 
принято целовать, то теперь 
молодожёны просто отламы-
вают или откусывают кусочек. 
Следуя некоторым сохранив-
шимся традициям, надку-
санный каравай молодожёны 
заворачивают в полотенце и 
относят в церковь, оставляя 
на столе для пожертвований. 
Считается, что такой ритуал 
гарантирует мир и лад в се-
мейной жизни. 
Примета о том, кто больше 
откусит, тот в доме и будет хо-
зяином, приобретает больше 
шуточную форму. 

Караваю теперь вовсе не 
обязательно быть круглым. 
Кондитеры запросто испекут 
сдобное угощение в виде звез-
ды, шара, сердца и даже сдела-
ют сложную композицию из 
теста. Некоторые невесты пе-
кут каравай сами, что обычно 
благосклонно воспринимается 
будущей свекровью. 
Подносят его, как и в древние 
времена, на рушнике. И если 
раньше его украшала вышив-
ка в виде петушков, которые 
символизировали для молодо-
жёнов начало новой жизни, то 
сегодня это могут быть вруч-
ную вышитые инициалы мо-
лодожёнов, дата свадьбы или 
символы, обозначающие для 
молодожёнов что-то важное. 
Традиция встречи молодых 
караваем хранит в себе осо-
бенное тепло и уют. Вот по-
чему её до сих пор любят как 
родители, так и молодожёны.

Светлана Шигорина
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ВАРИАНТ № 1
Что: Девичник  
Идея: Тематическая вечеринка
Реализация: В качестве основной идеи праздника может быть выбрано что 
угодно. Например, дискотека в стиле 80-х или 90-х годов. Что будет на вас  
в этот день: лосины и футболка с крупным принтом или шифоновая юбка  
в складку и пиджак с поролоновыми плечиками? В любом случае не забудь-
те о броской бижутерии. Во время вечеринки устройте дефиле, продемон-
стрируйте друг другу наряды во всей красе. По итогам вечера выберите 
лучший образ. Можно поиграть в популярную в то время игру — «фанты». 
В общем, пойте, смейтесь и много фотографируйтесь. 
Красивый вариант для девичника — праздник в определённом цвете. Под-
ружки невесты должны прийти в нарядах одинакового оттенка. Невесте, 
чтобы выделяться, лучше выбрать контрастный цвет. Так, одевшись  
в розовое, можно на целый день почувствовать себя блондинками, есть 
пирожное, пить коктейли, вспомнить любимые сериалы и фильмы и, ко-
нечно, саундтреки к ним. Если же за долгую зиму вы успели соскучиться 
по морю, организуйте морской праздник с обязательными играми вроде 
«Море волнуется раз», исполнением песен 
«Ветер с моря дул», «Ты — морячка, я — 
моряк» и т. п. и запечатыванием в бутыл-
ке посланий для любимых мужчин. 

Праздник в стиле
КАРАОКЕ

МУЗЫКА ИГРАЕТ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ВАЖНУЮ РОЛЬ? ВАМ МАЛО 
ТЕХ СТАНДАРТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И МУЗЫКАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ, 
КОТОРЫЕ ЕСТЬ НА СВАДЬБАХ? ТОГДА ПРЕДЛАГАЕМ ОТОРВАТЬСЯ 
НА ЗАЖИГАТЕЛЬНОМ ДЕВИЧНИКЕ И МАЛЬЧИШНИКЕ ИЛИ БОЛЕЕ 
ТОГО — ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЮЩУЮ СВАДЬБУ.
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Что: Мальчишник
Идея: Караоке-баттл
Реализация: Петь песни в душе может каж-
дый. Выступить публично — единицы. Но всё 
меняется, когда на кону появляется ценный 
приз, за который так хочется побороться. 
Может, это будет билет на финальный матч 
любимой команды или годовой абонемент  
в фитнес-клуб? Приз может предоставить же-
них, или купить его на общие деньги. Обго-
ворите заранее песни, которые будете испол-
нять, предупредите об этом персонал клуба, 
где собираетесь проводить мальчишник. По-
тренируйтесь заранее и постарайтесь макси-
мально войти в образ. Возможно, для этого 
понадобятся аксессуары или даже переоде-
вание. Для проигравших участников можно 
объявить штраф — например, выкладывание 
в социальные сети песни в их исполнении. 
Знаете ли вы, что в Японии и Кореи мальчиш-
ники практически всегда проходят в карао-
ке-барах? Только перед этим принято плот-
но поужинать. Так что начинайте ваш вечер  
с вкусной трапезы и постепенно переходите  
к главному развлечению. 

Наконец, мы подошли к самому главному. Вы спросите, где же провести такую вечеринку?  
И мы ответим: Конечно, в Karaoke club & Restaurant «UTESOV»!

ВАРИАНТ № 3
Что: Свадьба
Идея: «Поющее» торжество
Реализация: Начните с приглашений и пропишите в 
них дресс-код для гостей. Это могут быть сценические 
костюмы, коктейльные платья, блестящие костюмы, раз-
бавленные яркими аксессуарами. Для создания антура-
жа используйте микрофоны, наушники, музыкальные 
инструменты и т. п. Для музыкальной вечеринки мож-
но придумать множество конкурсов: с переодеванием 
в поп-звезд, угадыванием песен, звучащих наоборот. 
Во время первого танца молодожёны должны будут ис-
полнить ещё и свою первую песню. Возможно, это будет 
гимн собственного сочинения, а гости смогут подпевать 
ему, читая слова песни с экранов. 
Обязательно составьте заранее 
плейлист тех песен, которые будут 
звучать на свадьбе. Поощряйте 
каждого выступающего неболь-
шими сувенирами, победителям  
в конце вечера вручите «Грэмми». 

Авторская итальянская кухня и яркие хиты,  
располагающая атмосфера и душевная компания. 
Заказ столов по телефону: +7 343 382-91-59
Режим работы: среда–суббота 20:00–06:00  
 вс–вт выходной

instagram: utesov_ekb
vk.com/utesovekb
facebook.com/utesov.club
utesovclub.ru
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КАРВИНГ — ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРЕЗАНИЕ НА ОВОЩАХ, ФРУКТАХ И ШОКОЛАДЕ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ СТОЛА. УДИВИТЕЛЬНО, 
НО ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ТАКУЮ КРАСОТУ ДОСТАТОЧНО НАБОРА НОЖЕЙ, СНОРОВКИ И ТЕРПЕНИЯ МАСТЕРА.

Вкусное искусство
Карвинг может стать оригинальным украшением 
вашей тематической свадьбы, стоит лишь опре-
делиться с задумками и вариантами декора. По 
вашему желанию на столе оживут райские птицы  
и диковинные животные, распустятся экзотические 
цветы, а на них вспорхнут бабочки невиданной 
красоты. С помощью искусства карвинга можно 
нарисовать любые картины, изобразить инициалы 
или дату свадьбы. И не бойтесь заказывать слож-
ные фигуры, ведь чем труднее задача для мастера по 
карвингу, тем интереснее ему работать.
Оформить стол таким образом вы можете как и на 
месте основного торжества, так и у себя дома, если 
встреча гостей планируется на квартире у жениха 
или невесты. 

C любовью, специалист по карвингу  
и оформитель фуршетного стола Lilit Lo 
+7 902 87-04-341, vk.com/id175192777

Что требуется от вас?

• Решить, что вы хотите удивить гостей оригинальным оформлением банкетного стола;
• Сообщить об этом специалисту по карвингу. Лучше не позднее, чем за месяц 

до торжества, чтобы обговорить ваши предпочтения и обсудить детали;
• Вместе с человеком, который будет оформлять ваш стол, отправить-

ся на закупку фруктов, овощей и всех необходимых продуктов 
(вы можете доверить эту процедуру специалисту по карвингу, 
но тогда это обойдётся немного дороже);

• Отвезти купленные продукты на место торжества накануне 
праздника, предоставить мастеру по художественному оформ-
лению рабочее место и достаточный запас времени;

• На следующий день наслаждаться полученными результатами 
и удивлять гостей красочным оформлением вашего стола.

К сожалению, пока в Екатеринбурге не проводится курсов, которые 
обучали бы искусству карвинга. Но мы готовы поделиться контактами 
специалиста, который справится с этой сложной работой на «пять с плюсом»!
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Титова, 1
+7 343 286-12-34.

Телефон банкет-менеджера —
+7 343 21-33-888

prostory.banket@mail.ru
prostory66.ru

Лучшее место для душевных встреч в 
развлекательном центре «Просторы». 
Приглашаем вас провести свадебное 
торжество, банкет, корпоративную  
вечеринку, а также мальчишник,  
девичник или день рождения.

И наши «Просторы» станут любимым 
местом для ваших торжеств!

Для вас:
•	Уютные залы на 30, 60, 200  

посадочных мест
•	Европейская, японская,  

узбекская кухни
•	Отсутствие арендной платы
•	Внимательный персонал
•	Молодожёнам — каравай в подарок!
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Красноармейская, 8
+7 906 800-47-90

facebook.com/restoranosobnyak

«Особняк» — первый ресторан  
уральской и сибирской кухни  
в Екатеринбурге.
Мы уверены, что в особенный день  
и место должно быть особенным!

Неоспоримые плюсы «Особняка»:
•	два банкетных зала на 25 и 55 чел.
•	30 вариантов расстановки столов
•	собственная парковка
•	изумительные интерьеры  

для фотосета
•	свежайшие продукты от фермеров 
•	нетрадиционная подача блюд

Поможем самым рациональным спо-
собом использовать ваши возможности, 
чтобы вы смогли с русским размахом 
угостить своих гостей и при этом бюд-
жет свадьбы не вышел за рамки сплани-
рованного.

Скидка  
для читателей  

«Свадебного вальса» 
5 % и медовый торт  

в подарок
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Шевченко, 9
+7 343 213-60-70,  
+7 343 351-00-51,  
+7 922 203-65-38
vodo2007@mail.ru

vodo.ru

Для проведения любого торжества  
РЦ «Водолей» предлагает:

•	4 зала — 20, 50, 90, 250 человек
•	Залы оснащены звуковой, световой  

и видеопроекционной техникой
•	«Звёздное небо» создаёт атмосферу 

праздника и романтики
•	Великолепная кухня
•	Индивидуальный подход к каждому гостю
•	Разумное соотношение «цена-качество»
•	Скидки, подарки на выбор  

(подробности уточняйте)
•	Приветливый персонал
•	Wi-fi, гримёрная, парковка
•	При заказе банкета  

в будние дни — скидки

Мы вас любим!
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СКОЛЬКО ПИТЬ?
Так уж повелось, что любой свадебный день начинается с шампанского. Его разливают 
по бокалам после выкупа, сразу после торжественной регистрации брака и во время 
свадебной прогулки. Рекомендуют брать шампанское из расчёта одна бутылка на двух 
человек. Если планируете поездку на лимузине, захватите немного больше. Можно по-
ложить в каждую машину свадебного кортежа по одной бутылке игристого напитка, 
вдруг кому-то захочется поднять бокал за молодых прямо в дороге. Не забудьте о не-
пьющих гостях и детях, присутствующих на вашей свадьбе — с собой у вас должно 
быть достаточно сока и негазированной минеральной воды. 
На банкете стоит поставить на стол одну бутылку шампанского на трёх человек. 
Обычно гости выпивают около 250 грамм крепких напитков на человека. К таким  
относятся водка, коньяк, виски. 
Вино ставьте на стол из расчёта одна бутылка на человека. Но имейте в виду, что крас-
ного вина обычно выпивают больше, чем белого.
Безалкогольные напитки, к которым относятся соки, минеральная и обычная вода,  
стоит покупать из расчёта полтора литра на человека. 

ЧТО К ЧЕМУ?
Обычно перед ужином гостям предлагают аперитивы — напитки, возбуждающие аппе-
тит — водку, узо, кампари или вермут, из вин — херес или мадеру. 
Мясные закуски, острые салаты, ветчина, холодная телятина хорошо сочетаются  
с крепким вермутом. Коньяк прекрасно оттенит рыбные закуски — балык, тешу, чёр-
ную икру, сардины, шпроты и т. п. Тонкий аромат белого полусухого вина и шампанско-
го подойдут под устрицы, креветки и мидии. 

Подводя итог, мы получаем  
примерно следующие цифры:

Шампанское — 1 бутылка на трёх человек на банкет;  
1 бутылка на двух человек на прогулку

Крепкие напитки (водка, виски, коньяк) —  
1 бутылка на двух человек

Вино — 1 бутылка на одного человека

Безалкогольные напитки (соки, минеральная вода) —  
1,5 литра на человека

ОДНИ ИЗ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ТОРЖЕСТВУ:  
СКОЛЬКО СПИРТНОГО НЕОБХОДИМО НА СВАДЬБУ И КАКОЙ  
НАПИТОК ПОДХОДИТ К ОПРЕДЕЛЁННОМУ БЛЮДУ?

Поднимем
бокалы
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К рыбе подают белое сухое виноградное вино. Красное сухое 
вино стоит подавать к мясным блюдам: эскалопу, антрекоту, 
шницелю, жареной баранине, свинине, говядине и телятине. 

Светлана Шигорина

Если вы планируете свадьбу на природе, к шашлыкам будет 
уместно подать красное сухое вино. Например, кахетинское. 
Зажаренные на углях дичь или домашняя птица хорошо со-
четаются с красными терпкими винами: «Матраса», «Анапа-
каберне», «Абрау-каберне» и другие. При этом к мелкой дичи, 
цыплятам, фаршированным котлеткам из мяса птицы лучше 
предложить сухое шампанское, к колбасам, сарделькам или 
сосискам-гриль — охлаждённое пиво. Этот же напиток подой-
дёт под раков и крабов. 

Если вдруг вы решите предложить гостям суп, на столы лучше 
поставить херес, мадеру или портвейн. 
К сырам, печенью, тортам и бисквитам стоит предложить  
сухие вина или сладкое шампанское. Оно же хорошо подойдёт 
к пломбиру, парфе и фруктам. 
Если же вы подаёте на стол пудинги, шарлотки, блинчики, 
муссы или желе, оптимальным вариантом спиртного станут  
десертные мускаты и токаи «Пино-гри». 
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Бажова,79
+7 343 295-70-44,  
+7 343 350-62-73

gelios.j@bk.ru
gelioscafe.ru

•	Русская и европейская кухни
•	Оригинальные банкетное  

и фуршетное меню
•	Свадебные торты
•	Средний чек на персону: 

банкет — 1 500 руб., 
фуршет — от 400 руб.  
(без спиртного) 

При заказе
банкета —

СКИДКА 7 %
на свадебное

путешествие через  
агентство «Паспарту»
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Хохрякова, 72
+7 343 357-32-39

mazebar.ru

Средний чек на свадьбу —  
1 500–1 800 руб.

MAZE BAR — это уникальное место, 
которое придётся по вкусу самой раз-
нообразной публике: от серьёзных 
бизнесменов до уличных художни-
ков. Место, которое соединяет в себе 
уютный интерьер с элементами арта, 
стильное музыкальное сопровождение, 
понятную, но изысканную кухню  
и интересную коктейльную карту.

В MAZE каждый найдёт для себя 
что-то по душе. Мы сделали так, чтобы 
каждое посещение было максимально 
комфортным и запомнилось только  
положительными эмоциями.

MAZE BAR идеально подойдёт для 
празднования вашего свадебного  
торжества!
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Ждём вас
в уютном месте по адресу:

Декабристов, 20
(Белинского/Декабристов)

+7 343 229-57-41,
+7 912 297-19-57
kafe-izbushka.ru

•	НОВЫЙ СВАДЕБНЫЙ ЗАЛ
•	Прекрасный зал на 150 персон
•	Вкусные и разнообразные блюда
•	Внимательный и обходительный  

персонал
•	Любое торжество или отдых, свадьба, 

юбилей, день рождения, 
корпоративные праздники

•	Средний чек — 1 000 руб.
•	Торты на заказ от 1 до 5 ярусов
•	NEW* Пирожки на катание  

с доставкой к ЗАГСу
•	Мы наполним вашу жизнь праздником!
•	Фуршет и чайный стол в подарок!
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Восточная, 160, 3-й этаж
+7 343 3-288-441

amadeushall.ru

•	Новое место для идеального торжества
•	Команда профессионалов
•	Просторный изысканный зал готов  

принять до 85 гостей
•	Авторское банкетное меню — 

от 1 500 руб./чел.
•	Нет аренды зала
•	При заказе свадебного банкета  

от 100 000 руб. — в подарок молодожё-
нам каравай + трансфер премиум-класса  
+ номер для новобрачных на 38–39  
этаже в пятизвёздочном отеле  
«Высоцкий»
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Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84,  
+7 343 240-52-00

Часы работы: 
с 11:00 до 23:00

•	Свадьбы, банкеты, детские праздники
•	Четыре зала — на 200, 120, 40 и 20  

посадочных мест
•	Шоколадный фонтан 
•	Торты на заказ
•	Новое меню 
•	Удобная парковка
•	Молодожёнам — каравай в подарок 

Новый 
банкетный зал 
на 200 мест
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Окружная, 88
+7 343 268-99-88,
+7 950 54-36-152

Посетите наше кафе, и оно станет  
любимым местом для ваших торжеств!  
Вы можете отметить у нас мальчишник, 
девичник, а также любое событие.

•	Банкетные залы  
на 80 посадочных мест

•	VIP-зал на 25 посадочных мест
•	Кальянная комната, бильярд
•	Средняя стоимость банкета —  

от 600 руб./чел.
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Первомайская, 75
+7 343 374-50-26

•	Русская кухня
•	DVD-оснащение, караоке
•	Удобная парковка
•	Возможен вариант со своим спиртным
•	Флористическое оформление зала  

и букеты из конфет
•	80 посадочных мест
•	Средняя стоимость — от 1 000 руб.

Для
молодожёнов —

каравай 
в подарок
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Фестивальная, 12
Кафе: +7 343 327-57-06,

бар: +7 343 327-10-01
+7 912 28-07-830,
+7 905 809-69-46

Проводит мероприятия по обслуживанию 
свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, 
выпускных вечеров и т. д.
•	Средняя стоимость на человека — 

от 800 рублей
•	Доставка блюд и комплексных обедов
•	Залы вместимостью до 600 человек
•	Полный комплекс услуг:  

DJ, ведущий, оформление
•	Организация и проведение выездных 

мероприятий
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Восточная, 182
+7 343 262-63-53,
+7 902 87-00-402

Идеальное место  
для банкета — кафе «Шлягер»!

•	С воскресенья по четверг — скидки
•	Высочайший уровень обслуживания, 

европейская кухня
•	Арендной платы нет
•	Спиртные напитки полностью ваши
•	Зал вместимостью до 150 человек
•	Стоимость банкета на 1 человека — 

от 1 000 руб.
•	Ведущий
•	DJ
•	Живая музыка
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Верхняя Пышма,  
посёлок Санаторный, 

Огородная, 27
+7 912 225-44-88,  
+7 982 673-92-47

Ресторан Grand Horse на территории 
конно-спортивного клуба.

•	Два банкетных зала — до 30 и 130  
посадочных мест

•	Летняя веранда — до 40 гостей
•	Основной зал ресторана — 40 гостей
•	При заказе свадебного банкета — 

номер с шампанским и фруктами  
в подарок! 

•	Возможна фотосессия с лошадьми  
и выездная регистрация на летней 
веранде
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Фрунзе, 96
(угол Фрунзе — Серова)

+7 343 269-76-12,
+7 922 155-49-23

•	Свадьбы, банкеты, юбилеи, корпоративы
•	Фруктовая корзинка в подарок
•	Уютный интерьер, залы до 30  

и 70 посадочных мест
•	Развлекательные шоу-программы
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Банкетные залы  
«Галерея успеха»

Блюхера, 58
+7 343 220-79-24
gallery58@mail.ru

banket-ekb.ru

Приглашаем отпраздновать ваше 
знаменательное событие у нас —здесь 
вас ждёт великолепная атмосфера го-
степриимства и незабываемая кухня от 
нашего шеф-повара!

Для молодожёнов предлагаем:

•	3 банкетных зала от 30 до 500 гостей
•	Обширный выбор банкетных блюд
•	Средний банкетный чек  

от 1 700 руб./чел.
•	При заказе бакета — ПИРАМИДА  

ИЗ ШАМПАНСКОГО в подарок!
•	При заказе свадьбы в четверг  

или воскресенье — СКИДКИ!

Всегда рады вас видеть!
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CAFE 51 
Восточная, 51, 9-й этаж

ЛАЗУРИТ 
Байкальская, 38, 2-й этаж

LOVE LOFT 
новый банкетный зал на крыше 

ВИЗ-бульвар, 7а, 8-й этаж

+7 343 268-95-50
cafe51.ru

•	3 банкетных зала до 80, 60  
и 40 (45)чел.

•	Средний чек от 1 300 руб./чел.
•	Абсолютно все напитки и фрукты 

ваши без доп. выплат
•	Весь банкетный текстиль входит 

в стоимость
•	Подарки и бонусы всем молодоженам
•	Площадка для выездной регистрации 

на крыше (LOFT) — бесплатно
•	Шикарный вид на деловой центр 

города
•	Основные условия проведения  

праздников и календарь занятости: 
cafe51.ru

В ЧЕСТЬ 5-летия
CAFE 51 —

полезные подарки
всем молодожёнам
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Екатеринбург, озеро Шарташ.
Челябинская область,  

озеро Калды
+7 343 378-02-30,  
+7 912 048-0230

prazdnik74.ru 
vk.com/banketletom 

В «Резиденции» 
любой праздник 

Королевский!

Шатры «Резиденция» — роскошный фор-
мат свадьбы для передовых и стильных

•	Шатры 150 и 300 м2 с видом на озеро

•	Фуршет, традиционный или европейский 
банкет, шведский стол, бранч

•	При заказе банкета на 60–150 гостей 
шатёр предоставляется без аренды!

•	Белоснежный декор преображается  
по вашему вкусу

•	Безграничные возможности оформите-
лей позволяют сделать каждую свадьбу 
уникальной и неповторимой

•	Все напитки и торт ваши,  
без пробочного сбора
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Кафе-бар «Фэмили Хаус» 
Гора «Уктус», Екатеринбург, Зимняя, 27

+7 343 256-75-13, +7 343 256-75-10
kafe@uktus.ur.ru, uktus.ur.ru

Проведение свадебных банкетов,  
юбилеев, корпоротивов

Европейская кухня

Средний чек 2 000 руб. на персону

Подарки именинникам  
и молодожёнам

Зал для банкета до 100 человек, 
для фуршета до 200 человек

Выездная регистрация

Фотосессия на природе

Охраняемая парковка  
с видеонаблюдением

ПЕРВАЯ СКОРАЯ КУЛИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

+7 908917-24-51
eed@yandex.ru

Свадьба — счастливый 
день. Хотите сделать его 
незабываемым?
Начините его с празднич-
ного застолья!
Мы устроим красивый и 
вкусный пир на весь мир!
9 лет совершенствуем 
дизайн блюд и улучшаем их 
вкус. Наши повара и офи-
цианты — профессионалы.
Чтобы ваш праздник был 
душевным, наши блюда  
будут красивыми  
и вкусными. 

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

•	К вашим услугам светлый, 
стильный зал вместимо-
стью до 80 человек.  
При заказе банкета  
на любое торжество: 
cвадьбу, юбилей, день  
рождения, корпоратив —
все напитки ваши 

•	А при заказе свадебного 
банкета — в подарок 
оформление и каравай

•	Мы предлагаем разно- 
образные блюда русской  
и европейской кухни,  
поможем индивидуально 
для вас составить  
праздничное меню! 

•	Просторный вестибюль, 
большая парковка 

•	NEW! Развоз бизнес-ланчей
•	Мы ждём именно вас!

КАФЕ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

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

•	Свадьбы, фуршеты,  
корпоративы

•	Выездное обслуживание
•	150 посадочных мест
•	Каравай в подарок!
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КАФЕ «БЕЛАЯ ВОРОНА»

Колмогорова, 3
+7 343 253-93-41,
+7 961 7777-860

•	Три зала —  
на 50, 40 и 200 человек

•	Банкетное меню —  
от 1 300 рублей  
на человека

•	При заказе свадебного 
банкета — каравай  
в подарок

•	При заказе банкета  
на юбилей —подарок  
от шеф-повара

КАФЕ «РАНДЕВУ»
Самолетная, 55
+7 343 263-000-1,
+7 908 91-77-128
banketekb.ru

•	Свадьбы, банкеты, юбилеи
•	В изысканном интерье-

ре нашего кафе уютная 
атмосфера

•	К вашему столу только 
лучшие блюда европей-
ской кухни

•	Зал до 80 человек
•	Стоимость на одного  

человека — от 950 руб.
•	Индивидуальный подход  

к каждому клиенту
•	Спиртное заказчика
•	Бесплатный wi-fi
•	Большая парковка
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NEW КАФЕ «ОЛИВЬЕ»

Расточная, 46, 2-й этаж
+7 343 222-77-46 
оливьекафе.рф

Наши преимущества:
•	 Зал на 80 мест, VIP-кабинет  

на 6 человек
•	Отсутствие арендной платы 
•	Средний чек от 700 руб./чел. 

(без учёта стоимости  
алкоголя)

•	Высокое качество сервиса
•	Своя парковка и зона  

для запуска салюта
•	ТВ для просмотра свадебной 

церемонии, проектор, караоке
•	Можем порекомендовать 

ведущих, ди-джеев,  
оформителей и флористов

•	Приятные подарки  
молодожёнам

КАФЕ «КАНТРИ ШИК»
Ключевская, 18
+7 343 268-22-00
countryschick@yandex.ru
Ждём вас с 12:00 до 24:00

Кафе для вашей семьи!  
Приглашаем отпраздновать любое 
ваше торжество.

•	Оформление свадебного  
стола

•	3 зала:  
Кантри — 60 персон;  
Охотничий (vip) — 25 персон; 
Морской — 25 персон

•	Детская комната
•	Wi-Fi
•	Караоке
•	Бизнес-ланч по свободному  

выбору
•	Изысканная кухня
•	Принимаем заказы на торты,  

пироги и другую кулинарную  
продукцию

•	 Средний чек — от 1 500 руб./чел.
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КАФЕ-БАР «КЕКС»

8 Марта, 212
+7 343 379-03-89, 
+7 343 201-86-33
keks212.ru

•	Идеальное место для 
проведения роскошных 
свадеб, торжественных 
банкетов

•	Залы от 20 до 150 чел.
•	От 1 000 руб. на человека
•	Индивидуальный под-

ход к составлению меню, 
проработка праздничной 
шоу-программы, договор-
ные условия при системе 
«ваш алкоголь» 

•	Специальные подарки  
и скидки при заказе ме-
роприятия в будний день

•	Большая парковка

КАФЕ «ЦЕЗАРЬ»
Ясная, 1, корп. 2
+7 343 234-64-51,
+7 904177-68-77
cafe1-2@mail.ru
кафецезарь.рф

•	Свадьбы, банкеты,  
детские праздники

•	Европейская и русская 
кухни, а также любое  
любимое блюдо на заказ

•	Зал на 45 человек
•	Высокое качество блюд
•	Внимательный персонал
•	Очень уютная обстановка
•	Бизнес-ланч — 170 руб.
•	Бизнес-ужин — 270 руб.
•	Средняя стоимость —  

от 1 000 руб.
•	Молодожёнам —  

каравай в подрок
•	Торты и пироги на заказ
•	Бесплатный Wi-Fi 
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КАФЕ «РУСЬ»

Стачек, 44
+7 343 331-02-43 (44)
kafe.rus@mail.ru
кафе-русь.рф

•	Кафе для отдыха семьёй  
и дружеской компанией

•	Тёплая домашняя атмосфера
•	2 зала: восточный — 40 чел., 

русский — 70 чел.
•	Время работы — с 12:00 до 02:00
•	Живая музыка
•	Шоу-программа — пт и сб
•	Wi-fi
•	Блюда восточной и русской 

кухни
•	Фирменные пельмени  

собственного производства  
в ассортименте

•	Удобная парковка
•	Бизнес-ланч с 12:00 до 16:00

КАФЕ «ВИСТА»
Восточная, 45
+7 343 345-74-75

•	Небольшое уютное кафе  
c новым интерьером

•	2 отдельных зала
•	Вместимость до 45 гостей  

+ зал для танцпола 
•	Чайная комната
•	Отдельная парковка
•	В этом же здании находится 

гостиница со стильным  
свадебным номером

•	Для улетающих в свадебное 
путешествие время пути  
до аэропорта всего 15 минут
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КАФЕ «КАРАВАЙ»

Волгоградская, 188
+7 343 234-44-11,
+7 908 928-11-58,
+7 922 11-54-400
karavai-cafe.ru

•	Приглашаем отметить 
ваше торжество в кафе 
«Каравай»

•	Организация банкетов —
от 20 до 70 человек

•	Честные цены
•	Отличное качество
•	Удобная автомобильная 

парковка
•	Ваши напитки
•	Каравай в подарок
•	Скидка 20 %  

на мероприятия в пн–чт 

СТОЛОВАЯ «ПЕНЬ-ПЛЕТЕНЬ»

Сортировочная, 22
+7 963 038-66-06

•	Приглашаем провести 
свадьбы, банкеты, юбилеи

•	Зал на 120 персон
•	Средняя стоимость — 

1 100 руб./чел.
•	Русская кухня
•	Домашняя обстановка
•	Аренда чехлов с бантами 

по минимальной цене  
80 рублей за комплект  
+ монтаж
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Декабристов, 30
+7 343 251-67-01,
+7 902 87-469-22

Мечтаете отдохнуть  
по-голливудски, окунуться 
в атмосферу ретро и немого 
кино, тогда вам обязательно 
стоит посетить замечательное 
кафе «Чарли».

•	 Три уютных красивых  
зала на 150, 70 и 25  
посадочных мест 

•	Русская и европейская 
кухни

•	Индивидуальный подход  
к составлению меню

•	Безупречное обслуживание
•	Живой вокал
•	Флористика
•	Кейтеринг

СТОЛОВАЯ «АФИНА»

Машиностроителей, 29,
+7 343 327-12-90

•	Проведение свадеб!
•	 Зал до 60 человек
•	Приятные подарки: 

каравай, шоколадный фонтан, 
украшение зала
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«НАРОДНАЯ СТОЛОВАЯ»
Фурманова, 109
+7 912 260-67-57
streletsplus.ru

•	Свадьбы, банкеты,  
корпоративы

•	Интересная сервировка, 
отменная кухня

•	До 1 000 рублей  
на персону — стол  
будет ломиться

•	Два зала на 25 и 80  
посадочных мест

•	В подарок — украше- 
ние зала, вхождение  
в банкетный зал по ковру, 
усыпанному розовыми 
лепестками, и, конечно  
же, свадебный КАРАВАЙ!

•	У нас примета:  
хотите быть счастливы — 
празднуйте у нас!

ЗАКУСОЧНАЯ «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

Первомайская, 27
(здание ОДО, 2-й этаж)
+7 343 350-11-41

«Гусарская баллада» при-
глашает вас в спокойную, 
уютную обстановку. Здесь 
вам предложат блюда вос-
точно-славянской кухни. 
Для посещения закусочной 
не нужно специального  
повода. Сюда можно за-
ехать на обед, а можно с гу-
сарским размахом устроить 
здесь банкет (до 70 чел.) 
или отпраздновать свадьбу. 
Спиртные напитки ваши!

Устройте себе отдых  
вместе с нами!

Ежедневно с 11:00
до последнего клиента.
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Старых Большевиков, 2 
+7 903 082-25-26
зал на 75 посадочных мест

Толмачева, 25
+7 343 359-82-43
VIP-зал на 12 человек,
два зала на 45 человек

•	Приглашаем провести 
свадьбу, юбилей, любую 
вечеринку

•	 Средняя стоимость  
банкета — от 800 руб.  
на человека

•	При заказе свадебного 
банкета — каравай  
в подарок

СТУДИЯ ВКУСНОГО ДИЗАЙНА «СЛАДКИЙ МИР»
+7 963 273-51-70, Лина
Lina-tortdecor@yandex.ru
Lina08@e1.ru
vk.com/club87005207
Fotki.yandex.ru/ 
users/lina-tortdecor

Делаю с любовью,  
делаю с душой.

Яркий, красивый и вкусный 
свадебный торт — кульми-
нация церемонии и, как за-
поминающийся финальный 
аккорд песни, он должен 
быть особенным. 

Он должен отражать ваш 
изысканный вкус, утончён-
ный шарм, индивидуаль-
ность. 

Именно поэтому мы пред-
лагаем огромный выбор  
составов тортов, креатив-
ный дизайн и оригиналь-
ную подачу. 

Средняя стоимость — 
от 1 000 рублей за кг.
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Кусочек 
удовольствия 

ТОП

СВАДЕБНЫХ
ДЕСЕРТОВ

Я СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСНА С ВЫРАЖЕНИЕМ, ЧТО ЕСЛИ ДЕЛО  
ДОШЛО ДО ТОРТА, ТО ПРАЗДНИК НЕ УДАЛСЯ. НА СВАДЬБЕ — ЭТО  
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ И КРАСИВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ. И ТАК ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО, 
КАКИМ ДЕСЕРТОМ РЕШИЛИ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ МОЛОДОЖЁНЫ. 

ВКУСНЫЙ  
СЮРПРИЗ

В зависимости от времени года, ме-
ста проведения свадьбы и её стиля, 
выбирают дизайн торта и начинку. 
Если зимой это достаточно сытные 
йогуртовые наполнители, трюфель, 
шоколад, пропитанный ликёром 
или медовый бисквит, то летом 
лучше выбирать воздушное суфле, 
фрукты и взбитые сливки, а во вре-
мя жаркой погоды можно и вовсе 
предложить гостям отведать торт-
мороженое.
Что касается внешнего вида глав-
ного десерта, то на свадьбах 
сегодня можно встретить 
торты как классических, 
сдержанных форм, так и 
сложные, многоярусные 
шедевры. Торты оформляют 
мастикой, засахаренными 
фруктами, съедобными 
декоративными элемента-
ми и даже живыми цве-
тами. Кондитеры легко 
сделают для вас торт в 
виде автомобиля, фут-
больного мяча, карты 
мира, фигур любимых 
персонажей и т. д.

НЕОБЫЧНЫЙ 
ДЕСЕРТ

Вкусной и красивой альтернативой классиче-
скому угощению может стать блинный торт. 
Прекрасно он подойдёт для тематических сва-
деб в стиле рустик, эко и шебби-шик. Украшают 
такой торт обычно жидкой карамелью, взбиты-
ми сливками, мёдом, орехами или фруктами. 
Похожим вариантом является вафельный торт, 
в приготовлении которого обычно используют 
мягкие венские вафли. Полить их можно клено-
вым сиропом. Вы будете смеяться, но некото-
рые молодожёны и вовсе креативят, заказывая 
на свадьбу торт-пиццу с большим количеством 
слоев и разнообразием начинок. Но согласи-
тесь, лучше такое угощение оставить для маль-
чишника и девичника. 
Чизкейк оценят как сладкоежки, так и те, кто 
достаточно ровно относится к десертам. Пода-
ют его обычно в виде большого пирога, поли-
того сладким топингом. В некоторых странах 
возникла традиция подавать чизкейк каждому 
гостю в специальных порционных баночках. 
Тирамису в последнее время считается одним 
из самых популярных угощений и так же мо-
жет быть подан либо в виде большого торта, 
либо в креманке, отдельно для каждого гостя.
Если уж говорить о тра-
дициях и странах, 
то любимый на 
башкирских и 
татарских свадь-
бах чак-чак может 
стать хорошей 
альтернативой сва-
дебному торту и на 
русском торжестве. 
Новинка родом из 
Франции — торты из 
макарун, на каждом 
из которых можно 
сделать символиче-
скую надпись. 
Эксклюзивным угощением станет карамель-
ный торт или классический десерт, но декори-
рованный карамельными цветами и фигурами.  
На некоторых свадьбах на «ура» идут и торты 
из зефира, трюфелей или других конфет. 
Даже простой, казалось бы, с виду пирог может 
стать необычным угощением. Особенно, если 
его пекла сама невеста.

КОРЗИНОЧКИ 
из теста с джемом  

или фруктами

ШОКОЛАДНЫЙ 

ФОНТАН

КЕКСЫКАПКЕЙКИ МАРШМЕЛЛОУ 
леденцы и крем в порционных  

рюмках (для Candy-bar)

Лана Романова
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Амундсена, 107
+7 343 239-51-20,  
+7 343 239-53-50

prazdnik-land.ru/dar

•	Свадьбы, юбилеи, детские праздники
•	Зал от 10 до 45 человек
•	Удобное месторасположение 

и парковка
•	Авторские торты и пирожные
•	Вкуснейшие конфеты ручной работы
•	Изумительные десерты
•	Пирожки с любыми начинками

Пирожки и конфеты очень подой-
дут для лёгкого перекуса на свадебном 
маршруте. Используются исключитель-
но натуральные продукты. Меню от 
шеф-повара не оставит равнодушным 
и взыскательного гурмана, и любителя 
домашней кухни.
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Адрес фирменного магазина:
Екатеринбург, Июльская, 16

+7 343 341-42-12
www.belochka1.ru

Торты для торжества
на любой вкус —
700 руб. за 1 кг

ООО «Белочка» —лауреат 2010,
дипломант 2008, 2009, 2011 гг. 

конкурса  
«Сто лучших товаровРоссии»

Предъявителю
рекламы —  

скидка  

5 %
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Оформить заказ можно  
на сайте 9ostrovov.ru, 

по телефону  
+7 343 269-09-09

Свадебный торт — украшение и сим-
вол, пожалуй, самого торжественного 
дня в жизни человека. И, естественно, 
когда заказывают торт для свадьбы, 
сладкие грёзы о будущей семейной 
жизни кружат головы молодожёнов.

Свадебные торты не просто покупают, 
их изготовление доверяют профессио-
налам. Ведь каждая свадьба — событие 
уникальное. И для каждой свадьбы 
требуется свой особенный свадебный 
торт — такой, который ещё долго все 
будут вспоминать с восхищением, — 
свадебный торт от «9 островов»!
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+7 982 706-96-53
vk.com/vkusnoe_chudo

Торты на все случаи жизни

Изысканный, стильный, фантазийный, 
прикольный — каким быть вашему 
свадебному торту, решайте вы. 

А мы поможем воплотить в жизнь 
ваши мечты об идеале. 

А также дополним ваш сладкий стол 
вкуснейшими macarons, капкейками, 
расписными пряниками или печеньем, 
домашним зефиром и другими  
вкусностями.

Цена за 1 кг — от 1 000 руб.
Возможна доставка по Екатеринбургу 

и окрестностям (Берёзовский, Верхняя 
Пышма, Первоуральск, Арамиль и т. д.).

МАСТЕРСКАЯ 
ВКУСНЫХ ЧУДЕС

215

http://vk.com/vkusnoe_chudo


КАФЕ «Семейный ОАЗИС»

Березовский,  
Шиловская, 34 
+7 343 382-96-52,
+7 922 182-96-52

Приглашает провести свадебное  
торжество! К вашим услугам два уютных 
зала на 25 и 250 человек. В меню кафе 
блюда русско-европейской, японской, 
восточно-кавказской кухни. Паркинг 
на 50 машин. Мы будем рады помочь 
сделать ваш праздник незабываемым!

КАФЕ «САМОЛЁТ»

Площадь  
Бахчиванджи, 4
+7 343 264-77-04
c 08:00 до 00:00  
ежедневно 
самолет-кафе.рф

•	 Проведение свадеб, юбилеев, 
корпоративов, кейтеринг — 
от 800 руб. на гостя

•	 Русская и европейская кухни
•	 Вкусная и здоровая пища
•	 Уютный зал до 60 чел.
•	 Удобная парковка

ТУРБАЗА «ЧУСОВАЯ»

Первоуральский район,  
посёлок Слобода
+7 922 123-99-40
+7 919 377-71-71
www.chusovaya.ru
Номерной фонд 300 чел.
Часы работы: круглосуточно

•	 Зал «Небесный караван» — 300 чел.
•	 Банкетный зал — до 100 чел.
•	 Два каминных зала — до 30 чел.
•	 Регистрация с видом на храм 
•	 Сплавы на плотах с шашлыками, 

беседки, бани, конные прогулки
•	 Средний чек — 1 300 руб./чел.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ОБЕДОВЪ»

Студенческая, 16
+7 343 213-42-40,
+7 902 44-89-141
obedov66@yandex.ru
obedov66.ru

•	 Средний чек — от 800 руб./человек
•	 Акция! При заказе банкета от 40 чел. 

— в подарок шоколадный фонтан  
(3 кг шоколада + 3 кг фруктов)

«СТОЛОВАЯ НА КРАСНОМ»КАФЕ «ФЛАМИНГО»

Красный, 3 (центр) 
+7 343 378-17-24,  
+7 912 24-20-703

Репина, 19
+7 343 233-53-55,  
+7 967 631-81-37 
+7 912 219-91-91
flamingo-kafe@mail.ru 
kafe-flamingo.ru 

•	 Зал на 70 посадочных мест
•	 Свадьбы, банкеты
•	 Приготовим ваше любимое блюдо!
•	 Недорого

•	 Уютный зал на 110 персон
•	 Европейская и восточная кухни
•	 Банкетный чек от 1 000 руб./чел.
•	 При заказе банкета оформление зала  

и каравай молодожёнам в подарок
•	 Живая музыка
•	 Удобная парковка
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КАФЕ-ТРАКТИР «ПОДКОВА»

Ленина, 28, корп. 2 
+7 343 371-15-70
podkowa.ru

•	 Купеческий зал — на 50 гостей
•	 Деревянный зал — на 30 гостей
•	 Каменный зал — на 20 гостей
•	 Средний чек от 1 000 руб./чел.
•	 В день свадьбы мы дарим  

подкову на счастье

КАФЕ «ОЛИВА»

Машинная, 42а,  
1-й этаж
+7 343 378-66-16 
+7 912 26-05-214
kafe-oliva@yandex.ru

•	 Свадебные банкеты, фуршеты,  
семейные торжества, выпускные

•	 Средний чек банкетного меню — 
900 руб./чел.

•	 Выездное обслуживание,  
кейтеринг 

•	 Пироги, выпечка, пицца с доставкой

КАФЕ «ФЛАГМАН»

Фрунзе, 50
+7 343 257-29-51

При заказе банкета спиртные напитки свои и отсутствие арендной платы

•	 Зал до 80 посадочных мест
•	 Европейская и узбекская кухни
•	 Банкетное меню — от 800 руб./чел.
•	 Площадка под фейерверк 
•	 Наличие парковки
•	 Молодожёнам — каравай в подарок

КАФЕ «ГЛУХОМАНЬ»

Московская, 287  
+7 343 210-23-10

•	 Банкетные залы  
от 20 до 70 человек

•	 Кухни: русская, европейская,  
восточная

•	 Удобная парковка
•	 Возможность запуска фейрверков

КАФЕ & КАРАОКЕ «ОХОТА ПО-РУССКИ» 

Крауля, 53
+7 343 2-144-222
ежедневно  
11:00 — 00:00
пт., сб. 11:00 — 06:00

Охота незабываемую свадьбу? 
•	 Два зала по 40 человек, музыкаль-

ное оборудование бесплатно! 
•	 Блюда русской и европейской 

кухни 
•	 Спецусловия по алкоголю 
•	 Каравай в подарок

КАФЕ «НА ГОРКЕ»

Народной воли, 64
+7 343 2-617-817
12:00 — 02:00  
ежедневно 
nagorke66.ru

•	 Проведение свадеб, юбилеев 
•	 Восточная и европейская кухни
•	 Живая музыка в четверг—субботу
•	 Два уютных зала (до 20 и до 40 чел.)
•	 Выездная регистрация
•	 Удобная парковка
•	 Алкоголь и фрукты можно свои
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КАФЕ ПЕКАРНЯ «ЗАВАРКА»

Краснолесье, 135
+7 953 058-37-79
Чкалова, 241
+7 908 637-64-47
с 9:00 до 21:00  
ежедневно

Изысканно, красиво и стильно — 
вот как должен выглядеть торт  
на вашей свадьбе. 

Мы с радостью и со всей любовью 
исполним любое ваше пожелание.

КОНДИТЕРСКАЯ «КОРОЛЕВСКИЙ КАПРИЗ»

Чапаева, 30
+7 343 381-33-90 
+7 900 212-99-33
2951845@mail.ru
мой-торт.рф

Свадебный торт —  
настоящий король торжества!

Дизайнеры кондитерской сделают 
праздничное лакомство волшебным 
и удивительным!

КОНДИТЕРСКАЯ «МАДАМ ЭКЛЕР»

Родонитовая, 5 
Ленина, 5
+7 343 381-33-90 
+7 900 212-9933
2951845@mail.ru
madam-ekler.ru

Свадебный торт —  
настоящий король торжества!

Дизайнеры кондитерской сделают 
праздничное лакомство волшебным 
и удивительным!

КОНДИТЕРСКАЯ «LE PETIT CAFE»

+7 922 61-62-730
renessans.s@mail.ru
lepetitcafe66.ru

Мы создаём  
необыкновенные торты

’

ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»

Софьи Ковалевской, 17
+7 343 385-97-57
oktob@ural.ru
hotel-okt.ru

•	 Ресторан «Времена года» — 80 чел.
•	 ВИП-зал в русском стиле — 15 чел.
•	 Многофункциональная открытая 

летняя веранда — 70 чел.
•	 Выездная регистрация на открытой 

площадке, в Дендрологическом 
парке

ТРОПИК-БАР «ГАМАК»

Щербакова, 2,  
1-й этаж  
(здание Аквапарка)  
+7 343 317-77-60

•	 Уютный, яркий, неповторимый…
•	 Атмосфера жаркого лета 
•	 Блюда карибской, европейской кухни
•	 Зажигательная шоу-программа 
•	 Зал до 80 гостей
•	 Средний чек от 700 рублей 
•	 Напитки — по договоренности 
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ
Мы хотим, чтобы в нашей семье остались прекрасные снимки с 
этого торжества. Уверены, что такую возможность нам подарит 
фотограф Екатерина Бабкина, снимки которой впечатлили нас 
своей яркостью и искренностью. Она посвятила нас в особенности 
свадебной фотосъемки, учла все наши пожелания и не упустила ни 
одной детали. Кроме того, Екатерина порадовала ответственным 
подходом к работе и чутким отношением к клиентам.

Выбирать платье для невесты сына и вме-
сте с ней - задача особо сложная. Ведь 
вкусы могут очень сильно различаться. 
Но нам повезло! Во-первых, у нас очень 
хорошие отношения с будущей невест-
кой. Во-вторых, мы попали в салон сва-
дебных платьев «Давай поженимся». 
Здесь работают профессионалы своего 
дела, которое подобрали такое потрясаю-
щее платье и аксессуары, от которых мы 
обе были в восторге. 

Выбрать мужской костюм 
порой бывает еще сложнее, 
чем платье  невесты. Так по-
лучилось и у нас. Обошли 
большое количество магази-
нов, но то пиджак оказывал-
ся не по фигуре, то нужный 
оттенок не находился. Салон 
мужской одежды RENZO 
RINALDI стал для нас спа-
сением. Именно здесь мы 
купили костюм и все необхо-
димые аксессуары, что очень 
удобно. Сын в нем выглядит  
бесподобно!

Мы решили заказать на торжество 
мимов и шоу мыльных пузырей. 
Мимы будут встречать гостей,  а 
шоу мыльных пузырей станет фи-
нальным аккордом. Уверена, что 
это понравится гостям. Кстати, мы 
нашли компанию «Яркий мир» на 
встречах Клуба молодоженов «СВ». 
Их выступление вызвало восторг и 
бурю аплодисментов. Спасибо, клуб 
молодоженов, что вы подсказали 
нам эту компанию.

Были на свадьбе друзей, стилизованной 
под «Алису в стране чудес», все гости в вос-
торге! 
Илья очень позитивный, внимательный 
и эрудированный ведущий! Конкурсы и 
манера ведения торжества очень ориги-
нальны. Уверена, что на нашем торжестве 
одевать кого-то, а уж тем более раздевать 
Илья не будет. Все наши пожелания будут 
учтены, и воплощены.

Еще и года не прошло, как я выдала дочь замуж, пришел 
сын и порадовал новостью – он наконец-то женится.
Он познакомился с Ольгой мае 2010 г. в парке. А месяц 
спустя, на дне рождении общего знакомого, они не 
сводили глаз друг с друга. С этого дня знакомство 
переросло в настоящую любовь! Предложение сын своей 
девушке   сделал в одном из самых романтичных городов 
России, в Санкт-Петербурге, на крыше многоэтажного 
дома, с которой видно весь город! И теперь мы все вместе  
готовимся к долгожданной свадьбе, а помогает нам в этом 
наш любимый журнал «Свадебный вальс»

 Менеджер журнала «Свадебный вальс»  

 Наталья Мехонцева с сыном Евгением 

 и дочерью Кристиной 

Я выбираю

 Фотограф  Екатерина Бабкина 

 +7 952 144-89-72, +7 909 077-61 04  

КОСТЮМ  ДЛЯ СЫНА

Салон новобрачных, Луначарского, 53 , +7 982-630-640-8 

 ТРЦ «Мегаполис», 8 Марта, 149, бутик Б, 315,  +7 912-2-311-311,

ТЦ «Успенский», Вайнера, 10, 3 этаж,  +7 912-66-39-725

 ВЕДУЩИЙ 

 Илья Семенов  

+7 343 213-2240 

 vk.com/semenovilya89   

СВАДЕБНОЕ  ПЛАТЬЕ ДЛЯ…

 Свадебный салон «Давай поженимся!» 

 Луначарского, 55  

 +7 922 172-82-36 – Юлия  

ЯРКИЙ МИР ТОРЖЕСТВА

 Компания « Яркий мир» 

+7 343 213-22-40 

 eventekb.ru 

 vk.com/babkina_photographer 

 foto-svadba.wix.com/babkina-ekaterina 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

ВЕДУЩИЙ
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Редакция журнала «Свадебный вальс» дарит вам «Карту привилегий», 
которая действительна с момента вручения до 1 декабря 2015 года.  
Она поможет вам рационально распорядиться вашим свадебным  
и семейным бюджетом. Если вы хотите принять участие в розыгрыше 
ценных призов, до 1 февраля 2016 года пришлите заполненные карты  
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 10.  

карта привилегий
Ваша

SOVANNA
свадебные платья, аксессуары

«ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ»
свадебные платья, аксессуары

«СВАДЬБА»
свадебные платья, аксессуары,

пошив

«ЛАРСОН»
свадебные платья, аксессуары

«ОБРУЧАЛКА»
обручальные кольца

Екатерина Семерикова
фотосъёмка

Константин Солодянкин 
и Дмитрий Кижапкин

фотосъёмка

«АРТ ПИРОТЕХНИК»  
& ART FIRE

световое шоу и фейерверки, 
огненное шоу

Блюхера, 41 
Шевченко, 16
+7 343 361-44-74
+7 343 328-65-44

Техническая, 19
ТЦ «Таганский ряд», бутик 104
+7 343 373-87-46

Луначарского, 50
+7 343 388-03-80

Нижний Тагил,
Октябрьский проспект, 1
+7 3435 44-14-34

Малышева, 56
+7 343 371-19-60

+7 912 279-37-45
vk.com/semerikova.photo
instagram.com/semerikova.photo

+7 982 609-00-73
+7 932 614-00-67
vk.com/clubphotokonst

+7 343 361-48-91, +7 932 607-87-75
3614891@mail.ru
artpiro.ru

Скидка 15 %

Скидка 15 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

При заказе съёмки полного дня 
— Love Story и слайдшоу  

в подарок!

Скидка 20 %

стр.
26

стр.
40

стр.
36

стр.
39

2-я 
обл.

стр.
94

стр.
94

стр.
110

ВАШ ПОДАРОК  
по карте привилегий

У вас есть особая привилегия — приобрести товар или получить услугу со скидкой.  
Скидки не суммируются.

Список предприятий и фирм, предоставляющих скидки, опубликован на страницах журнала  
«Свадебный вальс» и на сайте www.svadba-vals.ru

Срок действия карты до 1 декабря 2015 года.

До 1 февраля 2015 года пришлите или принесите заполненную карту привилегий  
(минимум две услуги + печать) по адресу: ул. Маршала Жукова, 10  
и участвуйте в розыгрыше!

Дорогие молодожёны!
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«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
свадебная флористика

Творческая мастерская
«ДИЗАЙН ДЖЕЙН»

оформление свадеб

Свадебное агентство 
«АЖУР»

координатор, декор, флористика

«ГОЛДЕН ЛИМО» 
прокат лимузина

BESTAUTO 96
все автомобили и автобусы  

в одном месте

VIP-РЕЙС
заказ элитных авто

«АВТО ПЛЮС УРАЛ»
прокат автомобилей  

представительского класса

«АЛКОТОЧКА»
магазины к событию

«АЛКОТОЧКА»
магазины к событию

«АЛКОТОЧКА»
магазины к событию

«АЛКОТОЧКА»
магазины к событию

«АЛКОТОЧКА»
магазины к событию

Уральских рабочих, 31
+7 343 222-09-01

Победы, 6, 36 и 59
+7 343 222-09-03
+7 343 269-21-22
+7 343 222-09-02

Старых большевиков, 82/1
+7 343 222-09-04

Родонитовая, 23
+7 343 222-08-05

Опалихинская, 40
+7 343 222-09-06

Луначарского, 132
+7 343 201-28-29

Таганская, 48
+7 343 201-44-66

Бебеля, 156
+7 343 222-08-01

Космонавтов, 80
+7 343 222-08-02

Космонавтов, 40
+7 343 222-08-03

Сулимова, 53
+7 343 202-07-70

Верхняя Пышма, Ленина, 44
+7 343 222-08-04

Верхняя Пышма, Кривоусова, 34
+7 343 222-09-05

8 Марта, 127
+7 343 361-55-66 
+7 922 181-55-66

+7 912 272-96-18
agurwedding@mail.ru 
vk.com/agurwedding

Бисертская, 132а
+7 343 213-23-12
+7 343 213-12-23
limo66.ru

Бажова, 193, офис 113
+7 343 207-86-16 
bestauto96.ru

Малышева, 120
+7 922 207-08-84
zmi@inbox.ru

+7 343 372-22-11
+7 343 372-22-22
autoplusural.ru

Белинского, 163 г
Титова, 22
+7 800 500-03-13

Белореченская, 23/2
+7 800 500-03-13

Высоцкого, 16
Бахчиванджи,14
+7 800 500-03-13

Инженерная, 31
Грибоедова, 12
+7 800 500-03-13

Советская, 41
+7 800 500-03-13

Скидка 10 % Скидка 10 % Скидка 10 %

Скидка 10 % Скидка 10 % Скидка 10 %

Скидка 10 % Скидка 10 % Скидка 10 %

Скидка 10 % Скидка 10 % Скидка 10 %

Скидка 10 % Скидка 10 % Скидка 12 %
+ подарок

Скидка 7 % Подарок Подарок — 
украшение 

Подарок Скидка до 15 % Скидка до 15 %

Скидка до 15 % Скидка до 15 % Скидка до 15 %

стр.
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стр.
68

стр.
68

стр.
68

стр.
68

стр.
68

стр.
68

стр.
68
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68

стр.
68
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68
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68
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75

стр.
79
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161
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166
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«АМАДЕЙ»
проведение банкетов

«ВЫСОЦКИЙ»
проведение банкетов

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
проведение свадьбы 

«БЕЛАЯ ВОРОНА»
проведение банкета

«ИЗБУШКА»
проведение свадьбы 

«КАПИТАН ФЛИНТ»
проведение банкетов

Кафе на Первомайской 
проведение банкета

«ОСОБНЯК»
проведение банкетов

«НАВРУЗ»
проведение банкетов

«ПОДКОВА»
проведение свадеб 

«ПРОСТОРЫ»
проведение банкетов,

 мальчишников, девичников

«ЦЕЗАРЬ»
проведение свадеб 

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»
проведение свадеб, банкетов

«КАНТРИ ШИК»
проведение банкетов

«ЕВРОТЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

номер люкс для молодожёнов

«ЕВРОТЕЛЬ ЮЖНЫЙ»
номера для молодожёнов

«САЛЮТ»
проведение свадеб

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
проведение свадеб

«БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»
проведение свадеб

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Восточная, 160, 3-й этаж
+7 343 328-84-41

Малышева, 51, 37-й этаж
+7 343 378-45-55

Посёлок Исеть
+7 343 378-98-87
sunbereg.ru

Колмогорова, 3
+7 343 253-93-41

Декабристов, 20
+7 343 229-57-41

Сибирский тракт, 3
+7 343 254-15-21
+7 343 254-17-19

Первомайская, 75
+7 912 663-59-99 

Красноармейская, 8 
+7 906 800-47-90

Окружная, 88
+7 343 268-99-88
+7 909 012-31-99

Ленина, 28, корпус 2
+7 343 371-15-70

Титова, 1
+7 343 286-12-34
+7 343 213-38-88

Ясная, 1, корпус 2
+7 343 234-64-51

Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84
+7 343 240-52-00

Ключевская, 18
+7 343 268-22-00

Радищева, 33
+7 343 379-79-03

Луначарского, 240, корпус 12
+7 343 220-75-75

Верхняя Сысерть,
65 км от Екатеринбурга
+7 343 328-68-88
+7 922 188-68-88
bazasalut.ru

Посёлок Исеть
+7 343 378-98-87
+7 902 875-29-34
sunbereg.ru

Сысертский район, село Кадниково
+7 912 047-64-77
whorse.ru

Щербакова, 4, офис 306
+7 343 239-50-30
+7 343 328-50-62

Подарок Подарок Подарок

Подарок —
каравай + шампанское 

Подарок —
каравай + торт

Подарок —
каравай + шампанское 

Скидка 10 %
+ каравай 

Скидка 5 %
 + подарок — медовый торт

Особое предложение
смотри на странице

Подарок — подкова  
на счастье

Скидка 10 %
на банкет 

Подарок каравай

Подарок каравай Арка в подарок Скидка 30 %
сауна

Скидка 30 %

Номер в подарок Подарок см. стр. Скидка 5 %
 на домик для молодожёнов

При заказе банкета —
номер люкс в подарок

стр.
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151
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152
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142

стр.
131

«АНТЕЙ»
номер для молодожёнов

«ВЫСОЦКИЙ»
номер для молодожёнов

Красноармейская,10, 19-й этаж
+7 343 378-41-14 
antey-e.ru

Малышева, 51, 37-й этаж
+7 343 378-46-46
+7 343 378-46-47

Посещение смотровой 
площадки ночью Скидка 10 %

стр.
2

Михаил Виноградов
проведение торжества

Илья Орлов

+7 922 222-27-35 
9222222735@mail.ru
vk.com/svadbavinogradov

+7 963 055-21-21
avekb.com

Скидка 10 %
 на 1-й заказ любого месяца

Скидка 15 %
  на услуги Академии Ведущих 

стр.
122

стр.
112

услуги умных ведущих 
и свадебных регистраторов

4-я 
обл.
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68-Я ВСТРЕЧА

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ:
Ведущий/ди-джей «Mambo show»

Дамасен Африканович
Видеооператор – Пётр Лукьянов
Воздушные шары – «Шародуев» 

Вокал - Актиний
Кейтеринг – «Первая скорая кулинарная помощь» 

Курорты «Нижние Серги» и «Самоцветы» 
Ресторан, караоке-бар «Live» 

Свадебный координатор – Анастасия Закрятина
Стилист – студия плетения ажурных кос 

«BRILLIANCE»
Танцы – «Dance Show BriolleT» 

Татьяна Беляева – коуч, ароматерапевт
Фотограф – Екатерина Бабкина

Ювелирная фирма – Obruchalka.me

УДИВЛЯЕМ ЛЮБИМЫХ

КЛУБ
МОЛОДОЖЕНОВ
ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

ОТЗЫВЫ:
Олег 
Всем привет! Был в первый раз в Клубе молодоженов 
и очень понравилось (даже интересно было) – уютная 
обстановка, замечательный организатор Александра, 
которая встречала с хорошим настроением и душевным 
теплом, понравились танцы, конкурсы, в общем, понра-
вилось все, провел время не впустую. Советую ходить со 
своими половинками – так будет интереснее! Всем удачи! 
Елизавета 
Вот и прошла 68-я встреча Клуба молодоженов «Свадеб-
ный вальс». Однако время прошло, а эмоции остались! 
День был насыщен только положительными эмоциями. 
Я рада, что выделила время на это зажигательное меро-
приятие. Дамасен Африканович выше всяких похвал, 
не дал загрустить гостям, да еще и подарочки дарил. 
Огромное спасибо Кулинарной Скорой Помощи, голод-
ными мы со встречи точно не ушли.
Ресторан Live, спасибо за приятную атмосферу. Не могла 
не посетить ваше караоке и таки привела своего жениха 
к вам. Причем тем же вечером. 
Всем приятных вечеров в компании своих половинок))
Очень жду видео и фото!!!
«Свадебный вальс» – ВЫ ЛУЧШИЕ!
Александр Табаков
19.10.14 побывали на 68-й встрече Клуба молодожёнов. 
Тёплая атмосфера праздника начиналась от уютного 
зала, поддерживалась ведущим Дамасеном Африканови-
чем и Первой скорой кулинарной помощью (выпечка у 
них просто обалденная). Хочу выразить благодарность 
ароматерапевту Татьяне Беляевой за помощь в раскопках 
души. Так разложить по полочкам свои мысли даже мне 
не удавалось. Всем ОГРОМНОЕ спасибо!224
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69-Я ВСТРЕЧА

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ:
Catemade (цветы из фоамирана)

Бар «Бомбардир» – ул. Большакова, 90
Ведущий Максим Овчинников

Видеооператор Евгений Погребняк
Группа STEREO JAM

Дефиле от свадебного салона MIO
Мастерская свадебных аксессуаров Ирины Чайка

Свадебный координатор Евгения Панина
Специализированный салон обручальных колец 

Obruchalka.me
Стилист-парикмахер ELENA RAY

Стильное оформление событий и церемоний, декор, 
флористика «Фанбург»

Танцевальный проект «Лаборатория свободного 
движения»

Фотограф Алексей Есин
Фотокабинка Momento

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

ОТЗЫВЫ:
Olka
Были на встрече первый раз, но остались так довольны, 
что обязательно посетим и последующие. Хочется выра-
зить огромную благодарность организатором за теплую 
атмосферу, за то, что была возможность вживую оценить 
работу присутствующих мастеров, ведущего, фотографа 
и всех остальных представителей организаций, которые 
несомненно пригодятся при подготовке к нашей свадьбе. 
Ну и, конечно же, отдельное спасибо за сертификаты, ко-
торые нам удалось выиграть. Сама идея подобного клуба 
просто потрясающая и невероятно полезная. Уже начали 
советовать Клуб молодоженов друзьям, которых тоже 
скоро ждет свадьба)
Настёна
Шикарная 69-я встреча! Это вторая встреча молодо-
жёнов, которую я посещаю, я осталась очень довольна 
приятной атмосферой! Замечательный визажист-сти-
лист сделала мне причёску и макияж, я была в качестве 
модели. Насладилась вкусным фуршетом, послушала за-
мечательную музыку, выиграла сертификат в свадебный 
салон и вкусный чай за участие в конкурсе! Огромное 
спасибо «Свадебному вальсу» и его организаторам! С не-
терпением жду следующую встречу.
Ольга
Встреча прошла хорошо. Ведущий – большой молодец, 
всю встречу развлекал и тормошил нас. Елена Рай была 
шикарна, большое спасибо за красивый образ)))) Сва-
дебный салон «Мио» – платья были очень красивые. По-
нравилась девочка, которая цветы из фоамирана делает, 
очень хорошо все объясняет и показывает. Funburg – 
спасибо девочкам за объяснение про стабилизирован-
ные цветы. Фотобудка  – они всегда на высоте и спросом 
пользуются) Насчет группы – молодцы, пытались всех 
зажечь)))) Все большие молодцы. Спасибо большое Ок-
санам за такой вечер! И большое спасибо Оксане Туз за 
ее помощь и поддержку в нашей подготовке. Клуб Моло-
доженов – все было супер))))
Владимир
Мы отлично провели время, зарядились позитивом и 
вдохновением. 
Выражаем благодарность Оксане Туз - за безупречную 
организацию; салону Miо - за счастливых невест в сва-
дебных платьях; зажигательным «Stereo Jam» – за энерге-
тику (vk.com/stereoj); спорт-бару – за радушный прием и 
другим участникам мероприятия.

Полный отчет и отзывы на портале
SVADBA-VALS.RU 225
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ПОБЕДИТЕЛИ

ВАЛЕРИЯ И АЛЕКСАНДР
ЕЛИЗАРОВЫ

АНАСТАСИЯ И СЕРГЕЙ ЖИТНИКОВЫ ВЕРОНИКА СОЛОВЬЕВА И ИЛЬЯ ЗАЕВ ЕКАТЕРИНА И АНТОН ОВСЯННИКОВЫ

ИРИНА И ДМИТРИЙ ЩЕРБАКОВЫ

АЛИСА КОРЗОН И АРТЕМ РЯКШИН

ОЧАРОВАНИЕ

226
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ОЛЬГА И ЕВГЕНИЙ РЕДОПУПОВЫ ТАТЬЯНА И АРТЕМ ПИВОВАРОВЫ ОКСАНА И ЕВГЕНИЙ НИСКОВСКИХ

АНАСТАСИЯ И СЕРГЕЙ КАЗАНЦЕВЫ ЛЕЙЛА И АНТОН ПОЛЕВЫЕ КСЕНИЯ И ВАДИМ ДОЛЯ

ИННА И ПАВЕЛ КЛЕННИКОВЫ ИРИНА И АНДРЕЙ ЛОБКОВЫ КСЕНИЯ И АЛЕКСЕЙ ИЛЬЯШЕВСКИЕ

ЕКАТЕРИНА И ИГОРЬ ГАЛЫГИНЫ ЕКАТЕРИНА И ЮРИЙ МИХЕЕВЫ ЕЛЕНА И ИВАН МАНАКОВЫ

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
«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 фотографий не менее 1 Mb и историй любви.
Указывайте в своих письмах имена, фамилии, контактные телефоны,
и имя фотографа.
АДРЕС: 620077, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 10,
ТЕЛ.: (343) 377-00-50, 377-00-57, KONKURS@SVADBA-VALS.RU

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ. 
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ПОБЕДИТЕЛИ

ВЕРОНИКА СОЛОВЬЕВА
И ИЛЬЯ ЗАЕВ

ТАТЬЯНА И АРТЕМ ПИВОВАРОВЫ

ЕКАТЕРИНА И ЮРИЙ МИХЕЕВЫ

АЛИСА КОРЗОН И АРТЕМ РЯКШИН

ИННА И ПАВЕЛ КЛЕННИКОВЫ

ВАЛЕРИЯ И АЛЕКСАНДР ЕЛИЗАРОВЫ

ИРИНА И АНДРЕЙ ЛОБКОВЫ

ЕКАТЕРИНА И ИГОРЬ ГАЛЫГИНЫ

СЛАДКИЙ ПОЦЕЛУЙ

ЕКАТЕРИНА И АНТОН ОВСЯННИКОВЫ

228
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ПОБЕДИТЕЛЬ

ЕКАТЕРИНА
ОВСЯННИКОВА

ТАТЬЯНА ПИВОВАРОВА

ЛЕЙЛА ПОЛЕВАЯ

ОКСАНА НИСКОВСКИХ

КСЕНИЯ ДОЛЯ

САМО СОВЕРШЕНСТВО

ИННА КЛЕННИКОВА

ВАЛЕРИЯ ЕЛИЗАРОВА

229



GRAND HORSE
Верхняя Пышма, 
посёлок Санаторный, Огородная, 27,
+7 912 225-44-88, +7 982 673-92-47. 
Залы до 30 и 130 мест. 
Молодожёнам — подарок! 
Лошади для фотосессии.

«ВОДОЛЕЙ»
Шевченко, 9,
+7 343 351-00-51, +7 343 213-60-70. 
Русская и европейская кухни. 
4 зала — 20, 50, 90, 300 человек. 
Молодожёнам в подарок — свадебный 
торт и каравай.

«ПРОСТОРЫ»
Титова 1, 
+7 343 286-12-34. 
Уютные залы на 35, 60, 100 и 200 персон.
Проведение свадеб, корпоративов, 
юбилеев, дружеских вечеринок.

«АНТРЭ»
8 Марта, 43,
 +7 912 245-09-02, +7 343 251-40-72. 
Зал на 60 посадочных мест, VIP-зал  
на 20 человек. Удобная парковка.  
Живая музыка.

«ГЛУХОМАНЬ»
Московская, 287,
+7 343 210-23-10.
Банкетные залы вместимостью  
от 20 до 70 человек.

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Первомайская, 27,
 +7 343 350-11-41. 
Проведение банкетов.  
Зал до 70 человек.

«ДАРЬЯ»
Амундсена, 107,
+7 343 239-51-20, +7 343 239-53-50. 
Свадьбы, юбилеи.  
Зал — от 10 до 45 человек.  
Пирожки с любыми начинками  
для лёгкого перекуса на свадебном 
маршруте. Вкуснейшие конфеты.

«ИЗБУШКА»
Декабристов, 20,
+7 343 229-57-41, +7 912 297-19-57. 
Новый свадебный зал на 150 персон. 
Пирожки на прогулку с доставкой  
к ЗАГСу. Торты на заказ.  
Каравай — в подарок!

«КАПИТАН ФЛИНТ»
Сибирский тракт, 3,
+7 343 254-15-21, +7 343 254-17-19,  
+7 912 661-11-99.  
DR58@inbox.ru,kapitanflint.ru 
Три зала: «Пиратская гавань» — 50 чел.,  
«Капитанский мостик» — 40 чел., 
«Золотая лагуна» — 250 чел.

«КАРАВАЙ»
Волгоградская, 188,
+7 343 234-44-11, +7 908 928-11-58,  
+7 922 115-44-00. 
Свадьбы, банкеты. Зал до 70 человек. 

«МОСКОВСКОЕ»
Московская, 217,
+7 343 295-13-58, +7 343 260-04-41. 
Зал на 100 мест. Проведение свадеб, 
юбилеев, корпоративных праздников.

«ПОДКОВА»
Ленина, 28, корпус 2,
+7 343 371-15-70
podkowa.ru 
Лучшие традиции русского застолья.

«РАНДЕВУ»
Самолетная, 55,
+7 343 263-00-01, +7 908 917-71-28.
Свадьбы, банкеты. Зал на 80 человек.  
А также море удовольствий!

«РУСЬ»
Стачек, 44,
+7 343 331-02-43 (44). 
Новые банкетные залы  
на 40 и 60 персон.
Русская и восточная кухни.

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

«ЦЕЗАРЬ»
Ясная, 1, корпус 2,
+7 343 234-64-51, +7 904 177-68-77.
Зал на 45 мест. Свадьбы, банкеты, 
юбилеи.  
Средняя стоимость — от 1000 руб.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»
Волгоградская, 47,
+7 343 240-65-84, +7 343 240-52-00. 
Залы — на 200, 120, 40, 20 мест. 
Молодожёнам — каравай в подарок.

НОВАЯ СТОЛОВАЯ +
Старых Большевиков, 2,
+7 903 082-25-26. 
Зал на 65 посадочных мест. 

Толмачева, 25, 
+7 343 359-82-43. 
VIP-зал на 12 человек. Два зала — на 45 
человек. Каравай — в подарок.

«АФИНА»
Машиностроителей, 29,
+7 343 327-12-90.

ПЕРВАЯ СКОРАЯ  
КУЛИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
+7 908 917-24-15. 
Любой праздничный стол, в любом 
месте, на любое количество гостей.

LE PETIT CAFÉ
8 Марта, 212,
+7 922 616-27-30.
lepetitcafe66.ru
Возьмём на себя организацию сладкой 
составляющей вашего торжества.

«ДАРЬЯ»
Амундсена, 107,
+7 343 239-51-20, +7 343 239-53-50. 
Авторские торты и пирожное. 
Вкуснейшие конфеты.

«ДЕВЯТЬ ОСТРОВОВ»
9ostrovov.ru
+7 343 269-09-09. 
Заказать свадебный торт, не выходя из 
дома?!

ДАЧА «УРАЛОЧКА»
Посёлок Верхняя Сысерть,
+7 343 319-19-20, +7 343 319-19-90 
uralochka.com 

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 
«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
п. Исеть
+7 343 378-98-87, +7 902 875-29-34. 
sunbereg.ru 
Свадьбы на берегу живописного озера 
Исеть.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 
«СТРЕЛЕЦКИЙ ДВОР»
+7 343 210-03-75. 
strel-dvor.ru 
Приглашает гостей для проведения 
торжественных банкетов или семейных 
праздников.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
+7 343 219-29-92
lesnayapolyana.ru 
Деревня для избалованных горожан.

БАНКЕТ

ОТДЫХ
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NATALI STYLY
+7 922 229-58-03
natali.svadba66.ru 
Свадебные прически, макияж,  
укладки гостям.
Все виды парикмахерских услуг: 
мелирование, покраска, химическая 
завивка, укладка. 
10 лет успешной работы.

АБСОЛЮТНЫЙ СЕРВИС!
+7 922 226-89-39, 
vk.com/id17607402 
Свадебные и вечерние прически. 
Макияж. Наращивание ресниц, ногтей, 
волос. Предварительная встреча. 
Бесплатный выезд. 
Нина Тропина.

АЛЬБИНА — СТИЛИСТ
+7 908 906-10-54. 
Свадебные прически и макияж. 
Наращивание ногтей, ресниц, волос, 
афро, карвинг. Все виды покраски волос. 
Услуги фотографа.

ВАШ МАСТЕР МАРИНА ВАЙКМАА
+7 922 206-62-22. 
Свадебные, вечерние прически — 
невесте, гостям. Макияж — свадебный, 
вечерний, омолаживающий.  
Ваш незабываемый свадебный образ!

ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ 
МАРИНА КОРОТКИХ
(1-е место Кубка чемпионата Урала)
+7 912 227-01-01,dimarina2@list.ru

ВИЗАЖИСТ НАТАЛЬЯ
+7 904 984-61-01, 
vk.com/id4356156
Макияж: свадебный, вечерний, дневной. 
Лифтинг, фотомакияж. 
А также макияж для мам и подружек 
невесты. Выезд на дом.

ИРИНА АРБУЗОВА
Профессиональный  
визажист-парикмахер
+7 904 380-26-35, +7 919 392-39-11. 
Свадебные причёски и макияж.  
Пошив вечерних и свадебных платьев.

СТУДИЯ ПЛЕТЕНИЯ АЖУРНЫХ 
КОС BRILLIANCE
ТРЦ «Карнавал», Халтурина, 55, 3-й этаж, 
напротив катка. 
+7 963 033-94-59, +7 343 346-34-72, 
vk.com/brilliance13 

НАДЕЖДА ЕЛЬНИКОВА
Мастер по макияжу и причёске, 
наращивание ресниц.
+7 904 548-85-01, 
vk.com/id142514565
Подчеркнуть натуральную красоту — 
вот моя работа! Изготовление свадебных 
аксессуаров ручной работы. 
СПАСИБО ВСЕМ, КТО В МЕНЯ ВЕРИТ!

ОЛЬГА КОКТЫШ
+7 908 915-60-99
Профессиональный визажист. 
Свадебный классический макияж. 
Сложный свадебный макияж  
(face-art, стразы Swarovski).  
Наращивание ресниц. Выезд на дом.

СТУДИЯ ПЛЕТЕНИЯ  
АЖУРНЫХ КОС BRILLIANCE
ТРЦ «Карнавал», Халтурина, 55, 3-й этаж, 
напротив катка. 
+7 963 033-94-59, +7 343 346-34-72, 
vk.com/brilliance13

СВАДЕБНЫЙ ВИЗАЖИСТ-
СТИЛИСТ ЕЛЕНА РЫБЧЕНКО 
Профессиональный свадебный мастер.
Работа с живыми цветами, аксессуарами 
и украшениями. 
Выезд на дом. 
+7 982 625-97-67, 
vk.com/club63083371

АНДРЕЙ И ДИМА —  
ФОТО И ВИДЕО
+7 982 675-75- 86 — Андрей, 
+7 903 081-06-30 — Дима. 
От 500 руб./час, HDV. Красивый монтаж! 
Обработка фото! Клипы, слайд-шоу  
и многое другое! Скидки и акции! 

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

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
+7 982 675-75-86. 
Фотосессия свадьбы — 5 000 руб. 
Видеофильм — от 6 000 руб.  
(проф. камера).  
В четверг — скидки 20 % (фото + видео).

СВАДЕБНЫЙ ФОТО-  
И ВИДЕООПЕРАТОР
+7 904 382-70-11,
vk.com/id123576356
Свадебная фото- и видеосъёмка.  
Love story. Свадебные голуби.  
Цена и качество вас приятно удивят!

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН 
«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»
Космонавтов, 85, 
Шефская, 105,
+7 950 649-19-24. 
Оформление, букеты на любое 
торжество, бутоньерки.

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
elitbuk.ru
Букет невесты, бутоньерка жениха. 
Оформление залов.  
Украшение автомобилей. 
Скидка 10 %.

ИП МУРАШОВ
+7 912 625-22-30, +7 912 050-46-08, 
+7 343 381-32-46. 
Украшения для свадебных машин, 
атрибутика.

«КИВИ» — ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ
Баумана, 28 Б, 2-й этаж, 
+7 343 382-11-25, +7 922 159-00-46, 
kivi-ural.ru 
Оформление банкетных залов 
в разных стилях. Декорирование 
тканями, воздушными шарами.

МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРА «ПЛЕЗИР» 
+7 922 600-50-99, 
+7 906 813-05-02. 
Эксклюзивное оформление любого 
торжества (цветами, тканью, 
декоративными элементами). Модные 
элементы торжества — цветочные арки, 
колонны, потолок, стены.

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

GOLDEN LIMO
Бисертская, 132 а, 
+7 343 213-23-12, +7 343 213-12-23, 
limo66.ru
Прокат лимузинов. Всегда вовремя.

МОДА И СТИЛЬ

ФОТО И ВИДЕО

ДЕКОР

КОРТЕЖ

231

http://vk.com/id17607402
mailto:dimarina2%40list.ru?subject=
http://vk.com/id4356156
http://vk.com/brilliance13
http://vk.com/id142514565
http://vk.com/brilliance13
http://vk.com/club63083371
http://vk.com/ks_canon600
http://vk.com/id123576356
http://elitbuk.ru/
http://kivi-ural.ru/
http://bestauto96.ru/
http://www.limo66.ru/


«АВТОКАПРИЗ»
Ферганская, 16, офис 411,
+7 343 207-78-87, 
+7 343 229-00-00, 
auto-kapriz.ru
Свадебные кортежи, лимузины, 
автобусы. Спеши, звони — они твои!

«АВТОМИГ»
+7 343 345-04-50, 
automig.su 
Vip-авто, прокат лимузинов,  
свадебные кортежи 
(с одинаковыми номерами «055»).

«АВТОПЛЮСУРАЛ»
+7 343 372-22-22, 
+7 343 372-22-11, 
autoplusural.ru
Заказ легковых машин,  
микроавтобусов и автобусов —  
от 11 до 49 мест.

«ЕВРОПА ПРЕСТИЖ»
+7 922 178-92-80, 
+7 343 247-83-83
Транспортное обслуживание  
любых мероприятий.  
Украшение свадебных автомобилей. 

«ТРАНСТУР ПЛЮС»
Чапаева, 7, офис 24, 
+7 343 251-40-49, 
+7 343 372-02-74, 
transtur.ru
Заказ автобусов VIP-класса 
(вместимостью 8, 28, 40 и 50 мест).

«УРАЛТРАНСПОРТ»
Луначарского, 80, офис 417, 
+7 343 213-80-88, 
+7 908 631-87-00.
Заказ лимузинов, автобусов,  
легковых автомобилей.

АРТ-ДУЭТ «ГОЛЬФСТРИМ»
+7 922 210-10-90, 
+7 922 138-19-00, 
+7 982 631-98-42, 
гольфстрим-ек.рф. 
Проведение свадеб, вечеров. 
Виртуозный мужской, женский вокал.

НЕСКУЧНО

svadba-vals.ru
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