
1

http://svadba-vals.ru/


Тысячи колец от классики до авангарда!

скидка
20%

ОБРУЧАЛКА

  #ОМ2015
О Б Р У Ч А Л Ь Н Ы Й  М А Р А Ф О Н 

1 апреля - 1 сентября

#ОМ2015

Екатеринбург, Малышева, 56

 + 7 (343) 371-19-60
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(343) 378-46-46, 378-46-47

При заказе банкета на номер в отеле предоставляется СКИДКА 15%

Фотограф Ильянова Елена

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!

Наталью
Владимировну
Курнаеву –
заместителя
начальника 
Управления ЗАГС
Свердловской 
области

Елену 
Иосифовну
Гусельникову – 
начальника отдела 
ЗАГС Сысертского 
района

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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Present Spa

роскошь!

Екатеринбург, 
Вайнера, 9а литер 1, 14-й этаж

+7 922 226-69-59

•	Общерасслабляющий , 
антистрессовый уход по телу

•	Классический уход за кожей лица: 
пластифицирующий, египетский, 
лимфодренажный,по Жаке

•	Парафинотерапия 

•	Коллагеновая программа с эффектом 
омоложения

•	Интенсивное увлажнение лица 
протеинами шелка

•	Крио SPA
•	Насыщение кожи кислородом

•	Очищение и восстановление лица  
с применением аромамасел

•	Программа «Лифтинг»
•	Программа «Антипигмент»
•	Программа «Антикупероз»
•	Программа «АНТИЭЙДЖ»

•	Антиварикозная программа
•	ГУА-ША (спина, лицо)
•	Улучшение функционального состояния кожи 

«Дарсонваль» (лицо, волосы, зона декольте)
•	Эстетическое моделирование лица, шеи и 

декольте

Подарочные сертификаты от 1000 до 10 000 руб.
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ЧТОБЫ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ ПРИНОСИЛ ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ, ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕТЬ И НИЧЕГО 
НЕ ЗАБЫТЬ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЛАНОМ ПОДГОТОВКИ К ТОРЖЕСТВУ. ВЫ МОЖЕТЕ СДВИГАТЬ СРОКИ, ДОБАВЛЯТЬ 
И ВЫЧЕРКИВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ, СТАВИТЬ ОТМЕТКИ ОБ ИХ ВЫПОЛНЕНИИ.

Идеальный праздник
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Мнение эксперта

САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ!

Чтобы ваша свадьба прошла легко, по плану и без  
проблем, чтобы подготовка была в радость и не от-
нимала много времени и сил, пригласите свадебного 
координатора. Он возьмёт на себя все ваши заботы  
и «головные боли», а вы сможете в полной мере на-
слаждаться самым лучшим днём своей жизни.  
И пусть за вас волнуется координатор! 
Работа координатора начинается с момента обраще-
ния к нему и заканчивается уже после того как разъ-
едутся последние гости и все участники праздника. 
В зависимости от ваших пожеланий она может  
включать:
•  Всю работу с подрядчиками: заключение договоров 

согласно вашим пожеланиям, проверку их выполне-
ния качественно и в сроки 

• Подбор и подготовка площадки для торжества и вы-
ездной регистрации согласно концепции свадьбы.

• Согласование репертуара и графика выступлений 
артистов, их встреча, размещение и т. п.

•  Составление тайминга всего свадебного дня  
и режиссуру

•  Обеспечение света, звука, реквизита и всего  
необходимого оборудования

•  Организация репетиций с гостями и артистами
•  Размещение гостей в отеле и трансфер
•  Обеспечение своевременного выполнения работы 

всех участников процесса подготовки свадьбы  
и многое другое

Работа координатора состоит из незаметных мелочей, 
которые позволят не думать, чтобы в нужное время 
всё оказалось на своих местах. При правильном вы-
боре координатор-профессионал не только обеспечит 
вам спокойствие, но и сэкономит время и деньги.
Наслаждайтесь своим праздником в полной мере!

Яна ГРИГОРЬЕВА

 Свадебное агентство ROMANTIC 

 +7 963 442-47-99 

 romantic.2013@list.ru 

 vk.com/sa_romantic 
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Лето, пора выездных регистраций и статусных мероприятий!
Авторские интерактивные игры, потрясающее чувство юмора – 
конек вечеринки!
Для вас разработают эксклюзивный сценарий, харизматичный 
поющий ведущий ДЕНИС ТЕЛЬНОВ и мастер импровизации 
СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО. Проведут ваше мероприятий на любой 
площадке города и за городом. 

АВТОРСКАЯ СВАДЬБА

БУДЕМ 

+7 902 409-20-11 
+7 343 290-20-11

Специально для молодоженов в новом сезоне 
лето-2015 открывается СВАДЕБНАЯ беседка вме-
стимостью до 100 человек. А также водоем с про-
точной водой и фонтан (высота струи 3,5 метра) с 
ЗОЛОТЫМИ рыбками. 
На территории водоема живут декоративные утки 
и гуси. В беседке на воде вы сможете провести фо-
тосессию либо выездную свадебную церемонию. 
Дети будут в восторге от кормления уток и гусей.
НОВИНКА: русская баня из кедра с купелью, на 
2-м этаже два номера в стиле эко с отделкой из раз-
ных пород дерева.
Поймайте свою золотую рыбку и загадывайте же-
лание!

Золотые рыбки для молодоженов! 

 «У ГОРЫ ВОЛЧИХА»

НОВОСТИ
ЗАГОРОДНОГО КЛУБА

пос. Чусоводстрой, ул. Ягодная, 2, +7 952 731 0000,  
+7 900 212-53-33, клубволчиха.рф

Модели новой коллек-
ции удивят богатством 
и разнообразием кру-
жев, утонченностью 
силуэтов, качеством 
новейших материалов и 
изумительным мастер-
ством исполнения. Лег-
кие, струящиеся ткани, 

полупрозрачнос ть, 
изысканность – неиз-
менная красота сва-

дебной коллекции  
SOVANNA-2015.

красотаНЕИЗМЕННАЯ

Кафе «Лесная поляна» после реконструкции вновь приглашает 
к себе дорогих молодоженов! Вас ждут обновленные залы: на 
25 посадочных мест с камином; уютный VIP-зал на 10 персон 
и экологически чистый зал целиком из дерева на 70 персон.
Загородный мини-отель в стиле старой Баварии с красивым 
рестораном на 30 человек с радостью примут вас и ваших дру-
зей, чтобы весело и с удовольствием отметить праздник или 
просто отдохнуть.

ПРАЗДНИКУ!
ОБНОВЛЕНИЯ К ВАШЕМУ 

Транспортная компания «Счастливы вместе» предлагает ком-
плексный подход к созданию свадебного кортежа. Это не толь-
ко предоставление автомобилей на свадьбу или праздник, но и 
оформление их в стиле торжества.
А кроме того! Предоставление авто для романтического свида-
ния, встречи из роддома, обзорной прогулки с гостями по ноч-
ному городу…
Прокат и продажа свадебных украшений на автомобили.

+7 (343) 213-61-16, 
+7 912 24-44-660.
limo-sv@mail.ru
avto-sv66.ru

 вместе!СЧАСТЛИВЫ

стр.174 

стр. 30

Индивидуальная разработка макетов под мероприятие
Неограниченное количество фотографий
Уникальный реквизит для смешных и веселых 
фотографий
Профессиональное качество фотографий 
Цена 4000 руб в час, каждый последующий час работы 
со скидкой! 

+7 343 2000-834
VK.COM/HAPPYPHOTOEKB   INSTAPRINTER@MAIL.RU

МЫ ЗНАЕМ, ЧЕМ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ!

ФОТОБУДКА  
И ИНСТАПРИНТЕР  

ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ГОСТЕЙ 
НА ЛЮБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ! 

Брендирование фотобудки в подарок!!!

HAPPY PHOTO -  
твой источник положительных эмоций!

В 2015 ГОДУ ПОДАРКИ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ, 

ИМЕНИННИКОВ И РЕКЛАМНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ АГЕНТСТВ! 

ВСЕ БУДЕТ 
Для по-настоящему красивой свадьбы 
мало собрать гостей и заказать банкет, 
нужна соответсвующая обстановка! В 
предсвадебной суете тяжело найти время на 
всё. Кафе-бар «Шоколад» с радостью возьмет 
на себя ваши хлопоты.
АКЦИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ!
При заказе банкета – оформление зала 
БЕСПЛАТНО!
К вашим услугам: 
залы на 25, 50 и 200 персон,
лаунж, кабинки со свечами,
блюда кухни народов мира, доставка блюд
живая музыка каждый день
охраняемая парковка на 30 машин 
Средний чек банкета - от 1200 руб.

Кафе-бар «ШОКОЛАД»
Готвальда, 9 б,
+7  343 287-02-06 (09)
+7 912 284-84-43

 в шоколаде!

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ

ЛУЧШЕЕ

На выставке 
Wedding fashion 
moscow 2015 подвели 
итоги в номинации 
«Лучшее региональ-
ное издание России». 
Одноименный ди-
плом и награду Нику 
получил журнал 
«Свадебный вальс». 
Редакция выражает 
огромную благодар-
ность за внимание, 
доверие и признание 
нас лучшими в своей 
области! 
И Клуб молодоженов 
нашего журнала так-
же не остается без 
внимания! В связи 
с 5-летием Клуба 
нам были вручены 
благодарности от 
администрации го-
рода Екатеринбурга 
и Свердловского об-
ластного отделения 
«Опора России»!
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72-я встреча

5 лет в роли Гименея

19 апреля 2015

Свершилось! В ясный вос-
кресный день 19 апреля Клуб 
молодожёнов журнала «Свадеб-
ный вальс» отпраздновал свой 
5-летний юбилей!
Местом проведения торжества 
выбрана романтическая атмос-
фера ресторанно-гостиничного 
комплекса «Дворец свадеб».  
И не случайно. За пять лет ра-
боты Клуба состоялось 72 заме-
чательные встречи, на которых 
прошли предсвадебную подго-
товку и обучение, подружились 
и, надеемся, стали ещё счастли-
вее более 2000 молодожёнов.
На празднике собрались все дру-
зья и единомышленники Клуба: 
представители официальных ор-
ганов Екатеринбурга и области, 
многочисленные представители 
свадебной индустрии, участники 
Клуба сезонов прошлых лет и, 
конечно же, молодые пары, толь-
ко готовящиеся к свадьбе. 
Приветственные слова в адрес 
«Свадебного вальса» прозвучали 
от главного специалиста коми-
тета по организации бытового 
обслуживания населения адми-
нистрации Екатеринбурга Юлии 
Амелиной; заместителя началь-
ника управления ЗАГС Сверд-
ловской области Сергея Шаро-
мова; депутата Законодательного 
собрания Свердловской области, 
председателя регионального от-
деления общественной органи-
зации «Опора России» Евгения 
Артюха; генерального директора 
управляющей компании «Екате-
ринбург Европа-Азия» Вадима 
Колегова. 

Праздничное настроение 
создали яркие выступления 
шоу-балета, любимые всеми 
музыкальные хиты в живом ис-
полнении, искрометные шутки  
и фокусы, оригинально оформ-
ленные фотозоны, розыгрыш  
памятных подарков.  
А главное — тёплые слова по-
здравлений и благодарностей. 
Модное дефиле свадебных 
платьев заворожило собрав-
шихся красотой. Своеобразной 
сенсацией стал показ мужских 
костюмов, где в роли моделей 
были лучшие ведущие города: 
Михаил Черноморец, Антон 
Бянкин, Александр Попов, Ан-
тон Рязанов, Антон Афанасьев, 
Илья Семенов. Их выступление 
в роли моделей доставило зрите-
лям много радостных эмоций. 
Не обошлось и без красивого 
многоярусного свадебного тор-
та, попробовать который смог 
каждый гость. 
В рамках празднования юбилея 
Клуба был организован благо-
творительный аукцион, позво-
ливший собрать значительную 
сумму, которая была передана 
в Свердловскую региональную 
общественную организацию 
«Аистенок».
В одном из поздравлений Клуб 
молодожёнов «Свадебный 
вальс» сравнили с Гименеем.  
И не зря. Ведь помогать соеди-
нять любящие души — это ис-
кусство, которым организаторы 
овладели в совершенстве. Под-
тверждение тому — счастливые 
улыбки выпускников Клуба.
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· Память на всю жизнь ·

СКИДКА

Фоторепортаж о вашей свадьбе 
на странице журнала

В НОВУЮ РУБРИКУ ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

«НАША СВАДЬБА»

По вопросам размещения обращайтесь в редакцию журнала по адресу:
Маршала Жукова, 10, +7 343 377–00–50 (56)

26 500.–всего за 10 000.–

ТОЛЬКО в честь 5-летия Клуба молодожёнов «Свадебный вальс»

Участники встречи:

•   Ресторанно-гостиничный комплекс  
«Дворец свадеб»

•   OBRUCHALKA.ME

•   Renzo Rinaldi

•   Агентство ярких эмоций «Фишка»

•   Ведущий Павел Немытов 

•   Видеооператор Алмаз Рогов

•   Гостиничный комплекс «Уральский двор»

•   Группа Stereo Jam

•   Загородный клуб «Стрелецкий двор» 

•   Загородный клуб «Три Икс»

•   Загородный комплекс Birch Hall

•   Кабриолет на свадьбу

•   Конно-туристическая база отдыха  
«Новая Ельня»

•   Мастерская событий «Шум»

•   Салон Новобрачных

•   Свадебное агентство Romantic

•   Свадебное агентство «Ажур»

•   Стилист-визажист Лариса Ушакова

•   Стилист-визажист-имиджмейкер  
Анастасия Нагорнова 

•   Творческая группа «Антураж»

•   ТрансОтель

•   Фотограф Александр Потапкин

•   Фотограф Евгений Булдаков

•   Фотограф Мария Лаптева

•   Фотограф Роман Савенко

•   Фотокабинка Smil Box

•   Шоу-балет «Декамерон»

Полный отчёт  
и отзывы на портале:

svadba-vals.ru

Весёлые шаржисты, ледовые скульптуры, живые статуи, мастер-
класс по фрескам из песка, шоу мыльных пузырей, фотокабинка 
с яркими аксессуарами для создания образа, невероятные 
выступления и вкусные угощения! 
С уверенностью можно сказать, что путешествие по свадеб-
ному миру на третьей палубе кафе «Капитан Флинт» оставило  
в памяти гостей хорошие воспоминания!

•   Кафе «Капитан Флинт»

•   Праздничная компания «Микс»

•   Фотограф Виталий Адмаев

•   Праздничное агентство «Фишка»

•   Свадебное агентство «Ажур»

•   Стилист-визажист  
Лариса Ушакова

•   Кейтеринг «Первая скорая 
кулинарная помощь»

•   Туристическая сеть 
«Элита Трэвэл»

•   Компания «Шародуев»

Участники встречи:

71-я встреча

Праздник в кругу близких

22 марта 2015

•   PRESENT SPA

•   Кафе «Кантри Шик»

•   Выездная студия «Фотокабинка»

•   Загородный отдых  
«Вилла Богема»

•   Конно-туристическая база  
отдыха «Новая Ельня»

•   Творческая студия «Антураж»

•   Компания «Яркий мир»

•   Шоу-балет «Интрига»

•   Песочная церемония,  
салют из живых бабочек
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Юлия 
Шакирова

СВАДЬБА – ЭТО ОСОБЫЙ ДЕНЬ, КОГДА МОГУТ ИСПОЛНИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ,  
НО И НЕВЕРОЯТНЫЕ ФАНТАЗИИ. ВСЕ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ МАСТЕРА ДЕКОРА. ИМЕННО 
ОНИ СОЗДАЮТ ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ, ШАРМ, ПЕРЕДАЮТ ХАРАКТЕР И АТМОСФЕРУ ТОРЖЕСТВА. И СЕ-
ГОДНЯ МЫ ЗНАКОМИМ ВАС, ДОРОГИЕ НЕВЕСТЫ, С ЮЛИЕЙ ШАКИРОВОЙ - ИЗВЕСТНЫМ МОСКОВСКИМ 
ДИЗАЙНЕРОМ СОБЫТИЙ, ПОЛУЧИВШИМ ПРИЗНАНИЕ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И ЗА РУБЕЖОМ.

ЮЛИЯ ШАКИРОВА - 
event-декоратор, 
мастер перевоплощения 
пространства
Детство: занятия в кружке 
ИЗО и художественной школе 
«Аллегро».
Образование: школа 
международного уровня 
«Николь», уроки мастерства у 
ведущих мировых дизайнеров-
флористов, таких, как Даниэль 
Ост (Япония), Валли Клэт 
(Германия), Элли Лин 
(Тайланд). 
Работа: с 18 лет работает 
флористом.
В 21 год открыла свою 
компанию. 
В 2004 году появился бренд 
Shakirova Julia. 
Работает в России, в городах 
Европы и Казахстане.
Более 1500 реализованных 
проектов.
Самые значимые проекты: 
оформление 
Константиновского дворца в 
Санкт-Петербурге, 
винных погребов Эперне для 
компании Moet & Chandon. 
Клиенты: Кэти Топурия, 
Илона Броневицкая, Филипп 
Киркоров, Дмитрий Дюжев, 
Константин Крюков, Сергей 
Жуков, Максим Галкин и 
многие другие.
Работы: shakirovajulia.ru

СПРАВКА

ФРАНЦУЗСКАЯ РОМАНТИКА В СТИЛЕ «АМЕЛИ»
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Дизайн Юлии Шакировой отличается максимальной 
стилизацией объектов. Для нее очень важно создать эф-
фект полного погружения в тематику торжества. Зона 
для встречи гостей, дополненная сладким столом или 
художественными инсталляциями. Фотозона или  фо-
тобудка для получения моментальных снимков. Вели-
колепно оформленная зона для регистрации. Отдельно 
выделенные фуршетные линии для дегустации элитных 
сортов вина и сыра. Банкетный зал с декорированны-
ми предметами интерьера, украшенными столами и 
красивой посудой. Главные акценты здесь создают арт-
объекты.
Для декора свадьбы в стиле известного кинофиль-
ма «Амели» были использованы оттенки трех цветов: 
красного, зеленого и белого. Ароматный и романтиче-
ский летний сад, свадебная арка, украшенная зеленью и  

белоснежными цветами, декоративные 
стилизованные конструкции из нату-
ральных материалов и тканей, изящные 
кованые качели, беседка с красными и зе-
леными подушками, зеркала, арт-объекты 
в точности как в кинофильме - яркая па-
латка со спелыми овощами и фруктами, 
маленькая французская кондитерская. 
Банкетный зал под просторным бело-
снежным шатром, воздушные ткани, де-
коративные свечи, свежие цветы. Каждая 
деталь представляет собой художествен-
ную ценность. Профессиональная работа 
Юлии позволила окунуться всем присут-
ствующим в атмосферу французской ро-
мантики.
Любимым материалом Юлии Шакировой 
являются цветы. Они являются главным 
элементом дизайна, способным передать 
любое эмоциональное состояние, темати-
ку, мотив, придать особый стиль и даже 
подчеркнуть статусность. 
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Использование декоративных цветов по-
зволяет создать масштабность и легкость 
на больших площадках, их легко подо-
брать нужных оттенков и размеров. Для 
оформления часто используются самые 
обычные предметы из повседневной жиз-
ни, подходящие по тематике мероприя-
тия - не перегружающие пространство и 
грамотно добавленные в интерьер, они 
всегда вызывают восхищение. «Очень 
важно найти тонкую грань между бро-
ской эклектикой и изысканной вечной 
классикой!»
Качественно новые и уникальные техни-
ки оформления в сочетании с професси-
ональным творческим видением позво-
ляют Юлии создавать настоящие произ-
ведения искусства. 

СОВЕТЫ от Юлии Шакировой 
• Расскажите вашему дизайнеру 
о себе, о своих взглядах, вкусах и 
предпочтениях. Ваши пожелания 
и художественное видение дизай-
нера помогут оформить ваше со-
бытие безупречно. 
• Определитесь с концепцией.  
Самый выигрышный вариант ди-
зайна вашей свадьбы — стилиза-
ция в одной определенной тема-
тике. 
• Темой для дизайна торжества 
может стать свадебное платье и 
образ невесты, индивидуальность 
любящей пары, ваша история зна-

комства, экомотивы, сюжеты из 
кинофильмов. Словом, все, что 
будет создавать необходимое вам 
настроение. 
• Делитесь с дизайнером своими 
мечтами. Даже если вы считаете 
их нереальными. Профессиональ-
ный и опытный дизайнер событий 
найдет способ воплотить ваши 
мечты в жизнь! 
• Для того чтобы состоялась ваша 
идеальная свадьба, необходимо 
запланировать на ее подготовку 
достаточное количество времени.

Дарья КНЯЗЕВА

Организатор свадьбы:
свадебное агентство 

AVventura in Italia, 
www.av-planner.com

Юлия Корниенко – флорист-дизайнер, архитектор, чемпион Урала по свадебной флористике, опытный и талантливый мастер event-декора. 
Участвовала в творческих проектах в Японии, Италии, Германии, Бельгии и на о.Тайвань. Свадебные проекты Юлии всегда стильные, элегантные, 

наполненные волшебным очарованием. 

+7 922 204-204-0    www.jkor.ru 
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ЦВЕТА2015
Marsala

По мнению экспертов, наи-
более модный в2015 году тон 
«МАРСАЛА» —  теплый бордо-
во-коричневый.
Главный цвет этого года получил 
название по аналогии с одно-
именным десертным вином из 
Сицилии. По словам исполни-
тельного директора Института 
цвета Леатрис Айсман, мар-
сала «воплощает уверенность 
и стабильность», но при этом 
«привлекает обволакивающей 
теплотой».
Самые актуальные цвета каждый 
сезон определяет исследова-
тельский центр цвета «Pantone 
Color Institute». К рекомендациям 
колористов прислушиваются 
специалисты в сфере моды, 
косметологии и дизайна.

КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ 
(STRAWBERRY ICE)

СИНИЙ 
(CLASSIC BLUE)

ЦВЕТ ЖАРЕНОГО МИНДАЛЯ 
(TOASTED ALMOND)

D
E

L
U

X
E

2524



МЯТНО-ЗЕЛЕНЫЙ 
(LUCITE GREEN)

КРЕМОВЫЙ
(CUSTARD)

СИНЕ-ГОЛУБОЙ  
(SCUBA BLUE)

Дизайнер Elie Saab

Свадебные тенденции 
и не только

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ЕЛЕНЫ ЕСАУЛКОВОЙ

У ВСЕХ ЕСТЬ ИКОНЫ СТИЛЯ, ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ. У МЕНЯ С ДЕТСТВА 
ЛУЧШИЙ ПРИМЕР – МОЯ МАМА, ОНА САМАЯ СТИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ИЗ 
ВСЕХ МОИХ ЗНАКОМЫХ. У ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ.

Часто в Европе, на учебе или путешествуя, 
я наблюдаю отличие европейских женщин 
от наших. Несомненно, русские женщины 
самые красивые, в отличие от иностранок 
мы не разучились плакать и смеяться, у 
нас живые лица. Но нам не хватает немно-
го городского шика, это касается и свадеб-
ной моды. Сейчас актуален естественный 
стиль. 
Недавно я вернулась со стажировки на 
Fashion week осень/зима 2015/2016. Было 
очень много презентаций, закрытых мод-
ных показов и знакомств с дизайнерами. 
Очень впечатлил Antonio Riva, его сва-
дебные платья вызывают восторг! Об-
учения были от  make-up академий до 
шопинг-консультирования. «Свадебные 
тенденции от платья до банкета» провели 

Самуэлле Дэвис (модный критик, звезд-
ный имиджмейкер) и Элеонора Токанне 
(дизайнер Том Форд). 

АКТУАЛЬНО!
Платья - не пышные, спокойного кроя, по-
вторяющие силуэт женской фигуры (от-
тенки шампанского, кремово-розового, 
айвори).
Макияж - прозрачный, он должен подчер-
кивать естественную красоту невесты. 
Кольца - из розового золота с гравиров-
кой.
Букеты и оформление - из гипсофилы и 
гортензии. 
Музыка - скрипка, орган, классика. На 
приеме не более 50-ти гостей, всё гармо-
нично, уютно. 

Кулечки с рисом и бантами. Дети на свадь-
бе, как вишенка на торте, нарядные. 

СОВЕТ: выберите команду специали-
стов (парикмахера, дизайнера, флориста-
оформителя, организатора, ведущего, фо-
тографа…) по портфолио, совпадающим 
с вашим миром красоты. Это волшебное 
мероприятие, и от подготовки к нему 
тоже нужно получать удовольствие! Каж-
дая женщина уникальна: цвет глаз, кожи, 
волос, морфологический силуэт лица и 
фигуры…
Поэтому иконы стиля это, конечно, хоро-
шо, но ваш стиль и образ, тем более сва-
дебный, должен быть индивидуальным, 
только вашим и ничьим больше!

Студия релукинга Елены 
Есаулковой.

Екатеринбург
Сакко и Ванцетти, 58, офис 1.
+7 908 634-41-12(viber)
elena-esaulkova@mail.ru

Студия работает по 
предварительной записи.  
В июне переезжаем в новый 
интерьер. В июле состоится показ  
«12 платьев от                            ». 

За всеми событиями и датами  
их проведения вы можете следить  
в контакте: 
vk.com/clubmodaelenaesaulkova
Инстаграмм: elenaesaulkova
Всем красивого настроения!

«Элегантность - не то, что бросается в 
глаза, а то, что остается в памяти» 

Джорджио Армани

Fashion designer

Fashion designer
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Мода и стиль
Мировому лидеру свадебной и вечерней моды 
марке Pronovias отдают предпочтение знаменитые 
модели и невесты всего мира. В каждой сказке 
есть своя главная героиня. Именно поэтому 
Pronovias создал прекрасную коллекцию как для 
романтичных классических невест, так и для 
тех, кто смело шагает в ногу со временем. Только 
натуральные ткани, кружево шантильи, цветочные 
аппликации из органзы и великолепная вышивка 
с драгоценными камнями украшают совершенные 
творения Pronovias.
Для современных женихов, которым хочется 
быть в день свадьбы поярче, представляем линию 
популярного бренда «Renzo Rinaldi»: костюмы 
розового, синего, сиреневого цветов из тканей с 
благородным блеском. 
Белый цвет – главный фаворит свадебной мужской 
моды 2015 года. Правда, 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. Качественные ремни, бумажники и 

другие элегантные аксессуары придадут вашему 
стилю завершенность и гармоничность. 

Последний яркий штрих к вашему образу – элитная 
бижутерия. Ювелирная бижутерия на сегодняшний 
день – это легкий способ придать своему образу 
законченность и индивидуальность. Какой бы 
стиль вы ни выбрали: спортивный, классический, 
хулиганский грандж, минималистичный casual 
или романтичный винтаж – аксессуары всегда 
помогут выразить его ярче. Изящные коллекции 
с фианитами, яркие и сверкающие кристаллы 
Swarovski, украшения из кожи и стали. Высокое 
качество материалов, покрытие серебром и 
золотом, современные и классические модели 
станут неотъемлемой частью вашего гардероба. 

Дорогие молодожены, пусть ваша свадьба будет 
роскошной и незабываемой! Будем рады видеть вас 
в нашем салоне!

Салон Новобрачных
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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 суще-
ствовало такое понятие, 
как «Bridesmaid», дослов-
ный перевод которого 
– прислужница невесты. 
В Древнем Риме девушки, 
окружающие невесту, и 
вовсе выполняли функцию 
телохранителей. 
Но будет ошибкой счи-
тать традицию только За-
падной. Так, на Руси не-
весту тоже сопровождали 
подруги, наряженные в 
одинаковые платья. В за-
дачу девушек входило не 
только оказывать невесте 
необходимую помощь в 
организационных момен-
тах... В начале торжества 
они старались запутать 
жениха, а он должен был 
найти среди них свою 
возлюбленную.

красотойСЕБЯ

КАКОЙ ВЫБРАТЬ  
ФАСОН?

Постепенно традиция шить одинаковые платья подруж-
кам невесты приходит в нашу страну. Это придает тор-
жеству 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 фа-
соны и оттенки платьев.  

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ?
Вряд ли вы найдете столько одинаковых платьев в про-
стом магазине, учитывая все ваши пожелания и нюан-
сы. Решение есть – стоит просто обратиться в ателье. 
И вовсе не страшно, если у вас нестандартная фигура: 
пышные формы или чересчур высокий рост. Для масте-
ров по пошиву платьев нет невыполнимых задач. 
Предпочитаете фасон миди, мини, «рыбка» или «ам-
пир»? Вы можете быть абсолютно свободны в своем вы-
боре. 
Если говорить о цветах, то наиболее популярными для 
платьев подруг невесты являются бирюзовый, бордо-
вый, голубой, мятный, розовый оттенки, а также цвет 
фуксии или сирени. Выбирая нестандартный цвет, об-
ратите внимание на то, чтобы он гармонировал с пла-
тьем невесты и окружающей обстановкой. 

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

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ  ФАСОНЫ?
Полностью одинаковые платья. Такой 
вариант подойдет в том случае, если все 
подруги обладают схожей комплекцией. 
Подчеркнуть индивидуальность тогда 
можно будет прическами, туфлями раз-
ных оттенков, букетами или аксессуара-
ми.
Одинаковый цвет и ткань,  но разные 
фасоны. Если у подруг разные фигуры 
или кто-то из девушек привык к опреде-
ленным фасонам, можно сшить платья 
примерно одинаковых расцветок, но раз-
ных по крою. В таком случае каждая из 
девушек сможет проявить и собственную 
фантазию, выбрав то, что ей по душе. 
Платья всех цветов радуги. Вдруг под-
руг окажется именно семь? Невеста в бе-
лоснежном наряде, окруженная подруга-
ми, одетыми в платья всех цветов радуги, 
будет выглядеть бесподобно.
Одинаковый фасон, но разный  цвет. 
Так называемый эффект «амбре» поль-
зуется сегодня большой популярностью. 
Это значит, что на девушках будут платья 
одного цвета, но разных оттенков. Ска-
жем, от нежно-лилового до насыщенного 
фиолетового.

АТЕЛЬЕ – НОВЫЙ ТРЕНД 

КТО ПЛАТИТ? Вот мы и добрались до са-
мого щепетильного и важного вопроса. 
Здесь есть несколько вариантов. За грани-
цей существует традиция, когда невеста 
дарит платья своим подругам. Если же та-
кой возможности нет, можно установить 
лимит. Например, каждая девушка выде-
ляет по 3000 рублей, а все, что свыше – до-
плачивает сама невеста. 
В России более распространенным, ско-
рее всего, будет другой вариант, когда не-
веста покупает ткань, а каждая из подруг 
оплачивает пошив изделия. Согласитесь, 
справедливо, учитывая, что после празд-
ника платья останутся в гардеробе деву-
шек. 
Но, возможно, невесте повезло, и жених 
готов оплатить любые ее капризы? Тогда 
необходимо скорее определиться с фасо-
ном, чтобы вдруг не передумал. 

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 молодоженам. 
Пошив платьев на заказ позволяет избе-
жать многих проблем, связанных с поис-
ком и выбором платьев для торжествен-
ных мероприятий, выполненных в еди-
ной 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 ус-
лугой, свяжитесь с нами по телефону  
+7 343 373 16 45.
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Мода
по фигуре

ТИП ФИГУРЫ «Х», «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» - 
объем бедер, равный объему плеч при четко очерченной талии. 
Легкие ткани, свободно струящиеся от бедер, приталенные 
платья с поясом, асимметричная драпировка, платья-русалки, 
платья с жестким корсетом либо на тонких бретельках. Дизай-
нер Monique Lhuillier в своей новой линии «Bliss» представила 
современные интерпретации свадебных платьев для этого типа 
фигуры. Прямые платья без подъюбников и кринолинов, дра-
пированные подолы из тюля, расшитые кристаллами, круже-
вом и цветами. Carolina Herrera предлагает невестам женствен-
ные платья из матового пастельного шелка, нежного фатина. 
Длинные многослойные подолы из тюля, сверкающие пояса и 
сложные декоративные аппликации.

MONIQUE LHUILLIER 

MONIQUE LHUILLIER 

ТИП ФИГУРЫ «H», «ПРЯМОУГОЛЬНИК» - 
равенство пропорций в обхвате плеч, талии и бедер. 
Для обладательниц такого типа фигуры подойдут прямой 
или слегка приталенный силуэт, отрезная талия и широ-
кая юбка, платья силуэта-трапеции. Станут отличным 
решением для этого типа фигуры свадебные платья, кото-
рые представила в новом сезоне Vera Wang. Пышная юбка 
из органзы, короткие платья из полупрозрачного круже-
ва, лаконичные модели А-силуэта из шелкового крепа 
с элегантным шлейфом и романтичное мини. Помимо 
белой классики возможны цвета слоновой кости и шам-
панского, а также декоративные элементы в виде пайеток, 
кружевных и цветочных аппликаций.

ВЫБОР СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ - ОДИН ИЗ САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
И ПРИЯТНЫХ МОМЕНТОВ ДЛЯ НЕВЕСТЫ. КАК НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ В 
ОГРОМНОМ РАЗНООБРАЗИИ ЦВЕТОВ, ФАСОНОВ И СИЛУЭТОВ И 
БЫТЬ САМОЙ ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ НЕВЕСТОЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ? 
ОДНО И ТО ЖЕ КРАСИВОЕ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ БУДЕТ ПО-РАЗНОМУ 
СМОТРЕТЬСЯ НА РАЗНЫХ ТИПАХ ФИГУРЫ. ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ  

ВСЕГО НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ ТИП.
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ТИП ФИГУРЫ «А»,«ГРУША» -
узкая талия и округлые пышные бедра в обхвате значительно боль-
ше плеч. 
Такому типу подойдут платья с открытым верхом и на бретелях, 
V-образный или диагональный вырез, объемные рукава, полуприта-
ленный силуэт и струящиеся ткани, платья с корсетом, трапециевид-
ные или в форме солнца. Множество вариантов свадебных платьев с 
открытым верхом представлены дизайнером Reem Acra. Пастельные, 
холодные и теплые белые оттенки. Изящные драпировки, утонченная 
элегантность, полупрозрачные и пышные подолы, легкие ткани, бо-
гатый декор серебристыми нитями, пайетками, жемчугом, кружевом, 
множеством декоративных цветов. Итальянский брэнд Atelier Aimee 
предлагает платья пастельных, нежно розовых, мятных оттенков.

REEM ACRA 
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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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TM «Blanc Mariee»
Вåðõíÿÿ Пышма, Уðальñêèõ ðабî÷èõ, 42а, 402 

Пðèмåðêè пî запèñè 
+7 922 608-51-45

m.vk.com/club_empress_vp

Салон свадебных и вечерних платьев 
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ТИП ФИГУРЫ «V», «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» -
широкие плечи, небольшие бедра, длинные ноги и осиная талия. 
Такому типу подойдут модели платьев с запахом, пышной, объемной 
или расклешенной к низу юбкой, платья А-силуэта, глубокий овальный 
вырез, рукава ¾, либо полное их отсутствие, платья с баской, располо-
женной чуть ниже талии. Итальянский дизайнер Alessandro Angelozzi 
предлагает невестам роскошные платья ручной работы благородных 
белых оттенков с пышными юбками и шлейфом, платья А-силуэта с 
элегантными бюстье и полупрозрачными вставками, декоративными 
цветочными аппликациями винных оттенков, черным поясом и фатой. 
Модный дом Papilio в новой коллекции предлагает модные баски, от-
крытые спины, классические силуэты, цветочный декор.

PAPILIO

ALESSANDRO ANGELOZZI 

ТИП ФИГУРЫ «О», «ЯБЛОКО» -
узкие бедра, стройные ноги и отсутствие вы-
раженной талии. 
Воздушные платья в стиле Ампир с декора-
тивной отделкой к низу, платья свободных 
форм и платья с запахом, мягкие, не фактур-
ные ткани, V-образный вырез. Дизайнер Alice 
Temperley представила множество платьев с 
завышенной талией, идеально подходящих 
данному типу. Платья бренда Temperley соз-
даны с заботой о комфорте невесты. Жен-
ственные силуэты и деликатные очертания, 
дорогие, приятные на ощупь ткани, ажурная 
тесьма, ручная вышивка, изумительное кру-
жево и масса изящества. Декор платьев вы-
полнен с инкрустацией кристаллов, страз и 
бисера. Romona Keveza подготовила коллек-
цию свадебных платьев с просторными юб-
ками из легкого кружева, с классическими 
V-образными вырезами и декором стразами 
Swarovski.

ALICE TEMPERLEY 
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ÒГ «Дèðèжабль»:
Шваðца, 17
orchidey.ru

+7 932 128-77-99

свадебный салон
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Мàмиíà-Ñиáяряêà, 126
+7 982 631-81-89

Иíдèвèдóальíый пîшèв.
Платьÿ длÿ пîдðóжåê íåвåñты.

Вå÷åðíèå платьÿ.
Кîêтåйльíыå платьÿ.
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В НАËИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ СВАДЕБНЫЕ ПËАÒЬЯ, АКСЕССУАРЫ  
И РЕКВИЗИÒ ДËЯ ВАШЕГО ÒОРЖЕСÒВА.

+7 904 38-86-952
+7 912 208-88-52

vk.com/elmira_wedding
vk.com/elmira_24

18 000 руб.

22 000 руб.

18 000 руб. 18 500 руб.

 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 ðабîты:
пí – выõîдíîй,

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

Шèðîêèй выбîð, íèзêèå цåíы, пîñтîÿííîå îбíîвлåíèå, ðîзíè÷íаÿ è îптîваÿ тîðãîвлÿ.
Бîльшîй выбîð фаты, пåð÷атîê, дèадåм.
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Нижíиé Тàгил, Оêтяáрüñêиé пр-т, 1 (ряäом ñ ТРЦ «КИТ»),
тåл. +7 3435 44-14-34,

÷аñы ðабîты: 10.00-19.00; ñóббîта, вîñêðåñåíьå – 10.00-18.00,
бåз пåðåðыва, бåз выõîдíыõ

larson-nt.ru

Пîдãîтîвьñÿ ê тîðжåñтвó заðаíåå, 
пðîдóмав ñамыå пèêаíтíыå дåталè! 
Кàжäоé íåâåñтå äиñêоíтíàя êàртà 
-5% â поäàроê!
•	Оригинальная	продукция	из	США
•	Бесплатная	доставка.	Примерка
•	Накопительная	система	скидок
•	Подарочные	сертификаты

•	Бîдè
•	Сîðî÷êè
•	Бэбè–дîлы
•	Кîмплåêты\êîðñåты
•	Кîмбèíåзîíы, ñåтêè
•	Чóлêè, пåð÷атêè, маíжåты,  

пэñтèñ, маñêè
•	Иãðîвыå êîñтюмы
Пðè ññылêå íа жóðíал – ñêèдêа 5%

Иíтåрíåт-мàгàзиí
vk.com/caramel_ekat

+7 950 207-44-10

Иíтåрíåт-мàгàзиí íижíåго áåлüя: 
vsstore96.ru

 +7 922 143-43-01

Вåчåрíиå плàтüя по оптоâûм цåíàм

Ñтуäия плàтüя «Еêàтåриíà»

vk.com/ekaterinaural 
vk.com/ve4erplatye 

моäà66.рф

+7 922 038-19-08 
+7 965 51-93-367 
Пушêиíà 2, офиñ 5

+7 902-878-22-57   
ТЦ «Пåêиí», Олüхоâñêàя, 2, 2-é этàж, 

3-я лиíия, 

áутиê 2117
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Нижнее белье невесты должно 
быть одновременно комфорт-
ным и элегантным, но при этом 
хорошо поддерживать грудь и 
щекотать нервы будущему мужу. 
Вам остается только сделать 
свой выбор. 

Алена Карпова

Кружевной
ЛАЙФХАК

ВЕЛИКАЯ КОКО ШАНЕЛЬ КОГДА-ТО ПОШУТИЛА, ЧТО ЖЕНЩИНЫ, 
КАК ПРАВИЛО, ГОРАЗДО ТЩАТЕЛЬНЕЙ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ СЕБЯ НИЖ-
НЕЕ БЕЛЬЕ, ЧЕМ МУЖА. ШУТКИ ШУТКАМИ, НО ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 
СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ НАСУЩНЕЙ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ПОИСКЕ 
ИДЕАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЛЯ САМОГО ВАЖ-

НОГО ДНЯ В ЖИЗНИ КАЖДОЙ ДЕВУШКИ. 

Чувствовать себя настоящей принцес-
сой можно, если только под прекрас-
ным свадебным платьем мы облачены 
в нечто не менее дивное. Но главное 
правило тут – вам должно быть удоб-
но. Никакая красота в такой день не 
должна требовать жертв. Проходить 
невозмутимо целый день в стрин-
гах с поясом из кристаллов 
Сваровски сможет далеко не 
каждая девушка. Поэтому 
советуем все-таки выбрать 
два комплекта нижнего 
белья: простой и удобный 
под свадебное платье и 
умопомрачительный sexy-
комплект непосредственно 
для первой брачной ночи.

 Под свадебное платье 

 лучше подобрать 

 комплект в тон платья: 

 в белых или пастельных   

 оттенках телесного 

 цвета. Хотя, если в 

 вашем свадебном 

 платье много красных 

 деталей или само 

 платье красное, то и 

 сам комплект цвета 

 страсти будет кстати. 

 Что касаетсятого,  

 чем удивить мужа - 

 нежными кружевами 

 или экспрессивным 

 цветом, смелым 

 эротичным фасоном 

 или классикой форм –  

 решать вам. 

Классикой для свадебного белья остаются 
белый, черный и красный цвета. В пред-
ставленных коллекциях Ralph Lauren в 
этом сезоне модны карамельные оттенки: 
кремовый, светло-розовый, коралловый 
и персиковый. Известные дизайнеры 
Vera Wang и Elia Saab избрали в фавориты 
электрический синий цвет. Модные дома 
D&G и Just Cavalli вспомнили о самых 
жизнеутверждающих цветах – красном, 
желтом, оранжевом и фуксии. 

Для любительниц комфортного корректирующего 
белья Wolford изобрели прелестную коллекцию белья 
с цветочным кружевом, которое незаметно формиру-
ют соблазнительные линии и формы женского силу-
эта. Провокация, чувственность и предельная откро-
венность – это тренд-вдохновение для тех, кто любит 
быть в авангарде стиля . Isabel Zaparadies учла все это 

в своей новой коллекции сексуальных корсетов. 

 В тренде женственность 

и романтика, 

воплощенные в 

 драпировках шелка 

 микадо, искусной 

 вышивке и тончайшем 

 кружеве шантильи 

 – отборная классика 

 для самых утонченных 

натур. 

ИДЕАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 

ДЛЯ НЕВЕСТЫ

Just 
Cavalli 

Intimissimi

Wolford 

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÀ ÁÅËÜЯ ÄËЯ ÍÅÂÅÑÒÛ – ÏÎÄÂЯÇÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Èнтернет-магазин:
ti-i-ya.ru 

Фурманова, 24,
Êрауля, 8, 
Ïервомайская, 35, 
Ìалышева, 43,
+7 800 555-35-06, +7 343 351-05-48

•	 Обворожительные	сорочки,	пеньюары,	комплекты
•	 Белоснежные	корсеты	и	корсажи
•	 Фантазийные	чулки	и	колготки-секси
•	 Ажурные	пояса	и	перчатки
•	 Подвязки
•	 Сексуальные	туфли	для	ваших	стройных	ножек!
•	 Бюстгальтер-невидимка	для	открытых	платьев
•	 Âсем	молодоженам	2015	года	при	покупке	от	1000	рублей	–	
скидочная	карта	Â	ПОÄАÐОÊ	.
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НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЬБЫ ОБУВЬ НЕВЕСТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО УДОБНОЙ, 
НО И ПОДЧЕРКИВАТЬ ИЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОБЩИЙ СТИЛЬ ТОРЖЕСТВА. В ЭТОМ СЕЗОНЕ КОЛЛЕКЦИИ ДИЗАЙНЕРОВ 
НАСТОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫ, ЧТО КАЖДАЯ НЕВЕСТА С ЛЕГКОСТЬЮ ПОДБЕРЕТ СЕБЕ ПАРУ ОБУВИ НА СВАДЬБУ.

НА ВКУС И ЦВЕТ

София Вебстер выпустила коллекцию обуви 

для невест. В нее вошли туфли 

с декоративным оформлением каблуков 

в белом, светло-голубом, 

бледно-розовом и красном цветах, 

босоножки с помпонами и даже сандалии, 

украшенные надписью «Wifey for lifey» («Жена 

на всю жизнь»). 

Коллекция дополнена клатчами с говорящими 

слоганами, вроде 

«Этот парень мой» или «Я согласна».  

Объединяя цвета и текстуры с элегантной 

окантовкой, усыпанная драгоценностями 

коллекция обуви Christian Louboutin 2015 года 

добавит азарта в вашу жизнь. Источником 

вдохновения Лабутену послужила «Лолита» 

Владимира Набокова.

КАНОНЫ КРАСОТЫ
Главное правило, которого придерживаются ди-
зайнеры, — создать женственный и нежный об-
раз. Безупречно белые лодочки и изящные, ин-
крустированные кристаллами туфли придадут 
стройность силуэту.

ОТКРЫТЫ МИРУ
Сезон-2015 единогласно провозгласил трендом 
модели с открытым носком. Кокетливо приоткры-
тые пальчики можно увидеть в коллекции JIMMY 
CHOO, а в сочетании со скрытой утолщенной 
платформой, как предлагают дома PRONOVIAS 
и AMSALE, невеста будет уверенно себя чувство-
вать, выбрав даже самый высокий каблук.

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
Невесомые босоножки с обрамляющими щико-
лотку ремешками или широким кантом, представ-
ленные в коллекциях SERGIO ROSSI, MONIQUE 
LHUILLIER, ZUHAIR MURAD, с фигурными вы-
резами, оправленные стразами, идеально подчер-
кнут грацию ножек и сделают образ почти неве-
сомым. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, МЕРИ ДЖЕЙН
Популярные туфли с ремешком на подъеме, ко-
торые носила девочка по имени Мэри Джейн из 
комикса Buster Brown, снова на передовой fashion-
индустрии. ELIE SAAB, BADGLEY MISCHKA, 
GIUSEPPE ZANOTTI предлагают модернизиро-
ванный вариант туфель «Мери Джейн» с легким 
флером инфантильности. 

ИСКУССТВО ДЕКОРАЦИИ 
Не менее изящно на ноге смотрятся балетки или 
сандалии, которые являют собой отличную альтер-
нативу каблуку. Украшенные стразами, атласными 
лентами, металлизированной вышивкой, как пред-
лагают BADGLEY MISCHKA, ELIE SAAB, ULYANA 
SERGEENKO, они сделают образ хрупким. Свадеб-
ная обувь может позволить себе роскошный декор. 
Банты, цветы, стразы, россыпи кристаллов, кружево, 
атласные ленты — фантазии дизайнеров нет преград. 

Обувь на плоской подошве может иметь статус ос-
новной, если церемония проходит на природе, или 
дополнительной, в качестве запасного варианта. 

Софья Давыдова
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ЧАНГ*–путь к

«Отдых для многих из нас является синонимом отпуска, и мы выбиваемся из сил 
в течение года ради этих заветных двух-трех недель. Что же до заботы о телесном 
здоровье, то к врачам принято обращаться лишь в самых крайних случаях, когда 
терпеть боль уже невмоготу. К сожалению, не всем известно, что всего несколько 
сеансов тайского массажа или SPA-процедур равнозначны неделе отдыха на 
побережье моря и способны избавить от многих недомоганий навсегда. Подарите 
же себе и близким возможность испытать удивительный эффект искусства наших 
мастеров, ведь подарочный сертификат «Тайского SPA-салона ЧАНГ» – это не 
только прекрасный отдых, но и путь к красоте и оздоровлению организма. 
Мы рады всем нашим посетителям, поэтому с удовольствием бесплатно доставим 
сертификат на дом или на работу в кратчайшие сроки, если вы сами не сможете за 
ним приехать. Приходите к нам, и вы не пожалеете!»

здоровью и красоте

Тайский отпуск без затрат 
на перелет !

«ТАЙСКИЙ SPA-САЛОН ЧАНГ» — ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ САЛОН, ГДЕ РАБОТАЮТ НАСТОЯЩИЕ МАССАЖИСТЫ ИЗ ТАИЛАНДА. 
БЫТЬ ЛИДЕРОМ КО МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ, ПОЭТОМУ РАЗ ПОДНЯВ ПЛАНКУ, – ОПУСКАТЬ ЕЁ НЕЛЬ-
ЗЯ.  ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ ПОДБИРАЕМ МАСТЕРОВ ЭКСТРА-КЛАССА,  ПРЕДЛАГАЕМ ТОЛЬ -
КО НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ ПРЕМИУМ-КЛАССА, РАЗРАБАТЫВАЕМ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ И ДЕЙ-
СТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В САЛОНАХ.

  *ЧАНГ (в переводе с тайского СЛОН). 
Слон в Таиланде – священное животное, символ мудрости,  
                                благополучия и достатка г. ЕКАТЕРИНБУРГ: 

ул. Мичурина, 47, 

тел. (343) 355-13-10

ул. М. Жукова, 10, 

тел. (343) 358-13-14,

spa-thai.ru

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК МОЛОДОЖЕНАМ 
«Рай для двоих»

5 часов УДОВОЛЬСТВИЯ за 7700 руб.

Планируете ДЕВИЧНИК? УДИВИ подруг!
Креативный спа-праздник в 

«Тайском СПА-салоне ЧАНГ» !
 +7 950 206-48-56 
 fruitksu@mail.ru 

 vk.com/club74192398 

1. Ваш образ должен не только вписываеться в тематику свадь-
бы, но и соответствовать погодным условиям, времени года и 
месту проведения торжества.
2. Продумывая стиль, выбирая наряды, учитывайте особенно-
сти фигуры, ваш природный колорит (цвет волос, кожи, глаз). 
Платье, костюм, рубашка, макияж - все должно подчеркивать 
вашу красоту.
3. Образы невесты и жениха должны гармонично сочетаться 
между собой. Для этого используйте в качестве связующих 
элементов аксессуары.
4. Разработать оригинальные идеи, провести комплексную 
работу по созданию цельного образа в зависимости от всего 
вышесказанного поможет профессиональный стилист-имид-
жмейкер. 
5. Важно, чтобы стилист, визажист, парикмахер были одной 
командой и работали над образом не только невесты, но и 
жениха, а в идеале – и ваших друзей. 
6. Если у вас необычный наряд, не делайте необычную приче-
ску, макияж и пр. Слишком много акцентов портят впечатле-
ние от образа в целом.
7. Проведите репетицию макияжа и прически, чтобы в свадеб-
ный день не возникли какие-либо казусы. Это позволит уви-
деть образ в целом, учесть все пожелания, внести коррективы.

Имиджмейкер-стилист
Ксения ПЕТИНА

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛУ
Имиджмейкер-стилист познакомит с современными сва-
дебными тенденциями, поможет определиться со стилем, 
подходящим именно вашей паре; примет активное участие 
в реализации задуманных образов – поиске подходящих 
нарядов, обуви, аксессуаров, вариантов причесок и макияжа, 
поход по магазинам и многое другое.

     КРАСИВАЯ ПАРА –  

ДВА ЧЕЛОВЕКА
Кто же не мечтает, чтобы свадебный образ пары был уни-
кальным и гармоничным?!
Чтобы добиться идеального воплощения образа, надо учи-
тывать множество моментов.

Визажист, мастер по 
прическам и шугарингу 
КРИСТИНА  
МИКОВА

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ  

ДЛЯ НЕВЕСТ

Приглашаю невест к совместному творчеству над 
созданием неповторимого образа. С удовольствием 
помогу и отвечу на все волнующие вас вопросы.
При заказе полного образа для невесты, очень 
приятные цены для подружек невесты на вечерний 
макияж и укладку.
Я работаю не только на свадьбах, но и выполняю 
вечерние и деловые дневные образы.

Красота не требует жертв, она 
требует волшебства рук опытного 
Мастера. Секретами по созданию 
свадебного образа невесты делится 
визажист, мастер по прическам  
и шугарингу Кристина Микова.

1. Создать идеальный свадебный макияж возможно, используя только 
качественную профессиональную косметику. Именно благодаря ей и 
мастерству визажиста макияж продержится весь день в отличном со-
стоянии и ваш образ даже в конце свадебного дня будет безупречным. 
А главное – на свадебных фотографиях вы не увидите бликов на лице. 
Для этого рекомендуется сделать легкий макияж и жениху.

2. В этом сезоне рекомендую различные плетения и косы. Также 
популярны крупные локоны, прямые пряди и легкие элегантные 
прически. Длинные волосы можно украсить стильными заколками 
и аксессуарами, цвет и размер которых подбираю в зависимости от 
укладки, макияжа, свадебного наряда и образа в целом. Так, украшен-
ные длинной фатой свадебные причёски делают невесту визуально 
стройнее и выше.

3. Рекомендую в макияже отдавать предпочтение пастельной, не-
броской и сдержанной цветовой гамме, которая расставляет чуть 
заметные акценты в той области, где это особенно необходимо.

4. Чтобы свадебная ночь запомнилась на всю жизнь, позаботьтесь 
о своей коже. Советую за несколько дней до свадьбы провести про-
цедуру шугаринга. Это гипоаллергенная процедура по удалению 
лишних волос на теле с помощью сахара. После этой процедуры кожа 
становится гладкой и «шелковой».

 +7 912 622-13-89 
 vk.com/make_up_shugaring_ekb 

Советы стилистов

50 51

http://www.spa-thai.ru/
mailto:fruitksu%40mail.ru?subject=
http://vk.com/club74192398
http://vk.com/make_up_shugaring_ekb


2

1

1

4

2

5

3

6

3

5

4

6

Безупречная красота
СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗУПРЕЧНЫМ: СИЯЮЩАЯ КОЖА, БЛЕСТЯЩИЕ ГЛАЗА И ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ 
УЛЫБКА — НЕПРЕХОДЯЩИЕ ТРЕНДЫ. МАКИЯЖ И ПРИЧЁСКА, ПОДОБРАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ  
С ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ЛИЦА, СПОСОБНЫ СДЕЛАТЬ НЕВЕСТУ ЕЩЁ БОЛЕЕ ПРЕКРАСНОЙ.

В прямоугольном лице про-
слеживается вертикальность  
в пропорциях, оно имеет уз-
кий подбородок или высокий 
лоб. Задача макияжа — сде-
лать лицо более округлым. 
Растушёванные горизонталь-
но румяна, затемнённые лоб 
и подбородок, тени светлых 
оттенков, губы, визуально уве-
личенные за счёт контурного 
карандаша, и прямая форма 
бровей сгладят острые углы. 
Причёски должны быть объ-
ёмными — идеально подойдут 
мягкие локоны. 

Круглый тип лица отличается 
практически равной длиной  
и шириной овала. Макияж 
призван выделить контур 
скул, которые следует затем-
нить при помощи тона. Для 
глаз лучше подобрать дымча-
тые оттенки, для губ — есте-
ственные цвета. Подходящая 
форма бровей — с широким 
началом и тонким кончиком. 
Для круглого лица лучшим ва-
риантом станут высокие при-
чёски и различные плетения.

Овальное лицо — это мягко закруглённая форма, зауженная в обла-
сти скул. Визажисты и парикмахеры называют данный тип идеаль-
ным, поэтому можно свободно подбирать цветовую палитру, делать 
двунаправленные акценты — и на глаза, и на губы, экспериментиро-
вать с формой бровей и создавать самые смелые прически. На оваль-
ном лице всё будет смотреться гармонично. 

Особенности треугольного 
лица — узкий подбородок и 
широкие выступающие скулы. 
Макияж предполагает акцент 
на губы, для которых стоит по-
добрать красные и розовые от-
тенки, височную зону следует 
затемнить и на щёки нанести 
румяна в виде ромба. Данному 
типу рекомендуются припод-
нятые брови с плавным из-
гибом. Идеальной причёской 
считается каре с закрученны-
ми концами.

Ромбовидное лицо отличают 
ярко выраженные скулы и 
острый подбородок. Макияж 
должен смягчить резкие чер-
ты, поэтому румяна необходи-
мо накладывать на переднюю 
сторону лица, не задевая скул. 
Тени предпочтительны тёмных 
оттенков, подводка должна 
выделять верхнюю линию 
века. Бровям следует при-
дать форму правильной дуги 
с острым изгибом. Высокие 
причёски с ниспадающими 
прядями и косы с вплетён-
ными лентами сделают образ 
нежным.

КВАДРАТ

КРУГ ТРЕУГОЛЬНИК

РОМБ

ПРЯМОУГОЛЬНИК
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Для лица-квадрата характерны 
чёткие параллельные линии от 
висков до подбородка и ярко 
выраженные скулы. Цель ма-
кияжа — сделать черты лица 
мягче. С этой задачей справят-
ся тёмные румяна, нанесённые 
на скулы в форме треугольни-
ка, однотонные тени, выделяю-
щие внешние уголки глаза,  
и контурный карандаш, слегка 
выходящий за естественные 
границы губ. Закруглённые 
брови и волнистые пряди до-
бавят образу женственности.

Свадебная причёска 
должна стремиться  
к максимальной про-
стоте и естественно-
сти. Главный бьюти-
тренд — плетения. 
Косы могут быть 
украшены цвета-
ми, как предлагает 
VALENTINO, или 
сочетаться с хвостом, 
как представлено  
в коллекции OSCAR 
DE LA RENTA.  
Новизны в свадебный 
образ добавит пучок,  
напоминающий 
прическу балерины, 
гладко зачёсанные 
волосы показали 
модели PRONOVIAS 
и STEPHANE 
ROLLAND.

Valentino

Valentino

Oscar de la Renta

Naeem Khan

Zuhair Murad

Pronovias

Stephane Rolland

Monique Lhuillier

ТРЕНДЫ СЕЗОНА
В свадебном макияже бал правят нейтральные образы в гамме 
nude. Ровный тон, естественные брови, нежные оттенки на губах 
и лёгкая дымка на глазах — основные тренды макияжа для невест.  
Примеры для подражания — показы MONIQUE LHUILLIER, 
ZUHAIR MURAD и VALENTINO. Яркости подвенечному образу 
добавит сочный оттенок губ, как предлагает AMSALE, или тени  
металлических оттенков, которые стали смелым решением 
визажистов дома NAEEM KHAN. 

Amsale

СЕГОДНЯ В МОДЕ
Стильные свадьбы!
Каждая невеста мечтает не только
о необычной свадьбе,
но и о создании собственного 
уникального образа.

Стилист-визажист 
Олеся
ТЫЧКОВА

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

Можно попробовать себя
в разных стилях:
Греческий – невесты-богини.
Барокко – откровенная роскошь.
Русско-дворянский стиль: основной 
элемент – 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
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ОБРАЗА
ПРОДУМЫВАЯ СВОЙ СВАДЕБНЫЙ СТИЛЬ, НЕ ЗАБУДЬТЕ 
О ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ – АКСЕССУАРАХ И 
УКРАШЕНИЯХ. ЭТИ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ ПОРОЙ 
ИГРАЮТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В СОЗДАНИИ НУЖНОГО 
ОБРАЗА. ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ГРЯДУЩЕГО 
СЕЗОНА НЕВЕРОЯТНО РАЗНООБРАЗНЫ. ЗОЛОТО, 
ПЛАТИНА ИЛИ СЕРЕБРО НИКОГДА НЕ СДАДУТ 
СВОИХ ПОЗИЦИЙ, НО ФОРМА, РАЗМЕР, ДИЗАЙН 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
МЕНЯЮТСЯ. ВЫБИРАЙТЕ И СОЗДАЙТЕ СВОЙ 
НЕПОВТОРИМЫЙ СВАДЕБНЫЙ LOOK.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 80-Е
Один из главных трендов сезона –  объемные и даже огром-
ные украшения. Громоздкие перстни с драгоценными кам-
нями или кристаллам Сваровски, массивное колье в футу-
ристическом стиле, серьги-шандельеры, похожие на люстры 
викторианской эпохи - это то, что сделает вас супермодной. 
Браслеты также поражают своими размерами и обилием де-
коративных элементов.

Украшения

СОЧЕТАЕМ  
НЕСОЧЕТАЕМОЕ 

Еще одна интересная тенденция, предложенная нам дизай-
нерами ювелирных домов – это сочетание в одном изделии 
несочетаемых материалов. Например, массивные браслеты 
из драгоценных металлов, декорированные кожей или ме-
хом. Или даже серьги из простых металлов или пластмассы, 
щедро украшенные натуральными драгоценными камнями. 
Платина и ценные породы дерева – дуэт, в котором может 
быть выполнено дизайнерское кольцо для настоящей мод-
ницы. Приветствуется также сочетание колец в компози-
цию для ношения сразу на нескольких пальцах.

 Тенденция,  
 предложенная  
 нам дизайнерами  
 ювелирных домов  
 – это сочетание  
 в одном изделии  
 несочетаемых  
 материалов. 

В ТРЕНДЕ – СИНИЙ
Пятьдесят оттенков синего – именно так 
мы бы охарактеризовали один из глав-
ных трендов 2015 года. Ювелиры 
сделали особенный акцент на из-
делиях с камнями синих оттен-
ков: от глубокого темно-синего 
до бирюзового. А это значит, что 
в центре внимания украшения с 
топазами, сапфирами, аквамари-
нами и бирюзой.

ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
Ювелирные украшения с арабскими, скандинавскими и сла-
вянскими этническими орнаментами сегодня популярны как 
никогда. Роскошные колье из драгоценных металлов и объем-
ные серьги, инкрустированные яркими камнями, напоминают 
об эпохе египетской царицы Клеопарты. Футуристические 
мотивы представлены в этом сезоне причудливыми формами 
браслетов, колец и украшений на шею. Отличительная черта – 
ассиметрия и фантастичность дизайна.

Желаем вам быть самой неподражаемой невестой и … 
самой модной!

КАК ВЫБРАТЬ СТИЛИСТА?
Работа стилиста над свадебным образом невесты - 
ответственный и вдумчивый процесс. 
Мастер учитывает индивидуальные схемы коррекции овала 
лица, актуальные направления в свадебной моде, вводит 
акценты цвета в общий колорит, предложенный декораторами, 
и вплетает свое мастерство в разработанную стилистику 
свадебного мероприятия – так филигранно выписывается 
образ невесты. 
Но самое сложное – «не растворить невесту в декоративном 
убранстве», не отыгрывать коммерческие образы, где невеста 
как под копирку – одна похожа на другую, меняются лишь 
даты и имена.
Особый дар мастера - отнестись с особым пиететом к 
ожиданиям невесты, услышать ее, понять ее историю, 
воплотить или вдохнуть мечту. Найти формы 
профессионального эстетического выражения и видеть в 
невесте ту «маленькую принцессу», дождавшуюся своего 
принца.
Немаловажное значение в этом прекрасном дне имеет  
благодатная атмосфера, где эмоциональная совместимость 
с мастером - ключ к успеху. Наша студия макияжа и стиля 
плодотворно работает в подборе «того самого» мастера, с 
которым легко и непринужденно в общении, вы чувствуете 
друг друга, говорите на одном языке.
На этапе обсуждения макияжа и прически при первой встрече 
специалисты студии подмечают характер невесты, стилистику 
общения, учитывают уровень притязания клиента и, конечно, 
бюджет. Как агентство, мы подбираем мастера, учитывая всё 
вышесказанное. Отличительное преимущество нашей школы-
студии - мы видели этапы профессионального роста наших 
мастеров, знаем их сильные места, темперамент и особый 
авторский подчерк в работе с клиентом. 
Свадьба – это красивая, добрая и, не побоюсь этого слова, 
интимная семейная традиция. Желаю вам найти мастеров, 
созвучных вашему сердцу.

 Екатеринбург, Тургенева 13,  

 оф 1316 

 тел. для записи +7 800 700 5339 

 nystudio.ru 

 vk.com/nyartstudio 

Натали ЮДИНА,
директор Студии  
макияжа и стиля  
NY Studio. 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОБРАЗ НЕВЕСТЫ 
ОТ СТУДИИ «SUGAR»

В сезоне весна-лето 2015 актуальны романтические и нежные 
образы. Естественный цвет волос, вариации кос и плетений, 
высокие пучки, невесомые заколки, цветы, ободки и другие 
декоративные элементы. В макияже преобладают теплые 
персиковые и розовые тона румян, золотистые оттенки теней, 
нюдовые помады, идеальная светящаяся кожа. 
Студия SUGAR — это творческий союз двух талантливых 
профессионалов в индустрии моды и красоты. 
Студия использует новейшие технологии для укладки волос, 
поэтому ваша прическа будет идеальной весь свадебный 
день. При создании макияжа используется гипоаллергенная 
профессиональная косметика. Она обладает повышенной 
стойкостью и красиво смотрится в кадре. Команда студии 
раскроет и подчеркнет вашу красоту, грамотно расставит 
акценты, продумает каждую деталь вашего образа. Кроме того, 
у невесты есть возможность дополнить свой свадебный образ 
авторскими украшениями ручной работы, которые студия 
«SUGAR» создает по индивидуальному заказу. 
При заказе полного свадебного образа от студии «SUGAR» 
действует акция: макияж и укладка волос для мамы невесты -  
в подарок! 

Екатеринбург, Щорса, 29,  

GOLDEN PARK, 2-й этаж офис 17

+7 (922) 204-70-81

 vk.com/ekb_sugar  

 instagram.com/ekb_sugar
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ОËÜГÀ КОКТÛШ
Пðîфåññèîíальíый 
ñвадåбíый вèзажèñт
+7 908 91-56-099,
vk.com/olgakoktysh

ОËЕÑЯ ÓРÁÀНОВИЧ
Пðîфåññèîíальíый маñтåð
cвадåбíîй пðè÷åñêè  
+7 904 54-045-09,
+7 912 66-77 -80,
vk.com/olesyaurbanovich
vk.com/urb_olesya

ОЛЕСЯ УРБАНОВИЧОЛЬГА КОКТЫШÑâàäåáíûé 
âизàжиñт 

Мàñтåр ñâàäåáíоé 
причåñêи 

МАРИНА КОРОТКИХ

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

Сîздаíèå эêñêлюзèвíîãî
ñвадåбíîãî îбðаза. 
Маêèÿж, пðè÷åñêа,
ðåпåтèцèÿ,
выåзд íа дîм.

Àáñолþтíàя чåмпиоíêà Óрàлà по мàêияжу

Уникальные методики, которые применяют мастера салона 
уже в течение 20 лет, сделают фигуру идеальной, а лицо пре-
красным. 
Сюда же приводите и мам, чтобы они тоже сияли красотой и 
здоровьем на Вашей свадьбе!
Сеанс в салоне «Скульптор тела» начинается с приятного 
чаепития и душевной беседы с мастером. Устанавливается 
определенный диапазон доверия, и только потом мастер при-
ступает к работе с телом. Во время сеанса вы расслабляетесь, 
полностью погружаясь в атмосферу спокойствия и гармонии, 
а затем постепенно возвращаетесь к привычному темпу жиз-
ни. 
МАССАЖ «ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ». С чего начинает-
ся подготовка к свадьбе?
С поиска жениха!!!! Вы с нетерпением ждете, когда сбудутся 
сокровенные желания, и не подозреваете, что можно уско-
рить этот процесс с помощью массажа «Исполнения жела-
ний». Мастер видит места, где энергия желания заблокирова-
на. Точные и бережные прикосновения специалиста устраня-
ют помехи, и мечта быстрее становится реальностью! 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ОСТЕОПАТИЯ (альтернатива 
ботексу). Легкие и бережные прикосновения мастера забот-
ливо разбудят способность вашего организма к омоложению: 
снимется напряжение, улучшится кровообращение, исчезнут 
морщинки, коже вернется свежесть, упругость, здоровое си-
яние. Подарите и мамам небольшой курс - они будут с гор-
достью показывать ваши свадебные фото, любуясь вашей и 
своей молодостью и красотой. 
«ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ». Первая брачная ночь станет не-
забываемой, если начать готовиться к ней заранее. Подарите 
мужу блаженство, обучившись боди-массажу. Магические 
прикосновения рук подарят ему настоящее наслаждение. 
Чувственный массаж откроет новые горизонты: вы научи-
тесь получать истинное удовольствие, и отношения с люби-
мым станут еще более гармоничными.
«СТРОЙНОЕ ТЕЛО». Эта программа способна привести 
фигуру к желанным формам без диет и боли. Лишние санти-
метры будут таять в медовой неге, а телу возвратится тонус, 
пока вы будете отдыхать на массажном столе. 
«МОЛОДАЯ МАМА». Рождение малыша – истинная радость 
для женщины. Уникальный массаж для беременных сделает 
ожидание легким и приятным, а послеродовой массаж вернет 
фигуре точеный силуэт. 

С помощью массажа вы можете не только привести тело в 
тонус, стать привлекательнее, но и расслабиться, насла-
диться приятными моментами, открыть в себе безгранич-
ные силы, наполняющие жизнь радостью!

Скульптор тела:

ОДИН СЕАНС МАССАЖА 
- КАК МЕСЯЦ В ОТПУСКЕ

Срок проведения акции до 01.09.2015 г.
По всем вопросам звоните по тел. 8 (343) 319-18-38

В ОЖИДАНИИ СВАДЬБЫ И,  КОНЕЧНО,  ПЕРВОЙ 

БРАЧНОЙ НОЧИ МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ И ЛИЦО, И ТЕЛО 

СИЯЛИ ЗДОРОВЬЕМ И КРАСОТОЙ. ПОЭТОМУ ПЕРВОЕ, 

С ЧЕГО СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ПОДГОТОВКУ К ЭТОМУ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫТИЮ - ЭТО ПОХОД В ПЕРВЫЙ И 

ПОКА ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ САЛОН ТЕЛЕСНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ «СКУЛЬПТУР ТЕЛА». 

ИДЕАЛЬНАЯ КРАСОТА

 Зарегистрируйтесь  

 на сайте sculptor-tela.ru  

 и получите скидку 50 %  

 на любой массаж.   

 Дополнительная скидка 500 руб.   

 для читателей журнала  

 «Свадебный вальс». 

 СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ! 
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+7 922 034-48-89
vk.com/id4199668
Иíñтаãðам Liss_alena

Выпîлíÿю вñå вèды 
маêèÿжа:
•	ñîздаíèå ñвадåбíîãî 

îбðаза: маêèÿж, 
пðè÷åñêа, пîмîщь  
в пîдбîðå аêñåññóаðîв, 
ðåпåтèцèÿ

•	маêèÿж дíåвíîй/
вå÷åðíèй

•	  маêèÿж длÿ фîтîñåññèй
  Вîзмîжåí выåзд íа дîм

АЛЕНА ЛИСС Профåññиоíàлüíûé âизàжиñт-ñтилиñт

НАТАЛЬЯ ГЛУМОВА Ñâàäåáíûé ñтилиñт

+7 90498-08-644
vk.com/club56166879
natalyaglumova.gallery.ru
Сîздаíèå ãаðмîíè÷íîãî 
ñвадåбíîãî îбðаза. 
Маêèÿж, пðè÷åñêа, ðазðабîт-
êа îбðаза паðы. Аêñåññóаðы  
в пðè÷åñêó ðó÷íîй ðабîты.
Обó÷åíèå èñêóññтвó ñîздаíèÿ 
маêèÿжа è пðè÷åñêè длÿ 
ñåбÿ.
Òвîð÷åñêèй пîдõîд. Ка÷å-
ñтвî. Иíдèвèдóальíîñть.

ЛАРИСА ГОРБУНОВА

+7 912 0333-336
vk.com/id205651918
ekaterinburg.top-artist.ru/
Larisa_Gorbunova

Иíдèвèдóальíый è вíèма-
тåльíый пîдõîд ê вашåмó 
îбðазó.
Гаðаíтèðóю êðаñèвый маêè-
ÿж, êа÷åñтвåííóю êîñмåтèêó 
è õîðîшåå íаñтðîåíèå 

Уêладêа íа вîлîñы.
Рåпåтèцèÿ.  
Гðамîтíаÿ êîíñóльтацèÿ.

Визàжиñт-ñтилиñт

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

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

Обðаз íåвåñты: маêèÿж è 
пðè÷åñêа, ðåпåтèцèÿ. 
Офîðмлåíèå бðîвåй. Вîз-
мîжíîñть выåзда è ðабîты 
в ñтóдèè. Обó÷åíèå.
С óдîвîльñтвèåм пîд-
÷åðêèваю óíèêальíîñть è 
êðаñîтó êаждîй íåвåñты!
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SHINE CITY

Кðаñíîаðмåйñêаÿ, 76  
+7 343 200-51-52
vk.com/shinecitystudio
instagram: shine_city 

ПРОНИНÀ ОËÜГÀ 
Вèзажèñт, маñтåð  
пî пðè÷åñêам 
+7  932 600 90 61 
Instagram: muah_olgapronina
ГОНИНÀ ОКÑÀНÀ  
Маñтåð íîãтåвîãî ñåðвèñа  
+7 919 360 60 00

Ñтуäия êрàñотû

Вå÷åðíèå пðè÷åñêè, маêèÿж, 
êîððåêцèÿ è îêðашèваíèå 
бðîвåй. Выåзд íа дîм  
в любыå ðайîíы ãîðîда  
è за åãî пðåдåлы.

АЛЁНА ДЫМОВА ТАТЬЯНА ГУДКОВАВизàжиñт-ñтилиñт Визàжиñт-ñтилиñт

Сîздаíèå îбðаза íа ñвадь-
бó, фîтîñåññèю, вå÷åðíèй 
маêèÿж, пðè÷åñêа. 
Маíèêюð, пåдèêюð.

ÀËЁНÀ ÄÛМОВÀ
Вèзажèñт-ñтèлèñт
+7 908 638-82-95
vk.com/club41963182

ТÀТÜЯНÀ ГÓÄКОВÀ
Вèзажèñт-ñтèлèñт
+7 912 226-61-96
vk.com/club32845919

ЕЛЕНА КУНГУРЦЕВА 

+7 912 248-10-35
vk.com/club79524903
Instagram:
elena_makeup_ekb 

Маêèÿж любîй ñлîжíîñтè, 
îфîðмлåíèå бðîвåй, бèî-
завèвêа ðåñíèц, ðåпåтèцèÿ 
ñвадåбíîãî маêèÿжа. 
Иíдèвèдóальíый пîдõîд, 
выåзд íа дîм.

Визàжиñт

ЕВГЕНИЯ ÑОТНИКОВÀ
Стèлèñт пî маêèÿжó
+7 982 633-03-93
vk.com/sotnikovazhe
ÀНÀÑТÀÑИЯ КИНЕВÀ
Стèлèñт пî пðè÷åñêам
+7 904 162-20-48
vk.com/a.kineva

Оãðîмíый îпыт ðабîты. 
Òîльêî êа÷åñтвåííаÿ 
пðîфåññèîíальíаÿ êîñмåтèêа.

Воплотим мåчту и поäàрим 
оêåàíû âоñторгоâ!

ЕВГЕНИЯ СОТНИКОВА АНАСТАСИЯ КИНЕВАÑâàäåáíûé ñтилиñт 
по причåñêàм

Ñâàäåáíûé ñтилиñт 
по мàêияжу

фотографы – Артем и Галина Кудрявцевы фотографы – Артем и Галина Кудрявцевы 
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https://instagram.com/shine_city/
https://instagram.com/muah_olgapronina
http://vk.com/club41963182
http://vk.com/club32845919
http://vk.com/club79524903
https://instagram.com/elena_makeup_ekb
http://vk.com/sotnikovazhe
http://vk.com/a.kineva


ЕКАТЕРИНА 
ЧИНАЕВА 
+7 982-63-19-861
vk.com/style_makeup_
katyeva

Сîздаíèå эêñêлюзèвíîãî 
ñвадåбíîãî îбðаза длÿ ваñ 
è вашèõ блèзêèõ. Пðåд-
ваðèтåльíаÿ ðåпåтèцèÿ, 
выåзд íа дîм. Иíдèвèдó-
альíый пîдõîд ê вашåмó 
ñтèлю è пîжåлаíèÿм.

Профåññиоíàлüíûé âизàжиñт и мàñтåр по причåñêàм

АЛЕНА 
ВАСЬКОВА
+7 902 26-50-600 
vkontakte.ru/club16669493

Стèльíыå ñвадåбíыå  
è вå÷åðíèå пðè÷åñêè.
Наðащèваíèå вîлîñ.  
Выåзд íа дîм.

Профåññиоíàлüíûé мàñтåр 

ВЕРА ЛАГОДИНА

 +7 982 627 44 26
vk.com/krasota_ekb

Сбîðы íåвåñты è пîдðóжåê 
íåвåñты! 
Пóíêтóальíîñть, ðабîта  
ñ óêðашåíèÿмè в пðè÷åñêó  
è ñ жèвымè цвåтамè. 
Выåзд. 

Сîздай ñвîй íåпîвтîðèмый 
îбðаз!

Профåññиоíàлüíûé âизàжиñт-ñтилиñт

Фотограф: Татьяна Гарнышева
Платья: Ольга Стопычева
Украшения: Ольга Семирякова

RAPUNZEL 
STUDIO
+7 9222111085
vk.com/rapunzel2011
Instagram@rapunzel_ekb
Еêатåðèíбóðã, 
БЦ «Фèлèтцъ», Эíãåльñа, 36, 
îфèñ 426
hair-rapunzel.ru

Сîздаíèå ñвадåбíîãî îбðаза. 
Пðè÷åñêè è маêèÿж. Натó-
ðальíыå вîлîñы íа заêîлêаõ.

Ñтуäия êрàñотû 

ОЛЬГА СЕРЕДА 

СВЕТЛАНА

+7 919 399-38-92 
vk.com/olgasereda89

Свадåбíыå, вå÷åðíèå  
пðè÷åñêè, маêèÿж.

Пîмîщь в ñîздаíèè îбðаза.
Рåпåтèцèÿ.

Выåзд íа дîм.

+7 950 642-52-80 

Вå÷åðíèå, ñвадåбíыå пðè-
÷åñêè – îт 1500 ðóб.
Наðащèваíèå 
ðåñíèц 3D  - 1000 ðóб.  
вîлîñ – îт 3000 ðóб.
Уêðашåíèå вîлîñ è ðåñíèц 
ñтðазамè – îт 100 ðóб.
Вîзмîжåí выåзд íа дîм.

Быñтðî, íåдîðîãî, êðаñèвî!

Мàñтåр по причåñêàм-âизàжиñт

Имиäжмåéêåр

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

Маêèÿж любîй ñлîжíîñтè.
Пðîфåññèîíальíîå íаðа-
щèваíèå ðåñíèц.
Пðè÷åñêè è óêладêè.  
Выåзд íа дîм.

Master Premium
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Так описывал Пушкин в «Евгении Онегине» наряд 
главного героя. Много времени минуло с тех пор, а фраки 
и жилеты сегодня являются одной из модных свадебных 
тенденций. Старая добрая классика придется по нраву 
консервативным ценителям моды. Любители новшеств 
могут выбрать себе образ хипстера и облачиться в 
костюм с ультрасмелым принтом. Например, в мелкий 
горох, елочку или с геометрическим узором.
Полюбили в последнее время дизайнеры и жилет, 
придающий образу строгость и лаконичность. Да 
и женихи успели оценить этот предмет гардероба. 
Благодаря ему они могут снять пиджак и по-прежнему 
оставаться нарядными.  

Строгие фраки и сюртуки подчеркнут 
благородство 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 многообразие тканей, что любой жених 
без труда найдет себе костюм независимо от вкусовых предпочтений, 
времени года и погоды за окном. Хотите ткань поплотнее? Пожалуйста, 
для вас большой выбор шерстяных костюмов. Для летних свадеб хорошо 
подойдут хлопок, лен или шелк. Для тех мужчин, кому особенно тяжело 
выбрать себе достойный материал – дизайнеры предлагают сочетание 
сразу нескольких фактур. 

ЛОНДОНСКИЙ ОДЕТ

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

 Полюбили в последнее  

 время дизайнеры и жилет,  

 придающий образу 

строгость  

 и лаконичность.

«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 наступившем сезоне. Устали от черного, но не хотите 
чересчур выделяться? 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

С облегчением могут вздохнуть и мужчины, 
планирующие летнюю свадьбу. Белый цвет – вот 
главный фаворит 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!

НЕОСПОРИМЫЙ 

ПЛЮС 

СЕРЫХ, ТЕМНО-СИНИХ, 

КОРИЧНЕВЫХ  

КОСТЮМОВ В ИХ 

ПРАКТИЧНОСТИ
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Хîðîшî быть îдåтым,
а быть õîðîшî îдåтым – åщå лó÷шå!

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

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

Прåäъяâитåлþ журíàлà
ÑКИÄКÀ 10%
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óл. Сóлèмîва, 26, тåл. (343) 278-00-24
óл. Пîбåды, 96, тåл. (343) 325-63-06
óл. Гаãаðèíа, 47, тåл. (343) 374-84-43
óл. Кðаóлÿ, 63, тåл. (343) 242-25-26
Маãазèí «Дèñêîíт» óл. Пîñадñêаÿ, 45,
ÒК «Жаðдåí», 2-й этаж, тåл. (343) 286-80-97

Пðèíèмаютñÿ заêазы íа èíдèвèдóальíый пîшèв:
óл. Свåðдлîва, 27, тåл. (343) 354-19-22
óл. Бåлèíñêîãî, 132, тåл. (343) 257-34-60

пðè пðåдъÿвлåíèè жóðíала
МОËОДОЖЕНАМ СКИДКА 10%
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ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЖЕНИХА СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ДАВНО ПЕРЕСТАЛО  
СВОДИТЬСЯ К ВЫБОРУ СТИЛЬНОГО КОСТЮМА И ОБУВИ. КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ И ИГРАЕТ СВОЮ РОЛЬ. 

Трендовая деталь жениха – ГАЛСТУК-
БАБОЧКА. Потратьте время на умение 
завязывать такой галстук и на свадьбе вы 
уж точно будете номером один. Галстуки-
бабочки очень популярны в Голливуде. 
Так, например, Дэнни де Витто считает 
своим талисманом на торжестве именно 
эту деталь костюма, которая сохранила 
его брак на протяжении 35 лет.

ЦЕНИТЕЛЬ ЗАЖИМОВ И БУЛА-
ВОК ДЛЯ ГАЛСТУКОВ, ветеран 
костюмных мелодрам Эдди Рэд-
мейн считает, что такие детали обя-
зательны в день торжества. Укра-
шения подчеркивают тонкий вкус 
их владельца. При этом зажим не 
позволяет галстуку развиваться пе-
ред лицом жениха и мешать ему во 
время празднования свадьбы, а бу-
лавка держит форму узла и не дает 
галстуку скользить  по рубашке.

По часам судят о статусе их вла-
дельца, поэтому ЧАСЫ являют-
ся важным атрибутом не только 
жениха, но и любого мужчины. 
Уделите особое внимание выбо-
ру этого аксессуара. Победитель 
премии «Оскар» в номинации 
«Лучший актер второго плана» 
Джаред Лето выбрал тонкие 
часы 40mm PiagetAltiplano, свет-
лый циферблат которых идеаль-
но подходит под его белоснеж-
ный пиджак.

Стильные, удобные, почти незаметные ЗАПОНКИ. Они 
должны соответствовать зажиму для галстука и подобраны в 
тон рубашке и галстуку. Для свадебного костюма лучше всего 
выбирать запонки овальной формы из желтого золота. Боль-
шой любитель запонок Мартин Скорсезе надевает их по пово-
ду и без повода. Запонки завершают образ успешного челове-
ка, считает режиссер.

Важный элемент свадебного костюма 
жениха - РЕМЕНЬ, который подби-
рают под цвет и фактуру материала 
туфель. Киану Ривз предпочитает для 
значимых мероприятий ремни из на-
туральной кожи чёрного цвета.

ПОМНИТЕ, ДЕТАЛИ СОЗДАЮТ ЛИШЬ ОБРАЗ. 

ГЛАВНОЙ ЖЕ НА ВАШЕМ ПРАЗДНИКЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ. 

СОХРАНИТЕ ЕЁ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

+7 343 271-40-20
+7 912 653-40-47
Азèíа 18 б, лèт. К îф.36
pink-pantera.ru

Прокат смокингов и фраков на торжество
2500 руб.

Смîêèíãè è фðаêè îт лó÷шèõ пîñтавщèêîв США

«Розовая пантера»
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Декор
Здорово быть причастным к такому особенному 
событию, как свадьба, когда дыхание перехватывает 
от восторга. Каждый раз осознавать, что мы делаем 
что-то важное. Что-то, что приносит радость  
и незабываемые впечатления на всю жизнь.  
Когда каждая деталь отражает неповторимый  
стиль свадьбы. 
Букет невесты… Один из главных элементов  
свадьбы. Важно определиться с параметрами  
букета — это форма, размер, цветовая палитра.  
Всё должно гармонировать с образом невесты  
и общей концепцией свадьбы. 
Неоднородные, разноуровневые, «растрёпанные», 
собранные на своих стеблях букеты набирают  
всё большую популярность.  

Они могут содержать два–три, а иногда и больше 
сортов и видов экзотических цветов и зелени.  
Но не следует забывать и о классике. Ваш букет может 
выполнен в форме полусферы или шара, каскада  
или капли. А может, это будет сумочка или веер.  
Это должен быть ваш особенный букет.
Оформление свадьбы живыми цветами вдохнёт  
в ваш праздник эксклюзивную и романтичную 
атмосферу. Мы знаем, насколько важно для вас,  
чтобы в этот волнительный день было всё идеально. 

С уважением директор бутика  
цветов и декора «Инжир» 
Анастасия Александровна  

Дылдина
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Именно декор пространства поможет создать WOW- 
эффект, воплотить в жизнь мечты невесты о сказоч-
ной свадьбе, показать ценности влюбленных и  поза-
ботиться о комфорте гостей. 
WELKOM ZONE предполагает лаконичность. Здесь 
могут располагаться схемы рассадки гостей, броские 
таблички с именами молодых или размещены их фо-
тографии и, конечно, объединяющие стиль свадьбы 
элементы.
ЗОНА МОЛОДОЖЕНОВ может быть в виде стены 
из цветущих растений, воздушных драпировок или 
баннеров с тематическим сюжетом в окружении де-
коративных деталей, картин с коллажами из фотогра-
фий жениха и невесты… 
ФОТОЗОНА может быть представлена как угодно: 
тантамарески, ширмы и занавески, рамы для картин, 
бутафория и аксессуары вроде табличек на палочках, 
объемных букв и т.п. 

Мамина Сибиряка, 52 оф.403

Студия Персонального дизайна свадеб (Декор & Флористика)
Наши услуги:
•	 Комплексное оформление свадебного события, включая 

разработку концепта.
•	 Оформление места выездной церемонии бракосочетания

+7 343  222-02-66, +7 912 235-76-26

ДЕКОР – ЭТО 70 % АТМОСФЕРЫ ВАШЕГО СОБЫТИЯ. СВАДЬБА – ТОРЖЕСТВО ЛЮБВИ ДВУХ 
СЕРДЕЦ, НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВУЮТ САМЫЕ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. СВАДЬБА НИКОГДА НЕ 
ПОВТОРИТСЯ, ИМЕННО ПОЭТОМУ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГАРМОНИЧНО, И КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ 
ДОЛЖНА АССОЦИИРОВАТЬСЯ С ПАРОЙ. 

CANDY-BAR, барная 
и лаунж-зона оформ-
ляются в едином стиле 
с окружающим про-
странством, но с при-
сущими только ей ак-
сессуарами.
ЗОНА ПОЗДРАВЛЕ-
НИЙ должна быть уз-
наваемой. Фотографии 
молодых в рамках, спе-
циальные указатели, 
цветы, мольберты или 
даже печатная машин-
ка – все зависит от ва-
шей фантазии и тема-
тики.

любвиТЕРРИТОРИЯ

•	 Создание индивидуальных проектов (утро невесты, 
концептуальные фотосессии, романтический ужин и пр.)

•	 Создание авторских флористических композиций, букетов
•	 Создание  аксессуаров и украшений из живых цветов

На первой встрече с декоратором необходимо 
определить ваши предпочтения и цели, на чем 
Вы хотите сконцентрировать внимание, какой 
стиль Вам ближе. Можно предварительно прики-
нуть бюджет. Далее подбираем площадку, изучаем локации, 
работаем над общей картиной, утверждаем эскизы и мате-
риалы, затем сбор и подготовка всех элементов,  согласова-
ние тайминга, монтаж, демонтаж. Очень часто место про-
ведения диктует стиль, поэтому мы рекомендуем сначала 
определиться с концептом, стилистикой торжества, а уже 
потом подбирать место.
Многие пары ориентируются на западные тренды, но ко-
пирование – не лучший вариант. У вашей свадьбы должна 
быть собственная душа, которая будет выражена  с помо-
щью деталей декора и флористики.  Проявляйте   свою ин-
дивидуальность и создавайте свой собственный тренд. 

Екатеринбург, Краснолесье,49,
+7 982 675-65-55, +7 906 801-90-91,

+7 343 27-28-555
vk.com/clubrenaissanceekb

•	Оформление	классических	и	тематических	свадеб
•	Изготовление	свадебных	аксессуаров
•	Все	виды	флористических	услуг
•	Оформление	свадебного	кортежа	живыми	цветами,	тканью
•	Профессиональная	команда	с	большим	опытом	работы;	кон-
сультирование,	изготовление	эскизов	и		выезд	флориста		
в	любую	точку	города	–	бесплатно

•	Каждый	месяц	различные	акции	и	специальные	предложения

Воплотим в жизнь любую вашу свадебную фантазию!
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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.

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
Софьи Ковалевской, 1, +7 343 202-40-04

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, +7 343 222-09-05WWW.ELITBUK.RU

7978
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Сказочный лес
Г РА Н Д И О З Н Ы Й  П Р И Р О Д Н Ы Й  К О М П Л Е К С  В  Ц Е Н Т Р Е 
ГОРОДА! УНИКАЛЬНОЕ БОГАТСТВО ВИДОВ И СКАЗОЧНОЕ  
РАЗНООБРАЗИЕ: ЗАГАДОЧНАЯ АТМОСФЕРА ТАИНСТВЕННОГО 
ЛЕСА И ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ. ПОЧЕМУ БОТАНИЧЕСКИЙ 
С А Д ,  К А К  М А Г Н И Т ,  П Р И Т Я Г И В А Е Т  М О Л О Д О Ж Е Н О В  
И ФОТОГРАФОВ?

МЫ НАСЧИТАЛИ 5 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН.
1. Пленительная атмосфера ботанического сада дарит нескончаемый  

простор для фантазии, чтобы создать уникальную картинку вашей 
свадьбы. Эдемский сад или свадьба в гавайском стиле. В окружении 
цветущих амариллисов и благоухающих гибискусов вы забудете 
даже о Мальдивах. Хотите восточную сказку, средиземноморское 
настроение или мексиканские страсти? Здесь  это возможно!

2. Выкуп невесты в ботаническом саду может стать полной загадок 
романтической историей или превратиться в увлекательную квест-
игру.  Такое молодожены и их гости  точно запомнят на всю жизнь!

3. В прохладный дождливый день очутиться в благоухающем 
роскошном саду очень соблазнительно. Укройтесь под пологом 
пальм в тени тропического леса в красивейших оранжереях…  
Вас ждет и Старый парк. Цветущие сирени и рододендроны, 
трогательные спиреи и снег из лепестков яблонь в мае - разве это 
не чудо? Величественная Лиственничная аллея и синее небо станут 
естественной декорацией для выездной свадебной церемонии, а 
ручные белки и птицы – необычными свидетелями вашего торжества. 
Не забудьте приготовить орешки.

4. Во время фотосессии родителям жениха и невесты  не придется 
скучать! Увлекательная экскурсия по оранжереям раскроет тысячу 
секретов таинственного мира растений. А у водоема с экзотическими 
рыбками можно загадать желание, ведь среди них есть и та самая - 
золотая.

5. Выездную свадебную церемонию, выкуп, фотосессию, кино- и 
видеосъемку можно провести в любой удобный для вас день недели.

Уверены, что посетив однажды Ботанический сад, вы получите 
незабываемые впечатления и найдете множество  причин, чтобы 
вернуться!

В УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ
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 8 Марта, 202  
 +7 343 260-82-58  
 botgard1.narod.ru  

Елизаветинское шоссе, 29, +7 343 268-11-97,
Бородина, 26, +7 343 268-11-25,

roza-sad@mail.ru, rozasad.ru

•	 Цветы	от	производителя
•	 Авторская	флористика
•	 Свадебные	букеты	и	бутоньерки
•	 Корзины,	букеты,	композиции
•	 Оформление	залов	для	свадебного	торжества
•	 Богатый	выбор	лучших	сортов	голландских	лилий	
и	роз	из	оранжереи

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ
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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
8 Марта, 127,

+7 343 361-55-66, +7 922 181-55-66
decor@ddjein.ru

ddjein.ru

Индивидуальная	разработка	концепции	и	стиля	свадьбы
•	Разработка	свадебного	образа	(на	основе	уникальной	анкеты)
•	Дизайн	-	разработка	макетов	торжества	в	графических	про-
граммах	корел	17,	3D	макс	и	другие

•	Разработка	свадебного	стиля	для	печати	в	полиграфии
																																																	-	Цветовая	палитра	свадьбы
																																																	-	Подбор	шрифтов
																																																	-	Разработка	орнамента	или	рисунка	
•	Разработка	и	изготовление	декора	в	свадебном	стиле
•	Изготовление	свадебных	аксессуаров
•	Подбор	флористики

Д
Е

К
О

Р

82 83

http://emotions66.ru/
mailto:decor%40ddjein.ru?subject=
http://www.ddjein.ru/


•	 Дизайнерские	свадебные	букеты	и	бутоньерки
•	 Эконом-букеты	от	600	рублей
•	 Оформление	залов	и	машин
•	 Корзины	и	композиции	из	живых	цветов,	оформление	бокалов
•	 Цветы	в	прическу
•	 Доставка,	скидки
При заказе свадебного букета и бутоньерки – лепестки роз 
в подарок.

Флористическое оформление свадеб превратит
ваше торжество в сказку!

г. Екатеринбург, ул. Крауля, 8/ул. Мельникова, 48, 
+7 952 727-6000, +7 343 201-36-00
Павильон «Цветы», Щорса-Союзная, 

+7 965 509-47-89,
ekaflowers.ru

•	Свадебное	оформление	залов
•	Свадебные	букеты	и	бутоньерки
•	Свадебные	арки	для	регистрации
•	Оформление	воздушными	и	гелевыми	шарами
•	Объемные	буквы	и	именной	(семейный)	герб	на	арку
•	Доставка

Восстания, 50 (ТЦ «Кировский Люкс», 1-й этаж),
Красных командиров, 3 (ТЦ «Кировский», 1-й этаж),

Уральских рабочих, 43 (ТЦ «СтоМакъ» 1-й этаж),
+7 922 152-84-54

ekarose.com
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ОФОРМЛЕНИЕ  
ШАРАМИ,  
ФИГУРЫ ИЗ ШАРОВ

•	Оформление	торжеств	-	свадеб,	юбилеев,	дней	
рождения

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

+7 213 -16-19, +7 904 98-21-808
091099@mail.ru
shop-sharoff.ru

«ФРУК-ТИК»

+7 343 346-3-808,  
+7 967 639-3-808,

фрук-тик.рф 

Доставка по городу бесплатно!

Фруктовые	и	конфетные	букеты
•	Букеты,	которые		утолят	ваш	голод!
•	Приятное	дополнение	к	прогулке		на	лимузине,		
к	фуршету	и	не	только…

•	Наши		букеты	не	сохнут		и	не	вянут	-		
они	находятся	внутри	вас!

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,

+7 343 217-97-73, +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 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!

•	Свадебные	арки
•	Декорирование	тканями
•	Оформление	банкетных	залов
•	Воздушные	шары
•	Свадебная	флористика
•	Эксклюзивные	свадебные	аксессуары
•	Разработка	стиля	вашей	свадьбы

Красных командиров,  3,
+7 963 055-18-32, 
+7 922 159-00-46

kivi-ural.ru

«ЗНАК КАЧЕСТВА»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
«СМЕШАРИЯ»

•	 Оформление	воздушными	
шарами	свадеб	и	праздничных	
мероприятий

•	 Фигуры	из	шаров,	гирлянды,	
шары	с	подсветкой,	шары	с	
гелиеми	другое	

•	 Оперативно	доставим	ваш	
заказ,	а	наши	специалисты-
оформители	помогут	вам	
сделать	ваш	праздник	осо-
бенным.

+7 919 390-58-46
vk.com/weddingclubzk

+7 343 219-77-42, 219-77-42
smesharia.ru

ТАТЬЯНА  
ШИШКИНА 

Творческая команда 

Знаковые	события
на	качественном	уровне!
•	 Организация	свадебного	
торжества	от	идеи		
до	воплощения

•	 Декор	фотосессий
•	 Аксессуары

С	любовью	к	жизни,	с	улыбкой	
к	вам,		с	уважением	к	вашим	
желаниям,	с	душой	к	тому,		
что	мы	делаем.	
Приятные	цены,	гарантированные	
подарки!

Флорист и декоратор 

•	 Оформление	банкетных	залов	
тканью	и	цветами.

•	 Аренда	элементов	декора
•	 Свадебная	и	торжественная	
флористика

•	 Оформление	выездной	реги-
страции

•	 Декор	свадеб	в	любых	стилях
•	 Оригинальные	идеи	для	раз-
ных	бюджетов

Мичурина, 46 а
+7 922 201-03-63

vk.com/studylada

СЕТЬ ВЕЛНЕС  
КЛУБОВ

Мы замораживаем докризис-
ные цены прошлого года  
на все виды абонементов  
до 1 июня 2015г.! 

Чтобы	вы	могли	обрести	идеаль-
ную	фигуру	к	лету	и	сэкономить	
средства	на	покупку	потрясаю-
щего	купальника	для	демонстра-
ции	своих	новых	форм!

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

Луначарского, 57,  
+7 343 268-58-58

М. Исток, пер. Боковой,18,  
268-67-67

www.tonusclub.ru

ПЕРВОЕ ознакомительное  
занятие В ПОДАРОК

«ФЛОРАПАК»
Всё	для	свадеб	и	торжеств	
по	оптовым	ценам	в	розницу:	
•	 Банты,	воздушные	шары,	лен-
ты	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...

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

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
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. 
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 специ-

алиста. Посмотрите портфолио, почитайте отзы-
вы в интернете, поспрашивайте рекомендации у 
друзей. Поинтересуйтесь опытом работы;

•	 Обязательно встретьтесь c фотографом или ви-
деографом; 

•	 Обсудите предполагаемые места съемки, ваш 
свадебный маршрут, время. Очень важно расска-
зать о ваших образах и стилистике свадьбы.

•	 Профессиональный фотограф сначала внима-
тельно выслушает все ваши предпочтения, затем 
поделится своим опытом, даст советы; 

•	 Обговорите, какой объем работы вы ожидаете 
видеть и что готовы предложить фотограф и 
видеограф;

•	 Если вам предлагают несколько услуг в одном 
лице (и фотограф, и видеооператор, да еще и та-
мада по совместительству), вряд ли хотя бы один 
вид работы будет выполнен качественно. Каж-
дый специалист должен заниматься своим делом;

•	 Свадебный альбом - красивое завершение ва-
шего праздника. Существует много вариантов 
альбомов, часто при встрече фотограф вам их 
демонстрирует;

Антон Коровин

90 91
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Секрет удачных 
фотографий

Как ни крути, а день свадьбы – это день, богатый на хлопоты, 
разъезды и волнения. Нужно успеть всё и сразу. Именно поэто-
му на свадебной фотосессии жених и невеста зачастую выглядят 
уставшими и измотанными. А ведь это фотографии для драго-
ценного семейного фотоальбома!
Чтобы в день свадьбы наслаждаться праздником, проведите 
съемку на несколько дней раньше или позже даты свадьбы. Мы 
нашли десять причин, почему вы должны на это решиться!

ИЛИ

1. ВРЕМЯ
Вам не придется подстраиваться под тайминг свадебного дня. 
Вы можете посвятить поиску идеальной площадки, позы или 
композиции хоть целый день. К вашим услугам нежное утро, яр-
кий день и романтический закат. 

2. ПЛОЩАДКА
Ограничение одной-дву-
мя достопримечатель-
ностями неподалеко от 
ЗАГСа – не для вас. Вы-
бирайте любое место и 
даже не одно.

3. ТВОРЧЕСТВО
У вас есть уйма времени, чтобы, 
не торопясь, попробовать себя 
в совершенно разных образах и 
стилях. И можно не тревожиться 
за состояние платья или макияжа.

4. СВОБОДА 
Ваша голова не будет за-
нята мыслями: «надо еще 
успеть…» или «гостей 
больше, чем предпола-
галось, где мы их разме-
стим?» И вы сможете легко 
отдаваться творческому 
процессу. 

5. СВЕЖЕСТЬ.
Выспаться – это простой секрет удачной фотосессии. В день 
свадьбы это вам вряд ли удастся - сохраните свежесть хотя бы 
до торжества.
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 Александр Лешков — профессиональный   
 екатеринбургский фотограф. Последние несколько 
 лет работает в жанре нестандартной студийной   
 съемки. Экстравагантные образы, преображение 
 и яркие перевоплощения. 
 Помогает раскрыть чувства и индивидуальность 
 человека, показать  в кадре его уникальную 
 красоту и внутреннее «Я». Перед каждой 
 фотосессией обсуждается сценарий, 
 продумываются КОСТЮМЫ, выбирается реквизит. 
 Символичные перемены для снимков дают отличную 
возможность найти новые грани своего образа и 
взглянуть на мир по-другому. 

«Я люблю «свежий ветер» и новые идеи. Вместе со 
мной работают стилисты, визажисты, ретушеры. 

Работа в команде позволяет добиваться высоких резуль-
татов и воплощать самые смелые проекты. Вдохнов-
ляет то, что мое творчество помогает людям стать 

свободнее»

УДИВЛЯЙ 
ЛЮБИМОГО!
СДЕЛАЙ КРАСОЧНЫЕ, 

НЕЖНЫЕ СНИМКИ В ЖАНРЕ 

РОМАНТИЧНОЙ 
СЪЕМКИ ИЛИ ПОПРОБУЙ 

СЕБЯ В РОЛИ ДЕВУШКИ ИЗ 
БЛОКБАСТЕРА

Фотограф Светлана Бараева

10
ПРИЧИН

ПРОВЕСТИ 
ФОТОСЕССИЮ 
НЕ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

10.СЮРПРИЗ. 
Оригинальным декором вашей свадьбы могут стать снимки с фото-
сессии. И настоящим сюрпризом для родных и друзей во время тор-
жества станет слайд-шоу из этих фотографий на большом экране.
Красивых и необычных вам фотографий!

6. ЭКОНОМНО! 
Чаще всего свадьбы проходят в пят-
ницу и выходные дни. Именно в эти 
дни работа фотографа стоит дороже. 
Выберите для фотосессии будни и сэ-
кономите часть свадебного бюджета.

7. УДОБСТВО 
Это огромный плюс. Вы не 
мучаете гостей сопрово-
ждением вас на прогулке 
для съемки или ожиданием 
в кафе, если фотосессия за-
тянулась.

8. ПОГОДА. 
Вы не зависите от причуд погоды - просто перенесите фотосес-
сию на любой другой день или поменяйте концепцию съемки. 

9. РЕПЕТИЦИЯ. 
Фотосессия до свадьбы станет ре-
петицией – на свадьбе фотограф 
уже будет знать наиболее удачные 
ракурсы, а вы будете чувствовать 
себя более свободно. 

Алена КАРПОВА

«Cекрет хороших фотографий в эмоциональной составляющей. По-
этому в день торжества будьте искренними, настоящими, наслаждай-
тесь каждым моментом этого волнующего дня. Не бойтесь показать 
свои истинные эмоции. Плачьте, смейтесь, дарите улыбки друг другу 
и окружающим.»

+7 912 734 2027
foto.baraeva

svetlana_baraeva

ФОТОГРАФ

Экспериментируйте! 
Если для торжества 
вы остановили свой 
выбор на классиче-
ском белом платье, 
то на предсвадебной 
фотосессии можно по-
экспериментировать с 
фасоном и цветом, вы-
брать платье одного из 
наиболее актуальных 
в этом сезоне пастель-
ных оттенков: лаванда, 
ваниль, аквамарин, не-
бесно-голубой, сирень, 
персик.

Свадебная, семейная фотография, love-story
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Чувства
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

А если серьезно, что лучше спланировать заранее все нюансы торжества. Грамотно распределить часть 
забот на надежных людей (родителей, свидетелей, друзей). Тогда заботы и мирская суета не будут вам ме-
шать сосредоточиться на себе самих, на СВОЕМ главном празднике, на чувствах друг к другу. И, поверьте, 
это будет видно на снимках. Это не менее важно, чем профессиональный макияж, грамотно подобранные 
платье и галстук.

ФОТОГРАФ –– ЭТО …РЕЖИССЕР
Фотограф на свадьбе обязан фиксировать наиболее интересные, запоминающиеся,  эмоционально важ-
ные моменты, но при этом мягко направлять весь процесс в нужное русло. Ведь каждый фотограф имеет 
собственный стиль, вкус и предпочтения. Идеальная съемка - это когда никто никем не руководит, а все 
плодотворно взаимодействуют. Поэтому на предварительной встрече все моменты обсуждаются с моло-
доженами, чтобы уже на самой свадьбе в сжатые сроки добиться максимального результата. Составляет-
ся подробное расписание всего дня, детально планируется маршрут прогулки, учитывая предпочтения 
молодых. Когда все спланировано, ненужная суета сводится к минимуму, и молодожены могут получить 
максимум удовольствия от свадебного действа. Очень полезна в этом плане предварительная съемка за 
пару недель до свадьбы, поскольку она дает возможность поближе узнать друг друга в творческом процес-
се, шанс увидеть и проанализировать свои сильные и слабые стороны перед основной съемкой и просто 
раскрепоститься.

ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ 
Сложно не повторяться. Поэтому я стараюсь уходить от шаблонности в съемке, упор делаю на фиксацию 
чувств. Свой стиль я бы определил как смесь репортажа и постановки. Высший пилотаж, когда постав-
ленные кадры смотрятся как репортажные, будто подсмотренные случайно. Но  иногда обстоятельства 
и временные рамки не позволяют полностью реализовать замыслы. Вот тут как раз и проявляется про-
фессионализм фотографа: в любых условиях гарантировать качественный результат. Ведь свадьба – это 
очень важный и значимый день в жизни молодоженов.. И фотографии должны отражать праздничную 
атмосферу торжества, чувства влюбленной пары, создавать ощущение счастья и веселья, радовать глаз.

 КРЕАТИВ В СВАДЕБНОЙ ФОТОГРАФИИ –– ЭТО…
Хорошо продуманный экспромт :) Креатив и традиции в свадебной фотографии всегда будут идти рука 
об руку. Причем креатив со временем вносит изменения в традиции. Всегда будут люди и фотографы, 
тяготеющие к определенному стилю. Главное, чтобы предпочтения молодоженов совпадали с возможно-
стями и стилем фотографа. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ФОТОСЕССИЯ ПРОШЛА 
УСПЕШНО, ОСТАВЬТЕ ДОМА 
МОБИЛЬНИК, УБЕРИТЕ 
ЖЕВАЧКУ И ПОМЕНЬШЕ 
СМОТРИТЕ В КАМЕРУ.

 Больше  

 фотографий  

 можно увидеть  

 на сайте   

 umitbaev-foto.ru    

 ШШШШШШ ШШШШШШШШ  

  +7 905 802-06-38   

9594

http://umitbaev-foto.ru/
http://melros.ru/


В самый важный для вас день мы сделаем свадебную атмосфе-
ру незабываемой и воплотим любую вашу свадебную фанта-
зию с помощью свадебных аксессуаров:
•	 разноцветные монограммы 
•	 разнообразные объемные фигуры 
•	 свадебные арки и многое другое. Все это – незабываемые 

впечатления для молодоженов и гостей! +7 343 271-50-04
+7 982 694-50-04

uralpenopak.ru
vk.com/bukwa3d

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ  
И ФИГУРЫ
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Организуете фотосессию с друзьями и близкими? Стилистика 
предметов интерьера может быть произвольной или выдержан-
ной в единой концепции. Театр, музыка, литература. Голливуд-
ский фильм или гавайская вечеринка. Аксессуарами для таких 
фотосессий могут стать объёмные буквы5, багетные рамы2, му-
зыкальные инструменты6, старинные книги, яркие живые цветы, 
передвижные декоративные стены с отверстиями для лица, росто-
вые фигуры жениха и невесты. Гостям можно предложить надеть 
галстуки-бабочки7, дизайнерские шляпки, очки с разноцветной 
оправой, декоративные усы, весёлые маски ручной работы. 

Уникальность
СЮЖЕТА

СВАДЕБНАЯ ФОТОСЕССИЯ — ОСОБЕННОЕ 
СОБЫТИЕ, НАПОЛНЕННОЕ ИСКРЕННОСТЬЮ  
ЧУВСТВ И ЧАРУЮЩЕЙ АТМОСФЕРОЙ.  
КАК ПРЕДСТАВИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ  
ЛЮБВИ И КАК ОФОРМИТЬ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ КАДРОВ?

АТМОСФЕРА ПРИРОДЫ
Превосходным лет-
ним решением для 

оформления фотозоны 
станет организация пикника  
на открытом воздухе. Мяг-
кий хлопковый или шерстя-
ной плед, раскладные бамбу-
ковые кресла1, рамки2 разных  
форм и размеров, яркие по-
душки3 в стиле пэчворк, шах-
маты, садовые зонтики, вин-
тажный чемодан. Возьмите  
с собой плетёные корзинки  
с ягодами4 и фруктами, бока-
лы из прозрачного или цвет-
ного стекла, свежую выпечку, 
пирожные, бутылку вина. 
Соломенные широкополые 
шляпы и декоративные эле-
менты из свежих цветов ста-
нут удачным дополнением 
вашего образа. 

Для создания контраста по-
дойдут хрустальные люстры 

или бра, развешанные на вет-
вях старых деревьев, столик 
со столовым серебром и мас-
сивными канделябрами... 

Деревья можно нарядить 
бумажными гирляндами, 
веерами, самодельными тка-
невыми буквами с вашими 
инициалами, разноцветными 
шарами. Романтично смо-
трятся и качели, подвешен-
ные на ветвях деревьев и 
украшенные цветами. Про-
стота и одухотворенность  
в гармонии с природой! 
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Ирина и Дмитрий 
Щербаковы

Фото:  
Павел Елецкий

Алёна и Артём 
Лукмановы 

Фото:  
Егор Мальков

Фото: 
Вячеслав Ефимов

Дизайнерский зал в стиле ар-деко, деко-
ративные элементы кубизма, игра цветов 
и графичность форм. Грандиозный ан-
самбль линий в стиле барокко, дорогие 
ткани, расписной потолок, мозаика брон-
зы и различных пород дерева. Интерьер-
ные фотостудии отлично подойдут цени-
телям старины и богатого декора. Боль-
шие зеркала, лестницы с витыми перила-
ми и балюстрадами, стеклянная крыша. 
Жених, исполняющий романтический 
этюд на фортепиано. Невеста, идущая 
ему навстречу по «живому коридору» из 
гостей. Сказочный способ передать всю 
полноту эмоций и получить загадочные 
чувственные фотографии. 

Свадебная фотосессия — собрание уни-
кальных моментов, запечатленных в ка-
дре и проносящих частичку этого особен-
ного дня сквозь время. 

Дарья Князева

 Сумасшедшие фотографии получатся  
 на кованой кровати с шелковым  
 балдахином и поставленной прямо  
 среди бескрайнего поля.  
 Деритесь подушками, разбрасывайте  
 вокруг пух и делайте яркие кадры! 

КОННАЯ ПРОГУЛКА 
Вдоль берега реки или по тихой просё-
лочной дороге. Невеста сидит верхом на 
породистой белой лошади, которую же-
них ведёт под уздцы. Романтика уходяще-
го вдаль горизонта и живописные пано-
рамные виды. Прекрасная и естественная 
фотозона! Подчеркнуть загородный ко-
лорит поможет аренда украшенной цве-
тами и лентами русской телеги, сельской 
повозки и даже кареты. Запряжённые  
в упряжку две лошади визуально укрепят 
в кадре ваш любовный союз. Опытных 
наездников ждут снимки с запечатлённы-
ми скачками галопом, жизненной энерги-
ей и бодрящим ветром! 

РОСКОШЬ  
ИНТЕРЬЕРА

http://www.anatoliev.com/


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.

ФОТОГРАФ

ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ

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

Опыт работы 9 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

ЕЛЕНА ШЛЯННИКОВА

+7 905 802-90-69
vk.com/e_shlyannikova_photo

Я уверена, что в жизни каждого человека свадьба — одно из самых 
значимых и эмоциональных событий. Свадебные фотографии 
имеют особенную энергетику, которая еще долго заряжает 
оптимизмом и положительными эмоциями. Поэтому для меня 
свадебная фотосъемка не только ответственная работа, но и работа, 
приносящая удовольствие. Останавливайте прекрасное мгновенье! 
А я помогу вам навсегда запечатлеть его на свадебных фото. 
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ФОТОГРАФ НОВОРОЖДЕННЫХ

БЫДЗИНА АНАСТАСИЯ

 +7 982 655-27-30
solo-kids.ru

В 2014 году в Екатеринбурге открылась первая 
специализированная фотостудия SOLO для новорожденных  
(до 14 дней) и малышей первого года жизни.  
Опытный фотограф (имеющий международный сертификат) 
создаст уникальные кадры, которые станут украшением вашего 
семейного архива и будут великолепным напоминанием о первых 
чудесных днях жизни вашего малыша. 
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КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН
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

ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ
ВЕСЁЛЫЙ ФОТОГРАФ

Cамый веселый фотограф 
Екатеринбурга, 
победитель конкурса 
профессионального 
мастерства.
Фоторепортаж свадьбы.
Профессиональная 
фотосессия во время 
празднования. 

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

+7 902 87-11-867

АНДРЕЙ ЖДАНОВ
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

РОМАН САВЕНКО. ФОТОСТУДИЯ «DEW LIGHT»
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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АЛЕКСАНДР СУХАНОВ

НИКИТА СУХОРУКОВ 

ФОТОГРАФ

Скидка 50% на предсвадеб-
ную съемку love story  
при заказе свадебной  
съёмки от 8 часов.

+7 912 6-700-300
vk.com/sandro_000
александрсуханов.рф

ФОТОГРАФ

Свадебная, семейная, 
репортажная фотосъемка.

Индивидуальный подход  
и приятные цены для 
любого бюджета!

При заключении договора 
на свадебную фотосъемку в 
сезон весна-лето 2015 г. 
до конца мая - один час 
съемки LOVE STORY  
в подарок! 

+7 903 084-55-50
vk.com/toshalaptop
instagram.com/
nikitasuhorukov_photo
toshlaptop@gmail.com

ЛЕНА КУКИНА

ТАТЬЯНА КРЫЛОВА

ВИДЕОГРАФ

Создание красочного 
свадебного фильма. 

Творческий подход и 
индивидуальный стиль. 

Вкладываем душу и эмоции. 

Незабываемые  
впечатления   
гарантирую!

+7 902 876-11-13 
vk.com/lenavideo 

vk.com/l.kukina

ФОТОГРАФ

10 лет профессионально 
занимаюсь свадебной, 

персональной и сюжетной 
съемкой.

Идеально организованная 
фотосессия и моё 

творческое отношение 
к любимому делу 

станут гарантом ваших 
позитивных эмоций, 

которые найдут отражение 
в каждой фотографии.

Свадебное слайд-шоу  
в ПОДАРОК!

Татьянакрылова.рф
vk.com/fotografbella

belabela@inbox.ru
+7 912 615-77-43
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+7 950 19-57-976,
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_team  

Профессиональная фото-и видео- 
съемка
•	 Свадьбы, юбилеи, торжества
•	 Позитив! Яркие живые эмоции! 
•	 Монтаж. Изготовление видеофиль-

мов, клипов
•	 Запись на DVD 

LOVE CINEMA

+7 343 207-54-38
vk.com/love_cinema_
ekb

Профессиональная фотосъемка 
свадеб
•	 Репортажный и постановочный 

жанры
•	 Обработка фотографий
•	 Широкая линейка тарифов – от 

6500 рублей

ЛЕВ КУЛЬКОВ 

+7 922 119-35-32
vk.com/wedekb66
instagram.com/levkues
                       

Свадебный и семейный фотограф.
Первому позвонившему скидка 20%.
Если вы любите красивые фотографии, 
как с обложки журнала, я вам сделаю их. 
•	 Премиум – 40000 р.
•	 Основной – 20000 р. 
•	 Лайт – 12000 р.

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

КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН

ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ ЮРЧЕНКО

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

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

BEAUTYBOOK

+7 904 38-48-840 
vk.com/beautybook

Мастерская по производству фотокниг
•	 Свадебные, семейные, детские фото-

книги
•	 Обложка из натурального дерева
•	 Варианты оформления обложки по 

тематикам
•	 Стоимость от 2 тыс. руб.

ЕКАТЕРИНА БОГДАНОВА

+7 912 298-95-59
bogdanowy.ru
vk.com/evakochneva
instagram.com/bogdanowy
kochnevaphoto@gmail.com  

•	 Профессиональная фотосъемка  
на самом высоком уровне!

•	 Удобный калькулятор цен на сайте
•	 Самые короткие сроки сдачи 

обработанных фотографий –  
от 1 до 2 недель

СЕМЕН СВЕТЛЫЙ

+7 929 22-33-103
foto-sintez@mail.ru
vk.com/fritz81

Профессиональная видеосъёмка

АЛЕКСЕЙ МИТЯШИН

+7 992 015-48-84
Екатеринбург 
Ленина, 50ж, (Сверд-
ловская киностудия), 
студия 344
vk.com/snimem_vse

LOVE CINEMA

7 343 207-54-38
vk.com/love_cinema_
ekb

Профессиональная съемка свадеб 
в формате Full HD
•	 Качественная запись звука 
•	 Монтаж свадебного фильма и 

клипа
•	 Широкая линейка тарифов – от 

6500 рублей

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

других торжественных событий
•	 Изготовление фотокниг, картин, 

магнитов и другой свадебной 
символики

Свадебный день от 15 000 руб.

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

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
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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 
молодожёнов, 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 молодожёнам, 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 молодожёнов, 
чтобы гости запомнили, по какому случаю им был 
вручён этот символический подарок.
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НОВЫЕ ГРАНИ  

ЮВЕЛИРНОЙ ИСТОРИИ
Совсем недавно в самом центре нашего города открылся но-
вый ювелирный салон «Золотой Век». Это первый розничный 
магазин одноимённого завода, который более 20 лет занимался 
исключительно оптовыми продажами. Долгие годы успешного 
сотрудничества с лучшими салонами России и стран ближне-
го зарубежья позволили компании предложить свой формат 
ювелирного магазина, в котором представлены потрясающие 
коллекции изделий и сформирован особый подход к работе  
с клиентами.

ОСОБЫЙ СЕРВИС  

ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ
«Золотой Век» прекрасно понимает, что во время подготовки 
к торжественному мероприятию день молодожёнов расписан 
по минутам. Поэтому жених и невеста могут воспользоваться 
особым сервисом салона и заказать персонального менедже-
ра, который подвезёт домой или в офис несколько вариантов 
колец, гарнитуров или других украшений. Отметим, что пред-
варительный выбор готовых изделий вы сможете сделать на 
сайте компании. Там же вы сможете заказать для себя и что-то 
действительно уникальное. 

ПОЖАЛУЙ, НИЧТО НЕ ПРИДАЁТ ЗАКОНЧЕННОСТИ ПРАЗДНИЧНОМУ 
ОБРАЗУ ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. 
ГРАНИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ОТРАЖАЮТ СИЯНИЕ СЧАСТЛИВЫХ ГЛАЗ 
И КРАСОТУ НАРЯДА. А ИЗЯЩНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ДОРОГИХ МЕТАЛЛОВ 
ПОЗВОЛЯЮТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЖЕНСТВЕННОЙ И УТОНЧЁННОЙ.

Золотой век —  
        время искушений!

ВАША ФАНТАЗИЯ —  

НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ
«Теперь у вас есть личный ювелир» — так сформулирован 
принцип работы компании. И кроме персональных консуль-
таций на дому ювелирный салон «Золотой Век» порадует вас 
и другими предложениями. Так, к примеру, на каждое изделие 
салона предоставляется пожизненная гарантия. А утратив-
шим внешний вид в процессе носки колечку или колье здесь 
профессионально и быстро сделают косметический ремонт.  
В максимально короткие сроки мастера салона изготовят и 
свадебное украшение на заказ. Замысловатые формы, белое, 
красное или жёлтое золото, бриллианты или сапфиры — лю-
бая ваша фантазия станет истинным вдохновением для ювели-
ра «Золотого Века». 

РОСКОШЬ НАПРОКАТ

Если вы не располагаете достаточными средствами или време-
нем для ожидания заказа, но хотите вскружить головы вашим 
гостям, возьмите в салоне роскошное эксклюзивное украше-
ние напрокат. 
Шоу-рум работает с 11 до 21 часов. Однако в случае необхо-
димости вас обязательно дождутся и до самого позднего ве-
чера. Для вас и ваших спутников в шоу-руме есть бар, где вам 
предложат ароматный кофе, чай и другие напитки. А для са-
мых маленьких гостей салона всегда открыта детская игровая 
комната.

Для участников  
Карты привилегий  
журнала «Свадебный вальс» 
салон предоставляет скидку 
12 % на любые изделия!
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Бесконечноеискусство
ЗА МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 

МАСТЕРА СО ВСЕГО МИРА СОЗДАЛИ МНОЖЕСТВО 
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБРУЧАЛЬНЫХ И ПОМОЛВОЧНЫХ 

КОЛЕЦ. ОДНАКО СРЕДИ ЭТОГО МНОГООБРАЗИЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫДЕЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО 

ОСОБЫХ ТИПОВ КОЛЕЦ.

1

2

4

5

6

10 

11

ТРОЙНОЕ КОЛЬЦО КАРТЬЕ (1) состо-
ит из трёх колец разных типов золота: бе-
лого, розового и жёлтого. Вместе они сим-
волизируют любовь, верность и дружбу. 

КОЛЬЦО С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СЕРЕ-
ДИНОЙ (2) выполнено из двух видов ме-
талла, отличающихся по цвету. Полоска, 
которая тянется вдоль кольца, вращается. 

КОЛЬЦО С ГРАВИРОВКОЙ (3), вы-
полненной изнутри и снаружи. Сегодня 
это модный способ придать украшению 
индивидуальность. Обычно на кольцах 
выгравированы имена молодожёнов, дата 
их свадьбы или подходящие по смыслу 
латинские фразы.

КОЛЬЦО ИЗ БЕЛОГО МЕТАЛЛА (4). 
Многие дизайнеры считают, что белое 
золото и платина идеально сочетаются с 
бриллиантами. Платина долго сохраняет 
свой первоначальный вид, и кольцо всег-
да смотрится как новое. Не так давно по-
явились кольца из палладия, который во-
обще не царапается.

АЖУРНОЕ КОЛЬЦО (5). Это «тонкое 
золотое кружево» на пальце выглядит 
очень нежно и красиво.

Обручальное КОЛЬЦО В СТИЛЕ ВИН-
ТАЖ (6). Это могут быть антикварные 
кольца, которые перешли по наследству. 
Винтажные кольца разделяют на несколь-
ко типов в зависимости от времени созда-
ния, цвета и огранки камней. Различают 
викторианские, эдвардианские кольца и 
арт-деко.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТИП (7) обручаль-
ного кольца по-прежнему является са-
мым популярным. Представляет собой 

кольцо, украшенное одним драгоценным 
камнем в традиционном обрамлении.

ETERNITY BAND (8) — это кольцо, сим-
волизирующее вечную любовь, изначаль-
но украшалось драгоценными камнями 
по всему радиусу ободка и поэтому не 
могло быть изменено в размере. В совре-
менном же исполнении оно может быть 
только частично усыпано драгоценными 
камнями.

КОЛЬЦО-«ТРИЛОГИЯ» (9). Такое 
кольцо украшено расположенными в ряд 
тремя одинаковыми драгоценными кам-
нями, которые символизируют прошлое, 
настоящее и будущее в отношениях моло-
дожёнов.

Уникальные обручальные кольца (10). В их 
числе, например, кольца, выполненные по 
особой древнеяпонской технике обработ-
ки металлов МОКУМЕ ГАНЕ. Цена таких 
колец высока, но при этом их очень непро-
сто отыскать в ювелирных магазинах. 

КЕЛЬТСКОЕ КОЛЬЦО (11) — ещё один 
вид необычного обручального кольца. 
Ряд узлов в его дизайне символизирует 
единение двух людей. Узлы не имеют на-
чала и конца, и будто перетекают друг  
в друга, что не только придает кольцу ори-
гинальный и интересный вид, но и указы-
вает на прочную связь жениха и невесты.

ПОМОЛВОЧНОЕ КОЛЬЦО (12). Тра-
диция дарить помолвочное кольцо при-
шла к нам из Европы. Его носят на левом 
безымянном пальце, потому что считает-
ся, что именно на этом пальце находится 
вена любви.

3

8

9

7

12

Мнение эксперта

Управляющий ювелирной сети  
«Ориенталь»  
Наталья Юрьевна Копылова

Ни одно бракосочетание невозможно 
представить без обручальных колец. 
Именно поэтому молодожёны стремятся 
сделать символ любви уникальным.  
Индивидуальность кольцам способна 
придать гравировка. В качестве оформле-
ния можно выбрать имена, инициалы  
и даты, которые имеют особое значе-
ние для влюблённых. Главное, чтобы на 
внешней или внутренней стороне кольца 
оставалось место для нанесения надписи. 
Такую уникальную возможность совер-
шенно бесплатно предоставляют ювелир-
ные салоны «Ориенталь». 
В любом из десяти салонов сети «Ориен-
таль», расположенных в различных ТЦ 
нашего города, при выборе обручальных 
колец предлагают молодожёнам в по-
дарок гравировку или жемчужное оже-
релье. В салонах влюблённые смогут вы-
брать как классические, так и экстрава-
гантные обручальные кольца, также мо-
лодожёны сами могут стать дизайнерами 
колец. Воплотить все фантазии помогут 
ювелирные мастера сети «Ориенталь», 
которые в точности по составленному 
3D-рисунку изготовят индивидуальные 
кольца.

КОЛЬЦО  
СО СМЫСЛОМ

 ТГ «Дирижабль», ТРЦ «Парк Хаус»,  
 ТРЦ «Мегаполис», ТРЦ Алатырь»,  
 ТРЦ «КИТ», Вайнера,10, 
    ТРК «Глобус»  NEW 
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А может, сделать подарки гостям? 

Оригинальными «бонбоньерками» могут стать эксклюзивные 
сувениры с индивидуальным изображением по вашему жела-
нию.
Компания «Евразия» предлагает огромный выбор подарков. 
В ассортименте сотни оригинальных товаров, которые всегда 
в наличии. Шоколад и шоколадные наборы, кружки, тарелки, 
флэш-карты, пазлы, настенные часы, ручки, футболки, подушки, 
брелоки, зажигалки, магниты и многое другое — всё, что угодно 
может стать тем самым памятным подарком, кото-
рый долго будет напоминать о важном событии 
вашей жизни. Без подарков не останется никто! 
Представьте, как будут удивлены ваши гости.
Все эти сувениры могут стать и атрибутами 
свадьбы, если проявить фантазию. Например, 
заказать футболки или бейсболки для команды 
жениха и команды невесты, исполняющих зажига-
тельный танец или участвующих в конкурсах. А как приятно бу-
дет получить в качестве приза именную шоколадку или магнит.
В компании «Евразия» знают о том, что нет ничего драгоценней 
индивидуальности, привнесённой в подарок. Именно поэтому  
в компании используют современные технологии по нанесению 
фото, изображения, пожелания гостям и любой другой инфор-
мации на выбранный предмет — сублимация, УФ-печать, лазер-
ная гравировка. Такой подарок обязательно станет особенным 
символом самых тёплых чувств для вас, ваших гостей, друзей  
и родных.

Подарки, которые помнят
«ЕВРАЗИЯ»

FLASH-НАКОПИТЕЛЬ

Сделать заказ подарка в «Евразии» очень просто.

ДОСТАТОЧНО СОВЕРШИТЬ ТРИ ШАГА.
1.  Необходимо выбрать вид сувениров и выслать фото  

и тексты на электронный адрес: ts@2221080.ru
2. Дизайнер подготовит макеты, и менеджеры компании 

согласуют их с вами. 
3.  Немного подождать. Выполнение заказа займет  

от 5 до 15 дней в зависимости от вида подарка.  
Как правило, подготовка к свадьбе начинается  
заранее, поэтому такие сроки оптимальны.

С «Евразией» ваше торжество обязательно станет  
ещё более ярким и неповторимым! 

Екатеринбург, Шаумяна, 73а
+7 343 222-10-80, +7 343 236-68-50

КРУЖКА

НАНЕСЕНИЕ ФОТО

ШОКОЛАДНЫЙ НАБОР

ТАРЕЛКА

ДАРИТЬ ЯРКИЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ ПОДАРКИ  
НА СВАДЬБУ, ЮБИЛЕЙ, ВЫПУСКНОЙ И ЛЮБОЕ  
ДРУГОЕ ТОРЖЕСТВО — ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЯТНЕЕ?!

+7 912 271-96-95 
 vk.com/best_dance_ekb 

Хореограф
Александра ПЛЯСУНОВА
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ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК  
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ  

СТУДИИ RENAISSANS

СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ 
Свадебный танец — это прекрасный подарок, который вы смо-
жете преподнести гостям на свадьбе. Родители будут тронуты 
тем, как любимая дочка кружится в изящном вальсе. А друзья? 
Они обязательно оценят по достоинству крутой «отжиг» жениха!
Традиционно в роли свадебного танца выступает вальс. Как го-
ворится, классика всегда в моде. Наряду с классическими тан-
цевальными направлениями сейчас набирают популярность 
страстное танго, зажигательный Lindy hop, Сover-dance (танцы 
из известных фильмов) и танцы с элементами латины (сальса, 
бачата, румба и др.).
У вас есть друзья, полные энтузиазма и желания совместного 
действия? Тогда свадебный флешмоб — это ваш вариант! Ста-
вить танец компанией всегда очень весело, это сближает людей 
и оставляет самые замечательные воспоминания.
Ещё одна трогательная традиция — танец папы и дочки. Сове-
тую позаботиться об этом заранее, ведь даже самые брутальные 
отцы сильно переживают в этот день, и танец может казаться 
неестественным. 
Мои постановки — это индивидуальная работа с каждой па- 
рой — от создания идеи до её воплощения. Никаких шаблонов!  
Я помогу подобрать танец и музыку в соответствии с вашей 
свадьбой и пожеланиями. Отвлекитесь от повседневных хлопот, 
окунувшись в мир танцев! 

Без роскошных и свежих цветов не обходится ни одна свадьба! 
В студии RenaiSsanS представлен большой ассортимент ориги-
нальных и изысканных цветочных композиций. В подарок на 
свадьбу мы составляем букеты любых форм и размеров, оформ-
ляем цветы в изящных, абстрактных и контрастных вазах,  
в стильных деревянных коробочках, в плетёных корзинках руч-
ной работы.
Мы предлагаем эксклюзивные аранжировки. Торжественные, 
солнечные, весёлые и романтические. На подушечках из мха  
и листьев, с добавлением ягод, зелени и красивых декоративных 
аксессуаров.
Для подарков мы выполняем различные авторские игрушки  
в стиле тильда. К примеру, тильда «Молодожёны» станет стиль-
ным символом на свадьбе, являясь милой мини-копией моло-
дых. 
В студии RenaiSsanS можно приобрести вкусные подарки в виде 
коробочек с макарунами, авторские дизайнерские шкатулки  
и открытки. 
В нашей команде творят настоящую красоту флористы, декора-
торы, дизайнеры, специалисты по текстилю. Все — профессио-
налы с большим опытом работы. Студия RenaiSsanS — гарантия 
преКРАСНОГО результата и восторга!

 Краснолесье, 49  
 +7 982 675-65-55, +7 906 801-90-91, 
 +7 343 27-28-555 
 vk.com/clubrenaissanceekb 
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Всё в шоколаде!

D.Mateychik, шоколадная мастерская  
Дмитрия Матейчика

8 Марта, 32,+7 343 291-42-05 
Азина, 55, +7 343 213-44-23

instagram.com/mateychikchoco

mateychik.ru

Каждый из нас в преддверии любого праздника думает  
о том, как бы сделать его радостным,  тёплым, непохо-
жим на предыдущие. Мы вспоминаем о близких как-то  
по-особенному глубоко, думаем об их интересах,  
возможно, ожиданиях. И так из раза в раз. 

Конечно, быть оригинальным с каждым годом становится труд-
нее, но шоколадная мастерская D.Mateychik думает вместе с вами. 
Именно поэтому в мастерской большой выбор шоколадных подар-
ков ручной работы к любому празднику: конфеты, шоколадные 
плитки разных вкусов, шоколадные фигуры: от сердечек и усов на 
палочке до модели паровоза или футбольного мяча в масштабе 1:1. 
А ещё есть шоколадные ангелы, туфельки, принцессы, микрофоны 
и даже шоколадные приглашения на свадьбу.
Настоящий премиальный шоколад, оригинальные рецепты,  
отборные натуральные фрукты, орехи и пряности воплотились  
в яркие вкусы, созданные с любовью и специально для вас лучши-
ми шоколатье.
Более того, мощности мастерской теперь позволяют принимать 
индивидуальные шоколадные заказы не только на штучные изде-
лия, но и на большие партии, что может быть интересно компа-
ниям, планирующим создание корпоративных сувениров для со-
трудников или партнёров (500 шоколадок с логотипом заказчика, 
например. Что скажете?). Мы готовы воплотить в шоколаде любые 
мечты!
В современном мире шоколадом уже никого не удивишь. Суще-
ствует даже несколько видов шоколада: чёрный, молочный, тём-
ный, белый. Но его вкус приводит в восхищение и сегодня. Мы 
уважаем ваше желание наслаждаться натуральным и качествен-
ным шоколадом! 
Праздник — это время, когда люди чувствуют, что они не одни, 
когда хочется порадовать близкого, увидеть его улыбку. Внимание 
и тепло — это самое дорогое, что можно подарить. А шоколадная 
мастерская D.Mateychik будет счастлива вам помочь.
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 «Одинец Арт» —   
 поп-арт мастерская № 1  
 в Екатеринбурге 
 +7 922 128-28-47 
 vk.com/odinec_art 
 odinec-art.ru 

Художник  
Анастасия ОДИНЦОВА

ПОП-АРТ.  
ИСКУССТВО В ПОДАРОК 

Поп-арт — это взрыв ярких красок. Современное искусство 
ломает стереотипы, ищет новые формы, подходы, цвета. 
Наш идейный вдохновитель — неподражаемый Энди Уорхол. 
Портрет в стиле поп-арт станет неповторимым подарком, 
ведь изготавливается он по индивидуальному заказу. 
Ручная техника работы обеспечивает не только уникаль-
ность, но и качество картины. Мы используем только луч-
шие материалы: натуральные хлопковые холсты, натянутые 
нами вручную на деревянный подрамник, акриловые краски 
с богатой цветовой палитрой. А главная особенность нашей 
мастерской — это техника нанесения рисунка воздушной 
кистью — аэрография. Время изготовления портрета всего  
3–4 дня. 
Поп-арт-портрет может стать не только оригинальным по-
дарком, но и стилеобразующим акцентом праздника. Свадь-
ба в стиле поп-арт — это яркие краски и мощная энергетика, 
а портрет — главное украшение торжества. Насыщенный  
и динамичный портрет наполнит жизнь свежими идеями  
и вдохновит на новые свершения. 
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ПРАКТИЧНО
Первый вариант, который придёт в голову всем без исключения — это, 
конечно же, деньги. Молодожёны смогут распорядиться ими по свое-
му усмотрению, а гости снимут с себя груз ответственности за выбор 
подарка. Не пожалейте сил и смекалки, чтобы придумать оригиналь-
ную упаковку для денег или оригинальный способ вручить их. 
Возможно, вам захочется отличиться от других. В таком случае непло-
хим вариантом станет сертификат. Например, в ювелирный или ме-
бельный салон, магазин бытовой техники или, может быть, пропуск 
в мир впечатлений: прогулка на воздушном шаре, курс совместного 
массажа или поездка на базу отдыха на романтический уик-энд.

Список    желаний
БЕСЦЕННЫ ТАКИЕ ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ ВЫБРАНЫ  
С УЧЁТОМ ИНТЕРЕСОВ, ПРЕДПОЧТЕНИЙ И УВЛЕЧЕНИЙ 
МОЛОДОЖЁНОВ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОМНЕНИЯ,  
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ СОВЕТАМИ.

ПРИЯТНО
Молодожёны с чувством юмора оценят шуточные подарки. По-
душка-антистресс, набор для выяснения отношений (обычно со-
стоит из скалки и сковородки), копилка с двумя отделениями: для 
жены и мужа… — вариантов масса. Само собой, такие подарки не-
обходимо дарить в качестве дополнения к основному.  
Именные подарки всегда имеют ценность, т. к. сделаны по инди-
видуальному заказу. Это может быть комплект белья и спальных 
принадлежностей или пара пушистых махровых халатов, набор 
скатертей с салфетками или просто плед с вышитой монограммой 
молодожёнов. 
Помните, даже совершенно простую вещь можно подарить очень 
оригинально и со вкусом. 

Красивое произведение искусства — престижный свадебный 
подарок. Елена Дубровец — художник, более шести лет рису-
ет оригинальные картины. Портреты в карандашной технике 
Елена выполняет по фотографиям. Это отличная возмож-
ность выбрать самый красивый снимок молодожёнов и пода-
рить на свадьбу их портрет! Елена особенно точно передаёт 
на бумаге индивидуальные особенности каждого человека. 
Кропотливая ручная работа и непревзойдённое сходство! 
Рисунок можно дополнить тематическим фоном и декора-
тивными элементами. Такие портреты станут эксклюзивным 
подарком, который сохранится на долгую память.
Любителям природных мотивов Елена советует преподнести 
в подарок пейзажи, выполненные гуашью или акрилом. Пей-
зажи Елены всегда эмоциональны, наполнены контрастом и 
яркой цветовой гаммой. Тщательно подчеркиваются эффект 
перспективы, рельефность, градации светотени. Оформлен-
ные в рамы характерной стилистики, её картины украсят лю-
бой интерьер! 

АВТОРСКАЯ КАРТИНА — 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Елена Дубровец: «При выборе общей композиции, техники, 
размера холста я рекомендую ориентироваться на предпо-
чтения молодой пары. А также на стиль помещения, в ко-
торое планируется картину поместить. Кто знает, может 
такой подарок ждёт судьба семейной реликвии. 
С удовольствием помогу вам подготовить сюрприз молодо-
жёнам. Ведь только такие подарки способны постоянно на-
поминать человеку дорогие моменты жизни и пробуждать 
мечты. Срок изготовления картины — от одних суток».

 +7 904 543-94-67 
 vk.com/id216173395 
 facebook.com/HelensArtRussian 

Елена 
ДУБРОВЕЦ

За границей давно сложилась традиция, когда молодожёны 
пишут список желаний, выдают гостям, которые распределяют 
покупки между собой. Такой вариант гарантирует, что подарок 
будет нужным и актуальным.  
А может, и вы составите свой список желаний?

ИНТЕРЕСНО
Возможно, вы точно знаете, что они давно мечтают попасть на 
концерт любимой группы. А в соседнем городе как раз в бли-
жайшее время состоится их выступление? Подарите билеты.  
И на концерт, и на самолет.
Хорошим подарком могут стать и предметы интерьера. Воз-
можно, это будет стильный подсвечник для романтических 
ужинов, картина известного художника или антикварная ме-
бель — само собой, если молодожены являются ценителями 
таких подарков. 
Любителям активного отдыха и поездок на природу можно по-
дарить вместительную палатку, спальник, набор для барбекю 
или пикника. 
Иногда молодожёны вместо индивидуальных подарков, пред-
почитают получить один крупный — заграничное путеше-
ствие, автомобиль или даже квартиру. Конечно, такие вещи 
обсуждаются заранее. 
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Музыка  влияет на интеллектуальные способности малы-
ша, на его эмоциональное развитие еще в утробе. Глав-
ное, чтобы мелодии были приятными и доставляли буду-
щей маме удовольствие. 
При этом полезнее слушать музыку в живом исполнении. 
Она порождает такие вибрации, которые наиболее точно 
передают ритм и мелодику произведения малышу. 
С недавнего времени будущие мамы из Екатеринбурга 
имеют возможность проводить время с пользой и удо-
вольствием для себя и малыша, посещая специальные 
концерты в Детской филармонии. Называются они «В 
ожидании чуда». 
Для удобства мам предусмотрены специальные сиденья, 
небольшая длительность концерта, уютная атмосфера 
в зале и отсутствие в программе чересчур громких или 
диссонансных произведений.

МУЗЫКА КАК ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Именно музыка, еще по древнему китайскому поверью, 
является самым эффективным способом внутриутроб-
ного воспитания. Возраст плода, начиная с которого 
ребенок начинает реагировать на музыку, составляет 
приблизительно 14 недель. Родившись, малыш будет вос-
принимать не только голоса родителей, но и мелодии, ко-
торые слушала мама во время беременности.

Вожиданиичуда
ПСИХОЛОГАМИ ДОКАЗАНО: МАЛЫШИ НАЧИНАЮТ СЛЫШАТЬ 
ЗВУКИ ВНЕШНЕГО МИРА, ЕЩЕ НЕ РОДИВШИСЬ. ВОТ ПОЧЕМУ 
ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ ТАК ВАЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ СО СВОИМ 
РЕБЕНКОМ, ЧИТАТЬ ЕМУ СКАЗКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ  
ПРИЯТНУЮ МУЗЫКУ.

Ждем вас по адресу: Екатеринбург, 8 Марта, 36.
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ЯМАССАЖ ДЛЯ НЕВЕСТЫ,  

или Как привести себя в форму за 2 месяца!

мастер массажа с 
более чем 10-летним 
опытом, диагност
Игорь ТУРЫШЕВ
Запись по телефону:  

+7-9090-15-12-52 
Декабристов, 5, студия «Живи в радость»

Авторская программа Игоря Турышева «СТРОЙНОЕ ТЕЛО»
Комплекс МАССАЖЕЙ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ активизирует обменные 

процессы в жировых отложениях, жировые клетки сгорают совершенно 
самостоятельно, и вы худеете легко и быстро!

Программа сочетает в себе медовый и баночный массажи, лимфодренаж, 
капилляротерапию и китайский массаж Гуаша. 

Удивительно! Всего за полтора месяца я вернулась к своему 
прежнему «дозимнему» весу и заметно подтянула фигуру! 
«Апельсиновой корки» нет и в помине, кожа выровнялась, 
от медовых массажей стала гладкой и шелковистой. И 
настроение просто до небес! 
Два месяца до свадьбы пролетели совершенно незаметно! 
Пару раз в неделю я ходила на массаж, где Мастер постоянно 
давал мне рекомендации по здоровью, питанию, делился 
секретами хорошего самочувствия. Мои тело и душа поют!
Завтра Мужчина Моей Мечты оденет мне кольцо на палец! 
А когда вернемся из свадебного путешествия, пойду к моему 
Мастеру на программу «Подготовки к родам»!

Программы массажа:
•	Антицеллюлитный медовый массаж
•	 Банный массаж
•	Общий масляный массаж
•	Лимфодренажный массаж
•	Китайский массаж Гуаша
•	Китайская терапия Ци Суэ Тун - 

лечение банками
•	Программа «Стройное тело»
•	Программа «Подготовка к родам»
•	Программа «Послеродовая реа-

билитация»

Мы сидели с подружками в кафе и обсуждали мою 
предстоящую свадьбу. Три года я с замиранием сердца 
ждала этого предложения, а когда услышала заветные слова, 
оказалось, что к самому важному в жизни дню я совершенно 
не готова! 
Зима для меня не прошла бесследно: набрала пяток лишних 
килограммов, на попе видна ненавистная «апельсиновая 
корка», да и былого блеска в глазах уже нет. В общем, 
сплошная зимняя хандра.
- Девчонки! Ума не приложу, как всего за два месяца привести 
себя в форму?! 
- Знаешь, Катюш, слышала, что есть хороший мастер массажа, 
который специальную авторскую программу похудения 
разработал, результаты видны почти сразу.
Похудеть с помощью МАССАЖА?! Да это сказка какая-то! - 
подумала я. 
Массаж я обожаю! Ну а если он еще и быстро в форму меня 
приведет, то это просто чудо - и приятно, и полезно!
Недолго думая, я набрала телефонный номер и записалась на 
первый сеанс. Еще и скидку 50% получила как новый клиент.

ПРЕКРАСНОЕ ОЖИДАНИЕ
Серию концертов «В ожидании чуда» для самых малень-
ких слушателей, которые пока находятся у мамы под 
сердцем, запустили в прошлом году. Новинка быстро 
приобрела популярность. Сейчас каждый концерт соби-
рает 30-40 слушательниц.
Сначала у будущих мам возникает множество вопросов: 
Понравится ли музыка ребенку? Смогут ли они высидеть 
весь концерт? Не душно ли в зале? Но ведущая концер-
та, психолог Наталья Крюкова, успокаивает, что хорошая 
музыка и положительные эмоции пойдут малышу только 
на пользу. И действительно! Классическая музыка, до-
брожелательная ведущая, уютная атмосфера зала делают 
свое дело, и беспокойство на лицах слушательниц сме-
няется улыбками. «Мой малыш весь концерт танцует»,  
«А мой, наоборот, успокоился, прислушивается» – делят-
ся впечатлениями девушки.
Во время концерта можно даже порисовать. Для этого 
будущим мамам и папам, которые тоже нередкие гости 
на концертах, выдают планшетки с бумагой и карандаша-
ми. Так что можно наслаждаться творчеством и творить 
одновременно.
 «В ожидании чуда» - это не только концерт, это еще и ин-
тересные беседы. Между музыкальными номерами мамы 
задают ведущей важные вопросы о развитии ребенка. 
Традицией стали и розыгрыши призов. 
Пока детки посетительниц филармонии еще не родились, 
но кто знает, может, спустя 5-6 лет, именно они выйдут на 
сцену в качестве музыкантов или артистов.
В Екатеринбурге концерты живой музыки для беремен-
ных проходят только в Детской филармонии. Поскольку 
музыкальная и содержательная программа постоянно 
меняется, будущие мамы успевают посетить концерт 7-8 
раз за беременность.

тел. +7 (343) 214-98-68
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В СЕМЬЕ САШИ СЕРГЕЕВА НАСТУПИЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОКОЙ. ОН 
ВЫСЫПАЕТСЯ НОЧАМИ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ ПО ИПОТЕКЕ ВОШЛИ В 
ПРИВЫЧКУ. А НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАБЫТЬ ОБ ЭКОНОМИИ. 
КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ ХОРОШО. НО В ЭТОМ И ПРОБЛЕМА. ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ 
УПРЯМО НАЗЫВАЮТ ЭТО СЕМЕЙНЫМ СЧАСТЬЕМ.

В ЭТОМ СЕЗОНЕ НАД СЧАСТЬЕМ РАБОТАЛИ:

Саша и Таня влияют на окружающих. И 
это нормально, потому что любовь, се-
мья, дети – это всегда актуально, всегда 
интересно, это те самые традиционные 
ценности. То, что необходимо каждому 

человеку вне зависимости от интересов, 
мировоззрения, финансового положе-
ния. Стремление к любви и счастью – это 
универсальный рецепт объединения лю-
дей.  Ради этого мы и затевали наш сери-
ал. Он о том, что счастье – это не дорогая 
машина, не шикарный дом, не деньги. 
Счастье – это любимый человек, всегда 
рядом, который понимает тебя, который 
выслушает и примет со всеми твоими та-
раканами. Он не станет задавать лишних 
вопросов, а просто принесет тебе чашку 
чая. 
Главное – это любовь. Это касается и 
отношений между мужем и женой, и 
воспитания ребенка, и вообще всего. И 
нельзя забывать, что воспитание ребенка 

надо начинать с воспитания родителей. 
Дети не слышат советы, они смотрят на 
родителей и копируют. Корректируйте 
собственное поведение, чтобы они брали 
положительное. Ребенок в семье – повод 
для родителей стать лучше.
Что касается нового сезона, то я доволь-
на. И пусть иногда бывало тяжеловато, 
но когда я еду на съемки, я не считаю, 
что еду на работу. Нет, я еду заниматься 
любимым делом. Единственное, что мне 
тяжело дается, – это, уходя рано из дома, 
оставлять спящего ребенка. Но я пре-
красно знаю, что, когда я вернусь, Софья 
меня встретит, мы будем играть, и все у 
нас будет хорошо. Потому что мы друг 
друга любим!

«САШАТАНЯ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

РОДИТЕЛИ

Валентина РУБЦОВА
 (ТАНЯ)
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Смотрите с 18 мая, 
понедельник-четверг в 20.00

Конечно, семья Саши и Тани не могла 
не повлиять на Сильвестра. Он мудре-
ет, да и возраст заставляет его обратить 
внимание на вечные ценности. Я всегда 
пытался, играя Сильвестра, избежать 
стереотипного образа человека, для ко-
торого самое важное – деньги. После 
предательства жены, мамы Саши, у Силь-
вестра был камень за пазухой, и вся его 
история – следствие недоверия, способ 
защиты, сублимация в бизнес. Сделать 
все возможное, чтобы не испытать ту же 
боль. Но жизнь умнее, у нее собственная 
шахматная партия, и с Сильвестром про-
исходит то, что я называю «поцелуем в 
макушку». Новая любовь, дочка. Я бы не 
сказал, что Сильвестр изменился, потому 
что люди не меняются, они проявляются. 
Вот и Сильвестр – проявился. Из чего 
получилась хорошая мелодраматическая 
линия. 
Это говорит о том, что наш сериал ста-
новится чуть-чуть сложнее. Такие сце-
нарные ходы, в общем-то не характерные 
для скетчкомов, – это двигатель, который 
дает то самое наполнение, «мясо», без 
которого герои остаются пластмассовы-
ми и рано или поздно забываются. Когда 
люди видят, что и богатые тоже плачут, 
им становится интереснее. По русской 
традиции мы любим тех, кто страдает. 
Это развитие. Я надеюсь, буду надеяться 
и даже помолюсь за то, что наш сериал 
взрослеет. 
Ради этого стоит работать. Никогда не за-

У Сильвестра Андреевича родилась дочь! 
Это – эпицентр сюжета. А главное, что 
изменилось в Саше благодаря рождению 
сестренки, – он стал более расслаблено 
относиться к папе. Сильвестр Андреевич 

переживают – еще как! А потому, что мы 
с Валей на переднем плане. И все претен-
зии, которые возникнут у зрителя, все 
камни будут лететь в нас. Я отношусь к 
сериалу как к чему-то очень дорогому, 
очень моему, отчего иногда, может, и 
устаешь, что иногда, может, и мучает, но 
ты все равно продолжаешь любить! Мои 
отношения с сериалом очень похожи на 
отношения устоявшейся пары 

буду момент еще в первые сезоны, когда 
мы снимали девятнадцать дублей драки, 
которая у нас никак не получалась. От 
усталости дрожали руки, колени, накаты-
вали слезы. И я вспомнил тогда, как в пе-
риод службы в военно-морском флоте я и 
еще двое ребят разгружали вагон угля. И 
вот такая же усталость, как при разгрузке 
вагона угля, была после съемки тех девят-
надцати дублей. Ты теряешься, переста-
ешь себя слышать, начинается какой-то 
хичкок внутри. Такова наша работа.
Что касается меня, то я стараюсь учить-
ся. И к этому тоже надо было прийти. Тут 
ведь какая штука: дурак любит учить, а 
умный – учиться. Я часто вижу, как люди, 
которых считают звездами, не умещаются 
в экране телевизора из-за «короны». Они 
чувствуют себя избранными, а я вижу, что 
настоящее в них пропало. Появился фаль-
шак. Я и за собой иногда замечаю такое, 
замечаю, как это сразу убивает живость. 

Но я открыл для себя замечательные сло-
ва Антуана де Сент-Экзюпери: «Господи, 
я прошу не о чудесах и не о миражах, а о 
силе каждого дня. Научи меня искусству 
маленьких шагов». Этим все сказано, это-
му я пытаюсь учиться! Да, нам часто ме-
шают личные амбиции, страх, тщеславие. 
Мы - люди, мы немножко слабы. Но для 
этого и дана жизнь. 
Для того чтобы зритель искренне отве-
тил, надо к нему искренне же и обращать-
ся. Надеюсь, что у нас в сериале иногда 
появлялась эта изюминка искренности и 
тогда все складывалось

Андрей ГАЙДУЛЯН
(САША)
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переключил часть своего внимания на 
дочь, ослабил хватку, и в результате отно-
шения Саши и отца стабилизировались, 
стали более доверительными. К тому же 
Саша повзрослел, у него стали проявлять-
ся более адекватные черты характера. 
Взросление – вообще важный момент для 
нашего сериала. Раньше, увидев десяти-
летних детей, я готовился к узнаванию и 
истерике. А сейчас мой зритель повзрос-
лел. Вместе со мной, вместе с нашими ге-
роями. Десятилетние зрители узнают уже 
не так часто. Аудитория стала взрослее, а 
значит, и требовательнее. В связи с этим 
повысились требования и к нашей исто-
рии. 
«САШАТАНЯ» – большая часть моей 
жизни. Иногда мне кажется, без ложной 
скромности, что мы с Валей Рубцовой 
больше всех за этот сериал переживаем. 
Больше авторов, режиссеров, продюсе-
ров. И не потому, что остальные мало 

(СИЛЬВЕСТР АНДРЕЕВИЧ)
АлексейКЛИМУШКИН

124 125



ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ НА СВАДЬБЕ?

Знак зодиака: Весы
Дата рождения: 22 октября 2010 
Родилась в Киеве
Увлечения: плавание, спортив-
ная гимнастика, плетение брас-
летиков. 
Любит: разные прически, наря-
жаться по 1000 раз в день и кру-
титься возле зеркала, читать и 
слушать сказки о русалочках.

О любви: 
«Любовь — это когда называют 
ласково и любят обниматься. 
Папа меня называет Кнопочка 
и обнимает — он меня любит. 
Мама называет Золотце и тоже 
меня любит сильно-сильно, аж 
до неба. А Рома называет меня 
Золатка, он не может говорить 
Златка, и тоже меня обнимает». 
«Девочки не могут быть одни — 
с ними рядом должен быть на-
стоящий и очень красивый принц 
в пиджаке»

О замужестве: 
Замуж собирается выходить за 
двух мальчиков. Одного она бу-
дет любить, а второй «будет 
деньги зарабатывать, потому 
что он умный, а умные должны 
зарабатывать деньги, а еще его 
нужно любить и вкусно кормить, 
тогда он будет еще умнее».

О свадьбе:
«Невеста должна быть, как об-
лачко, и только в белом платье, 
я еще немножко подрасту, и папа 
купит белое и пышное платье. А 
фату купит мама, и чтоб она 
была длинная-предлинная. А цве-
ты я хочу — красивые желтые 
розы, как дарил папа на день рож-
дения. И буду ехать на желтой 
машине, потому что машина, 
как солнышко».

НАША ГЕРОИНЯ

Злата Чабан,
4 года

Цветы жизни, или

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Здорово, если в банкетном зале 
найдется отдельное помещение, 
где дети смогут поиграть во что-то 
подвижное или посмотреть муль-
тик. Заранее позаботьтесь о том, 
чтобы в этой комнате было доста-
точно игрушек для любого детско-
го возраста, а также детское меню.

Злате мы бы предложили большое 
количество кукол, которым можно 
делать прически, кукольный домик, 
детскую посудку. А также под-
борку книжек и мультфильмов про 
русалочек и, возможно, импровизи-
рованный подиум, чтобы покрасо-
ваться.

МАССОВИЧОК-ЗАТЕЙНИК
Отличное решение — нанять про-
фессионального аниматора, клоу-
на или фокусника. У них всегда в 
арсенале увлекательная програм-
ма для детей, а также педагоги-
ческое образование, что тоже не-
маловажно. 

Встреча с аниматором в образе ру-
салочки Ариэль или прекрасной феи 
стала бы для Златы незабываемым 
событием. 

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
В теплое время года малышам 
можно организовать развлечения 
на природе. Восторгу детей не бу-
дет предела, если вы закажете для 
них надувные аттракционы — бас-
сейн, горки или замок.

Различные мячики, прыгалки, гим-
настические ленты – всевозмож-
ные игры или соревнования под при-
смотром детского тренера могли 
бы занять нашу героиню на долгое 
время.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Юных гостей можно занять лепкой 
из глины, пластилина, соленого те-
ста или рисованием. Предложите 
детям сделать большой общий по-
дарок или аппликацию – поздрав-
ление для молодоженов. 

Злате мы подберем наборы по пле-
тению бус, браслетиков, украше-
ний… - огромный выбор наборов 
для детского творчества позволя-
ет выбрать все, что может быть 
интересно детям. 

ДЕТСКОЕ ШОУ
Детей можно увлечь интересным 
кукольным представлением, загад-
ками или мини-концертом. Если 
малыши подобрались артистич-
ные, можно подготовить с ними 
сценку и показать ее взрослым.

РЕБЕНОК — ЭТО НЕОБЫЧНЫЙ СВАДЕБНЫЙ ГОСТЬ: 
«ВЗРОСЛОЕ» ВЕСЕЛЬЕ ЕДВА ЛИ УДЕРЖИТ ЕГО ВНИМАНИЕ 
ДОЛЬШЕ ЧАСА. ПРИГЛАШАЯ НА БАНКЕТ ДРУЗЕЙ ИЛИ 
РОДСТВЕННИКОВ С ДЕТЬМИ, ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО РАЗВЛЕЧЕНИЮ 
МАЛЫШЕЙ. ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ, КАК ЗАНЯТЬ 
ЮНЫХ ГОСТЕЙ И ОТВЛЕЧЬ ИХ ОТ КАПРИЗОВ.

 ПОЗАБОТИВШИСЬ     
 О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ ДЕТЕЙ,  

 ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ,  
 ЧТО ВАШ ПРАЗДНИК  
 ЗАПОМНИТСЯ ВСЕМ  

 КАК САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ  
 И СКАЗОЧНЫЙ! 
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Нескучно
Меня часто спрашивают, на что обратить 
внимание, какого сценарного плана 
придерживаться в этот день? Не секрет, что 
тщательная подготовка значительно облегчит 
свадебные переживания. 
Я придерживаюсь мнения, что не должно быть 
много алкоголя до ресторана, да и в нём тоже. 
Как ведущий, я всегда стремлюсь создать такую 
атмосферу, чтобы людям было весело и без 
спиртного. При отсутствии сильно пьяных гостей 
очень легко сделать первые моменты свадьбы 
трогательными и запоминающимися. Потом в 
этот праздничный коктейль чувств надо добавить 
драйва и веселья! 
Важно помнить, что людям скучно долго сидеть 
на месте - должны быть музыкальные паузы! Но 
не все готовы выйти танцевать в начале вечера, 
поэтому для этих пауз хорошо продумывать разные 
развлечения, так называемые зоны активности. То 
есть в основной программе у гостей есть выбор: 
потанцевать, пообщаться на свежем воздухе, 
сделать художественные фотографии  

в фотозоне, оставить пожелания и автографы для 
молодой семьи в другой зоне и так далее.
Сценарий свадебного дня лучше сделать так: с утра 
молодые с фотографами и видеографами снимают 
сборы, макияж и т.п. Потом едут на 3-4-часовую 
фото-, видеосесессию! А всех гостей уже 
приглашают в ЗАГС или на выездную регистрацию, 
после которой практически сразу же начинается 
банкет! Во-первых, это выгодно - молодые ведь 
всё равно платят фото-, видеоспециалистам в 
этот день. Во-вторых, мы избавляемся от этих 
утомительных катаний по городу, в конце которых, 
как правило, кто-то уже становится изрядно пьян. 
Лучше всего организовать выездную 
регистрацию в красивом месте, после которой 
все сразу отправляются в ресторан. А там 
уже профессиональный ведущий встречает и 
развлекает гостей. 

Ведущий, шоумен, продюсер 
Михаил Виноградов

+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 Михаил Виноградов и Доктор Албан

Дмитрий Соколов, Юля Михалкова 
и Михайл Виноградов
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ВОПЛОЩАТЬ ЖЕЛАНИЯ ИЛИ УДИВИТЬ ПРИЯТНЫМИ 
СЮРПРИЗАМИ ЛЮБИМЫХ МОЖНО ПО ПОВОДУ И БЕЗ. 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА, ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ, ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ ИЛИ ЗНАКОМСТВА, 

ИЗВИНЕНИЕ ЗА НЕВЕРНЫЙ ШАГ ИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ВЕРНОСТЬ, ЛЮБОВЬ, ЗАБОТУ…– ВСЕ ЧТО УГОДНО 

МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПОВОДОМ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАШИХ 
ИСКРЕННИХ ЧУВСТВ.

Чтобы сюрприз запомнился на всю жизнь, чтобы он был трогатель-
ным и приятным, мало купить необычный и желанный подарок, 
надо создать вокруг этого настоящее действо – необычную исто-
рию.
Здесь вы не найдете готовых рецептов, мы представляем некий кон-
структор, с помощью которого вы, комбинируя те или иные детали 
и добавляя собственные идеи, сможете «собрать» собственный иде-
альный сюрприз. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Здесь, как и всегда в последующем, нужно отталкиваться от вкусов 
и привычек вашей второй половинки. 
•	 Если она любит природу, то сценой должно стать красивое (фо-

тогеничное, если хотите) место. Это может быть плато или ска-
лы, берег озера, реки, моря… 

•	 Если экстрим – ее стихия, то предложение руки и сердца или 
признание в любви на глубине 40 метров или на высоте в 5 кило-
метров – то, что доктор прописал. 

•	 Если она любительница романтических историй, то яхта с алы-
ми парусами, замок, достопримечательности, музей, концерт-
ный зал… – вам на выбор. 

•	 Девушку, чьи предпочтения вам пока не известны, надо про-
сто удивлять. Возможно, магазин, где вас «арестует» охрана. А 
может ТЦ, где вашей половинке будут «попадаться» мужчины, 
вручающие ей цветы, или люди, держащие плакаты с трогатель-
ными надписями. 

•	 Это может быть «случайный» трамвай, который подъедет имен-
но тогда, когда она вышла на остановку, а внутри играет музыка, 
друзья, шампанское и… ваши прочувствованные слова и завет-
ная коробочка с подарком (а может, с кольцом). 

•	 Для любительницы кино устройте поход в кинотеатр, где вместо 
или во время фильма будет показан ролик с вашим романтич-
ным признанием в любви или предложением выйти замуж! Вру-
чение подарка, шампанское, поздравления друзей будут умест-
ным продолжением сюрприза.

УДИВИТЬ
Как
 любимую

1
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•	 Будете ли вы всё делать сами или 
предпочтёте предоставить органи-
зацию вашего замысла професси-
оналам.

•	Получить разрешение на проведе-
ние акции в стенах какого-либо ТЦ, 
музея, театра и т.п. 

•	Исполнять флэшмоб будут ваши дру-
зья (в этом случае необходимо про-
вести несколько встреч и репетиций) 
или вы пригласите артистов.

•	Определиться с букетом, шарами, 
украшением зала, лепестками 
роз, кольцом, музыкой, микрофо-
ном… – составить список всего, что 
требуется.

•	 Решить, кто будет снимать видео, 
фотографировать эти волнительные 
минуты на память.

•	Договориться со всеми участниками 
о соблюдении тайны и точном ис-
полнении сценария, чтобы сюрприз 
остался сюрпризом до его финаль-
ной стадии.

Итак, конструктор имеется. Теперь дело за вами. Меняйте и 
добавляйте детали, переставляйте действия, творите, стройте 
свою сказку! Удачи!

Конструктор собирал Андрей Сальников

2

3СЛОВА ПРИЗНАНИЯ
Какие слова вы будете говорить – продумайте заранее и 
обязательно запишите. Это может быть ее (его) любимая 
песня, или песня собственного сочинения, или просто 
песня с нужными словами. Стихи или проза – их нужно 
подучить заранее, да и прорепетировать, потому как в 
такие моменты, как назло, ничего путного в голову не 
приходит. Можно использовать для исполнения признания 
запись, которую ваша любимая увидит на табло большого 
стадиона в перерыве матча или на табло в автобусе, на 
больших рекламных экранах или на экране телевизора в 
кафе, услышит по громкой связи в большом ТЦ или по 
уличному радио… – направление вы поняли.

ЧЕМ УДИВЛЯТЬ
•	 Организуйте с ведущим веселый конкурс в ночном клубе, в 

центре внимания которого будет ваша избранница (избран-
ник). Или устройте конкурс красоты на вечеринке, где победи-
телем, естественно, станет ваша половинка, а «главный приз» 
будет вручен вами или им станете вы сами.

•	 Это может быть рокерский концерт, косуха и поездка по ноч-
ному городу в компании байкеров, и тогда, возможно, пивная 
вечеринка завершит церемонию вручения, в этом случае бру-
тального, подарка.

•	 Развесьте по пути следования баннеры или растяжки с пор-
третами любимой. Видео или слайд-шоу на больших экранах 
или экранах в торговых центрах.

•	 Выпустите настоящую газету о дорогом человеке и положите 
в почтовый ящик (или передайте с посыльным) ему, родным 
и друзьям, которых хотите увидеть на церемонии (убедитесь 
в получении). В газете может быть передано не только ваше 
отношение, но и первое задание квеста.

•	 Сюрпризом может стать Дед Мороз (а летом это еще забавней 
– типа долго искал), а может другой персонаж, который вдруг 
постучится в окно (балконную или входную дверь) и передаст 
подарок.

•	 Это может быть карета, и вы с друзьями одетые в мундиры гу-
саров, произносящие по-французски соответствующие речи, 
поющие залихватские песни под гитару. Надо лишь заманить 
невесту в музей, так чтобы она ни о чём не догадывалась. А 
здесь оркестр, артисты театров… уже создадут соответствую-
щую атмосферу.

•	 Для сюрприза в стиле рэп можно организовать флэшмоб – 
устроить концерт на улицах города, разыграть сценку, устро-
ить квест… Пусть друзья придут на помощь в реализации ва-
шей затеи.

ДОГОВОРИТЬСЯ  

СО ВСЕМИ 
УЧАСТНИКАМИ О 

СОБЛЮДЕНИИ ТАЙНЫ 

И ТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 

СЦЕНАРИЯ

ППП ПППППППППП ППП ППППП 
ПППППП ППППППППП ППППППП:
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СВАДЬБА?
Настоящее свадебное волнение приходит в 
тот миг, когда звучит долгожданный марш 
Мендельсона, и невеста рука об руку с же-
нихом заходят в зал регистрации. Сама 
атмосфера церемонии бракосочетания 
диктует выбор классической музыки, но 
многие молодожены выбирают и другие 
лиричные композиции, которые подчер-
кнут трогательность момента. Если прово-
дится выездная регистрация, то вы можете 
не ограничивать себя в выборе свадебных 
композиций. 

ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ
Традиция первого танца жениха и неве-
сты прошла сквозь века. Вальс, безуслов-
но, считается королем свадебных танцев. 
Но вы смело можете удивить гостей, вы-

брав страстное танго, зажигательные рит-
мы рок-н-ролла или импровизированный 
флэш-моб, в котором примут участие все 
гости. Завораживающий искренностью 
танец поможет поставить профессиональ-
ный хореограф. Вы можете заранее отрепе-
тировать все движения или сделать танец 
частью развлекательной программы, когда 
гости будут вовлечены в танцевальный экс-
промт. 
Замечательно, если у жениха и невесты есть 
своя мелодия, с которой ассоциируются при-
ятные моменты: первый поцелуй или призна-
ние в любви. Такая композиция станет пре-
красным выбором для первого танца. Если 
до свадебного торжества остается все меньше 
времени, а вы никак не можете подобрать ме-
лодию, то ТОП-10 романтических компози-
ций натолкнут вас на нужный лад. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
– ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СВАДЕБНОГО 
ТОРЖЕСТВА, ОТ КОТОРОГО ЗАВИ-
СИТ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
ЖЕНИХА, НЕВЕСТЫ И ВСЕХ ГОСТЕЙ. 
ПРИ ВЫБОРЕ КОМПОЗИЦИЙ СТОИТ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА СОБСТВЕН-
НЫЙ ВКУС, СТИЛЬ ТОРЖЕСТВА И 
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ СЦЕНАРИЯ: 
ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ, РАЗРЕЗАНИЕ ТОРТА И Т. Д.

Мелодия вашей
свадьбы

ВРЕМЯ ДЛЯ ПАПЫ
Приходилось ли вам наблюдать трогательную картину, 
когда в конце вечера отец снимает с головы дочери фату, 
что символизирует ее уход из родительского дома к мужу. 
Танец папы и невесты не оставляет равнодушным никого 
и является красивым завершением свадебного дня. 

Каждый свадебный момент сопровождает музыка: 
романтичная или зажигательная, фоновая или танце-
вальная, ведь атмосфера постоянно меняется: торже-
ственные тосты на нежные танцы, веселые конкурсы 
на трогательные поздравления. Когда вы определитесь 
с композициями, подумайте о том, как они будут ис-
полняться. Наиболее популярный вариант – это ди-
джей с собственной аппаратурой. Но выглядеть и зву-
чать эффектнее будет живое исполнение музыкантов, 
которые расставят голосовые акценты на свадебном 
торжестве. Спеть вживую могут и сами молодожены, и 
вокальные данные – не столь важный аргумент. Песня, 
исполненная с душой, будет звучать в душе гостей еще 
очень долго… Чтобы музыка звучала хорошо, стоит за-
ранее посетить зал, в котором пройдет ваше торжество, 
оценить акустические возможности помещения и, мо-
жет быть, отрепетировать некоторые моменты вашей 
свадьбы.

Светлана Шигорина

ТОП-10 КОМПОЗИЦИЙ 
для первого танца 
жениха и невесты

Lara Fabian - Je t’aime

Bon Jovi - Thank You 
For Loving Me

Bryan Adams, Rod Stewart, 
Sting - All for love

Enrique Iglesias – Hero

Nicole Kidman & Ewan McGregor 
- Come What May

Elton John - 
Can You Feel the Love Tonight

Aerosmith - 
I Don’t Want to Miss a Thing

Scorpions - Still Loving You

Stevie Wonder - I Just Called to 
Say I Love You

Glenn Medeiros – Nothing’s 
Gonna Change My Love For You
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СВАДЬБА — ДЕНЬ, КОГДА В 
КРЕПКИЙ СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ 

СОЕДИНЯЮТСЯ ДВА ЛЮБЯЩИХ 
СЕРДЦА. САМЫМ ДУШЕВНЫМ 

МОМЕНТОМ НА СВАДЬБЕ 
СТАНЕТ ПЕСНЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
МОЛОДОЖЕНАМИ ДРУГ ДРУГУ. 

Песня
В ПОДАРОК!

Торжественная и волнующая атмосфера, го-
сти замирают в ожидании... Звучит романти-
ческая  музыка, невеста поет для жениха. Ее 
песня наполнена искренними словами любви 
и самых чувственных признаний. Ответная 
песня жениха — трогательный и неожидан-
ный сюрприз. Она олицетворяет глубину 
чувств и встречается его возлюбленной слеза-
ми радости и счастья. Одухотворенные слова 
текстов, океан восторженных эмоций от близ-
ких и друзей! Современные студии звукоза-
писи позволяют записывать эксклюзивные 
музыкальные композиции! Такой подарок 
станет самым душевным на этом празднике! 
Студия музыкального подарка «Восьмая 
нота» является крупнейшей студией звукоза-
писи с филиалами по всей России. В уютной и 
приветливой студии в Екатеринбурге каждый 
сможет создать собственную музыкальную 
композицию. Профессиональный консуль-
тант по вокалу поможет исполнить и записать 
песню даже тем, кто не имеет специальной 
вокальной подготовки. Студия музыкального 
подарка «Восьмая нота» ценит индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту!

Направления работы студии:

 Профессиональный 
 консультант по 
 вокалу поможет 
 исполнить и 
 записать песню 
 даже тем, кто не  
 имеет специальной 
 вокальной  
 подготовки. 

Студия музыкального подарка «Восьмая нота»
Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а, +7 343 201-24-12

восьмаянота.рф
Часы работы:

пн-вс: с 10.00-22.00

Предъявителю купона скидка 10%

•	 создание текстов песен и мультфильмов о любви 
•	 запись вокала
•	 написание стихов и корпоративных гимнов лю-

бой сложности 
•	 запись клятвы жениха и невесты 
•	 инструментальная запись
•	 обучение вокалу и многое другое. 

Особой популярностью в преддверии свадебного 
сезона пользуется услуга студии «Эксклюзивный 
сингл». Расскажите свою историю, поделитесь свои-
ми идеями и пожеланиями. А студия «Восьмая нота» 
напишет музыку и слова. Вам останется только при-
ехать в студию и записать свой музыкальный шедевр! 
Жених и невеста смогут записать песню о своей исто-
рии любви. Родные и друзья также смогут исполнить 
песню для молодоженов в подарок. 
Студия «Восьмая нота» предлагает помощь в написа-
нии, изменении и записи текстов песен под любую те-
матику вашей свадьбы!

•	 Благоприятная атмосфера
•	 На запись каждого клиента — 2 часа! 
•	 Без суеты и спешки! Только продуктивная рабо-

та и качественный результат! 
Готовый вариант музыкальной ком-
позиции клиенты смогут препод-
нести в подарок  на компакт-диске 
с дизайнерским оформлением. 
В студии музыкального подарка 
«Восьмая нота» постоянно прово-
дятся акции с  приятными бонусами 
и скидками. В наличии подарочные 
сертификаты!
Дарите волшебные слова любимым! 
В песне раскрывается душа! 

Дарья Князева
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ПРОГУЛКА  
С МОЛОДОЖЕНАМИ

Свадебный день
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДОЖЕНОВ К СВАДЬ-
БЕ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРЕМИТЕЛЬНО 
МЕНЯЕТСЯ. ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ СВАДЬБУ 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ДАВНОСТИ И СО-
ВРЕМЕННУЮ, МЫ НАЙДЕМ БОЛЬШЕ 
ОТЛИЧИЙ, ЧЕМ СОВПАДЕНИЙ. ЧЕМУ 
ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ И КАК ВИДЯТ 
СВОЙ ПРАЗДНИК МОЛОДЫЕ ПАРЫ? 
ПРЕДЛАГАЕМ СОВЕРШИТЬ ЭКСКУРСИЮ 
В СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ 2015, И ПРОЙТИ ЕГО 
ВЕСЬ С САМОГО УТРА, ДО ПОЗДНЕГО 
ВЕЧЕРА С НАШИМИ МОЛОДОЖЕНАМИ.

 Ведущий 

 Антон  

 БЯНКИН 

Мнение эксперта

ОРИГИНАЛЬНАЯ  
ЦЕРЕМОНИЯ

Дорогие женихи и невесты!
Ставшая популярной сегодня выездная регистрация ни в 
коей мере не заменяет церемонию в ЗАГСе. Только реги-
страция в ЗАГСе является законной. Выездная церемония 
ее дополняет и является символическим мероприятием. 
Она позволяет разыграть оригинальное действо перед 
огромным количеством гостей по индивидуальному сцена-
рию в духе тематики вашей свадьбы. 

ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПЛЮСОВ В ПРОВЕДЕНИИ  
ВЫЕЗДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

1. Для пары готовится уникальный сценарий, который 
сделает вашу церемонию непохожей ни на какую другую. 
Все зависит от фантазии.
2. Есть возможность пригласить неограниченное количе-
ство гостей, т.к. площадкой может служить хоть лесная 
поляна, хоть огромный дворец, хоть целый стадион.
3. Можно использовать любое оформление в стиле вашей 
свадьбы, любую музыку, пригласить артистов и музыкан-
тов.
4. Есть возможность воплотить свою мечту и «заключить» 
брак в необычном месте.
5. Как правило, на выездную церемонию молодые готовят 
речи или клятвы друг 
другу. Это для всех очень 
трогательный момент. 
6. Свои подписи молодо-
жены ставят в декоративно 
оформленных книгах, свит-
ках или других стилизован-
ных бланках.
7. Для выездной регистра-
ции можно выбрать любой 
день недели.

 +7 982 664-8-424 
 vk.com/club53480392 

Чтобы заказать выездную церемонию 
вам достаточно позвонить.
Мы договоримся о встрече и обсудим 
все возможности и нюансы.

СБОРЫ
Утро нашей будущей семьи начинается очень рано - нужно 
успеть многое. Жених и невеста предпочли домашним сборам 
сборы в красивом гостиничном номере. Создание образов и сбо-
ры молодоженов сопровождается фото и видеосъемкой. Просле-
дить, чтобы кортеж, букет, всё и все были на месте и вовремя, 
помогает свадебный распорядитель. Когда наряды одеты, моло-
дожены отправляются на регистрацию.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация - самый важный момент, официальная часть любой 
свадьбы. Именно в ЗАГСе молодым вручают настоящий доку-
мент, который дает им новый статус. Классическая торжествен-
ная и трогательная выездная - обе регистрации одинаково попу-
лярны, каждая пара выбирает то, что ближе им. 
Наша пара выбрала утреннюю неторжественную регистрацию, 
чтобы осталось больше времени на прогулку и выездную цере-
монию. Время «Х» наступило - прозвучали уверенные «Да» и 
«Конечно», теперь они - муж и жена.

ПРОГУЛКА
После ЗАГСа пары отправляются на фотосессию или едут катать-
ся. Наши молодожены фотосессию решили провести в другой 
день, они предпочли выехать с друзьями на природу. Выбранное 
место позволило устроить небольшой фуршет и немного раз-
влечься. 
Сделав пару десятков ярких живых снимков, молодые отправля-
ются к месту проведения выездной церемонии и банкета.

Регистратор выездной церемонии 
Ольга РЯВКИНА
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ВЕДУЩИЙ
Ведущий создает атмосферу и настроение всего 
праздника, работая в формате интерактива и уделя-
ет внимание каждому гостю, он не играет сразу на 
нескольких инструментах, не говорит стихами и не 
наряжает гостей в глупые костюмы. Еще во время 
подготовки молодожены исключают из программы 
свадебного дня некоторые традиции либо ведущий 
помогает сделать их более современными. Именно 
поэтому свадьба перестает быть соблюдением тра-
диций в определенном порядке, а становится более 
яркой, напоминающей шоу, но оставаясь такой же 
романтичной.

ВЫЕЗДНАЯ  
ЦЕРЕМОНИЯ

Молодоженов встречают родные, друзья и близ-
кие, которые уже отрепетировали торжественную 
встречу с ведущим, побывали на фуршете, органи-
зованном специально для них и, конечно же, сде-
лали красивые фотографии в фотобудке или специ-
ально подготовленной фотозоне.
На месте церемонии их уже ждет специалист вы-
ездной регистрации. Красиво оформленное место 
регистрации, душевная музыка, трогательные сло-
ва клятвы молодоженов делают этот момент осо-
бенно волнующим.

БАНКЕТ
После торжественной части все отправляются в 
банкетный зал, где будет происходить самая яр-
кая часть свадебного дня. Выбирая площадку для 
банкета, молодожены отдают предпочтение про-
сторным светлым залам со стильным интерьером. 
Ведь чем наряднее зал, тем меньшее его требуется 
дополнительно украшать, что избавит от допол-
нительных трат времени и позволит сэкономить 
семейный бюджет, не привлекая большую команду 
декораторов. При выборе банкетного зала очень 
важна кухня, красиво оформленные и вкусно при-
готовленные блюда не останутся неоцененными. 
Гости и молодожены рассаживаются за свои столы, 
и начинается основная часть торжества. 

 Ведущий создает  

 атмосферу и настроение 

  всего праздника 

Мнение эксперта

СВАДЕБНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ. 

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН? 
Дорогие женихи и невесты, вы так тща-
тельно готовитесь к свадьбе, но зачастую 
забываете кто же проконтролирует все 
спланированное за несколько месяцев 
в сам день свадьбы? Да, это могут быть 
подруга или мама. Но во-первых, они не 
смогут учесть все мелочи и решить форс-
мажерные обстоятельства, ведь у них нет 
достаточного опыта. А во-вторых, это 
просто несправедливо по отношению к 
близким, ведь ваша свадьба должна стать 
и для них настоящим праздником, как и 
для всех гостей. Согласитесь, что просто 
неправильно готовиться к свадьбе полго-
да и в самый ответственный день пустить 
все на самотек! Особенно нужен профес-
сиональный помощник, если вы плани-
руете выездную регистрацию. Чтобы она 
прошла идеально, нужно распланировать 
каждый шаг всех участников церемонии, 
обязательно провести репетицию. Рас-
порядитель поможет вам подобрать под-
ходящую музыку, посоветует, как лучше 
поставить арку, чтобы свет правильно 
освещал ваши лица.
Ну и самое главное, дорогие будущие мо-
лодожены, - предсвадебная суета должна 
наполнять вас счастьем, а не вызывать 
усталость. Забудьте о проблемах и на-
слаждайтесь жизнью, а я, как профессио-
нальный свадебный распорядитель, вам с 
радостью в этом помогу! 

Свадебный организатор
VELVET wedding & 
event agency 
Дарья РУССАК

 +7 982 64-37-699 
 velvetwed.ru 

ОТ АВТОРА
Одним из основных специалистов яв-
ляется ведущий - это настоящий про-
фессионал своего дела, он работает не 
только в момент торжества, но и задол-
го до его начала, полностью режисси-
рует торжество. Его профессионализм 
позволяет гостям расслабиться и дей-
ствительно отдохнуть, ведь на совре-
менной свадьбе важно, чтобы ведущий 
мог зажечь с молодежью и заинтересо-
вать старшее поколение, а также чтобы 
у него в арсенале были элементы Stand 
Up-шоу, отличный костюм и интелли-
гентный юмор. Не бойтесь знакомить 
гостей с ведущим заранее, давайте им 
его контакты, возможно, у ваших род-
ных и близких людей возникнет же-
лание сделать сюрприз для вас в виде 
творческого поздравления, и будет луч-
ше, если они смогут обратиться за сове-
том к профессионалу.

ТОРЖЕСТВО
В течение всего вечера молодоженов по-
здравляют гости, которые готовились к 
свадьбе почти так же серьезно, как буду-
щие муж и жена. Мы видим потрясающие 
яркие поздравления в виде заранее отре-
петированных флешмобов, записанные 
на видео поздравления близких людей, 
которые не смогли приехать и поздравить 
лично, и яркие клипы о женихе и невесте. 
Молодожены удивляют гостей прекрасно 
поставленным первым танцем, на зали-
том светом и дымом танцполе все внима-
ние приковано только к ним.
Профессиональные артисты - выступле-
ние кавер-группы, танцевального кол-
лектива или бармен-шоу, без сомнения, 
делают свадьбу незабываемой. 
В перерывах гости делают селфи с хеште-
гом свадьбы и соревнются в количестве 
собранных лайков.
Красивым финалом свадьбы нашей пары 
стал запуск светящихся шаров в небо и 
фееричное файер-шоу, после которого го-
сти провожают счастливых молодоженов.

ЭПИЛОГ
Современная свадьба это красивое про-
фессиональное шоу, где есть место тра-
дициям, но в большей степени это празд-
ник. Свадьба наполнена современной 
техникой и гаджетами, которые исполь-
зуются как в конкурсах, так и в поздрав-
лениях. Подготовка к ней становится все 
более детальной и профессиональной, 
она включает в себя помощь большого 
количества специалистов разных сфер. 

Свадьба всегда была, есть и будет, в первую очередь, праздником любви! Поэтому важ-
нее всего, чтобы любовь царила в ваших сердцах, тогда и праздник получится именно 
таким, о каком вы всегда мечтали!

143142

Н
Е

С
К

У
Ч

Н
О



•	Большой	опыт	работы:	свадьбы,		юбилеи,	
корпоративные	вечера…

•	Номинант	премии	«Золотой	цилиндр	
2015»

•	Множество	самых	различных	мероприя-
тий	–	от	15	до	700	человек

•	Сотрудничаю	как	с	большими	корпораци-
ями,	так	и	с	маленькими	компаниями,	ну	
и,	конечно	же,	провожу	личные	празд-
ники

Свадьба	-	это	действительно	особый	празд-
ник!	
И в этом немаловажную роль играет  
ведущий. 

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

Только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции!

профессиональный ведущий

+7 922 61-99-564
popoff.top-artist.com

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

•	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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Павел	Немытов-	один	из	самых	ярких		
и	разноплановых	ведущих	Екатеринбурга.	

Образование –	Екатеринбургский	
театральный	институт,	кафедра	«Актер	
музыкального	театра».	

Опыт работы	–	на	сцене	с	4-х	лет.

Музыка	–	люблю,	пою,	умею.	

Качества	–		ответственный,	обаятельный,	
открытый,	душевный,	с	хорошим	чувством	
юмора.	

Люблю  –	хорошо	выполненную	работу.	

Не люблю	–	пошлость.

Стоимость –	без	пафоса.

+7 905 802-3-447 
nemytov@mail.ru

m.vk.com/pavelnemytov

ТВОРЧЕСКИЙ ДУЭТ БРАТЬЕВ КОПЫСОВЫХ
•	Ведущий	Тимофей	«язык	
без	костей»	и	dJ	Саша	
100%,	в	короткие	сроки	
организуют	и	проведут	
ваше	торжество,	ве-
черинку,	корпоратив,	
розыгрыш.	

•	Оригинальные	сценарии,	
смелые	предложения	по	
организации,	динамичное	
развитие	событий	под	
самую	свежую	музыку	+	
многолетний	опыт	работы	
дают	убойный	Коктейль	
Праздника,	способный	
удовлетворить	жажду	
самого	искушённого	на-
шего	гостя.

ЗАПОМНИТСЯ	НА	100%

+7	904	984-67-69
+7	953	043-79-67

BOMBOLLA - ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ ВИКТОРА АРТАМОНОВА
Ученик	всемирно	извест-
ного	PB	(Испания,	Порт-
Авентура).	Единственное	
профессиональное	шоу	из	
Испании	на	Урале!	
Программы	от	15	минут	до	
часового	шоу	на	большой	
сцене.
В	профессии	более	6	лет.	
4000	проведенных	шоу!	

«Золотой	цилиндр	-2014»	в	
номинации	«Лучший	артист	
оригинального	жанра».	

Светящиеся	мыльные	пузы-
ри,	«огненный	факел»,
светоотражающие	лучи	в	
пузыре,	левитационные,	
разноцветные	и	снежные	
мыльные	пузыри,
а	так	же	многое	другое,	ждут	
Вас	в	шоу	BOMBOLLA!

+7 922 203-50-10
bombolla.ru
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АЛЕКСАНДР  
ЩИПАНОВ
Привет! 
Меня	зовут	Саша,	и	мне	искренне	
хочется,	чтобы	на	вашем	
празднике	царила	атмосфера	
веселья,	радости	и	незабываемых	
эмоций!	

У	вас	такое	же	желание?
Вот	видите,	мы	с	вами	еще	не	
знакомы,	а	уже	нашли	общую	
точку	зрения!	Так	пусть	она	
станет	поводом	для	нашей	
встречи!

+7 908 916-30-62
Schipanov.ru
vk.com/aleksander_schipanov

«ФИШКА»

Агентство ярких эмоций 

•	 Свадебные	торжества
•	 Корпоративные	праздники
•	 Детские	праздники
•	 Выпускные	вечеринки
•	 	Юбилейные	вечера
•	 	Постановка	свадебного	танца

Отпразднуй	свой	праздник		
с	«Фишкой».

 +7 982 668-25-13
fishka_ekb@mail.ru
fishka-ekb.ru

ЕВГЕНИЙ
АНТОНОВ

Профессиональный	ведущий
свадебных	банкетов

•	 Ведущий
•	 DJ
•	 Видеосъемка	и	создание	сва-
дебных	фильмов

•	 Фотосъемка
•	 Шоу-программа	и	другое

+7 343 372-53-50
3725350.ru

DANCE SHOW 
BRIOLLET

•	 Яркая	танцевальная		
шоу-программа

•	 Профессиональный	сервис		
на	мероприятии

•	 Индивидуальная	постановка	
танца

•	 Специальные	предложения	
для	молодожёнов!

DS BRIOLLET — идеальная 
огранка вашего праздника.

+7 919 391-26-96
vk.com/showbriollet
ekaterinburg.top-artist.ru/
Dance_Show_BriolleT

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

РЕГИНА  
МАГАСУМОВА

+7 905 80-49-660
+7 902 87-54-384
vk.com/regina_magasumova

Современная	и	зажигательная	
ведущая.	

Душевно,	весело,	ярко		
и	ненавязчиво!

Вас	приятно	удивит	многообразие	
конкурсов.

Предварительно	обсуждаем	
сценарий	и	составляем	программу	
на	основе	ваших	предпочтений.

Праздники	мы	ведем	как	на	
русском,	так	и	на	татарском	
языках!

ДУЭТ 
«КАБУКИ» 

АНТОН АФАНАСЬЕВ 

Шоу-дуэт «КАБУКИ» 
представляет:
«Трансформация»	-		
театрализованное	шоу,		
с	моментальной	сменой	
костюмов	!

Мини-спектакль	о	любви! 
Сложный иллюзионный трюк, 
покоривший	весь	мир,	теперь		
и	в	Екатеринбурге!

Демо	видео	высылаем	
индивидуально.

Ведущий

Победитель	1-го	сезона	проекта	
«Академия	Ведущих	Екб»
•	 Собственный	взгляд	на	прове-
дение	праздников	и	огромное	
желание	дарить	людям		
позитивные	эмоции

•	 Проведение	и	организация	
праздничных	и	деловых	меро-
приятий

•	 Написание	индивидуальных	
сценариев

•	 Работа	в	дуэте

Опыт:	5	лет	-	ведущий	
мероприятий,		8	лет	-	КВН		
и	юмористические	проекты

+7 929 21-31-321

+7 904 173-22-25
vk.com/vedushiy_anton
afn3@yandex.ru

ОЛЕГ 
КОВРОВ

Зажигательный ведущий, 
вокалист, саксофонист, DJ 
(человек-оркестр)

Праздник	со	мной	пролетит		
незаметно,	на	одном	дыхании,	
весело,	динамично,	по-новому!	
Долой	все	стандарты!		
Придумаем	ваш	праздник	
вместе!

+7 961 777-666-4
vk.com/olegkovrov
twitter.com/olegkovrov
facebook.com/oleg.kovrov
instagram.com/olegkovrov

ЕЛЕНА
ЕЛИСЕЕВА

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.

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

КСЕНИЯ  
САЛОВАРОВА

Проведение	выездной	
свадебной	церемонии.	

•	 Разработка	индивидуального	
сценария

•	 Подбор	музыкального	
сопровождения.	

•	 Искренние	и	теплые	слова	в	
ваш	день!

+7 902 878-14-54 
salovarova-ksenia@mail.ru

ИВАН  
ИВАНОВ

Здравствуйте!

Меня	зовут	Иван	Иванов.	
Я	ведущий	новостей	и	прогноза	
погоды	на	4	канале.

Свадьбы	я	веду	уже	более		
10-ти	лет.
Очень	люблю	свою	работу.	

Стоимость	проведения	свадьбы	-		
25000	руб	(без	DJ).

+7 905 80-74-915 
vk.com/anti__hero
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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

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

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

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 тел. +7 912 210-37-74

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

МАКСИМ БАСАВИН 
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.

НО…	если	у	меня	получилось	
правильно	распорядиться	этим	
лимитом,	то	мы	с	вами	обязатель-
но	встретимся!

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

СВАДЕБНЫЕ  
УСЛУГИ

•	 Ведущий
•	 Фото-,	видеосъемка
•	 Выездная	регистрация
•	 Оформление
•	 Артисты
•	 Изготовление	фотокниг
•	 Студия	звукозаписи

Работают	АКЦИИ	-	подробности	
по	телефону

+7 343 2-909-500,  
+7 343 213-80-03
show66.ru

«РЫЖЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ»

Креативный дуэт 

Ведущая	и	dj,	которые	раскра-
сят	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

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!

+7 343 213-54-31

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

ТАТИАНА

Исполнитица танца живота

Завораживающий	и	загадочный	
танец	живота:
•	 	Профессионализм
•	 	Манящие	восточные	мотивы
•	 Заряд	энергии	и	позитива
•	 	Разнообразие	танца		
(танец	с	сагатами,	тростью,	
платком)

•	 Интерактив	со	зрителями

+7 912 215-73-86
vk.com/tanushka_chunina
ekb.treda.ru/artists/18567

МАКСИМ  
УДИНЦЕВ

Яркий, позитивный, 
подвижный, тактичный!

Большой	опыт	работы	ведущим	
различных	мероприятий		
от	утренников	в	детском	
саду,	свадеб,	корпоративных	
праздников	до	концертов		
на	центральных	площадках	
города.

Артист	Екатеринбургского	
муниципального	театра	кукол.	
Артист	Екатеринбургского	
камерного	театра.	

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

151150

http://top-artist.com/vmshow/
http://vk.com/vmshow
http://vk.com/elenahardina
http://vk.com/yourbasavin
http://show66.ru/
http://vk.com/red_mood
http://vk.com/club37545818
http://vk.com/tanushka_chunina
http://ekb.treda.ru/artists/18567/
http://sharoduev.ru/


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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Александра Евдокимова,  
руководитель проекта  

«Свадебный вальс»

КАКИЕ НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ СЕГОДНЯ ОТЕЛИ,  
ЗАГОРОДНЫЕ КЛУБЫ, ДОМА И БАЗЫ ОТДЫХА МОЛОДОЖЁНАМ?  
КАК РАЗНООБРАЗИТЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ВТОРОГО СВАДЕБНОГО ДНЯ? 
ЧЕМ УДИВИТЬ МОЛОДЫХ И ИХ ГОСТЕЙ В НОВОМ СЕЗОНЕ?

Чтобы «из первых уст» полу-
чить ответы на эти вопросы, 
редакция журнала «Свадеб-
ный вальс» организовала 
в кафе-музее «ДемидовЪ» 
круглый стол с представите-
лями сферы отдыха и досуга. 
Модератор мероприятия — 
руководитель проекта «Сва-
дебный вальс» Александра 
Евдокимова отметила, что 
за последние годы список 
предложений для молодо-
жёнов значительно расши-
рился. 
Всего 10 лет назад это были 
лишь банкетный зал и но-
мер для первой брачной 
ночи, а сегодня это целый 
комплекс свадебных услуг. 
Формат журнала не позво-
ляет подробно описать все 
возможности, но познако-
миться с более детальным 
описанием вы можете на 
портале svadba-vals.ru

Людмила Аванесова,  
управляющая гостиницей 
«ЕвротельЮжный»:
— Если говорить об 
относительно новых 

услугах для молодожёнов, 
то в нашем отеле очень по-

пулярна съёмка утреннего сбора 
невесты. К встрече молодожёнов мы 
всегда готовимся особо: оформляем 
номер специальным свадебным 
бельём в романтическом стиле, кан-
делябрами, белыми подсвечниками, 
вазочками. Классический подарок 
от отеля — фрукты, шампанское, 
завтрак в номер и бесплатное посе-
щение сауны.
Последнее время становится по-
пулярным оформление свадебного 
ложа и номера композициями из 
декоративных и живых цветов или 
же украшение в стиле свадьбы. При-
ятно, когда молодожёны проявляют 
фантазию. Поэтому мы не возража-
ем, когда приглашаются декораторы 
для дополнительного оформления 
свадебного ложа и номера.

Мария Эйзенкрейн,  
event-менеджер конно-
спортивного клуба  
«Белая лошадь»:
— Последнее время 

практически каждая 
свадьба на природе проис-

ходит с выездной регистрацией. 
Уральские пейзажи — это пре-
красная декорация для красиво-
го сценария свадьбы и удачных 
фотосессий. Наши возможности 
позволяют предложить прогулку 
на лошадях и как часть свадеб-
ного выкупа невесты, и как ор-
ганизованное времяпрепровож-
дение гостей. Это настраивает 
на нужный романтический лад. 
Сейчас мы думаем о формирова-
нии выгодных пакетных предло-
жений для новобрачных как для 
первого дня, так и для второго 
дня свадьбы, с проживанием 
гостей на базе.

Анна Борисова, началь-
ник отдела продаж, 
Екатерина Пигарева, 
руководитель  
развлекательного  

центра «AVS-отель»:
— Большим успехом у мо-

лодожёнов пользуется 
проведение банкета 
в шатрах. И конечно, 
фотосессии на всех 

открытых площадках, 
выездные регистрации 

на фоне пейзажей озера 
или в цветущих аллеях. Для 
мальчишников и девичников — 
караоке-клуб, салон красоты на-
кануне свадьбы. Свадьба закон-
чилась, а душа просит продол-
жения. Мы предложим гулянье 
в ночном клубе с модными DJ. 
Для второго дня можно исполь-
зовать новый банный комплекс. 
На пляже можно устроить тур-
нир по волейболу, футболу, ор-
ганизовать квест или спортив-
но-развлекательную программу. 
К вечеру устроить посиделки 
с душевными разговорами за 
шашлычком в беседке.

Банкет
в

шатрах

Екатерина Косорукова, 
менеджер по продажам 
отелей «Высоцкий»  
и «Антей»:
— Проведение фото- 

и видеосъёмки на 
территории отелей очень 

популярно последние годы, и мы 
развиваем это направление.  
Обзорные площадки, изы-
сканные интерьеры номеров, 
фонтан. Конечно, наши отели 
удивляют в первую очередь  
высотой! Располагаясь на 39-м  
и 19-м этажах, невозможно не 
затаить дыхание, когда подой-
дёшь к панорамному окну. Лю-
бителям встречать рассвет ре-
комендуем номера на восточной 
стороне. Недавно был открыт 
ещё один ресторан premium-
класса с потрясающим панорам-
ным видом, который придётся 
по вкусу фанатам романтики 
большого ночного города. 
Для пар, отметивших юбилей 
свадьбы, также есть интересное 
предложение. Им предоставля-
ется скидка, равная количеству 
совместно прожитых лет.

Татьяна Гудзенко,  
администратор базы 
отдыха «Шарташ»  
и загородного клуба 
«Ямская слобода»:

— Чтобы сделать вы-
ездную церемонию ещё 

более красивой, совсем недавно 
на территории «Ямской слобо-
ды» были сооружены красивей-
шей водопад и водоём. К ним 
со скалы ведёт лестница, по 
которой очень красиво и трога-
тельно невесты могут спустить-
ся к жениху для проведения 
регистрации. Особо отмечу, что 
запросы от молодожёнов теперь 
стали интереснее. Очень часто 
на второй день молодым парам 
и их гостям хочется экстрима! 
Увлекательные квесты, верёвоч-
ные курсы, конные прогулки и 
прогулки на катере предлагает 
организовать во второй день 
база отдыха «Шарташ». 
У отелей и загородных клубов 
появилось огромное поле для 
работы, ведь предложений пока 
не так уж и много.

Мария Антонова,  
управляющая  
загородного клуба  
«Солнечный берег»:
— Клуб наш находится 

на берегу озера. Это 
позволило создать новую 

услугу для новобрачных — по-
явление на церемонию регистра-
ции на катере. А для завершения 
торжества мы предлагаем музы-
кальный фонтан на воде —это 
красочное и необычное шоу. Мы 
не только за введение новшеств, 
но и за создание своих «клуб-
ных» традиций — молодожёнам 
мы дарим замочки, которые 
крепятся на «стене счастья» на 
пирсе, а ключи отправляются на 
дно озера. Традиция пришлась 
по душе — уже семейные пары 
в годовщину свадьбы возвраща-
ются к нам, чтобы поужинать в 
романтической обстановке и по-
вязать на замочек ленту. 
Большой популярностью поль-
зуется у молодожёнов банкет-
ный зал, где стены и потолок вы-
полнены из стекла в виде свода.

Наталья Чванова,  
менеджер по продажам 
«ТрансОтеля»:
— Снимать подготовку 
молодожёнов в день 

торжества стало по-
пулярно, т. к. отели могут 

предложить не только красивое 
оформление номера для первой 
брачной ночи, но и изысканный 
интерьер для красивых кадров 
как до свадьбы, так и после неё. 
Выполненные в антураже ста-
рых голливудских кинолент но-
мера «ТрансОтеля», винтажная 
кованая лестница, кирпичная 
кладка стен, увитая зарослями 
винограда, дают возможность 
проводить стилизованные 
или тематические фотосессии. 
Дополнительные декорации — 
живые лепестки роз. Мы всегда 
идём навстречу молодожёнам и 
разрешаем сторонним декора-
торам заниматься украшением 
номера.

Прогулка
на

катере

для молодожёновНовые услуги
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Ольга Веденеева,  
менеджер по продажам 
базы отдыха  
«Солнечный остров»:
— Конечно, каждая 

база отдыха нацелена 
на проведение красивых 

и оригинальных выездных це-
ремоний. Для этого у нас есть 
восхитительные мансийские и 
цветочные поляны, яблоневые 
аллеи, пирс на берегу пруда. 
Используя готовые пакетные 
предложения, можно существен-
но сэкономить бюджет свадьбы. 
Но даже индивидуальное пакет-
ное предложение в зависимости 
от пожеланий и формата свадь-
бы позволяет снизить затраты. 
Мы готовы к самым неожидан-
ным пожеланиям молодожёнов 
для проведения самых непо-
вторимых свадеб. И всегда рады 
помочь в организации. 
Мы помним обо всех наших го-
стях и обязательно поздравляем 
их с годовщиной свадьбы, дарим 
памятные подарки. Ведь так 
приятно слышать их радостное 
«Спасибо, это так приятно!».

Круглый стол не ограни-
чился обсуждением услуг 
для молодожёнов. Директор 
кафе-музея «ДемидовЪ» 
Михаил Петрович Горюнов 
организовал настоящую  
экскурсию по залам  
и экспозициям. 
В завершении всех ждал 
первоапрельский сюр- 
приз — редакция журнала 
«Свадебный вальс» подарила 
всем участникам сертифика-
ты на звуковую рекламу  
на улице Вайнера. 
А Мария Антонова  
(«Солнечный берег»)  
выиграла сертификат  
на 5 000 рублей.  
И это чистая правда! ☺

Светлана Черниховская, 
старший специалист 
отдела продаж  
отеля «Рамада  
Екатеринбург»:

— Расширять услуги для 
молодожёнов можно только 

постоянно создавая для них 
специальные программы или 
объекты. К примеру, мы откры-
ваем новую беседку в берёзовой 
роще для проведения выездных 
регистраций, фотосессии и фур-
шетов. 
По опыту отмечу, что по-
прежнему популярно про-
ведение второго дня в шатре, 
с традиционной ухой. Но мы 
всегда готовы предложить боль-
шое количество альтернативных 
вариантов. Так на второй день 
можно воспользоваться пакетом 
выходного дня, который вклю-
чает посещение бассейнов и 
пляжа днём и Boogiesбара с жи-
вой музыкой — вечером, а также 
другие приятности. 
Для любителей экстрима мы 
предлагаем вейкбординг, водные 
лыжи и картинг. Всё ориентиро-
вано под конкретного клиента  
и его предпочтения.

Картинг
вейкбординг

и

25-й км Старотагильского тракта. Берег озера Балтым

+7 343 2000-559
banket-club.ru

•  Шатёр площадью 300 м2,  
вместимостью до 150 человек

•  Мебель, столовая посуда и приборы,  
базовый декор зала

•  Комплект профессионального звука  
и света, сценический подиум, караоке

•  Оборудованная гримёрная комната  
для артистов с отдельным входом

•  Скидки на размещение гостей торжества  
(до 60 персон)

•  Индивидуальное банкетное меню.  
Средний чек на одного гостя —  
от 1 800 руб. 

•  Бесплатная автостоянка,  
большая территория базы отдыха

•  Широкий выбор развлечений первого  
и второго дня праздника: беседки, бани,   
аренда коттеджа

•  Выездная регистрация на берегу озера Балтым
•  Скидка 40 % на свадебное торжество в пн–чт

«БанкетХолл» — новое место для идеального торжества!
«БанкетХолл» — тёплый стеклянный шатёр посреди леса,  

расположенный на берегу озера Балтым всего в 18 км от Екатеринбурга.
«БанкетХолл» отлично подойдёт для проведения чудесной свадьбы, корпоративного праздника, 

роскошного юбилея, выездного семинара или любого другого мероприятия. 

Такого ещё не было! Полный спектр услуг на собственной площадке без посредников.

Мы предлагаем:
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Екатеринбург, Сибирский тракт, 9-й км, 90
+7 343 205-80-33, paleroyal.ru

СЧАСТЛИВЫЕ УЛЫБКИ, ЛАСКОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ И СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ, ПРИВЕТЛИВО ИГРАЮЩИЕ НА ПОДУШКАХ — 
ЭТО ПЕРВОЕ УТРО МОЛОДОЖЁНОВ, И ТАК ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТО МГНОВЕНИЕ ДЛИЛОСЬ ВЕЧНО… 

Королевская свадьба
В отеле «Пале Рояль» влюблённые окажутся в сказке: номера, 
напоминающие опочивальню монархов, роскошный лобби-
бар. Это поистине королевский дворец, где невольно начина-
ешь представлять дворянские балы и наслаждаешься жизнью.  
Отель «Пале Рояль» — это элегантность и утончённость с нотка-
ми роскоши. Номера выполнены в индивидуальном стиле с без-
упречным французским вкусом. 
Молодожёны почувствуют себя королевскими особами в неж-
но-розовом номере, переливающимся прозрачностью шифона  
и органзы, установленном изысканной мебелью с грациозно 
изогнутыми ножками — романтика и невесомость прослежива-
ются в каждой детали. 
Номер, выполненный в классическом стиле, — это роскошные 
шёлковые ткани с изящными драпировками, благородные бор-
довые тона и картины, напоминающие полотна импрессиони-
стов. 
Самое ценное во французском стиле — натуральность и исто-
рия. Здесь нет кричащих и вычурных деталей, только рафини-
рованная элегантность. Пастельные оттенки, плавные линии, 
текстильные орнаменты — очарование Парижа наполняет ин-
терьер.
Атмосфера отеля располагает к настоящему отдыху. Игристое 
вино и фруктово-ягодное ассорти, подготовленные вниматель-
ным персоналом, будут ждать молодожёнов в индивидуально 
оформленном номере. Блюда от шеф-повара удовлетворят вкус 
самых взыскательных гурманов. Спа-процедуры помогут рас-
слабиться и насладиться каждой минутой, проведённой влю-
блёнными наедине. Романтика и королевский шик ждут молодо-
жёнов в отеле «Пале Рояль».

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  
новобрачных провести РОСКОШНЫЙ СВАДЕБНЫЙ WEEKEND  
в атмосфере красоты и романтики.

Для вас:
•	Проживание в номерах категорий: 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  
прощание с «холостой» жизнью на мальчишнике или девичнике.
В продаже имеются ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!
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«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»

Молодожёнам
скидка 30 %

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

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

Екатеринбург, Луначарского, 240/12-1
+7 343 216-77-89
hotel@tearose.ru

tearose.ru

Подробности эксклюзивных предложений узнайте  
в чайных бутиках TEA ROSE по адресам:

Заводская, 20, +7 343 242-66-93
Декабристов, 16/18е, +7 343 262-48-42

Насладитесь первой брачной ночью в одном из роскошных 
номеров отеля TEA ROSE. 

Комплимент от отеля и ванная с лепестками роз сделают  
вашу ночь необыЧАЙно красивой и незабываемой.

Стоимость номеров:  
стандарт  —  3 700 рублей,  
студия  —  4 300 рублей, 
ЛЮКС  —  5 500 рублей 
(с сауной и ванной с романтической цветной подсветкой).
В стоимость входит завтрак, выезд до 17:00.

Внимание! Посетите в день свадьбы чайный бутик  
TEA ROSE, где вас ждёт угощение шампанским  
чая «Дарджилинг». 

При заказе номера для молодожёнов скидка 25 %.

161160

mailto:hotel%40tearose.ru?subject=


О
Т

Д
Ы

Х

— Какие преимущества имеет сва-
дебная церемония на природе?

— В первую очередь, это — живо-
писные пейзажи, свежий воздух, 
солнце и естественный фон, в кото-
рый впишется почти любой стиль 
свадебного проекта. Молодожёны 
вольны выбрать понравившееся 
место: берег реки, поле, сосновый 
бор, лесная поляна. Вы получите 
волшебную фото- и видеосъёмку, 
так как художником здесь выступа-
ет сама природа. Красочные фото-
графии будут всегда освежать ваши 
воспоминания об этом дне.

— На какие детали стоит обра-
тить внимание при организации 
свадьбы на природе?

— Если говорить про выездную 
церемонию бракосочетания, то 
обязательно продумать вариант для 
«непогоды» — план Б. Как бы нам 
ни хотелось солнышка и белых об-
лачков, бывает и так, что у погоды 
совсем другие планы в ваш свадеб-
ный день. И она может вам его под-
портить дождичком и грозой.  
В нашем загородном комплексе 
Birch Hall мы продумали этот план 
Б за вас. И если вдруг пойдёт дождь, 
то вся церемония плавно переходит 
на крытую веранду, а природный  
и естественный фон всей церемонии 
сохраняется. 

OPEN-AIR WEDDING — ЭТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ ТОРЖЕСТВО, КОТОРОЕ ПОДАРИТ МНОЖЕСТВО 
ПРИЯТНЫХ И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. О ВСЕХ НЮАНСАХ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ НА ПРИРОДЕ РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР ПРОЕКТА BIRCH HALL ТАТЬЯНА ПОЛЕВОВА. 

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ

Месторасположение:  
посёлок Атиг, база отдыха «Атиг»  
(90 км от Екатеринбурга)
+7 904 38-30-183, +7 902 877-98-10

Офис в Екатеринбурге:  
Ленина, 38а, оф. 304
vk.com/club_birch 
лямур66.рф

Организовывая банкет на природе 
нужно подумать о том, что может 
быть прохладно, и заранее зять  
с собой тёплую одежду. Кроме  
этого, на природе надо подумать 
про защиту от насекомых.  
Средства по защите от насекомых 
можно положить в красивую корзи-
ну при входе в банкетный зал.

— Какие стили оформления свадь-
бы органично будут смотреться 
на природе?

— Конечно, в приоритете будут  
стили, навеянные самой природой. 
Это рустик, бохо, эко, кантри. Но 
умелые дизайнеры и декораторы мо-
гут создать шедевр в любом стиле-
вом направлении и цветовой гамме.

— Какие необычные развлечения 
только свадьба на природе может 
себе позволить?

— Из развлечений на природе  
в свадебный день можно выбрать 
то, чего душа желает, но исходя  
из возможностей выбранного ме-
ста. В Birch Hall для молодожёнов 
и гостей есть свадебный парк для 
волшебных фотосессий (белое 
фортепиано на берегу реки, качели 
на канате, раритетная скамья 1900 
года), прогулки на лодках. А на вто-
рой день свадьбы — уха, шашлык, 
купалка с пирсом, русская баня.

Посёлок Новая Ельня, 
 Нижнесергинский район  

+7 908 926-32-47
ne-koni@yandex.ru

vk.com/new_el
vk.com/club90675530

новая-ельня.рф

Конно-туристическая база отдыха «Новая Ельня» — единственная 
база отдыха, располагающаяся на территории природного парка 
«Оленьи ручьи», так называемая Уральская Швейцария, находится  
в экологически-чистой курортной зоне Нижнесергинского района. 
•	 Два банкетных зала в разных стилях (до 100 человек) с террасами
•	 Ресторан, кафе (банкетное меню, средний чек 1 500 руб./чел.)
•	 На банкете ваши напитки, фрукты и сладости 
•	 Отель на 30 номеров, номера для молодожёнов 
•	 Три уютных благоустроенных коттеджа с русскими банями
•	 Летняя веранда на 25–30 человек
•	 Беседки с мангалами, скандинавские гриль-домики
•	 Площадки для выездной регистрации
•	 Для фотосессий: карета, фаэтон, лошади, ветряная мельница,  

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

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

БОНУСЫ  
и ПОДАРКИ  

для всех  
молодожёнов
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Номер  
для молодожёнов

в подарок
при заказе свадебного 

банкета

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

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 берегу 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 превосходит 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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Село Курганово,  
в 18 км от Екатеринбурга по Полевскому тракту
+7 343 282-90-10 — администратор гостиницы

+7 343 282-90-04(09) — отдел продаж
+7 343 282-90-02 — руководитель службы питания

kurganovo.com

Свадьба в СК «Курганово» — на природе, в окружении 
леса или на берегу водоёма — это прекрасный вариант 
проведения торжества!

Для молодожёнов и гостей мы предлагаем:

•	Уютные номера в гостинице (400 мест) — 
 от номеров первой категории до люксов

•	Площадки для торжества с размещением  
от 40 до 150 гостей (гриль-бар, спорт-бар, беседки, шатёр)

•	Изысканное, разнообразное меню
•	Широкие возможности для развлечений —  

крытые ледовые арены, активные мероприятия  
(пейнтбол, лазертак, квесты и др., бильярд, катание  
на лодках и катамаранах, рыбалка, спортивные  
аттракционы, бани, бассейн, SPA и многое другое

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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Бонус:
аренда зала;  

площадка для выездной 
регистрации;  

базовый текстиль  
при аренде шатра; 

каравай

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 до 100 человек, базовое оформление белой тканью, столы,  

стулья, скатерти, чехлы —30 000 руб./сутки
•	Проведение выездной регистрации  

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

и европейской кухни —от 2000 рублей на человека
•	Гостиница эконом-класса на 26 номеров,  

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!

При заказе торжества  
на базе отдыха «Салют», 

в подарок молодожёнам –

свадебный  
люкс!

Верхняя Сысерть, 
65 км от Екатеринбурга

+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88 
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 весенне-летний сезон разместим до 160 человек  
в современных комфортных номерах, VIP-коттеджах,  
а также в номерах эконом-класса

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

Утром после бурного празднования вас ждёт русская баня с купе-
лью, сауна, СПА-кабинет, бильярд, теннис, беседки с мангальными 
зонами, катание на лодках и катерах. Развлечения на любой вкус!
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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 любой тематики и формата

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Разрешаются свой алкоголь и безалкогольные напитки.

20 км от Екатеринбурга  
Полевской тракт,  
село Курганово

+7 912 682-26-66

Живописный берег, сосновый бор и кристально чистый 
воздух, волшебная атмосфера лесной сказки —  
вот слагаемые вашего незабываемого торжества!

Для вас шатер 15х15, стоимость 50 000 руб.  
В стоимость входит: базовое оформление, скатерти,  
чехлы для стульев.

Наша собственная кейтеринговая служба организует  
ваш свадебный банкет, средний чек на персону — 1 700 руб.

Удобный подъезд и охраняемая стоянка.

И, конечно же, возможность выездной регистрации на пирсе 
или берегу водоёма на фоне живописной природы!

Мы будем рады взять на себя все хлопоты  
по организации вашего торжества!

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ  
«ТРИ ИКС»
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Сысертский район, село Кадниково
+7 343 287-77-47

info@whorse.ru
whorse.ru

•	Шатёр (от 50 до 200 человек) с торжественной драпировкой,  
мебелью и чехлами, аудио-, видео- и климатическим обору- 
дованием, 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

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

Мы находимся 
в живописном месте около пруда,  

в 50 км от Екатеринбурга:
Полевской, Бажова, 1а

+7 34350 239-88
otel-u-mori@mail.ru
otel_u_morya@list.ru

otelumori.ru

Свадьба, проведённая на природе, обладает особым  
очарованием. Свежий воздух, неподражаемые пейзажи,  
водоём и гармоничное единение с природой подарят  
незабываемые мгновения и красивые фотографии  
в вашем свадебном альбоме!

•	Большой банкетный зал — до 80 человек

•	Малый банкетный зал — до 40 человек

•	Конференц-зал

•	Уютные номера

•	Сауна

•	Детская комната, детская площадка

•	Беседки для отдыха

Приглашаем отдохнуть от городской суеты  
и активно провести выходные у нашего «Моря»!

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ОТЕЛЬ У МОРЯ»

При заказе  
свадебного банкета –  
номер молодожёнам 

В ПОДАРОК!
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Загородный комплекс «Монетный двор».
Режевской тракт, 32-й км, посёлок Монетный

+7 343 200-83-43
vk.com/cottagemdvor

m-dvor.com

Застолья в душных городских кафе уже не в моде.  
Современные влюбленные предпочитают свежий воздух, 
солнце и природу. 

Ваша свадьба станет настоящим шедевром! И мы в этом 
поможем, не сомневайтесь! За 8 лет в коттеджном комплексе 
«Монетный двор» начало семейной жизни отметили около  
260 пар, и более 19 000 гостей остались довольны проведён-
ными у нас праздниками. Мы научились без слов понимать 
пожелания и потребности наших клиентов и сделаем всё воз-
можное, чтобы в самый важный день своей жизни вы наслаж-
дались праздником, а не решали кучу навалившихся проблем.

Вместо бесплатного шампанского, торта или номера для ново-
брачных мы дарим вам возможность заложить основу для 
финансового благополучия семьи. 

Действуют скидки и подарки для молодожёнов на выбор!

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
•	Новые свадьбы в стиле рустик

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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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! 

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «У"ДАЧНЫЙ»

Первоуральск, посёлок 
Пильный, Дачная, 25 
+7 3439 63-03-02
+7 922 607-38-70  
+7 922 607-38-75 
udacha.club@gmail.com

Отличное место для проведения 
торжества небольшой компанией.

•	Размещение в 10-ти  
комфортабельных номерах

•	Кафе-бар
•	Wi-Fi зона
•	Открытая терраса 
•	Сосновый лес 
•	Баня 
•	Организация банкетов
•	Зал до 25 человек
•	Банкетное меню  

от 1 200 руб./чел. 
•	Европейская кухня

Новобрачным —  
номер в подарок, 

романтический 
декор
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Акция!
Подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачных.

Акция!
Подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачных.

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 кухнями

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

•	Высокое качество блюд
•	Новая уютная гостиница 

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

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «СОВА»

КОТТЕДЖ «СЕВЕРНЫЙ ШАРТАШ»

КОТТЕДЖ «ВОЛЧИЦА»

Село Кашино,  
30 км по Челябинскому 
тракту от Екатеринбурга
+7 965 502-19-38 
(10:00–20:00)
+7 343 212-71-68
baza-kashino.ru

Проезжая, 263а,
район озера Шарташ, 
ост. «Рыбаков»
+7 343 328-3-222
+7 922 188-3-222
shartash66.ru

Соболева, 71,  
район Широкая речка
+7 343 328-3-222
+7 922 188-3-222
volchica66.ru

•	 Летняя веранда — до 100 человек
•	 Мегахолл — до 70 человек
•	 Кафе — до 50 человек
•	 Коттеджи — до 20 человек
•	 Выездная регистрация
•	 Молодожёнам аренда коттеджа 
 или свадебный торт в подарок

•	 Банкетный зал — до 50 человек
•	 Спальных мест — 42 (7 комнат)
•	 Баня, бассейн, беседка, бильярд, 

зона барбекю, караоке, Wi-Fi
•	 Украшение зала, организация 

банкета

•	 Банкетный зал — до 30 человек
•	 Спальных мест — 22 (4 комнаты)
•	 Баня, бассейн, беседка, мангал, 

бильярд, караоке

ТУРБАЗА «ЧУСОВАЯ»

Первоуральский район,  
посёлок Слобода
+7 922 123-99-40
+7 919 377-71-71
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.

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 %!

БАЗА ОТДЫХА «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Офис отдела продаж 
«Острова 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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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. 

ул. Зоологическая, 9-Б,
тел. (343) 290-37-50,
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.limo5stars.ru

ЛИМУЗИНЫ Екатеринбурга

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

uraltransport.ru, авторай96.рф
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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Самолётом, поездом, 
автомобилем…

СВАДЬБУ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО И СЛЫШНО ИЗДАЛЕКА! И ПОТОМУ ПРЕДЛАГАЕМ 
РАССМОТРЕТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ КЛАССИЧЕСКОМУ ВАРИАНТУ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ. 
ПУСТЬ ПРОХОЖИЕ УДИВЛЯЮТСЯ, ВОСТОРГАЮТСЯ, ЗАВИДУЮТ И ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
КОНЬ
Пусть рёв мотора заглушает все остальные 
звуки, скорость захватывает дух, а потоки 
воздуха развевают фату и волосы невесты. 
Вашу байкерскую или спортивную свадьбу 
будет слышно издалека. Можно заменить 
байки велосипедами и совершить спортив-
ную прогулку после ЗАГСа вместе с гостями.

В СТИЛЕ 
РЕТРО
Вы решили вжиться в образ 
героев чёрно-белых фильмов 
и совершить прогулку  
в Голливуд 60-х годов?  
Тогда рассаживайтесь по 
ретро-автомобилям, давите 
на клаксон, делясь своим 
счастьем с другими. 

Я УЛЕТАЮ…
На большом воздушном шаре…  
Пусть гости тоже рассаживаются  
по гондолам аэростатов и попробу-
ют догнать вас на пути в заоблачные 
дали! Чем вам не оригинальный сва-
дебный кортеж? Такой транспорт по-
дойдёт для воздушных, романтичных 
и сказочных свадеб. Даже короткий по 
времени полёт подарит незабываемые 
мгновения и восхитительные виды.

«Покорители неба»  
Полёт на аэростате
Каменск-Уральский
+7 919 367-27-45 
poletaem.ucoz.com

Валерия  
и Александр 
Елизаровы  
Фото: Юлия 
Кундера

Ксения и Алексей Ильяшевские
Фото: Егор Шалыгин

МОРСКАЯ 
ТЕМА
Это может быть катание вдвоём 
или вместе с фотографом на лод-
ке по озеру, весёлая тусовка на 
борту катера или яхты вместе  
с вашими гостями или команд-
ные соревнования по заплыву  
на катамаранах. 
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
Представляете, как ахнет невеста, увидев, как к её дому подъ-
езжает кортеж из грузовиков или вереница свадебных машин 
во главе с трактором?.. Такое точно запомнится на всю жизнь. 
Большие колёса станут символом уничтожения всех возможных 
проблем, которые могут возникнуть на пути. 

ТРАНСПОРТ  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Какая Золушка без кареты? В летнее время карета — иде-
альный вариант кортежа для тематических свадеб. Заранее 
стоит проложить свадебный маршрут и проверить дорогу. 
Дело в том, что на некоторых участках дороги может быть 
запрещён проезд гужевого транспорта!

РЕЛЬСЫ, КОЛЁСА, «УСЫ»…
Так здорово поехать на свадебную прогулку вместе со своими гостями,  
распевая свадебные песни и всей толпой выпрыгивая с подножек автобуса  
рядом с очередной достопримечательностью. Если вам удастся арендовать 
трамвайчик — получится ещё интереснее. Может, именно там провести  
выкуп, для этого одной из подружек достаточно вжиться в роль кондуктора. 

Ну так что,  
определились  
с выбором  
свадебного  
кортежа? 

Классический  
лимузин или  
всё-таки..?

ПРОГУЛКА  
В ОБЛАКАХ
Экстремальные молодожёны, 
мечтающие совершить в день 
свадьбы нечто из ряда вон, 
могут смело закидывать за 
спину рюкзак с парашютом. 
Выпрыгивая друг за другом 
из самолёта, вы продемон-
стрируете пример улётного 
свадебного кортежа.

ЦВЕТНЫЕ КАРУСЕЛИ
Аттракционы в парке могут стать вашим временным кор-

тежем! Американские горки, разноцветные карусели, 
электромобили, картинг и даже импровизиро-

ванная железная дорога с лёгкостью вместят 
всех желающих прокатиться вместе с вами. 
Море позитивных эмоций и ярких фотогра-
фий вам гарантировано.

В ГЛАВНОЙ 
РОЛИ —  
РОЛИКИ
Почему бы и нет? Вам не придётся 
никого ждать, пробки не станут 
угрозой для опоздания на церемо-
нию бракосочетания, а спортивная 
разминка перед сытным банкетом 
точно не будет лишней. Вот только 
чтобы запечатлеть эти красивые 
кадры, фотографу тоже предстоит 
надеть роликовые коньки. 

Компания «Эльтранс». Праздничный трамвай. 
Музыка, ведущий, конкурсы, угощения, караоке.
+7 343 257-13-19, +7 912 216-79-89, +7 959 65-15-306
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МОДНАЯ КЛАССИКА

Опытные флористы 
создадут ультрамодные 
цветочные компози-
ции, используя живые 
экзотические цветы, 
стилизованные детали, 
современные материалы и 
декоративные элементы. 
Конечно, в жару или мо-
роз можно заменить часть 
живых цветов на деко-
ративные, которые более 
долговечны и выглядят 
как настоящие.

МЯГКИЙ ДЕКОР

Если вам хочется при- 
дать свадебному кортежу 
трогательной нежности,  
в декоре можно использо-
вать пару мягких игрушек, 
переодетых в свадебные 
наряды. Тематические 
свадьбы дают большой 
простор. Так, например, 
морскую свадьбу можно 
обыграть якорями, спа-
сательными кругами, ра-
кушками и даже вёслами, 
помещенными на машину. 
Фантазируйте!

ПОРХАЮЩИЕ ЦВЕТЫ

Один из трендов сезона — украше-
ние автомобиля бумажными бабоч-
ками. Они могут «вспорхнуть» на 
капот, двери и даже стёкла вашего 
свадебного авто. Можно не ограни-
чиваться бабочками — оригинально 
смотрятся и украшения из объ-
ёмных бумажных цветов, фигур и 
даже простых снежинок для зимней 
тематики или кругов — для свадь-
бы в горошек… А может, украсить 
дверцы авто большими белыми 
крыльями, чтобы как в песне —  
«и крылья эту свадьбу понесли…»?

Выбрав украшение для свадебного автомобиля, не забудьте и о других машинах кортежа. 
Вместе они должны составлять гармоничную, красивую картину. 

ШЛЯПА ДЛЯ КОРТЕЖА

Воздушная ткань, длинные ленты  
и объёмные банты способны при-
дать автомобилю не менее торже-
ственный вид, чем композиции 
из живых цветов. Обычно тканью 
перетягивают капот машины, сзади 
завязывают большой бант, а бан-
тики чуть поменьше помещают на 
дверных ручках. К такому декору 
можно добавить большую шляпу-
цилиндр с галстуком и «шляпку  
невесты» с фатой и цветами.

 РАСПИСНОЕ АВТО

Надоели цветы, ленты и воздушные шары? «Распишите» ваш кортеж! Воспользуйтесь 
специальными наклейками с изображением романтичного Купидона, рисунками или 
узорами в стиле свадьбы. Воспользуйтесь специальным маркером для автомобиля 
или закажите наклейки с вашими именами или любой желаемой фразой. Есть и аль-
тернативный вариант — бегущая строка на автомобиле — вашу свадьбу будет видно 
издалека даже в тёмное время суток!

Крылья для лимузина

ЗАБУДЬТЕ О ТЕХ ВРЕМЕНАХ, КОГДА СВАДЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ УКРАШАЛИ 
ТОЛЬКО КУКЛАМИ, ВОЗДУШНЫМИ ШАРИКАМИ И ЛЕНТАМИ, ПАРОЙ  
ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ И ГИРЛЯНДАМИ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ.  
СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ВАШ СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ БЫЛ СТИЛЬНЫМ  
И ОРИГИНАЛЬНЫМ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДОСТАТОЧНО.

•	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,
automig.su

Подарочные сертификаты  
(поездка на лимузине+шампанское в подарок)

Самые низкие цены!!!

191190
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•	Cвадебные	кортежи
•	Лимузины,	автобусы
•	Седаны,	минивэны
•	Украшения	свадебных	автомобилей

Спеши,	звони	–	они	твои!

Екатеринбург, Титова 11, оф. 24
+7 343 207-78-87, 229-00-00,

autokapriz@yandex.ru
ICQ:612720546

Skype:autokapriz
auto-kapriz.ru

«АвтоКаприз»
транспортная компания •	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:	www.complimentt.ru,	www.fotki-tut.ru

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Екатеринбург, Бажова, 193-113,
+7 343 207-86-16,

vk.com/club69015900
odnoklassniki.ru/group51792590143627

bestauto96.ru
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•	Организация	свадебных	кортежей
•	Украшения	на	автомобили
•	Развоз	гостей	после	торжества
•	Аренда	ретроавтомобилей
•	Трансфер
•	Туристические	выезды
•	Встреча	делегаций
•	Аренда	автобусов	и	микроавтобусовСтарых большевиков, 18

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

bv-avto.ru

Элитные	автомобили
представительского	класса

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

+7 922 20-70-884
zmi@inbox.ru
auto24.ur.ru

vk.com/club33384706

195194
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Белинского, 34, офис 205,
+7 343 200-58-08,
+7 952 146-78-58,

automix-ekb.ru

	

•	Лимузины.	Выбор	более	50	моделей	-		
от	1500	руб./час

•	Премиум-класс	-	от	1000	руб./час
•	Бизнес-класс	-	от	700	руб./час
•	Автобусы,	микроавтобусы,	ретро,		
кабриолеты

•	Большой	выбор	украшений		для	кортежа

Авто на свадьбу?

•	Микроавтобусы:	газель	пассажирская,	
Hyundai	Starex,	Fiat,	Maxus

•	Автобусы:	ПАЗ	и	«Богдан»,	Mersedes	
Sprinter,	Iveco	daily,	Икарус,	Лиаз	и	т.д.

•	 Ford	Tranzit	–	ЛЮКС:	18	мест,	салон	ве-
люр,	регулируемые	сиденbя	c	ремнями	
безопасности,	кондиционер,	
CD,	MP3,	2TV,	микрофон,	дверь	автома-
тическая,	розетка	220	V

+7 343 268-85-54
zakaz2009g@mail.ru

Fordtranzit.ekatr.ru
avtobus.ekatr.ru

МИКРОАВТОБУС
НА ЗАКАЗ

•	Автомобили	на	свадьбу
•	Лимузины
•	Свадебные	кортежи
•	Представительский	класс
•	Бизнес-класс
•	Внедорожники
•	Автобусы,	микроавтобусы
•	А	также	украшение	автомобилей!!!!

Екатеринбург, 
Начдива Онуфриева, 55, оф. 302,  

+7 343 328-23-24,
vk.com/public33282195

carnaval-auto.ru

ЦЕНТР АВТОПРОКАТА 

«КАРНАВАЛ»

У	нас	самый	большой	выбор	автомобилей	и	лимузинов	на	свадьбу	в	Екатеринбурге

+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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единым
ВСТРЕЧА МОЛОДОЖЕНОВ У МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА, КАФЕ, РЕСТОРАНА МНОГИЕ 
ГОДЫ СВОДИЛАСЬ К ПРОХОЖДЕНИЮ ЧЕРЕЗ СТРОЙ 
ГОСТЕЙ, БИТЬЮ БОКАЛОВ И ПРИНЯТИЕМ ХЛЕБА  
С СОЛЬЮ ИЗ РУК РОДИТЕЛЕЙ. ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, 
МЕНЯЮТСЯ И ТРАДИЦИИ, ПРИОБРЕТАЯ НОВЫЕ КРАСКИ, 
НОВЫЙ СМЫСЛ.

КАК ВСТРЕТИШЬ – ТАК И ПРОЙДЁТ!
Массовая встреча молодожёнов может превратиться в ориги-
нальный флешмоб, если его заранее подготовить. Это всегда 
очень весело, а главное — сближает родственников и друзей! 
Исполняя заранее подготовленный танец или меняя по ходу 
расстановку, гости могут выстроиться в форме большого лю-
бящего сердца или круга и душевно спеть заранее отрепети-
рованную песню, которая дорога молодым. А на главную пар-
тию пригласить артиста-профессионала. 
Неожиданной может стать встреча в стиле «Оскар», где моло-
дые пройдут под вспышками фотокамер по красной дорож-
ке, а «назойливые репортеры» будут брать у них интервью.  
И, конечно, в завершении они получат своих шоколадных или 
пряничных «Оскаров» за лучшую роль в их жизни. 
Можно устроить розыгрыш, пригласив мимов — жениха и 
невесту, которые будут «замещать» молодых и активно во-
влекать гостей в процесс весёлой встречи настоящих жениха  
и невесты. 
Источником вдохновения могут стать увлечения новобрач-
ных или даже их фамилия. Если, к примеру, фамилия моло-
доженов Зайцевы, то в режиме online можно организовать 
«Фотовыставку Зайцевых», встречая удивленных жениха  
и невесту заячьими ушками и забавными фотографиями (по-
следние дольше могут послужить главным элементом фото-
зоны). Здесь поможет фотобудка или фотоаппарат Polaroid.

НА ДОЛГУЮ СЧАСТЛИВУЮ…
Испокон веку, благословляя молодых на долгую и счастли-
вую жизнь, родители вручали им каравай с солью. Жених 
и невеста отламывали по кусочку, макали в соль и корми-
ли друг друга — так в последний раз они символически 
«насолили» друг другу, чтобы жить им без ссор. 
Сегодня место соли часто занимает топлёный шоколад 
или сахар, чтобы жизнь была слаще. На свадьбах в эко- 
или бохо-стиле роль каравая можно доверить этническим 
сладостям, таким, как чак-чак, пахлава, индийские яства. 
Фото, на которых молодые откусывают большие куски  
каравая, вызывают улыбку. Альтернативным конкурсом 
на звание «хозяин дома» может стать разламывание (свое-
образное перетягивание) багета или поедание на скорость 
гамбургеров, пончиков...

Не хлебом

Ресторан «Особняк»
Красноармейская, 8
+7 343 223-23-63
osobnyak-rest.ru

• Два банкетных зала  
на 30 и 60 персон

• Традиционные  
блюда русской кухни  
в современной  
интерпретации  
не оставят  
вас равнодушными

• Банкетное меню — 
от 2 000 руб.  
на персону

• Допускается  
свой алкоголь

• Дизайнерские торты

• Молодожёнам — 
каравай в подарок

• Уютные интерьеры 
старинного особняка 
идеально подходят  
для праздничной  
фотосессии
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Многие молодожёны мечтают провести 
свадьбу на природе, за городом, в шатрах. 
Но у нас в городе есть много достойных 
площадок для вашего торжества, которые 
позволяют устроить свадьбу в любом 
стиле, в любой цветовой гамме. А нали-
чие удобной парковки всегда очень вос-
требованная услуга. 
Как правило, молодожены, которые тща-
тельно и творчески готовятся к своему 
торжеству, превращают свадьбу в настоя-
щее искусство. И приехать к ресторану на 
шикарном лимузине, или в карете, запря-
женной парой лошадей, или белом кабри-
олете в сопровождении мотоциклистов  
с флагами — это обязательный пункт  
в свадебном сценарии.
А как шикарно это будет выглядеть, когда 
ваш кортеж остановится в самом центре 
города под изумленные и восторженные 
взоры горожан. И вы в белоснежном 
платье, держа в одной руке элегантный 
букет, другой рукой опираясь на руку са-
мого любимого мужчины, поднимаетесь 
по винтажной лестнице в огромный зал, 
где свет свечей переливается в изгибах 
хрусталя, и звон бокалов, и восторжен-
ное «Горько!», и слезы радости на глазах 
родных… 
Изысканность и утонченность в сочета-
нии с домашним уютом и душевным ком-
фортом — именно так можно сказать  
о нашем ресторане BLACK BRILLIANT. 
Мы можем проводить свадьбы «под 
ключ», начиная с момента выкупа неве-
сты. Наш девиз «Вместе навсегда —  
если это любовь!».
3 этажа, 3 банкетных зала, зона отдыха 
с камином для выездной регистрации, 
летняя беседка на 40 человек во дворе, 
свадьбы до 120 человек. 
Банкет, фуршет, фотосессии, изготовле-
ние тортов. Выпускные, детские праздни-
ки, корпоративы, «Бриллиантовое шоу» 
от лучших артистов и ведущих. 

 Ресторан  
 BLACK BRILLIANT  
 Попова, 1а 

 +7 912 24-32-160  
 +7 343 371-38-10 
 blackbrilliant-club.ru 

Ирина ЛУКЬЯНОВА,
директор ресторана

СВАДЬБА В ЦЕНТРЕ. 
ВСЕ ЗА!

ЗНАК ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

Традиционные голуби, которые жених и 
невеста выпускают на волю в знак вечной 
любви, в наши дни нередко заменяют на 
более милые Гринпису китайские фона-
рики и необычные фигуры из воздушных 
шаров. Или множество маленьких, на-
полненных гелием сердец. Необычайно 
красива идея запуска мыльных пузырей  
в небо (здесь вам на помощь придёт ма-
шина для генерации мыльных пузырей). 
Незабываемые кадры вам будут обеспе-
чены!

ПОД ЗВОН ХРУСТАЛЬНОГО БОКАЛА
По-прежнему многие молодожёны перед 
торжеством бьют на счастье бокалы. Счи-
тается, что звук бьющихся бокалов от-
гоняет злых духов. Звон бокалов вполне 

может заменить весёлый звон колоколь-
чиков или ба-бах!!! лопающихся шариков 
или взрывающихся хлопушек. Это может 
стать финальной точкой при встрече мо-
лодых.
И как же не вспомнить лепестки роз, рис, 
мелкие монетки и серпантин, обычно пада-
ющих на молодожёнов, которых встречают 
гости при входе на торжественный банкет? 
А ведь и здесь большой простор для фанта-
зии! Устраивая летнюю ромашковую свадь-
бу, жениха и невесту можно осыпать именно 
этими трогательными цветами. А для пред-
ставителей «небесных» профессий место 
лепестков роз и риса могут занять десятки 
бумажных самолётиков или запустить вер-
толёт на управлении, который рассыплет 
конфетти из бумажных сердечек. Такое мо-
лодожёны никогда не забудут.
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Нам понадобятся: лайм, мед (лучше жид-
кий, но и засахарившийся можно исполь-
зовать), рисовая бумага, сливочное масло.

Директор кафе  
«Капитан Флинт»
Николай КАПУСТИН

ДЕСЕРТ  
«СЛАДОСТРАСТИЕ»

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
•	 в миску выдавить сок лайма, до-

бавить 2 столовые ложки меда и все 
перемешать;

•	 банан разрезать на 3 части и поло-
жить в эту миску на несколько ми-
нут, поливая его смесью сока и меда;

•	 рисовую бумагу намочить в теплой 
воде, положить на салфетку или по-
лотенце, 

•	 когда она станет мягкой и можно на-
чинать заворачивать в нее бананы;

•	 когда завернете все бананы, поставь-
те сковородку на огонь, бросьте мас-
ло, и выкладывайте свертки;

•	 обжарьте до образования золотистой 
корочки.

Подавать можно со взбитыми сливками, 
мороженым или просто полить сиропом. 
Это интересное блюдо готовится быстро 
и легко, а если вы хотите попробовать 
другие изыски, милости просим в кафе 
«Капитан Флинт».

КРАСИВОГО ДНЯ
КРАСИВЫЕ ПРОВОДЫ МОЛОДОЖЁНОВ ИЗ КАФЕ ИЛИ РЕСТОРАНА 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫ, ЧЕМ КРАСИВОЕ НАЧАЛО ТОРЖЕСТВА. ЗАПУСК 
ШАРОВ, ФЕЙЕРВЕРКОВ, СВЕТЯЩИХСЯ ФОНАРИКОВ… — ВСЁ ЧТО 

УГОДНО, ГЛАВНОЕ — ПОДОЙТИ К ЭТОМУ ТВОРЧЕСКИ.

Даже привычный запуск в небо воздушных шаров превратится в настоящую 
церемонию, если к шарам прикрепить корзину и положить в неё клятвы моло-
дых. Или просто написать пожелания на шарах, а затем вместе с гостями вы-
пустить в небо множество красных сердец! Если свадьба проходит у водоёма, 
можно спустить на воду венки из полевых цветов и трав, внутри которых го-
рят свечи и лежат записки с пожеланиями. Душевное, трогательное и красивое 
действие. И, конечно, фейерверк станет прекрасным завершающим аккордом 
праздника!
Дорожка до лимузина, кареты или воздушного шара))) может быть выложена 
из уличных свечей. Гости, выстроившись вдоль неё, осветят «дорогу в новую 
счастливую жизнь» фонариками или бенгальскими огнями. Торжественность 
такого момента подчеркнёт музыкальное выступление a capella или трогатель-
но-красивая музыка. Эффектно во время проводов выглядит выступление  
артистов файер-шоу или танцевальные номера с неоновой подсветкой. 
Свадьба — это самое лучшее время, чтобы придумывать свои традиции. Ори-
гинальничайте сколько угодно, ведь это ваш день!

Яркий финал

204 205205
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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!

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!

207206

mailto:vodo2007%40mail.ru?subject=
http://vodo.ru/
mailto:prostory.banket%40mail.ru?subject=
http://prostory66.ru/


Б
А

Н
К

Е
Т

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		
гостеприимства	и	незабываемая	кухня		
от	нашего	шеф-повара!

Для	молодожёнов	предлагаем:

•	3	банкетных	зала	от	30	до	500	гостей
•	Обширный	выбор	банкетных	блюд
•	Банкетный	чек	от	1	700	руб./чел.
•	При	заказе	банкета	—	ПИРАМИДА		
ИЗ	ШАМПАНСКОГО	в	подарок!

•	При	заказе	свадьбы	в	четверг		
или	воскресенье	—	СКИДКИ!

Всегда рады вас видеть!

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

209208
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Николая Никонова, 18  
(метро Динамо) 

+7 343 287-88-18 
gertz-bar.ru

•	Новый	формат	уюта	в	самом	сердце	
Екатеринбурга

•	Русская	и	европейская	кухни
•	Банкет	до	100	гостей
•	Полный	звуковой	и	световой	комплект	
•	Огромная	парковка
•	Средний	чек	от	1	000	руб.	без	алкоголя
•	5	минут	от	ЗАГСа

Екатеринбург, озеро Шарташ.
Челябинская область,  

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

prazdnik74.ru 
vk.com/banketletom 

В «Резиденции»  
любой праздник  

Королевский!

Шатры	«Резиденция»	—	роскошный	
формат	свадьбы	для	передовых		
и	стильных

•	Шатры	150	и	300	м2	с	видом	на	озеро

•	Фуршет,	традиционный	или	европей-
ский	банкет,	шведский	стол,	бранч

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

•	Белоснежный	декор	преображается		
по	вашему	вкусу

•	Безграничные	возможности	офор-
мителей	позволяют	сделать	каждую	
свадьбу	уникальной	и	неповторимой

•	Все	напитки	и	торт	ваши,		
без	пробочного	сбора
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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»

•	Американская	
и	интернациональная	кухни

•	Оригинальные	банкетное	
и	фуршетное	меню

•	Свадебные	торты
•	Средний	чек	на	персону:	
банкет	—	от	1	600	руб.,	
фуршет	—	1	000	руб.	(без	спиртного)

При	заказе	банкета	—	скидка	7	%
на	свадебное	путешествие	через
агентство	«Паспарту»
paspartu-tours.ru

Хохрякова, 72
+7 343 357-32-38 (39)  

+7 343 289-77-90 
+7 912 640-89-99
boston589@bk.ru

boston-cafe.ru

213212
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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

1 июня открытие нового  
свадебного зала на 70 персон

•	Четыре	банкетных	зала,	
оформленные	в	классическом	стиле:	
на	20	персон	—	благородное	золото;	
на	30	персон	—	деревенский	домик;		
на	70	персон	—	нежная	бирюза;	
на	150	персон	—	сочный	персик

•	Вкусные	и	разнообразные	блюда
•	Внимательный	и	обходительный		
персонал

•	Любое	торжество	или	отдых,	свадьба,	
юбилей,	день	рождения,	
корпоративные	праздники

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

•	Мы	наполним	вашу	жизнь	праздником!
•	Фуршет	и	чайный	стол	—в	подарок!

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

215214
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Шварца, 1
ТЦ «Ботаника Молл»

+7 343 202-44-77 
vk.com/mamaitaliana

В	нашем	ресторане	ваш	праздник	станет	
ярким	и	незабываемым	событием	в	
лучших	гастрономических	традициях	сол-
нечной	Италии.	Юбилеи	и	дни	рождения,	
выпускные	вечера	и	дружеские	вечерин-
ки,	корпоративы	и	детские	праздники	
и,	конечно	же,	свадебные	банкеты	будут	
организованы	в	Mama	italiana	на	самом	
высоком	уровне	и	с	учётом	индивидуаль-
ного	подхода	к	каждому	гостю.

•	Вместимость	до	100–150	человек
•	Несколько	вариантов	банкетного	меню	
•	Скидка	20	%	на	празднование	дня	
рождения

•	Наличие	звукового	оборудования
•	Банкетное	меню	от	1	000	руб./чел.
•	Отсутствие	арендной	платы	за	помеще-
ние,	звуковое	и	световое	оборудование

•	Предупредительный	и	отзывчивый	
персонал

•	Удобная	парковка

ПОДАРОК 
молодожёнам

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.

217216
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Новый 
банкетный зал 
на 200 мест

Молодожёнам
подарок — 

каравай
и восточные  

танцы
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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	

Фронтовых бригад, 15
+7 343 333-58-11
+7 343 268-56-79  
+7 950 200-24-43

Мы будем с вами
до последнего гостя!

Приглашаем провести:
Свадебное торжество
Банкет
Корпоративную вечеринку
Детские праздники
Выпускные вечера

•	Бизнес-ланч	—	150	руб.
•	Залы	на	30,	70	посадочных	мест
•	Большой	банкетный	зал	на	100	гостей
•	Каждый	вечер	к	вашим	услугам	
живая	музыка

•	Европейская	и	кавказская	кухни
•	Готовим	свадебные	торты	на	заказ
•	Украшение	залов	в	любом	стиле
•	Ведущие,	DJ,	музыканты

219218
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Первомайская, 75
+7 343 374-50-26
+7 912 66-35-999

cafe75.ru

•	80	посадочных	мест	
•	Русская	кухня
•	Возможен	вариант	со	своим		
спиртным	

•	DVD-оснащение,	караоке
•	Удобная	парковка
•	Флористическое	оформление	зала		
и	букеты	из	конфет

•	Оформление	зала	тканью
•	Шоколадный	и	винный	фонтаны
•	Средняя	стоимость	—	от	1	000	руб.

Для
молодожёнов —

каравай 
в подарок

ЧТО
к

ЧЕМУ

?

охлаждённое 
пиво

охлаждённое 
пиво

сухие вина 
 сладкое 

шампанское
десертные 
мускаты

токаи

херес
мадера 

портвейн

КОЛБАСЫ 
САРДЕЛЬКИ

РАКИ 
КРАБЫ

ДЕСЕРТСУП

белое  
сухое  

виноградное  
вино

красное  
сухое  
вино

сухое  
шампанское

красное 
терпкое 

вино

РЫБА МЯСНЫЕ 
БЛЮДА 

ШАШЛЫКИ

МЕЛКАЯ 
ДИЧЬ

ЖАРЕНАЯ  
НА УГЛЯХ ДИЧЬ 

водка
узо

кампари
вермут
херес 

мадера

крепкий  
вермут

белое  
полусухое  

вино
шампанское 

коньяк

АПЕРИТИВ МЯСНЫЕ 
ЗАКУСКИ

МОРЕПРОДУКТЫРЫБНЫЕ 
ЗАКУСКИ

ОДНИ ИЗ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
К ТОРЖЕСТВУ: СКОЛЬКО СПИРТНОГО  

НЕОБХОДИМО НА СВАДЬБУ И КАКОЙ НАПИТОК 
ПОДХОДИТ К ОПРЕДЕЛЁННОМУ БЛЮДУ?

СКОЛЬКО ПИТЬ?

1,5 л безалкогольных 
напитков

Шампанское Вино

1 бутылка на количество человек

на прогулку на банкет

Крепкие напитки 
водка, коньяк, виски

221220
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Неповторимая свадьба — ваша мечта?
Кейтеринг-Эксперт — это кейтеринговая компания, чей опыт и трепетное отношение  

к делу подтверждается благодарностями многочисленных клиентов. 
 Свадебные банкеты и фуршеты в самых красивых местах Екатеринбурга и области.

Позвоните нам, и мы составим индивидуальное предложение по специальным ценам!

Артинская, 15
+7 343 346-81-81
info@catering-expert.ru  
catering-expert.ru

Московская, 225/1
+7 343 266-27-51

Рады вам в пн-чт, вс с 11 до 12, 
пт-сб с 11 до 01

Собственная парковка, Wi-Fi

•  К вашим услугам уютный зал на 55 мест с изысканным интерьером
• Каминный зал на 12 посадочных мест подойдет  

для небольшого торжества или деловой встречи
•  В меню традиционные блюда русской и европейской кухни
• Живая музыка сделает ваш праздник ярким и незабываемым 
•  При заказе банкета — спиртные напитки ваши

Кафе «Царская трапеза» — царский уголок в большом городе!

Счастье и долголетие будут верными спутниками всех,  
кто отметит здесь юбилей, свадьбу или другое торжество!

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
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ПЕРВАЯ СКОРАЯ КУЛИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

+7 908 917-24-51
eed@yandex.ru

Хотите,	чтобы	ваш	банкет	
был	красивым	и	вкусным?

Хотите,	чтобы	ваши	гости		
не	умерли	с	голоду	в	ожи-
дании	банкета?	

Хотите	наутро	отрезвляющую	
уху?	

Милости	просим	к	нам.		
У	нас	всегда:	праздничный	
стол	—	красивый,	блюда	—	
вкусные,	веселье	—		
душевное!	

Звоните	немедленно!

Первое в России кафе-музей «ДемидовЪ»
Семейные и дружеские торжества, посещение галерейных интерьеров 

демидовского собрания в стенах столетнего старинного особняка в самом 
центре Екатеринбурга.

Великолепная коллекция каслинского литья, предметов быта прошлых 
столетий прекрасно дополняют убранство Демидовского зала кафе, где 
тепло огня изразцового камина сочетается с трепетом свечей, приятным 
ароматом настоящих жаровых самоваров и летнего запаха сена. В уютном 
VIP-зале «Медведь» вы прикоснётесь к таинствам древнеславянских тради-
ций, связанных с культом медведя, именовавшихся в языческом прошлом 
божеством Велес. Сидя на медвежьих шкурах, глядя на пламя камина, вы 
вкусите все прелести и изыски степенной русской кухни. Бой старинных 
часов будет возвещать вам, что это Время вы наконец-то сумели остановить, 
посвятив его себе и близким.

Уважьте себя Побалуйте семью  Очаруйте друзей Покорите гостей!

Февральской революции, 9 (центр, за «Белым Домом»)
Заказ, бронирование столиков:  
+7 343 371-73-44, +7 906 812-7777

Загляните на наш обзорный сайт: 
demidov-ural.ru
Facebook: «Кафе-музей «ДемидовЪ»

КАФЕ BIENNALE

КАФЕ «МОСКОВСКОЕ»

Гоголя, 15е, 
в гостинице «ТрансОтель»
+7 965 545-24-98
transhotel.su

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

•	 Центр	города
•	 Вместимость	до	50	человек
•	 Танцпол,	экран	для	фото		
и	видео,	бильярд

•	 Бесплатная	парковка		
и	Wi-Fi

•	 Оформление	зала		
для	свадебного	торжества

•	 Сауна	для	девичника		
и	мальчишника

•	 Фотосессия	в	интерьерах	
отеля

•	 Подготовка	невесты		
в	номере	гостиницы	

•	 Размещение	иногородних	
гостей	по	приятным	ценам

•	 К	вашим	услугам	светлый,	
стильный	зал	вместимостью	
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!
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КАФЕ «РАНДЕВУ»
Самолетная, 55
+7 343 263-000-1,
+7 908 91-77-128
banketekb.ru

•	 Свадьбы,	банкеты,	юбилеи
•	 В	изысканном	интерьере	
нашего	кафе	уютная		
атмосфера

•	 К	вашему	столу	только	
лучшие	блюда	европейской	
кухни

•	 Зал	до	80	человек
•	 Стоимость	на	одного		
человека	—	от	950	руб.

•	 Индивидуальный	подход		
к	каждому	клиенту

•	 Спиртное	заказчика
•	 Бесплатный	wi-fi
•	 Большая	парковка

КАФЕ «БАРИНЪ» 

Первомайская, 77, вход № 3
+7 343 383-43-83

Приглашаем	вас	провести	
свадебные	банкеты,		
юбилеи	или	корпоративные		
мероприятия	в	нашем		
уютном	кафе.

К	вашим	услугам:
•	 Два	просторных	зала		
вместимостью	до	70	чел.

•	 Европейское	меню,	свежая	
выпечка,	весовые	пироги

•	 Алкогольные	и	безалко-
гольные	напитки	вы		
можете	принести	с	собой

•	 Для	приезжих	гостей	выше	
этажом	уютная	гостиница

•	 Изготовление	приглашений	
и	оформление	свадебным	
текстилем	от	судии	«I’do»

•	 Свадебная	фотосессия		
от	профессионального	
фотографа	Виолетты	
Бадьевой	

Любой номер  
для молодожёнов  

со скидкой  

10 %

КАФЕ & КАРАОКЕ «ОХОТА ПО-РУССКИ» 

Крауля, 53
+7 343 2-144-222
ежедневно с 11:00—00:00
пт., сб. 11:00—06:00
кафе-охота-по-русски.рф 
vk.com/club72836374

Охота	незабываемую	свадьбу?	
Кафе	«Охота	по-русски»	ждёт!
•	 Два	зала	по	40	человек
•	 Зал	для	регистрации
•	 Вкуснейшие	блюда	русской	
и	европейской	кухни

•	 Индивидуальные	условия	
по	алкоголю

•	 Бесплатная	аренда		
музыкальной	аппаратуры

•	 Караоке	для	друзей		
и	гостей	бесплатно	до	утра!

•	 Мы	дарим	вам	особенный	
подход	для	особенного	дня!

Каравай  
в подарок  

молодожёнам

КАФЕ «КАСКАД»

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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Репина, 22
пн-чт 12:00–03:00
пт 12:00–06:00
сб 18:00–06:00
вс 18:00–03:00
Бронирование столов:
+7 343 228-50-85
+7 912 635-35-36
comein-club@mail.ru
vk.com/public87169109
instagram: barclub_come_in
comein-club.ru

•	 Тематические	свадьбы,	
корпоративы,		
мальчишники	и	девичники,		
дни	рождения,	бизнес-
ланчи,	караоке-вечеринки,	
детские	праздники

•	 STAFF	PARTY,	«Мафия»,	
мастер-классы

•	 Европейская	и	японская	
кухни

•	 Профессиональный	звук

КАФЕ «АГАТ»
Народной Воли, 28
+7 953 60-76-485,
+7 908 928-82-34,
+7 343 257-30-08,
+7 343 257-27-80

Принимаем	заказы		
на	проведение	свадеб,	
юбилеев,	корпоративных	
банкетов.

•	 Вкусные	блюда	европей-
ской	и	русской	кухни

•	 Уютная	обстановка
•	 Банкетный	зал		
вместимостью	до	70	гостей

•	 В	центре	города		
вместительная	парковка

•	 Банкеты	—	от	1	000	руб.	
на	персону

•	 При	заказе	свадебного	
банкета	—	приятные	
бонусы

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!

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
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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	

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	меро-
приятия	в	будний	день

•	 Большая	парковка

КАФЕ «ЧАРЛИ»

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

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	«Кара-
вай»

•	 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	
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ЗАКУСОЧНАЯ «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
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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 «ШЛЯГЕР»

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

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	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.

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	заехать	
на	обед,	а	можно	с	гусар-
ским	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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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

«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!

НОВАЯ СТОЛОВАЯ ПЛЮС
Старых Большевиков, 2 
+7 903 082-25-26

•	 Приглашаем	провести	
свадьбу,	юбилей,	любую	
вечеринку

•	 Средняя	стоимость		
банкета	—	от	800	руб.		
на	человека

•	 Зал	на	75	посадочных	мест
•	 При	заказе	свадебного	
банкета	—	каравай		
в	подарок

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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ГЛАВНАЯ МИССИЯ СВАДЕБНОГО ТОРТА — УДИВЛЯТЬ. УДИВЛЯТЬ ФОРМОЙ,  
ДЕКОРОМ, НАЧИНКОЙ… ЛИШЬ С БЕЗГРАНИЧНОЙ МНОГОЛИКОСТЬЮ  
ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА СЕГОДНЯ МОЖНО СРАВНИТЬ 
МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ И ФОРМ СВАДЕБНЫХ ТОРТОВ.

торт, как правило, выполнен в белых, кремовых или  
пастельных тонах, но может быть оформлен и в цвето-
вом решении свадьбы. Классика жанра — это торты  
в виде сердца и круглой формы. Декор его может быть 
любым: сахарные фигурки жениха и невесты, цветы  
и вензеля из крема и глазури, фамилия или инициалы 
новобрачных, карамельные бусы и кружева…

торт — это очень романтичная тенденция 
грядущего сезона — своеобразное во-
площение в бисквите и креме «Вальса 
цветов» Чайковского! Такой торт может 
быть украшен всевозможными цветами  
и растительными узорами. Живые цветы 
также великолепно будут смотреться  
на многоярусном торте.

всё чаще используют для свадеб  
в стиле бохо, шэбби-шик и эко.  
Главным элементом являются нацио-
нальные орнаменты, восточные узоры, 
азиатские символы, приносящие удачу 
и счастье, а также всевозможные  
природные декоративные элементы. 
Как и символов, форм таких тортов 
может быть множество.

или капкейки — популярная альтерна-
тива свадебному торту. Это коллекция 
отдельных пирожных, оформленных 
в едином стиле, одного или разных 
вкусов. Они имеют индивидуальное 
оформление, составляющее единую 
праздничную композицию.

Фантазия современных женихов и невест 
безгранична. Шахматный торт в стиле  
кэрролловской «Алисы в стране чудес», 
торт-корабль с алыми парусами, торт  
в виде самолёта для молодой пары, которая  
после свадебного банкета сразу же  
улетает в жаркие страны... Этот список 
можно продолжать бесконечно. 

Флористический

Торт — как визитная 
карточка свадьбы. 
Фантазируйте,  
и пусть мастера- 
кондитеры создадут 
для вашей свадьбы  
самый необычный торт.

Фантазийные торты

Сезонные торты

Классический

отображают время года, когда 
проходит свадьба. В украшении ис-
пользуют декоративные элементы, 
характерные для данного периода. 
Белые ромашки, зелень, ягоды,  
сахарные грибочки — для лета.  
Кленовые листья, алые гроздья  
рябины, спелые фрукты — осень… 

Этноторт

Торт-пирожные

Сладкая фантазия
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Торт в цвете  
сезона-2015

Сегодня в моде  
геометрические торты
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ТРЕНД СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2015 — оригинальность декоративных элементов, 
легкая начинка и разнообразие форм. В качестве основы — шоколадно-ореховые  
и творожные пасты, легкие муссы, ягоды и фрукты, суфле, светлые бисквиты. 
Особое внимание уделяется декоративным элементам. Изысканная ручная роспись, 
живые цветы и гирлянды, нежные кремовые оборки и рюши, золотистые сверкаю-
щие орнаменты. Но свою долю популярности завоевали и «голые коржи», не покры-
тые кремом и мастикой, с простым и лаконичным дизайном. 

СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

•	На	свадьбе	у	Вики	Крутой	(дочери	Игоря	Кру-
того) торт был выполнен в единой дизайнер-
ской концепции всего торжества. Множество 
роз из белкового крема точь-в-точь, как в буке-
те невесты и в живых цветочных декорациях. 

•	Свадебный	торт	Леры	Кудрявцевой	был	пред-
ставлен в виде роскошной сладкой скульптуры. 
Изящный цветочный орнамент, шоколадные 
ленты и бахрома. Высота торта достигала вися-
щей в зале люстры!

•	 А	 звезда	 «Теории	 Большого	 взрыва»	 Кейли	 
Куоко и теннисист Райан Свитинг удивили го-
стей тортом в виде роскошной люстры, вися-
щей на потолке!

•	Главным	украшением	свадебного	торта	Юлии	
Савичевой стали маленькие ангелочки, а вер-
хушку украсили два ангела и красное карамель-
ное сердце. 

•	 Торт	 на	 свадьбе	 Кейт	 Мидлтон	 и	 принца	 
Уильяма был декорирован цветочным орнамен-
томой новобрачных — «Уильям и Кейт». 

•	 Свадебный	 десерт	 Джорджа	 Клуни	 и	 Амаль	
Аламуддин — многоярусный шоколадный торт, 
украшенный в стиле арт-деко.

Торт для
звезды
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 СОВЕТ ОТ «СВ» 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКАЖИТЕ ПРОБНЫЙ ВАРИАНТ 

 ТОРТА НА ДЕГУСТАЦИЮ. 

 В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАШ 

 СВАДЕБНЫЙ ТОРТ НЕ ТОЛЬКО КРАСИВЫЙ, НО И  

 ВКУСНЫЙ. 

 МНОГОЯРУСНЫЕ ТОРТЫ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 НЕ СТОИТ ПЕРЕВОЗИТЬ САМИМ. ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ 

 В КОНДИТЕРСКОЙ С ДОСТАВКОЙ ЗА 2-3 ЧАСА 

 ДО ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПОДАЧИ. 

Мнение эксперта

 +7 343 383-54-35,  
 +7 929 223-05-05 
 FRkonditer.ru 
 vk.com/frkonditer 

Наталья  
ЧЕРЕПАНОВА,  
шеф-кондитер  
студии тортов  
«Французский кондитер»

А ЧТО ВНУТРИ?
Выбор свадебного торта не ограничива-
ется формой и декором — важную роль 
также играет и начинка!
Она может быть абсолютно разной. Клас-
сику всё чаще заменяют начинки, состав-
ленные индивидуально под заказчика,  
на основе его вкусовых предпочтений  
и пожеланий. Но чтобы угодить больше-
му количеству гостей, — рекомендуем 
всё-таки более традиционные вкусовые 
сочетания: шоколадный бисквит с про-
слойками из воздушного шоколадного 
крема с добавлением вишни, клубники 
или нежные ванильные коржи с кремом 
из натуральных сливок и добавлением 
фруктов. Многоярусные торты можно 
сделать с разными начинками в каждом 
ярусе.
Как рассчитать вес торта?
Стандартный кусочек торта —  
1 порция — 150–180 г.  
Но т. к. не у всех гостей к концу вечера 
остается место под торт, то рекомендуем 
брать 120 г на человека.  
Далее математика: 120 г умножаем на 
число гостей + декор от 0,5 до 1,5 кг  
в зависимости от дизайна и размеров 
торта — получаем вес вашего торта.
Хотите свадебный торт вашей мечты  
с доставкой?
Звоните — мы создадим его для вас!
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Оформить заказ можно  
на сайте 9ostrovov.ru, 

по телефону  
+7 343 269-09-09

Свадебный	торт	—	украшение	и	символ,	
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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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	подойдут	
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.

Адрес фирменного магазина:
Екатеринбург, Июльская, 16

+7 343 341-42-12
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 %

241240
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+7 912 277-27-17, Анна
exxclusivecake@mail.ru
instagram: exxclusive_cake
exxclusivecake.com

•	 Эксклюзивные	торты		
от	эконом	до	премиум	
класса

•	 Европейский	сладкий	стол	
(candybar)

•	 Сладкие	сувениры		
для	гостей

•	 Каравай
•	 Разные	техники		
оформления	и	только		
натуральные	ингредиенты

КОНДИТЕРСКАЯ LE PETIT CAFE

8 Марта, 212
+7 922 61-62-730
renessans.s@mail.ru 
lepetitcafe66.ru

Возьмём	на	себя	организацию	
сладкой	составляющей	вашего	
торжества.

Сделаем	для	вас:
•	 свадебный	торт,	оформлен-
ный	сахарной	пастой	или	
нежным	кремом

•	 капкейки,	пирожное
•	 сувенирные	свадебные	
печенье	и	пряники

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

THE TRAVELING BARTENDERS 

+7 953 384-59-45 
vk.com/kshesterikova 
ok.ru/profile/ 
545969361386

+7 922 107-67-02  
+7 909 001-25-52
vk.com/
thetravelingbartenders
instagram: 
thetravelingbartenders
tbekb.ru

Сделаю	для	вас	эксклюзивный		
свадебный	торт!	
Ваш	мастер	по	декорированию	
тортов	Ксения!		
Жду	Вас!

Мобильный	коктейль-бар.	Гости	на	
вашей	свадьбе	выбирают	ингредиен-
ты	из	фруктов	и	ягод,	отдают	их		
в	руки	профессионалов	и	уже	через	
несколько	минут	наслаждаются	осве-
жающим	летним	напитком!	Предва-
рительная	дегустация	бесплатно!

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 
+7 900 212-99-33
2951845@mail.ru
madam-ekler.ru

Свадебный	торт	—		
настоящий	король	торжества!

Дизайнеры	кондитерской	сделают	
праздничное	лакомство	волшебным	
и	удивительным!

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «УРАЛОБЕД» 

Автоматики, 2
+7 343 2000-235
uralbanket@mail.ru
uralobed96.ru

•	 Проводим	свадьбы,	юбилеи		
и	любые	другие	мероприятия

•	 Уютный	банкетный	зал	на	80	чел.
•	 Стоимость	от	1	000	руб./чел.
•	 Можно	свой	алкоголь	
•	 Каравай	в	подарок	
•	 Удобная	парковка

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)

243242
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КАФЕ «СЕМЕЙНЫЙ ОАЗИС»

Берёзовский, 
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 «PARK LANE»

Парковый, 41, 
корпус 3
пн-чт 12:00–02:00
пт-сб 12:00–04:00
вс 12:00–02:00
+7 904 983-93-97
+7 953 602-85-04

•	 Территория	удачного	синтеза		
восточного	колорита		
и	европейской	элегантности

•	 Как	в	обстановке,	так	и	в	кухне		
вы	найдёте	элементы	обеих	культур	

•	 Два	уютных	зала	(100	и	25	чел.)
•	 Живая	музыка

КАФЕ «ФЛАМИНГО»

Репина, 19
+7 343 233-53-55  
+7 967 631-81-37 
+7 912 219-91-91
flamingo-kafe@mail.ru 
kafe-flamingo.ru 

•	 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

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 «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 «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 «СЪЕСТЬ-ПОЕСТЬ» 

Базовый, 47 
+7 343 319-59-97 
cafe-ec@mail.ru 

С	удовольствием	приглашаем		
провести	торжество	в	нашем	кафе!	
•	 Два	уютных	зала
•	 Удобная	парковка
•	 Возможность	организации	фейерверка	
•	 Меню	—	700	руб.	на	персону	
•	 Особый	подарок	каждому	гостю!

КАФЕ «БЫСТРОГАНОВ»

Московская, 195
+7 343 2000-235
uralbanket@mail.ru
uralobed96.ru

•	 Проводим	свадьбы,	юбилеи		
и	любые	другие	мероприятия

•	 Уютный	банкетный	зал	на	40	чел.
•	 Стоимость	от	1	000	руб./чел.
•	 Можно	свой	алкоголь	
•	 Каравай	в	подарок	
•	 Удобная	парковка

КАФЕ «САМОЛЁТ»

КАФЕ «ВИВА»

Площадь  
Бахчиванджи, 4
+7 343 264-77-04
c 08:00 до 00:00  
ежедневно 
самолет-кафе.рф

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

•	 Проведение	свадеб,	юбилеев,	
корпоративов,	кейтеринг	—	
от	800	руб.	на	гостя

•	 Русская	и	европейская	кухни
•	 Вкусная	и	здоровая	пища
•	 Уютный	зал	до	60	человек
•	 Удобная	парковка

•	 Два	уютных	зала	—на	20	и	100	гостей
•	 Средний	чек	—	от	1	200	руб./гость
•	 Ваши	напитки
•	 Банкеты	любой	сложности
•	 Огромная	парковка,	проведение	
любых	пиротехнических	шоу

•	 Каравай	в	подарок	для	каждой	пары

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	1	000	рублей	
•	 Напитки	—	по	договоренности

«СТОЛОВАЯ НА КРАСНОМ»

Красный, 3 (центр) 
+7 343 378-17-24  
+7 912 24-20-703

•	 Зал	на	70	посадочных	мест
•	 Свадьбы,	банкеты
•	 Приготовим	ваше	любимое	блюдо!
•	 Недорого
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ОЧАРОВАНИЕ

ЕЛЕНА И СЕРГЕЙ ИВАНОВЫ

МАРИНА И ВАДИМ АКЧУЛПАНОВЫ

АЛЕНА И ЮРИЙ ПЕТРОВЫ

СВЕТЛАНА И АЛЕКСЕЙ ТОКАРЕВЫ

УЛЬЯНА И РУСТАМ ЗИННАТОВЫ

ВИКТОРИЯ И ЕГОР КОРЧЕМКИНЫ

ЛАРИСА И ПАВЕЛ МИНИНЫ

ИРИНА И МИХАИЛ ТАМПЛИЕВСКИЕ

АННА И АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВЫ

НАДЕЖДА И НИКИТА ПОПОВЫ

МАРИЯ И СЕРГЕЙ МАКСИМОВЫ

НАТАЛЬЯ И МИХАИЛ ХМЕЛИНИНЫДОРОГИЕ 
МОЛОДОЖЁНЫ!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЖДУТ ПРИЗЫ

KONKURS@SVADBA-VALS.RU
ЕКАТЕРИНБУРГ, МАРШАЛА ЖУКОВА, 10 

+7 343 377-00-50 (57)

Конкурс 
«Ваша свадьба на обложке журнала» 
проходит на портале svadba-vals.ru,  

где вы можете ознакомиться  
с правилами конкурса и скачать бланк 

разрешения на публикацию. 

Ждём от вас фотографий  
не менее 1 Mb и историй любви.

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

ЕЛЕНА ПИНИГИНА И ВАДИМ КУРУМБАЕВ ЕКАТЕРИНА БАЛБАШОВА  
И АЛЕКСАНДР ВАГАНОВ

ЕВГЕНИЯ И РУСЛАН АСТРАХАНЦЕВЫ

ПОБЕДИТЕЛИ ЯНА И ЕВГЕНИЙ ШВЕЦОВЫ
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АННА И АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВЫ АЛЁНА И ЮРИЙ ПЕТРОВЫ

ЕВГЕНИЯ И РУСЛАН АСТРАХАНЦЕВЫЕВГЕНИЯ И АЛЕКСАНДР БЕЛЯКОВЫ

ПОБЕДИТЕЛИ
НАТАЛЬЯ И МИХАИЛ  

ХМЕЛИНИНЫ

МАРИНА И ВАДИМ АКЧУЛПАНОВЫ

СЛАДКИЙ ПОЦЕЛУЙ САМО СОВЕРШЕНСТВО

НАТАЛЬЯ ХМЕЛИНИНА ЛАРИСА МИНИНА

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ИРИНА ТАМПЛИЕВСКАЯ

АННА ФЕДОСЕЕВА
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ВСЕ В «АЖУРЕ»!

ЗАЛ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СВАДЬБЫ

А если мы решим проводить свадьбу на природе, то это обязательно будет 
«Ямская слобода».Там можно провести и мальчишник/девичник, и выезд-
ную регистрацию, и сам банкет, и второй день на природе. И разместить всех  
гостей. Уютные номера, водопад на скале, фонтан, шатёр, сауна, просторный 
банкетный зал и дивная красота уральского леса. Уверена, что там будут  
отличные фотографии и время пролетит незаметно.

КЕМПИНГ «ЯМСКАЯ СЛОБОДА»

ДЕКОР МОЕГО ТОРЖЕСТВА 
И БУКЕТ НЕВЕСТЫ

Я выбираю

 Свадебный салон «Давай поженимся! 
 Луначарского, 55, +7 922 172-82-36 — Юлия 

МОЁ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ
ОКСАНА ТУЗ

Конечно, в жизни каждой девушки должно быть не только 
маленькое чёрное платье, но и большое белое. Выбрать 
его не так уж и просто. Заходишь в свадебные салоны — 
и глаза разбегаются. А ведь так много тонкостей нужно 
учесть при выборе самого важного платья в моей жизни. 
Думаю, что когда придёт время, отправлюсь в салон сва-
дебных платьев «Давай поженимся». По отзывам невест 
знаю, что там работают настоящие профессионалы своего 
дела, которые смогут мне помочь подобрать то, что мне 
нужно.

Руководитель Клуба молодожёнов 
«Свадебный вальс»

 Московский тракт, 30 км,  +7 343 219-19-96, +7 953 605-96-93 

 Татьяна Шишкина, флорист и декоратор 
 Мичурина, 46а, +7 922 201-03-63, 

vk.com/studylada 

Естественно, я доверю дизайнерское оформ-
ление моего торжества только проверенно-
му специалисту. Я давно работаю с Татьяной 
Шишкиной. Это потрясающий декоратор  
и талантливый флорист. Она умело сочетает 
цвета и неординарно подходит к составле-
нию букетов. Неповторимый стиль и яркие 
находки отличают её творчество. 
Уверена, что то оформление, которое мы 
выберем для моего праздника, не повторит-
ся ни на одной свадьбе. А букет я полностью 
доверю составлять именно Татьяне. Она,  
как никто другой, чувствует настроение  
заказчика, его эмоции.

У каждого своё видение того, 
как должна пройти идеаль-
ная свадьба.  

Свадьбу я сравнила бы с интересным 
пазлом. Чтобы собрать его, нужно 
найти идеально подходящие элемен-
ты: платье, костюм жениха, кольца, 
ресторан и авто, декоратора, фото-
графа, видеографа… 
Список, кажется, можно продолжать 
бесконечно. Да, занятие это прият-
ное, но всё же отнимающее немало 
времени и сил. Мне, как руководите-
лю клуба, это известно как никому 
другому. Если бы я сейчас планирова-
ла свою свадьбу, то я бы заказала…

Мужчины в выборе костюма для свадьбы иногда 
более придирчивы и требовательны. Чтобы и пид-
жак был как с иголочки, и брюки сидели классно, 
придётся обойти не один салон. 
В первую очередь мы заглянем в салон мужской 
одежды RENZO RINALDI. Сын моей коллеги ку-
пил в нём бесподобный костюм на свадьбу. Восхи-
щённые отзывы свидетелей очень заинтриговали. 
Считаю, что обязательно найдём там что-то под-
ходящее из новой коллекции. 

КОСТЮМ ДЛЯ ЖЕНИХА

«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-й этаж  +7 912 66-39-725

Ведущий на свадьбе — чуть ли не самый глав-
ный человек. Безусловно, только после жениха 
и невесты☺. Поэтому к выбору ведущего буду 
подходить осторожно. Для меня важно, чтобы 
он смог индивидуально подойти к разработке 
сценария нашего торжества. И ещё одно усло-
вие — никаких безвкусных пошлых конкур-
сов! Илья Семенов, думаю, подходит под мои 
запросы. К тому же он позитивный, вниматель-
ный и эрудированный ведущий.

Какая свадьба без прекрасного  
свадебного торта? Я бы хотела торт 
в классическом стиле, украшенный 

клубникой. 
Изготовить торт на собственное  
торжество я бы доверила только  

настоящим мастерам своего дела. 
Например, кондитерской студии 

CHIRKOV. Его бесподобные шедевры 
я часто вижу на Клубе молодожёнов. 

Все невесты в восторге от них.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВЕДУЩИЙ

Для нас лимузин — это уже классика. Поэтому скорее всего  
его-то мы и выберем как основной транспорт для праздничного дня.  
Большой выбор разных моделей в компании «Айсберг-лимузин». 
Кроме того, там могут предложить даже белых голубей для запуска  
в небо и дополнительное декорирование автомобиля.

С ВЕТЕРКОМ

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ

 Компания «Айсберг-лимузин» 
                  +7 343 253-25-23 (круглосуточно), aisberg66.ru 

 Шаумяна, 83, 
 +7 343 345-65-98,  
+7 912 045-65-98 
 chirkovtort.ru 

 Ведущий Илья Семёнов  
+7 343 213-22-40, vk.com/semenovilya89 

 Кафе «У старого завода», Кирова, 28,  
 +7 343 242-46-88, +7 922 29-333-68 

Кристина Доронина – свадебный координатор свадебного агентства «Ажур»
+7 912 272-96-18, agurwedding@mail.ru, vk.com/agurwedding

Не хочу в самый лучший день решать какие-либо вопро-
сы, связанные с организацией и проведением свадебного 

торжества. Пусть все приглашённые наслаждаются этим 
моментом, а я буду нежиться в объятьях самого любимого 

мужчины и чувствовать себя королевой бала, как это и положено невесте. 
Организуя Клубы молодожёнов, я уже неоднократно слышала про услуги сва-
дебных координаторов и решила, что это мой вариант. Тем более это ещё раз 
покажет уровень подготовки к свадьбе. В Европе практически ни одна свадьба 
не обходится без помощи этих волшебниц. Мне очень понравились девушки из 
свадебного агентства «Ажур». Единая красивая элегантная форма, ответствен-
ность, доброжелательность и море ярких идей по проведению торжества. 

Всё! Я сделала свой выбор!

Если мы решим проводить свадьбу  
в городе, я закажу банкет в кафе с интри-
гующим названием «У старого завода». 
Мы сделаем тематическую свадьбу  
«НАЗАД В ПРОШЛОЕ». 
Для взрослых родственников это будет 
приятный сюрприз, возможность оку-
нуться в дни своей молодости. А для 
моих подруг и друзей жениха бурный  
полет фантазии уж точно будет обеспе-
чен. Тем более рядом с кафе есть большая 
территория, где можно запустить фейер-
верк. Очень приятные невысокие цены  
(1 000 рублей на человека) и 50 посадоч-
ных мест как раз подходит для нашего 
торжества.

ЯРКИЙ МИР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
Была у подруге на свадьбе. Она для сына с невесткой 
заказала мыльные пузыри от компании «ЯРКИЙ 
МИР». Хоть я и часто видела их выступление на клу-
бе, всё равно, затаив дыхание, наблюдала за их пере-
ливами. И как жених с невестой тоже вошла в круг 
сказочного мыльного пузыря. Мир сразу изменил 
свои краски и очертания. Это было незабываемо.

 Компания «Яркий мир», +7 343 213-22-40, eventekb.ru 
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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, 28/2, +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.

«СЛАВЯНОЧКА»
Марата, 17,  
+7 343 245-57-05, +7 912 243-05-81.
Зал до 200 человек. При заказе банкета 
разрешено своё спиртное.

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Тургенева, 13, 
+7 343 355-90-78, +7 912 249-14-50. 
Свадьбы. Фуршеты. Корпоративы. Выезд-
ное 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 1 000 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 +
Ст. Большевиков, 2, +7 903 082-25-26. 
Зал на 65 посадочных мест. 
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»
+7 343 269-09-09,  
9ostrovov.ru
Заказать свадебный торт, не выходя  
из дома?!

ДАЧА «УРАЛОЧКА»
Посёлок Верхняя Сысерть,  
+7 343 319-19-20, +7 343 319-19-90, 
uralochka.com
Отдых на природе.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ  
«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Посёлок 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.

NATALI STYLY
+7 922 229-58-03,  
natali.svadba66.ru 
Свадебные прически, макияж, укладки 
гостям. Все виды парикмахерских услуг: 
мелирование, покраска, химическая за-
вивка, укладка. 10 лет успешной работы.

АБСОЛЮТНЫЙ СЕРВИС!
+7 922 226-89-39,  
vk.com/id17607402 
Свадебные и вечерние прически. Маки-
яж. Наращивание ресниц, ногтей, волос. 
Предварительная встреча. Бесплатный 
выезд. Нина Тропина.

АЛЁНА ЛИСС
+7 922 034-48-89.
Все виды макияжа. Создание свадебного 
образа. Подбор аксессуаров. Макияж  
для фотосессий. Выезд на дом.

АЛИНА — СТИЛИСТ
+7 952 732-39-85.
Свадебные причёски, макияж,  
мелирование, и наращивание волос.  

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

ИРИНА АРБУЗОВА
Профессиональный визажист-парикмахер
+7 904 380-26-35, +7 919 392-39-11. 
Свадебные причёски и макияж.  
Пошив вечерних и свадебных платьев.

ОЛЬГА КОКТЫШ
+7 908 915-60-99.
Профессиональный визажист. Свадебный 
классический макияж. Сложный свадеб-
ный макияж (face-art, стразы Swarovski).  
Наращивание ресниц. Выезд на дом.

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 видеосъёмка. 
Монтаж. Изготовление видеофильмов,  
слайд-шоу, клипов. Запись на DVD. 
Константин Черкашин —  
vk.com/ks_canon600

ВИДЕОСЪЁМКА 
Ленина, 50ж, (Свердловская киностудия), 
студия 344, +7 992 015-48-84,
vk.com/snimem_vse
Профессиональная видеосъёмка.

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!

СВАДЕБНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ  
ФОТОГРАФ ЕЛИЗАВЕТА.
+7 908 913-21-42, vk.com/club75009295
Фоторепортаж, постановочная съёмка, 
Love Story. 

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, воздуш-
ными шарами.

МАРИНА ШЕВЧЕНКО
+7 902 875-00-59. 
Свадебные приглашения, карточки на стол 
ручной работы. Красиво, качественно  
и оперативно. Доступные цены.

МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРА «ПЛЕЗИР» 
+7 922 600-50-99, +7 906 813-05-02. 
Эксклюзивное оформление любого  
торжества (цветами, тканью, декоративны-
ми элементами). Модные элементы торже-
ства — цветочные арки, колонны, потолок, 
стены.

ШАРОФФ 
+7 343 213 16-19, +7 904 982-18-08.
Декорирование тканью, арки для выезд-
ных регистраций, оформление цветами, 
тематическое оформление свадьбы.  
Аэродизайн.

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

GOLDEN LIMO
Бисертская, 132а, +7 343 213-23-12,  
+7 343 213-12-23, limo66.ru
Прокат лимузинов. Всегда вовремя. 

«АВТОКАПРИЗ»
Титова, 11, офис 24, +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. 

ЦЕНТР АВТОПРОКАТА  
«КАРНАВАЛ»
Онуфриева, 55, офис 302, +7 343 328-23-24, 
vk.com/public33282195, carnaval-auto.ru. 
Авто на свадьбу, украшение автомобилей. 
Большой выбор автомобилей и лимузинов.

«УРАЛТРАНСПОРТ»
Луначарского, 80, офис 417, 
+7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00.
Заказ лимузинов, автобусов, легковых 
автомобилей.

MEGASHOW
+7 343 213-54-31, magashow.ru, мегашоу.рф 
Организация свадеб по антикризисным 
ценам. Ведущий, ди-джей, фото и видео 
и многое другое. Романтическая, незабы-
ваемая, волшебная свадьба вашей мечты. 
Компания «МЕГАШОУ» — ваш правильный 
выбор.

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.

СТУДИЯ ПРАЗДНИКА «СЮРПРИЗ»
+7 982 690-02-87, Info@surprise-ekb.ru,
surprise-ekb.ru
Организуем любой праздник без хлопот. 
Разработаем индивидуальный стиль  
торжества. Профессиональные артисты  
и фотографы, аренда авто.

БАНКЕТ

ОТДЫХ

МОДА И СТИЛЬ

ФОТО И ВИДЕО

ДЕКОР

КОРТЕЖ

НЕСКУЧНО

svadba-vals.ru
svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals
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SOVANNA
свадебные платья, аксессуары

«ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ»
свадебные платья, аксессуары

«СВАДЬБА»
свадебные платья, аксессуары,

пошив

«ЛАРСОН»
свадебные платья, аксессуары

SIAMMSIAMM
вечерние платья

EL MIRA
свадебные платья под заказ

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
обручальные кольца

«ОБРУЧАЛКА»
обручальные кольца

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

Мамина-Сибиряка, 126
+7 982 631- 81-89

+7 904 38-86-952
+7 912 208-88-52
vk.com/elmira_wedding
vk.com/elmira_24

Горького, 35 (33а)  
+7 343 319-44-22

Малышева, 56
+7 343 371-19-60

Скидка 15 %

Скидка 15 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Второе обручальное кольцо  
в подарок и скидка 12 %

Скидка 20 %
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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

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 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!

«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

EKAFLOWERS
свадебная 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

Крауля, 8 
Мельникова, 48 
+7 343 201-36-00, 
+7 952 727-60-00

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 10 %

Скидка 7 % Подарок Подарок — 
украшение 

Подарок Скидка до 15 % Скидка до 15 %

Скидка до 15 % Скидка до 15 % Скидка до 15 %
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«ВЫСОЦКИЙ»
проведение банкетов

«БЕЛАЯ ВОРОНА»
проведение банкета

«ИЗБУШКА»
проведение свадьбы 

«КАПИТАН ФЛИНТ»
проведение банкетов

Кафе на Первомайской 
проведение банкета

«ОДИНЕЦ АРТ»
Поп-арт портрет  
по фотографии

«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

«ПЕСКИ»
проведение свадеб

«БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»
проведение свадеб

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Малышева, 51, 37-й этаж
+7 343 378-45-55

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 

+7 922 128-28-47
vk.com/odinec_art
odinec-art.ru 

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

Пески, 13 (в черте города,  
вблизи озера «Шаташ»)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
peski13.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 —
каравай + шампанское 

Подарок —
каравай + торт

Подарок —
каравай + шампанское 

Скидка 10 %
+ каравай 

Скидка 10 %

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

«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 %

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 

услуги умных ведущих 
и свадебных регистраторов
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ЗК «ТРИ ИКС»
проведение банкетов

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
проведение свадьбы 

20 км от Екатеринбурга
Полевской тракт, село Курганово
+7 912 682-26-66

Посёлок Исеть
+7 343 378-98-87
sunbereg.ru

При аренде шатра  
скидка 10 000 руб.Подарок
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http://vk.com/odinec_art
http://odinec-art.ru/
http://bazasalut.ru/beta/
http://peski13.ru/
http://www.whorse.ru/
http://antey-e.ru/
mailto:9222222735%40mail.ru?subject=
http://vk.com/svadbavinogradov
http://www.avekb.com/
http://sunbereg.ru/
http://ramadayekaterinburg.com/index.php/ru/


http://antey-e.ru/

