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

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

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË (343) 378-45-55

(343) 378-46-46

(343) 378-46-46, 378-46-47

При заказе банкета на номер в отеле предоставляется СКИДКА 15%

Фотограф Ильянова Елена 32



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!

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) 212-80-08

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) 242-51-43

г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, 101,

тел.: (34368) 5-35-42, 5-37-13

г. Асбест,
ул. Уральская, 61,

тел.: (34365) 748-58, 7-43-87

г. Березовский,
ул. Театральная, 28,
тел. (34369) 425-21

 г. Североуральск,  
ул. Ленина, 42,

тел.: 8(34380) 233-03, 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. Красноармейская, 44/59

тел. 8 (34374) 6-03-99

города ЕкатЕринбурга

СвЕрдловСкой облаСти

ПоздравляЕм!
редакция журнала «Свадебный вальС» Поздравляет С днем рождения!

Светлану Сергеевну
Сальникову,
начальника 
отдела ЗАГС
Кировского района
г. Екатеринбурга

Светлану 
Владимировну
Чернышову,
начальника 
отдела ЗАГС 
г. Верхняя Пышма

Наталью Николаевну 
Храмову,  
начальника  
отдела ЗАГС 
Октябрьского района  
г. Екатеринбурга

Елену 
Николаевну
Фатькову–
начальника ЗАГС 
г. Екатеринбурга

Ларису
Николаевну
Никонову –
начальника 
отдела ЗАГС
Ленинского района
г. Екатеринбурга

Ирину 
Генадьевну
Бабенко –
начальника 
отдела ЗАГС 
Чкаловского района 
г. Екатеринбурга
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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 изменилась. На 
2015 год отделы ЗАГС выгрузили на портал государственных 
услуг график регистрации брака не на 2 месяца, а на 6 месяцев 
вперед. Значительно увеличивается срок, в течение которого  
заявителям необходимо лично обратиться в отдел ЗАГС. 
Раньше этот срок составлял 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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Цветной дым

Цветной дым для свадебных фотосессий  
и love story
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Яркие решения для вашего праздника!

Фотограф владимир Самсонов
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евГений баторСкий
Профессиональный шаржист
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корпоратив

праздник   юбилей   корпоратив

Торжество

Какая тематика вечера будет на пике популярности в 2015 
году? Что нового появилось за год в праздничной сфере? И 
главный вопрос - чем удивить? Сложность заключается в том, 
что каждый год на празднике собирается коллектив практи-
чески в одном и том же составе, поэтому удивлять присут-
ствующих чем-то новым все сложнее и сложнее. 
Каждый год какая-то тема становится «модной». Чаще все-
го предпочтения меняются в зависимости от событий, про-
изошедших в течение года. Помните, как грянула волна же-
лающих сделать новогодний вечер в стиле «Великого Гэтсби» 
после выхода фильма? Или перед Олимпиадой — многие на 
корпоративах зажигали олимпийский факел и награждали со-
трудников медалями под звуки фанфар. 
2015-й запомнился санкциями, нестабильным курсом рубля, 
что также отразилось на выборе тем для новогоднего вечера.

ведущий  
антон бянкин

«Готовь сани летом» — вспоминается 
народная мудрость, коГда наступает время 

задуматься, каким же будет один из самых 
яркихи долГожданных праздников Года.

Обернемся назад
В этом году на праздничных столах редкими будут иностран-
ные сыры и закуски, поэтому оптимальным решением для не-
которых компаний становятся вечеринки в стиле 80-х или по 
мотивам фильма «Карнавальная ночь».
Многие решили обратиться к нашему богатому наследию и 
культуре, поэтому выбирают формат путешествия по русским 
сказкам с прохождением испытаний от бабы Яги или квеста 
«Пойди туда — не знаю куда, и найди то — не знаю что». А 
можно окунуться в атмосферу детства и оказаться рядом с на-
стоящим Дедом Морозом из сказки «Морозко». 
Красивые просторные залы с высокими потолками как нель-
зя лучше подходят для тематики «Бал Наташи Ростовой». Ро-
скошь и изысканный вкус, красивые платья и фраки — колле-
ги почувствуют себя настоящими кавалерами и дамами.

Новогодний
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Тематика  
Стилист  

Флорист  

Макияж  

Декоратор  Стиль

Артисты 

Прическа

Визажист

Транспорт  

Выбор места  

Фотограф  
Видеограф  

Фотосессия  
Видеосъемка 

Развлекательная программа  

Оформление

Логистика
Меню

Меню
Образ молодоженов

Классное на
строение

Воспоминание 

        на вс
ю жизнь

Разнообразие

              
        эмоций

Ведущий

Логистика

Свадьба

Тематика

е 
изньВоспоминание
и

yourbasavin
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Флористт 
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ВВосп
на вввссюю жжжиии

ВЕДУЩИЙ БАСАВИН МАКСИМ
Выбирайте специалистов ПРАВИЛЬНО

maxbasavin
InstaГОд

Технический прогресс не стоит на месте, 
интернет захватывает все сферы бизне-
са и практически каждый сотрудник 
любой компании часть рабочего време-
ни проводит во всемирной паутине, да 
и личное время очень часто использу-
ется для общения в социальных сетях. 
Не стоит бороться с этой тенденцией, 
гораздо лучше ее использовать в каче-
стве помощника в организации ультра-
современного новогоднего вечера.
Можно создать сайт именно вашей но-
вогодней вечеринки, куда можно вы-
кладывать программу вечера, организо-
вать интерактивный опрос сотрудников 
— что бы они хотели видеть на столах 
и какой дресс-код им нравится. Сделать 
вечеринку с названием InstaГод, с непо-
средственным использованием интерне-
та и социальных сетей, когда сотрудники 
будут делать фотографии на празднике и 
соревноваться в количестве полученных 
лайков, а фото будут тут же появляться 
на всех экранах банкетного зала.

за тех, ктО в пОле

Многие компании не останавливают 
свою работу ни на минуту, и даже во 
время проведения новогоднего торже-
ства некоторые сотрудники находятся 
на рабочих местах. Современные техно-
логии помогут и здесь — организуйте с 
сотрудниками, которые «в полях», ви-
део или телефонную связь и поздравьте 
их всем коллективом с наступающим 
праздником, это будет интересно и при-
ятно тем, кто отдыхает, и тем, кто рабо-
тает.
Если в компании несколько филиалов, 
можно организовать он-лайн трансля-
цию праздничного вечера из несколь-
ких городов.

мОжнО 
сОздать сайт  

именнО вашей 

нОвОГОдней 
вечеринки
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зажиГаем звезды
Многие из нас, находясь на работе и встречаясь друг с другом каж-
дый день, даже не догадываются сколько скрыто талантов даже в 
небольшом коллективе. Новогодний вечер — это именно тот по-
вод, когда можно дать возможность сотрудникам продемонстри-
ровать не только свои профессиональные навыки, но и таланты, 
которые были скрыты от глаз коллег по работе.

Самое главное, начиная 
подготовку к новогод-
нему вечеру, вне зави-
симости от выбранной 
темы, не забывайте, 
что Новый год — это 
всегда праздник чудес 
и волшебства, которые 
ждут все — и взрос-
лые, и дети. Пусть этот 
праздник принесет вам 
только положительные 
эмоции и исполнение 
желаний!  
С наступающим новым 
годом!

Организуйте караоке-вечеринку, 
где будет возможность не толь-
ко спеть любимую песню, но и 
устроить настоящий караоке-
батл среди сотрудников компа-
нии. Соревнование на лучшую 
песню про Новый год, конкурс 
импровизации, где необходимо 
будет исполнить песню, которую 
выберет компьютер или конкурс 
на лучшую подтанцовку к песне, 
в котором люди, не обладающие 
талантом вокалиста, смогут про-
явить себя. Для этого не обяза-
тельно в качестве банкетной пло-
щадки использовать караоке-бар, 
сейчас на рынке существует мно-
жество предложений выездного 
караоке, так что почувствовать 
себя звездой можно абсолютно в 
любом месте.

1716



ТРЦ «Фан-фан», ул. Ясная, 2, 2-й этаж
8 902 409-58-13, 8 902 44-88-77-9

vk.com/brilliance13,
www.mkrasa.ru

студия плетения ажурных кос

 BRILLIANCE
Торжественные прически и косы, макияж!

Свадебный образ — специальное предложение для невест 2015г.!
Выезд мастера на корпоративы — бесплатно от 4 человек!

Обучение плетению кос и прическам, макияжу!

Знакомьтесь,ваш друг –  
ведущий!

 Главное, чтобы эмоциями  
 Гостей в этот вечер правил  
 такой ведущий, который знает,  
 как обычный вечер превратить  
 в незабываемый чудесный  
 праздник.

на чтО же Обратить внимание 

при выбОре идеальнОГО 

ведущеГО:

1. Бюджет. Пожалуй, самая немаловажная часть во-
проса. За хорошего ведущего в новогодний вечер не 
жалко потратить и хорошие деньги. Но вот как опреде-
лить, насколько он хорош?

2.  Хороший ведущий — опытный ведущий. Он легко 
из свадебного тамады переквалифицируется в веду-
щего новогоднего корпоратива или волшебным 
образом превратится в Деда Мороза. Ведущий 
должен уметь работать с любой аудиторией, не-
зависимо от ее возрастной категории, половой 
принадлежности и вкусовых предпочтений.

3. Чтобы все вышеперечисленное не стало 
сюрпризом для ведущего, а его конкурсы — для 
гостей праздника, лучше встретиться лично. 
При необходимости — несколько раз. Обгово-
рить все нюансы, обсудить предполагаемое раз-
влечение, да и просто понравиться друг другу!

 и, конечно, помните:  

 успех корпоратива  

 ничуть не меньше  

 зависит от самих  

 Гостей праздника,  

 их активности,   

 эмоциональной  

 вовлеченности и

 отличноГо   

 настроения. 

корпоратив — 
долГожданный 
праздник, который 
помоГает отвлечься от 
суеты рабочих будней и 
наполняет позитивом. 
новоГодний 
корпоратив к тому же 
позволяет даже 
взрослым людям 
ощутить частичку 
волшебства и хотя бы 
на один вечер 
поверить в чудеса. 

Лана Романова

EvENt-CLuB «импрессарио»

закажите звезду на праздник

LAtINO, BRASIL, CARNAvAL 

vk.com/club3797475
impressario-club.ru
+7 343 20-717-78

Jesus El 
Grande

Toto 
Cutugno

Al Bano

Игорь 
Корнелюк

Bad Boys 
Blue

Morandi

In-Grid

Fancy

Надежда 
Бабкина

Latino Brasil  
Carnaval

Sophie Ellis 
Bextor

Dan Balan

C. C. Catch

London 
Beat

Alirio 
Torres

Ёлка

Patricia 
Kaas

Сергей 
Жуков 

Доминик 
Джокер

Kakao 
Karnaval 

Show

Ricchi e 
Poveri

Pupo

Baccara

Savage

Вера 
Брежнева

Thomas 
Anders

Нюша

Данко

CubaGOODing

Loreen

Sandra

Натали

Митя 
Фомин

У нас вы можете забронировать выступление желаемого артиста 
на дату вашего праздника. С сентября по январь по льготной цене! 

Звоните прямо сейчас!

Эксклюзивная шоу-программа

•	 Опыт работы более 15 лет
•	 Более 10000 проведенных мероприятий от частных  

до крупномасштабных
•	 Организация «праздник под ключ»

Парк авто,  
ПАТИБАС 

Ваше торжество  
будет  

уникальным !

КОРПОРАТИВ. СВАДЬБА. МАЛЬЧИШНИК/ДЕВИЧНИК. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.  НОВЫЙ ГОД

ян сокол,  
директор   
Event club 
«импресcарио»

4. Профессиональный ведущий также понимает, чем отли-
чается корпоратив от любого другого праздника. Например, 
наличием конкурсов на сплочение коллектива и отсутствием 
чересчур вольных и легкомысленных заданий.

5.  Здорово, если ведущий будет обладать вокальным талан-
том и исполнит для гостей в подарок несколько композиций. 
Кроме того, ведущий со стажем может порекомендовать твор-
ческие коллективы и артистов, которые украсят праздник.

6. При этом ведущий не должен чересчур увлекаться презен-
тацией собственных талантов или непрерывными конкурса-
ми. Гостям на празднике иногда хочется спокойно посидеть за 
столом, расслабиться, дегустируя угощения, или же блеснуть 
на танцполе.

7. Хорошие ведущие перед новогодними праздниками на вес 
золота. Так что выбирайте своего, идеального, заблаговремен-
но! И не забудьте о заключении договора, который даст гаран-
тию, что вашего ведущего не «уведет» другая компания.
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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

Ваша свадьба, юбилей, торжество!

•	Залы — от 20 до 150 персон 
•	Комфортабельные домики.  

Настоящие «русские избы» на дровах до 70 человек
•	Интересная площадка для регистрации  

и сценического оформления

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

•	Пейнтбол, лазетаг, верёвочные курсы, тир, прокат и т. д.
•	Театрализованные представления «Зов предков»  

(шаман-шоу), «Рыцарские бои» (история России «Ермак»). 
Командообразующие игры и турниры

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

•	Охраняемая территория и бесплатная парковка
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+7 902 870-55-69
+7 922 20-88-675 

Яркие, разнообразные танцы
Шоу-программа в стиле кабаре

Интерактивные номера (с вовлечением гостей)
Постановка номера с участием виновника торжества

Организация танцевальных флешмобов
Обучение танцам по разным направлениям

vk.com/so.da_ekb
ekaterinburg.top-artist.ru/show_balet_SODA/

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР NEOGROUP

+7 922 20-75-056
+7 904 98-132-19
www.neogr.com, 
ps.neogr@yandex.ru

Мы предлагаем вам не только смотреть со стороны, но и самим 
активно принимать участие в процессе. ВКЛЮЧАЙтесь в ПРАЗДНИК!.  

•	 Вокальный проект TRIONEO
•	 Шоу-группа MALINA 
•	 Живые статуи
•	 Леди-фуршет
•	 Робот-трансформер на ваш 

праздник
•	 Поющий свадебный регистратор 
•	 Апож — веселый конкурс от 

двойника Александра Пушного 
•	 Разработка и проведение 

тематического праздника 
•	 Фотографы и операторы
•	 Анастасия Гаева (солистка 

Уральского государственного 
театра эстрады, резидент 
первого профессионального 
джаз-клуба в Екатеринбурге  
Ever Jazz)

•	 А также лучшие коллективы 
и ведущие Екатеринбурга и 
области
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александр  
плотоненко
Ведущий шоумен

Я современный танцующий 
ведущий с искрометным юмором, 
сделаю ваше мероприятие 
уникальным и зажигательным.

•	 Полное ведение вашего 
мероприятия

•	 Индивидуальный подход
•	 Действуют акции

+7 904 54-96-089
vk.com/plotonenko
Instagram: aplotonenko
prospekt96@list.ru

антон аФанасьев
Ведущий

Победитель 1-го сезона проекта 
«Академия Ведущих Екб»
•	 Собственный взгляд на прове-

дение праздников и огром-
ное 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

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

валерия
Первоклассная ведущая 

Жизнь создана для праздника
Планируете устроить незабы-
ваемый праздник и вам нужен 
специалист? 
Организуем и проведем ваш 
праздник, будь то шикарная 
свадьба или сказочный Новый 
год, веселый корпоратив или за-
крытая тематическая вечеринка, 
детский праздник !!!! 
Индивидуальные сценарии, 
много сюрпризов и приятных 
подарков!!!!
При предъявлении журнала 
скидка 10 %

+7 900 202-68-93 
vk.com/club19489024
vk.com/id67648367

Dj ENERgy  
олеГ киселев

+7 953 006-07-80
vk.com/okiselev1986

Екатеринбург, Новоуральск, 
Нижний Тагил и другие города 
области

Стаж работы 11 лет, огромная 
фонотека, найдется любая 
песня по желанию гостей, 
веселье и зажигательные танцы 
гарантируются. 

Профессиональная аппаратура, 
звук, свет, дым и приятный 
сюрприз каждому клиенту.

шоу-проект
«астера»
Атмосфера праздника и феерии 
на мероприятиях любого 
направления и масштаба.

Эскорт и дефиле барабанщиц 
добавят торжественности 
событию!

Яркие выступления шоу-балета 
сделают праздник незабываемым!

Эксклюзивная постановка 
свадебного танца: вальс, 
танго, латино, современная 
хореография.

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

евГений
антонов
Профессиональный ведущий
свадебных банкетов

•	 Ведущий
•	 DJ
•	 Видеосъемка и создание свадеб-

ных фильмов
•	 Фотосъемка
•	 Шоу-программа и другое

+7 343 372-53-50
http://3725350.ru
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саловарова
Ваша ведущая выездной 
свадебной церемонии 

Очарование сказочной зимней 
свадебной церемонии. 

Минуты волшебства и счастья. 

+7 902 878-14-54 
salovarova-ksenia@mail.ru
vk.com/id27615230
vk.com/club78179767

ARtLIfE

ArtLife становится интереснее!

Только в сезоне 2015-2016 
полноценная корпоративная 
или новогодняя шоу-программа 
по антикризисным ценам. 
Тематическое и классическое 
проведение свадеб.

Дуэт ведущих плюс шоу-балет!

+7 908 916-80-55, Николай
+7 967 908-75-49
nickslave4u@yandex.ru

шоу роботов-
трансФормеров 

ирина калГанова 

елена елисеева

Шоу трансформеров — это Бомба 
любого праздника! Легенды оживут 
на вашем событии.
Роботы придут на свадьбу, детский 
праздник, корпоратив, выставку, 
фестиваль. 
Почему все в восторге?
•	 Модели роботов максимально при-

ближены к оригиналу
•	 Световые и звуковые эффекты
•	 Стреляют из дымовой пушки
•	 Они танцуют и зрелищно двигаются
•	 Гигантские. Рост 2,5 м 

Это будет самая зрелищная шоу-
программа на вашем празднике!

Ведущая

Новогодние корпоративы, 
праздники и юбилеи!
•	 Индивидуальный	подход	к	
каждому клиенту и коллективу
•	 Уникальные	идеи
•	 Большой	запас	развлекательных	
программ на любую компанию
•	 Ответственность	и	порядочность
•	 Приемлемые	цены
Большой опыт в организации 
праздничных мероприятий. 
Безукоризненно выполит все 
пожелания, создаст неповторимую 
атмосферу праздника. 

Ведущая

Корпоративы, праздники, 
юбилеи превратятся в чудесное 
незабываемое событие!
•	 Веселая, душевная, позитивная 

ведущая
•	 Опыт работы более 11 лет
•	 Собственный уникальный стиль
•	 Яркие костюмированные пред-

ставления
•	 Оригинальные конкурсы
•	 Легкая ненавязчивая и веселая 

атмосфера 
•	 Фото- и видеосъемка
Ваш праздник пролетит на одном 
дыхании!

+7 343 2-000-208

+7 952 131-26-37
vk.com/id138892409
vk.com/elena.eliseeva2013

+7 912 288-18-40
+7 908 63-29-877
vk.com/id85983915
irina.svadba66.ru

владимир
мурашов

Как провести корпоратив, после 
которого сотрудники забудут 
про отпуск? Ведущий Владимир 
Мурашов и Dj Антон Тараканов  
знают, как это сделать! 

Без занудных конкурсов.

Мы шутим только выше пояса   
на уровне головы и сердца!

Авторская программа и 
оригинальные решения! 

Звоните! 

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

николай 
санчес

Теле–, радиоведущий, участник 
проекта Comedy Баттл на 
телеканале ТНТ и просто обаяние 
помноженное на чувство юмора — 
Николай Санчес. 

Добавьте яркости и позитива 
вашему празднику!

Поверьте, будет весело!

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

заГородный клуб «у Горы волчиха»

Ревда, Ягодная, 2
+7 952 731-0000
+7 3439 25-02-52
vk.com/club97243311 
клубволчиха.рф 
инстаграм 
clubvolchiha.ru

•	 Банкетный зал до 120 человек, до-
мики - гриль и коттеджи.

•	 Комплекс на 80 спальных мест, 
теплая терраса на 120 чел.,           
диско-клуб.

При комплексном заказе — скидка 50% 
на проживание.
Расстояние от Екатеринбурга 30 км

каФе «три мушкетера»

Онуфриева, 24/1, 
+7 343 269-20-20
3-мушкетера.рф

•	 Интерьер в стиле средневекового 
замка

•	 Банкеты до 100 персон
•	 При заказе — скидка в салон красоты, 

восточный танец в подарок
•	 Бесплатный Wi-Fi

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

Герман и юлия 
щербинины 
Звёзды вашего праздника!!! 
Достойное проведение вашего 
торжества.
•	 Профессиональный вокал на 

русском, английском, итальян-
ском, французском языках

•	 Полный спектр услуг по органи-
зации праздничных меропри-
ятий

«Гольфстрим» — праздник пре-
восходящий ожидания!!!

+7 9222 10-10-90, 
+7 922 13-81-900
+7 982-63-19-842
ул. Краснофлотцев, 7
гольфстрим-ек.рф
golfstreem@olympus.ru

николай доль

Ведущий, известный своей 
интеллигентностью 
и профессионализмом

Если вы всегда мечтали, 
Чтобы праздник был ПОТРЯСНЫЙ, 
Позвоните срочно Долю, 
Николай — ведущий КЛАССНЫЙ!

+7 343 213-24-98
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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

•	 Live-концерты, «Мафия», 
мастер-классы

•	 Европейская и японская 
кухни

•	Профессиональный звук

«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 — украшние 
зала, вхождение в банкет-
ный зал по ковру, усыпан-
ному розовыми лепестками 
и, конечно же, свадебный 
КАРАВАЙ!

•	 У нас примета:  
хотите быть счастливы — 
празднуйте у нас!

каФе «чарли»

Декабристов, 30
+7 343 251-67-01
+7 909 006-12-36
+7 929 222-93-03
charlie-cafe.ru

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-подворье «варна»
Димитрова, 17е  
(вход со двора) 
+7 343 521-15-56 
vk.com/kafe_varna
cafe-varna.ru

Идеальное место для  
уединённых бесед, деловых 
встреч и романтических 
вечеров

Тематические вечеринки, 
свадьбы, корпоративные 
вечера, детские праздники

•	Вместимость зала  
до 150 человек

•	Классические блюда 
болгарской, итальянской, 
японской и тайской кухни

•	Высокий уровень  
обслуживания

•	 Специальное предложение 
по алкоголю

•	Огромная парковка
•	Индивидуальный подход
•	Подарки виновникам 

торжества

молодожёнам 
каравай  

в подарок
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каФе «вива»

•	 Корпоративы, свадьбы, торжества!
•	 Два зала — на 20 и 100 гостей
•	 От 1200 руб./чел. 
•	 Ваши напитки и фрукты
•	 Огромная парковка, возможность 

проведения пиротехнических шоу, 
выездное обслуживание

каФе «Гусарская баллада» 

Первомайская 27, 
в здании окружного 
дома офицеров 
2-й этаж
+7 343 350-11-41

Проведение любых торжественных 
мероприятий и корпративов

•	 Два зала — до 70 и 200 человек
•	 Свое спиртное 
•	 Продление аренды 
•	 Предоставления ведущих, DJ, фирм 

по украшению зала, заказ тортов

евротель «Центральный»

Радищева, 33
+7 343 379-79-03
eurohotel-ural.ru

•	 Сауна в центре города, вместимостью 
до 6 чел., бассейн с подогревом, 
бильярдная и тренажерный зал — 
идеальное место для мини-корпора-
тива, мальчишника, дня рождения

•	 Аудиоаппаратура, караоке

двореЦ свадеб

•	 Проведение  торжественных меро-
приятий 

•	 Корпоративы, банкеты, фуршеты
•	 Три зала — на 35, 70, 400 посадочных 

мест
•	 Средний чек — от 2000 рублей
•	 Гостиничный комплекс, парковка

каФе «избушка»

Декабристов, 20
+7 343 229-57-41
+7 912 297-19-57
kafe-izbushka.ru

Предельная 57/3 
+7 343 389-29-89
www.viva-cafe.ru

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

•	 Вкусные и разнообразные блюда
•	 Торты от 1 до 5 ярусов на заказ

Сортировочная, 16
+7 343 300-27-37 
+7 922 181-52 – 14
vk/dvorecsvadeb 
Инстаграм @palace_
weddings

Средний чек —  
1 000 руб.

банкетный зал «уралобед» 

Автоматики, 2
+7 912 632-42-52
uralobed@mail.ru

•	 Проводим свадьбы, юбилеи  
и любые другие мероприятия

•	 Уютный банкетный зал до 100 чел.
•	 Средний чек — от 1 000 руб./чел.
•	 Торт и каравай в подарок 
•	 Напитки возможны свои, без пробкового сбора
•	 Русская и европейская кухни. Удобная парковка

ресторан fIDEL

Большой Конный 
полуостров, 6 
+7 343 361-88-08

•	 Новогодние корпоративы от 1500 ру-
блей, 2 зала — на 40 и  100 человек 

•	 Частные мероприятия, праздники, 
дни рождения, девичники и маль-
чишники

ресторан «особняк»

Красноармейская, 8
+7 343 223-23-63

Идеальное место для проведения свадеб-
ных банкетов, праздничных корпоративов 
и деловых мероприятий. Два зала — на 60 
и 30 человек — обеспечивают комфортное 
размещение гостей. Русская и европейская 
кухни. Стоимость банкета —от 2000 рублей 
на человека. 

ресторан «просторы»

Титова, 1 
+7 343 21-33-888
банкет менеджер
prostory66.ru

Проведение свадеб, корпоративов, маль-
чишников - девичников, юбилеев.
•	 Уютные залы на 30, 60 , 150 гостей
•	 Европейская, японская, узбекская кухни
•	 Отсутствие арендной платы
•	 Внимательный персонал

комплекс «усадьба»

Артемовский р-н, 
пос. Кислянка,  
квартал Восточный, 
4
+7 929 223-00-35, 
+7 343 63-23-0-23

Гостиничный ресторанный комплекс

•	 Проведение новогодних корпоративов, 
банкетов, юбилеев

•	 Средний чек — 1500 рублей на человека
•	 Гибкая алкогольная политика
•	 Снегоходы, активный отдых, зимняя 

рыбалка

заГородный клуб  «солнечный береГ» 

Проведение на природе свадеб, юбилеев, 
корпоративных вечеринок.
•	 Два банкетных зала — на 60 и 80 

человек
•	 Русская и европейская кухни
•	 На проведение банкета – комплимент 

от клуба, на проживание — СКИДКА

Поселок Исеть 
+7 343 378-98-87
+7 902 87-529-34
sunbereg.ru

каФе «Глухомань»

Московская, 287  
+7 343 210-23-10

•	 Банкетные залы —  
от 20 до 80 человек

•	 Кухни: русская, европейская,  
восточная

•	 Удобная парковка
•	 Возможность запуска фейрверков
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каФе «московское»

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

•	 Cветлый, стильный зал – до 80 человек
•	 Уютный вестибюль
•	 Вместительная парковка
•	 Авторские торты на заказ
•	 Площадка для фейерверков
•	 При заказе банкета – на алкоголь 

специальное предложение

банкетный зал «алмаз холл»

Ленина, 50
+7 343 350-17-04
+7 982 651-83-27
+7 905 805-52-90
+7 906 813-67-59

•	 Новогодние корпоративы, свадьбы, 
юбилеи, банкеты

•	 Зал на 80 персон 
•	 Средний чек — от 1000 руб.
•	 Широкий выбор блюд 
•	 Алкоголь и фрукты можно свои
•	 Охраняемая парковка

каФе «розмарин»

Московская, 225/1 
+7 922 22-07-107
с 11:00 до 24:00 
ежедневно

•	 Два уютных зала (25 и 50 чел.)
•	 Стоимость 1200 руб./чел
•	 Русская и европейская кухни 
•	 Спец.предложение по торту
•	 Живая музыка в пятницу и субботу  
•	 Алкоголь и напитки можно свои
•	 Wi-Fi, вместительная парковка

паб fRAu MuLLER

Нагорная, 12
+7 343 385-06-06
Каждый день  
с 12.00 до 2.00
fraunews@mail.ru

•	 Веселые новогодние корпоративы
•	 Живой звук, шоу-программа, дэнспол, 

концертное оборудование
•	 Трансляция видео на 7 экранах
•	 Гибкое банкетное меню, гриль
•	 Персональные условия и скидки 
•	 От 1500 руб./чел. 2 зала — до 110 чел. 

каФе «сели-поели»

Березовский,  
БЗСК, 15 А 
selo@dukat-ural.ru  
+7 904 54-000-35 
+7 965 54-74-009

Предлагаем зал на 100 чел. для проведе-
ния различных мероприятий 
Зал оснащен современной аппаратурой. 
Русская кухня.  Средний чек от 1300 руб. 
Воскресенье - день семьи — 5% скидка. 
Кафе находится в зеленой зоне с вмести-
тельной парковкой.

каФе «самолёт»

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

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

•	 Русская и европейская кухни
•	 Вкусная и здоровая пища
•	 Уютный зал до 60 человек
•	 Удобная парковка
•	 Приглашаем на новогодние корпоративы!
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По секрету
      всему

 свету

Ведущий 
      Антон Бянкин

Выражаем огромную благодарность Антону Бянкину за 
проведенную свадьбу. Все прошло на УРА!!!  
От ведущего зависит многое. Мы долго выбирали, тут сложно 
угадать, мне сестра посоветовала Антона Бянкина. В день нашей 
свадьбы у Антона был день рождения. Встретились один раз 
перед свадьбой, все обсудили и пришли к общему варианту 
быстро, легко. Конкурсы были адекватными, не пошлые, все 
конкретно, но в то же время трогательные моменты и традиции 
тоже присутствовали. Все родственники, родители и друзья 
остались с хорошими впечатлениями. Огромное спасибо Антон!!! 
Настоящий профессионал своего дела! Рекомендуем! 

 Ульяна и Кирилл Сарафановы  
   Свадьба 18 апреля 2015 года

Фотограф Вячеслав Ефимов
Вячеслав, наша молодая семья хочет поблагодарить тебя за 
прекрасные фотографии. Результат превзошел наши ожидания! 
Видна рука профессионала — отличная постановка кадров, 
интересные идеи, превосходная обработка — мы и все наши 
друзья в полном изумлении от твоих работ! Каждая из них 
передаёт эмоции и настроение нашего праздника! Очень рады, 
что доверили этот ответственный момент именно тебе. 
С огромным удовольствием будем рекомендовать тебя нашим 
друзьям и знакомым! С тобой было очень легко и приятно 
работать! Спасибо тебе большое!

Анастасия и Евгений Володеевы
Свадьба 1 августа 2015 года

Купила я свое платье в салоне «Давай 
поженимся». Там работает очень хорошая девушка, 
добрая, отзывчивая. 
До этого я побывала в разных салонах, мы были все уже 
достаточно уставшие. Поэтому едва зайдя в салон, пошли 
к выходу, я уже почти вышла, но девушка нас остановила 
и предложила все-таки примерить платья, и очень 
хорошо, что остановила, потому что именно в этом салоне 
я и нашла свое платье!! Свое шикарное и в то же время 
простое платье. 

Мой муж – иностранец. И свадьбу мы решили 
играть на его родине, в Англии. А платье для 
церемонии я решила заказать в салоне 
«Свадьба» в родном Екатеринбурге. 
Специалисты помогли мне осуществить мою 
мечту, создав изысканное свадебное платье. 
На фоне средневекового замка, где проходила 
свадебная церемония, мой наряд произвел 
неизгладимое впечатление. Все до сих пор говорят, 
что это было самое красивое платье невесты, 
какое они когда-либо видели. Я думаю, что это 
самая высокая оценка наших мастеров!

Мария Вьюхина (Даведж) 

Нашу свадьбу 01.02.2013 провел самый веселый 
и замечательный ведущий Михаил 
Виноградов!!!!! Спасибо огромное ему за 
невероятный позитив!!! Свадьба понравилась всем 
гостям – они и посмеялись, и потанцевали, и поиграли, 
даже матерые «свадебники» оторвались по полной!!! Все 
было легко и ненавязчиво. Шумно и весело, добродушно и 
совершенно не пошло!!!! У меня самая лучшая свадьба на 
свете!!!!! Спасибо-спасибо-спасибо!!!!! 

Лена Лесная

Стилист Вера Лагодина
На свою свадьбу я воспользовалась услугами Веры Лагодиной и 
ни капли не пожалела. Свадебная репетиция, дополнение образа 
и сам свадебный день прошли замечательно, прическа была 
дополнена живыми цветами, что придало еще больше нежности 
моему образу. Прическа выдержала и моросящий дождь, и ветер, 
и обнимашки, макияж держался долго и был прекрасен. Спасибо, 
Вера, огромное, за прекрасный свадебный образ.

 Анастасия Зеньчук, Альберт Садыков. 
Свадьба 16 июля 2015 года. Фотограф Марина Сокол 

Олечка
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База отдыха
     «Лесная поляна»

Наша свадьба проходила на базе отдыха «Лесная 
Поляна». Очень красиво и романтично прошла 
выездная регистрация в лесочке с каменными 
тропинками.
Само торжество проходило в «Дубовой усадьбе», в 
огромной и очень уютной беседке.
Кухня была вне конкуренции!!! Столы ломились 
от блюд, все очень вкусное, свежее, красиво 
украшенное. Обслуживание тоже очень достойное 
— все вовремя подавали, на столах была чистота. 
Наши гости остались с ночевкой в деревянном 
коттедже. 
Вспоминаем «Лесную поляну», мы и наши гости 
с теплотой в душе и улыбкой на лице!!! Спасибо 
большое!!!

С уважением, Елена Гараева

Стилист
               Марина Коротких

Обожаю людей, которые влюблены в 
то, что делают. Мне повезло, и в самый 
важный день моей жизни со мной рядом 
оказались именно такие люди. Марина 
Коротких - фея красоты, специалист 
по макияжу. Саша когда меня увидел, 
прошептал мне на ушко: какая же ты 
у меня красивая! Во время свадьбы 
каждая гостья подошла и выразила 
своё восхищение моей красотой! Я 
чувствовала себя принцессой и была 
уверена в своей неотразимости. В день 
свадьбы самое главное для девушки - это 
знать, что нет никого прекраснее её, 
что всё получилось так, как она хотела. 
Спасибо огромное Марине!

С уважением, Мария Новопашина
Свадьба 8 августа 2015 года

Хотим поблагодарить компанию 
«Королевский каприз» 
за вкусный и необычный торт в 
виде подушек, который произвел 
впечатление на всех гостей!

Иван Чернов,  
Александра Кириллова

Салон SOVANNA
Хочу рассказать, в каком я в восхищении от свадебного салона SOVANNA. Здесь меня 
встретили девушки-менеджеры, расспросили, чего бы мне хотелось. Я показала им 
платье, но оно было только большого размера. Тут же их чудесная швея все подколола 
на мне, чтобы я смогла посмотреть, как будет сидеть на фигуре. После 5-минутного 
размышления, я решила, что это мое платье. 3 примерки и вуаля! Платье сидит идеально. 
К счастью, платье можно хранить в салоне до торжества, а перед тем, как забрать, его 
почистили, отпарили, навели лоск. И все это бесплатно. В этом же салоне я купила 
красные туфли и выбрала украшение ручной работы. Шикарный салон, прекрасные 
люди. Хорошо, что вы есть!!! Советую всем девочкам, кто собирается замуж — еще ни 
одна не осталась без внимания и восторга от всей команды. 

Ирина Жилевская

Мы решили просто обратиться 
в компанию «МегаШоу». 
Нам там предоставили все, 
что мы хотели, выбор был 
огромный. Ведущим мы выбрали 
Николая Летанина, очень 
позитивного, веселого человека. 
На мероприятиях переодевается, 
устраивает разные конкурсы…

Аленушка

Свадебная прогулка у нас была на лимузине от компании  
«VIP-рейс»! Если честно, мы выбирали лимузин по цене и 
качеству, – остановились на «Ягуаре». А так как заказывали его на 7 
часов, нам предоставили очень хорошую скидку, а в подарок еще и 
украсили его кольцами и искусственными цветами из ленточек. А еще 
я купила куклу на капот, и мама сшила ей платье.

Александра и Денис Лупановы 

Здравствуйте! Хотим выразить огромную благодар-
ность за организацию нашего свадебного кортежа 
руководству и сотрудникам компании  «Лимузин 
5 звезд». Красивая машинка, отличный водитель! 
Нам все очень понравилось! Благодарим и желаем даль-
нейшего процветания и благополучия фирме и всем ее 
сотрудникам в отдельности!

Сергей и Анна Лошаковы

Выражаем ОГРОМНУЮ благодарность компании 
«Лимузины Пять звёзд» за лимузин – 
черный хаммер! Мечтали, чтобы на нашей свадьбе 
был ИМЕННО черный лимузин, и наша мечта 
сбылась! 
Прошел уже почти год, а эмоций все также – море! 
Многие из наших гостей впервые покатались 
на такой огромной машине. Они тоже были в 
восторге! Лимузин пришел вовремя, водитель очень 
обходительный и вежливый! В дальнейшем будем 
пользоваться услугами только этой компании и 
обязательно советовать друзьям!

Счастливые Владимир и Алёна

«Антей»
Очень понравился номер в «Антее»: красиво 
украшен, шикарный вид из окна, большая 
кровать (для любителей - шест), приятное 
обслуживание. Правда, в стоимость не входил 
завтрак в номер, но сумма 500 руб. нас не 
сильно напрягла. Нам принесли глазунью с 
беконом, вкусные бутерброды и кофе. Когда 
ехали с банкета, переживали, что паспорта 
дома оставили, но с нас попросили только 
свидетельство о браке, сказав, что «на сегодня 
это заменит ваши паспорта» и поздравили, 
было приятно.

Надежда Зобнина

Прекрасный, уютный, романтичный отель. Только положительные 
эмоции. Расположен в самом центре Екатеринбурга, при этом скрыт от 
суеты. Прекрасный интерьер, хорошее обслуживание и потрясающе 
вкусные завтраки. После нашего торжества мы приехали в отель. Нас 
прекрасно встретили, проводили в номер, на стеклянном столе стояли 
зажженные свечи, шампанское и фруктовая тарелка, что было очень 
мило. 
А при выезде нам вручили подарок от чайного магазина TEAROSE.

Отель   
    TEAROSE

Юлия и Денис Гильмановы

Свой юбилей я справила в ресторане «Черный 
бриллиант». Мне понравилось абсолютно все, начиная 
с интерьера и заканчивая самой хозяйкой ресторана 
Ириной Анатольевной. Изысканные блюда, подача, 
развлекательная программа и безумно красивые 
фотографии. Вечер получился трогательным и 
торжественным одновременно. 
Спасибо вам за праздник!

Black Brilliant

Алена Хорева

Мы хотим выразить огромную благодарность отелю «Пале Рояль». 
Красивый интерьер, персонал приветливый, обслуживание на выс-
шем уровне! Провели шикарную фотосессию в ресторане отеля, на 
лестнице и в номере. Все было сказочно, красиво, незабываемо - мы 
наслаждались обстановкой и друг другом! Хотелось бы ближайшую 
годовщину провести в том же номере прекрасного отеля! 
Спасибо за гостеприимство! 

«Пале-рояль»

Анжелика и Сергей Омельковы

Ресторан

Спасибо за чудесное оформление номера для 
новобрачных, вкусный завтрак, приятные 
цены, создание свадебного настроения!!!

Евротель «Центральный»

Анатолий и Вера Зоновы. 
 Свадьба 13 июня 2015 года
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 Свадьба –  

 торжеСтвенный  

 и в то же время  

 ответСтвенный день. 

 важно найти фотографа,  

 который сможет отразить  

 весь спектр эмоций и  

 чувств, которыми будет  

 наполнен этот день. 

 я подхожу индивидуально   

 к каждой паре, вместе  

 мы обговариваем все  

 пожелания и создаем  

 шедевры  
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Мисс  город выбрал свою красавицу

в финале праздника партнер конкурса ресторан «особняк» угостил 
всех гостей бокалом игристого, а для участниц шоу провел прекрас-
ное after-party в своих гостеприимных стенах. сладкие комплименты и 
шикарный торт на 11кг предоставило кафе «люблю и благодарю». 

7 августа в ЦК «Урал» состоялся финал 18 общегородского 
конкурса красоты. Обладательницей титула «Мисс Ека-
теринбург-2015» и автомобиля Hyundai Solaris стала Вла-
дислава Тарасова. Ключи от главного приза вручил глава 
администрации Екатеринбурга Александр Эдмундович 
Якоб. Дмитрий Корнюхин вручил победительнице золо-
тую карту в фитнес-клуб Powerhouse Gym, а также много 
приятных призов от партнеров и спонсоров! 
Журнал « Свадебный вальс» в 13 раз в рамках конкурса 
выбрал свою мисс – «Мисс « Свадебный вальс». В этот раз 
мнение жюри и редакции совпало. 

Номинации и победительницы конкурса красоты сезона 2015:

«Мисс свадебныЙ валЬс-2015» — владислава тарасова, №5
«Мисс линлаЙн» — Полина Шурыгина, №17
«Мисс теленеделЯ-2015» — ася синицина, №13
«Мисс люблю и благодарю – 2015» — ульяна ржаницина, №8
«Мисс Эконика-2015» — алина Матвеева, № 18
«Мисс ЗрителЬских сиМПатиЙ-2015» — Полина Шурыгина, №17
«втораЯ вице-Мисс екатеринбург-2015» — екатерина лифановская, № 21
«ПерваЯ вице-Мисс екатеринбург-2015» — анастасия  войнова, № 1
«Мисс екатеринбург-2015» — владислава тарасова, №5
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Владислава Тарасова

Екатеринбург-2015
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Новая коллекция осень-зима 
2015-2016 от Cesar’s никого не 
оставит равнодушным! Темпера-
ментная, яркая, особенная — со-
ответствует образу настоящего 
стильного мужчины — от костю-
мов и рубашек самых актуальных 
расцветок до пиджаков и брюк в 
стиле кэжуал.
Цезарс — для каждой полки в ва-
шем гардеробе!

Кемпинг на Московском тракте предоставляет скидку 
10% на второй день свадьбы. В любое время года, 
в любой день недели проведите время поближе к 
природе, уюту, комфорту… Шашлыки, баня, уютные 
беседки, рыбалка, гостевые домики. Отдохните от 
свадьбы и не только.
Стр. 159

Врата Любви на Аллее влюбленных «Свадебный вальс» — место притяже-
ния не только любящих молодоженов, но и всех гостей комплекса «Европа-
Азия». Кто-то приходит сюда, чтобы просто сфотографироваться, а кто-то, 
чтобы загадать заветное желание. 
В августе редакция журнала провела на Аллее очередной субботник, уста-
новила новую тантамареску, подкрасила Врата. Только за 1 час субботника 
через Аллею прошло 6 свадеб! Совершили традиционные ритуалы и по-
весили замочки на Древо верности и счастья — их насчитали больше 1000!
Загляните и вы на Аллею влюбленных и загадайте свое желание!

бесПлатныЙ Прокат

Для стильных

При покупке свадебного платья в салоне свадебной моды  
«ЛАРСОН» — бесплатный прокат украшения на автомобиль, а 
также шубки, подъюбника для невесты. 
А при покупке костюма для жениха и свадебного платья для не-
весты — бонус 5000 рублей!
Стр. 59

МУЖЧИН

Дорогие невесты!

Ваша свадьба состоится зимой 2015 года?
Приглашаем вас принять участие в новом проекте «Днев-
ники невест» в рамках конкурса «Невесты зимы-2015» на 
портале svadba-vals.ru.
Вас ждут ценные призы, в числе которых:
профессиональная фотосессия, подарочный сертификат в 
тайский СПА-салон, профессиональное фото- или виде-
осопровождение в подготовке к свадьбе и многое другое.

выИГРАЙ ФотоСЕССИЮ
у самого веселого фотографа 

екатеринбурга!

Редакция портала и журнала «Свадебный вальс» готова 
максимально помочь вам в подготовке к свадьбе. 
Итоги конкурса «Невеста зимы-2015» будут подводиться по 
активности участников «Дневников невест» и количеству 
комментариев к ним в конце декабря 2015 г.
По всем вопросам звоните: +7 343 377-00-47 (57) 
или +7 950 19-24-245 — Анастасия Рязанова

длЯ участиЯ в конкурсе, 
нужно:
1. Зарегистрироваться на 
портале svadba-vals.ru
2. создать на форуме «дневники 
невест» свою тему, например, 
«дневник натальи с.»
3. начать дневник со своей 
истории знакомства, не реже 2-х 
раз в неделю писать в дневнике 
сообщения, ставить фотографии, 
делиться впечатлениями, своим 
опытом подготовки к свадьбе
4. участвовать, в организованных 
порталом фотосессиях и съемках 
(по договоренности) в свадебных 
салонах

фото в. солдатова

В августе 2015 г. В Москве состоялась 27-я международная выстав-
ка WEDDING FASHION MOSCOW «Свадебная, вечерняя мода  
и аксессуары».
Традиционно выставка объединила под своей крышей лучших 
производителей свадебных, вечерних платьев, мужских костю-
мов, аксессуаров, бижутерии, свадебной обуви. На выставке было 
представлено около 100 компаний из России, Белоруссии, Италии, 
Испании, Турции, Франции, Египта, США, Чехии, Англии, Грузии, 
Украины, ОАЭ, Казахстана. Свыше 12000 свадебных и вечерних на-
рядов! В рамках выставки состоялись показы свадебной и вечер-
ней моды. 
Приглашаем всех на следующую выставку с 11 по 13 марта 2016 г. 
на ВДНХ. 

…и ваШе желание

и 5000 р-

На пике свадебной моды

исПолнитсЯ!

С 19 по 22 ноября состоится выставка-продажа косметики, парфюме-
рии, косметологического и парикмахерского оборудования и аксессу-
аров «BeautyExpoUral» и ХV Открытый Чемпионат Екатеринбурга по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту. 
ВПЕРВЫЕ 20 ноября среди пар молодоженов, которые зарегистриру-
ются в этот день в ЗАГСах города и приедут на выставку, пройдет сва-
дебный флешмоб!
Главный приз — путевка на двоих за рубеж! Каждый участник флеш-
моба также получит памятные и драгоценные подарки. Партнером 
данного мероприятия выступает журнал «Свадебный вальс». 
Подробная информация на портале www.svadba-vals.ru
Окунитесь в мир красоты и стиля, изящества и изысканности, экс-
травагантности и креатива! Мастера чемпионата представят на суд 
зрителей настоящий калейдоскоп образов и стилей, воплотят в жизнь 
самые актуальные тенденции индустрии красоты.
Организатор чемпионата — Фонд Развития парикмахерского искус-
ства «Высшая лига Чемпионов», президент Наталья Сапогова.

Ждем вас по адресу МВЦ ЭКСПО, Бульвар, 2.

Путевка НА ДВОИХ
Свадебный флешмобОтдыхсо скидкой!

Стр. 81

Собери подарочки  

Дорогие читатели! 
Редакция журнала «Свадебный вальс» объявляет квест-
игру на внимательность! 
На страницах этого номера журнала «спрятаны» кра-
сивые подарки. Сосчитайте их количество и отправьте 
на почту clubsv@mediakrug.ru вместе с вашим именем и 
контактным телефоном. 

и выиграй романтическую 
ночь в отеле!

25 октября на закрытии сезона-2015
«Клуба молодоженов СВ» 

среди всех правильных ответивших будет разыграна 
романтическая ночь в одном из отелей Екатеринбурга,  

а также множество других призов! )) 
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Мода и стиль
Самые роскошные подвенечные наряды создаются 
в столице высокой моды — Париже. Именно этот 
город ассоциируется с именами всемирно извест-
ных дизайнеров. И нашим невестам мы предлагаем 
отправиться за идеальным свадебным образом в 
столицу Франции. 

По сложившейся традиции создание свадебного 
образа начинается с платья. Свадебный наряд не-
весты должен быть безупречным, чтобы в самый 
главный день она чувствовала себя настоящей ко-
ролевой. И жених должен выглядеть подстать своей 
спутнице. Поэтому гармонии свадебных образов 
жениха и невесты важно уделить особое внимание. 
К платью невесты в стиле «Принцесса» — пышная 
юбка, каскады оборок, богатая отделка и шлейф,  
самым верным решением для жениха будет подо-
брать смокинг. Также с пышным платьем хорошо 
сочетается костюм с удлинённым пиджаком. Гармо-
нировать должны не только наряды молодожёнов, 
но и их обувь. Классический вариант: оксфорды 
для жениха, лодочки для невесты. Завершающий 

штрих в создании образа принцессы — тиара. 
Французов отличает непревзойденное чувство 
стиля. Заповедь, что красота заключается в про-
стоте — одна из основополагающих при создании 
лаконичного, но при этом шикарного образа. Если 
невеста предпочитает платья прямых фасонов, то 
жених должен быть готов облачиться во фрак. Та-
кое сочетание прославит молодоженов как самую 
утонченную пару. 

Эпатаж также свойственен французской культуре, 
поэтому смелым решением будет выбор платья в 
духе французского авангарда — сложный крой, 
скульптурные формы, плиссировки. К такому об-
разу невесты жених должен подобрать простой 
однобортный костюм, чтобы все внимание было 
сосредоточено на его возлюбленной. Незаменимым 
аксессуаром для невесты станет клатч, который 
может быть украшен камнями и стразами. Всё это 
и многое другое вы сможете найти в новом свадеб-
ном центре «Париж».

Учредитель свадебного центра «Париж»
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Лучшие дизайнеры со всего света стремятся отобразить в свадебном наряде все Лучшие  
тенденции моды, чтобы в свой гЛавный день, невесты могЛи бЛистать как настоящие звезды

Кружево шантильи, 
органза и потря-
сающая нежность  
девизом проходят 

через новую  
коллекцию бренда. 
Струящиеся ткани  

и белоснежный цвет 
выглядят словно  

воплощение чисто-
ты и изящества.

Страна: Испания
Звёздные клиенты: Кетрин Зета-Джонс, Кристина Агилера

Платья новой кол-
лекции отличаются 
простотой, но в то 
же время создают 
ощущение коро-
левского одеяния. 
Достигается это за 
счёт лёгких изги-
бов, лаконичности 
форм, простых, 
но изысканных 
деталей. 

Rosa ClaraЗвёздная россыпь

Страна: Ливан
Звёздные клиенты:  
Холли Берри, Кира Найтли, 
Бейонсе, Анджелина Джоли, 
Милла Йовович, Кэти Перри

Cтрана: Ливан
Звездные клиенты: Дженна Деван,  
Марсиа Кросс, Дженни Гарт

Elie Saab

Reem Acra

Свадебные наряды коллекции 
2016 словно звёздное небо, 
мерцающее в темноте благо-
даря использованию большого 
количества камней и кристаллов. 
Атлас, из которого выполнено 
большинство нарядов, и дорогое 
кружево добавляют свадебным 
платьям богемности. В коллек-
ции встречаются модели, состоя-
щие отдельно из лифа и юбки. 

Много внимания уделено спине 
платьев, которая декорирована 
тонким кружевом, россыпью страз 
и бисера, переплетением лент

Луначарского, 55
+7 343 361-51-70

davai-pozhenimsya.ru

Cвадебные и вечерние платья, акксесуары 

Широкий выбор, приятные цены

Салон свадебной и вечерней моды
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Коллекция дизайнера в этом году 
несколько отличается от предыду-
щих сложным кроем, оригинально-
стью решений в отделке нарядов, 
нарисованными прямо на 
ткани цветами, а также 
наличием белоснежного 
свадебного костюма. 

В новой коллекции свадебные платья украшены россыпью нежных 
цветов и кристаллов Swarowski, что создаёт удивительное сияние. 
Вдохновение на создание коллекции дизайнер почерпнула в извест-
ном произведении Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».

Страна: Южная Америка
Звёздные клиенты:  
Кристина Хендрикс, Маришка Харгитей 
(дочь легендарной актрисы 50-х годов 
Джейн Менсфилд)

Страна: Американский дизайнер  
китайского происхождения 
Звёздные клиенты: 
Виктория Бекхэм, Алишия Кис, 
Челси Клинтон, Аврил Лавин, Хилари Дафф

Страна: Американский дизайнер  
французского происхождения
Звёздные клиенты: Риз Уизерспун, Бритни Спирс, 
Алисия Сильверстоун, Эшли Симпсон, Пинк

Carolina Herrera

Wera Wang Monique Lhuillier

Marchesa
Страна: Джорджина Чампан (Англия) и Керен Крейг (Швейцария)
Звёздные клиенты: Уйна Руни Колин, Николь Ричи, Молли Симс

У пары модных дизайнеров 
получились, как обычно,  
невероятно женственные  
и романтичные силуэты.  
Изысканный крой, лако-
ничность линий лишь 
подчёркивают высо-
кий статус невесты  
и её хороший вкус,  
а искусная  
вышивка из кружева 
и переливающихся 
камней придает  
нарядам яркую индиви-
дуальность.

Простые и лаконичные силуэты, однако провокаци-
онные модели также присутствуют в её коллекции. 
Предпочтение летящим, полупрозрачным тканям  
и невесомому кружеву.
В некоторых моделях можно наблюдать наличие 
аксессуаров черного цвета, хотя за основной цвет кол-
лекции дизайнер взяла несвойственный ей белый. 

Эксклюзивный пошив свадебных платьев
Подготовка платья для свадьбы и после свадьбы

Предоставление платьев для фотосессий

«Ñâаäüáа Лþкс»:  Ëуначарского, 50
«Ñâаäåáнûé»: Òехническая, 16
Ñалон «Ñâаäüáа»: 
Òехническая, 14/1
Ольховская, 2, 2-й этаж, бутик 10
Òехническая, 19, 1-й этаж, бутик 107

+7 343 373-16-45 
svadbasalon.ru
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Мамина-Ñиáяряка, 126
+7 982 631-81-89

Индивидуальный пошив.
Платья для подружек невесты.

Вечерние платья.
Коктейльные платья.
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Нижниé Тагил, Октяáрüскиé пр-т, 1 (ряäом с ТРЦ «КИТ»),
+7 3435 44-14-34,

часы работы: 10:00–19:00; суббота, воскресенье — 10:00–18:00,
без перерыва, без выходных

larson-nt.ru

Стремление быть  
 неповторимой...
«в тончайшем вечернем пЛатье, есЛи оно хорошо сидит, неЛьзя 
простудиться, зато Легко простудиться в том пЛатье, которое 
раздражает тебя, иЛи же в том, двойник которого ты на этом же 
вечере видишь на другой женщине». 

эрих мария ремарк

Вы скажете, зачем шить на заказ, когда в мага-
зине есть всё, что нужно? И будете почти пра-
вы. Ведь случаются такие мероприятия, когда 
хочется быть индивидуальными во всём: при-
чёска, макияж, украшения и, конечно, одежда. 
Тут и начинаешь понимать, что в магазине есть 
всё, но оно есть для всех. 

Одежда, сшитая 
на заказ, этО: 

• Индивидуальность. Важнейший плюс ин-
дивидуального пошива — игра с тканями и 
фасонами, которая в исполнении професси-
онала позволяет творить настоящие чудеса с 
силуэтом. Здесь очень важны тонкости, дета-
ли. Именно индивидуальный фасон позволяет 
учесть все особенности фигуры и создать пла-
тье-мечту. 
• Комплимент именно вашей фигуре. Инди-
видуальный выбор ткани, её фактуры, цвета 
и рисунка — важнейшая составляющая успе-
ха. Ткань должна сочетаться с внешностью, 
выбранным фасоном, эмоциями, которые вы 
стремитесь передать в создаваемой одежде. 
Желательно, чтобы в выборе ткани принимал 
участие дизайнер, потому что неспециалисту, 
пришедшему в магазин тканей, крайне сложно 
представить, как то или иное полотно будет 
смотреться в уже сшитом виде, какое из них 
соответствует модным тенденциям, как будет 
смотреться на фигуре во время движения. 
• Ваш неповторимый стиль, гармоничный и 
актуальный. Мастеру важно уловить то, что 
делает вас такой особенной, и выразить это че-
рез одежду, создаваемую только для вас. Это и 
есть ваш неповторимый стиль.
Стремление быть неповторимой — основная 
причина, почему всё больше людей стремят-
ся иметь в своем гардеробе индивидуально 
созданную одежду. В ней чувствуешь себя со-
вершенно по-особенному — комфортно и уве-
ренно, выделяясь при этом из массы и получая 
огромное удовольствие от осознания своей 
уникальности.
Индивидуальный пошив — это творчество. 
Фантазируйте и изобретайте — это увлека-
тельно. А профессионалы помогут воплотить 
ваши самые лучшие «проекты» в жизнь.

Ателье «МегаЧел»,  
Первоуральск, Трубников, 34,
+7 909 009-91-98, studio.europe@mail.ru 
vk.com/ateliemegachel
Директор ООО «ЕВРОПА»  
Жанна Анатольевна Богданова
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Ñтилüнûå âåчåрниå и элåгантнûå платüя и аксåссуарû  
äля настоящих лåäи

Размåрû 48–64

Екатеринбург, Якова Свердлова, 2
+7 343 378-57-55

koreana_nat@mail.ru

элегантная одежда

для полных дам

элитная бижутерия

Красота, 
которая согревает

воздушный, ажурный, но при этом  
несказанно тёпЛый оренбургский пуховый 
пЛаток на протяжении двух с поЛовиной  
веков по праву считается симвоЛом  
россии. пуховый пЛаток не подвЛастен  
вЛиянию моды, он украшает праздничный 
образ, подчеркивает русский коЛорит  
и добавЛяет своей обЛадатеЛьнице шарма  
и изысканности в Любую эпоху. 

Д ля изготовления платков ма-
стерицы-пуховницы исполь-
зуют самый тонкий в мире 
оренбургский пух. Изделия 
из этого пуха получаются 

мягкими, нежными и прочными. Секреты 
изготовления оренбургских пуховых плат-
ков передаются из поколения в поколение, 
и даже самые искусные мастера Франции и 
Англии не смогли скопировать эти уникаль-
ные пуховые шедевры. 
Оренбургские пуховые платки изготавли-
вают как вручную, так и фабричным спо-
собом. Если ручной способ изготовления 
предполагает только натуральные цвета —  
серый или белый, то фабричный распола-
гает всей цветовой палитрой. Платки с за-
мысловатыми узорами и разнообразные по 
цвету не только согреют в суровый мороз, 
но и сделают образ сказочно прекрасным. 
Оренбургский пуховый платок имеет не-
сколько разновидностей: шаль, паутинка, 
палантин. Изделия различаются способом 
вязания и количеством используемого пуха. 

На Руси шаль обязательно присутствовала 
в женском гардеробе, а в приданом невесты 
она считалась предметом особой гордости. 
Настоящую оренбургскую шаль выполняют 
в виде квадрата, где середина — это сплош-
ная вязка, а края — ажурные.
Паутинку по традиции надевали по торже-
ственным случаям. Кружевной платок — 
это роскошное дополнение к свадебному 
образу. Накинутая на шубку или платье па-
утинка подчеркнет женственность и изящ-
ность невесты. Ажурная пелеринка может 
иметь любой узор: геометрические фигуры, 
растительные орнаменты или абстрактные 
рисунки. Платок тонкой вязки легко про-
ходит сквозь обручальное кольцо — на-
столько ювелирно он выполнен. 
Палантин по способу вязания аналогичен 
паутинке, только представляет собой длин-
ный широкий шарф. Красота оренбургских 
палантинов не сравнится ни с чем, ведь 
длина изделия позволяет мастерицам вы-
писывать не только узоры, но и создавать 
ажурные надписи. Палантин станет необхо-

Екатеринбург  
Белинского, 222, офис 12 
+7 343 239-49-53
Режим работы магазина:
пн–пт: 10:00–20:00, сб–вс: 10:00–19:00
puh66.ru

димым аксессуаром при проведении обряда 
венчания. Лёгкий и воздушный платок, по-
крывающий голову невесты, подчеркнет её 
чистоту и скромность. 
Главное достоинство пуховых изделий — 
долговечность, в процессе носки они не 
теряют своих качеств, а становятся всё пу-
шистее. Свадебный наряд украсят как тра-
диционно белоснежные шаль, палантин 
или паутинка, так и изделие, вы-
полненное в тон аксессуарам 
или являющееся ярким цве-
товым акцентом образа. 
Ведь каждый платок — 
это настоящее произ-
ведение искусства. 
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свадебная обувь

Екатåринáург, Олüхоâская, 2, 
оптоâûé паâилüон № 1, 2-é этаж, áутик № 230

+7 904 176-87-58, +7 922 203-11-05

vk.com/tufli_ekb

Назоâи коäоâûå слоâа «Я согласна»  
и получи поäарок при покупкå  
от 1 000 руáлåé. 

Производство Италия, Германия, Китай, Россия.
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ÏРИ ÏОКóÏКЕ КОМÏЛЕКТà áЕЛüЯ äЛЯ НЕâЕÑТû — ÏОäâЯçКà â ÏОäàРОК

Интåрнåт-магазин:
ti-i-ya.ru 

Фурманоâа, 24
Крауля, 8 
Ïåрâомаéская, 35 
Малûшåâа, 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
•	 Всем молодожёнам 2015 года при покупке от 1 000 рублей — 

скидочная карта В ПОäАРОК

Секрет
свадебного 
саквояжа

женская сумочка может скрывать  
в себе поЛный набор косметики,  
томик «войны и мира», кучу гаджетов 
и набор разнокаЛиберных отвёрток — 
так, на всякий сЛучай. но сегодня  
мы поговорим о свадебной сумочке. 
что обязатеЛьно доЛжно быть в ней?

• Для красоты •
Блеск или помада для губ, 

матирующая пудра, 
небольшая расчёска  

и зеркальце 

Миниатюрный 
пробник духов, 
чтобы освежать 

аромат  
на протяжении 
свадебного дня 

• Для удобства •
Влажные салфетки, чтобы подправить макияж, про-
тереть руки. Бумажные платочки могут сыграть свою 
роль в особенно трогательные моменты, когда слёзы 

сдержать просто невозможно.

•  Для важного •
Билеты и загранпаспорта, если вы собираетесь  

в свадебное путешествие сразу после торжества.  
Паспорта и свидетельство о заключении брака из ЗАГСа.

Мобильный телефон,  
не забыв зарядить его накануне

• Для неожиданного •
Деньги на мелкие расходы: бензин вдруг 

закончится, такси вызвать придётся  
или поучаствовать в конкурсе вместе  

с остальными гостями…

• Для здоровья  •
Несколько таблеток от проблем, 

которые случаются у вас наиболее 
часто (от головной боли или рас-
стройства желудка). Несколько 

полосок лейкопластыря — новая 
обувь может сильно подпортить  
настроение и красоту ваших ног

Запасная пара  
колготок 

или чулок

Несколько шпилек и булавок —  
закрепить причёску  

или подправить наряд

Прозрачный лак —  
на случай, если 

на колготках или чулках 
пойдёт еле заметная  

стрелка

Сумочку невесты обычно держит в руках свидетельница или близкая подруга, 
ведь руки невесты почти всегда заняты свадебным букетом, иногда очень объ-
ёмным. Не стоит напоминать о той ответственности, которая должна проявить 
хранительница столь важного реквизита. 

Лана Романова
6564
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Но как быть, если в силу различных  
причин человек стесняется своей улыбки?  
Рассмотрим возможные варианты  
улучшения внешнего вида улыбки.

 Одним из самых простых, но действенных  
методов улучшения вашей улыбки является 
проведение профессиональной гигиены  
полости рта. Пигментированный налёт  
от чая, кофе, табака значительно искажает 
внешний вид зубов.

…Начинается с улыбки
счастЛивая свадьба, доЛгожданное событие, веЛикоЛепный праздник… множество гостей,  
с которыми хочется раздеЛить свою радость. открытая уЛыбка позвоЛяет нам показать наши 
эмоции и чувства. в отЛичие от нарядов красивая уЛыбка никогда не выйдет из моды.

 Если разрушение зуба достаточно сильное 
либо планируется полная перестройка зоны 
улыбки с изменением формы и цвета зубов, 
возможно восстановление зубов с помощью ке-
рамических накладок на зубы — виниров. Они 
располагаются либо только с наружной поверх-
ности зуба, либо с двух сторон. Виниры при-
клеиваются к оставшейся части зуба, образуя 
монолитную структуру, при этом полностью 
восстанавливая внешний вид зуба.

Клинический случай, демонстрирующий реабилитацию 
улыбки с помощью керамических виниров

александр петрович кошкин,
главный врач стоматологии мс

1

3

2

 После процедуры можно оценить состояние 
зубов на наличие пломб и кариозных пора-
жений. Если вы являетесь счастливым обла-
дателем здоровых зубов без пломб и кариеса 
и желаете сделать зубы белее, возможно отбе-
ливание зубов. Если же в линии улыбки зубы 
имеют пломбы, помните: при отбеливании 
пломбы не становятся светлее. Значит, может 
возникнуть контраст между цветом пломбы 
и цветом зуба, что потребует замены пломбы. 
Вариантов проведения процедуры отбелива-
ния несколько, и в каждом конкретном случае 
подбирается индивидуальный.

 Если передние зубы имеют неэстетичный вид, 
можно устранить дефекты с помощью рестав-
рации пломбировочным светоотверждаемым 
материалом. Но речь идет именно о неболь-
ших по объёму кариозных поражениях, плом-
бах или сколах зубов.

Преимущества данного метода:

•  керамические конструкции не нуждаются в замене 
•  виниры могут располагаться на зубах пожизненно
•  их цвет и блеск не изменятся с течением времени
•  можно полностью перестроить внешний вид вашей 

улыбки 

Каким бы ни был ваш случай, наши доктора  
после тщательного анализа ситуации предложат 
варианты, подходящие именно вам.

Безупречный внешний вид определяется  
не только красивым платьем, макияжем  
и прической, важную роль играет улыбка.  

Если в день свадьбы вы хотите иметь  
белоснежную ослепительную улыбку,  

позаботьтесь об этом заранее.

Улыбайтесь смело,  
это ваш день!

•  Эстетическая стоматология
•  Сложное лечение зубов  

с использованием операционного микроскопа

•  Детская стоматология
•  Протезирование зубов  

с использованием операционного микроскопа

• Трехмерная компьютерная томография  
зубов и челюстей

•  Проведение хирургического лечения  
и имплантации любой сложности  
в отдельном операционном блоке

•  Лечение пародонтита и заболеваний десен

МС Стоматология

Комсомольская, 78
+7 343 271-00-99, +7 912 671-00-99

stomatologiamc.ru

Режим работы: пн–сб 9:00–21:00, вс — выходной

До

До

До

После

После

После
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Свадебный визажист-стилист 

•	 Разработка свадебного образа с учётом индиви-
дуальных особенностей и пожеланий клиента

•	 Свадебные прически и макияж любой сложности

•	 Репетиция свадебного образа

•	 Работа с живыми цветами, аксессуарами  
и украшениями

•	 Выезд на дом
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+7 982 625-97-67
vk.com/club63083371

фотограф - Джулия Абзалдинова

7правил
подготовки кожи  

к свадебному макияжу:

до свадьбы откажитесь от пилинга и механической чистки лица, 
чтобы свадебным утром вы не увидели на лице красные пятна.

Дарья Князева

прекратите солнечные процедуры и сеансы в солярии.  
К свадебному дню загар успеет сохраниться, а кожа не будет  

сухой и уязвимой. 

свадьбы не пейте много жидкости, чтобы ваши веки не отекли,  
а лицо не было опухшим. Обязательно хорошо выспитесь, свежий 

вид и счастливый взгляд — уже половина свадебного образа. 

умойтесь прохладной водой с ромашкой и ожидайте приезда  
стилиста-визажиста. 

не экспериментируйте с новыми косметическими продуктами. 
Внезапная аллергия только добавит вам волнения  

и ненужного стресса. 

проведите корректировку бровей. За это время они не потеряют 
красивую форму, а возможные покраснения уже пройдут. 

подготовки к свадьбе начинайте особо следить за своим  
питанием, т. к. от него во многом зависит состояние вашей кожи. 

Воздержитесь от еды, которая может вызвать аллергию,  
а также от жирной и сладкой пищи.

за две недели

за неделю

за пять дней

за три дня

накануне

утрОм

с первОгО дня

Не трогайте  
и не трите 

руками лицо  
и глаза — для  

этого есть салфетки

Не увлекайтесь  
блёстками —  
они могут остав-
лять блики на 
фотографиях

Чтобы лицо  
не блестело,  
используйте пудру 
и матирующие 
салфетки

Не усердствуй-
те с блеском, 
чтобы губы  
на фотографиях  
не казались  
жирными
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эЛьвира  
рамазанова

Ïрофåссионалüнûé âизажист, 
мастåр по причёскам

+7 91936-23-992
vk.com/tvoysalon66  
@elvirararamazzanova

Зажечь огонь в глазах невесты, сделать её самой  
прекрасной, чтобы она чувствовала себя королевой  
в самый важный день — именно такую задачу я ставлю 
перед собой, работая с невестами. 

• Создание гармоничного свадебного образа 
• Макияж, причёска 
• Репетиция, выезд на дом

Платья от Нины Ручкиной  ninaruchkina.ru
Фотограф Мила Абсарова  absarova.com

вера ЛагодинаÑâаäåáнûé стилист

+7 982 627-44-26
vk.com/verakrasotavsem 
instagram.com/veralagodina_makeup

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 

Сборы невесты: консультация по стилю, репетиция образа, 
макияж, причёска, работа с украшениями и цветами  
в волосы, наращивание ресниц и коррекция бровей. 

Вечерний макияж и причёски/укладки для подруг  
и родных невесты! 

Создай свой неповторимый образ!

Фотограф Екатерина Фрольцова  +7 922 150-89-88 
äизайнер Ольга Стопычева  vk.com/so_designer

Место проведения съёмки:  
банкет-холл «Резиденция ЭРМИÒАЖ» 
Пехотинцев, 25, +7 343 311-30-20
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марина коротких

+7 912 227-01-01
vk.com/club_you_and_me
youandme.su

àáсолþтная чåмпионка óрала по макияжу

Создание эксклюзивного 
свадебного образа. 

Макияж, причёска.

Репетиция, выезд на дом.

Фотограф Маргарита Карева

саЛон-парикмахерская «немо»

+7 343 245-70-53 
Черепанова, 18

•	Стрижки (мужские,  
женские, детские)

•	Укладки

•	Окрашивание,  
мелирование

•	Плетение косичек

•	Ëаминирование

•	Химия

•	Маникюр, педикюр

— Екатерина, чем отличает-
ся модный макияж предстоя-
щий осени? Каковы его основ-
ные тенденции?
— На осень и зиму по-
прежнему сохраняется есте-
ственный макияж. Это светлые, 
нежные тени, тонкая подводка 
ресничного края, накрашенные 
ресницы, лёгкий оттенок губ. 
Если невесте хочется использо-
вать красную помаду, это также 
актуально в этом сезоне. Среди 
ярких оттенков помады по-
пулярными остаются лиловые, 
сиреневые, которые выглядят 
ярко и привлекательно. 
Этой осенью становятся попу-
лярны тени таких оттенков, как 
розовый персик, абрикосовые 
тона, ярко-оранжевые и т. п.
Dior представил оттенки перла-
мутровых теней — от серебри-
стых до серых и синих. На мато-
вых тенях, обязательно должен 
присутствовать перламутр.
Остаются актуальными и ру-
мяна. Причём не только для не-
весты, но и для любой девушки 
в повседневной жизни, которая 
хочет подчеркнуть свою при-
влекательность. 
— Что вы можете сказать  
об оформлении бровей?
— В моде остается широкие,  
нарочито небрежные брови. 
Представительницам прекрас-
ного пола с густыми бровями 
очень повезло. Это их мода.  
С такими бровями ничего  
не нужно делать. 

Краски осени
макияж невесты, выпоЛненный воЛшебными кисточками художника-визажиста,  

способен сдеЛать её неотразимой. о модном свадебном макияже на сезон  
осень–зима 2015–2016 нам рассказаЛа профессионаЛьный визажист екатерина московских. 

— Как невесте сохранить 
макияж в дождливую или снеж-
ную погоду?
— При работе с невестами ви-
зажист обязан иметь в своём 
арсенале жидкое средство для 
закрепления макияжа. Грубо 
говоря, оно действует подобно 
лаку для волос. Похожее  
средство есть в сухом виде.  
Его могут приобретать не 
только невесты, но и девушки 
для нанесения повседневного 
макияжа. С помощью такого 
средства легко закрепить осно-
ву, румянец на лице. 
— Насколько актуально деле-
ние по типу внешности, форме 
лица?
— Учитывается всегда. Все  
мы — девушки разные, индиви-
дуальные. Некрасивых женщин 
не бывает, есть те, кто просто не 
умеет ухаживать за собой. Здесь 
поможет визажист. Ведь даже 
если говорить о тенденциях, то 
не каждой девушке подойдут 
оттенки персикового цвета. Так 
что макияж подбирается для 
каждой невесты индивидуально. 
— Как вы относитесь к не-
которой «искусственности» 
в макияже? Насколько это 
актуально в наступающем 
сезоне?
— Если речь идёт о наращен-
ных ресницах, то отношусь к 
ним положительно. Это очень 
удобно, так как глаза без лиш-
них усилий становятся вырази-
тельными. Накладные ресницы 
тоже подчеркивают глаза. 
Человек, проходящий мимо, не 
упустит возможность взглянуть 
в них. Но все, конечно, должно 
быть в меру. 

Master PreMiuM
+7 912 215-82-28
vk.com/club76491811

• макияж любой сложности
• наращивание ресниц
• причёски и укладки. репетиция
• выезд на дом

средство дЛя закрепЛения  
макияжа можно  
испоЛьзовать дЛя  
повседневного  
макияжа
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аЛена сокоЛоваÏрофåссионалüнûé âизажист и мастåр по причёскам. 
Кâалификация мåжäунароäного уроâня

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

Образ невесты: макияж  
и причёска, репетиция. 

Оформление бровей.  
Возможность выезда  
и работы в студии.  
Обучение.

С удовольствием  
подчеркиваю уникальность 
и красоту каждой невесты!

ирина пахтина

+7 912 23-47-805
vk.com/irinapakhtina
instagram.com/irinapakhtina

Ñâаäåáнûé стилист-âизажист

Создание обворожительного 
образа для любого события 
вашей жизни!

Свадебный образ.  
Репетиция. Сопровождение. 
В студии или выезд на дом.

Макияж, оформление  
бровей, причёски, укладки.

Скидки для мам и подружек 
невесты!

Фотограф Dulova.ru

студия макияжа и причёски suGar

Щорса, 29, Golden Park 
2-й этаж, офис 17 
+7 922 204-70-81
vk.com/ekb_sugar

Кâалифицироâаннûé стилист-âизажист, 
мастåр по причёскам

•	Создание идеального  
свадебного образа

•	Макияж дневной/ 
вечерний

•	Причёска любой  
сложности

•	Аксессуары ручной  
работы (гребни, заколки)

•	Репетиция, выезд на дом
•	Курсы визажа  

и свадебной причёски

аЛександра горячеваМастåр сâаäåáноé причёски и âизаж 

+7 922 028-82-07

+7 922 110-55-30

vk.com/sk_ag

Ñупåрпрåäложåниå  
äля нåâåст! 

Услуга «Невеста под ключ»

Ïакåтû:

Mini  3 500 руб.
Standart  4 500 руб.
Standart+  5 500 руб.
Premium  6 000 руб.
All inclusive  7 000 руб.
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оЛьга сокоЛова

+7 922 29-33-761
vk.com/son3331

Школа-стуäия имиäжа и красотû

•	Все виды ручного  
татуажа  
(восстановление  
бровей 6D,  
микроблейдинг)

•	Наращивание,  
биозавивка ресниц 

•	Наращивание,  
выпрямление волос 
и другие виды  
парикмахерских услуг

•	Обучение

кира куцик
+7 912 682-16-34
vk.com/keira_hair

Мастåр

äолговременный объём  
волос Буст Ап.

Аминокислотное голливуд-
ское разглаживание волос 
Brazilian Blowout.

Ëечение секущихся кончиков.

Полировка волос.

екатерина 
вергаева

ирина 
антюфеева 

оЛьга 
пронина 

shelly

+7 982 712-32-12
+7 908 904-53-52
vk.com/id151893047
vk.com/club97555158

+7 922 724-94-06 
vk.com/anty_style 

+7 932 600 90 61
vk.com/beautyandmakeup
Instagram.com/ 
muah_olgapronina

àНàÑТàÑИЯ ШЕЛàЕâà 
Стилист по волосам
+ 7 909 000-10-50
vk.com/shelaeva_anastasia

+7 343 346-77-70

àНàÑТàÑИЯ äЕМЕНüШИНà 
Визажист
+7 922 132-06-37
vk.com/anastasiya_demenshina

Ñâаäåáнûé стилист-âизажист

Ñâаäåáнûé стилист 

âизажист. Мастåр по причёскам

Ñалон красотû на àâиационноé, 59 

СВАäЕБНый ОБРАЗ — 4 500 руб.
Репетиция БЕСПËАÒНО!
Подружкам невесты — скидки.
Свадебная бижутерия,  
украшения ручной работы!
Опыт работы с невестами 4 года.
Выезд на дом в любое время.

Подбор и создание  
индивидуального свадебного 
образа от кончиков волос  
до кончиков ресниц.

•	Причёски и макияж
•	Безопасное трессовое  

наращивание волос
•	Репетиция, выезд к клиенту

Свадебный образ:
•	Репетиция
•	Коррекция бровей
•	Макияж + причёска  

в день свадьбы
Скидка на макияж и причёски 
гостям свадьбы.

Создание полного образа:  
причёски, плетения, стрижки, 
окрашивание волос, макияж, 
маникюр

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

 Ñâаäåáнûé стилист

Создание гармоничного 
свадебного образа. 

Макияж, причёска, разработ-
ка образа пары. Аксессуары  
в причёску ручной работы.

Òворческий подход.  
Качество. Индивидуальность.
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Frenn

Швеция
Тенденции: Сквозь всю коллекцию бренда про-
ходит тематика, навеянная современным мега-
полисом. Создатели линии предлагают уделять 
особое внимание цветовой палитре, особенно 
нарядам для выхода в свет. Так, свежо и уместно 
на торжественном приёме будут смотреться 
костюмы цвета оттенка гранита или мокрого  
бетона. Элегантность образа подчеркнут 
материалы костюмов — деним, шерсть и твид.

Calvin Klein

Соединённые штаты Америки
Тенденции: Большинство дизай-
неров предлагают серый цвет  
в качестве основного. Но именно 
этот бренд показал, насколько 
этот оттенок может по-разному 
выглядеть. Узкие брюки и прита-
ленные пиджаки подойдут  
статным женихам, а бруталы  
и бунтари смогут выделиться  
на собственном торжестве, 
отдав предпочтение лакирован-
ным кожаным брюкам из модной 
коллекции 2016 года.

DolCe & Gabbana

Италия
Тенденции: Главным в коллекции модного бренда 
стал упор на удобство и практичность. При этом 
костюмы для торжественных случаев выглядят 
элегантно и даже аристократично. Большинство 
костюмов выполнено в чёрных и серых тонах,  
но встречаются и благородные тёмно-синий 
и лиловый цвета. Удлинённые пиджаки подчер-
кнут безупречный вкус обладателя, а аксессуары 
вроде галстуков с необычным принтом или шей-
ных платков заставит быть не таким, как все. 

riCharD JameS

Англия
Тенденции: Костюмы от создателей 
модной марки подойдут молодым 
и креативным женихам, не побо-
явшимся не только надеть в день 
свадьбы костюм с зауженными и 
укороченными брюками, но и до-
полнить свой образ уютным пончо. 
Отличная находка для осенне-зим-
них свадеб. Что касается цветовых 
решений, то бренд делает ставку на 
терракотовом, бронзовом, иногда 
разбавляя их яркими акцентами. 

iSSey miyaKe

Япония
Тенденции: На создание коллекции 
2016 года дизайнера вдохновили 
рисунки шотландского художника, 
вот почему многие костюмы отлича-
ются чётко прорисованной клеткой. 
Эксцентрика в коллекции достигает-
ся благодаря сочетанию рубашек до-
вольно простого кроя с мешковатыми 
брюками. Неординарные палантины 
вполне впишутся в концепцию саму-
райской свадьбы. 

Мужчины в… тренде!
современная кЛассика? пожаЛуй, да! на традиционной свадьбе такой костюм придётся весьма 
кстати. что касается тематических и неординарных торжеств — и здесь нет пробЛем. дизайнеры  
со всего света готовы предЛожить женихам весьма интересные наряды. 

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

ТРЦ «Мегаполис» 
8 Марта, 149, бутик Б, 302 

+7 912 2-311-311

ТЦ «Успенский»  
Вайнера, 10 

«Мужская линия», 3-й этаж 
+7 912 66-39-725

НОВЕйшИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОВРЕМЕННОй МОДы 

во всех наших салонах
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есть что-то невероятно притягатеЛьное в том,  
как уверенно жених завязывает гаЛстук на шее. 

особенно, есЛи этот важный аксессуар  
безупречно подобран к свадебному костюму. 

И несколько правил для альтернативных вариантов  
шейных украшений — бабочки или платка:

Предлагаем несколько правил, которые помогут не ошибиться  
с выбором галстука:

Нельзя смешивать рисунки.  
При выборе однотонного костюма  
допускается выбор галстука с рисунком.

Если на костюме есть какой-то  
орнамент, галстук должен быть  
однотонным.

К тёмным костюму  
и рубашке лучше подобрать  
галстук на тон светлее.

При выборе тёмного костюма и светлой 
рубашки галстук стоит выбирать тёмный, 
в тон пиджаку, допускается небольшой 
рисунок.

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

Выбирая светлый костюм и тёмную 
рубашку, приобретайте галстук  
в тон пиджаку.

Яркие галстуки и галстуки с узором лучше выбирать 
мужчинам, склонным к полноте и небольшого 
роста. Хорошо будут смотреться и шейные 
украшения с геометрическими фигурами:  
ромбы, квадраты, треугольники и т. д.

Монохромные и однотонные 
галстуки подойдут худым 
женихам. Им стоит примерить 
и широкие галстуки. 

Выбирая галстук ярких расцветок, необходимо учесть особенности наряда невесты.  
Он должен тон в тон совпадать с аксессуарами невесты (пояс на платье, ленты в волосах).

На галстуке можно сделать оригинальный принт 
на заказ. Такое решение уместно при проведении 
тематических свадеб. 

При свадьбе на открытом воздухе, стоит приобрести зажим 
для галстука. Очень красиво смотрится такой аксессуар, вы-
полненный из драгоценных металлов и украшенный  
полу- или драгоценными металлами.
Зажим для галстука обязательно должен  
гармонировать с запонками.

Шейные платки подходят для проведения тематических 
торжеств, а также свадеб в прохладное время года. 

Галстук-бабочка чёрного цвета  
отлично смотрится со смокингом, 
белого — с фраком.

История появления галстука уходит корнями в Древний Рим.  
Шейные платки или шарфы там носили легионеры.  
Позже эту традицию переняли хорваты и французы.  

Только при Людовике XIV сначала было принято носить 
кружевные платки, а позже появилось жабо. Тот галстук, 
который мы знаем сегодня, стал популярен гораздо 
позже, после появления отложного воротника.

Правила     выбора
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специальное предложение 

в сети магазинов Enrico Marinelli, GARDEROBE, Bagozza.

«собери образ к свадьбе» — костюм, сорочка и галстук  
по фиксированной цене 30 000 руб.

создать безупречный образ вам помогут элегантные итальянские  
свадебные костюмы.  

огромный выбор моделей, способных подчеркнуть  
все преимущества фигуры.

богатая цветовая палитра.  
ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

качественные натуральные материалы,  
позволяющие чувствовать себя великолепно.

в подарок — подгонка костюма по фигуре.

будьте уверены — ваш свадебный костюм будет уникален!

тц «универбыт»  посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
трц «алатырь»  малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
тц «гермес плаза»  малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
трц «гринвич»  8 марта, 46 2-й этаж +7 343 257-71-77
молл «парк Хаус»  сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
тц «дирижабль»  ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
трц «карнавал»  Халтурина, 55 1-й этаж +7 343 311-50-51
трц «радуга парк»  репина, 94 1-й этаж +7 343 311-15-08
трц «фан фан Outlet»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29

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



Хорошо быть одетым, 
а быть хорошо одетым — ещё лучше!

ТЦ «Мåгаполис»,  
8 Марта, 149, 3-é этаж, á-307

 ТРЦ «КомсоМолл»,  
äуáлåр Ñиáирского тракта, 2, 2-é этаж

Ïрåäъяâитåлþ журнала 
ÑКИäКà 10 % ф
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Сулимова, 26  +7 343 278-00-24
Победы, 96  +7 343 325-63-06
Гагарина, 47  +7 343 374-84-43
Крауля, 63  +7 343 242-25-26
Магазин «äисконт», Посадская, 45,
ÒК «Жарден», 2-й этаж, +7 343 286-80-97

Принимаются заказы на индивидуальный пошив:
Свердлова, 27  +7 343 354-19-22
Белинского, 132  +7 343 257-34-60

При предъявлении журнала
МОËОäОЖёНАМ СКИäКА 10 %

8584

м
о

д
а

 и
 с

т
и

л
ь



д
е

к
о

р

Декор
Оформление торжества — важный момент в 
организации праздника, где необходимо учесть все 
до мелких деталей.
Весь декор должен быть выполнен в едином стиле. 
Даже если вы не придерживаетесь определенной 
тематики, старайтесь, чтобы и банкетный зал, и 
место регистрации, и фотозона были оформлены 
похожими материалами.
Не пренебрегайте оформлением собственной 
квартиры или другого места, где будут проходить 
сборы невесты, а также площадки, где планируете 
провести выкуп и встречу молодоженов. Ведь 
даже если вы приглашаете большую часть гостей 
непосредственно на банкет, место выкупа и встречи 
останется на свадебных фотографиях.
Обязательно прописывайте стиль вашего 
торжества в пригласительных. Гости должны знать 
заранее, какой наряд и аксессуары они должны 
выбрать, чтобы гармонировать с окружающим 
пространством.
Сегодня в оформлении свадьбы можно избежать 
большого количества живых цветов, использование 
декоративных цветов и современных качественных 

материалов дарит нетривиальные и эффектные 
решения.
При выборе декоративных элементов имейте в 
виду размер и форму помещения. Обязательно 
проконсультируйтесь у менеджеров банкетного зала 
насчет возможности украсить помещение. Не все 
разрешают использование скотча, иголок и скрепок.
Количество декоративных материалов должно быть 
разумным, иначе молодожены рискуют затеряться 
среди многочисленных арок из воздушных шаров и 
цветочных гирлянд.
Помните о комфорте и безопасности гостей. Не 
выбирайте для оформления столов цветы с сильно 
выраженным ароматом. Это может негативно 
сказаться на самочувствии ваших близких людей. 
При использовании в декоре источников открытого 
огня соблюдайте технику безопасности. Лучше, 
если вы предпочтете плавающие свечи или свечи 
в безопасных канделябрах. Рядом не должно быть 
легковоспламеняющихся предметов.
Доверяйте оформление вашей свадьбы 
профессионалам. Они точно знают, как сделать 
праздник незабываемым. 

•	 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

Екатеринбург, Крауля, 8, Мельникова, 48 , +7 952 727-6000, +7 343 201-36-00
Павильон «Цветы», Щорса-Союзная , +7 965 509-47-89

ekaflowers.ru

При заказе свадебного букета и бутоньерки – лепестки роз в подарок.
Флористическое оформление свадьбы превратит ваше торжество в сказку!
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Мнение эксперта

Директор творческой мастерской 
Wedding Mood

+7 903 08-50-149
vk.com/peno_bukva 
wedding_mood@mail.ru

Ольга Клевер

Чудеса дизайна

Какая бы ни была 
у вас площадка, у 
дизайнера всегда 
найдется идея, чтобы 
создать что-нибудь непо-
вторимое. И тут на помощь 
придет любимый пенопласт, вернее, 
миллион возможностей, которые он дает! 
Ведь из пенопласта можно вырезать все, 
что имеет контур, а если не имеет — при-
думать и нарисовать! В этом сезоне боль-
шой популярностью пользуются ажур-
ные ширмы для бэкграунда и фотозон, 
камины — после покрытия никто и не 
догадается, что они из пенопласта. Попу-
лярны объемные хэштеги и какие-нибудь 
фигуры, типа Эйфелевой башни. Среди 
тематических аксессуаров лидируют мор-
ские принадлежности, бабочки, цветы… 
Хотя и огромные плитки шоколада как-то 
приходилось делать)
И все это доступно, а множество техно-
логий обработки и покрытия позволя-
ют создавать нечто невероятное, что и 
пенопластом-то уже не назовешь. 
Мы всегда рады новым знакомствам! 

Карен Тран 
Сан-Диего, США

Мировой эксперт в области флористики и 
декора. Оформляла свадьбы на пяти кон-
тинентах. Ее клиенты — это первые лица 
государства, звезды шоу-бизнеса и другие 
представители lux-класса. Ее стиль изящ-
ный, романтический, элегантно классиче-
ский. Все работы Карен делает в комплек-
се с цветочным декором, текстильным и 
интерьерным оформлением, придавая 
убранству удивительный дух благород-
ной старины. Никогда не сочетает больше 
трех контрастных цветов. 

Шейн КОннОлли 
Великобритания

Лондонский флорист-декоратор награж-
ден Королевским орденом за свой уни-
кальный талант. При создании декора 
свадебного торжества отталкивается от 
платья невесты. В его проектах простые 
и гармоничные цвета, минимальное и 
грамотное использование аксессуаров. 
Цветовая палитра максимально простая 
и ограниченная; цветы, идеально скомби-
нированные между собой. Самые извест-
ные его клиенты - принц Уильям и Кейт 
Мидлтон.

Дарья Князева

даниэль ОсТ
Бельгия

По версии New York Times признан луч-
шим флористом мира. Заслужил огром-
ное уважение и признание в Японии за 
искусно созданные икебаны. Работает 
декоратом-флористом более 30 лет. Его 
работы — это гармоничное сочетание 
западной и восточной цветочных тра-
диций. Наиболее известные: королев-
ская свадьба в Абу-Даби и в Иордании, 
свадьбы принца и кронпринца Бельгии, 
наследного принца Катара, оформление 
храма Ise Shrine в Японии и мн. др.

ПресТОн Бейли
Нью-Йорк, США

Настоящий мэтр дизайна событий. Обо-
жает создавать сказочный декор в абсо-
лютно пустом пространстве. Всегда делает 
эскизы будущего проекта в трех ценовых 
вариантах: простой, на средний бюджет 
и очень дорогой. Считает важным позво-
лить клиенту сразу увидеть — за что он 
будет платить деньги. Среди его клиентов 
Майкл Дуглас, Кетрин Зета-Джонс, Ума 
Турман, Опра Уинфри, Дональд Трамп и 
другие. 

Юлия ШаКирОва 
Москва, Россия

Самый известный московский event-
декоратор. Ее дизайн отличается мак-
симальной стилизаций пространства, 
оформлением тематических арт-объектов. 
Все ее проекты неповторимы. Главный ис-
точник вдохновения — история любви 
пары. К ней обращались Кэти Топурия, 
Константин Крюков, Филипп Киркоров 
и мн. другие звезды. Самые известные ее 
работы: оформление Константиновского 
дворца в Санкт-Петербурге, винных по-
гребов Эперне для Moet&Chandon. 

ЦвеТы 
ОсТаЮТся 

ПОПулярным 
и рОсКОШным 

уКраШением 
инТерьерОв вО все  

времена

 Юлия   Шакирова 

 Престон Бэйли 

 Престон Бэйли  Карен Тран  Карен Тран 

 Карен Тран 

Королевский антураж

 ЦВеТочНые ДеКоРАЦии 

 и фАНТАСТичеСКие 

 ДизАЙНеРСКие ПРоеКТы 

 эТих ПРофеССиоНАлоВ 

 ПоТРяСАЮТ ВооБРАжеНие       

 и ВызыВАЮТ ВоСТоРг! 

 ПРеДСТАВляеМ ВАШеМу 

 ВНиМАНиЮ САМых 

 изВеСТНых В МиРе 

 СВАДеБНых ДеКоРАТоРоВ- 

 флоРиСТоВ. 

 Карен Тран 
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рЕкатеринбург, 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, пр-т Успенский, 44, +7 343 222-08-04
В-Пышма,  Кривоусова, 34, +7 343 222-09-05

•	 Букет	невесты
•	 Бутоньерка	жениха
•	 Декорирование	пригласительных	живыми	цветами
•	 Оформление	залов
•	 Украшение	автомобилей
•	 Консультации	дипломированных	флористов

Мы рады вас видеть круглосуточно.

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

Обслуживание карт VISA, MasterCard.

www.elitbuk.ru

online–ВиТРина
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•	 Букеты	и	композиции
•	 Свадебная	флористика	от	А	до	Я
•	 Оформление	корпоративных	мероприятий	и	банкетов
•	 Декор	витрин	искусственными	цветами

При оформление зала от 40 000 руб. — букет невесты в подарок

•	 Букеты	и	композиции
•	 Свадебная	флористика	от	А	до	Я
•	 Оформление	корпоративных	мероприятий	и	банкетов
•	 Декор	витрин	искусственными	цветами

При заказе букета невесты — бутоньерка для жениха в подарок
Сакко и Ванцетти, 105/1

+7 343 3-797- 111
    +7 919 392-33-58

cvety66.ru

Сакко и Ванцетти, 105/1
+7 343 3-797- 111

    +7 919 392-33-58
cvety66.ru
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Что касается модных тенденций, то в следу-
ющем сезоне можно выделить несколько на-
правлений:

1. Декор потолка и стен. Это могут быть слож-
ные конструкции или использование воз-
душных, легких материалов. Потолок можно 
оформить живыми цветами или легкими бу-
мажными композициями. Красиво смотрятся 
и подвесные украшения, которые крепятся на 
потолок или стену.

2. Бумажный декор остается в числе трендов. 
Из бумажных крупных цветов можно фор-
мировать оригинальные конструкции, целые 
колонны или стены, превращая зал в произ-
ведение искусства. 

3. Индивидуально изготовленный декор, экзо-
тические фрукты, ягоды. Осенью — сезонные 
овощи, снопы пшеницы, колосья, разноцвет-
ные листья. Зимой хвойные веточки, шишки, 
вязаные и др. оригинальные элементы декора  
подчеркнут тематику праздника. 

4. Цветы. Популярно сочетание выращенных 
цветов с различными дикорастущими рас-
тениями и травами. Тренд сезона — декор с 
веточками сакуры. 

5. Фактурные ткани. Использование раз-
личных фактурных тканей с эксклюзивными 
декоративными элементами на столах и в де-
коре создают особый шик и настроение.

6. Освещение. Подцветка способна разделить 
пространство, расставить акценты в декоре, 
создать романтическую атмосферу, напол-
нить площадку светом, легкостью или яр-
костью. В тренде также остаются гирлянды  
и свечи. 

оТНоШеНие К офоРМлеНиЮ СВАДьБы  
МеНяеТСя С КАжДыМ гоДоМ. 

СегоДНя ДеТАли СВАДеБНого 
офоРМлеНия СТАНоВяТСя ВСе Более 

оРигиНАльНыМи, ПоРоЙ ПРеВРАщАяСь 
В НАСТоящие АРТ-оБъеКТы.

Алена яКиМоВА

+7 922 600-50-99
plaisirdecor.ru
vk.com/plaisirdecor

 Свадебный
декор ТРеНДы 

СезоНА
 6  

 1  

 3  

 2  

 2  

 5  

 4  

 ПРАВильНо  

 СфоРМиРоВАТь  

 ПРоСТРАНСТВо,  

 ПоДчеРКНуТь   

 СТилиСТиКу ТоРжеСТВА  

 ПоМогАеТ ЦВеТоВое  

 РеШеНие и МАТеРиАл  

 ДеКоРА 

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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•	Оригинальные	свадебные	букеты	и	свадебная	флористика
•	Любые	формы	декора	для	выездной	регистрации	и	банкетного	зала	
•	Украшение		свадебного	кортежа
•	Разработка	зоны	для	фотосессии	и	Candy	Bar	(сладкого	стола)
•	Свадебный	декоратор	и	команда	профессионалов
•	К	вашим	услугам	«свадьба	под	ключ».

При заказе свадебного букета — бутоньерка и лепестки роз  
в подарок.

Скидка	10%	на	все	товары	и	услуги,	не	участвующие	в	акции

Екатеринбург
Малышева, 127а

Щорса ,52а
Декабристов,49

+7 343 271-50-30 
cveti-elen.ru

vk.com/cveti_elenфотограф Юлия Стафеева , визажист-стилист Наталья ушакова, свадебный координатор Дарья Вахлачева.

9796
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•	Оформление	свадебных	торжеств	и	церемоний	в	лучших	европейских	
традициях

•	Дизайнерские	креативные	букеты	невест	и	бутоньерки
•	Разработка	сопутствующих	свадебных	аксессуаров	и	свадебной	
полиграфии

•	Необыкновенно	красивый,	изысканный	и	интересный	декор
•	Индивидуальная	разработка	стиля	и	концепции	свадебного	
оформления

+7 922 220 28 80
florissimo66.ru

danilkina@list.ru
инстаграм: floristekb

•	Свадебные	арки
•	Оформление	залов	тканями
•	Свадебная	флористика
•	Гелевые	и	воздушные	шары
•	Пресс-волл	(фотозона)
•	Объемные	буквы	
•	Разработка	стиля	свадьбы

Молодоженам	—	приятные	подарки!

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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При	комплексном	оформлении	цветами	—	скидки!!!

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

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

«уРАльСКАя РозА»
САлоН ЦВеТоВ «ЦВеТКофф» 

салон цветов

•	Комплексное	оформление	свадьбы																					
(от	бутоньерки	до	выездной	регистрации)									
по	вашим	пожеланиям

•	Создание	авторского	букета	невесты
•	Воздушные	шары
•	Осенние	и	зимние	букеты	невест

Любой букет невесты за 1250 рублей
24 часа

vk.com/event92967760
+7 343 2-004-001
Большакова, 82 Б
Орджоникидзе,1
Советская, 40 а

Коммунистическая, 20 а
cvety-dostavka.com

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 
vk.com/public37703666 

ok.ru/group/53576274477161

Для свадеб и торжеств

•	разноцветные	монограммы
•	слова	из	дерева	и	пластика
•	рамки	для	свадебных	фотографий
•	часы	с	фоторамками
•	индивидуальный	дизайн
•	уникальные	подарки

Доставка	по	городу

Тг «Дирижабль», 2-й этаж, 
модуль иЛ-8 (рядом с FixPrice) 

+7 909 015-90-65, Эльвира
vk.com/difishkiekb

difishki_ekb@mail.ru
101100
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«яРКо!» 

АлеСя  
еВСееНКо

Студия дизайна и декора 

Мы	работаем	для	пар,	мечтающих	
о	красивой,	яркой,	романтичной	
и	действительно	незабываемой	
свадьбе!
•	 Оформление	залов,	шатров,	
выездной	регистрации,	
фотосессии,	автомобилей

•	 Флористика
•	 Пригласительные	и	аксессуары

Превращу	в	реальность	ваши	
свадебные	мечты	

•	 Свадебное	шампанское
•	 Бокалы
•	 Подушки	для	колец
•	 Фотобутафория

+7 912 669-42-35 
vk.com/club88805401

+7 932 121-80-19
Yarko-decor.ru
Yarko-sdd@mail.ru

«флоРАПАК»«АжуР»
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...

Свадебное агентство 

•	 Оформление	классических		
и	тематических	свадеб

•	 Изготовление	свадебных	аксес-
суаров

•	 Координирование	и	организа-
ция	свадеб

•	 Текстиль,	декор,	флористика

Скидка	10%	и	подарок

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

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

«ШАРМАН»

Агентство	праздничного	
оформления	

•	 Оформление	кендибара
•	 Гелиевые	шары
•	 Фигуры	из	шаров
•	 Светящиеся	шары
•	 Шар-сюрприз
•	 Гигантские	шары	для	фотосессии
•	 Фольгированные	буквы		
для	фотосессии

•	 Доставка

Оформление залов шарами —  
от 3000 руб.

+7 343 201-30-90
vk.com/sharman66

гРАВиРоВКА 
КоМПьЮТеРНАя, 
РучНАя
•	 Медали	памятные		
(С	днем	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

7 ÈÄÅÉ
ÄËß ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÉ

 ÀÊÂÀÐÅËÜÍÎÅ ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ  

 Â ÑÒÈËÅ ÁÎÕÎ  ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÁÈËÅÒ 

 ÏÀÑÒÅËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ  

 ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ ÏÐÈÐÎÄÛ 

 ÇÀÊÎÍÛ ÃÅÎÌÅÒÐÈÈ  

 ÂÀÆÍÀß ÄÀÒÀ    

102 103



Фото и видео
Дорогие молодожены! Даже если вы просмотрели 
уже сотню портфолио и определились с тем, каки-
ми бы вы хотели видеть свои свадебные фотогра-
фии, окончательно определиться с выбором фото-
графа помогут несколько простых вопросов.
•	 Сколько времени фотограф занимается свадеб-

ной съемкой? Как началось увлечение фотогра-
фией? Опыт играет большую роль. И не забудьте 
почитать отзывы молодоженов.

•	 Был ли опыт съемок необычных свадеб? Это важ-
но, если вы планируете тематическую свадьбу, а у 
фотографа есть опыт съемок только классических. 

•	 Работает фотограф один или с ассистентом? 
Работа двух фотографов позволяет охватить все 
торжество в целом. 

•	 Готов ли фотограф снимать свадебное торже-
ство полностью? Некоторые предпочитают 
ограничиться утренними сборами, свадебной 
фотосессией и лишь началом банкетной части. 
Но, возможно, у вас запланированы интересные 
мероприятия в конце свадьбы.

•	 Может ли он подсказать хорошие места для 
фотосессии? Большинство фотографов могут по-
советовать интересные площадки, не имеющие 
широкого распространения. А значит, вы можете 
стать обладателями уникальных кадров.

•	 Обязательно уточните, будет фотограф на своем 
транспорте или нет? Будет досадно, если вы не 
предусмотрите заранее место для фотографа. 

•	 Спросите, в чем будет одет фотограф на свадьбе? 
Вам же хочется, чтобы все выглядели соответ-
ственно? Согласитесь, футболка и потертые джин-
сы — не совсем подходящий наряд для свадьбы.

•	 Узнайте сроки готовности фотографий и их коли-
чество. Какую обработку фото может предложить 
фотограф? В каких форматах и размерах они будут 
выданы? Большие качественные фотографии по-
зволят в дальнейшем использовать их для создания 
альбома или календаря, плаката и даже баннера…

Ответы на другие вопросы вы найдете на моем сай-
те www.alex-malinin.ru

Фотограф Александр Малинин

+7 (908) 631-88-71
+7 (343) 213-44-66
www.alex-malinin.ru
malinin-ar@mail.ru
vk.com/id11051168

Свадебный фотограф АлекСАндр МАлинин
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Впечатления  
    на память

любАя переМенА МеСтА — это 
новые впечАтления, которые 
хочетСя увезти С Собой 
кАк Сувенир, СохрАнить —
зАконСервировАть нА зиМу  
А САМыМ лучшиМ СредСтвоМ 
для этого былА и оСтАетСя 
фотогрАфия. 

КтО КУДА И КтО зАчеМ
Кто-то выбирает страну под «картинку» 
из своей мечты, а кто-то едет на отдых, но 
не против пофотографироваться. 
Как правило, первые выбирают европу. 
Это пары романтические, для которых 
свадьба — сказка, невеста — принцесса, 
жених — ее надежный рыцарь. Эта тема 

уже много лет не теряет популярности. 
Пары, отправляющиеся в юго-восточную 
Азию или куда-нибудь... на Гаити, больше 
предпочитают сервис и комфорт. А доля 
романтики оформляется в виде красивых 
фотосессий на фоне моря и водопадов.
Но независимо от того, на какой широте 

проходит съемка, во что одет жених — 
смокинг или гавайскую рубашку — неиз-
менно популярным остается белое платье 
— пышное или узкое, полупрозрачное, из 
сеточки на купальник  или роскошное,  
с трехметровым шлейфом — невеста 
всегда остается невестой!

Важные моменты для тех,  
кто решил сниматься за границей:

Способы перемещения
если машина, то учтите — во многих городах 
европы вы не всегда сможете припарковаться 
вблизи нужного места. Вариант «поморгай ава-
рийкой, а мы быстренько сбегаем пофоткаться» 
там не пройдет! машина может останавливаться 
только на парковках. Практически все парковки 
платные —  не забывайте об этом, если сами веде-
те машину. заблокированное полицией колесо не 
лучшее свадебное приключение.
если у вас пеший маршрут, то невеста должна 
представлять себе, что такое марш-бросок — имен-
но такие ощущения испытывает девушка в платье 
со шлейфом весом до 6 кг на шпильках в 11 см, 
идущая по средневековой брусчатке... 
Выбирайте одно место и снимайтесь без пере-
мещений — поверьте, недостатка в красивых 
ракурсах не будет! В европе очень чисто — можно 
сидеть и лежать на любой поверхности — ступень-
ки, лужайки — все, что фантазия подскажет. на 
моих европейских съемках еще ни одно платье не 
пострадало! 
а если хочется гулять — наряд и обувь невесты по 
удобству не должны уступать кроссовкам туриста. 
как вариант — взять платье напрокат. Во-первых, 
можно не везти и не мять его в чемодане, во-
вторых — выбрать легкое. то же касается и костю-
ма для жениха. В европе это обычная практика.
Время для фотосессии 
Проконсультируйтесь с фотографом об особен-
ностях съемки в выбранном регионе — возможно, 
информация окажется очень важной при планиро-
вании всего свадебного дня!
многие не учитывают, что в странах пляжного от-
дыха после 9 утра уже невозможно находиться в 
костюме и платье — лицо жениха зальют  ручьи, не-
веста раскраснеется, а на заднем плане появится 
«группа в полосатых купальниках». как правило, 
в южных широтах стараются делать фотосессии 
очень рано, в 6 и даже в 5 часов утра, либо на за-
кате. 
а, например, в австрии, в виноградниках дюрн-
штайна, где получаются изумительные снимки, до 
11 утра город накрывает тень от скал, среди кото-
рых он расположен. съемку можно сделать только 
в середине дня, поскольку после полудня город сно-
ва накрывает тень уже с другой стороны. и это  
в принципе характерно для альпийской местности.
есть места, которые только в определенные пе-
риоды относительно свободны от наплыва тури-
стов — важно для съемок в Праге или итальянских 
городах. опытные фотографы знают эти времен-
ные промежутки. 
Кто будет организатором фотосессии: сам фото-
граф, вы или сторонний специалист? 
 Важный вопрос! определить день фотосъемки, 
подготовить отступной вариант на случай непогоды, 
найти подходящую площадку для фотосессии, где  
гарантированно вам не откажут (многие площадки 
требуют бронь и плату за проведение фотосессии) 
…  и еще множество нюансов, которые сложно 
уместить в одной статье.
главный вывод, если вы тонкий ценитель хорошей 
фотографии, — прислушайтесь к рекомендациям 
фотографа с опытом работы за границей. и по-
звольте себе эту сказку хотя бы раз! 

друзья, я с удовольствием отвечу на ваши вопро-
сы на своей страничке facebook.com/
Danawerz.foto

дана Верц,
фотограф

ИллюзИя
К сожалению, сам факт съемки за гра-
ницей еще не гарантия красивых фото-
графий! Многие пары, рассматривая 
интернетные снимки изумительной 
красоты, полагают, что стоит им при-
ехать и само собой получится то же са-
мое. Город специально для них опустеет 
от туристов с рюкзаками. Погода будет 
именно такой, как надо. 

Из МИФОлОГИИ
Распространен миф, что свадьба за грани-
цей — это очень дорого. 
Но существуют разные предложения! 
тем, кто не может позволить себе свадьбу 
во дворце с банкетом на полсотни пригла-
шенных, вполне могут найти недорогой, 
но достойный вариант свадебного путе-
шествия с маленькой красивой церемо-
нией для двоих. Кстати, это может быть 
и венчание. Меня удивляет, почему у нас 
до сих пор не принято профессионально 
снимать свадебные путешествия. А ведь 
это бесценные моменты совместно пере-
житых впечатлений в такую беззаботную 
и радостную неделю! Достаточно двух-
трех дней по паре часов или одного дня, 
чтобы сделать восхитительный альбом на 
память о самых счастливых днях в вашей 
семейной жизни в красивейших местах! 

ДАже еСлИ Вы еДете 
ПРОСтО ОтДыхАть, 

зАКАжИте 
РеПОРтАжНУю 

СъеМКУ НА ПАМять. 
СДелАННАя 

ПРОФеССИОНАлОМ, 
ОНА ВСе РАНО 

БУДет НА ПОРяДОК 
лУчше АйФОННОй 

СелФИхРОНИКИ

Стоит выйти из отеля — по ходу движе-
ния дворцы да замки — фоткайся, где хо-
чешь. Но это далеко не так.
На самом деле, множество самых эффект-
ных кадров сделано постановочно, с тща-
тельной подготовкой съемки, не всегда 
в сам день бракосочетания или в очень 
ранние часы, когда город принадлежит 
только вам и фотографу.
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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.

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

конСтАнтин черкАшин

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

фотогрАф
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КИРИЛЛ ФИЛИНКОВ

Фотограф
Профессиональная  

фото- и видеосъмка
Свадьбы, юбилеи,  

торжества, корпоративы.
Молодая позитивная 

команда.
Яркие эмоции, 

качественный контент, 
любые стили и направления 

Гибкая система 
ценообразования.

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

vk.com/filinkovkv

Сергей яковлев
ФОТОГРАФ

Эмоциональные портреты, 
нежные чувства, красивая 

живая постановка —  
мои основные принципы. 

Вы можете быть уверены  
в безупречном результате!

+7 922 22-00-273
vk.com/sergeyprofoto

sergeyprofoto@mail.ru

евгений СоСедков
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ФОТОГРАФ

Мастерство фотографа 
заключается не в том,  
чтобы красиво 
сфотографировать  
и без того красивое,  
а в том, чтобы показать  
то прекрасное,  
что другие не заметили, 
пройдя мимо.

    

+7 904 38-62-046
vk.com/id13715638

видеограф – Олег Ефремов  
+7 912 285-26-17

тиМур и АнАСтАСия полянСкие
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Слаженная командная 
работа фотографа  
и оператора,  
адекватные цены. 
Предъявителю журнала 
скидка —  1 000 руб. 

Дополнительные акции, 
примеры работ  
и стоимость услуг  
смотрите на  
нашем сайте.

+7 982 708-39-79
екбвидео.рф
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+7 912 291-88-47 
kutz-eb@mail.ru
vk.com/id62726876

+7 952 72-97-226
vk.com/
ksugrobovaphotographer

+7 912 248-777-2
фотобот.рф

+7 91 222-49-858
+7 922 12-999-31 
vk.com/livemotionsekb

Профессиональный фотограф
Работаю с душой…
•	 Студийная и выездная съёмка
•	 Love story, семейная съёмка
•	 Профессиональная обработка  

и ретушь фотографий
•	 При раннем бронировании – скидка!

Фотограф счастливых людей
Фотосессии качественно и недорого.
Свадебная съемка 1 час  – от 1 000 руб.
Love story, семейные фотосессии,  
«в ожидании чуда» –  
1 час – от 1 500 руб.,  
2 часа – от 2 000 руб.

Сделайте вашу свадьбу 
незабываемой! 
•	 Создайте свадебный альбом!
•	 Отправьтесь в фотопутешествие
•	 Подарите каждому гостю мгновен-

ное цветное фото
•	 Распечатывайте фото из INSTAGRAM          

Команда Livemotions запустила ак-
цию по видео и фотосъёмке до ново-
го года. Стоимость пакета 30 000 руб. 
Все условия акции по телефонам. 
Кодовое слово «Свадебный Вальс»!!! 
Успевайте занять вашу  
счастливую дату!

кАтеринА бАрАновА

кСения гробовА

фотобудкА и инСтАпринер «фотобот»livemotions

+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 видео-

фильмов, клипов
•	 Запись на DVD 

конСтАнтин черкАшин

+7 902 58-49-000
photomania.su
vk.com/ph_mania

Фотосессия:
•	 Свадебная, love story, детская и дру-

гие торжественные мероприятия
•	 Художественная обработка  

фотографий, ретушь
•	 Свадебная книга
•	 Маршрут прогулки

Антон САфронов

+7 912 035-54-69
portulak.ru
vk.com/beautymoments

Женский и детский фотограф
•	 В ожидании чуда
•	 Дети
•	 Love story
•	 Женственные портреты
Светлые нежные фотографии для вас 
и ваших близких. 

юлия портулАк 

+7 922 194-18-08
photographer_kocheva@
mail.ru 
vk.com/kt_photo

Профессиональный фотограф
•	 Свадебная съемка от 7 000 руб.
•	 Love story в ПОДАРОК
•	 Обработка и ретушь свадебных 

фотографий
•	 Цветовая и тоновая коррекция, 

композиционное кадрирование

тАтьянА кочевА 

1+1=30

СеМен Светлый

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

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

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

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

фотографии
•	 Цена и качество вас приятно удивят

АленА руСиновА 

фотогрАф нАтАлья МАкСиМовА

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

Cвадебные, семейные, детские,
дружеские, тематические фотосессии, 
lоvе story и т. д.
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Подарки
Делая предложение руки и сердца, мужчина дарит 
девушке кольцо, а уже после заветного «Да!», 
вместе выбирают себе обручальные кольца. И 
вроде бы выбрать те самые кольца не так сложно, 
но сейчас выбор настолько велик, что молодые 
люди начинают теряться в море свадебных 
предложений.
Для начала определитесь, из какого металла вы 
хотите кольца: жёлтое, красное или белое золото, 
серебро, платина или другие сплавы.
Если вы хотите классические золотые кольца, 
подумайте над формой и толщиной, которая вам 
нравится. Профиль кольца также может быть 
разным. Померяйте несколько колец, посмотрите, 
как они смотрятся на руке и подходят ли они 
лично вам.
Если вы хотите кольца с камнем, почитайте, какой 
камень подходит именно вам. Подумайте, какие 
камни вам нравятся по структуре и цвету — вам 
должно быть удобно и комфортно, ведь это кольцо 
вы будете носить всегда. Конечно, хорошо, если 
у вас похожие взгляды, но если вы не нашли для 

себя одинаковые кольца, то ювелирный магазин 
может предложить вам кольца, которые будут 
перекликаться по дизайну или материалу. Тогда 
мужчина сможет выбрать более строгий вариант 
кольца, а женщина — подходящий её стилю.
Уделите внимание пробе. Чем выше проба, тем 
выше стоимость изделия. Обратите внимание, что 
кольца 585-й пробы очень прочные и не теряют 
оттенок, 750-й — несколько ярче, но больше 
подвержены деформации. 
Помните, что в холод размер пальца меньше, в 
жару, наоборот, больше, поэтому не берите кольца 
впритык. Кольцо должно быть слегка свободным, 
но и не сваливаться с пальца. Перед примеркой 
колец не советуем употреблять слишком много 
воды, из-за неё возможна отёчность.
Помните о форме ваших пальцев и рук. На тонких 
пальцах хорошо смотрятся утончённые колечки, 
на более крупных — кольца средней ширины. 
Кольца могут привлекательно смотреться на 
витрине, но при этом не подходить вам, поэтому 
обязательно меряйте кольца.
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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.

Ювелирный  
базовый гардероб...

В мире очень мало женщин, равнодушных к украшениям. 
Но кому-то достаточно пары серебряных колец, а кто-
то помешан на бриллиантах. Тем не менее, собирая 
свой ювелирный гардероб, начинаешь, конечно, с 
базовых вещей. И здесь нужно быть очень прак-
тичной. Поэтому лучше идти за покупками в до-
стойные, проверенные салоны или для начала 
зайти на www.ekbgoldcent.ru. Ведь правильно по-
добранные украшения останутся с вами на мно-
гие годы и, возможно, пройдут через поколения. 
В первую очередь в шкатулке должны поселиться укра-
шения, которые уживутся с любым нарядом. Начнем с брил-
лиантовых пусет (на www.ekbgoldcent.ru арт. 028310). Они прак-
тичные и элегантные, как французский маникюр. То же самое 
можно сказать и о кольце с сольным бриллиантом или дорожкой 
из камней (на www.ekbgoldcent.ru арт. 018651) — вне времени, вне 
моды, на всю жизнь.

«Черным платьем» ювелирного гардероба можно смело назвать 
жемчужную нить. Носить ее можно почти со всем и в любое 
время года. Эвелина Хромченко, гуру моды и стиля, говорит: 
«Обязательно жемчужное колье, причем жемчуг может быть 
даже фальшивым, главное, чтобы он был хорошего качества и 
без дешевых металлических включений». Нитку дополните пу-
сетами с жемчужинами того же оттенка. 
Почетное место в шкатулке должно занимать коктейльное 

кольцо. Броское, размером с планету. Единственное дневное 
украшение, которому можно иметь нескромные размеры 

и не прослыть вульгарным. Камень лучше подобрать к 
цвету волос или глаз, чтобы кольцо не зависело от на-
ряда.
В любом гардеробе должны ждать своего часа смелые 

серьги-«люстры» (на www.ekbgoldcent.ru арт. 028877). 
Конечно, выбор не всех и не всегда. Но ради эксперимен-

та или  жаркой вечеринки – почему и нет. Модели подоро-
же, к примеру, с бриллиантами, можно выгулять с вечерним 
платьем, а бюджетные варианты могут стать «изюминкой» 
рабочих будней.

Для участников 
Карты привилегий 
журнала «Свадебный вальс» 
салон предоставляет скидку 
12% на любые изделия!

Обязательно должна быть в гардеробе цепочка из 
драгоценного металла и милая подвеска к ней, что-
бы аккуратно помещалась в ямочке между ключиц.  
Пусть это будет талисманом на каждый день. Но он 
не может жить в одиночестве, а только в паре с тон-
ким браслетом, подчеркивающим линию запястья. 
Друзья-неразлучники — эта характеристика отлично 
подходит для гарнитуров. Классикой можно считать мас-
сивный комплект из золота или серебра с привлекающим 
внимание дизайном.

Элегантность, всесезонность 
и благородство — главные 
характеристики базового 

Ювелирного гардероба. 
собрав основу, можно 
дополнять шкатулку 

вещицами «по случаЮ» или  
«просто красиво»

118 119



п
о

д
а

р
к

и

Кольца любви 

1

2

4

никаких стереотиПов
Принято считать, что символом союза двух любящих 

людей является обручальное кольцо. но как быть 
с Помолвочными и венчальными украшениями, 

которые также несут в себе оГромный смысл?

стереотип    
на кольце не должно быть  

камней и резьбы
«Иначе семейная жизнь гладкой не будет», — говорили 
нам мамы и бабушки. Легче всего свалить проблемы, 
возникающие в семье, на кольцо с камнем или юве-
лирной резьбой)). Не будьте суеверными — выбирайте 
кольца, какие вам нравятся.

стереотип 

только классика
Обручальные кольца в виде гладкой полоски — неизменная клас-
сика. Но мода диктует свое, и сегодня молодожены выбирают 
кольца в виде корон, соединяющихся между собой деталей, об-
разующих единый рисунок, ажурные и резные украшения. Со-
временные мужчины также выбирают кольца необычной формы 
или украшенные камнями. 

стереотип 

нельзя надевать кольца  
своих родственников

Почему-то считалось плохой приметой, когда невеста надева-
ла на свадьбу кольцо своей мамы или бабушки. В крайнем слу-
чае металл рекомендовалось переплавлять. Но если украше-
ние — семейная реликвия, подаренная с любовью? Тем более, 
если мама или бабушка счастливы в браке? Тогда вполне веро-
ятно, что энергетика их отношений передастся и вашей паре. 

Светлана Шигорина

стереотип  
помолвочное и обручальное  

кольцо — не пара
Делая предложение своей возлюбленной, парень надевает 
ей кольцо на тот же палец, где потом окажется обручальное. 
После замужества девушка или вовсе снимает или носит это 
кольцо на другом пальце. Сегодня же вовсе не возбраняет-
ся носить два кольца в паре на безымянном пальце правой 
руки. Главное, чтобы кольца гармонично смотрелись друг с 
другом. 

стереотип 

венчальные кольца после 
обряда венчания снимают

Венчальное кольцо надевают на тот же палец, что 
и обручальное. После обряда венчания кольцо 
обычно снимают — считается, что союз, заключен-
ный перед лицом Господа, не нуждается в лишних 
доказательствах. Но нередко молодожены продол-
жают носить венчальные кольца или меняют их на 
обручальные, предпочитая хранить первые как се-
мейную реликвию и передавая его по наследству. А 
если для венчания используют обручальные коль-
ца, тогда и выбирать не нужно.

3

5

стереотип   
кольца должны быть  

из желтого золота
Свадебные украшения сегодня могут быть выполнены 
не только из золота, серебра, платины или сочетания ме-
таллов, но даже из других материалов. Как правило, нео-
бычные материалы выбирают молодожены, для которых 
стремление выделяться является стилем жизни. 

стереотип   
обручальные кольца  

должны быть одинаковыми
Раньше молодожены выбирали одинаковые кольца, которые от-
личались только диаметром. Сегодня они совершенно свободны 
в своем выборе — обручальные кольца могут быть кардинально 
разными. Они могут отличаться не только формой, рисунком, на-
личием камней на кольце у невесты, но и материалом, из которо-
го они сделаны.

6

7
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Мнение эксперта
геральдика  

в свадебном декоре

Мастерская свадебных 
аксессуаров класса Люкс 

Ирины Чайка

Для свадьбы изображения герба или эм-
блемы могут быть нанесены на пригласи-
тельные, баннер фотозоны, рассадочные 
карточки, сувениры, посуду... После тор-
жества изображение герба может занять 
почетное место в вашем доме в виде кар-
тины на стене, символической чеканной 
монеты или в виде ценного семейного 
оберега. 

+7 965 548-07-28
irinachaika.ru 
irichaika@gmail.com
vk.com/club_irichaika
Instagram:masterskaya_irina_chayka

Создание герба семьи или ее эмблемы 
может стать ключом к долгой процвета-
ющей жизни. 
Молодожены в процессе такой плодот-
ворной работы открывают многое для 
себя. 
Как смысл своей встречи, общие увле-
чения, взгляды, свою суть можно пре-
образовать в знаки и символы, цвета и 
пропорции герба или эмблемы?! Обра-
тившись в Мастерскую Ирины Чайка, вы 
вместе создадите ваш уникаль-
ный фамильный герб, примите 
участие в разработке ди-
зайна и реализации этого 
проекта в жизнь. 

мастер-класс «Подушечка»      для колец
Подушечка для колец — обязательный атрибут на свадебной 
церемонии. сделать ее можно самим или обратившись 
за Помощью к Профессиональным декораторам. 
блаГодаря разнообразию современных форм и материалов 
даже такой небольшой аксессуар может отражать стилистику 
свадьбы, Передавать ее идею или цветовое решение.

оксана туз, 
руководитель 

клуба молодоженов
«свадебный вальс»

ЗимняяЭко

Стимпанк

Материал
• клубок белой пряжи
• клубок розовой пряжи
• наполнитель — холофайбер
• спицы носочные
• крючок вязальный
• бусина
• нитки

Материал
• картон
• ткань — мешковина
• белое узкое кружево
• две шишки
• веточка сосны
• горячий клей или клей-момент

 3. На самый маленький квадрат приклейте  
 кружево, делая небольшие складки 

 1. Вырежьте из картона три  
 квадрата разного размера 
 2. Обклейте каждый  
 мешковиной 

 4. Затем склейте все квадраты  
 друг над другом 
 5. Приклейте веточку сосны и шишки 

 1. Свяжите спицами квадрат 
 из белой пряжи 

 2. Набейте его наполнителем 
 Сшейте стороны 

 3. Крючком из розовой пряжи 
 свяжите уголки и цветок 

 4. пришейте их к подушке.

 5. Приклейте перья 

 1. Вырежьте из белого атласа и кружева  
 два квадрата нужного размера, сшейте три  
 стороны, выверните на правую сторону, набейте  
 наполнителем,сшейте четвертую сторону 

 2. Вокруг подушки пришейте  
 атласную ленту, собрав ее со  
 складками, сверху пришейте  
 декоративную тесьму

 3. Пришейте в середину овальный  
 сеттинг, прошивая подушку насквозь 

 4. Пришейте замочек и ключик 

Материал
• белый атлас
• наполнитель — холофайбер
• кружево бронзового цвета
• широкая коричневая атласная лента 
• декоративная тесьма
• декоративные перья
• декоративный замочек
• декоративный ключик
• овальный сеттинг для бижутерии 
• горячий клей или клей-момент
• нитки белые, коричневые

 5. В центре подушки  
 прошейте несколько раз, 
 чтобы получилось  
 небольшое углубление
 6. Пришейте в середину 
 бусину 
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Не эгоцеНтропуп, 

а лидер
Варя знает, что маму показывают в 
телевизоре. Для нее это просто данность. 
Знаменитость мама или нет, Варе не 
важно. Дочь знает, что она — звезда, 
всегда в центре внимания. Это никакой 
не эгоцентропуп, но лидерские задатки 
в ней присутствуют. Мы еще маленькие, 
чтобы про мамину работу понимать. 
Мама работает, папа работает. Мама 
уезжает часто, папа тоже уезжает часто. 
Варя очень-очень сильно скучает. Мы 
ей объясняем: «Мама поработает, чтобы 
заработать денежки, и мы поедем все 
вместе отдыхать». Так Варя понимает. 
Варя знает, что есть город Пермь, где живет 
старенький дедушка Юра. Она знает, что 
есть город Киров, где живет бабушка 
(мама Максима, отца Вари — прим. ред.). 
Туда тоже приезжаем, навещаем. По 
безумному стечению обстоятельств, 
когда мы приезжаем в Пермь, Варюшка 
начинает болеть. Я спрашивала у 
неврологов, мне объяснили: ребенок 
скучает по маме. Потом я появляюсь, 
и мы вместе едем в Пермь. У дочки 
наслаждение, что мама никуда не денется, 
что можно даже поболеть. С помощью 
болезни ребенок привлекает внимание, 
«захватывает» маму. 

АктрисА сериАлА «интерны» нА кАнАле 
тнт поделилАсь с редАкцией журнАлА 

мАтеринскими переживАниями и 
рАсскАзАлА, почему рАзрешАет дочке 

хозяйничАть нА кухне.

«Я тебе помогу!»
Мама у меня вышивала крестом. И я 
вышиваю. Варе тоже интересно, я ей 
вдеваю нитку в иголку, и она что-то там 
шьет. Еще Варюшка любит лепить из 
теста. Целует тесто: «Тести, тести». Делает 
пирожки. Хотя дочке всего три годика 
будет, я даю ей настоящий нож. Она 
режет овощи, тесто. Я предупреждаю: 
«Варя, осторожней, можешь попасть 
по пальцу». Я даю ей настоящие вещи, 
мы игрушечными не пользуемся. Когда 
суп варится, тихонечко мешаем вместе: 
«Пузырики — значит, горячо. Ай-яй-яй. 
Аккуратней». 
С воспитанием ребенка приходит и 
воспитание себя. Я очень нервная мама, 
но как бы я ни  торопилась, беру себя в 
руки, и все получается. Например, иду 
пылесосить, а Варе стало интересно: 
«Мамичка, дай я тебе помогу!» Я даю, 
встаю в сторону и говорю себе: «Света, 
пусть она это сделает». Если я буду 
кричать: «Не трогай! Уйди!», она потом не 
подойдет. «Сделала?» «Да!» «Пойдем полы 
мыть?» «Пойдем!» А еще Варя любит 
молоточком гвозди забивать. Слава Богу, 
все зеркала пока целы, но в стену уже 
вбито очень много гвоздиков — я тоже в 
детстве любила это делать. Считаю, если 
у ребенка есть желание что-то делать 
самостоятельно, отбивать его нельзя.

смотрите новый сезон 
«интернов»  
уже c 7 сентября на тнт!
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  « Девушки, женщины! Не нужно  
 все-таки взваливать все на себя.  
 Не нужно примерять на себя  
 те одежки, которые вам пока  
 не по плечу. Ведь есть мужчины.  
 Именно они нас должны  
 оберегать, принимать мудрые  
 решения. А женщина  — это очаг,  
 любовь, слова поддержки...»  

Дочки-материсветлАнА пермяковА

ПЕрМЯКОВА СВЕТлАНА ЮрьЕВНА
актриса, радио-, телеведущая
родилась 17 февраля 1972 г. в Перми
Окончила Пермский государственный 
институт искусства и культуры.
работала в лысьвенском драмтеатре, 
Пермском ТЮЗе, играла в КВН. 
Награды: «Большой КиВиН», 
премия «Золотой Носорог», премия 
«Телезвезда»
Снималась в фильмах: «Солдаты», 
«Петровка, 38», «Интерны» и др.

Дата рождения человека определяет его 
личностные качества, которые влияют 
на межличностное общение. Отношения 
между супругами зависят от порядка цифр, 
которые есть в датах рождения. В нумеро-
логии каждая цифра имеет свои критерии.
Вот некоторые из них:
1 — умение и способность принимать 
решения и реализовывать их. 
Если решения незрелые, то 
единица усиливает спо-
собность их отклонять. 
3 — системность мыш-
ления и действий. 
Человек с большим 
количеством троек 
«дружит с техникой», 
ведёт себя логично, как 
правило, не показывает 
острых проявлений в от-
ношениях и в быту. 
8 — отвечает за чувство собствен-
ного достоинства и обидчивость. Человеку 
с двумя и более восьмерками в дате рожде-
ния важно 7 дней в неделю и 24 часа в сутки 
знать, что его любят и в нём нуждаются. 
Какие цифры отвечают за мужские ка-
чества человека, а какие характеризуют 
женское начало?
— В нумерологии есть понятия «энергоём-
ких» и «тонких» цифр.
Энергоёмкие отвечают за физическое нача-
ло, прежде всего, это чётные цифры. 
Присутствие цифр 2-4-6 — это «мужской 
треугольник». Человеку с такими цифра-
ми в дате рождения важно регулярно за-
ниматься спортом. Если такой человек не 
получает физическую нагрузку, нереали-
зованные энергии мешают гармоничному 
развитию отношений, блокируют исполне-
ние задуманных решений, выплёскиваются 
в виде болезней.

«Мужской треугольник» может присут-
ствовать и в дате рождения невесты. раз-
решают данную проблему спортивные 
традиции в семье. И супруги счастливы, и 
в дальнейшем дети растут гармоничными.
Тонкие цифры — нечётные, символизиру-
ющие женственность, творчество, духов-
ность. Сочетание в дате рождения цифр 

3-5-9 — это «женский треугольник». 
Если в квадрате Пифагора обоих 

супругов есть «тонкие циф-
ры», то это долговечная, гар-

моничная семья.
Какую дату свадьбы по-
добрать, чтобы усилить 
достоинства пары и ниве-
лировать недостатки?

— С начала нового тысяче-
летия огромной популярно-

стью пользовались даты 7 июля 
2007 года, 8 августа 2008 года и т. д. 

Такие даты максимально усиливают су-
ществующие энергии. Если в датах рожде-
ния молодожёнов по данным цифрам есть 
перебор, то «красивая» дата только усилит 
негативное влияние цифр! Важнее всего 
соответствие даты свадьбы нумерологиче-
ской картине конкретной пары. 
Например, у невесты в дате рождения при-
сутствует 6 единиц, у жениха — две еди-
ницы. Доминировать в таком союзе будет 
невеста. Если в дате свадьбы появятся еди-
ницы, то девушка однозначно возьмёт на 
себя ответственность за принятие решений 
в будущей семье.
Две восьмерки в дате рождения и три вось-
мерки в дате регистрации пары (например, 
8 августа 2008 года) максимально усилива-
ют обидчивость жены!
Другой пример: у обоих супругов более 
двух троек в дате рождения. При том что 
это люди логичные и здравомыслящие, 

представьте, сколько взаимных претензий 
на фоне повышенного внимания к мелким 
деталям возникнет у возлюбленных друг к 
другу в быту. Если у обоих перебор по трой-
кам, то в дате свадьбе троек быть не должно!
Итак, лучше всего выбрать такой день реги-
страции или венчания, который уравнове-
сит ситуацию по количеству цифр в датах. 
Если дата уже выбрана, заявление в ЗАГС 
подано и ничего не изменить, на что сле-
дует обратить внимание?
— В такой ситуации важно ознакомиться 
с нумерологическими характеристиками 
каждого из супругов. Муж и жена, знающие 
особенности своей пары, не нажимают на 
«больные мозоли» и относятся с юмором 
к усиленным качествам друг друга. Напри-
мер, обидчивую жену-восьмерку муж назы-
вает «Ваша светлость». Супруг с большим 
количеством троек и в шутку, и на самом 
деле становится «Королём порядка в доме»...
Судьбоносные даты родственников тоже 
важны?
— Имейте в виду, что вы женитесь не только 
на возлюбленном, но и на его семье! лучше 
ознакомиться с цифрами родителей, чтобы 
учитывать особенности характера и гра-
мотно выбрать стиль общения. Свекровь-
восьмёрку, как правило, нужно будет всегда 
называть по имени-отчеству. С тёщей-трой-
кой — буквально все жизненные события 
разбирать по полочками.
Итак, для выбора удачной даты свадьбы 
рекомендую записаться на консультацию и 
выяснить, сочетание каких цифр гармони-
зирует конкретную пару, а какое перегру-
жает. Чтобы составить свою личную нуме-
рологическую картину, приглашаю пройти 
авторский базовый курс нумерологии.

 Связаться с Татьяной Закировной Полуяхтовой  

 можно на страничке в facebook.com/Tanzilya999 

кАк дАты рождения женихА и невесты влияют 
нА дАльнейшую судьбу супругов, кАк выбрАть 
зАветную дАты, с которой нАчнётся вАшА семейнАя 
история, узнАем у руководителя междунАродной 
АссоциАции «проекция», проФессионАльного 
нумерологА, АвторА собственных методик тАтьяны 
зАкировны полуяхтовой.

Счастливые циФры

отНошеНиЯ 
между 

супругами 
зависЯт от порЯдка 

цифр, которые 
есть в датах  

рождеНиЯ 
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национальных 
праздниковкрасота

Завораживающая 

являясь проФессионАльной 
ведущей и оргАнизАтором 

мероприятий, я отдАю себе отчет, 
кАк должно выстрАивАться 

мероприятие, вне зАвисимости 
от того: чАстнАя это вечеринкА 

или большой городской 
прАздник

На этапе обсуждения сценария свадьбы с мо-
ими национальными молодоженами (татара-
ми) мы приходим к выводу, что главной те-
матикой будет свадьба в духе национальных 
татарских традиций.
Молодожены, которые отдают предпочтение 
тематическим свадьбам, например, «стиля-
ги» или «готика», сталкиваются с множе-
ством задач. Ведь мало выдержать тематику 
в интерьере и аксессуарах, нужно чтобы и го-
сти соответствовали, а главное — чтобы тема 
была им понятна и интересна. 
Свадьба в духе национальных традиций —
это та самая свадьба, где интересно любому 
гостю от мала до велика. Не зря говорят: «Все 
гениальное просто». Национальная свадьба 
будет простой и понятной для всех, самой 
родной, самой душевной, самой близкой и 
самой шикарной.
Секрет богатства, красоты и зрелищности 
такой свадьбы прост: «Честь и слава тому на-
роду, кто чтит и соблюдает традиции своих 
предков!»
Я с гордостью могу сказать, что мой народ — 
татары — именно такой народ!
Татарские свадьбы — одни из самых краси-
вых свадеб в мире. Я не представляю нашу 
свадьбу без баяна, гармошки, тальянки. Без 
красивых татарских песен, которые исполня-
ли ещё наши предки, и которые вживую ис-
полняют не только артисты, но и гости. Без 
завораживающих народных танцев и плясок. 
Без вкуснейшей татарской кухни: чак-чака, 
баурсака, губадии, фаршированного гуся… 
Без многих обрядов и традиций, которые 
проводятся прямо во время свадьбы. Без 
богатых костюмов, расшитых золотыми ни-
тями…
Очень часто приглашенные гости других на-
ций говорят, что даже не представляли, на-
сколько красивы татарские свадьбы. 
любите свой народ, чтите и соблюдайте 
традиции, а профессиональные ведущие 
и организаторы национальных мероприя-

тий сделают ваш день самым тёплым и 
счастливым днём жизни.

Подарите праздник себе и сво-
им близким!

Ваша лена Мардамшина

ведущАя ленА мАрдАмшинА
проведу свадьбу, юбилей, корпоратив на русском  

и татарском языках.
подарю живой вокал и восточный танец.

разработаю индивидуальный сценарий включив  
самые свежие конкурсы.

+7 900 197-58-51, +7 982 64-000-46
vk.com/tamada0066

Следуя древней традиции, некоторые 
молодожёны в Японии в течение дол-
гих недель до свадьбы складывают 
оригами — 1 000 журавликов  
для счастья своей семьи. Это знак 
поддержки, доверия и терпения.

В Индии традиционно браки устраи-
ваются родителями, которые учиты-
вают не только касту и социальный 
статус будущих супругов, но и совме-
стимость их гороскопов. Только по-
сле этих обязательных мероприятий 
можно начать договариваться  
о свадьбе, дату для которой подбира-
ют согласно лунному индуистскому 
календарю.

Может, соблюдение тради-
ций — это и тривиально, но 
то, что они имеют опреде-
ленную силу —  
сомнению не подлежит. 
Прошлые поколения 
свято чтили традиции 
и жили долго и счаст-
ливо много лет.

В лучших традициях
для кого-то свАдебные трАдиции — обязАтельнАя чАсть торжествА, А для кого-то — пережиток 
прошлого. в рАзных стрАнАх рАзные трАдиции. в россии, нАпример, невозможно предстАвить 

свАдьбу без кАрАвАя и «горько!» А кАким трАдициям следуют в других стрАнАх? 

Всем известна английская тради-
ция (её переняли и во Франции), 
согласно которой невеста должна 
иметь на свадьбе три вещи: одну 
старую, одну взятую взаймы  
и одну новую. 
И конечно, подвязку для чулок 
голубого цвета. Также не забыта 
примета — монетка в туфельке  
у невесты. 

О своём желании пожениться  
молодые Франции сообщают  
в день помолвки, которую  
по традиции устраивают в доме 
родителей невесты. В присутствии 
родных жених дарит невесте  
кольцо с камнем, а она в знак  
согласия дарит ему подарок. 

Американцы устраивают «репетицию 
свадьбы», включая свадебный обед. 
Как правило, её оплачивают родители 
жениха. Во время репетиции опре-
деляют где кто должен стоять, куда 
идти и т. д. Обязательным элементом 
свадебной церемонии является клят-
ва жениха и невесты, хорошо нам из-
вестная благодаря фильмам,  
«Вместе и в горе, и в радости…»

Сила традиций всегда отмечалась 
в арабских и восточных странах.  
К примеру, в Египте, чтобы 
считаться мужем и женой, свя-
тая обязанность невесты — это 
станцевать для мужа шемодан. 
Без этого ритуала брак будет не-
действительным. Шемодан — это 
танец с канделябром на голове. 
Даже в более демократичном 
Каире, где играются роскошные 
свадьбы в пятизвездочных отелей, 
без шемодана замуж не выйти. 

Европа довольна демократична в соблюдении традиций — всё исключительно по 
желанию молодожёнов. Однако даже в либеральных европейских государствах 
есть несколько традиций, без которых не может пройти ни одна свадьба. В пере-
живающей кризис Греции работа печатных изданий налажена как нельзя лучше. 
Чтобы большая греческая свадьба состоялась, обязательным считается объявле-
ние в местной газете о том, что в определённый день состоится бракосочетание 
между таким-то и такой-то. Если объявления не будет, то брак попросту не за-
регистрируют. 
Подобная традиция существует в Швейцарии. регистрации брака предшествует 
двухнедельный испытательный срок, когда будущие супруги обязаны опублико-
вать объявление в официальном бюллетене о предстоящей церемонии —  
всё ради того, чтобы избежать попыток двоеженства.

Софья Давыдова
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Чувства лусине и Артема родились семь лет назад, когда им 
было по 17 лет. Но на их долю выпало нелегкое испытание. 
родители оказались против их отношений. По армянским 
традициям, женщина выбирает мужа себе на всю жизнь, а 
взрослым казалось, что их дети еще слишком юны. Но силь-
ные чувства и огромное уважение сделали свое дело — в 
скором времени Артем с родителями пришел в дом к лусине, 

НарЯд Невесты
Согласно древним поверьям, подвенеч-
ное платье дарят традиционно родители 
будущего мужа. 

друзьЯ мои
Важную роль в армянских свадьбах до сих 
пор играют «арснакур» (подружка неве-
сты) и «азапбаши» (друг жениха). За день 
до свадьбы азапбаши определяется путем 
жеребьевки. Что касается арснакур, то в 

большинстве случаев это 
место занимала младшая 

сестра невесты. 

чтобы просить руки своей возлюбленной, и те дали добро. 
— Мы сразу поняли, что созданы друг для друга, и упорно шли 
к своей цели, — поделилась лусине, — а еще у нас есть одна 
общая мечта — родить троих детей. 
Подготовка к свадьбе заняла несколько месяцев. Пройдет она, 
как положено, с соблюдением всех армянских традиций, о ко-
торых нам рассказали молодожены. 

кавор
На армянских свадьбах центральную 
роль играет крестный. Именно в доме ка-
вора начинают свадебный день. Купание 
и одевание жениха по традиции проходят 
в его доме.

как забирают  
Невесту

Оказавшись во дворе дома невесты, 
сторона жениха сообщает о своем 
приезде музыкой и танцами. род-
ственники жениха, чаще всего жен-
щины, танцуют с подносами и кор-
зинами, в которых находятся свадеб-
ное платье, подарки, фрукты и сладости. 
После из дома невесты выходят молодые 
люди и девушки, забирают подносы и 
корзины, вручая подарки родственникам 
жениха.

сборы Невесты
Обычно невесту одевала замужняя род-
ственница, у которой первенец — сын. 
Молодой заплетали две косы, после чего 
она больше не могла выйти на улицу, не 
покрыв головы. Одевание невесты сопро-
вождалось песнями. Еще одним обычаем 
на армянской свадьбе является кража од-
ной туфли невесты. Совершается кража 
родственником невесты, а сторона жени-
ха выкупает туфлю за деньги.  

тАросики: к концу веселья 
молодожены передают неженатым 
и незамужним гостям таросики — 
маленькие декоративные сувенирчики, 
чтобы у них тоже в жизни произошло 
такое важное событие, как свадьба.

помолвкА: в назначенный день в доме жениха собираются родные 
с многочисленными дарами и золотом для невесты. в доме накрывают 
праздничный стол, родные желают молодым счастья и крепкой семейной жизни. 
после застолья у жениха все идут в семью невесты, где тоже накрыт стол. 
кавор (крестный) объявляет о состоявшейся помолвке, жених надевает в знак 
этого кольцо с камнем на безымянный палец невесты. 

брат Невесты
По традициям армянской свадьбы брат 
невесты преграждает дорогу жениху, не 
выпуская жениха и невесту, пока крест-
ный не даст выкуп.

дом жеНиха
Мать жениха кладет на пороге дома под 
ноги жениху и невесте по тарелке, при-
несенные из дома невесты. Они должны 
одним ударом разбить их, но первым это 
должен сделать жених, чтобы быть главой 
в семье. В это время мать жениха пере-
кидывает по одному лавашу через плечо 
невесты и жениха, а на их головы сыплет 
изюм, орехи, конфеты, дает мед жениху и 
невесте для сладкой жизни. 

веНчаНие
Армянские свадьбы предусматривают об-
ряд венчания в церкви. Здесь невеста дает 
обещание быть покорной женой для сво-
его мужа, а жених обещает быть опорой 
для своей будущей жены. При выходе из 
церкви новобрачные отпускают в небо 
голубей, как символ любви и мира.

с обручения между семьями 
будущих молодоженов начинаются 
родственные, доверительные 
отношения.
на церемонии также оговаривается 
день будущей свадьбы. 

свадебНое застолье
Свадебные застолья сопровождаются 
многочисленными тостами, музыкой, 
танцами и песнями. Отдельно под музыку 
подают неотъемлемое блюдо армянского 
стола — хоровац (шашлык). В опреде-
ленное время объявляется канч — гости 
подходят к молодоженам и дарят подар-
ки. Жених с невестой сидят на почетном 
месте за столом и активно принимают 
участие в веселье. На армянских свадьбах 
принято много танцевать, жениха носят 
на руках и подбрасывают вверх, отдельно 
объявляют танец невесты.
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Отдых
Подойдите со всей ответственностью к выбору 
номера отеля для первой брачной ночи или свадеб-
ного уик-энда.
Очень удобно снять номер ещё до свадьбы. Здесь 
невеста может спокойно готовиться к свадьбе, де-
лать макияж, одеваться и даже устроить выкуп для 
жениха. Интерьеры гостиницы прекрасно подой-
дут для этого.
Бронировать номер необходимо заранее. В послед-
ние дни перед свадьбой может просто не оказаться 
желаемого номера. Особенно, если речь идёт о тё-
плом времени года. 
Спросите про специальное предложение для мо-
лодожёнов. Приятно возвращаться в празднично 
украшенный номер, где дожидается комплимент 
от отеля. Обычно это шампанское, фрукты, воз-
можность проведения свадебной фотосессии или 
праздничный ужин либо завтрак на двоих.
Вид из окна гостиницы играет не последнюю роль. 
Согласитесь, приятнее видеть из окна зелёный парк 
или панораму родного города, нежели «любовать-
ся» стройкой, звуки которой могут к тому же по-
мешать 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 поедете, 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»

•  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 

20-метровый бассейн 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

kruizuniversal.ru152 153
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— Как пришло решение принять участие 
в конкурсе?
— Какое-то время мы собирались с подруж-
кой сходить на кастинг. А в этом году она 
сказала: «Так, Влада, время пришло — мы 
идём!». Неожиданно для себя мы кастинг 
прошли и уже в процессе подготовки к фи-
налу поняли, что занимать нужно только 
призовые места. И всё равно победа стала 
неожиданной. 
Теперь я — лицо города. Буду выступать  
на важных мероприятиях. В сентябре мы  
с Первой вице-мисс (Анастасией Войновой) 
едем на кастинг национального конкурса 
«Мисс Россия». 
— Что можно и что нельзя делать Мисс 
Екатеринбург? 
— Можно вести здоровый образ жизни, 
много улыбаться, посещать презентации  
некоммерческого характера, городские  
и культурные мероприятия. И это мне  
очень нравится!
Нельзя делать татуировки, кардинально 
менять свою внешность, выходить замуж 
и рожать детей, фотографироваться с муж-
чинами, выезжать за границу (только по 
графику отпуска), посещать ночные меро-
приятия в клубах.
— Какой ты видишь свою будущую семью? 
—Моя семья будет крепкая, дружная и 
счастливая. У нас будет царить взаимопони-
мание и будет много-много детей. Первым 

ребенком я бы хотела мальчика. А вот имя 
ещё не придумала.
— Влада, ты романтик! Тебя сложно уди-
вить?
— На мой последний день рождения мне 
прислали несколько букетов цветов. Они 
приходили буквально нон-стоп в течение 
дня. Каждый букет был по-особенному пре-
красен и с разными пожеланиями. Это был 
подарок от одного человека. 
— Год пролетит незаметно, и традицион-
ные запреты и ограничения спадут. А зна-
чит, не за горами свадьба. Какие традиции 
ты бы хотела соблюсти на своей свадьбе? 
— Выкуп, каравай, венчание, зажжение се-
мейного очага, бросание букета. Хочу, что-
бы мой папа вел меня к алтарю. А первым 
танцем будет свадебный вальс! 
— Как выглядит твоя идеальная свадьба? 
— Она должна быть с самыми близкими 
родственниками и дорогими друзьями.  
Думаю, что моя свадьба пройдёт в кемпинге 
«Европа-Азия». Сейчас я очень люблю сюда 
приезжать. Здесь много возможностей для 
потрясающей выездной регистрации, вкус-
ного банкета и шикарного отдыха. Все сво-
бодные дни я стараюсь проводить здесь, на 
природе, в маленьком европейском уголке 
Екатеринбурга.
— Какой фасон платья ты выберешь? 
— Это будет платье, как у Кейт Хадсон  
в фильме «Война невест»! 

Уже 18-й год подряд на конкУрсе «Мисс екатеринбУрг» выбирают королевУ Уральской столицы! 
свадебный вальс традиционно выстУпил спонсороМ грандиозного общегородского конкУрса 
и выбрал свою Мисс. ей стала владислава тарасова, она же Мисс екатеринбУрг-2015!

Владислава
Тарасова:

«Мою свадьбУ я планирУю  

в кеМпинге „европа-азия“»

Совет «УПС» от Владиславы  
Тарасовой для молодожёнов: 

Кемпинг — красивые торжества на природе.  
И не только...

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

camping-ea.ru

Команда профессионалов кемпинга  
оградит вас от суеты и организует  
эксклюзивную свадьбу «под ключ».  
Выездная регистрация на деревянном 
пирсе у водоёма. Свадебная арка,  
резные беседки, фонтаны. 

Три просторных банкетных зала,  
светлые и тёплые шатры.  
Европейское меню и фирменные блюда, 
музыкальное и световое оборудование 
для праздничной программы.

Для больших торжеств кемпинг  
предоставляет VIP-террасу с отдельным 
въездом и закрытым паркингом. 

Для размещения ваших гостей —  
гостиница на 13 уютных номеров. 

Для молодожёнов номер люкс  
с джакузи — в подарок. 

Ваша регистрация проходит в городе? 

Приезжайте в кемпинг во второй  
свадебный день! Вас ждут русские бани, 
рыбалка и барбекю, панорамная фото-
сессия, живая музыка, шезлонги и море 
удовольствия! 

Кемпинг «Европа-Азия» рад видеть вас 
круглый год!

Удивительный мир кемпинга «Европа-Азия»! 
Красота живописных ландшафтов и полный комплекс услуг для свадьбы вашей мечты! 

возраст: 21 год 
знак зодиака: рак
студентка 3 курса 
факультета философии УрФУ

Мисс Екатеринбург  
и мисс «Свадебный вальс»

Уважайте друг друга, старайтесь  
Понимать друг друга и живите  
в Согласии!
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Александра Евдокимова,  
руководитель проекта  

«Свадебный вальс»

какие направления 
в россии и за рУбе-
жоМ попУлярны  
У Молодожёнов  
в этоМ сезоне?

и что готовы иМ 
предложить тУри-
стические коМпа-
нии екатеринбУрга?

на эти вопросы за 
«крУглыМ столоМ» 
рУководитель жУр-
нала «свадебный 
вальс» александра 
евдокиМова по-
просила ответить 
представителей 
тУрФирМ города.

Пожелания: 
Дорогие молодожёны,  
планируйте свадебное путе-
шествие заранее. Это позво-
лит турагентам заброниро-
вать для вас самые лучшие 
курорты и отели. 
При составлении списка  
подарков  предложите го-
стям подарить вам на свадь-
бу подарочные сертификаты 
конкретной турфирмы.

Юлия Бушуева,  
менеджер  
турфирмы 
«Rus-Intour»:
— Для желаю-

щих провести 
выездную реги-

страцию в Европе мы пред-
лагаем сказочную Прагу. Здесь 
можно совместить отдых с экс-
курсионными программами, 
провести фотосессию на фоне 
замечательной чешской архи-
тектуры. Стоимость недель-
ного путешествия составляет 
примерно 150 тысяч рублей на 
двоих. Молодожёнам, мечта-
ющим о необычном путеше-
ствии, мы можем предложить 
свадебный тур в Норвегию. 
Величественные фьорды, по-
лярное сияние, фотосессии  
с красивых снежных вершин.

Анастасия  
Войлочникова,  
управляющая 
агентством  
турфирмы  

«Rus-Intour»:
— Основные на-

правления, которые выбирают 
молодожёны, — это Греция и 
Турция. Мы подбираем им от-
личный отель 5* минимум на 
2 недели. В подарок всегда — 
фрукты, шампанское, украше-
ние номера. На пляже можно 
организовать фотосессию со 
свадебным антуражем — вы-
ходит намного дешевле выезд-
ной регистрации, а фотогра-
фии такие же великолепные. 
Для любителей динамичного  
отдыха подойдут комбиниро-
ванные туры в разные страны.  
По желанию пары можно орга-
низовать мальчишник в одной 
стране, девичник — в другой.

Ольга Нехорошкова, 
представитель  
турфирмы  
«Эльтранс»:

— Тем молодожёнам, 
которые выбирают отдых 

в России, мы предлагаем отпра-
виться в северную столицу. Осо-
бой популярностью у молодых 
пар пользуется программа «Ро-
мантический Санкт-Петербург». 
Молодых встречает принимаю-
щая сторона с табличкой «Мо-
лодожёны», проводит ночную 
экскурсию, фотосессию во время 
разведения мостов. Такое семид-
невное путешествие обходится  
в 25 тысяч рублей с человека. 
В Екатеринбурге мы предлагаем 
молодожёнам экскурсионный 
трамвай с фуршетом, а также 
различные тематические направ-
ления для проведения необычной 
свадебной церемонии. Например, 
настоящую выездную регистра-
цию по-уральски может провести 
Хозяйка Медной горы. 

Ольга Гаврилова,  
руководитель  

компании «Солнечные 
путешествия»:

— Для свадьбы и медового  
месяца мы предлагаем базы  
отдыха, пансионаты, санатории, 
спа-отели, а также эксклюзивное 
направление — курорты Сло- 
вении. Особой популярностью 
у молодожёнов пользуются 
свадебные церемонии в средне-
вековом замке на острове реки. 
Молодожёны могут провести 
официальную свадебную реги-
страцию. В подарок им —  
королевский номер для ново-
брачных. Медовый месяц можно 
провести в спа-отеле, который 
расположен в великолепном 
замке Оточец или на побережье 
Адриатического моря. Также  
мы предлагаем эксклюзивные 
подарочные сертификаты, кото-
рые становятся приятным сюр-
призом для влюбленных.

Екатерина Ташкинова, 
представитель  
клуба исторических  
путешествий  
«Золотой компас»:

— В этом году у мо-
лодожёнов пользуются 

большим спросом российские 
направления. Совсем недавно 
мы отправляли пару на Камчат-
ку — ребята хотели активный 
и необычный отдых. Тур стоил 
около 200 тысяч рублей. Но от 
вулканов, медвежьего заповед-
ника и других экскурсии они 
остались в восторге! 
Наше дополнительное направле-
ние работы — специальная про-
грамма «Свадебная экскурсия».
Мы приезжаем в исторических 
костюмах на большом украшен- 
ном автобусе к ЗАГСу и заби- 
раем гостей, катаем и расска- 
зываем в лёгкой форме о тради-
циях свадьбы и о самом городе, 
потом ждет сюрприз — встреча 
с Екатериной, Петром I, Да-
нилой-мастером и другими 
персонажами. В это время мо-
лодожёны спокойно проводят 
фотосессию. Особый интерес  
у молодых вызывает направле-
ние «Джип-сафари» с пикником 
на вершине Уральской горы.

Свадебное    путешествие Журналист Дарья Князева
Благодарим за помощь в организации круглого стола 
ресторан Black Brilliant

совет экспертов
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екатеринбург, куйбышева, 44, +7 912 77-144-77

крым, ялта, пушкинская, 21, +7 988 311-25-45

vk.com/svadbakrim 
свадьба82.рф

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!

Мнение эксперта

екатеринбург, куйбышева, 38, офис 106.
+7 343 251-97-19, +7 919 383-77-27 (47)
rus-intour@mail.ru, vk.com/rusintour
rus-intour.com

Медовый Месяц
Свадебное путешествие позволяет молодым в полной мере 
насладиться друг другом в атмосфере романтики, приключений 
и любви. Несколько советов, которые помогут сделать ваше 
путешествие незабываемым, сэкономят вам время и деньги: 
1.  Решите, куда вы хотите ехать — очень важно, чтобы 

ваши желания совпадали. Для осенне-зимнего периода 
подходят: Бали, Малайзия, Гоа, Таиланд, Вьетнам, Мексика, 
Доминикана. Осень в Европе — чудесная пора для прогулок. 
И ни в коем случае не отправляйтесь туда, где вы отдыхали  
с предыдущим партнёром.

2.  Согласуйте бюджет: сколько вы готовы потратить на 
путёвки, сколько на экскурсии, сколько взять с собой.

3. Обговорите сроки и заранее спланируйте ваши отпуска.  
Не забудьте про время, которое займёт дорога.

4. Подумайте, что бы вы ещё хотели во время свадебного 
путешествия: выездную регистрацию по обычаям страны, 
романтическую фотосессию, прыжок с парашютом,  
полёт на воздушном шаре…

5. Свадебные туры подбирают индивидуально.  
Чтобы воплотить все желания, планируйте поездку за 3-6 
месяцев до свадьбы, это позволит значительно сэкономить.

Ваш комфорт и удобство стоят для нас на первом месте.  
С огромной радостью мы поделимся накопленным опытом. 
Ваш отдых будет незабываемым, а воспоминания ещё долго 
будут греть ваши сердца!

Анастасия Войлочникова и Анастасия Литвинова, 
управляющие агентством «РУС-ИНТУР»

Екатеринбург, Шейнкмана, 57
+7 343 382-31-88, +7 912 66-000-16 
+7 343 382-12-30, +7 950 64-34-224

book-oa@bk.ru, sunglobal.ru

У нас есть то, что нужно именно вам!

Подарочные сертификаты суммируются

Рекомендуйте вашим гостям приобрести  
подарочные сертификаты в нашей компании  

для свадебного путешествия

Эксклюзивный 
Подарочный сертификат

Отличное предложение!
Организуем свадьбу за городом. 
Номер молодожёнам — в подарок.

q  Мальчишник и девичник,  
прогулка по городу с аниматором- 
экскурсоводом по вашему маршруту. 

q  После ЗАГСа катаемся по городу 
дружной компанией с историческими  
и сказочными персонажами на празд-
ничном автобусе.  
Отличные фото и настроение  
гарантированы.

q  Свадебное путешествие —  
продолжение праздника!

q  В любой точке мира  
первый семейный  
отдых:  
Урал, Россия,  
Азия и Европа  
ждут вас!

Церемония в ЗАГСе позади, а до бан-
кета ещё 3–4 часа, у молодой пары 

всё расписано — съёмка с фотографом и 
оператором. А что гости? Сделать ярким 
этот промежуток поможет яркая экс-
курсия с купеческой дочкой и героями 
сказов П. П. Бажова,  
в  игровой форме расскажем о свадебных 
традициях и обрядах и истории города 
Екатеринбурга. 
На второй день или в годовщину можно 
всей гурьбой отравиться на внедорож-
ное сафари — мощные автомобили не 
встретить просто так на улице. Красота 
уральской природы и пикник на свежем 
воздухе или в украшенном шатре!

Екатеринбург,  
Тургенева, 13, офис 428,  

+7 343 206-40-40  
eco-turism@mail.ru

2 варианта  
яркой свадьбы 

в екатеринбурге

Турбюро «Эльтранс»
Степана Разина, 51  

+7 343 257-13-19 
+7 950 651-53-06, +7 912 21-679-89

3-дневный свадебный тур включает: 
встречу на вокзале, трансфер, разме-
щение в гостинице, 2-разовое питание, 
автобусное обслуживание, услуги гида, 
экскурсовода, входные билеты в объекты 
показа по программе.
Вас ждут: мечеть Марджани. Татарская 
деревня. Казанский Кремль. Площадь 
Свободы. Богородицкий монастырь. 
Парк 1 000-летия. Планетарий.  
Храм Всех Религий. Автобусная обзорная 
экскурсия по Казани. 
Экскурсия «Цитадель завоевателя»  
на остров-град Свияжск с посещением 
исторических мест: церковь Святой  
троицы, Успенский монастырь, музей 
истории Свияжска, конный двор,  
мастерские и другое. 
Интерактивная программа  
«Стрелецкие забавы».  
Мастер-класс «Роспись по стеклу»  
и «Искусство арабской каллиграфии».
Стоимость 7 100 руб.

свадебный тур  
в казань
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Удивительные места планеты,  

исполняющие желания

наш Мир полон загадок и невероятных по красоте Мест, в одноМ 
из которых так хочется побывать во вреМя свадебного пУтешествия 

Гуляя по ухоженным улочкам Рима, не забудь-
те посетить фонтан Треви. Оно поразит вас 
не только своей великолепной архитектурой, 
но и подарит возможность загадать желание. 
Хотите снова побывать в Риме — бросьте в 
фонтан одну монету. Для незамужних деву-
шек две брошенные монеты гарантируют зна-
комство с итальянцем, три — скорую свадьбу. 
Если же вы счастливые молодожёны, то три 
брошенные монеты подарят вам любовь, по-
хожую на сказку.

Где остановиться: Отель The Westin 
Excelsior Rome расположен в центре 
Рима на престижной улице Виа  
Венето. Великолепному архитектур-
ному сооружению уже больше ста 
лет, его номера поражают роскошью 
и изысканностью. Здесь останавли-
вались самые богатые люди мира, 
да и по-прежнему за соседним 
столиком в ресторане можно увидеть 
известную личность. Номер за одну 
ночь обойдётся ориентировочно  
в 30 000 рублей. 

Всего в провинции с ХI века было построено порядка 1 000 мостов, на сегодняшний день 
осталось около 200. Но самым мощным по своей энергетике считается мост Баодайцяо. 
Чтобы довести его строительство до конца, перфекту Сучжоу пришлось продать не-
фритовый пояс — подарок императора. Сегодня туристы и местные жители приходят 
на этот мост, чтобы пожелать карьерного роста и богатства. Чтобы 
желание исполнилось, надо кинуть в воду с моста такое украше-
ние или сумму денег, чтобы её было хотя бы немного жаль. 

Где остановиться: Le Meridien Zhengzhou удивляет 
своим архитектурным решением, оригинальным 
стилем и роскошным убранством внутри. Стильный  
и современный, отель готов предложить своим гостям комфортабельное  
размещение в номерах со всеми удобствами. Для посетителей отеля работает 
оздоровительный центр, крытый бассейн и фитнес-центр. В ресторане Le Mai 
гости могут отведать блюда интернациональной кухни. 
Двухместный номер будет стоить около 9 000 рублей.

Мост баодайцяо  Хэнань, Китай
НефРитОВый пОяС

Фонтан треви 

Рим, Италия

тоП-7

Где остановиться: Отель «Хакасия» находится в самом сердце города Абакан. поселившись здесь, 
вы окажетесь неподалёку от всех основных достопримечательностей. просторные номера вы-
полнены в классическом стиле, в ресторане гостям предложат блюда русской кухни. Апартамен-
ты в отеле обойдутся в 15 000 рублей на двоих за сутки. 

3
Бруклинский мост считается одним из старейших подвес-
ных мостов в Америке. Его длина составляет 1 825 метров. 
Если вы любите пешие прогулки, хотите заодно полюбо-
ваться потрясающими видами на город и загадать желание, 
то обязательно пройдите весь мост. Подумайте о своём же-
лании, когда только ступите на него и ещё раз мысленно по-
вторите задуманное, когда дойдёте до конца моста. 

Где остановиться: Отель Hyatt Times Square находится 
всего в 10 минутах от театров Бродвея. из панорамных 
окон во всю стену номера открываются невероятные 
виды на Манхэттен. Отдохнуть после насыщенного дня 
можно в баре «54», расположенном на 54-м этаже отеля. 
Номер в сутки будет стоить порядка 36 000 рублей. 

бруклинский Мост   Нью-Йорк, Соединённые штаты Америки

4Менгиры  Абакан, Хакасия, Россия
Огромные плиты, вкопанные вертикально в землю, являются загадкой 
для учёных не одно столетие. По некоторым версиям, камни-менгиры 
древние люди использовали для лечения болезней или проведения маги-
ческих ритуалов. Главным менгиром считается Улус-Хуртуях-Тас. На нём 
высечены лицо, грудь и живот женщины. Считается, что он способен по-
мочь женщинам справиться с бесплодием. Для этого надо потереть его 
лицо молоком или сметаной. Остальные менгиры исполнят любые другие 
желания, стоит трижды обойти выбранный по часовой стрелке, дотро-
нуться до камня и мысленно попросить о задуманном.
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Если раньше ворота Кара-Дага местные жители считали страшным местом и 
даже называли входом в преисподнюю, то сегодня практически каждый турист 
стремится проплыть сквозь пятнадцатиметровую арку на лодке или катере и 
загадать желание. Чтобы оно исполнилось, необходимо ещё и бросить в воду 
монету, несколько раз повторив про себя задуманное.

Где остановиться: Небольшой, но уютный отель Roca Blanca туристы 
горячо полюбили за потрясающие природные виды, чистейший воз-
дух, внимательное отношение персонала. Одна ночь в двухместном 
люксе обойдётся примерно в 12 000 рублей. 

Где остановиться: Гостиница «Нарлен» расположена среди живописных холмов Коктебеля. представ-
ляет собой восемь отдельно стоящих двухэтажных зданий с местом для парковки. Во дворе находит-
ся бассейн под открытым небом, в ресторане можно отведать блюда европейской и восточной кухни. 
пляж — в семи минутах ходьбы от гостиницы. 
Семейные апартаменты обойдутся в 15 000 рублей за две ночи. 

золотые ворота   

Коктебель, полуостров Крым, Россия

аллея любви 

17 км Московоского тракта, 
Екатеринбург, Россия

6
На границе Европы и Азии расположилась 
аллея влюблённых «Свадебный вальс», где 
сбывается практически любое желание. 
Здесь находятся Врата любви, представляю-
щие собой двух белых лебедей, склонивших 
друг к другу головы и образующие сердце. 
Чтобы в семье царила любовь и гармония, 
возьмитесь за руки и пройдите вместе 
сквозь Врата. Мечтаете о пополнении в се-
мье? Тогда обойдите лебедей семь раз по 
кругу. 
Второй арт-объект — кованое Древо вер-
ности, куда вы можете повесить замочек 
(обратите внимание: не ленточку, а именно 
замок) с вашими именами, скрепив таким 
образом ваш союз на долгую жизнь.

7

5Каменные массивы здесь напоминают величествен-
ные замки или застывших истуканов-гигантов. 
Пейзажами, которые открываются с вершин, можно 
любоваться бесконечно. А ещё можно зайти в мест-
ную капеллу, где находится статуя Чёрной Мадонны, 
и попросить у неё исполнения желания. Чтобы за-
думанное свершилось в течение трёх месяцев, необ-
ходимо притронуться к деревянному шару, который 
находится в руке у статуи. После исполнения жела-
ния можно вернуться и оставить подношение в спе-
циальной комнате благодарностей.

Монсеррат   

Каталония, Испания
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Загородный клуб «Стрелецкий двор»

приглашает гостей для проведения торжественных  
мероприятий.

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

•	Оригинальный сценарий проведения вашей свадьбы
•	Выездная регистрация

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)
+7 904 547-92-82, +7 953 002-00-99

strel-dvor.ru
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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 роскошные 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, где играет свет в прозрачности шифона  
и органзы, манит к себе изысканная мебель с грациозно изогну-
тыми ножками, а романтика прослеживается 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 %.
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подарок:
аренда залов,  
стилизованная  

фотозона, номер  
для молодожёнов,  

каравай

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

sunbereg@mail.ru, sunbereg.ru 

•	Два банкетных зала: кафе на 80 человек, стеклянный купол  
на 60 человек

•	Шатёр на 100 человек, декорированный белой драпировкой,  
с мебелью, скатертями и чехлами на стулья

•	Меню с широким выбором фирменных блюд русской  
и европейской кухни от 1 000 руб./чел.

•	Гостиница эконом-класса на 26 номеров (при полном размещении 
скидка 10 %), 3-этажный коттедж на 14 гостей

•	VIP-апартаменты
•	живописные уголки для фотосессии и стилизованная фотозона
•	Организация свадебных торжеств «под ключ»:  

ведущий, ди-джей, 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. 
Менеджер клуба поможет организовать банкетную часть 
торжества и ответит на все вопросы по его проведению.

Романтическая обстановка, безупречный сервис, цветы,  
искрящееся шампанское, сочные нежные фрукты превратят  
торжественный вечер в настоящий 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 осенний период разместим до 100 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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Сысертский район, село Кадниково
+7 343 287-77-47

info@whorse.ru
whorse.ru

•	Банкетный шатёр на 50–200 человек — торжественная драпировка, 
аудио-, видео- и климатическое оборудование, собственная кухня, 
удобства и гримёрная для артистов

•	3 зала — до 120, 50 и 40 человек, летняя веранда
•	Банкетное меню с учётом ваших предпочтений — от 2 500 руб./чел.
•	Банкетное обслуживание: опытные менеджеры, повара, официанты 

и бармены
•	Двухэтажные домики для молодожёнов и гостей, спецусловия
•	Выездная регистрация в живописных местах 
•	Широкий выбор развлечений первого и второго дня торжества
•	Организация свадьбы «под ключ»: сценарий, ведущие, артисты, 

оформление, фото/видеосъёмка, фейерверки
•	Свадебный координатор — бесплатно
•	Специальное предложение на проведение свадьбы осенью:  

домик для молодожёнов в подарок, средний чек 1 800 руб.,  
скидка 50 % на выездную регистрацию и другие бонусы!

Фотосессия  
на лошадях —  

в подарок

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 молодожёнов — в ПОДАРОК
•	Выездная регистрация на пирсе с декорированием под ключ
•	Фотоссесия на живописных лесных полянах
•	Банкетное меню от шеф-повара на выбор
•	На второй день предлагаем беседки, мангальные зоны,  

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

•	Свадьбы любой тематики и формата

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Разрешаются свой алкоголь и безалкогольные напитки.
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Загородный гостинично-ресторанный комплекс 
«Усадьба»

Село Большое Трифоново, квартал Восточный, 4
+7 929 223-00-35
+7 34363 23-0-23

•	Три банкетных зала ресторана — на 40, 25, 15 человек,  
выполненных в разных стилевых интерьерах

•	Летняя веранда на 60 человек
•	Изысканное банкетное меню русской и европейской кухни  

с учётом ваших предпочтений — от 1 000 руб./чел.
•	Гостиничные одно- и двухместные номера  

в скандинавском стиле
•	Стилевое оформление банкетного зала
•	Разработка сценария праздника и ведущие
•	Профессиональное проведение фотосессий  

на территории комплекса
•	Организация свободного времени отдыхающих  

(прокат квадроциклов и снегоходов, туристско- 
экскурсионное обслуживание, активный отдых)

Мы ждём вас!

Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
club-lp.ru

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

Молодожёнам  
подарок

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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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

коттедж «северный шарташ»

коттедж «волчица»

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

Встреча новогодних праздников

•	 Новогоднее оформление 
•	 Банкетный зал — до 50 человек
•	 Спальных мест — 42 (7 комнат)
•	 Баня, бассейн, бильярд, караоке
•	 Свой кейтеринг
•	 Катание на лошадях

Встреча новогодних праздников

•	 Новогоднее оформление
•	 Банкетный зал — до 30 человек
•	 Спальных мест — 22 (4 комнаты)
•	 Баня, бассейн, бильярд, караоке
•	 Свой кейтеринг

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  
промослово  
«Счастливы вместе!» —  
СКИДКА 10 %!

загородный доМ «Монетный двор»

Режевской тракт,  
32-й км,  
посёлок Монетный
+7 343 200-83-43
vk.com/cottagemdvor
m-dvor.com

Ваша свадьба станет настоящим 
шедевром! 

При бронировании даты до 30.09.2015 
на октябрь—ноябрь аренда большого 
коттеджа до 25 человек составит всего 
20 000 руб. за сутки.

гостиный доМ «Монетный»

Посёлок Монетный,  
Березовская, 127
+7 34369 34-121
+7 343 201-05-37
+7 952 73-62-614
monetniy-dom.ru 

32-й км Режевского тракта, 15 мин. езды от города Екатеринбурга

•	 Гостиный дом на 33 спальных места
•	 Банкетные залы на 90 и 35 чел.
•	 Средний чек от 2 000 руб.
•	 Беседка с барбекю,  

разрешается своё спиртное
•	 Сауна с бассейном, бильярдная

«лесная поляна»

+7 343 219-29-92
сlub-lp.ru

Свадьбы, корпоративы, 
юбилеи, конференции

•	 Банкетные залы — от 30 до 200 чел.
•	 Комфортабельный отель
•	 Коттеджи с банями — до 17 чел.
•	 Детская игровая площадка,  

мини-зоопарк
•	 Смотровая площадка, бильярдная
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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,
http://vk.com/artlimo

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

МикроавтоБусы VIP-класса Mercedes-Benz на 20 Мест 

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

лимузин HUMMER

Микроавтобус «Форд» 

20 персон, 2013 года

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

единственный в екатеринбурге 
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ул.луначарского, 80, оф. 1 
тел.: (343) 213-80-88, 
          8-908-63-187-00

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

лимузин cadillac escalade
на 20 персон

лимузин chrysler 300c 
(цвет «слоновая кость») 

на 10 персон

лимузин chrysler 300c
(цвет чёрный)
на 10 персон

легковой автомобиль  
Mercedec s-класс

(цвет чёрный) 

легковой автомобиль 
chrysler 300c, 

цвет «слоновая кость»

Микроавтобус 
Mercedes sprinter, 

20 мест

Микроавтобус 
Peugeot Boxer, 

18 мест

автобус Hyundai,  
30 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

MeGAHUMMer H2 
на 27 персон

HUMMer LIMO H2 
на 20 персон

H2 LIMOs 
на 20 персон

MeGAHUMMer H2 
на 21 персону

www. limo5stars.ru

cHrYsLer 300c 
на 10 персон

Mercedes-Benz 
на 10 персон

Лимузины Екатеринбурга от собствЕнников

HUMMerLUXe 
2+1 персоны
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Природный дизайн
В прохладное и сырое время года не рекомендуется использо-
вать хрупкие композиции из живых цветов, да и яркие ленты 
могут быстро утратить свой первоначальный вид. 
Осенью отлично смотрятся композиции, в которых использо-
ваны солнечные, теплые оттенки — желтые листья, веточки, 
ягоды калины, созревающие в это время года плоды.
Идеальным вариантом для зимней свадьбы станет украшение 
из еловых веток, шишек, припорошенных снегом, ягод рябины.
Не стоит пренебрегать и декоративными украшениями. Со 
вкусом сделанные цветы, серебристые снежинки, звенящие 
колокольчики будут уместны для украшения автомобиля в хо-
лодное время года. А в сухую погоду можно добавить в компо-
зиции и мягкие игрушки. 

Планирование свадебной Прогулки осенью  
и зимой — достаточно увлекательное занятие.  
во-Первых, необходимо Подумать об украшении 
кортежа, которое не будет исПорчено внезаПно 
начавшимся дождем или снегом. во-вторых, 
Придумать места для фотосессии с интересным 
интерьером и желательно теПлым «Приемом». 
будем разбираться По Порядку.

Куда поедет 
    свадебный кортеж?
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Встречайте, молодожены!

Когда до банкета остается еще несколько часов, самое 
время провести их с пользой и наделать множество ин-
тересных фотографий. Прекрасна осенняя природа, ды-
шащая огненными красками и очень уютно зимой в объ-
ятиях пушистых от снега еловых лап. Но как быть, если 
осенью без остановки льет дождь, а зимой мороз не дает 
даже высунуть нос на улицу? Ищем пути отступления!

Идем на каток! Если уж мерзнуть, так весело. Хотя на 
крытых катках тепло даже в самую жуткую стужу. Здесь 
можно устроить фотосессию на коньках. Катайтесь па-
ровозиком, поиграйте в импровизированный хоккей, 
разбейтесь на пары и совершите несколько головокру-
жительных, пусть и с приземлением на лед, танцеваль-
ных па. На холодном льду обязательно получатся горя-
чие фотографии. 

Отправляемся в торгово-развлекательный центр. 
Во многих современных супермаркетах достаточно кра-
сивых фотозон, интересных скульптур, фонтанов и т.п., 
которые можно использовать для фотосессии и в свадеб-
ный день. Здесь же можно покататься на аттракционах, 
сразиться в аэрохоккей, погонять на электрических ма-
шинках, покидать шары в боулинге или с разрешения 
продавцов подурачиться в витринах.

Не посмотреть ли нам кино? Ну, или хотя бы ненадолго 
арендовать пустой кИнозал, где можно устроить съем-
ки вашего собственного фильма? Особенно уместно в 
том случае, если вы познакомились в кинотеатре или 
здесь прошло ваше первое романтическое свидание. В 
качестве дополнительных аксессуаров не помешает поп-
корн, очки 3Д и все то, что подскажет ваша фантазия. 

рестораны с необычным дизайном, а точнее, их хозя-
ева, обычно не прочь, чтобы молодожены провели у них 
свою фотосессию. Некоторые, правда, просят за это не-
большую плату. 

Согреться в караоке? Почему бы и нет? Потренировать 
свои голосовые связки, весело провести время перед на-
чалом банкета, устроить звездную фотосессию. Подойдет 
этот вариант и для тех молодоженов, которые не знают, 
чем развлечь гостей до начала торжества. Караоке — гото-
вый ответ. Тепло, весело и вполне фотогенично. 

креатИвИм! Молодожены, которые не хотят стандарт-
ных фотографий, могут отправиться на фотосессию в 
метро, облюбовать чердачное помещение со старыми 
сундуками, устроить съемки на подземном паркинге или 
арендовать просторный лофт с антикварной мебелью. 

ФотостудИя всегда готова принять молодоженов и соз-
дать подходящий интерьер. Для холодного времени года 
и не придумаешь варианта лучше. Правда, вместе со все-
ми гостями здесь разместиться вряд ли удастся. Но зато 
потом они вместе с вами смогут полюбоваться резуль-
татами — красивыми снимками от профессионального 
фотографа.

Лана Романова

В ПерерыВах
между съемками 

не забыВайте 

согреВаться 
теПлым чаем и... 

горячими 
Поцелуями! трифоновы антон и  дарья 

фото: Петр захаров.
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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, +7 343 229-00-00

autokapriz@yandex.ru
ICQ: 612720546

Skype: autokapriz
auto-kapriz.ru

«АвтоКаприз»
транспортная компания

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/club 33384706

•	Лимузины	на	свадьбу
•	Автомобили	бизнес-класса,	премиум-
класса

•	Внедорожники
•	Автобусы,	микроавтобусы,	минивэны
•	Украшения	свадебных	автомобилей
•	Работаем	без	перерыва	и	выходных
•	Система	скидок	
•	Скидки	у	наших	партнеров:		
complimentt.ru,	fotki-tut.ru

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ  
В ОДНОМ МЕСТЕ!

Бажова, 193-113, +7 343 207-86-16
vk.com/club69015900,

odnoklassniki.ru/
group51792590143627,

bestauto96.ru
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Банкет
Экосвадьбы являются трендом уже несколько  
сезонов подряд. Осень–зима 2015–2016 не станет 
исключением. Предлагаем несколько советов,  
как сделать такое торжество идеальным.

Самое главное — это идеальная площадка для  
проведения тематической свадьбы. Выбирайте  
ресторан или кафе с соответствующим интерьером. 
Экостиль подразумевает декор натуральными ма-
териалами, максимально безопасными и экологиче-
ски чистыми. 

Для создания соответствующего интерьера можно 
использовать деревянную мебель, столы, покрытые 
скатертями или дорожками из натуральных тканей. 
Оформите зал живыми цветочными композиция-
ми, растениями в горшочках или деревянных  
ящиках, которые могут быть расставлены прямо  
на полу. 

Для декора пространства используйте природные, 
«спокойные» цвета: бежевые, коричневые, оливко-
вые, салатовые.

Угощение непременно должно соответствовать 
концепции вашего торжества. Хорошо, если  
продукты для него будут выращены на специ-
альных экологических фермах. Порадуйте гостей 
блюдами из свежего мяса кролика, индейки, сочной 
говядины, закусками из овощей, украшенными  
изумрудной зеленью и сладкими фруктами, выра-
щенными без добавления антибиотиков и химиче-
ских удобрений. Такие блюда отличаются не только 
красивым внешним видом, потрясающим вкусом, 
но и полезны для здоровья. 
Перед свадебным застольем можно устроить  
фотосессию в экостиле, посетив экоферму. Если  
вы сделаете это заблаговременно, то сможете укра-
сить банкетный зал вашими фотографиями, что  
также подчеркнёт выбранную стилистику. 
Вместо или вместе с фотосессией можно провести 
выездную регистрацию на природе, а после при-
ехать в банкетный зал, оформленный по всем  
правилам экосвадьбы, и создать свой незабывае-
мый праздник.
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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  
фотосессииВСТрЕчаЕм 

ПО ОДЕжкЕ
Внутреннее убранство 
должно быть не только 
чистым и опрятным, 
но и иметь возмож-
ность для декорирова-
ния. Уточните, как и 
на что можно крепить 
украшения, можно ли 
использовать живой 
огонь, если декор пред-
полагает свечи. Узнайте, 
какими декоративными 
атрибутами располагает 
эта банкетная площадка. 
рестораны часто имеют 
в распоряжении скатер-
ти с юбками и чехлы на 
стулья.

а мЕСТа 
ХВаТиТ?
Обговорите с админи-
стратором возможное 
количество гостей, какие 
варианты рассадки вам 
могут предложить, есть 
ли дополнительные 
места для неожиданно 
прибывших гостей. Есть 
ли парковка, чтобы гости 
могли спокойно оставить 
машину. В осенне-зим-
ний период особое значе-
ние приобретает наличие 
в ресторане гардероба, 
где гости смогут не толь-
ко оставить вещи, но и 
переодеться в комфорт-
ных условиях. 

Требую продолжения 
банкета!

Выбор банкетного 
зала лучше доВерить 
профессионалам, 
они подберут  
идеальную площадку  
В соотВетстВии  
с Вашими 
предпочтениями. 
но если Вы  
самостоятельно 
Выбираете место  
проВедения торжестВа, 
то Важно учесть  
многие нюансы.
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Софья Давыдова

ТанцУюТ 
ВСЕ!
Банкетный зал должен 
располагать просторной 
танцевальной площадкой, 
чтобы и гостям, и при-
глашенным артистам было 
удобно и наблюдать, и вы-
ступать. Танцующие ни в 
коем случае не должны ме-
шать сидящим за столами 
гостям и загораживать им 
вид на зал. Для артистов 
следует предусмотреть 
отдельную гримерную, где 
они смогут подготовиться 
к мероприятию.

ДО чЕгО  
ТЕХника  
ДОшла…
Технические возможности 
ресторана — это немаловаж-
ный аспект.

Если вы хотите, чтобы на 
вашей свадьбе было световое 
шоу, то площадка должна 
располагать необходимыми 
прожекторами либо иметь 
возможность их подключе-
ния. То же касается и звука 
— аппаратура должна функ-
ционировать бесперебойно. 

Обратите внимание на нали-
чие кондиционеров в зале и 
их рабочее состояние, чтобы 
поддерживать комфортную 
температуру. 

О СамОм 
ВажнОм
Обычно ключевым 
критерием при выборе 
зала становится раз-
мер среднего чека на 
человека. 

Поэтому обязательно 
обсудите с админи-
стратором: мини-
мальную стоимость 
заказа, размер залога, 
возможно ли принести 
свои фрукты, алко-
голь и торт, из чего 
складывается итоговая 
сумма и может ли она 
измениться. 

рекомендуем заранее 
отведать некоторые 
блюда, чтобы иметь 
впечатление о качестве 
еды, а также попросить 
фотографии, чтобы 
оценить внешний вид 
меню. 

Детально проработан-
ное меню с зафикси-
рованной суммой чека 
сделают ваших гостей 
сытыми, а вас доволь-
ными.

Софья Давыдова

цЕна  
ВОПрОСа
Пункт nota bene при выбо-
ре банкетного зала — это 
аренда. 

Все вопросы, касающиеся 
аренды, нужно решать с 
администратором еще на 
берегу. 

Представьте, если вы 
заранее не договоритесь 
с рестораном о закрытии 
на банкетное обслужи-
вание, то в соседнем зале 
или даже вместе с вами 
могут ужинать и другие 
посетители. Согласитесь, 
ситуация не из приятных. 
Уточните, как можно этого 
избежать, например, за-
казав банкет на определен-
ную сумму. 

немаловажным является 
регламент обслуживания: 
до какого часа вы можете 
праздновать и нужно  
ли платить за дополни-
тельные часы, входит  
ли работа официантов  
в стоимость мероприятия 
и скольких гостей обсужи-
вает один человек, чтобы 
эти параметры не стали 
для вас сюрпризом в день 
торжества. 
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Сколько чего
Если вам понравились вкусовые  
качества предлагаемых блюд,  
смело составляйте меню  
и фиксируйте размер порций. 
рассмотрите несколько вариантов 
меню, например, с горячими за-
кусками и без них, — от этого будет 
зависеть размер порции основного 
горячего блюда и салатов. 
Ориентируйтесь, что суммарно  
на каждого человека должно  
приходиться не менее 1 кг еды,  
в идеале — 1,5 кг на человека.

Если говорить о соотношении размеров порций на человека:

сВадебный банкет «съедает» В среднем 40 % праздничного бюджета. поэтому грамотное 
состаВление меню и расчет порций при подготоВке сВадьбы требуют особого Внимания 

Что будем кушать?

300
400

 г

100
150

 г

200
250

 г

100
200

 г

100
150

 г

100
200

 г

250
300

 г

Холодные закуски

Гарниры Фрукты Торт

Горячие закуски Горячие блюдаСалаты
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Хлеба и зрелищ
Угощений должно хватить всем, но и оставлять 
горы еды тоже не стоит. Обычно свадебное меню 
включает несколько салатов, одно или два горячих 
блюда, разнообразные нарезки, холодные и горячие 
закуски, фрукты. В роли десерта по традиции вы-
ступает свадебный торт. 

Существуют разные вариации подачи блюд. напри-
мер, один салат может быть подан порционно каж-
дому гостю, а второй — в более крупной посуде из 
расчёта один на стол. Если вы собираетесь подать 
шашлык или мясо, рыбу, приготовленные на гриле, 
официанты могут выносить эти блюда на большом 
подносе и разрезать на порции уже при гостях. 

имейте в виду, что сокращая размер порции в од-
ном — вы должны увеличить ее в другом. и ори-
ентируйтесь на время года. В жаркое время гости 
охотнее едят легкие закуски, овощи, фрукты, пьют 
много безалкогольных напитков. а в холодное 
предпочитают более сытную и плотную пищу. 
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Банкетные залы  
«Галерея успеха»

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

banket-ekb.ru

Приглашаем отпраздновать ваше  
знаменательное событие у нас —здесь 
вас ждёт великолепная атмосфера  
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!

Свадебный банкет длится примерно 5-6 часов, поэтому 
следует точно рассчитать время подачи блюд: 
•  Сначала гостям предлагают салаты и холодные закуски 
•  не позднее чем через 2 часа подают основное горячее 
•  но если вы предлагаете гостям горячие закуски, то время подачи  
основного блюда можно сдвинуть на 30–40 минут.

Немаловажным будет узнать: 
как часто меняют тарелки и столовые приборы,  
а также какое количество гостей обслуживает один официант.

Софья Давыдова

иСтина в вине 
Свой алкоголь существенно снижает расходы. рестораны обычно идут на-
встречу клиентам, предлагая «пробковый сбор», который включает посуду 
под напитки и работу официантов. При расчете количества алкоголя сезон 
также имеет значение. В летние месяцы гости предпочитают лёгкие вина и 
шампанское, а зимой — крепкие напитки. Зимой возрастает и общее количе-
ство употребляемого алкоголя. 

Утоляя жаждУ
Безалкогольных напитков должно быть достаточно. 
После зажигательных танцев охлажденный сок будет 
как нельзя лучше, но востребованы и горячий чай или 
кофе. В среднем на гостя должно приходиться не менее 
2 литров безалкогольных напитков. 

Если гости не особо увлекаются алкогольны-
ми напитками, то рассчитывайте примерно по 
1 бутылке вина на каждую женщину и по 0,5 
бутылки крепкого алкоголя на мужчину. 
Если гости пьют немало, то на 1 человека за-
купайте по 1 бутылке вина и 0,5 бутылки креп-
кого напитка. 
При покупке вина придерживайтесь пропор-
ции — 1/3 белого и 2/3 красного. и не забудь-
те о шампанском, которое априори является 
праздничным напитком.0,51

2

1/3

2/3
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Титова, 1
+7 343 286-12-34

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

prostory.banket@mail.ru
prostory66.ru

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

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

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

посадочных мест
•	Европейская, японская,  

узбекская кухни
•	Отсутствие арендной платы
•	Внимательный персонал
•	Молодожёнам — каравай в подарок!

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

vodo.ru

Для проведения любого торжества  
РЦ «Водолей» предлагает:

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

и видеопроекционной техникой
•	«Звёздное небо» создаёт атмосферу  

праздника и романтики
•	Великолепная кухня
•	Индивидуальный подход  

к каждому гостю
•	Разумное соотношение  

«цена-качество»
•	Скидки, подарки на выбор  

(подробности уточняйте)
•	Приветливый персонал
•	Wi-Fi, гримёрная, парковка
•	При заказе банкета в будние дни — 

скидки

Мы вас любим!
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Ленина, 25 
ТЦ «Европа»  

(вход со стороны Вайнера)
+7 343 253-70-80

vk.com/carbonara66
facebook.com/ristorante.carbonara

carbonara.restaserver.ru

Ресторан «Carbonara. Вино и ПасТа» 

Просторный зал в нежно-оливковых  
тонах рассчитан до 130 человек  
и комфортно примет как фуршетное  
мероприятие, так и выездную  
регистрацию. 

Флористы украсят столы любимыми  
цветами невесты, кондитер напечёт  
макаруны с инициалами молодожёнов. 

Ваш персональный менеджер просле-
дит за всеми мелочами, а проектор  
и звуковое оборудование даже  
не включат в счёт. 

Торжество в аутентичном итальянском 
стиле или классическая европейская 
свадьба — мы готовы учесть все  
пожелания молодожёнов и воплотить  
их в меню.

Верхняя Пышма,  
посёлок санаторный, 

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

новый загородный ресторан-шале 
Grand Horse!

•	Два банкетных зала — до 50 и 150  
посадочных мест

•	Летняя веранда — на 100 гостей
•	Основной зал ресторана — 50 гостей
•	При заказе свадебного банкета — 

номер с шампанским и фруктами  
в подарок! 

•	Возможна фотосессия с лошадьми  
и выездная регистрация на летней 
веранде
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CAFE 51 
Восточная, 51, 9-й этаж

ЛаЗУРиТ 
Байкальская, 38, 2-й этаж

LOFT HALL 10 | 17 
Мамина-сибиряка, 101, 17-й этаж

+7 343 268-95-50

cafe51.ru

Два банкетных зала на крышах  
и один зал с уютным балкончиком  
и с невероятно выгодными условиями 

•	Вместимость залов: 
ЛАЗУРИТ — 20–50 человек 
CAFЕ 51 — 30–80 человек 
LOFT HALL — 50–150 человек

•	Средний чек — от 1 400 до 2 100 руб.
•	Все напитки и фрукты ваши  

без дополнительных выплат
•	Базовое белое украшение в подарок
•	Выездная регистрация на крыше
•	Возможность рассрочки оплаты  

за свадебный банкет
•	Уточняйте условия  

и бронируйте наши залы

крутой  
осенний конкурс: 

плати  
за сВадебный 

банкет сколько 
хочешь

Ленина, 50
+7 343 350-17-04
+7 982 651-83-27
+7 905 805-52-90
+7 906 813-67-59

•	Свадьбы, банкеты, корпоративные 
вечера, юбилеи

•	Зал на 80 персон, средний чек  
от 1 000 рублей, без дополнительных 
сборов

•	Охраняемая парковка
•	Широкий выбор блюд в банкетном 

исполнении 
•	Обслуживание с алкоголем  

и фруктами клиента  
без дополнительных сборов

•	При заказе банкета в будние дни — 
приятные скидки

•	При заказе банкетов и фуршетов — 
подарки 

•	Приходите, и наш зал станет  
любимым местом для проведения 
ваших праздников 

•	Мы устроим красивый и вкусный 
праздник для вас, ваших близких  
и друзей

Побывав у нас раз, приходят ещё!

банкетный зал 
«алмаз холл»
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Фестивальная, 12
Кафе: +7 343 327-57-06
Бар:    +7 343 327-10-01

+7 912 28-07-830
+7 905 809-69-46

Проводит мероприятия по обслуживанию 
свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, 
выпускных вечеров и т. д.

•	Средняя стоимость на человека — 
от 800 рублей

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

DJ, ведущий, оформление
•	Организация и проведение выездных 

мероприятий

8 Марта, 43
+7 343 251-40-72
+7 912 24-50-902

Antre.Blizko.ru

Если вам хочется отметить знаменатель-
ное событие в кругу друзей, провести 
романтический вечер с очаровательной 
спутницей, мы рады пригласить вас  
в кафе «Антрэ».

Для вас работают два зала — на 60 и 20 
посадочных мест, и две уютные кабинки 
на 6 персон.

Мы предлагаем проведение: 

•	банкетов и фуршетов
•	свадеб и юбилеев
•	корпоративных вечеров 

и презентаций
•	детских праздников с клоунами 

и шоколадным фонтаном
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новый 
банкетный зал 
на 200 мест

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 

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 открыт новый  
свадебный зал 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!
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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
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кафе «гелиос»

Бажова,79
+7 343 295-70-49 
+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) 

кафе Boston

Хохрякова, 72
+7 343 357-32-38 (39)  
+7 912 640-89-99
boston589@bk.ru
boston-cafe.ru

•	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»

при заказе
банкета —

скидка 7 %
на свадебное

путешествие через  
агентство «паспарту»

кафе «москоВское»

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

•	 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!

кафе Biennale

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

•	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
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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 «караВай»

Волгоградская, 188
+7 343 234-44-11
+7 908 928-11-58
+7 922 11-54-400
karavai-cafe.ru

•	Приглашаем отметить  
ваше торжество в кафе 
«Каравай»

•	Организация банкетов —
от 20 до 70 человек

•	Честные цены
•	Отличное качество
•	 Удобная автомобильная 

парковка
•	Ваши напитки
•	Каравай в подарок
•	 Скидка 20 %  

на мероприятия в пн–чт 

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.

кафе «белая Ворона»

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

•	 Три зала —  
на 50, 40 и 200 человек

•	Банкетное меню —  
от 1 300 рублей  
на человека

•	При заказе свадебного 
банкета — каравай  
в подарок

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

кафе «нирВана»
+7 343 20-50-285
vk.com/club92005102
кафе-нирвана.рф

•	 Кавказская  
и европейская кухни

•	 Основной зал до 180 человек 
и два банкетных зала  
по 25 человек

•	 Спец. условия по алкоголю
•	 Каравай в подарок
•	 Шоу-программа,  

живой вокал
•	 Внимательный  

и предупредительный  
персонал

•	 Вместительная парковка
•	 Бесплатный Wi-Fi
•	 Бизнес-ланч — 190 руб.
•	 Кальяны

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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ПрЕДъяВиТЕлю рЕкламы СкиДка — 5 %

адрес фирменного магазина:
Екатеринбург, Июльская, 16

+7 343 341-42-12
belochka1.ru

Торты для торжества на любой 
вкус — 700 рублей за кг

ООО «Белочка» — лауреат 2010,
дипломант 2008, 2009, 2011 гг. 

конкурса «Сто лучших  
товаровроссии»

Во Франции почетное место на сва-
дебном столе занимает крокенбуш, 
что в переводе означает «хрустит во 
рту». Торт в виде конуса состоит из не-
больших профитролей, скрепленных 
между собой карамелью или шокола-
дом. Украшают его измельченными 
орехами, фруктами и карамельными 
нитями. крокенбуш не режут, гости 
сами отламывают себе кусочки торта. 

итальянцы в качестве свадебного десер-
та чаще всего подают фирменный торт 
тирамису. Пользуются любовью и тра-
диционный австрийский торт захер, и 
просто объёмные многослойные торты. 

В шотландии и ирландии  
в конце вечера принято подавать 
фруктовый бисквит. коржи торта 
пропитывают бурбоном или ви-
ски, украшают сладкое творение 
марципан, смородина, апельсино-
вая цедра и чернослив. Светлана шигорина

В восточных стра-
нах свадебный 
торт — это ступен-
чатое угощение, 
пробуя которое, 
молодожены под-
нимаются по вооб-
ражаемой лестнице 
счастья. 

В германии свадеб-
ный торт состоит 
из пяти ярусов, 
каждый из кото-
рых означает один 
из этапов жизни 
человека, от рож-
дения до смерти. 
разрезать торт мо-
лодые должны вме-
сте. По поверью, 
чья рука ляжет 
сверху, тот и будет 
главой в доме. 

На сладкую жизнь
сВадебный торт — Вкусная кульминация сВадебного торжестВа, сладкий переход от праздника к медоВому  

месяцу молодоженоВ. а перВый кусочек, которым молодожены кормят друг друга, яВляется симВолом  

счастлиВой жизни, без ссор и слез. как же Выглядит этот десерт В других странах?

а вот в норвегии сва-
дебное угощение — 
обычная пшеничная 
лепешка. Ее подают 
с джемом, сиропом 
и сливками. Другой 
вариант свадебно-
го десерта — торт 
Kransekake, выложен-
ный в форме конуса 
из сдобных колец раз-
ного размера. 

Оригинально выглядит свадебный торт 
в Дании. Он представляет собой  
выпеченный рог изобилия, который  
заполняют щербетом, фруктами  
и леденцами. Символизирует торт  
достаток и благополучие  
молодой семьи. 
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оформить заказ можно  
на сайте 9ostrovov.ru, 

по телефону  
+7 343 269-09-09

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»!

Кафе «островок»

среднеуральск, Калинина, 7а 
+7 950 63 42 642

Открывает свои двери с любовью: 
уютный банкетный зал и прекрасная 
европейская кухня с огромным  
выбором блюд придадут вашему  
празднику особую красоту  
и торжественность.

Это будет только ваш островок счастья!

топтортов

395

4

6

7

2

8

1. «Голые» — naked
2. Рюши

7. Макаронс
8. Одноярусные

3. Омбре 
4. Сырные

5. Металлик
6. Ручная роспись

9. Подвешенные
10. Крокембуш (из блинов)

10

1
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кафе «урал»

Донбасская, 26
+7 343 206-98-93
+7 902 50-90-191

•	 Банкет — от 50 до 300 человек
•	 Блюда европейской и русской кухни
•	 Предоставление ведущего, фотографа,  

видеооператора, украшение зала
•	 Видеопроектор, светомузыка,  

ди-джей, профессиональное оборудование
•	 При заказе банкета — номер молодожёнам в подарок

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)

кафе «флагман»

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

При заказе банкета спиртные напитки свои и отсутствие арендной платы

•	 Уютный зал до 80 посадочных мест
•	 Европейская и узбекская кухни
•	 Банкетное меню — от 800 руб./чел.
•	 Площадка под фейерверк
•	 Наличие парковки
•	 Подарок молодоженам — чайный стол

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 «Варадеро»

+7 343 361-88-08
Большой Конный 
полуостров, 6

•	 Свадьбы
•	 Мальчишники, девичники
•	 Корпоративы и другие торжества
•	 Средний чек — 1 500 рублей
•	 Зал на 40 человек

кафе «рандеВу»

самолетная, 55
+7 343 263-000-1
+7 908 91-77-128
banketekb.ru

•	 Свадьбы, банкеты, детские праздники
•	 Лучшие блюда европейской кухни
•	 Зал до 80 человек
•	 Большая парковка
•	 Стоимость на одного человека — 

от 1 100 руб./чел.
•	 Спиртное заказчика

«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

кафе «съесть-поесть» 

Базовый, 47 
+7 343 319-59-97 
siest-poest.ru
Instagram.com/ 
#cafe_ec

С удовольствием приглашаем  
провести торжество в нашем кафе! 
•	 Два уютных зала
•	 Удобная парковка
•	 Меню — 700 руб. на персону 
•	 При заказе от 1 000 руб. напитки свои
•	 Особый подарок каждому гостю!

кафе «ВиВа»

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

•	 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

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 сделать 
ваш праздник незабываемым!

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!

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!
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Доступно

Grand Horse

Верхняя Пышма,  
посёлок Санаторный, Огородная, 27,  
+7 912 225-44-88, +7 982 673-92-47. 
Залы до 50 и 150 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 30, 60, 150 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.

«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! 

«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.

«остроВок»

Среднеуральск, Калинина, 7а,  
+7 950 63 42 642.  
Уютный банкетный зал и прекрасная 
европейская кухня с огромным выбо-
ром блюд придадут вашему празднику 
особую красоту и торжественность.

«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). 
Банкетные залы на 40 и 60 персон.
Русская и восточная кухни.

«урАльскИй рАбочИй»

Тургенева, 13, 
+7 343 355-90-78, +7 912 249-14-50. 
Свадьбы. Фуршеты. Корпоративы.  
Выездное обслуживание.  
150 посадочных мест.

«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.

мАГАзИн-кондИтерскАя 
«белочкА»

Июльская, 16, +7 343 341-42-12
Эксклюзивные торты для любого 
торжества.

«деВять остроВоВ»

+7 343 269-09-09, 9ostrovov.ru
Заказать свадебный торт, не выходя  
из дома?!

зАГородный клуб  
«леснАя ПолянА»

+7 343 219-29-92, hotelLp@mail.ru 
club-lp.ru

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,  
Свадебные причёски, макияж, укладки 
гостям. Все виды парикмахерских услуг: 
мелирование, покраска, химическая  
завивка, укладка. 10 лет успешной 
работы.

Абсолютный серВИс!

+7 922 22-68-939, 
vk.com/id17607402, vk.com/tropinanina
Полное обслуживание невесты!
Причёска. Макияж. Ресницы.
Маникюр. Педикюр. Шугаринг.
Предварительная встреча.  
Бесплатный выезд. Тропина Нина.

ВИзАжИст-стИлИст 
мАрИнА короткИх

(1-е место Кубка чемпионата Урала)
+7 912 227-01-01, dimarina2@list.ru

студИя ПлетенИя Ажурных кос 
BrILLIanCe

ТРЦ «Карнавал», Халтурина, 55, 3-й этаж, 
напротив катка, +7 963 033-94-59,  
+7 343 346-34-72, vk.com/brilliance13

ВИдео- И ФотосЪёмкА

+7 950 195-79-76. 
Профессиональная фото- и видеосъём-
ка. Монтаж. Изготовление видеофиль-
мов, слайд-шоу, клипов. Запись на DvD. 
Константин Черкашин —  
vk.com/ks_canon600

нАстоящИе ПроФессИонАлы 

+7 982 67-57-586.  
Фотосессия свадьбы — 5 000 руб.  
Видеофильм — от 6 000 руб.  
(проф. камера).  
В четверг — скидки 20 % (фото + видео).

сВАдебный Фото-   
И ВИдеооПерАтор

+7 904 382-70-11, vk.com/id123576356. 
Свадебная фото- и видеосъёмка.  
Love story. Свадебные голуби.  
Цена и качество вас приятно удивят!

ИП мурАшоВ

+7 912 625-22-30, +7 912 050-46-08,  
+7 343 381-32-46. Украшения  
для свадебных машин, атрибутика. 

мАстерскАя декорА «ПлезИр» 

+7 922 600-50-99, +7 906 813-05-02.  
Эксклюзивное оформление любого  
торжества (цветами, тканью,  
декоративными элементами).  
Модные элементы торжества —  
цветочные арки, колонны, потолок, 
стены. 

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 %.

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!

«АВтоПлюсурАл»

+7 343 372-22-22, +7 343 372-22-11,  
autoplusural.ru
Заказ легковых машин, микроавтобусов  
и автобусов — от 11 до 49 мест.

«Арт-лИмузИн»

Зоологическая, 9Б, +7 343 290-37-50 
Лимузин infiniti Qx-56 на 20 персон.

ГермАн И юлИя щербИнИны

+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.

«Свадебный вальс» — теперь и в мобильном приложении!
Устанавливайте и читайте свежие и прошлые выпуски журнала!

• Репортажи с мероприятий с участием «Свадебного вальса»
• Интервью со специалистами свадебного индустрии
• СКОРО! Реальный проект «Невеста осени»!

Следите за новыми выпусками в интернете и на официальном канале:

Журнал, который всегда с тобой!

СВ TV –  Новый видеоканал 
 Свадебный вальс TV!

new

new
бАнкет

отдых

Фото И ВИдео

декор

кортеж

нескучно

модА И стИль

svadba-vals.ru
svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals

По вопросам участия в программе: tv@svadba-vals.ru, +7 343 377-00-50

youtube.com/c/СвадебныйВальсТВ
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Юлия и александр Фёдоровы
Фотограф инна куклина 

анастасия и александр Шелаевы 
Фотограф валерия Баженова

Юлия и денис ПриБавкины
Фотограф вячеслав ефимов

елена и тимур Гараевы
Фотограф мария яковлева

екатерина и Федор кодинцевы
Фотограф анна стенина

александра и александр верШинины
Фотограф татьяна черных

виктория и алексей таланкины 
Фотограф александр лаврухин

ксения и альФред садртдиновы
Фотограф любовь Пятовская

дарья и антон триФановы
Фотограф Пётр Захаров

екатерина и александр кондрЮковы
Фотограф Юлия отрощенко

наталья и Павел ПоГудины
Фотограф рени фон моррен

Юлия и дмитрий доБрынских
Фотограф евгений мезенцев 

арина и иван тимирчевы
Фотограф антон Богомолов

Юлия и серГей каминник
Фотограф алёна русинова 

ирина ПлеШкова и артем кочнев
Фотограф никита чапля

ПоБедители
мария и алексей  

чиликовы
Фотограф татьяна черных

konkurs@svadba-vals.ru

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

Дорогие молоДожёны!
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. ПобеДителей жДУт Призы.
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Юлия и серГей каминник
Фотограф алёна русинова 

ксения и альФред садртдиновы
Фотограф любовь Пятовская

Юлия и дмитрий доБрынских
Фотограф евгений мезенцев

дарья и антон триФановы
Фотограф Пётр Захаров

Юлия и александр Фёдоровы
Фотограф инна куклина

Юлия и денис ПриБавкины
Фотограф вячеслав ефимов 

ПоБедители
елена и тимур Гараевы 

Фотограф мария яковлева

сладкий Поцелуй

   Самое популярное

Дневники невест >>
Дневник подготовки к свадьбе
Общение невест
Обмен практическим опытом
Ответы на волнующие вопросы
!Возможность выиграть фотосессию

клуб молоДожЁнов св
Встречи женихов и невест со свадебными организациями
Мастер-классы, дегустации, дефиле
Розыгрыши призов и подарков

каталог фирм  >>
Большой выбор предприятий свадебной индустрии, 
товаров и услуг для подготовки вашей свадьбы

отзывы
Отзывы молодожёнов о праздничных компаниях, их 
услугах, качестве обслуживания

новости  >>
Новости свадебной индустрии
Последние модные тенденции 
Акции и уникальные предложения свадебных компаний

скиДки
Список компаний, предоставляющих скидки и подарки 
по Карте привилегий и Карте клуба молодожёнов «СВ»

статьи  >>
Множество полезной информации: сценарии, традиции, 
поздравления и т. д.
Архив журнала «Свадебный вальс»

  08.09.2015
Зимние СКИДКИ!!!
Цветочная композиция на стол молодожёнов — в подарок!
подробнее >>

 25.10.2015
В Клубе молодожёнов СВ новая встреча.
Приглашаем всех женихов и невест! бесПлатно
подробнее >>

svadba-vals.ru Готовьтесь
  к свадьбе заранее ...

все  
для вашей 
свадьбы

227226



«Избушка»
проведение свадьбы 

Декабристов, 20
+7 343 229-57-41

Подарок —
каравай + торт

стр.
207

«школьные годы»
проведение свадеб, банкетов

Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84
+7 343 240-52-00

Подарок — каравайстр.
206

кафе на Первомайской 
проведение банкета

Первомайская, 75
+7 912 663-59-99 

Скидка 10 %
+ каравай 

стр.
208

«Подкова»
проведение свадеб 

Ленина, 28, корпус 2
+7 343 371-15-70

Подарок — подкова  
на счастье

стр.
221

«кантрИ шИк»
проведение банкетов

Ключевская, 18
+7 343 268-22-00

арка в подарокстр.
213

«белая ворона»
проведение банкета

Колмогорова, 3
+7 343 253-93-41

Подарок —
каравай + шампанское 

стр.
212

стр.
168

«Солнечный берег»
проведение свадьбы 

Посёлок Исеть
+7 343 378-98-87
sunbereg.ru

Подарок

«ПроСторы»
проведение банкетов,

 мальчишников, девичников

Титова, 1
+7 343 286-12-34
+7 343 213-38-88

Скидка 10 %
на банкет 

стр.
198

«выСоцкИй»
проведение банкетов

Малышева, 51, 37-й этаж
+7 343 378-45-55

Посещение смотровой  
площадки в подарок

стр.
2

Михаил виноградов
проведение торжества

+7 922 222-27-35 
9222222735@mail.ru
vk.com/svadbavinogradov

Скидка 10 %
 на 1-й заказ любого месяца

стр.
131

«алкоточка»
магазины к событию

Белинского, 163 г
Титова, 22
Высоцкого, 16
Бахчиванджи,14
+7 800 500-03-13

Скидка до 15 %
стр.
194

«алкоточка»
магазины к событию

Инженерная, 31
Грибоедова, 12
Советская, 41
Белореченская, 23/2
+7 800 500-03-13

Скидка до 15 %
стр.
194

Renzo Rinaldi
салон мужской одежды

YoUR neWiSH
салон мужской одежды

CeSaR’S
салон мужской одежды

YoUR neWiSH
салон мужской одежды

«ЭлИт-букет»
свадебная флористика

«ЭлИт-букет»
свадебная флористика

«ЭлИт-букет»
свадебная флористика

«ЭлИт-букет»
свадебная флористика

«ЭлИт-букет»
свадебная флористика

«Салон новобрачных»,  
Луначарского, 53,+7 982 630-640-8
ТРЦ «Мегаполис», 8 Марта, 149, 
бутик Б, 315, +7 912 2-311-311

8 Марта, 149
ТЦ «Мегаполис»

Репина, 94, ТРЦ «Радуга парк»  
+7 343 282-94-91

Дублер сибирского тракта, 2
ТРЦ «КомсоМолл»

Таганская, 48, +7 343 201-44-66
Бебеля, 156, +7 343 222-08-01
Сулимова, 53, +7 343 202-07-70

Победы, 6, 36 и 59
+7 343 222-09-03
+7 343 269-21-22
+7 343 222-09-02

Уральских рабочих, 31
+7 343 222-09-01
Старых большевиков, 82/1
+7 343 222-09-04

Космонавтов, 40
+7 343 222-08-03
Космонавтов, 80
+7 343 222-08-02

Родонитовая, 23, +7 343 222-08-05
Опалихинская, 40, +7 343 222-09-06  
Луначарского, 132, +7 343 201-28-29 

Скидка 10 % Скидка 10 % Скидка 15 %

Скидка 10 %

Скидка 10 % Скидка 10 % Скидка 10 %

Скидка 10 % Скидка 10 %

стр.
78

стр.
82

стр.
81

стр.
82

стр.
90

стр.
90

стр.
90

стр.
90

стр.
90

Renzo Rinaldi
салон мужской одежды

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

Скидка 10 %
стр.
78

«ЭлИт-букет»
свадебная флористика

Верхняя Пышма,  
Успенский, 44, +7 343 222-08-04
Кривоусова, 34, +7 343 222-09-05

Скидка 10 %
стр.
90

александр Плотоненко
проведение свадеб,  

корпоративов

+7 904 54-96-089
vk.com/id4603825

оригинальный  
подарок

стр.
25

татьяна кочева
профессиональная  

фотосъёмка

vk.com/id10633317
+7 922 19-41-808
+7 912 27-68-043

Подарокстр.
113

SoVanna
свадебные платья, аксессуары

«Свадьба»
свадебные платья, аксессуары,

пошив

«ларСон»
свадебные платья, аксессуары

SiammSiamm
вечерние платья

тайСкИй  
СПа-Салон «чанг»

SPa-девичник

«золотой век»
обручальные кольца

Шевченко, 16
+7 343 328-65-44

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

Мичурина, 47
+7 343 355-13-10

Горького, 33а 
+7 343 319-44-22

Скидка 15 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

При заказе на 4-х,  
5 чел. — бесплатно 

второе обручальное кольцо в 
подарок до 30.09 и скидка 12 %

стр.
50

стр.
55

стр.
59

стр.
56

стр.
69

стр.
118

eKBand—кавер-группа
музыкальная программа  

для вашего торжества

+7 343 219-40-40, +7 904 98-29-526
vk.com/ekband
ekband.com

Скидка 10 %
стр.
140

231230

Редакция журнала «Свадебный вальс» дарит вам «Карту привилегий», 
которая действительна с момента вручения до 1 декабря 2016 года.  

Она поможет вам рационально распорядиться вашим свадебным  
и семейным бюджетом. Если вы хотите принять участие в розыгрыше 

ценных призов, до 1 февраля 2017 года пришлите заполненные карты  
по адресу: 620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 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 2016 года.

До 1 февраля 2017 года пришлите или принесите заполненную карту привилегий  
(минимум две услуги + печать) по адресу: Маршала Жукова, 10  

и участвуйте в розыгрыше!

Дорогие молодожёны!



«белая лошадь»
проведение свадеб

Сысертский район, село Кадниково
+7 912 047-64-77
whorse.ru

Скидка 50 %
 на домик для молодожёнов

стр.
170

«уСадьба»
проведение свадеб, номера  
для молодожёнов и гостей

Село Большое Трифоново,  
квартал Восточный, 4 
+7 929 223-00-35, +7 34363 23-023

Скидка 10 %
стр.
172

«Салют»
проведение свадеб

Верхняя Сысерть,
65 км от Екатеринбурга
+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88
bazasalut.ru

номер в подарокстр.
169

«оСтров СокровИщ»

Щербакова, 4, офис 306
+7 343 239-50-30
+7 343 328-50-62

При заказе банкета —
номер люкс в подарок

стр.
153

«де ПарИ»
номер для молодоженов

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

Скидка до 10 % 
+ фрукты и шампанское

стр.
164

«евротель южный»
номер для молодожёнов

Луначарского, 240, корпус 12
+7 343 220-75-75

Скидка 30 %
стр.
166

«антей»
номер для молодожёнов

Красноармейская,10, 19-й этаж
+7 343 378-41-14 
antey-e.ru

Посещение смотровой 
площадки ночью

4-я 
обл.

«выСоцкИй»
номер для молодожёнов

Малышева, 51, 37-й этаж
+7 343 378-46-46
+7 343 378-46-47

Скидка 10 %
стр.

2

«голден лИМо» 
прокат лимузина

Бисертская, 132а
+7 343 213-23-12
+7 343 213-12-23
limo66.ru

Скидка 7 %
стр.
183

«авто ПлюС урал»
прокат автомобилей  

представительского класса

+7 343 372-22-11
+7 343 372-22-22
autoplusural.ru

Подарокстр.
181

ViP-рейС
заказ элитных авто

Малышева, 120
+7 922 207-08-84
zmi@inbox.ru

Подарок — 
украшение 

стр.
185

BeStaUto 96
все автомобили и автобусы  

в одном месте

Бажова, 193, офис 113
+7 343 207-86-16 
bestauto96.ru

Подарокстр.
185

«у горы волчИха»
проведение свадеб, юбилеев, 

корпоративов, семейного отдыха

Ревда, Ягодная, 2
+7 952 731-0000
+7 900 212-53-33

Скидка 50 %
на аренду отеля, террасы*

стр.
27

«автокаПрИз»
свадебные кортежи, 
лимузины, автобусы

Титова, 11, офис 24 
+7 343 207-78-87
+7 343 229-00-00

Подарокстр.
184

«Солнечные  
ПутешеСтвИя»

путешествия, отдых

Шейнкмана, 57 
+7 343 382-31-88, +7 343 382-12-30
+7 950 643-42-24, +7 912 660-00-16

Скидки.  
    Сертификаты суммируются

стр.
158

оФорМИ заявку!
Оставьте заявку на доставку журнала в вашу организацию

vk.com/svadba_vals 
manager_sv@mediakrug.ru

Справки по тел. +7 343 377-00-50 (56)  
Елена Ляпина 

Приятного ожидания вашим клиентам!

раСПроСтраненИе журнала 
«Свадебный вальС» № 4 (69)

«евротель  
центральный»

номер люкс для молодожёнов

Радищева, 33
+7 343 379-79-03

Скидка 30 %
сауна

стр.
166

232

Салоны свадебных платьев 
SOVANNA, Шевченко,16 • «Давай поженимся», Луначарского, 55 • «Юнона»,  
Луначарского, 50 • «Свадьба Люкс», Луначарского, 50 • «Гименей», Луначарского, 50 и 51  
• Салон для новобрачных, Луначарского, 53 • Mary Luxe, Луначарского, 57 • «Свадьба»,  
Техническая, 19 • «Царевна лебедь», Техническая, 19 • Ювелирные салоны Au 79,  
Хохрякова, 72 • Golden Style, Б. Ельцина, 8; Куйбышева, 44 • Golden Park,  
Щорса, 29 • Маjorica, Малышева, 16 • Royalty, Луначарского, 78  
• «Золотой Век», Горького, 35 • «Золотой город», Вайнера, 9а • «Золотая рыбка»,  
Ленина, 10 и 66 • «Изящные вещи», Ленина, 10 • «Карат», Ленина, 10 • «Обручалка», 
Малышева, 56 • «Ориенталь», 8 Марта, 149; Малышева, 5; Амундсена, 65; Сулимова, 50; 
Шварца, 17; Щербакова, 4; Вайнера, 10 • «Русский бриллиант», Вайнера, 14
Цветы
Еkaflowers, Крауля, 8; Щорса, 93/2 • «Вероника», Сакко и Ванцетти, 99 • «Мадам Икс», 
Сакко и Ванцетти, 105/1 • «Сад грёз», Декабристов, 16/18ж • «Цветкофф», Советская, 40а; 
Большакова, 82б • «Цветок», Юмашева, 10 • «Цветы от Аллы», Ленина, 37а;  
Краснолесье, 125
Салоны красоты  
Аllure Веauty, Фурманова, 103 • АRISTOKRAT, Юмашева, 13 • Beauty гостиная, Сакко  
и Ванцетти, 47 • Веаuty Ргоf, Мамина-Сибиряка, 193 • D’elle Vogue, Попова, 13  
• Diamonds Club, Фрунзе, 18 • Ingenium, Амундсена, 51а; Радищева 31 • Ргоуеnсе, Жукова, 
11 • Unique, Родонитовая, 18; Татищева, 92; Хохрякова, 72; Химиков, 4 • «Роминн», Вику-
лова 33/1 • «12 месяцев», Щербакова, 39 • «Формула красоты», Культуры, 10 • Арт-студия 
Светланы Мовсумовой, Татищева, 64 • Студия красоты Ирины Ушаковой, Белинского, 83, 
15-й этаж • «Ангел», Шарташская, 10 • «Галерея красоты», Восточная, 13 • «Джульетта», 
Мамина-Сибиряка, 51 • «Жасмин», 8 Марта, 212 • «Золотая крона», Декабристов, 6 • 
«Золотое яблоко», Малышева, 16 и 83 • «Искусство красоты», Энгельса, 38 • «Кассиопея», 
Крестинского, 59 • «Королева красоты», Тверитина, 34/5 • «Кружева», Волгоградская, 35 • 
«Миндаль», Серова, 45 • «Орхидея», Бардина, 31; Московская, 52 • «Парижанка», Белин-
ского, 12 • «Пастораль», Уральских рабочих, 2 • «Респект», Родонитовая, 23 • «Ривьера», 
Тверитина, 34/8 • «Солана», Декабристов 16/18, литера б • «Эгоист», Луначарского, 182 • 
ELITE STYLE, Крауля, 51 • Бьюти Бизнес, Радищева, 6а, оф. 602
Торговые, бизнес центры 
Clever Park, Ткачей, 23 • «Вознесенский», Первомайская, 15 • «Европа», Ленина, 25 • 
«Президент», Ельцина, 1а • «Филитц», Энгельса, 36 • «Саммит», 8 Марта, 51 • «Царский 
мост», Розы Люксембург, 64
Стоматологии
«Урсула», Шейнкмана, 90; Мельковская, 9; Уральская, 75; Сыромолотова, 24; Амундсена, 
61 • «Приор М», Жукова, 14 • «Албан», Крауля, 11
Отели 
Нуatt Regency Ekaterinburg, Бориса Ельцина, 8 • Novotel, Энгельса, 7 • Ramada, Кольцов-
ский тракт, 10-й км, 16 • Park Inn, Мамина-Сибиряка, 98 • «Грин Парк Отель», Народной 
воли, 24 • «Высоцкий», Малышева, 51 • «АВС-отель», Республиканская, 1а • «Атриум 
Палас Отель», Куйбышева, 44 • «Визави», Татищева, 86 • «Вознесенский», Мамина-Сиби-
ряка, 52 • «ЕВРотель», Радищева, 33 • Кемпинг «Европа-Азия», Московский тракт, 27 км 
• «Пале рояль», Сибирский тракт, 90 • «Панорама», Куйбышева, 45 • «Октябрьская», С. 
Ковалевской, 17 • «Трансотель, Гоголя, 15
Рестораны, кафе, бары 
Admiral, Челюскинцев, 60 • Вlаск Вrilliant, Попова, 1а • COME IN, Репина, 22 • De Ville, 
Народной воли, 24 • La Ronde, Куйбышева, 44 • PAPARAZZI express, Бахчиванджи, 1 • 
Steakholders, Б. Ельцина, 1 • «Золотая долина», Готвальда, 6 • «Кафеджи», Ленина, 25 • 
«Конкиста», Ленина, 5а • «Место встречи», Малышева, 51 • «Моне», Р. Люксембург, 49 • 
«Онегин», Р. Люксембург, 49 • «Петров двор», К. Маркса, 13 • «Троекуров», Малышева, 
137, • «РязановЪ», Куйбышева, 42а • «Халиф», Мичурина, 216а • «ФэмилиХаус», Зимняя, 
27 • «Фидель», Большой конный полуостров, 6 • «Эрмитаж», Пехотинцев, 25 • «Охота 
по-русски», Крауля, 53 • «Гелиос», Бажова, 79 • «Бостон», Хохрякова, 72
Автосалоны 
Hyunday, Космонавтов, 8; 40 лет Комсомола, 38; Бакинских Комиссаров, 66; Ветери-
нарная, 9; Шефская, 2 г/2; Металлургов, 80 • Renault, Бебеля, 115; Селькоровская, 78б • 
«Транссервис», Колмогорова, 3
Фитнес-центры 
Fitway, Космонавтов, 62 • Wellness, Соболева, 19 • Fresh Fitness, Бажова, 68 • AversFit, 
Шейнкмана, 21 • «Наутилус», Щербакова, 2
Разное 
Тайский спа-салон «Чанг», Мичурина, 47; Жукова, 10; Краснолесья, 30 • «Коляда-театр», 
Ленина, 97 • Галерея «Свитер», Пушкина, 12 • «Интеллект-фото», Первомайская, 56 • 
«Атомстройкомплекс», Белинского, 39 • «Уютвиль», Ильича, 40 • «Новосёл», Ленина, 39б; 
Крауля, 4; 8 Марта, 61; Победы, 70б; Луначарского, 78; Белинского, 198 • «ПраздниковЪ», 
Машиностроителей, 19, оф. 102




