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

При заказе банкета на номер в отеле предоставляется СКИДКА 15%

Фотограф Ильянова Елена2

http://visotsky-e.ru/


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

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

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË (343) 378-45-55

(343) 378-46-46
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Примите Поздравления

Губернатор 
Свердловской  
области  
Е. В. Куйвашев

Уважаемые новобрачные!
Поздравляю вас с самым радостным и памятным 
событием в вашей жизни. Вы приняли 
ответственное и важное решение: соединить свои 
судьбы, идти по жизни вместе, радуясь общим 
достижениям, вместе преодолевая трудности. 
С появлением семьи ваша жизнь приобретает 
новый смысл, теперь вы несёте ответственность 
не только друг за друга, но и за ваших будущих 
детей. 
Семейные ценности всегда были одними из 
главных в человеческой жизни. Сегодня политика 
нашего государства нацелена на повышение роли 
семейных отношений, укрепление института 
брака в обществе. 
Мы уделяем большое внимание поддержке 
молодых семей. В частности, федеральная целевая 
программа «Жилище» направлена на создание 
максимально благоприятных условий для 
обретения молодыми людьми своего дома. 

Мы стараемся создать все условия для того, чтобы в 
молодых семьях рождались здоровые крепкие дети, 
чтобы будущие мамы получали своевременную  
и полноценную медицинскую, социальную и другую 
помощь. 
Радует, что наша работа принесла первые 
результаты: в 2009 году впервые за новейшую 
историю население Среднего Урала увеличилось 
на тысячу человек. В минувшем году в семьях 
Свердловской области родилось малышей больше  
на 4 процента. И я надеюсь, что с каждым годом эта 
цифра будет расти. 
Поздравляя вас с заключением брака, хочу 
напомнить, что молодая семья подобна хрупкому 
сооружению, которое нужно оберегать и укреплять. 
И пусть в этом вам поможет любовь и нежность, 
уважение и взаимопонимание, терпение и забота 
друг о друге! 
Будьте счастливы и пронесите ваши чувства сквозь 
годы! Совет вам да любовь!

Поздравляем!
редакция журнала «свадебный вальс» Поздравляет с днем рождения!

Кузнецову 
Татьяну 
Дмитриевну –
начальника 
Управления ЗАГС 
Свердловской  
области

Репникову 
Ольгу 
Николаевну –
начальника
отдела ЗАГС Верх-
Исетского района 
г. Екатеринбурга

Шумицкую 
Татьяну 
Михайловну –
начальника 
отдела ЗАГС 
г. Североуральска 
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Редакция выражает благодарность сотрудникам отделов ЗАГС Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»:
Начальнику отдела ЗАГС Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Ольге Николаевне Репниковой

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

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

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

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

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

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

Орджоникидзевский район,
ул. Кузнецова, 2,

тел. (343) 331-18-40

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

тел. (343) 212-80-08

Чкаловский район,
ул. Титова, 26,

тел. (343) 297-13-97

Ф
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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. Реж у
л. Вокзальная, 1А,

тел.: (34364)3-56-06, 3-56-16

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
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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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Дмитрий Гауч

+7 922 61-03-999, vk.com/dimagauch

Стильный внешний вид
Всем известные эстрадные хиты 
Исполнение в формате LIVE
Живое общение со зрителями
Наличие своей аппаратуры

У нас с Вами 
есть шанс

доставить радость  
Вашим гостям!

Не упустите его!

Сохраняем  
традиции

17 октября 2015 года в отделе ЗАГС Режев-
ского района состоялась регистрация бра-
ка с элементами русского традиционного 
свадебного обряда Урала. Молодожёнов 
Максима и Дарью Лищинских привет-
ствовали в национальных костюмах на-
чальник отдела ЗАГС Анна Владимировна 
Сурнина и фольклорный ансамбль «Гор-
ница». Русская свадьба – это целый цикл 
обрядов. Гости приветствовали друг друга 
рукобитием. Невесту отец последний раз 
перед всем честным народом в хороводе 
русском провел и жениху передал. И мо-
лодые, встав на шкуру овечью, 
приняли родительское благо-
словение на брак.

национальной свадьбы
ЗАГСЫ СверДловСКой облАСТи СоревНУюТСя в облАСТНом КоНКУрСе 
«НАциоНАльНАя СвАДьбА», в КоТором СпециАлиСТЫ орГАНов ЗАГС 
ДемоНСТрирУюТ Свое профеССиоНАльНое мАСТерСТво. 

особенности

бояре да дворяне 
25 сентября 2015 года Верхотурский отдел 
ЗАГС провел церемонию бракосочетания  
Максима Батракова и Ксении Ермаковой 
в традициях русского дворянства. Выста-
вочный зал Верхотурского музея-заповед-
ника напоминал настоящие царские пала-
ты. Отороченные мехом свадебные одеж-
ды невеста создала своими руками. У стен 
Верхотурского кремля пару встречали 

стрельцы пушечным выстрелом. 
Настоящие рушники, кото-

рые соединили две семьи в 
одну, вышивала бабушка 
жениха. гуляй, душа!

16 июля 2015 года в отделе ЗАГС города 
Красноуфимска Свердловской области 
состоялась свадьба в русском народном 
стиле. Жених и невеста, Валежанины 
Егор и Анна, знакомые с детства, реши-
ли провести церемонию бракосочетания 
в русском народном стиле. Яркие сара-
фаны, заводные хороводы, душевные 
поздравления и песни под гармошку на-
родного песенного хореографического 
ансамбля «Уралочка» радовали и главных 
героев праздника, и всех приглашенных.

Голливудский декор

В Санкт-Петербурге 3-4 мая 2016 года состоится ежегодная 
международная конференция для организаторов, декораторов 
и флористов «Декор–2016». Спикерами конференции высту-
пят знаменитые event-дизайнеры Голливуда, призеры между-
народной ассоциации свадебных фотографов, авторы книг по 
декору и организации свадеб в России и за рубежом, управля-
ющие свадебными агентствами со всего мира. 
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tel:+7 922 61-03-999
http://vk.com/dimagauch


EVENT

Впервые в Санкт-Петербурге в январе 2016 г.: сразу два ме-
роприятия для профессионалов ивент-индустрии. С 20 по 22 
января в Конгрессном центре «ПетроКонгресс» состоится V 
Евразийский ивент–форум (EFEA) 2016. С 22 по 23 января 
экспоцентр «Лахта» объединит специалистов отрасли ивент-
индустрии и их заказчиков на Форуме Event LIVE–2016. Орга-
низатором мероприятий выступит Выставочный научно-ис-
следовательский центр R&C. Это уникальные коммуникаци-
онные площадки для специалистов ивент-отрасли, делового и 
инсентив-туризма, организаторов выставок, форумов и кон-
ференций. А также возможность провести индивидуальные 
встречи с подрядчиками и заказчиками на одной площадке.

Мировой

Кемпинг на Московском тракте предоставляет скидку 10% на 
второй день свадьбы. В любое время года, в любой день не-
дели проведите время поближе к природе, уюту, комфорту. 
Шашлыки, баня, уютные беседки, рыбалка, гостевые домики. 
Отдохните от свадьбы и не только…
стр. 172

Weekendс выгодой
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Внимание! Молодожены, семейные пары и влюбленные! 
СПЕЦИАЛЬНО для вас интереснейшая НОВОГОДНЯЯ ИГРА! На страницах этого 
номера журнала «Свадебный вальс» мы укромно запрятали веселые новогодние ша-
рики. Ваша задача – сосчитать их все-все и отправить на почту clubsv@mediakrug.ru 
сообщение, в котором указать: число шариков, ваши имя и контактный номер теле-
фона. 
В 2016 году на открытии Клуба молодоженов мы среди всех правильно ответивших 
разыграем романтическую ночь в шикарном отеле и множество других призов!
БОНУС! Новогодние шарики в рекламных блоках – это дополнительный бонус от 
компании для всех, кто обратился к ним за товаром или услугой! Не стесняйтесь, по-
казывайте новогодние шарики в рекламе и спрашивайте про свои бонусы.
Всем удачи и прекрасного настроения! 

НОМЕР в отеле
НОВОГОДНИЕ ШАРИКИ!за

свадебные платья коллекции–2016 удивляют 
богатством кружев, утонченностью силуэтов, 
изысканностью деталей. струящиеся ткани, 
кружевные спинки, полупрозрачность, смелые 
дизайнерские решения, изысканность, роскошь 
– неизменная красота свадебных коллекций 
SOVANNA. самые модные, самые актуальные, 
самые красивые свадебные платья! на модели 
прошлых коллекций скидки до 70%. стр. 65

Изящество
в каждом 

Платье

Все только и говорят о кризисе перед Новым годом. Вы экономите на всем, но при 
этом хотите классный и веселый вечер? Ответ на вопрос, что же делать, очень про-
стой. Нужны ведущие, которые готовы сделать вам подарок. Вот пара вариантов со 
скидкой в 80%: сомнительный интеллигент Александр Пастухов с радио «Максимум» 
и шутник в подтяжках Семен Сокол с «Хит ФМ». Два персонажа для ваших улыбок за 
смешные деньги на этот Новый год.
стр. 162-163

Маленьким модницам хочется быть такими же красивыми, как мама! Поэтому в ОБ-
РУЧАЛКЕ открылся отдел детских ювелирных украшений. Забавные фигурки зверей, 
птиц и персонажей мультфильмов оживают в моделях с подвижными элементами, фи-
анитами и красочной эмалью. Маленькая принцесса обязательно оценит новые укра-
шения и не захочет расставаться с ними ни на минуту.
стр. 1

Детские пальчики

разведут
кризис
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николай Федореев «отец водородной бомбы»николай Федореев «космос» 
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ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ СВ TV ОБРАщАйТЕСЬ  

ТЕЛ. 8 950 192-42-45  
TV@SVADbA-VALS.Ru

Невеста осени? Какая она? 
Что выбирает для своего 
 торжества? И что сейчас 
актуально в свадебной 
моде?   
Об этом и многом другом 
можно узнать в специ-
альном выпуске на канале 
«Свадебный вальс ТВ» —  
youtube.com/c/ 
СвадебныйВальсТВ

Невестаосени
В съемках приняла участие 
красивая, романтичная, 
а главное реальная, пара 
молодоженов. Алексей и 
Ульяна целый день провели 
в окружении съемочной 
команды. Вместе с ведущей 
Анастасией Рязановой они 
обошли немало свадеб-
ных магазинов, салонов и 
агентств! 

 В свадебном центре SOVANNA Ульяна

 перемерила много свадебных платьев, 

 но все же нашла своё единственное!

 Ульяна Шелькова и Алексей Лоншаков  

 В салоне «Обручалка» молодожены выбрали 

 потрясающей красоты обручальные кольца 

 За костюмом для свадьбы Анастасия привела   

 Алексея в магазин мужской одежды CESAR’S 

 Татьяна Полевова, директор праздничного

 агентства «ЛяМУР» поведала героям проекта 

 о секретах организации торжества

 Свадебный визажист Ольгу Коктыш и стилист 

 по прическам Олесю Урбанович провели с Ульяной 

 репетицию свадебного образа 

УНИКАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ  

ОТ  СВ TV!

Благодарим за помощь в организации съемки: ресторан «Душевная Кухня», цветочную мастерскую Campo de flores, отель ATLAZA 
City Residence, видеооператора Илью Прокопьева,  фотографа Алевтину Ярославцеву.
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Ольга, скоро на ТНТ выходит новый се-
риал с вашим участием «Озабоченные, 
или Любовь зла». Как известно, каждая 
роль учит актера чему-то новому. Чему 
вы научились у своей героини? 
— Алена — это я, а я — это Алена. Я рас-
крыла в себе благодаря этой роли какую-
то очень крутую грань, которая мне по-
могла почувствовать себя увереннее, сво-
боднее, перестать стесняться того, какая 
я есть на самом деле. Понять, что мир и 
люди вокруг принимают меня такой, ка-
кая я есть. Моя актерская природа жаж-
дала подобного, но не было таких ролей, 
такой драматургии, как Денежкина на-
писала. А тут все сошлось: героиня и гру-
бая, и в то же время нежная, душевная, 
мудрая. Она ищет себя. У меня тоже были 
такие моменты, когда я не знала, чем мне 
заниматься, и я искала себя. 
Расскажите о вашей героине, что вас в 
ней вдохновляет? 
— Алена дико любит жизнь. Во всех ее 
проявлениях. Мне кажется, что только 
так и можно жить, не унывая. Что бы ни 
случалось с этой девчонкой, приехавшей 
из Екатеринбурга, в какие бы сложные 
ситуации она ни попадала, она всегда 
идет вперед. Ее преследуют неудачи, но 
она все равно «прет» вперед. Хлебников 
(Борис Хлебников — режиссер — прим. 
ред.) говорил, что Алена — это неуныва-
ющий сорняк « говорил, что Алена — это 
неунывающий сорняк. Живучесть — это 
очень крутое качество. Алена —  цельная 
личность. Она может показаться кому-то 
необразованной или недалекой, но в ней 
есть какая-то мудрость жизни, настоя-
щая. Она всегда поступает исходя из сво-
их желаний. Я думаю, что через какое-то 
время она научится не наступать на граб-
ли, не быть такой наивной, думать, что о 
ней думают другие. Она развивается, ее 
жизнь бьет, но она остается, как бы три-
виально это ни звучало, хорошим чело-
веком, никому не делает зла. Она очень 
добрая и душевная.
Как вы считаете, какой мужчина нужен 
вашей героине? Что вы цените в мужчи-

внутреннюю силу и интеллект в первую 
очередь. Я сразу это считываю и чувствую 
нутром. Если я вижу, что мужчина слабее 
меня, то я сразу понимаю, что это не мое. 
Сильные мужчины меня привлекают. 
Чего никогда не должна прощать 
женщина?
— Когда мужчины над ней издеваются, 
когда пытаются самоутвердиться изба-
виться от каких-то своих комплексов за 
ее счет. 
Ольга, наш журнал прежде всего для бу-
дущих молодоженов. Какой будет свадь-
ба вашей мечты? Или вы считаете, что 
для настоящей любви штамп не нужен?
— Я вообще-то не люблю свадьбы. Если 
встречу когда-нибудь мужчину, за которого 
я захочу замуж, распишусь с ним в ЗАГСе 
без всяких белых платьев и торжеств. 
Как относитесь к многочисленным книгам 
и статьям в прессе от псевдопсихологов на 
тему «Как быстро выйти замуж»? Как во-
обще относитесь к моде на психологов?
— Я думаю, что у каждого человека своя 
история и нельзя всех под одну гребенку 
расчесать. Нельзя всех косить, как грибы 
в лесу, все индивидуально должно быть. 
Многие одинокие женщины объясняют 
это тем, что «мужиков нормальных нет, 
измельчали». А вы как считаете?
— Ну вот так и считаю (смеется).
 

Диана Гусева

Ольгу Дибцеву вы можете увидеть  
в новом сериале  

«Озабоченные, или Любовь зла»  
с понедельника по четверг   

в 20:30 на ТНТ!

Сильные мужчины

нах? Какое поведение вас расположит, а 
что, наоборот, оттолкнет?
— Такой же сильный, правдивый и настоя-
щий, как она. У нее ничего не получается с 
мужиками, которых она толпами в каждой 
серии соблазняет и которые потом ее бро-
сают, потому что они не сходятся в этой ее 
дикой правде жизни и ее желании не про-
живать жизнь, а жить. Я ценю силу духа, 
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до                                                                                  после
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Полный отчёт и отзывы  
на портале:

svadba-vals.ru
21
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   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»

svadba-vals.ru

Готовьтесь к свадьбе заранее ...

Как провести корпоратив? гДе, в чем и как встретить 
новый гоД? Какие сценки, игры, конкурсы провести? Какие 
сюрпризы готовит год Обезьяны? ЧТО подарить любимому, 

другу, коллеге? куДа отправиться в каникулы?  
И многое-многое другое

dedmorozural.ru – ВСЕ для отличной встречи Нового года  
в кругу коллег и друзей, детей и родных!

А также для увлекательного и активного 
отдыха в новогодние каникулы.

Деды Морозы   Снегурочки   Новогодние ЁЛКИ   Корпоративы   Горки   КАТКИ   Снежные городки    
Сценарии   Игры   ПОДАРКИ   Тосты   Поздравления   Гороскопы
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или От кОгО чтО ждать?

праздник   юбилей   кОрпОратив

Торжество

При организации мероприятия необходимо учитывать 
специ фику и его формат.
При заказе конкретного мероприятия нужно искать специа-
листов именно нужного вам направления. В первую очередь 
смотреть, изучать сайт, отзывы, звонить, консультировать-
ся, задавать вопросы, изучать предлагаемый договор, инте-
ресоваться подрядчиками. 
Побывать в офисе, проанализировать прайс, попросить вы-
слать предложения, внимательно их изучить.
При заказе делового мероприятия лучше обращаться к ком-
паниям, которые специализируются на маркетинговых ком-
муникациях и имеют опыт организации деловых форматов. 
Есть компании, специализирующиеся только на организации 
событий личного характера (свадьбы, юбилеи и т.п.) — у них 
своя специфика. 
Универсальные компании, которые берутся за все, вызывают 
некоторое недоверие. Их нужно проверять, задавать вопросы: 
есть ли у них в штате свой режиссер, ведущий, звукооператор, 
есть ли своя аппаратура, свет, транспорт? Или все это толь-
ко посреднические услуги? Тогда — кто подрядчики, откуда? 

татьяна СтарОвОйтОва
автор сценариев, режиссер, креатор, 

специалист по проектированию событий, 
тренер. более 1000 авторских 

мероприятий и праздников. 

«гОтОвь Сани летОм» — вСпОминаетСя 
нарОдная мудрОСть, кОгда наСтупает время 

задуматьСя, каким же будет Один из Самых 
яркихи дОлгОжданных праздникОв гОда.

Обращаясь к ведущему, как к организатору мероприятия, 
надо принять во внимание, что такой человек при всем же-
лании и квалификации не сможет выполнить все задачи на 
должном уровне! Ведущий мероприятия — это, в первую 
очередь, профессиональный актер! Его задача — провести 
мероприятие в соответствии с замыслом, выбранным об-
разом, с учетом сценарных особенностей и утвержденных 
участников. Ведущий не сможет отвечать за решение адми-
нистративных вопросов на площадке (встреча гостей, разме-
щение, встреча и выход артистов, транспорт и пр.) Он дол-
жен быть все время в зале, а не бегать. Если вы экономите на 
организаторах, то будьте готовы к неожиданностям.
Рекламные агентства — это в большей степени специалисты 
в сфере рекламы, PR и маркетинга. Организация меропри-
ятий — это дополнительное направление, как правило, по-
средническое.

Кто устроит праздник,
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Александра Евдокимова,  
руководитель проекта  

«Свадебный вальс»

ОрганизОвать 

идеальный кОрпОратив 

невОзмОжнО без 

дОСтОйнОй прОграммы, 

вкуСнОгО меню и 

дружнОй кОмпании. 

прОфеССиОналы 

екатеринбургСкОгО 

event-а гОтОвы 

пОделитьСя С вами 

Секретами пОдгОтОвки 

ОтличнОгО кОрпОратива. 

Благодарим за помощь в 
организации круглого стола 
ресторан Brilliant

Максим Ложкин:
Компания в основном ставит 
две цели: командообразующая 
и веселообразующая. Задача 
организаторов стараться всеми 

силами реализовать обе.

Александра Ваганова:
Часто корпоратив — это не 
только праздник, но возмож-
ность для директора компании 
подвести итоги работы, побла-

годарить сотрудников. Вручая 
грамоты и награды сотрудникам, 

руководство говорит: «Спасибо!».

Татьяна Полевова:
При обращении в празднич-
ную компанию необходимо 
рассказать, какие корпора-
тивы и в каком формате уже 

проводились, поделиться впе-
чатлениями и высказать все по-

желания, чтобы праздник получился 
по-настоящему необычным и запомина-
ющимся.

Ирина Подгорбунских:
Корпоративные мероприятия 
дают возможность сотрудни-
кам почувствовать внимание 
и заботу. Это способствует 

увеличению доходов компании, 
так как ее главной ценностью яв-

ляются человеческие ресурсы, то есть 
персонал.

Корпоративу
быть!

Первое, с чего начинается организация корПоратива, —  
это выявление целей комПании. Фирма-организатор 
должна детально заФиксировать: что ждет от корПоратива 
руководство и что хочет коллектив. Баланс между 
Пожеланиями директора и ПредПочтениями Персонала — 
залог усПешного корПоратива.
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Профессиональная певица, 
участница II сезона проекта «Голос»  

на Первом канале.  
Команда Димы Билана. 

Качественный живой вокал.

Сильный и проникновенный голос.

Энергия и харизма.

Яркое событие праздника!

+7 908 909-98-87        olga.bragina.music@mail.ru        olgabragina.com

Ольга
Брагина

Подарите себе звёздный праздник!
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Елена Хардина:
Чтобы не столкнуться с заявлением сотрудников 
«не хотим идти на корпоратив», компании долж-
ны прежде всего интересоваться, какой праздник 
хотят сотрудники: формат, тематику и т.д. Отказ 

от корпоратива — это либо боязнь того, что празд-
ник может не понравиться, либо неудачный опыт уча-

стия в предыдущих корпоративных мероприятиях. 

Ирина Чепчугова:
Чтобы лучше понять желания заказчиков и гра-
мотно продумать формат мероприятия, организа-
торы и ведущие должны общаться не только с ру-
ководством или лицом, принимающим решения, 

но и с коллективом. Это поможет узнать какие-то 
внутренние фишки в компании, о которых руковод-

ство может и не догадываться.

Елена Журавлева:
В компании с хорошо выстроенными отношени-
ями руководитель чувствует своих сотрудников, 
знает их предпочтения. Если взаимопонимание 
по каким-то причинам не сложилось, то задача 

узнать, чего хотят сотрудники, ложится на плечи 
организаторов.

Оксана Сушинских:
Нестандартный корпоратив — это абсолютно 
новая форма. Например, крупные федеральные 
компании проводят социально ответственные 
праздники. Персонал компании готовит номера не 

только для себя, но и для других, например, готовит 
программу для детдома. Или в рамках командообра-

зования сотрудники не просто строят вместе какой-нибудь 
объект, а, например, скворечники для парка. Также нестан-
дартный вариант — провести корпоратив с привлечением 
своих клиентов, тем самым показать их значимость.

прОвОдить кОрпОратив СлОжнее, чем другие 
праздники, т.к. неОбхОдимО не тОлькО 
Объединить СОвершеннО разных людей С 
разными ценнОСтями, желаниями, Ожиданиями, 
нО и дОСтичь пОСтавленных целей. 

Антон Бянкин:
Корпоратив воспринимается (хотя бы некоторая 
его часть) как официальное мероприятие, инте-
ресным решением будет смена ролей руководи-
телей и подчиненных. Мероприятие в стиле дня 

самоуправления. 

+ 7 909 018-33-21
vk.com/id24358167

ekaterinburg.top-artist.ru/Ilya_Ilin

Победитель шоу 
«битва фокусников» –2015

 Магическое шоу состоит из сценического номера 
и интерактива со зрителями 

 оригинальные авторские фокусы
 Юмор, отличное настроение и непредсказуемые 

чудеса гарантируются!
 Микромагия на встречу гостей!

иллюзионист

 илья 
ильин

Зрелище, поражающее яркостью красок 
и буйством фантазии!

в этоМ сеЗоне артист Представляет свой 
новый ноМер «феерия Зонтов»! 

 
более 40 Зонтиков ПоявляЮтся 

на сцене 
волшебныМ обраЗоМ. 

корпоративы, свадьбы, 
юбилеи,  

детские праздники
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мнОгие кОмпании СтремятСя прОвеСти 
мерОприятия в Стиле «мы ищем таланты». 
СОтрудники СамОСтОятельнО гОтОвят 
выСтупления, нО даже в этОм Случае Обращение 
к прОфеССиОналам — неОбхОдимОСть, еСли 
кОмпания хОчет интереСный и запОминающийСя 
праздник.

при выбОре праздничнОгО агентСтва и ведущегО 
не СтОит СлепО выбирать первую ССылку в 
пОиСкОвике. чтОбы быть уверенным в качеСтве 
рабОты — пОчитайте Отзывы, пОСмОтрите видеО тех 
мерОприятий, кОтОрые уже были прОведены пОд 
эгидОй этОй event-кОмпании.

Роман Боровицкий:
Очень важно, чтобы заказчика меро-
приятия услышали. При подготовке 
программы для одной компании со-
трудники высказали свои пожелания по 

конкурсам. В этой компании сотрудники 
знают интересы и желания друг друга. И 

действительно, конкурсы были приняты на «ура».

Юлия Реброва:
В последнее время появился новый 
тренд: сотрудники хотят сделать празд-
ник для себя. Не просто пригласить ве-
дущего и артистов, а самим стать героя-

ми праздника.

Роман Лукьянов:
Когда сотрудники сами хотят организо-
вать программу для праздника — это 
просто прекрасно. Но любое выступле-
ние и импровизация должны быть на 

высоком уровне. Поэтому совет — при-
глашайте профессионалов, с которыми вы 

совместными усилиями поставите танец, подгото-
вите песню и представление. 
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Восточная, 68
+7 343 372-87-65
la-manche-ek.com

К вашим услугам:
•	 Превосходные блюда европейской кухни
•	 Банкетное меню по индивидуальному заказу
•	 Новогодняя программа по вашему желанию
•	 украшение зала в подарок
•	 Большая бесплатная парковка по индивидуальному 

заказу
•	 уникальная возможность отправиться в 

путешествия на яхте всей компанией, не выезжая 
из Екатеринбурга.

Для «ЗимНих» молоДожЕНов 
сПЕциальНоЕ ПрЕДложЕНиЕ:

 аренда ресторана со скидкой 70%
 свадебный торт —в подарок

Уютный ресторан «La Manche» с интерьером 
современной двухпалубной яхты приглашает 

провести новогодний корпоратив  для 
дружной компании до 30 человек.

Проведите ваш праздник    

    вкусно, элегантно, красиво!

Антон Бянкин:
Не бойтесь приглашать ведущего второй раз и в тре-
тий. Если вы видели, как хорошо и качественно че-
ловек отработал, то и в следующий раз, уже с новой 
программой, с новыми целями и задачами, он прове-

дет мероприятие так же хорошо и даже лучше, т.к. уже 
будет знать коллектив и его предпочтения.

Тимур Киямов:
На одном семинаре я услышал фразу: «Ведущий должен 
хорошо отработать семь минут, а затем уйти тоже на 
семь минут». Если он качественно выполнил свою ра-
боту, то публика через семь минут  по нему соскучится.

Лариса Шахова:
Нужно давать дорогу молодым, неопытным веду-
щим. У опытного ведущего есть определенный ша-
блон работы. А начинающие могут привнести све-
жие и нестандартные идеи.

Максим Ложкин:
Золотое правило при подготовке любого празд ника — 
определиться в терминах. Чтобы не возникло ситуа-
ции, когда кто-то понимает, что DJ — это человек со 
всем комплектом оборудования: пультом, колонками, 

дым-машиной, а кто-то, что DJ — это исполнитель, 
 музыкант.

Антон Бянкин:
Чтобы корпоратив стал значимым событием не толь-
ко внутри компании, но и во внешнем мире нужно 
придумать глобальный повод, сформировать инте-
ресную идею, пригласить известных людей и органи-

зовать PR-поддержку. 

чтОбы иСключить финанСОвые риСки, кОмпания-
закзачик и праздничнОе агентСтвО заключают дОгОвОр, 
кОтОрый являетСя гарантОм для Обеих СтОрОн. 
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украсит ваш праздник, корпоратив, 
концерт! 

виртуозное исполнение популярной 
эстрадной музыки и яркие незабываемые 
впечатления!

Солист и основатель проекта 
Вадим Желудев 
•	аккордеонист, лауреат всероссийских 

и международных конкурсов;
•	в его руках аккордеон - инструмент, 

заряжающий энергией!
•	Прекрасно аранжирует, 

импровизирует, сочиняет музыку, 
обладает индивидуальным стилем 
исполнения.

+7 922 181-14-23
+7 343 361-14-23

acconergi.com
zheludi2@mail.ru

vk.com/id323259684

музыкальный проект 
вадима желудева

Acconergi
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+7 929 21-21-087
egorov_magic@mail.ru

виктОр егОрОв
фокусник-иллюзионист 

•	  яркий представитель интерактивной 
магии с активным участием зрителей

•	выпускник вТмЭи г. москва, член 
московского клуба фокусников. Пред-
седатель Екатеринбургского клуба 
фокусников. обладатель премии 
«Золотой цилиндр» за достижения в 
области эстрадного искусства

•	  опыт работы более 10 лет 

Профессионализм, ловкость рук  
и легкий юмор сделают ваш праздник 
волшебным!!!

Желаете по-настоящему удивить гостей?
Сделать свою свадьбу незабываемой?
Наполните ваш праздник атмосферой 

волшебства – пригласите иллюзиониста!
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опыт работы более 10 лет. 
мероприятия любой тематики и масштаба.
свадьбы, юбилеи, корпоративы и др. 

•	оригинальные сценарии
•	живое общение с залом 
•	шутки и интеллектуальный юмор 
•	магическое шоу с привлечением 

гостей
•	Помощь в организации 

Дорогое платье не сделает вашу свадьбу 
веселой и запоминающейся, а я — могу!

+7 912 222-57-15
vk.com/id79262865

профессиональный 
ведущий, шоумен 

рОман лукьянОв

Продлеваю жизнь юмором! Без пафоса! 
Весело! Гарантированно!  
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WOW-ЭффЕКТ 
Любое агентство, и мое, в том числе, предлагает своим кор-
поративным клиентам такие формы проведения мероприя-
тий, которые отражают новейшие технологии и даже моду 
на текущий момент. Если компания нацелена подчеркнуть 
корпоративом высокую технологичность своей деятельно-
сти, моё агентство предложит ей несколько тем, отража-
ющих именно эту особенность. Например, «Техногенный 
бал» позволит сотрудникам и гостям праздника окунуться 
в виртуальное пространство будущего, насыщенное деко-
рациями и интерактивными аттракционами на основе са-
мых современных световых, электронных и нанотехноло-
гий. Мерцающие фосфорицирующим светом пластиковые 
приглашения на праздник, 
вежливые роботы-транс-
формеры, встречающие го-
стей на парковке и у входа 
в ресторан, электронные 
говорящие девушки хостес 
на регистрации, светящиеся 
бокалы с коктейлями в зоне 

КаКие новые формы и форматы Корпоративов могут 
сегодня  предложить праздничные  агентства? КаК из 
праздниКа сделать событие? ответить на эти и другие 
вопросы мы  попросили владельца и  генерального 
продюсера  праздничного холдинга  «КнязевЪ» сергея Князева

Справка

первое event-агентство Сергей 
князев создал в 1998 году. 
каждый праздник, корпоратив, 
свадьба, организованные под 
брендом «князевЪ», — это 
креативные идеи, качественный 
сервис, счастливые заказчики и 
гости мероприятия. 

встречи гостей, тач-панели с программой праздника и увле-
кательные электронные игрушки для взрослых, дабы гости 
не скучали до начала торжества. 
Для этого имеется всё необходимое оборудование, позволяю-
щее создать иллюзию скачка в будущее.

ГОТОВы К ТРУДУ И ОТДыхУ
Если компания желает корпоративным праздником мотиви-
ровать сотрудников на ударный труд или побудить партне-
ров к более тесному сотрудничеству, моё агентство разрабо-
тает программу, насыщенную элегантными формами чество-
вания передовиков и особенно отличившихся партнеров. 
Мы предложим оригинальные способы отметить достойных. 
Когда одной строительной компании было нужно наградить 

важных для неё персон, мы 
разработали ритуал вручения 
«Золотых лопат» с именными 
дарственными надписями, 
словно одаривали их наград-
ным оружием, как это обычно 
происходит у военных во вре-
мя чествования героев. 

Не праздник,
а СОбытие!

в прОграмме развлечений впечатля-
ющие  выСтупления артиСтОв, СпО-
СОбные вызвать WoW-эффект СвО-
ими технОгенными кОСтюмами, 
гОлОСами, танцами и нОмерами 
ОригинальнОгО жанра.
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+ 7 922 108-43-30
vk.com/egorich2000

егОр кОСтюченкО
•	Большой опыт проведения массовых 

мероприятий в рамках дня города, 
презентаций компаний, официальных 
приемов, а также любых праздничных 
мероприятий

•	Непринужденная импровизация, здо-
ровая ирония

•	оригинальная авторская программа 
без лишнего реквизита, с большой 
долей юмора и новейших технологий 
(современных гаджетов – планшетов 
Apple, изображение с которых выво-
дится на экран и др.)

всякий раз, берясь за новые события, я 
стремлюсь довести их до совершенства.  
и знаю, как это сделать! 

профессиональный 
актер и ведущий 

программы «деньги» 
телеканала «ермак»
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наСтОящим СОбытием для СОтрудникОв 
кОмпании кОрпОратив СтанОвитСя  
тОгда, кОгда вСё, От приглаСительнОгО 
дО вынОСа праздничнОгО тОрта, неСет в 
Себе главные ценнОСти кОмпании  
и учитывает индивидуальные  
ОСОбеннОСти кОллектива. 

КОРПОРАТИВНый ОТПУСК
Если руководители компании используют корпоративный празд-
ник в качестве инструмента разрядки напряженности в коллекти-
ве, мы предлагаем лёгкие, веселые игровые программы. Однажды 
для коллектива крупной компании мы устроили новогодний кор-
поратив так, словно все разом отправились в отпуск. С помощью 
декораций мы превратили огромный зал в пляж у моря. Запол-
нили пространство пальмами, расставили под ними шезлонги, 
установили большущий прожектор, выполняющий функцию тё-
плого южного солнца. У входа гостей встречали обольстительные 
мулатки и мулаты в эффектных костюмах, они вручали сотруд-
никам компании солнцезащитные очки, симпатичные пляжные 
шляпки и шляпы. В крытых тростником пляжных барах гостям 
наливали тропические коктейли, а лежащим в шезлонгах под-
носили эффектно нарезанные фрукты и мороженое. Изюминкой 
программы стал конкурс боди-арта, в коем гости получили воз-
можность раскрасить девушек и парней на заданную тему, нари-
совав на их соблазнительных телах логотип компании. 

НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИК,  
А СОБыТИЕ

Превратить корпоратив в грандиозное событие способны удач-
но подобранные тема и формат праздника. Это влияет на то, 
какой будет атмосфера, как быстро гости раскрепостятся и с 
удовольствием станут предаваться приготовленному для них 
веселью. Мы придаём первостепенное значение теме и сюжету 
праздничной программы, потому устраиваем мощные мозго-
вые штурмы, привлекая к участию в них представителей наших 
заказчиков. Совместный творческий поиск позволяет подо-
брать наилучшие формы проведения корпоративных праздни-
ков, идеально подходящие для того или иного коллектива. 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ  
event

Главным правилом подготовки любого события, а уж тем 
более корпоративного праздника, является заблаговремен-
ность обращения к профессионалам праздничной инду-
стрии. Это позволяет вдумчиво поработать над сценарием, 
найти наиболее удобную площадку для проведения праздни-
ка, вовремя зарезервировать лучших артистов и подготовить 
эффектное декоративное оформление.
Вторым важным фактором успеха праздника, естественно, 
является выбор event-агентства, которому будет поручено 

его воплощение. Это важно по той причине, что зачастую 
начинающие или недобросовестные агентства предлагают 
креативные идеи праздников, которые потом не могут во-
плотить на качественном уровне. Кроме того, в погоне за за-
казами такие агентства понижают праздничный бюджет до 
такого уровня, когда праздник становится откровенной хал-
турой и вместо радости приносит сплошные огорчения его 
заказчикам и гостям.

СМИ ТОжЕ В ДЕЛЕ 
Просто организовать корпоративный праздник для коллек-
тива компании и этим заинтересовать прессу практически 
нереально. Однако, если профессиональному event-агентству 
поставили задачу привлечь к корпоративу внимание средств 
массовой информации, скорее всего задача будет решена. 
Для этого опытные агентства разрабатывают так называемые 
СОЦИАЛЬНыЕ проекты корпоративных праздников. Так, 
например, моё агентство устраивало «Экоквест», в котором 
сотрудники нашего клиента дружно, с энтузиазмом почи-
стили берега речки Сетунь, которая протекает по одному из 
районов Москвы. Результатом ударной работы сотрудников 
компании, за которой наблюдали корреспонденты столич-
ных телеканалов и газет, стало наполнение мусором двух 
огромных грузовиков, а потом весёлый пикник с шашлыками 
и церемонией награждения наиболее ударно потрудившихся 
подразделений фирмы.

СОБЕРЕМ ГОСТЕй
Привлечь сотрудников на корпоративный праздник можно лишь 
одним способом – разработать такую программу, на которой им 
обязательно захочется побывать, и еще анонсом этой программы 
в предельно эффектно изготовленных приглашениях. 
Для одной крупной телекоммуникационной компании, со-
трудники которой неохотно приходили на корпоративные 
праздники в силу их одинаковости и безликости, мы разра-
ботали совершенно новый формат проведения торжества. 
Вместо обычного приглашения в виде открытки они полу-
чили конверты с кожаными браслетами и металлическими 
цацками, которые обычно носят байкеры. Сам праздник со-
стоялся в брутальном байкерском клубе. Президент компа-
нии с самого начала задал тон веселью, появившись на сце-
не для поздравления коллектива на колоритном мотоцикле 

и одетый, как крутой 
байкер. Надо сказать, 
что тот Новый год в 
байкерском стиле по 
уровню эмоций зашка-
ливал до предела.

Сергей Князев
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•	Большой репертуар
•	хиты российских и зарубежных 

исполнителей
•	Подборка индивидуальной программы
•	Драйв, мощная энергетика, 

невероятная атмосфера праздника!
•	высокий профессионализм  

и 100% живоЙ ЗвуК
•	яркое, запоминающееся событие!

Читателям журнала «свадебный вальс» —
ПоДароК! — подготовка любимой компо-
зиции молодоженов!

+7 343 219-40-40
+7 904 98-29-526

ekband.com
vk.com/ekband

 музыкальная  
кавер-группа

eKBAnd
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UltimAtUm

дмитрий маСютин

Вокальный проект 
Только отборные танце-
вальные хиты российских и 
зарубежных исполнителей в 
репертуаре. оригинальные 
хореографические постанов-
ки. Заряд позитивной энер-
гии и немного романтики. 
Это и многое многое другое 
на выступлениях группы 
«ультиматум»!
равнодушными не останут-
ся даже мужчины, а что уж 
говорить про девушек… 

+7 982 66-22-982
vk.com/ultimatumvoc
Инстаграм -  
@ultimatumgroup
top-artist.ru/Ultimatum

+7 982 641-10-27
vk.com/dmitriy_masyutin
sensobit@gmail.com

Особый ведущий 
скромный гений, не обделен-
ный толикой таланта! хотите 
проверить? 
•	 с этим ведущим вас ждет 

очень яркий и нестандарт-
ный праздник!

•	Не расстается с микрофо-
ном с 2003 года

•	 Торжественное меропри-
ятие любого формата и 
масштаба

•	Безграничное обаяние, 
энергия и умение работать 
даже с «трудными гостями»

•	 «4 в 1»- ведущий, битбок-
сер, вокалист, диджей

•	авторская программа, 
убойный интерактив 

•	 современный подход и ев-
ропейская манера ведения

Проведёт ваш праздник  
от души!
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хорошая муЗыКа  
Для хороших  
мЕроПрияТиЙ!

•	 Jazz, funk, soul, pop,  
rock — твоя любимая 
музыка в нашем 
исполнении заставит 
гостей забыть о тарелках 
и телефонах, вертится 
в голове и просится в 
плейлист! 

•	Презентация, корпоратив, 
праздник, свадьба —  
с «одри» всё прозвучит 
красиво, стильно  
и незабываемо!

ЭсТраДНо-ДжаЗовая 
воКалисТКа 

•	лауреат международных 
конкурсов. Дипломант 
международного 
фестиваля английской 
песни «English for Arts» 

•	яркая внешность, 
потрясающий голос и 
зажигательная энергетика 

•	 разнообразный  
репертуар — российские  
и зарубежные хиты 

•	выступала на одной сцене 
с Kristina Si

•	Качественный вокал в 
«живом» исполнении 
украсит любой концерт 
или торжество!

+7 922 60-444-22
+7 922 22-334-00 
odrimusic.ru
vk.com/odrimusic

+ 7 902 878-67-45
Instagram: @dvoretskaya
vk.com/id212601974
ekaterinburg.top-artist.ru/
Kseniya_Dvoretskaya/
Фотограф: Anton Seletskiy

группа «Одри»

кСения двОрецкая 
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KoreAnA

•	 стильные вечерние и 
элегантные платья

•	 огромный выбор больших 
размеров

•	 размеры с 48 по 64
•	 Элитная бижутерия

+7 343 378-57-55
Якова Свердлова, 2
koreana_nat@mail.ru

владимир
мурашОв

хотите корпоратив, после которого 
сотрудники забудут про отпуск? 

ведущий владимир мурашов знает, 
как зарядить ваш коллектив на 
целый год! 

Для маленьких и больших компаний 
тимбилдинг или тематическая 
вечеринка. 
яркие готовые программы  
и возможность воплотить ваши 
идеи! 

Звоните!

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

елена елиСеева
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!

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

михаил матвеев

•	 Профессиональный ведущий, 
телеведущий, опыт работы 
более 15 лет

•	 остроумный, добрый, позитив-
ный

•	 легко и непринужденно про-
ведет любое торжество!

•	 возможна организация меро-
приятия под ключ

•	 слаженная команда профессио-
налов организует фото-, видео-
съемку, выступление артистов

•	 Пиротехническое и лазерное 
шоу. Кейтеринг. вам нужно 
сделать только 1 звонок

+7 912 249-00-43
misha-m@list.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

дмитрий иванОв
Ведущий 

а вы согласНы? 
ведущий на свадьбу 
или корпоратив – 
это как дорогой автомобиль!

Делает поездку комфортабельной!
Поддерживает нужную 
атмосферу.
везет к месту назначения, 
не ломаясь по дороге.
выглядит шикарно и придает 
статус своему обладателю!
ЭТо То, ЧТо вам НужНо?

Тогда звоните!

+7 922 149-09-00 
+7 343 346-30-90
городскиепижоны.рф
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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

алекС зОлин
Шоумен

ваш самый лучший день  
не за горами? 

хочется драйва с друзьями  
и коллегами? 

Как сделать праздник таким,  
чтобы самим расслабиться  
и получить удовольствие? 

и, главное, КТо будет работать, 
когда все веселятся? 

ответ прост — это я! Это моя 
работа, хобби и призвание. 

я работаю, вы отдыхаете!

+7 965 506-44-20
vk.com/alexzolin_officialgroup

алекСей  
бердник 

+7 909 013-40-89
vk.com/berdnikaa

ведущий, организатор, автор  
программ свадебных, юбилейных 
и корпоративных торжеств.  
32 года.

Капитан команды КвН, много-
кратный призер, участник  
фестивалей «КивиН», г. сочи.

участник проекта Comedy Баттл 
на ТНТ.

хореограф-постановщик ярких 
флэшмобов.

создатель корпоративных синглов 
и музыкальных подарков на заказ.

антОн 
брОнСкий
хотите, чтобы ваш праздник про-
шёл на высшем уровне? 
•	 самый высокий ведущий Екате-

ринбурга! 
•	 яркая, зажигательная и необыч-

ная программа!
•	 актер «Коляда-театра» и «цен-

тра современной драматургии» 

+7 932 613-64-95
m.vk.com/antonbronsky
vk.com/id316215204

кирилл уланОв

+7 922 110-56-50
vk.com/ulanov_kirill

Самый Добрый ведущий России!

Добро пожаловать в атмосферу 
безудержного веселья, улыбок
и добра!

Только драйв, только энергия, 
только динамика!

Тематика свадеб сезона-2015 
очень проста — «самая лучшая 
свадьба!»

Пора брать в руки телефон
и набирать номер!

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
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караОке & кафе «ОхОта пО-руССки»

Крауля, 53 
резерв +7 343 2144-222
ежедневно с 11.00 - 00.00
пт., сб. с 11.00 - 06.00
кафе-охота-по-русски.рф
vk.com/club72836374

охота новогодний корпора-
тив? сказочный, веселый, 
яркий! ваш новогодний 
караоке-корпоратив в «охоте 
по-русски»!
•	 уютный зал, внимательное 

обслуживание, богатый стол  
и веселая программа! 

•	 Зал для дружной компании  
на 45 человек! 

•	 с песнями и танцами  
до самого утра!

•	 специальные условия для 
каждой компании! 

•	 у нас вкусно и весело! 
•	 Празднуйте Новый год  

вместе с нами! 

Скидка 10% 
для гостей,  
увидевших 

рекламу в жур-
нале! 

BAr&clUB come in

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

•	 Европейская и японская 
кухни, бизнес-ланчи, 
детское меню

•	 Тематические свадьбы, 
мальчишники, девичники

•	Корпоративы, дни 
рождения, караоке 
каждый день
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база Отдыха «пеСки»

отличное место для активного отдыха!
•	 Залы — от 20 до 150 персон 
•	 Комфортабельные домики  

русские избы. монгольские юрты
•	 Пейнтбол, лазертак, веревочные курсы
•	 русские бани с бассейном

кафе «аль-кух» 

Первомайская, 77
+7 343 383-88-19  
+7 343 383-88-93
alkuh.ru

Студия тОртОв «французСкий кОндитер»

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

•	 Корпоративные торты, сладкие подарки 
для партнёров и коллег

•	 организация сладких фуршетных 
столов — от 10 до 700 человек

•	 Команда из лучших кондитеров столи-
цы урала

•	 выполнение срочных заказов 

Пески, 13 
(500м от КОРа)
+7 343 217-56-86, 
peski13.ru

реСтОран «рыжий альфред»

ТРЦ Гринвич, 3 этаж 
(над Гиперболой)
+7 343 344-12-28
ryzhij-alfred.ru

Новогодние 
корпоративы 

3 тематических банкетных зала – 
рыцарский, витражный и Зал торжеств.
•	 лучшие ведущие, ди-джей
•	  живая музыка
•	  артисты различных жанров
•	  организация Welcome zone 
•	  шоу-программы на выбор

•	 Кухня арабская, европейская, 
восточная

•	 Два зала -  100, 16 человек
•	 отсутствие арендной платы
•	 работаем круглосуточно
•	 удобная парковка живая музыка

Wi-fi

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

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

тОржеСтвО пОд ключ

Свадьба за 39000 руб.! в стоимость входит:
•	 лучшие ведущие, музыкальное сопрово-

ждение, видеооператор, монтаж фильма
•	 Фотограф, обработка всех фотографий
•	 оформление зала, пиротехника или 

прокат автомобилей
•	 Подбор места проведения 

+7 343 213-54-31

индивидуальный 
подход. Договор. 
гарантия!
Нас рекомендуют 
друзьям!
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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

средний чек —  
1000 руб./чел.

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!

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

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!

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 «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
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– Стефания, как формировалась твоя творческая личность? С 
чего все началось? 
– В детском саду на новогоднем утреннике я рассказывала 
стихотворение, забыла слова, но не растерялась, закончив 
стихотворение в прозе. Рассказала его так четко и громко, что 
Дед Мороз сказал: «Вам ребенка нужно на радио отдать!». Еще 
я ездила в загородные лагеря, участвовала в постановках, пела, 
танцевала. Поняла, что больше всего мне нравится, когда я что-
то играю или показываю и люди смеются.
- И ты решила пойти играть в КВН?
– Первый раз я попала в КВН в 6-м классе. В колледже мы 
организовали команду «Пластилин». Играя в ней, я говорила, 
что единственная команда, в которую я уйду — это «Голоса». 
В тот момент я жила в Каменске-Уральском и попасть в 
екатеринбургский КВН было «вау»! Когда команда «Пластилин» 
распалась, меня пригласили играть в «Голоса». 
– Как ты пришла в «Уральские пельмени»?
– «Уральские пельмени» организовывали шоу «Мясорубка». 
Меня позвали на кастинг. Я упиралась сначала, но в итоге 
поехала. А когда им стала нужна актриса, мне позвонил Сережа 
Ершов и пригласил в команду. Потом я стала еще и автором, и 
как сказал опять же Сережа Ершов: «Марьяна принесла женский 
юмор».
– У тебя есть молодой человек?
– Да, его зовут Сережа. Мы познакомились в команде 
«Голоса». Сначала мы друг другу не приглянулись. Я была 
очень несобранная, опаздывала, все забывала. И Сереже это не 
нравилось. А потом у нас возникла симпатия. Мы пришли к 
нашим отношениям через дружбу. Он мой лучший друг и сейчас. 
– Ты уже задумывалась о свадьбе?
– Детально не продумывала свадьбу. Но сто процентов не будет 
никакого выкупа, поездок по городу. Будет вечерний банкет 
здесь, в Екатеринбурге. 
– Каким будет твое платье?
– Не вижу смысла в пышном и дорогом платье. Оно будет не 
вычурным, но оригинальным. 

– Что для тебя идеальная семья?
– Мы с Сережей стараемся много 
говорить о семье, чтобы сразу 
понять, насколько у нас одинаковое 
видение. Еще мы не хотим навязывать 
детям, в какой сфере им развиваться, 
пока учатся — выберут сами. 
– А как бы вы хотели назвать 
детей?
– Дочку хотим назвать Коралина 
(прим. Стефании: имя Коралина 
пишется именно так). А сыну еще не 
выбрали имя.  
– Какой самый романтический подарок тебе делал Сережа?
– На мой день рождения он записал прикольную песню. Еще он 
присылает мне цветы в Москву на каждый концерт. 
– Есть ли у тебя любимые места в нашем городе? 
– Люблю прогулки по центру. C Сережей любим поесть в 
заведениях, которые спроектировал он (прим.ред.: Сережа 
— архитектор). Это ресторан итальянской кухни «Farfalle» и 
паб «Britannia».  Из обычных мест нравится шаурма «У Аро». 
– Каким будет твое пожелание молодоженам? 
– Если кто-то в паре не развивается, будет тяжело строить 
отношения и быть единой семьей. Поэтому развивайтесь вместе! 
Это важно!

Беседу вела Дарья Князева 
Полная версия на svadba-vals.ru

Благодарим ресторан Fidel. 
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При заказе меню следует учесть 
вкусы большинства. Менеджер  
подскажет самые популярные блюда, 
а также проконсультирует по бар-
ной карте, чтобы рассчитать общее 
количество алкогольных и безалко-
гольных напитков. 

Лариса Баранова

Мнение эксперта

ТРЦ «Фан-фан», Ясная, 2; 
ТРЦ «Комсомолл», Сибирский тракт дублер 
ТРЦ «Кит», Амунсена, 65 
ТРЦ «Радуга парк», Репина, 94 
ТРЦ«Мегаполис», 8 марта, 149 
Golden park, Щорса, 29; 
«Салон новобрачных», Луначарского, 53. 
VK roskosh _ekb ; VK droskosh 
+7 922-22-33-022

Ирина ХонИна 
 Лариса БараБанова

цвет создает 
стИЛь

В мире свадебной моды создание неповто-
римого образа невесты является централь-
ным действием, вокруг которого строится 
остальная концепция свадьбы.
Сегодня и свадебные кутюрье, и стилисты 
большое внимание уделяют не только сва-
дебным платьям, но и тем «мелочам», кото-
рые определяют стиль. Украшения всегда 
должны сочетаться с цветовой гаммой об-
раза. Не стоит экономить на качестве бижу-
терии, так как любой неповторимый образ 
могут испортить пластиковые стразы или 
дешёвая лента в волосах.
Невестам мы рекомендуем к свадебному 
платью  подобрать яркие аксессуары: туфли 
и серьги.
Так, классический белый наряд «заиграет» 
аристократично в сочетании с ярко-синими 
аксессуарами.
Умение правильно расставлять акценты 
пригодится вам не только при подготовке 
к свадьбе, но и потом, в вашей повседнев-
ной жизни. Любое строгое платье-футляр 
превращается в изысканный вечерний 
наряд, если к нему добавить крупные серь-
ги и элегантные туфли « лодочки» в цвет 
украшений. А на встречу  для  подписания 
важного контракта наденьте эффектное  
кольцо с большим или ярким кристаллом,  
всё внимание партнёров будет приковано к 
вашим рукам. И вы можете быть уверены, 

что всё находится «в ваших руках».
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НАшА геРоиНЯ АЛеНА гРигоРЯН 
поТРЯСАюЩе КРАСивА: 
и ЛиЦоМ, и ФигуРой, и душой. 
идеАЛьНАЯ жеНА, зАбоТЛивАЯ 
МАМА, воСхиТиТеЛьНАЯ 
жеНЩиНА и ТАЛАНТЛивАЯ МузА. 
КАК ей эТо удАеТСЯ и в чеМ 
КРоеТСЯ СеКРеТ жеНСКой 
КРАСоТы? об эТоМ Мы РешиЛи 
РАССпРоСиТь ее МужА АРСеНА 
гРигоРЯНА. КАК видиТ, чувСТву-
еТ и поддеРживАеТ оН Свою 
ЛюбиМую жеНЩиНу.

Мужской взгляд 
на женскую красоту
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Арсен, что необходимо делать женщи-
не регулярно, чтобы выглядеть на все 
100%?
– Посещать спортзал, качать пресс, де-
лать зарядку. Если женщина будет зани-
маться своей фигурой каждый день, то у 
любого мужчины будет душа радоваться! 
Алена ходит в фитнес-центр в свое удо-
вольствие, но я также понимаю, что она 
старается поддерживать себя в тонусе 
для меня. 
А посещение салонов красоты имеет 
значение? 
– На мой взгляд, салоны красоты стоят 
на втором месте после занятий спор-
том. Конечно же, очень важно профес-
сионально ухаживать за кожей и во-
лосами в салоне. Иногда Алена делает 
профессиональную укладку или приче-

ску и приятно удивляет меня разными 
образами.
Может ли женщина работать, зани-
маться домашними делами и при этом 
всегда выглядеть сногсшибательно?
– Организму женщины сон необходим 
в большем количестве, нежели мужчи-
не. Если она будет перегружена рабо-
той, ее нервная система может не вы-
держать.  Я считаю, что мужчина не 
должен заставлять женщину работать. 
Ей не нужно обдумывать лишние про-
блемы. Пусть занимается своим хобби, 
при этом она будет выглядеть сексуаль-
но и притягательно. 
Создается впечатление, что Алена вы-
глядит безупречно  24/7? 
– Так и есть. Дома Алене не в тягость вы-
глядеть красиво и нарядно тоже. Но даже 

в домашней одежде ее лицо и волосы 
всегда ухожены. На самом деле Алена не 
так много времени уделяет своей внеш-
ности. Ведь поддерживать красоту легче, 
чем ее восстанавливать. Главное — не за-
пускать себя.
У Алены есть хобби?
– Да, она рисует масляными красками. 
Однажды Алена решила пойти на курсы, 
и у нее сразу же стало получаться рисо-
вать. Теперь она совершенствует свою 
технику. Часто дарит картины нашим 
друзьям. Ее работы сделаны с душой, с 
чувством, она передает в них свое виде-
ние. Такая картина - очень крутой пода-
рок! 
Чем занимается Алена дома?
– Она превосходно готовит. У нее каждое 
блюдо настолько вкусное, настолько 

справка
Алена Григорян 
Родилась 24 марта 1969 года 
Знак зодиака: Овен 
Окончила: УГЛТУ
25 лет состоит в браке 
с Арсеном Григоряном
Вместе они воспитывают 2-х детей 
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СОВЕТы МУжЧИНАМ 
ОТ АРСЕНА ГРИГОРяНА 

• Люби свою женщину так, чтобы ей даже 
в голову не пришло, что кто-то может лю-
бить ее еще сильнее! 
• Если ты боишься потерять жену, это сти-
мулирует ответственно относиться к бра-
ку, ценить то, что имеешь. 
• Женщинам нужны сильные и харизма-
тичные мужчины. Чтобы жена чувство-
вала себя за твоей спиной в безопасности.
• Учись веселиться и общаться со своей 
женой. Найди в ней друга. Если тебе хо-
рошо дома, тебя не будет все время тянуть 
провести досуг с друзьями.  
• Учись понимать свою жену. Диплома-
тично решай сложные вопросы. Следуй 
лучшим примерам и прислушивайся к 
советам старших поколений. Ведь в кон-
це твоей жизни рядом с тобой останется 
жена. Именно с ней вы будете поддержи-
вать друг друга, именно она будет забо-
титься о тебе в старости. 
• Женщинам нужна ласка. Мужчины часто 
думают: а зачем мне обнимать жену в се-
редине дня? А для женщины это счастье! 
• Береги чувства, храни ваши отношения с 
уважением и любовью. 
• Будь уверенным в себе. Женщина всегда 
это чувствует. 

миром на протяжении всей совместной 
жизни? 
– Известно, что мужчины любят глаза-
ми. Поэтому необходимо создавать и 
поддерживать красоту своей жены. Да-
вать средства на это. Позволять ей ме-
няться. Сегодня жена обычная, а завтра 
она выглядит как суперзвезда. Это очень 
воодушевляет. Нужно суметь отдать 
всю энергию на созидание, на построе-
ние гармоничных семейных отношений. 
Ведь жена в ответ согреет теплом, соз-
даст уютный домашний очаг, подарит 
детей, будет всегда притягательной и же-
ланной для вас! 

Беседу вела Дарья Князева

мастерски приготовлено, что я пони-
маю— ей нравится готовить! А ей при-
ятно, когда мы с детьми балдеем от ее ку-
линарных изысков! Мне очень повезло. 
Алена — домашняя, ей комфортно дома, 
с детьми. Поэтому меня всегда ждут го-
рячий ужин, тепло и уют. 
Как вы проводите время с семьей? 
– Как-то пришла идея — купить вело-
сипеды! Теперь мы катаемся все вместе. 
Детям нашим особенно нравится. Под-
ростков сложно вытащить из-за ком-
пьютера. А на велосипедные прогулки 
они выезжают с удовольствием. И в пу-
тешествиях мы берем в аренду велосипе-
ды. Ты пешком столько не обойдешь, а из 
машины много не увидишь. К тому же, 
велосипед – это здоровый образ жизни. 
Какой была ваша свадьба?
– Свадьбы как таковой у нас не было. 
Мы уже долго встречались, почти 5 лет, 
а родители на тот момент все равно были 
против свадьбы. И все же наша с Аленой 
любовь оказалась сильнее запретов! По-
этому мы пришли в ЗАГC (я, Алена и 
свидетели) и расписались. Официально 
оформить отношения — важно. Свадь-
ба, конечно же, тоже должна быть. И 
свадебное путешествие. Если позволяют 
возможности и средства.
Арсен, вы в браке уже 25 лет. Расска-
жите, как вам удается сохранять такие 
теплые и чувственные отношения?
– Семейные дела — настоящая работа. 
Нужно уметь находить баланс. На мой 
взгляд, женщине необходимо первой ми-
риться после ссоры, приласкать, улыб-
нуться. Ведь мужчина поворчит, да успо-
коится. Алена быстро забывает обиды и 
всегда позитивна. Не нужно неделями 
не разговаривать друг с другом. Нужно 
проявлять уважение и быть гибким! 
Что, на ваш взгляд, необходимо делать 
мужчинам, чтобы жены радовали их 
своей красотой и богатым внутренним 
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Мода и стиль
Платье, созданное на заказ, — это не просто 
предмет гардероба, это художественное произ-
ведение, превращающее свою обладательницу в 
объект для восхищенных взглядов и восторжен-
ных комплиментов. Заказанное в Модном доме 
платье — это гарант уникального дизайна, точ-
ных мерок,  идеальной посадки и качественных 
материалов. При создании наряда учитывается 
буквально всё: желания клиента, модные тенден-
ции, видение дизайнера — когда все составляю-
щие воплощаются в одном платье, это произво-
дит ошеломляющий эффект. 
Эксклюзивное платье влюбляет в себя с первого 
взгляда, оно будто создано для незабываемых 
приключений и счастливой жизни. Каждая 
модель, созданная дизайнером в команде с за-
кройщиком и портным, попадая в гардероб уве-
ренной в себе девушки с чувством собственного 
стиля, приобретает статус любимого платья. Ма-
стера Модного дома точно угадывают потребно-
сти и желания клиента — вечернее, коктейльное 

или свадебное платье, сделанное только для вас, 
поразит своей красотой и очарованием. 
Индивидуальный пошив платья предполагает 
только ручную работу, а это значит, что каждая 
деталь наряда будет выполнена на самом вы-
соком уровне. С учётом особенностей фигуры 
мастер подберёт лекала, фасон и ткань, которые, 
работая вкупе, подчеркнут только достоинства 
будущей хозяйки неповторимого платья. 
История, когда дизайнер и клиент общаются на-
прямую, когда они понимают друг друга с полу-
слова и полувзгляда, — лучшая из возможных. 
Создаётся платье, не уступающее образам haute 
couture, и подчеркивается индивидуальный 
стиль обладательницы эксклюзивного наряда.
В дополнение к платью профессиональные кон-
структоры и швеи сотворят неповторимой кра-
соты аксессуары — в Модном доме создаётся не 
одежда, а шедевры, достойные занять почётное 
место на картинах великих художников.
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Екатеринбург, Красноармейская, 10
БЦ «Антей», 6-й этаж

+7 343 379-57-52, +7 343 379-57-54
dvoryanskie.ru
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Салон новобрачных
Луначарского, 53

+7 343 388-22-91 (92, 93)
salon-svadba.ru 

Сокровищница невесты
Ключ К созданию чарующего образа невесты — это свадебные аКсессуары. 
уКрашения, построенные на Контрасте со свадебным платьем, расставляют 
ярКие аКценты и подчерКивают особенный стиль главной героини праздниКа. 

Украшения от Golden style:
Центр ювелирной торговли 

Golden Park
Щорса, 29

+7 343 235-44-44

Отель «Хаятт Ридженси»
Бориса Ельцина, 8
+7 343 311-29-27

«Атриум Палас отель»
Куйбышева, 44

+7 343 359-61-58
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Белым-Бело
Белоснежное свадебное платье позволяет подбирать аксессуары любых 
цветов и оттенков. Привлечь внимание к осиной талии невесты при-
зван атласный пояс: чёрный, красный, лиловый, синий — цветовая па-
литра безгранична. Пояс необязательно должен быть однотонным: раз-
нообразный декор в виде орнаментов, вышивки, банта, бисера также 
подчеркнёт стройный стан. Поддержать цветовой акцент должны серь-
ги, ожерелье или браслет, подобранные в тон атласному пояску. 

НейтральНая позиция
Платья нежных бежевых оттенков — кремового, молочного, слоновой 
кости —  более строги к выбору аксессуаров. С платьями бежевой па-
литры рекомендуется сочетать ненавязчивые украшения из серебра, 
платины, жемчуга. 

цвета радуги
Если к яркому свадебному платью вы решили добавить контрастные 
украшения, то без цветового круга не обойтись. Художники всего мира 
используют его для создания шедевров. Наилучшим образом сочетают-
ся цвета, расположенные в противоположных частях круга: жёлтый — 
фиолетовый, красный — зелёный, синий — оранжевый. Также не стоит 
забывать о том, что с ярким платьем выигрышно будут смотреться ней-
тральные украшения. 

исходя из декора
Аксессуары могут прекрасно обыграть отделку сва-
дебного платья. Для платьев, расшитых жемчугом, 
идеальным дополнением станут жемчужные укра-
шения. Кружевные платья наилучшим образом со-
четаются с сияющими камнями, главное, минима-
лизировать металлический блеск и отдать главную 
роль ярким кристаллам.

аксессуары  
к аксессуарам

Подбирать свадебные украшение можно не только 
по цвету и декору платья, но и по оттенкам других 
деталей образа: букета, перчаток, клатча — главное, 
попасть тон в тон. 

аксессуары могут 
прекрасНо оБыграть 
отделку свадеБНого 

платья
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Мисс «Свадебный вальс» Владислава Тарасова
Имидж — свадебный стилист Марина Коротких
Стиль — свадебная и вечерняя коллекция Pronovias
Фото — Дана Верц, danafoto.ru
Место — ЮЦ Golden Park, украшения от Golden style
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instagram.com/stopychevaolga
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Мамина-Сибяряка, 126
+7 982 631-81-89

Индивидуальный пошив.
Платья для подружек невесты.

Вечерние платья.
Коктейльные платья.
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Платья предоставлены 
свадебным центром 
SOVANNA

Фотограф  
Павел Кирбятьев

Звезда
в

Надежда Борисова —  
российская актриса  
театра и кино,  
дочь актёра  
Льва Борисова,  
жена артиста  
Алексея  
Кравченко. 

Надежда хорошо известна  
зрителям по сериалам «Братаны», 
«Измены», фильмам «Немой»,  
«Погружение» и многим другим 
картинам. 
Этой осенью Надежда Борисова  
посетила Екатеринбург.  
«Свадебному вальсу» удалось  
встретиться с актрисой  
и провести эксклюзивную  
фотосессию в образе невесты!

невесты
оли

Видео-интервью  
с Надеждой Борисовой  
смотрите на канале СВ TV:

youtube.com/c/СвадебныйВальсТВ
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Екатеринбург
Шевченко, 21, +7 343 328-78-61Оптовый отдел +7 343 361-46-55

Екатеринбург
Шевченко, 16, +7 343 328-65-44

sovanna-wedding.ru

Свадебные платья от 10 000 до 100 000 рублей

С В а д е б н ы й  ц е н Т р

Фо
то

 Се
рг

ей
 М

ин
ин

, м
ак

ия
ж 

Ол
ьг

а К
ок

ты
ш

, п
ри

че
ск

и 
Ол

ес
я У

рб
ан

ов
ич

 

65

http://sovanna-wedding.ru/


Титова, 15 
+7 912 208-11-38

Мода  •  Стиль  •  Красота

Свадебный салон
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Нижний Тагил, Октябрьский пр-т, 1 (рядом 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
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Прелести парадокса
в свадебной моде одновременно популярны и КлассичесКие платья, и строгие Костюмы  

в мужсКом стиле, и полупрозрачные наряды… в КонфлиКте простого и вычурного,  
матового и сверКающего Кроется главный тренд — Контраст.

всё прозрачНо
В плеяде дизайнеров свадебной моды VERA WANG возводит  
в абсолют игру контрастов. Каждая свадебная коллекция — это 
бескомпромиссные сочетания аристократического шика и бун-
тарской сексапильности. В коллекции весна-лето 2016 госпожа 
Wang сделала ставку на минимальном присутствии ткани. Про-
зрачное кружево, через которое виднеется контрастно-чёрное 
белье, — решение только для самых смелых невест. 
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войти в граНж
Дизайнеры заностальгировали по 90-м — эпохе супермоде-
лей, панка и героинового шика. Раньше прекрасная леди к 
свадебному платью подбирала классические лодочки, теперь 
вполне гармонично с нежным нарядом смотрятся слиппоны 
на массивной подошве, что наглядно подтверждает коллекция 
CALVIN KLEIN. Обувной контраст прослеживается и на по-
казе GIVENCHY. Модели, наряды которых напоминают sleep 
dress, надели то ли лодочки, то ли кроссовки.

Полупрозрачный тренд поддержан и в коллекции MARCHESA. 
Откровенный дизайн, едва скрывающий под слоями шифона 
обнаженные участки тела, — интригующее и завораживающее 
зрелище. 

Md: Алина Сабирова | vk.com/id5109036; MUA: Galena Makeup | vk.com/id314508213 
Hair: Виктория Зимина | vk.com/id153420486; Photo: Олеся Носова | vk.com/id8367652
Studio: Интерьерная фотостудия ВКУС Екатеринбург | vk.com/club1652980

Свадебные платья 
от 5 500 до  

15 000 рублей!

Екатеринбург, Павлодарская, 48а
+7 922 127-86-06 | Примерки по записи

vk.com/only_you_wedding
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расставим 
акцеНты
Лаконичный силуэт 
или легкие полупро-
зрачные ткани дизайне-
ры не лишили цветных 

акцентов. В коллек-
ции OSCAR DE LA 
RENTA минима-

листский образ раз-
бавлен ярким поясом 
на талии. 
Платье THEIA условно 
можно назвать «дитя 
природы». Цветы, про-
ходящие через весь 
крой, заставляют заду-
маться: а нужен ли сва-
дебный букет к такому 
«цветущему» наряду?! 

руки  
в Брюки
Дизайнеры свадебной 
моды воспылали любовью 
к брючным костюмам, 
в чем можно убедиться, 
взглянув на коллекцию 
PAMELLA ROLAND.  
Классические, строгие  
и хорошо сидящие брюки 
и жакет делают свою об-
ладательницу еще более 
прекрасной. Ощущение 
хрестоматийной правиль-
ности пропадает при виде 
брючного другого костю-
ма: расклешенные верх-
бюстье и брюки дают волю 
фантазии в подборе аксес-
суаров. С таким нарядом 
выигрышно будут рабо-
тать и иллюзорно простые, 
и массивные украшения.
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osaburova.ru
vk.com/weddingdressekb

свадебное ателье  
ольги саБуровой

платье вашей  
мечты

Мнение эксперта

Большинство невест мечтает о непо- 
вторимом платье на свою свадьбу.  
К сожалению, ассортимент готовых пла-
тьев в салоне не всегда позволяет это ре-
ализовать. В этом случае вашу проблему 
может решить индивидуальный пошив. 
При этом ваше платье гарантированно 
будет в единственном экземпляре. 
Если дизайнер имеет коллекцию готовых 
платьев, то вы можете выбрать и сразу  
на месте подогнать его под себя. Если 
же у вас есть видение будущего платья, 
то вы можете вместе с профессионалом 
создать свадебное платье с учётом ваших 
пожеланий. 
Я думаю, многие будущие невесты не от-
казались бы сами поучаствовать в разра-
ботке дизайна платья своей мечты. Пла-
тье, сшитое на заказ, не только удивит  
вас высоким качеством, хорошей посад-
кой по фигуре, своими эстетическими 
свойствами, но и по-
радует ценой.
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В противовес  
прозрачным оде-
яниям выступают 
платья дизайнера  
J MENDEL. Их от-
личает выразитель-
ный архитектурный 
крой и отсутствие 
вычурности. Почти 
спортивный верх, 
напоминающий 
майку атлета, в со-
четании с классиче-
ским низом создают 
эффект роскошной 
скромности. 
Дизайнеры KATIE 
ERMILIO и DAKS 
предлагают полю-
боваться на целому-
дренно-сдержанные 
образы — полно-
стью закрытые,  
с длинными рука-
вами, кристально 
белые или с нена-
вязчивым принтом 
платья погружают  
в эпоху тургенев-
ских барышень.   

то ли в юБке, 
то ли Без…
Платья-трансформеры 
остаются джокером для 
невест всего мира. Воз-
можность изменить образ 
за считанные секунды,  
не прибегая к долгим пере-
одеваниям, — интересный 
ход. Первые имена высшей 
свадебной лиги подхватили 
эту тенденцию. В коллек-
циях J MENDEL и VERA 
WANG платья-конструкто-
ры с накладной юбкой за-
няли почетное место.  
Под пышной верхней  
частью юбки скрывает- 
ся прямое шелковое  
платье или обле- 
гающий силуэт  
наряд. 

красота  
в скромНости

D
A

K
S

Эксклюзивный пошив свадебных платьев
Подготовка платья для свадьбы и после свадьбы

Предоставление платьев для фотосессий

«Свадьба Ëþкс»:  Ëуначарского, 50
«Свадебный»: Техническая, 16
Салон «Свадьба»: 
Техническая, 14/1
Ольховская, 2, 2-й этаж, бутик 10
Техническая, 19, 1-й этаж, бутик 107

+7 343 373-16-45 
svadbasalon.ru
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цветНые сНы
По традиции свадебные платья — это белый цвет  
и вся гамма его оттенков. Но искушенная модой не-
веста обратит внимание на нежно-розовые и фар-
форово-голубые оттенки платьев TADASHI SHOJI.

Софья Давыдова

Или на радужно-разноцветный образ от 
MARCHESA или на непредсказуемо чер-
ное платье от GIVENCHY. Лаконичные 
однотонные или напоминающие полотна 
импрессионистов платья очаруют любого 
эстета.

+7 952 743-20-86 
vk.com/club87477135

евгения шелепа
дизайнер творческой мастерской 
SHELEPA

едиНствеННое  
и Неповторимое

Именно в таком платье мечтает оказаться 
на празднике каждая девушка.
Роскошная королева или романтичная 
принцесса — платье и аксессуары соз-
дадут образ, о котором вы мечтали. По-
добрать эксклюзивный наряд непросто, 
поэтому невесты обращаются за помо-
щью к мастерам, которые по индивиду-
альному эскизу создают оригинальное 
свадебное или вечернее платье. Дизайнер 
позаботиться не только о вашем наряде, 
но и о нарядах для мам и подружек не-
весты. Выдержанные в едином цвете или 
стиле, платья для подружек невесты по-
прежнему в тренде. 
Неповторимые дизайнерские аксессуары, 
созданные для невесты, подружек и дру-
зей, подчеркнут стилистику свадьбы или 
торжества. 
С удовольствием помогу воплотить ваши 
самые смелые идеи! 

Мнение эксперта
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Стильные вечерние и элегантные платья и аксессуары  
для настоящих леди

Размеры 48–64

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

koreana_nat@mail.ru

элегантная одежда

для полных дам

элитная бижутерия
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Красота с русским
размахом

модельер анастасия русинова
+7 904 988-88-69
vk.com/id7324688

vk.com/anastasia_rusinova_ekb

Старинные стилизованные свадь-
бы — это не только по-настоящему 
оригинальное и необычное торже-
ство, но и возврат к историческим 
традициям, к истокам. «Пир на 
весь мир» невозможно предста-
вить без ярких красок, интерес-
ных обрядов и, конечно, тради-
ционных нарядов. Русский стиль 
в современном исполнении — это 
сочетание актуальных трендов и 
национальных мотивов. Показы 
именитых дизайнеров и домов 
моды не обходятся без элементов 
русского стиля, олицетворения 
национальной роскоши. Яркие ор-
наменты, царские меха и, конечно, 
шикарные платки — главные со-
ставляющие русского стиля. 
Платок с цветочными узорами — 
это и самостоятельный аксессуар 
для свадеб в стиле эко и рустик, 
и основа для создания жакета, 
жилета, пончо, накидки, рукавиц. 
Теплые и красочные аксессуары 
согреют в суровую зиму и пре-
вратят невесту в сказочную кра-
савицу. Для подружек невесты 
и главной героини праздника из 
платков создают платья в русском 
стиле с цветочными орнамента-
ми. Эксклюзивные дизайн, фасон 
и декор платьев и аксессуаров на 
заказ и с учетом ваших пожеланий 
сделают их обладательницу самой 
прекрасной. Точные мерки га-
рантируют идеальную посадку 
любого изделия. Украшать изде-
лия из платков рекомендуется 
мехом — такой декор придает 
дополнительную роскошь и 
подчеркивает стиль торжества. ви
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студия-ателье 
«7 платьев»
Дизайнер Аня Негмеджанова

+ 7 922 218-40-27
vk.com/na_designer 

Ëюбишь хорошо одеваться и обращать на себя внимание?

Тогда тебе в студию «7 ПËАТЬЕВ»!

Дизайн, моделирование, пошив и прокат платьев ко всем 
событиям жизни: свадьба, день рождения, выпускной, 
фотосессия, вечеринка, свидание или просто встреча  
с друзьями. Вместе с дизайнером вы создадите своё  
уникальное платье или аналог брендового наряда.

Макияж, причёска Айгуль Ардаева
Фотограф Мила Абсарова
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оттенков 
нижнее бельё невесты — загадКа, разгадать 

Которую таК не терпится жениху  
с наступлением первой брачной ночи. 

невеста же может добавить интриги, 
подготовив для таКого случая второй 
КомплеКт белья, об оттенКах Которого  

мы и поговорим. 

50
тайНа Ночи

Если на невесте в день свадьбы было надето белоснежное платье, то 
чёрный комплект составит отличный контраст, подчеркнув перемен-
чивый характер невесты и превратив её из невинной девушки в ро-
ковую соблазнительницу. Такие комплекты обычно выбирают уверен-
ные в себе девушки, предпочитающие брать инициативу в свои руки. 

Чёрное бельё может быть украшено ажурными или полупрозрач-
ными вставками. 

символ страсти
Какой мужчина устоит перед женщиной в белье цвета огня и стра-
сти? Бордовые, алые и ярко-красные комплекты — прекрасный вари-

ант задать тон вашим отношениям в столь важный момент. Что каса-
ется характера девушки, которая выбирает такие оттенки, то обычно 
это гордая и непреступная особа. Но зато она точно знает, как удивить 
своего партнёра. С такой никогда не будет скучно. И в постели в том 
числе…

очаровательНая НежНость
Может быть и обратная ситуация, когда в день свадьбы на невесте бу-
дет красный наряд, и она во время торжества будет играть роль яркой 
и уверенной в себе девушки, а вот в первую брачную ночь ей захочется 
предстать перед любимым мужем в невинном образе. Белоснежный 
комплект — это всегда красиво и очень нежно. «Я вся твоя» — как 
будто говорит девушка в белом. На чуть загорелой коже белоснежное 
белье будет смотреться ещё более привлекательно.

нижнего…

яркая Натура
Иногда девушкам в первую брачную ночь хочется немного 
поиграть и привнести в отношения оригинальных ноток. 
Бельё таких оттенков, как оранж, фуксия, ярко-лимонных 
и солнечных тонов, точно удивят вашего возлюбленного.  
И не стоит думать, что такие цвета подходят лишь для ку-
пальников. В зимний вечер они добавят огня вашим отно-
шениям. Если вы ещё придумаете, как преподнести себя в таком 
комплекте, получится вдвойне интересно!

декоративНый элемеНт
Очень часто выбор свадебного наряда требует, чтобы под 
платье будет надето гладкое, либо корректирующее белье, 
не предполагающее декоративных элементов. Но зато  
в первую брачную ночь ажурные комплекты, соблаз-
нительные бантики, нежное кружево, нитки жемчуга  
и переливающиеся стразы могут запросто украсить 
ваш комплект соблазнительного нижнего белья.

А, может быть, у вас есть свои любимые цвета и инте-
ресные идеи?

Лана Романова
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ÏРИ ÏОКóÏКå КОМÏËåКТА áåËüя ДËя НåâåСТû — ÏОДâяçКА â ÏОДАРОК

Интернет-магазин:
ti-i-ya.ru 

Фурманова, 24
Крауля, 8 
Ïервомайская, 35 
Малышева, 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 ПОДАðОК
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Расставляем акценты
Русская душа

Меховая фантазия

Как видите, даже в холодное время можно выглядеть оригинально, модно и, главное, не дать 
себе замерзнуть независимо от того, сколько градусов показывает термометр за окном.

Светлана Шигорина

Откройте бабушкин сундук. Наверняка, в нём найдётся немало вещей, 
которые сделают образ по-настоящему русским и тёплым. 

В последнее время вязаные вещи приобретают необыкновенную 
популярность. Причём вязаным может быть что угодно, включая 
свадебное платье. 

Вязаный шарф —  
не только тёплый  
аксессуар, но и незаменимая 
вещь для свадебной фото-
сессии, в него можно  
укутаться вдвоём.

Меховые вещи, несомненно, — признак достатка. 
Но необязательно одеваться в меха с головы до ног. 

холодное время года — хороший повод добавить в свой образ необычных 
и ярКих деталей, Которые будут и выгодно выделять вас на фоне белого  

снега, и уКрашать ваши свадебные фотографии.

Платок, украшенный узорами 
и орнаментами, превратит  
невесту в сказочную  
красавицу.

Необычные головные уборы вроде 
шапок-ушанок подарят лишний  
повод для весёлой фотосессии. 

Вязаную тёплую шаль 
или легкую паутинку 
из тончайшей шерсти 
можно не только  
повязать на голову,  
но и просто накинуть 
на плечи. 

Муфта придаст образу царского шика. 
К тому же в просторной муфте можно 
греть руки вместе с любимым!

Вязаный уют
Одинаковые варежки 
для жениха и невесты 
станут прекрасным  
связующим элементом 
в образе молодожёнов. 

Вязаные гольфы или гетры 
будут игриво выглядывать 
из-под подола платья.

Меховая горжетка  
или пелерина, набро-
шенная на плечи,  
не только согреет,  
но и придаст образу  
царского величия. 

К лёгким меховым беретам и шапочкам 
можно прикрепить фату на время  
свадебной фотосессии. 

Меховые рукавицы согреют даже  
в самую сильную стужу. 

Манжеты и воротничок  
расставят акценты  
и придадут образу  
оригинальности.
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Свадебные шубки оптом и в розницу
Ïушкина, 2, офис 3, +7 922 038-19-08, +7 965 51-93-367

vk.com/svadbashuba

мода66.рф

Фотограф Наталия Гуськова; модель Ëюбовь Трофименко; причёска — студия «Красота Проф»; макияж — Ирина Смирнова 79
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девица?
завидНая пара

То ли ботинки, то ли туфли — мы говорим  
о ботильонах. Появившиеся в конце XIX 
века во Франции, они прочно обоснова-
лись в гардеробе. И теперь уверенно пере-
кочевали из повседневной обуви в празд-
ничную. Декорированные кружевом, вы-
шивкой, стразами, мехом, они станут до-
стойным дополнением образа. 

Причём де-факто ботильоны не обяза-
тельно должны быть белыми: серебри-
стые, кремовые или яркого насыщенно-
го цвета — выбирать только вам. Найти 
идеальную пару можно в коллекци-
ях ALTUzARRA, ARMANI и zUHAIR 
MURAD.

свадебное торжество в холодные месяцы —  
это особая романтиКа. белоснежная 
палитра зимой или мелодия весенней 
Капели придают праздниКу необыКновенное 
очарование… обувь, КаК и другие свадебные 
атрибуты, должна соответствовать сезону, 
чтобы избавить невесту от необходимости 
стоичесКи переносить погодные Капризы.

Материалов и фасонов тоже великое 
множество: кожаные, лакированные, 
замшевые, на шпильке, на круглом 
или прямоугольном каблуке — ди-
зайнеры порадуют любого fashion-
гурмана. 

Тепло девица?ли тебе, 

 rALPH LAurEn 

  rALPH LAurEn  

  jimmy cHoo 

 ALTuZArrA  

  ArmAni  

 ArmAni 
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romantic collection:
прекрасным невестам

Более 100 моделей разных оттенков
Коллекции по ценам 2014 года

Екатеринбург, Мамина-сибиряка, 97, 1 этаж

+7 912 219-78-72, jockey66.ru

Яркая обувь для ярких людей

Высокое качество от фирмы CARRINI, удобные итальянские колодки сочетаются  
с шикарным дизайном: кружево ручной работы, хрусталь Swarovski, аппликации, 
обработка кожи перламутром, серебристые и золотые кантики.
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ах, валеНки!
Чтобы точно не замёрзнуть суровой зи-
мой, смело надевайте валенки. Украсить 
русскую народную обувь можно лентами, 
кружевом, стразами и, конечно, вышив-
кой, например, с вашими инициалами.  
В магазинах такой вид обуви найти до-
вольно сложно, свадебные валенки изго-
тавливают на заказ по вашему дизайну. 
Можно быть уверенным, что такие ва-
ленки будут только у одного обладателя. 
В компанию к этой обуви обязательно 
следует подобрать варежки, шарф и шуб-
ку. Если европейские традиции ближе ва-
шему сердцу, то заменой валенкам станут 
угги, такие же тёплые и красивые. 

Новая высота
Абсолютные хиты зимнего сезона- 
2016 — ботфорты и высокие сапоги. 
Ковбойские, в викторианском стиле, 
гранжевые с вырезами и пряжками —  
они передают привет свингующим ше-
стидесятым. Сочетать их можно как  
с традиционными свадебными платья-
ми, чего не боится делать в коллекциях 
VERA WANG, так и с актуальными на-
рядами в стиле baby-doll. Классические 
белые оттенки сапог можно найти у 
RALPH LAUREN COLLECTION, а неж-
ные бирюзовые, розовые, фиолетовые  
у ATELIER VERSACE. 

для 

зимНей 
свадьБы лучше 

подоБрать две 
пары оБуви: 
тёплые сапожки — для 
прогулок и туфли — 

для церемоНии  

и БаНкета

резиНовая зиНа
Стереотип, что сапоги из резины — это 
грубая рабочая обувь, давно разрушен. 
Именитые дизайнеры, как VALENTINO 
и JIMMY CHOO, часто разбавляют свои 
коллекции резиновой обувью. Этот мод-
ный аксессуар может пригодиться даже 
в день свадьбы, если погода решила по-
казать свой нрав. Чтобы прогулка под до-
ждём была только в радость, приготовьте 
резиновые сапоги не только для себя, но 
и для гостей. А если вы запасётесь дожде-
виками и яркими зонтами, то можно обы-
грать непогоду в незаурядной фотосессии.

  rALPH LAurEn  

  rALPH LAurEn  

  jimmy cHoo  

  jimmy cHoo  
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свадебная обувь

åкатеринбург, Ольховская, 2, 
оптовый павильон № 1, 2-й этаж, бутик № 230

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

vk.com/tufli_ekb

áалетки — от 1 000 рублей. 
Туфли — от 1 500 до 5 000 рублей. 
áотильоны — от 3 000 до 6 000 рублей.

Фотограф Артемий Кузьмин
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фотограф виталий дорохов
модель наталия белова

макияж и причёска ирины нерсесян
дизайнер платьев диана павловская
украшение на голову - beretkah.co.uk

фотограф виталий дорохов
модель анике подлеская

Выбирая Мейк-аП На СВадьбУ, НУжНо 
ПридержиВатьСя Некоторых ПраВил:

1. Надо хорошо замаскировать недостатки кожи, 
так как при съемке даже самые незначительные де-
фекты выглядят контрастнее. Тон свадебного маки-
яжа должен быть плотнее повседневного.

2. Свадебный макияж глаз должен быть контраст-
ным. Чтобы подчеркнуть естественные объемы 
глаз, используем как светлые, так и темные цвета 
теней. Макияж без макияжа, или техника прозрач-
ного тона, смотрится на фото и видео блекло и не-
выразительно. С другой стороны, большое количе-
ство темных теней может «убить» нежный образ 
невесты.

образ невесты зависит от гармонии всех атрибутов — 
подвенечного платья, аКсессуаров и, Конечно же, маКияжа.

Секрет идеального
образа

3. К коррекции лица необходим более се-
рьезный подход. При помощи высветле-
ния и затемнения мы приближаем форму 
лица к идеалу.

4. Для свадебного макияжа очень важна 
стойкость. Ресницы не должны падать в 
свадебный торт, а тон течь, как ванильное 
мороженое на солнце. Профессиональная 
косметика и хороший визажист сделают 
вас неотразимой. 

5. Макияж невесты должен быть есте-
ственным, легким. Чтобы подчеркнуть 
торжественность события, можно ис-
пользовать тени с золотым, серебряным 
или перламутровым мерцанием. Следует 
избегать ярких красок и оттенков, стре-
мясь выделить глаза, придавая им особую 
выразительность. Всю гамму макияжа не-
обходимо согласовать с общим решением 
туалета, а также с индивидуальными осо-
бенностями невесты, цветом кожи, волос, 
глаз.
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фотограф виталий дорохов
модель елена сапина

фотограф анна давидович
модель виктория родионова

Свадебный визажист-стилист 

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

•	 Свадебные прически и макияж любой сложности

•	 ðепетиция свадебного образа

•	 ðабота с живыми цветами, аксессуарами  
и украшениями

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

фотограф - Джулия Абзалдинова

6. Контур для век позволяет 
увеличить форму глаз, не пере-
гружая красками внешний угол 
глаза. Для румян используют неж-
но-розовую гамму, равно как для 
губной помады — розовые тона. Губы 
можно поверх помады покрыть блеском. 
Блондинкам с голубыми глазами можно использовать 
бледные тона, брюнеткам с темными глазами — кон-
трастный макияж. В этом отношении светловолосым 
счастливицам повезло: их внешние данные настолько 
нежны и изящны, что остается добавить лишь несколь-
ко штрихов, чтобы подчеркнуть естественную красоту.  
Однако при этом важно не ошибиться, ведь свадебный 

макияж для блондинок может быть безнадежно испорчен неграмот-
ным подбором палитры или стиля визажа. Для макияжа брюнеток 
надо выбрать две основные гаммы и выполнять макияж, помня об 
их контрастном сочетании. Например, можно применить серые и 
сиреневые тени с абрикосовыми и апельсиновыми. Румяна нечеткой 
формы, они просто освежают лицо. Переходы должны быть мягкими.
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— Вера, расскажите о модных тен-
денциях свадебного макияжа зимы 
2015–2016.
— Макияж и образ невесты зависят, в 
первую очередь, от темы свадьбы. Если 
её нет, то мы берём за основу цвет. Зи-
мой обычно используют рябину и цвет 
ели. Отталкиваясь от этого, я предлагаю 
невесте варианты макияжа.
Также зимний макияж отличается тем, 
что невеста является как бы воплоще-
нием Снежной королевы. Это белоснеж-
ные платье и фата, спокойный макияж, 
всё чистое и нетронутое. 
В отличие от прошлого сезона, когда 
стилисты стремились делать акцент на 
глаза, в этом актуально выделять губы. 
Девушкам с цветотипом «зима» подой-
дут сочные бордовые оттенки. Невестам 
цветотипа «лето» стоит выбирать мали-
новые, вишнёвые цвета. 
Румяна являются неотъемлемой частью 
любого макияжа, в том числе зимнего. 
Даже если мы берём за основу образ 
Снежной королевы, невеста не должна 
быть чересчур бледной. Стоит исполь-
зовать слегла розоватые румяна. 
— Что можете сказать о модных при-
чёсках?
— Я рекомендую делать причёску, в 
первую очередь, исходя из погодных 
условий. Лучше, если это будет собран-
ная причёска. Хотя если волосы хорошо 
держат укладку и локоны, можно риск-
нуть.
Зимой будут в тренде низкие пучки, со-
бранные возле шеи, либо очень высокие 
пучки, которые подойдут девушкам не-
большого роста. Актуально украшение 
причёски живыми цветами, диадемами, 
коронами. Красиво смотрятся на во-
лосах изделия hand-made, входят в моду 
украшения под названием тика, кото-
рые крепят на лоб.

Снежной королевы
Палитра

вера лагодина — визажист и стилист с большим опытом, профессиональным взглядом 
на женсКую Красоту и просто приятный собеседниК. утро невесты в ее Компании пройдет 
на высшем уровне. она не тольКо сделает вам причесКу и маКияж вашей мечты, но таКже 
поможет надеть платье и уКрашения, даст ценные советы. 

— Очень важный вопрос, который 
интересует каждую невесту. Как в хо-
лодное время года сохранить причёску и 
макияж?
—Профессиональный стилист должен 
использовать хороший стайлинг. Что 
касается макияжа, то всем невестам я 
всегда даю два совета. Во-первых, при-
обретать компактную бесцветную пудру. 
Если невеста попадёт под снег или дождь, 
то в машине или помещении она сможет 
быстро привести лицо в порядок. Не бу-
дет ни жирного блеска, ни погодных де-
фектов. Вторая вещь, о которой невесты 
часто забывают, — это сухие салфетки. 
Есть также вариант матирующих салфе-
ток. Неудобство заключается лишь в том, 
что они влажные. 

При нанесении макияжа я использую 
погодоустойчивую тушь, которой не 
страшны осадки, и она легко удаляется 
средством для снятия макияжа. Мои по-
мады устойчивые, но не на 24 часа. Есть 
невесты, которым это некомфортно. Если 
же девушка хочет, чтобы цвет губ сохра-
нялся весь вечер, то мы с ней подбираем 
универсальный оттенок, она покупает 
такую помаду, которой пользуется и по-
сле свадьбы. 
Дорогие невесты, помните, что выбрать 
своего стилиста, необходимо, минимум, 
за месяц. У вас должно быть достаточно 
времени, чтобы узнать друг друга, про-
вести репетицию прически и макияжа, 
чтобы потом в день свадьбы выглядеть 
неотразимо!
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вера лагодинаСвадебный стилист

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

Фотограф Богданов Андрей  
+7 961 767-44-65, Bogdanowy.ru
Дизайнер Ольга Стопычева  
vk.com/so_designer
Место проведения съёмки: 
«Прана-бар», Куйбышева, 44д

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

олеся тычкова
стилист-визажист

воплощеНие  
мечты

Мнение эксперта

Свадебный образ воспринимается 
целостно, именно поэтому макияж и при-
чёска должны гармонировать с платьем, 
аксессуарами и букетом. 
Например, вы выбрали платье в грече-
ском стиле, идеальная причёска к нему —  
длинные ниспадающие локоны и витиева-
тые плетения, а у вас — короткая стриж-
ка. Не отказывайтесь от мечты! 
Профессиональный стилист преобразит 
вас, и вы почувствуете себя греческой бо-
гиней: короткие волосы станут длинны-
ми, округлое лицо — скульптурирован-
ным, близко посаженные глаза — вырази-
тельными и открытыми. Грамотно подо-
бранные макияж и причёска подчеркнуть 
красоту невесты в торжественный день.

Свадебный      макияж
мастер-

розовый, лиловый, цвет фиалКи или тёмных соцветий сирени – 
оттенКи, Которые всегда аКтуальны. тени в таКих оттенКах смотрятся 
ярКо, насыщенно и благородно. холодный тон основного цвета 

теней разбавим теплыми персиКовыми оттенКами, К слову сКазать, 
популярными в будущем сезоне, а для достижения сияющего тона 

Кожи будем использовать хайлайтеры и бронзаторы. 

ирина нерсесян — визажист-стилист, парикмахер, заведующая гримерным цехом 
театра на таганке, победитель и призер российских чемпионатов.

Класс 

2

3

4

5

1. перед нанесением основы делаем 
демакияж. наносим базу под макияж, 
маскируем корректором недостатки  
на лице, после чего наносим тональную 
основу, подходящую под тип лица,  
затем слегка припудриваем.

2. скульптурируем лицо  
с помощью сухих и жирных 
корректоров, хайлайтера. 
высветляем те части лица, 
которые хотим выделить, 
делается это при помо-
щи хайлайтера. обычно 
это середина лица, то есть 
лоб, вокруг глаз, под бровями, 
переносица, над губой, середина 
подбородка. и затемняем, то, что хо-
тим скрыть. тёмный корректор наносим 
по контуру лица, на скулы, на челюсть, 
спинку и крылья носа.

3. оформляем брови с помощью 
теней серо-коричневого цвета  
и прозрачного геля для бровей.

4. теперь берем основу для макияжа 
глаз — светло-персиковые тени нано-
сим на всю область подвижного века  
и совсем немного под бровь.

5.затем фиолетовыми тенями прорису-
ем складку подвижного века и затушуем 
внешний угол глаза. чтобы глаз полу-
чился более открытым, выведем тени за 
края подвижного века, как бы нарисуем 
угол, хвост которого должен смотреть 
на кончик брови. прорабатываем также 
нижнее веко.

1
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6

7

7. слизистую на нижнем веке прокрашиваем каран-
дашом цвета слоновой кости, а для ресниц используем 
черную объемную тушь. в завершении макияжа нано-
сим на губы помаду розового оттенка.

6. добавим блеска 
в макияж глаз, нанесем 
рассыпчатые тени с ро-
зовым отливом на подвижное 
веко и поставим акцент золотисто-зеленого цвета 
на внутренний уголок глаза. прорисовываем 
стрелку черной подводкой

макияж и причёска ирины нерсесян
фотограф виталий дорохов

модель анастасия завьялова 

безупречный  
маникюр и педикюр

+7 343 346-73-03
Циолковского, 36

Для вас: 
• маникюр (аппаратный, классический, 

европейский) 
• экспресс-педикюр и аппаратный педикюр
• все виды дизайна ногтей
• мужской маникюр и педикюр
• только качественные материалы
• более 200 цветов гель-лака
• накопительные скидки для Любимых  

клиентов
• в продаже подарочные сертификаты
• ароматный кофе и чай

@milanskayastudio 

milanskayastudio

milanskayastudio 

milanskaya.ru
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— Ольга, расскажите о нара-
щивании волос. Насколько оно 
актуально для невесты?
— Наращивание волос перед 
свадьбой — очень удобная 
процедура. Многие невесты 
мечтают сделать кудри, но по-
том весь вечер беспокоятся, 
как бы с причёской чего не слу-
чилось и чтобы с неё ничего не 
отпало (это касается волос на 
заколках). Нарощенные волосы 
— это очень надёжно. 
— Какую технологию вы ис-
пользуете при наращивании? 
Сможет ли невеста при же-
лании снять нарощенные без 
ущерба для своих волос?
— При наращивании исполь-
зуются микрокапсулки. Их со-
вершено незаметно на голове. 
Свои волосы при этом не стра-
дают. Снять их можно в любое 
время. Главное, делать это (как 
и само наращивание) у грамот-
ного специалиста. 
— Всем ли девушкам подхо-
дит процедура наращивания? 
Как ухаживать за такими 
волосами?
— Наращивание не рекомен-
дуется делать на ослабленные 
или поврежденные химической 
завивкой волосы.
Что касается ухода: нельзя 
ложиться спать с мокрыми 
волосами, обязательно на 
ночь собирать волосы в косу, 
избегать во время мытья по-
падания бальзама на капсулы. 
И, главное, вовремя делать 
коррекцию. 
— Вы также являетесь ма-
стером по архитектуре бро-
вей. Что бы вы посоветовали 
невестам?
— Существует несколько ти-
пов лица, каждому из которых 
подходит своя форма бровей. 
Тем девушкам, которые хотят 
подкорректировать свои брови, 

Уроки красоты
ольга соКолова — известное имя в сфере Красоты. в её арсенале есть  
несКольКо приёмов, чтобы сделать невесту ещё более привлеКательной. 

мы можем предложить микро-
пигментирование в волосковой 
технике.  
— Расскажите подробнее  
о ручном татуаже. Чем эта 
техника отличается от ма-
шинной?
— Татуаж бровей 6D предпо-
лагает нанесение объемного 
рисунка на кожу, который ими-
тирует рост натуральных бро-
вей. С помощью такого пер-
манентного макияжа воссоз-
даются оттенок, направление 
роста, толщина и изгиб. Ручная 
техника менее болезненна, чем 
при машинном татуаже.
— За сколько времени к вам 
должна обращаться невеста, 
если решит сделать наращи-
вание волос или татуаж?
— Татуаж желательно делать 
хотя бы за пару месяцев до 
свадьбы, так как в «ручной» 
технике коррекция обязатель-
на. В случае с наращиванием 
волос стоит обратиться за 2-3 
недели, чтобы у мастера было 
время на выбор и капсуляцию 
выбранного материала для на-
ращивания.

школа-студия имиджа и красоты
мастер-технолог ольга соколова

+7922-29-33-761
vk.com/son3331

• Все виды ручного татуажа 
(восстановление бровей 6D, 
микроблейдинг)
• Наращивание, биозавивка 
ресниц 
• Наращивание, выпрямление 
волос  и другие виды  
парикмахерских услуг 
• Обучение
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ирина пахтина

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

Свадебный стилист-визажист

Создание обворожительного 
образа для любого события 
вашей жизни!

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

Макияж, оформление  
бровей, причёски, укладки.

Скидки для мам и подружек 
невесты!

Фотограф Евгений Байер, дизайнер Анастасия ðусинова

марина КоротКих

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

Абсолþтная чемпионка óрала по макияжу

Создание эксклюзивного 
свадебного образа. 

Макияж, причёска.

ðепетиция, выезд на дом.
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студия создания образа ciAo LoLA

Фрунзе, 63
+7 343 201-10-61
instagram.com/ciao_lola 
vk.com/ciaolola
ло-ла.рф

Более 5 специальных  
предложений для невест,  
а также:

•	Наращивание	ресниц,	 
волос
•	Окрашивание	 
(Redkeт/matrix)
•	Yami	Lashes
•	Маникюр

Мастер Ирина Трачёва

алена соКолова Ïрофессиональный визажист и мастер по причёскам. 
Квалификация международного уровня

+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!
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татьяна леденцова

BriLLiAncE

Стилист

Студия плетения ажурных кос 

+7 912 261-93-29
vk.com/id125381323
instagram.com/ledencova_style
ledencovastyle.ru

ТðЦ «Фан-фан», 
Ясная, 2, 2-й этаж
+7 902 409-58-13 
+7 902 44-88-77-9
vk.com/brilliance13
mkrasa.ru

•	Наращивание	волос
•	Создание	неповторимого	
образа невесты
•	Все	виды	макияжа
•	Причёска	любой	сложности
•	Кератиновое	восстановле-
ние волос
•	Биозавивка,	ламинирова-
ние ресниц
•	Архитектура	бровей

Свадебный образ:  
причёска, макияж. 
СПЕЦпредложения для 
невест! Косы, укладки,  
афропрически.
Выезд на дом.
Обучение причёскам.
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мария романова 

+7 902 443-22-60
vk.com/ladymode_su
instagram.com/keratin_
boostup_ekb

Стилист

•	Причёски и макияж
•	Долговременный объём 

Boost Up
•	Кератиновое выпрямле-

ние, восстановление во-
лос CADIVEU Brasil Cacau

•	Ëечение и полировка 
волос

•	Окрашивание волос  
и другие виды парик- 
махерских услуг

салон-париКмахерсКая «немо»

+7 343 245-70-53 
Черепанова, 18

•	Стрижки (мужские,  
женские, детские)

•	Укладки
•	Окрашивание,  

мелирование
•	Плетение косичек
•	Ëаминирование, химия
•	Оформление бровей нитью
•	Маникюр, педикюр
•	Спецпредложение:  

маникюр + гель-лак  
всего за 750 руб.
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ольга 
середа
+7 919 399-38-92 
vk.com/olgasereda89

Мастер по причёскам-визажист

Свадебные, вечерние  
причёски, макияж.

Помощь в создании образа.

Выезд на дом.

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

Свадебный стилист-визажист

СВАДЕБНый ОБðАз —  
4 000 руб.

ðепетиция БЕСПËАТНО!

Подружкам невесты — скидки.

Выезд на дом в любое время.

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

Свадебный стилист

Создание гармоничного 
свадебного образа. 

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

Творческий подход.  
Качество. Индивидуальность.

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

Макияж любой сложности.

Профессиональное  
наращивание ресниц.

Причёски и укладки. 

Выезд на дом.

Master Premium
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«Я устала, часто раздражаюсь, меня не устраивает жизнь, 
которой я живу»

«У меня не складываются отношения с мужчиной 
или мужчинами»

«У меня есть мужчина, но я не уверена, стоит ли продолжать 
отношения»

«Я хочу быть с любимым мужчиной, но что-то у нас 
не ладится»

«Я хочу быть с любимым мужчиной и разнообразить 
сексуальную жизнь»

1
2
3
4
5

да

да

да

да

да

Нет

Нет

Нет

Нет

Как наполниться женской 
силой и вернуть 

уверенность в себе.

Серия мастер-классов 
«Как войти в сердце 

мужчины»

Индивидуальная 
консультация

Ночная женщина. 
Обучение и тренинги.

ПроСтые шаги для тех,  
кто хочет НаУчитьСя:

Возьми лист бумаги раздели его чертой пополам. С одной 
стороны напиши, почему ты выбрала этого мужчину и 

живешь с ним. За что ты его уважаешь и до сих пор с ним. На 
другой стороне напиши, что тебе в нем не нравится и из-за чего 
ты готова с ним расстаться, то есть с чем не готова мириться.

Посмотри на первую половину – это то, с чего надо на-
чинать разговор.
Вторая сторона – это то, о чем надо говорить. Очень 
важно выбрать время и место для разговора. Как я 

обычно говорю: закинув правую ногу на левое плечо люби-
мого:) Есть много разных способов говорить о себе. Мы это-
му учимся на таких занятиях, как «Мужчина. Инструкция по 
применению», «Как войти и остаться в сердце мужчины».

когда мы говорим правду о себе,  
мы становимся искренними, то есть искримся! 

СтаНоВиМСя яркиМи  
и ПриВлекательНыМи…

Быть искренней в отношениях очень важно, к тому же это очи-
щает сексуальный канал, и секс не становится чем-то рутинным 
и непривлекательным.
Любой человек видит себя только через другого человека. Как он 
или она отражается в других людях. Мы общаемся, творим, стро-
им свои планы и развиваемся вместе.
Если два человека живут вместе или планируют жить, в паре 
всегда есть обмен энергией. Говорят еще, искра пробежала. И на 
тонком, глубоком уровне мы чувствуем все, что проходит с пар-
тнером и как это влияет на нас и него.

1

2
3

теСт: какой МаСтер-клаСС Подойдет тебе

треНиНгоВый цеНтр 
елеНы кошелеВой
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Мастер-класс 
«как НаПолНитьСя жеНСкой Силой и ВерНУть УВереННоСть В Себе.  

лУчшие Практики»
Бывало ли в жизни так, что ты все делаешь для исполнения своей цели, а она ускользает от тебя? Ты встречаешься с мужчинами, 
все делаешь «по инструкции», а отношения не складываются. Или у тебя есть муж, но он не уделяет тебе внимание, и ты как будто 
замужем и не замужем одновременно.
Цель – научить поддерживать состояние наполненности. Уже через некоторое время ты научишься пользоваться своим внутрен-
ним источником, который называется любовью к себе, или самодостаточностью и гармонией.
Стоимость: 3000руб.

Серия мастер-классов  
«как Войти В Сердце МУжчиНы»

На мастер-классах вы узнаете много новой информации о том, 
как устроены мужчина и женщина, поймете, как управлять этим 
знанием, и как получать то, чего вы хотите. Вы освоите простые, 
но очень действенные практики. Научитесь упражнениям, кото-
рые наполнят вас женской энергией и сделают вас самой привле-
кательной для вашего избранника.
Стоимость: 1Мк – 3000 руб., 2Мк – 5000 руб., 3Мк – 7500 руб.

Практика Ночной женщины  
«СчаСтлиВые отНошеНия без изМеН 

и одиНочеСтВа»
Ночная женщина знает свое тело и тело мужчины. Владеет мно-
жеством тайных знаний, техниками эротического массажа и 
«фишек», благодаря которым сексуальная жизнь превращается в 
постоянные чувственные открытия.

Екатеринбург, М. Жукова, 13 

тел. 206-38-99, 206-38-98
elenakosheleva.ru

vk.com/club65854309
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Буйство красок

Традиционные костюмные цвета —  
чёрный, синий, серый, бордовый и т. д. 
Однако среди этого торжества сдержан-
ности найдутся модели, которые взорвут 
подиум яркими красками. 
На передовой модной индустрии бренд 
BERLUTI, в арсенале которого представ- 
лены костюмы красных, зелёных и би-
рюзовых оттенков. Причём дизайнеры 
предлагают не только однотонные пиджак 
и брюки сочных цветов, но и сочетание 
близкой палитры в одном образе, напри-
мер, бирюзовые брюки и зелёный пиджак. 
Тема миксирования разных цветов в од-
ном костюме поддержана и в коллекции 
MP MASSIMO PIOMBO: дизайнер доба-
вил в коктейль из тёмно-синего пиджака 
и голубых брюк яркий ингредиент — 
оранжевую рубашку. 

вторая кожа

Базовые оттенки, ла-
коничные силуэты,  
но при этом фактур-
ный материал —  
кожа. Моделей в ко-
жаных костюмах вы-
пускает на подиум 
каждый уважающий 
себя дизайнер. 
BURBERRY, JOHN 
VARVATOS и PAUL 
SMITH ограничива-
ются лишь пиджа-
ками благородных 
коричневых, насы-
щенных бордовых  
и элегантных чёр-
ных цветов. 
В то время как PAL 
zILERI и EMPORIO 
ARMANI облачили 
моделей в кожу с ног 
до головы.

мальчик  
в девочке

В целом мужская 
мода оказывается 
более сдержанной 
и практичной, чем 
женская. Однако ан-
дрогинность и даже 
некоторая романтика 
проникают в бру-
тально скроенные 
костюмы. 
Нежные оттенки и 
цветочные принты 
уже давно уверенно 
чувствуют себя в 
мужской моде. 
Костюмам BOGLIOLI 
и ETRO, выполнен-
ным в розовых тонах, 
и DOLCE GABBANA, 
отличающимся цве-
точным рисунком 
по всему периметру 
кроя, точно нельзя 
отказать в муже-
ственности.

Мужская линия
историчесКи сложилось, что Костюм жениха подбирают под свадебное платье невесты.  

если у невесты есть Карт-бланш, то жених обычно делает выбор в пользу пресной сдержанности — 
КлассичесКого смоКинга или традиционных однобортных и двубортных Костюмов.  

в наступающем модном сезоне дизайнеры ломают стереотипы, освежая КлассичесКие образы 
ярКими КрасКами, Контрастными сочетаниями. 
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верНемся  
к классике

В грядущем се-
зоне даже при-
вычная клас-
сика вдохнула 
глоток свободы. 
Пиджак можно 
с легкостью 
надеть на 
обнаженный 
торс, как пред-
лагает модный 
дом MAISON 
MARTIN 
MARGIELA, 
или на рубашку 
с необычным 
принтом, на-
пример, мили-
тари, как по-
казывает DIOR 
HOMME. 

«мой дядя самых 
честНых правил»

В лучших традициях 
выхолощенного британ-
ского стиля выполнены 
костюмы в коллекциях 
DUNHILL и GIVENCHY. 
Фрак, жилет изящного 
толка и шляпа-цилиндр 
перевоплотят жениха в 
настоящего лондонского 
денди, который опи-
сан в романе «Евгений 
Онегин». Приталенный 
двубортный сюртук 
GIVENCHY с полосатым 
принтом находится на 
грани конфликта со-
временности и прошлых 
эпох. 
Также все элементы ко-
стюма не должны быть 
хрестоматийно одно-
тонными. Жених может 
выбрать черные брюки 
и белый пиджак или 
сочетать цвета наобо-
рот — главное, «чтобы 
костюмчик сидел».

«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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Сеть магазинов  
Enrico Marinelli,  
Bottega, Bagozza

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

подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы,  
позволяющие чувствовать себя великолепно.

В ПОДАРОК — подгонка костюма по фигуре.

Будьте уверены — ваш свадебный костюм будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
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
Outlet ТРЦ «Фан Фан»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29

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

Без 
сантиментов 

морской узел
Как ни крути, стильный галстук — это обязательная деталь в 
гардеробе на любой случай жизни: свадьба, деловая встреча 
или вечеринка. В этом сезоне дизайнеры в один голос выска-
зались в пользу сдержанности. Однотонные галстуки в тон ру-
башке сопровождают показы VERSACE и DOLCE&GABBANA. 
Классическое сочетание белой рубашки и черного галстука 
также в фаворе в осенне-зимнем сезоне. 

традиционно недели моды начинаются  
с поКаза мужсКих КоллеКций, словно  
намеКая, за Кем заКреплено первенство  

в этом мире. жених, следящий за модными  
тенденциями, непременно знает,  

что из предложенного дизайнерами  
считать muST-HAvE. 

Мужские ремни из сезона в сезон не терпят 
кардинальных перемен. Искусной выделки 
кожа и классические цвета: от черных  
до бежевых оттенков — непреходящие  
тренды. Но даже в апофеозе строгости  
можно найти красочные ремни  
PAUL SMITH или полосатые  
ERMENEGILDO zEGNA.

заткНуть за пояс
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Настоящий джеНтльмеН 
Запонки завершают торжественный образ и делают его бе-
зупречным. Дизайнеры предлагают запонки различных цветов 
и декоров: золотые, серебряные с малахитовыми или брилли-
антовыми вставками. Главное, помните, что запонки должны 
сочетаться с часами по металлу: золотые запонки — к золотым 
часам, серебряные — к серебряным, а по цвету декора — с гал-
стуком. 

Софья Давыдова

Укутаться в плед — пожалуй, одно из 
главных зимних желаний. И модные 
дома стараются его исполнить. Вре-
мена узких и коротких шарфов прош-
ли. Теперь статус must-have приобре-
ли широкие, длинные шерстяные или 
кашемировые шарфы, как в коллек-
ции SALVATORE FERRAGAMO. Они 
и согреют в морозный день, и станут 
отличным аксессуаром для зимней 
фотосессии. 

пледосопровождеНие

делу — время
Мужские часы — это не просто средство слежения за време-
нем. Это признак статуса. Нельзя не вспомнить о знаменитых 
ROLEX, которые во всем мире признаны предметом роскоши. 
Коллекция OYSTER — это лаконичность и строгость, при этом 
корпус может быть как из металла одного цвета, так и в соче-
тании двух оттенков. 
Коллекция CELLINI — это непременно черный кожаный ре-
мешок. Более демократичный бренд, но при этом не менее 
качественный — часы CASIO. Они также представлены как в 
корпусе одного цвета, так и двухцветном. 
Необычным выбором станут часы из дерева марки AA 
WOODEN WATCHES, выполненные из орехового дерева. Это 
прекрасный аксессуар для свадьбы в стиле эко, бохо и рустик. 
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Хорошо быть одетым, 
а быть хорошо одетым — ещё лучше!

ТЦ «Мегаполис»,  
8 Марта, 149, 3-й этаж, á-307

 ТРЦ «КомсоМолл»,  
Дублер Сибирского тракта, 2, 2-й этаж

ТРК «Глобус», 
Щербакова, 4, 2 этаж, бутик  А-210

Ïредъявителþ журнала 
СКИДКА 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 «Дисконт», Посадская, 45,
ТК «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
МОËОДОЖёНАМ СКИДКА 10 %
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Декор
Оформление торжества — важный момент в 
организации праздника, где необходимо учесть все 
до мелких деталей.
Весь декор должен быть выполнен в едином стиле. 
Даже если вы не придерживаетесь определенной 
тематики, старайтесь, чтобы и банкетный зал, и 
место регистрации, и фотозона были оформлены 
похожими материалами.
Не пренебрегайте оформлением собственной 
квартиры или другого места, где будут проходить 
сборы невесты, а также площадки, где планируете 
провести выкуп и встречу молодоженов. Ведь 
даже если вы приглашаете большую часть гостей 
непосредственно на банкет, место выкупа и встречи 
останется на свадебных фотографиях.
Обязательно прописывайте стиль вашего 
торжества в пригласительных. Гости должны знать 
заранее, какой наряд и аксессуары они должны 
выбрать, чтобы гармонировать с окружающим 
пространством.
Сегодня в оформлении свадьбы можно избежать 
большого количества живых цветов, использование 
декоративных цветов и современных качественных 

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. 
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•	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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декоракрасивый свадебный декор состоит из 
множества продуманных мелочей и 
подобранных деталей, благодаря которым 
создается уникальный стиль праздника. 
оформление может быть выдержано 
как в едином стиле, так и сочетать 
антагонистические элементы, способные 
гармонично сосуществовать в одном 
пространстве. 

На разных полюсах

Стиль в Стиле
Зимняя свадьба уже сама по себе создает контраст фактур: за окном 
холодно, а праздник — теплый, семейный и уютный. Подчеркнуть 
игру противоположностей призван декор, который должен работать 
по принципу: грубое — нежное, натуральное — искусственное, ро-
скошное — простое. 
Игра на контрастах отлично удается в стиле лофт. Здесь прекрасно со-
четается грубость кирпичных стен и роскошь хрустальных люстр или 
индустриальность крыш и изящество кружевных скатертей и салфе-
ток. В лофте хорошо работают барочные элементы: высокие канделя-
бры, дорогие сервизы и фамильные столовые приборы. Если вы хоти-
те избежать барочной вычурности, то другим контрастным вариан-
том станет соединение лофта и романтики. В фабричных и заводских 
интерьерах с массивными трубами изящным контрастным решением 
станет использование глянцевых, зеркальных и стеклянных фактур 
в сочетании с живыми цветами. Зимой брутальность металлов и об-
шарпанных стен разбавят природные материалы, например, еловые 
ветви. Также для контраста подойдут и другие деревянные элементы.

Теплое и живое дерево можно сочетать с любым искусствен-
ным материалом: металлом, стеклом, фарфором. 
Другой стиль, предполагающий сочетание несочетаемого, — 
авангард. Это эклектика в чистом виде. В оформлении при-
ветствуется дорогое убранство в сочетании с современными 
технологиями: различные подсветки, широкоформатные 
мониторы и другие ноу-хау. Также авангардистский стиль 
предполагает цветовой контраст: черное — белое, золотое — 
бордовое. 
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Мнение эксперта
ОтФОРМАтировать

По традиции молодожены выбирают для оформления 
свадьбы нежную и романтическую стилистику, где 
преобладают мягкие линии и плавные переходы. Од-
нако некоторые пары экспериментируют, делая ставку 
на четкие линии и геометрические фигуры. «Геометрия 
любви» может проходить красной нитью через все 
элементы декора. Начиная от приглашений, где шриф-
товое оформление будет состоять из геометрических 
орнаментов: квадратов, эллипсов, треугольников. И 
заканчивая салфетками на столах, которые будут вы-
полнены в виде различных фигур. 
При выборе геометрического оформления не нужно 

бояться экспериментов. В качестве комплимента го-
стям на геометрической свадьбе могут выступать: 
кубик Рубика или вазочки в технике папье-маше. 
Одним из трендов геометричных принтов являет-

ся шеврон. Это зигзагообразный узор, состоящий 
из двух контрастных оттенков. Раннеры (дорожки на 

стол) с шевроном в сочетании с зеркалами визуально 
добавят динамики оформлению свадебного стола. А 
букет невесты может украсить лента с этим же прин-
том. 
При контрастном оформлении свадьбы важно со-
блюдать меру противопоставлений. Необходимо до-
полнять контрастные элементы мягкими переходами, 
чтобы избежать огрубления общей композиции и со-
хранить теплоту и торжественность праздника.  

КОнтРАСт  
в СвАдебнОМ деКОРе

декоратор - флорист
+7 904 985-01-74 
vk.com/moroshkadecor

екатерина СОбОлевА

Трендовые цвета 
осенней и зимней 
свадьбы — оливко-
вый, марсала и plum. 
По интенсивности эти 
цвета насыщенные, поэтому 
прием контраста с ними работает превос-
ходно. Яркие цветовые контрасты — это 
марсала/золотой, plum/серый, фиоле-
товый/лимонный. Для оформления 
свадьбы в стиле бохо, который отличает 
простота силуэтов, ощущение легкости 
и свободы, применяется контраст, он де-
лает декор более живым. Декор, постро-
енный на контрасте, — это не только 
противоположные цвета, но и фактуры. 
Например, для рустикальной свадьбы 
отличным вариантом станет сочетание 
крафтовой бумаги и нежного кружева. 
Но не стоит забывать, что свадьба —это 
теплый семейный праздник. Задача 
всех элементов декора — создать уют, 
который в первую очередь состоит из 
мелочей, например, сделанного вручную 
банка семьи, шкатулки для колец, по-
дарков для гостей.

РАдугА-дугА
Если говорить о цветовом контрасте, то сразу вспоми-
нается сочетание черного и белого. Эти цвета создают 
элегантное сочетание, образуя гармонию и единство. 
Свадебный декор, выполненный в черно-белой гамме, 
— это европейская лаконичность без тени чопорности. 
При выборе контрастных цветов воспользуйтесь цвето-
вым кругом Иттена. По нему вы увидите, что противо-
положными друг другу являются фиолетовый и желтый, 
красный и зеленый, синий и оранжевый… цвета. Выби-
рая такие взрывные сочетания, помните о нейтральном 
цвете, который будет основным. Контраст — это грамот-
но расставленные акценты. Например, если в букете не-
весты собраны фиолетовые ирисы и желтые розы, то эти 
же цвета можно увидеть на салфетках, раннерах или в 
свадебном торте. 

Софья Давыдова
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•	 Доставка	по	городу

•	 Дизайнерские	букеты

•	 Тематическое	оформление	залов,	

(свадьбы,	детские	праздники	и	др.)

•	 Эксклюзивное	оформление	машин	

любой	сложности

•	 Декор	в	интерьере	(живые	цветы,	

комнатные	растения,	коллажи,	

композиции)

•	 Большой	выбор	комнатных	растений

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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Бебеля,	156,	+7	343	222-08-01
Космонавтов,	40,	+7	343	222-08-03
Космонавтов,	80,	+7	343	222-08-02
Луначарского,	132,	+7	343	201-28-29
Опалихинская,	40,	+7	343	222-09-06

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

Родонитовая,	23,	+7	343	222-08-05
Софьи	Ковалевской,	1,	+7	343	202-40-04

Старых	большевиков,	82/1,	+7	343	222-09-04

Сулимова,	53,	+7	343	202-07-70
Таганская,	48,	+7	343	201-44-66

Уральских	рабочих,	31,	+7	343	222-09-01

В.	Пышма,		Успенский,	44,	+7	343	222-08-04
В.	Пышма,	Кривоусова,	34,	+7	343	222-09-05
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•	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,

Старых	большевиков,	18,	офис	«Киви»
+7	922	152-84-54

ekarose.com
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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_elen
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бумажные цветы выглядят оригинально, ярко и эффектно. еще один плюс 
бумажного декора — он экономичен. цветами из бумаги можно украсить все: 

начиная от букета невесты и заканчивая праздничным тортом.

Цветы из дизайнерской или даже самой 
обыкновенной бумаги способны впечат-
ляюще преобразить любую зону — прези-
диум молодоженов, фон для candy-баров, 
свадебную арку, колонны, стены и даже 
потолки. Вы словно оказывайтесь в ска-
зочной стране, где растут огромные вол-
шебные цветы.

РАзМеР иМеет 
знАчение

Цветы, различные по размеру, подой-
дут для разных элементов пространства: 
гигантские — для оформления зоны вы-
ездной регистрации и фотозоны, малень-
кие — для украшения стола или создания 
гирлянд. 

игРА КРАСОК 
Бумажные декорации могут быть выпол-
нены как в однотонном варианте, так и 
в разноцветном, но несомненно добавят 
красок торжеству. Яркие цветы хорошо 
вписываются в свадьбы в стилях эко, ре-
тро, бохо. Бумажный декор не ограничи-
вается цветами, изобретательные мастера 
создадут веера, банты, бабочки… — фан-
тазировать можно бесконечно. 

дА будет Свет!
Динамики бумажному декору придаст 
подсветка. Разноцветные огоньки раскра-
сят бумажные цветы и сделают их более 
живыми. Только в этом случае рекомен-
дуется выполнять декор из белой бумаги, 
чтобы переливание красок выглядело чи-
сто, без подмешивания других оттенков. 

СОчетАеМ 
неСОчетАеМОе

Декор из бумаги может быть как цен-
тральным элементом в оформлении 
пространства, так и дополнением к тра-
диционной живой флористике и темати-
ческим элементам. Правильно выдержать 
пропорции и гармонично связать разные 
материалы помогут профессиональные 
декораторы.

алена якимова

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

Сказочный антураж
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ип «мурашов»

•	УКРАШЕНИЯ	для	свадебных	машин
•	Свадебная	атрибутика

КОР,	3	галерея,	19	место,	2	галерея,	
23	место,

Таганский	ряд,	1	опт.	павильон,	2-й	
этаж,бутик	№	213

(2-этажное	стеклянное	здание)
+7	912	62-52-230	—		
Тамара	Григорьевна	

+7	912	05-04-608	—	Алена
+7	343	217-97-73,		

+7	912	65-87-137	—	Евгения
Alena4341@yandex.ru	
vk.com/public37703666	

ok.ru/group/53576274477161

При	комплексном	оформлении	
цветами	—	скидки!!!

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

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

«уральская роза»
салон цветов
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•	Оформление	классических		
и	тематических	свадеб	

•	Оформление	выездной	регистрации	
•	Все	виды	флористических	услуг		
(букет	невесты,	бутоньерка,	
композиции	на	столы	гостей,	
оформление	зоны	молодых,	букеты	
для	подружек	невесты	и	т.д.)

•	Свадебные	аксессуары	ручной	работы,	
свадебная	полиграфия

•	Candy	Bar,	свадебный	торт,	
шоколадный	фонтан,	пирамида	
шампанского

•	Координация	и	организация	свадьбы	
«под	ключ»

+7	908	91-89-274	
vk.com/agencyhappykey
happykey@inbox.ru

Наша	творческая	команда	воплотит	для	
вас	свадьбу	в	изысканном	европейском	
стиле.

Мы	предлагаем:
•	Организацию	свадьбы	«под	ключ»
•	оформление	свадьбы	в	европейском	
стиле

•	разработку	уникальной	свадебной	
концепции,	подборку	тематики	и	стиля

•	оформление	и	организацию	
фотосессий	

•	 	love	story	
•	 	воплощение	идей	и	декора	на	все	
случаи	жизни	

+7	912	26-96-176	-	Дарья
+7	982	633-37-11	-	Екатерина

vk.com/92cacao
Instagram:	@92cacao
92cacao@gmail.com
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•	Комплексное	оформление	торжества
•	Букет	невесты	и	свадебная	
флористика

•	Свадебная	полиграфия:	
пригласительные,	план	рассадки		
и	оригинальное	декорирование

•	Аренда	чехлов
•	Организация	и	оформление	выездных	
регистраций

+7	908	638-33-11
vk.com/nadindecor

loVeu.su

«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
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CALIPSO

Студия	декора	свадеб	и	событий

•	 Комплексное	оформление	клас-
сических	и	тематических	свадеб,	
юбилеев	и	других	событий

•	 Свадебные	аксессуары	по	инди-
видуальному	заказу

•	 Флористика
•	 Свадебная	организация	и	рас-
порядители

•	 	Оформление	банкетного	зала
•	 от	4000	рублей
•	 	При		заказе	комплекса	—	укра-
шение	автомобиля	в	подарок

+7	343	215-06-88
+7	953	049-69-04
+7	904	380-57-54
vk.com/svadba_calipso
svadba_calipso@mail.ru

SISterS’ deSIgn
Творческая	мастерская	

•	 Изготовление	аксессуаров	
для	невесты	и	жениха	из	
шифоновых	цветов	ручной	
работы

•	 Галстуки-бабочки
•	 Деревянные	слова,	таблички	и	
цифры

•	 Оформление	интерьера
•	 Создание	фотозоны

Акция:	для	читателей		
«Свадебного	вальса»	—	
скидка	10%

+7	922	158-85-68
+7	922	200-89-71
vk.com/sistersdesign_ekb
Instagram:	@sisters_ekb

«флорапак»
Всё	для	свадеб	и	торжеств	
по	оптовым	ценам	в	розницу:	
•	 Банты,	воздушные	шары,	ленты	
на	капот,	кольца	на	машину

•	 свечи	(семейный	очаг)	
•	 сумочки	для	невест,	подушки	
для	колец,	бокалы

•	 бутоньерки,	подвязки,	ленты	
для	свидетелей

•	 открытки,	плакаты,	приглаше-
ния,	рушники

•	 наклейки	на	номера,	небесные	
фонарики	,	свидетельства		
о	браке	(рождении)...

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

сеть велнес-  
клубов

Докризисные	цены	прошлого	
года	на	все	виды	абонементов		

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

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

Луначарского,	57,		
+7	343	268-58-58

М.	Исток,	пер.	Боковой,18,		
+7	343	268-67-67

www.tonusclub.ru

Первое	ознакомительное		
занятие	В	ПОДАРОК

«ярко!» 

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

+7	932	121-80-19
Yarko-decor.ru
Yarko-sdd@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
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Фото и видео
Очень важно прислушиваться к советам специ-
алистов и не отрицать сразу идеи, которые они вам 
предложат. Возможно, среди них есть настоящая 
«изюминка», пусть вы изначально и не предполага-
ли ничего подобного. 
Сразу обговорите, какой объем работы вы ожида-
ете видеть и что готовы предложить фотограф и 
видеограф. 
Если вы яростный противник фотошопа или, на-
оборот, предпочитаете снимки с максимальным ко-
личеством эффектов, не скрывайте своих желаний 
от специалистов. 
Вы должны быть уверены, что после свадьбы у вас 
останутся хорошие фотографии и качественное ви-
део. Поэтому при выборе фотографа и видеографа 
учтите следующие рекомендации:
•	 Внимательно изучите работы выбранного специ-

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

•	 Обязательно встретьтесь c фотографом или ви-
деографом

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

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

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

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

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

фотограф
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Морозное стекло
В холодное время года мороз рисует при-
чудливые узоры на окнах. Используйте 
зимний декор в качестве фона для фото-
сессии. Это может быть окно вашего дома, 
уютного ресторана или даже стекло авто-
мобиля. После того как сделаете несколько 
фотографий, можно подышать на стекло, 
сделав в нем небольшие окошечки — здо-
рово, если фотографу удастся снять вас с 
обратной стороны стекла. 
На заметку: На случай оттепели в день 
вашей свадьбы имейте про запас еще не-
сколько идей для фотосессии.
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контрастные цвета
На фоне белоснежного снега любые цве-
та заиграют новыми красками. Деревья, 
на которых совсем не осталось листьев, 
можно украсить яркими лентами, бумаж-
ными шарами, стеклянными сердцами. 
На снегу раскидайте красные яблоки, 
лепестки роз или расставьте корзины 
с экзотическими цветами. Подойдут и 
цветные, вырезанные из картона или пе-
нопласта буквы, складывающиеся в сим-
воличные слова. 
На заметку: Чтобы атрибутика не за-
мерзла, держите ее до съемки в теплом 
помещении или в автомобиле.

конная прогулка или катание 
на собачьих упряжках

Представьте, как здорово прогуляться по 
тихому зимнему лесу на двух прекрасных 
лошадях, под копытами которых будет 
похрустывать свежий снежок. Невеста 
со своим прекрасным принцем — ваша 
любимая сказка станет явью. Катание в 
собачьих упряжках также способно по-
дарить массу эмоций. А фотосессии с го-
лубоглазыми хаски становятся последнее 
время очень популярны! 
На заметку: Перед тем, как отправлять-
ся на прогулку, внимательно выслушайте 
инструктора и ознакомьтесь с правилами 
безопасности. 

зИМнЕй тЕПЛыЕ ИДЕИ для
фотоСЕССИИ

Ваша 
СВаДьба зИМой?  

ПрЕкраСно! ПрЕДЛагаЕМ 
СаМыЕ-СаМыЕ ИДЕИ 

ДЛЯ ВашЕй СнЕжной 
фотоСЕССИИ, СПоСобныЕ 

СогрЕть ВаС В СаМую Лютую 
Стужу И раСтоПИть СаМый 

крЕПкИй ЛЕД.
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Самые краСивые идеи
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Фотограф

+7 9120355469
vk.com/beautymoments
portulak.ru
portulak@e1.ru
instagram: portulakphoto

Юлия Портулак

СчаСтливые моменты 

Период беремен-
ности — особенно 
важное в жизни 
женщины время! 
Время, наполненное 
любовью, ожиданием и 
теплом. Чтобы сохранить 
воспоминания о нем, запечат-
леть этот счастливый период ожидания 
«чуда», будущие мамы обращаются к 
фотографу.
Сделанные профессионалом, в соответ-
ствии с выбранным стилем и образом, 
необходимыми аксессуарами и антура-
жем, такие фотографии станут насто-
ящим украшением семейного альбома 
и прекрасным подарком для близких и 
родных.
Во время беременности организм жен-
щины подвергается настолько сильным 
изменениям, что некоторые плохо 
помнят, чем они занимались, какие со-
бытия их радовали. Профессиональная 
фотосессия поможет сберечь радостные 
воспоминания на долгие годы, сделает их 
еще более яркими и красивыми.

Мнение эксперта

лесное чаепитие
Выберите уютную, заснеженную полянку, 
расположите на ней небольшой столик, 
постелите на него вышитую скатерть, а 
сверху поставьте начищенный до блеска 
самовар. На ветви деревьев можно разве-
сить связки баранок, на столе разложить 
цветные леденцы, в прозрачные вазочки 
насыпать конфет, налить варенье или 
мед. Пейте чай из блюдец, дуя на него, 
шумно прихлебывая, угощая друг друга 
сладостями. Используйте специальные 
«вязаные» кружечки, которые добавят 
еще больше тепла в ваш день. 
На заметку: Подумайте о том, где вы 
будете разогревать чай – на углях в на-
стоящем самоваре или же привезете его 
в термосе.

Самые теПлые идеи
спортивная сеМья

Отправиться на каток, поиграть в футбол 
или хоккей на стадионе, где нет никого, 
кроме вас и фотографа, или устроить до-
гонялки по глубоким сугробам? Почему 
бы и нет? Будет весело, креативно, и вы 
точно не замерзнете. А настроение от та-
ких упражнений обычно поднимается до 
высших отметок.  
На заметку: Экономьте силы! Впереди у 
вас банкет с конкурсами, танцами и, ко-
нечно же, первая свадебная ночь. 

огненное шоу
Самый простой вариант - зажечь множе-
ство свечей, выложив из них ваши ини-
циалы или, например, фигуру в форме 
сердца. Вы можете разжечь и настоящий 
костер в лесу, возле которого согреете 
озябшие руки и просто посидите в обним-
ку, наблюдая, как пляшут языки пламени. 
Используйте бенгальские огни, фейер-
верки, которые осветят вашу любовь и 
сделают фотосессию теплой и яркой. Для 
романтиков отличным вариантом станет 
домик в лесу с камином, в котором будут 
потрескивать поленья.
На заметку: Просто помните и соблю-
дайте правила пожарной безопасности. 
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зиМний пляж
Конечно, не многие решатся на такой шаг зимой, но 
зато вряд ли вы найдете похожие фотографии. Устрой-
те фотосессию на пляже, расположившись прямо на 
шезлонгах… в купальных костюмах, панамах и солн-
цезащитных очках. Можно сделать таблички с над-
писями: «любовь греет», «семейный курорт», «нам не 
нужна заграница» и т.п. Для антуража можно разлить 
по бокалам разноцветные коктейли.
На заметку: Не стоит этого делать часто болеющим 
людям. Если же вы все-таки решились, подумайте о 
согревающих напитках после фотосессии: горячем чае 
или глинтвейне. 

Самые  
экСтремальные

Лана Романова

открывающиеся перспективы
Зимой панорамные виды могут быть не менее пре-
красны, чем в другое время года. Но до них надо до-
браться! Предлагаем совершить прогулку на подъ-
емнике. Чтобы испытать всю палитру эмоций, выби-
райте открытый фуникулер. Если еще и лыжи с собой 
захватите, вам гарантирован спуск с ветерком. С горы 
можно весело прокатиться на тюбингах или спустить-
ся на квадроциклах, разбрызгивая из-под колес снеж-
ные фонтаны.
На заметку: Ваша одежда (даже если вы решите 
остаться в свадебных нарядах) должна быть макси-
мально удобной.

Морозное утро
Вы когда-нибудь просыпались в зимнем лесу, да еще 
и под открытым небом? День торжества или предсва-
дебная лав-стори — хороший повод осуществить эту 
смелую задумку. Надевайте теплые пижамы, запасай-
тесь шерстяными пледами и яркими подушками. Фо-
тографии могут передавать нежность от пробуждения 
рядом с любимым человеком или заряжать хорошим 
настроением от вида того, как вы деретесь подушка-
ми. Если в этот день пойдет снег, считайте, вам повез-
ло вдвойне!
На заметку: Подумайте о том, где возьмете и как до-
ставите в лес подходящую для фотосессии кровать. 

а еще, чтобы  

не замерзнуть, 

чаще дарите 
друг другу 

креПкие объятия  
и жаркие 
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фотографИЧЕСкаЯ СтуДИЯ La Romantic— 
Ваш ПортаЛ В МИр каЧЕСтВЕнной, СоВрЕМЕнной

фотографИИ И СтИЛЯ!

Для фотографов наша студия станет 
незаменимым полигоном для реализации 
творческих проектов, а для любителей 
качественных фото — отличным бэкраундом для 
воплощения самых ярких образов!

Мы больше, чем фотографическая студия. Мы — 
команда молодых и креативных профессионалов, 
визажистов-стилистов, мастеров по причёскам, 
во всём ищущих творческий подход  
и вдохновение.

Два этажа с изысканно оформленными 
интерьерами станут идеальным фоном, холстом 

и рамой для фотографий любого жанра, 
прекрасных семейных и свадебных фото,  

фэшн,-арт- и ню-фотосъёмки.

Красоту и атмосферность студии  эффектно 
дополняют цветочные композиции, собранные 

в превосходные букеты, и сладкие подарки на 
любой вкус в элегантных коробочках.

Радуйте любимых с La Romantic!

Адрес:  Вилонова, 45 Е, оф. 506
Тел.:      +7 950 207-62-79
              +7 929 222-96-91

instagram:  la_romanticflowers
                     la_romanticstudio
                     la_romanticimage
Сайт:          www.laromantic.ru

vk.com/laromanticflowers
vk.com/laromanticstudio
vk.com/laromanticimage
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гранДИозный ПрИроДный коМПЛЕкС В цЕнтрЕ гороДа! унИкаЛьноЕ богатСтВо ВИДоВ И СказоЧноЕ 
разнообразИЕ: загаДоЧнаЯ атМоСфЕра таИнСтВЕнного ЛЕСа И экзотИЧЕСкИх раСтЕнИй. 
ПоЧЕМу ботанИЧЕСкИй СаД, как МагнИт, ПрИтЯгИВаЕт МоЛоДожЕноВ И фотографоВ?

мы наСчитали 5 оСновных Причин.
1. Пленительная атмосфера оранжерей ботанического сада дарит 

нескончаемый простор для фантазии, чтобы создать уникаль-
ную картинку вашей свадьбы. Эдемский сад или свадьба в 
гавайском стиле. В окружении цветущих бананов и благоухаю-
щих гибискусов вы забудете даже о Мальдивах. Хотите восточ-
ную сказку, средиземноморское настроение или мексиканские 
страсти среди агав? Здесь  это возможно!

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

3. В морозный зимний день очутиться в роскошном саду очень 
соблазнительно. Фотосессия под пальмами, прогулка среди 
кофейных деревьев и плодоносящих цитрусовых, наслаждение 
ароматами диковинных цветов в красивейших оранжереях…
Вас ждет и Старый парк. Великолепные голубые ели, припо-
рошенные снегом, разве это не чудо? Величественная Листвен-
ничная аллея и синее небо станут естественной декорацией 
для фотосессии и  выездной свадебной церемонии, а пушистые 
ручные белочки– необычными свидетелями вашего торжества. 
Не забудьте приготовить орешки!

СказоЧный ЛЕС
в уральской столице

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

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

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

 8 Марта, 202  
 +7 343  210-29-58    
 botgard1.narod.ru  
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СВЕтЛана бараЕВа & аЛЕкСанДр гуСЕЛьнИкоВ

Фотограф Светлана Бараева
+7 912 734-2027

Видеограф Александр Гусельников
+7 912 826-2590

vk.com/foto.baraeva

Фото- и видеосъемка:
•	 свадебная
•	 семейная
•	 love story

фото И ВИДЕо СъЕМка

при  
одновременном  

заказе свадебной  
фото- и видеосъемки

-40%
 предложение актуально 

до 31.12.2016 года
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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

конСтантИн ЧЕркашИн

нИкоЛай ДугИноВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНый 
ФОТОгРАФ
Опыт работы 10 лет.
Индивидуальный и 
творческий подход к 
каждому клиенту.

- Планирование дня
- Съемка
- Художественная обработка
- Пакетная обработка
- Печать фотографий на 
заказ
- Слайд-шоу

При заказе полного пакета 
«Свадебный день» (12 
часов) — скидка 5000р.

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

+7 919 36 -36-946 
vk.com/duginoff
duginoff.gallery.ru
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ЕкатЕрИна СажИна
ФОТОгРАФ

Лучшие вещи в жизни 
бесплатные: смех, улыбки, 
объятия, поцелуи, любовь 

и хорошие воспоминания! 
А чтобы запечатлеть эти 

моменты, я предоставляю 
свои услуги фотографа! 

Создаем шедевры вместе!  
Красиво, качественно, 

недорого!

Свадебный день  
от 13 000 руб.

Love story от 700 руб./час.

ВЕра карыМоВа
ФОТОгРАФ

Классическая свадебная 
съемка, нежные 

фотографии, наполненные 
чувствами. 

На вашей свадьбе 
будет работать команда 

профессионалов,  
что гарантирует вам 
красивый результат  

в короткие сроки.

+7 912 62 11 214
lefotole.com

instagram @vera_karymova
vk.com/lefotole

+7 909 701-66-70
vk.com/skphoto96

vk.com/id35092901

http://lefotole.com/
http://vk.com/skphoto96


аЛЕкСанДр ПотаПкИн
ФОТОгРАФ

+7 912 60-57-237
instagram.com/
sashapotapkin
vk.com/sashapotapkin
sashapotapkin.com

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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LoRitto.Ru pResents
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Киностудия Loritto снимает 
настоящее кино

про вашу свадьбу.
Современное оборудование 

для видео.
Цветовая обработка фильма 

и клипа.

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

+7 904 169-88-88 
loritto.ru

loritto@bk.ru

tel:+7 902 87-11-867
http://www.loritto.ru/


+7 909 008-54-70
Khatyamova555@gmail.com
vk.com/club_photo_n

Выгодные предложения  
и цены. 
Стоимость от 1500 р/час.

наДЕжДа хатЯМоВа

Свадебный фотограф 
•	 Акции и подарки. При заказе от 5 

часов съемки в подарок предсва-
дебная фотосъемка, минифотокни-
га, подарки от партнеров!

•	 Обработка фотографий и оформле-
ние дисков

+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

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

Фотокнига — скидка 30%

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

фотографии
•	 Цена и качество вас приятно удивят

аЛЕна руСИноВа 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.

+7 912 035-54-69
vk.com/beautymoments
portulak.ru
portulak@e1.ru
instagram: portulakphoto

Фотограф:
•	 В ожидании чуда
•	 Дети
•	 Love story
•	 Женственные портреты
Светлые нежные фотографии для вас 
и ваших близких. 

юЛИЯ ПортуЛак фото И ВИДЕо

+7 904 544-54-31,
Дмитрий

НЕДОРОгО

•	 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

132

http://vk.com/club_photo_n
http://vk.com/ks_canon600
http://vk.com/id123576356
http://vk.com/fritz81
http://portulak.ru/
tel:+7 904 544-54-31


+7 922 2291984
nobukhova@mail.ru
nobukhova.com
vk.com/nobukhova_photo

+7 908 927-63-73
vk.com/id4256976

+7-908-63-83-035
vk.com/oksanabugueva

Свадебный и семейный фотограф

Фотографирую чувства и сохраняю 
самые волшебные моменты вашей 
жизни.
Съемка возможна в любой точке 
мира.

Фотограф 
Поймать в объектив фотокамеры 
счастье в глазах влюбленных, увидеть 
детали так, чтобы потом превратить 
каждую из них в искусство! 
На все свадьбы до конца 2015 года 
скидка 20%!

Свадебный фотограф
Свадебная фотосъемка, Love-story, 
семейные и детские фотосессии.
Для молодоженов сезона осень-зима 
специальные условия и подарки.

натаЛьЯ обухоВа

ЕВгЕнИй шВЕцоВ

окСана бугуЕВа

+7 950 637-43-49
vk.com/kogrusheva_foto

+7 902 258-48-11
vk.com/medvedev_
photographer
medvedevphotographer@
mail.ru
  

+7 922 19-35-097
s-staheev.ru
vk.com/staheev_ekb

Фотограф на Счастливый день
•	 Свадебная съёмка всего от 5000 

рублей
•	 Приятный подарок - съёмка Love 

Story... и не только ;)
•	 Волшебные эмоции фотосъемки 

гарантированы!

Свадьба зимой – смелое решение!
•	 Фотосессию можно сделать только 

для двоих, где вы покажете всю 
свою любовь и тепло друг к другу!

•	 Только зимние фотографии полно-
стью пропитаны волшебством  
и сказкой!

Добрая свадебная фотография.
Люблю открытых и веселых людей, 
которые хотят и умеют быть счастли-
выми. Если вы, как и я, цените нату-
ральность, естественность и легкость, 
то мы определенно понравимся друг 
другу :) 

анфИСа когрушЕВа

ВЛаДИСЛаВ МЕДВЕДЕВ

СЕргЕй СтахЕЕВ
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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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Обручальные 
Многообразие видов обручальных колец  
и желание отличиться подталкивает Молодоженов  
заказывать разные по дизайну, форМе и Материалу обручальные 
кольца. контраст в обручальных кольцах не уМаляет их красоты, 
он подчеркивает индивидуальность каждого из супругов, 
дополняющую друг друга.

Благородные металлы
При создании обручальных колец ювелиры часто соединяют 
металлы разного цвета в одном изделии. Такие кольца символи-
зируют единение двух судеб в одном гармоничном союзе. Белое, 
жёлтое, розовое золото в разных вариациях можно сочетать и 
в мужском, и в женском кольцах. Соединение контрастных хо-
лодных и тёплых оттенков металла делает изделие более вырази-
тельным. Обручальные кольца жениха и невесты могут быть вы-
полнены из разных металлов. В этом случае объединяющим эле-
ментом может стать одинаковая форма, гравировка, орнамент.

By touch
Подчеркнуть контрастность колец можно и фактурным разли-
чием. Например, одна из поверхностей шероховатая, а другая — 
идеально гладкая. Или поверхность одного кольца — глянцевая, 
а другого — матовая. Кольца жениха и невесты могут разли-
чаться дизайном, рельефными или ажурными узорами. Главное, 
обручальные кольца пары должны иметь хотя бы одну общую 
черту. 

контрасты

Tiffany
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Ювелирное оригами
Классическая форма обручального кольца — идеальный круг. 
Однако ювелирные дизайнеры предлагают и кольца нестандарт-
ной формы. Пользуются популярностью обручальные кольца 
необычной округло-квадратной или треугольной формы. От-
личным вариантом станет изогнутое кольцо — оно не только 
будет превосходно смотреться, но и акцентирует внимание на 
утонченном вкусе владельца. Известный дизайнер Гайя Репосси 
создала необычное кольцо в форме сердца, но при этом кольцо 
удобно сидит на пальце. Пожалуй, один из самых «говорящих» 
вариантов — кольцо Trinity. Его дизайн был разработан еще в 
1924 году ювелиром Луи Картье. Легендарное кольцо положило 
начало коллекции, воспевающей силу вечной любви. Оно состо-
ит из трёх переплетённых колец: розовое — символ любови, бе-
лое — верности, желтое — дружбы. Молодожены могут выбрать 
кольца разной формы. Сохранить единство при различии форм 
поможет одинаковый сплав или гравировка.

тЮтелька в тЮтельку
Отдельного внимания заслуживают парные кольца. Они могут 
быть выполнены из комбинированных металлов, иметь грави-
ровку и инкрустацию. Но на каждом кольце существует опре-
деленный элемент, который образует единый рисунок лишь 
при совмещении колец жениха и невесты. Частым вариантом 
является изображение сердца. «Сердечный» рисунок могут об-
разовывать не просто абстрактные детали, а отпечатки пальцев 
молодоженов. Такие украшения выглядят очень символично и 
изящно.

Софья Давыдова 

Тренды-2016
Мода на обручальные кольца достаточно консер-
вативна, однако в 2016 году в тренде массивные 
кольца с россыпью бриллиантов и камней. В почете 
по-прежнему гравировка: инициалы влюбленных, 
дата свадьбы, символическая фраза — все, что несет 
сакральный смысл для молодоженов. 

Хозяйка 2016 года Огненная Обезьяна тоже имеет 
свои предпочтения — ей по вкусу громоздкие обру-
чальные кольца с гранями треугольной формы.

Chanel

Repossi

Cartier
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от духовно-
оздоровительного  

«центра  Созидание»

КаК быть любимыми и желанными? КаК построить и сохранить (!) гармоничные отношения, вырастить 
здоровых и аКтивных детей? КаК спланировать и приумножить семейный бюджет? ответы и праКтиче-
сКие решения этих вопросов, дающие положительные результаты, вы узнаете из наших программ.

Маленькие секреты 
семейного счастья

атмосфера, уютная обстановка, группа 
до 10 человек позволят вам получить 
максимум знаний, практических навы-
ков, восстановить баланс и жить в гар-
монии со своим женским началом. Ма-
стер Мария Токмянина. 

Плохая девчонка
Мы замечательные жены и подруги, 
прекрасные мамы, милые коллеги, на-
дежные партнеры… Оказывается, на 
протяжении всей жизни мы прекрасно 
знали, чего хотят от нас родители, учи-
теля, муж, начальство, дети. И старались 
соответствовать ожиданиям значимых 
для нас людей — быть «хорошей и пра-
вильной девочкой». 
Но почему-то у всех «хороших девочек» 
к тридцати годам в глазах потухает огонь 
радости. А ведь хочется всегда чувство-

ЖенСтвенноСть
СекСуальноСть

ПривлекательноСть
Сегодня женщины наравне с мужчинами 
занимаются политикой, бизнесом, осва-
ивают «мужские» виды спорта. Хорошо 
ли это? Несомненно… Но есть и обрат-
ная сторона. Психологи бьют тревогу, что 
женщина утрачивает свои женские ка-
чества — мягкость, женственность, гиб-
кость… 
Во все времена женщины использова-
ли специальные приёмы и техники для 
раскрытия своей женственности, при-
влекательности, сексуальности. Многие 
знания, ранее сокрытые от обычного 
человека, появились в широком доступе.
Приходите на девичники «Женские 
практики» по пятницам! Дружелюбная 
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духовно-оздоровительный 
«Центр Созидание» 

екатеринбург, пр. ленина 38а, офис 310
8 912 20-99-445; 8 906 802-61-63

www.sozidanie-ekb.ru
vk.com/club93033867

вать себя любимой и желанной! Открыто 
выражать свои самые смелые желания и 
с восторгом следить, как они исполняют-
ся! И просто — чувствовать РАДОСТЬ 
ЖИЗНИ!!! Сделайте первый шаг — при-
ходите на тренинг-семинар «Плохая дев-
чонка»!
Вы сможете лучше осознать свои вну-
тренние потребности, избавиться от 
комплексов, страхов и внутренних за-
претов, примерить на себя разные роли, 
испытать радость и новые необычные 
ощущения, освоить азы правильных от-
ношений с мужчинами, древние эроти-
ческие техники.

чудеСа в лукошке
Хотите, чтобы ваши детки росли весё-
лыми, здоровыми и успешными? Наш 
секрет: применять народные традиции. 
Каждому родителю хочется мира, лада, 
любви в семье. У наших предков ЛАД 
— высший закон. Гармония, соразмер-
ность, порядок (укЛАД). 
Доказано наукой, что малыш в утробе ма-
тери слышит, узнаёт её голос, впитывает 
интонации, слова, учится их понимать. 
Замечательно, если мама знает народные 
пестушки, потешки, колыбельные — они 
всегда легко вплетаются в общение и не-
заметно учат малыша родному языку. 
Потешки являются прекрасным психо-
физиологическим средством рече-руч-
ного рефлекса — это игры, в которых 
участвуют различные части тела ребёнка 
и взрослого, а также присказки и при-
певки. Без пестушек прежде к малышу 
не подходили. Проснётся он, его погла-
живают по животику и нараспев ласко-
во приговаривают: «Тяги-тяги-потягу-
у-ушки, на детинку порасту-у-ушки, 
расти, деточка, здоровая, как яблонька 
садовая...». 
Наталья Патокина, мама пятерых детей, 
готова поделиться знаниями и умения-
ми на мастер-классе «Ладушки-ладошки, 
чудеса в Лукошке». Уже 18 лет Наталья с 
мужем изучают народные традиции, ис-
пользуют их в жизни и щедро делятся с 

другими. Их дети умеют играть, растут 
подвижными, не болеют, хорошо адап-
тируются к меняющимся условиям сре-
ды и умеют принимать ситуации.
Пусть и в вашем запасе будет больше 
разных песенок и игр!

гденьги?!
Хотим мы того или нет, но деньги – не-
отъемлемая часть нашей жизни. А наше 
благосостояние определяется не количе-
ством денег на счетах, а способностью 
контролировать свои денежные потоки. 
Все знают: когда увеличиваются доходы, 
одновременно увеличиваются и расхо-
ды. Чем больше мы начинаем зарабаты-
вать, тем больше тратим, хотя совсем не-
давно могли прожить на сумму гораздо 
меньшую, чем сейчас. И каждый раз мы 
задаем себе один и тот же вопрос: «ГДЕ 
ДЕНЬГИ?!»
Ответ на этот вопрос вы найдёте на ав-
торском курсе Сергея Лысенко по фи-
нансовой грамотности «ГДЕНЬГИ?!»
на занятиях вы: 
• проведете ревизию своих личных фи-
нансов
• оцените стабильность вашего финан-
сового положения
• поставите себе крупные финансовые 
цели (машина, квартира и др.) и узнаете 
пошаговые схемы их достижения. 
На практических занятиях вы научитесь 
контролировать свои финансы и увели-
чивать личный капитал, поймете, как 
быть обеспеченным человеком, правиль-
но распределив имеющиеся средства, 
получите схемы для повышения благо-
состояния, обретете уверенность в фи-
нансовом будущем.

И это только малая часть направлений. 
На портале svadba-vals.ru вы узнаете о 
тренинге «Дочки-матери», «уроках» деку-
пажа с психологом и арт-терапевтом, об 
уникальной женской гимнастике «Рожде-
ние звезды», услугах опытного стилиста, 
имидж-консультанта, регистратора вы-
ездных церемоний бракосочетания.

наталья потоКина 
Фольклорные  
программы  
«счастливая семья»

сергей лысенКо
авторский курс  
финансовой грамотности 
«гденьги?!»

мария тоКмянина 
мастер 
женских практик
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избежать КонФлиКта в семейном треугольниКе: мудрая свеКровь,  
новоиспеченный супруг и молодая жена, — выполнимая миссия.  
главная сложность — безболезненно провести «передел территории»  
родительсКого гнезда, чтобы Каждый чувствовал себя КаК дома.

огней

Свадьба, медовый месяц, первые радости совместной жизни 
могут омрачиться, если молодая семья начинает свой путь в 
доме мужа, где бал правят свекровь и свекор. Для новой ячейки 
общества найти способ, как жить всем вместе без ссор и кон-
фликтов, — первостепенная задача. 
В культурном сознании общества сложился стереотип — в се-
мье между невесткой и свекровью если не конфликт, то напря-
женное состояние. Существует несколько причин подобного 
недопонимания. 
Первое — подмена ролей. К сожалению, матерям сложнее от-
пустить своих сыновей во взрослую жизнь. Они привыкли за-
ботиться и опекать ненаглядных чадушек. Признание свободы 
сына дарует мамам положение старшей женщины в доме, а им 
это принять тяжело. 
второе — нарушение границ. Всякое изменение состава семьи 
влечет за собой смену уклада жизни и установку новых правил. 
Если в доме родителей жениха не было четких территориальных 
границ личного пространства, то с появлением молодой жены 
ситуация может накалиться. Особенно, если проблемы не про-
говариваются, а замалчиваются и копятся. 
третье — свекровь видит в невестке свое отражение, и на-

оборот. Решение этой проблемы зависит от психологической 
способности свекрови принять свою «копию» или противопо-
ложность.
 Что делать в этой ситуации? 

Советы молодому мужу

1. взрослеть. Что это такое? Взрослый человек доверяет жизни и 
принимает все изменения как само собой разумеющееся. Взрос-
ление — это не только финансовая независимость, но и умение 
принимать решения, выстраивать диалог. Молодому супругу 
надо научиться нести ответственность за свои поступки и эмо-
ции. Ответственность за наше счастье лежит на нас. Если что-то 

Между двух

анастасия муравьева, психолог
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не нравится, не надо искать виновных, особенно в лице родителей, или 
занимать позицию жертвы — надо искать решение проблемы. 
2. Понимать и принимать свои чувства. Мужчине необходимо на-
учиться принимать любые ситуации и извлекать из них уроки. Не сто-
ит при ссоре хлопать дверьми, убегать от конфликта. Скажите себе: «Я 
тебя люблю, продолжаю любить, но злюсь». Важно не выходить из от-
ношений, даже если эмоции переполняют. Это и есть взросление. 
3. научиться говорить о своих желаниях. Нас учили держать нега-
тивные эмоции при себе — и это плохо. Часто бывает, что молодые 
супруги чем-то недовольны, но молчат об этом. Мама, сын и невест-
ка — каждый думает про себя и переживает всё в себе, а напряжение 
растёт… Негатив копится, копится, а потом «ррраз»! Чтобы этого не 
произошло, на берегу обговаривайте правила совместной жизни. На-
учитесь открыто и честно говорить что нравится и что не нравится. 
4. ответственность. Еще один важный момент для мужчины — нести 
ответственность за ситуацию. Если уж решился привести в дом возлю-
бленную — решись найти силы в споре занять свою позицию. 

Советы молодой жене

1. Слушать себя. Невеста, пришедшая в дом жениха, как новичок в 
классе, на которого старожилы смотрят настороженно. Молодая жена 
получает уйму «мудрых» советов: «Ты должна быть терпеливой» или 
«Ты должна иметь свое мнение». Прежде всего, замените слово «долж-
на» на «важно». Сравните «ты должна быть хорошей хозяйкой» и 
«тебе важно быть хорошей хозяйкой». Принять ситуацию — нисколь-
ко не значит надевать определенную маску. Помните, замуж берут жи-
вую женщину с достоинствами и недостатками. В отношениях очень 
ценно оставаться собой, учитывая при этом интересы других домочад-
цев. Тогда не будет копиться напряжение. 
2. конфликтовать правильно. Очень важно научиться проявлять 
свои чувства и проговаривать желания. В конфликте необходимо слы-
шать, понимать и принимать противоположную сторону. Можно гово-
рить про себя или вслух: «Я тебя слышу», — очень действенный прием. 
Когда эмоциями можно управлять, тогда они не захватывают целиком. 
3. осознавать свои достоинства, недостатки и границы дозволенного. 
Новый член семьи в сложившийся уклад жизни непременно привно-
сит свои правила. Не стоит впадать в крайности: полностью прини-
мать правила другого дома и пытаться закрепить свой «устав в чужом 
монастыре». Сконцентрируйтесь на том, что у вас хорошо получается, 
например, на приготовлении еды и раздуйте всех домочадцев вкусны-
ми блюдами. 
Когда в семье собираются взрослые люди, способные осознавать свои 
чувства, управлять эмоциями, договариваться и оставаться собой в 
разных ситуациях — в доме будет царить гармония и взаимопонима-
ние. Конфликтов, к сожалению, никому не избежать, но решение их 
будет разумным и осознанным. 

Желаем, чтобы ваша семья была  
счастливой и крепкой!

1. быть собой 
Быть собой – это не значит быть свободной от обязательств. 
Это значит – умело совмещать обязанности и увлечения. 

2. Уметь договариваться 
Не критиковать, а проговаривать. Уметь уступать, но при 
этом не растворятся без остатка в интересах другого чело-
века. 

3. Уметь ссориться 
Умение сказать нет, умение ссорится, но при этом быть лю-
бящим и близким. Умение выслушать «нет» и не обидится 
до такой степени, чтобы расстаться. 

4. Не впадать в детство 
Нет смысла искать виноватых, обижаться, рассуждать край-
ностями, зависеть от мнения окружающих. Оценивайте си-
туацию адекватно и будьте честны с самим собой. 

5. Не «УсыНовлять» партНера 
Не контролируйте своего партнера как воспитательни-
ца. Важно признать свободу человека и научиться рас-
слабляться. 

6. иметь свои граНицы и иНтересы 
Иметь интересы и возможность иногда отдохнуть от отно-
шений – залог счастливой семьи. Хобби и увлечения разви-
вают личность и создают «эффект новизны». 

7. вдохНовлять дрУг дрУга 
Уметь радоваться успехам друг друга и подбодрить в неуда-
че. Вернуть веру если что-то не получается. 

8. Не спасать дрУг дрУга 
Речь идет не о помощи, а о психологическом «спасатель-
стве». Не стоит решать за партнера его жизненные задачи. 

9. Заботиться о своем теле  
и чУвствеННости 

Чувственность не ограничивается спальней. Надо смотреть 
на мир осознанным взглядом – видеть реальность, а не до-
думывать ее; уметь наслаждаться вкусом, запахом... 

10. любить 
Любовь — это труд, принятие, доверие и вся гамма чувств –  
и злости, и радости, которые есть в отношениях. 

гармоничных 
отношений

с
еК

ре
то

в

145



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

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

Ведущий, шоумен, продюсер 
Михаил Виноградов
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•	Ведущий,	шоумен,	продюсер,	37	лет.
•	 Опыт	работы	более	17	лет!
•	 Чемпион	Центральной	Уральской	лиги	КВН	2003	г.	
•	 Многократный	участник	Международного	
•	 фестиваля	«КиВиН»	в	г.	Сочи.
•	 Любимый	праздник	—	СВАДЬБА!
•	 Провёл	более	800	свадеб,	а	также	множество	
других	разноплановых	мероприятий!

Михайл Виноградов
 и Валерий Золотухин

Михаил Виноградов и Доктор Албан

Дмитрий Соколов, Юля Михалкова 
и Михайл Виноградов

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

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ

+7 922 2222-735
9222222735@mаil.ru 
vk.com/svadbavinogradov
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Ведущий  
Антон Бянкин

Игра
Конечно, КАжДоМу челоВеКу 
хочетСя, чтоБы тАКое ВАжное 
СоБытие КАК СВАДьБА  ЗАпоМнилоСь 
нА ВСЮ жиЗнь. Кто-то ВыБирАет 
КлАССичеСКое торжеСтВо, А Кто-то 
оргАниЗоВыВАет ярКий и неорДинАрный 
прАЗДниК. В перВоМ СлучАе прАЗДноВАние не 
Должно получитьСя БАнАльныМ, А Во ВтороМ — 
ВычурныМ. игрА нА КонтрАСтАх — это «перчинКА», 
КоторАя приВнеСет В торжеСтВо нечто 
оригинАльное и ЗАпоМинАЮщееСя.

Сыграем?!
Свадьба — это так или иначе столкновение противоположностей. 
Молодого и взрослого поколений, друзей жениха и подружек 
невесты... Кстати говоря, жених и невеста —  это тоже 
противоположности, которые, как говорится, притягиваются. 
Обыграть разницу взглядов и интересов можно в программе 
свадьбы. Что победит: мудрость или молодость? мужество или 
красота? Конкурсы, построенные на противопоставлении — 
«Родственники VS друзья» или «Друзья жениха VS подружки 
невесты»  — с большим энтузиазмом принимают обе стороны. 

протиВоположноСтей

Шиворот- 
навыворот

Полностью перевернуть преставление о свадебном торжестве 
в головах родственников и друзей способен формат «свадьбы 
наоборот». В организации все идет «от противного». В 
приглашениях молодожены пишут «Не приходите в такой-
то день», «Мы не будем рады вас видеть» и т. д. Молодожены 
либо полностью отказываются от традиций, либо соблюдают 
их в противоположном варианте, например, воруют жениха, а 
не невесту. «Свадьба наоборот» — это крик «Хватит!» вместо 
«Горько!», это бокалы, которые наполняют девушки специально 
для мужчин, это подарки, сделанные незаметно.
Другим вариантом смены полярностей может стать зимняя 
свадьба летом, а летняя — зимой (летний вариант зимой 
подойдет только для отважных и в прямом смысле закаленных 
пар). Для зимней свадьбы летом вам понадобится немного 
модифицировать сани, прикрепив к ним колеса, и надеть 
зимнюю одежду — шубы, валенки, шарфы, перчатки. В таком 
облачении необычный фотосет на фоне летних пейзажей 
гарантирован. Апофеозом празднования в таком стиле станет 
появление Деда Мороза. А роль снега может сыграть обычная 
бумага, пропущенная через шредер. 
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вСтречают  
по одежке 

Один из самых простых способов сы-
грать на контрасте — это примерить не-
обычные наряды. Времена, когда невеста 
облачалась в пышное белое платье с длин-
ным шлейфом, давно прошли. Смелые не-
весты миксуют разные стили, например, 
надевают классические платья с кедами 
или гранжевыми ботинками, а женихи 
под стать своим вторым половинкам при-
меряют строгий верх и джинсовый низ. 

Взорвать представление о свадебном тор-
жестве способен праздник в стиле трэш. 
Веселитесь как только пожелаете: кидай-
тесь пирожными, разукрашивайте все яр-
кими красками, главный совет — не надо 
стесняться. Только морально подготовьте к 
такому торжеству старшее поколение, что-
бы все свадебные безумства были правиль-
но восприняты. Выездную регистрацию 
можно провести прямо на обочине трас-
сы, а свадебную арку перевернуть вверх 
тормашками. Трэшевый свадебный банкет 
приветствует битую посуду, как известно, 
это на счастье! А в качестве необычных раз-
влечений можно устроить шоу табака или 
пригласить шаржиста.

КАКой Бы ВАриАнт проВеДения СВАДьБы Вы ни ВыБрАли, ВАжно уСтАноВить 

хорошее ВЗАиМоДейСтВие С гоСтяМи — они Должны поДДержАть иДеЮ и 

преоБрАЗить СВой Внешний ВиД В СоотВетСтВии С ВыБрАнныМ СтилеМ. САМое 

глАВное В СтилиЗоВАнной СВАДьБе — это полное СлеДоВАние СтилЮ. ВыБрАн-

ный Стиль Должен Быть поДДержАн В офорМлении и ДреСС-КоДе. ни В КоеМ 

СлучАе нельЗя оСтАВлять СтилеВое нАполнение тольКо В прогрАММе —  

это БуДет ВыгляДеть нелепо, ДА и гоСтяМ ВряД ли БуДет интереСно.
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+7-922-61-99-564
popoff.top-artist.com 

facebook.com/showman.alexander.popoff
vk.com/al_popoff
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дело в цвете
Традиционно свадьба ассоциируется с белым цветом. А если раз-
бавить этот белоснежный коктейль ложкой черного?! Черно-белая 
свадьба — это интересная идея, предполагающая множество вариан-
тов оформления. Свадьбу можно выстроить в шахматном стиле — 
и это двойной контраст! Романтическая свадьба в рамках матема-
тической игры с четкими правилами. Если шахматную тему под-
держат гости, выбрав наряды в черно-белой гамме, то может 
получиться оригинальный флешмоб. Шахматная тематика пред-
полагает  и ролевую игру: жених и невеста — король и королева, 
друзья — пешки и т. д. Черно-белый стиль прекрасно подходит 
для свадьбы в стиле немого кино. Монохромный вариант воссоз-
даст стилевую атмосферу первой половины ХХ века. 

микСуем Стили 
Эклектика, или смешение различных стилей, — 
прием дизайнеров и архитекторов, которым поль-
зуются еще с античных времен. Например, со-
вместите в одном пространстве современный и 
винтажный стиль. Или добавьте в деревенский ру-
стический стиль гламурные или аристократические 
элементы. На свадебном столе простые салфетки 
соседствуют с причудливыми подставками в ан-
тичном стиле. Или, наоборот, изысканные закуски 
подают на деревянных подносах. Отличная идея — 
воссоздать строгий британский стиль в атмосфере 
ультрасовременного ночного клуба. Представьте: 
шляпы-цилиндры, смокинги, классические платья 
в свете неона и окружении больших плазменных 
экранов. Другим интересным вариантом станет 
привнесение домашнего уюта на официальное ме-
роприятие. На практике это может выглядеть сле-
дующим образом: в банкетом зале располагается 

полочка с подписью «Для уставших ножек», 
на полочке расставлены удобные плюшевые 

тапочки. Когда гость понимает, что он при-
томился от официальной части, он может 
надеть тапочки, укутаться плед и почув-
ствовать себя как дома. В продолжение 
темы домашнего уюта — праздник мо-
жет быть организован в стиле пижам-
ной вечеринки.

музыкальный 
баттл 

Тему контрастов легко поддержать в музы-
кальном оформлении праздника. Великолеп-
но звучат старые песни в современных миксах. 
Либо современные мелодии в медленной лаунж- 
или джазовой обработке. 

Некоторые молодожены отваживаются сделать 
свадьбу полностью в черных тонах, причем к 
готическому течению влюбленные не имеют 
никакого отношения. Платья и костюмы, де-
кор и оформление выдержаны в классическом 
варианте только в кардинально черной цвето-
вой гамме. 
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Мнение эксперта

хореограф

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

александра плЯСунова

Свадебный танец
Свадебный танец – это неотъемлемая часть вашего 
торжества, красивая свадебная традиция. 

Попав в руки искусного хо-
реографа, вы открываете для 
себя и ваших дорогих гостей 
двери в сказку! Чудесный мир, 
в котором идеальны плавные дви-
жения вальса, или страсть, разгораю-
щаяся в ритме кубинской бачаты. 
Выбор за вами!

Удивить гостей, добавить на свадьбу изюминку, помо-
жет зажигательный танцевальный флешмоб.
Для меня постановка танца — это не просто работа, 
это моя жизнь. Я создаю танцы, непохожие друг на 
друга, каждый танец — это прекрасная история, кото-
рую я помогаю рассказать своим ученикам.

вальСируем!
Первый танец молодоженов вызывает особый трепет. Гости, 
затаив дыхание, ловят каждое движение жениха и невесты. 
Первое, с чего начинается подготовка танца — это выбор 
стиля. Будет это классический вальс, страстное танго, за-
жигательный рок-н-ролл или микс разных стилей? Беспро-
игрышным вариантом остается вальс — он восхитительно 
смотрится как на традиционной, так и на тематической свадь-
бе. К тому же даже самое пышное платье не помеха его испол-
нению. Подготовку танца лучше начинать за месяц-полтора 
до торжественной даты, тогда вы не просто будете виртуозно 
исполнять техничные пируэты, но и получите удовольствие 
от танца. За 5-6 уроков с хореографом вы станете настоящими 
мастерами. Репетировать нужно в максимально приближен-
ной к свадебному наряду одежде и обуви. Невесте лучше из 
простой ткани отшить аналог платья. Если свадебное платье 
на кринолине — репетировать тоже стоит в кринолине, что-
бы заранее привыкнуть к его размеру. Танец можно поставить 
под любую понравившуюся мелодию, но если у вашей пары 
есть композиция, с которой связаны теплые воспоминания, 
то непременно выбирайте ее. Еще один совет — снимайте ре-
петицию на видео. Так вы не только заметите ошибки и недо-
четы, но и увидите наиболее выигрышные ракурсы. 

приглАшение 
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ШОУ-БАЛет	

Жемчужина	вашего	праздника!
•	Оригинальные	номера	

•	Яркая	шоу-программа	

•	Интерактивные	номера	

•	танцевальные	мастер-классы	

•	Организация	флэшмоба	

•	Сопровождение	первого	танца	молодых

+7 909 013-00-29, Марина 
+7 909 011-00-61, Алла 
queens.dance.show@gmail.com 
vk.com/d_s_queens 
queens-dance-show.blizko.ru

Dance Show QueenS

мой папа —  
Самый лучШий

Красивая свадебная традиция — танец невесты с отцом. 
Этот момент настолько трогателен и прекрасен, что гости не 
в силах сдержать слез. Папа для многих невест — это идеал 
мужественности и благородства. И наверняка многие девушки 
мечтают, чтобы будущий супруг был таким же сильным и 
любящим, как и ее отец. Во время танца невеста может тихонько 
шепнут на ухо главному мужчине в ее жизни теплые слова 
благодарности. 

танцуют вСе!
Свадьба — праздник не только для молодоженов, но и для гостей. 
Приглашенные могут подготовить танцевальный сюрприз, 
который станет отличным дополнением развлекательной 
программы. Акцент в танцевальных флешмобах делают не на 
сложность хореографии, а на желании удивить и порадовать 
собравшихся. Общий танец поможет поставить хореограф, 
тогда все движения будут слаженными. В практике хореографов 
немало случаев, когда невеста, объединившись с подружками, 
исполняла танец в качестве подарка для жениха.    

нА тАнец

В СВАДеБноМ торжеСтВе ВСегДА 
еСть МеСто Для тАнцеВ: тАнец 

отцА и неВеСты, перВый тАнец 
МолоДоженоВ,  

тАнец гоСтей и т. Д.  
неоБхоДиМо не тольКо  

поДоБрАть МуЗыКу 
и Выучить грАциоЗные пА,  

но и Вложить В тАнец 
 чуВСтВА и эМоции.
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tel: 89221843798


Разнообразьте	ваше	торжество!	
Придайте	пикантность	празднику	
и	оставьте	приятное	послевкусие!

•	Большой	опыт,	индивидуальный	подход
•	Огромное	количество	разнообразных	
коктейлей	и	необычных	подач

•	Aclo	free	(безалкогольный	бар)
•	Выездной	коктейль-бар
•	Бармен-шоу
•	Бармены	на	выезд
•	Горка	шампанского

Вас	ждет	море	позитивных	эмоций,	множе-
ство	поводов	для	разговоров	и	красочные	
фотографии!

+7 982 653-38-94 — Константин
+7 904 165-20-64 — Сергей
+7 922 223-30-20 — Руслан

vk.com/funnyguys196

Выездной бар 

FunnY GuYS

Ароматы лайма, мяты и душистых 
сиропов, звон льда, замысловатые коктейли и 
взрывоопасные шоты, бармен-шоу, флейринг, 

пирамиды из бокалов...
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•	Большой	опыт	работы:	свадьбы,		юбилеи,	
корпоративные	вечера…

•	Номинант	премии	«Золотой	цилиндр	2015»
•	Множество	самых	различных	мероприя-
тий	—	от	15	до	700	человек

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

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

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

Только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции!

профессиональный ведущий
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+7-912-210-37-74 
hardina.l@yandex.ru 

vk.com/elenahardina

елена Хардина 

цвет — 
залог уСпеХа

Доказано, что человек воспринимает от 70% 
до 90% информации за счет зрения. И цвет 
может сыграть не последнюю роль в успеш-
ности события. 
Цвет может вызывать сильные эмоции. 
Например, красный цвет: он вызывает в 
воображении власть, энергию и страсть. 
Он стимулирует аппетит — и буквально, и 
фигурально. Яркий и радостный желтый 
сообщает о здоровье и жизнерадостности 
(вспомните смайлик). 
Выбирая цвет события, остановитесь на 
двух, максимум трех цветах как на основ-
ной палитре.
Есть много способов, когда цвет можно соз-
дать за счет окружения на самом меропри-
ятии: освещение, скатерти на столах, цвет 
бокалов, тарелок, драпировок и напольных 
покрытий. Такие детали, как свечи, салфет-
ки — еще один из способов создать цвет на 
мероприятии. Не надо упускать из внима-
ния и цвет одежды персонала или даже са-
мих гостей – это то же способ создать еди-
ную цветовую гамму. Завершая тему цвета 
на мероприятии, нужно, конечно, вспом-
нить о создании так называемого цветного 
меню. Конечно, первое, что всегда хорошо 
подчеркнет основной цвет — это фрукты 
и овощи. Тут, главное, чувство меры — еда 
должна выглядеть не только красиво, но и 
вызывать аппетит. 

Дорогие невесты и женихи! Главное до-
стоинство выездной свадебной церемонии 
— индивидуальный сценарий. Работа  веду-
щей церемонии с молодоженами позволяет 
учесть все пожелания и создать лучший 
текст для каждой пары, идеально соответ-
ствующий концепции свадьбы. Музыкаль-
ное сопровождение также выбирается  
с учетом пожеланий молодоженов.  

Кроме того, выездной вариант допускает 
репетицию, чтобы избавить вас от лишнего 
волнения. В назначенный день вы услыши-
те именно те слова, которые проникают в 
самое сердце, только ту музыку, которая 
станет идеальным аккомпанементом, а пре-
красные незабываемые эмоции сохранятся 
в памяти на всю жизнь.
Будьте счастливы! 

СвадебнаЯ  
церемониЯ

Ваша ведущая свадебной церемонии  
Ксения СалоВароВа

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

Мнение экспертаолег
нохрин

фотогрАф

+79220312213
olegertt@mail.ru
on-photo.ru

 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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Один	из	лучших	ведущих	
города	екатеринбурга.	
Пригласить	его	на	
мероприятие	–	
престижно.	Михаил	
является	олицетворением	
элегантности,	а	его	манера	и	
стиль	создают	безупречное	
качество.	Огромный	опыт	
помогает	ему	превращать	
каждое	мероприятие	в	
фееричное	шоу.	Он	мастер	
импровизации.	Редкое	
сочетание	яркости	и	
комфорта	будет	царить	
на	вашем	празднике,	
проведение	которого	вы	
доверите	настоящему	
профессионалу	своего	дела,	
которого	зовут	Михаил	
Соколов.

+7 908 90-56-033
stixoplet@rambler.ru
vk.com/sokolov_micha

VIa PanDoRa
Модный	вокальный	проект!	
Изюминка	вашего	меропри-
ятия!
TOP	100	PROMODJ
Две		профессиональные,	
яркие,	талантливые	и	оча-
ровательные		вокалистки.	
Огромный	опыт	работы	на	
концертных	площадках,	
VIP-мероприятия,	а	также	
совместные	выступления	со	
звездами	российского	
шоу-бизнеса.
треки	«Но	только	не	говори»,	
«тюльпаны»	и	«Девочка-	
ночь»	быстро	набрали	по-
пулярность,	их	играют	во	всех	
клубах	страны,	а	в	июне	2013	
года	выпущены	во	многих	
клубных	сборниках	России	
и	зарубежья!		VIA	PANDORA	
активно	работает	над	соз-
данием	новых,	собственных	
треков	для	альбома.

+7 909 000-46-46 

МихАил СоКолоВ 

http://vk.com/sokolov_micha


АнжелА  ДуБроВинА 
Ведущая 

Новогодние	корпоративы,
свадьбы,	юбилеи!
•	 	Профессиональная,	поющая	
ведущая!	

•	 Свежие	идеи	и	яркие	решения	
вашего	торжества!

•	 Большой	опыт	работы	в	празд-
ничной	индустрии!

•	 	НАША	ФИШКА	—	встреча	моло-
доженов	по	русскому	обычаю	
с	чарочкой,	хлебом-солью	и	
песнями	под	баян!!!	

•	 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ	БУКет»

+7 965 53-66-530
+7 908 63-66-334
vk.com/andjy
ekaterinburg.top-artist.ru/
Anzhela_Dubrovina/    

СеМен  
СоКол

Ведущий 

Я	очень	хочу,	чтобы	ваша	свадьба	
была	лучше,	чем	у	ваших	
завистливых	подруг.	Поэтому	
позвоните	Александру	Пастухову,	
он	обязательно	сделает	скидку,	
если	скажите,	что	вы	от	меня.		
Это	и	будет	мой	вам	подарок!

Вот	его	телефон

+7 904 541-56-59

МАКСиМ  
БАСАВин

Привет!	Меня	зовут	Максим,	
я	-	сторонник	веселых	свадеб,	
где	искренний	смех	побеждает	
ложный	пафос.	В	этом	тексте	у	
меня	есть	лимит	в	350	знаков,	
чтобы	привлечь	ваше	внимание.	
Распорядился	я	этим	лимитом,	
прямо	скажем,	так	себе...	

НО	если	у	меня	это	получилось,		
то	мы	с	вами	обязательно	
увидимся.

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

иринА КАлгАноВА

Свадьбы,	юбилеи,	корпоративы!

•	 Легкий	юмор,	тактичность,	
душевность

•	 Прекрасное	музыкальное	
оформление

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

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

Ведущая

еленА елиСееВА

Главное,	что	в	жизни	стоит
коллекционировать	—
это	приятные	впечатления!
Яркие,	запоминающиеся
праздники	—	это	мой	стиль!
Наполню	ваш	праздник
весёлыми	конкурсами,
приятными	сюрпризами
и	позитивными	эмоциями.
Индивидуальный	подход
к	составлению	сценария
и	костюмированные	конкурсы.

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

Ведущая

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

162

http://vk.com/andjy
tel: +7 904 541-56-59
http://vk.com/yourbasavin
http://vk.com/id85983915
http://vk.com/elena.eliseeva2013
http://3725350.ru/


н
е

с
к

у
ч

н
о

АлеКСАнДр 
пАСтухоВ

Ведущий 

Я	очень	хочу,	чтобы	ваша	свадьба	
была	лучше,	чем	те,	на	которых		
вам	довелось	побывать.	Поэтому	
позвоните	Семену	Соколу,	он	
обязательно	сделает	скидку,		
если	скажите,	что	вы	от	меня.	
Это	и	будет	мой	вам	подарок.

Вот	его	телефон

+7 922 1111-798

ВАДиМ 
гиСМАтуллин
Профессиональный музыкант, 

DJ и ведущий. 

Музыкальное	сопровождение	
мероприятий	(«живой»	
звук+супер	вокал+DJ).	Репертуар	
от	А	до	Я.	Один	или	в	паре	с	
ведущей.	Профессиональная	
звуковая	и	световая	аппаратура.	
Сотрудничество	с	оформителями	
и	видеооператорами.	Разумные	
цены.	Проведение	новогодних	
мероприятий.	Работаю	в	кафе	
«Жасмин»	(Бебеля,	148)	или	
выезд	по	екатеринбургу	и	
области.

+7 909-005-7959
vgismatullin@mail.ru

Ди-Джей 

 +7 922 127-0-777	Алексей	
alexfromekb@gmail.com
justfest.ru
vk.com/dj_na_svadbu_v_
ekaterinburge

Музыкальное 
сопровождение 
любого мероприятия!

Аренда	профессионального	
звукового,	светового	
оборудования,	а	также	проектора	
и	экрана.

Большой	опыт	работы	и	только	
позитивные	отзывы

Хочешь,	чтобы	подружки	долго	и	
с	восхищением	вспоминали	твою	
свадьбу?	

Ведущий	Владимир	Мурашов	и	ди-	
джей	Антон	тараканов	знают	как!	

Юмор!	Профессионально!	
Авторская	программа	и	
оригинальные	решения!	Внимание	
к	каждому	гостю	и	ко	всем	
пожеланиям	молодоженов!	

Звоните!

Дуэт «нА грАни»  

•	 Оригинальное	проведение		
свадеб	и	праздников

•	 Цирковые	номера	
•	 Шоу		-	мыльные	пузыри
•	 Факиры	с	удавом,
•	 тесла-шоу
•	 Профессиональный	звук,		
свет		и	DJ

+7 922 10-71-384
vk.com/lyusjenatamada 
89086338294

Для вашего торжества

ВлАДиМир
МурАшоВ

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

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
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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»
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•  Проведение свадеб, корпоративов и семинаров, 
банкетов, юбилеев

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

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

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

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

после 24:00 — почасовая оплата
•  Предоставление уличной площадки  

для выездной регистрации 
•  На территории базы функционирует крытый 

20-метровый бассейн с гидромассажем

При заказе банкета —  
номер «Люкс» в подарок  

для молодожёнов

Екатеринбург, 
Мамина-Сибиряка 36, оф. 101

+7 343 317-25-45

ostrovs@travel-jam.ru

kruizuniversal.ru
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За жаркими впечатлениями!
Путешествовать вдвоем с любимым человеком – бесценно! даже  зимой. 
и не важно, что вас объединяет – любовь к горнолыжным курортам, 
 увлечение историей или очарование теПлыми волнами ласкового океана. 

КуРшЕВЕль Франция
Что делать: Прокатитесь на лыжах по трассам различной сложности, восхищаясь 
красотой альпийских пейзажей. Постарайтесь успеть на программу «Первый снег», 
которая обычно проходит в начале декабря и радует туристов демократичными це-
нами. Если повезет, вы сможете насладиться атмосферой приготовления к рожде-
ственским праздникам и посетить выставки, которые  проходят на курорте часто 
прямо под открытым небом.
Где и как загадать желание: Сделать это можно прямо на трассе, не отрываясь от ка-
таний. Встретив Санта-Клауса, обязательно сфотографируйтесь с ним, совершите ув-
лекательную прогулку на санях и попросите его об исполнении самой главной мечты.
Где остановиться: Роскошный отель Allodis 4* находится всего в 50 метрах от од-
ной из горнолыжных станций. Из его окон открываются захватывающие дух виды 
на горные хребты Трех долин. Здесь вы сможете отдохнуть в комфортных номерах, 
поплавать в крытом бассейне или погреться в хаммаме. Номер на двоих обойдется 
ориентировочно в 20 000 рублей за сутки. 
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КаНаРСКИЕ ОСТРОВа Испания
Что делать: Отправляйтесь прямо на край света. Именно так коренные жители называют 
скалистые утесы лос Гигантес, достигающие 600 метров. Канарские ветра дают безграничные 
возможности для занятий кайт- и виндсерфингом. Если чувствуете в себе силы, можете поко-
рить главную вершину Испании — вулкан Тейде высотой 3 718 метров, или хотя бы совершить 
прогулку на фуникулере. После захватывающих приключений можно немного расслабиться, 
отправившись на дегустацию лучших сортов вин. На Тенерифе самое большое количество ви-
ноградников, которые украшают склоны гор. 
Где и как загадать желание: Посетите Парк дель Драго, где растет древнейшее дерево в мире —  
драконовое, возраст которого достигает 2500 тысяч лет. Дотроньтесь до его ствола и подумайте 
о самом сокровенном желании. 
Где остановиться: Dream Hotel Gran Tacande & Spa 5* находится на одном из самых популяр-
ных курортов — адехе. К услугам туристов два просторных бассейна, спа-центр и несколько 
ресторанов средиземноморской кухни. Из окон отеля открывается вид на океан и остров Гоме-
ра. Стоимость проживания здесь составляет около 15 000 рублей за двоих. 

ВЕНа Австрия
Что делать: Несмотря на то, что в зимнее время погода здесь переменчива, каждая улица города 
кажется ожившей страницей из волшебной сказки. Некоторые достопримечательности выглядят 
еще более великолепно, чем в теплое время года. Например, дворец шенбрунн или дворцовый 
комплекс Бельведер, который является одной из главных галерей искусств в Европе. Обязательно 
посетите ярмарочные улочки, на которых продают многочисленные сувениры и вкусную еду. По-
катайтесь на коньках на городском катке перед зданием Ратуши и загляните в венские кофейни, 
насладитесь вкусом чудных пирожных.
Где и как загадать желание: По поверью, если влюбленные встанут под главной елкой города, 
украшенной светящимися шарами деревом, возьмутся за руки и поцелуют друг друга, их чувство 
будет крепнуть с каждым днем.
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ПХуКЕТ Тайланд
Что делать: Пока в России царствует зима с метелями и ветрами, про-
сто наслаждайтесь безмятежным отдыхом, ласковыми волнами анда-
манского моря и жарким солнцем. Посетите маленькие острова, по-
знакомьтесь с подводным миром, занявшись дайвингом. Чтобы узнать 
об острове больше, возьмите в аренду скутер или тук-тук.  На курорте 
огромное количество исторических и природных достопримечатель-
ностей. Посетите площадки, с которых открываются великолепные 
виды на остров и, конечно, сходите в тайские храмы. Одной из главных 
достопримечательностей курортов является национальный парк Кхао 
Пхра Тхаю. Приехав сюда, вы окажетесь среди тропических лесов, во-
допадов и экзотических животных.
Где и как загадать желание: Поднимитесь на вершину горы Накакед, 
где расположился Храм Большого Будды. Огромную статую видно из 
многих уголков острова. Здесь стремится побывать каждый турист. 
Многие из них покупают на территории храма колокольчики, прикре-
пляют к ним бумажечку с желанием и вешают прямо на территории 
храма. Вместо желания вы можете написать свои имена. Говорят, что 
это сделает любовь еще более крепкой. 
Где остановиться: Chanalai Garden Resort 4* построен на пляже Ката. 
Номера оформлены в тайском стиле, из окон гостиницы открываются 
завораживающие виды на андаманское море. Здесь вы в полной мере 
насладитесь пляжным отдыхом, сможете воспользоваться услугами 
профессиональных тайских массажистов, отведать национальную 
кухню в одном из ресторанов отеля. Стоимость за сутки в отеле со-
ставляет около 6500 рублей за номер люкс на двух человек. 

Светлана Шигорина

Где остановиться: Hotel Capricorno 4* расположился прямо в центре 
города, рядом с собором Святого Стефана. Здесь вас ждут стильно 
оформленные номера со всеми удобствами. На остановке рядом с оте-
лем вы можете сесть в экскурсионный  желтый трамвайчик, который 
довезет вас до знаменитой улицы Рингштрассе. За сутки в отеле на дво-
их человек придется отдать около 14 000 рублей за улучшенный номер. 

Стоимость предложения 
для 2-х персон -  
4000 руб.!

отель «SKY»
+7 343 2181890 
+7 343 2181896 
+7 922 2044068
minihotel-sky.ru

•	 Романтическая ночь  
в двухкомнатных аппартаментах 

•	 Комплимент от отеля:
- бутылка шампанского в номер,
- романтическое декорирование,
- поздний выезд (до 17:00),
- халат и тапочки в номере,
- бесплатный Wi Fi, бесплатная парковка.

база отдыха «остров сокровищ»

Офис отдела продаж 
«Острова Сокровищ»: 
Мамина-Сибиряка, 36, 
оф. 101
+7 343 317-25-45
ostrovs@travel-jam.ru 

•	 Стоимость двухместного номера 
от 3 000 рублей

•	 Бонус! При заказе банкета —  
номер люкс в подарок  
для молодожёнов!

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 4 500 руб.

При бронировании  
промослово  
«Счастливы вместе!» —  
СКИДКА 10 %!
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Студия Путешествий «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
ул. Вайнера, 60  

тел. +7 (343) 247-84-07, +7-912-66-23-435
https://vk.com/ostrovtur

www.ostrovtur.com

ТемаТиЧеские Туры, свадьбы, недвижимосТь за рубежом,  
специальные предложения и Горящие Туры из екаТеринбурГа

благодарим за предоставленные фото наших туристов: марию тимофееву, елену красильникову,  
анну и егора томиных, екатерину и юрия банниковых, наталью Филиппову, дарью и дмитрия Поповых

Провести незабываемый медовый месяц можно в любой точке мира  
и даже Посетить сразу несколько стран. для каждой Пары мы составляем 
 индивидуальный  маршрут, ведь одна и та же страна  может открыться 
 По-разному.

Медовые сокровища

В зимний сезон для свадебного путешествия ча-
сто выбирают Юго-Восточную азию, например, 
Индию, Таиланд, Индонезию, Мальдивы, а также 
Карибы, Кубу, Доминикану и европейские столи-
цы. В летний сезон наиболее популярны Греция, 
Италия, Кипр. Но это не значит, что ваш выбор 
должен быть ограничен именно этими странами 
и стандартной программой для молодоженов. Мы 
всегда советуем начинать семейную жизнь с реа-
лизации какой-то мечты: вместе подняться в горы, 
научиться дайвингу, посетить места съемок люби-
мого фильма, присмотреть диковинку для буду-
щего семейного очага на антикварном рынке… — 
количество вариантов бесконечно!
Если молодожены хотят отправиться в необыч-
ное или экстремальное путешествие, мы пред-
лагаем варианты от йога-туров до круизов-экс-
педиций в антарктику. Прекрасным вариантом 
праздника станет свадьба в той стране, где мо-

лодожены решили провести медовый месяц. Для 
женатых пар замечательным опытом будет вен-
чание или символическая церемония за рубежом. 
Для организации таких событий желательно об-
ратиться за 4-6 месяцев до даты церемонии. 
Оптимальный срок для свадебного путешествия — 
2-3 недели, но если молодожены не могут позволить 
себе длительный отпуск, мы организуем тур так, 
чтобы пара за 3-4 дня получила максимум удоволь-
ствия и впечатлений. Наша компания предлагает 
особенную услугу — индивидуальный гид. При 
обращении к нам вы заполняете анкету, где опи-
сываете свои предпочтения и увлечения. а перед 
поездкой получаете список пяти интересных мест 
в стране назначения, которые вам точно понра-
вятся. Приятными сюрпризами для молодоженов 
также станут индивидуально украшенный номер 
в отеле и доставка путевки в ЗаГС, банкетный зал 
или ресторан.
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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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Место, 
где исполняются мечты

Провести свадьбу в романтичном и красивом месте — мечта каждой невесты. кемПинг на 
московском тракте — это удобное расПоложение, комФортабельные номера, несколько банкетных 
Площадок, зеркальное озеро, внимательный Персонал, современное технологическое оснащение. 
в окружении Прекрасной Природы и максимального комФорта любое мероПриятие будет Проведено 
на самом высоком уровне.

Нина Савельева, Мисс «Свадебный вальс» 2009 и Мисс Екатеринбург 2010,  
Александр Стрельцов, игрок континентальной хоккейной лиги, выступает за клуб «Лада» Тольятти
С кемпингом у нас связаны самые чудесные ассоциации. Тут наш с Сашей роман напитывался 
какими-то особыми ароматами лета, цветов, воды, бабочек. Однажды мы наткнулись на большую 
летнюю террасу и подумали об одном — вот бы сыграть тут свадьбу с выездной регистрацией на 
зелёной поляне, под любимую музыку. Все так и  случилось — море цветов, фонтаны, свежий воздух 
и, конечно, белоснежная, пронизанная солнечными лучами терраса, которая располагается между 
двух озёр! И если первый день запомнился всем торжественностью, то во второй день мы с гостями 
смогли по-настоящему расслабиться.

Выломова Людмила Ивановна, 
научный сотрудник Дома музея Мамина-Сибиряка  
Осталась очень довольна выбором своей дочери для проведения 
свадебного торжества. Есть где разместить гостей — очень хорошие 
номера. Персонал уделяет много внимания родителям, родственни-
кам, детям. Не было забот и по поводу второго дня — баня, шаш-
лык, свежий воздух. а свадебный салют был просто восхититель-
ным. Только яркие вспышки ,  звездное небо и красивая музыка, 
которая наполнила все пространство неповторимой романтикой, 
красотой и счастьем. Спасибо детям за торжество!

Владислава Тарасова,  
Мисс Екатеринбург и Мисс «Свадебный вальс»
Моя свадьба должна быть  с самыми близкими родственниками и дорогими дру-
зьями. Думаю, что моя свадьба пройдет в кемпинге «Европа-азия». Сейчас я очень 
люблю сюда приезжать. Здесь много возможностей для потрясающей выездной реги-
страции, вкусного банкета и шикарного отдыха. Все свободные дни я стараюсь про-
водить здесь, на природе, в маленьком европейском уголке Екатеринбурга.

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

camping-ea.ru
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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, романтический десерт
•	Поздний выезд (до 15:00)

НоВоСТИ: 

•	Специальное предложение на размещение гостей  
торжества в гостиницах «Евротель»

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

в годовщину свадьбы

173

tel:+7 343 379-79-03
tel:+7 343 220-75-75


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

hotelLP@mail.ru
club-lp.ru

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

молодожёнам  
подарок

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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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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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 
vk.com/bazasalut

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 зимний сезон разместим до 100 человек в современных  
комфортных номерах, VIP-коттеджах, а также в номерах  
эконом-класса

•	Уютное кафе на 50 человек, бар для небольшой компании,  
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 коньках, лыжах или снегоходах.  
Развлечения на любой вкус!

177

http://bazasalut.ru/beta/


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 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!
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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

Фотосессия  
на лошадях —  

в подарок

179

http://www.whorse.ru/


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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Встречаемся 
в «Октябрьской»!

С

Свадебный банкет 
в торжественной обстановке

Екатеринбург, 
ул. Софьи Ковалевской, 17 
Тел.: +7 (343) 385-97-57 

oktob@ural.ru, www.hotel-okt.ru

* Подробности уточняйте у менеджера

•	Ресторан «Времена года» — уютный зал в современном классическом 
стиле на 80 человек. 

•	VIP-зал выполнен в современном русском стиле, рассчитан до 15 человек. 
•	Летняя веранда на 70 человек, окружена зелеными газонами и цветни-

ками, имеет мощеный пол, собственный бар, парковку и отдельный выход в 
дендропарк, в котором молодожены могут сделать шикарную фотосессию. 
отличное решение для проведения выездной регистрации в центре города.

•	Бонусы при заказе свадебного торжества (бесплатно)
Дегустация вашего банкетного меню, свадебный каравай
Площадка для организации выездной регистрации
Номер для новобрачных *
Горка шампанского

акция!
Подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачных.

RUSотель
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

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

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачных.

база отдыха «Приозёрье»

•	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

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

гостиничный комПлекс «сибирь»
•	Залы от 20 до 70 персон
•	Банкетный чек  

от 1 300 руб. на человека
•	Сауны в русском стиле
•	Большой проектор
•	отдельный выход  

в сосновый парк
•	При заказе банкета — 

гостиничный номер  
в подарок

•	Эксклюзив в подарок —
поздравления на главной 
вывеске комплекса  
будет видеть весь город

Верх-Исетский район 
Екатеринбурга
Соболева, 23 
Удельная, 6
+7 343 319-12-02  
+7 343 372-07-61
www.sibhotel.ru
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праздник 
на все 100!

любой 
праздник 

на все 100!

база отдыха «шарташ»

кемПинг «ямская слобода»

База отдыха «Шарташ» 
ждет вас на незабываемый 
новогодний корпоратив и 
волшебную свадьбу в ска-
зочном зимнем лесу.

Для вас:

•	Банкетные залы  
от 15 до 100 человек

•	Приятные сюрпризы  
от объема заказа

•	Все напитки ваши,  
без пробкового сбора

•	Банкетное меню от  
1500 рублей на человека

•	Гриль-меню от 600 рублей

Кемпинг «Ямская Слобода» 
ждет вас на незабываемый 
новогодний корпоратив и 
волшебную свадьбу в ска-
зочном зимнем лесу.

Для вас:

•	Банкетные залы  
от 15 до 100 человек

•	Приятные сюрпризы  
от объема заказа

•	Все напитки ваши,  
без пробкового сбора

•	Банкетное меню от  
1500 рублей на человека

•	Гриль-меню от 600 рублей

Екатеринбург 
Отдыха, 53 
+7 343 200-86-61
+7 904 54-38-661

Московский тракт, 30 км  
+7 343 219-19-96
+7 953 605-96-93
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Кортеж
При выборе свадебного кортежа прежде всего 
просмотрите информацию, почитайте отзывы о 
транспортной компании. Она должна достаточно 
долгое время существовать на рынке услуг, 
иметь собственный автопарк и все необходимые 
документы.
Обсудив условия проката, внимательно прочитайте 
предложенный договор. Пренебрежение этим 
пунктом может «подарить» вам, например, 
испорченное настроение или опоздание на 
собственную свадьбу. Обсудите с водителем 
свадебный маршрут, оптимальную дорогу и 
альтернативные варианты для фотосессии, если 
вдруг придется объезжать пробки. Водитель 
должен хорошо знать город.
Перед заключением договора внимательно 
осмотрите автомобиль, посидите внутри, 
прислушайтесь к вашим ощущениям, попросите, 
чтобы вам включили музыку, кондиционер. Если 
это лимузин, в машине должны быть удобные 
подставки под шампанское и бокалы. 
Выбирая автомобиль определенного цвета, 
требуйте, чтобы в договоре был пункт, 

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

Выбор транспортного средстВа и украшения для сВадебного кортежа 
зимой, как В никакое другое Время года, позВоляет нестандартно подойти 
к Вопросу: на чем ехать и как отличиться. 

Чем украсить? 
Стоит ли напоминать, что цвет машины 
и ее декор должны сочетаться с общей 
палитрой и стилем свадьбы?! Если, к при-
меру, основные цвета торжества желтый и 
фиолетовый, то красный лимузин — явно 
не ваш вариант. Великолепно смотрится 
кортеж, в котором все машины выдержаны 
в одном цвете или одной марки. 

Сохранив цветовой баланс, переходите к 
декору. Необычным для России украше-
нием могут стать жестяные банки. Это 
довольно старый способ оформления сва-
дебного авто, который призван отгонять 
злых духов от счастливых новобрачных. 
Идеальным дополнением к ним станут 
красочные помпоны. Вкупе они создадут 
оригинальный декор для ретросвадьбы. 
Пользуются популярностью таблички «Just 
married» — это классический вариант для 
европейских свадеб. 

Кто поедет?

Проявить творческие способности помогут специальные 
маркеры, которыми молодожены и гости смогут раскрасить 
машины в режиме реального времени — уникальная деко-
рация для фото и видео будет создаваться прямо на глазах. 

Другим оригинальным декором могут стать наклейки, 
как маленькие (горошины, сердечки, ромашки…), так и 
большие с различными фразами — уникальные наклейки 
на заказ. 

Не стоит забывать и о полюбившихся мягких игрушках. 
Если мишки Me to you уже наскучили, почему бы ни укра-
сить автомобили кошечками, бегемотиками, воронами… 
или «зимними» зверями: пингвинами, белыми медведями, 
морскими котиками?! И, конечно, наиболее ярким зим-
ним украшением являются гирлянды. Переливающиеся 
разноцветными огнями лампочки создадут сказочную 
атмосферу — светящийся кортеж особенно хорош в ве-
чернее время. 
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Настоящие 
экстремалы
Хотите удивить гостей необычным вы-
бором транспортного средства? Тогда 
обратите внимание, например, на снего-
ход. Кортеж из снегоходов, украшенных 
табличками, гирляндами и т. д. будет 
выглядеть очень эффектно. Не менее 

интересным выбором станет и лыжный 
велосипед — гибрид лыж и обычного 
велосипеда. Его конструкция позво-
ляет не только колесить по снежным 
сугробам, но и взбираться на холмы. 
Кстати, о холмах и снежных скло-
нах — не забывайте про сноуборд, 

горные лыжи. Такое развлечение вы 
запомните надолго, главное, не рискуй-

те, если не уверены в своем мастерстве. 
Бурю восторга вызовет и транспорт бо-
лее безопасный: санки, бублики, снегока-
ты — вдоволь накатаются и молодожены, 
и гости.

Софья Давыдова

Живой  
траНспорт
Пробки на дорогах зимой особенно за-
метны. Смело меняйте авто на живой 
транспорт — это не только оригинально, 
но гарантия красивейших фотографий. 
Почувствовать себя настоящей принцес-
сой можно в изящной карете, запряжен-
ной лошадьми. Только имейте в виду, что 
проехать на ней большое расстояние по 
оживленной улице не получится — это 
будет стрессом и для животных, и для 
вас. Такой транспорт станет отличным 
вариантом, если ваше торжество прохо-
дит за городом или в малотранспортном 
районе. Кстати, зимой карету можно за-
менить на сани, а «живым» транспортом 
могут быть не только лошадки, но и оле-
ни, хаски или лайки.

какой бы транспорт Вы ни Выбрали —  
не забыВайте о гостях. для них можно  
заказать миниВэн, микроаВтобус 
или даже party-bus, где гости смогут  
познакомиться и пообщаться еще до 
банкета.

Фото: антон сержантов
жених григорий стренин, невеста Юлия абжуева
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Элитные автомобили
представительского класса

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

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

vk.com/club33384706

•	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

http://vk.com/club33384706
http://bestauto96.ru/
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Банкет
При выборе банкетного зала важно учесть несколь-
ко важных моментов.

Прежде всего, узнайте вместимость залов, банкет-
ное меню, объём порций и стоимость. Не полени-
тесь, посетите, как обычные клиенты, выбранное 
кафе, посмотрите, как обслуживают, попробуйте 
понравившиеся блюда. При осмотре банкетного 
зала обратите внимание на его форму. Идеальной 
считается квадратная или прямоугольная. В зале 
с колоннами попросите расположить столы так, 
чтобы они не закрывали обзор. Иногда большое 
количество гостей можно рассадить только за 
длинными столами. Если же вы хотите поставить 
несколько отдельных столов и оставить при этом 
достаточно места для выступления артистов и 
танцев, возможно, понадобится более просторный 
банкетный зал. 

Уточните, возможно ли привезти свой алкоголь, 
как будут организованы фруктовый и сладкий сто-
лы, узнайте стоимость дополнительных услуг. В не-
которых ресторанах и кафе просят плату за аренду 
зала, обслуживание и уборку.

Решите вопрос о том, до какого времени может 
продолжаться ваш праздник. Вдруг вы хотите  
веселиться до утра, а в кафе вам разрешат  
находиться лишь до 11–12 часов вечера?
Спросите, сколько на вашем празднике будет  
обслуживающего персонала. 
Если вы приглашаете на свадьбу артистов, у них 
должна быть своя гримёрка. Посмотрите, где 
будут раздеваться и ожидать приезда молодых 
гости, ведь в банкетный зал их, скорее всего, не 
пустят. 
В порядке должны быть и туалетные комнаты.
Важным моментом является и наличие вмести-
тельной парковки перед кафе или рестораном —  
некоторые гости приедут на личном автотран-
спорте, да и для заказанного лимузина или авто-
буса должно быть достаточно места.
Если вы заказываете услуги кейтеринговых ком-
паний, уточните, предусмотрена ли аренда чех-
лов на стулья, скатертей и юбок на столы, сколь-
ко официантов будут обслуживать ваш праздник. 
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Банкетные залы 
Блюхера, 58

+7 343 220-79-24
banket-ekb.ru

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!

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

и незабываемая кухня от нашего шеф-повара!

Всегда рады вас видеть!
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С чЕго Начать?
Проведите опрос среди друзей и родственников: что бы 
они предпочли из салатов, а что хотели бы отведать на 
закуску или горячее. Это поможет при составлении бан-
кетного меню учесть и примирить различные вкусовые 
предпочтения гостей. И даже если молодожены страст-
ные любители рыбных блюд, не стоит пытаться накор-
мить всех гостей креветками, моллюсками и устрицами. 
Среди друзей и родственников могут оказаться и ярые 
мясоеды, и скромные вегетарианцы, которые точно не 
оценят яства «со дна морского». 
Не лишним будет опросить гостей и в том случае, 
если друзья и родственники разных национальностей. 
тогда универсальное банкетное меню можно разбавить 
яркими и контрастными гастрономическими ингре-
диентами, подготовив традиционные национальные 
для гостей блюда. такой подход убивает двух зайцев: и 
гости обрадуются, что специально для них были под-
готовлены особенные угощения, и банкет станет более 
разнообразным. 

ВокРУг СВЕта
Свадебный банкет — это и способ совершить путеше-
ствие в мир угощения разных народов. гастрономиче-
ское разнообразие вызовет неподдельный интерес  
у гостей. только представьте: за один вечер они смогут 
отведать и мексиканскую фахиту, и русские пироги,  

Вкусы гостей на сВадьбе могут разниться кардинально, поэтому 
оптимальный Вариант — это такой набор блюд, чтобы каждый из 
гостей мог Выбрать то, что ему по душе. 

Битва
и марокканские сладости — праздник точно будет 
оценен по достоинству. Но этот вариант имеет одну 
скрытую опасность: блюда более или менее должны  
сочетаться друг с другом. к примеру, не стоит подавать 
к роллам и суши молочные коктейли)). 
а если угощения будут готовить на глазах удивленной 
публики, то вопрос с шоу-программой можно считать 
частично решенным. гости увлеченно будут наблюдать, 
как профессиональные повара превратят набор продук-
тов в кулинарные шедевры.

коНтРаСт Во ВСЕм
Если тема игры контрастов проходит красной нитью 
через все торжество, то и при организации банкета эта 
идея должна быть обязательно поддержана. Например, 
для создания летнего настроения снежной зимой от-
личным противопоставлением может стать легкий апе-
ритив со свежими экзотическими фруктами. а в банкет-
ном меню должны присутствовать традиционно летние 
блюда: свежие овощи, фрукты и, конечно, мороженое. 
Если ваша душа требует экзотики, то закажите ее, но не 
забывайте и о кулинарных хитах, которые традиционно 
пользуются всеобщим спросом. 

Сколько ВЕшать  
В гРаммах

Довольно сложным является вопрос расчета количества 
еды на человека — однозначно общий выход должен 
быть не менее килограмма на одну персону. а на свадьбе 
зимой, когда потребность в калориях возрастает, общая 
цифра должна приближаться к двум килограммам. Не-
возможно со 100% гарантией предсказать, что из напит-
ков будет пользоваться наибольшим спросом. Это за-
висит от приоритетов и настроения гостей, от погоды и 
даже от программы. оптимальным вариантом считают: 
два литра безалкогольных напитков, одна бутылка вина 
и половина бутылки крепкого алкоголя на человека.

Софья Давыдова

гурманоВ

196



б
а

н
к

е
т

Екатеринбург, озеро Шарташ.
Челябинская область,  

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

prazdnik74.ru 
vk.com/banketletom 

В «резиденции»  
любой праздник  

королевский!

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

•	Шатры 150 и 300 м2 с видом на озеро

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

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

•	Белоснежный декор преображается  
по вашему вкусу

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

•	Все напитки и торт ваши,  
без пробочного сбора
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единым
Не

 

хлебом
Встреча молодоженоВ у места проВедения сВадебного торжестВа, 
кафе, ресторана многие годы сВодилась к прохождению через 
строй гостей, битью бокалоВ и принятием хлеба с солью из рук 
родителей. Времена меняются, меняются и традиции, приобретая 
ноВые краски, ноВый смысл.

КаК встретишь —  

таК и пройдёт!
массовая встреча молодожёнов может пре-
вратиться в оригинальный флешмоб, если 
его заранее подготовить. Это всегда очень 
весело, а главное — сближает родственни-
ков и друзей! Исполняя заранее подготов-
ленный танец или меняя по ходу расстанов-
ку, гости могут выстроиться в форме боль-

шого любящего сердца или круга и душевно 
спеть заранее отрепетированную песню, 
которая дорога молодым. а на главную пар-
тию пригласить артиста-профессионала. 
Неожиданной может стать встреча в стиле 
«оскар», где молодые пройдут под вспыш-
ками фотокамер по красной дорожке, а 
«назойливые репортеры» будут брать у них 
интервью. И, конечно, в завершении они 
получат своих шоколадных или пряничных 
«оскаров» за лучшую роль в их жизни. 
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Шевченко, 9
+7 343 213-60-70  
+7 343 351-00-51  
+7 922 203-65-38
vodo2007@mail.ru

vodo.ru

Для проведения любого торжества  
РЦ «Водолей» предлагает:

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

и видеопроекционной техникой
•	«Звёздное небо» создаёт атмосферу  

праздника и романтики
•	Великолепная кухня
•	Индивидуальный подход  

к каждому гостю
•	Разумное соотношение  

«цена-качество»
•	Скидки, подарки на выбор  

(подробности уточняйте)
•	Приветливый персонал
•	Wi-Fi, гримёрная, парковка

Мы вас любим!
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На долгую  

счастливую…
Испокон веку, благословляя молодых 
на долгую и счастливую жизнь, роди-
тели вручали им каравай с солью. Же-
них и невеста отламывали по кусочку, 
макали в соль и кормили друг друга — 
так в последний раз они символически 
«насолили» друг другу, чтобы жить им 
без ссор. 
Сегодня место соли часто занимает 
топлёный шоколад или сахар, чтобы 
жизнь была слаще. На свадьбах в эко- 
или бохо-стиле роль каравая можно 
доверить этническим сладостям, та-
ким, как чак-чак, пахлава, индийские 
яства. 
Фото, на которых молодые откусыва-
ют большие куски каравая, вызывают 
улыбку. альтернативным конкурсом 
на звание «хозяин дома» может стать 
разламывание (своеобразное перетя-
гивание) багета или поедание на ско-
рость гамбургеров, пончиков...

можно устроить розыгрыш, пригласив 
мимов — жениха и невесту, которые 
будут «замещать» молодых и активно 
вовлекать гостей в процесс весёлой 
встречи настоящих жениха и невесты. 
Источником вдохновения могут стать 
увлечения новобрачных или даже их 
фамилия. Если, к примеру, фамилия 
молодоженов Зайцевы, то в режиме 
online можно организовать «Фото-
выставку Зайцевых», встречая удив-
ленных жениха и невесту заячьими 
ушками и забавными фотографиями 
(последние дольше могут послужить 
главным элементом фотозоны). Здесь 
поможет фотобудка или фотоаппарат 
Polaroid.

ЗНаК вечНой  

любви
традиционные голуби, которые жених 
и невеста выпускают на волю в знак 
вечной любви, в наши дни нередко за-
меняют на более милые гринпису ки-
тайские фонарики и необычные фигу-
ры из воздушных шаров. Или множе-
ство маленьких, наполненных гелием 
сердец. Необычайно красива идея за-
пуска мыльных пузырей в небо (здесь 
вам на помощь придёт машина для ге-
нерации мыльных пузырей). Незабы-
ваемые кадры вам будут обеспечены!

под ЗвоН  
хрустальНого  

боКала

По-прежнему многие молодожёны 
перед торжеством бьют на счастье бо-
калы. Считается, что звук бьющихся 
бокалов отгоняет злых духов. Звон бо-
калов вполне может заменить весёлый 
звон колокольчиков или ба-бах!!! лопа-
ющихся шариков или взрывающихся 
хлопушек. Это может стать финальной 
точкой при встрече молодых.
И как же не вспомнить лепестки роз, рис, 
мелкие монетки и серпантин, обычно па-
дающих на молодожёнов, которых встре-
чают гости при входе на торжественный 
банкет? а ведь и здесь большой про-
стор для фантазии! Устраивая летнюю 
ромашковую свадьбу, жениха и невесту 
можно осыпать именно этими трогатель-
ными цветами. а для представителей 
«небесных» профессий место лепестков 
роз и риса могут занять десятки бумаж-
ных самолётиков или запустить вертолёт 
на управлении, который рассыплет кон-
фетти из бумажных сердечек. такое мо-
лодожёны никогда не забудут.
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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!

при предъявлении  
журнала 

скидка  
на банкет  

10 %
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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.
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при заказе  
торжества  

в будний день  
предоставляется  

скидка 10 %  
на весь заказ*! 

* при условии чека  
на 1 человека от 2 500 руб.

ТРЦ «Гринвич», 3 этаж  
(над Гиперболой)
+7 343 344-12-28

ryzhij-alfred.ru

Свадебное торжество в ресторане  
«Рыжий Альфред» — это возможность 
почувствовать себя средневековым 
рыцарем и прекрасной принцессой, 
окунуться в настоящую королевскую 
роскошь!

3 тематических банкетных зала —  
Рыцарский, Витражный и Зал торжеств.

В подарок молодожёнам мы предлагаем 
тематическую фотосессию в замке и на 
просторах Королевства «ФэнтазиГрад». 

В нашем ресторане вы сможете выбрать 
шоу-программу на любой, даже самый 
изысканный вкус!

•	Лучшие ведущие
•	Ди-джей
•	Живая музыка
•	Артисты различных жанров
•	Организация Welcome zone 
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СлаДкоЕ ИлИ СУхоЕ? 
Вино должно быть слаще, чем блюдо, к которому его 
подают. Сладкие вина обогащают вкус шоколадных 
десертов, ягод и сухофруктов. Полусладкие вина 
дополняют овощные и блюда под сметанным соусом, 
сырные и колбасные закуски. Сухие вина на фоне 
сладостей могут казаться кислыми, и лучше  
с сухим вином сочетать закуски и салаты с лимон-
ной заправкой, а также горячие мясные и рыбные 
блюда. Полусухие вина раскрывают себя в компании 
с устрицами, мидиями и креветками. Вина с горько-
ватым вкусом подходят для жирных и соленых блюд. 
крепленые вина: марсала, мадера и херес — отлич-
ный выбор к мясным бульонам и супам-пюре. 

ОвОщи жареные
ОвОщи

МучнОе КОлбасы МОрепрОдуКтыМясО птица рыба МягКий 
сыр

твердый 
сыр

десерты

Винный этикет
Винная культура складыВалась Веками. соблюдая определенные праВила, 
Вы раскроете Всю гамму ВкусоВ и Винного напитка, и поданного блюда. 

красное белое сладкое сухое п/сухое крепленое
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Софья Давыдова

кРаСНоЕ VS бЕлоЕ
классические каноны гласят: красные вина положено подавать  
к блюдам из говядины и баранины, а белые — к морепродуктам, 
овощам, свинине и курице. однако в любом правиле есть исключения. 
С красным вином изумительно сочетаются белые сорта мяса, при-
готовленные на гриле. также красное вино подходит ко всем сортам 
сыра, паштетам, плову, пицце, ягодам и фруктам. белое вино раскроет 
прекрасные нотки в сочетании с утиной и гусиной печенью, орехами, 
острыми и жирными закусками. блюда из говядины и свинины можно 
назвать универсальными — они одинаково хорошо сочетаются как  
с белыми, так и с красными винами.

ПоД ЗаПРЕтом
Считается, что некоторые вкусы не дают раскрыться вину в полной 
мере. Не стоит сочетать с вином кофе, корицу, цитрусовые, острые  
пряности и мяту. Вино, поданное не к «своему» блюду, теряет вкусовые 
достоинства. Сомелье сходятся во мнении, что вино не терпит табач-
ного дыма, поэтому лучше отложить сигару, если вы держите в руках 
бокал Dom Perignon.
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Ждём вас
в уютном месте по адресу:

Декабристов, 20
(Белинского/Декабристов)

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

1 июня 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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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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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

удивляем  
подарками  

первых невест

2016
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открылся  
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 человек 
•	Шоколадный фонтан 
•	Торты на заказ
•	Разнообразное меню 
•	Удобная парковка
•	Молодожёнам —каравай в подарок
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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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Фестивальная, 12
Кафе: +7 343 327-57-06
Бар:    +7 343 327-10-01

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

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

•	Средняя стоимость на человека — 
от 800 рублей

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

DJ, ведущий, оформление
•	Организация и проведение выездных 

мероприятий
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Берёзовский 
Маяковского, 2

+7 34369 484-40, +7 912 22-11-280
info@molodegnoe.ru

Приглашаем вас провести торжество  
в тёплой атмосфере кафе  
«Молодёжное»!

Свадьба

Банкет

Корпоративная вечеринка

		К	каждому	мероприятию	 
индивидуальный подход

		Составим	меню	с	учётом	всех	 
ваших пожеланий

		средний чек — от 1 000 рублей 

		Два	банкетных	зала	на	60	гостей	 
и малый зал на 15 посадочных мест

спецпредложение — 
горка шампанского  

или каравай  
В подарок!
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Екатеринбург, Готвальда, 14
+7 343 328-47-36

amazonkarest@gmail.com
facebook.com/amazonkarest
instagram.com/amazonkarest

amazonka-ekb.ru

•	Наш ресторан способен принять  
до 350 гостей одновременно

•	Европейская и кавказская кухни
•	Средний чек на человека составляет  

1 500 рублей
•	При ресторане имеется 55  

парковочных мест
•	Каждые выходные в ресторане  

звучит живая музыка или устраивается 
шоу-программа

•	Современное звуковое и световое  
оборудование

•	Уникальный интерьер
•	Ресторан открыт ежедневно  

с 12:00 до 2:00
•	Эксклюзивный подарок для невесты  

на свадебном банкете
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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!

214

tel: +7 343 350-11-41
tel:+7 343 295-13-58


б
а

н
к

е
т

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»

215

http://gelioscafe.ru/
http://www.boston-cafe.ru/


кафе-бар «кекс»

8 Марта, 212
+7 343 379-03-89 
+7 343 201-86-33
keks212.ru

•	 Залы от 20 до 150 чел.
•	От 1 200 руб. на человека
•	 Экраны для фото- и видео- 

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

ваши
•	БЕЗ арендных и пробковых 

сборов
•	Каравай в подарок
•	Большое банкетное меню

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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Декабристов, 30
+7 343 251-67-01
+7 902 87-469-22
+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 «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.
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гостиничный комплекс «сибирь»
Верх-исетский район
Екатеринбурга
соболева, 23
Удельная, 6
+7 343 319-12-02 
+7 343 372-07-61
sibhotel.ru

•	 Залы от 20 до 70 персон
•	 Банкетный чек от 1 300 руб. 

на человека
•	 Сауны в русском стиле
•	 Большой проектор
•	 Отдельный выход  

в сосновый парк
•	 При заказе банкета — 

гостиничный номер  
в подарок

•	 Эксклюзив в подарок —
поздравления на главной 
вывеске комплекса  
будет видеть весь город

кафе «сели-поели»
Посёлок БЗсК, 15а
+7 904 540-00-35 
+7 965 54-74-009
selo@dukat-ural.ru

Кафе русской кухни  
предлагает:
•	 Проведение свадеб,  

банкетов, юбилеев,  
корпоративных вечеров

•	 Зал на 100 человек
•	 Средний чек от 1 000 руб.
•	 При заказе свадьбы — 

праздничный каравай  
в подарок

•	 Большим компаниям  
от 70 чел. — скидка 10 %

•	 Заказ домашних пирогов,  
пирожков и другой  
вкуснятины с доставкой  
на ваше мероприятие
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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
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кафе «караВай»

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

•	Приглашаем отметить  
ваше торжество в кафе 
«Каравай»

•	Организация банкетов —
от 20 до 70 человек

•	Честные цены
•	Отличное качество
•	 Удобная автомобильная 

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

на мероприятия в пн–чт 

столоВая «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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3
совета
на десерт« »

Разрезание торта — тот момент, за которым будут 
наблюдать не только все гости, но и объективы фото-  
и видеокамер. Для торжественного момента подберите 
красивые нож и лопаточку. Они могут быть оформ-
лены в стилистике свадьбы, а возможно даже иметь 
гравировку с вашими инициалами или датой свадьбы. 
Сначала нож берет в руку невеста, жених кладет свою 
сверху — и влюбленные вместе разрезают десерт. 

Существует три наиболее популярных варианта 
того, что делать с первым кусочком торта: продать 
на аукционе, съесть самим или отдать в знак ува-
жения родителям. Заранее выберите тот, который 
вам ближе, или придумайте свой, и сообщите  
об этом ведущему.

Стандартная порция свадебного торта — 100-150 граммов 
для каждого гостя. Но если у вас масштабное торжество 
и много приглашенных, порцию можно «урезать» до 70 
граммов. Порционному уменьшению поддаются только 
сытные калорийные торты с орехами, сгущенкой, сухоф-
руктами, а легкие и воздушные десерты с ягодами  
и взбитыми сливками «урезать» не рекомендуется. 

31 2

+7 343 345-65-98, +7 912 045-65-98

екатеринбург, трЦ «радуга парк», репина, 94

chirkovtort.ru

свадебные традиции гласят: чтобы молодожены  
были счастливы в семейной жизни, свадебный торт  
должен прийтись по вкусу всем гостям. Кроме того,  
что подача торта должна быть эффектной, не стоит  

забывать также о других «сладких» правилах.
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Платье для короля
геометрия — 
ассиметрия
Выбирая незамысловатую фор-
му коржей, будь то классиче-
ский многоугольник, круг или 
овал, соберите из них много-
ярусную асимметричную ком-
позицию. Вдохновением станет 
пизанская башня или архитек-
тура постмодерна. 
При этом каждый уровень торта 
может быть наклонен в разные 
стороны, повернут под любым 
углом или смещен к краю. 
как правило, такие торты по-
крывают мастикой либо кремом 
контрастных цветов и фактур.

сюрприЗ  
вНутри 
Все чаще сладкий сва-
дебный десерт заменяют 
сырным тортом. С сыром 
отлично сочетаются мед 
и фрукты. Под фруктово-
ягодным декором и хвоей 
скрывается несколько 
пряных, сладких и слое-
ных сырных ярусов. Раз-
ноцветная «пиньята» так-
же удивит гостей. В полой 
серединке такого торта 
скрывается целая россыпь 
конфет или сочных ягод! 

НежНое  
Кружево 

торт с изысканным ри-
сунком в стиле платья не-
весты, как правило, деко-
рируется контрастными 
элементами. 
Уделите особое внимание 
деталям: шоколадные 
бахрома, кружево или 
гипюр, изящная роспись 
айсингом, кремовые 
рюши, сахарная инкруста-
ция стразами или топпер, 
украшенный цветами, 
точь-в-точь как в букете 
невесты! 

а Король-то 
голый!
Naked cakes или «голые 
торты» не выходят из моды. 
минимализм и естествен-
ность в дизайне, варенье, 
мёд или взбитые сливки —  
в начинке. 
Декоративная отделка 
мастикой «под дерево» 
символизирует природные 
мотивы. шоколадная нуга, 
миндаль и тонкая кара-
мельно-сливочная роспись. 
ммм... Пальчики оближешь!

многоярусные торты изобрел британский  
бакалейщик. Вдохновением для создания  
устойчивой кондитерской конструкции стал  
купол церкви Святой бригитты в лондоне. 

В 17 веке на европейских свадьбах подавали два торта:  
один для жениха, второй — для невесты. В торт невесты  
клали стеклянное колечко, которое сулило девушке,  
нашедшей его в своем кусочке, ближайшее замужество. 
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бесспорно, торт — король сВадебного банкета. его «Выход» 
объяВляют, как прибытие глаВного гостя. его пояВление — 
это яркий аккорд, который сопроВождается фейерВерками, 
особой музыкой, оВацией и даже танцующей сВитой…  
как он будут Выглядеть, Во что «одет», чем украшен? следите  
за модными нарядами 2016 года для сладкого короля.

ягоды  
На сНегу
Яркие, сочные сахарные ягоды 
рябины или фрукты, припо-
рошенные сахарной пудрой на 
ослепительно белом торте, укра-
шенном белоснежной кокосовой 
стружкой. Популярно укра-
шение хвойными веточками и 
шишками, а также рисунки сне-
гирей на заснеженных веточках, 
роспись с золотым или серебря-
ным напылением. альтернати-
вой фигуркам жениха и невесты 
для зимних тортов могут стать 
влюбленные снеговики, белые 
мишки, пингвинчики… в ша-
почках и красных шарфах. 

ФейерверК  
КрасоК 
Расписные торты — это настоящее 
произведение искусства. Яркие 
краски или постельные тона, кал-
лиграфия и оригинальный рисунок, 
выполненный специально для вас, 
превратят любой торт в шедевр. 
Семь разноцветных радужных яру-
сов торта или цвет, переходящий из 
одного оттенка в другой, часто ис-
пользуют в гофрированных тортах  
и тортах с моно декором.
Солнечный желтый, небесно-голу-
бой, благородный фиолетовый торты 
станут символом теплоты и искрен-
ности чувств новобрачных. 

Дарья князева

Самый тяжелый свадебный торт в мире, попавший в книгу 
рекордов гиннеса, был испечен в лас Вегасе и весил 59 тонн. 

Мнение эксперта

раЗмер имеет  

ЗНачеНие
бонжур! В июньском номере журнала мы 
рассказали вам, как рассчитать подхо-
дящий вес торта для вашего торжества, 
исходя из количества приглашённых 
гостей. также немаловажным моментом 
при выборе торта на один из самых пре-
краснейших и лучших дней вашей жизни 
является размер торта. 
многоярусные торты презентабельны, 
изящны и интересны, но для их создания 
существуют технологические ограниче-
ния. Соотношение параметров играет 
очень важную роль при исполнении и 
транспортировке. 
к примеру, нельзя сделать 4-ярусный 
торт весом всего в 4 кг, так как мини-
мальный вес для данного торта должен 
составлять 9-10 кг. Поясним: чтобы вы-
строить данную конструкцию, необхо-
димо сделать нижний ярус устойчивым 
и такого размера, чтобы он точно вы-
держал и вместил последующие ярусы, 
при этом всё должно быть эстетично и 
красиво. 
Ещё нужно помнить, что на обтяжку 
торта, его декорирование в зависимости 
от дизайна уходит от 0,5 до 3 кг и этот 
вес давит на общую конструкцию торта. 
таким образом, нужно учитывать все 
технологические нюансы, связанные с ве-
сом и размером торта, и тогда ваше тор-
жество украсит идеальный торт, который 
поддержит и укрепит общую празднич-
ную атмосферу.
Для того, чтобы вы могли самостоятель-
но соотнести параметры и сделать пра-
вильный выбор, мы приводим таблицу 
примерных размеров торта. 

«Французский кондитер»
студия тортов

+7 343 383-54-35 
+7 929 223-05-05 
vk.com/frkonditer
FRkonditer.ru
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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!
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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 — 800 рублей за кг

ооо «белочка» — лауреат 2010,
дипломант 2008, 2009, 2011 гг. 

конкурса «Сто лучших  
товаровРоссии»
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кафе «жасмин»

Бебеля, 148 
+7 343 382-86-47 
+7 922 182-86-47 
kafejasmin.com

Приглашаем вас провести любое торже-
ство или просто отдохнуть с друзьями. 
Для вас  залы на 25 и 45 человек. Кухни  
восточная, европейская. Вкуснейшие 
блюда на мангале. Любителям ароматно-
го дыма — уютная зона с мягкими дива-
нами. Есть свой музыкант, DJ и ведущий.

кафе «слаВянский базар»

Машиностроителей, 19
+7 343 372-57-72, 
ваш личный  
банкет-менеджер 
Лариса

К вашим услугам 4 комфортных зала:
•	 Русский зал — до 70 чел. 
•	 Зеркальный зал — до 40 чел. 
•	 Славянский зал — до 150 чел. 
•	 Каминный зал — до 20 чел.
Индивидуальный подход к каждому гостю  
при составлении меню. Каравай в подарок.

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
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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-бар «кекс»

8 Марта, 212
+7 343 379-03-89 
+7 343 201-86-33
keks212.ru

Каравай в подарок!

•	 Залы от 20 до 150 человек
•	 От 1 200 руб. на человека
•	 Экраны для фото- и видеоинсталяций
•	 Огромная парковка
•	 Наличный и б/н расчёт
•	 Все напитки и фрукты ваши
•	 БЕЗ арендных и пробковых сборов

центр культуры «эльмаш»

старых большевиков, 22
+7 343 312-13-48

дкэльмаш. 
екатеринбург.рф

Свадебные и юбилейные торжества  
в Центре культуры «Эльмаш» —  
это классика и сдержанная роскошь,  
просторные залы и уютная атмосфера! 
К вашим услугам: залы на 30, 60, 130 
человек, профессиональное обслу- 
живание и банкеты любой сложности. 

комплекс «усадьба»

артемовский район, 
посёлок 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 — 1 500 руб./чел.
•	 Гибкая алкогольная политика
•	 Снегоходы, активный отдых,  

зимняя рыбалка
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Доступно

new

new
банкет

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

youtube.com/c/СвадебныйВальсТВ

«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, 100 и 200 персон. 
Проведение свадеб, корпоративов,  
юбилеев, дружеских вечеринок.

«аль-кух»

Первомайская, 77, +7 343 383-88-19 (93), 
alkuh.ru
Кухни арабская, европейская, восточная. 
Два  зала — 100, 16 человек.  
Круглосуточно. Удобная парковка.

«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.

«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
• Реальный проект «Невеста осени» и скоро «Невеста зимы»!

Следите за новыми выпусками в интернете и на официальном канале:

Журнал, который всегда с тобой!

СВ TV –  Видеоканал 
 Свадебный вальс TV!
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отдых

Фото И ВИдео

кортеж

нескучно

мода И стИль

svadba-vals.ru
svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals

«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, +7 912 285-92-29, 
натали-стайл.рф.  
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

андрей И дИма — Фото И ВИдео

+7 982 675-75-86, Андрей,  
+7 903 081-06-30, Дима.  
От 500 руб./час, HDv. Красивый монтаж! 
Обработка фото! Клипы, слайд-шоу  
и многое другое! Скидки и акции! 

ВИдео- И ФотосЪёмка

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

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,  
+7 919 361-71-86. 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.  
Бумажный декор: 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. 

«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.

«уралтрансПорт»

Луначарского, 80, офис 417,  
+7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00
Заказ лимузинов, автобусов,  
легковых автомобилей! 

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.

декор



В 2016 году Всем нам будет покроВительстВоВать Юпитер В 
знаке деВы. В цене будет трудолЮбие, практичность, здороВье, 

Внимание к деталям, чистота. именно эти качестВа будут 
приносить успех и удачу В наступаЮщем году. каким бы 
перспектиВным ни Выглядело будущее, В сущности, оно 

будет заВисеть от искусстВа ежеднеВных маленьких шагоВ 
(помните молитВу антуана сент-экзЮпери). В Выборе нарядоВ 
отдаВайте предпочтение кипенно-белому цВету, В макияже — 
используйте тона, симВолизируЮщие здороВье и чистоту. 

безупречность — Вот глаВный планетарный тренд этого года! а 
Вот что зВёзды сулят знакам зодиака В 2016 году.

Искусство 
астропрогноз 

на 2016 год

маленьких шагов
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Дева
Ключевые слова: свет софитов, звёзды с неба, 
успех, любовь, признание, мечты сбываются.
Любовь. Юпитер в вашем знаке — прекрас-
ное время для Девы! Такой транзит случается 
лишь раз в двенадцать лет. В это время воз-
можно всё, о чём вы мечтаете: и встреча своей 
половинки, и свадьба, и рождение ребёнка. 
Подарки. Лучшими подарками для Дев ста-
нут имиджевые вещи: часы, украшения, ак-
сессуары. 
Путешествия. Для дальних поездок благо-
приятен весь год, особенно весна и лето. 

Овен
Ключевые слова: пунктуальность, честность, 
аккуратность, служение людям, здоровье.
Любовь. В наступающем году Овны будут вов-
сю помогать своей второй половинке. Позабо-
титься о ком-то вам будет приятно, и именно 
этого будет ждать от вас избранник. Неплохо 
будет, если вы сможете организовать совмест-
ные оздоровительные мероприятия — это 
укрепит и ваши отношения, и ваше здоровье. 
Подарки. Хорошим подарком для Овна в этом 
году станет абонемент в фитнес-центр или пу-
тевка в здравницу хотя бы на несколько дней. 
Путешествия. Благоприятное время для пу-
тешествий: вторая половина марта, апрель, 
май, август, сентябрь. 

Телец
Ключевые слова: праздник всегда с тобой, 
творчество, самопрезентация, любовь, дети.
Любовь. Звёзды в текущем году обещают Тель-
цам жизнь, наполненную новыми красками. 
Вас ждут страстные признания, романтиче-
ские встречи и удача в любви. Отличный год 
для свадьбы и планирования ребёнка.
Подарки: хорошим подарками для Тельцов в 
этом году будут цветы, сувениры или ужин в 
ресторане на двоих.
Путешествия: Благоприятное время для путе-
шествий: май, июнь, июль, август.

Близнецы
Ключевые слова: дом, земля, семья, древо 
рода, история, родина.
Любовь. Звёзды в этом году будут благоволить 
тем Близнецам, которые нацелились на серьёз-
ные отношения и продолжение рода. Для вас 
всё будет складываться очень удачно, вы смо-
жете решить многие застарелые проблемы с 
родственниками, приобрести недвижимость 
или улучшить условия жизни. Отличный год 
для пополнения в семье.
Подарки. Лучшим подарком для Близнецов 
в этом году станут предметы для дома, для 
семьи. 
Путешествия. Лучшим временем для путе-
шествий станут осенние месяцы года. 

Рак
Ключевые слова: общение, контакты, обуче-
ние, поездки, все люди — братья. 
Любовь. Ракам в этом году выпадает чудесная 
возможность совместных интересных поез-
док, где можно укрепить свои чувства друг к 
другу. А холостые Раки смогут найти вторую 
половинку. 
Подарки. Хорошим подарком для Раков ста-
нут средства коммуникации, разные гаджеты.
Путешествия. Для путешествий хорошо под-
ходит первая половина года (до осени). 

лев
Ключевые фразы: бизнес, деньги, накопления, 
нужные приобретения, имидж и красота. 
Любовь. В сердечных делах Львов будут при-
влекать стабильность и основательность. За-
ложить «камень» в строительство новой семьи 
будет очень кстати — новая ячейка общества 
будет крепкой и надёжной. 
Подарки. Лучшим подарком станут для Львов 
деньги, драгоценные металлы и камни. 
Путешествия. Хорошим временем для 
странствий будут апрель, май, август, сентябрь 
и октябрь. 
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РыБы
Ключевые слова: брак, продвижение по 
службе, открытое противостояние и поиск 
компромисса. 
Любовь. Звёзды сулят Рыбам удачу и счастье 
в партнёрстве различного рода: брак, любов-
ные отношения, деловые связи. Многие из 
Рыб в этом году вступят в брак или офици-
ально оформят существующую связь. 
Подарки. Для Рыб лучшим подарком будет 
путевка в волшебное место с интересными 
ландшафтом и интерьером — для отдыха и 
оздоровления.
Путешествия. Для странствий лучше всего 
подойдёт первая половина года, однако если 
очень хочется, можно колесить круглый год.

Астролог 
Элеонора Данилова

+7 922 20-89-506

СкОРпиОн
Ключевые слова: дружба, неординарность, 
бурная общественная деятельность, новые 
знакомства. 
Любовь. В этом году Скорпионов будет 
привлекать всё новое, необычное, выходя-
щее за общепринятые рамки. Если свадьба, 
так что-то особенное, например, в стиле 
графа Дракулы или звезды рок-н-ролла. 
Творите, дерзайте — самое время для экс-
периментов!
Подарки. Лучшими подарками для Скорпи-
онов станут предметы для спорта и актив-
ного отдыха. 
Путешествия. Для дальних поездок хо-
рошо подходят апрель, май, июнь, июль, 
август. 

СТРелец
Ключевые слова: целеустремленность, прео-
доление препятствий, что тонко — то рвёт-
ся, вперёд к светлому будущему. 
Любовь. Для Стрельцов год будет непро-
стым. Возможны проверки вашей любви на 
прочность. Преодолеете высокую стену — 
получите прекрасный приз в виде сердечка, 
пронзённого стрелой. Нет — значит, это 
был не ваш человек. 
Подарки. Хорошим подарком для Стрель-
цов в этом году будут деловые предметы: 
ручка, ежедневник, портфель.
Путешествия. Звёзды рекомендую вам 
съездить отдохнуть во второй половине года. 

вОДОлей
Ключевые слова: преодоление кризиса, фи-
нансы, любовь и секс, трансформация со-
знания, мистика. 
Любовь. У Водолеев наступает время, ког-
да сексуальная сфера будет играть очень 
важную роль. Очень важным для вас будет 
раскрыться в интимной сфере. И вы може-
те рассчитывать на помощь и поддержку 
партнёра. 
Подарки. Сексуальное белье или сертификат 
на фотосессию будет лучшим подарком в 
этом году для Водолеев. 
Путешествия. Лучшие месяцы для путеше-
ствий: сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. 

веСы
Ключевые слова: чуткость, духовность, ми-
лосердие, интуитивное знание, мистика.
Любовь. Звёзды в этом году сделают Весов 
более романтичными и сентиментальными. 
Интуиция возрастёт в разы — вы увидите 
то, что не видели раньше. Это не всегда хо-
рошо для личной жизни, но многое помо-
жет расставить на свои места. Более благо-
приятным временем станет для вас вторая 
половина года. 
Подарки. Лучшими подарками для Весов 
станут эксклюзивные вещи.
Путешествия. Благоприятно планировать 
отпуск с сентября по декабрь.

кОзеРОг
Ключевые слова: путешествия, расширение 
горизонтов, образование, международная 
деятельность, языки. 
Любовь. В этом году Козероги смогут устро-
ить свою личную жизнь. Звёзды благоволят 
к вам, поэтому отправляйте ваши желания 
в космос — и всё исполнится самым наи-
лучшим образом. 
Подарки. Все подарки, связанные с отпу-
ском и чемоданным настроением, принесут 
Козерогам радость.
Путешествия. Отпуск лучше всего плани-
ровать на весну и лето.

Полную версию 
гороскопа читайте на портале 

dedmorozural.ru 
(2016новыйгод.рф) 
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лЮдмила и сергей ким
Фотограф анатолий шемякин

гульнара и михаил переВалоВы
Фотограф диана полиевктова

Виктория и александр смирноВы
Фотограф игорь толчев

анна и максим ВолкоВы
Фотограф анастасия полянская

Вера и анатолий зоноВы
Фотограф евгений светиков

мария и дмитрий зыкоВы
Фотограф михаил бахтин

победители
олеся и дмитрий  

аВдееВы 
Фотограф александр Absenter

сладкий поцелуй
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очароВание

Виктория и игорь макшакоВ
Фотограф екатерина пестерева

наталья кобякоВа и сергей пилипенко
Фотограф марина сокол

Вера и анатолий зоноВы
Фотограф евгений светиков

дарья и ВячеслаВ медВедкоВы
Фотограф марина ермолаева

елена и дмитрий голоВченко
Фотограф александр Василенко

Юлия и дмитрий уВароВы
Фотограф евгения никифорова

победители
мария и дмитрий  

пикулеВы
Фотограф Владимир коцюба-белых
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кристина и дмитрий жураВлёВы
Фотограф татьяна савельева

татьяна и еВгений ашихмины
Фотограф константин зарипов

екатерина гек и Виктор ганжин
Фотограф Валентина боровых

дарья и александр майороВы
Фотограф александр лаврухин

гульнара и михаил переВалоВы
Фотограф диана полиевктова

лЮдмила и сергей ким
Фотограф анатолий шемякин

анна и максим ВолкоВы
Фотограф анастасия полянская

анжелика и александр ромашины
Фотографы ирина и антон краснобродские

екатерина и еВгений берсенеВы
Фотограф сергей ефремов

наталья и сергей гурьеВы
Фотограф евгений прохоров

карина и радик саФароВы
Фотограф наталья сауди

Виктория и александр смирноВы
Фотограф игорь толчев

konkurs@svadba-vals.ru

екатеринбург,  
маршала жукоВа, 10 

+7 343 377-00-50

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.

tel: +7 343 377-00-50


история лЮбВи сВетланы и сергея жигалоВых. сВадьба 10.07.15

Неслучайная 
встреча

подарок 

от клуба 

молодоженоВ

Люди не знают, где встретят свою судьбу, а ког-
да встречают, часто и не поймут сразу, что вот 
оно — их счастье...
Родилась я в старинном городе Тобольске и до 
некоторых пор даже не представляла, что буду 
жить в Екатеринбурге. Поступив на желанный 
факультет, я всецело была увлечена учебой, не 
замечая, что нравлюсь соседу по общежитию. 
Не придала значения тому, когда он попро-
сил мой номер в ICQ, не придала значения его 
взгляду, полному тепла. Только знала, что он 
добрый и тоже приехал из другого города. Воз-
можно, единственное, что меня потрясло — это 
праздник Хэллоуин, на котором он подарил мне 
розу, и она простояла в вазе до весны!!! Потом 
его призвали в армию, и мы общались толь-
ко по телефону. Он всегда поддерживал меня, 
давал полезные советы, а я подбадривала его 
своими шутками и дружбой. Но как-то я очень 
сильно заболела: температура под сорок, я ле-
жала и мир вокруг казался таким холодным и 

злым, что хотелось плакать, но вдруг раздался 
телефонный звонок, это был Он — Сергей! Раз-
говаривая с ним, я поняла, что не просто при-
вязалась к этому человеку. Он стал для меня 
близким и родным. Благодаря его опеке и по-
стоянной заботе я радовалась каждому дню и 
была счастлива! С этого момента началась уже 
совсем другая история наших отношений — 
история любящих друг друга людей. Я до сих 
пор помню чудесные мгновения, когда Сережа 
пришел из армии: первый поцелуй, первый та-
нец, первые признания в любви... С этого дня 
мы уже не расставались, нам хотелось быть 
вместе, просто молчать, просто пить утренний 
кофе, просто быть чем-то единым, а предложе-
ние руки и сердца стало продолжением и куль-
минацией истории дружбы, любви и счастья! 
Каждый день, просыпаясь на его плече, я знаю, 
что вытащила свой счастливый билет, и нет ни-
чего приятнее, когда утром он шепчет на ухо:   
«С добрым утром, Любимая!»
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история лЮбВи сергея и алены сергееВых. сВадьба 25.08.15

победители благотВорительного аукциона

Это судьба!
Наша история любви началась в детском лаге-
ре в тот момент, когда Сережа заглянул в нашу 
женскую палату поздороваться со своей пле-
мянницей. И это была судьба. Мне было 15 лет, 
а попала я в отряд к 12-летним ребятам, где была 
его племянница. В нашей истории любви часто 
мелькает слово «судьба». Когда он заглянул — я 
влюбилась с первого взгляда. Начались долгие 
расспросы: кто это, откуда, сколько лет и т.д. Ко-
нечно, у меня и в мыслях не было, что может что-
то получиться. Он был старше, учился в военном 
институте. Официальное знакомство произошло 
только через год, все это время Сережа не выхо-
дил у меня из головы. Только в 2008 году я заняла 
место в сердце Сережи. Мы были молодыми, не-
опытными, поэтому за 5 лет совместной жизни 
прошли через огонь, воду и медные трубы. Но, 
как и у каждой девушки, у меня появились мыс-
ли, что нужно переходить на новый уровень, 
а возможности не было, поэтому в начале 2014 
года мы решили расстаться. Мы тяжело пережи-
вали этот период. Была обида, что за столько лет 
мы не нашли сил и терпения остаться рядом. Се-
режа переехал в Москву. После расставания мы 
виделись один раз, успев сказать друг другу, что 
чувства не остыли, но решили, что быть вместе 
нам нельзя. В 2015 году я собралась в отпуск с 
Сережиной племянницей (судьба, не иначе) и ку-
пила билеты через Москву. За полторы недели до 

прилета в Москву Сережа написал и пригласил в 
гости. Нам было приятно видеть друг друга и в то 
же время неловко. Пока я отдыхала в Таиланде, 
Сережа прислал мне сообщение «ТБМж?», что 
означало «Ты будешь моей женой?» Эта фраза 
была нашей фишкой за все годы отношений, я не 
восприняла это всерьез и ответила «ЯБТж». Об-
ратно в Екатеринбург мы полетели вместе. Пред-
ложение он сделал в кругу наших близких друзей, 
а спустя полгода состоялась свадьба. Я бы хотела 
сказать читателям, что если вы созданы друг для 
друга, то как бы ни старались ни вы, ни время, 
ни другие люди — ничего вас не разлучит. Верьте 
в любовь и не вздумайте сопротивляться судьбе! 
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«АлкоТочкА»
магазины к событию

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

Скидка 7 %
на банкетное меню 

стр.
205

«АлкоТочкА»
магазины к событию

Инженерная, 31
Высоцкого, 16
Новгородцевой, 31
+7 800 500-03-13

Скидка 7 %
на банкетное меню

стр.
205

SoVAnnA
свадебные платья, аксессуары

«СвАдьбА»
свадебные платья, аксессуары,

пошив

«лАрСон»
свадебные платья, аксессуары

SiAmmSiAmm
вечерние платья

Шевченко, 16
+7 343 328-65-44
Шевченко, 21
+7 343 328-78-61

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

Скидка 15 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

стр.
65

стр.
71

стр.
67

стр.
62

only you
свадебные платья 

Павлодарская, 48а
+7 922 127-86-06

Скидка 10 %
стр.
69

«ЗолоТой век»
обручальные кольца

Горького, 35 
+7 343 319-44-22 
ekbgoldcent.ru

Скидка 12 %
стр.
138
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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!



«ЭлиТ-букеТ»
свадебная флористика

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

Скидка 10 %
стр.
110

«ЭлиТ-букеТ»
свадебная флористика

«ЭлиТ-букеТ»
свадебная флористика

Сулимова, 53
+7 343 202-07-70

Опалихинская, 40
+7 343 222-09-06

Скидка 10 % Скидка 10 %
стр.
110

стр.
110

«ЭлиТ-букеТ»
свадебная флористика

Старых большевиков, 82/1
+7 343 222-09-04

Скидка 10 %
стр.
110

«иЗбушкА»
проведение свадьбы 

Декабристов, 20
+7 343 229-57-41

подарок —
каравай + торт

стр.
206

«школьные годы»
проведение свадеб, банкетов

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

подарок — каравайстр.
209

«подковА»
проведение свадеб 

Ленина, 28, корпус 2
+7 343 371-15-70

подарок — подкова  
на счастье

стр.
227

«кАнТри шик»
проведение банкетов

Ключевская, 18
+7 343 268-22-00

Арка в подарокстр.
217

«белАя воронА»
проведение банкета

Колмогорова, 3
+7 343 253-93-41

подарок —
каравай + шампанское 

стр.
216

«проСТоры»
проведение банкетов,

 мальчишников, девичников

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

Скидка 10 %
на банкет 

стр.
201

«выСоцкий»
проведение банкетов

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

посещение смотровой  
площадки в подарок

стр.
2

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»
Дублер сибирского тракта, 2
ТРЦ «КомсоМолл»

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

ТРК «Глобус», Щербакова, 4, 
2 этаж, бутик  А-210

Таганская, 48, +7 343 201-44-66
Бебеля, 156, +7 343 222-08-01

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

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

Родонитовая, 23, +7 343 222-08-05
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.
98

стр.
102

стр.
101

стр.
102

стр.
110

стр.
110

стр.
110

стр.
110

стр.
110

Renzo RinAldi
салон мужской одежды

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

Скидка 10 %
стр.
98

СТудия «ярко»
оформление, флористика,  

изготовление

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

бонусстр.
119

Светлана бараева и  
Александр гусельников

фотограф и видеограф

+7 912 734-20-27, +7 912 826-25-90
vk.com/foto.baraeva

стр.
127

вера карымова 
профессиональная  

фотосъёмка свадьбы

+7 912 62-11-214
lefotole.com

Cлайд-шоу  
в подарок

стр.
129

при заказе фото-  
и видеосъёмки — 40 %
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«евроТель  
ценТрАльный»

номер люкс для молодожёнов

Радищева, 33
+7 343 379-79-03

Скидка 30 %
сауна

стр.
173

стр.
178

«Солнечный берег»
проведение свадьбы 

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

каравай

Михаил виноградов
проведение торжества

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

Скидка 10 %
 на 1-й заказ любого месяца

стр.
147

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.
35

«белАя лошАдь»
проведение свадеб

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

Скидка 50 %
 на домик для молодожёнов

стр.
179

«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.
174

«САлюТ»
проведение свадеб

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

номер в подарокстр.
177

«оСТров Сокровищ»

Мамина-Сибиряка, 36, офис 101
+7 343 317-25-45
ostrovs@travel-jam.ru
kruizuniversal.ru

при заказе банкета —
номер люкс в подарок

стр.
165

«де пАри»
номер для молодоженов

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

Скидка до 10 % 
+ фрукты и шампанское

стр.
168

«евроТель южный»
номер для молодожёнов

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

Скидка 30 %
стр.
173

«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

Golden limo 
прокат лимузина

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

Скидка 7 %
стр.
191

«АвТо плюС урАл»
прокат автомобилей  

представительского класса

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

подарокстр.
189

ViP-рейС
заказ элитных авто

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

подарок — 
украшение 

стр.
192

BeStAuto 96
все автомобили и автобусы  

в одном месте

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

подарокстр.
192

оФорМи ЗАявку!
Оставьте заявку на доставку журнала в вашу организацию

vk.com/svadba_vals 
Справки по тел. +7 343 377-00-50 (58) Елена Ляпина 

приятного ожидания вашим клиентам!

рАСпроСТрАнение журнАлА 
«СвАдебный вАльС» № 5 (70)
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Отделы ЗАГС Екатеринбурга и Свердловской области
Киоски «Роспечать», почтовые отделения 
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  
Golden Park, Щорса, 29 • «Золотой Век», Горького, 35 • «Золотой город», Вайнера, 9а •  
«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 • «Золотой рай», Вайнера, 9а
Цветы
Еkaflowers, Крауля, 8; Щорса, 93/2 • «Вероника», Сакко и Ванцетти, 99 • «Мадам Икс»,  
Сакко и Ванцетти, 105/1 • «Цветкофф», Советская, 40а; Большакова, 82б; Орджоникидзе, 1; 
Коммунистическая, 20а • «Цветок», Юмашева, 10 • «Цветы от Аллы», Ленина, 37а;  
Краснолесье, 125, «Цвет.ник», Луначарского, 78
Салоны красоты  
Аllure Веauty, Фурманова, 103 • Beauty гостиная, Сакко и Ванцетти, 47 • Ргоуеnсе, Жукова, 11 • 
Unique, Родонитовая, 18; Татищева, 92; Хохрякова, 72; Химиков, 4 • «Роминн», Викулова 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 • «Джульетта», Мамина-Сибиряка, 51 • «Золотое яблоко», 
Малышева, 16 и 83 • «Кружева», Волгоградская, 35 • «Миндаль», Серова, 45 • «Орхидея», 
Бардина, 31; Московская, 52 • «Парижанка», Белинского, 12 • «Пастораль», Уральских 
рабочих, 2 • «Респект», Родонитовая, 23 • «Ривьера», Тверитина, 34/8 • ELITE STYLE, Крауля, 
51 • Бьюти Бизнес, Радищева, 6а, оф. 602 • Тайский спа-салон «Чанг», Мичурина, 47; Жукова, 
10; Краснолесья, 30 • «Совершенство», Маршала Жукова, 11 • Lady Burg, Крестинского, 59 • 
«Нью Лайн», Шарташская, 10 • «Эстетика», Радищева, 33 • «Амальгама», Малышева, 71а • 
«Идеал», Луначарского, 15 • Салон красоты Светланы Парыгиной, Сурикова, 55 • «Лондон», 
Шварца 8/1
Банки
«Вуз банк», Малышева, 31Б, «Связь банк», К. Либкнехта, 4; Вайнера, 15 • «Совкомбанк», 
Белинского, 169Б; Восточная, 164; Щорса, 38, кор. 1; Челюскинцев, 31; Космонавтов, 45 
Торговые, бизнес центры 
«Европа», Ленина, 25 • «Президент», Ельцина, 1а • «Филитц», Энгельса, 36 •  
«Саммит», 8 Марта, 51 • «Царский мост», Розы Люксембург, 64 • «Арена», 8 Марта, 49 • 
«Астор», 8 Марта, 212 • «Паладиум», Хохрякова, 10 • «Мегаполис», 8 Марта, 149
Отделы культуры
Министерство культуры Свердловской области, Малышева, 46 •  
Администрации районов: Верх-Исетского, Московская, 27 • Железнодорожного,  
Мельковская, 7; Ленинского, 8 Марта, 20; Орджоникидзовского, Бабушкина, 16;  
Кировского, Первомайская, 75; Чкаловского, 8 Марта, 177; Октябрьского, Декабристов, 27 
Рестораны, кафе, бары 
Admiral, Челюскинцев, 60 • Вlаск Вrilliant, Попова, 1а • COME IN, Репина, 22 •  
Steakholders, Б. Ельцина, 1 • «Конкиста», Ленина, 5а • «Моне», Р. Люксембург, 49 •  
«Онегин», Р. Люксембург, 49 • «Троекуров», Малышева, 137, • «РязановЪ», Куйбышева, 42а • 
«Халиф», Мичурина, 216а • «ФэмилиХаус», Зимняя, 27 • «Фидель», Большой конный полу-
остров, 6 • «Эрмитаж», Пехотинцев, 25 • «Охота по-русски», Крауля, 53 • «Гелиос», Бажова, 
79 • «Бостон», Хохрякова, 72 • «Особняк», Красноармейская, 8 • «Конкиста», «Крушевель», 
«Ирландский Дворик», Ленина, 5а • «Моне», Розы Люксембург, 49 • «Мамуля», Ленина 41 
Отели, базы отдыха
Нуatt Regency Ekaterinburg, Бориса Ельцина, 8 • Novotel, Энгельса, 7 • Ramada, Кольцовский 
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-Сибиряка, 52 • «ЕВРо-
тель», Радищева, 33 • Кемпинг «Европа-Азия», Московский тракт, 27 км • «Пале рояль», 
Сибирский тракт, 90 • «Октябрьская», С. Ковалевской, 17 • «Трансотель, Гоголя, 15 • Кемпинг 
«Европа-Азия», Московский тракт, 27 км • «Атлас», Радищева, 31 • «Адмирал», Челюскинцев, 
60 • «Тепло», Норильская, 80 • «Остров Сокровищ», 20 км Режевского тракта
Фитнес-центры 
Fitway, Космонавтов, 62 • Wellness, Соболева, 19 • AversFit, Шейнкмана, 21 • «Наутилус», 
Щербакова, 2 • «Адмиральский», Юмашева, 13
Стоматологии
«Урсула», Шейнкмана, 90; Мельковская, 9; Уральская, 75; Сыромолотова, 24;  
Амундсена, 61 • «Приор М», Жукова, 14 • «Албан», Крауля, 11 • «Гарант», Крестинского, 55/1; 
Опалихинская, 42; Красных Командиров, 23 • «Роял-Дент», Щорса, 60
Разное 
«Коляда-театр», Ленина, 97 • Галерея «Свитер», Пушкина, 12 • «Интеллект-фото»,  
Первомайская, 56 • «ПраздниковЪ», Машиностроителей, 19, оф. 102
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