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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Губернатор 
Свердловской  
области  
Е. В. Куйвашев

Уважаемые новобрачные!
Поздравляю вас с самым радостным и памятным 
событием в вашей жизни. Вы приняли ответствен-
ное и важное решение: соединить свои судьбы, 
идти по жизни вместе, радуясь общим достиже-
ниям, вместе преодолевая трудности. С появлени-
ем 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 глав-
ных в человеческой жизни. Сегодня политика на-
шего государства нацелена на повышение роли се-
мейных отношений, укрепление института брака 
в обществе. 
Мы уделяем большое внимание поддержке моло-
дых семей. В частности, федеральная целевая про-
грамма «Жилище» направлена на создание мак-
симально 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 резуль-
таты: в 2009 году впервые за новейшую историю 
население Среднего Урала увеличилось на ты-
сячу человек. В минувшем году в семьях Сверд-
ловской области родилось малышей больше  
на 4 процента. И я надеюсь, что с каждым годом эта 
цифра будет расти. 
Поздравляя вас с заключением брака, хочу напом-
нить, что молодая семья подобна хрупкому соору-
жению, которое нужно оберегать и укреплять. И 
пусть в этом вам поможет любовь и нежность, ува-
жение и взаимопонимание, терпение и забота друг 
о друге! 
Будьте счастливы и пронесите ваши чувства сквозь 
годы! Совет вам да любовь!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
ÐÅÄÀÊÖÈß ÆÓÐÍÀËÀ «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÂÀËÜÑ» ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

Елену Ивановну
Мозговую –
начальника отдела ЗАГС 
г. Асбеста 

Светлану Владимировну 
Аношину –
начальника отдела ЗАГС
Орджоникидзевского 
района

Лилию Дамировну
Белоблоцкую –
начальника отдела ЗАГС
Железнодорожного
района

Нину Ивановну
Серых –
начальника отдела ЗАГС
г. Березовского

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,
Кузнецова, 2,

+7 343 331-18-40

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

+7 343 212-80-08

Чкаловский район,
Титова, 26,

+7 343 297-13-97
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» Октябрьский район, 

Луначарского, 220, 
+7 343 254-69-88

Кировский район,
Лодыгина, 8,

+7 343 374-29-73

ÎÒÄÅËÛ ÇÀÃÑ

Железнодорожный район,
Братьев Быковых, 7,

+7 343 370-36-35

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

Верхняя Пышма, 
Ленина, 101,

+7 34368 5-35-42, 5-37-13

Краснотурьинск, 
Карпинского, 12, 
+7 34384 6-37-67

Березовский,
Театральная, 28,
+7 34369 425-21

Североуральск,  
Ленина, 42,

+7 34380 233-03, 2-43-13

Талица 
Ленина, 104,

+7 34371 2-15-52, 2-14-64

Асбест,
Уральская, 61,

+7 34365 748-58, 7-43-87

Реж, 
Вокзальная, 1а,

+7 34364 3-56-06, 3-56-16

Арти
Ленина, 100,

+7 34391 2-11-52

Сысерть, 
Красноармейская, 44/59,

+7 4374 6-03-99

ÃÎÐÎÄÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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- Татьяна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, 
как сегодня молодожены могут подать заявление в ЗАГС, сэко-
номив 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 оче-
реди. Женихи и невесты ночуют около  ЗАГСов, появляются 
какие-то списки, и это приводит к тому, что услуга по регистра-
ции 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 Сверд-
ловской области реализована возможность подать заявление на 
регистрацию брака через любой филиал многофункционально-
го центра или забронировать дату регистрации брака посред-
ством портала государственных услуг. У многофункциональ-
ных центров очень удобный график работы – заявления при-
нимают 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. Воз-
можно, 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 зарегистриро-
ваться  на указанном портале и получить код активации в ОАО 
Ростелеком. Раньше на портале были представлены для выбора 
даты не более чем на два месяца с момента подачи заявки. По-
сле обработки заявления в органе ЗАГС заявитель получает уве-
домление 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 дру-
гом городе или даже стране, к примеру, на учебе.

Но уже с 2015 года отделы ЗАГС выгружают на портал го-
сударственных услуг график регистрации брака не на 2 ме-
сяца, а на 6 месяцев вперед. Значительно увеличился срок, 
в течение которого заявителям необходимо лично обра-
титься в отдел ЗАГС. Сегодня, после размещения на пор-
тале графика на 6 месяцев, срок для личного обращения 
в отдел ЗАГС составит 4 месяца. На подачу заявления не 
обязательно приезжать вдвоем, одной из сторон достаточ-
но иметь при себе нотариально заверенное заявление по 
установленной форме о желании второй стороны вступить  
в брак. Образцы бланков заявлений размещены на официаль-
ном интернет-сайте Управления ЗАГС.
Кроме того, теперь на портале в актуальном режиме ото-
бражается все расписание, тогда как раньше 50% раз-
мещалось на портале, а 50 % оставляли для тех, кто при-
шел подавать заявление на торжественную регистрацию  
в ЗАГС. Программа, с которой работают все отделы  ЗАГС  
Свердловской области, усовершенствована, и теперь специ-
алисты отделов ЗАГС  иметют возможность выходить на пор-
тал государственных услуг, чтобы заявители, обратившиеся 
лично в ЗАГС, тоже имели возможность выбрать в этом гра-
фике желаемое время. В ближайшее время планируется под-
ключить филиалы МФЦ к этой программе, чтобы единый гра-
фик был доступен и тем, кто подаёт заявление на регистрацию 
брака через МФЦ. 

Такими нововведениями мы сделали услугу подачи заяв-
ления на регистрацию брака доступней. У заявителей  по-
явилась возможность заранее определить дату и время ре-
гистрации, спланировать посещение ЗАГСА (особенно это 
важно для иногородних).

 Íà÷àëüíèê 

 Óïðàâëåíèÿ çàïèñè 

 àêòîâ ãðàæäàíñêîãî 

 ñîñòîÿíèÿ 

 Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

 Ò. Ä. Êóçíåöîâà

ÒÅÏÅÐÜ 
ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ Â ÇÀÃÑстало проще! 
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Çàë íà 120 ÷åëîâåê è vip-çàë íà 15 ÷åëîâåê.
Âåëèêîëåïíûé çâóê, ïðîôåññèîíàëüíûå àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû.

Ñâàäåáíûå áàíêåòû, ìàëü÷èøíèêè, äåâè÷íèêè. 
Þáèëåè, êîðïîðàòèâû, çàêðûòûå ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ñðåäíèé ÷åê îò 1000 ðóá. íà ÷åëîâåêà.
Ïðè çàêàçå áàíêåòà – ïîäàðîê îò øåô-ïîâàðà.

Ñïåöïðåäëîæåíèå íà áàíêåòû ñ ÏÍ ïî ÏÒ.

ÐÅÏÈÍÀ, 95              +7 (343) 385-69-90 
vk.com/maradona_ekb            maradona_ekb    

Îñîáûé ïîäõîä ê êàæäîìó ãîñòþ, ïðèâåòëèâàÿ îáñòàíîâêà, ïîçèòèâíàÿ ýíåðãåòèêà  
è 100% ãàðàíòèÿ îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

#БОЛЬШЕЧЕМКАРАОКЕ

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ËÞÁÈÒ ÏÅÒÜ
март–май 2016

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

216 Новогодний сюрприз. История любви 
 Оксаны Григорьевой и Андрея Легчилина
217 Просто такая сильная любовь. История любви 
 Наталии и Андрея Анисимовых
218 Конкурсы «Свадебного вальса»

222 НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

224 школа для женихов и невест

4 Примите поздравления
5 Теперь подать заявление в ЗАГС стало проще

12 WEDDING NEWS
12 Дневники невест. Новый сезон!
13 Ваша карта привилегий
16 Особенности национальной свадьбы
17 Яркий сезон вместе со «Свадебным вальсом»
18 Кого выбирают молодожены? «Знак доверия»-2015
20 На старт! 78-я встреча Клуба молодоженов
22  План подготовки свадьбы. Идеальный праздник день за днем

26 DELUXE
26 Орден Анны
30 Его величество Мауро Адами, или Боже, храни Италию!

34 МОДА И СТИЛЬ
38 Свадебный эксклюзив, или умение выделяться
42 Мода вне сезонов
50 Идеальный свадебный образ
54 Детали, достойные внимания
56 Важный НЮанс
60 Идеальный мейкап
62 Перезагрузка: преображение начинается
68 Стильная половина человечества
70 Жених в деталях
74 Завидный холостяк Алексей Воробьев 
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102 ПОДАРКИ
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112 НЕСКУЧНО
114 Шаг вперед
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144 Вперед за мечтой!

164 КОРТЕЖ 
166 Дорога в новую жизнь
170 Топ-5 необычных мест для свадебной прогулки
173 Свадебный кортеж

174 БАНКЕТ
176 Хлеба и зрелищ
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181 Источник удовольствия
208 Он создает шедевры
212 Топ-5 свадебных тортов в 2016 году
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Открылось новое кафе для проведе-
ния любых торжественных меропри-
ятий. Большой зал вместимостью до 
250 человек и маленький VIP-зал для 
семейных торжеств до 10-12 человек. 
Богатый ассортимент меню, изы-
сканные напитки. Большой танцпол, 
живая музыка и шоу-программа. 
Учитываем национальные традиции. 
«Севан» – душевное кафе. 
Ñòð. 204

19 декабря 2015 г. в ресторане «Ама-
зонка» прошел финал регионального 
конкурса «Уральская невеста». Участ-
ницами стали девушки, которые не-
давно вышли замуж. Участницы гото-
вились полтора месяца: участвовали в 
мастер-классах и ставили творческие 
номера. Журнал «Свадебный вальс», 
как медиа-парнер конкурса, выбрал 
свою победительницу – ею стала Ана-
стасия Зырянова. 

Свадебные платья SOVANNA 
олицетворяют истинную гармо-
нию стиля, женственности и со-
временности. Легкие воздушные 
ткани, элитные дорогие кружева, 
изысканный декор, изящность 
в каждой детали! Безупречный 
крой и идеальная посадка! Часть 
новой коллекции представлена в 
ультрамодных оттенках розово-
го, лавандового, фиолетового и 
пудрового цветов. Только самые 
модные и актуальные модели по 
доступным ценам!
Ñòð. 36

Êàôå
«СЕВАН»

New
ÓðàëüñêàÿНЕВЕСТА

Тесное общение невест со свадебными 
специалистами в формате «встреча друзей»

•	 Рекомендации и советы 
профессионалов для каждой 
участницы

•	 Примерка свадебных платьев и 
образов

•	 Идеи для вашей свадьбы и тенденции 
сезона – 2016

•	 Обсуждение и «примерка» различных 
стилей для вашей свадьбы

•	 Мастер-классы и практические 
занятия по созданию свадебных 
аксессуаров

•	 Прямые ответы на волнующие 
вопросы

Количество мест для участия в Клубе 
невест CВ ограничено!

ÊËÓÁ

«Свадебный вальс»
приглашает невест  

2016 года!

Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà âñòðå÷è â Êëóáå 
íåâåñò ìîæíî ïî òåë. 377-00-50 (57) 

ÄËß ÍÅÂÅÑÒ Ó×ÀÑÒÈÅ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ!

Î äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ Êëóáà íåâåñò áóäåò 
îáúÿâëåíî íà ïîðòàëå Ñâàäåáíûéâàëüñ.ðô

НЕВЕСТ

SOVANNA
êîëëåêöèÿ
Новая

В самом центре Екатеринбурга открылся 
новый банкетный ресторан SOPRANO. 
Просторный зал с роскошным интерье-
ром, выполненном в стиле неоклассики, 
идеально подходит для свадебных тор-
жеств! Безупречный сервис и высокую 
кухню ресторана «Сопрано» уже по до-
стоинству оценили первые молодожены 
2016 года. Ведущие и организаторы сва-
дебных событий отмечают, что новый 
банкетный зал «Сопрано» занял достой-
ное место в списке лучших свадебных 
площадок Екатеринбурга.
Ñòð. 175

Кайли Миноуг своим 
примером доказыва-
ет, что возраст чув-
ствам – не помеха. 
Австралийская пе-
вица в 47 лет впер-
вые собралась за-
муж. Ее избранником 
стал актер Джошуа Сасс, 
который младше Кайли на 19 лет. О по-
молвке пара сообщила, опубликовав объ-
явление в британском издании �e Daily 
Telegraph. 

ÎÒÊÐÛÒÈÅ

Любви
âñå âîçðàñòû

SOPRANO

ÏÎÊÎÐÍÛ

ÏÐÈÂÈËÅÃÈÉ
Редакция журнала «Свадебный вальс» дарит вам «Карту привилегий». 
Она поможет рационально распорядиться вашим свадебным и семейным 
бюджетом. Воспользуйтесь услугами компаний, представленных в журнале,  
а также их скидками и бонусами. Примите участие в розыгреше призов по 
карте привилегий и выиграйте ЖК-телевизор, романтический ужин,  
номер в отеле и другие ценные призы. 

ВАША КАРТА

Карта действительна до 1 декабря 2016 года. 

Если вы хотите принять участие в розыгрыше ценных призов,  
до 1 февраля 2017 года пришлите или принесите в редакцию  

заполненные карты с отметками не менее 2-х компаний  
и с вашими контактными данными. 

Адрес редакции: 620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10. 

Дорогие молодожёны!

http://svadba-vals.ru/


Путешествие по Греции свадебных и 
event организаторов продолжается! 
С 12 по 15 мая 2016 года на острове 
Крит в роскошном пятизвездочном от-
еле Elounda Beach пройдет European 
Wedding Conference. 
Elounda Beach входит в число самых 
лучших гостиниц мира, являясь членом 
�e Leading Hotels of the World. 
Как и в прошлом году, организатор 
конференции компания WedInGreece 
подготовила насыщенную и интерес-
ную программу. В этом году меняется 
формат конференции, но по-прежнему 
будет информативно и очень весело. 
Важно отметить, что к конференции 
присоединяются Международная сва-
дебная ассоциация IWEDA, а также На-
циональная ассоциация организаторов 
мероприятий НАОМ.

В ЕВРОПЕ
êîíôåðåíöèÿ

Ñâàäåáíàÿ

ÄÍÅÂÍÈÊÈ
Дорогие невесты!

Ваша свадьба совсем скоро! И столько всего надо успеть! Найти идеальное 
свадебное платье и костюм жениху, подобрать аксессуары, придумать декор, 
составить меню…

Подготовка к свадьбе может быть интересным и увлекательным занятием, если 
вам есть с кем поделиться своим опытом, находками и знаниями. Становитесь 
участниками проекта «Дневники невест» на портале свадебныйвальс.рф  
и выигрывайте призы! 

Делитесь своими успехами в подготовке к свадьбе, задавайте вопросы 
свадебным специалистам и получайте ответы от них, обменивайтесь опытом 
и давайте свои полезные советы, приглашайте на «примерки» фотографов от 
редакции журнала «Свадебный вальс», участвуйте в фотоконкурсах! 

ÔÎÒÎÑÅÑÑÈß  
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÏÐÎÅÊÒÅ:

1. Çàðåãèñòðèðóéòåñü íà ïîðòàëå svadba-vals.ru

2. Ñîçäàéòå íà ôîðóìå «Äíåâíèêè íåâåñò» ñâîþ òåìó,  
     íàïðèìåð «Äíåâíèê Íàòàëüè Ñ.»

3. Íà÷íèòå âåñòè äíåâíèê ñî ñâîåé èñòîðèè çíàêîìñòâà,  
    è íå ðåæå 2-õ ðàç â íåäåëþ ïèøèòå â äíåâíèêå ñîîáùåíèÿ,  
    äîáàâëÿéòå ôîòîãðàôèè, äåëèòåñü âïå÷àòëåíèÿìè è îïûòîì  
    ïîäãîòîâêè ê ñâàäüáå

4. Ó÷àñòâóéòå â îðãàíèçîâàííûõ «Ñâàäåáíûì âàëüñîì»  
    ôîòîñåññèÿõ è êîíêóðñàõ

5. Âûèãðûâàéòå ïðèçû!

Итоги конкурсов среди участников проекта будут подводиться в конце 
каждого сезона (весна, лето, осень, зима) по активности невест на форуме и 
количеству комментариев к их фотографиям на конкурсах.

Ôîòîñåññèÿ, ðîìàíòè÷åñêèé óæèí è äðóãèå ïîäàðêè æäóò âàñ!

I ñåçîí

Çàäàâàéòå âîïðîñû ïî òåëåôîíàì: +7 343 377-00-50 (56, 57)
+7 967 63-50-897 - Ìàðèÿ
+7 950 19-40-800 - Þëèÿ

невест
НОВЫЙ 
СЕЗОН

SVADBA-VALS.RU

СССССССССССССС.СС

ССССС СССС ССС ССС СССС ССССССС! 
СССССС С СССС      ССССССС ССССССССС СССС      СССС С ССССС      ССССС ССССССССССС   
СССССССС С ССССССС      СССССС С СССССС СС СССССССС ССССССССС ССССССССС 
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ÌÀÐÈÉÑÊÈÅ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

19 сентября 2015 года отдел ЗАГС Крас-
ноуфимского района зарегистрировал 
счастливую пару молодоженов Анатолия 
Божко и Валентины Юмаковой, кото-
рые сыграли свадьбу по всем марийским 
традициям. Все действо было хорошо 
организованным спектаклем, демон-
стрирующим традиции предков. Самый 
трогательный момент праздника – бла-
гословление молодых. Жених и невеста, 
связанные вместе длинным узорчатым 
полотенцем, стоя на коленях, склонились 
перед родителями, которые сказали им 
свои напутствия и пожелания.

национальной свадьбы
ÇÀÃÑÛ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ó×ÀÑÒÂÓÞÒ Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÇÀÃÑ ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÒ 
ÑÂÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ, ÏÎÌÎÃÀß ÌÎËÎÄÎÆÅÍÀÌ 
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÁÓÄÓÒ ÑÎÁËÞÄÅÍÛ 
ÌÍÎÃÎÂÅÊÎÂÛÅ ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ. 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÊÀÇÀ×Üß ÑÂÀÄÜÁÀ
24 октября 2015 года в селе Туринская 
Слобода главными героями стали Антон 
и Наталья Шайкины, сыгравшие свадьбу 
в казачьем стиле. Красочный праздник 
собрал много гостей. В мероприятии уча-
ствовали ансамбли казачьей и русской 
песни «Слобода» и «Гармония», танце-
вальный коллектив «Слободушка». Моло-
дожены получили в подарок деревянную 
подкову на счастье и сертификат на тор-
жественное проведение «золотой» свадь-
бы. Молодожены и гости в восторге от 
национального казачьего танца под звуки 
гимна семьи «Петр и Феврония».

ÒÀÒÀÐÑÊÈÉ ÊÎËÎÐÈÒ
6 ноября в Верхней Пышме состоялась национальная свадьба. На двух языках – 
русском и татарском – в Верхнепышминском ЗАГСе провели регистрацию 
брака Радика и Резеды Ахмадиевых. Молодожены соблюли все 
традиции: торжественный проход от дверей дома жениха 
до колодца, где невеста оставила платок для девушки, 
которая придет за водой после нее. По пути моло-
дые раздавали конфеты и национальный чак-чак. 
Обряд проходил под песни на татарском языке о 
радости, красавице-невесте, о новой жизни, а за-
кончился танцем породнения. 

Мастодонты event-индустрии и  журнал «Свадебный 
вальс» по  традиции вместе открыли новый свадебный 
сезон, который обещает быть ярким! В  боулинг-центре 
«Пять звезд» собрались фотографы, организаторы, веду-
щие, декораторы, стилисты, визажисты и  представители 
администрации города — они не только весело поиграли 
в боулинг, но и поделились планам на будущее. Спортив-
ное состязание — формат, который пришелся по вкусу го-
стям. Профессионалы свадебной индустрии знакомились, 
обменивались контактами, назначали рабочие встречи.
Представитель администрации Светлана Голубева считает 
профессиональные встречи партнеров «Свадебного валь-
са» полезной традицией: «Новые форматы располагают 
к обсуждению рабочих моментов».
В планах у представительней праздничной индустрии от-
крытие новых площадок, проведение мероприятий все-
российского масштаба и применение новейших современ-
ных технологий!

ßÐÊÈÉ ÑÅÇÎÍ ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ

«Свадебным вальсом»

Журнал-Портал-Клуб-ТВ «Свадебный вальс» 
приглашает к сотрудничеству представителей 
праздничной индустрии! И готов оказать 
информационную и творческую поддержку 
вашим проектам и мероприятиям.
Яркий сезон – яркое сотрудничество! 
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ÏÐÅÌÈß
«ÇÍÀÊ ÄÎÂÅÐÈß»«ÇÍÀÊ ÄÎÂÅÐÈß»

29 ноября в лофт-баре «Дом печати» состоялась церемония вруче-
ния I-й ежегодной свадебной премии «Знак доверия» от молодоже-
нов. Лучших специалистов в свадебной индустрии выбрали 489 пар 
молодоженов, прошедших обучение в  «Клубе молодоженов» и  сы-
гравших свадьбу в  течение 2015  года. Они заполнили анкеты, по-
ставили оценки и назвали лучших в 18 номинациях. Официальная 
часть мероприятия гармонично вписалась в общую тематику празд-
ника «Вечеринка в стиле 90-х». Победителей награждала редакция 
журнала «Свадебный вальс», теле- и радиоведущие, представители 
администрации города, «Мисс Екатеринбург 2015» — «Мисс Сва-
дебный вальс 2015» Владислава Тарасова и другие публичные пер-
соны.
Представляем вашему вниманию номинантов и  победителей, на-
бравших наибольшее количество баллов по  мнению молодоженов 
2015 года:
•	 «Ведущий»: Антон Бянкин, Павел Немытов, Станислав Штейн-
берг. Победитель — Павел Немытов.
•	 «Свадебное шоу»: акробатический дуэт «Весёлый Роджер», ком-
пания «Арт - Пиротехник», шоу мыльных пузырей Анастасии Гуля-
евой. Победитель — «Весёлый Роджер».
•	 «Артисты»: саксофонист Андрей Медведев, шоу-балет «Декаме-
рон», шоу-балет «Голдис». Победитель — шоу-балет «Декамерон».
•	 «Салон свадебных платьев»: салон «Благоверная», свадебный 
центр Sovanna, салон «Свадьба». Победитель — свадебный центр 
Sovanna.
•	 «Банкетный зал»: Банкет-холл «Eteria», «Галерея успеха», «Кафе 
51». Победитель — «Галерея успеха».

СССС СССССССС СССССССССС?

51». Победитель — «Галерея успеха».

•	 «Свадебный организатор»: Евгения Панина, Кристина Доро-
нина, Анастасия Закрятина. Победитель — Анастасия Закрятина.
•	 «Декоратор»: дизайн-студия ZeFir, Праздничное агентство «Ля 
Мур», Свадебное агентство VELVET. Победитель — агентство «Ля 
Мур».
•	 «Отель»: «Реноме», «Высоцкий», «Де пари». Победитель — 
отель «Высоцкий».
•	 «Стилист-визажист»: Марина Коротких, Татьяна Пискун, Ла-
риса Ушакова. Победитель — Лариса Ушакова.
•	 «Салон мужских костюмов»: «Пеплос», Cesar’s, Your Newish. 
Победитель — магазин мужских костюмов «Пеплос».
•	 «Свадебный флорист»: «Зеленая улица», «Элит Букет», 
«EkaFlowers». Победитель — сеть магазинов «Элит Букет».
•	 «Свадебный танец»: Академия танца 2dance, Александра Плясу-
нова, школа танцев Amante. Победитель — Александра Плясунова.
•	 «Свадебный торт»: «9 островов», «Дом вкуса», Chirkov. Побе-
дитель — «Дом вкуса».
•	 «Транспортная компания»: Golden Limo, «Уралтранспорт», 
Bon Voyage. Победитель — Bon Voyage.
•	 «Фотограф»: Вячеслав Ефимов, Александр Потапкин, Сергей 
Яковлев. Победитель — Александр Потапкин.
•	 «Туристическая компания»: «Академия интересных путеше-
ствий», Vista, «Элита Тревел». Победитель — «Элита Тревел».
•	 «Видеограф»: Артур Фидря, Алмаз Рогов, Пётр Лукьянов. По-
бедитель — Алмаз Рогов.
•	 «Ювелирный салон»: Golden Park, «Русское золото», «Обру-
чалка». Победитель — салон «Обручалка».
Кроме того были вручены две специальные номинации от журна-
ла «Свадебный вальс». В номинации «Надежный партнер» — са-
лону «Свадьба» и «Свадьба Люкс», в номинации «Прорыв года» — 
«Академии ведущих».
Вручение премии «Знак доверия» будет проходить ежегодно — 
это своеобразное подведение итогов текущего года. Дорогие мо-
лодожены, мы с удовольствием учтем и ваши отзывы о свадебных 
специалистах. Заполните анкету на  портале Свадебныйвальс.рф 
и станьте участником розыгрыша «Романтической ночи» в одном 
из отелей Екатеринбурга (условия розыгрыша читайте на портале 
svadba-vals.ru)
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ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
Яркое шоу, полезная информация и  приятные сюрпризы — Клуб 
молодоженов «Свадебный вальс» открыл новый свадебный сезон!
Влюбленные пары, которые планируют свадьбу, — главные гости 
на  этом празднике. Чтобы будущие молодожены не  потерялись 
в вихре информации, лучшие профессионалы свадебной индустрии 
собрались в ресторане «Мезон», чтобы поделиться с ними ценными 
советами по  подготовке торжества. Незабываемое шоу, розыгрыш 
подарков, оригинальные фокусы, веселые шаржи, показ свадебных 
платьев и  мужских костюмов, дегустация кулинарных изысков, 
джазовые мелодии, танцевальные и вокальные номера — шумный 
праздник гремел до  позднего вечера. Даже после официального 
окончания 78-й встречи Клуба гости долго не расходились.
В этот день молодожены получили ответы на все волнующие их во-
просы. Гости делились впечатлениями, благодарили специалистов, 
выкладывали фото в социальные сети, собирая невероятное коли-
чество лайков.
Год только начался, а это значит, что впереди нас ждут новые встре-
чи, знакомства и эмоции!

7 ÔÅÂÐÀËß ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÎÒÊÐÛÒÈÅ  
ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ Â ÊËÓÁÅ ÌÎËÎÄÎÆÅÍÎÂ 
«ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÂÀËÜÑ»

Свадебная палитра

Полный отчет, фото и отзывы на портале

ССССССССС ССССССС
78 -С ССССССС  
ССССС ССССССССССС

Список компаний 78-й встречи  
клуба молодоженов:
•	 Ресторан «Мезон»
•	 Праздничное агентство  

Максима Ложкина
•	 Аренда коттеджей на свадьбу 

«Домовой66»
•	 Ведущий Антон Макаров
•	 Видеостудия HOLLYWOOD
•	 Видеограф Александр Оберюхтин
•	 группа КБ
•	 загородный клуб  

«Белая лошадь»
•	 Кемпинг «Европа-Азия»
•	 Компания «Арт-Пиротехник»
•	 Компания Info Life
•	 Кондитерская «Дом вкуса»
•	 Отель Renomme
•	 Летняя веранда «Пир души»
•	 Ресторан Steakhouse
•	 Саксофонист Павел Тонкушин
•	 Салон мужской одежды  

Renzo Rinaldi
•	 Cалон «Свадьба»
•	 Свадебное агентство «Ажур»
•	 Свадебное агентство  

«Между нами»
•	 Свадебный координатор  

Анастасия Соколова
•	 Свадебный центр Sovanna
•	 Cтилист-визажист Elena Ray
•	 Cтилист-визажист Алевтина 

Ярославцева
•	 Cтилист-визажист Юлия  

Кучкина
•	 Творческая мастерская  

«Каравай»
•	 Фокусник Илья Ильин
•	 Фотобудка #GoodSel¦e
•	 Фотокабинка «На вечеринке!»
•	 Фотограф Александр Потапкин
•	 Фотограф Артем Дубовцев
•	 Фотограф Елена Лобанова
•	 Фотограф Татьяна Мамонтова
•	 Шаржист Евгений Баторский
•	 Шатры «Резиденция»
•	 Шоу мыльных пузырей  

Анастасии Гуляевой
•	 Шоу-балет «Интрига»
•	 Ювелирный салон  

«Обручалка»
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ÕÎ×ÅØÜ ÑÊÀÇÀÒÜ,  
×ÒÎ ËÞÁÈØÜ? ÒÀÍÖÓÉ!

Свадьба – яркое 
событие  в жизни. 
Здесь нет мелочей, 
важно всё. И, конеч-
но, один из трепетных 
моментов торжества – это 
первый танец молодоженов.
Уже не жених, а муж нежно берет руку жены  
в свою, говоря тем самым: «Ты можешь мне до-
вериться». Кладет ее левую руку на свое плечо, 
чтобы она могла отныне всегда знать, что ей 
есть на кого опереться. Прижимает ее к себе, 
как самый дорогой и хрупкий дар. Такой танец 
говорит нам о любви двух сердец.
Так это выглядит в день свадьбы – легко и не-
принужденно. А за кадром над этой легкостью 
трудится вместе с парой еще один человек – хо-
реограф-постановщик. Ваша легкость движе-
ний и сияющие улыбки на лицах – его забота  
и профессионализм.
Мы рекомендуем парам выбирать не студию  
с именем, не «удобное место поблизости»,  
а именно постановщика, человека, который 
будет на протяжении минимум 5 занятий ра-
ботать с вами. Вам должно быть комфортно 
общаться и взаимодействовать в танцевальном 
зале.
Перед тем, как приступить к занятиям, обяза-
тельно просите студию дать вам возможность 
переговорить с преподавателем. Вам потребует-
ся 15-20 минут, чтобы понять, ваш это человек 
или нужно идти дальше.
Язык тела очень богат и разнообразен. Он не 
способен лгать. Он дарит удовольствие и ра-
дость.

Ðóêîâîäèòåëü Ñâàäåáíîãî íàïðàâëåíèÿ,
Õîðåîãðàô-ïîñòàíîâùèê
+7 912-27-54-022

ÕÎ×ÅØÜ ÑÊÀÇÀÒÜ, 
×ÒÎ ËÞÁÈØÜ? ÒÀÍÖÓÉ!

Мы рекомендуем парам выбирать не студию 
с именем, не «удобное место поблизости», 
а именно постановщика, человека, который 
будет на протяжении минимум 5 занятий ра-
ботать с вами. Вам должно быть комфортно 
общаться и взаимодействовать в танцевальном 

Перед тем, как приступить к занятиям, обяза-
тельно просите студию дать вам возможность 
переговорить с преподавателем. Вам потребует-
ся 15-20 минут, чтобы понять, ваш это человек 

Язык тела очень богат и разнообразен. Он не 
способен лгать. Он дарит удовольствие и ра-

Ðóêîâîäèòåëü Ñâàäåáíîãî íàïðàâëåíèÿ,Ðóêîâîäèòåëü Ñâàäåáíîãî íàïðàâëåíèÿ,

ЭКОНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ– 
СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРЫ
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ÀÍÍÀ ÃÎÐÎÄÆÀß
«Ìèññèñ Ðîññèè 2013», 
ìîäåëü, âåäóùàÿ, 
îðãàíèçàòîð  
è ðåãèñòðàòîð  
ñâàäåá

Орден

Â ×ÅÌ ÐÀÇÍÈÖÀ ÌÅÆÄÓ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ ÑÂÀÄÜÁÛ 

È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ ÑÂÀÄÜÁÛ 

ÒÎ×ÍÎ ÇÍÀÅÒ  
ÀÍÍÀ ÃÎÐÎÄÆÀß. 

ÍÀ ÅÅ Ñ×ÅÒÓ ÍÅ ÎÄÍÀ 
ÇÂÅÇÄÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ. 

ÊÀÆÄÛÉ ÊËÈÅÍÒ 
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß  

ÍÀÑÒÎßÙÈÌ ÄÐÓÃÎÌ  
ÄËß ÀÍÍÛ —  

È ÝÒÎ ÃËÀÂÍÛÉ 
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ  
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ.
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- Анна, вы уделяете внимание каждой де-
тали организации свадьбы: подбор пло-
щадки, выбор платья, оформление и декор 
и т. д., – но все же работа на каком из эта-
пов организации вам доставляет особен-
ное удовольствие?
- Самое волнительное – это реализация. 
Свадьба – это самое ответственное ме-
роприятие для организатора, ее нельзя 
повторить, поэтому право на ошибку 
автоматически исключается. В процессе 
подготовки можно проработать множе-
ство идей и концепций, но главное – от-
четливо представлять себе воплощение 
каждой из них. 
Например, идея для свадьбы Ксений Боро-
диной и Курбана Омарова пришла сразу. 

Ксения сказала, что хочет сделать что-то 
связанное с зимой, потому что друзья 
Курбана называют его Zima. Мы сразу 
определились с концепцией – зима летом. 
Абсолютно каждый элемент поддерживал 
концепцию: гостей встречали пушистые 
снеговики и ангелы, зал напоминал зим-
ний пейзаж: заснеженные деревья, пада-
ющий снег, усыпанный белыми цветами 
президиум молодоженов, candy bar с пи-
рожными, покрытыми инеем и т. д. 
- Как за последнее время (год-два) поменя-
лись требования молодоженов к организа-
ции свадьбы? Чему они уделяют большее 
внимание, что ушло на второй план?
- Раньше, чтобы удивить гостей, молодо-
жены непременно приглашали звездно-

го артиста на торжество. Сейчас особое 
внимание уделяется концепции свадьбы.  
Все больше в организацию свадьбы при-
влекают современные технологии: стра-
ница свадьбы в Instagram, собственный 
свадебный сайт, где гости могут следить 
за развитием событий при подготовке 
свадьбы, например, выбор платья, кольца 
и т.д., трансляции в Periscope – это стано-
вится востребованным. 
Также если раньше молодожены устра-
ивали пышные празднества, приглашая 
несколько сотен гостей, сейчас фавори-
тами становятся камерные свадьбы. Мо-
лодожены отказываются от свадеб с раз-
махом и отдают предпочтение теплому 
семейному кругу. 

 СССС ССС ССССССС СССССС ССССССССС  
 С ССССССС ССССССС СССССС ССССС  
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- Какие тенденции в декоре и оформлении 
свадьбы вы можете выделить в 2016 году?
- Тенденции формируют лидеры свадеб-
ной индустрии в Европе и Америке. Но 
не все, что актуально на Западе, может 
успешно прижиться в России. Напри-
мер, на свадебных выставках в Милане 
главным трендом стало использование 
ярких цветов в оформлении свадьбы.  

 ... ïðèâëåêàþò 
ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè:  
ñòðàíèöà â Instagram, 
òðàíñëÿöèè â Periscope,  
ñîáñòâåííûé 
ñâàäåáíûé ñàéò

Но, думаю, что у нас к такому тренду неве-
сты будут относиться с осторожностью. Я 
считаю, что декор должен быть продуман-
ным. Я не приветствую огромные развалы 
цветов, в большинстве случаев это неоправ-
данно, за исключением, когда этого требует 
стилистика торжества. Одним из трендов 
в декораторском искусстве можно назвать 
3D-декор, это свежо и необычно. Кроме 

того, прекрасными акцентами в оформле-
нии станут оригинальные композиции на 
столах – аквариумы с рыбками, вместо рас-
садочных карточек – сладкие подарочки: 
капкейки или макаруны с именем гостя. 
Также советую обратить внимание на бу-
мажные цветы, которые смотрятся очень 
изысканно, и на handmade-решения – они 
добавят торжеству домашнего уюта. 

Софья Давыдова
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M
– Господин Адами, в свадебной индустрии вы 
уже больше 20 лет, почему именно эта сфера 
вам интересна?  
– Свадьба в моем воображении всегда 
ассоциировалась с чем-то магическим. Здесь 
творчество и художественное мышление мо-
гут выражаться без каких-либо ограничений. 
Работа в этой сфере дает мне возможность по-
стоянно меняться, обновлять себя и свое миро-
воззрение. 

– В одном интервью я прочитала, что свадьбы 
вас вдохновляли с детства, как пришла идея 
создания бренда DOMO ADAMI?
– Название DOMO ADAMI происходит от 
латинского и означает «из дома» Адами. Все 
невесты нуждаются в особом внимании, 
а с нами они чувствуют себя как дома. Главное 
желание наших невест – побаловать себя чем-
то уникальным.

ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ

Мауро Адами ,
ÈËÈ ÁÎÆÅ, ÕÐÀÍÈ ÈÒÀËÈÞ!

Â 2016 ÃÎÄÓ ÁÐÅÍÄ DOMO 
ADAMI ÎÒÏÐÀÇÄÍÓÅÒ 23-ËÅÒÈÅ. 
ÌÀÝÑÒÐÎ ÌÀÓÐÎ ÀÄÀÌÈ
ÑÎÇÄÀË ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÁÐÅÍÄ, 
ÎÍ ÀÂÒÎÐ ÌÎÄÍÎÉ ÝÏÎÕÈ, 
ÊÎÒÎÐÀß ÈÑÊÓÑÍÎ ÑÎÅÄÈÍßÅÒ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ. 
DOMO ADAMI — ÝÒÎ ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÑÈÌÂÎË ÈÒÀËÈÈ È ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ. 
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÌÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÀ 
ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÀÞÒ ÍÅÂÅÑÒÓ 
ÍÀ ÂÑÅÕ ÝÒÀÏÀÕ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ: ÎÒ ÑÎÇÄÀÍÈß ÍÀÐßÄÀ 
ÄÎ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ. 
ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÍÅÂÅÑÒÅ ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÓÞ 
ÑÊÀÇÊÓ – ÃËÀÂÍÛÉ ÄÅÂÈÇ 
ÄÈÇÀÉÍÅÐÀ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÀ 
ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ ÖÅÐÅÌÎÍÈÉ 
ÌÀÓÐÎ ÀÄÀÌÈ.

ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ – 
ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ  
ÎÁÎÑÎÁËÅÍÍÎ 

ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÂÅÙÜ, ÝÒÎ ×ÀÑÒÜ 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

ÌÀÓÐÎ ÀÄÀÌÈ ÑÎÇÄÀË ÎÄÍÎ 
ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÄÎÐÎÃÈÕ ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ 

ÏËÀÒÜÅÂ Â ÌÈÐÅ. Â ÐÅÉÒÈÍÃÅ 
ÎÍÎ ÇÀÍÈÌÀÅÒ 3-Å ÌÅÑÒÎ. 

ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ ØÅÄÅÂÐÀ 
ÓØËÎ ÁÎËÅÅ 40 ÌÅÒÐÎÂ 

ØÅËÊÀ È ÏËÀÒÈÍÎÂÛÕ ÍÈÒÅÉ. 
ÏËÀÒÜÅ ÎÖÅÍÈÂÀÅÒÑß 
Â 400 000 ÄÎËËÀÐÎÂ
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Задолго до появления DOMO ADAMI я работал 
в разных направлениях модной индустрии, ор-
ганизуя в том числе и события. Но в один мо-
мент я почувствовал необходимость реализации 
своей внутренней страсти, подумал, что нель-
зя предавать детскую мечту – так появился 
DOMO ADAMI. Это мой личный свадебный 
мир, которым я хотел поделиться с современны-
ми невестами. 

– Расскажите о философии бренда DOMO 
ADAMI. 
– Наш бренд известен во всем мире тем, 
что на создание нас вдохновляют классиче-
ские модели свадебных платьев, но традици-
ям мы добавляем остроты и перчинки и тем 
самым превращаем классику в современность. 
Невесты DOMO ADAMI – это разносторонние 
и интересные девушки, которые хотят приум-
ножить свою красоту в главный день. Но, как 
вы уже знаете, DOMO ADAMI – это не просто 
платья. Мы создаем настоящие события, где 
все детали играют свою роль, и таким образом  
возникает гармония уникальных украшений, 
декораций, спецэффектов... Каждый момент ор-
ганизации нацелен на то, чтобы сделать свадьбу 
незабываемой. 

– Многие из лучших дизайнеров мира роди-
лись в Италии. Расскажите, как итальянский 
менталитет влияет на творчество?
– Италия всегда была страной искусства и твор-
чества. Мы живем в окружении шедевров и кра-
сивых пейзажей. Соответственно, мы с детства 
развиваем в себе чувство прекрасного и особое 
эстетическое мышление.  

– Один из главных ваших шедевров – плати-
новое свадебное платье для выставки Hatton 
Garden Jewellery Week. А есть ли среди создан-
ных вами платьев любимое? 
– Мое любимое свадебное платье –  
то, которое еще я еще не создал. На протяжении 
своей долгой карьеры я сотворил много платьев, 
например, платье из ткани старинного кимоно 
или платье, где переплетаются шелк и платина. 
Но главный шедевр пока только в моем вообра-
жении… 

– Расскажите о вашем видении идеальной неве-
сты… Какое платье на ней должно быть?
– Выбор свадебного платья должен соответство-
вать мироощущению невесты, оно должно рас-
крывать ее чувства и желания. Когда платье отра-
жает внутренний мир, и все детали образа рабо-
тают в одном направлении, тогда можно создать 
волшебную атмосферу и идеальную гармонию.
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– Есть ли что-то, что объединяет все платья, 
которые вы создали?
– Все мои творения объединены в одну исто-
рию, которая развивается и изменяется из 
сезона в сезон. Представьте книгу, где одна 
глава продолжает другую, так и платья – 
одно является продолжением другого. 

– Что вы думаете о российской свадебной 
моде?  
– Я думаю, что российская свадебная мода 
имеет свой собственный стиль, который в 
первую очередь превозносит красоту невесты. 
Я имел удовольствие познакомиться с некото-
рыми талантливыми молодыми российскими 
дизайнерами. 

– Вы совсем недавно были в России. В чем 
изюминка российских невест? 
– Российские невесты знают, чего хотят. Они 
красивые и хотят показать свою красоту наилуч-
шим образом. Они очень трепетно относятся к 
свадьбе и чувствуют всю торжественность этого 
события. 

– Что вы считаете своим самым важным 
вкладом в мир моды?  
– Когда я создал свой бренд более 20 лет на-
зад, я создал новый тип невесты – современ-
ной и свободной девушки, которой не нужно 
было больше надевать в свой главный день 
то, что скажет мама, бабушка, подруги, – 
невеста сама выбирает то, в чем будет выглядеть 
прекрасно и чувствовать себя счастливо. 

– Что вас вдохновляет? 
– Я черпаю вдохновение из всего, что заставля-
ет меня испытывать эмоции. Я много путеше-
ствую и люблю знакомиться с новыми культу-
рами и традициями, и это тоже может дарить 
идеи в создании нового платья или организа-
ции церемонии. 

ÂÑÅ ÌÎÈ ÒÂÎÐÅÍÈß
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÛ

 Â ÎÄÍÓ ÈÑÒÎÐÈÞ,
ÊÎÒÎÐÀß ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß 

È ÈÇÌÅÍßÅÒÑß ÈÇ 
ÑÅÇÎÍÀ Â ÑÅÇÎÍ

– Как вы думаете, что должна знать каждая 
невеста при выборе свадебного платья?
– Во-первых, невеста должна выбирать то, что 
подходит ей идеально по стилю и типу фи-
гуры. Во-вторых, она должна детально про-
думать стиль свадебной церемонии, чтобы 
платье было не просто обособленной и красивой 
вещью, а стало частью этого мероприятия. 

– Как вы думаете, в чем секрет счастья 
молодоженов?
– Любовь. Это именно то, ради чего должна 
быть свадьба. Если вы любите, то все ваши 
действия будут направлены на то, чтобы де-
лать друг друга счастливее каждую секунду.  

– У вас есть совет для читателей журнала 
«Свадебный вальс»?
– Я думаю, что ваш журнал является источни-
ком вдохновения для невест, они узнают о том, 
что действительно важно при планировании 
свадьбы. При этом они формируют свое соб-
ственное видение идеального торжества. Но 
идея невесты должна получить огранку, что-
бы стать настоящим бриллиантом. И об этом 
должны позаботиться профессионалы, кото-
рые фокусируют свое внимание и на творче-
ских, и на технических аспектах праздника. 

Софья Давыдова

Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÏËÀÒÜÞ 
ÌÀÓÐÎ ÀÄÀÌÈ ÑÎÇÄÀÅÒ 

È ÏÀÐÓ ÒÓÔÅËÜ. ÂÅÄÜ 
ÎÍ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÈÇ 

ÑÅÌÜÈ ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ ÎÁÓÂÈ 

È ÍÀ×ÈÍÀË ÎÍ ÑÂÎÉ 
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÏÓÒÜ Ñ 

ÎÁÓÂÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÀ
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Мода и стиль
С чего начинается подготовка к свадьбе? Конеч-
но, с выбора нарядов и аксессуаров. Знать мод-
ные тенденции свадебного сезона очень важно, 
но прежде всего молодожены должны доверять 
собственному вкусу. Если изначально вы шли за 
одним платьем, а душа лежит к другому, стоит 
прислушиваться к себе. 
Только не забывайте, что платье должно пре-
красно вписываться в концепцию торжества,  
поэтому золотое правило: сначала платье —  
потом все остальное. 
В поисках платья мечты вы, непременно, от-
правитесь в свадебный салон, в котором можно 
найти не только платье, но и аксессуары, а также 
костюм для жениха. Чтобы сэкономить время  
и сохранить нервы, многие невесты выбирают 
такой салон, где можно купить все и сразу:  
начиная от свадебного платья и костюма жениха 
и заканчивая бутоньеркой, украшениями, бока-
лами, сундучком для денег и другой празднич-

ной атрибутикой. Кроме того, в таких салонах 
часто работают свадебные стилисты, которые 
дадут рекомендации по созданию образа жениха 
и невесты, чтобы ваша пара смотрелась гармо-
нично. А также они смогут создать эти образы 
для вас. Такой комплексный подход, безусловно, 
удобен. К тому же, приобретая все необходимое 
в одном месте, вам могут предложить неплохие 
скидки и бонусы. 
Получается, что вы экономите свои силы, время 
и деньги, получая при это роскошные свадебные 
образы.
После покупки свадебных нарядов и аксессуа-
ров не забывайте о правильном хранении.  
Из салона вы получите полностью готовые 
платья и костюм: полностью отглаженные и по-
догнанные по вашей фигуре. Платье и костюм 
лучше хранить в чехлах из натуральной ткани. 
Накануне торжества стоит достать наряды и убе-
диться в их полной готовности для свадьбы. 

Èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ  
ñâàäåáíûõ è âå÷åðíèõ ïëàòüåâ,  

èçãîòîâëåíèå àêñåññóàðîâ.  
Ïîäáîð è ïðîäàæà  
ñâàäåáíûõ òêàíåé.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 

+7 904 54-64-272

vk.com/kazakova.anastasia

Свадебное ательеАнастасия
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Свадебные платья  
от 10 000 до 100 000 рублей

Более 700 моделей в наличии
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Екатеринбург Екатеринбург
Шевченко, 21, +7 343 361-44-74              Оптовый отдел +7 343 361-46-55 Шевченко, 16, +7 343 328-65-44
+7 343 328-78-61
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Ïðîêàò âå÷åðíèõ ïëàòüåâ LuxPodium
Ìèëûå íåâåñòû! 

Åñëè âû ãîòîâèòå ïðåäñâàäåáíóþ ñú¸ìêó,  
çàãëÿíèòå ê íàì íà îãîí¸ê. 

Äëÿ âàñ — ïðåêðàñíûå ïëàòüÿ ñî øëåéôàìè  
ðàçëè÷íûõ öâåòîâ è ðàçìåðîâ, êîêòåéëüíûå 

ïëàòüÿ, ïëàòüÿ-òðàíñôîðìåðû. 
Ìû ïîìîæåì â âûáîðå è äîñòàâèì ïëàòüå  

ñðàçó íà ñú¸ìêó! 
Ïóñòü âàøà love story áóäåò íåçàáûâàåìîé! 

+7 922 601-63-33 
Ïîñìîòðåòü àññîðòèìåíò:
vk.com/club101824236

instagram.com/luxpodium

Свадебный эксклюзив,
ÊÀÊ ÏÎÐÀÇÈÒÜ ÂÑÅÕ ÑÂÎÈÌ ÍÀÐßÄÎÌ, ÓÍÈÊÀËÜÍÎÑÒÜÞ ÎÁÐÀÇÀ? ÎÁ ÝÒÎÌ ÄÓÌÀÅÒ ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ 
ÊÀÆÄÀß ÍÅÂÅÑÒÀ, ÂÛÁÈÐÀÞÙÀß ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ, È ÊÀÆÄÛÉ ÄÈÇÀÉÍÅÐ, ÑÎÇÄÀÞÙÈÉ ØÅÄÅÂÐ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÉ ÌÎÄÛ. ÎÑÎÁÓÞ ÐÎËÜ ÇÄÅÑÜ ÈÃÐÀÞÒ ÄÅÒÀËÈ — ÈÌÅÍÍÎ ÎÍÈ ÐÀÑÑÒÀÂËßÞÒ ÀÊÖÅÍÒÛ  
È ÏÐÈÂËÅÊÀÞÒ ÂÑÅÎÁÙÅÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ. 

èëè 
ÓÌÅÍÈÅ ÂÛÄÅËßÒÜÑß

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÁÀÑÊÅ
Любовь к многоэтажным архитектурным кон-
струкциям сказалась на пышных свадебных 
платьях с ярусами разной длины. Потомки пла-
тьев и юбок с баской — многоярусные наряды 
выглядят по-разному: изящно и загадочно, как  
в коллекциях ALVINA VALENTA и TONY WARD, 
или нарочито и масштабно, что можно увидеть  
у BADGLEY MISCHKA и MONIQUE LHUILLIER.— ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ

VENDETTA

Горячо любимый дизайне-
рами глубокий v-образный 
вырез снова на передовой 
модных трендов. Прово-
цировать или пленять —  
выбор за вами, но в 
любом случае девичью 
скромность придется 
отложить в долгий 
ящик. Дайте волю 
природной сексу-
альности, как это 
сделали модели 
ANNE BARGE 
и CAROLINA 
HERRERA.

ÍÈ×ÅÃÎ  
ËÈØÍÅÃÎ

Отсутствие какого- 
либо акцента на 
свадебном платье 
можно интерпре-
тировать как один 
большой акцент. 
Просто наслаждай-
тесь благородством 
тканей с жем-
чужным блеском, 
аристократичной 
простотой факту-
ры и кроя, глядя 
на платья LELA 
ROSE и BADGLEY 
MISCHKA. 

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
Открытая спина — это всегда красиво 
и женственно. Интригующий вырез 
олицетворяет собой, с одной стороны, 
неприступность, с другой — соблазни-
тельность. Платье с открытой спиной 
требует идеальной кожи и точеной 
фигуры, тогда образ будет оценен 
по достоинству. Искать вдохновение 
нужно в коллекциях MARCHESA  
и ANGEL SANCHEZ.

 ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÄÂÎßÊÀ:  
Ñ ÎÄÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ —   ÍÅÆÍÎÑÒÜ  
È ÕÐÓÏÊÎÑÒÜ, Ñ ÄÐÓÃÎÉ — ÑÈËÀ  
È ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÑÒÜ
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Ýêñêëþçèâíûé ïîøèâ ñâàäåáíûõ ïëàòüåâ
Ïîäãîòîâêà ïëàòüÿ äëÿ ñâàäüáû è ïîñëå ñâàäüáû

Ïðåäîñòàâëåíèå ïëàòüåâ äëÿ ôîòîñåññèé

«Ñâàäüáà Ëþêñ»:  Ëóíà÷àðñêîãî, 50
«Ñâàäåáíûé»: Òåõíè÷åñêàÿ, 16
Ñàëîí «Ñâàäüáà»: 
Òåõíè÷åñêàÿ, 14/1
Îëüõîâñêàÿ, 2, 2-é ýòàæ, áóòèê 10
Òåõíè÷åñêàÿ, 19, 1-é ýòàæ, áóòèê 107

+7 343 373-16-45 
svadbasalon.ru

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÓÆ×ÈÍÛ
Невеста всегда ассоциируется с нежностью  
и романтичностью, но не все хотят придер-
живаться образа диснеевской принцессы. 
Мощным и стильным акцентом на свадьбе 
станет выбор брючного костюма. В закромах 
любого модного сезона припрятаны бело-
снежные костюмы. Полюбоваться на жен-
ственность с мужским началом можно в кол-
лекциях ANGEL SANCHEZ и TONY WARD.

ÅÙ¨ ÊÎÐÎ×Å? 
Умело акцентирует вни-
мание на длине платья 
VERA WANG. Она по 
праву может получить 
звание главного модного 
провокатора. Вызывающе 
короткая длина — смелое 
решение. Но почему бы не 
похвастаться стройными 
ножками? В этом сезоне  
к поклонникам короткого 
свадебного платья присо-
единились NAEEM KHAN 
и LELA ROSE.

ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÌÎÄÀ —  
ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏËÀÒÜß. 
ÝÒÎ ØÅÄÅÂÐÛ,  
ÑÎÅÄÈÍßÞÙÈÅ  
Â ÑÅÁÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ  
È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÓ.

1+1

Софья Давыдова

ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ ÌÎÄÛ ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÑÅÁß ×ÓÂÑÒÂÓÞÒ  
È ÒÅÊÓ×ÈÅ ËÈÍÈÈ, È ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÞÁÊÈ, È ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÎ  
ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÍÀÐßÄÛ. ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈËÓÝÒÛ  
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ ÑÂßÇÛÂÀÞÒ ÂÎÅÄÈÍÎ  
ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÑÊÈÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß. 

Подчеркнуть элегантность неве-
сты и непревзойденное чувство 
стиля способен двухкомпонент-
ный свадебный наряд. Топ и юбка 
вознесут невесту на модный пье-
дестал так, что ни жених, ни го-
сти не смогут оторвать взгляд от 
кокетливо выглядывающего об-
наженного тела. Идеальные соче-
тания представлены в коллекциях 
ANGEL SANCHEZ и CAROLINA 
HERRERA.

ÂÑÅ ÑÅÊÐÅÒÛ  
ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÀÌ

В этом сезоне карманы 
уместны не только в гранже-
вых одеяниях, они прочно 
обосновались в свадебной 
моде. Эту яркую деталь 
можно легко обыграть на 
фотосессии. Исторически 
сложилось, что карманы —  
больше мужская деталь, 
поэтому гармоничное со-
единение мужественного 
Ян и женственного Инь 
будет добавлять образу 
философский подтекст. 
«Пристроили» руки модели 
PRONOVIAS и NICOLE 
SPOSE.
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Мода вне сезона

В есь мир восхищается невесо-
мыми пуховыми аксессуарами, 
которые прекрасно подходят 
для создания и повседневно-

го образа, и свадебного. Невесты с удо-
вольствием приобретают белоснежные и 
цветные изделия из козьего пуха: платки, 
палантины, пончо, пелерины, перчатки 
и другие эксклюзивные вязаные вещи, 
которые превосходно сочетаются как с 
пышными, так и с облегающими свадеб-
ными платьями. Все эти изящные нежные 
пуховые  вещи дополнят ваш гардероб 
и в повседневной жизни. Накинутая на 
платье паутинка, ниспадающая мягкими 
фалдами, подчеркнет женственность и 
грацию невесты. Палантин или платок 
необходим при проведении обряда вен-
чания. Пуховый платок настолько уни-
версален, что становится незаменимым 
аксессуаром на любой свадьбе. Особенно 
роскошно он будет смотреться на свадь-
бах в стиле рустик, бохо, эко, где изделия 
из натуральных материалов играют глав-
ную роль. 

ÏÓÕÎÂÛÅ ÈÇÄÅËÈß — ÝÒÎ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ È ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎÑÒÜ. 
ÂÎ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ ÄÎÏÎËÍßËÈ ÑÂÎÉ ÎÁÐÀÇ ØÀËÜÞ ÈËÈ ÀÆÓÐÍÎÉ ÏÀÓÒÈÍÊÎÉ. 

ÏÓÕÎÂÛÅ ÏËÀÒÊÈ, ÏÀËÀÍÒÈÍÛ, ØÀÐÔÛ È ÄÐÓÃÈÅ ÈÇÄÅËÈß ÍÀÐÀÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÈÐÓÞÒ  
ÄÀÆÅ Ñ ÑÀÌÛÌÈ ÈÌÅÍÈÒÛÌÈ ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÊÈÌÈ ÁÐÅÍÄÀÌÈ. 

Благодаря своей многогранности пухо-
вые аксессуары дополняют любой об-
раз. Для повседневного look’а достаточ-
но накинуть на плечи платок, палантин 
или одеть пончо, а можно закутаться 
в уютный, теплый и мягкий оренбург-
ский платок. Пуховые изделия — это 
вечная классика, которая всегда в трен-
де. Одно из главных достоинств пухо-
вых изделий — их можно носить кру-
глогодично. Летним вечером прекрасно 
будет смотреться воздушная пелерина, 
накинутая на плечи. Собираясь на ве-
черинку или прогулку, украсьте себя 
тончайшим палантином или невесо-
мой паутинкой. Зимой образ дополнит 
тёплая шаль, варежки и шарф из неж-
нейшего и теплого пуха. Оренбургский  
платок — это не однодневный аксессу-
ар, он находит свое применение на про-
тяжении долгого времени, например, в 
пуховые платки можно укутывать мла-
денцев, а согревают их ножки теплые 
пуховые пинетки. 
Многообразие цветов, искусная вязка, 
неповторимые узоры — все это сочета-
ют в себе пуховые изделия. Их невоз-
можно повторить, они сделаны вруч-
ную и каждая вещь уникальна. Вы ста-
новитесь обладателем модного аксессу-
ара, который выполнен в единственном 
экземпляре.

ÏÎÊÓÏÀß ÈÇÄÅËÈß, ÑÊÀÆÈ «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÂÀËÜÑ» È ÏÎËÓ×È ÑÊÈÄÊÓ ÄÎ 10 %
Екатеринбург, Белинского, 222, офис 12, +7 343 239-49-53, пн-пт: 10:00–20:00, сб-вс: 10:00–19:00

puh66.ru
Фотограф Светлана Величко, +7 950 196-14-77. Визажист, мастер по причёскам Дарья Лушина, +7 950 193-04-85. 

Свадебные платья — салон «Свадьба-Люкс», +7 343 373-16-45
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Ðàäèùåâà, 6à, ÁÖ «Ñóâîðîâ», 21216
+ 7 912 292-22-21

vk.com/osdesigner
instagram.com/stopychevaolga
facebook.com/Stopychevaolga

Èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ îäåæäû,  
ïðîäàæà è ïðîêàò ïëàòüåâ.

Äèçàéíåð îäåæäû Îëüãà Ñòîïû÷åâà

4544

Ì
Î

Ä
À

 È
 Ñ

Ò
È

Ë
Ü

http://vk.com/osdesigner
http://vk.com/osdesigner


Ìàìèíà-Ñèáÿðÿêà, 126
+7 982 631-81-89

Èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ.
Ïëàòüÿ äëÿ ïîäðóæåê íåâåñòû.

Âå÷åðíèå ïëàòüÿ.
Êîêòåéëüíûå ïëàòüÿ.

4746

Ì
Î

Ä
À

 È
 Ñ

Ò
È

Ë
Ü

te:+7 982 631-81-89
tel:+7 982 631-81-89


Íèæíèé Òàãèë, Îêòÿáðüñêèé ïð-ò, 1 (ðÿäîì ñ ÒÐÖ «ÊÈÒ»),
+7 3435 44-14-34

÷àñû ðàáîòû: 10:00–19:00; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå — 10:00–18:00,
áåç ïåðåðûâà, áåç âûõîäíûõ

larson-nt.ru

Ñâàäåáíûé ñàëîí

Ìîäà  •  Ñòèëü  •  Êðàñîòà

Òèòîâà, 15 
+7 912 208-11-38

vk.com/id301407208
ok.ru/group52255401574600

uralmodels.com

Ìîäåëü äëÿ ðåêëàìû ïðåäîñòàâèëî ìîäåëüíîå àãåíòñòâî Ural Models

ÀÊÖÈß! 
Ïðè ïîêóïêå  

îò 30 000 ðóá.  
ïåðâàÿ áðà÷íàÿ íî÷ü  

â îòåëå ãîðîäà  
íà âûáîð â ïîäàðîê! 
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Анна Соверткова, 
свадебный салон 
Sovanna: 
— В этом году 
в моде откры-

тые, кружевные 
и полупрозрачные 

спинки платьев. Не сдают сво-
их позиций рукава различной 
длины. Новинки года — объ-
емное кружево и цветочные 
аппликации. С острия моды 
сходят лаконичные и элегант-
ные силуэты, и популярность 
набирают длинные шлейфы и 
пышные юбки. Говоря о цвето-
вой гамме свадебных платьев, 
то фаворитами являются от-
тенки кремового, лилового, 
медного, розового. 

Ольга  
Стопычева,  
дизайнер  
одежды: 

— Невесты от-
дают предпочтение 

золотистым, персиковым и 
бежевым тканям. Невестам в 
интересном положении реко-
мендую обратить внимание на 
платья с завышенной талией и 
драпировками, чтобы визуаль-
но скрыть животик. 

Юлия Русакова, 
аренда вечер-
них платьев 
LuxPodium: 

— При подго-
товке съемки love 

story невесты отдают 
предпочтение ярким и насыщен-
ным цветам платьев. Самыми 
востребованными становятся 
платья со шлейфом: чем длиннее 
шлейф — тем шикарнее выгля-
дит платье.

Ольга  
Некрасова, 
салон  
«Свадьба»: 

— Важно до-
бавлять общие 

детали в образы. На-
пример, цвет бабочки или гал-
стука жениха может совпадать 
с цветом обуви невесты.

ÊÎÃÄÀ ÍÅÂÅÑÒÀ  
ÂÛÁÐÀËÀ ÑÂÎÅ ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ, ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÂÀÒÜ  

Î ÆÅÍÈÕÅ

ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ  
ÒÐÀÄÈÖÈÉ ÑÒÀËÀ ÑÚ¨ÌÊÀ 

LOVE STORY

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÂÛÁÎÐÀ  
ÑÒÈËÈÑÒÈÊÈ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ È, ÊÎÍÅ×ÍÎ, ÑÂÀÄÅÁÍÎÃÎ 

ÏËÀÒÜß. Â 2016 ÃÎÄÓ ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ÏËÀÍ ÂÛÕÎÄÈÒ  
ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ È ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ. 

Идеальный свадебный образ
ÑÎÂÅÒ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ

ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ Ê ÑÂÀÄÜÁÅ Ó ÍÅÂÅÑÒÛ ÂÎÇÍÈÊÀÅÒ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ: 
ÊÀÊÎÌÓ ÑÒÈËÞ ÎÒÄÀÒÜ ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈÅ? ÊÀÊÎÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ ÂÛÁÐÀÒÜ?  

ÊÀÊÓÞ ÏÐÈ×ÅÑÊÓ, ÌÀÊÈßÆ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÏÎÄÎÁÐÀÒÜ? ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ FASHION-ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ  
ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ Î ÒÅÍÄÅÍÖÈßÕ ÌÈÐÀ ÑÂÀÄÅÁÍÎÉ ÌÎÄÛ Â 2016 ÃÎÄÓ.

Åêàòåðèíáóðã, Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà, 193
+7 343 382-17-93
vk.com/svbumekb

svbum.ru

Ñàëîí ïðàçäíè÷íîé ìîäû «Ñâàäåáíûé ÁÓÌ» —  
íåîáûêíîâåííîå äëÿ íåîáûêíîâåííîé…

САЛОН ПРАЗДНИЧНОЙ МОДЫ
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Ñòèëüíûå âå÷åðíèå è ýëåãàíòíûå ïëàòüÿ è àêñåññóàðû  
äëÿ íàñòîÿùèõ ëåäè

Ðàçìåðû 48–64

Åêàòåðèíáóðã, ßêîâà Ñâåðäëîâà, 2
+7 343 378-57-55

koreana_nat@mail.ru

ÝËÅÃÀÍÒÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÄËß ÏÎËÍÛÕ ÄÀÌ

ÝËÈÒÍÀß ÁÈÆÓÒÅÐÈß

Евгения  
Заровнятных, 
бьюти- 
специалист:  

— При создании 
прически активно 

применяют различные  
аксессуары: живые цветы,  
тиары, жемчужные нити.

Светлана  
Соколова, школа-
студия имиджа  
и красоты  
Femme fatale: 

— Длинные волосы 
открывают безгра-

ничные возможности для стили-
ста. Наращивание рекомендую 
делать за две недели до свадьбы, 
чтобы мастер грамотно смог по-
добрать цвет и структуру волос 
для наращивания.

Elena Ray,  
стилист- 
визажист: 

— Абсолютный 
тренд — подчер-

кивание природной 
красоты и привлекательности. 
Чтобы пара выглядела гармо-
нично, в одном стиле, важно 
уделять внимание образу же-
ниха наравне с невестой.

Марина  
Коротких,  
стилист:  

— Если гово-
рить о тенден-

циях в парикма-
херском искусстве, то сейчас 
в моде ломаные локоны и 
голливудская волна. В макия-
же первые позиции занимают 
помада цвета спелой вишни, 
лиловые и коричневые тени. 
Безупречно матовая кожа от-
ходит на второй план и мод-
ным трендом становится кожа 
с легким сиянием.

Нелли Геворкян, 
студия  
«Мэйкап  

Неллико»: 
— Техника 

скульптурирования 
лица бронзаторами уходит в 
прошлое, активно использует-
ся стробинг, который позволя-
ет выделять контуры лица при 
помощи хайлайтера.

ÌÍÎÃÈÅ ÍÅÂÅÑÒÛ ÕÎÒßÒ 
ÑÐÀÇÈÒÜ ÃÎÑÒÅÉ  

ÊÀÐÄÈÍÀËÜÍÎ ÍÎÂÛÌ  
ÎÁÐÀÇÎÌ, ÏÎÝÒÎÌÓ  

ÎÁÐÀÙÀÞÒÑß  
Ê ÒÀÒÓÀÆÓ  

È ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÞ  
ÂÎËÎÑ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÏÎ ÑÎÇÄÀÍÈÞ ÑÂÀÄÅÁÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ  
ÑÎØËÈÑÜ ÂÎ ÌÍÅÍÈÈ, ×ÒÎ ÌÀÊÈßÆ È ÏÐÈ×ÅÑÊÀ  

ÏÎÄÁÈÐÀÞÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÏÎÑËÅ ÂÛÁÎÐÀ ÏËÀÒÜß

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ 
ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ 
ÃÀÑÒÐÎ-ÁÀÐ KUVIK

ÒÐÅÍÄÛ ÌÅÍßÞÒÑß  
ÊÀÆÄÛÉ ÑÅÇÎÍ: ×ÒÎ-ÒÎ 

ÏÎßÂËßÅÒÑß, ×ÒÎ-ÒÎ  
ÓÕÎÄÈÒ, À ×ÒÎ-ÒÎ  

ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÊËÀÑÑÈÊÎÉ. 
ÃËÀÂÍÎÅ, ×ÒÎÁÛ  

ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÎÁÐÀÇÛ  
ÐÀÄÎÂÀËÈ ÂÀÑ Â ÑÀÌÛÉ 

ÂÀÆÍÛÉ ÄÅÍÜ! 
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ÎÁÐÀÇ ÍÅÂÅÑÒÛ — ÊÀÊ ÑËÎÆÍÛÉ ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÛÉ 
ÏÀÇË. ÒÎËÜÊÎ ÅÑËÈ ÂÑÅ ÄÅÒÀËÈ ÍÀ ÌÅÑÒÅ, ÌÎÆÍÎ  
ÃÎÂÎÐÈÒÜ Î ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÎÉ ÊÐÀÑÎÒÅ.

Детали, 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

ÑÓÌÎ×ÊÀ  
Ñ ÑÅÊÐÅÒÀÌÈ

Клатч для каждой невесты — незаме-
нимый аксессуар, в котором от глаз по-
сторонних скрыто все то, что помогает 
поддерживать ей красоту в течение всего 
торжественного дня. В 2016 году дизай-
неры предлагают сделать выбор в пользу 
небольшого размера сумочек различных 
форм: овальных, круглых, прямоугольных 
или даже в виде сердца, расшитого жемчу-
гом или стразами. Сумочки на цепочках не 
только популярны в этом году, но и очень 
удобны. 

ÔÀÒÅ ÁÛÒÜ?
В 2016 году модные дизайнеры решили сделать ставку на компромисс  
и представили сразу несколько вариантов.
Для невест, которые не расстались с девичьими грезами, — это длинная фата-
мантилья. Девушкам, желающим сохранить прическу и сбросить фату после 
торжественного момента, — варианты средней длины с ровными краями.
Романтичным натурам подойдут варианты в стиле минимализма, укра-
шенные легким кружевом и полупрозрачным рисунком.
Для невест, что идут в ногу с модой и временем, дизайнеры создали фату-
повязку и фату-шапочку, легко надевающиеся на голову и не требующие до-
полнительных креплений.

ÁËÅÑÒßÙÈÉ 
ÂÛÁÎÐ
Комплекты из колье и серег отходят на вто-
рой план, учтиво пропуская вперед укра-
шения для волос. Небольшие диадемы, ро-
скошные тиары, узкие и широкие ободки, 
сверкающие заколки — особенно популярен 
в 2016 году цветочный мотив. Очень попу-
лярно украшение прически живыми цвета-
ми. Причем чем их будет больше, тем лучше!
Отдельно стоит сказать о поясах. Теперь им 
необязательно идти в комплекте со свадеб-
ным платьем. Пояса из стразов, жемчуга  
и сверкающих камней добавят наряду со-
всем не лишнего блеска.

ÁÐÎÑÀÞ ÂÀÌ ÏÅÐ×ÀÒÊÓ!
Свадебные перчатки в новом сезоне — это вы-
зов моде. «Оперный» вариант, представляющий 
перчатки выше локтя будут идеально сочетаться 
с платьями, бретели которых свободно падают на 
хрупкие плечи невесты.
Наиболее популярный вариант — имитация пер-
чаток — нежное кружево в виде лепестков и при-
чудливых растений или атласные бантики, при-
чудливо переплетающиеся вокруг рук!

Ìàëûøåâà, 29, îôèñ 511 
+7 902 872-31-69
+7 902 509-41-55
vk.com/studio_alexandra_nikulina
alexandra-nikulina.ru

Â æèçíè êàæäîé äåâóøêè ïëàòüå èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü — îíî 
ñîçäà¸ò íàñòðîåíèå è ïîä÷åðêèâàåò å¸ êðàñîòó, ÿâëÿåòñÿ ïîäàðêîì 
äëÿ äóøè è äàðèò àòìîñôåðó ïðàçäíèêà îêðóæàþùèì.

Äèçàéíåð Àëåêñàíäðà Íèêóëèíà íå ïåðâûé ãîä ðàäóåò  
äåâóøåê ñâîèìè ýêñêëþçèâíûìè íàðÿäàìè, âîïëîùàÿ  
èõ ìå÷òû â ðåàëüíîñòü. 

Â àòåëüå âàñ æäóò íåïîâòîðèìûå ñâàäåáíûå ïëàòüÿ, áåçóïðå÷íûå  
âå÷åðíèå íàðÿäû è ýêñêëþçèâíûå àêñåññóàðû, à òàêæå âîñõèòè-
òåëüíîå íèæíåå áåëüå ðó÷íîé ðàáîòû îò îïûòíûõ ìàñòåðîâ.  

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â ñî÷åòàíèè ñ ìîäíûìè òåíäåíöèÿìè  
è ãàðàíòèðîâàííûé âîñòîðã îò ðåçóëüòàòà. 
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Важный
ÄÍÅÌ – ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ, ÍÎ×ÜÞ – ÝÐÎÒÈ×ÍÎ. ÐÅ×Ü ÈÄÅÒ Î ÍÈÆÍÅÌ ÁÅËÜÅ 

ÍÅÂÅÑÒÛ. ÅÑËÈ Â ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÂÀÒÜÑß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌ ÎÙÓÙÅÍÈÅÌ ÊÎÌÔÎÐÒÀ, ÒÎ Â ÏÅÐÂÓÞ ÁÐÀ×ÍÓÞ 

ÍÎ×Ü ÑÒÎÈÒ ÏÎÄÓÌÀÒÜ Î ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈßÕ ËÞÁÈÌÎÃÎ.

ансÍÞ

ÝÔÔÅÊÒÍÛÅ ÄÅÒÀËÈ
Женщина в чулках кажется мужчинам более раскрепощенной и смелой в проявле-
нии своих фантазий. Первая брачная ночь – хороший повод предстать перед люби-
мым именно в такой роли. Пикантной нотки вашей ночи добавит кружевной пояс 
или подвязка.
Знаете ли вы, что дословный перевод подвязки обозначает «коленная впадина»,  
и раньше девушки использовали ее просто как резинку, поддерживающую чулок? 
Традиция кидать подвязку на свадьбе пришла к нам с Запада в конце прошлого века. 
Кокетливым аксессуаром станут перчатки – короткие или длинные, ажурные или  
в сеточку. Ярко и броско смотрятся украшения на шею – колье из кристаллов, кам-
ней, крупных бусин и бисера, ожерелья из кружева или атласных лент. Не забывайте 
и о прическе. В распущенных волосах красиво и очень женственно выглядят нити 
жемчуга, живые цветы и аксессуары hand made. 

Светлана Шигорина

 Çíàåòå ëè âû, ÷òî äîñëîâíûé ïåðåâîä  
 ïîäâÿçêè îáîçíà÷àåò «êîëåííàÿ âïàäèíà»,  

 è ðàíüøå äåâóøêè èñïîëüçîâàëè åå ïðîñòî  
 êàê ðåçèíêó, ïîääåðæèâàþùóþ ÷óëîê?  

 Òðàäèöèÿ êèäàòü ïîäâÿçêó íà ñâàäüáå ïðèøëà  
 ê íàì ñ Çàïàäà â êîíöå ïðîøëîãî âåêà.

ÍÀ ÂÊÓÑ È ÖÂÅÒ…
Сколько мужчин – столько и мнений. Но кое в чем они 
солидарны: никаких пастельных и телесных оттенков, 
а также белья из «бабушкиного сундука». Хотя если го-
ворить о повседневном нижнем белье, то в 2016 сезоне 
комплекты в ретростиле на пике популярности. Для 
особых случаев выбирайте нижнее белье из невесомо-
го шелка, воздушного кружева, полупрозрачной тка-
ни. Цветами страсти традиционно считаются черный, 
красный и его вариации. Некоторые представители 
сильного пола мечтают в эту особенную ночь видеть 
свою девушку в белье цвета невинности и чистоты. 
Кристально-белый в почете и у модных дизайнеров: 
так, Wera Wang помимо очередной линии экстрава-
гантных свадебных платьев создала капсульную кол-
лекцию белоснежного нижнего белья.
Что касается фасонов, то обычно мужчины отдают 
предпочтение раздельным комплектам, состоящим из 
бюстгальтера и трусиков; чувственным боди, которые 
способны выразительно подчеркнуть достоинства фи-
гуры. Оценят они и сексуальные комбинезоны, граци-
озные корсеты, прозрачные неглиже, а та же игривые 
бэби-доллы. 

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÀ ÁÅËÜß ÄËß ÍÅÂÅÑÒÛ — ÏÎÄÂßÇÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Èíòåðíåò-ìàãàçèí:
ti-i-ya.ru 

Ôóðìàíîâà, 24
Êðàóëÿ, 8 
Ïåðâîìàéñêàÿ, 35 
Ìàëûøåâà, 43
+7 800 555-35-06, +7 343 351-05-48

•	 Îáâîðîæèòåëüíûå ñîðî÷êè, ïåíüþàðû, êîìïëåêòû
•	 Áåëîñíåæíûå êîðñåòû è êîðñàæè
•	 Ôàíòàçèéíûå ÷óëêè è êîëãîòêè-ñåêñè
•	 Àæóðíûå ïîÿñà è ïåð÷àòêè
•	 Ïîäâÿçêè
•	 Ñåêñóàëüíûå òóôëè äëÿ âàøèõ ñòðîéíûõ íîæåê!
•	 Áþñòãàëüòåð-íåâèäèìêà äëÿ îòêðûòûõ ïëàòüåâ
•	 Âñåì ìîëîäîæ¸íàì 2016 ãîäà ïðè ïîêóïêå îò 1 000 ðóáëåé — 

ñêèäî÷íàÿ êàðòà Â ÏÎÄÀÐÎÊ
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ÂÅÐÀ ËÀÃÎÄÈÍÀÑâàäåáíûé ñòèëèñò

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

Ôîòîãðàô Dmitry Arhar, vk.com/d_arhar 
Ïëàòüÿ Only You, vk.com/only_you_wedding  
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñú¸ìêè: Ñòóäèÿ Veranda, 
vk.com/foto_veranda 
Äèçàéíåðñêèå óêðàøåíèÿ by Åêàòåðèíà 
Àëåêñååâà, vk.com/id34195059

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó! 

Ñáîðû íåâåñòû: êîíñóëüòàöèÿ ïî ñòèëþ,  
ðåïåòèöèÿ îáðàçà, ìàêèÿæ, ïðè÷¸ñêà,  
ðàáîòà ñ óêðàøåíèÿìè è öâåòàìè â âîëîñû,  
íàðàùèâàíèå ðåñíèö è êîððåêöèÿ áðîâåé. 

Âå÷åðíèé ìàêèÿæ è ïðè÷¸ñêè/óêëàäêè  
äëÿ ïîäðóã è ðîäíûõ íåâåñòû! 

Ñîçäàé ñâîé íåïîâòîðèìûé îáðàç!

ÈÌÈÄÆ-ÑÒÓÄÈß 
MAKEUP NELLIKO

Ñâàäåáíûé ñòèëèñò-âèçàæèñò Íåëëè

+7 965 531-69-00
vk.com/id338943879
instagram: makeup_nelli

Ñîçäàíèå íåâåðîÿòíîãî îáðàçà  
äëÿ ëþáîãî ñîáûòèÿ âàøåé æèçíè! 

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó. 

Ìàêèÿæ è ïðè÷¸ñêà ëþáîé ñëîæíîñòè  
äëÿ íåâåñò è ïîäðóæåê ñî ñêèäêîé  
è ïî äîñòóïíûì öåíàì.
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Софья Давыдова

Красота
ÑÈßÞÙÀß ÊÎÆÀ, ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÂÇÃËßÄ, ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÃÓÁÛ — «ÃËÀÂÍÛÅ 
ÑÊÐÈÏÊÈ» ÁÜÞÒÈ-ÒÐÅÍÄÎÂ ÝÒÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ.

ßÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍÔÈÒÞÐ
Правило: акцент либо на глаза, либо на губы – в свадебном ма-
кияже не действует. Даже если вы выбрали насыщенный smoky  
eyes – это не повод отказывать себе в ярких губах. Нежно-ро-
зовый, коралловый, бордо, спелая вишня – выбор безграничен. 
Стоит отдать предпочтение кремовым и бархатистым тексту-
рам, которые отличают великолепной стойкостью. Матовые 
губы и чуть растушеванный контур создают женственный  
и утонченный образ. 

ÍÀÏÎÊÀÇ

 Â ñâàäåáíîé êîñìåòè÷êå îáÿçàòåëüíûé  

 must have – ìàòèðóþùèå ñàëôåòêè.  

 Êîìïàêòíàÿ ïóäðà óòÿæåëÿåò ìàêèÿæ  

 è ê âå÷åðó âûãëÿäèò êàê ìàñêà. 

ÑÈßÒÜ ÂÑÅÃÄÀ, ÑÈßÒÜ ÂÅÇÄÅ
Стоит ли напоминать, что в преддверии 
самого главного дня в жизни необходимо 
позаботиться о здоровье кожи? Пилинг, 
маски и уходовые процедуры – все это сто-
ит делать за несколько недель до свадьбы. 
В торжественный день ваша кожа должна 
сиять. Безупречно матовая кожа, покры-
тая плотным слоем тонального крема, 
уступает место коже с легким свечением. 
Речь ни в коем случае не идет о блеске – до-

статочно естественного сияния, которого 
легко достичь, используя технику стро-
бинга. При помощи хайлайтера расстав-
ляются необходимые акценты. Макияж в 
этой технике выглядит более естественно 
и натурально, и это 
главный мейкап-
тренд.

ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ
Макияж глаз также стремится к естественности, но при этом от-
казываться от красивых и пышных ресниц никто не советует. 
Только забудьте о накладных ресницах – кукольная тематика 
сейчас не в почете. Эффектнее и, безусловно, натуральнее смо-
трятся нарощенные ресницы. Мастер подбирает длину и густоту 
ресничек таким образом, чтобы взгляд был открытым и выра-
зительным. При выборе теней обратите внимание на матовые и 
сатиновые текстуры. Не стоит рисковать с перламутровыми те-
нями – на фотографиях они могут сыграть злую шутку, невеста 
будет выглядеть уставшей и заплаканной. В цветовой палитре 
визажисты рекомендуют использовать полноценный арсенал: 
от спокойной пастели до ярких «вырви глаз» оттенков

×ÒÎÁÛ ÌÀÊÈßÆ ÃÓÁ ÁÛË ÁÎËÅÅ ÑÒÎÉÊÈÌ, 
ÂÈÇÀÆÈÑÒÛ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ ÈÑÏÎËÜÇÎ-
ÂÀÒÜ ÒÈÍÒÛ. ÝÒÎ ÏËÅÍÎ×ÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÒ ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ ÍÀ 10 ×ÀÑÎÂ!

Невеста под ключ —8 000.- 
Причёска, макияж, маникюр, педикюр  

+ оформление и окрашивание бровей в подарок

Невеста ЛЮКС —14 000.- 
Шугаринг, наращивание ресниц (все объёмы),  

создание свадебного образа от ведущих стилистов  
Екатеринбурга, маникюр, педикюр, макияж, причёска

Подружка невесты — 6 000.-
Маникюр, педикюр, макияж и причёска  

+ оформление бровей в подарок

Екатеринбург, Малышева, 12б, офис 309

+7 904 389-96-00, +7 922 188-17-85
vk.com/rukiru2013

Instagram: #beautybox96, #bb_beautybox_nails

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

Îëåñÿ ÒÛ×ÊÎÂÀ
Ñòèëèñò-âèçàæèñò

ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ  
ÌÅ×ÒÛ

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.

60 61

http://vk.com/rukiru2013
http://vk.com/club55440313


ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ:
преображение

Áüþòè-ñïåöèàëèñò, 
ìàñòåð ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà,  

áðîíçîâûé ïðèç¸ð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 2013 ã. 

Вы замечали, что стоит девуш-
ке изменить прическу, макияж, 
стиль, как жизнь начинает играть 
новыми красками. Подготовка к 
свадьбе — замечательное время 
для преображения. В новом об-
разе перед вами откроется не-
обычная бьюти-палитра: прически 
любой сложности, свежие цвета в 
макияже, внешнее преображение 
станет только началом перемен. 
Поставить «на паузу» прежний 
образ и запустить «перезагрузку» 
вам поможет бьюти-специалист. 
С чего начинается преображение? 
Конечно, с беседы. Мастер узнает 
о вашем настроении, что вас вдох-
новляет, чего вы ждете от пере-
загрузки. Хотите ли вы освежить 
прежний образ или измениться 
кардинально? Задача бьюти-спе-
циалиста — показать вам, насколь-
ко вы прекрасны. Первая ступень 
преображения — это прическа. 
Мастер подбирает длину и цвет во-
лос, форму стрижки, учитывая не 
только внешние черты, но и ваши 
внутренние индивидуальные осо-
бенности. Как известно, профес-
сионально сделанная прическа 
— это 90 % уверенности в себе. 
Далее мастер подбирает макияж, 
который идеально довершит ваш 
образ. Самый волнительный этап 
перезагрузки, когда вы видите в 
зеркале себя в новом образе. Ваша 
искренняя улыбка и сияющие гла-
за — лучшая награда для мастера. 
Перезагружайтесь, и ваш новый 
жизненный этап обязательно ста-
нет волшебным! 

 ÐÓÌÀ:  
 «Íà ïåðåìåíû ðåøèëàñü  
 ëåãêî, âñåãäà áûëî èíòåðåñíî  
 îêàçàòüñÿ â îáðàçå áëîíäèíêè.  
 Êîãäà óâèäåëà íîâîå  
 îòðàæåíèå — ñ÷àñòüþ íå  
 áûëî ïðåäåëà, ÿ è íå çíàëà,  
 ÷òî ìîæíî òàê áûñòðî è 
êà÷åñòâåííî ïîìåíÿòü îáðàç».

 начинается

 ÞËÈß, âåäóùàÿ è ïåâèöà:  
  «Íà ñàìîì äåëå ðåøèòüñÿ  
 íà ïåðåçàãðóçêó áûëî ñëîæíî.  
 Íî ðåçóëüòàò ïðåâçîøåë âñå îæèäàíèÿ!  
 ß ïðîñòî êóïàëàñü â êîìïëèìåíòàõ  
 îò îêðóæàþùèõ! Òåïåðü ÿ òîëüêî  
 ïîääåðæèâàþ ñâîé íîâûé îáðàç!» 

 ÂÀËÅÍÒÈÍÀ:  
 «Âïåðâûå ÿ ïðèøëà  
 ê Åâãåíèè íà îêðàøèâàíèå  
 âîëîñ. À ïîòîì ñòàëà åå  
 ïîñòîÿííûì êëèåíòîì.  
 Êîãäà ÿ ãîòîâèëàñü ê ñàìîìó  
 âàæíîìó äíþ â æèçíè —  
 ó ìåíÿ íå áûëî ñîìíåíèé,  
 êòî áóäåò åãî ñîçäàâàòü,  
 êîíå÷íî, Åâãåíèÿ!» 

 ÅÂÃÅÍÈß ÐÎÂÍÀß 
+7 952-727-77-57

vk.com/eva_rovnaya

Ôîòîãðàô Ìàðãàðèòà Êàðåâà
ÌÀÐÈÍÀ ÊÎÐÎÒÊÈÕ È ÝËÜÌÈÐÀ ßÐÎÂÅÍÊÎ

Ìàðèíà Êîðîòêèõ
+7 912 227-01-01
àáñîëþòíàÿ ÷åìïèîíêà Óðàëà  
ïî ìàêèÿæó
vk.com/club_you_and_me
youandme.su

Ýëüìèðà ßðîâåíêî 
+7 905 808-35-98
÷åìïèîíêà Óðàëà  
ïî ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóññòâó 

Ñîçäàíèå ýêñêëþçèâíîãî 
ñâàäåáíîãî îáðàçà. 

Ìàêèÿæ, ïðè÷¸ñêà.

Ðåïåòèöèÿ, âûåçä íà äîì.

ËÀÐÈÑÀ ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ

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

Âèçàæèñò-ñòèëèñò

Èíäèâèäóàëüíûé  
è âíèìàòåëüíûé ïîäõîä  
ê âàøåìó îáðàçó.
Ãàðàíòèðóþ êðàñèâûé  
ìàêèÿæ, êà÷åñòâåííóþ 
êîñìåòèêó è õîðîøåå  
íàñòðîåíèå.

Óêëàäêà íà âîëîñû.
Ðåïåòèöèÿ. 
Ãðàìîòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ.
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Äî êîððåêöèè

ÄÀÐÜß ÄÀÀÐ Äèïëîìèðîâàííûé ñïåöèàëèñò — ìèêðîïèãìåíòîëîã

+7 343 328-52-04
+7 922 207-10-71
vk.com/id_daria_daar

•	Перманентный	макияж	 
ãóá, áðîâåé, âåê. Êîððåêöèÿ

•	Большой	опыт	работы.	 
Îòâåòñòâåííîñòü, äîáðîñî-
âåñòíîñòü. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà

•	Будущим	невестам	 
ñêèäêà 25 %

•	Татуаж	век	в	подарок

Äîðîãèå êðàñàâèöû,  
æäó âàñ íà ïðîöåäóðû!

ØÊÎËÀ-ÑÒÓÄÈß CHANGE ME 

Øêîëà-ñòóäèÿ Change me 

Áîëüøàêîâà, 75, îôèñ36
+7 343 622-20-50  
+7 992 016-20-50

Âèçàæèñò
Ìàðèíà ×óõëîìèíà
vk.com/chukhlominamarina

Ñòèëèñò ïî âîëîñàì
Þëèÿ Ìîðîçîâà
vk.com/ekb.kosa

Ôîòîãðàô Îëüãà Äóëîâà
ÈÐÈÍÀ ÏÀÕÒÈÍÀ

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

Ñâàäåáíûé ñòèëèñò-âèçàæèñò

Ñîçäàíèå îáâîðîæèòåëüíîãî 
îáðàçà äëÿ ëþáîãî ñîáûòèÿ 
âàøåé æèçíè!

Ñâàäåáíûé îáðàç.  
Ðåïåòèöèÿ. Ñîïðîâîæäåíèå. 
Â ñòóäèè èëè âûåçä íà äîì.

Ìàêèÿæ, îôîðìëåíèå  
áðîâåé, ïðè÷¸ñêè, óêëàäêè.

Ñêèäêè äëÿ ìàì è ïîäðóæåê 
íåâåñòû!

ÀËÅÍÀ ÑÎÊÎËÎÂÀÏðîôåññèîíàëüíûé âèçàæèñò è ìàñòåð ïî ïðè÷¸ñêàì. 
Êâàëèôèêàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ

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

Îáðàç íåâåñòû: ìàêèÿæ  
è ïðè÷¸ñêà, ðåïåòèöèÿ. 

Îôîðìëåíèå áðîâåé.  
Âîçìîæíîñòü âûåçäà  
è ðàáîòû â ñòóäèè.  
Îáó÷åíèå.

Ñ óäîâîëüñòâèåì  
ïîä÷åðêèâàþ óíèêàëüíîñòü 
è êðàñîòó êàæäîé íåâåñòû!
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ÈÐÈÍÀ 
ÌßÊÎÍÜÊÈÕ
+7 912 231-44-48  
vk.com/club26249204 
Åêàòåðèíáóðã, Âåðõíÿÿ 
Ïûøìà, Ñðåäíåóðàëüñê

Äèçàéíåð âçãëÿäà. 

Îïûò ðàáîòû áîëåå 6 ëåò.  
Ïðèç¸ð ðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ.

Íàðàùèâàíèå ðåñíèö, îôîðì-
ëåíèå áðîâåé, øóãàðèíã.

Ïîäðóæêàì íåâåñòû — ñêèäêè.

CANDY Lashes & Nails StudioÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÅÐÃÀÅÂÀ
+7 982 712-32-12
+7 908 904-53-52
vk.com/id151893047

ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÎÁÐÀÇ —  
3 500 ðóá.

Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû  
âêëþ÷åíû â ñòîèìîñòü! 

Ðåïåòèöèÿ è âûåçä  
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ñâàäåáíûé ñòèëèñò-âèçàæèñò

ÀÍÍÀ ÂÀËÎÂÀ
+7 952 13-60-484
vk.com/osintseva85
vk.com/anna_v_ekb

•	 Ðåïåòèöèÿ  
(èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä)

•	 Ìàêèÿæ
•	 Ïðè÷¸ñêà
•	 Îïûò ðàáîòû ñ íåâåñòàìè 

10 ëåò
•	 Ïðèç¸ð êîíêóðñîâ 

ïî ìàêèÿæó
•	 Ñêèäêè íà ìàêèÿæ  

äëÿ ãîñòåé âàøåé ñâàäüáû

Ñòèëèñò-âèçàæèñò

ÅËÅÍÀ 
ÃÎËÓÁÅÂÀ
+7 904 169-96-00
instagram:golubeva_mua

Ïîä÷åðêíó âàøó 
ïðèðîäíóþ êðàñîòó!

•	 Ñâàäåáíûé/âå÷åðíèé ìàêèÿæ 
íà ëþáîå ìåðîïðèÿòèå

•	 Îôîðìëåíèå áðîâåé 
•	 Ðåïåòèöèÿ 
•	 Âûåçä ê êëèåíòó
•	 Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
•	 Ïîäðóæêàì íåâåñòû ñêèäêè!

Âèçàæèñò ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß
+7 912 638-07-22 
+7 909 022-42-09
vk.com/pretykaty
instagram.com/pretykaty

Óêëàäêè, ñâàäåáíûå  
è âå÷åðíèå ïðè÷¸ñêè,
âå÷åðíèé, ñâàäåáíûé ìàêèÿæ,  
îôîðìëåíèå íà ôîòîñåññèè, 
ôîòîìàêèÿæ

Ïðîôåññèîíàëüíûé ñâàäåáíûé ñòèëèñò, ïàðèêìàõåð, âèçàæèñò

ÄÀÐÜß 
ØÈÐßÅÂÀ
+7 912 28-68-208 
vk.com/dariashi2105

Ìàêèÿæ è ïðè÷¸ñêà. 

Îôîðìëåíèå áðîâåé. 

Íàðàùèâàíèå ðåñíèö. 

Ðåïåòèöèÿ. Âûåçä. 

Ñêèäêè ãîñòÿì ñâàäüáû.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ìàñòåð ïî ïðè÷¸ñêàì è âèçàæèñò 

ÎËÜÃÀ 
ÑÎÊÎËÎÂÀ
Ìàñòåð-òåõíîëîã 
+7 922 29-33-761
vk.com/son3331

•	 Âñå âèäû ðó÷íîãî òàòóàæà 
(âîññòàíîâëåíèå áðîâåé 6D, 
ìèêðîáëåéäèíã)

•	 Íàðàùèâàíèå, âûïðÿìëåíèå 
âîëîñ è äðóãèå âèäû ïàðèê-
ìàõåðñêèõ óñëóã

•	 Îáó÷åíèå

Øêîëà-ñòóäèÿ èìèäæà è êðàñîòû Femme fatale

ÅËÅÍÀ 
ÊËÅÌÅÍÒÜÅÂÀ
+7 982 66-32-888
vk.com/makeup2888
instagram: lenaklementyeva

•	 Ñâàäåáíûå, âå÷åðíèå  
ïðè÷¸ñêè, ìàêèÿæ ëþáîé 
ñëîæíîñòè

•	 Êîððåêöèÿ áðîâåé
•	 Ðåïåòèöèÿ, âîçìîæåí âûåçä  

ê êëèåíòó
•	 Óêðàøåíèÿ ðó÷íîé ðàáîòû!

Âèçàæèñò-ñòèëèñò
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ÏÐÈÍÒ — ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ

В попытках избавить мужской ко-
стюм от консерватизма дизайнеры 
обратились к его величеству прин-
ту. На главных подиумах мира мо-
дели демонстрируют геометриче-
ские, цветочные, анималистические 
и другие типы рисунков. Принто-
ванный костюм на свадьбу — сме-
лое решение, которое призвано 
эпатировать публику. Самые реши-
тельные женихи могут облачиться 
в цветочные костюмы RICHARD 
JAMES, а если природной скром-
ности у вас не отнять — обратите 
внимание на полосатые пиджак 
и брюки TIGER OF SWEDEN или 
клетчатый костюм MISSONI. Спра-
ведливости ради стоит заметить, 
что принтованной может быть 
только рубашка, как в коллекции 
Z ZEGNA, или только галстук, что 
видно у TOMMY HILFIGER. Глав-
ное, помнить, принт — это сильный 
акцент, не требующий дополнений.

ÊËÀÑÑÈÊÀ ÍÅ ÒÀÊ ÏÐÎÑÒÀ 

Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать традицион-
ный костюм классического черного, серого или синего цвета? 
Однако дизайнеры не дают классике расслабиться и ненавязчиво 
добавляют ей нотки модерна. Например, однобортный пиджак 
CARVEN обзавелся единственной полоской более светлого оттен-
ка, а модный дом DLK DNM без стеснения облачает моделей в тор-
жественный смокинг и повседневный джемпер. Эти модные трен-
ды легко применимы и в свадебном образе, в котором не останется 
и следа от чопорности. Глоток свободы не помещает даже самому 
консервативному джентльмену.  Бренд KENZO можно назвать од-
ним из главных модных хулиганов — он предлагает полюбоваться 
на абсолютно мятые костюмы. Если раньше признаком бруталь-
ности служила легкая небритость, то сейчас лавры мужественно-
сти может забрать легкая «помятость». 

Стильная половина 
человечества

ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÌÎÆÍÎ ÐÀÇÄÅËÈÒÜ ÍÀ ÄÂÀ ÒÈÏÀ: ÊËÀÑÑÈÊÀ, ÐÎÁÊÎ ÏÐÈÏÐÀÂËÅÍÍÀß  
ÝÊÑÒÐÀÂÀÃÀÍÒÍÎÑÒÜÞ, ÈËÈ ×ÐÅÇÌÅÐÍÀß ßÐÊÎÑÒÜ È ÝÏÀÒÀÆ. ÌÓÆÑÊÀß ÌÎÄÀ ÁÎËÅÅ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÀ,  

ÄÀ È, ÍÀÂÅÐÍÎÅ, ÈÇËÈØÍßß ËÈÁÅÐÀËÜÍÎÑÒÜ ÅÉ ÍÈ Ê ×ÅÌÓ. ÍÎ ÄÀÆÅ ÑÀÌÛÉ ÑÄÅÐÆÀÍÍÛÉ ÎÁÐÀÇ ÒÐÅÁÓÅÒ 
ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÐÀÑÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÀÊÖÅÍÒÎÂ.

 ÏÐÈÍÒ — ÝÒÎ ÑÈËÜÍÛÉ  
 ÀÊÖÅÍÒ, ÍÅ ÒÐÅÁÓÞÙÈÉ  
 ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ 

 ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ, ×ÒÎ ÈÇÁÅÆÀËÎ ÂÑß×ÅÑÊÈÕ ÀÊÖÅÍÒÎÂ —   
 ÝÒÎ ÌÀÒÅÐÈÀË. ÍÀÒÓÐÀËÜÍÀß ØÅÐÑÒÜ ÁÛËÀ È ÎÑÒÀ¨ÒÑß  
ËÓ×ØÅÉ ÊÎÑÒÞÌÍÎÉ ÒÊÀÍÜÞ. 
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ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÖÂÅÒ!

Если дизайнеры хотят поэкспериментировать с классикой или эпа-
тажно взорвать подиум, они в первую очередь обращаются к цвету. 
Акцентировать внимание на цвете костюма — простой и действен-
ный ход. Хрестоматийно правильный крой и традиционная фак-
тура смотрятся иначе, если костюм красного цвета, как предлагает 
LES HOMMES. Также играть с оксюмороном любит бренд GIEVES 
HAWKES, он предлагает одновременно традиционный и необыч-
ный костюм зеленого оттенка. Если вам кажется, что подобная игра 
цвета слишком проста, то самое время вспомнить фильм «Стиляги», 
где яркость и пестрота образа выходила на первый план. Костюмы 
под стать героям мюзикла можно найти в коллекции MASSIMO 
PIOMBO. Но самая отважная игра с цветом представлена в коллек-
ции KATIE EARY — здесь дизайнер использовала градиент. Мятный 
оттенок плавно перетекает в синий, синий — в фиолетовый и обрат-
но в мятный. Подобный вариант подойдет женихам, стиль свадьбы 
которых на грани китча и треша.

ÄÅËÎ ÍÅ Â ØËßÏÅ

Прекрасным акцентом в образе станет обувь. Она может контра-
стировать с цветом костюма или, наоборот, быть тон в тон. К слову, 
последнее является чуть ли не главным подиумным трендом. TIGER 
OF SWEDEN, HARDY AMIES, RICHARD JAME подбирают обувь 
для своих моделей в одной цветовой палитре с костюмом. 

«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

G
IE

V
ES

 H
AW

K
ES

LE
S 

H
O

M
M

ES

K
AT

IE
 E

A
RY

6968

Ì
Î

Ä
À

 È
 Ñ

Ò
È

Ë
Ü

tel:+7 982 630-640-8
tel:+7 912 2-311-311
tel:+7 912 66-39-725


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. 

ÏÅÏËÎÑ
ÆÅÍÈÕ Â ÄÅÒÀËßÕ

ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ
Белоснежная сорочка — классика, которую призваны «разба-
вить» галстук или бабочка яркого оттенка, желательно в тон 
аксессуаров невесты.
Принтованные рубашки в весенне-летнем сезоне отвоевали 
свое место под солнцем, однако принт стоит выбирать геоме-
трический. Это мощный акцент, поэтому другие аксессуары 
лучше оставить однотонными. 

ЦВЕТОК В ПЕТЛИЦЕ
Современный жених остается верен средневековым тради-
циям при выборе бутоньерки, поэтому аксессуар подбирают  
в цветах свадебного букета.

ЧТО ЭТО У ВАС НА ШЕЕ?
Шейный мужской платок, или аскот, не хуже галстука спо-
собен украсить праздничный образ. Повязывать его по всем 
правилам или просто обмотать вокруг шеи — решать вам, но, 
несомненно, этот аксессуар привлекает внимание. 

ЧАСОВЩИК
Выделить сильную половину человечества элегантностью  
и вкусом призваны наручные часы. Благородный металл вме-
сте с надежным часовым механизмом — аксессуар, не требую-
щий дополнений. И не забывайте о правиле: золотые часы —  
золотые запонки, серебряные часы — серебряные запонки.

ОСЛЕПЛЯЯ КРАСОТОЙ
Стильный мужской образ немыслим без солнцезащитных оч-
ков. Цветные линзы и оправа в тон основного наряда позволят 
прослыть самым модным женихом. 

ÎÁÐÀÇ ÆÅÍÈÕÀ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÏÐÎÄÓÌÀÍ  
Ñ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÎ×ÍÎÑÒÜÞ.  

ÂÛÁÐÀÒÜ ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÎ ÑÈÄßÙÈÉ ÊÎÑÒÞÌ —  
ÝÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÏÎËÎÂÈÍÀ ÄÅËÀ. 

Софья Давыдова
70 71

tel:+7 343 212-51-91
http://www.peplos.ru/


Õîðîøî áûòü îäåòûì, 
à áûòü õîðîøî îäåòûì — åù¸ ëó÷øå!

ÒÖ «Ìåãàïîëèñ»,  
8 Ìàðòà, 149, 3-é ýòàæ, Á-307

 ÒÐÖ «ÊîìñîÌîëë»,  
Äóáëåð Ñèáèðñêîãî òðàêòà, 2, 2-é ýòàæ

ÒÐÊ «Ãëîáóñ», 
Ùåðáàêîâà, 4, 2 ýòàæ, áóòèê  À-210

Ïðåäúÿâèòåëþ æóðíàëà 
ÑÊÈÄÊÀ 10 % Ô
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Ñ 12 ÌÀÐÒÀ ÍÀ ÒÍÒ 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ 

ÑÀÌÎÃÎ ÈÑÊÐÅÍÍÅÃÎ 
È ÃËÀÂÍÎÃÎ ØÎÓ Î 

ËÞÁÂÈ – «ÕÎËÎÑÒßÊ». 
ÍÀ ÝÒÎÒ ÐÀÇ ÄÅÂÓØÊÈ 

ÐÎÑÑÈÈ ÁÓÄÓÒ ÁÎÐÎÒÜÑß 
ÇÀ ÑÅÐÄÖÅ ÏÎÏÓËßÐÍÎÃÎ 

ÀÊÒÅÐÀ È ÏÅÂÖÀ ÀËÅÊÑÅß 
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ. ÌÛ ÐÀÇÓÇÍÀËÈ 

ÂÑÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ØÎÓ, 
À ÒÀÊÆÅ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ 

ÒÀÈÒÑß Â ÑÅÐÄÖÅ ÒÀÊÎÃÎ 
ÊÐÀÑÈÂÎÃÎ, ÓÌÍÎÃÎ  

È ÒÀËÀÍÒËÈÂÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

Алексей, почему же вы, такой популяр-
ный, образованный, талантливый и кра-
сивый мужчина, приняли решение найти 
свою любовь на телевидении?
«Холостяк» для меня – это шанс вырваться 
из привычного круга, ограниченного моей 
работой, ведь последние годы я практи-
чески не жил, а только работал. Человек, 
ведущий мой образ жизни, когда твое лич-
ное время начинается в 2-3 ночи и закан-
чивается в 7-8 утра, обречен на служебные 
романы. Остановиться и найти человека, с 
которым захочется засыпать и просыпать-
ся каждое утро – это то, чего мне стало по-
настоящему не хватать. 
Насколько вам комфортно пребывать  
в статусе холостяка? Вы готовы сме-
нить свое семейное положение с «Холо-
стяка» на «Женат»?
В жизни каждого мужчины наступает 
момент, когда он готов брать на себя на-
стоящую ответственность. На мой взгляд, 
главное здесь именно в слове «ответствен-
ность»: ответственность за человека, 
который просыпается рядом с тобой, за 
каждое сказанное ему слово, за каждое 
обещание, которое надо выполнить. Как 
только мужчина осознает это и начинает 
действительно чувствовать, оставаться 
холостяком становится просто скучно.  
У кого-то этот момент наступает в 20, у 
кого-то в 30, у кого-то никогда. В этот пери-
од ты осознаешь, что чего-то уже добился 
в жизни. Кто-то перестаёт строить планы  
и решает плыть по течению, просто рабо-
тая и посвящая себя семье. А для кого-то 
осознание, что любимая женщина рядом, 
становится настоящим стимулом для до-
стижения новых высот. Но это должна 
быть именно такая женщина, ради кото-
рой и вместе с которой захочется двигать-
ся вперёд.
Каковы ваши критерии по отношению  
к женщине? Чего точно не потерпите?

Знаю точно, что она должна уметь гово-
рить «нет». Это обязательно. Я иногда раз-
гоняюсь и меня, как паровоз, тяжело оста-
новить. Если увижу на проекте ту, которая 
сможет это сделать, будет прекрасно. Так-
же для меня важно, чтобы она обладала 
чувством юмора, иначе через какое-то 
время нам просто станет скучно вместе. 
Но самое главное – девушка должна по-
пасть мне в сердце, заставить трепетать, 
чувствовать. 
А не терплю я неискренности не только  
в женщинах.
СМИ говорят, что вы часто отходите 
от правил шоу, почему так происходит? 
Вы действительно настолько серьезно 
относитесь к проекту?
Со стороны, наверное, может показаться, 
что «Холостяк» – это развлечение, но на 
самом деле – это тяжелейшее испытание 
для любого мужчины. 

Я пришел не повеселиться, а прожить эти 
три месяца, искренне стараясь найти ту, 
которая станет частью моей жизни. По-
этому для меня это жизнь, а не «проект».
Что является залогом крепких отноше-
ний на долгие годы?
Первое – полная и безоговорочная чест-
ность. Второе – забота. Потому что же-
лание заботиться о человеке – есть един-
ственное проявление любви как таковой.
Алексей, какие традиции существуют  
у вас в семье? Каким из них вы будете сле-
довать в своей?
У нас все было организовано очень про-
сто: отец работает и зарабатывает деньги, 
мать остается дома и делает все, чтобы 
дети росли людьми, а не бездельниками.  
Я – за патриархат, и уверен, что всё осталь-
ное, надуманное людьми, не работает и ве-
дёт к краху института семьи. Но главное – 
это забота друг о друге и любовь. Такая 
любовь, когда жизнь другого человека для 
тебя важнее твоей. Мы выросли в любви,  
и это – самое главное.
В реальной жизни все-таки мужчина дол-
жен завоевывать девушку и бороться 
за ее сердце. На «Холостяке» же все по-
другому. Сложно было находиться в дру-
гом амплуа?
Девушкам не приходилось бороться за 
меня. Правда, я не знаю, что происходило 
в доме пока меня не было, как они суще-
ствовали, и как себя вели. Но всякий раз, 
когда мы были вместе, это я боролся за 
каждую и с каждой из них. Однако, мое 
сердце – это не трофей, который можно 
выиграть, должны возникнуть взаимные 
чувства…
Что вы, в свою очередь, готовы предло-
жить своей избраннице?
Я готов так же полюбить её, подарить ей 
свою жизнь и уже никогда не отпускать.

ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ –  

ÝÒÎ ÍÅ ÒÐÎÔÅÉ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÎÆÍÎ 

ÂÛÈÃÐÀÒÜ, ÄÎËÆÍÛ 

ÂÎÇÍÈÊÍÓÒÜ 

ÂÇÀÈÌÍÛÅ ×ÓÂÑÒÂÀ...

ÑÏÐÀÂÊÀ
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ ÂÎÐÎÁÜ¨Â 
Ìóçûêàíò è àêò¸ð, ðåæèññ¸ð, ïîñîë 
äîáðîé âîëè ÎÎÍ,  ïîáåäèòåëü ïðîåêòà 
«Ë¸ä è ïëàìåíü», ïðåäñòàâèòåëü Ðîññèè  
íà êîíêóðñå Åâðîâèäåíèå 2011 è ìí. äð. 

Ðîäèëñÿ 19 ÿíâàðÿ1988 ãîäà â ãîðîäå Òóëà 
Çíàê çîäèàêà Êîçåðîã, ãîä Äðàêîíà 
Ðîñò 186 ñì 
Âåñ 85 êã
Æèâåò â Ìîñêâå è â Ëîñ-Àíäæåëåñå

Îáðàçîâàíèå: 
Êîëëåäæ ýñòðàäíîãî è äæàçîâîãî èñêóññòâà 
(ÃÌÊÝÄÈ), øêîëà-ñòóäèÿ ÌÕÀÒ

Ôèëüìîãðàôèÿ: «Ìå÷òû Àëèñû», 
«Ìåäâåæèé óãîë», «Ôîáîñ. Êëóá 
ñòðàõà», «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâöîâà», 
«Äåôô÷îíêè», «Ñîêðîâèùà Î.Ê.», 
«Âàòèêàíñêèå çàïèñè», «Âñòàâàé è áåéñÿ», 
«Ñàìîóáèéöû»

ÇÀÂÈÄÍÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ
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Ñìîòðèòå øîó «Õîëîñòÿê»  
ñ Àëåêñååì Âîðîáüåâûì 
ñ 12 ìàðòà â 21:30 íà ÒÍÒ!

...ãëàâíîå – äåâóøêà äîëæíà 
ïîïàñòü ìíå â ñåðäöå, çàñòàâèòü 

òðåïåòàòü, ÷óâñòâîâàòü.

Алексей
Воробьев:
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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. 

8 Ìàðòà, 127,
+7 343 361-55-66, +7 922 181-55-66.

decor@ddjein.ru,
www.ddjein.ru

Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè è ñòèëÿ ñâàäüáû
•	Ðàçðàáîòêà ñâàäåáíîãî îáðàçà (íà îñíîâå óíèêàëüíîé àíêåòû)
•	Äèçàéí - ðàçðàáîòêà ìàêåòîâ òîðæåñòâà â ãðàôè÷åñêèõ ïðî-

ãðàììàõ êîðåë 17, 3D ìàêñ è äðóãèå
•	Ðàçðàáîòêà ñâàäåáíîãî ñòèëÿ äëÿ ïå÷àòè â ïîëèãðàôèè
                                                 - Öâåòîâàÿ ïàëèòðà ñâàäüáû
                                                 - Ïîäáîð øðèôòîâ
                                                 - Ðàçðàáîòêà îðíàìåíòà èëè ðèñóíêà 
•	Ðàçðàáîòêà è èçãîòîâëåíèå äåêîðà â ñâàäåáíîì ñòèëå
•	Èçãîòîâëåíèå ñâàäåáíûõ àêñåññóàðîâ
•	Ïîäáîð ôëîðèñòèêè

7776

http://www.ddjein.ru/
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•	 Äîñòàâêà ïî ãîðîäó

•	 Äèçàéíåðñêèå áóêåòû

•	 Òåìàòè÷åñêîå îôîðìëåíèå çàëîâ, 

(ñâàäüáû, äåòñêèå ïðàçäíèêè è äð.)

•	 Ýêñêëþçèâíîå îôîðìëåíèå ìàøèí 

ëþáîé ñëîæíîñòè

•	 Äåêîð â èíòåðüåðå (æèâûå öâåòû, 

êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ, êîëëàæè, 

êîìïîçèöèè)

•	 Áîëüøîé âûáîð êîìíàòíûõ ðàñòåíèé

Ìû ðàäû âàñ âèäåòü êðóãëîñóòî÷íî.

Ïðè ïðåäúÿâëåíèè ðåêëàìû  

ÑÊÈÄÊÀ 10%
è äèñêîíòíàÿ êàðòà â ïîäàðîê.

Îáñëóæèâàíèå êàðò VISA, MasterCard.

Ìû ðàäû âàñ âèäåòü êðóãëîñóòî÷íî.

WWW.ELITBUK.RU
ONLINE–ÂÈÒÐÈÍÀ

Áåáåëÿ, 156, +7 343 222-08-01
Êîñìîíàâòîâ, 40, +7 343 222-08-03
Êîñìîíàâòîâ, 80, +7 343 222-08-02

Ëóíà÷àðñêîãî, 132, +7 343 201-28-29
Îïàëèõèíñêàÿ, 40, +7 343 222-09-06

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

Ðîäîíèòîâàÿ, 23, +7 343 222-08-05
Ñîôüè Êîâàëåâñêîé, 1, +7 343 202-40-04

Ñòàðûõ áîëüøåâèêîâ, 82/1, +7 343 222-09-04

Ñóëèìîâà, 53, +7 343 202-07-70
Òàãàíñêàÿ, 48, +7 343 201-44-66

Óðàëüñêèõ ðàáî÷èõ, 31, +7 343 222-09-01

Â. Ïûøìà,  Óñïåíñêèé, 44, +7 343 222-08-04
Â. Ïûøìà, Êðèâîóñîâà, 34, +7 343 222-09-05

7978

http://elitbuk.ru/
http://elitbuk.ru/
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•	Ñâàäåáíûå àðêè
•	Îôîðìëåíèå çàëîâ òêàíÿìè
•	Ñâàäåáíàÿ ôëîðèñòèêà
•	Ãåëåâûå è âîçäóøíûå øàðû
•	Ïðåññ-âîëë (ôîòîçîíà)
•	Îáúåìíûå áóêâû 
•	Ðàçðàáîòêà ñòèëÿ ñâàäüáû

Ìîëîäîæåíàì – ïðèÿòíûå ïîäàðêè!

Âîññòàíèÿ, 50, ÒÖ «Êèðîâñêèé Ëþêñ», 1-é ýòàæ,
 Êðàñíûõ êîìàíäèðîâ, 3, ÒÖ «Êèðîâñêèé», 1-é ýòàæ,

Ñòàðûõ áîëüøåâèêîâ, 18, îôèñ «Êèâè»
+7 922 152-84-54

ekarose.com

8382

http://ekarose.com/
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•	Îðèãèíàëüíûå ñâàäåáíûå áóêåòû è ñâàäåáíàÿ ôëîðèñòèêà
•	Ëþáûå ôîðìû äåêîðà äëÿ âûåçäíîé ðåãèñòðàöèè è áàíêåòíîãî çàëà 
•	Óêðàøåíèå ñâàäåáíîãî êîðòåæà
•	Ðàçðàáîòêà çîíû äëÿ ôîòîñåññèè è Candy Bar (ñëàäêîãî ñòîëà)
•	Ñâàäåáíûé äåêîðàòîð è êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ
•	Óñëóãà «ñâàäüáà ïîä êëþ÷».

Ïðè çàêàçå ñâàäåáíîãî áóêåòà – áóòîíüåðêà è ëåïåñòêè ðîç  
â ïîäàðîê.

Ñêèäêà 10% íà âñå òîâàðû è óñëóãè, íå ó÷àñòâóþùèå â àêöèè

Åêàòåðèíáóðã
Ìàëûøåâà, 127À

Ùîðñà, 52À
Äåêàáðèñòîâ, 49

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

vk.com/cveti_elen

ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ ÂÛÃËßÄßÒ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎ, ßÐÊÎ È ÝÔÔÅÊÒÍÎ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÏËÞÑ 
ÁÓÌÀÆÍÎÃÎ ÄÅÊÎÐÀ – ÎÍ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÍ. ÖÂÅÒÀÌÈ ÈÇ ÁÓÌÀÃÈ ÌÎÆÍÎ ÓÊÐÀÑÈÒÜ ÂÑÅ: 

ÍÀ×ÈÍÀß ÎÒ ÁÓÊÅÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ È ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÌ ÒÎÐÒÎÌ.

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 оказываетесь в ска-
зочной стране, где растут огромные вол-
шебные цветы.

ÐÀÇÌÅÐ ÈÌÅÅÒ 
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

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. 

ÈÃÐÀ ÊÐÀÑÎÊ 
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, рет- 
ро, бохо. Бумажный декор не ограничива-
ется цветами, изобретательные мастера 
создадут веера, банты, бабочки… – фан-
тазировать можно бесконечно. 

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ!
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. 

ÑÎ×ÅÒÀÅÌ 
ÍÅÑÎ×ÅÒÀÅÌÎÅ

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.

Àëåíà ßÊÈÌÎÂÀ

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

Сказочный антураж

8584

http://cveti-elen.ru/
http://plaisirdecor.ru/
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Ïðåäëàãàåò ïî äîñòóïíîé öåíå:
•	Îôîðìëåíèå êëàññè÷åñêèõ  

è òåìàòè÷åñêèõ ñâàäåá 
•	Îôîðìëåíèå âûåçäíîé ðåãèñòðàöèè 
•	Áóêåò íåâåñòû è ñâàäåáíàÿ 

ôëîðèñòèêà
•	Ñâàäåáíàÿ ïîëèãðàôèÿ 

(ïðèãëàñèòåëüíûå, ïëàí ðàññàäêè)
•	Ñâàäåáíûå àêñåññóàðû ðó÷íîé ðàáîòû 
•	Ôîòîçîíà (áàííåð)
•	Èçäåëèÿ èç ïåíîïëàñòà è äåðåâà
•	Àðåíäà òåêñòèëÿ è ò. ä.

+7 950 642-49-15 - Åëèçàâåòà  
+7 912 626-84-67

Viber - 89122075972
vk.com/thefollowingoflove

ÑÒÓÄÈß  
ÔËÎÐÈÑÒÈÊÈ È ÄÅÊÎÐÀ  

«ÎÁËÀÊÀ»

ÈÏ «ÌÓÐÀØÎÂ»

•	ÓÊÐÀØÅÍÈß äëÿ ñâàäåáíûõ ìàøèí
•	Ñâàäåáíàÿ àòðèáóòèêà

ÊÎÐ, 3 ãàëåðåÿ, 19 ìåñòî, 2 ãàëåðåÿ, 
23 ìåñòî,

Òàãàíñêèé ðÿä, 1 îïò. ïàâèëüîí, 2-é 
ýòàæ,áóòèê ¹ 213

(2-ýòàæíîå ñòåêëÿííîå çäàíèå)
+7 912 62-52-230 –  
Òàìàðà Ãðèãîðüåâíà 

+7 912 05-04-608 – Àëåíà
+7 343 217-97-73,  

+7 912 65-87-137 – Åâãåíèÿ
Alena4341@yandex.ru 

vk.com/public37703666 
ok.ru/group/53576274477161

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÃÎ ÄÅÊÎÐÀ 

MOROSHKA
•	Äèçàéí-ïðîåêò ìåðîïðèÿòèÿ, ñòèëèñòèêà 

òîðæåñòâà;
•	Îôîðìëåíèå ñâàäüáû, þáèëåÿ, 

êîðïîðàòèâà
•	Ñâàäåáíàÿ ôëîðèñòèêà
•	Ñâàäåáíûå ïðèãëàøåíèÿ è áîíáîíüåðêè
•	Òåêñòèëüíûé äåêîð 
•	Âûåçäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ
•	Îôîðìëåíèå àâòîìîáèëåé
•	Òåìàòè÷åñêàÿ ôîòîçîíà 
•	Candy bar
•	Äèçàéí ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè 
•	Îôîðìëåíèå âèòðèí
•	Îôîðìëåíèå äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ
•	Îðãàíèçàöèÿ ôîòîñåññèé / âèäåîñúåìêè

+79049850174 – Åêàòåðèíà
vk.com/moroshkadecor

 Instagram: @moroshka_ekb 
moroshka.ekb@mail.ru

Ïðè êîìïëåêñíîì îôîðìëåíèè 
öâåòàìè – ñêèäêè!!!

Êîñìîíàâòîâ, 85 (êðóãëîñóòî÷íî)
Øåôñêàÿ, 105 (êðóãëîñóòî÷íî)

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

«ÓÐÀËÜÑÊÀß ÐÎÇÀ»
ÑÀËÎÍ ÖÂÅÒÎÂ

8786

http://vk.com/thefollowingoflove
http://vk.com/public37703666
http://vk.com/moroshkadecor
http://vk.com/moroshkadecor
tel: +7 950 64-91-924
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ÂÀÆÍÛÅ ÄÅÒÀËÈ

 Îðãàíèçàòîð è äåêîðàòîð 
 +7 908 63-66-777
 vk.com/happyday_ural

 Îðãàíèçàòîð è äåêîðàòîð 
 Äàðüÿ ÂÀÕËÀ×ÅÂÀ 

Свадебное оформление включает в себя 
огромное количество деталей: приглашения, 
свадебные аксессуары, оформление выездной 
регистрации, фотозоны, банкетной части. 
Важно, чтобы все элементы декора гармони-
ровали друг с другом. Оформление свадебного 
торжества начинается с выбора стилистики 
и основной цветовой гаммы. Для зимних 
свадеб я рекомендую яркую палитру, играя 
на контрасте с белоснежным фоном, сочные 
цвета являются красочным акцентом. Весенне-
летние свадьбы – это расцветающая природа и 
насыщенные краски, поэтому удачным акцен-
том станет выбор благородных пастельных и 
нежных оттенков. И, конечно, нельзя забывать 
о маленьких деталях, которые добавляют 
торжеству уюта, например, веточка хлопка, 
заботливо вложенная в приглаше-
ния, или салфетки, украшенные 
живыми цветами и атласной 
лентой. Каждая свадьба – это 
уникальный проект, вместе 
с клиентами мы создаем 
сказку, которая запомнится 
на всю жизнь!

Ì
îä

åë
ü 

Ø
åâ

öå
âà

 Ê
ñå

íè
ÿ,

 ô
îò

î 
Ø

óë
üã

à 
Î

ëü
ãà

, ä
åê

îð
 Â

àõ
ëà

÷å
âà

 Ä
àð

üÿ

Мнение эксперта

И

ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÄÅÊÎÐ
Декораторы и флористы создают визуаль-
ное оформление, поэтому важно, чтобы 
между ними бы полное взаимопонимание. 
Иначе есть риск возникновения ошибок  
в подборе оттенков, цветочной композиции 
и общего стиля оформления. У флориста  
и декоратора при тесном общении скла-
дывается единая картинка праздника. 
Обращаясь к такому тандему, вы никогда 
не переплатите за флористику – это, как из-
вестно, одна из самых затратных статей рас-

ходов. И при этом будете уверены, что 
флористика и декор дополняют 

друг друга и не являются раз-
розненными элементами.

«ÀÆÓÐ» 
ñâàäåáíîå àãåíñòâî

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

Ажур
свадебное агенство

При оформлении нельзя забывать о тенден-
циях в свадебной полиграфии, например, 
актуально выглядят рваные края, которые 
вы можете создать самостоятельно. Также в 
тренде каллиграфичные карточки, с любо-
вью подписанные для каждого гостя.

Мнение эксперта
Выполнять свадебный декор в одной цве-
товой гамме стало уже традицией. Такая 
свадьба всегда смотрится гармонично и 
ярко. Многие пары в приглашения добав-
ляют те цвета, в которых хотели бы ви-
деть гостей свадьбы. Если вы не можете 
определиться с выбором основных цве-
тов, то обратитесь к палитре института 
Pantone, специалисты которого каждый 
год публикуют рейтинг популярных цве-
тов. В этом году фаворитами стали неж-
но-розовый и небесно-голубой. 

Ïðåæäå ÷åì ñîçäàâàòü ýëåìåíòû äåêîðà, ñî-
ñòàâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ïàëèòðà ñâàäüáû. 
Âàæíî, ÷òîáû âñå ýëåìåíòû äåêîðà, âïëîòü  
äî ïèðîæíûõ â êýíäè-áàðå, áûëè âûïîëíåíû  
â åäèíîì öâåòîâîì ðåøåíèè. 

Àëåíà Ãëàäêîâà

Когда основная палитра определена, время 
задуматься о цветовых акцентах. Самые 
яркие акценты создаются на контрасте: 

ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎ ÍÀÑÊÂÎÇÜ

 Öâåòî÷íûå êîìïîçèöèè è àêñåññóàðû,    
 êîòîðûå óêðàøàþò âûåçäíóþ  
 ðåãèñòðàöèþ, ìîãóò óêðàñèòü   
 è áàíêåòíûé çàë. Ïîñëå öåðåìîíèè  
 ðåãèñòðàöèè äåêîðàòîðû ïåðåíîñÿò  
 ýëåìåíòû äåêîðà â çîíó áàíêåòà.  
 ЕВГЕНИЯ АРТЕМЬЕВА

Искусство
ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÒÀÊ, ×ÒÎÁÛ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÁÛËÎ 

ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÛÌ, ÍÎ ÏÐÈ ÝÒÎÌ ÍÅ ÁÛËÎ ËÈØÅÍÎ ÀÊÖÅÍÒÎÂ? ÅÑËÈ 
ÀÊÖÅÍÒÎÂ ÁÓÄÅÒ ÌÍÎÃÎ – ÄÅÊÎÐ ÏÎËÓ×ÈÒÑß ×ÐÅÇÌÅÐÍÎ ßÐÊÈÌ, 

È ÝÔÔÅÊÒ ÀÊÖÅÍÒÈÐÎÂÀÍÈß ÁÓÄÅÒ ÐÀÇÌÛÒ. ÅÑËÈ ÀÊÖÅÍÒÎÂ ÁÓÄÅÒ 
ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ, ÒÎ È ÆÅËÀÅÌÎÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÅ ÄÅÊÎÐ  

ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÒ. ÏÎËÀÃÀßÑÜ ÍÀ ÑÂÎÉ ÂÊÓÑ È ÏÐÈÑËÓØÈÂÀßÑÜ  
Ê ÌÍÅÍÈÞ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ, ÂÛ ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÑÀÌÛÉ ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ  

È ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÄÅÊÎÐ

ÓÊÐÀØÀÒÜ

сочные оттенки, например, фуксия, в 
сочетании с нейтральными прекрасно 
подойдут для оформления изысканного 
и благородного торжества. Для создания 
уютного и нежного оформления лучше 
выбрать приятную серо-зеленую гамму, 
где роль главного «ударника» сыграет 
насыщенный зеленый. С серым цветом 
роскошно смотрится и бирюзовый. 
Глубокую бирюзу хорошо подчеркнут и 
разбавят более светлые оттенки этой же 
цветовой палитры. Для тех, кто не боится 
экспериментов, рекомендуем желтый 
цвет. Работать с ним достаточно сложно, 
опытные декораторы всегда разбавляют 
яркий желтый его более мягкими 
оттенками или цветом айвори. 

Â 2016 ãîäó îäèí èç òðåíäîâûõ ïðèåìîâ â 
îôîðìëåíèè ñâàäåá – ñî÷åòàíèå ðàçíûõ öâå-
òîâ. Âñå áîëüøå íàáèðàþò îáîðîòû ñâàäüáû 
îìáðå, ãðàäèåíò, ðàäóæíûå ñâàäüáû. 

Åâãåíèÿ Àðòåìüåâà

×ÅÌ 

ÏÐÎÙÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀË, òåì 

èíòåðåñíåé åãî ïðèìåíåíèå. 
Íàâåðíÿêà Ó ÂÀÑ Â ÃÀÐÀÆÅ 

ÈËÈ ÍÀ ÁÀËÊÎÍÅ ñêëàäèðóþòñÿ 
ñòàðûå îêîííûå ðàìû è äðóãîé, ÍÀ 
ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÃËßÄ, ÕËÀÌ – ÎÍÈ 

ÑÒÀÍÓÒ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÌÈ 

ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÄÅÊÎÐÀ 
АЛЕНА ГЛАДКОВА

Помните, какой предмет стал главным 
вещдоком в истории о Золушке? Конечно, 
хрустальная туфелька. Дизайнеры и деко-
раторы настолько вдохновились «стеклян-
ной» темой, что предлагают парам акцен-
тировать внимание гостей именно на про-
зрачных и зеркальных предметах. Столы и 
стулья из органического стекла можно ис-
пользовать в качестве основных на банкете 
– восседая на прозрачных стульях за про-
зрачным столом, гости будут чувствовать 
себя поистине королевскими особами. 

Но и стоит такая мебель по-королевски, 
ее демократичным вариантом станут сте-
клянные подставки для подарков, карто-
чек рассадки, торта и т. д. Другим прозрач-
ным акцентом может стать стеклянная 
посуда всех цветов радуги. Переливаясь 
словно калейдоскоп, этот колоритный 
штрих подчеркнет богемную атмосферу, 
романтическое настроение и станет све-
жим акцентом летней свадьбы.  Стеклян-
ная посуда может использоваться и в каче-
стве элементов декора.

ÊÀÏÅËÜÊÀ ÖÂÅÒÀ

8988

http://vk.com/happyday_ural
http://vk.com/ajourwedding
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«ßÐÊÎ» 
Ñòóäèÿ äèçàéíà  
è äåêîðà
+7 932 121-80-19
Yarko-decor.ru
Yarko-sdd@mail.ru

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÅÊÎÐ
Хороший декоратор чтит правило: декор для свадьбы должен 
быть уникальным! Оформление ни в коем случае не может в 
точности повторять уже когда-то сделанное – это признак пло-
хого тона. Наш девиз – это стильный, яркий, нестандартный, 
элегантный, а главное, сделанный с любовью декор – именно 
таким мы видим ваш предстоящий праздник! Наш индивиду-
альный и творческий подход сделает его неповторимым, а экс-
клюзивно подобранные детали – незабываемым! 

Мнение эксперта

Для создания декора мы выбираем разнообразные цветовые 
палитры: от нежных и пастельных оттенков до ярких и насы-
щенных, и оригинальные материалы, которые превращаем в 
декоративное великолепие. Важно, чтобы был выдержан еди-
ный стиль оформления на всех этапах подготовки, например, 
приглашения не могут кардинально отличаться по стилю от 
оформления банкетного зала, если это не предусмотрено сти-
листикой торжества. Необходимо координировать создание 
каждой детали – это залог грамотного и гармоничного оформ-
ления! Мы работаем для пар, мечтающих о красивой, яркой, 
романтичной и действительно незабываемой свадьбе.

ÏÎËßÐÍÀß ÍÎ×Ü
В темном-темном городе, в темном-темном банкетном зале… 
яркая-яркая свадьба. Главная фишка нового свадебного сезона – 
темная площадка, украшенная всевозможными огнями, гир-
ляндами, светодиодными лампочками и прочими светящимися 
объектами. Эффект от такого декора – сказочный. Никаких до-
полнительных элементов декор не требует, потому что является 
самодостаточным акцентом. Еще один плюс подобного оформ-
ления – демократичная цена, он в несколько раз бюджетнее сти-
лизованного декора, но при этом нисколько не уступает в эф-
фекте, который производит. 

Большую популярность набирают оригинальные световые 
оформления. При помощи точечных источников света усилива-
ется эффект от декора. 

Äìèòðèé Åìåëüÿíîâ

ÊÀÐÒÈÍÊÈ Ñ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
Свадебная полиграфия – это то, чему уделяет трепетное внима-
ние каждая пара. Давно канули в лету вышивание на салфетке 
имен гостей или выпиливание из дерева даты свадьбы. К нам 
вернулась обычная бумага, но с изюминкой. Карточки Save the 
date, приглашения, программа свадьбы, рассадочные карточки 
могут быть дополнены такими декоративными элементами, как 
веточка хлопка, тесьма, сургучная печать или лазерная резка. 
Только не превращайтесь в любителей магазинов скрапбукин-
га – перья, кулоны и бусины, как украшения для полиграфии, 
давно в прошлом. 

Ïðåæäå ÷åì âûáðàòü äåêîðàòîðà, 
èçó÷èòå åãî ïîðòôîëèî, åñëè ðàáîòû 

îäíîòèïíû – çíà÷èò, âàøà ñâàäüáà 
ñòàíåò î÷åðåäíûì øàáëîíîì. Ñàìûé 

ÿðêèé ñâàäåáíûé àêöåíò – íå ïîâòîðÿòü 
÷óæîå, à ñîçäàòü ÷òî-òî íîâîå.  

ОЛЕСЯ СИКОРСКАЯ

Ñîêðàòèòü áþäæåò ìîæíî, åñëè âû ñàìè   
ïðèìèòå ó÷àñòèå â äåêîðèðîâàíèè. 

ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß  
ÑÒÓÄÈß VYS ’S

«Âíèìàíèå ê ìåëî÷àì ðîæäàåò 
ñîâåðøåíñòâî… 
À ñîâåðøåíñòâî óæå íå ìåëî÷ü!» 

Ìû èçãîòàâëèâàåì:

•	 Ïðèãëàøåíèÿ
•	 Áîêàëû è øàìïàíñêîå
•	 Ïîäóøå÷êè äëÿ êîëåö
•	 Ñâàäåáíûå î÷àãè
•	  Êíèãè äëÿ ïîæåëàíèé
•	 Áðîøü-áóêåòû è ìíîãîå äðóãîå

+7 950 562-46-77
olga.bystrykh@yandex.ru
vk.com/wedding_decor_ekb

PODARENKY
Àâòîðñêèå óêðàøåíèÿ  
è àêñåññóàðû

•	 ßðêèå è íåæíûå, âîçäóøíûå è 
ìàññèâíûå, èçÿùíûå  
è øèêàðíûå – âñå óêðàøåíèÿ  
â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå äëÿ 
íåïîâòîðèìîãî îáðàçà íåâåñòû!

•	 Êîëüå, îæåðåëüÿ, ñåðüãè, 
çàêîëêè, áðàñëåòû, áðîøè 

•	 Âûøèâêà ïîÿñîâ íà çàêàç 

Ñêèäêè è ïðèÿòíûå ïîäàðêè!

+7 953 044-09-55
vk.com/podaronky
vk.com/yana_jamorhoney
livemaster.ru/podarenky

ZEFIR
Ñòóäèÿ ñâàäåáíîãî äåêîðà

•	 ðàçðàáîòêà èíäèâèäóàëüíîãî 
äèçàéíà 

•	 êîìïëåêñíîå îôîðìëåíèå 
ñâàäåá

•	 ñâàäåáíûå àêñåññóàðû
•	 ïîëèãðàôèÿ 

(ïðèãëàñèòåëüíûå, 
ðàññàäî÷íûå êàðòû è ò.ä.)

•	 îôîðìëåíèå Candy Bar
•	 îôîðìëåíèå âûåçäíîé 

ðåãèñòðàöèè

+7 908 916 86 90
+7 950 20 20 242
vk.com/zefir_ekb

ØÀÐÓÑ 

Îôîðìëåíèå ïðàçäíèêîâ 
øàðàìè, òêàíüþ, öâåòàìè

Àðåíäà èëè ïðîäàæà: 
•	 äåêîðà
•	 óêðàøåíèé íà àâòîìîáèëü
•	 êîâàííîé àðêè, ñòîéêè
•	 ñòîëà äëÿ ñâàäåáíîé 

ðåãèñòðàöèé

+7 343 201-31-60
+7 953 382-12-68
vk.com/club65913708

«ÔËÎÐÀÏÀÊ»
Âñ¸ äëÿ ñâàäåá è òîðæåñòâ 
ïî îïòîâûì öåíàì â ðîçíèöó: 
•	 Áàíòû, âîçäóøíûå øàðû, ëåíòû 

íà êàïîò, êîëüöà íà ìàøèíó
•	 Ñâå÷è (ñåìåéíûé î÷àã) 
•	 Ñóìî÷êè äëÿ íåâåñò, ïîäóøêè 

äëÿ êîëåö, áîêàëû
•	 Áóòîíüåðêè, ïîäâÿçêè, ëåíòû 

äëÿ ñâèäåòåëåé
•	 Îòêðûòêè, ïëàêàòû, ïðèãëàøå-

íèÿ, ðóøíèêè
•	 Íàêëåéêè íà íîìåðà, íåáåñíûå 

ôîíàðèêè , ñâèäåòåëüñòâà  
î áðàêå (ðîæäåíèè)...

Åêàòåðèíáóðã, Õîìÿêîâà, 9à
+7 343 368-48-56
 Êóéáûøåâà, 125
+7 343 254-26-65
www.florapack.ru

ÑÅÒÜ ÂÅËÍÅÑ-  
ÊËÓÁÎÂ

Äîêðèçèñíûå öåíû ïðîøëîãî 
ãîäà íà âñå âèäû àáîíåìåíòîâ  

×òîáû âû ìîãëè îáðåñòè èäåàëü-
íóþ ôèãóðó ê ëåòó è ñýêîíîìèòü 
ñðåäñòâà íà ïîêóïêó ïîòðÿñàþ-
ùåãî êóïàëüíèêà äëÿ äåìîíñòðà-
öèè ñâîèõ íîâûõ ôîðì!

Åêàòåðèíáóðã, Óðàëüñêàÿ, 1,  
+7 343 269-89-08

Ëóíà÷àðñêîãî, 57,  
+7 343 268-58-58

Ì. Èñòîê, ïåð. Áîêîâîé,18,  
268-67-67

www.tonusclub.ru

ÏÅÐÂÎÅ îçíàêîìèòåëüíîå  
çàíÿòèå Â ÏÎÄÀÐÎÊ

9190

http://yarko-decor.ru/
http://vk.com/wedding_decor_ekb
http://vk.com/podaronky
http://vk.com/zefir_ekb
http://vk.com/club65913708
http://florapack.ru/
http://www.tonusclub.ru/


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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ных полос, а  также объемные 3Д-цветы, 
украшения из  гофрированной бумаги. 
Популярными остаются таблички с  над-
писями, стрелки-указатели, разноцвет-
ные полоски, вырезанные из ткани…
Бутафория. Куда  же без  смешных усов, 
забавных шляпок и ярких губок? Сюда же 
отнесем парики, рожки, крупные очки 
и др. «маскарадные» аксессуары.
Пятый элемент. Пусть вместе с вами по-
зируют животные. Будут это хаски, пи-
тоны или  тигры — зависит лишь от  вас 
и  стрессоустойчивости гостей. Для  тре-
вел-тематики закажите двухэтажные 
автобусы, телефонные будки, макеты 
Эйфелевой башни, попросите друзей-ры-
боловов одолжить лодку или  позируйте 
на шикарном катере. А может отправить-
ся к  облакам из  воздушной ваты, пусть 
и  на  всего лишь нарисованном вертоле-
те или  воздушном шаре. Ретро-свадьбу 
украсят граммофоны, винтажные вини-
ловые пластинки, древние печатные ма-
шинки и т. д.
И не забудьте о главном: улыбочку!

ÌÅÑÒÎÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ  
ÔÎÒÎÇÎÍ

Банкетный зал. Самый распространенный вариант. Во время праздника молодожены 
и гости без лишней суеты сделают большое количество снимков. Очень удобно уста-
навливать фотозону перед входом в банкетный зал. Гости, которые приедут раньше мо-
лодоженов в кафе, с удовольствием проведут время, позируя и фотографируясь.
Природа. Даже если вы запланировали ландшафтную фотосъемку, тематическая фото-
зона станет дополнительным местом выражения эмоций и свидания с красотой.
Лаунж-зона. Ее задача — дать гостям возможность немного отдохнуть от  шумного 
праздника. Но почему бы ей не сыграть еще одну роль — фотозоны. Для этого достаточ-
но поставить в специально отведенном месте диваны и кресла, набросать ярких поду-
шек, повесить на стену часы, расставить светильники необычных форм, а в стеклянные 
вазы разложить фрукты.
Улица. Когда на город опускаются сумерки, все предметы вокруг обретают загадочные 
очертания. Создайте небольшой уголок для фотосессий, используя восковые или элек-
трические свечи, хрустальные бусы или  светодиодные гирлянды на  ветвях деревьях. 
Зимой сказочно выглядят фигуры изо льда, подсвеченные изнутри.

ÎËÅÃ
ÍÎÕÐÈÍ

ÔÎÒÎÃÐÀÔ

+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  

ÂÈÄÛ ÔÎÒÎÇÎÍ
Стена. Сделанная из  картона, плотной бумаги или  гипсокартона, 
украшенная детскими фотографиями молодоженов или  их  лав-
стори, изображением семейного древа, забавными рисунками и т. д. 
По  бокам от  стенда обычно расставляют стильные аксессуары: 
книжные шкафы, антикварную мебель, причудливой формы вазы 
или птиц в клетках. Уютно выглядит вариант, когда одну из поло-
вин фотозоны закрывают шторой, а  посередине размещают уют-
ный диван или кресла для молодых. Даже забор запросто сыграет 
роль фотозоны, особенно если раскрасить его в  основные цвета 
торжества или добавить аксессуаров в садовом стиле.
Окно. Вариант стены, но с множеством различных по форме око-
шек, напоминающих зеркала или  картины в  рамках. В  центре 
стенда выделяется место для молодоженов, а гости помогают де-
лать креативные снимки, позируя в «открытых» окошках.
Меловая доска. Фото на фоне различных надписей, нарисован-
ных силуэтов развеселит любого участника торжества. Большой 
плюс такой фотозоны в  том, что  изображения на  стене можно 
бесконечно стирать и проявлять вновь и вновь свою фантазию.
Press-wall. Такой фотозоне вполне подойдет статус семейной ви-
зитной карточки. Пусть и весьма габаритной. Пресс-волл обыч-
но украшают инициалы молодых, дата свадьбы, семейный герб 
или другие символические надписи и изображения.

Ñâåòëàíà Øèãîðèíà

ÀÒÐÈÁÓÒÈÊÀ 
ÄËß ÔÎÒÎÇÎÍÛ
Мебель. Накрытый стол в зимнем лесу, кро-

вать в  поле или  рояль в  кустах. Практи-
чески ни  одна фотозона не  обходится 
без мягких диванов, уютных кресел, за-
бавных пуфов или  резных разноцвет-
ных лавочек.
Декоративные элементы. В 2016 году 
оформление бумагой занимает ли-
дирующие позиции. И  это не  только 
фотографии, но и целые стены из газет-

ÏÎÌÍÈÒÅ ÈÇÂÅÑÒÍÓÞ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ØÓÒÊÓ: ÍÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÎ ×ÅËÎÂÅÊ ÑÒÎ Ñ ÅÄÂÀ ÐÀÇËÈ×ÈÌÛÌÈ ËÈÖÀÌÈ 
È ÏÎÄÏÈÑÜ ÎÄÍÎÃÎ ÈÇ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ: «ß ÌÎÐÃÍÓË»! À ÂÅÄÜ ÑÂÀ-
ÄÅÁÍÛÅ ÑÍÈÌÊÈ ÐÀÍÜØÅ ÁÛËÈ ÈÌÅÍÍÎ ÒÀÊÈÌÈ. ÎÄÍÀ ÎÁÙÀß 
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß ÈÇ ÇÀÃÑÀ È ÏÀÐÀ ×ÅÐÍÎ-ÁÅËÛÕ ÑÍÈÌÊÎÂ. ÒÅÏÅÐÜ 
ÂÛÑÎÊÈÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ ÔÎÒÎÃÐÀÔÎÂ È ÌÍÎÃÎÎÁÐÀ-
ÇÈÅ ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÕ ÔÎÒÎÇÎÍ ÑÄÅËÀÞÒ ÂÀØ ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ ÍÀÑÒÎßÙÈÌ ÑÎÊÐÎÂÈÙÅÌ!

на фоне…ÔÎÒÎ
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+7 922 14-10-221
Efimovslava.ru
vk.com/efimovslavaekb

Îïûò ðàáîòû 9 ëåò. Ñâàäåáíàÿ ñúåìêà, õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà 
ôîòîãðàôèé, love story, portfolio, portret.
Äëÿ ñîçäàíèÿ èäåàëüíîé êàðòèíû ñâàäüáû ôîòîãðàô äîëæåí  
íå òîëüêî «ïîéìàòü» êàäð, íî è óëîâèòü, ïîääåðæàòü è äîïîëíèòü 
ñîçäàííûå åå ó÷àñòíèêàìè îáðàçû. Â çàâèñèìîñòè îò èäåè ñâàäüáû 
âûáèðàþò àêñåññóàðû äëÿ ôîòîñåññèè, ìåñòà ñúåìêè, ìàðøðóò 
ñâàäåáíîãî êîðòåæà è òî÷êè äëÿ ôîòîñúåìêè.

ÔÎÒÎÃÐÀÔ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÔÎÒÎ- È ÂÈÄÅÎÑÚÅÌÊÀ

Ñâàäüáû, þáèëåè,
òîðæåñòâà.
Ïîçèòèâ! 
ßðêèå æèâûå ýìîöèè! 
Ìîíòàæ. Èçãîòîâëåíèå 
âèäåîôèëüìîâ, êëèïîâ.
Çàïèñü íà DVD. 

«Ôîòîãðàôèÿ íå ÿâëÿåòñÿ 
îòðàæåíèåì ðåàëüíîñòè. 
Îíà åñòü ðåàëüíîñòü ýòîãî 
îòðàæåíèÿ».
Æàí-Ëþê Ãîäàð

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ×ÅÐÊÀØÈÍ

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

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

ÄÎÁÐÀß ÑÂÀÄÅÁÍÀß  
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß

Ëþáëþ îòêðûòûõ è 
âåñåëûõ ëþäåé, êîòîðûå 
õîòÿò è óìåþò áûòü 
ñ÷àñòëèâûìè. Åñëè âû, êàê 
è ÿ, öåíèòå íàòóðàëüíîñòü, 
åñòåñòâåííîñòü è ëåãêîñòü,  
òî ìû îïðåäåëåííî 
ïîíðàâèìñÿ äðóã äðóãó :) 

ÑÅÐÃÅÉ ÑÒÀÕÅÅÂ
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÎËÄÀÒÎÂ
ÂÅÑ¨ËÛÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔ

Càìûé âåñåëûé ôîòîãðàô 
Åêàòåðèíáóðãà, 

ïîáåäèòåëü êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 

ìàñòåðñòâà.
Ôîòîðåïîðòàæ ñâàäüáû.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ôîòîñåññèÿ âî âðåìÿ 

ïðàçäíîâàíèÿ. 

«Ëþäåé íåèíòåðåñíûõ
äëÿ ôîòîãðàôèè â ìèðå 

íåò — â êàæäîì ñóùåñòâóåò 
êðàñîòà, êîòîðàÿ ìîæåò
îçàðèòüñÿ âíóòðåííèì

ñâåòîì. Çàæå÷ü ýòîò ñâåò 
(õîòÿ è î÷åíü ðåäêî) 
ìîæåò è ôîòîãðàô».

Âèëüãåëüì Ìèõàéëîâñêèé

+7 902 87-11-867

ÑÎÇÄÀÅÌ ÊÐÀÑÎÒÓ ÂÌÅÑÒÅ!

• Свадебная фотосъемка
• Love Story
• Фотокнига со скидкой 30%
• Море хорошего 
íàñòðîåíèÿ!

Ïðåäúÿâèòåëþ æóðíàëà 
скидка 10%.

ÆÀÍÍÀ ÊËÅÂÅÐ

+7 900 19-70-717
+7 922 01-16-797
zhannaclever.ru

ÔÎÒÎÃÐÀÔ
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ôîòîñú¸ìêà è ðåòóøü 
âàøåãî òîðæåñòâà.

Êëàññè÷åñêèå, ñâåòëûå, 
íåæíûå ôîòîãðàôèè. 
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà 
ïî ïðèÿòíûì öåíàì!

ÈÐÈÍÀ ÏÎÇÄÅÅÂÀ

+7 950-65-55-179   
+7 912-63-38-193 
vk.com/irina_89506555179 
ok.ru/irina.89506555179 

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÊÎÑÀÐÅÂÀ  
ÔÎÒÎÃÐÀÔ

Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ 
áåñöåííû. Îíè íàïîëíÿþò 

æèçíü ñìûñëîì, ïîòîìó ÷òî 
îíè è åñòü - ñàìà æèçíü. 

Ìû ïîìîæåì âàì ñîõðàíèòü 
ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ 

ÿðêèìè è åñòåñòâåííûìè, 
ñâåòëûìè è ïðåêðàñíûìè, 

÷òîáû, ðàçãëÿäûâàÿ 
ôîòîãðàôèè, âû åùå íå ðàç 

ñìîãëè ïåðåæèòü ðàäîñòü 
óíèêàëüíîãî ìîìåíòà. 

Çâîíèòå, ìû âàñ æäåì!

+7 922 020-41-30
asheko.com

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

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ôîòî- è âèäåî- 
ñúåìêà
• Ñâàäüáû, þáèëåè, òîðæåñòâà
• Ïîçèòèâ! ßðêèå æèâûå ýìîöèè! 
• Ìîíòàæ. Èçãîòîâëåíèå âèäåî-

ôèëüìîâ, êëèïîâ
• Çàïèñü íà DVD 

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ×ÅÐÊÀØÈÍ ÑÅÌÅÍ ÑÂÅÒËÛÉ

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

Ôîòîãðàô ñâåòëûõ ìîìåíòîâ...
• Ôîòîñåññèÿ ñâàäåá,  love story è 

äðóãèõ òîðæåñòâåííûõ ñîáûòèé
• Èçãîòîâëåíèå ôîòîêíèã, êàðòèí, 

ìàãíèòîâ è äðóãîé ñâàäåáíîé 
ñèìâîëèêè

Ñâàäåáíûé äåíü — îò 15 000 ðóá.

Ôîòîñòóäèÿ:  ã. Èðáèò,  
Ñîâåòñêàÿ, 94, ÒÖ «Øîêîëàä»
+7 961 778-58-50
vk.com/public79474614

Ðàáîòàþ â Åêàòåðèíáóðãå  
è â Èðáèòå

ÑÅÌÅÉÍÀß ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß
• Ñâàäåáíàÿ ñúåìêà è love story
• Ñåìåéíàÿ, äåòñêàÿ, òåìàòè÷å-

ñêèå ñúåìêè
• Áóäóàðíàÿ ñúåìêà
• Ôîòîêíèãè, àëüáîìû è ìíîãîå 

äðóãîå!

ÊÑÅÍÈß ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ

• Опыт работы более 10 лет 
• Высокое качество при минималь-
íûõ öåíàõ ãàðàíòèðóåòñÿ äîãîâîðîì 
• Уникальный маршрут прогулки
• Love Store, клипы, слайд-шоу, 
ñâàäåáíûå êíèãè, êîëëàæè

ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

+7 904 544-54-31
Äìèòðèé

Ñîõðàíþ âàøó èñòîðèþ, 
ñòèëü, ýìîöèè è êðàñîòó 
ñâàäåáíîãî äíÿ!

ËÞÁÎÂÜ ÏßÒÎÂÑÊÀß
ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔ

love-fotowed.ru
vk.com/lovefotowed

+7 919 376-58-18

+7 912 299-16-00
du-art.ru

Ò¨ÌÀ ÄÓÁÎÂÖÅÂ 

Âàø äóøåâíûé ôîòîãðàô  
• Èñêðåííèå ôîòîãðàôèè, êîòîðûå 

ñòàíóò îñíîâîé âàøåãî ñåìåéíîãî 
àëüáîìà :) 

• Ïðè çàêàçå ïîëíîãî äíÿ ôîòîàëü-
áîì è ñúåìêà ëàâñòîðè â ïîäàðîê!

+7 912 615-77-43
òàòüÿíàêðûëîâà.ðô
vk.com/fotografbella
belabela@inbox.ru

Ôîòî è âèäåîñúåìêà â ñàìûé 
íåçàáûâàåìûé äåíü âàøåé æèçíè
• Ñëàéä-øîó è âèäåîðîëèê  

â ÏÎÄÀÐÎÊ!
• Ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû, 

äîñòóïíûå öåíû.
• Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóåì!

ÒÀÒÜßÍÀ ÊÐÛËÎÂÀ 

ÅËÅÍÀ ËÓÒÊÎÂÀ

+7 922 211-21-24
vk.com/lutkova_photo

Àêöèè è ñêèäêè!

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô
• Áîëüøîé îïûò ðàáîòû
• Õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà 

ôîòîãðàôèé
• Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
• Êîìïåòåíòíîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì 
• Äîñòóïíûå öåíû

• 2- или 3- камерная съемка 
• Создание свадебного фильма 
• Love story, клипы 
• Аэросъемка 

Ìû õîòèì, ÷òîáû âàøå ñîáûòèå 
áûëî Ñíÿòî Íàìè! 

ÊÎÌÀÍÄÀ «ÑÍßÒÎ ÍÀÌÈ»

snyatonami.ru 
vk.com/snyatonami 
+7 953 008-71-17 
+7 961 776-05-12 

Ñòîèìîñòü ñúåìêè 
îò 25 000 ðóá.

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

Âûãîäíûå ïðåäëîæåíèÿ  
è öåíû. 
Ñòîèìîñòü îò 1500 ð/÷àñ.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÕÀÒßÌÎÂÀ

Ñâàäåáíûé ôîòîãðàô 
• Àêöèè è ïîäàðêè. Ïðè çàêàçå îò 5 

÷àñîâ ñúåìêè â ïîäàðîê ïðåäñâà-
äåáíàÿ ôîòîñúåìêà, ìèíèôîòîêíè-
ãà, ïîäàðêè îò ïàðòíåðîâ!

• Îáðàáîòêà ôîòîãðàôèé è îôîðìëå-
íèå äèñêîâ

101100

http://vk.com/ks_canon600
http://vk.com/fritz81
http://vk.com/public79474614
tel:+7 904 544-54-31
http://vk.com/lovefotowed
http://du-art.ru/
http://xn--80aaah3bgllqpb6ii6b.xn--p1ai/
http://vk.com/lutkova_photo
http://snyatonami.ru/
http://vk.com/club_photo_n
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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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ÑÅÊÐÅÒ ÂÍÓÒÐÈ
Кольца с гравировкой при своей внеш-
ней простоте станут для пары настоящим 
талисманом. В качестве надписи молодо-
жены выбирают дату свадьбы или зна-
комства, слова любви или символические 
фразы.

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Все более популярными становятся 
кольца с орнаментом или резьбой. Ино-
гда узоры составляют цельный рисунок, 
стоит лишь соединить между собой два 
украшения молодых. Одним из любимых 

украшений среди влюбленных является 
Свадебник, на котором выгравированы 
четыре кольца, попарно замыкающиеся 
между собой и вырисовывающие знак 
«бесконечности». 

ÎÒÏÅ×ÀÒÊÈ  
ÍÀ ÏÀËÜÖÀÕ

Гравировку теперь принято делать не 
только на кольцах, но и на коже. На вну-
тренней стороне украшения содержит-
ся выпуклая надпись, которая остается 
на пальце даже после того, как кольцо 
снято. Самыми популярными словами 
являются «замужем» или «женат», име-
на или инициалы любимого человека и 
дата свадьбы.

ßÐ×Å ÑÎËÍÖÀ
Кольца с камнями – хорошая возможность 
блеснуть перед возлюбленной. Не только 
своей щедростью, но и познаниями о значе-
нии камней. Изумруд является камнем бо-

гини любви Венеры, рубин – символ вечной 
любви и счастья, сапфир дарят целомудрен-
ным и чистым девушкам, бирюза обещает 
верность в отношениях, а бриллиант счита-
ется камнем успеха в делах и радости. 

ÔÎÐÌÅÍÍÛÉ ÑÒÈËÜ
Ассортимент обручальных колец поража-
ет воображение. Одни выбирают кольца 
в виде корон, обещая королевские от-
ношения. Другие, вспоминая о том, что 
первое свидание проходило в кино, вы-
бирают украшение, напоминающее об 
этом – (символ «дисептеконов», кольцо 
«всевластия» или украшение в форме пет-
ли Мебиуса). Третьи предпочитают кольца 
квадратной формы, которые элегантно вы-
глядят на дамских пальчиках.

самых красивых звездных колецÒÎÏ-5

Леди Гага
Обручальное кольцо в виде бриллианто-
вого сердца эпатажной певице вручил ее 
возлюбленный Тейлор Кинни. На обрат-
ной стороне кольца алмазами выложена 
надпись «T love S». 

Кейт Милдтон 
Обручальное кольцо Герцогини Кембридж-
ской, сделанное из белого золота и 18-ка-
ратного сапфира в окружении 14 брилли-
антов, носила сама принцесса Диана.

Анджелина Джолли 
Над ювелирным украшением Брэд Питт 
работал на пару с именитым ювелиром Ро-
бертом Прокопом в течение года. Актеру хо-
телось, чтобы кольцо передавало индивиду-
альность и характер его возлюбленной. 

Хайди Клум
Предложение руки и сердца супермодель 
получила на горнолыжном курорте, прямо 
на вершине ледника. Певец Сил, возлю-
бленной красавицы, преподнес ей кольцо 
с желтым бриллиантом в 10 карат.

Натали Портман 
Эскиз кольца разработан ее возлюблен-
ным, известным танцором  Бенджамином 
Милпайдом. Оно выполнено из перера-
ботанной платины, в центре красуется 
бриллиант старинной огранки, который 
окружают алмазы, добытые из шахт реги-
онов, где нет военных конфликтов. 

Задача : сиять!
ÃËßÄß ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÞÂÅËÈÐÍÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ, ÎÒÂÅÒÈÒÜ  
ÍÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÐÓÊÈ È ÑÅÐÄÖÀ ÌÎÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÑÎÃËÀÑÈÅÌ!
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ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ «Подушечка      для колец»
ÏÎÄÓØÅ×ÊÀ ÄËß ÊÎËÅÖ — ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÒÐÈÁÓÒ ÍÀ ÑÂÀÄÅÁÍÎÉ 
ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ. ÑÄÅËÀÒÜ ÅÅ ÌÎÆÍÎ ÑÀÌÈÌ ÈËÈ ÎÁÐÀÒÈÂØÈÑÜ 
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÄÅÊÎÐÀÒÎÐÀÌ. 
ÁËÀÃÎÄÀÐß ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÞ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÐÌ È ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ 
ÄÀÆÅ ÒÀÊÎÉ ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÀÊÑÅÑÑÓÀÐ ÌÎÆÅÒ ÎÒÐÀÆÀÒÜ ÑÒÈËÈÑÒÈÊÓ 
ÑÂÀÄÜÁÛ, ÏÅÐÅÄÀÂÀÒÜ ÅÅ ÈÄÅÞ ÈËÈ ÖÂÅÒÎÂÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ.

     для колец»     для колец»
Îêñàíà Òóç, 

ðóêîâîäèòåëü 
Êëóáà ìîëîäîæåíîâ

«Ñâàäåáíûé âàëüñ»

Эко Морская
Материал
•	ветки
•	шпагат
•	искусственные веточки зелени
•	горячий клей, либо клей-момент

4. Çàâÿæèòå áàíòèê è âàøà 
ïîäóøêà äëÿ êîëåö ãîòîâà

5. Ñïðàâà ïðèêëåéòå ìåëêèå ðàêóøêè
6. Íà ñâîå óñìîòðåíèå ðàñïîëîæèòå  

 âîêðóã âñåé êîìïîçèöèè áåëûé  
 øíóð è ïðèêëåéòå åãî

Материал
•	áåëûé àòëàñ
•	íàïîëíèòåëü õîëîôàéáåð
•	øèðîêàÿ ãîëóáàÿ àòëàñíàÿ 

ëåíòà 
•	øèðîêàÿ êðàñíàÿ àòëàñíàÿ 

ëåíòà 
•	ðàêóøêè
•	áåëûé øíóð
•	áåëîå êîëüöî äëÿ øòîð
•	 äåêîðàòèâíûé ÿêîðü
•	ãîðÿ÷èé êëåé èëè êëåé-ìîìåíò
•	íèòêè áåëûå
•	èãîëêà

 1. Íàðåæüòå âåòêè 
 îäèíàêîâîé äëèíû 

Эко
 2. Îáìîòàéòå ïîñåðåäèíå  
  øïàãàòîì  

3. Âêëåéòå âíóòðü  
 ïîä øïàãàò âåòêè çåëåíè

3. Âûâåðíèòå íà ïðàâóþ ñòîðîíó
íàáåéòå íàïîëíèòåëåì ñøåéòå ÷åòâåðòóþ ñòîðîíó

4. Ïðèêëåéòå â ñåðåäèíó áåëîå êîëüöî 
  ñëåâà ïðèêëåéòå äåêîðàòèâíûé ÿêîðü

Морская
1. Âûðåæüòå èç áåëîãî àòëàñà äâà êâàäðàòà  
 íóæíîãî ðàçìåðà
2. Íà îäèí êâàäðàò ñðàçó ïðèøåéòå ãîëóáóþ  
 è êðàñíóþ ëåíòû ñøåéòå òðè ñòîðîíû 

Стимпанк

 5. Ïðèêëåéòå ïåðüÿ 

 1. Âûðåæüòå èç áåëîãî àòëàñà è êðóæåâà  
 äâà êâàäðàòà íóæíîãî ðàçìåðà, ñøåéòå òðè  
 ñòîðîíû, âûâåðíèòå íà ïðàâóþ ñòîðîíó, íàáåéòå  
 íàïîëíèòåëåì,ñøåéòå ÷åòâåðòóþ ñòîðîíó 

 2. Âîêðóã ïîäóøêè ïðèøåéòå  
 àòëàñíóþ ëåíòó, ñîáðàâ åå ñî  
 ñêëàäêàìè, ñâåðõó ïðèøåéòå  
 äåêîðàòèâíóþ òåñüìó

 3. Ïðèøåéòå â ñåðåäèíó îâàëüíûé  
 ñåòòèíã, ïðîøèâàÿ ïîäóøêó íàñêâîçü 

 4. Ïðèøåéòå çàìî÷åê è êëþ÷èê 

Материал
•	 белый атлас
•	 наполнитель — 

холофайбер
•	 кружево бронзового 

цвета
•	 широкая коричневая 

атласная лента 
•	 декоративная тесьма
•	 декоративные перья
•	 декоративный замочек
•	 декоративный ключик
•	 овальный сеттинг для 

бижутерии 
•	 горячий клей или клей-

момент
•	 нитки белые, коричневые
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ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÑÞÐÏÐÈÇ

Зачитывать готовые шаблонные поздравле-
ния на свадьбу — это, извините, прошлый век. 
По-настоящему запоминающимся подарком 
станет написанное специально стихотворе-
ние. Поэтический текст — это отличное со-
провождение к основному подарку для моло-
доженов. Жених и  невеста могут дополнить 
стихами бонбоньерки, описав в строчках уни-
кальные черты характера каждого гостя. Пере-
читывать такие строчки — одно удовольствие!

Дары любви

ÒÐÀÄÈÖÈß ÄÀÐÈÒÜ ÃÎÑÒßÌ 
ÑÈÌÂÎËÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ Â 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÃÎÄÛ ÏÐÅÒÅÐÏÅËÀ 
ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß. ÑÅÃÎÄÍß 
Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÁÎÍÁÎÍÜÅÐÎÊ ÌÎÃÓÒ 
ÂÛÑÒÓÏÀÒÜ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÑËÀÄÎÑÒÈ, 
ÍÎ È ÂÏÎËÍÅ ÏÐÀÊÒÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ, ÊÀÊ 
ÏÐÀÂÈËÎ, ÄÎÏÎËÍßÞÙÈÅ ÑÒÈËÜ È 
ÒÅÌÀÒÈÊÓ ÑÂÀÄÜÁÛ. ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎÑÒÜ 
ÏÎÄÀÐÊÀ ÇÀÂÈÑÈÒ ÒÎËÜÊÎ ÎÒ 
ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÌÎËÎÄÎÆÅÍÎÂ, ÃËÀÂÍÎÅ, 
×ÒÎÁÛ ÎÍ ÐÀÄÎÂÀË È ÅÙÅ ÄÎËÃÎ 
ÍÀÏÎÌÈÍÀË Î Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÌ ÄÍÅ 
ÂÀØÅÉ ÑÂÀÄÜÁÛ. ÒÎ ÆÅ ÑÀÌÎÅ 
ÌÎÆÍÎ ÑÊÀÇÀÒÜ È ÏÐÎ ÏÎÄÀÐÊÈ 
ÌÎËÎÄÎÆÅÍÀÌ.

Natalie Poems, 
ñòóäèÿ îðèãèíàëüíûõ ïîçäðàâëåíèé 
+7 982 689 0881 
natalie.poems@bk.ru 
natalie-poems.ru

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,

Íàòàëüÿ Èãíàòóùåíêî,  

×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈÒÜ ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÓ ÆÅÍÈÕÓ?

Мои клиентки часто задают мне этот во-
прос, когда хотят преподнести своему 
будущему мужу подарок, который он ни-
когда не забудет. 
Женщина – существо с тонкой духовной 
организацией. Она хочет подарить люби-
мому нечто чувственное, особенное − 
 что-то, что говорило бы о глубине ее 
любви к нему, растрогало бы его, порази-
ло и даже шокировало. 
И моя работа − помочь невестам добиться 
такого результата благодаря стихотворе-
нию или песне, исполненным на свадьбе. 
В них нет общих фраз, которые можно 
скачать в интернете. 
Это произведения, написанные с ваших 
слов – история именно вашей любви, 
самых дорогих моментов на пути в счаст-
ливое настоящее – день, когда вы стали 
мужем и женой. 
После таких выступлений мне неодно-
кратно звонили невесты и рассказывали, 
какое восхищение они вызвали у воз-
любленного и всех присутствующих. 
Несколько раз я слышала, что реакцией 
молодого человека была скупая, но ис-
кренняя мужская слеза. Если у вас есть 
своя неповторимая история и желание 
создать незабываемое поздравление для 
любимого человека, я с удовольствием 
помогу вам в этом.

ÃÅÐÀËÜÄÈÊÀ  
Â ÑÂÀÄÅÁÍÎÌ ÄÅÊÎÐÅ

Ìàñòåðñêàÿ ñâàäåáíûõ 
àêñåññóàðîâ êëàññà Ëþêñ 

Èðèíû ×ÀÉÊÀ

Для свадьбы изображение герба или эм-
блемы могут быть нанесены на пригласи-
тельные, баннер фотозоны, рассадочные 
карточки, сувениры, посуду... После торже-
ства изображение герба может занять по-
четное место в вашем доме в виде картины 
на стене, символической чеканной монеты 
или в виде ценного семейного оберега. 

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

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

ÏÎÄÀÐÎÊ 
Ñ ÈÑÒÎÐÈÅÉ

Памятный подарок молодоже-
нам — генеалогическое древо. 
Заключенное в  рамку и  красиво 
оформленное, оно станет насто-
ящим украшением дома молодой 
семьи. Возможно, таким подар-
ком вы положите традицию веде-
ния родового древа. Не  забудьте 
оставить место для  будущих де-
тей пары, чтобы они смогли «рас-
тить» дерево и дальше.

ÝÌÎÖÈÈ  
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Дарить эмоции в качестве до-
полнительного подарка ста-
новится традицией. Прогулка 
на  яхте, полет на  воздушном 
шаре, совместное посещение 
SPA — приятно и полезно. По-
радуйте молодоженов новы-
ми впечатлениями, и они обя-
зательно с  благодарностью 
будут вспоминать сюрприз.

ÊÀÐÒÈÍÀ  
ÌÀÑËÎÌ

Оригинальным подарком молодоже-
нам станет портрет. Произведение 
искусства еще  долгие будет ассоции-
роваться со  счастливым днем. Клас-
сический портрет, шарж, рисунок 
в  стиле поп-арт — выбирая технику, 
стоит учитывать предпочтения жени-
ха и  невесты. Чтобы порадовать го-
стей подобным подарком, пригласите 
на свадьбу художника, который в счи-
танные минуты нарисует портреты 
приглашенных.

àâòîð øàðæà Åâãåíèé Áàòîðñêèé

Дары любви

танные минуты нарисует портреты 

ÊÀÏÈÒÀË
Главным свадебным подарком по-преж-
нему остаются наличные. Традицион-
но деньги дарят в  конвертах, но  если 
тривиальный способ навевает тоску, 
то  предлагается «упаковать» денеж-
ный подарок в  красивую коробочку 
или  обычную трехлитровую банку. 
Если красиво упаковывать подарки — 
ваше призвание, то  вы вполне способ-
ны соорудить денежное дерево или бу-
кет. Весьма оригинальный способ — 
подарить деньги в  киндер-сюрпризах. 
Только для этого придется изрядно по-
трудится, разворачивая каждый киндер 
и  заменяя игрушку внутри на  денеж-
ную купюру. Интересным «денежным» 
вариантом станет золотой или серебря-
ный слиток, а  также памятная монета, 
на которых можно выгравировать дату 
свадьбы или имена молодоженов. Глав-
ное достоинство такого подарка — с го-
дами его стоимость будет только расти! 

кет. Весьма оригинальный способ — 
подарить деньги в  киндер-сюрпризах. 

-
трудится, разворачивая каждый киндер 

-
ную купюру. Интересным «денежным» ную купюру. Интересным «денежным» 

-
ный слиток, а  также памятная монета, 
на которых можно выгравировать дату 

-
-

дами его стоимость будет только расти! 
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Нескучно
Шоу в студию! Свадебное торжество давно 
превратилось в развлекательную шоу-программу. 
Разнообразить ее, а главное - сделать праздник 
незабываемым, призваны артисты. Индустрия 
развлечений удивляет разнообразными, 
необычными и даже экстремальными шоу. 
Порадуют слух профессиональные певцы. 
Современные свадебные тренды гласят, что 
приглашенная звезда – это моветон. Намного ярче 
и интересней на свадьбе выглядят cover-группы, 
исполняющие современные хиты и классику в 
оригинальной обработке. Стать свидетелями 
интересного действа гости смогут, если вы 
пригласите шоу-балет. Танцевальные номера, 
поддерживающие стилистику вашего торжества, 
надолго останутся в памяти гостей!
Артисты оригинального жанра и аниматоры 
разнообразят праздник, сделают его насыщенным 
и заполнят промежутки между конкурсами, сменой 
блюд и поздравлениями. Огромной популярностью 
на свадьбе пользуются выступления 
иллюзионистов. 

«Магия» приводит в восторг гостей всех возрастов. 
Не менее оригинально смотрится песочное 
шоу и шоу мыльных пузырей – будьте уверены, 
представление захватит внимание публики. 
Одними из самых впечатляющих становятся 
акробатические и световые шоу. Яркие костюмы, 
непревзойденная акробатика, трюки от которых 
захватывает дух – настоящий цирк du Soleil 
развернется на ваших глазах. Световые шоу, 
безусловно, понравятся маленьким гостям. На 
световые мечты и вспыхивающие молнии можно 
любоваться бесконечно. 
Эффектным и впечатляющим завершением 
праздника станет файер-шоу. Это прекрасная 
альтернатива салюту. Артисты размахивают 
горящими предметами так виртуозно, что 
возникает ощущение «ручного» огня.  
Какое бы шоу вы ни выбрали, нельзя забывать, что 
главные герои праздника – вы. Поэтому артистов 
стоит приглашать «дозировано», чтобы свадьба не 
превратилась в «концерт по заявкам». 
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Шаг 
ÊÐÀÑÈÂÛÉ, ÍÅÆÍÛÉ, ÒÐÎÃÀÒÅËÜÍÛÉ, 

ÂÅÑÅËÛÉ, ßÐÊÈÉ, ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ –  
ÂÑÅ ÝÒÎ Î ÏÅÐÂÎÌ ÒÀÍÖÅ ÆÅÍÈÕÀ È 
ÍÅÂÅÑÒÛ. ÒÐÀÄÈÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÒÀÍÖÀ 

ÑÎÁËÞÄÀÅÒÑß ÂÎ ÂÑÅÌ ÌÈÐÅ  
ÍÅ ÇÀÂÈÑÈÌÎ ÎÒ ÝÏÎÕÈ.

ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ ÏÎÄÕÎÄÎÂ
«Пошатываться» в такт красивой медленной композиции – подход, оставшийся 
на задворках истории. Современные пары оттачивают хореографию, прибегают к 
помощи спецэффектов, добавляют юмор, а самые смелые решаются на креатив. 
Нет сомнения, что классический вальс – один из лучших танцев, который придумало 
человечество. Но чтобы станцевать его безупречно, необходимо обратиться к 
профессиональному хореографу. Он те только научит вас красиво танцевать, но 
и поставит специально для вас танец. То же самое относится и другим танцам – 
заводной свинг или страстное танго невозможно станцевать идеально, посмотрев 
несколько уроков на Youtube. Хореограф подберет именно те движения и па, 
исполняя которые, вы будете чувствовать себя уверенно и выглядеть красиво. 

вперед

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ
Даже если вы не совсем уверены в своем танцевальном мастер-
стве, то wow-эффект помогут создать современные технологии: 
вовремя поданный дым и переключенный свет – вызовут вос-
хищение гостей. Массовые танцы давно полюбились публике. 
Один из современных подходов к постановке – первый танец 
в сопровождении шоу-балета, который ненавязчиво дополнит 
танец, при этом в центре внимания останетесь вы. Молодоже-
ны, танцующие в сопровождении друзей и родственников, вы-
глядят потрясающе, но в этом случае требуется провести хотя 
бы пару репетиций

 ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÒÀÍÖÀ –  

  ÒÐÈ ÌÈÍÓÒÛ.  
 Â ÇÀÒßÍÓÒÛÕ ÒÀÍÖÀÕ  

 ÒÅÐßÅÒÑß ÝÔÔÅÊÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 
  ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß 

ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÓ 

ÑÂÀÄÅÁÍÎÃÎ 

ÒÀÍÖÀ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß 

ÍÀ×ÈÍÀÒÜ ÇÀ ÄÂÀ ÌÅÑßÖÀ  
Â ÐÅÆÈÌÅ  

1-2 ÐÅÏÅÒÈÖÈÈ  
Â ÍÅÄÅËÞ

Мнение эксперта

Òðåíåð ïî ñïîðòèâíûì áàëüíûì òàíöàì 
Äâîðåö êóëüòóðû æåëåçíîäîðîæíèêîâ

+7 902 873-34-50, 
×åëþñêèíöåâ, 102 
aistdance.ru

Àííà ÂÎÐÎÆÖÎÂÀ

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ  
ÂÀËÜÑ ÈËÈ …..

Свадебный танец – один из самых трогательных моментов торже-
ства. Именно он заставляет гостей с замиранием сердца смотреть 
на завораживающее действо. При выборе танца рекомендую предпо-
чтение отдавать классическому вальсу. 
Свадьба – это торжественное мероприятие, и молодожены должны 
насладиться этим моментом. Красивые и грациозные движения, 
взгляд глаза в глаза, волшебная музыка создают праздничную ат-
мосферу. Конечно, вы можете добавить в танец элементы других 
стилей: твиста, рок-н-ролла и т. д., но от вальса отказываться не 
стоит. Если у молодоженов есть своя особенная мелодия, то сомне-
ний не возникает, – какую композицию выбрать для танца. Если 
такой нет, то на репетиции мы прослушиваем разные мелодии, 
пробуем танцевать и затем пара определяет то, что ей больше всего 
нравится и подходит. 
Для качественной подготовки танца необходимо 4 урока – это 
оптимальное число занятий для того, чтобы не только поставить 
танец, но и записать видео, просматривая которое, вы сможете ре-
петировать танец самостоятельно.

При проведении 

свадьбы в ДКЖ 

обучающий урок - 

БЕСПЛАТНО

 +7 982 748-80-35     
 rokssi1@yandex.ru 

 Òàòüÿíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

ÏÅÑÍß – 
ËÓ×ØÈÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ
Удивить близких и 
любимых можно 
собственным голосом, 
исполнив трогательную 
или зажигательную 
песню. Вы станете 
изысканной 
изюминкой 
свадебного 
торжества, 
доставите 
море радости 
и позитива 
как себе, так 
и слушателям. Уверяю, что научиться 
петь могут все! Наш голос – бриллиант. 
С помощью уникальных методик вы 
научитесь свободно управлять своим 
голосом, правильно дышать, красиво, 
чётко говорить, разовьёте музыкальный 
слух и чувство ритма. Главное, услышите 
свой тембр голоса, данный вам от 
природы. 
Для вас:
•	 подготовка сольного номера
•	 хоровое исполнение и сценические 

движения
•	 совместный подбор песенного 

репертуара
•	 запись песни в студии

Также предлагаем уникальный формат 
праздника «Свадьба по-русски». Выкуп 
невесты, встреча гостей и молодоженов 

свадебными величальными 
песнями и хороводами 

вместе с замечательным 
коллективом «Покров 
день».
Профессиональный 
педагогический и 
концертный опыт 
более 20 лет, лауреат 

международных и 
всероссийских 

конкурсов, 
солистка группы 

«Покров день».

È
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Ñâàäåáíûé øàðæèñò

+7 912 248-38-40
www.batorskiy.com

batorskiy@gmail.com
vk.com/batorskiy

Instagram: batorsky4

Åâãåíèé ÁÀÒÎÐÑÊÈÉ

ÐÈÑÓÍÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

Свадьба – событие, воспоминания о котором хочется сохранить 
как можно дольше. Поймать отличное настроение во время 
свадьбы сможет художник-шаржист. Он выразительно передаст и 
красивое, и смешное, и трогательное. Художник с удовольствием 
поработает с главными виновниками торжества – женихом и не-
вестой, а потом уделит внимание каждому гостю. За несколько 
минут он нарисует «веселый портрет», который вызовет улыбку  
и останется ярким воспоминанием о свадьбе. 

Шарж – это игра на внимание для художника, и проверка чувства 
юмора для гостей. Перед тем как начать рисовать, я общаюсь с 
человеком, а потом карикатурно изображаю его увлечения или 
заветные мечты. Главная задача шаржиста – не преувеличить 
«выдающиеся черты» героев, а зарядить гостей позитивом и на-
рисовать отличное настроение праздника. Не забывайте, самый 
искренний и добрый смех – когда мы смеемся над собой.

Свадьба

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÁÎËÜØÎÉ ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ — À, ÇÍÀ×ÈÒ, ÍÀÑÒÀËÎ 
ÂÐÅÌß ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ. ÏÎÑÒ-
ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÎÒÈÕÎÍÜÊÓ 
ÇÀÍÈÌÀÞÒ ÌÅÑÒÀ Â Ó×ÅÁÍÈÊÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ ÑÌÅÍÓ ÈÌ 
ÏÐÈÕÎÄßÒ ÍÎÂÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÀÊÖÅÍÒÈÐÓÞÒ ÍÀ ÑÅÁÅ 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ.

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÌÎÆÍÎ

Встречать с караваем или без — вопрос, которым задаются многие пары. С одной 
стороны, это тривиально, с другой — дань традициям. Логичное решение — видо-
изменить «каравай» так, чтобы встреча точно осталась в памяти гостей. Это может 
быть пицца, батон с икрой и другое хлебобулочное изделие, которое молодожены 
могут укусить с двух сторон. Другой вариант встречи предлагает вспомнить, что 
свадьба — это мероприятие торжественное. Значит, непременным атрибутом долж-
но стать официальное открытие, которое включает разрезание ленты. 
В последнее время молодоженов встречают родители и самые близкие друзья. Гости 
в это время уже сидят за столиками и терпеливо ждут героев праздника. Скрасить 
их ожидание помогут достижения прогресса, например, на свадебный кортеж при-
крепляется камера GoPro, и гости в режиме реального времени наблюдают за при-
бытием жениха и невесты. 
Если вы сторонники креативных встреч молодоженов, то возьмите на заметку 
идею, когда… Молодожены заходят в банкетный зал, а гости занимаются своими 
делами и не отвлекаются на их появление. Кто-то уже вовсю празднует, кто-то за-
нимается селфи, и… опечаленные жених и невеста проходят на свои места. Но! В 
один момент включается зажигательная музыка, и гости всей толпой подбегают к 
молодоженам с радостными криками, устраивают танцевальный флешмоб или про-
водят массовый фотосет. 

ÑÅÊÒÎÐ «ÏÐÈÇ»  
ÍÀ ÁÀÐÀÁÀÍÅ

Согласитесь, что несколько весомых и достойных подарков 
намного лучше тонны условных чупа-чупсов?! В течение ве-
чера гости участвуют в различных конкурсах и играх и по-
лучают по заветному ключику. Они выигрывают не подар-
ки, а шанс на получение суперприза. В заключение празд-
ника под бурные аплодисменты выносится коробка, в ко-
торой хранится заветный суперприз. Но из всех ключиков 
к ней подходит только один, обладатель ключа становится 
главным победителем. Такой же фокус можно провернуть с 
букетом невесты и подвязкой — бросать больше ничего не 
надо, достаточно раздать ключи в случайном порядке всем 
желающим попытать удачу. Другие полезные подарки, об-
ладателями которых захотят стать многие гости, например, 
сертификаты, на поход в кино с молодоженами, на возмож-
ность без разрешения мужа забрать жену на шопинг или без 
разрешение жены забрать мужа на рыбалку. Согласитесь, 
приятно, полезно и не затратно! 

Àíòîí ÁßÍÊÈÍ
Âåäóùèé, øîóìåí

Â ÀÊÖÅÍÒÀÕ

Ïîëåçíûå 
ÏÎÄÀÐÊÈ – 

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ, 
íà ïîõîä â êèíî Ñ 

ÌÎËÎÄÎÆÅÍÀÌÈ, 
íà âîçìîæíîñòü ÁÅÇ 

ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÌÓÆÀ çàáðàòü 
æåíó íà øîïèíã ÈËÈ ÁÅÇ 

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÆÅÍÛ 
çàáðàòü ìóæà íà 

ðûáàëêóðûáàëêó
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Åâãåíèé  
ÀÍÒÎÍÎÂ

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ ÂÅÄÓÙÅÃÎ  
ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÓ?

Специалисты по подбору персо-
нала говорят: «Не бывает пло-
хих и хороших кандидатов, бы-
вают подходящие и неподходя-
щие». Уверен, что эту мудрость 
можно распространить и на 
ведущих. Каждый сам, опираясь 
на свой вкус и видение свадьбы, 
может определить подходящего 
ведущего свадебного вечера.

Этап подбора и отбора целесообразно разбить на два этапа –  
заочный и очный.
Первый этап – заочный. Он включает в себя анализ имеющих в до-
ступе материалов о кандидате: видеоролик, фотоматериалы, печатные 
материалы, включая самопрезентацию ведущего и отзывы клиентов. 
При просмотре видеоролика обязательно прислушайтесь к речи ве-
дущего: мысли должны быть изложены ясно и лаконично, вам долж-
на импонировать его манера общения, интонация и тембр голоса. На 
видео вы увидите, как ведущий работает с гостями и как проходит 
праздник под его руководством. Фотографии с мероприятий менее 
информативны: здесь вы можете разглядеть его мимику и жесты. Да-
лее изучите сайт ведущего, страничку в социальной сети и, конечно, 
поищите отзывы клиентов. 
Второй этап – очный. Это личное собеседование с ведущим, к кото-
рому необходимо подготовиться. Продумайте концепцию праздника, 
сформулируйте ее в виде общего плана. Это позволит ведущему 
лучше понять ваши запросы. Расскажите ему о гостях, задайте вопро-
сы – чем лучше вы друг друга поймете, тем качественнее будет под-
готовлено мероприятие. Наверняка вы будете встречаться с разными 
ведущими, поэтому всегда заполняйте таблицу с оценками. В каче-
стве критериев оценки возьмите ключевые компетенции, которыми 
должен обладать ведущий: ораторское искусство, организаторские 
способности, коммуникабельность, кретивность – тогда вам проще 
будет провести сравнительный анализ и выбрать самого достойного. 

+7 343 372-53-50 
www.3725350.ru

Ïîëíûé òåêñò  www.3725350.ru/vedushchiy/vibor

A & A | WEDDING – ýòî îðãàíèçàöèÿ 
ñâàäåá íîâîãî ôîðìàòà. 

Âñå ïîäðîáíîñòè: 
+7 962 313-88-77
+7 912 283-94-46
aa_wedding@inbox.ru
vk.com/a_a_wedding
#aa_wedding_ekb

A & A | WEDDING îòêðûâàåò íîâûå ãðàíèöû â îðãàíèçàöèè 
âàøåãî ñâàäåáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. 

ÑÀÌÀß ÎÁÑÓÆÄÀÅÌÀß 
ÒÐÀÄÈÖÈß — ïðîâîäèòü èëè íå 

ïðîâîäèòü ÊÎÍÊÓÐÑ  
ÍÀ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎËÀ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

ÏÐÈÌÈÒÅ 
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В последнее время молодожены уходят от классического спи-
ска поздравляющих. Места распределяются рэндомно, жених и 
невеста достают из лототрона случайную бумажку с именем и 
фамилией гостя и приглашают его озвучить поздравление. Ко-
нечно, подобная система не распространяется на родителей и 
других близких — их поздравления самые первые и самые важ-
ные. Если вы предпочитаете свадьбы в европейском стиле, то 
там традиция поздравлений такова: в начале вечера отводится 
30-40 минут на то, чтобы все гости по очереди смогли подойти 
к молодоженам, сказать им лично важные слова и подарить по-
дарок. Когда ритуал закончен, гости проходят в банкетный зал и 
начинают праздновать, отдыхать и веселиться. 

È ÂÑÅ ÆÅ:  
ÌÀËÜ×ÈÊ ÈËÈ ÄÅÂÎ×ÊÀ?
Самая обсуждаемая традиция — проводить или не проводить 
конкурс на определение пола будущего ребенка. Больше полови-
ны молодоженов отказываются заставлять своих гостей бегать в 
подгузниках, но гостевое «узи» провести все-таки хочется. В та-
ком случае предлагаем сделать смс-голосование. Гости в течение 
определенного времени отправляют смс со словом «мальчик» 
или «девочка» на нужный номер, затем голоса подсчитываются 
и пол будущего ребенка торжественно объявляется. Также суще-
ствуют специальные программы, позволяющие следить он-лайн 
за отправленными сообщениями. Если молодожены не хотят от-
казываться от денежного конкурса, то предлагаю использовать 
формат аукциона. В начале вечера гости покупают золотые, се-
ребряные и бронзовые карточки, которые имеют вес трех, двух 
и одного голоса соответственно. Когда ведущий задает вопрос: 
«Мальчик или девочка», гости поднимают карточки за нужный 
пол, и количество голосов подсчитывается в соответствии с но-
миналом карты. 
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Мнение эксперта
ÏÐÀÇÄÍÈÊ  

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËÜ 

Свадебный распорядитель – это человек, который 
профессионально организует свадьбы, имеет боль-
шой опыт, отлично знает рынок свадебных специ-
алистов и площадок для торжества, составляет 
план вашего праздника, грамотно и скрупулёзно 
распределяет свадебный бюджет, заключает до-
говора с подрядчиками и контролирует их строгое 
выполнение, координирует работу всех служб в 
день торжества, ведет денежные расчеты со специ-
алистами. Коротко говоря, вся ответственность за 
проведение свадьба – на плечах свадебного распо-
рядителя. Выбирая распорядителя, обратите вни-
мание на свадьбы, над которыми он работал. Они 
вам нравятся? Вы хотите такую? Тогда смело назна-
чайте встречу. Профессиональный распорядитель 
сбережет ваше время, деньги и нервы. 

Мнение эксперта
ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËÜ 

Не путайте профессии свадебного распорядите-
ля и координатора. Есть существенная разница. 
Свадебный распорядитель работает на всех этапах 
подготовки к свадьбе и в сам свадебный день и 
несет ответственность за качество услуг пригла-
шенных специалистов. Свадебный координатор 
работает только в свадебный день на площадке с 
теми подрядчиками, которых пригласили вы сами 
и не несет ответственность за их действия.

Âàø ñâàäåáíûé ðàñïîðÿäèòåëü 

+7 904 549-38-28 
SvadebnyiDen.ru

Åëåíà  
ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÀ

ÏÎÄÑÒÀÂÍÎÉ 
ÒÎÐÒ

Вы, наверное, не раз видели, когда празд-
ничный торт официант «случайно» роняет. 
Один раз уронить торт — неинтересно, го-
сти сразу заподозрят что-то неладное. Поэто-
му после того, как официант уронил первый торт, 
необходимо похвалить гостей за их прозорливость и 
объявить торжественный вынос второго, настоящего свадебно-
го торта. И ситуация повторяется снова — официант поскальзывается 
и опять «случайно» роняет торт! Когда торт падает повторно — изум-
ленные гости бегут спасать остатки, но… Объявляется вынос третьего 
торта — и он уже самый настоящий!

È Â ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ 
Свадебное торжество должно не только красиво начаться, но и красиво 
закончиться. Например, в конце вечера молодожены пишут друг другу 
письма, как бы спустя три года после свадьбы. Письма кладут в краси-
вую коробку и дополняют бутылочкой хорошего вина, которое за три 
года станет еще лучше. Запечатанную коробку отдают супругам на хра-
нение, чтобы через три года они смогли прочитать послания друг другу. 
Другой вариант — сделать капсулу времени: гости пишут свои пожела-
ния, но обязательно конкретные, например, встретить новый год в но-
вой квартире или уже втроем. В общем, то, что можно проверить. Через 
год молодожены открывают капсулу времени и проверяют, чьи пожела-
ния сбылись, а самых удачливых экстрасенсов награждают подарками. 

ленные гости бегут спасать остатки, но… Объявляется вынос третьего 
торта — и он уже самый настоящий!

È Â ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ È Â ÇÀÂÅÐØÅÍÈÈ 

•	Áîëüøîé îïûò ðàáîòû: ñâàäüáû,  þáèëåè, 
êîðïîðàòèâíûå âå÷åðà…

•	Íîìèíàíò ïðåìèè «Çîëîòîé öèëèíäð 2015»
•	Ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé – 

îò 15 äî 700 ÷åëîâåê
•	Ñîòðóäíè÷àþ êàê ñ áîëüøèìè êîðïîðàöè-

ÿìè, òàê è ñ ìàëåíüêèìè êîìïàíèÿìè, íó è, 
êîíå÷íî æå, ïðîâîæó ëè÷íûå ïðàçäíèêè

Ñâàäüáà - ýòî äåéñòâèòåëüíî îñîáûé 
ïðàçäíèê! 
È â ýòîì íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàåò  
âåäóùèé.

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

Âàø ïðàçäíèê íà âûñøåì óðîâíå!

ïðîôåññèîíàëüíûé âåäóùèé, 
øîóìåí

ÐÅÇÈÄÅÍÒ
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ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ  
Ê ÑÂÀÄÜÁÅ (ÂÛÁÈÐÀÉ!)

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ  
Ê ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÑÂÀÄÜÁÛ? ÝÒÎ 

ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ, ×ÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÏÐÎÉÄÅÒ ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ 

ÓÐÎÂÍÅ! Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ? ÂÌÅÑÒÅ 
Ñ ÂÀÌÈ, ÎÒÒÀËÊÈÂÀßÑÜ ÎÒ ÑÒÈËß 

ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ, ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ, ÀÐÒÈÑÒÎÂ 

È ÄÐÓÃÈÅ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß!

ÊàðàâàéÒÌ!
ÔÀÁÐÈÊÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Мы реализуем самые смелые идеи, например, свадьбу в меж-
галактическом пространстве, где почетным регистратором ва-

шего брака станет трансформер-автобот Бамблби. Наши артисты 
развеселят всех гостей: добродушные мимы будут удивлять своей 
непосредственностью, герои сказки «Алиса в стране чудес» проявят 
оригинальность, феи и супергерои станут настоящими друзьями для 
самых маленьких гостей вашей свадьбы. Шоу мыльных пузырей и 
роботов, светодиодные и гигантские шары — это незабываемые эмо-
ции праздника! 
Но самое главное, выбирая комплексный подход к организации 
свадьбы, вы будете в 100% уверенности, что все артисты прибудут 
вовремя, их выступления пройдут на отлично, световые и музыкаль-
ные эффекты станут великолепным сопровождением торжества. 

Ваша задача — наслаждаться праздником и получать позитив-
ные эмоции, а наши фотограф и видеограф заснимут самые яр-
кие моменты. Комплексный подход — это удобно, интересно, 
надежно и, что немаловажно, демократично по цене! 
Мы гарантируем успех вашего события, о котором в дальнейшем 
вы и ваши гости будете вспоминать при каждой встрече.

+7 9000 42-43-60 
 #ÊàðàâàéÒÌ

vk.com/karavai66

ÍÀÁÈÐÀÉ! + 7 343 382-52-69

ÊÀÐÀÂÀÉ, ÊÀÐÀÂÀÉ
ÕÎ×ÅØÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ–
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+ 7 922 108-43-30
vk.com/egorich2000

ÅÃÎÐ ÊÎÑÒÞ×ÅÍÊÎ
•	Áîëüøîé îïûò ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ 

ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ äíÿ ãîðîäà, 
ïðåçåíòàöèé êîìïàíèé, îôèöèàëüíûõ 
ïðèåìîâ, à òàêæå ëþáûõ ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé

•	Íåïðèíóæäåííàÿ èìïðîâèçàöèÿ, çäîðî-
âàÿ èðîíèÿ

•	Îðèãèíàëüíàÿ àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà áåç 
ëèøíåãî ðåêâèçèòà, ñ áîëüøîé äîëåé 
þìîðà è íîâåéøèõ òåõíîëîãèé (ñîâðå-
ìåííûõ ãàäæåòîâ – ïëàíøåòîâ Apple, 
èçîáðàæåíèå ñ êîòîðûõ âûâîäèòñÿ íà 
ýêðàí è äð.)

Âñÿêèé ðàç, áåðÿñü çà íîâûå ñîáûòèÿ, ÿ ñòðåì-
ëþñü äîâåñòè èõ äî ñîâåðøåíñòâà.  
È çíàþ, êàê ýòî ñäåëàòü! 

Ïðîôåññèîíàëüíûé àêòåð 
è âåäóùèé ïðîãðàììû 
«Äåíüãè» òåëåêàíàëà 

«Åðìàê»
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Èíòåðåñíî, íî íåíàâÿç÷èâî.  
Ñìåøíî, íî èíòåëëèãåíòíî.  
Àêòèâíî, íî íåíàçîéëèâî. 

Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü ñöåíàðèåâ –  
èíòåðàêòèâíîñòü! Ðàçãîâîðèò, ðàñøåâåëèò  
è ðàçâåñåëèò ëþáóþ ïóáëèêó!  
Îïûò ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé – 5 ëåò, 
ãåíåðèðóåò 5 øóòîê â ìèíóòó, ãîñòè îöåíèâàþò 
õàðèçìàòè÷íîñòü è ìàñòåðñòâî Âÿ÷åñëàâà  
íà 5+! 

Èíäèâèäóàëüíûé ñöåíàðèé, ñâîé 
çâóêîîïåðàòîð è ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä – 
âû áóäåòå â âîñòîðãå!

+ 7 908 924-80-00
vk.com/peba_kopoba 
instagram: 8bitcow 

Âåäóùèé, øîóìåí, 
þìîðèñò

Âß×ÅÑËÀÂ  
ÍÎÂÎÊÙ¨ÍÎÂ 

Ôèíàëèñò ïåðâîãî ñåçîíà  
«Àêàäåìèè Âåäóùèõ»

+7 953 607-56-67
+7 952 744-22-36

vk.com/proektnalegke

êîìïàíèÿ   

ÍÀËÅÃÊÅ

Êîìàíäà «Íàëåãêå» ñäåëàåò âàø 
ñâàäåáíûé äåíü ëåãêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ. 

Ìû âçÿëè íà ñåáÿ âñå òðóäíîñòè ïîäãîòîâêè ê 
ñâàäüáå è ñîçäàëè äëÿ âàñ ñïåöèàëüíîå ïðåä-
ëîæåíèå , êîòîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1. Âåäóùåãî è äèäæåÿ

2. Ôîòîãðàôà. 

3. Ôëîðèñòè÷åñêîå îôîðìëåíèå. 

4. Äåêîð ñòîëà ìîëîäîæåíîâ è ñòîëîâ ãîñòåé. 
Âàì îñòàíåòñÿ òîëüêî âûáðàòü ñòèëü ñâàäüáû 
èç çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ êîíöåïòîâ.
È âñå ýòî ïî ñïåöèàëüíîé öåíå – 
âñåãî 110.000 ðóá.*
*äàííîå ïðåäëîæåíèå ðàññ÷èòàíî íà ñâàäüáó ñ êîëè÷å-
ñòâîì ãîñòåé îò 40 äî 60. Ïðè çàêàçå äàííîãî ïðåäëîæå-
íèÿ äåéñòâóþò ñïåöèàëüíûå öåíû íà óñëóãó âûåçäíîé 
ðåãèñòðàöèè è îðãàíèçàöèè ôîòîçîíû.
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Ïîáåäèòåëü øîó «Áèòâà ôîêóñíèêîâ» 2015 ã.  
è ïðèçåð Ìåæäóíàðîäíîãî ÷åìïèîíàòà èëëþçèî-
íèñòîâ 2016 ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê ìåæäóíàðîäíûõ ÷åìïèîíà-
òîâ ñðåäè èëëþçèîíèñòîâ. 
•	Ìàãè÷åñêîå øîó ñîñòîèò èç ñöåíè÷åñêîãî íîìå-

ðà è èíòåðàêòèâà ñî çðèòåëÿìè 
•	Áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå íîìåðîâ 
•	Æèâîå è íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå ñ ãîñòÿìè 
•	Îðèãèíàëüíûå àâòîðñêèå ôîêóñû 
•	Þìîð, îòëè÷íîå íàñòðîåíèå è íåïðåäñêàçóåìûå 

÷óäåñà  ãàðàíòèðóþòñÿ! 
Â ýòîì ñåçîíå àðòèñò ïðåäñòàâëÿåò ñâîé íîâûé 
íîìåð «Ôååðèÿ çîíòîâ»! 
Çðåëèùå, ïîðàæàþùåå ÿðêîñòüþ êðàñîê  
è áóéñòâîì ôàíòàçèè. Áîëåå 40 çîíòèêîâ ïîÿâëÿ-
þòñÿ íà ñöåíå âîëøåáíûì îáðàçîì.

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

ekaterinburg.top-artist.ru/Ilya_Ilin

«Ñäåëàéòå âàø ïðàçäíèê  
íåçàáûâàåìûì!» 

Èëëþçèîíèñò

ÈËÜß ÈËÜÈÍ Îïûò ðàáîòû âåäóùèì áîëåå 17 ëåò!
Ãåîãðàôèÿ âåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé: Ðîññèÿ, Èòàëèÿ, Òóðöèÿ, 
Òàéëàíä.
Ëþáèìûé ïðàçäíèê – Ñâàäüáà! Ïðîâ¸ë áîëåå 800 ñâàäåá! 
À òàêæå ìíîæåñòâî äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé! Ñðåäè êîòîðûõ 
êîíöåðòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îòêðûòèå òîðãîâûõ è àâòîöåí-
òðîâ, ìåäèöèíñêèõ öåíòðîâ, ïðåçåíòàöèè ïàðôþìåðíûõ 
ìàðîê, íîâûõ ìàðîê àâòî, íîâûõ êîëëåêöèé îäåæäû, ÷àñò-
íûå è êîðïîðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ!
Ðàáîòà â äóýòå ñ Âàäèìîì Ãàëûãèíûì, ñ Äìèòðèåì Ñîêî-
ëîâûì è Þëèåé Ìèõàëêîâîé («Óðàëüñêèå Ïåëüìåíè»), ñ 
êîìàíäîé ÊÂÍ «Óåçäíûé ãîðîä».
Ðàáîòà íà îäíîé ïëîùàäêå ñ òàêèìè àðòèñòàìè êàê Dr. Alban, 
Haddaway, Snap, ôðàíöóçñêèì äèñêî-äóýòîì Ottawan, ãðóïïîé 
«Íà-Íà,» Ñòàñîì Ìèõàéëîâûì, Åëåíîé Âàåíãîé, Âàëåðèåì 
Ìåëàäçå, Òàòüÿíîé Îâñèåíêî, Çàçîé Íàïîëè…

mv.top-artist.com 
 +7 9222-222-735
Ãðóïïà Âêîíòàêòå:  

vk.com/svadbavinogradov
Îòçûâû: vk.com/

topic-23712577_24044096 

Âåäóùèé, øîó-ìýí, 
ïðîäþñåð.

ÌÈÕÀÈË 
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ 
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Ïîæàëóéñòà, ÍÅ ÇÂÎÍÈ ÌÍÅ, åñëè ìå÷òàåøü 
î ñêó÷íîé è óíûëîé ñâàäüáå…, ÿ íå ñìîãó 
íè÷åì ïîìî÷ü! 

Õî÷åøü ÿðêèé ïðàçäíèê?  Õî÷åøü, ÷òîáû  
ó òâîèõ ãîñòåé áîëåëè ùåêè ÎÒ ÑÌÅÕÀ, à íå îò 
çåâîòû? Õî÷åøü íàñûùåííóþ, äèíàìè÷íóþ, 
ñîâðåìåííóþ ïðîãðàììó - çâîíè ïðÿìî 
ñåé÷àñ è çàáðîíèðóé äàòó ñâîåãî 
íåçàáûâàåìîãî ïðàçäíèêà!
Ïîñòîÿííî îáíîâëÿþùàÿñÿ ïðîãðàììà! Äàæå 
åñëè âû áûëè íà ìîèõ ìåðîïðèÿòèÿõ  10 ðàç, 
ÿ íàéäó ÷åì óäèâèòü â 11-é!

Âèäåî, àêöèè, ðîçûãðûøè ïðèçîâ – 
íà ìî¸ì ñàéòå! +7 902 269-97-04

vDEMKIN.ru

#Íåñêó÷íûéÂåäóùèé

ÂËÀÄÈÌÈÐ  
Ä¨ÌÊÈÍ 

+7 922 609-9018

Âåäóùèé

ÀÍÄÐÅÉ  
ÎÄÈÍÖÎÂ  

•	Âåäóùèé, êîíôåðàíñüå, âîêàëèñò â þìîðèñòè÷å-
ñêîì æàíðå, ïàðîäèñò 

•	Îïûò ðàáîòû áîëåå 12 ëåò. Ñâûøå 350 ïðîâ¸ä¸í-
íûõ ñâàäåáíûõ òîðæåñòâ

•	×åìïèîí Öåíòðàëüíîé Óðàëüñêîé ëèãè ÊÂÍ, 2003 ã. 
Ìíîãîêðàòíûé ó÷àñòíèê ôåñòèâàëÿ «Êèâèí» â 
Ñî÷è. Àâòîð êîìàíä ÊÂÍ ã. Åêàòåðèíáóðãà, Íèæ-
íåãî Òàãèëà, Ðÿçàíè è äð.

•	Ðåêîìåíäàöèè 120 ïðîôåññèîíàëîâ ïðàçäíè÷íîé 
èíäóñòðèè íà ñàéòå «Òîï-àðòèñò»! Ëè÷íàÿ ðåêî-
ìåíäàöèÿ íà ñàéòå Ñåðãåÿ ÈÑÀÅÂÀ! 

•	Èçûñêàííûé, ïîä÷¸ðêíóòî èíòåëëåêòóàëüíûé 
ñòèëü âåäåíèÿ ñ ïðèâíåñåíèåì þìîðèñòè÷åñêèõ 
êðàñîê â ïàëèòðó àøåãî òîðæåñòâà!

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá Àíäðåå çäåñü:  
top-artist.ru/Andrey_Odintsov 
vk.com/club45954829
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Âåäóùèé
•	 Îïûò áîëåå 15 ëåò
•	 Èíòåëëåãåíòíîñòü, 

õàðèçìà, ñòðàñòü ê 
èìïðîâèçàöèè è óìåíèå 
÷óâñòâîâàòü àóäèòîðèþ

•	 Ñâûøå 1000 ïðàçäíèêîâ
•	 Íîìèíàíò ïðåìèè 

«Çîëîòîé öèëèíäð 2015»
•	 Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà 

îðãàíèçàöèè êóëüòóðíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
Äâîðöà ìîëîä¸æè

•	 Àâòîðñêèé ñöåíàðèé
•	 Æèâîé âîêàë, 

èíòåðàêòèâ ñ ãîñòÿìè
•	 Âûåçäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ 

áðàêà
•	 Çâóê, ñâåò, ëàçåðíîå øîó 

è ìí. äð.
•	 Âèäåîìóëüòôèëüìû  

ñ âàøèì ó÷àñòèåì

+7 908 921-44-06
ki.timur@gmail.com
vk.com/id5600017

ÒÈÌÓÐ ÊÈßÌÎÂ 

Ïðîôåññèîíàëüíûé 
êîëëåêòèâ a’cappella. 

•	 Ïÿòü âîêàëèñòîâ ñ 
ïðåêðàñíûìè ãîëîñàìè.

•	 Ðåïåðòóàð, ïîðàæàþùèé 
ðàçíîîáðàçèåì: îò 
êëàññèêè äî RnB.

•	 Æèâîå èñïîëíåíèå 
íåîáûêíîâåííîé 
êðàñîòû. Ïîñëóøàòü 
îäíàæäû – âëþáèòüñÿ 
íàâñåãäà!

Ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà, 
âûåçäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ, 
ïåðâûé òàíåö ìîëîäîæåíîâ – 
îñòàþòñÿ â ïàìÿòè íàäîëãî, 
à â ñîïðîâîæäåíèè 
æèâîãî âîêàëà – íàâå÷íî! 
Ïîäàðèòå ñåáå ñ÷àñòëèâûå 
ìóçûêàëüíûå ìãíîâåíèÿ.

+7 922 203-57-71
livevoices.ru 
vk.com/livevoices

ÀÐÒ-ÃÐÓÏÏÀ «ÆÈÂÛÅ ÃÎËÎÑÀ» 

+7 919 349-11-93
 INSTAGRAM: TATYANANIKOLAEVA74

VK.COM/ID29279639
EKATERINBURG.TOP-ARTIST.RU/TATYANA_NIKOLAEVA

ТТТНТНТТатьяна                 Николаева
ÂÅÄÓÙÀß ÑÒÈËÜÍÛÕ È ßÐÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

ÑÂÅÆÈÅ ÈÄÅÈ, ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÈØÊÈ, 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ! 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ - 11 ËÅÒ. 

ÐÅÇÈÄÅÍÒ ÊËÓÁÀ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

ËÀÓÐÅÀÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ ÂÅÄÓÙÅÃÎ  

(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ, ÌÎÑÊÂÀ) 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÒÐÅÍÈÍÃÎÂÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ ÄËß 
ÂÅÄÓÙÈÕ «SHOW TIME» (×ÅËßÁÈÍÑÊ)

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ 
áðàêîñî÷åòàíèÿ, ñâàäåáíîãî áàíêåòà, þáèëåÿ, 

êîðïîðàòèâà, êâåñòà è òèìáèëäèíãà  
ÍÀ ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ!

+7 909 000-46-46 
showbiza.com/viapandora        l        promodj.com/viapandora        l        vk.com/via_pandora_ekb

+7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 +7 909 000-46-46 
VIA PANDORA

МОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ!   ИЗЮМИНКА ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ!

TOP 100 PROMODJ
Две  профессиональные, яркие, 
талантливые и очаровательные  
вокалистки. 

Огромный опыт работы на концертных 
площадках, VIP-мероприятия, а также 
совместные выступления со звездами 
российского  шоу-бизнеса

VIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORAVIA PANDORA

Треки «Но только не говори», 
«Тюльпаны» и «Девочка- 

ночь» быстро набрали 
популярность, их играют во 

всех клубах страны, а в июне 
2013 года выпущены во многих 

клубных сборниках России и зарубежья!  
2013 года выпущены 2013 года выпущены 2013 года выпущены 2013 года выпущены 2013 года выпущены 2013 года выпущены 
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http://vk.com/id5600017
http://livevoices.ru/
http://vk.com/id29279639
http://showbiza.com/viapandora
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+7 950 657-20-83
vk.com/id160576692

ÞËÈß ÌÀÐ×ÅÂÑÊÀß/ÓÐÀÍÈß
Âåäóùàÿ-âîêàëèñòêà 
ïðàçäíè÷íûõ è îôèöèàëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

Ëàóðåàò ðîññèéñêèõ  
è ìåæäóíàðîäíûõ 
ôåñòèâàëåé-êîíêóðñîâ 
ýñòðàäíûõ èñïîëíèòåëåé!

•	 Áîãàòûé âîêàëüíûé 
ðåïåðòóàð 

•	 Àòìîñôåðà íåæíîé 
äîáðîæåëàòåëüíîñòè  
è òîíêîãî þìîðà 

+7 982 688-77-78 
yuraniya@inbox.ru 
Ekaterinburg.top-artist.ru> 
Þëèÿ Ìàð÷åâñêàÿ

Ïðîôåññèîíàëüíûé 
âåäóùèé 
•	 Ïðîâåäåíèå ñâàäåá 

ëþáîãî ôîðìàòà 
(êëàññè÷åñêèå, 
òåìàòè÷åñêèå, 
ôóðøåòíûå) 

•	 Ìíîãîëåòíèé îïûò èãðû  
â ÊÂÍ. Ôèíàëèñò 
ïðåìüåð ëèãè, ó÷àñòíèê 
Âûñøåé ëèãè 

•	 Íà ìîèõ ñâàäüáàõ 
âåñåëî ëþäÿì âñåõ 
âîçðàñòîâ, âàøèì 
äðóçüÿì, ðîäèòåëÿì, 
áàáóøêàì è äåäóøêàì 

•	 Ìîè êëèåíòû: ÌÒÑ, 
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ÃÀÇÏÐÎÌ, 
TELE2, MÀÕ FACTOR, 
BMW… 

•	 Âåñåëî, îðèãèíàëüíî, 
äóøåâíî.

+7 964 487-95-65 
vk.com/club5687318

ÈÂÀÍ ÙÅÐÁÀÊ 
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ÈËÜß ÂÎÐÎÁÜÅÂ
Òàëàíòëèâûé âåäóùèé, 
âåëèêîëåïíûé èìïðîâèçàòîð, 
òàìàäà.

Îáàÿíèå, èíòåëëèãåíòíîñòü  
è ÷óâñòâî þìîðà — âèçèòíàÿ 
êàðòî÷êà Èëüè Âîðîáüåâà.  
Â åãî àêòèâå ñâàäüáû, êîðïî-
ðàòèâû, âûïóñêíûå è äåòñêèå 
ïðàçäíèêè. Àóäèòîðèÿ îò 4-õ 
äî 100 ëåò. ×òîáû âûçâàòü 
óëûáêó çðèòåëåé, îí íå ïðè-
áåãàåò ê ïåðåîäåâàíèþ ãîñòåé 
è øóòêàì «íèæå ïîÿñà». Îðè-
ãèíàëüíûå èäåè ïîäàðÿò âàì 
íåçàáûâàåìûé ïðàçäíèê. 
Â ïðîãðàììå: 
•	 Èíòåðàêòèâû ñ ãîñòÿìè 
•	 Àâòîðñêèå êîíêóðñû 
•	 Ìàãè÷åñêèå ôîêóñû 
•	 Ðîñòîâûå êóêëû 
•	 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

çâóê, ñâåò è DJ
 Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä  
è ïðèåìëåìûå öåíû!

PICSBOX

+7 967 639-84-02
+7 343 346-84-02
picsbox66.ru
vk.com/picsbox_ekb
instagram.com/picsbox_ekb

Âû õîòèòå ÷òî áû âñå 
çàïîìíèëè âàøó ñâàäüáó  
íà âñþ æèçíü?

PicsBox - ýòî ôîòîáóäêà, 
èíñòàïðèíòåð, 
ìîìåíòàëüíûå 
ôîòîìàãíèòû, âûåçäíàÿ 
ôîòîñòóäèÿ è ìíîãîå 
äðóãîå..., ÷òî íå îñòàâèò 
ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî 
ãîñòÿ íà âàøåé ñâàäüáå!
À ìîìåíòàëüíûå 
ôîòîãðàôèè ñ âàøåé 
ïîäïèñüþ åùå äîëãîå âðåìÿ 
áóäóò íàïîìèíàòü î âàøåé 
íåçàáûâàåìîé ñâàäüáå!

Çâîíèòå, ÷òîáû óçíàòü 
ïîäðîáíîñòè...

133132

tel: +7 982 688-77-78
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http://picsbox66.ru/


Í
Å

Ñ
Ê

Ó
×

Í
ÎÑÂÅÒËÀÍÀ  

ÑÎÊÎËÎÂÀ  

•	 Õèòû ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ 
èñïîëíèòåëåé

•	 ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ
•	 Ïîäáîðêà èíäèâèäóàëüíîé 

ïðîãðàììû

Âûñîêèé óðîâåíü, äîñòóïíûå öåíû!

+7 982 703-22-72 
vk.com/id25424321

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåâèöà  
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì ãîëîñà  
è íåæíûì, êðàñèâûì òåìáðîì.

Ïîþùèé âåäóùèé 

Ñàëþò ÂÑÅÌ! 
Ãëàâíàÿ çàäà÷à íà ïðàçäíèêå - 
îáúåäèíèòü ãîñòåé â äðóæíóþ  
è øóìíóþ êîìïàíèþ, ãäå êàæäûé 
ñ÷àñòëèâ! È íèêàêèõ çàìøåëûõ 
êîíêóðñîâ è «áîðîäàòûõ» 
øóòîê! Â àêòèâå òåìû äëÿ ÿðêèõ 
êîðïîðàòèâîâ! 

Áîíóñû:
•	 Ðàçðàáîòêà èíäèâèäóàëüíîãî 

ñöåíàðèÿ 
•	 Îðãàíèçàöèÿ ïðàçäíèêà  

â êîìïëåêñå 
•	 Ïîìîùü â ïîèñêå ìåñòà ïîä 

ìåðîïðèÿòèå

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÎØÊÎÂ

+7 922 22-94-182
moshkoff@mail.ru 
vk.com/e.moshkov

ÍÈÊÎËÀÉ ÄÎËÜ

Âåäóùèé, èçâåñòíûé ñâîåé 
èíòåëëèãåíòíîñòüþ 
è ïðîôåññèîíàëèçìîì.

Åñëè âû âñåãäà ìå÷òàëè, 
×òîáû ïðàçäíèê áûë ÏÎÒÐßÑÍÛÉ, 
Ïîçâîíèòå ñðî÷íî Äîëþ, 
Íèêîëàé — âåäóùèé ÊËÀÑÑÍÛÉ!

+7 343 213-24-98

Õî÷åøü, ÷òîáû ïîäðóæêè äîëãî è 
ñ âîñõèùåíèåì âñïîìèíàëè òâîþ 
ñâàäüáó? 

Âåäóùèé Âëàäèìèð Ìóðàøîâ è äè- 
äæåé Àíòîí Òàðàêàíîâ çíàþò êàê! 

Þìîð! Ïðîôåññèîíàëüíî! 
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà è 
îðèãèíàëüíûå ðåøåíèÿ! Âíèìàíèå 
ê êàæäîìó ãîñòþ è êî âñåì 
ïîæåëàíèÿì ìîëîäîæåíîâ! 

Çâîíèòå!

ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÌÓÐÀØÎÂ

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

ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ
ÓÑËÓÃÈ

•	 Âåäóùèé
•	 Ôîòî-, âèäåîñúåìêà
•	 Âûåçäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ
•	 Îôîðìëåíèå
•	 Àðòèñòû
•	 Èçãîòîâëåíèå ôîòîêíèã
•	 Ñòóäèÿ çâóêîçàïèñè

ÀÊÖÈß — ñâàäüáà çà 36000 ðóá.
Âõîäèò: ôîòî, âèäåî, âåäóùèé è 
äèäæåé.
Äîïîëíèòåëüíî: îôîðìëåíèå, 
àðòèñòû, âûåçäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ, 
ìàøèíû è äð.

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

Âß×ÅÑËÀÂ
ËÅÂÀÍÎÂ

Àêòåð, ïðîôåññèîíàëüíûé ïåâåö, 
ñîëèñò Òåàòðà Ýñòðàäû

•	 Áîëüøîé îïûò ïðîâåäåíèÿ ñâà-
äåáíûõ ìåðîïðèÿòèé

•	 Àâòîðñêèé ñöåíàðèé 
äëÿ êàæäîé ñâàäüáû

•	 Ñòîèìîñòü 20 000 ðóáëåé 
ñ äèäæååì íà 6 ÷àñîâ

Áðîíèðîâàíèå ïî òåëåôîíó
+7 922 15-12-660 –
êîíöåðòíûé äèðåêòîð
slava66.ru

ØÎÓ-ÏÐÎÅÊÒ
«ÀÑÒÅÐÀ»
Àòìîñôåðà ïðàçäíèêà è ôååðèè 
íà ìåðîïðèÿòèÿõ ëþáîãî 
íàïðàâëåíèÿ è ìàñøòàáà.

Ýñêîðò è äåôèëå áàðàáàíùèö 
äîáàâÿò òîðæåñòâåííîñòè 
ñîáûòèþ!

ßðêèå âûñòóïëåíèÿ øîó-áàëåòà 
ñäåëàþò ïðàçäíèê íåçàáûâàåìûì!

Ýêñêëþçèâíàÿ ïîñòàíîâêà 
ñâàäåáíîãî òàíöà: âàëüñ, 
òàíãî, ëàòèíî, ñîâðåìåííàÿ 
õîðåîãðàôèÿ.

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

ÈÐÈÍÀ ÊÀËÃÀÍÎÂÀ

Ñâàäüáû, þáèëåè, êîðïîðàòèâû!

•	 Ëåãêèé þìîð, òàêòè÷íîñòü, 
äóøåâíîñòü

•	 Ïðåêðàñíîå ìóçûêàëüíîå 
îôîðìëåíèå

•	 Ýêñêëþçèâíûé ñöåíàðèé
•	 ßðêèå êîñòþìû
•	 Çàæèãàòåëüíûå êîíêóðñû
•	 Ñàìûå êðóòûå ñâàäåáíûå íî-

âèíêè ñäåëàþò íåîáû÷íûì âàø 
ïðàçäíèê, à ãîâîðÿùèå êóêëû 
ðàçâåñåëÿò âñåõ ãîñòåé!

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

Âåäóùàÿ

ÅËÅÍÀ ÅËÈÑÅÅÂÀ

Ãëàâíîå, ÷òî â æèçíè ñòîèò
êîëëåêöèîíèðîâàòü —
ýòî ïðèÿòíûå âïå÷àòëåíèÿ!
ßðêèå, çàïîìèíàþùèåñÿ
ïðàçäíèêè — ýòî ìîé ñòèëü!
Íàïîëíþ âàø ïðàçäíèê
âåñ¸ëûìè êîíêóðñàìè,
ïðèÿòíûìè ñþðïðèçàìè
è ïîçèòèâíûìè ýìîöèÿìè.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ê ñîñòàâëåíèþ ñöåíàðèÿ
è êîñòþìèðîâàííûå êîíêóðñû.

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

Âåäóùàÿ

ÖÈÐÊÎÂÎÉ 
ÄÓÝÒ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ»

+7 922-107-13-84  
Ëþñüåíà è Àëåêñàíäð 
vk.com/showpuzyrey 

Øîó Ãèãàíòñêèõ Ìûëüíûõ Ïóçûðåé 
- òðîãàòåëüíûé ìîìåíò âîëøåáñòâà 
íà âàøåì òîðæåñòâå!

Îãíåííûå ïóçûðè, îãðîìíûå 
ìûëüíûå ôèãóðû, ïóçûðè æåëàíèé 
(ñ äûìîì), ïîöåëóé ìîëîäîæåíîâ 
â ïóçûðå, «ìûëüíàÿ» ôîòîñåññèÿ 
æåíèõà ñ íåâåñòîé, èõ ðîäèòåëåé  
è åùå ìíîãî ÷óäåñ.

Ðàñòâîð íå îñòàâëÿåò ñëåäîâ, 
íåïðîìîêàåìîå ïîêðûòèå è 
ñïåöèàëüíûé ñâåò.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü – 20 è 30 ìèí.

Ñêèäêà 1000ð. äëÿ ÷èòàòåëåé «ÑÂ» 

ÍÀÒÀËÜß COURAGE

+7 904 54-23-112 
+7 950 642-59-81
+7 982 763-66-14
natvlanov@mail.ru
www.naabis.ru

Âåäóùàÿ è ýñòðàäíàÿ ïåâèöà

Ïðîâåäåíèå ñâàäåá, 
êîðïîðàòèâîâ, ñåìåéíûõ 
ïðàçäíèêîâ.
À òàêæå: Âûåçäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ 
áðàêà, îôîðìëåíèå, ôîòî- 
è âèäåîñúåìêà.
Ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ëþáîãî 
òîðæåñòâà.
Ïðåâðàùó âàø ïðàçäíèê  
â íàñòîÿùåå ñîáûòèå!
Ïðè êîìïëåêñíîì çàêàçå 
ïðèÿòíûå áîíóñû è ïîäàðêè!

ÑÅÐÃÅÉ ÃÎÍ×ÀÐ  

+7 963 09-009-21
vk.com/gde_prazdnik 

Ñ÷àñòëèâûé âåäóùèé  
äëÿ ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé
•	 Î÷åíü âêóñíûå, íàñûùåííûå ïðî-

ãðàììû, íàñêâîçü ïðîïèòàííûå 
ìóçûêîé (ñâîé DJ)

•	 Èñ÷åðïûâàþùåå  ìóçûêàëüíîå  
è ñâåòîâî¸ îáîðóäîâàíèå

•	 Äâå ìèêðîôîííûå áàçû
•	 Âèäåîïðîåêòîð è ýêðàí (ñîîò-

âåòñòâåííî ìíîæåñòâî âèäåî 
êîíêóðñîâ è ïðèêîëîâ ) – ãëàâíûé 
êëþ÷ ê íåíàâÿç÷èâîñòè âåäåíèÿ

•	 Ìóæñêîé âîêàë
•	 Ôëåøìîáû è ØÎÓ-ýëåìåíòû
Âñå ýòî ïðèïðàâëåíî èñêðîìåòíûì 
þìîðîì, èìïðîâèçàöèåé, õàðèçìîé, 
ëåãêîé íàãëîñòüþ è îò ýòîãî îãðîì-
íûì îáàÿíèåì âåäóùåãî ;)
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DJ VASYAMTV 
Äèäæåé ñ õîðîøèì ìóçûêàëüíûì 
âêóñîì è òîíêèì ÷óâñòâîì àóäèòîðèè 
– ýòî î÷åíü âàæíûé ýëåìåíò ëþáîãî 
ïðàçäíèêà. 

•	 Îïûò
•	 Ïðîôåññèîíàëèçì
•	 Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è ïîäáîð 

ðåïåðòóàðà
•	  Ãèãàáàéòû ìóçûêè â ñàìûõ ðàçíûõ 

æàíðàõ
•	 Àêòóàëüíûé ìàòåðèàë 
•	 Ñâîå îáîðóäîâàíèå (çâóê, ñâåò)
•	 ×åñòíûå öåíû

+7 922 224-21-18
vk.com/vasyamtv
vasyamtv@mail.ru
Âàñèëèé

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÆÎÂ È ÊÎ

Ñâàäüáà «ïîä êëþ÷»  
çà 49 000 ðóáëåé!

Â ñòîèìîñòü âõîäèò:
•	 Âåäóùèé, äè-äæåé, ïðîôåññè-

îíàëüíîå çâóêîâîå è ñâåòîâîå 
îáîðóäîâàíèå, øîó-ïðîãðàììà

•	  Âèäåîîïåðàòîð, ìîíòàæ ôèëüìà
•	 Ôîòîãðàô, îáðàáîòêà âñåõ ôîòî-

ãðàôèé
•	 Îôîðìëåíèå çàëà, ïèðîòåõíèêà 

èëè ïðîêàò àâòîìîáèëåé
•	 Ïîäáîð ìåñòà ïðîâåäåíèÿ
Äîãîâîð! Ãàðàíòèÿ! Âûáîð 
ïðîãðàììû è ñöåíàðèÿ ñâàäüáû ñ 
ïîìîùüþ âèäåîìàòåðèàëîâ!
ß ãàðàíòèðóþ ìàêñèìàëüíîå 
êà÷åñòâî ïðè ìèíèìàëüíûõ 
çàòðàòàõ!

+7 343 213-54-31

Âåäóùèé 

•	 Ñîçäàñò íåçàáûâàåìóþ 
àòìîñôåðó ïðàçäíèêà è ïîäàðèò 
ìîðå ïîçèòèâà! 

•	 Ìîëîäîæåíû ïîëó÷àþò ÿðêîãî 
è õàðèçìàòè÷íîãî âåäóùåãî; 
ïðîôåññèîíàëüíîãî äèäæåÿ ñ 
êîìïëåêòîì ìóçûêàëüíîãî  
è ñâåòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ  
è, êîíå÷íî, 6 íåçàáûâàåìûõ 
÷àñîâ, ïðîâåäåííûõ  
ñ óäîâîëüñòâèåì. 

Ïîçâîíèòå ñåé÷àñ è óçíàéòå: 
ñâîáîäíà ëè âàøà äàòà!

ÐÎÌÀÍ  
ÌÅÇßÍÊÈÍ

+7 904-988-07-08 
vk.com/romanmezyankin

ÌÀÐÓÑß-ÌÀÊÎÂÊÀ

×åì óäèâèòü ñàìûõ èñêóøåííûõ 
ãîñòåé?! Þìîðîì!

•	 Îðèãèíàëüíûå òàíöåâàëüíûå 
íîìåðà

•	 Âñòðå÷à ãîñòåé è èíòåðàêòèâ  
ñ íèìè

•	 Ïîäìåíà íåâåñòû íà ñâàäüáå
•	 Äîñìîòð ãîñòåé íà âõîäå â îá-

ðàçå îõðàííèöû 
•	 Ïîëèöèÿ íðàâîâ â ñòèëå «ñàäî-

ìàçî»
•	 Ïîäáîð îáðàçà ïîä êîíöåïöèþ 

âàøåãî ìåðîïðèÿòèÿ
Âñåãäà ÿðêî è ïîçèòèâíî! 

+ 7 904 98-08-018
instagram:Marusyamakovka

Àðòèñòêà îðèãèíàëüíîãî æàíðà

+7 905 801-56-62  

ÌÀÊÑÈÌ  
ÁÀÑÀÂÈÍ

Ïðèâåò! Ìåíÿ çîâóò Ìàêñèì,  
è ÿ - ñòîðîííèê âåñåëûõ ñâàäåá, 
ãäå èñêðåííèé ñìåõ ïîáåæäàåò 
ëîæíûé ïàôîñ. Â ýòîì òåêñòå ó 
ìåíÿ åñòü ëèìèò â 350 çíàêîâ, 
÷òîáû ïðèâëå÷ü âàøå âíèìàíèå. 
Ðàñïîðÿäèëñÿ ÿ ýòèì ëèìèòîì, 
ïðÿìî ñêàæåì, òàê ñåáå... 

ÍÎ åñëè ó ìåíÿ ýòî ïîëó÷èëîñü,  
òî ìû ñ âàìè îáÿçàòåëüíî 
óâèäèìñÿ.

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

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  
ÏËÎÒÎÍÅÍÊÎ
Âåäóùèé, øîóìåí

ß — ñîâðåìåííûé òàíöóþùèé 
âåäóùèé ñ èñêðîìåòíûì þìîðîì, 
ñäåëàþ âàøå ìåðîïðèÿòèå 
óíèêàëüíûì è çàæèãàòåëüíûì.

•	 Ïîëíîå âåäåíèå âàøåãî 
ìåðîïðèÿòèÿ

•	 Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
•	 Äåéñòâóþò àêöèè

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

ÀÍÒÎÍ  
ÑÎÊÎËÎÂ   
Êàæäûé õî÷åò, ÷òîá åãî ñâàäüáà 
çàïîìíèëàñü ãîñòÿì. 

Ñìåõ - ýòî ýìîöèÿ, êîòîðàÿ 
çàïîìèíàåòñÿ ëó÷øå âñåãî. 

Àâòîð è àêòåð êîìàíäû ÊÂÍ 
«Ñâåðäëîâñê». Âûñøàÿ 

ëèãà ÊÂÍ, Ïåðâûé êàíàë. 

Ó÷àñòíèê ïåðåäà÷è Comedy Club  
íà ÒÍÒ.

Ïåðâûì äåëîì âûáèðàéòå 
âåäóùåãî, à ãäå çàêàçàòü ôîòîðàôà, 
áàíêåò è öâåòû, õîðîøèé âåäóùèé 
ïðåäëîæèò ñàì.
+7 932 129-75-15  
ekaterinburg.top-artist.ru/
Anton_Sokolov 
vk.com/bolshoyyy

ÊÈÐÈËË 
ÏÎÏÎÂ

+7 967 635-00-80
Mr.kirill.popov@mail.ru
vk.com/club62115205

Èíòåëëèãåíòíûé è çàæèãàòåëü-
íûé âåäóùèé, àðòèñò òåàòðà 
äðàìû 

•	 Áîëüøîé îïûò. Èíäèâèäóàëüíûé 
ïîäõîä è êðåàòèâíîå ìûøëåíèå 
ñ îãðîìíîé äîëåé þìîðà

•	 Ñâàäüáà - îñîáåííûé äåíü,  
è ÿ ñäåëàþ åãî ÿðêèì è çàïîìè-
íàþùèìñÿ!

•	 Âåäó âñå: ñâàäüáû, êîðïîðàòèâû, 
þáèëåè!

ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÈÏÊÎ

+7 909 02-13-115 
vk.com/v.shipko

Øîóìåí, àðòèñò.

Âåäóùèé íåäåòñêèõ ïðàçäíèêîâ 

Ëþáîé «ãóäåæ» – îò ñâàäüáû  
è êîðïîðàòèâà äî îôèöèàëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé. ÁÅÇ ÏÎÍÒÎÂ, 
ÂÅÑÅËÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!

ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÊÎÐÈÍ 
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïåâåö, 
âåäóùèé 

•	 Îáàÿòåëüíûé, ýíåðãè÷íûé, èìïî-
çàíòíûé ñ ïðèÿòíûì áàðõàòíûì 
òåìáðîì ãîëîñà 

•	 Îïûò ðàáîòû áîëåå 5 ëåò. 

Öåíû: 
•	 1000 ðóá. - ïåñíÿ. 
•	 Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà çàêàçà – 

5 000 ðóá. 
•	 Ñâàäüáû, þáèëåè, òîðæåñòâà 

Ñâîáîäíûé è èíòåëëèãåíòíûé 
ñòèëü âåäåíèÿ, òîíêèé þìîð, 
ýêñêëþçèâíûå êîíêóðñû è æèâîé 
âîêàë – âñ¸ ýòî ñäåëàåò âàø 
ïðàçäíèê ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ!

ÁÎÐÈÑ  
ÇÛÐßÍÎÂ

+7 912 292-17-56
79122921756@yandex.ru 

Ïðîôåññèîíàëüíûé âåäóùèé, 
àêòåð

ÄÀÐÈÒÜ ËÞÄßÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊ –  
ÌÎß ÏÐÎÔÅÑÑÈß! 
•	 Àêò¸ð Òåàòðà Þíîãî Çðèòåëÿ
•	 Ïðîôåññèîíàëüíî è Ïîçèòèâíî
•	 Èíòåëëèãåíòíî è ñ Þìîðîì, áåç 

Ïîøëîñòè è ñëîâîáëóäèÿ
•	 Ëþáîé ôîðìàò ìåðîïðèÿòèé

Ïðèãëàøàéòå… È áóäåò Âàì 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

ÒÀÒÜßÍÀ  
ÅËÕÈÌÎÂÀ 

+7 343 319-10-39
+7 912 623-7654,
vk.com/club60429628

Ñâàäåáíûé îðãàíèçàòîð

Äîðîãèå ìîëîäîæ¸íû, íàøà êîìàíäà 
ïðîôåññèîíàëîâ âîïëîùàåò â 
æèçíü âàøè ïîæåëàíèÿ, îñòàâëÿÿ 
Âàì âîçìîæíîñòü íàñëàæäàòüñÿ 
ïðàçäíèêîì! 
Ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè 
ìåðîïðèÿòèé

•	 Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé
•	 Êîîðäèíàöèÿ ìåðîïðèÿòèé
•	 Ñâàäåáíîå îôîðìëåíèå
•	 Ñâàäåáíàÿ ôëîðèñòèêà
•	 Êîíñóëüòàöèè ñâàäåáíîãî 

îðãàíèçàòîðà
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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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ß ãîòîâ, ñåãîäíÿ ñäå
ëàþ ëþáèìîé ïðåäëîæ

åíèå!!! Âîëíóþñü...

Îíà ñêàçàëà: «ÄÀ!»  Ñâåòèòñÿ îò ñ÷àñòüÿ
, óæå ïðîäóìàëà ïëà

í ïîäãîòîâêè ñâàäüáû.
 Åäåì 

â êåìïèíã.

Ïëîùàäêà, êîíå÷íî, âï
å÷àòëÿåò. À êàêàÿ 

ïàðêîâêà, ìîæåò, 

äðèôòàíóòü?!

Ìîÿ ëþáèìàÿ ãîòîâèò ë
ó÷øå âñåõ, íî òóò ò

àêèå âêóñíûå áëþäà. 

Ìÿñî íà óãëÿõ ïðîñòî ì
ìì..., òîëüêî ðàäè ýòî

ãî ñòîèò æåíèòüñÿ!

Îáñóæäàåì äåòàëè ñâ
àäüáû, õî÷åòñÿ ïîäàðè

òü ëþáèìîé íàñòîÿùèé
 

ïðàçäíèê. Îãî! Äà ìîÿ áóäóùàÿ æåí
à ïðîñòî çîëîòöå. Î

íà 

çàêàçàëà ñâàäüáó «ïîä êëþ÷» - ýêîíîìèÿ íåâåðîÿòíàÿ. Íàäî 

ñäåëàòü ïîäàðîê åå ð
îäèòåëÿì!

Ìàëü÷èøíèê! Ìàëü÷èøíèê! Ìíå âñå îáçàâèäóþòñÿ: á
àíüêà, øàøëûêè, 

ðûáàëêà - íàñòîÿùèå
 ìóæñêèå ðàçâëå÷åí

èÿ! Íàäî çàêàçûâàò
ü 

çäåñü æå âòîðîé äåíü
 ñâàäüáû, 

òåì áîëåå è ñêèäêó 
ïðèëè÷íóþ ïðåäëàãàþò

!

×åñòíî, äóìàë, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû - ýòî ñïëîøíàÿ 

íåðâîòðåïêà. À òóò 
ñïîêîéíî ïðèåõàëè, çà

êàçû âñå îò è äî, 

íå íàäî íèêóäà ìîòàòü
ñÿ, ïñèõîâàòü, ÷òî ìîæ

åò ÷òî-òî ñîðâåòñÿ 

èëè êòî-òî îïîçäàåò. 
È ÿ, è ëþáèìàÿ â ï

îëíîì ñïîêîéñòâèè, 

÷òî íàø äåíü ïðîéäåò
 èäåàëüíî!

È ñàìîå ãëàâíîå, àäð
åñ:

Ìàëü÷èøíèê! Ìàëü÷èøíèê! Ìíå âñå îáçàâèäóþòñÿ: á
àíüêà, øàøëûêè, 

Ìàëü÷èøíèê! Ìàëü÷èøíèê! Ìíå âñå îáçàâèäóþòñÿ: á
àíüêà, øàøëûêè, 

ðûáàëêà - íàñòîÿùèå
 ìóæñêèå ðàçâëå÷åí

èÿ! Íàäî çàêàçûâàò
ü 

ðûáàëêà - íàñòîÿùèå
 ìóæñêèå ðàçâëå÷åí

èÿ! Íàäî çàêàçûâàò
ü 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÐÀÊÒ 27 ÊÌ.
+7 343 345-85-99
+7 922 6019-888

WWW.CAMPING-EA.RU

ÄÍÅÂÍÈÊ ÆÅÍÈÕÀ

ãîòîâ, ñåãîäíÿ ñäåëàþ
 ëþáèìîé ïðåäëîæåíèå

!!! Âîëíóþñü...

òåìòåì
×åñòíî, äóìàë, ÷òî

íåðâîòðåïêà. Àíåðâîòðåïêà. À

íå
èëè
÷òî÷òî
È

Дневник невесты
А-а-а! Просто нет слов, одни эмоции! Любимый сделал мне предложение! Я не-ве-ста! 

Даже не верится! Это было волшебно: закат на берегу озера, приятная музыка, романтика. 

Я на секунду закрываю глаза, а он уже держит в руках заветную коробочку! Да-да-да и только 

да! Теперь начинается все самое интересное, мы помолвлены! Платье, кольца, ведущий, фото-

граф, декоратор, банкетная площадка — как все успеть??? Миллион дел!!!

Где провести свадьбу? Нееет, никаких ЗАГСов и речей про «ко-

рабли»! Моя мечта — живописный берег озера, теплое солнце, 

яркие краски. Определенно, лучшее место для нашей свадьбы 

то, где он сделал мне предложение! Какая же я счастливая! 

Едем в кемпинг!

Мы приехали, просто не могу отвести взгляд от бесконеч-

ной зелени и голубого неба. Уже представляю, как иду по тер-

расе по ковровой дорожке… Думала, 

что придется самой искать декорато-

ра и флориста, а оказалось, что здесь 

работают настоящие профессиона-

лы. Предложили столько вариантов 

оформления… Вообще, всегда, думала: организовывать свадьбу самой 

или обратиться в агентство! Вдруг у меня не получится, а в агент-

стве цены ох как накручены. В кемпинге арт-менеджер предложил 

фотографа, ведущего, артистов — со всеми можно познакомиться, 

пообщаться… Да еще и бонусы интересные предлагают — любимый 

будет гордиться мной! Думаю, назна-

чу несколько встреч на неделе.

Пригласили на дегустацию меню. Прощай, 

диета! Тут так вкусно — пальчики оближешь! 

Ого, да тут есть вегетарианское и детское 

меню! Ничего себе!

Так, теперь нужно подумать, где провести 

сборы! Дома? Определенно, нет! Снять номер 

в отеле? Неудобно, ездить туда-сюда… Точно, 

в кемпинге, там можно и всех гостей разместить, 

да еще и завтраки включены. Все будут довольны, 

и маме волноваться не придется! Тогда 

для нас номер будет подарком!

А какая у нас на свадьбе будет великолепная фотосессия! 

Я не могу налюбоваться природой! Точно останемся здесь на вто-

рой день свадьбы: пляж, баня — отдохнееем! А мой маленький 

брат сможет покормить кроликов прямо на лужайке кемпинга!

Все выбрали, заказали, теперь я спокойна! Уже 50 раз звонила 

менеджеру, узнавала, расспрашивала, он такой лапочка — все так 

хорошо объясняет, успокаивает. Я уверена, что с такими профес-

сионалами все пройдет идеально! 
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Одним взглядом
 211 номеров и люксов
 Ресторан с террасой и бар отеля
 Многофункциональный конгресс-центр и банкетные залы
 Круглосуточная служба приема и размещения
 Круглосуточное обслуживание в баре
 Фитнесс и тренажерный зал
 Бесплатный высокоскоростной WiFi
 Теплый подземный гараж на 54 места
 Крытый переход в международный аэропорт Екатеринбурга

ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG 
620025, Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 55А | info@angelo-ekaterinburg.ru | +7 343 2726555 | viennahouse.com

www.facebook.com/viennahouse.angelo.ekaterinburg
www.instagram.com/angelo.ekaterinburg

www.vk.com/wedding_angelo

Отель angelo by Vienna House Екатеринбург является 
одним из  ведущих отелей Екатеринбурга. Отмеченный 
многократными премиями как  лучший бизнес-отель, 
а  также лучший четырехзвездный отель области и Рос-
сии, он сочетает в себе красочный дизайн, изысканную 
кухню и полное понимание желаний своих гостей.
Приближается знаменательная дата? Закажите роскош-
ный свадебный банкет в  отеле angelo by Vienna House 
Екатеринбург. Как  насчет романтической выездной ре-
гистрации на крыше отеля? После свадьбы остается сде-
лать лишь несколько шагов к выходу на посадку и к свое-
му счастью в свадебном путешествии!
Наши опытные специалисты по организации мероприя-
тий с удовольствием помогут спланировать вашу свадь-
бу так, чтобы сделать «старт» вашей новой жизни поис-
тине незабываемым.

 Просторные банкетные залы «Топаз» и «Опал»
 Яркий и красочный VIP-лаунж-зал «Янтарь»
 Элегантный ресторан sunlight
 Летняя терраса и зеленая лужайка для проведения сва-

дебных регистраций (с весны до осени)
 Незабываемая выездная регистрация на крыше отеля 

(с весны до осени)
 Фотосессия в отеле в подарок*
 Свадебный каравай в подарок*
 Бесплатная парковка для гостей
 Романтический номер для молодоженов*
 Специальные тарифы на проживание для гостей свадьбы

* Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения условий. 

Свадьба в отеле angelo by Vienna House. 
Воплоти свою мечту

EKATERINBURG
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Великий Новгород  
ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÄÐÅÂÍÈÕ ÃÎÐÎÄÎÂ

Первое упоминание о городе приходится примерно на 6 век, 
а вокруг истории появления Новгорода ходит множество ле-
генд и загадок. Здесь вы сможете пройтись по следам Великого 
князя Александра Невского и вспомнить о том, как Владимир 
Красное солнышко именно в Новгороде принял христианство. 
Каждая улица, каждый дом и камень хранят свою историю.
Обязательно к посещению: Ярославское дворище, Юрьев Мо-
настырь, Новгородский Кремль, музей деревянного зодчества.
Где загадать желание: На Екатерининской горке, возле памят-
ника Победы, потерев огромную подкову.

Где остановиться: Гостиница Park inn (4*) расположилась на жи-
вописном берегу реки Волхов. Служащие отеля предложат вам 
комфортный отдых для души и тела, многочисленные рестораны 
— блюда на любой вкус. Прогулявшись пешком, вы окажетесь сре-
ди главных достопримечательностей города. Двухместный люкс 
обойдется вам примерно в 9000 рублей на двух человек.

Крым  — ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ËÓ×ØÈÕ  
ÌÎÐÑÊÈÕ ÊÓÐÎÐÒÎÂ ÑÒÐÀÍÛ

Каждый день вы будете просыпаться под шум прибоя, идти на пляж, 
ступая по горячему песку и подставляя свое уставшее тело ласко-
вому солнцу. Ленивые волны, перекатываясь возле берегов, не раз 
уговорят вас окунуться в прохладную воду. Теплыми вечерами же 
вы насладитесь прогулками по  улицам курортного городка и  зна-
комством с многочисленными достопримечательностями.
Обязательно к  посещению: Ласточкино гнездо, гора Ай-Петри, 
Генуэзская крепость, Беседка ветров…

Где загадать желание: В  Красной пещере, кинув 
монетку в Кувшин счастья и обязательно попав в цель.
Где остановиться: Villa Elena Hotel & Residences (5*) — это имен-
но то место, где все проблемы будто растворяются. Современно 
оборудованные номера сделают ваш отдых приятным, а близость 
к  морю и  окружающие природные красоты — незабываемым. 
Одна ночь в  отеле премиум-класса обойдется ориентировочно 
в 30 тысяч рублей.

ÂÏÅÐÅÄ
×ÒÎÁÛ ÍÀÑËÀÄÈÒÜÑß ÌÅÄÎÂÛÌ ÌÅÑßÖÅÌ, ÂÎÂÑÅ 

ÍÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÑÊÓÏÀÒÜ Â ÊÍÈÆÍÛÕ ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ 

ÐÀÇÃÎÂÎÐÍÈÊÈ È ÏÛÒÀÒÜÑß ÓÑÏÅÒÜ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÃÐÀÍÏÀÑÏÎÐÒ 

ÇÀ Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ ÄÍÈ. ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÀÌ ÎÄÍÈ ÈÇ ÑÀÌÛÕ-

ÑÀÌÛÕ ÌÅÑÒ ÄËß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ.

за мечтой!

ãîðà Àé-Ïåòðè

Íîâãîðîäñêèé ÊðåìëüÞðüåâ Ìîíàñòûðüßðîñëàâñêîå äâîðèùå

Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî

Villa Elena Hotel & Residences

Êðàñíàÿ ïåùåðà

áåñåäêà Âåòðîâ

Ãåíóýçñêàÿ êðåïîñòü

Мнение эксперта
ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ  

ÄËß ÑÂÀÄÜÁÛ
Планируете свадьбу за городом? Спортивный комплекс «Кур-
ганово» — идеальное место!
В  СК «Курганово» вы можете провести выездную регистра-
цию, свадебный банкет на природе в шатре или в гриль-баре 
«Овертайм», провести фотосьемку на  ледовой арене либо 
на  берегу водохранилища, реализовать любой сценарий тор-
жества — в любом случае вас ждет неповторимая романтиче-
ская атмосфера!
Спортивный комплекс «Курганово» — отличное место для про-
ведения свадьбы от 10 до 150 человек. Здесь есть все необходи-
мое для организации свадебных торжеств и отдыха гостей.

• Гостиница на 400 мест
• Коттеджи и бани
• Спорт-бар, гриль-бар, столовая
• Шатер, летняя веранда
• Бильярд
• Детская игровая комната и уличный городок
• Мангальные зоны и малые беседки
• Две ледовые арены — круглогодично
• Бассейн, тренажерный зал, фитнес-зал
• Мини-футбольное поле и волейбольная площадка

Âáëèçè îò ãîðîäà – âäàëè îò ñóåòû!

ÑÊ «Êóðãàíîâî» 

(18-é êì Ïîëåâñêîãî òðàêòà, 15 êì îò ãðàíèöû  
Åêàòåðèíáóðãà)

+ 7 343 282-90-04 (09,14,15) îòäåë ïðîäàæ
+7 343 282-90-02 ñëóæáà ïèòàíèÿ
+7 343 282-90-10 àäìèíèñòðàòîð ãîñòèíèöû 
(êðóãëîñóòî÷íî)

kurganovo.com

145144

Î
Ò

Ä
Û

Õ

http://www.kurganovo.com/


Абзаково   
ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ËÓ×ØÈÕ 

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÕ 
ÊÓÐÎÐÒÎÂ

Великолепная природа Башкирии, пьяня-
щий воздух и захватывающие дух трассы 
— вы надолго запомните ваш медовый 
месяц. Сезон здесь длится с ноября по ко-
нец марта. Если вас не  манят снежные 
приключения, имейте в виду: здесь хоро-
шо в  любое время года! Гуляйте по  тро-
пам здоровья, наслаждайтесь плаванием 
в  аквапарке, посетите оздоровительные 
процедуры.
Обязательно к посещению: 
Открытая канатная дорога, уникальный 
в регионе Динопарк с собственным озером 
и  пляжем (расположен примерно в  20 км 
от курорта).
Где загадать желание:  
На вершине горы, куда привезет вас ка-
натная дорога. Привяжите ленточку к де-
реву и подумайте о самом сокровенном.
Где остановиться: Aldego Village Hotel & 
SPA (4*) — это сочетание уюта, роскоши 
и  безупречного сервиса. Из  окон гости-
ницы вы будете наслаждаться великолеп-
ными видами башкирских гор. А номера, 
отделанные деревянными панелями, при-
мут вас в свои объятия после головокру-
жительных катаний по  трассам различ-
ной сложности. Номер-шале обойдется 
для пары в 6500 рублей.

Екатеринбург 
ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ  

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ 
Город, полный контрастов и загадок. Здесь 
современные зеркальные высотки сосед-
ствуют с домиками — памятниками архи-
тектуры. Индустриальные зоны разбав-
лены зелеными островками многочислен-
ных парков. Увлекательные туристические 
маршруты знакомят с историческими до-
стопримечательностями, а большое коли-
чество уютных кафе позволит расслабить-
ся после долгой пешей прогулки.
Обязательно к  посещению: Храм-на-
Крови, Набережная Исети, смотровая пло-
щадка на БЦ «Высоцкий», улица Вайнера…
Где загадать желания: на  Свадебной ал-
лее, расположенной на  27-м км Москов-
ского тракта. Повесьте замочек на «Древо 
верности и счастья» и загадайте желание, 
пройдя сквозь «Врата любви», или  обой-
дите их 7 раз для прибавления в семействе.

Ñâåòëàíà Øèãîðèíà

Алтай  — ÎÄÍÀ  
ÈÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ 

Ñ ÑÀÌÎÉ ÊÐÀÑÈÂÎÉ 
ÏÐÈÐÎÄÎÉ 

Неповторимый, неизведанный и  неве-
роятно притягательный Алтай является 
одним из самых любимых мест для посе-
щения не только российскими туристами, 
но  и  зарубежными гостями. Что  вы вы-
берете — интригующие прогулки среди 
самых красивых мест земли, оздорови-

тельный отдых в санаториях или захва-
тывающий конный поход по  сложным 
горным маршрутам — выбирать лишь 
вам. В  любом случае вам гарантированы 
море эмоций, тысячи потрясающих сним-
ков и желание вернуться сюда вновь.
Обязательно к  посещению: Аккемские 
озера, Катунский биосферный заповед-
ник, пещера Усть-Канская и т. д.
Где загадать желание: В  Арке желаний, 
расположенной среди Тавдинских пе-
щер, на  высоте 80 м над  рекой Катунь. 
Чтобы желание сбылось, необходимо 
трижды обойти вокруг арки.

Где остановиться: Гостиница Эко-ку-
рорт Марьин Остров (5*) расположена 
в курортном районе Чемал. 
Экологичность материалов и  комфор-
табельность номеров говорят, что  о  вас 
здесь заботятся, а  окружающая природа 
создает ощущение, будто вы оказались 
в волшебном месте, описанном в книгах. 
После увлекательных экскурсий в  со-
провождении гидов так здорово попасть 
в  руки опытных массажистов или  по-
плавать в  бассейне с  кристально чистой 
водой. Люкс с  видом на  горы обойдется 
в 6000 рублей за сутки. 

Êàòóíñêèé Áèîñôåðíûé Çàïîâåäíèê

ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà ÁÖ «Âûñîöêèé»

Èðèíà è Ìèõàèë Òàìïëèåâñêèå 
Ôîòîãðàô Øàìèëü Óìèòáàåâ

íàáåðåæíàÿ Èñåòè

ïåùåðà Óñòü-Êàíñêàÿ

àðêà æåëàíèé

ãîñòèíèöà Ìàðüèí Îñòðîâ

óïðàâëÿþùàÿ  
îòåëåì «äå Ïàðè»
Åêàòåðèíáóðã, Áëþõåðà, 58
deparis-hotel.ru
+7 343 220-79-79

ÂÛÁÅÐÈ ÑÅÁÅ  
ÐÎÌÀÍÒÈÊÓ

С недавних пор на рынке гостиничных 
услуг сложилось стандартное спец. пред-
ложение для молодоженов «Свадебный 
номер»:
- бронирование номера «Люкс»
- подарок от отеля: шампанское, фрукто-
вая тарелка или десерт;
- украшение номера
- завтрак подается прямо в номер 
Как выбрать подходящий номер и отель? 
Можно ориентировать на удаленность от 
банкетной площадки или на стоимость 
номера в зависимости от  бюджета свадь-
бы, а можно соединить несколько допол-
нительных задач в одном месте! Как это 
сделать?!
Наш отель предлагает, во-первых, ранний 
заезд  с 5 до 10 утра для сборов невесты в 
роскошном номере «Люкс». Во-вторых, в 
течение дня молодожены могут использо-
вать свой Свадебный номер как одно из 
мест для фотосессии! При этом они зара-
нее выбирают стиль номера, подходящий 
именно для их свадьбы. И в-третьих, 
после банкета вечером счастливую пару 
ждет сам номер, украшенный свечами, 
сердцами и лепестками  роз, а утром —
вкусный завтрак! 
Выбор отеля остается за молодоженами! 
Но наш отель кроме прекрасных впечат-
лений о первой брачной ночи берет часть 
дополнительных забот на себя! Всегда 
рады видеть Вас в нашем отеле!

Мнение эксперта
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«ÅÂÐîòåëü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ» «ÅÂÐîòåëü ÞÆÍÛÉ»

Ìîëîäîæ¸íàì
ñêèäêà 30 %

«ÅÂÐîòåëü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ»
Ðàäèùåâà, 33 

+7 343 379-79-03

 «ÅÂÐîòåëü ÞÆÍÛÉ»
Ëóíà÷àðñêîãî, 240, êîðïóñ 12

+7 343 220-75-75

ÌÎËÎÄÎÆ¨ÍÀÌ:

•	Äåêîðèðîâàíèå íîìåðà
•	Áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå ñàóíû (â «ÅÂÐîòåëå Öåíòðàëüíûé»)
•	Çàâòðàê â íîìåð, ôðóêòû
•	Èñêðÿùååñÿ øàìïàíñêîå, ðîìàíòè÷åñêèé äåñåðò
•	Ïîçäíèé âûåçä (äî 15:00)

ÍÎÂÎÑÒÈ: 

•	Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå íà ðàçìåùåíèå ãîñòåé  
òîðæåñòâà â ãîñòèíèöàõ «Åâðîòåëü»

•	  Ôîòîñåññèÿ äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ â èíòåðüåðàõ îòåëÿ
•	Ñêèäêà íà ðàçìåùåíèå â ðîìàíòè÷åñêîì íîìåðå  

â ãîäîâùèíó ñâàäüáû

Åêàòåðèíáóðã, Ëóíà÷àðñêîãî, 240/12-1
+7 343 216-77-89
hotel@tearose.ru

tearose.ru

Ïîäðîáíîñòè ýêñêëþçèâíûõ ïðåäëîæåíèé óçíàéòå  
â ÷àéíûõ áóòèêàõ TEA ROSE ïî àäðåñàì:

Çàâîäñêàÿ, 20, +7 343 242-66-93
Äåêàáðèñòîâ, 16/18å, +7 343 262-48-42

Íàñëàäèòåñü ïåðâîé áðà÷íîé íî÷üþ â îäíîì èç ðîñêîøíûõ 
íîìåðîâ îòåëÿ TEA ROSE. 

Êîìïëèìåíò îò îòåëÿ è âàííàÿ ñ ëåïåñòêàìè ðîç ñäåëàþò  
âàøó íî÷ü íåîáû×ÀÉíî êðàñèâîé è íåçàáûâàåìîé.

Ñòîèìîñòü íîìåðîâ:  
ñòàíäàðò  —  3 700 ðóáëåé,  
ñòóäèÿ  —  4 300 ðóáëåé, 
ËÞÊÑ  —  5 500 ðóáëåé 
(ñ ñàóíîé è âàííîé ñ ðîìàíòè÷åñêîé öâåòíîé ïîäñâåòêîé).
Â ñòîèìîñòü âõîäèò çàâòðàê, âûåçä äî 17:00.

Âíèìàíèå! Ïîñåòèòå â äåíü ñâàäüáû ÷àéíûé áóòèê  
TEA ROSE, ãäå âàñ æä¸ò óãîùåíèå øàìïàíñêèì  
÷àÿ «Äàðäæèëèíã». 

Ïðè çàêàçå íîìåðà äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ ñêèäêà 25 %.
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Åêàòåðèíáóðã, Êóéáûøåâà, 44 
+7 912 77-144-77

Êðûì, ßëòà, Ïóøêèíñêàÿ, 21 
+7 988 311-25-45
vk.com/svadbakrim

×òî ïðèíåñ¸ò áîëüøåå óäîâëåòâîðåíèå — ìåäîâûé ìåñÿö  
íà áåðåãó ìîðÿ ñ åæåäíåâíûìè ôîòîïðîãóëêàìè, ñâàäåáíîé  
öåðåìîíèåé â çàìêå, ïðîæèâàíèåì â óþòíîì îòåëå èëè ñâàäåáíûé 
äåíü ñ áàíêåòîì äëÿ ãîñòåé?  
Ñâàäüáà â Åêàòåðèíáóðãå ïî ñòîèìîñòè ïðåâîñõîäèò ðîñêîøíîå  
ñâàäåáíîå ïóòåøåñòâèå ïî Êðûìó äëÿ äâîèõ.

Ñâàäüáà â Êðûìó ïîõîæà íà ñâàäåáíóþ êðóãîñâåòêó:  
ìîðå, ãîðû, ïåùåðû, ïëÿæè, ëåñà, õðàìû, ñòàðèííûå óñàäüáû,  
çàìêè, êðåïîñòè, — ïîäîáíîãî ðàçíîîáðàçèÿ áîëüøå íåò íèãäå.
Âûñîêîêëàññíûå ôîòîãðàôû, ôëîðèñòû, âåäóùèå è ìóçûêàíòû  
æäóò âàñ íà áåðåãó ×¸ðíîãî ìîðÿ, ÷òîáû èñïîëíèòü âàøó ìå÷òó  
î ñâàäüáå!

Äåðåâíÿ äëÿ èçáàëîâàííûõ ãîðîæàí
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

•	Ðîìàíòè÷åñêèé çàâòðàê äëÿ ìîëîäîæåíîâ
•	Áàíêåòíûå çàëû — îò 30 äî 200 ïåðñîí
•	Êîìôîðòàáåëüíûé îòåëü
•	Êàìèííûé çàë ñ êàðàîêå
•	Êîòòåäæè ñ áàíÿìè — äî 17 ÷åëîâåê
•	Ëåòíèå âåðàíäû — îò 30 äî 100 ïåðñîí
•	Äåðåâåíñêèé áàññåéí è ïàðîâàÿ áàíÿ
•	Äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà, ìèíè-çîîïàðê
•	Ôóòáîëüíîå è âîëåéáîëüíîå ïîëÿ
•	5 ðóññêèõ áàíü ñ êóïåëüþ è óøàòîì
•	Îçåðî, ðåêà, ñîñíîâûé áîð
•	Îõðàíÿåìàÿ ñòîÿíêà è ïàðêîâêà

Ìîëîäîæ¸íàì  
ïîäàðîê

íà âûáîð: òîðò,
ñâàäåáíûå ãîëóáè

èëè íîìåð
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Ïåðâîóðàëüñê,  
6-é êì Áèëèìáàåâñêîãî òðàêòà  

+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ,  

ôîòî è ìåíþ êàôå íà ñàéòå: teplaya.ru

Ñâàäüáà íà ïðèðîäå... ×òî ìîæåò áûòü ðîìàíòè÷íåå?!

Ê âàøèì óñëóãàì:

•	Ïðàçäíè÷íûé øàò¸ð (äî 250 ÷åëîâåê)
•	Óþòíîå êàôå (äî 80 ÷åëîâåê)
•	Âîçìîæíîñòü âûåçäíîé ðåãèñòðàöèè
•	Îãðîìíûé òàíöïîë
•	Ïëîùàäêà äëÿ ôåéåðâåðêîâ (ïðîôåññèîíàëüíûå ïèðîòåõíèêè)
•	Çîíû îòäûõà «×óì» è «Áàðêàñ» ñ ìàíãàëàìè
•	Ïåéíòáîëüíàÿ ïëîùàäêà
•	Áèëüÿðä
•	Äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà
•	Äåòñêàÿ êîìíàòà ñ íÿíåé
•	Îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ
•	Âìåñòèòåëüíàÿ àâòîïàðêîâêà
•	Óñëóãè ôîòîãðàôà

Íîìåð  
äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ

â ïîäàðîê
ïðè çàêàçå ñâàäåáíîãî 

áàíêåòà

Ïåñêè, 13, 
â ÷åðòå ãîðîäà, âáëèçè îçåðà «Øàðòàø» 

(500 ì îò ÊÎÐà)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
Áàíêåòíàÿ ñëóæáà: +7 922 13-13-4-13

peski13@mail.ru
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî

peski13.ru

Âàøà ñâàäüáà, þáèëåé, òîðæåñòâî!

•	Çàëû — îò 20 äî 150 ïåðñîí 
•	Êîìôîðòàáåëüíûå äîìèêè.  

Íàñòîÿùèå «ðóññêèå èçáû» íà äðîâàõ — äî 70 ÷åëîâåê
•	Èíòåðåñíàÿ ïëîùàäêà äëÿ ðåãèñòðàöèè  

è ñöåíè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ

À ãëàâíîå, «Ïåñêè» — îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ àêòèâíîãî  
îòäûõà ëþáîé êîìïàíèåé

•	Ïåéíòáîë, ëàçåòàã, âåð¸âî÷íûå êóðñû, òèð, ïðîêàò è ò. ä.
•	Òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ «Çîâ ïðåäêîâ»  

(øàìàí-øîó), «Ðûöàðñêèå áîè», «Åðìàê» (èñòîðèÿ Ðîññèè). 
Êîìàíäîîáðàçóþùèå èãðû è òóðíèðû

•	Ò¸ïëûå ìîíãîëüñêèå þðòû, âåðàíäû îò 40 äî 300 ÷åëîâåê, 
ðóññêèå áàíè íà äðîâàõ, ñ áàññåéíîì

•	Îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ è áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà
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Âåðõíÿÿ Ñûñåðòü 
65 êì îò Åêàòåðèíáóðãà

+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88 
bazasalut.ru, vk.com/bazasalut

Ïëàíèðóåòå ñâàäüáó? Ïðèãëàøàåì ïðîâåñòè ýòîò íåçàáûâàåìûé 
ïðàçäíèê â îäíîì èç êðàñèâåéøèõ ìåñò íà Óðàëå! Áàçà îòäûõà «Ñàëþò» 
óþòíî ðàñïîëîæèëàñü â ñîñíîâîì áîðó íà áåðåãó îãðîìíîãî îçåðà.

 Âàì îáåñïå÷åíà øèêàðíàÿ ñâàäåáíàÿ ôîòîñåññèÿ íà ôîíå ïðå-
êðàñíûõ ïåéçàæåé, âîäû è âåêîâûõ ñîñåí

 Â âåñåííèé ñåçîí ðàçìåñòèì äî 100 ÷åëîâåê â ñîâðåìåííûõ êîì-
ôîðòíûõ íîìåðàõ, VIP-êîòòåäæàõ, à òàêæå â íîìåðàõ ýêîíîì-êëàññà

 Ðîñêîøíûå ñâàäåáíûå øàòðû, óþòíîå êàôå èëè áàð äëÿ íåáîëü-
øîé êîìïàíèè, áàíêåòíîå, ãðèëü-ìåíþ, ìåíþ äëÿ âåãåòàðèàíöåâ— 
âûáåðèòå òî, ÷òî ïîäõîäèò äëÿ èäåè âàøåãî òîðæåñòâà. Ñòîèìîñòü 
áàíêåòà îò 1200 ðóá / ÷åë.

 Óòðîì, ïîñëå áóðíîãî ïðàçäíîâàíèÿ, âàñ æäóò ðóññêàÿ áàíÿ ñ êóïå-
ëüþ, ñàóíà, ÑÏÀ-êàáèíåò, áèëüÿðä, òåííèñ, áåñåäêè ñ ìàíãàëüíûìè çî-
íàìè è ñïåöèàëüíîå ïîõìåëüíîå ìåíþ â êàôå îò íàøåãî øåô-ïîâàðà!

Ïðè çàêàçå òîðæåñòâà 
íà áàçå îòäûõà «Ñàëþò», 

â ïîäàðîê ìîëîäîæåíàì — 

ñâàäåáíûé
ëþêñ!

ÏÎÄÀÐÊÈ: 
àðåíäà çàëîâ,  

áàçîâûé òåêñòèëü  
ïðè àðåíäå øàòðà, 

êàðàâàé

ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ È ÊÐÅÄÈÒ ÎÒ ÂÅÄÓÙÈÕ ÁÀÍÊÎÂ  
Ñ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅÌ ÏÐßÌÎ Â ÊËÓÁÅ!

•	Шатер	на	100	человек,	декорированный	белой	тканью,	с	
ìåáåëüþ, ñêàòåðòÿìè è ÷åõëàìè íà ñòóëüÿ
•	Два	банкетных	зала:	кафе	на	80	человек	и	зал	«Стеклян-
íûé êóïîë» íà 60 ÷åëîâåê
•	Меню	с	широким	выбором	блюд	русской	и	европейской	
êóõíè — îò 2000 ðóá./÷åë.
•	Гостиница	эконом-класса	на	52	гостя,	трехэтажный	кот-
òåäæ íà 14 ãîñòåé, VIP-àïàðòàìåíòû
•	Организация	свадебных	торжеств	«под	ключ»:	комплекс-
íîå îôîðìëåíèå, âåäóùèå, àðòèñòû, ôëîðèñòèêà, ôîòî- è 
âèäåîñúåìêà
•	Алкогольные	и	некоторые	безалкогольные	напитки,	фрук-
òû, òîðò âû ìîæåòå ïðèâåçòè ñâîè

Ñïåöïðåäëîæåíèå íà ëåòî-îñåíü 2016! Ïðè ñðåäíåì ÷åêå 2300 ðóá. / ÷åë. — ÀÐÅÍÄÀ ØÀÒÐÀ ÂÑÅÃÎ 15000 ÐÓÁËÅÉ!

Ïîñ¸ëîê Èñåòü
+7 343 378-98-87, +7 902 87-529-34, +7 982 71-61-277

sunbereg@mail.ru, sunbereg.ru 

Ïðèãëàøàåò ïðîâåñòè íåçàáûâàåìûé ïðàçäíèê íà áåðåãó 
æèâîïèñíîãî óðàëüñêîãî îçåðà Èñåòü. Ýòîò «êóñî÷åê ñîëíöà», 
ðàñïîëîæåííûé âñåãî â 25 êì îò Åêàòåðèíáóðãà, ïðèìåò ìîëî-
äîæåíîâ è èõ ãîñòåé ñ áîëüøèì ðàäóøèåì.

Âûåçäíàÿ öåðåìîíèÿ íà ïèðñå èëè ñìîòðîâîé ïëîùàäêå,  
íåîáû÷íûå óãîëêè äëÿ ôîòîñåññèè, íà áàíêåòå áëþäà-øîó  
ñ ýôôåêòíîé ïîäà÷åé, à â çàâåðøåíèå âå÷åðà öâåòíîé ôîíòàí 
íà âîäå – ìû ðàäû ïðåäëîæèòü âàì òî, ÷òî ïðåâðàòèò òîðæå-
ñòâåííûé âå÷åð â ïðàçäíèê!

154 155

http://bazasalut.ru/beta/
http://sunbereg.ru/


Î
Ò

Ä
Û

Õ

Ñûñåðòñêèé ðàéîí, ñåëî Êàäíèêîâî
+7 343 287-77-47

info@whorse.ru
whorse.ru

•	Áàíêåòíûé øàò¸ð íà 50–200 ÷åëîâåê —  
òîðæåñòâåííàÿ äðàïèðîâêà, àóäèî-, âèäåî- è êëèìàòè÷åñêîå  
îáîðóäîâàíèå, ñîáñòâåííàÿ êóõíÿ, óäîáñòâà è ãðèì¸ðíàÿ  
äëÿ àðòèñòîâ

•	3 çàëà — äî 120, 50 è 40 ÷åëîâåê, ëåòíÿÿ âåðàíäà
•	Áàíêåòíîå ìåíþ ñ ó÷¸òîì âàøèõ ïðåäïî÷òåíèé — îò 2 500 ðóá./÷åë.
•	Áàíêåòíîå îáñëóæèâàíèå: îïûòíûå ìåíåäæåðû, ïîâàðà,  

îôèöèàíòû è áàðìåíû
•	Äâóõýòàæíûå äîìèêè äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ è ãîñòåé, ñïåöóñëîâèÿ
•	Âûåçäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ â æèâîïèñíûõ ìåñòàõ 
•	Широкий	выбор	развлечений	первого	и	второго	дня	торжества
•	Îðãàíèçàöèÿ ñâàäüáû «ïîä êëþ÷»: ñöåíàðèé, âåäóùèå,  

àðòèñòû, îôîðìëåíèå, ôîòî/âèäåîñú¸ìêà, ôåéåðâåðêè
•	Ñâàäåáíûé êîîðäèíàòîð — áåñïëàòíî

Ôîòîñåññèÿ  
íà ëîøàäÿõ —  

â ïîäàðîê

Çàãîðîäíûé êîìïëåêñ «Ìîíåòíûé äâîð».
Ðåæåâñêîé òðàêò, 32-é êì, ïîñ¸ëîê Ìîíåòíûé

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

m-dvor.com

Çàñòîëüÿ â äóøíûõ ãîðîäñêèõ êàôå óæå íå â ìîäå.  
Ñîâðåìåííûå âëþáëåííûå ïðåäïî÷èòàþò ñâåæèé âîçäóõ, 
ñîëíöå è ïðèðîäó. 

Âàøà ñâàäüáà ñòàíåò íàñòîÿùèì øåäåâðîì! È ìû â ýòîì 
ïîìîæåì, íå ñîìíåâàéòåñü! Çà 8 ëåò â êîòòåäæíîì êîìïëåêñå 
«Ìîíåòíûé äâîð» íà÷àëî ñåìåéíîé æèçíè îòìåòèëè îêîëî  
260 ïàð, è áîëåå 19 000 ãîñòåé îñòàëèñü äîâîëüíû ïðîâåä¸í-
íûìè ó íàñ ïðàçäíèêàìè. Ìû íàó÷èëèñü áåç ñëîâ ïîíèìàòü 
ïîæåëàíèÿ è ïîòðåáíîñòè íàøèõ êëèåíòîâ è ñäåëàåì âñ¸ âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû â ñàìûé âàæíûé äåíü ñâîåé æèçíè âû íàñëàæ-
äàëèñü ïðàçäíèêîì, à íå ðåøàëè êó÷ó íàâàëèâøèõñÿ ïðîáëåì.

Âìåñòî áåñïëàòíîãî øàìïàíñêîãî, òîðòà èëè íîìåðà äëÿ íîâî-
áðà÷íûõ ìû äàðèì âàì âîçìîæíîñòü çàëîæèòü îñíîâó äëÿ 
ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ ñåìüè. 

Äåéñòâóþò ñêèäêè è ïîäàðêè äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ íà âûáîð!
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Ïîñ¸ëîê Íîâàÿ Åëüíÿ, 
 Íèæíåñåðãèíñêèé ðàéîí  

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

vk.com/new_el
vk.com/banket_new_el

íîâàÿ-åëüíÿ.ðô

Êîííî-òóðèñòè÷åñêàÿ áàçà îòäûõà «Íîâàÿ Åëüíÿ» — åäèíñòâåííàÿ 
áàçà îòäûõà, ðàñïîëàãàþùàÿñÿ íà òåððèòîðèè ïðèðîäíîãî ïàðêà 
«Оленьи	ручьи»,	так	называемая	Уральская	Швейцария,	находится	 
â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé êóðîðòíîé çîíå Íèæíåñåðãèíñêîãî ðàéîíà. 
•	 Äâà áàíêåòíûõ çàëà â ðàçíûõ ñòèëÿõ (äî 100 ÷åëîâåê) ñ òåððàñàìè
•	 Ðåñòîðàí, êàôå (áàíêåòíîå ìåíþ, ñðåäíèé ÷åê - 1 500 ðóá./÷åë.)
•	 Íà áàíêåòå âàøè íàïèòêè, ôðóêòû è ñëàäîñòè 
•	 Îòåëü íà 30 íîìåðîâ, íîìåðà äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ 
•	 Òðè óþòíûõ áëàãîóñòðîåííûõ êîòòåäæà ñ ðóññêèìè áàíÿìè
•	 Ëåòíÿÿ âåðàíäà íà 25–30 ÷åëîâåê
•	 Áåñåäêè ñ ìàíãàëàìè, ñêàíäèíàâñêèå ãðèëü-äîìèêè
•	 Ïëîùàäêè äëÿ âûåçäíîé ðåãèñòðàöèè
•	 Äëÿ ôîòîñåññèé: êàðåòà, ôàýòîí, ëîøàäè, âåòðÿíàÿ ìåëüíèöà,  

êóçíèöà, êîëîäåö, êà÷åëè, òåëåãà, áåñåäêè è ñêàçî÷íûé ëåñ
•	 Ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ âñåõ: ïðîãóëêè íà ëîøàäÿõ ïî ëåñó,  

êàòàíèå â ôàýòîíå, êàðåòå, ìàñòåð-êëàññû â êóçíå è ìíîãîå äðóãîå
•	 Îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ, áîëüøàÿ ïàðêîâêà

ÁÎÍÓÑÛ  
è ÏÎÄÀÐÊÈ  

äëÿ âñåõ  
ìîëîäîæ¸íîâ

Âåðõíÿÿ Ïûøìà, ñåëî Ìîñòîâñêîå,  
áàçà îòäûõà «Ñîëíå÷íûé îñòðîâ»

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

sunbaza.ru

•	Ñâàäåáíûé øàò¸ð 210 ì2 íà 150 ïåðñîí  
(äðàïèðîâêà, ÷åõëû íà ñòóëüÿ, êðóãëûå ñòîëû,  
áåëîñíåæíûå ñêàòåðòè, òåïëîâîå îáîðóäîâàíèå)

•	Ñâàäåáíûé íîìåð äëÿ ìîëîäîæ¸íîâ — â ÏÎÄÀÐÎÊ
•	Âûåçäíàÿ ðåãèñòðàöèÿ íà ïèðñå ñ äåêîðèðîâàíèåì ïîä êëþ÷
•	Ôîòîññåñèÿ íà æèâîïèñíûõ ëåñíûõ ïîëÿíàõ
•	Áàíêåòíîå ìåíþ îò øåô-ïîâàðà íà âûáîð
•	Íà âòîðîé äåíü ïðåäëàãàåì áåñåäêè, ìàíãàëüíûå çîíû,  

âåðàíäû ó ðåêè ïîä ïëàêó÷èìè èâàìè, ïåéíòáîë,  
ìèíè-ôóòáîë íà ïåñêå

•	Ñâàäüáû ëþáîé òåìàòèêè è ôîðìàòà

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:  
Ðàçðåøàþòñÿ ñâîé àëêîãîëü è áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè.
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Ðåâäà, ßãîäíàÿ, 2,
íà ïëîòèíå Âîë÷èõèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà
+7  952  731-00-00, +7  953  056- 52-48
êëóáâîë÷èõà.ðô  
WatsApp 79527310000  
Instagram: clubvolchiha.ru  
vk.com / club97243311

Ðàññòîÿíèå îò Åêàòåðèíáóðãà: 30 êì

Àêöèÿ!
Ñâàäüáà ïîä êëþ÷ ñ 60 % ñêèäêîé çà 40000 ðóáëåé!

•	Îòåëü íà 40 ñïàëüíûõ ìåñò
•	Áàíêåòíûé çàë, äèñêîçàë ñ ïðîôåññèîíàëüíûì îáîðóäîâàíèåì.
•	Òåððàñà ñ êëàññè÷åñêèìè øòîðàìè.
•	Æèâîé çâóê (ñêðèïêà ñàêñîôîí, âîêàë + DJ)
•	Ôîíòàí ñ ïîäñâåòêîé, ÒÂ-ýêðàí

•	*6 áàíêåòíûõ çàëîâ îò - 10 äî 130 ÷åëîâåê
•	*Áåñåäêè, ãðèëü-äîìà, êîòòåäæè, òåððàñû
•	*Êîìïëåêñ íà 92 ñïàëüíûõ ìåñòà
•	*Âîäîåì ñ çîëîòûìè ðûáêàìè è âîäîïëàâàþùèìè
•	*Áàíÿ èç êåäðà, ðóññêàÿ áàíÿ, ñàóíà

ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÊËÓÁ   
«Ó ÃÎÐÛ ÂÎË×ÈÕÀ»

ÁÀÇÀ ÎÒÄÛÕÀ «ÈÑÅÒÜ»
Ïðîâåäåíèå ñâàäåá,  
þáèëååâ è êîðïîðàòèâîâ!
•	Áàíêåòíûå çàëû íà 25 

è 80 ÷åëîâåê!
•	Ôèíñêàÿ ñàóíà  

ñ áàññåéíîì
•	Äåòñêàÿ ïëîùàäêà
•	Óäîáíàÿ ïàðêîâêà

Âìåñòèìîñòü áàçû  
50 ÷åëîâåê.

Íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ ñâîé àëêîãîëü. 

ï. Èñåòü, êâàðòàë 27,  
â 25 êì. îò Åêàòåðèíáóðãà 
ïî Ñåðîâñêîìó òðàêòó. 
Ðåæèì ðàáîòû:  
êðóãëîãîäè÷íûé.
+7 343 358-53-87,  
+7 950 208-44-03.

 Ïîäàðîê 
ìîëîäîæåíàì – 

ñâàäåáíûé íîìåð  
â ãîñòèíèöå!

ÁÀÇÀ ÎÒÄÛÕÀ «ÒÀÂÀÒÓÉ»
Ïðîâåäåíèå ñâàäåá, 
þáèëååâ è êîðïîðàòèâîâ!

Áàíêåòíûé çàë  
íà 50 ÷åëîâåê – çèìîé,  
100 ÷åëîâåê – ëåòîì
•	Ôèíñêàÿ ñàóíà è ðóññêàÿ 

áàíÿ ñ êóïåëüþ
•	Äåòñêàÿ ïëîùàäêà
•	Óäîáíàÿ ïàðêîâêà

Âìåñòèìîñòü áàçû: 
50 ÷åëîâåê – çèìîé,  
160 ÷åëîâåê – ëåòîì

Íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ ñâîé àëêîãîëü. 

1,5 þæíåå ï. Òàâàòóé, 
45 êì îò Åêàòåðèíáóðãà 
ïî Ñåðîâñêîìó òðàêòó. 
Ðåæèì ðàáîòû:  
êðóãëîãîäè÷íûé.
+7 343 358-53-87,  
+7 912 266-48-50

Ïîäàðîê  
ìîëîäîæåíàì – 

ñâàäåáíûé íîìåð 
â ãîñòèíèöå!
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Àêöèÿ!
Ïîäàðîê

ìîëîäîæ¸íàì — 
êîòòåäæ èëè íîìåð 
äëÿ íîâîáðà÷íûõ.

RUSÎÒÅËÜ
Èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷-
íûõ áàíêåòîâ, ñâàäåáíûõ 
òîðæåñòâ è êîðïîðàòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé.

•	Êàôå ñ ðóññêîé, åâðîïåé-
ñêîé è âîñòî÷íîé êóõíÿìè

•	5 áàíêåòíûõ çàëîâ —  
îò 20 äî 100 ïåðñîí  
äëÿ ïðîâåäåíèÿ øóìíûõ 
ïðàçäíèêîâ è òîðæåñòâ

•	Âûñîêîå êà÷åñòâî áëþä
•	Íîâàÿ óþòíàÿ ãîñòèíèöà 

íà 35 íîìåðîâ 
•	Êîìôîðòàáåëüíûå  

êîòòåäæè ñ áàíåé  
è áàññåéíîì

•	Ñàóíû
•	Îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ
•	Óäîáíàÿ ïàðêîâêà

Òþìåíñêèé òðàêò,
33 êì îò Åêàòåðèíáóðãà
+7 904 38-29-330 
+7 908 92-20-555
oteli96.ru

Àêöèÿ!
Ïîäàðîê

ìîëîäîæ¸íàì — 
êîòòåäæ èëè íîìåð 
äëÿ íîâîáðà÷íûõ.

ÁÀÇÀ ÎÒÄÛÕÀ «ÏÐÈÎÇ¨ÐÜÅ»

•	Ïëîùàäêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ  
âûåçäíîé ñâàäåáíîé ðåãè-
ñòðàöèè

•	Áàíêåòíûé çàë  
äî 90 ïåðñîí

•	Ñðåäíèé ÷åê áàíêåòà — 
1 500 ðóá.

•	Óþòíûå íîìåðà â îòåëå — 
îò 600 ðóá. çà ÷åëîâåêà

•	Êîìôîðòàáåëüíûå êîòòåä-
æè ñ áàíåé è áàññåéíîì

•	Îçåðî, ñîñíîâûé áîð
•	Ñïîðòèâíàÿ, äåòñêàÿ 

ïëîùàäêè
•	Áèëüÿðä, ïèíã-ïîíã,  

ìàíãàëüíûå çîíû
•	Îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ, 

óäîáíàÿ ïàðêîâêà

68-é êì îò Åêàòåðèíáóðãà
ïî ×åëÿáèíñêîìó òðàêòó
+7 908 92-20-555
oteli96.ru

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÑÈÁÈÐÜ»
•	Çàëû îò 20 äî 70 ïåðñîí
•	Áàíêåòíûé ÷åê  

îò 1 300 ðóá. íà ÷åëîâåêà
•	Ñàóíû â ðóññêîì ñòèëå
•	Áîëüøîé ïðîåêòîð
•	Îòäåëüíûé âûõîä  

â ñîñíîâûé ïàðê
•	Ïðè çàêàçå áàíêåòà — 

ãîñòèíè÷íûé íîìåð  
â ïîäàðîê

•	Ýêñêëþçèâ â ïîäàðîê —
ïîçäðàâëåíèÿ íà ãëàâíîé 
âûâåñêå êîìïëåêñà  
áóäåò âèäåòü âåñü ãîðîä

Âåðõ-Èñåòñêèé ðàéîí 
Åêàòåðèíáóðãà
Ñîáîëåâà, 23 
Óäåëüíàÿ, 6
+7 343 319-12-02  
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

ÌÛ ÐÀÄÛ ÊÀÆÄÎÌÓ ÃÎÑÒÞ!

•	Ïðèãëàøàåì ïðîâåñòè 
ñâàäüáó, áàíêåò, îòäîõíóòü 
îò ãîðîäñêîé ñóåòû 
è àêòèâíî ïðîâåñòè 
âûõîäíûå.

•	Ê âàøèì óñëóãàì: êàôå, 
ñîâðåìåííûå áåñåäêè, 
êîòòåäæè, ãîñòèíè÷íûå 
íîìåðà, ðóññêèå áàíè, 
áàññåéí ñ àðòåçèàíñêîé 
âîäîé, áèëüÿðä, êàðàîêå, 
ñïîðòïëîùàäêà.

•	Âåëèêîëåïíûå 
âèäû õâîéíîãî ëåñà 
äëÿ ñâàäåáíîé ôîòîñåññèè

•	Ìû ðàäû êàæäîìó ãîñòþ! 

 ä. Ðåø¸òû, Ïóøêèíà, 148,  
15 ìèí. åçäû îò ãîðîäà.  
+7 902 873-71-04 
naopushke.ru
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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. 

Лимузин HUMMER
20 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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Микроавтобус «ФОРД» 
17 персон,  2013 года

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

При  выборе автомобилей в  свадебный 
кортеж и их оформлении важно помнить 
некоторые правила, которые позволят ва-
шим гостям чувствовать себя комфортно, 
а машинам выделяться в общем потоке.

 Все машины свадебного кортежа долж-
на объединять общая идея: марка машин, 
одинаковая цветовая гамма или  вырази-
тельный декор.

 Если на вашей свадьбе предполагается 
большое количество приглашенных, за-
кажите вместительный автобус. Это по-
может избежать проблем с  парковками, 
и ваш кортеж не растянется на несколько 
километров.

 Водителям необходимо согласовать 
маршрут между собой. Хорошо, если 
у  каждого будет карта с  указанием пути 
следования и предполагаемых остановок. 
В каждой машине может быть человек, от-
ветственный за связь между всеми транс-
портными средствами кортежа.

 Удостоверьтесь в  наличии вмести-
тельной парковки перед ЗАГСом и  ре-
стораном, где будет проходить торже-
ство.

 Решите вопрос о  том, как  гости бу-
дут добираться до  дома после окон-
чания торжества. Вы можете заказать 
автобус или заранее сообщить гостям, 
что  их  развезет такси. Не  забудьте 
о  транспорте и  для  вас. Почему  бы 
снова не  арендовать лимузин и  про-
катиться только вдвоем по  ночному 
городу?

ÒÀÊ ÑÈÌÂÎËÈ×ÍÎ ÌÎÆÍÎ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÏÓÒÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎÄÅËÛÂÀÅÒ ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÊÎÐÒÅÆ Â ÄÅÍÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ. ÏÐÎÕÎÆÈÅ 
ÏÐÎÂÎÆÀÞÒ ÍÀÐßÄÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ 
ÂÎÑÕÈÙÅÍÍÛÌ ÂÇÃËßÄÎÌ È ÌÛÑËÅÍÍÎ 
ÆÅËÀÞÒ ÌÎËÎÄÛÌ Ñ×ÀÑÒÜß È ËÞÁÂÈ…

Â ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ
Дорога

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ 
ÍÀ ÑÀÌÛÉ ÄËÈÍÍÛÉ ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 

ÊÎÐÒÅÆ ÈÇ ÌÀØÈÍ ÎÄÍÎÉ ÌÀÐÊÈ 
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÈÒ ÌÎËÎÄÎÆÅÍÀÌ  

ÈÇ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÎÃÎ ÒÐÎÈÖÊÀ?  
102 ÀÂÒÎÌÎÁÈËß HUNDAI ÐÀÑÒßÍÓËÈÑÜ 

ÁÎËÅÅ ×ÅÌ ÍÀ ÎÄÈÍ ÊÈËÎÌÅÒÐ.
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ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÉ 
 ÝËÅÌÅÍÒ

Декор свадебного кортежа — это необходимый элемент, кото-
рый делает его заметным издалека. Здесь тоже есть свои правила.

 Машина молодоженов должна выделяться среди других. 
Но общая концепция должна прослеживаться у всей колонны.

 Автомобилям, которые по  каким-то  причинам остались 
без декора, лучше ехать позади, чтобы не «разрывать» тематиче-
скую целостность кортежа.

 Для каждого времени года предусмотрены свои варианты де-
кора. Для весны и лета идеальным украшением считаются жи-
вые цветы, атласные ленты, воздушные шары, осенью — декор 
с использованием разноцветных листьев, сезонных ягод и пло-
дов, зимой на свадебных автомобилях прекрасно смотрятся ком-
позиции, составленные из еловых веток, шишек. Универсальны-
ми для любого времени года являются украшения в виде колец, 
колокольчиков, различных игрушек, а  также тематические на-
клейки.

 Если вы планируете фотосъемку, в которой будет участвовать 
свадебный кортеж, подумайте, как  декор будет гармонировать 
с вашими свадебными нарядами.

 Ретро-автомобили самодостаточны и обычно не требуют до-
полнительного украшения. В  крайнем случае это может быть 
пара колец, небольшая цветочная гирлянда или вуаль на капоте 
машины.

ÏÎ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ ÄÎ ÇÀÃÑÀ ÄÎËÆ-
ÍÛ ÅÕÀÒÜ Â ÐÀÇÍÛÕ ÌÀØÈÍÀÕ, È ÒÎËÜÊÎ ÏÎ-

ÑËÅ ÒÎÃÎ, ÊÀÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍ ÁÐÀÊ, 
ÑÀÄßÒÑß Â ÎÄÈÍ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ. 

ÂÑÅ ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ!
Часто среди гостей возникают вопросы, в какой автомобиль им 
садиться. Чтобы избежать суеты во время рассадки, воспользуй-
тесь нашими советами.

 Существуют правила, в  соответствии с  которыми в  главной 
машине располагаются невеста с  женихом. Здесь  же могут на-
ходиться свидетели. Но  часто почетное место во  главе корте-
жа достается свадебному фотографу. В таком случае свидетели 
должны пересесть во  вторую машину кортежа. За  ней следует 
автомобиль, в  котором едут родители молодоженов. Дальше 
гостей по машинам распределяют по степени родства. Но если 
такой способ рассадки кажется вам старомодным, вы можете 
придумать свой.

 Распределите заранее места в  автомобилях между гостями. 
О том, где кто сидит, сообщите в пригласительных, указав мар-
ку и номер машины. Другой вариант — сделать план-схему рас-
садки, с  которой гости смогут ознакомиться во  время выкупа 
или  на  месте сборов. Креативные молодожены используют за-
бавные наклейки или  пишут на  машинах имена гостей специ-
альными маркерами.

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÓÄÀ×ÍÛÌÈ ÏÎ ÑÎ×ÅÒÀÅÌÎÑÒÈ 
ÖÂÅÒÀÌÈ ßÂËßÞÒÑß: ÁÅËÛÉ - ÑÈÍÈÉ - ÊÐÀÑÍÛÉ

ÃÎËÓÁÎÉ - ÐÎÇÎÂÛÉ - ÑÈÍÈÉ
ÑÈÍÈÉ - ÆÅËÒÛÉ - ÊÐÀÑÍÛÉ

ÔÈÎËÅÒÎÂÛÉ - ÁÅËÛÉ - ÇÅËÅÍÛÉ
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ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÇ, ÏÐÈÕÎÄß ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÓ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÃÎÑÒß, ß ÃÀÄÀÞ: ÊÓÄÀ ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ ÏÎÂÅÇÓÒ ÍÀÑ ÏÎÑËÅ ÇÀÃÑÀ? 
ÑÀÌÛÅ ÊÐÅÀÒÈÂÍÛÅ ÆÅÍÈÕÈ È ÍÅÂÅÑÒÛ ÇÍÀÞÒ, ×ÅÌ ÓÄÈÂÈÒÜ ÃÎÑÒÅÉ. È ß ÐÀÄÎÑÒÜÞ ÎÒÊÐÎÞ ÂÀÌ ÝÒÈ ÑÅÊÐÅÒÛ! 

необычных местнеобычных мест
для свадебной прогулки

ÊÐÛØÈ  
ÇÄÀÍÈÉ

О  смотровой площадке БЦ «Высоцкий» 
знает каждый житель Екатеринбур-
га. Здесь есть на  что  посмотреть — го-
род видно со  всех сторон, фотографии 
на  фоне его индустриальных пейзажей 
получаются интересными. Но, если вы 
не хотите ожидать своей очереди, чтобы 
сфотографироваться, поищите потаен-
ный ключ от входа на крышу многоэтаж-
ного дома. Это отличный вариант. Только 
будьте осторожны!

необычных местÒÎÏ-5

 Áåðåçîâñêàÿô 

ïóñòûíÿà

 Êðûøè çäàíèé 

ÊÀÌÅÍÍÛÅ 
ÏÀËÀÒÊÈ

По данным археологических расследо-
ваний, возникли палатки еще  в  третьем 
тысячелетии до  нашей эры. Вот только 
до  сих пор не  ясно, созданы они рука-
ми человека или  же самой природой. 
Тем не менее, говорят, что места облада-
ют магической силой. Здесь вы сможете 
не  только сфотографироваться на  фоне 
каменных пейзажей и  лиственного леса, 
но и загадать сокровенное желание. 

ÑÒÀÐÀß ËÈÍÇÀ
Контраст свадебной романтики с поста-
покалиптическими пейзажами будет вос-
хитительным. Стены когда-то  действую-
щего карьера покрыты многочисленными 
уступами, на которых пробивается свежая 
зелень. Тут вам и гигантская пила, и загра-
ничный экскаватор, и мхом покрытые со-
сны, и даже небольшой водопад.

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÀß 
ÏÓÑÒÛÍß

О  Березовской пустыне мало кто  знает, 
но  фотографии там  получаются просто 
шикарными, и напоминают они песчаный 
пляж заморского побережья. Будьте гото-
вы к тому, что после фотосессии предсто-
ит вытряхнуть весь песок не только из во-
лос и складок свадебных нарядов, но даже 
из  машины. Но  необычные фотографии 
стоят того!

 Ñòàðàÿ 

 ëèíçà 

Êàìåííûå ïàëàòêè

ÂÅÐØÈÍÛ ÃÎÐ
Почему в  день свадьбы ни  отправиться 
на какой-нибудь горный склон? С вершин 
откроются чудесные живописные виды. 
Такие кадры обязательно должны остать-
ся в  память о  вашей необычной свадеб-
ной прогулке! Среди наиболее любимых 
вершин свердловчан — Ежовая, Пильная, 
Лиственная и Волчиха.

Ëàíà Ðîìàíîâà

http://limo5stars.ru/
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XVII-XIX ââ. 

ÏÐÈÅÕÀÒÜ ÍÀ ÓÊÐÀØÅÍÍÎÉ 
ËÅÍÒÎ×ÊÀÌÈ È ÖÂÅÒÀÌÈ 
ÊÎËÅÑÍÈÖÅ Ê ÁÓÄÓÙÅÉ ÑÓÏÐÓÃÅ 
ÅÙÅ Â ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ Ñ×ÈÒÀËÎÑÜ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ ÐÈÒÓÀËÎÌ. 
«ÊÎÐÒÅÆÍÀß» ÒÐÀÄÈÖÈß ÇÀÊÐÅÏÈËÀÑÜ 
ÂÎ ÂÑÅÌ ÌÈÐÅ. 

Свадебный

Молодожены выбирают высокоскоростные КАБРИОЛЕТЫ, 

изысканные РЕТРО-АВТОМОБИЛИ, исторические КАРЕТЫ  
и даже ВЕЛОСИПЕДЫ))

ÊÎÐÒÅÆ
ЗАКРЫТЫЕ ВОЗКИ, 
обитые изнутри красным сукном — 
для знатных особ.

IX-XVI ââ. 

Время КАРЕТ в России. 
Чем красивее украшена карета — 

тем выше статус владельца. 

«ВОЛГА» —  
у молодоженов с 
высоким статусом. 

Ñåðåäèíà 
XX â.

Шестисотый МЕРСЕДЕС — 
самый желанный автомобиль.

Êîíåö XX â.

Свадьба с ЛИМУЗИНОМ — 
мечта каждой девушки. 

Íà÷àëî XXI âåêà. 
Íàøå
âðåìÿ

ТЕЛЕГИ И САНИ — 
для простых людей. 

«МОСКВИЧИ» — у простых 
советских граждан.

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

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

ÂÑÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ È ÀÂÒÎÁÓÑÛ Â ÎÄÍÎÌ ÌÅÑÒÅ!
Åêàòåðèíáóðã, Áàæîâà, 193-113,

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

www.odnoklassniki.ru/group51792590143627,
www.bestauto96.ru

Элитные	автомобили
представительского	класса

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

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

vk.com/club 33384706
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Ìîñêîâñêàÿ, 195
+7 343 20-05-195

soprano96.ru

•	Просторный	зал	на	100	гостей	
•	Малый	банкетный	зал	на	25	человек.		
Отлично	подходит	для	выездной	регистрации

•	Уникальный	светлый	интерьер	в	стиле	неоклассики
•	Богатый	выбор	блюд	на	любой	вкус
•	Проверенная	кухня	от	одного	из	лучших	шеф-поваров	Екатеринбурга
•	Безупречный	сервис	в	тренде	ресторанной	культуры
•	Удобное	расположение	и	вместительная	парковка
•	Мероприятия	«под	ключ»
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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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Хлеба и зрелищ
ÍÈ ÎÄÍÀ ÕÎÐÎØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÎÁÎÉÒÈÑÜ ÁÅÇ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß 

ÈÍÄÓÑÒÐÈß — ÝÒÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÎÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ È ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÏÎÄÀ×À. 

ØÎÓ Â ÑÒÓÄÈÞ!
Пирамида из шампанского или экстремаль-
ная подача коктейлей — современному 
барному искусству подвластно все. В руках 
опытных и профессиональных барменов го-
рят коктейли, а у ваших гостей будут гореть 
глаза. Сделать шоу из приготовления еды 
можно прямо на свадьбе. Шеф-повара на 
глазах удивленной публики приготовят ку-
линарские изыски. Гости, желающие принять 
участие в мастер-классе, будут торжественно 
приглашены к плите, мангалу и другим ку-
хонным приборам! Согласитесь, неплохое 
дополнение развлекательной программы! 

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ  
ÏÐÈ¨Ì

Как правило, банкетные столы 
украшают цветочными компо-
зициями, бонбоньерками и дру-
гими декоративными элемен-
тами, цель которых — усилить 
визуально-съедобный эффект. 
Многие молодожены забывают 
о посуде и столовых приборах, 
которые могут стать как краси-
вым дополнением, так и наобо-
рот. Художественное оформле-
ние посуды не обязательно дове-
рять декораторам, подобрать та-
релки в цветовой гамме свадьбы 
и дополнить их минимальным 
декором вы можете и самосто-
ятельно.

Софья Давыдова

Правила столового этикета проверены столе-
тиями. Истинные леди и джентльмены непре-
менно обязаны их соблюдать. Самое простое 
правило — столовые приборы, находящие 
справа от тарелки, держат в правой рукой,  
а приборы слева — левой. Раскладывают при-
боры в порядке подачи блюд — приборы для 
каждого последующего блюда располагаются 
дальше от тарелки. Для десертов сервируют и 
ложку, и вилку, допускается их подача после 
того, как будет убрано основное блюдо.

ÔÓÄ-ÄÈÇÀÉÍ
Чтобы гости получили визуальное и вкусовое удовольствие от 
банкета, прежде чем утверждать меню, запросите у банкет-менед-
жера ресторана фотографии еды или закажите несколько блюд на 
пробу, чтобы воочию увидеть, как они выглядят. Акцентировать 
внимание гостей на разнообразно оформленных блюдах лучше 
постепенно. Среди закусок хорошо будут смотреться тарелки 
с нарезками разнообразных геометрических форм или уло-
женные в виде сложной конструкции. Среди горящих 
угощений особенно привлекательно выглядят запе-
ченный поросенок или фаршированная индейка. 
Рыба также может произвести эстетический эф-
фект, важно подавать ее с различными соусами, 
которые придают ей разные вкусовые оттенки. 
Не стоит забывать о визуальном эффекте, ко-
торый производит карвинг. Фигурно нарез-
ные фрукты выглядят очень аппетитно. 
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Ñåðãåé Áåëîâ

Ïðîãðàììà «Êóõíÿ»
ñá. 18:30

ÓÃÎÙÅÍÈÅ  
ÄËß ËÞÁÈÌÛÕ

Выходной день идеально подходит  
для неожиданного сюрприза.  

Приготовленное с любовью блюдо  
для вашей второй половинки —  

романтика и забота в одной тарелке!  
Простым и вкусным рецептом  

поделился телекулинар Сергей Белов. 

СУП С КРЕВЕТКАМИ
Ингредиенты:

Картофель — 250 г
Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.
Овощной или куриный бульон — 300 мл

Красный перец — 1 ч. л.
Креветки крупные, сырые — 4 шт.

Масло для жарки
Сок лимона, соевый соус, чеснок, имбирь

Зелень для подачи
Как приготовить:

Овощи чистим. Лук нарезаем мелко и об-
жариваем до мягкости.
Картофель и морковь нарезаем кубиками. 
Добавляем к луку, немного обжариваем, 
вливаем бульон. Варим овощи до мягко-
сти, солим, перчим.
Креветки чистим, оставляя хвостики, уда-
ляем спинную вену. Маринуем креветки 
в соевом соусе, лимонном соке и мелко 
рубленом чесноке и имбире. Насаживаем 
на шпажки, чтобы получились сердечки, 
обжариваем до готовности.
Приготовленные овощи пюрируем в блен-
дере, добавляем любимые специи. При 
желании можно добавить сливки.
Разливаем по тарелкам, посыпаем зеле-
нью. Украшаем креветками и подаём.

Приятного аппетита вам  
и вашим любимым!
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Wedding-bar
ÑÅÃÎÄÍß ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÀÌ ÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß  

Ñ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÌÈ ÂÀÐÈÀÍÒÀÌÈ CANDY-BAR,  
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ÂÊÓÑÍÛÌÈ È ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÌÈ!

ÒÎÏ-10

Столы с освежающими безалкоголь-
ными напитками могут быть как от-

дельно стоящими, так и дополнением к 
candy-bar. Освежающий лимонад, дайкири 
с легкой кислинкой или прохладное мохито 
помогут перевести дух после зажигательных 
танцев. Смузи и фреши подзарядят орга-
низм необходимыми витаминами. 

Столы с освежающими безалкоголь
ными напитками могут быть как от Пахлава, рахат-лукум, чак-чак, талкыш-келе-

ве, халва и другие неповторимые восточные сладости 
придадут вашему празднику особый колорит. Для соз-
дания атмосферы сказок «1000 и одной ночи» украсьте 
стол восточными фонариками, расписными тканями  
и золотым орнаментом.

Сколько же гостей вместо сладких пирожных 
на летней свадьбе мечтают угоститься прохлад-

ным мороженым. Порционные баночки стоит по-
ставить в емкость со льдом или попросить официанта, 
чтобы тот накладывал ледяное лакомство гостям по 
креманкам. Не забудьте про наполнители — шоколад-
ную крошку, орехи, взбитые сливки, ягоды и фрукты. 
Сладкой вам свадьбы!

Лана Романова

Добавьте красок свадебному торжеству, укра-
сив его сезонными садовыми и экзотическими яго-
дами. Малину, ежевику, физалис… можно насыпать  
в прозрачные вазы, упаковать в бумажные кулечки или 
вафельные рожки, которые гостям будет удобно брать 
с собой. На ягодном столе уместно наличие охлажден-
ного шампанского. 

В России такой атрибут банкета 
пока считается новинкой. В Европе 

же сложно представить праздник, где на от-
дельно стоящем столе вам не предложат раз-
ные сорта хлеба, сухарики, хлебцы, лепешки. 
Вкусным бонусом к свежайшему хлебу идут 
соусы и закуски. 

Интересно оформленные столы 
предлагают гостям отведать драже 

и мармелад из прозрачных баночек и ваз. 
Здесь же можно встретить макаруны, кап-
кейки, порционное пирожное, яркие ле-
денцы, воздушные зефир и маршмеллоу  
и множество других сладостей.

Если вы хотите быть в трен-
де, то заказывайте на свою свадьбу именно 
такой стол. Изысканные сорта сыра пре-
красно сочетаются с вином, хрустящим 
багетом и свежими фруктами. Роль коро-
ля стола обычно достается сырному торту 
или нежнейшему чизкейку.

Это отличный вариант для 
свадьбы в стиле эко или ру-

стик. Красивые горки арахиса, очи-
щенных кедровых орешков, изыскан-
ного миндаля привлекут внимание 
гостей, а ореховые муссы и пасты обя-
зательно понравятся сладкоежкам.

В любое время года такой бар ста-
нет ярким украшением свадебного 

торжества. Особенно, если над его оформ-
лением потрудится мастер по карвингу — 
художественной нарезке фруктов и овощей. 
Фрукты прекрасно освежают и станут лег-
кой закуской к винам и шампанскому. 

Поставьте в центр стола шо-
коладный фонтан или фондю. В каче-
стве бюджетного вариант, выбирайте 
шоколадные фигурки, трюфели, вы-
ложенные конусом, трубочки с на-
полнителями.
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Мнение эксперта

Åêàòåðèíáóðã, Ïàëüìèðî Òîëüÿòòè, 11à
+7 343 361-80-48, dom-vkusa.ru

ÑËÀÄÊÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ
Candy-bar — изящно сервированный фуршетный стол, 
на котором присутствуют сладости, фрукты, соки. Что-
бы candy-bar стал по-настоящему ярким акцентом на 
свадьбе, необходимо соблюсти некоторые правила.

Задуматься об оформлении candy-bar необходимо 
как минимум за месяц до свадьбы.
«Глаза разбегаются!» — девиз при подборе сладостей. 
Хороший candy-bar начинается с 7–10 видов вкусно-
стей. 

3.  Сладости должны сохранять свой великолепный 
внешний вид при комнатной температуре.
Необходимо позаботиться о том, чтобы на столе ле-
жали декоративные лопаточки, кондитерские щип-
цы, столовые приборы и коробочки take-away — это 
придаст candy-bar эстетики и гости смогут взять по-
нравившуюся сладость с собой.
Сладкий стол должен поддерживать основную кон-
цепцию свадьбы: цвета и элементы декора должны 
перекликаться и дополнять друг друга.

Прислушайтесь к нашим советам, и вы сможете орга-
низовать его интересно, необычно и очень красиво. 
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Øåâ÷åíêî, 9
+7 343 213-60-70, +7 343 351-00-51, 

+7 922 203-65-38
vodo2007@mail.ru, vodo.ru

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëþáîãî òîðæåñòâà ÐÖ «Âîäîëåé» ïðåäëàãàåò:

•	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

Ìû âàñ ëþáèì!
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Òèòîâà, 1, +7 343 286-12-34
Òåëåôîí áàíêåò-ìåíåäæåðà —  

+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!

Äëÿ âàñ:
•	Уютные	залы	на	30,	60,	200	посадочных	мест
•	Европейская,	японская,	узбекская	кухни
•	Отсутствие	арендной	платы
•	Внимательный	персонал
•	Молодожёнам	—	каравай	в	подарок!

Ïðè ïðåäúÿâëåíèè  
æóðíàëà 

ÑÊÈÄÊÀ  
ÍÀ ÁÀÍÊÅÒ  

10 %
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Âîñòî÷íàÿ, 160, 3-é ýòàæ
+7 343 3-288-441

amadeushall.ru

•	Новое	место	для	идеального	торжества
•	Команда	профессионалов
•	Просторный	изысканный	зал	готов	принять	до	85	гостей
•	Авторское	банкетное	меню	—	от	1	600	руб./чел.
•	Нет	аренды	зала
•	При	заказе	свадебного	банкета	от	100	000	руб.	—	в	подарок	молодожёнам	
каравай	+	трансфер	премиум-класса	+	номер	для	новобрачных	на	38–39	
этажах	в	пятизвёздочном	отеле	«Высоцкий»
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×åëþñêèíöåâ, 9
+7 982 73-55-281

Банкетная	служба	ресторана	«Свой	манер»	с	радостью	поможет	в	проведении	
торжественных	мероприятий	в	нашем	банкетном	зале	в	центре	Екатеринбурга

Для	вас:

•	Широкий	ассортимент	блюд,	включая	фирменные	блюда	от	шеф-повара
•	Комфортное	размещение	до	40	персон
•	Средний	чек	—	от	1	600	рублей	на	человека
•	Алкоголь	заказчика	без	дополнительных	сборов

Ресторан	находится	рядом	с	излюбленным	местом	молодожёнов		
Екатеринбурга	—	здания	Управления	дороги.	Здесь	можно	провести	прекрасную	
фотосессию	на	фоне	восхитительных	фонтанов	и	красивых	цветников.

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðîâåñòè áàíêåò â àòìîñôåðå óþòà è ãîñòåïðèèìñòâà!

ÐÅÑÒÎÐÀÍ  
«ÑÂÎÉ ÌÀÍÅÐ»
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http://amadeushall.ru/
tel: +7 982 73-55-281
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Ðåñòîðàí «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà»
Åêàòåðèíáóðã, Àêàäåìèêà Áàðäèíà, 21à

+7 343 240-71-71,+7 965 544-000-4
kpresto@bk.ru, kavk-plen.ru

Ãîñòèíèöà «Þíîñòü» 
+7 343 232-01-08, +7 965 544-000-3

hotel-unost.ru

Ðåñòîðàí «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà».
Залы	на	15-200	человек,	чек	—	от	1	500	р.	

Ãîñòèíèöà «Þíîñòü». 	
Стоимость	номера	—	от	1	800	рублей.	

ÀÊÖÈß: 	
При	заказе	свадебного	банкета	от	50	человек	—	свадебный	люкс	в	подарок.

При	заказе	банкета	от	30	человек	—		скидка	на	свадебный	люкс	50	%.		
Скидки	при	групповом	размещении	в	гостинице.

Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 78à  
(âúåçä ñ Äåêàáðèñòîâ)
+7 343 261-37-23 
+7 343 261-12-42
restlondon.ru

Свадебное	торжество	в	ресторане	«Лондон»	—	это	незабываемый,	яркий		
и	вкусный	праздник	для	вас	и	ваших	гостей.	Банкетное	обслуживание		
предполагает	закрытие	ресторана	для	других,	и	никто	из	посторонних		
не	помешает	вашему	мероприятию.	У	ресторана	особое	месторасположение	—	
он	находится	в	центре	города	и	рядом	с	живописным	парком,	где	вы	сможете	
провести	восхитительную	фотосессию	или	церемонию	выездной	регистрации.

•	Высокий	уровень	обслуживания
•	Банкетный	зал	до	40	человек
•	Малый	зал	с	камином	до	8	человек
•	Живая	музыка	на	заказ,	караоке
•	Свадьбы,	банкеты,	юбилеи
•	Корпоративные	мероприятия
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Åêàòåðèíáóðã, îçåðî Øàðòàø.
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,  

îçåðî Êàëäû
+7 343 378-02-30, +7 912 048-02-30

vk.com/banketletom 
prazdnik74.ru

Â «Ðåçèäåíöèè»  
ëþáîé ïðàçäíèê  

Êîðîëåâñêèé!

Øàòðû «Ðåçèäåíöèÿ» — ðîñêîøíûé ôîðìàò ñâàäüáû  
äëÿ ïåðåäîâûõ è ñòèëüíûõ

•	Шатры	150	и	300	м2	с	видом	на	озеро

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

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

•	Белоснежный	декор	преображается	по	вашему	вкусу

•	Безграничные	возможности	оформителей	позволяют	сделать	каждую	свадьбу	
уникальной	и	неповторимой

•	Все	напитки	и	торт	ваши,	без	пробочного	сбора
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Åêàòåðèíáóðã, ×åëþñêèíöåâ, 102 
+7 343 358-57-49 +7 952 733-15-27

Ìîæåòå îòïðàâèòü çàÿâêó íà àäðåñ: 
dkj96@yandex.ru

Для	свадебного	торжества	своим	гостям	Дворец	предоставляет	просторные	залы	
вместимостью	от	30	до	250	человек.

Свадьба,	банкет,	корпоративный	вечер,	детская	вечеринка	—	любой	праздник,	
любой	сложности,	в	любое	время!
Вашему	вниманию	мы	представим	уникальную	шоу-программу	с	выступлением	
лучших	артистов	города.	На	выбор	—	более	20	эстрадных	коллективов.	
Банкетный	чек	от	1	500	руб./чел.

Âûåçäíîå îáñëóæèâàíèå:	современное	оборудование	для	музыкального		
сопровождения,	шоу-программа	с	выступлением	лучших	артистов	города,		
ведущий,	звукооператор,	кейтеринг.

Âñåì  
ìîëîäîæ¸íàì  

â ïîäàðîê:  
îáó÷àþùèé óðîê òàíöà, 

øîêîëàäíûé ôîíòàí  
âî âðåìÿ âñòðå÷è  

ãîñòåé

187186

http://www.prazdnik74.ru/
tel: +7 343 358-57-49


Áàíêåòíûå çàëû «Ãàëåðåÿ óñïåõà»
Áëþõåðà, 58

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

banket-ekb.ru

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

Для	молодожёнов	мы	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!

Âñåãäà ðàäû âàñ âèäåòü!

189188

http://www.banket-ekb.ru/
http://caffe19.ru/
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Æä¸ì âàñ
â óþòíîì ìåñòå ïî àäðåñó:

Äåêàáðèñòîâ, 20
(Áåëèíñêîãî/Äåêàáðèñòîâ)

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

Îòêðûò íîâûé ñâàäåáíûé çàë íà 70 ïåðñîí

•	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,	корпоратив
•	Средний	чек	—	1	200	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!

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

×àñû ðàáîòû: 
ñ 11:00 äî 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

Îòêðûëñÿ  
íîâûé áàíêåòíûé 
çàë íà 200 ìåñò

191190

http://kafe-izbushka.ru/
tel: +7 343 240-65-84
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8 Ìàðòà, 43
+7 343 251-40-72
+7 912 24-50-902

Antre.Blizko.ru

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

Для	вас	работает	зал	на	50	посадочных	мест,	две	уютные	кабинки	на	6	персон,		
а	также	сказочная	летняя	веранда	до	80	посадочных	мест,	которая	откроет	свои	
двери	в	мае!

Мы	предлагаем	проведение:	

•	банкетов	и	фуршетов
•	свадеб	и	юбилеев
•	корпоративных	вечеров	и	презентаций
•	детских	праздников	с	клоунами	и	шоколадным	фонтаном

Íàðîäíîé Âîëè, 28
+7 343 257-30-08
+7 343 257-27-80
+7 953 60-76-485
+7 908 928-82-34

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà ïðîâåäåíèå ñâàäåá, áàíêåòîâ, þáèëååâ,  
êîðïîðàòèâíûõ áàíêåòîâ.

•	Вкусные	блюда	европейской	и	русской	кухни
•	Большой	выбор	разнообразных	блюд
•	Банкетный	зал	вместимостью	до	70	человек
•	В	центре	города	вместительная	парковка,	рядом	метро
•	Большое	фойе	с	диванами
•	Уютная,	праздничная	обстановка
•	 	Банкеты	—	от	1	000	руб.	на	персону
•	  Äëÿ ìîëîäîæåíîâ — êàðàâàé â ïîäàðîê

Âûãîäíîå  
ïðåäëîæåíèå:  

àëêîãîëü  
è ôðóêòû  

ñâîè

ÊÀÔÅ «ÀÃÀÒ»

193192

tel: +7 343 251-40-72
tel: +7 343 257-30-08
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Ãîòâàëüäà, 9 ëèòåð Á
+7 343 287-02-09 
+7 912 28-48-443

К	вашим	услугам:

•	3	уютных	зала	от	10	до	200	посадочнх	мест
•	Живая	музыка	каждый	день
•	Охраняемая	парковка	
•	Без	арендной	платы,	пробкового	сбора
•	Средний	чек	банкета	—1	500	руб.,	напитки	свои
•	Бонус:	шоколадный	фонтан,	украшение	зала,	танец	живота,	каравай		
или	огненное	шоу

•	Изготовление	тортов	на	заказ

Ôåñòèâàëüíàÿ, 12
Êàôå: +7 343 327-57-06
Áàð:    +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.

•	Стоимость	на	человека	—от	1	000	рублей
•	Залы	вместимостью	до	600	человек
•	Полный	комплекс	услуг:	DJ,	ведущий,	оформление
•	Организация	и	проведение	выездных	мероприятий

195194

tel: +7 343 287-02-09
tel:+7 343 327-57-06
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Áåð¸çîâñêèé 
Ìàÿêîâñêîãî, 2

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

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðîâåñòè òîðæåñòâî â ò¸ïëîé àòìîñôåðå  
êàôå «Ìîëîä¸æíîå»!

Свадьба

Банкет

Корпоративная	вечеринка

		К	каждому	мероприятию	индивидуальный	подход

		Составим	меню	с	учётом	всех	ваших	пожеланий

		Ñðåäíèé ÷åê — îò 1 000 ðóáëåé 

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

Ñïåöïðåäëîæåíèå — 
ãîðêà øàìïàíñêîãî  

èëè êàðàâàé  
Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Íàðîäíîé Âîëè, 19à — 1-é ýòàæ  
+7 343 263-78-63

vk.com/id262322510
facebook.com/cafepeterburg

twitter.com/@twitter.com
peterburgcafe.ru

Свадьба	—	это	один	из	главных	этапов	в	жизни	человека,	трепетное		
и	чарующее	событие,	праздник	любви	и	соединения	сердец.		
«Петербург»	прекрасно	подойдет	для	любого	праздничного	торжества.	

Кафе	расположено	в	тихой	центральной	части	города	в	самом	центре		
Екатеринбурга.	Уютный	зал	с	комфортом	разместит	до	60	гостей.	

•	Изысканная	кухня

•	Авторский	дизайн

•	Отличное	место	для	фотосессий

197196

tel: +7 34369 484-40
http://peterburgcafe.ru/
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Ìîñêîâñêàÿ, 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!

ÊÀÔÅ «ÏßÒÍÈÖÀ»

Ñèáèðñêèé òðàêò, 12 
(ÁÊ «Êâàðòàë»), ñòð. 1à
+7 343 35-65-165

•	 От	бизнес-конференции		
до	пышной	свадьбы

•	 Два	уютных	зала	на	140	и	25	
человек	позволят	провести	
и	грандиозное	торжество,	
и	камерную	вечеринку	для	
самых	близких	

•	 Индивидуальное	меню	
банкета

•	 Удобная	парковка
•	 Средняя	стоимость		
от	1	500	руб./чел.

•	 По	будням	с	11:00	до	17:00	
кафе	работает	в	формате	
фри-фло

199198

tel: +7 343 350-11-41
http://restoraciya.ru/
tel:+7 343 295-13-58
tel: +7 343 35-65-165
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Äåêàáðèñòîâ, 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

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ «ÊÅÊÑ»

8 Ìàðòà, 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-	
инсталляций

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

•	 БЕЗ	арендных	и	пробковых	
сборов

•	 Каравай	в	подарок
•	 Большое	банкетное	меню

ÊÀÔÅ «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ»

Êîëìîãîðîâà, 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

ÊÀÔÅ «ÊÀÍÒÐÈ ØÈÊ»
Êëþ÷åâñêàÿ, 18
+7 343 268-22-00
countryschick@yandex.ru
Æä¸ì âàñ ñ 12:00 äî 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.

201200

http://www.charlie-cafe.ru/
http://keks212.ru/
tel: +7 343 253-93-41
tel:+7 343 268-22-00
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ÊÀÔÅ «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ»

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

•	 Свадьбы,	фуршеты,		
корпоративы

•	 Выездное	обслуживание
•	 150	посадочных	мест
•	 Каравай	в	подарок!

ÊÀÔÅ «ÐÓÑÜ»

Ñòà÷åê, 44
+7 343 331-02-43 (44)
kafe.rus@mail.ru
êàôå-ðóñü.ðô

•	 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

ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÑÈÁÈÐÜ»
Âåðõ-Èñåòñêèé ðàéîí
Åêàòåðèíáóðãà
Ñîáîëåâà, 23
Óäåëüíàÿ, 6
+7 343 319-12-02 
+7 343 223-26-44
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

ÊÀÔÅ «ÑÅËÈ-ÏÎÅËÈ»
Ïîñ¸ëîê ÁÇÑÊ, 15à
+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

203202

tel: +7 343 221-28-78
http://xn----7sbps7agne1f.xn--p1ai/
http://sibhotel.ru/
tel: +7 904 540-00-35
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ÊÀÔÅ «ÑÅÂÀÍ»
Áåëèíñêîãî, 86
ïåðåêðåñòîê óëèö 
Áåëèíñêîãî–Òâåðèòèíà
+7 902 50-9Î-191
cafeural.ru

•	 Вместимость	зала		
до	130	гостей,		
кабинка	на	10	персон

•	Широкий	ассортимент	
блюд

•	 Средний	чек	от	1	200	руб.	
на	человека

•	 Танцпол
•	 Парковка	для	наших	гостей
•	 Помощь	в	организации	
торжества	(от	оформления	
до	ведущего)

•	 Качественное		
обслуживание

•	 Все	мероприятия	проходят	
на	высоком	уровне

Ãîðüêîãî, 63
+7 343 239-45-41
êàôå-ìèìèíî.ðó

Проведение	корпоративов.

Фуршеты	и	выездные		
регистрации.	

Приём	делегаций.	

Живая	музыка.	

Домашняя,	грузинская		
и	европейская	кухни.

Количество	посадочных	мест	
до	120	человек.

Средний	чек	от	1	000	рублей	
на	человека.

ÊÀÔÅ « ÌÈÌÈÍÎ»

ULTRA MODERN È «ÍÀÐÎÄÍÀß ÑÒÎËÎÂÀß»
Ultra Modern 
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 92

«Íàðîäíàÿ ñòîëîâàÿ» 
Ôóðìàíîâà, 109
+7 912 260-67-57
streletsplus.ru

•	 Свадьбы,	банкеты,		
корпоративы

•	 Интересная	сервировка,	
отменная	кухня

•	 До	1	000	рублей		
на	персону	—	стол		
будет	ломиться

•	 Два	зала	—	на	25	и	80		
посадочных	мест

•	 В	подарок	—	украше-	
ние	зала,	вхождение		
в	банкетный	зал	по	ковру,	
усыпанному	розовыми	
лепестками,	и,	конечно		
же,	свадебный	КАРАВАЙ!

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

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË ÁÀÐÀ «ÍÝÏ»

Õðóñòàëüíàÿ, 35à 
+7 343 27-000-55 
+7 953 007-61-66

Òîðæåñòâî ñî âêóñîì!	

•	 Средний	чек	—	от	1	000	руб.	
до	1	500	руб.	с	1	человека	
(мы	подберём	для	вас		
оптимальный	и	демократич-
ный	вариант	банкета)

•	 Банкетный	зал	(до	100	
персон)	предоставляется	
бесплатно	до	01:00

•	 Все	напитки	(алкоголь		
и	б/алкогольные)	и	фрукты	
можете	принести	с	собой	
абсолютно	бесплатно

•	 Подарки,	бонусы

205204

http://cafeural.ru/
http://miminocafe.ru/
http://streletsplus.ru/
tel: +7 343 27-000-55
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ÑÒÎËÎÂÀß «ÀÔÈÍÀ»

Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 29 
+7 343 327-12-90

•	 Проведение	свадеб!
•	 Зал	до	60	человек
•	 Приятные	подарки:	
каравай,	шоколадный		
фонтан,	украшение	зала

ÑÒÎËÎÂÀß «ÏÅÍÜ-ÏËÅÒÅÍÜ»

Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 22
+7 963 038-66-06

•	 Приглашаем	провести	
свадьбы,	банкеты,	юбилеи

•	 Зал	на	120	персон
•	 Средняя	стоимость	—	
1	100	руб./чел.

•	 Русская	кухня
•	 Домашняя	обстановка
•	 Аренда	чехлов	с	бантами	
по	минимальной	цене		
80	рублей	за	комплект		
+	монтаж
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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  
товаров России»

207206

tel: +7 343 327-12-90
tel: +7 963 038-66-06
http://belochka1.ru/
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 Ó ìåíÿ åñòü îäèí  
 ïðîåêò òîðòà, íàä êîòîðûì    
 ÿ ðàáîòàë áîëåå 1,5 ëåò! 

Он создаёт
шедевры — Почему вас привлекла именно «слад-

кая» сфера? 
— С самого детства так сложилось, что 
на семейные праздники мой старший 
брат готовил первые и вторые блюда,  
а я — десерты и сладкую выпечку. И это 
вышло само собой. 
— Какие основные требования предъ-
являют молодожёны при заказе сва-
дебного торта? 
— Они хотят прийти в восторг и даже 
гордиться своим тортом. И, конечно, 
доставить эстетическое и вкусовое удо-
вольствие всем гостям. Но главный за-
прос — это индивидуальность. Каждый 
раз, выслушав пожелания заказчика, я 
должен удивить! И у меня это получа-
ется (улыбается). Недавно я реализовал 
супер-проект на свадьбу — это огром-
ный торт в виде люстры. Он весил более 
тонны, но каждая деталь была съедобна, 
как на всех моих работах. Даже такие 
маленькие детали, как плафоны и лам-
почки, были тоже съедобны! Совсем не-
давно мы делали торт, украшенный ле-
бедями из глазури. Они выглядят словно 
хрустальные. 
— Сколько времени уходит на создание 
торта (создание эскиза, приготовле-
ние, создание элементв декора)?
— Всё зависит от проекта. Торт-люстру 
мы создавали около 4 месяцев, самый 
высокий торт, который презентовали в 
Баку, тоже создавали около 4 месяцев. 
Но у меня есть один проект, над кото-
рым я работал более 1,5 лет! Это фонтан 
из шоколада, украшенный карамелью! 
Сроки создания напрямую зависят от 
сложности и маштабности самого торта. 
У меня в мастерской работает более 100 
сотрудников. Несколько человек бьют 
яйца, несколько занимаются только би-
сквитом, отдельные сотрудники переби-
рают только орехи, шесть человек у нас 
нарезают только бисквиты, четыре чело-
века работают только с печами. Есть цех 
оформления, где создаются декорации 
из шоколада, есть цех монтажа тортов, 
есть цех покрытия велюром, есть цех, где 
всё собирается из запчастей. У нас чёт-
кое разделение труда, человек который 
занимается фигурами из шоколада — он 
не кондитер, он не печёт булочки и т. д. 
У нас большой штат профессионалов. 
Все формочки для фигур мы изготавли-
ваем вручную. Также у нас работает не-
сколько сотрудников, которые являются 

ÃÓÐÓ ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÌÎÑÊÂÛ  
ÐÅÍÀÒ ÀÃÇÀÌÎÂ ÑÎÇÄÀ¨Ò ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÒÎÐÒÛ,  
À ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÀÐÒ-ÎÁÚÅÊÒÛ. ÇÂ¨ÇÄÛ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ  
ÃÎÒÎÂÛ ÆÄÀÒÜ ÍÅ ÎÄÈÍ ÌÅÑßÖ, ×ÒÎÁÛ ÏÎËÓ×ÈÒÜ  
ÇÀÂÅÒÍÛÉ ÄÅÑÅÐÒ. À ÑÀÌ ÐÅÍÀÒ ÏÐÎÑÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÎ,  
×ÒÎ ÅÌÓ ÍÐÀÂÈÒÑß. ÅÃÎ ÐÀÁÎÒÀ — ÝÒÎ ÕÎÁÁÈ! 

членами союза художников. Дело 
в том, что очень сильно разнят-
ся в скульптурной сфере те, кто 
лепит портреты, кто лепит ана-
томию, кто лепит животных, и 
у нас каждый работает на своём 
месте. У нас есть скульптор, ко-
торый делает только медвежат, и 
ничего другого мы ему не дове-
ряем, и он это делает лучше всех! 

Главное в нашем процессе про-
изводства, чтобы каждый был 
на своём месте, это гарантирует 
качество во всём! 
— Каким свадебным тортом, 
созданным вами, вы особенно 
гордитесь?
— Для меня любимый — тот, 
что я ещё не делал. Сейчас моя 
мечта — испечь большой свадеб-
ный торт, внутри которого будет 
биться сердце. Я работаю над та-
кой технологией, чтобы карамель 
могла сжиматься и разжиматься. 
В мире такого ещё не было, но 
ведь и летающий торт до меня 
никто не делал. Я использовал 
специальные проводники и за-
морозку. Это была интересная 
история, но я её сделал и забыл. 
Как только проект закончен, у 
меня наступает упадок сил. Все  

 Â ñïèñêå êëèåíòîâ Ðåíàòà: Ôèëèïï Êèðêîðîâ,  
 ßíà Ðóäêîâñêàÿ, Àíè Ëîðàê, Êñåíèÿ Áîðîäèíà,  
 Èîñèô Ïðèãîæèí, Ãàðèê Õàðëàìîâ è äðóãèå çâ¸çäû.  
 Îí è åãî êîìàíäà ñîçäàâàëè òîðòû äëÿ ïðåìèè RU.TV  
 è þáèëåéíîé öåðåìîíèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí». 

 «Ñåé÷àñ ìîÿ ìå÷òà —   
 èñïå÷ü áîëüøîé ñâàäåáíûé  
 òîðò, âíóòðè êîòîðîãî  
 áóäåò áèòüñÿ ñåðäöå». 

торты, которые мы делаем, проходят 
мой личный контроль. Нет ни одного 
торта, который бы отправился к за-
казчику без моего одобрения. Это моя 
принципиальная позиция.
— Какие тенденции свадебного конди-
терского искусства наметились в 2016 
году?
— Сейчас существует одна важная тен-
денция — понимать, что ты не просто 
художник, который творит для души, а 
кондитер, который готовит для людей. 
Найти золотую середину между искус-
ством и продуктом потребления. По-
нимать, что самое главное — это вкус. 
История моих работ — это эффект двой-
ной волны, первая волна — внешний 
вид, который убивает наповал, вторая 
волна — когда десерт начинают пробо-
вать. К тому, что красивый торт может 
быть ещё и вкусным, люди оказываются 
не готовы. 

Софья Давыдова
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Îôîðìèòü çàêàç ìîæíî  
íà ñàéòå 9ostrovov.ru, 

ïî òåëåôîíó  
+7 343 287-62-07

èëè â ñîö. ñåòÿõ:
vk.com/club57424961 

instagram.com/9.ostrovov

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»!

id231919854 vkusnejnosti

К ондитерское искусство призвано 
удивлять оформлением и поражать 
превосходным вкусом. Наша ма-
ленькая кондитерская начала разви-

ваться в 2013 году, за это время мы приобрели 
постоянных клиентов-сладкоежек и продолжа-
ем развиваться, удивляя сладкими сюрприза-
ми наших новых клиентов. Наши торты — это 
сочетание нежнейшего вкуса и уникального 
оформления. Если вы не можете определить-
ся с дизайном свадебного торта, мы подберём 
для вас прекрасные идеи оформления! Коржи, 
начинки и декор для торта мы создаём только 
вручную! Каждый может заказать и отведать 
наши кондитерские произведения, созданные 
согласно его предпочтениям.

Наш адрес:  
дублёр Сибирского тракта, 28-й км,  

кафе «ЛАЗЗАТ» — кондитерская «Вкус нежности»

Мы осуществляем доставку  
в любую точку города. 

vkusnejnosti.ru

Заказать торт: 
+7 922 619-61-16

Вкус       нежности

211210

http://9ostrovov.ru/
http://vkusnejnosti.ru/


«Голые» торты 
украшены  
свежими  
ягодами,  
фруктами  
и живыми  
цветами.

Торты с разноцветными коржами и торты-
пиньята сосредоточили всю красоту внутри. 
Внешне — абсолютно обычные, но когда их 
разрезают, показываются яркие коржи или  
сыплются драже, печенье и другие сладости. 

Â ÑÒÈËÅ ÍÞ

ÂÑÅ ÖÅÍÍÎÅ — ÂÍÓÒÐÈ

Один из  
трендов —  
смешение  
в одном торте 
разных  
геометрических 
форм.

ÊÂÀÄÐÀÒ ÌÀËÅÂÈ×À

Торты с историей любви — многоярусные 
конструкции, где на каждом уровне запи-
сан «сладкий» текст или зарисован опре-
деленный этап отношений.

В качестве минималистичных украшений выбирают  
цветочную тематику, причем цветок в конструкции  
торта может быть одним единственным. 

ÂÏÈÑÀÒÜ Â ÈÑÒÎÐÈÞ 

ÖÂÅÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÀËÈÇÌ

Мнение эксперта

ÌÀÑÒÈÊÀ  

ÈËÈ ÊÐÅÌ?!
За и против: сделай правильный выбор! 
Довольно часто перед будущими молодо-
жёнами стоит выбор способа декориро-
вания свадебного торта. Чтобы принять 
верное решение, нужно знать плюсы  
и минусы оформления торта мастикой  
и кремом. 
Эластичная консистенция мастики  
позволяет творить настоящие чудеса:  
обтяжкой создать идеально ровное  
покрытие торта, детально выполнить 
всевозможные фигуры. 
Безусловным плюсом мастики является 
буйство красок, что позволяет с легко-
стью выбрать нужный оттенок для тема-
тической свадьбы и без труда добиться 
безупречного сходства фигур с их ориги-
налом в жизни. 
Существует стереотип, что мастика не 
вкусная, так как является приторно слад-
кой. Однако важно знать, что в её состав 
могут входить разнообразные компонен-
ты, которые могут влиять на вкусовое ка-
чество, например, шоколад. А если кто-то 
из гостей не воспринимает мастику, как 
лакомство, они могут насладится тортом, 
с легкостью сняв ее со своего кусочка, 
ведь покрытие занимает буквально  
2-3 мм. 
Крем — более стандартный вариант де-
корирования, оформление им выглядит 
нежно и чувственно. Как правило, такие 
торты украшают свежими ягодами и соч-
ными фруктами, что делает образ десерта 
естественным и воздушным. 
Опять же кремовое оформление ограни-
чивает полёт фантазии из-за бедной па-
литры цветов и формы таких тортов. 
Мастера студии «Французский кондитер» 
всегда рады помочь вам сделать выбор 
соответственный вашим желаниям  
и воплотить все мечты в реальность!

Ñòóäèÿ òîðòîâ 
«Ôðàíöóçñêèé êîíäèòåð» 

vk.com/frkonditer

FRkonditer.ru

212 213

http://frkonditer.ru/
http://frkonditer.ru/
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ÊÀÔÅ-ÁÀÐ «ÊÅÊÑ»

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

Êàðàâàé â ïîäàðîê!

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

ÏÈÐÎÃÎÂÀß «ÁÎßÐÈÍÚ» 

+7 343 287-94-94
boyarin96.ru

Честные	пироги,	заходите	к	нам		
на	сайт,	звоните	и	заказывайте,		
пироги,	пирожки,	торты,	каравай

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË «ÎÁÅÄÎÂÚ»

Ñòóäåí÷åñêàÿ, 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)

ÊÀÔÅ «ÔËÀÃÌÀÍ»

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

При	заказе	банкета	спиртные	напитки	свои	и	отсутствие	арендной	платы

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

ÊÀÔÅ-ÒÐÀÊÒÈÐ «ÏÎÄÊÎÂÀ»

Ëåíèíà, 28, êîðï. 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

ÁÀÍÊÅÒÍÛÅ ÇÀËÛ «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ»

Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 19
+7 343 372-57-72, 
âàø ëè÷íûé  
áàíêåò-ìåíåäæåð 
Ëàðèñà

Банкеты	у	нас	рекомендуют	друзьям!	
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.
Каравай	в	подарок.

ÊÀÔÅ «ËÅÏÎÒÀ»

Âîñòî÷íàÿ, 21
+7 343 254-34-95
+7 912 296-44-90
lepota-kafe.blizko.ru
kafelepota21@mail.ru

•	 Уютные	залы	на	30	и	80	персон
•	 Проведение	свадеб,	юбилеев,		
банкетов

•	 Выездное	обслуживание
•	 Без	арендных	и	пробковых	сборов
•	 Каравай	в	подарок	
•	 Изготовление	свадебных	тортов	по	вашему	эскизу

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË BIRCH HALL

Åêàòåðèíáóðã,  
Ëåíèíà, 38à, îô. 304
+7 904 383-01-83
+7 902 877-98-10
vk.com/club_birch

•	 Расположился	в	сосновом	бору		
(90	км	от	Екатеринбурга)	на	солнечной		
поляне	на	берегу	реки	Листвянка

•	 Вместимость	80	человек,	веранда
•	 Свадебный	парк	для	фотосессий
•	 Пирс	для	выездных	церемоний
•	 Средний	чек	—		1	500	руб.

ÊÀÔÅ «ÂÈÂÀ»

Ïðåäåëüíàÿ, 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

ÊÀÔÅ «ÑÒÀÍÈ×ÍÎÅ»

Ëîìîíîñîâà, 25 
+7 904 982-42-71
+7 909 009-62-30
+7 922 201-12-62
ïîäðîáíàÿ  
èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå 
svadba-vals.ru

Приглашаем	провести	свадьбы	и	другие	
торжества.	Уютный	зал	на	80	посадочных	
мест.	VIP-кабинкы	—		от	6	до	15	человек	
каждая!	Блюда	на	любой	вкус	из	нату-
ральных	продуктов	высокого	качества.	
Приготовление	блюд	на	заказ.	Услуги	
кейтеринга	с	выездом	шеф-повара.

ÊÀÔÅ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÎÀÇÈÑ»

Áåð¸çîâñêèé, 
Øèëîâñêàÿ, 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!

ÊÀÔÅ «ÐÀÍÄÅÂÓ»

Ñàìîëåòíàÿ, 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

215214

http://keks212.ru/
http://boyarin96.ru/
http://obedov66.ru/
http://cafe-flagman.ru/
http://podkowa.ru/
tel: +7 343 372-57-72
tel: +7 343 254-34-95
http://vk.com/club_birch
http://viva-cafe.ru/
tel: +7 343 382-96-52
tel: +7 343 263-000-1


Мы познакомились в моем родном городе — Санкт-Петербурге, 
куда Оксана приехала со своей сестрой в отпуск.
Встретились мы совершенно случайно на  Дворцовой площади, 
где она с друзьями ждала развода мостов. В этой компании я уви-
дел знакомого и подошел поздороваться.
После окончания зрелища они направлялись в кафе, куда пригла-
сили и меня. В этот день мы с Оксаной практически не общались, 
и я узнал о ней очень мало.
Я  с  детства был заинтересован Екатеринбургом, хотя уже 
и не помню, что послужило причиной. И я решил: почему бы мне 
не съездить в Екатеринбург, раз теперь у меня есть там знакомая? 
Меня удивило, как  легко она откликнулась на  мою просьбу по-
казать город в  выходные, и  подсказала, что  у  них как  раз будет 
праздноваться День города.
Я  настолько хорошо провел эти выходные, что  совсем не  хотел 
улетать. И решил, что проведу здесь отпуск, который планировал 
взять в ноябре. Но наша встреча состоялась гораздо раньше.
Мы стали много общаться в  социальных сетях, созваниваться. 
И как-то мельком она упомянула о своем дне рождения.  Я решил, 
что должен поздравить ее лично.

ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ ÎÊÑÀÍÛ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÎÉ 
È ÀÍÄÐÅß ËÅÃ×ÈËÈÍÀ
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ ÎÊÑÀÍÛ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ ÎÊÑÀÍÛ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÎÉ 

НовогоднийÑ  ÞÐÏÐÈÇ

Так начались наши отношения.
С  каждым днем мы разговаривали по  телефону все больше 
и  больше, но  этого было мало и  я  начал искать способ пере-
ехать в Екатеринбург. Через месяц после ее дня рождения мне 
удалось решить все вопросы с работой, и я сел в самолет.
Через 2 месяца, в новогоднюю ночь, я сделал ей предложение, 
а ровно через год после нашего знакомства мы стали семьей.

ôîòîãðàô Èðèíà Ëîáîíîâà

ÏÐÎÑÒÎ 
ÒÀÊÀß ÑÈËÜÍÀß

С будущим мужем мы познакомились в школе: он учился в 10-м 
классе, а я – в 8-м. Мы вместе поехали на экскурсию в город То-
больск. В тот момент он показался мне очень взрослым старше-
классником, к тому же он был еще спортсменом. Но судьба, 
видимо, решила, что нам ещё рано быть вместе, поэтому, 
когда он закончил школу, наши пути на несколько лет 
разошлись.
Через 2 года мы случайно встретились на встрече вы-
пускников. Никогда не забуду этот момент, когда си-
дим в кабинете у классного руководителя, и в дверь 
заходит он: высокий блондин в бирюзовой рубаш-
ке... наверное, это была любовь с первого «второго» 
взгляда, но, конечно, сразу, а этого не поняла. 
Андрей каким-то чудесным образом нашёл мой но-
мер телефона, и мы начали общаться как друзья, такое 
общение продолжалось на протяжении 2-х лет, но од-
нажды во время очередной встречи случился наш первый 
поцелуй, и после этого у нас началась новая жизнь, которую 
мы уже не представляли друг без друга. 
Андрей в прошлом – профессиональный хоккеист, в 18 лет за-
кончил карьеру и ушел работать в другую сферу. Когда мы начали 
встречаться, хоккей снова стал частью его жизни, только уже в ка-
честве хобби, и вот уже на протяжении 4-х лет я стараюсь не про-
пускать его игры, потому что так же сильно люблю спорт!
На мой 25-й день рождения мой будущий муж сделал мне предло-
жение руки и сердца, и 11 июля 2015 года у нас состоялась свадьба 
в одном из самых красивых мест нашей области – на берегу Верх-
несысертского водохранилища.
Я, наверное, не совсем нормальная девушка, потому что никогда не 
мечтала о свадьбе, но после того как Андрей сделал мне предложе-
ние, я уже чётко знала, как все должно быть в этот день!
Нам очень сильно повезло, что в наш день среди туч светило яркое 
солнышко, и всё прошло очень ярко и феерично, и надеюсь, что 
вся наша дальнейшая жизнь будет такой же яркой и солнечной!

ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ
ÍÀÒÀËÈÈ È ÀÍÄÐÅß ÀÍÈÑÈÌÎÂÛÕ

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Âàøà ñâàäüáà íà îáëîæêå æóðíàëà»
Ôîòîãðàô Øàìèëü Óìèòáàåâ
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Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ

ÅÂÃÅÍÈß È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÎËÁÈÊÎÂÛ
Ôîòîãðàô Ìàêñèì Äîáðûé

ÀÍÀÑÒÀÑÈß È ÄÀÌÈÐ ÌÀÕÌÓÒÎÂÛ
Ôîòîãðàô Ïàâåë Íîðèöèí

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ È ÍÈÊÈÒÀ ÁÎ×ÀÐÍÈÊÎÂÛ
Ôîòîãðàô  Êîíñòàíòèí Áðóñíèöûí

ÍÀÒÀËÈß È ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÈÑÈÌÎÂÛ
Ôîòîãðàô Øàìèëü Óìèòáàåâ

ÀËÅÍÀ È ÈÂÀÍ ÊËÞÅÂÛ
Ôîòîãðàô Äìèòðèé Òîëùèí

ÀÍÍÀ ÌÀËÛØÅÂÀ È ÒÀÐÀÑ ÊÎÐØÓÍÎÂ
Ôîòîãðàô Åêàòåðèíà Êðàñèêîâà

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ÈÐÈÍÀ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  

ËÎÃÈÍÎÂÛ
Ôîòîãðàô Âÿ÷åñëàâ Åôèìîâ

ÃÀËÈÍÀ È ÄÌÈÒÐÈÉ ÐÎÌÀÍÎÂÛ
ÔîòîãðàôÊèðèëë Ôèëèíêîâ

ÄÀÐÜß È ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÎÂÙÈÊÎÂÛ
Ôîòîãðàô Ïàâåë Íîðèöèí

ÄÀÐÜß È Âß×ÅÑËÀÂ ÌÅÄÂÅÄÊÎÂÛ
Ôîòîãðàô Ìàðèíà Åðìàëàåâà

ÊÀÐÈÍÀ È ÐÀÄÈÊ ÑÀÔÀÐÎÂÛ
Ôîòîãðàô Íàòàëüÿ Ñàóäè

ÎËÅÑß È ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÐÀÑÍÎÂÛ
 Ôîòîãðàô Ìàêñèì Õàðèòîíîâ

ËÀÉÑÀÍÀ È ÌÀÐÑÅËÜ ÃÈËßÑÎÂÛ
Ôîòîãðàô Àíäðåé Æäàíîâ

ÅËÅÍÀ È ÈÃÎÐÜ ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÛ
Ôîòîãðàô Äåíèñ Ïàðô¸íîâ

ÑÎÔÈß È ÂÀÄÈÌ ÇÅÁÇÅÅÂÛ
Ôîòîãðàô Ñâåòëàíà Áóòàêîâà

ÈÐÈÍÀ È ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÒÅËÅÅÂÛ
Ôîòîãðàô Âÿ÷åñëàâ Åôèìîâ

ÒÀÒÜßÍÀ È ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÀÁÀÍÎÂÛ
Ôîòîãðàô Àëåêñàíäð Ìàëèíèí

ÌÀÐÈß È ÈËÜß ÌÎÐÎÇÎÂÛ
Ôîòîãðàô Àíòîí Êîðîâèí

ÍÀÒÀËÜß È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÎÊÀÐÅÂÛ
Ôîòîãðàô Àíäðåé Âåòîøêèí

Ê
Î

Í
Ê

Ó
Ð

Ñ
Û

KONKURS@SVADBA-VALS.RU

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ,  
ÌÀÐØÀËÀ ÆÓÊÎÂÀ, 10 
+7 343 377-00-50 (57)

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЁНЫ!
Конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала» проходит на портале svadba-vals.ru, где вы  

можете ознакомиться с правилами конкурса и скачать бланк разрешения на публикацию.  
Ждём от вас фотографий не менее 1 Mb и историй любви. Указывайте в своих письмах имена, 

фамилии, контактные телефоны и имя фотографа.
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ÌÀÐÈÍÀ È ÀÐÒÅÌ ÌÀÑÒÛÃÈÍÛ
Ôîòîãðàô Ñâåòëàíà Øàëüáåðîâà

ÍÀÒÀËÈß È ÀÍÄÐÅÉ ÀÍÈÑÈÌÎÂÛ
Øàìèëü Óìèòáàåâ

ÄÀÐÜß È ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÎÂÙÈÊÎÂÛ
Ôîòîãðàô Íîðèöûí Ïàâåë

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ÀÍÍÀ ÌÀËÛØÅÂÀ È ÒÀÐÀÑ ÊÎÐØÓÍÎÂ

Ôîòîãðàô Êàòåðèíà Êðàñèêîâà

ÑËÀÄÊÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÑÎÔÈß È ÂÀÄÈÌ ÇÅÁÇÅÅÂÛ 
Ôîòîãðàô Ñâåòëàíà Áóòàêîâà

ÌÀÐÈß È ÄÌÈÒÐÈÉ ÇÛÊÎÂÛ
Ôîòîãðàô Ìèõàèë Áàõòèí

ÀÍÀÑÒÀÑÈß È ÄÀÌÈÐ ÌÀÕÌÓÒÎÂÛ
Ôîòîãðàô Ïàâåë Íîðèöèí

ÂÈÊÒÎÐÈß È ÀËÅÊÑÅÉ ÒÀËÀÍÊÈÍÛ
Ôîòîãðàô Àëåêñàíäð Ëàâðóõèí

ÅÂÃÅÍÈß È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÎËÁÈÊÎÂÛ
Ôîòîãðàô Ìàêñèì Äîáðûé

ÄÀÐÜß È Âß×ÅÑËÀÂ ÌÅÄÂÅÄÊÎÂÛ
Ôîòîãðàô Ìàðèíà Åðìàëàåâà

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ: 

+7 343 377-00-50 (57)

ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА  
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ.

ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ:  
ЕКАТЕРИНБУРГ, МАРШАЛА ЖУКОВА, 10  

(СТАНЦИЯ МЕТРО  ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА)
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CAFFE 19

Соболева, 19, 
+7 343 286-13-68, +7 929 222-35-22. 
Семейное кафе с хорошей 
комнатой для детей, 
зал до 80 человек.

«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.

«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.

«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! 

«КЕКС»

8 Марта, 212, 
+7 343 379-03-89, +7 343 201-86-33
Залы от 20 до 150 мест, экраны  
для фото- и видеотрансляций.  
Напитки и фрукты ваши.

«ПРОСТОРЫ»
проведение банкетов,

мальчишников,  
девичников

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

Скидка 10 % на банкет стр.
180

«МОСКОВСКОЕ»
Московская, 217,
+7 343 295-13-58, +7 343 260-04-41. 
Зал на 100 мест. Проведение 
свадеб, юбилеев, корпоративных 
праздников.

«ПОДКОВА»
Ленина, 28/2, +7 343 371-15-70.
podkowa.ru 
Лучшие традиции русского 
застолья.

«РАНДЕВУ»
Самолетная, 55, 
+7 343 263-00-01, +7 908 917-71-28.
Свадьбы, банкеты. 
Зал на 80 человек. 
А также море удовольствий!

«РУСЬ»
Стачек, 44, +7 343 331-02-43 (44). 
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.

«ЧАРЛИ»
Декабристов, 30, +7 343 251-67-01, 
+7 902 87-469-22, +7 929 222-93-03
Три зала на 150, 70, 25. 
Отдых по-голливудски, атмосфера 
ретро и немного кино.

«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»
+7 343 287-62-07, 9ostrovov.ru
Заказать свадебный торт, 
не выходя из дома?!

ОТЕЛЬ «ДЕ ПАРИ»

Блюхера, 58,  
+7 343 220-79-79,  
deparis-hotel.ru  
Скидка 10 %. Фрукты и шампанское 
в подарок.

«ГОРА ТЕПЛАЯ»

Первоуральск, 
6-й км Билимбаевского тракта, 
+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85, 
teplaya.ru

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ  
«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»

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

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СИБИРЬ» 

Соболева, 23, Удельная, 6.
+7 343 19-12-02, +7 343 372-07-61, 
sibhotel.ru
Проведение свадебных банкетов.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 
«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»

Посёлок Исеть, +7 343 378-98-87, 
+7 902 875-29-34, +7 982 71-61-277, 
sunbereg.ru 
Свадьбы на берегу живописного 
озера Исеть.

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.

ИРИНА АРБУЗОВА

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

БАНКЕТ

МОДА И СТИЛЬ

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

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

ВИДЕО- И ФОТОСЪЁМКА
+7 950 195-79-76. 
Профессиональная фото- 
и видеосъёмка. Монтаж. 
Изготовление видеофильмов, 
слайд-шоу, клипов. Запись на DVD. 
Константин Черкашин — 
vk.com/ks_canon600

ЖАННА КЛЕВЕР
+7 900 197-07-17, zhannaclever.ru
Свадебный фотограф 
для вашего торжества.

РОМАН СОВЕНКО 
Фотостудия Dew Light 
+7 900 20-44-276, vk.com/
michalychh, vk.com/dewlight
Свадебные, тематические, 
студийные и репортажные 
фотосессии. Индивидуальный 
подход и подарки для каждого 
клиента.

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

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
elitbuk.ru
Букет невесты, бутоньерка жениха. 
Оформление залов. Украшение 
автомобилей. Скидка 10 %.

ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН 
«УРАЛЬСКАЯ РОЗА»

Космонавтов, 85,  
Шефская, 105, 
+7 950 649-19-24. 
Оформление, букеты 
на любое торжество, бутоньерки.

МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРА 
«ПЛЕЗИР» 

+7 922 600-50-99.
Эксклюзивное оформление любого 
торжества цветами, тканью, 
декоративными элементами. 
Бумажный декор: арки, колонны, 
потолок, стены. 

BESTAUTO96

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

«АВТОПЛЮСУРАЛ»

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

«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.

ОФОРМИ ЗАЯВКУ!
Оставьте заявку на доставку журнала в вашу организацию

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

Приятного ожидания вашим клиентам!

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» № 1 (71)

Отделы ЗАГС Екатеринбурга  
и Свердловской области

Киоски «Роспечать». Торговые центры

Свадебные салоны

«Давай поженимся», Луначарского, 55 • «Юнона», Луначарского, 50 
• «Свадьба Люкс», Луначарского, 50 • «Гименей», Луначарского, 50; 
Луначарского, 51 • «Салон для новобрачных», Луначарского, 53 • 
«Марилюкс», Луначарского, 57 • «Таганский ряд-свадьба», Техничес-
кая, 19 • «Царевна Лебедь», Техническая, 19 • SOVANNA, Шевченко, 16; 
Шевченко, 21 • «Свадебный салон», Титова, 15

Ювелирные салоны 

«Ориенталь», 8 Марта, 149; 8 Марта, 150; Малышева, 5; Сулимова, 50; 
Шварца, 17; Щербакова, 4 • «Золотой город», Вайнера, 9а  
• «Изящные вещи», Ленина, 10 • «Карат», Щорса, 29  
• «Золотой век», Горького, 35(33/а)

Салоны красоты  

Салон красоты Мотчаного, Бажова, 91 а, Советская, 40, Уральских ра-
бочих, 28 • Ргоуеnсе, Маршала Жукова, 11 • «Ромин», Викулова, 33/1 • 
«Аллюр», Фурманова, 103 • «12 месяцев», Щербакова, 39 • «Совершен-
ство», Маршала Жукова, 11 • «Формула красоты», Культуры бульвар, 10 
• Арт-студия Светланы Мовсумовой, Татищева, 64, • «Джульетта», 
Мамина-Сибиряка, 51 • Unique, Родонитовая, 18; Татищева, 92; Хохря-
кова, 72; Химиков, 4 • Lady Burg, Крестинского, 59/1 • Студия красоты 
Ирины Ушаковой, Белинского, 83, 15-й этаж • Beauty гостиная, Сакко и 
Ванцетти, 47 • «Нью Лайн», Шарташская, 10 • «Ангел», Шарташская, 10 
• «Королева красоты», Тверитина, 34/5 • «Кружева», Волгоградская, 35 
• «Миндаль», Серова, 45 • «Орхидея», Ак. Бардина, 31; Московская, 52 
• «Парижанка», Белинского, 12 • «Пастораль», Уральских рабочих, 2 • 
«Респект», Родонитовая, 23 • «Ривьера», Тверитина, 34/8 • «Амаль-
гама», Малышева, 71/а • «Идеал», Луначарского, 15 • Салон красоты 
Светланы Парыгиной, Сурикова, 55 • «Лондон», Шварца, 8/1

Торговые, бизнес центры 

БЦ NEBO, Народной Воли, 65 • БЦ «Вознесенский», Первомайская, 15 • 
БЦ «Микрон», Челюскинцев, 2/5 • БЦ «Триал», Чернышевского, 16 •  
БЦ «Международной торговли», Куйбышева 44д • БЦ «Сенат»,  
Горького, 7а • БЦ «Филитцъ», Энгельса, 36

Рестораны и кафе

«Кейс», Ленина, 40 • «Савой», Малышева, 74 • «Бордо», Хомякова, 23 
• «Мезон», Московская, 131 • «Классик Холл», Московская, 131 • 
Банкетный зал «Московские горки», Московская, 131 • «Атлантик», 
Щербакова, 2 • Breeze Bar, Щербакова, 2

Отели, базы отдыха

Ramada, Кольцовский тракт, 10-й, 16 • Кемпинг «Европа-Азия», Мо-
сковского тракт, 27 км • Остров сокровищ, 20 км Режевского тракта

Фитнес-центры 

AversFit, Шейнкмана, 21

Стоматология

Албан, центр стоматологии, Крауля, 11

ФОТО И ВИДЕО
КОРТЕЖ

НЕСКУЧНОДЕКОР

svadba-vals.ru
svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals

222 223

tel:+7 343 286-12-34
tel: +7 343 377-00-50


                ÂÑÒÐÅ×È
Клуба молодоженов СВ в 2016 году

24 апреля — «Свадьба на природе»
22 мая — «Свадебный квест»
24 июля — «Городская помолвка»
4 сентября — «Свадьба в стиле»
2 октября — Закрытие сезона  
                      «Свадебное путешествие»
27 ноября — премия «Знак доверия»
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«Свадебный вальс»
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ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÅÇÎÍ. 
ÍÀ ÑÒÀÐÒ!

Клуб молодоженов «Свадебный вальс» приглашает женихов и  невест 
в  непринужденной обстановке из  первых уст узнать о  всех возмож-
ностях и  новинках свадебной индустрии. Каждая встреча уникальна 
и проходит на разных банкетных площадках и отелях.
Задать вопросы, научиться танцевать свадебный вальс, найти «своего 
ведущего», принять участие в мастер-классах, получить бонусы, скид-
ки, подарки — все это предоставляется членам Клуба молодоженов 
журнала «Свадебный вальс» совершенно бесплатно.

Ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå www.svadba-vals.ru èëè ïî òåëåôîíó +7 343 377-00-47

для женихов и невест
ØÊÎËÀ

На встрече Клуба молодоженов вы получите клуб-
ную карту, которая дает возможность получить 
ценные призы, например, романтическую ночь 
в  отеле. Чтобы выиграть приз, необходимо вос-
пользоваться услугами любой из компаний-участ-
ников Клуба, сделать отметку в карте с печатью, 
после регистрации в  ЗАГСе принести или  при-
слать карту в редакцию журнала.

В знак благодарности 
выпускники Клуба 
приглашают журнал 
«Свадебный вальс» 
на свою свадьбу, 
как это сделали Алек-
сандра и Данил  
Назаренко.

Àëåêñàíäðà è Äàíèë Íàçàðåíêî

http://www.top10ekb.ru/
http://svadba-vals.ru/
tel:+7 343 377<2011>00<2011>47


http://antey-e.ru/

