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Поздравляем!
Редакция жуРнала «свадебный вальс» поздРавляет с днем Рождения!

пРимите поздРавления

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
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!

Татьяну  
Вячеславовну 
Акалаеву,
начальника 
управления ЗАГС 
Свердловской 
области

Ольгу  
Николаевну 
Репникову, 
начальника  
отдела ЗАГС Верх-
Исетского района 
Екатеринбурга 

Ирину 
Генадьевну
Бабенко, 
начальника 
отдела ЗАГС 
Чкаловского района 
Екатеринбурга
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Редакция выражает благодарность сотрудникам отделов ЗАГС Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»:
Начальнику отдела ЗАГС Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Ольге Николаевне Репниковой

Начальнику отдела ЗАГС Железнодорожного района г. Екатеринбурга Олесе Владимировне Климовой
Начальнику отдела ЗАГС Кировского района г. Екатеринбурга Жанне Викторовне Гупаловой
Начальнику отдела ЗАГС Ленинского района г. Екатеринбурга Валентине Владимировне Райт

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 
Начальнику отдела ЗАГС г. Ирбит Любови Александровне Шишкиной

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

отделы заГс

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

города екатеринбурга

СвердловСкой облаСти

Асбест
Уральская, 61,

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

Реж
Вокзальная, 1а,

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

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 3-61-45

Арти
Ленина, 100,

+7 34391 2-11-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59,

+7 4374 6-03-99
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Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  
до 1 февраля 2018 года пришлите или принесите в редакцию  

заполненную Карту с отметками компаний (не менее 3-х)  
и с вашими контактными данными. 

Адрес редакции: 620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 
Телефон для справок: 8 343 377-00-57

пРивилеГий
Дорогие молодожены!

Редакция журнала «Свадебный вальс»  
дарит вам «Карту привилегий». 

Она поможет вам экономить свадебный бюджет. 
Воспользуйтесь услугами любой компании, представленной 

в журнале, а также скидками и бонусами. 
И не забудьте поставить в Карте печать и подпись –  

по ней вы сможете выиграть ценный приз. 

Ваша карта

Дорогие молодожёны!

Компания Стр. Скидка/подарок

Мода и стиль
Enrico marinelli 67 Подарок
Makeupstudio Вишня 58 Скидки и акции
Renzo Rinaldi 61 10%
SovAnna 32 Скидки и акции
Your Nevish 65 10%
Ателье  
Ольги Стопычевой 44 10%

Ателье Цветковой 
Алёны 41 Акция

Вера Лагодина 54 20%
Екатерина Пискун 59 10%
«Золушка» 37 До 20%
Ольга Медведева 59 10%
«Пеплос» 63 10%
Студия Юлии Шу 58 Акция
«Франт» 55 15%
Эльмира Яровенко 57 Подарок

Фото и видео
Анастасия Шаехова 89 Подарок
«А-студия» 87 Подарки
Вадим Смальков 88 10%
Дмитрий Рудик 89 Подарок
Илья Якунин 80 10%
Сергей Виноградов 87 15%
Татьяна Крылова 89 Подарок

Флористика и декор
«Арт-салют» 107 10%
«Мадам Х» 71 15%
Парк бабочек 125 Подарок
Студия VIKTORIA 77 5%
«Цветелье» 72 Подарок, 10%
«Цветы от Маргариты» 74 7%
«Элит букет» 68 10%

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию 
журнала  и станьте участником розыгрыша призов! 

и другие ценные призы

ЖК-телевизор
Романтический ужин Номер в отеле

Среди призов: 
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По результатам анкет журнал «Свадебный вальс» 
определит победителей, а среди всех молодоженов, 
принявших участие голосование, будут разыграны 

билеты на церемонию награждения.  
А это будет жаркая вечеринка! 

Голосуйте за понравившихся свадебных специалистов 
на портале svadba-vals.ru!

Победителей 
выбираете вы! 

пРемия «знак довеРия» – почетная наГРада для 
пРедставителей свадебной индустРии. 

3 декабРя 2017 Году состоится III тоРжественная 
цеРемония вРучения пРемии компаниям, 
котоРым молодожены довеРяют – будет 

объявлен выбоР молодоженов – 2017!

по всем вопросам  
обращайтесь в редакцию.

победители премии  
«знак доверия» прошлого  
года отмечены знаком  
«выбор молодоженов-2016»

1620

КаК выиграть 
романтичесКую ночь  

в отеле
Ваша свадьба состоялась в 2017 году? 

Тогда именно вы определяете самых востребованных 
специалистов этого года. 

Жмите кнопку «Выбор молодоженов–2017» на портале 
svadba-vals.ru, заполните анкету, в которой укажите, 
какие специалисты помогали в организации свадьбы  

и оцените их работу.  
Заполнение анкеты займет не более 5 минут. 

Выбор  
молодожёнов 

2017

Ювелирные украшения
«Обручалка» 1 10%

артисты, ведущие, организаторы
Александр Кудрявцев 121 10%
Роман Мезянкин 122 Подарок
Татьяна Терехова 123 Акция

отели, базы отдыха

«Антей» 4 
обл. 20%

«Де пари» 134 10%
«Европа-Азия» 141 Номер 
«Евротель» 135 30%
«Лесная поляна» 140 Подарок
«Мыс Рундук» 147 Торт
«Солнечный берег» 143 Vip домик
«У горы Волчиха» 146 65%

кортеж
Bestauto 129 Скидка 
«Авторай» 127 10%

банкет
Biennale 162 Каравай 
Royal Pab 149 Подарок
«Амадей» 15 Каравай
«Визави» 155 Номер
«Грильяж» 168 Подарки
 «Пекарня» 161 Каравай 
Ледяной бар 119 5%
«Марьяж» 165 подарок
«Подкова» 169 Подкова
«Ричмонд», «Палех» 162 подарок
«Сопрано» 151 Номер-Люкс
«Тироль» 168 Подарок
«Эрмитаж» 154 Каравай 
«Флагман» 169 Подарок
«Французский  
кондитер» 167 1000 руб.

«Школьные годы» 158 Каравай
«Яшма» 159 Подарок
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Условия акции и полный список
участвующих магазинов смотрите на сайте:
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Открытие гОда!!!
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за 2 месяца

за 3 месяца
НачиНайте учить свадебНый таНец.

Проверьте срок действия заграНПасПортов, Наличие виз, закажите 
свадебНое Путешествие.

НаПишите сПисок желаемых Подарков.

Подумайте о том, что будете дарить гостям вы.

за 1 месяц
составьте ПлаН свадебНого дНя.

обзвоНите ПриглашеННых гостей и уточНите,  
все ли смогут Прийти к вам На ПраздНик;

закуПите алкоголь.

закажите букет Невесты, боНбоНьерку для жеНиха,  
флористическое оформлеНие свадьбы.

обдумайте ПлаН рассадки гостей, сделайте карточки с имеНами гостей.

Подумайте, будет ли На вашей свадьбе таНец Невесты с отцом  
или жеНиха с мамой.

сделайте ПробНый макияж и Прическу.

Посетите косметолога.

закажите свадебНый торт и каравай.

обсудите с фотографом и видеооПератором ПлаН свадебНой Прогулки. 

заброНируйте красивый Номер в отеле для Первой брачНой Ночи и для 
сборов Невесты.

закажите обручальНые кольца, куПите белье, чулки, аксессуары для волос.

При Необходимости Приобретите шубку или Накидку, заПасНую Пару обуви. 

съездите в выбраННый рестораН, чтобы обсудить меНю.

Продумайте маршрут свадебНого кортежа

закажите траНсПорт. 

Проведите съемку лав-стори.

Подумайте о доПолНительНых развлечеНиях: шоу мыльНых Пузырей,  
заПуск фейерверка и Прочее. 

оПределитесь со стилистикой и закажите украшеНие баНкетНого зала.

14
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за неделю

накануне

в день свадьбы

Проведите мальчишНик и девичНик.

сделайте коНтрольНую Примерку свадебНых Нарядов,  
При Необходимости отдайте в ателье На Подшивку. 

обзвоНите всех, кто заНимается оргаНизацией вашего торжества. 

Повторите свадебНый таНец.

соберите чемодаН в свадебНое Путешествие.

отвезите в рестораН Необходимый реквизит и алкоголь.

сделайте маНикюр и Педикюр.

Подготовьте все, что вам ПоНадобится для Прогулки После загса – 
шамПаНское, коНфеты, бокалы и салфетки.

Приготовьте ПасПорта и кольца.

хорошеНько высПитесь НакаНуНе важНого события в вашей жизНи.

ПросНитесь в отличНом НастроеНии. 

заберите букет и боНбоНьерку из цветочНого салоНа. см. ПуНкт Ниже. 

ПрокоНтролируйте доставку торта и каравая из коНдитерской. 

РедакцИя СВ: 
Репетировать свадебный танец 
рекомендуется с постановщиком, 
это добавит вам уверенности в день 
праздника.

РедакцИя СВ: 
Если вы заказали услугу 
профессионального свадебного 
координатора, то можете забыть об 
этом пункте! Все будет доставлено 
вовремя.

антОн БянкИн: 

Рекомендую составить так 

называемый Play-лист, где 

вы можете указать все свои 

музыкальные пожелания 

(исполнителей, стиль музыки) 

и Stopлист – все, что бы вы не 

хотели услышать на празднике. Это 

поможет DJ сделать действительно 

зажигательную дискотеку.

wedding mix
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регистрация на встречи клуба  
на сайте svadba-vals.ru

или по телефону  
+7 343 377‑00‑47

в знак блаГодаРности выпускники клуба пРиГлаШают жуРнал «свадебный вальс» на свою свадьбу. 

17 сентября – «камерная свадьба»  
22 октября – «Гармония контрастов»
3 декабря – III ежегодная церемония  

премии «знак доверия»

свадьба состоялась  
11 августа 2017 г.

Фото александр потапкин

свадьба состоялась  
22 июля 2017 г.

Фото евгений Голиков

ВСТРЕЧИ КЛУБА МОЛОДОЖЕНОВ в 2017 году

клуб

От всего сердца поздравляем вас с первым семейным праздником!
Пусть ваш союз будет счастливым и надежным, а в доме всегда царят любовь, мир и достаток.

Вы создали свою семью – теперь вы самые родные и близкие друг другу люди.  
Вместе вы легко преодолеете любые сложности и достигните любых высот! 

Помогайте, заботьтесь, поддерживайте друг друга! Берегите и цените каждое мгновение, проведенное вместе!  
Пусть семейная жизнь радует вас яркими событиями, приятными встречами в кругу семьи, теплыми нежными чувствами!

Клуб молодоженов и редакция журнала «Свадебный вальс»

Дорогие наши выпускники!

Сергей и наталья  
никифоровы

игорь и ольга 
маСютины

женихов и невест
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На встречах Клуба вы узнаете всё о свадьбе! 
Свадебные профессионалы поделятся своими знаниями, опы-
том, секретами подготовки идеальной свадьбы.
Каждая встреча уникальна по тематике и проходит на разных 
площадках. Женихи и невесты приходят на встречи не просто 
зрителями, а активными участниками мастер-классов, обсуж-
дений, презентаций. 
Здесь каждый может задать волнующие его вопросы и получить 
профессиональные ответы на них. Может научиться танцевать 
свадебный танец, найти «своего» ведущего, артистов и других 
специалистов, а также получить бонусы, скидки, подарки и вы-
играть призы. При этом все молодожены получаете множество 
полезной информации для подготовки свадьбы.
И главное - все встречи абсолютно бесплатны. 
На встрече всем гостям вручается Клубная карта, заполняя ко-
торую, можно выиграть отличные призы!

свадьба состоялась  
28 июля 2017 г.

Фото александр авдулов

алекСей и ольга  
веСеловы

ПриглаСительный билет

беСПлатно

фио жениха

фио невеСты

человек2‑xна

До встречи на Клубе!

женихов и невест

свадьба состоялась  
19 августа 2017 г.

Фото артемий кузьмин, кирилл Филинков

михаил и кСения  
Санжаровы

свадьб а состоялась  
07 июля 2017 г.

Фото александр мостепан

Сергей и юлия  
кочевы
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23 июля в ресторане «Мезон» отеля 
«Московская горка» состоялась 89-я 
встреча Клуба молодоженов. 
Участниками встречи стали влюблен-
ные пары и молодожены, которые 
соединяли свои сердца на Городской 
свадьбе. Атмосферу праздника нео-
быкновенной делали харизма ведуще-
го и улыбки гостей. Для молодоженов 
были организованы несколько ярких 
фотозон от известных декораторов 
города. На встрече витал особенный 
аромат, который помогли создать аро-
мастилисты. Молодожены узнали, как 
создать волшебную ауру на своем тор-
жестве. Влюбленные учились вальси-
ровать, делать бутоньерки своими ру-
ками. Невесты выбирали и примеряли 
обручальные кольца. Все желающие 
получили на память о встрече веселые 
шаржи. 
Традиционно на Клубе было много 
выступлений артистов и подарков. 

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ:
Ведущий Александр Пастухов
Фотографы:  Александр Потапкин, Дмитрий 
Лебединцев, Кирилл Филинков
Видеографы: Пётр и Лада Лукьяновы, 
MAKAROV studio, SV Photogroup
Декораторы: MaksiFlo, Decor Studio Irina 
Volkova, лаборатория декора Moroshka, 
Мастерская «Суффле» Анны Кузнецовой
Свадебные торты: «Дом вкуса», «Махаон»,  
«9 Островов»
Студия здорового питания «Апельсин»
Женское белье SHANTAL
Бутик русских дизайнеров Elena Borka 
Салон свадебной моды «Золушка»
Стилисты: Вера Лагодина, Ольга Медведева
Шоу-студия «ЭльФейс»
Студия цветов KLEVER
Шарж/боди-арт Ольга Резниченко
ООО «ЕВА» 
Фотокабинка на вечеринку
Аромастилист Елена Красноперова
Творческая студия «Галатея»
Банкетный зал LUNA
Компания «Авторай»
Fashion designer Ekaterina Stepanova
Салон «Обручалка»
Кафе «Петербург»
Салон RENZO RINALDI
Кейтеринг ALTARA
Скрипачка Татьяна Терехова
Шоу-балет: «АМБА», «Ягода»
Иллюзионист Илья Ильин
Шоу мыльных пузырей Оля-ля
Бармен-шоу Александра Синицына
Мишка Тедди

в большом городе

Любовь
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Городская свадьба – уникальный 
проект. Это не просто праздник 
и торжество любви, а еще и 
реальный шанс выиГрать квартиру  
в екатеринбурГе. журнал «свадебный 
вальс» поддерживает Городскую 
свадьбу, устраивает для женихов 
и невест помолвку, праздничное 
шоу и дарит подарки. 2017 стал 
особенным в истории Городской 
свадьбы – в Этом Году заГсам 
россии исполняется 100 лет. 

В день города появилось 20 счастливых 
семей. Журнал «Свадебный вальс» на 
свою торжественную регистрацию 
пригласили молодожены Ксения и 
Михаил Санжаровы. Трогательная 
речь начальника Орджоникидзевско-
го ЗАГСа Светланы Владимировной 
Аношиной, поздравления друзей и 
близких, нежный танец невесты с от-
цом у многих вызвали слезы радости. 
По традиции все зарегистрированные 
пары собрались у ККТ «Космос», что-
бы отправиться красивым белоснеж-
ным кортежем в городской сквер, где 
каждый год разыгрывается квартира. 
Победителями стали Евгения и Иван 
Яночкины, для ребят это настоящий 
подарок судьбы, своего жилья до этого 
дня у них не было. Радость, слезы, вос-
торг – все смешалось воедино. Осталь-
ные пары не остались без подарков – им 
вручили памятные сувениры первые 
лица Екатеринбурга. Финальной точкой 
«Городской свадьбы» стала площадка 
у памятника Петру и Февронии. Здесь 
молодожёнов поздравили представите-
ли ЗАГСов Екатеринбурга и редакция 
журнала «Свадебный вальс» вместе с 
ведущим Максимом Ложкиным. 

Свадьба
года

Подарок молодоженов Городской 
свадьбы-2017 Управлению ЗАГС 
Свердловской области в честь 
100-летнего юбилея.

Красивый свадебный 
вальс в подарок городу 
пары разучили на Клубе 
молодоженов

Торжественный момент 
вручения главного приза 
семье Яночкиных
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свадебные платья SOVANNA 
олицетворяют истинную 
гармонию стиля, женственности 
и современности. легкие 
воздушные ткани, элитные 
дорогие кружева, изысканный 
декор, изящность в каждой 
детали! безупречный крой и 
идеальная посадка! часть новой 
коллекции представлена в 
ультрамодных оттенках розового, 
лавандового, фиолетового и 
пудрового цветов. только самые 
модные и актуальные модели по 
доступным ценам!

SOVANNA
Новая

стр. 32

обменяем стаРое

В салоне «ОБРУЧАЛКА» можно обменять старые или 
просто надоевшие ювелирные изделия на новые по вы-
годной цене! 
При совершении первой покупки выдается накопительная 
дисконтная карта на получение определенного процента 
скидки ( в зависимости от суммы накоплений).
•	 Тысячи колец - от классики до авангарда!
•	 Индивидуальный дизайн и изготовление обручальных 

колец по собственному эскизу всего ЗА 7 ДНЕЙ!

на новое!

Подробности по телефону +7 343 371-19-60          стр. 1

стр. 100

бывает только в кино! сеть велнес-клубов
Докризисные цены 
прошлого года на все виды 
абонементов! 

Чтобы вы могли обрести 
идеальную фигуру к свадьбе 
и сэкономить средства на 
покупку потрясающего платья 
для демонстрации своих новых 
форм!

Екатеринбург, Уральская, 1,  
+7 343 269-89-08
Луначарского, 57,  
+7 343 268-58-58
М. Исток, пер. Боковой,18,  
268-67-67

www.tonusclub.ru
ПЕрвоЕ ознакомительное  

занятие в ПоДАроК

ДоКризисные цены!

Фитнес ДлЯ вас!
В преддверии самого запоминающегося праздника в жизни так 
важно привести своё тело в порядок.
Для этого потребуются комплексные занятия в спортивном 
клубе: лишние килограммы уйдут на интенсивных групповых 
тренировках, персональный тренер скорректирует систему пи-
тания, кожа станет более подтянутой после занятий в бассейне.
Для вас три этажа фитнеса, два бассейна в самом центре города. 
Подробности по тел.: + 7 (343) 389-24-00  или на сайте AversFit.ru

App Store в помощь! В сентябре 
выйдет в свет персональный по-
мощник молодоженов, электрон-
ная клон-версия ведущего Ивана 
Коковина в формате приложе-
ния. Вас ждут: супер-приятные 
бонусы, возможность рассчи-
тываться бонусными баллами 
до 100% от стоимости услуг ве-
дущего и других подрядчиков, 
приглашения на закрытые Party. 
А также: первые 100 скачавших 
приложение получат бесплатно 
книгу Ивана Коковина. 

в телеФоне

«Жених на Двоих»...

Романтично и весело прошел вечер 
9 августа у посетителей кинотеатра 
«Пассаж Синема».
Зажигательная ведущая Полина 
Крылова зарегистрировала роман-
тические чувства присутствующих, 
фотограф Анастасия Шаехова сня-
ла love-story участников в обста-
новке созданной дизайнерами DieZ 
decor. Шарм мероприятию придали 
очаровательные невесты, участни-
цы  конкурса «Уральская невеста», 
не желающие делить одного же-
ниха! А всё потому, что это было 
только разогревом накануне пред-
варительного показа французской 
комедии «Жених на двоих». 

Ведущий
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22 июля прошел финал конкурса кра-
соты «Королева Урала 2017» г. Перво-
уральск. Девушки удивляли творче-
скими номерами, оригинальными де-
филе и сногсшибательными танцами. 
Впервые на сцене был состав и юных 
мисс – «Принцесса Урала».

моЯ большаЯ уральсКаЯ сваДьба
На протяжении месяца более ста пар боролись за 
главный приз в фотоконкурсе «Моя большая ураль-
ская свадьба», организатором которого стал город-
ской портал Е1.ru
«Свадебный вальс» внимательно следил за ходом 
мероприятия и переживал за всех молодоженов. В 
финал вышли всего пять, а обладателем главного 
приза – сертификата на покупку квартиры справед-
ливо стала пара Алексея и Галины.

Рассказывая историю своего знакомства, пара 
вспоминает байк-фестиваль в Заречном, где 

они встретились два года назад. А месяц на-
зад состоялась их свадьба, которая плавно 
перетекла в участие в фотоконкурсе. 
«Свадебный вальс» тоже выбрал своих по-
бедителей. Ими стала очень нежная и ро-

мантичная пара - Кристина и Валерий. 

паРочка «знаменки»
С 4 по 6 августа у подножия Дивьей горы, на 
берегу реки Пышма проходил один из самых 
душевных фестивалей авторской песни. 
В этом году на мероприятие съехались сту-
денческие отряды со Свердловской, Перм-
ской, Челябинской области и Башкортоста-
на. Проходила «Знаменка» уже в сороковой 
раз, что делает событие уникальным в рам-
ках страны. 
По традиции здесь снова встречались ста-
рые друзья, завязывались новые знакомства 
и соединялись сердца. «Свадебный вальс» 
принял активное участие в мероприятии и 
наградил специальным призом Елену Воро-
нину и Семена Мирко, занявших второе ме-
сто  в конкурсе «Парочки Знаменки-2017». 

+7 982 706-96-53 (WA, Telegram)
@masterskaja_vkusnyh_chudes 

vk.com/vkusnoe_chudo

классические и авангардные, цветочные 
и тематические — мы создаем торты из 
ваших желаний и мечтаний. 
торт, обтянутый мастикой? Мы сделаем 
его. Утонченный французский, с зеркаль-
ной глазурью и шоколадным декором? 
И его мы тоже сделаем. торт с мясной 
начинкой? Это тоже в наших силах!
осенний ценопад — cкидка 7 % 
NB: работаем только на натуральных 
ингредиентах исключительной свежести!

в мастерской 
вкусных чудес

осеннИй ЦеноПад Поздравляем королев! 

Главные короны конкурса получили:
«королева урала» – алена кубышева,
I вице-мисс – анна панкратова,
II вице-мисс – татьяна казымова, 
мисс «свадебный вальс»  – дарья втюрина. 
в составе принцесс:
«принцесса урала» – анна мякинина,
I вице-мисс – екатерина любимова,
II вице-мисс – полина киселева.
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в прошлом номере журнала мы опубликовали первую 

часть интервью с татьяной вячеславовной акалаевой, 

начальником управления заГс свердловской области. 

сеГодня мы продожаем разГовор.

Татьяна Вячеславовна, как повлияла 
гражданская война на работу ЗАГ-
Сов?
Гражданская война помешала незамед-
лительному созданию отделов записей 
браков и рождений. На территории со-
временной Свердловской области соз-
дание местных подотделов ЗАГС нача-
лось в середине июля 1919 года. 
В июле 1919 года было официально 
объявлено о выделении из Пермской 
губернии новой административно-
территориальной единицы  – Екате-
ринбургской губернии, включавшей в 
себя 6 уездов: Верхотурский, Екатерин-
бургский, Ирбитский, Камышловский, 
Красноуфимский и Шадринский. Поз-
же Екатеринбургская губерния была 
объединена с соседними губерниями в 
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Уральскую область. В состав вновь об-
разованной области вошли 15 округов, 
в том числе на территории современ-
ной Свердловской области.
После образования Уральской области 
губернии, уезды, волости как админи-
стративно-территориальные единицы 
были упразднены, а функции по реги-
страции актов перешли к сельским со-
ветам и отделам ЗАГС.
Отмечали ли праздники в сложное 
время?
В 20-е годы XX века появляются первые 
советские обычаи и праздники. Впер-
вые после революции появилась идея 
создания особой безрелигиозной ком-
мунистической обрядности. Основные 
сценарии «красных» обрядов были 
разработаны вскоре после окончания 
Гражданской войны. Одним из них ста-
ли «Октябрины», посвященные рожде-
нию новых граждан страны Советов. 
Примечательно, что именно у нас на 
Урале родился этот обычай. 
Не приходилось ли ЗАГСам прекра-
щать работу в тяжелых условиях? 
Органы ЗАГС со дня своего образова-
ния не прекращали свою деятельность 

 18 декабря  
 1917 года был  
 ПодПИсан декрет  
 «о гражданском  
 браке, о детях  
 И о веденИИ кнИг  
 актов 
состоянИя»

даже в самых сложных условиях, в том 
числе и в годы ВОВ.
Конечно, число регистраций браков и 
рождений детей заметно сократилось, 
однако возникла необходимость про-
водить работу по восстановлению ак-
товых записей  – практически все эва-
куированные люди не имели при себе 
документов. 
Значительно увеличилось число актов 
после 1944 года, когда, несмотря на во-
йну, был принят важнейший законода-
тельный акт в истории советского се-
мейного права – Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об увеличении 
помощи беременным женщинам, мно-
годетным и одиноким матерям, усиле-
нию охраны материнства и детства, об 
установлении почетного звания «Мать-
героиня» и учреждении «Медали мате-
ринства».

валентина ивановна и александр владимирович 
топорковы в день «кедровой» свадьбы
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Выбери свой!

журнал   /   ipad   /   iphone

Скачай 
приложение  

и читай свежие 
и прошлые 

выпуски 
журнала!

Лучшеее региональное издание  
по мнению XXXI международной 

выставки Wedding Fashion Moscow
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Молодожены 
загородный клуб «леСная Поляна»
Как же мы теперь обожаем это место! Наша свадьба состоялась 14 июля 
2017г. Проводить ее мы решили в городе Березовский, в загородном клубе 
«Лесная Поляна». Мы снимали две усадьбы: «Липовую» и «Дубовую» и бан-
кетный зал на втором этаже. 
«Лесная поляна» – настоящая находка для проведения мероприятий. Очень 
светлый, уютный и вместительный зал, оснащенный всем необходимым 
оборудованием. Высочайший уровень комфорта и сервиса, отличное об-
служивание!
 Спасибо! Будем возвращаться к вам и праздновать годовщины и другие 
наши праздники. Успехов вам и процветания!

 Ваши молодожены  
Иван и Екатерина Голосовы

ведущий антон бянкин
Антон был первым ведущим, с которым мы встретились при под-
готовке к свадьбе. Первый и последний! C момента знакомства у 
нас не возникло ни единого сомнения, что праздник получится 
грандиозным. Это человек, который всей душой хочет, чтобы по-
лучилось настоящее торжество. Антон помог с выбором ведущей 
на регистрацию, музыкальной группы, несколько раз приезжал на 
площадку…Но что было на самой свадьбе! Это тот случай, когда 
наши друзья подходили и договаривались, чтобы Антон провел и 
их свадьбу. Все прошло очень легко и непринужденно без единой 
заминки, гости отрывались, как в последний раз, да и мы тоже!
Спасибо, Антон! Я уверена: ни один человек не смог бы сделать 
этот праздник лучше, чем ты!

Иван и Екатерина Голосовы
Свадьба 14 июля 2017

бармен‑шоу  
алекСандра Синицына
Когда мы увидели представление Александра (да, 
это именно целое представление – костюмирован-
ное, интерактивное, фееричное!), то ни секунды 
не сомневались, что без его участия наш праздник 
будет не тем.
Гости были в восторге от его номеров, напитков 
и того заряда эмоций, которые он щедро дарил. 
А я просто пищала от всех его трюков! А когда он 
предложил нам побывать на его месте, восторгу не 
было предела. Наши гости до сих пор периодиче-
ски спрашивают контакты Александра. 
Мы рекомендуем этого суперпозитивного, неверо-
ятно харизматичного и профессионального барме-
на! А самому Александру остаётся пожелать толь-
ко постоянной энергии, чтобы успеть порадовать 
всех желающих своей работой!

Дмитриевы Антон и Екатерина 
Свадьба 15 июля 2017
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ведущая ирина калганова 
Дорогая наша и уже очень родная, Ирина! Моё знакомство с Вами 
произошло у бабушки Тони на юбилее, и честно скажу: такой веду-
щей я никогда не видела! Да Вы же просто зажигалочка Пригласив 
Вас провести нашу с Деней свадьбу, мы сразу знали, что всё будет на 
высшем уровне! Подготовка прошла хорошо, встречи с Вами были 
весёлыми, мы полностью доверились и успокоились. Свадьба была 
полна сюрпризов как для нас, так и для гостей! Песни, танцы, видео-
ролики – было всё! 
Наша семья благодарит, целует и обнимает Вас за наш день!
Ирина – ведущая высший класс!!! Спасибо большое, мы любим Вас!!!

Рощипко Татьяна и Денис
Свадьба 22 июля 2017

Студия оформления 
Событий DeShiko

Нам бы очень хотелось выразить свою 
благодарность за вашу работу! Я и все го-
сти были в восторге от такого красивого 
зала. Вы превзошли все наши ожидания, 
и я очень рада, что обратилась именно к 
вам! Еще раз спасибо! С вами было очень 
приятно работать! 

Елена и Иван

евротель
29 июня мы стали счастливыми молодоженами! После празднования бра-
косочетания приехали в «Евротель». Огромное спасибо персоналу отеля за 
незабываемую встречу. Приятно удивил красиво оформленный в свадебном 
стиле номер. Отдельное спасибо за вкусный и сытный завтрак, который при-
несли в номер. Приятным бонусом было бесплатное посещение сауны. Спа-
сибо за сюрприз – комплемент от отеля. Обязательно приедем на годовщину! 
ВЫ – ЛУЧШИЕ! 

Семья Васильевых
Свадьба 29 июня 2017

WeDDing&event agency алены якимовой 
Мы бесконечно благодарны Алене Якимовой за организацию нашей свадьбы! 
Именно благодаря Алене все прошло великолепно, и все наши гости говорили, 
что это лучшая из свадеб, на которых им приходилось бывать.
Алена и ее команда проработали каждую деталь. Наша свадьба была в итальян-
ском стиле, поэтому в декоре было много зелени и цветов, а зеркала добавляли на-
шему празднику особенное сияние. Нам было очень важно, чтобы все гости чув-
ствовали себя комфортно и весело. И все получилось благодаря Wedding&Event 
agency Алены Якимовой. Спасибо всей команде за труд и лично Алене за ее без-
упречное чувство вкуса и стиля, за фантазию, понимание и доброту. Благодаря 
Алене этот день стал самым лучшим днем в нашей жизни!

Катя и Артур Оганезовы
Свадьба 7 июля 2017
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фотограф  
алекСандр ПотаПкин 

Александр Потапкин  – лучший фотограф в мире! Мы 
долго искали фотографа. Особенно придирчив был мой 
жених, да и я не представляла, какие снимки мне больше 
по душе. Помогла встреча Клуба молодоженов, где мы и 
нашли Александра. Его фотографии глубокие и неодно-
значные. Он словно вытаскивает из фотографии все са-
мое вкусное, не добавляя чего-то лишнего от себя. При 
личной встрече Саша рассказал, как лучше спланировать 
свадебный день, куда лучше съездить и во сколько сделать 
регистрацию. И вплоть до свадьбы он был с нами на свя-
зи. Очень душевный и приятный человек, ну и, конечно 
же, профессионал своего дела.

С уважением, Масютины Игорь и Ольга
Свадьба 11 августа 2017

комПания юСта
Хотим выразить благодарность за прекрасное время, проведен-
ное в стенах «УралОтеля» и ресторана «Бордо».
Наша свадьба была проведена на 5+ благодаря изысканной 
кухне, доброжелательному, оперативному персоналу отеля и 
ресторана.
Следующие знаменательные даты мы обязательно будем прово-
дить именно у вас.
Отдельное спасибо хотим сказать менеджеру Наталье. Из-за 
нашего графика Наталье приходилось работать сверхурочно 
ради встреч с нами.
Спасибо вам. Вы лучшие!

Шарафутдиновы Артур и Анастасия

фотограф вячеСлав ефимов
Слава!!! Наконец-то посмотрели фотографии! Хотим от всей души 
тебя поблагодарить! Мы в восторге от твоей работы! Классная об-
работка, офигенные кадры пойманы! Мы не на секунду не пожалели 
о том, что остановили свой выбор на тебе! Очень комфортно и легко 
было работать как перед свадьбой, так и во время. Думаю, что мы 
еще не раз встретимся в наиболее значимые события нашей жизни!

Дмитрий и Мария Борисовы
Свадьба 30 июня 2017

Студия одежды 
«золотой ПеСок»

Спасибо вам огром-
ное, особенно де-
вушке Екатерине, 
которая подобрала 

обалденное платье на очень 
важный день  – день свадьбы! 
Все с улыбкой, доброжелатель-
но. Пришла за одним платьем, 
но в наличие было немного 
другое. Расстроилась, но Ека-
терина убедила меня в его со-
вершенстве, дала примерить 
другую модель. Посоветовав-
шись с ней, я сказала твердое 
«да» первому варианту! Спаси-
бо еще раз огромное! 

 Евгения Иванова

вера 
лагодина

В е р о ч к а , 
спасибо тебе 
большое, что 
создала за-

мечательный образ для 
меня в день свадьбы, 
всё получилось даже 
лучше, чем на репе-
тиции. Причёска про-
держалась до конца 
свадьбы, потом сама 
распустила и на вто-
рой день я была уже с 
локонами и объёмом. 
Спасибо. 

Anastasiya  
Nazargulova
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алекСандр ПаСтухов
Самый лучший ведущий! Мы очень тщательно выбирали веду-
щего для нашей свадьбы, а когда встретились с Александром, у 
нас не осталось ни малейшего сомнения – Саша именно тот ве-
дущий, который нам нужен! С первых же минут знакомства нас 
зацепила его легкая и непринужденная манера общения. На са-
мой свадьбе Александр влюбил в себя всех. Те друзья, которые 
еще не в браке, сказали, что они на 100% знают, кого хотят видеть 
ведущим у себя на свадьбе. Саша – веселый, харизматичный, про-
фессионал своего дела. Мы ни за какие моменты не переживали, 
т.к. все было под контролем Саши. Он построил программу так, 
что мы отдыхали у себя на свадьбе и веселились. Были и слезы 
счастья, и умиление и безудержный смех. Всего в меру, все очень 
круто. Саша, большооое СПАСИБО! Ты лучший!

Денис и Катя Неуймины
Свадьба 5 августа 2017

эльмира яровенко
Свадьба – очень важное событие в жизни каждой девушки. Хочется, чтобы образ 
невесты был ярким, волшебным, запоминающемся. Именно с этим мне помог-
ла Эльмира. Выражаю огромную благодарность и слова восхищения лучшему 
стилисту-визажисту Екатеринбурга! Эльмира понимает потребности невесты 
с полуслова. Она знает, какая прическа и макияж подходит именно тебе. На 
пробном образе невесты подбирает несколько вариантов макияжа с прической, 
и вместе выбираем самый потрясающий. С самой первой встречи с Эльмирой 
мне было очень легко и комфортно, это очень позитивный и светлый человек, а 
главное – профессионал своего дела с большой буквы! Эльмира словно волшеб-
ница – создает потрясающий образ легко и с любовью! Моя прическа и макияж 
продержались всю свадьбу и даже больше. Я очень рада, что мне посчастливи-
лось работать с таким профессионалом и просто замечательным человеком. 

Повтаревы Павел и Ольга
Свадьба 08 июля 2017

дизайнер ольга СтоПычева
Как только мы начали готовиться к свадьбе, я, как и все невесты, шер-
стила интернет в поисках того самого платья моей мечты. Посмотрела, 
наверное, не меньше сотни разных каталогов свадебных платьев, кучу 
пабликов свадебной моды. Всё не то. Я обошла несколько свадебных 
салонов, всюду были либо платья, к которым душа совсем не лежала, 
либо такие, которые уже на ком-то видела, или ценник был заоблач-
ным. Тогда я поняла, что в магазине платье не найду и твёрдо реши-
ла шить на заказ, сразу обратилась к дизайнеру Ольге Стопычевой. 
Я была восхищена её работами! Пришла к Оле с картинкой, и через 
три месяца платье было готово. То самое, которого ни у кого больше 
нет. Фантастическое, по фигуре. С длинными рукавами, кружевной 
спинкой, расшитой вручную, красивым шлейфом. И что важно  – за 
реальную цену. Платье было такое красивое, что в своё утро невесты я 
просто боялась его трогать! 

Ахметшины Ирина и Артур 
Свадьба в июле 2015 г.

автоПлюСурал
Огромное спасибо за транспорт, предоставленный на нашу 
свадьбу. Машинки пришли не то чтобы вовремя, а даже  
на 20 минут раньше, идеально чистые, с прекрасными добро-
желательными водителями! Спасибо за то, что не дали нам ни 

малейшего повода нервничать из-за транспорта в самый наш счастли-
вый день!!! 
Все машины очень понравились! Наш крайслер был очень благородно и 
ненавязчиво украшен. Все прошло на уровне! Еще раз большое спасибо! 

Ника

авторай
Заказывали 
два микро-
а в т о б у с а 
на свадьбу 

20.05.2017. Праздник 
проходил за горо-
дом, мы обратились 
в «АвтоРай». Гостей 
развезли и поменяли 
маршрут, за что им 
огромное спасибо!! Ре-
бята, вы суперкоман-
да! Мы рады, что обра-
тились именно к вам! 

Андрей Филашов
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Такая разная и Такая 
неповТоримая. в одной 
из самых романТичных 
сТран мира сочеТаюТся 

совершенно разные 
оТТенки насТроения: 
сТрасТь, романТика, 

чувсТвенносТь, 
нежносТь. свадьба, 
проведенная здесь, 

сТанеТ счасТливым и 
ярким началом вашей 

супружеской жизни

Ваш лучший праздник
Удивите гостей и подарите им и себе 
самые незабываемые впечатления! Соз-
дайте на собственной свадьбе средневе-
ковую атмосферу праздника. Окажитесь 
среди неповторимой и сказочной атмос-
феры XV века на торжестве дворцовой 
знати, где жених и невеста становятся 
главными героями происходящих во-
круг событий. Люди в старинных одеж-
дах, древние танцы, красочные флаги, 
музыканты и артисты создадут вели-
колепный сценарий вашей свадьбы. 
Пусть все будет настоящим! Солома под 
ногами, старинные монеты и зажжен-
ные факелы помогут вам перенестись в 
древние времена, окружая волшебной 
атмосферой Средневековья. 
Воссоздать картину праздника того вре-
мени, вы сможете, благодаря старинным 
танцам и огненному шоу. Выступления 
артистов и жонглеров станут запоми-
нающейся частью свадьбы, а прочув-
ствовать ауру средневековья позволят 
знаменосцы, музыканты, сокольники и 
средневековые лучники. 

благодарим за помощь в подготовке материала
Italy lux Group, italyluxgroup.com,

генеральный директор Julia Prokofyeva
свадьбы в италии –  italyluxwedding.com

линия драгоценных бутылок

ЭксклюзиВ
Во всем мире существует замечательная 
традиция – праздновать важные момен-
ты в жизни под звон бокалов. Итальян-
ские мастера создают настоящие произ-
ведения искусства. Например, бутылки 
шампанского с золотым покрытием в 24 
карата. Специально для молодоженов 
дизайнеры  нанесут поверх слоя золо-
та  инициалы, дату свадьбы или любую 
другую символику, и тогда бутылка 
вина станет отличным подарком для го-
стей на свадьбе. 
Важным здесь является все. И эстетика 
такого подарка, и качество вина, кото-
рым будут наполнены бутылки, что под-
черкнет эксклюзивность изделия. 
Такие подарки обязательно украсят 
свадьбу и любые события, и, несомнен-
но, удивят всех гостей сказочных свадеб 
и незабываемых торжеств!  

deluxe
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Рассказать

более 30 леТ рабоТы, соТни реализованных 
проекТов и миллион довольных 

заказчиков и госТей. юрия анТизерского 
по праву можно назваТь человеком-

легендой. декораТор, архиТекТор, художник-
посТановщик —  он и его команда 

создаюТ великолепные шоу-программы 
и роскошные свадьбы. 

юрий анТизерский

Проекты: концерты, 
телевизионные программы, 
конкурсы, фестивали, выставки, 
церемонии, свадебные торжества 
и прочее.

Любимый цвет: черно-белая 
палитра

Главный принцип: порядочность

Источник вдохновения: жизнь

Талант: универсальность, я не 
просто художник, но и архитектор, 
и инженер. 

Юрий, вы начинали с художника-постановщика концертных про-
грамм, как в вашем творчестве появились свадьбы? 
Когда я начинал, свадебного оформления в том виде, в котором оно 
есть сейчас, не было. Максимум – надували шары и расставляли 
цветы. Рынок развивался, запросы росли, свадьбы появились орга-
нически. Это не было целенаправленным действием. Я и моя коман-
да просто отвечали на требования времени и заказчиков. 

Чем декор свадьбы принципиально отличается от оформления любо-
го другого события и мероприятия? 
Свадьба – это личное мероприятие. Там другие эмоции, другое на-
строение по сравнению с концертом. Главная задача – рассказать 
историю любви, поддержать романтичное настроение при помощи 
оформления, технических средств, эффектов. С технической точки 
зрения принципиального отличия нет, свадьба – это мероприятие, 
которое мы командой просто обязаны сделать на высшем уровне. 
Ведь предполагается, что она бывает один раз в жизни. 

Расскажите о требованиях молодоженов, которые они предъявляют 
к свадебному декору? Что для них важно? 
Современные молодожены заранее смотрят картинки, работы деко-
раторов и приходят с примерным видением того, что хотят. Такой 
картиночный подход имеет свои плюсы и минусы. Как правило, хо-
тят очень дорогую картинку, а потратить готовы немного. Но с дру-
гой стороны, мы сразу понимаем эстетику, стилистику и палитру, 
которые нравятся молодоженам, и можем предлагать им варианты в 
рамках разумной суммы. 

ИстоРИюлюбви
 «при выборе декоратора главное — не метаться»

юрий анТизерский

Звездные заказчики: алла пугачева, Филипп киркоров, ирина 
алегрова, григорий лепс, николай басков, лолита, максим 
галкин, хулио иглесиас, дэвид коперфильд, патрисиа каас, сиси 
кетч и другие.
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Какую сумму рекомендуется заложить на 
декор? Можно ли при скромном бюджете 
создать достойное оформление и как это 
сделать? 
Нет определенной суммы. Есть вещи, 
без которых свадьба не может состоять-
ся. Нужно пространство, еда и какая-то 
программа. Если у людей ограниченный 
бюджет, они тратят деньги на эти базовые 
элементы, оформление идет уже следом. 
Можно минимально оформить, можно 
сделать пространство целиком. 

Декор – это, по сути, строительство ресто-
рана на один день, там нет предела затратам. 
Но нужны разумно достаточные вещи. 

Декор несомненно может произвести вау-эф-
фект на свадьбе. Как вы добиваетесь того, 
что ваше оформление удивляет? 
Вау-эффект создает масштаб, неожидан-
ность, красота картинки. Он достигается 
при помощи артистов, света, технических 
решений, когда что-то падает, взлетает, по-
варачивается и т. д. Инструменты, которые 

мы используем, зависят от площадки и же-
ланий молодоженов. 

В оформлении вы придерживаетесь принци-
па: чем больше – тем лучше? 
В каждом конкретном случае «хорошо» 
создается по-разному. Где-то достаточно 
минимальных решений, где-то требуется 
преобразить пространство целиком. Для 
этого и существуют дизайнеры, которые 
обладают вкусом и могут предложить пра-
вильные решения. 
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Какими свадебными проектами вы особенно гор-
дитесь? 
Каждый проект – особенная история, среди них 
сложно выделить конкретные. Например, у нас 
была свадьба в Константиновском дворце в Санкт-
Петербурге. В парковой зоне мы построили про-
зрачный зал, через который открывались виды 
на дворец, парк, пруд. Молодожены подходили к 
месту торжества по роскошно украшенной до-
рожке, а свадебный торт приплывал, это, конечно, 
поразило гостей. Еще были зеркальная свадьба, 
цветочная, и все они были визуально не перенасы-
щенными, а элегантными и королевскими. И таких 
интересных свадеб за годы работы у нас много. 

Какие тенденции ожидаются в свадебном декоре 
2018 года? 
Я не выделяю какие-то тенденции. Считаю, что 
это абсолютно коммерческая история. Тенден-
ции придумывают компании, которые работают 
с прокатным оформлением. Они закупают набо-
ры материалов и элементов и говорят, например, 
что сейчас в моде африканский стиль. Одержимые 
трендами пары на это ведутся. У меня другое виде-
ние. Задача организатора и декоратора – понять о 
какой свадьбе мечтает невеста, и максимально во-
плотить ее и наши фантазии, при этом используя  
современные материалы, решения в модной инду-
стрии, технические новинки. 

Что вы думаете о свадьбах без всякого декора? В 
чем молодожены выигрывают, а что теряют? 
Они ничего не теряют и ничего не приобретают. 
Как я уже говорил, свадьба – это эмоциональный 
праздник. А эмоции создает красота, элементы, 
еда, музыка, свет, спецэффекты. Все составляющие 
праздника должны быть одного уровня. Не долж-
но быть такого, что на свадьбе богатое оформле-
ние, но некачественная еда. Или зал, усыпанный 
розами, но плохой ведущий. Это будет испорчен-
ный праздник. Свадьба – комплексная история. И 
даже отказавшись от декора, вы никогда не оста-
нетесь без оформления. У вас на свадьбе есть стол? 
Это элемент оформления. Вы на лужайке в лесу? 
Это элемент оформления. Мы всегда находимся 
внутри пространства. Вопрос в том, как его ис-
пользовать. Дизайнер не только фанеру пилит, 
он использует готовое пространство и привносит 
туда элементы. Если мы устраиваем праздник под 
звездным небом, дизайнер должен это использо-
вать. А цветы, ткани, железки и прочее – этого мо-
жет и не быть. 

Ваш совет молодоженам при выборе декоратора. 
Вы смотрите портфолио, кто и что делал. И когда 
вам понравились работы, вы поняли, что вам бли-
зок стиль и эстетика – встречайтесь, договаривай-
тесь и начинайте работать. Главное, не метаться. 
Многие пары ходят от одного декоратора к друго-
му, пытаясь понять, где будет дешевле. Это невер-
ный подход. Важно, чтобы человек был вам бли-
зок, а по деньгам вы всегда сумеете договориться. 

У вас есть мечта?
Всю жизнь я только и занимаюсь тем, что превра-
щаю мечты и фантазии в жизнь. 

свадьба – это 

эмоцИональный пРазднИк. 

а эмоцИИ создает кРасота, 

элементы, еда, музыка, свет, 

спецэффекты
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+7 922 297-14-40
@zolushkasvadebnyisalon

Рябинина, 19
(угол Рябинина и Краснолесья)

Необыкновенно гармоничные 
и женственные, безукоризнен-
ного кроя платья подчеркнут 
изящность и красоту каждой 

невесты.

Поможем подобрать образ, 
макияж, оформление вашего 

мероприятия и окажем другие 
услуги,  

необходимые для вашего 
самого важного дня! 

Все это и многое другое в 
одном салоне. Выбор за вами, 

милые невесты!

предъявителю  
журнала скидка 

(подробности узнавайте   

в салоне)

до 20%
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В пленусвадебных грёз
Свадебная мода завораживает, а наряды от модных мэтров СтановятСя заветной мечтой девушек 
вСего мира. каждый раз кутюрье удивляют новыми коллекциями и предлагают невеСтам выбрать 

Свое Самое лучшее платье на Свете, СпоСобное вызвать Слезы радоСти при первой примерке  
и шепот воСхищения гоСтей в день торжеСтва. 

1990
Год основания бренда

Бывшая фигуристка и старший 
редактор глянцевого журнала 
стала модельером после того, как 
сшила платье на собственную 
свадьбу, а вместе с ним создала 
первую линейку подвенечных 
платьев и для других невест. У 
дизайнера есть секрет, объясня-
ющий ее ошеломительный успех. 
Всех невест Wera Vang делит на 
пять типов: модернистки, тради-
ционалистки, индивидуалистки, 
минималистки и романтичные 
особы. Для каждой из них у нее 
подготовлен особый наряд в каж-
дой коллекции.
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В новом сезоне дизайнер 
решила эпатировать не 
цветом, а фасонами. 
Полупрозрачные пла-
тья, больше похожие  
на наряды для маскара-
да, откровенно обнажа-
ют линию декольте, плечи 

и спину. Интересно 
выглядят рука-

ва-фонарики, 
кашемировые 
вставки и 
аккуратные 
воланы, плавно 
спускающиеся  
по подолам. 

Wera Vang
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Pronovias
Альберто Палатчи-Бенвенист 

1922
Год основания бренда

Кристина и Габриэлла Антонеску
Ersa Atelier

История одного из самых 
долгоиграющих свадебных 
брендов берет свое начало 
с одной испанской семьи. В 
1922 году бизнесмен Альберто 
Палатчи-Бенвенист занимался 
продажей кружева и тканей для 
свадебных платьев. В 1964 его 
сын помог из этих материалов 
создать первую коллекцию. 
Дело имело грандиозный успех. 
Сегодня знаменитый на весь 
мир бренд объединяет уже три 
поколения. 
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Сексуальные платья по-
ражают эстетическое во-
ображение. Платья в стиле 
эпохи Грейс Келли пред-
ставляют собой победу 
лаконичности над пышно-
стью. Декор сверкающими 
камнями и изысканным 
кружевом делает каждое 
платье неповторимым. 

Нежные платья в классической 
цветовой гамме украшены рос-
сыпью камней, нитями жемчуга 
и нежной вышивкой. Модели на 
следующий год подойдут роман-
тичным невестам и девушкам 
изысканного стиля. 
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2004
Год основания бренда

Идея создания собственного бренда принадлежит 
сестрам из Румынии – Кристине и Габриэлле Антоне-
ску. Признательность их платья получили благодаря 
тому, что каждая модель шьется вручную. Этим 
объясняется и высокая стоимость нарядов. 
Модный дом является обладателем престиж-
ной награды «Икона стиля». 

39

мода и стиль



40

мода и стиль
1960

Год основания бренда

Oсkar de la Renta 

Дело великого мастера продол-
жает жить. На следующий год 
невестам предложена линейка 
достаточно консервативных по 
крою платьев. Но каждое из них 
отличают изысканные детали, 
лаконичные банты, кружевные 
вставки. 

С самого детства Оскар мечтал о 
путешествиях и дальних странах. 
В итоге же юноша выучился на ху-
дожника и много времени зани-
мался иллюстрациями к модным 
журналам. Восхождение на модный 
Олимп началось с одного платья, 
которое Оскар сшил для дочери по-
сла. Она снялась в нем для обложки 
журнала «Life», а на будущую звез-
ду обрушился шквал восхищенных 
звонков. С этого момент Оскар де 
ля Рента стремился стать все ближе 
к международному уровню моду. В 
2002 году дизайнер стал творить от 
своего имени.  

Мотивами к созданию первой коллекции 
стали комплименты, которые Каролина 
постоянно получала в свой адрес, как 
обладательница безупречного вкуса. 
Несколько раз женщина входила в топ 
самых стильных женщин Венесуэлы. 
Дебютная коллекция, состоящая из двад-
цати платьев, была создана в Нью-Йорке. 
Чуть позже Каролина Эррера сшила 
свадебный наряд для Кэролайн Кэннеди. 
Платье произвело такое впечатление на 
общественность, что в магазинах мо-
ментально появилось множество копий 
наряда, а критики еще долго пели оды 

таланту Каролины.
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следующий год от-
личается элегантным 
минимализмом. В кол-
лекции использованы 
дорогие ткани, платья 
украшают нежные 
орнаменты. Есть в 
коллекции и брючные 
костюмы. 
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Carolina Herrera

1986
Год основания бренда



Восточная, 23 (открыты по записи!)
+7 905 801-68-99

blinall@mail.ru 
vk.com/public145903553

@tsvetkova_wedding

Ателье  
Алены Цветковой

Мечтаете о неповторимом платье?
Мы создадим то, о чем вы мечтали.

•	 Пошив свадебных и вечерних платьев по 
индивидуальному эскизу

•	 Свадебные и будуарные платья в наличии
•	 Приятные цены
•	 Совместный подбор материалов

При заказе свадебного или вечернего  
платья прокат будуарного платья  

для съемки «Утра невесты» БЕСПЛАТНО!
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Zuhair Murad

1995
Год основания бренда

Свои первые эскизы Зухаир нарисовал 
в десять лет. Первая мастерская появи-
лась в 1995 году, а через два года дизай-
нер решил основать свой бренд, после 
чего его свадебные платья стали узна-
ваемы во всем мире. Фасоны «русал-
ка», «принцесса», наряды «А-силуэта» 
умело декорированы в восточном сти-
ле, что является отличительной чертой 
авторского стиля. 

Роскошь Востока и европей-
ское качество объединились 
в коллекции осень-зима. 
Каждую модель отличает 
ручная работа, искусный 
декор кружевом. Цветочный 
орнамент и длинные шлей-
фы дополняют романтичный 
образ невесты.
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В Париже на Неделе высокой моды, которая 
прошла в начале июля, дизайнеры представи-
ли свадебные платья Haute Couture. Наряды 
поражают и вдохновляют. Так, дизайнеры с 
восточными корнями Elie Saab и Zuhair Murad 
создали восхитительные платья нежных от-
тенков, украшенные перьями и драгоценны-
ми камнями. Giambattista Valli и Fendi отдали 
первенство асимметрии кроя и цветочным 
мотивам, которыми разрисованы платья от 
воротника до подола. Невесты в откровенно 
прозрачных платьях вышли на подиум, пред-
ставляя наряды от бренда Schiaparelli, а ди-
зайнеры от Ralph & Russo превратили невест в 
свободных птиц, благодаря рукавам, больше 

напоминающим крылья. Эпатажное свадеб-
ное платье представил модный дом Chanel: 

пышный наряд украшает бант под гру-
дью и множество роз на подоле и рука-
вах невесты. 

Светлана Шигорина

C
h

a
n

el

42

мода и стиль

el
ie

 S
a

a
b

Fe
n

d
i

G
ia

m
b

at
ti

St
a

 V
a

ll
i

R
a

lp
h

 &
 R

u
SS

o

SC
h

ia
pa

R
el

li



Предварительная запись 
+7 904 54-64-272

kazakova-anastasia.ru
vk.com/kazakova.anastasia

Индивидуальный дизайн и пошив свадебных,  вечерних  платьев. 
Изготовление аксессуаров. 

Подбор и продажа свадебных тканей.
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«	Выбирая	платье	–		
	 останоВись	 	
	 на	лучшем!»	

+ 7 912 292-22-21

Екатеринбург, Радищева, 6а 
БЦ «Суворов», 21216

Москва, площадь Киевского вокзала, 2 
ТЦ «Европейский», 5-й вход, 0-й этаж,  
магазин QWINGS

vk.com/osdesigner
@stopychevaolga
#STOPYCHEVA

Индивидуальный  
пошив одежды,  
продажа и прокат платьев.
Дизайнер одежды  
Ольга Стопычева

44

мода и стиль



д
из

ай
не

р 
о

ль
га

 С
то

пы
че

ва
. Ф

от
ог

ра
ф

 С
ер

ге
й 

як
уб

иц
ки

й.
 п

ри
че

ск
а/

м
ак

ия
ж

: м
ар

ия
 ц

ым
ба

л,
 в

ер
а 

л
аг

од
ин

а.
 у

кр
аш

ен
ия

: F
ly

m
i. 

Ф
от

ос
ту

ди
я:

 M
O

N
E.

45

мода и стиль



Девушка

8 Марта, 28/2, этаж 3, оф. 302

+7 922 139-33-43

vk.com/zolotoy_pesok_ekb

@zolotoy_pesok_ekb

во взроСлой жизни порой 
не хватает волшебСтва. 

работа и домашние 
обязанноСти уСложняют 

задачу вСегда выглядеть 
Свежо и безукоризненно. так 
хочетСя, чтобы Фея взмахнула 

палочкой и вернула облик 
прекраСной принцеССы! 

Радостная новость в том, что в на-
шем городе есть место для таких 
волшебных преображений! Это 
студия одежды «Золотой песок», в 
которой добрые феи всегда готовы 
помочь в создании превосходного 
образа. Волшебных палочек у них, 
конечно, нет, зато есть много пла-
тьев разных цветов и фасонов!
Платья с цветочным принтом сде-
лают любую девушку еще прекрас-
нее, подарят ощущения легкости 

и настроят на романтичный лад. 
Длинный подол, усыпанный цвета-
ми, выглядит роскошно и вызывает 
восхищение, длина до колена при-
даёт элегантности, а кокетливые 
цветочные мини очаровательно 
развеваются на ветру.
Пышные кружевные платья с удли-
нением сзади – это отличный вари-
ант для юных принцесс, ведь такой 
наряд выгодно подчеркивает точё-
ную фигурку и стройные ножки. 

Легкие шифоновые платья лако-
ничного силуэта понравятся тем, 
кто любит комфорт в сочетании с 
изяществом. 
Но каким бы ни было платье, ре-
шающую роль в образе принцессы 
играют улыбка, блеск в глазах и 
осознание собственного великоле-
пия. Именно в этом и заключается 
миссия бренда «Золотой песок» – 
красивая женственная одежда рас-
крывает то очарование, которым 
наделена каждая девушка, и при-
влекает в жизнь волшебные собы-
тия (такие, как прогулка с Едино-
рогом, например!).

ПЛАТья  
С ЦВЕТОЧНыМ 

ПРИНТОМ СДЕЛАюТ 
ЛюБУю ДЕВУШКУ 

ЕщЕ ПРЕКРАСНЕЕ

из сказки
Визажисты:
@akramova_makeup 
Анастасия Акрамова 
@estella.saifulina 
Эстелла Сайфулина 
@mua_es 
Екатерина Стародубцева
@rizhaya_rizhayaa 
Анна Николаева
@youdova_beauty 
Надежда Юдова
@beauty_skoraya 
Елена Зубкова
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Нижний Тагил, Октябрьский пр-т, 1 (рядом с ТРЦ «КИТ»)
+7 3435 44-14-34

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

larson-nt.ru
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KUDESNITSA

8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич»,  
0-й уровень, 4 очередь, бутик островного типа
+7 906 812-91-76 (WA, Viber, Telegram)
+7 912 614-23-73
@kudesnitsa_accessories
vk.com/kudesnitsaekb
Интернет-магазин по ободкам/тиарам и головным 
уборам: livemaster.ru/kudesnitsaekb
кудесницаекб.рф 

Специально для вас дизайнерские ободки, коро-
ны и другие украшения для волос инкрустиро-
ваны вручную кристаллами, камнями, хрусталем 
и чешским стеклом. Всегда в наличии авторские 
украшения и дизайнерские головные уборы из 
эксклюзивных тканей и различных мехов. Бы-
стро изготовим уникальные регулируемые гал-
стуки-бабочки  в любом цвете и количестве для 
корпоратива, свадьбы или любого другого тор-
жественного мероприятия. 
С радостью выполним индивидуальный заказ 
качественно и по приемлемой цене. 
Красота в деталях!

Designer Accessories
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Как удивить 

любимого?
Выбором белья. Если мужчина привык видеть 
вас в скромных, целомудренных комплектах, при-
шла пора выпустить на свободу роковую красотку в 
алом белье или обольстительницу в коже. А может, 
для него, наоборот – непривычно видеть вас в бело-
снежном кружевном белье? 

подготовка к 
брачной ночи 

может быть такой 
же увлекательной, 

как и Сама ночь. 
оСобенно, 

еСли речь идет 
о Сюрпризе для 

любимого. так чем 
же удивить Своего 

мужа?

разВитием событий. Ваш супруг торопится перейти к 
главному? Просто пока он еще не знает, что его ждет рас-
слабляющий массаж с аромамаслами, игра в прикосновения 
или в карты на раздевание. Хотя лучше выбирать более ди-
намичные занятия, чтобы не заснуть в самый неподходящий 
момент. Легкий пеньюар, кружевная комбинация под хала-
тиком, комплекты бэби-долл – вот ваш выбор в этом случае.  
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Как удивить 

orange96.ru
vk.com/apelsin_zp

@ apelsin_food
+7 965 512 36 85 
+7 343 973-96-96 

Доставка по Екатеринбургу - бесплатно. 
Самовывоз с ул. Добролюбова 16.
Звони прямо сейчас, и ты будешь 

гордиться своими свадебными 
фотографиями!

«Апельсин»
СТУдИя здОРОВОГО ПИТАНИя 

•	 Реально ли за 5 дней:

•	 Похудеть на 2-3 кг к свадьбе? Улучшить 
кожу и цвет лица? 

•	 Наполниться витаминами и энергией, что-
бы бы в свой день быть безупречной? Да!!! 

детокс программа от Студии здорового 
питания Апельсин совершит это чудо! Если 
нет, то мы вернем вам деньги.
Стоимость программы – 5 000 рублей.

танцеВальным номером. Же-
лательно с раздеванием. Исполните 
его экспромтом или подготовьтесь 
заранее, взяв пару занятий по стрип-
пластике или pole-dance. Чем больше 
на вас будет предметов гардероба, тем 
интереснее будет танец. Под полупро-
зрачный халат наденьте кружевное бе-
лье. Не забудьте о чулках на подвязках 
и туфлях на шпильках. МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИя. Если ответ-

ственность за организацию первого 
брачного уик-энда лежит на ваших 
плечах, и он не знает, куда вы отпра-
витесь – отвезите его в отель, домик 
в лесу, на берег озера в палатку или 
прямиком в аэропорт. Для уик-эн-
да на природе выбирайте шелковый 
комплект, который может состоять 
из майки и шортиков или слитного 
комбинезона. Мужчины часто при-
знаются, что чем более закрытый на-
ряд на девушке, тем больше хочется 
увидеть, что скрывается под ним. 

ПОДАРКОМ. Это может быть Камасутра, 
которая впоследствии станет вашей 
настольной книгой, или игра с зада-
ниями, намекающая на выбор поз или 
подсказывающая, с каких ласк начать. 
Хорошим сюрпризом для любимого ста-
нут игрушки из магазина для взрослых. 
Когда еще экспериментировать, если 
не в эту ночь? В магазинах вы сможете 
приобрести полупрозрачные сорочки, 
обольстительное неглиже, костюмы для 
ролевых игр и очень откровенные ком-
бинезоны. 
Какой бы вариант вы ни выбрали, по-
сле приятно завернуться в уютные 
махровые халаты и обсудить прошед-
ший день. И спокойно заснуть в объ-
ятиях друг друга. 

Вкусным ужином. Неважно, что 
вы только с банкета. Блюда с афродизи-
аками совсем не помешают. Напомним, 
что к таковым относятся: авокадо, шо-
колад, орехи, бананы, мед... Не съеди-
те, так хоть намажетесь! Кормить друг 
друга приятнее, полностью раздевшись. 
Хотя устоите ли вы перед соблазном?

intimissimi 2017

milavitsa 2017

вы сможете 
приобрести 

полупрозрачные 

сорочки, 
обольстительное 

неглиже, костюмы 

для ролевых игр и 
очень откровенные 

комбинезоны

Лана Романова
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Осенний и зимниймакияж
Красивый макияж начинается со здоровой ухоженной 
кожи. С началом сезона дождей и снегопадов кожа нуж-
дается в дополнительном питании. Хороший выбор для 
домашнего ухода – средства с содержанием экстракта 
алоэ вера. Не стоит наносить перед выходом на ули-
цу увлажняющий крем, так как он содержит молекулы 
воды, и с ним кожа станет более подверженной воздей-
ствию непогоды. 

При выборе тона отдавайте предпочтение тональным 
кремам с более жирной текстурой. Если у вас кожа сме-
шанного типа и склонная к блеску, обязательно положи-
те в свадебную сумочку матирующие салфетки. Пудру 
в прохладное время года лучше выбирать бесцветную.

В дождливую или снежную погоду ис-
пользуйте водостойкую тушь, а если 
рисуете на глазах стрелки – водостой-
кую подводку. Тушь наносите в два 
слоя. 

Осенью и зимой стоит свести к мини-
муму использование блеска для губ. 
Прежде чем наносить помаду, смажь-
те губы питательным бальзамом. Если 
собираетесь делать акцент на губах, 
выбирайте помаду сочного винного 
оттенка, бордо, черешни и сангрии.

Тени выбирайте матовые и полу-
прозрачные. Лучшим выбором в хо-
лодную погоду будут жидкие или 
кремообразные. В тренде палитра ко-
ричневых оттенков, а для романтич-
ных натур стилисты предлагают от-
тенки… розового! Да-да, в том числе 
и на глазах. 

 в Сезоне 2017-2018 годов Свадебным трендом Стал 

Стробинг. акцент делаетСя на чиСтой, ухоженной 

и СветящейСя коже. такой макияж Сделает невеСту 

похожей на Снежную королеву. 

+7 922 215-32-97
vk.com/club119024721

елена шихова

Свадебный стилист, 
визажист

озорной ветер развевает платье и играет С волоСами 
невеСты. Снежинки ложатСя на реСницы и причеСку. 
а макияж при этом оСтаетСя безупречным.  
в холодное время года невеСте Стоит помнить 
неСколько важных вещей.

5

4
3

2

1

Советы невеСте
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+7 912 227-01-01
@marina_korotkikh
vk.com/dimarina2

Абсолютная чемпионка Урала по макияжу

Создание эксклюзивного 
свадебного образа. 

Макияж, причёска.

Репетиция, выезд на дом.

Образ для мам и гостей.
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+7 912 236-11-01, WA
@aaantipova_handmade

vk.com/id193795201

АнАстАсиЯ  
АнтиповА
Украшения ручной работы

из хрусталя, бисера и полудрагоценных камней

Стильные и оригинальные изделия высокого 
качества соответствуют актуальным модным 
тенденциям и дополнят любой наряд! 
В ассортименте:
•	 украшения для волос
•	 колье и украшения на шею
•	 серьги, браслеты
•	 портупеи
Ловите комплименты и будьте счастливы!

Бажова, 35
+7 912 206-26-28
@juliashoo_studio
vk.com/juliashoo

Пространство истинной женственности
Основное направление студии – шугаринг
•	 Передовые технологии
•	 Безболезненные техники
•	 Продукция премиум-класса
другие услуги: блеск-тату, маникюр, педи-
кюр, оформление бровей, наращивание и 
ламинирование ресниц, визаж, продажа про-
фессиональной косметики, учебный центр 
шугаринга

При первом посещении – скидка 15 %!

Шарташская, 19, офис 210
+7 905 801-01-63, +7 982 641-67-05 

vk.com/my_makeup_ekb 
vk.com/koca_ekb 

@vichnevaa, @anaymushina82

MAKEUPSTUDIO 
виШнЯ

Команда профессионалов подберёт макияж 
и прическу под тип вашего лица, наряд  
и тему мероприятия!

•	 Выезд
•	 Профессиональная косметика класса люкс 
•	 Индивидуальный подход 
•	 Скидки, акции, бонусы 

Ваш образ покорит всех!

Визажист-стилист Наталья Вишнева 
Мастер по прическам Анна Наймушина 
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Фотограф Станислав Сафин +7 922 104-23-61, @stanislavsafin, vk.com/flyingstas
Фотостудия Loftstudio Белинского 32, +7 902 442-35-94, vk.com/studio_loft
Свадебные платья Only You  vk.com/only_you_wedding
Модельное агентство Pret-a-porter MMG, модели Виктория, Ксения, Полина, Юрий, Иван

вера лагодина
Свадебный стилист

+7 982 62-74-426
Beauty Bar, Белинского, 32 (выезд)

@veralagodina_makeup 
vk.com/verakrasotavsem 
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Стилистнаталья бадьина

+7 966 705-38-08
vk.com/id111602705 
vk.com/club97544804

Помогу создать ваш  
неотразимый свадебный 
образ 
•	Причёски любой  

сложности 
•	Макияж 
•	Репетиция 
•	Выезд в день торжества 

Московская, 195,  
БЦ «МАН», офис 1104 
+7 912 03-33-336, Лариса
@visagist_ekb
vk.com/id205651918
+7 904 547-17-90, Кристина
@fei_brovei

•	Макияж, прическа,  
наращивание ресниц, 
микроблейдинг

•	Оформление бровей и др.
•	Грамотная консультация, 

профессиональные  
материалы

•	Выезд

Студия FACE UP Роскошный и гармоничный образ «под ключ»
Все, что нужно, чтобы быть великолепной! 

56

мода и стиль



С
ем

ей
ны

й 
ф

от
ог

ра
ф

 а
нн

а 
л

об
ан

ов
а

+7 905 808-35-98, WA, Viber
myata82@list.ru  
@elmira_yarovenko 
vk.com/e.yarovenko
Стилист по прическам,  
визажист, дизайнер  
свадебных украшений

•	Создание эксклюзивного 
свадебного образа 

•	Репетиция и выезд  
на дом/отель

•	Скидка 50 % для мам  
и подружек невесты

ПОДАРОК для невесты –  
ресницы/коррекция бровей

эльмира яровенкоЧемпионка Урала по парикмахерскому искусству 

Тбилисский бульвар, 11
+7 922 29-33-761 
vk.com/son3331
@sokolovaolgaekb

•	Все виды перманентного 
макияжа (восстановление 
бровей 6D, микроблей-
динг, пудровые брови) 

•	Наращивание, биозавивка 
ресниц 

•	Макияж
•	Наращивание, выпрям-

ление волос и др. виды 
парикмахерских услуг 

•	Обучение 

FEMME FATAlE Школа-студия имиджа и красоты 
Основатель и ведущий мастер-технолог Ольга Соколова

57

мода и стиль



лена  
подольСкая
ясная, 20д  
(район ТРЦ «Фан Фан»)
+7 922 142-33-70
@epodolskaia
vk.com/rainbow_stl

•	 Вечерние и свадебные  
прически и макияж

•	 Стрижки и укладки
•	 Наращивание волос
•	 NEW Niophlex окрашивание 

+ уход!
•	 Опыт работы более 15 лет

Стилист-визажист, парикмахер

+7 965 535-44-79
@muakaterina_
vk.com/mua_katerina

Мамина-Сибиряка, 40 
+7 900 198-52-81 
vk.com/santorini_salon

•	 Создание свадебных  
и вечерних образов»

•	 Репетиция 
•	 Причёски любой сложности 
•	 Все виды макияжа 
•	 Работа в студии или выезд  

на дом/отель 
•	 Коррекция/окраска бровей

Мастера салона – призёры  
и победители конкурсов  
парикмахерского искусства! 
Профессиональные колористы.

•	 Окрашивание волос, стрижки
•	 Структурные причёски и 

локоны
•	 Маникюр, парафинотерапия
•	 Макияж

катерина 
пиСкун

Санторини 

Визажист и мастер по причёскам

Салон красоты 

+7 902 409-60-13 
stylist-makeup.ru 

Подчеркну вашу красоту!

•	 Макияж и прическа 
•	 Выезд на дом 
•	 При заказе образа невесты – 

скидка 20 % для мам  
и подруг

ольга
медведева

Визажист. Мастер по прическам
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неважно, какой 
коСтюм выбрал жених, 
главное, что удивить 
и даже шокировать 
гоСтей можно и в 
клаССичеСком образе, 
и в тематичеСком. 
мода в Сезоне  
оСень-зима-2018 
благоволит выбору 
Смелых образов. 

назад в прошлое
яркие 50-е, дерзкие 80-е, лихие 90-е! 
Дизайнер David Hart своими клетча-
тыми костюмами призывает вспом-
нить эпоху стиляг. Брюки-трубы и 
просторный пиджак от Billy Reid 

словно родом из 80-х. яркий свитер, 
небрежно заправленный в брюки, 

от Stella McCartney поддерживает 
экстравагантность 90-х. От тема-

тической ретро-свадьбы гости 
будут в восторге. Главное, вы-

держать в выбранной стили-
стике не только образы, но 
и общее оформление и про-

грамму торжества. 

готика в моде
Приближение осени влияет 
на дизайнеров психоделиче-
ски. Многие вывели на по-
диум мрачные, но элегант-
ные образы. Если вы хотите 
создать на свадьбе атмосфе-
ру таинственности и мисти-
ки, то обратите внимание на 
костюмы Yang Li. В них так и 
хочется отправиться в сред-
невековый замок. Влиянию 
готики поддался и дом Dior 
Homme. Эстетическую при-
тягательность темным от-
тенкам и четким линиям ко-
стюма добавляют перчатки.

жажда  
приключений 

Бренд Billionaire с намеком на Ин-
диану Джонса представил коллек-
цию костюмов, в которых можно 
и свадьбу сыграть, и в приключе-
ние отправиться. Классические 
костюмы дополняют ковбойские 
шляпы и массивные пряжки, в та-
ком образе жених превращается 
в настоящего искателя сокровищ. 
Дизайнер Engineered Garments 
тоже создал коллекцию для лю-
бителей путешествий. Только он 
сделал упор на морскую тематику. 
Свободные костюмы в сочетании 
с непромокаемой верхней одеждой 
словно призывают покорять моря.

Мужской    эпатаж

 образы жениха и невеСты должны  

 гармонировать. еСли вы хотите  

 тематичеСкие наряды, то продумайте,  

 какие детали, цвета или материалы  

 будут повторятьСя в платье невеСты  

 и коСтюме жениха.  
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Новейшие тенденции современной моды 
во всех наших салонах

«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, 3-й этаж, 
+7 912 66-39-725
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вот это диво!
Если вас уже ничем не уди-
вить, то взгляните на ком-
бинезоны artem Shumov и 
Dior Homme. Классический 
крой жилета, казалось бы, 
должен останавливаться на 
линии пояса, а дальше долж-
ны начинаться брюки. Но 
нет, жилет плавно перетекает  
в классического кроя брюки. 
Такая неправильная классика 
удивит и вас, и гостей. Будьте 
уверены, что в подобном ком-
бинезоне все взгляды будут 
прикованы к жениху.  

 еСли Свадьба планируетСя в холодное время года, обратите внимание  

 на бархатные коСтюмы. они Сохраняют тепло не хуже шерСти и выглядят 

 очень Стильно. в коллекциях 2018 года бархат найдете у BIlly REID и DIOR HOMME. 

место для классики
Классические мужские костюмы – must have 
всех коллекций. Hugo Boss – пример пра-
вильного классического костюма: прямые 
брюки и однобортный пиджак. Двубортная 
элегантность представлена у Stella McCartney. 
Но даже в хрестоматийно идеальные образы 
дизайнеры добавляют нотку эпатажа. Giorgio 
armani – шарфы с рукавами, напоминающи-
ми свитер. Raf Simons удлиняет пиджаки до 
размеров пальто или плаща. Помните, клас-
сика всегда производит впечатление. 

Софья Давыдова
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ТРЦ «Мегаполис», 3-й этаж, бутик Б-307 
8 Марта, 149 

ТРК «КомсоМолл», 2-й этаж 
дублёр Сибирского тракта, 2

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

+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %

your-newish.ru

Салоны мужской одежды
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Кардинальные    перемены
детали меняют образ – это Факт. еСли добавить к клаССичеСкому 
коСтюму троСть – жених превратитСя в денди. еСли шарФ длиной 
до пола – в городСкого хипСтера. 

руки в тепле
Перчатки, как и обувь мужчины,  
способны рассказать о его статусе.  
К тому же они добавляют образу шарма 
и элегантности. На самом празднике 
они вряд ли пригодятся, но для свадеб-
ной фотосессии в сочетании с пальто, 
шляпой и шарфом будут незаменимы.

не прошляпить
Согласитесь, что ковбойская шляпа и котелок 
создают совершенно разные образы. Напри-
мер, цилиндр — самая официальная шляпа. 
На свадьбах аристократов – это must have. 
Хомбург — эталон элегантности, эту шляпу  
отличают загнутые кверху поля, обшитые 
лентой. Хомбург идеально смотрится 
с костюмом и кашемировым пальто. 
Городским пижонам и хипстерам стоит 
обратить внимание на шляпу поркпай, 
она добавит в образ хулиганства. 

как ковбой
Классические широкие  
и узкие галстуки – посто-
янные атрибуты мужского 
гардероба. Но если задача 
галстука кардинально изме-
нить образ, на помощь придет 
такая разновидность галстука, 
как боло. Он пришел в мир моды 
из ковбойской эпохи. Вся красо-
та заключается в декоративном 
зажиме – он может быть украшен 
камнем, драгоценными металлами 
и другими материалами. 

YAKOVENKO 
BARBER

Стрижки и укладки:
•	 Классические
•	 Спортивные
•	 FADE
•	 Модельные

Индивидуальная работа с клиентом с учетом 
его требований.

Моделирование и создание образа жениха.

Викулова, 61/2
+7 965 511-18-18

vk.com/yakovenkobarber
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Кардинальные    перемены
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Сезон оСень-зима 2017/2018, по мнению 
дизайнеров, – лучшее время для перемен.

смотреть в оба
Очки — аксессуар, с одной стороны, для многих 

повседневный, с другой – интересный элемент 
свадебного образа. Классические оправы 

сделают жениха более респектабельным. 
Полицейские, деревянные или круглые 
внесут нотку озорства. Карнавальные 
очки раззадорят и рассмешат гостей,  
а еще они вместе с другой бутафорией 
идеально подойдут для фотобудки. 

важный гость
Трость — знак особого статуса. Она 

может иметь диковинную рукоятку 
и быть инкрустирована драгоцен-
ными металлами. Трость в образе 
сделает из жениха настоящего 
принца, ну или, как минимум, 
князя. 

затяжное веселье
Подтяжки запоминаются 
всегда и всеми. Это отличный 

аксессуар для привлечения 
внимания. Добавив в образ 
эту деталь, жених прослы-
вет стилягой, аутентичным 

хипстером или человеком  
с чувством юмора. А какие 
фотографии можно полу-

чить!

пятый элемент
Эта деталь прочно ассоциируется 
с костюмом жениха. Чтобы сделать 
образ необычным, выбирайте буто-
ньерку, изготовленную из чего угод-
но, кроме цветов. Дерево, металл, 
бумага, пластмасса. Главное, чтобы 
эта же фактура повторялась  
в свадебном декоре.
Софья Давыдова

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
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. 

Зн
ак доверия1620Выбор молодожёнов
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•	Бесплатная	доставка		
по	Екатеринбургу	и	Верхней	
Пышме	при	заказе	с	сайта		
от	2	000	рублей

•	Дизайнерские	букеты
•	Тематическое	оформление	
залов,	(свадьбы,	детские	
праздники	и	др.)

•	Эксклюзивное	оформление	
машин	любой	сложности

•	Декор	в	интерьере		
(живые	цветы,	комнатные	
растения,	коллажи,		
композиции)

•	Большой	выбор	комнатных	
растений

Мы рады вас видеть 
круглосуточно.

Обслуживание карт 
VISA, MasterCard.

Online-витрина
elitbuk.ru

При предъявлении рекламы

и дисконтная карта в подарок
скидка 10 %скидка 10 %
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Бебеля, 156 +7 343 222-08-01
Декабристов, 45 +7 343 202-07-45 
Космонавтов, 40 +7 343 222-08-03
Космонавтов, 80 +7 343 222-08-02
Луначарского, 132 +7 343 201-28-29
Победы, 36 +7 343 269-21-22
Победы, 59 +7 343 222-09-02
Победы, 6 +7 343 222-09-03
Родонитовая, 23 +7 343 222-08-05
Софьи Ковалевской, 1 +7 343 202-40-04
Старых большевиков, 82/1 +7 343 222-09-04

Сулимова, 53 +7 343 202-07-70
Таганская, 48 +7 343 201-44-66
Уральских рабочих, 31 +7 343 222-09-01

В. Пышма: 
Успенский, 44 +7 343 222-08-04
Кривоусова, 34 +7 343 222-09-05
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Свадьба – 07.07. 17 – особенная дата. Екатерина и Ар-
тур вместе уже 7 лет, и 7 июля – очень символичная для 
них дата. 
Подготовкой к этой свадьбе мы начали заниматься еще 
в январе. Стиль свадьбы выбрали быстро и легко – ве-
ликолепная Италия. Высокие семейные ценности этой 
страны, изобилие цветов и зелени послужили основ-
ной причиной данного выбора. Душевная, семейная 
свадьба с яркими воспоминаниями – то, о чем мечтали 
наши молодожены.
Воплощая свадьбу в итальянском стиле, мы старались 
добиться большого количества света. Поэтому зал был 
наполнен воздушным декором с изобилием зелени, но 
по-европейски изящно, элегантно и лаконично. Уже на 
welcome-зоне гости погружались в заданную тематику: 
легкие итальянские мотивы в исполнении гитариста, 
сырный стол с разными видами сыров, пиццей, фокач-
ча, соответствующий декор – все это придавало свадь-
бе итальянский колорит.
Веселье, смех, танцы, счастливые родители, близкие 
друзья – все было так, как хотели молодые. Это был 
волнительный день, наполненный слезами счастья и 
улыбками родных. 
Эмоциональное и максимально полное погружение в 
тему – вот к чему мы стремимся на наших мероприяти-
ях. Чтобы каждый прочувствовал момент и растворил-
ся в нем! Создать нужное настроение – главная задача 
свадебного организатора.

vk.com/alenayakimovaevent

@yakimova_studio_+7 343 361-81-01
+7 922 600-50-99

дЕНЬ
07.07.17

Организация и оформление свадеб и мероприятий  
в России и за рубежном

WeddinG & event aGency
АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ

Счастливый
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•	Совершенные	свадебные	букеты,	оформление	торжественных	залов,	
оформление	выездных	регистраций	

•	Скидка	молодоженам		и	гостям	торжества	-	15%	
•	Лепестки	и	бутоньерка	для	жениха	в	подарок	
•	Доставка	заказов	от	2000	руб.,	по	Екатеринбургу	-	бесплатно	

Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, 105/1,  
Ленинский загс 

+7 343 37-97-111,
+7 919 392-33-58, WA/Viber

cvety66.ru
vk.com/madam_eks

@salonmadamx
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зимнего букетаНеобычНой деталью 
свадебНого букета 

могут быть кулоНы 
с вашими фотографиями –  

ромаНтичНый 
аксессуар подчеркНет 

иНдивидуальНость  
вашей пары

Что отлИЧАЕт зИмнИй  
бУкЕт?

В первую очередь он состоит из моро-
зоустойчивых цветов, таких как роза 
или гвоздика. Желательно использо-
вать минимум живых цветов, т.к. от 
перепада температур бутоны темне-
ют. Поэтому цветы часто заменяют на 
хлопок, шишки. но можно использо-
вать шерсть, различные виды пряжи, 
сухоцветы – лаванду, лагурус, стати-
цу…
Во-вторых, держать букет вам долж-
но быть максимально удобно, чтобы 
ваши ручки не мерзли. Для этого за-
кажите букет в виде сумочки или эф-
фектный букет-муфту. Смотрится он 
божественно и по-королевски статно, 
а ваши ручки будут в тепле. Для тако-
го букета используют белый мех, от 
которого вниз струятся цветы на ли-
анах.

 Цветочная мастерская «Цветелье».
Гурзуфская 25. 

 tsvetshop@yandex.ru.
 +7 932 122-20-00.

 vk.com/tsvetele.
 instagram.com/tsvetele.

Вы из тЕх НЕВЕст, которыЕ любят экспЕримЕНтироВатЬ? или буНтарка, которая хочЕт 
ВидЕтЬ сВою сВадЬбу приНЦипиалЬНо друГой? зимНяя сВадЬба болЕЕ друГих 

располаГаЕт к тВорчЕстВу и экспЕримЕНтам. и сЕГодНя Вы узНаЕтЕ об ориГиНалЬНых 
идЕях зимНЕГо букЕта НЕВЕсты.
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ВоПЛощЕниЕ	мЕчТы
Букет	должен	быть	выполнен	в	стиле	
вашей	свадьбы	и	гармонично	смотреться	
с	платьем,	прической,	макияжем	и	даже	
костюмом	жениха.
мастерская	«Цветелье»	не	предлагает	
шаблонов,	здесь	каждый	букет	уникален.	
опытные	дизайнеры,	прошедшие	обуче-
ние	в	международной	школе	флористики,	
выслушав	пожелания,	создадут	коллаж	
букета,	о	котором	вы	мечтали.	Подберут	
цветы	и	аксессуары,	согласно	последним	
модным	тенденциям	и	вашему	бюджету.
Каждый	букет	–	это	отдельная	история	–	
ваша	история,	которая	надолго	останется	
в	сердцах.

СЕкрЕты СВЕЖЕСтИ
Использование порт-букета предпола-
гает, что цветы устанавливают в специ-
альную пропитанную флористическую 
губку – это поможет сохранить им све-
жесть, а значит и презентабельный вид 
букета на долгое время.
Если ваш букет просто перевязан лен-
той, позаботьтесь о том, чтобы у вашей 
подружки была с собой вазочка с водой, 
чтобы ставить его, пока он не нужен. 
День свадьбы спланируйте так, чтобы 
прогулка была после регистрация, тогда 
букет будет выглядеть потрясающе и в 
помещении, и на улице.

В модНом ЦВЕтЕ
для зимнего букета чаще используется со-
четание белого и красного цветов, однако 
эффектно на фоне снега смотрятся оран-
жево-мандариновые оттенки или фуксии. 

популярен в холодное время года в букете 
невесты и насыщенный синий хризантемы, 

крашеной гвоздики или анемона. сочности 
букету придадут ягоды или обработанные 

воском фрукты. Великолепно смотрятся ве-
точки с маленькими уральскими яблочками.
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акЦия!
при заказе букета 

Невесты - бутоНьерка 
жеНиху в подарок! 

На ЦветочНое 
оформлеНие зала 

скидка 15%
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Занимаемся	комплексным	оформлением			торжеств
•	 Разработка	стилистики	и	концепции	торжества
•	 Декор	выездной	регистрации
•	 Зона	молодых,	гостевые	столы
•	 Работа	с	залом	и	пространством
•	 Флористика,	полиграфия
•	 Фотозоны	(арт-обьекты,	бутафория)

Пишите,	звоните,	задавайте	кучу	вопросов!	мы	поможем,	ответим	и	решим	их	все!	
мы	сделаем	ваш	день	таким,	как	видите	его	вы.	У	нас	индивидуальный	подход	к	каж-
дой	паре.	Работаем	с	разными	задачами	и	бюджетами.	наши	свадьбы	-	самые	яркие,	
самые	веселые.	наши	молодожены	идут	по	жизни,	смеясь,	с	юмором	и	озорством,	
легкие	на	подъем	и	не	заморачиваются	по	пустякам...	

+7 912 607-62-21
dekorrent@mail.ru

vk.com/studioirinavolkova

IRINA VOLKOVA 
Decor Studio 
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Чебышева, 6 
+7 912 612-02-55, +7 343 222-02-66

vk.com/deshiko66
facebook.com/decorekb/?fref=ts

de-shiko.ru

студия оформления  
событийтворческая мастерская

Каждая	свадьба	–	это	уникальное	собы-
тие,	как	вы	и	ваши	чувства.	
от	нас	–	душевное	отношение,	искренние	
эмоции	и	персональный	подход.	
Авторские	композиции	от	нашего	флори-
ста,	качественный	текстиль	и	атрибуты.
оформляем	выездные	регистрации,	
шатры,	фотозоны,	Candy-бары,	банкетные	
залы.	
Проводим	романтические	фотосесии		
на	природе.
Работаем	в	Екатеринбурге	и	области.
Комплексное оформление вашей 
свадьбы, индивидуальный авторский 
декор.

«арка  
счастья»

+7 902 585 74 90 
vk.com/arka_schastya 

ok.ru/arkaschastya

•	 оформление	свадебных	церемоний		
и	банкетного	зала	

•	 Прокат	и	продажа	украшений	на	
машину	

•	 Продажа	и	изготовление	свадебных	
аксессуаров	для	невесты	и	жениха		
в	любом	цвете	

•	 индивидуальное	изготовление	
свадебной	атрибутики	

•	 индивидуальный	пошив	

Работаем	в	Первоуральске,	
Екатеринбурге

Цветы  
от маргариты

•	 Букет	невесты	и	бутоньерка		
для	жениха

•	 Свадебные	аксессуары	ручной	
работы

•	 Поздравительные	букеты		
из	свежесрезанных	цветов	

•	 Корзины	и	композиции	в	коробке	
•	 организация	и	оформление	свадеб,	

юбилеев,	детских	дней	рождения!

При комплексном оформлении  
цветами – скидка!

Крауля, 82
+7 982 661-49-78, +7 982 641-49-38 

vk.com/club30921722
@flowers_by_margarita

margarita66.ru 
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•	Свадебная	флористика	любой	сложности		
из	живых	и	искусственных	цветов

•	оформление	выездных	церемоний
•	Украшение	свадебных	автомобилей
•	Свадьба	«под	ключ»	–	ткани,	декорации,	полиграфия
•	Свадебные	букеты	любой	сложности	

Бутоньерка и лепестки роз в подарок

Екатеринбург
Малышева, 127а

Щорса, 52а
Декабристов, 49

+7 343 271-50-30 
vk.com/cveti_elen

cveti-elen.ru
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салоН ЦВЕтоВ 
«уралЬская роза»

•	 	Доставка	букетов,	корзин,	
композиций	из	свежесрезанных	
цветов	по	выгодным	ценам

•	 	При	заказе	свадебного	букета	
бутоньерки	и	композиции	
молодоженам	–	приятные	скидки!

•	 	Доставка	по	Екатеринбургу	
круглосуточно!

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

+7 950 64-91-924 
vk.com/dostavka_ekb_flower

#flower_shop_196

ип «мурашоВ»

•	УКРАШЕниЯ	для	свадебных	машин

•	Свадебная	атрибутика

•	Товары	для	рукоделия

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

(2-этажное стеклянное здание)

Кировский оптовый рынок, 
2 галерея, 23 место

+7 912 62-52-230,  
Тамара Григорьевна 

+7 912 05-04-608, Алена

+7 343 217-97-73,  
+7 912 65-87-137, Евгения

Alena4341@yandex.ru 
vk.com/public37703666 

ok.ru/group/53576274477161

Сайт мурашовав.рф

скидка 10 %
предъявителю 

журнала
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обЪемНые буквы и фигуры  
В	самый	важный	для	вас	день	мы	
сделаем	атмосферу	незабываемой	
и	воплотим	любую	вашу	
свадебную	фантазию	с	помощью	
свадебных	аксессуаров:

•	разноцветные	монограммы	

•	разнообразные	объемные	
фигуры	

•	свадебные	арки	и	многое	другое	

Все	это	оставит	незабываемые	
впечатления!

+7 343 271-50-04
+7 982 694-50-04
uralpenopak.ru
vk.com/bukwa3d

вальс шаров
Интернет-магазин воздушных 
шаров 

•	Свадебное	оформление	
текстилем,	воздушными	шарами,	
флористика		и	декор	–		
от	3500	рублей!	

•	Спецпредложение! 	
монобукет	невесты	из	роз	+	
цветочная	композиция	на	стол	
молодоженов	-	5000	рублей.	
Доставка	на	один	адрес	по	
городу	–	бесплатно.

Пароль	для	участия	в	акции:	
«Свадебный	вальс»

+7 343 382-57-71
+7 982 620-72-36
vk.com/valssharov96
vsh96.ru

+7 950 631-85-03, Viber, WA
vk.com/club37663638 
viktoria-ek@mail.ru

студия VIkTORIA
Свадебные аксессуары ручной 
работы 

Каждой	сказке	нужна	деталь...
•	Свадебные	бокалы
•	Свечи	«	семейный	очаг»
•	Подвязка	невесты
•	Брошь-букет
•	Декор	шампанского
•	Книга	пожеланий	
•	Свадебная	казна	
•	наборы	для	песочной	церемонии
и	многое	другое

MAksIFlO
Свадебная	флористика	и	декор	–		
неотъемлемая	часть	любого	
торжества!

•	изготовление	гигантских	цветов	
любых	размеров

•	индивидуально	подобранные	
цветовые	схемы

•	оформление	фотозон
•	Аренда
•	Доставка,	монтаж	и	демонтаж

максимова	ирина
+7 911 861-62-83, WA
@maksiflo
vk.com/maksiflo

мария	иванская	
+7 922 202-27-88 
mycrystaldream.ru

CRysTAl dReAM
Студия свадебного декора 

оформление,	наполненное	
блеском,	роскошью	кристаллов		
и	подсветки.	

Готовы	воплотить	самые	смелые	
идеи	и	сделать	вашу	свадьбу	
самой	яркой	и	незабываемой!	

•	Разработка	индивидуального	
дизайна	

•	Комплексное	оформление	
свадеб	декоративной	и	живой	
флористикой	

Оформление выездной регистра-
ции. Создание уникальных брошь-
букетов

мария сушиНская  
•	Гигантские	цветы	для	вашего	
торжества

•	Фотозоны,	арки	для	регистрации,	
оформление	банкетного	зала

•	Аренда,	продажа,	мастер-классы	
по	изготовлению

•	Любые	цвета	и	размеры

•	Доставка	и	монтаж

+7 912 61-525-89, WA, Viber
xsamba@yandex.ru
@flowers_giantsekb
vk.com/flowers_giantsekb
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ТрогаТельные объяТия и сладкий вкус поцелуев, 
ТрепеТное касание рук и слезы счасТья на 
ваших лицах – Такие фоТографии способны 
запечаТлеТь живые моменТы и пронесТи их 
сквозь долгие годы.

Головокружительная высота
Фотосессией под водой уже 
мало кого удивишь. Молодожены 
предпочитают покорять новые 
высоты, карабкаясь по отвесным 
скалам или совершая прыжки с 
парашютом. Если такой экстрим 
вам не по душе, отправляйтесь с 
вашим свадебным фотографом 
под облака на воздушном шаре 
или погоняйте на картингах, ква-
дроциклах, коньках… А может, 
вы рискнете отправиться на фут-
больный или хоккейный матч, 
где сделаете несколько снимков 
с любимой командой или среди 
болельщиков. Вот уж поистине 
рискованное занятие. 

Настоящим 
специалистом  

в области 
экстремальНых съемок 

является фотограф 
Джей филбрук, 

который преДлагает 
парам попозировать На 

уступе стометровой 
скалы

НежНее НежНого
Черно-белые снимки отлично передадут настроение, не отвлекая вни-
мание на яркие детали. В качестве героев на снимках могут выступать 
не только молодожены, но также их родные, маленькие дети и даже до-
машние питомцы. Утро невесты, обмен клятвами, танец невесты с от-
цом – несомненно, те самые моменты, достойные свадебной фотосессии. 
Пробудить нежные чувства поможет и памятное для двоих влюбленных 
место. Например, сквер, где состоялось знакомство, или школьная парта, 
за которой крепкое чувство дало свои первые ростки.   

ухоДим в отрыв
Безбашенная свадебная фотосессия – прекрасная возможность почув-
ствовать себя детьми и позволить поступки, которые вы не совершаете 
в повседневной жизни. Начните с банального боя подушками. Деритесь 
где-нибудь в поле или лесу, чтобы пух превращался в пушистые снеж-
ные хлопья. Отправляйтесь кататься с горы на лыжах… в купальных 
костюмах. Или воплотите в жизнь одну из модных сегодня тенденций 
под названием «Свадебное платье в хлам» – разрисуйте ваши наряды из 
баллончиков с краской или устройте шуточное сражение в грязи. В этот 
день вам разрешается даже утопить или сжечь ваши платья и костюм. За-
чем хранить их в сундуке, когда можно устроить такую запоминающуюся 
фотосессию?  

Фото
без границ

 Отправляйтесь кататься  
 с гОры на лыжах…  

 в купальных кОстюмах 
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Профессиональный фотограф  
и видеооператор на вашу свадьбу

•	 Съемка сборов, выкупа, регистрации, 
love story, банкета

•	 Готовый свадебный фильм и фотогра-
фии в течение двух недель.

•	 Сохраните этот момент вашей жизни в 
ярких фотографиях и памятном видео-
фильме. 

•	 Индивидуальный подход, профессио-
нальная съемка, быстрая готовность – 
мои главные ориентиры в этой сфере!

СЕМЁН  
ВОЛКОВ

+7 953 824-12-69
vk.com/volkov70n

@volkov7on

тема разговора
Тематическая фотосессия раскроет 
индивидуальные особенности каж-
дой пары. Для такой съемки стоит 
выделить целый день до или после 
свадьбы. Так вы детально проработа-
ете образы и сможете лучше вжиться 
в роль. Основой фотосессии обычно 
становятся любимые фильмы, произ-
ведения, музыкальные группы и т.д. 
Возможно, это будет просто стильная 
фотосессия в стиле рустик, бохо или 
винтаж. В последнее время трендом 
становятся мистические фотосессии, 
вдохновить на которые могут фильмы 
в стиле Тима Бертона. 

реквизиты – 
Неотъемлемая 

часть любой 
фотосессии. сегоДНя 

популярНыми 
атрибутами 

являются НачальНые 
буквы имеН, 

бумажНые 
растяжки, светоДиоДНые 

гирляНДы, 
беНгальские огНи, 

вертушки  
и т.Д. 

романтике быть!
Классика жанра – романтическая 
фотосессия – была, есть и будет 
востребована молодоженами. По-
целуи на фоне чарующего заката, 
прогулки вдоль линии прибоя или 
пикник на лоне природы делают 
будни каждого человека чуточку 
счастливее и светлее, а свадебные 
фотографии наполняют теплом и 
любовью. Запасайтесь эмоциями 
и отправляйтесь на природу или 
удобно расположитесь на базе 
отдыха. В заранее арендованной 
фотостудии у влюбленных по-
явится возможность примерить 
на себя несколько образов, а за-
одно погреться возле камина или 
понежиться вдвоем на шелковых 
простынях. Что, кстати, очень акту-
ально в холодное время года! 

 не забудьте прихватить  
 с сОбОй зОнт Осенью,  
 и теплые вещи – зимОй
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илья якунин

+7 904 164-11-84
yakunin-ph.ru
vk.com/club45162243
@Yakunin_photo

•	 Художественные свадебные фотографии, наполненные 
теплыми чувствами и прекрасными моментами вашего 
незабываемого дня! 

•	 Индивидуальный подход
•	 Помощь в планировании вашего торжества
•	 Сохраните лучшие моменты вашей жизни в фотографиях 

на долгие годы! 
•	 Свадебный день от 15 000 рублей.

профессиональный фоТограф



свадебная видеосъёмка
Loritto

+7 (343) 202-00-01 
+7 (904) 169-88-88 

Почему вы должны 
воспользоваться именно 
нашими видеоуслугами? 
•	 Мы	оказываем	услуги	
профессионального	качества	и	
создаем	отличный	продукт	

•	 	Мы	заинтересованы	в	
дальнейшей	с	вами	дружбе	и	
сотрудничестве	

•	 Только	современное	
профессиональное	
оборудование	

•	 Большой	опыт	свадебной	
видеосъёмки,	

•	 В	монтаж	фильма	и	клипа	
мы	вкладываем	душу,	чтобы	
добиться	хорошего	результата

Если вы хотите 
пересматривать 
вашу свадьбу на одном 
дыхании и не стесняться 
показывать видео 
вашим друзьям, тогда 
вам к нам :)	

loritto.ru 
vk.com/eketerinburgsvadba
@fidrya

Наши услуги и цены на целый день ВидеосъёМка	сВадьБы	
80.000	руб.		свадебная	видеосъёмка	с	четырёх	камер	(кино),	монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	
аэросъёмка/видеосъёмка	с	квадрокоптера	+клип	Love	story	+	свадебный	клип	в	день	свадьбы	на	банкете	
55.000	руб.	свадебная	видеосъёмка	с	трёх	камер	(кино),	монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	
аэросъёмка	видеосъёмка	с	квадрокоптера	
33.000	руб.	свадебная	видеосъёмка	с	двух	камер,	монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	аэросъёмка	/
видеосъёмка	с	квадрокоптера	
25.000	руб.		свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры,	монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	
20.000	руб.	свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры,	монтаж	креативного	фильма	и	клипа	
15.000	руб.		свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры,	монтаж	креативного	фильма	иЛи	клипа	
10.000	руб.	свадебная	видеосъёмка	7	часов	с	одной	камеры,	монтаж	свадебного	фильма	 81



вячеслав ефимов

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

Опыт работы 10 лет. Свадебная съемка, художественная  
обработка фотографий, love story, portfolio, portret.

Для создания идеальной картины свадьбы фотограф  
должен не только «поймать» кадр, но и уловить,  
поддержать и дополнить созданные ее участниками образы. 

В зависимости от идеи свадьбы выбирают аксессуары  
для фотосессии, места съемки, маршрут свадебного кортежа 
и точки для фотосъемки.

фоТограф
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евгений соседков

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

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

Моя фотография – это отражение, которое оживляет действие 
и приводит к размышлению.

профессиональный фоТограф
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евгений Толоконцев  
и кристина крика

фотограф сергей яковлев 

на обложку 
журнала

предсТавьТе, вы береТе в руки любимое 
глянцевое издание, а с его обложки 
улыбаюТся ваши счасТливые лица. 
непередаваемые эмоции, правда? 
чиТайТе наши совеТы о Том, как 
попасТь на обложку журнала, в Том 
числе и нашего.

Как попасть
10шагов к славе

1. Выбор сюжета. Он должен быть ори-
гинальным, необычным, трогательным… 
Чтобы получить порцию вдохновения, 
полистайте известные глянцевые изда-
ния, посмотрите фотопроекты мастеров 
художественной фотографии, фотосайты, 
посоветуйтесь с творческими людьми. И 
вы найдете свою нить повествования.
2. Образ. Половина успеха зависит от 
того, насколько удачно создан ваш образ. 
Здесь не обойтись без помощи професси-
онального стилиста. Обязательно прове-
дите репетицию образа. Вашему мужчи-
не также потребуется помощь стилиста, 
чтобы ваши образы были гармоничными. 
Это относится и к оттенкам вашей кожи.
3. Репетиция съемки. За несколько дней 
до свадебного торжества проведите лав-
стори. Ей может предшествовать неболь-
шой эксперимент в фотостудии. Вы пере-
станете стесняться камеры, привыкните к 
фотографу и наконец-то перестанете мор-
гать в самый неподходящий момент.
4. Естественный фон и антураж. Конечно, 
в первую очередь, естественными должны 
быть вы сами. Никаких натянутых улы-
бок, даже постановочные фото должны 
выглядеть натурально. 

С появлением в нашей жизни фотошопа 
фон для некоторых фотографов не игра-
ет важной роли, но только не для фото на 
обложку. Чем интереснее фон, тем больше 
шансов попасть на обложку. Дерзайте!
5. Взаимосвязь. Даже если в кадре влю-
бленные не смотрят друг другу в глаза, 
должно быть понятно, что это не чужие 
друг другу люди. На тонком интуитивном 
уровне такие кадры должны передавать 
эмоциональную близость героев.
6. Эмоциональность. Между героями 
съемки должны быть видны чувства: тро-
гательная нежность, отчаянная страсть, 
глубокая привязанность... За такие сним-
ки цепляется взгляд. Ими хочется долго 
любоваться.
7. Свет и цвет. Неудачно падающая тень 
не должна скрывать лица молодоженов 
или ложиться полосой. Кадр не должен 
быть засвеченным и «шумным». Отрица-
тельно может сказаться большое количе-
ство красного света и темных оттенков на 
коже и фоне. При печати они становятся 
еще более насыщенными, отчего общая 
картина может сильно измениться. 
8. Актуальность и сезонность. Снимки в 
купальниках, сделанные на пляже, но при-

сланные в редакцию журнала в предново-
годнюю пору, вряд ли станут «лицом» но-
мера. Это касается и специфики, тематики 
каждого номера. Очевидно, что в свадеб-
ном издании с большей готовностью рас-
смотрят ваши фотографии в свадебных 
нарядах. А в номер с темой «Королевский 
каприз» вряд ли подойдут снимки в шор-
тах и майке, даже если они свадебные. 
9. Крупный план. Если вы замечали, то 
чаще всего на обложках люди изобра-
жены крупным планом. Поэтому какой 
бы роскошной ни была яхта, на которой 
проходит ваша фотосессия, все-таки глав-
ными героями съемки должны быть вы, 
а не она. Как правило, при кадрировании 
фотографии теряется качество изображе-
ния – это может помешать попасть ему на 
обложку. 
10. Отправка в редакцию. Ваша свадьба 
состоялась? Фотографии получились вос-
хитительными? Осталось отправить их в 
редакцию. Даже если на данный момент 
в журнале не проводится конкурс «Фото 
на обложку», самые удачные кадры обя-
зательно попадут в фотобанк редакции – 
значит, у таких снимков есть все шансы на 
успех. 

Удачи вам!

Для участия в конкурсе  
«сваДебного вальса»  
«ваШа сваДьба на облоЖке 
Журнала» отправляйте ваШи фото 
и контакты на почту: konkurs@
svadba-vals.ru
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хариТон вишняков 

+7 906 814-86-31, WA
vk.com/the_harvey 

ФОтО- И ВИДЕОСъЕМКА

Давно мечтали о красивой 
фотосессии? 

или хотели красивое  
видео с лучшими момен-
тами жизни?  
обращайтесь – ПомоГу! 

•	Индивидуальные или 
групповые фотосессии, 
съемка мероприятий

•	Видеосъемка и создание 
красивого видео с ваших 
мероприятий в Full HD  
и частотой в 60 кадров  
в секунду!

•	Бэкстейджи и рекламные 
ролики

•	Подход с креативностью 
и фантазией!

владимир солдаТов
ВЕСЁЛЫЙ ФОтОГРАФ

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

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

+7 902 87-11-867
vk.com/soldatovphoto
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SV PHOTOGROUP

+7 343 20-100-88
+7 904 984-11-70
vk.com/svphotogroup
vk.com/a350sony
svphotogroup@gmail.com

МЕДИАПРОЕКт
Лучшие моменты вашей 
жизни
•	Услуги по фото-  

и видеосъёмке
•	PR для вашей  

профессиональной  
деятельности

•	Фотосеты –  
от 1 000 руб./час

•	Видеосъёмка –  
от 500 руб./час

•	Рекомендательный  
бонус – 20 %

Зарабатывай вместе 
с нами!

Взаимовыгодное сотрудни-
чество для фотомоделей, 
стилистов, визажистов, 
ведущих, артистов,  
музыкантов... 

а – сТудия
СВАДьБА! ФОтО & ВИДЕО! 
ГОЛУБИ! САЛютЫ!
Фото- и видеосъемка –  
от 500 руб.  в час в 
Екатеринбурге и области.

Осенние, зимние скидки!

Full HD-качество. 
Фильм & Клип! 

Красивое слайд-шоу!

Нашим молодоженам  
подарки по договоренности 
от огненного сердца и love 
story до пышного салюта!

+7 912 668-68-87
a-studia.com
Больше фото и видео  
instagram.com/
an89222093327
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+7 904 38-83-555
smalkov.v@gmail.com 
vk.com/smalkov_photo

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

vk.com/ekat_svadba

+7 952 13-31-324
 vk.com/fotomakarovstudio

Makarov 
Studio

свадебный фотограф

Фотографии с любовью!

О себе: опытный, веселый, 
профессиональный, адекватный 

Снимаю: свадьбы, шикарную постановку, 
классный репортаж, Love Story

Фотография – смысл моей жизни.

Покажу красоту, создам ее на 
фотографии.

Дарю людям радость, позитив и красивые 
фотографии. только праздник! 

только хорошие кадры! только хорошее 
настроение! Всегда готов к диалогу!

ВАДИМ  
СМАЛЬКОВ

ЛУТКОВА 
ЕЛЕНА 

свадебный фотограф 

Фотосъемка незабываемых моментов 
вашей свадьбы. Мой опыт позволит запе-
чатлеть все самые трогательные мгновения 
вашего торжества. 
•	 Большой опыт работы 
•	 Художественная обработка фотографий 
•	 Индивидуальный подход
•	 Готовность фотографий 14 дней. 
Сохраню ваши искренние эмоции! В каж-
дую свадьбу вкладываю частичку себя. 
Результат для меня так же важен, как и 
для вас. Помощь в планировании свадеб-
ной прогулки, подборе красивых мест, 
реквизита.

осуществляю профессиональную 
фото-и видеосъемку. 

Работаю качественно и по приемлемым 
ценам. 

Уникальность сотрудничества со мной  
в том, что: 

•	 фотографии и видео вы получаете не 
через 2 или 3 месяца как у других специ-
алистов

•	 вы получаете обработанные фотографии 
и видео в срок от одной до двух недель!
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АНАСТАСИЯ ШАЕХОВАЕВгЕНИй СВЕТИКОВ

свадебный фотограф
•	 Живые и яркие снимки!
•	 Самые важные, трогательные  

и наполненные улыбками моменты
•	 Большое разнообразие пакетов 

свадебного дня
•	 Высокое качество!  

Результат порадует вас!

+7 950 199-31-22
vk.com/shaekhovaphoto 
shaekhova.com

+7 912 258-91-26
e.svetikov@mail.ru
vk.com/e.svetikov
светиков.рф

Екатеринбург, 
Сысерть, Арамиль.

ТАТЬЯНА КРЫЛОВА

свадебный фотограф

Фоторепортаж будет пропитан романтизмом 
и проиллюстрирован в самых выразительных 
образах.
•	 Слайд-шоу и фото на холсте в ПОДАРОК!
•	 Опыт работы более 13 лет
•	 Качество и доступные цены гарантирую!

Фотограф
«Фотографирую счастье...»
Свадебная фотосъёмка, Love Story, семейная, 
юбилеи и торжества.
Учту все ваши пожелания!
Готовность фотографий в течение 2-х недель. 
В подарок слайд-шоу, печать нескольких 
фотокарточек!

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

Ваш фотограф

the rudik PictureS

Фотограф
•	Свадебная	фотосъемка
•	Cемейная	фотосъемка	
•	Фотосъемка	LOVE	STORY	
•	Фотосъемка	в	студии
При заказе полного дня свадебной 
фотосъёмки – печать и оформление 
любых 10 фотографий в ПОДАРОК!

+ 7 950 55-999-49
vk.com/rudik_dmitry 
@rudik_pictures
#rudikpictures
Дмитрий Рудик     

+7 904 544-54-31  
Дмитрий и Максим

Профессионально и недорого!
•	Уникальный маршрут прогулки
•	Love story, клипы, слайд-шоу, свадебные 

книги, коллажи
•	Монтаж фильма, обработка фотографий! 

Договор!
•	Высокое качество!
•	Опыт работы более 12 лет

фОТО- И ВИДЕОСъЕМКА!

Обратись  
к профессионалам!  
Пусть подруги 
завидуют!

КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН

Профессиональная фото-  
и видеосъемка
•	 Свадьбы, юбилеи, торжества
•	 Позитив! Яркие живые эмоции! 
•	 Монтаж. Изготовление видеофильмов, 

клипов
•	 Запись	на	DVD	

+7 950 19-57-976
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_
team
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Художник  
(шаржи, бодиарт, аквагрим)

Для вас и ваших гостей!

•	Приятным воспоминанием  
о празднике станут радостные 
шаржи;

•	Нежным украшением от 
легкого касания кисти – 
художественный рисунок на 
теле, дополняющий ваш образ;

•	Фантазийным преображением - 
аквагрим для самых юных 
гостей!

+7 950 558-01-88
queen.ro@ya.ru
vk.com/happy_facebody_art

Маленькие сувениры в конце свадьбы станут 
не только приятныМ презентоМ для гостей, 

но и теМатическиМ продолжениеМ  
вашей свадьбы. какие же бонбоньерки 

сегодня в Моде?

На вкус и цвет
Разноцветные конфетки в мешочках, леденцы на па-
лочках или драже в стеклянных баночках уже стали 
классикой. Для торжества в прохладное время года 
преподнесите гостям варенье или джем в авторских 
баночках, орешки в меду или индивидуальные кон-
вертики с чаем высшего сорта. Поднимут настрое-
ние бонбоньерки с яркими макарунами внутри или 

небольшие порционные кулечки с 
сахарной ватой. Трендом в послед-
нее время стали сдобные пончики и 
яблоки в карамели. В сезон наполни-
те бумажные пакетики или плетеные 
корзиночки свежими ягодами. Осе-
нью и зимой дарите имбирные пря-
ники или красиво оформленный на-
бор для приготовления глинтвейна. 
Ароматным подарком станет бонбо-
ньерки с кофейными зернами внутри 
или оливковое масло, разлитое по 
красивым бутылочкам. 

На память!
Если хотите, чтобы гости, взглянув на подарок, вновь 
вспоминали эмоции, пережитые на вашей свадьбе, за-
кажите именные сувениры. Горячие напитки в имен-
ных кружках будут согревать прохладными вечерами. 
Столовые приборы с гравировкой, уютные пледы или 
пушистые полотенца с вышитыми инициалами гостей –  
станут приятными подарками, которые обязательно 
пригодятся в хозяйстве. Небольшие картины или пор-
треты, написанные художником заранее или прямо в 
день свадьбы, украсят интерьер дома ваших друзей 
и близких людей. Всегда полезной вещью будет еже-
дневник. Блокнот может украшать монограмма вашей 
семьи. 

приятНые мелочи
Девушкам придется по душе набор, состоящий, на-
пример, из туши для ресниц, блеска для губ и тонкой 
нитки жемчуга. Мужчины оценят джентельменские 
наборы из миниатюрных бутылочек с крепким напит-
ком. Всегда пригодятся гостям соль для ванны, сде-
ланные на заказ ароматизированные свечи или вруч-
ную сваренное мыло. Полезный подарок – брелки на 
чемоданы с именами гостей. Оригинальные подарки – 
суккуленты или другие комнатные растения в неболь-
ших горшочках. 

СПОСОБы ДАРЕНия БОНБОНьЕРОк зАВиСяТ 
ТОлькО ОТ ВАС: ПОлОжиТЕ РяДОМ С ТАРЕлкОй 

кАжДОГО ГОСТя В НАчАлЕ ТОРжЕСТВА, ВРучиТЕ 
иНДиВиДуАльНО В СЕРЕДиНЕ МЕРОПРияТия 

или ОРГАНизуйТЕ СТОл С ПОДАРкАМи, ОТкуДА 
ГОСТи СМОГуТ зАБРАТь ПОДАРОк САМи. 

Ольга РезниченкО

Вам
комплимент!
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МаРгаРита ВОлкОВа  
Художник

•	Коллективное творчество 
для самых любимых! 

•	Гости нарисуют для 
вас картину прямо на 
празднике

•	При помощи художника 
картина обретёт 
профессиональный блеск 
и неповторимость

•	В вашем доме останется 
произведение, в которое 
каждый вложил кусочек 
своей души!

+7 902 266 8773
vk.com/kartina_love
Rita_k89@mail.ru

Нежно выглядят миниатюрные колокольчики или 
брелки с выгравированными на них именами гостей 
или инициалами молодоженов. Осенью порадуйте 
гостей актуальными подарками: зонтами, шарфика-
ми или парой перчаток.  Если близятся рождествен-
ские праздники, подарите елочное украшение. 

чтобы посмеяться
Шаржи от приглашенного на свадьбу художника 
точно понравятся вашим гостям. чемоданчики с бу-
тафорией пригодятся для последующих фотосессий. 
Оригинально оформленную баночку с соленьями 
можно подписать, как «средство на утро», а консер-
вированное лечо как «запас на зиму». В холодное 
время года подарите гостям солнцезащитные очки 
или по паре сланцев с пожеланиями скорейшего от-
дыха на море. Аптечка с аспирином, берушами и по-
вязкой на глаза станет хорошим подарком гостям на 
следующий день после свадьбы. 

Светлана Шигорина

Разноцветные конфетки  
в мешочках или 

коробочках

Способы дарения бонбоньерок зависят 
только от вас: положите рядом  
с тарелкой каждого гостя и т.д

Наполните плетеные 
корзиночки свежими ягодами, 

орешками

комплимент!
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Символ

 оригинально  

 сМотрятся кольца  

 из черного золота,  

 титана, палладиуМа,  

 платины и т.д.  

 некоторые  

 эксклюзивные  

 салоны предлагают  

 кольца из Метеорита  

 и даже костей  

 динозавра! 

И снова ювелИры предлагают 
необычные варИанты колец, 
а дИзайнеры – эффектные 
способы Их подачИ на 
свадьбе.

С отпечатками 
пальцев 

украшения изготавливают по отпечатку бе-
зымянного пальца будущих новобрачных. 
узор, по желанию молодоженов, наносят на 
внешнюю часть или внутреннюю поверх-
ность кольца. 
С рисунком в виде кардиограммы
Для изготовления подобных колец ювели-
ры делают рисунок с реальных кардиограмм 
влюбленных. Главное, перед свадьбой забе-
жать в медицинский центр. В начале и конце 
изображения можно врезать несколько дра-
гоценных камней. 

НеСтаНдартНой формы
Молодожены могут заказать или сделать 
сами кольца самой оригинальной формы – 
от портрета любимого писателя, творче-
ство которого их когда-то объединило до 
«вечных» колец  – татуировок на безымян-
ном пальце. По-прежнему в тренде кольца с 
огранкой. Сегодня в тренде кольца с грубой 
огранкой и асимметричными линиями. 

драгоцеННый Набор
Сеты и трилогии завоевали сердца влю-
бленных еще несколько лет назад, но по-
прежнему остаются одним из трендов. же-
ниху в таком случае достаточно выбрать 
одно обручальное кольцо, перекликающееся 
по стилистике с украшениями невесты. 

братья Наши  
меНьшие

Ответственность за подачу обручальных 
украшений ложится на лапы специально 
выдрессированных собаки или кота. коль-
ца можно прикрепить к ошейнику или во-
друзить на нос пушистого друга. 

бесконечной любви

Необычно будет смотреться пара обручаль-
ных колец, привязанная атласной лентой к 
лапкам голубей. 

ЭффектНое появлеНие
На выездной церемонии незабываемые впе-
чатления обеспечит спуск колец на квадро-
коптере. или кольца, появившиеся в бук-
вальном смысле из-под земли. Стоит только 
заранее подумать о механизме, который 
возьмет на себя эту задачу. 

модНая клаССика
кольца могут передавать молодоженам друг 
жениха или подруга со стороны невесты, 
чтобы было как в кино. Нежные чувства 
вызовут маленькие детки, преподносящие 
кольца на вышитой подушечке или в кор-
зине с лепестками. Если хочется классики и 
цветов  – возьмите розу, переверните буто-
ном вниз и наденьте кольца на стебель. 

Hand made
используйте сделанные собственными рука-
ми подушечки и подносы. Для популярных 
эко и рустикальных свадеб такими вариан-
тами могут стать подушечки в виде гнезда 
или сделанные из мха, а также кольца, пре-
поднесенные на спиле дерева.
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Первое и главное условие  – желающие венчаться должны быть 
крещеными верующими. Венчание разрешается, если будущий 
супруг, не православный, но дети, рожденные в таком браке, обя-
зательно должны принять православие. к обряду венчания моло-
дые должны подготовиться духовно – в течение трех дней жених 
и невеста должны молиться, исповедаться, причаститься, отка-
заться от интимной близости и выдержать пост, отказавшись от 
алкоголя и пищи животного происхождения. Для обряда нужно 
подготовить: 
 кольца, которые нужно отдать священнику до обряда для ос-
вящения;
 венчальные свечи;
 венчальные иконы (изображения Христа и Богородицы);
 белое полотенце-рушник (на нем молодые будут стоять во вре-
мя обряда);
 два платка (держать свечи);
 наряды: для невесты  – платье, закрывающие колени и плечи, 
для жениха – костюм. 
Важно помнить, что церемония венчания  – это ответственный 
шаг, совершать который стоит только раз в жизни.

Венчание – это сакральный ритуал, который дает супругам цер-
ковное благословение на счастливую семейную жизнь. красивый 
и трогательный ритуал проводят все больше пар, но прежде чем 
отправлять в церковь, стоит узнать его особенности. 

Подвенечные  
 традиции

выберете свой день для венчания!
октябрь

благоприятные числа:  
1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30

неблагоприятных чисел нет

ноябрь
благоприятные числа:  

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26
неблагоприятные числа: 27, 28, 29, 30

декабрь
весь Месяц считается неблагоприятныМ  

для венчания г. Екатеринбург, ул. Репина, 6 а,
тел. (343) 201-45-35,

факс (343) 380-30-30,
www.e-micon.ru

зАщиТиТьсамое дорогое

Поддержки, защиты и утешения человек ищет во все времена. 
Наши предки испокон веков обращались за помощью к святым 
образам. Иконы сопровождали человека всю жизнь. Новорожден-
ного было принято одаривать МЕРНОЙ или ИМЕННОЙ иконой. 
Молодоженов родители благословляли СЕМЕЙНОЙ или ВЕНЧАЛЬ-
НЫМИ иконами.

РЕСТАВРИРУЯ старые иконы, сохранялась родовая память, икона 
становилась семейной реликвией.

Каждая икона уникальна и неповторима, как и сам человек или се-
мья, для которого она написана на долгую и счастливую жизнь в 
любви и согласии.

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК С ДОБРЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ икон РЕСТАВРАЦИЯ
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ИсторИя 1. Полтора года назад пара 
сыграла свадьбу, после чего начались 
проблемы с близостью. До этого парень 
с девушкой уже жили вместе четыре 
года, и все было прекрасно. 
Свадьба – не только праздник, но и стресс. 
Особенно для молодоженов. Сказывается 
накопленная усталость, «давит» новый 
статус, возникает масса бытовых вопро-
сов, вроде ремонта, переезда и т.п. Все это 
может стать причиной кризиса первого 
года семейной жизни. Поэтому, когда вы 
чувствуете приближение критической 
ситуации, не молчите об этом, не копите 
обиды и раздражение. Доверие друг к дру-
гу играет очень важную роль на данном 
этапе. Обсудите волнующие вас моменты 
с партнером. Не можете сами – сделайте 
это с помощью специалиста.   

ИсторИя 2. Пара ждет ребенка, но 
счастливое ожидание омрачают про-
блемы в сексуальной жизни. После родов 
близость исчезает вовсе. семья на грани 
разрыва. 
Беременность – физиологический про-
цесс, а не болезнь. Есть ситуации, когда 
интимные отношения ограничены по ме-
дицинским показаниям. Но чаще на пер-
вый план выходят психологические мо-
менты. Мужчина боится навредить жене 
и ребенку. женщина чересчур сосредото-
чена на своем состоянии. После рождения 
ребенка сказываются усталость, недосып. 
Ограничение физической близости часто 
происходит с момента зачатия. Поэтому 
очень важно сохранять тактильный кон-
такт. Даже если нет полноценной близо-
сти, старайтесь восхищаться друг другом, 
прикасаться, делать массаж, искать аль-
тернативные методы получения и достав-
ления удовольствия. 

«никогда не задуМывалась 
над подобныМ вопросоМ.  
а потоМ родила ребенка и 

поняла, что наша интиМная 
жизнь с супругоМ оставляет 

желать лучшего».  

о проблеМах, характерных 
для Молодых сеМей, в пяти 
реальных историях от врача-
сексолога, психотерапевта, 
акушера-гинеколога андрея 

петровича булаха.  

Когда идти 
к сексологу?

с
ве

тл
ан

а 
ш

иг
ор

ин
а

По статистике, пары, у которых все в по-
рядке с тактильным контактом, легче 
возвращаются к полноценной интимной 
жизни после рождения ребенка. 

ИсторИя 3. После нескольких лет в 
браке жена начинает подозревать мужа 
в изменах. она изводит его подозрения-
ми, в семье нарастает напряжение. 
Для измены есть несколько предпосы-
лок. В первую очередь, это проблемы в 
отношениях и, как следствие, это ведет к 
неудовлетворенности частотой или каче-
ством секса и отсутствию эмоциональной 
близости с партнером. Есть два простых, 
но очень действенных способа профи-
лактики. Во-первых, честно обсуждать с 
партнером ситуацию и свои желания, а 
во-вторых,  вносить разнообразие в сек-
суальную близость и повышать качество 
секса (развивать чувственность и ощуще-
ния, повышать качество оргазма).  

ИсторИя 4. Мужу хочется близости 
каждый день, супруге – достаточно 
раза в неделю. отсюда постоянные 
конфликты. 
Есть случаи, когда потребности раз-
ные настолько, что это может при-
вести к расставанию. иногда супруги 
подстраиваются друг под друга, но в 
итоге, устают от этого. 
Для начала обсудите, желания партне-
ров и что не устраивает в близости. 
ищите способы доставить удоволь-
ствие партнеру, если даже ваше жела-
ние меньше, и вы заметите, как в про-
цессе приходит возбуждение.

ИсторИя 5. В семье есть проблема, 
но один из партнеров не желает об-
суждать ее с сексологом, считая это 
делом только двоих людей.
Это называется стигматизацией про-
фессии. люди с депрессией не обра-
щаются к психотерапевту, боясь полу-
чить клеймо на всю жизнь. То же и с 
сексологами. Для некоторых визит к 
такому доктору – выход за рамки. Но 
только задумайтесь, сексолог – это 
специалист, который может комплек-
сно подойти к решению проблемы, 
так как обладает знаниями не только в 
вопросах сексуальности, но и в таких 
областях, как гинекология, андроло-
гии, эндокринология, психотерапия, и 
др. На приеме врач побеседует и про-
ведет диагностику каждого из вас по 
отдельности, чтобы получить полную 
картину. 
результат будет и в том случае, 
если обратится один из партнеров. я 
пробовала. И это реально работает!

екатеринбург, вилонова, 8
+7 343 202-68-88 
dr-bulah.ru
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даже саМый избалованный Мужчина оценит твои 
старания… восстановить силы любиМого и снять 

напряжение после трудового дня тебе поМожет Массаж. 
секретаМи расслабляющего Массажа поделится 

руководитель спа-салона «Магия тела» наталья закирова.

СОзДАЕМ ОБСТАНОВку
легкая музыка, насыпные свечи 
(magiasvechi.ru), красивое свежее белье соз-
дадут атмосферу таинственности и уюта. 
удели внимание своему образу. Представь, 
что ты мастер массажных техник – главное, 
все делать с душой. Пусть твой мужчина до-
верится твоим рукам. 
Массажное масло лучше использовать без 
запаха, например виноградной косточки, 
при желании добавь в него пару капель 
арома масла. 
елена красноперева, аромастилист, 
(elenakrasnoperova.com) советует: можно 
заякорить приятные ощущения от массажа, 
выбрав аромат, с которым ты будешь делать 
массаж любимому. Для ценителей нежных 
запахов подойдут водные ароматы. 

ВОлШЕБНыЕ ПРикОСНОВЕНия
чтобы мужчина зарядился и использовал 
энергию в нужном направлении, прикос-
новения должны быть расслабляющими, 
но не успокаивающими. Движения рук 
плавные, интенсивные, в одном темпе. Ни 
на секунду не прерывай телесный контакт! 
лежа на спине. укрой любимого полотен-
цем и плавно проведи руками по лбу, го-
лове. круговыми движениями помассируй 
виски. Попроси перевернуться на живот 
и продолжи массировать голову, запустив 
пальцы рук в волосы. Нежно массируй уши 
и шею, плавно спускаясь к спине. 
Основная часть массажа выполняется от 
шеи к ягодицам поглаживающими и разми-
нающими движениями. Направление ли-
ний массажа – от позвоночника либо вдоль 
его. Не затрагивай область позвоночника, 
её можно только поглаживать. Особое вни-
мание удели зоне между лопатками и в рай-
оне крестца.

magiyatelaspa.ru
vk.com/ekb_massazh 
@magiyatelaspaekb

наталья закирова
более 10 лет изучает массажные практики.

обучалась в рФ, китае, индии и в израильской школе. 

затем – массаж рук. Хорошенько разминая, 
переходим от кончиков пальцев к ладошке. 
легкими поглаживающими движениями 
пройдись по спине и разомни ягодицы, 
спустись по ногам к ступням. 
Попроси перевернуться на спину. Масси-
руй грудь, потом живот – круговыми дви-
жениями по часовой стрелке. Центр, где со-
бирается энергия, находится на три пальца 
ниже пупка. Разотри руки и прикоснись к 
этому месту горячей ладонью.
каким будет продолжение массажа, полно-
стью зависит от тебя. 
Переживаешь, что у тебя недостаточно зна-
ний и умений? 
«Магия тела» приглашает тебя на персо-
нальное обучение массажу. 

Куйбышева, 159а-91
+7 919 385-86-76

магия маССажа

СПА-САлон «МАгия телА» –  
мир спокойствия, гармонии  

и блаженства. Экзотический запах 
эфирных масел, уютный интерьер 

располагают к релаксации. 
Для вас:

•Опытные специалисты 
Более 20 видов массажа  

и СПА-процедур для лица и тела
•Кедровая арома-сауна «Здравница» 

•СПА-Программы 
«Баунти – райское наслаждение», 

«Счастье рядом», 
«Осенний блюз», 
«Голубая лагуна».

ПрихОди ОтдОхнуть душОй  
и телОм или Сделай ПОдарОК 

СвОим БлиЗКим! 
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О своей героине и съемках в новом шоу рассказала неподражаемая 
Татьяна Морозова:

расскажите о своей героине? Кто она 
и чего хочет?
– Ей чуть больше тридцати, живет в 
браке. Ее муж – риелтор, который весь 
в работе, и у него не остается времени 
на любимую супругу. Моя героиня  – 
тихая и скромная от природы жен-
щина, способная на невообразимые и 
экстравагантные поступки, цель кото-
рых – привлечь мужа. Но сама бы она 
на такое вряд ли решилась, во всем ви-
новата подруга, которая постоянно ее 
подначивает.

А в вашем окружении есть похожие 
истории?
– Нет, образ моей героини, конечно, 
очень утрирован, но все же я думаю, 
что такая проблема, когда муж не 
обращает внимания на жену, часто 
встречается в обществе. 

В «Comedy Woman» вас привыкли ви-
деть в образе простой русской жен-
щины. Насколько образ в «Love is» 
отличается от привычного?
– Таня – это не русская баба, конечно. 
Но русская женщина! На самом деле 
это совсем другой жанр, другая исто-
рия. Это не сцена и не эстрада, поэто-
му здесь все по-новому. 

В скетчах вам дает советы подруга. 
Как часто в жизни вы спрашиваете 
совета у подруг?
– Нет, у меня никогда не было таких 
пикантных историй, как у моей ге-
роини, и я не обсуждала их с подру-
гами.

Над чем именно вы смеетесь в шоу 
«Love is» и что хотите донести в 
своих скетчах?

– Юмор в самой ситуации. что мы ви-
дим: самая простая, среднестатистиче-
ская женщина использует все способы, 
чтобы привлечь мужа, – наручники, ро-
левые игры, костюмы и многое другое. 
Подумаешь, пока не сработало, глав-
ное – не опускать руки. Даже если в тече-
ние пяти лет ничего не происходит, у нее 
в запасе есть идеи. Это одновременно и 
смешно, и работает как призыв ко всем 
женщинам – не опускать руки!

Насколько практичные советы да-
ются в шоу?
– Советы могут быть максимально 
практичные, эдакие лайфхаки! Все, 
что делает моя героиня, можно смело 
применять в семейной жизни.

Любовь – это… 
– Взаимопонимание и доверие. 

«love is» – это экшн, МелодраМа, триллер, но прежде всего коМедия, снятая по стандартаМ голливуда и 
болливуда. сочная качественная картинка, киношные спецэФФекты и реалистичные декорации ставят 

проект тнт особнякоМ, позволяя говорить о рождении нового жанра – кино-скетчкоМа.
«love is» – это пять разных историй о пяти совершенно непохожих друг на друга женщинах. единственное, 

что их объединяет, – искреннее желание обрести счастье, любовь и Мать ее – нежность.

любовь – это сМешно
Love is:
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+7 343 300-8-200
96opt.ru

Акция действует до 31.12.2017 г.
Все подробности у продавцов. 

Сыграли свадьбу? Поздравляем от всей души и приглашаем при-
нять участие в программе поддержки молодых семей Свердловской 
области от компании ООО «Мегаполюс» - ведущего поставщика 
посуды и хоз.товаров на урале.  

Получите ваучер номиналом в 500 рублей на приобретение продук-
ции и карту «любимый гость», которая позволит совершать любые 
покупки по оптовым ценам. Для этого вам необходимо: 

•	 подать заявление в зАГС на регистрацию брака в 4-м квартале 
2017 года;

•	 обратиться за картой в оптово-розничный магазин 
«Мегаполюс» по адресу: Екатеринбург, 40 лет ВлкСМ, 1ж

ДАРиМ ПОДАРки!
Получите ваучер на 500 рублей для 

совершения покупок в ООО «Мегаполюс»

L
ove
 i
s:

«Любовь-это…»
продолжаеМ Фразу 

вМесте с героиняМи шоу

даша 
Мария Кравченко
«любовь  – это когда измени-
ла – молчи!»

Наталья  
аНдреевНа
Наталья Еприкян, ведущая
«что такое любовь? любовь  – 
это смешно. 
Нет, что я такое говорю, лю-
бовь – это о-о-очень смешно!»

лиза 
Екатерина Варнава
«любовь  – это когда он 
сверху… в списке Forbes» 

ольга
Марина Федункив
«любовь – это когда твой Сере-
жа приходит по ночам»

таНя 
татьяна Морозова
«любовь  – это когда хотя бы 
раз в месяц»

Смотрите шоу «LOVE IS» 
каждую пятницу  
в 20-00 на ТНТ!
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Гадаете, чем удивить Гостей на свадьбе? мария 
блаГодатная способна создать нечто большее,  

чем просто праздничное застолье.

•	 Организация	 свадьбы,	 начиная	 от	
мальчишника	 и	 девичника,	 заканчи-
вая	проводами	молодых	с	торжества.	

•	 Декорирование	банкетного	зала,	созда-
ние	концепции	и	воплощение	в	жизнь	
единого	стиля	праздника,	составление	
тайминга	мероприятия,	эксклюзивное	
ведение	 свадьбы,	 профессиональная	
музыкальная	 аппаратура	 и	 ди-джей,	
подбор	артистов	и	координация	их	ра-
боты	–	все	это	включено	в	стоимость.	

•	 Постановочные	 танцы,	 мастер-клас-
сы,	 массовые	 флешмобы,	 интерактив	
с	 гостями	 и	 УНИКАЛЬНАЯ	 для	 Ура-
ла	подмена	невесты	–	это	лишь	малая	
часть	репертуара	«свадебной	феи».	

•	 Более	15	 сценических	образов	в	 арсе-
нале	–	главное	торжество	вашей	жиз-
ни	 будет	 сопровождаться	 неповтори-
мым	артистизмом	и	колоритом.	

а
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 + 7 904 98-08-018
 vk.com/marusyamakovka
 instagram: @Marusyamakovka

Кому доверить свадьбу?

Почему она?
•	 Она	не	просто	слушает,	она	слышит	

ваши	желания.	Ваши	безумные	
идеи	для	нее	–	призыв	к	действию!

•	 Такому	профессионалу	можно	
довериться.

•	 Сценарий	утверждает	заказчик,	
но	сюрпризы	и	подарки	от	
ведущей	вам	гарантированы!

•	 Тонкое	чувство	юмора	и	
непринужденное	общение	с	
гостями	сделают	ваш	праздник	
ярким	и	запоминающимся.	

Радуйтесь	каждому	мгновению	и	ни	о	чем	
не	беспокойтесь	–	ваша	свадьба	в	надеж-
ных	руках

Я стремлюсь создавать 
счастье вокруг 

мария благодатная: 
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Приходи с журналом на встречу и получай до 100% скидки

Твоя                              
 Свадьба

необыкновенная

8 922 157 6889
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Приходи с журналом на встречу и получай до 100% скидки

Твоя                              
 Свадьба

необыкновенная

8 922 157 6889
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Ксения Климшина, шоу мыльных пузырей: Соглашусь	
насчет	 сценария.	Когда	 экспериментируешь	и	на-
блюдаешь	 за	 реакцией	 зрителей,	 можно	 подстро-
иться	под	их	настроение.

Анастасия Морозова, певица: Молодожены	мечтают	
об	 искренних	 эмоциях.	 Сейчас	 некоторым	 парам	
хочется	 возвращения	 к	 традициям,	 чего-то	 ис-
конно	русского –	шубы,	валенки,	блины,	катания	
на	санях,	красной	икры	ложками,	конкурсов	как	в	

прошлых	веках.
Елена Кадырова, песочное шоу: Несколько	лет	на-

зад	песочное	шоу	удивляло	само	по	себе.	При-
везли	светящийся	стол –	уже	wow.	Теперь	мо-
жет	 поразить	мастерство	 художника,	 личная	
история.	 Искушенных	 можно	 удивить	 экс-
клюзивом  –	 песочным	шоу	 на	 вращающемся	

столе,	единственном	во	всем	уральском	регионе.	
Анимация	показывается	на	 вращающейся	поверх-

ности,	технически	и	творчески –	это	более	сложная	задача,	
но	и	wow-эффекта	больше!

Кирилл Филинков, фотограф: Большинство	постано-
вочных	фото,	когда	мы	идем	в	ротонду	или	стоим	
возле	 разрушенной	 стены–	 это	 уже	 вчерашний	
день.	Должно	быть	движение,	естественные	эмо-
ции.	Для	этого	очень	важно	встретиться	с	моло-

доженами	до	торжества,	найти	контакт.	И	потом	во	
время	свадебной	прогулки	стараюсь	много	общаться	

с	невестой	и	женихом,	вызывая	положительные	эмоции	и	стара-
ясь	зафиксировать	этот	момент.

Антон Шевчук, ведущий: В	 сентябре	 прошлого	
года	 я	 сам	 был	 женихом,	 и	 нам	 хотелось	 не-
обычной	 свадьбы.	 В	 первую	 очередь,	 было	
важно	найти	хорошую	площадку.	Местом	тор-
жества	 стал	ресторан	на	 высоком	этаже	 с	па-

норамным	 видом	 на	 город.	 Уделили	 внимание	
и	соответствующему	декору.	Долго	выбирали	ве-

дущего,	который	бы	произвел	вау-эффект	на	всех.	Эта	задача	
была	выполнена.	Конкурсы	по	сценарию	уже	не	пользуются	
популярностью.	У	нас	на	свадьбе	это	сработало	на	сто	про-
центов!

эмоций
если делать свадьбу, то самуЮ лучшуЮ. если заказывать артистов, то таких, чтобы у Гостей дух 

захватывало. если испытывать эмоции, то самые непередаваемые. как этоГо добиться, Журналу 
«свадебный вальс» рассказали эксперты свадебной индустрии.

Удивляем гостей! Тренды сезона

ВзрыВ
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олеГ ковров 
Ведущий, Вокалист, саксофонист, DJ (челоВек-оркестр)

«	Хотите	праздник	не	как	у	всех?	Надоело	веселье,	юмор	смех?	
Приелись	яркие,	энергичные,	креативные	ведущие?	Хочешь	
удивить	своих	друзей?	

Тебе	нужен	#самыйгрустныйведущий	!	

•	Сумасшедшие		сонные	вечеринки	

•	Очень	грустные	свадьбы

•	Тоскливые	юбилеи	и	печальные	корпоративы	

Усыпи	всех	своих	гостей	на	празднике!	Пусть	отдохнут,	они		
так	много	работают»		

Девиз:	«	ДОЛОЙ	СТАНДАРТЫ!!!»

+7 961 777-66-64
vk.com/olegkovrov

twitter.com/olegkovrov
fasebook.com/oleg.kovrov

@olegkovrov

Александр Пастухов, ведущий: Гостей	надо	обязательно	
встречать,	и	это	задача	ведущего.	В	идеале	необходи-
мо	уже	на	«велкоме»	запоминать	гостей,	а	вот	роди-
телей	знать	по	именам –	обязательно.	Хорошо,	если	
предварительно	 была	 создана	 общая	 беседа	 «вкон-

такте».	Даже	простое	объяснение,	где	что	находится,	
уже	решает	ряд	вопросов	и	обеспечит	вау-эффект.

Александр Пастухов: Здесь	 нужно	 отталкиваться	 от	 бюджета.	
Если	есть	деньги,	то	из	welcome-зоны	можно	сделать	целую	игро-
вую	или	шоу-площадку.

Екатерина Калугина, шоу-балет «Ягода»: Гостей важ-
но завлечь еще на	«велкоме».	Людям	важно	сразу	по-
пасть	в	историю.	Например,	сразу	надеть	на	себя	
тематические	 аксессуары,	 если	 это	 стилизован-
ная	 вечеринка.	 Здорово,	 если	 они	 будут	 лежать	 в	

общем	доступе	на	отдельном	столе	или	атрибутику	
будет	предлагать	специально	обученный	человек.	

Анастасия Морозова: Мне	приходилось	бывать	на	свадьбе,	когда	
крали	невесту,	 а	 гостям	нужно	 было	 «пройти»	 четыре	 задания.	
Это	было	одно	из	самых	ярких	впечатлений	за	всю	свадьбу.

Илья Ильин, иллюзионист: Если	 говорить	 о	шоу,	 то	
на	встречу	гостей	будет	уместна	микромагия.	Если	
гости	приезжают	за	час	до	банкета –	это	отличный	
выход,	чтобы	завладеть	их	вниманием.	Я	стараюсь	
подходить	 к	 группам	 людей,	 некоторых	 объеди-

няю,	заодно	знакомимся.

Анастасия Морозова: На	одной	из	свадеб,	которая	проходила	в	Ита-
лии,	был	очень	интересно	решен	вопрос	организации	досуга	для	го-
стей.	Там	было	очень	много	тематических	уголков,	где	можно	было	
сфотографироваться,	посидеть	с	чашечкой	чая	или	даже	проверить	
себя	в	каком-то	качестве.	Так	называемые	pop-up	зоны.

Свадьба начинается с… 
welcome-зоны

Программа вечера. 
Расставляем акценты

Мария Благодатная, ведущая, организатор: В	первую	
очередь,	это	задача	ведущего –	провести	работу	пе-
ред	свадьбой,	поговорить	с	молодоженами,	узнать	
подробнее	о	каждом	госте:	кто	не	любит	шутки	и	
предпочитает,	чтобы	его	не	трогали,	 а	кто	наобо-

рот –	готов	участвовать	во	всем.

Илья Ильин: Все	молодые	разные	и	кому-то	хочется	больше	интерак-
тива,	другим –	шоу,	третьим –	подавай	красочный	номер.	Мы	об-
говариваем	заранее	и	составляем	программу	с	учетом	пожеланий.

Анастасия Морозова: Вспомнился	случай	на	встречу	гостей.	Обыч-
но	же	все,	кто	приходит	на	свадьбу,	смотрятся	в	зеркало,	прихора-
шиваются.	На	одной	из	таких	свадеб	в	зеркало	были	вставлены	
камера	и	микрофон.	И	пока	кто-то	стоял	перед	ним,	раздавался	
голос:	«Да	хорошо	ты	выглядишь»,	все	это	фотографировалось	и	
потом	выдавалось	гостям.	Круто,	если	снимки	будут	транслиро-
ваться	на	большой	экран	в	зал.
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евгении Меньшениной 

Красивое	и	завораживающее	
представление,	которое	станет	
украшением	любого	праздника!	

Удивительные	эффекты	и	трюки		
с	мыльными	пузырями,	заполненными	
сценическим	дымом	и	огнем.	

Моя	цель	–	счастливые,	удивленные	и	
активно	аплодирующие	дети		
и	взрослые!	

+7 908 637-94-67 
vk.com/evgeniamenshenina

@evgenia_menzhenina
ok.ru/evgeniabubbleshow

Шоу мыльных 
пузырей 

Ксения Климшина: Обычно	молодожены	заказывают	в	финале	фаер-шоу.	Если	же	нужны	
артисты	оригинального	жанра,	как	мы –	это	середина	программы.	Несмотря	на	сосре-
доточенность	на	деле,	мы	слышим	все	«вау»,	«эпично»	и	т.д.	Это	все	дает	стимул	делать	
программу	ярче.	Хотя	наш	жанр –	это	уже	вау-эффект.

Александр Пастухов: «Вау-эффект»	обеспечен,	если	ты	будешь	говорить	литературно,	
красиво	и	 с	 интонациями.	Красивая	речь	 в	нынешнее	 время –	редкость,	 кто	 бы	что	
ни	говорил.	Лично	я	не	считаю	это	мелочью	и	всегда	стараюсь	делать	ставку	на	это	в	
первую	очередь.

Максим Марков, Арт-салют: Уже	несколько	лет	модно	заказывать	пиротех-
ническое	шоу,	которое	идет	под	определенные	композиции,	то	есть	шоу	
пишется	специально	под	заказчика.	У	нас	все	артисты,	прежде	всего,	про-
фессиональные	актеры	и	только	потом	уже	учатся	работать	с	огнем.	

Екатерина Калугина: У	нас	есть	номер	с	молодоженами,	который	не	требует	предвари-
тельных	встреч	с	женихом	и	невестой.	Это	очень	нежный	и	красивый	сюрприз	для	гостей.	
Начинает	номер	шоу-балет,	и	только	в	середине	номера	девочки	выводят	из-за	прези-
диума	молодых	и,	кружась	вокруг	пары,	продолжают	свой	номер,	осыпая	влюбленных	
лепестками	цветов.	

Мария Благодатная: Я	люблю	делать	приятные	сюрпризы,	но	какие	именно,	не	скажу,	на	
то	они	и	сюрпризы!	Пока	еще	никто	не	жаловался.	

Анастасия Морозова: Нано-технологии	на	свадьбе.	Однажды	была	на	торжестве	у	игрома-
нов,	где	обручальные	кольца	привозил	специально	запрограммированный	робот,	потом	
он	же	собирал	букеты.	

Александр Пастухов: Футбольным	фанатам	ФК	«Урал»	подарил	мяч.	Расписались	игроки	
любимого	клуба.	Мне	стоило	это	мяча	в	магазине	и	часа	времени,	а	вот	эмоции	ребят	
были	бесценны.

Максим Марков: Сейчас	много	световых	шоу,	когда	картины	создаются	с	помощью	пе-
ска.	Неотъемлемой	частью	любого	торжества	стали	красочные	салюты	и	fire-show.	Как	
альтернативу,	можно	рассмотреть	пиксель-шоу,	где	картины	рисуются	шлейфом	прямо	в	
воздухе.	Картины	«заливаются»	любые,	в	том	числе	портреты	молодоженов.

Илья Ильин: Однажды	невеста	 попросила	 «проявить»	 во	 время	фокуса	 очень	 дорогую	
фотографию	для	жениха,	которую	он	потерял.	Девушка	накрыла	огненную	кастрюлю,	а	
потом	жених	увидел	свой	снимок	и	опешил	от	удивления.	

Елена Кадырова:
Удивить	могут	талантливые	гости,	или	сами	молодые,	которые	могут	удивить	гостей.	Есть	
варианты,	когда	гости	скидываются	на	подарок	в	виде	выступление	артистом	или	школь-
ные	друзья	заказывают	«историю	любви	на	песке».	

Благодарим	наших	партнеров	и	ресторан	«Арбат»	за	предоставленную	площадку	и	госте-
приимство.		

Подготовила	Светлана	Шигорина

Фееричное завершение

«Вау»-фишки! 

совет 
экспертов
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   Звездный  

Полный	спектор	услуг	по	организации		
и	проведению	праздничных	мероприятий.

Профессиональный	вокал	на	русском,	
английском,	итальянском,		

французском	языках.

Лауреаты	российских	и	международных	
эстрадных	фестивалей.	

Участники	телевизионных	проектов.

15	лет	мы	дарим	улыбки,	занимаясь	
любимым	делом.	

Более	1000	счастливых	пар	–	этому	
подтверждение.

дуэт!

+7	9222-10-10-90,	+7	922-138-19-00
Баумана,	28	б,	golfstreem-ek@mail.ru

german-ek.ru

Ведущие вашего праздника
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ведущего

выбор человека, который будет создавать настроение на вашей 
свадьбе – ваЖный и ответственный момент. так на что обратить 
внимание? как сделать верный выбор и найти идеальноГо 
ведущеГо? попробуем разобраться. 

ЛИчНОЕ	ВПЕчАТЛЕНИЕ
Если	по	сарафанному	радио	никто	ничего	
не	советует,	либо	лично	вам	не	нравится	
подобный	вариант,	вы	обращаетесь	в	ин-
тернет.	Это	правильно!	Оцените	внешний	
вид	 ведущего.	 Если	 он	 вам	 не	 нравится	
на	 стадии	фотографий,	проходите	мимо.	
Далее	отметьте	несколько	вариантов,	ко-
торые	 вам	 по	 душе,	 и	 смело	 назначайте	
встречи.	При	личном	знакомстве	вы	пой-
мёте	многое	уже	через	пять	минут	разго-
вора.	Послушайте	речь:	что	и	как	говорит	
ведущий.	 Внешний	 вид,	 чистая	 обувь,	
манеры	–	всё	это	будет	на	вашей	свадьбе.	
Спросите,	что	для	него	важно.	Не	нужно	
пытаться	выяснить	программу,	конкурсы	
или	 другие	 «фишки»,	 спросите	 именно	
так:	«что	для	тебя	важно	в	нашей	свадь-
бе»?	 Если	 его	 ответ	 совпадает	 с	 вашим,	
считайте,	вы	на	верном	пути.	

КаК выбрать

на свадьбу?

С любовью к вам и своей профессии, Александр Пастухов.

Если	после	встречи	на	следующий	
день	вы	чувствуете,	что	на	одной	
волне	с	ведущим,	что	он	точно		
обо	всём	позаботится	и	что	вы	
можете	общаться	с	ним	как	друзья,	
позвонив	даже	в	три	часа	ночи	–		
берите	его,	сколько	бы	это	ни	
стоило.	Экономить	здесь	опасно.	
Да,	другой	сделает	дешевле	и	будет	
хорошо,	вроде	бы	всем	понравится,	
но	тогда	вы	так	и	не	узнаете,	как	
могло	быть	на	самом	деле.

ЗАБОТА	О	ГОСТЯХ
Лично	 я	 убеждён,	 ведущий	должен	прово-
дить	работу	с	гостями	задолго	до	заветной	
даты.	 Сейчас	 есть	 интернет,	 социальные	
сети,	ваши	комментарии	о	гостях,	наконец.	
Мама	 переживает	 за	 каравай?	 Друзья	 не	
знают,	как	круто	сделать	флешмоб?	А	будет	
ли	проектор	и	хватит	ли	микрофонов?	Все	
эти	вопросы	на	себя	берёт	ведущий.	Он	до-
ступен	всем	24	часа	в	сутки	и	встретится	с	
каждым	по	отдельности,	если	это	необходи-
мо.	Именно	так	поступают	профессионалы.	
Для	 них	 каждая	 свадьба	 –	 небольшая,	 но	
всё	же	целая	жизнь,	которую	он	проживает	
вместе	с	вами.	Ну	а	встречать	с	самого	перво-
го	гостя	в	день	вашего	торжества	самому	–		
обязательно!	 Лично	 я	 стараюсь	 всех	 знать	
по	имени	уже	на	стадиии	«welcome–зоны».	
Такая	простая	забота	о	ваших	гостях	с	само-
го	начала	создаст	нужную	атмосферу,	и	это	
важно.	
Они	должны	почувствовать,	что	находятся	в	
нужном	месте	в	самое	нужное	время.	Знаете	
почему?	После	такой	свадьбы	вас	забросают	
благодарностями	ваши	же	друзья	и	родные	
за	такой	потрясающий	вечер,	о	котором	они	
и	подумать	не	могли.	

ГЛАВНОЕ	-	ЭМОцИИ
При	этом	ваша	задача	–	просто	прийти	и	на-
сладиться	этим	днём	по	полной.	Самое	глав-
ное	–	эмоции,	с	которыми	вы	и	ваши	гости	
уедут	со	свадьбы.	Такие	эмоции,	что	не	хо-
чется	уезжать,	во-первых,	и	хочется	повто-
рить,	во-вторых.	И	когда	вы	получите	свои	
первые	фотографии	и	будете	их	пересматри-
вать,	из	глубины	вашего	сердца	вновь	про-
явится	всё	то	удовольствие,	которое	вы	сами	
же	себе	подарили	в	этот	прекрасный	день.	А	
ведущий...	А	 что	 ведущий?	Он	 всего	 лишь	
должен	помочь	генерировать,	поддерживать	
и	правильно	управлять	вашими	эмоциями,	
чтобы	 только	 самые	 приятные	 ощущения	
остались	в	глубине	вашей	души.	

 + 7 904 541-56-59 
 vk.com/alexpastukhov 
 ekb.topshowmen.com/pastuhov 
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на свадьбу?
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•	 Ведущий,	шоумен,	event-специалист,	продюсер,	резидент	#ТОП10ЕКБ
•	 Опыт	работы	ведущим	18	лет!
•	 География	ведения	мероприятий:	Россия,	Италия,	Турция,	Тайланд
•	 Любимый	праздник	–	Свадьба!	Провёл	более	800	свадеб!	А	также	множество	других	

разноплановых	мероприятий:	концертные	мероприятия,	открытие	торговых	и	меди-
цинских	центров,	автоцентров,	презентации	парфюмерных	марок,	новых	марок	авто	
и	коллекций	одежды,	частные	и	корпоративные	мероприятия!

•	 Работа	в	дуэте	с	Вадимом	Галыгиным,	с	Дмитрием	Соколовым	и	Юлией	Михалковой	
(«Уральские	пельмени»),	с	командой	КВН	«Уездный	город»

•	 Работа	на	одной	площадке	с	такими	артистами,	как	Dr.	Alban,	Haddaway,	Snap,	француз-
ским	диско-дуэтом	Ottawan,	«группой	На-На»,	«группой	312»,	Стасом	Михайловым,	Еленой	
Ваенгой,	Валерием	Меладзе,	Татьяной	Овсиенко,	Зазой	Наполи…

Мой	сайт:	mv.top-artist.com
Мой	телефон	+7	9222-222-735
Группа	Вконтакте:	vk.com/svadbavinogradov
Отзывы:	vk.com/topic-23712577_24044096	

МиХаил ВиноГрадоВ
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удивительное 
рядом

Универсального	 рецепта	 по	 созданию	
wow-эффекта	 нет:	 кто-то	 готовит	 в	
качестве	 сюрприза	 флешмобы,	 кто-то	
делает	 ставку	 на	 артистов,	 кто-то	 вы-
бирает	 розыгрыши.	 Например,	 гости	
всегда	 могут	 подготовить	 оригиналь-
ную	встречу	молодоженам –	устроить	
шоу	с	переодеваниями,	разучить	танец,	
снять	видеоролик –	идей	миллион.	Тем	
более	приложить	руку	к	такому	важно-
му	мероприятию,	как	свадьба,	и	стать	
самим	участниками	процесса	для	мно-
гих	гостей –	настоящая	радость.	Жених	
и	невеста	также	могут	подарить	гостям	
эмоции	 удивления	 и	 неожиданности.	
На	 одном	 мероприятии	 организовали	
отличный	 розыгрыш,	 который	 при-
вел	приглашенных	в	состояние	легкого	
шока.	Гости	уже	расселись	в	банкетном	
зале,	 когда	 к	 ним	 вышел	 ведущий,	 он	
поздоровался,	представился	в	качестве	
флешмоба	 предложил	 гостям,	 сдать	
мобильные	телефоны.	Ведущий	собрал	
телефоны	в	корзину	и	удалился.	через	
некоторое	 время	 появился	 другой	 ве-
дущий,	 который	 снова	 представился,	
поздоровался	и	начал	вести	программу.	
Только	 представьте,	 в	 каком	 недоуме-
нии	оказались	гости!	Конечно,	фишка	

Кто сказал
WoW

с	 подставным	 ведущим	 раскрывается,	
но	 такая	 встряска	 точно	 не	 позволит	
гостям	 заскучать	 на	 празднике!	 Такая	
же	 «подстава»	 может	 произойти	 и	 с	
тортом.	Обычным	подставным	тортом	
искушенную	публику	 уже	не	 удивить,	
для	 глобального	 розыгрыша	 нужно,	
как	 минимум,	 два	 ненастоящих	 тор-
та –	только	третий	десерт	не	упадет,	не	
развалится	и	порадует	 вкусом	 гостей.	
Если	яркую	эмоцию	вы	хотите	вызвать	
при	 помощи	 артистов,	 то	 отличным	
выбор	всегда	становятся	байк-,	фаер-	и	
другие	экстремальные	шоу.

техничесКий 
прогресс

Взлетает,	 крутится,	 вертится,	 взрыва-
ется  –	 современным	 технологиям	 под	
силу	 удивить	 даже	 тех,	 кто,	 казалось	
бы,	 видел	 все.	 Можно	 сделать	 ставку	
на	 свет	 или	 на	 видеоэффекты,	 звук	
или	 роботов.	Представьте,	 в	welcome-
зоне	гостей	встречает	робот,	на	экране	
которого	 высвечиваются	 их	 места	 за	
столиком.	И	не	забывайте,	что	в	ваших	
руках	 сосредоточены	 технологии,	 ко-
торые	могут	поднять	градус	веселья	на	
празднике	до	максимального.	Мобиль-
ные	 приложения,	 которые	 видоизме-
няют	лицо	или	голос –	это,	как	прави-
ло,	стопроцентное	попадание	в	

Когда женихи и невесты обсуждают программу 
с ведущим, одно из главных пожеланий – 
удивить гостей. и действительно, именно 
удивительные, необычные моменты надолго 
запоминаются и главным героям, и гостям.

антон бянкин, 
ведущий, шоумен

?
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Большой	опыт	работы:	свадьбы,	юбилеи,	корпоративные	вечера…
Номинант	премии	«Золотой	цилиндр-2015».
Множество	самых	различных	мероприятий	–	от	15	до	700	человек.
Сотрудничаю	как	с	большими	корпорациями,	так	и	с	маленькими		
компаниями,	ну	и,	конечно	же,	провожу	личные	праздники.

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

+7 912 032-9999 
vk.com/club48735525
Byankin.top-artist.comВаш праздник на высшем уровне!

профессиональный ведущий, 
шоумен

резидент

торжество
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веселье –	смеяться	будут	все.	И	еще	со-
вет	 молодожёнам  –	 не	 пренебрегайте	
свадебным	хэштегом,	под	которым	со-
берутся	все	фотографии	в	социальных	
сетях.	На	празднике	их	можно	 транс-
лировать	в	режиме	онлайн,	а	это	будет	
стимулировать	гостей	делать	забавные	
и	эмоциональные	фотографии.

вот это тема!
Удивляет	 и	 поражает	 тематическая	
свадьба.	 Например,	 вы	 можете	 пре-
вратить	свадьбу	в	настоящее	ток-шоу.	
Зрительный	 зал  –	 это	 ваши	 гости,	
которых	 по	 очереди	 приглашают	 в	
студию	на	мягкие	диваны,	чтобы	пу-
блично	поздравить	жениха	и	невесту.	
В	 таком	 формате	 оригинально	 обы-
грывается	 прямая	 связь	 с	 родствен-
никами	и	друзьями,	которые	не	смог-
ли	 лично	присутствовать	на	 свадьбе.	
Поздравление,	 конкурсы,	 банкет	 пе-
риодически	 прерывает	 музыкальная	
пауза,	и	студия	превращается	в	насто-
ящий	танцпол.	Ваша	свадьба	пройдет	
буквально	 в	 прямом	 эфире	 с	 он-
лайн-трансляциями	в	со-
циальные	сети.	

на 
драйве!

Если	 жених	 и	 не-
вест  –	 бесстрашные	
мотогонщики	 или	 без-
удержные	 раллисты,	 почему	
не	 обыграть	 их	 увлечения	
в	 тематике	 свадьбы?	 Сва-
дебный	 кортеж	 составят	
мотоциклы	 или	 гоночные	
автомобили.	 Конкурсная	

программа	будет	связана	с	драйвом	
и	 экстримом,	 в	 видеообращениях	 к	
молодожёнам	 гости	 будут	 воспро-
изводить	 звуки	 моторов,	 фотозо-
на	 будет	 изобиловать	 скоростным	
транспортом	и	т.	д.	Но	самая	крутая	
идея	 припасена	 для	 первого	 танца	
молодожёнов.	 Классический	 вальс	
влюбленных	 заменит	 танец	 авто-
мобилей	 или	 мотоциклов.	 Только	
представьте:	 белый	 транспорт	 для	
невесты,	черный –	для	жениха.	Они	
искусно	 кружатся	 и	 исполняются	
трюки,	 а	 если	 добавить	 дымовые	
или	 огненные	 эффекты  –	 зрелище	
точно	получится	фантастическим!

Финальный 
аККорд 

что	 запоминается	 больше	 всего?	 Ко-
нечно,	начало	праздника	и	его	финал.	
И	 если	 начало	 подразумевает	 разгон	
праздника,	то	финальная	точка	долж-
на	быть	непременно	яркой	и	запоми-
нающейся.	 Создать	 вау-эффект	 под	
силу	 огненному	 шоу	 или	 фейервер-

ку.	 Но	 если	 пиротехнические	
шоу	вам	не	по	вкусу,	 об-

ратите	 внимание	 на	
новинку	 свадебной	
индустрии  –	 светя-
щиеся	 сердца.	 Это	
стеклянная	конструк-

ция	 в	 форме	 сердца,	 в	
которую	 молодожены	 за-

ливают	специальную	жидкость	с	
двух	сторон.	Как	только	жидкости	
соединяются  –	 сердце	 начинает	
светиться.	 Это	 романтичное	 зре-
лище	 точно	 растрогает	 гостей	 и	
заставит	сказать:	«Вау!».
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+7 950 55-76-003
+7 343 707-44-77
+7 922 129-69-89

ИзготовленИе баннеров для фотозоны, подИума молодоженов, кендИ-бара

проИзводство тантамаресок, таблИчек, плана рассадкИ

разработка стИля вашей свадьбы. слайд-шоу Из вашИх фото. 

дИзайн прИгласИтельных, таблИчек, указателей, меню И т. п.

газета ИлИ журнал о вас к вашей свадьбе

фотокнИгИ, фотоколлажИ, свадебная полИграфИя
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+7 904 984-67-69
@kot_timofej

vk.com/foks_ekb

•	Шоумен	с	детского	сада
•	C	опытом	работы	на	ТВ	и	радио!
•	Обладает	искрометным	чувством	юмора	и	невероятными		
способностями	импровизировать	и	задавать	тон	любому	событию

•	Оригинальные	сценарии,	смелые	предложения	по	организации,	
профессиональная	актерская	работа

•	Потрясающие	конкурсы,	лучшие	дискотеки,		
профессиональный	диджей	

•	Ваша	свадьба	запомнится	100	%!

тимоФей копысов

ведущий, организатор,  
актер, юморист
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+7 950 207-98-22
ushibishow@gmail.com

vk.com/id64032574
@kybiksahara

александр 
ушибышов

ведущий

Тот, кто разожжет твоё мероприятие! 

•	Харизматичен	и	способен	превращать	любой	момент	в	праздник	жизни
•	С	большим	опытом	проведения	свадеб,	юбилеев,	корпоративов,		
МС,	конферанс

Нужно	крутое	мероприятие?
Веселое	проведение?	
Полное	драйва	и	шика	шоу?!				
Тогда	тебе	нужен	такой	ведущий,	как	я!		
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уральский ведущий с душой одессита

Непринужденно	и	с	юмором	проведет	
как	статусные	мероприятия,	так		
и	молодежные	тусовки!

«Я	не	имею	таланта	сказать	красиво,	
скажу	от	сердца:	вы	будете	покупать	
мой	талант	или	мне	забыть	вас	навсегда?	
Хватит	расчесывать	мне	нервы,	ловите	
ушами	моих	слов!	И	будете	иметь		
на	празднике,	что	слушать!	

Не	надо	делать	удивленных	движений	
руками,	телефон	ниже!»

+7 902 409-09-62
vk.com/club89590021

СерГей  
КлИменКо

+7 912 694-25-59
+7 912 200-99-77
vk.com/ekabubbles

Шоу мыльных 
пузырей
ксении климшиной

Яркий,	зрелищный	номер	на	любой	
праздник!

•		 Удивительные	фокусы,	трюки		
и	спецэффекты

•		 Сценический	свет,	гелий,	дым	и	огонь	
•		 Цены	не	кусаются	даже	в	кризис

Сказочно	красивое	представление		
не	оставит	равнодушным	никого!

Красочные	необычные	фотографии	
гарантированы!

Ведущая 

свадьбы, юбилеи, корпоративы!

•	 Легкий	юмор,	тактичность,		
душевность

•	 Прекрасное	музыкальное		
оформление

•	 Эксклюзивный	сценарий
•	 Яркие	костюмы
•	 Зажигательные	конкурсы
•	 Самые	крутые	свадебные	новинки	

сделают	необычным	ваш	праздник,		
а	говорящие	куклы	развеселят	всех	

+7 912 288-18-40
+7 908 632-98-77

vk.com/kalganova_irina
vk.com/irinakalg

ИрИнА  
КАлГАноВА
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+7 343 287-51-04
+ 7 922 1000-217, Алексей

екатеринбург, татищева, д.100, оф.5
Aleksei-r@mail.ru

EvEnt-agEncy  
PRoFESSIonaL

эксклюзивное эвент-агентство 
полного цикла

Большой опыт проведения различных мероприятий. Богатая база 
артистов на любой вкус. Реализовано более 3000 проектов
Наши	возможности:
•	 встреча	с	заказчиком	и	выезд	на	место	проведения	мероприятия
•	 создание	сценарной	идеи	планируемого	мероприятия
•	 комплексное	техническое	сопровождения	мероприятия
•	 оформление	мероприятия,	изготовление	декораций
•	 флористика,	выездное	обслуживание,	банкет,	фуршет
•	 полиграфия	и	сувенирная	продукция
•	 мультимедиа,	фото-и	видеосопровождение	(онлайн		интернет-трансляция)
•	 шоу	фонтанов,	лазерное	и	световое	шоу,	фейерверк	и	салют
•	 организация	выступления	российских	и	зарубежных	звезд
•	 индивидуальный	и	творческий	подход
•	 собственный	штат	«креативщиков»,	–	собственные	медийные		ведущие
•	 опыт	специалистов	более	10	лет.
Специальные	предложения	для	молодоженов
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Bar-ekb.ru
+7 953-385-25-41

Когда жаркое лето с освежающими 
напитками остается лишь в памяти, мы 
все чаще забегаем в кафе, чтобы согреться 
горячим крепким кофе. Или посидеть за 
напитком, с приятным терпким ароматом 
осени – глинтвейном.	
История	напитка	уходит	корнями	в	Средние	
века.	В	холодных	странах	глинтвейн	
готовили	путем	нагревания	красного	вина	
сорта	«бордо»	до	80	градусов		
и	добавлением	корня	галангала	(проще	
говоря,	имбиря).	
Глинтвейн	стал	настолько	популярен,	что	
сейчас	уже	нельзя	представить	себе	зимние	
улицы	Германии	и	Австрии	без	лотков	с	этим	
напитком.	Все	более	популярным	становится	
он	и	в	России.	Глинтвейн	не	«дает	в	голову»,	
приятно	согревает	и	даже	помогает	от	
простуды.	Однако	мало	кто	знает	истинный	
рецепт	этого	напитка:	помимо	пряностей,	
меда	и	цитрусов	для	усиления	целебных	
свойств	в	настоящий	немецкий	глинтвейн	
добавляются	ром	и	сироп	агавы!
	С	чем	сочетать	глинтвейн?	Европейцы	
предпочитают	подавать	глинтвейн	к	
десертам,	а	также	к	выдержанным	сырам	и	
разнообразным	мясным	нарезкам.	
Стоит	заменить	красное	вино	на	белое,	и	
напиток	станет	прекрасным	дополнением	к	
рыбе	и	суши.

если у вас праздничное 
мероприятие, и вы бы 
хотели встретить гостей 
с улицы согревающим 
пряным глинтвейном – 
команда «Бармен-шоу 
александра синицына»  
с радостью возьмет на 
себя все хлопоты по 
организации. те

п
л

о
!
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ЛЕД	КРУГЛЫЙ	ГОД

Любая	вечеринка	становится	не-
повторимой	и	уникальной,	если	
рядом	с	обычным	оформлением	
зала	сверкают	своим	велико-
лепием	ледяные	фигуры	от	

«Iceskimos»,	символизирующие,	
например,	дату,	по	поводу	кото-
рой	все	собрались,	свадебную	
символику	или	логотип	вашей	
компании.	А	может,	это	будет	
ледяная	посуда,	охлаждающая	
напитки,	фрукты	и	морепродук-
ты,	большие	ледовые	скульптуры	
или	небольшие	подарочные	

фигурки	изо	льда.
«Iceskimos»	дарит	вам	неза-
бываемые	эмоции	и	радость	
близких,	и	это	стоит	того!

www.iceskimos.ru
vk.com/iceskemos
+7 922 131-25-31
iceskimos@mail.ru
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«астера» 

аня заринская
ПеВица

•	Профессиональная	
певица,	автор	музыки		
и	текстов,	аранжировщик,	
резидент	sound	
production	studio		
Master	of	Dreams

•	Потрясающее	меццо-
сопрано	с	диапазоном		
в	3	октавы

•	В	репертуаре	диско	
80-90х,	рок,	bossa	nova,	
шансон,	авторские	песни

Услуги:	запись	вокала,	
написание	и	аранжировка	
песен	и	корпоративных	
гимнов,	музыка	для	театра,	
кино	и	рекламы.		

Шоу-Проект 

Атмосфера	праздника		
и	феерии	на	мероприятиях	
любого	направления		
и	масштаба.

•	Эскорт	и	дефиле	
барабанщиц	добавят	
торжественность	
событию!

•	Яркие	выступления	шоу-
балета	сделают	праздник	
незабываемым!

•	Эксклюзивная		
постановка	свадебного	
танца	(вальс,	танго,	
латино,	современная	
хореография).

+7 912 289-25-33
annasulicyna@yandex.ru
vk.com/annasulicyna
facebook.com/annasulicyna

+7 922 291-89-58
vk.com/club55176951
astera@e1.ru
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александр кудрявцев
Поющий Ведущий

Пакеты	услуг:

«Премиум» 45 т. р.:

•	Ведущий,	живой	вокал
•	Диджей,	оборудование
•	Фотограф,	love	story		
в	подарок

•	Свадебный	организатор	

«Стандарт +» 25 т. р.:

•	Ведущий,	живой	вокал
•	Диджей,	оборудование
•	Свадебный	организатор

 «Стандарт» 18 т. р.:

•	Ведущий,	живой	вокал
•	Диджей,	оборудование

Заходите	на	сайт!

+ 7 343 382-22-76
ak.top-artist.com
showman-aleks.ru

максим лоЖкин
ШоуМен и телеВедущий

Классика	праздника	–	это	
наш	мир.	В	этом	мы	сильны.	

Максим	Ложкин	–	шоумен	
и	телеведущий.	Из	своих	
47	лет		половину	лет		отдал	
проведению	мероприятий.

Моцарт	праздника,	
Бетховен	эмоций,	мастер	
импровизации.	Без	пошлых	
шуток	и	глупых	конкурсов.

Достойно,	благородно	и	
очень	профессионально.

+7 902 409-24-01 
+7 912-210-00-01
ml-agent.ru
ml-agent@mail.ru 
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Звоните	–	пишите!	
+7 904 988-07-08

vk.com/romanmezyankin 
rmezyankin@yandex.ru

ромАн  
мезянКИн

Всем	привет!	Меня	зовут	Роман.	Работаю	
в	сфере	организации	и	проведения	
мероприятий	более	10	лет.	

•	 Профессионально	

•	 Весело	и	динамично 
БЕЗ	пошлостей,	фривольных	шуток	и	
сальных	намеков

БЕЗ	переодеваний/раздеваний	и	
конкурсов	«лопни	шарик»	

БЕЗ	завываний	в	древнерусском	стиле	
«ой	вы	ж	гости	дорогие»	и	длинных	
стишков.	

Работаем	в	любой	точке	планеты	Земля!	

+7 904 984-27-35
shamil@e1.ru

vk.com/shampositive

ШАмИль 
ГИльмИТДИноВ

душевный ведущий на любой праздник
Качества	–	позитив,	тактичность		
и	открытость
Принцип –	современный	подход		
к	проведению	вашего	праздника
Цель	–	ваши	положительные	эмоции		
и	приятные	воспоминания

В	качестве	приятного	дополнения	–
живой	вокал	от	ведущего.
Неиссякаемый	запас	энергии	и	идей	
позволяют	сделать	ваш	праздник	ярким,	
душевным	и,	конечно,	незабываемым!

Звоните прямо сейчас:  
+7 929 218-23-16, Татьяна

vk.com/club44323649
artist.ru/Show-balet_Kolibri_Show

kolibri show
Шоу-бАлеТ 

Вашему	празднику	не	хватает	изюминки?	
Ищите	веселых	и	зажигательных	
артистов?	

Они	перед	вами!

•	 Превратим	праздник	в	настоящее	
шоу!

•	 Специально	для	вас	поставим	любые	
танцы	

•	 Большой	репертуар	позволит	выбрать	
номера	к	любому	торжеству

•	 Яркие	костюмы		и	обворожительные	
улыбки	создадут	особую	атмосферу	
на	вашем	празднике.

Вы	захотите	увидеть	нас	вновь!

122

торжество



+7 902 874-82-29
+7 922 600-16-27
vk.com/zhorzh82

ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_Chetverikov

ЮрИй  
ЧеТВерИКоВ 

Ведущий/stop-тамада на свадьбу

Свадьба,	юбилей,	день	рождения,	корпо-
ратив?	Ваш	праздник	пройдет	«НА	УРА!»
Закончил	театральный	институт,	опыт	
работы	–	более	10	лет.	

Мой стиль – легкое общение	с	активи-
стами,	тихонями,	«звездами»,	организа-
ция	незаурядных	конкурсов.

Приятные	шутки	легко	вписываются	
в	ненавязчивый	конферанс.	Никто	из	
гостей	не	чувствует	себя	обделенным	
вниманием	или	уставшим.	

только приятные впечатления  
и целая гамма эмоций!

+7 902 261-53-86
vk.com/terekhova_tatyana
artist.ru/Tatyana_Terehova

ТАТьянА  
ТерехоВА 

скрипачка

Незабываемое	скрипичное	шоу	на	ваш	
праздник!	

•	 Яркие	концертные	номера	на	торжество

•	 Танец	молодожёнов	в	сопровождении	
скрипки

•	 Музыкальное	оформление	выездной	
регистрации/встречи	гостей

•	 Сотрудничество	–	совместные	номера	с	
лучшими	артистами	города

Широкий	выбор	программ,	индивидуаль-
ный	подход	к	мероприятиям.

Действуют	специальные	предложения!

Милый, плюшевый медвежонок. 

Я	вырос,	научился	ходить	и	теперь	с	
удовольствием	приду	на	ваш	праздник.

Только	представьте,	как	вы	и	ваши	
гости	будут	приятно	удивлены	моим	
появлением.	Поверьте,	все	непременно	
захотят	обняться	и	сфотографироваться	
со	мной!

•	 Развлеку		гостей	на	фуршете

•	 Помогу	на	выездной	регистрации

•	 Мини-шоу	во	время	торжества

При	желании	придем	с	подругой!

От	1500	руб.

Жду ваших звонков с нетерпением 
+7 908 631-63-12

@tedbig_
@sharobum96
vk.com/teddbig

мИШКА 
ТеДДИ
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ВолШебный буТАфорСКИй ТорТ 

tanDava

Эффектный дизайн и особенная 
начинка:
•	 Танцор,	мим,	артист	
•	 Клоун,	фея,	детский	аниматор	
•	 Ведущий	праздника	
•	 Стриптизер(ша)	
•	 Двойник	знаменитости	
•	 Именинник	
•	 Вы	сами	

Размеры:	высота	166	см,	диаметр	
нижнего	яруса	90	см

это люди, сделавшие шоу своей 
профессией.
•	 фаер-шоу	с	пиротехникой		
•	 световое	шоу	с	пиксель-поями	
•	 ходулист,	джампер,	анимация,	
встреча	гостей

•	 огненные	надписи	
•	 салют	с	музыкой	
•	 тесла-шоу	с	молниями
•	 световые	картины	
Четко,	слаженно	и	невероятно	
красиво!

ekbevent@yandex.ru
+7 912 668-22-22, Диляра
vk.com/galateya_ekb
#galateya_ekb 

+7 912 65-73-100,  
Татьяна	Переплетчикова
tandava-show.com

ВлАДИмИр ДЁмКИн
Ведущий
Ингредиенты	WoW!	свадьбы:

1	–	жажда	веселья!

2	–	Безбашенная	компания!

3 –	#DEMKIN

Crazy-предложения	для	самых	
ярких	и	смелых	пар!

Скажи:	«ДА»	эмоциям	–	звони	
прямо	сейчас!

+7 902 269-97-04
#DEMKIN
vDemkin.ru

емельяноВА КрИСТИнА АнДрееВнА
Профессиональный хореограф 
•	 С	душой	подхожу	к	созданию	
каждого	номера,	который	
становится	особенным		
и	привлекает	внимание	
зрителей	

•	 Для	каждой	пары	я	создаю	
неповторимый	стиль	и	
запоминающийся	первый	танец	
молодых!

•	 Стоимость	занятий	от	500	руб.	

цкио «Верх-исетский», 
пл. субботников 1
+7 953 048-65-18
vk.com/public41318250

+7 950 551-14-86
vk.com/liya_ponedelnikova

на вашу свадьбу
Выступление	Лии	–	это:

•	 6	лет	в	сфере	праздничных	
услуг	

•	 Разнообразый	репертуар
•	 Мастеровой	инструмент	
•	 Самые	искренние		
и	неподдельные	эмоции

Неважно,	сколько	вам	лет		
и	какое	у	вас	мероприятие,		
Лия	подберет	репертуар	исклю-
чительно	для	вас,	учитывая	все	
пожелания	и	задумки!	Не	упу-
стите	возможность	сделать	свой	
праздник	неповторимым,	ведь	
тонкие	звуки	скрипки	растопят	
даже	самые	холодные	сердца!

профеССИонАльнАя СКрИпАЧКА

пАВел СоКолоВ

+7 904 549-16-29   
vk.com/id359617690 

Ведущий с душой, умом  
и юмором
•	 Обаятелен,	энергичен,	элегантен
•	 Радиоведущий	–	сотни	часов	
прямого	эфира

•	 Ведущий	для	стильного	
торжества

•	 Предложит	вам	много	крутых	
фишек

•	 Ничего	ниже	пояса.	Никаких	
алкогольных	развлечений

•	 Свадьба,	проведенная	Павлом,	
оставит	след	в	вашем	сердце

Абсолютно	бесплатно	проведу	
консультацию	и	разработаю		
для	вас	сценарий!
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СТАнИСлАВ беляцКИй
Ведущий. Певец. диджей.

Проведу	праздник	вашей	мечты:

•	 свадьбу

•	 юбилей

•	 вечер	встреч

•	 корпоратив

•	 день	рождения

Исполню	лучшие	хиты	
прошлых	лет	и	шансон,	а	также	
современные	песни.

Цены	вас	приятно	удивят!

Жду	встречи.	Приглашения!

+7 996 178-11-46
vk.com/stanislav_urban
Stefan.ekb@yandex.ru

пАрК бАбоЧеК
романтическое свидание в пар-
ке бабочек!
В	Парке	бабочек	пара	влюбленных	
останется	наедине	в	окружении	
живых	тропических	бабочек	и	
певчих	птиц.	
Приглушенный	свет,	романтиче-
ская	музыка,	шум	водопада.	Всё	
это	в	центре	Екатеринбурга	

•	 Свадебные	фотосессии	для	
молодожёнов,	увлекательные	
экскурсии	для	ваших	гостей!

•	 Подарочные	сертификаты	в	мир	
экзотики.	

bater.ru
пр. ленина, 49
+7 343 221 -29 -15

+7 912 037-16-33
vk.com/id169982639
koroleva_karo@mail.ru

Ваши	свадьбы,	юбилеи,	
вечеринки,	праздники	детей	–		
моё	любимое	дело!	Проведу	
весело,	непринуждённо!	

Стилизованные	праздники,	
свадьбы	в	лучших	русских	
традициях	–	всё	дело	только	
вашего	вкуса!

Ведущая,	оформление,		
диджей	+аппаратура!

еКАТерИнА моСТепАн

«ГАлАТея»
творческая студия
•	 Шоу	живых	скульптур
•	 Мим-шоу
•	 Леди-фуршет
•	 Шоу	мыльных	пузырей,		
мастер-классы

•	 Фото-	проект	с	гигантскими	
пузырями

•	 Выездное	шоу	по	чеканке	монет
•	 Организация	и	проведение	
праздничных	мероприятий

•	 Детские	праздники
•	 Оригинальные	поздравления		
и	розыгрыши

ekbevent@yandex.ru
+7 912 668-22-22, Диляра
vk.com/galateya_ekb
#galateya_ekb 

нИКолАй Доль
Больше, чем просто ведущий…

Exclusive	showman	for	VIP
Стоимость	свадьбы	–	50	000	руб.

+7 912 612-73-91
dol-nik@mail.ru
vk.com/showmannikolay

+7 922 149-09-00  
+7 3434 346-30-90

Ведущий душевных  
мероприятий

Мероприятие	на	одном	дыхании,	
легко	и	профессионально.	
Адаптация	программы	и	
музыкального	сопровождения	
под	пожелания,	интеллигентный	
юмор,	современные	развлечения.	

Гармонично,	искренне,		
тепло	и	непринужденно.		
А	если	коротко:	море	позитива,	
счастья,	интерактива	и	неве-
роятный	заряд	энергией.

ДмИТрИй оСТроВСКИй
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Молодожены
у руля

Сойти С небеС
Романтическое путешествие по пуши-
стым облакам или дерзкий полет? Рас-
смотрите воздушный шар, самолет или 
вертолет. Впечатления, которые вы по-
лучите от полета, никогда не забудут-
ся. Подумайте об эффектном прибы-
тии на воздушном транспорте к месту 
празднования  – восторженные охи и 
ахи гостей гарантированы. Смелым па-
рам стоит обратить внимание на пара-
шюты или парапланы – вы можете не 

только получить дозу адреналина, но и 
сказать заветное «да» на высоте. А как 
насчет головокружительного полета с 
мертвыми петлями в воздухе и рисо-
ванием сердец? Естественно, для этого 
необходима предварительная подго-
товка и капля отваги. 

По волнам 
Роскошная яхта для празднования 
или лодочка для романтической про-
гулки – у каждого варианта свои плю-
сы. Но объединяют их непередавае-
мые эмоции. А какие незабываемые 

Появление молодоженов 
должны быть эффектным. 

эмоции – неПоддельными,  
а адреналина ровно на столько, 

чтобы Потом еще долго 
всПоминать об этом дне!
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снимки вы получите – фотограф пой-
мает каждый момент восторга, радо-
сти и любви. Что делать, если хочется 
водного экстрима? Выбирать серф, 
флайборд, водные лыжи и гидроцикл! 
Произвести водный вау-эффект вам 
поможет пенная вечеринка, которую 
можно закатить прямо на яхте или 
уже после прогулки. Чтобы party ста-
ло по-настоящему запоминающимся, 
не забудьте пригласить ди-джея и по-
заботиться о диско-шарах и других 
светящихся элементах. 

Дорогу!
Думаете наземным транспортом го-
стей не удивить? Как насчет танка? 
Согласитесь, гости удивятся, когда 
невеста и женихи выйдут к праздни-
ку из Т-34. А если сопроводить танк 
ротой солдат или пригласить спецназ-
шоу, то ваше появление на празднике  

войдет в историю. Желательно, что-
бы в роли солдат были переодетые 
артисты, которые потом еще и сразят 
всех необычным номером. Но пораз-
ить гостей может любой автомобиль. 
Например, приезд на классическом 
лимузине в сопровождении байке-
ров. В этом случае шоу-программа 
для гостей начнется еще до банкета. 
Шоу байкеров вызовет бурю эмо-
ций, главное, заранее отрепетируйте 
трюки, в которых будете участвовать 
сами. Круто, если они проедут на сво-
их «харлеях», размахивая флагами с 
гербом вашей семьи, или используют 
цветной дым. Если свадьба тематиче-
ская, то вы можете прибыть на авто-
мобиле, декор которого будет имити-
ровать космическую ракету, морское 
судно или супергеройсикй спорткар. 
Для создания дополнительного эф-
фекта позаботьтесь о музыкальной 
подборке и пригласите группу. 

готовьте Сани
И те только сани, а еще снегоход, сно-
уборд, квадроцикл – в снежное время 
года этот транспорт будет незаменим. 
Арендовать, например, снегоход жених 
и невеста могут не только для себя, но и 
для гостей. Тогда получится отличный 

зимний кортеж, который круто еще и 
по-свадебному украсить. Ваша свадьба 
будет выделяться, а эмоций будет хоть 
отбавляй. Чтобы снежная буря запо-
миналась надолго, арендуйте генера-
тор снега. Летящие снежинки станут 
прекрасным антуражем для вашего 
появления и отличным фоном для фо-
тографий. За красивыми кадрами от-
правляйтесь с гостями на заснеженные 
склоны или займите все кабинки фу-
никулера, поднимающего вас к новым 
высотам. На горе пустите фейерверк 
или устройте файер-шоу. 

живой кортеж 
В любое время года прекрасен «жи-
вой» кортеж, а если на свадьбе будут 
дети, то им вы подарите дополни-
тельный праздник. Летом и осенью 
обратите внимание на лошадей, зи-
мой к вашим услугам добавляются 
хаски, лайки и олени. Устройте гонки 
на собачьих упряжках! Вау-эффекта 
живому кортежу может добавить на-
родный ансамбль. Украшенные сани, 
звенящие бубенчики и заводная на-
родная музыка – гости на месте точно 
не устоят. 

Софья Давыдова

 Прибытие к месту Празднования  

 можно соПроводить  

 настоящим шоу. наПример,  

 устроить дымовое шоу или  

 Пригласить артистов. 
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 Лимузины на свадьбу

 Автомобили бизнес-класса, премиум-класса

 Внедорожники

 Автобусы, микроавтобусы, минивэны

 Украшения свадебных автомобилей

 Работаем без перерыва и выходных

 Система скидок 

 Скидки у наших партнеров: complimentt.ru, fotki-tut.ru

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!
Екатеринбург, Бажова, 193, офис 215

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

odnoklassniki.ru/group51792590143627
www.bestauto96.ru
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•	Организация	свадебных	кортежей
•	Украшения	на	автомобили
•	Развоз	гостей	после	торжества
•	Аренда	ретроавтомобилей
•	Аренда	автобусов	и	микроавтобусов
•	Туристические	выезды
•	Встреча	из	роддома
•	 Собственный	автопарк	автомобилей	представительского	
и	бизнес-класса

•	Собственный	штат	профессиональных	водителей
•	Доступные	цены	и	гибкая	система	скидок

Бакинских комиссаров, 107
+7 343 20-20-909

bv-avto@bk.ru
www.bv-avto.ru 
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Кажется, чем можно 

удивить друг друга в медовый 

месяц?! на самом деле это 

не сложно, если выбрать 

достойный отель. Здесь 

поражает и удивляет все: 

от оКружающей росКоши 

номеров до велиКолепных 

видов и отличного сервиса. 

Taj Lake PaLace 5* 
УдайпУр, ИндИя

Белоснежный дворец нахо-
дится посреди озера пико-
ла, которое обрамляют зе-
леные леса. попасть в отель 
можно только на лодках, 
которые терпеливо ожида-
ют на пристани. Вас встре-
тит личный дворецкий и 
проводит в апартаменты, 
интерьер которых больше 
напоминает личные покои 
королей. Отдохнуть и об-
рести душевное равнове-
сие можно в спа-центре от-
еля или на занятиях йогой. 
Вечерами вы сможете лю-
боваться солнцем, отража-
ющимся на зеркальной гла-
ди озера, и наслаждаться 
великолепными блюдами в 
ресторанах отеля. 

Одна ночь в «плавающем» 
отеле обойдется на двоих 

ориентировочно  
в 40 000 рублей. 

Вот это 
номер!

обЗор необычных и Красивейших номеров для романтичесКого уиК-энда

aydinLi cave HoTeL 4* 
Гёреме, ТУрцИя

Здесь оживают сказки «1000 и 1 ночи» и атмосфера 
волшебства окружает вас, как только вы ступаете 
на землю Каппадокии. невероятные космические 
виды, сотни разноцветных воздушных шаров, 
устремившихся в небо, и вот вы вдвоем оказыва-
етесь в небольшом уютном номере, прорубленном 
прямо в скале. Вечером вы поднимаетесь на терра-
су и за чашечкой кофе любуетесь панорамами, на-
бираясь сил, чтобы на следующий день отправить-
ся в путешествие по окрестностям Каппадокии и, 
конечно, полетать на воздушном шаре. 

Просторный люкс на семью обойдется примерно  
в 10 000 рублей. 
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arcTic Tree 
House 4* 

рОВанИемИ,  
ФИнляндИя

дарить друг другу поцелуи, в 
перерывах наслаждаясь ви-
дами заснеженного леса или 
завораживающего северно-
го сияния. Что может быть 
лучше? Все это, но в роман-
тический уик-энд, который 
вы проведете  в одном из са-
мых известных отелей Фин-
ляндии! Здесь, в гармонии с 
природой и долгожданном 
уединении вы всецело насла-
дитесь романтическим уик-
эндом. немного восстано-
вившись, отправляйтесь на 
велосипедную прогулку или 
покорите снежные склоны 
знаменитых финских горно-
лыжных курортов. 

Люкс с панорамным видом и 
завтраком «шведский стол» 
обойдется в 30 000 рублей  

на двоих в сутки. 

Grand-HoTeL du caP-FerraT  5* 
лаЗУрный БереГ, ФранцИя

Средиземноморские цветы буйно разрослись на полуо-
строве Кап-Ферра, пряча туристов от жаркого солнца под 
кронами деревьев. Здесь расположился один из самых ве-
ликолепных французских отелей. Окна всех номеров вы-
ходят на море или сосновую рощу. В прохладную погоду 
постояльцы номеров категории «люкс» наслаждаются от-
дыхом в личных бассейнах с подогревом. райский уголок 
облюбовали знаменитости со всего мира, но с особенным 
почетом здесь встречают и молодоженов. Отдыхая здесь, 
обязательно отведайте блюда в ресторане Le Cap, удосто-
енного звездой мишлен.   

Сутки в отеле обойдутся молодоженам примерно  
в 40 000 рублей за номер категории «Дворец» с видом на море.

inTerconTinenTaL HonG konG 5* 
ГОнКОнГ, КИТай

В этом отеле, расположенном вблизи бухты Викто-
рия, вы сможете не только остановиться на роман-
тический уик-энд, но и провести свадебную церемо-
нию. В Китае подобным торжествам уделяют особен-
ное внимание, поэтому можете быть уверены, что 
все пройдет в строгом соответствии с канонами фэн-
шуй. после церемонии вы окунетесь в атмосферу ро-
скоши и высококлассного сервиса. К вашим услугам 
просторные номера, откуда открываются виды на 
город. Отель расположен недалеко от станции метро 
цим-Ша-цуй, знаменитой среди поклонников люкс-
шопинга.

Номер полулюкс обойдется молодоженам  
в 50 000 рублей за ночь.  
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КАК ВЫБРАТЬ  
СВАдеБнЫй номеР?

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

управляющая  
отелем «де Пари»

С недавних пор на рынке гостиничных 
услуг сложилось стандартное спецпред-
ложение для молодожёнов «Свадебный 
номер»:
—  бронирование номера «люкс»,
—  подарок от отеля: шампанское,  

фруктовая тарелка или десерт,
—  украшение номера,
—  завтрак подается прямо в номер.

Как выбрать подходящий номер и отель? 
можно ориентироваться на удаленность 
от банкетной площадки или на стоимость 
номера в зависимости от бюджета свадьбы,  
а можно соединить несколько дополнитель-
ных 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 молодожёны могут использо-
вать свой свадебный номер как одно из мест 
для фотосессии! при этом они заранее вы-
бирают стиль номера, подходящий именно 
для их свадьбы. И в-третьих, после банкета 
вечером счастливую пару ждет номер, укра-
шенный свечами, сердцами и лепестками 
роз, а утром – вкусный завтрак! 
Выбор отеля остается за молодожёнами! но 
наш отель кроме прекрасных впечатлений  
о первой брачной ночи берёт часть допол-
нительных забот на себя! Всегда рады ви-
деть вас в нашем отеле!

александра
цыбина,

HaLF Moon 5*
О. ямайКа 

Когда-то на курорте клас-
са люкс отдыхали Коро-
лева елизавета II, принц 
Чарльз, джон и Жаклин 
Кеннеди. пляж, протя-
женностью почти 3,5 км с 
песком, больше похожим 
на муку или пудру, счи-
тается одним из самых 
фешенебельных в мире. 
на территории отеля рас-
положились белоснежные 
виллы, торговые центры, 
спортивные и конные 
клубы, 50 бассейнов. Окна 
просторных номеров вы-
ходят прямо на океан. 
непревзойденный сервис 
позволяет отелю уже поч-
ти 30-ти лет становиться 
обладателем многочис-
ленных наград. 

При этом цены на отдых 
здесь сравнительно невы-
соки. Ночь в отеле обой-

дется паре примерно  
в 30 000 рублей.

Отель ДвОрец трезини 5*
СанКТ-пеТерБУрГ, рОССИя

Великолепные интерьеры, старинная мебель и эксклюзивный дизайн каж-
дого номера придутся по душе молодоженам, которые выбирают для себя 
самое лучшее. а великолепный и при этом почти незаметный сервис даст 
возможность почувствовать себя звездами на отдыхе.  
Отель находится на Васильевском острове и окружен тайнами и загадками. 
Ведь именно здесь жил и создавал свои шедевры итальянский архитектор 
доменико Трезини, чья биография навек переплелась с историей россии.  
От отеля легко добраться до главных достопримечательностей северной 
столицы. 

Президентский люкс обойдется вам в 54 000 рублей  
за одни сутки. 
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«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» «ЕВРотель ЮжНЫЙ»

молодожёнам
скидка 30 %

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮжНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

МОЛОДОжёНАМ:

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

НОВОСТИ: 

Свадьбы, банкеты, юбилеи в нашем небольшом уютном  
кафе гостиницы «Евротель Южный» – это прекрасный  
сервис, вкусная еда, заботливый персонал и удобное  
размещение для всех ваших гостей. 
Специальные приятные цены для иногородних гостей.  
Банкетный чек от 1 200 руб./чел.
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КаК порой хочется продлить 
счастливые мгновения, вдоволь 
насладиться праЗдниКом  
и не расставаться с Компанией 
своих родных и друЗей сраЗу 
после банКета. баЗы отдыха 
готовы решить эту проблему  
и обеспечить вам неЗабываемое 
торжество. в том числе осенью 
и Зимой!

БлАгоСлоВляя  
ВАш Союз 

Организуя торжество на базе отдыха, 
вы гарантируете красивейшее место 
для выездной регистрации. на берегу 
водоема, в котором отражаются раз-
ноцветные деревья, и шуршит под 
ногами опавшая листва или в зим-
нем лесу, где, будто благословляя ваш 
союз, с синего неба падает снег. 

ФоТомАгия леСА
Только представьте, какую незабывае-
мую фотосессию вы обеспечите себе, 
находясь на природе. Как прекрас-

ны осенью закаты, на фоне которых 
ваши чувства заиграют новыми кра-
сками. В вашем распоряжении охапки 
из опавших листьев, по-особенному 
прекрасный в это время года лес с его 
звенящей тишиной, белоснежными 
сугробами, в которых так весело ва-
ляться вдвоем с любимым человеком. 
Вы можете накрыть столик в хвойном 
лесу, поставить самовар с ароматным 
чаем, развесить баранки на ветвях де-
ревьев. 

ВеСелЬе Без гРАниц
Так здорово в день свадьбы вместе с 
гостями наслаждаться беззаботным 
весельем: катанием на лошадях по 
осеннему лесу или мчаться наперегон-
ки в собачьих упряжках по зимним 
тропам. построить ледяные крепости 
и обстреливать друг друга снежками 
или устроить конкурс на самого креа-
тивного снеговика. Организуйте увле-

природу!
Возьми в свидетели

кательный квест. Ведь на природе есть 
все необходимое для увлекательного 
поиска сокровищ!

А Ведущий –  
дед моРоз

если ваше торжество проходит в не-
посредственной близости от рож-
дественских праздников, это воз-
можность устроить новогоднюю 
фотосессию, пригласить на свадьбу 
дед мороза, который вручит подарки 
всем гостям, выбрать подходящую 
елочку, нарядить ее и водить вокруг 
хороводы, распевая зимние песни. 

ПРодолжение 
ВеСелЬя

на второй день свадьбы вам гаранти-
ровано продолжение веселья. Осенью 
прокатитесь на катерах или лодках по 
зеркальной глади озера, организуйте 
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КРАСиВое 
 зАВеРшение  

СВАдеБного дня

ОтЕль «Гранд ХОлл» 
Гагарина ,30а  

+7 343 2-701-701 
ghhotel.ru

ОтЕль «ричмОнд» 
малышева, 136 

+7 343 3-111-000 
richmondhotel.ru

Какой бы приятной ни была свадебная су-
ета, она все равно способна утомить. Вот 
почему в конце торжественного дня так хо-
чется поскорее остаться наедине и подарить 
друг другу всю свою теплоту и нежность. 
И наконец, вы оказываетесь в номере от-
еля… Вам, безусловно, понравится шикар-
ный номер «люкс» с романтичным декором, 
джакузи для двоих и комплимент от шеф-
повара. Окунитесь в атмосферу роскоши и 
тепла, которая царит в отеле.
позавтракайте наутро, не выходя из но-
мера, и отправляйтесь в оздоровительный 
комплекс. Здесь вы освежитесь в бассейне и 
восстановите силы.
приятным комплиментом от отеля станет 
сертификат на празднование годовщины 
свадьбы в отеле.

Ждем вас!

рыбалку с последующим приготов-
лением наваристой ухи. Зимой  – от-
правляйтесь на каток, совершите го-
ловокружительные спуски с гор на 
санках или специальных бубликах, 
организуйте мероприятие по взятию 
снежной крепости. Возьмите с собой 
термос с горячим чаем, чтобы согре-
ваться в перерывах между играми. 
после активного времяпровождения 
на свежем воздухе  отведайте аромат-
ные блюда, приготовленные на гриле.

яРКий ФинАл
Завершающим аккордом торжества 
на базе отдыха станет захватываю-
щее файер-шоу, красочный салют или 
поджигание сердец. Организовать та-
кие мероприятия на природе гораздо 
удобнее, чем в черте города. 

Кроме того, планируя свадебный уик-
энд за городом, вы обеспечиваете себе и 
вашим гостям максимальный комфорт. 
если арендовать базу отдыха полностью 
на весь свадебный уик-энд, можно не 
бояться того, что вам помешают посто-
ронние люди. Кроме того, никто не от-
правит вас спать в одиннадцать часов 
вечера, ссылаясь на то, что вы нарушаете 
покой других отдыхающих. 

поводов провести вашу свадьбу на 
базе отдыха  – огромное количество. 
Будьте уверены, что такая свадьба 
оправдает все ваши ожидания!

Светлана Шигорина
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Пески, 13, 
в черте города, вблизи озера «Шарташ» 

(500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
Банкетная служба: +7 922 13-13-4-13

peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно

peski13.ru

Ваша свадьба, юбилей, торжество!

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

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

и сценического оформления

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

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

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

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

•	Охраняемая территория и бесплатная парковка

номер  
для молодожёнов

в подарок
при заказе свадебного 

банкета

139

свадьба За городом



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

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

молодожёнам  
подарок

на выбор: торт,
свадебные голуби

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

camping-ea.ru

Нина Савельева, Мисс «Свадебный вальс»-2009  
и Мисс Екатеринбург-2010, телеведущая 
Александр Стрельцов, игрок континентальной хоккейной 
лиги, выступает за клуб «Лада», Тольятти

•	4 банкетных зала, банкеты от 2 000 руб./чел.
•	Проведение первого и второго дня свадьбы
•	Парковка на мероприятие – бесплатно
•	Выездная регистрация

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

•	Банкетный зал вместимостью до 120 человек
•	Свадебный номер для молодожёнов – в ПОДАРОК
•	Выездная регистрация на пирсе с декорированием под ключ
•	Фотоссесия на живописных лесных полянах
•	Банкетное меню от шеф-повара на выбор
•	На второй день предлагаем беседки, мангальные зоны,  

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

•	Свадьбы любой тематики и формата
•	В летний сезон на пляже открыта веранда BARashka вместимостью  

до 80 человек с танцевальной зоной под открытым небом 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Разрешаются свой алкоголь и безалкогольные напитки.

Верхняя Пышма, село Мостовское, 
база отдыха «Солнечный остров»

+7 922 198-24-51(50)
sunbaza66@gmail.com

sunbaza.ru
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•	Банкетный зал «Стеклянный купол» на 60 гостей  
и кафе на 80 гостей без арендной платы

•	Меню с широким выбором блюд русской и европейской  
кухни – от 1 200 рублей/гость

•	Шатер на 120 гостей, декорированный белоснежной  
драпировкой, с мебелью, скатертями и чехлами на стулья

•	Алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты,  
торт вы можете привезти свои. Пробкового сбора нет

•	Гостиница на 50 гостей, трехэтажный коттедж на 14 гостей  
и VIP-апартаменты

•	На второй день – открытые, закрытые и отапливаемые  
беседки, мангальные зоны, русская баня с купелью  
и катание на хаски

ЗАКАжИТЕ ВАШЕ СВАДЕБНОЕ ТОРжЕСТВО ДО 15.10.2017  
НА ЛЮБУЮ ДАТУ В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2017 ПО МАЙ 2018  
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 50 % НА ПРОжИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ

Приглашаем провести незабываемый праздник на берегу 
живописного уральского озера Исеть.
Изюминкой вашей свадьбы станут выездная регистрация 
на пирсе или смотровой площадке, необычные уголки для 
фотосессии, на банкете блюда-шоу с эффектной подачей, 
а в завершение вечера шоу цветных музыкальных фонта-
нов на воде.

Посёлок Исеть, 25 км от Екатеринбурга
Администратор +7 343 378-98-87, +7 982 71-61-277

Банкет-менеджер +7 982 64-09-069
sunbereg@mail.ru, sunbereg.ru 

подароК  
молодоженам –

vip-домиК  
для 

первой ночи 
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База отдыха «Светофор» 
Три банкетных зала на 45, 50 и 120 человек
•	Номера от 2 200 руб./сутки 
•	Баня на дровах с мангальной зоной
•	Беседка на воде для свадебных регистраций, беседки
•	Спортивная площадка, прокат спортивного инвентаря
•	Кухня (бар)
•	Бильярд
•	Бесплатная парковка
•	Бесплатный Wi-Fi

Кафе «Провинция» 
Два красивых банкетных зала на 40 и 150 человек
•	VIP-зал на 15 человек
•	Зал «Бизнес-ланч»
•	Бильярд, караоке
•	Кулинария
•	Бесплатный Wi-Fi

Первоуральск, Космонавтов, 7
+7 3439 66-95-95, +7 912 211-77-12

+7 922 292-07-12

Посёлок Билимбай 
+7 922 10-20-150
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Первоуральск,  
6-й км Билимбаевского тракта  

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

фото и меню кафе на сайте: teplaya.ru

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

К вашим услугам:

•	Праздничный шатёр (до 150 человек)
•	Уютное кафе (до 80 человек)
•	Возможность выезной регистрации
•	Огромный танцпол
•	Площадка для фейерверков (профессиональные пиротехники)
•	Беседки с мангалами
•	Праздничные фотозоны
•	Бильярд
•	Детская игровая площадка
•	Детская комната с няней
•	Охраняемая территория
•	Вместительная автопарковка
•	Услуги фотографа
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Ревда, Ягодная, 2,
на плотине Волчихинского водохранилища
+7 952 731-00-00 (WA), +7 953 056-52-48

kit@mail.ru
клубволчиха.рф  
@clubvolchiha.ru  

vk.com/club97243311

Расстояние от Екатеринбурга – 30 км

СУПЕРАКЦИЯ!
СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ с 65 % скидкой за 42 000 руб.
Входит: отель на 42 спальных места, банкетный зал с камином, 
дискозал с профессиональным оборудованием, терраса  
с классическими шторами до 23:00, живой звук (скрипка,  
саксофон, вокал + Dj), фонтан с подсветкой, ТВ-экран на террасе. 

•	Свадебный банкет на открытой террасе – до 150 мест,  
в банкетном зале с камином – до 50 мест, в теплом  
банкет-холле – до 130 мест 

•	Размещение гостей в номерах и коттеджах,  
вместимость – 92 спальных места

•	Коттеджи – от 10 человек
•	Гриль-домики, VIP-баня
•	Водоём, фонтан с подсветкой
•	Дискоклуб с профессиональным оборудованием,  

а ещё диджеи и музыканты
•	Рыбалка

Загородный Клуб  
«у горы волчиха»
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сКидКа  
20 % –  

на второй  
день

баЗа отдыха мыс рундуК «территория счастья»
Приглашает вас отпраздно-
вать различные мероприятия

•	Беседки «Комфорт»,  
«Лесная сказка»  
до 15 человек

•	Шатер «Шахерезада»  
до 70 человек 

•	Банкетный зал в кафе  
на 40 человек

•	Кавказская и европейская 
кухни

•	Приветливый персонал
•	Чек от 1 200 руб./чел.
•	Молодоженам в подарок 

торт от шеф-повара
•	Пирс с выходом к озеру 

Шарташ 
Хорошее настроение,  
отличный незабываемый  
отдых ГАРАНТИРУЕМ! 

Екатеринбург, Отдыха, 25
 mysrunduk@mail.ru
+7 982 675-68-68
+7 343 272-88-68
мыс-рундук.рф

•	 Залы от 20 до 70 персон
•	Банкетный чек  

от 1 300 руб. на человека 
•	Пробкового сбора нет
•	Банкеты от 35 гостей,  

закрытие зала бесплатно
•	 Сауны в русском стиле
•	Большой проектор
•	Отдельный выход  

в сосновый парк
•	При заказе банкета –  

гостиничный номер  
в подарок

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

Верх-Исетский район
Екатеринбурга
Соболева, 23
+7 343 319-12-02 
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

гостиничный КомплеКс «сибирь»
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 ОригинальнО выглядят блюда  

 на «Один укус»: мини-бургеры,  

 канапе и пОрциОнные блюда,  

 кОтОрые мОжнО взять с сОбОй  

 и разбрестись пО территОрии,  

 где прОхОдит праздник.

Хотите быть свидетелями того, 
как эмоции гостей сменяют друг 
друга? удивление – восторг, за 
ними следует гастрономический 
экстаз, а напоследок вы 
слышите слова благодарности. 
предлагаем несколько способов 
сделать ваш банкет поистине 
запоминающимся. 

За Знакомство
Обычно за эту функцию отвечает welcome-zone. Здесь гости могут 
познакомиться, неторопливо потягивая аперитив. Фуршетный стол 
с легкими закусками скрасит ожидание гостей, пока молодожены не 
вернулись со свадебной прогулки. Для того, чтобы подача коктейлей 
запомнилась надолго – устройте бармен-шоу или закажите шоу «пи-
рамида шампанского». 

сам себе повар
Организуйте в зале, где проходит банкет, пространство для создания 
так называемого салата-конструктора. Подготовьте различные ин-
гредиенты, разложите их на многоярусной подставке, предложите не-
сколько видов соуса, не забудьте о специях. Гости смогут выступить в 
роли шеф-повара и создать каждый свое блюдо. Можете даже устро-
ить дегустацию и наградить того, у кого получится самый вкусный 
салат. 

Да гори оно огнем!
Фламбированные блюда уже давно стали модной тенденцией. Пред-
ложите на суд гостей «горящие» стейки, рыбу, филе птицы или фрук-
товые блюда. Главное  – успеть сфотографировать подачу блюда на 
пленку, пока не погас огонь. Такое представление могут устроить и сами 
молодожены. Главное, заранее тщательно отрепетировать номер. 

люби!

fo
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www.soprano96.ru Московская, 195+7 343 20-05-195

Просторный зал на 100 гостей
сцена и выделенный танцпол

Малый зал на 25 человек. отлично подходит для выездной регистрации
Уникальный светлый интерьер в стиле неоклассика

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

Новый банкетный ресторан в центре города для самых важных событий!
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 пОдгОтОвьте для гОстей  

 кОрОбОчки с пОжеланиями,  

 в кОтОрых Они смОгут унести  

 кусОчки тОрта, если вдруг дО негО  

 так и не дОшлО делО.

поД Звук фанфар
Поочередная смена блюд  – ев-
ропейский тренд, который по-
степенно перенимают и россий-
ские рестораторы. Неподдельные 
эмоции вызовет у гостей действо, со-
провождаемое специально подобранной 
музыкой, зажигательными танцами или даже 
боем барабанов. Обязательно придумайте что-нибудь 
особенное для выноса торта. 

сюрприЗ внутри
Предупредите гостей, чтобы были внимательны во вре-
мя приема пищи. Некоторых ждет настоящий сюр-
приз  – соленое среди сладкого или бокал сладкого 
морса вместо вина. Вручите счастливчикам специ-
альный подарок от молодоженов. В зоне пожела-
ний, где гости будут оставлять вам напутствия 
на долгую семейную жизнь, поставьте тарелку 
с печеньями, внутри которых будут спрятаны 
предсказания для каждого.

ХолоДное серДце
Решили устроить на свадьбе сеанс га-
дания? Для этого вовсе не обязатель-
но приглашать ворожей и колдуний. 
Наморозьте льда в виде различных 
фигурок, и пусть гости узнают, что их ждет 
в ближайшее время: приобретение автомо-
биля или сборы чемодана в путешествие. Не 
забудьте о мороженом. Пломбир и сорбет могут 
быть оформлены в виде интересных фигурок, толкуя 
значения которых, вы изрядно повеселитесь с гостями. 

ароматное послевкусие
Кофеманов в последнее время становится все больше. 
Специально приглашенный на время торжества бари-
ста осчастливит поклонников крепкого напитка. При-
пасите вкусные сиропы, зефирки, корицу и сливки.

Светлана Шигорина
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Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34

hermitage96.ru

Все самое необходимое для проведения  
мероприятия любого формата:

•	Банкет,	фотосессия,	конкурсы	красоты,		
мастер-классы	и	многое	другое

•	Разнообразное	меню,	оригинальный	интерьер,		
качественное	обслуживание
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Приглашаем	отметить	красивый	и	романтичный	праздник	в	элегантной	атмосфере.
К	нам	приходят	пары,	мечтающие	придать	своему	торжеству	европейскую	
изысканность.

•	Новое	банкетное	меню	европейской	и	русской	кухни
•	Три	банкетных	зала	–	на	20,	50	персон	
•	Зал	«Эверест»	под	куполом	до	80	персон
•	При	заказе	свадебного	банкета	от	50	000	рублей	номер	для	романтической	ночи		
в	подарок.	В	проживание	включены:	завтрак	в	номер,	игристый	напиток		
и	фрукты,	один	час	в	бассейне,	поздний	выезд	до	18:00

•	Возможность	организации	выездной	регистрации
•	Индивидуальный	подход	к	каждому	гостю

Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01

vizavi-hotel.ru

Средний чек 
от 1 500 
руб./чел.
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Компания	«АЛТАРА»	–	идеальная	площадка	для	вашего	торжества!	

•	Три	банкетных	зала	вместимостью	от	30	до	500	гостей	
•	Команда	профессионалов	
•	Индивидуальное	банкетное	меню	по	вашему	желанию		
•	Банкетный	чек	от	1	800	рублей	на	человека	
•	Стационарная	сцена,	современное	техническое	оснащение	зала
•	При	заказе	свадьбы	–	СКИДКИ	И	ПОДАРКИ	ВСЕМ	МОЛОДОЖЕНАМ!	

Наша	задача,	чтобы	ваш	праздник	прошел	на	высшем	уровне!

Екатеринбург, Блюхера, 58
+7 343 288-51-57
gallery58@mail.ru 

banket-ekb.ru
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Шевченко, 9
+7 343 213-60-70, +7 343 351-00-51, 

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

Для проведения любого торжества РЦ «Водолей» предлагает:

•	4	зала	–	20,	50,	90,	250	человек
•	Залы	оснащены	звуковой,	световой	и	видеопроекционной	техникой
•	«Звёздное	небо»	создаёт	атмосферу	праздника	и	романтики
•	Великолепная	кухня
•	Индивидуальный	подход	к	каждому	гостю
•	Разумное	соотношение	«цена-качество»
•	Приветливый	персонал
•	Wi-Fi,	гримёрная,	парковка

Мы вас любим!
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•	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

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

Часы работы: 
с 11:00 до 23:00

банкетный 
зал на  

200 мест
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Фестивальная, 12
в	здании	дворца	культуры	микрорайон	

«Уралмаш»

+7 343 360-45-10, +7 912 280-78-30
+7 343 360-45-25, +7 905 809-69-46

Для	проведения	торжественных	мероприятий	кафе	предлагает		
три	банкетных	зала,	вместимостью	от	30	до	600	человек,	что	позволяет		
проводить	любые	мероприятия	на	высшем	уровне!	

Индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту,	помощь	в	оформлении	зала		
и	многое	другое	оставят	приятное	впечатление	как	о	самом	мероприятии,	
так	и	о	его	организации.

•	Для	вас	на	выбор	блюда	кавказкой,	европейской	и	русской	кухни
•	Стоимость	на	1	человека		от	1	200	рублей
•	Разрешаются	свои	алкогольные	и	безалкогольные	напитки	в	заводских	
упаковках,	фрукты.

В кафе можно  
заказать торты  

и пирожное. 

Каравай 
в подарок
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5 км от аэропорта Кольцово,
Арамиль, Пролетарская, 82

+7 343 328-11-15
галереяджем.рф, aramilpark.ru

Лучшее место для ваших событий! 

•	 Банкетные	залы	от	50	до	120	персон
•	 Малый	зал	и	пирс	на	берегу	реки	для	

выездной	регистрации
•	 Конференц-залы
•	 Средний	чек	от	2	000	рублей
•	 Кафе	и	терраса	в	парке	«Малина»
•	 Отель	«Черника»	на	52	гостя
•	 Люкс	для	молодоженов	с	завтраком
•	 Без	пробкового	сбора
•	 Сауна,	баня	и	бассейн
•	 Парк	с	уютными	беседками

Народной Воли, 19а, 1-й этаж 
+7 343 263-78-63

vk.com/id262322510

БАНКЕТ	от	1	500	рублей!
Кафе	находится	в	центре	Екатеринбурга,	
рядом	располагается	парк	Зелёная	роща	–		

идеальное	место	для	фотосессий	
и	выездной	регистрации.

•	Банкетный	зал	на	60	персон
•	Алкогольные	напитки	свои
•	Пробкового	сбора	нет

Мы	ждём	вас	в	«Петербурге»!
Информация	на	сайте	peterburgcafe.ru

Ясная, 1, корп. 2
+7 343 234-64-51, +7 904 177-86-77

Время работы:  
11:30 до 23:00. Ежедневно

•	 Зал	на	35–40	гостей
•	 Средняя	стоимость	1	000–1	200	руб.
•	 Кухня:	русская,	европейская
•	 Скидка	10	%	(пн–чт)
•	 Свои	алкогольные	напитки	без	

пробкового	сбора
•	 Каравай	в	подарок	+	порционное	

горячее	молодоженам
•	 Индивидуальный	подход	к	заказу
•	 Профессиональные	повара	с	любовью	

приготовят	для	вас	угощения
•	 Бизнес-ланч	с	11:30	до	16:00	(пн–сб).	

Цена	от	120	руб.	Возможна	доставка.	

каФе цезарь
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•	Уютный	зал	на	60	посадочных	мест
•	Удобная	парковка
•	Средний	чек	1	000	руб.	на	человека
•	Алкоголь	–	клиента
•	Изготовление	тортов	и	пирогов	на	заказ

Екатеринбург, Генеральская, 3  
(Корпорация «Ява»)

+7 982 669-74-23, Ирина

tort96.ru

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

Кафе biennale

•	 Центр	города
•	 Вместимость	до	45	человек
•	 Танцпол,	трансляция	фото		
и	видео,	бильярд

•	 Бесплатная	парковка	и	Wi-Fi
•	 Сауна	для	девичника		
и	мальчишника

•	 Услуги	оформителя	зала
•	 Фотосессия	в	интерьере
•	 Подготовка	невесты		
в	номере	и	размещение	
иногородних	гостей		
по	приятным	ценам

•	 Номер	для	новобрачных		
в	подарок*

*условия	акции	подскажет		
менеджер	кафе

РеСтоРан «Ричмонд»                           РеСтоРан «Палех»

Ресторан «Ричмонд»,  
Малышева, 136
Ресторан «Палех», 
Гагарина, 30а
+7 343 345-53-85
@richmond_paleh_restoran
richmondrest.ru

Роскошные	и	изысканные	
рестораны	для	самого	важного	
события	в	вашей	жизни!	
Рады	предложить	молодоженам:
•	 рестораны,	вместимостью		
до	100	гостей

•	 обширный	выбор		
банкетных	блюд

•	 удобный	вариант		
обеспечения	напитками

При	заказе	банкета	–	СВАДЕБ-
НЫЙ	НОМЕР	В	ПОДАРОК!
Доверьте	проведение	банкета	
настоящим	специалистам!
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Организуем для вас самое 
незабываемое событие!
•	 Просторный	зал		
для	банкета

•	 Вместимость	от	50	до	250	
человек

•	 Удобство	и	комфорт:	
бесплатная	охраняемая	
парковка

•	 Оформление	площадки
•	 Кейтеринг
•	 Фотозона
•	 Световое/звуковое		
обеспечение

•	 Большой	танцпол
•	 Услуги	гостиницы
•	 Детская	игровая	зона

Сибирский тракт, 34Б 
Корпоративный	менеджер:	 
+7 343 345-99-45

банКетный зал luna

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

•	 Пробкового	сбора	нет
•	 Банкеты	от	35	гостей,		
закрытие	зала	бесплатно

•	 Сауны	в	русском	стиле
•	 Большой	проектор
•	 Отдельный	выход		
в	сосновый	парк

•	 При	заказе	банкета	–		
гостиничный	номер		
в	подарок

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

Верх-Исетский район
Екатеринбурга
Соболева, 23
+7 343 319-12-02 
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

ГоСтиничный КомПлеКС «СибиРь»
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Кафе-баР «КеКС»

8 Марта, 212 
+7 343 379-03-89 

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

тоРты «элит»
+7 982 71-00-636, WA, Viber 
+7 982 68-64-065, WA, Viber 
martinogannisan@gmail.com 
оk.ru/56426273878 
оk.ru/573485129965
vk.com/id392963531

Любые торты для любого 
торжества.
Торты - от 800 руб. за кг.

Юбилейные, свадебные, 
детские.

•	 Разнообразная	начинка
•	 Фигурки	по	вашим	фото
•	 Тематический	декор		
и	оформление

•	 Любые	цвета	и	оттенки
•	 Выбор	по	каталогу
•	 Индивидуальный	подход		
к	каждому	клиенту
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Кафе «УРальСКий Рабочий»

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

•	 Свадьбы,	фуршеты,		
корпоративы

•	 Выездное	обслуживание
•	 150	посадочных	мест
•	 Каравай	в	подарок!

•	 Залы:	до	80	человек		
и	до	100	человек	

•	 Чек	от	1500	руб.	
•	 Русская	и	европейская	
кухни

•	 Чек	от	1	500	руб./чел.
•	 Выездные	свадьбы		
и	фуршеты,	кейтеринг

•	 Своя	большая	парковка
•	Бонусы молодоженам:  
каравай,	торт	под	заказчи-
ка,	свадебные	чехлы		
с	бантом	и	номер	в	отеле		
в	подарок!		
Звоните	и	узнавайте!

Кафе «маРьяж»

+7 343 219-30-00 
+7 343 270-25-71
Лепота.рф
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Кейли Куоко  
и Райан Свитинг
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и Речь СейчаС не о молодоженах.  
а о том, Кто СтаВит финальнУю точКУ 

тоРжеСтВа – СВадебном тоРте.  
КаК ПРеПоднеСти ГлаВный деСеРт  

таК, чтобы ГоСтям хотелоСь  
не тольКо еГо ПоПРобоВать,  

но и ВдоВоль 
налюбоВатьСя?

э ффектноепоявление

Оригинальным вариантом 
станет торт с пожеланиями для 
подруг невесты. В торжественный 
момент девушки вытягивают из-под 
торта ленточки с предсказаниями  
на будущую жизнь. 
(Можно привязать к спрятанным  
концам ленточек серебряные шармы*).
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Светлана Шигорина

1 Зачем прятать красоту, когда торт может сам по себе стать 
отличным украшением зала. В этом случае его помещают  
в центре Candy-бара. Можно окружить торт миниатюрными 
копиями – капкейками. 

2 Торты-аквариумы – сравнительно новый тренд. Емкость  
с водой может служить подставкой под основное лакомство, 
либо же аквариумы разных размеров и с подсветкой ставят 
друг на друга, а десерт располагают по бокам. 

3 Подвешенный на серебряных цепях к потолку или спускаю-
щийся на хрустальных гирляндах свадебный торт неизмен-
но восхищает гостей. Несколько лет подряд знаменитости 
заказывают у кондитеров торты в виде люстры.  

4 Хотите превратить вынос свадебного торта в запоминаю-
щееся шоу? Попросите фокусника «наколдовать» главный 
десерт или артистов, под выступление которых торт появит-
ся, например, из огромного цветка. Так же появление торта 
может сопровождать шоу мыльных пузырей, выступление... 

5 В восточных культурах свадебный торт символизирует 
лестницу, ведущую молодоженов по жизни. Традиционно 
свадебное угощение разрезают снизу, и первые кусочки мо-
лодые отдают родителям. Почему бы не перенять эту тради-
цию? 

6 Романтичным станет спуск торта на качели, украшенной 
лианами, живыми цветами, свечами или жемчугом. Заодно 
решится вопрос с организацией тематической фотозоны. 
Многие из гостей точно захотят сделать снимки рядом с ва-
шим сладким героем. 

7 Трогательно будет выглядеть… два свадебных торта вместо 
одного. Один из них вы разрезаете сами, а маленькую ко-
пию – самые юные гости. Вы можете отдать свой первый ку-
сочек родителям, а сами отведаете десерт из рук малышей. 

8 Десерты New wave, или «кривоярусные» торты, выглядят не-
много странно, но практически всегда – эффектно. Если при 
выносе торта несколько гостей выбежали, чтобы поддер-
жать «падающий» торт – сюрприз удался! 

9 Торт в окружении живых цветов впишется в любую концеп-
цию свадьбы. В осеннее время года десерт может утопать  
в желто-красных листьях, а зимой тематическим декором 
станут еловые ветви, шишки и ягоды рябины. Но декор дол-
жен быть не на торте, а рядом с ним. 

10 Торт с сюрпризом всегда вызывает восторг и азарт, глав-
ное – предупредить гостей о его наличии. Редкая монета,  
золотое колечко или маленький ключик, запеченные в тесте, 
пожелание–предсказание станут для гостей и памятным по-
дарком. Чтобы избежать неприятностей, сделайте сюрприз 
покрупнее.

Классический вариант впишется в любую концепцию свадь-
бы. Торт в этом случае появляется под аккомпанемент фей-
ерверков в музыкальном сопровождении. Для большего эф-
фекта добавьте огненную надпись или нарисуйте символы  
с помощью небольших контурных свечей.

индивидуальный 
дизайн

в каждый ярус – 
разные начинки

команда лучших  
кондитеров

бесплатная доставка 
по Екатеринбургу

онлайн-оплата

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

frkonditer.ru

НомиНал купоНа

1000р
купон действует с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года. 

купон можно вырезать, сохранить и предъявить при заказе или поделиться!

только для читатЕлЕй 
журНала  

«СвадЕбНый вальС» 
на любые свадебные торты 

от 4 кг

167



+7 343 287-94-94
boyarin96.ru

Пироговая «Бояринъ» 

Наша	компания	занимается	изготовлением	
пирогов,	блинов	и	тортов.
Мы	не	экономим	на	качестве!	В	связи	с	чем	
к	нашей	продукции	можно	применить	такие	
эпитеты,	как	роскошная,	торжественная,	
благородная.
Выбирая	нас,	вы	получаете	не	только	пироги	
изумительного	вкуса,	но	и	безупречный	
сервис,	изысканное	оформление	и	стиль.

переулок Трамвайный, 2/2  
новый ЖК «МАЛЕВИЧ» 
+7 912 690-85-94
tirolcafe.com

•	Проведение	банкетов	на	семейные		
торжества,	вместимость	до	50	человек.		
При	заказе	банкета	от	60	000	рублей	–		
горка	шампанского	или	торт	–		
НАШ	КОМПЛИМЕНТ!

•	Есть	малый	зал	с	детской	зоной.		
Дети	играют	–	родители	отдыхают!

•	Баварская,	европейская	и	русская	кухни
•	Возможен	свой	алкоголь

Кафе «Тироль»

Кафе «Талисман»

Крауля, 63
+7 343 242-25-33  
+7 343 231-42-31

Свадьбы,	банкеты,	юбилеи.	Великолепные	
блюда,	русская,	европейская	кухни.		
4	банкетных	зала.	Малый	–	до	25	человек,	
главный	–	до	60	человек,	большой	–		
до	120	человек.	Вип-зал	–	до	15	чел.	
Спецпредложение:	наш	банкет	–	ваше	
спиртное.	Средний	чек	–	1	300	руб./чел.	
Каравай	в	подарок.

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

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

•	Каравай	в	подарок	для	каждой	пары

Кафе «вива»каФе-бар «кекс»

•	 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
•	 Каравай	в	подарок!

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

Кафе «грильяж»

Коминтерна, 16
БЦ «Манеж»
+7 343 379-28-18 (20)
+7 982 740-59-58
cafegrilage.ru

Приглашаем	в	светлый	и	просторный		
зал	вместимостью	до	65	гостей.	
Незабываемые	торжества,	свадьбы,		
юбилеи,	корпоративы.	
Выгодная	опция	«Напитки	с	собой».		
Без	арендной	платы	и	пробкового	сбора.
Подарки	для	молодоженов.
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Верхняя Пышма 
Уральских рабочих, 36
+7 34368 5-26-96
mm-luch-k@mail.ru  
cafe-luch.ru

Обслуживание	свадеб,	банкетов,		
юбилеев,	корпоративных	вечеринок.	

Индивидуальный	подход	к	каждому	
клиенту.

К	вашим	услугам	2	зала:		
на	15	и	45	человек.

Кафе «лУЧ»

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

•	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
•	При	заказе	банкета	спиртные	напитки	свои		
и	отсутствие	арендной	платы

Кафе «флагман»

Ленина, 28, корпус 2 
+7 343 371-15-70
podkowa.ru

•	Купеческий	зал	–	на	50	гостей
•	Деревянный	зал	–	на	30	гостей
•	Каменный	зал	–	на	20	гостей
•	Средний	чек	–	от	1	000	руб./чел.
•	В	день	свадьбы	мы	дарим		
подкову	на	счастье

Кафе-ТраКТир «ПодКова»

Оригинальный	торт	–	это	не	просто	лакомство,		
это	произведение	искусства	и	главное	украшение	праздника		

и	ваших	фотографий.	

В ассортименте:	европейские	торты,	бисквитная	классика,	
конфеты,	шоколад,	капкейки,	безе	и	зефир.	Нет	стандартных	

наборов	и	шаблонов	–	воплотим	любое	ваше	желание!

Сделайте ваш праздник незабываемым – закажите торт!

+7 909 017-39-77
vk.com/sweetstoryekb

@sweet_story_ekb
sweetstory66.ru

При  
предъявлении 

рекламы 

скидка 10 % 
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нужные телефоны

«ВИЗАВИ»
Татищева, 86, +7 343 381-50-27,  
+7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru 
Три банкетных зала – на 20, 50, 80  
персон. Средний чек от 1 500 руб./чел. 
Блюда европейской и русской кухни.

«Водолей»
Шевченко, 9,  
+7 343 351-00-51, +7 343 213-60-70. 
Русская и европейская кухни.  
4 зала – 20, 50, 90, 300 человек. 

«ГРИлЬЯЖ»
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж»,  
+7 343 379-28-18 (20), +7 982 740-59-58, 
cafegrilage.ru
Зал до 65 гостей. Средний чек 1 500 руб./
чел. Выгодная опция «Напитки с собой». 

«КеКс»
8 Марта, 212, +7 343 379-03-89.
Залы от 20 до 150 мест, экраны для фото- 
и видеотрансляций. Напитки и фрукты 
ваши.

«ПеКАРНЯ» 
Генеральская, 3 (Корпорация «Ява»),  
+7 982 669-74-23, Ирина 
Уютный зал на 60 посадочных мест, 
удобная парковка.  
Средний чек 1 000 руб./чел.

«ПодКоВА»
Ленина, 28/2, +7 343 371-15-70,  
podkowa.ru 
Лучшие традиции русского застолья.

«сИБИРЬ»
Соболева, 23,  
7 343 319-12-02, +7 343 372-07-61,  
sibhotel.ru
Банкетные залы от 20 до 70 персон.
Молодоженам – номер в подарок!

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

«ШКолЬНые Годы»
Волгоградская, 47,  
+7 343 240-65-84, +7 343 240-52-00. 
Залы – на 200, 120, 40, 20 мест.  
Молодожёнам – каравай в подарок.

«9 осТРоВоВ»
Оформляйте заказ удобным  
для вас способом: +7 343 269-09-09, 
онлайн-заказ на сайте 9ostrovov.ru. 
В любой фирменной торговой точке 
компании. 

«де ПАРИ» 
Отель.
Блюхера, 58, +7 343 220-79-79,  
deparis-hotel.ru
Скидка 10 %. Фрукты и шампанское  
в подарок.

«еВРоТелЬ»–ЮЖНый
Отель. 
Луначарского, 240, корпус 12,  
+7 343 220-75-75.
Свадьба «под ключ».  
Банкетный чек 1 200 руб.

«сИБИРЬ» 
Гостиничный комплекс.
Соболева, 23,  
Удельная, 6,  
+7 343 19-12-02, +7 343 223-26-44,  
sibhotel.ru
Свадебные, праздничные и 
корпоративные мероприятия.

«лесНАЯ ПолЯНА»
Загородный клуб.
+7 343 219-29-92,  
hotelLP@mail.ru, club-lp.ru

«солНечНый БеРеГ»
Загородный клуб. 
Посёлок Исеть, 25 км от Екатеринбурга, 
администратор +7 343 378-98-87,  
банкет-менеджер +7 982 64-09-069, 
sunbereg.ru  
Свадьбы на берегу живописного озера 
Исеть.

«Мыс РУНдУК»
Отдыха, 25, +7 982 675-68-68,  
+7 343 272-88-68, мыс-рундук.рф.  
Беседки, шатры, банкетные залы  
от 15 до 70 человек. Кавказская  
и европейская кухни.  
Чек от 1 200 руб./чел. Молодоженам  
в подарок торт от шеф-повара.

LORITTO.RU
Свадебная видеостудия. 
+7 343 202-00-01, +7 904 169-88-88,   
@fidrya, vk.com/eketerinburgsvadba. 
Свадебная видеосъёмка с одной и более 
камер. Современное профессиональное 
оборудование. Большой опыт свадебной 
видеосъёмки. 

SV PHOTOGROUP
Медиапроект.
+7 343 20-100-88, +7 904 984-11-70, 
vk.com/svphotogroup, vk.com/a350sony, 
svphotogroup@gmail.com

БАНКеТ оТдых Услуги по фото- и видеосъёмке. PR для 
вашей профессиональной деятельности.
Фотосеты – от 1 000 руб./час. 
Видеосъёмка – от 500 руб./час. 
Рекомендательный бонус – 20 %

А-сТУдИЯ
+7 922 209-33-27 – Андрей
+7 912 668-68-87 – Дима
a-studia.com
Фото- и видеосъемка от 500 р./час 
в Екатеринбурге и области. Full HD 
качество. Фильм & Клип!  
Очень красивое слайд-шоу! 

ВАдИМ сМАлЬКоВ
Свадебный фотограф.
+7 904 38-83-555,  
smalkov.v@gmail.com,  
vk.com/smalkov_photo
Свадебная, постановочная, репортажная 
съемка, Love Story.

ВИдео- И ФоТосЪеМКА
+7 950 195-79-76, vk.com/ks_canon600
Константин Черкашин. 
Профессиональная фото-  
и видеосъемка. Монтаж. Изготовление 
видеофильмов, слайд-шоу, клипов. 
Запись на DVD. 

ИП МУРАШоВ
+7 343 217-97-73, +7 912 625-22-30, 
+7 912 050-46-08.  
Украшения для свадебных машин,  
атрибутика. 

сТУдИЯ деКоРА  
АлеНы ЯКИМоВой
+7 922 600-50-99, +7 906 813-05-02.
Эксклюзивное оформление любого 
торжества цветами, тканью, 
декоративными элементами. 
Создание масштабных объектов и 
художественный декор.

«УРАлЬсКАЯ РоЗА»
Цветочный магазин. 
Космонавтов, 85; Шефская, 105,  
+7 950 649-19-24.  
Оформление, букеты на любое 
торжество, бутоньерки.

«ЭлИТ-БУКеТ»
elitbuk.ru
Букет невесты, бутоньерка жениха. 
Оформление залов.  
Украшение автомобилей. Скидка 10 %  
и дисконтная карта в подарок.  
Доставка по городу.

ФоТо И ВИдео

деКоР
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РаспРостРанение жуРнала 
«свадебный вальс»

Уважаемые молодожены и рекламодатели,  
база распространения журнала определяется сезонностью
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оФоРМите ЗаЯвКу  
на доставку журнала vk.com/svadba_vals

или по тел. +7 343 377-00-50 (58), Анстасия Глоба 

отделы заГс екатеринбурга  
и свердловской области

Киоски «роспечать». торговые центры

свадебные салоны
Stopycheva Olga, Радищева, 6а, БЦ «Суворов», 21216 • «Давай 
поженимся», Луначарского, 55 • «Золушка», Рябинина, 19 
«Юнона», Луначарского, 50  • «Гименей», Луначарского, 50 • 
«Царевна Лебедь», Техническая, 19 • «Версаль», Техническая, 
19 • «Таганский ряд-свадьба», Техническая, 16 и 19 • «Богиня», 
Техническая, 14 • Свадебный центр «Париж», Техническая, 14а 
• Студия одежды «Золотой песок», 8 Марта, 28/2 • SOVANNA, 
Шевченко, 16 • Свадебный салон «Амур», Малышева, 90 

Ювелирные салоны 

«Карат», Щорса, 29 • «Обручалка», Малышева, 56 • Golden Park, 
Щорса, 29

Цветы
«Розовый сад», Елизаветинское шоссе, 29 • «Киви», Красных 
командиров, 3 • Сеть магазинов «Элит Букет», Бебеля, 156, 
Космонавтов, 40 и 80, Луначарского, 132, Победы, 36 и 39, 
Софьи Ковалевской, 1, Старых Большевеков, 82/1 • «Цветы 
от Маргариты», Крауля, 82 • «Цветы Элен», Малышева, 127а, 
Декабристов, 49 • Цветочная мастерская «Цветелье»,  
Гурзуфская, 25 • «Цветы Мадам Икс», Сакко и Ванцетти, 105/1

отели
Novotel, Энгельса, 7 • «АВС отель», Республиканская, 1а  
• «Визави», Татищева, 86 • «Высоцкий», Малышева, 51  
• Гостиничный комплекс «Сибирь», Соболева, 23 
• «Евротель Центральный», Радищева, 33  
• «Евротель Южный», Луначарского, 240, корпус 12  
• «Рамада», а/п «Кольцова», 5 • «Трансотель», Гоголя, 15е  
• Отель «Евразия», 18-й км Московского тракта

базы отдыха

ГК «Уктус», Зимняя, 27 • Кемпинг «Европа-Азия», Московский 
тракт, 27 км • «Салют», Радищева, 6а • «Светофор»,  
Поселок Билимбай • «Лесная поляна», Березовский, 19-й 
км Режевского тракта • «У горы Волчиха», Ревда, Ягодная, 2 
рестораны и кафе

• Банкетный зал «Амадей», Восточная, 160 • «Роял», Победы, 51а 
• «Бордо», Хомякова, 23 • «Водолей», Шевченко, 9 • «Кекс», 8 
Марта, 212 • «Кейс», Ленина, 40 • «Классик Холл», Московская, 131 
• «Мезон», Московская, 131 • «Московские горки», Московская, 
131 • «Петербург,» Народной Воли, 19а • «Савой», Малышева, 
74 • «Славянский базар», Машиностроителей, 19 • «Эрмитаж», 
Пехотинцев, 25

Фитнес-центры/Медицинский центр
AversFit, Шейнкмана, 21 • «Доктор Буллах», Вилонова, 8

PR-мероприятия 
• Клуб молодоженов, 1 раз в месяц • Завтраки с невестами  
• Свадебный Ликбез • Участие в конкурсе «Мисс и Мистер» УГГУ, 
СИНХ УРГЭУ, УРГПУ, ГУ, Мисс Юридическая Россия, Мисс Полевской 
• Международная выставка свадебной и вечерней моды (Москва) 
• «Городская помолвка» • «Школа Невест» 

нужные телефоны

АТелЬе олЬГИ сТоПычеВой
Дизайнер одежды Ольга Стопычева.
+ 7 912 292-22-21.
Екатеринбург, Радищева, 6а, БЦ 
«СУВОРОВ», 2-й подъезд, оф. 21216
Москва, пл. Киевского Вокзала, 2,  
ТЦ «Европейский», магазин QWINGS.
Индивидуальный пошив одежды, 
продажа и прокат платьев.

«ЗолоТой ПесоК»
Студия дизайнерской одежды.
8 Марта, 28/2, 3-й этаж, офис 302,  
+7 922 139-33-43,  
vk.com/zolotoy_pesok_ekb
Создание безупречного образа.

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.

ВеРА лАГодИНА
Свадебный стилист. 
+7 982 627-44-26, @veralagodina_makeup 
vk.com/verakrasotavsem
Сборы невесты: консультация по стилю, 
репетиция образа, макияж, прическа, 
работа с украшениями и цветами  
в волосы, наращивание ресниц  
и коррекция бровей. Сборы жениха: 
мужские укладки, коррекция бровей.

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

ЭлЬМИРА ЯРоВеНКо
Стилист по прическам, визажист, 
дизайнер свадебных украшений
(Чемпионка Урала по парикмахерскому 
искусству).
+7 905 808-35-98, @elmira_yarovenko, 
vk.com/e.yarovenko, myata82@list.ru

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.

«АВТоРАй»
Черепанова 23, офис 326, 
 +7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00.
Заказ лимузинов, автобусов, легковых 
автомобилей.

ГеРМАН И ЮлИЯ ЩеРБИНИНы
Баумана, 28Б, 
+7 922 210-10-90,  
+7 922 138-19-00, 
german-ек.ru
Проведение свадеб, вечеров. 
Виртуозный мужской, женский вокал.

«дУЭТ НеИЗВесТНые»
+7 919 376-49-12, Настя,  
+7 902 446-18-25, Илья 
@neizvestnye_unknown,  
vk.com/unknown_roll
Единственное в России шоу на 
роликовых коньках. Полуфиналисты 
«Минута славы» на первом, победители 
региональной премии «Призвание 
артист».

БАРМеН-ШоУ 
АлеКсАНдРА сИНИцыНА
+7 953-38-52-541
vk.com/barmen196, 
Bar-ekb.ru
Бармен шоу, выездной бар, пирамида 
шампанского. 

МодА И сТИлЬ КоРТеЖ

НесКУчНо

svadba-vals.ru

svadba_vals

svadba_vals

svadbavals

svadbavals
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Ваше фото
на обложке журнала

победители  
на приз 

зрительских 
симпатий

 
Фотограф Яна белоглазова

история любви кристины 
и андрея недбаевых

За счастье 
нужно 

бороться!
Когда мы познакомились с 
андреем, ни у него, ни у меня 
даже в мыслях не было, что 
наше знакомство дойдет до 
брака и счастливой семейной 
жизни. 
нас познакомила моя подруга. 
Я на пять лет моложе андрея, 
и все знакомые и родственни-
ки были против нашего обще-
ния. у нас не было любви с 
первого взгляда. Мы просто 
дружили, общались, но с каж-
дым днем нам хотелось прово-
дить друг с другом все боль-
ше времени, преодолевая все 
сложности. Где-то через шесть 
лет после знакомства андрей 
сделал мне предложение. Мой 
ответ был – да!
теперь я знаю, что за свое сча-
стье нужно бороться, несмо-
тря ни на что. наша свадьба 
состоялась 19.08.2016. наши 
мечты и желания стали реаль-
ностью! 
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история любви дарьи и александра бессоновых

Это судьба!
наше знакомство произошло в июне 2010 года, когда мы по-
ехали отдыхать на природу. Мы впервые увидели друг друга, и 
сразу появился трепет в сердце. после тех выходных мы обме-
нялись номерами телефонов, затем было несколько встреч, а 
30 июля мне поступило предложение попробовать построить 
отношения. 
осенью 2016 года, на мой день рождения, он попросили мою 
руку и сердце. в январе мы начали подготовку к самому долго-
жданному событию  – нашей свадьбе. подготовка проходила 
спокойно и размерено. наша свадьба состоялась 15 июля. Этот 
день навсегда останется в нашей памяти как что-то идеальное, 
волшебное, и как начало нашей жизни в новых статусах. 

история любви ольги и алексея худяковых

Верьте В скаЗки!
Мы с мужем познакомились почти пять лет назад на меро-
приятии, где разные организации праздновали новый год. Я 
праздновала новый год со своими коллегами, а он со своими. 
и признаться, до этого я не верила в любовь с первого взгляда. 
но случилось так, что наши взгляды пересеклись, и между нами 
пробежала искра... Мы начали встречаться, а потом и жить вме-
сте. в 2016 году в канун дня святого валентина леша сделал мне 
предложение, а 8 июля 2016 года мы стали мужем и женой. вот 
так новогодняя сказка переросла в большую любовь. верьте в 
сказки, любите друг друга. и да, все начинается с взгляда. всегда!

история любви сергея и марии созоновых

Мы раЗные полоВины  
одного целого

для нас это пеРваЯ и настоящая любовь! Мы знакомы 15 лет, 
встречаемся лет 6-7, а в браке 1 год. 
сережа – мягкий, скромный, романтичный, уступающий в ме-
лочах и настоящий джентльмен. Я – взрывная, очень эмоци-
ональная, активная, нежная и временами очень строгая. нам 
пророчили недолгую историю любви. да так и случилось. но 
ерунда, когда говорят, что дважды в одну реку войти невоз-
можно. возможно и еще как! 
однажды вечером мои родители пригласили на ужин сережи-
ну семью. тут раздался звонок в дверь. открываем, а там мой 
сережа с двумя букетами цветов. от счастья и неожиданности 
рыдали все…
для своей семьи мы выбрали девиз: «быть, а не казаться счаст-
ливой семьей»!

история любви анастасии и Ярослава орловых

«I love Rock and Roll»…
с этого и началась наша история. одна стихия, один ритм 
сердца на двоих. Мы встретились на одном из рок-концертов. 
два одиночества  – гигант и маленькая девушка с большими 
серыми глазами. в ее глазах он увидел весь мир, а она встре-
тила того, за чьей спиной будет как за каменной стеной. две 
противоположности, которые стали одним целым.
Это было 13 апреля 2010 года, в день рок-н-ролла. сейчас мы 
уже год как женаты, и у нас все еще впереди.

фотограф дмитрий земсков

фотограф елена ильянова

фотограф Эльвира перевозкина

фотограф Вячеслав ефимов
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история любви екатерины 
и артура оганезовых

Встреча  
под луной

наша история началась в 2010 
году. Мы были совсем юные, 
безбашенные и вечно веселые 
подростки 17 лет. Мы встре-
тились на даче, ночью при 
полной луне. именно там я с 
друзьями отмечала прощание 
со школой. Когда мы вы впер-
вые встретились, я сразу по-
няла, что артур – тот мужчи-
на, с которым я хочу провести 
всю свою жизнь. наши отно-
шения развивались бурно и 
эмоционально, постоянный 
шквал эмоций. на седьмом 
году наших отношений он 
сделал мне предложение. и я 
без капли сомнения сказала 
«да!» Чуть ли не сразу мы ста-
ли готовиться к свадьбе. 
и вот 07.07.17 наступил са-
мый прекрасный день в нашей 
жизни – день нашей свадьбы!

победители  
В конкурсе  

«Ваша сВадьба  
на обложку» 

Фотограф шамиль умитбаев

konkurs@svadba-vals.ru

екатеринбург, маршала жукоВа, 10 +7 343 377-00-50 (57)

дорогие молодожены! 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.  

ждем от вас фотографии не менее 1 Mb и истории вашего знакомства и любви объемом примерно  
в 1 500 знаков. рассказы всех участников будут опубликованы на страницах журнала «свадебный вальс». 

указывайте в своих письмах имена, фамилии, контактные телефоны и имя фотографа.  
победителей ждут призы.
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история любви ивана и екатерины голосовых 

ВЗаиМное притяжение
верите ли вы в любовь с первого взгляда? Мы – да! познако-
мились мы в одном из ресторанов екатеринбурга, где вместе 
работали. Раньше я не замечала его, но в последний день моей 
смены в ресторане я заметила его красивые глаза, его замеча-
тельную улыбку, которая и сейчас сводит меня с ума. весь ве-
чер на работе мы не отходили друг от друга. в тот же вечер 
ваня нашел меня в социальных сетях и позвал на свидание. 
Мы гуляли, катались на велосипеде, кушали мороженое, вели 
себя как дети. и признались друг другу в любви... Ровно год мы 
вместе. с тех пор, как мы познакомились, наша жизнь перевер-
нулась с ног на голову. он сделал предложение в новогоднюю 
ночь. 14 июля 2017 года мы зарегистрировали свой брак! и мы 
счастливы! 

история любви игоря и ольги масютиных

история терпения и любВи!
со своим любимым мужем я познакомились через социаль-
ную сеть вконтакте, в тот день мы переписывались в течение 
всего дня, вечера и ночи, а на следующий день уже договорись 
пойти в кино. наш конфетно-букетный период длился около 
двух месяцев. игорь был как закрытая книга, , и я все больше 
очаровывалась этим красавчиком. в конце концов, я сдалась 
в попытках прочесть его и влюбилась. а он, как выяснилось, 
полюбил меня почти сразу после знакомства, именно поэтому 
о свадьбе мы заговорили уже летом 2014 в шутку, а в августе 
2015 он купил кольцо. оно ждало меня целый год. 1 августа 
2016 года он предложил мне не ссориться по пустякам до конца 
наших дней, и я ответила «хорошо». Через год мы поженились. 
вот такая наша история!

история любви натальи и сергея никифоровых

#наш_день_ЗнакоМстВа
Когда-то пять лет назад, в далеком 2012 году, я решила запол-
нить анкету на сайте знакомств. а что? в поисках своего сча-
стья ты готов на все и будешь использовать любые способы. 
не прошло и недели, как мне написал молодой, красивый и 
загадочный парень по имени сергей. в общении он оказался 
очень приятным, и вскоре мы решили встретиться, чтобы уз-
нать друг о друге побольше. с того дня мы больше не расста-
вались. уже на протяжении пяти лет, 27 августа мы отмечаем 
#наш_день_знакомства. Я безумно рада и счастлива, что мы 
с супругом нашли друг друга. Я самая счастливая и любимая 
жена. и надеюсь, что в скором будущем стану мамой!

фотограф елена колмакова

фотограф евгений голиков

фотограф александр потапкин

фотограф александр мостепан

Юлия колеватых и Владимир бобровников
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