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Большой выбор свадебных 
платьев и мужских костюмов

Индивидуальный пошив 
свадебных платьев

Организация свадьбы

Координатор свадебного дня
Декор и флористика
Полиграфия
Оформление выездной 
регистрации
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Екатеринбург
Чайковского, 68

+7 908 928-928-1
+7 900 204-33-14 

@apriori.ekb
Vk.com/apriori_ekb

Предъявителю журнала «Свадебный вальс» скидка

Каменск-Уральский
Исетская, 37
+7 904-17-64-733
@apriori.ku
Vk.com/apriori_kamensk
aprioriku@yandex.ru

10%
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ДАРИМ НОМЕР В HYATT REGENCY ЕКАТЕRINBURG 
ПОДРОБНОСТИ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»
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Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

Октябрьский район 
Луначарского, 220 
+7 343 254-69-88

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

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

ОТДЕЛЫ ЗАГС

Верхняя Пышма 
Успенский, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск 
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1а

+7 34364 356-06 (16)

Ирбит
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 4374 603-99

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГА
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&
CКИДКИ

ПОДАРКИ

Романтический ужин 
в кафе «Петербург» 
на сумму 2 000 руб.

peterburgcafe.ru

SPA-день в салоне «Магия тела» 
по программе «Счастье рядом» 

на сумму 3 500 руб.
agiyatelaspa.ru

ВЫБИРАЙ, 
ЗАКАЗЫВАЙ, 
ВЫИГРЫВАЙ!

СКИДКИ, БОНУСЫ 
И ПОДАРКИ СМОТРИТЕ 
В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ» 

НА ПОРТАЛЕ

SVADBA-VALS.RU/
DISCONDS

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов, 
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: +7 343 377-00-57

Дорогие молодожёны!
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Дорогие молодожены!
«Свадебный вальс» дарит вам карту «Свадебный дисконт».

Она поможет сэкономить ваш свадебный бюджет.
Воспользуйтесь услугами, скидками, бонусами компаний, представленными 

в журнале и на портале svadba-vals.ru 
Попросите поставить в вашей карте печать и (или) подпись. 
По заполненной карте вы сможете выиграть ценные призы!

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала.
Ближайший розыгрыш состоится в сентябре 2019 года.

Призы по вашей карте

ЖК-телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

*

svadba-vals.ru

ВСЕГО
от 3-х 

ПЕЧАТЕЙ!

Дополнительный розыгрыш от 10 печатей – романтический уик-энд в отелях!

Отель «Де Пари» Гостиница «Октябрьская» Отель «Пале Рояль»deparis-hotel.ru hotel-okt.ru paleroyal.ru  

Отбеливание зубов на 2 персоны 
Сумма 3000 руб.

vk.com/id88424384

Ольга и Андрей Исаевы 
сертификат в SPA-салон

ПОБЕДИТЕЛИ
РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ В ИЮНЕ 2019

Никита и Мария Овчинниковы
получили сертификат в «Пески»

Романтический ужин на 4800 руб.
в загородном клубе « Пески» 
peski13.ru
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Журнал зарегистрирован в Уральском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства Российской Федерации по делам 
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опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного 
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Заказ No 4101
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Адрес редакции и издателя:
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Обложка:
молодожены
Татьяна и Дмитрий
Кокорины
Фотограф 
Юлия Истомина

Интернет-версия журнала:
svadba-vals.ru

Лучшеее региональное издание 
по мнению XXXIV международной 

выставки Wedding Fashion Moscow

svadba_vals
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• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• 2 белоснежных шатра, утопающих в зелени
• возможность проведения выездной регистрации 

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

11 банкетных площадок для создания 
незабываемого торжества

 

Всегда приятно
вернуться!

1 б
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и тии
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1 б

Ваш банкет-менеджер:

+7 (343) 382-55-35, +7 (922) 025-01-81

e-mail: banket@ustagroup.ru

 ustahotels.ru 
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Ваша летняя 
свадьба
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ЗА 2 МЕСЯЦА

Купите необходимые аксессуары

Обсудите меню в выбранном ресторане

Закажите транспорт, составьте маршрут 

Подумайте о дополнительных развлечениях, закажите пиротехнику

Закажите декор для банкетного зала

ЗА МЕСЯЦ

Закажите букет и бонбоньерку

Закупите алкоголь, закажите торт

Составьте план свадебного дня

Забронируйте номер в отеле

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Заказывать ведущего нужно не позднее, чем за 2 месяца – пока еще есть выбор. Перед тем, 
как окончательно определиться, назначьте встречи 2-3 кандидатам, чтобы сравнить их. 
При встрече узнайте, что входит в программу, что входит в цену. Уточните, за что могут быть 
доплаты. И главное – посмотрите, как общается ведущий, приятно и комфортно ли вам с ним.

Дмитрий Островский, агентство семейных событий 

ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

Агентство 
семейных событий 

Организовать 
и скоординировать 

Провести 
(ведущий (ая) 

+ Dj 
+ выездная регистрация

+7 922 149-09-00 
+7 982 69-34-958

@D.ostrovsky
Дмитрийостровский.рф

ЗА 3-4 МЕСЯЦА

Найдите стилиста и мастера по макияжу

Продумайте развлекательную часть программы, найдите артистов

Начинайте учить свадебный танец

Определитесь со свадебным путешествием, подготовьте документы

Напишите список подарков и подумайте, что будете дарить гостям

План подготовки к свадьбе
Подробный план 

можете скачать здесь:

Ваша свадьба, пожалуй, самое главное событие для меня и моей команды! Мы делаем 
всё и даже больше, чтобы молодожены получали самые яркие впечатления и были 
по-настоящему счастливы в этот день!

Сергей Суховеев, ведущий

Самое важное на мероприятии – это эмоции! Чтобы создать особое настроение, задать особую 
тональность вашему мероприятию, используйте перфоманс. Перфоманс – это не только 
оригинальная встреча гостей, главное в нем – впечатления. А перфоманс-анимации прекрасно 
подойдут для фотозоны. Современные перфомансы обладают разными техническими 
особенностями и форматами.

Юлия Силиванова, директор компании «Фабрика Праздника»

Определитесь с датой, временем, местом и стилем торжества

Составьте список гостей и определитесь с дресс-кодом

Разошлите приглашения

Выберете площадку

Выберете свадебных специалистов: ведущего, фотографа, координатора

Начинайте поиск нарядов

Обзвоните всех, кто занимается 
организацией вашего торжества

Проведите девичник и мальчишник

Соберите чемодан в путешествие

ЗА НЕДЕЛЮ Сергей 
Суховеев

Поющий ведущий, 
лидер кавер-группы 

СТИЛЯГИ NEW

Организация 
мероприятий в Екб

+7 912 652-40-60
sukhoveev.ruПриготовьте документы

Сделайте маникюр и педикюр

Ложитесь спать пораньше

НАКАНУНЕ

Встаньте в хорошем настроении

Наслаждайтесь процессом

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Небесная леди

…и в белокрылом 
одеянии окутана 

сияньем звезд

+7 343 213-88-86
+7 932 614-00-55

fabrika-ekt.ru
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@rc_luna
/luna_rc

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛУНА

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ

ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ БАНКЕТОВ

LUNA66.RU
345 - 99 - 45

БЕСПЛАТНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА

ПОСАДКА ОТ 50 ДО 250 ЧЕЛОВЕК

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ

КЕЙТЕРИНГ

ФОТОЗОНА

СВЕТОВОЕ И ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БОЛЬШОЙ ТАНЦПОЛ

УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ

ВЕЖЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ

СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 34Б
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СЧИТАЕМ БЮДЖЕТ СВАДЬБЫ
У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара сама решает: какая 

статья расходов обязательная, на чем можно сэкономить, а от чего отказаться. 

Таблица – это ваш свадебный помощник, вы сами вписываете, сколько готовы 
потратить на каждый пункт, и формируете свой свадебный бюджет. 

Средняя стоимость, указанная в таблице, – это ценовой ориентир 
на качественные товары и услуги.

No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

1 Кольца обручальные 5 000–50 000

2 Свадебное путешествие 70 000–150 000

3
Памятные подарки 
родителям

30 000–100 000

4 Подарки гостям 10 000–30 000

5 Девичник 10 000–20 000

6 Мальчишник 10 000–20 000

7 Постановка танца 5 000–15 000

СПЕЦИАЛИСТЫ
1 Организатор свадьбы 30 000–70 000

2 Координатор свадьбы 5 000–10 000

3 Ведущий + диджей 30 000–70 000

4

Декораторы:
декор площадки/фото-
зона/подиум молодых/
фуршетная зона/сладкий 
стол/букет невесты

50 000–150 000

5
Вокалисты/кавер-группы/
ВИА

10 000–30 000

6 Танцевальный коллектив 10 000–20 000

7

Артисты оригинального 
жанра/ фокусник/лазер-
ное шоу/световое шоу/
шоу мыльных пузырей/
цирковые артисты/мимы

10 000–20 000

8 Пиротехники от 1 500

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
1 Платье 20 000–100 000

Второе свадебное платье 5 000–20 000

2 Стилист-визажист 5 000–10 000

3 Фата 2 000–10 000

4 Корона/диадема/заколка 1 500–5 000

5 Украшения/колье/серьги/
браслет

2 000–20 000

6 Туфли 2 000–10 000

7 Сменная обувь 2 000–10 000

Обручалкару 15 000

14 СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ



No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

8 Сумочка 3 000–15 000

9 Пеньюар/белье 5 000–10 000

10 Чулки/колготки 1 000–3 000

11
Букет невесты/бутоньерка 
жениха

2 000–7 000

12 Маникюр/педикюр 3 000–4 000

13 Депиляция 2 000–5 000

14
Услуги косметолога: 
маски/чистки/программы 
ухода

5 000–10 000

15
Услуги парикмахера: 
стрижка/окрашивание/
уходы

5 000–15 000

16
Свадебная косметичка: 
матирующие салфетки/
пудра/тушь/помада

ОБРАЗ ЖЕНИХА
1 Костюм 10 000–50 000

2 Рубашка 1 500–3 000

3 Галстук/бабочка 1 000–2 000

4 Туфли/ботинки 3 000–10 000

5 Запонки/зажим на галстук 2 000–3 000

6 Шляпа/трость/очки 1 500–5 000

7 Белье 1 000–3 000

8 Носки 500–1 000

9 Услуги барбера 1 500–3 000

10 Маникюр 800

11
Матирующий макияж 
для фото

500–1 500

АКСЕССУАРЫ

1

Свадебная полиграфия.
Приглашения/план 
рассадки/меню/таблички 
на столы

3 000–5 000

2 Сундук для денег 1 000–2 000

3
Бокалы 
для жениха и невесты

1 000–3 000

4
Фейерверк/ бенгальские 
огни/фонарики

10 000–50 000

5
Свечи «Семейный очаг»/
свечи для гостей

6 Подушечка для колец 500–1 000

7
Сосуды для песочной це-
ремонии и цветной песок 

1 000–1 500
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No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР
1 Транспорт для гостей 10 000–20 000

2
Транспорт 
для молодоженов

10 000–20 000

3
Украшение авто/таблички/
надписи

3 000–5 000

4
Шампанское/вода/бокалы/
перекус

5 000–15 000

ФОТО И ВИДЕО
1 Фотограф 20 000–50 000

2 Видеограф 20 000–50 000

3 Аренда фотостудии 1 500–3 000

4 Свадебный альбом 3 000–5 000

5 Съемка love story 3 000–7 000

БАНКЕТ

1
Аренда банкетной 
площадки

10 000–80 000

2
Банкет/
средний чек на человека

1 500–5 000

3 Пробковый сбор 5 000–10 000

4 Алкоголь/напитки 20 000–50 000

5 Автостоянка 1 000–5 000

6 Торт 5 000–25 000

7
Каравай/пицца/багет/
рушник

1 000–2 000

8
Аренда беседки/пирса/
веранды

3 000–10 000

ВТОРОЙ ДЕНЬ

1
Аренда площадки/
беседки/веранды

3 000–10 000

2 Аренда мангальной зоны 0–3 000

3

Аренда лодок/
катамаранов/саней/
лыж/бассейна/спортивных 
площадок

4 Ведущий/диджей от 15 000

ИТОГО
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Более 25 видов шашлыка

Скидка при заказе банкета от 10%

• 4 зала на: 40, 60, 120 и 150 
посадочных мест

• Без арендной платы
• Алкоголь свой или на заказ 

по договоренности
• Подарок для молодоженов
• Танцпол 
• База артистов и музыкантов

+7 343 257-65-90

От 1000c

Хохрякова, 102 А

«МАНГАЛ»

Берег оз. Балтым
25 км Старотагильского тракта +7 343 319-10-65

«ШИШКИ»
Загородный клуб 

При заказе банкета номер люкс в подарок.

Средний чек – 1500 руб.
Банкет от 20-200 человек

• Стеклянный панорамный шатер в окружении леса
• Банкетный зал до 50 человек
• Летнее кафе до 60 человек
• Коттедж до 25 человек

От 1500c

Отдыха, 1 /1
www.prazdnik96ekb.ru

« Я ЖЕНЮ»
Шатры

От 1800c/чел.

+7 982 364-26-56

Уникальное предложение! 

• Купольный шатер на берегу озера, 
вместимость до 100 человек

• Чек на гостя от 1800 руб.
• Алкоголь free
• Удобная парковка
• Собственный пирс
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Коминтерна, 16
БЦ «Манеж»

КАФЕ «ГРИЛЬЯЖ»
• Зал вместимостью до 65 гостей
• Незабываемые торжества, свадьбы, корпоративы
• Напитки свои
• Без пробкового сбора
• Подарки для молодоженов

От 1400c/персона

+7 343 379-28-18 (20)
+7 982 740-59-58
cafegrilage.ru



От 600c

Кировский оптовый рынок, 2 галерея, 23 место 

8 Марта, 267, подъезд 7 

+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна 
+7 912 05-04-608, Алена
+7 343 217-97-73, +7 912 65-87-137, Евгения

мурашовав.рф, Alena4341@yandex.ru
vk.com/public37703666, ok.ru/group/53576274477161

ИП «МУРАШОВ»
• УКРАШЕНИЯ для свадебных машин
• Свадебная атрибутика

• Проведение свадеб
• Проведение корпоративов
• Организация корпоративных регат
• Обучение яхтингу
• Аренда кают-кампании – 1750 руб./час
• Аренда яхты с инструктором – 3000 руб./час

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА»
Парусный клуб

От 1750c

lordofthesail.com 
@lordofthesail 
@lordofthesailschool
lordofthesail@mail.ru

+7 950 631-85-03, WA, VIBER
vk.com/orlovadekor

СТУДИЯ VIKTORIA

2500c

Свадебные аксессуары ручной работы

Стоимость набора 
в любом цвете – 2500 р.
В него входят:
• Сундук – 700 р.
• Подушечка – 300 р.
• Свечи – 750 р.
• Бокалы – 750 р.
• Подвязка – в подарок

Приобретаются                      
дополнительно:
• Папка для свидетельства – 

от 750 р.
• Книга пожеланий – от 850 р.
• Декор бутылок – от 600 р./шт. 
• Наборы для песочной 

церемонии от 800 р.
• Бокалы для битья – от 450 р.
• Фотоальбом – от 1250 р.

Белинского, 34
+7 922 139-17-77

«ЛАЙМ»

От 1000c

Кафе

• Зал на 50 человек
• Нет пробкового сбора
• Молодожёнам – каравай в подарок
• Торты на заказ, фуршетные блюда, выпечка, шоколадный 

фонтан, фонтан для напитков

пос. Таватуй, 
Кедровая, 15
+7 912 24-96-527, Евгения 
+7 912 03-11-257, Александра
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+ 7 922 222-06-61 
vk.com/ekaterina_tyagovtseva 
vk.com/ekaterinaevents 

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая праздничных мероприятий со стажем работы 

в event-индустрии более 20 лет! 

От 20 000c

@ekaterinatiagovtseva
tyagovtseva.ru

• Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы 

• Подбор артистов, 
декораторов и других 
специалистов 

• Авторские решения

• Оригинальные и современ-
ные интерактивы 

• Танцевальные флэшмобы 
• Традиции в новом формате 
• Добрый и интеллигентный 

юмор

Профессионально и недорого!

• Уникальный маршрут прогулки
• Love story, клипы, слайд-шоу, свадебные книги, коллажи
• Аэросъёмка с квадрокоптера
• Монтаж фильма, обработка фотографий! Договор!
• Высокое качество!
• Опыт работы более 12 лет

Обратись к профессионалам! 
Пусть подруги завидуют!

+7 904 544-54-31 

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

От 1000c

Дмитрий и Максим

FiRise

От 4000c

 +7 912 220-22-43

Файер-шоу. Огненные сердца на свадьбу

А также другие пакеты услуг:

vk.com/ekbfi re

• «Свадебный» – 4000 руб.
• «Магия любви + Салют» – 6000 руб.
• Огромные бенгальские огни – от 250 руб.
• Хит сезона «Стена любви» – от 4500 руб.

Скидка для тебя – 10% на:
• Окрашивание ресниц – 200 руб.
• Коррекцию бровей – 300 руб.
• Окрашивание бровей от 300 руб.
• Ламинирование ресниц – 1000 руб.
• Долговременную укладку бровей – 1000 руб.
Специальное предложение для невест:
наращивание ресниц и полное оформление бровей – 
классическое – 2000 руб., объемное – 2500 руб.

«У ПОДРУГИ»
Beauty room by Токарева Ирина

От 200c

vk.com/u_podrugi
@u_podrugilashes

+7 963 035-53-72
Антона Валека, 13, оф. 502

До После

Отличный вариант оригинального завершения 
праздника по цене свадебного букета: 

2 огненных сердца + 3 фонтана + огненная аллея + 2 факела 
+ музыкальное сопровождение + доставка.
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спрашиваютМОЛОДОЖЕНЫ

Студия декора и флористики 
ORANGERIA: 

При выборе стиля нужно руководствоваться своими предпо-
чтениями, что близко по духу. Немаловажно – выбор места 
для проведения торжества. Если вы любите природу и вы-
бираете коттедж на берегу озера, тогда уместнее всего стиль 
рустик или прованс. Если для торжества пара выбирает зал 
с винтажной лестницей и римскими шторами, предпочтите-
лен классический стиль. Если нет представления, где будет 
проходить торжество, а вопрос стоит о выборе стиля, начни-
те с малого: выберите основные оттенки вашего праздника, 
цветы, которые любит невеста, а опытный декоратор найдёт 
красивое решение вашего праздника .

КАК НАЙТИ ХОРОШЕГО 
ДЕКОРАТОРА? НА ЧТО 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ЕГО ВЫБОРЕ?

Ольга:

Шоколадный дом 
Bantino Proviani:

Прежде всего, стоит выбирать наиболее 
устойчивые цветы и стараться формировать 

букеты и украшения из цветов, которые наименее под-
вержены температурным влияниям. Вместе с тем лучше 
избегать кондиционеров и прямых солнечных лучей. Не-
обходимо обеспечить для цветов чистую воду, а также спе-
циальные удобрения, которые помогут сохранить их све-
жесть в течение всего торжества. Залогом того, что цветы 
надолго сохранят свою свежесть, является отсутствие по-
вреждений, а также правильно срезанные кончики стебля.

КАК СОХРАНИТЬ 
СВЕЖЕСТЬ ЦВЕТОВ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
ДНЯ?

Наталья:

Жанна:

КАК ВЫБРАТЬ 
ПЛАТЬЕ ДЛЯ 
МАМЫ?

Яна Винарская, владелец 
онлайн-салона дизайнерских 
украшений Amazing for you:

Прежде всего стоит понять, что вкладывают жених и неве-
ста в свой образ? Аксессуары лучше всего покупать, когда 
платье и костюм уже выбраны, чтобы все сочеталось.
Девушки любят все очень нежное и изысканное. Пользу-
ются популярностью веточки в волосы и всевозможные 
серьги. Их можно использовать под любую прическу, с фа-
той и без. Бижутерия может быть с натуральным жемчу-
гом, фианитами, кристаллами и стразами Сваровски. Су-
ществуют и яркие варианты для девушек, которые хотят 
чего-то особенного. В день свадьбы воплощаются мечты, 
и если невеста видела себя принцессой, можно и корону 
надеть! Главное – во всем знать меру.

Ольга:

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДБИРАТЬ АКСЕССУАРЫ 
К ОБРАЗУ НЕВЕСТЫ И 
ЖЕНИХА?

Марьям Ярмиева, руководитель Модного дома MARYAM YARMIEVA:

Приступаем к выбору наряда для мамы. Для нее важно выглядеть стильно и элегантно. 
Чтобы скрыть недостатки фигуры используйте корректирующее белье, а достоинства 
выделит кружевное платье. Если с вами будет стилист, это упростит задачу. Самое луч-

шее решение – платье женственного силуэта простого кроя – нежные платья ампир или 
игривые модели в стиле new look, не слишком пышные и многоярусные.

?????????:

ДАРЯТ ЛИ МОЛОДОЖЕНЫ 
ПОДАРКИ НА СВАДЬБЕ 
ДРУГ ДРУГУ И КАКИЕ?

Александр Рагозин,  
директор компании Foto na steklo:

Да, конечно! Подарки подчеркивают чув-
ства! Напоминают, что именно любовь и 

искренние желание молодых дарить друг дру-
гу радость стали причиной пышного праздника. Обычно 
на свадьбах поздравления друг друга - это самые трога-
тельные моменты! И пусть они будут... Будут на каждой 
свадьбе! Подарки могут быть разные: песочное шоу, love 
story, фотокартина на стекле особенного для молодых со-
бытия или просто искреннее признание в любви, что не 
менее важно! Совет да любовь всем молодоженам!
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ИЗ ЧЕГО СТОИТ 
ИСХОДИТЬ, ВЫБИРАЯ 
СТИЛЬ И ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА?

Ирина Орлова, директор студии 
свадебных аксессуаров ручной 
работы VIKTORIA:

При выборе стилистики свадьбы стоит обратить внима-
ние на следующие моменты:
• Тематика свадьбы должна быть близка вашей паре и по-
нятна гостям.
• Она должна вписываться в интерьер помещения, в кото-
ром будет проходить торжество.
• Цветовую гамму стоит выбирать исходя из своих пред-
почтений с учетом выбранной тематики.
• Не стоит забывать и о времени года, в котором состоит-
ся ваша свадьба.

Алёна:

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ 
СЪЁМКИ НЕ В ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ, А РАНЬШЕ ИЛИ 
ПОЗЖЕ?

Кирилл Филинков, фотограф:

Съемка свадебного дня делится на не-
сколько этапов. Торжественная или вы-

ездная регистрация брака и праздничный 
банкет с гостями, естественно, снимают в день свадьбы. 
Сборы жениха и невесты, прогулку молодоженов (love 
story) можно снять и до, и после мероприятия. Плюсы: 
отсутствие суеты, размеренность, неограниченный тай-
минг, дополнительные эмоции. Минусы: дополнительные 
расходы на мейкап, прическу, время фотографа.

Кристина и Андрей:

Анжелика Пантелеева, 
директор FLOWERS STUDIO:

Пожалуй, как и при любом выборе, стоит об-
ратить внимание на предыдущие работы, посмо-

треть отзывы. Возможно, заказать букет или композицию, 
чтобы оценить технику исполнения и качество материалoв. 
При общении оцените, насколько внимательно относятся к 
деталям и нюансам, потому что благодаря им складывается 
общая картинка. Обязательно изучите договор, смету и эскиз 
проекта, ведь на их основе будет вестись работа.
И, несомненно, вам должен импонировать специалист. 
Здорово, если вы будете "на одной волне"!

КАК НАЙТИ ХОРОШЕГО 
ДЕКОРАТОРА? НА ЧТО 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ЕГО ВЫБОРЕ?

Алёна:

???????

НА ЧТО СТОИТ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ?

Ксения Коваль, 
управляющая бутика мужской 
моды Giovane Gentile: 

К выбору мужского костюма следует подхо-
дить не менее тщательно, чем к выбору платья 

невесты. В первую очередь определить:  
• Модель( двойка, тройка, смокинг, фрак).
• Цвет очень важен. Выбор остановить на том, что подхо-
дит жениху, а не к цвету свадьбы. 
• Ткань. На этом экономить нельзя. Чем выше качество ма-
териала, тем дороже выглядит будущий МУЖ. 
• Посадка. В идеале повторяющая формы тела.

Наталья:

НА ЧТО СТОИТ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
МУЖСКОГО КОСТЮМА?

Команда свадебной 
мастерской «Piondress»:

Каждая невеста обращает внимание на фа-
сон, цену, качество, материал. Платья должны 

быть комфортные, из хороших тканей, лёгкие и 
в то же время современные. Рекомендуем смотреть в первую 
очередь на материал и качество пошива, ведь вам носить его 
целый день, а если материалы будут ненадлежащего каче-
ства, то у вас может начаться аллергия, раздражение на коже, 
а кому это нужно в день свадьбы и на фотографиях?

Татьяна:

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДБИРАТЬ АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ОБРАЗА ЖЕНИХА?

Магазин–ателье 
мужских костюмов Patrik Mаn:

Сначала определяют тематику свадьбы, за-
тем приобретают костюм, а уже к нему все 

необходимые аксессуары, начиная с галстука и 
заканчивая дополнительными атрибутами. Именно аксессу-
ары делают образ жениха целостным и гармоничным. Пла-
ток в нагрудном кармане пиджака должен сочетаться либо 
с цветом галстука, либо с цветом рубашки. Ремень должен 
соответствовать оттенку обуви. Цвет галстука или бабочки 
должен сочетаться с цветовой гаммой таких аксессуаров, как 
часы, зажимы, запонки или любые ювелирные изделия. 

Продолжение на стр. 112
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Гостей встречали в «Атриум палас отеле»  вспышки 
фотоаппаратов, создавая ощущение, что каждый — 
уже герой с обложки нового журнала.
На 1-й этаж «слетелись» приглашенные герои из 
сказок – волшебная Небесная Леди, милые ангелы, 
зеркальный  волк. Все это время в зал звучал саксо-
фон. На втором этаже под высоким куполом были 
накрыты столы с угощениями и проходила шоу-про-
грамма, вели которую сразу 3 ведущих! Проводилось 
и много интерактивов с гостями – съемки в фильме, 
фото и видео в селфи-боксе. Среди гостей вдруг по-
явились Сергей Зверев и Ирина Аллегрова (в испол-
нении пародистов, конечно), смешной пасхальный 
зайчик  и иллюзионист, бармен представил яркое 
шоу, а аккордеонист выступил с гигантскими танцу-
ющими медведями! Не обошлось и без шоу-балета 
с яркими перьями. Состоялось и песочное шоу в 
сопровождении скрипки, а эффектным завершением 
стало конфетти-шоу. Также гости увидели дефиле 
свадебных платьев и мужских костюмов. 
Без подарков не ушел никто.
Полный список 
участников на портале  
svadba-vals.ru

CВАДЬБА
 С ОБЛОЖКИ!

98 ВСТРЕЧА 
ПРОШЛА В КЛУБЕ 
МОЛОДОЖЕНОВ 

 КАК
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SUMMER
WEDDING DAY
99-Я ВСТРЕЧА

Встреча прошла 9 июня в загородном клубе Пески. 
60 влюбленных пар окунулись в свадебную атмос-
феру, полную фотовспышек, сюрпризов, веселья 
и, конечно, полезных советов от профессионалов 
event-индустрии. Гостей порадовали бармен-шоу, 
красочные фотозоны, мишка Тедди и мим, опасный 
пират Карибского моря и Небесная Леди, которые 
разгуливали по территории. На мероприятии про-
шло дефиле мужских костюмов и свадебных пла-
тьев. Изюминкой шоу было выступление кавер-
группы и оперной певицы. В рамках мероприятия 
прошел фотоконкурс. 
Специалисты ответили на сотни вопросов молодо-
женов, поделились полезными рекомендациями и 
контактами. Будущие женихи и невесты узнали все 
о последних тенденциях свадебной моды, совре-
менных украшениях банкетных залов и кортежей, 
сориентировались в ценах и огромном выборе сва-
дебных услуг. Кроме того, параллельно со встречей 

Клуба, гости и участники отметили 18-летие 
журнала «Свадебный вальс». 

      Полный список участников на портале  
       svadba-vals.ru

Клуба, гости и участники
журнала «Свадебный валь

 Полный список участ
ss vals.ruvals ru
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Хотим от всей души поздравить редакцию, авторов и читателей 
журнала «Садебный вальс» с 18-летним юбилеем! 
Мы присоединяемся к добрым словам, которые звучат сегодня 
в адрес вашего издания. От всей души желаем журналу удачных 
проектов и надежных финансовых партнеров, а его сотрудникам 
и авторам — крепкого здоровья, творческого настроения и новых 
свершений. Пусть успехом увенчиваются все ваши начинания!  

Александр и Алена Верховцевы

Дорогой журнал «Свадебный вальс», прими наши сердечные поздрав-
ления по случаю 18-летия со дня выхода в свет первого номера! Для нас 
ты стал хорошим собеседником и помощником в подготовке свадьбы. 
Быть и оставаться на протяжении стольких лет актуальным, востребо-
ванным печатным изданием очень непросто, но тебе это удается! Всегда 
с нетерпением ждем, читаем и восхищаемся твоим новым выпуском. 
Творческий потенциал редакции поистине безграничен. Желаем тебе 
жить долго-долго, покорять сердца молодых и их близких, увеличить 
тираж и приобрести новых партнеров и читателей! Желаем коллективу 
новых достижений, здоровья, личного счастья и благополучия.

       Елена и Михаил Кузьмины

От всей души поздравляем Вас 
с Днем Рождения! Желаем Вам 
стабильности и благополучия! 
Интересных задач, неисчерпаемой 
энергии, удачи и открытых 
горизонтов!

Татьяна и Артем Еремеевы

Наш уже любимый журнал, хотим Выразить огромную благодарность за 
возможность участвовать в ваших мероприятиях, иметь возможность 
посмотреть таких талантливых артистов всевозможных жанров! Было 
круто! Собрали множество подарков и получили много позитивных 
эмоций. Спасибо за ваши труды и такую организацию! 

 Нина и Денис Новоселовы
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Поздравляем наш любимый журнал с днём рождения! 
Желаем дальнейшего процветания, интересных тем, 
оригинальных материалов. И конечно же, радовать своих 
читателей новыми и интересными, а главное, полезными 
выпусками. 

Ксения и Юрий Марковы

Клуб молодоженов «Свадебный вальс» – это атмосфера 
фееричных эмоций, полезных знакомст, дружественной 
обстановки и массы новых возможностей. Желаем достичь 
высот горных вершин и  продолжать обретать тех самых 
друзей, которые на одной волне с вами. Огромное спасибо от 
нас за колоссальную помощь в организации свадьбы.  

Мила и Владимир Русских

Здравствуйте, коллектив «Свадебного вальса»!
От всей души поздравляем вас с совершеннолетним днем рождения!
У вас очень сильная команда, и вы подтверждаете это на каждой 
встрече в Клубе Молодоженов. Встречи проходят на высоком уровне, 
у вас можно получить профессиональные советы, вы умеете удивлять и 
радовать! Спасибо огромное за ваш труд и любовь к своему делу!

Ольга и Андрей Исаевы 

Поздравляем коллектив журнала 
«Свадебный вальс» с праздником! Желаем 
дальнейших успехов в работе, новых идей, 
креативности, свежих сил и энергии!  

 Татьяна и Эльдар Гимадисламовы
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Ведущий-шоумен Антон Бянкин, резидент Топ10Екб, отметил 
тенденцию роста торжеств в будние дни. Такой выбор имеет 
неоспоримый плюс: в будние дни цены на банкет и услуги спе-
циалистов значительно ниже. Свадьба перестала носить об-
рядовым характер, традиции перешли в формат пожеланий. 
Уходит и жесткий тайминг.
Руководитель сообщества декораторов Ирина Волкова отме-
тила, что естественность и уникальность – главная концепция 
свадьбы. Строгое следование стилю отходит на второй план, 
что позволяет экспериментировать. В моду основательно вош-
ли камерные свадьбы для узкого круга людей. 
О тенденциях проведения торжества за городом рассказала 
Ксения Зунтова, директор департамента отдела продаж от-

еля Ramada. Выездная церемония вместо торжественной ре-
гистрации в ЗАГСе позволяет самим выбрать время и место, 
музыкальное сопровождение, оформление, сценарий.
Секретами успешной подготовки молодоженов к свадьбе с 
помощью Клуба молодоженов «Свадебный вальс» поделилась 
руководитель проекта Александра Евдокимова.
А в завершении заместитель начальника Управления ЗАГСа 
по Свердловской области Храмова Наталья Николаевна обна-
родовала информацию об изменениях в российском законо-
дательстве и поделилась статистикой браков по области.
Руководила мероприятием представитель администрации Ека-
теринбурга – главный специалист комитета по организации 
бытового обслуживания населения Амелина Юлия Борисовна.

Свадьба будущего
СВАДЕБНАЯ ИНДУСТРИЯ – 2019-2020

КАКИЕ СВАДЕБНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ ОЖИДАТЬ 
МОЛОДОЖЕНАМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ? КАК ИЗМЕНИЛОСЬ 
ОТНОШЕНИЕ К СВАДЬБЕ? ЧТО ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ 
У МОЛОДОЖЕНОВ ЕКАТЕРИНБУРГА, А ЧТО ИСЧЕЗНЕТ НАВСЕГДА?

ПО СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ ФОРУМ СОВПАЛ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ «СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА». ЭТО БЫЛ САМЫЙ 

НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛА. 25 ИЮНЯ НА 

СВАДЕБНЫЙ ФОРУМ СОБРАЛИСЬ НЕ ПРОСТО ЛУЧШИЕ 

СВАДЕБНЫЕ КОМПАНИИ И СПЕЦИАЛИСТЫ, А ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ 

«СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА».

В ФОРУМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 80 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВАДЕБНОГО БИЗНЕСА. КОМИТЕТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА И ЖУРНАЛ 

«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ВРУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 

ПИСЬМА ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СВАДЕБНОЙ 

ИНДУСТРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА СПЕЦИАЛИСТАМ 

С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ, А ТАКЖЕ ДИПЛОМЫ 

«ОТКРЫТИЕ ГОДА» – НОВИЧКАМ СВАДЕБНОГО РЫНКА. 

ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЭТИМИ ЗНАКАМИ ВНИМАНИЯ И 

ДОВЕРИЯ!

25 июня в Администрации Екатеринбурга состоялся первый 
городской форум свадебных специалистов «Свадебная инду-
стрия – 2019-2020». Ответы на эти и др. важные вопросы дали 
в своих выступлениях спикеры. Профессионалы обсуждали 
перспективы развития свадебной индустрии города. Это было 
познавательно и интересно.
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«Болеем» за своих!
ФУТБОЛ СВАДЕБНЫХ 
27 августа состоится event-футбол! Нижний Тагил против Екатеринбурга! Катать 
мяч по полю будут профессионалы свадебной индустрии: шоумены и артисты, 
диджеи и танцоры, бармены и повара! 
Будет зрелищно и увлекательно. «Свадебный вальс» выступает медиапартнером 
мероприятия. Приходите поддержать своих специалистов!

По всем вопросам обращайтесь к Ольге Ваулиной
+7 900 198-38-42, +7 912 615-94-19

САМЫЕ МОДНЫЕ И ЯРКИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ТОПОВЫХ БРЕНДОВ НА ПОКАЗЕ QUEENS 
MODELS FASHION SHOW!

КОРОЛЕВСКИЙ ПОКАЗ МОД 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

22 июня в Екатеринбурге прошел 
модный показ от модельного агентства 
Queen’s models. Здесь были представ-
лены коллекции свадебных, вечерних, 
а также повседневных образов. Около 
100 моделей продемонстрировали 
более 20 брендов одежды и ювелирные 
изделия от салона «Золотое счастье». 
Показ проходил на берегу озера под 
купольным шатром « Я женю». Гостей 
развлекали культурной программой, 
были разыграны подарки. «Свадебный 
вальс» стал участником и информа-
ционным партнером и провел среди 
гостей розыгрыши призов.
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«Де Пари» Отель 
Блюхера, 58, +7 343 220-79-79 
deparis-hotel.ru

СКИДКА 10 %, ФРУКТЫ 
И ШАМПАНСКОЕ В ПОДАРОК

Ксения Силкина,
управляющая 
отелем «Де Пари»

С недавних пор на рынке гости-
ничных услуг сложилось стан-
дартное спецпредложение для мо-
лодожёнов «Свадебный номер»:
• бронирование номера «Люкс»,
• подарок от отеля: шампанское, 

фруктовая тарелка или десерт,
• украшение номера,
• завтрак подают прямо в номер.

КАК ВЫБРАТЬ 
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

Как выбрать подходящий номер 
и отель? Можно ориентироваться 
на удаленность от банкетной пло-
щадки или на стоимость номера в 
зависимости от бюджета свадьбы, а 
можно соединить несколько допол-
нительных задач в одном месте! Как 
это сделать?!
Наш отель предлагает, во-первых, 
ранний заезд с 5 до 10 утра для сбо-
ров невесты в роскошном номере 
«Люкс». Во-вторых, в течение дня 
молодожёны могут использовать 
свой свадебный номер как одно из 
мест для фотосессии! При этом они 
заранее выбирают стиль номера, 
подходящий именно для их свадь-
бы. И в-третьих, после банкета ве-
чером счастливую пару ждет номер, 
украшенный свечами, сердцами и 
лепестками роз, а утром – вкусный 
завтрак! 
Выбор отеля остается за молодожё-
нами! Но наш отель кроме прекрас-
ных впечатлений о первой брачной 
ночи берёт часть дополнительных 
забот на себя! Всегда рады видеть 
вас в нашем отеле!



ЭТА ВЕСНА БЫЛА БОГАТА НА КОНКУРСЫ КРАСОТЫ! 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДИЛИ ВО МНОГИХ ВУЗАХ 
НАШЕГО ГОРОДА, КАК СРЕДИ ДЕВУШЕК, ТАК И СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ. А ТАКЖЕ СРЕДИ БИЗНЕС-ЛЕДИ И ЖЕНЩИН 
ПЫШНЫХ ФОРМ! «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» В СОСТАВЕ 
ЖЮРИ ВЫБИРАЛ СВОИХ НОМИНАНТОВ.

Кто стал

Итоги весенне-летнего сезона в проекте «Дневники 
невест» подведены! Вместе со «Свадебным вальсом» 
невесты 2019 готовились к свадьбе, писали свои уди-
вительные истории любви, обменивались опытом 
подготовки, делились полезными советами, и, конеч-
но же, фотографиями. 
Победителями стали: Ирина Токарева 
и Наталья Долгодворова. Поздравляем!

9 июня на встрече Клуба молодоженов SUMMER 
WEDDING DAY состоялась фотосессия для 35 очаро-
вательных невест. Победила участница под № 26 Сне-
жана Корепанова.
Конкурсы от «Свадебного вальса» и Клуба молодоже-
нов — это уникальная возможность выиграть прият-
ные подарки, которые пригодятся до и после свадьбы.
Следите за конкурсами «CВ» на портале svadba-vals.ru, 
участвуйте и выигрывайте! Желаем всем удачи! 

 КАК СТАТЬ  
НЕВЕСТОЙ СЕЗОНА?

ЛЕТНЯЯ НЕВЕСТА 
КЛУБА МОЛОДОЖЕНОВ

 «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»?
МИСС

Мисс Азия Урал 2019
Балжимаева Виктория 

Полное совершенство
Мария Петракова

Мисс ПЛЮС-САЙЗ 
Попова Лариса

Мистер Студенчество 2019Константин Молоканов (УрГЮУ)

Мисс и Миссис «Великая Русь» 2019
Алёна Зарипова
Анастасия Тикланова

Бизнес леди 2019
Тагирова Анастасия

Дневники невест
Ирина Токарева

Дневники невест
Наталья Долгодворова

Летняя невеста
Снежана Корепанова

МИСТЕР 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

29WEDDING MIX



КУДА ОТПРАВИТЬСЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СВАДЬБЫ, ЧТОБЫ БЫЛО 
ИНТЕРЕСНО, НЕОБЫЧНО 
И НОВО? ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАМ НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ 
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ПО 
НАШЕМУ МНЕНИЮ, МЕСТА 
ДЛЯ КРЕАТИВНОЙ СВАДЬБЫ 
ЗА РУБЕЖОМ. 

СВАДЬБА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Итальянский партнер «Свадебного вальса», 
организатор свадеб Юлия Прокофьева, 
Italy wedding group, рассказала об интересных 
локациях для бракосочетания в Италии. 

Свадебная Италия многообразна и удивительна. 
Найти локации по душе здесь сможет каждый. 
Любителям дайвинга здесь предложат свадьбу под 
водой. Профессиональные дайверы подготовят вас и 
будут сопровождать в течение подводной церемонии, 
а операторы снимут все это на камеру. Горнолыжные 
курорты и снежные вершины Альп  подойдут 
экстремалам.
Для любителей старины доступны замки, виллы, родовые 
поместья, древние амфитеатры. Здесь можно не только 
провести красивую церемонию, но и устроить свадьбу 
в стиле средневековья. В каждом регионе Италии свои 
традиции и обычаи. Согласно одному из них, за несколько 
дней до свадьбы жених в компании друзей и близких 
ночью отправляется к дому невесты, чтобы исполнить 
для нее серенаду. А по дороге к церкви молодоженов 
сопровождают музыканты – считается, что громкий шум 
музыкальных инструментов отгоняет злых духов. 

Для киноманов идеальной площадкой для проведения 
свадьбы станут места съемок нашумевших фильмов: 
«Крестный отец» или «Новый кинотеатр «Прарадизо», 
что располагается в театре Чефалу – сцена театра 
подходит для официальной церемонии.
Прекрасный вариант - свадьба в оливковой роще 
или на винограднике, в фамильной винодельне 
или на старинном корабле… Встретить закат на 
побережье у развалин старинного форта или на яхте 
в бухте с великолепным пейзажем, любоваться ярким 
фейерверком в ночном небе – отличный финал для 
счастливой свадьбы.
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ПО-ХОРВАТСКИ
Свадьба в Хорватии 
привлекательна необычными 
традициями. Так, выкуп невесты 
сопровождается не только 
конкурсами, но и обязанностью 
жениха приготовить для 
будущего свекра виноградную 
водку. На хорватской свадьбе 
обязательно есть человек, 
который несет хорватский флаг 
впереди праздничной процессии.

ПО-ЧЕШСКИ
Поклонникам старинных 
замков стоит провести свадьбу 
в Чехии. Чешская свадьба имеет 
ряд уникальных традиций: 
накануне свадьбы молодые 
люди должны во дворе дома 
невесты посадить дерево и 
украсить его разрисованными 
яйцами и разноцветными 
атласными лентами, а подружки 
невесты плетут цветочные 
венки. Вместо пригласительных 
открыток невеста посылает 
гостям пирожки собственного 
изготовления. 

ПО-ТУРЕЦКИ
Истинные романтики оценят 
свадебную церемонию на 
воздушном шаре в прекрасной 
Каппадокии. Захватывающие 
дух пейзажи с высоты птичьего 
полета навсегда останутся в 
памяти – воздушные шары 
поднимаются на высоту до 1 км. 
Длительность полета от 45 минут 
до 1,5 часов. 

Какую бы страну и развлечения 
на свадьбу вы ни выбрали, 

главное – ваш настрой и ваши 
чувства. Любая страна внесет 
свой неповторимый колорит в 

ваше свадебное торжество, и этот 
день будет не похож ни на один 

прежде.
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Уникальные площадки: средневековые замки, 
исторические виллы, старинные фамильные 
усадьбы 
Стоимость свадьбы в ресторане Екатеринбурга 
на 40 человек = стоимости свадьбы 
в средневековом замке в Италии на 20 человек
100 % отличная погода 
Незабываемое путешествие 
Вкуснейшие еда и вино 
Уникальная программа с колоритом той страны, 
в которой будет проходить свадьба
Гарантированно яркие эмоции 
Необычно и атмосферно 
С вами будут только самые близкие 
и родные (см. п. 2)
Съемки свадьбы и love story в необычных 
локациях, оригинальные фото 

Более подробная информация о свадьбе в Европе 
и Екатеринбурге – на первой встрече.
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Алёна Якимова, 
директор свадебного 
агентства

+7 922 600-50-99 
@yakimova_studio_
vk.com/alenayakimovaevent
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А ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, КУДА ПОЛЕТИТЕ В СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ? ЕСЛИ НЕТ, ТО МЫ ПОДСКАЖЕМ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦА ЛЕТА И НАЧАЛА ОСЕНИ.

На крыльях

В августе, начале сентября в Турции начинается бар-
хатный сезон. Уже нет изнуряющей жары, но море 
все еще парное молоко. В жаркую погоду некомфор-

тно изучать достопримечательности. Но в августе самое 
время обойти все культурные места. Например, Олимпос, 
Каунос, Каппадокию, Демре, храм Артемиды, Памуккале. 
Нужно учесть, август — пик наплыва туристов, а это зна-
чит, что веселые компании вам обеспечены! 

  АВГУСТ – БАРХАТНАЯ ТУРЦИЯ

Маврикий в октябре – идеальный по всем параметрам. 
Здесь практически нет дождей и сильного ветра, днев-
ные и ночные температуры воздуха не отличаются друг 

от друга, вода комфортная. Самые прохладные показатели темпе-
ратуры воды наблюдались в сентябре, а с наступлением октября 
она снова начала нагреваться. Октябрь на Маврикии подходит для 
семейного отдыха. И будьте внимательны: несмотря на нежаркую 
погоду, уровень облучения высок из-за близости к Экватору, по-
этому пользуйтесь солнцезащитным кремом.

  ОКТЯБРЬ – ИДЕАЛЬНЫЙ МАВРИКИЙ

6 ночей. Завтрак и Ужин
LE MERIDIEN ILE MAURITIUS 4* 139 000 руб./чел.

LUX BELLE MARE 5* 154 900 руб./чел.
SHANGRI-LA S LE TOUESSROK 5* 164 300 руб./чел.

9 ночей.
 Ультра Все Включено

THE SENSE DELUXE 5*
62 000 руб/чел.

ADAM & EVE HOTEL 5*
89 000 руб/чел.

RIXOS PREMIUM 
BELEK 5* 

148 000 руб/чел.

Для тех, кто предпочитает нежаркую погоду, те-
плые дожди и прогретое море, вам – во Вьетнам. 
В сентябре на популярных вьетнамских курортах 

не выше 32 градусов. В это время года начинаются дож-
ди, но они не омрачат вам отпуск, так как чаще всего идут 
ранним утром и поздним вечером. В сентябре во Вьетнаме 
есть большое количество мест, где можно отлично отдо-
хнуть. Провести весь день на пляже не получится, но хо-
рошо загореть и вдоволь накупаться можно без труда.

  СЕНТЯБРЬ – КОМФОРТНЫЙ ВЬЕТНАМ

12 ночей. Завтраки
GOSIA HOTEL 3 *

49300 руб./чел.
NAGAR HOTEL 

NHA TRANG 4 *
53750 руб./чел.

AMIANA ON THE BAY 
NHA TRANG 5 *+

80850 руб./чел.

ЛЮБВИ
With Best Regards, PEGAS Touristik

ул. 8 Марта, 7, +7 (343) 286-43-62
ул. Куйбышева, 44, +7 (343) 243-54-54

pegas-offi  ce.ru
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«КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН «КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
НОСИТЬ НА СЕБЕ НОСИТЬ НА СЕБЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА», -ИСКУССТВА», -
ГОВОРИЛ ГОВОРИЛ 
АНГЛИЙСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ ПИСАТЕЛЬ 
ОСКАР УАЙЛЬД ОСКАР УАЙЛЬД 
И СОВРЕМЕННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ДИЗАЙНЕРЫДИЗАЙНЕРЫ
СЛЕДУЮТ ЭТОЙ СЛЕДУЮТ ЭТОЙ 
ЗАПОВЕДИ,ЗАПОВЕДИ,
СОЗДАВАЯСОЗДАВАЯ
ШЕДЕВРЫ.ШЕДЕВРЫ.

ПЛАТЬЯ-2019ПЛАТЬЯ-2019
СВАДЕБНЫЕСВАДЕБНЫЕ 

ДЛЯ САМЫХ КАПРИЗНЫХДЛЯ САМЫХ КАПРИЗНЫХ
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УТОНЧЕННАЯ ГОТИКА
Моду на платье годе ввела дизайнер Наим Хан.
Такой стиль не ограничивает невесту в выборе
украшений и цвета платья. Женственность, плавность
и статность вы и сейчас увидите в коллекциях модного 
дома Амсала. Законодатели моды рекомендуют
использовать как можно больше кружев в отделке.
Оптимальным украшением к такому платью станет
широкий ободок или диадема.

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
Трендом последних лет являются свадебные 
костюмы или комбинезоны, который
придумал дизайнер Naeem Khan. Стиль 
имеет ряд преимуществ: наряд будет акту-
ален на любом торжестве, он практичен и 
оригинален. Комбинации могут быть раз-
личны: костюмы-двойки, костюмы-тройки, 
комбинезон с пиджаком или жилеткой. 
Женственности придадут узкие туфли-
лодочки на высоком каблуке. Изюминкой 
станет прозрачный шлейф на брюках.

 ЕСЛИ ВЫ ВЫБРАЛИ 

 ДЛЯ СВАДЬБЫ ТЯЖЕЛОЕ 

 ПЛАТЬЕ ИЛИ ПЛАТЬЕ СО 

 ШЛЕЙФОМ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ 

 ОБ ОБЛЕГЧЕННОМ 

 ВАРИАНТЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ 

 ПЕРВОГО ТАНЦА И ДЛЯ 

 ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ. ПОДОЙДЕТ 

 КАК ЛЕГКОЕ, КОРОТКОЕ 

 ПЛАТЬЕ, ТАК И ПЛАТЬЕ 

 С ОТСТЕГИВАЮЩИМСЯ 

 ШЛЕЙФОМ – ПЛАТЬЯ- 

 ТРАНСФОРМЕРЫ ПО- 

 ПРЕЖНЕМУ В МОДЕ. 

СТИЛЬ

TARIK EDIZ

NAEEM KHAN

ELIHAV SASSON 

ARAVAPOLAK

CUSHNIE
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ИНДИЙСКИЙ КОЛОРИТ
Стиль кроп-топ – это сочетание
изящности и вместе с тем практичности. Наряд 
состоит из короткого топа и юбки в пол. Идея 
этого фасона была частично заимствована
у индийских невест известным итальянским
дизайнером Норой Навиано.

В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ
Свадьба Меган Маркл вдохновила многих дизайнеров
на модели с вырезом-лодочкой и американской проймой.
В их числе оказалась и Клэр Уайт Келлер. Такая модель 
идеально сочетается с воздушной длинной фатой, при этом 
скрытая проймой горловина не подразумевает украшений. 
Классические туфли на высоком каблуке завершат образ.

ИТ

ости. Наряд 
пол. Идея 

вована
льянским

 ПРИ ВЫБОРЕ СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ 

 РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ НЕ  ТОЛЬКО 

 ОСОБЕННОСТЯМИ ФИГУРЫ, НО И 

 ОБЩИМ СТИЛЕМ   СВАДЬБЫ, 

 СООТВЕТСТВИЕМ ОБРАЗУ ЖЕНИХА 

 И ДАЖЕ МЕСТУ,   ГДЕ БУДЕТ 

 ПРОХОДИТЬ ПРАЗДНОВАНИЕ. 

CUSHNIE, 
PRONOVIAS

MONIQUE LHUILLIER

NAVIANO

V
IK
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R 

&
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 ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ПРИМЕРКУ, 

 НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ОБУВЬ, 

 В КОТОРОЙ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 

 БЫТЬ НА СВАДЬБЕ И НАДЕНЬТЕ  

 ПРИГОТОВЛЕННОЕ ДЛЯ ЭТОГО 

 ДНЯ БЕЛЬЕ, ЧТОБЫ СРАЗУ 

 ВИДЕТЬ, КАК ПЛАТЬЕ БУДЕТ 

 НА ВАС СИДЕТЬ ВО ВРЕМЯ 

 ЦЕРЕМОНИИ. 

ПЛАТЬЕ
В СТИЛЕ РЕТРО
Итальянский дизайнер 
Оскар де ла Рента воз-
вратил моду 50-х годов. 
Свадебное платье-мини 
сегодня любимо невестами 
за смелую длину и эффект-
ный крой. Модель чуть 
выше колена с пышной 
юбкой и бантом на талии 
выглядит одновремен-
но дерзко и мило. Юбка 
может иметь длинный 
шлейф, а спереди оста-
ваться на уровне колен. 
Фата для такого наряда 
должна быть до плеч, 
также ее можно заменить 
на украшения из цветов, 
диадемы на высокой при-
ческе.

ПЛАТЬЕ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
Подчеркнуть тонкий вкус невесты призваны платья с длинным рукавом, 
которые ввела в моду российский дизайнер Наталья Романова. Экспери-
ментировать с длиной и фактурой можно много: кружева, капрон, атлас, 
шифон, открытые плечи, V–образный вырез на спине, рукава-клеш или 
прямой крой. Люлье отмечает, что узкие рукава идеально гармонируют с 
пышной юбкой и фатой, а широкие – с платьем в стиле годе.

VIKTOR & ROLF

O
SCA

R D
E LA

 REN
TA

Анатолия Муранова, 10
+7 950 632-01-59

vk.com/nakidka66

Авторская коллекция на прокат: 
свадебные накидки, палантины, 
болеро, жакеты, шубки. 

В наличии более 100 моделей 
из различных материалов: 
кружево, костюмная ткань, плащевая 
ткань, драп, экомех, натуральный мех. 
Разнообразие оттенков. Размеры 38 - 56. 

А также свадебные аксессуары, 
автомобильный декор, зонтики, 
свадебный текстиль. 

По кодовому слову 
«Свадебный вальс» – скидка 10%!

WEDDING ANGEL
Салон свадебного проката
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 БЬЮТИ-РЕЦЕПТ 

ВСЕ НЕВЕСТЫ ХОТЯТ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
БЫТЬ САМЫМИ КРАСИВЫМИ И САМЫМИ 
СЧАСТЛИВЫМИ. КАЖДАЯ МЕЧТАЕТ, ЧТОБЫ 
ИМЕННО ОНА БЫЛА В ЭТОТ ДЕНЬ НЕОТРАЗИМА, 
И ВСЕ ВЗГЛЯДЫ 
БЫЛИ ПРИКОВАНЫ 
ТОЛЬКО К НЕЙ. 
ВЕДЬ ИМЕННО В 
ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ДОЛЖНЫ 
ИСПОЛНИТЬСЯ ЕЕ 
САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ.

Подготовка к этому значимому событию занимает много 
времени и отнимает силы. А ведь нужно быть самой-са-
мой и именно в этот день! 
Так что же делать? 
Представляем вам важный БЬЮТИ-РЕЦЕПТ СЕЗОНА.
Устройте себе спа-день. Проверенные рецепты помогут 
вернуть энергию и сохранить молодость, снять стресс и 
усталость, наполнят силами и придадут блеск коже.
Позвольте себе удовольствие – шелковое обертывание 
«Кокон». Вы обязательно оцените его по достоинству. Это 
великолепный ритуал спа для вашего тела, который под-
нимет настроение, и вы почувствуете себя отдохнувшей 
и счастливой. Мерцание кожи от этой процедуры будет 
видно в свете софитов и на свадебной фотосесии.
Профессиональные бьюти-ритуалы отвечают всем ва-
шим желаниям. В результате вас ждет моделирование 
силуэта, детоксикация, упругая кожа и потрясающий ре-
лакс.

Приходите на обертывание 
от ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE!

ДЛЯ НЕВЕСТЫ

При предъявлении журнала 
скидка на обертывания
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Есть в продаже подарочные сертификаты 

Скидки до 60%

При покупке пары 

обручальных колец 

комплимент 

от магазина – 

жемчужные 

пуссеты    

Ленина, 66,  +7 343 375-05-05
Ленина, 10,  +7 343 371-46-43
goldfi sh-ekb.ru
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СВАДЬБА – ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИТЬ 
ДРУГ ДРУГУ О СВОИХ ЧУВСТВАХ И РАСТРОГАТЬ ДО ГЛУБИНЫ 
ДУШИ. ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ НЕВЕСТА И ЖЕНИХ ПРЯМО НА 
ТОРЖЕСТВЕ.

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ

Можно сказать все языком тела, исполнив 
для любимого человека красивый танец. Это 
может быть лирическая история под знако-
вую для влюбленных мелодию. Хорошо, если 
номер будет сопровождаться, например, по-
казом слайдов. Во время танца можно вызвать 
любимого человека на сцену и продолжить 
номер уже с ним. Запоминающимся станет 
флешмоб, подготовленный вместе с гостями. 
А в постановке танца поможет профессио-
нальный хореограф. Сочиненные стихи или 
записанная заранее песня в студии звукоза-
писи ярко проиллюстрирует чувства, а после 
торжества может стать символом или настоя-
щим гимном пары. В песне или стихах можно 
рассказать историю любви, вспомнить значи-
мые моменты отношений.

ВДОХНОВЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Прекрасным подарком станет книга, по-
священная любимому человеку и врученная 
ему во время свадьбы. Главное, начать делать 
такой подарок заранее, чтобы успеть внести 
корректировки и напечатать в типографии. 
Или же вы можете сделать книгу желаний, 
расписав ее на несколько лет вперед. Напри-
мер, в первую годовщину реализуете роман-
тический ужин в ресторане, во вторую – по-
участвуете в  необычных гонках – картинге, а 
на десять лет  устроите символическую цере-
монию на берегу моря.

СОВМЕСТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Так здорово вместе переживать роман-
тические моменты. Будь то полет на воз-
душном шаре, дегустация итальянских 
вин, посещение спа и т.д. Вы можете по-
дарить любимому человеку сертификат 
на совместное приключение. А пред-
ставляете, какой приятной неожидан-
ностью станет незапланированная по-
ездка? Это может быть романтический 
уик-энд сразу после свадебного торже-
ства на базе отдыха, ночь в роскошной 
гостинице или же полет в страну мечты, 
где вы проведете незабываемый медо-
вый месяц. Главное, заранее купить би-
леты и забронировать номер в гости-
нице. Ну и договориться об отпусках, 
конечно.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАШ ПОДАРОК 
НЕЗАТЕЙЛИВ, РЕАКЦИЯ 
ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ВЫ 
ЕГО ОБЫГРАЕТЕ. ВКЛАДЫВАЯ 
ЛЮБОВЬ И ПОДКЛЮЧИВ 
ФАНТАЗИЮ, ВЫ ТОЧНО 
ПРЕВРАТИТЕ ЭТОТ МОМЕНТ 
В ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ 
НА ВАШЕМ ТОРЖЕСТВЕ!

LOVE FOREVER!

Прекрасным и очень символическим 
подарком станет украшение с грави-
ровкой. Это могут быть обручальные 
кольца, о которых ваш любимый че-
ловек не будет знать до момента ре-
гистрации. Или одинаковые кулоны 
с написанными на них инициалами 
друг друга. Для более смелых и уве-
ренных в своих чувствах молодоже-
нов очень сближающим мероприяти-
ем может стать поход в тату-салон, где 
вы сделаете одинаковые татуировки.
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Обручальные кольца стоимостью от 6000 рублей за пару. 

Для вас:
• Скидки на обручальные кольца от 50 до 60%
• Коррекция размеров за наш счет
• Размерный ряд – от 15-го до 24-го
• При покупке пары колец – подарок
Поможем подобрать украшение 
для завершения образа невесты. 

Находимся в центре города

Хохрякова, 72,   +7 343 361-92-02
au79.196@mail.ru

@js_au79 

AU79
Ювелирный салон
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+7 912 642-37-89
vk.me/pudra196

Перманентный макияж:
• Бровей
• Глаз
• Губ

Уход за лицом:
• BB Glow (эффект тонального крема)
• УЗ чистка лица

Кодовое слово 
«Свадебный вальс»- скидка 30%

Малышева, 42 а, 
Radius Central House

+7 963 039-03-85
@splash_beauty_studio

Сделаем всё, чтобы вы были самой 
красивой невестой: 

• Репетиция нескольких вариантов 
свадебного образа, макияж 
и причёска невесты с выездом 
мастеров в день торжества 

• Праздничные образы для гостей 
• Уникальные украшения ручной 

работы 

Всем нашим невестам в подарок – 
скидка 20% на брови и ресницы. 

Дополнительный бонус – 10% 
по промокоду «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

PUDRA96
Студия татуажа

+7 922 222-21-72
vk.com/vyalia_club

ВУАЛИЯ
Мастерская украшений

Удивительные авторские 
украшения для невест! 

• Заколки, короны, шпильки, 
фероньерки, плетеные ободки 
и веточки для невест

• Особенные стильные бутоньерки – 
для женихов 

• Мастер-классы по созданию 
стильных украшений для волос 
на девичниках

Воплощаем любые фантазии в авторские 
украшения! Вы мечтаете – мы делаем.
Автор украшений – Дарья Мясникова

Цена от 1500 руб.

фото Денис Лобов

фото Денис Лобов

фото Денис Лобов

54 МОДА И СТИЛЬ



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: 
livemaster.ru/kudesnitsaekb

KUDESNITSA
Designer Accessories

Специально для вас – дизайнерские ободки, короны 
и другие украшения для волос! Инкрустированы вручную 
кристаллами, камнями, хрусталем и чешским стеклом. 
Всегда в наличии авторские украшения и дизайнерские 
головные уборы из эксклюзивных тканей и различных 
мехов. 
Быстро изготовим уникальные регулируемые галстуки-
бабочки в любом цвете и количестве для корпоратива, 
свадьбы или любого другого торжественного 
мероприятия. 
Индивидуальный подход.
Приемлемые цены.

m
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СТИЛЬ СТИЛЬ 
НА ВЕКАНА ВЕКА
ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО 
МУЖСКАЯ МОДА ОСЕННЕ-МУЖСКАЯ МОДА ОСЕННЕ-
ЗИМНЕГО СЕЗОНА - ЭТО ЗИМНЕГО СЕЗОНА - ЭТО 
КЛАССИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ КЛАССИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ 
ТЕМНЫХ ОТТЕНКОВ В ТЕМНЫХ ОТТЕНКОВ В 
СОЧЕТАНИИ С КАШЕМИРОВЫМИ СОЧЕТАНИИ С КАШЕМИРОВЫМИ 
ПАЛЬТО, ОШИБАЕТЕСЬ. ПАЛЬТО, ОШИБАЕТЕСЬ. 
ДИЗАЙНЕРЫ УДИВЛЯЮТ ДИЗАЙНЕРЫ УДИВЛЯЮТ 
КОЖАНЫМИ И ОБЪЕМНЫМИ КОЖАНЫМИ И ОБЪЕМНЫМИ 
ПЛАЩАМИ, TOTAL ДЖИНСОВЫМИ ПЛАЩАМИ, TOTAL ДЖИНСОВЫМИ 
ОБРАЗАМИ, КОМБИНЕЗОНАМИ. ОБРАЗАМИ, КОМБИНЕЗОНАМИ. 
БЕЗУСЛОВНО, КЛАССИКАБЕЗУСЛОВНО, КЛАССИКА
В МУЖСКОМ ГАРДЕРОБЕ ИГРАЕТ В МУЖСКОМ ГАРДЕРОБЕ ИГРАЕТ 
ПЕРВУЮ СКРИПКУ,ПЕРВУЮ СКРИПКУ,
НО И ОСТАЛЬНОМУ ОРКЕСТРУ НО И ОСТАЛЬНОМУ ОРКЕСТРУ 
МОЖНО НАЙТИ СТИЛЬНОЕ МОЖНО НАЙТИ СТИЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ НА СВАДЬБЕ.ПРИМЕНЕНИЕ НА СВАДЬБЕ.

ПРИМЕНИТЬ
НА ПРАКТИКЕ
Многие дизайнеры отказываются
от создания “моды ради моды” и
делают ставку на удобные и лако-
ничные силуэты, неброские принты 
и нейтральные оттенки. Tom Ford и 
Celine – коллекции, которые полно-
стью воплощают это видение. Ко-
стюмы скроены по хрестоматийному 
правильно, а цвета – традиционные 
для мужского гардероба. Что касается 
принтованных вариантов, то обрати-
те внимание на клетку модного дома 
Alexander McQueen. Их клетчатые 
костюмы – визуальное наслаждение, 
и поверьте, на свадьбе жених в таком 
костюме точно будет притягивать 
взгляды всех гостей.

ВТОРАЯ КОЖА
Черный кожаный плащ – это несомненный хит мужского
осеннего градероба. Но что вы думаете о том, чтобы надеть
кожаный костюм? Не спорим, это необычно, и не каждая
свадьба по стилистике примет такой образ жениха. Но если
вы адаптируете под гранж-формат или рок-вечеринку, то 
такой образ станет идеальным выбором. Где искать кожаное 
вдохновение? В коллекциях Berluti и Givenchy.

TOM FORD

CELINE

BERLUTI
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 КОЛОРИСТИКА 

 СЕЗОНА ОСЕНЬ - ЗИМА 

 2019 – ВСЕ ОТТЕНКИ 

 КЭМЕЛ И БЕЖЕВОГО, 

 СЕРОГО И ХАКИ, 

 А ТАКЖЕ ОЛИВКОВЫЙ 

 И ЧЕРНЫЙ ТОНА, ЦВЕТА 

 ГРОЗОВОГО НЕБА 

 И ВЫДЕРЖАННОГО 

 ВИНА. 
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 ЕКАТЕРИНБУРГ

•  Белинского, 132
+7 343 257-34-60 
принимаются заказы 
на ИНДПОШИВ

•  Победы, 96
+7 343 330-83-06

•  Свердлова, 27
+7 343 354-19-22 
принимаются заказы 
на ИНДПОШИВ

•  Гагарина, 47
+7 343 374-84-43

•  Крауля, 63
+7 343 242-25-26

•  Щербакова, 4a 
ТРК «Глобус», 2-й этаж
+7 343 317-26-05
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 СРЕДИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ АБСОЛЮТНЫМИ  

 ФАВОРИТАМИ ОСТАЮТСЯ КАШЕМИРОВЫЕ 

 ПАЛЬТО, А ТАКЖЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ: КОСУХИ 

 И АВИАТОРЫ НА ОВЧИНЕ. 

ОПЯТЬ ТРОЙКА
Ансамбли-тройки, дополненные жилетами, в этом 
сезоне занимают особое положение. Главное требо-
вание – жилет не должен выделяться, поэтому его 
цветовое и колористическое решение полностью 
совпадает с пиджаком и брюками. Тройной стиль 
найдете в коллекциях Joseph Abboud и Billionaire.

СМЯГЧИТЬ СТИЛЬ 
Тренд на использование
мягких фактур в холодное
время года в очередной раз
доказал свое постоянство.
Коллекции осень-зима 2019 
изобилуют бархатными и ве-
люровыми пиджаками, вельве-
товыми курточками и плюше-
выми брюками мешковатых 
форм. Эти ткани отсылают
нас к викторианской эпохе и 
гармонично вписываются в 
современную моду.  Примене-
ние плюша, велюра и бархата 
вносит нотку шика даже в 
строгий образ. Абсолютную 
викторианскую богемность 
продемонстрировали Ralph 
Lauren и Dolce & Gabbana.en и Dolce 

ДЕРЗОСТЬДЕРЗОСТЬ
СО ВКУСОМСО ВКУСОМ
Нотку шика в мужскую моду Нотку шика в мужскую моду 
2019-2020 годов принесли 2019-2020 годов принесли 
атласные фактуры – и это атласные фактуры – и это 
реверанс в сторону дерзких реверанс в сторону дерзких 
80-х. Атласные фактуры 80-х. Атласные фактуры 
найдете у Alexander McQueen, найдете у Alexander McQueen, 
а вот раслешенные брюки а вот раслешенные брюки 
ярких оттенков у Givenchy. ярких оттенков у Givenchy. 
В таком ретро-образе точно В таком ретро-образе точно 
можно смело играть свадьбу, можно смело играть свадьбу, 
стилизованную под стильные стилизованную под стильные 
и дерзкие 80-е!и дерзкие 80-е!

JOSEPH ABBOUDA
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RALPH LAUREN
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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
ТРЦ «КИТ», 2-Й ЭТАЖ                                                 
АМУНДСЕНА, 64
+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %

your-newish.ru

Ñàëîíû ìóæñêîé îäåæäû
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В ЭТОМ СЕЗОНЕ ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СВАДЕБНОГО 

ПРОСТРАНСТВА СМЕЩАЕТСЯ 
С КОНКРЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА 

ОБЩУЮ АТМОСФЕРУ. ИМЕННО 
ПОЭТОМУ ДЕКОРАТОРЫ СОВЕТУЮТ 

ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ПЛОЩАДКАМ 
С НЕОБЫЧНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ И ХОРОШИМИ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В ПЛАНЕ ЗВУКА И ОСВЕЩЕНИЯ.

АтмосферныйДЕКОР 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЦИЙ
Свадьба в ресторане, на загородной площадке – 
красиво, но привычно. Что вы скажете, если 
праздник пройдет в винном погребе, на крыше, 
в замке, на корабле, в музее? И этот список огра-
ничивается лишь вашими желаниями и фан-
тазией декоратора. Опытный декоратор всегда 
знает, где в городе или вблизи расположились 
необычные и уникальные площадки, которые 
можно легко трансформировать и адаптировать 
под вашу свадьбу. Не секрет, что грамотно по-
добранная площадка – это гармоничный декор 
и сэкономленный свадебный бюджет. 

В ЭТОМ СЕЗОНЕ В ТРЕНДЕ СТОЛЫ 
И СТУЛЬЯ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ И ФОРМ. 
ПРИЧЕМ ТЕКСТИЛЬ В ДАННОМ СЛУЧАЕ 
СТРЕМИТСЯ К МИНИМУМУ И ЧАЩЕ 
ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ.
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ШАРИКИ-
ФОНАРИКИ
Освещение не более 
важно, чем сам декор. 
Световые розарии 
и гирлянды – для 
open-air площадок, 
старинные лампы 
и люстры – для 
монументальных 
и величественных 
локаций, потолки с 
множеством малень-
ких светильников, 
напоминающие 
звездное небо, или 
точечное освеще-
ние – для лофтовых 
локаций.

МЕБЕЛЬ? 
ВЫ СЕРЬЕЗНО?
Да! Особое внимание 
мебели декораторы стали 
уделять совсем недавно. 
Раньше подход был таким: 
главное, чтобы она была, 
если что-то не так – на-
денем чехлы! Сейчас деко-
раторы смотрят, какая это 
мебель, вписывается ли 
она в интерьер площадки 
и подходит ли по стили-
стике к свадьбе. Детали 
интерьера и декор на-
прямую взаимосвязаны. 
Стулья, столы, стеллажи 
являются продолжением 
общей концепции.

ТРЕНДОВЫЕ СТИЛИ СВАДЬБЫ
 
1. КЛАССИЧЕСКАЯ СВАДЬБА. 
ТАКОЙ ПРАЗДНИК ОТЛИЧАЮТ 
БЕЛОСНЕЖНЫЕ ШАТРЫ, 
ЦВЕТОЧНОЕ ИЗОБИЛИЕ 
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ В КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ. 
2. СОВРЕМЕННАЯ. ЗДЕСЬ 
АКЦЕНТ НА ПРАВИЛЬНЫЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ ДЕКОРА, 
ОГРАНИЧЕННУЮ ЦВЕТОВУЮ 
ГАММУ, А ЧАЩЕ ДАЖЕ 
НА МОНОХРОМНОСТЬ. 
3. МАКСИМАЛЬНО 
ЕСТЕСТВЕННАЯ СВАДЬБА. 
КАК НЕСЛОЖНО ДОГАДАТЬСЯ, 
В ДЕКОРЕ – МАКСИМУМ ЗЕЛЕНИ 
И НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПРИРОДА И ТЕХНИКА
В свадебном декоре сезона 2019 прослежи-
ваются две противоположные тенденции: 
тяготение к максимальной естественности и 
полная диджитализация оформления. Какое 
направление выбрать или смешать природ-
ные мотивы и техническую начинку зависит 
от общей концепции свадьбы. Если вы плани-
руете свадьбу на природе, то вряд ли стоит 

КРАСКИ ЛЮБВИ
Что касается цвета и оттенков свадьбы, то 
здесь декораторы не рекомендуют придер-
живаться трендовых цветов. Да, вы можете 
заглянуть в палитру, которую предлагает 
Pantone, но это всего лишь одна из идей. Цвет 
свадьбы – это ваше внутренние ощущение. 
Присмотритесь к тем оттенкам, которые 
вам нравятся больше всего. Пусть декоратор 
поиграет с их насыщенностью, подберет 
контрастные сочетания, добавит к ним блеск 
серебра, бронзы или золота – и ваш цвет за-
играет новыми красками любви!

добавлять огромные экраны, святящиеся шир-
мы и т. д., пусть природа сама рисует картинку 
вашей свадьбы. Если локация более урбанизи-
рована, то почему ни поиграть с техническими 
возможностями – контурная и фигурная под-
светка, огромные видеопроекционные экра-
ны, изображения на которых могут заменить 
декорации и другие диджитал-штучки.

63ДЕКОР



ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО?
В каждом сезоне есть свои материалы, на 
которые декораторы делают ставку. Первый 
топ-материал – это металл. Блеск декораций 
из металла украсит торжество в современном 
или средневековом стиле. Металлические 
детали визуально расширяют пространство, а 
массивный декор добавляет торжественности. 
Второй топ-материал – это стекло. С помощью 
прозрачных стеклянных конструкций можно 
идеально зонировать пространство, не пере-
крывая свет, и создавать поистине сказочные 
декорации. И третий топ-материал – это ка-
мень. На камнях можно написать имена гостей 
и организовать таким образом рассадку. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Свадьбы должны быть 
не только модными, но и 
стильными, со своей идеей 
и душой. Мода проходит, а 
стиль остаётся. И у каждой 
свадьбы он свой – своё на-
строение, оттенки и аромат. 
Это память и душа каждой 
пары, которая остаётся с 
ними навсегда.
Конечно, свадьбы стали 
более технологичными, с 
использованием интересных 
конструкций, масштабных 
декораций и светового 
оформления. Также пользу-
ется большим спросом до-
брая проверенная элегантная 
классика. Нежные и спокой-
ные оттенки в сочетании с 
интересными элементами 
декора.
Необычный декор требует 
детальной проработки, вы-
бора качественных матери-
алов, поэтому встречайтесь 
с декоратором заранее. Если 
же обратиться за неделю-
две до свадьбы, стоимость 
работ может оказаться выше, 
ведь декораторам придется 
привлекать дополнительные 
ресурсы. Доверяйте своему 
декоратору, прислушивай-
тесь к его советам, ведь он, 
как и вы, хочет сделать вашу 
свадьбу самой красивой.

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Тенденция лаконичности с головой накрыла свадеб-
ную индустрию. Женихи и невесты все чаще просят 
создать простой, легкий и минималистичный декор, 
который не будет отвлекать внимание от главных ге-
роев торжества. Все меньше встречаются в оформле-
нии громоздкие конструкции и цветочные инстал-
ляции и все больше – чистые цвета и правильные 
формы. Но лаконичность совсем не означает, что 
столы и стены должны остаться голыми, а гостей 
встретит пустой зал. Соблюдайте баланс, даже в 
роскоши главное – сдержанность.

АРОМАТЕРАПИЯ
Индивидуальный аромат свадьбы – 
это то, что будет отличать ваш празд-
ник! Возможно, это едва уловимый 
аромат жасмина или запах нежной 
розы, может, это насыщенный дре-
весный запах или яркий цитрусовый 
оттенок. Какой запах вам ближе? Рас-
скажите декоратору о своей аромат-
ной идее, и он точно придумает, как 
воплотить ее в жизнь. 

Анна Анабель, 
основатель 

студии декора 
и флористики 

«Анабель»

Декор Юлии Шакировой
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+7 992 005-93-62
vk.com/magic_ball66
volshebnyj-shar.tiu.ru
@magic_ball66

@palitra_praznik 
vk.com/palitra_prazdnik 
+7 982 661-69-04

Оформление 
воздушными шарами

Стильный декор 
воздушными шарами

«ВОЛШЕБНЫЙ ШАР»

PALITRA PRAZDNIK

Создаем атмосферу праздника

• Оформление и декор  
банкетной площадки

• Декор арок для выездной 
регистрации

• Декор места посадки 
молодоженов

• Заказ воздушных шариков

Работаем под заказчика!

• Большой выбор шаров 
различных форм и размеров

• Оформление банкетного 
зала, арки для церемонии, 
фотозоны, Candy-bar и др.

• Индивидуальный подход 
к каждому клиенту

• Неповторимый декор 
к каждой свадьбе

Воздушные шары 
оригинально и нарядно

+7 922 202-27-88
Мария Иванская
vk.com/mycrystaldream
mycrystaldream.ru

CRYSTAL DREAM

Студия организации свадеб 
и декора мероприятий 
Наши свадьбы наполнены 
блеском, роскошью кристаллов 
и таинством подсветки. 
У нас вы найдете 
как уникальные концепции, 
так и готовые решения. 

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

Присоединяйтесь к нам!
Фурманова, 48

+7 343 300-89-10
@akademiya_chudes
akademiya-chudes.ru

Проведение и оформление свадеб 
в самых современных решениях

• Оформление букетов
• Свадебная флористика 
• Свадебные фотозоны и декорации 
• Свадебные шары любого размера с любым текстом 
• Буквы из дерева и пенопласта 

(#хэштеги, топперы, инстарамки)
• Демократичные цены

Более 5-ти лет на рынке хорошего настроения

«АКАДЕМИЯ ЧУДЕС»
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СЕТЬ САЛОНОВ «ЦВЕТЫ И ДЕКОР!»

Декоратор Голубев Иван

• Свадебные букеты от 1500 руб.
• Оформление зала (шары, цветы, ткань, 

масштабный декор) от 3500 руб.
• Заказ светящихся шаров
• Хорошие бонусы молодым

Более 5-ти лет на рынке хорошего настроения

Щербакова, 77/1 
Комунистическая, 18 С 9-21

+7 343 777-68-83, +7 904 383-46-32
@ivan.golubev.decor, @tsvety.dekor

Декорицветы.рф

Свадебное платье от Ирины Феденевой @fedeneva_irina1
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Свадьба В ОБЪЕКТИВЕ

Свадьба Елены и Александра Полевовых состоялась 26 
августа 2018 г. Ребята мечтали о свадьбе в волшебном 
уральском уголке вдали от городского шума – там, где 
солнечные поляны, тихие волны реки и слышно пение 
птиц. Идеальным местом стал для них Birch Hall – бело-
снежный банкетный зал с пирсом на берегу. Лена – очень 
нежная девушка, а Саша – добрый и спокойный, поэтому 
цветовая гамма свадьбы была выбрана в пастельных 
тонах – нежность голубого неба и розового заката. 
Организацию свадьбы под ключ, включая разработку 
концепции и декор, осуществило агентство La Mur.
Скоро у ребят будет годовщина, поздравляем их!

Организация свадьбы
«под ключ»

+7 904 383-01-83
+7 932 111-74-34

@lamur_ekb
vk.com/lamur_ekb
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vk.com/feelingsphoto
fb.com/kirill.fi linkov 

@fi linkov_kirill
+7 922 202-73-00

kirf@narod.ru

ФОТОГРАФ

Кирилл 
Филинков

Каждая съемка, особенно свадебная, для меня важна 
и ответственна. Прекрасная пара Ирина и Александр 
Власовы должны запомнить свою свадьбу, как самое 
счастливое и красивое событие жизни. Поэтому для 
меня важно зафиксировать каждый момент. Для 
того, чтобы красиво и качественно снять историю, 
нужно быть с молодоженами на одной волне, чув-
ствовать то же, что чувствуют они. Установить такой 
контакт с Ириной и Александром было легко. Их 
открытость и доверие позволили проникнуться их 
эмоциями, чувствами и настроением события.

ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
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Свадьба В ОБЪЕКТИВЕ

Недаром говорят, глаза – зеркало души. Сколько 
тепла и нежности излучали глаза молодожёнов, когда 
они смотрели друг на друга! Какими счастливыми 
были их лица! Вот это и есть настоящая любовь! 
Харизматичный Виктор и прекрасная Юлия в шикар-
ном платье – они поистине созданы друг для друга. 
Свадьба прошла на одном дыхании: фотосессия 
в «Фантазии», свадебная прогулка, выездная реги-
страция, поздравления родных и друзей. А какой 
был танец! Это просто шедевр!
Мы счастливы, что стали свидетелями свадебного 
торжества Виктора и Юлии, и постарались запечат-
леть все самые яркие моменты этого дня.

Фотостудия «Фантазия»
+7 982 708-39-79

fotofantaziya.com
vk.com/fotofantaziya

ФОТОГРАФ\ВИДЕОГРАФ

Тимур 
и Анастасия 
Полянские
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Наталья и Тимофей пригласили меня в Магнито-
горск, чтобы запечатлеть самый значимый день – 
день их свадьбы.
До этого они встречались уже 6 лет. А поженились 
ребята ровно через год после того, как Тимофей 
сделал Наталье предложение руки и сердца. Замеча-
тельная получилась пара. Наталья и Тимофей очень 
чутко относятся друг к другу – нежно, внимательно, 
и в то же время не забывают иногда подшучивать 
друг над другом. 
Я был очень рад разделить с ними и их гостями этот 
незабываемый, счастливый день.

ФОТОГРАФ

Артемий 
Кузьмин

Создаю воспоминания.
Быстро, качественно, 

с чувством!
+7 922 19-18-020,WA, VB

@artemi_kuzmin
fb.com/Artemy.Foto/

ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
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+7 912 615-77-43
www.татьянакрылова.рф
vk.com/fotografbella
@photografkrylovaekbВаш фотограф

ТАТЬЯНА КРЫЛОВА

Свадебный фотограф
• Опыт работы более 16 лет
• Срок обработки 1 неделя
• Love story за 50%
• Слайд-шоу и фото на холсте 

в ПОДАРОК!

Свадебный фотограф

Что вы получите, работая со мной?

• Качественные и красивые фотографии 
• Позитивный настрой на весь праздник 
• Готовые фотографии в течение недели 
• Бесплатную предсвадебную фотосессию
Cмотрите закрепленную запись ВКонтакте 

+7 902 273-33-00
www.shangin.photo 
vk.com/lightography 
@ph.alexey.shangin

АЛЕКСЕЙ ШАНЬГИН

Репортажная и постановочная съёмка 
в отделах ЗАГС

+7 343 372-33-32,
директор Андрей Топилин

Преимущества при заказе услуг в ЗАГСе:
• Используется дополнительное оборудование 

для качественного освещения
• Фотографии готовы уже в день регистрации
• Опыт работы в отделах ЗАГС – 20 лет
• Низная стоимость при высоком качестве – от 500 руб.
• Подарки и скидки

PROGRESS

Студия для съемки

• Съемка и онлайн трансляция 
поздравлений молодым

• Истории-подарки для любимых
• Шуточные фильмы, 

заставки с друзьями
Микрофон, камера, освещение, 
хромакей. 

Маршала Жукова, 10 
(пл. 1905 года)
+7 343 377-00-57, 
+7 922 129-69-89
ИД «Медиа круг»

Помощь в написании 
сценария, монтаж.

• Помощь в постановках и выборе 
интересных мест для фотосъемки

• Качество и доступные цены!
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СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ

С будущим мужем мы познакоми-
лись случайно. Я стояла у банко-
мата и снимала деньги, как вдруг 
увидела, что на меня смотрит муж-
чина. Никак не отреагировав, стала 
выходить из банка и вдруг раздался 
крик: «Девушкаааа!» Поворачива-
юсь, а за мной бежит он! Он хотел 
познакомиться, но я отказала, по-
тому что была в других отношени-
ях. И только спустя год у нас снова 
завязалась переписка в соцсетях. 
Мы выяснили, что оба свободны и 
решили встретиться. 
Первое свидание у нас прошло в 
кино. Как потом оказалось, Дима 
побоялся вести меня в ресторан, 
думал, что разговор не сложится. 
Потом мы пошли к моей машине, и 
я спросила без задней мысли: «Тебя 
подвезти или как?» Он растерялся, 
но согласился. После этого мы ме-
сяц не виделись, Дима обиделся. 
Потом снова написал и пригласил 
погулять в парк. Я подумала и ре-
шила, что три раза - это на счастье 
и согласилась. Именно после той 
встречи мы больше не расставались 
ни на сутки.

Магия чувств
Волшебная история о том, как судьба 
может свести двух людей. Случайное 
знакомство, неожиданное предложе-
ние руки и сердца и трогательные мо-
менты свадьбы. Об этом рассказали 
счастливые молодожены – победите-
ли конкурса «Ваша свадьба на облож-
ке журнала».
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
ТАТЬЯНЫ И ДМИТРИЯ 
КОКОРИНЫХ

Фотограф Юлия Истомина

ШКВАЛ ЭМОЦИЙ 
Спустя 9 месяцев Дима сделал мне 
предложение. Это случилось в Тур-
ции. Я впервые была за границей, 
эмоции зашкаливали! Он пригла-
сил посмотреть панораму города и 
полюбоваться видом на море. Ког-
да мы поднялись, он меня обнял и 
сказал заветные слова. У меня по-
катились слезы из глаз, и я сразу со-
гласилась. 
Кстати, на отдыхе случилось самое 
необыкновенное событие для нас. 
Мы летали на парашюте за катером. 
Было очень страшно, но в тот мо-
мент это сильно нас сблизило. За-
тем началась подготовка к свадьбе. 
Я очень переживала, но благодаря 
моему организатору все было рас-
писано и подготовлено в срок. Нас 
очень сблизила подготовка, особен-
но репетиция свадебного танца. 

МАГИЯ
Сам день свадьбы был необыкно-
венный! Хочется вернуться туда 
вновь. Самым трогательным момен-
том было начало выездной регистра-
ции: я вышла в платье к папе, меня 
впервые увидел муж... Все мы в тот 
момент не смогли сдержать слез. Всю 
свадьбу меня поддерживал муж. Он 
держал меня за руку в самые тро-
гательные моменты, а наш первый 
танец был таким воздушным и вол-
шебным, что я даже забыла о гостях 
вокруг, мы были словно наедине. 
Это была магия любви.

77ФОТО И ВИДЕО



Ночь
И СТРАСТИ

ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Какая невеста не мечтает быть соблазнительно-сексуальной? 
Чтобы первая брачная ночь отличалась от всех, что были до. 
Еще в далекой древности в странах с богатой культурой и тра-
дициями практиковали обучение искусству владения интим-
ными мышцами и передавали мастерство от поколения к по-
колению. Подобные практики описываются в «Кама-Сутре», 
«Тантре», «Дао» и используются в йоге.
Очевидно, что благодаря тренированным интимным мышцам 
девушка способна разнообразить сексуальную жизнь с люби-
мым. Умение и навыки, которые она приобретает в результате 
тренировок, добавляют эмоциональности, чувственности, све-
жести отношениям. Что, конечно, делает сексуальную жизнь 
пары более яркой, темпераментной, страстной. К тому же это 
положительно сказывается на атмосфере в семье в целом. 

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Система Вагитон – это тренажерная методика укрепления и 
восстановления интимных мышц женщины с целью гармо-
низации сексуальных отношений, профилактики и лечения 
гинекологических заболеваний. Многие упражнения системы 
Вагитон были взяты из древних практик и адаптированы для 
понимания современной женщиной.
Укрепляя интимные мышцы, женщина создает крепкую опо-
ру для своих внутренних органов, т. к. мышцы тазового дна 
держат на себе вес всех органов брюшной полости и органов 
малого таза. Тренировки улучшают кровообращение и обмен-
ные процессы, укрепляется слизистая оболочка и мн. др. 

ЛЕГКИЕ РОДЫ

Нельзя не отметить важность этой группы мышц для вына-
шивания ребенка, родов и, конечно же, восстановления после 
родов. Тренируя интимные мышцы, приобретаются навыки, 
необходимые каждой женщине при беременности и родах. 
Роды являются мышечным воздействием – насколько мышцы 
развиты и подвластны управлению, настолько безболезненно 
для матери и ребенка будет проходить этот процесс. Хорошо 
тренированные мышцы малого таза оказывают благотворное 
влияние на плод за счет постоянного естественного массирова-
ния при сжатии и расслаблении. Чем эластичнее мышцы, тем 
легче и безболезненнее проходят роды.

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРВУЮ БРАЧНУЮ НОЧЬ 
НЕЗАБЫВАЕМОЙ И УДИВИТЕЛЬНОЙ? ВЕДЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПАРЫ НАЧИНАЮТ ЖИТЬ 
ВМЕСТЕ ЗАДОЛГО ДО СВАДЬБЫ. КОНЕЧНО, 
МЕСТО, БЕЛЬЕ, СВЕЧИ ИГРАЮТ РОЛЬ, НО 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВАЖНЕЕ – УМЕНИЕ ВЫЗВАТЬ 
НЕПОВТОРИМЫЕ ЧУВСТВА, УДИВИТЬ СВОЕГО 
ЛЮБИМОГО НОВЫМИ ТЕХНИКАМИ И 
МАСТЕРСТВОМ.

+7 909 000-11-96
anasteisha_n@mail.ru
vk.com/anasteisha_n
@anasteisha_n

Анастасия Ожегина
Сертифицированный 
инструктор 
по интимной 
гимнастике

На моих занятиях вы научитесь грамотно тренироваться и 
введете в повседневную жизнь полезные женские практики 
для раскрытия женственности, сексуальности, поддержа-
ния энергии. Они позволят вам значительно разнообразить 
интимные отношения, укрепить женское здоровье и получить 
массу приятных бонусов в виде уверенности, хорошего на-
строения и новых приятных ощущений.

любви
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История
БЕЛОСНЕЖНОЙ 
УЛЫБКИ

спасения

Салон отбеливания зубов: 
Ленина, 10/46, домофон - 203 
+7 902 188-86-23
vk.com/id88424384

Игорь Бодреев
Мастер по отбеливанию зубов, имеет 
опыт в данной сфере более трех лет

Вероника была счастлива, получив предложение 
руки и сердца от любимого мужчины. Началась 
подготовка к свадьбе. И первым шагом Вероники 
стал выбор платья мечты – ослепительно бело-
снежного. После долгих поисков ей удалось най-
ти идеальную модель, о которой она грезила. Но 
счастье Вероники померкло вместе с улыбкой – 
налет на зубах резко контрастировал с белизной 
платья.
Профессионал своего дела Игорь Бодреев рас-
сказал Веронике, что косметическое отбелива-
ние зубов Nicesmile – это новейшая американ-
ская методика, которая безопасна для эмали. 
Зубы могут стать белее от 10 до 25 тонов. Проце-
дура оказалась безболезненная и неутомитель-
ная: всего 60 минут. Сеанс отбеливания очень 
простой: при помощи специальной шкалы опре-
деляется оттенок зубов на данный момент, затем 
наносится специальный отбеливающий гель и 
с помощью LED-лампы гель приводится в дей-
ствие. И через час вы – обладатель голливудской 
улыбки!
Стоимость данной процедуры порадовала: всего 
1500 рублей. 
Теперь Вероника выглядит идеально! Невеста 
довольна результатом и не стесняется улыбать-
ся этому миру. Долой комплексы, когда есть 
Nicesmile!
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«Спортсменка,

красавица…»комсомолка,

КСЕНИЯ КОРОБЕЙНИКОВА: 

– Как вы готовились, сколько было гостей, что беспокоило 
больше всего?
– К свадьбе мы готовились тщательно, но очень быстро. По-
тому что любимый сделал предложение руки и сердца в сере-
дине августа, а свадьбу хотелось сыграть, пока не наступила 
дождливая осенняя погода. На подготовку у нас был всего 
лишь месяц. Так как предложение руки и сердца было сделано 
во время трипа по Европе (в Париже), то платье я решила ис-
кать в Италии. И нашла почти сразу же, померив перед ним 
всего лишь две модели. Платье-рыбка с длинным подолом. По 
поводу места для торжества, мы тоже как-то сразу поняли, что 
будем проводить его в большом зале «Хаятта», так как гостей 
было около 100 человек.
Впрочем, если бы свадьба была сейчас, то было бы здорово 
устроить церемонию где-нибудь на озере Гарда в Италии среди 
ограниченного круга лиц, самых близких.
– Что бы вы порекомендовали будущим невестам? 
– Обязательно делать репетицию свадебного образа у масте-
ра по макияжу и прическе, чтобы не было сюрпризов в день 
свадьбы.  
– Учитывая опыт, организацию свадьбы вы бы доверили 
профессионалам, родственникам или только себе?
– Мы как раз из тех, кто поручили подготовку свадьбы агент-
ству по организации мероприятий. Но нужно найти именно то 
агентство, которому будете доверять на все 100%. У нас было 
именно так. Лучше не заниматься самодеятельностью. И не-
рвы сбережете, и больше времени останется на другие важные 
приготовления.

– Без чего, на ваш взгляд, точно можно обойтись на свадьбе? 
– Без конкурсов. И без выкупа невесты, и поедания хлеба с со-
лью, но это дело вкуса. Мы без этого обошлись, и было весело. 
Нам хотелось свадьбу в европейском стиле с саксофоном и жи-
вой музыкой.
– Какие тенденции в моде можно было бы применить в сва-
дебном стиле?
– Особо не слежу за новыми тенденциями. Сегодня это модно, 
а завтра уже нет. Мне кажется, не стоит подгонять свадьбу и 
образ молодожёнов под какие-то рамки.
– Поделитесь секретами ухода за лицом и подходящим ма-
кияжем на свадьбу?
– Секретов нет. Высыпайтесь и больше пейте чистой воды. Ну 
и, конечно же, не пренебрегайте питательными масками для 
лица. Мне пока этого достаточно. А свадебный макияж в моем 
представлении все-таки не сильно яркий. Лёгкий акцент либо 
на глаза, либо на губы.
На страничке Инстаграм у Ксении опубликовано много краси-
вых, профессиональных фото, где можно почерпнуть идеи для 
макияжа на все случаи жизни или стиля в одежде.

Полную версию интервью с Ксенией Коробейниковой читайте 
на портале svadba-vals.ru

Известные персоны диктуют стиль и оставляют за собой право 
считаться законодателями моды. Свадебная мода не исклю-
чение. Ксения Коробейникова – красивая женщина, молодая 
мама, модель и блогер. Окончила экономический университет, 
став в 2012 году Мисс УрГЭУ. 6 лет назад Ксения вышла замуж. 
Сегодня она все свое время отдает воспитанию сына Владисла-
ва, а модельный бизнес стал любимым хобби. 
В интервью «СВ» Ксения делится своим опытом подготовки к 
свадьбе и секретами красоты. 

«НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ!»
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НАУКА, СПОСОБНАЯ

счастливее
 СОМАТИПОЛОГИЯ – 

Соматипология – это современная наука, изучающая то, как 
гормоны влияют на телосложение и характер человека. Она 
способна сделать жизнь человека счастливее. Автором мето-
дики является Константин Шадрин, посвятивший более 15 лет 
изучению того, как улучшить наше с вами качество жизни. В 
России создан Центр соматипологии Шадрина в ассоциацию 
которого входят аттестованные эксперты со всей территории 
РФ . Мы встретились с одним из последователей ученого, ат-
тестованным экспертом-соматипологом Максимом Поселяни-
ным.
– Максим, расскажите, чем соматипология может помочь 
молодоженам?
Эксперт-соматиполог помогает человеку раскрыть его при-
родную суть и предназначение, если речь о профессии. Мо-
лодоженам эксперт подскажет, как достичь взаимопонимания 
между супругами. На предприятии соматиполог определяет 
степень эффективности сотрудника и дает рекомендации, как 
повысить эффективность сотрудника и предприятия.
– Соматипология и психологии – в чем отличие?
– Соматипология – это наука, которая позволяет по гормо-
нальным маркерам выявить предрасположенность человека к 
тем или иным профессиям, определить характер и объяснить 
поведение человека. Соматиполог работает с сущностью, рас-
крывая человеку глаза на его природные способности и пред-
расположенности, которыми он может пользоваться эффек-
тивно. Психолог работает с личностью человека, тем, что из 
него сделало общество. Сегодня многие психологи обучаются 
соматипологии, которая очень хорошо дополняет их знания  
повышая эффективность консультации.
– Как построить счастливые отношения в семье?
– Основополагающий фактор в отношениях – взаимопонимание, 
т. е. тип отношений, которым присуще адекватное отражение 
слов и действий друг друга, совпадение взглядов и суждений. Со-
впадение взглядов и суждений может быть только при условии 
одинаковых подсознательных ценностей. Подсознательная цен-
ность – это некая призма через которую человек смотрит на этот 
мир. В соматипологии существует 4 подсознательные ценности: 
Труд, Карьера/честь, Интеллект/знания, Деньги.
Предположим, что у жены подсознательная ценность – труд, 
а у мужа – деньги. Жена полдня готовит ужин в надежде по-
радовать любимого, а он не приходит к назначенному времени, 
потому что у него сделка, а деньги для него важнее, чем ужин. 

РЕДАКЦИЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА СТАРАЕТСЯ 
ПОМОЧЬ МОЛОДОЖЕНАМ В ОРГАНИЗАЦИИ 
СВАДЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, СДЕЛАТЬ 
ЕГО КРАСИВЫМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ. 
СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ ПОДЕЛИТСЯ ТЕМ, КАК 
СДЕЛАТЬ ОТНОШЕНИЯ НОВОИСПЕЧЕННОЙ 
СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ НАДЕЖНЫМИ И 
ДОЛГОСРОЧНЫМИ.

И вообще, считает он – зачем столько времени тратить на готов-
ку, если можно заказать еду в ресторане? Муж много времени 
проводит на работе для того, чтобы им лучше жилось, а супру-
га считает, что он бездельничает (сидеть в кресле, приказы от-
давать и по телефону болтать – какая же это работа? – считает 
она). В свою очередь, муж не воспринимает всерьез увлечение 
жены. Работать парикмахером – только зря свое время тратить, 
так много денег не сделаешь.  Конфликт и непонимание налицо.
– Вы хотите сказать, что если подсознательные ценности 
совпали, то эта пара будет счастлива?
– Если ценности совпали, это хорошо, но я смотрю совмести-
мость и по другим параметрам. Вот если все они совпали, то 
это идеальная пара, но так бывает не часто. И моя задача по-
казать им их природную сущность, положительные и отрица-
тельные черты характеров друг друга. Если они будут иметь 
такую информацию, то смогут лучше понять друг друга и до-
говориться, а значит, будут жить долго и счастливо.
– Расскажите о людях, которым вы помогли? 
– Бизнесмен например, подтвердил для себя, что идет в вер-
ном направлении, зная свои слабые места, работает над ними. 
Некоторые после консультации понимают, почему работа не 
приносит удовольствия. Они получают заключение, какая 
профессия им подходит лучше. Кто-то узнает, как стать более 
эффективным руководителем. Семейная пара  получает чет-
кие объяснения причин конфликтов и варианты улучшения 
своих отношений. 
– В каком формате проходит ваша консультация и сколько 
это стоит?
– Консультация проходит по видеосвязи (Skype, WА) либо 
лично в офисе. Консультация по профориентации стоит 4500 
руб., совместимость пары – 7000 руб., персональный коучинг 
и аудит персонала – по договоренности. 

vk.com/poselyanin
+7 965 51-31-881, WA, VB
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ЧЕМ УДИВИТЬ?
Сергей Суховеев, 

event-агенство Sukhoveev:

На каждой свадьбе для привлечения внима-
ния гостей и развлечения должен быть ин-

терактив. Например, можно устроить зону 
дегустационного формата, когда на площадке 

работает  кондитер или сомелье, а гости участву-
ют в мастер-классе. 
На современных молодежных свадьбах пользуется популяр-
ностью фуршетный формат свадеб, когда гости не сидят за 
одним общим столом, а находятся в едином пространстве, где 
расставлены столы с закусками, есть кальянная зона и можно 
свободно перемещаться, мило общаясь. Но надо понимать, что 
не все к этому готовы, особенное старшее поколение. 
В паузах на свадьбе можно снять шуточный клип с участием мо-
лодоженов и гостей или устроить зону виртуальной реальности, 
хоть порой это и непросто сделать. Отличный вариант – прове-
сти флешмоб среди гостей, а если задействовать приглашенных 
артистов, то совсем хорошо!
 

Юлия Силиванова, 
директор компании 
«Фабрика Праздника»: 

Для меня свадебный интерактив – разные 
формы перфоманса. Например, будет очень 

необычно и красиво смотреться на свадьбе 
Леди-облако – девушка, одетая в воздушные 

одежды, которая ездит на гироскутере и словно летает, об-
щаясь с гостями. Или однажды я видела, как молодожены 
сделали танец на гироскутере. Танец был несложный, но они 
его исполнили без единой ошибки. Гости были в восхищении! 
Если бюджет ограничен и пригласить артистов не получает-
ся, то надо узнать, а что могут молодожены сделать сами? Мо-

жет, невеста сыграет на фортепиано, а гости будут угадывать 
мелодию? Или жених любит сочинять стихи и придумает для 
каждого на свадьбе трогательные четверостишия? Тем са-
мым, интерактив можно как запланировать, так и придумать 
нечто спонтанное.

Павел Кондратьев, 
ведущий, участник проекта 
«Импровизация»: 

Интерактив – это активность с вовлечением 
гостей в происходящее. Интересно устра-

ивать интерактив на welcome-зоне, особенно 
летом.  Здесь можно разместить фотозону, где бы ведущий 
общался с гостями, шутил, брал интервью у гостей для сва-
дебного ролика. Идей может быть миллион!    
Например, на летней жаркой свадьбе можно устроить за-
бавные развлечения – поиграть в регби с мужчинами или во 
фрисби с девушками. Можно пригласить шаржиста или за-
пастись фотоаппаратом полароид и гости будут в восторге! 

Наталья Стенина,
ведущая праздничных мероприятий: 

Свадьбы с интерактивами проходят более 
душевно, ведь тогда люди общаются друг с 

другом, а не просто наблюдают за происхо-
дящим. Тем более, у современных людей обще-

ние в дефиците, мы все погрязли в интернете и соцсетях. 
Отлично «заходят» фотозоны в ретро-стиле, здесь и старше-
му поколению есть что вспомнить.  Стоит заранее узнать все 
возможности площадки и умело ими воспользоваться. Бес-
платный и веселый интерактив – это станцевать или поиграть 
«Стенка на стенку».

НА СОВРЕМЕННОЙ 
СВАДЬБЕ НЕ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ИНТЕРАКТИВА С 
ГОСТЯМИ. ФЛЕШМОБЫ, 
ДЕГУСТАЦИОННЫЕ 
ЗОНЫ, ПРИГЛАШЕННЫЕ 
АРТИСТЫ… – ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ. 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРАЗДНИЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ РАССКАЗАЛИ, 
ПОЧЕМУ ИНТЕРАКТИВЫ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКОЙ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ И КАК 
ОНИ ВЛИЯЮТ НА ОБЩЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ СВАДЬБЫ. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Свадебный ИНТЕРАКТИВ
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КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ
Павел Кондратьев:

Желательно всем молодоженам прописы-
вать с ведущим концепцию свадьбы. Де-

тали личной истории молодых можно за-
ложить в основу интерактивного общения с 

гостями.  Например, жених с невестой могли по-
знакомиться на быстрых свиданиях. Это отличный вариант 
для реализации общей концепции под названием «Счастли-
вый случай». Вокруг этой темы можно построить веселый ин-
терактив с гостями и будет очень круто. Кстати, многие моло-
дожены запуганы прошлым поколением ведущих и просят не 
тревожить их на свадьбе лишними конкурсами. Хочется всем 
сказать, что работа ведущих давно сильно поменялась! 
Техническими средствами для создания интератива может 
быть что угодно – даже стрельба из лука или баскетбольное 
кольцо на площадке. Если пара увлекается скейтбордом, поче-
му бы не взять его на свадьбу и не  начать катать на нем гостей?!

Инна Журавлева, директор по развитию 
загородного клуба «Пески»: 

Сейчас есть тренд на концептуальные 
свадьбы. И это большая находка для веду-

щих. Ведущий теперь может не распылять-
ся. Кстати, молодожены готовы сами что-то 

придумать и подать идеи для интерактива. Са-
мое главное, что свадьба – это ваш праздник, а не ваша работа 
для гостей. Не упахивайтесь!

ИНТЕРАКТИВ В КАДРЕ
Артемий Кузьмин, фотограф:

На свадьбах пользуется популярностью 
интерактив с фотоаппаратом, например, 
молодежь любит получать моментальные 

фото. Желательно на свадьбах уделить мо-
лодоженам максимальное время в первую по-

ловину дня, особенно на прогулке, а на банкете не забыть 
про пожилых гостей. Очень важно сделать именно их фо-
тографии. Это память на долгие годы. Тем более они в этот 
день нарядные, красивые. 

Инна Журавлева:

То, как можно провести интерактив, зави-
сит и от возможностей площадки. Сейчас 
часто проводят свадьбы за городом, по-

этому стоит учесть, есть ли на площадке 
выход к воде или бассейн, и провести там 

интересный интерактив. Можно устроить экс-
тремальные развлечения, даже прыгнуть с тарзанки, тем са-
мым молодожены словно бы прошли боевое крещение. Не-
которые ребята даже выкуп могут провести в формате игры 
в пейнтбол!

Профессиональный ведущий

СЕМЕН ДУДКИН

+7 982 627-11-51
vk.com/semadudkinekb

instagram.com/semendudkin
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КАЖДАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ОСОБЕННАЯ. 
ПОЭТОМУ ТРЕНД НА УНИКАЛЬНЫЕ 
СВАДЕБНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОТРАЖАЕТСЯ 
ДАЖЕ В ПРОГРАММЕ ТОРЖЕСТВА, 
ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВАДЕБНЫХ 
ТРАДИЦИЙ. КАК ПЛАНИРОВАТЬ 
ПРОГРАММУ, КАКИМ РАЗВЛЕЧЕНИЯМ 
ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ И ПОЧЕМУ СТОИТ 
ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА ГАДЖЕТЫ –
ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ВЕДУЩИЙ-
ШОУМЕН АНТОН БЯНКИН.

Антон Бянкин,
ведущий, шоумен

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
Свадьба – это история для молодоженов и о молодоженах. Для пары 
свадьба – это, скорее, творческий проект, чем четкое следование ка-
нонам и традициям. Поэтому детально продумывая концепцию, все 
стремятся полностью ее выдерживать, в том числе и в программе. 
Сейчас в свадебном мире преобладают две тенденции. Первая – пары 
устраивают неформальное торжество только для самых близких. 
Вторая – молодожены организуют пышный и роскошный праздник. 
Главное, делать праздник не так, как надо, а так, как хочется.

АРТИСТОВ  ВЫЗЫВАЛИ?
Раньше артистов приглашали разбавить банкетную программу, 
чтобы между конкурсами и импровизацией ведущего были танцы, 
песни, фокусы и не только, сейчас чаще всего артисты открывают 
программу в welcome зоне. Такой подход позволяет сразу задать ат-
мосферу праздника и зарядить гостей отличным настроением.

РАЗЫГРАТЬ ПЕРВЫЙ КУСОЧЕК ТОРТА 
ИЛИ ВТОРОЙ, МОЖНО В ПРИЛОЖЕНИИ 
РАНДОМНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ – 
И НИКТО НЕ ОБИДИТСЯ. КСТАТИ, ОПРЕДЕЛИТЬ 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦУ БУКЕТА НЕВЕСТЫ ИЛИ 
СЧАСТЛИВЦА, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИТ ПОДВЯЗКУ, 
МОЖНО ТАКЖЕ В ЭТОМ ПРИЛОЖЕНИИ.

УДИВИТЬ
УЛЫБОЧКУ!
Фотозоны давно стали элементом программы. И 
чем ярче, масштабнее и красочней фотозона, тем 
большее число гостей она будет к себе притяги-
вать. Высший пилотаж – это фотозона, в кото-
рой создаются 3D-бумеранги. На втором месте  –
создание объемной фотозоны с использованием 
3D-фигур. Поэтому мой совет – генерируйте идеи 
и создавайте что-то необычное, а стандартные 
пресс-волы оставьте для деловых мероприятий.
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МАКСИМУМ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
Технологичность – главная тенденция. Например, на 
свадьбах активно используются шумомеры. Кстати, это 
и возможность обыграть традиции по-новому. Как? Рас-
сказываю! У гостей есть два шумомера, датчики которых 
связаны с изображением на экране. В нашем случае на 
экран выводит изображение малыша-девочки и малы-
ша-мальчика. Чем выше уровень шума, тем быстрее пол-
зет малыш. Поэтому задача гостей – крикнуть как можно 
громче в шумомер, который отвечает за определенный 
пол малыша.
Также часто на свадьбах для развлечения гостей заказы-
вают VR-шлемы. Идея отправлять гостей в дополненную 
реальность прекрасно подойдет для организации развле-
чения в welcome-зоне. Почему бы не поиграть в ожида-
нии официального начала праздника?
А на самом банкете можно задействовать датчики движе-
ния для танцевального конкурса – такой формат всегда 
«на ура» воспринимается гостями. И, конечно, нельзя не 
отдать дань соцсетям и мессенджерам, которые помогают 
быстро собирать фото и видео, и молниеносно выводить 
их на экраны. Кстати, именно соцсети и такие любимые 
нами лайки могут определить – кто в доме хозяин. В одно 
время жених и невеста выкладывают фотографию в свой 
аккаунт, чья фотографии наберет больше лайков – тому и 
бразды правления.

Свадьба – праздник жениха и невесты, 
и все должно случиться так, 
как мечтают главные герои!

СВАДЬБА КАК ШОУ

Одна из главных развлекательных тенденций – сти-
лизация свадьбы под телешоу. Например, а-ля «Им-
провизация» или «Где логика?». 
Как это обыграть на свадьбе? Можно устроить кон-
курсы, где гостям нужно будет симпровизировать 
какую-то сценку или ответить на нестандартные 
вопросы. К примеру: понять, что объединяет три 
разные картинки на экране, посмотреть на тень и 
угадать, кому она принадлежит. Или взглянуть на 
«портрет» и узнать, кому из известных принадлежат 
глаза, рот, нос и т. д.
Для самых креативных и творческих гостей можно 
организовать реп-баттл. Если программу готовит 
профессиональный ведущий, то подготовленное 
шоу ничем не будет уступать оригиналу, а, возмож-
но, и превзойдет его по градусу юмора, настроения 
и эмоций.
Но важно позаботиться о декорациях, напоминаю-
щих телевизионную версию. Можно задействовать 
технологию видеомэпиинга или видеопроекции, 
когда главной декорацией является экран, на кото-
ром воспроизводятся различные визуалы. Эффект 
состоит в том, что вы можете визуально создавать 
новые формы, вносить в них жизнь, менять на гла-
зах изумленных зрителей пространство.

. Например, на 
ры. Кстати, это 

ому. Как? Рас-
ки которых 
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и малы-
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КВАДРОКОПТЕР НА СВАДЬБУ –  ЭТО ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ, 
ЕСЛИ  РЕЧЬ О ПЛОЩАДКЕ OPENAIR.  ТЕХНОЛОГИЯ НЕ 
НОВАЯ,  НО ВАУ-ЭФФЕКТ ГАРАНТИРОВАН. 
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Свадьба, день рождения, 
корпоратив!

• Мастер нестандартных 
сценариев и мероприятий. 
Простой рецепт хорошего 
праздника – ваши 
предпочтения и пожелания, 
умноженные на множество 
креативных идей от ведущего. 

• Работа в стиле 
«стендап-камеди»

• Главное правило: 
всем должно быть хорошо

+7 900 207-74-75 
+7 922 23-28-384
vk.com/belousoff 74
@belousoff 74
www.belousoff 74.ru

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ
Ведущий Павла Подъячева

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

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Ведущий

Больше, чем просто 
ведущий…

Ненавязчивый 
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий 

Динамичный 
Открытый 
Лиричный 
Ь мягкий

Exclusive showman for VIP
Стоимость свадьбы – 50 000 руб.

«ПРАЗДНИК ПОД КЛЮЧ»

Услуги по проведению 
профессионального огненно-

пиротехнического шоу.

Для тех, кто хочет зрелищного 
шоу и самых тёплых эмоций!

• Интересные шоу-программы
• Музыкальное сопровождение 

и многое другое
• Составление программы 

под заказчика
• Предварительный просмотр

Добро пожаловать в мир 
огня и света!

+7 912 042-87-45 (Михаил)
+7 950 635-33-93 (Никита)
 vk.com/etherealfi re 
@ethereal_show

ETHEREAL SHOW

+7 950 659-74-04

• Профессиональный ведущий
• DJ со своей аппаратурой
• Фото- и видеосъемка
• Проведение выездной 

регистрации
• Шоу мыльных пузырей
• Свадебный декор: 

оформление шарами, тканями, 
цветами, гирляндами и пр. 

• Выезд в пригород 
и близлежащие города

+7 902 872-42-20 
+7 922 109-41-58 
vk.com/club153947918 
@romanova.ekb

ЮЛИЯ РОМАНОВА
Ведущая

Красивая выездная 
регистрация с текстом, 

написанным специально 
для Вас…

Ведущая без баяна, профессио-
нальный режиссер, организатор 
праздничных событий. 

Выдохните, расслабьтесь 
и улыбнитесь. 

Радуйтесь моменту подготовки 
вашего особенного дня.

+7 912 037-16-33
vk.com/idshowmostepan

ЕКАТЕРИНА МОСТЕПАН
Ведущая самых главных 
событий vip-уровня

Свадьбы, корпоративы, юбилеи. 

Нетривиальные развлечения 
для разновозрастной публики.

Организатор школы невест, 
конкурса красоты и талантов 
«Полное совершенство».
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ÐÅÇÈÄÅÍÒ

+7 912 032-9999 
vk.com/club48735525

Byankin.top-artist.com

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.

Ваш праздник на высшем уровне!

Профессиональный ведущий, 
шоумен
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+7 902 260-43-50
@vinilovyi_ray
+7 902 260-43-50, WA 
руководитель группы Наиль Гимадеев

Режиссёр, ведущая, 
вокалистка, 
исполнительница 
танца живота

+7 922 63-72-621 
+7 912 322-68-78
zaharova-mal@mail.ru
vk.com/club61201956
@zaharovamal

МАРИНА ЗАХАРОВА

Плейлист программы составляется с учётом ваших пожеланий.
Минимальная сумма заказа 25 000 руб.

С удовольствием 
проведу ваше торжество 
и обещаю сделать его 
незабываемым!
• Оригинальность сценария
• Интересные конкурсы и 

интерактивы
• Театрализованные игро-

вые блоки
• Множество сценических 

образов
• Вокальные и танцеваль-

ные номера
• Опыт работы 15 лет

Скидка по промокоду 
«Свадебный вальс» – 
5000 руб.!

Самые крутые танцевальные хиты 

70-80-90-х и современной эстрады на вашей свадьбе!
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Ведущий 

+7 904 382-46-06, WA
александр-сысоев.рф
aleksandr-sysoe@list.ru
vk.com/asysoev1979
@aleksandrsysoev1979

АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ

Ведущий 
на все случаи

Мастер импровизации 
и перевоплощения! 
Ведущий и шоумен, 
сценарист и режиссер 
праздников любого 
уровня и масштаба. 

Испытайте восторг, 
почувствуйте 
наивысший пилотаж 
настроения в атмосфере 
авторской программы 
Александра Сысоева. 

В шоу-бизнесе 15 лет, 
организовал и провел 
более 300 свадеб.

Свадьба бывает раз 
в жизни! Так давайте 
я помогу вам сделать ее 
такой, как вы мечтали!

Более 13 лет молодожены 
доверяют проведение 
свадьбы мне и реально 
кайфуют от каждой 
минуты события.

Я за искренность, веселье, 
романтику, свежие идеи 
и современные тренды.

От свадьбы мечты вас 
отделяет лишь один 
телефонный звонок!

Вы достойны лучшего!

Более 190 восторженных 
отзывов – 
ekaterinburg.artist.ru/
Natalia_Stenina/

Ведущая

НАТАЛИЯ СТЕНИНА

+7 950 209-7777
vk.com/stenina_prazdnik
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+7 902 874-82-29, +7 922 600-16-27
vk.com/zhorzh82

ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_
Chetverikov

Свадьба, юбилей, день рождения, 
корпоратив? Ваш праздник пройдет 
«НА УРА!»
Закончил театральный институт, 
опыт работы – более 10 лет. 
Мой стиль – легкое общение с разными 
гостями: активистами, тихонями, 
«звездами» и пр., организация 
незаурядных конкурсов.
Приятные шутки легко вписываются 
в ненавязчивый конферанс. Никто 
из гостей не чувствует себя обделен-
ным вниманием или уставшим. 
Работаю в разных образах!
Только приятные впечатления 
и целая гамма эмоций!

ЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ
Ведущий / STOP-тамада на свадьбу

Фото- и видеосъемка

Ведущий и вокалист

+7 922 204-88-49
@wellhawk64

vk.com/wellhawk64

Золотой, молодой, #НеЗависимый 
и #НеСкромный ведущий с педагоги-
ческим образованием проведёт ваше 
торжество на золотую медаль! 

Стиль очень прост: зажигательные 
танцы, море позитива, абсолютно 
индивидуальное общение с каждым 
гостем и отличные впечатления! 

Активно работаю не только как веду-
щий, но и в роли вокалиста, который 
исполняет зажигательные песни под 
живую музыку и фонограммы.

Приглашайте 
Золотого ведущего и не пожалеете!

МИХАИЛ #НЕРЫЖИЙ

+7 963-44-25-171, TG, WA
mamaodobryaet@yandex.ru
vk.com/ma_ma_odobryaet

«Мама Одобряет» – это креативная, 
и молодая команда, благодаря 
которой ваше важное событие 
останется с вами навсегда и в самом 
превосходном виде! 

Мы подберем самые удобные условия 
для сотрудничества и уверяем, мама 
100% будет довольна результатом!

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

1 вариант: ведущий + DJ за 10000 руб.
2 вариант: свадьба «под ключ» 
за 49 000 руб.
• Ведущий, DJ
• Профессиональное звуковое и свето-

вое оборудование, шоу-программа
• Фотограф, обработка всех фотографий 
• Видеограф, монтаж фильма
• Оформление зала, пиротехника 

или прокат автомобилей
• Свадебный координатор
• Подбор места проведения банкета
• Бесплатная разработка концепции

Договор! Гарантия! 
Выбор программы и сценария 
свадьбы по видеоматериалам.

ПАВЕЛ 
СОКОЛОВ И К0

Ведущий Ведущий 

+7 922 228-34-26
vk.com/id77865554

ведущий-шевчук-антон.рф

Ведущий, дарящий позитив!
Мои преимущества:
• Динамика и отличное настроение 
• Нескончаемый поток энергии
• Программы с юмором и весельем

Как я работаю: 
• Встречаюсь с вами столько, 

сколько нужно вам 
• Никаких пошлых конкурсов 
• Прорабатываю сценарий 

под каждое событие отдельно 
• Уделяю большое внимание 

вашим пожеланиям и деталям

Певец в подарок!
Выбрав меня, вы больше не пережи-
ваете за торжество, а наслаждаетесь 
моментом!

АНТОН ШЕВЧУК

+7 912 246-00-17
@kondrat_event

vk.com/ekbshowman
ekbshowman.ru

Внимание, спойлер! 
Ваш праздник будет 

незабываемым!

Вы – самые влюблённые молодожены? 
И хотите самую красивую, веселую, 
душевную свадьбу?

Свяжитесь со мной! 
И вы поймете – сделать особенный 
праздник легко!

ПАВЕЛ 
КОНДРАТЬЕВ
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1 2 ПРИЯТНЫЙ 
ДИЗАЙН

В отеле очень уютно. Спокойная цвето-
вая гамма радует взгляд и способствует 
мгновенному расслаблению. Зайдя в теп-
лый номер, так и хочется скорее разуть-
ся и упасть на мягкую кровать. Полы в 
коридоре гостиницы застелены мягкими 
коврами, которые скрадывают громкие 
звуки, а стены украшены зеркалами и 
картинами. 

 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
СЕРВИС

Есть такие места, переступая порог ко-
торых, чувствуешь себя почти как дома: 
комфортно, уютно и в полной безопас-
ности. Искренние улыбки персонала, 
внимательное отношение и готовность 
помочь в решении любых вопросов 24 
часа в сутки  – лучшее доказательство 
того, что тебе здесь рады! Персонал 
отеля периодически проходит обучение, 
повышает квалификацию и стремится 
все время улучшать качество обслужи-
вания. 

КОМФОРТНЫЕ НОМЕРА
«Евротель Центральный» и «Евротель 
Южный» располагают достаточно бога-
тым номерным фондом от «стандарта» 
до категории «люкс». В каждом номере – 
удобная кровать, мягкая мебель, ЖК-
телевизор, сейф, кондиционер, санузел 
с водонагревателем. Некоторые номера 
вместо душевой кабины оснащены ван-
ной, которую вы можете наполнить аро-
матной пеной, лепестками роз и отдох-
нуть после напряженного дня. А вече-
ром с бокалом шампанского – выйти на 
балкон и под шепот засыпающего города 
загадать одно желание на двоих. 

ПРИЧИН

НА СВАДЕБНЫЙ 
УИК-ЭНД

Евротель
10
ВЫБРАТЬ
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КОМПЛИМЕНТ ОТ ОТЕЛЯ
Один из самых роскошных номеров 
отеля украсят специально для вас, соз-
дав атмосферу романтики и волшеб-
ства. Вам будет предложена бутылочка 
игристого напитка и корзина свежих 
фруктов. Поздний выезд позволит вам 
хорошенько выспаться на следующий 
день после торжества, а завтрак, кото-
рый принесут прямо в номер, положит 
начало вашей новой, теперь уже семей-
ной жизни. 

НАБОР УСЛУГ
Неважно, забронировали вы номер на 
свадебный уик-энд, решили отметить 
здесь годовщину свадьбы или у вас де-
ловая поездка, в проживание будет 
включен завтрак  – «шведский стол». 
В номере вы найдете информационную 
папку, где вам предложат описание ос-
новных достопримечательностей и экс-
курсии по городу и области. В «Южном» 
филиале есть возможность арендовать 
конференц-зал. 

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель «Центральный» расположен в са-
мом сердце города. Несмотря на это в го-
стинице достаточно тихо и спокойно, а 
окна номеров для молодоженов выходят 
во двор. Неподалеку расположена стан-

ция метро, откуда легко добраться до ос-
новных достопримечательностей Екате-
ринбурга и крупных торговых центров. 
Инфраструктуру оценят и приезжие 
гости, которые обязательно захотят по-
ближе познакомиться с городом. Отель 
«Южный» занимает отдельно стоящий 
коттедж, а значит, у постояльцев есть 
возможность наслаждаться уединением 
и спокойным отдыхом.

ПОСЕЩЕНИЕ САУНЫ
В проживание включено посещение сау-
ны, в которой вы можете погреться с лю-
бимым человеком или отправиться туда 
вместе со своими друзьями. Представь-
те, как здорово здесь будет в холодное 
время года. Сауна позволит согреться, 
а бассейн приятно освежит. За допол-
нительную плату вы можете заказать 
бильярд и отлично отдохнуть. Кстати, 
это отличный вариант для проведения 
мальчишников. 

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ
Цены вас приятно удивят. Это относит-
ся как к стоимости номеров, так и к до-
полнительным услугам. Если вы решили 
разместить всех своих гостей в отеле 
«Центральный», это не ударит по ваше-
му карману. А отель «Южный» вы и во-
все можете арендовать полностью для 
проведения свадебного торжества. Про-

живание и банкет обойдутся примерно 
в 110 тысяч. Поверьте, такие цены сегод-
ня – большая редкость. 
В баре, который работает круглосуточ-
но, вам предложат вкусные блюда и на-
питки по демократичным ценам. 
Для постоянных гостей предусмотрены 
специальные бонусы и скидки. 

ПАРКОВКА И ТРАНСФЕР
Один из самых важных вопросов: где 
припарковаться? Особенно, если это 
центр города. Если вы предупредите за-
ранее, вам оставят место на парковке 
прямо перед отелем. Персонал гостини-
цы решит вопрос и с трансфером. Если 
вам нужно попасть в запланированное 
место в определенное время  – нет про-
блем! Просто скажите об этом админи-
стратору. 

ОТЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ
Гости отеля, которые хотя бы однажды по-
бывали здесь, высоко ценят его за все вы-
шеперечисленное: великолепный сервис, 
удобное расположение, интересные пред-
ложения... А теперь ваша очередь при-
ехать и испытать все это на себе!
Отличного и комфортного вам отдыха!

Светлана Шигорина
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Прекрасное место для проведения свадебных торжеств. 

• Два зала-трансформера на 120 человек, 
которые превращаются в единое пространство 

• Вкусное и недорогое меню 
• Приветливый персонал 
• Без аренды зала 
• Свой алкоголь и напитки
В комплекс также входят: гостиница на 30 мест, бассейн, 
горячий источник, парк, беседки.

Кафе «Домашняя кухня», 
Арамиль, Пушкина, 4 Б

+7 343 385-35-05

В подарок 
молодоженам:

 номер 
в гостинице
 и каравай
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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 парковка

Обработано от клещей!

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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Загородный клуб «Белая лошадь» – прекрасное место 
для проведения свадьбы.

Мы организуем свадебный банкет от 30 до 300 человек 
в одном из залов нашего ресторанного комплекса, 
банкет-холле, шатре или прямо под открытым небом.

Наша команда профессионалов создаст незабываемую 
атмосферу торжества с выездной регистрацией, 
фотосессией с лошадями, проведением развлекательной 
программы с артистами. Молодожены смогут 
разместиться в номере люкс и посетить наш SPA-центр с 
термальным бассейном. 
Возможно проведение двухдневной свадьбы с 
размещением гостей в номерах нашего отеля.

Загородный клуб «Белая лошадь»
Свердловская область 

Сысертский район, деревня Кадниково
+7 343 287-77-47

vk.com/whorse66
facebook.com/whorse66
instagram.com/whorse66

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

• Залы – от 30 до 70 персон
• Банкетный чек –

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

в сосновый парк 
• При заказе банкета – 

гостиничный номер 
в подарок

• Эксклюзивный подарок – 
нет пробкового сбора

• Закрытие зала под 
спецобслуживание без 
арендной платы

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

Московский тракт 8 км, 3
+7 343 205-45-86 
+7 953 054-25-20   
izumrud-hotel.ru
@izumrudhotel

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛЬ»

• Банкеты до 80 человек
• Юбилеи, свадьбы, 

банкеты, уикенд, отдых 
на природе

• Залы на 30 и 80 человек

Высокопрофессиональ-
ный и доброжелатель-
ный персонал поможет 
решить все вопросы, 
связанные с пребывани-
ем гостей в чужом горо-
де, и сделает прожива-
ние в гостинице легким 
и незабываемым.

Мы приятно удивим вас 
ценами и качеством.
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Первоуральск, 
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150

Первоуральск, 
Космонавтов, 5а
+7 3439 66-95-95
+7 922 024-79-79

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

• Три банкетных зала –
на 45, 50 и 120 человек

• Средний чек 
от 1 300 руб./чел.

• Беседка «Свадебная 
мелодия» – до 80 человек

• Беседка на воде для 
свадебных регистраций

• Номера от 2 400 руб./
сутки

• Бильярд
• Спортивная площадка 

и прокат спортинвентаря
• Баня на дровах 

с мангальной зоной
• Бесплатная парковка
• Бесплатный Wi-Fi

• Три красивых банкетных 
зала – на 35, 40 и 120 
человек

• Зал «Бизнес-ланч» 
• Средний чек 

от 1 300 руб./чел.
• Бильярд, караоке
• Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ
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Коттедж «Брусника»: 
5 км от ЕКАД,
Березовский
Коттедж «Монета»: 
18 км от ЕКАД, 
Березовский район, 
поселок Монетный 

+7 922 600-56-26
rosarenda.su
@dream_house_ekb

КОТТЕДЖИ «МОНЕТА» И «БРУСНИКА»

Проведение свадеб, 
юбилеев, дня рождения 
или вечеринки 
с друзьями.

Банкет до 50 человек.

На территории: 
бассейн, русская баня 
на дровах, большая 
беседка.

Профессионалы: 
организатор свадеб, 
кейтеринг, фотографы.

Прогулки на лошадях.

Дегтярск, Уральская, 73
40 км от Екатеринбурга
+7 922 22-55-367
сontrabass66.ru

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ «КОНТРАБАС»

Находится в сосновом 
лесу. Отличное место для 
свадьбы, дня рождения, 
вечеринки с друзьями, 
семейного отдыха.
• Банкетный зал 

до 30 человек
• Кухня со всей 

необходимой посудой
• 5 спален
• Вместительная веранда 

до 60 человек
• Русская баня на дровах
• Мангальная зона
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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. 

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 устроить 
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  пока 
не погас огонь. Такое представление могут устроить и сами молодо-
жены. Главное, заранее тщательно отрепетировать номер. 
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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 – 
европейский тренд, кото-
рый постепенно перенима-
ют и российские рестораторы. 
Неподдельные эмоции вызовет у 
гостей действо, сопровождаемое спе-
циально подобранной музыкой, зажи-
гательными танцами или даже боем барабанов. 
Обязательно придумайте что-нибудь особенное 
для выноса торта. 

СЮРПРИЗ ВНУТРИ
Предупредите гостей, чтобы были внимательны 
во время приема пищи. Некоторых ждет насто-
ящий сюрприз  – соленое среди сладкого или 
бокал сладкого морса вместо вина. Вручите 
счастливчикам специальный подарок от мо-
лодоженов. В зоне пожеланий, где гости бу-
дут оставлять вам напутствия на долгую 
семейную жизнь, поставьте тарелку с пе-
ченьями, внутри которых будут спрята-
ны предсказания для каждого.

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
Решили устроить на свадьбе се-
анс гадания? Для этого вовсе не 
обязательно приглашать воро-
жей и колдуний. Наморозьте льда в 
виде различных фигурок, и пусть гости 
узнают, что их ждет в ближайшее время: 
приобретение автомобиля или сборы че-
модана в путешествие.

АРОМАТНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ
Кофеманов в последнее время становится все 
больше. Специально приглашенный на время тор-
жества бариста осчастливит поклонников крепко-
го напитка. Припасите вкусные сиропы, зефирки, 
корицу и сливки.

Светлана Шигорина
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Антон Бянкин, ведущий:

Свадьба перестала быть обрядовым празд-
ником, который строится исключительно на 

столпах обязательного выполнения неких традиций, без 
которых свадьба не свадьба. Сегодня традиции из формата 
обязательного соблюдения перешли в формат пожеланий. 
Если хотите что-то оставить – оставляйте. Если понимаете, 
что делаем без традиций – это ваше решение. Раньше обяза-
тельно был очаг, песочная церемония. Сейчас мы уходим от 
этого. Остается бросание букета невесты. Но ушли от съема 
подвязки с ноги невесты. Бросается бутоньерка или бабоч-
ка жениха. Формат свадеб перестал носить характер торже-
ственно-официального события, большинство молодоженов 
хотят провести легкую вечеринку. Мы уходим от обязатель-
ного предоставления слова каждому гостю. Последние 2 года 
в микрофон говорят близкие родственники, все остальные – 
по желанию.

Алёна:

НУЖНО ЛИ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ТРАДИЦИЙ НА СВАДЬБЕ? 
ИЛИ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА?

ЧТО МОЖНО ЗАПУСТИТЬ В 
НЕБО НА СВАДЬБЕ КРОМЕ 
ОБЫЧНЫХ ШАРИКОВ?

Эля Зинатова, 
директор студии 
«Волшебный шар»:

Шары с пожеланиями. Перед тем, как отпустить шары в 
небо, на самих шарах либо на прикрепленных к ним кар-
точках написать пожелания молодоженам.
Шары в форме белых голубей. Молодожёны и приглашен-
ные одновременно выпустят в небо огромную стаю бело-
снежных птиц, что подарит удивительно красивые мгно-
вения и кадры для съемок. 
Провести обряд прощания с девичьей фамилией. Для 
этого изготавливают буквы, из которых состоит девичья 
фамилия, их подвязывают при помощи лент к шарам, и 
невеста отпускает их в небо.

Ольга:

КАК УЧЕСТЬ ВСЕ ТРАТЫ НА 
СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО И 
НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ?

Екатерина Тяговцева, 
ведущая:

Самый простое, но при этом более дорогое решение – 
это взять свадебного организатора. Я обычно помогаю 
своим молодым, даю им бесплатный чек-лист, где всё 
прописано поэтапно.

Наталья:

Семён Дудкин, 
ведущий: 

Если вкратце, то все вопросы во время праздника и боль-
шую часть во время подготовки.
Теперь более развернуто: еще на стадии подготовки насто-
ящий профессионал подскажет: как удобнее расставить 
столы, как составить график выноса блюд, как распре-
делить гостей по группам поздравлений, в какой момент 
праздника лучше поставить артистов, когда можно сде-
лать перерыв на фотосессию, на какие моменты обратить 
более пристальное внимание, а какие не стоят потрачен-
ного времени вовсе. Он будет всегда на связи и в любой 
момент подскажет правильный выбор.
Что касается дня свадьбы, то важно понять, что любое 
мероприятие функционирует как живой организм, каж-
дый элемент которого важен и взаимосвязан с другими. 
Качество свадьбы напрямую зависит от профессионализ-
ма ведущего, ведь опыт и харизма помогают ему, словно 
дирижеру, объединить все события, условия и персоналии 
праздника в единое целое, создавая тем самым идеальный 
день для вас и ваших гостей.

КАКИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕТ 
ВЕДУЩИЙ НА СВАДЬБЕ 
КАК ГАРАНТ ОТЛИЧНОГО 
ПРАЗДНИКА?

Татьяна:

спрашиваютМОЛОДОЖЕНЫ

Начало на стр. 20112 БАНКЕТ
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1ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ
В этом году в тренде остается 
в качестве «изюминки»  – 
украшения фруктами и 
ягодами на торте. Забудьте про 
зелень и цветы. Кстати, если 
использовать сезонные ягоды 
и фрукты, можно хорошо 
сэкономить.

 Разрешите вам представить!

ТОРТЫ С ЛЕНТОЙ
Лаконичный тренд – торт, 
украшенный красивой 
ленточкой. Хорошо, если 
лента будет такой же, как в 
букете у невесты. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАЗКИ
Благодаря красивым художественным 
мазкам кажется, будто торт создавал 
талантливый художник. Чтобы создать 
такой эффект кондитеру приходится 
растапливать шоколад на водяной бане, 
а потом специальной кистью создать 
кусочки, которые должны застыть и 
только потом оказаться на торте. 

ГЕОМЕТРИЯ
Геометрию можно 

использовать как в 
оформлении лакомства, 

так и сам торт сделать 
в форме любой 

геометрической 
фигуры, например, 
шестиугольника. 

ЧЕРНЫЕ ТОРТЫ
Черные тор-
ты-красавцы 
выглядят осо-
бенно стильно. 
Нежным акцен-
том на черно-
кожем принце 
могут стать 
нежные белые 
цветы.

114 БАНКЕТ



ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА ФУРШЕТ

1000руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ 

НОВИНКИ

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА БАНКЕТ

1600руб.
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Куйбышева, 44д
sales@wtc-ural.com

+7 343 310-02-15 
+7 909 000-24-13

wtce.ru

• 3 свадебные площадки вместимостью от 20 до 900 персон
• Выездная регистрация
• Русская и европейская кухни – от 2 000 р. на персону
• Мультимедийное оснащение залов
• Ночь в PANORAMA BUSINESS HOTEL**** в подарок 

(романтический завтрак и посещение PANORAMA FITNESS 
с бассейном включены)

• Возможность фотосессии в интерьерах ЦМТЕ
• Парковка, гримерка, Wi-Fi

КОДОВЫЕ СЛОВА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ БОНУС ПРИ ЗАКАЗЕ
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Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34
hermitage96.ru

Ваша роскошная свадьба!
Банкет-холл «Эрмитаж» – поистине уникальное  место для 
проведения свадеб, банкетов, торжественных мероприятий.
• Банкетный зал «Изумрудный» (вместимость до 100 человек)
• Банкетный зал «Рубиновый» (вместимость до 20 человек)
• Гриль-бар (вместимость до 45 человек) 
• Без пробкового сбора
• Королевский интерьер зала и большая площадка перед 

банкет-холлом подойдут для выездной регистрации, 
проведения фотосессии, фейерверков и файер шоу

При желании заказчика весь банкет-холл закрывается для 
проведения одного мероприятия.

118 БАНКЕТ



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

vizavi-hotel.ru

Приглашаем отметить красивый и романтичный праздник в элегантной 
атмосфере. К нам приходят пары, мечтающие придать своему торжеству 
европейскую изысканность.

• Новое банкетное меню – европейская и русская 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

Средний чек 
от 1 650 
руб./чел.
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Верх-Исетский район
Екатеринбурга
Соболева, 23
+7 343 319-12-02 
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

РЕСТОРАН «СИБИРЬ»

• Залы от 30 до 70 персон
• Банкетный чек 

от 1 300 руб. на человека 
• Пробкового сбора нет
• Закрытие зала бесплатно
• Сауны в русском стиле
• Большой проектор
• Отдельный выход 

в сосновый парк
• При заказе банкета – 

гостиничный номер 
в подарок

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

КАФЕ «КЕКС»

• Залы от 10 до 60 человек
• Средний чек 1200 рублей 

на человека
• Экраны для фото- 

и видеоинсталляций
• Огромная парковка
• Наличный и б/н расчёт
• Все напитки 

и фрукты ваши
• БЕЗ арендных 

и пробковых сборов
• Большое банкетное меню
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КАФЕ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ

Первомайская, 75
+7 922 139-17-77

• Cвадьба или юбилей – 
от 1 000 руб./чел.

• Два банкетных зала – 
на 30 и 80 человек

• Русская и европейская 
кухни

• Напитки и фрукты ваши, 
без сборов

• Молодожёнам – каравай 
в подарок

• Торты на заказ, фуршет-
ные блюда, выпечка, 
шоколадный фонтан, 
фонтан для напитков, 
сладкая вата 

• Экран для фото и видео
• Шары, флористика, 

декор тканью
• Охраняемая парковка
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Фрунзе, 50
+7 343 257-29-51
kafetg@bk.ru
cafe-fl agman.ru

КАФЕ «ФЛАГМАН»

• 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

+7 953 602-52-00
+7 904 17-655-65
@personal___chef
vk.com/personalchefhome

PERSONAL CHEF

Кейтеринговая компания
Выездное обслуживание 
с поварами и официантами
• Банкет, фуршет, барбекю, 

детский праздник
• Повар: на час, в семью, мастер-класс от шеф-повара
Подготовку к вашему торжеству возьмем на себя! 
Пока мы занимаемся кухней – вы занимаетесь собой!

+7 922 219-90-62
pir-dushi.ru

vk.com/club43521384
@pir_dushi 

• Идеальное место для свадебного торжества
• Крытая беседка
• Свадьбы, второй день свадьбы
• Юбилей, презентация
• Собственная кухня, банкетное обслуживание
• 13 км от Екатеринбурга
• Красивое место для фотосессий

«ПИР ДУШИ» 
ВЕРАНДА

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

КАФЕ «ВИВА»

• Уютный, светлый зал до 100 гостей
• Средний чек – от 1 100 руб./гость
• Ваши напитки
• Банкеты любой сложности
• Огромная парковка, проведение 

любых пиротехнических шоу
• Каравай в подарок для каждой пары



+7 992 026-70-96
+7 996 182-73-78

@bantino_ekb
bantinoproviani.ekb@yandex.ru

Шоколадный фонтан 
и фонтаны для напитков.

Отличное решение 
для вашего праздника!

Это и вкусный десерт, 
и развлечение!

Каждый из гостей может окунуть, 
наколотые на шпажку фрукты и другие 
лакомства в высококачественный 
бельгийский шоколад, который льется 
непрерывным потоком.

Мы поможем вам сделать 
праздник настоящим!

BANTINO PROVIANI
«СЛАВЯНСКИЙ 

БАЗАР»
Шоколадный дом Банкетные залы

+7 343 361-00-24 
+7 900 208-52-28

Машиностроителей, 19
slavjanskiy-bazar.ru

• Средний чек – 1300 руб./чел. 
• 4 комфортных зала от 10 до 200 персон
• Европейская кухня
• Большая парковка

Можно свои: 
алкоголь, напитки, фрукты

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

vk.com/vkusnoe_chudo

Классические и авангардные, цве-
точные и тематические – мы создаем 
торты из ваших желаний и мечтаний. 
Торт, обтянутый мастикой? Мы сдела-
ем его. Утонченный французский, 
с зеркальной глазурью и шоколадным 
декором? И его мы тоже сделаем. 
Торт с мясной начинкой? Это тоже 
в наших силах!
Летнее предложение – cкидка 7 %. 
NB: работаем только на натуральных 
ингредиентах исключительной свежести!

Летнее предложение

МАСТЕРСКАЯ 
ВКУСНЫХ ЧУДЕС
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«СВЕТОФОР»
База отдыха
Поселок Билимбай, +7 922 10-20-150. Банкетные залы 
на 45, 50 и 120 человек. Средний чек от 1300 руб./чел. 
Молодоженам в подарок – номер и каравай.

«СВОЙ МАНЕР»
Ресторан
Челюскинцев, 9, +7 982 735-52-81, svoy-maner.com, 
svoy.maner@mail.ru. 2 банкетных зала до 35 человек. 
Без пробкового сбора. Подарки молодоженам – 
номер или отдых в спа-зоне санатория «Мельковский».

«СИБИРЬ»
Гостиничный комплекс
Соболева, 23, +7 343 319-12-02, +7 343 372-07-61, sibhotel.ru. 
Банкетные залы от 30 до 70 персон. Молодоженам – номер 
в подарок. Свадьбы, праздники, корпоративы.

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»
Банкетные залы
+7 343 361-00-24, +7 900 208-52-28, Машиностроителей, 19. 
slavjanskiy-bazar.ru. Средний чек 1300 руб./чел. 
4 комфортных зала – от 10 до 200 персон. 
Европейская кухня. Алкоголь, фрукты – ваши.

«ФЛАГМАН»
Кафе
Фрунзе, 50, +7 343 257-29-51. Зал на 80 человек. 
Банкетное меню от 1000 руб./чел. Подарки молодоженам.

«ШОКОЛАД»
Кафе
Бажова, 75а, +7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43, 
кафешоколад.рф. Свадьбы, банкеты. Стоимость от 1500 руб./чел. 
Авторский торт. Молодоженам – подарки. 

ORANGERIA
Студия декора и флористики
+7 912 210-42-95, Шейнкмана 4, @orangeria_com. 
Цветы из Голландии, декор для свадьбы и торжества.

ИП МУРАШОВ
Свадебная атрибутика
8 Марта, 267, подъезд 7, Кировский оптовый рынок, 2 галерея, 
23 место, +7 912 62-52-230, +7 912 05-04-608, +7 912 65-87-137, 
мурашовав.рф. Украшения для свадебных машин.

НЕЖНО FLOWERS STUDIO
Цветочная студия
+7 992 333-30-63, @nezzhno, vk.com/gzhelik_a. 
Свадебный декор и флористика.

«ЭЛИТ БУКЕТ»
Сеть салонов цветов
+7 343 243-55-98, elitbuk.ru, @elitbuk, 16 салонов. 
Букет невесты, бутоньерка жениха. Оформление залов. 
Украшение автомобилей. Доставка по городу.
Скидка 10% и дисконтная карта в подарок. 

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

«АВТОРАЙ»
Черепанова 23, офис 326, +7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00. 
Заказ лимузинов, автобусов, легковых автомобилей.

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ
+7 912 666-69-26, zaharova_igch@mail.ru. Свадебный кортеж. 
Праздничное оформление. Стоимость 1-го часа 900 рублей.

BANTINO PROVIANI
Шоколадный дом
+7 992 026-70-96, +7 996-182-73-78, @bantino_ekb, bantinoproviani.
ekb@yandex.ru. Шоколадный фонтан легко вписывается в любое 
меню и сценарий. Сделаем ваш праздник настоящим!

«АТРИУМ ПАЛАС ОТЕЛЬ»
Отель
Куйбышева, 44, +7 343 359-60-00, 359-62-21, info@atriumhotel.ru, 
atriumhotel.ru. Корпоративны, банкеты, свадьбы, конференции. 
Номера от стандарта до президентского. 

«БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ»
Димитрова, 17, +7 912 284-84-43. Свадьбы, банкеты, юбилеи. 
Стоимость от 1500 руб./чел. Все напитки и фрукты ваши.

«ВИВА»
Кафе
Предельная, 57/3, +7 343 389 -29-89, +7  904 981-01-41. 
Зал до 100 гостей. Средний чек от 1100 рублей на человека. 
Каравай в подарок для молодоженов.

«ВИЗАВИ»
Ресторан
Татищева, 86, +7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru. 
Банкетные залы – на 20, 50, 80 персон. 
Средний чек от 1650 руб./чел. Европейская и русская кухни.

«ГРИЛЬЯЖ»
Кафе
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж», +7 343 379-28-18 (20), 
+7 982 740-59-58, cafegrilage.ru. Зал до 65 гостей. Средний чек от 
1400 руб./чел. Без пробкового сбора. Подарки для молодоженов.

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

«ЕВРОТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Радищева, 33, +7 343 379-79-03. Номер для молодоженов, 
завтрак, фрукты, шампанское в подарок. Скидка 30%

«ЕВРОТЕЛЬ ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, кор. 12, +7 343 220-75-75. 
Свадьба «под ключ». Банкетный чек 1200 руб./чел.

«КЕКС»
Кафе
8 Марта, 212, +7 343 379-03-89, keks212.ru. Залы от 10 до 60 мест, 
экраны для фото и видео. Напитки и фрукты ваши. 

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Загородный клуб 
+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru, Lesnayapolyana.ru. 
Свадьбы, корпоративы, конференции. Банкетные залы – от 30 
до 200 человек. Комфортабельный отель. Коттеджи с банями.

«МАРЬЯЖ»
Кафе
Челюскинцев, 106, +7 904 986-38-88, +7 343 270-25-71, 2 зала 
на 25 и 110 гостей. Алкоголь свой. Средний чек на фуршет – 1000 
руб./чел., банкет – 1600 руб./чел. Приятные комплименты от кафе. 

«ПИР ДУШИ»
Веранда
+7 922 219-90-62, pir-dushi.ru. Свадьбы и любые праздники. 
Красивое место для фотосессий. 

«ПРОВИНЦИЯ»
Кафе
Первоуральск, Космонавтов, 5а, +7 343 966-95-95, 
+7 922 024-79-79. Банкетные залы на 35, 40, 120 человек. 
Средний чек от 1300 руб./чел.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ и ТОРТЫ

ДЕКОР

КОРТЕЖ
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ

AMAZING FOR YOU
Дизайнерские украшения премиум-класса
+7 965 505-42-75, @amazing.ekb

ENRICO MARINELLI
Сеть магазинов 
enricomarinelli.com. Адреса магазинов указаны в журнале 
в разделе «Мода и стиль». Элегантные итальянские 
свадебные костюмы для жениха и его друзей. 

KUDESNITSA
Designer Accessories
8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», бутик островного типа, 
+7 906 812-91-76, +7 912 614-23-73, livemaster.ru/kudesnitsaekb. 
Дизайнерские ободки, короны и авторские украшения для 
волос. Головные уборы из эксклюзивных тканей и мехов.

PIONDRESS
Свадебная мастерская
+7 922 033-63-91, Радищева, 6а, офис 2909б, piondress.ru, 
@piondress.ekaterinburg. Платья ручной работы.

SARTORI CLUB
Итальянские мужские костюмы 
Ленина,25, ТЦ «Европа», +7 343 213-13-52, @satoria_ekb www.
sartoriaclub.ru. Скидка по промокоду «Свадебный вальс» – 20%

SOVANNA
Свадебный салон
+7 343 328-65-44, Шевченко, 16, sovanna-wedding.ru. 
Свадебные платья от 5 000 до 200 000 рублей. Скидки и акции.

GIOVANE GENTILE
Мужской бутик
ТЦ Европа, пр. Ленина, 25, 2 эт. бутик 117А
+7 982 666-18-38, @giovanegentile_ekb. Свадебные костюмы. 
Услуга «жених под ключ», сопровождение стилиста, 
подгон и посадка костюма. Аксессуар в ПОДАРОК! Скидка 15%. 

КСЕНИЯ ТАРАБРИНА
Визажист-стилист
+7 963 046-46-20, @ksenia.tarabrina_stilist, vk.com/club43973814. 
Репетиция прически и макияжа. Оформление бровей. 
Советы при выборе свадебного платья и аксессуаров.

ЮЛИЯ ПЕРМИКИНА
Визажист, стилист по прическам
+7 912 227-49-96, @julias_angels_, vk.com/julias_angels. 
Макияж и причёска. Выезд на дом. Репетиция, сопровождение, 
консультация. Предусмотрена скидка для гостей торжества.

ЮЛИЯ БАБКИНА
Свадебный визажист-стилист по прическам
+7 922 165-13-93, babkina-studio.ru, vk.com/babkina_makeup_
hairstylist, @babkina_yuliya_stylist. Создаю свадебный и вечерний 
образ. Бесплатная консультация. Выезд в день свадьбы.

ETHEREAL SHOW
Огненное шоу
+7 912 042-87-45, +7 950 635-33-93, @ethereal_show. 
Салюты, фейерверки, огненное шоу.

FIRISE
Файер-шоу
+7 912 220-22-43, vk.com/ekbfi re. Большой выбор пакет услуг 
огненного шоу. Подробности по телефону. 

WEDDING AGENCY АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ 
+7 922 600-50-99, +7 343 361-81-01, yakimova-event.ru. Органи-
зация свадеб в России и за рубежом. Эксклюзивный свадебный 
декор, создание масштабных и художественных объектов.

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая 
+ 7 922 222-06-61, vk.com/ekaterina_tyagovtseva, 
@ekaterinatiagovtseva. Проведение праздничных мероприятий, 
свадеб, юбилеев, корпоративов. Опыт работы более 7 лет.

АЛЕКСАНДР БРАТИЛОВ
Фотограф
+7 992 002-05-42, @alexbratilov, vk.com/bratilovalex. 
Свадебная, семейная индивидуальная фотосъемка.

АЛЕКСЕЙ ШАНЬГИН
Фотограф
+7 902 273-33-00, www.shangin.photo @ph.alexey.shangin. 
Качественные фотографии, готовность фотографий 
в течение недели. Бесплатная предсвадебная фотосессия. 

СЕРГЕЙ И ДАРЬЯ
Фотографы
Малышева 51, БЦ «Высоцкий», +7 912 641-60-00, свадьбаекб.рф, 
@ekbsvadba. Свадебная фото- и видеосъемка под ключ.

«ФАНТАЗИЯ»
Фотостудия
+7 982-708-39-79, fotofantaziya.com, vk.com/fotofantaziya. 
Тимур и Анастасия Полянские.
Команда фотограф\видеограф. Аренда студии.

«007»
Агентство недвижимости
+7-965 51-31-881 agent@an007.ru. Покупка, продажа, обмен 
жилья. Сопровождение клиента. Помощь в получение ипотеки. 
Ипотека без первоначального взноса.

МОДА И СТИЛЬ ФОТО И ВИДЕО

ТОРЖЕСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ

свадебных компаний 
и специалистов 

в КАТАЛОГЕ ФИРМ
на портале SVADBA-VALS.RU

А также скидки, бонусы 
и лучшие предложения от них.

Пусть день вашей свадьбы станет 
ярким незабываемым событием!
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ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

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. 

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

Победителей ждут призы!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА»

Ждем от вас фотографии,                                                   
истории вашего знакомства и любви

konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 

+7 343 377-00-50 (57)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения на публикацию

ТАТЬЯНА И ДМИТРИЙ КОКОРИНЫ
Фотограф Юлия Истомина

КОНКУРС

АНАСТАСИЯ И СТАНИСЛАВ ЕНЮТИНЫ
Фотограф Мария Балчугова
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ОЛЬГА И АНДРЕЙ ИСАЕВЫ
Фотограф Максим Солохов

ВИКТОРИЯ И МАКСИМ ПРОХОРОВЫ
Фотограф Илья Левша

ИРИНА И АЛЕКСАНДР ВЛАСОВЫ
фотограф Кирилл Филлинков

ТАТЬЯНА И ЭЛЬДАР ГИМАДИСЛАМОВЫ
Фотограф Петр Лукьянов

ЯНА И ВЛАДИСЛАВ РУБАНОВЫ
Фотограф Анжела Иванова
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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.

10 ШАГОВ К СЛАВЕ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
«СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА» 
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА» 
ОТПРАВЛЯЙТЕ ВАШИ ФОТО И КОНТАКТЫ 
НА ПОЧТУ: KONKURS@SVADBA-VALS.RU

Сергей и Надежда Рудич, 
фотограф Елена Золотарева 

1. ВЫБОР СЮЖЕТА 
Он должен быть оригинальным, необыч-
ным, трогательным... Чтобы получить 
порцию вдохновения, полистайте из-
вестные глянцевые издания, посмотрите 
фотопроекты мастеров художественной 
фотографии, фотосайты, посоветуйтесь с 
творческими людьми. И вы найдете свою 
нить повествования.
2. ОБРАЗ 
Половина успеха зависит от того, на-
сколько удачно создан ваш образ. Здесь 
не обойтись без помощи профессиональ-
ного стилиста. Обязательно проведите 
репетицию образа. Вашему мужчине так-
же потребуется помощь стилиста, чтобы 
ваши образы были гармоничными. Это 
относится и к оттенкам вашей кожи.
3. РЕПЕТИЦИЯ СЪЕМКИ 
За несколько дней до свадебного тор-
жества проведите лав-стори. Ей может 
предшествовать небольшой эксперимент 
в фотостудии. Вы перестанете стеснять-
ся камеры, привыкните к фотографу и 
наконец-то перестанете моргать в самый 
неподходящий момент.
4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН 
И АНТУРАЖ 
Конечно, в первую очередь, естественны-
ми должны быть вы сами. Никаких натя-

нутых улыбок, даже постановочные фото 
должны выглядеть натурально. С появле-
нием в нашей жизни фотошопа фон для 
некоторых фотографов не играет 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 влюбленные не смо-
трят друг другу в глаза, должно быть по-
нятно, что это не чужие друг другу люди. 
На тонком интуитивном уровне такие ка-
дры должны передавать эмоциональную 
близость героев.
6. ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Между героями съемки должны быть 
видны чувства: трогательная нежность, 
отчаянная страсть, глубокая привя-
занность... За такие снимки цепляется 
взгляд. Ими хочется долго любоваться.
7. СВЕТ И ЦВЕТ 
Неудачно падающая тень не должна 
скрывать лица молодоженов или ло-
житься полосой. Кадр не должен быть 
засвеченным и «шумным». Отрицательно 
может сказаться большое количество 
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 пля-
же, но присланные в редакцию журнала 
в предновогоднюю пору, вряд ли станут 
«лицом» номера. Это касается и специфи-
ки, тематики каждого номера. Очевидно, 
что в свадебном издании с большей готов-
ностью рассмотрят ваши фотографии в 
свадебных нарядах. А в номер с темой 
«Королевский каприз» вряд ли подойдут 
снимки в шортах и майке, даже если они 
свадебные. 
9. КРУПНЫЙ ПЛАН 
Если вы замечали, то чаще всего на 
обложках люди изображены крупным 
планом. Поэтому какой бы роскошной 
ни была яхта, на которой проходит ваша 
фотосессия, все-таки главными героями 
съемки должны быть вы, а не она. Как 
правило, при кадрировании фотографии 
теряется качество изображения - это мо-
жет помешать попасть ему на обложку. 
10. ОТПРАВКА В РЕДАКЦИЮ 
Ваша свадьба состоялась? Фотографии 
получились восхитительными? Осталось 
отправить их в редакцию. Даже если на 
данный момент в журнале не проводится 
конкурс «Фото на обложку», самые удач-
ные кадры обязательно попадут в фото-
банк редакции - значит, у таких снимков 
есть все шансы на успех. 

Как попасть
на обложку журнала
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От 1800 руб. на 1 персону
Дегустация блюд в ПОДАРОК!

КЕЙТЕРИНГ «Пале Рояль» – это

КРАСИВО. СТИЛЬНО. УДОБНО.
8 922 032 18 18

Номер в отеле 4* в ПОДАРОК

 Студия декора: «Duet decor» Банкетный зал- лофт «Lova lova wedding»
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