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Эксперт в сфере недвижимости

«Ваше новоселье —  
моя работа!

Большой выбор готового 
жилья и новостроек —  

помогу выбрать  
и приобрести самый лучший 

вариант недвижимости  
на любой вкус и кошелёк».

Подбор ВЫГОДНОЙ  
ипотечной программы

Гарантия БЕЗОПАСНОСТИ 
сделки

Полное ЮРИДИЧЕСКОЕ  
сопровождение

1
Определитесь заранее с источниками финансиро-
вания. Будут ли это собственные сбережения, по-
мощь родителей или займ в банке. 

2 Записывайте все расходы, собирайте чеки на случай 
спорных ситуаций.

3

Соизмеряйте возможности с желаниями. 
Если почувствуете, что выходите за рамки 
запланированного, подумайте, на чем можно 
сэкономить.

4
Не примеряйте платье, если его стоимость 
превышает бюджет на него и покрыть расходы 
будет нечем.

5 Учитывайте, что не все свадебные салоны  
берут на себя подгонку платья по фигуре. 

6 Мужские костюмы в магазинах мужской одежды 
могут стоить дешевле, чем в свадебном салоне. 

7
Покупка обручальных колец может требовать 
дополнительных затрат: нанесение гравировки, 
подгонка по размеру.

8

Репетиция макияжа и прически не всегда включена 
в окончательную стоимость создания образа. 
Обязательно уточните этот момент у вашего 
стилиста.

9
При заказе банкета помните, что покупка 
«собственного» алкоголя и десертов будет более 
выгодна.

10
Постарайтесь отказаться от длинных переездов 
во время свадебной прогулки. Лучше, если все 
«знаковые» места будет расположены компактно.

11
Не перегружайте ваш праздник большим 
количеством артистов. Гости могут устать,  
да и по кошельку ударит.

12
Помните, что если вы хотите продолжить  
праздник после 24 часов, это повлечет за собой 
дополнительные траты.

13
Подумайте, как будут разъезжаться гости после 
окончания праздника. Возможно, именно вам 
придется оплатить трансфер.

14
Обязательно закладывайте в свадебный  
бюджет определенную сумму  
на непредвиденные расходы. 
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Время нежнОСти и клаССики В 
нОВОм ПрОчтении, интереСных 

деталях и Сияющем декОре –  
так мОжнО ОхарактериЗОВать 

кОллекции ПлатьеВ СеЗОна 
ВеСна-летО 2018 От СВадебных 

диЗайнерОВ.

Модное
вдохновение

Инь-янь

Тренд проведения свадеб среди урба-
нистических пейзажей и в помещении в 
стиле лофт диктует моду не только на со-
ответствующий декор, но и на свадебные 
наряды. Они должны быть максимально 
простыми. В качестве декоративных эле-
ментов  – пикантные вырезы на юбке или 
глубокое декольте. Сразу несколько дизай-
неров предлагают другой способ решения 
этой задачи: добавить простым моделям 
детали контрастного цвета. Черпаем идеи у 
Vera Wang, Carolina Herrera. 
Кстати, один из безусловных трендов сле-
дующего сезона – черная косуха поверх бе-
лоснежного платья.

тренды 2018 ГОда

ВИд сзадИ

Открытая спина и декоративные элементы 
на этой части тела притягивают взгляды 
ничуть не меньше, чем глубокое деколь-
те. Спинка может быть сделана в виде 
фальш-варианта или из ажурной сетки. 
Нежно смотрятся переплетенные нити 
жемчуга или стразов на обнаженной спи-
не. Глубокие вырезы можно украсить с 
помощью бижутерии, длинных цепочек  
с кулонами, надетых «задом-наперед». Мо-
дели с открытой спиной ярко представле-
ны в коллекциях таких брендов, как Oscar 
de la Renta, Rosa Clara и др. 

а сбоку бантИк!

В прошлом сезоне в тренде были небольшие ко-
кетливые бантики, в 2018 году на первый план 
выходят объемные, крупные банты. При этом 
они могут располагаться не только сзади, но и на 
рукавах и даже лифе платья. Некоторые дизайне-
ры и вовсе сделали бант чуть ли не главной дета-
лью свадебного наряда.

брючная тема

Удобство и элегантность объединились в брюч-
ных свадебных костюмах. Если невеста – актив-
ная по натуре или молодым предстоит активный 
свадебный день, такой вариант одежды будет 
оптимальным. В следующем сезоне брюки вме-
сто платьев представлены в коллекциях многих 
дизайнеров.

кружеВное  
безумИе

Возможно ли предста-
вить свадебное платье 
без нежнейшего кру-
жева? В сезоне весна-
лето 2018 нежнейшие 
модели представлены 
практически у каждо-
го модного дизайнера. 
Кружевные отделки 
лифов, ажурное об-
рамление декольте и 
спинки, платья, пол-
ностью сотканные из 
кружева  – выбирайте 
то, что вам по душе! 

Целомудренный подход

Платья А-силуэтов, фасон «русалка» и 
пышные модели по-прежнему занимают 
важное место в коллекциях свадебных 
дизайнеров. С каждым годом становит-
ся богаче и оригинальнее их декор. Мы 
видим платья, расшитые жемчугом и 
стразами. Оригинально решили подой-
ти дизайнеры и к цветовым решениям. 
От белых и кремовых платьев до небес-
но-голубых и даже черных!
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таблетки  
на ВСякий Случай

духи

матирующие Салфетки

Губная ПОмада  
или блеСк для Губ

Влажные Салфетки

антиСтатик для Платья
ПилОчка  
для нОГтей

раСчеСка  
и лак для ВОлОС

лейкОПлаСтырь

ЗаПаСные кОлГОтки 
или чулки

Одежда для ПерВОй 
брачнОй нОчи

неВидимки 
и шПильки 

Пудра 

Заряженный  
мОбильный 
телефОн 

Сменная 
ОбуВь

еСли мелкие Предметы мОГут 
нахОдитьСя В СумОчке у неВеСты, 

тО для ВСеГО ОСтальнОГО 
лучше ПОдГОтОВить Отдельный 

чемОданчик, кОтОрый будет  
у мамы или ПОдруГи. 

Свадебный
СакВОяж

пробужденИе  
прИроды

Цветочные мотивы и рас-
тительные орнаменты на 
белоснежном платье по-
добны весенним цветам 
после снежной зимы. Ши-
карные модели платьев, 
больше похожих на цве-
точную поляну, представ-
лены в коллекции Naeem 
Khan. Ажурные цветы мы 
видим на платьях от ди-
зайнера Monique Lhuillier. 
Один только взгляд на 
эти коллекции пробуж-
дает романтические чув-
ства в душе. Популярен в 
сезоне весна-лето 2018 и 
3D-декор.
Вдохновляйтесь и будьте 
неподражаемы!

Светлана Шигорина 
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магазин бижутерии  
и натуральных 

камней 

•	 Бижутерия

•	 Свадебные украшения

•	 Украшения из натуральных 
камней

•	 Авторские украшения ручной 
работы #ReGiJewel

•	 Украшения на заказ

Садовая, 81,  
ТЦ «РАЙТ», 1-й этаж 

Уральский проспект, 75,  
гипермакет «Лента»

+7 919 364-47-57
vk.com/eclectika2014 
ok.ru/eklektika2014
@eclectika_jewelry

regijewel.ru

Милые дамы, сделаю вас неотразимой  
на любое торжество! 
•	 Вечерний макияж 
•	 Дневной макияж
•	 Свадебный образ (+репетиция) 
•	 Все виды причесок 
•	 Локоны 
•	 Образ (причёска-макияж) для фотосессии
Работаю с выездом, принимаю в салоне.

+7 982 677-72-72

анаСтаСия маСленникОВа 

Свадебный стилист 

Создание образа жениха и невесты.  

Разработка концепции вашей свадьбы. 

Город Нижний Тагил.  

Пусть ваша свадьба будет незабываемой!  

+7 912 231-53-27
vk.com/id213801333

елена руССких
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еСли ГОСти дОлжны 
ВОСхищатьСя краСОтОй неВеСты, 
тО Глядя на жениха, ВСе дОлжны 
Отметить еГО беЗуПречный ВкуС  

и элеГантнОСть. 

одет по моде

В коллекциях весна-лето все костюмы 
делятся на три типа: узкие – узкие брюки 
и приталенные пиджаки, нормальные  – 
прямые пиджаки и брюки и oversize –сво-
бодные одеяния. Женихам небольшой 
комплекции стоит присмотреться к пер-
вому варианту, будущим мужьям крупной 
комплекции рекомендуется обратить вни-
мание на второй и третий вариант. Без ис-
ключения всем женихам подойдет второй 
вариант  – классический костюм. Первый 
тип представлен в коллекциях Tom Ford 
и Alexander McQueen, второй – Boglioli и 
третий – Casely Hayford.

Твой  герой

 ПОмните, чтО При СОСтаВлении  
 кОмПлекта Пиджак и брюки  
 не дОлжны быть иЗ ОднОй Палитры:  
 ГОлубые брюки и Синий Пиджак –  
 Пример ПлОхОй кОмбинации 

позВолИть больше

Если вы хотите обыграть клас-
сику радикальнее, обратите 
внимание на жилеты, заменя-
ющие пиджак, как в коллек-
ции Dior Homme. Такой образ 
отлично подойдет для теплой 
весны. Если наступит неза-
планированная жара, то роль 
брюк можно доверить шортам. 
Костюмные и круизные вари-
анты найдете у NHoolywood и 
Hecho. А если дух бунтарства 
у вас в крови, смело заменяй-
те пиджак на подобие кимоно, 
как это сделал Hecho. Или раз-
бавляйте классику гранжевы-
ми элементами: принтованные 
футболки, тяжелые ботинки, 
цепи. Пример – The Kooples. 

Софья Давыдова

ЭстетИка В классИке 

На пике костюмы серого цвета, причем он 
может быть как монохромный, так и с не-
навязчивым принтом. Например, в коллек-
ции Theory представлены однотонные серые 
пиджак и брюки, Tom Ford добавил к серому 
цвету полоски в этой же цветовой гамме, а 
Alexander McQueen не побоялся добавить ка-
пельку красного. Также не обязательно под-
бирать костюм так, чтобы пиджак и брюки 
были одного цвета. Например, серые брюки 
и бордовый пиджак предлагает Boglioli, ради-
кально красный низ и синий верх – Billionaire. 
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Конкурс
ПредСтаВьте: Вы берете В руки любимОе ГлянцеВОе иЗдание, а С еГО ОблОжки 

улыбаютСя Ваши СчаСтлиВые лица. неПередаВаемые эмОции, ПраВда? читайте 
наши СОВеты О тОм, как ПОПаСть на ОблОжку журнала, В тОм чиСле и нашеГО.

как попасть на обложку журнала

шаГОВ к СлаВе10

татьяна и еВГений  
шеСтакОВы

Победители конкурса  
«Ваша свадьба  

на обложке журнала» –  
ирина и андрей  

Паньшины  

фотограф антон коробков

екатерина и юрий  
бабкины

надежда и еГОр  
СаЗОнОВы

дОрОГие  
мОлОдОжЁны!
редакция журнала 
продолжает конкурс  
«Ваша свадьба  
на обложке журнала».
В группе  
vk.com/svadba_valsnt  
вы можете ознакомиться  
с требованиями  
к фотографиям и скачать 
форму разрешения  
на публикацию.
Присылайте ваши 
свадебные фотографии  
с указанием фиО, номера 
телефона и разрешением  
с пометкой «кОнкурС»  
на электронную почту:

konkurs@svadba-vals.ru
Победителей ждут призы. 

1. ВыбОР сюжетА. Он должен быть оригиналь-
ным, необычным, трогательным… Чтобы полу-
чить порцию вдохновения, полистайте известные 
глянцевые издания, посмотрите фотопроекты ма-
стеров художественной фотографии, фотосайты, 
посоветуйтесь с творческими людьми. И вы най-
дете свою нить повествования.
2. ОбРАЗ. Половина успеха зависит от того, на-
сколько удачно создан ваш образ. Здесь не обой-
тись без помощи профессионального стилиста. 
Обязательно проведите репетицию образа. Ваше-
му мужчине также потребуется помощь стилиста, 
чтобы ваши образы были гармоничными. 
3. РепетИцИя съемкИ. За несколько дней до 
свадебного торжества проведите лав-стори. Ей 
может предшествовать небольшой эксперимент 
в фотостудии. Вы перестанете стесняться камеры, 
привыкните к фотографу и наконец-то перестане-
те моргать в самый неподходящий момент.
4. естестВенный фОн И АнтУРАж. Конечно, 
в первую очередь, естественными должны быть 
вы сами. Никаких натянутых улыбок, даже поста-
новочные фото должны выглядеть натурально. С 
появлением в нашей жизни фотошопа, фон для 
некоторых фотографов не играет важной роли, 
но только не для фото на обложку. Чем интерес-
нее фон, тем больше шансов попасть на обложку. 
Дерзайте!
5. ВЗАИмОсВяЗь. Даже если в кадре влюбленные 
не смотрят друг другу в глаза, должно быть понят-
но, что это не чужие друг другу люди. На тонком 
интуитивном уровне такие кадры должны переда-
вать эмоциональную близость героев.
6. ЭмОцИОнАльнОсть. Между героями съем-
ки должны быть видны чувства: трогательная 
нежность, отчаянная страсть, глубокая привязан-
ность... За такие снимки цепляется взгляд. Ими 
хочется долго любоваться.

7. сВет И цВет. Неудачно падающая тень не 
должна скрывать лица молодоженов или ложить-
ся полосой. Кадр не должен быть засвеченным и 
«шумным». Отрицательно может сказаться боль-
шое количество красного света и темных оттенков 
на коже и фоне. При печати они становятся еще 
более насыщенными, отчего общая картина мо-
жет сильно измениться. 
8. АктУАльнОсть И сеЗОннОсть. Снимки в 
купальниках, сделанные на пляже, но прислан-
ные в редакцию журнала в предновогоднюю пору, 
вряд ли станут «лицом» номера. Это касается и 
специфики, тематики каждого номера. Очевидно, 
что в свадебном издании с большей готовностью 
рассмотрят ваши фотографии в свадебных наря-
дах. 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 фотогра-
фии теряется качество изображения – это может 
помешать попасть ему на обложку. 
10. ОтпРАВкА В РеДАкцИю. Ваша свадьба со-
стоялась? Фотографии получились восхититель-
ными? Осталось отправить их в редакцию. Даже 
если на данный момент журнал не проводит 
конкурс «фото на обложку», самые удачные ка-
дры обязательно попадут в фотобанк редакции –  
это не одно и то же, что архив, а значит, у таких 
снимков есть все шансы на успех. Для участия в 
конкурсе «Свадебного вальса» «ВАША СВАДЬБА 
НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА» отправляйте ваши 
фото и контакты на почту: 
konkurs@svadba-vals.ru

Удачи вам!

фото и видео

12 13



причин заказать
свадебную фотокнигу

Давайте рассмотрим основные преимущества 
свадебной фотографии перед обычными снимками.
1)  Фотокнигу в распечатанном виде гораздо удобнее 

смотреть, чем на экране монитора. Да и делать вы 
будете это гораздо чаще. 

2)  Каждая фотокнига уникальна. Никто не сможет 
похвастаться такой же. Если только вы подарите 
такой же своим родителям. И это еще один безус-
ловный плюс. Фотокнига не делается по шаблону, 
она всегда индивидуальна. 

3)  Фотокнига – это не несколько сотен цифровых 
карточек на жестком диске, а целый продукт, ко-
торый приятно держать в руках, рассматривать, 
обсуждать детали фотографий, а также показы-
вать друзьям, гостям на праздниках, а впослед-
ствии и вашим детям.  

4)  Фотокнига приобретает ценность с годами. Имен-
но она сможет дожить до внуков. А потом пере-
даваться из поколения в поколение, «обрастая» 
новыми семейными историями и легендами. 

5)  Исключен риск утери фотографий. Жесткие ди-
ски ломаются, флешки теряются, а бумага уже не 
раз доказывала свою долговечность. 

5
Вы ПриГлашаете на СВадьбу фОтОГрафа, чтОбы Он ЗаПечатлел лучшие 
мОменты ВажнОГО для ВаС СОбытия. Он, В СВОю Очередь, ПытаетСя ОхВатить 
«фОтОГлаЗОм» каждую мелОчь. В итОГе ПОлучаетСя ОкОлО шеСти тыСяч 
СнимкОВ. ПОСле ОбрабОтки к мОлОдОженам ПОПадает ПОрядка тыСячи 
ценных для них СнимкОВ. нО СтОрОнний Зритель уСтанет От ПрОСмОтра 
фОтОГрафий В электрОннОм Виде уже ПОСле ПерВОй СОтни. еСть ВыхОд! 
Закажите СВадебную фОтОкниГу. на СеГОдняшний день этО Один иЗ Самых 
удОбных, Стильных и краСиВых СПОСОбОВ ПОдачи фОтОСнимкОВ. 

Поверьте на слово – как только в ваших руках окажется фотокнига, на глянцевых страницах кото-
рой будут напечатаны ваши фотографии, систематически расположенные, подобранные по свету 
и стилю, вы полюбите ее с первого взгляда. Вы не только будете пересматривать ее раз за разом, 
но и показывать как можно большему количеству людей. 

Фотограф Антон Коробков, +7 922 114-26-86

+7 922 114-26-86, WA, Viber
@antonkorobkov

антОн 
кОрОбкОВ

фотограф

фото и видеофото и видео
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•	 Фото- и видеосъемка свадеб, 
праздничных мероприятий,  
клипов, lovestory

•	 Динамичный монтаж. Свадебный 
фильм с музыкальными клипами  
обо всех значимых событиях дня 
(сборы невесты, жениха, выкуп, 
свадебная прогулка, регистрация, 
первый танец)

•	 Опыт работы оператором 10 лет,  
в том числе и на телевидении

+7 961 573-91-35
vk.com/duplinsky2000

дмитрий 
дуПлинСкий 

Видеограф

Свадебный фотограф 
Вся нежность и ваша любовь, воплощенные в фото! 
•	 Свадебная фотосъемка – яркий вихрь эмоций  

и нежных чувств!
•	 Love Story – оригинальная история вашей любви! 
•	 Семейная фотосессия – единение и тепло близких 

людей! 
•	 Фотосессия «В ожидании» – 9 месяцев надежды  

и любви!
+7 982 676-60-23
vk.com/club122599664, vk.com/club118799415

ОльГа льВОВа

•	 Репортажный, семейный, свадебный фотограф 
•	 Снимаю не просто картинки, снимаю чувства  

и эмоции!
+7 922 202-73-00
kirf@narod.ru
@filinkov_kirill
facebook.com/kirill.filinkov
vk.com/feelingsphoto

FEElINGs wEddING&FamIly 
photoGraphEr
Филинков Кирилл 

Занимаюсь съёмкой важных  
для вас событий!
•	 Свадебная фотосъёмка – 6 000 

р. (от 3-х часов)
•	 В ожидании… – 2 000 р./час
•	 Семейная фотосьёмка –  

2 000 р./час
•	 Детские проекты – от 2 000 р.
•	 New born – от 3 000 р. 

(не менее 2-х часов)

алина яшкОВа
фотограф

+7 909 001-09-99
alina_one_1991@list.ru

@yashkovaalina 
vk.com/yashkovaalina

В одном часе любви –  
целая жизнь

Оноре де Бальзак

екатерина 
кОтельникОВа

фотограф

+7 912 686-04-04 
vk.com/e_kotelnikova

фото и видеофото и видео
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идеальная СВадьба – 
СВадьба эмОциОнальная.  
на ПраЗднике дОлжнО быть  
и ВеСелье, и рОмантика,  
и СентиментальнОСть. 
и ВСе эти эмОции – на 
Плечах ВедущеГО. Он Задает 
ПраЗднику ВектОр, чтОбы 
тОржеСтВО ПОлучалОСь 
наСыщенным, ярким и 
ЗаПОминающимСя.

1 52 6 7
свадьбыСекреты идеальнОй

Учитываем стиль свадьбы. Про-
грамма должна отражать стили-
стику торжества. Согласитесь, 
что глупо проводить футболь-
ные конкурсы, если свадьба в 
дворцовой эстетике? Задача 
ведущего  – продумать, как ор-
ганично вписать активности в 
стилистику. Кроме заданного 
вектора в виде стиля свадьбы, 
можно обыграть, например, вре-
мя года. Например, устроить им-
провизированные снежные бои 
или придумать гавайский танец. 

Свадьба  – это движение по на-
растающей. Первый час свадь-
бы  – это знакомство, общение, 
легкие активности. Нельзя 
бросать гостей сразу в эпи-
центр активности. Стоит при-
держиваться правила: первый 
час  – легкость, второй и третий 
час  – активность, четвертый 
час – кульминация, пятый и ше-
стой час  – постепенное сниже-
ние темпа, это время романтики 
и сентиментальности. 

Задействуйте технологии. На-
пример, необычные видеоин-
сталляции или набирающие 
сейчас популярность живые 
фотозоны на празднике зайдут 
на «ура». Если вы ограничены в 
бюджете и не можете заказать 
артистов, техническое оснаще-
ние восполнит этот пробел. 

На хорошем празднике гости 
обязательно должны сказать 
«Вау!». И желательно не один 
раз. Как правило, такой эффект 
может произвести либо что-то 
трепетно-романтическое, либо 
весело-драйвовое. Например, к 
первому пункту относится та-
нец молодоженов, зажжение ими 
светящихся сердец или другой 
лирический момент. Ко второму 
пункту можно отнести свадеб-
ный флешмоб, эффектное появ-
ление молодоженов и т. д. 

Используйте свадебный хэштег. 
Без хэштега нынче никуда, даже 
свадьбу не сыграть. Шутка, ко-
нечно, но в каждой шутке есть 
доля правды. Если сами хэштег 
затрудняетесь придумать, то это 
отличный конкурс для гостей. 
В самом начале вечера они на-
кидывают варианты, всеобщим 
голосованием выбирается луч-
ший и под ним публикуются все 
фотографии с тор-
жества. 

Оригинальные поздравления. 
Наверняка среди ваших гостей 
найдутся креативные ребята, ко-
торые не захотят просто желать 
счастья, здоровья. Вот именно 
им, а лучше всем гостям, дайте 
контакты ведущего, чтобы они 
придумали необычное поздрав-
ление и вписали в его програм-
му. Пусть это будет танец, песня, 
акробатическое шоу, заранее 
снятое видео…

Внимание родителям. Не забы-
вайте, что свадьба – это не только 
веселая тусовка, но и трепетный 
праздник, который случился во 
многом благодаря вашим роди-
телям. Обязательно в программе 
праздника отведите время для 
них – это могут быть слова благо-
дарности, подарок от молодоже-
нов, танец с родителями. 

Сделайте финал свадьбы неза-
бываемым. Красивый праздник 
должен закончиться красиво. 
Хотите, чтобы финал был яр-
ким  – организуйте фейерверк! 
Или неожиданным  – прямо со 
свадьбы сбегите в путешествие! 
Нежным и семейным – заложите 
капсулу времени или посадите 
дерево. 

Помните, что это ваш праздник! 
И все должно быть так, как хо-
тите именно вы. Не принимаете 
традиции  – откажитесь от них. 
А если надо уважить родите-
лей  – обыграйте их по-новому. 
Ведущий подскажет миллион 
способов, как можно обыграть 
встречу молодоженов, церемо-
нию домашнего очага, бросание 
букета и т. д. 

Программа должна отражать на-
строения и особенности пары. 
Скачанная программа из интер-
нета  – это плохая программа. А 
вот сценарий, который учиты-
вает, что молодожены катаются 
на сноуборде, их друзья любят 
крафтовое пиво, а родственни-
ки не представляют жизни без 
дачи – это отличный уровень.

1918
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Выбери свой!

журнал   /   ipad   /   iphone

Скачай 
приложение  

и читай свежие 
и прошлые 

выпуски 
журнала!

svadba_vals svadba_vals svadbavalssvadbavals

Классный ведущий ярких событий!

Давайте вместе сделаем ваш праздник 
незабываемым!

+7 961 77-001-70, WA, Viber 
Пишите! Звоните!

VK: romanevent
OK: romanevent

@roman_nt_brilev
#ведущийроманбрилёв 

#творческаягруппазефир

рОман  
брилЁВ 
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СВАДЕБНЫЕ САЛЮТЫ,
ФЕЙЕРВЕРКИ, ФОНТАНЫ,
НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ,
ХЛОПУШКИ

Н. Тагил, Ленинградский проспект, 104а
Н. Тагил, Черноисточинское шоссе, 49

 Н. Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТЦ «ДЕПО» 
+7 962 386-03-22

Условия акции и список участвующих
магазинов смотрите на сайте:

16274350.ru В
Ы

Р
ЕЖ

И
 М

ЕН
Я

Ведущая, которая поёт, одна 
ведущая – тысяча эмоций.
Хотите сделать свой день осо-
бенным и драйвовым, но в то же 
время трогательным и душев- 
ным – давайте сделаем его таким! 
Я вам в этом помогу.
Постоянно повышаю уровень 
своего мастерства, для того  
чтобы именно ваш праздник  
стал лучшим. 

людмила 
финадееВа

+7 950 64-33-232, WA, Viber
birkant@mail.ru 

vc.com/vashprazdniknt777

Мероприятие на одном дыхании, 
профессионально более 10 лет. 
Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Разработка сцена-
риев, зажигательные конкурсы  
и море позитива. Акции и при-
ятные скидки! Помощь в подборе 
фото-и видеосъёмки, украшений 
зала, музыкантов и артистов  
оригинального жанра.

Воплотим в жизнь любой ваш 
каприз!

+7 912 698-02-32
 vk.com/id206423764

инГа
Ведущая
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Гигантские цветы – это необычно, ярко и модно! 

Они восхищают своими размерами  
и завораживают красотой! 

Фотозоны. Аренда, продажа. 

+7 909 026-74-58 
vk.com/gigant_nt 

ГиГантСкие цВеты  
ручнОй рабОты

Огненные открытки и салют

Организуем яркое и романтичное окончание  
вашего вечера с музыкальным сопровождением:

•	 Огненные сердца, дорожка (5 т. р.)

•	 Огненные сердца, дорожка, фонтаны (6 т. р.)

•	 Огненные сердца, дорожка, фонтаны, салют (11 т. р.)

+7 982 631-48-29
+7 982 614-96-29
m.vk.com/fire.rain

FIrE raIN

Представляем вам изысканные 
букеты, оригинальные решения, 
яркие эмоции.
Воплотим ваши идеи и мечты  
в самый важный и незабываемый 
день вашей жизни!
•	 Букеты невесты и бутоньерки
•	 Оформление банкетных залов
•	 Украшение машин
При заказе от 3 000 руб.  
в подарок – бутоньерка.

проспект Дзержинского, 50 
+7 922 222-19-01 
+7 922 025-63-68
@your.fantasy_nt

vk.com/your_fantasy_nt

your FaNtasy
букетная мастерская 

декор
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тОрты

Бесконечные сладости8 тортов
года2018

кап-кап-кап

Японские кондитеры  – лидеры 
сладких новинок. Они создали 
торт «Капля дождя». Пока по-
пробовать торт-медузу можно 
только в Японии, Лондоне и 
Нью-Йорке, но его география по-
степенно расширяется. В составе 
сладкой капли – вода, агар-агар и 
сироп из патоки. Правда, съесть 
такое чудо нужно успеть за 20 
минут, иначе растает. 

не слИпнется

Шоколад, разноцветные драже, ма-
каруны, пончики, сахарные рож-
ки – и чем больше, тем лучше. Эти 
забавные сладости – пир для глаз и 
животов гостей. 

настоящИй скульптор 

Геометричные торты  – это не 
просто квадратная/круглая/треу-
гольная основа или рисунки. Это 
сборная мозаика, которую создает 
Динара Касько. В создании такого 
торта кондитеру помогают матема-
тические алгоритмы, сложные диа-
граммы и огромное терпение. 

белым было 

В прошлом сезоне в моде были 
белые торты, украшенные зе-
ленью, цветами и другими от-
личным по цвету элементами. 
В 2018 эталоном вкуса станут 
белые торты с таким же бело-
снежным декором.

Голый-одетый

Голые торты снова вы-
рвались в кондитерские 
лидеры. Правда, им при-
шлось слегка приодеть-
ся. Кондитеры чередуют 
“голые” и декорирован-
ные кремом или масти-
кой ярусы.

без мукИ

И без мУки для фигуры. Фитнес-
торты не только вкусные и по-
лезные, а еще и красивые. В их 
составе нет муки и сахара, устой-
чивости сладкой конструкции 
кондитеры добиваются за счет 
использования сухофруктов и 
орехов. 
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Молодожёнам 

сертификат  

в подарок!

Нижний Тагил 

Энтузиастов, 10

+7 3435 33-26-31 

Часы работы: 

17:00–24:00 

пт–сб: 17:00–02:00

Для вашего комфорта мы предлагаем:

Уютный зал для банкета до 150 мест

Живая музыка для романтического вечера

Разнообразное свадебное меню

ВылетИт птИчка

Птица – продукт универсальный, и одинаково хорошо 
себя чувствует как с белыми, так и с красными винами. 
Птица, приправленная ароматными травами и чесно-
ком, хорошо будет себя вести с белыми винами Трами-
нер или Пино Гриджо. Если говорить о красном вине, 
то к птице идеально подходит красное Пино Нуар с 
клубничными нотками. Как правило, флёр благород-
ности присущ сухим винами, однако знаменитое блю-
до из гусиной печени фуа-гра подают только с белыми 
сладкими винами.

наСтрОение, как и аППетит, ПрихОдит ВО Время 
еды! чтОбы и тО, и друГОе были на ВыСОте ВО Время 

ПраЗдника, ВажнО ПОмнить Об элементарных 
ПраВилах СОчетания блюд и наПиткОВ.

СВадебнОй

«кухни»
Секреты

мясное ИзобИлИе

Сочное фруктовое крас-
ное вино, к примеру, 
Мерло или Мальбек, пре-
восходно дополняет мясо 
на гриле или мангале. К 
мясу, приготовленному 
в собственном соку, по-
дойдут пряные красные 
вина. Конфликтовать та-
кое вино может только со 
свининой, поэтому к соч-
ному поросёнку рекомен-
довать его не желательно. 
Если мясо заправлено 
сметанным соусом  – по-
даеюся белое вино. С то-
матным соусом в одной 
команде великолепно 
играет насыщенное белое 
вино с ароматом фран-
цузских трав.

на холодненькое

Закуски и салаты  – это 
своеобразный must have 
свадебного стола. Неза-
висимо от того, банкет-
ный или фуршетный ва-
риант вы выбираете, они 
присутствуют всегда. В 
изобилии должны при-
сутствовать безалкоголь-
ные и слабоалкогольные 
напитки. К мясным и 
сырным закускам – крас-
ное вино, к рыбным и 
овощным  – белое. От-
крывать торжественное 
празднование лучше с бо-
кала шампанского, игри-
стый напиток прекрасно 
сочетается с любым вари-
антом закуски.

лоВИсь рыбка

Если вы решили отведать рыбных изысков, то стоит от-
казаться от сочных фруктовых, ягодных и пряных крас-
ных вин – они имеют свойство заглушать рыбный вкус. 
Крепость красного вина, если его подают к рыбе, реко-
мендована не более 11,5%. Примером могут послужить 
Божоле, Медока или Бержерано. С продуктами моря 
идеально сочетаются белые и розовые вина, например, 
Рислинг, Совиньон или Шабли. При этом подавать мож-
но как сухие, так и сладкие напитки. Игристое шампан-
ское оттеняет вкус устриц, мидий и креветок.
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Особая атмосфера кафе  
«Фиеста» сделает любой  
праздник душевным  
и радостным!

•	 Банкеты до 70 человек, до 
90 человек при организации 
фуршета

•	 Оформление зала 
праздничными скатертями, 
чехлами на стулья и лентами 
бесплатно

•	 Арендная плата не берётся!
•	 Напитки, фрукты, десерты 

заказчики могут принести  
свои

•	 Молодоженам и юбилярам 
СЕРТИФИКАТ НА 1 000 руб.  
в подарок.

Газетная, 64
+7 950 656-83-73 
+7 908 635-69-04

закажи банкет на сайте 
Fiesta-nt.ru

Приглашаем провести ваш  
свадебный банкет в уютном зале.

•	 Уютный зал до 55 чел.
•	 Оригинальное меню 
•	 Минимальная сумма  

на человека – 1 000 руб.
•	 Без арендной платы
•	 Напитки заказчика

Вкусное место для душевных 
встреч!

кафе 
«кальВадОС»

ГТ/С, Гвардейская, 23а 
+7 3439 32-43-88 
+7 982 623-75-44

Самые яркие ночи в ночном клубе «А-Море» – территория твоего отдыха! 
Танцуем, пьем и поем до утра! Море позитива, отличная музыка, огромный выбор алкоголя  
и закусок! У нас вы можете выпить, поесть, потанцевать, покурить кальян, заказать любимую 

музыку, попеть в караоке. Вас встретит дружелюбный персонал с Welcomе Drink.

Заказ свадеб, корпоративов, праздников, юбилеев
КАфе-КлУб «А-Море»

Н. Тагил, Мира, 56а, +7 3435 92-20-02, +7 952 735-46-78
vk.com/club133091549

60
посадочных мест

средний чек
руб.1 000

Кафе Азия

По домашнему вкусно!

Приглашает  отпраздновать ваше торжество, день рождения, юбилей, 
корпоративный праздник, свадебный банкет  

и другие знаменательные события  жизни!

Липовый тракт, 18

+7 3435 24 59 85
+7 906 800 74 66

Вас ждет вкусная еда и уютная атмосфера

30 31

банкет



Чудесное место для проведения 
торжественных и праздничных  
мероприятий, а также для семейно-
го отдыха и встречи с друзьями. 

Гостевые домики, уютный банкет-
ный зал, беседки.

Нижний Тагил,  
Проселочная № 1, дом 1

+7 912 660-80-80
kvadro196@mail.ru

Lukomorye-nt.ru

баЗа Отдыха  
«лукОмОрье»

Ваша волшебная Свадьба!

tagilhotel.ru

+7 3435 41-77-99, +7 3435 29-80-01, +7 3435 29-81-68
Н. Тагил, Садовая, 4 

группа ВКонтакте, Одноклассники, Facebook: Гостиница Тагил

Приятная, уютная обстановка, обилие живых цветов, 
разнообразные блюда русской и европейской кухни,  

высокий уровень обслуживания.
  При банкетном обслуживании стоимость 

от 1 700 руб. на человека. 
  При заказе свадьбы от 20 человек – молодоженам свадебная ночь 

в гостинице в номере высшей категории.
  От 30 человек – дополнительный бонус молодоженам на первый 

месяц совместной жизни – подарочный сертификат.

Скидка 

10% 
на годовщину 

свадьбы!

Отдых
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Черноисточинское шоссе, 62 

Компания «ЛИМУЗИН+» готова предложить вам услуги  
по прокату лимузинов в городе Нижнем Тагиле,  
а также по вашему желанию выехать в другие города 
Свердловской области.

•	 К вашим услугам – удобный и эффективный сервис  
при недорогой аренде лимузинов

•	 Прокат лимузинов идеально подходит на свадьбу, день 
рождения или юбилей, встречу из роддома, для деловых 
поездок, экскурсий и прогулок по ночному городу

•	 Также нашими услугами можно воспользоваться  
для встреч из аэропорта, романтических свиданий, 
поездок в ресторан и для дружеских вечеринок

Наша компания сделает ваш праздник незабываемым!

+7 906 856-00-06
+7 965 522-55-44

vk.com/id247404796

«лимуЗин+» 

компания

35

кортеж

Выезд по области:
Нижний тагил, Новоуральск, Верх-Нейвинск, Невьянск, Верхняя салда, Кушва, Красноуральск, Качканар,  

Нижняя тура, Верхняя тура, серов, Краснотурьинск

На Все случаи жизНи: 
свадьбы, юбилеи, дни рождения, корпоративы, выпускные

ЛИМУЗИНЫ ТАГИЛА

Сергей

тел.:  +7 922 127-59-45  
 +7 3435 744-134

тел. +7 950 641-52-02 тел. +7 965 525-04-36
Александр

Заказ от 3-х часов  
и вам подарок !

При заказе 
от 3-х часов 
скидка 10 %

Машина для невесты

При заказе 

автомобиля в 

комплект входит 

украшение на 

машину

34



Мы предлагаем лучшее 
качество и сервис! 

•	 Автобусы
•	 Микроавтобусы
•	 Лимузины
•	 Седаны
•	 Внедорожники
•	 Пассажирские газели
•	 Украшения для свадебного 

кортежа

+7 912 232-47-33
vk.com/id164600677
автобусы-тагила.рф

тк «аВтОбуСы 
таГила»

ПО ТАГИЛУ С ЛюБОВью
ПАРК БОНДиНА

ЛиСья ГОРА

ДеМиДОВСКАя ДАЧА

ГОРА ШихАН
ПРОВиАНТСКие СКЛАДы

Чтобы сделать красивые 
свадебные фотографии, 

которые будут хранить память 
о замечательном дне свадьбы, 

не обязательно ехать за 
тридевять земель, достаточно 
выбрать наиболее красивые и 

интересные места рядом с нами. 

МУЗеЙ иЗО

ТАГиЛьСКАя ЛАГУНА

ДВОРеЦ иМ. ОКУНеВА

НижНеТАГиЛьСКиЙ 
ДРАМТеАТР
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кортеж




