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тВОй

нА SVADBA-VALS.RU
Дорогая невеста!

Твоя свадьба совсем скоро? А столько 
надо успеть – найти свадебное платье 
и костюм жениху, придумать декор, со-
ставить меню…
Подготовка к свадьбе может стать ин-
тересным и увлекательным занятием, 
если тебе есть с кем поделиться своим 
опытом, находками и знаниями. Ста-
новись участником проекта «Дневники 
невест» на портале свадебныйвальс.рф 
и выигрывай призы! 

ДЛЯ уЧАСТИЯ В ПрОЕкТЕ:
1. Зарегистрируйся на портале svadba-vals.ru
2. Создай на форуме «Дневники невест» свою 

тему,  например, «Дневник Натальи С.»
3. Начни вести дневник со своей истории 

знакомства и не реже 2-х раз в неделю 
пиши в дневнике сообщения, добавляй 
фотографии, делись впечатлениями и 
опытом подготовки к свадьбе

4. Приглашай на свои примерки фотографа 
от редакции  
журнала «Свадебный вальс»

5. участвуй в организованных «Свадебным 
вальсом» фотосессиях  
и конкурсах

Выигрывай призы!

ЗАдАВАйте ВОПрОСы ПО телеФОнАм:  
+7 343 377-00-50 (56, 57)

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

ФОТОСЕССИЯ В ПОДАРОК!

ФОтОСеССия,  
рОмАнтичеСкий 

ужин  
и друГие ПОдАрки  

ждут тебя!

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

Место печати 
подпись

Место печати 
подпись

Место печати 
подпись

ПриВилеГий
Дорогие молодожены!

редакция журнала «Свадебный вальс» дарит вам «карту привилегий». 
Она поможет вам экономить свадебный бюджет. Воспользуйтесь услугами 

компаний, представленных в журнале, а также их скидками и бонусами. 
И не забудьте поставить в карте печать и подпись – по ней вы сможете 
выиграть ценный приз. Среди призов: Жк-телевизор, романтический 

ужин, номер в отеле и другие ценные призы.
Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала  

и станьте участником розыгрыша призов! 

ВАША кАрТА

Дорогие молодожёны!
Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  

до 1 февраля 2018 года пришлите или принесите в редакцию заполненную карту  
с отметками компаний (не менее 3-х) и с вашими контактными данными. 

Невеста
Жених
контактный телефон
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СудьбА – удиВительнАя штукА, 
ОбСтОятельСтВА ПОрОй СВОдят  
С тАкими людьми, у кОтОрыХ 
еСть чему нАучитьСя.  
тАтьянА АникиеВич удиВляет 
СВОей леГкОСтью, энерГией  
и мудрОСтью. ОнА нАХОдитСя  
В ПОСтОяннОм рАЗВитии,  
и кАждый Финиш для нее лишь 
нОВый СтАрт

татьяна, вы директор одного из лучших мо-
дельных агентств в городе, расскажите, в чем 
секрет вашего успеха? 
Альберт Энштейн сказал когда-то: «каждый – 
гениален». Но если вы будете судить рыбу по 
ее способности лазать по деревьям, она всю 
жизнь проживет с верой в свою глупость. Мне 
удалось связать свою работу с моими способ-
ностями, среди которых, например, умение 
убеждать. А еще, как я давно заметила, в биз-
несе, как и в жизни, важно делать добро. Биз-
нес успешен тогда, когда он призван улучшать 
и обогащать жизнь людей, а не карман.

в какой момент вы поняли, что реализова-
лись? и как вам кажется, важна ли женщине 
реализация в профессиональном плане?
Я принадлежу к небольшому числу людей, ко-
торые нашли себя в профессии на все сто. И, 
казалось бы, должна была бы реализоваться 
и остановиться в росте. Но, зная о таком яв-
лении, как профессиональная деформация, о 
выгорании интереса к работе, я периодически 

меняю виды деятельности в рамках все той же 
сферы и каждый раз нахожу для себя в работе 
кайф. Постоянно учусь, самосовершенству-
юсь и развиваюсь. Последнее мое направле-
ние «Академия стиля» – школа стилистов для 
детей. Что касается того, важна ли женщине 
реализация в работе, считаю, что это зависит 
от предназначения женщины. кто-то любит 
варить борщи, а кто-то двигать человечество. 
Вкусно приготовить ужин – это достаточно 
важное дело.

как современной женщине гармонично со-
четать семью и работу? какой из этих сфер 
вы отдаете предпочтение? 
работающей женщине стоит научиться здорово-
му эгоизму, снять с себя часть домашней работы, 
распределив ее среди членов семьи. Правильно 
выбранный мужчина всегда вас поддержит. Здо-
рово помогает и приучение детей к порядку. А 
еще важно находить время на отдых, хороший 
отдых должен быть ярким и насыщенным. 

Вчера устроила себе релакс, уехав ночевать в 
сад. Напарилась в бане и закутавшись в плед, 
сидела на крылечке, глядя в ночное осеннее 
небо, и не могла надышаться лесным чистым 
воздухом. Наутро сходила за грибами, любу-
ясь ускользающей красотой золотой осени. И 
удовольствие получила такое, как будто две 
недели на Багамах провела, и на работу успела. 
Между домом и работой я не делаю выбор. Все 
можно совмещать! 

расскажите о вашей семье, есть ли у вас 
какие-то традиции?
Постоянным в нашей семье можно назвать 
выезд на дачу с целью отдыха, а не грядки 
копать. Обязателен особый ужин, например, 
рыба на углях, запеченная в листьях хрена, и 
после ужина игра в лото всей семьей, во время 
которой перерывы на «пятиминутки» – зажи-
гательные танцы на траве. Еще любим, когда 
удается всем вместе сесть в самолет, уехать на 
интересные экскурсии, сделать самые потря-
сающие фотографии и от души повеселиться, 
чтобы потом было что вспомнить.

как вы любите проводить время с сыном? 
Что, на ваш взгляд, является основой в вос-
питании ребенка?
Люблю быть вместе просто так. Мне нравится 
находиться рядом с ним и заниматься своими 
делами. Некоторые люди стараются до старости 
удержать своих детей возле себя. Другие позво-
ляют взрослым детям жить отдельно, потому 
что дети так хотят. Мои родители дали нам с 
братом свободу выбора и мы живем одной се-
мьей, потому что все этого хотят. Я бы хотела, 
чтобы и мой подросший сын видел, что у нас 
постоянно что-то меняется: жилье, бизнес, что 
мы отправляемся в путешествия, расширяется 
круг интересов. Тогда, надеюсь на это, ему будет 
интересно жить рядом и он  захочет стать про-
должателем начатого нами дела.

на чём строятся счастливые отношения 
мужчины и женщины? 
Я придерживаюсь правила 10 шагов. Звучит 
оно так: «Представьте, что мужчину и жен-
щину разделяют 20 шагов. Женщина должна 
сделать свои десять шагов и остановиться. 
Если он там тебя не встретил, не делай один-
надцатого – потом придется делать двенадца-
тый, тринадцатый – и так всю жизнь». каждый 
должен сделать свои 10 шагов.

как вам кажется, важен ли штамп в паспор-
те? Меняет ли он чтото в отношениях? 
Мне 42 года, у меня никогда не было штампа 
в паспорте, и я 16 лет живу с одним и тем же 
мужчиной. Вместе воспитываем сына. На-
дежнее штампа в паспорте – обоюдное жела-
ние быть вместе. Если оно пропадет, никакой 
штамп не поможет. Мы все считаем себя обыч-
ной семьей. При этом понимаем и тех, кто не 
мыслит отношений без штампа.

вы считаете себя счастливой женщиной? 
Я точно стала счастливой после того, как в од-
ном из путешествий узнала про «колесо жиз-
ни» и подкорректировала свою жизнь. Жизнь 
любого человека складывается из различных 
аспектов: финансы, здоровье, любовь, отдых и 
т.д. Очень важно стараться соблюдать баланс 
во всех направлениях. Иначе за вас это сдела-
ет сама Жизнь. Много работали – нарушили 
баланс, заболеете и получите вынужденный 
отпуск. На ровном колесе ехать легко. А когда 
по дороге жизни ехать легко, жизнь становится 
удовольствием!

Что бы пожелали или посоветовали нашим 
читателям – молодожёнам? 
Имейте пусть небольшой, но собственный 
заработок. Он позволит время от времени де-
лать друг другу подарки. Отношения остаются 
крепкими благодаря независимости, не только 
финансовой, но и душевной. Сохраняйте свою 
свободу и цените свободу другого человека. 
Мудрецы говорят: «Не бойтесь потерять, ина-
че потеряете».

Софья Давыдова

НАДЕжНЕЕ шТАмПА В ПАСПОРТЕ –  
ОбОюДНОЕ жЕлАНИЕ быТь ВмЕСТЕ

1
1

3
36 6

8
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Татьяна 
Аникиевич

Жизнь любого человека складывается 
из различных аспектов: финансы, 

здоровье, любовь, отдых и т.д. очень 
ваЖно стараться соблюдать баланс 

во всех направлениях
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 При ВыбОре ЗОлОтыХ  
 нАрядОВ иЗбеГАйте  

 ФОтОСеССии нА ФОне  
 ОСеннеГО леСА,  

 чтОбы не СлитьСя  
 С ОкружАющей  

 ПрирОдОй 

белОе СВАдебнОе 
ПлАтье С ФАтОй –  

беЗуСлОВнАя 
клАССикА, кОтОрАя  

идет ВСем неВеСтАм  
беЗ иСключения.  

нО еСли В 
тОржеСтВенный день 

ХОчетСя блиСтАть, 
ПриСмОтритеСь  

к нАрядАм ЗОлОтыХ 
ОттенкОВ

КОму ПОДОйДЕТ?

В первую очередь, обладатель-
ницам осеннего цветотипа: 
брюнеткам и шатенкам с про-
зрачной кожей. Оттенки золо-
того, «шампань», все солнечные 
цвета подчеркнут благородную 
внешность, сделают цвет волос 
более насыщенным и придадут 
образу роскошное сияние. Пла-
тья золотых оттенков подой-
дут девушкам со спокойным 
загаром. А вот светловолосые 
девушки «потеряются» на фоне 
таких оттенков. Лучше остано-
вить свой выбор на белых наря-
дах с золотым орнаментом или 
блестящей вышивкой.  

Богиня солнца КАК ПОДОбРАТь 
СВАДЕбНый 

ОбРАз
кОТОрый ПОДОйДЕТ 

ИМЕННО ВАМ? 
1. Выбрать стилиста и договориться 
о предварительной встрече. 

2. Сформулировать пожелания 
(рекомендуется подкрепить их 
фотографиями). С собой стоит 
взять фотографию платья, 
аксессуары и фату. 

+7 922 602-48-99  
Возможен выезд на дом

Cвадебный стилист 
ОльГА чиГВинцеВА 

(уткинА)

3. Исходя из фасона платья и фаты, 
структуры и длины ваших во-
лос, стилист предложит прическу, 
которая гармонично «соберет» ваш 
образ. учитывая индивидуальные 
особенности строения лица, а также 
цветовую палитру свадьбы и букета, 
визажист объяснит, какой макияж 
выгодно подчеркнет ваши достоин-
ства и скроет недостатки. 

4. Проведите репетицию свадебного 
образа. Попросите сфотографиро-
вать вас с разных ракурсов. Вне-
сите необходимые корректировки. 
Пробный образ можно сделать на 
девичник или другой повод. 

5. Заключите договор со стилистом, 
в котором четко указаны дата, время 
начала и окончания работы, адрес. 

При заказе свадебного образа  
до 30.11.2016 – накладные 

макияжные реснички  
в подарок!

Альтернативу классике предпочитают те невесты, которые привык-
ли быть в центре внимания. уверенно они себя будут чувствовать 
и в золотых платьях. Если же вы относитесь к тем, кто не любит 
смелых экспериментов, выбирайте свадебный наряд традиционных 
цветов. Просто разбавьте его блестящими аксессуарами: расшитым 
золотыми стразами поясками или тесьмой под грудь.
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 СОГлАСнО ПриметАм  
 некОтОрыХ СтрАн,  
 СВАдебнОе ПлАтье  
 В ЗОлОтыХ тОнАХ Сулит  
 не тОлькО  мАтериАльный  
 дОСтАтОк, нО  и «бОГАтые»,  
 креПкие чуВСтВА 
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Свадебные салоны
г. Нижний Тагил
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мНОгООбРАзИЕ ФАКТуР

Найти золотое платье в свадеб-
ных салонах бывает очень не 
просто. В таком случае просто 
обратитесь в ателье, где для вас 
подберут идеальный фасон и уч-
тут все пожелания относительно 
фактуры, расцветки и аксессу-
аров. Вы можете заказать пла-
тье, расшитое золотой нитью –  
канителью, что сделает его по-
хожим на королевское одеяние. 
Стиль Екатерины ii предпола-
гает фасон, в котором нижние 
юбки – светлых тонов, а верх-
нюю часть шьют из золотой пар-
чи. Если такой вариант кажется 
слишком броским, выбирайте 
платья, украшенные вышивкой 
в виде цветов или других узоров 
на лифе, подоле или манжетах. 
крой при этом может быть очень 
простым, так как цвет золотого 
платья не нуждается в дополни-
тельной броскости.  

 идеАльными  
 АкСеССуАрАми  
 к ЗОлОтОму ПлАтью  
 СтАнут: жемчужные  
 СерьГи-ПуССеты,  
 лАкОничные цеПОчки  
 и кулОны иЗ ПлАтины 
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ПРАВИлА ПОДбОРА АКСЕССуАРОВ
Возьмите за основу правило: если бро-
ское, то что-то одно. Это может быть 
массивное колье, роскошная корона 
или крупные серьги. В тренде сверкание 
камней и драгоценных металлов. клатч 
стилисты рекомендуют подбирать в тон 
цвета лифа или подола свадебного пла-
тья. Букет невесты должен состоять из 
цветов желтых, белых, фиолетовых или 
красных оттенков.  

ВО чТО ОДЕНЕм жЕНИхА?

раз невеста решила блистать в торже-
ственный день, жениху придется по-
спевать за ней. Для гармонии в паре мо-
лодому человеку стоит выбрать класси-
ку черного цвета. Сочетание золотого  
и черного придаст торжеству официоз и ла-
коничность. Для более неформальной цере-
монии выбирайте для жениха костюм белого 

цвета и его оттенков. В таком случае стоит 
добавить образу «золотых» деталей – бабоч-
ку или жилетку. костюм бронзового, песоч-
ного цветов или оттенка слоновой кости в 
паре с платьем «брызги шампанского» станут 
элегантным дополнением к торжеству в золо-
том стиле. 

Светлана Шигорина

Устанавливайте и читайте свежие 
и прошлые выпуски журнала!

ЖурНАЛ, кОТОрый  
ВСЕгДА С ТОБОй!
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«мАГнОлия»

•	свадебные прически  
и профессиональный макияж 

•	свадебный маникюр
•	наращивание и роспись ногтей
•	солярий
•	наращивание ресниц
•	косметологические процедуры
•	уход за лицом, ногами и руками

Ленинградский пр., 77   
+7 3435 92-72-99  
+7 900 202-82-99
vk.com/id234968844

«ОбрАЗ» Салон красоты 

Салон-парикмахерская 

•	Свадебная прическа и макияж
•	Свадебный маникюр
•	Наращивание и роспись ногтей
•	Новый солярий
•	Наращивание ресниц
•	Свадебный декор тела стразами  

Сваровски и блестками
•	Выезд на дом

Красноармейская, 49  
+7 3435 92-07-43
Пархоменко, 17 
+7 3435 41-18-25
vk.com/obraz_salon
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Ваша
кажется, еще недавно весь мир 

наблюдал за роскошной свадьбой  
кейт Миддлтон и принца Уильяма. теперь 

пришла ваша очередь блистать!

блистать!Очередь

СИЯНИЕ РАзумА

Изящные диадемы уступили место шикарным 
коронам, усыпанным камнями. корона не обяза-
тельно должна быть сделана из драгоценных ма-
териалов. В руках умелого дизайнера в произведе-
ние искусства превратятся пластик, металл, про-
волока. украшать корону могут стразы, кружево, 
бисер или цветные камни. 

ВАжНОЕ ДОПОлНЕНИЕ

Правильное украшение для ушек невесты долж-
но не только дополнять образ, но и привлекать 
внимание. В моде сегодня крупные серьги в виде 
капелек и с вставками из прозрачных или цвет-
ных камней. Лидирующие позиции также у жем-
чужных украшений. Для торжества в 
стиле бохо лучшим украшением 
невесты станут серьги-
абажуры. 

шЕйНОЕ уКРАшЕНИЕ

Может идти в комплекте с серьгами. Но в послед-
нее время наблюдается тенденция, когда невеста 
выбирает что-то одно. классикой остаются нит-
ки жемчуга или тонкое ожерелье из сверкающих 
фианитов, бриллиантов или горного хрусталя. 
Многоярусное ожерелье – отличный вариант для 
платья с глубоким декольте. Массивная подвеска 
на цепочке добавит шарма в том случае, если на 
невесте платье простого кроя. 

Светлана Шигорина 

тонус-студия предлагает современные трена-
жеры и аппараты для красоты, хорошего само-
чувствия и моделирования фигуры даже для 
ленивых.
 кедровая бочка
 Миолифтинг
 Пневмодренаж
 Инфраслим
 Тонусные столы
 Виброплатформа
 Антицеллюлитный роликовый 

тренажер
 smart-аппараты красоты

Посетив  ТОНуС-студию, вы получите иде-
альную фигуру и почувствуете себя самой 
очаровательной, сногсшибательной, красивой 
и любимой невестой! Ваше сказочное свадеб-
ное платье будет сидеть идеально!

пр. Строителей, 10, тел. +7 (3435) 920-820
пр. Октябрьский, 1, тел. +7 (3435) 920-870

действуют 
скидки 

ДЛЯ НЕВЕСТ, Их ПОДруг 
И МАМ НА кОМПЛЕкСы 

ПрОцЕДур 
ПО кОррЕкцИИ ФИгуры!

vk.com/studia_tonus 17



ПАРК бОНДИНА
Одно из любимых мест для свадебной фотосессии. Особенно в 
хорошую погоду. Территория городского парка раскинулась от 
здания цирка до лодочной станции. Здесь вы в полной мере на-
сладитесь прогулкой вдоль цветущих клумб, а осенью побродите 
по живописным аллеям, передохнете на уютных скамеечках, с ве-
терком прокатитесь на аттракционах. Обязательно сделайте фото 
на мосту влюбленных, поцелуйте друг друга и загадайте желание.  

лИСьЯ гОРА
В Нижнем Тагиле достопримечательность известна так же, как 
Лысая гора - по той причине, что на ней отсутствуют деревья. 
Тем не менее, гора является местом притяжения туристов и сва-
дебных пар. Ее вершину венчает сторожевая кирпичная башня, 
которая стала символом города. Интересно, что в XiX-XX веках 
здесь проходили массовые народные гуляния. Сейчас тагильчане 
возрождают эту традицию. С горы открываются красивые виды 
на окрестности города. 

ДЕмИДОВСКАЯ ДАчА
Этот культурный и исторический объект молодожены любят за 
то, что здесь получаются удачные снимки в любое время года. 
Демидовская дача была построена на берегу Нижнетагильского 
пруда более 150 лет назад. Сегодня строение отреставрировано, 
а внутри постоянно работает выставка. Интерьер дачи, царящая 
здесь атмосфера идеально подходят для проведения свадебных 
фотосессий. 

гОРА шИхАН
Если говорить о самых популярных мест для свадебной фотосес-
сии, то гора Шихан возглавит список. Своей популярностью она 
обязана не только памятнику Петру и Февронии, установленно-
му на вершине, но и волшебным панорамным видам. Окружа-
ющая природа располагает к приятным прогулкам и созданию 
волшебных кадров. 

ПРОВИАНТСКИЕ СКлАДы
Любопытное историческое место находится вблизи от парка 
Бондина. Изначально склады представляли собой комплекс зда-
ний хлебных магазинов, сегодня же они являются одним из лю-
бимых мест для прогулок, в том числе свадебных, среди жителей 
Нижнего Тагила. Загадочная аура этих мест придаст вашим фото 
особый колорит. 

музЕй ИзО
Музей изобразительных искусств работает ежедневно, но о про-
ведении свадебной фотосессии стоит договариваться заранее. 
Прогулки среди шедевров искусства, неторопливое созерцание 
картин вполне могут стать хорошим поводом для создания сва-
дебных фотографий. Особенно, если молодые еще и ценители ис-
кусства.

ТАгИльСКАЯ лАгуНА
Так красиво называют набережную городского пруда. роскош-
ный парк с множеством интересных скульптур, с ротондами и 
фонтанами подскажет идеи для создания оригинальных сним-
ков. Возле ЗАгСа набережная имеет несколько уровней. В темное 
время суток набережная обретает таинственный вид благодаря 
красивой подсветке. 

ДВОРЕц Им. ОКуНЕВА
Выйти на сцену в день свадьбы – мечта, которая может легко осу-
ществиться. красная ковровая дорожка, свет софитов и вообра-
жаемые аплодисменты зрительного зала. Блистайте в день торже-
ства, исполните свадебный вальс, пройдитесь по великолепным 
коридорам дворца, которые украшают мраморные статуи.

НИжНЕТАгИльСКИй ДРАмТЕАТР
Здание театра, украшенное колоннами и скульптурами – одно из 
самых значимых культурных мест в Нижнем Тагиле. Возможно, 
ваши первые свидания проходили именно здесь. Тогда вам тем 
более необходимо побывать здесь и в день вашей свадьбы. 

Светлана Шигорина
Фотограф Елена Юлашева

Прогулки
с любовью
даЖе если вы прекрасно знаете каЖдый 
Уголок своего города, Мы считаеМ 
своиМ долгоМ еще раз напоМнить о 
тех необычных и красивых Местах, где вы 
сМоЖете сделать волшебные кадры во 
вреМя прогУлки после загса. 

Фотограф светлых моментов! 
Семён Светлый

+7 929 22-33-103
foto-sintez@mail.ru

vk.com/fritz81

СВАДЕбНОгО 
ФОТОгРАФА

Выбираем

1.  За 4-6 месяцев до свадьбы создайте 
список кандидатов, посмотрите порт-
фолио, оцените качество фотографий и 
поймите, какой стиль съемки вам нра-
вится больше всего. 
2. Оцените опыт фотографа именно в 
свадебной съемке, об этом скажут раз-
нообразние фотографий по компози-
ции, по местам и време-
ни съемки. 
И чем больше 
фотографий с 
разных свадеб 
в портфолио, 
тем больше 
опыт и твор-
ческий потен-
циал. Большой 
опыт влияет 
также на способ-
ность фотографа 
предугадать и управлять 
различными стрессовыми ситуациями. 
Например, что делать в плохую погоду 
и как всё успеть. 
3. Если вас устраивает ценовая поли-
тика фотографа, назначайте личную 
встречу. Ещё раз взгляните на работы 
фотографа, но уже вживую. Личное 
знакомство позволит понять, будет 
ли вам комфортно с этим человеком в 
день свадьбы.
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Не знаете, как поздравить 
с праздником своих 
друзей, коллег или 
близких? 
хочется чего-нибудь 
необычного? 
Закажите услугу  
ЖИВАЯ ОТКРЫТКА 
или театрализованное 
костюмированное 
поздравление!
Поздравьте своих близких весело и креативно! 

ДуЭТ ВЕДущИх 
ИрИНА&рОМАН

Творческая группа «ЗЕФИр»
cделают ваш праздник веселым и незабываемым! 
Организация и проведение свадеб, юбилеев, 
корпоративов и прочих мероприятий –  
это их конёк! 
Ведь они – профессиональные арти-
сты с большим опытом работы, и к 
каждому мероприятию подходят 
индивидуально, с учетом всех по-
желаний заказчиков. 

+7 961-77-00170 
vk.com/public46022809

При заказе назовите  
кодовое слово – «Свадебный вальс» _  

и получите специальный бонуС! 

Вы САмИ уСТАНАВлИВАЕТЕ

НА СТРАжЕ гОСТЕй

работа ведущего начинается задолго до заветного 
свадебного дня. Он беседует с молодожёнами, узнает их 
пожелания, продумывает конкурсы, интерактивы, паузы, 
чтобы программа полностью соответствовала концепции 
и тематике торжества и, конечно, представлениям 
жениха и невесты об идеальном празднике. кстати, 
мой главный совет – всегда давайте контакты ведущего 
друзьям, родственникам и вообще всем-всем гостям 
на свадьбе. гости могут задумать подготовить для вас 
творческое поздравление, а ведущий с удовольствием 
поможет его реализовать: отрепетировать, подобрать 
музыку, посоветовать видеографа, заказать проектор. 
Чем больше гости будут советоваться с ведущим,  тем 
лучше. Профессионал всегда поможет сделать яркое и 
современное поздравление, которое не будет выбиваться 
из общей концепции церемонии. 

ПРАВИлА!

ГОСти мОГут ЗАдумАть ПОдГОтОВить 

для ВАС тВОрчеСкОе ПОЗдрАВление, А 

Ведущий С удОВОльСтВием ПОмОжет 
еГО реАлиЗОВАть

нАСыщеннАя, интереСнАя и ПрОдумАннАя СВАдебнАя 
ПрОГрАммА – этО 80 % уСПеХА ПрАЗдникА. у кАждОй 
ПАры ПрОГрАммА индиВидуАльнА, жеСткиХ ПрАВил, 

кОГдА ЗАПуСтить тАнцеВАльный кОнкурС или СделАть 
мАССОВОе СелФи, нет. СВАдьбА – 

этО ПрАЗдник жениХА и неВеСты, и тОлькО Они 
уСтАнАВлиВАют ПрАВилА. Ведущий мОжет тОлькО 

дАть рекОмендАции, кАк былО бы лучше для 
мОлОдОжёнОВ и ГОСтей

интереСные 

СОВеты
ПОлеЗные+ + 

В день свадьбы ведущий прибывает на площадку за 
два-три часа до официального начала. В его задачи 
входит проверить реквизит, провести soundcheck, 
согласовать подачу блюд и основные моменты 
свадебной программы. кроме того, есть очень 
пунктуальные гости, которые, боясь опоздать на 
торжество, приезжают намного заранее, и задача 
ведущего – не дать им почувствовать себя неловко. 
Он подходит, знакомится, рассказывает основную 
информацию, чтобы гости могли расслабиться и 
чувствовать себя максимально комфортно. как 
только все гости в сборе наступает время для 
репетиции встречи молодоженов. Достаточно 
15 минут на репетицию, чтобы гости синхронно 
поприветствовали жениха и невесту. 

Light-НАчАлО 
И вот праздник начался! устраивать танцевальный 
флешмоб пока рано, гости привыкают к новой 
обстановке, волнуются, вспоминают трепетные 
слова поздравлений… Задача ведущего – объединить 
гостей, дать почувствовать им себя свободно и 
комфортно. Оптимальным вариантом в первый час 
программы станут поздравления старшего поколения 
вперемешку с легкими интерактивами. 
В первом блоке свадебной программы не 
рекомендуется поднимать гостей с мест. Отдайте 
предпочтение лайтовым конкурсам и интерактивам, 
например, гости прекрасно воспринимают конкурс 
«кто проделал самое большое расстояние, чтобы 
оказаться на свадьбе?» Ваши родственники и 
друзья будут с удовольствием делиться тем, из 
каких городов и даже стран они приехали, чтобы 
вас поздравить. 
Мамам, папам, бабушкам, дедушкам и другим 
близким родственникам поздравительное слово 
нужно давать до первой паузы, они больше всех 
переживают за молодожёнов. как только старшие 
родственники скажут молодожёнам теплые слова, 
они смогут выдохнуть и вкусить праздник в полном 
объеме. 

Антон Бянкин 
ведущий, шоумен
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ДАТь жАРу!

Третий час свадебной программы – самый жар-
кий и активный. Если в программе предусмо-
трен квест, то самое время отправить гостей на 
поиски сокровищ и выполнение увлекательных 
заданий. усидеть на месте на весёлой свадьбе не 
получится ни у кого! Смело устраивайте массовые 
танцевальные флешмобы, где с удовольствием бу-
дет отжигать даже старшее поколение. Отличное 
развлечение – селфи-конкурсы. кстати, никогда 
не забывайте привлекать технологии в программу 
свадьбы, например, не стесняйтесь задействовать 
приложение, которое состаривает лицо, и у вас 
получатся забавные поздравления из будущего! 
Программ, которые видоизменяют лица,  великое 
множество, и каждая может добавить нотку весе-
лья в праздник! как правило, опытные ведущие 
всегда держат руку на пульсе технологий, и как 
только выходит что-то новое они сразу придумы-
вают им достойное применение на свадьбе!

ВТОРОй ПОшёл!

Второй час свадебной программы – самый слож-
ный. Сидеть за столиками гостям уже не хочет-
ся, но и для жарких танцев они не готовы. Во 
втором часе программы отлично организовать 
творческое поздравление со стороны гостей –  
это огромный плюс к работе ведущего и артистов. 
Также рекомендую обратить внимание на всевоз-
можные brain-системы – если проводить интел-
лектуальные конкурсы, то это самое время. План 
действий: поделить гостей на команды, рассадить 
за столики, где в центре красуется большая кноп-
ка, а дальше ведущий задает вопросы, связанные 
с историей любви молодожёнов. Например, на 
экран выводится фотография определенного ме-
ста и задается вопрос: «С каким событием связано 
это место у жениха и невесты?». Варианты отве-
тов: место, где они познакомились; впервые по-
целовались или она сломала каблук. команда, пер-
вая нажавшая на кнопку и давшая правильный 
ответ, получает приз. Во второй час программы 
гости могут расписать стену пожеланий или вме-
сте с молодожёнами сделать капсулу времени –  
кульминация праздника еще впереди!

СмелО 
уСтрАиВАйте мАССОВые 

тАнцеВАльные 
ФлешмОбы

бОльшЕ лИРИКИ…

После сумасшедших конкурсов и жарких танцев при-
ходит время лирики и романтики. Я бы рекомендовал 
включать в четвертый час программы танец невесты с 
папой и первый танец молодожёнов. конечно, если у 
вас технически сложный танец, то тянуть до послед-
него не стоит, и станцевать его в первые часы програм-
мы. Еще раз повторюсь – никаких правил нет, только 
жених и невеста вправе решать, как им устроить соб-
ственный праздник. В заключительный свадебный 
блок, как правило, включают церемонию домашнего 
очага. Если свечи и песочная церемония вас не вдох-
новляют, обратить внимание на новую технологию – 
светящиеся сердца. расскажу, как это работает: перед 
молодожёнами установлено стеклянное сердце, куда 
жених и невеста заливают жидкости с разных сторон. 
как только обе жидкости соединяются в сердце – оно 
начинает светиться, и такая красота продолжается це-
лый час! Также финальная часть программы предус-
матривает бросание букета и подвязки, не обходится 
она и без заключительного слова молодожёнов, кото-
рые благодарят всех гостей! Дальнейшее празднова-
ние зависит только от ваших желаний – вы можете по-
ставить эффектную точку фейерверком, или устроить 
дискотеку до рассвета!
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Ведущая–организатор

г. нижний Тагил

Аксессуары ручной работы
оформление зала
Флористика

организация и проведение 
праздников:

 Юбилеи
 Свадьбы
 корпоративы
 Выпускные вечера

Любовь
8-904-381-10-30

vk.com/id54375638

Организуем запоминающиеся огненные 
открытки на любое ваше торжество. 

Романтичное и яркое окончание вечера 
порадует вас и ваших гостей.

Мы можем вам предложить: огненные 
сердца, фонтаны, огненную дорожку, 
салют, огненные буквы и цифры. Мы 
находимся в Нижнем Тагиле, а также вы-
езжаем по Свердловской области.

Цветной дым для фотосессий, а также 
батареи салютов по низким ценам.

+7 982 631-48-29
+7 982 614-96-29

vk.com/fire.rain
vk.com/firerain

FiRe RAin
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Все начиналось как в самой прекрасной сказке: цветы, по-
дарки, ухаживания. Мы не могли буквально надышаться 
друг другом и проводили каждую минуту вместе.  Затем 
армия, разлука.. В течение года мы не виделись, нам уда-
валось иногда созваниваться… Это были самые драгоцен-
ные минуты! Прошёл год, наши отношения стали более 
крепкими, мы стали более трепетно относиться друг к 
другу, ценить и уважать. Армия научила нас многому! Мы 
считаем, что каждая пара должна пережить эту провер-
ку чувств! радостная встреча спустя год, это невероятное 
ощущение!!!
21 ноября 2015 года было предложение руки и сердца! 

Юлия: это были непередаваемые эмоции! Это было не-
ожиданно и приятно! У моего танцевального арт -проекта 
«Танц-Артерия» был очень важный концерт! Было много 
людей, мы волновались, и в конце, в самом финале, когда 
мы уже выдохнули и почти расслабились, вдруг на сцену 
вызывают Диму... Когда он начал говорить, я поняла, для 
чего он вышел!!! И я ответила: «Даааа!!!»

Дмитрий: было очень сложно перебороть своё волнение, 
выйти на сцену, когда в зале присутствует человек 200, 
если не больше! Когда Юля сказала, что она согласна, я 
был счастлив, как никогда! К свадьбе мы готовились очень 
долго и тщательно! Это было очень сложно. Мы справля-
лись без организатора, сами выбирали место, фотографа, 
видеографа, ведущего и т.д. Мы хотели, чтобы свадьба 
прошла очень успешно, чтобы наши гости отлично отдыха-
ли и веселились! Я думаю, нам это удалось! 
Этот день мы заполним на всю свою жизнь! Мы были 
словно в сказке! 

Любите друг друга! Уважайте и цените! 
Играйте красивые свадьбы!

нАшА любОВнАя иСтОрия нАчАлАСь 
24 Сентября 2010 ГОдА, тОГдА мы ещё 

училиСь В шкОле, кСтАти, тАм же мы 
и ПОЗнАкОмилиСь. нАшу иСтОрию 
мОжнО нАЗВАть «любОВь С ПерВОГО 

ВЗГлядА». тОГдА никтО иЗ нАС и не мОГ 
ПОдумАть, чтО этА ВСтречА иЗменит 

ВСю нАшу жиЗнь

С ПЕрВОй 
                уЛыБкИ,
с первого взгляда

тОржеСтВО



•	  Уютный зал до 80 человек
•	 Минимальная сумма  

на человека —900 рублей
•	 Арендная плата не берется
•	 Алкоголь и фрукты заказчика
•	 При заказе мероприятия  

с воскресения по четверг —  
скидка 10 %

•	 Разнообразные блюда, приготов-
ленные нашими поварами удов-
летворят любой вкус и кошелек

•	  Молодоженам и юбилярам —  
в подарок СеРТИФИКАТ

Газетная, 64  
+7 950 656-83-73
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СВАдебнОй

«куХни»
Секреты

НА хОЛОДНЕНькОЕ
Закуски и салаты – это своеобразный must have 
свадебного стола, независимо от того, банкет-
ный или фуршетный вариант вы выбираете, 
они присутствуют всегда. гости садятся, а перед 
ними огромный выбор из овощных, мясных, 
сырных, рыбных, грибных закусок и салатов. 
В этом пункте меню главное – разнообразие. 
кстати, современная гастрономия диктует но-
вые правила. Свежий тренд – полная смена 
блюда, то есть на столах красуются буквально 
только хлебные корзинки, а все остальные де-
ликатесы в соответствии с предпочтениями го-
стя выносят для каждого на отдельных тарелках 
– и так происходит в течение вечера 3-4 раза. В 
изобилии должны присутствовать безалкоголь-
ные и слабоалкогольные напитки. к мясным и 
сырным закускам – красное вино, к рыбным и 
овощным – белое. Открывать торжественное 
празднование лучше с бокала шампанского, 
игристый напиток прекрасно сочетается с лю-
бым вариантом блюда. 

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Что выбрать на горячее: мясо, рыбу или птицу? 
– вопрос, которым задается каждая пара буду-
щих молодожёнов. как правило, торжествует 
разумная гармония в рыбно-мясном деле. 
Стереотип, что к мясу подают исключительно 
красное вино, работает наполовину. Безуслов-
но, сочное фруктовое красное вино, к приме-
ру, Мерло или Мальбек, превосходно допол-
няет мясо на гриле или мангале. Но главное 
значение при выборе вина к мясу играет, вы 
не поверите, соус! к мясу, приготовленному в 
собственном соку, подойдут пряные красные 
вина. конфликтовать такое вино может толь-
ко со свининой, поэтому к сочному поросёнку 
рекомендовать его не желательно. Если мясо 
заправлено сметанным соусом – подают бе-
лое вино. С томатным соусом в одной команде 
великолепно играет насыщенное белое вино с 
ароматом французских трав. 

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

бАнкет



Приглашаем провести банкеты, 
новогодние корпоративы и отметить 
любое торжественное событие 
вашей жизни в развлекательном 
центре «Глобус»! 

•	 3 ресторанных зоны
•	 Разнообразное меню
•	 Сауна, бильярд 
•	 Действует гибкая система скидок

Всё, что нужно для незабываемого 
праздника! 

+7 904 540-09-88 
Металлургов, 5

«ГлОбуС»
развлекательный центр

Сделайте ваш самый торжественный 
день незабываемым и волшебным, 
увенчав его сладким шедевром. 
Оригинальный, натуральный, 
вкусный торт создаст атмосферу 
праздника и подчеркнет вашу 
индивидуальность, тематику 
свадьбы, изящество платья невесты. 
Позаботьтесь заранее о десерте 
и наслаждайтесь подготовкой к 
торжеству. Заказы принимаются  
за 3 недели.

 +7 902 870-24-58
 vk.com/id97801805

ok.ru/profile/441057828231

экСклюЗиВные 
тОрты 

наталии Свечниковой

2928

бАнкет

ВыЛЕТИТ ПТИЧкА
Птица – продукт универсальный, и оди-
наково хорошо себя чувствует как с бе-
лыми, так и с красными винами. Птица, 
приправленная ароматными травами и 
чесноком, хорошо будет себя вести с бе-
лыми винами Траминер или Пино грид-
жо. Если говорить о красном вине, то к 
птице идеально подходит красное Пино 
Нуар с клубничными нотками. как пра-
вило, флёр благородности присущ су-
хим винам, однако знаменитое блюдо из 
гусиной печени фуа-гра подают только с 
белыми сладкими винами. 

ЛОВИСь рыБкА
Если вы решили отведать рыбных изысков, то 
стоит отказаться от сочных фруктовых, ягод-
ных и пряных красных вин – они имеют свой-
ство заглушать рыбный вкус. крепость красно-
го вина, если его подают к рыбе, рекомендована 
не более 11,5%. Примером могут послужить 
Божоле, Медока или Бержерано. С продуктами 
моря идеально сочетают белые и розовые вина, 
например, рислинг, Совиньон или Шабли. При 
этом подавать можно как сухие, так и сладкие 
напитки. Игристое шампанское оттеняет вкус 
устриц, мидий и креветок.

чтОбы ГОСти ушли СО СВАдьбы Сытыми и дОВОльными,  им дОСтАтОчнО 1400-1500 Г еды нА челОВекА. 

холодные закуски
350-400 г

салаты
200-250 г

горячие закуски
100-150 г

горячее
200-250 г

гарнир
150-200 г

фруктовая тарелка
200-250 г

торт
150-200 г

бАнкетный кАлькулятОр

бАнкет
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как порой хочется продлить счастливые 
Мгновения, вдоволь насладиться 
праздникоМ и не расставаться с коМпанией 
своих родных и дрУзей сразУ после банкета. 
базы отдыха готовы решить этУ проблеМУ 
и обеспечить ваМ незабываеМое торЖество. 
в тоМ числе осенью и зиМой!

юрий кумОВ
Генеральный директор  
загородного клуба  
«у горы Волчиха»  

блАгОСлОВлЯЯ
 ВАш СОюз 

Организуя торжество на базе 
отдыха, вы гарантируете краси-
вейшее место для выездной ре-
гистрации. На берегу водоема, в 
котором отражаются разноцвет-
ные деревья, и шуршит под нога-
ми опавшая листва или в зимнем 
лесу, где, будто благословляя ваш 
союз, с синего неба падает снег. 

ФОТОмАгИЯ 
лЕСА

Только представьте, какую не-
забываемую фотосессию вы 
обеспечите себе, находясь на 
природе. как прекрасны осенью 
закаты, на фоне которых ваши 
чувства заиграют новыми кра-
сками. В вашем распоряжении 
охапки из опавших листьев или 
по-особенному прекрасный 

ОтдыХ

Ваша волшебная Свадьба!

www.tagilhotel.ru

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

группа Вконтакте, Одноклассники, Facebook : Гостиница Тагил

Гостиница «Тагил» 

Приятная, уютная обстановка, обилие живых цветов, 
разнообразное меню русской и европейской кухни, высокий 

уровень обслуживания.
  При банкетном обслуживании стоимость 

от 1500 тыс.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!
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юлия Абжуева, 
Григорий Стренин

 Фото: Антон Сержантов

Олеся и дмитрий красновы
Фото: максим Харитонов

поводов провести вашУ 
свадьбУ на базе отдыха – 
огроМное количество. бУдьте 
Уверены, что такая свадьба 
оправдает все ваши оЖидания!

зимний лес с его звенящей тишиной, бело-
снежными сугробами, в которых так весело 
валяться вдвоем с любимым человеком. Вы 
можете накрыть столик в хвойном лесу, по-
ставить самовар с ароматным чаем, развесить 
баранки на ветвях деревьев. 

ВЕСЕльЕ бЕз гРАНИц
Так здорово в день свадьбы вместе с гостями 
наслаждаться беззаботным весельем: катани-
ем на лошадях по осеннему лесу или мчаться 
наперегонки в собачьих упряжках по зимним 
тропам. Построить ледяные крепости и об-
стреливать друг друга снежками или устроить 
конкурс на самого креативного снеговика. Ор-
ганизуйте увлекательный квест. Ведь на при-
роде есть все необходимое для увлекательного 
поиска сокровищ!

А ВЕДущИй – ДЕД мОРОз
Если ваше торжество проходит в непосред-
ственной близости от рождественских празд-
ников, это возможность устроить новогоднюю 
фотосессию, пригласить на свадьбу Деда Мо-
роза, который вручит подарки всем гостям, 
выбрать подходящую елочку, нарядить ее и во-
дить вокруг хороводы, распевая зимние песни.  

ПРОДОлжЕНИЕ 
ВЕСЕльЯ

На второй день свадьбы вам 
гарантировано продолже-
ние веселья. Осенью про-
катитесь на катерах или 
лодках по зеркальной 
глади озера, организуй-
те рыбалку с последу-
ющим приготовлением 
наваристой ухи. 

Зимой - отправляйтесь на каток, совершите 
головокружительные спуски с гор на сан-
ках или специальных бубликах, организуйте 
мероприятие по взятию снежной крепости. 
Возьмите с собой термос с горячим чаем, 
чтобы согреваться в перерывах между игра-
ми. После активного времяпровождения на 
свежем воздухе отведайте ароматные блюда, 
приготовленные на гриле.

ЯРКИй ФИНАл
Завершающим аккордом торжества на базе 
отдыха станет захватывающее файер-шоу, 
красочный салют или поджигание сердец. Ор-
ганизовать такие мероприятия на природе го-
раздо удобнее, чем в черте города. 
кроме того, планируя свадебный уик-энд за 
городом, вы обеспечиваете себе и вашим го-

стям максимальный комфорт. Если арен-
довать базу отдыха полностью на 

весь свадебный уик-энд, мож-
но не бояться того, что вам 

помешают посторонние 
люди. кроме того, никто 

не отправит вас спать 
в одиннадцать часов 
вечера, ссылаясь на 
то, что вы нарушаете 
покой других отдыха-

ющих. 

•	 Уютные 2-комнатные апартаменты 
в центре города

•	 Красивая обстановка  
в пастельных тонах 

•	 Сутки – 5 000 руб. 
•	 В стоимость аренды входит:  

шампанское, изысканные  
пирожные, фрукты, чай, кофе, 
оформление лепестками роз, 
свечами, воздушными шарами 

•	 Учитываются все пожелания 
молодожёнов

К. Маркса, 89  
+7 922 22-688-23
+7 3435 34-25-34

Аренда дома с банкетным 
залом и номерами
Беседка с мангалом
Русская кухня
Русские бани

www.russkie-bani.ru

+7 3435 46-85-00

Свадьба 
в русском стиле
Мальчишники, девичники
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ПОбедители В нОминАции «ПриЗ ЗрительСкиХ СимПАтий» 
Андрей и АннА лОлАеВы

ПОбедители В нОминАции 
«ОчАрОВАние» 

ГриГОрий и дАрья Вершинины
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ПОбедители кОнкурСА 
«ВАшА СВАдьбА нА ОблОжке журнАлА»  

АнтОн ХАликОВ и СВетлАнА ВештА

Ваша свадьба
нА ОблОжке журнАлА

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  
на эл. почту: manager_sv@mediakrug.ru с пометкой «конкурс».

ПОбедителей ждут ПриЗы. 

дмитрий и СВетлАнА 
мОСкАленкО

СтеПАн и нАдеждА 
ВОрОнцОВы

кОнСтАнтин и криСтинА 
лебедеВы

илья и АленА
ВАСильеВы

ВитАлий и тАтьянА 
бОртникОВы

АлекСАндр и мАрия 
ПОПОВы
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•	Как провести корпоратив?
•	Где, в чем и как встретить Новый 

год?
•	Какие сценки, игры, конкурсы 

провести?
•	Какие сюрпризы готовит год 

ПеТУХА?
•	ЧТО подарить любимому, другу, 

коллеге?
•	Куда отправиться в каникулы?

...и многое-многое другое
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«Автобусы тАгилА» 
трАнспортнАя компАния
+7 912 232-47-33
vk.com/id164600677
автобусы-тагила.рф

ведущАя ингА
Я сделаю вашу свадьбу  
особенной и неповторимой! 
Новогодние корпоративы.

+7 912 698-0232 
vk.com/id206423764

сАлон-мАгАзин «Холидей»
Аксессуары для праздника. 
Фейерверки, салюты. 
Оформление банкетных залов  
и свадебного кортежа воздушными 
шарами и тканью.

ТК «Коммерсант», Зари, 21а, пав. 73 
+7 922 137-32-31, +7 919 377-67-68
Предъявителю журнала – скидка 5 %.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1
Определитесь заранее с источниками финанси-
рования. Будут ли это собственные сбережения, 
помощь родителей или займ в банке. 

2 Записывайте все расходы, собирайте  
чеки на случаи 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 на 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 будут 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. 

Распишите свадебный бюджет заранее.  
Это позволит правильно распределить планируемую 

сумму и определить,что для вас является наиболее 
важным. Составьте полный список того, что вы хотите 

приобрести для свадьбы. Напротив наименования 
напишите приблизительную сумму затрат.  

Если вы точно не знаете, сколько что будет стоить, 
лучше округлите в большую сторону.

нужные телеФОны


