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МОДНЫЙ СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТКРЫЛ 
ФИЛИАЛ НА УРАЛЕ. 
К услугам молодоженов два больших 
зала – роскошный для невест и 
брутальный для женихов. 
Всегда в наличии огромный выбор 
современных мужских костюмов, 
свадебных и вечерних платьев, стильных 
аксессуаров. 
При покупке костюма или платья 
квалифицированные портные подгонят 
наряд по вашей фигуре в подарок. 
Индивидуальный подход, качественное 
обслуживание, новейшие тенденции в 
современной моде.

МОДНЫЙ СВАДЕБНЫЙ 
САЛОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

К услугам молодоженов два 
больших зала – роскошный 

для невест и брутальный для 
женихов. 

Всегда в наличии огромный 
выбор современных мужских 

костюмов, свадебных и вечерних 
платьев, стильных аксессуаров. 

При покупке костюма или платья 
квалифицированные портные 

подгонят наряд по вашей фигуре 
в подарок. 

Индивидуальный подход, 
качественное обслуживание, 

новейшие тенденции в 
современной моде.
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Dolce Vita – уютный уголок 
Италии на границе Европы и 
Азии. В кулинарной кол-
лекции Dolce Vita собрано 
лучшее, что можно встретить 
в ресторанах разных регионов 
Аппенинского полуострова.  
Всё это дополнено современ-
ными тенденциями в мировой 
кухне, которые адаптиро-
ваны и аккуратно вписаны 
в концепцию итальянского 
ресторана. 

Шеф-повар ресторана, ита-
льянец Витторио Соверина – 
настоящий aficionado своего 
дела. Он придерживается 
классической итальянской 
рецептуры во всем множестве 
вариаций, освежая меню ре-
сторана экспериментальными 
гастрошедеврами.

Интерьер ресторана выпол-
нен в классическом итальян-
ском стиле, с теплыми тонами, 
выразительной фактурой 

стен, винотекой с богатой кол-
лекцией вина, внушительным 
баром и настоящей каменной 
печью для пиццы. 

Залы Dolce Vita идеально 
подходят для проведения тра-

диционных семейных трапез 
и торжеств, корпоративных 
мероприятий, переговоров, 
встреч, конференций, обедов 
с партнерами.

Итальянский ресторан Dolce Vita

Часы работы: 12:00-00:00
Два зала общей вместимо-
стью до 70 человек. 
чек от 3 000 руб. 

Банкет от 250 000 руб. 
Живая музыка 
Возможность установки ау-
дио- и видео-оборудования

Le Grand Café –изысканный 
французский ресторан в новой 
очереди Покровского пассажа. 
Зал ресторана состоит из не-
скольких зон — а-ла карт, кафе 
и бар. В зоне а-ла карт — полно-
ценное меню с классическими 
французскими блюдами и 
авторскими интерпретациями. В 
зоне кафе — небольшое меню с 
легкими закусками и десертами, 
которые по французской тра-
диции подают свежими каждое 
утро. Особое внимание уделяет-
ся выпечке хлеба и круассанов. В 
зоне бара работает коктейльная 
карта, состоящая из признан-
ной европейской классики и 
авторских коктейлей, объеди-
ненных тематикой французского 
кинематографа.
Шеф-повар ресторана Маттис 
Грожан — хранитель классиче-
ской французской гастрономии. 
Эти знания он перенял, порабо-
тав у одного из основоположни-
ков «новой кухни» Поля Бокюза 

и в парижских Hôtel Le Bristol 
и ресторане Taillevent. Свою 
задачу в Le Grand Café он видит 
в создании меню, максимально 
приближенного к аутентичной 
французской кухне на основе 
доступных продуктов, использо-
вании классических элементов 
этой кухни в подаче и сезонном 
обновлении меню с предложе-
нием блюд различных регионов 
Франции.
Ресторан Le Grand Café созда-
вали два года. По задумке, его 
интерьер, сделанный вручную в 
стиле ultraglam, передает атмос-
феру Франции начала ХХ века. В 
его создании участвовало боль-
шое количество ремесленников 
и профессионалов из разных 
стран. Большинство элементов 
интерьера выполнено вручную 
по индивидуальным эскизам. 
Антиквариат, представленный 
в витринах, искали в лавочках 
и на блошиных рынках Лиона и 
других городов Франции.

В Le Grand Café комфортно 
провести романтический вечер 
на французский манер и при-
гласить туда друзей отметить 
памятное событие. Благодаря 
уникальному интерьеру, ресто-
ран превратился в излюбленное 
место для свадебных фотосес-
сий, презентационных меро-
приятий крупных компаний, 
деловых встреч и переговоров.

Французский ресторан Le Grand Cafe

Часы работы: 11:00-00:00
Зал вместимостью 
до 60 человек. 
Чек от 3 000 руб. 
Банкет от 250 000 руб. 
Живая музыка. 
Возможность установки ау-
дио- и видео- оборудования. 



Розы Люксембург, 4
Dolce Vita +7 343 365-87-80 
Le Grand Cafe, Lombardia event hall 
+7 343 365-87-70

@pokrovskiy.event 
@legrandcafeekb 
@dolce.vita.restorant e

Проект 
Pokrovskiy event

Lombardia event hall – 
роскошная event-площадка 
с возможностью использо-
вания караоке-зала, вы-
полненная в стилистике 
дворцов и богатых домов 
Италии XVII-XIX вв. Ав-
торский рисунок лепнины, 
ручная роспись потолков, 
эксклюзивные колонны 
винтовой лестницы, детали 

декора и ценнейшие пред-
меты антиквариата создают 
ощущение полного погру-
жения в мир аутентичной 
Италии. 

В Lombardia event hall 
можно не только провести 
торжественный вечер узким 
кругом ценителей аристокра-
тичного отдыха, но и увидеть 

своими глазами настоящие 
гербы именитых венециан-
ских домов, насладиться по-
трясающим видом вечернего 
центра города.

Банкетный зал Lombardia event hall

Профессиональные караоке-
системы.
Вместимость зала: 
до 40 человек 

СТОИМОСТЬ:
Вечерние торжества, свадьбы, 
юбилеи, дни рождения, кор-
поративные мероприятия.

Стоимость меню и напит-
ков от 120 000 руб. (плюс 
сервисный сбор 10%)

https://www.instagram.com/pokrovskiy.event/
https://www.instagram.com/legrandcafeekb/
https://www.instagram.com/dolce.vita.ristorante/


Ревда
Карла Либкнехта, 33 

+7 34397 5-80-82

Первоуральск
Трубников, 44в 

+7 3439 66-08-83

Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»

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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Скидки на обручальные кольца от 40%
Пара обручальных 
колец стоимостью  
от 4000 рублей  
за кольцо. 

Поможем подобрать 
украшение  
для завершения  
образа невесты.

Коррекция размеров 
за счет компании.
Размерный ряд – 
от 15-го до 24-го.

Хохрякова, 72, 
+7 343 361-92-02
au79.196@mail.ru
@js_au79
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Дата выхода – 23.03.2021 г.
Заказ No 4061 
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ЖУРНАЛ
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»
Лучшее региональное свадебное издание

г. Екатеринбург*
*по мнению выставки Wedding Fashion Moscow

Лучшее региональное 
издание 2019 года 
по мнению  
XXXV международной  
выставки «Свадебная,  
вечерняя мода  
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Лучшее региональное  
издание 2020 года 
по мнению  
XXXVII международной 
выставки «Свадебная,  
вечерняя мода  
и аксессуары»
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Скидки, бонуСы и подарки Смотрите на портале 

svadba-vals.ru  в разделе «Скидки»

Романтическое путешествие,
вЫиграй!

УСлОвИя кОнкУрСа:

1. Приобретите любую услугу
или товар по этому журналу!

2. Поставьте печать у компании
или подпись специалиста.

3. Впишите свой телефон
для связи:
+7

4. Сделайте фото этой страницы  
и отправьте на promo@mediakrug.ru 

ФИО  _______________________________

место  
для печати

или подписи

Розыгрыши будут проходить  
в конце весны, лета, осени и зимы 
2021-2022 гг.  На встречах  
Клуба молодоженов  
и в прямом эфире  
@svadba_vals 

Телефон для справок 
+7 912 262-82-82

теЛеВИзОР И дРУГИе ПРИзы

ваши  
подарки  

всего от 1-й 
печати!
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ВСТуПЛенИе
обл. Высоцкий, отель
3-4 NOVI. NOVIKOV, свадебная мода
4-5 GOLD-S, ювелирный салон
6-7 Золотое счастье, ювелирный 

магазин
8-9 Pokrovskiy event, банкетные 

площадки
11 AUgold79, ювелирный магазин
13 Первый мужской, мужская мода
15, 60 Элит букет, магазин цветов

DELUXE
18, обл. CAMOVSKIKH, ювелирный дом
19 Коматек, губернский яхт-клуб
21 Anabel, décor house
23 Пале Рояль, банкетная площадка
25 Atrium Palace Hotell
26 екатерина Романова, свадьба 

в Греции 
27 Обручалка, ювелирный салон
29 Atelier Marconi, женская мода
30 ООО»Счастье-е», организация 

и оформление мероприятий
31 наталья Тяговцева, ведущая
31 Олеся Чердакова, топ-стилист
31 Выездной парфюмный BAR 
31. Татьяна Овчинникова, ведущая
32 Татьяна Салтыкова, свадебный 

стилист 
32 екатерина Фоминых, свадебный 

организатор, координатор
32 ИП Мурашов А. В., прокат 

украшений
32 николай Доль, ведущий
33 Юлия Зорина, свадебный  

организатор, координатор
33 Людмила Трегубова, ведущая, 

диджей
33 Ольга Райх, ведущая
33 Фото- и видеосъемка 

МОДА И СТИЛЬ
34 Sovanna, свадебный салон
38, 114 Эрмитаж, банкет-холл
38 Престиж, свадебный салон
38 Chika, студия красоты
38 Patrik Man, магин-ателье 

мужских костюмов
39 Золотая рыбка, ювелирный 

салон
40 Wow бокс, подарки для любимых 
41 Ориенталь, ювелирный салон
42 Анастасия Василюк, 

парфюмерный гид
43 RA DENT,  стоматология
44 КК-STUDIO, салон красоты
45 NAZAR ALMAZBEKOV,  

модельер-конструктор
46 VALERY GOLD STUDIO 
47 KUDESNITSA, авторские 

украшения
48 MY DENT, стоматология
49 EL’ va, салон красоты
50 Татьяна Твердохлебова, стилист
51 Miss Brovkina, школа-студия 

перманентного макияжа
51 LBC, салон красоты
51 Karezza, нижнее белье

52 Дарья Ширяева, свадебный 
стилист

53 Светлана Федотова, школа- 
студия перманентного макияжа

53 SIA, нижнее белье
54-55 Renzo Rinaldi, салон мужской

одежды
56 Enrico Marinelli, мужская мода
57 Пеплос, мужская одежда
58 LeRoi,  мужская одежда
59 Boy Cut, барбершоп

ДеКОР 
60 Элит букет
62 Иван Голубев, декоратор 
63 Юлия Корниенко, декоратор
63 NATALI STUDIO, студия 

авторского декора
63 Анна Мурашова, декоратор
63 Ирис, студия декора 

ФОТО
65 Галина Миллс, фотограф 
66 Артемий Кузьмин, фотограф
67 Татьяна Самая, фотограф
68 Студия евгения Бокова, 

фотограф, видеограф 
69 Кирилл Филинко, фотограф

МОя СеМЬя
74 Парацельс, частный родильный 

дом/многопрофельная клиника
76 Ирина Скорикова, риелтор
77 Юлия Стофориади, доула/кон-

сультант поддержки материнства 
78 Центр продаж недвижимости
79 Марина Андреева, тета-практик 
80 Каролина Путинцева, сексолог 
81 Тема интима, сексшоп
83 Фиолет, магазин элитной  

органической эко-продукции 
ТОРЖеСТВО

87 Дмитрий Островский, ведущий 
89 Илья Ильин, иллюзионист 
91 Михаил и евгения Виноградовы, 

ведущий и регистратор
88 Дуэт «неизвестные», шоу 

роликовых коньков
92 Компания Фаер Феникс,

эксклюзивные фейерверки
92 DESSERT, кавер группа
93 Супружеский дуэт Роман  

и Светлана, ведущие
94 е. V. GENIY, диджей
94 Etherial. Роза ветров, салюты, 

огненное шоу
95 Fanny Dance, танцевальный 

проект
95 елена Кокарева, организатор, 

ведущая
96 ягода, шоу-балет
96 KAIROS, огненное шоу
97 Александр Собачкин, ведущий
97 Юрий Чианов, ведущий
97 Александр Перминов, ведущий
98 Дмитрий Скренник, ведущий, 

диджей
98 Milonga,  инструментальный 

шоу балет
98 Evgeniy Matveev, фокусник, 

иллюзионист

99 Павел Соколов и К, ведущий
99 екатерина Тяговцева, ведущая
99 Поль Грицук, ведущий
100 Юрий Четвериков, ведущий
100 Михаил Кисилев, ведущий
100 F.SHARP, живой вокал

и фортепиано
101 Татьяна Терехова, творческая 

мастерская
101 Алия Созонова, ведущая
101 Шоу мыльных пузырей Ксении 

Климшиной
АВТО

102 ИП Захаров И.Г, микроавтобусы
103 Bestauto, заказ авто

БАнКеТ
105 VIOLET, кондитерская
106 Кулинария Люкс
107 OKcake
107 CHarlotta_cake, кондитерская
107 Lоvetocake, кондитер 
108 Тортолето, кондитер 
108 ульяна Левитская, кондитер 
108 елена Кирилюк, кондитер 
109 наталья Динисова, кондитер
109 Анна Отставнова, кондитер
109 Оксана Пронина, кондитер
109 Дарья, кондитер 
110 евротель 
111 ЦКИ Верх-Исетский
112 ВИЗ’АВИ, ресторан
113 Ричмонд, ресторан 
115 Гости, гастропаб
116 Планетарий, кафе 
117 SOPRANO, банкетный ресторан 
118 Свой манер, ресторан
119 Шоколад, кафе-бар
120 Tiflis, кафе
121 Русь, кафе
122 JAM, бизнес галерея
123 Чусовая, турбаза
124 Гуси-Лебеди, ресторан
125 я женю, шатры
126 Пески, загородный клуб
127 Монетный, гостиный дом
128 Салют, загородный комплекс
129 Лесная Поляна, загородный клуб
130 Светофор, база отдыха
130 Провинция, кафе
131 Контрабас, загородный дом
131 Изумруд-отель
132 SUETA LOUNGE CLUB, ресторан 
132 Шоколадная мечта, кейтеринг
133 Кекс, кафе
133 Кафе на Первомайской 
134 Шишки, загородный клуб
135 Golden  horse, катание на лошадях
135 Людмила Трегубова, ведущая
135 Студенческая столовая
135 Париж, свадебный центр
135 Флагман, кафе
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Драгоценные семейные традиции
Планируя свадьбу, влюбленные могут орга-

низовать роскошную церемонию или выездной 
пикник, предпочесть дизайнерское платье или 
casual-образы, собрать всех друзей и близких 
или провести этот день только вдвоем. Но в лю-
бом случае обручальные кольца играют особен-
ную роль: они остаются в семье после свадьбы 
на всю жизнь, их часто передают по наследству.

Создать эксклюзивные кольца под заказ — 
дальновидное решение для тех, кто осознанно 
подходит к планированию свадьбы. В ювелир-
ном доме CHAMOVSKIKH этот вдохновляющий 
и ответственный процесс продуман до мелочей. 
Художники, основываясь на пожеланиях буду-
щих молодоженов, создают эскиз идеальных ко-

бриллианты
нанокерамика
белое золото
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Драгоценные семейные традиции

К вашим услугам:
парусно-моторная школа «Галфинд»;
организация корпоративных регат;
прогулки на парусных яхтах и катерах;
парусные курсы и индивидуальное обучение 
вождению парусными яхтами.

Музыкальное оборудование.
Кейтеринг на любой вкус.
Охраняемая стоянка  
на территории.

В яхт-клубе собственный парусный и моторный флот, уютная летняя 
веранда, всесезонный гриль-домик, банкетный зал, живописные виды 
на пруд и высокопрофессиональные яхтсмены!

Организация и проведение:
свадебных церемоний и банкетов;
фотосессий;
романтических свиданий;
корпоративных мероприятий любой сложности;
детских праздников, выпускных и дней рождений;
творческих музыкальных вечеров с живой музыкой и вокалом.
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лец, 3D-дизайнеры воплощают его в объемную 
модель, позволяющую предварительно рас-
смотреть все нюансы изделий. А талантливые 
ювелиры безукоризненно изготовят их в макси-
мально короткие сроки. Знаковые украшения 
можно дополнить гравировкой с монограммой 
или фразой, которые подчеркнут ваши чувства.

Выбирая обручальные кольца, важно 
учесть особенность их ношения — эти укра-
шения сопровождают нас во всех бытовых 
делах и подвергаются постоянному механиче-
скому воздействию. Чтобы кольца долгие годы 
сохраняли свою красоту и безупречный вид, 
CHAMOVSKIKH предоставляет бессрочный 

сервисный уход, гарантии на драгоценности, а 
также сертификаты на бриллианты (от 0,3 ct), 
подтверждающие их высокие характеристи-
ки. Эти же условия действуют на украшения 
в наличии — элегантные обручальные кольца 
в роскошном классическом и оригинальном 
динамичном дизайне с нанокерамикой, раз-
ной стоимости. Вы можете примерить в фир-
менных салонах-ателье или заказать на сайте 
с доставкой.

Пусть ваша семейная жизнь начнется 
превосходно — с эксклюзивных украшений 
CHAMOVSKIKH, красота которых сохранится 
на долгие годы!

г. Екатеринбург, КД «Тихвинъ»,  
Сакко и Ванцетти, 99
ТЦ «Покровский пассаж»,  
Розы Люксембург, 4
Тел. 8 800 234 99 22
www.chamovskikh.com

     chamovskikhjh

бриллианты, белое золотобриллианты, жемчуг, белое золото
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+7 912 63-014-63         Луначарского, 182          anabel-decor.ru          anna_anabel_

От концепции 
до воплощения: 
–   частные эксклюзивные события,
–   мероприятия любого масштаба,
–  звезды российской и зарубежной

эстрады,
–   стильное решение в декоре.

@ ANABel_deCOR
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Выбор самого глаВного платья В жизни каждой 
деВушки начинается с поиска комфортного  
сВадебного салона. 

какой он , соВременный сВадебный салон, нам  
рассказала лаптеВа елена, упраВляющий  
сВадебным салоном NOVI&NOVIKOV. 

1. Покупка свадебного платья состоит 
из множества важных моментов, одним 
из которых является выбор свадебного 
салона.  Как  не пожалеть потраченного 
времени на длительные поиски платья 
мечты и сделать примерку репетицией 
торжества? В первую очередь обратите 
внимание на сайт свадебного салона и 
загляните на его страницы в соцетях. 
Внимательно изучите ассортимент, 
уточните, есть ли понравившиеся моде-
ли в наличии. 

 
Идеально, если в салоне представлены 
не только платья невесты, но и костю-
мы для жениха, платья для подружек 
невесты и мамы. Это очень удобно, ведь 
свадебный стилист салона сначала по-
может с выбором девушке, а затем моло-
дому человеку, а значит, сможет создать 
гармоничный образ пары. Кстати, если 
вы придерживаетесь традиций и пред-
почитаете, чтобы жених не видел ваше 
платье до церемонии, в салонах должно 
быть предусмотрено разделение на две 
зоны -  для жениха и невесты. Также 
обратите внимание на наличие аксессу-
аров и обуви - в создании идеального, 
стильного дуэта молодоженов важна 
каждая деталь. 
2. Благодаря 3D-экскурсии на сайте вы 
сможете изучить пространство салона. 
Оно должно быть уютным и стильным. 
Обязательно наличие трех или четырех 
просторных примерочных с большими 
зеркалами, чтобы увидеть себя в платье 
в полный рост, отдельный подиум и 
удобные диванчики для группы под-
держки. 
3. Об индивидуальном подходе к каж-
дому клиенту и статусе салона говорит   
возможность записаться на примерку 
платья в салоне заранее. В вашем рас-
поряжении будет достаточно времени, 
чтобы персональный стилист был 
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достойный сВадебный  
салон отличает большое 
разнообразие платьеВ  
различных фасоноВ  
и широкий размерный ряд.

1. Настоящий тренд нового сезона - 
это платье с опущенными плечиками 
и декольте.

2. Самые популярные цвета - все от-
тенки розового и пастель. 

3. В моду вновь возвращаются клас-
сические фасоны платьев. Современ-
ные невесты обращаются к семейным 
традициям, стремятся расшить 
платье фамильными драгоценностя-
ми, надеть фату и выбрать платье из 
органзы, атласа или тафты. В противо-
вес этой тенденции в других образах 
невесты может превалировать аван-
гард:  яркие цвета платьев, асимме-
тричный крой, цветочные принты. 

4. Еще одна популярная тенденция –  
флоральный принт во всех его про-
явлениях, будь то крупные цветы на 
фатине или расшитый кружевными 
цветами лиф.

8 правил идеального  
сВадебного салона
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Для вашего торжества мы подготовили:

СваДебный банкет

в “Пале Рояль»
•	 Три банкетных зала:70 / 50 / 15 человек
•	 Вежливое и внимательное обслуживание

•	 Номер в отеле 4* в подарок
•	 Каравай от нашего кондитера

•	 Второй день в «Чапаевских банях»
•	 Средний чек от 2200 р на гостя

•	 Дегустация блюд
•	 Приятные условия на алкоголь

•	 Зоны для выездной регистрации и фуршета
Специальные цены на размещение гостей в отеле

г. екатеринбург, Сибирский тракт, 9-й км, д. 90,  
+7 343 205-80-33, paleroyal_rest
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полностью в вашем распоряжении и по-
мог с выбором лучшего платья!
4. Большое преимущество свадебного 
салона - наличие собственной мастер-
ской и возможность подогнать платье 
невесты и костюм жениха точно по 
фигуре. Не забудьте узнать про услугу 
отпаривания и хранения (особенно 
актуально тем девушкам, кто не хочет 
показывать платье будущему жениху).
5. Обратите внимание на расположение 
салона. Насколько удобно он находится, 
есть ли парковочные места. Построй-
те маршрут до назначенного места. В 
Екатеринбурге, как известно, самой по-
пулярной улицей невест является улица 
Луначарского. 

6. Очень важно, чтобы вам понравился 
персонал салона. Обращайте внимание 
на подход сотрудников, насколько сва-
дебный стилист по-настоящему вовлечен 
в процесс и готов вам помочь. Вежливо 
ли с вами поговорили по телефону? Пер-
сонал салона должен чувствовать харак-
тер невесты и даже немного предугады-

вать ее желания. Тогда ваш совместный 
поиск платья пройдет комфортно и при-
несет только положительные эмоции. 
7. Наличие приятных бонусов всегда 
говорит о высоком уровне свадебного 
салона. Возможность рассрочки, покуп-
ка платья под заказ, бонусная система  и 
наличие кэшбека в тот же салон - прият-
ное дополнение и забота о клиенте. 
8. Атмосфера салона. Примерка сва-
дебного платья - это репетиция тор-
жества. Очень важно, какая в салоне 
царит атмосфера во время важного для 
каждой невесты процесса. Для созда-
ния настоящего праздника в салоне 
могут подавать шампанское или может 
звучать приятная музыка. И самое глав-
ное - не забывайте про свое настрое-
ние, пусть при выборе платья оно будет 
волшебным!

кристина Заплатина

Лучшие свадебные салдоны на портале 
SVADBA-VALS. RU
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Екатеринбург Куйбышева 44 
SPA +7 982 600-1541, +7 343 359-6000, +7 343 359-6211

www.atriumhotel.ru

Высокий сервис, красивое оформление стола, вкусные и яркие блюда! 
В Атриум Палас Отеле вас каждый день ждет непревзойденный уровень  

комфорта в окружении изысканного стиля.

https://www.atriumhotel.ru/
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ЕКаТЕРина  
РоманоВа 
+3 0697 843-05-26
cretewed@gmail.com  
@cretewedding

В греции 360 дней В году 
солнечно и даже В зимние 
месяцы тепло. Это позВоля-
ет  В любое Время года ор-
ганизоВыВать атмосферные 
открытые сВадебные цере-
монии на фоне моря и гор.

В греции можно Воплотить Все мечты В реальность. пышная 
сВадьба с гостями, романтическая церемония для дВоих, 
камерная сВадьба только В теплом  кругу семьи. можно  
заключить официальный брак, оВенчаться или  просто 
организоВать симВолическую церемонию . 

Свадьба в Греции

Можно арендовать большую виллу для 
проживания с гостями, организовать 
роскошную церемонию и ужин на ней. А 
как вы отнесетесь  к роскошной площад-
ке с потрясающим панорамным видом 
с высоты на море и горы? Представьте 
вашу свадьбу  в живописном месте среди 
оливковых и апельсиновых деревьев и 
виноградников, в горах или на скалах, в 
венецианской крепости или просто на 
пляже, на песке под пальмами.  Выбор 
места  и вариантов очень велик.
Специально для вас живая музыка, сак-
софон, гитара, пианино, национальные 
греческие музыканты и танцоры, кото-
рые создадут незабываемую празднич-
ную атмосферу. Эксклюзивное свадебное 
оформление, русскоговорящий ведущий, 
ди-джей, фотограф, оператор, стилист, 
организатор.
Все это делает ваше торжество особен-
ным и незабываемым.
Прогулка на яхте в день свадьбы или 
на следующий день, чтоб развлечься с 
гостями и весело отметить второй день. 

Путешествие по острову с обедом в тра-
диционной атмосферной деревушке. Вы 
мечтали именно об этом?!
Позвольте мечтам сбываться,  а мы 
сделаем все возможное для этого. Меня 
зовут Екатерина Романова, я руководи-
тель свадебного агентства Cretewedding 
в Греции. Мы специализируемся на эле-
гантных и уютных свадьбах с небольшим 
количеством гостей, на церемониях для 
двоих, а также свадебных фотосессиях.
Я хорошо понимаю все аспекты под-
готовки к свадьбе в Греции, так как все 
испытала на себе, когда выходила замуж 
именно в этом райском уголке. Я и моя 
команда профессионалов находимся на 
острове Крит и занимаемся организаци-
ей свадеб  уже 8 лет. Более 150 свадеб для 
молодоженов  России и Европы. Благо-
даря опыту моей команды и регулярным 
онлайн-консультациям организация 
вашей свадьбы в Греции станет для вас 
удобной и приятной. Вы узнаете все 
тонкости  свадьбы в Греции, а мы учтем 
все ваши пожелания.
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Наш разговор об этом с Витторио Совери-
на, бренд-шефом  итальянского ресторана  
Dolce vita и ресторана французской кухни 
Le Grand Café. 
– Витторио, что уникального вы можете 
предложить для молодоженов? 
– Мы предлагаем гостям  классическую 
итальянскую и французскую кухни. Сей-
час, когда границы закрыты, можем органи-
зовать настоящий праздник по-европейски. 
Мы с шеф-поваром Маттисом Грожаном, 
как никто знаем, что такое настоящая евро-
пейская кухня.  Учитываем все пожелания 
гостей при выборе меню, знакомим их и с 
паназиатской и восточной кухнями. У нас 
есть уникальное предложение – проведение 
мастер-классов для гостей с участием меня 
и Маттиса в качестве шефов. 

– Чем отличаются ваши площадки от дру-
гих в Екатеринбурге? 
– С гордостью могу сказать, что их отличи-
тельная особенность – качество! За 20 лет 
я видел многое, что происходило в стране 
и в ресторанном бизнесе. Это и санкции, и 
кризисы, и пандемия. В нашей компании 
есть одно правило: несмотря ни на что 
держать качество и сервис на высоте. Это 
приоритет номер один для всей нашей ко-
манды и для меня в том числе. У нас много 
сотрудников, которые трудятся по 10 лет. 
Мы стараемся принимать на работу только 
квалифицированных работников, взращи-
ваем и воспитываем достойный персонал, 
который остаётся с нами на долгие годы. 
Организуем и выездной кейтеринг   и про-
водим так называемый «home chef».  Суть 
в том, что мы выезжаем  на площадку к го-
стям или даже к ним домой. Такой формат 
интересен, можно наблюдать за приготов-
лением блюд от шефов. Словом, предлагаем 
множество вариантов проведения свадьбы 
под любой вкус. 
– Что ценят ваши клиенты? 
– Все наши гости ценят уединённость. У 
нас есть отдельный вход в каждый зал, 
подземный паркинг, персонал под каждый 
ресторан и зал. Это очень важно, когда хо-
чется разделить радость торжества только 
со своими близкими, без посторонних глаз. 
– Расскажите о банкетной площадке?
– Lombardia event hall – атмосферная, 
уникальная и универсальная площадка для 
свадеб и не только. Её вместимость – 35-40 
человек. К услугам гостей караоке-зал, тех-
ническое оснащение, большой экран, выход 
на балкон в летнее время, впечатляющая 
панорама города. Увидев площадку, вы 

поймёте, почему она уникальная. Интерьер 
выполнен в итальянском стиле, присущем 
для региона Ломбардия. Это мой самый лю-
бимый регион Италии. В создание такого 
вдохновляющего интерьера мы вложили 
частичку души.
В перспективе открытие ещё одной пло-
щадки. Уже 20 лет я работаю в ресторане 
Dolce vita и 3 года с момента открытия Le 
Grand Café. Наш проект Pokrovskiy event, 
который объединяет все площадки, растёт 
и является уникальным в городе.
Наша команда провела десятки мероприя-
тий «под ключ»: от написания концепции 
до реализации праздника вашей мечты. 
Сюда входят выбор артистов, организа-
ция шоу-программы, оформления  всего 
спектра event-услуг. За сервис и качество 
отвечаю, конечно же, я! В целом, по-
настоящему горжусь нашими площадками, 
на которых можно реализовать любые 
мечты гостей! 
– Витторио, какова стоимость заказа таких 
площадок?
– У нас нет заоблачных цен. Все они кон-
курентные. Каждому заказчику подберем 
приемлемую цену. Мы лояльные и гибкие 
в этом плане, так как понимаем и чувству-
ем гостей. Про атмосферу и интерьер на 
наших площадках можно говорить долго. 
Но лучше всего увидеть самим. Приглашаю 
молодожёнов в гости. Покажу им все, что у 
нас есть.

В период пандемии 
и закрытия границ  
молодожены нашего 
города, желающие отметить 
торжестВо как В еВропе,  
могут Это сделать легко 
и просто.  без перелета 
и оформления Виз, без 
лишних затрат насладиться 
средиземноморской кухней.  
В центре города их ждет 
изысканный итальянский  
ресторан  DOlce VIta, ресторан 
французской кухни le GraND 
cafe и банкетная площадка 
lOmbarDIa eVeNt hall. 

без перелета!

Витторио Соверина, бренд-шеф  итальянского 
ресторана  dolce vita и ресторана французской 
кухни le Grand Café и Маттис Грожан,  
шеф-повар 

фото
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Розы Люксембург, 4 
@pokrovskiy.event  
@legrandcafeekb 
@dolce.vita.restorante 
@pokrovskiy.event

В Европу

https://www.instagram.com/pokrovskiy.event/?hl=ru
https://www.instagram.com/dolce.vita.ristorante/?hl=ru
https://www.instagram.com/pokrovskiy.event/?hl=ru


Миссия 
счастливая женщина
Ищете свой неповторимый стиль в одежде, который 
бы в полной мере отражал вашу индивидуальность? 
Рассмотрели множество вариантов, примерили 
большое количество нарядов, но понимаете, что всё 
это вам не подходит? Не отчаивайтесь! Найти то, что 
нужно, вы сможете в ATELIER MARCONI.
Секретом успеха поделилась основатель и руководи-
тель Ирина Карпова. С 2013 года благодаря заботли-
вому и трепетному отношению к любому заказу гостя, 
коллектив завоевал доверие большого количества 
благодарных клиентов.

В чём заключается миссия ATELIER MARCONI? В том, 
чтобы предоставлять качественные услуги по прием-
лемой цене, слышать клиента и давать возможность 
всем женщинам почувствовать себя яркими, стиль-
ными и неотразимыми в изделиях ателье MARCONI. 
Более того, каждую одежду его сотрудники создают 
с любовью и вкладывают в неё частичку своей души. 
Работают с качественными материалами, благодаря 
которым наряды удобно и комфортно носить. Стара-
ются воплотить в жизнь любые сложные и неординар-
ные желания гостей. И это им всегда удаётся сделать 
благодаря профессионализму и многолетнему опыту. 

ATELIER MARCONI дорог каждый клиент. Придя сюда 
однажды, он становится для сотрудников ателье не 
просто гостем, а по-настоящему близким человеком, 
которого всегда рады видеть. Зачастую многие люди 
возвращаются, зная, что коллектив профессионалов 
может выполнить любой заказ, способный удовлетво-
рить даже самую искушенную модницу. 

ATELIER MARCONI — одежда для счастливых женщин.

С уважением основатель ателье Ирина Карпова.
Подготовил Серик Мустафин

Екатеринбург,  
ул. Новгородцевой, 35
@atelier_marconi

+7 343 347-98-95
+7 912 639-40-23

ATELIER MARCONI — 
одежда для счастливых 
женщин.

- Готовые коллекции одежды
MARCONI в наличии в нашем 
шоуруме

- пошив и ремонт одежды

- создание свадебных образов
для невесты и вечерних наря-
дов (мам и подружек невесты)

- помощь в составлении об-
раза

- консультация модельера за-
кройщика

Ксения Михалутина, Ирина Карпова, Юлия Белоус

Ф
о

то
гр

аф
 Б

ел
о

ус
 Ю

ли
я.

 М
о

де
ль

 В
ар

ги
н

а 
М

ар
и

н
а

29

https://www.instagram.com/atelier_marconi/?hl=ru


У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара 
сама решает, какая статья расходов обязательная,  
а на чем можно сэкономить.  

Таблица – это свадебный помощник, который 
формирует ваш свадебный бюджет. 

Скачать полную таблицу  бюджета, а также ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ можно по QR-коду. И помните, правильно 
спланированный бюджет – это первый шаг к успешной свадьбе!

No Статья расходов
СПЕЦИАЛИСТЫ

1 Организатор свадьбы
2 Координатор свадьбы
3 Ведущий + диджей 
4 Декор: декор площадки/фотозона/ 

подиум молодых/фуршетная зона/ 
 букет невесты

5 Вокалисты/кавер-группы/ВИА
6 Танцевальный коллектив
7 Артисты/певцы/танцоры
8 Пиротехники

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
1 Платье, второе свадебное платье
2 Стилист-визажист
3 Фата
4 Корона/диадема/заколка
5 Украшения/колье/серьги/браслет
6 Туфли
7 Сменная обувь
8 Сумочка 
9 Пеньюар/белье

10 Чулки/колготки
11 Букет невесты/бутоньерка жениха
12 Маникюр/педикюр
13 Депиляция
14 Услуги косметолога: маски/чистки/

программы ухода
15 Услуги парикмахера: стрижка/окраши-

вание/уходы
16 Свадебная косметичка: матирующие 

салфетки/пудра/ 
тушь/помада

ОБРАЗ ЖЕНИХА
1 Костюм
2 Рубашка
3 Галстук/бабочка
4 Туфли/ботинки
5 Запонки/зажим на галстук
6 Шляпа/трость/очки
7 Белье
8 Носки

No Статья расходов

9 Услуги барбера
10 Маникюр
11 Матирующий макияж для фото

ОБяЗАТЕЛьНО
1 Кольца обручальные
2 Свадебное путешествие
3 Памятные подарки родителям
4 Подарки гостям
5 Девичник. Мальчишник 
6 Постановка танца

АКСЕССУАРЫ
1 Свадебная полиграфия. 

Приглашения/план рассадки/меню/
таблички на столы

2 Сундук для денег
3 Бокалы для жениха и невесты
4 Фейерверк/ бенгальские огни/фона-

рики
5 Свечи «Семейный очаг»/свечи для го-

стей
6 Подушечка для колец
7 Сосуды для песочной церемонии и 

цветной песок 
ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР

1 Транспорт для гостей
2 Транспорт для молодоженов
3 Украшение авто/таблички/надписи
4 Шампанское/вода/бокалы/перекус

ФОТО И ВИДЕО
1 Фотограф 
2 Видеограф
3 Аренда фотостудии 
4 Свадебный альбом
5 Съемка love story

БАНКЕТ
1 Аренда банкетной площадки/веранды
2 Банкет/средний чек на человека
3 Пробковый сбор
4 Алкоголь/напитки
5 Автостоянка
6 Торт/каравай/рушник

Считаем бюджет свадьбы

Не забывайте про расходы второго дНя

vk.com/id223068411
+7 950 640-61-35
+7 343 213-26-13

Оформление банкетных залов, любая 
цветовая гамма,тематические свадьбы, 
выездные регистрации и оформление 
фотозон, флористика и воздушные 
шары, а также изготовление 
свадебных аксессуаров на заказ.
Аренда столового белья. Выезд по 
областям

Свадьба под ключ  от 65000 руб.:
• ведущий +диджей + фотограф
• оформление зала
• свадебный торт
• индивидуальный сценарий

ООО «СЧАСТЬ-Е»
Организация и оформление 

праздников под ключ 

30 СВадебный бюджет
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от 5000a

от 10 500a

+7 922 216-97-09 
@olesya_stilist

Образ невесты:  моделирование, прическа, макияж.
Репетиция свадебного образа.
Подбор свадебных аксессуаров (от брошки до сережки).
Подготовка невесты перед свадьбой: окрашивание,   
восстановление  волос и оформление бровей.
Выезд на дом. 
Макияж родственникам по договоренности.

ОЛЕСя ЧЕРдАкОВА

ВыЕздНОй ПАРфюМЕРНый BAR

+7 922 161-60-29
+7 922 614-39-80

СВадебный бюджет 31

Свадебный Топ-стилист – парикмахер-модельерВедущая, певица, режиссер, сценарист.

Велком-перфоманс

Это уникальный, зрелищный welcome performance. Профес-
сиональный парфюмер рассказывает  гостям об ароматах 
и помогает создавать свой уникальный парфюм, используя 
только натуральные ингредиенты. Все гости  получают один 
аромат в подарок – это флакон  с персональной арома-фор-
мулой, состоящей из  100% натуральных  
эфирных масел. Скидка для молодоженов 5%.

от 3 000a

Интеллигентно, легко и интересно проведу ваше счаст-
ливое событие: свадьба, выездная регистрация, юбилей, 
корпоратив, выпускной или концертная программа.
Учитывая ваши пожелания, сделаем праздник вашей мечты!

+7 922 136-10-23

НАтАЛья тяГОВцЕВА

от 20 000a

Счастливая ведущая

Счастлив тот, кто любит свою работу. Моя работа – делиться 
счастьем с другими, и я счастлива вдвойне.
Обещаю, вы и ваши гости не останетесь равнодушными.
Ведущая + dj, музыкальное оборудование.  
Продолжительность программы: свадьба –  
6 часов; юбилей, корпоратив – 5 часов.
При заключении договора бонус от ведущей! 

+7-904-98-40-440 
@tatianka_show

тАтьяНА ОВЧИННИкОВА

vk.com/uhappy 
uhappy.ru
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25000a

от 60000aот 600a

ЕкАтЕРИНА фОМИНых
Организатор и ведущая «вкусных» мероприятий

Любое торжество, как вкусное блюдо, должно вызывать 
гастрономический восторг и оставлять приятное 
послевкусие.
Ведущая + dj +  выездная регистрация – 25 000 руб. 
Сопровождаю пары и нахожусь  
на связи 24 часа до дня торжества.
.

+7 965 521-98-78
vk.com/fominykh_provans

+7 912 612-73-91
dol-nik@mail.ru

НИкОЛАй дОЛь
Больше, чем просто ведущий…

Ненавязчивый
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий

Динамичный
Открытый
Лиричный
Ь мягкий
Exclusive 
showman 
for VIP
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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 А.В.
• Продажа и прокат украшений для свадебных машин
• Свадебные аксессуары (возможно изготовление

на заказ по вашему макету)

от 3000a

+7 900 085-45-27 ул.Белореченская, д. 7

Свадебный стилист 

• Макияж и прическа для невесты
• Репетиция свадебного образа
• Выезд на дом, в отель
• Макияж и укладка для друзей и родственников
•	Сопровождение невесты до зАГСа, ресторана, на фотосессию
• Имидж-консультации
• Подбор «правильного» платья, костюма жениха,

аксессуаров.
• Создание образов на фотосет, бизнес конференции,

на семейные торжества.

тАтьяНА САЛтыкОВА 

СВадебный бюджет32
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от 3000a час от 3000a час

от 4000a/час

+7 904 980-30-15 
vk.com/clubbalagur

Выездные поздравления. Выездные свадебные церемонии. 
Вместе с вами переживаю все трогательные моменты 
праздника!  
Обожаю флешмобы, и ваши гости с удовольствием танцуют 
вместе со мной!  зажигаю искру в каждом госте и жгу на 
танцполе вместе с вами!
При заказе 6 часов 7-й – в подарок. Жителям  
г. Ревда, г. Дегтярск, г. Первоуральск – скидка.

ЛюдМИЛА тРЕГУбОВА

ОЛьГА РАйх

+7 922 603-14-74 
vk.com/olrai_event 
olrai.ru

СВадебный бюджет 33

Ведущая + диджейСвадебный организатор и координатор

Ведущая

Любой праздник может быть уютным!
Любое торжество может стать фееричным!
Со всей искренностью, неповторимостью.
И обязательно от души. Незабываемые эмоции, яркие 
впечатления и вокал в подарок!
С уважением к вам и вашим желаниям!

от 25000a

Создам для вас незабываемое событие по индивидуально  
разработанному сценарию. Разумный подход к бюджету 
свадьбы, реальная экономия. Администрирование в день 
свадьбы. Со мной подготовка к свадьбе будет легкой и 
радостной! Всем молодоженам при заключении договора 
дарю подарки!

+7 908 636-10-60 
vk.com/zorinayulia13

юЛИя зОРИНА

от 1000a

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!

Дмитрий и Максим

33СВадебный бюджет 3333
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35мода и стиль

Шевченко, 16 
+7 343 328-65-44

оптовый отдел 
+7 343 361-46-55



36

Образ невесты  – 6 000 р.
Украшение  
для волос – 1 500 р. 
Серьги – 750 р.
Платье – 27 800 р.
Костюм – 16  800 р.

Модели: Александра Черепанова и ведущий Юрий Чиянов 
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Образ невесты  – 6 000 р.
Диадема – 3 500 р.
Платье – 32 000 р.

Костюм – 14  060 р.

Банкетная площадка – 
до 120 чел
Чек – 2 500 р./чел 

Внимание!  
Цены действительны только  
для читателей журнала  
«Свадебный вальс»

Модели: Надежда Никифорова и ведущий Поль Грицук 

37
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Банкет-холл

+7 950 648-77-81
+7 922 222-04-34
Пехотинцев, 25

Студия и школа 
красоты

+7 963 031-05-50 
@chika_ekb 
chika-ekb.ru

Фотограф — Александр Потапкин 
+79126057237, sashapotapkin.com, @sashapotapkin
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Cвадебный салон  

+7 922 297-14-40,
Рябинина, 19

Магазин-ателье  
мужских костюмов  

+7 343 384-56-51 
Мамина-Cибиряка, 102 
ekaterinburg.patrikman.ru
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Екатеринбург
Ленина, 66,  +7 343 375-05-05

Подарочные сертификаты. СКИДКИ для молодоженов. 
При покупке пары обручальных колец – жемчужные пуссеты в подарок
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На память

Как интересно поблагода-
рить гостей на свадьбу мы 
спросили у руководителя 
студии WowBox  
Марии Фатериной.  
– Мария. Кого надо благо-
дарить на свадьбе?
– Если ваша свадьба
превратилась в свадьбу
мечты и превзошла все
ваши даже самые смелые
ожидания, не забудьте
убедиться, что поблагода-
рили всех, кто сделал ваш
день самым волшебным.
В первую очередь это
ваша вторая половинка,
которую вы благодари-
те за ваш Важный день,
за бесконечную любовь
и поддержку, помощь в
подготовке свадьбы, за
заботу и нежность. Потом
это Ваши родители и го-
сти. И по желанию можно
отблагодарить команду
свадебных специали-
стов, что помогли вашей
мечте осуществиться.Идея
оформлять презенты для
гостей, приглашённых на
свадьбу, у меня появилась
год назад. тем более, эта
традиция в нашей стране
только зарождается. И это
даёт большой простор для
творчества.
– В чём особенность этой
традиции?
– Просто замечательно,
когда жених и невеста
дарят тебе милый и при-
ятный сувенир, который
всегда будет напоминать
об их свадьбе. Вариантов
таких подарков может
быть великое множество:
начиная от красочно
оформленных конфет и

магнита на холодильник и 
заканчивая чем-то ориги-
нальным и экзотическим. 
Вот этим и занимаюсь. 

Даже название моей сту-
дии словно бы настраива-
ет людей на то, чтобы они 
были приятно удивлены 
и говорили: «Вау! Какой 
отличный подарок!».
– Насколько сложно по-
добрать презенты для
гостей?
– Зависит от ситуации.
Стараюсь подбирать 

подарки таким образом, 
чтобы они отражали 
особенности и интере-
сы человека. Конечно, 
процесс трудоёмкий и 
требует времени. Сове-
туюсь с молодожёнами, 
обсуждаю с ними те или 
иные варианты. Словом, 
тут нужно всё продумать 
до мелочей. Но результат 
того стоит.  Приятно ви-
деть, когда гости раду-
ются таким маленьким 
сюрпризам, понимая, что 
молодожёны искренне, 
от всей души благодарят 
их. Казалось бы, мелочь: 
памятная фигурка, аро-
матные свечи, свадебные 
магниты и прочие милые 
вещицы.  Согласна, но 
мелочь приятная, по-
скольку всегда будет 
напоминать о рождении 
новой семьи. 

Подготовил  
Серик Мустафин

ПОБыВАВ НА СВАДьБе БлизКих и ДрУзей, Мы НереДКО ВСПОМи-
НАеМ ОБ этОМ ярКОМ и НезАБыВАеМОМ СОБытии, ПрОСМАтри-
ВАя фОтОГрАфии и ВиДеОзАПиСи С ПрАзДНиЧНОГО тОржеСтВА. 
ОСОБеННО ПриятНО, КОГДА О тех рАДОСтНых МОМеНтАх рОж-
ДеНия НОВОй СеМьи НАМ НАПОМиНАет тА или иНАя ВещиЦА, 
ПОДАреННАя МОлОДОжёНАМи. 

От МОлОДОжёНОВ

Мария Фатерина 
создатель подарков для любимых

+7 961 776-77-69
WhatsApp, Telegram 

kindly.ekb@mail.ru

@ekb_WowBox

vk.com/club119201668

НАхОжУ ЧтО-
НиБУДь иНтереС-
НОе, НеОрДиНАр-
НОе и ОфОрМляЮ 
тАК, ЧтОБы ГОСти 
рАДОВАлиСь, рАз-
ВерНУВ КОрОБКУ. 

https://www.instagram.com/ekb_wowbox/?hl=ru
https://vk.com/public119201668


От МОлОДОжёНОВ
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Анастасия Василюк –
ВАш лиЧНый ПАрфЮМерНый ГиД

– «Делаю дорогой парфюм доступным», – написано на Вашей страничке в
Инстаграм, предлагая услугу «распива нишевой парфюмерии». Расскажите
подробнее, что это?
– Элитные нишевые ароматы стали символом роскоши, выделяясь среди
других непревзойденным качеством. А отличные характеристики – это
всегда высокая цена. Согласитесь, далеко не каждый может себе позволить
100 мл флакон парфюма за 30 тысяч и более. А в меньшем объеме, скажем,
5 мл за полторы тысячи рублей – и приемлемо по цене, и дает возможность
чувствовать себя неповторимым, роскошным.
– Получается, можно прекрасно сэкономить и стать обладателем элитно-
го аромата. А какая минимальная «версия для распива»?
– Да, термин «распиваю» означает, что оригинальный дорогой флакон
особым образом, удобным для использования и хранения, разливается
на несколько миниатюрных. Самый маленький объем – 2 мл и его хватает
на 25/30 нанесений – замечательно подходит для тех, кто любит меняться,
искать, раскрываться с новых сторон.

– А что означает термин «нишевая»?
– В «нишевой» парфюмерии отсутствуют ограничения по «направлению»
аромата, поло/возрастным группам, стоимости. Ее не рекламируют по ТВ
(так же, как, к примеру, Rolls-Royce), люди и так прекрасно понимают вы-
сочайшее качество продукции, ее уникальность для каждого.
– Сколько ароматов в вашей коллекции?
– Примерно 140 редких нишевых парфюмов. Я люблю пополнять коллекцию, 
«пробую» новинки, с новым пониманием изучаю уже известные.
– Как Вы помогаете сориентироваться в мире ароматов?
– О, это самое интересное в работе! Я, как профессионал, часто «вижу»,
какой аромат больше всего подходит под образ, типаж. А в разговоре
выявляю предпочтения, желания, и мы подбираем другой, часто близкий
к моему ощущению. Очень нравится, когда заказчик возвращается за
следующим ароматом, и мы начинаем творчество – каким хочется быть
сейчас, чувствовать себя, создавать ощущение себя у других…
– Как часто к вам обращаются молодожены?
– Очень часто! Свадьба – тот самый момент, когда через аромат пройдет
настроение и впечатление от целого дня на всю оставшуюся жизнь.
С молодыми мы подбираем парфюм под типаж, объединяющий пару,
сочетая его с ароматами цветов в букете, места проведения. И нишевая
парфюмерия здесь идеальна, имея великолепные характеристики по
стойкости, созданию неповторимого, «богатого» своими нотками облака
молодой пары, новой семьи, новой жизни!

АрОМАты ПрОБУжДАЮт ПАМять О САМых  
ВПеЧАтляЮщих и зНАЧительНых МОМеНтАх,  
СПОСОБНы СОзДАть ОщУщеНие ПриСУтСтВия  
лЮБиМОГО – ЧелОВеКА, СОБытия, ОБСтАНОВКи.  
ПАрфЮМ МОжет СДелАть КАжДОГО из НАС  
ЧАСтиЧКОй Чьей-тО НОСтАльГии, МеЧты. и КАжДый 
лелеет НАДежДУ ВитАть ВОКрУГ лЮБиМОГО  
ЧелОВеКА тОНКОй НитОЧКОй АрОМАтА.

анастасия Василюк 
Парфюмерный гид

+7 902 500-44-06
@parfumedya_ekb

4242

СтАНДАртНО ПриНятО Делить ПАрфЮМ НА АрОМАты 
Для МАССОВОГО УПОтреБлеНия, КлАССА «лЮКС»  
и «НишеВый» ПАрфЮМ.

https://www.instagram.com/parfumedya_ekb/?hl=ru


НА БАзе МНОГОПрОфильНОй 
КлиНиКи «ПАрАЦельС «



Команда профессионалов и фанатов 
своего дела. В индустрии красоты 8 лет 
с энтузиазмом работаем для вас.

искренне любим то, чем занимаемся. 
именно поэтому к нам приходят сами,  
с подругами, с будущим мужем, а впо-
следствии и всей семьей.

Невестам сделаем прекрасный  
маникюр с заговором на удачный союз. 
Приходите и убедитесь сами.

KK-studio  
Маникюр. Брови. ресницы

Малышева, 29, офис 512 
+7 965 550-215-44
@kkstudioekb

ПорАдуеМ 
ВСех

K
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МОлОДОй МОДельер-
КОНСтрУКтОр из 
еКАтериНБУрГА НАзАр 
АлМАзБеКОВ УВереН: В этОМ 
ГОДУ треНДОВыМи МОДеляМи 
СтАНУт лАКОНиЧНые 
СВАДеБНые и ВеЧерНие 
ПлАтья СО СДержАННыМи и 
СКрОМНыМи фАСОНАМи.

Тяга  
к просТоТе 
и удобсТву

Конечно, говорить о том, что время  элегантных на-
рядов невест с пышными юбками и шлейфами про-
шло, наверное, ещё рано. Однако тенденции моды 
тяготеют именно к простоте и удобству. 

- Назар, неужели красивое свадебное платье
«как у принцессы» уже не актуально?

- На мой взгляд, так оно и есть. В прошлом году 
большой популярностью у невест пользова-
лись прямые свадебные платья, которые удоб-
но и комфортно носить. Полагаю, и в 2021 году
они будут модными.

- В каком она будет стиле?

- Авангард. Новой коллекции одеж-
ды будут присущи яркие цвета и их
сочетание, отсутствие симметрии,
игра форм, например, острые углы,
большие объёмные рукава, неожи-
данные воротники. Важно, чтобы эта
одежда была удобной и она могла
передать характер, индивидуаль-

ность человека. Словом, большой простор для 
творчества. Буду реализовать смелые идеи и в 
то же время ориентироваться на вкусы и пред-
почтения людей. 

Подготовил Серик Мустафин

Что касается цвета свадебных и ве-
черних нарядов, то, как прежде, в 
тренде белый, кремовый, молочный, 
чёрный цвет. именно им я отдаю 
предпочтение в создании моделей 
одежды.  Вариант безошибочный, 
поскольку эти цвета всегда в моде. 
хотя в своей работе в большей сте-
пени руководствуюсь тем, чтобы лю-
дям нравилась мои модели одежды 
и они носили её с удовольствием. 
Вот что значимо. При этом стараюсь 
не только следовать модным тен-
денциям, но и экспериментировать. 
К лету планирую выпустить новую 
коллекцию.

Nazar Almazbekov
Designer

+7 967-632-2379
Nazar.917       Nazar_917

Nazar Almazbekov
Designer

+7 967-632-2379
Nazar.917       Nazar_917
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+7 900-041-61-60 
valery-gold.ru 
@goldvaleriya

Откройте новые грани совершенства в себе самой! 
Сформируем идеальную форму твоего лица шаг за шагом. Инъекционная косметология – 
лучшая альтернатива пластической хирургии, одна из самых современных косметологических 
процедур XXi века, которая дает гарантированный результат без боли и побочных эффектов.
Всего за несколько процедур инъекционная косметология позволяет:
• Сделать губы соблазнительными и объемными;
• Подкорректировать носогубные складки;
• Создать привлекательный овал лица.
Индивидуальный подход каждому клиенту. Оборудование укомплектовано сертификатом 
качества и на 100% стерильно. Профессиональная анестезия. Бесплатные консультации до на-
чала косметических процедур.
Кроме инъекционной косметологии проводим карбоновый пилинг и создаем перманентный ма-
кияж. Подчеркните свою привлекательность без маскирующей косметики в течение нескольких лет.

Valery  
Gold Studio

Станьте следующей 
желанной,  
неотразимой  
и обворожительной 
клиенткой 
Valery Gpld Studio!

46 мода и стиль

https://valery-gold.ru/
https://www.instagram.com/goldvaleriya/?hl=ru


8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», 
0-й уровень, 4 очередь,
бутик островного типа

Wa, Viber, telegram 
+7 922 120-12-22
+7 912 614-23-73

@kudesnitsa_accessories 

vk.com/kudesnitsaekb

Интернет-магазин: 
livemaster.ru/kudesnitsaekb

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.
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Стоматологическая клиника My Dent может стать «своей» для всей семьи. Ведь 
здесь работает команда сильных специалистов с многолетним стажем работы 
в своем направлении. Сегодня My  Dent – это по сути семейная клиника. Мы 
оказываем качественную стоматологическую помощь, и довольные клиенты с 
радостью и без опаски рекомендуют нас своим родным, близким и друзьям. 
Поэтому мы дружим с целыми семьями и династиями. И что не менее важно –  
мы успешно действуем во всех сферах стоматологии – от отбеливания зубов 
до дентальной имплантации. Мы делаем целый спектр услуг для  воплощения 
вашей идеальной улыбки. Но особенно хочется отметить наш колоссальный 
опыт в эстетической стоматологии, а также в хирургии, имплантологии и про-
ведении сложнейших костных пластик на высочайшем уровне.
В My Dent  используют только качественное и надежное оборудование для пол-
ноценной диагностики и лечения, а также лучшие в мире имплантационные 
системы. Всё это позволяет нашим клиентам быть спокойными и уверенными 
в результате лечения.
При этом специалисты клиники постоянно развивают и совершенствуют свои 
профессиональные знания и умения, овладевая самими современными стома-
тологическими методиками. 
Добрые слова и благодарные отзывы свидетельствуют о том, что мы всё делаем 
верно и движемся в нужном направлении. Приглашаем и вас убедиться в этом 
лично. Ведь мы можем стать другом даже самому требовательному пациенту!

Семейный стоматолог –
СеГОДНя  БОГАтейший СПеКтр КлиНиК и СПеЦиА-
лиСтОВ СтАНОВитСя Не тОльКО БлАГОМ, НО и ПрО-
БлеМОй – КАК НАйти «СВОеГО» ВрАЧА.

этО АКтУАльНО



Территория  
твоей красоты!

• Моделируем  взгляд
и улыбку

• Перманентный макияж

• оформление бровей

• Наращивание
и ламинирование
ресниц

• Карбоновый пилинг

• Чистка лица

• Массаж и лифтинг лица

• Вакуумный массаж

• искренний сервис

8 марта, 185/4, Ботаника

+7 912 256-75-40

@elva.ekb

По промокоду  
«Свадебный вальс» 
скидка 
 20% 
на все услуги!
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Воронцова Алеся 
владелец салона красоты Elva
Воронцова Алеся 
владелец салона красоты Elva

Надежда, 
топ-мастер перманентного макияжа

Сергей, топ-мастер 
перманентного макияжа

https://www.instagram.com/elva.ekb/?hl=ru


Милые невесты, я работаю стилистом в свадебной 
индустрии более 11 лет и часто выезжаю к невестам 
на дом/в отель для создания свадебного образа.     
Я делюсь с вами чек-листом, который поможет 
правильно подготовить себя ко дню свадьбы. 

ЗА 1-3 дНЯ до СВАдьБы:
Процедуры: оформление бровей, 
ламинирование ресниц, депиляция, покраска 
волос, последний сеанс загара.
Всё это важно закончить за несколько дней до 
свадьбы, чтоб исключить различные реакции 
организма перед таким волнительным днем.

ЗА 1 деНь до СВАдьБы:
1. Сделайте проверенную маску по типу кожи.

Важно выбрать именно проверенную, чтобы
избежать неожиданных реакций в виде сухости
и покраснений на коже.

2. На ночь нанесите SOS-средство для губ.
Не все гигиенические помады увлажняют
или защищают губы от обветривания, зато
SOS-средства способны справиться с любой
проблемой за 1 ночь!

В деНь СВАдьБы:
1. Вымыть и высушить голову до прихода

стилиста.
Мокрые или влажные волосы могут грозить не
только сбитым таймингом, но и испорченными
волосами.

2. Завтрак. даже самый лёгкий завтрак сделает
ваше утро приятнее и придаст сил на весь день.

3. Подготовьте пространство для работы
стилиста, желательно у зоны окна, вблизи
розетки. В идеале предусмотреть небольшое
зеркало для вашего комфорта и оформления
зоны у лица. Не забывайте, что все инструменты
нужно где-то разложить, будет удобно сделать
это или на широком подоконнике, или рядом на
столе.

Чтобы не упустить ни один важный момент при 
подготовке к значимому мероприятию, пользуйтесь 
этим чек-листом и будьте уверены - ваш свадебный 
образ превзойдет все ожидания.
и самое главное - на забудьте перед свадьбой 
просто расслабиться, чтобы получить настоящее 
наслаждение от каждого момента торжества.

Всё по полочкам,
или КАК ПодготоВитьСЯ  К САМоМу ВАжНоМу дНю?

ТАТьяНА  
ТВердохлеБоВА КАжДАя ДеВУшКА ОСОБеННАя и ГлАВНАя зА-

ДАЧА СтилиСтА ПОДЧерКНУть ее КрАСОтУ, А Не 
ПереКрОить ДО НеУзНАВАеМОСти КрОМе этОГО, 
ОЧеНь ВАжНО ПрАВильНО ПОДГОтОВитьСя К 
тОржеСтВУ, Не УПУСтиВ Ни ОДНОй ДетАли.

Больше полезной информации 
сможете найти  
в профиле @hair_hlebova
+7 902 255-33-31

https://www.instagram.com/hair_hlebova/?hl=ru


Индивидуальный пошив по вашим 
меркам/эскизам: нижнее белье, ку-
пальники, боди, корсеты, халатики, 
сорочки, фатиновые и кружевные 
перчатки, носочки.
Для невест:
создадим образ для фотосессии 
«Утро невесты» и особенный ком-
плект белья в этот день!

Подчеркни свою красоту к самому 
главному событию перманентным 
макияжем в технике напыления от  
топ мастера Мельниченко Наталии.  
Не прячь эмоции – смейся, плачь,  
твой макияж останется безупречным  
в любой ситуации.
Специальное предложение для  
будущих невест и их гостей –  
скидка от 10 до 30 %.

ШКолА-СТуДИя 
ПеРМАненТноГо 

МАКИяжА  
«MiSS BroVkina»

+7 912 242-41-31
@miss_brovkina

Студия индивидуального пошива 
нижнего белья

8 марта, 45А, оф. 510
+7 922 100-67-74, Wa Александра

@karezza_store

Салон красоты

Первоуральск, Герцена, 7б   
+7 995 660-54-66, Wa 

loungebeautyclub.com

51мода и стиль

Для вас: свадебный и вечерний об-
разы, шугаринг, солярий, маникюр, 
педикюр, спа-уход для рук, нара-
щивание и восстановление ресниц, 
оформление и окрашивание бровей, 
уход для волос и окрашивание, при-
чески и стрижки, комбинированные 
процедуры в четыре и шесть рук. 
Выезд визажистов-стилистов  
в Первоуральск и Екатеринбург.  

Подчеркнем природную красоту! 

или КАК ПодготоВитьСЯ К САМоМу ВАжНоМу дНю?

https://www.instagram.com/miss_brovkina/?hl=ru
https://www.loungebeautyclub.com/
https://www.instagram.com/karezza_store/?hl=ru
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ДАРЬя ШИРяеВА

олЬГА ХАЙБРАХМАноВА  

Образ невесты с 
репетицией –  7500 руб.
Образ жениха – 1000 руб.
Подготовка перед 
свадьбой:
• стрижки, окрашива-

ния, спа для волос
• реструктуризация и

восстановление волос
• архитектура бровей
Приятный бонус – скидка 
10% на образ для гостей 
свадьбы.

+7 912 28-68-208 
@studio_dashi

Художественное 
и медицинское 
образование. 
Опыт работы 10 лет. 
Татуаж бровей и губ,  
межресничного 
пространства.  
Подчеркну вашу 
природную красоту!
По кодовому слову 
«Свадебный вальс»  
скидка 500 рублей до 
июня 2021 года!

+7 912 037-36-88 
@tatuazh_olga_ekb

Свадебный стилист

Мастер перманентного макияжа

https://www.instagram.com/tatuazh_olga_ekb/?hl=ru
@studio_dashi


53мода и стиль

СВеТлАнА ФеДоТоВА

Мастер-тренер, призёр 
чемпионатов
• Пудровые брови
• Акварельные губы
• Бархатная межрес-

ничка
• Удаление старого

татуажа
• Обучение/повышение

Опыт работы 6 лет. Более 
4000 процедур. 
Индивидуальный  подход. 
Профессиональная аппара-
тура. Сертифицированные 
пигменты. Натуральные 
оттенки. Эффект 1-3 года. 
Бесплатная консультация.

+7 932 123-93-53
@fedotova_permanent

Школа-студия перманентного макияжа

Бренд премиального женского белья ручной работы

Красивое и удобное 
нижнее белье – залог 
уверенности в себе!

Побалуйте себя 
роскошным комплек-
том  – вы достойны 
наслаждаться изыскан-
ной красотой кружев 
и прикосновением 
нежнейшего шелка.

Бельё в наличии и под 
заказ. Производство в 
Калининграде.

Доставка и примерка 
БЕСПЛАТНО!

По кодовому слову 
«Свадебный вальс»- 
скидка 20%!

+7 912 262-99-91, Wa 
@sia_atelier.ekb

https://www.instagram.com/sia_atelier.ekb/?hl=ru
https://www.instagram.com/fedotova_permanent/?hl=ru
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три СОВетА От жУрНАлА 
«СВАДеБНый ВАльС», КОтО-
рые СДелАЮт ОБрАз жеНи-
хА НА ВАшей СВАДьБе Без-
УПреЧНыМ.

КОСтЮМЧиК СиДел!
Главное, чтобы

1. КоСтюМ-тройКА
или СМоКиНг?
Главные герои на свадьбе – жених и не-
веста. Их наряды должны быть в едином 
стиле, сочетаться и дополнять друг друга. 
Церемония обречена на провал, если 
жених выглядит не торжественно или его 
образ не соответствует общей концеп-

ции. Идеально подобранный, стильный 
свадебный костюм – залог успеха будуще-
го мужа. По версии журнала «Свадебный 
вальс» классический смокинг и костюм-
тройка снова будут в топе свадебной 
моды.
Костюм-тройка из легких тканей востре-
бован в новом свадебном сезоне. Модель 
может быть в нескольких комбинациях: 
полностью однотонный; яркий пиджак 
и однотонные жилет с брюками или 
наоборот, яркий, акцентный жилет . 
«Тройка» идеально подойдет для любой 
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погоды: в жару пиджак можно снять, 
а в прохладу он, наоборот, согреет. Он 
подойдет под любой мужской типаж 
и именно жилетка поможет скрыть 
недостатки и подчеркнуть достоинства 
фигуры. Для производства таких костю-
мов используют облегченные смесовые 
ткани – это ткани с различным соотно-
шением натурального и синтетического 
волокна, где нити шерсти обеспечивают 
гигиенические качества , а вискоза и 
лайкра - отвечают за высокие эксплуа-
тационные свойства. Цветовая палитра 
костюма может быть разнообразной, 

главное, учесть 
тональность платья 
невесты и общую 
колористику тор-
жества. В 2021 году 
невесты отдают пред-
почтение нежным 
образам в молочных 
и пудровых оттенках. 
К ним удачнее всего 
подойдут костюмы 
в бежевом, изум-
рудном и кофейном 
цвете.
Не стоит боять-
ся в новом сезоне 
смокинга в чёрном 

или синем цвете. Это классика, которая 
никогда не теряет своей актуальности 
и только подчеркнёт нежный образ не-
весты и торжественность момента !

2. ЯрКАЯ детАль
Уделите должное 
внимание аксессуарам. 
Именно детали при-
влекают внимание и 
делают образ завер-
шенным. Традицион-
ные галстуки, бабочки 
и пластроны никто не 
отменял, но выбор за 
вами. Проявите фан-
тазию, быть галстуку в 
цвет костюма или яр-
ким акцентом, а может, 
наоборот: свадебный 
галстук в тон сороч-
ки, чтобы сохранить 
внимание на живых цветах бутоньерки. 
Отказ мужчин от галстука или бабочки 
становится не редкостью, и тогда обяза-
тельным и важным аксессуаром стано-
вится именно она.

Бутоньерка будет маленькой копией 
букета невесты и соответствовать общему 
цветочному декору свадебной церемонии.
Самое главное в выборе аксессуаров –  
это индивидуальный подход и ваше 
желание!

3. доВерЯйте
ПроФеССиоНАлАМ
В специализированных салонах мужских 
свадебных костюмов для вас работают 
опытные консультанты. Расскажут всё о 
трендах, моде и подберут костюм, кото-
рый «сядет» идеально. Неповторимый, 
стильный образ для вашего главного дня 
вы обязательно найдёт!

ОЧеНь СтильНО СМОтритСя, 
КОГДА ЦВет АКСеССУАрОВ или 
УКрАшеНий В ОБрАзе НеВе-
Сты ПОДДержАНы ОттеНКОМ
ГАлСтУКА жеНихА.

тКАНь КОСтЮМА ДОлжНА 
СООтВетСтВОВАть ВреМеНи 
ГОДА, КОГДА ПрОВОДитСя  
тОржеСтВО.
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ТРЦ «Мегаполис»

8 Марта, 149, бутик с-305 
+7 912 2-311-311

Луначарского, 51
+7 982 630-640-8

vk.com/renzorinaldiekb 
@renzorinaldiekb

Новейшие 
теНдеНции  

в свадебНой  
и повседНевНой 

Моде  

в наших салонах

В подарок  – 
свадебный  
аксессуар  

и подгонка костюма 
по фигуре

https://vk.com/renzorinaldiekb
https://www.instagram.com/renzorinaldiekb/?hl=ru


Сеть магазинов  
Enrico Marinelli, Bottega, Bagozza
Создать безупречный образ вам помогут элегантные  

итальянские свадебные костюмы. Огромный выбор моделей, способных 
подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы, позволяющие 
чувствовать себя великолепно.

В ПОДАРОК – подгонка костюма по фигуре.
Будьте уверены – ваш свадебный костюм 

будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 912 236-44-10
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
Молл «Парк Хаус»  Сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
ТЦ «Дирижабль»  Ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
ТРЦ «Радуга Парк»  Репина, 94 1-й этаж +7 343 311-15-08
Outlet ТРЦ «Фан Фан»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29

В наших магазинах вы можете подобрать костюмы 
для жениха, а также для друзей и свидетелей.
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ул. Белинского, 132
+7 (343) 257-34-60

Пн - Сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 18:00

ТРК «Глобус», 2 эт,  
ул. Щербакова, д. 4-А,

+7 (343) 317-26-05
Пн - Вс: 10:00 – 22:00

ул. Малышева, 128
+7 (343) 374-20-65

Пн - Пт: 10:00 – 20:00
Сб - Вс: 10:00 – 18:00

ул. Свердлова, 27
+7 (343) 354-19-22

Пн - Сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 18:00

 Индивидуальный  
пошив

ул. Победы, 96
+7 (343) 330-83-06

Пн - Сб: 10:00 – 19:00
Вс: 10:00 – 18:00

ТРЦ «Фан Фан», 2 эт,  
ул. Ясная, 2

+7 (343) 301-60-10
Пн - ВС: 10:00 – 22:00

 Дисконт
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8 марта 46, ТРЦ «Гринвич», 
2 очередь, 2 этаж
+7 982 717-95-55
@leroi_ekb

Мужская одежда для целеустремлённых 
 и уверенных в себе

Большой выбор для стильных мужчин, которым нужно 
все и сразу. Наши модели изготовлены из тканей 
высокого качества и при этом не требуют особого 
ухода. Ассортимент и цветовые гаммы разнообразны, 
это позволит Вам создать неповторимый образ. А 
отличная коллекция рубашек и галстуков завершит его. 
Мужская одежда классического стиля выглядит строго 
и презентабельно, но при этом  чрезвычайно удобна и 
практична.  Это отличный выбор для особого случая 

Le Roi– твой стиль твои правила 

https://www.instagram.com/leroi_ekb/?hl=ru


+7 343 288- 51-18
Куйбышева, 44 Сакко и Ванцетти, 64

Boy Cut – это мужская парикмахерская, вобравшая в себя лучшие традиции классических барбершопов и наше собственное 
ноу-хау. Это место, где мужчины могут быть мужчинами, отдалившись от мирской суеты. Это как бар, где можно говорить толь-
ко на мужские темы, вдобавок получать отличную стрижку и приятные бонусы. Мы стрижем, бреем и хорошо проводим время.

BOY CUT: Пространство жениха

По промокоду «Свадебный вальс» – скидка 10%
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НоМиНАНты НА ПреМию «ЗНАК доВериЯ». голоСуйте НА SVADBA-VAlS.RU

Свадебные букеты от 1 500
Оформление зала от 10 000
Заказ светящихся шаров!
Фото зона от 5 000

ИВАн ГолуБеВ

Щербакова, 77/1
+7 904 383-46-32

Декоратор

ДеКОр ПризВАН ПОДЧерКНУть ОСОБеН-
НОСть ВАшей СВАДьБы, ее Стиль, иДеЮ, 
СОзДАть ОСОБУЮ АтМОСферУ ПОГрУжеНия 
В теМАтиКУ.  иМеННО СВАДеБНые зОНы и 
СОзДАЮт тУ НеПОВтОриМОСть , О КОтОрОй 
МеЧтАет НеВеСтА.

WElcomE-zonE
В зоне приветствий может быть организован легкий фуршет 
с аперитивами. Хорошо, если здесь же будет расположен план 
рассадки гостей, с которыми приглашенные ознакомятся 
заранее. Живая музыка скрасит ожидание и создаст рассла-
бляющую атмосферу. Ведущий, который будет находиться в 
welcome-zone, подскажет, где что находится и добавит празд-
ничного настроения.

ВыездНАя региСТрАция
Несколько лет подряд в тренде легкость и натуральность. Арки 
для выездной регистрации, украшенные плющом или воздуш-
ными занавесками, сделают зону легкой и просторной Интерес-
ный вариант – использование вместо арки различной мебели, 
украшенной цветами, фонариками или свечами.

лАуНж-зоНА
Уголок с яркими диванами, мягкими пуфиками, креслами-меш-
ками станет островком спокойствия среди шумного торжества. 
Организуйте здесь же сладкий и чайный стол. В вечернее время 
на столиках зажгутся свечи или замерцает иллюминация во-
круг. Уюта добавит свет от торшеров и мягкость пледов.

деТСкАя зоНА
Подготовьте для детей отдельную сервировку стола и проду-
майте угощение. Очень важно подготовить не только развлека-
тельную программу, но и дополнительные развлечения. Пусть в 
детской зоне будет много ярких деталей, хлопушек, разноцвет-
ных флажков, вертушек, светящихся элементов.

ФоТозоНы
Хорошо, если на свадь-
бе их несколько. Хотя 
бы одну стоит сделать 
на улице. Романтично 
и загадочно смотрит-
ся вечерняя фотозона, 
подсвеченная огоньками 
гирлянд или пламенем 
свечей. Если устраиваетe 
зону в лесу или парке, де-
лайте ее под тенью дере-
вьев. Для декора фотозон 
используйте прозрачный 
и стеклянный декор, 
композиции из живых 
цветов. Ультрамодное 
сочетание – нанесение 
инициалов на кирпичной 
или деревянной стене.

Светлана Шигорина
Современный декор смотрите на портале svadba-vals.ru

Свадебный деКор Знак доверия
деКорАтору

Редакция журнала проводит 
конкурс среди свадебных 
декораторов с вручением но-
минации «Знак доверия»  
Работы специалистов пред-
ставлены в журнале.
Чтобы декоратор стал побе-
дителем в номинации премия 
«Знак доверия» и получил 
главный приз – страницу в 
журнале «Свадебный вальс» 

стоимостью 30 000 руб. – ГОЛОСУЙТЕ за его работы 
на портале svadba-vals.ru/photocontest.
Голосование проходит с 20 марта по 15 мая 2021 года!
Ваш голос очень важен для нас и всех номинантов.
Благодаря вам приз достанется самому востребован-
ному и популярному у молодоженов ДЕКОРАТОРУ!

ПоДАРоК

 15 000 
РуБ.

+

62 деКор



НоМиНАНты НА ПреМию «ЗНАК доВериЯ». голоСуйте НА SVADBA-VAlS.RU

Декор – визитная карточка свадьбы. Важно, чтобы  
в этот день все было необычно,  красиво. Необяза-
тельно высокобюджетно, но стильно и продуманно. 
Моя задача воплотить в жизнь ваши пожелания и 
соблюсти все современные тенденции.

ААннА МуРАШоВ
Декоратор

+7 912 280-83-33
@_murashova_anna

Оформление банкетов, свадеб и выездных 
регистраций, вечеринок, корпоративов, детских 
праздников. Эксклюзивные фотозоны.  
Индивидуальный подход к каждому клиенту.        

ИРИС
Студия декова

+7 952 74-10-618 
vk.com/pvkartiris17 
@iris_dekor.pvk

Фотозоны от Natali Studio – это самостоятельные 
и уникальные локации, украшающие 
современные свадьбы! Они не только являются 
визуальным продолжением всего декора, но и 
подчеркивают концепцию мероприятия! 

natali Studio 
Студия авторского декора

+7 902 15-55-102
natali.ws
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ЮлИя КоРнИенКо

Каждый проект – это вдохновение. Мои приоритеты –  
стиль, чувство меры, безупречное качество. 
Свадебные и праздничные торжества, частные и 
корпоративные мероприятия: Ваше настроение – 
профессионализм моей команды! 

+7 922 204 204 0 
юлиякорниенко.рф 
vk.com/jkor2000 
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ПРЕМИя «ЗНАК ДОВЕРИя».

Знак доверия
фОтОгРАфу

Редакция журнала проводит конкурс среди свадебных фотографов с вру-
чением номинации « Знак доверия».  
Работы фотографов представлены в журнале.
Чтобы фотограф стал победителем в номинации премия «Знак доверия» и 
получил главный приз – страницу в журнале  
«Свадебный вальс» стоимостью 30 000 руб. – ГОЛОСУЙТЕ за его работы 
на портале svadba-vals.ru/photocontest
Голосование проходит с 20 марта по 15 мая 2021 года!
Ваш голос очень важен для нас и всех номинантов.
Благодаря вам приз достанется самому востребованному и популярному у 
молодоженов фотографу!

Дорогие молодожены! 

НОМИНАНТЫ

Победитель в номинации «лучшая фотостудия»

Приглашаем молодожё-
нов для тематической 
фотосессии в стиле барок-
ко (единственное здание в 
Екатеринбурге) и выезд-
ной регистрации. 
Во время  фотосессии 
молодоженов для гостей 
можно организовать при-
ветственный фуршет. 
Почувствуйте себя по-
королевски.

+7-922-222-04-34
+7 343 311-30-20
+7 950 648-77-81
ул. Пехотинцев, д. 25

банКет-Холл «ЭРмитаЖ»

АрТеМИй 
КузьМИН

КИрИлл 
фИлеНКОв

евгеНИй 
БОКОв

ТАТьяНА 
САМАя
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ПРЕМИя «ЗНАК ДОВЕРИя».

фотограф 
Галина миллс 

+7 908 905-99-09
@galina_millsphoto 

photographer-ekb.ru

Люблю то, что делаю! 

Свадьбы, love story, семейные фотосессии. 

Большой опыт сьемки. 

ПОДАРКИ при заказе свадебной съёмки:  
love story + красивые STORIES в день свадьбы!
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фотограф
аРтемий Кузьмин

+7 922 19-18-020 
@artemi_kuzmin

создаю воспоминания.
быстро.  
Качественно. 
с чувством.
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татьяна самая
фотограф

+7 904 38-88-467
vk.com/tanya_samaya
@tanya_samaya

Индивидуальные и семейные 
фотосессии. Love story и свадьбы! 
Создаю для вас волшебные 
воспоминания 
Передам все эмоции через 
снимки, так они останутся 
навсегда
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•	 Шикарный свадебный клип в 4K
•	 Приятная фотосессия в подарок
•	 Огромный профессиональный 

опыт и отдача
•	 Фотоаппаратура последней раз-

работки, а значит, самые лучшие 
кадры

•	 Весёлое настроение!
•	 Высокое качество 
•	 Готовность – неделя
•	 Возможность почасовой оплаты
•	 Свой транспорт
•	 Выезжаем в Екатеринбург и 

другие города. 

студия
евГения боКова 
фотограф, видеограф

vk.com/bockov
+7 922 22-928-00 WA

НОМИНАНты НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИя». гОлОСуЙтЕ НА SVADBA-VAlS.RU

Мы любим вас!  
Мы работаем  

для вас!

Cделаем  
Ваши воспоминания 

 незабываемыми!
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https://vk.com/bockov
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фотограф, фотостудия
КиРилл филинКов

+7 922 202-73-00 
vk.com/picslifefoto 
@picslife.ekb 
pics-life.ru

Каждая съемка, особенно свадебная, для 
меня важна и ответственна.  
Для того, чтобы красиво и качественно 
снять историю, нужно быть  
с молодоженами на одной волне, 
чувствовать то же, что чувствуют они. 
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Я ранее слышала, что у Армена (так звали нашего общего 
друга), есть crazy друг, который, как и я, занимается спор-
том. Просила познакомить, но все не получалось. И вот 
однажды в кафе к Армену он сам зашел. И я сразу понимаю, 
что надо действовать .Пятнадцать минут моего обольщения 
и плюс просьба научить меня основным техникам занятий 
в  спортзале сыграли свою роль. Через день мы уже пошли в 
кино, через два – в ресторан, а через неделю жили вместе. 
Я с первого момента знала, что Женя будет моим мужем.  
Спустя четыре месяца он сделал мне предложение и через 
6 месяцев со дня знакомства мы сыграли свадьбу. Шикар-
ную , королевскую свадьбу с настоящим королём и свитой, 
каретой и фрейлинами. Сейчас у нас прекрасная семейная 
жизнь,  двое любимых сыновей и даже собачка Боня и рыб-
ка Петя. Мой муж во всем меня поддерживает.  Благодаря 
именно ему, я могу позволить себе заниматься любимым 
делом – благотворительностью и уже добилась успехов. Уже 
6 лет подряд я провожу городской благотворительный ново-
годний бал, где собираются сотни неравнодушных людей. 
Еще один новый проект  мы презентовали Екатеринбургу 
в этом году «Россия – добрая страна», который несет очень 
серьёзную и добрую миссию. Каждый житель России может 
совершать одно доброе дело в день, выкладывать фото до-
бра в соцсетях с хэштегом #Россиядобраястрана . Самых ак-
тивных участников проекта ждут подарки от нашей коман-
ды. Мой любимый  является партнёром всех моих задумок и 
проектов. За это я ему безмерно благодарна.  Спасибо судьбе 
за встречу с моим единственным и любимым человеком, 
моим  Женечкой. 

Мы познакомились 11 лет назад 
в кафе у общего друга

ОльгА И ЕВгЕНИЙ СМЕтАНИНы

фотограф галина Миллс 
Место провежения фотосессии  

Le Grand Cafe

Студия красоты @babaevski_ 
Свадебный центр SOVANNA
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ЕКАтЕРИНА И ЕгОР ОСЕтРОВы 

АлЕКСАНДРА И ИВАН НИКИтИНы 

ЮлИя И ДЕНИС тАЙгулОВы 

Еще подростками мы встречались в общей компании друзей, 
но оба молчали о своей симпатии. Егор уехал в Петербург, и 
только через 5 лет мы встретились. Егор пригласил меня  в 
парк аттракционов. Он взял меня за руку и сказал: «Теперь 
я тебя никуда не отпущу, ты всегда мне нравилась и я хочу, 
чтоб мы были вместе!»
В отделении ЗАГСа мы увидели журнал «Свадебный вальс», 
и он нам во многом помог: от масштабных организационных 
моментов до самых мелких.

Несмотря на непростую ситуацию в мире, этим летом я при-
обрела прекрасный статус «жена», чему несказанно рада. 
Получив прекрасные фотоснимки со дня нашей свадьбы, я 
будто заново прожила этот день, эти прекрасные мгновения, 
которыми мне захотелось поделиться. 
Возможно, вас заинтересуют наши свадебные фотоснимки и 
когда-нибудь кадры из нашего нежного летнего свадебного 
дня 2020 года окажутся на страницах вашего журнала.
Большое спасибо за ваш журнал, вашу работу, полезные со-
веты, которые так необходимы будущим невестам для того, 
чтобы осуществить праздник своей мечты.

Журнал «Свадебный вальс» для меня является олицетворе-
нием процесса подготовки к свадьбе!!!! Если не знаешь, с чего 
начать подготовку, возьми журнал «Свадебный вальс»! 
В ЗАГСе, после подачи заявления, мы взяли журналы и из- 
учили от корки до корки)) так и началась эпопея по подготов- 
ке, как потом оказалось, двух вариантов свадьбы, потому  
что... ох, уж этот 2020!!! 
А с Денисом нас познакомила сама судьба)) Потому что встре-
тились мы в том месте, куда оба не хотели ехать!!! 
Но именно в тот день 11.08.2018 мы оказались в одном месте! 
А 22.08.2020 сыграли свадьбу! Даже игра цифр своеобразная.
Нам весело вместе, у нас общие интересы и планы на жизнь! 
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учАСтНИКИ КОНКуРСА «ВАшА СВАДьбА НА ОблОжКЕ»

лЕСя И АлЕКСАНДР ЕлИСЕЕВы

ПОбЕДИтЕлИ КОНКуРСА НА ПРИЗ ЗРИтЕльСКИх СИМПАтИЙ 

Мы познакомились, когда родственники решили сделать нас крестны-
ми для маленького Марка. Мы сразу начали шутить, что теперь станем 
крестными мужем и женой. 
Как-то Саша мне написал, что сейчас сидит в кафе и пригласил составить 
компанию. А по невероятному стечению обстоятельств именно в эту ми-
нуту я проезжала именно возле этого кафе. С того самого вечера мы боль-
ше не расстовались. В День всех влюбленных Саша сделал мне предложе-
ние. Заявление подали сразу и выбрали для свадьбы декабрь, как я всегда 
и мечтала. Свадьба, как новогодняя сказка. За 10 месяцев подготовки к 
свадьбе мы 2 раза успели поучаствовать в встечах «Клуба молодоженов», 
получив невероятное количество полезных контактов и нужной инфор-
мации. Клуб вдохновлял и заряжал на то, что все получится, несмотря на 
такое нестабильное время для проведения торжества.
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ЕлЕНА И ДМИтРИЙ КРИВульКО

ИВАН И ЕлЕНА КАлугИНы 

АНАСтАСИя И АлЕКСАНДР ЗуЕВы 

СОфья И Илья КОНИНы 

Мы познакомились случайно, в баре. Но  в этот период знаком-
ства произошел случай. Вернувшись домой я поняла, что у меня 
в квартире нет электричества. Что делать , куда бежать? Звоня 
своему знакомому Диме, объясняю ситуацию. Он приехал, на-
чали вместе искать причину, в ходе следственного эксперимента 
пришли к вердикту- короткое замыкание. В тот момент и между 
нами произошло короткое замыкание, да такое, что посыпались 
искры из глаз. С каждой встречей понимали, что хотим видеться 
чаще, поэтому активно проводили время вместе. Свадебные сбо-
ры проходили в отеле «Московская горка», банкет – в ресторане 
«Мезон». Самым волнующим моментом была наша встреча, меня 
впервые увидел муж в свадебном платье и не смог сдержать слезы 
радости. Самые главные встречи всегда случайны.

Мы часто возвращались с занятий вместе и много разговари-
вали по дороге домой. Как-то обсуждали романтические места, 
и я сказала, что никогда не была в «Высоцком». И следующая 
встреча у нас прошла именно там. Иван подготовил мне ро-
мантический вечер. С этого все и началось. Я не планировала 
свадьбу, но муж в очередной раз сделал мне сюрприз – он 
подготовил настоящую свадьбу. Мне осталось выбрать только 
платье. Иван делает мою жизнь более счастливой и романтич-
ной. На  журнал «Свадебный вальс» наткнулись случайно, в 
ресторане «Сопрано». Хотим выразить благодарность редак-
тору Александре Евдокимовой за помощь в выборе отличных 
фото- и видео- операторов.

Нас познакомила мама. У нас с ней очень доверительные отношения. Мне 
было 14 лет, я гуляля с подругой после школы и тут позвонила мама. Она 
сказала, что ко мне добавился красивый мальчик в друзья. Меня он не 
впечатлил, но со временем... Он долго не мог понять, почему в переписке 
у меня разное настроение. Он даже не догадывался, что с ним вначале 
переписывалась мама, а потом я. При первой встрече я сразу в него влю-
билась, безоговорочно. Ему тогда было 15, мне 14. Армия, это было самое 
тяжелое время для нас.  А  дальше последовало предложение там, где 
самолеты отрываются от земли. После заветных слов: «Ты будешь моей 
женой?» я, окрыленная, парила над землей. Конечно: «ДА!»
Большое спасибо журналу.  Каждый раз листаем его и вдохновляемся на 
романтические поступки, шикарные фотосессии и маленькие романтиче-
ские презентики.

Первый раз мы встретились на сборе картошки студентами 1 курса. Один 
раз мы поехали от универа в Тюмень на конкурс. К выступлению я надела 
короткую юбку и красилась у зеркала, Илья это оценил (как он говорит, 
тогда обратил внимание на меня первый раз). 
На третьем курсе мы снова едем в колхоз, в этот раз на капусту. Илья в 
какой-то момент пошутил, типа встретимся тогда после отбоя в коридоре. 
После отбоя я решила продолжить шутку, залетела к ним в комнату с воз-
мущением, мол: «Ах ты негодяй, я тебя тут жду, а ты!» Он опешил, побежал 
меня догонять. И после этого мы уже не расставались. В журнале «Свадеб-
ный вальс» я нашла визажиста на свадьбу Екатерину Вергаеву. На встрече 
молодоженов от журнала я выиграла купон на пошив свадебного платья и 
там же я узнала про салон «Патрикмен», где мы купили костюм жениху. 
Спасибо журналу «Свадебный вальс»!
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ВИКтОР И ЕКАтЕРИНА АбАшЕВы

ЕКАтЕРИНА И АлЕКСАНДР ИВАНОВы 

Судьба не оставила нам ни единого шанса быть порознь.  
И как иначе назвать то, что случилось через много лет по-
сле нашей  первой встречи. Мы оба пришли в одну школу и 
учились в одном классе. Потом один университет. И когда я 
пришла устраиваться на работу, узнала, что и Виктор уже не-
сколько лет тут работает. И как после такой истории любви 
не верить в чудеса?!
 Именно с этой уверенностью мы подали заявку на Ural 
Wedding Awards в номинации «Пара года -2020» И мы вы-
играли. Заветную статуэтку нам вручила редактор журнала 
«Свадебный вальс» Александра Евдокимова.

Мы познакомились c Cашей на вечере знакомств в кафе 
«Космос».
Нас подвели к стлолику, где сидел один мужчина. Он пред-
ставился, но я решила уточнить имя собеседника и назвала 
его Александром. Он поправил меня – Алексей.  Но не знаю, 
почему я решила ждать Александра. К нам подошли еще 
люди, но среди них не было Александра. Началась програм-
ма, и в самую последнию минуту к нам подошли еще два 
молодых человека. Один представился Александром.  
Я улыбнулась и сказала, что именно его я и жду. Весь вечер 
мы с Сашей провели вместе. Это судьба, подумала я к концу 
вечера и почувствовала  легкость и спокойствие. Я нашла 
своего Сашеньку.
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учАСтНИКИ КОНКуРСА «ВАшА СВАДьбА НА ОблОжКЕ»

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

+7 343 377-00-50 (56)

Ждем ВАШИ фотогрАфИИ 
весом не менее 1 Mb.

указывайте в своих письмах имена, фамилии, 
контактные телефоны и фИО фотографа. svadba-vals.ru

скачать бланк разрешения 
на публикацию

АНАСтАСИя И Илья КуЗНЕЦОВы     

Мы познакомились на заводе, где вместе работали и ходили на занятия 
по сальсе. Илья начал уделять знаки внимания и спокойно отнесся к 
тому, что у меня есть сын. Три года мы встречались, ходили друг к дру-
гу в гости, а потом Илья предложил жить вместе, взял ипотеку и сделал 
мне предложение! 
Спасибо всем партнерам и организаторам «Свадебного вальса», за 
огромную проделанную работу!  А встречи в Клубе молодоженов – это 
просто находка. На первую мою встречу меня привела подруга, жених 
не пошёл, так как очень стеснялся, но после моих рассказов, как было 
круто, решился и не пожалел. Мы выиграли много скидок и подарков, 
они очень пригодились в проведении свадьбы, муж ушёл довольным! До-
рогие Молодожёны, очень советую ходить на эти встреч, вам обеспечены   
много приятных эмоций и куча новой полезной информации!
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Психологи утверждают: мы встречаем 
того или ту единственную именно тогда, 
когда наши требования снижены или 
выключены вовсе. И если в этот момент 
появляется объект, который хотя бы по 
1-2 пунктам соответствует нашему идеалу, 
то остальное сознание дорисовывает под 
действием некоторых химических ве-
ществ, вырабатываемых в головном мозге. 

Специалист из США М.Лейбович счита-
ет, что регулятором состояния любви яв-
ляется конкретное химическое вещество 
Этот любовный химический эликсир –  
фенилэтиламин, который относится к 
семейству амфетаминов. 

На начальной стадии романа фенилэ-
тиламин вырабатывается в бешеном 
количестве и поддерживает влюбленных 
в состоянии эйфории. Эффект амфе-
таминов заключается в повышенной 
активности и бодрости, снижении утом-
ляемости, приподнятом настроении, 
снижении аппетита и потребности во 
сне. (Недаром во время второй мировой 
войны этот препарат давали американ-
ским летчикам и морякам как средство 
для снятия усталости, борьбы со сном 
во время несения службы, повышения 
бдительности).

Среди прочих свойств амфетамины обла-
дают способностью выделять адреналин –  
вещество, которое позволяет свернуть 

горы на пути к своей мечте. При нор-
мальном течении романа адреналин дает 
неутомимость и способность на экс-
траординарные поступки, свойственные 
всем влюбленным.

Но никакой организм не может долго 
работать «на повышенных оборотах», и 
в результате формируется устойчивость 
к амфетамину, поэтому для эйфории 
требуются все новые дозы. Для это-
го влюбленные ссорятся и мирятся, а 
амфетамин влечет за собой выработку 
серотонина. Серотонин часто называют 
«гормоном счастья», он вырабатывает-
ся в организме в моменты экстаза, его 
уровень повышается во время эйфории 
и понижается во время депрессии. То 
есть когда  проходят безумства любви, и 
мы начинаем чувствовать осознанно и  
всерьез – серотонин падает.

По окончании безумной любви люди либо 
расстаются, либо продолжают жить вместе, 
испытывая близость душ и нежность. За 
эти чувства отвечают эндорфины– успока-
ивающие вещества. Они дают ощущения 
покоя, рая в  шалаше. Рожать детей лучше 
в эндорфиновый период. Нет ничего хуже 
для плода и матери, чем амфетамино-
вая истерика: «он не любит меня», «нет, 
любит», «нет, я его не люблю» и так далее. 
Решив забеременеть в романтический 
период любви, вы обкрадываете сами себя. 
Подождите, пока чувства улягутся.

В комплекте с эндорфином часто рабо-
тает окситоцин – гормон тактильных 
ощущений, сексуальной привязанности. 
Он повышает чувствительность нервных 
окончаний и зовет влюбленных в объ-
ятия друг друга.

За создание же семьи и брака отвечает 
гормон прогестерон. Под его воздействи-
ем женщина начинает относиться к муж-
чине как к ребенку. Именно материнским 
инстинктом психологи объясняют тягу 

некоторых женщин к полным мужчинам 
маленького роста. Ученые на полном 
серьезе считают, что красавиц влекут не 
деньги «карапузов», не яхты, не острова, 
а детские пропорции их тел.

Что ж, выходит, любовь – одна сплошная 
химия? 

Для большинства любовь всегда будет 
чем-то большим, чем сумма химических 
веществ и подсознательных реакций. В 
глубине души каждый все-таки надеет-
ся, что любовь никогда не откроет всех 
своих тайн и извечный спор о ее природе 
будет продолжаться.

По материалам портала svadba-vals.ru

Что такое любовь? Художники и поэты, музыканты и 
философы пытались найти объяснение этому  высокому 
Чувству до теХ пор, пока современные уЧёные прозаиЧно 
не разложили этот процесс «по полоЧкам» Химии и 
биологии... 

Химия любви
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гормон окситоцин еще на-
зывают «гормоном верно-
сти». как полагают уЧеные, 
он исполняет немаловаж-
ную роль в поддержании 
постоянныХ связей между 
спутниками жизни. 
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Долгосрочная аренда жилья проблему 
не решит, поскольку рано или поздно за-
ветные квадратные метры всё же придётся 
приобретать. Как молодой семье купить 
квартиру на выгодных условиях, в том 
числе в ипотеку? Об этом рассказывает 
риелтор агентства недвижимости «Этажи» 
Ирина Скорикова. 

– Ирина, какие в настоящее время есть
доступные программы, которые помогут
молодожёнам решить квартирный во-
прос?

– Вариантов немало. В частности, сейчас
действует программа льготной ипотеки
с базовой ставкой 6,5 %  годовых при по-
купке квартиры в новостройках. Многие
застройщики предлагают большой выбор

жилья с выгодными условиями, напри-
мер, по программе «Молодая семья», и 
минимальным первоначальным взносом. 
Как правило, он составляет 10 %. Не 
забывайте, что семьям с детьми можно 
использовать материнский капитал. Если 
молодожёны не могут внести первона-
чальный взнос, не стоит отчаиваться: 
некоторые застройщики его не требуют 
при приобретении квартиры в ипотеку. 
Отмечу, что большинство фирм, возводя-
щих новое жильё в столице Среднего Ура-
ла, - партнёры агентства недвижимости 
«Этажи». Благодаря этому наши клиенты 
могут приобрести квартиру в новострой-
ке на льготных условиях. Преференции 
в виде сниженных процентных ставок 
могут предложить и банки, с которыми 
мы давно сотрудничаем. 

– А если речь идёт о вторичке. Смогут ли
в этом случае молодожёны купить квар-
тиру на выгодных условиях?

– Такие возможности на вторичном рынке
есть. В среднем процентная ставка при
приобретении вторичного жилья состав-
ляет 8 % и выше. Можно в этом случае
приобрести квартиру на неплохих усло-
виях. Однако нужно понимать, что такое
жильё, зачастую, требует ремонта, пусть
даже косметического. А это дополнитель-
ные расходы.

– На что молодым семьям стоит ориен-
тироваться при покупке жилья в ипотеку?

– При выборе квартиры на вторичном
рынке желательно проверить, есть ли
у предыдущего владельца ипотечные
«хвосты».  Также нужно узнать, квартира
с обременением или нет, не является ли её
собственник банкротом. Тонкостей много,
и самостоятельно покупателю разобраться

в них непросто. Поэтому люди и обра-
щаются к нам, риелторам. Ведь помимо 
подбора оптимального варианта жилья, 
общения с застройщиками, оформления 
необходимых бумаг,  мы скрупулёзно про-
веряем все документы на недвижимость. 
Тем самым гарантируем безопасность 
сделки. Что касается квартир в ново-
стройках, то сейчас многие застройщики 
работают по эскроу-счетам. Тем самым 
получают деньги за квартиру только после 
сдачи дома в эксплуатацию в установ-
ленный срок. Скажу, что наше агентство 
работает только с проверенными за-
стройщиками, которые сдают объекты 
недвижимости вовремя. Кроме того, мы 
всегда анализируем, приемлемы ли цены 
на жильё в новостройках в том или ином 
районе и говорим покупателям, насколько 
выгодно его приобретать. В общем, стара-
емся подобрать квартиру с максимальной 
выгодой для клиента. Выгодой, связанной 
с размером ежемесячных платежей по 
ипотеке и вложений средств, если он при-
обрёл это жильё за свои деньги.

– Существует ли универсальный совет,
следуя которому, люди могут приобрести
жильё достаточно быстро и на приемле-
мых условиях?

– Какой-то определённой формулы нет.
Главное, понять, что квартира  – одна из
важных покупок в жизни, поскольку жить
в ней предстоит не один год. Спешить в
этом деле не нужно. Важно рассмотреть
и проанализировать все варианты. А ещё
лучше обратиться к профессионалам,
которые оперативно смогут выбрать
подходящий вариант и обезопасят от
всех рисков, связанных с приобретением
недвижимости.

Подготовил Серик Мустафин

Квартира для молодыХ

ИРИНА СКОРИКОВА 
Риелтор

+7 932 604-07-83 
WA, Viber, TG
@skorikova_irina

многие молодожёны после свадьбы 
решают перееХать от родителей и 
свить уютное семейное гнёздышко 
в своей квартире. но нередко 
возникают такие ситуации, когда 
денег на её покупку не Хватает. 

https://www.instagram.com/skorikova_irina/?hl=ru
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– Юлия, расскажите, что означает такое
красивое и непонятное слово «доула»? Кто
это?

– Постараюсь объяснить максимально
просто и понятно: я консультирую и
поддерживаю женщин в период под-
готовки к беременности, во время самой
беременности, родов и даже после них.
Доулы помогают женщине настроиться
на здоровую беременность и спокойные,
правильно протекающие роды, избавить-
ся от страхов.

Доула поддерживает женщину не только 
психологически – например, она может 
снять боль во время родов с помощью спе-
циальной и безопасной техники массажа. 
Я помогу женщине понять, какая поза 
во время родов будет для нее наиболее 
комфортной. Мои знания позволяют 
подобрать для будущей мамочки индиви-
дуальное, сбалансированное и полезное 
питание, а после родов наладить грудное 
вскармливание.

– Но ведь все это женщина в общем-то мо-
жет получить и в женской консультации.

– Дело в том, что у врачей совершенно

другие задачи, и психологическая под-
готовка женщины к родам не входит в 
их обязанности. Доула не заменяет врача 
или акушерку, а работает в тандеме с 
ними и самой женщиной. Она становится 
проводником женщины в мягкие роды и 
спокойное материнство.

Сейчас во многих клиниках Европы и 
Америки пришли к официальному со-
трудничеству с доулами. Там давно оцени-
ли экономический эффект от их участия 
в процессе родов: снижается количество 
кесаревых сечений и осложнений, реже 
возникает необходимость применять 
эпидуральную анестезию.

– А в нашей стране уже применяется по-
добная практика?

– В нашей стране нет официальной про-
фессии “ДОУЛА”. Но, тем не менее, уже
около 10 лет мы успешно сопровождаем
женщин в родах. В Москве это очень
распространено. В Екатеринбурге пока не
особенно развито.

Хотя, в одном из местных роддомов в 
штате уже работают несколько доул - и с 
одной стороны, это прекрасно! С другой 
стороны, женщине трудно сразу сориен-
тироваться и выбрать для себя помощни-
цу в родах, с которой ей будет наиболее 
комфортно - ведь роженица ни с кем из 
них не была знакома раньше. Как консуль-
тант поддержки материнства, я понимаю, 
что женщина выбирает для себя доулу, 
опираясь не только на опыт и знания, 
но и по тому, насколько ей комфортно с 
человеком психологически.

– Юлия, а где вы учились? Вы имеете
какое-то специальное образование?

– Да, безусловно! Ведь я понимаю, какая
серьезная ответственность на мне лежит.
Я должна иметь познания в области пси-
хологии (в том числе и перинатальной).
Я обязана хорошо разбираться в физио-
логии беременной женщины и молодой
мамы. Иначе, как я смогу ей помочь?

Я прошла две ступени обучения в «Цен-
тре дополнительного профессионального 
образования ВУМПРО», который готовит 
консультантов по поддержке материнства. 
Я училась у лучших специалистов Москвы 
в области акушерства, гинекологии, эндо-
кринологии и психологии. Мои компетен-
ции подтверждены сертификатами. Кроме 
того, я прошла курс по фитнес-йоге для 
беременных.

Совокупность полученных знаний по-
зволила мне составить авторский курс 
по подготовке к родам. Я рассказываю 
мамочкам все о беременности и физиоло-
гии родов, о диагнозах, о том, как избе-
жать во время беременности проблем со 
здоровьем, какие вопросы задать врачу, 
как собрать команду в роды, о значении 
плаценты для малыша, о кесаревом сече-
нии и естественных родах. Ну и, конечно 
же, я продолжаю совершенствовать свои 
профессиональные познания и навыки: 
интересуюсь новыми методиками, читаю 
множество научных статей.

Дорогие будущие мамы, если вы хотите, 
чтобы ваша беременность протекала спо-
койно и легко, чтобы роды стали действи-
тельно радостным событием, а не вос-
поминаниями о страхе и боли, приходите 
ко мне на курс по подготовке к 
родам!

современный мир приносит 
много новыХ направлений 
в нашу семейную жизнь. 
сегодня мы познакомим вас 
с юлией стофориади, мамой 
двоиХ детей и доулой по 
профессии. 

Прекрасное
слово «доула»

Курс «PROроды от природы»
подготовка будущих мамочек к встрече с малышом:

- всё о питании, физиологии родов, беременности;
- когда ехать в роддом и что с собой брать;
- какие вопросы задать врачам;
- с кем идти в роды и о многом другом.

скидка 15% по промокоду «свадебный вальс»!

ЮлИя СтОфОРИАдИ

доула/Консультант  
поддержки материнства

+7 953 000-23-70
@wompro_stoforiadi

Наталья Лёвкина

https://www.instagram.com/wompro_stoforiadi/?hl=ru
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Как молодой семье без проблем и выгодно 
приобрести загородную недвижимость, 
мы спросили у Миры Шуваевой, управля-
ющей Центра Продаж Недвижимости 
– Мира Владимировна, расскажите, люди
какого возраста на сегодняшний день ста-
ли чаще приобретать жилье?
– Молодые семьи и просто молодые люди,
еще не успевшие стать родителями, стали 
принимать активное участие в покупке 
в том чисде загородного жилья. Сейчас 
очень много финансовых инструментов, 
которыми можно воспользоваться, это 
и материнский капитал, и ипотека.  К 
примеру, молодежь к нам приходит на со-
беседование по поводу ипотеки, и я всегда 
просчитываю и расширяю их горизонты 
планирования. Рассказываю, как правиль-
но взять ипотеку, на какой срок, как рас-
порядиться маткапиталом, в какой банк 
выгоднее обратиться и т.д. 
– Стало ли больше среди ваших клиентов
тех, кто переехал из Екатеринбурга и при-
обрел в Сысерти загородный дом или дачу?
– За 7 лет, что я работаю риэлтором, в наш
город переехало очень много семей из

Екатеринбурга. Некоторые приобретают 
большой дом, в который переезжают сра-
зу целым семейным кланом, это сразу 2-3 
поколения, другие, в ожидании прибавле-
ния семейства, покупают дом и устраива-
ют еще и гостевой домик на участке. 
Люди старшего поколения также переез-
жают в Сысерть с большой охотой, здесь 
они могут наслаждаться свежим воздухом 
и экологически чистыми продуктами. У 
нас очень много фермеров, и, переехав в 
наш городской округ, можно легко обеспе-
чить себя молоком, сыром и мясом напря-
мую от производителя. Сысерть хорошо 
развивается, город возглавляет молодой, 
энергичный мэр Д. А. Нисковских. Вы-
играно несколько грантов, федеральных и 
районных. Строят современную  набе-
режную для отдыха туристов и жителей 
города, есть пруд. У города хорошая 
локация с трассой М5, до Екатеринбурга 
можно добраться всего за 20 мин. У нас 
очень много мест притяжения, например 
музей П. П. Бажова. 
– Если говорить о локации, то ваши кли-
енты чаще выбирают центр или окрест-
ности Сысерти?
– Каждый клиент выбирает в зависимо-
сти от задачи. Если у него есть информа-
ция, что Сысерть – это лучшее место для
жизни, то он выберет ее, если он считает,
что ему больше подходит Кашино, Аве-
рино, Абрамово, Щелкун, Кадниково или
Чердынцево, он приобретет загородный
обьект в этой локации. Выбор в Сысерт-
ском городском округе довольно боль-
шой. Самое замечательное, что вне зави-
симости от локации, везде есть водоемы
и сосновый лес, есть где летом погулять с
детьми, сходить по грибы и ягоды.
– Отмечаете ли вы, что в пандемию ста-
ло больше запросов на загородную недви-
жимость и меньше на жилую «вторичку»?
– Дом, дача с круглогодичным прожива-
нием, которая постепенно переходит в 
постоянное место жительства. 
Клиенты скурпулезно выбирают функ-
циональность загородных объектов. Для 

них важен не просто большой трехэтаж-
ный под 600-700 м2, в приоритете одно-
этажные дома на 150 м2. Все чаще ищут 
дом со смарт-спальней (спальней с отдель-
ным санузлом). Это говорит о появлении 
культуры потребления нового качества, 
новых запросов и стандартов. 
– В каком направлении вы бы хотели раз-
виваться в текущем году и какие услуги
хотели бы оказывать?
– Наша команда увеличилась, мы собира-
емся серьезно заниматься ипотекой, у нас
появились новые компании, новые пар-
тнеры, новые банки, также продолжим ра-
ботать с молодыми семьями и совершать
сделки с материнским капиталом, кроме
того, у наших клиентов есть запрос на но-
вое качественное жилье и мы с радостью
будем проводить сделки с новостроем.
Для специалистов нашей компании 
главное – честность, пунктуальность, 
качество. Я всегда за то, чтобы наш клиент 
получил качественную услугу и еще чуть-
чуть больше. Мы добиваемся полной 
прозрачности всего процесса сделки с 
объектом клиента, обеспечиваем ему мак-
симальный комфорт и спокойствие.  
И делаем это очень грамотно.

Беседовала Ксения Александрова

пандемия оживила интерес уральцев к 
загородной недвижимости. люди стали все Чаще 
присматриваться к домам и даЧам, расположенным 
поблизости к сосновому бору и водоему, подальше 
от загазованности мегаполиса.. 

вложение в будущее
Удачное

в период пандемии люди  
действительно стали больше 
покупать загородную  
недвижимость. домовладение 
сейЧас в тренде.

Сысерть,  
Челюскинцев, 7В 
+7 909 003-11-10
vk.com/mira20002000 
centrm2020@mail.ru

#сысертьгородмоегосердца

https://vk.com/mira20002000
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тета-хилинг: что это?

Theta healing переводится как тета-исцеление. 
Давно доказано, что мозг человека работает на 
нескольких частотах в разное время, излучая 
альфа-, бетта-, дельта-, гамма- и тета- частоты. 
Физиологически мозг меняет частоту во время 
сна, бодрствования, стресса, удовольствия. Нас 
интересует тета-волна. Она возникает в момент 
засыпания и в момент пробуждения, в теле- ощу-
щение глубокого расслабления. Метод тета-ис-
целения работает на этой частоте, это синтез 
психологии и энергопрактики. Мы входим в 
медитативное состояние, беседуя, бережно и 
экологично находим негативные убеждения, их 
прорабатываем и получаем желаемый результат.

КаК с помощью тета-хилинга  
построить счастливую  
семейную жизнь и избавиться  
от негативных родительсКих  
сценариев? 

Начнем с уровней сознания: есть уровень лично-
го осознания. Это диалог человека со своими по-
требностями. Это интимный уровень осознания 
и принятия себя без условий. Родительские сце-
нарии – это второй уровень, идет как наслоение. 
И чем у человека меньше осознания самого себя, 
тем больше влияют на него верхние уровни. Ро-
дительские установки, как позитивные, так и не-
гативные, вымещают в сознании часть собствен-
ных потребностей. И человека начинает «нести». 
Я думаю, многим людям знакомы такие реплики 
во время ссор: «Ты такая же, как  твоя мать!». 
На самом деле, правильнее сказать: «Дорогая, 
ты сейчас не похожа на себя, это родительский 
сценарий. Скучаю по своей любимой, вернись, 
пожалуйста». Когда партнеры принимают себя и 
друг друга, между ними получается созидатель-
ный диалог. Однако в «проверочных» ситуациях 
принятие себя уменьшается, и человек начинает 
транслировать установки с другого уровня, будь 
то гиперопека или полное отрицание партнера.

Я семейным парам предлагаю комплексный 
пакет. Первый шаг – индивидуальная работа с 
каждым партнером. Необходимо найти человеку 
самого себя. Прочувствовать свои грани и при-
нять их. И только потом, из такого состояния 
выстроить диалог с партнером. Что дает работа 

со мной? Первое и главное – принятие себя, более 
гармоничное мировоззрение. Второе – умение ве-
сти диалог с партнером на принципах уважения и 
доверия. Проявлять любовь к партнеру, при этом 
помнить и спокойно говорить о 
своих границах. 

КаК справиться  
с обидами на партнера? 

Обида – это всегда выбор человека. 
Когда человек обижается, он снима-
ет с себя ответственность за свою 
жизнь. Многие боятся этого слова –   
ответственность, хотя на самом 
деле ответственность – это свобода 
возможностей. Если возвращать-
ся к обиде, то мы закрываемся от 
новых возможностей: «Нет, это мне 
не нравится, не буду, не хочу».

Альтернативный вариант обиды –  
это сказать: «Нет, мои границы 
сейчас нарушены. Со мной так 
нельзя». Когда человек выбирает 
обижаться, он не высказывает 
в мир свои чувства и правила, 
ведёт себя как 5-летний ребенок. 
Поэтому человеку вновь и вновь 
создаются ситуации, чтобы он 
просто сказал: «Я люблю себя, и я 
показываю вам свои границы».

Экспресс совет для пар: когда у вас возникают 
мысли «Он меня обидел», переформулируйте: 
«Я чувствую от его поступка…». Так вы озву-
чите свою базовую рану: страх, одиночество, 
покинутость, использованность. Это первый 
шаг к пониманию самого себя и своих чувств. 
На консультациях мы выгружаем эти эмоции и 
загружаем созидательные. Также прорабатываем 
болезненные сценарии, заменяем их новыми. 
Это неприятно, словно обработка старой раны, 
которая загноилась. Однако после боли приходит 
выздоровление, освобождение и целостность.

метод тета-Хилинга помогает Человеку принять себя, осознать грани 
своей лиЧности, проЧувствовать границы своиХ потребностей. за сЧет 
этого у Человека гармонизируется мировоззрение. уХодят сценарии 
«жертва – тиран», Человек ХоЧет реализовывать свои таланты и 
наЧинает видеть возможности иХ реализации. об уникальном методе 
работы над собой специально для «свадебного вальса» рассказала 
тета-практик марина андреева. 

Секреты и магия

любая ссора – это  
возможность проявить 
любовь к себе 

Марина андрееВа 
Тета-практик  

+7 902 441-15-45
@marina.tetas

vk.com/m.andreeva82

тета-Хилинга

https://www.instagram.com/marina.tetas/?hl=ru
https://vk.com/m.andreeva82
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Как подогреть 
моя семья

интерес в паре?
в наЧале отношений между 
мужЧиной и женщиной царит 
нежность и страсть, кажется, 
конфетно-букетный период 
будет длиться веЧно. но 
совместный быт и воспитание 
детей забирают много сил, не 
оставляя места для романтики.

каролина путинцева - 
сексолог-псиХолог и секс-
коуЧ рассказала «свадебному 
вальсу», как соХранить 
сексуальное влеЧение в 
паре на долгие годы и не 
потерять интерес друг к другу 
за вороХом каждодневныХ 
проблем.

КОгдА утИхАет СтРАСть

Конечно, собирают статистические дан-
ные о том, когда страсть в отношениях 
идет на спад, издаются  книги о том, 
что «Любовь живет 3 года», но лично 
я против , чтобы транслировать такую 
информацию в массы. Каждая пара ин-
дивидуальна, нужно наслаждаться друг 
другом в настоящем времени.

Важно понимать, что наличие страсти 
не для всех пар является индикатором 
в отношениях, который указывает на 
то, что в паре все хорошо, и тем более, 
чем-то, к чему необходимо стремиться, 
как к идеальному образу счастливых 
отношений. Существует достаточное 
количество пар, которые никогда не 
испытывали страсть, но при этом 
всю совместную жизнь с трепетом и 
нежностью относятся друг к другу и им 
комфортно находиться в спокойном 
состоянии, никакой накал эмоций и 
спонтанный секс им не интересны.

Обстоятельства , которые влияют на 
снижение сексуального интереса друг 
к другу, могут быть разными. Инте-
рес может снижаться в силу того, что 
партеры не получают удовлетворение 
в интимной жизни, а может, временно 
снизиться из-за усталости на работе 
или из-за ухода за маленькими детьми, 
стресса и т.д. Если в первой ситуации с 
парой нужно работать и разбираться –  
почему так произошло и что с этим 
можно сделать, то во второй – доста-
точно отдыха или смены обстановки и 
сексуальный интерес к партнёру вновь 
повысится.

О пРИчИНАх СНИжеНИя 
СеКСуАльНОгО ИНтеРеСА
Возможно, у партнеров разная половая 
(сексуальная) конституция и одному из 
супругов (со слабой ПК) достаточно за-
ниматься сексом раз в месяц, и для него 
это абсолютно комфортно, а у второго 
партнёра – сильная ПК, и ему может 
хотеться секса ежедневно и это для него 
норма. На половую конституцию по-
влиять невозможно, она дана каждому 
человеку от природы.
Могут влиять проблемы со здоровьем, 
которые отражаются  на снижении ли-
бидо (гормональные нарушения, приём 
лекарственных препаратов, заболевания  
и пр.), тогда эти вопросы решают врачи-
специалисты: эндокринологи, гинеколо-
ги, урологи и др.

Также такая проблема в паре может 
возникнуть по ряду психологических 
причин (обиды на партнёра, стресс, 
конфликты и т.д.), и здесь на помощь 
приходят психологи-сексологи.

лЮбОВНые «фИшКИ»
Так как я провожу тренинги как секс-
коуч, то, конечно, скажу, что такие 
«фишки» есть. И основная - это желание 
развиваться, узнавать что-то новое , 
экспериментировать в своей сексуаль-
ной жизни. Сейчас очень много разных 
способов, девайсов , которые позволяют 
постоянно удивлять друг друга, испы-
тывать вместе какие-то новые эмоции 
и ощущения. И это тоже влияет на 
поддержание страсти в отношениях, на 
близость, доверие между партнерами.
Из тех тренингов , которые я прово-
жу для мужчин и женщин категории 
18+, огромным спросом пользуются 
эротические массажи и мануальные 
техники, которыми можно доставить 
удовольствие друг другу. Далеко не 
все подозревают, что можно открыть 
новые эрогенные зоны на теле партнё-
ра, о которых тот даже не догадывался. 
Также мои тренинги всегда сопро-
вождаются полезной практикой  из 
методов НЛП, которая помогает ещё 
больше сблизить партнеров, и инфор-
мацией о терапевтических моментах, 
которые можно использовать в сек-
суальной жизни, чтобы  существенно 
улучшить ее или решить интимные 
проблемы.

МАтеРИНСтВО И СеКС
Супруги должны осознавать, что они 
стали родителями не друг для друга, а 
для своего ребёнка, но остались  любя-
щими мужем и женой.

После беременности и родов, в период 
грудного вскармливания у женщины 
меняется гормональный фон, бес-
сонные ночи и усталость влияют на 
снижение либидо у самой женщины и 
чаще не мужчина «охладевает», а сама 
женщина отстраняется от своего пар-
тнёра. Мужчине нужно с пониманием 
относиться к своей женщине, давать 
ей время отдохнуть, посвятить время 
самой себе, брать хлопоты о детях на 
себя. Быть родителями – это счастье, 
воспитание детей – это общее занятие 
супругов, которое может только сбли-
жать и объединять ещё больше!

carolina_sexologist

КарОЛина 
ПУТинЦеВа

моя семья80

https://www.instagram.com/carolina_sexologist/?hl=ru


Наш сайт temaintima.ru
Мы в Инстаграм @tema_intima Мы 
ВКонтакте vk.com/temaintima

При оформлении заказа используйте ПРОМОКОД:
СВАДЬБА — и получите скидку 10% на все товары в корзине.

МЫ ЗНАЕМ СЕКРЕТ 
КРЕПКИХ ОТНОШЕНИЙ!

Онлайн сексшоп «ТемаИнтима» — здесь не стыдно 
покупать секс-игрушки!
Здесь вы найдете только те товары, которые помогут 
вам и вашему партнеру раскрыться, познать свое тело 
и ощутить свободу в постели. 
Мы верим, что секс — это важная часть жизни, а 
секс-игрушки делают его лучше. 

Мы помогаем создавать атмосферу интима и 
сближаем партнеров с помощью секс-игрушек.

https://temaintima.ru/
https://www.instagram.com/tema_intima/?hl=ru
https://vk.com/temaintima
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Что нам дарит 
белый бык

– У Быка два главных при-
оритета – семья и стабиль-
ность. Больше всего он
дорожит взаимоотношени-
ями с родными и не любит
рубить сплеча и ломать то,
что, буквально, по кирпи-
чику возводилось годами.
Возможно, потому это
существо покровительству-
ет тем, кто готов связать
себя брачными узами,
способствует взаимопо-
ниманию между мужем и
женой и другими членами

семьи. А ещё Бык дарит 
гармонию, счастье и благо-
получие людям, которые 
решились создать семейный 
очаг.  Праздновать свадьбы 
желательно в окружении 
родных и близких. При этом 
важно благодарить каждого, 
пришедшего поздравить же-
ниха и невесту с созданием 
семьи. Не зря цвет симво-
ла 2021 года – белый. Он 
олицетворяет непорочность 
и чистоту. У тех, кто станет 
молодожёнами в год Быка, 

будут крепкие и счастливые 
взаимоотношения на протя-
жении многих лет. Ничто не 
сможет разрушить их брак. 

овен
Для сильных духом и реши-
тельных Овнов брак, заклю-
чённый в год Белого быка, 
станет очень счастливым и 
крепким. Овнам-мужчинам 
2021 год принесёт успех и 
благополучие в семейной 
жизни. Женщины-Овны мо-
гут быть уверены в том, что 
отношения с супругом будут 
прочными и долгими.

Тельцы
Если люди, рождённые под 
этим знаком Зодиака, решат в 
2021 году скрепить свой союз 
с любимым человеком узами 
брака, то они сделают пра-
вильный выбор. Всё свиде-
тельствует о том, что Белый 
бык будет благосклонен к 
трудолюбивым и практич-
ным Тельцам и подарит им 
любовь и счастье на протяже-
нии многих лет.

Близнецы 
Год Белого быка осчастливит 
влюбчивых и жизнерадост-
ных Близнецов. Финалом 
их отношений с любимым 
человеком станет создание 
семейного гнезда. Кроме того, 
этих людей ждёт романтиче-
ское свадебное путешествие, 
которое они запомнят на всю 
жизнь. Эта поездка подарит 
множество незабываемых 
впечатлений. 

Рак
Удачным для заключения 
брака 2021 год будет и для 
Рака. Представителям этого 
знака Зодиака можно от-
праздновать свадьбу в любой 
из двенадцати месяцев. 
Будьте уверены, Белый ме-
таллический бык подарит им 
надёжный и крепкий союз.  

львы
Звёзды сойдутся так, что 
многие Львы в 2021 году ре-
шатся кардинально изменить 
свою жизнь, сделают важный 
шаг и оформят официальный 

являясь по натуре оптимистами, мы 
надеемся, Что следующий 
год в нашей жизни будет 
луЧше предыдущего 
периода. вот и в 
этот раз, ожидая 
ХорошиХ новостей, 
мы обратились за 
прогнозом  
к дипломированному 
специалисту   
в области эзотерики, 
победителю конкурса «мистерия шоу-2020», 
тарологу ксении екатеринбургской. 
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брак. В случае, если влюблён-
ные пары отметят скрепление 
брачных уз свадебным тор-
жеством, то они проживут 
долгую и счастливую жизнь.

Девы
Гороскоп для Дев говорит 
о том, что в 2021 году они 
будут пользоваться неверо-
ятным успехом у противо-
положного пола.  Более того, 
у них есть возможность 
создать семью именно в год 
Белого Быка. Во всяком слу-
чае, вероятность заключения 
брака для этих добродушных 
и остроумных людей очень 
высока. 

весы
В отличие от других знаков 
Зодиака, стремящимся к гар-
монии Весам будет совсем не 
просто решиться скрепить 
свои отношения с люби-
мым человеком заветным 
штампом в паспорте. Однако 
гороскоп не рекомендует 
им  торопиться с женитьбой. 
Белый бык этого не оценит. 
Для него важна стабиль-
ность и уверенность.    

скоРпион
Огромные шансы стать 
счастливым в 2021 году у 
Скорпиона. Но в год Бело-
го металлического быка от 
него прежде всего требуется 
быть настойчивым. Только 
так этому решительному и 
волевому знаку в 2021 году 
можно обрести счастье с 

близким человеком и свить 
комфортное и уютное семей-
ное гнездо.

сТРелец
Для искренних и честных во 
всём Стрельцов эти двенад-
цать месяцев будут очень 
значимыми. Благородный 
Белый бык предоставит им 
все возможности для по-
строения крепких и серьёз-
ных отношений. Нужно 
лишь с толком и по уму 
воспользоваться ими. 

козеРог
Представители этого знака 
Зодиака всегда взвешенно 
принимают решения. Вот и 
в 2021 году Козероги очень 
серьёзно подойдут к вопро-
су женитьбы и тщательно 
всё обдумают, прежде чем 
пойти в ЗАГС. Если они 
всё же решатся на этот шаг, 
то зарегистрированные 
отношения с любимым 
человеком станут для них 
крепким союзом на всю 
оставшуюся жизнь. 

воДолей
Одинокие Водолеи в год Бело-
го Быка смогут найти завет-
ную вторую половинку и об-
рести любовь. Представители 
этого знака Зодиака, которые 
давно состоят в отношениях 
с партнёрами, достигнут не-
бывалой свободы в общении 
с ними. 

РыБы
Глядя в любовный гороскоп, 
Рыбы увидят, что их бли-
жайшее будущее выглядит 
весьма многообещающе. Те, 
кто ищет любви, получат в 
эти двенадцать месяцев воз-
можность найти того самого 
и единственного человека и 
обрести с ним счастье, гар-
монию и благополучие.  
В целом, 2021 год для Рыб –  
самое время для начала но-
вого этапа в отношениях.  
В этом плане год для них 
будет очень плодотворным. 

Добавлю, что больше всего 
Бык не любит неискренних 

отношений, построенных 
на корысти. Ему не по нраву 
и легкомысленные люди. 
Рекомендую каждому, кто 
планирует создать семью, 
хорошо подумать, прежде 
чем решиться на этот шаг. 
Насколько вы уверены в том, 
что ваш любимый человек 
готов прожить с вами бок 
о бок долгие годы и всегда 
быть верным соратником и 
единомышленником? Если 
такая уверенность у вас есть, 
то, как говорится, вперёд без 
страха и сомнений. 

Подготовил 
Серик Мустафин

МАГАЗИН ЭЛИТНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ  
ЭКО-ПРОДУКЦИИ 

Крымская 100 % натуральная продукция для 
красоты и здоровья  марки «Фиолет» изготав-
ливается по европейским стандартам качества. 

Вашему вниманию представлен широкий 
спектр товара для женщин, мужчин и детей:
• крымские чаи;
• уходовая косметика для лица, тела, волос;
• всё для ванны и сауны;
• эфирные масла
и многое другое

А также предоставляются услуги арома- 
психолога для создания СВОЕГО аромата 
из натуральных эфирных масел

КСЕНИЯ ЕКатЕрИНбургСКаЯ, дипломированный  
специалист-эзотерик, парапсихолог, таролог, рунолог 
@magik_ksenia_ekaterinburgskaya

трЦ «антей»,  
Малышева 53, 4-й этаж
+7 919 39 79-59-8 (WA) 

vk.com/f iolet_ural
@f iolet_ural

https://vk.com/fiolet_ural
https://www.instagram.com/fiolet_ural/?hl=ru
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Как не испортить

Успеть всё!
«На нашей свадьбе 50 гостей, очень хочет-
ся пригласить фокусника, шоу мыльных 
пузырей, будет танец с папой, танец с 
мамой, танцевальный коллектив, у кото-
рых 3 выхода по 10 минут, саксофонист с 
2 выходами по 10 минут, ах, да, бумажное 
шоу. А еще забыли вам сказать, что гости 
готовят творческие поздравления!» 
Остановитесь! Свадьба не «резиновая»! 
По статистике, 5-часовая программа — 
это максимум, на который способны го-
сти. Подумайте, что для вас действительно 
важно, что станет яркой точкой вашей 
свадьбы и уделите этим моментам особое 
внимание.

Всё пропало!
«До свадьбы всего полгода, а у нас вообще 
ничего не готово!»
Успокойтесь и не паникуйте. Переживать 
по поводу организации свадьбы – есте-

ственно, но не стоит перегибать палку. По 
мнению многих специалистов, оптималь-
ное время начала подготовки – примерно 
за 3-4 месяца до торжества. Впрочем, во 
всём есть тонкости: например, заброниро-
вать самое популярное для свадеб место 
или самого востребованного ведущего 
лучше заранее. Но и за пару недель до 
мероприятия всегда можно найти под-
ходящий вариант.

В тесноте,     да не в обиде.
«Ничего страшного, сядут поплотнее! 
Зато зал красивый!» Подходите к выбору 
места для свадьбы осознанно. 50 человек 
при всем желании не смогут разместиться 
в зале размером 10х10 метров, каким бы 
красивым он ни был. К тому же, кому ка-
кое дело до красоты зала, если в нем нечем 
дышать и отсутствует вентиляция?
Белоснежный шатер на берегу? Отлично, 
это красиво! Но не забывайте, что и тут 
есть свои нюансы: летом самый актив-
ный сезон мошек и комаров, к тому же 
безоговорочно полагаться на погоду тоже 
не стоит. Любую из этих проблем легко 
решить, если подумать о ней заранее.
Взвесьте все «за» и «против» и думай-
те в первую очередь о комфорте, а не о 
красоте.  

Планирование
«Мы всё успеем сделать в последний 
момент!»
Детальный план свадьбы – стандарт-
ная вещь. Но далеко не все 
планируют каждый шаг под-
готовки. Детально запишите 
в календарь каждый этап: 
1 неделя – выбор площадки, 2 неделя – 
встреча с ведущим и т.д. Вот увидите: 
окажется, что в подготовке нет ничего 
сверхъестественного!

Родители года
«Эта ведущая провела юбилей у тёти 
Любы, я давно хотела, чтобы она провела 
вашу свадьбу! А соседка испечёт торт, мы 
с ней уже договорились!» 
Спасибо родителям за все, за поддержку, 
...за любовь! Но свадьба – это ваш день, 
а не свадьба мамы и папы, в которой 

ТОП 10 сОвеТОв ОТ #ТОП10еКБ свадьбу
Хлопоты по организации свадьбы - это увлекательный 
процесс! в фильмаХ все мы неоднократно видели, как 
молодожены примеряют свадебные наряды, выбирают шрифты 
для приглашений, посещают площадки и знакомятся со 
специалистами. казалось бы, что тут сложного?
однако именно во время подготовительного этапа возникают 
первые разногласия между молодоженами. чтобы ваши свадебные 
Хлопоты были максимально приятными, а сам праздник прошёл 
идеально, резиденты #топ10екб подготовили 10 советов о том, как 
не допустить ошибки при подготовке свадьбы вашей мечты.

александр попов

антон бянкин

владимир демкин

антон зайцев

артем дедковский
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они могут реализовать свои мечты. Не 
стесняйтесь, говорите им нет, если какое-
то из их предложений не соответствует 
вашему ожиданию. Пусть все будет так, 
как хотите вы! Это касается и ведущего, 
и торта, и всего остального — выбирайте 
сами! ! .

Сами с усами!
«Нам никто не нужен, мы всё организуем 
и сделаем сами!»
Если вы делаете ремонт, то, скорее всего, 
наймёте специальную бригаду. Конечно, 
можно самостоятельно наклеить обои, 
но менять сантехнику и электропровод-
ку лучше всё же профессионалу. То же 
самое и со свадьбой.
Наймите свадебного организатора и 
переложите основной груз хлопот на его 
плечи! Свадебный организатор не только 
разложит всё «по полочками», но и по-
может в решении всех вопросов, которые 
мы обсудили выше. От его внимания не 
ускользнет ни один нюанс – даже тот, о 
котором вы никогда не задумывались. 
Вопреки распространенному мнению, ор-
ганизатор поможет вам оптимизировать 
и сэкономить бюджет. Ну, а главное – он 
сэкономит самое ценное – ваши нервы!

роман сухих

Сделай сам!
«Наша подруга увлекается оформлением, 
дома у нее всегда красиво, она и займётся 
декором! К тому же можно купить краси-
вые плакаты в «Союзпечати». А заказать 
баннер и поставить «трубы» мы и сами 
сможем!»
Увы, не сможете! Будет потрачено много 
сил и времени, но результат, вероятнее 
всего, вас разочарует – если, конечно, вы 
не готовите свадьбу в стиле школьной 
самодеятельности. К тому же, зачем вашей 
подруге или тем более самим молодоже-
нам в день свадьбы заниматься оформле-
нием? Наслаждайтесь праздником! 

«Огонечки-лазеры».
Вы выбрали красивый и удобный зал, за-
казали декор, и вот во время дискотеки …
засияли лучи лазера, заказанного в извест-
ном китайском сервисе! Стоп, откуда он 
взялся? А это «светомузыка» от площадки! 

Поверьте, свет на свадьбе — важная со-
ставляющая праздника. Не поленитесь 
уточнить, какие бонусы предоставляет 
ваш ресторан и что в них входит. Несколь-
ко профессиональных световых приборов 
могут кардинально изменить атмосферу 
мероприятия, а отсутствие грамотных 
решений или аппаратура для домашнего 
использования – превратить вашу свадьбу 
в сельскую дискотеку.

Сам себе режиссер.
«Снимем на телефон! Или попросим брата 
снять основные моменты! А видео вообще 
не будет, всё равно его никто не смотрит!»
Да, в последнее время даже некоторые 
фотографы используют последние моде-
ли мобильных для фотосъемки торже-
ства! Но, поверьте, для того, чтобы этому 
научиться, у них ушли годы. Вы уверены, 
что позже не пожалеете, что у вас не было 
профессиональной съёмки? По исследо-
ваниям, отказ от услуг профессиональ-
ного фото- и видео- оператора является 
самым распространенным сожалением 
бывших молодоженов. 
Свадьба – одна, и на ней важен каждый 
момент. Примите как данность: профес-
сиональная съёмка должна быть! Потом 
скажете спасибо!

Все под   контролем!
«Я сама проконтролирую, когда привезут 
торт. И рассчитаю артистов. А водитель 
автобуса для развозки гостей позвонит 
прямо жениху».
Быть увлеченным процессом подготовки – 
здорово, но контроль за каждым моментом 
хода самого торжества – распространенная 
ошибка. За бесконечной суетой вокруг 
каждой мелочи вы просто не заметите, 
как пролетела ваша свадьба. Делегируйте 
полномочия или наймите координатора! 
Главное правило в день свадьбы – наслаж-
даться каждым моментом! Вы – главные 
герои, и этот день только для Вас!

александр тарасов

кирилл уланов

александр щипанов

глеб яковенко
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Дмитрий  
ОстрОвский

создаю восхитительные торжества, легко, не навязчиво и 
интеллигентно. опыт работы 13 лет.

если для вас в приоритете праздника семейные ценности, 
атмосфера уюта и душевности, интеллигентный юмор 
и созданная под вас развлекательная программа, 
приглашаю вас познакомиться лично. создадим 
незабываемое торжество вместе.

трогательно, весело, зажигательно, на 100 баллов! 

+7 922 14-90-900 
@d.ostrovsky

ведущий

https://www.instagram.com/d.ostrovsky/?hl=ru


+7 912 649-77-31 Юля
+7 902 446-18-25 илья 
@duet_neizvestnye

Единственное в России шоу на роликовых коньках. Мы выступаем 
на любых праздниках, корпоративах, свадьбах и в ночных клубах с 
уникальной шоу-программой.
В Европе шоу на роликах пользуется огромной популярностью и 
вызывает восторг даже у самых искушенных зрителей. В России же 
подобных шоу-программ просто нет.
Все артисты в нашем коллективе – мастера спорта по фигурному 
катанию, призеры всероссийских и международных соревнований.
Для выступления нам достаточно небольшой площади – всего 4х4 метра.
Зрители всегда остаются в восторге и шоке после наших выступлений. 
Описать словами это невозможно, но достаточно лишь один раз увидеть и 
вы сами всё поймёте. Восторг, овации и бурю эмоций гарантируем!
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Дуэт НеизвестНые
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https://www.instagram.com/duet_neizvestnye/?hl=ru
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Иллюзионист 
Илья Ильин
Чудеса на расстоянии вытянутой 
руки – «Микромагия» отлично по-
дойдёт чтобы развлечь, разогреть и за-
нять ваших гостей перед началом выезд-
ной регистрации или банкета

На самом банкете Илья предлагает вам 
свою шоу-программу, которая состоит 
из яркого визуального номера, а также 
интерактивных номеров, вовлекающих 
гостей. Вся программа наполнена ин-
теллигентным юмором. 

Отличительные особенности 
Ильи – его артистизм и беше-
ная энергия, благодаря этому 
25-минутное шоу проходит на
одном дыхании.

В конце шоу вас ждёт лиричный 
эксклюзивный номер, связанный с 
историей вашей любви

В репертуаре Ильи большое ко-
личество номеров и образов, 
поэтому программа всегда 
индивидуальна и составляется 
с учетом концепта вашей 
свадьбы.

+7 909 018-33-21
@ilya_ilin_magician

В этом сезоне Илья приготовил 
новое свадебное шоу

Назовите пароль «Свадебный вальс», 
чтобы получить скидку 
при бронировании шоу 10%

https://www.instagram.com/ilya_ilin_magician/?hl=ru
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Никакой рассадки 
Вечеринка подразумевает фуршет – гости 
сами выбирают, что им есть и в каких 
количествах. На свадебной вечеринке мы 
расставляем много мебели, чтобы гости 
могли присесть и поболтать, поставить на 
столик бокал с закусками, но банкетной 
рассадки за огромные столы нет. Еда стоит 
на фуршетных столах по периметру/в спе-
циальных уголках/на баре, в зависимости 
от особенностей площадки.

Нет четкой программы 
Конечно, у нас есть тайминг, особенно, 
если планируется выездная регистра-
ция, эффектный танец молодоженов, 
фейерверк и прочие ключевые моменты. 
Но программы ведущего (интерактивы-
тосты-танцы-поздравления) нет. Веду-
щий, на наш взгляд, нужен, но больше в 
качестве направляющего координатора, 
помощника на вечере. Он просто следит 
за ходом событий, иногда вмешиваясь 
в праздник, чтобы заполнить паузы, 
встряхнуть публику, что-то объявить. Но 
в целом гости предоставлены сами себе и 
никто их не дергает.

мНожество  
иНтерактивНых зоН 
Чтобы гости не заскучали на таком 
празднике, им нужен выбор. Для этого 
мы советуем продумать множество зон, 
где каждый сможет найти себе занятие по 
душе: бар, фотобудка, зона танцев, игры и 

проч. Разноплановость таких интеракти-
вов пробудит интерес гостей к празднику  
и точно понравится каждому.

оцеНят ли свадебНую  
вечериНку родители?
Они могут быть в шоке. Но лишь когда вы 
расскажете им о задумке. Ведь родители 
ждут на свадьбе традиционного застолья, 
тосты, «Горько!», тамаду в конце концов! 
А тут вы со своими зонами и баром. Но 
поверьте, в конце праздника они лишь 
поблагодарят вас за вашу оригинальность 
и новые эмоции, которые они испытали. 
Главное уделить родителям внимание на 
свадьбе – дать возможность сказать по-
здравление и сказать им что-то в ответ.

сколько по времеНи длится 
свадебНая вечериНка?
При отсутствии программы ведущего, 
длительность такой свадьбы сокращается, 
но не намного. Мы закладываем час на 
фуршет и 4-5 часов на саму вечеринку. 
Напоминаем, что главное – не дать гостям 
заскучать, занять их, подготовить интерес-
ные занятия/зоны, тогда время пролетит 
незаметно.

будет ли свадебНая вечериНка 
дешевле?
Отсутствие рассадки и программы почти 
никак не сокращает ваш бюджет свадь-
бы. Свадьбу в городе в принципе сложно 
сделать дешево, поэтому будьте готовы к 
затратам. Помните, что основная задумка –  
это множество зон с развлечениями – а это 
никак не может быть дешевле обычной 
свадьбы. Но главное — изобретательность 
и помощь специалистов!

Полный каталог свадебных специали-
стов на портале svadba-vals.ru

главное уделить родите-
лям внимание на свадьбе —  
дать возможность сказать 
поздравление и сказать им 
что-то в ответ.

Отличие                                   свадебной вечеринки
от классической свадьбы
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свадебной вечеринки
от классической свадьбы

VinoGAD

mikhailvinogradoff {
{

География  мероприятий:
Россия, Италия, Германия,  

Турция, Таиланд,  
Казахстан

+7 9222-222-735

Организация и проведение 
выездных церемоний 

«Я ценю индивидульность  
и уникальность каждой  

моей пары и безгранично 
счастлива быть частью  

одного из самых значимых  
событий в жизни!»

+79122-222-731 
@vinogradova_evgeniia_

vk.com/esvinogradova

Фотограф @yarkaya_yana

Михаил  
Виноградов

Ведущий

Регистратор
Евгения  

Виноградова 

https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/?hl=ru
https://www.instagram.com/vinogradova_evgeniia_/?hl=ru
https://vk.com/esvinogradova


Что на сладкое?

По промокоду «Вальс Десерт»
получите подарок для невесты!

Набирайте прямо сейчас
+7 953 380–24–39

У нас:
• Заряженые гитары и барабаны
• Вокал женский + мужской
• Есть всё оборудование
• Играем диско 80х, американский

рок, хиты 90х, мировые
зарубежные боевики и самые
народные хиты, которые знают все!

• Свадебный плэйлист
именно для вас!

Сделаем ваше событие
танцевально незабываемым 

Пиротехническая компания
«ФАЕР ФЕНИКС»
Лицензия №14469-ПИ

Заказать пиротехническое 
шоу в Екатеринбурге и не 
только – больше не проблема! 
С компанией «Фаер Феникс» 
любые ваши фантазии 
воплотятся в жизнь.

• Спецэффекты
• Комбинированные фейерверки
• Высотные салюты
• Наземные фейерверки
• Огненные цифры, буквы,
сердца, надписи

+7 343 219-59-59
+7 953 047-67-67
@f1re_phoenix
vk.com/f1re_phoenix 
2195959@fire-phoenix.ru 
fire-phoenix.ru

• Музыкально-
пиротехнические шоу
• Огненное шоу
• Световое шоу
Незабываемый финал 
Вашего торжества! 

https://www.instagram.com/f1re_phoenix/?hl=ru
http://fire-phoenix.ru/
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Свадьбы, юбилеи, корпоративные мероприятия, детские 
праздники. 
Индивидуальный подход, составление сценария праздника, 
учёт ваших пожеланий! 
Создание радости, праздничной энергии, куражных эмоций – 
цель нашей деятельности!
К вашим услугам: 
креативные ведущие с опытом работы более  
18 лет,  диджей-виртуоз, профессиональное музыкальное 
оборудование, светомузыка, живой вокал от ведущих, работа 
с экраном. 
Дополнительные опции: 
караоке, фотопрезентация, постановка свадебного танца, 
шоу-номера (танцы со светодиодными крыльями, пиксельное 
шоу), «Горящие сердца», бумажное шоу.  
Стоимость: 
Проведение свадьбы (программа с ведущими  
5 часов + 1 дополнительный час работы диджея) – 35000 руб.
Проведение корпоративного мероприятия   
(программа с ведущими 5 часов + 1 дополнительный час 
работы диджея) –35000 руб.
Проведение юбилея  (программа с ведущими  
5 часов + 1 дополнительный час работы диджея) – 20000 руб.
Проведение детского праздника  –  5000 руб. в час, минимум 
2 часа. 
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Супруж
еский дуэт Роман и Светлана

В
едущ

ие развлекательны
х

програм
м

ПОДАРОК:
постановка  с 
свадебного  
танца  
по промокоду 
«свадебный вальс»!

Звоните, всё обсудим
              и обо всём договоримся!

+7 932 115-40-64,  Роман
+7 908 910-73-16,  Светлана 
vk.com/id26576822

https://vk.com/id26576822
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+7 912 042-87-45 Михаил
+7 950 635-33-93 Никита

vk.com/ethereallre

@ethereal_show
Назови код "Огненный вальc"  и получи скидку 5%

6500

9000

21000

Свадебная программа №1
- огненное сердце
- 6 фонтанов
- пятилистник
- музыкальное сопровождение

Свадебная программа №2
- 2 огненных сердца
- 6 фонтанов
- 2 стойки с огнепадами
- музыкальное сопровождение

Свадебная программа №3
- 2 огненное сердце
- 6 фонтанов
- огненное шоу с пиротехникой
- салют на 2 минуты
- музыкальное сопровождение

Делал дискотеки в 80-х, 90-х,  
в тысячных.
Сейчас продолжаю. Так кто, как 
не Я, знает, как должны звучать 
любимые дискотеки прошлого...
В шоу-бизнесе с 1986 года.
Работал в 11 странах. На 
фестивалях Октоберфест, 
Казантип, Фестиваль классики. 
Озвучивал мероприятия разной 
направленности и сложности. 
Сводил музыку к спектаклям.
Работал и работаю с артистами 
российской и зарубежной 
эстрады.
Со мной в команде лучшие  
из индустрии развлечений.
Мы сделаем ваш праздник 
незабываемым.

ДиДжей E.V.GEniy

+7 912 223-77-56
vk.com/club127564644

https://vk.com/club127564644
https://www.instagram.com/ethereal_show/?hl=ru
https://vk.com/etherealfire
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ОрганизатОр и ведущая 
нОвОгО пОкОления 

 елена кОкарева
Организация свадьбы пОд ключ: 

креативнО,  
индивидуальнО,  

душевнО

бОльшеузнать

+7 982 696-20-18 
@kokareva_elena_

vk.com/kokarevaelena8

https://www.instagram.com/kokareva_elena_/?hl=ru
https://vk.com/kokarevaelena8


+7 902 269-96-84, Екатерина 
vk.com/club108522107
@shoubalet_yagoda

Шоу-балет ЯГОDA – это костюмированные 
танцевальные номера. Шоу-программа для 

любых торжеств, праздничных и 
корпоративных мероприятий. Встреча гостей, 
сопровождение фотозоны, и многое другое!

Мы – то, что вы искали!

https://vk.com/club108522107
https://www.instagram.com/shoubalet_yagoda/?hl=ru
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Веду все, что ведётся! 
• Свадьбы
• Юбилеи
• Корпоративы
• Выпускные
Проведу:  ярко, индивидуально, ин-
теллигентно. Мастер импровизации.
Живой вокал. Молодоженам подарки.

ведущий 

+7 992 013-16-30
vk.com/a.sobachkin 
@super_sobachkin

+7 902 87-487-93
vk.com/chiyanovuv

Юрий ЧияНОв
ведущий с огоньком!

Багаж опыта – 10 лет. 
Проведение мероприятий любого 
формата:
• Свадьбы/Выездные регистрации

Юбилеи/Дни рождения
• Корпоративы/Новый год
• Prомо-акции/ Открытие магазинов,

кафе
• Идеальный сценарий для каждого

мероприятия
• Огненное шоу/Артисты/Музыка
звоните и назначайте встречу!
Приеду, расскажу, отвечу на все
вопросы.

+7 906 807-33-30 
perminovshow.ru 
@perminovshow

vk.com/perminovshow 

АлексАНДр 
ПермиНОв

ведущий,  
но прежде всего человек! 

Помогу сделать праздник, 
за который не стыдно. 

https://vk.com/a.sobachkin
https://www.instagram.com/super_sobachkin/?hl=ru
https://vk.com/chiyanovuv
http://perminovshow.ru/
https://www.instagram.com/perminovshow/?hl=ru
https://vk.com/perminovshow
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+7 950 541-58-81
vk.com/dimasik_sk 

@event_agency_salute

ведущий + Dj 

Хочется яркий праздник и 
незабываемые эмоции!? Вы по 
адресу! Свадебные вечера, выездные 
регистрации, юбилеи, дни рождения 
и корпоративы! На моих праздниках 
люди не сидят на месте, а зажигают и 
отрываются на все 100%.

От 3000 р/час.  
При заказе 5 часов – 6-й в подарок!

Дмитрий скреННик

+ 7 953 602 87 62
vk.com/matveev_magic 

@matveev_magic

Дарю искреннюю веру в чудо и поло-
жительные эмоции «Вааауу». 
Наполню атмосферу любого меропри-
ятия магией.
Репертуар:
• Микромагия
• Левитация
• Карточные трюки
Участник в телевизионного  шоу на 
канале ТВ-3 «Всё кроме обычного»,  
самого просматриваемого по итогам 
сезона!

виртуозы «Большого урала» –  
это в первую очередь сама музыка 
и исполнительская харизма.
• Встреча гостей
• Выступление в программе
• Возможны дуэт и соло

инструментальный шоу-дуэт

+7 912 031-90-10 виктор
vk.com/vmilonga

https://vk.com/dimasik_sk
https://www.instagram.com/event_agency_salute/?hl=ru
https://vk.com/vmilonga
https://vk.com/matveev_magic
https://www.instagram.com/matveev_magic/?hl=ru
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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
выбор программы и сценария 
свадьбы по видеоматериалам.

ПАвел 
сОкОлОв и к0

екАтериНА 
тягОвцевА

ведущий 

@pol4uk 
pol4uk17@mail.ru 
+7 963 275-35-45

+ 7 922 222-06-61
@ekaterinatiagovtseva

Привет, меня зовут Поль! 

30 лет, имя настоящее, не пошлый 
ведущий, не поющий, чувство юмора 
присутствует, без вредных привычек, 
абсолютно русский, кроме имени! 

Для меня важно создать в вашем вече-
ре атмосферу добра, тепла и отлично-
го настроения! 

веду свадьбы, юбилеи, выпускные, 
корпоративы! 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 
Для вас: 
• Авторские решения
• Подбор артистов, декораторов,

фотографов и видеографов и
других специалистов по вашим
желаниям – vk.com/ekaterinaevents

• Оригинальные и современные
интерактивы

• Танцевальные флэшмобы
• Оригинальные альтернативы раз-

ным традициям
Добрый и интеллигентный юмор.

ПОль грицук
ведущий мероприятий

ведущая

https://vk.com/id359617690
https://www.instagram.com/ekaterinatiagovtseva/?hl=ru
https://www.instagram.com/pol4uk/?hl=ru
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+7 912 205 87 31
ekaterinburg.artist.ru/ivan_Osenkov

живой вокал и фортепиано

классика мировой поп-сцены  
в вокально-клавишном исполнении

В репертуаре F. sharp более полутора 
сотен композиций, определивших 
музыкальный ландшафт XX века — от 
джазовых стандартов и фортепианных 
баллад до кавер-версий главных хитов 
современных исполнителей. 

Elton John, Sting, The Beatles, Maroon 5, 
Queen, Robbie Williams, A-Ha, Coldplay  
и другие мировые имена — в сольном 
формате, с непревзойденным стилем и 
уникальной подачей F. sharp!

F. Sharp

михаилкиселев.рф 
@mvkisel

+7 922 211 30 70

ведущий
михАил киселев

Это по любви

+7 902 874-82-29, +7 922 600-16-27
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!

Юрий ЧетверикОв
ведущий / STOp-тамада на свадьбу

https://ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_Chetverikov/
https://www.instagram.com/mvkisel/?hl=ru
https://ekaterinburg.artist.ru/ivan_Osenkov/
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+7 902 261-53-86
vk.com/terekhova_tatyana

t.t.violin@yandex.ru

Для вас подготовлена уникальная про-
грамма!
• Скрипка соло, дуэт, струнный

квартет, оркестр
• На выездную регистрацию,

встречу гостей, банкет
• Совместные номера с лучшими

артистами города
Действует специальное предложение 
для выездных регистраций в апреле и 
мае 2021 года

твОрЧескАя 
 мАстерскАя  

тАтьяНы терехОвОй

Программы на любой возраст и 
формат мероприятия. Зрелищные 
спецэффекты с использованием света, 
дыма, огня и пара. Неоновые пузыри. 
Вау-эффект, яркие эмоции гостей и 
возможность красочной фотосессии с 
пузырями на вашем празднике.

ШОу мыльНых 
Пузырей ксеНии 

климШиНОй
Профессиональный артист 

оригинального жанра

+7 912 200-99-77
@ekabubble

vk.com/klim_shina

vk.com/aliyasozonova 
@aliyasozonova

+7 922 123-04-19 
aliyaprazdnik.tilda.ws

• Выпускница театрального института
• Опыт работы – 7 лет в праздничной

индустрии
• 1000 счастливых клиентов и гостей
• 19 дипломов о прохождении ма-

стер-классов для ведущих
• Живой вокал на русском и татар-

ском языках
• Свадьба по супер-цене*

старая цена – 30 000 р,
новая цена – 24 990 р!

*Подробности уточняйте лично.

Профессиональная ведущая

Алия сОзОНОвА

https://vk.com/terekhova_tatyana
https://vk.com/aliyasozonova
https://www.instagram.com/aliyasozonova/?hl=ru
http://aliyaprazdnik.tilda.ws/
https://www.instagram.com/ekabubble/?hl=ru
https://vk.com/klim_shina
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Памятник основателям  
екатеринбурга + Плотинка
Памятник Василию Татищеву и Вилли-
му Геннину установлен на левом берегу 
Исети, недалеко от Плотинки. Открытие 
этого памятника было приурочено к 
275-летию города.  Две мощные фигуры
людей, каждый из которых внес большой
вклад в развитие и становление Екате-
ринбурга,  держат в руках свиток, на кото-
ром написано: «Славным сынам России
ВН Татищеву и ВИ де Геннину Екатерин-
бург благодарный 1998».
Плотинка – исторический центр города, 
находится на реке Исеть между улицами 

Ленина и Малышева. Плотинка – старей-
шее сооружение в городе, оно построено 
из уральской лиственницы, каменеющей 
в воде, и прекрасно сохранилась в своей 
основе до настоящего времени..

усадьба Харитонова- 
расторгуева
Слева от церкви, на северном склоне  
Вознесенской горки, расположен дворцо-
во-парковый ансамбль Усадьба Харито-
нова-Расторгуева. За усадьбой находится 
парк с прудом, в центре которого рас-
полагается беседка. Этот красивейший 
ансамбль – архитектурная жемчужина 
Екатеринбурга.  

смотровая Площадка  
бизнес-центра «высоцкий»
Открытая смотровая площадка располо-
жена в Бизнес-центре Высоцкий на 52 эта-
же – на высоте 186 метров. Отсюда перед 
взором открывается поистине фантасти-
ческий вид – панорама Екатеринбурга 
простирается вдаль на 25 километров.
Молодожены смогут открыть для себя 
Екатеринбург по-новому, увидеть его 
весь, как на ладони, оценить красоту и 
величие. Со смотровой площадки не-
боскреба можно в непривычном ракурсе 
увидеть и архитектурные ансамбли исто-
рической застройки, и екатеринбургские 
магистрали, и купола храмов... 

Свадебные места
ЕкатЕринбурга

СвадЕбная прогулка по городу – это одно из Самых ярких 
и нЕзабываЕмых  СвадЕбных мЕроприятий. поСЕщЕниЕ па-
мятных мЕСт – это и дань традициям, и отличная возмож-
ноСть СдЕлать поСтановочныЕ СвадЕбныЕ фотографии на 
вЕчную память. ЕкатЕринбург – богат на памятныЕ мЕСта, по 
которым можно СовЕршить СвадЕбноЕ  путЕшЕСтвиЕ, и в ко-
торый раз очароватьСя краСотой и вЕликолЕпиЕм города. 

кортеж

ИП Захарова И.Г.
+7 912 666-69-26, Ирина
zaharova_igch@mail.ru

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ

  Свадебный кортеж: 
• Микроавтобусы
на	17–18	мест.
1	час	–	900	руб.
Чистые,	комфортабельные.	
Вежливый	водитель.

• Минимальный	заказ
на	свадьбу	от	3	часов
Праздничное
оформление в подарок

• Работаем	на	корпорати-
вы,	экскурсии.
Город-межгород

• Доставка	сотрудников
на	предприятия.
Заключаем	договор	с
физ.	лицами	и
предприятиями

Пассажирские 
перевозки
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 Лимузины на свадьбу

 Автомобили бизнес-класса,
премиум-класса

 Внедорожники

 Автобусы, микроавтобусы,
минивэны

 Украшения свадебных
автомобилей

 Работаем без перерыва и
выходных

 Система скидок

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

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ 
В ОДНОМ МЕСТЕ!

Бажова, 193, офис 215
+7 343 219-66-77, +7 343 207-86-16

@bestauto96
vk.com/club69015900 

bestauto96.ru

кортеж

Храм на крови
Храм на Крови — самый известный и 
красивый храм Екатеринбурга, является 
одной из самых популярных достоприме-
чательностей города. Храм был построен 
в 2000—2003 годы на том месте, где в 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года был рас-
стрелян последний российский импера-
тор Николай II и его семья.

комПлекс «евроПа-азия»
Граница «Европа-Азия» под Екатерин-
бургом является традиционным местом 
свадебных церемоний. Для молодоженов 
здесь приготовлена интересная про-
грамма. Жених с невестой могут разбить 
бокалы о «камень слез», чтобы оставить 
в прошлом все тяготы холостяцкой 

жизни. Также молодые супруги смогут 
прикоснуться к камням, привезенным с 
крайних точек Европы и Азии и загадать 
желание. После этого молодые смогут 
поцеловаться через границу сторон света. 
По окончании церемонии новоиспечен-
ным супругам будет вручен специальный 
свадебный «сертификат нарушителей 
границы». Свадебная программа на 
территории комплекса «Европа-Азия», 
действует в традиционные дня бракосо-
четаний дни – пятницу и субботу.

врата любви  
и древо верности
Недалеко от комплекса «Европа-Азия», 
на аллее влюбленных «Свадебный вальс» 
располагаются Врата Любви. Это компо-
зиция в виде двух лебедей, склонивших 
головы друг к другу и образующих  
сердце  – символ любви и верности. Чтобы 
семья была крепкой молодым нужно 
пройти через Врата любви. Для того, 
чтобы через год появилось пополнение в 
семье – 7 раз обойти вокруг Врат. А чтобы 
в семье всегда был мир и любовь надо 
одновременно потереть носики у лебедей. 
Также через Врата может пройти каждый, 
кто хочет любви, и загадать желание – и 
оно обязательно сбудется!  Здесь же рас-
положено Древо верности.

Инга Великанова 

Выбрать лимузин», «Лучшие 
«выбрать лимузин», «лучшие места 

для фотосессий 2, « как заказать 
автомобиль» – читайте на портале 

svadba-vals.ru

https://www.instagram.com/bestauto96/?hl=ru
https://vk.com/club69015900
https://bestauto96.ru/


Что будем вкушать?

Сколько чего
Если вам понравились вкусовые качества 
предлагаемых блюд, смело составляйте 
меню и фиксируйте размер порций. 
Рассмотрите несколько вариантов меню, 
например, с горячими закусками и без 
них, – от этого будет зависеть размер пор-
ции основного горячего блюда и салатов. 
Ориентируйтесь, что на каждого человека 
должно приходиться не менее 1 кг еды, в 
идеале – 1,5 кг на человека.

 Хлеба и зрелищ
Угощений должно хватить всем, но и остав-
лять горы еды тоже не стоит. Обычно сва-
дебное меню включает несколько салатов, 
одно или два горячих блюда, разнообраз-
ные нарезки, холодные и горячие закуски, 
фрукты. В роли десерта по традиции вы-
ступает свадебный торт. 
Существуют разные варианты подачи блюд. 
Например, один салат может быть подан 
порционно каждому гостю, а второй – в 
более крупной посуде из расчёта один на 
стол. Если вы собираетесь подать шашлык 
или мясо, рыбу, приготовленные на гриле, 
официанты могут выносить эти блюда на 
большом подносе и разрезать на порции 
уже при гостях. 
Имейте в виду, что сокращая размер 
порции в одном, вы должны увеличить ее 
в другом. И ориентируйтесь на время года. 
В жаркое время гости охотнее едят легкие 
закуски, овощи, фрукты, пьют много безал-
когольных напитков. А в холодное предпо-
читают более сытную и плотную пищу.

Утоляя жаждУ
Безалкогольных напитков должно быть 
достаточно. После зажигательных танцев 

охлажденный сок будет как нельзя лучше, 
но востребованы и горячий чай или кофе. 
В среднем на гостя должно приходиться не 
менее 2 литров безалкогольных напитков.

иСтина в вине 
Свой алкоголь существенно снижает рас-
ходы. Рестораны обычно идут навстречу 
клиентам, предлагая «пробковый сбор», 
который включает посуду под напит-
ки и работу официантов. При расчете 
количества алкоголя сезон также имеет 
значение. В летние месяцы гости пред-
почитают лёгкие вина и шампанское, а 
зимой – крепкие напитки. Зимой возрас-
тает и общее количество употребляемого 
алкоголя. 
Если гости не особо увлекаются алко-
гольными напитками, то рассчитывайте 
примерно по 1 бутылке вина на каждую 
женщину и по 0,5 бутылки крепкого алко-
голя на мужчину. 
Если гости пьют немало, то на 1 человека 
закупайте по 1 бутылке вина и 0,5 бутылки 
крепкого напитка. 
При покупке вина придерживайтесь про-
порции – 1/3 белого и 2/3 красного. И не 
забудьте о шампанском, которое априори 
является праздничным напитком.

300-400 г

100-150 г

200-250 г

250-300 г

100-200 г

100-150 г

100-200 г

холодные 
закуски

горячие 
закуски

салаты

горячие 
блюда

фрукты

гарниры

торт

Свадебный банкет «Съедает» в Среднем 40 % праздничного 
б ю д ж е та .  п о э т о м у  г р а м о т н о е  С о С та в л е н и е  м е н ю  
и раСчет порций при подготовке Свадьбы требуют оСобого внимания 

100 банкетных площадок на портале 

svadba-vals.ru

Свадебный банкет длитСя примерно 5-6 чаСов, поэтому 
Следует точно раССчитать время подачи блюд: 

банкетные площадки104

• Сначала гостям предлагают салаты
и холодные закуски

• Не позднее чем через 2 часа подают
основное горячее

• Но если вы предлагаете гостям
горячие закуски, то время подачи
основного блюда можно сдвинуть
на 30–40 минут.

Немаловажным будет узнать: 
как часто меняют тарелки 
и столовые приборы, а также 
какое количество гостей 
обслуживает один официант.
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Самые главные критерии при выборе торта 
– это его внешний вид и вкусовые качества.
Здесь невозможно обойтись без советов
опытного кондитера, поэтому мы обрати-
лись к Людмиле Сибиряковой – директору
магазина-кулинарии «Люкс»:
– В настоящее время особой популярностью
пользуются торты с лаконичным оформле-
нием в стиле минимализма. Популярно и
украшение тортов свежими ягода-
ми и живыми цветами, особен-
но зимой. В декоре актуально 
использование природных 
материалов, например, под-
ложки из спила дерева.

В сезоне 2020-2021 трендом является некая 
приверженность природе, натуральности, а 
также уход от привычного «всего да поболь-
ше». Что же касается цвета, то здесь тоже 
ценится сдержанность – актуальны пастель-
ные оттенки. 
Немаловажную роль играет также форма 
торта. Круглый торт подойдет для люби-
телей классики, а если говорить о моде, то 
здесь формам присуща доля оригинально-
сти. Торт может быть в форме сердца –  
символа любви для более романтичных 
натур. Есть также более смелые вариан-
ты – например, шестиугольный торт. Если 
цель жениха и невесты привлечь внимание 
гостей необычностью угощения, то можно 
остановить свой выбор на асимметричном 
торте. Его главная примета – некоторая 
несуразность, каждый его ярус – новая 
геометричная фигура, а некоторые и вовсе 
расположены не по центру коржа, а где-то 
сбоку. В этом вопросе все зависит от форма-
та свадьбы и пожеланий молодоженов. По-
мимо экспериментов с геометричностью в 
моде также переосмысление привычного – к 
примеру, популярность набирает своеобраз-
ный торт-этажерка из капкейков. 
Если говорить о вкусовых качествах, то 

бисквит как основа – один из самых по-
пулярных вариантов. Но можно и отойти от 
стандарта, ведь существуют также песоч-
ные, меренговые и муссовые торты, очень 
популярные в последнее время. Начинка 
может быть любой – от фруктово-ягодной 
до шоколадной, опять же в зависимости от 
вкусов заказчика.
Знание «сладких» трендов поможет про-

ще ориентироваться среди большого 
количества предложений и возмож-

ностей.
Римма Смакова

+7 343 379-25-50
пер.Центральный рынок, 6

+7 343 286-29-72
Гоголя,57

www.kulinarialux.ru 
lux888@e1.ru

Доставка тортов по городу –   
бесплатно! 

cвадебный торт

торт – один из главных Символов Свадебного торжеСтва. Среди 
оСтальных угощений он запоминаетСя в Самую первую очередь, 
являяСь чуть ли не «лицом» праздничного банкета, даже еСли 
его выноСят в конце торжеСтва. 

акцент

как раССчитать 
количеСтво торта для 
Свадебного банкета? 
ориентир – 100-150 грамм 
на каждого гоСтя. 

Предъявителю 
журнала  

«Свадебный вальс» – 

в подарок

каравай

Сладкий

https://kulinarialux.ru/
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Победитель в номинации «Лучший кондитер»

Свадебные, юбилей-
ные, корпоративные, 
шоу-торты.
За время работы сту-
дии уже более 20 тыс. 
человек попробовали 
наши сладости.  
Мы используем в 
работе только – нату-
ральные ингредиенты, 
wow-эффект и индиви-
дуальный подход  
к каждому клиенту. 
Ваш супер-торт запом-
нят все.

Превращаю 
ингредиенты в 
шедевр. Уловлю 
вашу мечту и 
воплощу в дизайне  
и вкусе. 
Наслаждение. 
Удовольствие. 
Любовь. И доставка - 
в подарок.

+7 904 54-76-103
Блюхера, 75
olga.kandakova@
mail.ru

okcake charLotta_cake 

Дипломированный 
кондитер

Разpаботка 
индивидуального 
оформления.
Натуральные 
продукты.
Торты – 
1200 рублей за кг.
При заказе от  
2 ярусов – бесплатная 
доставка в день 
торжества. 

+7 912 622-14-96
Анна
Екатеринбург

Lovetocake
+7 922 140-39-40
@lovetocake
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https://www.instagram.com/lovetocake/?hl=ru


УЛьянА ЛЕвитскАя 

ЕЛЕнА киРиЛЮк

Пеку с душой!
Осторожно!
Вызывает эмоции и 
привыкание!
Здесь вы получите 
гастрономический 
оргазм!

Домашний 
кондитер  
со стажем 5 лет.
Свадебные торты 
любой сложности.
Изготовление 
под стиль вашей 
свадьбы.

Многоярусные 
свадебные торты 
разной сложности.
Индивидуальный 
подход.
Ценовая категория 
от 1200 до 1400 
рублей за 1 кг.

Ревда, 
Российская 
+7 982 622-46-36

 Первоуральск
+7 932 608-16-92 
vk.com/id62369281 
@levitskaya_torty_ 
na_zakaz_

+7 900 206-71-83

confiture_vp 

Создаю для вас 
десерты  
в необыкновенно 
стильном дизайне, 
подходящем 
под атмосферу 
праздника; 
нежнейшие начинки 
из самых свежих 
и натуральных 
ингредиентов; 
уникальные 
авторские 
рецептуры десертов, 
идеальный вкус 
которых еще долго 
будет оставаться в 
памяти.

+7 962 043-91-52
vk.com/confiture_vp

тОРтОЛЕтО

ноМинанты на преМиЮ «Знак довериЯ». ГолоСУйте на SVADBA-VAlS.RU

Шеф -кондитер

https://vk.com/confiture_vp
https://vk.com/id62369281
https://www.instagram.com/levitskaya_torty_na_zakaz_/?hl=ru
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АннА ОтстАвнОвА  

«ДАРья»

нАтАЛья ДЕнисОвА

Стильные и высокие  
свадебные торты
Торты: многоярусные, 
одноярусные, 
геометрические ,  
с цветами, ягодами 
современным  
декором, фальш-
торты, торт сюрприз 
и т.д
Учитываю все 
моменты,  создаю 
единую композицию.
Candy bar
Стоимость  от 1500 
рублей за кг. 
Предъявителю 
журнала скидка 10%

Делаю жизнь ярче 
и вкуснее!
Идеальный 
свадебный торт! 
А также бисквитные 
и муссовые тортики, 
пирожные для 
любого значимого 
события.

Мое творчество для 
вас – с вдохновением 
и любовью. 
Прикоснувшись, 
ощутите поцелуй –  
воздушный и 
нежный, тающий  
на губах. 
Для самых 
чувственных 
моментов вашей 
жизни. 
Торты и десерты 
с секретными 
натуральными 
ингредиентами. 

+7 999 566-30-80 
@tortnazakaz

+7 922 297-29-19, 
@sweets_nita0605

+7 902 444-42-24
ксения

кУЛинАРия «ЛЮкс»

Свадебные торты от 
Кулинарии «Люкс» –  
это безупречное 
качество, 
изумительный 
вкус и роскошное 
оформление.
Доставка по городу- 
бесплатно!
Предъявителю 
журнала «свадеб-
ный вальс» – 5% 
скидка на свадеб-
ный торт.

+ 7 343 379-25-50
пер.Центральный 
рынок, 6 
+7 343 286-29-72
ул.Гоголя, 57
www.kulinarialux.ru

ОксАнА ПРОнинА

Победитель телешоу 
«Кондитер-2» на 
канале «Пятница»  
в г. Екатеринбург 
(2018 г.)
Индивидуальный, 
креативный подход 
к каждому клиенту, с 
юмором и изыском, 
по-домашнему 
и в формате 
ресторанного 
десерта. Приятный 
сюрприз для вас – 
бесплатная доставка 
к месту праздника 
и гибкая система 
скидок. Мы любим 
вас, вы полюбите 
наши торты!

+7 922 170-36-76
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Авторские свадебные торты торты на заказ

свадебный кондитер  
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МОЛОДОЖЕнАМ:

• Декорирование номера
• Бесплатное посещение сауны

(«ЕВРотель Центральный»)
• Завтрак в номер
• Фрукты и шампанское
• Поздний выезд (до 15.00)

«ЕвРотель Центральный»
 Радищева,33 
+7 343 379-79-03

«ЕвРотель Южный»
Луначарского, 240, корпус 12
+7 343 220-75-75 
eurohotel-ural.ru

отель110
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МОЛОДОЖЕнАМ:

•	Декорирование номера
•	Бесплатное посещение сауны 

(«ЕВРотель Центральный»)
•	Завтрак в номер
•	Фрукты и шампанское
•	Поздний выезд (до 15.00)

 Концертный зал
Количество мест: 472
Концертный зал ЦКиИ «Верх-
Исетский» открылся после 
капитального ремонта в 2014 
году. Исторический зал с 
роскошной люстрой, богатой, 
детально проработанной 
лепниной буквально сияет новизной, при этом техническая 
сторона пространства наполнена самым актуальным звуковым и 
световым оборудованием.
В 2021 году была обновлена и сцена центра культуры: новый 
светодиодный экран и кулисы наполняют и делают каждое 
мероприятие действительно запоминающимся!
Стоимость аренды от 2000 до 18 000 ₽ / час

 Колонный зал
Площадь: 279 м2

Вместимость: до 200 человек
Колонный зал Центра 
культуры и искусств «Верх-
Исетский» - произведение 
искусства: дубовые полы, ро-
скошная, блистающая бронзой 
лепнина, аутентичные светильники и балконы сделают празднич-
ное мероприятие поистине грандиозным.
Идеально подойдет для проведения банкетных мероприятий, 
фуршетов, вечеринок, выставочных проектов. Оборудован спе-
циальным помещением для кейтеринга и отдельными санузлами.
Стоимость аренды от 2000 до 10 000 ₽ / час

 зал презентаций
Площадь: 200 м2

Вместимость: до 100 человек
Большой и роскошный зал 
расположен на втором этаже 
Центра культуры и искусств 
«Верх-Исетский». Паркет-
ные полы, высокие потолки 
и многофункциональность пространства позволит комфортно 
провести любое праздничное или деловое мероприятие.
Стоимость аренды от 2000 до 6 000 ₽ / час

 БанКет-холл «LaFurshet»
Вместимость:  
до 80 посадочных мест.
Великолепная локация  с уни-
кальным интерьером, уютной 
атмосферой, отличной кухней 
и внимательным персоналом. 
Банкет-холл LaFurshet по-
заботится о проведении вашего события на высоком уровне – 
вкусная еда, фееричные ведущие и конечно, танцы.
Банкет – от 1500 ₽ /персона. Фуршет от – 800 ₽ /персона

Интересы клиентов — наш главный приоритет.
Любое мероприятие мы можем организовать для вас 
под ключ.
Молодая креативная команда Центра культуры и ис-
кусств имеет большой опыт создания мероприятий 
разного масштаба. О диджитал, трендах, новых фор-
матах и смелых решениях знаем не понаслышке.
Поможем подобрать необходимые услуги, чтобы 
вы могли просто наслаждаться праздником. Яркая 
анимация, необычные шоу, лучшие оформители и ху-
дожники приведут в восторг ваших гостей, а вкусный 
кейтеринг позволит не переживать, чем накормить 
гостей.

Центр культуры и искусств «Верх-Исетский»
— атмосферное и технологичное пространство для 
проведения праздников, мастер-классов, бизнес-
встреч, окутанное шиком и легкостью советской 
неоклассики.
Культурный центр является одной из крупнейших и 
универсальных площадок для проведения концертов, 
спектаклей выставок, фестивалей и деловых меро-
приятий в Уральской столице. Предлагаем вниманию 
заказчиков наши пространства.

Узнать подробности и 
забронировать дату:
+7992-001-29-55

Пространство для событий
111



банкетные площадки112

татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01
vizavi-hotel.ru
@vizavihotel
vk.com/vizavivizavi

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. Обновленный 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

•	Организация выездной регистрации. Индивидуальный подход  
к каждому гостю

Средний чек 
от 1 900 
руб./чел.

https://vizavi-hotel.ru/
@vizavihotel
https://vk.com/vizavivizavi
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Свадьба в реСторане «ричмонд»
•	 Банкетный	зал	для	торжеств	
до	60	персон

•	 Малый	банкетный	зал	
«Коньячный»	для	праздника	
в	семейном	кругу	на	10-12	
персон

•	 Зимний	сад	до	25	персон	
(отель	«Ричмонд»,	6-й	этаж)

Ресторан «Ричмонд»,  
Малышева, 136  

(Отель «Ричмонд», 1-й этаж)
+7 343 3-111-000 (доб.4)

richmondrest.ru
@richmond_paleh_versal_rest

Подробности предложения уточняйте у банкет-менеджера.

5 банкетных пространств в центре 
Екатеринбурга. 

Свадебные торжества  
10 - 250 персон.

Организация выездной регистрации.
Кухня на любой вкус.

•	 Интерьеры	привлекают	классическим	стилем	—	тепло	
натурального	дерева	с	ручной	резьбой	и	репродукциями	
знаменитых	произведений	искусства

•	 При	заказе	банкета	—	номер	для	новобрачных	в	отеле	
«Ричмонд»	в	подарок»!

•	 Без	арендной	платы	и	пробкового	сбора
•	 Отдых	в	сауне	с	бассейном	(2	часа)
•	 Бесплатная	парковка	для	гостей	торжества
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Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20, +7 905 806-75-93
hermitage96.ru

ваша роскошная свадьба!
Банкет-холл «Эрмитаж» – поистине уникальное  место для 
проведения свадеб, банкетов, торжественных мероприятий.
•	Банкетный зал «Изумрудный» (вместимость до 100 чело-

век)
•	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.

https://hermitage96.ru/


Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44
+7 922 115-11-33

СОВРЕМЕННАЯ СВАДЕБНАЯ ПЛОЩАДКА
•	Два	банкетных	зала,	каждый	вместимостью	 
до 80 человек

•	мультимедиа	система

•	европейская	кухня

•	средний	чек	на	человека	–	1500	р.

•	welcome	zone	(горка	из	игристого	вина)

•	зона	для	выездной	регистрации

•	свадебный	кейтеринг

•	заказ	свадебного	торта

•	у	нас	можно	заказать	комплексное	мероприятие	«под	ключ»	
с организацией питания, декором и оформлением зала, сва-
дебная флористика, развлекательная программа и ведущие. 

ПРИ ЗАКАЗЕ БАНКЕТА МОЛОДОжЕНАМ В ПОДАРОК КАРАВАй
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Радищева, 55, 6-й этаж
Летняя веранда на крыше

+7 912 284-84-43, банкет-менеджер
vk.com/cafeplanetariy

•	Красивый, уютный зал с куполом и фигурными колоннами 
Вместимость до 150 человек

•	Огромная крыша с видом на город и аркой для выездных 
регистраций. 
Вместимость до 1000 человек

•	Уютная летняя веранда до 100 человек
•	Потрясающие виды для фотографий как в зале, так и на крыше
•	Сцена и музыкальная аппаратура для выступления групп
•	Средний чек – от 1 500 рублей на персону
•	Алкоголь заказчика, без пробкового сбора
•	В подарок для молодоженов – украшение зала, ужин на двоих, 

шоколадный фонтан, каравай, огненное шоу, танец живота
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Средний чек  
на человека –  
от 1 500 руб. 

https://vk.com/cafeplanetariy


Просторный зал на 100 гостей.
Сцена и выделенный танцпол.

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

Богатый выбор блюд на любой вкус.
Проверенная кухня от одного из лучших шеф-поваров Екатеринбурга.

Безупречный сервис в тренде ресторанной культуры.
При заказе банкета от 110 000 р. – номер для молодоженов в подарок.

Предоставляем автомобиль бизнес-класса после торжества от ресторана до отеля.

Изысканное решение для вашего торжества!

www.soprano96.ru МОСкОвСкая, 195+7 912 65-11-003
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кафешоколад.рф           
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43

Челюскинцев, 9  
(рядом с Управлением свЖД)
+7 982 735-52-81
svoy-maner.com

Банкетная служба ресторана «Свой манер» с радостью 
поможет в проведении торжественных мероприятий 
в центре Екатеринбурга.
•	Широкий ассортимент фирменных блюд от шеф-повара
•	Классический зал – до 40 персон
•	Зал «Прованс» – до 30 персон
•	Овальный зал с камином – до 10 персон
•	Средний чек – 1600 руб. на человека
•	Алкоголь заказчика без дополнительных сборов

При заказе банкета – подарок на выбор:
2 часа отдыха в СПА-зоне санатория «Мельковский»*
* уточняйте информацию у администратора

http://svoy-maner.com/
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Бажова, 75акафешоколад.рф           
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43

Стоимость  
от 1500 руб.  

на человека

Авторский торт

Все напитки  
и фрукты ваши

Без пробкового  
сбора

Для детей –  
услуги няни

украшение зала, ужин на двоих, шоколадный фонтан, 
каравай, огненное шоу, танец живота

 в подарок: 
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•	Грузинская кухня

•	Свадьбы, банкеты, юбилеи, семейные торжества

•	Банкетные залы на 130, 35 человек

•	Фуршетный стол в подарок

•	Летняя веранда на крыше, с панорамным видом,  
на 60 посадочных мест

Малышева, 98
+7 343 289-30-40
+7 967 859-87-11,  
+7 900 200-00-60

kuklagul@yandex.ru

кАФЕ «tifLiS»
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Оцените исконно русское 
гостеприимство и отведайте лучшие 
блюда по традиционным рецептам 

в нашем кафе!!

Стачек, 44 
+7 967 639-00-96 
+7 343 344-60-96 

каферусь.рф 
vk.com./caferusekb 

Зал до 130 гостей 
При заказе свадебного банкета

в подарок 
украшение зала, каравай

и шоколадный фонтан 
Средний чек от 1500 рублей на человека 

Отсутствие арендной платы и 
пробкового сбора
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всЕГО 5 км от аэропорта кОЛьЦОвО!
Арамиль, Пролетарская, 82
+7 800 550-09-63, 
jam@maksim-park96.ru
галереяджем.рф

номер для 
молодоженов 
с завтраком –
в подарок!*

свАДьБы в БизнЕс-ГАЛЕРЕЕ «jam»
ваше торжество на уникальной площадке в стиле loft 

•	2 банкетных зала и просторный холл
•	Площадки для выездной регистрации
•	Аренда «без посторонних», без ограничений  

по времени
•	Высокий уровень кухни
•	Парковка, доступ к wi-fi
•	Размещение в «Максим Парк Отеле» 
•	Внимательный персонал и организационное  

сопровождение
•	Специальные предложения для молодоженов
•	Скидка на размещение гостей

* 

https://www.xn--80afedabg0bo9a8m.xn--p1ai/


От выездной регистрации и банкета до 300 
человек до гуляний на второй свадебный день.
Это богатая история, красивые пейзажи для разноплановых 
фотосессий , сосновый лес и размещение на экотерритории 
вдали от городов – на живописном скалистом берегу реки 
Чусовая с видом на храм.

При заказе свадебного банкета для молодоженов номер  
на выбор – от комфорта до люкса – в подарок.

Белоснежная ротонда с ангелами сохранит  
ваш брак надолго, а фотографии на ее фоне будут 
просто волшебными!

 ♦ Кафе «Барка»
 ♦ Универсальный зал «Караван»
 ♦ Беседки с мангальными зонами
 ♦ Бани и сауна с бассейном , спа-процедуры
 ♦ Конный клуб «Консул»
 ♦ Зоопарк домашних животных
 ♦ Живописный пруд с мостиком и лавочкой для влюбленных
 ♦ Сплавы на катамаранах, плотах , экскурсии
 ♦ Экстремальные развлечения: сап-доски, акваскипер, 

тарзанка, квадроциклы, снегоходы

Турбаза «Чусовая» – уникальное живописное место, где 
стоит побывать и захочется вернуться!

623132, Россия, Свердловская область,  
Первоуральск, село Слобода,  
Турбаза Чусовая, 65, стр.1
chusovaya.ru
тел. бронирования +7 922 123-99-40

NeW!
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+7 922 152-34-35
gusilebedi66@mail.ru
@restoran_gusilebedi

пос. Арамиль, ул. Парк сказов, 1

Уникальный загородный ресторан «Гуси-Лебеди»
предлагает для вас:
•	 4 комфортных зала, вместимостью от 20 до 120 гостей.
•	 Русская и европейская кухни
•	 Природа и пейзажи
•	 Множество мест для фотосессий
•	 Средний чек – от 1500/чел
•	 Возможность организации свадьбы под ключ
•	 При заказе от 100 000 р, свадебный торт – в ПОДАРОК!
•	 Отдельная площадка под запуск салюта и файер-шоу
•	 Локации для выездной регистрации

@restoran_gusilebedi
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Озеро	Шарташ,		Отдыха,	1	/1			+7	982	364-26-56							yajenu.ru							 	yajenu.shater

• Купольный шатер до 100 человек с видом на озеро • 
• Любой формат мероприятий • 

• Команда профессионалов • Собственный пирс • 
• Средний чек 2300 рублей • Индивидуальный подход •

Единственный в городе  
шатер-купол!

15 минут от центра города
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Екатеринбург, Пески, 13 
в черте города, вблизи озера «Шарташ» 
(500 м от кОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
+7 922 123-13-13
Банкетная служба: +7 922 101-13-13
peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно
peski13.ru

Идеальное место для свадьбы, дня рождения, корпоратива!
•	3 зала — 150, 60 и 30 персон 
•	Комфортабельные домики и стилизованные «русские избы»
•	На территории могут проживать до 80 человек
•	Площадка для регистрации на открытом воздухе

А главное, «Пески» — отличное место для активного  
отдыха любой компанией
•	Пейнтбол, лазетаг, верёвочные курсы, тир, прокат и т. д.
•	Театрализованные представления «Зов предков» (шаман-шоу), «Рыцарские 

бои», «Ермак» (история России). Командообразующие игры и турниры
•	Тёплые монгольские юрты, веранды от 40 до 300 человек, русские бани на 

дровах, с бассейном
•	Охраняемая территория и бесплатная парковка

номер для 
молодожёнов –

в подарок
при заказе 
свадебного 

банкета

https://peski13.ru/
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Гостиный дом 

«Монетный»

•	Большой зал – до 90 человек
•	Маленький зал – до 35 человек 
•	Средний чек – 1500 р. на персону  

(в стоимость входит  
обслуживание официантом)

Для вас:  
Сауна с бассейном, русская баня (при заказе от 3- х часов 4-й час –  
в	подарок)	•	Бильярд	•	6	спальных	номеров	•	2	беседки	на	20	человек	
•	2	корта	(теннис,	футбол)	•	Бесплатная	парковка	на	15-20	машин	•	
Видеонаблюдение	круглосуточно	•

Гостиный дом «Монетный», п. Монетный, ул. Березовская, 127 – 32-й км Режевского 
тракта, 15 мин. езды от города Екатеринбурга  

+7 952 736-26-14 , monetniy-dom.ru, vk.com/club133625078

При аренде гостиницы, банкетного меню и оформления - 5 часов русской бани в подарок.
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http://monetniy-dom.ru/
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свердловская область, сысертский район, 
территория базы отдыха «салют»
+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88

bazasalut.ru
vk.com/bazasalut

•	Ресторан европейской кухни,  
зал на 100 человек

•	Средний чек – 1900 рублей на человека 
•	Летняя площадка с шатрами – до 100 чело-

век 
•	Номерной фонд от 80 человек (современные 

комфортные номера, VIP-коттеджи)
•	Беседки с мангальными зонами, русская 

баня, японская купель, финская сауна  
с бассейном, SPA, бильярд, теннис,  
детская игровая комната 

•	Романтическая фотосессия с лошадьми

в подарок  
молодожёнам -  

свадебный  
номер 

https://bazasalut.ru/
https://vk.com/bazasalut
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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

https://lesnayapolyana.ru/
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кАФЕ «ПРОвинЦия» 

Первоуральск, 
космонавтов, 5а
+7 3439 66-95-95
+7 922 024-79-79
kafe-provinziy.ru

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

•	Зал «Бизнес-ланч» 
•	Средний чек –  

от 1 500 руб./чел.
•	Бильярд, караоке
•	Бесплатный Wi-Fi

Первоуральск, 
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150
+7 343 251-99-33
svetofor-base.ru

БАзА ОтДыхА «свЕтОФОР»

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

•	Средний чек  
от 1 500 руб./чел.

•	Беседка «Свадебная 
мелодия» – до 80 человек

•	Беседка на воде «Муза»  
для свадебных регистра-
ций – до 80 человек 

•	Номера от 2 600 руб./сут.
•	Спортивная площадка  

и прокат спортинвентаря
•	Баня на дровах  

с мангальной зоной
•	Бесплатная парковка
•	Бесплатный Wi-Fi

подарок 
молодожёнам – 

номер 
и каравай
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ГОстиниЧный кОМПЛЕкс «изУМРУД-ОтЕЛь»

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

•	Банкеты, свадьбы, 
тематические вечера

•	Банкетные залы 
вместимостью 20 и 70 
человек

•	Охраняемая частная 
территория с зонами 
отдыха и парковкой

•	Бильярд, бесплатный 
Wi-Fi

•	Площадка для выездной 
регистрации

•	Средний чек – от 1200 руб.
•	Сервисный сбор 150 руб./

чел
•	Ваши алкоголь и торт
В подарок – номер для 
молодоженов, каравай.

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

Роскошный  
праздник  
за разумные  
деньги
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+7 952 131-05-10, 
+7 912 630-93-32
vk.com/chokodreamekb
choko-ekb.ru
@choko.ekb

кЕйтЕРинГ «ШОкОЛАДнАя МЕЧтА»

Вкусные чудеса – это 
наши сырные и шоко-
ладные фонтаны! Как 
по волшебству фонтан 
крутится, расплавленные 
сыр и шоколад стекают 
по ярусам, и дарят га-
строномический восторг 
всем гостям!

комсомольская, 68
suetarest.ru
+7 343 385-71-81
+7 912 246-24-01

Sueta LounGe cLuB

Если у вас намечается 
семейное торжество, 
юбилей или другая памят-
ная дата, вы хотите, чтобы 
ваша свадьба была самой 
красивой и незабыва- 
емой – SUETA LOUNGE CLUB 
для вас!!!
•	К услугам гостей: три 

комфортных зала, для 
компании от 20 до 100 
человек

•	Банкет – от 1000 руб на 
персону 

•	Блюда из мяса и рыбы на 
живом огне

•	Алкоголь без пробково-
го сбора

•	Музыкальное оборудо-
вание, караоке

•	Бесплатный Wi-Fi
•	Бесплатная парковка
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8 Марта, 212 
подъезд № 3, этаж 2
+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

кАФЕ нА ПЕРвОМАйскОй

Первомайская, 75
+7 922 139-17-77

•	Cвадьба или юбилей –  
от 1 300 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

•	Экран для фото и видео
•	Шары, флористика,  

декор тканью
•	Охраняемая парковка



Берег оз. Балтым,
25 км старотагильского тракта

+7 343 319-10-65 

Позвольте себе  
   красивую свадьбу

Банкет-холл – теплый стеклянный  
шатер посреди леса, расположенный  
на берегу озера Балтым всего в 25 км  
от г. Екатеринбурга.

Банкет-холл – идеальное место для 
свадебного торжества, корпоративного 
праздника, роскошного юбилея или любого 
другого мероприятия на природе! Полный 
спектр услуг на собственной площадке.

Мы предлагаем:
Теплый стеклянный шатёр площадью 
400 кв.м, вместимостью до 200 человек. 
Аренда – 40 000 руб. до 24:00.

Круглые праздничные столы и стулья 
с белыми скатертями и чехлами, 
изысканная столовая посуда и приборы. 
Базовый декор зала.

Комплект профессионального звука  
и света, проекционный экран, подиум-
сцена, караоке.

Индивидуальное банкетное меню. 
Средний чек на одного гостя –  
от 1 800 руб. Пробковый сбор  
отсутствует.

Номерной фонд для расселения  
гостей: 27 номеров вместимостью  
до 75 человек. Коттедж, летние  
домики.

Климатическое оборудование  
для теплого и холодного  
времени года.

Собственный пирс и газонный пляж 
идеальны для выездной церемонии.

Для отдыха гостей: беседки  
для барбекю, бани, аренда коттеджа.

наши преимущества:
•	 свадьба от 100 тыс.руб.;
•	 бесплатно – свадебная арка для 

выездной регистрации;
•	 бесплатная большая парковка. 

ПРи зАкАзЕ 
БАнкЕтА 

нОМЕР ЛЮкс –  
в ПОДАРОк

134



135135

GoLden horSe

Катание на верховых лошадях, пони. 
Экипажи
Свадьбы.  Выездные мероприятия, 
участие в корпоративных мероприятиях, 
детских праздниках и др.
Фотосессии в карете и с лошадьми.
Позвольте почувствовать себя  
королевой XIX века!

+7 953 048-65-15
vk.com/club74087514
@golden_horse_uktus 

Украшение любого праздника ПРОГУЛкА  
ДЛя ДвОих с 

ФОтОГРАФОМ
  1000 руб.

кУпоны

+7 904 980-30-15
vk.com/clubbalagur 
@ludmila.tregubova

Выездные поздравления.  
Выездные свадебные церемонии. 
Обожаю флешмобы, и ваши гости 
с удовольствием танцуют вместе 
со мной! 
Вместе с вами переживаю 
все трогательные моменты 
праздника! 
Зажигаю искру в каждом госте  
и жгу на танцполе вместе с вами!
Жителям г. Ревда, г. Дегтярск,  
г. Первоуральск – скидка

ПРи зАкАзЕ  
6 ЧАсОв 7-й –  

в ПОДАРОк
ведущая праздников и мероприятий

ЛЮДМиЛА  
тРЕГУБОвА

техническая, 14-a 
372-04-84 
+7 912-045-04-84 
@parisekb

•	Свадебные платья  
от 5000 руб.

•	Поможем профессионально 
создать образ мечты

•	Примерка без записи

•	Хранение бесплатно

•	Коррекция по фигуре

•	Рассрочка

скиДкА

20%свадебный центр

ПАРиЖ
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станция метро  
«Уралмаш»
ильича, 26
+7 904 980-57-70

стУДЕнЧЕскАя 
стОЛОвАя
Проведение свадебных  банкетов,  
юбилеев.
Вместимость зала до 45 человек.
Средний чек на  персону – 1500 руб.
Пироги на заказ для любого повода.
Есть отдельная парковка для 
автомобилей.

+7 343 382-83-84
gold-s-ural.ru
Елизаветинское 
шоссе, 28

GoLdS
Ювелирная компания

Выбор колец ответственен и не- 
легок, но мы с удовольствием 
вам в этом поможем!

В нашей компании большой 
выбор изделий на любой вкус.

 
МОЛОДОЖЕнАМ 

кАРАвАй  
в ПОДАРОк 

ЧАйный стОЛ 
в ПОДАРОк

скиДкА
  5%

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

кАФЕ «ФЛАГМАн»

•	Зал до 80 посадочных мест
•	Банкетное меню – от 1 000 руб./чел.
•	Оформление зала
•	Европейская и узбекская кухни
•	Без пробкового сбора и арендной 

платы
•	Парковка, площадка под 

фейерверк
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ЛУЧШЕЕ СВАДЕБНОЕ АГЕНТСТВО / 
ОРГАНИЗАТОР
Победитель: Wedding.lulu 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ 
КООРДИНАТОР
Победитель: Анна Шаталова 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ПРОЕКТ 
ДО 800 000 РУБЛЕЙ
Победитель: Perfecto-Wedding 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ПРОЕКТ 
ОТ 800 000 РУБЛЕЙ ДО 2 000 000 
РУБЛЕЙ
Победитель: Василиса Путилина 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ПРОЕКТ 
СВЫШЕ 2 000 000 РУБЛЕЙ
Победитель: IDEAFIX GROUP 
ЛУЧШЕЕ ЧАСТНОЕ И СВЕТСКОЕ 
СОБЫТИЕ
Победитель: Компания «ЧБ» event 

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Победитель: Ксения Долгих
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР ДО 
200 000 РУБЛЕЙ
Победитель: Студия декора 
MARSHMALLOW 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ
Победитель: Make Flowers 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ КОНДИТЕР
Победитель: Студия десерта «Mon Chou»
ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ ДЛЯ СВАДЬБЫ 
Победитель: Hyatt Regency 
Ekaterinburg 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
Победитель: Светлана Бутакова 
ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖНЫЙ 
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
Победитель: Дмитрий Мазуркевич 

ИТОГИ ПРЕМИИ WEDDING 
AWARDS URAL 2020

2020 год войдёт в историю свадебной 
индустрии как сложный и нестандарт-
ный. Но вопреки всему свадебные спе-
циалисты УрФО создавали и создают 
прекрасные свадебные проекты. Пре-
мия WEDDING AWARDS URAL от 
журнала WEDDING каждый год стано-
вится главным событием свадебной ин-
дустрии Уральского региона! 

15 февраля в отеле angelo by Vienna 
House Ekaterinburg состоялась ежегод-
ная церемония награждения WEDDING 
AWARDS URAL 2020. Это был неза-
бываемый, яркий, эмоциональный и 
красивый праздник. Поздравляем всех 
участников премии с прекрасными ре-
зультатами. 

Премия от журнала WEDDING 
Организатор премии в УрФО –  
Олеся Сухорукова, ROCOCO wedding 
www.wedding-awards-ural.ru

136 Свадебные новоСти
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ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ КАДР
Победитель: Антон Айрис 
ЛУЧШАЯ ФОТО LOVE STORY
Победитель: Дария Ива 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ВИДЕОГРАФ
Победитель: Настя Долгушина 
ЛУЧШЕЕ ВИДЕО LOVE STORY
Победитель: Илья Горбачёв 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ВЕДУЩИЙ
Победитель: Алексей Малыгин 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ 
ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР
Победитель: Татьяна Корниенко 
ЛУЧШИЙ EVENT DJ
Победитель: Данил Горбунов 
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ
Победитель: Ксения Штриплинг 
ЛУЧШИЙ САЛОН СВАДЕБНЫХ 
ПЛАТЬЕВ
Победитель: Белый Дом 
ЛУЧШАЯ КАВЕР ГРУППА
Победитель: кавер-группа 
«HEADLINE» 

ЛУЧШАЯ ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА / 
АРТИСТ
Победитель: TONYA Mak Team 
ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ / 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОГО 
ЖАНРА
Победитель: ONLY 
QUEENS&BOUDOIR SHOW 
ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ / 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНОГО 
ЖАНРА
Победитель: Театр шоу и перфоманса 
«LeRon»
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 
МОЛОДОЖЕНОВ
Победитель: WED SERVICE 
ПАРА 2020 ГОДА
Победитель: Виктор и Екатерина 
Абашевы 
ВЫБОР ЖУРНАЛА WEDDING:
ЛУЧШИЙ ДЕКОР ЧАСТНЫХ И 
СВЕТСКИХ СОБЫТИЙ
Свадебный декор «Белый кролик»
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В День всех влюблённых в 
«Атриум Палас Отеле» состоя-
лась 102-я встреча Клуба моло-
дожёнов «Свадебный вальс».
Участие в ней приняли 90 пар 
молодожёнов.
Гостей ждал welcome drink 
от «Бармен-шоу Алексан-
дра Синицына», масштаб-
ная выставка с участием 60 
компаний, представляющих 
разные направления свадеб-
ной индустрии Екатеринбурга, 
дегустация закусок и автор-
ских десертов , оригинальное 
и зрелищное шоу. Её участ-
ники ответили на вопросы 
молодожёнов, порадовали 
их подарками и скидками. 
Влюблённые пары с удоволь-
ствием позировали фото-
графам, делали яркие фото с 
зеркальными зайчиками Goldie 
& Sunny, зеркальными людьми 
проекта FunnyDance и насто-
ящей змеёй, предоставленной 
«Сафари-шоу». С восторгом 
гости смотрели за невероят-
ными фокусами иллюзиониста 
Ильи Ильина и световым шоу 
от компании «Kairos». 

В программу мероприятия вошли и 
выступления шоу-балета YouLaShow, 
вокалиста F. Sharp, «Бармен-шоу 
Александра Синицына», инструмен-
тального дуэта «Милонга», танце-
вального проекта FunnyDance, кавер-
группы Eventi.
С интересом участники вечеринки 
наблюдали за дефиле свадебных и ве-
черних платьев и мужских костюмов. 
Свои коллекции в этот раз предста-
вили свадебные салоны «Престиж», 
Novi&Novikov, VIVA и салон мужской 
итальянской одежды Renzo Rinaldi. 
На встрече Клуба прошел розыгрыш 
призов среди молодожёнов. Общий 
призовой фонд составил 200 тыс. руб. 
Разыграли сертификаты на покупку 
свадебного платья, мужского костю-
ма, галстука, фотосессию lovestory, 
торт и многое другое. Суперприз 
«Свадебный пакет услуг» на 40 тыс. 
руб. достался Виталию Ботвинину 
и Оксане Палицыной. От всей души 
поздравляем их! Следующая встреча 
Клуба молодоженов состоится 28 
марта в отеле «Angelo». В этот день 
Клуб отметит своё десятилетие. Мы 
готовим много сюрпризов для моло-
доженов и участников встречи!
Серик Мустафин
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НОвый сЕзОН ОТкРыТ
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14 февраля на встрече Клуба состоя-
лось вручение традиционной премии 
«Знак доверия-2021». Ее победителей 
определяли тут же. Так, в номинации 
«Кондитер» лучшей стала Наталья 
Денисова. В категории «Банкетная 
площадка» наибольшее количество 
голосов досталось банкетному залу 
«Усадьба МасловыхЪ». В номинации 
«Артисты» победила кавер-группа 
Eventi. В категории «Салон мужской 
одежды» симпатии молодожёнов 
были на стороне салонов PatrikMan и 
RenzoRinaldi.

ПРЕМИя 
«зНак  
дОвЕРИя»

ГлавНый ПРИз
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28 ноября на сцене Дворца Молодежи прошёл фи-
нал ежегодного регионального конкурса красоты 
«Королева Урала 2020». И впервые проведён кон-
курс Missis Queen 2020.
Победительницей конкурса стала Зуева Анаста-
сия из Екатеринбурга. А победительницей в кате-
гории Миссис стала Шаймарданова Дина из горо-
да Новоуральска. 
Журнал «Свадебный Вальс» традиционно выбрал 
свих Мисс и Миссис.
Мисс «Свадебный Вальс» по итогам голосования 
на портале Svadba.vals получила Старкова Ольга. 
А Миссис «Свадебный вальс» – Бехметьева Алена.
В ноябре в Эрмитаже выбрали Принцессу Урала, 
ею стала юная красавица Дарья Головачева.
Учредитель конкурса красоты «Королева Урала», 
Татьяна Кирякова: «Этот сезон был, конечно, же 
сложным из-за ограничений, но мы с организа-
торами сделали все, чтобы он состоялся и был 
ярким. На финале было 55 титулов – это наш ре-
корд! Так прекрасны были наши конкурсантки 
на сцене. Мы поздравляем всех участниц с этим 
праздником.» 
Заявки на все три конкурса на 2021 год уже при-
нимаются в группе конкурса «Королева Урала».

140 Свадебные новоСти

КоРоЛева УРаЛа



СеЗон Свадеб-2021 ПРибЛиЖаетСЯ

КРаСавица и Умница! 

Всё мы готовимся к нему зара-
нее. Невесты разыскивают сва-
дебных специалистов. Специ-
алисты готовят новые фишки, 
изучают современные тренды и 
удивляют своих заказчиков.
А ВЕДУЩИЕ?...
А ведущие уже подбирают 
мастер-классы для повышения 
квалификации.
 24 марта – «Оухенный мастер- 
класс» от Дмитрия Сократилина 
11 апреля – ONE LOVE, мастер-
класс  от  Оксаны Ожогиной и 
Артура Хамитова 
21 апреля – МК Secret 2021 Ни-
колаевой Татьяны
28 апреля – мастер-класс  «МУ-
РАШКИ» от Натальи Овсянни-
ковой и Елены Ефременко 
Журнал «Свадебный вальс» 
зорко следит за повышением 
качества работы ведущих и 
всегда поддерживает их стрем-
ление к развитию и улучшению 
работы на ваших торжествах.

В марте состоялся традиционный конкурс для девушек « Женский облик в науке». 
Еще в 2017 году членами Свердловского отделения Российского союза молодых ученых 
при поддержке Советов молодых ученых ведущих ВУЗов был дан старт уникальному 
проекту -  конкурсу «Женский облик науки».  Идея быстро набрала популярность 
среди научного состава всех вузов области. По условиям участницами конкурса могут 
стать девушки до 35 лет (включительно), учащиеся и работающие в образовательных 
учреждениях, научных институтах и вузах области. Самый важный критерий – за-
нятие научной работой, научными исследованиями на территории Свердловской 
области. Основные критерии – это достижения девушек на научном поприще. Журнал 
«Свадебный вальс» принял участиев этом мероприятии и выбрал свою Мисс «Свадеб-
ный вальс». Победа досталась  Турыгиной Виктории, за нее отдали 1856 голоса!

Для участия в следующем году высылайте свои предложения  
на WhatsAp +7 904 984-35-10 Сметаниной Ольге

Бронирование уже открыто, пиши организаторам

Галина Заец   
vk.com/id117953509

Наталья Кукушкина   
vk.com/kukuskinatalya

Приглашай коллег-ведущих и получай бонусы  
от организаторов МК.
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Гран-при естественных наук  
Мария Маслова. 

Гран-при технических наук 
Ольга Липина

Мисс «Свадебный вальс»  
Виктория Турыгина

Гран-при гуманитарных наук 
Мария Плотникова
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Отрядная жизнь в студенческих 
отрядах  подарила многим не 
только верных друзей, но и люби-
мую половинку. Для продвиже-
ния духовных и культурных цен-
ностей в современных семьях в 
2018 году был учрежден конкурс 
семейных отрядных пар «Лига 
удивительных семей», который 
призван рассказать о лучших от-
рядных семьях, о крепких браках, 
о том, к чему нужно стремиться, 
кем гордиться и за кого радовать-
ся. Журнал « Свадебный вальс» 
всегда участвует в  социальном 
проекте и выбирает свою пару.  
В этом году победителем конкур-
са от журнала «Свадебный вальс» 
стала самая спортивная семья –  
Дичковские Михаил и Ирина 
(СПО «Амплитуда» УрГПУ). 
Узнай больше о победителях» 
https://vk.com/lussoso
https://www.instagram.com/lus.ekb/

лИГа 
УдИвИТЕльНых 

сЕМЕй
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Woman-star
В декабре  состоялся финал V сезона 
проекта внутренних и внешних преоб-
ражений WOMAN-STAR! 
На протяжении полутора месяцев мы 
раскрывали и оттачивали грани женских 
способностей и талантов в различных 
областях.
Учредитель и организатор конкурса –  
Центр поддержки творческих инициа-
тив «Вселенная талантов» и Центр куль-
туры и искусств «Верх-Исетский».
Мы увидели лучших женщин Екатерин-
бурга в ярком, многогранном проекте 
для самых талантливых, креативных и 
сильных женщин города.
Абсолютной победительницей проекта 
по мнению жюри стала очаровательная 
Надежда Колесникова!
Именно она будет представлять Ураль-
ский федеральный округ на всерос-
сийском конкурсе красоты МИССИС 
РОССИЯ ENTARNATIONAL-2021!
По итогам фотоконкурса 
«WOMANSTAR» на портале  
svadba_vals.ru  победила   
Шишкина Олеся!
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24 января в клубе «Фабрика»  
г. Екатеринбург было ослепительно 
жарко от красоты. Ведь здесь со-
брались самые прекрасные предста-
вительницы округа, чтобы получить 
заветную награду лауреат Всерос-
сийской премии «Топ 100 самых 
красивых женщин УРФО». 
Церемония награждения в ураль-
ской столице прошла впервые и 
это было очень яркое и фееричное 
событие, на котором и участницы, и 
гости получили массу самых ярких и 
незабываемых эмоций. 
Хочешь стать лауреатом всероссий-
ской премии «Топ 100 самых краси-
вых женщин УРФО 2021»? 
Пиши в Whatsapp 89506577446 «Хочу 
в Топ» и узнай подробности.  
@premiyarussia

Фото:  Вячеслав Морозов
GEOPRO Максим Комаров 
Екатеринбург
SCHELCHOK PHOTO AGENCY

ТОП 100 кРасИвых жЕНщИН УРФО
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Организаторы: @ladaprokopova.official, @beknat05
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ВИЗАВИ
Ресторан
Татищева, 86, +7 343 381-50-27,  
+ 7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru. Банкет-
ные залы – на 20, 50, 80 персон. Сред-
ний чек от 1900 руб./чел. Европейская 
и русская кухни.

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
+7 922 152 34 35, Арамиль,  
Парк Сказов, 1, @restoran_gusilebedi,  
4 зала – от 20 до 120 гостей. Средний  
чек от 1500 руб./чел. При заказе  
от 100 000 рублей, свадебный торт -  
в ПОДАРОК!

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Радищева, 33, +7 343 379-79-03.  
Номер для молодоженов. Завтрак, 
фрукты, шампанское – в подарок. 

«ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корп. 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. Средний чек – 
1200 руб./чел. Напитки и фрукты ваши. 

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Загородный клуб 
+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru, 
Lesnayapolyana.ru. Свадьбы, корпора-
тивы. Банкетные залы – от 30 до 200 
человек. Комфортабельный отель. 
Молодоженам подарок на выбор: торт, 
голуби или номер в отеле.

«ПЕСКИ»
Загородный клуб
Пески, 13, (500 м от КОРа),  
+7 343 319-06-86, +7 922 123-13-13, 
peski13.ru. 3 зала – 150, 60, 30 персон. 
Площадка для регистрации на откры-
том воздухе. Комфортабельные домики 
и стилизованные «русские избы».

«ПРОВИНЦИЯ»
Кафе
Первоуральск, Космонавтов, 5а,  
+7 3439 66-95-95, +7 922 024-79-79,  
kafe-provinziy.ru. Банкетные залы  
на 35, 40, 120 человек. Средний чек  
от 1500 руб./чел.

«РУСЬ»
Кафе
Стачек, 44, +7 967 639-00-96,  
+7 343 344-60-96, каферусь.рф,  
vk.com./caferusekb. Зал до 130 гостей. 
Средний чек – от 1500 рублей.  
Отсутствие арендной платы  
и пробкового сбора.

«САЛЮТ»
База отдыха
Сысертский район, +7 343 328-68-88, 
+7-922-188-68-88, info@bazasalut.ru, 
bazasalut.ru, vk.com/bazasalut. Европей-
ская кухня, зал на 100 человек. Средний 
чек – 1900 руб./чел. В подарок молодо-
жёнам – свадебный номер. 

«СВЕТОФОР»
База отдыха
Поселок Билимбай, +7 922 10-20-150, 
svetofor-base.ru. Банкетные залы на 45, 
50 и 120 человек. Средний чек от 1500 
руб./чел. Молодоженам в подарок – 
номер и каравай.

«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. 

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

KUDESNITSA
Designer Accessories
8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», бутик 
островного типа, +7 922 120-12-22, 
+7 912 614-23-73 (WA, Viber, Telegram), 
livemaster.ru/kudesnitsaekb,  
@kudesnitsa_accessories,  
vk.com/kudesnitsaekb.  
Дизайнерские ободки, короны  
и авторские украшения для волос.  
Головные уборы из эксклюзивных  
тканей и различных мехов.

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

«Л`КЛАССИКА»
Мужская одежда
+7 343 287-06-83, lklassika,  
ул. Луначарского, 60.  
Более 200 моделей классических  
мужских костюмов. Помощь  
в подборе костюма с учетом  
особенностей фигуры. 

ТАТЬЯНА САЛТЫКОВА
Свадебный стилист
+7 900 085-45-27, @saltykova.style,  
Короткий, 9/20. Макияж и прическа  
для невесты. Репетиция образа.

«ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА»
Фотосессии
+7 343 213-54-31. Профессиональный 
монтаж, обработка фото, договор. 
Опыт работы более 12 лет. Качество. 
Фотосессия от 500 рублей.

ИП МУРАШОВ
Свадебная атрибутика
8 Марта, 267, подъезд 7, +7 912 62-52-230, 
+7 912 05-04-608, +7 912 65-87-137,  
мурашовав.рф. Украшения для свадеб-
ных машин. Свадебные аксессуары.

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
Сеть салонов цветов
+7 343 243-55-98, elitbuk.ru, @elitbuk, 
17 салонов. Букет невесты, бутоньерка 
жениха. Оформление залов. Украшение 
автомобилей. При предъявлении ре-
кламы – бонусная карта 10% в подарок. 
Доставка по городу.

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая 
+7 922 222-06-61, vk.com/ekaterina_
tyagovtseva, @ekaterinatiagovtseva. 
Проведение свадеб, юбилеев, корпора-
тивов. Опыт работы более 7 лет.

ЕЛЕНА КОКАРЕВА
Ведущая
+7 982 696-20-18,  
vk.com/kokarevaelena8,  
@prazdnik_kokareva. 

«СЧАСТЬ-Е»
Агентство
+7 343 213-26-13, +7 950 640-61-35.  
Организация и оформление праздни-
ков под ключ.

ЮРИЙ ЧИЯНОВ
Ведущий с огоньком
+7 902 87-487-93, +7 919 38-336-60  
@chiyanovuv. Проведение мероприя-
тий любого формата. Багаж опыта –  
10 лет.

ПАВЕЛ СОКОЛОВ И Ко
Проведение свадьбы под ключ  
за 49 000 рублей. 
Организация детских мероприятий, 
корпоративов, юбилеев.
+7 904 549 16-29.

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

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

нУЖные теЛефоны

банКетные ЗаЛы

мода и СтиЛь

фото и видео

деКоР

тоРЖеСтво

КоРтеЖ

svadba_vals
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