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СВАДЬБА! ВРЕМЯ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО И НЕЗАБЫВАЕМО.  

ПОЭТОМУ БЕРИТЕ НА ЗАМЕТКУ 
И БУДЬТЕ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ! 
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УСЛУГИ БУТИКА 
• Косметолог • Маникюр • Педикюр 

• Парикмахер 
• Аппаратная косметология 

• Парафинотерапия • Массаж
• Озонотерапия • Прессотерапия 

 
КОСМЕТИКА ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Luxio, Shellac, Redken,
L’oreal, Gehwol и др.  

Единственный в Нижнем Тагиле 
педикюрный аппарат PODOLOD NOVA 3  

ДАРИМ НАШИМ КЛИЕНТАМ  
ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ!

Предварительная запись  
по телефону:  

+7 982 673-37-76
@butik_dinastiay

НА ЛЮБУЮ УСЛУГУ 
ПО КОДОВОМУ 

СЛОВУ 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

СКИДКА 10%
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Скидки, акции 
и лучшие 
предложения 
по телефону:

+7 995 348-93-98

Дом праздника

СВАДЬБА ИЛИ ВЫПУСКНОЙ? 
УЮТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
ИЛИ КОРПОРАТИВ? 
ДОМ НА СУТКИ ЗА 500 РУБ. С ПЕРСОНЫ!  
ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

г. Нижний Тагил, ул. Заречная, 96

Дом сдается полностью на сутки или возможна 
почасовая аренда отдельных локаций:

• Банкетный зал до 50 гостей

• Игровой зал для детей 
 (лабиринты, горки, батут, аэрохоккей)

• Спальные места до 20 человек

• Русская банька на дровах

• Комната отдыха

• Большой бассейн с артезианской водой 
 и подогревом

• Бильярд

• Зона барбекю с мангалом

• Беседка с игровой площадкой

• Команда ведущих и звука

• Пенные вечеринки и Фестивали Холли

Отличный способ устроить себе 
лучшее торжество!

Наша уникальность – масса 
развлечений для взрослых и детей! 
Дом праздника Kazinaki расположен в 
экологически чистом районе Нижнего 
Тагила, в 2 минутах езды от города.
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(343) 574-15-38

г. Кушва 
ул. Красноармейская, 8

(343) 442-55-00 
(343) 442-58-05

г. Невьянск 
ул. Матвеева, 1
(343) 562-34-52

ЛЕНИНСКИЙ, г. Нижний Тагил 
ул. Горошникова, 64. Тел. (343) 541-93-41, (343) 541-92-90

ДЗЕРЖИНСКИЙ, г. Нижний Тагил 
ул. Окунева, 22. Тел. (343) 533-05-35, (343) 533-55-32
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ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!Благодарим

На обложке: 
Бонор Светлана 
и Жуков Александр

Фотограф: Якубицкий Сергей
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г. Невьянск 
ул. Матвеева, 1
(343) 562-34-52

Уютный зал для банкета до 90 человек. 
Живой вокал. Разнообразное свадебное меню. 

Без пробкового сбора, без арендной платы за зал.

Все для вашего комфорта!
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 10 
тел. +7 (3435) 33-26-31
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18 Обручальное кольцо

22 Камерные свадьбы 
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26 Как попасть на обложку? 
 КОНКУРС 

32 Пять правил декора 

38 Сладкий герой
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ГДЕ ЯРКО ПРОВЕСТИ МАЛЬЧИШНИК ИЛИ ДЕВИЧНИК?

www.tai-nt.ru 

42-07-70 
Газетная, 20• Подарочные сертификаты

• Проведение мальчишника

массаж в удовольствие 

Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите по ссылке в сервис 
дополненной реальности МЕМОРИС. Приложение можно не устанавливать. 
Наведите камеру на фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10



Аренда дома с банкетным 
залом и номерами. 

Вместимость 
до 30 человек.

Беседка с мангалом. 
Русская кухня.
Русские бани.

russkie-bani.ru

с мангальными зонами, 
спортивными 
площадками.

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
КОРПОРАТИВЫ, 

МАЛЬЧИШНИКИ, 
ДЕВИЧНИКИ, 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

БОЛЬШИЕ 
ЛЕТНИЕ БЕСЕДКИ

РУССКИЕ БАНИ –
ПРАЗДНИК 

КРУГЛЫЙ ГОД!
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Романтический  уикенд
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

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

ПОБЕДИТЕЛИ СВАДЕБНОГО СЕЗОНА 2022: 

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ 
ОТ ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

Композиция из декоративных цветов от Надежды Ким
Прогулка на лошадях (30 мин.) от конного клуба «Движение»

Сертификат от Ольги Фроловой на стретчинг, полденс
Суперприз! Романтический уикенд в Екатеринбурге на двоих!

БЫЗОВЫ 
Олеся 
и Евгений

КОВЯЗИНЫ 
Ольга 
и Дмитрий

Три розыгрыша пройдут в прямом эфире vk.com/club_molodojonov 
Для справок: +7 912 262-82-82

Закажите услугу по журналу и поставьте печать или подпись
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Три розыгрыша пройдут в прямом эфире vk.com/club_molodojonov 
Для справок: +7 912 262-82-82
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DELUXE
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DELUXE
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КРАСОТА & СТИЛЬ
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ВЫРЕЗЫ И РАЗРЕЗЫ

Один или несколько вырезов 
в правильном месте способны 
сделать интересным даже про-
стое платье. Причем вырезу 
необязательно быть откро-
венным. Широкий выбор – от 
привычных, с разрезом на 
подоле, до более дерзких, с 
вырезами на корсете. При-
смотритесь к таким платьям 
и, возможно, среди них вы 
отыщите свое платье мечты!

РУКАВА БУФЫ

Элемент, ассоциирующийся с 
принцессами. Рукава буфы де-
лают практически любой об-
раз романтичным и нежным, а 
также отлично подчеркивают 
изящность рук невесты. Этот 
элемент прекрасно сочетается 
с разными фасонами платьев: 
пышные и облегающие, длин-
ные и короткие, с декольте и 
без. Чаще всего такие рукава 
можно увидеть на платьях 
с открытыми плечами. Для 
практичных невест предлага-
ются съемные рукава буфы.

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10

Идеальное платье
У КАЖДОЙ НЕВЕСТЫ ЕСТЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ ПЛАТЬЕ, И КАЖДАЯ НЕВЕСТА 
НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ СТАРОМОДНОЙ. НЕ БЕСПОКОЙ-
ТЕСЬ! ЛЮБИМЫЕ БАЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ С ПЫШНЫМИ 
ЮБКАМИ И КОРСЕТОМ ВСЕ ТАК ЖЕ АКТУАЛЬНЫ, 
КАК И ВСЕГДА. ВРЯД ЛИ ОНИ КОГДА-НИБУДЬ ПО-
КИНУТ ПОДИУМЫ И СЕРДЦА ДЕВУШЕК ПО ВСЕМУ 
МИРУ. ОДНАКО ДИЗАЙНЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТ НАМ 
НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ЭТОГО СВАДЕБ-
НОГО СЕЗОНА. ДАВАЙТЕ ВЗГЛЯНЕМ НА НИХ!
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ДЕКОРАТИВНЫЙ КОРСЕТ

Корсеты – давние друзья сва-
дебных платьев. В этом сезоне 
им предстоит не только функ-
циональная, но и декоратив-
ная роль. Дизайнеры уверены, 
что корсет сам по себе изящ-
ное украшение и его нужно не 
прятать, а выставить напоказ. 
Такой элемент добавит образу 
изящной откровенности, 
демонстрируя то, что обычно 
скрыто. Классический корсет, 
кружевной, необычной фор-
мы, со шнуровкой, с завы-
шенной талией, с заниженной 

Нижний Тагил, 
пр.Октябрьский, 1
(3435) 44-14-34
larson-nt.ru

– выбор широк и даже самая 
придирчивая невеста сможет 
найти что-нибудь для себя.

ПОДОЛ ХАЙ-ЛОУ

Согласитесь, подол платья 
необычной формы всегда 
привлекает к себе присталь-
ное внимание, и модницы 
используют эту особенность 
вот уже не один десяток лет. 
Элегантный плавный переход 
в духе винтажных платьев или 
резкий перепад от мини спе-
реди к макси сзади – найдется 
вариант для любого стиля и 
любой свадьбы. Именно такой 
подол часто представлен у 
знаменитых платьев-транс-
формеров, потому что его 
легко снять после официаль-
ной части и отправиться на 
праздник с уже совершенно 
новым образом. В любом слу-
чае, с таким платьем вы точно 
станете звездой торжествен-
ного вечера.

КВАДРАТНЫЙ ВЫРЕЗ

В последнее время было 
весьма популярно роман-
тичное декольте в форме 
сердца, однако в этом сезоне 
дизайнеры часто отдают свое 
предпочтение квадратному де-
кольте. Такой вырез идеально 

подойдет для девушек с пыш-
ной грудью и широкой шеей, 
выгодно подчеркивая до-
стоинства фигуры и скрывая 
ее недостатки. И хотя квадрат 
обычно ассоциируется с чем-
то тяжеловесным и резким, 
платья с квадратным декольте 
ничуть не уступают в элегант-
ности другим моделям.

ЗАКРЫТОЕ ПЛАТЬЕ

Существует множество раз-
нообразных декольте, но не 
стоит забывать, что и без них 
платье может выглядеть вос-
хитительно. Платья с длин-
ными рукавами и закрытой 
шеей выглядят по-королевски 
статусно и сдержанно и, на-
пример, отлично подойдут 
для венчания в церкви, где 
неуместны открытые модели 
с глубокими вырезами. Кроме 
того, закрытое платье может 
быть более практичным – оно 
наилучшим образом подойдет 
для свадьбы, запланирован-
ной на прохладное время года.

Идеальное платье



КРАСОТА & СТИЛЬ

Консультация по 
выбору свадебного, 

вечернего или 
коктейльного платья

ШИРОКИЙ 
РАЗМЕРНЫЙ РЯД 

ПРИЯТНЫЙ 
ЦЕНОВОЙ 

ДИАПАЗОН

Платья: 
• Коктейльные 

• Вечерние 
• Свадебные

• Офисные

г. Нижний Тагил 
ул. Мира, 11 
+7 (3435) 485-509 
www.irina-nt.ru
vk.com/shoping.tagil 
@magazin.irina

Для милых невест 
— очаровательные 
свадебные платья. 
Невеста под ключ 
5000–10000 руб. 

Оденем гостей 
свадьбы: подружек 
невесты, мамочек 
невест и женихов, 
а также тетушек, 
бабушек. В наличии 
ВСЕ размеры, широкий 
выбор моделей 
и фасонов
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САЛОН 
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

Сорочка 
КЛАССИКА

Сорочка 
CASUAL

Брюки

Пиджаки

Галстуки, 
бабочки

Верхняя 
одежда

Трикотаж

Белье

Аксессуары

КОСТЮМЫ 
С 44 ПО 72 РАЗМЕР 

ВО ВСЕХ РОСТАХ

МОДЕЛИ В ЛЮБОЙ 
ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 

ПРИ ПОКУПКЕ – 
УСЛУГИ
ШВЕИ 
(БЕСПЛАТНО)

Нижний Тагил, пр. Ленина, 69
(3435) 411-381, 8 (912) 037-75-55 
odisseyamag.ru

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10
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ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО

ЮВЕЛИРНЫЙ 
САЛОН

г. Нижний Тагил, 
пр-т Дзержинского, 54
+7 3435 33-76-15 
+7 3435 33-03-64
@iusraduga

КРАСОТА & СТИЛЬ

Все чаще на пальцах молодоже-
нов можно встретить не только 
золотые кольца, но и украшения, 
выполненные из других ме-
таллов. Самым дорогим из них 
является платина. Такие украше-
ния очень прочны, устойчивы к 
царапинам и способны подчер-
кнуть статус своих владельцев.
На Руси существовала традиция, 
когда жених надевал невесте на 
палец серебряное кольцо – сим-
вол женского начала. А девушка 
парню – золотое кольцо – символ 
солнца, власти и силы. Сегодня 
эта традиция вновь обретает 
популярность. Все чаще молодые 
заказывают кольца из серебра.
Ювелирное золото бывает 
нескольких видов. Самое попу-
лярное – розовое или красное. С 
древних же времен самым цен-
ным считалось желтое золото. 
Ювелирные украшения из этого 
металла могли себе позволить 
лишь состоятельные люди.
Белое золото способно блестеть 
на солнце больше других благо-
даря сплаву с палладием. Сегод-
ня именно его выбирают многие 
именитые мастера-ювелиры. 
Кольца из червонного золота не 
так популярны из-за своей хруп-
кости и недолговечности.
Ассортимент обручальных 
колец настолько разнообразен, 
что каждая влюбленная пара 
обязательно подберет для себя 
и украшение, и символ своей 
семьи. Это могут быть просто 
гладкие кольца, но с памятной 
гравировкой.
В последнее время приобретают 
популярность вращающиеся 
обручальные кольца. В центре 
таких украшений обычно нахо-
дится дорожка, выполненная из 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО УКРАШЕНИЕ, 
НО И ТАЛИСМАН КРЕПКОЙ И 
СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.

бриллиантов или других драго-
ценных камней. Парные кольца 
не только красивы и изящны, но 
и могут стать настоящей семей-
ной реликвией. Дизайн таких 
украшений выполнен таким 
образом, что при совмещении 
они образуют единый рисунок. 
Другой вариант парных колец 
– одинаковые украшения, но 
женское может быть украшено 
одним или несколькими камня-
ми. Модным трендом становятся 
кольца с отпечатками пальцев, 
которые выполняют и на внеш-
ней, и внутренней стороне 
украшения. Пары, которым по 
душе оригинальный и авангард-
ный стиль, иногда выбирают 
кольца в виде массивных корон, 
животных, зданий и даже целых 
городов.

ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА МОЖ-
НО ПОДОБРАТЬ УКРАШЕ-
НИЕ СО «СВОИМ» КАМНЕМ, 
СПОСОБНЫМ БЫТЬ НАСТО-
ЯЩИМ ОБЕРЕГОМ СЧАСТЛИ-
ВОГО БРАКА.

Овен – алмаз и рубин.
Телец – бирюза и сапфир.
Близнецы – агат, берилл.
Рак – жемчуг, лунный камень, 
изумруд, «кошачий глаз».
Лев – топаз, оливин, янтарь, 
хризолит.
Девы – сердолик, нефрит.
Весы – лазурит, опал.
Скорпион – гранат, карбункул, 
коралл, аквамарин.
Стрелец – топаз, хризолит, 
аметист.
Козерог – темный оникс, 
пурпурный рубин, малахит.
Водолей – циркон, гранат.
Рыбы – аметист, жемчуг.

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 1018
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Наведите 
камеру 
смартфона 
на QR-код 
и перейдите по 
ссылке в сервис 
дополненной 
реальности 
МЕМОРИС. 
Приложение 
можно не 
устанавливать. 
Наведите 
камеру на 
фото и 
наслаждайтесь 
видео-
просмотром!

19

пр. Вагоностроителей, 23, т. 33-19-66
ТЦ Александровский пассаж, 4 эт., т. 46-54-11
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Наведите 
камеру 
смартфона 
на QR-код 
и перейдите по 
ссылке в сервис 
дополненной 
реальности 
МЕМОРИС. 
Приложение 
можно не 
устанавливать. 
Наведите 
камеру на 
фото и 
наслаждайтесь 
видео!

ГИМНАСТИКА
Интимная

ОЛЬГА ФРОЛОВА
тренер

+7 965 517-83-01

социальные сети: 
olga_intim_trener 
frolova_kirovgrad
vk.com/id13471940

ПОДГОТОВКА К РОДАМ 
И ПОСЛЕРОДОВОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СОЗДАНИЕ КРАСИВОЙ 
ОСАНКИ. ПОВЫШЕНИЕ 
СЕКСУАЛЬНОСТИ 
И УВЕРЕННОСТИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ЖЕНСКОГО 
ОРГАНИЗМА, СНЯТИЕ 
БЛОКОВ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

Специалист 
по стрейчингу, 
интимной гимнастике 
и полденсу

ОЛЬГА ФРОЛОВА

КРАСОТА & СТИЛЬ

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10
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КРАСОТА & СТИЛЬ

ПРАЗДНИК, РАЗДЕЛЕННЫЙ ТОЛЬКО С САМЫМИ 
БЛИЗКИМИ И РОДНЫМИ ЛЮДЬМИ. НЕБОЛЬШОЕ 
ТОРЖЕСТВО, ГДЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА УДЕЛЕНЫ 
КАЖДОМУ ГОСТЮ. ОТХОД ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ТОРЖЕСТВА – ВСЕ ЭТО ПРО 
КАМЕРНЫЕ СВАДЬБЫ.

Такой формат открывает интересные возможности для про-
ведения свадебного торжества: не нужно искать большой 
вместительный зал – подойдут небольшие уютные места, 
подходящие вам по стилю. Любимый бар, открытая веранда, 
стильное кафе, студия или небольшой загородный домик – 
огромное количество атмосферных мест на ваш выбор.

На камерных свадьбах число гостей обычно не превышает 
20 человек. Вечер проходит в душевной атмосфере, за одним 
столом, где все друг с другом знакомы. Однако не стоит 
обманываться небольшим форматом, отличающимся от 
обычного свадебного банкета. Камерные свадьбы не менее 
затратны в плане подготовки и стилизации.

КАМЕРНЫЕ СВАДЬБЫ

22
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Неформальный образ жениха и невесты – еще одно отличие 
от классических торжеств. Выбор идет в сторону удобства и 
комфорта, а современный дизайн свадебных нарядов не даст 
затеряться среди гостей. Бюджет направлен не на количество, 
а на качество – более изысканное меню, эксклюзивный декор 
и оформление.

+7 912 66-60-872
vk.com/weddingbykim
@wedding_by_kim

СВАДЕБНЫЙ 
ДЕКОР 
И ФЛОРИСТИКА

23
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Ваша свадьба
НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

ФОТО & ВИДЕО

СВЕТЛАНА БОНОР 
И АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

Жизнь блогера Светы Ананас очень насыщенная. «Я 
поехала снимать сюжет про ледовые автогонки. Там я 
познакомилась с парнем. Целый год мы постоянно нахо-
дились вместе, и поняли, что нам очень комфортно друг 
с другом», – делится историей знакомства Света. 

К свадьбе готовились основательно. «Я очень люблю 
площадку Glissando, там просторная парковка, где мото-
циклисты и велосипедисты смогли исполнить трюки. Ве-
дущим стал один из моих лучших друзей – Руслан Горяев. 
«Джедаи» написали текст про нашу свадьбу. А 5-этажный 
торт от _ludiya_world_cake сверху был украшен финиш-
ными флагами – это было нереально круто!», – делится 
впечатлениями от свадьбы блогер.

Свадьба
С ДРАЙВОМ

«Пересматриваю видео и восхи-
щаюсь! Я не видела свадьбы лучше. 
Она была стильной, круто рас-
крывала нас и наших друзей!»
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ФОТО
Стараюсь индивидуально 
подходить к каждому 
торжественному событию.  

Помогу воплотить в жизнь 
ваши идеи.  

Всегда готов и открыт для 
интересных проектов.

+7 982 702-70-27

фотограф 

МАКС  
ВИРЯСОВ

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10
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ФОТО & ВИДЕО

БЫЗОВЫ 
ЕВГЕНИЙ И ОЛЕСЯ

Наша история семьи Бызовых нача-
лась с отдыха в компании друзей. Мы 
отлично провели время. Поддержива-

ли теплое общение, я поняла, что Женя – мой будущий 
муж. А спустя 3 года, он приехал с цветами и колечком, 
прозвучали трогательные слова: «Выходи за меня». Ну а 
дальше все как в тумане: подготовка к свадьбе, кольца, 
торт, дата. В ювелирном салоне «Радуга» нашли отличный 
вариант обручальных колец. Процавец предложила по-
учавствовать в розыгрыше от журнала «Свадебный вальс» 
и выиграть уикенд в отеле «Изумруд». Заполнив заветную 
страничку, благополучно забыли о розыгрыше (так как 
никогда не выигрывали). В декабре нас оповестили, что 
мы выиграли! «Ураа!» – первые слова, которые я произ-
несла! Радость не сходила с наших лиц! 

Спасибо огромное журналу «Свадебный вальс» за велико-
лепный подарок на свадьбу, а также ювелирному салону 
«Радуга» за чудесные кольца! 
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КОВЯЗИНЫ ОЛЬГА И ДМИТРИЙ

В июле 2020 года Ольга с подругой Машей сплавлялись 
по Чусовой. Они присоединились к группе, в которой 
был Дмитрий. Путешествие перевернуло жизнь невесты, 
вернулась она в город другим человеком. После сплава 
Дмитрий и Ольга не виделись 2 месяца, но после бардов-
ского концерта он поделился с ней впечатлениями, и они 
стали видеться чаще. Ухаживания, цветы и подарки Ольга 
принимала с большим удовольствием. Ребята поняли, 
что ни на минуту не хотят расставаться. 13 августа 2021 
Дмитрий решился на ответственный шаг, купил кольцо и 
пригласил Ольгу покататься на сапах. Дождавшись заката, 
трогательно сделал Ольге предложение. История любви 
могла бы получить развитие, но... Ольга не была готова к 
столь ответственному решению. Дмитрий расстроился, 
но не сдался. В феврале 2022 года пара поехала в Сочи. 
На Розе Хутор, Дмитрий попросил прохожих сфотогра-
фировать их вместе с Ольгой. Ольга начала позировать, а 
Дмитрий, встав на колено, вновь сделал ей предложение. 
От счастья плакали все: и Ольга, и Дмитрий, и та девушка 
с фотоаппаратом, нечаянно ставшая свидетелем прекрас-
ного события – предложения руки и сердца.
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»

Приз зрительских симпатий
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Я прошла долгий путь на 
пути к трансформации дли-
ной в пять лет.

Каждой девушке нужен на-
ставник, который выслушает, 
даст вектор направления к 
счастью, здоровью, любви, 
деньгам, успеху.

Создаю для вас безопасное, 
комфортное и конфиден-
циальное пространство без 
осуждений или оценок. 
Я всегда за вас!

ПСИХОСОМАТИКА * 
хронические и нехронические 
заболевания

ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
низкая самооценка, «ничего не хочу», 
трудно отказать, недовольство 
своим телом, проблемы реализации 
потенциала, сложные жизненные 
ситуации, колебания настроения и др.

МЫ РАЗБИРАЕМСЯ В ВАШИХ 
ЧУВСТВАХ И ГОВОРИМ О ТОМ, 
ЧТО ВАС ВОЛНУЕТ

ВЫ МОЖЕТЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
МЕНЯТЬСЯ, 
ПОЗНАВАТЬ СЕБЯ, 
А МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ 
ВРЕМЯ И ОБРАТИТЬСЯ 
К ПРОФЕССИОНАЛУ

+7 950 206-20-05
katie-krauberg.ru

* Работа с психологом дополняет, 
но не исключает другие виды лечения

ЕКАТЕРИНА 
КРАУБЕРГ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПСИХОСОМАТИКЕ PSY2.0,
ГИПНОПРАКТИК, ЭНЕРГОПРАКТИК, АВТОР 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ МЕДИТАЦИЙ

С ЧЕМ Я РАБОТАЮ?

ЕКАТЕРИНА 
КРАУБЕРГ
психосоматолог 
энерготерапевт 
гипнолог
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konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург, Маршала Жукова, 10. Тел. +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

ФОТО & ВИДЕО
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»

ВЕДЕРНИКОВЫ АНГЕЛИНА И АНДРЕЙ

Мы познакомились с мужем в далеком 2011 году в соци-
альной сети. Он просто прокомментировал фотографию, а 
я просто пригласила его на прогулку. Это не была любовь 
с первого взгляда, а скорее дружба, которая переросла 
в нежные чувства. Спустя целых 6 лет, на горе Белой, 
мой тогда еще парень встал на колено и вручил заветное 
колечко. Так как я всегда мечтала о свадьбе в красивую 
дату, наша свадьба состоялась 07.07.2017 года. Это было 
скромное торжество в кругу родных и близких друзей. И 
вот в нашу Юбилейную годовщину, я хочу сказать спаси-
бо своему мужу, за его любовь, за нашу дочь, и за наше 
семейное гнездышко, которое он создает для нас. 

Спасибо «Свадебному вальсу» за возможность вновь 
окунуться в теплые воспоминания, связанные с созданием 
нашей крепкой семьи. Ф
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ФАЛАЛЕЕВЫ КРИСТИНА И АНТОН

Долгое время Антон и Кристина наблюдали друг за другом 
в соцсетях: лайкали, писали комментарии. В один момент 
решились встретиться вживую. После года отношений 
Антон сделал предложение. Руководствуясь журналом 
«Свадебный вальс», успешно организовали и провели 
камерную свадьбу – выездная регистрация и ужин в «Не-
баре». А в другой день сделали большую фотосессию и 
видео со сборами в фотостудии и поездкой на водопады.  

При подготовке к свадьбе воспользовались услугами:
Декор/флористика......................Надежда Ким
Фотограф......................................Ольга Пинчук
Торт................................................Алена Беляева
Кольца............................................салон «Обручалка»
Платье...........................................SOVANNA
Костюм..........................................«Сенатор»
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Как попасть на обложку?
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и романтичных!
Вы можете пригласить своего 
фотографа или воспользоваться 
услугами нашего за дополни-
тельную плату.

Стоимость аренды лошади: 
30 минут  – 700 рублей
1 час – 1200 рублей

У нас вы можете не только 
покататься на лошадях, но и 
арендовать беседку с мангалом 
на территории хутора. Летняя 
беседка прекрасно подойдёт 
для проведения свадьбы, дня 
рождения или пикника. Воз-
можно размещение компаний 
до 20 человек.

Стоимость аренды беседки:
400 рублей / час 
при условии аренды лошадей 
(оплачивается отдельно)

Конный клуб «Движение» рас-
положен в пос. Черноисточинск, 
терр. хутора «Гуляй Поле». Гостей 
ждут живописные леса, бескрай-
ние поля и чистый воздух. 

•	Прогулки	верхом	на	лошадях		
 по красивейшим местам;
•	Катание	на	лошадях	по		 	
 территории конюшни;
•	Фотосессии	с	лошадьми;
•	Экскурсия	на	конюшню		 	
 (входит катание на лошади);
•	Детский	квест	«Тайна	веселого		
 табуна»;
•	Обучение	верховой	езде;
•	Иппотерапия;
•	Развивающая	верховая	езда		
 для детей от 3-х лет.

Работаем по предварительной записи: 
+7 919 365-41-15 (Екатерина) 
+7 912 653-04-66 (Виктория) 
vk.com/kk_dvizhenie

ФОТОСЕССИЯ С ЛО-
ШАДЬМИ – ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И 
ОТЛИЧНО ПРОВЕДЕН-
НОЕ ВРЕМЯ В КОМПА-
НИИ БЛАГОРОДНЫХ 
ЖИВОТНЫХ. ПРЕКРАС-
НЫЕ ФОТОСНИМКИ 
СТАНУТ УКРАШЕНИЕМ 
СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА. 
ТАКАЯ ФОТОСЕССИЯ 
ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ 
ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ РОМАНТИКУ 
И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, 
А ТАКЖЕ СТАРАЮТСЯ 
НАПОЛНИТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ НОВЫМИ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯМИ.

Для влюбленных

29
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ДЕВИЧНИК В ГОНЧАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
Мы будем рады встретить вашу дружную компанию в нашей 
мастерской. Захватите с собой хорошее настроение, закуски и 
игристое, а мы организуем вам уютную атмосферу и интересный 
творческий вечер, включающий в себя мастер-класс по ручной 
лепке (а может, и по гончарному кругу). Через три недели ваши 
маленькие шедевры будут готовы, и вы сможете пользоваться 
ими по назначению!

Уральская, 2, этаж 3
+7 922 222-60-78
@goncharnyy.dvor

СВИДАНИЕ 
В ГОНЧАРНОЙ 

МАСТЕРСКОЙ
Это романтичное, необычное 
и очень интересное занятие, 
которое понравится каждому! 
Два часа пролетят на одном 
дыхании и оставят на память 
не только массу приятных 
впечатлений, но и совместное 
гончарное изделие, сделанное с 
любовью. 
Еще не знаете, что подарить 
родителям? Поверьте, лучшим 
подарком будет та работа, что 
вы сделаете от своего сердца и 
с помощью нашей глины!

Куда сходить на свидание в Тагиле? Чем удивить вторую 
половинку? Приглашаем вас в Гончарный Двор, где вы 
сможете выразить и запечатлеть свою любовь в форме 
посуды ручной работы!
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•	 Организация	и	проведение	мероприятий	
любого	формата

•	 Меню	от	1500	руб./чел.	
Специальные	условия	на	алкоголь

•	 Эксклюзивные	торты	от	шеф-кондитера	
ресторана

•	 Блюда	на	мангале
•	 Каминный	зал	до	30	человек
•	 Выездные	фуршеты

ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ В НАШЕМ УЮТНОМ РЕСТОРАНЕ!

г. Верхняя Салда 
ул. Сабурова, 1
+7 967 638-32-91

ОТДЫХ НОВОГО УРОВНЯ!

ТОРЖЕСТВО & БАНКЕТ

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10
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Декор на свадьбе должен быть 
одновременно красивым и 
функциональным. Он создает 
атмосферу и отвечает за 
общий стиль. Ольга Хайрулина 
– декоратор, организатор 
праздников, координатор – 
рассказала, какие правила 
необходимо соблюдать при 
оформлении торжества.

ПРАВИЛ ДЕКОРА

+7 912 05-00-335

Ольга 
Хайрулина

КРАСИВО И УДОБНО
Когда вы подбираете площадку 
для свадьбы и обсуждаете ее 
оформление, помните, что для 
вас и ваших гостей должно быть 
создано не только красивое, но 
и комфортное пространство. 

ПОМНИТЕ О ГАРМОНИИ
Не стремитесь повторить все 
красивые элементы, которые 
вы видели на свадьбах звезд и 
подруг. Подбирайте предметы, 
которые гармонично сочетаются 
друг с другом — не только по 
цвету, но и по стилю. 

ОСТОРОЖНЕЕ С ЦВЕТАМИ
Не забывайте, что свадебное 
торжество длится не один час! 
Часто это закрытые помещения. 
Будьте поосторожнее с арома-
том цветов. Цветы с сильным 
запахом могут привести к голов-
ной боли или аллергии. 

НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО
Уже не актуально строить из 
цветов и растений огромные 
стены и коридоры. В качестве 
украшения следует исполь-
зовать 1 или 2 сложные кон-
струкции. Это своеобразная 
изюминка, которая сделает вашу 
свадьбу оригинальной и обяза-
тельно запомнится всем гостям.

ЗНАЙТЕ МЕРУ
Посмотрите эскизы декора све-
жим взглядом и спросите себя, 
нет ли лишних деталей. Смело 
избавьтесь от того, что смущает. 
Лучше использовать меньшее 
количество украшений, но чтобы 
каждое выглядело уместно и 
вписывалось в общий стиль.

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10

ТОРЖЕСТВО & БАНКЕТ
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Ваша волшебная Свадьба!

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

группа ВКонтакте, Одноклассники, Facebook: Гостиница Тагил

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

высокий уровень обслуживания.
  При банкетном обслуживании стоимость 

от 2000 руб. на человека. 
  При заказе свадьбы от 20 человек – молодоженам свадебная ночь 

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

месяц совместной жизни – подарочный сертификат.

Скидка 

10% 
на годовщину 

свадьбы!

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10 33
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+7 950 643-32-32
Birkant@mail.ru 
Вк: finadeeva_event

34
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Свадьбы от 20 до 60 человек. 
Алкоголь свой, без пробкового сбора.
Стоимость от 1000 рублей на человека.
Оформление зала, ведущий и диджей.
Удобная парковка. 

Свадебное торжество,  
день рождения, юбилей,  
корпоративный праздник  
и другие знаменательные  
события жизни!

Липовый тракт, 18 
кафетагил.рф
+7 3435 24-59-85
+7 906 800-74-66

КАФЕ ASIA

Наведите 
камеру смарт-
фона на QR-код 
и перейдите по 

ссылке в сервис 
дополненной 
реальности 
МЕМОРИС. При-
ложение можно 
не устанавли-
вать. Наведите 
камеру на фото 
и наслаждай-
тесь видеопрос-
мотром!

ТОРЖЕСТВО & БАНКЕТ
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Для вас: 
Выездная регистрация на самой 
высокой точке города. 

Фотосессия на трамплине 

Три зала вместимостью 
80, 50 и 35 человек

•	 Выездные	регистрации	
•	 Свадьбы	от	камерной	
до масштабной

•	 Корпоративы	и	детские	
праздники

•	 Красивые	виды,	необычные	
локации	и потрясающая	
атмосфера	торжества

ХОТИТЕ НЕОБЫЧНЫЙ 
ПРАЗДНИК? ЗВОНИТЕ, И 
МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ ТО, 
ЧЕГО НЕ СМОГУТ ДРУГИЕ!

КАФЕ «АИСТ НА ГОРЕ»

Гора Долгая, строение 1
+7 953 005-41-33
+7 904 989-81-60

ТОРЖЕСТВО & БАНКЕТ

ВАША СВАДЬБА ПРОЙДЕТ 
НА ВЫСОТЕ! И ЭТА ВЫСОТА – 
ГОРА «ДОЛГАЯ»

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10
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Т/С, Гвардейская, 23а
+7 982 623-75-44

+7 900 038-42-41
vk.com/cafecalvados

КАФЕ 
«КАЛЬВАДОС»

•	 Уютный	зал	до	50	человек

•	 Оригинальное	меню	

•	 Минимальная	сумма	1500 руб.	/	чел.

•	 Без	арендной	платы	

•	 Напитки	заказчика

ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ ВАШ 
СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ В УЮТНОМ 
ЗАЛЕ КАФЕ «КАЛЬВАДОС»

ВКУСНОЕ МЕСТО ДЛЯ ДУШЕВНЫХ ВСТРЕЧ!

ТОРЖЕСТВО & БАНКЕТ

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10
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Сладкий

Юлия и Вячеслав 
Казанцевы

НА КАЖДОЙ СВАДЬБЕ ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ БУРНЫМИ ОВАЦИЯМИ 
И НЕИЗМЕННЫМ ИНТЕРЕСОМ К ЕГО ВКУСУ 
И ВИДУ. КАКИМИ ЖЕ БЫВАЮТ СВАДЕБНЫЕ 
ТОРТЫ? ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛИ 
В КОНДИТЕРСКОЙ «ZEFIR»

Скромные свадебные торты 
сегодня не в моде. Чем 
больше ярусов и богаче де-
кор главного праздничного 
десерта, тем лучше. Украше-
ния из мастики, объемные 
фигурки, съедобные бусины 
и посыпки из драже – все 
это активно используют 
свадебные кондитеры. Не-
которые изобретательные 
молодожены украшают сва-

дебный торт своими 
инициалами, моно-
граммой семьи 
или совместной 
фотографией, 
которую, кстати, 
легко сделать 
съедобной. 

Торты с цве-
тами – одна 
из любимых 

и популярных 
тем свадебных 

кондитеров 
и молодоже-

нов. Заметьте: 
в качестве 
украшения 
используют не 
только цветы 
из крема и 
мастики, но 
и живые! 

ВКУСНАЯ МОДА

ГЕРОЙ

ТОРЖЕСТВО & БАНКЕТ

Особенно это актуально для 
свадеб в холодное время 
года. 
Тематические торты – еще 
один тренд, не выходящий 
из моды уже долгое время. 
Он может отражать глав-
ную идею свадьбы, время 
года, в которое проходит 
торжество, а также быть 

своеобразным напомина-
нием о хобби (торт в виде 
футбольного мяча или 
межгалактического корабля 
из фильма «Звездный во-
йны»), намекать о главной 
мечте жениха и невесты (в 
виде райского острова или 
уютного двухэтажного до-
мика) и т.д.

38 ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10
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Начинки тортов зависят от 
предпочтения молодоже-
нов и времени года. Если 
летом выбирают более 
легкие варианты вроде безе 
или йогуртовой начинки, 
то в холодное время года 
предпочтение стоит отдать 
более сытным десертам: 
бисквитным, медовым, 
шоколадным. Но в любом 
случае торт не должен быть 
чересчур приторным. И, 
кстати, это наш фирменный, 
отличительный знак, кото-
рый подтверждают много-
численные отзывы.

СЕКРЕТ ВНУТРИ

Кондитерский Дом ZEFIR
Нижний Тагил,
Захарова, 5-159
соцсети: zefir_tagil
+7 982 611-94-27 Юлия
+7 919 395-63-38 Вячеслав

Если вы сомневаетесь в вы-
боре наполнителя, хороший 
вариант – многоярусный 
торт, где у каждого слоя 
своя начинка. 
После обильного застолья 
гости могут просто не оце-
нить всю прелесть десерта. 
Проследите за тем, чтобы 
все элементы декора были 
съедобными (за исключени-
ем живых цветов), чтобы в 
приготовлении торта было 
использовано как можно 
меньше красителей, а слой 
мастики на торте был как 
можно тоньше.

текст: Лана Романова

ЗАКАЖИ И ВЫИГРАЙ с. 10
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KATRIN CAKE
Торты и пирожные  
ручной работы на заказ 

Будет «горько», но не от моих 
тортов!

Более 10 начинок на любой вкус

Бесплатная доставка по городу 

Только при заказе свадебного 
торта от 3 кг – подарок! 

Верну деньги, если 
не понравился торт

Выдаю чек 

Розыгрыши и акции  
для участников группы!

Начните семейную жизнь  
со сладкого! 

+7 950 550-61-62
vk.com/katrin_cake_nt 
@katrin_cake_nt

ВЛАДИСЛАВ 
ЛЕУСКИЙ
Саксофонист 

Сделать мероприятие 
романтичным и неповторимым!

Оригинально поздравить 
любимого человека! 

Волшебные звуки саксофона 
помогут в этом и станут 
отличным подарком! 

Программа включает в себя 
различные стили, эпохи, жанры: 
это могут быть саундтреки из 
кинофильмов, известные поп-
композиции, медляки и многое 
другое. 

+7 963 853-58-52
vk.com/leuskiysax
@leuskiysax

ТОРЖЕСТВО & БАНКЕТ



Я – ВЕДУЩАЯ!
Это не мое увлечение, 
не дополнительный заработок, 
это – моя жизнь! 

ПРОВОЖУ ПРАЗДНИКИ 
ЛЮБОГО ФОРМАТА: 

Камерные свадебные ужины 
и яркие свадебные вечеринки 

Выездные регистрации брака 

Классические 
и тематические юбилеи 

Выпускные вечера 

Концертные мероприятия

Торжественные награждения

ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. 

Давайте встречаться, 
знакомиться и вместе 
создавать ваш, по-своему 
уникальный праздник, воплощая 
в жизнь самые смелые идеи. 

Телефон прекрасного настроения 
и вашего безупречного праздника 
+7 953 047-81-16

Добро пожаловать в соцсети
vk.com/sveta.shpakova



г. Нижний Тагил, 
пр-т Дзержинского, 54
+7 3435 33-76-15, 33-03-64
@iusraduga

В ювелирном салоне 
«Радуга» 

профессионалы 
с многолетним опытом 

помогут вам создать 
ВАШУ ИДЕАЛЬНУЮ 

ПАРУ!!!

При покупке 
пары обручальных 

колец скидка до 15%

• Скупка • Обмен • 
• Рассрочка •

без %

ЮВЕЛИРНЫЙ 
САЛОН


