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Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  
до 1 февраля 2019 года пришлите или принесите в редакцию  

заполненную Карту с отметками компаний (не менее 3-х)  
и с вашими контактными данными. 

Адрес редакции: 620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 
Телефон для справок: +7 343 377-00-57

Дорогие молодожены!
Редакция журнала «Свадебный вальс»  

дарит вам «Карту привилегий». 
Она поможет вам экономить свадебный бюджет.  

Воспользуйтесь услугами любой компании, представленной  
в журнале, а также скидками и бонусами. 

И не забудьте поставить в Карте печать и подпись –  
по ней вы сможете выиграть ценный приз. 

Ваша

Дорогие молодожёны!

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию 
журнала и станьте участником розыгрыша призов! 

и другие ценные призы

ЖК-телевизор
Романтический ужин Номер в отеле

Среди призов: 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

БЕСПЛАТНО

ФИО ЖЕНИХА

ФИО НЕВЕСТЫ

человек2-xна

До встречи на Клубе!

КЛУБ

На встречах Клуба вы узнаете всё о свадьбе! 
Свадебные профессионалы поделятся своими 
знаниями, опытом, секретами подготовки иде-
альной свадьбы.
Каждая встреча уникальна по тематике и про-
ходит на разных площадках. Женихи и невесты 
приходят на встречи не просто зрителями, а ак-
тивными участниками мастер-классов, обсужде-
ний, презентаций. 
Здесь каждый может задать волнующие его во-
просы и получить профессиональные ответы на 
них. Может научиться танцевать свадебный та-
нец, найти «своего» ведущего, артистов и других 
специалистов, а также получить бонусы, скидки, 
подарки и выиграть призы. При этом все молодо-
жены получаете множество полезной информа-
ции для подготовки свадьбы.
И главное – все встречи абсолютно бесплатны. 
На встрече всем гостям вручается Клубная кар-
та, заполняя которую, можно выиграть отличные 
призы!

Регистрация на встречи Клуба на сайте 
SVADBA-VALS.RU 

или по телефону +7 343 377-00-47 

и невестженихов  
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ПРИВИЛЕГИЙ
Компания Стр. Подарок

МОДА И СТИЛЬ
Сesar`s 71 подарки
Enrico marinelli 75 подарок
Renzo Rinaldi 69 10 %
SovAnna 44 скидки
Your Nevish 72 10 %
«Пеплос» 67 10 %
«Престиж» 49 до 20 %

СТИЛИСТЫ, ВИЗАЖИСТЫ
Анна Добрынина 65 10 %
Вера Лагодина 41 20 %
Ксения Тарабрина 64 10 %
Ольга Медведева 66 10 %
Светлана Жаркова 64 20 %
Оксана Стахеева 63 15 %

ФОТО И ВИДЕО
«А-студия» 97 подарки
Сергей Виноградов 95 15 %
Тарас Ерошин 97 подарок

ФЛОРИСТИКА И ДЕКОР
Bloom Boom 84 подарок
ИП Мурашов 85 10 %
«Мадам Х» 83 15 %
«Мельница» 87 10 %
«По поводу и без» 85 10 %
Студия VIKTORIA 84 10 %
«Цветы от Маргариты» 86 7 %
«Элен» 81 подарок
«Элит букет» 78 10 %

КОРТЕЖ
Bestauto 131 cкидка 
«Авторай» 133 10 %

Компания Стр. Подарок

АРТИСТЫ, ВЕДУЩИЕ, ОРГАНИЗАТОРЫ
Алексей Филатов 113 10 %
Артём Дидковский 117 подарок
AtmoSfera 126 10 %
Шоу Ксении Климшиной 127 10 %

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА
«Антей» 3 обл. 20 %
«Де пари» 140 10 %
«Евротель» 138 30 %
«Лесная поляна» 142 подарок
«Солнечный берег» 143 подарок

БАНКЕТ
Royal Pub 4 подарок
«Амадей» 39 каравай
«Визави» 157 номер
«Грильяж» 170 подарки
«Марьяж» 149 подарок
«Кафе пекарня» 164 каравай
«Лавка сладостей» 173 15 %
«Планетарий» 158 подарок
«Суфра» 37 подарок
«Тифлис» 160 подарок
«Флагман» 170 подарок
«Цезарь» 171 каравай
«Школьные годы» 163 каравай
«Шоколад» 171 подарки
«Эрмитаж» 154 каравай 
«Яшма» 161 подарок

карта
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Губернатор
Свердловской  
области  
Е. В. Куйвашев

Уважаемые новобрачные!
Поздравляю вас с самым радостным и памятным 
событием в вашей жизни. Вы приняли ответствен-
ное и важное решение: соединить свои судьбы, 
идти по жизни вместе, радуясь общим достиже-
ниям, вместе преодолевая трудности. С появлени-
ем семьи ваша жизнь приобретает новый смысл, 
теперь вы несёте ответственность не только друг 
за друга, но и за ваших будущих детей. 
Семейные ценности всегда были одними из глав-
ных в человеческой жизни. Сегодня политика на-
шего государства нацелена на повышение роли се-
мейных отношений, укрепление института брака 
в обществе. 
Мы уделяем большое внимание поддержке моло-
дых семей. В частности, федеральная целевая про-
грамма «Жилище» направлена на создание мак-
симально благоприятных условий для обретения 
молодыми людьми своего дома. 
Мы стараемся создать все условия для того, чтобы в 

молодых семьях рождались здоровые крепкие дети, 
чтобы будущие мамы получали своевременную  
и полноценную медицинскую, социальную и другую 
помощь. 
Радует, что наша работа принесла первые резуль-
таты: в 2009 году впервые за новейшую историю 
население Среднего Урала увеличилось на ты-
сячу человек. В минувшем году в семьях Сверд-
ловской области родилось малышей больше  
на 4 процента. И я надеюсь, что с каждым годом эта 
цифра будет расти. 
Поздравляя вас с заключением брака, хочу напом-
нить, что молодая семья подобна хрупкому соору-
жению, которое нужно оберегать и укреплять. И 
пусть в этом вам поможет любовь и нежность, ува-
жение и взаимопонимание, терпение и забота друг 
о друге! 
Будьте счастливы и пронесите ваши чувства сквозь 
годы! Совет вам да любовь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Елену Ивановну
Мозговую –
начальника отдела  
ЗАГС 
Асбеста 

Светлану  
Владимировну 
Аношину –
начальника отдела 
ЗАГС
Орджоникидзевского 
района

Нину Ивановну
Серых –
начальника отдела  
ЗАГС
Березовского
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Редакция выражает благодарность сотрудникам отделов ЗАГС Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»:

Орджоникидзевский район,
Кузнецова, 2,

+7 343 331-18-40

Ленинский район,
Сакко и Ванцетти, 105, корп. 1,

+7 343 212-80-08

Чкаловский район,
Титова, 26,

+7 343 297-13-97
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Луначарского, 220, 
+7 343 254-69-88

Кировский район,
Лодыгина, 8,

+7 343 374-29-73

ОТДЕЛЫ ЗАГС

Железнодорожный район,
Братьев Быковых, 7,

+7 343 370-36-35

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

Верхняя Пышма, 
Ленина, 101,

+7 34368 5-35-42, 5-37-13

Краснотурьинск, 
Карпинского, 12, 
+7 34384 6-37-67

Березовский,
Театральная, 28,
+7 34369 425-21

Североуральск,  
Ленина, 42,

+7 34380 233-03, 2-43-13

Талица 
Ленина, 104,

+7 34371 2-15-52, 2-14-64

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Асбест
Уральская, 61,

+7 34365 748-58, 7-43-87

Реж
Вокзальная, 1а,

+7 34364 3-56-06, 3-56-16

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 3-61-45

Арти
Ленина, 100,

+7 34391 2-11-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59,

+7 4374 6-03-99

Начальнику отдела ЗАГС  Верх-Исетского района г. Екатеринбурга  Ольге Николаевне Репниковой
Начальнику отдела ЗАГС  Железнодорожного района г. Екатеринбурга  Олесе Владимировне Климовой
Начальнику отдела ЗАГС  Кировского района г. Екатеринбурга  Жанне Викторовне Гупаловой
Начальнику отдела ЗАГС  Ленинского района г. Екатеринбурга  Валентине Владимировне Райт
Начальнику отдела ЗАГС  Октябрьского района г. Екатеринбурга  Наталье Николаевне Храмовой
Начальнику отдела ЗАГС  Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга  Светлане Владимировне Аношиной
Начальнику отдела ЗАГС  Чкаловского района г. Екатеринбурга  Ирине Викторовне Брагиной
Начальнику отдела ЗАГС  г. Асбест  Елене Ивановне Мозговой
Начальнику от ЗАГС  г. Березовский  Нине Ивановне Серых
Начальнику отдела ЗАГС  г. Верхняя Пышма  Светлане Владимировне Чернышовой
Начальнику отдела ЗАГС  г. Первоуральск  Наталье Геннадьевне Брыляковой 
Начальнику отдела ЗАГС  г. Ирбит  Любови Александровне Шишкиной
А также всем сотрудникам отделов ЗАГС, принимающим участие в регистрации влюбленных пар
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по мнению XXXI международной 
выставки Wedding Fashion Moscow

svadba_vals svadbavalssvadba_vals svadbavals
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 11 банкетных
площадок

• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• 2 загородные площадки
• возможность проведения выездной регистрации 

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

Тысячи особенных историй любви, 
и в каждой частичка нашей заботы! 

 

Всегда приятно
вернуться!

Ваш банкет-менеджер

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

e-mail: banket@ustagroup.ru

 ustahotels.ru 
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ИГРАТЬ СВАДЬБУ

6 Клуб женихов и невест
7 Ваша карта привилегий 
8 Примите поздравления
14 План подготовки к свадьбе  

20 Wedding mix
20 Лучшие из лучших! 
24 Wedding show Екатеринбург 2018
26 Свадебные новости
27 Свадьба без хлопот
28 Сотрудники ЗАГСов  
 получили поздравления

30 Deluxe
30 Свадебные традиции Италии.  
 Остров Сицилия
36 10 «за». Преимущества свадьбы  
 в Италии, Франции
38 Свадебная палитра – 2018. Будь в цвете!

44 Мода и стиль
46 Мода с характером 
52 Шик, блеск, красота! Как выглядеть  
 стильно на любом торжестве?
56 5 трендов свадебного макияжа
58 Как выглядеть неотразимо  
 24 часа в сутки? 
60 Безупречный образ
62 Аромат любви
68 Женихи, на выход
74 Только для мужчин

76 Декор 
76 Юлия Шакирова.  
 Французская романтика в стиле «Амели»
80 Букет в подарок

88 Фото и видео
88 Свадебные фотоистории

98 Моя семья
98 Быть идеальной
99 Благословенный союз
100 О какой свадьбе мечтает  
 Татьяна Терешина?

102 Традиции
102 Совет экспертов. Новый взгляд  
 на старые традиции

106 Торжество
106 Секреты идеальной свадьбы
110 Чтобы свадьба удалась!

СОДЕРЖАНИЕ
112 Создавая энергию любви
114 Соблюдать нельзя отказаться
120 Свадьба состоит из мелочей

128 Кортеж
128 Галопам по Европам

134 Отели
134 Путешествие по континентам 
138 10 причин выбрать «Евротель»  

146 Банкет
146 Просим к столу
176 8 тортов 2018 года

180 Нужные телефоны
182 Конкурс «Очарование»
184 Как попасть на обложку журнала? 

Традиция
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Банкетный менеджер поможет выбрать зал и меню

Позвоните, чтобы назначить встречу:   +7 343 205 80 32
Сибирский тракт 9-й км, 90    www.paleroyal.ru  @pale_royal 

Cредний чек от 2 200Р
Три банкетных зала на 15\ 50\ 80 гостей
составление индивидуального предзаказа
Места для выездной регистрации

*      Не сможем вас разместить в номере в период с 01.06.2018 г.–30.06.2018 г. 
**    Дарим на майские свадьбы 2018 и свадьбы в июне 2018 г. 
***  Сервисный сбор на алкоголь при заказе свадебного банкета  
отменён в период с 1 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г.  

Второй день в «Чапаевских банях»
Номер для молодожёнов в ПОДАРОК *
Свадебный торт вашей мечты в ПОДАРОК **
Алкоголь от заказчика без дополнительных сборов ***

Традиция
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за 2 месяца

за 3 месяца
НАЧИНАЙТЕ УЧИТЬ СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ.

ПРОВЕРЬТЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАГРАНПАСПОРТОВ, НАЛИЧИЕ ВИЗ, ЗАКАЖИТЕ 
СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

НАПИШИТЕ СПИСОК ЖЕЛАЕМЫХ ПОДАРКОВ.

ПОДУМАЙТЕ О ТОМ, ЧТО БУДЕТЕ ДАРИТЬ ГОСТЯМ ВЫ.

за 1 месяц
СОСТАВЬТЕ ПЛАН СВАДЕБНОГО ДНЯ.

ОБЗВОНИТЕ ПРИГЛАШЕННЫХ ГОСТЕЙ И УТОЧНИТЕ,  
ВСЕ ЛИ СМОГУТ ПРИЙТИ К ВАМ НА ПРАЗДНИК;

ЗАКУПИТЕ АЛКОГОЛЬ.

ЗАКАЖИТЕ БУКЕТ НЕВЕСТЫ, БОНБОНЬЕРКУ ДЛЯ ЖЕНИХА,  
ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЬБЫ.

ОБДУМАЙТЕ ПЛАН РАССАДКИ ГОСТЕЙ, СДЕЛАЙТЕ КАРТОЧКИ С ИМЕНАМИ ГОСТЕЙ.

ПОДУМАЙТЕ, БУДЕТ ЛИ НА ВАШЕЙ СВАДЬБЕ ТАНЕЦ НЕВЕСТЫ С ОТЦОМ  
ИЛИ ЖЕНИХА С МАМОЙ.

СДЕЛАЙТЕ ПРОБНЫЙ МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКУ.

ПОСЕТИТЕ КОСМЕТОЛОГА.

ЗАКАЖИТЕ СВАДЕБНЫЙ ТОРТ И КАРАВАЙ.

ОБСУДИТЕ С ФОТОГРАФОМ И ВИДЕООПЕРАТОРОМ ПЛАН СВАДЕБНОЙ ПРОГУЛКИ. 

ЗАБРОНИРУЙТЕ КРАСИВЫЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ ДЛЯ ПЕРВОЙ БРАЧНОЙ НОЧИ И ДЛЯ 
СБОРОВ НЕВЕСТЫ.

ЗАКАЖИТЕ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА, КУПИТЕ БЕЛЬЕ, ЧУЛКИ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИОБРЕТИТЕ ШУБКУ ИЛИ НАКИДКУ, ЗАПАСНУЮ ПАРУ ОБУВИ. 

СЪЕЗДИТЕ В ВЫБРАННЫЙ РЕСТОРАН, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ МЕНЮ.

ПРОДУМАЙТЕ МАРШРУТ СВАДЕБНОГО КОРТЕЖА

ЗАКАЖИТЕ ТРАНСПОРТ. 

ПРОВЕДИТЕ СЪЕМКУ ЛАВ-СТОРИ.

ПОДУМАЙТЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЯХ: ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ,  
ЗАПУСК ФЕЙЕРВЕРКА И ПРОЧЕЕ. 

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ СО СТИЛИСТИКОЙ И ЗАКАЖИТЕ УКРАШЕНИЕ БАНКЕТНОГО ЗАЛА.
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Выездная 
регистрация

Свадебное меню

Залы  на  60, 80, 170 и 250  посадочных мест

• щука фаршированная 
• ассорти мясных закусок

• ассорти сезонных овощей
• палитра ветчинных рулетиков

• сырная тарелка с орехами
• ассорти соленья с груздочками

• жульен с курочкой и грибочками
• салат «Охотничий» – мясной
• салат «Курильские острова» – с морепродуктами
• горячее на выбор (рыба, мясо) с гарниром
• свежеиспеченный хлеб
• фруктовая тарелка
• морс
• праздничный каравай
                                  от 1290 рублей

Республиканская, 1а              avshotel.ru
+7 343 330-57-33, +7 343 325-11-09,  +7 912 66-111-99   

Наши услуги:
• Ведущий • Ди-джей • Живая музыка  

• Шоу-программа • Фото-, видеосъемка  
• Украшение зала

При заказе банкета  
в подарок:   

• номер в гостинице  

• шампанское и фрукты  

• праздничный каравай  

• посещение караоке-бара

17
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за неделю

накануне

в день свадьбы

ПРОВЕДИТЕ МАЛЬЧИШНИК И ДЕВИЧНИК.

СДЕЛАЙТЕ КОНТРОЛЬНУЮ ПРИМЕРКУ СВАДЕБНЫХ НАРЯДОВ,  
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТДАЙТЕ В АТЕЛЬЕ НА ПОДШИВКУ. 

ОБЗВОНИТЕ ВСЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА. 

ПОВТОРИТЕ СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ.

СОБЕРИТЕ ЧЕМОДАН В СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

ОТВЕЗИТЕ В РЕСТОРАН НЕОБХОДИМЫЙ РЕКВИЗИТ И АЛКОГОЛЬ.

СДЕЛАЙТЕ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР.

ПОДГОТОВЬТЕ ВСЕ, ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ПРОГУЛКИ ПОСЛЕ ЗАГСА – 
ШАМПАНСКОЕ, КОНФЕТЫ, БОКАЛЫ И САЛФЕТКИ.

ПРИГОТОВЬТЕ ПАСПОРТА И КОЛЬЦА.

ХОРОШЕНЬКО ВЫСПИТЕСЬ НАКАНУНЕ ВАЖНОГО СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

ПРОСНИТЕСЬ В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ. 

ЗАБЕРИТЕ БУКЕТ И БОНБОНЬЕРКУ ИЗ ЦВЕТОЧНОГО САЛОНА. СМ. ПУНКТ НИЖЕ. 

ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ ДОСТАВКУ ТОРТА И КАРАВАЯ ИЗ КОНДИТЕРСКОЙ. 

РЕДАКЦИЯ СВ: 
Репетировать свадебный танец 
рекомендуется с постановщиком, 
это добавит вам уверенности в день 
праздника.

РЕДАКЦИЯ СВ: 
Если вы заказали услугу 
профессионального свадебного 
координатора, то можете забыть об 
этом пункте! Все будет доставлено 
вовремя.

АНТОН БЯНКИН: 

Рекомендую составить так 

называемый Play-лист, где 

вы можете указать все свои 

музыкальные пожелания 

(исполнителей, стиль музыки) 

и Stopлист – все, что бы вы не 

хотели услышать на празднике. Это 

поможет DJ сделать действительно 

зажигательную дискотеку.
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• 5 банкетных площадок
• Шатёр для свадеб  до 200 персон

• Выездные бары
• Выездной ресторан на любой  

из ваших площадок
 

+7 343 288-51-57
+7 343 243-53-75

altara-catering@yandex.ru19
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!
3 ДЕКАБРЯ ПРОШЛА III ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ  

«ЗНАК ДОВЕРИЯ». МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО В СТИЛЕ 
WEDDING CINEMA FEST.

Почувствовать себя актером мечтал практически каждый из нас. Гостям, 
посетившим вечеринку от журнала «Свадебный вальс», представилась 
такая возможность. Проходя в зал по красной дорожке, участники фе-
стиваля тут же оказывались под прицелом десятка камер и объективов 
фотоаппаратов. До начала мероприятия здесь работало несколько фото-
зон – «киноцехов». 
Взять автограф у любимых киногероев? Нет проблем! Ведь на площад-
ке присутствовали самые настоящие Железный человек, Джек Воробей  
и Дейви Джонс. На сцене выступали творческие коллективы. 
Во время официальной части мероприятия первые лица города и звезды 
шоу-бизнеса поздравляли номинантов и победителей, вручая им памят-
ные статуэтки и дипломы от журнала «Свадебный вальс».
Подготовка к мероприятию шла на протяжении всего 2017 года. Молодо-
жены, сыгравшие свадьбу, заполняли анкету и указывали специалистов, 
которые помогали им в организации торжества. Всего были названо бо-
лее тысячи свадебных специалистов. Независимое жюри выбрало по три 
претендента в каждой номинации. Но победитель был лишь один, хотя 
многие компании разделяли всего один-два голоса.
Мы благодарим наших партнеров, которые помогли организовать такое 
масштабное мероприятие. И еще раз хотим поздравить и объявить имена 
победителей. 
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СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 
• Свадебный салон «Богиня»
• Свадебный салон «Гименей»
• Победитель – Свадебный центр SOVANNA 

КОСТЮМ ЖЕНИХА 
• Дом мужской моды Westmister
• Салоны мужской одежды Renzo Rinaldi
• Победитель – Сеть магазинов «Пеплос» 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
• Победитель – Салон обручальных колец 
Obruchalka 
• Сеть ювелирных магазинов Sunlight
• Торговая сеть «Ювелиры Урала»

СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ
• Компания Bestauto96
• Победитель – Компания «Уралтранспорт» 
• Транспортная компания Golden Limo

ОТЕЛЬ 
• Победитель – Ramada Hotel 
• Отель «Визави»
• Хаятт Ридженси Екатеринбург

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
• Кафе-бар Шоколад
• Шатры Резиденция
• Победитель – Группа компаний USTA Group 

БАНКЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
• Веранда «Пир Души»
• Кемпинг «Европа-Азия»
• Победитель – Банкетный зал Birch Hall 

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ
• Кондитерская «9 Островов»
• Победитель – Кондитерская «Студия Вкуса» 
• Студия тортов «Дом Вкуса»

ФОТОГРАФ
• Александр Мостепан
• Победитель – Александр Потапкин 
• Алина Быкова

СВАДЕБНЫЙ БУКЕТ
• Компания «Вбукете.рф»
• Мастерская цветов Florans
• Победитель – Сеть цветочных магазинов 
«Элит-Букет»

СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР
• Праздничное агентство La Mur
• Победитель – Студия декора  
Алены Якимовой 
• Студия праздника «ШШульц» 

СВАДЕБНЫЙ РЕГИСТРАТОР 
• Победитель – Анастасия Галеева 
• Мария Попова
• Юлия Белкина

СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ
• Хореограф Александра Плясунова
• Хореограф Ирина Главатских 
• Победитель – Школа танцев «Привилегия» 

ВИДЕОГРАФ
• Победитель – Айгуль Баймухаметова 
• Евгений Голливуд
• Лада Лукьянова

СВАДЕБНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
• Победитель – Праздничное агентство  
La Mur руководитель Татьяна Полевова 
• Студия праздника «ШШульц» руководитель 
Марина Шакирова
• Wedding агентство Алёны Якимовой

СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ 
• Визажист Оксана Валутова
• Визажист-стилист Вера Лагодина
• Победитель – Салон красоты BABAEVSKI 

АРТИСТЫ 
• Победитель – Бармен-шоу Александра 
Синицына 
• Саксофонист Антон Сметов
• Победитель – Шоу-балет «Декамерон» 
• Шоу мыльных пузырей Анастасии Гуляевой

ВЕДУЩИЙ
• Антон Бянкин 
• Борис Гасанов
• Победитель – Наталья Стенина 

ПРОРЫВ ГОДА
• Победитель – Barbershop «Франт» 

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
• Победитель – Бизнес Центр «Высоцкий»

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «ЗНАК ДОВЕРИЯ – 2017»

По результатам анкет журнал 
«Свадебный вальс» определит 
победителей,  
а среди всех молодоженов, 
принявших участие в голосовании, 
будут разыграны билеты  
на церемонию награждения.  
А это будет жаркая вечеринка! 
Голосуйте за понравившихся 
свадебных специалистов на портале 
svadba-vals.ru!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ВЫБИРАЕТЕ ВЫ! 

ПРЕМИЯ «ЗНАК ДОВЕРИЯ» – ПОЧЕТНАЯ 
НАГРАДА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СВАДЕБНОЙ 
ИНДУСТРИИ. 

В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ IV 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫМ 
МОЛОДОЖЕНЫ ДОВЕРЯЮТ – БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕН ВЫБОР МОЛОДОЖЕНОВ – 2018!

По всем вопросам  
обращайтесь  
в редакцию.

Победители  
премии  
«Знак доверия»  
прошлого года  
отмечены знаком  
«Выбор 
молодоженов-2017»

ВЫБЕРИ СВОИХ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
И ВЫИГРАЙ НОМЕР  
В ОТЕЛЕ!
Ваша свадьба состоялась  
в 2018 году? 
Тогда именно вы определяете самых 
востребованных специалистов этого 
года. 
Жмите кнопку «Выбор 
молодоженов–2018» на портале 
svadba-vals.ru, заполните анкету, 
в которой укажите, какие 
специалисты помогали  
в организации свадьбы и оцените  
их работу. Заполнение анкеты 
займет не более 5 минут. 

ВЫБОР  
молодожёнов 

2018
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Выбери свой!

журнал   /   ipad   /   iphone

Скачай 
приложение  

и читай свежие 
и прошлые 

выпуски 
журнала!

svadba_vals svadba_vals svadbavalssvadbavals
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WEDDING MIX

25 февраля состоялось грандиозное 
открытие нового сезона в Клубе 
молодоженов. Почти 100 пар узнали 
и увидели, какой яркой, красивой 
и незабываемой может быть их 
свадьба. Они познакомились с веду-
щими, декораторами, стилистами, 
фотографами, представителями 
банкетных площадок и другими 
специалистами, которые превраща-
ют свадебные мечты в реальность. 
Первая в этом году и уже 91-ая по 
счету встреча в Клубе всем участ-
никам запомнится надолго, ведь 
она собрала невиданное количество 
гостей и свадебных организаторов. 
Для молодоженов работали не-
сколько десятков свадебных компа-
ний и специалистов. На выставке 
женихи и невесты познакомились 
со свадебными организаторами, ко-
торые работают не только в России, 
но и за рубежом, а так же узнали все 
нюансы подготовки праздника. Ди-
зайнеры и свадебные стилисты рас-
сказали о трендах и показали самые 
красивые свадебные образы. Мо-
лодоженов ждала насыщенная про-
грамма от организаторов различ-
ных свадебных развлечений – пары 
играли, танцевали и даже снимали 
свой фильм и фотографировались 
с настоящим динозавром. Клуб мо-
лодоженов собирает специалистов, 
которые рассказывают о празднике 
от «а» до «я»: это и банкетные пло-
щадки, и стилисты, и фотографы, и 
ведущие, и декораторы, и артисты. 
Каждый встретит здесь того специ-
алиста, который нужен для вопло-
щения свадебной мечты. 
Если и вы готовитесь к свадьбе, но 
не успели на грандиозное откры-
тие – следующая встреча 25 марта. 
Еще больше компаний, еще больше 
развлечений, еще больше свадеб!

ЕКАТЕРИНБУРГ 2018

Wedding 
show
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ОБЪЯВЛЯЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАРТНЕРАМ!
Выездному ресторану  
«ALTARA-catering» – Галерея успеха
Ди-джею Саше Микс 
Ведущим: Борису Харитонову  
и Денису Додонову
Фотографам: Анастасии Шаеховой, Тара-
су Ерошину, Ксении Вахрушевой, Алек-
сандру Потапкину, Евгению Соседкову
ATAMAS.PHOTO – инстапринтер/ 
фотобудка
Видеоператорам: Артуру Фидре, Салавату 
Курбанову, Михаилу Киташову, Евгению 
Бокову, а также Кино-шоу «Зелёнка»
Агентству праздников ТОП-ШОУ
Компании «Академия чудес»
Аниматору Сергею Сиренко –  
компания «Создай Настроение»
Аттракционам FREEZE CAM  
и WOW гаджетам «ТехноФан»
Свадебному организатору  
Юлии Тарабукиной
Компании «Мастер игры»  
и Компании A&Ю Dreams
Салону мужских костюмов Renzo Rinaldi
Свадебному центру Sovanna 
Студии индивидуального пошива 
Tsvetkova_wedding
Сети мужских парикмахерских  
«Барбер-шоп Франт»
Стилистам Вере Лагодиной и Ксении 
Тарабриной
Компании Kozmas – дизайн украшений. 
Магазину KUDESNITSA Designer 
Accessories
Салону обручальных колец «Обручалка»
Декораторам: Агентству флористики  
и декора DieZ décor, Студии декора 
Samovar, Свадебному агентству  
«Сестры Доронины».
Декоратору Марии Сушинской. 
Цветочной мастерской «Цветелье»
Артистам: Шоу-балету «Декамерон», Шоу 
мыльных пузырей Ксении Климшиной, 
Вокалистке Яне Ветровой, Иллюзионисту 
Игорю Толстоброву, Воздушному шоу 
Atmosfera, Скрипачке Анне Паста, Во-
кальному ансамблю Victory Band, Кавер-
группе «Антракт», Бармен-шоу Алексан-
дра Синицына, Школе танцев «Privilege»
Кондитерским компаниям: «Лавка 
сладостей», «9 островов» «Дом вкуса», 
«ArtCreativePro», «Изящные сладости» 
Банкетным площадкам: Кафе-пироговой 
«Штолле», Летней веранде «Пир Души», 
Банкетному залу сети ресторанов «Своя 
Компания», Шатрам «Резиденция»,  
Отелю-ресторану «Высоцкий»,  
Отелю «Рамада». 
Аромастилисту Анастасии Матвеевой. 
Гадалке Ирине Светской.
Интернет-магазину «Магия свечи».   
Компании «Авторай».  
Медицинскому центру «Доктор Булах»
Агентству недвижимости Best  
и Компании «Хороший ремонт» 
Татьяне Манютиной –   
«Авто- и жилищное кредитование».
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СОВЕТ ВЛЮБЛЁННЫМ

В РЯДАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

– Как не попасть в печальную статистику 
разводов, число которых уже сравнялось с ко-

личеством браков, и что вы посоветуете моло-
дым людям, вступающим в брак? 

– Бесполезно менять одного человека на другого. В надежде, что следую-
щий окажется лучше предыдущего. Возраст для брака не имеет особого 
значения, потому что мы молоды только физически. Я вообще не пом-
ню, чтобы чувствовал себя ребенком, разве что в детстве не умел делать 
многое из того, что делают взрослые. Чем раньше мы осознаем, что такое 
семейное счастье, тем крепче и надежнее будет семья. Многие из тех, кто 
приходит ко мне, говорят: я ему (ей) и то, и это делаю, а толку нет, пере-
мен не вижу. Но меняться ваша «половинка» будет тогда, когда вы начнете 
менять себя.

Ассоциация IWA была создана в 2012 
году и сегодня объединяет порядка 
50 компаний из разных стран мира. 
Для свадебных профессионалов  
IWA – это платформа возможно-
стей. Членам ассоциации помогают 

в решении организационных, пра-
вовых и образовательных вопро-
сов, организуют для них конферен-
ции и семинары в разных странах 
мира, создают базу контактов под-
рядчиков. 
Чтобы вступить в ассоциацию, не-
обходимо оставить заявку на сайте 
i-w-a.ru. Членом ассоциации может 
стать только компания, занимаю-
щаяся полной организацией свадь-
бы. Для компании – это доступ к 
полезным контактам и новинкам 
свадебной индустрии. 
Журнал «Свадебный вальс» уже 
вступил в ассоциацию. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СВАДЕБНАЯ АССОЦИАЦИЯ IWA – ОДИН 
ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ В МИРЕ ДЛЯ РУССКО-
ЯЗЫЧНЫХ СВАДЕБНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ. АССОЦИАЦИЯ – 
ЭТО ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ПОЛЕЗНЫХ ЗНАКОМСТВ 

И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ. 

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПОСЕТИЛ ПОБЕДИТЕЛЬ ШОУ 
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ». ЖУРНАЛ 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ЗАДАЛ ЕМУ 
ВАЖНЫЙ ВОПРОС. 

от экстрасенса
ВЛАДИМИРА МУРАНОВА

ФИНАЛ В СЕНТЯБРЕ 2018

2 состава участниц 
(замужние и незамужние)

•
фотосессии

•
мастер-классы

•
незабываемая подготовка

•
яркий финал

Присылайте заявку заранее 
vk.com/nevesta_pvk

Ежегодный региональный 
конкурс невест

Номинации и подарки  
ждут всех участниц конкурса
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18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
НА ПЛОЩАДКАХ ПРИ 
ОТЕЛЕ «МОСКОВСКА 
ГОРКА» ПРОШЛА ПЯТАЯ 
ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«СВАДЕБНЫЙ ЛИКБЕЗ».

Свадьба без хлопот!

Выставка, информационным пар-
тнером которой стал журнал «Сва-
дебный вальс», проходила в фор-
мате проигрывания дня идеальной 
свадьбы с элементами шоу для бу-
дущих молодоженов. Мероприятие 
ежегодно проходит в начале сва-
дебного сезона, как только пары от-
празднуют День всех влюбленных. 

«Свадебный Ликбез» – проект, на-
правленный на информационную 
помощь молодоженам, сплочение 
жениха и невесты, ведь женихи 
тоже погружаются в нюансы сва-
дебных хлопот, а также молодоже-
ны не понаслышке знакомятся со 
специалистами и артистами, кото-
рые могут украсить их торжество. 

Каждый год «Свадебный лик-
без» посещают более 150 человек. 
Участниками выставки становятся 
не только женихи и невесты, но и 
мамы, подруги молодоженов, буду-
щие тещи, свекрови и просто дру-
зья. 

Добро пожаловать в феврале 2019 
на «Свадебный Ликбез» – незабы-

ваемое событие!
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Сотрудники
получили поздравления

ЗАГСов

В конце 2017 года в театре Эстрады прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 100-летию ЗАГСов. 

«Свадебный вальс» принял активное участие в мероприя-
тии. Журнал стал медиа-партнером мероприятия, предо-
ставил стильную фотозону и провел розыгрыш призов. 

В перерыве между выступлениями творческих коллективов 
сотрудников Управления и территориальных отделов ЗАГС 
Свердловской области поздравил первый заместитель Гу-
бернатора Свердловской области А. В. Орлов. Почетными 
грамотами Губернатора Свердловской области награждены 
20 сотрудников органов ЗАГС, благодарственными пись-
мами Губернатора Свердловской области – 12, ценными 
подарками Губернатора Свердловской области – 8.

Поздравил сотрудников заместитель Председателя Законо-
дательного собрания Свердловской области и В. А. Власов. 
Почетными грамотами Законодательного собрания на-
граждены 3 сотрудника органов ЗАГС.

Сотрудников территориальных отделов ЗАГС Свердлов-
ской области поздравил начальник главного управления 
министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области Д. В. Павин. Почетными грамотами Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации награждены 8 
сотрудников органов ЗАГС. 

«Свадебный вальс» присоединяется к поздравлениям и 
желает всем работникам органов ЗАГС успеха и процве-
тания!
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Стр. 44

Свадебные платья SOVANNA 
олицетворяют истинную 
гармонию стиля, женственности 
и современности. Легкие 
воздушные ткани, элитные 
дорогие кружева, изысканный 
декор, изящность в каждой 
детали! Безупречный крой и 
идеальная посадка! Часть новой 
коллекции представлена в 
ультрамодных оттенках розового, 
лавандового, фиолетового и 
пудрового цветов. Только самые 
модные и актуальные модели по 
доступным ценам!

SOVANNA
Новая

ОБМЕНЯЕМ СТАРОЕ

ТОП-10, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В салоне «ОБРУЧАЛКА» можно обменять старые или 
просто надоевшие ювелирные изделия на новые по вы-
годной цене! 
При совершении первой покупки выдается накопительная 
дисконтная карта на получение определенного процента 
скидки ( в зависимости от суммы накоплений).
•	 Тысячи колец – от классики до авангарда!
•	 Индивидуальный дизайн и изготовление обручальных 

колец по собственному эскизу всего ЗА 7 ДНЕЙ!

4 марта прошла вечеринка, посвященная Дню рождения проек-
та #ТОП10ЕКБ.Третий год подряд ребята в самом начале весны 
готовят взрывной коктейль из музыки, сюрпризов и хорошего 
настроения для шумной компании единомышленников и коллег 
по цеху. 
Целых два года – для проекта это совсем не детский возраст. 
Журнал «Свадебный вальс» поздравляет с днем рождения и же-
лает творческих успехов. Радуйте и дальше! 

НА НОВОЕ!

Подробности по телефону +7 343 371-19-60          Стр. 1

svadba-vals.ru

Готовьтесь к свадьбе
ДОРОГАЯ НЕВЕСТА!

Твоя свадьба совсем скоро? А столько надо успеть: найти свадебное 
платье и костюм жениху, придумать декор, составить меню…

Подготовка к свадьбе может стать интересным и увлекательным  
занятием, если тебе есть с кем поделиться своим опытом,  

находками и знаниями. Становись участником проекта  
«Дневники невест» на портале свадебныйвальс.рф  

и выигрывай призы! 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:
1.  Зарегистрируйся на портале svadba-vals.ru
2.  Создай на форуме «Дневники невест» свою тему,  

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

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

4.  Участвуй в организованных «Свадебным вальсом»  
фотосессиях и конкурсах

5.  Выигрывай призы!

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

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
+7 343 377-00-50 (56, 57)

заранее !

ТВОЙ Дневник невесты НА САЙТЕ
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Свадебные традиции 

ИТАЛИЯ – СТРАНА, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ О ВОЛШЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ И ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ. ОБ ЭТОМ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ 
РАССКАЗАЛИ ИЗВЕСТНЫЙ ОРГАНИЗАТОР СВАДЕБ И СОБЫТИЙ В ИТАЛИИ  
JULIA PROKOFYEVA (ITALY LUX WEDDING) И ЕЕ ПАРТНЕР ИЗ СИЦИЛИИ –  
ANGELA MACALUSO (WHITE PASSION SICILY).

 ОСТРОВ СИЦИЛИЯ

Италии
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Подходит ли остров Сицилия 
для свадьбы в Италии?
Julia Prokofyeva: В Италии есть мно-
жество очаровательных регионов, и 
каждый притягателен по-своему. Но од-
ним из самых красивых мест для свадь-
бы является яркий остров Сицилия на 
юге Италии. 350 дней в году на острове 
Сицилия царит солнечная и теплая по-
года, а воздух напоен ароматами чудес-
ных средиземноморских растений с ци-
трусовыми нотками. Богатая культура и 
история Сицилии, незабываемые пей-
зажи, вкуснейшие блюда и гостеприим-
ство местных жителей заставят вас влю-
биться в этот остров навсегда! 

Почему стоит выбирать  
Сицилию для свадьбы?
Angela Macaluso: Сицилия предлагает 
невероятное разнообразие решений для 
тех, кто решил устроить здесь свадьбу: 
исторические здания в центре городов, 
элегантные и изысканные виллы, замки 
в окружении средиземноморских садов 
и парков, средневековые деревни с не-
повторимой атмосферой, винодельни, 
очаровательные пляжи с белоснежным 
песком, горы, яхты и роскошные ре-
стораны. Сицилия – колыбель любви 
и искусства, остров с необыкновенно 
красивой природой,  живописными 
морскими побережьями и чистейшими 
пляжами, с интересной историей, тра-
дициями, ароматными винами и блюда-
ми традиционной кухни.
Вот некоторые из лучших сценариев и 
мест для свадьбы на Сицилии:
Торжество природы. Для любителей 
природы и красивых пейзажей подхо-
дят крепость Чефалу с захватывающим 
видом на город, сады в Долине Храмов, 
ущелья Алькантара или Тиберио. 
Между небом и морем. Романтическая 
свадьба на пляже – мечта многих! На 
Сицилии есть прекрасные пляжи, но 
одно из самых уникальных мест – это 
морское побережье Чефалу, сочетаю-
щее в себе кристально чистое море, жи-
вописные пляжи, красивую природу и 

средневековый исторический колорит 
города, входящего в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Киносвадьба на местах съемок извест-
ных фильмов, награжденных Оска-
ром: «Новый кинотеатр «Парадизо» 
или «Крестный отец». Если вы ищете 
что-то необычное и хотите оригиналь-
ную свадьбу в богатом историей месте, 
Чефалу станет отличным городом для 
воплощения вашей мечты: прекрасная 
и элегантная сцена театра Чефалу под-
ходит для официальной церемонии за-
ключения брака, а живописный порт го-
рода – чудесное место для торжества в 
волшебной атмосфере фильма  «Новый 
кинотеатр «Парадизо». Официальная 
свадебная церемония и торжественный 
обед в небольшой церкви Савока и зам-
ке Таормины подходят для киносвадьбы 
по мотивам фильма «Крестный отец».
Свадьба среди виноградников. Если 
вы мечтаете о свадьбе с видом на сици-
лийские виноградники, устройте торже-
ство в парке Мадони, на горе Этна или в 
западной Сицилии. Винодельни отлич-
но подходят для уникальной свадьбы! 
Подарите вашим гостям поистине неза-
бываемые впечатления от вкуснейшего 
вина и отличной еды в сочетании с па-
норамными видами на живописные ви-
ноградники. Сицилийская народная му-
зыка является уникальным элементом в 
традиционной сицилийской свадьбе. 
Соленая свадьба. Салины  Марсалы, 
места добычи соли на Сицилии, - одни 
из самых красивых мест для свадьбы. 
Представьте себе волшебный эликсир 
из нежного неба в апельсиновых и зо-
лотых тонах, горы белой соли, сверкаю-
щей под лучами солнца с видом на море 
и бесконечным горизонтом, за которым 
солнце постепенно исчезает, оставляя 
палитру романтических оттенков. Соз-
дается впечатление, что вы находитесь 
на другой планете и в другой эпохе. Это 
настоящий рай, где любовь витает в 
воздухе.
Средневековая свадьба. Почувствуйте 
себя королем и королевой, отпраздно-
вав свадьбу в месте, полном истории и 

 JULIA PROKOFYEVA ANGELA MACALUSO 

 ITALY LUX WEDDING  WEDDING & EVENT PLANNER  

WHITE PASSION SICILY

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Italy Lux Wedding – italyluxwedding.com
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РЕЦЕПТ СИЦИЛИЙСКОГО ТОРТА КАССАТА

500 г овечьего творога пропустить через сито, добавить 250 г сахара, 
шоколадные капли, цукаты и ванилин. В 200 г марципана добавить не-
много пищевого зеленого красителя, равномерно распределив его, и 
раскатать марципан до толщины 8 мм. Круглую форму с высоким бор-
тиком устлать пищевой пленкой. На дно положить круглый бисквит, 
а бортик выложить трапециями из бисквита и марципана. Сделать 
сироп, растворив 50 г сахара в 100 мл воды и 30 мл рома. Пропитать 
бисквит сиропом и наполнить торт творогом, покрыть вторым кругом 
бисквита и оставить в холодильнике на ночь. Для глазури 150 г сахар-
ной пудры растворить в 50 мл кипящей воды. Выложите торт на блюдо 
и покройте сахарной глазурью. Украсить торт цукатами и засахарен-
ными фруктами

отличными сырами. Остров Сицилия окружен морем со всех 
сторон, поэтому морепродукты и рыба являются незаменимым 
блюдом свадебного стола. Настоящей королевой стола являет-
ся нежнейшая рыба-меч. Любители мяса смогут отведать ба-
раньи ребрышки, запечённые с розмарином или запеченного 
поросёнка с карамелизированными апельсинами в сопрово-
ждении отменного вина.  Вкуснейшее сицилийское мороженое 
и гранита отлично утоляют жажду в жару. На сладком столе 
обязательно будут марципаны и сладости из миндаля, знаме-
нитые сицилийские канноли и торт кассата, который подают  
и в качестве свадебного торта.

Расскажите о старинных традициях Сицилии?
Julia Prokofyeva: Богатая ароматами, вкусами и обычаями 
Сицилия является самым большим регионом в Италии, где 
на протяжении веков сменялись иностранные господства, 
результатом чего стала столь разнообразная культура и тра-
диции. Еще с давних времен в некоторых регионах Сицилии 
свадебное платье невесты было не белого цвета, а небесно-
голубого. Для удачной семейной жизни дорогу перед домом 
молодых поливали вином. За несколько дней до свадьбы две-
ри дома невесты и жениха были открыты для друзей и даже 
просто для любопытных прохожих. Красочная сицилийская 
карета, запряженная в искусно наряженного коня или ослика, 
и в наши дни является очень популярной для кортежа моло-
доженов в день свадьбы.

очарования: в замке Вентимилья в Кастельбуоно или в  зам-
ке Монтальбано, расположенном в одном из самых красивых 
городков Италии. Потрясающие и необычайно красивые пей-
зажи создадут неповторимую атмосферу для сказочной свадь-
бы.
Свадьба на вулкане. Выразите горячую страсть любви, создав 
свадьбу на действующем вулкане с необыкновенными пейза-
жами и горящей лавой. В кобальтово-синих морских водах 
северо-восточного побережья Сицилии расположены Эолий-
ские острова, охраняемые ЮНЕСКО, представляющие собой 
небольшой уголок рая, где вас ждут приключения на каждом 
углу. Стромболи сочетает в себе невероятные вулканические 
сцены и пляжи с черным песком. Ночью вулкан становится 
настоящим маяком для моряков, освещая тьму фейерверком 
извержений. Именно здесь снимали знаменитые фильмы. 
Создайте незабываемую свадебную церемонию, продолжив 
праздничный прием на борту корабля на закате, с видом на 
красочный ночной фейерверк вулкана.

Какие традиционные блюда присутствуют на 
свадебном столе Сицилии?
Julia Prokofyeva: Блюда традиционной кухни Сицилии такие 
же яркие и полные ароматов, как и сам остров. Вкуснейшие 
местные вина и свежие продукты являются незаменимыми ин-
гредиентами традиционных блюд. Буфет аперитива представ-
лен здесь всевозможными рыбными и мясными закусками, 

Foto by Salvatore Cimino  Foto Aristide Tassone
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Отель Santa Lucia Le Sabbie D’oro расположен на живописном мысе  
с необыкновенным видом на залив Чефалу, известный как «Жемчужина 
Тирренского моря». Вы сможете любоваться захватывающей панорамой 
на древний город с Арабо-Норманским Собором Руджерро II у синего моря,  
и на Эолийские острова, входящие в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Гордость отеля – роскошный банкетный зал для торжеств на 450 гостей. 

Адрес: SS 113 C/da Santa Lucia
Cefalù ( Sicily)

Tel +39 0921 421565
info@lesabbiedoro.it
www.lesabbiedoro.it

Hotel Santa Lucia Le Sabbie D’oro
На чудесной террасе Roof на 7 этаже вас ждет великолепный 
свадебный прием до 180 человек. Отсюда открывается захваты-
вающий вид на прекрасный Чефалу и кристально чистое море. 
На террасе у бассейна вам предложат коктейль с сицилийскими 
закусками. Вкуснейшие блюда сицилийской кухни и незабывае-
мые виды на морское побережье станут лучшим сценарием для 
сказочной свадьбы, юбилея и торжества на острове Сицилия. 

Если можешь мечтать об этом, то можешь реализовать это!

Hotel Santa Lucia Le Sabbie D’oro Hotel Santa Lucia Le Sabbie D’oro

White Passion Sicily – компания, специализирующаяся на создании уникальных 
событий.
Команда профессионалов: Анджела Макалузо, Джакомо Пассалаква, Грация  
Макалузо, Патриция Стуриале, Джозеф Донзи и других.
«Мы создаем эмоции! Наши события рождаются из опыта и творчества, следуя 
культурным, историческим и гастрономическим традициям Сицилии, пред-
ставленным в оригинальном стиле и в захватывающих контекстах. Простота, 
уникальность, изящество и аутентичность – это то, что отличает наш стиль  
в организации свадеб и событий». 
Компания предоставляет услуги дизайнеров, декораторов свадеб и туроператора. 

Анджела Макалузо 
WHITE PASSION SICILY  
Wedding and Event Planner SICILY by EXPERTS 
Incoming Sicily Tour operator

Angela Macaluso
Owner Sicily by experts T.o- Cefalù

Tel: +39 3381888819
E-mail: isidepa@tiscali.it

Web site: www.sicilybyexperts.it
Blog: www.sicilyinmypocket.com

Госпожа Анджела Макалузо – компетентная и решительная, 
отличный организатор и настоящий вулкан творчества. Имеет 
20-летний опыт в сфере туризма и организации событий. Свадьбу 
или событие она создает как настоящее произведение искусства,  
с креативностью и точностью воплощая каждый аспект для дости-
жения идеального результата. 
Анджела любит Сицилию и с удовольствием представит вам ее 
колорит и жизнерадостность. Со своей командой она создает уни-
кальные композиции, чтобы каждая свадьба стала неповторимым 
событием. Ей не нравится думать о жизни как о чем-то статичном, 
обрамленном в установленные каноны, она предпочитает сюрреа-
лизм, как в стране чудес.

Свадьба 
вашей мечты!

Hotel Santa Lucia Le Sabbie D’oro

http://lesabbiedoro.it/
https://www.sicilybyexperts.it/


Свадьба Дениса и Екатерины34

http://xn--e1afahcbqcffq7npa.xn--p1ai/


Давайте знакомиться!
Милые невесты, заходите к нам на страницы.  
Пусть море цветов, улыбок и фотографий  
станет для вас вдохновением!
– Какой ваш любимый цвет? 
– Где прошло ваше первое свидание? 
– Какое время года нравится вам больше всего? 
– Идёте ли вы в ногу с модой или предпочитаете классику? 
– Вы любите шумные компании или камерную обстановку? 
Так мы начинаем свою работу над каждым проектом.  
А ваши ответы на эти и многие другие вопросы помогают нам 
создать рецепт вашей уникальной свадьбы. И пусть сердца 
замирают от любви и восторга в этот волшебный день! 
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Уникальные площадки: средневековые замки, исто-
рические виллы, старинные фамильные усадьбы 

Стоимость свадьбы в ресторане Екатеринбурга  
на 40 человек = стоимости свадьбе в средневековом 
замке в Италии на 20 человек 

100 % отличная погода 

Незабываемое путешествие 

Вкуснейшие еда и вино 

Уникальная программа с колоритом той страны,  
в которой будет проходить свадьба

Гарантированно яркие эмоции 

Необычно и атмосферно 

С вами будут только самые близкие и родные  
(см. п. 2) 

Съемки свадьбы и love story в необычных локациях, 
оригинальные фото 

VK.COM/ALENAYAKIMOVAEVENT

@YAKIMOVA_STUDIO_

«ЗА»
ПРЕИМУЩЕСТВА СВАДЬБЫ В ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ…

Более подробная информация о свадьбе в Европе  
и Екатеринбурге – на первой встрече. 

Записаться можно по телефонам:  
+7 922 600-50-99 и +7 343 361-81-01

10
1

2

3
4
5
6
7
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9

10

WEDDING & EVENT AGENCY
АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ
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https://vk.com/alenayakimovaevent


Сеть ресторанов азербайджанской кухни Sufra с радостью  
примет молодоженов, их близких и друзей, чтобы отметить  

одно из самых счастливых и торжественных событий!

Ресторан на Воеводина, 8 (+7 343 215-81-81):
• расположен на 9-м этаже в самом центре Екатеринбурга;

• роскошный зал под прозрачным куполом 
вместительностью 60-70 человек;

• удобное зонирование по залам;
• оформление банкета на 20-30 человек в летнее время  

на веранде ресторана.

Средний чек на одного гостя составляет 950 рублей. В обоих ресторанах представлены разнообразные банкетные блюда и богатая винная карта.

Ресторан на Шейнкмана, 75 (+7 343 219-81-81): • расположен напротив здания Ленинского ЗАГСа;
• Vip- комната на 20 человек;

• удобное зонирование по залам;
• зал с панорамным видом на 60 человек.
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НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО – ТАК МОЖНО 
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЛИНЕЙКУ ЦВЕТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННУЮ КОМПАНИЕЙ PANTONE  
НА ВЕСНУ-ЛЕТО 2018 ГОДА.

Главный цвет 2018 года. Этот цвет 
способен произвести особое впечат-
ление на свадьбе. Оттенок фиолетово-
го вместе со свежей весенней зеленью 
смотрятся элегантно. Орхидеи, ягоды 
черники и ежевики, ароматизирован-
ные свечи фиолетовых оттенков, ла-
вандовые саше добавят торжеству не-
много таинственности.
Отлично сочетается с сиреневым, на-
сыщенным вишневым и серо-зелены-
ми оттенками. 

ULTRA VIOLET
Ультрафиолетовый

СВАДЕБНАЯ ПАЛИТРА - 2018
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Более нежный и насыщенный, чем по-
пулярная «пыльная роза». Прекрасно 
подойдет для романтической свадьбы. 
Композиции из роз, благородный фар-
фор, гирлянды из стразов розового от-
тенка украсят ваше торжество, а под-
ружкам невесты можно предложить 
платья цвета розовой лаванды.
Хорошее сочетание с фиолетовым, 
другими оттенками розового и нежно-
голубым цветом. 

Прохладный, но в то же время неве-
роятно глубокий и чистый цвет, бес-
подобно выглядит на девушках с хо-
рошей фигурой. Коктейльные платья 
этого оттенка – отличный выбор для 
танца молодых, ужина на второй день 
свадьбы, девичника… В декоре синий 
цвет более уместен при проведении 
камерных свадеб. 
Единственный цвет, который отлично 
сочетается со всеми цветами линейки 
Pantone-2018.

Свадебное платье такого оттенка 
сделает из невесты хрупкую прин-
цессу. Также этот спокойный отте-
нок прекрасно подходит для деко-
ра свадьбы. Он добавит нежности 
весной, придаст свежести в летний 
зной, составит хороший контраст с 
золотой осенью.
Нежно выглядит с приглушенными 
оттенками зеленого, серого и розо-
вых цветов. 

ARCADIA
Аркадия

ALMOST MAUVE 
Едва лиловый

PINK LAVENDER
Розовая лаванда
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ВЕРА ЛАГОДИНА
Свадебный стилист

+7 982 62-744-26

Beauty Room 
Первомайская, 77, литер х  
(выезд)

@vera_lagodina
vk.com/verakrasotavsem

Создание свадебного образа 

Консультация по стилю

Репетиция 

Макияж, прическа,  
наращивание ресниц,  
коррекция и оформление 
бровей

Макияж и причёска  
для родственников  
и гостей

Свадебные платья  
Only You
vk.com/only_you_wedding
Фотограф Петр Луьянов
vk.com/wimm_fend
Украшения
@irina_polovinkina_jewelry
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EMPERADOR
Император

Основательный и теплый цвет наполнит 
следующий год особенным спокойстви-
ем. Актуален для рустикальных и эко-
свадеб. Особенно хорошо смотрится в 
аксессуарах и деталях. Букет из сухоцве-
тов, кофейные столы на свадьбе, клетча-
тые пледы, «шоколадные» бонбоньерки 
для гостей…
Гармоничен в сочетании со светлыми от-
тенками серого и пыльно-голубым цве-
том. 

Приглушенный желтый цвет, в меру 
спокойный и теплый, он напоминает 
о приближении весны и солнечных 
лучах. Особенно хорош в оформле-
нии весенних свадеб, когда природа 
только просыпается. В нарядах этого 
оттенка не желательно делать акцент 
на линии декольте, чтобы не оттенять 
лицо.
Отлично сочетается с глубоким зеле-
ным, теплым кирпичным и светло-бе-
жевым цветом. 

Пламенный цвет меняет представ-
ление о красках торжества. Яркий 
акцент в свадебном облике – яркая 
помада, аксессуары либо платье 

красно-оранжевого цвета у невесты, 
галстук, ремень, бутоньерка и даже 
ботинки – у жениха. Этот цвет особен-
но актуален в холодное время года –  
создает контраст с белым снегом. 
Выигрывает в дуэте с оттенками пе-
пельной пыльной розы и светло-се-
рым.

CHERRY TOMATO
Томаты черри

MEADOWLARK 
Иволга
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Дорогие невесты!
Приглашаем окунуться  

в большой мир свадебной моды! 

Предлагаем роскошные, элегантные, 
эксклюзивные свадебные платья 
от лучших дизайнеров компании. 
Хранение, подгонка по фигуре, 

химчистка и отпаривание – 
бесплатно! 

Как надеть платье в день свадьбы  
и кто будет шнуровать корсет..? 

Наш менеджер доставит наряд 
в день торжества и поможет! 

Наш коллектив – это не только 
профессиональные стилисты-

менеджеры, но и просто 
внимательные приветливые 

девушки, которые с удовольствием 
помогут выбрать именно ваше 

платье! 

Центр SOVANNA признан 
лучшим салоном по версии 

молодоженов.  
Удостоен премий 

Ural Wedding Awards –  
2014-2017 гг.

«Знак Доверия 2014-2017».

Скидки и акции! 

Свадебные платья 
от 5 000 до 200 000 р

Более 1 000 моделей 
в наличии
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Шевченко, 16, +7 343 328-65-44 

Оптовый отдел +7 343 361-46-55

sovanna-wedding.ru

sovanna-wedding-factory

sovanna_official

sovanna_bridal_room
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Имя свадебного модельера сегодня из-
вестно не только в России, но и далеко  
за ее пределами. Начиналось все в Ниж-
нем Новгороде, где в 1995 году Татьяна 
Каплун открыла свой первый салон  
с одноименным названием. Теперь же 
ее невероятные свадебные платья пред-
ставлены более чем в 80 городах России, 
в Белоруссии и на Украине. Ее наряды 
сочетают в себе романтику и страсть, 
изысканность и роскошь, нежность и дер-
зость. Коллекция 2018 года носит назва-
ние Princess of the Circus и представляет 
собой удивительные модели элегантных 
силуэтов нежнейших оттенков. Есть здесь 
и платья для летних невест, украшенные 
свежей зеленью и цветами.

РУССКАЯ РОСКОШЬ  
ОТ ТАТЬЯНЫ КАПЛУН

КОЛЛЕКЦИИ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ 
ИМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОЧЕРК СВОЕГО СОЗДАТЕЛЯ, НО 
И ОТРАЖАЮТ КОЛОРИТ СТРАНЫ, 
ЕЕ ХАРАКТЕР И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ. ПРЕДЛАГАЕМ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С КОЛЛЕКЦИЯМИ 
МАСТЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН И, 
ВДОХНОВИВШИСЬ ИХ НЕВЕРОЯТНЫМИ 
МОДЕЛЯМИ, ВЫБРАТЬ СВОЕ ЛУЧШЕЕ 
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ

Собственному бренду итальянско-
го дизайнера больше 20 лет.  
Ее коллекции представляют собой 
образец женственности и обаяния. 
В новой линейке на 2018 сплелись 
кружево и атлас, шелк и органза. В 
качестве декоративных элементов 
использован стиль макраме, а мно-
гие модели вышиты стразами Сва-
ровски. Сложные узоры на платьях 
созданы по мотивам узоров из 
муранского стекла. Венецианская 
тема проходит красной линией 
через всю коллекцию и делает мно-
гие платья больше похожими на 
карнавальные костюмы. Интере-
сен и выбор цветовой гаммы.

ОЧАРОВАНИЕ 
ИТАЛИИ
В КОЛЛЕКЦИИ 
ELISABETTA
POLIGNANO

МОДА
С ХАРАКТЕРОМ

В 2018 ГОДУ В МОДУ СНОВА ВХОДИТ ЖЕМЧУГ. 

ИМ ДЕКОРИРОВАНЫ ПЛАТЬЯ МНОГИХ ДИЗАЙНЕРОВ. 

А НЕКОТОРЫЕ МОДНЫЕ МАСТЕРА ПОШЛИ ДАЛЬШЕ И СОЗДАЛИ 

ИЗ ЖЕМЧУГА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: РУКАВА, НАКИДКИ, ПОЯСА.
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ЭКЗОТИКА АВСТРАЛИИ 
ОТ GRACE LOVES LACE
История создания бренда похожа на многие другие –  
готовясь к собственному торжеству, Меган Зимс об-
наружила, что все свадебные платья слишком одно-
образны и традиционны. Тогда она решила создать 
наряд сама, а в 2010 появился австралийский бренд. 
Коллекции австралийского дизайнера как будто учли 
вкусы всех невест сразу. Здесь есть короткие и длин-
ные платья, и кроп-топы, и легкие сарафаны.  
А в коллекции 2018 года даже есть «голое» платье, 
которые дизайнеры советуют носить без нижнего 
белья.

ФАТА, КОТОРАЯ НА ВРЕМЯ 

УХОДИЛА В ТЕНЬ, СНОВА 

В ПОЧЕТЕ У ДИЗАЙНЕРОВ. 

ПРАКТИЧЕСКИ К ЛЮБОМУ 

ПЛАТЬЮ МОЖНО ПОДОБРАТЬ 

ЭТОТ РОМАНТИЧНЫЙ АКСЕССУАР

ФРАНЦУЗСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВО  
ОТ LAURE DE SAGAZAN
Творческий путь дизайнер из Франции начинала с поши-
ва повседневной одежды, но несколько лет назад Лаура 
де Сагазан открыла свадебное ателье. С тех пор ее кол-
лекции радуют невест – поклонниц ретро-стиля. Каждая 
из ее коллекций сочетает в себе благородство фактур,  
неповторимость моделей и привлекательный минима-
лизм. Как и в линейках многих других дизайнеров, есть  
у нее брючные свадебные костюмы, платья выше колен 
и модели, дополненные интересными кейпами.

СОКРОВИЩА ВОСТОКА  
В КОЛЛЕКЦИИ GEORGES HOBEIKA
Работы одного из самых именитых ливанских дизайнеров часто 
можно увидеть на неделе высокой моды в Париже. В его свадеб-
ных платьях мечтают выйти замуж не только обычные девушки, 
но и звезды с мировыми именами. По мнению Хобейки, как 
бы ни менялась мода, нежное кружево и органза всегда будут 
в тренде. Коллекция на весну-лето 2018 не стала исключением. 
Романтические силуэты, сверкающие камни, летящие ткани – 
фирменный почерк дизайнера с Востока. Есть в новой коллек-
ции модели с асимметричным кроем и брючные костюмы.
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СТРАСТЬ ПО-ИСПАНСКИ
ОТ PRONOVIAS

Если по какой-то причине, вы не можете выбрать 
свое свадебное платье, обратитесь к стилисту,  
и он обязательно поможет купить модель, которая 
впишется в концепцию свадьбы и подчеркнет 
вашу индивидуальность.

Отсутствие пышности, обилия декоративных 
элементов и блеска характерны для коллекции 
этого американского бренда. Коллекция 2018 года 
представляет собой модели спокойных, нюдовых 
оттенков. Многие модели имеют V-образные выре-
зы и расшитые кружевом шлейфы, стелящиеся по 
земле. Выделяется среди них единственное платье с 
черной кружевной юбкой и расшитым золотом ли-
фом, больше похоже на бальное, нежели свадебное.

АМЕРИКАНСКАЯ 
СТРОГОСТЬ BADGLEY 
MISCHKA

Светлана Шигорина

Бренд берет свое начало в далеком 1922 году, но 
специализировался он тогда на продаже кружев 
и аксессуаров. А вскоре семейное дело превра-
тилась в один из известных свадебных брендов. 
Коллекция 2018 года – это неизменно восхи-
тительные силуэты, подчеркивающие красоту 
фигуры невесты. Многие модели переносят нас  
в эпоху классического гламура Грейс Келли.  
Открытая спина, оформленная россыпью кам-
ней, и чувственное декольте заставляют снимать 
шляпу перед обаянием невесты.
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+7 922 297-14-40 @svadbaekb_prestige

Рябинина, 19 (угол Рябинина и Краснолесья)

Необыкновенно гармоничные  
и женственные, безукоризненного кроя  

платья подчеркнут изящность  
и красоту каждой невесты.

Поможем подобрать образ, макияж, 
оформление вашего мероприятия  

и окажем другие услуги, необходимые 
для вашего самого важного дня! 

Все это и многое другое  
в одном салоне. Выбор за вами,  

милые невесты!

предъявителю  
журнала скидка

подробности  
узнавайте   
в салоне

до 20%
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« ВЫБИРАЯ ПЛАТЬЕ –  
 ОСТАНОВИСЬ  
 НА ЛУЧШЕМ!» 

+ 7 912 292-22-21

Екатеринбург 
Радищева, 6а 
БЦ «Суворов», 21216

Москва 
ТЦ «На береговой»  
(Алые паруса) 
Хорошевское шоссе, 16, с3  
магазин QWINGS

vk.com/osdesigner 
@stopychevaolga 
#Stopychevaolga 
stopycheva.com

Индивидуальный  
пошив одежды,  
продажа и прокат платьев.
Дизайнер одежды  
Ольга Стопычева
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ные примерки могут привести 
к потере желания что-либо по-
купать или вообще идти на это 
мероприятие. 
Избежать подобной ситуации 
можно, если изначально более 
ответственно подойти к созда-
нию своего праздничного об-
раза. Лучше расспросить про 
место проведения торжества, 
заранее посмотреть фото инте-
рьера, взять на заметку цвета, 
используемые в оформлении 
зала. Всё это нужно держать 
в  голове во время похода по 
магазинам, ведь ваша задача – 
гармонично вписаться в окру-
жающую обстановку и атмос-
феру мероприятия, а не быть 
ярким пятном, переводящим 
на себя внимание. Однако, если 
торжество будет посвящено 
вам, то почему бы и нет! 
Второй важный момент: нуж-
но мысленно прокрутить тор-
жественный день от начала 
до конца. Если вы намерены 
весело танцевать, то не забы-
вайте, что в длинном платье 
это делать сложнее, а слишком 
короткое может задраться.  
Если хотите оторваться в га-
строномическом плане и пере-

пробовать все блюда празд-
ничного стола, помните, что 
обтягивающее платье вам в 
этом не союзник. А вот наряд с 
пышной юбкой в складку впол-
не подойдет. 
И самое главное: не ведитесь 
на тренды с коротким жизнен-
ным циклом. Они изживают 
себя довольно быстро, а ку-
пленное платье, вышедшее из 
моды, будет мертвым грузом 
висеть годами в шкафу. Отда-
вайте предпочтение тому, что 
вам действительно к лицу, даже 
если эта вещь не будет самого 
модного цвета или фасона. 
Стильный, элегантный образ 
для праздничного меропри-
ятия вам всегда помогут соз-
дать в студии одежды «Золотой 
песок»! Женственные платья 
этого бренда подчеркивают 
индивидуальность и неповто-
римость, ведь они представле-
ны всего в 1-2 экземплярах на 
весь Екатеринбург. Среди раз-
нообразного ассортимента вам 
обязательно подберут идеаль-
но подходящий для вас наряд. 
Приготовьтесь получать ком-
плименты, и торжество прой-
дет на «Ура»! 

8 Марта, 28/2, этаж 3, оф. 302

+7 922 139-33-43

vk.com/zolotoy_pesok_ekb

@zolotoy_pesok_ekb

Шик, блеск, красота!

Образы от beauty academy MUZA,  
@muzaekb  
Яна Власова, Кристина Саркисян,  
Карина Тихонова, Алёна Сутягина,  
Дарья Овсейчик. 
Елены Зубковой, @beauty_skoraya

Получив приглашение на 
праздник, многие девуш-

ки устраивают забег 
по магазинам в по-

исках особенного 
наряда.  Но ча-
сто они не име-
ют представле-

ния, как именно 
этот наряд должен 

выглядеть. Много-
часовые безуспеш-

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО НА ЛЮБОМ ТОРЖЕСТВЕ?
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Мы поможем подобрать вам свадебное платье, аксессуары, 
а также платья для подружек  
невесты и гостей! 

•	 Индивидуальная примерка

•	 Бесплатная подгонка по длине и фигуре

•	 Доставка на мероприятие

Примерка по предварительной записи  
+7 929 224-19-72, +7 343 305-00-53

@prokat_platiev_garderob
g-dresses.com

GARDEROB
Салон проката свадебных  
и вечерних платьев 
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Стрелки и smoky-eyes. Любимые многими 
стрелки и «кошачьи глаза» снова в моде. При-
чем вы можете делать как широкие, так и уз-
кие стрелки, яркие и умеренные дымчатые 
глаза. Визажисты дают добро вашей фанта-
зии. 

Ухоженность и натуральность. Для дости-
жения идеального и максимально естествен-
ного макияжа стилисты предлагают пять ша-
гов: нанести тональный крем легким слоем, 
замаскировать мелкие дефекты кожи с помо-
щью консилера, добавить капельку хайлай-
тера и румян на щеки и скулы, вместо пудры 
промокнуть лицо салфеткой и нанести один 
слой туши на ресницы.

Акцент на глаза или губы. Этот тренд суще-
ствует уже несколько лет, и в 2018 году стили-
сты решили снова напомнить о нем. Выделяя 
глаза с помощью стрелок или ярких теней, 
губы слегка троньте бесцветным блеском. Яр-
кий цвет помады подойдет обладательницам 
светлой кожи и темных волос.

+7 922 215-32-97
vk.com/club119024721

Елена Шихова

Свадебный стилист, 
визажист

5

4
3

Не бойтесь экспериментировать, а репетиция макияжа и прически 
дает возможность увидеть, что вам подходит.

Сияющая кожа. Матовые текстуры, бывшие популяр-
ными в прошлом году, утратили свои позиции. Эффект 
легкого блеска достигается благодаря использованию 
хайлайтера. При нанесении макияжа не забывайте про 
зону декольте и шею. В начале весны хорошо использо-
вать светлый бронзатор. 

Металлические текстуры. Использование глиттера 
и мерцающих частичек на глазах – еще один тренд, ко-
торый позволит невестам чувствовать себя блестяще в 
прямом и переносном смысле. Главное, не переусерд-
ствовать.

СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН ДАСТ НЕВЕСТАМ ПРАВО ВЫБОРА: 
ОСТАВАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННОЙ  
ИЛИ ДОБАВИТЬ ОБРАЗУ ЯРКИХ АКЦЕНТОВ. КАКИЕ ЖЕ 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ СТИЛИСТЫ?

5
2

1

СОВЕТЫ НЕВЕСТЕ макияжатрендов весеннего

 В 2018 ГОДУ КРАСОТУ ЛИЦА И ТЕЛА ПОДЧЕРКНЕТ  

 «МОКРЫЙ ЭФФЕКТ», КОТОРОГО МОЖНО ДОБИТЬСЯ,  

 ИСПОЛЬЗУЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,  

 ПО ЦВЕТУ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К ОТТЕНКУ КОЖИ. 
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+7 912 227-01-01
@marina_korotkikh
vk.com/dimarina2

Абсолютная чемпионка Урала по макияжу

Создание эксклюзивного 
свадебного образа. 

Макияж, причёска.

Репетиция, выезд на дом.

Образ для мам и гостей.
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МАРИНА КОРОТКИХ
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Все мы слышали о процедуре ПМ, но многие 
до сих пор не решаются испытать ее на себе. 
Перманентный макияж привлекает возмож-
ностью обрести выразительные черты лица 
на долгое время, позволяя выглядеть пре-
красно в любое время, в любом месте. Однако 
некоторые сомнения заставляют девушек от-
ложить визит к мастеру. 

Миф №2:
Непредсказуемый  
результат
Бытует мнение, что ПМ – это навсегда, 
и в случае неудачного нанесения с ним 
придется мириться всю оставшуюся 
жизнь. Разумеется, это не так, суть та-
кого типа макияжа заключается в пер-
вую очередь в поверхностном нанесе-
нии. «Пигмент проникает через сухие 
слои эпидермиса и достигает дермы, 
где циркулирует лимфа. Она впослед-
ствие образует корочку. Если проце-
дура выполнена хорошим мастером на 
современном оборудовании и пигмент 
не «заглублён», корочка получается 
минимальной, а результат естествен-
ным. Продержится такой ПМ в зави-
симости от типа кожи от 1,5 до 3 лет», 
– рассказывает о деталях услуги Ольга 
Соколова, специалист с многолетним 
стажем работы в индустрии красоты, 
основатель, руководитель и ведущий 
мастер-технолог школы-студии имид-
жа и красоты Femme Fatale.

КАЖДАЯ ДЕВУШКА 
МЕЧТАЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НА 
ВСЕ СТО, ПРИКЛАДЫВАЯ 
ДЛЯ ЭТОГО МИНИМУМ 
УСИЛИЙ. СУЩЕСТВУЮТ 
ТЕХНОЛОГИИ, 
КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ 
ПОМОЧЬ ДЕВУШКАМ 
СИЯТЬ ПРИ ЛЮБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. 
СЕКРЕТ УХОЖЕННОГО 
ВНЕШНЕГО ВИДА КРОЕТСЯ 
В ПЕРМАНЕНТНОМ 
МАКИЯЖЕ (ПМ).

24 часав сутки?

Как выглядеть

Ольга Соколова

Школа-студия имиджа и красоты 
Основатель и ведущий 
мастер-технолог

Тбилисский бульвар, 11
+7 922 29-33-761 
vk.com/son3331
@sokolovaolgaekb

НЕОТРАЗИМО

Миф №3:
Неудачный ПМ – 
приговор
К сожалению, если «мастер» совершил 
ошибку и ввел пигмент слишком глу-
боко, результат останется надолго. Но 
не стоит отчаиваться, есть способы 
перекрытия и удаления неудачного 
перманента, опытный мастер в силах 
исправить ошибки дилетантов. 

Главное правило, которым стоит 
руководствоваться, если принято 
решение о нанесении ПМ – выбор ма-
стера. Специалисты школы-студии 
имиджа и красоты Femme Fatale име-
ют огромный опыт в области перма-
нентного макияжа, обладают всеми 
необходимыми медицинскими знани-
ями и превосходно разбираются в ко-
лористике. Мастера с удовольствием 
воплотят новый непревзойденный 
образ, вам остается лишь решиться!

Миф №1:
ПМ – это больно
В целом процедура безболезненная, иногда  
в процессе проведения даже засыпают, но бы-
вают случаи, когда необходима аппликаци-
онная анестезия. Обезболить таким образом 
имеет право только квалифицированный спе-
циалист с медицинским образованием.
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ЕКАТЕРИНА ВЕРГАЕВА
+7 982 712-32-12
vk.com/vergaeva 

Опыт работы с невестами 6 лет!

Индивидуальный подход.

Помощь в разработке свадебного образа.

Репетиция прически и макияжа.

Выезд на дом в любое время.

Свадебный стилист 
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Безупречный  
  образ

НИЧТО ТАК НИ ПОДЧЕРКИВАЕТ ВСЕ ДОСТОИНСТВА НЕВЕСТЫ, КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННЫЕ АКСЕССУАРЫ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, 

РИСУЯ ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ СВОЕГО ИДЕАЛЬНОГО ОБРАЗА.

ОБУВЬ

Разумеется, не последним критерием выбора оста-
ется комфорт. А на пике моды в 2018 году кружев-
ные туфли – полностью кружевной каркас или лишь 
аппликация. На первый план выходит декорация 
жемчугом, популярные ранее стразы неактуальны в 
грядущем сезоне. Что касается фасона, можно смело 
останавливать свой выбор на открытом носке, осо-
бенно эффектно такая модель будет смотреться с ко-
ротким платьем.

БУКЕТ

Струящимися к полу букетами уже мало кого уди-
вишь. Абсолютным хитом этого года обещает быть 
«полевой букет». Композиция должна выглядеть 
так, словно цветы только что сорвали. Пушистые, не 
распределенные по размеру бутоны добавят легко-
сти в образ прекрасной невесты. 

ФАТА

В 2018 году стоит отдавать предпочтение тонким по-
лупрозрачным тканям, украшенным кружевом или 
жемчугом. Фату в классическом виде все чаще заме-
няют изысканные шляпки с миниатюрной сеточкой, 
которая прикрывает лицо, ободки и венки. Послед-
ние можно украсить живыми цветами.

КЕЙП

Накидки различных вариаций на пике популярно-
сти. Выбирая свадебное платье, обратите внимание, 
будет ли уместен кейп. Такой аксессуар может не 
только согреть невесту в непогоду, но и прекрасно 
дополнит образ. Даже в летний жаркий день мож-
но подобрать подходящую накидку из невесомых 
дышащих тканей, например, тюля. В тренде кейпы 
и накидки, украшенные массивными узорами или 
жемчугом.

Главная тенденция свадебной моды  – естествен-
ность и женственность. Дизайнеры отходят от из-
лишеств, стразов и диадем. Аксессуары в образе 
невесты должны быть лаконичными, подчеркивать 
красоту и изящество девушки, а не перекрывать ее. 

Юля Савина

Степана Разина, 54
+7 912 26-68-208

vk.com/studio_dashi

Свадебный образ «под ключ»:  
прическа, макияж, спа-процедуры для волос, 
архитектура бровей, ламинирование или 
наращивание ресниц, маникюр, шугаринг, 
свадебные украшения. 

Возможен выезд. Репетиция.  
Скидки гостям.

ДАРЬЯ  
ШИРЯЕВА 

Стилист
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KUDESNITSA

8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич»,  
0-й уровень, 4 очередь, бутик островного типа
+7 906 812-91-76 (WA, Viber, Telegram)
+7 912 614-23-73
@kudesnitsa_accessories
vk.com/kudesnitsaekb
Интернет-магазин:  
livemaster.ru/kudesnitsaekb

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

Designer Accessories
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РУССКАЯ ДУША  
И ФРАНЦУЗСКИЕ ДУХИ

Аромастилист компании «VALERY-elite» 
Наталья Сухачевская:
– Парфюм Valery-elite раскрывает уни-
кальные качества женщины, форми-

рует шлейф чистых оттенков, который 
следует за ней и создает ощущение со-

вершенного создания. Это 85 ароматических 
легенд в соединении с элегантной простотой оформ-
ления. 
Индивидуальный подход, хорошее качество и прият-
ная цена!
Грамотный консультант поможет с выбором аромата, 
в зависимости от того, что вы желаете: подчеркнуть 
женственность, укрепить отношения или придать им 
новый оттенок. 

+7 952 740-40-17 
valery-shop.com/partner/suhachevskay

«ПАРФЮМ – ЭТО НЕ О ТОМ, КАК ХОРОШО 
ПАХНУТЬ. ПАРФЮМ – ЭТО ОРУЖИЕ В РУКАХ 

ТЕХ, КТО УВЕРЕН В СЕБЕ И ЗНАЕТ, КАК ИМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ…»

Аромат  
любви

ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ 
И ЖЕНЩИНОЙ ОКАЗЫВАЮТ ИХ ЛЮБИМЫЕ АРОМАТЫ. 
РАССМОТРИМ НЕКОТОРЫЕ НОТКИ АРОМАТОВ И ТО,  

КАКИМ ЭФФЕКТОМ ОНИ ОБЛАДАЮТ. 

ИЛАНГ-ИЛАНГ

Нежный аромат придает уверен-
ности в себе, побуждает к твор-
честву и окружает обладателя 
аромата облаком интриги и зага-
дочности. 

ЖАСМИН

По праву называют самым важ-
ным элементом французских ду-
хов. Считается, что он способен 
повысить сексуальное влечение, 
добавить чувственности и под-
черкнуть женственность.

ВАНИЛЬ 

Нежный и чуть сладковатый за-
пах подчеркивает женскую уяз-
вимость и вызывает у мужчины 
желание заботиться и оберегать 
свою половинку. 

КОРИЦА 

Приятный согревающий аромат 
благотворно влияет на отноше-
ния, делая их более крепкими. 

БЕРГАМОТ

Помогает войти в состояние уми-
ротворения, расслабляет и спо-

собствует установлению довери-
тельных отношений между двумя 
людьми.

ЦИТРУСЫ

Нотки с кислинкой способы про-
будить в мужчине силу, желание 
оберегать и защищать даму своего 
сердца.

ПАЧУЛИ 

Таинственный аромат, который 
позволяет заиграть чувствам но-
выми оттенками и раскрыть их 
глубину. Один из самых мощных 
ароматов, который заставит муж-
чину совершать подвиги. 

МУСКУС 

Терпкий и сильный, усиливает 
сексуальное влечение и добавляет 
отношениям изюминки. 

Даже если вам нравится новый 
аромат, попробуйте нанести его 
на пульсовую зону руки или тесто-
вую полоску, походите некоторое 
время в этом ароматном «облаке», 
чтобы понять, насколько вам ком-
фортно в нем, и только после это-
го покупайте новый парфюм. 
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ОКСАНА 
СТАХЕЕВА
+7 922 114-60-90
@oksanabolshakova1117 
vk.com/oksanasan

Создание свадебного образа. Репетиция.  
Выезд на дом в день свадьбы.

О чем мечтает невеста в день свадьбы?  
Чтобы в этот день все было идеально: самое красивое платье и ши-
карный свадебный образ, который зажжет огонь в глазах любимого 
мужчины. А удачно подобранные макияж и прическа – важнейшие 
его составляющие.

Мечтаете о неповторимом образе, который подчеркнет вашу красо-
ту и очарование? Я создам то, о чем вы мечтаете!

Визажист, стилист по прическам
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+7 963 046-46-20
vk.com/club43973814

•	 Создание образов для  
свадьбы, фотосессий

•	 Консультация по стилю
•	 Все виды окрашивания  

волос, стрижки
•	 Оформление  и окрашивание 

бровей и ресниц
Скидки на пакеты услуг для 
пары и подружек невесты!

КСЕНИЯ  
ТАРАБРИНА 

Стилист

+7 982 745-13-77, 9:00-19:00 
+7 916 488-84-77, WA
vk.com/id447611488 

•	 Свадебный макияж 
•	 Наращивание ресниц
•	 Вечерний макияж для гостей 
•	 Подготовка кожи лица к меро-

приятию, УЗ-чистки, уходовые 
процедуры

•	 Прически
•	 Выезд на дом

СВЕТЛАНА 
ЖАРКОВА 

Визажист-стилист, косметолог-эстетист

Визажист и стилист по прическам

+7 908 920-41-09,  
Дарья Россихина
@darya_ros_hairstylist

•	 Создание свадебного образа 
за ЧАС в 4 руки, репетиция, 
выезд 

•	 Косметика класса люкс
•	 Групповые скидки

+7 912 201-21-66,  
Татьяна Вербах
@beautybloom_ekb

ТАТЬЯНА  
И ДАРЬЯ 

+7 919 375-08-41 
@sabirova_ih

ФОМИНА СВЕТЛАНА

Make Up Artist, stylist

Создание гармоничного  
макияжа и образа

+7 902 269-77-29 
@fominasvetik

САБИРОВА 
ИРИНА 

Hair Artist. Призер международных и российских чемпионатов по парикмахерскому искусству
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АННА ДОБРЫНИНА

+7 900 198-63-11
vk.com/club58225703

•	Всевсе виды 
перманентного макияжа 
(растушевка, пудровые 
брови)

•	Ламинирование,  
ботокс ресниц

•	Коррекция и модели-
рование бровей хной

Предъявителю журнала – 
скидка 10 %!

Стилист НАТАЛЬЯ БАДЬИНА

+7 966 705-38-08
vk.com/id111602705 
vk.com/club97544804

Помогу создать ваш  
неотразимый свадебный 
образ 
•	Причёски любой  

сложности 
•	Макияж 
•	Репетиция 
•	Выезд в день торжества 
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Дизайнер свадебных и вечерних платьев 
ручной работы Анна Панфилова

Выезд к заказчику
+7 904 98-00-268, WА, Viber

@malahitnica
malahitnica.com

•	 Платья-драгоценности
•	 Платья с шелковыми цветами 
•	 Кутюрная вышивка
•	 Аксессуары
•	 Бесплатная разработка эскиза
•	 Индивидуальный пошив 

Наши платья выбирают королевы красоты 
для конкурса «Миссис земной шар»

+7 902 409-60-13 
@medvedeva_makeup 

stylist-makeup.ru 

ОЛЬГА 
МЕДВЕДЕВА

Визажист-стилист 
Мастер по прическам 

Образ невесты (макияж + прическа) –  
5 000 рублей. 

Любые виды макияжа и причесок для мам  
и подружек невесты. 

Выезд на дом/отель в день свадьбы. 

Заключение договора на оказание услуг.

+7 908 906-29-90, +7 904 988-84-11
@aydreams_official

vk.com/club32263536
aydreams.com

АЮDreams – это 37 эксклюзивных ароматов 
европейского качества, среди которых вы 
обязательно найдете свой!

Будьте неповторимы и неотразимы в самый 
важный день вашей жизни. 

Наши парфюмерные стилисты помогут 
завершить ваш прекрасный образ. 

Предъявителю журнала –  
скидка 500 рублей.
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FAITH CONNEXION

THADDEUS O’NEIL

RICHARD JAMES

KITON

TOM FORD

KITON

THOM BROWNE

Идеальный крой, правильная посадка, при-
ятные цвета — так можно охарактеризовать 
коллекции Canali, Kiton и Tom Ford. Дизайне-
ры отдают предпочтение слегка зауженным 
брюкам, приталенным пиджакам, спокой-
ным оттенкам и ненавязчивым клеточным 
принтам. Такие элегантные образы — это 
современная классика. 

О БОЖЕ,
КАКОЙ МУЖЧИНА

С приближением весны так хочется 
сбросить с себя все лишнее – это каса-
ется и костюмов. Брюки превращаются 
в шорты, плотные пиджаки заменяются 
бомберами и ветровками, а рубашкам 
укорачивают рукава. В таком образе 
под венец, конечно, не пойти, но для 
церемонии на яхте, берегу водоема или 
романтической love story – идеальный 
выбор. Круизное вдохновение ищите 
в коллекциях Richard James, Thaddeus 
O’Neil и Hecho.

ВЕТЕР МОРСКОЙ
Хулиганить дизайнеры любят, поэтому и 
создают экстравагантные одеяния, подхо-
дящие только для стилистически выдер-
жанных свадеб. Например, для свадьбы в 
стиле панк или рок подойдёт вальяжный 
образ от Faith Сonnexion. Для авангардного 
праздника обратите внимание на костюмы 
Thom Browne – они выглядят как будто не 
по размеру, и именно это их главная изю-
минка. А если не хотите отступать от клас-
сики, но вытворить что-то этакое – смело 
облачайтесь в костюм Dolce Gabbana и чув-
ствуйте себя главным героем культового 
фильма «Кингсман».

ЖАЖДА ЭПАТАЖА

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОТМЕТИТЬ 
СВАДЬБУ В ТРАДИЦИЯХ 

ОПРЕДЕЛЁННОЙ СТРАНЫ, ТО НЕ 
ЛИШНИМ БУДЕТ ПОДГОТОВИТЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРЯД, 
НАПРИМЕР, ЧЕРКЕСКУ ИЛИ КИЛТ

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА — ЕДИНОЕ 
ЦЕЛОЕ. ПРОДУМЫВАЯ ОБРАЗ, 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ДЕТАЛИ 
ОДНОГО ЦВЕТА ИЛИ ИЗ ОДНОГО 

МАТЕРИАЛА, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ВАС ОБЪЕДИНЯТЬ

НОВЫЙ СЕЗОН ПРИВНОСИТ 
В ГАРДЕРОБ МУЖЧИНЫ ЯРКИЕ 
КРАСКИ, НЕСТАНДАРТНЫЕ ФАСОНЫ, 
НЕПРИВЫЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ. 
НЕСМОТРЯ НА БУЙСТВО 
ФАНТАЗИИ ДИЗАЙНЕРОВ, НА 
ВЕРШИНЕ МОДНОГО ПЬЕДЕСТАЛА 
ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ КОСТЮМЫ 
СТРОГОГО КРОЯ, СПОКОЙНЫЕ 
ЦВЕТА РУБАШЕК И ПРИРОДНАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ.   

Женихи, 
НА ВЫХОД!
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«Салон новобрачных» 

Луначарского, 53 
+7 982 630-640-8

ТРЦ «Мегаполис»

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

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ 

в наших салонах
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ISAIA

DOLCE GABBANA

FAITH CONNEXION

THEORY

MAISON KITSUNCERRUTI

ВЫБОР КОСТЮМА НАЧИНАЕТСЯ 
С ПИДЖАКА – ОН НЕ ДОЛЖЕН СКОВЫВАТЬ 
ДВИЖЕНИЙ, НО ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПО ПЛЕЧАМ. БРЮКИ ЛУЧШЕ ВЫБИРАТЬ БЕЗ 
ОБРАБОТАННОГО НИЖНЕГО КРАЯ, ЧТОБЫ 
ПОДОГНАТЬ ИДЕАЛЬНО ПОД СВОЙ РОСТ

Что касается костюмных цветов, то в сезоне вес-
на-лето 2018 глобальных перемен не произошло: 
глубокие синие, насыщенные изумрудные, благо-
родные серые цвета были  и остаются классикой. 
Прекрасным выбором также станет костюм, где 
пиджак и брюки разных оттенков, главное, чтобы 
они гармонично смотрелись в общей палитре. 

ЦВЕТНИК

Если видите свой главный стиль в простоте, то 
вас непременно должны заинтересовать Cerruti, 
Maison Kitsun и Theory. В них все понятно – пря-
мой, слегка свободный крой без излишеств, ней-
тральные цвета. Правда, надевать такие костюмы 
рекомендуется внешне ярким и харизматичным 
женихам, чтобы не потеряться в простоте образа, 
а подчеркнуть свою индивидуальность. 

ПРОЩЕ ПРОСТОГО
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Бутик мужской одежды  

Репина, 94,  
ТРЦ «Радуга Парк»,  
красная галерея

+7 343 282-94-91

Создай свой  
идеальный образ 
жениха вместе  
с Cesar’s 

Более 60 моделей 
костюмов, самый 
большой выбор  
в одном магазине! 

В Cesar’s есть все для 
настоящего мужчины – 
верхняя одежда, обувь, 
костюмы, аксессуары, 
коллекция смокингов  
и одежды на каждый  
день. 
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ТРЦ «Мегаполис», 3-й этаж, бутик Б-307 
8 Марта, 149 

ТРК «КомсоМолл», 2-й этаж 
дублёр Сибирского тракта, 2

ТРЦ «Глобус», 2-й этаж, бутик А-210  
Щербакова, 4

+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %

your-newish.ru

Салоны мужской одежды

http://your-newish.ru/
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Шейнкмана, 75 
+7 922 116-77-77 
+7 343 287-62-28

b-frant.ru
@ frant_ekaterinburg

vk.com/frant_ekaterinburg

Место для настоящих мужчин,  
в компании которых стоит провести время. 

Мужская стрижка – 1200 руб.  
Стрижка усов и бороды – 500 руб.  

Бритье опасной бритвой – 800 руб.  
Мужская + детская стрижка – 1800 руб.

KITON

ТОЛЬКО 

Рубашка – один из самых стабильных элементов 
мужского гардероба. Отутюженная белоснежная 
сорочка – must have торжественного мероприя-
тия. Если белый цвет для вас слишком обычный – 
выбирайте светлые пастельные оттенки или насы-
щенные коричневые, бордовые, синие цвета. Цере-
мония предусматривает свободный стиль?  Значит, 
можно и вовсе отказаться от рубашки в пользу фут-
болки под пиджак. Но в этом случае и у невесты дол-
жен быть легкий и естественный образ. 

ИЗ ПРИНТОВ В ЭТОМ 
СЕЗОНЕ В ПОЧЕТЕ КЛЕТКА, 

И ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ, 
ЦВЕТОЧНЫЙ ПРИНТ. ДАЖЕ 
КОНСЕРВАТИВНЫЙ БРЕНД 

KITON НЕ СМОГ ОТКАЗАТЬ 
СЕБЕ В ЦВЕТОЧНЫХ 

РУБАШКАХ

ПОД ПИДЖАКОМ –
ВИДНО 

ДЛЯ МУЖЧИН

Что касается обуви, то дизайнеры дают карт-бланш. Хо-
тите – надевайте к костюму классические ботинки, хоти-
те – ненавязчивые лоферы, хотите – удобные слипоны. 
Только учитывайте место, например, в королевском 
банкетном зале слипоны будут смотреться странно, а на 
природе – идеальный вариант.  

ОТ ТОПОТА 

http://b-frant.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 +7 343 212-51-91
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
ТРЦ «КомсоМолл»  дублёр Сибирского тракта, 2   
 помещение 148   +7 343 317-10-40

В наших магазинах вы можете подобрать костюмы  
для друзей жениха и свидетеля. 

ТОЛЬКО 

При выборе ремня годами действует правило — он дол-
жен совпадать по цвету или оттенку с обувью. Хорошая 
новость – одной обувью можно не ограничиваться, можно 
подобрать ремень, например, в одной палитре с галстуком 
или часовым ремешком. 

ЧАСИКИ-ТО 
ТИКАЮТ

Дизайнеры в этом сезоне равно-
душны к шляпам, зато испы- 
тывают небывалую любовь  
к кепкам. И действительно,  
летом – это необходимый аксес-
суар, если не на свадьбе, но в пу-
тешествии точно. И не забывайте 
про солнечные очки — оправы 
вайфареры и авиаторы не сходят 
с модного Олимпа. 

ОТ ЛЕТНЕГО
СОЛНЦА

ДАТЬ РЕМНЯ

Мужские часы не просто тикают, 
а демонстрируют вкус и статус. 
Если вы выбираете строгий клас-
сический образ, то лучше отдать 
предпочтение металлическим ча-
сам. Если образ включает хипстер-
ские нотки, то отлично впишутся 
и часы с цветным ремешком. 

AКСЕССУАРЫ СЕГОДНЯ ПЛОТНО
ВХОДЯТ В МУЖСКУЮ ЖИЗНЬ. ДЕТАЛИ ДЕЛАЮТ
ОБРАЗ ЦЕЛОСТНЫМ И ПРИВНОСЯТ АКЦЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ МУЖЧИНУ
В ИДЕАЛЬНОГО ЖЕНИХА. 



Юлия 
Шакирова

СВАДЬБА – ЭТО ОСОБЫЙ ДЕНЬ, КОГДА МОГУТ ИСПОЛНИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ,  
НО И НЕВЕРОЯТНЫЕ ФАНТАЗИИ. ВСЕ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ МАСТЕРА ДЕКОРА. ИМЕННО  
ОНИ СОЗДАЮТ ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ, ШАРМ, ПЕРЕДАЮТ ХАРАКТЕР И АТМОСФЕРУ ТОРЖЕСТВА.  
И СЕГОДНЯ МЫ ЗНАКОМИМ ВАС, ДОРОГИЕ НЕВЕСТЫ, С ЮЛИЕЙ ШАКИРОВОЙ – ИЗВЕСТНЫМ МОСКОВСКИМ 
ДИЗАЙНЕРОМ СОБЫТИЙ, ПОЛУЧИВШЕЙ ПРИЗНАНИЕ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И ЗА РУБЕЖОМ.

ЮЛИЯ ШАКИРОВА – 

event-декоратор,  
мастер перевоплощения  
пространства.

Детство: занятия в кружке ИЗО  
и художественной школе «Аллегро».

Образование: школа  
международного уровня «Николь», 
уроки мастерства у ведущих мировых 
дизайнеров-флористов, таких, как 
Даниэль Ост (Япония), Валли Клэт 
(Германия), Элли Лин (Тайланд). 

Работа: с 18 лет работает флористом.

В 21 год открыла свою компанию. 

В 2004 году появился бренд  
Shakirova Julia. 

Работает в России, в городах  
Европы и Казахстане.

Более 1500 реализованных проектов.

Самые значимые проекты: 
оформление  
Константиновского дворца  
в Санкт-Петербурге, 

винных погребов Эперне  
для компании Moet & Chandon. 

Клиенты: Кэти Топурия, Илона 
Броневицкая, Филипп Киркоров, 
Дмитрий Дюжев, Константин Крюков, 
Сергей Жуков, Максим Галкин  
и многие другие.

Работы: shakirovajulia.ru

Дизайн Юлии Шакировой отличается максимальной сти-
лизацией объектов. Для нее очень важно создать эффект 
полного погружения в тематику торжества. Зона для встре-
чи гостей, дополненная сладким столом или художествен-
ными инсталляциями. Фотозона или фотобудка для полу-
чения моментальных снимков. Великолепно оформленная 
зона для регистрации. Отдельно выделенные фуршетные 
линии для дегустации элитных сортов вина и сыра. Банкет-
ный зал с декорированными предметами интерьера, укра-
шенными столами и красивой посудой. Главные акценты 
здесь создают арт-объекты.

Для декора свадьбы в стиле известного кинофиль-
ма «Амели» были использованы оттенки трех цветов: 
красного, зеленого и белого. Ароматный и романтиче-
ский летний сад, свадебная арка, украшенная зеленью и  
белоснежными цветами, декоративные стилизованные 
конструкции из натуральных материалов и тканей, из-
ящные кованые качели, беседка с красными и зелеными 
подушками, зеркала, арт-объекты в точности как в кино-
фильме – яркая палатка со спелыми овощами и фруктами, 
маленькая французская кондитерская. Банкетный зал под 
просторным белоснежным шатром, воздушные ткани, 

ФРАНЦУЗСКАЯ РОМАНТИКА В СТИЛЕ «АМЕЛИ»
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декоративные свечи, свежие цветы. 
Каждая деталь представляет собой 
художественную ценность. Профес-
сиональная работа Юлии позволила 
окунуться всем присутствующим в 
атмосферу французской романтики.
Любимым материалом Юлии Шаки-
ровой являются цветы. Они –глав-
ный элемент дизайна, способным 
передать любое эмоциональное со-
стояние, тематику, мотив, придать 
особый стиль и даже подчеркнуть 
статусность. 
Использование декоративных цветов 
позволяет создать масштабность и 
легкость на больших площадках, их 

легко подобрать нужных оттенков 
и размеров. Для оформления часто 
используются самые обычные пред-
меты из повседневной жизни, под-
ходящие по тематике мероприятия – 
не перегружающие пространство  
и грамотно добавленные в интерьер, 
они всегда вызывают восхищение. 
«Очень важно найти тонкую грань 
между броской эклектикой и изы-
сканной вечной классикой!»
Качественно новые и уникальные 
техники оформления в сочетании  
с профессиональным творческим ви-
дением позволяют Юлии создавать 
настоящие произведения искусства. 
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omСоветы от Юлии Шакировой: 
• Расскажите вашему дизайнеру о себе, 
о своих взглядах, вкусах и предпо-
чтениях. Ваши пожелания и художе-
ственное видение дизайнера помогут 
оформить ваше событие безупречно. 
• Определитесь с концепцией.  
Самый выигрышный вариант дизайна 
вашей свадьбы – стилизация в одной 
определенной тематике. 
• Темой для дизайна торжества мо-
жет стать свадебное платье и образ 
невесты, индивидуальность любя-
щей пары, ваша история знакомства, 
экомотивы, сюжеты из кинофильмов. 
Словом, все, что будет создавать необ-
ходимое вам настроение. 
• Делитесь с дизайнером своими меч-
тами. Даже если вы считаете их нере-
альными. Профессиональный и опыт-
ный дизайнер событий найдет способ 
воплотить ваши мечты в жизнь! 
• Для того чтобы состоялась ваша иде-
альная свадьба, необходимо 
запланировать на 
ее подготовку 
достаточное 
количество 
времени.
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Online-витрина
ELITBUK.RU

ELITBUK.RU

•	Бесплатная	доставка		
по	Екатеринбургу	и	Верхней	
Пышме	при	заказе	с	сайта		
от	2	000	рублей

•	Дизайнерские	букеты
•	Тематическое	оформление	
залов	(свадьбы,	детские	
праздники	и	др.)

•	Эксклюзивное	оформление	
машин	любой	сложности

•	Декор	в	интерьере		
(живые	цветы,	комнатные	
растения,	коллажи,		
композиции)

•	Большой	выбор		
комнатных	растений

Мы рады вас видеть 
круглосуточно.

Обслуживание карт 
VISA, MasterCard.

При предъявлении рекламы

и дисконтная карта в подарок
СКИДКА 10 %СКИДКА 10 %
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Бебеля, 156 +7 343 222-08-01
Декабристов, 45 +7 343 202-07-45 
Космонавтов, 40 +7 343 222-08-03
Космонавтов, 80 +7 343 222-08-02
Луначарского, 132 +7 343 201-28-29
Победы, 36 +7 343 269-21-22
Победы, 59 +7 343 222-09-02
Победы, 6 +7 343 222-09-03
Родонитовая, 23 +7 343 222-08-05
Софьи Ковалевской, 1 +7 343 202-40-04
Старых большевиков, 82/1 +7 343 222-09-04

Сулимова, 53 +7 343 202-07-70
Таганская, 48 +7 343 201-44-66
Уральских рабочих, 31 +7 343 222-09-01

В. Пышма: 
Успенский, 44 +7 343 222-08-04
Кривоусова, 34 +7 343 222-09-05
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ПОЯВИВШИСЬ НЕСКОЛЬКО 

ВЕКОВ НАЗАД, СВАДЕБНЫЙ 

БУКЕТ БЫЛ ВАЖНЫМ 

ОБЕРЕГОМ, ЗАЩИЩАЮЩИМ 

МОЛОДОЖЕНОВ ОТ 

СГЛАЗА И НЕЧИСТОЙ СИЛЫ. 

СЕГОДНЯ ОН СТАЛ, СКОРЕЕ, 

СТИЛЬНЫМ  АКСЕССУАРОМ. 

НО ОДНА ТРАДИЦИЯ ОСТАЕТСЯ 

НЕИЗМЕННОЙ –   

НЕВЕСТА ПО-ПРЕЖНЕМУ ДАРИТ 

ЕГО СВОИМ НЕЗАМУЖНИМ 

ПОДРУГАМ. 

Букет
В ПОДАРОК

ПОИСК СОКРОВИЩ
Как насчет увлекательного квеста пря-
мо во время свадьбы? Продумайте с 
организатором или ведущим свадьбы 
концепцию приключения, главным 
трофеем которого станет букет неве-
сты. Кто более смекалистый и ловкий, 
тот и доберется до букета первым!

СОКРОВИЩЕ ВНУТРИ
Букет – точная копия букета невесты, 
все время будет скрываться в кра-
сивом сундуке, запертым на ключ.  
В торжественный момент незамуж-
ним подружкам ведущий или сама 
невеста предложат выбрать один из 
ключей, лежащих на подносе. Отлич-
ный вариант для морской или пират-
ской свадьбы.

Светлана Шигорина

КРУЖАСЬ  
В ХОРОВОДЕ

Невеста выходит в центр хоровода, за-
крывает глаза и начинает кружиться 
под музыку по часовой стрелке. Неза-
мужние девушки ведут хоровод про-
тив часовой стрелки. Когда ди-джей 
выключает музыку, невеста не откры-
вая глаз, протягивает букет той де-
вушке, что оказывается напротив нее.

СЮРПРИЗ  
С ЛЕНТАМИ

Заранее заготавливаются  ленты по 
числу подруг невесты. Одну из них 
привязывают к букету, другие – креп-
ко зажимает в кулаке. Незамужние де-
вушки встают вокруг, каждая выбира-
ет по ленте,  но только одна получает 
главный приз вечера.  Данная тради-
ция популярна в Европе. 

КЛАССИКА В МОДЕ
Самый популярный вариант – кидать 
букет из-за спины. Но если раньше 
для этих целей невеста часто выбира-
ла букет-дублер, то сегодня предпо-
читает настоящий. Перед тем, как не-
веста бросит букет, ей нужно сделать 
три оборота вокруг себя по часовой 
стрелке. 

БУКЕТ-ТРАНСФОРМЕР
Настоящим сюрпризом для невест 
станет цветочная композиция, кото-
рая прямо в руках невесты распадется 
на несколько отдельных букетов, и в 
итоге все незамужние девушки полу-
чат свой приз. Главное, чтобы до этого 
момента никто ни о чем не догадался.

 В ГРЕЦИИ НЕВЕСТА  

 ПИШЕТ НА ПОДОШВЕ  

 СВОИХ ТУФЕЛЬ ИМЕНА  

 НЕЗАМУЖНИХ ПОДРУГ.  

 ЧЬЕ ИМЯ СТИРАЕТСЯ  

 ПЕРВЫМ, ТОЙ  

 И ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ  

 СЛЕДУЮЩЕЙ. 
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•	Свадебная	флористика	любой	сложности		
из	живых	и	искусственных	цветов

•	Оформление	выездных	церемоний
•	Украшение	свадебных	автомобилей
•	Свадьба	«под	ключ»	–	ткани,	декорации,	полиграфия
•	Свадебные	букеты	любой	сложности	

Бутоньерка и лепестки роз в подарок!

Малышева, 127а 
Щорса, 52а

Декабристов, 49
+7 343 271-50-30 
vk.com/cveti_elen

cveti-elen.ru
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Занимаемся	комплексным	оформлением			торжеств
•	 Разработка	стилистики	и	концепции	торжества
•	 Декор	выездной	регистрации
•	 Зона	молодых,	гостевые	столы
•	 Работа	с	залом	и	пространством
•	 Флористика,	полиграфия
•	 Фотозоны	(арт-обьекты,	бутафория)

Пишите,	звоните,	задавайте	кучу	вопросов!	Мы	поможем,	ответим	и	решим	их	все!		
Мы	сделаем	ваш	день	таким,	каким	видите	его	вы.	У	нас	индивидуальный	подход		
к	каждой	паре.	Работаем	с	разными	задачами	и	бюджетами.	Наши	свадьбы	–		
самые	яркие,	самые	веселые.	Наши	молодожены	идут	по	жизни,	смеясь,	с	юмором		
и	озорством,	легкие	на	подъем	и	не	заморачиваются	по	пустякам...	

Победитель	Премии		
Wedding	Awards	Ural	2017

+7 912 607-62-21
dekorrent@mail.ru

vk.com/studioirinavolkova

IRINA VOLKOVA 
Decor Studio 
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•	Совершенные	свадебные	букеты,	оформление	торжественных	залов,	
оформление	выездных	регистраций	

•	Скидка	молодоженам		и	гостям	торжества	–	15%	
•	Лепестки	и	бутоньерка	для	жениха	в	подарок	
•	Доставка	заказов	от	2000	руб.,	по	Екатеринбургу	-	бесплатно	

Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, 105/1,  
Ленинский ЗАГС 

+7 343 37-97-111,
+7 919 392-33-58, WA,Viber

cvety66.ru
vk.com/madam_eks

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

Резидент	Top10ShowwomenEkb,	
организатор	выставки		
«Свадебный	Ликбез»		
и	«Школы	невест».	

Выбирай	команду		
профессионалов!	

Торжества,	презентации		
и	конференции	«под	ключ».

ЕКАТЕРИНА МОСТЕПАН

СЁСТРЫ ДОРОНИНЫ 
Свадебное агентство  
и студия декора

Создаем	концептуальные		
и	классические	свадьбы,		
делаем	людей	счастливыми		
и	любим	свою	работу!	

•	 Организация	свадьбы		
«под	ключ»	

•	 Организация	выездной		
регистрации	

•	 Организация	корпоративных	
мероприятий	

•	 Свадебный	координатор	
•	 Свадебная	флористика	и	декор

+7 912 272-96-18, Кристина 
+7 912 649-63-81, Ева
vk.com/doroniny_wedding 
doroniny.ru

BLOOM BOOM 
Большие цветы, фотозоны

Большие	цветы	–	уникальное	
украшение	свадьбы	вашей	мечты!

Они	дополнят	любой	декор,		
их	можно	сочетать	с	живыми		
и	использовать	на	улице.

Создадим	для	вас:

•	 Необычную	арку		
для	регистрации	

•	 Шикарную	фотозону	
•	 Нежный	президиум	

Букет-дублер в подарок!

+7 922 616-17-75
vk.com/bloomboomekb 
bloomboom-ekb.ru

KOZMAS
Дизайн для пар, которые хотят 
неповторимые и необычные 
кольца. Кольца со смыслом.

•	 Мы	покажем,	как	лучше		
воплотить	ваши	идеи

•	 Кольца	по	вашим	меркам,		
комфортной	посадки

•	 Вы	увидите	свои	wedding	rings	
на	этапе	разработки	проекта

•	 Сделаем	кольца	за	1	месяц	до	
свадьбы,	а	в	экстренных	ситуа-
циях	за	10	дней	до	вашей	даты

Приглашаем	на	персональную	
консультацию	с	дизайнером-	
ювелиром.

+7 922 612-02-88, WA
kozmas.ru

СТУДИЯ VIKTORIA
Свадебные аксессуары ручной 
работы

В	наличии	и	под	заказ

•	 Свадебные	бокалы
•	 Свечи	«семейный	очаг»
•	 Подвязка	невесты
•	 Брошь-букет,	букет-дублер
•	 Декор	шампанского
•	 Книга	пожеланий
•	 Свадебная	казна
•	 Наборы	для	песочной	церемонии
•	 Свадебные	замочки
И	многое	другое.

Скидка 10 % предъявителю 
журнала. 

+7 950 631-85-03, WA, Viber
viktoria-ek@mail.ru 
vk.com/club37663638

+7 922 202-27-88, 
Мария Иванская
mycrystaldream.ru

CRYSTAL DREAM
Студия свадебного декора 

Оформление,	наполненное	
блеском,	роскошью	кристаллов		
и	подсветки.	

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

•	 Разработка	индивидуального	
дизайна	

•	 Комплексное	оформление		
свадеб	декоративной		
и	живой	флористикой	

Оформление выездной регистрации 
Создание уникальных брошь-букетов
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ИП «МУРАШОВ»

•	УКРАШЕНИЯ	для	свадебных	машин

•	Свадебная	атрибутика

Кировский оптовый рынок, 
2 галерея, 23 место 

8 Марта, 267, офис 6

+7 912 62-52-230,  
Тамара Григорьевна 

+7 912 05-04-608, Алена

+7 343 217-97-73,  
+7 912 65-87-137, Евгения

Alena4341@yandex.ru 
vk.com/public37703666 

ok.ru/group/53576274477161

Сайт мурашовав.рф

Скидка 10 %
предъявителю 

журнала

•	 	Свадебная	флористика	

•	 	Гостевые	букеты

•	 	Букеты	для	детей

•	 	Цветочное	сопровождение	
мероприятий	разного	уровня

При предъявлении рекламы  
скидка 10 %

Хохрякова, 42 
+7 922 205-30-50
+7 912 226-00-05

@popovoduibez_ekb
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+7 905 803-88-88, WA
vk.com/arendabarmotion 

@arenda.barmotion 
arenda96.com

Аренда свадебной 
мебели и текстиля

•	 Удобные	условия	аренды	
•	 Без	залога	
•	 Широкий	ассортимент	
•	 Качественное	оборудование	
•	 Выгодные	цены	
С	нами	работают	ведущие	компании	
Екатеринбурга	и	УрФО.	
Для молодоженов 2018 года действует 
скидка на аренду тронов – 10 %.

ЦВЕТЫ  
ОТ МАРГАРИТЫ

•	 Букет	невесты	и	бутоньерка		
для	жениха

•	 Свадебные	аксессуары	ручной	работы
•	 Поздравительные	букеты		

из	свежесрезанных	цветов	
•	 Корзины	и	композиции	в	коробке	
•	 Организация	и	оформление	свадеб,	

юбилеев,	детских	дней	рождения!

При комплексном оформлении  
цветами – скидка!

Крауля, 82
+7 982 661-49-78, +7 343 32-847-32

@flowers_by_margarita
vk.com/club30921722

margarita66.ru

+7 996 177-55-03
@rentdecor96 

vk.com/rentdecor96
rentdecor96.ru

Лаборатория 
свадебного декора

Сдаем	счастье	в	аренду!	Мы	представля-
ем	вам	сервис	по	аренде	декора.	
Вы можете арендовать у нас: 
•	 Композиции	из	декоративных	цветов	
•	 Фоны	для	стола	молодоженов	
•	 Арки	для	выездной	регистрации	
•	 Элементы	декора	для	создания		

нужной	атмосферы.	
У нас все просто: вы	выбираете	товар	
и	дату	мероприятия,	дополнительные	
услуги	(доставка	и	установка),	если	они	
требуются.	И	в	день	мероприятия	полу-
чаете	декор.
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+7 999 49-79-790 
@mp_melnica 

vk.com/podarkimelnica 

Мастерская подарков

Изготовим для вас: 
•	Монограммы,	фамильный	герб		
из	дерева

•	Атрибутику	для	фотозон	(деревянные	
слова,	даты,	декоративные	рамки)	

•	Деревянные	футляры	под	кольца		
и	другие	ювелирные	изделия	

•	Семейное	дерево	
•	Рамки	для	фотографий,	настенное		
панно,	светильники	и	другие		
предметы	интерьера	

Лазерная	резка	и	гравировка.	
Реализуем	любые	идеи.	Индивидуальный	
подход.	Эксклюзивные	изделия.

Предъявителю журнала –  
скидка 10 %!

«МЕЛЬНИЦА»

Екатеринбург, Шоферов, 4 
+7 996 178-178-0 

samovar-ekat@yandex.ru 
@samovar_decor 

vk.com/samovar_ekat 

Оформление торжества «под ключ» 
(свадьбы, корпоративы, дни рожде-
ния, детские праздники) 
•	Декор	площадки	для	выездных		
регистраций,	welcome-zone,	фотозон,	
candy-bar	и	т.	д.	

•	Услуги	проката	и	изготовления:		
пресс-воллы,	тантамарески,	грифель-
ные	доски,	ширмы	и	др.	

•	Световые	решения	для	вашего	празд-
ника:	ретро-гирлянды,	светящиеся	
фигуры,	указатели,	слова	и	прочее.	

Приятные воспоминания  
складываются из мелочей! 

Чебышева, 6 
+7 912 612-02-55, +7 343 222-02-66

vk.com/deshiko66
facebook.com/decorekb/?fref=ts

de-shiko.ru

Каждая	свадьба	–	это	уникальное	собы-
тие,	как	уникальны	вы	и	ваши	чувства.	
От	нас	–	душевное	отношение,	искренние	
эмоции	и	персональный	подход.	
Авторские	композиции	от	нашего	флори-
ста,	качественный	текстиль	и	атрибуты.
Оформляем	выездные	регистрации,	
шатры,	фотозоны,	Candy-бары,	банкетные	
залы.	
Проводим	романтические	фотосесии		
на	природе.
Работаем	в	Екатеринбурге	и	области.
Комплексное оформление вашей 
свадьбы, индивидуальный авторский 
декор.

Студия оформления  
событий
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ФОТОИСТОРИИ
Свадебные

ФОТОЗОНА – ЭТО ЛОКАЦИЯ  
ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ, ОБЩЕНИЯ  
И КОНКУРСОВ. ЧТОБЫ 
ПРОСТРАНСТВО РАБОТАЛО, 
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ЕГО В СВАДЕБНОЙ 
ПРОГРАММЕ, ПОДГОТОВЬТЕ 
РЕКВИЗИТ И САМИ ПРИГЛАШАЙТЕ 
ГОСТЕЙ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ЯРКИХ КАДРОВ.

ИЗ БУТАФОРИИ УШЛИ БАННЕРЫ С ВЕНЗЕЛЯМИ, 
УСЫ, ПТИЧКИ, ОЧКИ НА ПАЛОЧКАХ. В ТРЕНДЕ 

ТО, ЧТО БУДЕТ ВЫДЕЛЯТЬ ВАШУ СВАДЬБУ СРЕДИ 
ДРУГИХ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ У ВАС МАКСИМАЛЬНО 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ СВАДЬБЫ – ЗАДЕЙСТВУЙТЕ 

ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНКИ И ЦВЕТОЧНЫЕ ВЕНКИ. 
ЕСЛИ ПРАЗДНИК С КОРОЛЕВСКИМ РАЗМАХОМ – 

ПОДГОТОВЬТЕ КОРОНЫ И ДРУГИЕ ЦАРСКИЕ 
АТРИБУТЫ.

ФОТОИСТОРИИ
Свадебные

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА 
Не за горами сезон свадеб на природе, и именно природа ста-
нет главным декоратором вашей свадьбы. На лесной поляне 
или берегу водоема можно организовать уютную лаунж-фото-
сессию с диванчиками, пледами, милой посудой. Или, отталки-
ваясь от минимализма, установить деревянную стену, на кото-
рой можно будет развесить атрибутику для фотографий. Тем, 
кто ценит романтику, стоит обратить внимание на ленточные 
фотозоны  – легкий ветерок и фотозона станет динамичной. 
Если на вашей свадебной локации есть деревья – задействуйте 
их, повесив качели, украшенные цветами. И, конечно, теплое 
время года – идеальная пора для организации ночной фото-
зоны с подсветкой. Гирлянды, свечи, фонарики сделают фото-
графии невероятно нежными и теплыми. ПРЕОБРАЖАЕМ  

ПРОСТРАНСТВО 

В помещении можно реализовать любые идеи, главное, чтобы 
пространство поддавалось трансформации. Поэтому заранее 
уточняйте, как декоратор может работать с локацией. Инте-
ресная идея для фотозоны в помещении – персонализирован-
ная стена с иллюстрациями. Если раньше за спинами молодо-
женов и гостей можно было наблюдать искусно выписанные 
монограммы, то теперь смело заказывайте изображение вашей 
пары, логотип, интересный узор, да и вообще все, что угодно. 
Не забывайте, что вариации иллюстрации для фотозоны стоит 
использовать в приглашениях, рассадочных карточках и т. д. 
Еще один тренд для помещений – минимальный, практически 
аскетичный декор. Например, стена, украшенная зеленой ар-
кой, цветами, отрезками ткани и т. д. Д
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СВАДЕБНАЯ ВИДЕОСЪЁМКА
Loritto

+7 343 202-00-01 
+7 904 169-88-88 

Почему вы должны 
воспользоваться именно 
нашими видеоуслугами? 
•	 Мы	оказываем	услуги	
профессионального	качества		
и	создаем	отличный	продукт	

•	 	Мы	заинтересованы		
в	дальнейшей	с	вами	дружбе		
и	сотрудничестве	

•	 Только	современное	
профессиональное	
оборудование	

•	 Большой	опыт	свадебной	
видеосъёмки	

•	 В	монтаж	фильма	и	клипа	
мы	вкладываем	душу,	чтобы	
добиться	хорошего	результата

Если вы хотите 
пересматривать 
вашу свадьбу на одном 
дыхании и не стесняться 
показывать видео 
вашим друзьям, тогда 
вам к нам :)	

loritto.ru 
vk.com/eketerinburgsvadba
@fidrya

Наши услуги и цены на целый день ВИДЕОСЪЁМКИ	СВАДЬБЫ	
50.000 руб.		exclusive	version	
80.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	трех	камер.	Монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	аэросъёмка	
видеосъёмка	с	квадрокоптера	+	клип	Love	story	+	свадебный	клип	в	день	свадьбы	на	банкете	
55.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	трёх	камер.	Монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	аэросъёмка	
видеосъёмка	с	квадрокоптера	
40.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	двух	камер.	Монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	+	аэросъёмка	
видеосъёмка	с	квадрокоптера	
30.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры.	Монтаж	клипа	с	речевыми	вставками	+	креативный	фильм	+	цветокоррекция	
25.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры.	Монтаж	креативного	фильма	и	клипа	
15.000 руб.		Свадебная	видеосъёмка	с	одной	камеры.	Монтаж	клипа	ИЛИ	креативного	фильма	(	7	часов	) 89
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ВСЁ ПРОЗРАЧНО! 
Фотозоны с прозрачной пластиковой стеной одинаково хо-
рошо смотрятся как на природе, так и в помещении. Такое 
оформление делает пространство легким и воздушным, а 
фотографии более интерактивными. Дополнительный бонус – 
прозрачные конструкции подходят к любому стилю и пали-
тре. В качестве атрибутики к такой фотозоне можно добавить 
композиции в стеклянных вазах, таблички с узорами и надпи-
сями на прозрачном пластике. Еще один универсальный вари-
ант оформления фотозоны – шары. Большие, разной формы, 
украшенные лентами и бахромой. Фотозона с шарами подарит 
гостям интересные идеи для ярких кадров. 

Софья Давыдова

ВЫБИРАЯ ФОТОГРАФА НА СВАДЬБУ, ОТТАЛКИВАЙТЕСЬ 
ОТ ПОРТФОЛИО И ОТ СВОИХ ЛИЧНЫХ ОЩУЩЕНИЙ 

ПОСЛЕ ОБЩЕНИЯ С ФОТОГРАФОМ. ЧТОБЫ БЫТЬ 
УВЕРЕННЫМ В ВЫБОРЕ, ЗАКАЖИТЕ У ФОТОГРАФА 
СЪЕМКУ LOVE STORY. ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 

ФОТОКНИГУ, КОТОРУЮ ВАМ ВРУЧАТ ПРЯМО  
НА ТОРЖЕСТВЕ.
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+7 950 55-76-003
+7 343 707-44-77
+7 922 129-69-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ ДЛЯ ФОТОЗОНЫ, ПОДИУМА МОЛОДОЖЕНОВ, КЕНДИ-БАРА
ПРОИЗВОДСТВО ТАНТАМАРЕСОК, ТАБЛИЧЕК, ПЛАНА РАССАДКИ

РАЗРАБОТКА СТИЛЯ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ. СЛАЙД-ШОУ ИЗ ВАШИХ ФОТО. 
ДИЗАЙН ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ, ТАБЛИЧЕК, УКАЗАТЕЛЕЙ, МЕНЮ И Т. П.

ГАЗЕТА ИЛИ ЖУРНАЛ О ВАС К ВАШЕЙ СВАДЬБЕ
ФОТОКНИГИ, ФОТОКОЛЛАЖИ, СВАДЕБНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

91
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ДМИТРИЙ КАЛЛИСТО

+7 904 984-964-8 
+7 343 207-07-80 
vk.com/callistofoto 
wedding.callisto-foto.ru
callisto-foto.ru

Любовь и нежность. Веселье и радость.  
Мы поможем сохранить ваши чувства и эмоции в свадебных 
фотографиях. 

Работаем командой профессионалов – фотограф, визажист/
стилист, дизайнер/ретушёр.

При подписании договора на свадебную фотосъёмку  
до конца мая, в подарок вы получите съёмку Love story.

ФОТОГРАФ
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ВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ

+7 922 14-10-221
vk.com/efimovslavaekb
Efimovslava.ru

Опыт работы 11 лет. Свадебная съемка, художественная  
обработка фотографий, love story, portfolio, portret.

Для создания идеальной картины свадьбы фотограф  
должен не только «поймать» кадр, но и уловить,  
поддержать и дополнить созданные ее участниками образы. 

В зависимости от идеи свадьбы выбирают аксессуары  
для фотосессии, места съемки, маршрут свадебного кортежа 
и точки для фотосъемки.

ФОТОГРАФ
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+7 966 707-77-22
+7 950 195-01-83
@atamas.photo/

vk.com/atamas.photo
www.atamas.photo

ИНСТАПРИНТЕР/ФОТОБУДКА 
ДЛЯ СВАДЕБ, ВЕЧЕРИНОК И PR.

Услуги по аренде.
Лучшее предложение по цене  
в Екатеринбурге!

ПЕЧАТЬ фото из ИНСТАГРАМ: 
1 час аренды за 2 500 руб.  
Молодоженам – подарок. 

ФОТОБУДКА. Подарочные карты:
«Приветствие гостей»: 2 часа аренды 
за 5500 руб. Срок действия – 6 месяцев.
«Вся свадьба»: 5 часов аренды за 9 900 
руб. + книга пожеланий + скидки пар-
тнеров. Срок действия 12 месяцев.

Срок предложения и количество карт 
ограничено!

М
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я 
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ем
ок

: «
С
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он

 «
П
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ст

иж
»

+7 922 202-73-00 
kirf@narod.ru

facebook.com/kirill.filinkov 
@filinkov_kirill 

vk.com/feelingsphoto 

Филинков Кирилл 

Репортажный, семейный,  
свадебный фотограф 

Снимаю не просто картинки, снимаю  
чувства и эмоции! 

*Свадебные фото Сергей Преображенский

Карла Либкнехта 26 
+7 343 371-21-11

m-i-e.ru

«Начало новой истории»

•	 Выездные регистрации в самом центре 
города

•	 Фотосессии в старинных интерьерах

•	 Праздничные фуршеты
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SV PHOTOGROUP

+7 343 20-100-88
+7 904 984-11-70
svphotogroup@gmail.com
vk.com/svphotogroup
vk.com/a350sony

МЕДИАПРОЕКТ
Лучшие моменты вашей 
жизни
•	Услуги по фото-  

и видеосъёмке
•	PR для вашей  

профессиональной  
деятельности

•	Фотосеты –  
от 1 000 руб./час

•	Видеосъёмка –  
от 500 руб./час

•	Рекомендательный  
бонус – 20 %

Зарабатывай вместе 
с нами!

Взаимовыгодное сотрудни-
чество для фотомоделей, 
стилистов, визажистов, 
ведущих, артистов,  
музыкантов... 

АРТЕМИЙ КУЗЬМИН

+7 922 19-18-020,  
WA, Viber
KuzminFotoArt@Gmail.com
@artemi_focus
facebook.com/Artemy.Foto/
vk.com/focus_photographer

ФОТОГРАФ

Создаю воспоминания. 
Быстро, качественно,  
с чувством! 
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ЕВГЕНИЙ СОСЕДКОВ

+7 904 386-20-46 
sosedkoves@yandex.ru 
vk.com/sosedkoves

Свадебная съёмка. LOVE STORY 

Моя фотография – это отражение, 
которое оживляет действие  
и приводит к размышлению…

МИХАИЛ ЯРКОВ

+7 343 200-01-58
+7 900 216-91-91 
vk.com/foryoutv
Вступи в группу, сделай 
репост и выиграй призы

Видеограф 

•	 Красивый свадебный фильм
•	 Съемка с воздуха
•	 Создание LOVE STORY
•	 Видеосъемка с нескольких камер
•	 Фотографии со всего дня уже  

на банкете

НАТАЛЬЯ ОБУХОВА 

+7 922 22-919-84 
nobukhova@mail.ru
@obukhova_photo
vk.com/nobukhova_photo
nobukhova.com

Свадебный фотограф 

•	 Cнимаю свадьбы в России  
(Екатеринбург, Краснодар, Сочи, 
Москва, Крым)

•	 Cнимаю свадьбы за границей  
(Чехия, Черногория, Италия, Кипр)

•	 Снимаю на плёнку
•	 Love story

ДМИТРИЙ ЮРЧЕНКО

+7 912 220-12-60  
vk.com/id166558828

Свадебный фотограф 

Ненавязчиво. Опыт. Достойно.
Фото – 18 тыс. руб. 
Фото-видео – 20 тыс. руб. 
Полный день.

+7 904 544-54-31  
Дмитрий и Максим

Профессионально и недорого!
•	 Уникальный маршрут прогулки
•	 Love story, клипы, слайд-шоу, свадебные 

книги, коллажи
•	 Монтаж фильма, обработка фотографий! 

Договор!
•	 Высокое качество!
•	 Опыт работы более 12 лет

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

Обратись  
к профессионалам!  
Пусть подруги 
завидуют!

КОНСТАНТИН ЧЕРКАШИН

Профессиональная фото-  
и видеосъемка
•	 Свадьбы, юбилеи, торжества
•	 Позитив! Яркие живые эмоции! 
•	 Монтаж. Изготовление видеофильмов, 

клипов
•	 Запись на DVD 

+7 950 19-57-976
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_
team
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А – СТУДИЯ

+7 922 209-33-27
+7 912 668-68-87
a-studia.com

Смотри больше фото  
и видео  
@an89222093327

Свадьба! Фото & Видео! Голуби! Салюты!
Фото- и видеосъемка – от 500 руб./час.
В Екатеринбурге и области.
Весенне-летние скидки!
Красивое слайд-шоу!
Нашим молодоженам подарки:  
от огненных сердец до пышного салюта.

ТАРАС ЕРОШИН

+7 904 38-13-249
vk.com/eroshintaras
vk.com/club33148535

Свадьба – это праздник любви.  
Романтичный и трогательный, полный 
радостных эмоций, теплых объятий  
и сладких поцелуев.
Фотографии помогут вам сохранить  
радостные воспоминания об этом дне. 
При заказе фотосъемки полного  
свадебного дня – Love story в подарок.

Екатеринбург,  
Каменск-Уральский

ВЛАДИМИР  
СОЛДАТОВ

ВЕСЁЛЫЙ ФОТОГРАФ
Cамый веселый фотограф Екатеринбурга,  
победитель конкурса профессионального мастерства.
Фоторепортаж свадьбы.
Профессиональная фотосессия во время празднования. 

«Людей неинтересных для фотографии в мире нет –  
в каждом существует красота, которая может озариться 
внутренним светом. Зажечь этот свет (хотя и очень редко) 
может и фотограф».

Вильгельм Михайловский

+7 902 87-11-867
vk.com/soldatovphoto

СЕМЁН СВЕТЛЫЙ

+7 929 22-33-103
foto-sintez@mail.ru
@sem_svetliy 
vk.com/sem_svetliy

Фотограф светлых моментов...

•	 Фотосессия свадеб, love story и других 
торжественных событий

•	 Изготовление фотокниг, картин, магни-
тов и другой свадебной символики
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КАК ОБРЕСТИ ФИГУРЫ МЕЧТЫ 
ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ ДО СВАДЬБЫ? 
А В САМ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ 
СИЯТЬ КРАСОТОЙ И СЧАСТЬЕМ? 
СЕКРЕТАМИ С НЕВЕСТАМИ 
ДЕЛЯТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ БЬЮТИ  
И ФИТНЕС-БЛОГГЕРЫ, ХЕДЛАЙНЕРЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ «IDEAL MOM 2018». 
ЕГО ФИНАЛ ПРОЙДЕТ  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 12 АПРЕЛЯ,  
А «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ВЫСТУПИТ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЕРОМ 
МЕРОПРИЯТИЯ.

ИДЕАЛЬНОЙ!
Быть

ЮЛИЯ МАКСАКИНА
– Как невесте, проснувшись 

рано утром в день свадьбы, выгля-
деть сногсшибательно? 
– Главное помните  – это ваш день!  
Не волнуйтесь  – все пройдет удачно. 
Запоминайте каждую минуту, потом 
вы будете смаковать каждый момент. 
Рецепт красоты – гармония внутри, сон 
не меньше 8-ми часов и хорошее на-
строение. 

– Что главное в семье?
– Когда на свадьбе нам практически все 
желали терпения, мы смеялись. Но на 
самом деле – это правда. В отношениях 
нужно быть терпимее друг к другу, идти 
на компромиссы, это легко и сложно 
одновременно. Но если вы любите друг 
друга, все получится!

ЕКАТЕРИНА РЫКОВА
– Екатерина, подскажите, по-

жалуйста, как невесте за короткое 
время привести себя в форму?
– Нужно заниматься спортом и пра-
вильно питаться. За две недели до 
свадьбы очищаем рацион от «пищевого 
мусора» (сладкого, алкоголя, мучного и 
т. д.), переходим на дробное питание и 
начинаем пить не менее 2 литров воды 
в день. Добавьте к этому кардиотрени-
ровки в зале по 45–60 минут через день. 
И не забывайте о хорошем сне. Вы буде-
те удивлены результатом! 

– Как сохранить страсть и любовь  
в отношениях на долгие годы? 
– Сохранить любовь в отношениях не-
просто, но возможно. Уважайте друг дру-
га, давайте личное пространство. Находи-
те время побыть вдвоем. Особенно, если у 
вас есть дети. Ведь вы не только чудесные 
мама и папа, но и влюбленные мужчина и 
женщина. Цените и берегите друг друга! 

– Саша, поделитесь секретом, как со-
вмещать семью, работу и увлечения? 
– Есть такая аксиома: чем больше че-
ловек делает, тем больше успевает. 
Когда день насыщенный и расписан по 
минутам, можно переделать кучу дел, 
особенно, если ты рано встаешь. Если 
женщина до рождения детей успевала 
все, то и с появлением ребенка ничего 
не поменяется. Весь секрет во внутрен-
ней организации себя. 

– Счастливая и гармоничная семья. 
Как добиться этого? 
– Я считаю, что семья больше держится 
на женщине. Она должна быть гибкой 
и аккуратно подсказывать мужу, что 
сделать, куда повернуть. Любую прось-
бу можно преподнести по-разному. На 
ласковые слова тяжело получить отказ. 
Секрет счастливой семьи – это любовь. 
В своей семье я тоже стараюсь быть 
женственной и ласковой.

САША КОРШУН

@sasha_korshun

...

@maksakina@rykova_ifbb



НЯНЯ МАНИ

Руководитель компании «няня Мани» 
Гульнара Кушнарева: 
– Наша компания предлагает варианты:
1. Пригласить няню к себе (дом, квар-

тира). Няня приедет на вашу террито-
рию с волшебным чемоданчиком,  проведет 

мастер-класс, организует настольные игры и др. Обе-
спечит хорошее настроение деткам. Если это целый 
день, то няня покормит, попоит, у кого дневной сон – 
уложит спать. Словом, выполнит все условия, о которых 
вы расскажете!

2. В ресторане, на турбазе, в загородном клубе есть 
детская зона, но детей без присмотра не оставишь. При-
гласите няню, одна справится с тремя малышами, если 
им три годика и больше. Если малыш младше, то нужна 
индивидуальная няня.
3. На территории для праздника нет игровой комна-
ты, предложим переносную игровую зону, которую 

создадим на время празд-
ника: это маты, тоннель, 

палатка, столик, стулья – 
все зависит от возраста 
маленьких гостей.

+7 963 049-24-63
Инстаграм: nanya_mani

vk.com/nanya_mani

ГОСТИ ПЛАНИРУЮТ ПРИЕХАТЬ НА ТОРЖЕСТВО 
С ДЕТЬМИ ИЛИ, НАОБОРОТ, ОТКАЗЫВАЮТСЯ: 

МЫ БЫ ПРИЕХАЛИ, ДА КУДА МЫ С ДЕТЬМИ,  
НИ ПОЕСТЬ СПОКОЙНО, НИ ПОТАНЦЕВАТЬ, 

НИ ПООБЩАТЬСЯ…
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Перед венчанием жених с невестой должны исповедаться  
и причаститься. К самому таинству необходимо подгото-
вить иконы Спасителя и Божией матери. Так же вам пона-
добятся обручальные кольца. Некоторое время назад одно 
из них должно было быть золотым, другое – серебряным. 
Сейчас в основном молодые выбирают золотые украшения. 
Венчальные свечи и белый рушник, который подстилается 
под ноги, можно купить в церкви. 
Молодожены должны быть зарегистрированными в ЗАГСе, 
так как многие церкви требуют свидетельств о заключении 
брака. Очень важно быть крещеными в православной церк-
ви. Не возбраняется сделать это незадолго до венчания.
Невеста должна выбрать для обряда венчания платье  
с длинной юбкой и длинными рукавами и покрыть голову 
фатой или накидкой.

Благословенный

2018

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ ВЫБИРАЮТ ВЛЮБЛЕННЫЕ, КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВОЕГО СОЮЗА ОТ 
БОГА. НО ЕСТЬ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА, О КОТОРЫХ СТОИТ 
ПОМНИТЬ.

СОЮЗ

 БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ  

МОЯ СЕМЬЯ

https://vk.com/nanya_mani


ТАНЯ ТЕРЁШИНА – ЯРКАЯ ФИГУРА РОССИЙСКОГО 
ШОУ-БИЗНЕСА. ГРОМКИЕ ХИТЫ И ЭПАТАЖНЫЕ 
ОБРАЗЫ ПЕВИЦЫ ЗАПОМИНАЮТСЯ НАДОЛГО. 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ «СВАДЕБНОМУ 
ВАЛЬСУ» ТАНЯ РАССКАЗАЛА, О КАКОЙ СВАДЬБЕ 
ОНА МЕЧТАЕТ, КАК УДИВЛЯЕТ ЛЮБИМОГО 
ЧЕЛОВЕКА И ПЛАНАХ НА 2018 ГОД. 

– На чем, по-вашему, основаны крепкие отно-
шения? 
– На общих интересах. Иногда это просто дети, 
но это про укрепление отношений. А так я не 
знаю, на чем они основаны, я все еще расстаюсь 
и секрета не знаю. 

– Что вас больше всего цепляет в молодых лю-
дях? 
– Мне нравятся уравновешенные люди, чест-
ные и добрые.

– Как вы удивляете любимого человека? Рас-
скажите о вашем самом романтическом сюр-
призе? А как удивляют вас? 
– Я люблю удивлять приготовлением вкусных 
блюд. Умею это делать и радуюсь, когда слышу 
восторженные комплименты. Люблю неожи-
данные поездки и все связанное с этим. Однаж-
ды я полетела на съемку в Швейцарию, одна со 
съемочной группой, а мой парень остался в Мо-
скве. По прилету он мне позвонил и предъявил, 
что возле меня подозрительно близко стоит не-
кий наглый мужчина в клетчатой рубашке, я 
обернулась, действительно обнаружив просто 
стоящего человека, так же, как и я, ждущего ба-
гаж, а потом оказалось, что мой парень шутил 
надо мной, стоя неподалеку. Он летел со мной 
тем же рейсом, всю дорогу прятался, чтобы я 
его не увидела в самолете, и вот таким образом 
меня удивил. Это было весело.

– Давайте представим, что у вас через три 
дня свадьба, какой она будет? 
– Платье я бы выбрала белое в пол. Притален-
ное, романтичное, чтобы на нем было минимум 
деталей. Легкое и воздушное. Церемония в Зам-
бии возле водопада Виктория. Только мы и са-
мые родные.  

О КАКОЙ
СВАДЬБЕ
МЕЧТАЕТ Татьяна

Терешина
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– Расскажите о вашем самом романтичном путешествии…
– Однажды я путешествовала месяц по Европе на машине, 
остановливаясь в самых красивых местах. Начали с Баден-
Бадена и далее поехали на озеро Комо в красивейшую гости-
ницу Вилла де Эста, также доехали до города Эвиан, острова 
Капри, были в Эльзасе и Женеве. Я сама проехала за рулем 
безостановочно 1200 км, в общем это было невероятно кра-
сиво. 

– Есть у вас семейные традиции? 
– Дни рождения, Новый год – это семейные и важные празд-
ники. На Новый год я готовлю стол сама и, конечно, склады-
ваю подарки под елочкой. Когда я была маленькая, моя мама 
прятала под подушку подарки и произносила: «А у Тани под 
подушкой лежит сладкая ватрушка». Это из Незнайки, сти-
шок моего детства, только имя поменяли. Теперь я так же де-
лаю своей доченьке.

– Как вы обычно проводите время с Арис? 
– Арис очень творческая. Она любит пародировать, цитиро-
вать мультфильмы по ролям, примерять разные образы, ле-
пить, рисовать, конструировать. Всем этим я с ней все время 
занимаюсь. 

– Расскажите о ваших творческих планах на 2018 год? 
– Несколько новых песен и клипов. Первая в этом году вы-
шла в начале февраля. Это творческий тандем с Алексеем Ро-
маноф, невероятно красивая песня «Виски», на которую вы-
йдет и клип, снятый в Эстонии у моего любимого режиссера 
Хиндрека Маасика.

ТАНЯ ТЕРЕШИНА, 38 ЛЕТ

ПЕВИЦА, МОДЕЛЬ, АКТРИСА,
ЭКС-СОЛИСТКА ГРУППЫ HI-FI

СОЛЬНАЯ КАРЬЕРА С 2007 ГОДА

БЫЛА ЗАМУЖЕМ
ЗА ВЯЧЕСЛАВОМ НИКИТИНЫМ, 
ВОСПИТЫВАЕТ ДОЧЬ АРИС

ХИТЫ: «ВЕСТЕРН», «ОБЛОМКИ ЧУВСТВ», 
«РАДИО ГА-ГА-ГА», «ТОЧКИ НАД I», 
«БУДЕТ ЖАРКО»

Семь лет я веду тренинги интимного обольщения. На про-
тяжении этого времени ко мне обращаются десятки женщин, 
столкнувшихся с проблемами в семейной жизни. Отвечая на 
их вопросы, я понимаю, что женщины очень мало знают о 
физиологии и психологии отношений в паре.   

Специально для женщин, которые недавно вышли замуж или 
только собираются, я предлагаю эффективные программы ин-
тимного обольщения в рамках трех направлений: 

1. Оригинальный и увлекательный девичник.

2. Незабываемый сценарий первой брачной ночи.

3. Эротические приключения в свадебном путешествии.

 Все программы включают в себя различные техники, энерге-
тические и психологические практики, приемы эротического 
массажа, управления интимными мышцами или комбинацию 
различных техник, а также обзоры игрушек для взрослых, ко-
торые можно приобрести в интим-бутике «Дикие штучки». 

Пройдите любой тренинг «свадебного цикла», и вы избежите 
типичных женских ошибок в сексуальных отношениях с пар-
тнером и сможете наслаждаться счастливым и полноценным 
браком без ссор и измен.

Тренинги
ДЛЯ БУДУЩИХ ЖЁН

интимногообольщения

Каролина Беркутова
Эксперт по интимным отношениям, 
сертифицированный тренер по сексуальным практикам 

дикиештучки.рф
+7343 269-04-69
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Александр 
Сергеев, ведущий:
На сегодняшний 
день точно живы 

две традиции: ка-
равай и свадебный 

очаг. Два года назад 
они были почти не востребова-
ны, а теперь каравай, например, 
оставляют либо в первоначаль-
ном виде, либо кусают багеты, 
бутерброды с икрой или мажут 
друг друга кремом от торта. 

Наталья  
Милославская, 
кафе «Пекарня»: 
Раньше с карава-
ем молодоженов 

встречали родители 
в доме жениха. Сей-

час молодожены интерпретиру-
ют традиции по-своему: снача-
ла – посолить, потом – кто боль-
ше откусит. Я за эту традицию! 
Тем более, сейчас караваи делают 
шикарные. 

О ТОМ, КАКИЕ ТРАДИЦИИ СОХРАНИЛИСЬ С ДАВНИХ ПОР, А КАКИЕ ПОЯВИЛИСЬ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО, 
МЫ СПРОСИЛИ У СВАДЕБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

ВЫКУПЫ И ДЕНЕЖНЫЕ 
КОНКУРСЫ СЕГОДНЯ«СТАРЫЕ» ТРАДИЦИИ

НА СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ

Новый взгляд

Екатерина Бурлакова, руководи-
тель студии декора Samovar:
Сборы невесты  – хорошая аль-
тернатива выкупу. Сейчас это 

превращается в настоящий краси-
вый ритуал. 

Ирина: Сейчас даже проводят сборы жениха, 
так как молодые люди стали обижаться, что им 
уделяют меньше внимания, чем невесте.

Илья Антропов, компания «Авто-
рай»: Насчет выкупов не знаю. Но 

в прошлом году присутствовал на 
трех абсолютно разных свадьбах, 
где крали невесту. Что интересно, 
ни один из женихов не пошел ее 

искать.

Катерина: Недавно была свадьба в стиле «рок». 
Она проходила на даче родителей молодых. Там 
жениха катали на тачке, и он выполнял опреде-
ленные задания. Было несколько фотозон, гости 
показывали какой-нибудь номер, получилась 
свадьба-концерт. 

Ирина Волкова, 
декоратор: 
Я бы хотела ска-
зать про сватов-
ство. Сейчас все 

проходит более со-
временно и называется 

помолвкой. То же можно сказать 
про девичники и мальчишники. 
Если раньше девичник предпо-
лагал прощание невесты с не-
замужней жизнью, слезы и со-
вместный поход в баню с подру-
гами, то сегодня это все происхо-
дит современно и тематически. 

Любовь Шершон, 
свадебный  
организатор: 
Остается и битье 
бокалов. Потом 

родственники об-
суждают, как именно 

они разбились. Если в пыль, то 
значит, будут молодожены жить 
долго и счастливо. 
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ШКОЛА ТАНЦЕВ PRIVILEGE

1. Танцуйте друг для друга и получайте удовольствие!
2. Оптимальная продолжительность танца 2-2,5 мину-
ты. Потом можно устроить флэш моб с гостями.
3. Профессиональный хореограф подберет движения 
именно для вашей пары.
4. Чтобы поставить танец, вам потребуется 5-10 заня-
тий. Обязательно репетируйте свой танец.
5. Ваш танец будет эксклюзивным, если вы задействуете 
бенгальские огни, лепестки роз, фейерверк или профес-
сиональный шоу-балет.

5 СОВЕТОВ ОТ ШКОЛЫ ТАНЦЕВ PRIVILEGE

Шейнкмана, 57 
+7 343 290-30-74 
+7 922 193-51-73 

ШколаТанцев66.рф

О ЦВЕТАХ, ТОРТАХ И ФАТЕ 

Ксения Тарабрина, стилист: Большинство невест хотят 
фату на свадьбу, и нередко встречается ритуал, когда во 
время торжества ее с головы девушки снимает свекровь. 
Конечно, есть и невесты со сложной прической, которую 
хочется демонстрировать. Что касается бонбоньерки, то 
часто она является отдельным аксессуаром, подходящим 
по стилю, в первую очередь, к костюму жениха. Невесты 
выбирают более нежные букеты, без нагромождения цве-
тов и обязательно подходящие под платье невесты. Фор-
ма – шар, цветы – на своей ноге. Портбукетницы отошли 
на второй план. 

Катерина: На одной из свадеб, где я присутствовала, 
были три незамужних девушки. Чтобы никого не обидеть, 
невеста сделала три маленьких букета и соединила в один. 
А когда бросила, он распался на три отдельных. 

Александр: Сейчас часто на свадьбах присутствуют взрос-
лые и уже замужние девушки, но традицию все равно 
хотят оставить. Несколько раз на таких праздниках мы 
привязывали букет к шарику и отпускали, после чего, он 
попадал в руки счастливицы. Была несколько раз и торже-
ственная передача подруге. 

Наталья: Я очень рада, что торт по-прежнему остается, 
хоть и постоянно меняется. Сегодня торт должен быть 
привязан к стилистике свадьбы. Даже бюджетные свадь-
бы стараются заказать красивый торт, и внимание на торт 
ставят в приоритете.

Катерина: Мне очень нравится современная традиция 
оформлять торт живыми цветами. Много сегодня моло-
доженов, которые предпочитают вместо тортов капкейки. 

Александр: Денежных конкурсов сейчас практически 
нет. Если гости хотят подарить деньги, то они все рав-
но это сделают. Один из таких конкурсов – гадание на 
мальчика или девочку, и я провожу его с помощью сэл-
фи. Кто сделает больше фотографий за тот или другой 
пол, тот и побеждает. 

Любовь: Мы всегда работаем в связке «организаторы-род-
ственники-молодожены». С гостями мы общаемся еще до 
свадьбы, и бывает такое, что гости сами просят провести 
денежные конкурсы и нужно найти компромисс. Однаж-
ды была очень стильная свадьба, а в конце подошел со-
лидный мужчина и посетовал, почему не было конкурса с 
продажей кусочка торта, которого он так ждал. 
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«ЗАМОРСКИЕ» ТРАДИЦИИ

Ирина: Выездные регистрации и 
лав-стори пришли к нам из Европы. 
Третий год подряд востребованы 
ночные выездные регистрации. Про-
водят их в основном на природе или 
на крыше. 

Александр: Модное веяние из Ев-
ропы или Америки  – это фуршет-
ная свадьба. На таких праздниках 

О КОРТЕЖЕ

Илья: Украшение кортежа сейчас боль-
ше смещается под цвет платья невесты, 
под стилистику свадьбы. Есть те, кто 
по-прежнему сажают кукол на капот, 
но таких меньшинство. Ярко любят 
украшать машины китайцы. Европей-
цы делают это более сдержанно. Чаще 
всего, это лимузины. Особенно, если 
площадка позволяет приехать на таком 
виде транспорта. Если недостаточно 
места, выбирают седан или микроав-
тобус.

РАССКАЖИТЕ О НОВЫХ ТРАДИЦИЯХ
Любовь: Хэштег на свадьбу. Ведущий 
ведет эту линию с начала до конца тор-
жества, создает с молодоженами хэш-
тег, объявляет об этом всем гостям за-
ранее и в течение дня фотографии вы-
кладывают в соцсети. А еще появилась 
интересная тенденция: жених с неве-
стой не хотят встречаться друг с дру-
гом до регистрации. Они собираются 
отдельно, и каждый из них через орга-
низатора вручает друг другу подарки 
и записки. Мы снимаем реакцию на 
фото и видео, а затем демонстрируем 
на свадьбе. На последней свадьбе неве-
ста передала для жениха запонки с их 
выгравированными портретами. 

Ирина: Фото и видео тоже не стоят на 
месте. Делают свадебные ролики, печа-
тают свадебные книги и вручают по-
том молодоженам прямо на празднике. 

Наталья: Розыгрыши гостей, когда 
молодожены заказывают два свадеб-
ных торта и один из них вдруг пада-
ет на пол. Лично мне нравится, что 
молодожены все больше думают об 
именных подарках для гостей. Пусть 
это будет салфетка или кружка с ини-
циалами, но главное, что подготовлено 
индивидуально для каждого гостя.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ

Любовь: У нас была ирландская свадь-
ба. Молодожены были рыжими, ак-
тер-регистратор в костюме леприкона. 
Вместо шампанского гостей угощали 
сидром, а кидание лепестков заменили 
звоном колокольчиков. Руки молодых 
связывали специальным ирландским 
узлом, а после росписи жених и неве-
ста ставили друг другу штампы с изо-
бражением трилистника. 

Катерина: У меня самой была испан-
ская свадьба, продуманная до мелочей. 
Даже хамон прилетел из Испании са-
молетом. Нашла ребят, которые учили 
гостей на свадьбе танцевать фламенко. 

Светлана Шигорина

Благодарим всех участников круглого стола и ресторан «Ем и ем»,  
где все и собрались.

Полную версию читайте на портале svadba-vals.ru

обычно много фотозон, ведущий 
общается с гостями, проводит не-
большие интерактивы, играет ла-
унж-музыка.

Наталья: На такие свадьбы сегод-
ня заказывают капкейки, десерты на 
шпажках и в рюмочках, фуршетные 
пирожки, различные профитроли с 
интересными начинками. 
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Мультимедийный исторический парк 
«Россия – Моя история. Свердловская 
область» –уникальный комплекс нового 
поколения, представляющий всю 
историю России с древнейших времен до 
наших дней, «живой учебник» по истории 
России.
Большая команда специалистов – 
историки, художники, кинематографисты, 
дизайнеры, специалисты по 
компьютерной графике – сделали всё, 
чтобы российская история перешла из 
категории чёрно-белого учебника в 
яркое, увлекательное и вместе с тем 
объективное повествование, чтобы 
каждый посетитель почувствовал 
сопричастность к событиям более, чем 
тысячелетней истории своего Отечества.

Народной Воли, строение 49
Режим работы парка:

вт–вс: 11:00–20:00
пн – выходной

+7 343 286-25-25
vk.com/myhistory_ekb

myhistorypark.ru

Мультимедийный 
              исторический парк

В историческом парке представлены все 
новейшие формы информационных  
носителей: сенсорные столы, 
вместительные кинотеатры, лайтбоксы, 
коллажи, проекторы и планшеты.
Визуальные решения мультимедийных 
экспозиций, во многом новаторские, 
созданы с использованием приемов 
видео-инфографики, анимации, 
3D моделирования, цифровых 
реконструкций.
Приглашаем в торжественный день вашего 
бракосочетания посетить Мультимедийный 
парк «Россия-Моя история. Свердловская 
область»  и прикоснуться к истории нашей 
великой  страны.
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– Алексей, идеальная свадьба – это…? 
– Это спланированное торжество, ког-
да задуманная картинка становится ре-
альностью.

– Расскажите об этапах работы с 
молодоженами.
– Первая встреча с молодоженами – оз-
накомительная, мы узнаем их желания, 
потребности, формируем примерный 
план. Далее заключаем договор, он 
выступает гарантом и для нас, и для 
молодоженов. После этого начинается 
разработка концепции, придумываем 
авторский проект, учитывая все идеи 
жениха и невесты. Затем предлагаем 
площадки и подрядчиков, которые 
вписываются в концепцию и бюджет. 
Все эти этапы подготовки раскиданы 
примерно на полгода, это оптималь-
ный срок для организации свадьбы.  
 
– На что обращать внимание при вы-
боре агентства? 
– Во-первых, на опыт агентства. 
Чем дольше агентство на рынке, тем 

СВАДЬБА – ЭТО НЕ ПРОСТО НАБОР УСЛУГ, ЭТО ПРОДУМАННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ, КОТОРАЯ ДАРИТ НАСТРОЕНИЕ МОЛОДОЖЕНАМ  
И ГОСТЯМ. ПОЧЕМУ ВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СВАДЕБНОЕ АГЕНТСТВО 
И КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАССКАЗЫВАЕТ ГУРУ 
СВАДЕБНОГО ИВЕНТА АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ.

больше реализованных проектов, 
тем выше профессионализм. Сейчас 
возникает множество агентств-одно-
дневок, которые работают один сезон 
и закрываются. Второе  – репутация 
агентства, следите за отзывами об 
агентстве не только от молодоженов, 
но и от подрядчиков. Компания, ко-
торая дорожит своей репутацией, 
создает уникальные авторские празд-
ники. Третье  – уровень мастерства. 
Пообщавшись с организатором лич-
но, вы определите, насколько он по-
нимает ваши желания и возможно-
сти. 

– Женихи и невесты чаще знают, 
чего хотят, или их необходимо на-
правлять? 
– Будущие молодожены, как правило, 
приходят, с набором понравившихся 
фотографий: торт, платье, декор и т. д. 
Но мы не можем просто взять и скопи-
ровать то, что они принесли. Мы созда-
ем новый проект, но на основе того, что 
им нравится. 

– Чем рискуют молодожены, если они 
не обращаются к организатору? 
– Я всегда говорю  – поберегите свои 
нервы. В день свадьбы молодожены 
должны наслаждаться праздником, а 
не бегать по площадке, чтобы прове-
рять, все ли готовы, приехали ли арти-
сты и т. д. Свои нервы дороже, чем ра-
бота агентства. К тому же у свадебного 
агентства множество договоренностей 
с подрядчиками, которые готовы сде-
лать скидки. Частным заказчикам под-
рядчики, как правило, таких бонусов 
не предоставляют.

АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ – 
создатель свадебного агентство 
ScarletStar,
президент Международной свадебной 
ассоциации IWA,
член жюри свадебных премий и спикер 
event-конференций. 
Опыт работы 20 лет.

идеальной свадьбыСЕКРЕТЫ
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+7 950 55-76-003
+7 343 707-44-77
+7 967 63-50-897

ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ    I    РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ И ДЕКОР    I    ПОДБОР ПЛОЩАДОК И СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Стильный свадебный 
сервис

– Чем занимается свадебный организа-
тор? Зачем он нужен?
– Организатор создает свадебный день! 
Это вся подготовительная работа в со-
ответствии с запросами молодоженов, 
начиная от выбора стиля свадьбы, под-
бора площадки, ведущего, артистов… до 
контроля прибытия в назначенное время 
всех участников торжества. И сама орга-
низация, включая контроль работы всех 
задействованных специалистов. 
Невесты тратят уйму времени в поисках 
подходящего специалиста. Организато-
ры же знают нюансы площадок, качество 
работы подрядчиков и значительно эко-
номят время, нервы и деньги. Свадебные 
проекты требуют максимальной отдачи, 
поэтому организаторы работают кругло-
суточно и без выходных. 

– Когда лучше обращаться к организа-
торам? 
– Мероприятие чаще создается с нуля, 
но можно подключиться в любой момент 
в процессе подготовки – рано или позд-
но наступает момент, когда нужен совет 
и профессиональная помощь. Основная 
ошибка молодых – бесконечное изучение 
форумов и безоговорочная вера отзывам. 

Если все же вы готовите торжество само-

Чтобы свадьба 
ВСЕ БОЛЬШЕ МОЛОДОЖЕНОВ ДО-
ВЕРЯЮТ ПОДГОТОВКУ СВАДЬБЫ 
ОРГАНИЗАТОРАМ, А ТЕ, КТО ЕЩЕ 
СОМНЕВАЕТСЯ, ЧАСТО ЗАДАЮТ 
ОДНИ И ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ. РЕДАКЦИЯ 
«СВ» ПОПРОСИЛА ОТВЕТИТЬ НА НИХ 
ПРОФЕССИОНАЛА – РУКОВОДИТЕЛЯ 
СВАДЕБНОГО АГЕНТСТВА WEDDING 
CLUB ЛЮБОВЬ ШЕРШОН.

стоятельно, то рекомендую воспользо-
ваться услугами свадебного координато-
ра. Это позволит вам наслаждаться друг 
другом и своим праздником, а не отвле-
каться постоянно на организационные 
моменты в день церемонии.

– Организаторы стоят дорого? 
– Специалистов много и они разные, как 
и цены у них. Как правило, стоимость 
услуг хорошего агентства сравнима со 
стоимостью работы профессионального 
ведущего и не включает дополнительных 
комиссий. Всё зависит от сервиса и цено-
вой политики компании. 

– Какие форс-мажоры могут случиться?
– Случаи бывают разные, например, от-
ключение электричества, проблемы с 
аппаратурой, транспортом, артистами, 
доставкой торта. Опытные организато-
ры справятся с любой задачей так, чтобы 
праздник ни на минуту не прерывался, а 
гости и молодожены ничего не заметили.

– Что получают ваши клиенты? 
– Незабываемую свадьбу! Нестандартное 
мышление, отслеживание мировых тен-
денций позволяет нам воплотить любой 
проект в любом стиле, любого масштаба 
и на любой площадке. Мы ценим свою ре-

+7 912 618-78-33
vk.com/weddingclubpro 
@weddingclub.pro
weddingclub.pro 

Любовь Шершон

Руководитель свадебного 
агентства «Wedding club»

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ СПРОСИТЬ У СВАДЕБНОГО ОРГАНИЗАТОРА
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путацию, поэтому тщательно подбираем 
подрядчиков и контролируем их работу. 
А искренние улыбки молодоженов – до-
казательство того, что мы создаем неве-
роятный праздник, который останется в 
памяти на долгие годы. 

Желаем каждой паре безупречного сва-
дебного дня без лишних хлопот и пере-
живаний.

удалась!
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История коллектива – это рассказ о 
том, как двое вокалистов, артистов 
театра Эстрады – Вячеслав Леванов и 
Анна Душина, решили создать свою 
музыкальную группу. Ведь одно дело –  
выступать сольно и совсем другое – 
в составе группы, когда от каждого 
участника коллектива исходит не-
вероятный заряд, поток энергии, ко-
торый передается каждому из гостей 
мероприятия. 

В арсенале солистов множество на-
град, в том числе на международных 
конкурсах. Сегодня группа состоит из 
шести человек, и каждый из них по-
своему уникален. 

Репертуар группы – это современные 
хиты и несколько десятков любимых 
всеми песен на русском и английском 
языках. Для каждого музыкального 
коллектива важно идти в ногу со вре-
менем и задавать на празднике нуж-
ный ритм своим выступлением. Будут 
учтены и ваши пожелания. 

Одна из «фишек» коллектива – взаи-
модействие с публикой, интерактив с 
участниками мероприятия. 

СУМАСШЕДШАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА, 
НЕВЕРОЯТНАЯ ХАРИЗМА 
УЧАСТНИКОВ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВОКАЛ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕКТИВ TESLA  
BAND – ОДНУ ИЗ 
ЛУЧШИХ КАВЕР-ГРУПП  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

 +7 902 255-0-222 
+7 922 15-12-660, Артур
tesla-band.ru
vk.com/tesla_band
instagram.com/tesla_band

Представьте, еще утром человек со-
бирался просто быть гостем на вашей 
свадьбе, а вечером – он уже звезда, 
которая поет и танцует. Кроме того, 
ребята помогут сделать сюрприз для 
ваших любимых людей. Вместе с ними 
вы можете исполнить песню, посвя-
щенную второй половинке, друзьям 
или родителям. Запишите клятву или 
просто расскажите с помощью песни 
о том, как сильно вы их любите. 

Есть еще несколько причин, по кото-
рым стоит заказать выступление Tesla 
Band на вашей свадьбе: 

1) все композиции исполняются «вжи-
вую»; 
2) участники коллектива выкладыва-
ются по полной на каждом мероприя-
тии, пока вы отдыхаете и заряжаетесь 
положительной энергией; 
3) изюминка коллектива – это микс 
мировых хитов, что делает ваш празд-
ник еще более атмосферным и дина-
мичным; 
4) каждое выступление ребята умеют 
превращать в настоящее шоу. Вы не 
просто наслаждаетесь качественной 

музыкой, вы погружаетесь в водово-
рот эмоций; 
5) специально для свадеб у группы 
предусмотрен звукотехнический па-
кет, который включает в себя 4 кВт 
звука, 15 единиц светового оборудо-
вания, лазер, дымовая пушка и проек-
тор с экраном, который может гаран-
тировать максимально качественное 
выступление группы. Через проектор 
можно транслировать поздравитель-
ный видеоряд от гостей свадьбы. 

Зайдите на страницы группы в соци-
альных сетях, послушайте компози-
ции группы и убедитесь, что именно 
такое выступление точно должно 
быть на вашей свадьбе!

любви СОЗДАВАЯ 
ЭНЕРГИЮ
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Сделаю событие вашей жизни действительно легендарным! 
Свадьба, тимбилдинг, семейный праздник, презентация – 
для меня ваше торжество будет особенным,  
а для вас – запоминающимся.

Шоумен  АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ   

instagram: @filatov_showman
vk.com/filatov_showman113
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КАЖДАЯ ТРАДИЦИЯ 
ИМЕЕТ ГЛУБИННЫЙ 
СМЫСЛ, ОНА МОЖЕТ 
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ-
СЯ И ВИДОИЗМЕНЯТЬ-
СЯ, ОТ НЕЕ МОЖНО 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ИЛИ 
СОБЛЮДАТЬ. КАКИЕ 
ОБРЯДЫ ВКЛЮЧАТЬ В 
ПРОГРАММУ, А КАКИЕ 
ВЫЧЕРКНУТЬ РЕШАЮТ 
ТОЛЬКО МОЛОДОЖЕ-
НЫ. СОБСТВЕННО, КАК 
И ТО, ГДЕ ПОСТАВИТЬ 
ЗАПЯТУЮ  
В ЗАГОЛОВКЕ.

Соблюдать
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ

РАНЬШЕ
Традиционно караваем на красиво вышитом руш-
нике встречала молодых мама жениха. Выпечку 
украшали гроздья калины, винограда и колосья 
пшеницы, символизирующие семейное счастье, 
достаток и скорое появление детей. Поверх кара-
вая устанавливалась солонка с солью – как символ 
радушного приема. Также каравайная традиция 
определяла: кто в доме хозяин. Жених и невеста 
откусывали каравай – чей кусок был больше, тому 
и бразды правления. 

РАНЬШЕ
Традиция выкупа невесты появилась в древние 
времена и существовала практически у всех на-
родов. На Руси выкуп был своеобразным спек-
таклем, когда жених приезжал за невестой, род-
ственники и друзья невесты преграждали ему 
дорогу, требуя выкуп. При этом расплачивался 
всегда дружка (свидетель) жениха. После пре-
одоления препятствия и разгадывания загадок, 
жених победно входил в дом невесты и дарил по-
дарки невесте и ее подружкам.АНТОН БЯНКИН, 

ведущий, шоумен

СЕЙЧАС 
Сегодня вместо каравая все чаще используют 
самые разнообразные «заменители». Так для 
свадьбы во французском стиле каравай может за-
менить свежеиспеченный багет, для итальянской 
свадьбы – пицца и т. д. Если на этот ритуал рас-
смотреть совсем с другой стороны, то можно ис-
пользовать красную ленту, как на торжественной 
церемонии открытия какого-нибудь знакового 
события. Жених и невеста начинают резать ленту 
с двух сторон: кто быстрее преодолеет середину – 
тот и хозяин. 

СЕЙЧАС 
Эта традиция потихоньку отмирает, ведь она так 
или иначе связана с деньгами, а как уже говори-
лось: свадьба сейчас – это не коммерческий про-
ект, а праздник. Если все-таки традицию выкупа 
решают поддержать, то, как правило, жених по-
падает к невесте окольными путями, например, 
через крышу и избегает всех препятствий на пути.

В ДРУГИХ СТРАНАХ

Аналоги каравая есть практически во всех странах, 
так римляне пекли лепешку, которую жених разламы-
вал над головой невесты. В Англии каравай заменяют 
маленькие булочки, которые выкладываю перед мо-
лодоженами, а им нужно поцеловаться, не нарушив 
булочную конструкцию. И даже в Азии своеобраз-
ным аналогом каравая является рис со сладостями, 
которым жених и невеста кормят друг друга.

В ДРУГИХ СТРАНАХ

Традиция воровства невесты по сей день сильна 
в восточных странах, а вот, например, в Индии 
воруют не невесту, а ботинки жениха. Если жених 
сумеет вернуть обратно обувь, то выкуп за не-
весту он платить не будет, а если не сумеет, то 
придется расплачиваться золотом. 

 Традиция, которая пришла к нам еще  
 с языческих времен, – выпекание пышного  
 каравая. Напоминавший солнце, он считался  
 символом благосостояния, счастья и удачи. 

Каравай Выкуп невесты
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Если вы задумали 
провести шикарную 
свадьбу, безбашенный 
корпоратив или шумно 
с друзьями отметить 
день рождения – 
«МЬЮЗЛИ» дополнят 
праздник и создадут 
драйвовую атмосферу 
на вашем событии. 

+7 922 225-47-45 
Алексей  

vk.com/muselee

 Тайминг по желанию заказчика 
 Индивидуальный подход, 
возможность заказа песни
 Варианты образа музыкантов 
 Акции и скидки

115

https://vk.com/muselee


РАНЬШЕ
Ведущий выбирал себе двух «жертв» среди 
гостей, которые брали ползунки. Их задачей 
было агитировать гостей вкладывать свои 
сбережение в ползунки. Где сумма будет 
больше – тот пол и победил.  

РАНЬШЕ
Что может быть романтичней слов любви? 
Молодые давали клятву перед Богом, что 
будут ценить, любить и оберегать друг дру-
га. И это клятву нарушать ни в коем случае 
нельзя. 

РАНЬШЕ
Во времена великих монархов свадебный 
танец представлял собой классический 
вальс. Со временем танцы упростились до 
типичных «медляков».

СЕЙЧАС 
Если раньше клятвенные слова были зара-
нее подготовлены сотрудниками ЗАГС, то 
сейчас молодожёны придумывают клятвы 
только себя. И это не обязательно слова, в 
качестве клятвы подойдет песня и даже та-
нец.

СЕЙЧАС 
Свадьба перестала быть коммерческим про-
ектом, и «денежные» конкурсы видоизменя-
ются. Например, гости выбирают стикеры 
розового или голубого цветов, кладут на 
весы мобильные телефоны, где одна чаша 
за мальчика, а другая – за девочку. Чья чаша 
перевесит, тот и победил. И преодолевают 
квесты – делятся на команды «за мальчика» 
и «за девочку», проходя спортивные и ин-
теллектуальные испытания. 

СЕЙЧАС 
Молодожены ответственно подходят к по-
становке танца. Некоторые пары ставят та-
нец невесты с папой и жениха с мамой, дру-
гие устраивают флешмобы, третьи остаются 
верны еще царским традициям и выбирают 
вальс. 

В ДРУГИХ СТРАНАХ

В Германии после произнесённых слов любви, 
молодожены отправляются к специально при-
готовленному бревну. Они вместе распили-
вают бревно на глазах у гостей. Считается, 
что семья – это труд, а этот ритуал готовит их 
совместной жизни.

В ДРУГИХ СТРАНАХ

В Китае традиция первого танца тесно 
переплетена с выкупом. Гости плотным 
кольцом окружают невесту и не дают же-
ниху попасть внутрь круга во время танца. 
Чтобы все-таки попасть к любимой, жених 
должен подарить конверт с деньгами семье 
невесты. В Греции, США и Филиппинах 
очень распространен «денежный танец». 
Гости за право потанцевать с молодыми 
должны прикрепить к их наряду купюры или 
конверты с деньгами. Считается, что танец 
с молодыми приносит удачу и богатство.

 Традиция определения пола будущего  
 ребенка существует не так давно.  
 Раньше этот конкурс был денежным.  
 Женились рано, соответственно,  
 капитала у молодой семьи еще  
 не было, поэтому на свадьбе гости  
 делали своеобразный вклад  
в будущее пары. 

Мальчик или девочка?Клятва Первый    танец
 Традиция первого танца жениха  
 и невесты зародилась во времена  
 царствования Петра I. До этого времени    
 по славянским традициям водили  
 хороводы. Танец молодых считался  
 апогеем чувственности и романтичности. 

В ДРУГИХ СТРАНАХ

Эта традиция жива только в России и странах 
СНГ, в других странах пол ребенка не угады-
вают, а проводят ритуалы, чтобы у молодых 
было как можно больше детей. 
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АРТЁМ ДИДКОВСКИЙ 
Один из лучших ведущих Екатеринбурга. Резидент #ТОП10ЕКБ.  
Опытный, современный, стильный, высшее актерское образование. 

Безупречная манера и стиль ведения.  
Одна из сильных сторон – импровизация.  
Раскачать стадион? Легко! Среди корпоративных  
клиентов – много постоянных заказчиков. 

Один из несомненных плюсов – индивидуальный подход к делу. 
Сотрудничество с лучшими организаторами мероприятий.  
Не откладывай! Звони сейчас! 

+7 961 777-38-68   
vk.com/artemdidkovskiy 

@didkovskiy_showman117
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РАНЬШЕ
Мамы жениха и невесты зажигали свечи и передавали их молодым 
одновременно. Задачей супругов было хранить семейный очаг на 
протяжении всей жизни. 

РАНЬШЕ
Молодожены совместно разрезали праздничный торт, а первый 
кусок выставлялся на продажу. Так же как и в традиции «мальчик 
– девочка», вырученные средства, должны были стать частью семей-
ного капитала.

СЕЙЧАС 
Молодожены могут пойти наперекор традиции и подарить первый 
кусок торта родителям. А если хотят сохранить интригу, то заранее 
придумывают список желаний: от простых к сложным. Как пример, 
разбудить утром, вычесывать кота каждую весну в течение трех лет, 
свозить молодоженов на море и т. д. И обладатель первого куска вы-
бирается на подобном аукционе желаний. 

СЕЙЧАС 
Некоторые пары отдают предпочтение европейскому аналогу се-
мейного очага – песочной церемонии. В качестве ультрасовремен-
ной могут выступить светящиеся сердца: жених и невеста заливают 
жидкость определенного химического состава в фигуру в форме 
сердца с разных сторон, и когда жидкости соединяются – сердце на-
чинает светиться.

В ДРУГИХ СТРАНАХ

Церемония зажжения огня, как символа единения, жениха и невесты или 
их семей существует даже в африканских племенах. Только там, конечно, 
зажигают сразу костры, а не свечи.

В ДРУГИХ СТРАНАХ

В США, например, первый кусок торта не достается никому. Считается, 
чтобы молодая семья была счастлива, первый кусочек нужно сохранить до 
первой годовщины свадьбы. Интересно, а как его потом есть?

Семейный     очагПервый кусок      торта
 Какая свадьба обходится без торта? Этой традиции  
 придерживаются на всех свадьбах. Разрезать торт –  
 первая задача молодых в роли супругов. 

 Одним из самых лиричных моментов на свадьбе является ритуал  
 соединения двух любящих сердец. Смысл традиции заключается  
 в том, что когда рождается новая семья, необходимо разжечь  
 огонь семейного очага для счастья и тепла в доме. 

Антон Бянкин, ведущий, шоумен
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РЕЗИДЕНТ

Большой опыт работы: свадьбы, юбилеи, корпоративные вечера…
Номинант премии «Золотой цилиндр-2015».
Множество самых различных мероприятий – от 15 до 700 человек.
Сотрудничаю как с большими корпорациями, так и с маленькими  
компаниями, ну и, конечно же, провожу личные праздники.

Свадьба – это действительно особый праздник! 
И в этом немаловажную роль играет ведущий.

+7 912 032-9999 
vk.com/club48735525
Byankin.top-artist.comВаш праздник на высшем уровне!

Профессиональный ведущий, 
шоумен
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СвадьбаСвадьба
Происходит это благодаря звучащей на 
свадьбе музыке. Благодаря интересным 
конкурсам. Благодаря цепочке событий, 
которые следовали одно за другим. Благо-
даря ВЕДУЩЕМУ, который умело вплетал 
эти события в общую картину потрясаю-
щего праздничного дня. 

Встречаешься с таким человеком за три 
месяца до свадьбы, слушаешь и облегчен-
но вздыхаешь: уф, успели! Наша дата еще 
не занята. Иначе было бы очень обидно, 
ведь уже по первому впечатлению стано-
вится понятно – это именно тот ведущий, 
которого вы так искали. И в этот момент 
совершенно неважно, какой у него опыт 
за плечами. Да, он колоссальный. Но если 
и спрашиваете о нем, то, скорее, из веж-
ливости. Потому что так принято. А сами 
смотрите в глаза ведущему – и больше ве-
рите им. Верите в то, что тот, у кого так 
горят глаза, сделает все, чтобы праздник 
получился незабываемым. 

Затем начинается время, полное прият-
ных хлопот – подготовка к свадьбе. Уди-
вительно, как много деталей могло бы 
быть упущено из вида. Хорошо, что рядом 
грамотный ведущий. Он подсказывает, 
на что обратить внимание, берет на себя 
организационные вопросы, и вот вы уже 
вместе едете на свадебную площадку оце-
нить все ее плюсы и минусы. Ведь любая 
свадьба состоит из мелочей. Ведущему 
не так важно, где он будет работать. Ему 
важно, где будут чувствовать себя счаст-
ливыми молодожены и веселиться гости. 

Ведь именно эти люди делают праздник. 
Профессиональный ведущий просто при-
дает празднику верное направление. И де-
лает все возможное, чтобы он получился 
таким, как хочется. Нет, не ему. Молодо-
женам. И гостям.

Когда наступает время традиций, веду-
щий дает право молодым определиться 
с тем, что для них действительно важно. 
Битье бокалов, встреча с караваем, кида-
ние букета невесты и передачи подвязки –  
если молодожены хотят, то они будут на 
свадьбе, а ведущий подскажет, как их ин-
тересно обыграть. И на удивление гостей 
и молодоженов это превратится в вели-
колепное шоу, яркое и динамичное. Как  
и вся свадьба в целом. 

Работа с профессиональным ди-джеем  
в команде позволит подобрать такое му-
зыкальное сопровождение, которое по-
дойдет под концепцию свадьбы и харак-
тер молодоженов. 

И когда будут взрываться последние зал-
пы салюта, а гости по очереди подходить 
и спрашивать молодоженов, в чем секрет 
такой волшебной свадьбы, можно его 
раскрыть. И рассказать, что дело имен-
но в ведущем. Его имя легко запомнить. 
Олег Романов – человек, который не лю-
бит стереотипов. Он любит динамичные 
свадьбы, да и просто свою работу. И вме-
сте со своей командой превращает любой 
праздник в яркое шоу, память о котором 
не стирает даже время. 

Человек, который не любит 
стереотипов. Он любит 
динамичные свадьбы,  
да и просто свою работу.  
И вместе со своей командой 
превращает любой праздник, 
будь то свадьба или 
новогодний корпоратив,  
в яркое шоу, память  
о котором не стирает  
даже время. 

Опыт работы более 20 лет.

+7 950 199-62-66
o-romanov77@yandex.ru 

ВОТ И ОТШУМЕЛА- 

ОТПЛЯСАЛА СВАДЬБА... 

ПОСТЕПЕННО ЗАБЫВАЕТСЯ 

КРАСОТА ПЛАТЬЯ НЕВЕСТЫ 

И УЖЕ НЕ ВСПОМНИТЬ ТЕ 

БЛЮДА, ЧТО СТОЯЛИ НА 

СТОЛАХ. И ЛИШЬ ЛЕГКОЙ 

ДЫМКОЙ В ПАМЯТИ НА 

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ОСТАЕТСЯ 

АТМОСФЕРА ТОГО 

ВОЛШЕБНОГО ДНЯ.

Ведущий-шоумен  

ОЛЕГ РОМАНОВ

СОСТОИТ 
ИЗ МЕЛОЧЕЙ
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+7 343 219-59-59
+7 953 047-67-67

2195959@fire-phoenix.ru
vk.com/f1re_phoenix

fire-phoenix.ru

«ФАЕР ФЕНИКС»  
Услуги по организации и проведению 

эксклюзивного фейерверк-шоу. 

Для тех, кому нужен царский размах и 
детальный подход к организации меро-
приятия!

Пиротехнические представления, орга-
низованные нами, стали эффектным до-
полнением не одной сотни праздничных 
мероприятий и торжеств. И ваши дни 
рождения, юбилеи, свадьбы, корпора-
тивные вечеринки могут быть украшены 
невероятным красочным салютом.

Предъявителю журнала – ПОДАРОК!*почти любое))

+7 950 64-585-43
@sozdai_n 

vk.com/soz_n

СЕРГЕЙ СИРЕНКО 
Пиратское и Супергеройское шоу

Аниматор, ведущий 

Зовите! Примчусь на свадьбу, детский 
праздник, день рождения, юбилей, кор-
поратив и просто в гости!
•	 Насыщенная программа! 
•	 Индивидуальный подход
•	 Перформанс, фотозона, встреча 

гостей
•	 Помощь в организации торжества 
•	 Займу ваших детей, пока вы наслаж-

даетесь праздником
•	 Исполню любое* ваше пожелание! 
СОЗДАЮ НАСТРОЕНИЕ детям, взрослым  
и тем, кто не определился! До встречи! 
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ FUNNY DANCE
Хотите оригинально и инте-
ресно поздравить с юби-
леем или сделать подарок 
молодоженам? 

Новый оригинальный про-
ект, символ многих крупных 
компаний и мероприятий!

•	Драйвовые танцы в ро-
стовых куклах

•	Профессиональные по-
становки с незабываемой 
хореографией

•	Яркие и оригинальные  
костюмы

•	Харизматичные и зажига-
тельные танцоры

•	Оригинальные номера 
для любого праздника

+7 909 001-81-11
@mishkadance 
funnydance.ru

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ «ЗВЁЗДНОЕ ШОУ»
Танцевальное  
«ЗВЕЗДНОЕ ШОУ»  
сделает ваш праздник  
незабываемым! 

Очаровательная художница 
в ритме танца рисует не-
видимую картину. 

Затем в одно мгновение из 
миллионов частиц звездной 
пыли появляется удиви-
тельный портрет молодоже-
нов! Для зрителей проис-
ходящее остается загадкой 
до самого конца шоу.

Восторг публики и яркие 
впечатления от вашего 
праздника гарантированы!

+7 953 606-71-71
pikul_anastasya@mail.ru
m.vk.com/starshowekb
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Состав проекта – 4 девушки и 3 юноши 
(профессиональные артисты балета). 
Танцевальный проект работает как 
самостоятельный коллектив, так и совместно  
с артистами г. Екатеринбурга, Свердловской 
области и РФ. 
Программы для событий любого формата – 
свадьбы, юбилеи, корпоративные и городские 
мероприятия, торжественные приемы.  
Номера на заказ к определенной тематике 
мероприятия. 
Black Brilliant – незабываемый блеск вашего 
мероприятия! 

+7 922 193-51-13, Денис 
vk.com/black_brilliant_ekb

bbrilliant.ekb@mail.ru

Это яркий коллектив 
очаровательных девушек  
с эффектной внешностью, 
мощной энергетикой  
и профессиональной 
подготовкой. 
Живое звучание барабанов 
 и яркие костюмы  
не оставят равнодушным 
никого!
Выступление девушек-
барабанщиц внесет 
оригинальность в любое 
мероприятие!

vk.com/showdynasty           
@showdynasty 
#шоубарабанщицдинастия

+7 965 528-53-53           
+7 906 800-24-89
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+7 912 24-77-902, Павел
@welldoneband 

vk.com/welldoneband

Музыканты на праздник

Русский рок и самые свежие радиохи-
ты – вот то, что нужно, чтобы прокачать 
любую вечеринку!

Всё, что вы любите, всё, что вы знае-
те и умеете петь – есть в репертуаре 
Well&Done Band.

Широчайший репертуар, включающий 
в себя самые узнаваемые хиты отече-
ственной и зарубежной музыки. 

Безудержные танцы и песни во всю 
ширину души! Well&Done Band – хиты 
лучшей прожарки!

+7 932 603-22-38 
a.s.sergeeff@mail.ru

vk.com/aleksandr_sergeeff 
ekaterinburg.artist.ru/Aleksandr_

Sergeev

АЛЕКСАНДР  
СЕРГЕЕВ 

Шоумен, ведущий мероприятий 

Для меня ваша свадьба – это незабыва-
емое и уникальное событие. Мой опыт 
и ваши пожелания создадут лучший 
праздник. 

Я знаю, как сделать так, чтобы вы – 
мои заказчики, и ваши гости остались 
довольны и с радостью, вспоминали 
мероприятие. 

С уважением,  
ведущий вашего праздника  

Александр Сергеев

+7 965 522-37-37
vk.com/vladimir_murashov

ВЛАДИМИР  
МУРАШОВ

Ведущий частных и бизнес-событий 

У вас намечается свадьба, корпора-
тивное мероприятие или pr-кампания?  
Тогда нам есть о чем пообщаться! 

В этом деле я с 2009 года и продолжаю 
развиваться, прошел обучение  
в #академииведущих. В цифрах это 
более 150 свадеб, 70 корпоративных ме-
роприятий и, самое главное, множество 
довольных заказчиков и гостей. 

Всегда оригинальный контент, непри-
нужденное общение и актуальный юмор.

Стильные события на достойном уровне!

Убедитесь сами! 

124

ТОРЖЕСТВО

https://vk.com/welldoneband
https://vk.com/aleksandr_sergeeff
https://vk.com/vladimir_murashov


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

ведущий-шевчук-антон.рф

АНТОН  
ШЕВЧУК

Ведущий, дарящий позитив!
Мои преимущества:
•	Динамика и отличное настроение 
•	Нескончаемый поток энергии
•	Программы с юмором и весельем
Как я работаю: 
•	Встречаюсь с вами столько, сколько 

нужно вам 
•	Никаких пошлых конкурсов 
•	Прорабатываю сценарий под каждое 

событие отдельно 
•	Уделяю большое внимание вашим  

пожеланиям и деталям
От меня – комплимент молодоженам))
Выбрав меня, вы больше не переживаете 
за торжество, а наслаждаетесь моментом!

+7 965 504-39-77
vk.com/magicig

ИГОРЬ  
ТОЛСТОБРОВ

Иллюзионист на ваш праздник! 

Шоу-программа Игоря Толстоброва –  
это новая, современная магия!  
Фокусы и иллюзии, которые взрывают 
мозг и меняют восприятие реальности!  
Форматы программ: 
•	 СЦЕНИЧЕСКАЯ МАГИЯ 
Удивительные, комедийные и трогатель-
ные номера, в которых гости становятся 
участниками, запомнятся вам надолго! 
•	 МИКРОМАГИЯ 
Вы станете свидетелями невозможного 
на расстоянии вытянутой руки. 
Позвольте себе поверить в чудо, и я 
сделаю ваш праздник по настоящему 
волшебным!

+7 902 874-82-29
+7 922 600-16-27
vk.com/zhorzh82

ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_Chetverikov

ЮРИЙ  
ЧЕТВЕРИКОВ 

Ведущий/stop-тамада на свадьбу

Свадьба, юбилей, день рождения, корпо-
ратив? Ваш праздник пройдет «НА УРА!»
Закончил театральный институт, опыт 
работы – более 10 лет. 

Мой стиль – легкое общение с активи-
стами, тихонями, «звездами», организа-
ция незаурядных конкурсов.

Приятные шутки легко вписываются 
в ненавязчивый конферанс. Никто из 
гостей не чувствует себя обделенным 
вниманием или уставшим. 

Только приятные впечатления  
и целая гамма эмоций!
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+7 904 549-16-29   
vk.com/id359617690

ПАВЕЛ СОКОЛОВ
Ведущий с душой, умом  
и юмором

•	 Обаятелен, энергичен, элегантен
•	 Радиоведущий – сотни часов 

прямого эфира
•	 Ведущий для стильного 

торжества
•	 Предложит вам много крутых 

фишек
•	 Ничего ниже пояса. Никаких 

алкогольных развлечений
•	 Свадьба, проведенная Павлом, 

оставит след в вашем сердце

Абсолютно бесплатно проведу 
консультацию и разработаю  
для вас сценарий!

+7 912 240-74-57 
vk.com/id304923880

Профессиональный актер театра 
и кино. Популярный шоумен. 
Обладатель премий «Призвание 
артист», «Золотой цилиндр» –
победитель в номинации лучший 
ведущий. Награжден медалью 
министра обороны РФ. 

Любой праздник превратит  
в событие! 

Профессиональный свет и звук, 
захватывающие шоу-номера. 

Опыт работы – более 20 лет. 

ДЕНИС ДОДОНОВ 

+7 912 243-99-92 
+7 932 615-94-46
@atmosfera_aerial_show
vk.com/aerialist_ekb

Воздушное шоу 

•	 Незабываемые воздушные  
и партерные номера, которые 
станут украшением вашей 
свадьбы

•	 Большой выбор реквизита  
и костюмов

•	 Возможность выступления  
под живой вокал

•	 Аренда воздушных снарядов 
для фотосессии невесты

Предъявителю журнала –  
скидка 10 %!

ATMOSFERA

+7 932 614-00-55 
gulliver17@bk.ru 
@gulliver_show 
vk.com/gulliver96 
gulliver-show.ru

Перфоманс-шоу  

Представим любое направление –  
от эффектной встречи гостей  
до выступления с самостоятель-
ными номерами.

Интерактивный перфоманс, созда-
ние любых тематических сюжетов.

Современный дизайн костюмов, 
вариации образов.  
Профессиональные артисты  
на ходулях, джамперы.

Яркое шоу-действие на высоте!

«ГУЛЛИВЕР»

+7 922 606-28-11 
likhachev_mitya@mail.ru
vk.com/id34956945

Вокалист на ваш праздник 

•	 Лауреат всероссийских  
и международных конкурсов, 
фестивалей 

•	 Сильный голос и великолепное 
исполнение 

•	 Разнообразный репертуар 
•	 Яркий участник творческих 

проектов, городских и массовых 
мероприятий 

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ

+7 932 606-09-90
@yulya_tarabukina
vk.com/tarabukina.wedding

Свадебный организатор

Мне не важен масштаб и бюджет! 
Моя задача – сделать вашу свадь-
бу идеальной! 

ЮЛИЯ ТАРАБУКИНА
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НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Больше, чем просто ведущий…

Exclusive showman for VIP.
Стоимость свадьбы – 50 000 руб.

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

+7 962 32-38-353 
Svetlana_event@mail.ru
@svetlana_partyekb
vk.com/svetlana_partyekb

Ведущая вашего праздника

Волшебная свадьба – там, где я!

•	 Душевная атмосфера
•	 Веселые конкурсы

•	 Индивидуальный подход  
к каждой паре

Я создам непринужденную 
атмосферу, подарю яркие эмоции 
вам и вашим гостям, сделаю ваш 
праздник незабываемым!

СВЕТЛАНА ОВЕЧКИНА

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

Ведущая

Организация, режиссура  
и проведение событий для тех, 
кому от 3 до 100 лет – от задумки  
до воплощения! 

Без рамок, заданных модой  
и опытом, воплощаем ваши  
желания!

•	 Свадьбы 
•	 Юбилеи 
•	 Корпоративные мероприятия 
•	 Детские праздники 
•	 Квесты, ролевые игры
•	 Режиссура мероприятий 
•	 Написание сценария 

ЮЛИЯ РОМАНОВА

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

Ведущая выездной регистрации 

Молодожены могут выбрать:  
ограничиться оглашением мужем  
и женой во Дворце бракосоче-
тания или провести красивую 
выездную свадебную церемонию, 
на которой они смогут в полной 
мере ощутить сакральный смысл 
заключения брака.

Свадебная регистрация – мощней-
ший обряд, включающий у людей, 
дающих обеты, механизмы уверен-
ности в завтрашнем дне.

ОЛЬГА РАЙХ

+7 950 639-20-19 
vk.com/verbena

Ведущая

Невеста, у тебя ещё не началась 
паника в преддверии главного 
события твоей жизни? 

Не волнуйся, она у всех до того, 
как не найдут профессионала  
по душе, которому можно 
доверить этот день! 

Я ведущая со стажем 8 лет,  
но недавно была на твоём месте... 
Нам есть о чем поговорить! 

Звони. 

ОЛЬГА ВОИНОВА 

+7 912 694-25-59
+7 912 200-99-77
vk.com/ekabubbles

Ксении Климшиной

Яркий, зрелищный номер  
на любой праздник!

•	 Удивительные фокусы, трюки  
и спецэффекты

•	 Сценический свет, пар, дым  
и огонь 

•	 Цены не кусаются даже в кризис

Сказочно красивое представление 
никого не оставит равнодушным!

Красочные необычные фотогра-
фии гарантированы!

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ 
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ВЫБИРАЯ СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ, МОЛОДЫЕ ИСХОДЯТ  
ИЗ СТИЛИСТИКИ ИЛИ ЦВЕТА ТОРЖЕСТВА, БЮДЖЕТА СВАДЬБЫ, 

КОЛИЧЕСТВА ГОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЧНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ.  
НО ЧТОБЫ ВЫДЕЛЯТЬСЯ СРЕДИ ДРУГИХ, МОЖНО ПОЗАИМСТВОВАТЬ 

ВАРИАНТ КОРТЕЖА И У ДРУГИХ СТРАН. ГОТОВЫ К ПРОГУЛКЕ?

АНГЛИЯ

Если вы когда-нибудь видели ма-
шины, к которым были привязаны 
пустые консервные банки или даже 
ведра, то знайте, что данный обычай 
принадлежит англичанам. В стране до 
сих пор считают, что сильный шум, 
создаваемый жестянками, способен 
отпугнуть злых духов. Некоторые 
молодожены предпочитают украшать 
свой автомобиль длинными бумаж-
ными гирляндами, которые также вы-
полняют функцию оберега. 

ЮЖНАЯ ЕВРОПА

Обычно молодожены украша-
ют свой свадебный автомо-
биль гирляндами, сердцами 
или цветочными композиция-
ми, а вот в странах Южной Ев-
ропы принято цеплять на бам-
пер машины пару башмаков. 
Традиция берет свое начало с 
давних времен, когда отец не-
весты передавал туфлю своей 
дочери жениху, тем самым по-
ручая ему заботу о ней. 

Галопом
ПО ЕВРОПАМ!

 ТРАДИЦИЯ КРЕПИТЬ КУКЛУ НА СВАДЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ХОДИТ  
 СВОИМИ КОРНЯМИ В ДРЕВНЮЮ РУСЬ. САМОДЕЛЬНУЮ КУКЛУ-ОБЕРЕГ,  
 КАК СИМВОЛ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, КРЕПИЛИ НА ПОВОЗКУ,  
 В КОТОРОЙ ЕХАЛИ МОЛОДЫЕ. 
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Бисертская, 132 а, +7  343 213-23-12, 213-12-23
www.limo66.ru
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РОССИЯ

Согласно старорусским обычаям, 
раньше кортеж носил название свадеб-
ного поезда. Повозки, запряженные ло-
шадьми, ездили по маршруту от дома 
жениха к дому невесты, а затем обрат-
но, чтобы перевезти приданое. Дорогу 
при этом выбирали самую сложную и 
длинную, надеясь тем самым запутать 
нечистую силу, которая могла бы по-
сягнуть на благополучие молодых.

Проходя через время, традиции видо-
изменяются, в них появляется что-то 
новое. Но современные свадьбы тем 
и хороши, что в них можно выбирать 
обычаи разных стран, объединять их 
и даже придумывать что-то свое!

КИТАЙ

В восточных странах путь повозок,  
в которых раньше ехал жених с гостя-
ми, сопровождался взрывом хлопу-
шек и факелом, дым и шум которых, 
по преданию, отпугивал нечистую 
силу. Сама же невеста ехала отдельно, 
в специальном паланкине, не ступая 
на землю, чтобы не принести в дом 
жениха грязь на обуви. Сегодня тра-
диция видоизменилась, и теперь мо-
лодожены предпочитают ездить вме-
сте на автомобиле красного цвета. 

ПОРТУГАЛИЯ

Свадебный кортеж в этой стране должен проехать под заранее сооруженной 
аркой, на самой верхушке которой подвешены фрукты: яблоко  – для жениха, 
лимон – для невесты. Во время свадебного банкета молодые обмениваются пло-
дами. Они являются символами того, что супружеская жизнь не всегда бывает 
сладкой и на ее пути встречается много искушений, но при этом пара должна 
сохранить гармонию и чистоту отношений в своем браке.

ИНДИЯ

Понятие кортежа в этой стране прак-
тически отсутствует. Дело в том, что 
в Индии жених приезжает в дом не-
весты на лошади. Важным условием 
считается тот факт, что мужчине по 
дороге не должна встретиться ни одна 
женщина. И даже на подъезде к дому 
возлюбленной ему навстречу выходят 
только представители сильного пола. 

ЯПОНИЯ 

Интересно, что в стране с буйной рас-
тительностью не принято украшать 
машины свадебного кортежа живыми 
цветами. Вместо этого японцы пред-
почитают лаконичный декор шелко-
выми лентами, изображениями сим-
волических иероглифов. 

Светлана Шигорина

 САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ КОРТЕЖ БЫЛ ОТМЕЧЕН В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ  
 ХУНАНЬ. ОН СОСТОЯЛ ИЗ ВОСЬМИ КРАСНЫХ ГРУЗОВИКОВ. 
 А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО РОДИТЕЛИ НЕВЕСТЫ ЗАНИМАЮТСЯ  
 ПРОИЗВОДСТВОМ ЭТОГО ВИДА ТРАНСПОРТА 

+7 982 746-86-46

МИНИВЭН
Ваш авто на свадьбу, корпоратив,  
юбилей, романтическую прогулку,  

встречу вип-персон

Аренда минивэна бизнес-класса на 7 человек 
с водителем:

•	 1 час – 550 рублей
•	 4 часа и выше – 450 рублей/час
•	 Свыше 8 часов – цена по договорен-

ности
Самая выгодная цена.
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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!
Екатеринбург, Бажова, 193, офис 215

+7 343 207-86-16
vk.com/club69015900

odnoklassniki.ru/group51792590143627
www.bestauto96.ru
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Организация кортежей на свадьбу.  
Автомобили для молодоженов и гостей.  
Вас порадуют наши цены!

•	 Премиум-класс – от 1 100 руб./час
•	 Бизнес-класс – от 800 руб./час
•	 Лимузины – от 1 500 руб./час
•	 Автобусы/микроавтобусы – от 1 100 руб./час
•	 Оформление автомобилей – от 500 руб. 

Предъявите журнал и получите скидку!

Екатеринбург, Шефская, 3/аг, офис 10, 2-й этаж
+7 343 344-84-92, +7 967 639-14-92

instagram: @prokat_avto96
vk.com/prokat_avto96

PROKAT-EKB.RU
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КУДА ПОЕХАТЬ?

ОСТАНОВИТЬСЯ:

ЦЕНА:

Интерес к Португалии растет с каждым годом. 
Ламегу, расположенный на берегу реки Доуру, 
считается уникальным городом из-за потрясаю-
щей природы и атмосферы, царящей здесь. 

SIX SENSES DOURO VALLEY 5*. Еще недавно 
бывший старинным особняком с многовеко-
вой историей, сегодня он считается одним из 
самых роскошных отелей Португалии. Забота 
о природе и гармония с окружающим миром – 
главная концепция, которой придерживаются 
владельцы гостиницы, используя для оформле-
ния только экоматериалы. На территории отеля 
находится винная библиотека, где представлено 
более 750 марок изысканных напитков. В ре-
сторане, оборудованном дровяной печью, по-
вара готовят невероятно вкусные блюда. Гости 
в полной мере насладятся здесь размеренным и 
беспечным отдыхом, принимая спа-процедуры 
или плавая в панорамном бассейне с зеркальным 
эффектом. 

Одни сутки в этом уголке природного рая обой-
дутся примерно в 40 тысяч рублей на двоих. 

ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ: 

Одними из главных достопримечательностей  
в Португалии являются мосты и старинные по-
езда. Считается, что если вы гуляете по мосту или 
едете в поезде, можно смело загадывать желание. 
Если вы, конечно, не забудете это сделать, увлек-
шись невероятными пейзажами вокруг. 

ПОРТУГАЛИЯ, Г. ЛАМЕГУ
А

З
И

Я

Путешествие

ИНДОНЕЗИЯ, Г. УБУД
Город Убуд находится на острове Бали 
и считается настоящим памятником 
природы. Здесь можно прогуляться по 
лесу обезьян или побывать в много-
численных мастерских, где выставлены 
работы местных художников.  

ОСТАНОВИТЬСЯ:
MANDAPA, A RITZ-CARLTON 
RESERVE 5*.
Отель со всех сторон окружен зеленью 
и находится всего в 10 км от центра 
города. Уютные лаунж-зоны, много-
численные рестораны, бассейн с кри-
стально чистой водой дарят множе-
ство возможностей для полноценного 
отдыха и глубокого расслабления. Из 
окон многих номеров открываются 
потрясающие виды на тропический 
лес, рисовые плантации и реку Аюнг. 
Остановившись здесь, обязательно по-
сетите священный храм Тирт Эмпул  
и пещеру Гоа Гаджа. 

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ СВАДЕБНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ – ВСЕГДА 
НЕПРОСТОЙ ВОПРОС. ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОМФОРТНЫМ 
И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КУДА ВАС МАНИТ,
МЫ ПОДОБРАЛИ ОТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ, А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛИ
О МЕСТАХ, ГДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛНЯТСЯ ВАШИ
ЖЕЛАНИЯ.

ЦЕНА:
Стоимость одной ночи в отеле коле-
блется от 20 до 50 тысяч. 

Наиболее энергетически сильным ме-
стом на Бали считаются священные 
источники Тирта Эмпул. Чтобы полу-
чить благословение богов, необходимо 
в специальной обуви пройтись по бас-
сейнам со святой водой. Каждый может 
попросить о том, что ему необходимо  
в данный момент больше всего: здоро-
вье, счастье или продолжении рода. 

ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ: 

КУДА ПОЕХАТЬ?
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КУДА ПОЕХАТЬ?

ОСТАНОВИТЬСЯ:

ЦЕНА:

Австралия – один из самых загадочных и маня-
щих континентов. Коренные жители отличают-
ся добрым нравом и радушием, а окружающие 
виды обязательно станут впоследствии украше-
нием вашего семейного фотоальбома. Сидней-
ская гавань внесена в список мест, обязательных 
к посещению туристами. 

PARK HYATT SYDNEY 5*.
Этот отель как раз расположен в Сиднейской 
гавани, из его окон  открывается невероятный 
вид. Комфортабельные номера, бассейн с подо-
греваемой водой. Всем отдыхающим предостав-
ляются услуги дворецкого. В перерывах между 
фешенебельным отдыхом вы можете гулять по 
городу, шопиться и фотографироваться на фоне 
удивительных достопримечательностей.

Номер «Городская гавань», украшенный работа-
ми австралийских мастеров, обойдется пример-
но в 50 тысяч рублей за одни сутки. 

ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ: 

В «Голубых горах», которые находятся в 100 км 
от Сиднея. Подняться туда можно в кабинке 
фуникулера с прозрачным полом, что добавит 
острых ощущений. Поднявшись на вершину  
и немного переведя дух, подумайте о самом со-
кровенном желании.   

АВСТРАЛИЯ, Г. СИДНЕЙ

А
В

С
ТР

А
Л
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Я

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

КУДА ПОЕХАТЬ?

ОСТАНОВИТЬСЯ:

ЦЕНА:

Пуэрто-Игуасу считается одним из 
уникальных городов Аргентины. Ря-
дом с ним проходят границы сразу 
трех государств: Бразилии, Аргенти-
ны и Парагвая. Здесь же находятся 
275 знаменитых водопадов Игуасу и 
множество  тематических природных 
парков.

Номер-студио «Джуниор» с простор-
ной террасой обойдется молодоженам 
примерно в 18 тысяч рублей. 

ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ: 

На любой церемонии «матепития», 
которая здесь считается целым риту-
алом. Говорят, что впервые пробуя 
этот напиток и формулируя мыслен-
но свое желание, человек запускает 
механизмы, способствующие его ско-
рейшему исполнению. 

АРГЕНТИНА,
Г. ПУЭРТО-ИГУАСУ

ОТЕЛЬ LOI SUITES IGUAZU 
HOTEL 5* расположен в субтропиче-
ском лесу, всего в 15 минутах от кра-
сивейшего водопада. На территории 
находится несколько спа-зон, бассейн 
под открытым небом и подвесные мо-
стики. Номера оформлены в спокой-
ной цветовой гамме и декорированы 
богатыми драпировками. Обязательно 
получите потрясающие эмоции в пе-
ших или конных походах в джунгли 
Ириапу. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
КУДА ПОЕХАТЬ?

ОСТАНОВИТЬСЯ:

Викторию называют одним из са-
мых «британских городов». Рас-
положен он на мысе острова Ванк-
кувер. Город потрясает красотой и 
обилием цветов, а также славится 
разнообразными развлечениями и 
вариантами для интересного вре-
мяпровождения. 

КАНАДА, Г. ВИКТОРИЯ

ЦЕНА:
Двухместный номер обойдется паре  
в 30 тысяч рублей. 

ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ: 

Путешествие на Ниагарский водопад 
само по себе станет приключением. Та-
кое стоит увидеть хотя бы раз в жизни! 
Приехав сюда, вы увидите несколько 
мест, где люди оставляют ленточки, 
привязывая их к деревьям и мечтая вер-
нуться сюда еще раз.

EMPRESS HOTEL 5*. Здесь вас ждет 
высокий уровень сервиса, королев-
ская обстановка, современные номе-
ра с оборудованными уголками для 
отдыха. Лобби оформлено в викто-
рианском стиле, из окон открыва-
ется потрясающий вид на гавань. 
Отель расположен в пешей доступ-
ности от пляжа и в пяти минутах 
ходьбы от Королевского музея Бри-
танской Колумбии. 
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МАРОККО, Г. АГАДИР

Прекрасный отдых для любителей восточной культуры и араб-
ских сказок. В этом государстве нашли отголоски множества 
цивилизаций. Ее культурное наследие поражает воображение, 
а многочисленные традиции так и хочется узнать получше. 
Страна привлекает и любителей неторопливого пляжного от-
дыха.

КУДА ПОЕХАТЬ?

ОСТАНОВИТЬСЯ:

ОТЕЛЬ LABRANDA DUNES D’OR RESORT 4*

ЦЕНА:
Сутки в отеле обойдутся молодоженам относительно недорого – 
в 8 тысяч рублей по системе «все включено».  

Считается, что если вам на улицах города 
встретится водонос, то вы можете смело зага-
дывать желание. А еще здесь загадывают жела-
ние у старинной мечети Аль-Кутубия, которая 
считается одной из главных достопримеча-
тельностей Марокко. 

ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ: 

находится всего в двух минутах ходьбы от пляжа. Из окон от-
крывается радующие глаз виды на море или благоухающий 
сад. В сезон завтраки сервируют на уютной террасе на свежем 
воздухе. Развитая инфраструктура отеля подходит для отдыха 
как взрослых, так и детей. На территории находится несколько 
бассейнов, аквапарк, детский клуб.

АФРИКА
Незабываемых вам эмоций 
и восхитительного отдыха!

Светлана Шигорина

КУДА ПОЕХАТЬ?

ОСТАНОВИТЬСЯ:

ЦЕНА:

Побывать на этом континенте – настоящий по-
дарок для тех, кто мечтает испытать острые  ощу-
щения и не боится немного померзнуть. Хоть  
в Антарктиде нет ничего, кроме льдов и исследо-
вательских станций, это место считается одним 
из самых уникальных на Земле. 

ОТЕЛЬ WHITE DESERT представляет собой 
комфортабельные иглу, где есть все необходи-
мое для полноценного отдыха. Чтобы вам точно 
было тепло, вся мебель здесь покрыта толстыми 
меховыми покрывалами. О брони следует поза-
ботиться заранее, так как отель вмещает в себя  
всего 12 человек.  Будьте готовы к тому, что это 
удовольствие не из дешевых. Одним из главных 
развлечений для посетителей необычного отеля 
является наблюдение за колониями император-
ских пингвинов. А для самых активных – занятия 
кайтсерфингом. 

 Ваше нахождение здесь обойдется почти в 72 ты-
сячи долларов на двоих. Но на что не пойдешь 
ради самых потрясающих впечатлений! 

ГДЕ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ: 

В любом месте этого необычного континента, где 
все будет способствовать реализации ваших пла-
нов и делать мечты материальными.  

АНТАРКТИДА

А
Н

ТА
Р

К
ТИ

Д
А
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•	 Залы	от	20	до	70	персон
•	 Банкетный	чек		
от	1	300	руб.	на	человека	

•	 Пробкового	сбора	нет
•	 Банкеты	от	35	гостей,		
закрытие	зала	бесплатно

•	 Сауны	в	русском	стиле
•	 Большой	проектор
•	 Отдельный	выход		
в	сосновый	парк

•	 При	заказе	банкета	–		
гостиничный	номер		
в	подарок

•	 Эксклюзив	в	подарок	–	
поздравления	на	главной	
вывеске	комплекса	будет	
видеть	весь	город

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

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

Индивидуальное	
оформление	номеров,	
романтическая	атмосфера	
и	непревзойденное	
обслуживание.

Специально	для	вас:

•	 Номера	различных	
категорий

•	 Подарок	от	шеф-повара

•	 Завтрак	в	номер

•	 Поздний	выезд

•	 При	заказе	банкета	–	
скидка	на	номера

Хомякова, 14
+7 343 228-38-38
info@hotel-senator.ru
hotel-senator.ru

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «СЕНАТОР»
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койно, а окна номеров для молодоже-
нов выходят во двор. Неподалеку рас-
положена станция метро, откуда легко 
добраться до основных достопримеча-
тельностей Екатеринбурга и крупных 
торговых центров. Инфраструктуру 
оценят и приезжие гости, которые 
обязательно захотят поближе позна-
комиться с городом. Отель «Южный» 
занимает отдельно стоящий коттедж, 
а значит, у постояльцев есть возмож-
ность наслаждаться уединением и спо-
койным отдыхом.

ПОСЕЩЕНИЕ  
САУНЫ

В проживание включено посещение 
сауны, в которой вы можете погреться 
с любимым человеком или отправить-
ся туда вместе со своими друзьями. 
Представьте, как здорово здесь будет 
в холодное время года. Сауна позволит 
согреться, а бассейн приятно освежит. 
За дополнительную плату вы може-
те заказать бильярд и отлично отдо-
хнуть. Кстати, это отличный вариант 
для проведения мальчишников. 

1

2

3

4

5

10 ПРИЧИН
НА СВАДЕБНЫЙ УИК-ЭНД

выбрать Евротель
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

СЕРВИС
Есть такие места, переступая порог 
которых, чувствуешь себя почти как 
дома: комфортно, уютно и в полной 
безопасности. Искренние улыбки пер-
сонала, внимательное отношение и 
готовность помочь в решении любых 
вопросов 24 часа в сутки – лучшее до-
казательство того, что тебе здесь рады! 
Персонал отеля периодически прохо-
дит обучение, повышает квалифика-
цию и стремится все время улучшать 
качество обслуживания. 

КОМФОРТНЫЕ 
НОМЕРА

«Евротель Центральный» и «Евротель 
Южный» располагают достаточно 
богатым номерным фондом от «стан-
дарта» до категории «люкс». В каж-
дом номере – удобная кровать, мягкая 
мебель, ЖК-телевизор, сейф, конди-
ционер, санузел с водонагревателем. 
Некоторые номера вместо душевой 
кабины оснащены ванной, которую вы 

можете наполнить ароматной пеной, 
лепестками роз и отдохнуть после на-
пряженного дня. А вечером с бокалом 
шампанского – выйти на балкон и под 
шепот засыпающего города загадать 
одно желание на двоих. 

КОМПЛИМЕНТ  
ОТ ОТЕЛЯ

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

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель «Центральный» расположен в 
самом сердце города. Несмотря на это, 
в гостинице достаточно тихо и спо-
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ПРИЯТНЫЕ  
ЦЕНЫ

Цены вас приятно удивят. Это отно-
сится как к стоимости номеров, так и к 
дополнительным услугам. Если вы ре-
шили разместить всех своих гостей в 
отеле «Центральный», это не ударит по 
вашему карману. А отель «Южный» вы 
и вовсе можете арендовать полностью 
для проведения свадебного торжества. 
Проживание и банкет обойдутся при-
мерно в 110 тысяч. Поверьте, такие 
цены сегодня – большая редкость. 
В баре, который работает круглосу-
точно, вам предложат вкусные блюда и 
напитки по демократичным ценам. 
Для постоянных гостей предусмотре-
ны специальные бонусы и скидки. 

ПРИЯТНЫЙ  
ДИЗАЙН

В отеле очень уютно. Спокойная цвето-
вая гамма радует взгляд и способству-
ет мгновенному расслаблению. Зайдя 
в теплый номер, так и хочется скорее 
разуться и упасть на мягкую кровать. 
Полы в коридоре гостиницы застелены 

мягкими коврами, которые скрадыва-
ют громкие звуки, а стены украшены 
зеркалами и картинами. Преображает-
ся отель в рождественские праздники, 
подмигивая новогодними огоньками и 
приближая волшебство. 

НАБОР 
УСЛУГ

Неважно, забронировали вы номер на 
свадебный уик-энд, решили отметить 
здесь годовщину свадьбы или у вас 
деловая поездка, в проживание будет 
включен завтрак  – «шведский стол».  

В номере вы найдете информацион-
ную папку, где вам предложат описа-
ние основных достопримечательно-
стей и экскурсии по городу и области. 
В «Южном» филиале есть возмож-
ность арендовать конференц-зал. 

ПАРКОВКА  
И ТРАНСФЕР

Один из самых важных вопросов: где 
припарковаться? Особенно, если это 
центр города. Если вы предупредите 
заранее, вам оставят место на пар-
ковке прямо перед отелем. Персонал 
гостиницы решит вопрос и с транс-
фером. Если вам нужно попасть в за-
планированное место в определенное 
время – нет проблем! Просто скажите 
об этом администратору. 

ОТЛИЧНЫЙ  
РЕЙТИНГ

Гости отеля, которые хотя бы однажды 
побывали здесь, высоко ценят его за все 
вышеперечисленное: великолепный сер-
вис, удобное расположение, интересные 
предложения... А теперь ваша очередь 
приехать и испытать все это на себе!
Отличного и комфортного вам отдыха!

Светлана Шигорина

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75
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Романтическая атмосфера, 
шампанское, просторная теплая ванна 
сделают вашу ночь незабываемой.

•	 Роскошный	номер-студия		
за	3	100	руб./сутки

•	 Шампанское	в	номер	как	комплимент	
от	отеля

•	 Континентальный	завтрак	в	номер
•	 Поздний	выезд	
•	 5	%	скидка	на	размещение	гостей		

в	дни	празднования	свадьбы
•	 Приятный	презент	от	TeaRose

Тариф	выходного	дня	«1+1=1»	
проживание	двух	по	цене	одного.

Екатеринбург, Луначарского, 240  
корпус 12/1

+7 343 216-77-89
hotel@tearose.ru

tearose.ru

Комплекс у леса с видом на озеро,  
в 15 км от города

•	 Ресторан	на	120	человек,	средний		
чек	1	800	рублей,	возможен	свой	
алкоголь	

•	 Размещение	гостей	в	14	комфортных	
номерах	(более	35	человек)

•	 Подарок:	номер	для	молодоженов	
при	торжестве	от	40	человек

•	 Возможность	выездной	регистрации		
в	окружении	природы,	свадьбы		
в	шатре	у	воды

•	 Площадка	для	барбекю,	беседки	
•	 Детская	площадка

Екатеринбург 
Московский тракт, 18-й км, стр. 1

+7 343 328-08-40
hotel-eurasia.ru

КАК ВЫБРАТЬ  
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

Екатеринбург 
Блюхера, 58
+7 343 220-79-79
deparis-hotel.ru

управляющая  
отелем «де Пари»

С недавних пор на рынке гостиничных 
услуг сложилось стандартное спецпред-
ложение для молодожёнов «Свадебный 
номер»:
—  бронирование номера «Люкс»,
—  подарок от отеля: шампанское,  

фруктовая тарелка или десерт,
—  украшение номера,
—  завтрак подается прямо в номер.

Как выбрать подходящий номер и отель? 
Можно ориентироваться на удаленность 
от банкетной площадки или на стоимость 
номера в зависимости от бюджета свадьбы,  
а можно соединить несколько дополнитель-
ных задач в одном месте! Как это сделать?!
Наш отель предлагает, во-первых, ранний 
заезд с 5 до 10 утра для сборов невесты  
в роскошном номере «Люкс». Во-вторых,  
в течение дня молодожёны могут использо-
вать свой свадебный номер как одно из мест 
для фотосессии! При этом они заранее вы-
бирают стиль номера, подходящий именно 
для их свадьбы. И в-третьих, после банкета 
вечером счастливую пару ждет номер, укра-
шенный свечами, сердцами и лепестками 
роз, а утром – вкусный завтрак! 
Выбор отеля остается за молодожёнами! Но 
наш отель кроме прекрасных впечатлений  
о первой брачной ночи берёт часть допол-
нительных забот на себя! Всегда рады ви-
деть вас в нашем отеле!

Александра
Цыбина,
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Пески, 13, 
в черте города, вблизи озера «Шарташ» 

(500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
Банкетная служба: +7 922 13-13-4-13

peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно

peski13.ru

Ваша свадьба, юбилей, торжество!

•	Залы	–	от	20	до	150	персон	
•	Комфортабельные	домики.		
Настоящие	«русские	избы»	на	дровах	–	до	70	человек

•	Интересная	площадка	для	регистрации		
и	сценического	оформления

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

СВАДЬБА ЗА ГОРОДОМ
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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	стоянка	и	парковка
•	Обработано	от	клещей

Молодожёнам  
подарок

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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•	Банкетный	зал	«Стеклянный	купол»	на	60	гостей	и	кафе		
на	80	гостей	без	арендной	платы

•	Меню	с	широким	выбором	блюд	русской	и	европейской	
кухни	–	от	2	200	рублей/гость

•	Шатер	на	120	гостей,	декорированный	белоснежной	
драпировкой,	с	мебелью,	скатертями	и	чехлами	на	стулья,	
пол	–	ковролин

•	Алкогольные	и	безалкогольные	напитки,	фрукты,	торт		
вы	можете	привезти	свои.	Без	пробкового	сбора

•	Гостиница	на	50	гостей,	трехэтажный	коттедж	на	14	гостей	
и	VIP-апартаменты

•	На	второй	день	–	открытые	и	закрытые	беседки,	мангаль-
ные	зоны,	русская	баня	с	купелью

ЗАКАЖИТЕ ВАШЕ СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО ДО 15.04.2018 
И ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ НА АРЕНДУ 
ШАТРА 

Приглашаем	провести	незабываемый	праздник	на	берегу	
живописного	уральского	озера	Исеть.
Изюминкой	вашей	свадьбы	станут	выездная	регистрация	
на	пирсе	или	смотровой	площадке,	необычные	уголки	для	
фотосессии,	на	банкете	блюда-шоу	с	эффектной	подачей,	
а	в	завершение	вечера	шоу	цветных	музыкальных	фонта-
нов	на	воде.

Посёлок Исеть, 25 км от Екатеринбурга
Администратор +7 343 378-98-87, +7 982 71-61-277

Банкет-менеджер +7 982 64-09-069
sunbereg@mail.ru, sunbereg.ru 

ПОДАРОК  
МОЛОДОЖЕНАМ –

VIP-ДОМИК  
ДЛЯ 

ПЕРВОЙ НОЧИ 
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Посёлок Билимбай 
+7 922 10-20-150

База отдыха «Светофор» 
Три банкетных зала на 45, 50 и 120 человек
•	Номера	от	2	200	руб./сутки	
•	Баня	на	дровах	с	мангальной	зоной
•	Беседка	на	воде	для	свадебных	регистраций,	беседки
•	Спортивная	площадка,	прокат	спортивного	инвентаря
•	Кухня	(бар)
•	Бильярд
•	Бесплатная	парковка
•	Бесплатный	Wi-Fi

Кафе «Провинция» 
Два красивых банкетных зала на 40 и 150 человек
•	VIP-зал	на	15	человек
•	Зал	«Бизнес-ланч»
•	Бильярд,	караоке
•	Кулинария
•	Бесплатный	Wi-Fi

Первоуральск, Космонавтов, 7
+7 3439 66-95-95, +7 912 211-77-12

+7 922 292-07-12
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Первоуральск,  
6-й км Билимбаевского тракта  

+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85
Подробная информация,  

фото и меню кафе на сайте: teplaya.ru

Свадьба на природе... Что может быть романтичнее?!

К вашим услугам:

•	Праздничный	шатёр	(до	150	человек)
•	Уютное	кафе	(до	80	человек)
•	Возможность	выезной	регистрации
•	Огромный	танцпол
•	Площадка	для	фейерверков	(профессиональные	пиротехники)
•	Беседки	с	мангалами
•	Праздничные	фотозоны
•	Бильярд
•	Детская	игровая	площадка
•	Детская	комната	с	няней
•	Охраняемая	территория
•	Вместительная	автопарковка
•	Услуги	фотографа
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ВКУСНОЙ ТРАПЕЗЕ, ГОСТЯМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО 
ОЦЕНИТЬ, НАСКОЛЬКО БЛЮДА И ИХ ПОДАЧА ВПИСЫВАЮТСЯ В 

КОНЦЕПЦИЮ СВАДЬБЫ. ТАК КАК НАШ НОМЕР ПОСВЯЩЕН ТРАДИЦИЯМ, МЫ 
РЕШИЛИ РАССМОТРЕТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ  

ОФОРМЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТОРЖЕСТВ. 

К СТОЛУ
Просим

 МНОГИЕ ИЗ МОЛОДОЖЕНОВ ХОТЯТ  
 ПРОВЕСТИ СВАДЬБУ НА КРАСНУЮ  
 ГОРКУ. В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНИК  
 ПРИХОДИТСЯ НА 15 АПРЕЛЯ. 

НЕМЕЦКАЯ СВАДЬБА – ВЕСЕЛАЯ СВАДЬБА
Немецкая свадьба  – это веселое застолье в компании близких родственников и 
друзей. Используйте в оформлении зала национальную символику, поместите 
флажки с именами гостей возле каждого посадочного места. На столы расставьте 
большие тарелки, вместо бокалов – выдайте гостям пивные кружки. Не забудьте и 
об объемных цветочных композициях. Официанты на свадьбе могут быть одеты в 
национальную одежду.
Традиционно немецкое угощение – это картофельные салаты, свинина на ребрыш-
ках, жареные сосиски, мясо-гриль. Пенные напитки на таком торжестве должны 
литься рекой. Подходящий вариант и белое вино. 

РУССКАЯ СВАДЬБА – 
ЩЕДРАЯ СВАДЬБА

Праздник в русском стиле обычно про-
водят летом или осенью. 
Если говорить о декоре помещения, то 
хорошо, если на торжестве мебель бу-
дет сделана из дерева: длинные столы, 
покрытые самоткаными скатертями, 
скамейки вместо привычных стульев. 
Посуду выбирайте расписную, с на-
родными узорами, попробуйте найти 
чаши, кубки, деревянные ложки, кото-
рые создадут необходимый антураж. 
Праздничный русский стол встречает 
гостей большим количеством разно-
солов, пирогами и мясными блюдами 
в различных вариациях. Не забудьте 
угостить гостей блинами и пирогами 
со всевозможными начинками. А вот за 
боярские блюда сойдут гусь, фарширо-
ванный яблоками, или поросенок, запе-
ченный целиком. Предложите гостям и 
освежающие напитки – ягодные морсы, 
холодный квас, густой кисель. Торт мо-
жет быть расписан узорами под гжель 
или хохлому. 
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•	Вместимость зала до 300 человек
•	В меню представлены блюда на самый 

взыскательный вкус: от традиционных 
грузинских и русских блюд до классики 
европейской кухни

•	Бесплатная охраняемая парковка
•	Площадка перед входом отлично 

подойдет для организации фуршетов, 
шоу-программы или небольшой 
выездной регистрации

•	Возможность принести свои напитки 
(никаких пробковых сборов)

Умельцев, 9
+7 912 677-77-23, +7 343 289-88-89

ETERIA-BANKET.RU

Роскошь, доступная многим!
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Стиль хюгге, появившийся в Дании и символизирующий состо-
яние счастья «здесь и сейчас», постепенно проникает и в нашу 
культуру. Свадьба в таком стиле отличается особенным теплом, 
камерной обстановкой и уютным декором. И уместна она в лю-
бое время года! 
Хюгге – это множество свечей, мерцающих гирлянд, лаунж-зоны 
с клетчатыми пледами и ароматный кофе с корицей, который по 
кружкам гостей разливает специально приглашенный бариста. 
Традиционно скандинавская свадьба предполагает в качестве ос-
новного блюда рисовый пудинг, в котором спрятан миндальный 
орешек. Кому из гостей он попадется, тот и свяжет себя узами 
брака в ближайший год. Звон бокалов – еще одна неотъемлемая 
традиция, поэтому тосты на таком торжестве должны звучать 

постоянно. Главный десерт невеста может приготовить сама, 
впишется в концепцию и «голый торт».  

ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА – 
БОЛЬШАЯ СВАДЬБА

СКАНДИНАВСКАЯ СВАДЬБА –  
УЮТНАЯ СВАДЬБА

Свадьба в греческом стиле предпола-
гает большое количество гостей и про-
ведение банкета на открытом воздухе, 
желательно на берегу водоема. Пусть 
в декоре будет много живых цветов, 
особенно греки любят ирисы  – сим-
вол нежности и красоты. Место бан-
кета хорошо декорировать вьющимися 
растениями  – виноградом, вьюнами. 
Стены и столы желательно задрапиро-
вать золотистыми или белыми тканя-
ми, пространство за спинами жениха 
и невесты можно украсить лавровыми 
венками. Молодожены во время празд-
ничных тостов вместо бокалов будут 
поднимать амфоры, украшенные раз-
ноцветными камнями. 
На столе должно быть много свежих 
овощей и фруктов. Отличным вариан-
том для праздничного фуршета станет 
мезе  – небольшие закуски, которые 
обычно делают с добавлением сыра 
фета, морепродуктов и оливок. К на-
циональным греческим блюдам стоит 
отнести долму, сувлаки и, конечно же, 
греческий салат. Легкий, яркий и вкус-
ный – он прекрасно подойдет к летне-
му торжеству. Из спиртных напитков 
выбирайте ликеры, красные вина, а 
также греческий абсент, более извест-
ный как узо. 

 ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ  
 К ПРАЗДНИЧНОМУ ЗАСТОЛЬЮ,  
 ЖЕНИХ С НЕВЕСТОЙ ОБЯЗАНЫ  
 РАСПИЛИТЬ БРЕВНО. ТАКОВЫ  
 УЖ НЕМЕЦКИЕ ОБЫЧАИ! 
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У НАС ЕСТЬ 3 ОТДЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКИ  
ВМЕСТИМОСТЬЮ 25, 90 И 110 ГОСТЕЙ.  

НА ФУРШЕТАХ МЫ ГОТОВЫ ОБСЛУЖИТЬ ДО 200 ГОСТЕЙ.

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
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АРАБСКАЯ СВАДЬБА – 
БОГАТАЯ СВАДЬБА

Для восточных свадеб характерна ро-
скошь во всем, не исключение и сер-
вировка столов. Украсьте их скатер-
тями из тяжелых, дорогих материалов 
ярких расцветок, расшитых золотом 
и серебром. Разложите повсюду не-
большие подушки с национальными 
узорами и пушистыми кисточками. 
На стены повесьте ковры, ими же 
застелите полы банкетного зала. В 
центр стола стоит поставить кальян, 
ведь редко какой арабский праздник 
обходится без него. Существует у вос-
точного народа традиция  – угощать 
гостей на свадьбах свежеприготов-
ленной бараниной. Подавать ее луч-
ше с рисом. На столах должно быть 
много свежих фруктов и восточных 
сладостей. А вот потребление спирт-
ного желательно ограничить или хотя 
бы заменить крепкие напитки легким 
фруктовым вином. 

ЯПОНСКАЯ СВАДЬБА – ЗАГАДОЧНАЯ СВАДЬБА
Торжество в японском стиле предполагает оформление пастельными оттенками и 
нежными цветами. Веточки сакуры можно заменить цветущей вишней, расставив 
их в высокие прозрачные вазы. Свое место за праздничным столом должны за-
нять белые и нежно-розовые орхидеи. На стол молодоженов стоит сделать бонсай, 
на него гости во время церемонии смогут прикреплять свои пожелания. Украсьте 
помещение бумажными фонариками, из салфеток сложите оригами, а в качестве 
держателей для рассадочных карточек используйте нэцкэ. 
Наиболее популярные японские блюда, известные у нас в России – это суши, роллы 
и сашими. На горячее можно подать якитори  – шашлычки из птицы, приготов-
ленные на деревянных палочках, или мраморный стейк, который жарят на раска-
ленной сковороде. Любимый японцами зеленый чай принято подавать и в начале, 
и в конце церемонии. Из алкогольных напитков в концепцию такого торжества 
хорошо впишется саке и сливовое вино. На десерт стоит подать сладкие роллы или 
легкий торт, украшенный иероглифами. 
Пусть ваша свадьба будет веселой, яркой и вкусной! 

Светлана Шигорина

 ОБЫЧНО АРАБСКУЮ СВАДЬБУ ИГРАЮТ 
ПОСЛЕ ЗАКАТА СОЛНЦА. И ОНА НЕ 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ  ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ И ГОСТЕЙ. НА  ВОСТОКЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ТРАДИЦИЯ ВЫСТАВЛЯТЬ  
НА УЛИЦЫ ШАТРЫ С ЕДОЙ, КОТОРУЮ 
МОГУТ ПОПРОБОВАТЬ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 
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Шевченко, 9
+7 343 213-60-70, +7 343 351-00-51, 

+7 922 203-65-38
vodo2007@mail.ru, vodo.ru

Для проведения любого торжества РЦ «Водолей» предлагает:

•	4	зала	–	20,	50,	90,	250	человек
•	Залы	оснащены	звуковой,	световой	и	видеопроекционной	техникой
•	«Звёздное	небо»	создаёт	атмосферу	праздника	и	романтики
•	Великолепная	кухня
•	Индивидуальный	подход	к	каждому	гостю
•	Разумное	соотношение	«цена-качество»
•	Приветливый	персонал
•	Wi-Fi,	гримёрная,	парковка

Мы вас любим!
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Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34

hermitage96.ru

Все самое необходимое для проведения  
мероприятия любого формата:

•	Банкет,	фотосессия,	конкурсы	красоты,		
мастер-классы	и	многое	другое

•	Разнообразное	меню,	оригинальный	интерьер,		
качественное	обслуживание
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Сысерть, Красноармейская, 4
+7 34374 7-49-79, +7 912 225-05-20 

vk.com/smirnov_sysert
ргк-смирнов.рф

Отключитесь от суеты города, насладитесь тишиной русской провинции, 
созерцайте красоты сысертского ландшафта. Остановите бег времени, 
пусть даже на один уик-энд.
•	Два	банкетных	зала,	фуршетные	зоны,	площадки	для	кулинарных	поединков
•	10	гостиничных	номеров	категории	«Стандарт»,	1	номер	категории		
«Джуниор	сюит»,	хостел	

•	Площадки	для	квестов,	футбольное	поле	и	баскетбольная	площадка,		
прокат	спортинвентаря	и	настольных	игр

•	Спорт-бар,	стол	для	армрестлинга,	мини-тренажерный	зал,	караоке
•	Детская	комната,	демонстрационный	зал
•	Мангальная	зона
•	Сауна	с	купелью
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Приглашаем	отметить	красивый	и	романтичный	праздник	в	элегантной	атмосфере.
К	нам	приходят	пары,	мечтающие	придать	своему	торжеству	европейскую	
изысканность.

•	Новое	банкетное	меню	европейской	и	русской	кухни
•	Три	банкетных	зала	–	на	20,	50	персон	
•	Зал	«Эверест»	под	куполом	до	80	персон
•	При	заказе	свадебного	банкета	от	50	000	рублей	–	номер	для	романтической		
ночи	в	подарок.	В	проживание	включены:	завтрак	в	номер,	игристый	напиток		
и	фрукты,	один	час	в	бассейне,	поздний	выезд	до	18:00

•	Возможность	организации	выездной	регистрации
•	Индивидуальный	подход	к	каждому	гостю

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

vizavi-hotel.ru

Средний чек 
от 1 500 
руб./чел.
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Радищева, 55, 6-й этаж
Летняя веранда на крыше

+7 343 3-455-405
vk.com/cafeplanetariy

Возвысившись над шумом городской суеты...
•	Вкусное	и	здоровое	банкетное	меню
•	Красивый	и	при	этом	уютный	зал	с	куполом	и	фигурными	колоннами
•	Огромная	крыша	с	видом	на	город	и	аркой	для	выездных	регистраций
•	Потрясающие	виды	для	фотографий	как	в	зале,	так	и	на	крыше
•	Сцена	и	музыкальная	аппаратура	для	выступления	групп
•	Размещение	до	100	человек
•	Средний	чек	от	2	000	рублей	на	персону
•	Алкоголь	заказчика
Зал	с	куполом	и	колоннами	подчеркнёт	торжественность	вашего	мероприятия.		
А	огромная	веранда	на	крыше	создаст	атмосферу	загородного	уюта.		
Это	настоящий	островок	природы,	удобно	расположенный	в	самом	центре	города	–	
солнце,	небо,	цветы	и	только	ваши	гости!
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 Ильича, 47
+7 343 213-37-29
 +7 900 202-37-29

banquethall.roll66.ru

Намечается	большое	торжество,	юбилей	или	свадьба,	а	вы	не	знаете,		
как	все	организовать,	куда	позвать	гостей	и	как	их	вкусно	накормить?		
Добро	пожаловать	к	нам!
В	нашем	большом	и	светлом	зале	смогут	комфортно	разместиться	до	70	гостей	
на	банкете	и	до	100	гостей	на	фуршете.	Современная	система	вентиляции	
обеспечивает	комфортную	атмосферу	в	течение	всего	мероприятия.	
Банкетное	меню	отвечает	потребностям	любого	гостя.	
Средний	чек	при	проведении	банкета	–	1	800	руб.
Свой	алкоголь.	Мы	отменили	пробковый	сбор!
Большой	проектор,	Wi-Fi,	удобная	мебель,	кофе-брейк.
Доверьте	организацию	вашего	мероприятия	профессионалам.	Все,	что	вам	
нужно	–	нам	позвонить.	Мы	знаем	все	секреты	незабываемого	торжества!
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•	Грузинская	кухня
•	Свадьбы,	банкеты,	юбилеи,	семейные	торжества
•	Банкетные	залы	на	130,	35	человек
•	Летняя	веранда	на	крыше,	с	панорамным	видом		
на	60	посадочных	мест

•	Фуршетный	стол	в	подарок

Малышева, 98
+7 343 289-30-40

+7 967 859-87-11, +7 900 200-00-60
kuklagul@yandex.ru

@tiflis_kafe_ekb

КАФЕ «TIFLIS»

160

БАНКЕТ

tel: +7 343 289-30-40


Фестивальная, 12
в	здании	дворца	культуры	микрорайона	

«Уралмаш»

+7 343 360-45-10, +7 912 280-78-30
+7 343 360-45-25, +7 905 809-69-46

Для	проведения	торжественных	мероприятий	кафе	предлагает		
три	банкетных	зала,	вместимостью	от	30	до	600	человек,	что	позволяет		
проводить	любые	мероприятия	на	высшем	уровне!	

Индивидуальный	подход	к	каждому	клиенту,	помощь	в	оформлении	зала		
и	многое	другое	оставят	приятное	впечатление	как	о	самом	мероприятии,	
так	и	о	его	организации.

•	Для	вас	блюда	кавказкой,	европейской	и	русской	кухни
•	Стоимость	на	1	человека		от	1	200	рублей
•	Разрешаются	свои	алкогольные	и	безалкогольные	напитки	в	заводских	
упаковках,	фрукты.

В кафе можно  
заказать торты  

и пирожное. 

Каравай 
в подарок
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Николая Никонова, 18 (метро Динамо) 
+7 343 287-88-18 

gertz-bar.ru
подругадруга.рф

•	Новый	формат	уюта	в	самом	сердце	
Екатеринбурга

•	Европейская	кухня
•	Мясо	и	рыба	на	открытом	огне
•	Банкет	до	150	гостей
•	Полный	звуковой	и	световой	комплект	
•	Огромная	парковка
•	Средний	чек	от	1	500	руб.	
•	150	метров	от	ЗАГСа
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•	Свадьбы,	банкеты,	детские	праздники
•	Четыре	зала	–	на	200,	120,	40	и	20	человек	
•	Шоколадный	фонтан	
•	Торты	на	заказ
•	Разнообразное	меню	
•	Удобная	парковка
•	Молодожёнам	–	каравай	в	подарок

Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84 
+7 900 206-60-40

Часы работы: 
с 11:00 до 23:00

Банкетный 
зал на  

200 мест
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Каравай  
в подарок! 

•	Уютный	зал	на	60	посадочных	мест
•	Удобная	парковка
•	Средний	чек	1	000	руб.	на	человека
•	Алкоголь	–	клиента
•	Изготовление	тортов	и	пирогов	на	заказ

Екатеринбург, Генеральская, 3  
(Корпорация «Ява»)

+7 982 699-74-23, Ирина

TORT96.RU
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•	 Залы	от	20	до	70	персон
•	 Банкетный	чек		
от	1	300	руб.	на	человека	

•	 Пробкового	сбора	нет
•	 Банкеты	от	35	гостей,		
закрытие	зала	бесплатно

•	 Сауны	в	русском	стиле
•	 Большой	проектор
•	 Отдельный	выход		
в	сосновый	парк

•	 При	заказе	банкета	–		
гостиничный	номер		
в	подарок

•	 Эксклюзив	в	подарок	–	
поздравления	на	главной	
вывеске	комплекса	будет	
видеть	весь	город

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

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

Первомайская, 27
(здание ОДО, 2-й этаж)

+7 343 350-11-41

Дорогие молодожены!  
Кафе «Гусарская баллада» приглашает 
вас в уютную обстановку для 
проведения  банкета. Мы находимся 
в центре города. Рядом маленькая 
парковая зона для чудесных 
фотографий, а также просторные залы 
холла.

Банкетный зал до 70 человек и 
банкетный зал на 200 человек  
(по договоренности).

Здесь вам предложат блюда восточно-
славянской кухни. Спиртные напитки 
ваши. 
Кассовый чек от 1200 руб./человека.

Устрой себе отдых вместе с нами!

Работаем с 11:00 до 24:00. 
Приходите в гости и посмотреть залы.
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Хомякова, 23
+ 7 343 228-38-38
info@uralhotel.com
uralhotel.com

РЕСТОРАН «БОРДО»

Стилизованный	ресторан,		
сочетающий	в	себе	француз-
ский	шарм,	высокую	ресто-
ранную	моду	и	изысканный	
европейский	вкус.	

Наш	главный	девиз	–		
безупречность.	

«Бордо»	бережно	хранит		
традиции	французской		
кулинарной	школы.

•	 Вместимость	зала		
до	100	человек

•	 Средний	чек		
от	2	000	рублей

•	 Возможность	организации	
выездной	регистрации

Гоголя, 15е, 
в гостинице «ТрансОтель»
+7 965 545-24-98
transhotel.su

КАФЕ BIENNALE

•	 Центр	города
•	 Вместимость	до	45	человек
•	 Выездная	регистрация
•	 Танцпол,	бильярд
•	 Бесплатная	парковка	и	Wi-Fi
•	 Сауна	для	девичника		
и	мальчишника

•	 Услуги	оформителя	зала
•	 Фотосессия	в	интерьере
•	 Подготовка	невесты		
в	номере	и	размещение	
иногородних	гостей		
по	приятным	ценам

•	 Номер	для	новобрачных		
в	подарок*

*условия	акции	подскажет		
менеджер	кафе
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КАФЕ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

Тургенева, 13
+7 343 221-28-78
+7 912 24-914-50

•	 Свадьбы,	фуршеты,		
корпоративы

•	 Выездное	обслуживание
•	 150	посадочных	мест
•	 Каравай	в	подарок!

КАФЕ «ПЕТЕРБУРГ»

Народной Воли, 19а,  
1-й этаж
+7 343 263-78-63
vk.com/id262322510

БАНКЕТ	от	1	500	рублей!

Кафе	находится	в	центре	
Екатеринбурга,	рядом	
располагается	парк	Зелёная	
Роща	–	идеальное	место	
для	фотосессий	и	выездной	
регистрации.

•	 Банкетный	зал	на	60	персон

•	 Алкогольные	напитки	свои

•	 	Пробкового	сбора	нет

Мы	ждём	вас	в	«Петербурге»!

Информация	на	сайте		
peterburgcafe.ru
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Ключевская, 18
Ждём вас с 12:00 до 24:00
+7 343 268-22-00
kantri-shik@mail.ru
кантри-шик.рф

КАФЕ «КАНТРИ ШИК»

•	 Банкеты,	корпоративы,		
юбилеи	–	от	1	300	руб.	

•	 До	100	человек
3	зала:	
•	 Морской	—	25	персон
•	 Охотничий	(vip)	—		
25	персон

•	 Белый	—	до	60	персон,	
танцпол

•	 Идеальное	место	для	
проведения	свадебных	
банкетов,	юбилеев,	дней	
рождений

•	 Кухня:	европейская,		
русская,	кавказская

•	 Вместимость	зала		
до	200	человек

•	 Средний	чек	от	1	000	руб.
на	человека

•	 Индивидуальная	
разработка	банкетного	
меню

•	 Алкоголь	свой	при	заказе	
банкета	от	1	000	руб.		
с	человека

•	Большой танцпол
•	 Парковка

Сухоложская, 9, 3-й этаж
+7 912 651-70-19
instagram: @mehman8610 

КАФЕ-БАР EMIN
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ТОРТЫ «ИЗЯЩНЫЕ СЛАДОСТИ»

+7 343 386-18-65 
+7 982 694-57-07, WA
instagram: @isladosti

ПРИГОТОВИМ	СВАДЕБНЫЙ	
ТОРТ	ВАШЕЙ	МЕЧТЫ!

•	 Для	небольшого	семейного	
торжества

•	 На	большую	свадьбу	в	кру-
гу	родственников	и	друзей

•	 На	масштабное	свадебное	
мероприятие

Заполните	заявку	на	сайте	
isladosti.ru	и	получите		
дегустационный	сет	из	самых	
популярных	свадебных		
начинок	в	подарок.

Предзаказ:
+7 902 870-67-80,  
vk.com/nadrovah96

#НА_ДРОВАХ

Наша	компания	называется	
#На_дровах.	

Мы	готовим	блюда	на	откры-
том	огне,	и	они	получаются		
с	легким	ароматом	дымка.

Для	вас:	мясо	и	рыба	на	гри-
ле,	плов	и	русские	каши		
в	казане,	похлебки	и	окрош-
ка,	блины,	чай	из	настоящих	
дровяных	самоваров.	

Работаем	на	свадьбе	и	на	
второй	день	торжества.		
Гости	могут		поучаствовать	
в	приготовлении:	раздуть	
самовар	сапогом,	помешать	
плов	в	казане.	
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КАФЕ «ГРИЛЬЯЖ»

Коминтерна, 16
БЦ «Манеж»
+7 343 379-28-18 (20)
+7 982 740-59-58
cafegrilage.ru

Приглашаем	в	светлый	и	просторный		
зал	вместимостью	до	65	гостей.	
Незабываемые	торжества,	свадьбы,		
юбилеи,	корпоративы.	
Выгодная	опция	«Напитки	с	собой».		
Без	арендной	платы	и	пробкового	сбора.
Подарки	для	молодоженов.

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

•	Уютный	зал	до	80	посадочных	мест
•	Оформление	свадебного	зала
•	Европейская	и	узбекская	кухни
•	Банкетное	меню	–	от	1	000	руб./чел.
•	Подарок	молодожёнам	–	чайный	стол
•	Площадка	под	фейерверк	и	наличие	парковки
•	При	заказе	банкета	–	спиртные	напитки	свои		
и	отсутствие	арендной	платы

КАФЕ «ФЛАГМАН»

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

•	Два	уютных	зала	–	на	20	и	100	гостей
•	Средний	чек	–	от	1	200	руб./гость
•	Ваши	напитки
•	Банкеты	любой	сложности
•	Огромная	парковка,	проведение	любых	
пиротехнических	шоу

•	Каравай	в	подарок	для	каждой	пары

КАФЕ «ВИВА»

ART CREATIVE PRO

Кондитерская студия 

Это	воплощение	идей	в	сладком	образе.	
Мы	предлагаем	классические,	масштабные,	
светящиеся	торты,	а	также	торты	со	спец-
эффектами.	
Для	вас	–	фуршетные	пирожки,	караваи,		
сувенирные	пряники,	сладости	для	Candy	bar.	

ТЦ «Свердловск»,  
1-й этаж: стол заказов 
ArtCreativePro 
+7 982 640-81-70
+7 904 983-40-23, WA
@artcreativ15 

LONDON PUB

Екатеринбург,  
Красноармейская,78а
+7 343 261-37-23
pub-london.ru

•	Уютный	зал	на	40	посадочных	мест		
в	тихом	центре

•	Приветливый	персонал
•	Индивидуальное	банкетное	меню
•	Можно	со	«своим»	алкоголем
•	Рядом	парк	для	фотосессии		
и	фейерверка

КАФЕ «ТАЛИСМАН»

Крауля, 63
+7 343 242-25-33  
+7 343 231-42-31

Свадьбы,	банкеты,	юбилеи.	Великолепные	
блюда,	русская,	европейская	кухни.		
4	банкетных	зала.	Малый	–	до	25	человек,	
главный	–	до	60	человек,	большой	–		
до	120	человек.	Вип-зал	–	до	15	чел.	
Спецпредложение:	наш	банкет	–	ваше	
спиртное.	Средний	чек	–	1	300	руб./чел.	
Каравай	в	подарок.
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Первомайская, 75
+7 343 374-50-26

•	 Cвадьба	или	юбилей	–	от	1	000	руб./чел.
•	 Два	банкетных	зала	–	на	30	и	80	чел.
•	 Русская	и	европейская	кухни
•	 Напитки	и	фрукты	ваши	без	сборов
•	 Молодожёнам	–	каравай	в	подарок
•	 Торты	на	заказ,	фуршетные	блюда,	

выпечка,	шоколадный	фонтан,	фонтан	
для	напитков,	сладкая	вата	

•	 Экран	для	фото	и	видео
•	 Шары,	флористика,	декор	тканью
•	 Охраняемая	парковка

КАФЕ НА  
ПЕРВОМАЙСКОЙ

Ясная, 1, корп. 2
+7 343 234-64-51, +7 904 177-86-77

Время работы:  
11:30 до 23:00. Ежедневно

•	 Зал	на	35–40	гостей
•	 Средняя	стоимость	1	000–1	200	руб.
•	 Кухня:	русская,	европейская
•	 Скидка	10	%	(пн–чт)
•	 Свои	алкогольные	напитки	без	

пробкового	сбора
•	 Каравай	в	подарок	+	порционное	

горячее	молодоженам
•	 Индивидуальный	подход	к	заказу
•	 Профессиональные	повара	с	любовью	

приготовят	для	вас	угощения
•	 Бизнес-ланч	с	11:30	до	16:00	(пн–сб).	

Цена	от	120	руб.	Возможна	доставка.	

КАФЕ «ЦЕЗАРЬ»

Бажова, 75а
+7 912 28-48-443, +7 343 287-02-09

Кафешоколад.рф

Свадьбы,	банкеты,	юбилеи

Авторский	торт	

Стоимость	от	1	300	руб./чел.

Услуги	няни	

В подарок: украшение зала, ужин на 
двоих, шоколадный фонтан, каравай, 
огненное шоу, танец живота 
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ДЕКАБРИСТОВ, 16\18В
+7 908 631-22-88

ТОРТЫ НА ЛЮБОЙ ПРАЗДНИК, 
ПИРОГИ, КАРАВАИ

НА ДЕКАБРИСТОВ

Торт,	как	финальное	слово	абсолютно		
любого	праздника,	должен	быть	выполнен	

профессионалами.	
Наши	кондитеры	сделают	все	возможное		
и	невозможное	для	вашего	хорошего		
впечатления.	Мы	развеем	миф	о	сухих		

и	невкусных	бисквитных	тортах.
Пирожные	и	пирожки	для	любого	фуршета.

PEKARNYA_EKB

850
ОТ

РУБ./КГ

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

vk.com/vkusnoe_chudo

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

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

+7 950 55-555-05, +7 912 27-377-22
@angelcake.ru 

vk.com/angel_cake66
angelcake.ru

Арт-кондитерская

Мы	с	любовью	приготовим	для	вас	вкусный		
и	красивый	свадебный	торт	любой	сложно-
сти	и	свадебный	кенди-бар.
Для	вас:
•		Только	самые	лучшие	начинки
•		Натуральные	ингредиенты	
•		Оригинальный	дизайн
•		Индивидуальный	подход
•		Дегустации	
•		Шоу-торты
•		Своевременная	доставка
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР НАЧИНОК  
ТОРТЫ ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ 

 ✓  Свадебные торты 
 ✓  Детские и тематические торты 
 ✓  Капкейки, имбирное печенье, пироги  
 ✓  ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ «Шоу-торт»! 

Авторский торт вызовет ЭМОЦИИ, которые 
не сравнятся ни с одним подарком!

+7 343 777-68-48, +7 992 013-10-91 
Lusia85@list.ru 

vk.com/sladosturadostu

При предъявлении 
купона скидка  
от суммы заказа ! 

Родонитовая, 5, Попова, 10
и	пекарни	сети	«Европейская	пекарня»
+7 912 210-99-33, +7 900 212-99-33

@madamekler, vk.com/tort_moy
2951845@mail.ru, мой-торт.рф

Лучший выбор для заказа свадебного 
торта!

•		Бесплатная	дегустация	начинок
•		Огромный	выбор	покрытий	для	торта	–		
велюр,	гляссаж,	сливки,	мастика,	крем-чиз

•		Воплощаем	в	жизнь	любую	вашу	фантазию
•		Оформление	любой	сложности
•		Неповторимый	кэнди-бар,	именные	имбир-
ные	прянички-подарки	для	ваших	гостей

•		При	заказе	свадебного	торта	от	5	кг	–		
бесплатная	доставка	по	Екатеринбургу		
или	каравай	в	подарок!

Цены	–	от	1	000	руб.	за	кг.

База отдыха «Верхний Прудок» 
поселок Черноисточинск 

+7 912 228-33-81, +7 904 542-57-56 
@white_crystal_ural

Проведение свадеб и мероприятий 

•	 Площадь	шатра	–	200	м2,		
вместимость	до	100	человек	

•	 В	аренду	входят	стулья	кьявари	
•	 Шатер	расположен	на	живописной	

базе	отдыха	
•	 На	территории:	гостиничный	

комплекс,	ресторан,	сауна	
•	 Охраняемая	территория	и	парковка	
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Оригинальный	торт	–	это	не	просто	лакомство,		
это	произведение	искусства	и	главное	украшение	праздника		

и	ваших	фотографий.	

В ассортименте:	европейские	торты,	бисквитная	классика,	
конфеты,	шоколад,	капкейки,	безе	и	зефир.	Нет	стандартных	

наборов	и	шаблонов	–	воплотим	любое	ваше	желание!

Сделайте ваш праздник незабываемым – закажите торт!

+7 909 017-39-77
vk.com/sweetstoryekb

@sweet_story_ekb
sweetstory66.ru

При  
предъявлении 

рекламы 

скидка 10 % 

Адреса столовых:
на Промышленном, 8

Кол-во	посадочных	мест:	30-40	человек

на Красноармейской, 92а
Кол-во	посадочных	мест:	40-50	человек

Пекарня: пироги,	пицца,торты
Кейтеринг: обслуживание	свадеб,	юбилеев,	корпоративов

Мы творим и работаем для вас!
Ваше настроение – наша награда!

+7 908 909-00-83, Наталья

СЕТЬ СТОЛОВЫХ  
+ ПЕКАРНЯ  

+ КЕЙТЕРИНГ  
«В ГОСТЯХ У МАШИ»
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8 тортов
года2018

В СВАДЕБНОМ ТОРТЕ ВАЖНЫ И ВКУС, 
И ОФОРМЛЕНИЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ 

ЛЮБУЮ НАЧИНКУ: ШОКОЛАД, МУСС ИЛИ 
МИНДАЛЬНЫЙ КРЕМ. И ВАШ ТОРТ БУДЕТ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ПРЕВОСХОДНО, ЕСЛИ ПРИ 

ЗАКАЗЕ ВЫ УЧТЕТЕ НЮАНСЫ 8 ТРЕНДОВ 
КОНДИТЕРСКОГО ДИЗАЙНА.

ПРИЛОЖИТЬ РУКУ
Многие пары хотят сде-
лать что-то на свадьбу 
своими руками, и такой 
hand made порыв может 
удовлетворить торт. 
Конечно, самим коржи 
печь не придется, а все-
го лишь поучаствовать в 
оформлении и соб-
ственноручно расписать 
торт. Этот тренд только 
заходит на кондитер-
ский рынок, поэтому 
не упускайте возмож-
ность сделать свой торт 
уникальным.

В ЧЕРНОЙ-
ЧЕРНОЙ КОМНАТЕ
Черный торт – неожи-
данный поворот в кон-
дитерском искусстве. 
Это изысканно, стильно 
и лаконично, и неуди-
вительно, что в 2018 
году вы все чаще будете 
встречать черные торты 
на десертных столах. 
Сладкий total black 
великолепно сочета-
ется с металлическими 
акцентами.

СЛАДКАЯ КАПЕЛЬ
«Капельный» дизайн, как правило, создают из шоко-
лада, карамели или фруктовых сиропов и выливают 
поверх торта. Капли стекают, и торт обретает непо-
вторимый дизайн. Лучше всего такое оформление 
смотрится в тандеме с фруктами или ягодами. В 2018 
году капельные торты – фавориты кондитеров.
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ОПЯТЬ ГОЛЫЙ
Когда-то голые торты взорвали кондитерских рынок,  
их заказывали все, потом они залегли на дно. Но в 2018 
голый тренд обещает вернуться,  
особенно в летние свадьбы.

ДАМЕ – ЦВЕТЫ
Чем больше цветоч-
ных украшений – тем 
лучше. Главное, что все 
они должны выглядеть 
реалистично. Это могут 
быть и розы, и ирисы, и 
суккуленты – выбирайте 
любимые цветы, и пусть 
они зацветут на вашем 
праздничном торте.

ДЛЯ 
МЕТАЛЛИСТОВ
Торты с металли-
ческим декором – 
тенденция, пере-
ходящая из сезона в 
сезон. Только в этом 
году к традиционным 
металлическим цве-
там – серебряному и 
золотому – добавля-
ют оттенки розового, 
синего, бирюзового 
и другие, но все с тем 
же металлическим 
блеском. 

ЗЕРКАЛЬНАЯ 
ГЛАДЬ
Зеркальную глазурь на 
тортах начали обсуждать 
еще в 2017 году, и только 
в 2018 она превратилась 
в официальный тренд. 
В отличие от 2017, где 
зеркальными были одно-
ярусные торты, в 2018 
стоит обратить внима-
ние на многоярусную 
зеркальную поверхность. 

БОЛЬШЕ ОБЪЕМА
3D-текстура на торте – 
тенденция, которая 
переживает второе 
рождение. Чтобы торт 
отвечал 3D-требованиям, 
коржи покрывают объ-
емной текстурой, а сам 
торт венчают сладкие 
фигуры. 

Софья Давыдова
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ФОТО И ВИДЕОМОДА И СТИЛЬ

БАНКЕТ

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ЕКАТЕРИНА ВЕРГАЕВА
Свадебный стилист.
+7 982-712-32-12.
Помощь в разработке 
свадебного образа. Выезд на дом. 
Индивидуальный подход.

ИРИНА КЛУБКОВА
Малышева, 19, офис 1208, 
+7-905-806-73-84, 
@irina_klubkova_makeup
Визажист, стилист по прическам. 
Свадебный образ с репетицией  
и выездом от 8 000 руб. 

МАРИНА КОРОТКИХ
Визажист-стилист.  
(1-е место Кубка чемпионата Урала) 
+7 912 227-01-01, dimarina2@list.ru

ОКСАНА СТАХЕЕВА
+7 922 114-60-90, 
vk.com/oksanasan, 
@oksanabolshakova1117
Визажист, стилист по прическам.
Создание свадебного образа. 
Репетиция. Выезд на дом в день 
свадьбы.

А-СТУДИЯ
+7 922 209-33-27 – Андрей
+7 912 668-68-87 – Дима
a-studia.com
Фото- и видеосъемка от 500 р./час 
в Екатеринбурге и области. Full HD 
качество. Фильм & Клип!  
Очень красивое слайд-шоу! 

ВИДЕО- И ФОТОСЪЕМКА
+7 950 195-79-76,  
vk.com/ks_canon600
Константин Черкашин. 
Профессиональная фото-  
и видеосъемка. Монтаж. 
Изготовление видеофильмов,  
слайд-шоу, клипов. Запись на DVD. 

МИХАИЛ ЯРКОВ 
Видеограф.
+7 343 200-01-58, +7 900 216-91-91, 
vk.com/foryoutv
Свадебный фильм. Съемка с воздуха. 
Создание LOVE STORY. Видеосъемка 
с нескольких камер. Фотографии 
всего дня уже на банкете.

«ВИЗАВИ»
Татищева, 86,  
+7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01,  
vizavi-hotel.ru 
Три банкетных зала – на 20, 50, 80  
персон. Средний чек от 1 500 руб./
чел. Блюда европейской и русской 
кухни.

«ВОДОЛЕЙ»
Шевченко, 9,  
+7 343 351-00-51, +7 343 213-60-70. 
Русская и европейская кухни.  
4 зала – 20, 50, 90, 300 человек. 

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
Первомайская, 27  
(здание ОДО, 2-й этаж)
+7 343 350-11-41.
Проведение торжественных 
банкетов. Банкетные залы до 70  
и до 200 человек. Кассовый чек  
от 1 200 руб./чел. Спиртные напитки 
ваши.

«ГРИЛЬЯЖ»
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж»,  
+7 343 379-28-18 (20),  
+7 982 740-59-58, 
cafegrilage.ru
Зал до 65 гостей. Средний чек – 1 500 
руб./чел. Выгодная опция «Напитки 
с собой». 

«ПЕКАРНЯ» 
Генеральская, 3 (Корпорация «Ява»),  
+7 982 669-74-23, Ирина. 
Уютный зал на 60 посадочных мест, 
удобная парковка.  
Средний чек – 1 000 руб./чел.

«СВОЯ КОМПАНИЯ»
Ленина, 49,
+7 343 206-55-63,  
sc-banket.ru 
Банкетный зал до 70 человек. 
Любимые блюда.  
Средний чек от 1 700 руб./чел.

«СИБИРЬ»
Соболева, 23,  
7 343 319-12-02, +7 343 372-07-61, 
sibhotel.ru
Банкетные залы от 20 до 70 персон.
Молодоженам – номер в подарок!

«СКАЗЫ БАЖОВА»
Большакова, 65, 
+7 912 28-68 -111.
Проведение свадеб , банкетов, 
юбилеев, от 1 000руб. на человека.  
2 зала на 60 и70 человек. 
Стилизовано темой сказов Бажова.

«УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Тургенева, 13,  
+7 343 355-90-78, +7 912 249-14-50. 
Свадьбы. Фуршеты. Корпоративы. 
Выездное обслуживание.  
150 посадочных мест.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»
Волгоградская, 47,  
+7 343 240-65-84, +7 900 206-60-40. 
Залы – на 200, 120, 40, 20 мест.  
Молодожёнам – каравай в подарок.

«9 ОСТРОВОВ»
Кондитерская фабрика. 
Оформление заказа удобным для вас 
способом: +7 343 269-09-09,  
онлайн-заказ на сайте 9ostrovov.ru 
или в любой фирменной торговой 
точке компании. 

«ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»
Студия дизайнерской одежды.
8 Марта, 28/2, 3-й этаж, офис 302,  
+7 922 139-33-43,  
vk.com/zolotoy_pesok_ekb
Создание безупречного образа.

NATALI STYLY
+7 922 229-58-03, +7 912 285-92-29
натали-стайл.рф
Свадебные прически, макияж, 
укладки гостям. Все виды 
парикмахерских услуг: мелирование, 
покраска, химическая завивка, 
укладка. 10 лет успешной работы.

ВЕРА ЛАГОДИНА
Свадебный стилист. 
+7 982 627-44-26,  
@veralagodina_makeup,  
vk.com/verakrasotavsem
Сборы невесты: консультация по 
стилю, репетиция образа, макияж, 
прическа, наращивание ресниц и 
коррекция бровей. Сборы жениха: 
мужские укладки, коррекция бровей.
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SV PHOTOGROUP
Медиапроект.
+7 343 20-100-88, +7 904 984-11-70, 
vk.com/svphotogroup, vk.com/
a350sony, svphotogroup@gmail.com 
Услуги по фото- и видеосъёмке. 
PR для вашей профессиональной 
деятельности. Фотосеты – от 1 000 
руб./час. Видеосъёмка – от 500 руб./
час. Рекомендательный бонус – 20 %

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

GOLDEN LIMO
Бисертская, 132а, +7 343 213-23-12,  
+7 343 213-12-23, limo66.ru.  
Собственный автопарк лимузинов. 
Аренда легковых автомобилей, 
микроавтобусов, автобусов.

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

DESHIKO
Чебышева, 6, 
+7 912 612-02-55,  
+7 343 222-02-66, 
vk.сом/deshiko66, de-shiko.ru 
Комплексное оформление вашей 
свадьбы, индивидуальный  
и авторский декор. 

MOROSHKA
Лаборатория свадебного декора.
+7 904 985-01-74,  
vk.com/moroshkadecor, 
@moroshka_ekb
Оформление и декор мероприятий. 
Дизайн. Свадебная флористика. 

ИП МУРАШОВ
+7 343 217-97-73, +7 912 625-22-30, 
+7 912 050-46-08.  
Украшения для свадебных машин,  
атрибутика. 

СТУДИЯ ДЕКОРА  
АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ
+7 922 600-50-99, 
+7 343 361-81-01.
Эксклюзивное оформление  
любого торжества цветами,  
тканью, декоративными элементами. 
Создание масштабных объектов  
и художественный декор.

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
elitbuk.ru
Букет невесты, бутоньерка жениха. 
Оформление залов. Украшение 
автомобилей. Скидка 10 %  
и дисконтная карта в подарок. 
Доставка по городу.

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

«ЕВРОТЕЛЬ»–ЮЖНЫЙ
Отель. 
Луначарского, 240, корпус 12,  
+7 343 220-75-75.
Свадьба «под ключ».  
Банкетный чек 1 200 руб.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Загородный клуб.
+7 343 219-29-92,  
hotelLP@mail.ru, club-lp.ru

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Загородный клуб. 
П. Исеть, 25 км от Екатеринбурга,  
администратор +7 343 378-98-87,  
банкет-менеджер +7 982 64-09-069, 
sunbereg.ru  
Свадьбы на берегу живописного 
озера Исеть.

«СИБИРЬ» 
Гостиничный комплекс.
Соболева, 23, Удельная, 6,  
+7 343 19-12-02, +7 343 223-26-44,  
sibhotel.ru
Свадебные, праздничные и 
корпоративные мероприятия.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»

Уважаемые молодожены и рекламодатели,  
база распространения журнала определяется сезонностью
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ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ  
на доставку журнала vk.com/svadba_vals

или по тел. +7 343 377-00-50 (58), Анастасия Глоба 

Отделы ЗАГС Екатеринбурга  
и Свердловской области

Киоски «Роспечать». Торговые центры

Свадебные салоны
Cezar`s, Репина, 94, ТРЦ «Радуга», красная галлерея • SOVANNA, 
Шевченко, 16 • Stopycheva Olga, Радищева, 6а, БЦ «Суворов», 
21216 • «Давай поженимся», Луначарского, 55 • «Престиж», 
Рябинина, 19 «Юнона», Луначарского, 50 • «Гименей», 
Луначарского, 50 • «Царевна Лебедь», Техническая, 19  
• «Версаль», Техническая, 19 • «Таганский ряд-свадьба», 
Техническая, 16 и 19 • «Богиня», Техническая, 14  
• Свадебный центр «Париж», Техническая, 14а • Студия одежды 
«Золотой песок», 8 Марта, 28/2 • «Амур», Малышева, 90 

Ювелирные салоны 

«Золотая рыбка», Ленина, 66 • «Карат», Щорса, 29  
• «Обручалка», Малышева, 56 • Golden Park, Щорса, 29

Цветы
Сеть магазинов «Элит Букет», Бебеля, 156, Космонавтов, 40 и 80, 
Луначарского, 132, Победы, 36 и 39, Софьи Ковалевской, 1,  
Старых Большевеков, 82/1 • «Цветы от Маргариты», Крауля, 82  
• «Цветы Элен», Малышева, 127а, Декабристов, 49  
• Цветочная мастерская «Цветелье», Сурикова, 31  
• «Цветы Мадам Икс», Сакко и Ванцетти, 105/1

Отели
HYATT REGENCY, Бориса Ельцина, 8 • «Сенатор», Хомякова, 14  
• Novotel, Энгельса, 7 • «Антей», Красноармейская, 10  
• «АВС отель», Республиканская, 1а • «Визави», Татищева, 86  
• «Высоцкий», Малышева, 51 • Гостиничный комплекс «Сибирь», 
Соболева, 23 • «Евротель Центральный», Радищева, 33  
• «Евротель Южный», Луначарского, 240, корпус 12  
• «Рамада», а/п «Кольцова», 5 • «Трансотель», Гоголя, 15е 

Базы отдыха

«Светофор», Поселок Билимбай • «Лесная поляна»,  
Березовский, 19-й км Режевского тракта 

Рестораны и кафе

NOTA BENE, 8 Марта, 51, БЦ «Саммит» • «Своя компания», 
Ленина, 49 • «Смирновъ», Сысерть, Красноармейская, 4 • «Пале 
Рояль»,  Сибирский тракт, 9-й км, 90 • GERTZ, Николая Никонова, 
18 • «Роял», Победы, 51а • «Бордо», Хомякова, 23 • «Водолей», 
Шевченко, 9 • «Кекс», 8 Марта, 212 • «Мезон», Московская, 131  
• «Московские горки», Московская, 131 • «Савой», Малышева, 74  
• «Эрмитаж», Пехотинцев, 25 • «Марьяж», Челюскинцев, 106  
• «Луна», Сибирский тракт, 34Б 

Фитнес-центры/Медицинский центр

AversFit, Шейнкмана, 21 • «Доктор Буллах», Вилонова, 8

PR-мероприятия 
• Клуб молодоженов, 1 раз в месяц • Завтраки с невестами  
• Свадебный Ликбез • Участие в конкурсе «Мисс и Мистер» УГГУ, 
СИНХ УРГЭУ, УРГПУ, ГУ, Мисс Юридическая Россия, Мисс Полевской 
• Международная выставка свадебной и вечерней моды (Москва) 
• «Городская помолвка» • «Школа Невест» • Открытие летних 
веранд «Пир души»  и шатры «Резеденция»
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КОНКУРС

Очарование

ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ  
ЯНА И ЕВГЕНИЙ СЕМИШЕВЫ 

Фотограф Ольга Макарова

получают приз «Романтическая ночь в отеле»

Дорогие молодожены! Конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала» проходит на портале svadba-vals.ru, 
где вы можете ознакомиться с правилами конкурса и скачать бланк разрешения на публикацию.  

Ждем от вас фотографии не менее 1 Mb и истории вашего знакомства и любви, объемом примерно  
в 1 500 знаков. Рассказы всех участников будут опубликованы на страницах журнала «Свадебный вальс». 

Указывайте в своих письмах имена, фамилии, контактные телефоны и имя фотографа.  
Победителей ждут призы.
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ЕВГЕНИЯ ФОМИНА И АЛЕКСАНДР ПОРТНЯГИН
Фотограф Никита Сухоруков

ИРИНА И МАУРИС ВИНГЕНДЕР
Фотограф Елена Ильянова-Валинурова 

ЮЛИЯ И СЕРГЕЙ КОЧЕВЫ
Фотограф Александр Мостепан

ВЕРОНИКА И СЕРГЕЙ ЮСУПОВЫ
Фотограф Валентин Савельев

ЕКАТЕРИНА И АЛЕКСЕЙ ЛОЖКИНЫ
Фотограф Евгений Соседков

МАРИЯ И КОНСТАНТИН БАТУЕВЫ
Фотограф Константин Черкашин

Ждем от вас фотографии  
и истории вашего  

знакомства и любви

KONKURS@SVADBA-VALS.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ
МАРШАЛА ЖУКОВА, 10 
+7 343 377-00-50 (57)

SVADBA-VALS.RU

скачать бланк разрешения  
на публикацию
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ПРЕДСТАВЬТЕ, ВЫ БЕРЕТЕ В РУКИ ЛЮБИМОЕ 
ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗДАНИЕ, А С ЕГО ОБЛОЖКИ 
УЛЫБАЮТСЯ ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА. 
НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ, ПРАВДА? 
ЧИТАЙТЕ НАШИ СОВЕТЫ О ТОМ,  
КАК ПОПАСТЬ НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА,  
В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕГО.

НА ОБЛОЖКУ 
ЖУРНАЛА

Как попасть
10ШАГОВ К СЛАВЕ

1.  Выбор сюжета. Он должен быть ориги-
нальным, необычным, трогательным… 
Чтобы получить порцию вдохновения, 
полистайте известные глянцевые изда-
ния, посмотрите фотопроекты мастеров 
художественной фотографии, фотосайты, 
посоветуйтесь с творческими людьми. И 
вы найдете свою нить повествования.

2.  Образ. Половина успеха зависит от того, 
насколько удачно создан ваш образ. Здесь 
не обойтись без помощи профессиональ-
ного стилиста. Обязательно проведите 
репетицию образа. Вашему мужчине так-
же потребуется помощь стилиста, чтобы 
ваши образы были гармоничными. Это 
относится и к оттенкам вашей кожи.

3.  Репетиция съемки. За несколько дней 
до свадебного торжества проведите лав-
стори. Ей может предшествовать неболь-
шой эксперимент в фотостудии. Вы пере-
станете стесняться камеры, привыкните 
к фотографу и наконец-то перестанете 
моргать в самый неподходящий момент.

4.  Естественный фон и антураж. Конечно, в 
первую очередь, естественными должны 
быть вы сами. Никаких натянутых улы-
бок, даже постановочные фото должны 
выглядеть натурально. С появлением в 

нашей жизни фотошопа фон для некото-
рых фотографов не играет важной роли, 
но только не для фото на обложку. Чем 
интереснее фон, тем больше шансов по-
пасть на обложку. Дерзайте!

5.  Взаимосвязь. Даже если в кадре влюблен-
ные не смотрят друг другу в глаза, должно 
быть понятно, что это не чужие друг дру-
гу люди. На тонком интуитивном уровне 
такие кадры должны передавать эмоцио-
нальную близость героев.

6.  Эмоциональность. Между героями съем-
ки должны быть видны чувства: трога-
тельная нежность, отчаянная страсть, 
глубокая привязанность... За такие сним-
ки цепляется взгляд. Ими хочется долго 
любоваться.

7. Свет и цвет. Неудачно падающая тень не 
должна скрывать лица молодоженов или 
ложиться полосой. Кадр не должен быть 
засвеченным и «шумным». Отрицатель-
но может сказаться большое количество 
красного света и темных оттенков на коже 
и фоне. При печати они становятся еще 
более насыщенными, отчего общая кар-
тина может сильно измениться. 

8.  Актуальность и сезонность. Снимки в 
купальниках, сделанные на пляже, но 

присланные в редакцию журнала в пред-
новогоднюю пору, вряд ли станут «ли-
цом» номера. Это касается и специфики, 
тематики каждого номера. Очевидно, что 
в свадебном издании с большей готов-
ностью рассмотрят ваши фотографии 
в свадебных нарядах. А в номер с темой 
«Королевский каприз» вряд ли подойдут 
снимки в шортах и майке, даже если они 
свадебные. 

9.  Крупный план. Если вы замечали, то 
чаще всего на обложках люди изобра-
жены крупным планом. Поэтому какой 
бы роскошной ни была яхта, на которой 
проходит ваша фотосессия, все-таки глав-
ными героями съемки должны быть вы, 
а не она. Как правило, при кадрировании 
фотографии теряется качество изображе-
ния – это может помешать попасть ему на 
обложку. 

10. Отправка в редакцию. Ваша свадьба со-
стоялась? Фотографии получились вос-
хитительными? Осталось отправить их в 
редакцию. Даже если на данный момент 
в журнале не проводится конкурс «Фото 
на обложку», самые удачные кадры обя-
зательно попадут в фотобанк редакции – 
значит, у таких снимков есть все шансы на 
успех. 

Удачи вам!

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

Сергей и Надежда Рудич, 
фотограф Елена Золотарева 

КОНКУРС
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