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http://3-d-schastye.ru/
https://instagram.com/zolotoe_schastye?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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https://vk.com/grafkolcov
https://grafkolcov.ru/


Номер для 
молодоженов

в подарок
при заказе 
свадебного 

банкета
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Пески, 13 (в черте города, 
вблизи озера Шарташ, 500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86 
+7 922 123-13-13
+7 343 253-24-71 

Банкетная служба: 
+7 922 101-13-13
peski13.ru
peski13@mail.ru
Круглосуточно

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СВАДЬБЫ, 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ, КОРПОРАТИВА! 

Три зала – 150, 60 и 30 персон. 
Комфортабельные домики 
и стилизованные русские избы. 
На территории могут проживать 
до 80 человек. Площадка для 
регистрации на открытом воздухе. 

ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ:
 
Возможность создания мероприятия 
«под ключ» (подготовка — мальчишник, 
девичник, само проведение — 
декоратор и артисты и второй день) 
по индивидуальным и приемлемым 
условиям.

От клуба — координатор свадьбы 
в подарок.

На выбор для молодоженов в подарок — 
фуршет или проживание молодых.

Скидка на аренду площадок до 20% 
на оба дня проведения.

Мы следуем традициям, поэтому дарим 
каравай.

«ПЕСКИ» – ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА ЛЮБОЙ 
КОМПАНИЕЙ!

Пейнтбол, лазертаг, веревочные курсы, 
тир, прокат и т.д. Театрализованные 
представления: «Зов предков» (шаман-
шоу), «Рыцарские бои», «Ермак» (история 
России). Командообразующие игры 
и турниры. Теплые монгольские юрты, 
веранды от 40 до 300 человек, русские 
бани на дровах, бассейн. Охраняемая 
территория и бесплатная парковка.
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Ревда
Карла	Либкнехта,	33	
+7	34397	5-80-82

Тавда
9	Мая,	18	

+7	34360	5-33-37,	5-34-73

Первоуральск
Трубников,	44В	

+7	3439	66-08-83

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

Ленинский район
Сакко	и	Ванцетти,	105,	корпус	1

+7	343	212-80-08

Октябрьский район 
Луначарского,	220	
+7	343	254-69-88

Кировский район
Лодыгина,	8

+7	343	374-29-73

Железнодорожный район
Братьев	Быковых,	7
+7	343	370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова,	2

+7	343	331-18-40

Чкаловский район
Титова,	26

+7	343	297-13-97

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

Отделы ЗАГС

Верхняя Пышма 
Успенский,	101

+7	34368	535-42,	537-13

Краснотурьинск 
Карпинского,	12	
+7	34384	637-67

Карпинск 
Мира,	63	

+7	34383	3-27-92

Березовский
Театральная,	28
+7	34369	425-21

Североуральск		
Ленина,	42

+7	34380	233-03,	243-13

Талица	
Ленина,	104

+7	34371	215-52,	214-64

Асбест
Уральская,	61

+7	34365	748-58,	743-87

Реж
Вокзальная,	1А

+7	34364	356-06	(16)

Ивдель
60	лет	ВЛКСМ,	79
+7	34386	2-10-34

Ирбит	
Советская,	44

+7	34355	361-45

Байкалово
Революции,	25	

+7	34362	2-05-53

Арти
Ленина,	100

+7	34391	211-52

Сысерть
Красноармейская,	44/59

+7	34374	603-99
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https://t.me/tvoy_yvelir
https://xn--b1aajkccboeqh7ao9ezc7b.xn--p1ai/


Главный  
редактор

Дизайн, верстка

Отдел рекламы 

Логистика 

Экономика

Издатель 

Учредитель  

Продажа издания производится в по-
чтовых отделениях, газетных киосках и 
торговых центрах города и области
Цена свободная
Периодичность – 5 раз в год
Тираж – 5000 экземпляров 

Отпечатано: ООО «ППК «Профиль»  
г. Екатеринбург, Гурзуфская, 48Л  
+7 343 356-52-16

«Лео-дизайн», ИП Казакевич О.С. 
Екатеринбург, Чернышевского, 1 

По вопросам распространения  
и рекламы обращаться в редакцию

620000, Екатеринбург,  
Маршала Жукова, 10
+7 343 377-00-50 (56, 57, 58)
mediakrug.ru

Журнал зарегистрирован в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, регистрационный номер: ПИ No 
11-0692 от 04.06.2001. Полное или частичное вос-
произведение или размножение материалов, опу-
бликованных в настоящем издании, допускается 
только с письменного разрешения ООО «Истоки» 
с обязательной ссылкой на источник. Мнения, вы-
сказанные в материалах журнала, не обязательно 
совпадают с точкой зрения редакции. Ответствен-
ность за информацию, содержащуюся в рекламных 
объявлениях, несет рекламодатель. 

Внимание! Meta признана экстремистcкой органи-
зацией в России (ст. 13.15 КоАП РФ).

На обложке: 
Смирновы Дарья и Кирилл

Фото: Егоров Семен

Интернет-версия журнала:  
svadba-vals.ru

Лучшее региональное издание 2022 года по мнению  
XXXVIII международной выставки «Свадебная, вечерняя мода и аксессуары»

N0 1 (102) 2023

svadba_vals

club_molodojonov

Дата выхода – 30.03.2023 г.
Заказ N0 355403

Использованы материалы  
собственного фотобанка  
журнала «Свадебный вальс», 
Fotolia, Shutter и Dreamstime
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А.А. Евдокимова 
promo@mediakrug.ru

Дмитрий Терешин 
ИП Казакевич О.С.

Ольга Беляева 
Анастасия Глоба 
Анастасия Лом

Вячеслав Галеев

Елена Пикулева

ИД «Медиа круг»

ООО «Истоки»
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СОДЕРЖАНИЕ

22 DELUXE 

22 Инвестиции в семью

24 Виват, Novi & Novikov 

32 Платье мечты 

36 В помощь молодой семье

38 Идеальный костюм жениха

40 Смокинг, тройка, классика...

49 СПА-девичник и не только

20
РОЗЫГРЫШ
РОМАНТИЧЕСКОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ

Белая сказка из четырех персонажей 

украсит любое мероприятие, 

а в сочетании с подсветкой они 

становятся более волшебными. 

Авторский реквизит для 

интерактивов, впечатляющие эмоции, 

яркие фотографии и, конечно, символ 

нового года – Сказочный Кролик.

Компания 

ВОЛШЕБНОЕ 

ОБЛАКО

+7 912 624-27-11

vk.com/volshebnoeoblako_mimi

от 5000 a

Мимирьяж

Фьеки

14

26 ВСЕ ОТТЕНКИ 
СЧАСТЬЯ фотопроект

50 СЧИТАЕМ 
СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

https://vk.com/volshebnoeoblako_mimi
https://vk.com/volshebnoeoblako_mimi


Цены и условия бронирования 
на сайте usta-catering.ru
vk.com/ustacatering_ekb

+7 343 38-25-660

ИДЕАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ 
в 10 км от Екатеринбурга: 

ул. Отдыха, 8

ШАТЕР 
БАНКЕТНЫЙ 

Вместимостью до 120 персон

СВАДЬБА
ВЫПУСКНОЙ, КОРПОРАТИВ,

ТИМБИЛДИНГКомпания 

USTA Catering
Победитель премии 

Кейтеринг года 2022

15

https://usta-catering.ru/
https://usta-catering.ru/
https://vk.com/ustacatering


ТАНДЕМ

ЗАЙЦЫ
ВЕСЕЛО, ЯРКО, ЗАЖИГАТЕЛЬНО 
ПРОВЕДЕМ ВАШУ СВАДЬБУ, 
КОРПОРАТИВ, ЮБИЛЕЙ.

Опыт работы – более 25 лет.
До встречи на Вашем 
главном празднике!

P.S. Зайчик/кролик – не только символ 2023 года, 
но и талисман счастливой дружной семьи.

vk.com/id117953509
+7 919 396-16-77

58 МОДА И КРАСОТА

62 Качественный дизайн интерьера. 
ХХ С заботой и любовью. 

64 Новый образ с новым настоением

66 Образ в четыре руки 

68 Красота женская и мужская 

70 Маникюр в приятной атмосфере 

72 Жених и невеста: взгляд со стороны 

74 Мягкое исцеление 

76 Клуб бизнеса и красоты 

78 Твой идеальный образ 

80 Питание подходящее вам

82 ФОТО И ВИДЕО 

86 Ваша свадьба на обложке

89 Скромно, но с душой 

90 ТОРЖЕСТВО 

90 Свадьба – всегда романтическая история любви 

92 STAR для свадьбы

94 Элегантная классика: Свадьбы, которые всегда в тренде

86 ПРИВЫЧКА 

ЖЕНИТЬСЯ

104 БАНКЕТНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

16 СОДЕРЖАНИЕ

https://vk.com/id117953509
https://vk.com/id117953509
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https://rudolphsbar.ru/events
https://rudolphsbar.ru/
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ОКСАНА 
ШЕСТОПЕРОВА

+7 903 082-72-61 

@oxanashestoperova 

 o.shestoperova

профессиональная 
ведущая

от 30000 a

Когда я готовлю то или иное 

мероприятие, я НЕ думаю, 

сколько заработаю. 

У меня только одна мысль: 

чтобы этот праздник был лучшим. 

Пусть ваше торжество будет 

запоминающимся не только 

рестораном, вкусной едой, 

красивыми нарядами, но и лучшим 

ведущим именно для вас и ваших 

дорогих гостей.

124 СВАДЕБНЫЙ ТОРТ
124 Сладкий акцент

128 МОЯ СЕМЬЯ 
128 Твоя квартира – твоя доля

130 Свое жилье – это вклад в будущее семьи

132 Честность, прозрачность и качество – слагаемые 
ремонта вашей мечты

134 Комфортная покупка недвижимости
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138 Проводник к самореализации

140 Магия, шаманство или точная наука

142 Правильное питание – 
   основа счастливой семейной жизни
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126 
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СВАДЕБНЫХ ТОРТОВ
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https://vk.com/o.shestoperova
https://vk.com/o.shestoperova
https://www.instagram.com/oxanashestoperova
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https://www.dropbox.com/sh/m6xk2mqw1v654lj/AADwvGLb2Hj8VQtkvEB2z6qMa?dl=0


Романтическое путешествие
ВЫИГРАЙ!

РОЗЫГРЫШ 
будет проходить  
в феврале 2024 года 
на открытии 
«Клуба молодоженов 2024».

Телефон для справок: +7 912 262-82-82

И ДРУГИЕ ПРИЗЫ*

* РОМАНТИЧЕСКАЯ 
НОЧЬ В ОТЕЛЕ

WEEKEND 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

* SPA НА ДВОИХ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Приобретите любую услугу  
или товар по этому журналу!

2. Поставьте печать у компании 
или подпись специалиста.

3. Впишите свой телефон  
для связи:

+7

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

ФИО  

20

https://svadba-vals.ru/coupons
https://svadba-vals.ru/coupons
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Rotaru.swetlana@yandex.ru

Свадебное путешествие – удовольствие 
не из дешевых. Обычно такой подарок 
покупается родителями жениха и не-
весты. Ведь именно они искренне хотят 
подарить детям настоящую сказку. 
 
Светлана Ротару – эксперт по свадеб-
ному туризму: 
– «Моя большая любовь к путешестви-
ям вдохновила меня в нелегкие ковид-
ные времена стать турагентом и сегод-
ня я представляю онлайн-турагенство 
для семейного отдыха COMFORT 
TOUR». 
 
Светлана профессионально подберет 
страну для путешествия молодоженов 
и подскажет как интересно обыграть 
такой подарок. 
 
Свадебное путешествие от COMFORT 
TOUR станет приятным, увлекатель-
ным сюрпризом, который запомнится 
новоиспеченным супругам на всю 
оставшуюся жизнь.

Туры с любовью

В ПЕТЕРБУРГ ПРИЕЗЖАЮТ 

НАЙТИ ВДОХНОВЕНИЕ СВЫШЕ, 

ПОТЕРЯТЬСЯ НА НЕВСКОМ 

В ТАНЦЕ РАСКРЫТЫХ ЗОНТОВ, 

ПО СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ 

ВСТРЕЧАТЬ УТРО НА КРЫШЕ, 

СОГРЕВАЯСЬ В КОМПАНИИ 

ТЕПЛЫХ ДВОРОВЫХ КОТОВ.

В ПЕТЕРБУРГ ПРИЕЗЖАЮТ 

И ДАНЬ ОТДАЮТ ВОЛШЕБСТВУ, 

ВОСХИЩАЯСЬ ВЕЛИЧИЕМ 

ВЕЧНО-ЗАСТЫВШИХ ГРИФОНОВ, 

И МОНЕТКИ – НА СЧАСТЬЕ – 

ГОРСТЯМИ КИДАЮТ В НЕВУ,

СОБЛЮДАЯ ОБЫЧАИ СТРОЖЕ, 

ЧЕМ СВОДЫ ЗАКОНОВ.

+7 922 112-77-68
@tur_komfort

Романтика

Поэзия

ВдохновениеИнна Романова-Атлас 

ЛУЧШИЕ ТУРЫ ДЛЯ ВАС 
И ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ

Светлана – ваш помощник 

в организации путешествий.

http://instagram.com/tur_komfort/
http://instagram.com/tur_komfort/
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https://chamovskikh.com/
https://chamovskikh.com/
https://t.me/chamovskikh


Виват, NOVI & NOVIKOV
САЛОН СВАДЕБНОЙ МОДЫ 
NOVI & NOVIKOV ОТКРЫЛСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ТРИ 
ГОДА НАЗАД И СОБРАЛ 
ВОКРУГ СЕБЯ ЛУЧШИХ ИЗ 
ЛУЧШИХ В СФЕРЕ EVENT-
ИНДУСТРИИ. 
 
6 МАРТА СОСТОЯЛСЯ 
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ, В 
КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ТОПОВЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, ПАРТНЁРЫ 
И ДРУЗЬЯ САЛОНА. ВСЕ 
ОНИ ПРИШЛИ НЕ ПРОСТО 
НАСЛАДИТЬСЯ ПОКАЗОМ, 
НО И ПОЗДРАВИТЬ САЛОН 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

24



МОДНЫЙ 
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 

К услугам молодоженов 
два больших зала – 

роскошный для невест 
и брутальный для женихов. 

Всегда в наличии огромный выбор 
современных мужских костюмов, 

свадебных и вечерних платьев, 
стильных аксессуаров. 

При покупке костюма или платья 
квалифицированные портные 

подгонят наряд по вашей фигуре 
в подарок. 

Индивидуальный подход, 
качественное обслуживание, 

новейшие тенденции 
в современной моде.

СКИДКА 10 %
на свадебные платья, 

костюмы 
и платья для 

подружек невесты
по промокоду 

«Свадебный вальс»

МЕРОПРИЯТИЕ 
В ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРЕ 
ПРОШЛО В АТМОСФЕРЕ 
СТИЛЬНОЙ КЛУБНОЙ 
ТУСОВКИ. ВЕЧЕР БЫЛ 
НАПОЛНЕН ТОНКИМ 
ЮМОРОМ ВЕДУЩИХ, 
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ШОУ-
БАЛЕТА. 

И КОНЕЧНО, ГЛАВНЫМ 
АКЦЕНТОМ ВЕЧЕРА СТАЛИ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ 
И КОСТЮМЫ.

25

https://instagram.com/wed_moda
https://instagram.com/novikovstyle
https://wedmoda.ru/
https://www.instagram.com/novikovstyle/
https://www.instagram.com/wed_moda/
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Фото: Наталья Помазкина: vk.com/pomazkina.nataly  +7 950 559-20-14 

Make Up: Татьяна Салтыкова vk.com/id375275597  +7 900 085-45-27

Все оттенкисчастья

https://vk.com/pomazkina.nataly
https://vk.com/id375275597


Все оттенкисчастья
ВЕСНА – ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
И ЦВЕТЕНИЯ. ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА 
МИР СТАНОВИТСЯ ТАКИМ 
ЯРКИМ И КРАСОЧНЫМ, ЧТО НЕ 
КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК МОЖЕТ 
ДОСТОВЕРНО ОТОБРАЗИТЬ ЕГО 
КРАСОТУ. НА СВАДЬБЕ ТОЖЕ 
НЕ ОБЯЗАН ГОСПОДСТВОВАТЬ 
БЕЛЫЙ ЦВЕТ. НЕ БОЙТЕСЬ 
ВПУСТИТЬ В СВОЙ ПРАЗДНИК 
ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ КРАСОК, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
МИР. СОТРУДНИЧАЙТЕ С ВЕСЕННЕЙ 
МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬЮ, И ОНА 
ПОДАРИТ ВАМ МОРЕ ЯРКИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ.
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Модели: Дмитрий Мелкозеров и Екатерина Фаррахова

Модельное агентство: Queen’s Models Agency



Стилисты магазина «Первый мужской» помогут составить 
как классический, так и небанальный образ, подходящий 
под концепцию свадьбы. Идеальный крой обеспечит 
правильную посадку и гарантирует комфортную носку 
костюма. Большой выбор аксессуаров позволит добавить 
яркую нотку в готовый образ.

Образы: 
Первый Мужской. Мужская одежда 
первыймужской.рф 
vk.com/onlymen_66 
+7 (343) 227-07-60

ФОТОПРОЕКТ28

https://vk.com/onlymen_66
https://vk.com/onlymen_66
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Образы: 
Салон-Ателье MARYAM YARMIEVA
vk.com/mdmaryam
+7 908 633-00-07, +7 909 022-03-77

ФОТОПРОЕКТ30

Эксклюзивные образы, смелые формы 
и яркие сочетания в наших платьях 
подчеркнут индивидуальность и 
неповторимость избранницы! Только у нас 
можно заказать эксклюзивные шляпы-вуали 
и яркие аксессуары.

https://vk.com/mdmaryam
https://vk.com/mdmaryam


Площадка: 
МЕЧТЫ	|	Ресторан	•	Банкетный	зал	
Базовый переулок, 64 
vk.com/mehtirest 
8 (343) 372-05-79    +7 912 045-05-79

Ресторанный комплекс МЕЧТЫ – место, 
созданное для вашего праздника! 
Торжественный банкет до 500 персон в 
великолепном колонном зале или уютная 
камерная свадьба в одном из небольших 
залов ресторана на 30 человек. На 
просторной террасе крыши можно устроить 
торжественную свадебную церемонию, а 
на летней веранде – небольшое семейное 
торжество.

31ФОТОПРОЕКТ

https://www.zal-mechti.ru/
https://vk.com/mehtirest


Свадебный салон 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
ул. Луначарского, 55 
+ 7 922 022-55-95

2023 ГОД ВСТРЕТИЛ НАС НЕОБЫЧНЫМ СОЧЕТАНИЕМ НОВЫХ СМЕЛЫХ ТРЕНДОВ 
И НЕЖНОЙ КЛАССИКИ. НЕВЕСТА С ЛЮБЫМ ХАРАКТЕРОМ И ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 
НЕПРЕМЕННО НАЙДЕТ ДЛЯ СЕБЯ ТО САМОЕ ПЛАТЬЕ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ 
ЕЕ СВАДЬБЫ. А САЛОНЫ СВАДЕБНОЙ МОДЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОМОГУТ ВАМ 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ.

Платье мечты

В этом сезоне невестам полюбились 
пышные юбки и пышные рукава. И 
зачем отказывать себе в этом удо-
вольствии, если минимализм вам не 
по душе? Пышное платье создаст вам 
очень романтичный воздушный об-
раз, который наверняка запомнится 
надолго не только вам, но и вашим 
гостям. Это ваш день, и вы можете 
позволить себе сказку!

Если пышные платья с корсетом 
напоминают нам о принцессах, то 
невесомые полупрозрачные модели 
создадут образ нежной феи или оча-
ровательной нимфы. Аура легкости 
добавит образу игривости и создаст 
интересные акценты. А в сочетании 
с подолом «рыбий хвост», полупро-
зрачные ткани превратят вас в пре-
красную русалку. Отличный вариант 
для свадьбы на побережье.

ПОЛУПРО-
ЗРАЧНЫЕ 
ПЛАТЬЯ

Кто сказал, что бантики – это только 
для детей? Дизайнеры свадебных 
образов и сами невесты уже который 
год доказывают, что это ошибочное 
мнение. Ведь каждый бант уникален 
сам по себе – он может отличаться 
по цвету от основной гаммы платья, 
также он может быть эффектным 
акцентом или нежным гармонич-
ным дополнением, может создавать 
абсолютно разные настроения. Но 
всеобщим любимцем уже который 
год остается, конечно же, крупный 
бант на талии сзади.

БАНТЫ

Свадебный салон «8 НЕВЕСТ» 
ул. Карла Маркса, 36 
+7 922 127-28-02

ОБЪЕМ

Свадебный дом «ГИМЕНЕЙ» 
ул. Луначарского, 51 
+7 (343) 378-19-99
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https://orientalforyou.com/
https://orientalforyou.com/


Для невест, отдающих свое 
предпочтение сдержанному 
спокойному настроению 
минимализма, существуют платья 
без излишеств и переизбытка 
деталей декора. Только вы, белый 
цвет и текстура ткани. Особенно 
хорошо такой выбор будет 
смотреться на свадьбе в стиле бохо 
или, например, рустик, а фасон, 
уместнее всего сочетающийся 
с минимализмом – это платье-
комбинация. В таком платье именно 
ВЫ будете центром торжества.

Дерзким и смелым невестам можно 
посоветовать укороченные фасоны 
без рукавов и воротника. Такое 
платье не будет сковывать ваши 
движения, и ничто не помешает 
вам танцевать и веселиться вместе 
с гостями на протяжении всего 
торжества. А после окончания 
церемонии платье будет уместно 
на вечеринках, приемах и других 
выходах в свет, так что эта покупка 
точно себя оправдает!

Салон свадебной моды «ЕВА» 
ул. Луначарского, 57  
+7 992 008-65-69

ПРОСТЫЕ 

ФАСОНЫ

КОКТЕЙЛЬ-

НЫЕ 

ФАСОНЫ

Удивлять 
и восхищать

Больше современных моделей 
на портале svadba-vals.ru

Свадебный салон «ЮНОНА»
ул. Луначарского, 50  
+7 (343) 388-03-60 
+7 912 287-70-10

За время свадьбы молодожены про-
ходят путь от ЗАГСа до площадки 
праздника. Настроение и обстановка 
в этих местах совсем разные, но хо-
чется вписываться в оба. Два платья 
может позволить себе далеко не 
каждая, поэтому свадебное платье-
трансформер станет для вас от-
личным вариантом! Невеста может 
одновременно примерить на себя 
образ королевы в пышном наряде, 
а потом просто отстегнуть верх-
нюю юбку и без помех веселиться с 
гостями на празднике, не испытывая 
дискомфорта.

ТРАНСФОР-

МЕРЫ

Свадебный центр «ПАРИЖ» 
ул. Техническая, 14А 
+ 7 912 045-04-84
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Обзор подготовила: 
Анастасия Лом

https://svadba-vals.ru/


Екатеринбург

пр. Ленина, 66    +7 343 375-05-05

Подарочные сертификаты СКИДКИ для молодоженов 

При покупке пары обручальных колец – жемчужные пуссеты в подарок
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В ПОМОЩЬ 
МОЛОДОЙ 
СЕМЬЕ

Директор ГБУ СО «МФЦ» 
Девятых Анастасия Сергеевна

Основная идея создания МФЦ – принцип 
одного окна, когда гражданин освобож-
дается от необходимости ходить по раз-
личным инстанциям для получения ка-
ких-либо документов и может получить у 
нас в МФЦ все необходимые услуги. В наш 
функционал входит прием документов 
от заявителя, передача их в орган власти, 
предоставляющий услугу, и выдача доку-
ментов, являющихся результатом предо-
ставления государственных или муници-
пальных услуг. При этом непосредственно 
рассмотрением документов заявителя и 
вынесением решения занимается орган 
власти, предоставляющий услугу.

– Как записаться на получение услуг в 
МФЦ?
•	 через	 официальный	 сайт	mfc66.ru	 кру-
глосуточно;
•	 с	 помощью	 мобильного	 приложения	
«ВнеОчереди» – круглосуточно;
•	 через	 специалиста	 колл-центра	 –	 еже-
дневно с 08:00 до 20:00;
•	 через	администратора	офиса	МФЦ	–	со-
гласно режиму работы офиса, размещен-
ном на официальном сайте МФЦ.
 Также прием заявителей осуществляет-
ся в порядке «живой» очереди. 
 Консультирование граждан (статус за-
явления, информация по услугам, инфор-
мация по осуществлению записи в офис 
МФЦ) в круглосуточном режиме обеспе-
чено посредством чат-бота на сайте МФЦ, 
а также с помощью виртуального консуль-
танта на линии по номеру телефона кон-
такт-центра МФЦ.

– Можно ли подать заявление на реги-
страцию брака в МФЦ? 
– В офисах МФЦ будущая супружеская 
пара может подать заявление на государ-
ственную регистрацию брака. Важным 
моментом является то, что для регистра-
ции брака отдел ЗАГСа заявитель выбира-
ет по своему желанию! 
 Через МФЦ можно подать документы на 
неторжественную церемонию регистра-
ции брака. 
 Для подачи заявления от заявителей по-
требуются лишь паспорта.
 После регистрации заключения брака 
прямо в МФЦ можно заменить паспорт 
РФ, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН, 
водительские права, полис ОМС и доку-
мент, подтверждающий наличие права на 
собственность. 

 Стоит отметить, что только после заме-
ны паспорта РФ Вы сможете обратится в 
МФЦ за сменой остальных документов.

– У меня родились двойняшки, какие го-
сударственные выплаты нам положе-
ны? 
– Вы можете претендовать на выплату: 
«Предоставление единовременного посо-
бия женщинам, родившим одновременно 
2-х и более детей либо 3-го и последующих 
детей». 
 Правом на выплату обладают женщины, 
имеющие регистрацию по месту житель-
ства или месту пребывания на территории 
Свердловской области. 
 Также основным правилом является тот 
факт, что ребенку еще не исполнился 1 
год. 
 Для получения пособия необходимо 
иметь Единую социальную карту, кото-
рую можно оформить сразу в офисе МФЦ, 
необходимо иметь при себе паспорт, 
СНИЛС и действующий номер телефона. 
Также данную выплату можно получить 
через организацию почтовой связи.

– Я молодая мама, в августе родила пер-
венца, положены ли мне какие-то выпла-
ты от государства? 
– Право на получение услуги: «Госу-
дарственная услуга в сфере переданных 
полномочий Российской Федерации по 
назначению ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка» имеет гражданин Российской 
Федерации, среднедушевой доход которо-
го не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения.
 Важно отметить, что гражданин должен 
иметь регистрацию по месту жительства 
и по месту пребывания на территории 
Свердловской области, также при предъ-
явлении подтверждающего документа 
возможно подать документы по фактиче-
скому месту жительства.

– Какие выплаты на ребенка можно по-
лучить малоимущей семье? 

– В МФЦ вы можете получить ежеме-
сячное пособие на ребенка, в случае если 
заявителем является один из родителей 
ребенка,	 не	 достигшего	 возраста	 16	 лет,	
проживающий совместно с ребенком на 
территории Свердловской области, име-
ющий среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума на душу на-
селения, установленного в Свердловской 
области. 
 Выплата производится через организа-
цию почтовой связи или через кредитную 
организацию с использованием Единой 
социальной карты.

– Я 10 лет работала в компании, кото-
рая сейчас находится в стадии ликви-
дации. Через 2 месяца родится ребенок, 
смогу ли я получить родовые и декрет-
ные?
– Пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации, назначается гражданам 
Российской Федерации и иностранным 
гражданам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации.
 Работающим (проходящим службу, обу-
чающимся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях) женщинам 
пособие по беременности и родам назна-
чается и выплачивается по месту работы 
(службы, учебы).
 Единовременное пособие при рождении 
ребенка женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности, 
родам или уходу в связи с ликвидацией 
организаций родители могут оформить в 
течение шести месяцев со дня рождения 
ребенка. 
 В случае рождения 2-х и более детей по-
собие при рождении ребенка назначается 
и выплачивается на каждого ребенка. 
 Если один из родителей работает, а дру-
гой родитель не работает, пособие при 
рождении ребенка назначается и выпла-
чивается по месту работы родителя. 
 Важно отметить, что заявителем явля-
ется один из родителей из числа лиц, не 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
(не работающие).

 Для уточнения информации по доку-
ментам, необходимым для предоставле-
ния государственных услуг, Вы можете 
посетить	наш	сайт:	mfc66.ru

https://mfc66.ru/
https://mfc66.ru/


г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72  
+7 922 181-92-02    au79.196@mail.ru

Скидки 
 на обручальные 

кольца от 40%

Стоимость одного обручального кольца от 6000 руб. 

Поможем подобрать украшение для завершения образа невесты. 

Коррекция размеров за счет компании.

Размерный ряд – от 15-го до 24-го.
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– Наше ателье занимается пошивом 
одежды для мужчин и женщин. И одно 
из направлений, конечно, свадебный 
гардероб. Наше преимущество – это 
комплексный подход к созданию обра-
за, персонально для клиента можно из-
готовить и костюм, и сорочку, и обувь, 
и даже аксессуары. Отвечу на самые 
часто задаваемые вопросы:
 

 

Оптимальный вариант – иметь в запасе 
два месяца, чтобы комфортно под-
готовить весь образ. Прежде всего это 
обусловлено временем, которое потре-
буется на доставку тканей и материалов 
из Европы. 
 

 

 

Цены на готовые костюмы сильно вы-
росли, а вот качество даже брендовых 
экземпляров оставляют желать лучше-
го. Плюс, вы неизбежно столкнетесь с 
проблемой наличия подходящего раз-
мера, цвета и фасона. Часы поисков, но 
100% результата не будет.

И если платье невеста наденет один раз, 
то костюм, даже если это праздничный 
смокинг, прослужит долгие годы. Я 
всегда говорю – это настоящая инве-
стиция в мужской гардероб. Часто же-
нихи приходят с запросом на костюм, 
который можно будет адаптировать в 
свой повседневной деловой гардероб. В 
пошиве все эти моменты легко решить, 
нет никаких ограничений.
 

Стоимость костюма от 85000 рублей, в 
нее уже включены все материалы и про-
изводство. Цена вполне сопоставима 
с готовыми костюмами премиальных 
брендов. Пошив сорочки – от 25000 
рублей, обуви – от 40000 рублей. 

 
 

 
Прекрасно, если у свадьбы есть органи-
затор – тогда нам сразу ясны стилисти-
ка и цветовая гамма. 

ПЕРЕЧИСЛЮ ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ ВЫБОРЕ СВАДЕБНОГО КО-
СТЮМА:
 
1) ЖЕНИХ ВЫГЛЯДИТ КАК ОФИС-
НЫЙ РАБОТНИК ИЛИ, ЕЩЕ ХУЖЕ, 
ОФИЦИАНТ. 
 
2) ДИСГАРМОНИЯ БЕЛОГО ЦВЕТА В 
ОБРАЗАХ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ.
 
3) КОСТЮМ ПЛОХО СИДИТ. ТУТ НЕ 
ПОМОЖЕТ ДАЖЕ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ 
КОСТЮМ!
 
4) ТКАНИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
СЕЗОНУ.

КОСТЮМ ЖЕНИХА

Ленина, 25
ТЦ Европа, 2 этаж
+7 343 346-33-27

rubleffka-fashion.com
t.me/tasharubleva

СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТА ПО МУЖСКОМУ СТИЛЮ 
И ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОШИВУ МОДНОГО 
ДОМА RuBleFFKA

КАК ЖЕНИХУ ПОДОБРАТЬ ОБРАЗ, В КОТОРОМ ОН 
БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ СТО? НА ЭТОТ И ДРУГИЕ 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
«СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА», ОТВЕЧАЕТ ТАША РУБЛЕВА, 
ВЛАДЕЛИЦА И ВЕДУЩИЙ ДИЗАЙНЕР МОДНОГО ДОМА 
RuBleFFKA.

Идеальный

НО У НАС БЫВАЛИ СЛУЧАИ, 
КОГДА МЫ УСПЕВАЛИ И ЗА 
МЕСЯЦ, И ЗА ТРИ НЕДЕЛИ 
СШИТЬ ПОТРЯСАЮЩИЙ КО-
СТЮМ ДЛЯ ЖЕНИХА.

В ЦЕЛОМ, ЦЕНА КОСТЮМА 
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЫ-
БРАННОЙ ТКАНИ И МОДЕЛИ.

ЕСЛИ ОРГАНИЗАТОРА НЕТ, 
ТО ДИЗАЙНЕРЫ МОДНОГО 
ДОМА ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
И ПОДБЕРУТ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ ДЛЯ ГАРМОНИЧ-
НОГО СОЧЕТАНИЯ ОБРАЗОВ 
ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ.

Сроки

Бюджет
Стиль

https://www.youtube.com/@tasharubleva
https://rubleffka-fashion.com/
https://t.me/tasharubleva
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В тренде мужской свадебной моды закрепился ми-
нимализм и сдержанность. Классический черный 
смокинг на пике своей популярности в этом сезо-
не. Но не стоит слепо идти на поводу у тенденций 
сегодняшнего дня, вам никто не мешает выбрать 
смокинг в нестандартном цвете. Он может быть 
любым, какой только сможете найти в салонах 
нашего города.

Легкий эпатаж всегда приветствуется! Классиче-
ская костюмная тройка не осталась в стороне и 
радует своим преображением. 

Лацкан пиджака расширился и заострился, жилет 
стал однобортным, крой пиджака укороченным, 
а цветовая палитра изумляет воображение. На 
смену агрессивной клетке пришли еле заметные 
принты и гладкие фактуры с сочными цветами 
лета – зеленый, бирюзовый, сиреневый, голубой, 
бежевый, светло-серый. Для придания мужествен-
ности стоит выбирать модели с расширенными 
плечами и приталенным силуэтом.

Ярким штрихом в образе жениха может быть и 
обувь. Белые кеды или кроссовки добавят нотки 
спортивного шика, смягчив тем самым классиче-
ский костюм. И не забудьте примерить лоферы. 
Удачно совмещая в себе лучшие качества клас-
сических туфель и неформальных мокасин, они 
для многих стали образцом стиля и абсолютного 
комфорта. Удобная обувь – немаловажный фактор 
для счастливого дня.

Не стесняйте своих желаний выглядеть ярко и 
торжественно в свой незабываемый свадебный 
день. Будьте с невестой единой гармоничной парой 
на радость вашим гостям.

Информацию предоставил салон мужского сва-
дебного костюма Renzo Rinaldi.

Смокинг
ЖЕНИХ И ЕГО КОСТЮМ – ГВОЗДЬ ЛЮБОЙ СВАДЬБЫ. ДА-ДА!  
ЖЕНИХ – ЭТО НЕ ТЕНЬ НЕВЕСТЫ, А ПОЛНОПРАВНЫЙ УЧАСТ-
НИК ТОРЖЕСТВА! ОН ПЕРВЫМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЦЕРЕМОНИИ 
И ВСЕ ВЗГЛЯДЫ ПРИКОВАНЫ ИМЕННО К НЕМУ, А С ВЫХОДОМ 
НЕВЕСТЫ КОСТЮМ ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ ДОСТОЙНО РЯДОМ 
С РОСКОШНЫМ ПЛАТЬЕМ.

ТРОЙКА, КЛАССИКА...

Больше информации об образе жениха  
читайте на портале svadba-vals.ru

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

https://go.mmrs.me/?cloud=0&qr=11407/2022/id0000217242_b72
https://svadba-vals.ru/
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http://instagram.com/renzorinaldiekb
https://vk.com/renzorinaldiekb
https://vk.com/renzorinaldiekb
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Банкетный зал до 60 человек
Изысканный интерьер с эксклюзивной мебелью, 
декором и освещением
Банкетное меню на любой вкус
Роскошные номера для новобрачных и гостей
SPA-комплекс (большой бассейн с подогревом, 
финская сауна)
Бильярдная
Собственная парковка
Закрытая охраняемая территория

ул. Денежская, 33
+7 982 607-01-99

mecastle.ru

Круглогодичный уличный 
панорамный бассейн с 
подогревом

Большой крытый  
бассейн с панорамными 

окнами и подогревом
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https://mecastle.ru/
https://www.instagram.com/mecastleclub?utm_source=qr
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Сеть магазинов  
Enrico Marinelli, Bottega, Bagozza
Создать безупречный образ вам помогут элегантные  

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

Богатая цветовая палитра. Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы, 
позволяющие чувствовать себя великолепно.

В ПОДАРОК – подгонка костюма по фигуре.

Будьте уверены – ваш свадебный костюм будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 912 236-44-10

ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 216-56-40

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

Outlet Brends stories Нескучная, 3  +7 343 287-95-37 
Bottega Outlet 

В наших магазинах вы можете подобрать костюмы 
для жениха, а также для друзей и свидетелей.



Радищева, 55, 6-й этаж
Летняя веранда на крыше
+7 912 284-84-43, +7 343 345-54-05 
Банкет-менеджер Тадевос 
cafeplanetariy.kuh-center.ru

 cafeplanetariy

3 площадки: 
•	купольный	зал	на	190	человек	
•	летняя	веранда	на	100	человек	
•	открытая	терасса	с	видом	на	город	до	500	человек	

Потрясающие	виды	для	фотографий	в	зале	и	на	крыше.
Сцена	и	музыкальная	аппаратура	для	выступления	групп.
Средний	чек	–	от	2000	рублей	на	персону.
Алкоголь	заказчика,	без	пробкового	сбора.

В подарок для молодоженов: 
•	украшение	зала	 •	каравай
•	ужин	на	двоих	 	 •	огненное	шоу
•	шоколадный	фонтан	 •	танец	живота

Средний чек  

на человека –  

от 2000 руб. 
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https://vk.com/cafeplanetariy
https://vk.com/cafeplanetariy
https://cafeplanetariy.kuh-center.ru/


ул. Свердлова, 27
+7 (343) 354-19-22

Пн - Пт: 10:00 – 20:00

Сб: 10:00 – 20:00

Вс: 10:00 – 18:00

 ул. Белинского, 132
+7 (343) 257-34-60

Пн - Пт: 10:05 – 20:00

Сб: 10:05 – 20:00

Вс: 10:05 – 19:00

 ул. Победы, 96
+7 (343) 330-83-06

Пн - Пт: 10:05 – 19:00

Сб: 10:05 – 19:00

Вс: 10:05 – 18:00

 ТРЦ «Фан Фан», 2 эт. 
ул. Ясная, 2

+7 (343) 301-60-10

Пн - Пт: 10:05 – 22:00

Сб: 10:05 – 22:00

Вс: 10:05 – 18:00

 Дисконт

 ТРК «Глобус», 2 эт. 
ул. Щербакова, 4А
+7 (343) 317-26-05

Пн - Вс: 10:00 – 22:00

ТЦ «Мегаполис», 4 эт. 
ул. 8 Марта, 149

+7 (912) 642-95-47 

Пн - Вс: 10:00 – 22:00

45

Скидка 10% 
при покупке 

от 10000 рублей 

списание бонусов 

недоступно, 

действует только 

в Свердловской области
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Волшебный	день	каждой	девушки	–	это	день	бракосочетания!	
Запустить	благоприятные	события	в	жизнь,	придать	особый	шарм	
и волшебство	в	день	вашей	свадьбы	с	«Восторгом	пера»	проще,	чем	
кажется!	
Представляем	вашему	вниманию	свадебную	коллекцию	
аксессуаров	из	перьев	и	декорации	в	стиле	бохо,	рустик,	этно!	
«Восторг	пера»	–	бренд	аксессуаров	и	студия	наращивания	перьев	
в волосы!	
С	нашими	перышками	приходят	самые	благоприятные	перемены,	
а образ,	дополненный	пернатыми	аксессуарами,	будет	отличаться	
от привычного	свадебного	образа!	

Приглашаем познакомиться и окунуться в волшебный мир перьев!

• Наращивание перьев в волосы
• Аксессуары из перьев для женщин и интерьера 
• Оформление событий в стиле бохо и рустик
• Проведение вашего события волшебным   
 персонажем!

+7 912 671-59-89
vk.com/vostorg_pera

ВОСТОРГ ПЕРА

https://vk.com/vostorg_pera
https://vk.com/vostorg_pera


Для вашего торжества мы подготовили:

СваДеБный Банкет

•	 Три банкетных зала: 70 / 50 / 15 человек

•	 Вежливое и внимательное обслуживание

•	 Номер в отеле 4* в подарок

•	 Каравай от нашего кондитера

•	 Второй день в «Чапаевских банях»

•	 Средний чек от 2 200 р. на гостя

•	 Дегустация блюд

•	 Приятные условия на алкоголь

•	 Зоны для выездной регистрации и фуршета

•	 Специальные цены на размещение гостей в отеле

екатеринбург, Сибирский тракт, 9-й км, 90  
+7 343 205-80-33, paleroyal_rest
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https://www.instagram.com/paleroyal_rest
https://paleroyal.ru/
https://www.instagram.com/paleroyal_rest
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Спа-девичники



Вырваться на такую встречу среди 
будничных задач или посвятить себе 
время в выходной – чем не прекрас-
ный подарок себе любимой? Ведь 
такие мероприятия дают возможность

 

«отключить» голову, отвлечься от 
быта и рабочих процессов. Здесь мож-
но познакомиться с новыми людьми, 
получить консультации специали-

Спа-девичники
ОТЛИЧНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТДЫХА В КОМПАНИИ ПОДРУГ С ПРЕКРАСНЫМ 
ПОВОДОМ И БЕЗ – ЭТО, КОНЕЧНО, СПА-ДЕВИЧНИК! 

+7 922 15-70-585

vk.com/club219415782

стов и экспертов из разных сфер – от 
стилиста и флориста до обучающих 
ораторскому искусству и актеров. 

Встречи могут проходить не только в 
формате СПА-процедуры. Могут быть 
и такие, где можно получить практиче-
ский опыт использования техник, под-
держивающих женское здоровье, само-
массажа, научиться фотопозированию 

и даже поиграть в трансформационные 
игры. То есть, не только отдохнуть, но 
и получить пользу. Темы встреч могут 
задавать сами участницы, вплоть до 
катания на яхтах и выездных пикников.
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https://vk.com/club219415782
https://vk.com/club219415782


У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара 

сама решает, какая статья расходов обязательная,  

а на чем можно сэкономить.  

Таблица – это свадебный помощник, который 

формирует ваш свадебный бюджет. 

Скачать полную таблицу бюджета, а также ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ можно по QR-коду. И помните, правильно 

спланированный бюджет – это первый шаг к успешной свадьбе!

No Статья расходов

СПЕЦИАЛИСТЫ

1 Организатор свадьбы

2 Координатор свадьбы

3 Ведущий + диджей 

4 Декор: декор площадки/фотозона/  
подиум молодых/фуршетная зона/ 
букет невесты

5 Вокалисты/кавер-группы/ВИА

6 Танцевальный коллектив

7 Артисты/певцы/танцоры

8 Пиротехники

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ

1 Платье, второе свадебное платье

2 Стилист-визажист

3 Фата

4 Корона/диадема/заколка

5 Украшения/колье/серьги/браслет

6 Туфли

7 Сменная обувь

8 Сумочка 

9 Пеньюар/белье

10 Чулки/колготки

11 Букет невесты/бутоньерка жениха

12 Маникюр/педикюр

13 Депиляция

14 Услуги косметолога: маски/чистки/
программы ухода

15 Услуги парикмахера: стрижка/окраши-
вание/уходы

16 Свадебная косметичка: матирующие 
салфетки/пудра/  
тушь/помада

ОБРАЗ ЖЕНИХА

1 Костюм

2 Рубашка

3 Галстук/бабочка

4 Туфли/ботинки

5 Запонки/зажим на галстук

6 Шляпа/трость/очки

7 Белье

8 Носки

No Статья расходов

9 Услуги барбера

10 Маникюр

11 Матирующий макияж для фото

ОБяЗАТЕЛьНО

1 Кольца обручальные

2 Свадебное путешествие

3 Памятные подарки родителям

4 Подарки гостям

5 Девичник. Мальчишник 

6 Постановка танца

АКСЕССУАРЫ

1 Свадебная полиграфия.  
Приглашения/план рассадки/меню/
таблички на столы

2 Сундук для денег

3 Бокалы для жениха и невесты

4 Фейерверк / бенгальские огни /

фонарики

5 Свечи «Семейный очаг»/свечи для го-

стей

6 Подушечка для колец

7 Сосуды для песочной церемонии и 
цветной песок 

ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР

1 Транспорт для гостей

2 Транспорт для молодоженов

3 Украшение авто/таблички/надписи

4 Шампанское/вода/бокалы/перекус

ФОТО И ВИДЕО

1 Фотограф 

2 Видеограф

3 Аренда фотостудии 

4 Свадебный альбом

5 Съемка love story

БАНКЕТ

1 Аренда банкетной площадки/веранды

2 Банкет/средний чек на человека

3 Пробковый сбор

4 Алкоголь/напитки

5 Автостоянка

6 Торт/каравай/рушник

Считаем бюджет свадьбы

Не забывайте про расходы второго дНя

СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ50

БАНЬКА 

ПО-ЖЕНСКИ

Организуем яркие и теплые  
девичники! Вы ощутите истинное 
расслабление от нашего парения, 
получите удовольствие от 
уходовых процедур, зарядитесь 
позитивной женской энергией. 
С банькой по-женски даже самые 
потаенные участки вашей души 
обретут покой и равновесие.

МЕСТО ОТДЫХА 
ДУШОЙ И ТЕЛОМ

Создадим ваш, 
тот самый, особенный, 
СВАДЕБНЫЙ 
ДЕВИЧНИК!

+7 950 201-85-25

+7 950 645-59-71

vk.com/id570507966

http://svadba-vals.ru/files/Plan_podgotovki.docx
https://vk.com/id570507966
https://vk.com/id570507966
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Больше, чем просто ведущий

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

НИКОЛАЙ ДОЛЬ

Ненавязчивый
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий

Динамичный
Открытый
Лиричный
Ь	мягкий
Exclusive  

showman  

for VIP

от 60000 a

Ваше	свадебное	торжество	станет	незабываемым!	
С	первых	минут	объединяю	всех,	невзирая	на	возраст	и	статус,	
заряжаю	юмором,	создаю	яркую	атмосферу!	
Профессионально	пою.	
Отзывы,	видео	по	ссылке.

+7 912 64-38-000 
moshkoff@mail.ru      moshkovevent

ЕВГЕНИЙ МОШКОВ

Ведущий от 40000 a 

ДМИТРИЙ ОСТРОВСКИЙ
Создаю	восхитительные	торжества,	легко,	ненавязчиво	
и интеллигентно.	Опыт	–	13	лет.	Если	для	вас	в	приоритете	
праздника	семейные	ценности,	атмосфера	уюта	и	душевности,	
интеллигентный	юмор	и	созданная	под	вас	развлекательная	
программа,	приглашаю	вас	познакомиться	лич-
но.	Создадим	незабываемое	торжество	вместе.	
Трогательно, весело, зажигательно!

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

30000 aВедущий

Ведущий на все случаи жизни! 
Мастер импровизации и перевоплощения! 
Шоумен,	сценарист	и	режиссер	праздников	любого	уровня	
и	масштаба.	Испытайте	восторг,	почувствуйте	наивысший	
пилотаж	настроения	в	атмосфере	авторской	
программы	Александра	Сысоева.	

+7 904 382-46-06 (WhatsApp)
александр-сысоев.рф
aleksandr-sysoe@list.ru

АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ

Ведущий Проведение свадьбы 29999a

https://vk.com/moshkovevent
https://vk.com/moshkovevent
https://www.instagram.com/d.ostrovsky/
https://www.instagram.com/d.ostrovsky/
http://xn----7sbajied0bhxnwjfa3n.xn--p1ai/
http://xn----7sbajied0bhxnwjfa3n.xn--p1ai/
https://vk.com/showmannikolay


ЭДУАРД ШАКУРОВ

+7 912 635-06-35 
www.shakurovevent.ru

•	 Живое	исполнение	под	гитару
•	 Согласованный	заранее	репертуар
•	 Уникальный	сценарий	для	каждого		
	 мероприятия
•	 Яркие	авторские	наработки	
•	 Современная	программа	
	 для	людей	разных	возрастов

•	 ПЕСНЯ,		 	
	 НАПИСАННАЯ			
	 ЛИЧНО	ДЛЯ	ВАС		
	 И ВАШИХ	ГОСТЕЙ!

Поющий ведущий от 30000 a

52 СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ52

от 30000 a

Скульптор	идеальных	свадеб!
Создаю	уникальные	события,	а	не	просто	говорю	в	микрофон.
Заряжаю	людей	позитивом	и	улыбками.
Со	мной	легко,	уютно	и	весело.
Современная	авторская	программа.

Легкий	юмор,	семейные	ценности,	атмосфера	уюта	
и душевности.	Современные	интерактивные	развлекательные	
программы,	живой	вокал.	Помощь	в	поиске	специалистов.	

Давайте	познакомимся	и	вместе	создадим	
ваше	яркое	событие.	
• Свадьбы • Выпускные • Корпоративы

ОКСАНА ЛАДЫГИНА

Ведущая ваших Ярких событий от 15000 a

vk.com/weding_lad
 +7 922 112-48-24 WhatsApp, Telegram

АЛИЯ СОЗОНОВА

+7 922 123-04-19
vk.com/aliyasozonova

Поющая ведущая свадеб

АЛЕКСАНДР ИЛЬИНЫХ

+7 912 626-58-79
vk.com/ilinix    @alexshowekb

Девятый	год	продолжаю	любить	свое	дело,	процесс	раскрытия	
ваших	потребностей,	подготовки	и	проведения	праздничных	
событий,	наполненных	позитивными	эмоциями	и	чувствами!	

До встречи и пусть Ваш праздник 
будет по-настоящему волшебным!

Ведущий

от 30000 a

https://vk.com/aliyasozonova
https://vk.com/aliyasozonova
https://shakurovevent.ru/
https://shakurovevent.ru/
https://vk.com/weding_lad
https://vk.com/weding_lad
https://vk.com/ilinix
https://vk.com/ilinix
http://instagram.com/alexshowekb
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ЕКАТЕРИНА ФОМИНЫХ

+7 965 521-98-78,  fominykh_provans

Ведущая + DJ + выездная регистрация – 30 000 руб. 

Любое	торжество,	как	вкусное	блюдо,	должно	вызывать	
гастрономический	восторг	и	оставлять	приятное	послевкусие.
Сопровождаю	пары	и	нахожусь		
на связи	24	часа	до	дня	торжества.

Ведущая «вкусных» мероприятий 30000 a

•	10	лет	в	ивент-сфере	•	Современный	стиль	
•	Легкая	атмосфера	•	Уместный	юмор	
•	Исполнение	самых	популярных	музыкальных	хитов	

Ваше торжество пройдет 
на высшем уровне!

+7 912 291-37-77
vk.com/yu_so_krut

ЮЛИЯ СОКРУТ

Ведущая, певица от 30000a

Ведущая	и	организатор	мероприятий	любого	уровня,	
резидент	Show	woman	Russia.
Я	современная	ведущая	со	вкусом	и	новым	творческим	
подходом!	Ломаю	стереотипы,	создаю	индивидуальные	
сценарии	и	праздники!	У	моих	невест	
«горят	глаза».	Креативные	идеи	сочетаю	с	
интеллигентностью	и	искрометным	юмором!

Ненавязчиво	знакомлю	и	объединяю	гостей	на	«велкоме».
Веду	свадьбы	без	конкурсов.	Создаю	интерактивы	
с вашими	фактами,	фото	и	видео.	Предложу	варианты,	как	
интересно	обыграть	«горько»,	каравай	и	другие	традиции.

При заключении договора в день встречи – 
БОНУС! – блок живого вокала (пять хитов).

ЮЛИЯ ВЛАСОВАСВЕТЛАНА КРАСНОВА

+7 966 700-55-25
vk.com/vlasovaevent66

+7 966 707-24-47
vk.com/svetlana_krasnovaa

Ведущая и организаторВедущая + Диджей от 25000aот 25000a

https://vk.com/fominykh_provans
https://vk.com/fominykh_provans
https://vk.com/yu_so_krut
https://vk.com/yu_so_krut
https://vk.com/svetlana_krasnovaa
https://vk.com/svetlana_krasnovaa
https://vk.com/vlasovaevent66
https://vk.com/vlasovaevent66
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Энергичная, современная, зажигательная ведущая! 
Современные	интерактивные	развлекательные	программы,	
живой	вокал	от	диджея,	семейные	ценности	атмосферу	
уюта	и	душевности	интеллигентный	юмор.	

Жителям Михайловска, Нижних Серег, Атига 
– приятный бонус!

+7 904 986-46-02    Вк: id235000488
simonova.galina@bk.ru

ГАЛИНА СИМОНОВА

Ведущая + Диджей от 19000a

Организатор праздников и ведущая.
Организация	праздника	–	12000	руб.
Ведущая	+	DJ	+	выездная	регистрация	–	20000	руб.
Для	меня	свадьба	–	искусство,	пробуждающее	самые	теплые	
чувства,	красоту	и	очарование.	Потрясающая	
энергетика,	неподдельная	искренность.
Сопровождаю	24/7	от	начала	до	завершения	
торжества.

АЛЕНА «ЯСНАЯ» & МИРАНИК

+7 982 730-06-86 
@MIRA1NIK    vk.com/club215709771

Свадьба под ключ 59900a

Яркая ведущая + Диджей

Для яркого торжества:
•	Свадьбы	•	Юбилеи	•	Корпоративы	
•	Выпускные	для	9-х	–	11-х	классов	

+7 904 812-30-30 
+7 912 478-52-78 
vk.com/tamada_angelika

АНЖЕЛИКА НИЗАМОВА

Свадьба 35000aЮбилей 25000a

Умею слышать, слушать, воплощать. Могу быть ведущей, 
тамадой, МС...	САМОЕ	ЦЕННОЕ	–	это	эмоции	людей,	
раскрывающихся	в	моем	присутствии.	Мой	последний	
вопрос	при	первой	встрече:	«Каким	Вы	видите	свой	
праздник?».	Можете	подумать,	мысленно	
ответить...	набирайте	мой	номер,	и	наша	
встреча	начнется	не	с	вопросов,	а	ответов.

ЛЮБОВЬ ПЕРВУШИНА

+7 908 637-28-25
vk.com/id207534887

Ведущая от 18000a

https://vk.com/id235000488
https://vk.com/id235000488
https://vk.com/tamada_angelika
https://vk.com/tamada_angelika
https://vk.com/public215709771
https://vk.com/public215709771
http://instagram.com/MIRA1NIK
https://vk.com/id207534887
https://vk.com/id207534887
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•	Составлю	аромагардероб,	работающий	на	ваши	общие	цели

•	Проведу	индивидуальную	аромадиагностику

•	Подберу	парфюм	под	запрос	вашего	состояния	

•	Погружу	вас	в	желаемый	образ,	путем	
якорения	желания	французским	парфюмом.

•	Проработка	жизненного	запроса	через	
метафорические	МАК	карты.

Ведущая + DJ на ваше торжество!	Корпоратив,	юбилей,	
свадьба	с	выездной	регистрацией	–	событие	с	моим	участи-
ем	будет	романтичным,	веселым	и	современным!	Индиви-
дуальный	подход,	добрый	юмор,	уважительное	отношение,	
креативность	–	залог	успешного	праздника.	
Качественный	звук	и	яркие	спецэффекты!	
Помощь	в	организации	«под	ключ».

С чувством такта к вам и вашим гостям.
Проведение	мероприятий	в	Екатеринбурге	/	в	России	/	
/	в	любой	точке	мира
•	Свадьба	•	Юбилей	•	День	рождения	
•	Корпоратив	•	Выпускной
Отвечаю главному вашему требованию: 
«чтобы было весело и без пошлостей».

+7 922 13-71-902
vk.com/arapova_prazdnik

ЮЛИЯ АРАПОВА

СВЕТЛАНА ЧЕРЕПАНОВА

+7 904 38-33-603
vk.com/cherepanova1972

Душевная ведущая

ЕЛЕНА РЕШЕТНИКОВА

Ваш семейный аромастилист

Ведущая Свадьба от 30000a

от 20000a

Для чего я веду праздники?
Для	того,	чтобы	делиться	радостью.	
Для	того,	чтобы	вместе	с	гостями	смеяться	над	шутками.	
Для	того,	чтобы	почувствовать	тепло	от	улыбок.	
Для	того,	чтобы	увидеть	искренние	эмоции	
во	время	трогательных	моментов.	
Для	того,	чтобы	сделать	ваш	день	счастливым.

ТАТЬЯНА ОВЧИННИКОВА

+7 904 98-40-440
uhappy.ru     vk.com/tatianka_show

Ведущая от 30000a

/ часот 1500a

+7 928 954-08-07   vk.com/id731677166

https://vk.com/tatianka_show
https://vk.com/tatianka_show
https://uhappy.ru/
https://vk.com/arapova_prazdnik
https://vk.com/arapova_prazdnik
https://vk.com/cherepanova1972
https://vk.com/cherepanova1972
https://vk.com/id731677166
https://vk.com/id731677166
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ВЗОРВУ! ЗАВЕДУ! ОБНИМУ!
	
Ярко,	незабываемо,	зажигательно	проведу	вашу	свадьбу,	
юбилей,	корпоратив!	

До	встречи	на	Вашем	лучшем	празднике!

+7 908 906-57-16
vk.com/larakroft14

ЛАРИСА КАНТИМЕРОВА

Ведущая от 30000a

Техническое обеспечение мероприятий, прямых трансляций 

•	Звуковое,	Световое	и	Видео	оборудование	•	Караоке	
•	Мебель	•	Онлайн-трансляции	

Квалифицированние	консультации,	
доступные	цены,	быстрая	доставка,	
Качественное	оборудование

УРАЛ ИВЕНТ ПРОКАТ

8 (343) 383-56-00   ural-event-prokat.ru

Аренда оборудования от 1000a

Вкусный и красивый сервис по доставке фуршетных 
закусок. 
•	Доставка	боксов	с	закусками	(от	классических	нарезок	
до	порционных	канапе	и	салатов)
•	Организуем	кейтеринг	на	любые	события.
Мы экономим ваше время!

CHEF’S FOOD BOX

+7 982 299-99-00 
или online-заказ: chefsfoodbox.com

Доставка фуршетных закусок от 1500a

•	Мощный	студийный	свет.
•	Полноразмерные	фотографии	10	×	15	см.
•	«Фотополоски»	5×15	см.
•	Собственные	фоны	для	фотозоны.

Бумажные	фотографии	не	выцветают.

Фотобудки и фотозоны

ФОКУС

+7 (343) 2-693-793
+7 908 909-11-14 (WhatsApp)
vk.com/ekb.fokus

/ часот 4200 a

•	Зал	до	80	посадочных	мест
•	Оформление	зала
•	Европейская	и	узбекская	кухни
•	Без	пробкового	сбора	и	арендной	платы
•	Парковка,	площадка	под	фейерверк	
•	Проведение	корпоративных	
	 и	новогодних	праздников

Чайный 
стол 
в подарок!

aa

•	Продажа	и	прокат	украшений	для	свадебных	машин
•	Свадебные	аксессуары
•	Возможно	изготовление	на	заказ	по	вашему	макету

Два	прекрасных	зала	в	тихом	центре	города:
•	Классический	зал	с	камином	и	террасой	–	до	60	человек.
•	Уютный	мягкий	зал	с	ярким	интерьером	–	до	30	человек.				
Европейская	кухня,	банкетное	и	фуршетное	меню.
Мультимедиа-оборудование,	кондиционер,	парковка.
Номер в подарок для молодоженов.

Все	самое	лучшее	для	вашего	праздника:
•	Роскошные	номера	для	молодоженов.
•	Праздничное	украшение	цветами	и	фруктами.
•	Вкусный	завтрак	в	номер	и	обед	в	ресторане.
•	Бесплатный	поздний	выезд	и	интерьеры	для	фото.			
Скидка 50% – при организации банкета.

aa

https://vk.com/larakroft14
https://vk.com/larakroft14
https://vk.com/ekb.fokus
https://vk.com/ekb.fokus
https://www.ural-event-prokat.ru
https://www.ural-event-prokat.ru
https://chefsfoodbox.com/
https://chefsfoodbox.com/
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•	Зал	до	80	посадочных	мест
•	Оформление	зала
•	Европейская	и	узбекская	кухни
•	Без	пробкового	сбора	и	арендной	платы
•	Парковка,	площадка	под	фейерверк	
•	Проведение	корпоративных	
	 и	новогодних	праздников

Чайный 
стол 
в подарок!

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

КАФЕ «ФЛАГМАН»

/ чел.Банкетное меню от 1400 a

ИП МУРАШОВ А.В.

от 600aСвадебные аксессуары

•	Продажа	и	прокат	украшений	для	свадебных	машин
•	Свадебные	аксессуары
•	Возможно	изготовление	на	заказ	по	вашему	макету

8 Марта, 267, корпус 4, подъезд 7 
+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна 
+7 912 05-04-608, Алена
+7 912 65-87-137, Евгения
мурашовав.рф, Alena4341@yandex.ru

 public37703666,  group/53576274477161

Два	прекрасных	зала	в	тихом	центре	города:
•	Классический	зал	с	камином	и	террасой	–	до	60	человек.
•	Уютный	мягкий	зал	с	ярким	интерьером	–	до	30	человек.				
Европейская	кухня,	банкетное	и	фуршетное	меню.
Мультимедиа-оборудование,	кондиционер,	парковка.
Номер в подарок для молодоженов.

Все	самое	лучшее	для	вашего	праздника:
•	Роскошные	номера	для	молодоженов.
•	Праздничное	украшение	цветами	и	фруктами.
•	Вкусный	завтрак	в	номер	и	обед	в	ресторане.
•	Бесплатный	поздний	выезд	и	интерьеры	для	фото.			
Скидка 50% – при организации банкета.

TESSA & BIGLY TESSA HOTEL

Свадебные тарифы от 5000 a

ул. Академическая, 28а
+7 (343) 328-09-88, +7 912 665-94-65
hoteltessa@gmail.com      tessa-hotel.ru

ул. Академическая, 28а
+7 (343) 328-09-88, +7 912 665-94-65
hoteltessa@gmail.com      tessa-hotel.ru

/ чел.Банкетное меню от 2000 a

https://vk.com/public37703666
https://vk.com/public37703666
http://cafe-flagman.ru/
http://cafe-flagman.ru/
https://www.tessa-hotel.ru/kontakty/
https://www.tessa-hotel.ru/kontakty/
https://www.tessa-hotel.ru/kontakty/
https://www.tessa-hotel.ru/kontakty/




59

https://elitbuk.ru/


 ОТ НАС: 
• ИНТЕРЬЕРНАЯ ФЛОРИСТИКА
• СВАДЕБНАЯ ФЛОРИСТИКА
• СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЛЮБОГО ВАШЕГО  
 ПРАЗДНИКА

 НАШИ УСЛУГИ ПО ДЕКОРИРОВАНИЮ СВАДЬБЫ:

• оформление зала (улицы)
• букет невесты (фальшбукет и бутоньерка в подарок)
• букеты для подружек невесты
• свадебный венок для невесты
• цветочная атрибутика для девичника

Milo – цветочная мастерская, 
заряженная творческой 
энергией наших флористов. 
Цветы для нас – искусство 
природы, а работа и создание 
композиций - медитация. 

У нас вы сможете подобрать 
цветочный подарок; 
комплимент для ваших близких 
и любимых; идеальную 
композицию для вашего уюта 
и интерьера.

Кузнечная, 82
Вк: miloflowers_ekb
+7 992 028-55-60
+7 982 756-78-27

При заказе букета невесты 
в подарок – дублер и бутоньерка

60 мода и КРаСоТа

https://vk.com/miloflowers_ekb
https://vk.com/miloflowers_ekb


АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

ДЕКОРА 

• ИСКУССТВЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ 
И КОМПОЗИЦИИ, АРКИ,
ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СРЕЗАННЫЕ РАСТЕНИЯ

• БУКЕТ НЕВЕСТЫ 
И БУТОНЬЕРКА ЖЕНИХА

• СВАДЕБНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

• ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБНОГО НОМЕРА

СТУДИЯ ФЛОРИСТИКИ 

ПРЕДЛАГАЕТ

• СОЗДАНИЕ 
И ОФОРМЛЕНИЕ ЗОНЫ 

РЕГИСТРАЦИИ, 
СТОЛА МОЛОДОЖЕНОВ, 
СВАДЕБНОЙ ФОТОЗОНЫ

• ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБНОГО ЗАЛА: 

КОМПОЗИЦИИ, 
АРКИ, БРЕНДВОЛЛЫ, 
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
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https://www.ssavelieva.ru/
https://www.ssavelieva.ru/
https://vk.com/svetlanasavelieva


КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

с заботой
и любовью

ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ НА-

ПОЛНИТЬ ДОМ КРАСИВЫ-

МИ ПРЕДМЕТАМИ ДЕКОРА, 
СОЗДАННЫМИ ВРУЧНУЮ ИЗ 
ЭКОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ, ТО ВАМ В МАСТЕРСКУЮ 
«ECO DЕCOR URAL», КОТОРУЮ 
ОСНОВАЛА МОЛОДАЯ ПАРА 
– ЭЛЯ И ДАНИЛ. ЗДЕСЬ ПРИ-

МЕНЯЮТ ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД К ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ 
ДЕКОРИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕ-

РОВ. ОРГАНИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ДЕКОРА, ПОЛОЖИТЕЛЬ-

НО ВЛИЯЮТ НА ЭКОЛОГИЮ, 
ДОЛГОВЕЧНЫ И ЕСТЕСТВЕН-

НЫ. В ПРИОРИТЕТ СТАВИТСЯ 
КАЧЕСТВО ЗА ПРИЕМЛЕМУЮ 
ЦЕНУ, ПОЭТОМУ МИССИЕЙ 
МОЖНО НАЗВАТЬ КАЧЕСТВЕН-

НЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА.

Одним из самых популярных товаров 
мастерской являются свечи – их изго-
тавливают из воска кокоса. Это орга-
нический воск, состоящий на 80% из 
кокосового масла и на 20% из других 
растительных масел, он нетоксичен и 
сгорает чище, чем парафин, не выделяя 
токсичную бензино-углеродную сажу. 
В составе свечей, кроме экологически 
чистого кокосового воска премиум-клас-
са, также применяются отдушки произ-
водства США и Франции и фитиль из 
чистого натурального хлопка.

Для невест особенно актуальны свечи в 
форме сердца и гипсовые подсвечники, 
кашпо, созданные из гипса, статуэтки 
влюбленных пар, магнитики в виде 
ангелов и малышей. «Также невестам по-
дойдут наши небольшие букетики – это 
настоящее воплощение частички любви, 
которую так хочется подарить своей вто-
рой половинке», – делятся Эля и Данил.

В отличие от обычных формовых и 
парафиновых, свечи, изготавливаемые в 
мастерской «Eco Dеcor Ural», идеально 
подходят для свадебных торжеств, ведь 
их воск не стекает, не обжигает руки 
и не доставляет совершенно никаких 
неудобств – и тем самым защищает ваш 
семейный очаг, дарит ощущение уюта, 
спокойствие и тепло новоиспеченной 
семье!

Мастера Эля и Данил индивидуально 
подходят к каждому заказу. Они обяза-
тельно учтут стилистику вашей свадьбы, 
подберут соответствующие материалы. 
Поэтому, если вы хотите оформить зал, 
например, лавандой, то специально для 
вас создадут свечи с ароматом лаванды, 
а если цвет вашей свадьбы – оранжевый, 
то ароматы будут цитрусовыми, но не 
слишком яркими и раздражающими – а 
именно такими, которые доставят удо-
вольствие и вам, и вашим гостям!

Помимо создания декора, Эля и Да-
нил также занимаются проведением 
мастер-классов. Это могут быть и 
корпоративные заказы – на различные 
мероприятия от детских праздников 
до юбилея совместной жизни, и специ-
альные групповые занятия. Основной 
аудиторией мастер-классов являются 
девушки и женщины разных возрастов. 
За несколько часов под чутким руко-
водством мастеров можно не только 
сделать своими руками свечу мечты, но 
и создать милый букет из сухоцветов, 
который будет создавать уют в вашем 
домашнем интерьере, или флорариум, 
который дополнит атмосферу в кварти-
ре, или даже композицию из мха – это 
модно и экологично. 

Все мастер-классы у мастерской «Eco 
Dеcor Ural» проходят красиво и радост-
но, ведь одна из главных задач организа-
торов – создать праздничную атмосферу, 
где будут царить эстетика и гармония.

Получи скидку на заказ в 10% по кодовому слову «Свадебный вальс»

E c o   D е c o r   U r a l

Частная мастерская по изготовлению 

декоративных изделий из гипса, 

стабилизированных растений 

и кокосового воска.

Создание декоративных решений для 

интерьера и подарков из материалов, 

безопасных для человека.

+7 996 593-48-58

vk.com/eco_decor_ural
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https://ecodekorural-1108.aqulas.me/
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АРЕНДА ОФОРМЛЕНИЯ И ДЕКОРА 

ДЕКОРИРОВАНИЕ СВАДЬБЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

•	Оформление	свадеб	и торжественных	мероприятий

•	Индивидуальная	концепция

•	Пакетные	готовые	решения

•	Сотрудничество

•	Аренда	оформления	и декора:	от	пайетки	до номерка

•	Прокат	украшения	зала	и выездной	регистрации:	
	 от чехлов	до	салфеток

•	Атрибутика:	от	вазы	до	свечей

•	Изготовление	элементов	декора

+7 912 257-39-63
@happy_moment_ekb
vk.com/rentdecor196
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https://vk.com/rentdecor196
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https://instagram.com/happy_moment_ekb
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Ирина – брейдер или мастер по прическам 
и афроплетению. «Я плету косы всю жизнь, 
сколько себя помню. Сначала заплетала 
кукол, потом подружек, а позже – коллег в 
банке. Тогда я еще и не знала о том, что про-
цесс плетения кос может быть профессией! 
Любимой профессией!», – делится специ-
алист.

Мастер работает исключительно с профес-
сиональными материалами – они удобны 
в использовании, гипоаллергенны, а еще 
практичны в носке, поэтому вам не при-
дется переживать за свою новую прическу. 
Под каждого клиента подбирается свой 
состав материалов, ведь здесь очень важно 
учитывать и длину волос, и их структуру, 
и густоту – тогда результат будет макси-

– КРАСИМ И СТРИЖЕМ ВО-

ЛОСЫ, ДЕЛАЕМ ПЕРМАНЕНТ-

НЫЙ МАКИЯЖ… А ЧТО, ЕСЛИ 
ПОДОЙТИ К ДЕЛУ ИНАЧЕ, И 
НЕ ПРОСТО СМЕНИТЬ ЦВЕТ 
ВОЛОС? МАСТЕР АФРОПЛЕ-

ТЕНИЯ ИРИНА ДУМЧЕНКО 
РАССКАЗАЛА, КАК СДЕЛАТЬ 
СВОЙ ОБРАЗ ЯРКИМ И НЕ-

ОБЫЧНЫМ ВСЕГО ЗА НЕ-

СКОЛЬКО ЧАСОВ.

Новый образ
мально прибли-
жен к желаемому. 
«На волосах от 7 
см длиной я могу 
сотворить любую 
прическу – будь то 
вечерняя или сва-
дебная, локоны или 
афрокудри, любые 
виды безопасного 
наращивания и 
многое другое. От 
клиента – референс, 
от меня – резуль-
тат!», – говорит 
Ирина.

Носить афрокосы 
и другие подобные 
прически совсем 
не опасно – ваши 
волосы не просто 
не пострадают от 
плетения, но и оз-
доровятся. Заплетая 
косы на месяц и 
более, вы перестаете 
ежедневно исполь-
зовать фен, лаки и 
другие вредные для 
волос инструменты 
и составы. А за счет 
дополнительного 

веса от материалов корни волос стимулиру-
ются и начинают расти активнее.

Время, затраченное на прическу, зависит от 
длины и густоты волос, а также от желае-
мого результата и количества вплетаемых 
элементов, стоимость работы рассчитыва-
ется индивидуально: «Точную стоимость 
прически я смогу назвать при личной 

консультации, либо 
по фото. Для расчета 
мне нужно понимать, 
какой результат вам 
нужен и насколько 
густые и длинные 
ваши волосы», – рас-
сказывает брейдер.

Для невест афро-
прически тоже акту-
альны – особенно для 

смелых и желающих произвести незабы-
ваемое впечатление! «Плести афрокосы на 
свадьбу можно, поскольку они легко укла-
дываются в любую прическу, и даже в рас-
пущенном виде они выглядят эффектно. Но 
невестам я бы рекомендовала выбрать либо 
классическую вечернюю прическу, либо аф-
ролоконы. Дело в том, что афролоконы – это 
прекрасная возможность попробовать но-
сить длинные волосы, экспериментировать 
с цветом и даже с видом завитка! С ними 
легко можно менять укладки и прически 
в зависимости от случая – поэтому афро-
локоны хороши не только перед свадьбой, 
но и в любой другой ситуации!», – делится 
Ирина. Кроме того, во время свадебного 
путешествия такая прическа сэкономит 
ваше драгоценное время – волосы не нужно 
каждый день мыть, сушить и укладывать. 
Классические свадебные прически – без 
использования дополнительных материалов 
– для вас тоже может создать Ирина.

Мастер работает в уютной студии на 
Уралмаше. Здесь есть все для идеальной 
прически и хорошего настроения – удобное 
кресло, много света, большое зеркало с под-
светкой, много разных материалов, среди 
которых найдется подходящий именно вам. 
Также возможен выезд к клиенту.

Ирина приглашает всех желающих: «Не-
важно, мужчина вы или женщина, ребенок 
или взрослый – я с удовольствием приму 
вас в своей студии и сотворю с вашими во-
лосами, образом и настроением настоящее 
чудо! Поверьте, это стоит испытать на себе. 
Вас ждут колоссальные перемены: всего не-
сколько часов, и в зеркале вы увидите совер-
шенно нового человека!». А для читателей 
журнала «Свадебный вальс» в течение 3-х 
месяцев действует специальная акция: ак-
сессуары для вашей прически – в подарок!

С НОВЫМ НАСТРОЕНИЕМ
Текст: Ульяна Буркова

И Р И Н А   Д У М Ч Е Н К О

мастер 

по прическам, 

афро-

плетению

+7 953 000-88-79

vk.com/irinadumchenko

КАК ЧАСТО, 
ЖЕЛАЯ СМЕ-

НИТЬ ОБРАЗ, 
МЫ ОБРАЩА-

ЕМСЯ В РАЗ-

НЫЕ САЛОНЫ 
КРАСОТЫ –

Ирина Думченко

https://vk.com/irinadumchenko
https://vk.com/irinadumchenko
https://instagram.com/irina_dumchenko


•	Эксклюзивный	декор		 	
	 зала	на	свадьбу	и		 	
	 любое	мероприятие	
•	Выездная	регистрация
•	Свадебные	аксессуары	
•	Ведущие	и	DJ
•	Шоу-программы	
•	Фото	&	Видео
•	Фотозоны	на	любой		 	
	 праздник

+7 952 74-10-618

 pvkartiris17
@iris_dekor.pvk

Творческий 
подход к каждому 
мероприятию

Оформление мероприятий от 14000 руб.

ТАТЬЯНА 

САЛТЫКОВА

Макияж	для	мамы	/	подружки	невесты	–	3500	руб.
Прическа	для	мамы	/	подружки	невесты	–	3000	руб.
Репетиция	макияжа	–	4000	руб.

Малышева, 51
БЦ Высоцкий, 
этаж 46 
Салон красоты 
«BellaDonna» 
+7 900 085-45-27

• Международный эксперт международной  
 премии The Iconic
• Судья-эксперт международной премии
 Vivo Awards в сфере Makeup
• Топ-визажист
• Стилист по прическам и стрижкам
• Преподаватель
• Художник-гример, Бутафор

Участник ассоциации индустрии красоты и здоровья 
WORLD BEAUTY ASSOCIATION DORE 2021.
Обладательница премии The Iconic «Икона 
профессионализма», награждена серебряным знаком 
отличия The Iconic Professional. 
Герой книги «The Iconic или вдохновляющие истории успеха».

Стилист
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Алина рекомендует невестам проводить 
«репетицию»: встречаться со специали-
стами заранее, чтобы подобрать наи-
более подходящий образ, который будет 
воплощен в день свадьбы. 

Прическу Лари подбирает, основыва-
ясь на типаже девушки: «К примеру, 
если девушка типажа Натур-классик, 
ей прекрасно подойдет стиль «Бохо», 
если типаж Драматический, то хорошо 
будет смотреться голливудская волна 
или гладкий пучок», – говорит стилист. 
Также важны и стилистика свадьбы, и 
структура и длина волос.

УТРЕННИЕ СБОРЫ НЕВЕСТЫ – 
ЭТО ВСЕГДА ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ. ВОЗНИКАЕТ МНО-

ЖЕСТВО ВОПРОСОВ: ВСЕ ЛИ 
БЬЮТИ-МАСТЕРА ПРИЕДУТ? 
УСПЕЮТ ЛИ ОНИ СОБРАТЬ НЕ-

ВЕСТУ К УКАЗАННОМУ ВРЕМЕ-

НИ? А ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕЗДИТЬ 
ПО САЛОНАМ, ЧТОБЫ ПОЛУ-

ЧИТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ ПРИЧЕСКУ 
И МАКИЯЖ. ОДНАКО, МАСТЕРА 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ 
АКТИВНО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ УТРО НЕВЕСТ 
МЕНЕЕ НАПРЯЖЕННЫМ – ТАК 
РАБОТАЮТ ВИЗАЖИСТ АЛИНА 
ЮШКОВА И СТИЛИСТ ПО ПРИ-

ЧЕСКАМ ЛАРИ МЕРЕЖНИКОВА.

АЛИНА 
ЮШКОВА

ЛАРИ 
МЕРЕЖНИКОВА

визажист

стилист 

по прическам

+7 963 036-11-54
vk.com/id37249440

+7 900 198-58-10
vk.com/lari_mereznik

Конечно, специалисты из сферы кра-
соты стараются следовать трендам – 
сейчас, например, очень популярны как 
классика, так и европейский стиль. «Для 
смелых невест актуален креативный 
макияж с жемчугом», – делится Алина. 

Девушки работают вместе, создавая об-
разы в 4 руки – подбор образа становит-
ся комплексным подходом, и времени на 
подготовку невесты занимает меньше. 
Чтобы сделать прическу и макияж, тре-
буется 2 – 2,5 часа – так что утро перед 
свадьбой точно будет спокойным и не 
слишком долгим!

Студия красоты Beauty Studio AleArt - ул. Попова, 1. Возможен выезд на территорию клиента.

Акция! По кодовому слову «Свадебный вальс» – образ для мамы невесты со скидкой 50%

Образ В ЧЕТЫРЕ РУКИ
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https://instagram.com/yushkovamakeup
https://vk.com/id37249440
https://instagram.com/lari_mereznik
https://vk.com/lari_mereznik


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

WA, Viber, Telegram  
+7 922 120-12-22 
+7 912 614-23-73

vk.com/kudesnitsaekb

Интернет-магазин: 
livemaster.ru/kudesnitsaekb

Дизайнерские короны, 
ободки, украшения на волосы, 
авторское стекло ручной работы 
(фьюзинг, Lampwork), изделия из 
полимерной глины, натуральных 
камней и многие другие 
украшения. А также галстук-
бабочки и головные уборы.

Качественные изделия 
по приемлемым ценам!

KUDESNITSA 
Designer Accessories

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ!
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заведующая отделением 
аппаратной косметологии 
SMART AESTHETICS

сертифицированный 
тренер L’ESTETIK

автор гидрогелевых 
патчей GF

врач-косметолог
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Группа 
Telegram:

Запись через 
Taplink:

+7 912 623-31-11

Если вам важны надежность, безбо-
лезненность, быстрая реабилитация и 
естественный результат, то вам по-
дойдет Альтератерапия. Процедура 
микросфокусированного ультразвука 
с визуализацией. Новый тренд – RF-
лифтинг (Inmode Morpheus 8) – подтяги-
вает овал лица, работает с кожей вокруг 
глаз, лечит последствия угревой болезни 
и выравнивает микрорельеф кожи.

ЛИФТИНГ ЛИЦА 

БЕЗ ОПЕРАЦИИ

Качество кожи лица формирует первое 
впечатление о нас, поэтому данная 
процедура важна и всегда актуальна! 
Итог 3D-омоложения Inmode Lumecca 
+ Candela Vbeam – устранение следов 
усталости, болезненного вида, пигмен-
тации, купероза и розецеа. Процедура, 
словно ластик в фотошопе, стирает 
несовершенства кожи, а уникальная 
комбинация работает над упругостью и 
эластичностью.

КОЖА С ЭФФЕКТОМ 

ФОТОШОПА

Инъекционные процедуры тоже пользу-
ются спросом, несмотря на тенденцию 
к аппаратной медицине. Так, процедура 
обеденного перерыва – ботулинотера-
пия – поможет уменьшить мимические 
морщины, инъекции нейтропротеина 
типа «А» решат проблему повышенного 
потоотделения, избавив вас от множе-
ства проблем.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ. С НИМИ ВАША КОЖА 
БУДЕТ ИДЕАЛЬНА И В ДЕНЬ СВАДЬБЫ, И В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ. 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, 
БУДТО СОШЛИ С ОБЛОЖКИ ЖУРНАЛА!

ДОКТОР ФИМОЧКИНА
рекомендует
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АКЦИЯ!
ПО ПРОМОКОДУ 
«СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
СКИДКА 10% 

НА ПЕРВУЮ 

ПРОЦЕДУРУ

https://t.me/+j-vIzp_Efp1kNGYy
https://drfimochkina.taplink.ws/
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Маникюр
В ПРИЯТНОЙ 

АТМОСФЕРЕ
МАНИКЮР – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗА ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ. СОДЕРЖАТЬ СВОИ 
РУКИ В ПОРЯДКЕ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА, А СДЕЛАТЬ ИХ ИДЕАЛЬ-

НЫМИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ – ОСОБЕННО. КАК 
НАЙТИ ХОРОШЕГО МАСТЕРА ИЛИ ПОДХОДЯЩУЮ СТУДИЮ? 
ЛЕГКО! МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬСЯ В НОГТЕВУЮ СТУ-

ДИЮ «PLASTINA», ОСНОВАТЕЛЬНИЦЕЙ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕЛЕНА СЕЛЮТИНА.

Студия находится в центре Екатерин-
бурга – рядом с Харитоновским парком. 
Здесь действует предварительная запись 
клиентов, что полностью исключает 
вероятность просиживания в очередях. 
Каждый клиент приходит на заранее 
оговоренное время, и специалист уделя-
ет внимание только ему в необходимом 
количестве. Мастера знают все о трендах 
и новинках, поэтому ваш маникюр будет 
красивым и актуальным! Студия пред-
лагает своим гостям получить необхо-
димые услуги и отдохнуть в приятной 
обстановке: уютный диванчик для 
ожидания, просмотр любимых фильмов 
и сериалов, ароматный кофе и сладо-
сти – есть все, чтобы скоротать время 
за процедурой. Здесь царит спокойная 
и гармоничная атмосфера, что помогает 
расслабиться и настроиться на волну по-
зитива и красоты. 

Что очень важно, мастера всегда исполь-
зуют профессиональные инструменты, 
которые после каждого клиента про-
ходят специальную обработку – это ис-
ключает возможность заражения любы-
ми инфекциями. В студии есть большой 
выбор профессиональных средств для 
ногтевого покрытия и элементов оформ-
ления. Главная задача – сделать каждого 
клиента красивым, здоровым и доволь-
ным, используя при этом современное 
оборудование, лучшие материалы и 
опыт квалифицированных сотрудников. 

Мастера в «PLASTINA» предоставляют 
множество услуг – любые виды маникю-
ра: французский, классический, евро-
пейский, японский, свадебный. Япон-
ский маникюр – одна из самых полезных 
услуг, особенно для тех, чьи ногти под-
вержены таким проблемам как рассло-
ение, сухость, ломкость, или же они по-
страдали от снятия гель-лака и требуют 
немедленной помощи в восстановлении. 
Также, если вы хотите укрепить ногти и 
защитить от неблагоприятного воз-
действия окружающей среды, улучшить 
внешний вид, то японский маникюр от-
лично поможет вам и в этом. Процедура 
состоит из двух основных действующих 
средств: минеральной пасты и пудры на 

Текст: Ульяна Буркова 

основе пчелиного воска, которые вти-
раются в ногтевую пластину с помощью 
полировочного блока из качественной 
телячьей кожи. 

Кроме того, мастера помогут избавить-
ся от неприятных симптомов и даже 
заболеваний: натоптышей, мозолей, 
грибковых поражений, вросших ногтей 
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и других. Для проведения таких проце-
дур в студии есть специальные аппараты 
и косметические средства, обеспечиваю-
щие высокий и длительный результат.

Если вы – невеста, то мастера рекомен-
дуют вам прийти в студию за 2-3 дня 
до свадьбы, чтобы на торжестве ногти 
смотрелись аккуратно и ухоженно. 
«Традиционными для свадьбы счита-
ются дизайны типа френч, однотонное 
покрытие или омбре. В качестве декора 
невесты выбирают стразы, втирку или 
блестки.  Важно помнить – чем коро-
че пластина, тем меньшее количество 
декора должно быть на ней. Лучше, если 
стразы будут расположены ближе к лун-
ке ногтя. Выделять стоит один или два 
ноготка. Основной тренд сезона-2023 в 
маникюре на свадьбу – естественность, 
легкость, изящность. Это значит, что 
невесте стоит обойтись минимальным 
набором декоративных деталей. Акту-
альны пастельные тона, которые темнее 
свадебного платья не более чем на два 
оттенка», – делится Елена.

Среди анти-трендов – слишком яркие 
и разноцветные ногти, дизайн в стиле 
перепелиного яйца, стемпинг с кру-
жевными узорами, простая геометрия, 
акцентные детали на безымянном 
пальце – все это вышло из моды и будет 
упрощать ваш образ. «Девиз нашей сту-
дии – эстетика в деталях. Маникюр – это 
одна из составляющих всего образа, он 
подчеркивает вашу ухоженность и вкус. 
Мы за неизменную классику и минима-
лизм в деталях», – говорит основатель-
ница студии.
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Для новых клиентов 

в студии «PLASTINA» действует 

приятная скидка в 20%.

Постоянным клиентам – 

скидка 30% на 5-е посещение 

и 50% – на 10-е посещение.

Именинникам за 3 дня 

до и после дня рождения –

скидка 10%.

Е Л Е Н А  С Е Л Ю Т И Н А

+7 912 678-88-55
Мамина-Сибиряка, 85 
307/1 
Записаться: 
dikidi.net/511581

Nail-студия 
PLASTINA

71МОДА И КРАСОТА

https://instagram.com/plastina_nail
https://dikidi.net/511581?p=0.pi
https://dikidi.net/511581?p=0.pi
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ЖЕНИХ И НЕВЕСТА:

КОМУ ИЗ НАС НЕ ХОЧЕТСЯ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ИДЕАЛЬНО В 
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ДНЕЙ? 
НЕВЕСТЫ ЧАСАМИ КРУТЯТСЯ 
ВОЗЛЕ ЗЕРКАЛ БУТИКОВ 
В ПОИСКАХ ТОГО САМОГО 
ПЛАТЬЯ, А ПОТОМ ЖЕНИХИ 
ДОЛГО ИЩУТ ПОДХОДЯЩИЙ 
КОСТЮМ. СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
БЫСТРЫМ И ЛЕГКИМ МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ СТИЛИСТ НИНА 
МАНЖАРОВА. О ТОМ, КАК 
СДЕЛАТЬ ПРЕДСВАДЕБНЫЕ 
ДНИ МЕНЕЕ ХЛОПОТНЫМИ – 
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ.

взгляд со стороны

– Нина, как подобрать свой стиль? 
Как понять, что тебе подходит, а от 
чего лучше избавиться?

– Начать нужно с анализа образа жиз-
ни – понять, сколько времени человек 
проводит на работе, с семьей, на отдыхе, 
есть ли на его работе строгий дресс-код, 
есть ли в графике встречи с клиентами 
или партнерами, как именно он любит 
отдыхать. Также нужно провести анализ 
внешности – оценить рост, вес, тип 
фигуры, не забыть про возраст, ведь он 
тоже влияет на выбор вещей. Создав 
таким образом примерный план гарде-
роба, мы начинаем его прорисовывать 
дальше. Основу гардероба должны со-
ставлять базовые вещи, которые подхо-
дят для повседневной носки. А чтобы не 
покупать лишнего, можно пользоваться 
таким лайфхаком: когда выбираете 
вещь, мысленно представляете минимум 
три вещи из уже имеющегося гардероба, 
которые будут с ней сочетаться. И еще 
очень важно при выборе своего стиля 
задать себе вопрос: «Что я хочу сказать 
окружающим своим внешним видом?». 
Например, если вы руководитель, вы не 
можете на работу носить спортивные 
вещи, поскольку они создают впечат-
ление расслабленности, неготовности к 

серьезной работе. Еще хочется всем по-
советовать не быть заложниками вирту-
альной насмотренности. Хорошо, что вы 
следите за модой и блогерами, но нужно 
учитывать, что вещь, которая подошла 
инфлюенсеру, может не подойти вам.

– В чем заключается особенность ра-
боты с будущими молодоженами?

– Для жениха и невесты работа со сти-
листом – это экономия времени. Я зара-
нее объезжаю магазины, просматриваю 
коллекции, ориентируюсь по стоимо-
сти. Для молодоженов мы подбираем 
образы, не просто подходящие им, но 
и хорошо сочетающиеся с друг другом. 
Сразу к одежде подбираются все детали: 
прическа, маникюр, букет, нижнее белье, 
туфли, чтобы в итоге это все стало еди-
ным ансамблем. Так же и с женихом: мы 
подбираем все вплоть до носков. Кроме 
того, у меня есть команда профессиона-
лов, в которых я уверена. То есть невесте 
не нужно отдельно искать визажиста, 
стилиста по волосам и других специали-
стов – все они идут в комплекте со мной. 
Для невест стилист актуален вот по-
чему: как правило, на подбор платья они 
приходят либо с родственниками, либо с 
подругами. Этим людям сложно оценить 

Интервью: Ульяна Буркова 
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образ невесты объективно. Стилист же 
оценивает непредвзято, не перенося 
свадебный образ на себя, и помогает вы-
брать наиболее подходящий вариант для 
каждой конкретной девушки, учитывая 
ее вкус и пожелания. Кстати, сейчас 
очень популярен запрос на свадебное 
платье, которое можно носить в жизни. 
Стилист поможет подобрать образ под 
этот запрос и расскажет, как этот наряд 
можно обыграть, чтобы он не пылился в 
шкафу, а носился.

– Как происходит подбор свадебного 
образа, что обязательно учитываете? 

– Для начала мы встречаемся с мо-
лодоженами или только с невестой и 
обсуждаем все пожелания, смотрим 
референсы, обязательно обговариваем 
бюджет. Это важно, поскольку в него я 
закладываю все детали, даже, например, 
стоимость подшива платья – мне нужно, 
чтобы перед свадьбой у моих клиентов 
не было лишних волнений из-за вне-
запных трат. Затем я совершаю «пре-
шоппинг», то есть заранее подбираю 
в магазинах образы, подходящие под 
запрос, чтобы максимально сэкономить 
время заказчиков. После примерки и 
утверждения платья, мы подбираем под 
него нижнее белье, прическу, макияж, 
букет, при необходимости – и обручаль-
ные кольца тоже. Если свадьба проходит 
в холодное время года, то мы подбираем 
еще и верхнюю одежду. Жениху тоже со-
ставляем полный образ – так, чтобы он 
идеально сочетался с образом невесты. 
Я люблю повторять, что в свадебных об-
разах не бывает мелочей – даже заколка 
в волосах должна поддерживать общую 
стилевую концепцию.

– Нужно ли гостям перед свадьбой об-
ращаться к стилисту?

– Гости на свадьбах, как правило, много 
фотографируются, и поэтому им хочется 
выглядеть красиво и эффектно. Так как 
я знаю стилистику образов молодоже-
нов, то легко смогу подобрать и гостям 
образы, которые гармонично впишутся 
в торжество.

Н И Н А   

М А Н Ж А Р О В А
стилист

+7 922 039-97-07

@nina_manzharova

https://instagram.com/nina_manzharova
https://instagram.com/nina_manzharova
https://wa.me/qr/UJIC3ZOYJAQEO1
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Мягкое
ИСЦЕЛЕНИЕ

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ СТАЛКИВАТЬСЯ С ЗА-

БОЛЕВАНИЯМИ, ИЗЛЕЧИТЬ КОТОРЫЕ НЕ ПО-

МОГАЛИ НИКАКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ МЕТОДИКИ? 
ПОРОЙ МНОГИЕ ИЗ НАС ПОЛУЧАЮТ ДИАГНО-

ЗЫ, ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ КОТОРЫХ ОЧЕНЬ СЛОЖ-

НО – ЭТО, НАПРИМЕР, РАЗЛИЧНЫЕ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЯ ТЕЛА И МЫШЦ ИЛИ РАССТРОЙСТВА 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ. ПОМОЧЬ СПРА-

ВИТЬСЯ С ТАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ МОЖЕТ 
МОРАНА – СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСЦЕЛЕНИЮ И 
АВТОР СОБСТВЕННЫХ КУРСОВ.

– Морана, вы помогаете людям быть 
здоровыми. Как получилось, что вы 
пришли в эту сферу? 

– У меня есть дочь. Так вышло, что при 
родах она получила серьезную травму 
позвоночника и ей провели операцию в 
первый месяц после рождения. На про-
тяжении всего детства она очень часто 
болела: аллергии, нейродермиты, рас-
стройства пищевого поведения, частые 
простудные и вирусные заболевания, 
потом преддиабет, нарушения работы 
печени и ЖКТ. А в подростковом воз-
расте случился кризис: буквально в один 
день у нее появились боли в пояснице и 
левой ноге, и это привело к тому, что она 
не смогла полноценно двигаться. Я ис-

кала пути решения 
проблемы, мы 
обошли множе-
ство специали-
стов, но так и не 
получили желае-
мого результата. 
Тогда я решила 
взять ситуацию 
в свои руки и 
начала изучать 
массаж, телесные 
практики, гирудо-
терапию, фито- и 
фунготерапию, 
хиджаму, психоло-
гию и психотера-
пию. 

– Как вы разработали свои методики и 
курсы? Чем они полезны?

– Когда у меня получилось восстановить 
здоровье дочери, начались проблемы 
со здоровьем у меня самой. Одним из 
симптомов была фибромиалгия – любое 
прикосновение к телу вызывало боль. Я 
часами работала со своим телом очень 
мягко и бережно. 

Моя цель заключалась в создании чего-
то безопасного, экологичного и эффек-
тивного, и у меня это отлично получи-
лось! Спустя время пришло понимание 
того, что для получения устойчивого 
результата одной работы с телом недо-
статочно – так в курсы вошли исцеля-
ющая система питания Medical Medium 
и дикорастущие травы. Теперь девушки 
продолжают выздоравливать после кур-
сов, выполняя простые рекомендации, 
которые я даю.

– Морана, а что такое исцеляющее 
питание? 

– Исцеляющее питание – это питание, 
которое делает человека здоровым. Сей-
час многие люди страдают хронически-
ми заболеваниями – это связано с пло-
хой экологией, едой и водой. Огромное 

ТАК Я ПОНЯЛА: ИСЦЕЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО БЕЗ БОЛИ. ПОЗ-

ЖЕ Я СОЗДАЛА КУРСЫ, КО-

ТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 
РАБОТУ С ВНУТРЕННИМИ ОР-

ГАНАМИ, ОСАНКОЙ И ЕСТЕ-

СТВЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ.
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количество токсинов из окружающего 
мира проникает в организм ежедневно. 
У многих людей функция естественного 
очищения организма закрыта, поэтому 
токсины накапливаются и отравляют 
человека изнутри, вызывая болезни и 
мучительные симптомы. Исцеляющее 
питание – это питание, основу которого 
составляет растительная пища. На своих 
курсах и консультациях я помогаю со-
ставить рацион под каждый конкретный 
случай.

– В каких форматах вы работаете? 
Как проходят консультации?

– Сейчас я работаю в двух форматах: 
оффлайн курсы, которые включают в 
себя работу с телом и мышлением, а 
также составление рациона. Эти курсы 
рассчитаны на людей, проживающих в 
Екатеринбурге, но часто ко мне приез-
жают и из других городов. Есть и онлайн 
формат – это консультации и личное 
сопровождение. Такой вариант удобен 
для иногородних клиентов. Он включает 
в себя диагностику состояния здоровья, 
мои личные рекомендации и помощь в 
составлении рациона. 

– Расскажите, кому подойдут ваши 
курсы и практики?

– Людям, которые хотят быть здоровы-
ми, счастливыми и энергичными. Тем, 
у кого есть хронические заболевания в 
анамнезе или тем, кто не хочет провести 
остаток жизни на таблетках. Рассчитаны 
курсы и на тех, кто хочет на долгие годы 
сохранить здоровье и молодость. Для 
девушек, которые хотят подготовиться к 
беременности или восстановиться после 
родов, мои курсы тоже актуальны. 

– Чем вы можете помочь невестам?

– Свадьба – это особый день, в который 
каждой девушке хочется выглядеть 

ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ, РАССЧИТА-

НО НА ОСОЗНАННЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО 
ЗДОРОВЬЕ В НАШЕ ВРЕМЯ 
– РОСКОШЬ, НЕДОСТУПНАЯ 
КАЖДОМУ. Я ПРИГЛАШАЮ НА 
КУРСЫ ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ В РА-

ДОСТИ И ЛЕГКОСТИ, ГОТОВЫХ 
ПРОЯВЛЯТЬ ЗАБОТУ О СВОЕМ 
ПРЕКРАСНОМ ТЕЛЕ.

шикарно.  Красота берет свое начало 
из глубин организма. Красивая кожа, 
сияющий взгляд, здоровые ухоженные 
волосы и ногти, стройная фигура – это 
показатели хорошего здоровья. Даже 
наши эмоции зависят от состояния 
нашего здоровья. Поэтому мои кур-
сы – это роскошный подарок каждой 
невесте, ведь благодаря им можно, на-
пример, постройнеть, и в день свадьбы 
наслаждаться тем, как идеально на вас 
сидит платье. Благодаря курсам можно 
отдохнуть, расслабиться, набраться сил 
к этому прекрасному дню, в который 
вы будете выглядеть и чувствовать себя 
великолепно! Главное: мои курсы – это 
про любовь. А любовь всегда начинается 
с себя.

до

до

до

до

после 
(разница 1 сеанс)

после

после

после
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авторские курсы, 

массаж

+7 953 824-99-29 

@amare_massage

https://instagram.com/amare_massage
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КЛУБ 
БИЗНЕСАи красоты

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ДНЯ ДЛЯ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА – ИСПЫТЫВАТЬ 
ЧУВСТВО НАПОЛНЕННОСТИ 
И ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ УСПЕШЕН, ПОЛЕЗЕН 
ДРУГИМ ЛЮДЯМ И ПОНИМАТЬ, 
ЧТО ОНИ НУЖДАЮТСЯ В ОБЩЕНИИ 
С ТОБОЙ, В САМОМ ТЕБЕ И ТВОЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ.

Мы расскажем о Клубе бизнеса и красоты. Его осно-
вали два специалиста в области индустрии красоты, 
имеющие опыт более 13 лет: Ольга Эглис – косметолог, 
бьюти-тренер, директор Школы Моды, и Анастасия Во-
лященко – hair- и brow-стилист, lashmaker и nail-мастер.

Клуб бизнеса и красоты – это пространство диалога для 
тех, кому по-настоящему интересен бизнес по-женски, 
а также для тех, кто только задумывается о том, чтобы 
начать свой предпринимательский путь, и для тех, кто 
уже начал, но еще не успел набраться достаточно опыта. 
Клуб бизнеса и красоты – для успешных людей, которые 
хотят сделать свой бизнес максимально эффективным и 
внести в свою жизнь как можно больше ярких красок, 
и для тех, кто хочет делиться своим опытом с начинаю-
щими предпринимателями. 

Важная миссия Клуба бизнеса и красоты состоит в том, 
чтобы объединить людей разных профессий и дать воз-
можность роста и развития как себе, так и новичкам. 
Цель Клуба – показать, что в нашем мире существует 
эффективный бизнес по-женски, и он красивый, силь-
ный, успешный, иногда дерзкий – без этого ведь трудно. 

«ЕСЛИ СОСУД ПОЛОН, ТО ЕГО НУЖНО 
ОПУСТОШИТЬ И СНОВА НАПОЛНИТЬ 
НОВЫМ ЭЛИКСИРОМ».
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Текст: 
Ульяна Буркова 

косметолог, визажист, стилист, 

бьюти-тренер, руководитель 

Школы моды, организатор 

Клуба бизнеса и красоты

+7 903 084-11-75
vk.com/olga_eglis

https://vk.com/olga_eglis
https://vk.com/olga_eglis


Клуб объединяет единомышленников, которые хотят 
делиться информацией и опытом и готовы принимать 
их от других. Участниками на данный момент являют-
ся бизнесмены, наставники, менторы, нутрициологи, 
косметологи, визажисты, стилисты, бьюти-тренеры, 
психологи, фотографы и видеографы – и представители 
многих других специальностей из самых разных сфер. 
Это объединение доказывает, что каждый из нас может 
круто изменять свою жизнь, внося в нее самые яркие 
краски и постоянно находя что-то новое и интересное.

Невесты, готовящиеся к свадьбе, могут обратиться в 
Клуб для знакомства с нужными специалистами. Здесь 
можно найти организаторов, ведущих, фотографов и 
видеографов, бьюти-мастеров – в общем всех тех, бла-
годаря кому один из самых важных дней становится 
настоящим торжеством для жениха и невесты и запо-
минающимся праздников для гостей.

Кроме того, молодые мамы, находясь в декретном от-
пуске, зачастую начинают работать онлайн. Так можно 
организовать небольшой бизнес, который в дальней-
шем выйдет в оффлайн и будет расширяться. Но для 
этого нужны определенные знания и опыт – у многих 
их не хватает, как не хватает и общения с кем-то, кроме 
своей семьи. Поэтому молодым мамочкам, решившим 
стать предпринимателями в любой сфере, особенно по-
лезно вступить в Клуб. Здесь можно познакомиться и 
пообщаться с большим количеством людей, каждый из 
которых – специалист в той или иной области, набрать-
ся необходимых для продвижения и расширения своего 
бизнеса знаний, а также перенять опыт коллег или даже 
завести бизнес-связи и начать сотрудничать с руково-
дителями других компаний.

Ольга и Анастасия – организаторы Клуба – приглашают 
присоединиться к объединению фотографов, видеогра-
фов, журналистов и режиссеров – для различных со-
вместных проектов. Здесь также ждут представителей 
индустрии красоты – бьюти-мастеров, колористов и 
парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса, стилистов, 
руководителей фитнес-центров и центров красоты 
и здоровья. К сотрудничеству приглашаются и пред-
ставители wedding-сферы: ювелирные салоны, студии 
декора, цветочные магазины, рестораны и банкетные 
залы, салоны и ателье мужских костюмов и свадебных 
платьев.

Присоединившись к Клубу бизнеса и красоты, вы ста-
нете частью профессионального сообщества и обретете 
возможность регулярно делиться знаниями с коллегами 
и перенимать их опыт, а также значительно расширите 
свой круг общения за счет обретения новых полезных 
связей и внесете в свою жизнь множество новых ярких 
эмоций! Чтобы стать частью Клуба бизнеса и красоты, 
достаточно написать организатору Ольге Эглис.
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hair-стилист 

brow-стилист 

lashmaker 

nail-мастер

vk.com/the_beauty_house
@beauty_house_nvk
+7 929 20-200-49 WA

Образы 
предоставлены 
магазином женской 
одежды BAZA
г. Новоуральск, 
ул. Фрунзе, 18
+7 902 276-92-45 
(WA, Tg, Viber)
vk.com/id234326776
@_baza85_
@_baza1985_

https://vk.com/the_beauty_house
https://vk.com/the_beauty_house
https://instagram.com/beauty_house_nvk
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ТВОЙ идеальный

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СВОИМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СТИЛЕМ 
И ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ТЕ 
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ТЕБЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОДХОДЯТ 
– ОБ ЭТОМ МЕЧТАЮТ 
МНОГИЕ ДЕВУШКИ. ОДНАКО, 
ЭТО НЕ ТАК ПРОСТО, КАК 
КАЖЕТСЯ, ВЕДЬ НЕ ВСЕГДА 
БЕЗ ВЗГЛЯДА СО СТОРОНЫ 
МОЖНО ПОНЯТЬ, ГДЕ ТО, 
ЧТО ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО, 
А ГДЕ ТО, ЧТО ЛУЧШЕ НЕ 
НАДЕВАТЬ. ЗНАКОМИМСЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СТИЛИСТОМ ВИКТОРИЕЙ 
ЕНИНОЙ И УЗНАЕМ, КАК 
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОИ СТИЛЬ.

Интервью: Ульяна Буркова 

– Виктория, как определить, какой 
стиль человеку подходит, а что ему 
лучше не носить?

– Для начала я посоветовала бы всем 
обратиться к специалисту – в данном 
случае, к стилисту или имидж-консуль-
танту. Стилист выяснит все ваши пред-
почтения, учтет образ жизни, определит 
потребности в одежде, и на основании 
своих знаний грамотно составит для 
вас полноценный гардероб, который 
подчеркнет все ваши достоинства и 
скорректирует нюансы фигуры, если 
это будет необходимо. Составление 
индивидуальной капсулы происходит 
в несколько этапов: для начала мы 
определяем тип фигуры человека, чтобы 
понять, какие вещи подчеркнут досто-
инства, а какие наоборот могут испор-
тить весь образ. Далее мы определяем 
контрастность внешности и цветовую 
гамму клиента, затем проводим разбор 
гардероба – это делается для того, чтобы 
определить актуальность вещей и их 
соответствие потребностям человека. 
На основании предыдущих этапов, мы 
составляем комплекты из уже имею-

ОБРАЗ
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щихся у клиента вещей и прописываем 
шопинг-лист для точного понимания 
недостающих элементов гардероба. На 
шопинге мы вместе с клиентом докупа-
ем все необходимое, а потом составляем 
новые комплекты уже с учетом приобре-
тенных вещей. Так, клиент получает по-
нимание собственного стиля и готовый 
набор комплектов одежды, подходящих 
под самые разные ситуации.

– Какая ваша услуга сейчас наиболее 
популярна?

– Сейчас у меня есть два очень популяр-
ных направления. Первое – это разбор 
гардероба и шопинг-сопровождение. 
Эти две услуги обычно идут в комплекте 
друг с другом. Второе – это стилизация 
съемок, где я подбираю образы для 
фотосессий.

– Как происходит разбор гардероба? 
Сколько вещей обычно остается 
в шкафу ваших клиенток?

– Алгоритм разбора гардероба всегда 
один. В первую очередь, я знакомлюсь с 
клиентом и четко определяю его потреб-
ности. Затем мы с клиентом проводим 
анализ его гардероба – определяем, 
какие вещи ему подходят, а какие – нет, 
какие сейчас актуальны, а от каких луч-
ше отказаться. Из того, что мы решили 
оставить, мы составляем полноценные 
комплекты и фотографируем их, чтобы 
в дальнейшем у клиента была возмож-
ность посмотреть на готовый собран-
ный образ и надеть его. Далее, уже зная, 
чего в гардеробе не хватает, мы пропи-
сываем шопинг-лист, докупаем нужные 
вещи и формируем грамотный гардероб. 

Количество оставшихся вещей всегда 
индивидуально – оно зависит от пред-
почтений каждого клиента и рекоменда-
ций стилиста.

– Практикуете ли вы совместный 
шопинг? 

– Совместный шопинг возможен, только 
если нескольким клиентам нужны оди-
наковые или подобные друг другу вещи. 
Я предпочитаю индивидуальный подход 
и всегда стараюсь экономить время 
клиента, поэтому совместный шопинг 
практикую очень редко.

– На какие тренды стоит обратить 
внимание невестам?

– Просматривая фото с показов Недели 
свадебной моды в Нью-Йорке 2023 года 
в лице дизайнеров Monique Lhuillier, 
Amsale, Elie Saab и Galia Lahav, можно 
выделить несколько основных трендов: 

 

Поскольку основные мировые тренды 
свадебной моды сейчас именно такие, 
на них я бы и рекомендовала обратить 
внимание невестам. Но нельзя забывать 
и об индивидуальных характеристиках.

– Виктория, расскажите, как выбрать 
образ на свадьбу гостям?

Самые популярные и уместные для 
свадеб дресс-коды – это «black tie» и 
«сocktail». Еще существует тематический 
дресс-код. «Black tie» для мужчин – это 
смокинг с бабочкой, а для дам – вечер-
ние платья в пол и туфли на каблуке. На 
практике, чаще гости придерживаются 
«black tie optional», где для мужчин до-
пустим темный однотонный костюм с 
галстуком, а для женщин – платья ниже 
колена.

КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ 
ПОНИМАНИЕ 
СОБСТВЕННОГО 
СТИЛЯ И ГОТОВЫЙ 
НАБОР КОМПЛЕКТОВ 
ОДЕЖДЫ, ПОДХОДЯЩИХ 
ПОД САМЫЕ РАЗНЫЕ 
СИТУАЦИИ

+7 965 507-22-55 
@victoria.enina_style

персональный стилист

В И К Т О Р И Я  Е Н И Н А

АСИММЕТРИЯ, ПЫШНЫЕ 
ЮБКИ, ОПЕРНЫЕ ПЕРЧАТКИ, 
БОЛЬШИЕ БАНТЫ, ПЛАТЬЯ-
КОМБИНАЦИИ, ГОФРЕ, КЕЙП, 
ПЕРЬЯ И ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ.

– ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ 
С ВЫБОРОМ ОБРАЗА НА 
СВАДЬБУ, НУЖНО ВСЕГДА 
УЧИТЫВАТЬ ДРЕСС-КОД 
МЕРОПРИЯТИЯ, МЕСТО ЕГО 
ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ 
ГОДА. 

https://instagram.com/victoria.enina_style
https://instagram.com/victoria.enina_style
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ПОДХОДЯЩЕЕ ВАМ

– Юлия, как определить, какое питание 
подходит конкретному человеку? Ведь 
нельзя составить список продуктов, 
подходящий абсолютно всем.

– Действительно, такого меню, которое 
подойдет любому человеку, нет, и соз-
дать его невозможно. Поэтому я всегда 
работаю с каждым человеком инди-
видуально. Многое в питании зависит 
от образа жизни и целей клиента – в 
зависимости от этого и я даю рекомен-
дации. Конечно же, есть списки условно 
вредных и условно полезных продуктов. 
Но нельзя сказать, что эти списки будут 
актуальны для всех.

– Почему лучше налаживать свое пита-
ние вместе с нутрициологом?

– Специалист объяснит принципы 
питания и даст понятную информацию, 
которой может пользоваться любой 
человек, даже ребенок, на протяжение 
всей жизни. Все эти знания специалист 
получает на обучениях, семинарах, 
тренингах. Но важно понимать, что об-
учившись один раз и получив корочки, 
человек не становится профессионалом 
– для этого важны опыт, практика и 
постоянное обучение. В декабре я вер-
нулась из Лиссабона, с международного 
обучения. Конечно, я использую полу-
ченные знания в своей работе с клиен-
тами для наибольшей эффективности. 
В процессе работы со специалистом 
человек получает поддержку, ответы на 
свои вопросы, индивидуальный разбор 
меню. Это очень важно, потому что че-
ловек не остается один на один со своим 
вопросом, а всегда может обратиться к 
специалисту. Мои клиенты знают друг 
друга и являются прямым доказатель-
ством результатов моей работы в глазах 
друг друга. 

– Быстрое похудение – больше вредное 
или полезное? Почему?

Ю Л И Я 

А Н Т О Н О В А

+7 919 307-28-33

нутрициолог

ЧАСТО, В ПОПЫТКАХ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО 
ВЕСА, МЫ ОГРАНИЧИВАЕМ 
СЕБЯ В ЕДЕ. НО ВЕС, КОТОРЫЙ 
УДАЛОСЬ СБРОСИТЬ, СО 
ВРЕМЕНЕМ ВСЕ РАВНО 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ – ТАК ЖЕ, 
КАК И МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ 
К СТАРЫМ ПИЩЕВЫМ 
ПРИВЫЧКАМ. КАК ПЕРЕЙТИ 
НА ПИТАНИЕ, ПОДХОДЯЩЕЕ 
ИМЕННО ВАМ, РАССКАЗЫВАЕТ 
НУТРИЦИОЛОГ ЮЛИЯ 
АНТОНОВА.

Питание,

– Как правило, быстрое похудение – это 
экстремальное похудение с потерей 
мышечной массы и воды. Да, человек 
похудеет, но вес к нему вернется после 
того, как закончится «эксперимент» по 
снижению веса. При быстром похуде-
нии часто происходит обвисание кожи, 
что придает телу совсем не эстетичный 
вид. Кроме того, в большинстве случаев 
человек испытывает голод, раздражи-
тельность и злость. В таком состоянии 
находиться постоянно невозможно, 
поэтому случаются срывы, а затем снова 
происходит резкий набор веса. Поэтому, 
если есть желание похудеть, нужно на-
страиваться на работу со специалистом. 
При правильном подходе у человека 
всегда будет много энергии, подтянутая 
кожа, хорошее пищеварение, не будет 
тяги к сладкому и постоянного ощуще-
ния голода, и – самое главное – идеаль-
ный вес будет легко удерживать.

– Если нужно сбросить несколько 
килограммов за неделю, то что лучше 
делать? От чего стоит отказаться?

– Здесь важно опираться на исходные 
параметры человека – кто-то с изна-
чальным весом в 100 кг может сбросить 
пару килограммов за неделю, и это будет 
нормальный темп сброса веса. А если 
человек с весом 60-70 кг избавится от 
нескольких килограммов за неделю – это 
будет экстремально и может навредить 

организму. Поэтому, я бы рекомендова-
ла обращать внимание на норму воды и 
белка, и ни в коем случае не пропускать 
приемы пищи. Можно также добавить 
физическую нагрузку – 2-3 раза в неде-
лю будет достаточно. Я не люблю жестко 
ограничивать человека и заставлять его 
от чего-то отказываться, но при по-
степенной коррекции питания вредные 
пищевые привычки уходят сами. 

– Помогают ли держать себя в форме 
определенные рационы питания? Как 
их составить?

– Определенные рационы однозначно 
помогают себя держать в форме, и это – 
как раз есть главная задача специалиста 
по питанию. Нутрициолог составит этот 
рацион для человека, опираясь на его 
индивидуальные особенности и при-
вычки. Основные принципы – это до-
статочное количество воды и белка (при 
расчете учитывается, есть ли у человека 
физическая активность), обязательно 
включается клетчатка и исключаются 
большие перерывы между приемами 
пищи. Это – основа, но лучше подходить 
к вопросу индивидуально, ведь тогда 
корректировка питания будет макси-
мально эффективной.

Интервью: Ульяна Буркова 

АКЦИЯ!
Для читателей журнала 

«Свадебный вальс» 

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА 

СОСТАВА ТЕЛА

(занимает 30 минут) 
и рекомендации по улучшению 

показателей по результатам 
этой диагностики.

Записаться можно 
по QR-коду в личные сообщения 

или через WhatsApp, Telegram 
(написать «Хочу на диагностику»)

https://vk.com/antonovafit
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Наращивание любой длины

Выкладной френч

Аппаратный маникюр 

Smart-педикюр

Spa-уход

Мы поможем вам воплотить 

любую вашу идею в дизайне: 

Эффект омбре

Мрамор и кружева

Жемчужная втирка

Матовое покрытие

Стразы и капли

Поталь и фольга

Академика Сахарова, 93

+7 912 237-75-66

@saharinka_ekb

www.saharinka-ekb.ru

Каждой невесте перед свадьбой хочется две вещи:  

прекрасно выглядеть до самых кончиков пальцев  

и поменьше нервничать.

В маникюрном салоне SAHARINKA вы найдете и то, и другое. 

В теплой уютной обстановке о вас позаботятся вежливые мастера 

с большим опытом, которые обладают всеми современными 

техниками: 

Для праздничной атмосферы мы предложим вам шампанское. 

Но как любой гость SAHARINKA вы сможете бесплатно выбрать напиток из 

меню по вашему вкусу: кофе, травяной чай, вино и даже виски. А также сможете 

выбрать из огромного каталога фильмов любимую комедию, поднять себе 

настроение и отдохнуть.

Позвольте себе провести время в салоне по-особенному. А мы позаботимся 

о том, чтобы из SAHARINKA вы вышли не только с безупречным маникюром, 

но и с ощущением полного расслабления и счастья.

http://saharinka-ekb.ru
http://saharinka-ekb.ru
https://instagram.com/saharinka_ekb
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Свадьба	–	очень	важный	день	в	жизни	каждой	пары!	

Я	помогу	сохранить	Вашу	историю	создания	семьи!	

Со	мной	легко	и	спокойно.	

Большой	опыт	работы!	

По кодовому слову «Свадебный вальс» – 
скидка 10% от полного дня.

fominaelena.com
@fomina_elen_ph
+7 922 293-18-97

Фотограф

ЕЛЕНА ФОМИНА

https://fominaelena.com/
https://fominaelena.com/
https://instagram.com/fomina_elen_ph
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•	Фотограф	с	опытом	свадебного		 	
	 организатора
•	Первые	фото	–	в	течение	3	дней
•	Готовность	свадьбы	–	3	недели
•	Возможен	выезд	по	России

ПОДАРКИ	ДЛЯ	ВАС	(при	заказе	от	6	часов)
•	Весенним	парам	–	плюс	2	часа	съемки
•	Летним	парам	–	предсвадебная	Love	Story

+7 950 559-20-14

www.pomazkina.ru

@pomazkina.ru

Свадебный фотограф

НАТАЛЬЯ ПОМАЗКИНА

https://pomazkina.ru/
https://pomazkina.ru/
https://instagram.com/pomazkina.ru
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+7 904 547-17-00 

vk.com/id180478473

•	Фотосъемка	свадеб	и	Love	story

•	Детская	и	семейная	фотосъемка

•	Репортажная	съемка:	
	 свадьбы,	юбилеи,	выпускные,	
	 торжественные	мероприятия

•	Мастер-классы

Фотосъемка в Екатеринбурге 
и Свердловской области

АРТЕМ АРИСТАРХОВ

https://vk.com/id180478473
https://vk.com/id180478473
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Создаю воспоминания.
Быстро.  
Качественно. 
С чувством.

+7 922 19-18-020
temafoto.ru
@artemi_kuzmin

Фотограф

АРТЕМИЙ КУЗЬМИН

https://www.instagram.com/artemi_kuzmin/
https://www.instagram.com/artemi_kuzmin/


ВИНОКУРОВЫ 

ДЕНИС И МАРИЯ

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»

Свадьба — это такое событие у каждой 
пары, которое многие ждут, кто-то 
откладывает, кому-то запрещают, а 
кого-то силой выдают, сватают или 
платят выкуп. Могут гулять на всю ка-
тушку для показухи или наоборот – не 
придать этому мероприятию значения. 
Просто расписались и домой. 

Я ВСЕГДА ЗНАЛА, ЧТО МОЯ СВАДЬ-
БА БУДЕТ ОСОБЕННОЙ. ТАК И ПО-
ЛУЧИЛОСЬ. И В ПЕРВЫЙ РАЗ, И ВО 
ВТОРОЙ ТОЖЕ.

ЖЕНИТЬСЯ

ПРИВЫЧКА
Начну с того, что половина знакомых не 
восприняли всерьез, что мы женимся, 
хотя были приглашены на торжество, 
и только накануне вечером узнали, что 
это не годовщина и все будет по полной 
программе. Вторая часть подписчиков 
в соцсетях не поняла, что мы развелись, 
почему вообще, зачем, когда и как. Ну и 
наконец, были избранные, кто все знал 
с самого начала и был рад приглашению 
на бракосочетание. 

Когда невеста в 7 утра бежит мыть 
голову в душевую фитнес-зала, а жених 
в 9 утра собирается на стрижку – сразу 
понятно, все схвачено. Мандраж перед 
первой свадьбой был, наверное, но тут 
жених третий раз уже идет в ЗАГС, а не-
веста – второй. Хотя это уже не первый! 

Все началось с конца – первым одели же-
ниха в мужском магазине и этот пункт 
был вычеркнут из списка. Дальше все 
как в фильме: по пути с одной вечерин-
ки на другую я услышала от подруги, что 
одна девушка закрыла магазин свадеб-
ных платьев и распродает все по низкой 
цене.

Уже через 10 дней я поехала и выбрала 
себе самое лучшее платье, примерив его 
первым и остановив выбор с доверием 
своему телу. На самом деле я сразу зна-
ла, что хочу короткое и удобное, которое 
смогу надеть вновь на вечеринку. И 
хотя мы живем и жили вместе, жених 
не видел мой наряд до самого выхода в 
торжественный дворец бракосочетаний. 

Обсудив с фотографом съемку нашей 
пары, я узнала, что есть тренды на 
свадьбу: прическа, макияж. Шубы, на-
пример, сейчас невесты уже не надева-
ют. Удивительно! В 2015 году (когда мы 
женились первый раз) не было такого, 
да и соцсетей особо не было тогда, и мы 
снимали свою свадьбу в «periscope».

Накануне свадьбы в 15:00 мне пишет ви-
зажист: меня госпитализировали, завтра 
прийти не могу и сделать тебе укладку и 
макияж! Я вдохнула-выдохнула, надела 
свадебное платье и пошла танцевать. 
Девушку на замену нашла к 18 часам.

Вся организация была минимальной. 
Ресторан мы выбирали до последнего. 
Конечно, я его хотела и пошла туда по 
рекомендации, но будущий/бывший 
муж, он же жених, упирался. Наши 9 лет 
вместе не прошли зря, и все-таки этот 
ресторан мы утвердили. Никаких веду-
щих, шоу, танцев не планировалось. Как 
в первый раз, так и во второй. 

После ЗАГСа мы поехали кататься, по 
пути забрав свадебный торт, и в отель 
при ресторане на фотосессию. Уличных 
съемок со снегом нам хватило в первый 
раз, к тому же температура была -25°С. 

Всю свадьбу мы смотрели Love Story, 
фото и видео с первой свадьбы. Я со-
бирала комплименты о том, что стала 
лучше выглядеть и очень похорошела. 
Играла живая музыка в исполнении 
дуэта виолончелистов, гости общались, 
кричали «горько», танцевали, пели кара-
оке. Очень душевный и теплый празд-
ник, несмотря на мороз за окном.

Почему был развод, и как проходила 
первая свадьба вы можете узнать в моих 
соцсетях. 

ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
Я МОГЛА СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, И 
СЕЙЧАС НАША СЕМЬЯ НАЧИНАЕТ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Фото: Ульянова Лилия
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СМИРНОВЫ КИРИЛЛ И ДАРЬЯ

АЙЗЕЛЬ АНДРЕЙ И ОЛЬГА
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»

Эта история любви началась на свадьбе 
нашей общей подруги. Она давно хотела, 
чтобы мы были вместе, все время мне 
рассказывала, какой у нее есть хороший 
друг. И вот настал день «Х». На свадь-
бе мы сразу нашли общий язык. Далее 
конкурс «букет невесты», и я конечно же 

Наша первая встреча случилась на со-
ревнованиях по карате, но общаться 
мы начали только через год. Зато потом 
мы больше не расставались. Спустя 
некоторое время Андрей узнал, что его 
отправляют в командировку и понял, 

приняла участие. И вот, букет невесты 
оказывается у меня в руках! Ко мне по-
дошел ведущий, дал микрофон и сказал: 
«Ты должна пообещать всему залу, что 
в течение года ты выйдешь замуж». Я 
пообещала. Видимо, мое желание было 
настолько сильное, что судьба меня 
услышала. Мы стали чаще общаться. 

что тянуть больше нельзя. Позвонил 
моим родителям, рассказал, что хочет 
сделать мне предложение, но я сама 
ничего не знала, хотя и догадывалась. А 
в ресторане Андрей устроил мне сюр-
приз, достав цветы словно из ниоткуда 
и сделав мне предложение. Конечно же, 
я согласилась! Выбрали красивую дату 
– 20 августа, день рождения города. К 
тому же, мои родители тоже участвова-
ли в городской свадьбе 1989 года! Нас 
поздравили на сцене и сделали пред-
сказание, но самое главное – мы создали 
семейную традицию жениться! Свадьба 
прошла в ресторане в центре города, а 
ведущий порадовал всех гостей. 
Вечеринка началась с пневматического 
тира и разбивания досок, с помощью 
которых по количеству баллов в тире и 
оригинальности разбивания доски мы 
разыграли букет невесты. Мальчики 
разыграли бутоньерку, которая была 
не стандартная, а виде пластины от 
бронежилета Андрея с индивидуальной 
надписью.
После развлечений перекусили бургера-
ми и овощами гриль, друзья совместно с 
ведущими устроили шоу и подготовили 
для нас сюрпризы, а после вместо торта 

ели фисташковое мороженое. День за-
кончился потрясающим праздничным 
салютом в центре города! 

Особую благодарность выражаем 
«Свадебному вальсу» за возможность 
рассказать нашу историю!

Это была любовь с первого взгляда. 
Спустя полгода Кирилл мне делает пред-
ложение. Выбираем конец августа для 
этого замечательного события. Волею 
судьбы я сдержала обещание со свадьбы 
подруги, и встретила своего человека, с 
которым готова раз и навсегда разделить 
свою жизнь.
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САБИРОВЫ ВЯЧЕСЛАВ И ПОЛИНА

БУСУЁК СЕРГЕЙ И МАРИЯ
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»

Ф
о

то
: и

з 
с
е

м
е

й
н

о
го

 а
р

х
и

в
а

Ф
о

то
: А

н
д

р
е

й
 П

л
о

то
н

о
в

Первый раз мы встретились, когда я гу-
ляла с другой компанией, как оказалось, 
там у нас нашелся общий друг. После 
этого случая не виделись около года. За-
ново начали общаться, когда он написал 
мне в социальной сети. Мы гуляли, 
посещали красивые места, ходили друг 
к другу в гости. Сводили Славу с его 
«бывшей», хотя он не особо хотел, но мы 
давали ему советы о том как поступать. 

А потом все эти советы он применил ко 
мне. Заезжал не предупредив, говорил 
«выходи», привозил шоколадки, и мы 

Знакомство произошло с подачи общих 
друзей, и уже вечером Сергей проводил 
меня домой, предложил куда-нибудь 
сходить на следующий день. У подъезда 
обменялись телефонами, так началось 
наше общение.

Вскоре мы начали встречаться. Исследо-
вали высокие точки города, наблюдали 
за закатами и рассветами. Романтика 
сопровождалась ностальгией по студен-
ческой жизни.

С каждым днем наши чувства крепчали, 

гуляли всю ночь напролет. Мы почти не 
расставались: день-вечер гуляли с ком-
панией, ночью и уже под утро – вдвоем, 
расставались поспать только. Мы обща-
лись обо всем на свете, нам было очень 
интересно узнавать друг друга. Спустя 
где-то месяца два-три, мы уже начали 
жить вместе. 

Прошло больше пяти лет, мы через мно-
гое прошли, как через неприятности, 
ссоры, невезения, так и через большое 
счастье. И вот наконец зарегистрирова-
ли нашу любовь!

ГРИБАНОВЫ СЕРГЕЙ И ЮЛИЯ

В один прекрасный зимний вечер, 
каждый из нас, сидя дома на диване, 
зарегистрировался на сайте знакомств. 
Случилось так, что Звезды благоприят-
но сошлись таким образом, что с первых 
слов завязалась переписка, потом был 
разговор по телефону и нам с первых 
секунд было комфортно общаться. 

События развивались стремительно. 
Ждать долго не стали и назначили дату 
свадьбы на 16.07.2022 года. Так совпало, 
что именно в этот день был день нашего 
города Верхняя Пышма. 

Сейчас, спустя время, понимаем, что 
месяц Июль был выбран не просто так!

Регистрация прошла в новом Дворце 
Бракосочетаний Верхней Пышмы. Хоте-
ли попасть именно туда, ведь на момент 
подачи заявления ЗАГС еще строился и 
нам повезло побывать именно в нем!

Сейчас мы смело можем сказать: на 
сайте знакомств можно встретить свою 
любовь и это реальность, хотя ранее не 
относились серьезно к таким знаком-
ствам и общению!

мы становились все ближе друг к другу. 
Я даже переехала жить к нему. Летом 
мы познакомили друг друга со своими 
родными. 

19 марта, за ужином дома Сергей сделал 
мне предложение, с 6 на 7 апреля мы 
подали заявление в ЗАГС через госус-
луги, приглашение от жениха невесте в 
таком формате мне показалось довольно 
необычным, но современным. А помол-
вочное кольцо Сергей подарил 10 апре-
ля, получилось все в обратном порядке, 
но тем еще памятнее!

ЖЕЛАМСКИЕ ИЛЬЯ И КСЕНИЯ

Наша история любви – это как из сказки 
или любовного сериала. Начну с пре-
дыстории – с самого детства я фанат 
белой обуви, вся моя обувь всегда была 
светлой, но я не умею за ней ухаживать. 
Запомните это. 

Одноклассница позвала меня на кон-
церт «Восточного Округа». Мы стояли 
возле сцены.  Выходит группа, а с ними 
выходит Илья (мой муж) – читать рэп. 
Первым делом я увидела идеально белые 
кроссовки, они словно светились от бе-

лизны. Моя первая мысль: «интересно, а 
как он за ними ухаживает?». После кон-
церта они объявили, что будет афтерпа-
ти, мы с одноклассницей туда пошли, я 
попросила Илью сфотографироваться со 
мной и мы сделали пару. Приехав домой, 
я не могла уснуть, нашла его в Вконтак-
те, написала и отправила совместное 
фото, после чего легла спать. На утро 
первым делом я решила проверить, 
ответил он или нет, и увидела сообще-
ние от него – «привет, пошли в кино?)». 
С этого все и началось...

88



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»

ОКСАНА И АНТОН РУМЯНЦЕ-
ВЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ТВ-
ШОУ «ЧЕТЫРЕ НЕВЕСТЫ» НА 
КАНАЛЕ «ПЯТНИЦА», В КОТО-
РОМ БУДУЩИЕ ЖЕНЫ СТАНО-
ВЯТСЯ ГОСТЯМИ СВАДЕБ ДРУ-
ГИХ УЧАСТНИЦ. БЛАГОДАРЯ 
СВОЕЙ ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЙ 
СВАДЬБЕ В СТАРОРУССКОМ 
СТИЛЕ С БЮДЖЕТОМ ВСЕГО 
40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, СЕМЬЯ 
РУМЯНЦЕВЫХ СТАЛА ПОБЕ-
ДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВЫПУСКА И 
ЗАРАБОТАЛА ГЛАВНЫЙ ДЕ-
НЕЖНЫЙ ПРИЗ. ВПЕЧАТЛЕНИ-
ЯМИ О СВОЕЙ СВАДЬБЕ И ПО-
БЕДЕ В ПРОГРАММЕ ДЕЛИТСЯ 
НЕВЕСТА ОКСАНА.

СКРОМНО, 
НО С ДУШОЙ

ФОРМУЛА 
ИДЕАЛЬНОЙ 
СВАДЬБЫ

Супруги познакомились на работе, куда 
Антон только устроился и был подчинен-
ным Оксаны. Лишь через несколько лет 
они увидели друг в друге не просто кол-
лег. Спустя годы жизни бок о бок, пара 
подала заявление на регистрацию брака 
в ЗАГСе Верхней Пышмы. Дату выбрали 
символичную – 8 июля 2022 года, в День 
семьи, любви и верности. Во время подго-
товки к свадьбе, Оксана заинтересовалась 
передачей «Четыре невесты» и предложи-
ла своему жениху поучаствовать. Антон, 
сперва желающий скромно расписаться 
в узком кругу семьи, вскоре согласился 
и подал идею провести свадьбу в старо-

славянском стиле, а также пригласить 
больше родственников и друзей. Бюджет 
свадьбы в 40 тыс. руб. заметно удивил го-
стей, победы в конкурсе никто не ожидал. 
Однако, вопреки ожиданиям, праздник 
получился волшебно ярким, полным 
эмоций и счастливых моментов. Супруги 
креативно подошли к организации своего 
Дня Любви в тесных финансовых рамках. 
Не обошлось и без помощи коллег и веду-
щей, отлично вписавшейся в уникальный 
концепт торжества. Характерно тематике 
свадьбы – славянской культуре – Антон 
и Оксана проводили обряды, пили из 
чаши, им повязывали руки. Не обошлось 

без хороводов, танцев, песен, конкурсов: 
перетягивания каната, «ручейка» и других 
традиционных развлечений. Невеста 
воодушевленно отзывалась о том, как 
насыщена была их свадебная программа. 
Угощали гостей домашней русской едой, 
приготовленной совместно семьями мо-
лодоженов, талисманом стало чаепитие из 
настоящего самовара. Супруги остались 
счастливы после своей свадьбы и забрали 
с собой букет теплых воспоминаний. 

Оксана считает, что победу в конкур-
се они заслужили засчет искренности, 
доброты, уюта и любви, вложенной в их 
чудесное событие жизни. Это прекрас-
ный показатель того, что даже при таком 
скромном бюджете, самым важным всег-
да остается чувственность мероприятия и 
то, с каким душевным подходом молодо-
жены подходят к его проведению.

ДАТУ ВЫБРАЛИ СИМВОЛИЧНУЮ –
В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

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

+7 343 377-00-50 (56)

ЖДЕМ ВАШИ ФОТО
весом не менее 1 Mb

Указывайте в своих письмах имена, 
фамилии, контактные телефоны 
и ФИО фотографа
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СВАДЬБА – ВСЕГДА 
РОМАНТИЧЕСКАЯ

история любви
КАКИЕ СВАДЬБЫ СЕЙЧАС БОЛЕЕ ПОПУЛЯР-
НЫ? ВОПРОС АКТУАЛЬНЫЙ, ХОТЯ ПРАВИЛЬ-
НЕЕ БЫЛО БЫ СПРОСИТЬ О ТОМ, КАК СДЕ-
ЛАТЬ СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО ОДНИМ ИЗ 
ГЛАВНЫХ И РАДОСТНЫХ СОБЫТИЙ В ЖИЗ-
НИ МОЛОДОЖЕНОВ, ИХ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ. 
ОТВЕТ ЕСТЬ У ВЕДУЩЕЙ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕЖИССЕРА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВОК ЕКАТЕРИНЫ ТЯГОВЦЕВОЙ. 
В ПРОФЕССИИ ОНА 26 ЛЕТ, И НА ЕЕ СЧЕ-
ТУ СОТНИ СВАДЕБНЫХ ИСТОРИЙ. КАК ОНА 
САМА ГОВОРИТ, НЕ ПОХОЖИХ ОДНА НА 
ДРУГУЮ, ПОТОМУ ЧТО ОДИНАКОВЫХ ИСТО-
РИЙ ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ.

– Екатерина, существует  мнение, что 
свадьбы  по старинке стали непопу-
лярны. Так ли это на самом деле?

– Да, это так! Мир меняется, а с ним и 
взгляд на то, как должен быть выстроен 
праздник. Если говорить о поколении 
2000 (это пары примерно до 30 лет), 
то им уже не так важны банкеты за 
столами, свадебные традиции, длинные 
поздравления гостей, программа с боль-
шим числом конкурсов и интерактивов. 
Сейчас свадьба перестала быть набором 
традиционных обрядов, и если раньше 
будущие супруги больше прислуши-
вались к мнению старшего поколения 
(родители, бабушки и дедушки) и делали 
праздник не только для себя, но и для 
родителей, и для гостей, то сейчас они 
больше стали ориентироваться на свои 
желания. Мне кажется, это происходит 
потому, что ребята стали более основа-
тельно подходить к подготовке свадьбы, 
так как зарабатывают на свадьбу сами, 
в связи с чем выбирают не размах и 
помпезность, а свободное общение с 
гостями, легкость и веселье. 

– А конкретный пример можете при-
вести?

– 11 сентября женился мой сын, и я, как 
мама и ведущая, стала выяснять, какую 
свадьбу хотят мои дети. Они сказали, 

что свадьбу не хотят, а лучше съездят 
куда-нибудь в путешествие. Вы конечно 
понимаете, что мне как маме и человеку, 
который соединяет судьбы других людей 
очень хотелось, чтобы у ребят была 
свадьба. 

Я стала искать компромиссное решение, 
так чтобы все были счастливы и доволь-
ны. Проведя небольшое исследование 
среди молодежи от 18 до 30 лет (64 чело-
века приняли участие в опросе), полу-
чила следующий результат: 61% выбрали 
свадьбу в новом формате (фуршет, ве-
черинка, пикник, прогулка на теплоходе 
или поездка на специальном автобусе); 
18% выбрали свадьбу с банкетом и за-
стольем; 21% – выбрали путешествие. 

Я нашла вариант, как удовлетворить по-
требности всех поколений: Традиционно 
был ЗАГС Ленинского района, затем мы 
поехали в фотостудию, где нас уже ждал 
накрытый фуршет, играла легкая музы-
ка, очень деликатно работали фотограф 
и видеограф, которым удалось запечат-
леть множество неожиданных и при-
ятных моментов. Открытием свадебного 
фуршета был мастер-класс по сабражу 
и горка из шампанского. Вы спросите: 
почему фуршет? Фуршет – самая демо-
кратичная форма приема гостей. Люди 
свободно перемещаются по залу, беседу-
ют, сами выбирают закуски и напитки. 

Основной сюжетной линией свадьбы 
было рождение новой семьи и создание 
семейного альбома не только для мо-
лодых, но и для каждого гостя. Специ-
ально для ребят, согласно их увлечений 
и вкусов, я создала несколько традиций 
и обрядов, которые деликатно вплела 
в традиционные свадебные моменты. 
В течение всей свадьбы я наблюдала за 
гостями, мы общались и знакомились с 
новыми родственниками и гостями. 

 

Одной из традиций, которая бывает 
всегда, является розыгрыш букета и 
бутоньерки, в настоящее время у меня 
их более двадцати шести вариантов, но... 
вся молодежь захотела бросить букет и 
бутоньерку, так как это было принято 
еще в советские времена, азарт захватил 
всех. Конечно был торт, танец и мно-
го разных романтических моментов, 
которые наполняли и украшали празд-
ник, так чтобы соблюсти все пожелания 
молодых. Вообще, вести свадьбу своего 
сына гораздо сложнее, волновалась я 
очень сильно. 

ПОРАДОВАЛО, ЧТО МОЛО-
ДЕЖЬ СПОКОЙНО И НЕПРИ-
НУЖДЕННО ОБЩАЛАСЬ СО 
ВЗРОСЛЫМ ПОКОЛЕНИЕМ
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– Вас не разочаровывают скромные по-
желания молодых супружеских пар?

– Нет, для того чтобы из скромных по-
желаний сделать праздник мечты, нужен 
профессиональный ведущий, который 
раскрасит картину торжества яркими 
красками. Мне нравится избиратель-
ность современных пар, их желание 
радоваться событию естественно и не-
принужденно. У ведущего открывается 
огромное поле для творчества и импро-
визации. 

– А какие предпочтения у пар, кото-
рым за 30+, какую свадьбу они хотят? 

– В большинстве случаев, это вариант 
свадебного банкета. Чаще стали спра-
шивать стилизованные праздники с 
использованием элементов, напомина-
ющих молодоженам о юности, о дис-
котеках, о беззаботной и веселой жизни. 
Многим нравится свадьба в стиле 
Гетсби, где царит гламур, а атмосфера 
напоминает веселую вечеринку. В по-
следние годы появился спрос на свадьбу 
в индийском, восточном или египетском 
стиле. Скажу, что такая свадьба – залог 
незабываемых впечатлений. Но чтобы 
все смотрелось гармонично, необхо-
димо продумать множество деталей: 
от оформления пригласительных до 
украшения места проведения праздни-
ка, меню и внешнего вида. Встречаются 
пожелания использовать в сценарии эле-
менты вестерна, триллера, погрузиться в 
атмосферу казино или фантастики. 

– Что объединяет все эти разные 
большие и камерные свадьбы?

– Конечно же, любовь и романтика двух 
любящих сердец! Свадьба – это всегда 
любовный спектакль с разной стилисти-
кой и темпераментом.

– Свадеб для тех, кому за 30+, стало 
больше?

– Да, особенно в камерном формате, до 
30, а иногда даже 10 человек. 

– Что Вы считаете своим коньком – 
импровизацию и опыт?

– Я могу сказать, что да, так как у меня 
нет прописанного от начала и до конца 
сценария, праздник рождается здесь и 
сейчас – это возможно, только если у 
тебя есть опыт и знания. Дома я про-
рабатываю основной скелет праздника, 
создаю новые традиции, продумываю 
сюжетную линию, готовлю интересные 
видео включения, интерактивы, ведь 
даже самый отточенный сценарий не 
всегда ложится на атмосферу или на 
настроения гостей. Умение импровизи-
ровать дает возможность быстро найти 
выход из различных ситуаций и сделать 
праздник более ярким и насыщенным. 

– Екатерина, как вы считаете, веду-
щий должен учиться и иметь профес-
сиональное образование? 

– Учиться или нет, это решение каждого 
человека, для меня это важно! Я по-
стоянно в процессе учебы. За последние 
пять лет получила следующие про-
фессии: режиссер театральных поста-
новок, чатмейстер, модератор деловых 
мероприятий, теле- и радиоведущая, 

актриса, копирайтер, сторисмейкер, 
училась снимать и монтировать видео. 
Состою в международном клубе про-
фессиональных девушек-ведущих «Show 
woman Russia», являюсь микроблогером 
и состою в клубе «Bloggers woman». 
Сейчас планирую получить профессию 
игропрактика и ведущей деловых и 
трансформационных игр. Еще в планах 
получить образование сценариста.

– Я посмотрела Вашу страничку 
ВКонтакте – мне показалось, что Вы 
хороший психолог и можете опреде-
лить будущее пары. К примеру, надолго 
семейный союз или нет...

– Из числа пар, для которых я проводила 
свадьбу, рассталась только одна. Осталь-
ные, слава Богу, счастливы вместе. Ко-
нечно, я могла потерять кого-то из поля 
своего зрения, но я хочу верить, что все 
живут счастливо и в любви по сей день.

– На Ваш взгляд, каково значение 
свадьбы в жизни человека?

– Свадьба – второе по значимости собы-
тие, потому что первое – это рождение 
человека. 

– Ведущая свадеб – это Ваша профес-
сия, и она требует больших душевных 
и физических сил. А какие творческие 
увлечения позволяют расслабиться и 
отдохнуть?

– Расслабиться – это совсем не обо мне. 
Движение – это наше все! Но творческие 
увлечения и мечты у меня есть. Мне 
нравится работать на подиуме, уча-
ствовать в конкурсах и быть в числе их 
организаторов. Сейчас я еще стала на-
ставником в «Студии звезд «Киношколы 
Ералаш», дети дают удивительный и 
чистый заряд энергии. Мечтаю сняться в 
кино и играть на сцене. Планов и жела-
ний очень много, времени бы еще часов 
так 48 в сутках!

– Успехов и сил Вам, Екатерина, 
и пусть сбудутся все мечты.

Е К А Т Е Р И Н А  

Т Я Г О В Ц Е В А

ведущая праздничных 

мероприятий

+7 902 155-96-85 

+ 7 922 222-06-61 

соцсети:

ekaterina_tigovtseva

https://vk.com/ekaterina_tigovtseva
https://vk.com/ekaterina_tigovtseva
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+7 902 409-24-01 

+7 912 210-00-01

Вк: tamada_lozkin_ekb

Вк: id4532282

М А К С И М   Л О Ж К И Н 

шоу-ведущий

Все будущие молодожены, особенно их 
юные прекрасные половины, мечтают 
о яркой, красивой свадьбе. Подбирают 
платья, оформление, ресторан, авто и 
многое другое. По их мнению, все долж-
но быть очень качественным, дорогим и 
изящным.

Когда приходит пора выбора Ведущего 
свадьбы, проблем также не возникает. 
Слушаем уже женатых подруг и друзей, 
смотрим красивые картинки в Инста-
грам, VK и в других социальных сетях, 
читаем отзывы.

Все правильно. Только есть один нюанс. 
Молодые люди редко задумываются – 
для кого они делают праздник? Кому 
они представляют свое «толькочтоже-
натое» счастье? Кто эти люди, которые 
с ними находятся в этот день? Если 
это молодые друзья, коллеги и одно-
классницы – это одно. Если же в состав 
гостей входят люди разных поколений, 
от бабушки жениха до младшей сестры 
невесты, то стоит задуматься, кто будет 
«двигателем и зажиганием» вашего 
банкета? 

Если у вас на свадьбе преобладает 
молодежь, то смело выбирайте вашего 
ровесника для проведения праздника. 
Но если вы пригласили всю семью, го-
стей разного возраста и статуса, разных 
профессий и интересов, мой вам совет: 

STAR
О

, КАК Я 
ЛЮБЛЮ 
НАШ ВЕЛИКИЙ 

МОГУЧИЙ РУССКИЙ Я ЗЫК 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА 
С НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВ 
ИНОСТРАННЫХ!

Это без жизненного и профессиональ-
ного опыта сделать невозможно.

В последнее время меня часто спраши-
вают: «Максим, почему мы стали реже 
видеть Вас в качестве свадебного веду-
щего?». Отвечаю, для молодежной ком-
пании я уже неинтересен, потому что я 
для них уже «стар», иногда вдвое старше 
некоторых гостей. А вот свадьбы, где 
собирается вся большая семья, а точнее 
две семьи, я продолжаю работать. Меня 
приглашают, для них я по-прежнему 
«STAR». И мы продолжаем зажигать 
звезды на долгие годы.

ВЕДУЩИЙ ДОЛЖЕН ОБЛА-
ДАТЬ ОПЫТОМ В РАБОТЕ 
С ГОСТЯМИ, НАВЫКАМИ 
ВЫСТРОИТЬ ДИАЛОГ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ЛЮДЬМИ. 
УМЕНИЕМ НЕ ТОЛЬКО РАЗ-
ВЕСЕЛИТЬ И ЗАИНТЕРЕ-
СОВАТЬ ПУБЛИКУ, НО И 
ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕДОПО-
НИМАНИЕ, НЕЛОВКИЕ МО-
МЕНТЫ. НАЙТИ ВЫХОД ИЗ 
ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

P.S. Мне однажды удалось провести 
свадьбу, на которой родителями невесты 
была пара, у которой я вел свадьбу в 
1997 году.

М
А

К
С

И
М

 Л
О

Ж
К

И
Н

для Свадьбы

https://vk.com/tamada_lozkin_ekb
https://vk.com/tamada_lozkin_ekb
https://vk.com/id4532282


от 8000 руб.

AMIT & Mary Moreee

Иван 

ЮРЧЕНКО

93ТОРЖЕСТВО

По вопросам 

сотрудничества:

https://vk.com/amitmarymoree
https://vk.com/amitmarymoree


94 торжество

Если вы не хотите превратить свою свадьбу 
в танцы с бубном, посиделки на сеновале 
или сложный спектакль – не стоит изо-
бретать велосипед. Элегантное торжество в 
классическом стиле – тренд на все времена. 
Изысканная обстановка, расслабленная ду-
шевная атмосфера, комфорт и внимание к 
каждому гостю – пожалуй, главные «киты» 
классической свадьбы. Не сомневайтесь: 
такие торжества, подобно академическому 
искусству или «маленькому черному пла-
тью», не выйдут из моды никогда.

СВАДЕБНАЯ МОДА ДИКТУЕТ 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: СЛОЖНЫЕ 
РЕЖИССЕРСКИЕ ХОДЫ, АВАН-
ГАРДНЫЕ ЦВЕТА И ФОРМЫ В 
ДЕКОРЕ, НЕОБЫЧНЫЕ КОН-
ЦЕПЦИИ И ФОРМАТЫ. БЕЗУС-
ЛОВНО, ВЕЯНИЯ МОДЫ, КАК И 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АРТ ИЛИ 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА, НА-
ХОДЯТ СВОЕГО АДРЕСАТА. 
ОДНАКО ЗАЧАСТУЮ ЖЕЛАНИЕ 
СДЕЛАТЬ СВАДЬБУ «НЕ КАК У 
ВСЕХ» ИГРАЕТ С МОЛОДОЖЕНА-
МИ ЗЛУЮ ШУТКУ: ЗА МИШУРОЙ 
И НЕОБЫЧНЫМИ РЕШЕНИЯМИ 
ТЕРЯЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ 
СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА.

ПО СТАТИСТИКЕ, 90-95% НЕ-
ВЕСТ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ 
СВАДЬБУ КАК ЛЕГКОЕ СОБЫТИЕ 
В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ, ГДЕ ВСЕ 
ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ПАРЫ МО-
ЛОДОЖЕНОВ И ИХ ГОСТЕЙ.

СВАДЬБЫ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА В ТРЕНДЕ!

Элегантная классика: 
Неудивительно, что большинство невест 
выбирают классическое белое или свет-
лое платье: в плане свадебных нарядов за 
последние 100 лет мода практически не по-
менялась. То же самое можно отнести и к 
свадебному дню: классика всегда остается 
актуальной!

Если вы думаете, что классическая свадьба 
– это скучный праздник с изъезженными 
конкурсами или сбором денег в ползунки, 
то это совсем не так. Стоит помнить, что 
понятия «классическое» и «старомодное» – 
совершенно разные вещи. Навязчивая про-
грамма и бесконечные игры с вымоганием 
денег безнадежно устарели и постепенно 
уходят в прошлое, уступая место искрен-
ним эмоциям, легким интерактивам и 
непринужденному общению. Классическая 
свадьба – это прежде всего атмосфера, в 
которой комфортно всем: и молодоженам, 
и их гостям.

Конечно, каждая пара по-своему решает, 
какой будет их свадьба. Классический 
стиль совершенно не отменяет ни креа-
тива, ни полета фантазии, ни индивиду-
ального подхода. Добавить яркие акценты 
в классический декор или уникальные 
элементы в сценарий не только можно, но 
и нужно. Пожалуй, главный критерий – это 
уместность и умение «не переборщить». 
Например, романтические моменты или 
трогательные слова в адрес родителей поч-
ти всегда к месту, но их переизбыток легко 
превратит торжество в пафосную унылую 
тягомотину.

Вообще, желание безмерно впихнуть в 
программу свадьбы все без разбору – одна 
из ключевых ошибок молодоженов. Пере-

насыщенное шоу со множеством разно-
мастных церемоний, артистов и пригла-
шенных гостей вряд ли добавит легкости 
и утонченности вашей свадьбе, так же, как 
избыток бижутерии или слишком броские 
аксессуары могут на корню испортить впе-
чатление даже от самой дорогой одежды. 

Прислушайтесь к тому, что действительно 
важно для вас и сделайте выбор в пользу 
комфорта, а не излишеств. Вот увиди-
те, позже гости будут вам благодарны. 
Главное, что им запомнится атмосфера 
вашей свадьбы, ведь элегантная классика – 
именно то, что неизменно оставляет самое 
приятное послевкусие.

http://instagram.com/alexanderpopoff_official
https://vk.com/alexanderpopoff_official


+7 982 628-71-82     basso-nova.com

ТОРЖЕСТВО 95

BASSO.NOVA, ТРИО БАСОВ – 

СОЛИСТЫ ТЕАТРА ОПЕРЫ 

И БАЛЕТА, АРТИСТЫ 

С КОЛОСCАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 

РАБОТЫ НА СЦЕНЕ!

ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ 

ВАШЕГО СВАДЕБНОГО 

ТОРЖЕСТВА!

Нежные композиции для 
первого танца молодоженов 

или энергичные танцевальные 
хиты в исполнении самых 
высоких мужчин с самыми 

низкими голосами!
Яркие номера с участием 
шоу-балета и бархатные 

тембры никого не оставят 
равнодушными!

Лауреаты Международных 
и Всероссийских конкурсов.

Номинанты премии 
«Золотая Маска».

Лауреаты премии Губернатора 
Свердловской области.

Победители премии 
«Призвание Артист» 2021 г.

Победители премии 
Wedding Awards Ural 2022 г.

Коллектив выступает 
на мероприятиях любого 
масштаба и формата от 

небольших свадеб и юбилеев 
до грандиозных сольных 

концертов!

http://basso-nova.com/
http://basso-nova.com/
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 ЭНЕРГИИ – ТОННА!

Подробности по телефону: +7 953 048-65-15 
 club74087514

Для	вас	подарочные 
сертификаты	на	услуги	
клуба.	Любителям	
активного	отдыха	
понравится	часовая	
верховая	прогулка	на	
лошадях	по	лесу.	

Для	влюбленных	пар	
красивые	фотосессии	
с	лошадьми	на	фоне	
осеннее-зимнего	леса.	
Это	чудесные	эмоции,	
которые	вы	сохраните	
на	всю	жизнь.	

На	торжество	можно	
заказать	карету,	за-
пряженную	белоснеж-
ными	лошадьми,	что	
сделает	ваш	приезд	
особенно	запоминаю-
щимся.

Приглашаем в наш клуб 

GOLDEN HORSE 

ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ НЕОБЫЧНЫЙ 
И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 

ПОДАРОК СВОИМ БЛИЗКИМ 
И СЕБЕ, А МОЖЕТ БЫТЬ –  

ПРЕВОСХОДНЫЙ ПРАЗДНИК? 

ОГНЕННАЯ, КРЕАТИВНАЯ, ХАРИЗМАТИЧНАЯ 
ВЕДУЩАЯ С ШИКАРНЫМИ ФОРМАМИ!

+7 991 199-96-88 
Вк: marusyamakovka    Сайт: маруся-екб.рф

•	 Вдохновляю,	радую,	поднимаю	всех
•	 Стиль	ведения	праздника	–	легкий,	непринужденный	
•	 Отлично	импровизирую	с	гостями,	всегда	с	юмором	
•	 Гости	расслабляются	с	первых	минут	общения
•	 Розыгрыши,	сюрпризы	и	др.	–	по	желанию	заказчика	
•	 Cвоя	музыкальная	аппаратура	и	диджей	

•		Программа	на	пять	часов	+	час	дискотека	
•		Современная	программа,	без	пошлости	

 ЭНЕРГИИ – ТОННА!

Свадьба, юбилей, 
день рождения, корпоратив?

Ваш праздник пройдет НА УРА! 

Закончил	театральный	институт,		
опыт	работы	–	более	10	лет.	

Мой	стиль	–	легкое	общение	
с разными	гостями:	активистами,	
тихонями,	«звездами»	и	пр.,	
организация	незаурядных	
конкурсов.

Приятные	шутки	легко	вписываются	
в ненавязчивый	конферанс.	

Никто	из	гостей	не	почувствует	
себя	обделенным	вниманием	или	
уставшим.

Работаю	в	разных	образах!

https://vk.com/club74087514
https://vk.com/club74087514
https://vk.com/marusyamakovka
https://vk.com/marusyamakovka
https://xn----7sbepzi3air5j.xn--p1ai/
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+7 902 874-82-29 
+7 922 600-16-27
artist.ru/Yuriy_Chetverikov

Свадьба, юбилей, 
день рождения, корпоратив?

Ваш праздник пройдет НА УРА! 

Закончил	театральный	институт,		
опыт	работы	–	более	10	лет.	

Мой	стиль	–	легкое	общение	
с разными	гостями:	активистами,	
тихонями,	«звездами»	и	пр.,	
организация	незаурядных	
конкурсов.

Приятные	шутки	легко	вписываются	
в ненавязчивый	конферанс.	

Никто	из	гостей	не	почувствует	
себя	обделенным	вниманием	или	
уставшим.

Работаю	в	разных	образах!

Ведущий / Стоп-тамада на свадьбуЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ

Ведущий АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ

ВЕДУЩИЙ. 
НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ЧЕЛОВЕК.

ПОМОГУ СДЕЛАТЬ 
ПРАЗДНИК, ЗА КОТОРЫЙ 
НЕ СТЫДНО!

+7 906 807-33-30

perminovshow

@perminovshow

https://vk.com/zhorzh82
https://ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_Chetverikov/
https://vk.com/perminovshow
https://vk.com/perminovshow
https://www.instagram.com/perminovshow/
https://www.instagram.com/perminovshow/
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ЛАКОНИЧНО

С ЛЮБОВЬЮ

ШАМИЛЬ 

ГИЛЬМИТДИНОВ

+7 904 984-27-35

соцсети: shamil_event

Ведущий вашей 

свадьбы

ЛЕГКО

https://vk.com/stenina_prazdnik
https://vk.com/stenina_prazdnik
https://taplink.cc/stenina_prazdnik
https://instagram.com/shamil_event
https://instagram.com/shamil_event
https://vk.com/shamil_event
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Диджей, Event DJ, звукорежиссер, звукооператор на ваш праздник!НАТАЛЬЯ ТИУНОВА

Потрясающая праздничная 
атмосфера, индивидуальный Play-лист 
под тематику мероприятия.

Большая фонотека хитов и новинок, 
дискотека всех жанров и стилей.

Свадьбы,	Юбилеи,	Дни	рождения,	
корпоративы,	конференции,	
вечеринки,	Open	air.	Танцевальные	
батлы,	флешмобы,	интерактивы,	
розыгрыши	и	многое	другое!	

+ Бонус от DJ — живой вокал на день 
рождения.

Доставка,	установка	и	коммутация	
звукового	оборудования.	Выезд	по	
Екатеринбургу	и	области.

Постоянным клиентам СКИДКИ!	

Сотрудничаем	с	лучшими	ведущими	
г. Екатеринбурга.

+7 905 805-86-19
 tiunova.nataly 

@tiunova.nataly 
tiunat@yandex.ru

•	 Профессиональные	артисты

•	 Брутально,	стильно,	
	 везде	актуально

•	 Разножанровые	постановочные		
	 номера

•	 Акробатические	и	танцевальные		
	 трюки	в	каждом	номере

•	 Работаем	с	интерактивом		 	
	 со зрителями	и	отдельными	
	 шоу-номерами

•	 Поставим	номер	индивидуально		
	 под	ваше	мероприятие

Мужское танцевальное шоу REDKINGS

+7 909 010-45-48 
(Андрей)

vk.com/redshow96

https://vk.com/tiunova.nataly
https://vk.com/tiunova.nataly
https://instagram.com/tiunova.nataly
https://vk.com/redshow96
https://vk.com/redshow96
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Световое пиксельное шоуГРАНАТ

Шоу-проект «Гранат» дарит эмоции, 
удивляет, радует своего зрителя. 
Многолетний опыт, коллаборации 
со звездами позволяют справляться 
с задачами любой сложности.

• Световое шоу	–	соединение	света,	
танца	и	пластики.	Театральное	
представление,	где	каждое	движение	
наполнено	смыслом.

• Ветровое шоу	–	уникальное,	
невесомое,	волшебное	зрелище.

• Пиксельный проект «FatCat Show»	–	
премьера,	наша	гордость.	Сочетание	
танца	и	новейших	технологий.

Украшение	для	вашего	мероприятия.

Доверьте свой праздник нам. 
Ведь мы светим для того, 
чтобы вы наслаждались.

+7 912 244-46-79 
(Виктория)
vk.com/
showbaletgranat

Мы	выступаем	на	любых	праздниках,	
корпоративах,	свадьбах	и	в	ночных	
клубах	с	уникальной	шоу-программой.

В	Европе	шоу	на	роликах	пользуется	
огромной	популярностью	и	вызывает	
восторг	у	самых	искушенных	зрителей.	
В	России	же	подобных	шоу-программ	
просто	нет.

Все	артисты	в	нашем	коллективе	
–	мастера	спорта	по	фигурному	
катанию,	призеры	всероссийских	
и международных	соревнований.

Для	выступления	нам	достаточно	
небольшой	площади	всего	4×4	метра.

Зрители в восторге после наших 
выступлений. Описать словами это 
невозможно, но достаточно один 
раз увидеть. Восторг, овации и бурю 
эмоций гарантируем!

Единственное в России шоу на роликовых коньках ДУЭТ «НЕИЗВЕСТНЫЕ»

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

Обладатель	премий:	
«Призвание	артист»,	
«Золотой	цилиндр»	–	победитель	
в номинации	«Лучший	ведущий».	

Награжден	медалью	министра	
обороны	РФ.

ЛЮБОЙ ПРАЗДНИК ПРЕВРАТИТ 
В НАСТОЯЩЕЕ СОБЫТИЕ!

Профессиональный свет и звук, 
захватывающие шоу-номера. 

Опыт работы – более 20 лет.

Мы работаем для того, чтобы ваш 
праздник стал незабываемым! 
Наша танцевальная программа – 
это красота и гармония движения.

Танцевальная	шоу-группа	«Гармония»	
станет	украшением	вашего	банкета,	
свадьбы,	презентации,	корпоративной	
вечеринки	или	любого	другого	
мероприятия.	

Также	мы	проводим	встречу	гостей	
и GO-GO!

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАХОЧЕТСЯ 
УВИДЕТЬ НАС СНОВА! 

Мы	заботимся	обо	всех	деталях	
и	учитываем	индивидуальные	
пожелания	наших	заказчиков.

(Шамаева	Ольга	
Николаевна)

https://vk.com/showbaletgranat
https://vk.com/showbaletgranat
https://www.instagram.com/duet_neizvestnye/
https://www.instagram.com/duet_neizvestnye/
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Профессиональный актер театра и кино. Популярный шоуменДЕНИС ДОДОНОВ

Обладатель	премий:	
«Призвание	артист»,	
«Золотой	цилиндр»	–	победитель	
в номинации	«Лучший	ведущий».	

Награжден	медалью	министра	
обороны	РФ.

ЛЮБОЙ ПРАЗДНИК ПРЕВРАТИТ 
В НАСТОЯЩЕЕ СОБЫТИЕ!

Профессиональный свет и звук, 
захватывающие шоу-номера. 

Опыт работы – более 20 лет.

+7 912 240-74-57

vk.com/denisdodonov

Мы работаем для того, чтобы ваш 
праздник стал незабываемым! 
Наша танцевальная программа – 
это красота и гармония движения.

Танцевальная	шоу-группа	«Гармония»	
станет	украшением	вашего	банкета,	
свадьбы,	презентации,	корпоративной	
вечеринки	или	любого	другого	
мероприятия.	

Также	мы	проводим	встречу	гостей	
и GO-GO!

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАХОЧЕТСЯ 
УВИДЕТЬ НАС СНОВА! 

Мы	заботимся	обо	всех	деталях	
и	учитываем	индивидуальные	
пожелания	наших	заказчиков.

Шоу-балет ГАРМОНИЯ

+7 908 904-70-72 

(Шамаева	Ольга	
Николаевна)
vk.com/

club217743035

https://vk.com/denisdodonov
https://vk.com/denisdodonov
https://www.instagram.com/dodonov876/
https://vk.com/public217743035
https://vk.com/public217743035
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Ведущая ярких событий. Передаю 
послание миру через семь нот! 
Организую вашу свадьбу мечты «под 
ключ». Интеллигентно зажгу ваше 
торжество!

Дарю	незабываемую	волшебную	
выездную	регистрацию!

Балую	молодоженов	подарками	
и	приятными	сюрпризами!	

Ведущая	+	DJ	+	Проектор	+	Экран	
=	35000	руб.

Ведущая

ОЛЕСЯ 
ПАВЛОВА

+7 900 216-02-50 
vk.com/olesia.tamada

+7 908 88-56-718
vk.com/natka_kuzminykh

В	моем	лице	вы	получите	не	только	
ведущую,	но	и	настоящую	команду	
профессионалов,	заинтересованых	
в	том,	чтобы	на	вашем	празднике	
было	весело	и	интересно.	Подготовлю	
оригинальный	сценарий,	воплощу	
ваши	идеи,	учту	семейные	традиции,	
подберу	креативные	творческие	и	
танцевальные	номера.	Гости	свадебного	
мероприятия	будут	своеобразной	
изюминкой	праздника,	что	позволит	
значительно	украсить	свадьбу	и	сделает	
ее	незабываемой.	Опыт	работы	10	лет.

Проводим мероприятия легко 
и непринужденно!

НАТАЛЬЯ 
КУЗЬМИНЫХ

Ведущая мероприятий

+7 982 696-20-18 
vk.com/kokarevaelena8

Я	предлагаю	
организовать	ваше	
торжество	вместе.

Смогу предложить 
вам организацию и 
проведение свадьбы 
в новом формате.
Какая	я	ведущая?	Я	
кайфую	от	того,	что	
вы	кайфуете.	

Я	за	«живое	
общение»!
Звоните,	и	мы	
встретимся!

ЕЛЕНА 
КОКАРЕВА

Ваша ведущая и организатор

https://vk.com/olesia.tamada
https://vk.com/olesia.tamada
https://vk.com/kokarevaelena8
https://vk.com/kokarevaelena8
https://vk.com/natka_kuzminykh
https://vk.com/natka_kuzminykh
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+7 982 666-66-09 
vk.com/fokysnikekaterinburg

+7 900 082-89-05
vk.com/svetlanagareeva_event

Эпицентр волшебства значимых 
событий!

Стилистика	сценического	шоу:	

Восток,	КНР,	городская	классика;

Свадебный	номер-левитация		
«Бессоница	–	2023»;

Свадебные	шоу-розыгрыши;	

Встреча	гостей;	

Городские	мероприятия,	
детские	праздники.

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, 
ВЫПУСКНЫЕ 

•	Персонализированные	программы	
на	любой	возраст	с	современными	
интерактивами.	
•	Индивидуальный	сценарий,	
согласованный	с	заказчиком.	
•	12	лет	работы	в	ивент-сфере.	
•	Помощь	в	подборе	подрядчиков.	
•	Ненавязчивое	ведение	и	
непринужденное	общение	с	гостями.	
•	В	подарок	SDE-ролик	со	свадебного	
банкета!

АЛЕКСАНДР 
ПРИВАЛОВ

СВЕТЛАНА 
ГАРЕЕВА

Иллюзионист-мистификаторВедущая

+7 950 653-4987, +7 922 163-1973 
vk.com/id197327436

Работаю	в	сфере	праздников	с	2008	г.	

Универсальная	ведущая	–	
от	свадеб	до	выпускных.

Соблюдаю	традиции,	
но	и	стираю	штампы.

Креативлю	по	полной!	Юмор,	стиль,	
движение	–	мое	кредо.	

Люблю, чтоб все гости активничали 
и запомнили Ваш праздник на всю 
жизнь. 

НАТАЛЬЯ 
ГЛАЗУНОВА

Ведущая, организатор

https://vk.com/svetlanagareeva_event
https://vk.com/svetlanagareeva_event
https://vk.com/id197327436
https://vk.com/id197327436
https://vk.com/fokysnikekaterinburg
https://vk.com/fokysnikekaterinburg
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Я – Ольга Кругляшова, с 2013 года – основатель 
и собственник бизнеса «КРУГЛЯШОВА-
КЕЙТЕРИНГ». 

Я и мой коллектив устраиваем по-настоящему 
эффектное торжество, которое приносит гостям 
приятные впечатления и массу удовольствий 
– как эстетических, так и гастрономических. 
«Кругляшова-кейтеринг» – идеальное решение для 
молодоженов, ценящих индивидуальный подход и 
креатив.

Независимо от выбранного формата праздничного 
мероприятия, мы не ограничиваемся подачей 
блюд гостям, а включаем весь комплекс услуг, 
начиная с площадки, оформления пространства и 
сервировки столов, заканчивая уборкой. Все услуги 
согласовываются персонально с каждым отдельным 
клиентом.

Планируя праздничное застолье, необходимо 
прежде всего определиться с местом его проведения, 
количеством приглашенных гостей и с бюджетом. 
Исходя из этого выбирается формат торжественного 
ужина. Среди большого разнообразия вариантов 
основными являются следующие: 

• Выездной банкет классический – официанты 
обслуживают гостей, сидящих за банкетными 
столами;

• Выездной фуршет – это менее формальный и более 
подвижный, для гостей, вариант мероприятия;

• Смешанный вариант обслуживания 
предусматривает фуршетную линию в welcome-зоне 
и банкетную рассадку в основном зале. 

КРУГЛЯШОВА-КЕЙТЕРИНГ – ЭТО ВСЕГДА ПРО 
СМЕЛОСТЬ.

ИСПОЛНЕНИЕ И ДЕТАЛИ ОТЛИЧАЮТ МОЮ 
КОМАНДУ ОТ ДРУГИХ.

МЫ ПОНИМАЕМ ЗАДАЧИ, ПОГРУЖАЕМСЯ В 
СУТЬ И ДЕЛАЕМ ЭТО ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ.

Площадь Субботников, 1
+7 922 607-37-46
lafurshet@yandex.ru

https://www.instagram.com/la_furshet_ekb/
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LEBOURG 1905 ОТКРЫЛ НОВУЮ ЛОКАЦИЮ ДЛЯ 
СВАДЕБ И КОРПОРАТИВОВ НА КРЫШЕ ПАССАЖА 
— ЛОКАЦИЯ, КОТОРАЯ ТОЧНО СТАНЕТ У ВАС 
САМОЙ ЛЮБИМОЙ.

15 марта 2023 года на четвертом 
этаже ТЦ Пассаж открылось прин-
ципиально новое пространство, 
которое станет отличным выбором 
для проведения конференции, 
мастер-майнда, арт-вечеринки, 
свадьбы, корпоратива и других 
ивентов. Просторный� зал с высо-
кими потолками дает безгранич-
ную свободу и возможность декора 
на любой вкус; особенно он подой-

ул. Вайнера, 9 (этаж 4)
+7 912 045-03-62 
lebourg1905.ru

дет для пышных свадеб, банкетов и 
официальных мероприятий.

Оформление зала выдержано в 
светлых, спокойных тонах, поэтому 
любители минимализма тоже оста-
нутся довольны. LeBourg 1905 уже 
более 7 лет славится масштабными 
вечеринками,  новое простран-
ство оснащено всей необходимой� 
техникой� для грандиозного ме-
роприятия. Микрофоны, звуковое 
оборудование, проектор во всю 
стену – все продумано и готово.

Летняя веранда с видом на 
любимый� город обязательно при-

ятно удивит каждого гостя. Можно 
провести полноценную выездную 
регистрацию брака с аркой и всем 
необходимым, ведь новый Banket 
Hall свободно вмещает до 60 че-
ловек. Если вы задумали фуршет, 
то комфортно здесь будет 120-140 
гостям.

Вишенка на торте, которую, кстати, 
LeBourg 1905 дарит большим ком-
паниям – бесплатная охраняемая 
парковка, обязательное поздрав-
ление гостей фирменной подачей 
игристого wow-drink сабраж и 
возможность запустить фейерверк 
в финале.

https://lebourg1905.ru/
https://lebourg1905.ru/
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Свердловская обл., Сысертский район, 

п. Верхняя Сысерть, территория 

загородного комплекса «Салют»

+7 922 188-68-88, +7 922 038-00-16 

bazasalut.ru       zcomplexsalut

•	Ресторан	европейской	кухни,	зал	на	100	человек

•	Средний	чек	–	2800	рублей	на	человека	

•	Летняя	площадка	с	шатрами	–	до	100	человек	

•	Номерной	фонд	от	80	человек	(современные		 	
	 комфортные	номера,	VIP-коттеджи)

•	Прокат	лошадей	для	проведения	романтической		
	 свадебной	фотосессии	

•	Русская	баня,	японская	купель,	финская	сауна	с		
	 бассейном,	SPA,	бильярд,	теннис,	детская	игровая		
	 комната,	беседки	с	мангальными	зонами
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В подарок  

молодоженам –  

свадебный  

номер 

и завтрак

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


https://promo.4ehotels.com/wedding-ekb/
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МОЛОДОЖЕНАМ:

•	Декорирование номера

•	Завтрак в номер

•	Фрукты и шампанское

•	Поздний выезд (до 15:00)

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

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

eurohotel-ural.ru

http://www.eurohotel-ural.ru/
http://www.eurohotel-ural.ru/
http://www.eurohotel-ural.ru/


ОТЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
СТИЛЬНЫХ СВАДЕБ, КОРПОРАТИВОВ, 
ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ И ЛЮБОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Д И З А Й Н Е Р С К И Й 
С О В Р Е М Е Н Н Ы Й   
Л О Ф Т   « З А Б А В А »

Уникальная комбинация эколо-

гичности, эргономики и стиля 

нравится всем, вне зависимости 

от возраста и статуса. Любое 

мероприятие, оформленное в 

рамках особенностей лофта, 

идеально подойдет и для раз-

влекательных, и для деловых 

ивентов. Площадка расположе-

на в близости к центру города, 

имеет закрытую территорию с 

просторным уютным двором и 

парковкой.

Вместимость зала при банкет-

ной посадке: комфортно – 80 

человек, максимально до 100 

человек. 

Действует система чека на че-

ловека: от 3600 руб., в который 

включены стоимость аренды 

лофта, банкетное меню, мебель, 

текстиль, клининг, сервисное 

обслуживание. Пробковый и 

дополнительные сборы отсут-

ствуют. Сумма закрытия зала – 

100000 руб.

ПОЗВОЛЬТЕ НАМ 
СДЕЛАТЬ ВАШ ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВЫМ!

Современный интерьер, стиль-

ные мебель и текстиль, вкусная 

кухня, профессиональный об-

служивающий персонал, воз-

можность приготовления блюд 

на открытом огне, большая гри-

мерная комната, гостевые пледы 

и зонты – это лишь малая часть 

того, что сделает ваше меро-

приятие в стенах нашего лофта 

незабываемым и комфортным.

пер. Шоферов, 4а 
строение 55

+7 996 178-33-87
@zabava_loft

https://www.instagram.com/zabava_loft/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/zabava_loft/?utm_medium=copy_link
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Приглашаем провести самые красивые и сказочные мероприятия, будь то свадьба, юбилей, 
выпускной или просто отдохнуть и совершить конную прогулку. Живописный	уголок	природы	–	
«Уральская	Швейцария»	в	100	км	от	Екатеринбурга.	300	м	от	Природного	парка	«Оленьи	ручьи».

•	2	банкетных	зала	с	терраса-
ми	до	100	посадочных	мест
•	Ресторан/кафе	
•	Летняя	веранда	до	30	чел.
•	Площадка	для	выездной	
регистрации
•	Отель	для	размещения	го-
стей,	номер	для	молодоженов
•	Беседки	с	мангалами,	гриль-
домики,	коттеджи

Нижнесергинский район, 
п. Новая Ельня, 
ул. Полевая, 5

+7 904 541-30-13 
Управляющая

+7 900 198-32-47 
Гостиница

ne-koni@yandex.ru 
Отель круглосуточно

•	Шикарные	места	для	фото-
сессий	с	лошадьми,	с	каретой,	
на	качелях,	в	кузнице,	в	ска-
зочном	лесу	и	т.д.
•	Развлечения	для	всех:	про-
гулки	на	лошадях	по	лесу,	ма-
стер	классы	в	кузнице,	катание	
в	фаэтоне,	карете	и	мн.др.
•	Территория	охраняется	
•	Большая	парковка



+7 (34377) 7-87-90 
+7 922 16-81-508
54 км от Екатеринбурга
Заречный,  
Клары Цеткин, 22 
riviera96.club

ЯРКОЕ, РОМАНТИЧЕСКОЕ 

И НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ

СВАДЬБА
В ГОРОДСКОМ КУРОРТЕ «RIVIERA»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ТРИ БАНКЕТНЫХ ЗАЛА: 

ЗАЛ ДЛЯ БОЛЬШОГО 
ТОРЖЕСТВА «ЗВЕЗДА» 
250 посадочных мест и 500 в 
формате фуршета. Двухъярусный 
зал, установлена сцена, множество 
экранов, музыкальная аппаратура, 
световая аппаратура, генератор 
дыма. 

МАЛЫЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
ДЛЯ КАМЕРНОЙ СВАДЬБЫ 
25 посадочных мест и 40 в формате 
фуршета. Отдельный выход, про-
ектор, музыкальная аппаратура, 
красивое освещение, элегантный 
интерьер.

ВЕРАНДА ДЛЯ СВАДЬБЫ 
100 посадочных мест и 200 в 
формате фуршета. Уютные диваны, 
закрыто от дождя и ветра, музы-
кальная аппаратура, романтическое 
освещение, подогревается в про-
хладную погоду.

СПОРТ-БАР 
35 посадочных мест и 60 формате 
фуршета. До 35 гостей, 4 бильярд-
ных стола, несколько экранов, 
музыкальная аппаратура, световая 
аппаратура. 

Для молодоженов есть БЕЛО-
СНЕЖНЫЙ ПИРС, где можно прове-
сти красивую церемонию и сделать 
фотографии на фоне воды. В вечер-
нее время берег курорта освещен, 
можно прогуляться, отдохнуть на 
лавочках, насладиться красивей-
шим закатом.

Дополнительные услуги:

•	 Европейская	кухня
•	 Бильярд	и	караоке
•	 Уютные	беседки	
 с мангальными зонами
•	 Отсыпанный	песочный	пляж
•	 Шезлонги
•	 Помощь	в	шоу-программе

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
СОВРЕМЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!
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При	заказе	свадебного	банкета	для	
молодоженов	номер	на	выбор	–	от	ком-
форта	до	люкса	–	в	подарок.

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

•	 Кафе	«Барка»
•	 Универсальный	зал	«Караван»
•	 Беседки	с	мангальными	зонами
•	 Открытый	подогреваемый	бассейн	с	
комплексом	саун
•	 Русские	бани
•	 Конный	клуб	«Консул»
•	 Зоопарк	домашних	животных
•	Живописный	пруд	с	мостиком	и	лавоч-
кой	для	влюбленных
•	 Сплавы	на	катамаранах,	плотах
•	 Экстремальные	развлечения:	сап-
доски,	акваскипер,	тарзанка,	квадроци-
клы,	снегоходы

Это богатая история, красивые пейзажи 
для фотосессий, экотерритория вдали 
от городов, на живописном скалистом 
берегу Чусовой с видом на храм.

ТУРБАЗА «ЧУСОВАЯ» – УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО, 
ГДЕ СТОИТ ПОБЫВАТЬ, КУДА ЗАХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ!

г. Первоуральск, село Слобода,  
Турбаза Чусовая, 65, стр. 1

+7 922 123-99-40   chusovaya.ru

ОТ ВЫЕЗДНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ И БАНКЕТА 
(ДО ТРЕХСОТ ЧЕЛОВЕК) – 
ДО ГУЛЯНИЙ НА ВТОРОЙ 
СВАДЕБНЫЙ ДЕНЬ

Комфортабельные коттеджи, домики, 
максимально близко к озеру, каждый с зоной 
отдыха: терраса на озере, лежаки, мангал. 
Беседки с зонами барбекю. Русская баня с 
беседкой и зоной барбекю. Кафе «Веселухин 
ложок» организует торжественное 
мероприятие. Охраняемая автостоянка.

Тематический	ПАРК-ОТЕЛЬ	по	сказам	
Павла	Бажова	расположен	в	красивом	
месте	Урала	вокруг	озера	Терсутское.	
Здесь	органично	вписаны	в	природ-
ный	уральский	ландшафт	сказочные	
мистические	персонажи	знаменитого	
уральского	писателя.	

Большое	внимание	уделено	пляжному	
сервису:	большие	пляжные	террасы	с	
лежаками,	кабинки	для	переодевания,	
площадка	для	пляжного	волейбола,	
трамплин,	горка.	В	ближайшей	перспек-
тиве	–	Спа-комплекс	с	банями	и	откры-
тым	подогреваемым	бассейном.	

Индивидуальные	экскурсии	для	2–9	
человек.

г. Сысерть, Территория базы отдыха «Терсутская», здание 1/5
+7 922 120-80-38 (бронирование, через Telegram отвечаем оперативно!)

www.tersutskaya.ru
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•	Большой зал – до 90 человек
•	Маленький зал – до 35 человек 
•	Средний чек – 1500 руб. на персону  

(входит обслуживание официантом)

Для вас:   •		Сауна	с	бассейном		•		Русская	баня		•		Бильярд	
•		6	спальных	номеров		•		2	беседки	на	20	человек	
•		2	корта	(теннис,	футбол)		•		Бесплатная	парковка	на	15-20	машин	
•		Видеонаблюдение	круглосуточно

При аренде гостиницы, банкетного меню и оформления – 5 часов русской бани в подарок

п. Монетный, ул. Березовская, 127 
32-й км Режевского тракта, 15 минут езды от Екатеринбурга  
+7 952 736-26-14    monetniy-dom.ru    
vk.com/club133625078

ГОСТИНЫЙ ДОМ 
«МОНЕТНЫЙ» 
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•	Белоснежный	шатер	100	кв.м	вместимостью	до	50	гостей	

•	Белая	веранда	на	песчаном	пляже	140	кв.м

•	Несколько	вариантов	мебели	для	рассадки	гостей
	 (регистрация,	фуршет,	традиционная	свадьба		 	 	
	 с квадратными	или	круглыми	столами)	

•	Плотные	прозрачные	шторы	и	тепловые	пушки	на	случай		
	 капризов	природы	

•	Пирс	и	песчаный	пляж	для	неповторимой	выездной		 	
	 церемонии	и	фотосессии

г. Верхняя Пышма, пос. Санаторный 
ул. Набережная, 2Д
+7 912 637-93-19
Fireresort.ru     Hello@fireresort.ru

ЗАГОРОДНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ОГОНЬ ПЛЯЖ»

https://fireresort.ru/
https://fireresort.ru/
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Помощь	в	организации	мероприятий	

Гостиница	и	гостевые	домики	
для	размещения	гостей	

ДЛЯ	МОЛОДОЖЕНОВ	
ОРГАНИЗУЕМ	РОМАНТИЧЕСКУЮ	
КОННУЮ	ПРОГУЛКУ

п. Верхнее Дуброво, ул. Манежная, 1

+7 909 700-11-12, +7 343 201-20-30

кск-дубрава.рф      kskdubrava

Загородный КОМПЛЕКС «ДУБРАВА»
Идеальное место для свадебного торжества!
Всего в 20 минутах езды от Екатеринбурга. 

Большая	закрытая	территория.	Эксклюзивный	шатер	до	200	
человек	идеален	под	любое	оформление	и цветовую	гамму,	
а	пространство	позволит	удобно	рассадить	гостей.	

Рядом	с	шатром	–	отличные	локации	для	проведения	
выездной	церемонии,	фотосессии	и	фуршета.

Ресторан	европейской	кухни,	уютная	летняя	веранда	и даже	
храм,	в	котором	можно	провести	венчание.	

http://xn----8sbacgj4ba1dfz.xn--p1ai/
http://xn----8sbacgj4ba1dfz.xn--p1ai/
https://vk.com/kskdubrava
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ул. Отдыха, 107/2
+7 912 280-83-33
+7 912 771-44-77
vk.com/banketekb

Элегантные банкеты с комфортом 
и красивым видом на озеро Шарташ. 

Торжественная	церемония	на	фоне	воды	и	неба!	

Для	наших	гостей	–	два	современных	зала:	
вместимостью	до	60	и	до	130	человек.

Красиво	и	модно	как	в	шатре,	
удобно	и	вкусно	как	в	ресторане!

Церемония	в	два	раза	дешевле.	

Комплексный	индивидуальный	декор	всего	зала	20000	руб.	

Скидки	при	заказе	свадьбы	под	ключ.

https://wa.me/message/CA7IFS4QXBTBA1?src=qr
https://vk.com/banketekb
https://vk.com/banketekb
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 950 644-00-43
hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

•	Романтический	завтрак	для	молодоженов
•	Банкетные	залы	–	от	30	до	200	персон
•	Комфортабельный	отель
•	Каминный	зал	с	караоке
•	Коттеджи	с	банями	–	до	17	человек
•	Летние	веранды	–	от	30	до	100	персон
•	Деревенский	бассейн	и	паровая	баня
•	Детская	игровая	площадка,	мини-зоопарк
•	Футбольное	и	волейбольное	поля
•	5	русских	бань	с	купелью	и	ушатом
•	Озеро,	река,	сосновый	бор
•	Охраняемая	парковка

https://lesnayapolyana.ru/
https://lesnayapolyana.ru/
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Сысертский район, 

деревня Кадниково 

+ 7 343 287-77-47 

whorse.ru

@whorse66

Пять причин провести свадьбу в загородном клубе «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»

•	Выездная	регистрация	на	террасе	банкет-холла	или	большого	шатра,	в	лесу,	
на	поле	с	панорамным	пейзажем	или	в	березовой	роще	гриль-парка.

•	Свадьба	«под	ключ».	Команда	клуба	подготовит	концепцию	и	реализует	ме-
роприятие	исходя	из	желаний,	количества	гостей,	бюджета	и	стиля	свадьбы.

•	Проживание	для	молодожен	и	гостей.	22	двухэтажных	домика	с	уютными	
интерьерами	в	трех	категориях:	стандарт,	семейный	и	люкс.

•	Организация	второго	свадебного	дня.	Катание	на	лошадях,	SPA-центр	с	тер-
мальным	бассейном,	гриль-домики,	боулинг,	мастер-классы	от	бренд-шефа	
и	многое	другое.

•	Бонусы	для	молодоженов:	свадебный	координатор,	домик	в	подарок	или	со	
скидкой,	фотосессия	с	лошадью,	скидки	на	домики	для	гостей.

Загородная вилла для вашего мероприятия:
свадьбы, корпоратива, семинара, мастер-класса. 

 В чем наша уникальность?
•	Размещение	гостей	в	номерном	фонде	на	втором		 	
	 и третьем	этажах
•	Большой	светлый	банкетный	зал	с	панорамными	окнами
•	Просторный	двор	с	зоной	для	церемонии	
•	Профессиональная	команда	поваров	местной	кухни
•	Живописная	природа	для	фотосессий	рядом	
•	Русская	баня	на	дровах,	бассейн,	кедровая	купель,		 	
	 бильярд,	детская	комната.

https://www.whorse.ru/
https://www.whorse.ru/
http://instagram.com/whorse66
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20 минут езды от Екатеринбурга, СНТ “Березки”, 38/1
+7 929 213-02-38, +7 922 148-62-20
villasr.ru, serebryany_rodnik

Загородная вилла для вашего мероприятия:
свадьбы, корпоратива, семинара, мастер-класса. 

 В чем наша уникальность?
•	Размещение	гостей	в	номерном	фонде	на	втором		 	
	 и третьем	этажах
•	Большой	светлый	банкетный	зал	с	панорамными	окнами
•	Просторный	двор	с	зоной	для	церемонии	
•	Профессиональная	команда	поваров	местной	кухни
•	Живописная	природа	для	фотосессий	рядом	
•	Русская	баня	на	дровах,	бассейн,	кедровая	купель,		 	
	 бильярд,	детская	комната.

https://villasr.ru/
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КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

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

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

•	Зал	«Бизнес-ланч»	

•	Средний	чек	–		
2000	руб./чел.

•	Бесплатный	Wi-Fi	

•	Каравай	в	подарок

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

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

•	Три	банкетных	зала	
на 45,	60	и	100	человек

•	Средний	чек	2000	Р/чел.

•	Беседка	«Свадебная	
Мелодия»	до	60	человек

•	Беседка	на	воде	
«Муза»	для	свадебных	
регистраций

•	Номера	от	2500	Р/сут.

•	Спортивная	площадка,	
прокат	спортинвентаря

•	Баня	на	дровах	
с мангальной	зоной

•	Бесплатная	парковка

•	Бесплатный	Wi-Fi	

•	Конные	прогулки

Подарок 
молодоженам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ

https://svetofor-base.ru/
https://kafe-provinziy.ru/
https://kafe-provinziy.ru/
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+7 952 131-05-10 
+7 912 630-93-32

 chokodreamekb
@choko.ekb 
choko-ekb.ru

КЕЙТЕРИНГ «ШОКОЛАДНАЯ МЕЧТА»

Вкусные	чудеса	–	
это	наши	сырные	
и шоколадные	фонтаны!	
Как	по	волшебству,	
фонтан	крутится,	
расплавленные	сыр	
и	шоколад	стекают	
по	ярусам	и дарят	
гастрономический	
восторг	всем	гостям!

г. Дегтярск, 
ул. Уральская, 73
40 км от Екатеринбурга
+7 922 22-55-367
сontrabass66.ru 
@dom_kontrabas

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ «КОНТРАБАС»

Находится	в	сосновом	
лесу.	Отличное	место	для	
свадьбы,	дня	рождения,	
вечеринки	с	друзьями,	
семейного	отдыха.

•	Банкетный	зал		
	 до	30	человек
•	Кухня	со	всей			 	
	 необходимой	посудой
•	5	спален
•	Вместительная	веранда		
	 до	60	человек
•	Русская	баня	на	дровах
•	Мангальная	зона

https://www.instagram.com/choco.ekb/
https://www.instagram.com/choco.ekb/
https://vk.com/chokodreamekb
http://choko-ekb.ru/
https://contrabass66.ru/
https://contrabass66.ru/
https://instagram.com/dom_kontrabas
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КАФЕ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ

Первомайская, 75
+7 922 139-17-77

•	Русская,	европейская	
кухни

•	Напитки	и	фрукты	ваши,	
без	сборов	

•	Каравай	в	подарок	

•	Торты	на	заказ,	
фуршетные	блюда,	
выпечка	

•	Шоколадный	фонтан,	
фонтан	для	напитков	

•	Экран	для	фото	и	видео

•	Шары,	флористика,	
декор

•	Охраняемая	парковка

Два банкетных зала –  
на 30 и 80 человек

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛЬ»

•	Банкеты,	свадьбы,	
тематические	вечера

•	Банкетные	залы	
вместимостью	20	и	70	
человек

•	Охраняемая	частная	
территория	с	зонами	
отдыха	и	парковкой

•	Бильярд,	бесплатный	Wi-Fi
•	Площадка	для	выездной	
регистрации

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

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

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

Cвадьба или юбилей –  
от 1300 руб./чел.

https://www.instagram.com/izumrudhotel/
http://www.izumrud-hotel.ru/
https://instagram.com/kafe_75?r=nametag
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•	Авторский	
торт	

•	Ваши		
напитки	
и	фрукты

•	Без	пробкового	сбора	
и	арендной	платы	

•	Детям	–	услуги	няни	
•	От 1500 руб./чел.

В подарок: 
украшение зала 
ужин на двоих 
каравай
шоколадный фонтан 
огненное шоу 
танец живота

Бажова, 75А 
кафешоколад.рф 
+7 343 287-02-09 
+7 912 284-84-43

КАФЕ-БАР «ШОКОЛАД»СВАДЬБЫ  /  БАНКЕТЫ  /  ЮБИЛЕИ

Ткачей, 17 – Clever Park
+7 967 630-23-90
newrussianrest.ru
соцсети:
new.russian.rest

«НОВЫЙ РУССКИЙ» РЕСТОРАН

Уютный ресторан 
на набережной Исети.

•	Современная	русская	
и европейская	кухня.
•	Максимальная	
вместимость	зала	70	мест.
•	Детская	комната	+	няня.
•	VIP-зал	на	10	мест.
•	Много	света	и	красивые	
локации	для	фото.

https://newrussianrest.ru/
https://newrussianrest.ru/
https://instagram.com/new.russian.rest
http://www.%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%D1%80%D1%84
http://www.%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%D1%80%D1%84


КАК РАССЧИТАТЬ КОЛИ-
ЧЕСТВО ТОРТА ДЛЯ СВА-
ДЕБНОГО БАНКЕТА? ОРИ-
ЕНТИР – 100-150 ГРАММ НА 
КАЖДОГО ГОСТЯ. 

Самые главные критерии при выборе торта 
– это его внешний вид и вкусовые качества. 
Здесь невозможно обойтись без советов 
опытного кондитера, поэтому мы обрати-
лись к Людмиле Сибиряковой – директору 
кулинарного магазина «Люкс»:

– В настоящее время особой популярностью 
пользуются торты с лаконичным оформ-
лением в стиле минимализм. Популярно   
украшение тортов свежими ягодами и 
живыми цветами, особенно зимой. 
В декоре актуально использо-
вание природных материалов, 
например, подложки из спила 
дерева.

В сезоне 2020-2021 трендом является некая 
приверженность природе, натуральности, 
а также уход от привычного «всего, да по-
больше». Что касается цвета, то здесь тоже 
ценится сдержанность – актуальны пастель-
ные оттенки. 

Немаловажную роль также играет форма 
торта. Круглый торт подойдет для люби-
телей классики, а если говорить о моде, то 
здесь формам присуща доля оригинально-
сти. Торт может быть в форме сердца –  
символа любви для более романтичных на-
тур. Есть и более смелые варианты – напри-
мер, шестиугольный торт. Если цель жениха 
и невесты – привлечь внимание гостей нео-
бычностью угощения, то можно остановить 
свой выбор на асимметричном торте. Его 
главная примета – некоторая несуразность, 
каждый его ярус – новая геометрическаая 
фигура, а некоторые и вовсе расположены 
не по центру коржа, а где-то сбоку. В этом 
вопросе все зависит от формата свадьбы и 
пожеланий молодоженов. Помимо экспери-
ментов с геометричностью в моду входит 
переосмысление привычного – к примеру, 
популярность набирает своеобразный торт-
этажерка из капкейков. 

ТОРТ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СИМВОЛОВ СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА. 
СРЕДИ ОСТАЛЬНЫХ УГОЩЕНИЙ ОН ЗАПОМИНАЕТСЯ В САМУЮ 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЯВЛЯЯСЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЛИЦОМ ПРАЗДНИЧНОГО 
БАНКЕТА, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕГО ВЫНОСЯТ В КОНЦЕ ТОРЖЕСТВА. 

CВАДЕБНЫЙ ТОРТ

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

+7 343 286-29-72 
Гоголя, 57

www.kulinarialux.ru
lux888@e1.ru

Доставка по городу – бесплатно!

Предъявителю		
журнала		

«Свадебный	вальс»	–	

в	подарок!

Если говорить о вкусовых качествах, то 
бисквит в основе – один из самых по-
пулярных вариантов. Можно и отойти от 
этого стандарта, ведь существуют песоч-
ные, меренговые и муссовые торты, очень 
популярные в последнее время. Начинка 
может быть любой: от фруктово-ягодной 
до шоколадной, опять же в зависимости от 
вкусов заказчика.

Знание «сладких» трендов поможет 
проще ориентироваться среди 

большого количества предложе-
ний и возможностей.

Римма Смакова

АКЦЕНТ
Сладкий
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https://kulinarialux.ru/
https://kulinarialux.ru/
https://www.instagram.com/pirogi_ekat/


Современные торты

АРТЁМ ПАСТУХОВ Современные	свадебные	торты	любой	сложности	и	размера.

Более	1500	довольных	клиентов.	

Я	точно	знаю,	как	сделать	так,	чтобы	торт	был	не	только	
вкусным,	но	и	послужил	украшением	вашего	праздника.

Торты от 1700 руб./кг. 
Дегустация начинок для всех молодоженов.

+7 922 111-49-19
 strong_cakes

@strong_cakes
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https://vk.com/strong_cakes
https://vk.com/strong_cakes
https://instagram.com/strong_cakes


НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИЯ». ГОЛОСУЙТЕ НА SVADBA-VALS.RU126

Знак доверия
КОНДИТЕРУ

Редакция журнала проводит конкурс среди свадебных 
кондитеров с вручением номинации «Знак доверия». 

Работы специалистов представлены в журнале.

Чтобы кондитер стал победителем в номинации премии 
«Знак доверия» и получил главный приз – рекламу 
в журнале «Свадебный вальс» стоимостью 15000 руб. – 
ГОЛОСУЙТЕ за его работы на портале: 
svadba-vals.ru/photocontest.

Голосование проходит с 1 апреля 2023 по 15 мая 2023 года! 
Ваш голос очень важен для нас и всех номинантов.

Благодаря вам приз достанется самому востребованному 
и популярному у молодоженов кондитеРу!

ПОДАРОК

15 000
РУБ.

Свадебный кондитер

ДАРЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Создам	яркую	
кульминацию	
Вашего	вечера!
Опыт	более	3-х	лет.

•	 Индивидуальный		
	 подход
•	 Вкусные	начинки
•	 Личная	доставка

Спецпредложение 
по промокоду 
«Свадебный вальс»

Торты:	1600	Р/кг
Капкейки:	от	160	Р/шт.
Трайфлы:	250	Р/шт.

 dasha_cake96

+7 950 655-06-16

Свадебный кондитер

ЕЛИЗАВЕТА ЛЕВИНА

Помогу воплотить 
Ваши мечты об иде-
альном торте.
Дополню	сладкий	
стол	капкейками,	рас-
писными	пряниками,	
пирожным	эскимо.

•	более	1000	доволь-
ных	заказчиков

•	авторские	начинки	и	
эксклюзивный	декор
•	цена	от	1400	руб./кг

При	заказе	торта	
–	дегустационный	
набор	в	подарок!

+7 953 043-79-26  

 sweetworld_el

Кондитер

ИРИНА КУЛЕВА

Забочусь	о	спокой-
ствии	молодоженов	
перед	важным	собы-
тием	в	их	жизни.	
Помогу	подобрать	
дизайн	и	начинку	для	
торта,	капкейков	и	
других	порционных	
десертов.	
•	Бережная	доставка	
(бесплатная	от	6	кг)	
•	Торты	от	1800	Р/кг	
•	Скидка	5%	по	про-
мокоду	«Свадебный	
вальс».

+7 908 636-20-19

vk.com/

kulevartcakes

https://vk.com/sweetworld_el
https://vk.com/sweetworld_el
https://svadba-vals.ru/photocontest
https://vk.com/kulevartcakes
http://instagram.com/dasha_cake96
https://vk.com/dasha_cake96
https://vk.com/kulevartcakes
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Свадебный кондитер 
Финалист Wedding Awards Урал

КРИСТИНА ПИЛЬНИКОВА Свадебные торты любой сложности 
с индивидуальным 3D эскизом.

•	Дегустация.	
•	Разнообразие	начинок.	
•	Доставка	за	час	до	подачи	торта.	
•	Индивидуальный	подход	без	копий		
	 других	кондитеров.

+7 909 704-33-17
соцсети: @kris_glazur

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУчШИЙ КОНДИТЕР – 2022»

https://vk.com/kris_glazur
https://instagram.com/kris_glazur
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Твоя квартира
– ТВОЯ ДОЛЯ

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ – ПРОЦЕСС, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ 
ДОРОГОВИЗНОЙ И СЛОЖНОСТЬЮ В ОФОРМЛЕНИИ. 
ОДНАКО, И ЗДЕСЬ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ – НАПРИМЕР, 
ЗАКЛЮЧИВ СДЕЛКУ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА. 
О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ЮРИСТ АНАСТАСИЯ ЛЕПИНСКАЯ.

– Анастасия, что такое договор долево-
го участия?

– Договор долевого участия (ДДУ) – это 
документ, по которому покупатель пере-
дает свои деньги на этапе строительства 
недвижимости застройщику, чтобы тот 
мог использовать эти средства для воз-
ведения жилья. Таким образом, инве-
стор приобретает долю этого объекта и 
становится дольщиком.

Интервью: Ульяна Буркова 

– Почему выгоднее приобретать квар-
тиру по ДДУ? 

– Сошлюсь на №214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти», который защищает права доль-
щиков. Согласно этому закону, если вас 
вдруг что-то не устроит при получении 
квартиры, вы сможете при помощи юри-
ста обратиться в суд – и точно выиграть 

процесс, также вы сможете взыскать не 
только компенсацию за недостатки по 
строительству, но и штраф, и компенса-
цию за моральный вред. Не всегда мы 
можем быть абсолютно уверены в каче-
стве работ застройщика, но ведь каждый 
человек хочет быть застрахованным, 
чтобы чувствовать себя в безопасности, 
поскольку это – базовая потребность 
любого человека. 

– С какими проблемами к вам можно 
обратиться?

– Ко мне можно обратиться, когда вы 
обнаружили недостатки после приемки 
квартиры. Происходит усадка дома, и, 
как правило, после этого обнаружи-
ваются разные дефекты – они бывают 
явные и скрытые. Не всегда это можно 
определить самостоятельно, поэтому 
нужно обратиться за строительной 
экспертизой: к вам на дом выезжает 
эксперт, который выявляет дефекты и 
готовит для вас заключение.

– Как поступить, если дефект в квар-
тире обнаружился спустя время после 
приемки?

– После приемки квартиры вам дается 
пять лет гарантии. В течение этого сро-
ка, даже если вам кажется, что прошло 
уже очень много времени, вы все равно 
можете обратиться за взысканием недо-
статков. Если вы не являетесь экспертом 
и не имеете строительного образования, 
вам придется обратиться в органи-
зацию, которая делает строительные 
экспертизы. 

– Почему лучше обратиться к юристу, а 
не решать спор самостоятельно?

– Многие люди, к сожалению, пренебре-
гают услугами юриста, и хотят само-
стоятельно решать вопросы с застрой-
щиками. Но здесь все не так просто: 
застройщики не платят компенсации 
просто по претензии, написанной без 
юридического основания – для этого 
дело нужно довести до суда, и иметь при 
этом на руках неоспоримые доказатель-

САМЫМ ВАЖНЫМ В ВОПРОСЕ 
ВЫГОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ, КОНЕЧНО, 
ЦЕНА, КОТОРАЯ НА МОМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 
ГОРАЗДО НИЖЕ, ЧЕМ ПОСЛЕ 
ЕГО СДАЧИ. КАК ТОЛЬКО ДОМ 
ГОТОВ, ЦЕНА ПОВЫШАЕТСЯ 
НА 20–40%.
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+7 992 006-34-05
vk.com/
club219020869
@anastasialepinskaya_

юрист

А Н А С Т А С И Я 
Л Е П И Н С К А Я
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ства своей правоты. Сроки судебных 
разбирательств очень длинные – мини-
мум полгода рассматриваются дела, а 
юристы застройщиков могут затягивать 
судебные процессы еще больше. Это 
очень непростая категория дел, в кото-
рой без юриста справиться практически 
невозможно. 

– Какие еще нюансы есть у ДДУ, о кото-
рых знают не все?

– Расскажу немного про мораторий на 
неустойку, которую нельзя взыскать до 
июля 2023 года. При судебных разбира-
тельствах вы можете взыскать штраф 
с застройщика, но не можете взыскать 

неустойку, если просрочка сдачи дома 
возникла после 29 марта 2022 и длится 
до 1 июля 2023 года. 

 

Нужно тщательно изучать судебную 
практику по таким делам – а это, конеч-
но, лучше доверить юристу, ведь так вы 
сэкономите время, которое уже и так 
ушло на недобросовестных застройщи-
ков, не выполняющих свои обязанности 
по договору ДДУ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, 
ЧТО СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ВЕЗДЕ РАЗНАЯ – К ПРИМЕРУ, 
ЕСЛИ У НАС В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЗЫСКИВАЮТ 
ШТРАФЫ, ТО В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ИЛИ ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ МОГУТ 
ОТКАЗАТЬ И В НЕУСТОЙКЕ, И В 
ШТРАФЕ.

https://instagram.com/anastasialepinskaya_
https://instagram.com/anastasialepinskaya_
https://vk.com/club219020869
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За ответом на вопрос «Как купить свое 
жилье молодоженам?» «Свадебный 
вальс» обратился к эксперту – генераль-
ному директору ГК «Новосёл» Евгению 
Новосёлову, который счастлив в браке 
более 30 лет и воспитывает с супругой 
пятерых детей. 

– Евгений Анатольевич, что делать 
молодым семьям, у которых вообще 
нет жилья, но есть желание купить 
квартиру?

– Молодоженам я рекомендую обратить 
внимание на программы льготной ипо-
теки. Есть такие предложения, которые 
позволяют получить кредит на покупку 
жилья на самых выгодных условиях. 
Государство компенсирует часть про-
центной ставки по кредиту, что делает 
его доступнее для молодых семей. Не 
упускайте эту возможность улучшить 
свои жилищные условия при поддержке 
государства. 

Выплачивая ежемесячно фиксирован-
ную сумму, вы знаете, что она не из-
менится. В отличие от съемной кварти-
ры, где гарантий никаких, а ситуация, 
учитывая сегодняшние реалии, может 
измениться буквально за день. Неста-
бильности в мире и так хватает, поэтому 
молодой семье надо искать для себя то, 
на что можно опереться. А собственная 

квартира – это точка опоры. Место, где 
вы будете чувствовать себя спокойно, 
независимо, где, наконец, будут расти 
ваши дети. 

– Почему кредитование с господдерж-
кой является выгодным решением для 
приобретения жилья?

– Изменения этого года по льготной 
ипотеке стали настоящим прорывом 
на рынке недвижимости. Теперь при-
обрести собственное жилье могут даже 
те, кто ранее не рассматривал такую 
возможность из-за высоких процентных 
ставок по кредитам или не попадал по 
требованиям банков.

Льготная ипотека позволяет снизить 
ежемесячную плату по кредиту на 30-
50% по сравнению со стандартными 
предложениями банков. Смотрите, пре-
имущества льготной ипотеки таковы:

 9  Низкая процентная ставка, что 
делает выплаты по ипотеке более 
доступными для молодых семей с 
небольшим доходом. 

 9  Увеличенный срок кредита до 30 лет 
снижает ежемесячные выплаты по 
сравнению со стандартной ипотекой. 

 9 Льготная ипотека может быть ис-
пользована также для ремонта или 
строительства дома. 

 9 Льготная процентная ставка со-
храняется в течение всего срока 
действия кредита, даже если про-
центные ставки по стандартным 
ипотекам вырастут. 

 9 Отсутствие необходимости в перво-
начальном взносе, что позволяет 
молодым семьям получить ипотеку 
даже без сбережений. 

 9 Возможность оформить ипотеку 
только на одного из супругов, что 
упрощает получение кредита.

 9 Наличие дополнительных мер под-
держки от государства, например, 
материнский капитал.

Таким образом, льготная ипотека для 
молодых семей имеет ряд привлекатель-
ных преимуществ, позволяющих моло-
доженам решить жилищную проблему 
даже с небольшим доходом и ограничен-
ными финансовыми возможностями. 
Это отличный шанс воплотить мечту о 
собственном доме в жизнь. 

«СВОЕ ЖИЛЬЕ — ЭТО ТОТ ФУН-
ДАМЕНТ, НА КОТОРОМ МОЛО-
ДАЯ СЕМЬЯ РАСТЕТ, КРЕПНЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ. В СОВРЕМЕН-
НОЕ ВРЕМЯ МОЛОДОЖЕНАМ 
НЕ НАДО ЮТИТЬСЯ ВМЕСТЕ С 
РОДИТЕЛЯМИ, ПОТОМУ ЧТО 
ЕСТЬ МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
ЧТОБЫ ВИТЬ СОБСТВЕННОЕ 
ГНЕЗДО, — УВЕРЕН ЕВГЕНИЙ 
НОВОСЁЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГК «НОВОСЁЛ»:

Свое жилье – 
ЭТО ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СЕМЬИ

ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК — ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
ПАРЫ. НО ПОСЛЕ ТОГО, КАК МОЛОДАЯ СЕМЬЯ ПЕРЕВОДИТ 
СВОИ ОТНОШЕНИЯ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, ОНИ СТАЛКИВАЮТ-
СЯ С ВАЖНЕЙШИМ ВОПРОСОМ: «ГДЕ ИМ ЖИТЬ?» НА САМОМ 
ДЕЛЕ, СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ 
МАССУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ГЛАВНОЕ — НАЙТИ СВОЙ ВАРИАНТ. 

http://novosel99.ru/
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Перейди по QR-коду и получи  

скидку в 10% на все услуги. 
Подбор квартир в новостройках 

и согласование ипотеки - 

бесплатно.

– Расскажите подробнее об актуальных 
изменениях в льготных программах 
ипотечного кредитования в 2023 году?

– На сегодня у нас есть несколько дей-
ствующих программ с субсидированием 
ипотеки. Первая – это Сельская ипотека 
под 3%. Следующая – Господдержка 
при покупке квартиры в новостройке 
под 8%. Далее – Семейная ипотека, где 
ставка варьируется до 6%. Ипотечная 
ставка на вторичном рынке начинается 
от 10,75%. Кроме того, есть ипотека для 
IT-специалистов со ставкой 5%.

Существует субсидирование ставки от 
ряда застройщиков, где ставка может 
быть снижена на период строительства, 
а после сдачи дома она повышается.
На данный момент многие программы 
поддержки направлены на компенсацию 
затрат покупателя и максимальное сни-
жение его платежа до момента, пока дом 
не будет введен в эксплуатацию.

Есть масса вариантов и решений даже 
самых, казалось бы, сложных ситуаций. 

– Что можете предложить тем, кто на-
целен на вторичное жилье по причине 
локации, более низкой цены?

– О вторичном жилье могу сказать, что 
спрос на него стабильно высокий. А 
у нашего агентства, пожалуй, одна из 
самых крупных баз по «вторичке». 

– Каков алгоритм работы с молодыми 
и неопытными клиентами в Вашем 
агентстве, как обычно проходит пер-
вая встреча?

– Наши специалисты зададут вопросы, 
которые позволят оценить возможности 
молодых людей. Отмечу, что наш базо-
вый принцип – это человечность. Это 
значит, что мы никогда не посоветуем 
клиенту купить то, что ему не по силам, 
не по средствам. Большинство молодых 
людей не имеют прочной финансовой 
базы, мы это понимаем и учитываем при 
подборе жилья. 

В базе ГК «Новосёл» свыше 20 тысяч 
объектов недвижимости. Наша компа-
ния, образно говоря – ветеран рынка 
недвижимости, мы являемся агентством 
полного цикла услуг и работаем со 
всеми крупными застройщиками Ека-
теринбурга. И для каждого обязательно 
найдется доступный вид жилья.

– Почему не стоит бояться покупать 
недвижимость?

– Это всегда ответственный шаг, ко-
торый требует больших финансовых 
вложений, поэтому многие люди боятся 
делать его, опасаясь потерять деньги или 
столкнуться с другими проблемами. Од-
нако, если подойти к данному вопросу 
разумно и взвешенно, покупка недвижи-
мости может оказаться очень выгодным 

вложением в будущее семьи. Цены на 
недвижимость исторически растут в 
среднем на 7-10% в год, что позволяет 
не только сохранить, но и увеличить 
вложенные средства. 

Процесс покупки недвижимости доста-
точно прост, если обратиться за помо-
щью к профессиональным риелторам. 
Они помогут избежать ошибок и подо-
брать наиболее выгодные варианты. 

https://novosel99.ru/idealnoe-zhile-dlya-novoy-semi
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Честность, прозрачность
и качество –

ДМИТРИЙ КИРОВ – 
ОСНОВАТЕЛЬ, ИДЕЙНЫЙ 
ВДОХНОВИТЕЛЬ 
И РУКОВОДИТЕЛЬ «СТУДИИ 
РЕМОНТА ДМИТРИЯ КИРОВА» 
О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ СЕРВИС, 
ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЛИ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
РЕЗУЛЬТАТА, А СОТРУДНИКИ 
– УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ОТ РАБОТЫ.

Интервью: Ульяна Буркова 

– Дмитрий, расскажите, как была осно-
вана ваша Студия?

– До 2018 года я работал менеджером 
в компании, занимающейся монтажом 
натяжных потолков. Так как монтаж 
потолка – финальный этап, я всегда об-
ращал внимание на отделку помещений, 
в которых мы работали. Было интерес-
но, что и как сделано. В 2018 я устро-
ился работать в компанию по ремонту 
квартир. Пришел туда в конце лета, и 
мне сразу доверили вести технический 
отдел. В компании не было правильной 
организации, поэтому постоянно при-
ходилось сталкиваться с недовольством 
клиентов и работников. За пару недель 
мне удалось выстроить систему, в кото-
рой начали уделять внимание и клиенту, 
и сотрудникам. Мне эта сфера стала 
интересна, я начал искать информацию 
в интернете, старался вносить новше-
ства в работу компании, но руководство 
не принимало моих предложений, а 30 
декабря мне сказали, что работать там я 
больше не могу. Но даже в этой ситуа-
ции я нашел плюс – решил, что пора соз-
дать свою компанию, в которой я сделаю 
тот сервис, к которому стремился всегда. 
Мне хотелось сделать так, чтобы клиент 
был счастлив от того, что мы для него 
делаем, и чтобы сотрудники были до-
вольны условиями труда. В начале 2019 
я зарегистрировался как ИП, подал ре-

кламу, и нашел мастеров, которые любят 
свое дело. Это и стало началом «Студии 
ремонта Дмитрия Кирова». 

– Какие услуги вы предоставляете?

– С самого начала этой деятельности у 
меня зародилась мечта – дать клиенту 
такой сервис, с которым он получит весь 
спектр услуг. Главное правило – клиент 
живет своей жизнью, трудится, вос-

питывает детей, отдыхает, а мы за него 
делаем все работу по ремонту его жилья. 
Очень часто клиенту требуется помощь 
в выборе керамогранита, напольных 
или настенных материалов. Для этого я 
внедрил такую услугу как сопровожде-
ние клиента по магазинам, а перед этим 
наладил партнерские связи с различ-
ными магазинами. Это происходит так: 
я забираю клиента и везу его в тот или 
иной магазин, где помогаю в выборе от-
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СЛАГАЕМЫЕ РЕМОНТА

ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
делочных материалов. С каждым годом 
спектр наших услуг расширяется, как 
и состав партнеров. Сейчас мы делаем 
все: демонтажные работы, вывоз мусора, 
электромонтажные и сантехнические 
работы, монтаж вентиляции и конди-
ционирования, малярные и столярные 
работы, монтаж ГКЛ конструкций, по-
толков, полное сопровождение ремонта, 
(закуп, подбор и доставка материалов), 
совместно с партнерами производим 
мебель на заказ. Мы стремимся к тому, 
чтобы дать клиенту максимум. Еще у нас 
есть услуга так называемого «онлайн-ре-
монта». Это когда клиент живет в любой 
точке мира, а мы в Екатеринбурге делаем 
ему ремонт. Для этого я еду к партнерам, 
снимаю необходимый материал на ви-
део, отправляю его клиенту, а он выби-
рает подходящий. Затем мы занимаемся 
дизайном и планировкой, согласовыва-
ем это с заказчиком, и работаем, отправ-
ляя еженедельные отчеты клиенту. 

– Сколько времени в среднем занимает 
ремонт всей квартиры? 

– В среднем, в зависимости от площа-
ди помещения, ремонт длится от двух 
месяцев до семи. На однокомнатную 
квартиру, до 40 м2, обычно планируем 
два месяца, на двухкомнатную до 60 м2 
– три месяца, на 80-100 м2 – пять-шесть 
месяцев. Если ремонт по дизайн-про-
екту, то нужно прибавлять еще один-
три месяца, так как становится больше 
согласований, также обычно в дизай-
нерских ремонтах участвуют импортные 
материалы, которые нужно ждать.

– Кто готовит проекты для ремонта? 

– Ремонт мы делаем как с помощью 
дизайнеров, так и самостоятельно – на 
основании нашего опыта. Опыт про-
деланных работ всегда позволяет дать 
какие-то рекомендации в планировке 
мебели или по расположению розеток, 
перегородок, сантехники. А еще мы 
постоянно повышаем свою квалифи-
кацию, проходим различные мастер-
классы, тренинги, обучения. Например, 
в данный момент я прохожу курс по 
планировочным решениям для квар-
тир у дизайнера Светланы Василье-
вой. Иногда клиент обращается с уже 
готовым проектом, и мы работаем по 
нему, параллельно настраивая диалог 

с дизайнером, который его создал. Мы 
рекомендуем дизайнеров своим клиен-
там, а дизайнеры рекомендуют нас сво-
им – получается тандем, где мы можем 
задавать друг другу вопросы, помогая 
корректировать процесс работы. Сейчас 
есть 2 дизайнера, с которыми мы вместе 
стараемся сделать мир красивее.

– Какие особенности работы есть в 
новостройке, а какие в старом фонде?

– У каждого ремонта, каждого проекта 
есть свои особенности. Например, в 
старом фонде я рекомендую снимать до 
основания все старое покрытие, в том 
числе штукатурку, старые деревянные 
полы, менять полностью электропро-
водку, трубы. Иначе ремонт получится 
низкого качества. Как правило, алюми-
ниевая электропроводка не выдержи-
вает даже электрочайника, да и сделана 
она на скрутках с изолентой. А стены 
и полы кривые, и для того, чтобы их 
выровнять, нужно нанести толстый 
слой материала, а это большой расход, 
и, соответственно, повышенная сто-
имость. А еще не понятно, насколько 
прочная штукатурка в старом фонде, и 
не отпадет ли она вместе с новой. Также 
в старом фонде я рекомендую обраба-
тывать все от различных насекомых 
и плесени. При соблюдении всех этих 
условий ремонт получится красивым, 
безопасным и будет радовать вас долгие 
годы. В новостройках тоже есть свои 

нюансы. Например, электропроводку 
менять полностью нужно только в том 
случае, если требуется большое коли-
чество переносов, все розетки не на 
своих местах. Обычно это бывает, когда 
ремонт делается по дизайн-проекту. Как 
правило, просто добавляются ТВ-зоны и 
делаются новые розетки для кухни. Что 
касается сантехники – трубы от застрой-
щика мы меняем всегда, поскольку, 
как правило, они не на тех местах, где 
должны быть. Также, когда застройщик 
сдает объект по принципу «вайт бокс», 
мы всегда делаем дефектовку стен, и ча-
сто приходится частично демонтировать 
штукатурку, так как она уже на стадии 
начала ремонта отходит от стен – это 
происходит из-за нарушения техно-
логии. Поэтому мне больше нравится, 
когда застройщик сдает квартиры с 
черновой отделкой – в таком случае не 
приходится что-то дополнительно пере-
делывать.

Д М И Т Р И Й   К И Р О В
основатель, руководитель 

«Студии ремонта Дмитрия Кирова»

+7 908 637-34-46
dkremont-ekb.ru
соцсети: 
dimakirov_ekb_remont

https://instagram.com/dimakirov_ekb_remont
https://dkremont-ekb.ru/
https://vk.com/dimakirov_ekb_remont
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Комфортная
ПОКУПКА 

НЕДВИЖИМОСТИ
КУПИТЬ КВАРТИРУ – 
ЗАДАЧА НЕ ИЗ ПРОСТЫХ. 
ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛКИ 
ЗАНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ, 
А ВЫ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ТРАТИТЕ 
МНОГО СИЛ И ПОСТОЯННО 
ИСПЫТЫВАЕТЕ СТРЕСС. 
ЧТОБЫ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ, 
ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
ОЛЬГЕ МАРИСКИНОЙ – 
ОНА ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ХЛОПОТ, 
А ВАМ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО 
ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ 
ЖИЛЬЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
ВАРИАНТОВ.

Интервью: Ульяна Буркова 

– Ольга, как давно вы занимаетесь 
недвижимостью? Как пришли в эту 
сферу?

– В сфере недвижимости и ипотечного 
кредитования я работаю с 2012 года, 
а стать агентом и помогать людям в 
процессе покупки  и продажи недви-
жимости меня подтолкнул неприятный 
случай из моей личной практики – я 
столкнулась с непрофессионалом, и эта 
встреча чуть не обернулась обманом для 
моих родителей при продаже их недви-
жимости. Сама я всегда ответственно 
подхожу к любой работе, и не хочу, 
чтобы люди думали, что все риэлторы 
– непрофессионалы или обманщики. Я 
понимаю людей и умею находить общий 
язык с ними, легко выявляю цели и по-
требности каждого клиента, поэтому 
умею подбирать идеально подходящие 
варианты под любой запрос.

– Что вы порекомендовали бы молодо-
женам - новостройку или вторичку? 

– У каждого варианта есть свои полюсы 
и минусы. Поэтому я не могу категорич-
но заявить, что лучше: новостройка или 
вторичное жилье. В данном вопросе я 

всегда руководствуюсь запросом клиен-
та: локация, стоимость, сроки покупки 
недвижимости и их личные предпо-
чтения. Исходя из этого я и подбираю 
варианты, а выбор всегда остается за 
клиентом.

– Какой район города, на ваш взгляд, 
самый удобный для проживания семьи?

– Здесь тоже все индивидуально и за-
висит от предпочтений клиента. У всех 
разные требования, на которые делается 
акцент: кому-то важно наличие школ, 
детских садов, спортивных комплексов 
и секций для детей и взрослых рядом с 
домом, а кто-то хочет иметь под окнами 
двор с интересными детскими площад-
ками, места для прогулок и занятий 
спортом, кого-то беспокоит безопас-
ность во дворах и подъездах и развитая 
инфраструктура, кто-то мечтает иметь 
возможность быстро и комфортно пере-
мещаться по городу. В нашем городе 
есть молодые развивающиеся районы, 
где есть почти все из вышеперечис-
ленного – такие как Академический и 
Широкая Речка. Но и в других районах 
Екатеринбурга тоже есть места для ком-
фортного проживания.

– Какие еще услуги, кроме подбора не-
движимости, вы предоставляете?

– Центр недвижимости «Гранат», в 
котором я работаю, предоставляет весь 
спектр услуг, связанных с недвижимо-
стью: покупка, продажа, обмен и аренда 
жилой и коммерческой недвижимости; 
подготовка и проверка документов к 
сделке, полное юридическое сопрово-
ждение; помощь в оценке и страховании 
приобретаемой недвижимости; подбор 
наиболее выгодных ипотечных про-
грамм. Также мы знаем, что каждый 
клиент нуждается в человеческой под-
держке, потому что процесс покупки 
или продажи недвижимости часто бы-
вает нервным. А агент по недвижимости 
организовывает весь этот процесс, что-
бы сделать его максимально комфорт-
ным для своего клиента, просчитывает 
и минимизирует риски, и, конечно, на 
протяжении всей сделки поддерживает 
морально – это очень важно.

– Какие преимущества есть у молодой 
семьи, планирующей купить жилье?

– Преимуществ достаточно много, и вот 
некоторые из них: молодым заемщикам 
банки быстро одобряют ипотеку; у них 
нет ограничений по сроку, на который 
может быть оформлена ипотека; стои-
мость страховки для молодых заемщи-
ков ниже, чем для старшего поколения; 
есть специальные условия для работни-
ков отдельных отраслей – например, для 
популярной сейчас IT сферы; молодые 
семьи с детьми получают материнский 
капитал и другие выплаты, которые 
можно использовать как в качестве 
первоначального взноса, так и для по-
гашения ипотеки. Можно сказать, что у 
молодых семей купить жилье получится 
и быстрее, и выгоднее.

О Л Ь Г А   М А Р И С К И Н А

Центр недвижимости 

«Гранат»,

агент по недвижимости

+7 922 151-89-98

https://instagram.com/olga_mariskina
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Основной недостаток типовых решений в 
том, что они не учитывают особенности 
конкретной семьи, ее запросы. Одни и те 
же решения могут казаться красивыми, но 
по факту – далекими от комфорта. Подходы 
нашей дизайн-студии базируются на из-
учении индивидуальных запросов заказ-
чика, мы работаем с конкретными людьми 
и пространством, предлагаем интерьерные 
решения и дизайн-проекты полного цикла, 
от техзадания до сдачи объекта «под ключ».  

Обычно клиенты к нам обращаются за 
пару месяцев до сдачи дома, чтобы успеть 
согласовать проект и начать ремонт. Мы 

И СВЕЖИЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Индивидуальный подход

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТЫ КВАРТИР И 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ БОЛЬШИМ 
СПРОСОМ. В ЧЕМ ИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД 
ТИПОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ?  
ЧТО ТАКОЕ АВТОРСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА? НА ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАШ 
ЭКСПЕРТ, ДИЗАЙНЕР СВЕТЛАНА 
ЛОМАКИНА.

+7 909 701-17-27 
lomakina.design@gmail.com
www.houzz.ru/pro/svetane
Вк: lomakina_design_studio

выезжаем на замеры, составляем техзада-
ние, узнаем ваши пожелания, обсуждаем 
бюджет реализации. Далее приступаем к 
планированию пространства, предлага-
ем согласуемые решения. Разрабатываем 
концепцию, цветовую гамму, определяем 
дизайн-образующие материалы и предметы 
мебели, затем приступаем к визуализациям, 
фотореалистичным изображениям, чтобы 
увидеть ваш интерьер. 

После согласования дизайн-проекта можно 
приступать к ремонту. Очень важно его 
грамотно реализовать, подобрать нужные 
материалы, внести вовремя изменения в 

чертежи, решить возникающие вопросы 
на стройке. Это экономит время и приво-
дит к ожидаемому результату: только автор 
проекта знает, как сделать лучше, а не как 
проще строителям! 

Мы ведем авторское сопровождение про-
екта, а заказчик в это время занимается 
своей работой или отдыхает, согласовывает 
наши решения онлайн. Каждый проект для 
нас знаковый, поскольку от нашей команды 
зависит комфорт и настроение обитателей 
жилья. После реализации проекта, мы его 
декорируем и делаем фотосъемку, заказчик 
может заезжать и праздновать новоселье!

www.houzz.ru/pro/svetane
www.houzz.ru/pro/svetane
https://vk.com/lomakina_design_studio
https://vk.com/lomakina_design_studio
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Белая магия
НА СТРАЖЕ 

ВАШЕГО СЧАСТЬЯ

ВСЕ ЧАЩЕ, НЕ НАХОДЯ ОТ-
ВЕТА НА СВОИ ВОПРОСЫ, МЫ 
ИЩЕМ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТО-
РЫЕ СДЕЛАЮТ ЭТО ЗА НАС. 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯР-
НЫХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ 
ЯВЛЯЕТСЯ РАСКЛАД НА КАР-
ТАХ ТАРО. СПЕЦИАЛИСТОВ, 
КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ХОРОШО РАЗБИРАЮТСЯ В 
ЗНАЧЕНИИ КАРТ И МОГУТ 
ДАТЬ ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ, НЕ 
ТАК МНОГО, ПОЭТОМУ ВЫБИ-
РАТЬ НУЖНО ОЧЕНЬ ВНИМА-
ТЕЛЬНО. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ОБРАЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИ-
СТУ ПО БЕЛОЙ МАГИИ АЛЕНЕ 
БЕХМЕТЬЕВОЙ.

Интервью: 
Ульяна Буркова

МОЯ СЕМЬЯ136

– Алена, вы называете себя белым 
магом. Почему?

– Мои прабабушки были колдуньями 
– они помогали людям, не обращаясь 
к темным силам, но, при этом, в роду 
были и те, кто занимался черной магией. 
А я с 18 лет занимаюсь бухгалтерией, 
уже имею стаж 20 лет в этой сфере, 
работаю в собственной аутсорсинговой 
фирме. Но я всегда знала, что у меня 
есть определенные способности, хотя 
всерьез это не воспринимала. Букваль-
но с лета прошлого года магия начала 
меня притягивать – возможно, время 
пришло. Я прошла курс в Школе магии, 
где наставник научила меня правильно 
пользоваться различными инструмен-
тами и проводить ритуалы.  Именно так 
я стала белым магом, как это принято 
называть сейчас, либо колдуньей, как 
назвали раньше. Теперь я помогаю лю-
дям в самых разных ситуациях.

– Как вам удается совмещать основную 
работу и эзотерику?

– Основная работа все же остается 
основной и занимает большую часть 
моего времени. Чтобы не терять навыки 
в магии, еженедельно делаю ритуалы, 
но не беру много людей в работу. Во-
первых, я пока все же только раскрываю 
свои способности, и мне тяжело брать 
на себя энергию большого количества 
людей. А во-вторых, я хочу максимально 
качественно делать свою работу, а сил на 
большее количество пока что не хватает. 
Но я точно знаю, что чем больше прак-
тики, тем лучше результат.

– Какие практики и инструменты вы 
используете? Чем они полезны?

– В основном, я делаю диагностики на 
негатив, провожу чистки и ставлю защи-
ту. Также делаю диагностики денежных 

каналов, провожу чистки и открытие 
денежного канала. Кроме того, провожу 
различные ритуалы на здоровье, лю-
бовь, верность, возобновление страсти 
в отношениях. Могу заговорить свечи 
на то, что нужно человеку. Использую 
свечи, Таро, маятник, эфирные масла, 
шерстяные нити и другие инструменты. 

ПОЛЬЗА ОТ КАЖДОГО РИТУАЛА 
СВОЯ. В ДЕНЕЖНЫХ РИТУАЛАХ 
СНИМАЕМ БЛОК ДЛЯ ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЯ ДЕНЕГ. ЕСЛИ ГОВОРИМ 
ПРО НЕГАТИВ, А ОН БЫВАЕТ 
АБСОЛЮТНО РАЗНЫМ – ОТ 
ПРОСТОЙ ЗАВИСТИ ДО ПОРЧИ 
– ТО ПОЛЬЗА ОГРОМНАЯ, ВЕДЬ 
МЫ СНИМАЕМ ЕГО И СТАВИМ 
ЗАЩИТУ, ЧТОБ НИЧЕГО ПЛОХО-
ГО НЕ ПРИВЯЗАЛОСЬ. 
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– Какая ваша услуга сейчас наиболее 
популярна? Почему?

– Работа с негативом, с денежным ка-
налом и заговоренные свечи. Почему? 
Думаю, когда что-то в жизни человека 
идет не так, то, возможно, кто-то его 
сглазил, либо сильно позавидовал или 
даже навел порчу – ситуации бывают 
разными. 

Конечно, бывают ситуации, когда на 
самом деле все хорошо – просто настал 
трудный период, который нужно пере-
ждать. Именно для того, чтобы узнать 
причину, я делаю диагностику, а затем, 
если нужно, провожу чистку и ставлю 
защиту. А ритуалы на деньги попу-
лярны, потому что деньги никогда не 
бывают лишними!

– Как вы работаете с клиентами? 

– Диагностику я делаю на Таро – смо-
трю, в чем причина тех или иных со-
бытий в жизни клиента.  Я отправляю 
клиенту аудио-сообщение, он прослу-
шивает, и если возникают вопросы, то 
задает их, мы обсуждаем. Точно так же 
я работаю с любым запросом – работа, 
здоровье, деньги, отношения. Клиент 
задает вопросы, я смотрю их на картах 
и даю ответы в аудио-формате. Если же 
необходима чистка и защита, то кли-
ент присылает мне фотографию – она 
обязательно нужна для ритуала. По 
фотографии я чищу с помощью свечей, 
воска, затем ставлю защиту. Если же 
клиенту просто нужны заговоренные 
свечи, то мне пишут, на что именно надо 
заговорить – и, используя свечи опре-
деленного цвета (это зависит от того, на 
что я делаю заговор) и эфирные масла, я 
заговариваю, а затем передаю клиенту, 
обязательно объясняя, как правильно их 
использовать. 

– С какими запросами к вам могут при-
йти невесты?

– Запросы могут быть абсолютно любы-
ми, но для невест, наверное, наиболее 

ЛЮДИ ОБРАЩАЮТСЯ КО МНЕ, 

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ, ИЗ-ЗА 

ЧЕГО ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ. 

КСТАТИ, БЫВАЕТ И ТАК, ЧТО 

ЧЕЛОВЕК САМ СЕБЯ ЗАПРО-

ГРАММИРОВАЛ НА ЭТО РАЗРУ-

ШЕНИЕ НЕ НАМЕРЕННО. 

актуальны будут такие: «Счастливым 
ли будет мой брак?», «Что ждет меня в 
браке?», «Правильно ли я выбрала муж-
чину?» и другие. У каждого клиента свои 
боли и свои вопросы, поэтому я работаю 
со всем, с чем ко мне приходят. 

ДЛЯ БУДУЩИХ МОЛОДОЖЕНОВ 
Я БУДУ ПОЛЕЗНА ПРОВЕДЕНИЕМ 
РИТУАЛОВ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕ-
ЛАТЬ ИМЕННО ПЕРЕД БРАКОСОЧЕ-
ТАНИЕМ ДЛЯ КРЕПКОГО И СЧАСТ-
ЛИВОГО СОЮЗА!

А Л Е Н А 

Б Е Х М Е Т Ь Е В А

белый маг

соцсети: alena_behmetka

https://instagram.com/alena_behmetka/
https://instagram.com/alena_behmetka/
https://t.me/alena_behmetka
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Проводник 
К САМОРЕАЛИЗАЦИИ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – КРАЙНЕ АКТУАЛЬНЫЙ И ПОПУЛЯР-
НЫЙ В НАШИ ДНИ ВОПРОС. НО МНОГИЕ ЛЮДИ ЗАЧАСТУЮ 
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПЕРЕД РАЗНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ. КТО-
ТО НЕ ЗНАЕТ, КАК ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬСЯ, А КТО-ТО ДАЖЕ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ, В КАКУЮ СТОРОНУ НУЖНО ИДТИ ПО 
ЖИЗНИ. РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ И ВСТАТЬ НА ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПУТЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ КОУЧ ЮЛИЯ ДЕРЯГИНА.

– Юлия, кого вы берете на коучинг? 
Кто ваши клиенты?

– Вообще, я долгое время не ограничи-
вала себя в направлениях – у професси-
оналов это называется общим термином 
«лайф-коучинг»: клиенты могут прихо-
дить с любыми запросами, которые для 
них актуальны. Но в один момент я за-
метила, что чаще всего мои клиенты оз-
вучивают такие запросы: «Куда дальше 
развиваться в карьере?», «Как оптими-
зировать свою работу, чтобы стать еще 
эффективнее?». Так сформировалось 
направление моей работы – это коучинг 
в сфере самореализации. При том мои 
клиенты – люди, желающие развивать не 
только профессиональный аспект своей 

Фото: Анастасия Банных  vk.com/anabaphoto
Интервью: Ульяна Буркова 

жизни, но и остальные сферы. Я искрен-
не верю, что можно иметь гармоничную 
жизнь: наслаждаться работой, здоровы-
ми человеческими отношениями, успе-
вать отдыхать, быть здоровым и прово-
дить время, занимаясь любимым хобби. 
Важно, что и мои клиенты опираются 
на эту ценность, организуя свою жизнь 
подобным образом. Эти люди уже очень 
много знают и умеют, а я лишь помогаю 
им осознать свои истинные потребности 
в сфере самореализации и построить 
план по воплощению мечты в реаль-
ность.

– Как проходят ваши сессии? На какой 
период рассчитан коучинг?

– Перед работой с новым клиентом я 
обязательно провожу 15-минутный бес-
платный звонок по видеосвязи. Во вре-
мя этой встречи я задаю вопросы, чтобы 
лучше раскрыть запрос, с которым 
клиент хочет пойти в коучинг. Благодаря 
такому разговору мой собеседник пони-
мает, что из себя представляет коучинг, 
как работаю именно я, а мне становится 
понятно, как мы будем строить работу. 
Одна сессия длится 40-60 минут. 

Во время сессии я не даю советов, даже 
если в этой теме у меня есть экспертный 
опыт, не подталкиваю к «правильным» 
ответам. Благодаря этому между мной и 
клиентом создается безоценочное про-
странство, в котором собеседник может 
быть искренним. И в этой искренности 

он находит ответы, которые прятал 
даже от самого себя. Я предпочитаю 
работать блоками 3-4 сессии. Меньше 
– возможно, больше – не желательно. Я 
знаю, что кто-то из специалистов любит 
долгосрочные контракты с работой на 
несколько месяцев, но у меня другой 
подход. Поставить цель, понять, на-
сколько она важна для человека на 
самом деле, если не важна – увидеть 
новую цель, построить план действий 
и сделать первые шаги – для 3-4 сессий 
обычно этого достаточно. Там клиент и 
столкнуться с искренностью успевает, 
и найти наилучший выход для самого 
себя. А с «точечными» запросами можно 
поработать и за одну сессию. Ориенти-
ровочное количество сессий я говорю в 
конце предварительного 15-минутного 
звонка, но никогда не настаиваю на 
конкретном числе встреч, это клиент 
определяет сам.

– Среди ваших услуг есть разбор Ди-
зайна человека. Что это такое?

– Дизайн человека – это система са-
мопознания, в основе которой лежат 
рекомендации, как нам корректно 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ 
Я ЗАДАМ: «С ЧЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ 
УЙТИ С СЕГОДНЯШНЕЙ СЕС-
СИИ?», А ДАЛЬШЕ МЫ БУДЕМ 
ДВИГАТЬСЯ К ОЖИДАЕМОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ. 
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принимать решения в своей жизни 
относительно, например, работы или 
отношений, как обходиться со своим 
уровнем энергии. Я люблю этот инстру-
мент, потому что иногда в нем находятся 
ответы, которые сложно найти в «раци-
ональном» поле. Например, в коучинг 
может прийти клиент с запросом найти 
больше энергии для реализации своих 
идей. Через вопросы в коуч-сессии мы, 
конечно, сможем найти способы повы-
шения энергии и приступить к воплоще-
нию желаний в жизнь. Но через дизайн 
человека это можно сделать быстрее. 
Там можно понять, почему у вашего тела 

просто физически не хватает энергии 
сейчас, какие предыдущие действия к 
этому привели, и как это исправить в 
дальнейшем. Дизайн человека учит нас, 
что все индивидуальны и наши потреб-
ности могут сильно отличаться – и было 
бы здорово их уважать.

– Также вы составляете персональные 
прогнозы. Какие инструменты вы ис-
пользуете?

– Я работаю с архетипами по дате рож-
дения. Это практика, в которой мои кли-
енты находят много разных совпадений 

с собой. Благодаря этому инструменту 
можно спрогнозировать, например, что 
вы будете испытывать в определенный 
месяц или год, какие «уроки» подкинет 
жизнь – и получить рекомендации, как 
лучше из этих ситуаций выйти. 

– Чем еще можете помочь девушкам? 

– Моя основная деятельность – это 
тренинги по soft-skills. Поэтому, если 
девушки работают в компании, которой 
требуется подобное обучение, то я от-
крыта к диалогу. Но если говорить про 
личные консультации, то очень хорошо 
работает комплексный подход: коуч-
сессии плюс консультации по дизайну 
человека и архетипам. Последние я 
провожу совместно, не разделяя инстру-
менты. Благодаря архетипам, помимо 
прогнозов на месяц и год, можно узнать, 
как восполнять пресловутый ресурс, в 
каких профессиях или сферах лучше 
всего реализовываться, на что в себе 
опираться. 

– Какие ваши услуги могут быть осо-
бенно актуальны невестам?

– Мне кажется, до выбора даты свадьбы 
здорово запросить консультацию, чтобы 
выбрать подходящий месяц или даже 
год. А также в любое время, вне зависи-
мости от статуса девушки – невесты или 
жены, я буду рада помочь найти ответы 
на вопросы относительно ресурсного 
состояния – например, могу подсказать 
какими действиями его восполнять. 
Кроме того, тема профессиональной ре-
ализации не перестает быть актуальной 
для дам – здесь с удовольствием помогу 
найти ответы в вас самих с помощью 
коуч-сессии.

В ОБЩЕМ, ВСЕ, ЧТО Я ДЕЛАЮ, 
СВОДИТСЯ К ЗАПРОСАМ: ГДЕ 
БРАТЬ СИЛЫ? КАК РЕАЛИЗО-
ВЫВАТЬСЯ? И КАК ЕЩЕ ЛУЧ-
ШЕ ПОНЯТЬ СЕБЯ, ЧТОБЫ НА 
МАКСИМУМ РАСКРЫТЬ СВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ? 

«ПОМОГАЮ ОСОЗНАТЬ 
ИСТИННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В СФЕРЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
И ПОСТРОИТЬ ПЛАН 
ПО ВОПЛОЩЕНИЮ 
МЕЧТЫ 
В РЕАЛЬНОСТЬ»

Ю Л И Я   Д Е Р Я Г И Н А

Telegram Taplink

коуч

https://t.me/julia_deryagina
https://taplink.cc/amandaliswan
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Магия, шаманство 
ИЛИ ТОЧНАЯ НАУКА?

МОЖЕТ ЛИ АСТРОЛОГИЯ ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ – О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ, ПОСТРОИТЬ ГАРМОНИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ И РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
МАЛЕНЬКОЙ ЛИЧНОСТИ ИЛИ ДАЖЕ О ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАШ 
ЭКСПЕРТ – ОСНОВАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ 
АСТРОЛОГИИ, АСТРОЛОГ И ПЕДАГОГ ОЛЬГА КОНДРАТЬЕВА.

– Ольга, как вы пришли в астрологию?
 
– Меня с детства привлекала эзотерика, 
для близких это увлечение было стран-
ным. Но сейчас, глядя на свой гороскоп, 
я понимаю, интерес не был случайным 
– моя задача по судьбе состоит в том, 
чтобы помогать людям и быть учите-
лем. Я поступила в УрГПУ на учителя 
русского языка и литературы и подраба-
тывала в ресторанном бизнесе. Сделала 
карьеру топ-менеджера: руководила 
тринадцатью ресторанами, постоянно 

Интервью: Ульяна Буркова 

повышая свою квалификацию, но при 
этом всегда интересовалась астрологией, 
читала книги, составляла гороскопы… 
И однажды поняла, что я хочу быть 
мамой и женой, вкладывать силы в свою 
семью, а не работать на кого-то. Остави-
ла должность заместителя гендиректора 
и стала астрологом. Решила следовать 
своей кармической задаче! С 2009 года 
я профессионально занимаюсь толь-
ко астрологией. Закончила несколько 
астрологических школ, изучила кипы 
литературы, наработала опыт в консуль-
тациях.  И вот перед вами уже руководи-
тель Школы Астрологии Ольги Кондра-
тьевой, со своей авторской методикой 
Mental Step. 

– Какие услуги у вас есть? 

– У меня широкий спектр астроло-
гических консультаций, на которых 
мы разбираем особенности характера 
и способы коррекции напряженных 
сторон личности; таланты, способности, 
страхи, блоки; проблемы личной жизни; 
поворотные моменты в судьбе; зачатие 
и деторождение, отношения с детьми; 
профессиональную реализацию; финан-
совый потенциал; вопросы здоровья и 
многое другое. С клиентами я работаю 
индивидуально, чтобы найти выход из 
каждой конкретной ситуации.

– Чем вы можете помочь невестам и 
женихам? 

– Можно узнать совместимость пары: 
образ идеальной жены и любовницы для 
мужа и какого мужа и любовника хочет 
видеть рядом с собой жена – чтобы 
выстраивать гармоничные отношения 
и обходить острые углы. Также можно 
подобрать благоприятную дату брако-
сочетания – это важно, чтобы жить в 
одном браке долго и счастливо. Хочу 

обратить внимание: астролог опирается 
в работе на индивидуальные показатели 
гороскопа, в отличие от многих других 
специалистов, которые работают с аб-
страктной энергией или субъективным 
восприятием специалистом клиента. 
Для точного ответа на вопрос астролог 
попросит точную дату рождения, город 
и время рождения. И вся информация, 
которую вы получите на консультации 
будет точно про вас.
За одну консультацию можно развеять 
сомнения, закрыть больные вопросы. 

– К вам обращаются с вопросами дет-
ского гороскопа? 

– Встречала мнение, что не стоит за-
казывать натальную карту ребенка. Это 
суеверие. Вы, конечно, можете собирать 
новенький комод без инструкции, но не 
факт, что с первого раза и правильно. 
Придется переделывать. Согласитесь, с 
инструкцией проще. Так и с ребенком 
– когда есть инструкция, мы не тра-
тим время, а сразу помогаем развивать 
таланты, знаем, как найти подход и 
стать лучшим другом сыну или дочери! 
Кстати, если запланировано кесарево 
сечение, можно подобрать дату и время 
рождения. Этого не нужно бояться! Ведь 
в мир идет особенная душа, она выбрала 
такой путь, и нужно использовать все 
возможности. Правильно подобранной 
датой можно усилить здоровье, психоло-
гические способности, таланты и даже 
гармонизировать отношения мамы и 
папы, если есть сложности.

– Сбываются ли прогнозы, сделанные 
на будущее?
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+7 912 289-15-00 (WhatsApp)
t.me/AstroOK

астролог,  

основатель лицензированной 

Школы астрологии

О Л Ь Г А 
К О Н Д Р А Т Ь Е В А

– Все основные кризисы в жизни чело-
века запрограммированы от рождения и 
являются необходимыми для развития. 
Их практически невозможно избежать, 
но качество прохождения трудностей 
зависит от человека. Если человек, по-
падая в кризис, проявляет упорство, 
личную силу, он его преодолевает, 

выходит на новый уровень, и тогда для 
него кризис становится точкой роста. 
Если человек чувствует себя слабым, 
пытается избежать проблем, перестает 
работать над собой, то это кризис паде-
ния. Астролог помогает пройти кризис 
с минимальными потерями. Благодаря 
прогнозу можно узнать даты предсто-

ящих кризисов, сколько по времени 
они будут длиться, и что делать, чтобы 
снизить напряжение. Зная о предсто-
ящих проблемах, можно «подстелить 
соломку», подстраховаться. Если пару 
ждут напряженные времена, можно 
подготовиться морально, постараться 
сдерживать эмоции, обсуждать про-
блемы, поддерживать друг друга, чтобы 
сохранить отношения. 

– Астрология – сфера избранных, или 
этому может обучиться каждый? 

– Часто бывает так, что после консульта-
ции просыпается желание разобраться 
в астрологии самостоятельно, чтобы 
понять себя и помогать близким при-
нимать правильные решения. Если это 
ваш случай, обязательно приходите 
учиться и не откладывайте! В 2019 году 
я разработала курс «Астрология с нуля 
до профи» на базе классической запад-
ной астрологии и преподаю его в Школе 
Астрологии Ольги Кондратьевой. Он 
позволяет за год стать консультирую-
щим астрологом, получив профессию 
и диплом о дополнительном образова-
нии. Первые консультации мои ученики 
проводят уже через 4 месяца обучения. 
Быстро переходят от теории к практи-
ке благодаря моей авторской методике 
Mental Step – практико-ориентирован-
ный подход в изучении астрологии. Она 
основана на четкой системе и последо-
вательных алгоритмах. Это прекрасная 
возможность улучшить свою жизнь, по-
лучить востребованную профессию, до-
стойно зарабатывать и помогать людям! 
А чтобы развеять сомнения студентов, 
мы предварительно проводим бес-
платную консультацию, где проверяем, 
подходит ли человеку астрология. Всех 
желающих ждем на следующем потоке!

https://instagram.com/astrolog_olgakondratieva
http://vk.com/astrolog_ekaterinburg_1
https://t.me/AstroOK
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Правильное питание –
ОСНОВА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

БЕСЦЕННЫЙ КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕКА – ЗДОРОВЬЕ. ОНО, КАК ИЗ-
ВЕСТНО, ЗАВИСИТ ОТ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ. ВО МНОГОМ ОТ ПИТА-
НИЯ, ОТ ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВСЕДНЕВ-
НЫЙ РАЦИОН И КАК ОН ВЛИЯЕТ НА «РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ» 
ОРГАНИЗМА. ВЫБРАТЬ ОСОЗНАННУЮ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ, А ОНА 
ИНДИВИДУАЛЬНА ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, САМОСТОЯТЕЛЬ-
НО ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ. А ВЫБИРАТЬ НУЖНО! И СДЕЛАТЬ ЭТО 
СЛЕДУЕТ ДО ТОГО, КАК ПРОЯВЯТСЯ РАЗНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРОЧИЕ НЕДУГИ, ПРИЧИНЫ КОТОРЫХ ЧАСТО КРОЮТСЯ В НЕ-
ДОСТАТКЕ ОДНИХ ИЛИ ИЗЛИШКЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
РАЦИОНА. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ НАУКИ — НУ-
ТРИЦИОЛОГИИ. КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-НУ-
ТРИЦИОЛОГОВ В РОССИИ И НА УРАЛЕ НЕМНОГО. ТЕМ ЦЕННЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ С ПРАКТИКУЮЩИМ ЭКСПЕРТОМ, КОНСУЛЬТАНТОМ, 
СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРО-
БЛЕМ ПИТАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ИРИНОЙ ТУКТАРОВОЙ.

– Ирина, думаю, что читателям «Сва-
дебного вальса» важно понять, чем 
отличается специалист-нутрициолог 
от традиционного диетолога.
– Диетологи работают с людьми, у ко-
торых есть какие-то заболевания и есть 
необходимость в лечебных диетах. За-
дача нутрициолога в том, чтобы помочь 
человеку определиться с ежедневным 
рационом, сохраняющим ресурсное 
состояние организма. Проблема боль-
шинства современных людей – жизнь 
не в ресурсе. Это из серии, когда утром 
открыл глаза – уже устал. Пообедал – 
хочется спать. Вечером пришел домой с 
работы, и уже ни на что нет сил.

– В организме этих людей дефицит 
каких-то элементов?
– Я провожу диагностику по специаль-
ной программе, разработанной специ-
алистами Союза диетологов. Исследо-
вания показывают дефицит витаминов, 
что приводит к нарушению обмена 
веществ. Я помогаю определиться каж-
дому, кто осознанно подходит к своему 

здоровью, с индивидуальной сбаланси-
рованной системой питания.

– Но современные продукты уступают 
по полезности продуктам, которые 
люди употребляли 20-30 лет назад...
– Об этом же говорит ученый с мировым 
именем, крупный специалист в области 
биохимии и токсикологии питания, ака-
демик Виктор Александрович Тутельян. 

– Вы часто употребляете термин «осоз-
нанное питание» – что это значит?
– Это индивидуальная, сбалансиро-
ванная по микро- и макроэлементам 
система питания. 

Когда мы начинаем слушать свой 
организм, понимать истинные потреб-
ности, меняется отношение к себе. Как 
следствие, меняется и качество жизни. 
Лично я – сторонник осознанного под-
хода не только в питании, но и во всем. 
Жизнь многогранна!

– Поэтому выбрали специальность 
нутрициолога?
– Не только! Я пришла в профессию 
через решение собственных проблем. 
До 35 лет были проблемы со здоровьем 
и весом. Пройдя обучение и перейдя 
на сбалансированное питание, я изба-
вилась от лишних 15 кг, а мои анализы 
пришли в норму. Моя практика в нутри-
циологии – более семи лет. Но, призна-

юсь, эта профессия требует совершен-
ствования знаний. Я работаю в команде 
с практикующими врачами, чтобы 
у обратившихся ко мне людей была 
возможность получить консультацию 
невролога, эндокринолога, кардиолога и 
других специалистов. Также я являюсь 
экспертом по питанию Специальной 
олимпиады Свердловской области для 
детей с ограниченными возможностями. 
Это благотворительный проект.

– А какую диагностическую программу 
используете сейчас?
– Спасибо за вопрос! Я работаю с лицен-
зионной программой «Анализ пище-
вого статуса пациента». Она позволяет 
провести в онлайн-режиме объемный 
анализ пищевых привычек и выявить 
дефициты по витаминам и минералам. 
Вашим читателям, которые только всту-
пают в брак, хотят завести здоровых де-
тей, а также их родным и близким хочу 
подарить бонус – прохождение данной 
диагностки бесплатно.
Для этого нужно отсканировать QR-код, 
который размещен в интервью и пройти 
по ссылке «Анализ пищевых привы-
чек». При заполнении личных данных 
в графе Фамилия, обязательно укажите 
«Свадебный вальс». Результаты исследо-
вания я отправлю по указанному вами 
электронному адресу и свяжусь с вами 
для дальнейшего обсуждения. Там же по 
QR-коду указаны все мои контакты.

Ирина ТУКТАРОВА
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ИРИНА ТУКТАРОВА

+7 922 029-22-21

специалист-нутрициолог

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС ОСОЗНАННОГО 
ПИТАНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ 
УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К СЕБЕ И К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ.

https://my.etag.store/IrinaTuktarova
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– в помощь невесте
Текст: 

Ульяна Буркова 

ЧАСТО, В ПОИСКАХ ТОВАРОВ 
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ, 
МЫ СБИВАЕМСЯ С НОГ В ПО-
ИСКАХ НЕОБХОДИМОГО НА 
ПОЛКАХ СУПЕРМАРКЕТОВ. 
НО ВЫХОД ЕСТЬ – МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЮ КОМПАНИИ NL 
INTERNATIONAL МАЕ ВО-
РОНИНОЙ, И ВМЕСТЕ С НЕЙ 
ПОДОБРАТЬ ВСЕ НУЖНЫЕ 
СРЕДСТВА.

Компания имеет собственное произ-
водство в Новосибирске и лабораторию 
Ultronovation на базе БиоТехнопарка в 
Наукограде Кольцово. Все производи-
мые товары направлены на сохранение 
здоровья, молодости и красоты – это 
функциональное питание, БАДы, адап-
тогены и уходовые средства. 

Мая сотрудничает с NL уже два года, 
и за это время она успевала вживую 
посмотреть на работу лаборатории, про-
изводства и даже логистического центра 
– поэтому как никто уверена в высоком 
качестве и безопасности продукции.

NL – это сетевая компания, работу в 
которой можно совмещать с основной, 

а можно зарабатывать исключительно 
на продаже товаров или построении 
команды. Особенно это актуально для 
молодых мам и девушек в декрете. «Я 
сама – мама четверых детей, поэтому не 
понаслышке знаю, что такое декрет и 
каким бывает выход из него», – делится 
Мая. Сетевой бизнес предполагает старт 
без вложений, но при этом вы получа-
ете возможность обучиться множеству 
компетенций: продажи, ведение соци-
альных сетей, вебинары по продуктовой 
корзине, развитие лидерских качеств 
и денежного мышления. Все это будет 
полезно, даже если вы захотите работать 
в другой сфере! Заработок здесь зависит 
только от вас – можно, продавая товары 
компании, получать до ста тысяч рублей 
ежемесячно, а можно активно строить 
команду, привлекая новых людей, и 
зарабатывать еще больше – потолка в 
таком формате работы нет.

Работая в NL, очень важно уметь вы-
являть истинные потребности клиента, 
чтобы подобрать подходящие ему това-
ры и доводить свою работу до резуль-
тата. Продукция компании совсем не 
представлена на полках супермаркетов, 
поэтому нужно умело подобрать замену 
тому, что раньше покупалось клиентом 
в привычных магазинах. «Также клиент 
может участвовать в наших проектах, 
которые ведут разные эксперты – ну-
трициологи, диетологи, косметологи. 
Участие в этих проектах для клиентов 
бесплатно, а информация, полученная 
там – бесценна», – говорит Мая.

Представитель NL уверена, что невестам 
подойдет абсолютно вся продукция 
компании: «Когда я находилась в статусе 
невесты, мне хотелось в главный день 
выглядеть на 1000%! А еще у невест 
столько дел перед свадьбой, что про-
сто остановиться и спокойно поесть 
времени обычно не находится. Поэтому 
функциональное питание – это первый 
помощник в этот период. Получается 
двойная выгода – ты экономишь время, 
ведь коктейль разводится всего за две 
минуты, а заодно и приводишь себя в 
идеальную форму. Для невест весны, 
зимы и осени однозначно будут акту-
альны адаптогены и БАДы для укрепле-
ния иммунитета, ведь заболеть перед 
сказочным событием не хочется нико-
му. Не могу не сказать про уходовую 

косметику. Если вы начнете за месяц 
до свадьбы использовать «Be loved Be 
Smart», то ваша кожа будет просто сиять 
на празднике! А если девушка, находя-
щаяся в статусе невесты, уже планирует 
беременность, то витамины и минералы 
помогут подготовиться к этому волшеб-
ному периоду».

Можно бесконечно перечислять плюсы 
сетевого бизнеса:
- возможность зарабатывать онлайн
- возможность развивать международ-
ный бизнес без вложений
- обучение в самых различных областях
- общение с успешными людьми
- поддержка наставников
- корпоративные мероприятия
- личностный рост.

Мая Воронина

М А Я
В О Р О Н И Н А

представитель 

NL International

NL INTERNATIONAL ДАЕТ 
ОПОРУ НЕ ТОЛЬКО В 
ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ, 
ТЫ НАХОДИШЬ ЗДЕСЬ 
НЕВЕРОЯТНЫХ ЛЮДЕЙ.

https://instagram.com/voronina.maia
https://instagram.com/voronina.maia
https://taplink.cc/voronina.maia
https://taplink.cc/voronina.maia
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Овен

Телец

Близнецы

Рак

144 МОЯ СЕМЬЯ

Свадебный гороскоп 2023
ЧЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ КРОЛИК – СИМВОЛ МИРОЛЮБИЯ, 
ПЛОДОВИТОСТИ, ПАТРИАРХАЛЬНОСТИ, МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ. НЕСМОТРЯ НА КРОТКИЙ НРАВ, СДЕЛАЕТ 
ВСЕ РАДИ СВОЕЙ СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ. ОЛИЦЕТВОРЯЕТ 
МИР И СОГЛАСИЕ. ТЕМ, КТО ЕМУ НРАВИТСЯ, ДАРУЕТ 
СТАБИЛЬНОСТЬ, ДОСТАТОК И СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ.

Звезды утверждают, 
что Овны – надежные 
спутники в счастливой 

семье, которые помогут своей второй 
половинке преодолеть любые преграды. 
Брак, который будет заключен в 2023 
году, станет для знака Овна крепким и 
продлится всю жизнь.

Для Тельца наступив-
ший 2023 год – идеаль-
ное время для пред-

стоящего бракосочетания. Ваш союз 
будет долгим, ярким и гармоничным, 
основанным на любви и абсолютном 
взаимопонимании.

Шикарное время для 
женитьбы. Союз, за-
ключенный Раком в 

этом году, будет успешным не только 
в вопросах любви и верности, но в и 
достатке. Материальное благополучие в 
вашем браке будет обеспечено.

Астрологический про-
гноз для знака Близне-
цов –  если вы вступите 

в брак в 2023 году, то ваш семейный 
союз будет наполнен невероятной чув-
ственностью и любовью. Супруги будут 
заботиться и беречь друг друга долгие 
годы совместной жизни.

https://www.instagram.com/magik_ksenia_ekaterinburgskaya/
https://www.instagram.com/magik_ksenia_ekaterinburgskaya/
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Лев

Стрелец Водолей

Козерог Рыбы

Дева

Весы

Скорпион

Для представителей 
знака Весов наступив-
ший год будет далеко 

непростым. Им предстоит принять 
важное решение – либо они сделают 
широкий уверенный шаг к долгождан-
ной свадьбе, либо полностью прекратят 
свои отношения до тех пор, пока не на-
ступит полное взаимопонимание.

Если представители 
знака Рыб сомневаются, 
вступать ли в этом году 

в брак или нет, им лучше подождать 
до следующего года и дать себе время 
получше проверить свои отношения на 
прочность. За это время вы лучше узна-
ете друг друга и подготовитесь к столь 
ответственному шагу как свадьба.

Звезды благосклонны и 
к знаку Водолея – в бра-
ке вас ожидает счастли-

вый союз. Доверие, взаимная любовь, 
материальное благополучие будут 
сопровождать супругов на протяжении 
всей совместной жизни – в том случае, 
если они решат пожениться в наступив-
шем году.

Браку, заключенному 
представителем знака 
Козерога в наступив-

ший год Кролика, предрекается ста-
бильное материальное благополучие. 
Также очень высока вероятность 
быстрого прибавления в семействе, что 
вкупе с достатком в семье обусловит 
крепкий благополучный союз.

Стрельца, решившего 
сыграть свадьбу в на-
ступившем 2023-м году, 

ждет долгий, прочный и счастливый 
союз с дальнейшим развитием отноше-
ний и ростом взаимных привязанно-
стей. Вместе с любимым человеком вы 
преодолеете все преграды на совмест-
ном пути.

Представителям знака 
Скорпиона не стоит 
бояться своего жела-

ния создать свою крепкую счастливую 
семью. Правильный настрой приведет 
вас к шикарному бракосочетанию с 
идеально подходящим для вас партне-
ром и крепкому семейному союзу на 
долгие годы.

Обращаем внимание 
представителей знака 
Девы – в вашей се-

мье будут царить верность и любовь, 
благополучие и уважение друг к другу, 
если вы с вашим спутником примете 
совместное решение пожениться в на-
ступившем 2023-м году. Не сомневай-
тесь в счастливом результате.

Брак, заключенный зна-
ком Льва в год Кролика, 
обещает быть легким и 

спокойным. Это весомое обстоятель-
ство немаловажно для весьма эмо-
ционального представителя огненой 
стихии. Не упустите свой счастливый 
шанс обрести благополучный семейный 
союз! Ксения Екатеринбургская

https://svadba-vals.ru/
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TO HAVE 

A WEDDING!
110-я встреча Клуба молодоженов «To 
have a wedding!» состоялась 19 февраля 
в отеле «Изумруд». Свадебная шоу-вы-
ставка собрала более 50 компаний и 
специалистов из свадебной сферы – ате-
лье, бьюти-мастера, артисты, ювелир-
ные салоны, фотографы. Участниками 
встречи стали 55 пар будущих моло-
доженов – для них организатор Елена 
Кокарева приготовила сюрпризы и 
насыщенную программу вечера.
Чтобы запечатлеть каждый момент 
встречи, гостей встречали три фото-
графа – Кирилл Филинков, Евгений 
Карась и Наталья Помазкина, и два 

видеографа – Евгений Боков и Андрей 
Долгих. Яркие эмоции гостям дарили 
зажигательные ведущие – Поль Грицук 
и Шамиль Гильмитдинов. 
Искрометный юмор, запоминающие-
ся номера артистов и иллюзионистов, 
вкуснейшие угощения – «To have a 
wedding!» точно запомнится участни-
кам надолго. За музыку отвечала DJ 
Наталья Тиунова. 
Как и всегда, на встрече Клуба молодо-
женов вкуснейшими коктейлями гостей 
угощали участники Бармен-шоу Алек-
сандра Синицына. Закуски из своего 
меню представил ресторан «Гуси-лебе-
ди», а шоколадным фонтаном удивила 
компания «Шоколадная мечта».
Впервые в свадебной шоу-выстав-
ке приняли участие сразу несколько 
компаний и специалистов: дуэт SOLDI, 

бренд «Восторг пера», саксофонист Ан-
дрей Заостровных, студия декора «Eco 
Dеcor Ural», арома-наставник Оксана 
Письменная, VR-кинотеатр 360MAX, а 
также трио Basso.Nova, открывшие про-
грамму завораживающим исполнением 
музыкальных композиций. 
Гостям были представлены на де-
филе мужские костюмы от ателье 
«PATRIKMAN» и свадебные платья от 
дизайнера Марьям Ярмиевой и сало-
на «NOVI&NOVIKOV». Обручальные 
кольца демонстрировали салоны «Об-
ручалка» и «Graf Кольцов». 
Среди участников было разыграно 
множество призов: сертификаты на 
услуги и товары от присутствующих 
компаний, подарки и – главный супер-
приз – романтический уикенд на двоих 
в Санкт-Петербурге.
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Наведите камеру смартфона на QR-код и 
перейдите по ссылке в сервис дополненной 
реальности МЕМОРИС. Приложение можно 

не устанавливать. Наведите камеру на 
фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

ВИДЕОПРИГЛАШЕНИЕ В «КЛУБ МОЛОДОЖЕНОВ»

МАЙ 2023 –112 встреча Клуба молодоженов

Дорогие женихи и невесты! В Клубе молодоженов «Свадеб-
ный вальс» для вас проходят встречи с профессионалами 
wedding-индустрии, которые ответят на волнующие вопросы 
о подготовке к свадьбе! Для молодоженов – БЕСПЛАТНО!

Регистрация на сайте svadba-vals.ru или по тел. +7 343 377-00-50. Для быстрой регистрации пишите Елене Кокаревой vk.com/kokarevaelena8

Поездка в Санкт-
Петербург – Степан Путин 
и Сырова Ксения по карте 
привелегий. Они купили 
кольца в салоне «Золотое 
счастье. «Другие пары 
сделали заказ в салоне 
«Ориенталь» и тоже 
получили ценные призы.

Поездка в Сочи – 
Бонор Светлана 
и Жуков Александр 
за конкурс 
«100 счастливых 
невест».

https://go.mmrs.me/?cloud=0&qr=11407/2022/id0000217242_b72
https://svadba-vals.ru/
https://vk.com/kokarevaelena8
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Любовь Александровна и 
Дмитрий Николаевич Разины 
познакомились в Свердлов-
ске в мае 1971 года. Через 
год общения и прогулок 
пара решила узаконить свои 
отношения, а в 1973 году 
они уехали в Читинскую 
область по работе Дмитрия 
Николаевича. После рожде-

И В БОЛЕЗНИ, И В ЗДРАВИИ
Супруги Разины отметили 50 лет счастливой совместной жизни. 11 ноября во Дворце 
бракосочетания чествовали верхнепышминскую пару, которая 28 октября отметила 
золотую свадьбу и прожила в официальном браке 50 лет.

В отделе ЗАГС Железнодорожного района города 
Екатеринбурга Управления ЗАГС Свердловской области 
с золотым юбилеем поздравили семью Ивановых.

Николай Петрович и Татьяна 
Николаевна познакомились 
во время учебы в Уральском 
электромеханическом 
институте инженеров 
железнодорожного 
транспорта – приглянулись 
друг другу на спортивной 
площадке, расположенной 
между общежитиями, где 
студенты играли в волейбол.

1 декабря 1972 года молодые 
люди зарегистрировали 
свой брак в бюро ЗАГС 
Исполнительного комитета 
Железнодорожного 
районного Совета 
народных депутатов города 
Свердловска. В 1975 году 
родился их первенец – сын 

ния первой дочери Наталии 
семья постепенно вернулась 
в Свердловск. В 1978 году они 
получили квартиру, а через 
год родилась младшая дочь – 
Мария. 

Несколько лет назад Дмитрий 
Николаевич ушел в почетную 
отставку. Он построил дом, 

посадил дерево и продолжает 
быть главой семьи. Любовь 
Александровна также на 
пенсии. Они – счастливые 
бабушка и дедушка внука Се-
мена и внучки Ани. Большая 
дружная семья много време-
ни проводит вместе.

В ходе торжественной цере-
монии юбиляры расписались 
в памятной актовой записи 
о 50-летней супружеской 
жизни. Супругам вручили 
«золотые свидетельства» и 
поздравления от заместителя 
председателя думы ГО Сергея 
Шахмаева, а также детей, род-
ственников и друзьей. «Мы 

мечтаем подольше пожить в 
здравии, вместе. И чтобы у 
наших детей сложилось все 
так же хорошо, как и у нас», – 
резюмировали юбиляры.

Александр, а в 1980 году 
в семье появился сын 
Дмитрий.

Трудовая деятельность 
супругов тесно связана со 
Свердловской железной 
дорогой. Сейчас, в свободное 
время, Николай Петрович 
любит ездить на рыбалку, 
а Татьяна Николаевна 
занимается садоводством. 

Главным богатством семьи 
пара считает детей и внуков. 
Семья Ивановых является 
доказательством того, что 
долгий счастливый брак 
возможен, а с любовью все 
в этой жизни преодолимо и 
достижимо!

Золотой юбилейЗолотой юбилей
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БЛЕСТЯЩИЕ ЮБИЛЯРЫ

В ходе торжественной церемонии Людмила Павловна и Петр 
Михайлович расписались в памятной актовой записи о 50-лет-
ней супружеской жизни. А начальник отдела ЗАГС по Верхней 
Пышме Светлана Чернышова, организовавшая этот праздник, 
вручила юбилярам «золотое свидетельство». С торжественным 
событием юбиляров поздравил заместитель председателя думы 
ГО Верхняя Пышма Сергей Шахмаев, а также сын и родствен-

27 января в Верхней Пышме во Дворце бракосочетания 
чествовали пару Макеровых, которая отметила золотую 
свадьбу и прожила в официальном браке 50 лет.

– Пятьдесят лет пролетело… 
Вы спрашиваете, в чем 
секрет? Главное – понимать 
друг друга, – говорит Людмила 
Павловна, а Петр Михайлович 
добавляет, – мы друг другу 
уступаем.
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ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ
Отдел ЗАГС Орджоникидзевского района г. Екатеринбур-
га Управления ЗАГС Свердловской области продолжает 
добрую традицию вручения почетных знаков Свердлов-
ской области в торжественной обстановке.

wedding news   |   ЗАГС

ники. Гости пожелали вино-
вникам торжества всего само-
го наилучшего, еще многих лет 
совместной счастливой жизни, 
отметив, что их союз является 
примером для подражания.

Знаки «Материнская до-
блесть» вручены многодет-
ным матерям: Еланцевой 
Марине, Канюковой Аполли-
нарии. Многодетных жен-
щин поддержали их дружные 
семьи, на празднике они 
присутствовали в полном 
составе. 

Церемония прошла в дру-
жественной обстановке. 
Участники торжества полу-
чили поздравления от пред-
седателя Екатеринбургской 
городской думы Володина 
Игоря Валерьевича, замести-
теля главы администрации 
Орджоникидзевского района 
Заяц Татьяны Андреевны 
и начальника Управления 
социальной политики №23 
Чепуштановой Натальи 
Александровны.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ТЕПЛА, УЮТА, МИРА!

В ноябре 2022 г. были вручены 
почетные  знаки Свердловской 
области «Совет да любовь» су-
пружеским парам-юбилярам и 
почетные знаки «Материнская 
доблесть» женщинам – много-
детным матерям Орджоникид-
зевского района. 

Чествовались пары, прожив-
шие в браке 50 и более лет: 
Алтуховы, Гулевские, Коно-
новы, Неустроевы, Свинины, 
Смольяниновы. Юбиляры 
получили почетные знаки 
«Совет да любовь».



150150

Журнал «Свадебный Вальс» 
по традиции учредил свой 
титул – «Мисс Свадебный 
Вальс». Победительницей 
в этой номинации стала 
Виолетта Стешина.

На все главные титулы были 
изготовлены роскошные 
дизайнерские короны от 
модного бренда Be My Kralya.

Учредитель конкурса 
Татьяна Кирякова:
«Этот сезон стал особен-
ным, потому что он юби-
лейный. Такая невероятная 
концентрация красоты на 
одной сцене из разных уголков 
нашего большого региона. 
Урал славится красавицами 
и талантами, и наш конкурс 
– очередное тому подтверж-
дение. От лица всего конкур-
са хочу выразить благодар-
ность журналу «Свадебный 
Вальс» за 10 лет плодотвор-
ного сотрудничества».

«Мисс Десятилетия 2022» стала 
Анастасия Мурзина 
(г. Нижний Тагил).
«Королева Урала 2022» – 
Стешина Виолетта (г. Екатеринбург).
И в составе Гранд победительницей 
стала «Королева Урала Гранд 2022» 
Урюпина Алина. 

Все участницы получили титулы и 
подарки от партнеров конкурса. Алина 
и Виолетта получили путешествие 
в Санкт-Петербург и другие ценные 
призы.

В НОЯБРЕ 2022 ГОДА 
СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ 
ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА 
КОНКУРСА КРАСОТЫ 
«КОРОЛЕВА УРАЛА».

Приглашаем к участию! 

Заявки на сезон 2023 уже можно 

заполнять в группе конкурса 

Вконтакте: vk.com/uralqueen_ekb

Музей советского быта 
«СДЕЛАНО В СССР» 
Чебышева, 4
+7 912 231-12-29   Вк: uralussr

wedding news
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Мало кто помнит – в довоенное время 
пышные платья, фата, обручальные 
кольца считались буржуазным пережит-
ком. Свадьбы того времени отличались 
скромностью: расписались в ЗАГСе и 
отправились вместе строить коммунизм. 

На рубеже 50-60х 
годов был взят 
курс на создание 
свадебных тради-
ций. Точкой отсче-
та новой обрядно-
сти стала свадьба 

космонавтов Валентины Терешковой и 
Андрияна Николаева (1963 г.), которая 
широко освещалась в СМИ. После деся-
тилетий забвения свадебных традиций 
невеста в фате и пышном белом платье, 
кортеж автомобилей, обмен кольцами и 
торжественный банкет произвели фурор 
и стали предметом для подражания.

Интересные факты и множество 
историй о том, как отмечали свадьбы в 
Советском Союзе, узнали посетители 
выставки «Советская свадьба», от-
крывшейся в Музее советского быта 
«Сделано в СССР» 19 февраля 2023 года. 
Не обошлось и без «гвоздя программы»: 
на подиум вышли модели в винтажных 
свадебных нарядах 1951-1990 годов.

Большинство представленных на вы-
ставке экспонатов вошли в основную 
экспозицию Музея советского быта 
«Сделано в СССР». Посетить музей 
можно ежедневно: 11–19 ч. Стоимость 
билета 300 руб., льготного – 200 руб.

СОВЕТСКАЯ СВАДЬБА

https://vk.com/uralqueen_ekb
https://taplink.cc/uralussr
https://vk.com/uralussr
https://vk.com/uralqueen_ekb
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Более восьмидесяти пар познакомились с профессионалами свадебной 
индустрии, попробовали новое банкетное меню от бренд-шефа Георгия 
Матвеева, посмотрели площадки клуба, узнали, как идеально провести 
выездную регистрацию и уже запланировали свою свадьбу мечты.

Кульминацией мероприятия стал розыгрыш 
«Сертификата на свадьбу мечты» номиналом 
100 000 рублей на проведение торжества в 
загородном клубе «Белая лошадь».

12 февраля в загородном клубе «Белая 
лошадь» уже в восьмой раз состоялось 
уникальное ежегодное мероприятие для пар, 
планирующих свадьбу – Wedding day.

ВЕДУЩИЕ ТОЖЕ ХОТЯТ ПРАЗДНИКА!
В конце января ведущие и организаторы свадеб отметили Новый год. 
Традиционно, после новогодних торжеств команда «Зайцы» и организатор 
мероприятий Галина Заец собрали вместе всех на «Зеленом корпоративе.

Журнал «Свадебный вальс» 
всегда приходит на праздник 
с подарками. И в этот раз мы 
разыграли Сертификат на 
портал svadba-vals.ru стоимо-
стью 60000 руб. – его выигра-
ла Оксана Шестоперова, яр-
кая и харизматичная ведущая. 
Поздравляем победительницу 
и благодарим Галину Заец за 
прекрасный вечер с множе-
ством артистов и яркой про-
граммой. Ждем новых встреч 
и уже записались на следую-
щий праздник 
для ведущих. 
А вы? 

vk.com/
galinazaec

https://vk.com/galinazaec
https://vk.com/galinazaec
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ПРЕМИЯ ОТ ЖУРНАЛА wedding 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

СВАДЕБНОГО БИЗНЕСА
Церемония награждения Wedding 
Awards Ural 2022 состоялась 20 февраля 
2023 года в Екатеринбурге в отеле Нyatt 
Regency Ekaterinburg. На церемонии 
присутствовали участники Премии со 
всего Уральского Федерального округа, 
члены жюри и почетные гости Премии. 

Заветные статуэтки нашли своих 
героев. Поздравляем победителей и 
финалистов!

Официальный представитель и 
организатор Wedding Awards Ural – 
Олеся Сухорукова.
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ДЕЛО ПАХНЕТ

КАЖДАЯ НЕВЕСТА, 
ГОТОВЯСЬ К СВАДЬБЕ, 
СТАРАЕТСЯ ПРОДУМАТЬ 
ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ. НУЖНО 
ПОДОБРАТЬ ИДЕАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ, А К НЕМУ – ТУФЛИ, 
ПОДХОДЯЩУЮ ПРИЧЕСКУ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
МАКИЯЖ, МНОЖЕСТВО 
АКСЕССУАРОВ И, КОНЕЧНО, 
САМЫЙ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ 
АРОМАТ. АРОМАСТИЛИСТ 
ЮЛИАННА КАРАУЛОВА 
ПОМОЖЕТ НАЙТИ ТОТ 
САМЫЙ ПАРФЮМ – КАК 
ДЛЯ СВАДЬБЫ, ТАК И 
ДЛЯ ЛЮБОГО ДРУГОГО 
СОБЫТИЯ.

Какой аромат можно 
назвать свадебным 
– решать только вам. 
Здесь есть только вы и 
ваши эмоции, поэтому 
вы сами определяете, в каком аромате 
вам будет комфортно в этот важный, 
приятный, волнительный, но поис-
тине волшебный день. С помощью 
подобранного парфюма вы сможете 
создавать красоту и счастье в возду-
хе, а еще будете ощущать эфемерный 
сценарий  вашей идеальной свадьбы. 
Юлианна уверена: удачно подобранный 
аромат – это хороший способ надолго 
запечатлеть в своей памяти важные со-
бытия. «Красивые ароматы – это наше 
вдохновение, им под силу влиять на 
наше настроение и создавать ощущение 
праздника. Это всегда особая форма 
воспоминаний, поэтому любое событие 
приятно фиксировать роскошным ше-
девром неповторимого звучания!».

Гостям перед свадьбой тоже стоит за-
думаться о подборе приятного аромата. 
Искать что-то новое всегда интересно 
– особенно, когда дело касается парфю-
мерии, ведь это увлекательный про-
цесс подбора аромата специально для 
счастливого и торжественного события, 
где вы испытаете целый калейдоскоп 
приятных эмоций. Иногда этот выбор 
бывает трудным, поэтому делать это 
лучше всего с помощью профессио-
нального консультанта. «Я рекомендую 
выбрать несколько вариантов ароматов, 
которые вам понравятся, а дальше за-
крыть глаза и выбирать душой», – гово-
рит Юлианна. 

свадьбой
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Фото: Ирина Мальта

Текст: Ульяна Буркова



Очень удобны – как для гостей, так и 
для молодоженов – ароматы без ген-
дерной привязки. Таким парфюмом и 
после свадьбы пара сможет пользовать-
ся вместе, а если выбрать композицию 
из натуральных и качественных компо-
нентов, то ольфакторный почерк рас-
крытия аромата будет на каждом свой.

Если вы сомневаетесь в необходимо-
сти подбора аромата или вообще не 
пользуетесь парфюмерной продукцией, 
то, вероятно, вы еще не нашли свое 
звучание. «Ароматы находятся в изо-
билии, и среди них не бывает плохих 
или хороших, и за каждым из них стоит 
своя история. На самом деле, аромат 
– это настоящее вдохновение, всегда 
интересно и увлекательно подбирать 
свой парфюмерный гардероб, создавать 
с помощью аромата настроение, под-
черкивать заключительный образ и 
оставаться в памяти людей навсегда», – 
делится аромастилист.

О важности ароматов в нашей жиз-
ни Юлианна говорит так: «Мы стоим 
красивых целей. Эмоции меняют нашу 
жизнь, так что окружайте себя самыми 
положительными из них. И помните: 
ароматы – это наши не видимые, но та-
кие сильные помощники в достижении 
наших целей».

КРАСИВЫЕ АРОМАТЫ 

– ЭТО НАШЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ

Ю Л И А Н Н А   К А Р А У Л О В А

аромастилист

+7 953 602-19-72

https://instagram.com/yulianna_karaulova_gold
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