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МОДНЫЙ СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТКРЫЛ 
ФИЛИАЛ НА УРАЛЕ. 
К услугам молодоженов два больших 
зала – роскошный для невест и 
брутальный для женихов. 
Всегда в наличии огромный выбор 
современных мужских костюмов, 
свадебных и вечерних платьев, стильных 
аксессуаров. 
При покупке костюма или платья 
квалифицированные портные подгонят 
наряд по вашей фигуре в подарок. 
Индивидуальный подход, качественное 
обслуживание, новейшие тенденции в 
современной моде.
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https://www.instagram.com/novikovstyle/
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https://gold-s-ural.ru/
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Ревда
Карла Либкнехта, 33 

+7 34397 5-80-82

Первоуральск
Трубников, 44в 

+7 3439 66-08-83

Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»
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Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

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

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

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

Отделы ЗАГС

Верхняя Пышма 
Успенский, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск  
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1а

+7 34364 356-06 (16)

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 4374 603-99

СвердловСкой облаСти

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

Поможем подобрать  
украшение  
для завершения  
образа невесты.

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

Хохрякова, 72,  
+7 343 361-92-02
au79.196@mail.ru 
@js_au79 
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https://www.instagram.com/js_au79/


Ждём вашу карту  по адресу:

620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 
Телефон для справок:  

+7 343 377-00-56

ипользуйся
выигрывай

Скидки, бонуСы и подарки СМоТриТЕ на порТалЕ 

svadba-vals.ru
в раздЕлЕ «Скидки» 

Дорогие молодожены! 
«Свадебный вальс» дарит вам карту «Свадебный дисконт».
Она поможет сэкономить бюджет. Воспользуйтесь услугами 

компаний, представленными в журнале и на портале svadba-vals.ru.  
Поставьте в вашей карте печать и (или) подпись. 

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала 
по адресу Маршала Жукова, 10.

Заполненные карты участвуют в розыгрыше ценных подарков!
Розыгрыши состоятся в сентябре 2021 и феврале 2022 года.

Ваша карта:

ваши  
подарки  

всего от 3-х  
пЕчаТЕй!

стр Компания Дисконт

МОдА И СТИЛь
2-3 Novi  Novikov, салон участник

61 Enrico Marinelli,  
мужская одежда 

подгонка 
костюма 

47 KUDESNITSA Designer 
Accessories 

участник

32-33 Newish,  
мужская одежда

скидка 
20%

32,38 Only You,  
свадебный салон

скидка 
10%

56-57 Renzo Rinaldi, салон 
мужской одежды

подарок 

51 SOROKA beauty studio скидка 

40 Академия красоты и 
молодости Ольги Эглис

участник

50 Анна Лилова, амбасса-
дор бренда Jane Iredale

участник

49 Анна Мехонцева, мастер  
по наращиванию ресниц

скидка 
20%

49 Дарья Ширяева,  
свадебный стилист

участник

42 Екатерина Барменкова, 
визажист

участник

44 Елена Кунгурова,  
косметолог

участник

51 Красота 365, салон участник

60 Л`Классика,  
салон мужской моды 

подарок

43 Not models,  
модельное агентство

участник

58 Одежда и Обувь для 
мужчин от А до Я

подарок

32-33 Ольга Медведева, 
стилист

участник

59 Пеплос,  
мужская одежда

скидка 
10%

34-35 Престиж,  
свадебный салон

участник

41 Lounge beauty club, 
салон красоты   

участник

37 Свадебное ателье  
Анастасии Казаковой

участник

30 Татьяна Салтыкова,  
стилист

участник

48 Черника, пространство 
красоты и стиля

участник

48 Яна Чепурнова,  
специалист по ресницам

участник

ФЛОРИСТИКА И деКОР

53 Laser Family, 
лазерная резка

скидка 
10%

51 Moroshka, декор участник

29 Vostorg 96, оформление - 10%

17 Анабель,  
декор класса Luxe

участник

СчаСТливыЕ побЕдиТЕли розыгрыша

10



Участник – закажите  
в компании товар, услугу,  
поставьте печать и также  
участвуйте в розыгрыше.

53 Декор-Вернисаж,  
студия декора

скидка 
10%

30 ИП Мурашов, продажа  
и прокат украшений

участник

65 Ирис, студия декора участник

14 ООО Счасть-е, декор участник

15,54 Элит букет бонусная 

34 Лилия Корепанова участник

25 Юлия Корниенко, 
флорист 

участник

АРТИСТы, ВедущИе, ОРгАнИзАТОРы

84 IVORY,  
музыкальный проект

скидка 
10%

86 YOU LA SHOW, шоу-балет участник

80 Александр Перминов, 
ведущий

участник

79 Александр и Мария 
Поповы, ведущие

участники

91 Александр Привалов, 
ведущий

участник

90 Амба, данс-шоу участник

87 Бармен-шоу  
Александра Синицына

участник

83 Виноградов,  
ведущий

скидка 
25%

127 Диана Кох, певица участник

81 Дмитрий Островский, 
ведущий

участник

86 Екатерина Тяговцева, 
ведущая

участник

30 Екатерина Фоминых, 
ведущая

участник

88 Елена Кокарева, 
ведущая

подарок

90 Илья Хомутов, ведущий участник

85 КВАРТА,  группа участник

127 Колесница Судеб участник

31,127 Людмила Трегубова, 
ведущая-диджей

участник

78 Мария Попова участник

90 Милонга, шоу-дуэт участник

30 Николай Доль,  
ведущий

экран + 
подарок

89,127 Оксана Кащей,  
свадебный организатор

скидка 
10%

91 Ола-ла, ведущие участник

31 Ольга Райх, ведущая участник

127 Павел Ганаев, ди-джей участник

91 Павел Соколов, ведущий участник

89 Шамиль Гильмитдинов, 
ведущий

участник

82 Все звезды, шоу пародий участник

89 Килиманджаро,  
шоу-группа

участник

31 Юлия Зорина,  
свадебный организатор

участник

88 Юрий Четвериков, 
ведущий

участник

88 Юрий Чиянов, ведущий подарок

ОТеЛИ, БАзы ОТдыХА

3 обл Glissando,  клубный дом участник

108 Jam, бизнес-галерея подарок

114 Белая Лошадь,  
база отдыха

участник

116 Волна, база отдыха участник

1 Высоцкий, отель подарки

112 Дерби, загородный клуб участник 

99 Евротель подарок

121 Изумруд, отель участник

19 Коматек,  
губернский яхт клуб

участник

121 Контрабас,  
загородный клуб

участник

115 Лесная поляна, 
загородный клуб

подарок

113 Мари Де Люкс  
Все загород

10%

109 «Монетный»,  
гостиный дом

подарок

117 Паровоз, база отдыха участник

110 Пески, загородный клуб участник

120 Светофор, база отдыха подарок

98,118 Сибирь, ресторан подарок

111 Чусовая, турбаза подарок

118 BANKET-HOLL LA 
FURSHET

участник

125 Charlotte cake, торт -10%

124 Love to cake, торт участник 

124 Ok cake, торт участник

101 SOPRANO, ресторан участник

107 Tiflis, кафе подарок

100 Визави, ресторан подарок

126 ДоМа, торты - 7%

126 Жасмин, кафе подарок

106 Кардамон, кафе участник 

119 Кекс,  кафе участник

122 Люкс, кулинария подарок

125 Ольга Занина, 
кондитер

участник

125 Отставнова Анна, 
кондитер

участник

129 Пале Рояль, ресторан участник

120 Провинция, кафе участник

105 Резиденция,  
банкетная площадка

участник

102 Ричмонд, банкетные 
залы группы 

участник

126 Столовая  
на Студенческой

подарок

119 Суета, кафе подарок

126 Флагман, кафе подарок

32,104 Эрмитаж, банкет-холл бонусы

124 Юмади, торты участник

28 Я женю, шатры -50%  

ПОдАРКИ

9 Au gold 79,  
ювелирный салон

скидка 
40%

4 обл Chamovskikh, 
ювелирная компания

участник

4,5 GOLD-S,  
ювелирная компания 

скидка 
10%

39 Золотая рыбка, сеть 
ювелирных салонов

подарок

6,7 Золотое счастье, 
ювелирный салон

участник

36 Дмитрий Кормильцев, 
ювелир

участник

ФОТОгРАФы

64 Event space, фотостудия участник 

64 Lithgroom, фотостудия участник 

65 Ocean,  фотостудия участник 

66 Артемий Кузьмин,  
фотограф

участник

67 Галина Миллс,  
фотограф

подарок

68 Джейхун Габибов,
фотограф

участник

32,34 Егор Николаев,
фотограф

участник

62 Квартира 9, фотостудия участник 

69 Ольга Топоркова, 
фотограф 

участник

31 Фото и видео участники

КОРТеЖ

97 Авторай, эксклюзивные 
автомобили

участник

МОя СеМья

127 Вай Тай,  
массажный салон

участник

46 Май дент,  
стоматология

участник

72 Новосел,  
агенство недвижимости

участник

26 Про отдых, турагенство участник

76 Тема интима, секс шоп -10%
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ГЛАВНАЯ 
СВАДЕБНАЯ ПРЕМИЯ РОССИИ 

В УРАЛЬСКОМ ФО
ОТ ЖУРНАЛА WEDDING

ПРИЕМ ЗАЯВОК
с 01 НОЯБРЯ 2020 по 20 ЯНВАРЯ 2021
WWW.WEDDING-AWARDS-URAL.RU

15 ФЕВРАЛЯ 2021

Официальный представитель и организатор премии в УрФО
Олеся Сухорукова, ROCOCO
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https://wedding-awards-ural.ru/
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СчитаетСя, что ювелирная индуСтрия очень конСервативна и веяния 

моды проникают в нее лишь в небольшом объеме, но Сфера выСокого 

ювелирного иСкуССтва – иСключение. 

Среди Свадебных украшений Сегодня оСобенно ценятСя 

неповторимоСть, неСтандартные решения. драгоценные произведения 

иСкуССтва CHAMOVSKIKH Следуют этому тренду. 

Традиционно для помолвки и свадь-
бы выбирают украшения с бесцветными 
бриллиантами, и это по-прежнему акту-
ально, но сейчас акцент сместился в сто-
рону цветных драгоценных камней: жел-
тых и розовых бриллиантов, сапфиров, 
изумрудов, рубинов. Их добыча с каждым 
годом сокращается. Всего 5% добываемых 
сегодня бриллиантов имеют высокие ха-
рактеристики, поэтому украшения пре-
миального уровня будут только расти в 
цене и могут стать фамильной реликвией.

Все большую популярность приобрета-
ют самоцветы, с ними создают коллекции 
именитые мировые ювелирные дома. Боль-
шое собрание есть и у CHAMOVSKIKH.

Ювелирная коллекция «АСЕАН» 
включает в себя украшения с сертифи-
цированными самоцветами Top Colour, 
дополненные бриллиантами и другими 
драгоценными камнями.

Авангардный дизайн – еще один тренд 
в свадебной ювелирной моде. Актуальны 
сложные орнаменты, конструкции, не-
обычные цветовые сочетания и вместе 
с тем – простые формы, но технически 
сложные решения и трансформации. Яр-
кий тому пример – торжественные укра-
шения CHAMOVSKIKH, выполненные в 
единственном экземпляре. 

Особого внимания заслуживают коль-
ца-трансформеры. Роскошный дизайн по-
зволяет надевать их по особым случаям, 
а благодаря специально разработанным 
механизмам украшения превращаются в 
классические кольца с одним камнем. Так 
один аксессуар эффектно дополнит сва-
дебный образ, при этом и после праздника 
владелица будет носить его каждый день. 
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Ставка на эксклюзив

парюра из коллекции
«бриллианты навсегда»

кольцо «искусство флирта»
с рубинами и бриллиантами

кольцо «Сингапур»
с танзанитом и бриллиантами

парюра «гало» с бриллиантами превосходных характеристик
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+7 912 63-014-63  
Луначарского, 182 

anabel-decor.ru

От концепции до воплощения 
- частные эксклюзивные события, 
-мероприятия любого масштаба, 

- звезды российской и зарубежной эстрады,
- стильное решение в декоре.

@ ANABel_deCOR
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Коллекция украшений Jazz Age – ода 
авангардному стилю арт-деко. Новатор-
ские драгоценности обладают свойством 
трансформации: специально разработан-
ный механизм в нескольких моделях серег 
и колье позволяет менять длину цепи, на 
которой размещен подвес. Комбинируя и 
видоизменяя украшения, вы можете соз-
давать собственные неповторимые драго-
ценные вариации.

Интересная тенденция наблюдается в 
обручальных кольцах для мужчин: если 
раньше женихи выбирали лаконичные, то 
сейчас отдают предпочтение украшени-
ям с узорами и символами, добавлением 
нанокерамики и вставками драгоценных 
камней. Благодаря собственному произ-
водству ювелирный дом CHAMOVSKIKH 
может дополнить мужские обручальные 
кольца подходящими аксессуарами: за-
понками, зажимом для галстука. 

Для невест талантливые ювелиры 
CHAMOVSKIKH создадут неповторимый 
сет обручального и помолвочного коль-
ца, подберут серьги, колье для торжества. 
Сочетание нескольких колец на одном 

пальце, неидентичные украшения в одном 
стиле – еще один тренд свадебной моды. 
Такая тенденция позволяет раскрыться 
личности и дает полет фантазии.

Выбирая свадебные украшения, сде-
лайте ставку на то, чтобы они отражали 
ваш характер и индивидуальность. До-
полните эксклюзивный дизайн гравиров-
кой со знаковой фразой, датой, семейной 
монограммой или даже лазерным пор-
третом. Специалисты ювелирного дома 
СHAMOVSKIKH подберут идеальную 
для вас драгоценность и с удовольствием 
создадут украшения по индивидуальному 
заказу, исполнив вашу ювелирную мечту.

Серьги  
из коллекции Jazz Age

Серьги из коллекции Jazz Age

кольцо из коллекции «бриллианты навсегда»

кольцо «лунная соната» с танзанитом

г. Екатеринбург, КД «ТихвинЪ»,  
Сакко и Ванцетти, 99
ТЦ «Покровский пассаж»,  
Розы Люксембург, 4
Тел. +7 800 234 99 22
www.chamovskikh.com

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

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

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

Организация и проведение:
свадебных церемоний и банкетов;
фотосессий;
романтических свиданий;
корпоративных мероприятий любой сложности;
летских праздников, выпускных и дней рождений;
творческих музыкальных вечеров с живой музыкой и вокалом.
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Komatek-club.ru              ул. Кирова, 40 б            +7 343 287-37-07            @yachtclub_komatek
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Невеста в тренде: 

Открытая спина
Свадебное платье с открытой спиной — это не только 
романтично и сексуально, но и невероятно стильно! 
Оголенная спина невесты с фатой, платье со спиной из 
прозрачного кружева или открытая спина и длинный  
шлейф – это классика, которая актуальна как никогда. 
Дополнить свадебное платье с открытой спиной можно 
бретелями, прямой  или объемной юбкой, декором из 
кружева или вышивки, шлейфами или разрезами.

альтернатива
Стильное решение для смелых невест — это свадебный 
брючный костюм. Это может быть комплект из узких, 
прямых или расклешенных брюк с топом и пиджаком 
либо комбинезон с корсетным лифом или топами с 
длинными рукавами. Не бойтесь экспериментировать 
с образом и добавить к брючному костюму кружевную 
фату. Брючный  костюм подойдет для невест разных 
возрастов.

МиниМализМ
Свадебные платья 
в минималистич-
ном стиле — это 
безупречный 
крой и изящество 
линий. Выполнен-
ные из гладких 
тканей, такие 
платья идеально 
сидят по фигуре и 
являются вопло-
щением элегант-
ности. Дополнить 
аккуратный образ 
минималистично-
го наряда можно 
глубоким вырезом, 
разрезом на юбке, 
асимметричным 
воланом или ба-
ской, шлейфом.

как русалка
Фасон платья-русалки, 
который не первый 
год на пике моды, 
создает идеальный си-
луэт «песочные часы» 
для невесты с любой 
фигурой. Если вы 
остановите свой вы-
бор на платье-русалка 
из кружева с глубоким 
декольте, то точно ста-
нете самой стильной 
невестой 2021 года, 
ведь декольте и кру-
жево также – одни из 
актуальных элементов 

украшения сва-
дебного платья 
в предстоящем 
году.

deluxe20

каждая девушка еще далеко до Свадьбы меч-
тает о шикарном Свадебном платье. его вы-
бор обуСловлен множеСтвом факторов. один 
из них  - тренды, которые нам диктует инду-
Стрия Свадебной моды. узнаем, каким Следо-
вать тенденциям в женСкой Свадебной моде, 
чтобы Стать невеСтой С обложки.

модные платья 2021 
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модные платья 2021 

Для вашего торжества мы подготовили:

СваДебный банкет

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

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

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

•	 Дегустация блюд
•	 Приятные условия на алкоголь

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

г. екатеринбург, Сибирский тракт, 9-й км, д. 90,  
+7 343 205-80-33, paleroyal_rest
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Банты, ОБъеМные рукава или вОланы
Пышные воланы у платья невесты ассоциируются с 
эпохой царей. К банту на линии талии можно доба-
вить длинные завязки, сделать его объемным, фак-
турным или контрастного цвета. Объемные рукава 
платья из плотной или полупрозрачной ткани могут 

ниспадать воланами до локтя или быть собранными 
на запястье. Изюминку рукавам может добавить 
вышивка, кружево или пуговки. 

Все чаще на подиумах модных домов можно увидеть невест в коротких 
свадебных платьях. Выбор такого платья скажет о немного дерзком и 
смелом характере невесты. Такой вариант не создаст неудобств в день 
торжества и подчеркнет достоинства фигуры. Короткое свадебное пла-
тье может быть разных вариантов: с плиссированной юбкой вы будете 
настоящей кокеткой, с элегантными атласными складками — короле-
вой, а с объемной юбкой из кружева и пайеток — яркой и неотразимой. 

кристина Заплатина

кейп
Кейпы уже давно стали альтер-
нативой немного наскучившим 
накидкам и болеро. Вариантов 
может быть множество: полу-
прозрачные до локтя, легкие 
шифоновые, ажурные, расшитые 
цветами или роскошные атлас-
ные мантии, ниспадающие с плеч 
и переходящие в шлейф. Свадеб-
ное платье с кейпами точно сде-
лает ваш образ оригинальным. 

Оттенки  
свадеБнОгО платья
В следующем сезоне в моде будут 
кремовые, молочные, пудровые, 
розовые и дымчатые оттенки сва-
дебного платья. Наряду с перьями, 
жемчугом, кружевом, бантами и 
глубоким декольте актуальным в 
следующем сезоне будет цветоч-
ный принт. Для платья с принтом 
пастельного цвета подойдет одно-
тонная фата и бежевая обувь. 

принцесса
Фасон платья 
принцессы — это 
пышная юбка и 
тугой корсет с 
вырезом, откры-
вающим плечи и 
линию декольте. В 
таком образе легко 
почувствовать  себя 
особой королевских 
кровей, тем более 
если в прическу 
невесты вплетены 
сезонные цветы или 
травы. Такой фасон 
платья идеально 
подчеркнет талию 
и удачно скроет 
недостатки фигуры. 
Особенно актуальна  
модель для весен-
них и летних свадеб, 
которые часто прохо-
дят на свежем воздухе.

при выборе платья учи-
тывайте Свой цветотип: 
голубоглазым подой-
дут теплые оттенки — 
розовый, перСиковый и 
коралловый, невеСтам 
Со Смуглой кожей — пла-
тья холодных оттенков, 
а шатенкам Со Светлой 
кожей и тёмными глаза-
ми лучше оСтановитьСя 
на розовой и лиловой 
цветовой гамме.

Основатели брендов 
ЮЛия и АЛеКсей  
НОвиКОвы
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Основатели брендов 
ЮЛия и АЛеКсей  
НОвиКОвы
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Декор

Вот уже больше 10 лет мы наблюдаем как 
развиваются и меняются тенденции свадеб-

ного декора. Какие-то направления задерживаются на несколько 
лет, какие-то вспыхивают и уходят очень быстро. Очевидно, что 
тематические свадьбы ушли в прошлое. Также заметно меньше 
стало оригинальных свадеб с ярко выраженным цветовым ак-
центом или активным использованием конструкций из пласти-
ка, металла и стекла. Все большую популярность набирает тема 
экологичности. 
Ей соответствуют такое направление, как стиль бохо, уже знако-
мый нам рустик и прованс, в которых используются природные 
растительные материалы, натуральные ткани с выраженной 

фактурой, приглушенная, естественная цветовая палитра И даже 
самые яркие оттенки должны быть натуральными, встречающи-
мися в живой природе – цвета травы, неба, фруктов, цветов. Как 
правило, это тона теплых оттенков. С ними прекрасно сочета-
ются варианты слоновой кости, сливочный и молочный цвета. 
Широко используются горшечные растения и растения местного 
региона. Основное правило – это естественность. 
Стремление к простоте и упрощению не вынуждает изощряться 
в попытке удивить гостей Поэтому в оформлении используются 
композиции свободных форм, как будто небрежно собранный 
прямо с поля букет, цветы. Свадебные торжества все чаще про-
водятся в загородных клубах и на открытых площадках. 
На выбор свадебного декора 20-21 годов очень сильно повлияла 
пандемия, в условиях которой камерные свадьбы стали един-
ственной возможностью не переносить намеченное мероприятие 
на неопределенный срок. Узкий круг самых близких людей и 
семейные ценности – главный тренд этого года. 

ЮЛия КОрНиеНКО

Профессиональный  
флорист-декоратор 

В 2021 году ожидается оживление свадебного рынка внутри 
каждой страны. Это означает, что нас ждет много счастливых 
лиц, улыбок и свадеб. Экономические прогнозы дают надежду на 
скачок бизнеса во всех странах. 
Наблюдается 2 направления.
1  камерные свадьбы. Переживая значительные ограничения 
2020 года, мы стали больше ценить родных по духу людей, обще-
ние в офлайне, искреннюю радость и добрые улыбки. В связи с 
этим молодожены будут приглашать на свою свадьбу только тех 
гостей, которые им близки по духу, а не по формату «надо!» 
На таких свадьбах пристальное внимание обеспечено даже са-
мым мелким деталям (пригласительные, таросики, скатерти  
и т.д.)
2 большие свадьбы, где всего очень много. Это объясняется ха-
рактером и стилем жизни самих молодоженов, которые «сидели 
взаперти» весь 2020 год, и теперь играют свою свадьбу с двой-
ным размахом.

Но основной нитью будут  
простота и естественность.
Декор – максимальная  приближенность к более натуральным 
элементам. Цветы станут главным и преобладающим свадебным 
атрибутом. Композиции из цветов по форме будут тяготеть к 
отображению их натуральной среды в природе. 
Цветовая гамма – насыщенные пастельные цвета – максимально 
приближенные к природным. И конечно, использование свечей 
и гирлянд, которые придают теплоту и уют праздничному вечеру

ЛАНА ОЛифер

Основатель Lana Wedding  
Planner, лучшего свадебного  
агентства за границей  
по версии британского  
журнала DWHA

легко  
    и проСто
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Основное правило– 
это естественность

+7 922 204-204-0   |   @JulIAKOrnIenKO_flOr 
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Впрочем, рай для двоих можно найти 
и поближе – в России. Торжественный 
Санкт-Петербург, златоглавая Москва, 
тысячелетняя Казань, романтичные Сочи 
и Крым, Байкал… Неторопливые про-
гулки, посещение музеев, театров, ночных 
клубов. Позвольте себе путешествие в рай. 

владивосток – жемчужина у моря! 
5 ночей от 144 800 р. за двоих.

Здравствуй, байкал! 
6 ночей от 90 324 р. за двоих.

калининградский вояж! 
7 ночей от 66 364 р. за двоих.

Романтика зимнего Санкт-Петербурга! 
5 ночей от 62 640 р. за двоих.

Сочи 
Спа-отель 4*,  8 ночей – 60 509 р. на двоих. 
Красная поляна, 8 ночей – 50 174 р. на двоих. 
Отель «Сочи-парк», 8 ночей – 31 820 р. на 
двоих. 
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Путешествия по России и за рубеж. 
Визы. Страховки. Индивидуальные туры 

+7 922 21-58-774
pro.otdyh.ekb@yandex.ru
@MOISEENKO_TRAVEL

путешеСтвие в рай
как продлить волшебное чувСтво полного СчаСтья, 
которое иСпытывают молодые во время Свадьбы? ко-
нечно же, отправитьСя в Свадебное путешеСтвие. про-
веСти медовый меСяц вдали от обыденноСти, Сполна 
наСладитьСя друг другом – это как побывать в раю.

Список стран, разрешенных россиянам 
для посещения, сейчас, к сожалению, 
невелик, но в их числе Мальдивы, Куба, 
ОАЭ, Танзания, Египет - поистине 
райские уголки, где можно погреться на 
песочке, поплескаться в теплых водах 
морей и океанов, окунуться в экзотику, 
изведать неизведанное. Многие отели, 
кстати, устраивают для молодоженов по-
вторную свадебную церемонию – в шатре 
на уединенном пляже, в лодке посреди 
лагуны.

куба   
от 147 791 р. за двоих на 7 ночей

ОаЭ  
от 110 732 р. за двоих на 7 ночей

Мальдивы   
от 309 920 р. за двоих на 7 ночей

танзания (Занзибар)  
от 161 393 р. за двоих на 10 ночей

египет  
от 139 613 р. за двоих на 7 ночей 
(в стоимость включен трансфер из Каира) 

вСе цены указаны С уче-
том Стыковок, так как 
прямого вылета из екате-
ринбурга пока нет. С вве-
дением прямых рейСов 
цены на туры значитель-
но изменятСя. 

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

Путешествие по острову с обедом в тра-
диционной атмосферной деревушке. Вы 
мечтали именно об этом?!

Позвольте мечтам сбываться,  а мы сдела-
ем все возможное для этого. Меня зовут 
Екатерина Романова, я руководитель сва-
дебного агентства Cretewedding в Греции. 
Мы специализируемся на элегантных и 
уютных свадьбах с небольшим количе-
ством гостей, на церемониях для двоих, а 
также свадебных фотосессиях.
Я хорошо понимаю все аспекты подготов-
ки к свадьбе в Греции, так как все испыта-

ла на себе, когда выходила замуж именно 
в этом райском уголке. Я и моя команда 
профессионалов находимся на острове 
Крит и занимаемся организацией свадеб  
уже 8 лет. Более 150 свадеб для молодоже-
нов  России и Европы. Благодаря опыту 
моей команды и регулярным онлайн- 
консультациям организация вашей 
свадьбы в Греции станет для вас удобной 
и приятной. Вы узнаете все тонкости  
свадьбы в Греции, а мы учтем все ваши 
пожелания.

ЕкатЕРИна РоманоВа 
+3 0697 843-05-26
cretewed@gmail.com, @cretewedding

в греции 360 дней в году 
Солнечно и даже в зимние 
меСяцы тепло.это позволя-
ет  в любое время года ор-
ганизовывать атмоСферные 
открытые Свадебные цере-
монии на фоне моря и гор.

в греции можно воплотить 
вСе мечты в реальноСть. 
пышная Свадьба С гоСтями, 
романтичеСкая церемония 
для двоих, камерная 
Свадьба только в теплом  
кругу Семьи. можно  
заключить  
официальный брак, 
овенчатьСя или  
проСто организовать 
СимволичеСкую 
церемонию . 

и это не дороже, чем в роССии!

путешеСтвие в рай

Свадьба в греции –  
это реальноЗимняя

27deluxe
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Считаем бюджет свадьбы

Озеро Шарташ,  Отдыха, 1 /1   +7 982 364-26-56   prazdnik96ekb.ru    yajenu.shater

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

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

Единственный в городе  
шатер-купол!

15 минут от центра города
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https://www.instagram.com/yajenu.shater/


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

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

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

No Статья расходов
СПЕЦИАЛИСТЫ

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

подиум молодых/фуршетная зона/ 
 букет невесты

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

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

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

программы ухода
15 Услуги парикмахера: стрижка/окраши-

вание/уходы
16 Свадебная косметичка: матирующие 

салфетки/пудра/  
тушь/помада

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

No Статья расходов

9 Услуги барбера
10 Маникюр
11 Матирующий макияж для фото

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

АКСЕССУАРЫ
1 Свадебная полиграфия.  

Приглашения/план рассадки/меню/
таблички на столы

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

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

стей
6 Подушечка для колец
7 Сосуды для песочной церемонии и 

цветной песок 
ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР

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

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

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

Считаем бюджет свадьбы

29свадеБный Бюджет

+7 900 200-82-69 Андрей 

Свадьба – один из самых важных и 
трогательных дней в жизни, хочет-
ся, чтоб он был идеальным, и для 
этого надо сильно постараться.

Волнение в самый важный день 
можно свести к минимуму, если 
изначально правильно выбрать 
команду для подготовки и оформ-
ления свадьбы.

Мы уже успели зарекомендовать 
себя в качестве профессионалов 
и ответственных исполнителей по 
оформлению торжественных меро-
приятий.

Нам доверяют, а мы в ответ выпол-
няем свою работу качественно.Не забывайте про расходы второго дНя
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25000a

от 60000aот 600a

екатериНа фОМиНых

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

Организатор и ведущая «вкусных» мероприятий

Любое торжество, как вкусное блюдо, должно вызывать 
гастрономический восторг и оставлять приятное 
послевкусие.
Ведущая + dj +  выездная регистрация 25000 руб.
Сопровождаю пары и нахожусь  
на связи 24 часа до дня торжества.
.

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

НикОЛай ДОЛь
Больше, чем просто ведущий…

Ненавязчивый
интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
йена-принимающий

Динамичный
Открытый
Лиричный
Ь мягкий
Exclusive  
showman  
for VIP

30

8 Марта, 267, подъезд 7 
+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна 
+7 912 05-04-608, Алена
+7 343 217-97-73, +7 912 65-87-137, евгения

мурашовав.рф
Alena4341@yandex.ru
vk.com/public37703666,  
ok.ru/group/53576274477161

иП МУраШОВ а.В.
•	Продажа и прокат украшений для свадебных машин
•	Свадебные аксессуары (возможно изготовление  

на заказ по вашему макету)

от 3000a

+7 900 085-45-27             пер. Короткий д.9/20

свадебный стилист 

•	Макияж и прическа для невесты
•	репетиция свадебного образа
•	Выезд на дом, в отель
•	Макияж и укладка для друзей и родственников
•	Сопровождение невесты до ЗаГСа, ресторана, на 

фотосессию
•	имидж-консультации
•	Подбор «правильного» платья, костюма жениха, 

аксессуаров.

татьяНа СаЛтыкОВа 

30 свадеБный Бюджет

https://vk.com/fominykh_provans
https://vk.com/public37703666


от 3000a/час

от 4000a/час

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

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

ЛюДМиЛа треГУбОВа

+7 922 603-14-74

ОЛьГа райх

vk.com/olrai_event
olrai.ru

свадеБный Бюджет 31

ведущая + диджейсвадебный организатор и координатор

ведущая

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

от 25000a

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

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

юЛия ЗОриНа

от 1000a

Профессионально и недорого!

•	Уникальный маршрут прогулки
•	Love story, клипы, слайд-шоу, свадебные книги, коллажи
•	аэросъёмка с квадрокоптера
•	Монтаж фильма, обработка фотографий! Договор!
•	Высокое качество!
•	Опыт работы более 12 лет

Обратись к профессионалам! 
Пусть подруги завидуют!

+7 904 544-54-31 

«фОтО- и ВиДеОСЪеМка!»

Дмитрий и Максим

31

https://vk.com/zorinayulia13
https://vk.com/clubbalagur
https://vk.com/olrai_event
http://olrai.ru/


Образ невесты  – 6 000 р.
Платье – 18 000 р.
Шубка – 3 800 р.
Букет – 2 400 р.

Костюм – 12  500 р. 

Банкет – до 110 чел
Чек – 2 500 р./чел

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

Банкет-холл
+7-922-222-04-34
+7 343 311-30-20
Пехотинцев, д. 25 
hermitage96.ru

Фотограф-видеограф
+7 922 237-41-26
@nikolaev_studio
vk.com/georgio_malconi

Визажист-стилист
+7 902 40-96-013
@medvedeva_makeup
www.stylist-makeup.ru

Лаборатория декора
+7 904 985-01-74 
   

Президиум  
от лаборатории декора 
MOROSHKA – 8000 р.

Ольга  
Медведева

Wedding style фотопроект

Модели:
Александр Синицын  

(бармен-шоу Александра Синицына),  
Виолетта Слободчикова

3232

@moroshkadecor 

https://hermitage96.ru/
https://www.instagram.com/nikolaev_studio/
https://vk.com/georgio_malconi
https://www.instagram.com/moroshkadecor
https://www.instagram.com/medvedeva_makeup/
https://stylist-makeup.ru/


Образ невесты  – 6 000 р.

Платье – 19 900 р.
Шубка – 4 200 р.

Букет – 1 800 р.

Костюм – 12  500 р. 

Банкет – до 110 чел
Чек – 2 500 р./чел

Внимание! Цены действительны 
только  для читателей журнала 
«Свадебный вальс»
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Студия свадебных 
платьев
+7 922 127-86-06
@only_you_wd
vk.com/only_you_wedding

Студия декора 
и флористики
+7 912 63-014-63  
Луначарского, 182 
anabel-decor.ru

Модели:
Константин Замараев, 
Юлианна Караулова

33

Мужские костюмы
+7 982 707-73-04
ТЦ «Глобус», Щербакова, 4
your-newish.ru
vk.com/yournewish
@your_newish

http://anabel-decor.ru/
https://www.instagram.com/only_you_wd/
https://vk.com/only_you_wedding
https://your-newish.ru/
https://vk.com/yournewish
https://www.instagram.com/your_newish/


Платьe белое –  
29 900 р. 
Платье пудровое — 
25 000 р.

Кашемировое п/пальто –  
4 800
Шубка с мехом – 5 500 р.

Букет подарочный –  
1 150  р.

Костюм – 14 960 р. 
Бабочка – 550 р.

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

Wedding style фотопроект

34

Модели:
Шамиль Гильмитдинов,  

Екатерина Заварницына  
Надежда Никифорова

Салон цветов
+7 343 3-797-111,
+7 919 392-33-58
Сакко и Ванцетти, 105/1
cvety66.ru
@salonmadamx

   

Свадебный стилист
+7 912 202-05-45
@elena_ray_hairstyle
vk.com/elena_ray_hairstyle

ГК Ричмонд
Банкетный зал «Версаль»
+7 343 3-111-000 (доб. 4)
Вишневая, 35
@richmond_paleh_versal_rest
richmondrest.ru
vk.com/richrestaurant

https://www.instagram.com/richmond_paleh_versal_rest/
http://richmondrest.ru/
https://vk.com/richrestaurant
https://www.cvety66.ru/
https://www.instagram.com/@salonmadamx
https://www.instagram.com/elena_ray_hairstyle/
https://vk.com/elena_ray_hairstyle


Оформление выездной 
регистрации  
от лаборатории декора 
MOROSHKA – 6 000 р.

Мейкап – 2 000 р.
Прическа – 2000 р.

Платье – 29 000 р.
Букет невесты – 3 900 р.

Костюм – 28 550 р. 

Банкет – до 200 чел.
Чек –  от 1 500 р./чел.

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

Модели:
Антон Бянкин,  
Анастасия Заварницына

Мужские костюмы
+7 912 2-311-311 
ТРЦ « Мегаполис»
8 Марта, 149, бутик С-305 
+7 982 630-640-8
Луначарского, 51,  
@renzorinaldiekb

Визажист
+7 904 381-88-02
@barmenkovaeka
vk.com/barmenkovaeka

Фотограф
+7 922 19-18-020
@artemi_kuzmin

Екатерина 
Барменкова

Артемий  
Кузьмин

Cвадебный салон  
+7 922 297-14-40,  
+7 906 802-98-83
Рябинина, 19
salonprestige66.ru
@prestige_weddingsalon
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http://salonprestige66.ru/
https://www.instagram.com/prestige_weddingsalon/
https://www.instagram.com/barmenkovaeka/
https://vk.com/barmenkovaeka
https://www.instagram.com/renzorinaldiekb/
https://www.instagram.com/artemi_kuzmin/


мода и стиль36 мода и стиль

Многообразие идей заметно не только 
в форме, но и в использовании различ-
ных сплавов золота. Например, желтого, 
красного и белого – как  в кольце «Анти-
стресс». «С этим кольцом всегда можно 
поиграть, покрутить его на пальце»,– под-
сказывает Дмитрий. 

Действительно, современное ювелирное 
искусство не знает границ. Неизменным 
остается одно – руки художника, которые 
не заменят самые умные технологии. По-
чему? 

Спросим об этом самого  мастера.

– Дмитрий, что можете сказать о вкусах 
и предпочтениях Ваших заказчиков?

–Однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Люди приходят разные, с разным 
бюджетом. Общее, пожалуй, то, что 
они не стремятся к вычурности, не 
заказывают изделия с очень крупными 
поделочными камнями. Всем хочется 
изящества, утонченности и индивиду-
альности. 

– Ручной работы 
стало меньше или 
больше?

– Меньше. Призна-
юсь, это удручает. 
И хотя полностью 
ручная работа занимает много времени, 
она трудоемкая, я делаю ее с большой 
радостью. Чем сложнее работа, тем 
интереснее. Она  же уникальна! К со-
жалению,  многие  просят «что-нибудь 
более экономное». Ведь золото посто-
янно растет в цене. Хотя и экономный 
вариант можно сделать и красивым, и 
оригинальным.

– В моду входят старые подзабытые тех-
ники. Например, декорирование золо-
тых и серебряных украшений эмалью…

– Полностью владею техникой ювелирной 
эмали, как и многими другими техника-
ми. Некоторые мои коллеги не знают этой 
техники, и когда их клиенты заказывают 
украшения с эмалью, обращаются ко мне.

– Думаю, и многие заказчики не знают, 
чего хотят…

 – По-разному. Заказчики с большим 
бюджетом приходят и  со своими идеями. 
Мы подолгу обсуждаем  детали, и мне, 
признаюсь, это нравится, потому что 
заказчик становится соавтором, участни-
ком творческого процесса. 

– Какие современные техники пользу-
ются наибольшим  спросом?

– Например,  «сатин». Очень модное 
покрытие, используемое в обручальных 
кольцах. 

– Полагаю, клиенты находят Вас по 
рекомендации?

– В основном. Думаю, что рекоменда-
ций могло быть и больше, но некоторые 
специально не говорят о том, кто автор. 

Видимо, не хотят, чтобы у знако-
мых было похожее украшение. 

 – Ваш совет тем, кто сомнева-
ется или не знает, где надежнее 
приобретать изделия – в мага-
зине или у мастера…

– На витринах мы видим в основ-
ном массовые изделия.  Хотя некоторые 
говорят, что видели украшение, похожее 
на мое, но стоит оно дешевле. В ответ я 
предлагаю сопоставить вес. И сразу стано-
вится понятно, почему оно дешевле.

– Почему?

– Потому что как минимум в два раза 
легче. Легкие и недорогие изделия быстро 
ломаются. Выпадают камни, появляются 
вмятины. 

– Художники, как и большинство людей 
творческого склада, суеверны. Что дела-
ете, когда работа над изделием не идет?  

 – Говорю себе, что я профессионал – и 
процесс пошел. Я более 20 лет занимаюсь 
ювелирным творчеством, и у меня были 
замечательные учителя.  Лет в 14–15 заду-
мался, а какую мне выбрать профессию. 
И  почему-то в первую очередь  подумал 
о родственниках – известной династии 
ювелиров Ветровых. Пришел к ним в 
мастерскую и заявил, что хочу стать юве-
лиром. «Тогда садись и учись», – ответили 
мне. Окончил ювелирное училище.  
С тех пор не расставался с любимым 
делом ни на минуту.

 Наталья Горбачева

Чем дольше смотрю на изделия екатеринбургского юве-
лира дмитрия кормильцева, тем больше поражаюсь, на-
сколько  гармониЧно и деликатно соЧетаются в них тра-
диции уральских мастеров с современным европейским 
стилем. безусловно, он художник, влюбленный в свое 
дело и поэтиЧно описывающий его на сво-
ей странице в Instagram. «миниатюрно лег-
кое и изысканное, оно просто создано для 
того, Чтобы наполнять сЧастьем каждый 
день» – это о подвеске «сердеЧко».  

авторское  
колеЧко!

Хочу
Мода И СтИЛь

+7 912 289-92-25
Чайковского, 56

Дмитрий  
Кормильцев

Ювелир

По кодовому слову  
«Свадебный вальс» –
скидка 10%
на любое украшение  
кроме обручалок,  
а на обручалку –  
гравировка в подарок!  



Свадебное ателье  

Анастасии Казаковой

+7 904 546-42-72
@kazakova_wedding
@kazakova_me

Индивидуально   
Роскошно   
Дорого

Модель Ксения Казанцева 
Макияж Ирина Клубкова 
Фотограф Галина Миллс
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Татьяна  
Умарова

1. Вы записываетесь на примерку заранее и точно знаете, 
что примерочная будет свободна.

2. Во время записи менеджер обязательно уточнит ваши 
пожелания и размер, что позволит сразу начать примерку с 
моделей, соотвествующих вашим предпочтениям.

3. В шоуруме, как и в салоне, вы найдёте все аксессуары для 
невесты: фату, шубку, бижутерию и т.д.

4. Цены в шоурумах, как правило, значительно ниже, чем в 
свадебных салонах, а качество моделей не уступает.

5. Консультант на примерке посвятит время только вам, 
без лишней суеты, сохраняя всю магию процесса выбора 
свадебного платья.

Дорогие невесты, мы всегда рады видеть вас на примерке- 
запишитесь к нам, и я обещаю, что вы почувствуете себя 
дорогим гостем!

шоурума  
свадебных платьев

5 плюсов

шоурум – это разновидность магази-
на свадебных платьев, но в отлиЧие 
от свадебного салона он не имеет 
отдельного входа и находится, как 
правило, в бизнес-центре. в последнее 

Директор шоурума  
свадебных платьев  
Only You
@only_you_wd  
+7 922 127-86-06

Шубки и накидки  
из ЭКО меха от 3800 руб.

ирина Санталова

Мода И СтИЛь
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шоурума  
свадебных платьев

5 плюсов
39

Екатеринбург
Ленина, 66,  +7 343 375-05-05

Подарочные сертификаты. СКиДКи для молодоженов. 
При покупке пары обручальных колец – жемчужные пуссеты в подарок
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«Подтянутое стройное тело вкупе с 
ухоженным личиком и уверенностью в 
себе - разве не об этом мечтает каждая 
девушка, в том числе, невеста», - говорит 
хозяйка Академии, опытный косметолог 
и бьюти-тренер Ольга Эглис, поделив-
шаяся с нашими читателями рецептами 
очарования и красоты.
– Ольга, признайтесь честно, что, к 
примеру,  пухленьким невестам до-
биться изящества форм без боли и 
изнуряющей диеты невозможно?
– Мнение расхожее, но не совсем верное. 
Есть специальные безболезненные 

курсы процедур, с помощью которых 
в нашей Академии можно уменьшить 
объемы, вывести  лишнюю жидкость. 
Многие невесты перед свадьбой испыты-
вают состояние стресса и, как правило, 
заедают его чем-нибудь сладеньким. По-
этому очень важно привести в порядок 
нервную систему. Делать это можно 
без «химии», не прибегая лишний раз к 
таблеткам. Поэтому мы параллельно с 
методиками по снижению веса предлага-
ем великолепный курс релакс-процедур, 
с учетом индивидуальных особенностей 
организма. То есть, после того, как про-
ведем диагностику организма. Курс мо-
жет сочетать классические виды массажа 
с экзотическими методиками. Например, 
массаж тела и лица морскими раковина-
ми. Это не просто оздоровление и снятие 
напряжения - это блаженство! Так 
говорят наши клиенты. Он направлен на 
омоложение, снятие мышечного напря-
жения. Организм насыщается энергией 
моря и солнца. Во время этой процедуры 
у человека вырабатываются биологи-
чески активное вещество органиче-
ской природы –  гормон дофамин. Его 
еще называют гормон счастья, гормон 
удовольствия. Вы знаете, я подолгу могу 
рассказывать о таких чудодейственных 
методиках, как массаж шелковым плат-
ком, массаж веерными кистями. Появив-
шись в глубокой древности на Востоке, 
сегодня они широко применяются в 
европейских странах и, в частности, в 
нашем салоне.
– Трудоемкую работу руками вполне 
можно заменить аппаратами и побе-
дить тот же целлюлит?
– Дело в том, что аппараты направлены 
на повышение тонуса, а релакса в этом 
случае человек не получает. Дофамин в 
ходе процедуры на аппарате не выраба-
тывается. Поэтому клиенты, особенно в 
последний год, просят ручной массаж: 
шелковым платком, веерными кистями, 

морскими ракови-
нами. А еще травя-
ными горячими 
мешочками или 
горячими апельси-
нами.
–  Могу предста-
вить, в какой это 
проходит атмос- 
фере…
– Мягкий свет свечей, 
экзотический запах 
аромалампы, расслабля-
ющий синий чай и сам 
массаж.
– Невеста, обративша-
яся к Вам за месяц или 
дней за 10 до события, 
может быть уверена,  
что к свадьбе она будет 
в лучшем виде с 
головы до ног?
– Безусловно. Лучше приходить за месяц 
или недели за две. Все, как я говорила, 
очень индивидуально. Мы, напомню, 
готовим не только невест, но и при-
глашаем в наш салон женщин любого 
возраста, желающих что-то улучшить в 
себе. Например, свердловчанке Наталье 
Лузиной важно было подкорректировать 
свою фигуру- убрать восемь кг перед 
участием в региональном чемпионате по 
бодибилдингу и фитнесу. Она обратилась 
в нашу Академию красоты и молодости, 
предварительно обойдя десятки сало-
нов. Мы предложили курс, который ее 
устроил, и, главное, помог добиться цели. 
В номинации «фитнес –бикини» Наталья 
вошла в первую десятку, покорив жюри 
изяществом и грацией. Мы рады за На-
ташу, гордимся ею и своей работой. И мы 
призываем женщин заботиться о бесцен-
ном даре - молодости и красоте, и готовы 
помочь им в этом.

 Наталья Горбачева

история свердловЧанки натальи лузиной под стать совре-
менной истории про «золушку», Чьей доброй феей стала 
академия красоты и молодости. мастера этого неординар-
ного салона, соЧетающего духовные практики с современ-
ными и старинными методами омоложения и оздоровления, 
помогли наташе войти в десятку победительниц  регионального 
Чемпионата по бодибилдингу и фитнесу. девушка покорила сердца 
жюри не накаЧанными мышцами, а грацией  и изяществом форм. 

Академия красоты  
и молодости Ольги Эглис

+7 953 600-86-87
vk.com/haute_couture_nvk

Косметология
вашей меЧты от ольги эглис 

40 Мода И СтИЛь

https://vk.com/haute_couture_nvk


Салон красоты LOUNGE BEAUTY CLUB 
 

Подарите себе заслуженный уход!  

Салон красоты Lounge Beauty Club — один из лидеров индустрии красоты 
в городе Первоуральск уже много лет.  

Создаем свадебный и вечерний образы. Эксклюзивный образ, подходящий 
именно вашим  
индивидуальным особенностям. Помогаем со сборами в доме невесты.  

Ответственное отношение к работе и позитивное настроение гарантиро-
ваны! Выезд визажистов-стилистов салона Lounge Beauty Club в любой 
район Первоуральска и Екатеринбурга.  

Услуги салона Lounge Beauty Club: шугаринг, солярий, маникюр, педикюр, 
спа-уход для рук,  
наращивание и восстановление ресниц, оформление и окрашивание бро-
вей, уход для волос  
и окрашивание, прически и стрижки, комбинированные процедуры в четы-
ре и шесть рук. 
 
Подчеркнем природную красоту. Убедитесь в этом лично. 
 

Первоуральск,  
Герцена, 7б    

+7 995 660-54-66, WA 
loungebeautyclub.com
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известно давно, Что макияж не просто отлиЧ-
ный способ преобразиться: стать краше, милее, 
желаннее. к примеру, в древнем египте сЧита-
лось, Что идеальные Черные стрелки не только 
создают привлекательный образ, но и защища-
ют от «дурного глаза», и даже от болезней. 

«ваша красота – моя 
любимая работа!»  

Сегодня искусство визажа шагнуло да-
леко вперед. Современная декоративная 
косметика защищает, увлажняет, замед-
ляет процессы старения кожи. Главное – 
подобрать «правильную косметику» для 
макияжа, который  идеально дополнит 
ваш образ и прибавит уверенности. Как 
не ошибиться в выборе?

Спросим об этом профессионала - екате-
ринбургского мастера визажа Екатерину 
Барменкову 

– Екатерина, хочу сделать вам компли-
мент, если позволите?

– Попробуйте!

– Я долго смотрела  на ваши фотогра-
фии в Instagram и пришла к выводу, 
что макияж вашего лица естествен-
ный и очень благородный. Такому 
искусству макияжа, наверное, нужно 
долго и упорно учиться или иметь 
природный дар?

– Открою Вам, Наталья, свой секрет. 
Я мастер природного макияжа. Я не 
сторонник жесткой коррекции с помо-
щью косметики, не пытаюсь перекроить  
чье-либо лицо, в том числе и свое. При-

родный макияж подразумевает мягкий 
акцент, позволяющий сделать губы более 
соблазнительными, глаза более выра-
зительными и красивыми. Небольшие 
дефекты, неровности кожи с помощью 
современных средств можно нивелиро-
вать, при этом нанесенный тон должен 
быть естественным. И еще я никогда не 
порекомендую так называемый куколь-
ный макияж, потому что гораздо важнее 
образ живого человека в целом, который 
должен быть гармоничным.

– Выходит, визаж – это не просто 
ремесло?

– Это творчество, уровень которого 
зависит от возможностей мастера. 
Творчество, основанное на профес-
сиональных знаниях,  и эту копилку 
знаний надо пополнять. Для меня 
учеба – источник вдохновения, воз-
можность пообщаться с маститыми 
коллегами. А еще лица людей много-
му учат. Помню, в детстве постоянно 
рисовала глаза и губы. О том, хочу или 
могу стать визажистом, не думала, да и 
профессии такой в то время в России не 
существовало. Я ведь профессиональ-
ный и практикующий юрист с большим 
стажем. Визажист – это вторая любимая 
профессия, без которой моя жизнь не 

была бы полной. Люблю делать людей 
красивыми.

– «Научу быть красивой и ухожен-
ной», – пишете вы на своей страничке 
в Instagram. То есть вы можете помочь 
собрать правильную косметичку, пре-
подать основы повседневного макияжа?

– У меня есть опыт преподавания, и меня 
радует, что обращаются люди разного 
возраста. Многие  просят помочь собрать 
косметичку,  подобрать индивидуальные 
средства и научить, как ими пользовать-
ся. К слову, себе я подбираю косметику 
под каждый сезон.

– Как выбрать то, что тебе подходит, на 
чём нельзя экономить?

– Я обращаю внимание на состояние 
кожи и стараюсь в максимально кор-
ректной форме дать совет, как бороться с 
отеками, с сухостью и высыпаниями. 

любое косметиЧеское сред-
ство перед приобретением 
нужно протестировать. то 
есть, снаЧала пробуем, по-
том покупаем.

Екатерина Барменкова
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+7 904 381-88-02
@barmenkovaeka
vk.com/barmenkovaeka

– Вы пишите и о достоинствах косметики  Jane iredale мине-
ральной  косметики от «Джейн», но она достаточно дорогая?

– Лично я высоко ценю крем-пудру «от Джейн». Она идеально 
подходит для сухой, обезвоженной  и  возрастной кожи, под 
лифтинг-макияж. В ее уникальном составе есть инкапсулиро-
ванные минералы в ухаживающей сыворотке на основе  гиалу-
роновой кислоты и алоэ. 

– Что такое «Свадебный макияж» и почему он важен не толь-
ко для невест, но и для родственников, для гостей события? 

– Макияж невесты должен подчеркивать ее нежность. С другой 
стороны, его нужно выполнить так, чтобы очарование не 
угасло при смене освещения, температурного режима. И еще 
«картинка» лица своей «половинки» не должна смущать жени-
ха. Он хочет видеть любимое, а не чужое лицо. Не должно быть 
резкого контраста между парой молодоженов, родителями и 
родственниками. Важно позаботиться об эстетике всех участ-
ников торжества.

– А для жениха достаточно, чтобы «костюмчик сидел»?

– Спасибо за вопрос. На самом деле образ жениха не менее 
важен.

– Уложить брови и волосы – и всё?

– Поработать с кожей. И не надо переживать по поводу того, 
что кто-то заметит «тоналку» на лице. Есть специальные 
праймеры для кожи лица. С их помощью можно скрыть не-
значительные дефекты, высыпания. Такие средства не вызо-
вут раздражения,  не подсушат кожу, при этом они не видны 
окружающим.

– Чтобы сэкономить время и деньги, многие пары обраща-
ются к визажистам, которые работают не только с лицом, но 
и делают свадебные укладки….

– Я занимаюсь тем, что умею и люблю. Но всегда могу поре-
комендовать профессиональных мастеров причёски. В этом 
случае мы работаем в четыре руки, чтобы сократить время на 
подготовку невесты. 

– В завершение нашей с вами беседы хочу спросить – вы 
всегда в каком-то красивом образе, вы и в магазин не вый-
дете без макияжа?

– На самом деле я и в магазин пойду с легким мейкапом.

– И что же  входит в легкий мейкап?

– Причесанные брови, легкий тональный крем, помада или 
блеск. Причем, всего по чуть-чуть. Эти средства я наношу и для 
того, чтобы защитить кожу от вредных воздействий.  Ухожен-
ными мы должны быть всегда, особенно когда «выходим в 
люди». И даже у незнакомых людей ваш образ должен вызы-
вать приятные эмоции, желание равняться на вас. Так что не 
забывайте о мейкапе, о своей  природной красоте. Подчеркивая 
её с помощью визажа, вы становитесь прекраснее, а значит, 
успешнее и сильнее.

 Наталья Горбачева
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 татьЯна БерДУС,  
основатель агентства

+7 912 282-31-68 

Обучение в агентстве направлено на повышение 
самооценки, осознание своей ценности, освобож-
дение от рамок и установок. 

Именно свобода даёт возможность реализовать 
себя, достичь самых заветных целей и жить, полу-
чая удовольствие от жизни. 

С сентября 2019 г. 23 человека получили статус мо-
делей. 16 человек заключили контракт на дальней-
шее сотрудничество. 15 человек проходят обучение 
в данный момент. Проведено около 20 показов. 
Модели работают с заказчиками из города Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила. Создано партнерство с 
модельными базами Европы, Китая и Турции. 

Not Models
модельное агентство для людей,  

не вписывающихся в общепринятые 

стандарты красоты и физиологические 

параметры моделей. 

«Я убеждена, что каждый 
человек красив и уникален, 
и в этом его ценность, 
природа создает непо-
вторимые шедевры…»
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https://vk.com/barmenkovaeka
https://www.instagram.com/barmenkovaeka/
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От улыбки 
Елена 
Кунгурова мастер и уЧитель 

красоты!

«Не менее важно найти своего косме-
толога, который станет для вас и цели-
телем, и учителем, и другом», - говорит  
екатеринбургский косметолог, руководи-
тель «Школы красоты» Елена КУНГУРО-
ВА, рассказавшая «Свадебному вальсу» 
о своем опыте применения широкой 
палитры уходовых, лечебных и омолажи-
вающих процедур.
– Елена, я почитала ваши  посты в 
Instagram. Вы предлагаете комплекс 
процедур, который поражает вообра-
жение. Могу предположить, вы умеете 
их сочетать для достижения большего 
эффекта. Это так? 
– Я, действительно, люблю сочетать  
косметические процедуры и умею это 
делать. Комплекс аппаратных методик, 
пилингов, применяемых в определенной 
последовательности, с учетом особен-
ностей и состояния  кожи, позволяют 
достичь высокого результата.
– Отдельно спрошу о средствах био-
ревитализации. Некоторые, к примеру, 
говорят о чудодейственности «IAL 
System»…
– Надо учитывать, что биоревитали-
зация – это инъекционная методика, а 
многие панически боятся инъекций. Я, 
например, использую биоревитализанты 
разных марок. Это отлично зарекомендо-
вавшие себя средства Juvederm, Teosyal и 
другие. Хочу порадовать своих клиентов, 
которые любят биоревитализанты и до-
веряют им, что недавно открыла  доступ-
ный по цене и уникальный по составу и 
качественным характеристикам биореви-
тализант SKIN  Wise (Великобритания). 
Он включает в себя пептиды, витамины 
В и С, аминокислоты, увлажняет, освежа-
ет и выравнивает рельеф кожи. 
– Слышала немало хороших отзывов 
про аппаратную косметологи. На ваш 
взгляд, это растущий тренд?

 курс состоит из комплек-
са «уроков». это введение 
в косметологию, знания 
особенностей кожи и мышц, 
методы дезинфекции и обо-
рудования кабинета, аппа-
ратные методики и массаж, 
и многое другое.

известная пословица «встреЧают по одежке» давно пере-
шагнула привыЧные рамки понимания. отправляясь на пер-
вое свидание или деловые переговоры, следует уЧесть, Что 
симпатию и доверие вызывают не только модная одежда и 
стильные аксессуары, но и сияющая здоровьем кожа, под-
тянутое тело. тем более Что в современной косметологии 
каждый может найти  свое «лекарство красоты».
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– Конечно, более того, аппаратные мето-
дики в косметологии вышли на первое 
место. Испытав их действие, клиенты все 
чаще отказываются от инъекций. Потому 
что не больно, даже приятно.
– А какие аппаратные методики может 
предложить вы?
– Например, фонофорез. Данная  про-
цедура является еще и гимнастикой для 
мышц. Могу предложить RF-лифтинг, 
криолифтинг, а также газожидкостный 
пилинг, когда под воздействием мощного 
напора воздуха и подачи NaCl в кожу 
вводятся активные компоненты. Это 
легкий поверхностный аппаратный  пи-
линг, эффективен при подготовке кожи к 
глубокой чистке.
–  Что скажете о фотодинамический 
процедуре, говорят, от неё хороший 
эффект?
– О! Это чудесный неинвазивный метод 
ухода и за лицом, и за телом – активация 
процессов естественного клеточного 
обновления кожи. К слову, на процессы 
регенерации кожи направлена и такая 
процедура, как микронидлинг. С ее помо-

щью можно избавиться от атрофических 
рубцов, шрамов после акне, ветрянки. 
Также микронидлин прекрасно борется 
с возрастными изменениями кожи. Не 
будем забывать и о теле - о таких эффек-
тивных методиках, как лимфодренажный 
массаж, миостимуляция с помощью 
аппарата Sorisa (Испания).
– Для прохождения аппаратных про-
цедур, наверное,  есть ограничения по 
возрасту?
– Перечисленные мною процедуры я 
рекомендую женщинам и мужчинам с 21 
года и старше.
– Кого приглашаете в вашу «Школу 
красоты»?
– Например, вы и все, кто любит и ценит 
качественный и безопасный уход. Часто 
замечаю, что люди не знают, какой про-
дукт подходит им для повседневного 
ухода. Учу их, как подобрать крем и сы-
воротку, не потратив лишнего. Также мне 
важно дать им знания о коже, как она 
меняется с возрастом, как предотвратить 
ее старение и болезни. Это, замечу, курс 
для одной категории моих учеников. Ведь 

в моей школе занимаются и начинающие 
косметологи. Для них разработан специ-
альный подробный курс. Он состоит из 
комплекса «уроков». Это введение в кос-
метологию, знания особенностей кожи и 
мышц, методы дезинфекции и оборудо-
вания кабинета, аппаратные методики и 
массаж, многое другое.
– Не могу не спросить о  советах для 
наших читателей – невест. Часто в пред-
свадебных хлопотах они вспоминают 
про уставшую кожу за пару дней то 
торжества. Как им  помочь?
– Невестам с кожей без особых проблем 
посоветую криолифтинг. Мы называем 
его процедурой одного дня, способной 
сделать личико сияющим и свежим. Если 
же имеются высыпания, пигментация, 
купероз, то здесь одного-двух дней недо-
статочно. Лечебный курс может занять 
два-три месяца.
– А что посоветуете  мамочкам, род-
ственникам?
– Пройти мой  специальный курс, вклю-
чающий пилинг, микронидлинг, биоре-
витализацию, RF-лифтинг. Не пожалейте 
времени, мои милые  дамы, и вы получи-
те прекрасный  результат. Поверите в то, 
что каждый возрастной этап – это новая 
ступень ее красоты. Как верю в это я! 

Наталья Горбачева

Красный, 7, оф. 220
+7 922 603-33-23
@ek_cosmetolog 

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

Семейный стоматолог –
сегодня  богатейший спектр клиник и специа-
листов становится не только благом, но и про-
блемой – как найти «своего» враЧа.

это актуально
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8 марта, 46, трц «Гринвич», 
0-й уровень, 4 очередь,  
бутик островного типа

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

@kudesnitsa_accessories

vk.com/kudesnitsaekb

Интернет-магазин: 
livemaster.ru/kudesnitsaekb

Специально для вас – дизайнерские ободки, 
короны и другие украшения для волос! 
Инкрустированы вручную кристаллами, 
камнями, хрусталем и чешским стеклом. 

Всегда в наличии авторские украшения 
и дизайнерские головные уборы из 
эксклюзивных тканей и различных мехов. 

Быстро изготовим уникальные регулируемые 
галстуки-бабочки в любом цвете и количестве 
для корпоратива, свадьбы или любого другого 
торжественного мероприятия. 

индивидуальный подход.

Приемлемые цены.
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https://www.instagram.com/kudesnitsa_accessories/?hl=ru
vk.com/kudesnitsaekb
https://www.livemaster.ru/kudesnitsaekb
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Сбор невесты в 4 руки. 
Наши преимущества:
•	Экономия времени
•	Идеальный образ
•	Мобильность (рабо-

таем в салоне и на 
выезд)

•	Готовый Образ, репе-
тиция и стилист вклю-
чены в стоимость

Записывайтесь на Об-
разы заранее

vk.com/cher_nika_house
@cher_nika_house
мехренцева, 38
 +7 982 727-06-60

Пространство красоты и стиля

Хозяйка салона – ольга Черепанова

Генеральный  
спонсор  
региональных  
и всероссийских  
конкурсов красоты -

Яна ЧеПУрнова

Что нужно невесте, 
чтобы выглядеть по-
трясающе? Конечно же, 
нарощенные реснич-
ки. Завораживающий 
взгляд и никакой по-
текшей туши.
Опыт работы 5 лет. 
Сделаю все быстро и 
качественно. 
Гарантия 7 дней.
Цены от 1200 до 2000 р.

+7 902 259-61-82
@lash_chip_ekb 
vk.com/lashchip

Специалист по наращиванию ресниц

https://vk.com/cher_nika_house
https://www.instagram.com/cher_nika_house/
https://www.instagram.com/lash_chip_ekb/
https://vk.com/lashchip
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ДарьЯ ШирЯева

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

ния, спа для волос
•	реструктуризация и 

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

+7 912 28-68-208
@studio_dashi

Свадебный стилист

анна меХонцева

Я помогу сделать твой 
взгляд более вырази-
тельным! 
•	Индивидуальный 

подход
•	Большой опыт. Каче-

ственные материалы
•	100% заполнение 

ресниц, без склеек
•	Носка от 4 недель 
По промокоду 
«Свадебный вальс» – 
скидка 20%.

+7 999 568-28-02
vk.com/anlash_ekb
@anlash_ekb 

мастер по наращиванию ресниц

https://vk.com/anlash_ekb
https://www.instagram.com/anlash_ekb/
https://www.instagram.com/studio_dashi/
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«Звездная» косметика 
от джейн айрдейл 
завоевывает россию

Фото @novikn.photo
Украшения @svalova_oksana
Модельное агенство @ufgmodelmgmt 

все гениальные идеи при-
званы решать те или иные 
проблемы ЧеловеЧества. 
возьмем, к примеру, пробле-
му старения кожи при Ча-
стом использовании грима 
или декоративной косме-
тики. нетрудно заметить, 
Что в салонах красоты, в 
магазинах косметики растет 
колиЧество всевозможных 
«ухаживающих» пудр, по-
мад, тональной основы. вот 
только состав большинства 
из них перегружен всевоз-
можной химией. 

Между тем, в 90-е годы прошлого сто-
летия идеей создать безопасную гип-
поаллергенную  косметику загорелась 
известный американский гример-виза-
жист Джейн Айрдейл. Работа с актерами 
Голливуда привела ее к мысли о формуле 
декора, который не навредит, а защитит 
и, даже, улучшит качество кожи.  И у 
Джейн это получилось. Она первой пред-
ложила профессиональному косметиче-
скому рынку полную гамму средств на 
основе природных минералов. Сегодня 
с брендом jane iredale работают ведущие 
салоны США и Европы. И хотя в Россию 
косметика «от Джейн» пришла срав-
нительно недавно, ее качество успели 
оценить и жители уральского региона.
«Я знакома со многими  косметическими 
брендами. Но для меня  было важно вы-
брать декоративную косметику с уходо-
вым эффектом и благородной цветовой 
гаммой», – говорит визажист из Екате-
ринбурга, амбассадор бренда jane iredale 
Анна ЛИЛОВА, которая рассказала 
«Свадебному вальсу» о преимуществах 
данной косметики.

– Анна, как давно Вы работаете с 
брендом jane iredale и что больше всего 
цените в ней?  
–  С  косметической продукцией jane 
iredale я работаю с 2014 года, а в 2019 мне 
предложили стать амбоссадором бренда. 
Что ценю в ней более всего? Ценю гар-
монию, а именно сочетание визуального 
эффекта с высокой степенью защиты и 
ухода за кожей. Мне и моим клиентам 
нравится, что продукты бренда обеспе-
чивают  стойкое и невесомое покрытие. 
Следовательно, использовать их можно 
в любую погоду. В то же время они по-
зволяют коже дышать, содержат увлаж-
няющие ингредиенты и широкий спектр 
УФА и УФВ защиты.

– Как понять, что столь высокие оценки 
не являются обычным маркетинговым 
ходом?

– Косметика jane iredale рекомендована 
международной ассоциацией пласти-
ческих хирургов, международным фон-
дом по борьбе с раком кожи и раком 
молочной железы. Средства линейки  
для подготовки кожи к макияжу, а так-
же лосьоны обладают сертификатами 
независимой экспертной организации 
ECOCERT(Франция).Наконец, сама 
продукция создана учеными на основе 
натуральных микронизированных ми-
нералов, косметологи и пластические 
хирурги рекомендуют использовать ее 
после чистки, пилинга и даже лазерной 
шлифовки.

– Это косметика для любого возраста 
и типа кожи?
– Спасибо за вопрос. В действитель-
ности, линейка продуктов jane iredale 
подходит всем возрастам и типам 
кожи. Ее активно используют для ма-
кияжа  телеведущих, артистов театра 
и кино, звезд шоу-бизнеса. Покры-
тие создаёт эффект «живого лица», 
второй кожи и, безусловно, подходит 
невестам. Такой макияж не нужно 
ежеминутно поправлять, разве что 
освежить лицо увлажняющим спреем 
из линейки бренда.

– Уверена, многие захотят поближе 
познакомиться с брендом jane iredale?
– Приглашаю на консультацию, чтобы 
вы самолично могли убедиться в досто-
инствах бренда. Я не только амбассадор, 
но в первую очередь профессиональный 
визажист, и на встрече с Вами не огра-
ничусь рассказом о бренде, а сделаю  
макияж, с удовольствием отвечу на все 
ваши вопросы и подберу для вас косме-
тические средства. Чтобы вы смогли по-
чувствовать качество продукта, оценить 
благородство цветовой гаммы и, конеч-
но, мою работу. 

Наталья Горбачева

+7 965 517-45-54
@lilova_a_mua

https://www.instagram.com/lilova_a_mua/
https://www.instagram.com/novikn.photo/
https://www.instagram.com/svalova_oksana/
https://www.instagram.com/ufgmodelmgmt/


+7 952-139-77-13
@soroka2020_ekb

vk.com/soroka_studio_ekb

Милые девушки! Приглашаем вас  
в бьюти-пространство Soroka beauty 
studio. Опытные мастера учтут все ваши 
пожелания! 
Для вас : 
•	наращивание ресниц
•	архитектура бровей
•	инъекционная косметология 
•	5% скидка для всех невест

г. екатеринбург, Крауля, 82
+7 912 299-63-56
@krasota365_ekb

+7 904 985-01-74
  @moroshkadecor 

moroshka.ekb@mail.ru

•	Мужские и женские стрижки от 
350 р.

•	Окрашивание волос от 1600 р.
•	Маникюр от 500 р.
•	Педикюр от 700 р.
•	Макияж от 600 р.
•	Ламинирование ресниц от 800 р.

Организация и координация свадеб-
ных мероприятий:
•	Подбор площадки и сопровожде-

ние на всех встречах,свадебных 
подрядчиков

•	Разработка концепциий свадебного 
дня и оформлению площадки

•	Организация сборов жениха и не-
весты

•	Координация в свадебный день

Moroshka – это уютные 
свадьбы любого масштаба
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от джейн айрдейл 
завоевывает россию

https://www.instagram.com/soroka2020_ekb/
https://vk.com/soroka_studio_ekb
https://www.instagram.com/krasota365_ekb/
https://www.instagram.com/moroshkadecor/
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Молодожены, кто решил связать 
себя узами Гименея именно в день 
города, всегда с удовольствием при-
нимали участие в городской свадьбе. 
И это не только проезд по городу в 
красивом свадебном кортеже, вы-
ступление на сцене с первым танцем 
молодых, но и активная подготовка. 
Все молодожены пишут подробные 
рассказы о себе, сочиняют яркие 
поздравления любимому городу 
в стихах, составляют видеосюже-
ты, рисуют картины . В этом году 
лучшим поздравлением, по мнению 
жителей города , стали стихи Юлии 
и Михаила Мякишевых. 

В этом году был непривычный 
формат проведения традицион-
ного мероприятия «Городская 
свадьба». Церемония прошла в он-
лайн-формате. Из семи районных 
ЗАГСов города было организован-
но прямое включение, во время 
которго мэр города Александр 
Высокинский и рок-музыкант 
Владимир Шахрин поздравили мо-
лодоженов и разыграли квартиру. 
Это, кстати, тоже добрая тради-
ция – дарить квартиру молодой 
семье. В этот раз удача улыбнулась 
Всеволоду и Элине Ждановых из 
Верх-Исетского района.

Редакция журнала «Свадебный вальс» поздравляет всех молодоженов с первым семей-
ным праздником. Мы ждем ваши свадебные фотографии на почту konkurs@svadba-
vals.ru для участия в конкурсе «Ваша свадьба на обложку»
Условия конкурса, а также полный вариант поздравлений городу читайте на портале  
svadba-vals.ru

Можно объездить много стран
И посетить тысячу городов,
Но в глубине души мы всегда там,
Где сделали свой первый вдох.

Пусть рядом нет моря и гор,
А климат бывает суров,
Екатеринбург – это дом,
В нём столько прекрасных дворов. 
………………………..
Ты – столица опорного края,
Где возможно найти изумруд,
С каждым годом всё больше 
прельщаешь,
Даришь всем тепло и уют.

Никакой ты не «город бесов»,
Ты дом, где живут друзья,
Оставайся таким же славным,
Мы гордимся, что есть у тебя.

Виз. Пруд. Яхт-клуб Коматек.
Вечер и закаты, а вдали регаты.
Энгельс. Кофе. Каша по утрам.
Знал бы ты, как дорог нам.
Детство. Юность. Студенческие 
годы.
А теперь... Заводы, пароходы.
Встречи. Пробки. Работа и дела.
Звоночки маме: «Ну как дела?»

традицииСохраняя
прекрасная традиция,  
открытие дня города  
«городской свадьбой», 
не была нарушена и в 
этом сложном году. 
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+7 995 660-22-48 татьяна
@decor_vernissage

Создай неповторимую атмосферу 
праздника!
– Свадебные аксессуары ручной работы
– Эксклюзивные изделия под заказ
– Аренда декора
Воплоти свою мечту с «Декор-Вернисаж»!
•	Свадебные бокалы
•	Семейный очаг
•	Подушечка для колец
•	Подвязка для невесты
•	Семейная казна и многое другое!
При покупке коллекции – доставка по 
Екатеринбургу и «свадебный ларец» в 
ПОДАРОК!
По кодовому слову «Свадебный 
вальс» – скидка 10%!

+7 961 762-75-02 (WA)
+7 905 808-96-12 
толедова, 43а
@laser_family_ekb
vk.com/ laser_family_ekb
laserfamilyekb.ru

Изготовим необычные 
пригласительные из картона или 
фанеры под стиль вашей свадьбы.

Создадим и другие элементы декора:
•	семейную казну и герб вашей буду-

щей семьи;
•	коробочку для колец и нумерацию 

столов;
•	подставку под свадебный торт  

и многое другое.

Работаем с готовыми макетами и 
индивидуальными дизайнами!

Скажите, что нашли нас в «Свадеб-
ном вальсе» – и получите скидку 10%!

ДеКор-верниСаЖ

Студия авторского декора

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

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

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

ооо «СЧаСть-е»
организация и оформление  

праздников под ключ 
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https://www.instagram.com/laser_family_ekb/
https://vk.com/laser_family_ekb
https://laserfamilyekb.ru/
https://vk.com/id223068411
https://www.instagram.com/decor_vernissage/
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WoW-эФФЕКт
Пиджак-куртка, пиджак в 
стиле пэчворк, традиционный 
яркий платок в тон галстука – 
бунтарский образ жениха соз-
дается с помощью необычных 
деталей. Если это вам близко, 
не стесняйтесь придавать об-
разу яркости и выражать себя.

мужская свадебная мода –  
это микс современности 
и традиций, эпатажа и 
скромности. современный 
жених – это смелый экспе-
риментатор и настоящий 
джентльмен в одном лице. 
больше о трендах узнаем  
в салоне «рензо ринальди».

 жених 2021?
Какой он –

ПоЛоСКа
Костюм в широкую или узкую полоску – оригинальное решение в новом модном се-
зоне-2021. Однако «полосатый» наряд подойдет далеко не всем, как известно, широкая 
полоска может полнить. Но если она идеально вам подходит, смело выбирайте для 
себя именно такой костюм, чтобы быть на пике моды.

БаРхат И ВЕЛюР
Тренд на бархат и велюр 
уверенно перешагивает  
из 2020 в 2021 год. Эти бога-
тые ткани создают из муж-
чины короля! Костюм может 
быть выполнен полностью 
из этих материалов или 
частично - только бархатный 
пиджак или его лацканы.
тВИд
Твидовый костюм уже счи-
тается классикой. Такой ва-
риант костюма идеален для 
свадьбы за городом. Многие 
женихи предпочитают с 
твидом надевать кроссовки 
или кеды, чем создают яркий 
и необычный образ.

ЦВЕт
Классические цвета костю-
ма жениха - синий, серый 
или черный остались в про-
шлом. Женихи стали сме-
лее и раскрепощеннее, что 
не может не выражаться в 
цветовой гамме костюма. 
Теперь в тренде красный, 
бордовый, шоколадный, 
сиреневый, мятный, даже 
серебристый и золотой.

оБуВь И аКСЕССуаРы
Вариантов обуви к мужскому свадебному костюму 
множество и все они крайне демократичны. Кеды, 
кроссовки, классические туфли или лоферы – только 
вам решать, что надеть. Но не забывайте о сочетае-
мости и гармоничности образа.
В 2021 году в тренде у женихов остаются яркие под-
тяжки, бутоньерки, головные уборы и шарфы. Прин-
ты также остаются актуальными, например, галстук 
в клеточку, полоску или горошек. Также в моде за-
бавные запонки в виде супергероев, якоря или флага. 
Не забудьте и про яркие носки.

СочЕтанИЯ Разных  
КоМБИнаЦИй
Классический костюм-тройка 
может быть ультра-модным 
за счет сочетания принта 
и однотонных элементов. 
Например, брюки и жилет 
одного цвета, а пиджак на тон 
темнее и в клетку. Выглядеть 
в таком костюме жених будет 
стильно и современно.

ФаКтуРныЕ 
ПРИнты
Примерьте костюм 
с эффектом омбре 
или с цветочным 
принтом, чтобы 
почувствовать 
себя женихом с 
обложки модного 
глянцевого журна-
ла. А вышивка или 
яркий орнамент на 
рубашке мужчины 
уже в моде во всем 
мире! К вашим 
услугам – яркие 
фантазийные ри-
сунки в тон цвета 
одежды. Почему 
бы и нет? 

СМоКИнГ 
Классический образ жениха – это смо-
кинг, и неважно какого он цвета – чёр-
ный, синий или белый. Приверженцы 
традиций остановят свой взгляд именно 
на таком костюме и не прогадают, а 
только подчеркнут серьезность своих 
намерений.

дВуБоРтный ПИджаК
Этот тренд не потерял своей актуаль-
ности и в 2021 году. Пиджак с двумя 
рядами пуговиц и с двумя шлицами 
сзади придаст образу жениха статность 
и строгость, подчеркнет красоту фи-
гуры. Цветовая гамма пиджака может 
быть любой, в зависимости от вкуса и 
характера жениха.

Современный жених стремится нарушать каноны и выхо-
дить за рамки дозволенного, а значит, он смел и не боится 
экспериментов! Дерзайте!

Кристина Заплатина
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ТРЦ «Мегаполис»

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

Луначарского, 51 
+7 982 630-640-8

vk.com/renzorinaldiekb 
@renzorinaldiekb

Новейшие ТеНдеНЦии  
в свадебНой  

и повседНевНой Моде  

в наших салонах

В подарок  – 
свадебный аксессуар  

и подгонка костюма по фигуре
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https://vk.com/renzorinaldiekb
https://www.instagram.com/renzorinaldiekb/


40 лет влКСм 38е, тц «Сибирский тракт»  
2-й этаж, магазин №3
Часы работы: с11:00 до 20:00 
+7 912 695-89-27

оДеЖДа и оБУвь 
ДлЯ мУЖЧин

В нашем магазине предоставлен весь спектр одежды  
и аксессуаров для жениха, родителей и друзей жениха 

Широкий ассортимент костюмов на любую фигуру  
(с разными силуэтами).

Богатая цветовая гамма.  

Профессиональные продавцы-консультанты помогут вам 
определиться с силуэтом костюма, цветом  
и размером. 

Демократичные цены.

Действует бонусная программа.

мужская одежда от а до Я – ваш идеальный костюм!

от  До 
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екатеринбург,
луначарского, 60

ежедневно  
с 11.00 до 19.00

lklassika.ru
+7 343 287-06-83

Л’Классика – это более 200 моделей классических костюмов.
Широкий ассортимент позволит найти идеальный костюм для любого 
события: от ежедневного посещения офиса, деловой встречи до 
свадебного торжества и светского мероприятия.
Стилисты учтут все особенности мужской фигуры, что позволит вам 
выглядеть стильно, элегантно и дорого.
Купить костюм, который сшит специально для вас- это не роскошь, это 
доступно для каждого.

60 мода и стиль
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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 +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
Молл «Парк Хаус»  Сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
ТЦ «Дирижабль»  Ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
ТРЦ «Радуга-Парк»  Репина, 94 1-й этаж +7 343 311-15-08
Outlet ТРЦ «Фан-Фан»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29

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



Фотостудия на свадьбе   
– Какие преимущества имеет съемка в 
фотостудии в сравнении, например, со 
съемкой на природе?
– Мы живем на Урале, где погода капризна 
даже посредине лета, что уж говорить о 
весне или осени. От ветра и дождя на ули-
це пара не застрахована. Да, можно сде-
лать романтичные и уютные кадры пары и 
под дождем, но вот гостям, которые часто 
сопровождают пару на фотосессии, будет 
неуютно, да и прическа невесты вряд ли 
выдержит.
Кроме того, все фотографы знают, что 
красивое съемочное время утро и вечер, 
а вот в обед, когда обычно проходит 
фотосессия, солнце высоко, дает очень 
жесткий, контрастный свет, заставляет 
щуриться. Это тоже накладывает ограни-
чения.
На мой взгляд, идеальное сочетание –  
где-то посередине, все таки не стоит отка-
зываться от улицы совсем, но не плани-
ровать съемку исключительно на улице. 
Между загсом и студией можно сделать 
остановку в 1-2 красивых местах и прогу-
ляться с фотографом, даже когда прохлад-
но, выбраться на улицу из машины на 15-
20 минут съемки приемлемо. А вот потом 
можно приехать в студию, например, к 
нам, где пару уже могут поджидать гости, 
уютно расположившиеся на диванчиках с 
чаем, кофе и сладостями.
В студии комфортная температура, есть 
гримировочная зона, где можно попра-
вить макияж.
В нашей студии множество локаций и раз-
ных фотозон. Студия достаточно простор-
ная, есть где разместить и гостей: и вместе 
на фото, и отдельно от пары, пока идет 
съемка вдвоем. Кроме того, дополнитель-
но есть площадка на крыше, где можно 
провести съемку с шикарным видом на 
город! Площадка на крыше также обору-
дована всем необходимым.
– Бывает ли, что свадьбы отмечают 
прямо в вашей студии или на крыше? 
Сколько человек входит?
– Да, бывает, и это не такая уж редкая 
практика. Сейчас все популярнее камер-
ные свадьбы на 20-35 человек, где соби-
раются самые близкие. Есть кейтеринги, 
с которыми мы сотрудничаем. Также у 
нас можно разместить свой декор (арки 
и тд.), можно организовать выездную 

Зачем фотостудия на свадьбе? и почему фотосессия  
в студии лучше, чем, например, в отеле? 
на эту тему своим экспертным мнением с нами 
поделилась диана стрекотина – фотограф с более 
чем десятилетним стажем работы, а также владелица 
фотостудии «квартира 9».

беспроигрышный вариант

62 фото и видео



регистрацию и фуршет, и сделать 
репортажную съемку. Аналогично 
можно организовать мероприятие 
на крыше. Прошлым летом у нас был 
богатый опыт работы с камерными  
праздниками с кейтерингом, ведущи-
ми, фото- видео съемкой на крыше. 
Очень эффектно получается съемка с 
квадрокоптеров. Запускали цветной 
дым. Сейчас также появился геокупол, 
которого не было летом, где уютно раз-
местятся 10-12 человек в прозрачной 
капсуле с видом на город, даже в дождь 
там тепло и сухо, есть обогрев и венти-
ляция. Это достаточно нестандартный 
формат для тех, кто любит что-то нова-
торское и необычное!
– А можно, наоборот, начать свадьбу со 
студии?
– Конечно, по опыту знаю, что сборы 
невесты часто снимают в отелях. Как 
фотограф, могу сказать, что, например, в 
нашей студии света гораздо больше, го-
раздо больше места и подходящего рекви-
зита. Есть дополнительно осветительное 
оборудование. Также у нас есть команда 
мастеров с большим опытом, которые 
могу сделать и прическу, и макияж, учтут 
все пожелания. Есть штатные фотографы,  
которые также могут провести любую 
съемку.
– Какой формат свадеб самый популяр-
ный среди молодых пар?
– По опыту свадебных съемок последних 
лет мне кажется все-таки оптимальной 
съемка от ЗАГСА, где снимается сама 
регистрация, после пара едет в 2 красивых 
места на съемку по городу, это могут быть 

какие-то классиче-
ские для нашего города места или осо-

бенные для самой пары. В первое место пара 
едет вместе с гостями, где также фотографи-
руем и родственников, во второе место –  
только пара и съемочная группа. Гости же 
уже могут ехать в студию, прихорашиваться. 
Далее уже в студии снимаем или выездную 
регистрацию и фуршет, либо делаем только 
фотосъемку и далее едем на место банкета, 
который сопровождают ведущий и диджей.
Бронирование студии, мне кажется, это  
идеальная страховка на случай плохой по-
годы или с солнцем в зените, а также залог 
красивых и качественных фотографий. 
Фотостудий сейчас очень много, выбор 
за парой! В нашей студии можно сочетать 
саму студию и крышу, также из плюсов – ее 
размеры и уютная обстановка, наличие всех 
необходимых специалистов.
Я  бы добавила в планирование фотосесии  
и девичники, под которые чаще,  чем под 
свадьбу, у нас арендуют студию, особенно 
крышу. Девочки фотографируются, от-
мечают, заказывают программу в студию, 
выпускают в небо шарики и т.д. обычно это 
такой классный веселый девчачий формат. 
Иногда с фотографом, иногда и без.
Ждем к нам! Следите за интерьерами – у нас 
обновления каждый квартал!

Диана Стрекотина

8 902 500-03-30, Диана 
8 922 600-30-71, Лена 
vk.com/kvartira_9

Просторная светлая фотостудия в центре города  
с оборудованной площадкой на крыше, 20 фотозон,  
гримерка, парковка. Есть все специалисты. Прокат платьев.
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Знак доверия
фотостудии

Редакция журнала проводит конкурс  
среди ФОТОСТУДИй с вручением номинации  
«Знак доверия». Фотостудии для свадеб  
представлены в журнале.

Чтобы фотостудия победила и получила  
в номинации премия «Знак доверия» заветную 
статуэтку и бонусную рекламу в журнале  
«Свадебный вальс» стоимостью 15 000 руб. –  
ГОЛОСУйТЕ на портале svadba-vals.ru.

Голосование проходит с 15 ноября 2020 года  
до 15 февраля 2020 года! Ваш голос очень важен 
для нас и всех номинантов.

Благодаря вам приз достанется самой  
востребованной фотостудии.

Дорогие молодожены! 

ноМинанты на преМиЮ «ЗнаК довериЯ». гоЛосуйте на SVADBA-VAlS.RU

СтуДия  
Декора  
«ириС»

Оформление банкетов, 
свадеб и выездных 
регистраций, 
вечеринок, 
корпоративов, 
детских праздников. 
Эксклюзивные 
фотозоны  
и флористика.

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

Эрмитаж 
банкет-хоЛЛ

Просторные площадки  
в дворцовом стиле  
в разной цветовой гамме. 
Аренда возможна  
со своим фотографом.
Предварительная  
запись. Цена 2 000 р.

Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20,  
+7 922 222-04-34
hermitage96.ru

https://hermitage96.ru/
https://vk.com/pvkartiris17
https://www.instagram.com/iris_dekor.pvk/


Дорогие молодожены! 

кВартира 9  Просторная светлая 
фотостудия в центре 
города с оборудованной 
площадкой на крыше, 
20 фотозон, гримерка, 
парковка. Есть все 
специалисты. Прокат 
платьев. 

+7 902 500-03-30, Диана
+7 922 600-30-71, Лена
vk.com/kvartira_9

PHOTOSTUDIO 
OCEAN   

Просторное светлое 
помещение. Огромное 
окно от пола до потолка.. 
Парковка.  Собственная 
крыша, выход из зала студи. 
Работаем круглосуточно и 
ежедневно. Будние дни –  
900р/час. Выходные и 
праздничные дни –1100р/ч.

+7 919 384-02-36
орджоникидзе, 1  
5-й этаж

кВартира 9  Просторная светлая 
фотостудия в центре 
города с оборудованной 
площадкой на крыше, 
20 фотозон, гримерка, 
парковка.
Есть все специалисты. 
Прокат платьев. 

+7 902 500-03-30, Диана
+7 922 600-30-71, Лена
vk.com/kvartira_9
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LIGHTROOM   

+7 992 006-80-20
Ленина, 38а, к.312
vk.com/lightroom_studiya

Атмосферное пространство 
со множеством фотозон, 
сказочной локацией  
с ретро-каруселью и кафе,  
где хорошая погода  
круглый год.
Уютная welcome-зона, 
гримерная, прокат нарядов. 
Есть штатный фотограф.
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Фотограф
артемий кузьмин

+7 922 19-18-020
@artemi_kuzmin

Создаю воспоминания.
быстро.  
качественно. 
С чувством.

ноМинанты на преМиЮ «ЗнаК довериЯ». гоЛосуйте на SVADBA-VAlS.RU66
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Фотограф 
ГаЛина миЛЛС 

+7 908 905-99-09
@galina_millsphoto

photographer-ekb.ru

Люблю то, что делаю! 

Свадьбы, лавстори, семейные фотосессии. 

Большой опыт сьемки. 

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

Создаю воспоминания.
быстро.  
качественно. 
С чувством.
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Фотограф

+7 963 038-80-85
vk.com/ceyhun
@ceyhun_photography

Свадебные,  семейные, репортажные фото-
съемки.  Яркие эмоции и красивые кадры.

Для меня нет принципиальной разницы – 
20 человек на свадьбе или 200. Я уделю 
внимание всем.  Работаю по всей России. 
Русские и национальные свадьбы.

Джейхун ГабибоВ

ноМинанты на преМиЮ «ЗнаК довериЯ». гоЛосуйте на SVADBA-VAlS.RU

победитель
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Фотограф
оЛьГа тоПоркоВа

@olya_topor 
vk.com/ph.toporkova 
facebook.com/olya.toporkova
+7 912 227 35 17

Волнение, радость, нежность, любовь - 
чувства, которые делают свадебный день 
особенным и неповторимым. Со мной 
вам будет легко и комфортно. Запечатлю 
ваши самые яркие эмоции и сохраню 
воспоминания свадебного дня навсегда в 
вашем сердце.
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дМитрий и регина  МаЛухины                                 
фотограф александр лаврухин 

победители конкурса  
«ваша свадьба на обложке журнала»

эдуард и екатерина  коптеловы    
фотограф артемий кузьмин  

дарья охулкова и евгений тепляков                    
фотограф Юлия истомина    

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

+7 343 377-00-50 (56)

еКатерина и иван стругановы 
фотограф галина милс 

победители конкурса 
на приЗ Зрительских симпатий  

«Ваша свадьба на обложке журнала»КонКурс

ЖдеМ ваши фотографии  
весом не менее 1 Mb.

указывайте в своих письмах имена, фамилии, 
контактные телефоны и имя фотографа.

svadba-vals.ru
скачать бланк разрешения на публикацию
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Дорогие молодожены!  
Конкурс «ваша свадьба на обложке журнала» проходит на портале svadba-vals.ru,  

где вы можете ознакомиться с правилами конкурса и скачать бланк разрешения на публикацию. 

ольга и дмитрий  
Зенович                                          

фотограф александр лаврухин 

анастасия и александр  
Зуевы 

фотограф виктория крауз

светлана и алексей  
дырда  

фотограф петр лукьянов

екатерина и станислав 
штейнберг  

фотограф екатерина гаврик

ольга и  николай  
аликины                      

фотограф александр Юдин

славяна и дмитрий 
плотниковы  

фотограф петр лукьянов 

вячеслав и светлана  
трошины                                   

фотограф александр лаврухин 

анастасия и вячеслав  
фроловы 

фотограф лопатин василий 

валерия  и дмитрий  
акимовы 

фотограф елена еремина
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ЕвгЕний новосёлов
«РЕшаЕм кваРтиРный 
вопРос, Расставляя всЕ 
точки над «ё» 

Например, молодоженов, которым 
компания предлагает широкий выбор 
и новостроек, и «вторичка», и обмены 
любого уровня сложности.
На выгодных, а зачастую и уникаль-
ных условиях. В чём вы, дорогие чита-
тели, убедитесь, прочитав интервью.

– Евгений Анатольевич, как часто 
обращаются в «НОВОСЁЛ» моло-
дожены принявшие решение жить 
отдельно. Какую помощь можете 
предложить и что советуете?
– У нас так. Сначала выслушаем по-
желания клиентов. Молодые люди по- 
разному подходят к решению жилищ-
ного вопроса. Одни готовы покупать, 
другие – арендовать. Третьи – не мо-
гут определиться. Наши специалисты  
прежде всего советуют внимательно 
посмотреть представленные на нашем 
сайте экономические расчеты. Напри-
мер, в Екатеринбурге стоимость арен-
ды одно-двухкомнатной квартиры 
начинается от 15 тыс. руб. Причем это 
плата за более чем скромный вариант. 
За аренду квартиры более высокого 
класса  придется выложить 25 тыс. и 
больше. Если сравнивать эту сумму с 
размером платежа по ипотеке, то они, 
во-первых, сопоставимы. Во-вторых, 

вы платите за свое! Поэтому, если 
есть возможность, советую все-таки 
покупать жилье, где  вы будете чув-
ствовать себя полноправным хозяи-
ном. Тем более что ставки по ипотеке 
достаточно комфортны. Таких низких 
ставок не было за всю новейшую 
историю рынка недвижимости в Рос-
сии. Государство простимулировало 
рынок, и надо этим воспользоваться.

– Вы сказали, брать ипотеку, если 
есть возможность? Одного желания 
недостаточно?
– Сегодня  банки в подавляющем 
большинстве дают ипотеку с первона-
чальным взносом.
– Взноса нет – что делать?
– Давайте посмотрим, из чего и как 
можно сформировать первый взнос. 
Например, из денег, подаренных 
на свадьбу, если не тратить их на 
поездку с шиком. Можно взять по-
требительский кредит. Постараться 
погасить сначала короткий потре-
бительский кредит, а затем в тече-
ние 10-ти лет или более спокойно 
выплачивать ипотечную сумму. Есть 
истории, когда пары по нескольку 
лет живут в гражданском браке, 
заводят детей, а потом женятся и 

решают улучшить жилье или купить 
квартиру в новостройке. Суммы 
материнского капитала вполне может 
хватить на взнос для ипотечного 
кредитования на приобретение жи-
лья в Екатеринбурге. А за пределами 
уральской столицы на маткапитал 
можно приобрести и отдельную 
квартиру. Выход? Безусловно!

– У вас крупные банки-партнеры. 
Например, ВТБ. Чем выгодно пар-
тнерство для клиентов?
– К примеру, оформляя ипотеку в ВТБ 
через нашу компанию, вы получаете  
преференцию – ставка снижается 
на 0,5%. Помножьте эти 0,5% на весь 
период кредитования в 10 –15 лет и 
получите значительную экономию!

– Увидела, что в структуре компании 
«НОВОСЁЛ» есть  спциализирован-
ный Департамент новостроек. Могу 
предположить, что для приобрета-

нЕт такого вопРоса по Рынку 
нЕдвижимости, на котоРый бы 
нЕ отвЕтил мой собЕсЕдник - 
гЕнЕРальный диРЕктоР гРуппы  
компаний «новосёл» ЕвгЕний 
новосёлов. бЕз малого 30 лЕт 
Работы в РиэлтоРской сфЕРЕ 
нЕ охладили Его интЕРЕса к 
пРофЕссии. тРудности вос-
пРинимаЕт как «ступЕни подъ-
Ема» и стимул для поиска и 
внЕдРЕния услуг, позволяю-
щих экономить вРЕмя и дЕнь-
ги будущих новосёлов. 
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телей новостроек  тоже есть префе-
ренции?
– Есть! В первую очередь это ком-
фортное приобретение нового жилья 
по схеме  тrading. Но сначала человеку 
необходимо сделать выбор. Вопрос 
непростой, так как в мегаполисе 
представлены тысячи предложений.  
Поэтому нужно обратиться в департа-
мент и получить там информацию по 
всем актуальным новостройкам. 

– Бесплатно?
– Совершенно бесплатно и непред-
взято. К примеру, у застройщика 
вы получите информацию лишь  по 
его объектам. Мы же предоставим 
вам полную картину рынка плюс 
сравнительный анализ  локаций,  
инфраструктуры, цен, материалов 
и т.д. Бесплатной является и услуга 
по проведению новострой-туров по 
строящимся объектам. Для удобства 
и комфорта поездки совершаются на 
микроавтобусах Мерседес с персо-
нальным гидом-риэлтором. За одну 
поездку мы  продемонстрируем до 
десятка стройплощадок. Человек сам 
сравнивает и оценивает новостройки, 
что помогает ему определиться с вы-
бором. Уверяю, ни один застройщик 
не станет оказывать услугу подобного 
уровня.
Если для приобретения жилплощади в 
новостройке требуется продажа име-

ющегося в наличии жилья, мы ставим 
новую квартиру на бронь и оператив-
но реализуем «вторичку». Благодаря 
обширной клиентской базе покупатель 
вашей квартиры зачастую у нас уже 
есть. Профессионально, когда сделка 
совершается одновременно. Кроме 
того наши специалисты контролируют 
процесс до ввода объекта в эксплуата-

цию, помогают совершить процедуру 
регистрации и  даже оказывают содей-
ствие в получении налогового вычета.

– За сложные обмены тоже беретесь?
– Обмены – это наш конек! Классиче-
ская услуга, которой мы занимаемся 
буквально с первого дня, а «НОВО-
СЁЛ», отмечу, вышел на рынок в конце 
прошлого века 0 в 1999 году. Сегодня 
данная процедура совершается путем 
встречной покупки. Имеющаяся квар-
тира реализуется, новая приобретает-
ся. Причем, одномоментно! Например, 
если родители готовы помочь – про-
дать на рынке свою большую квар-
тиру, а взамен купить две отдельных 
жилплощади: для себя и для детей. 
Такую операцию мы гарантированно 
выполним за три месяца.

– Почему людям выгодно обращать-
ся в «НОВОСЁЛ»? 
– Люди хотят платить за качествен-
ные услуги. Традиционно «НОВО-
СЁЛ» оказывает комплекс услуг «под 
ключ» – так сказать, расставляет все 
точки над «Ё». Компания уже 21 год 
держит высокую марку, имеет весь 
спектр профессиональных наград 
регионального и даже федерального 
уровня, является платиновым партне-
ром Сбербанка. На качественно вы-
полненной  услуге клиент сэкономит 
больше, чем заплатит агентству, тем 
более что у нас услуга оплачивается по 
результату. Поэтому смело звоните на 
наш единый номер 300-3-600, называе-
те кодовое слово «Свадебный вальс» и 
получите скидку на услуги ГК «Ново-
сёл» – 10%. Скидка действует до конца 
2020 года.
P.S. Кстати, в ГК «Новосёл», как и в 
любой семье, всегда рады пополнению. 
Если вы мечтаете попробовать себя в 
роли агента по недвижимости, готовы 
обучаться, работать и достигать высо-
ких результатов, то приходите к нам!
Узнать все подробности по обучению 
и трудоустройству  вы можете по тел. 
383-28-04. Ждём именно вас!

Наталья Горбачева

Если для пРиобРЕтЕния 
жилплощади в новостРой-
кЕ тРЕбуЕтся пРодажа имЕ-
ющЕгося в наличии жилья, 
мы ставим новую кваРти-
Ру на бРонь и опЕРатив-
но РЕализуЕм «втоРичку». 
благодаРя обшиРной кли-
Ентской базЕ покупатЕль 
вашЕй кваРтиРы зачастую 
у нас ужЕ Есть. пРофЕссио-
нально, когда сдЕлка со-
вЕРшаЕтся одновРЕмЕнно. 
кРомЕ того наши спЕци-
алисты контРолиРуют 
пРоцЕсс до ввода объЕкта 
в эксплуатацию, помогают 
совЕРшить пРоцЕдуРу РЕги-
стРации и  дажЕ оказывают 
содЕйствиЕ в получЕнии 
налогового вычЕта.



74 моя семья

2021 год сулит быть очЕнь 
удачным и благопРиятным 
для союза и для РождЕния 
дЕтЕй. в это вРЕмя можно 
найти сЕбЕ паРу.

ИрИНА СВЕТСКАя, таролог

+7 902 878-74-22 
 vk.com/irina_svetskaya

74 моя семья

2021 считается годом нулевым – когда 
можно начать все с чистого листа. Если 
вы хотите в этот год узаконить свои от-
ношения, но еще не определились с датой, 
то можете принять во внимание советы 
карт Таро.
Карты Таро – это очень древняя система, 
напрямую связанная с астрологией и ну-
мерологией.  Они не только расскажут 
о будущем, но и помогут выйти к лучшему 
результату из возможных.
Ирина Светская, сильнейший таролог Ура-
ла, автор книг по позитивной психоло- 
гии, предлагает рассмотреть каждый месяц  
поближе и узнать, что он принесет.

Запомните, что можно разрушить самые крепкие отношения и выстоять в самые 
тяжёлые времена – ведь все зависит от вас и от принятых вами решений. Человек– 
кузнец своего счастья, а звëзды ему в этом помощь.

Кристина Заподнова

январь – неплохое время для свадьбы, од-
нако учтите, что этот месяц — месяц пере-
мен и некоторых нестабильностей. Будьте 
готовы, что что-то придется отложить или 
перенести на другое число. Для вас это не 
преграда? Вы готовы к трансформациям? 
Тогда смело вступайте в брак!
Февраль – очень прекрасный период для 
женитьбы. Здесь будут сильные, крепкие, 
долгосрочные браки.
Март – благополучный месяц. Подходит 
тем, кто хочет рождения ребенка, про-
должения традиций.
Апрель – возможны сложности. Если вы 
хотите именно в это время связать себя 
узами брака, то будьте готовы к финансо-
вым трудностям. Таро настоятельно реко-
мендуют вам подготовиться и обзавестись 
финансовой подушкой безопасности. Тог-
да все может пройти более-менее гладко.
Май – один из прекрасных месяцев для 
союза. Да, да и ещё раз да — ответы на все 
вопросы по поводу создания семьи. В это 
время будет вам и финансовая опора.
Июнь – месяц трансформации и обуче-
ния. Хоть он также является благополуч-
ным, здесь возможны ошибки. Июнь – ме-
сяц именно учеников — когда двое учатся 
вместе. Стоит воспринимать этот союз 
как обучение. Если вы готовы идти к от-
ношениям, то все в ваших руках.

Июль – хороший месяц. Но, как и апрель, 
будет упираться в деньги. Тот период, ког-
да категорически не стоит играть свадь-
бу в кредит. Долги будут тянуться еще 
долго. Таро советуют уменьшить свои 
требования и ожидания к партнеру. Тогда 
проблем не будет.
Август – очень уверенно держит планку 
одного из лучших месяцев этого года. Не-
вероятно плодотворный для семьи период. 
То время, когда звезды светят над парой.
Сентябрь – прекрасный момент для соз-
дания союза, для семьи, для продолжения 
рода.
Октябрь – в принципе, благоприятный 
месяц. Но финансы здесь играют важную 
роль. В этот период особо важно равен-
ство в отношениях, в это время возможно 
не договориться по деньгам.
Ноябрь – месяц плодородия, который 
приносит детей сразу. Если вы хотите 
детей, то ноябрь конкретно ваш. Еще Таро 
советуют принимать друг друга такими, 
какие вы есть.
Декабрь – месяц, который может прине-
сти переживания. Нерешенные проблемы 
могут неожиданно всплыть. Таро дают со-
вет обратиться к специалистам, которые 
будут заниматься организацией свадьбы. 
Если вы готовы в нужный момент по-
менять что-то, то все пройдет хорошо.

Лучший месяц
для свадьбы

https://vk.com/irina_svetskaya
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Счастье и гармония 
вашей семьИ

АлексАндр 
МАкАров

Гипнолог, пси-
холог, сертифи-
цированный 
гипнотерапевт международно-
го реестра
Поможет при чрезмерной 
ревности, потере доверия,  
при семейных установках 
и программах на развод, 
в случае стеснительности, 
скромности, страха публич-
ных мероприятий, высту-
плений, непринятия себя, 
собственного тела. 
Обучит технике быстрого 
снятия стресса. Поможет в 
вопросах здоровья, лишнего 
веса, при психосоматических 
проявлениях.
«Найдите у вашего жениха 
или невесты качества, мысли 
о которых у вас вызывают 
спонтанный подъем настрое-
ния. Всегда помните о них! У 
каждого свое счастье!
Самое важное на свадьбе – 
отдать все ведение надежным, 
проверенным людям. Ваша 
задача – расслабиться и на-
слаждаться процессом! Это 
ваш праздник!»

ЭльвирА рон 

Парапсихолог, 
энергетиче-
ский целитель, 
астронумеролог. 
Работает на информационно-
энергетическом уровне, знает 
сакральную нумерологию и 
геометрию, в основе работы – 
свой дар.
Дает реально работающее 
инструменты для счастливой 
жизни, для девушек – знания 
даооской системы. Ответит на 
любые волнующие вопросы.
«Если хотите жить в гармо-
нии, наслаждаться счастьем и 
уютом, соблюдайте семейные 
традиции. Можно продол-
жить традиции предков либо 
создать свои. Это необходимо 
и для подрастающего поко-
ления. Чтобы быт не сделал 
отношения серыми, подходите 
к семейной жизни творчески. 
Можно для своей традиции 
выбрать любую дату, которая 
вам по душе, или обратиться 
к мастеру, чтобы по совмест-
ным датам рождения узнать 
ваши цифры. Ведь у всех пар 
есть особые цифры, которые 
объединяют вас как семью и 
делают ее счастливой»!

АннА  
ЖелезновА 

Специалист по 
трансформации 
сознания, прово-
дник в осознанную и счастли-
вую жизнь. 
Поможет в вопросах психоло-
гического бесплодия, а также 
как остаться в состоянии люб-
ви и гармонии после свадьбы;  
кризисы отношений, как из 
них выйти и любить партнё-
ра ещё больше; как наладить 
отношения с новыми членами 
семьи; как в супружестве не 
взвалить все на себя и остаться 
женственной; как оставаться в 
балансе и состоянии счастья в 
период подготовки к свадьбе. 
«Оставайтесь открытыми всег-
да для своих желаний и своих 
эмоций, рассказывайте о них 
вашему партнёру, делитесь тем, 
что у вас внутри, помня о том, 
что вы из любви создаёте се-
мью. Чаще вспоминайте ваше 
первое свидание, предложение 
руки и сердца, вспоминайте 
хорошие моменты, открывая в 
своём сердце любовь вновь и 
вновь. Открытость, честность 
и любовь помогут вам быть 
счастливым в браке».

АллА ШвецовА

Мастер-хиро-
мант, таролог, 
рунолог, специ-
алист по дизайну 
человека, энергоцелитель
Определение по форме рук 
эмоционального уровня отно-
шений, уровня совместимости, 
по папиллярным узорам – 
генетически заложенных ню-
ансов личности. Определение 
схожих и различных качеств 
характера, состояния здоровья 
и репродуктивной системы. 
Определение денежно-финан-
совых перспектив и стабиль-
ности. Проработка линий 
с нарушениями с помощью 
корректировочной техники для 
восстановления стабильности.
Рекомендации по взаимодей-
ствию партнеров. 

Записаться к любому мастеру 
Центра можно по телефону:  
+7 922 129-69-89
Практики, консультации и встре-
чи проходят по адресу:  
Маршала Жукова, 10

виктория  
родинА 
Ведический 
астролог, регрес-
солог, психолог, 
Васту-эксперт.
Поможет выбрать наиболее 
благоприятный день и час для 
совершения важного события: 
свадьбы, зачатия детей, путеше-
ствия, открытия бизнеса. Устра-
нить негативное и усилить 
благотворное влияние планет.
Оценит совместимость с 
партнером и подскажет как 
построить гармоничные 
отношения. Посоветует имя 
ребенку согласно звездам. 
Рекомендации по вопросам: 
здоровье, жизненный путь, 

работа, карьера, бизнес, место 
жительства, успех и процве-
тание. 
10 советов для счастливой 
супружеской жизни по Васту 
Шастра – древней науке архи-
тектурного планирования и 
дизайна в гармонии с приро-
дой, космическими энергиями 
Вселенной. 
Чтобы принести любовь и 
процветание в вашу супруже-
скую жизнь: 
Спальня в идеале должна быть 
в юго-западной или южной 
части дома. Избегайте северо-
востока, т.к. это место пред-
назначено для молитв, может 
иметь нежелательные послед-
ствия. 

Кровать должна стоять так, 
чтобы во время сна положение 
головы было на юг или восток. 
Совмещение двух кроватей 
или матрасов может вызвать 
раскол между парой. 
Живые цветы вместо искус-
ственных помогут избежать 
любой искусственности в от-
ношениях. Аромат цветов  
символизирует свежесть и 
гармонию. 
Чтобы привлечь в дом изо-
билие, зона с севера на восток 
должна быть всегда чистой и 
свободной от тяжелой мебели, 
в светлой цветовой гамме. 
Держите комнаты хорошо 
освещенными и проветривае-
мыми в течение дня.
Свадебные фотографии раз-
мещают на восточной стене 
в спальне, чтобы усилить 
позитив. 

В спальне желательно избегать 
зеркал. Если есть зеркало, то 
отражение не должно падать 
на кровать.
Жена должна спать слева от 
мужа, это помогает улучшить 
взаимопонимание.
Мебель в доме должна быть 
деревянной, особенно не реко-
мендуется кровать из железа 
и стали. 
Не держите телевизор или 
компьютер в спальне, по-
скольку их экран отражает, как 
зеркало. Или закрывайте их, 
когда не используйте. 
Для укрепления союза поме-
стите статуэтку влюбленных 
птиц на видное место. Избе-
гайте декоративных элемен-
тов в одном экземпляре –  
предметы следует хранить 
по два, как символ любви 
супругов.

                   Для счастливой семейной жизни нужно совсем немного 
– чтобы вы дорожили друг другом и берегли чувства. Но порой в 
жизни сложно найти выход из ситуации самому. И тогда нам нужна 
рука помощи, чтобы понимать, что происходит, а главное – что 
делать? В любых сложных ситуациях вам помогут лучшие мастера 
центра полезных практик «Шаг навстречу».

75моя семья

Лучший месяц

https://vk.com/shagcentr
https://www.centrshag.ru/
https://zen.yandex.ru/centrshag
https://www.instagram.com/shag_centr/
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Чтобы семейная жизнь заиграла яркими красками, старайтесь 

сделать ее разнообразной. сексуальную жизнь в том Числе! 

усталость и бытовые проблемы уйдут на второй план, стоит лишь 

только наЧать планировать ваш романтиЧеский веЧер. а уж когда 

вы окажетесь наедине, то весь мир перестанет существовать.

ЖИТь ДОЛГО  
И СЧАСТЛИВО
Знаете ли вы, что вовсе не материаль-
ный достаток, а регулярные сексуальные 
отношения являются неплохой пред-
посылкой для хорошей продолжитель-
ности жизни. И, что немаловажно, более 
качественной и счастливой!

ПрОДОЛЖЕНИЕ рОДА
Оказывается, регулярность интимной 
жизни имеет прямую взаимосвязь с 
женской фертильностью. Важна и часто-
та попыток, и тот эмоциональный фон, 
который образуется у двух влюбленных 
людей с регулярной сексуальной жиз-
нью. Пытаясь забеременеть, не стоит 
воздерживаться от сексуальной жизни 
более чем на 10 дней. Исключение толь-
ко в том случае, если вам врач прописал.

я ЛюБЛю… СЕБя!
Низкая самооценка способна испортить 
жизнь кому угодно. Психологи рекомен-
дуют людям, чересчур склонным  
к самокритике, чаще… заниматься 
любовью! Ощущение себя желанной 
и любимой, нежные прикосновения 
способны не только подарить чувство 
нужности, но даже изменить внешний 
вид. Уверенного в себе человека легко  
узнать по правильной осанке, легкой по-
ступи и гордо расправленным плечам.

ВСЕ В рАДОСТь!
Согласитесь, когда вы живете полноцен-
ной жизнью, в том числе сексуальной, 
все вокруг приобретает совершенно 
иную окраску. Улучшается настроение, 
карьера идет в гору, появляется вкус к 
жизни и желание доставлять удоволь-
ствие себе и любимому человеку.

ТВОрЧЕСКИй ПОЛЕТ
Любой процесс, будь то создание 
очередного литературного шедевра, му-
зыкальной композиции или продумыва-
ния сценария романтического вечера –  
это интересный, творческий процесс. 
Относитесь к вашей сексуальной жизни 
как к бесконечному эксперименту, и вы 
поднимете ваши отношения на новый 
уровень.

СЕКС В  НАшЕМ ВЕКЕ
Современный секс далеко отличается от 
того, что был у наших бабушек и деду-
шек. На помощь в разнообразии ваших 
сексуальных вечеров приходят не только 
эротические видеофильмы, но и красивое 
сексуальное  белье, аромосвечи и афродо-
зиаки, а также  целый арсенал современных  
сексуальных игрушек. Главное выбрать то, 
что по душе обоим партнерам и подходит 
для ваших смелых экспериментов.
Напоследок еще немного статистики. 
Оказывается, продолжительность жиз-
ни женатых мужчин существенно выше, 
чем тех, кто предпочитает оставаться 
холостыми.

Светлана шигорина

Ночь любви без  
запретов

Идеи для романтического вечера читайте на портале svadba-vals.ru



Новое, неизвестное – возбуждает. Интрига удоволь-
ствия. Быть хорошим любовником или любовницей 
уже мало – нужно удивлять не только цветами и по-
дарками, но и незабываемыми ночами. 

Когда вы уже изучили друг друга и все козыри исполь-
зованы – самое время заглянуть в наш секс-шоп.

У нас вы найдете:
•	эротическое белье и одежду,
•	секс игрушки,
•	БДСМ и фетиш-товары,
•	товары для красоты и здоровья,
•	смазки и кремы.

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

МЫ знАеМ секрет креПкиХ отноШениЙ!

temaintima.ru
@tema_intima
vk.com/temaintima

https://temaintima.ru/
https://www.instagram.com/tema_intima/
https://vk.com/temaintima
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80 торжество80

Александр Перминов

«Должно быть, мастер импровизации», –  
решила я,и смело набрала телефонный 
номер шоумена.
–Александр, мне сказали, что ваше имя 
широко известно. Могу предположить, 
что в большинстве случаев вас пригла-
шают по рекомендации? 
– Думаю, более пяти лет работы в шоу 
бизнесе что-нибудь да значат. За плеча-
ми  сотни различных мероприятий. Это 
и свадьбы, и  юбилеи, и корпоративы, 
и презентации. Конечно, мне приятно, 
когда  пара, для которой я провел свадеб-
ное торжество, рекомендует меня своим 
родственникам и друзьям. Заказ по реко-
мендации – как лакмусовая бумажка, как 
критерий качества. 
– Как выбрать ведущего и не ошибиться?
– Первое – встретиться вживую, а не 
полагаться только на беседу по телефону. 
Нелишним будет посмотреть сайты веду-
щих, пообщаться с родными и знакомы-
ми, в семьях которых проходили торже-
ства с ведущим, с  шоу-программой. Что 
очень важно, встреча должна быть обсто-
ятельной и длиться не менее часа, а иногда 
и больше. Лично я – сторонник глубокого 
погружения в тему свадебного торжества 
уже на первой встрече. Вроде бы она ни к 
чему не обязывает потенциальных клиен-
тов, которые попросят время на то, чтобы 
подумать, но, как показывает мой опыт, 
уже через несколько минут перезвонят и 
скажут, что готовы заключить договор.
– Думаю, не все так просто,и у вас есть 
«фишки», которые цепляют пару?
–В качестве примера могу привести 
одну очень яркую встречу с парой, ко-
торой меня порекомендовали в каче-

стве ведущего свадебного торжества.  
К слову, мы до сих пор дружим и вот по-
чему. Буквально в первый момент между 
нами пробежала та самая искра, которая 
делает общение желательным, комфорт-
ным и интересным. Мы, что называется, 
оказались на одной волне и с увлечением 

говорили не только о свадьбе, но и о жиз-
ни, о чувстве юмора. 
– Почему о чувстве юмора?
– О! Это очень важно! Я всегда спраши-
ваю, какой уровень веселья должен быть. 
У меня на этот счет своя градация или 
своя шкала. С весельем не должно быть 
перебора или недобора, и профессио-
нальному ведущему необходимо сочетать 
чувство юмора и такта. Безусловно, я 
спрашиваю о том, какие гости будут на 
свадьбе, рекомендую  паре заранее предо-
ставить мне информацию  о родственни-
ках и гостях, но это не значит, что я буду 
следовать лишь одному четко пропи-
санному сценарию. Я буду использовать 
свой багаж различных инструментов и 
конечно, буду импровизировать. Все люди 
разные, и любое мероприятие – это живой 
организм. 
– Но свадебные традиции неизменны…
– Однако их можно обыграть, используя 
современные увлечения жениха и неве-
сты, родителей и гостей. 
– Есть традиция отламывать или кусать 
каравай, кто больше откусит или отло-
мит, тот и глава семьи – как ее обыграть?
– Однажды молодожены вместо тради-
ционного каравая играли на приставке. 
У них в семье заведено так: кто проиграл, 
тому выносить мусор. У меня была пара, 
стрелявшая по мишени из пневматики. 
– Вы готовы взяться за проведение 
свадьбы или любого другого мероприя-
тия за несколько дней до торжества или 
вам надо готовиться не менее месяца?
– Был опыт, когда я  пошел навстречу 
паре за сутки до события. У ребят заболел  
ведущий, и, конечно, я счел  необходимым 
помочь им. Выручило умение импровизи-
ровать, опыт и, как я уже говорил, багаж 
всевозможных инструментов и интуиция. 
Я хорошо чувствую аудиторию.
– У вас есть девиз или принцип, которо-
му Вы следуете безоговорочно?
– Не навязывай людям свой стиль отдыха 
и подстраивайся под интересы доверив-
шейся тебе аудитории.
– Кому-то важно расти и расширять 
географию, а  вам достаточно Екатерин-
бурга?
– Вполне готов провести праздник не 
только в уральской столице, но и в любой 
точке России и мира.

Наталья Горбачева

«КаКая она, идеальная свадьба, КаК сделать ее 
неповторимой?», - размышляла я, готовясь К интервью 
с профессиональным  ведущим свадебных торжеств. 
выручила зашедшая в гости молодая  родственница, 
поинтересовавшаяся, с Кем именно я собираюсь 
беседовать. услышав имя, она, не задумываясь, произнесла: 
«алеКсандр перминов – Крутой! он профессионал  
и проводит самые разные мероприятия не по шаблону». 

больше, чем Ведущий Вашего события

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

http://perminovshow.ru/
https://www.instagram.com/perminovshow/
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Дмитрий  
ОстрОвский

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

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

трогательно, весело, зажигательно, на 100 баллов! 

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

https://www.instagram.com/d.ostrovsky/
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https://www.instagram.com/show.zvezd/
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Михаил Виноградов
Ведущий с лучезарной улыбкой, 

двадцатилетним опытом  
и географией мероприятий:  

Россия, Италия, Германия, Турция, 
Тайланд, Казахстан!

+7 9222222735

mikhailvinogradoff 

VinoGAD

{
{
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https://www.instagram.com/mikhailvinogradoff/
https://www.facebook.com/vinogad/


+7 906 812-82-09,  
+7 952 729-69-09
+7 909 014-48-89

vk.com/we__ivory
group_ivory@mail.ru

Нас трое, но этого хватит, чтобы  
сделать ваш праздНик Незабываемым!

три молодых профессиональных вокалиста, артисты  
Уральского государственного театра эстрады с невероятной 

энергетикой и огромным опытом работы на различного  
рода мероприятиях: от камерных квартирников до площадок 

 с аудиторией в тысячи человек
•	
Яркие костюмы, живой вокал, зажигательные танцы не оставят 

равнодушным и надолго останутся в памяти ваших гостей
•	

топовая современная программа, лучшие российские и зару-
бежные хиты 80-х, 90-х, 2000–х в танцевальных аранжировках
•	
возможны варианты работы расширенным составом с профес-

сиональной танцевальной командой

скидка
10%!  

по промокоду  
«свадебный  

вальс»  

СВЕТЛАНА ОВЕЧКИНА
ведущая вашего праздниКа

Волшебная свадьба - там, где я!

я создам непринужденную атмосферу, подарю 

яркие эмоции вам и вашим гостям, сделаю  

ваш праздник незабываемым!

+7 962-32-38-353

@svetlana_partyekb 

 vk.com/svetlana_

partyekb

svetlana_event@mail.ru

• Душевная атмосфера

• Веселые конкурсы

• Индивидуальный подход к каждой паре
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музыкальный прОект

https://www.instagram.com/svetlana_partyekb/
https://vk.com/svetlana_partyekb
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http://viakvarta.ru/


+ 7 922 222-06-61 
vk.com/ekaterina_tyagovtseva 

vk.com/ekaterinaevents 
@ekaterinatiagovtseva

екатерина тягОвцева 
ведущая праздничных мероприятий 

свадьбы, юбилеи, корпоративы.  
для вас: 
•	авторские решения
•	подбор артистов, декораторов, фотографов и видео-

графов и других специалистов по вашим желаниям 
•	Оригинальные и современные интерактивы 
•	танцевальные флэшмобы 
•	Оригинальные альтернативы разным традициям 
Добрый и интеллигентный юмор.
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https://vk.com/ekaterinaevents
https://www.instagram.com/ekaterinatiagovtseva/
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Бармен-шоу  
александра синицына

+7 953 385-25-41 

Сабраж (от французского слова sabrе — сабля) – это 
способ открыть бутылку игристого вина саблей, лихо сбив 
горловину бутылки. Вместо сабли иногда использовали 
специальный нож или даже вообще не режущий предмет. 
По-русски сабраж еще называют «открывание бутылки 
по-гусарски». Исторически сабраж стали демонстрировать 
на праздниках и балах, желая впечатлить гостей и показать 
торжественность момента. Традиция сабража жива и по 
сей день — уж очень эффектно выглядит. 
   
Ребята из команды «Бармен-шоу Александра Синицына» 
с большим удовольствием приедут к вам на мероприятие 
и проведут «Мастер-класс по сабражу» для вас и ваших 
гостей. Непринуждённо, с юмором бармен объяснит 
основные моменты, и гости сами смогут открыть игристое 
ножом и даже стеклянным бокалом!!! 

Подарите себе эмоции!!! 
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+7 982 696-20-18 
@kokareva_elena_

vk.com/kokarevaelena8

елена кОкарева
ведущая  

ярких событий

люблю делать сюрпризы  
и подарки своим заказчикам! 

Организую и проведу:

•	свадьбу, юбилей, корпратив
•	креативно и  без шаблонов 
•	душевно,  интеллигентно и с юмором
•	Живой вокал
•	профессиональный диджей
•	выездные регистрации

+7 902 874-82-29, +7 922 600-16-27
artist.ru/Yuriy_Chetverikov

свадьба, юбилей,  
день рождения, корпоратив?  
ваш праздник пройдет на ура!
закончил театральный институт,  
опыт работы – более 10 лет. 
мой стиль – легкое общение с разными 
гостями: активистами, тихонями,  
«звездами» и пр., организация  
незаурядных конкурсов.
приятные шутки легко вписываются  
в ненавязчивый конферанс. Никто  
из гостей не чувствует себя обделен-
ным вниманием или уставшим.  
работаю в разных образах!

Юрий ЧетверикОв

ведущий / STOP-тамада на свадьбу

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

Юрий ЧиянОв
ведущий с огоньком!

багаж опыта – 10 лет. 
проведение мероприятий любого 
формата:
•	свадьбы/выездные регистрации 

Юбилеи/дни рождения
•	корпоративы/Новый год
•	Prомо-акции/ Открытие магазинов, 

кафе
•	идеальный сценарий для каждого 

мероприятия
•	Огненное шоу/артисты/музыка
звоните и назначайте встречу!
приеду, расскажу, отвечу на все 
вопросы.

https://www.instagram.com/kokareva_elena_/
https://vk.com/kokarevaelena8
https://ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_Chetverikov/
https://vk.com/chiyanovuv
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+ 7 919 339-48-55, kilimandjara.com  
vk.com/kilimandjara

яркое, экзотическое вокально- 
инструментальное шоу.
Уроженцы конго – частые гости концер-
тов, свадеб, юбилеев, корпоративов.
Группа выступает в разных жанрах –  
от этномузыки, фольклора (шоу на 
барабанах, африканские танцы в экзо-
тических костюмах) до современных 
хитов и популярных песен.
Яркие костюмы, заводная музыка, 
полный интерактив со зрителем.
дискотека 80-х и 90-х.
ваши гости не смогут усидеть  
на месте и двух минут!

килиманДЖарО

Шоу-группа

+7904984-27-35
@shamil_event

artist.ru/Shamil_Gilmitdinov

Шамиль 
гильмитДинОв

ведущий

вы и ваши гости уникальны, а значит – 
и свадьба должна быть уникальной:
•	выездная церемония про вас
•	концепция свадебного вечера  

с учётом ваших пожеланий
•	свежие идеи, современная подача.
кстати, свадьба может быть  
и без конкурсов!
Свяжитесь со мной, и я расскажу 
подробнее.

+7 912 29-47-770
@oksana_event_

Оксана кащей
свадебный организатор 

Уже несколько лет я помогаю моло-
дожёнам организовать свой свадеб-
ный день.
Я возьму под контроль весь процесс 
организации и проведения этого 
торжества. работа на результат, про-
фессионализм, позитивный подход и 
опыт помогут сделать вашу свадьбу 
особенной.
Я искренне горжусь своими про-
ектами и с радостью вспоминаю все 
моменты на свадьбах моих клиентов.
скидка 10% по промокоду 
«свадебный вальс»

https://www.instagram.com/oksana_event_/
https://www.kilimandjara.com/
https://vk.com/kilimandjara
https://www.instagram.com/shamil_event/
https://ekaterinburg.artist.ru/Shamil_Gilmitdinov/
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+7 912 031-90-10 виктор
vk.com/vmilonga

виртуозы «Большого урала» –  
это в первую очередь сама музыка 
и исполнительская харизма.
•	встреча гостей
•	выступление в программе 
•	возможны дуэт и соло

провожу свадьбы  
по всему миру

+7 965 520-97-43 ирина
+7 932 113-14-40 екатерина 

vk.com/danceshowamba

инструментальный шоу-дуэт

свадьба, корпоратив, юбилей. 
Оригинальные и увлекательные 
постановки: невероятная 
энергетика, буря эмоций и высокий 
профессионализм! Яркие образы. 
большой опыт выступлений на 
масштабных мероприятиях и частных 
заказах.
при заказе трех и более номеров –  
постановка свадебного танца в 
подарок.
кардинально продумываем 
хореографический образ в каждом 
танце!

+7 912 666-88-77
хомутовилья.рф
@homutov_ilya/

https://www.instagram.com/homutov_ilya/
https://vk.com/vmilonga
https://vk.com/danceshowamba
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WOW! Эффектные шоу-программы 
«Оля-ля!»

•	волшебное шоу мыльных пузырей: 
пузыри с дымом и огнем, погружение 
в гигант!

•	супермилые зеркальные зайчики 
Goldie & Sannny подадут колечки  
на блюдечке на вашей регистрации, 
встретят гостей или устроят 
нескучный Dance!

•	белоснежный северный мишка 
Фоня и его укротительница Оля-
ля – блестящий дуэт для бумажной 
вечеринки под закат мероприятия!

+7 922 226-00-01
show-olala.ru 
@show_olala

vk.com/show_olala
 

+7 904 549-16-29
vk.com/id359617690

+7 982 666-66-09
@fokusnikekb

1 вариант: ведущий + DJ за 10000 руб.
2 вариант: свадьба «под ключ»  
за 49 000 руб.
•	ведущий, DJ
•	профессиональное звуковое и свето-

вое оборудование, шоу-программа
•	Фотограф, обработка всех фотографий 
•	видеограф, монтаж фильма
•	Оформление зала, пиротехника  

или прокат автомобилей
•	свадебный координатор
•	подбор места проведения банкета
•	бесплатная разработка концепции
выбор программы и сценария 
свадьбы по видеоматериалам.

работа в классическом образе или в 
Kiberpunk Asian! – интерактивное шоу 
с участием гостей. 
•	большой номер «исчезновение 

оригами» 
•	большой номер «сон в воздухе евро-

па-азия 2021»
•	развлекательная магия на фуршете.
подробности по QR- коду.

павел 
сОкОлОв и к0

«AlexSAn MAGiC ShOW» 
алексанДр  
привалОвведущий 

иллюзионист-мистификатор

https://vk.com/id359617690
https://show-olala.ru/
https://www.instagram.com/show_olala/
https://vk.com/show_olala
https://www.instagram.com/fokusnikekb/


– За период первой волны пандемии 
люди, наверное, стосковались по шум-
ным праздникам? 
– Ну на самом деле такое ощущение было 
уже после первых трёх месяцев самоизо-
ляции. После продолжительного нервного 
напряжения организм требует разрядки. 
Начиная со второй половины июня наши 
клиенты и просто знакомые осторожно 
интересовались, можно ли организовать 
и провести юбилей, корпоратив или 
детский день рождения, так сказать, без 
«последствий». Дать стопроцентную 
гарантию тогда и сейчас никто не может. 
Поэтому летом рекомендация была одна: 
загородная площадка, масочный режим и 
соблюдение дистанции. При этом клиент 
принимает всю ответственность за орга-
низацию и проведение на себя. Мы лишь 
оказываем исключительно консультаци-
онную помощь, поскольку деятельность 
по организации культурно-массовых ме-
роприятий официально была запрещена 
указом губернатора Свердловской области 
вплоть до 9 сентября 2020 года.
– Какие настроения царят сейчас: все 
ещё опасаются многолюдных меропри-
ятий или наоборот возник ажиотаж-
ный спрос?

– Гиперкомпенсации за полугодовое 
отсутствие event-событий мы пока не 
наблюдаем. Запросы, конечно, есть, но и 
отмен много. Что касается корпоратив-
ного сектора, то здесь многие крупные 
компании приняли решение об отмене 
всех мероприятий вплоть до весны 2021 
года. Некоторые приняли решение об 
организации одного-двух онлайн-празд-
ников в 2020 году, не более. И то по 
сокращённому бюджету.

Новые рыНочНые условия, 
спровоцироваННые паНде-
мией, диктовали ускореН-
Ный переход На «удалёННые» 
рельсы. 

Вообще потребность в цифровизации 
отдельных событийных процессов 
висела в воздухе давно. Но я, как event-
продюсер и режиссёр, не верю в полную 
замену офлайновых мероприятий транс-
ляцией в интернете. 
Деловые и обучающие события, с боль-
шим количеством визуального контента, 
да. Остальные – точно нет.
Дело в том, что видеоряд, транслируе-
мый на экран планшета, смартфона или 
компьютера, включает у человека лишь 
слух и зрение. Ни вкуса, ни запахов, ни 
тактильных ощущений при этом нет. 
Я уже не говорю про многоуровневую 
систему погружения зрителя в эфирную 
атмосферу, позволяющую транслиро-
вать основную идею или 
посыл. Как говорится: 
«Можно «вкусно» снять 
еду, но при этом сыт не 
будешь»…
Что же касается частных 
праздников, то тут спрос 
выше, а люди смелее. 
Юбилеи, дни рождения и 
просто вечеринки по по-
воду или без имеют место 
быть. Вирус приходит и 
уходит, а 50 лет бывает 
только раз в жизни. То же 

самое и свадьбы: раз и навсегда. По 
крайней мере на момент Здесь и Сейчас. 
– Вас называют мастером атмосфер-
ных событий. Сложно ли создать 
необходимую атмосферу? Настроить 
разных людей на одну волну и погру-
зить в придуманный вами мир?
– Всё зависит от поставленных заказ-
чиком целей и задач. Необходимо чётко 
понимать основной месседж, который 
должен проникнуть в головы присут-
ствующих гостей, там «поселиться» и 
начать работать на будущее принятие 
решений, связанных с брендом или про-
дуктом. Первое, на что я всегда обра-
щаю внимание – это подбор площадки, 
которая своей уникальной архитектурой 
и историческим наполнением будет спо-
собствовать наилегчайшему установле-
нию контакта со зрителем. Далее нужно 
использовать различные инструменты: 
от технических и декорационных до 
вкусовых и тактильных. Кроме этого, хо-
чется отметить, что ключевым фактором 
успеха создания атмосферных событий 
является грамотный подбор команды, 
где каждый её член максимально моти-
вирован на идеальное выполнение задач 
своего круга внимания. Если делать, то 
только на отлично!
– Михаил, вы всегда очень точно под-
бираете артистов на свои мероприя-
тия, которые только усиливают эффект 
от задуманного. Дайте совет, как пра-
вильно выбрать своего ведущего или 
артиста для юбилея, 

Онлайн полностью 
Не замеНит офлайН
 Михаил ЧерноМорец, директор EvEnt group «CHErnoMorEtS», 

режиссёр, шоуМен, телеведущий, исполнительный директор 

преМии уральского шоу-бизнеса «BESt in urAL», делится секретаМи 

создания праздниЧной атМосферы.
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+7 965 520-97-43 ирина
+7 932 113-14-40 екатерина 
vk.com/danceshowamba

луначарского, д.60
+7 343 227-07-60

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

+7 343 3-111-000 (доб.4)
@richmond_paleh_versal_rest
Richmondrest.ru

пески, 13 (500м от кора)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
+7 922 123-13-13. peski13.ru

+ 7 912 289-92-25
@wild_gold_jewelry
Чайковского, 56 

+7 982-718-00-15 
+7 912-281-76-21 
vk.com/clubderbyhorse
derbyhorse.ru  

+7 9221684910, +7 922 212-11-11
vk.com/bazavolna196

+7 922 030-75-55
@luxemariede

ШОу-Балет амБа

SUeTA lOUnGe ClUB группа кОмпаний «риЧмОнД»  

л’классика

загОрОДный клуБ пески

Дмитрий кОрмильцев загОрОДный клуБ ДерБи 

База ОтДыха «вОлна» мари Де лЮкс

профессиональное танцевальное 
шоу, яркие образы, оригинальные 
постановки

Цена от 3500 руб.

Одежда для вас 
самый большой выбор  
аксессуаров в городе 
более 100 разновидностей галсту-
ков-бабочек на любой случай.
запонки, зажимы, платки-паше, 
галстуки

•	банкетные зал ы для корпоративов,  
свадьбы или любого другого 
торжества от 1000 руб на персону.

•	музыкальное оборудование, ка- 
раоке, парковка, отсутствие проб-
кового сбора за алкоголь, Wi-Fi.

•	залы от 10 до 200 человек
•	Центр города
•	Нет арендной платы, пробкового 

сбора
•	бесплатная парковка
•	мультимидийное оборудование

место для активного отдыха!
•	залы от 20 до 150 персон 
•	комфортабельные домики. 

русские избы. монгольские юрты
•	пейнтбол, лазетак, тир, и т.д.
•	русские бани с бассейном.

•	Настоящая русская баня
•	Гриль-домики
•	коттедж для вашего торжества 
•	прогулки на лошадях 

Ювелир 
изготовление незабываемых 
ювелирных изделий на заказ.
Опыт работы более 20 лет. 
Гарантия качества. 
доставка по всей россии  

база отдыха расположена на бе-
регу белоярского водохранилища 
в сосновом бору в 45 км от екате-
ринбурга по тюменскому тракту. 
Отличное место для вашего от-
дыха, проведения корпоратива и 
любого торжества. 

Элитный oсoбняк в Октябрьcкoм 
районе Eкатeринбурга.
45000 р/выходные – 20 персон,  
40000 р/будни - 20 персон!   
за доп. персону 1000 руб.
вместимость до 100 человек  
и более. 
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не заменит офлайн

++7-922-222-04-34
+7 343 311-30-20
ул. пехотинцев, д. 25 
hermitage96.ru

Банкет-хОлл «ЭрмитаЖ»

Новогодние банкеты до 120 чел.  
средний чек –2500 р. /чел.

https://vk.com/danceshowamba
http://suetarest.ru/
https://www.instagram.com/richmond_paleh_versal_rest/
http://richmondrest.ru/
https://peski13.ru/
https://hermitage96.ru/
https://www.instagram.com/wild_gold_jewelry/
https://vk.com/clubderbyhorse
http://derbyhorse.ru/
https://vk.com/bazavolna196
https://www.instagram.com/luxemariede/
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+ 7 922 222-06-61
@ekaterinatiagovtseva
tyagovtseva.ru

ЕкатЕрина тяговцЕва

ведущая на корпоратив!
•	Авторские	решения
•	Оригинальные	и	современные	
интерактивы

•	Танцевальные	флэшмобы

свадьбы, корпоратива?
– Первое: для успешного букинга необ-
ходимо быть экспертом с широким арти-
стическим диапазоном. Надо постоянно 
мониторить рынок на момент появления 
новых талантов или обновления уже из-
вестных и популярных. Для этого стоит 
стабильно посещать профессиональные 
премии, концерты, арт-тусовки. Под-
писываться на артистов в интернете и 
следить за пополнением тематических 
интернет-каталогов. 

Второе: обязательно видеть артиста или 
ведущего в работе. Я часто говорю: «Де-
мо-ролик можно снять красиво и смон-
тировать динамично, а по факту в работе 
«тухляк-сюрприз». И даже рекоменда-
ции и отзывы в интернете не спасут. 
Обращайте внимание не только на уро-
вень профессиональной подготовки, но 
и на качество костюмов и сценической 
обуви. Порой дыры на колготках тан-
цовщиц, выступающих на протокольных 
мероприятиях, способны сильно подо-
рвать его статус.
Третье: всё, что касается выбора веду-
щего, основной совет – это «смотрины». 
Не бойтесь встречаться с ведущими. Это 
одна из ключевых фигур на мероприятии. 
Он на один вечер станет лицом вашего 
бренда, его устами и его визуализацией. 
Поэтому смело назначайте встречу и 
следите, как поставлена речь, насколько 
она грамотна, оцените степень интелли-
гентности, чувство такта и меры, харизму 
и ощущение стиля. А главное, вы должны 
совпасть на 100 %, как отдельные части 
одного пазла. Быть на одной волне и 
думать в одном направлении.
Ну а если у вас нет времени и желания 
так досконально погружаться в тему вы-
бора арт-штата, обратитесь к професси-
ональному организатору. Ваше время и 
энергия стоят денег, а значит, есть смысл 
оптимизировать свои затраты.
– Каковы тенденции мероприятий  
нынешнего года? Как правильно  

выбрать формат? 

– Онлайн и масочный режим! (смеёт-
ся). А если серьёзно, то смотря о каком 
мероприятии мы говорим и чего хотим с 
его помощью достичь. Уходит в небытие 
пора «традиционных пьянок по поводу». 
Бизнес-сообщество начинает в своём 
общении всё чаще произносить слово 
«event-marketing», понимая, что любым, 
грамотно организованным мероприяти-
ем можно как решить внутрикорпора-
тивные HR-задачи, так и расширить круг 
потенциальных партнёров и заказчиков. 
Вопрос сплочения коллектива, повы-
шения уровня доверия и преданности 
к бренду, например, отлично решает-
ся на всевозможных событиях линии 
FamilyDay. Это когда на корпоративное 
мероприятие приглашаются члены семьи 
сотрудника в полном составе или только 
супруги. Как правило, это дневные меро-
приятия на свежем воздухе за городом 
с активностями, экскурсии в формате 
«квест» по предприятию с мини-концер-
том и фуршетом в финале или же банкет 
с концертной программой в расширен-
ном формате.
Всё больше становится фуршетов, с 
высокой динамикой программы и актив-
ности. Это позволяет решать поставлен-
ные задачи максимально эффективно, 
экономя время гостей и оставляя лёгкое 
щекотливое послевкусие «всё круто, но 
хотелось чуть побольше». Это как финал 
в крутой кинокартине с намёком на обя-
зательное продолжение. Титры прошли, 
а вы уже с нетерпением ждёте выхода 
второй части.
Также не стоит сбрасывать со счетов 
уже проверенные event-форматы: бал-
маскарад, кулинарные мастер-классы 
и дегустации, всевозможные квизы 
и викторины, спортивные турниры 
и творческие фестивали. Всё, к чему 
лежит душа, является вашим личным 
трендом, не требующим доказательств 
правильности выбора! 

Татьяна Бурова

+7 922 298-68-87
pc-chernomorets.ru
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+7 922 120-12-22
+7 912 614-23-73
@kudesnitsa_accessories
livemaster.ru/kudesnitsaekb

БрЕнд KUDESNITSA DESIGNER 
ACCESSORIES
Дизайнерские	головные	уборы,	ко-
роны/ободки,	украшения,	галстук-
бабочки	и	прочие	эксклюзивные	
аксессуары.

http://pc-chernomorets.ru/
https://www.instagram.com/kudesnitsa_accessories/
https://www.livemaster.ru/kudesnitsaekb
https://www.instagram.com/ekaterinatiagovtseva/
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40 лет влксм, 38е  
с 11:00 до 20:00 
+7 912 695-89-27 

+7 922 113-113-2
@stas_event

+7 953 055-03-39  
огненное-шоу.рф
vk.com/kairosshow

+7 902 587-45-68, WA
@masha_beautymaker

+7 912 286-82-08
@studio_dashi

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

+7 343 201-46-22
+7 982 709-90-99 WA
youlashow.com

+7 919 339-48-55
kilimandjara.com
vk.com/kilimandjara

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

+7 904 984-27-35
@shamil_event
artist.ru/Shamil_Gilmitdinov

муЖская ОДеЖДа От а ДО я

ШОу KAiROS мария ивлицкая

станислав ШтейнБерг

Ширяева Дарья алексанДр перминОв

YOUlA ShOW килиманДЖарО

инструментальный  
ШОу-ДуЭт «милОнга»

Шамиль гильмитДинОв

•	широкий спектр мужских  
костюмов и аксессуаров

•	богатая цветовая гамма  
•	демократичные цены
•	действует бонусная программа

профессиональный ведущий  
с качественным юмором.
Уникальный подход, 
индивидуальность, харизма.
Wow-эффект события!

профессиональное огненное, 
световое и пиротехническое 
шоу в екатеринбурге и области. 
специальные свадебные шоу, 
огненные сердца в подарок.

визажист, свадебный стилист
•	свадебные и вечерние образы
•	качественно, профессионально, 

быстро
•	приятные цены

свадебный стилист,  
парикмахер, визажист

заряжаю невест позитивом  
на весь день!

ведущий
мастер импровизации, способный 
создать атмосферу праздника!
профессиональный, яркий, 
весёлый, тактичный.
звоните прямо сейчас!

Шоу-балет
•	профессиональные танцоры
•	разнообразие танцевальных 

постановок. 
•	Эффектные костюмы
идеально впишемся в концепцию! 

Шоу-группа
Яркое, экзотическое вокально-
инструментальное шоу!  
шоу на барабанах. популярные 
современные песни. дискотека  
80-х и 90-х. африканские танцы.

2 часа «вкусного» исполнения –  
15 000 руб.
количество номеров – на ваше 
усмотрение

ведущий
концептуальные корпоративы.
свежие идеи для вашего 
праздника. актуальный юмор  
и импровизация. 
мультимедийные интерактивы.
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https://www.instagram.com/stas_event/
http://xn----etbga2bbadfc9c2c.xn--p1ai/
https://vk.com/kairosshow
https://www.instagram.com/masha_beautymaker/
https://www.instagram.com/studio_dashi/
http://perminovshow.ru/
https://www.instagram.com/perminovshow/
https://www.youlashow.com/
https://www.kilimandjara.com/
https://vk.com/kilimandjara
https://vk.com/vmilonga
https://www.instagram.com/shamil_event/
https://ekaterinburg.artist.ru/Shamil_Gilmitdinov/
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ОбезОпасьте себя 
От мОшенникОв 
и исключите пОсредникОв

Развитие интернета, экономический 
спад привели к увеличению мошенниче-
ства в сфере проката автомобилей. По-
явилось много новых сайтов по прокату 
автомобилей, увеличилось количество 
объявлений на просторах Юлы, Авито... 
Неизвестные мошенники дважды за 
летний сезон 2020 года продавали на 
свадьбы наши автомобили. По средствам 
электронной почты или месенджеров 
демонстрировали фото автомобилей, 
принадлежащих нашей компании, брали 
с молодеженов предоплаты и исчезали. 
Естественно, невеста с женихом в самый 
важный день оставались без автомобиля 
или лимузина. 
Удостовертесь, что выбранная вами 
компания действительно является 
перевозчиком! Обязательный доку-
мент, который должна иметь транс-
портная компания – это «Лицензия на 
пассажирские перевозки». Причем эта 
лицензия должна быть выдана не ранее 
весны 2019 года, т.к. с этого времени 
поменялись правила лицензирования. 
Этот документ является главным в 
сфере перевозок, и получить его очень 

сложно! Если выбранная вами компания 
не может представить такой документ, 
то она является либо обычным посред-
ником (берет в субаренду автомобили у 
других компаний или частных лиц), или 
вообще не имеет никакого отношения к 
пассажирским перевозкам.
Обязательно заключайте договор на 
выбранный вами транспорт. В договоре 
должны быть верно указаны марка и 
модель автомобиля, дата заказа, время 
подачи и окончания, адрес подачи авто-
мобиля. Проверьте, чтобы юридическое 
лицо перевозчика в договоре совпада-
ло с юридическим лицом, на которое 
выдана «Лицензия на пассажирские 
перевозки»!

заказывайте транспОрт  
у прОверенных кОмпаний

В этом случае вам поможет реклама в 
журнале и интернете. Изучите отзывы о 
выбранной вами компании!!! Благо, сай-
тов, на которых можно прочитать отзывы, 
достаточное количество. По отзывам 
можно понять качество обслуживания 
выбранной вами компании, а так же – 
понять, не является ли компания «одно-
дневкой», т.к. отзывы датированы (дата, 
месяц, год).

выбОр автОмОбиля

Заранее спланируйте и продумайте марш-
рут, от этого может зависеть выбор транс-
портного средства. Ведь если вы заплани-
ровали фотосессию на красивой лесной 
лужайке, то лимузин или низкий Mercedes 
S-класса туда может не проехать. Тогда и 
смысла заказывать такие машины нет.
У невесты очень пышное платье с объем-
ными кольцами в подъюбнике? Тогда при 
заказе таких машин, как Toyota Camry, 
Mercedes E-clsss, BMW 5er, вы непримен-
но столкнетесь с неудобством посадки. 
Каждая посадка и высадка из автомобиля 
будет напоминать квест. В этом случае 
лучше заказывать или минивен премиум-
класса, или седан класса «F». В данных 
автомобилях больше места для ног и 
широченные двери.
Обратите внимание на минивены биз-
несс- и премиум-класса! Наша компания 
уже второй год наблюдает повышение 
спроса на такие автомобили в качестве 
«главного» автомобиля. Для них выбор 
очевиден – 6 полноценных мест, с собой 
можно взять лучших друзей или фотогра-
фа с видеооператором. 
Если ваша свадьба проходит за городом 
и вы предполагаете развоз гостей после 
мероприятия, то заказывайте транспорт 
на разное время с «шагом» от 30 минут 
до часа. Часть гостей «устанут» раньше 
окончания мероприятия. Если ваше 
мероприятие заканчивается в 24:00, то 
разумнее будет заказать 2 транспортных 
средства – первое на 23:00, второе на 
24:00. Так как гости в возрасте, гости с 
детьми с вероятностью 90% готовы будут 
ехать в 23:00.

С 2004 года наша компания пере-
везла более 2850 свадеб. За это время мы 
накопили достаточное количество опыта, 
чтобы порекомендовать более подходя-
щий транспорт именно для вашего меро-
приятия, составить грамотную логистику 
и оптимизировать расходы. Будем рады 
знакомству с вами!
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Автомобиль на свадьбу 
Автомобиль нА свАдьбу - услугА, без которой не обходится 
ни одно торжество. лимузин,  минивен, Автобус – все это 
лучше зАкАзывАть в одном месте. кАк прАвильно сделАть 
зАкАз, нАм рАсскАзАли в трАнспортной компАнии « АвторАй».

просто как раз, два, три!

Денис смоленцев

специалист по  
работе с клиентами  
транспортной  
компании «Авторай»

P.S. 
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Лимузины 
Минивены 

Микроавтобусы 
Автобусы 
VIP-авто 

авторай96.рф

@autoray_96 97

http://xn--96-6kcaj7b7aqq.xn--p1ai/


Сибирь
Гостиничный комплекс

•	 Залы	от	20	до	70	персон
•	 Банкетный	чек	от	1	300	руб.	на	человека
•	 Сауны	в	русском	стиле
•	 Большой	проектор
•	 Отдельный	выход	в	сосновый	парк
•	 Современное	оборудование,	цветомузыка

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

sibhotel.ru

При	заказе		
банкета	–		

гостиничный	номер		
в	ПОдарОк

Номер
для двоих

С недавних пор на рынке гоСтиничных 
уСлуг СложилоСь Стандартное  
предложение для молодоженов  
«Свадебный номер». 

В него, как правило, входит:  
– бронирование номера на сутки (чаще всего класса «Люкс»). 
– подарок от отеля – шампанское, фруктовая тарелка или 
десерт; 
– украшение номера, здесь каждый отель делает это по-своему; 
– завтрак подается прямо в номер;  
– поздний выезд до 16.00

Как выбрать подходящий номер и отель? Можно ориентиро-
ваться на  расстояние  от банкетной площадки, чтобы было 
удобно добираться после банкета, или просто подняться в 
номер, если свадьба проходит в отеле, на стоимость номера 
в зависимости от  бюджета свадьбы. А  можно соединить не-
сколько дополнительных задач и потребностей молодоженов в 
одном месте!

УТРО НЕВЕСТЫ. В своем номере рано утром невеста может 
провести сборы и запечатлеть этот прекрасный момент в от-
личном интерьере, особенно в холодное время года. Исполь-
зуйте  свой свадебный номер как одно из мест для фотосессии.

ВЫКУП НЕВЕСТЫ.  
Также можно заснять и приезд жениха за невестой.

ВМЕСТО ОТПУСКА.  
Если при отеле есть спа и бассейн или отель находится за горо-
дом  – это просто прекрасная замена романтическому отдыху . 
Тогда можно остаться и не только на сутки.

Прекрасное начало МЕДОВОГО МЕСЯЦА.  
Многие пары привозят в отель уже собранные чемоданы и 
оставляют в номере. А утром из отеля улетают сразу в отпуск, 
без суеты.  За платьем и костюмом в отель  заезжают родствен-
ники.  Согласитесь, это самое прекрасное начало семейной 
жизни.

Какими бы ни были апартаменты, сколько бы они ни стоили , 
очень важно, чтобы эта ночь была достойным подарком двум 
любящим друг друга людям, начинающим новую совместную 
жизнь.

С уважением, директор ООО»Сибирь» 
Звигинцев Евгений Евгеньевич

романтичеСкая ночь в отеле.

утро, ночь и второй день Свадьбы молодо-
жены могут провеСти в отеле. 
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МОЛОДОЖЕНАМ:

•	Декорирование	номера
•	Бесплатное	посещение	сауны		
(«ЕВРотель	Центральный»)

•	Завтрак	в	номер
•	Фрукты	и	шампанское
•	Поздний	выезд	(до	15.00)

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

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

http://www.eurohotel-ural.ru/
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Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01
vizavi-hotel.ru
@vizavihotel
vk.com/vizavivizavi

Приглашаем	отметить	красивый	и	романтичный	праздник	в	элегантной	
атмосфере.	К	нам	приходят	пары,	мечтающие	придать	своему	торжеству	
европейскую	изысканность.

•	Новое	банкетное	меню	–	европейская	и	русская	кухни
•	Три	банкетных	зала	–	на	20,	50	персон.	Обновленный	зал	«Эверест»		
под	куполом	–	до	80	персон

•	При	заказе	свадебного	банкета	от	50	000	рублей	–	номер	для	романтической	
ночи	в	подарок.	В	проживание	включены:	завтрак	в	номер,	игристый	напиток		
и	фрукты,	один	час	в	бассейне,	поздний	выезд	до	18:00

•	Организация	выездной	регистрации.	Индивидуальный	подход	к	каждому	
гостю

•	Новогодние	корпоративы,	средний	чек	–2500	руб./чел.

Средний чек 
от 1 700 
руб./чел.

https://vizavi-hotel.ru/
https://www.instagram.com/vizavihotel/
https://vk.com/vizavivizavi
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Просторный зал на 100 гостей
Сцена и выделенный танцпол

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

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

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

Предоставляем автомобиль бизнес-класса после торжества от ресторана до отеля

Изысканное решение для вашего торжества!

www.soprano96.ru МОСкОвСкая, 195+7 912 65-11-003
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Зона торжественных 
регистраций
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БАНкЕТНыЕ зАЛы гРуппы кОМпАНий «РичМОНД»  
ДЛя БОЛьших и МАЛЕНьких ТОРЖЕсТВ

10 причин, почему выбирают нас:
•	Банкетные	залы	на	выбор	–	от	10		
до	200	человек

•	Большой	опыт	в	организации	
банкетных	мероприятий	–	более	10	лет

•	Удобное	расположение	–	центр	города
•	Нет	арендной	платы	и	пробкового	сбора
•	Бесплатная	парковка	
•	Индивидуальный	подход	к	каждому	
гостю

•	Современное	мультимидийное	
оборудование

•	Разнообразное	банкетное	меню
•	Дополнительные	услуги:	
декор,	помощь	в	организации	
развлекательной	программы

•	При	организации	свадебного	банкета	–		
номер	в	подарок

+7 (343) 3-111-000 (доб. 4)
richmondrest.ru
@richmond_paleh_versal_rest

Банкетный зал «Версаль»  
Вишневая, 35 (БЦ «Астон», 1-й этаж)
Банкетный зал «Ричмонд»
Малышева, 136
(отель «Ричмонд»)
Банкетный зал «палех» 
гагарина, 30А (отель «гранд-холл»)

Банкет от 1500 руб на человека*  
Действительно с воскресенья по 
четверг. Цена имеет значение!

*	Условия	бронирования	уточняйте	
у	менеджера.

http://richmondrest.ru/
https://www.instagram.com/richmond_paleh_versal_rest/
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Екатеринбург, пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20, +7 922 222-04-34

hermitage96.ru

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

•	Банкетный	зал	«Рубиновый»	(вместимость	до	20	человек)
•	Гриль-бар	(вместимость	до	45	человек)	
•	Без	пробкового	сбора
•	Королевский	интерьер	зала	и	большая	площадка	перед	
банкет-холлом	подойдут	для	выездной	регистрации,		
проведения	фотосессии,	фейерверков	и	файер-шоу

При	желании	заказчика	весь	банкет-холл	закрывается	для	
проведения	одного	мероприятия.

https://hermitage96.ru/
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горького, 4д, 
+7 912 6-333-636
@residency_ekb

Свадебная	площадка	в	самом	центре	города

•	Вместимость	до	100	человек

•	Средний	чек	от	3000	рублей

•	Нет	пробкового	сбора

•	Можно	выбрать	любой	кейтеринг

•	Никаких	ограничений	по	громкости

•	Свой	камерный	дворик	прямо	у	входа	в	зал

•	Фонтаны	на	Плотинке	видно	прямо	из	окон

•	Воздушный	и	легкий,	белоснежный	зал

Банкетная площадка

https://www.instagram.com/residency_ekb/
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+7 343 201-86-33,+7 900 032-13-31
Екатеринбург, Радищева, 33 
cardamoncafe.ru
@cardamoncafe 

ИДЕАЛЬНОЕ	МЕСТО	ДЛЯ	ПРОВЕДЕНИЯ	БАНКЕТОВ		
ПО	ЛЮБОМУ	ПОВОДУ!

•	Проведение	свадеб,	юбилеев,	корпоративов,		
семейных	торжеств!

•	В	самом	центре	Екатеринбурга!
•	Русская	и	европейская	кухня!
•	Банкетный	зал	на	20	и	40	человек
•	Средний	чек	–	от	1500	р/чел.
•	Ваши	алкогольные	и	некоторые	безалкогольные		
напитки,	фрукты

•	Без	пробковых	сборов	и	арендной	платы
•	Индивидуальный	подход	к	составлению		
банкетного	меню

https://www.cardamoncafe.ru/
https://www.instagram.com/cardamoncafe/
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•	Грузинская	кухня

•	Свадьбы,	банкеты,	юбилеи,	семейные	торжества

•	Банкетные	залы	на	130,	35	человек

•	Фуршетный	стол	в	подарок

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

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

kuklagul@yandex.ru

кАФЕ «TIFLIS»
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ВсЕгО 5 км от аэропорта кОЛьЦОВО!
Арамиль, пролетарская, 82
+7 800 550-09-63, 
jam@maksim-park96.ru
галереяджем.рф

номер для 
молодоженов 
с завтраком –
в подарок!*

сВАДьБы В БизНЕс-гАЛЕРЕЕ «jam»
Ваше торжество на уникальной площадке в стиле loft 

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

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

•	Специальные	предложения	для	молодоженов
•	Скидка	на	размещение	гостей

*	

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

«Монетный»

•	Большой	зал	–	до	90	человек
•	Маленький	зал	–	до	35	человек	
•	Средний	чек	–	1500	р.	на	персону		
(в	стоимость	входит		
обслуживание	официантом)

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

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

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

при аренде гостиницы, банкетного меню и оформления - 5 часов русской бани в подарок.
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Екатеринбург, пески, 13 
в черте города, вблизи озера «шарташ» 
(500 м от кОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
+7 922 123-13-13
Банкетная служба: +7 922 101-13-13
peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно
peski13.ru

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

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

•	Тёплые	монгольские	юрты,	веранды	от	40	до	300	человек,	русские	бани	на	
дровах,	с	бассейном

•	Охраняемая	территория	и	бесплатная	парковка

номер для 
молодожёнов

в подарок
при заказе 
свадебного 

банкета

https://peski13.ru/
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От выездной регистрации и банкета до 300 
человек до гуляний на второй свадебный день.
Это богатая история, красивые пейзажи для разноплановых 
фотосессий , сосновый лес и размещение на экотерритории 
вдали от городов – на живописном скалистом берегу реки 
Чусовая с видом на храм.

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

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

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

тарзанка, квадроциклы, снегоходы

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

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

NEW!

http://chusovaya.ru/
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Загородный	клуб	«Белая	лошадь»	–	прекрасное	место	
для	проведения	свадьбы.

Мы	организуем	свадебный	банкет	от	30	до	300	человек		
в	одном	из	залов	нашего	ресторанного	комплекса,	
банкет-холле,	шатре	или	прямо	под	открытым	небом.

Наша	команда	профессионалов	создаст	незабываемую	
атмосферу	торжества	с	выездной	регистрацией,	
фотосессией	с	лошадями,	проведением	развлекательной	
программы	с	артистами.	Молодожены	смогут	
разместиться	в	номере	люкс	и	посетить	наш	SPA-центр		
с	термальным	бассейном.		
Возможно	проведение	двухдневной	свадьбы		
с	размещением	гостей	в	номерах	нашего	отеля.

сысертский район,  
деревня кадниково
+7 343 287-77-47
@whorse66
белая лошадь.рф

https://www.instagram.com/whorse66/
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

https://lesnayapolyana.ru/
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поселок хрустальная

+7 982-718-00-15 https://vk.com/
clubderbyhorse

Удивительное	место,	окруженное	сосновым	и	березовым	
лесом,	в	30	км	от	Екатеринбурга.	На	свежем	воздухе,	наеди-
не	с	природой,	вы	получите	массу	интересных	впечатлений,	
пообщаетесь	с	нашими	животными.

Мы	предлагаем	для	вас:
•	Прогулки	на	лошадях	по	живописным	полям	и	лесам
•	Теплые	гриль-домики	с	очагом	для	открытого	огня		
в	центре

•	Коттедж,	который	отлично	подойдет	для	вашего		
девичника/мальчишника	или	проведения	свадьбы		
с	небольшим	количеством	гостей

•	Русская	баня	станет	самым	уютным	местом	для	семейного	
отдыха,	праздника	с	друзьями	или	с	коллегами	

https://vk.com/clubderbyhorse
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maRIE DE LUXE
+7 922 030-75-55  

станислав геннадьевич
+7 982 657-35-87,  +7 912 633-92-22

каменотесов дом 67 

Все загород 
+7 343 204-74-64

vsezagorod.ru

•	Элитный	кирпичный	oсoбняк	1000	кв.м.	в	Октябрьcкoм	районе	
Eкатeринбурга

•	Удoбнoe	рacполoжeниe	в	15	минутaх	oт	центра	Eкатеринбуpгa	и	aэропoртa	
Кольцовo,	нa	тиxой	улице	кaменoтесoв	в	хвoйнoм	леcу

•	Двухсвeтный	зал	с	каминoм,	мебeлью,	TV	и	хорoшeй	aкустической	
системой

•	Зимний	сад	в	2	уровня:	12	футовый	бильярдный	стол,	настольный	теннис,	
мебель

•	Кухня	оборудована	всей	необходимой	техникой
•	Охраняемая	территория	с	парковкой	до	20	машин
•	45000	р/выходные	–	20	персон	(пятница	или	суббота),	40000	р/будни	–		
20	персон!	Если	вас	больше,	доплата	+1000	р	с	чел.	Компании	меньше		
20	чел.	–	предложим	скидку	до	10000!

https://vsezagorod.ru/
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+7 922 168-49-10
+7 922 212-11-11
vk.com/bazavolna196

База	отдыха	расположена	на	берегу	Белоярского	водохранилища	в	со-
сновом	бору	в	45	км	от	Екатеринбурга	по	Тюменскому	тракту.
На	территории	для	отдыхающих	представлен	коттедж	для	дружной	ком-
пании	на	15	человек,	с	отдельной	мангальной	зоной	и	баней-бочкой.	
А	для	больших	мероприятий	и	торжеств	–	Гостиничный	комплекс	с	
ресторанной	зоной	до	70	посадочных	мест	и	летней	террасой	для	
мероприятий	на	свежем	воздухе	до	200	человек.	Номерной	фонд	
представлен	12	номерами	класса	стандарт,	2-комнатным	полулюксом	и	
шикарным	3-комнатным	люксом.	
Для	всех	отдыхающих	–	песчаный	пляж	и	мангальные	зоны	на	берегу	
водохранилища.	Для	азартных	компаний	пейнт-больная	площадка.
У	нас	всегда	работает	кухня,	и	мы	поможем	подобрать	меню	для	вашего	
мероприятия.	

https://vk.com/bazavolna196
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г. Екатеринбург, Летняя, 20
+7 912 24-65-65 1

2232023@parovoz-club.ru
parovoz-club.ru

В	черте	города,	в	сосновом	бору.	

•	9	отдельностоящих	бань		
и	кафе	–	для	отдыха,	корпоратива,		
дня	рождения	или	свадьбы	

•	Кафе	на	20	персон

•	TV,	Караоке

•	Русские	бани	на	дровах		
с	мангальными	зонами		
до	15	человек

•	Купели,	бассейн,	чан,	spa-джакузи	

•	2	охраняемые	парковки.

http://parovoz-club.ru/
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субботников, 1
+7 922 607-37-46
+7 982 711-70-97
Lafurshet@yandex.ru
www.lafurshet.ru

BanqUET-hoLL «La FURShET»

•	Кейтеринг,	фуршеты,		
банкеты,	корпоративы,		
презентации,	свадьбы

•	Аренда	мебели		
и	текстиля

•	Залы	от	30	до	200	чел.
•	Аренда	зала	от	10000	р.
•	Караоке
•	Чек	от	1000	р/чел
•	Индивидуальное	состав-
ление	меню	

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

РЕсТОРАН «сиБиРь»

•	Залы	от	30	до	70	персон
•	Банкетный	чек		
от	1	300	руб.	на	человека	

•	Пробкового	сбора	нет
•	Закрытие	зала	бесплатно
•	Сауны	в	русском	стиле
•	Большой	проектор
•	Отдельный	выход		
в	сосновый	парк

•	при заказе банкета – 
гостиничный номер  
в подарок

https://lafurshet.ru/
https://sibhotel.ru/
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8 Марта, 212
+7 343 379-03-89 
keks212.ru

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

кАФЕ «кЕкс»

SUETa LoUnGE CLUB

•	Залы	от	10	до	60	человек
•	Средний	чек	–		
1200	рублей	на	человека

•	Экраны	для	фото-		
и	видеоинсталляций

•	Огромная	парковка
•	Наличный	и	б/н	расчёт
•	Все	напитки		
и	фрукты	ваши

•	БЕЗ	арендных		
и	пробковых	сборов

•	Большое	банкетное	меню

Если	у	Вас	намечается	
семейное	торжество,	
юбилей	или	другая	памят-
ная	дата.	Вы	хотите,	чтобы	
ваша	свадьба	была	самой	
красивой	и	незабыва-	
емой	–	SUETA	LOUNGE	CLUB	
для	вас!!!
•	К	услугам	гостей:	три	
комфортных	зала,	для	
компании	от	20	до	100	
человек

•	Банкет	от	1000	руб	на	
персону	

•	Блюда	из	мяса	и	рыбы	на	
живом	огне

•	Алкоголь	без	пробково-
го	сбора

•	Музыкальное	оборудо-
вание,	караоке

•	Бесплатный	Wi-Fi
•	Бесплатная	парковка

http://keks212.ru/
http://suetarest.ru/
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кАФЕ «пРОВиНЦия» 

первоуральск, 
космонавтов, 5а
+7 3439 66-95-95
+7 922 024-79-79

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

•	Зал	«Бизнес-ланч»	
•	Средний	чек		
от	1	300	руб./чел.

•	Бильярд,	караоке
•	Бесплатный	Wi-Fi

первоуральск, 
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150

БАзА ОТДыхА «сВЕТОФОР»

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

•	Средний	чек		
от	1	300	руб./чел.

•	Беседка	«Свадебная	
мелодия»	–	до	80	человек

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

•	Номера	от	2	600	руб./
сутки

•	Бильярд
•	Спортивная	площадка		
и	прокат	спортинвентаря

•	Баня	на	дровах		
с	мангальной	зоной

•	Бесплатная	парковка
•	Бесплатный	Wi-Fi

подарок 
молодожёнам – 

номер 
и каравай
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гОсТиНичНый кОМпЛЕкс «изуМРуД-ОТЕЛь»

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

•	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	мо-
лодоженов,	каравай.

Дегтярск, уральская, 73
40 км от Екатеринбурга
+7 922 22-55-367
сontrabass66.ru

зАгОРОДНый ДОМ «кОНТРАБАс»

Находится	в	сосновом	
лесу.	Отличное	место	для	
свадьбы,	дня	рождения,	
вечеринки	с	друзьями,	
семейного	отдыха.
•	Банкетный	зал		
до	30	человек

•	Кухня	со	всей	
необходимой	посудой

•	5	спален
•	Вместительная	веранда	
до	60	человек

•	Русская	баня	на	дровах
•	Мангальная	зона

https://contrabass66.ru/
http://izumrud-hotel.ru/
https://www.instagram.com/izumrudhotel/
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Сладкий 

Самые главные критерии при выборе торта 
– это его внешний вид и вкусовые качества. 
Здесь невозможно обойтись без советов 
опытного кондитера, поэтому мы обрати-
лись к Людмиле Сибиряковой – директору 
магазина-кулинарии «Люкс»:
– В настоящее время особой популярностью 
пользуются торты с лаконичным оформ-
лением в стиле минимализма. Популярно 
и  украшение тортов свежими ягодами и 
живыми цветами, особенно зимой. В декоре 
актуально использование природных 
материалов, например, подложки из спила 
дерева.
В сезоне 2020-2021 трендом является некая 
приверженность природе, натуральности, а 
также уход от привычного «всего да поболь-
ше». Что же касается цвета, то здесь тоже 
ценится сдержанность – актуальны пастель-
ные оттенки. 
Немаловажную роль играет также форма 
торта. Круглый торт подойдет для люби-
телей классики, а если говорить о моде, то 
здесь формам присуща доля оригинально-
сти. Торт может быть в форме сердца – сим-
вола любви для более романтичных натур. 
Есть также более смелые варианты – напри-
мер, шестиугольный торт. Если цель жениха 
и невесты привлечь внимание гостей не-
обычностью угощения, то можно остано-

вить свой выбор на асимметричном 
торте. Его главная примета – некото-

рая несуразность, каждый его ярус 
– разная геометричная 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 экспериментов с 

геометричностью в моде 
также переосмысление 

привычного – к при-
меру, популярность на-
бирает своеобразный 
торт-этажерка из кап-
кейков. Еще одна инте-
ресная разновидность 

– торт из профитролей. 
Такие торты украшают по 

минимуму – карамельной 

сеткой или сахарными бабочками. 
Если говорить о вкусовых качествах, то 
здесь все целиком и полностью зависит от 
предпочтений самих молодоженов. Бисквит 
как основа – один из самых популярных 
вариантов. Но можно и отойти от стандарта, 
ведь существуют также песочные, меренго-
вые и муссовые торты, очень популярные в 
последнее время. Начинка может быть лю-
бой,  от фруктово-ягодной до шоколадной, 
опять же в зависимости от вкусов заказчика.

Знание трендов в данном вопросе поможет 
не только проще ориентироваться среди 
большого количества предложений и воз-
можностей, но и выбрать что-то действи-
тельно подходящее для себя, а возможно, 
даже проявить фантазию и на этой основе 
сформировать свою идею для будущего 
свадебного торта.

Римма Смакова

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

акцент

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

Больше идей свадебных тортов 
на портале svadba-vals.rui



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

+7 343 286-29-72 
гоголя,57

www.kulinarialux.ru
lux888@e1.ru

Свадебные	торты		
от	кулинарии	«Люкс»	–		

это	безупречное	качество,	
изумительный	вкус		

и	роскошное	оформление.

Доставка	тортов	по	городу	–			
бесплатно!	

Помимо	свадебных	тортов	
мы	предлагаем	большой	
ассортимент	салатов,	
фуршетных	закусок,		

пирожков	и	горячих	блюд.

Предъявителю	журнала	
«Свадебный	вальс»	–	

в подарок
каравай 

акцент
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https://kulinarialux.ru/
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ЮМАДи 

ЕЛЕНА киРиЛЮк

Творческие	торты		
с	домашним	вкусом.	
Большой	опыт	изго-
товления,	помогу	
воплотить	ваши	
идеи	в	реальность.
Внимательное	отно-
шение	к	заказчику.	
Условия	доставки	
обговариваются.

Творю	красоту.	
И	хочу,	чтобы	
наши	изделия	
подарили	клиентам	
незабываемые	
и	счастливые	
моменты	в	самых	
важных	событиях		
их	жизни.	
Цена	изделия	за	
1кг	–	1000р.		При	
заказе	свадебного	
изделия	–	каравай	в	
подарок!	

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

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

+7 912 620-98-32
Марина

+7 900 206-71-83

LovEToCakE

Вы	все	ещё	не	
знаете,	где	пекут	
самые	вкусные	
торты?	Авторские	
торты	Ксении	
Кабановой	по	праву	
считаются	одними	из	
лучших.	Их	готовят	
из	натуральных	
ингредиентов	
высочайшего	
качества.	Являются	
украшением	любого	
праздника	и	никогда	
не	повторяются.
Lovetocake торты 
с любовью для 
самых любимых.

+7 922 140-39-40

okcake

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

ТОРТы эЛиТ

ChaRLoTTa_CakE 

профессиональный 
кондитер

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

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

Любые	торты	для	
любого	торжества
Оригинальные	
свадебные	торты	от	
1000	р./	за	1	кг.
•	Разнообразная	
начинка					

•	Фигурки	по	
вашим	фото

•	Тематический	
декор	и	
оформление

•	Любые	цвета		
и	оттенки

•	Выбор	по	
каталогу

+7 912 622-14-96 +7 922 297-29-19,  
@sweets_nita0605

+7 982 710-06-36 
+7 982 68-64-065
@torti_elit

куЛиНАРия «ЛЮкс»

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

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

ОЛьгА зАНиНА

Торты	на	любое	
торжество.
Эксклюзивно,	по	
вашим	пожеланиям.
Многоярусные,	
стильные,	фактур-
ные,	а	главное,	вкус-	
нейшие	домашние	
торты	и	капкейки	
только	из	натураль-
ных	ингридиентов	
сделаны	с	любовью,	
специально	для	
вашего	торжества.	
Цена за 1 кг – 
1500 рублей.
заказ от 2 ru.

+7 963 042-73-41
vk.com/id243941539
@Zaninajlga78

ноМинанты на преМиЮ «Знак довериЯ». ГолоСУйте на SVADBA-VAlS.RU 125ноМинанты на преМиЮ «Знак довериЯ». ГолоСУйте на SVADBA-VAlS.RU ноМинанты на преМиЮ «Знак довериЯ». ГолоСУйте на SVADBA-VAlS.RU 125

https://www.instagram.com/torti_elit/
https://www.instagram.com/zaninaolga78/
https://www.instagram.com/sweets_nita0605/
https://vk.com/id243941539
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ДоМа 

Уникальный	подарок	от	семьи		
художника	и	кондитера,	который		
не	оставит	адресата	равнодушным.
Вы	можете	попробовать	«Звездную		
ночь»	Ван	Гога,	подарить	мир		
Сальвадора	Дали	или	выразить		
любовь	картинами	Марка	Шагала.
Любовь в каждом торте!

@doma_cakes 
+7 952 167-79-87 Wa

Авторские торты 

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

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

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

GoLDS
Ювелирная компания

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

В	нашей	компании	большой	
выбор	изделий	на	любой	вкус.

кАФЕ «ЖАсМиН
•	 Два	уютных	зала	на	20	и	40		персон
•	 Средний	чек	от	1100	руб/чел.
•	Оформление	свадебного	зала
•	Отсутствие	арендной	платы		
и	пробкового	сбора

•	 Спиртные	и	безалкогольные	
напитки,	фрукты	и	торт	вы	можете	
принести	с	собой

+7 922 182-66-29, 
+7 902 876-68-48
Бебеля, 148
kafetg@bk.ru

 
МОЛОДОЖЕНАМ 

кАРАВАй  
В пОДАРОк 

чАйНый сТОЛ 
В пОДАРОк

скиДкА  

40%
   

пОДАРОк 
МОЛОДОЖЕНАМ 

скиДкА
  5%

скиДкА 7%  
пО пРОМОкОДу  

«ДОМА»

+7 343 361-92-02
au79.196@mail.ru

aU79

•	 Скидки	на	обручальные	кольца	
от 40%

•	 Коррекция	размеров	за	наш	счет
•	 Размерный	ряд	колец	–	от	15-го	
до 24-го

•	При	покупке	пары	колец	–	подарок

Ювелирный салон

кУпоны126

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

кАФЕ «ФЛАгМАН»

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

•	Парковка,	площадка	под	
фейерверк

https://www.instagram.com/doma_cakes/
https://gold-s-ural.ru/
http://cafe-flagman.ru/
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+7 900 212-99-77 
@instagram.com/ks_ekb

«КОЛЕСНИЦА	СУДЕБ»	переехала		
в	новый	офис.

Мы	решили	поделиться	этой	
радостной	новостью	с	вами!

Новый	адрес:

Екатеринбург,	ул.	Посадская,	28а,	
офис	508	(этаж	5).

Офис	находится		
в	ТЦ	«УНИВЕРБЫТ».

ДО АпРЕЛя – 
скиДкА  

3000 Р
праздничная компания певица

кОЛЕсНиЦА 
суДЕБ

+7 965 510-62-74 
vk.com/dianakokh 
@diana_ruslanovna_singer 
diana-kokh@yandex.ru

Композиции	зарубежной	и	оте-
чественной	эстрады	в	живом	
исполнении	придадут	вашему	
празднику	особенную	атмосферу.	
Индивидуально	подобранный	
репертуар,	море	эмоций	на	вашем	
мероприятии!
Победитель	премии	«Призвание	
артист».	
Возможно	к	заказу:	ДИАНА	КОХ	&	
ШОУ-БАЛЕТ	&	DJ

ДиАНА кОх 

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

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

пРи зАкАзЕ  
6 чАсОВ, 7-й –  

В пОДАРОк
Ведущая праздников и мероприятий свадебный организатор 

ЛЮДМиЛА  
ТРЕгуБОВА

ОксАНА  
кАщЕй

Московская, 19 
+7 982 634-34-08 
waithaispa.ru 

•	Все	виды	тайского		
массажа,

•	Spa-уходы	

•	Подарочные		
сертификаты

•	Коррекция	фигуры

•	Программы	для	двоих

•	Абонементы

1000 РуБЛЕй 
НА пАРНуЮ 
пРОЦЕДуРу

Тайский spa-салон Event Dj

ВАй ТАй
 

+7 912 633-44-17
vk.com/djpavelganaev
vk.com/dj_ekb
@dj_pavel_ganaev

Выездные	регистрации,	
свадьбы,	юбилеи,	
корпоративы,	официальные	
мероприятия,	детские	
праздники.

Профессиональное	
оборудование.		
Коммуникабельность	и	
внимательность.	

пРи зАкАзЕ 
5 чАсОВ 6-й – 

В пОДАРОк

пАВЕЛ  
гАНАЕВ

127127

+7 912-29-47-770 
@oksana_event_

Помогаю	молодожёнам	организо-
вать	их	свадебный	день.

Возьму	под	контроль	весь	про-
цесс	организации	от	А	до	Я.

Профессионально.

Большой	опыт.

скидка 10% по промокоду  
«свадебный вальс»

скиДкА  

10%
   

скиДкА  

10%
   

https://www.instagram.com/ks_ekb/
https://vk.com/dianakokh
https://www.instagram.com/diana_ruslanovna_singer/
https://vk.com/clubbalagur
https://www.instagram.com/ludmila.tregubova/
https://www.instagram.com/oksana_event_/
https://www.waithaispa.ru/
vk.com/djpavelganaev
https://vk.com/dj_ekb
https://www.instagram.com/dj_pavel_ganaev/


«ПЕСКИ»
Загородный клуб
Пески. 13, (500 м от КОРа), 7 343 3190686, 7 922 1231313,  
peski13.ru. 3 зала – 150,60, и 30 персон.  
Площадка для регистрации на открытом воздухе.  
Комфортабельные домики и стилизованные «русские избы». 
Комфортабельные домики и стилизованные русские избы. 

«ПРОВИНЦИЯ»
Кафе
Первоуральск, Космонавтов, 5а, +7 343 966-95-95,  
+7 922 024-79-79, kafe-provinziy.ru. Банкетные залы  
на 35, 40, 120 человек. Средний чек от 1300 руб./чел.

«СВЕТОФОР»
База отдыха
Поселок Билимбай, +7 922 10-20-150, svetofor-base.ru.  
Банкетные залы на 45, 50 и 120 человек. Средний чек от 1300 
руб./чел. Молодоженам в подарок – номер и каравай.

«СИБИРЬ»
Гостиничный комплекс
Соболева, 23, +7 343 319-12-02, +7 343 372-07-61, sibhotel.ru. 
Банкетные залы от 30 до 70 персон. Молодоженам – номер  
в подарок. Свадебные, праздничные и корпоративные 
мероприятия.

«ФЛАГМАН»
Кафе
Фрунзе, 50, +7 343 257-29-51. Зал на 80 человек. Банкетное 
меню от 1000 руб./чел. Подарки молодоженам.

АЛЕКСАНДР ПОТАПКИН
Фотограф
8-912-605-72-37, sashapotapkin.com, @sashapotapkin.  
Фотосессии, свадебное фото, эмоциональная фотосьёмка.

АНТОН КОРОВИН
Фотограф
8-950-657-94-92, antonkorovin.ru. Фотосессии, свадебное фото.

РОМАН САВЕНКО
Фотограф
+7 912 604-46-05, @savenkoroman. 

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

EASY TO PRINT
Свадебная полиграфия
+7 922-193-2273, WA, Tg, Vb, @easy_to_print. Приглашения на 
девичник, карточки дресс-кода, планы рассадки и другая 
свадебная полиграфия.

LASER FAMILY
Создаем элементы декора.
+7 (961) 762-75-02, laserfamilyekb.ru. Изготовим необычные 
пригласительные из картона или фанеры, воплотим желае-
мый дизайн и подберём цвет под стиль вашей свадьбы.

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

СВАДЕБНЫЙ ЦЕХ №1
Организация и декор свадьбы
Волховская, 20, офис 402, +7 967 639-59-67, +7 908 636-63-51, 
WA, @Svadebniy_tceh. Гибкие цены. Индивидуальный подход. 
Внимание к деталям.

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

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

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

«ОТ А ДО Я»
Мужская одежда
40 лет ВЛКСМ, 38Е, тц Сибирский тракт, 2-й этаж, магазин №3,  
+7 912 695-89-27. 
Широкий ассортимент мужских костюмов и аксессуаров.

SOROKA BEAUTY STUDIO
+7 952-13-977-13, @soroka2020_ekb. Наращивание ресниц, 
архитектура бровей, инъекционная косметология.  
5% скидка для всех невест.

АЛИНА МОЗГУНОВА
Свадебный стилист
+7 982 660-95-54, @mozgunova_alina.  
Свадебный образ от 4000руб.

ЕКАТЕРИНА ШУЛЕПОВА
Визажист
+7 996 594-03-36, WA/Tg, @shulepova_makeup. Макияж,  
локоны, лёгкие причёски, образы, курс «макияж для себя».

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

ВИЗАВИ
Ресторан
Татищева, 86, +7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru. 
Банкетные залы – на 20, 50, 80 персон.  
Средний чек от 1700 руб./чел. Европейская и русская кухни.

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

«ЕВРотель ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корп. 12, +7 343 220-75-75.  
Свадьба «под ключ». Банкетный чек 1200 руб./чел.

«КЕКС»
Кафе
8 Марта, 212, +7 343 379-03-89, keks212.ru. Залы от 10 до 60 
мест, экраны для фото и видео. Напитки и фрукты ваши. 

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

банкетные залы и торты

мода и стиль

Фото и видео

декор
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svadba-vals.ru

svadba_vals svadbavals

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

ЛИЛИЯ КОРЕПАНОВА
Флорист-декоратор 
+7 900 046-55-96, https://vk.com/korepanova37, @roseshop_ekb.  
Оформление свадеб, декор, букеты, авторские букеты на 
каркасе.

LERON
Театр шоу и перфоманса +7 908 923-87-28, @teatr_leron. 
Встреча гостей. Театрализованные постановки с элементами 
шоу -»Венецианская ночь» и «Алиса в стране чудес». Игры на 
встречу гостей. Комический перфоманс.

YOU LA SHOW
Шоу-балет
+7 982 709-90-99 W/A, Youlashow.com. Танцевальное сопрово-
ждение любого мероприятия. Квинтэссенция танцевального 
творчества , трюков, авторской хореографии, моды и про-
фессиональным подходом к делу.

БАРМЕН-ШОУ АЛЕКСАНДРА СИНИЦЫНА
Бармен шоу
+7 953 385-25-41, @alex.sinitsin. Выездные коктейльные бары, 
пирамиды шампанского, мастер-классы по коктейлям для 
маленьких и взрослых, кофе-бар с кофе-принтером

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

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

ОКСАНА КАЩЕЙ
Свадебный организатор 
+7-912-29-47-770, @oksana_event_. Помогаю молодожёнам 
организовать их свадебный день. Скидка 10%.

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ
Ведущий
+7 912 246-00-17, @kondrat_event (QR-код), vk.com/ekb_showman.

«СЧАСТЬ-Е»
Агентство организации
+7 343 213-26-13, +7 950 640-61-35. Агентство организации  
и оформления праздников под ключ

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

«АВТОРАЙ»
Черепанова, 23, офис 326, +7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00. 
Заказ лимузинов, автобусов, легковых автомобилей.

торжество

кортеж

svadba_vals

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

Банкет-холл – идеальное место 
для свадебного торжества, кор-
поративного праздника, роскош-
ного юбилея или любого другого 
мероприятия на природе! Полный 
спектр услуг на собственной пло-
щадке без посредников.

Мы предлагаем:
Комплект профессионального 
звука  
и света, проекционный экран, по-
диум-сцена, караоке.

Индивидуальное банкетное меню. 
Средний чек на одного гостя  
от 2 000 руб. Пробковый сбор 
отсутствует.

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

Климатическое оборудование 
для теплого и холодного времени 
года.

Собственный пирс и газонный 
пляж идеальны для выездной 
церемонии.

Для развлечения гостей и отдыха: 
беседки для барбекю, бани, арен-
да коттеджа.

Наши преимущества:
свадьба от 100 тыс.руб.; 
бесплатно – свадебная арка для 
выездной регистрации; 
бесплатная большая парковка; 
Подарок молодоженам при заказе 
банкета – номер делюкс!

Берег оз. Балтым, 25 км Старотагильского тракта
+7 343 319-10-65 

Позвольте себе красивую  
свадьбу и яркий корпоратив!
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Теплый стеклянный 
шатёр площадью  
400 кв.м, 
вместимостью  
до 200 человек. 
Аренда – 40 000 руб. 
до 24:00.

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

https://elitbuk.ru/
https://www.instagram.com/elitbuk
https://vk.com/korepanova37
https://www.instagram.com/teatr_leron
https://www.youlashow.com/
https://www.instagram.com/alex.sinitsin/
https://www.instagram.com/ekaterinatiagovtseva/
https://vk.com/kokarevaelena8
https://www.instagram.com/oksana_event_/
https://www.instagram.com/kondrat_event/
https://vk.com/ekb_showman
https://www.instagram.com/chiyanovuv/
https://vk.com/svadba_vals
https://www.facebook.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80.%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.instagram.com/svadba_vals/
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Ярко и феерично прошла 101-я встреча 
КМ «Свадебный вальс» в загородном 
клубе Glissando с живописным видом на 
пруд.
Ведущий Станислав Штейнберг искро-
мётным юмором и обаянием поразил 
всех гостей воскресной вечеринки. Кра-
сивые пейзажи, а также фотозоны от 
партнеров мероприятия украсили фото-
графии молодоженов.

Большим спросом пользовалось интер-
активное оборудование от компании 
SelfieBox.
Банкетные площадки – Glissando, «Пе-
ски», кафе-бар «Шоколад», банкет-холл 
«Эрмитаж» подготовили вкусные угоще-
ния для гостей этого вечера.
В шоу-программе состоялось шикарное 
дефиле свадебных платьев и мужских ко-
стюмов питерского салона Novi&Novikov, 
который недавно открылся на Урале и 
уже покорил сердца молодоженов.
Презентовался и любимый уральскими 
невестами свадебный салон «Престиж». 
Гости увидели бесподобные образы и по-
лучили большое удовольствие от показа!

закрытие сезона 2020

клуб молодоженов 
заверШил сезон 
встреЧ 2020!

4 октября по итогам презентаций и 
голосования молодоженов на встрече 
Клуба были выбраны лучшие про-
фессионалы свадебной индустрии в 
четырех номинациях:

ПремиЯ
«знак
довериЯ
2020»

Загородный 
клуб –
«Пески»

Салон свадеб-
ной моды – 
Novi&Novikov

Транспортная 
компания – 
«Авторай»

Салон свадеб-
ной моды – 
«Престиж»

Студия 
декора Анны 
Мурашовой

Приглашаем вас на встречах Клуба
молодоженов отдать свой голос за
свадебных специалистов и компании,
которые помогут качественно и
достойно организовать ваш самый
счастливый свадебный день.
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Дорогие женихи и невесты! В Клубе молодоженов «Свадеб-
ный вальс» для вас проходят встречи с профессионалами 
wedding-индустрии, которые ответят на все волнующие во-
просы о подготовке к свадьбе! 
Встречи проходят на разных площадках с мастер-классами, 
презентациями, фуршетами и шоу-программами. Молодо-
жены получают скидки и бонусы, участвуют в розыгрыше 
подарочных сертификатов.

102 встреча февраль

40 000 l
Подарочный сертификат «Welcome-зона под ключ»

Торт  l  Горка шампанского  l  Candy-bar  l  Фотозона*

103 встреча март

40 000 l
Подарочный сертификат «Фотопрогулка»

Автомобиль напрокат  l  Фотограф  l  Видеооператор*

104 встреча апрель

40 000 l
Подарочный сертификат «2-й день свадьбы»

Номер в отеле  l  Посещение SPA  l  Отдых на природе*

Важные встречи
в КЛУБе МОЛОДОЖеНОв!

Регистрация на встречи Клуба на сайте 
svadba-vals.ru  

или по телефону +7 343 377-00-50
Для быстрой регистрации пишите 

Ольге Беляевой vk.com/id235084240
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Световое шоу от Kairos , номер перформанса «LeRon», 
выступления Александра Синицына, иллюзиониста 
Ильи Ильина, шоу-балет Youla_show и ансамбля Victory 
Band украсили вечер.
На встрече молодожены выбрали компании на премию 
«Знак Доверия». Победителями стали - свадебные сало-
ны «Престиж» и Novi&Novikov, транспортная компания 
«АВТОРАЙ», загородный клуб «Пески» и студия декора 
Анны Мурашовой.
В конце мероприятия среди пришедших молодоженов 
был разыгран супер-приз «Свадебный пакет услуг» на  
40 000 рублей
Следующая встреча Клуба молодоженов состоится в фев-
рале. Мы откроем новый сезон Клуба и будем стараться 
дальше быть полезными, интересными для молодоженов 
и компаний-участников.

длЯ молодоженов –

б е с П л ат н о

https://vk.com/id235084240
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Татьяна Николаева – ор-
ганизатор тренингово-
го центра для ведущих 
«ShowTime»,
победитель в  номинации 
ЛУЧШАЯ СВАДЕБНАЯ 
ВЕДУЩАЯ Уральского 
Федерального округа пре-
мии WEDDING AWARDS, 
провела мастер-класс.
Все были рады увидеть-
ся после самоизоляции, 
пообщаться, поделиться 
новостями.
Современный отличный 
материал для торжества, 
мощная энергетика веду-
щих, праздничная атмос-
фера. Можно сказать, что 
мастер-класс прошел навы-
соте , на высоте 50-го этажа 
БЦ « Высоцкий».  Журнал 
« Свадебный вальс» не 
только принял участие в 
обучении, но и разыграл 
приятные подарки для 
ведущих. 

Бесценный 
BESTSEllEr

Корпоратив 
для ведущих
Ведущие нашего города не только с душой 
работают на свадьбах и корпоративах. Они 
могут и душевно отдыхать. В эко-парке 
CANADA состоялся Второй кулинарный 
турнир среди специалистов event- индустрии 
«Че? Харчо!» организатором которого являет-
ся Татьяна Полевова (владелица парка). 50 
участников и 22 партнера, в том числе и жур-
нал « Свадебный вальс», отведали эксклюзив-
ные блюда от команд ведущих и организато-
ров. Продукты команды добывали по сюжету 
фильма «Голодные игры»,Победила команда 
Ольги Урашовой (кейтеринг «Ля фуршет») 
«Вазелик и Бешенки» . Вечером был большой 
костер на лобном месте и теплое общение 
коллег.

132 свадебные новости
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ура! 
девичниК!

47 прекрасных невест и их подружек 
собрала Ксения Шлычкина на долго-
жданный девичник в октябре. День был 
наполнен красотой и праздничной пред-
свадебной атмосферой!Команда лучших 
специалистов встречала гостей краси-
вой фотозоной,пирамидой шампанско-
го, игровым кейтерингом, микромагией, 
живым вокалом. Мастер-классы от фло-
ристов, ювелиров. Девичник проходил в 
игровой форме, невесты получали важ-
ную информацию от фотографа и ви-
деографа, модного стилиста, украшали 
президиум молодоженов совместно со 
студией декора и участвовали в настоя-
щих сборах невесты от визажиста и сти-
листа. Вкусный торт и море подарков 
стали приятным дополнением меропри-
ятия. Веселую атмосферу поддерживал 
харизматичный ведущий, а всю правду 
о будущем девушкам рассказал хиро-
мант! В завершение была организована 
лаунж зона, где девушки могли в не-
формальной обстановке пообщаться со 
специалистами! Следующий девичник 
планируется в январе
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+7 912 649-39-73
@wwksenia

Свадебный организатор и 
координатор

КСЕНИЯ ШЛЫЧКИНА

Я с радостью воплощу в жизнь самые 
невероятные свадебные идеи. 

Я не обладаю суперсилой, но имею 
в распоряжении целый арсенал 
знаний, а также упорство, ловкость, 
коммуникативные способности и 
техническое оснащение! 

Сделаем вашу свадьбу волшебной, 
полная подготовка и реализация 
проекта, мы на связи 24/7, специалист, 
подружка, жилетка, экономист. 

Это будет незабываемо!

https://www.instagram.com/wwksenia/
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Победительницей 14-го конкурса 
красоты «Мисс СО УрГПУ 2020» 
стала Марина Девяткина, СОП «Пи-
лигрим.» Мисс «Свадебный вальс» – 
Алина Хафизова СПО «Амплитуда» 
В этом году конкурсантки готови-
лись к конкурсу почти семь меся-
цев и с нетерпением ждали финала. 
Путь к финалу был долгим и терни-
стым, но несмотря на это девушки 
дошли до конца и бились за корону, 
выкладываясь на все 100 процентов. 
Главными организаторами конкур-
са являются командир и комиссар 
Штаба Со УрГПУ – Елена Анкина и 
Мария Шенфельд.

студентКа, аКтивистКа и Красавица! 

велиКая 
русь

17 октября в ЦК Урал прошел финал конкур-
са красоты «Мисс и Миссис Великая Русь 
Екатеринбург 2020». 
Праздник красоты оказался очень впечатля-
ющим, 24 девушки готовились к выступле-
нию в течение месяца. 
Были приготовлены: сказочно-историче-
ские образы от участниц, визитки, стихи, 
вечерние образы и дизайнерские выходы.
Стоит отметить хорошую организацию про-
екта., которую провели Ирина Доброволь-
ская, Еленеа Белоусова, Гузель Гридчина.  
Мероприятие было проведено с соблюдени-
ем всех ограничений и санитарных  норм . 
Каждая девушка получила корону за свои 
таланты, а некоторые из участниц были вы-
браны компаниями  своими амбассадорами. 
1 место в номинации  Миссис Велика Русь 
2020 – Екатерина Дворникова, а в номина-
ции  Мисс Великая Русь 2020  – Юлия Луб-
нина.
Пока девушки готовились к финальному 
выступлению, на нашем портале проходило 
голосование, в котором победили в номи-
нации  Миссис  «Свадебный вальс» Ольга 
Мурина, в номинации  Мисс «Свадебный 
вальс» – Кристина Устенко

134 свадебные новости



135

В конце октября прошел долго-
жданный выбор женщины года. 
В рамках премии состоялся и 
сам конкурс. Женщина года - это 
прежде всего премия, но так как 
участницы хотят проявить себя 
не только в своей профессии, но и 
в творчестве, танце, интеллекте и 
красоте, организаторы создали для 
них такую возможность. 
Главная женщина года Свердлов-
ской области стала Татьяна Сугей-
ко, мама 4х детей 
Организатор – Ольга Сметанина, 
президент Свердловской Реги-
ональной Общественной орга-
низации «Клуб общественных 
инициатив», помощник депутата 
государственной думы Ветлужских 
Андрея Леонидовича. 
Журнал « Свадебный вальс» 
ежегодно выбирает свою мисс в 
рамках премии. В этот раз ей стала 
Дудова Марина.

премия «Женщина года 2020»
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В преддверии своего 19-летия журнал 
провел акцию, которая очень понрави-
лась партнерам – 50 000 р. за рекламу. 
Мы хотели поддержать наших партне-
ров в этот сложный год. 50 000 р. и 20 
других ценных подарков были разы-
граны в прямом эфире среди организа-
ций Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 
«Счастливый» № 155 оказался у компа-
нии Губернский яхт-клуб «Коматек». 
Также подарки выиграли и постоянные 
партнеры журнала – транспортная ком-

пания «Авторай», «ювелирная компа-
ния «Золотая рыбка», загородный клуб 
«Пески», гостиница «Тагил» и многие 
другие. Сюрпизом стало появление всех 
4 редакторов журнала и стихи от при-
глашенных молодоженов, от участников 
«Городской свадьбы». И, конечно же, 
поздравления, фуршет и развлечения. 
В камерной обстановке, душевно, со-
блюдая все современные требования, 
журнал отметил 19 лет. Благодарим кафе 
«Тифлис» за уют и угощение. 

Сюрприз в день рождениЯ

«свадеБный вальс» всег-
да удивляет гостей в 
свои дни роЖдения. то 
на Квест пригласит, то в 
администрацию города 
на свадеБный форум. в 
этот раз счастливые го-
сти унесли 50 000 руБлей 
и другие ценные подарКи. 

Беспристрастная счетная 
комиссия

Счастливый  
обладателль 50 000 р

Молодожены, одни 
из победителей «Городской 
свадьбы»
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Все редактора журнала и ведущий 
Михаил Виноградов

Первый номер журнала
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https://www.chamovskikh.com/
https://www.instagram.com/chamovskikhjh/

