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Фото @volkova_wed
Видео @feoktistova_movies
Визажист @mua_es
Стилист по причёскам @olga_chashuhina
Модели @o.nikiforovaa и @eremin_vladimir
Торт @roselli.ekb
Флористика и декор @djuli.art
Организатор @sannikova_event

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

2

3

6

Отделы ЗАГС
екАтеринбург

Редакция выражает благодарность начальникам и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга
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+7 343 331-18-40

Кировский район
Лодыгина, 8
+7 343 374-29-73

Арти
Ленина, 100
+7 34391 211-52

Чкаловский район
Титова, 26
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+7 34364 356-06 (16)

Ирбит
Советская, 44
+7 34355 361-45
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Уважаемые сотрудники редакции журнала «Свадебный вальс»!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения журнала! Перелистывая страницы старых подшивок,
можно восстановить в памяти всю историю развития свадебной индустрии. В журнале постоянно находили отражение
все новые события в данной области, современные тенденции и достижения. Желаю всем сотрудникам журнала новых
творческих находок и успехов, здоровья, счастья и семейного благополучия!
Акалаева Татьяна Вячеславовна, начальник Управления ЗАГС Свердловской области
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Мы – CrushUpBand!
Музыкальная кавер-группа – играем всем известные
песни в своей неповторимой обработке. Для нас не
существует жанров и стилей. Мы создаем музыку так,
чтобы сердце замирало, а ноги сами неслись в пляс.
CrushUpBand – профессиональная команда, сочетающая:
Яркий и пронзительный вокал;
Техничные и завораживающие гитарные соло;
Мощный и пробирающий до глубины души бас;
Прокачивающие любой танцпол ударные.
И вишенка на торте – романтичный,
но непредсказуемый саксофон!
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вЫигрАЙ!

Романтическое путешествие
И ДРУГИЕ ПРИЗЫ*

WEEKEND
РБУРГЕ
В САНКТ-ПЕТЕ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Приобретите любую услугу
или товар по этому журналу!
2. Поставьте печать у компании
или подпись специалиста.
3. Впишите свой телефон
для связи:
+7
ФИО

_______________________________

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

* SPA НА ДВОИХ
Розыгрыш будет проходить
в феврале 2023 года
на открытии
Клуба молодоженов 2023
и в прямом эфире
@svadba_vals
Телефон для справок +7 912 262-82-82

* РОМАНТИЧЕСКАЯ
НОЧЬ В ОТЕЛЕ
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Туры с любовью

турЫ
длЯ лЮбиМЫХ

Романтика
Поэзия
В ПЕТЕРБУРГ ПРИЕЗЖАЮТ
И ДАНЬ ОТДАЮТ ВОЛШЕБСТВУ,
ВОСХИЩАЯСЬ ВЕЛИЧИЕМ
ВЕЧНО-ЗАСТЫВШИХ ГРИФОНОВ,
И МОНЕТКИ — НА СЧАСТЬЕ —
ГОРСТЯМИ КИДАЮТ В НЕВУ,
СОБЛЮДАЯ ОБЫЧАИ СТРОЖЕ,
ЧЕМ СВОДЫ ЗАКОНОВ.

В ПЕТЕРБУРГ ПРИЕЗЖАЮТ
НАЙТИ ВДОХНОВЕНИЕ СВЫШЕ,
ПОТЕРЯТЬСЯ НА НЕВСКОМ
В ТАНЦЕ РАСКРЫТЫХ ЗОНТОВ,
ПО СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ,
УТРО ВСТРЕЧАТЬ НА КРЫШЕ,
СОГРЕВАЯСЬ В КОМПАНИИ
ТЕПЛЫХ ДВОРОВЫХ КОТОВ.

Вдохновение

Инна Романова-Атлас

луЧШие турЫ длЯ вАС и вАШеЙ СеМЬи
Светлана – ваш помощник в
организации путешествий.

Я хочу пожелать, чтоб в каждом доме
поселилась мечта о путешествии: это
может быть новая страна, в которой
вы еще не бывали, а для кого-то это
будет первая поездка!
И эта мечта пусть обязательно станет
явью, а из путешествия вы вернетесь
обновленными, отдохнувшими и готовыми к новым жизненным свершениям, и, конечно, к новым поездкам.
Расширьте границы для своей любви!

+7 922 112-77-68
@tur_komfort

Rotaru.swetlana@yandex.ru
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Легкость,
нежность
и цветы

Pantone
объявляет цветом года лавандово-синий VeryPeri, а мы
объявляем сочетанием
года его дуэт с оттенком слоновой
кости.

2022 ГОД ВНОСИТ НОВЫЕ ШТРИХИ
В ПАНОРАМУ СВАДЕБНОЙ МОДЫ.
БУДУЩИМ НЕВЕСТАМ НЕ ТЕРПИТСЯ
УЗНАТЬ, ЧЕМ УДИВЛЯЮТ СТИЛИСТЫ
В ЭТОТ РАЗ. РЕДАКЦИИ ТОЖЕ
СТАЛО ИНТЕРЕСНО, И НА ВСЕ НАШИ
ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЕ ВОПРОСЫ ДАЛА
ОТВЕТ ЛАПТЕВА ЕЛЕНА, УПРАВЛЯЮЩАЯ
СВАДЕБНЫМ САЛОНОМ NOVI&NOVIKOV.

Свадебная мода сделала свой новый виток, и на смену пышной
классике пришли легкие романтичные образы современных невест. Модными тенденциями свадебных платьев 2022 года стало
отличие по длине, крой рукавов-буфов, флоральный принт, детали
лавандово-синего цвета Very Pery, признанного Pantone цветом года.
Асимметричный подол, легкие ткани, кружева делают платья невест
похожими на наряды принцесс. Основной акцент всех дизайнеров
мира направлен на декор. Используется украшение кружевами белоснежной вышивки в виде объемных цветов. «Бельевой» стиль и минимализм все чаще используют для свадебных нарядов, несмотря на
то, что модельеры постепенно отходят от этих тенденций. Цветовая
гамма платьев варьируется от цвета слоновой кости до нежно-зеленых или бледно-голубых оттенков. Можно использовать кремовый,
розовый или синий цвета. Разнообразие модных свадебных платьев
2022 года манит красотой и нежностью.

Пандемия потихоньку сходит на нет. Но в празднование свадьбы
хорошо укрепился статус выездного двух или трех дневного праздника за городом. В связи с растягиванием свадебного уикенда, многие невесты предпочитают носить на второй и другие дни что-то
более удобное, комфортное, нежели классическое свадебное платье.
Для этого дизайнеры предлагают обратить внимание на мини-платья формы карандаш, или как их еще называют – little white dress.
Такие платья пользовались популярностью в 60-х годах, и остаются
изысканными спустя десятилетия. Преимущество такого платья –
его можно носить и после свадьбы, прямо как костюм жениха! А те,
кто в поисках более изящного наряда, могут обратить внимание на
текстильные аппликации к платью, пользующиеся пиковой популярностью у невест в этом году. Нашивки цветочных форм помогут
придать красочности и свежести, а вкупе со свадебными декорациями ваш внешний вид будет смотреться естественно и аутентично.
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Платья с рукавами

ДЕТАЛИ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЕ
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ЛЮБОЕ ПЛАТЬЕ ВЫГЛЯДИТ ШИКАРНО БЛАГОДАРЯ ДЕТАЛЯМ. ЭКСТРАВАГАНТНО КОРОТКОЕ – ПОДЧЕРКИВАЕТ КРАСОТУ НОГ, ДЛИННОЕ
– ЗАГАДОЧНО СКРЫВАЕТ СИЛУЭТ.
КРУЖЕВА
Создатели свадебных нарядов перенесли такую деталь, как кружево, из прошлых сезонов. Кружевные детали или
платья из гипюра придают легкость и
красоту образам невест. Кружева женственны и романтичны, они становятся
связующим звеном при использовании
разных тканей. Дополнительный слой
кружевной ткани добавит наряду пышности. Кружева могут идти по краю
платья, располагаться на плечах или
шее. Прозрачный гипюр сделает платье
невесомым, как будто сотканным из
лучей солнца.
Модное свадебное платье 2022 года можно
подобрать на любую фигуру. Но выбор
свадебного платья всегда начинается у
невест с поиска комфортного свадебного
салона. Салон NOVI&NOVIKOV
соответствует всем запросам современных
невест. Убедитесь в этом сами!
Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите по
ссылке в сервис дополненной
реальности МЕМОРИС. Приложение можно не устанавливать. Наведите камеру
на фото и наслаждайтесь
видеопросмотром!

Оборки

Шифон и большие цветы

ПЛАТЬЯ С РУКАВАМИ
Очень стильно выглядят рукава из кружев. Они подчеркивают красоту плечевого пояса, позволяют наряду быть
шикарным. Длина может быть разной:
до запястья, едва прикрывающая плечи,
три четверти. Пышные рукава придают облику объемность. Ткань может
быть такой же, как на платье или более
легкой. Подвенечное платье выглядит
нарядно, образ смотрится роскошно.
ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ
Открытая верхняя часть платья всегда
в моде. Баска и драпировка из фатина
помогают стильно украсить наряд.
Девушке с широкими плечами подойдет широкая оборка на уровне груди.
Плечи кажутся более узкими, акцент
обращен на талию.
ПЛАТЬЯ С ОБОРКАМИ
Красивые и модные свадебные платья
украшают такие детали, как воланы и

Открытые плечи

оборки. Они подчеркивают грацию и
изящество девушек. Оборками украшаются бретельки, они также могут быть
расположены по длине платья. Легкий
волан на подоле придется по душе
сторонницам минимализма. Он может
идти по краю платья или завершать несколько слоев наряда.
ШИФОН И БОЛЬШИЕ ЦВЕТЫ
Украшение подвенечных платьев
большими цветами придает изюминку
любому наряду. На фоне белого платья
изысканно смотрятся цветы серого,
зеленоватого или розового оттенков.
Их можно расположить на бретельке
или подоле. Глубокое декольте или
V-образный вырез стали хитом модных
свадебных платьев 2022 года. Обнаженная область на животе, вырез на корсете до талии сделают наряд кокетливым
и сексуальным. Разрез на ткани по
линии бедра подчеркнет красоту ног.
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Екатеринбург
Ленина, 66, +7 343 375-05-05
Подарочные сертификаты

СКИДКИ для молодоженов

При покупке пары обручальных колец – жемчужные пуссеты в подарок
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Внимание к деталям
ТРЕНДЫ 2022 ГОДА
С НАЧАЛОМ 2022 ГОДА
ПОРА УЗНАТЬ, КАКИМ
ОБРАЗОМ ИЗМЕНИТСЯ
СВАДЕБНАЯ МОДА
В ЭТОТ РАЗ.
ЧТО ПОЯВИТСЯ
НОВОГО, ЧТО УЙДЕТ,
А ЧТО ОСТАНЕТСЯ НА
ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ?
ЭКСПЕРТЫ СВАДЕБНОЙ
ИНДУСТРИИ
ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ
ВАРИАНТЫ СЕГОДНЯ.

2022 год предвещает быть насыщенным
церемониями венчания. Многие
пары перенесли свои заветные
дни с прошлого года на этот ввиду
пандемии. По той же причине общение
в сети стало самым востребованным
методом коммуникации в мире, и это
породило первый НОВЫЙ ТРЕНД
– ЦИФРОВЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ!
Данный современный способ
оповещения упростит приглашение
ваших дорогих гостей на предстоящий
праздник соединения сердец.
Больше не обязательно обговаривать
с каждым детали свадьбы – вся
важная информация отправляется
будущим свидетелям торжества через
WhatsApp, Telegram и прочее в формате
электронной брошюры, очаровательно
оформленной дизайнерами.

Трендовым остается природный
оттенок свадьбы, благодаря чему
заметно выросло количество выездных
регистраций на открытом воздухе.
Разнообразия в праздник привнесет
насыщенная программа, вплоть до
организации тематической вечеринки.
Добавить собственного стиля вам
помогут вручную созданные элементы
декора, обрастающие популярностью.
От украшений и свечей до более
утонченной атрибутики, как скатерти
и посуда – вы можете продумать не
только свой образ, но и всю свадьбу
именно такой, какой видите ее сами!

Уже всех пригласили?
ПОРА ЗАНЯТЬСЯ СОЗДАНИЕМ
ИМИДЖА ВАШЕЙ СВАДЬБЫ!
Важно сформировать его не только во
внешних видах жениха и невесты, но и
в самой атмосфере мероприятия.
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Затрудняетесь с выбором колец?
Возможно, этот тренд придется вам по
душе!
В ПРЕИМУЩЕСТВЕ ОБЛАДАЮТ
СТИЛИ УКРАШЕНИЙ,
ВДОХНОВЛЕННЫЕ
ПРОШЕДШИМИ ВЕКАМИ.
Винтажное оформление и семейные
реликвии стоят важным пунктом в
виш-листах у каждого. Стоит ли это
оценивать как дань почтения прошлым
поколениям и истории? Однозначно
да, ведь предыдущий год закрепил в
себе моду на «возвращение к истокам»,
когда новобрачные стали уделять
больше внимания природе и созиданию
с выделением экологического тона
свадьбы.
Также при выборе модных
обручальных колец стоит обратить
внимание на толщину профиля. Для
того, чтобы кольца носились долго,
профиль должен быть толще 2 мм. В
более тонком исполнении есть риск
деформации, что особенно важно для
мужчин с тяжелым физическим трудом.

ПОГОВОРИМ О ЦВЕТАХ.
Многие стали отмечать, что огромные
свадебные букеты уходят в прошлое,
так же, как и обряд осыпания
молодоженов лепестками. Зарубежные
фотографы подтверждают это, заявляя,
что за прошлый год всего на 4-х
свадебных торжествах из 47 следовали
данной традиции. Связано это с тем,
что пары устали впоследствии очищать
танцпол исключительно ради этого
устаревшего обычая. Что касается
массивных свадебных букетов, новому
поколению невест эта часть имиджа
не прижилась в опасении того, что тот
будет отводить внимание от яркого
наряда. В поисках нового способа
запечатлеть знаменательный день,
новым трендом стала резервация
букета в эпоксидной смоле или воске, а
также в виде гербария. Таким образом
ваши подвенечные цветы останутся
при жизни на бесчисленный срок, а вам
будет что показать спустя годы, помимо
свадебных фотографий!

Никита Мамзеров

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТИ
НОВИНКИ В ИНДУСТРИИ
БРАКОСОЧЕТАНИЯ ПОДКИНУТ
ВАМ УНИКАЛЬНЫЕ И СВЕЖИЕ
ИДЕИ, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ
И ОРГАНИЗОВАТЬ ВАШЕ
ТОРЖЕСТВО ТАКИМ
ИДЕАЛЬНЫМ, КАКИМ ОНО
МЕЧТАЕТСЯ ИМЕННО ВАМ!
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СВАДЕБНЫЙ БАНКЕТ

Для вашего торжества мы подготовили:
•
•

Три банкетных зала: 70 / 50 / 15 человек
Вежливое и внимательное обслуживание
• Номер в отеле 4* в подарок
• Каравай от нашего кондитера
• Второй день в «Чапаевских банях»
• Средний чек от 2 200 р. на гостя
• Дегустация блюд
• Приятные условия на алкоголь
• Зоны для выездной регистрации и фуршета
• Специальные цены на размещение гостей в отеле

Екатеринбург, Сибирский тракт, 9-й км, 90
+7 343 205-80-33, paleroyal_rest
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ПЕРВЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
ЮБИЛЕЙ!
Олеся
Сухорукова

ПРЕМИЯ WEDDING AWARDS URAL – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ВСЕЙ ИНДУСТРИИ,
ВСЕГО СВАДЕБНОГО СООБЩЕСТВА УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА.
УЖЕ СТАЛО УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО ЕСЛИ СВАДЕБНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
НЕ УЧАСТВУЕТ В ПРЕМИИ, ТО ОН КАК БЫ НЕ УЧАСТВУЕТ И В САМОЙ
СВАДЕБНОЙ ИНДУСТРИИ УРФО.

Премия стимулирует на рост, саморазвитие, на предоставление качественных
и уникальных продуктов и услуг. Дает
возможность посмотреть на себя со
стороны, показать свои сильные стороны каждому участнику премии, преподносит шанс выгодно представить себя
перед партнерами, коллегами и придает
новый импульс в работе.
Премия Wedding Awards Ural показывает будущим молодоженам, кто есть
кто в свадебной сфере нашего региона
и помогает привлечь в свои проекты действительно лучших из лучших
свадебных специалистов, позволяя
не ошибиться и получить идеальный
результат. За 5 лет, что существует
Wedding Awards Ural, многие пары
привлекли в свои свадебные события победителей и финалистов премии, получив тем самым уникальные
и качественные свадебные проекты,

которые стали вдохновением для новых
пар, планирующих свое торжество. Для
женихов и невест в премии есть особая
номинация «Пара года», и в ней охотно
принимают участие сами молодожены,
которые зарегистрировались и отметили свое торжество в отчетном году
премии.
С каждым годом Wedding Awards Ural
растет и расширяется, становится все
больше участников и партнеров, которые уже сегодня не представляют себя
вне премии, вне развития, вне свадебного сообщества УрФО.
Поздравляем участников и коллег с
важной датой: Wedding Awards Ural в
этом году исполняется пять лет! Желаем всем новых успехов и ярких Побед!

Олеся
Сухорукова –
организатор
Премии

Сергей
Ивлев –
режиссер
Премии

DELUxE
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ПОБЕДИТЕЛИ
WEDDING AWARDS URAL 2021
ЛУЧШЕЕ СВАДЕБНОЕ
АГЕНТСТВО

СВАДЕБНОЕ
АГЕНТСТВО
MaryWhite
Челябинск
Победа на премии была для нас очень вкусной.
Мы несколько раз были финалистами, получали
другие награды, но не заветную статуэтку. Участие в
подобных мероприятиях – это прекрасная точка роста.
В этом году мы стали Лучшим Агентством на Урале значит, мы движемся в правильном направлении.

Инна Снижко | Мария Рябова

У нашего агентства большой организаторский опыт.
Мы работаем и в Челябинске, по всей России и за
рубежом. Мероприятия разного формата: от камерных
торжеств на 10 человек до национальных свадеб
на 500 гостей. К нам приходят и остаются сами и
приводят своих друзей и знакомых. Для нас это
вызов – организовать большое количество свадеб,
непохожих друг на друга. Все
время мы превосходим себя
и ожидания клиента.
В наше время организатора
свадьбы можно сравнить
с экскурсоводом в незнакомой
Вам стране. Даже если Вы все
читали на сайтах, смотрели
Инстаграм, собрали отзывы о ней
и приехали, Вы можете обжечься
на самом простом. Поэтому лучше
обратиться к специалисту, который
знает все нюансы, подводные
камни и выгодные моменты
СВАДЕБНОЙ страны. Решать Вам!

@white_mary_white
+7 (905) 838 13 99
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ПОБЕДИТЕЛИ
WEDDING AWARDS URAL 2021
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ПРОЕКТ
ДО 800 000 РУБ.

SUFLE Event

Екатеринбург

Свадьба – это не только сам
день, это ещё и подготовка,
съемка лавстори, возможно,
встреча дальних друзей,
изготовление колец, какое то
путешествие, ЗАГС… Свадьба –
это целая история, которую мы
помогаем создать нашим парам.
С такой историей мы и подались на участие в главной
Уральской Свадебной премии Wedding Awards Ural в
номинации «Лучший свадебный проект с бюджетом
до 800 тыс. рублей». Мы просто рассказали о нашей
прекрасной паре и о их трех днях свадьбы) и жюри,
так же, как и мы, влюбились в них.
Мы можем помочь создать и вашу историю. Помимо
организации свадеб мы так же берем свадьбы
на координации. Будем рады Вашему обращению!

@sufle.event
+7 (919) 396 66 99

DELUxE
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НОМИНАНТЫ
WEDDING AWARDS URAL
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ВИДЕОГРАФ

Игорь Тимаков
и Анастасия
Савельева
Иначе говоря, семейный тандем
В нашей работе сделан акцент на эстетическую
составляющую всего свадебного дня, важной частью
которого является запечатление самых волнительных
и запоминающихся моментов этого незабываемого
события. Стиль и видение каждого из нас пересекается
в итоговом материале, который смотрится как
единый цельный продукт от одного человека и
отражает неповторимость и индивидуальность
каждой пары. Уделяем внимание свадебным трендам,
позволяющим нашим работам быть современными и
востребованными.
Участие в ежегодной премии является престижным
и знаковым событием в профессиональной жизни
каждого из специалистов свадебной индустрии. Мы
стараемся принимать участие
каждый год, чтобы показать свою
«контрольную работу» за текущий
период и в скором времени
получить заветную статуэтку!
В 2020 году Анастасия попала
в финал в номинации «Лучший
свадебный фотограф», в 2021
мы попали в шорт-листы по
номинациям: «Лучший свадебный
фотограф», «Лучший свадебный
видеограф», «Лучший репортажный
свадебный фотограф», «Лучшее
фото Love Story», «Лучшее
постановочное видео Love Story».

@timakov_media
@savelievanastya
+7 (932) 329 24 09
+7 (919) 920 02 31
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ПРАЗДНИК ИМЯНАРЕЧЕНИЯ

26 ноября 2021 года отдел ЗАГС
г. Верхняя Пышма Управления
ЗАГС Свердловской области провел
«Праздник имянаречения», посвященный Дню матери.
Торжественное имянаречение новорожденных прошло в фойе нового
Родильного дома ГАУЗ СО «ЦГБ
им. П.Д. Бородина» при выписке мам
с новорожденными, где начальником
отдела ЗАГС Чернышовой Светланой Владимировной были вручены
первые документы граждан РФ –
свидетельства о рождении малышей
трем семьям, которых также поздравили памятными подарками:
Заместитель начальника Управления
культуры Администрации городского округа Верхняя Пышма – Харина
Светлана Владимировна
Заместитель начальника Управления
социальной политики № 23 – Кофанова Вера Александровна
Инструктор по грудному вскармливанию роддома – Городилова Татьяна Ивановна
Мероприятие освещено в СМИ:
муниципальная газета «Красное
знамя»;
интернет-портал администрации
ГО Верхняя Пышма;
городской портал «8 район»
по городам Верхняя Пышма
и Среднеуральск.
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/343/ 364 13 33
vk.com/violet_ekb
Екатеринбург
• Радищева, 24 • Малышева, 98 • 8 марта, 190
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Немного волшебства
от профессионалов

– И НЕВЕСТА
СТАНЕТ ПРИНЦЕССОЙ

КАЖДАЯ ДЕВУШКА НА СОБСТВЕННОЙ СВАДЬБЕ МЕЧТАЕТ
БЫТЬ САМОЙ ПРЕКРАСНОЙ. НО ЧТО, ЕСЛИ ДО ТОРЖЕСТВА
ОСТАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ, А СОСТОЯНИЕ КОЖИ ЛИЦА
ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ? ПОМОГУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ! О ТОМ,
КАК ПРЕВРАТИТЬ НЕВЕСТУ В СКАЗОЧНУЮ ПРИНЦЕССУ, НАМ
РАССКАЗАЛА ДАРЬЯ МАЛЬЦЕВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ И ДИРЕКТОР
КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ SMART AESTHETICS.
– Какие услуги ваша клиника может
предложить невестам?
– К любому важному событию, а не
только к свадьбе, мы рекомендуем начинать готовиться за несколько месяцев.
Но минимальный интервал до мероприятия – один месяц. В этот период можно
провести процедуру Альтера-терапии,
потому что она не требует реабилитации
и эффект от нее накопительный. Чем
раньше вы ее сделаете, тем более заметными будут изменения к свадьбе.
Поистине, волшебной палочкой в руках
косметолога является ботулинотерапия. Процедура по времени занимает
буквально несколько минут, не требует
реабилитации, а эффект вы начинаете
видеть уже через несколько дней.
Если до свадьбы осталось совсем немного времени, и вы хотите быстро привести в порядок кожу лица к торжеству,
то мы можем предложить невестам
уходовые процедуры. К примеру, массаж
в сочетании с различными сыворотками, пилингом.
– Что такое Альтера-терапия? Расскажите об этой процедуре поподробнее.
– Особенность Альтера-терапии – это
нехирургический лифтинг лица. Данная
процедура позволяет замедлить процессы старения, и приводит к уменьшению отечности лица, то есть дает
по-настоящему классный эффект.
Ключевое отличие ULTHERAPY – наличие визуализации в режиме реального
времени. Каждую секунду проведения
процедуры наш врач видит слой, где
работает.
Происходит точечный нагрев различных слоев кожи с помощью безопасного
воздействия датчика с микросфокусированным ультразвуком. При этом поверхность кожи лица не повреждается.
После такого воздействия активно вырабатывается новый, молодой коллаген

и эластин, что позволяет выровнять и
уплотнить кожу, а также обеспечивает
лифтинг лица.
Стоит отметить, что наша клиника –
эксперт в УрФО по проведению данной
процедуры. Мы отмечены 4 знаками
признания от создателей ULTHERA
SYSTEM MERZ AESTHETICS, как клиника, проводящая наибольшее количество процедур Альтера-терапии.
– Как невесте справиться с первыми
мелкими морщинками и что поможет,
если они стали глубже и заметней?
– Для борьбы с мелкими морщинками
подходит ботулинотерапия (введение
препаратов ботокс, диспорт, ксеомин),
потому что такие несовершенства кожи
проще профилактировать, чем лечить.
Если же залом кожи уже сформирован,
то мы можем предложить прекрасную
методику – бланширование, которая
позволяет «вытолкнуть» морщины и
сделать кожу более упругой, увлажненной, ускоряет процессы регенерации,
стимулирует выработку коллагена и
эластина.
Если говорить о других наших услугах,
то в Клинике эстетической медицины
SMART AESTHETICS невесты могут
Интервью: Ксения Александрова

пройти косметологию полного цикла,
«лицо под ключ».
У нас представлены аппараты для
омоложения. Среди них: аппарат для
нехирургической подтяжки лица Ulthera
System, аппарат для лазерного лечения сосудистых патологий CANDELA
VBEAM PERFECTA, игольчатый RFлифтинг, Morpheus 8, радиочастотный
Смас лифтинг и александритовый лазер
Candela для эпиляции.
Помимо прекрасного парка аппаратных
технологий мы применяем инъекционные методики. В нашей клинике работают врачи-эксперты, которые могут
провести как ботулинотерапию, так и
более сложную методику, как контурная
пластика лба, к примеру.
Так что дорогие невесты, если вы желаете выглядеть, как сказочная принцесса
на собственной свадьбе – приходите к
нам! Наша команда выросла, укрепила
свои позиции и задает тон всем косметологическим клиникам нашего региона!
Клиника эстетической
медицины
SMART AESTHETICS
Степана Разина, 107 Б
+7 343 287-88-08
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ул. Кирова, 40 Б
+7 912 670-07-11
@yachtclub_komatek
vk.com/komatek_club

В яхт-клубе собственный парусный и моторный флот,
уютная летняя веранда, всесезонный гриль-домик,
банкетный зал, живописные виды на пруд
и высокопрофессиональные яхтсмены!
Организация и проведение:
свадебных церемоний и банкетов; фотосессий;
романтических свиданий;
корпоративных мероприятий любой сложности;
детских праздников, выпускных и дней рождений;
творческих музыкальных вечеров с живой музыкой и вокалом.

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

К вашим услугам:
парусно-моторная школа «Галфинд»;
детская парусная школа «Гардемарин»;
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.
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DELUxE

Романтика

Фото предоставлены: Галина Миллс, Петр Лукьянов

– ВЕЩЬ НЕУЛОВИМАЯ

НО НАМ УДАЛОСЬ НАЙТИ КЛЮЧ К ЕЕ СЕКРЕТУ!
ДЕЛЬФИНЫ! ЭТИ ВОЛШЕБНЫЕ СОЗДАНИЯ НАПОЛНЯТ ВАШИ
СЕРДЦА ЭМОЦИЯМИ И СДЕЛАЮТ ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ В
ЖИЗНИ НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
СВАДЬБА В ОКЕАНАРИУМЕ – ЭТО
ЧУДО, КОТОРОЕ МЫ ПРЕВРАТИМ
В РЕАЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС.

Амфитеатр, 3 000 000 литров морской
воды, профессиональный свет, музыка,
история вашей любви на экране – все
это создаст праздничную атмосферу!
Дельфины не только выступят для вас,
но и поразят своей заботой: кольца и
букет передадут вам именно они! А
также исполнят свой вариант вальса
параллельно с женихом и невестой!
Невозможно остаться равнодушным,
увидев эти трогательные моменты.
Все эмоции с вашего праздника мы
запечатлим на фото и видео, они еще
долго будут радовать вас.
Продуманная до мелочей программа
и профессиональный ведущий
помогут регистрации брака пройти
просто идеально! Мы разработаем
электронные пригласительные для
гостей и встретим их вкусными
закусками и бокалом шампанского.
Кому порекомендую? Романтикам и
любителям животных, тем, кто устал
от обыденности.

А сколько будет рассказов знакомым,
друзьям, детям! Однажды вы приведете
их к нам на шоу, покажете им свои
кольца и похвастаетесь: «а эти кольца
нам передал вот тот дельфин».
Но есть и прагматичные вопросы.
Сколько все это будет стоить? Не
переживайте, мы подберем программу
индивидуально под ваш запрос.
А еще мы можем отдельно организовать
для вас волшебную фотосессию в
наших сказочных залах!

ДЕЛЬФИНЫ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ВАШУ
СВАДЬБУ НЕЗАБЫВАЕМОЙ!

Щербакова, 2Б
+7 800 201-00-10
oceanarium-ekb.ru
oceanariumekb
oceanariumekb

Показаньева Екатерина Александровна
Директор ОП «Океанариум Екатеринбург»
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УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОКУНУТЬСЯ
В МОРСКУЮ
СКАЗКУ
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Сергей и Евгения Коростелевы: Наша свадьба была яркой и
романтичной. Гости в восторге, а мы испытали безумное море
чувств. Нежность и трепет, восхищение и умиление. И дельфины – это что-то неописуемое... Мы были просто очарованы
ими. СПАСИБО всем, кто участвовал в организации нашего
торжества, особенно нашим новым друзьям – дельфинам!

Щербакова, 2Б
+7 800 201-00-10
oceanarium-ekb.ru
oceanariumekb
oceanariumekb
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СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

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

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
1
2
3
4

5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

• Встреча гостей
• Зона фуршета, сольные номера
• От 5 000 руб.

2
3
4
5
6
7

@bek_sax
bek_sax
+7 982 363-77-45

8

Статья расходов

СПЕЦИАЛИСТЫ
Организатор свадьбы
Координатор свадьбы
Ведущий + диджей
Декор: декор площадки/фотозона/
подиум молодых/фуршетная зона/
букет невесты
Вокалисты/кавер-группы/ВИА
Танцевальный коллектив
Артисты/певцы/танцоры
Пиротехники
ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
Платье, второе свадебное платье
Стилист-визажист
Фата
Корона/диадема/заколка
Украшения/колье/серьги/браслет
Туфли
Сменная обувь
Сумочка
Пеньюар/белье
Чулки/колготки
Букет невесты/бутоньерка жениха
Маникюр/педикюр
Депиляция
Услуги косметолога: маски/чистки/
программы ухода
Услуги парикмахера: стрижка/окрашивание/уходы
Свадебная косметичка: матирующие
салфетки/пудра/
тушь/помада
ОБРАЗ ЖЕНИХА
Костюм
Рубашка
Галстук/бабочка
Туфли/ботинки
Запонки/зажим на галстук
Шляпа/трость/очки
Белье
Носки

No
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Статья расходов

Услуги барбера
Маникюр
Матирующий макияж для фото
ОБяЗАТЕЛьНО
Кольца обручальные
Свадебное путешествие
Памятные подарки родителям
Подарки гостям
Девичник. Мальчишник
Постановка танца
АКСЕССУАРЫ
Свадебная полиграфия.
Приглашения/план рассадки/меню/
таблички на столы
Сундук для денег
Бокалы для жениха и невесты
Фейерверк / бенгальские огни /
фонарики
Свечи «Семейный очаг»/свечи для гостей
Подушечка для колец
Сосуды для песочной церемонии и
цветной песок
ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР
Транспорт для гостей
Транспорт для молодоженов
Украшение авто/таблички/надписи
Шампанское/вода/бокалы/перекус
ФОТО И ВИДЕО
Фотограф
Видеограф
Аренда фотостудии
Свадебный альбом
Съемка love story
БАНКЕТ
Аренда банкетной площадки/веранды
Банкет/средний чек на человека
Пробковый сбор
Алкоголь/напитки
Автостоянка
Торт/каравай/рушник

Не забывайте про расходы второго дНя

СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

30 000 a

Ведущий

Ваш ведущий

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

30 000 a

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

Создаю восхитительные торжества, легко, ненавязчиво 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!

Проведение главных событий в вашей жизни:
• Cвадебная церемония (пишу индивидуальный текст с вашей историей любви)
• Cвадебный банкет (большой или камерный вечер, от 10 и до 100 человек)

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

+7 950 564-76-64

Свадебный организатор

от

10 000 a
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maksimtihonov

от

Танцевальное шоу

5 000 a

ЮЛИЯ ЗОРИНА

НАИРА

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

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

Свадебный организатор и координатор. 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 – подарки!

Настоящий театр танца! Световое шоу, номера для торжеств, зажигательные стилизованные шоу, танцы народов мира, шоу ростовых
кукол «ТИРИ ЖЕНЫ», шоу с питоном, с кальяном на голове танцовщицы, с канделябрами со свечами и др. Работаем
по Свердловской области и Уральскому региону.
Резиденты ресторана «Мама Азия».
МЕРОПРИЯТИЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ.

Тел., Viber, WhatsApp: +7 908 63-610-60
zorinayulia13 @zorina.wedding

+7 908 631-93-49
@show_balet_naira

naira-dance.ru
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СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

Больше, чем просто ведущий

от

60 000 a

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Ненавязчивый
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий

Динамичный
Открытый
Лиричный
Ь мягкий
Exclusive
showman
for VIP

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

Ведущая – Екатеринбург, область

30 000 a

НИНА ЕЛИЗАРОВА
Превзойду ваши ожидания. Сплочаю поколения.
Правило трех «Т» – Талант, Тактичность, Тайминг.
Первая встреча знакомство может быть онлайн.
Дарю свадебный чек-лист на первой встрече.
Стоимость услуг: ведущая, диджей,
звуковое / световое оборудование,
продолжительность 6 часов / 30 000 руб.

+7 912 239-92-59 (WA, Telegram)
nina.elizarova @nina_vitia

от

25 000 a

Ведущая «вкусных» мероприятий

30 000 a

ОКСАНА шЕСТОпЕРОВА

ЕКАТЕРИНА ФОМИНЫХ

Когда я готовлю то или иное мероприятие, я НЕ думаю,
сколько заработаю. У меня в голове только одна мысль:
чтоб этот праздник был лучшим. Пусть ваше торжество будет запоминающимся не только рестораном, вкусной едой,
красивыми нарядами, но и лучшим ведущим именно для
вас и ваших дорогих гостей.

Любое торжество, как вкусное блюдо, должно
вызывать гастрономический восторг и оставлять
приятное послевкусие.
Ведущая + диджей + выездная регистрация – 30 000 руб.
Сопровождаю пары и нахожусь
на связи 24 часа до дня торжества.

+7 903 082-72-61
@oxanashestoperova
o.shestoperova

+7 965 521-98-78,

fominykh_provans

СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ
Певица и ведущая торжеств

от

25 000 a

Ведущая и диджей

от

25 000 a / 6 часов

ЕЛЕНА ГРАНД

ДАРЬЯ ЗАЙЦЕВА

Ведущая мероприятий любого уровня и направления.
Певица, есть авторский репертуар.
Главное для меня на празднике – подарить всем
гостям отличное настроение и создать приятную,
душевную атмосферу.

Веселая, яркая, позитивная, энергичная ведущая на свадьбу, юбилей, корпоратив.
Свадьба – это то, что я люблю больше всего. Возможность
подарить радость и улыбки всем присутствующим и незабываемое праздничное настроение. Яркие конкурсы,
веселые флешмобы и зажигательная музыка.
Со мной вам не будет скучно!

+7 902 872-87-59
@elenagrand_official

+7 919 374-51-01

от

Ведущий

30 000 a

пАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ

zaytseva_dashenka

Ведущая, церемониймейстер, певица

НАТАЛЬЯ ТЯГОВЦЕВА

Непринужденная атмосфера, позитивный
юмор, индивидуальная программа, мастерская
импровизация, счастливые гости!
Если вы хотите именно так провести ваш особенный
вечер – давайте знакомиться!

Сочетание тонкого, уместного юмора, чувства такта и
богатого опыта в индустрии праздников и развлечений, является фундаментом для проведения яркого
события, оставляющего самые позитивные эмоции.
Проведение свадебного банкета:
Ведущая, Диджей – от 20 000 руб.
Свадебная церемония без Dj – 10 000 руб.

+7 912 246-00-17
@kondrat_event

+7 922 136-10-23
tyagovtsevanatalya, @tiagovtseva
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СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ
от

Фотограф и видеооператор

1 500 a

Ювелирная компания

10%
скидка

предъявителю
данной
рекламы

JEWELL’E

СЕРГЕЙ ВИНОГРАДОВ
Фото- и видеосъемка в Екатеринбурге и области
• Репортажная фотосъемка – от 2 000 руб./час
• Видеосъемка любых жанров – от 2 500 руб./час
• Видеозаставки до 10 секунд – 1 500 руб./шт.
• Интервью и репортажи мероприятий
любого направления – договорная.

Выбор колец ответственен и нелегок, но мы
с удовольствием вам в этом поможем!
В нашей компании большой выбор изделий
на любой вкус.

+7 343 382-83-84
www.jewelle.ru
Елизаветинское шоссе, 28

+7 904 984-11-70,+7 343 20-100-88
svphotogroup a350sony @vsn1982

Прогулка в карете

от

10 000 a / час

Банкетное меню от

GOLDEN HORSE

1 000 a / чел.

КАФЕ «ФЛАГМАН»

Сделать свой праздник НЕОБЫЧНЫМ? Почувствовать
себя аристократом? Прикоснуться к эпохе прошлого
века? Без проблем! Команда Golden Horse всегда
поможет Вам в этом. Наша КАРЕТА и БЕЛОСНЕЖНАЯ
ЛОШАДКА приедет на Ваш праздник точно
в срок. Заказ возможен в любую точку
Екатеринбурга и области.

Чайный стол в подарок!

подробности по тел. +7 953 048-65-15
club74087514

Фрунзе, 50
kafetg@bk.ru

•
•
•
•
•

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

+7 343 257-29-51
cafe-flagman.ru

СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

БУКЕТСпАСИБО

Оригинальные подарки
и креативные букеты из любимых
продуктов
Сделаем ваш праздник незабываемым.
Этот букет точно не выпустят из рук, с ним
устроят фотосессию. Он вызовет удивление, восхищение и восторг. Добавит изысканности каждому Вашему празднику.

+7 912 250-86-86 (Эльвира)

@byket.spasibo

Реализуем любые ваши творческие пожелания в букете. Состав букета может быть:
из шоколадных роз, ягод, фруктов, овощей,
сыра, краба, раков, мидий, мяса, рыбы, орехов, сухофруктов, сладостей и не только...
Доставка по Екатеринбургу и области. При
необходимости букеты ездят на расстояние
до 700 км.
Стоимость букета от 1 300 Р
Свадебные букеты от 3 000 Р

пр. Космонавтов, 32 (м. Уралмаш)
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Дети
на свадьбe
Можно ли сделать так, чтобы
присутствие детей приносило
только радость и самим
малышам, и остальным гостям, и
молодоженам? Конечно!
Количество минусов пребывания
детей на свадьбе можно
минимизировать, если строго
ограничить время их пребывания
на празднике. Разумно будет,
если дети появятся в самом
начале праздника, а часов в 8-10
вечера отправятся по домам.
Чтобы их родителям не пришлось
тоже покидать праздник, можно
заранее обсудить с ними, есть
ли в их семье кто-то, кто заберет
детей в назначенное время
домой.
Если дети остаются до конца
мероприятия, то нужно
продумать для них важные и
красивые задания, как, например,
разбрасывание лепестков.
Помните, что за детьми нужен
постоянный присмотр. В этом
случае аниматор или няня станут
вашей палочкой-выручалочкой.
Постарайтесь пригласить
несколько детей примерно
одного возраста, чтобы они
могли развлекаться вместе.
Сажать родителей с детьми
стоит подальше от колонок и
рядом с выходом, чтобы они
могли спокойно и никому не
мешая выходить в туалет или на
улицу проветриться. и, конечно
же, отдельное банкетное меню.
лучше организовать им детский
столик, так будет удобно всем.
Если соблюдать эти нехитрые
правила, то ваше мероприятие
будет по-настоящему
семейным торжеством и не
принесет неудобства основным
гостям мероприятия, а также
станет более ярким засчет
умилительных фотографий.

Важно! Для детей невеста —
принцесса из сказки, уделите им
немного времени и они останутся
довольными и навсегда запомнят
волшебное торжество!

Модели, ученики Proff курса:
Елизавета и Виолетта Киданюк, иван Ходов
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Детское международное модельное агентство
Филиал: Happy Kids Екатеринбург
@happykids.ekb

Партнеры:
Платья – Сафина @adelevladykina
Аксессуары – оксана Туз @tuz_bijou
Фотограф – Виктория Каткова
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Торжественная
регистрация
официальная или выездная
регистрация - что выбрать?
официальные торжественные
и неторжественные
бракосочетания проводятся
исключительно в отделах
ЗАГС официальными
представителями. А выездные
можно организовать где угодно –
на природе, в отеле, в ресторане.
и в роли специалиста
выступает уже ведущий или
свадебный церимонимейстер.
Последнее выбирают те, кто
желает воплотить в жизнь
«спецэффекты», без которых
не представляет своей
церемонии, тем самым играя
в свою свадьбу. очень много
молодоженов проводят и
официальную регистрацию,
и впоследствии – выездную.
Но! именно во время
регистрации в ЗАГС вы
получаете официальный статус
вашего нового положения и
первый семейный документ.
Сегодня можно провести
торжественную, официальную
церемонию в любом ЗАГСе
Российской Федерации. Но
редакция журнала рекомендует
обратить внимание на городские
отделения ЗАГС. Все отделы
ЗАГС обновились, приобрели
новые облики и красивые
интерьеры, а также технически
оснащены современным
цифровым оборудованием.
Это позволит организовать все
тонкости торжества и сделать
его незабываемым, более чем вы
можете ожидать!

Костюм-тройка – 14 900 р.
Платье – 37 900 р.
Модели:
Елизавета @eliz8joker
Владислав лубкин @lubkin_vladislav

45

Костюм-тройка – 14 900 р.
Платье – 50 900 р.
Модели:
Алина Урюпина @alina_uryupina
Шамиль Гильмитдинов @shamil_event
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Гости на свадьбуe
Платье – 37 900 р.
Браслет – 3 800 р.
Серьги – 6 500 р.

Гости, особенно подруги невесты, должны по цветовой гамме
не перебивать наряд невесты,
а быть красивым, модным дополнением. Поэтому очень часто
подруги и друзья надевают
наряды одинакового цвета. Это
и стильно, и модно, и органично
вписывается в свадебный декор.

Модели:
Анастасия Заварницына @nastya_zavarnitsyna
Владимир Зуев

В этом сезоне будут доминировать изумрудные, синие
и сиреневые оттенки. Цветовое
пространство года освещает
цвет Pantone 2022 «Very Peri»
(Барвинковый синий). После
прошлогодних приглушенных
желтых и сланцево-серых цветов
этот веселый сиреневый должен
переосмыслить 2022 год.
PANTONE 18-4728 «Harbor Blue»
(Голубая гавань) отражает поиск
человеком безопасного места
в мире. Спокойный и умиротворяющий оттенок голубого.
PANTONE 19-4151 «Skydiver»
(Классический синий). Цвет,
вдохновляющий на новые высоты. Если в ваши планы на год
входит цель достижения новых
вершин в карьере, бизнесе, саморазвитии или отношениях, то
этого цвета должно стать определенно больше в вашей жизни,
и не только в гардеробе!
PANTONE 12-4401 «Spun Sugar»
(Сахарный голубой) — подслащенная пастель с воздушным
характером. Особенно подойдет
для весенне-летнего сезона.
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Модели:
Влада Сидорова @vladka_si
Александр Перевощиков @perevoshchikov_alexandr

Костюмтройка – 18 600 р.
Галстук – 1 500 р.
Сорочка – 2 500 р.
Бабочка – 990 р.
Топ-блуза – 15 500 р.
Юбка – 24 900 р.
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Салон
свадебных платьев
Радищева, 6А
@bijoudress_bride
+7 9122 55-56-55

Стилисты
Елена Печенкина
и Алёна Камусина
@beauty4you_ekb
+7 905 800-76-45

Мужские костюмы
Луначарского, 60
первыймужской.рф
@onlymen_66

Площадка:
Отдел ЗАГС
Кировского района
г. Екатеринбурга
Лодыгина, 8
(343) 374-15-62
(343) 374-29-73

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

Фотограф Роза Полякова
@polyakovaroza

МодА и СТиль

Салон-ателье
Московская, 66
+7 908 633-00-07
+7 909 022-03-77
@maryam.yarmieva
vk.com/mdmaryam

Салон мужской одежды

Площадка:
Кафе-клуб «Огни Баку»
Репина, 42А
+7 (343) 383-55-76
@ognibaku_ekaterinburg

Стилист Елена Шелест
+7 912 051-18-26
@shel_elena

Мамина-Сибиряка, 102
@patrikman.ekb
+7 (343) 384-56-51

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

Фотограф Петр Лукьянов
@lukyanoff_photo
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дом Красоты

AMANTE
ВСЁ длЯ НЕВЕСТ

АННА АСОЯН
бизнес-леди, топ-стилист, преподаватель,
основатель уникального заведения
Дом Красоты AMANTE

10 лЕТ НАЗАд МоЯ СВАдьБА
оПРЕдЕлилА ПоНиМАНиЕ ТоГо,
КАК долЖЕН БЫТь оРГАНиЗоВАН СЕРВиС В МоЕМ ЗАВЕдЕНии! ПодГоТоВКА К СВАдьБЕ
МоЕЙ МЕЧТЫ БЫлА СлоЖНоЙ.
Я СТолКНУлАСь С ТЕМ, ЧТо НУЖНо ПоСЕТиТь оГРоМНоЕ КолиЧЕСТВо САлоНоВ В РАЗНЫХ
МЕСТАХ ГоРодА и СоЗдАВАТь
оБРАЗ С РАЗНЫМи КоМАНдАМи
ПРоФЕССиоНАлоВ. ЭТо ЗАНЯло
МНоГо ВРЕМЕНи и Сил.
Теперь в моем Доме Красоты и швейном
Ателье невесты смогут выполнить все
подготовительные девчачьи процедуры,
а некоторые – одновременно, например,
маникюр, педикюр, окраску волос, образ в 4 и 6 рук! Колоссальная экономия
времени перед свадебными хлопотами
очень необходима!
У нас огромный перечень услуг:
Перманентный макияж;
Широкопрофильный массаж;
Оздоровительная хиджама;
Все техники окрашивания волос;
Ногтевой сервис;
Реконструкция / лечение волос
Стилисты, Швеи-закройщики
А вот за платьем мечты уже не нужно
объезжать все магазины города. Невеста
может смело доверить нашим швеям
свою задумку и мы воплотим любую
модель в реальность за короткие сроки!
Также, у нас возможно заказать платья
для подружек невесты, индивидуальный
текстиль к тематике вашей свадьбы и
многое другое.
Я всегда мечтала о таком красивом
бизнесе. Я горжусь своей командой, в
которой работают только высококвалифицированные специалисты, от стилистов до закройщиков.
Мы находим абсолютно любую ткань и
кружево для моделей любой сложности.
Умеренные цены и короткий срок пошива, индивидуальность и стиль – вот
наши преимущества.
Дом Красоты AMANTE
Советская, 14
+7 (343) 369-02-88, +7 (912) 642-10-03
@amante_studio_ekb

Ателье A STUDIO DRESS
Советская, 14
+7 (912) 642-10-03
@a_studio_dress

51

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

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

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

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

@kudesnitsa_accessories
vk.com/kudesnitsaekb

Интернет-магазин:
livemaster.ru/kudesnitsaekb

СКИДКА 10%
по промокоду
«Свадебный вальс»

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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Новый взгляд
НА НоВУЮ
ЖиЗНь
КРАСиВЫЙ УВЕРЕННЫЙ ВЗГлЯд
оБЕСПЕЧиВАЕТ лАЗЕРНАЯ КоРРЕКЦиЯ
ЗРЕНиЯ и дРУГиЕ ВЫСоКоТЕХНолоГиЧНЫЕ
оПЕРАЦии КлиНиКи МиКРоХиРУРГии
ГлАЗА доКТоРА иГНАТьЕВА
Можно ли накануне свадьбы избавиться от очков и линз, увидеть новую
жизнь и всех гостей отчетливо и во
всех деталях? Каковы возможности
клиники и современных медицинских
технологий?
Об этом рассказывает Артем Игнатьев,
главный врач одноименной Клиники
микрохирургии глаза.
– Артем Викторович, на чем специализируется ваша клиника? Какие
услуги наиболее востребованы?
– Наша клиника предоставляет широкий спектр офтальмологических
Артем
Игнатьев

Интервью: Сергей Северов

услуг. В их числе диагностика, лазерная
коррекция зрения, в том числе близорукости, дальнозоркости и астигматизма,
лечение катаракты и глаукомы, заболеваний сетчатки и век.
Наиболее популярна лазерная коррекция зрения, как правило, к нам обращаются люди в возрасте от 18 до 35
лет. После процедуры наши пациенты
начинают видеть мир в новом свете, так
сказать, новыми глазами. Мы избавляем их от необходимости постоянно
носить очки и контактные линзы.
Среди востребованных направлений
также хирургические операции по удалению катаракты. Спросом пользуется
блефаропластика – омоложение лица
при помощи косметической подтяжки
верхних и нижних век.
– Каковы конкурентные преимущества клиники?
– В числе наших преимуществ – высококлассные специалисты-офтальмологи, с большим опытом, на счету каждого по несколько тысяч выполненных
операций, а также самое современное
медицинское оборудование.
Для лазерной коррекции зрения используется новейшая модель WaveLight
EX500 2021 года выпуска, от компании
Alcon, лидера мировой офтальмологии.
Таких лазеров в РФ эксплуатируется
всего три, два – в Москве, и один – в на-

шей клинике. Уникальная бесконтактная технология StreamLight («Стрим
Лайт») позволяет проводить лазерную
коррекцию зрения в один этап, без применения хирургических инструментов
и растворов. После обезболивания глаз
пациента каплями лазерная система
выполняет операцию в автоматическом
режиме, полностью исключая человеческий фактор.
Кроме того, в нашей клинике применяют другую известную технологию
коррекции зрения Contoura Vision
(Super LASIK). Она помогает сделать
взгляд четким, ясным и открытым за
один день. Это испытанный годами
надежный метод, признанный всеми
офтальмологами мира.
– Как долго длится реабилитационный процесс после операции? В
начале 1990-х пациентам первой в
городе клиники микрохирургии глаза
доктора Святослава Федорова требовалось около месяца для окончательного восстановления, кроме того,
следовало строго соблюдать целый
ряд жестких ограничений...
– Видимо, с тех пор в обыденном сознании и сохранились эти представления о
микрохирургии глаза, которые мешают
потенциальным пациентам решиться
на операцию. Но за последние 30 лет
офтальмология в целом и микрохирур-
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гия глаза в частности проделали огромный путь. Сегодня коррекция зрения
– это полностью быстрый и безопасный
бесконтактный метод, который проводится при помощи лазера. Значительно повысилось качество операции,
негативные последствия практически
отсутствуют. Не требуется размещение
пациента в стационаре, лечение производится амбулаторно. Поэтому брать
больничный или дополнительный отпуск для операции не надо.
Пациент приезжает в клинику на первичный прием и после обследования
уезжает домой. Если противопоказаний
нет, то операция назначается через несколько дней. Собственно процедура
операции занимает несколько минут,
вместе с подготовительными процедурами пациент проводит в клинике не
более двух часов.
Многие пациенты приходят к нам с
высокой и очень высокой степенью
миопии (близорукости), им приходилось годами носить очки или линзы до
минус 15-18 диоптрий. После операции
зрение наших пациентов полностью
восстанавливается.
– Для людей старшего поколения серьезную опасность представляет катаракта. Раньше в большинстве случаев
она вела к слепоте, а как сейчас?
– Катаракта – это естественное изменение хрусталика глаза, его помутнение, когда человек видит как
бы через пелену, сквозь полиэтилен.
Сегодня катаракта – уже не приговор,
офтальмологи научились эффективно
ее лечить. Хирургическим путем помутневший хрусталик удаляется и на
его место имплантируется новый. Эта
высокотехнологичная операция также
занимает несколько минут, госпитализации не требуется. Технология отработана, новый хрусталик из специального
материала служит до конца жизни.
Через два часа пациента уже отпускают
домой. Через сутки можно вернуться
к привычным делам, гулять, ходить в
кино, смотреть телевизор и читать.
После операций в нашей клинике у
пациентов начинается новая жизнь с
хорошим зрением! Они приходят на
консультацию переполненные эмоциями, счастливые, благодарят от всего
сердца! Вновь открывают для себя всю
полноту деталей и краски этого мира!

Отзывы пациентов
«Вернуть себе остроту зрения – это
неповторимо! Более 20 лет я носила
очки и линзы с диоптриями минус 8.
В августе 2021 произошло грандиозное событие в моей жизни – операция
по лазерной коррекции зрения. Лишь
после операции понимаешь, насколько
меняется восприятие мира, а уже на
следующее утро нет никакого дискомфорта! Прием, консультация, дизайн
и оснащение клиники – все на высшем
уровне!»
«16 июля 2021 сделала лазерную коррекцию зрения. Большим удивлением для
меня стало то, что я начала видеть по
новому, едва встав с кушетки. Почти
десять лет носила контактные линзы,
операция была мечтой, которую вы исполнили! Огромная благодарность всем
сотрудникам клиники!»
«Очень хороший доктор Игнатьев
Артем Викторович, обещал коррекцию
зрения не менее 80%, а восстановил на
100%! Очень подробно объяснял каждый
шаг до операции и во время, поэтому
страха не было. Выбирала клинику изза врача, очень хорошие отзывы о нем
нашла в интернете, и они полностью
оправданы. Огромное спасибо!»
«Большое спасибо врачам, медсестрам
и администраторам клиники микрохирургии глаза доктора Игнатьева! Такие
внимательные, отзывчивые люди, профессионалы своего дела! Операция лазерной коррекции зрения прошла «на ура»
и я сейчас вижу все детали этого мира,
спустя 10 лет ношения очков. Жалею о
том, что раньше не решилась!»

Степана Разина, 2
(ЖК «Артек», возле Цирка)
+7 343 227-95-00
клиникаигнатьева.рф
@clinica_ignatyeva

Лицензия № ЛО-66-01-006744 от 17. 12. 2020 г. Министерство здравоохранения Свердловской области
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Голливудская

УлЫБКА НЕВЕСТЫ

СВАдьБУ НЕВоЗМоЖНо СЕБЕ ПРЕдСТАВиТь БЕЗ СЧАСТлиВоЙ
оСлЕПиТЕльНоЙ УлЫБКи НЕВЕСТЫ. Но КАК ПоСТУПиТь, ЕСли до
ТоРЖЕСТВА оСТАлоСь 3-4 МЕСЯЦА, А ВЫ НЕ МоЖЕТЕ ПоХВАСТАТьСЯ
ТЕМ, ЧТо ВАШи ЗУБЫ оСлЕПиТЕльНо БЕлЫЕ и РоВНЫЕ?
оБРАТиТьСЯ К СПЕЦиАлиСТАМ СТоиТ ЗАБлАГоВРЕМЕННо,
ЧТоБЫ БЕЗ СПЕШКи ПодлЕЧиТь дЕСНЫ, иСПРАВиТь ФоРМУ
и ЦВЕТ ЗУБоВ. о ТоМ, КАК Ко дНЮ СВАдьБЫ СдЕлАТь УлЫБКУ
«НА МиллиоН» «СВАдЕБНоМУ ВАльСУ» РАССКАЗАл ГлАдКоВ
иГоРь АлЕКСАНдРоВиЧ, ВРАЧ-СТоМАТолоГ, ЗАВЕдУЮЩиЙ
оРТоПЕдиЧЕСКиМ оТдЕлЕНиЕМ 10-го ФилиАлА АНо
«оБЪЕдиНЕНиЕ «СТоМАТолоГиЯ».
– Игорь Александрович, что вы, как
специалист, можете предложить невестам, которые готовятся к свадьбе?
– Эстетические, малоинвазивные варианты стоматологии: изменение формы, размера, цвета зубов. Если вас не
устраивает внешний вид вашей улыбки,
то самый эффективный способ исправить это – поставить виниры (тонкие и
легкие пластинки, изготавливаемые из
различных видов керамики, устанавливаемые на видимую поверхность зуба,
чтобы скрыть его недостатки). Единственное важное – молодоженам нужно
сориентироваться по срокам и выделить
примерно месяц, чтобы без спешки, с запасом времени, изготовить и поставить
красивые виниры.
– К примеру, невесте до свадьбы
осталось несколько недель, а зубы не в
порядке. Что ей нужно сделать, чтобы
за месяц до торжества получить «голливудскую улыбку»?

Случай с 16-летней пациенткой

– Все зависит от того, что имеется в
виду под утверждением «зубы не в
порядке». Здесь может быть два варианта. В первом случае, невесте может
не нравиться цвет собственных зубов,
а стоматологическое здоровье у нее в
целом нормальное. Тогда я предлагаю
провести профессиональную гигиену
полости рта, десен и зубов, избавиться
от зубного камня, налета.
Возможен экспресс-метод – отбеливание зубов. Эта процедура сейчас весьма
эффективна, занимает примерно 1,5 часа
и не оказывает негативного влияния на
эмаль. В принципе за 1 прием можно отбелить зубы на 3-4 тона. Это самый быстрый вариант, который можно сделать
в самые сжатые сроки, здесь и сейчас. В
нашей клинике для этих целей используется аппарат ZOOM, в совокупности с
оригинальными материалами и индивидуальной настройкой для каждого
пациента можно добиться безопасного и
предсказуемого результата.

Мужчина, виниры

А вот если хочется, чтобы зубы на
свадебных фотографиях были как на
картинке, то уже нужно применять
ортопедические конструкции в виде
виниров. С их помощью можно добиться долговременного, можно сказать,
пожизненного изменения внешнего вида
зубов. При этом будет производиться
минимальное воздействие на ткани зуба,
а в некоторых случаях можно обойтись
совсем без обработки зуба.
Во втором случае, если есть большое
поражение кариесом, отсутствуют
зубы, либо требуется их удаление, мы
можем выполнить протезирование, но
на это потребуется больше времени. Не
потому, что мы медленно работаем, а
потому что процессы заживления идут
не быстро, обычно требуется на восстановление от 1 до 2 недель.
– То есть, если невесты хотят пройти
протезирование, то за месяц они не
успеют привести зубы в порядок?
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Фото @prostooleh

СРЕди МоиХ КлиЕНТоВ
В оСНоВНоМ
СоВЕРШЕННолЕТНиЕ,
Но В НЕКоТоРЫХ СлУЧАЯХ
МЫ МоЖЕМ ВЗЯТь
и ПодРоСТКА.

– Если требуется только поставить коронки или сделать виниры, то месяца будет вполне достаточно. А вот если есть
сильно разрушенные зубы, или какие-то
из них отсутствуют и нужно поставить импланты, то в этом случае сроки
приведения вашей улыбки в идеальное
состояние будут увеличиваться. Влияют
на скорость не только сроки заживления
тканей и слизистых, но и сроки изготовления зубных протезов, ведь они создаются по индивидуальному заказу. При
серьезных проблемах с зубами, получить
«голливудскую улыбку» за день конечно
же нереально. Если требуется тотальное
протезирование, нужно в запасе иметь
не меньше полугода, чтобы изготовить
постоянную конструкцию. За это время
мы удалим плохие, нездоровые зубы,
затем поставим временные конструкции
за 2-3 недели до свадьбы. А после свадебного торжества можно будет поставить постоянные конструкции за пару
месяцев, в зависимости от выбранной
конструкции.

самой молодой нашей клиентке исполнилось 16 лет, она получила травму в
бассейне, часть зубов откололась. Мы
сделали ей красивые виниры практически без обработки и травмирования
эмали, так что ее улыбка была полностью восстановлена.
– Получается, такие конструкции, как
виниры, чаще выбирают девушки?
– Да, молодые девушки чаще ставят
виниры, а клиенты постарше – мосты,
ипланты и пр. Ведь не только невестам
хочется создать «голливудскую улыбку»
ко дню свадьбы, но и их мамам.
Родители жениха и невесты могут продемонстрировать красивые и здоровые зубы на свадебных фотографиях.
Красивая улыбка – это успех, социальный статус, почет и уважение от гостей,
наконец, это просто приятно. Такая коллективная подготовка и забота о своем
стоматологическом здоровье позволяет
достичь духовного единения всех членов
будущей семьи.

– Изменилась ли за последнее время
цена на ваши услуги?
– Пока что цены на наши услуги остаются на прежнем уровне, но возможно
скоро придется их поднять. Часть клиник города уже перешла на новые цены,
это связано с удорожанием расходных
материалов. Поднялись в цене и пломбировочные материалы, и ортопедия.
– Увеличилось ли у вас количество заказов за последний год?
– Клиентские потоки остались такими
же, как и были, в этом плане мало что
поменялось. В отличие от других сфер
деятельности, стоматология всегда
актуальна и востребована. Что бы ни
происходило, мы крепко стоим на ногах,
ведь желание сделать свою улыбку понастоящему «голливудской» у наших
клиентов будет всегда! Поэтому, дорогие
молодожены: если до свадьбы остается
несколько месяцев – не ждите, обращайтесь к нам! Мы поможем сделать ваши
зубы ослепительно белыми и ровными!
Интервью: Ксения Александрова

– Какие еще услуги вы оказываете?
– Опыт моей работы составляет больше
10 лет, я стоматолог-ортопед. Ставлю
протезы, т.е. коронки (в т.ч. с опорой на
импланты), съемные и условно-съемные
конструкции.
Основной фокус внимания сейчас направлен на микроинвазивную стоматологию с минимальной обработкой
зубов, исправление прикуса с помощью
микроконструкций, формы, цвета, размера зубов.
Среди моих клиентов в основном совершеннолетние, но в некоторых случаях
мы можем взять и подростка. К примеру,

Телефон для записи:
+7 950 192-71-20
Instagram/Telegram:
@doc_gladkov

Отбеливание – результат одного посещения

58

МодА и СТиль

ВЕСНоЙ ХоЧЕТСЯ ВЫГлЯдЕТь
СТильНо и СВЕЖо. ЗАХодЯ
В ТоРГоВЫЙ ЦЕНТР, МНоГиЕ
дЕВУШКи лиБо НЕ ЗНАЮТ, ЧТо
КУПиТь, и УХодЯТ Ни С ЧЕМ,
лиБо НАоБоРоТ — СКУПАЮТ
ВСЕ, А ПоТоМ НЕ ПоНиМАЮТ,
КАК ЭТи ВЕЩи СоЧЕТАТь.
СоВЕТЫ оТ СТилиСТА
ТАТьЯНЫ ХоХлоВоЙ.

«Для начала я бы посоветовала разобрать ваш гардероб
– в этом я могу помочь. Мы
встречаемся с клиенткой лично или онлайн, чтобы я могла
увидеть имеющиеся у нее

Быть стильной
ПРоСТо!

Однако, стилист отмечает:
«Не следуйте за модой –
ощущайте ее!». Татьяна всегда
советует своим клиентам не
бежать за трендами, а чувствовать и ощущать себя
комфортно в своей одежде,
подчеркивать свою индивидуальность. Самое главное
при подборе гардероба – это
создание базы. Базовый
гардероб – это набор вещей
классического кроя, которые
сочетаются как по цвету, так
и по фасону и стилю. Ему
характерны натуральные
спокойные тона, благодаря
которым и создаются базовые
образы.
Отдельно мы попросили
стилиста обратить внимание
на свадебные тренды этого сезона. Вот, что говорит
Татьяна: «Объемные рукава,
Текст: Ульяна Буркова
будто бы наполненные воздухом – это один из главных
вещи на текущий сезон. Затем трендов свадебного сезона
весна-лето 2022. Также этой
я составляю шопинг-лист, в
котором указываю, что нужно весной декор в виде перьев
купить для создания базового стал одним из объектов обожания у дизайнеров. В своих
гардероба, конечно, с учетом
свадебных коллекциях бренпожеланий клиентки. Далее
ды расшивали перьями помы отправляемся в магадолы платьев, декорировали
зин, где вместе подбираем
юбки, рукава, декольте и даже
все необходимое. В среднем
шлейфы. И, конечно, среди
шопинг-сопровождение занимает 2-3 часа». Кстати, для главных трендов свадебной
моды 2022 года можно найти
тех, кто любит проводить
фотосессии в красивых обра- подвенечные платья с цветочной вышивкой и ажурными
зах, Татьяна организовывает
стилизацию съемок с подбором нескольких образов.
Для того, чтобы оставаться
стильной всегда, нужно знать
о трендах и анти-трендах
сезона. Вот несколько советов от Татьяны Хохловой:
«Во-первых, обратите внимание на металлик и серебро.
Во-вторых, вспомните про
геометрические узоры – это
вечная классика, которая не
теряет своей актуальности
из сезона в сезон. В-третьих,
мода 1970-х снова на пике
популярности, а особым
спросом пользуются рубашки
с заостренными длинными
воротничками».

узорами. Примерив один раз
такое нежное, утонченное и
женственное платье, уже не
захочется смотреть на чтолибо еще. Кроме того, для
любительниц классики среди
трендов по-прежнему остаются белые платья с кейпами,
которые объединяют в себе
фату и накидку».
Зная о трендах и умея сочетать определенное количество
вещей друг с другом, можно
легко подбирать стильные
образы на каждый день. А
если вам не хочется тратить
на это время, или же самостоятельный сбор капсулы
дается трудно – всегда можно
обратиться к профессиональному стилисту!

ТАТЬЯНА ХОХЛОВА
стилист
+7 908 913-65-53
t.khokhlova2022
@tatiana.hohlova_
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КАК УСилиТь

притягательность
и влечение в паре?
Интервью: Ксения Александрова

своей сексуальной жизнью. Самый распространенный ответ, так это то, что
мужчины были не довольны тем, что
жены не встречают их после работы. Им
не хватало теплоты при встрече. Потому
что при объятиях при встрече у мужчины вырабатывается гормон окситоцин,
подавляющий гормон стресса – кортизол, который у сильной половины
более выражен. Всегда говорю на своих
мастер-классах: чаще обнимайте своих
мужчин! А потом я начала выяснять,
почему снижается либидо у женщин,
изучала поведение девушек от 18 до 30
лет. И пришла к выводу, что всего лишь
12-13% получали удовольствие от слияния с мужчиной, остальные не получали
оргазм вообще! Вот и ответ, почему у
женщин падает интерес к сексу.

оТНоШЕНиЯ В ПАРЕ НЕВоЗМоЖНЫ БЕЗ иНТиМНоЙ
БлиЗоСТи. Но ЧТо, ЕСли С
ГодАМи ВлЕЧЕНиЕ МЕЖдУ
ПАРТНЕРАМи СлАБЕЕТ, и
оБЩЕНиЕ В ПоСТЕли СТАНоВиТСЯ РУТиННЫМ и НЕиНТЕРЕСНЫМ ЗАНЯТиЕМ?
Как повысить либидо и наполнить
новыми красками сексуальную жизнь
пары, много лет находящейся в браке? На эти вопросы ответила Лидия
Кайгородцева, секс-коуч и эксперт в
области телесных сексуальных практик
с 10-летним опытом.
– Лидия, расскажите, как вы пришли к
профессии?
– Меня всегда интересовала тема
взаимоотношений полов. Я закончила
Московский институт психоанализа.
Изучала древневосточные культуры,
тантрический массаж, японский массаж, сокровенный массаж, телесные
сексуальные практики. В течение 3 лет
я проводила свои собственные исследования, чтобы выяснить, почему мужчины, которые находятся в отношениях
долгое время, остаются недовольными

МЕТодиКи дРЕВНЕВоСТоЧНЫХ
КУльТУР ПоМоГАЮТ ПодНЯТь
лиБидо, РАСКРЫТь СЕКСУАльНоСТь, БЫТь БолЕЕ РАСКРЕПоЩЁННоЙ.
– Отчего возникают проблемы с влечением к партнеру?
– Большинство причин слабого либидо
– психологические проблемы, которые
могут быть как у женщины, так и у мужчины. Заболевания половой сферы тоже
отражаются, но в меньшей степени. Влияют также на сексуальность нездоровые
отношения, нарушающие нормы нравственности женщины, нет искренности
и теплоты. Со временем влечение в паре
падает, если партнеры не разговаривают
о своих сексуальных предпочтениях,
фантазиях. Также отсутствие сексуального влечения сильно бьет по самооценке и либидо партнера. Сложный период
андропаузы у мужчин (как и менопауза
у женщин) наступает в период 40-50 лет,
падает тестостерон, угасает либидо. Для
мужчины это стресс. Его важно поддерживать в этот момент, либо он просто
будет поднимать свою самооценку на
стороне. Исходя из своей практики, могу
сказать, что тут как раз очень помогут
сексуальные телесные практики.
– К примеру, приходит к вам замужняя
женщина, которой стыдно говорить о
своих сексуальных фантазиях, что бы
вы ей посоветовали?

– В первую очередь ей нужно принять
свое тело. У многих женщин после родов
появляется стеснение перед половым
актом. Но с помощью телесных сексуальных практик можно справиться и с
аноргазмией, и со слабым влечением.
Мне нравится работать с женщинами,
которые прожили с партнером больше
10 лет, они дают интересную обратную
связь. Чаще всего сначала женщины
приходят ко мне на обучение, потом
либо приводят сами своих партнеров,
либо сами учат их. Мужчины же чаще
дарят сертификаты на курс. В супружеской сексуальной жизни снова появляются краски, повышается либидо
партнеров.
– Среди ваших клиенток есть молодые
девушки или вы работаете только со
зрелыми парами?
– Конечно, ко мне приходят и молодые
девушки, но они скорее желают разнообразить свою сексуальность, быть более
раскрепощенной, чем избавиться от
проблемы слабого либидо.
– Каким навыкам вы обучаете на своих
мастер-классах и на своем курсе?
– На мастер-классах я рассказываю
немного истории про эти методики, преимущества, как они влияют на здоровье
и сексуальные аспекты во взаимоотношениях партнеров. Курс состоит из
нескольких частей. Первое – массаж
тела, я рассказываю, как его правильно
делать, показываю эрогенные зоны,
точки на теле, влияющие на психо-эмоциональное состояние. Рассказываю,
какие масла нужны для данного массажа. Это и возбуждающие, тонизирующие, расслабляющие, какие лучше для
мужчин и для женщин. Ароматерапия
тоже присутствует. Затем обучаю, как
делать йони-массаж и массаж лингама на искусственных моделях, проще
говоря, это массаж женских и мужских
половых органов. Таким образом мои
клиенты получают представление о том,
что именно нужно делать. Отмечу, что
эротический массаж описан еще в индийских, японских и китайских трактатах об искусстве любви. У этих культур
глубокие древние знания, направленные
на гармоничные отношения. Конечно
же эти знания сейчас адаптированы
под запросы современного человека. И
благодаря моей методике о них узнает
все больше людей. Не секрет, что все
говорят, но мало кто разбирается в том,
что такое секс и эротический массаж.
ЛИДИЯ КАЙГОРОДЦЕВА
секс-коуч, эксперт телесных
сексуальных практик

@lidia.ero
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ЕЛЕНА ДУБИЦКАЯ
Любой ваш каприз
в дизайне я реализую
на ваших ногтях

Основатель
Салона красоты «Шоколад»,
«Салона красоты Елены
Дубицкой».
Мастер с 11-летним
стажем. 38 дипломов в
ногтевой сфере. Училась у
лучших и преподаю сама.
Все виды маникюра
и педикюра

• Наращивание ногтей
• Свадебный дизайн
• Маникюр с покрытием и без
• Маникюр мужской, женский,
детский
• Инкрустация стразами
• Все виды дизайна
• Укрепление ногтей
• Педикюр мужской и женский
• Коррекция вросших ногтей
• Протезирование ногтей
• Удаление шипиг и мозолей
• Инструменты подаются
только в крафт-пакетах

Принимаю в двух локациях города:
Центр и Академический

По промокоду
«Свадебный вальс»:
ПЕДИКЮР
с покрытием
и дизайном – 1 500 руб.
вместо 2 300 руб.
МАНИКЮР
с покрытием
и дизайном – 1 500 руб.
вместо 1 800 руб.
Семихатова, 18
Малышева, 85
Для записи:
+7 922 226-66-60 (WA)
+7 982 717-17-02
@dubitskaya_kogti
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Фитнес и принципы

ПРАВильНоГо ПиТАНиЯ

Во ВРЕМЯ ЗАНЯТиЙ СПоРТоМ оЧЕНь ВАЖНо, ЧТоБЫ ФиЗиЧЕСКиЕ
НАГРУЗКи НА оРГАНиЗМ БЫли РАЗУМНЫМи и НЕ ВРЕдили ЗдоРоВьЮ. ВЕдь НЕРЕдКо, ЖЕлАЯ иЗБАВиТьСЯ оТ лиШНЕГо ВЕСА или
НАРАСТиТь МЫШЕЧНУЮ МАССУ, лЮди иЗНУРЯЮТ
СЕБЯ иНТЕНСиВНЫМи
ТРЕНиРоВКАМи.
Интервью:
Сергей Ильин

Как считает екатеринбургский фитнестренер и нутрициолог Яна Светлакова,
делать этого не стоит, если, конечно,
вы не выступающий спортсмен. Нагрузки должны быть комфортными. К
тому же, достичь нужного эффекта поможет правильно составленный рацион
питания.
– Яна, для начала скажите: какую роль
играет здоровое питание в жизни
человека, занимающегося фитнесом и
спортом вообще?
– Огромную. Ведь во многом от качества
питания зависит самочувствие человека,
его внешний вид и многое другое. Это
аксиома. Поэтому так важно уделять
внимание ежедневному рациону, состоящему из полезной и сбалансированной
пищи. Особенно людям, которые ведут
активный образ жизни, занимаются
спортом.
– Какие услуги вы оказываете людям в
качестве нутрициолога? Консультируете их по питанию?
– Верно. Но я не формирую их рацион
и не составляю для них план питания.
Я лишь рекомендую, какие изменения
они должны внести в рацион с таким
расчетом, чтобы достигался наилучший эффект от тренировок и организм
в полной мере восполнял ту энергию,
которую он затрачивает во время физических нагрузок. Для меня правильное
питание и спорт уже давно неразрывно
связаны. В качестве тренера я провожу персональные занятия в одном из
фитнес-клубов сети нашего города.
Если клиенты хотят заниматься самостоятельно и их уровень подготовки это
позволяет, составляю для них индивидуальные программы тренировок для
спортзала. Готовлю программы и для
домашних тренировок. Чаще всего – для
мам, которые находятся в декретном
отпуске. Нередко для коррекции фигуры
им не нужны интенсивные физические
нагрузки. Достаточно активных упражнений в домашних условиях.

– В чем особенность программ для мам?
- Составляя их, я учитываю разные
факторы. В частности, какие и когда
были роды, делали ли кесарево сечение,
в каком сейчас физическом состоянии
мама, сколько она может времени уделить занятиям спортом. Учитывается
даже то, кормит она сейчас грудью или
нет. От этого зависит, какой ей требуется рацион и физическая нагрузка.
– Вы разрабатываете методики для
каждого клиента или есть какой-то
универсальный рецепт?
– Я не сторонник универсальных
методик и шаблонов. Исключительность моей работы в том, что к каждому
человеку я подхожу индивидуально. С

учетом особенностей его организма,
характера, образа жизни, привычного
рациона. Считаю, что нагрузки во время
тренировок не должны быть чрезмерными и изнурительными. Главное не
навредить здоровью. Человеку должно
быть комфортно. В этом я убедилась на
собственном опыте, достигнув методом
проб и ошибок нужного результата.
– Кстати, насчет собственного опыта.
Почему вы в свое время решили стать
фитнес-тренером и нутрициологом?
– Все началось с моей первой беременности. Тогда я поправилась на 20
килограмм и после родов никак не могла
их сбросить. Увлеклась темой здорового питания, а затем и спортом. На то,
чтобы вернуться в комфортную для себя
форму, мне понадобилось три года. За
вторую беременность я вновь набрала
20 килограмм. В этот раз на то, чтобы
сбросить их, мне понадобилось всего
полгода. Именно тогда я поняла, что
желаемого эффекта можно достичь не
голодными монодиетами и изнурительными тренировками, а именно сочетанием здорового питания и комфортных
физических нагрузок. Сначала получила
квалификацию фитнес-тренера, а потом
освоила азы нутрициологии.
– Какие можете дать рекомендации
людям, которые хотят заняться собой
и вести здоровый образ жизни?
– Для того, чтобы чувствовать себя отлично, необходимо высыпаться, потреблять достаточное количество жидкости
и сохранять двигательную активность.
В рационе всегда должны быть овощи
и продукты, богатые полезными веществами и микроэлементами.

ВЕдь НЕ ЗРЯ ГоВоРЯТ:
«МЫ ЕСТь То, ЧТо МЫ ЕдиМ!»
При этом не нужно переедать и реагировать на стрессы безмерным потреблением пищи. Из-за стола всегда нужно
вставать чуточку голодным. Разумно
и сбалансированно потребляя пищу и
активно занимаясь спортом, можно достичь желаемого результата.

+7 902 265-14-02 (WA)
yana_v_sporte @yana.v.sporte
По промокоду «Свадебный вальс»
расчет нормы КБЖУ
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Стилист

ТАТьЯНА
САлТЫКоВА

• Судья-эксперт международной премии
Vivo Awards в сфере Makeup
• Топ-визажист
• Стилист по прическам и стрижкам
• Преподаватель
• Художник-гример
• Бутафор
Участник ассоциации индустрии красоты
и здоровья WORLD BEAUTY ASSOCIATION
DORE 2021;
Обладательница премии The Iconic «Икона
профессионализма», награждена серебряным знаком отличия The Iconic Professional;
Герой книги «The Iconic или вдохновляющие
истории успеха»

ЗУЛЬФИЯ ГИЗАТУЛЛИНА

+7 922 214-73-82 (WA)
gizazu

Опыт 7 лет. Акцент на
натуральность, гармонию линий и цвета.
Коррекция с окрашиванием 1 500 Р (моделирование
бровей красителями и
коррекция воск/пинцет).
Долговременная укладка и
протеиновое восстановление бровей 2 500 Р (придание объема, цвета, формы
тонким волоскам, уплотнение и фиксация).
Макияж от 2 000 Р (современные техники без
ощущения «штукатурки».

Макияж для мамы / подружки невесты –
3 500 руб.
Прическа для мамы /подружки невесты –
3 000 руб.
Репетиция макияжа – 4 000 руб.
АКЦИЯ!
Купонная система: репетиция образа +
подбор аксессуаров + прическа и макияж
в день свадьбы – всего 8 000 руб.
ул. Малышева, 51
БЦ Высоцкий, этаж 46
Салон красоты
«BellaDonna»
+7 900 085-45-27

Визажист-бровист

МодА и СТиль
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Работаем в более 70 городах России! Идеальное тело – это наша работа!
по
промокоду
«Свадебный
вальс» действует
СЕРТИФИКАТ
1000 р.

Федеральная сеть
студий прессотерапии

• Волгоградская, 18А
• Цвиллинга, 6
preslife_ekb
+7 953 823-49-85 (WA)
Программа
«Прощай, живот!»
Минус 2–4 см после
первого сеанса!
800 руб. вместо 1 800 руб.
Программа
«VIP» для лица
Комплексная чистка
лица + безинъекционная
мезотерапия
со Швейцарскими
мезококтейлями.
Вау-эффект сразу
после процедуры!
1 100 руб. вместо 2 100 руб.

Студия наращивания волос

Краснолесья, 21
+7 922 101-65-31
@luna_studio_ekb

Натуральное
наращивание волос.
Увеличение объема
или длины.
Долговременный
результат.
Любая сложность
наращивания.
Формируем уникальное предложение,
исходя из ваших потребностей!
Собранная прическа
или локоны – ваш
выбор, который мы
подчеркнем!
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Mr. & Mrs. BOWTIE

Handmade Accessories. Шьем на заказ бабочки различных фасонов.

+7 950 647-97-95
bukinaas@gmail.com
@galstuk_babochka.ekb
Галстук-бабочка давно
обосновался в свадебном
гардеробе и притягивает
к себе внимание.
Галстук-бабочка в
нежных пастельных
тонах освежит строгий,
элегантный образ
жениха и подчеркнет
безупречный вкус.
Однотонная бабочка из
фактурного материала
станет изюминкой
даже классического
свадебного образа.
Оригинальная расцветка
или замысловатый узор
– отличное решение для
смелых женихов.
Не готовы полностью
отказаться от классики?
Тогда ваш выбор для
свадьбы – черный
галстук-бабочка.

Оформление мероприятий от 15 000 руб.

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

Творческий
подход к каждому
мероприятию

• Эксклюзивный декор
зала на свадьбу и
любое мероприятие

• Выездная регистрация
• Свадебные аксессуары
• Ведущие и DJ

• Шоу-программы
• Фото & Видео

• Фотозоны на любой
праздник

МодА и СТиль
Организация и декор свадьбы
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YOUR DAY
+7 953 005-00-62
@oksanashipova2010

Трогательные, уютные
свадьбы, масштабные
праздники, нежные и романтичные церемонии.

Вам больше не придется
тратить время и силы на
самоорганизацию свадьбы!
• Организация свадебных
мероприятий в самые короткие сроки и под любой
бюджет
• Декорирование многообразными стилистическими решениями в различных цветовых гаммах
• Индивидуальный подход
к каждой паре
Сделаю Ваш День самым
прекрасным и незабываемым!

Украшения ручной работы

BIJOUMARU
+7 922 141-07-69
bijoumaru
Индивидуальные
украшения с неповторимым характером

• Серьги
• Браслеты
• Колье
• Чокеры
• Украшения для волос
То, что можно носить
каждый день!

Все изделия создаются в
единичном экземпляре.
Можем вместе создать
ваше украшение: выбирайте камень, подвеску
и дизайн. Есть готовые
изделия в наличии.
Буду рада видеть вас у
себя в группе. Выбирайте
украшение по душе и успевайте сделать заказ.
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Смокинг

ТРоЙКА, КлАССиКА...

ЖЕНиХ и ЕГо КоСТЮМ – ГВоЗдь лЮБоЙ СВАдьБЫ. дА-дА!
ЖЕНиХ – ЭТо НЕ ТЕНь НЕВЕСТЫ, А ПолНоПРАВНЫЙ УЧАСТНиК ТоРЖЕСТВА! оН ПЕРВЫМ ПоЯВлЯЕТСЯ НА ЦЕРЕМоНии
и ВСЕ ВЗГлЯдЫ ПРиКоВАНЫ иМЕННо К НЕМУ, А С ВЫХодоМ
НЕВЕСТЫ, КоСТЮМ долЖЕН ВЫГлЯдЕТь доСТоЙНо РЯдоМ
С РоСКоШНЫМ ПлАТьЕМ.

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

В тренде мужской свадебной моды закрепился минимализм и сдержанность. Классический черный
смокинг на пике своей популярности в этом сезоне. Но не стоит слепо идти на поводу у тенденций
сегодняшнего дня, вам никто не мешает выбрать
смокинг в нестандартном цвете. Он может быть
любым, какой только сможете найти в салонах
нашего города.
Легкий эпатаж всегда приветствуется! Классическая костюмная тройка не осталась в стороне и
радует своим преображением.
Лацкан пиджака расширился и заострился, жилет
стал однобортным, крой пиджака укороченным,
а цветовая палитра изумляет воображение. На
смену агрессивной клетке пришли еле заметные
принты и гладкие фактуры с сочными цветами
лета – зеленый, бирюзовый, сиреневый, голубой,
бежевый, светло-серый. Для придания мужественности стоит выбирать модели с расширенными
плечами и приталенным силуэтом.
Ярким штрихом в образе жениха может быть и
обувь. Белые кеды или кроссовки добавят нотки
спортивного шика, смягчив тем самым классический костюм. И не забудьте примерить лоферы.
Удачно совмещая в себе лучшие качества классических туфель и неформальных мокасин, они
для многих стали образцом стиля и абсолютного
комфорта. Удобная обувь – немаловажный фактор
для счастливого дня.
Не стесняйте своих желаний выглядеть ярко и
торжественно в свой незабываемый свадебный
день. Будьте с невестой единой гармоничной парой
на радость вашим гостям.
Информацию предоставил салон мужского свадебного костюма Renzo Rinaldi.

Больше информации об образе жениха
читайте на портале svadba-vals.ru
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В наших магазинах вы можете подобрать костюмы
для жениха, а также для друзей и свидетелей
ТЦ «Универбыт»
ТРЦ «Алатырь»
Молл «Парк Хаус»
ТЦ «Дирижабль»

Посадская, 28а
Малышева, 5
Сулимова, 50
Ак. Щварца, 17

1-й этаж
2-й этаж
2-й этаж
2-й этаж

+7 912 236-44-10
+7 343 216-56-40
+7 343 216-56-30
+7 343 218-84-43

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!
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ул. Свердлова, 27

+7 (343) 354-19-22

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

ул. Белинского, 132
+7 (343) 257-34-60
Пн - Пт: 10:05 – 20:00
Сб: 10:05 – 20:00
Вс: 10:05 – 19:00
ул. Победы, 96

+7 (343) 330-83-06
Пн - Пт: 10:05 – 19:00
Сб: 10:05 – 19:00
Вс: 10:05 – 18:00

ТРЦ «Фан Фан», 2 эт.
ул. Ясная, 2
+7 (343) 301-60-10
Пн - Пт: 10:05 – 22:00
Сб: 10:05 – 22:00
Вс: 10:05 – 18:00
Дисконт

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

Пн - Вс: 10:00 – 22:00

ТРЦ «МЕГАПОЛИС», 4 эт.
ул. 8 Марта, 149

Пн - Вс: 10:00 – 22:00
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фото и видео

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
Профессионально
и недорого!
+7 902 877-61-56
Павел и Олег
fotovideoekaterinburg

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

фото и видео
Помогу в позировании, подчеркну достоинства, скрою недостатки
Наведите камеру смартфона на QR-код и
перейдите по ссылке в сервис дополненной
реальности МЕМОРИС.
Приложение можно не устанавливать.
Наведите камеру на фото и наслаждайтесь
видеопросмотром!

ПЕТР
ЛУКЬЯНОВ
Фотограф
+7 922 12-999-31
wimm_fend
@lukyanoff_photo
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ПОДАРОК ОТ ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

НАТАЛЬЯ И АЛЕКСАНДР СИДОРИНЫ
На лето 2021 мы запланировали наше первое совместное путешествие в
Грузию. Отдых получился
потрясающим. Мы знакомились с культурой и историей
страны, наслаждались природой, вкусной едой. Познакомились с потрясающими
людьми. В день рождения
Саши, 15 июля, мы отправились кататься на катере
по реке Кура в Тбилиси. Мы
прекрасно проводили время,

Фотограф: Екатерина Воронюк

К

ак бы банально это не
звучало, но со своим
будущим мужем я познакомилась на популярном сайте
знакомств. Как и любая
девушка, в голове я держала
образ идеального молодого
человека, и вот визуально
все срослось, и у нас произошла первая встреча, после
которой закрутился наш
роман. Общие интересы, бесконечные разговоры по телефону, свидания и прогулки
переросли в желание проводить как можно больше
времени вместе.

наслаждались видами и
общением с новыми друзьями, Саша принимал поздравления. И в самый неожиданный момент, он встаёт на
колено, произносит пронзительную речь, от которой
растрогались абсолютно все,
и вот оно, заветное кольцо
каждой девушки. Поскольку
мы были на катере и в силу
того, что его немного шатало
и от волнения Саши, мое
кольцо чуть не ушло под
воду. Но все обошлось. Вечер
мы продолжили в прекрасном ресторане с грузинскими танцами и бесконечными
поздравлениями от всех
присутствующих в этом заведении.
Я никогда не хотела свадьбу!
Все мероприятия, а тем более
свадьба – это суета и никакого удовольствия. Но только
не тогда, когда этим занимаются профессионалы своего
дела. Моя свадьба была как
волшебство. Анастасия Смелова подготовила свадьбу, о
которой я даже мечтать не
могла. Буквально за полтора
месяца! Спасибо большое
всем, кто сделал этот вечер
незабываемым. Теперь хочу
свадьбу каждый год!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»
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ВЫБоР РЕДАКЦии – оБЛоЖКА ЖУРНАЛА.

МАРИНА И ЯН ГОЛОВКИНЫ
Наше общение началось с общего диалога Вконтакте в 2012
году, куда нас обоих добавили, но длилось оно недолго, так
как Яна забрали в армию. Я не думала на тот момент, что мы
еще будем общаться и тем более встретимся, так как мы жили
в разных городах.
Спустя примерно 4-5 месяцев благодаря неожиданному сообщению Яна, наше общение по переписке возобновилось,
и мы вновь начали переписываться и созваниваться почти
каждый день. Как выяснилось позже, Ян влюбился в меня по
переписке, а я просто с ним общалась как с другом и ничего не
подозревала.

Фотограф: Евгений Светиков

Летом 2013 года Ян возвращался из армии и был проездом в
Екатеринбурге и в первый же день он предложил увидеться.
Это была наша первая встреча вживую после долгих переписок, а осенью он уже переехал в Екатеринбург, и мы начали
встречаться. Затем, окончив учебу, мы начали жить вместе на
съемной квартире и прошли все этапы: как быт, конфликты,
так и примирения, притирка друг к другу.
Спустя время, мы переехали в свою собственную квартиру и
перешли к следующему этапу в нашей жизни – свадьбе, которая состоялась 20 августа 2021 года.

ПРиЗ ЗРитЕЛЬСКиХ СиМПАтиЙ

КРИСТИНА И СЕРГЕЙ КАРЫМОВЫ

Свадебный организатор: Карина Карымова, Фотограф: Габбасова Юлия

ЛЮБОВЬ ПО-СТАМБУЛЬСКИ
Я летела в самолете в прекрасный город Стамбул. Сидя возле
иллюминатора, смотрела на красоты неба. Наискосок от меня
сидел молодой человек, я посмотрела на него, и наши взгляды
пересеклись.
Прошло 2 дня, я бродила по улицам Стамбула с семитом в
руках и снова встретила этого молодого человека. Мы узнали
друг друга и заговорили. Он был в Стамбуле не первый раз и
стал моим экскурсоводом на оставшиеся дни. Далее самолет
в родной город, мы, теряя все контакты, начинаем прежнюю
жизнь, но на протяжении нескольких месяцев он не выходит
из моей головы.
Каждый раз я ищу его глазами в надежде на встречу. Но...
Прошло 4 месяца, и случайно сидя на конференции, я встречаю его. Конечно же, мы снова узнали друг друга и не смогли
больше расстаться. С того момента началась наша история
любви.
Звучит как сказка, но теперь точно знаю: в чудеса стоит верить, ведь ваше счастье ходит где-то рядом и неизвестно как
повернется судьба! Однажды утром, я летела в самолёте и не
могла себе представить, что рядом сидящий человек, станет
моим смыслом жизни и моей судьбой. И вот мы вместе уже 5
лет, а 16 июля 2021 года случился праздник нашей любви!

ЖДЕМ ВАШИ ФОТОГРАФИИ (не менее 1 Mb)
Указывайте в своих письмах имена, фамилии,
контактные телефоны и ФИО фотографа.

konkurs@svadba-vals.ru

Екатеринбург, Маршала Жукова, 10. Тел. +7 343 377-00-50 (56)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения
на публикацию
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ЕВГЕНИЯ И ЕГОР СЧАСТЛИВЫЕ

Фотограф: Калугина Дарья

Я работаю тренинг-менеджером в РЦ
Магнит. 17 марта ко мне на обучение
пришел новый сотрудник – Счастливый
Егор... Когда в почте я увидела его фамилию, на лице появилась улыбка. Многие
его спрашивают: «Это твоя настоящая
фамилия?!», и я была не исключением!
Изначально мы не стремились к общению. Но наш общий знакомый сказал
ему, что я свободна, поэтому Егор
написал мне в соцсетях. Общались,
узнавали об интересах друг друга. На
обучении все слушали, а Егор сидел с
улыбкой и, не отрывая глаз, смотрел
на меня, смущал. Мы стали проводить
вместе время, ходить на свидания. Было
видно, что он очень воспитанный и за-

ботливый. Это было так приятно, ведь
я никогда не чувствовала такой заботы.
Егор спросил: «А как ты относишься к
детям?» – для него это было важно, ведь
у него есть сын. Отношения развивались
стремительно, мы начали жить вместе.
27 июня, в день рождения мой и мамы,
Егор сделал предложение. Весь день он
нервничал и переживал. Поблагодарил
родителей за дочь, встал на колено и
попросил стать его женой. Не раздумывая, согласилась. Спустя 3 месяца
мы уезжаем в первый наш совместный
отдых и после начинаем планировать и
готовиться к свадьбе. 4 сентября 2021
мы зарегистрировали наши отношения,
теперь мы – семья «Счастливых»!

ДАРЬЯ И ДМИТРИЙ КРОПОТУХИНЫ

Познакомились мы в 2020 году, в
апреле. Кто бы мог подумать – на сайте
знакомств. Начали общаться, переписываться. Я жила в Екатеринбурге, он
жил в городе Реж, отделяли нас 100 км.
И вот через две недели я получаю сообщение от Димы, он приглашает меня
встретится. Мы болтали и смеялись
весь вечер. Мне было так легко и хорошо, что за первой встречей последовала вторая, третья...Как оказалось,
я его очень впечатлила, и Дима сразу

решил для себя, что я – та самая, с кем
он готов создать семью, и не прогадал
в этом!
Спустя три месяца, в один из летних
денечков, мы сидели дома у него,
ужинали, и тут Дима встает на колено,
достает кольцо, и делает мне предложение, я отвечаю: «согласна». С тех пор
мы почти не разлучались.

Фотограф: Минец Екатерина

Каждая история любви начинается посвоему и рождает порой удивительные
и неповторимые события. Каждая влюбленная пара живет в мире своей, такой
волшебной и такой разной, любви.

Только когда любимый рядом, я спокойна и невероятно счастлива. Любовь
помогает нам быть вместе в гармонии
и понимании. До брака мы были вместе
5 месяцев, в браке мы уже 1 год и 4
месяца.

Фотограф: Вяткин Максим

НАТАЛЬЯ И КОНСТАНТИН ШЕШУКОВЫ
В один прекрасный день, будущая невеста Наталья отправилась из дома,
чтобы навести красоту в своем любимом
автомобиле ярко красного цвета. А тут
он, будущий жених Константин. Его заинтересовала наклейка на авто Наташи.
Так наш герой и завел разговор. Новая
знакомая показалась Константину не
очень милой особой и высокомерной,
но вот отрицать безупречную красоту
Наташи будущий жених не смог. Наташа
в свою очередь была в смятении. Он показался ей странным и непонятным.
Будучи молодым человеком не из
робкого десятка, Константин решается
написать Наталье. Только вот в сообщении была ссылка с информацией о легко
угоняемых машинах. В их списке был и

Наташин автомобиль. На этом, казалось
бы, все. Общение Кости и Наташи могло
закончиться, так и не начавшись. Но!
Не тут-то было! Тема о легко угоняемых
машинах оказалась не единственной в
списке Константина для обольщения
девушки.
После этого они стали общаться все
больше. Наташа оказалась не такой уж
высокомерной, а очень даже милой. Да
и Костя открылся для Наташи с другой
стороны.
Девушка-артистка, яркая эффектная
Наташа и сильный, рассудительный
Костя. Вместе легко и свободно. Потому
скрепили себя узами брака 25 декабря
2020 года.
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ЕКАТЕРИНА И ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВЫ

Фотограф: Пронина Александра

Мы познакомились на сайте знакомств,
когда я училась на последнем курсе
университета. При первой встрече мы
проболтали до закрытия кафе.
Мы поняли, что понимаем друг друга с
полуслова и оба любим активный образ
жизни, но у нас абсолютно разные увлечения. Я узнала от него про розетки с
вай-фаем, а Вова от меня про графики
валютных пар, которые назвал «сталагмиты». Потом я научила его кататься
на горных лыжах, а он меня быстро
ездить коньковым ходом на беговых. Я
подарила абонемент в фитнес, а он подготовил меня к участию в спортивном
конкурсе. В зале он следил за моими
упражнениями, дома – за съеденными
калориями. Он подарил мне розовые

кроссовки, а я уговорила его пробежать
со мной трассу «Гонки героев». К финишу мы были с ног до головы испачканы
глиной и землей, а кроссовки стали
серо-буро-розовыми. Мы старались
находить себе приключения в стиле
«Скучно не будет».
Через пару лет на свадьбе его сестры, я
поймала букет невесты, ну а Вова подвязку. Это был знак.
Листая интернет страницы увидела
объявление от журнала «Свадебный
вальс» принять участие в фотоконкурсе «Ваша свадьба на обложке». И сразу
приняла решение – участвовать. Это
здорова, что наши фотографии будут
напечатаны в журнале.

ОЛЬГА ШАБУРОВА И АЛЕКСАНДР ЯЛУНИН

Свадебный организатор: Карина Карымова, Фото: Габбасова Юлия

день «X», когда Саша вернулся обратно
и пригласил меня на свидание. Мы долго
не могли определиться с рестораном,
поэтому Александр забронировал сразу
два с разницей в два часа.
Вечер был чудесен, после первого ресторана, в котором мы ничего из заказанных блюд не съели, переместились в
ресторан по заранее запланированному
маршруту. Место оказалось волшебным.
Пока мы мило общались на диванчике
с бокалом игристого, к нам подошли
Шляпник и Алиса. Они подсели к нам
за столик и произнесли: «Какое по счету
свидание?» Мы, с легким румянцем от
удивления: «Первое» в один голос! Вечер
оказался насыщенным и был завершен
уже привычной прогулкой). Именно после него мы для себя уже все поняли.

Фотограф: Патаки Анастасия

Был конец августа 2020. Субботним
вечером мы с девочками решили пойти
в клуб. Отлично провели время и вот
уже собирались разойтись по домам,
но в этот момент произошел конфликт
интересов между мужчинами и мной.
Меня возмутило назойливое поведение
и началось отстаивание своей точки
зрения. В этот момент явился он и
конфликт был исчерпан. Правда, добрые
молодцы крикнули моему будущему
мужу, мол ему ничего не светит! Да не
тут-то было... Но это уже результат!
Возвращаясь в тот чудесный вечер, мы
уже вдвоем отправились на прогулку по
парку, после чего свидание завершилось.
На следующий день Александр улетел в
Петербург и мы были в интервальном
общении в мессенджере. И вот наступил

МАРИЯ И ЯРОСЛАВ ЯКОВЕНЦЕВЫ
Он и она – молодые, красивые, веселые
и по-хорошему дерзкие. Есть в этой
легкой дерзости вкус к жизни, любви и
впечатлениям.
Такими есть и были Мария и Ярослав,
герои этой истории, судьбоносная
встреча которых была написана луной и
звездами...
Он ехал на встречу с другом, а когда
увидел ее, понял, что любовь неминуема... Их души пересеклись мгновенно:
взгляд, стук сердца, адреналин, и вот
она уже знает – он в ее плену навсегда...
Так две параллельные линии соединились в одну – линию их любви.

История любви Марии и Ярослава началась еще восемь лет назад, и для них
это так символично, что они решили
сыграть свадьбу в праздник своей любви
– 8 лет. Знакомство молодоженов произошло летом, в июльскую теплую ночь,
они понравились друг другу с первого
взгляда и поняли, что их ждет долгая
совместная дорога. Ярослав в эту ночь
всего лишь планировал погулять с другом, но тот решил позвать свою знакомую – Марию, и тут уже предначертание
судьбы и случайная встреча Марии и
Ярослава сыграли свои роли. С тех пор
они неразлучны!
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Фото и ВиДЕо

ЕКАТЕРИНА КРАУБЕРГ
Видеограф

Снимаю более трех лет на iPhone
12 Pro Max: свадьбы, love story,
рекламные имиджевые ролики,
бэкстейджи. Атмосферные видео
с квадрокоптера.
Стоимость
Утро невесты
+ торжественная регистрация
+ видео с прогулки – 15 000 руб.

Полный свадебный день – 25 000 руб.
В ПОДАРОК: ролик love story и 15 фото!
Готовность
Видео до 5 минут – через неделю.
Видео всей свадьбы – через 3 недели.
Тизер к свадьбе – на следующий день.

Готовое видео и фото выдаю в красивой
упаковке (флешка + распечатанные фото).

Запишись на съемку:
@katie.pro.video
+7 950 206-20-05

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

тоРЖЕСтВо

БАРМЕН-ШОУ

Александра Синицына
Лидеры барного кейтеринга
Свердловской области.
Команда делает выездные
молекулярные и классические
коктейльные бары. Лимонадные
бары разного формата. Кофебары с кофепринтером, где в
онлайн-режиме можно нанести
логотип или фото гостей на
пенку капучино. Профессионалы
проводят МК по приготовлению
глинтвейна и других коктейлей.

Строят шикарнейшие пирамиды
шампанского со спецэффектами.
Также в 2021 году ворвалась
на рынок новая услуга –
«Коктейльное казино»,
которая моментально стала
бестселлером!
И, конечно же, знаменитое
«Бармен шоу», покорившее
не одно сердце...

Заказать очень просто.
Нужно всего лишь позвонить:

+7 953 385-25-41

+7 953 385-25-41
@Alex.sinitsin
barmen196
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торжество

Элегантная классика:

свадьбы, которые всегда в тренде!

свадебная мода ежегодно
диктует нам новые тенденции:
сложные режиссерские ходы,
авангардные цвета и формы в
декоре, необычные концеПции
и форматы. безусловно, веяния
моды, как и концеПтуальный
арт или дизайнерская одежда,
всегда находят своего адресата. однако зачастую желание
сделать свадьбу «не как у всех»
играет с молодоженами злую
шутку: за всей мишурой и необычными решениями теряется
главный смысл свадебного
торжества.

Если вы не хотите превратить свою
свадьбу в танцы с бубном, посиделки на
сеновале или сложный спектакль – не
стоит изобретать велосипед. Элегантное
торжество в классическом стиле – тренд
на все времена. Изысканная обстановка, расслабленная душевная атмосфера,
комфорт и внимание к каждому гостю
– пожалуй, главные «киты» классической
свадьбы. Не сомневайтесь: такие торжества, подобно академическому искусству
или «маленькому черному платью», не
выйдут из моды никогда.
По статистике, 90-95% невест
Представляют свою свадьбу как
легкое и воздушное событие в
Пастельных тонах, в котором
все будет вращаться вокруг
Пары молодоженов и их гостей.

Неудивительно, что большинство невест
выбирают классическое белое или светлое платье: в плане свадебных нарядов за
последние 100 лет мода практически не
поменялась. То же самое можно отнести и
к свадебному дню: классика всегда остается актуальной!
Если вы думаете, что классическая
свадьба – это скучный праздник с изъезженными конкурсами или сбором денег
в ползунки, то это совсем не так. Стоит
помнить, что понятия «классическое»
и «старомодное» – совершенно разные
вещи. Навязчивая программа и бесконечные игры с вымоганием денег безнадежно
устарели и постепенно уходят в прошлое, уступая место искренним эмоциям,
легким интерактивам и непринужденному общению. Классическая свадьба
– это прежде всего атмосфера, в которой
комфортно всем: и молодоженам, и их
гостям.
Конечно, каждая пара по-своему решает,
какой будет их свадьба. Классический
стиль совершенно не отменяет ни креатива, ни полета фантазии, ни индивидуального подхода. Добавить яркие акценты в
классический декор или уникальные элементы в сценарий не только можно, но и
нужно. Пожалуй, главный критерий – это
уместность и умение «не переборщить».
Например, романтические моменты или
трогательные слова в адрес родителей
почти всегда к месту, но их переизбыток
легко превратит торжество в пафосную
унылую тягомотину.
Вообще, желание безмерно впихнуть в
программу свадьбы все без разбору –
одна из ключевых ошибок молодоженов.

Перенасыщенное шоу со множеством
разномастных церемоний, артистов и
приглашенных гостей вряд ли добавит
легкости и утонченности вашей свадьбе, так же, как избыток бижутерии или
слишком броские аксессуары могут на
корню испортить впечатление даже от
самой дорогой одежды.
Прислушайтесь к тому, что действительно важно для вас и сделайте выбор
в пользу комфорта, а не излишеств. Вот
увидите, позже гости будут вам благодарны. Главное, что им запомнится
атмосфера вашей свадьбы, ведь элегантная классика – именно то, что неизменно
оставляет самое приятное послевкусие.

@
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ
И ОГНЕННОЕ ШОУ

•
•
•
•

Салюты, фейерверки
Спецэффекты
Наземные фейерверки
Огненные цифры, буквы,
сердца, надписи

• Музыкальнопиротехнические шоу
• Огненное шоу
• Световое шоу
• Шоу-балет

+7 343 219-59-59
+7 953 047-67-67
f1re_phoenix
2195959@fire-phoenix.ru
fire-phoenix.ru
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Михаил
Виноградов
Ведущий
География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,
Турция, Тайланд,
Казахстан

+7 9222-222-735

mikhailvinogradoff

VinoGAD

{
{

@

Фото: Olga Baranova
www.olgabaranova.online

ВЕДУЩИЙ

ШАМИЛЬ ГИЛЬМИТДИНОВ

Свадьба
уровне
Свадьба на
на уровне

+7 904 984-27-35

shamil_event

торжество

ЕКАТЕРИНА
ТЯГОВЦЕВА

ИРИНА НИЗИЁВА

ЕЛЕНА КОКАРЕВА

Ведущая

Ваш свадебный организатор
и ведущая

Ведущая

+ 7 922 222-06-61
ekaterina_tigovtseva

Свадьбы, юбилеи, корпоративы
и любые праздники, которые мы
придумаем вместе.

+7 922 156-11-21
irina_niz

От 20 000 руб. Ведущая + Диджей
При заказе услуг ГАРАНТИРУЮ:

• Стильно и необычно
• Искренне и с юмором
• От классики до экстрима!

Составление индивидуального сценария с учетом ваших пожеланий;

Я гарантирую, что:
– сохраню ваше время и бюджет;
– буду с вами от первого звонка
до салюта;
– договор «без сюрпризов»

Современные интерактивы, фишки
и фееричные моменты;

О себе:
Ведущая более 20 лет, режиссер
театра, сценарист, диджей, актриса.

+7 982 696-20-18, @kokareva_elena_
kokarevaelena8

Интеллигентное и легкое ведение
с искрометным чувством юмора;

Теплое отношение к каждому гостю;
Отличная музыка, подобранная под
ваш вкус;
Яркие впечатления, которые вы не
сможете забыть уже никогда.

Организация
свадьбы
под ключ

• Креативно
• Индивидуально
• Душевно
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АЛЕКСАНДР
ПЕРМИНОВ

ПОЛЬ ГРИЦУК
Ведущий мероприятий

Ведущий,
но прежде всего человек!

@shakurov_eduard
+7 912 635-06-35

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

• Живое исполнение под гитару
• Согласованный заранее репертуар
• Уникальный сценарий для каждого
мероприятия
• Яркие авторские наработки
• Современная программа, рассчитанная на людей разного возраста.
• Песня, написанная лично для Вас и
Ваших гостей!

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

@pol4uk
+7 963 275-35-45

Привет, меня зовут Поль!
Помогу сделать праздник,
за который не стыдно.

30 лет, имя настоящее, не пошлый
ведущий, не поющий, чувство
юмора присутствует, без вредных
привычек, абсолютно русский
(кроме имени)!
Для меня важно создать на вашем
вечере атмосферу добра, тепла
и отличного настроения!

Веду свадьбы, юбилеи,
выпускные, корпоративы!

торжество

BASSO NOVA
Трио басов

ОЛЕСЯ
ПАВЛОВА
Ведущая

+7 922 203-5771 Александр
+7 903 083-2229 Владислав
Basso-Nova.com
@basso.nova

Уникальный проект, объединивший
настоящих профессионалов вокального искусства.
Три восхитительных голоса, трое прекрасных мужчин, которые покорят
ваши сердца.
Солисты проекта – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, солисты оперного театра г. Екатеринбурга, артисты с колоссальным
опытом работы на сцене.
Самые красивые композиции от
советской эстрады до современной
оперы.
Basso Nova – стиль и статус вашего
торжества!

+7 900 216-02-50
olesia.tamada

+ 7 953 602-87-62
matveev_magic
@matveev_magic

Ведущая ярких событий.
Передаю послание миру через
семь нот! Организую вашу
свадьбу мечты «под ключ».
Интеллигентно зажгу ваше
торжество!

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

Дарю незабываемую волшебную
выездную регистрацию!

Наполню атмосферу любого мероприятия магией.

Балую молодоженов подарками
и приятными сюрпризами!
Ведущая + Dj + Проектор + Экран
= 35 000 руб.

Репертуар: микромагия, левитация,
карточные трюки.
Участник телевизионного шоу на
канале ТВ-3 «Все кроме обычного»,
самого просматриваемого по итогам сезона!
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АРТЕМ ДУБОВИЦКИЙ

Ведущий

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

+7 922 164-40-86
@artemdubovitskii
artemdubvitsky

Молодежные свадьбы.
Молодой ведущий.
Кипиш обеспечен со мной.
Крутая программа на 7 часов.
С музыкальным
сопровождением – 25 000 руб.
Все самое интересное в моей
видеовизитке. Смотри!

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

Свадьба, юбилей,
день рождения, корпоратив?
Ваш праздник пройдет НА УРА!
Закончил театральный институт,
опыт работы – более 10 лет.
Мой стиль – легкое общение с разными гостями: активистами, тихонями, «звездами» и пр., организация
незаурядных конкурсов.
Приятные шутки легко вписываются в ненавязчивый конферанс.
Никто из гостей не почувствует
себя обделенным вниманием или
уставшим.
Работаю в разных образах!

Ведущий / Стоп-тамада на свадьбу

торжество

НАТАЛИЯ
СТЕНИНА
ведущая мероприятий,
которые хочется
повторить вновь!

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

Живой вокал
Более 70 песен в репертуаре
Легкий lounge
Танцевальная музыка
Русские и зарубежные хиты
Авторские песни

taplink.cc/stenina_prazdnik
@stenina_prazdnik
До качественного праздника
тебя отделяет всего один звонок!
ЗВОНИ! +7 950 209-7777

+7 (982) 652-60-95 WA, Telegram
@natashabannikova
artist.ru/Natalya_Bannikova
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кортеж

7 поводов

ЗАКАЗАТЬ ЛИМУЗИН

ЛИМУЗИН – ЭТО НЕ ПРОСТО СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. ЭТО РОСКОШЬ,
ДОСТОЙНАЯ ВАС, ЭТО АТРИБУТ ЯРКОГО ТОРЖЕСТВА. СОГЛАСИТЕСЬ, ВЫ
НЕ ПОЕДЕТЕ НА НЕМ ПРОСТО В ГОСТИ. У МОЛОДОЖЕНОВ И ВОВСЕ ЕСТЬ
НЕСКОЛЬКО ВЕСОМЫХ АРГУМЕНТОВ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СВОЙ ВЫБОР
ИМЕННО НА ЭТОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА.

вас станет меньше. Ну а если вы решите
провести девичник или мальчишник
также в лимузине, то получите очень
хорошую скидку за двойной заказ.

могут быть романтические фотографии
с участием лишь молодоженов или озорные снимки с участием гостей.

В пышных платьях невесте и
ее подружкам разместиться в
лимузине будет гораздо удобнее,
нежели в обычной иномарке.

Заказывая лимузин и размещая
в нем часть гостей, вы экономите
на заказе других транспортных
средств. В лимузине свободно разместятся все ваши самые близкие друзья
или родственники. Вместе с ними вы
сможете продолжить веселье внутри
машины: пить шампанское, наслаждаться разговорами, любимой музыкой,
оригинальными световыми эффектами.
Многие молодожены и вовсе устраивают
в машине забавные игры и конкурсы.
Классические расцветки лимузина отлично впишутся в формат
любой свадьбы, будь она традиционной или тематической.
Лимузин станет хорошим атрибутом для свадебной фотосессии.
Интересные снимки получатся
как на фоне машины, так и внутри. Это

При заказе лимузина можно не
волноваться за профессиональные качества водителя. Обычно
транспортные компании с большой
ответственностью подходят к выбору
человека, который способен обеспечить
молодоженам комфортную поездку по
городу.
При заказе транспортного
средства в некоторых компаниях вам предложат украшение
на автомобиль в подарок или по очень
выгодной цене. И в соответствии с вашими пожеланиями сотрудники фирмы
сами оформят лимузин. Значит, одной
головной болью в предсвадебной суете у

АРЕНДА / ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ
ИП Захарова И.Г.
+7 912 666-69-26 Ирина
zaharova_igch@mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Свадебный кортеж:
Микроавтобусы
на 17–18 мест
1 час – 1 000 руб.
Чистые, комфортабельные
Вежливый водитель
Минимальный заказ
на свадьбу – от 3 часов
Праздничное
оформление в подарок
Работаем на корпоративы, экскурсии
Город-межгород
Доставка сотрудников
на предприятия
Заключаем договор с физ.
лицами и предприятиями

Никто не поспорит с тем, что
лимузин – это роскошно, дорого
и красиво. Подумайте сами, стали
бы звезды кино и шоу-бизнеса подъезжать на них прямо к красным дорожкам
или к дверям фешенебельных ресторанов на светские рауты. Согласитесь,
очень приятно, когда вам в след оборачиваются прохожие, а водители проезжающих мимо машин сигналят вам и
уступают дорогу!
Как правильно выбрать лимузин
на свадьбу, что учесть при
оформлении договора вы узнаете
на портале svadba-vals.ru.

КОРТЕЖ
+7 343 213-23-12, +7 343 213-12-23
+7 904 982-70-99

www.limo66.ru

СОБСТВЕННЫЙ
АВТОПАРК
ЛИМУЗИНОВ
ВАМ НУЖЕН ЛИМУЗИН?
Быстро и недорого,
в эксклюзивном исполнении
и с профессиональным
водителем в придачу?
Поздравляем,
вы точно попали по адресу!
Все ваши желания с подбором
лимузина осуществит наша компания
ДЛЯ ВАС:
Минивэны
Микроавтобусы
Автобусы
Автомобили бизнес- и VIP-класса
Аренда свадебных украшений
Аренда
микроавтобусов
и автомобилей
бизнес-класса
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cвадебный торт

СладкийАКЦЕНТ
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.
бисквит в основе – один из самых поСамые главные критерии при выборе торта
пулярных вариантов. Можно и отойти от
– это его внешний вид и вкусовые качества.
этого стандарта, ведь существуют песочЗдесь невозможно обойтись без советов
ные, меренговые и муссовые торты, очень
опытного кондитера, поэтому мы обратипопулярные в последнее время. Начинка
лись к Людмиле Сибиряковой – директору
может быть любой: от фруктово-ягодной
кулинарного магазина «Люкс»:
– В настоящее время особой популярностью до шоколадной, опять же в зависимости от
вкусов заказчика.
пользуются торты с лаконичным оформЗнание «сладких» трендов поможет пролением в стиле минимализм. Популярно
ще ориентироваться среди большого
украшение тортов свежими ягодаколичества предложений и возможми и живыми цветами, особенПредъявителю
ностей.
но зимой. В декоре актуально
журнала
использование природных
Римма Смакова
материалов, например, под- «Свадебный вальс» –
ложки из спила дерева.
как раССЧИтатЬ
коЛИЧеСтво торта дЛЯ
СвадебноГо банкета?
орИентИр – 100-150 ГраММ
на каЖдоГо ГоСтЯ.

в подарок!

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

+7 343 379-25-50
пер. Центральный рынок, 6
+7 343 286-29-72
Гоголя, 57
www.kulinarialux.ru
lux888@e1.ru

Доставка тортов по городу –
бесплатно!

cвадебный торт

ЕЛИЗАВЕТА ЛЕВИНА

АННА ОТСТАВНОВА

Ваш персональный кондитер

Свадебный кондитер

+7 953 043-79-26
sweetworld_el
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+7 922 297-29-19
@sweets_nita0605

Акция!
При выборе
свадебного торта
дегустационный
набор со скидкой

-10%-

Торты, покоряющие
с первого кусочка.
Постоянным
заказчикам – подарки.
Более 15 видов
начинок. Готовлю
из качественных
продуктов. Цена
от 1 300 руб./кг в
зависимости от
начинки. Домашние
эксклюзивные торты
и прочие сладости
для Вашей свадьбы и
значимых дат.

Делаю жизнь ярче
и вкуснее!
Идеальный
свадебный торт!
А также бисквитные
и муссовые
тортики, пирожные
для любого
значимого события.
АКЦИЯ:
предварительная
дегустация тортов
перед заказом.

КЕЙТЕРИНГ «ШОКОЛАДНАЯ МЕЧТА»
+7 952 131-05-10
+7 912 630-93-32
chokodreamekb
@choko.ekb
choko-ekb.ru

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

Правила

НА ХОЛОДНЕНЬКОЕ

Свадебной

«кУХнИ»

Закуски и салаты – это своеобразный
must have свадебного стола, не зависимо от того, банкетный или фуршетный
вариант вы выбираете, они присутствуют
всегда. В изобилии должны присутствовать безалкогольные и слабоалкогольные
напитки. К мясным и сырным закускам – красное вино, к рыбным
и овощным – белое. Открывать торжественное празднование лучше с бокала
шампанского, игристый напиток прекрасно сочетается
с любым вариантом блюда.

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ

наСтроенИе, как И аППетИт, ПрИХодЯт во вреМЯ еды!
И Чтобы И то, И то дрУГое быЛо на выСоте во вреМЯ
ПраЗднИка – ваЖно ПоМнИтЬ об ЭЛеМентарныХ
ПравИЛаХ СоЧетанИЯ бЛЮд И наПИтков.
ПрИМерный раСЧет аЛкоГоЛЯ на СвадЬбУ:
• ШАМПАНСКОЕ — 1 БУТЫЛКА (0,75 Л) НА 3 ЧЕЛОВЕКА;
• КРЕПКИЕ НАПИТКИ — 1 БУТЫЛКА (0,5 Л) НА 2 ЧЕЛОВЕК;
• ВИНО — 1 БУТЫЛКА (0,75Л) НА 1 ЧЕЛОВЕКА;
• ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ — 1 БУТЫЛКА (1,5 Л) НА 1 ЧЕЛОВЕКА;
• СОК — 1 ПАЧКА (1,0 Л) НА 1 ЧЕЛОВЕКА.

банкетный каЛЬкУЛЯтор

Сочное фруктовое красное вино, к примеру, Мерло или Мальбек, превосходно
дополняет мясо на гриле или мангале. К
мясу, приготовленному в собственном
соку, подойдут пряные красные вина.
Конфликтовать такое вино может только
со свининой, поэтому к сочному поросенку рекомендовать его нежелательно. Если мясо заправлено
сметанным соусом – подается белое вино. С
томатным соусом в одной
команде великолепно
играет насыщенное белое
вино с ароматом французских трав.

ЛОВИСЬ РЫБКА

Если вы решили отведать рыбных
изысков, то стоит отказаться от сочных
фруктовых, ягодных и пряных красных
вин – они имеют свойство заглушать
рыбный вкус. Крепость красного вина,
если оно подается к рыбе, рекомендована
не более 11,5%. Примером могут послужить Божоле, Медока или Бержерано.
С продуктами моря идеально
сочетают белые и розовые
вина, например, Рислинг, Совиньон или Шабли. При этом
подавать можно как сухие, так
и сладкие напитки. Игристое
шампанское оттеняет вкус
устриц, мидий и креветок.

ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА

холодные закуски
350-400 г

салаты
200-250 г

горячие закуски
100-150 г

горячее
200-250 г
Чтобы ГоСтИ
УШЛИ Со
СвадЬбы СытыМИ
И довоЛЬныМИ,
ИМ доСтатоЧно
1 400–1 500 г еды
на ЧеЛовека

гарнир
150-200 г

фруктовая тарелка
200-250 г

торт
150-200 г

Птица – продукт универсальный, и
одинаково хорошо себя чувствует как с
белыми, так и с красными винами. Птица,
приправленная ароматными травами
и чесноком, хорошо будет себя вести
с белыми винами Траминер или Пино
Гриджо. Если говорить о красном вине, то
к птице идеально подходит красное
Пино Нуар с клубничными нотками. Как правило, флер благородности присущ сухим
винам, однако знаменитое
блюдо из гусиной печени
– фуа-гра подается только с
белыми сладкими винами.
По материалам портала svadba-vals.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
W
E
N
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 куда захочется вернуться!

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

94

банкетные ПЛоЩадкИ

Банкетный зал
ресторана «Richmond»
ул. Малышева, 136

Банкетный зал
«Версаль»
ул. Вишневая, 35 (БЦ Астон)

Банкетный зал
ресторана «Палех»
ул. Гагарина, 30А

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ТОРЖЕСТВ
• Банкетные залы на выбор – от 10 до 200 чел.

• Разнообразное банкетное меню

• Удобное расположение в центре города

• Бесплатная парковка

• Нет арендной платы и пробкового сбора

• При организации свадебного
банкета – номер в отеле
«Richmond» или «Grand Hall»
в подарок! *

• Современное мультимедийное оборудование
• Индивидуальный подход к каждому гостю

* Условия узнайте у менеджера

+7 343 3-111-000, 3-455-385
www.richmondrest.ru
@event_richmondrest
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При аренде гостиницы, банкетного меню и оформления - 5 часов русской бани в подарок
• Большой зал – до 90 человек
• Маленький зал – до 35 человек
• Средний чек – 1 500 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 минут езды от города Екатеринбурга
+7 952 736-26-14 monetniy-dom.ru vk.com/club133625078
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Приглашаем вас отметить свадьбу на природе.
К вашим услугам:
• Свадебный шатер до 150 человек

• Уютное кафе в стиле альпийского шале
до 80 человек
6-й км Билимбаевского тракта,
гора Теплая,
+7 800 444-20-37
teplaya.ru
gorateplaya
gora_teplaya

• Банкетное меню на выбор

• Возможность проведения выездной регистрации
• Детская комната

• Вместительная парковка

банкетные ПЛоЩадкИ
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Банкет-холл – теплый стеклянный шатер посреди леса,
расположенный на берегу озера Балтым всего в 25 км от Екатеринбурга.
Банкет-холл – идеальное место для свадебного торжества, корпоративного
праздника, роскошного юбилея или любого другого мероприятия на
природе! Полный спектр услуг на собственной площадке.
Мы предлагаем:
Теплый стеклянный шатер площадью 400 кв. м,
вместимостью до 200 человек. Аренда – 40 000 руб. в сутки.

Круглые праздничные столы и стулья с белыми скатертями и чехлами,
изысканная столовая посуда и приборы. Базовый декор зала.
Комплект профессионального звука и света, проекционный экран,
подиум-сцена, караоке.
Индивидуальное банкетное меню. Средний чек на одного гостя –
от 1 800 руб. Пробковый сбор отсутствует.
Номерной фонд для расселения гостей: 27 номеров
вместимостью до 75 человек. Коттедж, летние домики.

Климатическое оборудование для теплого и холодного времени года.
Собственный пирс и газонный пляж идеальны для выездной
церемонии.
Для отдыха гостей: беседки для барбекю, бани, аренда коттеджа.
Наши преимущества:
•
•
•
•

свадьба от 100 тыс. руб.
бесплатная свадебная арка для выездной регистрации
бесплатная большая парковка
при заказе банкета номер в подарок

Берег оз. Балтым,
25 км Старотагильского
тракта
+7 343 319-10-65
+7 922 109-10-65
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Отключитесь от суеты города, насладитесь тишиной русской
провинции, созерцайте красоты сысертского ландшафта.
Остановите бег времени, пусть даже на один уикенд.
2 банкетных зала

Сысерть, Красноармейская, 4
+7 34374 7-49-79, +7 912 225-05-20
vk.com/smirnov_sysert
смирнов-сысерть.рф

Проживание в
гостинице 24 чел.
комфорт и 20 чел.
дополнительных
спальных мест

Площадки для
выездной регистрации и организации фуршета
Караоке-система
Стол для амрестлинга, теннисный
стол

Мангальная зона
Сауна
Набережная,
беседки, детская
площадка, шезлонги, сапы, катер,
катамараны лодки.
Шаговая доступность 3 минуты

Креативный
кластер «Лето на
заводе»
Гора Бессонова.
Шаговая доступность 7 минут
Качели для двоих
на цепях

банкетные ПЛоЩадкИ

Приглашаем отметить красивый и романтичный праздник
в элегантной атмосфере. К нам приходят пары, мечтающие придать
своему торжеству европейскую изысканность.
• Новое банкетное меню – европейская и русская кухни

• Три банкетных зала – на 20, 50 персон. Обновленный зал «Эверест»
под куполом – до 80 персон

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

Средний чек
от 2 000
руб./чел.

Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01
vizavi-hotel.ru
@vizavihotel
vizavivizavi
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банкетные ПЛоЩадкИ
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

eurohotel-ural.ru

банкетные ПЛоЩадкИ
Идеальное место для свадьбы, дня рождения, корпоратива!
Три зала – 150, 60 и 30 персон. Комфортабельные домики и стилизованные русские
избы. На территории могут проживать до
80 человек. Площадка для регистрации на
открытом воздухе.
Для молодоженов в этом году:
• Возможность создания мероприятия «под
ключ» (подготовка – мальчишник, девичник,
само проведение – декоратор и артисты и
второй день) по индивидуальным и приемлемым условиям.
• От клуба - координатор свадьбы в подарок.
• На выбор для молодоженов в подарок –
фуршет или проживание молодых.

• Скидка на аренду площадок до 20% на оба
дня проведения.
• Мы следуем традициям, поэтому дарим
каравай.
«ПЕСКИ» – ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДыХА ЛЮБОЙ КОМПАНИЕЙ!
Пейнтбол, лазертаг, веревочные курсы,
тир, прокат и т.д. Театрализованные представления: «Зов предков» (шаман-шоу),
«Рыцарские бои», «Ермак» (история России).
Командообразующие игры и турниры.
Теплые монгольские юрты, веранды от 40
до 300 человек, русские бани на дровах,
бассейн. Охраняемая территория и бесплатная парковка.

номер для
молодоженов –
в подарок
при заказе
свадебного
банкета

Пески, 13 (в черте города,
вблизи оз. Шарташ,
500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, 253-24-71
+7 922 123-13-13
Банкетная служба:
+7 922 101-13-13
peski13.ru
peski13@mail.ru
Круглосуточно
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банкетнЫе ПЛОЩаДкИ

Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 950 644-00-43
hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

банкетные ПЛоЩадкИ
• Ресторан европейской кухни,
зал на 100 человек

• Средний чек – 1 800 рублей на человека

• Летняя площадка с шатрами – до 100 человек
• Номерной фонд от 80 человек (современные
комфортные номера, VIP-коттеджи)

• Беседки с мангальными зонами, русская баня,
японская купель, финская сауна
с бассейном, SPA, бильярд, теннис,
детская игровая комната
• Прокат лошадей для проведения
романтической свадебной фотосессии

в подарок
молодоженам свадебный
номер

Свердловская обл., Сысертский район,
п. Верхняя Сысерть,
территория базы отдыха «Салют»
+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88
bazasalut.ru
bazasalut
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• Красивый, уютный зал с куполом и фигурными колоннами
Вместимость до 150 человек
• Огромная крыша с видом на город и аркой для выездных
регистраций.
• Вместимость до 1 000 человек

• Уютная летняя веранда до 100 человек

• Потрясающие виды для фотографий как в зале, так и на
крыше

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

• Сцена и музыкальная аппаратура для выступления групп
• Средний чек – от 1 500 рублей на персону

• Алкоголь заказчика, без пробкового сбора

• В подарок для молодоженов – украшение зала, ужин на двоих,
шоколадный фонтан, каравай, огненное шоу, танец живота
Фото: lovimsvet.ru
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Средний чек
на человека –
от 2 000 руб.

банкетнЫе ПЛОЩаДкИ
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

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!

105

106

банкетные ПЛоЩадкИ

БАЗА ОТДыХА «СВЕТОФОР»

Первоуральск,
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150
+7 343 251-99-33
svetofor-base.ru
• Три банкетных зала
на 45, 60 и 100 человек
• Средний чек
1600 руб./чел.

• Беседка «Свадебная
Мелодия» до 60 человек
• Беседка на воде
«Муза» для свадебных
регистраций
• Номера
от 2 500 руб./сутки

• Спортивная площадка,
прокат спортинвентаря
• Баня на дровах
с мангальной зоной

• Бесплатная парковка
• Бесплатный Wi-Fi

КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ»

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

• Три красивых
банкетных зала –
на 35, 40, 120 человек
• Зал «Бизнес-ланч»
• Средний чек –
1 600 руб./чел.

• Бесплатный Wi-Fi

• Каравай в подарок

Подарок
молодоженам –
ноМер
и каравай

банкетные ПЛоЩадкИ
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КАФЕ «КЕКС»

8 Марта, 212
подъезд №3, этаж 2
+7 343 379-03-89
keks212.ru

• Залы от 10 до 60 человек
• Средний чек – 1 200
рублей на человека

• Экраны для фотои видеоинсталляций
• Огромная парковка

• Наличный и б/н расчет
• Все напитки
и фрукты ваши

• Без арендных
и пробковых сборов
• Большое банкетное
меню

Приятные акции и предложения для Вашего праздника или банкета

КАФЕ «ХИНКАЛИ»
8 марта, 66
+7 343 357-31-71
@khinkali_ekb

• VIP-зал
от 6 до 12 человек
• Основной зал
до 55 человек

• Живая музыка

• В центре города

• Домашнее
грузинское вино
и чача
• Средний чек
от 1 300 рублей

• Ваш торт и фрукты
• Детская зона
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банкетные ПЛоЩадкИ

ГОСТИНИЧНыЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛь»
Московский тракт 8 км, 3
+7 343 205-45-86
+7 953 054-25-20
izumrud-hotel.ru

• Банкеты, свадьбы,
тематические вечера

• Банкетные залы
вместимостью 20 и 70
человек
• Охраняемая частная
территория с зонами
отдыха и парковкой

• Бильярд, бесплатный
Wi-Fi

• Площадка для выездной
регистрации

• Средний чек от 1 200 руб.
• Сервисный сбор –
150 руб./чел.

• Ваши алкоголь и торт

• В подарок – номер для
молодоженов, каравай.

КАФЕ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
Первомайская, 75
+7 922 139-17-77

Русская, европейская кухни
Напитки и фрукты ваши,
без сборов. Каравай в
подарок. Торты на заказ,
фуршетные блюда, выпечка, шоколадный фонтан,
фонтан для напитков.
Экран для фото и видео
Шары, флористика, декор.
Охраняемая парковка
Наведите камеру смартфона
на QR-код и перейдите по
ссылке в сервис дополненной
реальности МЕМОРИС.
Приложение можно не устанавливать.
Наведите
камеру на
фото и
наслаждайтесь видеопросмотром!

Два банкетных зала –
на 30 и 80 человек

Cвадьба или юбилей –
от 1 300 руб./чел.

банкетные ПЛоЩадкИ
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ЗАГОРОДНыЙ ОТЕЛь «СОЛНЕЧНыЙ БЕРЕГ» Таватуй

п. Таватуй,
ул. Ясная, 1
+7 912 045-88-35
sol-ber.ru

• Отдаленность от городской суеты – 46 км
• Первая береговая линия
• Собственный выход к
озеру Таватуй
• Возможность проведения
мероприятия прямо под
открытым небом
• Возможность организации мероприятия «под
ключ» с полным закрытием комплекса
• Универсальность площадок, интерьеры можно
привести в соответствии с
Вашим мероприятием
• Беседки на террит. отеля
• Барбекю-зона
• Бесплатная парковка

СВАДьБы / БАНКЕТы / ЮБИЛЕИ

КАФЕ-БАР «ШОКОЛАД»
Бажова, 75А
кафешоколад.рф
+7 343 287-02-09
+7 912 284-84-43

• Авторский торт
• Все напитки и фрукты
– ваши
• Без пробкового сбора
и арендной платы
• Для детей – услуги
няни
• Стоимость
от 2 000 руб./чел.
В подарок:
украшение зала
ужин на двоих
каравай
шоколадный фонтан
огненное шоу
танец живота
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моя семья

Кирилл Гнетов:

Своя квартира

- ШАГ К СТАБИЛЬНОСТИ
В ТУРБУЛЕНТНОЕ ВРЕМЯ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ОСОБЕННО ОСТРО СТОИТ ПЕРЕД
МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ. У МНОГИХ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ХВАТАЕТ
СРЕДСТВ ДАЖЕ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, А В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ РУШАТСЯ ПЛАНЫ ДАЖЕ У ТЕХ, КОМУ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ
НУЖНУЮ СУММУ.
«СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ, КОГДА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НЕСТАБИЛЬНА?», СПРАШИВАЮТ НАШИ ЧИТАТЕЛИ.
ЗА ОТВЕТОМ НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ «СВАДЕБНЫЙ
ВАЛЬС» ОБРАТИЛСЯ К
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ ГК «НОВОСЁЛ»
КИРИЛЛУ ГНЕТОВУ.

допустить, что спустя какое-то время
цены могут немного упасть на фоне
сокращения спроса. Но это предположение, а не утверждение. Мы видим,
что из-за масштабных санкций выросли ставки по банковским кредитам, и
банковскому сектору нашей страны не
справиться со многими задачами без государственной помощи. Но эта помощь
ему обещана. Да, нынешний экономический кризис значительно глубже предыдущих, поэтому растут риски тех, кто
вкладывался в недвижимость с целью
получения высокого дохода. Такого рода
инвесторам не стоит рассчитывать на
большую выгоду.
– Что делать молодым семьям, у которых вообще нет жилья, но есть цель
стать собственником своей квартиры?
– Молодым людям, вступившим в брак,
я советую воспользоваться инструментами господдержки, в частности, льготной ипотекой с господдержкой. Безусловно, ставка вырастет и по целевым
ипотечным кредитам, но будет в разы
ниже рыночной. Условно говоря, было
шесть процентов, станет немного выше.
Мы скоро это узнаем. Что еще говорит в
пользу механизма приобретения жилья
по льготной ипотеке с господдержкой?
На мой взгляд, главный аргумент в пользу этого механизма заключается в том,
что у молодой пары появляются понятные правила с гарантиями. Появляется
стабильность! Выплачивая ежемесячно
фиксированную сумму, ты знаешь, что
она не изменится. В отличие от съемной
квартиры, где гарантий никаких, где ситуация, учитывая сегодняшние реалии,
может измениться буквально за день.
Нестабильности в мире и так хватает,
поэтому молодой семье надо искать для
себя то, на что можно опереться. А собственная квартира – это ничто иное, как
точка опоры, где вы будете чувствовать
себя спокойно, независимо, где, наконец,
будут расти ваши дети.
БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП —
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Интервью: Наталья Горбачева

С ОПОРОЙ НА ГОСПОДДЕРЖКУ
– Кирилл Борисович, в ситуации, когда
экономика вновь проходит испытания
на прочность, вы бы посоветовали молодым семьям покупать квартиру? Может, им стоит подождать? Некоторые

эксперты заявляют о скором снижении
цен. С другой стороны, разумно ли
ждать в условиях, когда национальная
валюта стремительно дешевеет?
– Я не сторонник скоропалительных
прогнозов и сомневаюсь в том, что будет
резкое снижение цен на квартиры. Могу

– Каков алгоритм работы с молодыми
и неопытными клиентами, как проходит первая встреча?
– Наши специалисты зададут вопросы,
которые позволят оценить возможности молодых людей. Отмечу, что наш
базовый принцип – это человечность.
Что это значит? Это значит, что мы
никогда не посоветуем клиенту купить
то, что ему не по силам, не по средствам.
Большинство молодых людей не имеют
прочной финансовой базы. Поэтому
важно понять, кто в семье из числа род-

МОЯ СЕМЬЯ
ных и близких может стать поручителем,
кто подставит плечо в случае временной
потери работы. Хорошим подспорьем
является материнский капитал. А сейчас
эта форма господдержки распространяется и на первого ребенка.
– Допустим, специалисты «Новосёла»
убедились в том, что есть сумма в миллион рублей и материнский капитал за
первого ребенка в 600 тыс. руб. Этого
достаточно для того, чтобы приступить к подбору жилого объекта? В
вашей базе есть квартиры на любой
вкус?
– В базе ГК «Новосёл» свыше 20 тысяч
объектов недвижимости. Нам известна
история и особенности каждого из них.
Наша компания, образно говоря – ветеран рынка недвижимости, мы являемся
агентством полного цикла услуг и работаем со всеми крупными застройщиками Екатеринбурга. Отношения с ними
партнерские, построенные на взаимном
доверии.
– И взаимовыгодные, наверное?
– Что, к слову, оборачивается конкретной выгодой для третьей стороны –
наших клиентов. Ну, например, мы не
берем с них комиссию, потому что ее
оплачивает застройщик. Для нас это
вознаграждение, для клиентов – экономия средств.
КВАРТИРА В ТРЕЙД-ИН
– Расскажите поподробнее о таком
инструменте, как «длительная бронь
с сохранением цены». Молодые пары
могут ею воспользоваться?
– Трейд-ин – это актуальный инструмент, это способ альтернативного
обмена старой квартиры на жилье в
новостройке. Нередки случаи, когда у

молодоженов есть наследство в виде
квартиры или комнаты. Но им хочется
более просторное и современное жилье.
В этом случае люди могут обратиться к
нашему партнеру-застройщику, который
направит их к нам, как к своему официальному представителю. В итоге заключаются два договора купли-продажи.
По первому владелец старой квартиры
дает разрешение на продажу объекта,
по второму на вырученные средства и
доплату (если она требуется) владельцу
предоставляется новая квартира.
– Новостройка возводится за два года?
– За полтора – два года. Но есть возможности ускорить процесс приобретения
жилья в территориях комплексной
застройки. Например, в районе Академический, где одновременно возводится порядка восьми многоквартирных
домов.
– С АО «РСГ-Академическое» вы тоже
в партнерских отношениях?
– Застройщик теперь уже полноценного
района Академический – наш давний
стратегический партнер, с которым
мы работаем по прямым договорам.
В этом году вновь выиграли тендер
на участие в партнерских программах
«РСГ-Академическое», в том числе по
программе трейд-ин. Знаю, что многим молодым семьям, задумавшимся
о своем жилье, этот район интересен.
Во-первых, он молодежный. Во-вторых,
там высокие темпы возведения жилья,
и приобрести его можно в ипотеку.
Развивается инфраструктура, которую
невозможно создать в старом районе,
строятся современные школы и детские
сады, началась реализация проекта по
запуску трамвая.
– Что можете предложить тем, кто нацелен на вторичное жилье по причине
локации, более низкой цены?

– О вторичном жилье могу сказать,
что спрос на него высокий. А у нашего
агентства, пожалуй, одна из самых крупных баз по «вторичке». Другое дело, что
многие из владельцев квартир поставили сделки на паузу.
– Почему?
– Видите ли, люди не просто хотели
продать жилой объект. У них была
конкретная цель – вырученные средства
инвестировать во что-то, что принесет
им выгоду. Но в сложившихся экономических условиях владельцы не видят
перспектив для удачных вложений, не
знают, что делать со свободными деньгами. Тем не менее, не все сделки заморожены, и если кто-то обратится к нам за
помощью в приобретении вторичного
жилья в конкретном районе, с конкретными параметрами, уверен, мы решим
эту задачу.
– Что бы вы пожелали нашим молодым
читателям?
– Не опускать руки, не отчаиваться.
Рассматривать варианты приобретения
жилья как разумное вложение средств в
свое благополучие. Помню, как когда-то
сам брал свою первую ипотеку, а мне
тогда было чуть больше 20-и лет. Безусловно, я очень волновался из-за того,
что попадаю в столь длительную по
времени зависимость. Всякое было, но я
стойко перенес трудности и добился поставленной цели. Что вдохновляло меня
тогда терпеть и двигаться к результату?
Это как раз возможность сделать свою
жизнь стабильнее.

СКАЖУ ТАК: ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ШАГ К СТАБИЛЬНОСТИ,
ТО ПОКУПКА ЖИЛЬЯ – ЭТО КАК
РАЗ ТО, ЧТО НУЖНО. И ЕСЛИ ВЫ
СТАВИТЕ ИМЕННО ЭТУ ЦЕЛЬ, ТО
«НОВОСЁЛ» СПОСОБЕН МАКСИМАЛЬНО УСКОРИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ К К НЕЙ.
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МАЛЬЧИШНИК И ДЕВИЧНИК

Девичник

В СТИЛЕ SPA

В НЕЖНЫХ МЕЧТАНИЯХ
КАЖДОЙ ДЕВУШКИ ОДНАЖДЫ
ПОЯВЛЯЛИСЬ МЫСЛИ
О ВСТРЕЧЕ С ЛЮБИМЫМИ
ПОДРУГАМИ В ТИХОМ МЕСТЕ,
ГДЕ МОЖНО И ПОСМЕЯТЬСЯ
ОТ ДУШИ, И ПОЗАБОТИТЬСЯ
О СВОЕМ ТЕЛЕ.

В Вашем распоряжении – приятнейшие
массажи, нежнейшие пилинги, обертывания, и все это в невероятно расслабленной и приятной обстановке! Это ведь то,
что нужно вашему телу, верно? Расслабьтесь и получите удовольствие от запаха
масел, атмосферы веселья и заботы,
которая нужна каждой женщине. Завораживающие ароматы, приятная музыка не
оставят равнодушной ни одну из наших
замечательных посетительниц. Подарите
своей коже эластичность и заботу, наполните лёгкие успокаивающим запахом
трав. Ощутите лёгкость и гибкость, расслабление закоченевших мышц.

Вариант №1
«Апельсиновый SPA-девичник»
2 часа – 4 150 руб. (от 2 до 12 человек)
Вариант №2
«Моя Фигура»
2 часа – 4 500 руб. (от 2 до 12 человек)
Стоимость и программа зависит от
пожеланий и количества гостей.
Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите по
ссылке в сервис дополненной
реальности МЕМОРИС. Приложение можно не устанавливать. Наведите камеру на
фото и наслаждайтесь видеопросмотром!

Жизнь в мегаполисе задает свой ритм,
в котором трудно найти время на себя
любимую, и на своих милых подруг
одновременно. А сколько тем вы еще
не обсудили? Бесконечное множество.
И все это можно сделать у нас на SPAдевичнике! В SPA можно организовать
девичник перед свадьбой – ведь невесте
просто необходимо расслабиться и отдохнуть от предсвадебной суеты накануне
такого важного события в ее жизни,
как свадьба, а всем вместе – невесте и ее
подругам – еще и необходимо привести
себя в идеальный порядок перед торжеством! А что позволит справиться со
всеми этими задачами лучше, чем день в
SPA-пространстве LA Foret?

SPA LA Foret – место, где царит расслабление, которое Вы получите, придя к
нам вместе со своими чудесными подругами. Пусть ваша встреча у нас навсегда
останется в вашем в сердце и сладким
отголоском останется в вечной памяти.
Подруги скажут вам спасибо за программу «Девичник в стиле SPA», ведь
мы также предоставим вам на выбор
чайный набор, который только усилит
атмосферу уюта и заботы, которую мы
любим подарить нашим дорогим клиенткам.
Программа «Девичник в стиле SPA»
• Посещение акватермальной зоны
• Парение в хаммаме/аромасауне
• Relax в джакузи
• Массаж всего тела
• Пилинг всего тела
• Шоколадное обертывание

Крестинского, 35
spalaforet.ru
@spalaforet
+7 909 003-78-74

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Свадьба

С НОВОСЕЛЬЕМ

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

АКЦЕНТ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ПОТИХОНЬКУ СМЕЩАЕТСЯ С
ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЬБЫ НА СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ. И
ПЕРВЫМ ВОПРОСОМ, КОТОРЫЙ ОНИ РЕШАЮТ, СТАНОВИТСЯ
ОТДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ. АНАСТАСИЯ ЗЫРЯНОВА, ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ «МЕГАПОЛИС-СЕРВИС
УРАЛ» РАССКАЗАЛА, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА.
– Анастасия, что
сейчас происходит на рынке
недвижимости
Екатеринбурга?
– На сегодняшний день огромное количество
предложений в новостройках и низкие
ипотечные ставки повышают и спрос,
и предложение. Сейчас очень хорошие
предложения по госпрограммам, льготные ипотеки. Например, программа
«Сельская ипотека» для развития сельских территорий. С ее помощью можно
оформить кредит под 2,7% годовых. По
этой ипотеке жители Екатеринбурга
покупают дома, квартиры и земельные
участки в окрестностях Екатеринбурга:
в Арамиле, Косулино, Среднеуральске.
Есть хорошие предложения для молодых
семей. Программой «Семейная ипотека»
раньше могли воспользоваться только
семьи с двумя и более детьми, теперь
она доступна уже при рождении в семье
первенца. Молодые семьи могут рассчитывать на сумму до 6 млн руб. выдачи
ипотечного продукта под ставку 5%. На
сегодняшний день в банках есть даже
ставка 4,5% на весь срок займа. Есть еще
госпрограмма «2020» с суммой выдачи
кредита до 3 млн руб. со ставкой 6%.
Ставки по ипотечным кредитам опаздывают за ростом инфляции и ключевой
ставки, поэтому сейчас выгодно покупать. Я считаю, что сейчас ситуация
на рынке недвижимости Екатеринбурга
благоприятная. И мы готовы предложить своим клиентам максимально выгодные и надежные варианты. Я уверена,
что это и есть основная задача риелтора.
– Как вы пришли в эту профессию?
– До 2012-го года я о риэлторстве даже
и не думала. Жила в сельской местности, занималась фермерством. После
развода решила кардинально поменять
свою жизнь. Приехала в Екатеринбург,
освоила новую профессию. Я не боюсь
работы, но для агента очень важны кон-

такты, люди, которые могут его порекомендовать. А у меня в этом городе даже
знакомых не было. Я справилась: взяла
телефонную книгу и начала обзванивать, общаться с людьми. Мне нравится
моя работа – помогать людям. Особенно
в таком важном деле, как приобретение
недвижимости. Для непрофессионала
это сложно. Да и просто людям некогда
погрузиться в тему, вдумчиво разбираться со всеми нюансами. У всех своя
жизнь, семья, работа, рутина. А мы
постоянно отслеживаем все изменения
на рынке, в законодательстве, работаем
с застройщиками, с банками. Сопровождаем клиента от выбора объекта до
сделки. Вначале, выслушав внимательно
все его пожелания-хотения, задавая
уточняющие вопросы и вместе размышляя, мы находим лучший вариант.
Анализируем его, объясняем клиенту
выгоды и риски, выезжаем туда вместе, проверяем документацию. И самое
важное: когда человек работает с нами,
он полностью защищен, ему не нужно
беспокоиться, что что-то пойдет не так
в дальнейшем. Мой принцип – делать
свою работу максимально хорошо, на
100% (а лучше – на 150%), чтобы человек
был доволен и благодарен.
ПРОГРАММОЙ «СЕМЕЙНАЯ
ИПОТЕКА» РАНЬШЕ МОГЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СЕМЬИ С
ДВУМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ, ТЕПЕРЬ
ОНА ДОСТУПНА УЖЕ ПРИ РОЖДЕНИИ В СЕМЬЕ ПЕРВЕНЦА.
– У вас это получается?
– Да. Недавно обратились к нам молодожены. Они решили взять ипотеку и
купить дом. Были проблемы с кредитной историей и первым взносом. Мы
сделали все возможное, все урегулировали. Одобрили ипотеку, нашли дом, собрали все документы. И вдруг – отказ по
ипотеке. Клиенты в панике, звонят мне
постоянно, уже снятся мне по ночам.

Я, проанализировав ситуацию, решаю
снова заказать все кредитные истории.
Чудом нашли и решили проблему, вышли на сделку. Теперь мы дружим, очень
хорошие ребята, в гости зовут.
– Что самое важное в вашей работе?
– Видеть в клиенте человека. И своих
агентов я так же обучаю, чтобы они
были готовы помочь клиенту в решении
его задачи, даже, на первый взгляд, нерешаемой. И тогда невозможное становится возможным.

Красноармейская, 92
офис 117
+7 902 875-11-14
+7 950 563-77-33
megapol.ru
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Ставка выросла,

А ЛЬГОТЫ ОСТАЛИСЬ

В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, КОГДА
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ВЫРОСЛА
НА НЕСКОЛЬКО ПУНКТОВ, МНОГИЕ ЛЮДИ РЕШИЛИ ОТЛОЖИТЬ
РЕШЕНИЕ КВАРТИРНОГО ВОПРОСА ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН. В
ЭТОМ ЕСТЬ РЕЗОН, ПОСКОЛЬКУ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИОБРЕСТИ
ЖИЛЬЕ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ СЕЙЧАС НЕМНОГО. НО, КАК
СЧИТАЕТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ
ЕКАТЕРИНА АЛФЕРОВА, ЛУЧШЕ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИМЕННО
СЕЙЧАС. ОСОБЕННО МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ.
– Екатерина Олеговна, расскажите, каким образом в настоящее время люди
могут приобрести заветные квадратные метры и при этом существенно
сэкономить?
– Сегодня для этого есть два варианта.
Первый – взять квартиру в ипотеку в
новостройке по программе господдержки, которая действует для всех категорий граждан. В данном случае средняя
процентная ставка составляет 6%, а
сумма кредита не должна превышать
3 млн рублей. При этом минимальный
первоначальный взнос – 15%. Второй вариант – приобрести новую квартиру на
выгодных условиях, воспользовавшись
программой семейной ипотеки. Она
распространяется на молодые семьи, в
которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Действует эта программа
до конца 2022 года. Льготная ипотечная
ставка по ней – от 4,85%. Максимальная
сумма кредита – 6 млн рублей. В нынешней ситуации, когда ипотечная ставка
достигает 23%, условия весьма привлекательные. По этой программе можно
приобрести у застройщика как готовое,
так и строящееся жилье. Также по ней
есть возможность купить квартиру по
переуступке от физлица.
– Насколько оправдана сейчас покупка
жилья? Может, все-таки стоит дождаться более благоприятных времен?
– Все зависит от финансовых возможностей потенциального покупателя и от

Интервью: Сергей Ильин
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того, для чего он хочет приобрести жилье. Если для себя, то нынешние льготные ставки по программе господдержки
и семейной ипотеке очень хорошие.
Скорее всего, потом таких низких ставок на уровне 5-7% уже не будет. Так или
иначе, они поднимутся, по имеющимся
данным, до 10-12%.
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЗЯТЬ КВАРТИРУ В ИПОТЕКУ НА
ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ, ЛУЧШЕ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЙ КАК
МОЖНО СКОРЕЕ. ЭТО В ЛЮБОМ
СЛУЧАЕ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ БРАТЬ
ИПОТЕКУ ПО СТАВКЕ ВЫШЕ 20%
И ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА НЕЁ В ТРИЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ.
Со временем такая ставка понемногу
начнет снижаться, но точно не в ближайшие месяцы. Приобретение жилья
по программе господдержки и семейной
ипотеке в любом случае выгодно для
тех, у кого есть возможность заплатить
минимальный первоначальный взнос. К
слову, сейчас некоторые банки увеличили его размер с 15 до 20%. Однако нельзя
забывать, что молодые семьи могут использовать в качестве первоначального
взноса материнский капитал.
– А если говорить о покупке квартиры
на вторичном рынке?
– Относительно «вторички» ситуация
иная. Да, сейчас цены на нее выросли,
достигнув пиковых значений. Но я считаю, что люди, покупающие квартиры на
этом рынке жилья, переплачивают, так
как цены на «вторичку» в ближайшие
месяца два начнут снижаться. Причем,
снижаться значительно. Возможно,
стоимость жилья в новостройках тоже
уменьшится, но несущественно. Причин для этого нет, учитывая рост цен
на стройматериалы и другие факторы.
Словом, стоимость квартир на «первичке» останется практически на том же
уровне. В отличие от цен на вторичном
рынке недвижимости. Поэтому пока
не советую приобретать жилье в этом
сегменте. Другое дело, если человек
планирует продать квартиру на «вторичке» – сейчас самое время сделать это.
Считаю наиболее выгодным вариантом,
когда человек продает такое жилье, а затем приобретает квартиру в новостройке с хорошей ставкой по программе с
господдержкой.
– Каким еще образом люди могут сэкономить при покупке жилья?
– Действуют партнерские программы от
застройщиков. Они дают возможность

покупателям приобрести квартиру со
сниженной ставкой на период строительства объекта. Предусмотрен и такой
вариант, когда застройщик приобретает
у человека квартиру на «вторичке». Эти
средства идут в счет оплаты будущего
жилья в строящемся доме. При этом,
пока объект возводится, покупатель
может жить определенное время в своей
старой квартире, которую у него выкупил застройщик. Существует и такой
вариант, когда человек платит 15% от
стоимости квартиры, а остальную сумму
вносит после завершения строительства
дома. В общем, есть разные программы лояльности. Думаю, в ближайшие
месяцы застройщики предложат еще
несколько подобных программ, ведь
нужно поддерживать покупательский
спрос на новостройки.
– В нынешних условиях возможны ли
риски при приобретении квартир в
строящемся доме?
– Повода для беспокойства не вижу.
Ведь деньги хранятся на эскроу-счетах
в банках. А это значит, что застройщик
может воспользоваться ими только
после выполнения своих обязательств,
а именно – сдачи объекта в эксплуатацию. В любом случае, он заинтересован
в том, чтобы завершить строительство
дома оперативно. Сейчас, в связи со
сложившейся ситуацией, хотят внести
изменения в порядок раскрытия эскроусчетов застройщиками. Но это пока в
стадии рассмотрения и при условии
выполнения целого ряда требований,
которые должен выполнить застройщик.
Для дольщика это будет максимально
безопасно.
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– Насколько сейчас привлекателен
вариант приобретения жилой недвижимости в качестве объекта для
инвестиций?
– Тут надо понимать стратегию, по
которой человек хочет заработать. Если
он покупает недвижимость для перепродажи – это одно. Если же он рассчитывает получать пассивный доход, то этот
вариант всегда выгоден и привлекателен.
Снимать жилье будут всегда, особенно
в нынешних условиях. В ближайшее
время услуга аренды жилья будет востребована. Причина тому – рост цен на
жилье и повышение ипотечных ставок.
Из-за этого некоторые люди, которые
планировали приобрести квартиру в
новостройке или на вторичном рынке,
уже отказались от таких планов. У когото снизились доходы. Соответственно,
кто-то из них в нынешних условиях
будет арендовать жилье. При этом собственник может сдавать квартиру как
долгосрочно, так и посуточно. В любом
случае, приобретение жилья в качестве
объекта вложения для инвестиций – хороший источник пассивного дохода.
– В завершение нашей беседы, что можете посоветовать читателям «СВ»?
– Даже при покупке новостроек, лучше
обратиться к специалисту, который
ежедневно работает с рынком недвижимости, знает динамику цен, особенности
локации, а также владеет свежей информацией об акциях и условиях покупки
у разных застройщиков. Он может дать
сравнительную характеристику между
застройщиками, поскольку у одного из
них может быть более выгодная цена, а у
другого – качество объекта. На данный
момент многие застройщики подняли
цены. Надо понимать, что в нынешних
условиях бежать и хвататься за первый
попавшийся объект не стоит. Следует
тщательно анализировать и выбирать
наиболее подходящий вариант, который
можно будет впоследствии перепродать
либо использовать для собственного
проживания или в качестве пассивного
дохода. Желаю всем, кто планирует приобрести жилье, удачных покупок!

ЕКАТЕРИНА АЛФЕРОВА
Брокер по недвижимости
+7 912 270-00-88
Ketti83@mail.ru
@rieltor_alferova

id145589075
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ЕСТЬ В БЛИЗОСТИ ЛЮДЕЙ

заветная черта ...

надо помнить, что этот этап не вечен,
длится от полугода до 2-3, затем ему
на смену приходит глубокое, но менее
пылкое чувство родства души, взаимной привязанности, благодарности. На
этом этапе происходит осознание, что
мужчина и женщина изначально воспринимают мир по разному, и это замечательно, не надо навязывать партнеру
свои воззрения. Если границы личности
в душе каждого сохранили территорию
непознанного, то она таит для вашего
суженого новые радостные открытия!
«Должна быть в женщине какая-то загадка»... и в мужчине – тоже, добавлю
я от себя. Наиболее гармоничные и
прочные союзы – те, в которых партнеры разгадывают и узнают друг друга всю
жизнь. Потому что развитие их личностей идет постоянно.

мужчине важно помнить, что не надо
разряжать раздражение на свою половинку, поберечь ее. Что ты принесёшь
в семью, позитив или негатив – таким и
будет внутренний микроклимат.

Нужны ли секреты в отношениях в
паре? Девушки чаще всего считают,
что никаких секретов быть не должно,
избранник должен стать поверенным
абсолютно всех секретов. И девушка
с готовностью вываливает на него все
нюансы своих чувствований (кто и
как на кого посмотрел и что это может
значить) или даже физиологические
подробности. Но ее парню сплошь и
рядом это просто неинтересно, он начинает скучать, девушка обижается на
его невнимание, и все это – верный путь
к охлаждению отношений.
Правильная линия поведения – избавить своего избранника от ненужных
подробностей, подумать о его реакции
на этот поток сознания. Точно также

Более устойчивы те браки, которые
заключают зрелые партнеры, знающие,
чего хотят от избранника, и чего не приемлют. С годами правила и формат отношений меняются, переформатирований
брака будет как минимум несколько. И
даже если отношения зашли в тупик,
то это не повод рубить с плеча, рушить
семью. Это повод обратиться к семейному психологу, который поможет во всем
детально разобраться.

ТРЕБУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЁННАЯ
КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ ДАЖЕ С
САМЫМ БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ.
И ЕЕ ФУНДАМЕНТ, ПРАВИЛА И
ТАБУ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ В САМОМ НАЧАЛЕ ОТНОШЕНИЙ.
Делиться надо далеко не каждым движением своей души и чувств, ваш избранник – не контейнер для их хранения и
истолкования.

ЧТО МОЖНО, А ЧТО ЛУЧШЕ
НЕ ОТКРЫВАТЬ ДАЖЕ САМОМУ БЛИЗКОМУ ЧЕЛОВЕКУ?
КАКОВЫ ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТИ И ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА? НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ И ОСНОВАТЕЛЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПОТЕНЦИАЛ» ИРИНА
ШИБАЕВА.
– В последнее время в наш центр «Потенциал» все чаще обращаются с запросами о границах личного пространства: какими переживаниями можно
делиться, а во что не стоит посвящать
даже самого близкого человека. Часто
влюбленные требуют от своего избранника, чтобы тот полностью разделял их
мнения, угадывал и выполнял желания
– с полуслова и полувзгляда. Именно
такую модель идеальных отношений в
паре эксплуатируют телевизионные сериалы. Это замечательно – но не всегда
возможно и не всегда целесообразно.
Чувство влюбленности, гормонального
взрыва и эйфории от обладания друг
другом («муж и жена – едина плоть»)
зачастую рушит внутренние барьеры и
установки! Душа жаждет полного слияния со своим любимым, делиться с ним
сокровенными тайнами. И это нормально – на первом этапе. Но изначально

Психологический центр «Потенциал»
+7 922 109-54-30
mp-potencial.ru
vk.com/club211055935
t.me/irinapsychologue
@irina.psychology
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Партнер 48 застройщиков
г. Екатеринбурга
Подбор новостроек, покупка,
продажа, обмен недвижимости
Обмен любой сложности
Ипотека без первоначального
взноса, без подтверждения
дохода по двум документам
- господдержка 2020 г.
- семейная ипотека для семей
с детьми, рожденными после
01.01.2018 года или с ребенкоминвалидом

Представительство в суде

Займы
под материнский капитал
ПФ РФ — 524 527,9 руб.,
693 144,1 руб.
ОМК — 152 310 руб.
ДОМ.РФ — 450 000 руб.
Рассмотрение и одобрение
заявки за 3 дня
Без подтверждения доходов
и поручителей
Законно, быстро,
профессионально

Первоуральск,
Строителей, 24, оф. 65
+7 (3439) 666-558
+7 904 986-08-44

Ирина Бондаренко
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Брачный
контракт

Интервью: Сергей Северов

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
СЕРЬЕЗНОСТИ
НАМЕРЕНИЙ

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БРАЧНОГО КОНТРАКТА? В ЧЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭТОГО
ИНСТРУМЕНТА? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАШ ЭКСПЕРТ, ЮРИСТ С
20-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ ТАТЬЯНА ЖУРАВЛЕВА.
– Татьяна, на Западе брачный контракт
широко распространен и не вызывает
отторжения, в России он приживается
более медленно. В чем причины?
– Думаю, что это происходит от незнания механизма действия этого правового инструмента. Нередко встречаю
бурную реакцию негодования или даже
обиды на предложение о заключении
такого контракта. Я лично, напротив,
считаю, что такое предложение – это
проявление любви, заботы и защиты
интересов второй стороны!

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ ПОЗВОЛИТ
С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ ВЫЙТИ ИЗ ОТНОШЕНИЙ
В СЛУЧАЕ ИХ КРАХА, СОХРАНИТЬ
УВАЖЕНИЕ ДРУГ К ДРУГУ, ПРОДОЛЖИТЬ ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ.
– В чем плюсы и минусы брачного
контракта?
– Спектр его положений очень широк,
это делает его универсальным инструментом в отношении имеющегося, так
и в отношении будущего имущества
супругов. Они вправе определить в этом
документе свои права и обязанности
по взаимному содержанию, способы
участия в доходах друг друга, порядок
несения каждым из них семейных расходов. Можно также определить имущество, которое будет передано каждому
из супругов в случае расторжения брака,
а также предусмотреть, что все подарки, в том числе драгоценности и другие
предметы роскоши, например, шуба,
которую купил жене муж, является
собственностью того супруга, кому подарены. В противном случае они будут
являться общим совместным имуще-

ством супругов и
подлежать разделу
в случае расторжения брака (ст. 36
СК РФ).
Большой плюс
брачного договора
– отсутствие возможности обращения взыскания
по долгам второго
супруга на то
имущество, в отношение которого
брачным договором определен
иной правовой
режим, нежели в
статье 256 ГК РФ.
В качестве минусов можно отменить довольно
высокую стоимость его заключения – около 17 тыс.
рублей, а также возможность признания
документа недействительным по иску
кредиторов одного из супругов либо
по иску того супруга, которого условия
брачного договора о режиме совместного имущества ставят в крайне неблагоприятное положение.
– Как защитить интересы обеих сторон
при составлении брачных контрактов?
– Брачный договор всегда заключается
в письменной форме и удостоверяется
нотариусом. Он не может ограничивать
правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд
за защитой своих прав; регулировать
личные неимущественные отношения
между супругами.
Брачный договор может быть изменен
или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Односторонний
отказ от исполнения этого документа

не допускается. Его действие прекращается с момента прекращения брака (за
исключением тех обязательств, которые
предусмотрены брачным договором на
период после прекращения брака).
В заключение отмечу, что брачный
договор может быть заключен как до
государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в
период брака. Документ, заключенный
до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня
государственной регистрации заключения брака (ст. 40 СК РФ).

ТАТЬЯНА ЖУРАВЛЕВА
заведующая
Адвокатской конторой
№37 СОКА

+7 912 246-66-19
tat-a.k@yandex.ru
@urved.ekb
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Правильное питание –

ОСНОВА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

БЕСЦЕННЫЙ КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕКА – ЗДОРОВЬЕ. ОНО, КАК ИЗВЕСТНО, ЗАВИСИТ ОТ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ. ВО МНОГОМ ОТ ПИТАНИЯ. ОТ ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВСЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН И КАК ОН ВЛИЯЕТ НА «РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ»
ОРГАНИЗМА. ВЫБРАТЬ ОСОЗНАННУЮ СИСТЕМУ ПИТАНИЯ, А ОНА
ИНДИВИДУАЛЬНА ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, САМОСТОЯТЕЛЬНО ВРЯД ЛИ ПОЛУЧИТСЯ. А ВЫБИРАТЬ НУЖНО! И СДЕЛАТЬ ЭТО
СЛЕДУЕТ ДО ТОГО, КАК ПРОЯВЯТСЯ РАЗНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И
ПРОЧИЕ НЕДУГИ, ПРИЧИНЫ КОТОРЫХ ЧАСТО КРОЮТСЯ В НЕДОСТАТКЕ ОДНИХ ИЛИ ИЗЛИШКЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
РАЦИОНА. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ НАУКИ — НУТРИЦИОЛОГИИ. КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-НУТРИЦИОЛОГОВ В РОССИИ И НА УРАЛЕ НЕМНОГО. ТЕМ ЦЕННЕЕ
ИНТЕРВЬЮ С ПРАКТИКУЮЩИМ ЭКСПЕРТОМ, КОНСУЛЬТАНТОМ,
СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПИТАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ИРИНОЙ ТУКТАРОВОЙ.
– Ирина, думаю, что читателям «Свадебного вальса» важно понять, чем
отличается специалист-нутрициолог
от традиционного диетолога...
– Диетологи работают с людьми, у которых есть какие-то заболевания и есть
необходимость в лечебных диетах. Задача нутрициолога в том, чтобы помочь
человеку определиться с ежедневным
рационом, сохраняющим ресурсное
состояние организма. Проблема большинства современных людей – жизнь
не в ресурсе. Это из серии, когда утром
открыл глаза – уже устал. Пообедал –
хочется спать. Вечером пришел домой с
работы, и уже ни на что нет сил.

Интервью: Наталья Горбачева

– В организме этих людей дефицит
каких-то элементов?
– Я провожу диагностику по специальной программе, разработанной специалистами Союза диетологов. Исследования показывают дефицит витаминов,
что приводит к нарушению обмена
веществ. Я помогаю определиться каждому, кто осознанно подходит к своему

здоровью, с индивидуальной сбалансированной системой питания.
– Но современные продукты уступают
по полезности продуктам, которые
люди употребляли 20-30 лет назад...
– Об этом же говорит ученый с мировым
именем, крупный специалист в области
биохимии и токсикологии питания, академик Виктор Александрович Тутельян.
– Вы часто употребляете термин «осознанное питание» – что это значит?
– Это индивидуальная, сбалансированная по микро- и макроэлементам
система питания.

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС ОСОЗНАННОГО
ПИТАНИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ
УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
К СЕБЕ И К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ.
Когда мы начинаем слушать свой
организм, понимать истинные потребности, меняется отношение к себе. Как
следствие, меняется и качество жизни.
Лично я – сторонник осознанного подхода не только в питании, но и во всем.
Жизнь многогранна!
– Поэтому выбрали специальность
нутрициолога?
– Не только! Я пришла в профессию
через решение собственных проблем.
До 35 лет были проблемы со здоровьем
и весом. Пройдя обучение и перейдя
на сбалансированное питание, я избавилась от лишних 15 кг, а мои анализы
пришли в норму. Моя практика в нутрициологии – более семи лет. Но, призна-

Ирина ТУКТАРОВА

юсь, эта профессия требует совершенствования знаний. Я работаю в команде
с практикующими врачами, чтобы
у обратившихся ко мне людей была
возможность получить консультацию
невролога, эндокринолога, кардиолога и
других специалистов. Также я являюсь
экспертом по питанию Специальной
олимпиады Свердловской области для
детей с ограниченными возможностями.
Это благотворительный проект.
– А какую диагностическую программу
используете сейчас?
– Спасибо за вопрос! Я работаю с лицензионной программой «Анализ пищевого статуса пациента». Она позволяет
провести в онлайн-режиме объемный
анализ пищевых привычек и выявить
дефициты по витаминам и минералам.
Вашим читателям, которые только вступают в брак, хотят завести здоровых детей, а также их родным и близким хочу
подарить бонус – прохождение данной
диагностки бесплатно.
Для этого нужно отсканировать QR-код,
который размещен в интервью и пройти
по ссылке «Анализ пищевых привычек». При заполнении личных данных
в графе Фамилия, обязательно укажите
«Свадебный вальс». Результаты исследования я отправлю по указанному вами
электронному адресу и свяжусь с вами
для дальнейшего обсуждения. Там же по
QR-коду указаны все мои контакты.

Ирина
ТУКТАРОВА
специалистнутрициолог
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Свадебный гороскоп
В ГРЯДУЩЕМ 2022 ГОДУ МЕНЯЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
ВЕНЕРЫ – ПЛАНЕТА ВЫХОДИТ ИЗ РЕТРОГРАДНОЙ ФАЗЫ И
ВХОДИТ В ПЕРИОД ПРЯМОГО ДВИЖЕНИЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ
ЛЮБЫЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА, ЛЮБОВЬ И СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ПРИОБРЕТУТ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ ХАРАКТЕР
И ЗАНИМАЮТ БОЛЕЕ ЗНАЧИМОЕ МЕСТО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ВОДНАЯ СТИХИЯ ГОДА И ПРЯМОЕ ДВИЖЕНИЕ ВЕНЕРЫ ОДНОЗНАЧНО ВЫВОДЯТ ЛЮБОВЬ НА ПЕРВОЕ МЕСТО.
ПРАКТИЧЕСКИ С САМОГО НАЧАЛА 2022 ГОД ЗАДАЕТ НУЖНОЕ
НАСТРОЕНИЕ – МНОГИЕ ЧУВСТВУЮТ ЖЕЛАНИЕ ОБУСТРОИТЬ
ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, НАЧАТЬ ВСТРЕЧАТЬСЯ, ЗАПЛАНИРОВАТЬ
СВАДЬБУ ИЛИ ЗАВЕСТИ ДЕТЕЙ.

Овен
Для Овнов 2022 год будет
очень насыщенным. Этот год идеально
подходит для создания семьи. Год Тигра
– ваше самое лучшее время для романтических отношений и свадьбы.

Телец
В этом году вам предстоит принять важное решение. Главное
– понять, ваш ли человек рядом. Если
да – не упустите возможность связать
себя узами брака именно в этом году.
Брак, заключенный в год Тигра, будет
крепким, счастливым и на долгие годы.

Близнецы
Год Тигра – время
действовать. Если хотите создать надежную и крепкую семью, не упустите
счастливое время. Именно 2022 год
может стать знаменательным в вашей
жизни.

МОЯ СЕМЬЯ

Рак

Стрелец

Если вы никак не можете
принять судьбоносное решение, год Тигра поможет вам, прибавит решительности. Для Раков браки, заключенные в
2022 году, подарят долгие годы вместе.

Лев
Благоприятное время для
счастливых отношений. Идите навстречу судьбе и не сомневайтесь. Союз обещает быть сильным и благополучным.

Дева
Инициативу в этом году
вы проявлять не будете, но приятно
удивитесь предложению от партнера.

Весы
Постоянно сомневающиеся Весы должны собраться и принять
важное решение. Подойдет любой день
для заключения счастливого Брака.

Скорпион
Вас ждет важное событие, и если не свадьба, то это будет
встреча будущего супруга.

Ксения Екатеринбургская
и Сабина Пантус

Свободолюбивые
Стрельцы, у вас высоки шансы создать
крепкую семью в год Тигра. Откройте
свое сердце и наслаждайтесь жизнью с
любимым человеком.

Водолей
Личная жизнь Водолеев
будет очень яркой и насыщенной в этом
году. Вам удастся построить гармоничные отношения и обрести свою вторую
половинку.

Козерог
Для Козерога не очень
благоприятное время для создания
семьи. Год Тигра для вас будет успешен
в карьере, но не в принятии судьбоносных решений.

КСЕНИЯ ЕКАТЕРИНбУРгСКАЯ
Дипломированный специалист –
эзотерик
парапсихолог
таролог
рунолог
нумеролог

Рыбы
Звезды обещают этому
знаку яркую и счастливую жизнь, этот
год как нельзя лучше подходит для
бракосочетания.

SVADBA-VALS.RU

лауреат национальной
женской премии
«Женщина мира,
посол добра 2021»
+7 963 048-42-48
@magik_ksenia_ekaterinburgskaya

ЯРКИЕ ИДЕИ | СОВЕТЫ | ГОРОСКОПЫ | ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЛУЧШИЕ АРТИСТЫ | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕДУЩИЕ
ТОПОВЫЕ ПЛОЩАДКИ | СВАДЕБНАЯ МОДА И ДЕКОР
ЮВЕЛИРНЫЕ САЛОНЫ | ФОТОГРАФЫ | ВИДЕОПЕРАТОРЫ
СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ | КЛУБ МОЛОДОЖЕНОВ
СКИДКИ | БОНУСЫ | КОНКУРСЫ | ДИСКОНТ | ПОДАРКИ
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wedding news

ШОУ- ВЫСТАВКА
13 февраля, накануне Дня Святого Валентина,
в ДК Железнодорожников состоялось открытие
нового сезона в Клубе молодоженов.
106-ю встречу Клуба посетили около 70 пар!

Ведущими мероприятия были харизматичные Елена Лоренс и Александр
Плотоненко.
В welcome-зоне гостей встречали артисты: лаунж-дуэт Well Dance Band и саксофонист Bek_Sax.
Мастерской Happy moment, компанией Your Day и загородным комплексом
«Салют» были подготовлены фотозоны,
в которых можно было сделать красивые
романтичные фотографии.
Проект Tedbig предоставил возможность
сфотографироваться с милыми мишками

Тедди. А еще гостей удивлял микромагией
иллюзионист Евгений Матвеев. «Барменшоу Александра Синицына» предлагал
всем желающим коктейли и кофе.
Молодожены дегустировали торты от

кондитеров и различные угощения от
других участников выставки. Зафиксировать яркие эмоции удалось с помощью
платформы «Видеоспиннер 360».
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«ПРО ЛЮБОВЬ»

Фото: Петр Лукьянов, Александр Потапкин,
Дмитрий Емельянов, Михаил Третьяков

Множество свадебных салонов, ювелирных магазинов, стилистов и визажистов,
фотографов, кондитеров и ресторанов,
туристических фирм, свадебных организаторов приняли участие в выставке.
Во время мероприятия выступила начальник отдела ЗАГС Кировского района
Сибирякова Анна Михайловна, которая
поделилась с молодоженами полезной
информацией.
Для молодоженов была подготовлена насыщенная шоу-программа: выступления
«Бармен-шоу Александра Синицына»,
трио Bassa.Nova, танцевального проекта
NOGI, саксофониста Bek_Sax, группы
Well Dance Band и театр огня и света
Ethereal. Шоу-программу дополнили
дефиле от трех салонов: показ от Мариам
Ярмиевой под музыкальное сопровождение от трио Basso.Nova, дефиле от салона
авторских свадебных платьев BIJOU и от
ателье мужских костюмов PATRIKMAN –
под звуки саксофона Bek_sax.

ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ 106-ГО КЛУБА МОЛОДОЖЕНОВ СТАЛО ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ ПРЕМИИ «ЗНАК ДОВЕРИЯ».
СРЕДИ ПЛОЩАДОК ПОБЕДИТЕЛЕМ
СТАЛ ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «САЛЮТ», СРЕДИ КОНДИТЕРОВ – КОМПАНИЯ VIOLET, В НОМИНАЦИИ ДЛЯ
ДЕКОРАТОРОВ ЛУЧШЕЙ СТАЛА МАСТЕРСКАЯ HAPPY MOMENT, А СРЕДИ
АРТИСТОВ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ
СТАЛО «БАРМЕН-ШОУ АЛЕКСАНДРА
СИНИЦЫНА».
В 106 встрече участие приняли более 50
специалистов ивент-индустрии, было разыграно более 50 призов: от сертификата
на покупку колец, платья или костюма до
номера в отеле.
Также розыгрыш призов состоялся среди
пар, которые воспользовались клубной
картой «Свадебного вальса». Среди подарков можно отметить уикенд в СанктПетербурге на двоих, номер в отеле и
СПА на двоих.

СЛЕДУЮЩАЯ, УЖЕ 107-я ВСТРЕЧА КЛУБА МОЛОДОЖЕНОВ, СОСТОИТСЯ
17 АПРЕЛЯ. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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ИТОГИ ПРЕМИИ
wedding AwARds
URAL 2021
Состоялась 5-я юбилейная церемония
награждения Wedding Awards Ural 2021
от журнала WEDDING. Церемония
награждения прошла в Екатеринбурге,
в роскошном отеле HYATT REGENCY
EKATERINBURG. Более 200
приглашенных гостей стали свидетелями
вручения наград лучшим из лучших
в свадебной индустрии Уральского
региона. В 2021 году в Премии приняли
участие свадебные специалисты из
6-ти регионов УрФО: Свердловская,
Тюменская, Челябинская, Курганская
область, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа.

ЛУЧШЕЕ СВАДЕБНОЕ
АГЕНТСТВО / ОРГАНИЗАТОР
Mary WHITE Челябинск
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ
КООРДИНАТОР
Татьяна Паньшина Екатеринбург
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ПРОЕКТ
ДО 800 000 РУБЛЕЙ
Sufle / ONE SOUL Екатеринбург
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ПРОЕКТ
ОТ 800 000 ДО 2 000 000 РУБЛЕЙ
dramatichno / MOONLIGHT PARTY
Екатеринбург
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ПРОЕКТ
СВЫШЕ 2 000 000 РУБЛЕЙ
VPUDRE / БЕСКОНЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ Екатеринбург
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Сергей Ивлев / СЕМЕЙСТВО
КАРДАШЬЯН Екатеринбург

ЛУЧШЕЕ ЧАСТНОЕ И СВЕТСКОЕ
СОБЫТИЕ (НЕ СВАДЬБА,
НЕ КОРПОРАТИВ)
FAMILY EVENTS / 37 SHADES
Екатеринбург
ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Сергей Ивлев / ALICELAB Екатеринбург
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР
ДО 200 000 РУБЛЕЙ
Blagodari Екатеринбург
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР
ОТ 200 000 ДО 500 000 РУБЛЕЙ
WEDdecor Тюмень
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР
СВЫШЕ 500 000 РУБЛЕЙ
ФАНИНА ОТКРЫТКА Екатеринбург
ЛУЧШИЙ ДЕКОР ЧАСТНЫХ
И СВЕТСКИХ СОБЫТИЙ
(НЕ СВАДЬБА, НЕ КОРПОРАТИВ)
ФАНИНА ОТКРЫТКА Екатеринбург
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ЛУЧШАЯ СВАДЕБНАЯ ФЛОРИСТИКА
Filimonova Flowers Екатеринбург
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ КОНДИТЕР
Марина Бодрова Екатеринбург
ЛУЧШАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ СВАДЬБЫ (НЕ ОТЕЛЬ)
Teatro Veneziano Екатеринбург

ЛУЧШЕЕ ПОСТАНОВОЧНОЕ
СВАДЕБНОЕ ВИДЕО (LOVE STORY)
Александр Чабан Екатеринбург
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ВЕДУЩИЙ
Александр Щипанов Екатеринбург
ЛУЧШАЯ СВАДЕБНАЯ ВЕДУЩАЯ
Ольга Комова Челябинск

ЛУЧШАЯ ЗАГОРОДНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ СВАДЬБЫ (НЕ ОТЕЛЬ)
Pine Creek Golf Resort Екатеринбург

ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ
ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР
Милана Щелканова Екатеринбург

ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
Тимошенко Анна Челябинск

ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ СТИЛИСТ
Ксения Штриплинг Екатеринбург

ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖНЫЙ
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
Алексей и Полина Шульгины
Челябинск

ЛУЧШИЙ САЛОН СВАДЕБНЫХ
ПЛАТЬЕВ
Салон SOVANNA Екатеринбург

ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ КАДР
Анастасия Брюханова Екатеринбург
ЛУЧШАЯ ФОТО LOVE STORY
Юлия Истомина Екатеринбург
WEDDING INSPIRATION (ЛУЧШАЯ
ТВОРЧЕСКАЯ СЪЕМКА)
Twenty two wed project / In love We Trust
Екатеринбург
ЛУЧШИЙ СВАДЕБНЫЙ ВИДЕОГРАФ
Илья Горбачёв Екатеринбург
ЛУЧШЕЕ РЕПОРТАЖНОЕ
СВАДЕБНОЕ ВИДЕО
Анастасия Долгушина Екатеринбург

ЛУЧШАЯ КАВЕР ГРУППА
Кавер-группа ДАВАЙ ТАНЦУЙ
Екатеринбург
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СВАДЕБНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
EBENT MAFIA Екатеринбург
ПАРА 2021 ГОДА
Соловьяновы Анна и Дмитрий
Челябинск
Организатор Wedding Awards Ural /
Олеся Сухорукова
Режиссер церемонии / Сергей Ивлев
Площадка / Hyatt Regency Ekaterinburg
Техпродакшн / Шоутехника Production
Декор / Фанина открытка
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ПЕРВАЯ ШКОЛА НЕВЕСТ 2022

30 января на площадке ресторана
«Мезон» прошла Первая Школа Невест
под руководством Олеси Юзько.
Свадебный организатор Олеся Юзько:
– Я давно мечтала организовать полезную вечеринку для невест, где можно
узнать все нюансы, познакомиться и
просто пообщаться. Команда подготовила для девушек приветственный фуршет,
развлекательную шоу-программу, много
ценной информация о подготовке к
свадьбе, советы от лучших ивент-специалистов и предложения от них, отличный
фотоотчет, розыгрыши и призы более
чем на 100 000 рублей, праздничный торт.
«Вечеринка прошла на ура! Мы получили
огромное количество благодарностей и
положительных отзывов!»
Медиапартнер мероприятия – журнал
«Свадебный вальс» разыграл среди
невест сертификат на 30 000 рублей. Победителем стала Валентина. Ждем вашу
историю.

ДОРОГИЕ НЕВЕСТЫ, НАСТОЯЩИЕ И БУДУЩИЕ!
С большим удовольствием
приглашаем вас на нашу Вторую
Школу Невест, которая состоится
в апреле 2022 года.
Забронировать места на
мероприятие можно уже сейчас,
написав в Инстаграм.

@olesya_event

свадьбаподключ.рф
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Фото: Кирилл Филинков

КОРОЛЕВА УРАЛА 2021
20 ноября на сцене ОДО прошел блистательный финал самого крупного
регионального конкурса красоты УРФО «КОРОЛЕВА УРАЛА 2021»

Главные титулы получили:
Королева Урала 2021 – Фатыхова Алена г. Магнитогорск
Grand Queen 2021 – Муфтиева Регина г. Первоуральск
Missis Queen 2021 – Тюрина Мария г. Верхнее Дуброво
Также ежегодно мы выбираем «Мисс Свадебный Вальс» – ею стала очаровательная Узких Алена из Сысерти
Организатор конкурса
Татьяна Кирякова:
– Ежегодно на сцене мы показываем
не только дефиле, но также и творческие номера, которые поражают своим
разнообразием, потрясающими костюмами и конечно талантами участниц!
Девушки проходят подготовку в
течение 6–8 недель. большое количество мастер-классов, уроки дефиле,
фотосессии.
В 2022 году состоится грандиозный
10-й юбилейный сезон конкурса и мы
приглашаем девушек к участию.

Мисс Свадебный Вальс – Узких Алена

Королева Урала 2021 Фатыхова Алена
и учредитель конкурса Татьяна Кирякова

Мисс Свадебный Вальс – Узких Алена

Группа конкурса
Вконтакте:
uralqueen_ekb
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Страница
в Инстаграм:
@korolevaurala
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ЯРКАЯ ЖИЗНЬ ВЕДУЩИХ
Самыми последними встретили
Новый год наши Уральские ведущие.
Они зажгли на ЗЕЛЕНОМ КОРПОРАТИВЕ, которые проводит Оргазизатор свадеб, корпоративов и
обучения Галина Заец.
В яркой игре «Форт Боярд» самое
зрелищное соревнование среди
команд развернулось за Сертификат
от журнала «Свадебный вальс» на
48 000 рублей – годовое размещение
на современном свадебном портале
svadba-vals.ru.
В преддверии нового свадебного сезона ведущие смогут пройти обучение
у крутых специалистов:
12 апреля – единственный ЖИВОЙ
мастер-класс Натальи Мегатой.
19 апреля – Марина Морозова
с новым мастер-классом для ведущих «Свадебно-юбилейное Ассорти
2022».

КЛАССИКА В
СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАБОТКЕ
– НОВЫЙ
УРОВЕНЬ
ВАШИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Счастливым обладателем
Сертификата на годовое
размещение на портале
svadba-vals.ru стала
ведущая
Галина
Симонова

Поздравляем
победителя!

НАЧНИТЕ СЕЗОН ПРАВИЛЬНО вместе со Школой ведущих Галины Заец. Запись по тел. 8 (919) 39-61-677

ВИДЕОПРИГЛАШЕНИЕ
В КЛУБ МОЛОДОЖЕНОВ

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

АПРЕЛЬ
107-я встреча
МАЙ
108-я встреча

Дорогие женихи и невесты! В Клубе молодоженов «Свадебный вальс» для вас проходят
встречи с профессионалами wedding-индустрии, которые ответят на все волнующие вопросы
о подготовке к свадьбе!

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

@

