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КАФЕ ASIA

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

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

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

Вас ждет вкусная еда и уютная атмосфера

ВЫИГРАЙ!

Романтический
уик-энд
в Екатеринбурге!
Воспользуйся журналом и выиграй романтический уик-энд в Екатеринбурге

Условия конкурса:
1. Приобретите любую услугу или
товар по этому журналу!
2. Поставьте печать у компании или
подпись специалиста.

место
для печати
или подписи

3. Впишите свой телефон для связи:
+7
ФИО

_______________________________

4. Сделайте фото этой страницы
и отправьте на promo@mediakrug.ru
Розыгрыш пройдет 1 июля 2021 г. в прямом эфире @svadba_vals
Телефон для справок +7 912 262-82-82

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ:
Алиса и Владислав Чернышевы:

Анастасия Упорова
выиграла романтический
уик-энд, поставив печать
в салоне свадебной моды
«Ларсон»!

«Мы познакомились в общей компании и
некоторое время виделись очень редко, на
общих встречах. Спустя какое то время,
Владислав нашел меня в соцсетях и пригласил
на прогулку. Мы гуляли всю ночь и, несмотря
на холодную мартовскую ночь, нам вместе
было тепло и уютно. Так же тепло и
уютно, как и на романтическом вечере в
отеле, который мы выиграли от журнала
«Свадебный вальс». Для подготовки к свадьбе
мы приобрели журнал, заказали фотографа
Антона Коробкова, поставили печать и
прислали в редакцию. И нам повезло! Спасибо,
дорогая редакция, за прекрасный уик-енд в
Екатеринбурге. Желаем всем молодоженам
строить свое счастье своими руками».
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Свадьба в горах!
VHOBBITON

8 уютных домиков
с индивидуальными
горячими купелями.
Банька по серому.
Большая веранда
с мангальной зоной.
Свадьба, корпоратив,
уик-энд, дни рождения
до 40 человек
+7 9000 420 419
@vhobbiton
vk.com/hobbitvillage
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Невеста в тренде:
Каждая девушка еще далеко до свадьбы
мечтает о шикарном свадебном платье. Его
выбор обусловлен множеством факторов.
один из них - тренды, которые нам диктует
индустрия свадебной моды. Узнаем, каким
следовать тенденциям в женской свадебной моде, чтобы стать невестой с обложки.
Как русалка
Фасон платья-русалки,
который не первый год
на пике моды, создает
идеальный силуэт «песочные часы» для невесты с
любой фигурой. Если вы
остановите свой выбор на
платье-русалка из кружева с
глубоким декольте, то точно
станете самой стильной
невестой 2021 года, ведь
декольте и кружево также –
одни из актуальных элементов украшения свадебного
платья в предстоящем году.

Минимализм
Свадебные платья в минималистичном стиле –
это безупречный
крой и изящество линий.
Выполненные
из гладких
тканей, такие
платья идеально
сидят по фигуре
и являются
воплощением
элегантности.
Дополнить
аккуратный образ минималистичного наряда
можно глубоким
вырезом, разрезом на юбке,
асимметричным
воланом или баской, шлейфом.
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Открытая спина
Свадебное платье с открытой спиной — это
не только романтично и сексуально, но и
невероятно стильно! Оголенная спина невесты с фатой, платье со спиной из прозрачного кружева или открытая спина и длинный
шлейф – это классика, которая актуальна
как никогда. Дополнить свадебное платье
с открытой спиной можно бретелями,
прямой или объемной юбкой, декором
из кружева или вышивки, шлейфами или
разрезами.
Альтернатива
Стильное решение для смелых невест — это
свадебный брючный костюм. Это может
быть комплект из узких, прямых или расклешенных брюк с топом и пиджаком либо
комбинезон с корсетным лифом или топами с
длинными рукавами. Не бойтесь экспериментировать с образом и добавить к брючному
костюму кружевную фату. Брючный костюм
подойдет для невест разных возрастов.
Закажи и выИграй с. 1
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Банты, объемные рукава
или воланы
Пышные воланы у платья невесты
ассоциируются с эпохой царей. К банту на линии талии можно добавить
длинные завязки, сделать его объемным, фактурным или контрастного
цвета. Объемные рукава платья из
плотной или полупрозрачной ткани
могут ниспадать воланами до локтя
или быть собранными на запястье.
Изюминку рукавам может добавить
вышивка, кружево или пуговки.
Оттенки
свадебного платья
В следующем сезоне в моде
будут кремовые, молочные,
пудровые, розовые и дымчатые оттенки свадебного
платья. Наряду с перьями,
жемчугом, кружевом, бантами
и глубоким декольте актуальным в следующем сезоне
будет цветочный принт. Для
платья с принтом пастельного
цвета подойдет однотонная
фата и бежевая обувь.
при выборе платья
учитывайте свой
цветотип: голубоглазым подойдут теплые
оттенки — розовый,
персиковый и коралловый, невестам со
смуглой кожей —
платья холодных оттенков, а шатенкам
со светлой кожей и
тёмными глазами
лучше остановиться
на розовой и лиловой цветовой гамме.

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

Все чаще на подиумах модных домов можно увидеть невест в коротких свадебных платьях. Выбор
такого платья скажет о немного дерзком и смелом характере невесты. Такой вариант не создаст неудобств в день торжества и подчеркнет достоинства фигуры.
Информацию предоставила
директор салона «Ларсон»
Лариса Анатольевна Ковальчук
пр. Октябрьский, 1,
+7 3435 44-14-34, larson-nt.ru

Закажи и выИграй с. 1
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Свадебное утро в салоне    
хорошая примета

Утро невесты – один из важных периодов в
свадебном дне. Уютная современная атмосфера комфорта и стильного интерьера, кофе
с рафаэлкой, атласный халатик невесты и
мягкое кресло стилиста в этот волнительный день позволят расслабиться и принесут
массу удовольствия.
Весь образ и стиль невесты
продуман заранее совместно с ТОП-мастерами салона
красоты «Паворс» – уход
для лица, легкий загар в
солярии, макияж, маникюр,
педикюр, цвет волос, прическа, украшения, букет и
платье. В это утро невеста,
как принцесса, приезжает в
свой замок и собирается на
бал. Феи с волнением ждут
ее и начинают волшебство.
Нам удалось договориться
о встрече с топ-стилистом
салона красоты «Паворс»
Натальей Игнатовой и
поговорить с ней о том, как
салон красоты становится
«Wedding beauty room»,
или свадебной комнатой
красоты.
– Наталья, в вашем салоне
вы реализуете проект
«Утро невесты». Правильно ли я понимаю, что ваш
умный салон красоты
закрыт в этот период для
других посетителей и все
топ-мастера работают с
невестой, создавая ее эксклюзивный образ?
– Да, именно так. В нашем
салоне есть свадебный
бьюти-координатор,
который распишет для
каждой девушки план подготовки за месяц до самого
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важного дня в ее жизни,
где особое место занимает
свадебное утро невесты.
Для примера, расскажу вам
о свадьбе, утро которой совсем недавно прошло в нашем салоне. Невеста Ольга
в течение трех недель
до торжества проходила
комплекс услуг красоты.
Благодаря эффекту легкого
загара, полученного за
3-5 сеансов солярия, ей
именно так. в нашем салоне есть
свадебный бьютикоординатор, который распишет для
каждой девушки
план подготовки
за месяц до самого важного дня в ее
жизни, где особое
место занимает
свадебное утро
невесты.

удалось подчеркнуть белоснежный наряд наиболее
выгодно. Процедуры ультразвуковая чистка лица,
газожидкостный пилинг,
Закажи и выИграй с. 1
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    красоты «Паворс» –

RF-лифтинг, микротоки
и увлажняющий уход космецевтики «GiGi» и «Holy
Land» – значительно улучшили
состояние кожи лица, избавили от высыпаний, выровняли
рельеф, освежили и подготовили лицо для идеального макияжа в день свадьбы. Привести себя в форму, избавиться
от пары лишних сантиметров,
подтянуть и увлажнить тело,
невесте помогли обертывания
и антицеллюлитные процедуры. За неделю до свадьбы проведена депиляция воском для
избавления от ненужных волосков. Эксперименты с цветом
волос перед свадьбой мы проводить не рекомендовали. Зато
освежили корни волос привычным для невесты оттенком
«медовый блонд» и добавили
несколько светлых прядей с
помощью любимого безаммиачного красителя «Kemon»,
обогащенного питательным
маслом абиссинии. В результате окрашивания и уходовой
процедуры «Bellessere oil» на
основе арганового масла, эксЗакажи и выИграй с. 1

тракта из семян льна и масла
сладкого миндаля, волосы стали ощутимо более здоровыми,
мягкими, появился роскошный блеск, а их обладательница получила максимально
естественный результат. Наша
невеста выразила желание
сделать педикюр классическим
способом без кислот и щелочей, и мы с радостью помогли
сделать ее пяточки гладкими
методом обработки кожи стоп
современными средствами
американского бренда «Be
Natural».
– Так, так… мы приближаемся
к самому интересному, завершающему этапу – макияж
и прическа. В вашем смартсалоне созданием make up
образа занимается Анастасия
Синягина. Правда ли, что
Анастасия прошла обучение
у мастера международного
класса, визажиста, работавшего с Милой Йовович, Пэрис
Хилтон и Кристиной Агилерой, обладателя Гран-при
«Золотая Роза» в Париже –
Дениса Карташева?

– Да, это один из этапов развития Анастасии. Именно
повышение квалификации
у профессионалов такого
уровня, дает понимание, что
в свадебном макияже сегодня
неприемлема на лице сбоку розочка, как в 1995 году,
когда в нашем обществе люди
только дорвались до визажистов и «разукрашивались»
кто во что горазд. Свадебный
макияж сегодня – это fashionконцепция, создание актуальных матовых и светящихся
эффектов, авторская техника
комбинирования классических
приемов в макияже с новыми
кремовыми и голографическими 3D-продуктами, стилистика
макияжа в свадебном образе.
– Наталья, как профессионал
с богатейшим опытом, вы,
наверно, сразу понимаете
какую прическу предложить
невесте?
– Мм... Не все так однозначно.
Прическа для невест продумывается детально с обязательной
предварительной «примеркой»,
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Прическа для невест
продумывается
детально с
обязательной
предварительной
«примеркой», чтобы
в день свадьбы, все
было идеально.
главное не тренды,
а сама девушка,
образ которой мы
создаем.

чтобы в день свадьбы, все было
идеально. Вообще, о прическах
и трендах свадебных укладок
я могу говорить бесконечно,
модных вариантов множество –
низкий хвост с атласной лентой,
прическа с ободком, прямой
пробор, ретроукладка или небрежный пучок. Но главное не
тренды, а сама девушка, образ
которой мы создаем. Прическа
должна подчеркнуть ее индивидуальность и уникальность. Для
нежной и одновременно деловой
Ольги, нашей невесты, о которой
мы уже рассказывали, основным
акцентом в ее свадебном образе
мы сделали крупные локоны.
Образ шикарных волос, слегка
оформленных с помощью нежного ободка и супер легкой фаты,
завершили идею, заложенную
в стилистике невесты «дорого,
нежно, навсегда».
– Скажите, а может ли жених
воспользоваться вашими
услугами?
– Да, конечно. Возможны
варианты приезда совместно с

невестой, либо к моменту сбора
невесты и даже конфиденциальный приезд и обслуживание
жениха и невесты в разных
зонах. Часто подружки невесты
и друзья жениха приезжают
в салон навести свадебную
красоту, вместе с будущими
молодоженами.
– В салоне есть женские и мужские зоны?
– Смарт-салон красоты
«Паворс» – это пространство
инноваций, где нет гендерных
делений. Напротив, «Паворс»
объединяет значение двух слов
мужского и женского рода,
Павлин и Оры, где павлин –
птица счастья, а оры – времена
года. Интерьерные решения
салона дают возможность невесте провести свадебное утро
в «летнем» зале, а жениху в
«весеннем». Именно поэтому
в любое время года провести
свадебное утро в «Паворс»
невесты и женихи считают
хорошей приметой.
Наталья Снигирева

ПАВ О РС
Смарт-салон красоты

г. Нижний Тагил,
Карла Маркса, 66
+7 953 823-12-12
8

Закажи и выИграй с. 1

ма
тю а у
ос н чк а
е к он о у н
пк у п а б р т
ку й к б ка
по ня или ю

у
ри ме к н
П об ту онт
лс ск
г а + ди

мода и стиль

5%

Проспект Ленина, 22
ТЦ «Александровский Пассаж»,
4-й этаж
(3435) 46-54-11
Проспект
Вагоностроителей, 23
(3435) 33-19-66

Сорочки Костюмы Галстуки Джемперы Брюки Жилеты
Нижнее белье Ремни Аксессуары Кожгалантерея Обувь
Верхняя одежда: ветровки, куртки, плащи, пальто, пуховики
Закажи и выИграй с. 1
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мужская мода

Какой жених
он – 2021?
Мужская свадебная мода –
это микс современности
и традиций, эпатажа и
скромности. Современный
жених – это смелый экспериментатор и настоящий
джентльмен в одном лице.
Больше об актуальных
направлениях Узнаем в салоне «рензо ринальди».
Смокинг
Классический образ жениха – это
смокинг, и неважно какого он цвета
– чёрный, синий или белый. Приверженцы традиций остановят свой
взгляд именно на таком костюме и
не прогадают, а только подчеркнут
серьезность своих намерений.
Двубортный пиджак
Этот тренд не потерял своей актуальности и в 2021 году. Пиджак с двумя
рядами пуговиц и с двумя шлицами
сзади придаст образу жениха статность и строгость, подчеркнет красоту фигуры. Цветовая гамма пиджака
может быть любой, в зависимости от
вкуса и характера жениха.

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

Фактурные принты
Примерьте костюм с эффектом омбре или с цветочным
принтом, чтобы почувствовать себя женихом с обложки
модного глянцевого журнала.
А вышивка или яркий орнамент на рубашке мужчины
уже в моде во всем мире! К
вашим услугам – яркие фантазийные рисунки в тон цвета
одежды. Почему бы и нет?
Цвет
Классические цвета
костюма жениха –
синий, серый или
черный остались в
прошлом. Женихи
стали смелее и раскрепощеннее, что не
может не выражаться в цветовой гамме
костюма. Теперь в
тренде красный,
бордовый, шоколадный, сиреневый,
мятный, даже серебристый и золотой.

Обувь И Аксессуары
Вариантов обуви к мужскому свадебному костюму множество, и все
они крайне демократичны. Кеды,
кроссовки, классические туфли или
лоферы – только вам решать, что
надеть. Но не забывайте о сочетаемости и гармоничности образа.
В 2021 году в тренде у женихов остаются яркие подтяжки,
бутоньерки, головные уборы и
шарфы. Принты так же остаются
актуальными, например, галстук
в клеточку, полоску или горошек.
Так же в моде забавные запонки в
виде супергероев, якоря или флага.
Не забудьте и про яркие носки.
Современный жених стремится нарушать каноны и выходить за рамки дозволенного,
а значит, он смел и не боится
экспериментов! Дерзайте!
Кристина Заплатина
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Новейшие тенденции
в свадебной
и современной моде
в наших салонах

ТРЦ Мегаполис,
8 Марта, 149, бутик С-305
+7 912 2-311-311
Луначарского, 51
+7 982 630-640-8
vk.com/renzorinaldiekb
@renzorinaldiekb

В подарок –
свадебный аксессуар
и подгонка костюма по фигуре

Закажи и выИграй с. 3

мода и стиль

при предъявлении

10%

Ленина, 22
«Александровский сад»
4 этаж
тел. +7 953 607-52-16
Мира, 21
ТЦ «Колизей», 1-й этаж
Тел. +7 953 004-04-35
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Закажи и выИграй с. 1

Хлопай ресницами
и взлетай!
Привет!
Я — Лена, я круто и
быстро наращиваю
ресницы!
Для тебя— скидка 20%
на любое наращивание:
1500 руб. вместо 2000
руб. по промокоду
«Свадебный вальс».
Пришли в ответ любой
смайлик — и мы начнём
искать тебе окошко!

Опыт – 7 лет.
Знаю о ресницах всё!
Преобразила >2500 глаз.
Время носки – от 1,5 мес.

+7 912 644-07-70
instagram.com/elenakay_lash
vk.com/elenakay1
Закажи и выИграй с. 1
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мода и стиль
СТРОЙНЕЙ.ru
Студия аппаратной
коррекции фигуры

Наши опытные специалисты и
эффективные процедуры помогут
быстро убрать лишние сантиметры,
дряблость кожи и целлюлит.
Гарантия на результат!
Мы знаем о стройности всё! Переходи
по QR-коду и убедись в этом лично.

Ежедневно с 10:00 до 20:00
+7 (982) 630-34-27
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Запишись на бесплатную
консультацию прямо сейчас и получи
подарок по промокоду «свадьба».

Закажи и выИграй с. 1

мода и стиль
«Я сделаю максимум для каждого пациента! Хочу внести
в этот мир немного красоты, гармонии и радости».
• Продлеваю молодость
• Губы мечты – без боли
• Избавляю от неудачного татуажа
• Дарю уверенность в себе
• Только современные методы
Постоянный участник международных и всероссийских
конгрессов для врачей-косметологов (Европа, Россия).
Сертифицированные курсы, тренинги, авторские мастерклассы у ведущих специалистов Европы и России.

Закажи и выИграй с. 1

ДМИТРИЙ ЛУЦЕНКО

Вся инъекционная косметология

+7 912-03-03-088

мода и стиль

Devishnik
студия красоты

пр-т Вагоностроителей, д. 2
+7 922 205-07-11
vk.com/devishniknt

Каждая девушка мечтает выглядеть превосходно.
Особенно перед таким важным событием, как свадьба.
И мы с удовольствием вам в этом поможем!
Услуги студии
• Восковая депиляция
• Аппаратный массаж лица
• Уходовые процедуры для лица
• Неинвазивная карбокситерапия
• Аппаратная коррекция фигуры: кавитация, миостимуляция,
вакуумно-роликовый массаж тела, вакуумные банки
С Devishnik ты получишь фигуру мечты, а гладкая кожа
придаст тебе уверенности!

Приём
только
по
записи!
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мода и стиль
«Я за индивидуальность, гармонию и естественность.
Подчеркну вашу природную красоту так, чтобы никто
не догадался!»
• Сертифицированный мастер/преподаватель татуажа.
Опыт более 4 лет
• Призер и победитель в международных чемпионатах
по перманентному макияжу
• Адепт визажного подхода в перманентном макияже
• Качественный татуаж бровей, губ, межресничного
пространства
Скидка 10% – по кодовому слову «Свадебный вальс».

ЮЛИЯ СОЛОНКОВА
Бровист, мастер татуажа

+7 919 398-90-27

vk.com/juliasolonkova87

ПОДАРОК
Уходовая
косметика

Закажи и выИграй с. 1
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мода и стиль
ОКСАНА РУМЯНЦЕВА
Квалифицированный мастер
эксклюзивной техники
перманентного макияжа

+7 902 264-23-88
vk.com/rumyantceva_pmu
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Сделаю ваш образ неотразимым с помощью
эстетичного перманентного макияжа!
Мастер с большим опытом и медицинским
образованием.
Участник множества чемпионатов и конгрессов.
• Татуаж бровей
• Татуаж век
• Татуаж губ
Подберу идеальную форму и цвет. Гарантия
качества. Индивидуальный подход.
По кодовому слову «Свадебный вальс» –
скидка 10% на первую процедуру.

Закажи и выИграй с. 1

мода и стиль
Соблазнительный загар станет прекрасным
дополнением к вашему образу!
Мы предлагаем вам:
• современный мощный солярий,
• большой выбор кремов и косметики
для загара,
• приятную атмосферу и вкусный кофе.
Наш администратор всегда поможет
подобрать вам косметику для загара
и выберет курс сеансов, подходящий
именно вам.

Закажи и выИграй с. 1

CUBA
Студия загара

Зари, 31, 10:00-20:00
+7 992 028-97-88
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мода и стиль
ЛЮБОВЬ МОРОЗОВА
Мастер по перманентному
макияжу/наращиванию волос

Преображаю, меняю, вдохновляю! Подарю
уверенность!
• Перманентный макияж бровей, межресничного
пространства и губ. Натурально и со вкусом
• Безопасное и качественное наращивание волос.
Незаметные крепления, идеальный переход –
чтобы никто не догадался

+7 952 133-00-40
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Консультация. Индивидуальный подход
и приятные цены.

Закажи и выИграй с. 1

мода и стиль

+7 5343 46-02-11,
+7 950 655-18-26
vk.com/magiyatagil
@magiyatagil
ул. Уральский проспект 54
скидка

15%

по кодовому
слову
МАГИЯ

Мы предлагаем:
• Нижнее эротическое белье и аксессуары
• Для создания чувственно-романтической
атмосферы: свечи, массажные масла, духи с
феромонами
• Большое разнообразие интимной косметики
и секс-энергетиков производства России,
Германии, Австрии;
• Игрушки для взрослых всевозможных форм
• Подарочные сертификаты на любую сумму
• При покупке на сумму от 2000 рублей дарим
Дисконтную Карту!
• Осуществляем доставку!
• Гарантируем конфиденциальность и
анонимность!
• Форма оплаты: наличными, банковская
карта

пр. Мира, 56а, 3 этаж
+7 950 638-35-50

vk.com/kiparisnt
@kiparis_nt

«Нам также как и вам
нужен результат!»
Приглашаем обрести уверенность и
стройность с помощью эффективных методик
и современного оборудования.
• Антицеллюлитный, lpg массаж
• RF-лифтинг лица и тела
• Прессотерапия, миостимуляция
• Массаж лица ручной
• Обертывания, кавитация,
липолазер, вакуумные банки
• Всесезонный пилинг, чистки
Сертифицированный
специалист разработает для вас
индивидуальную программу.
Доброжелательная атмосфера.
Гибкая система скидок.
По промокоду «Свадебный
вальс» — скидка 10%.
Закажи и выИграй с. 1
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мода и стиль
Veronika
Lysenko

Визажист-стилист

г. Нижний Тагил, Зари, 107
+7 909 017-22-03
vk.com/veronikalysenko98
vk.com/makeup_lysenko
@lysenkomakeup
Создам твой идеальный образ!
• Свадебный макияж
• Вечерний макияж
• Образ на фотосессию
• Лифтинг макияж (возрастной)
• Экспресс макияж
Выезд на дом.
На первое посещение скидка
10% – по кодовому слову
«Свадебный вальс»

+7 908 631-42-14
Художник, дизайнер украшений.
Индивидуальные украшения от
свадебных до повседневных:
• сережки,
• колье,
• короны и ободки,
• украшения для волос
• броши,
• браслеты и многое др
Есть в наличии готовые
авторские украшения.
Индивидуальный подход.
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мода и стиль
donna
richie

Салон красоты
г. Нижний Тагил,
Газетная, 13
+7 953 044-06-04
donna-richie.ru
@donna_richie_salon

• Свадебные причёски
и макияж
• Сложные окрашивания
• Модные стрижки
• Косметические процедуры
• Вертикальный солярий
• Выезд на дом
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ДЕКОР

Современный декор
АКЦЕНТ НА ДЕТАЛЯХ

Камерные свадьбы набирают всё большую
популярность, в силу своего уютного
формата. Все так же много внимания уделяется
деталям, декору, выбору цветовой гаммы.
Давайте посмотрим, какие тренды
предстоящего весенне-летнего сезона нужно
учесть.

Букет невесты
В моду входят букет с длинными стеблями, в моностиле или многоуровневые. Это могут быть дельфиниумы,
гладиолусы, лилии, каллы, орхидеи,
гвоздики, полевые цветы, сухоцветы
с необрезанными стеблями. Такой
букет не нуждается в дополнительных украшениях, смотрится стильно,
элегантно и необычно.
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ДЕКОР
Декор помещения
Много света, пространства и
винтажных деталей — так можно охарактеризовать главный
тренд предстоящего сезона. Светодиодные или неоновые лампы,
гирлянды, световые дисплеи
создают волшебную обстановку
праздника. Стандартная рассадка гостей уже в прошлом —
на сцену выходят коктейльные
столики, лаундж-зоны, открытые
свадебные площадки (если
свадьба на природе). Добавьте в
этот интерьер винтажные детали, черно-белые фотографии в
рамках. Свадьба в стиле арт-деко
точно станет незабываемой и для
молодоженов, и для гостей.
Эко-стиль по-прежнему в моде.
Элементы декора из дерева и
композиции из стабилизированных цветов и мха станут
центром внимания на свадьбе
любого формата.

Цветовая гамма
Среди лидеров — ментоловый,
лазурный, золотисто-коричневый, малиновый и сиренево-розовый, сочный желтый оттенки.
Для букетов можно выбрать
спокойные природные оттенки,
а можно поиграть цветом и превратить букет в яркий акцент
образа невесты.
Выбирая стиль свадьбы, помните: торжество для вас, а не вы
для торжества. Следуйте не только модным трендам, но и собственным желаниям и предпочтениями, и тогда свадьба станет
самым лучшим днем в вашей жизни!
Закажи и выИграй с. 1

Свадебный декор
и флористика

+7 912 66-60-872
vk.com/weddingbykim
@wedding_by_kim
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НОМИНАНТы НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИЯ». ГОЛОСУЙТЕ НА SVADBA-vals.RU

Знак довериярия
фотографу

Дорогие молодожены!
Редакция журнала проводит конкурс среди свадебных фотографов с вручением номинации
«Знак доверия». Работы фотографов представлены в журнале.
Чтобы фотограф стал победителем в номинации премия «Знак доверия» и получил главный приз –
страницу в журнале «Свадебный вальс» стоимостью 12 000 руб. ГОЛОСУЙТЕ за его работы
на портале svadba-vals.ru/photocontest
Голосование проходит с 20 января 2021 года по 20 мая 2021 года!
Ваш голос очень важен для нас и всех номинантов.
Благодаря вам приз достанется самому востребованному и популярному
у молодоженов фотографу Нижнего Тагила!

НОМИНАНТЫ

Ярославна
Ибатаева

Ирина
Петрова

Илья
Агинский
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Макс
Вирясов

Дмитрий
Сундуков
Закажи и выИграй с. 1

победитель конкурса «ЗНАК ДОВЕРИЯ»
«Привет! Я – Ярославна, психолог
и фототерапевт.
Для меня фотосъёмка – не про идеальность
и вычурность. Она про естественность,
чувственность и живые эмоции.

ЯРОСЛАВНА
ИБАТАЕВА

Профессиональный фотограф

Моя миссия – избавить вас от блоков
и зажимов, устранить страх камеры и
показать, как вы прекрасны на самом деле.
Приходите, и я включу ваши внутренние
лампочки!»

Закажи и выИграй с. 1

+7 982 708-08-01
vk.com/yarchesolntsa
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Ирина Петрова
Свадебный фотограф

+7 908 922-12-44
vk.com/rina_ph
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Свадьба – это событие, о котором вы с трепетом
в сердце, будете вспоминать спустя долгие годы.
Очень важно, чтобы эти тёплые воспоминания
были запечатлены на фото, которые вы сможете
взять и посмотреть в любой момент, вспомнив эту
непередаваемую атмосферу, наполненную любовью
и страстью. Со мной вам не придётся ни о чём думать,
а просто наслаждаться этим бесценным моментом.
Я буду вашим другом, который сохранит эти
мгновения на всю жизнь. Вкладываю частичку своей
души в каждое фото, а ещё могу душевно пошутить,
как будто мы знакомы уже много лет.

Закажи и выИграй с. 1

НОМИНАНТ НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИЯ». ГОЛОСУЙТЕ НА SVADBA-vals.RU
Стараюсь индивидуально подходить
к каждому торжественному событию.

Макс Вирясов
фотограф

Готов воплотить в жизнь ваши идеи.
Всегда готов и открыт для интересных
проектов.
+7 982 702-70-27

Закажи и выИграй с. 1
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ИЛЬЯ АГИНСКИЙ
Свадебный
и семейный фотограф

+7 963 850-33-11
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В жизни бывают моменты, которые хочется сохранить,
чтобы наслаждаться ими в течение всей жизни. В моих
фотографиях живут волшебство и теплота, которые вы будете
ощущать, пересматривая их в череде будней. Ваши чувства
и эмоции делают их такими. Легкая и непринужденная
постановка доставит удовольствие всем участникам съемки,
а репортажная – не будет отвлекать вас от торжества.
Приеду к вам в любой город России, Европы и мира.
Пишите, звоните, заказывайте самую искреннюю
и красивую фотосессию в вашей жизни.

Закажи и выИграй с. 1

НОМИНАНТ НА ПРЕМИЮ «ЗНАК ДОВЕРИЯ». ГОЛОСУЙТЕ НА SVADBA-vals.RU
Фотографии со свадьбы
вы можете забрать уже сегодня.
Всё будет КРУТО!

ДМИТРИЙ
СУНДУКОВ
Фотограф

Нижний Тагил
Вагоностроителей, 57
+7 912 24-96-016

Закажи и выИграй с. 1
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конкурс
победители

победители

«Ваша свадьба на обложке журнала»

ваша свадьба на обложку

приз зрительских симпатий
Кира и Иван Марчинины
Фотограф Виктория Байлевич

Екатерина и Иван Стругановы
Фотограф Алёна Мишина

Мария и Сергей Рожковы
Фотограф Макс Вирясов

Алиса и Владислав Чернышевы
Фотограф Антон Коробков

Дорогие молодожены!
Конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала» проходит
на портале svadba-vals.ru, где вы можете ознакомиться
с правилами конкурса и скачать бланк разрешения
на публикацию.
Ждем от вас фотографии не менее 1 Mb.
Указывайте в письмах свои имена, фамилии,
контактные телефоны и имя фотографа.

Победителей ждут призы!

П роведи

Ждем от вас
фотографии,
истории вашего
знакомства и любви
konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург,
Маршала Жукова, 10
+7 343 377-00-50 (57)

мальчишник и девичник ярко

ìóæñêîé SPA ñàëîí
массаж в удовольствие

www.tai-nt.ru

• Подарочные сертификаты
• Проведение мальчишника
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Ксения и Алексей Синюковы
Фотограф Макс Вирясов

Газетная, 20
42-07-70
круглосуточно

Наши мысли —начало наших поступков!
Думая о прекрасном празднике, делайте
правильный выбор!
Ведущая, музыка, свет и диджей,
мы гарантируем отличное настроение
молодых и гостей.

Лучший  месяц
для свадьбы

2021 год сулит быть
очень удачным
и благоприятным
для союза и для
рождения детей.
В это время можно
найти себе пару.

2021 считается годом нулевым – когда можно начать
все с чистого листа. Если
вы хотите в этот год узаконить свои отношения, но
еще не определились с датой, то можете принять во
внимание советы карт Таро.
Карты Таро – это очень
древняя система, напрямую
связанная с астрологией
и нумерологией. Они не
только расскажут о будущем, но и помогут выйти
к лучшему результату из
возможных.
Ирина Светская, сильнейший таролог Урала, автор
книг по позитивной психологии, предлагает рассмотреть каждый месяцпоближе и узнать, что он
принесет.
Ирина Светская,
таролог
+7 902 878-74-22
vk.com/irina_svetskaya
Закажи и выИграй с. 1

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

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

КОРТЕЖ

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.

1

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.

2

	Лимузин станет хорошим атрибутом для свадебной фотосессии. Интересные снимки получатся как на
фоне машины, так и внутри.

3

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

4

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

5

	Никто не поспорит с
тем, что лимузин – это роскошно, дорого и красиво.

ЛИМУЗИНЫ ТАГИЛА
В ПОДАР ОК
украшение
на машину

+7 922 127-59-45
+7 3435 744-134
Сергей
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на все случаи жизни:
свадьбы, юбилеи, дни рождения,
корпоративы, выпускные

При заказе
от 3 часов
скидка 10 %

+7 965 525-04-36
+7 950 641-52-02
Александр

Закажи и выИграй с. 1

ТК «Автобусы
Тагила»
+7 912 232-47-33
vk.com/id164600677
автобусы-тагила.рф

Мы предлагаем лучшее
качество и сервис!
•
•
•
•
•
•
•

Автобусы
Микроавтобусы
Лимузины
Седаны
Внедорожники
Пассажирские газели
Украшения для свадебного
кортежа

Аренда
коттеджа
+7 909 013-18-18

1-й этаж: банкетный зал
на 20 мест, холл, оборудованная
кухонная зона
2-й этаж: 3 комнаты, широкие
кровати, ТВ, душевая кабинка
и санузел.
• Обогреваемая беседка
до 14 человек, зона барбекю
• Баня
• Детская площадка
• Парковка и wi-fi
• Лесной массив,
300 метров до пруда
Закажи и выИграй с. 1

35

торжество

Выбираем

сердцем

На этой страничке должна быть моя реклама, какая,
да раскакая Я, а еще подсчитанные года работы
в индустрии праздников и счастливых событий,
должно быть написано количество проведённых
свадеб, корпоратов, и т.д., но оставлю это другим...
просто напишу
ищите своего ведущего?
Он существует!
Выбирайте сердцем!!!
А не...
1. По гонорару (успех вашей свадьбы
не всегда зависит от низкого или высокого гонорара).
2. По отзывам в соцсетях (на них
стоит обратить внимание в целом, они
должны быть обязательно).
3. По фото или роликам в соцсетях
(одно дело свадьбу вести, а другое –
удачно сфотографироваться или снять
постановочное видео).
4. По совету мамы или друзей (не всегда то, что нравится одним, понравится
и другим).
Все эти 4 «не» должны присутствовать
в выборе, но не играть главную роль.

Чтобы выбрать своего ведущего
нужно:
1. Лично встретиться, почувствовать
энергетику, ваш это человек или нет!
2. Обратить внимание на внешний
вид.
3. Понять, приятна ли вам интонация,
манера говорить и тембр голоса.
4. Оценить его умение слушать и
слышать вас.
После того, как вы сделали свой
выбор, ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Заключите договор
2. Согласуйте все традиционные моменты на свадьбе.
3. Обсудите ваши пожелания
Ищите своего ведущего!!! Выбирайте
сердцем, как и своего спутника, спутницу жизни!

Катрин Багира
искренняя ведущая
Только для своих +7 912 202-89-89
@katrin_bagira
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Дуэт Edikola!
Праздник всем!
Вместо тысячи слов

Наши возможности:
Качественная аппаратура
Проведение праздников
разных форматов
Живой вокал
Репертуар всех времён
Запись песен
Создание аранжировок
для музыкальных подарков

37

ТоРЖЕСТВО
Антон Заика
Ведущий
свадебных мероприятий

+7 982 639-31-32

Опыт работы более 10 лет.
Скоро свадьба?
• организация «под ключ»
• индивидуальный сценарий
(креативность или традиционность)
• гибкость, творческий подход,
импровизация
• профессионализм, тактичность
• работа в любом городе Свердловской области
• команда лучших артистов
Ваш незабываемый праздник – наша забота и удовольствие!

Акция!!!
При заказе свадьбы
по кодовому слову
«Свадебный вальс»
ПОДАРОК!*
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Михаил Виноградов
Ведущий с лучезарной улыбкой,
двадцатилетним опытом
и географией мероприятий:
Россия, Италия, Германия, Турция,
Тайланд, Казахстан!

+7 9222222735
mikhailvinogradoff

VinoGAD

{
{
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торжество
Светлана
Шпакова
Ведущая
Свадебные впечатления
не продаются! Они создаются

+7 953 047-81-16 –

телефон прекрасного
настроения и вашего
безупречного праздника

Дмитрий Казаков

шоумен
+7 912 625-56-05
Ведущий любых масштабов: на свадьбу,
корпоратив, выпускной и другие торжества!
• Победитель проекта «Первый микрофон»,
г. Санкт-Петербург.
• Участник форумов «Школа ведущего», г. Тюмень.
• Участник премии «Призвание Артист», г. Екатеринбург.
• Участник мастер-классов для ведущих мероприятий.
• Спикер проекта «Свадьбе быть», «Школа молодоженов».
• Снялся более чем в 10 кинопроектах (сериалы и полные метры).

Закажи и выИграй с. 1
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торжество
DVOEТОЧИЕ
Дуэт

+7 912 279-18-88
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Русский жанр – один из самых
популярных жанров для людей разных
возрастов.
В наших песнях каждый может найти
свою недосказанную или разделенную с
кем-то историю.
Наш дуэт может и сумеет сделать ваш
праздник более ярким, музыкальным и
интересным.
К каждому заказчику у нас
индивидуальный подход.

Закажи и выИграй с. 1

*подробности уточняйте по телефону

8(3435)97-77-11

г. Нижний Тагил,
Горошникова, 11

https://demidovplaza.ru/
vk.com/demidov.plaza
facebook.com/demidovplaza
instagram.com/demidovplaza

торжество
АЛЕНА БЕЛЯЕВА
Кондитер

vk.com/id364066825
+7 900 044-28-82
ВАМ ТОЧНО НУЖНО ЗАКАЗАТЬ
СВАДЕБНЫЙ ТОРТ У МЕНЯ
Я помогу рассказать историю
вашей любви и удивить ваших
родных и близких.
Индивидуальный подход
с обсуждением каждой мелочи
и нюанса.
Свадебные торты любой
сложности и на любой вкус:
• Многоярусные торты
• Кэнди-бар
• Стойка с капкейками
• Шоу-торты
• Антигравитационные торты
• Десерты

Katrin cake

Торты и пирожные
ручной работы на заказ

+7 950 550-61-62
vk.com/katrin_cake_nt
Будет «горько», но не с моими
тортами!
Более 10 начинок на любой
вкус
Бесплатная доставка по городу
При заказе торта от 3 кг –
подарок
Верну деньги, если не
понравился торт
Выдаю чек
Розыгрыши и акции
для участников группы!
Начните семейную жизнь
со сладкого!
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Ваша волшебная Свадьба!

Скидка

10
%
на годовщину
свадьбы!

Приятная, уютная обстановка, обилие живых цветов,
разнообразные блюда русской и европейской кухни,
высокий уровень обслуживания.
При банкетном обслуживании стоимость
от 1 800 руб. на человека.
При заказе свадьбы от 20 человек – молодоженам свадебная ночь
в гостинице в номере высшей категории.
От 30 человек – дополнительный бонус молодоженам на первый
месяц совместной жизни – подарочный сертификат.

+7 3435 41-77-99, +7 3435 29-80-01, +7 3435 29-81-68
Н. Тагил, Садовая, 4
группа ВКонтакте, Одноклассники, Facebook: Гостиница Тагил
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торжество
Ресторан
«Изысканный вкус»

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

Приглашаем вас провести свадебный банкет
в нашем уютном ресторане.
• Минимальная сумма заказа 1200 руб./чел.
• Своя кондитерская! Есть возможность заказать
оригинальный торт на ваш вкус
• Отсутствие арендной платы
• Возможность использования напитков заказчика
• Блюда на мангале
С нами ваше мероприятие пройдет вкусно, торжественно
и весело!
Караоке/Клуб/Ресторан/БанкетХолл
Организация выездных фуршетов

Отдых нового уровня!
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Кафе Встреча

Место, где хорошо каждому
Наше кафе каждый день объединяет людей.
В нашем меню вы наверняка найдёте еду на свой вкус: будь то обед или ужин.

3 зала – на 40, 20 и 10 чел.
ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ, ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА, АРОМАТНЫЕ ВИНА, УЮТНАЯ АТМОСФЕРА
По будням с 12 до 16 часов мы дарим вам скидку 20% на блюда из нашего основного меню.
Также мы работаем по программе лояльности – возврат с чека 5%

Красноармейская, 66
www.instagram.com/vstrecha.nt
Закажи и выИграй с. 1

Справки по телефону 8 (3435) 41-69-00

И деальная
мама
Урал богат не только драгоценными
камнями, но и красивыми, талантливыми
девушками. Осенью была выбрана «Идеальная Мама» г. Нижний Тагил.
Самые красивые и достойные девушки
боролись за корону в рамках конкурса
красоты и талантов среди мамочек Ideal
Mom.
В конце красивого мероприятия была
выбрана Миссис Ideal mom–2020 Гаева
Мария.
1-я вице Миссис Ideal mom – Важенина
Татьяна.
2-я вице Миссис Ideal mom – Иванова
Владислава.
3-я вице Миссис Ideal mom – Зислина
Елена.
Миссис зрительских симпатий – Зимина
Марина.
«Свадебный вальс» так же выбирал свою
красавицу и ей стала Серебренникова
Алевтинац.
Поздравляем всех победительниц и желаем удачи и в других начинаниях.
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www.russkie-bani.ru
Мальчишники, девичники
с мангальными зонами,
спортивными площадками
для проведения свадеб,
корпоративов и детских
праздников.

Аренда дома с банкетным
залом и номерами
Беседка с мангалом
Русская кухня
Русские бани
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