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Свадьбы от 20 до 60 человек. 
Алкоголь свой, без пробкового сбора.
Стоимость от 1 000 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

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

КАФЕ   ASIA

https://xn--80aajgrhm6cq.xn--p1ai/


Романтический  уикенд
в еКАТеРиНБУРге!

 

ВЫИГРАЙ!

Воспользуйся журналом и выиграй романтический уикенд в Екатеринбурге 

УслоВия конкУрса:

1. Приобретите любую услугу или 
товар по этому журналу!

2. Поставьте печать у компании или 
подпись специалиста.

3. Впишите свой телефон для связи:

+7

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

ФИО  _______________________________

место  
для печати

или подписи

НАШи ПОБедиТеЛи: 
Серафима Лушакова  

и Андрей Иванов:
Вечером, проверяя новости 
от друзей Вконтакте, зашла 
на страничку Андрея и, ни на 
что не надеясь, поставила 
лайк симпатичному парню.  

В ответ тишина. Но через 
полгода в ночном клубе мы 

случайно встретились взглядами 
и переглядывались весь вечер. Выходя из клуба, 
я с горечью  подумала «Так и не поговорили, и не 
познакомились». И вдруг  – Привет,  Сима Лушакова, 
– услышала я. Обернувшись,  я увидела Андрея. 
Завязалась непринужденная беседа, в ходе которой 
и выяснилось, что тот самый лайк от меня Андрей 
очень хорошо запомнил. По вашему журналу я 
воспользовалась услугой в студии загара «Куба», 
поставила там печать. Теперь нас с Андреем ждет 
роматический уикенд в Екатеринбурге! 

Алиса и Владислав 
Чернышевы:

«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 

холод, 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».

Три розыгрыша пройдут в прямом эфире @svadba_vals.  Для справок: +7 912 262-82-82

Свадебное торжество,  
день рождения, юбилей,  
корпоративный праздник  
и другие знаменательные  
события жизни!
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г. Нижний Тагил,  
пр-т Дзержинского,54

+7 3435 33-76-15, 33-03-64 
@iusraduga

Для важных событий в жизни!
Обручальные кольца  

от классических до изысканных,  
стильных и уникальных!

При покупке пары обручальных 
колец скидка до 15%.

Скупка. Обмен.  
Рассрочка без %

ЮвелиРНый СалОН
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bobileva
Подчеркивание

https://www.instagram.com/iusraduga/


Клиника основана в 1991 году и на сегодняшний 
день оказывает широкий спектр услуг: от гигиены до 
эстетической стоматологии. Внедрены современные 
технологии лечения, протезирования и имплантации 
зубов. Индивидуальный подход к каждому пациенту. 
Уютно и по-домашнему.

•	Лечение зубов и десен

•	Лазерное отбеливание

•	Протезирование и имплантация зубов

•	Брекеты и виниры

Антикризисные цены, рассрочка и гибкая система 
скидок. 

Лучшие специалисты города!

Нижний Тагил,  
Выйская, 31

+7 922 120-48-48,

+7 3435 48-81-55

@galadent

Красивая улыбка.  
                                   Это важно!

По промокоду  
«Свадебный 
вальс»  
скидка  

на отбеливаие  
и профессио-
нальная  
гигиена перед 
отбеливанием  
В ПОДарОК.

15%
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Это Про  
любовь, 
Душу  
и Семью!
Свадьбы. Семейный отдых. 
Летняя веранда. Фотосессии. 
Детские праздники.

Дорогие Гости! Мы создаем этот 
уютный Мир в природной зоне 
для того, чтобы каждый из вас 
мог побыть наедине с собой, с 
близкими, с Лошадьми и Пони, 
с природой... У нас вы сможете 
почувствовать энергию Леса, 
Животных, а самое главное – 
друг друга!

Мы проводим:

Девичники, свадебные церемо-
нии и фотосессии, пикники и 
романтические прогулки.

Мы предлагаем:

Место для свадебной цере-
монии, кафе для торжества, 
летнюю веранду с барбекю, 
лошадей для прогулки  
и общения.

@rancho_ntagil

+7 999 632-73-14 WA

Семейное  
ранчо
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мода & краСота

Закажи и выиграй с. 1

ВЫбоР сАмоГо ГлАВноГо плАтья В жИзнИ 
кАждоЙ деВушкИ нАчИнАется с поИскА  
комфоРтноГо сВАдебноГо сАлонА. 

кАкоЙ он – соВРеменнЫЙ сВАдебнЫЙ сАлон, 
нАм РАсскАзАлА лАптеВА еленА, упРАВляю-
щИЙ сВАдебнЫм сАлоном NOVI&NOVIKOV. 

1. Покупка свадебного платья 
состоит из множества важных 
моментов, одним из которых 
является выбор свадебного 
салона. как не пожалеть потра-
ченного времени на длительные 
поиски платья мечты и сделать 
примерку репетицией торже-
ства? В первую очередь обрати-
те внимание на сайт свадебного 
салона и загляните на его стра-
ницы в соцетях. Внимательно 
изучите ассортимент, уточните, 
есть ли понравившиеся модели 
в наличии. 
идеально, если в салоне пред-
ставлены не только платья 
невесты, но и костюмы для 
жениха, платья для подружек 
невесты и мамы. Это очень 
удобно, ведь свадебный стилист 
салона сначала поможет с выбо-
ром девушке, а затем молодому 
человеку, создав таким образом 
гармоничный образ пары. кста-
ти, если вы придерживаетесь 
традиций и предпочитаете, что-
бы жених не видел ваше платье 
до церемонии, в салонах должно 
быть предусмотрено разделение 
на две зоны – для жениха и не-
весты. Также обратите внима-
ние на наличие аксессуаров и 
обуви – в создании идеального, 
стильного дуэта молодоженов 
важна каждая деталь. 
2. Благодаря 3D-экскурсии на 
сайте вы сможете изучить про-
странство салона. оно должно 
быть уютным и стильным. 
обязательно наличие трех или 
четырех просторных приме-

рочных с большими зеркалами, 
чтобы увидеть себя в платье в 
полный рост, отдельный по-
диум и удобные диванчики для 
группы поддержки. 

3. об индивидуальном подходе 
к каждому клиенту и статусе 
салона говорит возможность 
записаться на примерку платья 
в салоне заранее. В вашем рас-
поряжении будет достаточно 
времени, чтобы персональный 
стилист был полностью в 
вашем распоряжении и помог с 
выбором лучшего платья!
4. Большое преимущество 
свадебного салона – наличие 
собственной мастерской и 
возможность подогнать платье 
невесты и костюм жениха 
точно по фигуре. не забудьте 
узнать про услугу отпаривания 
и хранения (особенно актуаль-
но тем девушкам, кто не хочет 
показывать платье будущему 
жениху).
5. обратите внимание на рас-
положение салона. насколько 
удобно он находится, есть ли 
парковочные места. Построй-
те маршрут до назначенного 
места. В Екатеринбурге, как 

известно, самой популярной 
улицей невест является улица 
луначарского. 
6. очень важно, чтобы вам 
понравился персонал салона. 
обращайте внимание на подход 
сотрудников, насколько свадеб-
ный стилист по-настоящему 
вовлечен в процесс и готов 
вам помочь. Вежливо ли с 
вами поговорили по телефо-
ну? Персонал салона должен 
чувствовать характер невесты и 
даже немного предугадывать ее 
желания. Тогда ваш совместный 
поиск платья пройдет комфор-
тно и принесет только положи-
тельные эмоции. 
7. наличие приятных бонусов 
всегда говорит о высоком уров-
не свадебного салона. Возмож-
ность рассрочки, покупка пла-
тья под заказ, бонусная система  
и наличие кэшбека в тот же 
салон – приятное дополнение и 
забота о клиенте. 
8. атмосфера салона. Примерка 
свадебного платья – это репе-
тиция торжества. очень важно, 
какая в салоне царит атмосфера 
во время важного для каждой 
невесты процесса. Для создания 
настоящего праздника в салоне 
могут подавать шампанское 
или может звучать приятная 
музыка. и самое главное - не 
забывайте про свое настроение, 
пусть при выборе платья оно 
будет волшебным!

кристина заплатина
лучшие свадебные салоны на 
портале SVADBA-VALS. RU

ИдеАльноГо  
сВАдебноГо сАлонА8 правил

достоЙнЫЙ сВАдеб-
нЫЙ сАлон отлИчАет 
большое РАзно- 
обРАзИе плАтьеВ 
РАзлИчнЫх фАсоноВ  
И шИРокИЙ РАзмеР-
нЫЙ Ряд.
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мода и стиль

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.

ИдеАльноГо  
сВАдебноГо сАлонА

Среди  
покупателей –  

розыгрыш  
уикенда в 
Eкатерин- 

бурге



Информацию предоставила  
директор салона «Ларсон»  
Лариса анатольевна Ковальчук 
пр. Октябрьский, 1  
+7 3435 44-14-34, larson-nt.ru
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среди модных оттенков сезона 
уверенно занял лидирующую 
позицию розовый и все его от-
тенки, поэтому на сегодняшний 
день красивые розовые свадеб-
ные платья 2021-2022 будут как 
никогда актуальны.
1. настоящий тренд нового се-
зона – это платье с опущенными 
плечиками и декольте.
2. самые популярные цвета – все 
оттенки розового и пастель.
3. В моду вновь возвращаются 
классические фасоны платьев. 
современные невесты обраща-

ются к семейным традициям, 
стремятся расшить платье 
фамильными драгоценностями, 
надеть фату и выбрать платье 
из органзы, атласа или тафты. 
В противовес этой тенденции в 
других образах невесты может 
превалировать авангард: яркие 
цвета платьев, асимметричный 
крой, цветочные принты.
4. Еще одна популярная тен-
денция – флоральный принт 
во всех его проявлениях, будь 
то крупные цветы на фатине 
или расшитый кружевными 
цветами лиф. 

РозоВоГо
однИм Из ВАжнЫх фАктоРоВ обноВленИЙ  
И метАмоРфоз сезонА стАноВИтся ВЫбоР  
АктуАльнЫх цВетоВЫх РешенИЙ, котоРЫе  
дИктует кРАсАВИцАм пРокАзнИцА модА.

Все оттенки

Закажи и выиграй с. 1

мода & краСота



  
Свадьба! Время выглядеть голо-
вокружительно и незабываемо.  
Поэтому берите на заметку и 
будьте лучшей версией себя!  
  
Услуги бутика: 
•	Косметолог 
•	Маникюр 
•	Педикюр 
•	Парикмахер 
•	Аппаратная косметология 
•	Парафинотерапия 
•	Массаж
•	Озонотерапия 
•	Прессотерапия 

 
Брендовая косметика премиум 
класса: LUXIO, SHELLAC, REDKEN,
L’OREAL, GEHWOL и др.  

Единственный  
в Нижнем Тагиле педикюрный 
аппарат «Podolod Nova 3»  

Дарим нашим клиентам  
естественную красоту!  
  Предварительная запись  
по телефону  
+7 982 673-37-76  
@butik_dinastiay

СКИДКа  10% На Любую уСЛуГу 
ПО КОДОВОМу СЛОВу 
«СВаДебНый ВаЛьС»
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Вычурные свадебные платья, 
многоэтажные прически, яркий 
мейк в прошлом, сегодня в 
тренде все натуральное. Ты 
можешь позволить себе в этот 
важный день быть просто со-
бой. Естественность возведена в 
категорию роскоши. Здоровая, 
сияющая, словно обласканная 
солнцем кожа, влажные, зацело-
ванные губы, выразительные 
глаза и скулы – словно без при-
косновения косметики. Главная 
палитра макияжа невесты – 
нюдовая, персиковые, нежно-
розовые, сияющие бежевые, 
мерцающие коричневые – на-
туральные природные цвета.

Пушистые реснички, нежный 
румянец, сочные ягодные губы 
украсят любую девушку.
акцент невесты строится на 
чем-то одном – платье или 
аксессуарах. неброский мейк. 
Выделить активно стоит только 
глаза, это главное в макияже 
невесты. Можно позволить и 
смоки, но в натуральных от-
тенках. По прежнему популяр-
ны все виды стрелок. 
Что касается кожи: в тренде 
легкая загорелось, как будто вы 
недавно вернулись из отпуска. 
с этим помогут справится кра-
сивые сияющие бронзаторы, 

хайлайтеры, выделение скул, 
техника стробинг.
Также сейчас в моде мономаки-
яж. например, стойкие тинты, 
помады или румяна можно 
нанести на щеки, губы и глаза, 
все в однй гамме. Это будет 
смотреться весьма гармонично.
нюдовые губы – тренд сезона. 
стойкая нюдовая помада, по-
верх сияющий нелипкий блеск 
сделают твои губы естествен-
но пышными. Губы должны 
быть натуральными и немного 
влажными.
обрати внимание на стойкие 
продукты – тушь, помада, хоро-
ший тональный крем. свадьба –  
это волнительный момент, по-
этому устойчивость – вот, что 
важно!
Все специалисты рекомендуют 
не гнаться за экспериментами 
в этот день, а выбирать тот ма-
кияж и тот образ, в котором ты 
будешь чувствовать себя макси-
мально уверенно и комфортно.

Кулибина, 64, 2 этаж 
+7 912 2000-33

ЛейЛа 
Визажист, стилист

тРендЫ 2021

мАкИяж неВестЫ 
не должен менять 
кАРдИнАльно Внешность,  
необходИмо пРосто  
подчеРкнуть 
достоИнстВА. 
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зАдумАлАсь о сВоем сАмом ГлАВном обРАзе? 
ГотоВА тебе помочь с этИм. РАсскАжу о соВРе-
меннЫх тенденцИях В мАкИяже неВестЫ.

Образ для невесты
мода & краСота



•	 Свадебная прическа и макияж
•	 Свадебный маникюр
•	 Наращивание и роспись 

ногтей
•	 Новый солярий
•	 Наращивание ресниц
•	 Свадебный декор тела 

стразами Сваровски и 
блестками

•	 Выезд на дом

•	 Свадебный маникюр 
согласно образу невесты

•	 Маникюр (комби, 
аппаратный, пилочный)

•	 Покрытие гель-лаком
•	 Моделирование ногтей
•	 Аппаратный педикюр

Парикмахерская «Образ»
Красноармейская, 49
+7 3435 92-07-43

Салон красоты
Пархоменко, 17 
+ 7 3435 41-18-25
vk.com/obraz_salon

Фрунзе, 30
+7 912 222-02-50
+7 3435 29-82-90

наталья 
оСтаркова
Мастер маникюра  
и педикюра

11

мода & краСота
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Образ для невесты

https://vk.com/obraz_salon


•	Свадебный и вечерний образы
•	Стрижки, современные  

окрашивания волос
•	Маникюр, педикюр,  

наращивание ногтей 
•	Долговременная укладка бровей,  

окрашивание ресниц и бровей
•	Маникюр и макияж для мужчин

Спецпредложение – комплексное  
обслуживание со скидкой
•	Выезд к клиентам по договоренности
•	Сопровождение в день свадьбы,   

со сменой образа невесты

ГГМ, Черноисточинское  
шоссе, 58 а

+7 3435 446-346,  
+7 3435 466-116

@ekaterina_vdovina73 
@vdovinamakeup  

@salon_victoria_nt

На фото работы салона «Виктория»
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vk.com/di.zablotskaya 
@browkina_di

Косметик-эстетист

ДИАНА 
БРОВКИНА

Создаю красивый взгляд, руководствуясь природ-
ной архитектурой бровей и лица в целом,  
подчеркивая природную красоту и вашу индиви-
дуальность!  

•	Дизайн и окрашивание бровей хной/краской
•	Итальянское ламинирование бровей и ресниц
•	Перманентный макияж бровей 
•	Экспресс-макияж

Сертифицированный мастер, опыт работы  
более 4-х лет.  
Спикер марафонов и победитель онлайн  
чемпионатов. Представитель и тренер  
итальянского бренда @lsb_lashes. 

Скидка 15% по кодовому слову «Свадебный 
вальс»
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https://vk.com/di.zablotskaya
https://www.instagram.com/browkina_di/


14 Закажи и выиграй с. 1

подГотоВкА к сВАдьбе В последнИе ме-
сяцЫ нАпомИнАет беГ нА длИнную дИс-
тАнцИю – сИл уже меньше, чем нА стАРте, 
А желАннЫЙ фИнИш еще не нАступИл. кАк 
пеРеключИться с пРедсВАдебнЫх хлопот 
нА себя любИмую? конечно же посетИть 
SPA – пРоцедуРЫ! кАкоЙ тИп мАссАжА 
лучше ВсеГо подоЙдет для РАсслАбленИя 
РАсскАзЫВАет дИРектоР SPA-сАлонА  
LA SANte нИкИтА ГолубкоВ. 

– какие услуги вы оказываете 
в SPA-салоне и на какую ауди-
торию они рассчитаны?    
– основное направление – это 
SPA-процедуры и различные 
виды массажа. наша аудитория 
довольно широка: от малышей 
(детский массаж) до людей 
солидного возраста, желаю-
щих отдохнуть или поправить 
здоровье.
– какой массаж и какая спа-
процедура наиболее эффек-
тивны для девушек и женщин, 
которым нужно срочно 
расслабиться перед свадебным 
торжеством?
– В первую очередь, это спа-
капсула (единственная в ниж-
нем Тагиле) и кедровая бочка. 
Также различные виды космето-
логических процедур, например, 
обертывания. Максимально 
расслабиться также поможет 
ручной массаж, oil массаж, про-
грамма с горячими апельсинами 
и т.д. Все это сопровождается 
расслабляющей музыкой, 
светом свечей, ароматерапией и 
заботливыми руками мастеров.
– В чем польза, к примеру, Oil 
массажа? 
– Aroma-Oil массаж – это уни-
кальная техника, которая соче-
тает в себе пользу от движений 
рук мастера, точечного массажа, 

и целебных свойств аромати-
ческих эфирных масел. нежная 
ваниль и мягкий кокос, именно 
их чудесные свойства мы взяли 
за основу в спа-программе! 
Массаж по кокосовому маслу 
снимает стресс и питает кожу, 
а комплекс по уходу за лицом 
придает коже свежий ухожен-
ный вид и сияние и, конечно 
же, аромат никого не оставит 
равнодушным! 
а если в целом говорить о 
пользе массажа, то он прекрасно 
дополняет физические упражне-
ния и оказывает общий оздоро-
вительный эффект для тела. 
Укрепляет мышцы, омолажи-
вает кожу, предотвращает об-
разование морщин и, конечно, 
безусловно положительно 
влияет на сон. 
Массаж воздействует физио-
логически, но разгон крови и 
лимфы приводит к нормализа-
ции работы систем и органов, 
в частности головного мозга, а 

SPA -пРоцедуРЫ  
пеРед сВАдьбоЙ?Нужны ли

мода & краСота



15Закажи и выиграй с. 1

следовательно, и нервной си-
стемы. Человек успокаивается, 
расслабляется, у него восста-
навливается дыхание и пульс, 
спадают мышечные спазмы.
а еще массаж – очень при-
ятная процедура, испытывать 
удовольствие в разных проявле-
ниях, это тоже огромный плюс 
для организма и тела! 
Поэтому обязательно за-
ботьтесь о себе, балуйте себя, 
любите себя!
– Что вы можете посоветовать 
женщинам, которые планиру-
ют свадьбу через 4–5 месяцев и 
которым нужно привести себя 
в форму перед торжеством?
–  любые процедуры в нашем 
салоне, при выборе определен-
ных программ помогут спра-
виться с проблемой, к примеру, 
излишнего веса. Все начинается 
с первоначальной консульта-
ции. Мы составляем индиви-
дуальный план питания, под-
бираем программу занятий в 
тренажерном зале (для каждой 
услуги есть свой специалист и 
свой зал-партнер). Если гово-
рить об услугах в спа-салоне, то 
это курсы антицеллюлитного 
массажа /аппаратного и вакуум-
ного массажа, прессотерапия 
для лимфодренажного массажа, 
спа-капсула и кедровая бочка.  
Миксуя эти услуги и постоянно 
контролируя питание и физи-
ческие нагрузки клиенток, мы 
доводим их до результата.
– не секрет, что после курса 
вакуумного массажа можно 
уменьшить вес и улучшить 
рельеф кожи.  Вы согласны с 
этим утверждением?
– Многие женщины утверж-
дают, что всего за один сеанс 
удалось сбросить до 3 кг веса. 
на самом деле это не жир. Ва-
куумный массаж способствует 
оттоку жидкости. Поэтому в 
первую очередь исчезают отеки. 
За весь курс исчезают бугорки 
и рельеф. Выравнивается апель-
синовая корка.  Уменьшается 

объем. Это наблюдается из-за 
расщепления жира и выведения 
застоявшейся жидкости 
– Сколько времени и сколько 
тренировок нужно, чтобы 
привести себя в хорошую 
физическую форму? 
– курс минимум от 6 сеансов, в 
зависимости от запущенности 
ситуации.
– какие процедуры вы бы по-
советовали невестам, которые 
устали готовиться к свадьбе? 

- для неВест ВАжнА 
не только эстетИче-
скАя подГотоВкА к 
меРопРИятИю, но И 
душеВное РАВноВе-
сИе пеРед сВАдьбоЙ.

Поэтому, помимо отдыха и ухо-
да за телом невесты, мы готовы 
взять на себя организацию SPA 
девичника! Гостьи могут весело 
провести у нас время и посетить 
любые спа-процедуры. совме-
стить приятное с полезным.
– В чем ваши конкурентные 
преимущества?  
– нашими постоянными гостя-
ми становятся люди, ценящие 
комфорт и заботящиеся о 
своем здоровье. Поэтому ква-
лификация мастеров, качество 
оборудования, обслуживание и 
сервис для нас на первом месте.
– Ваши планы и направления 
работы в текущем году.
– Мы открылись в феврале, так 
что этот вопрос обсудим в 2022 
году. Планы грандиозные, но 
это будет сюрприз.

ксения Александрова
    

@lasante_nt
vk.com/lasante_nt
+7 912 207-71-54

мода & краСота

https://www.instagram.com/lasante_nt/
https://vk.com/lasante_nt
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ОфисНый сТиЛягА

Базовая вещь мужского 
гардероба – рубашка – в 
новом сезоне остается по-
консервативному однотонной 
и из традиционных тканей. 
Единственное излишество, 
которое может позволить 
себе сильный пол – цветоч-
ная вышивка на белоснежно 
кристальной сорочке. 

ЦвеТы в сТУдию

Бутоньерка – традиция, 
которая существовала еще в 
средневековье. рыцари ради 
прекрасной дамы украшали 

свои доспехи цветком. Это оз-
начало, что его сердце занято. 

зАКОЛОТь РУКАвА

свою историю запонки на-
чинают в XVII веке, тогда они 
были предшественниками 
пуговиц. Теперь запонки – 
символ успешности и непре-
взойденного вкуса. Главное, 

запонки должны гармониро-
вать по материалу и цвету с 
часами и пряжкой ремня.

ШТиБЛеТы НАдo?

обувь говорит о статусе, 
стиле и хорошем вкусе своего 
владельца. Для торжественно-
го образа выбирайте каче-
ственные оксфорды, брогги 
или дерби. смокинг или фрак 
требуют в свой комплект 
лакированных туфель. 

КОТОРый чАс?

Часовых дел мастера предлага-
ют женихам и не только укра-
сить мужественную руку часа-
ми. не важно, какой ремешок 
вы выберете – металлический 
или кожаный, главное, чтобы 
статусный аксессуар гармони-
ровал с общим образом. 

зРеНие Ни ПРи чем

Чтобы весеннее и летнее солнце 
не слепило – пусть на всякий 
случай в джентльменском наборе 
будут солнцезащитные очки. 
лаконичные черные, яркие цвет-
ные, зеркальные полицейские – 
какие выберете вы?

мОЛиЛся Ли Ты 
НА НОчь?

Галстук, бабочка, шейный пла-
ток – какой аксессуар украсит 
шею жениха зависит от всего 
образа. костюм-тройка – от-
дайте предпочтение галстуку, 
смокинг – бабочке или шейному 
платку, костюм-двойка – вы-
бирайте то, что душе угодно. 
а если вы хотите научиться 
правильно завязывать галстук 
или шейный платок, то не за-
будьте заглянуть на наш портал 
svadba-vals.ru.

теРРИтоРИя 
мужчИн 2021

костюм-тРоЙкА – отдАЙте 
пРедпочтенИе ГАлстуку, 
смокИнГ-бАбочке ИлИ  
шеЙному плАтку, костюм-
дВоЙкА – ВЫбИРАЙте то,  
что душе уГодно. 

больше пРАктИчностИ И удобстВА – лозунГ 
моднЫх покАзоВ сезонА лето 2021. ИстИнно 
мужскИе тРендЫ, котоРЫе дИктует модА, – это 
ВозВРАщенИе к тРАдИцИям В ноВоЙ ВАРИАцИИ.

Закажи и выиграй с. 1
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Ленина, 22 
«Александровский пассаж»  

4 этаж 
+7 953 607-52-16

Мира, 21 
ТЦ «Колизей»,  

1-й этаж 
 +7 953 004-04-35
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Какие старые свадебные традиции сейчас можно интерпретировать  
по-другому? 

Ведущая Людмила Финадеева:
свадебные традиции – это то, что так чтут представители старшего по-
коления и то, чего стараются избежать юные и молодые. Задача хорошего 
ведущего – найти компромисс. например, вместо беготни с ползунками и 

сбора денег мы можем снять видеообращение для малыша, которому еще 
лишь предстоит появиться на свет. Только представьте ценность этого видео 

лет через 5, 10, 15? Мама и папа в их самый счастливый день.
кражу невесты подвыпившими гостями я всегда предупреждаю собственной уста-

новкой: «чем разгребать последствия беспредела, проще его возглавить». (на современных свадьбах 
принято заранее обговаривать процесс кражи невесты с молодоженами, дабы не возникло неприятных 
моментов и негатива.) Будет креативно, современно и безопасно!

Какие прически сейчас в тренде?
Екатерина Вдовина, владелица и директор салона «Виктория»:
В 2021-2022 гг. правит нежность, естественность, элегантность, лаконич-
ность. В моде естественные «живые» локоны, различные текстурные 
локоны. Гладкие элегантные прически набирают обороты. Прически с 
хвостами и настоящий маст-хэв – «ракушки».
антитренд – короны, диадемы.
Тренды – любой вариант вечерней прически без фаты. на пике – ободки и 
роскошные заколки с жемчугом, нежные цветочные веточки и живые цветы.
Здесь нужно не переборщить, каждой прическе свое украшение. 

Какие процедуры помогут привести себя в хорошую физическую форму перед 
свадьбой?

Оксана бешкурова, владелица бутика красоты «Династия», косметолог:
В этот день желание выглядеть на все сто актуально не только относитель-
но свадебного наряда и аксессуаров, но и внешнего вида. Без движения 
не построить здорового и красивого тела, а кроме того, эффект даже от 

небольшого увеличения активности – самый быстрый и заметный. Эффек-
тивный минимум, на который следует найти время в своем графике – 5 минут 

зарядки утром и 20-40 минут ходьбы в день. Быть более изящной и красивой 
невестой вам помогут эффективные процедуры эстетической косметологии. Проце-

дуры делятся на аппаратные и инъекционные. к аппаратным относятся прессотерапия, озонотерапия, 
ручной массаж. иньекционные – это мезотерапия, биоревитализация. Если есть противопоказания, то 
мы можем предложить невесте просто пилинг-массажи и обертывания. 
Умелое сочетание и правильно выбранные программы помогут любой невесте быть совершенной. на-
чинать их стоит минимум за 1,5 месяца. 
любая невеста уже сама по себе хороша, а эффективные процедуры помогут ей стать еще красивее.

доРоГИе женИхИ И неВестЫ! РедАкцИя жуРнАлА «сВАдебнЫЙ ВАльс» пРо-
ВелА опРос И ВЫяснИлА, кАкИе ВопРосЫ нАИболее ИнтеРеснЫ И ВАжнЫ 
для ВАс пРИ подГотоВке к сВАдьбе. пРедстАВляем ВАм нАИболее чАсто 
зАдАВАемЫе ВопРосЫ И отВетЫ нА нИх от нАшИх спецИАлИстоВ.

Советы экспертов 
мода & краСота
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В 2020 году в Нижнем 
Тагиле открылся салон 
мужской одежды сети  
«Сорочка.ру».

Это первый в Нижнем 
Тагиле салон с огромным 
выбором мужских сорочек 
от классических до casual 
стиля.

В салоне так же представ-
лены мужские костюмы для 
торжественных событий, 
текстиль, аксессуары, верх-
няя одежда.

Мы работаем только с 
проверенными фабриками 
на долгосрочном сотрудни-
честве. 

Скидки, бонусы и наши ак-
ции вас приятно порадуют. 

Создайте свой свадебный 
образ вместе с нами!

Салон мужской одежды  
«Сорочка.ру»

ТрЦ «DEPO»  
Свердловское шоссе, 31 б
+7 3435 37-90-30 

Предъявителю купона скидка 
на образ жениха
   20% 
  
или комплект: 
костюм + корочка + аксессуар 
всего за

13 900р К
У
П
О
Н

Со
ро

чк
а.

ру
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По опросам международных аналитиков, девушки до 70 раз в 
день смотрят на свои руки, а значит, она будет каждый раз ви-
деть  обручальное или помолвочное кольцо. Поэтому, к выбору 
обручальных колец нужно подходит особенно внимательно и 
серьезно. 
рекомендуется  уже за 2-3 месяца начать поиски нужных вам 
моделей и вариантов. на случай, если вы не найдете хороших 
нужных колец в наличии, то можно (и даже лучше) сделать на 
заказ,  они будут особенными и неповторимыми. конечно же, 
это будет качественная уникальная вещь, которая через года 
пронесет с вами воспоминания о дне рождения вашей семьи.
В ювелирном салоне «Ю-лайн» вы найдете классику и экзклю-
зивные модели обручальных и помолвочных колец. Здесь еже-
годно более 3 000 человек приобретают свадебные украшения и 
аксессуары.
и мы будем рады видеть вас в числе наших друзей и поможем  
подобрать то самое заветное, самое -самое лучшее кольцо, ведь 
это – непростое украшение!

с уважением,  
Миронова светлана Юрьевна, 

директор ювелирного  
салона «Ю-лайн»

нА Все ВРеменА

Подарок
что для ВАс знАчИт обРучАльное кольцо? 
знАк соцИАльноГо стАтусА, дАнь  
тРАдИцИям ИлИ  унИкАльное  укРАшенИе,  
способное нестИ В себе эмоцИИ  
пРАзднИкА, счАстья И любВИ.  

Нижний Тагил, пр-т Ленина, 69 
+7 3435 41-13-49, +7 3435 41-28-39 
you-line.ru 
vk.com/id_uline_tagil 
@uline_tagil
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Сорочки коСтюмы ГалСтуки Джемперы Брюки жилеты  
НижНее Белье ремНи акСеССуары кожГалаНтерея оБувь  
верхНяя оДежДа: ветровки, куртки, плащи, пальто, пуховики

Проспект Ленина, 22  
ТЦ «Александровский  
Пассаж», 4-й этаж
(3435) 46-54-11

Проспект  
Вагоностроителей, 23
(3435) 33-19-66

При покупке костюма

обменяй купон на 

галстук или бабочку 

 + дисконтную карту на 5%

21



Если пару лет назад молодожены на 
свадебных фото больше веселились 
и дурачились, то сейчас мы видим 
нежные объятия, поцелуи, томные 
взгляды. романтика торжествует и в 
оформлении свадьбы: растрепан- 
ные букеты с шелковыми лентами, 
пастельные оттенки, кружево и 
легкие ткани. 

декор
свадьба в теплице – горячий тренд 
в зарубежной свадебной моде, ко-
торый постепенно доходит и до нас. 
Botanical – «зеленый» стиль, вдох-
новленный дикой природой и лесом. 
свадьбы в стиле Botanical выглядят 
«заросшими» зеленью – иногда 
вплоть до воссоздания природных 
декораций в помещении. Популяр-
ность зелени наметилась со времен 
любви к рустикальным свадьбам. а 
основой природного стиля Botanical 
служит именно зелень: здесь ей от-
дается предпочтение даже больше, 
чем цветам (в том числе в букете 
невесты). Тренд порадует не только 
мягкостью и естественностью, 
но и существенной экономией по 
сравнению с классической свадьбой, 
украшенной цветами.

Любовь 
И РомАнтИкА

идеи, веяния и прин-
ципы, которые Станут 
определяющими в 
Свадебном декоре 
нового СеЗона. 
Сегодня на первом 
меСте не традиции,  
а ваши чувСтва, 
любовь и романтика. 
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+7 912 66-60-872
vk.com/weddingbykim

@wedding_by_kim

Свадебный декор 
и флористика

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!

арки
Банальная арка размером с дверь, украшенная тканью и цветами 
в тон, уже вызывает зевоту не только у декораторов, но и у 
гостей. Так стали популярны арки из подручных материалов 
(например, дверей). В новом свадебном сезоне понятие «арки» 
станет еще более условным. Ее заменят символические объекты, 
которые создают объединяющее пространство для молодоже-
нов: фоны, подвесной декор, детали обстановки и интерьера.

Приглашения
Уже в прошлых сезонах начали появляться первые приглашения 
на дереве: дизайнеры полиграфии осваивали новый материал, 
пары присматривались. В 2021-м необычные приглашения за-
ймут еще более уверенное положение. кроме того, существенно 
расширится выбор материалов: ткань, пластик, цветы и даже 
стекло.
свадебное торжество стремится к качеству и индивидуальности. 
Важна идея и единый стиль. 
Вот основные моменты, которые будут отражены во всех элементах 
праздника: от пригласительного до подарков гостям. 

Таким образом, все состав-
ляющие в идеале должны 
являть собой единую кар-
тину. В этом вам поможет 
совет профессионала в 
оформлении свадеб. 
По материалам wedding-bride.ru
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яРкИе ИдеИ  |  соВетЫ  |  ГоРоскопЫ  
поздРАВленИя  |  лучшИе АРтИстЫ   
пРофессИонАльнЫе ВедущИе
топоВЫе площАдкИ  |  сВАдебнАя 
модА И декоР  |  юВелИРнЫе сАлонЫ  
фотоГРАфЫ  |  ВИдеопеРАтоРЫ 
сВАдебнЫЙ коРтеж  |  скИдкИ  
бонусЫ  |  дИсконт  |  подАРкИ

SVADBA-VALS.RU

юми
Магазин цветов

•	Новый стильный взгляд на 
цветочные композиции.

•	Авторское составление 
букетов и композиций.

•	Современное оформление  
торжеств, юбилеев

•	Свадебный декор и 
интерьерная флористика.

•	Лепестки роз и бутонь- 
ерка жениха в подарок

•	Доставка по городу
•	Наличный и безналичный 

расчет

+7 919 37-51-211
Ленинградский проспект, 95
yumi-cveti.business.site 
vk.com/yumi990613
@yumi_cveti

Закажи и выиграй с. 1

декор
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Оформление свадеб и торжеств живыми и искусственными цветами

Букеты
Композиции со сладостями и цветами

Свадебный букет
Креативные ягодные композиции

Нижний Тагил, Мира, 12
+7 900 049-64-42, WA
@kompliment.flora.nt

КomPliment
Студия цветов и подарков
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Женщины в аcademy LS:
– хотят раскрыть свою 
сексуальность, а не жить в 
тени своих стереотипов.
– хотят научиться любить, 
уважать себя, а не еже-
дневно обесценивать себя 
и других людей.
– привыкли решать свои 
проблемы или хотят нау-
читься, как это делать для 
гармоничной, счастливой 
семейной жизни.
Меня зовут Юлия Глейм, 
я официальный пред-
ставитель академии в 
городе нижний Тагил.  
я счастлива в браке уже 
25 лет и у меня три заме-
чательных сына. Помогу 
вам познакомиться с 
аcademy LS.
В нашем закрытом клубе 
мы не просто общаемся 
друг с другом: у нас про-
ходят девичники, практи-
ческие семинары, которые 
помогают тысячам жен-
щин поверить в себя, рас-
крыть бутон чувственно-
сти, научиться получать и 
дарить наслаждение, стать 
сексуальными, обрести 

личное счастье, радовать-
ся жизни, излучать по-
зитив и жить в гармонии 
с собой и любимым.

В AcAdemy LS ВЫ 
сможете стАть 
боГИнеЙ В постелИ, 
сделАть сВою 
лИчную жИзнь яРче 
И нАсЫщенноЙ, 
обРестИ стРАстнЫе 
И ГАРмонИчнЫе 
отношенИя. 

Вы приобретете знания и 
навыки, которые подгото-
вят к счастливой семейной 
жизни, чтобы ваш огонь 
страсти горел вечно.
Желаю Вам встретить 
мужчину в унисон себе – 
со схожими ценностями 
и убеждениями, чтобы 
создать с ним собствен-
ную вселенную. Главное –  
верить в себя и свои 
силы, искренне желать 
измениться в лучшую 
сторону.

АcAdemy LS?
Что такое

это ВсемИРное сообщестВо  
женщИн, котоРЫе учАтся получАть  
удоВольстВИе от жИзнИ, сексА,  
кАждоГо дня. учАтся бЫть счАстлИВЫмИ,  
познАют себя И мужчИн.

Закрытый женский 
клуб Academy LS
@julia__gleim

Закажи и выиграй с. 126
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Афродита
Октябрьский пр-т 17 а
+7 912 28-70-199 
@afrodita.nt
vk.com/osharova76

Вечерние платья и костюмы
Женское нижнее белье
Эротическое белье,
Игровые костюмы
Домашнее белье (халаты,   
комбинации, пижамы)
Интимная косметика
БЕльЕ Для БрАчной ночИ  
И сВАДЕБной ФотосЕссИИ

И Н Т И М - М А ГА З И Н  Э Р О Т И Ч Е С К О Г О  Б Е Л Ь Я

https://www.instagram.com/afrodita.nt/
https://vk.com/osharova76
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победители конкурСа

ксенИИ И Алексея
любимая подруга пригласила 
меня в гости, ради знакомства 
с интересным, на ее взгляд, 
парнем. но я отказалась. од-
нако, алексей, так звали моло-
дого человека, оказался более 
настойчив и начал писать мне 
Вконтакте. Так мы общались 
месяц. В феврале мне нужно 
было переезжать, он предло-
жил свою помощь. с того дня 
все закрутилось.
В мой день рождения он сделал 
мне предложение, а спустя год, в 
сентябре мы сыграли свадьбу!
При подготовке мы воспользова-
лись журналом. и не зря.

Платье и костюм для нас с за-
ботой подобрали консультанты в 
салоне Larson. свадьба проходи-
ла в душевном кафе аврора.
Ведущей нашего чудесного ме-
роприятия была зажигательная 
светлана Шпакова!
отдельное спасибо нашему 
фотографу Максиму Friz, кото-
рый запечатлел самые трогатель-
ные моменты и мы выиграли в 
конкурсе «свадебный вальс».
В настоящее время  
качаю на ручках маленькое 
чудо и благодарю судьбу  
за все!

История любви

«Не девушка, просто сказка» 
Ей в личку тогда написал 
Я окружу тебя лаской, 
Ты та, о которой мечтал! 
Она будто знала, что скоро 
Грядут перемены в судьбе, 
И долгожданное счастье 
Ворвется с весной налегке..
Хотелось любить, быть любимой 
Чтоб было надежным плечо, 
Чтоб было кого ждать с работы 
И целовать горячо!

ксения синюкова

+7 982 702-70-27

макС виряСов 
фотограф 

Ксения и Алексей  
Синюковы 

Ждем ваши фотографии  
весом не менее 1 Mb.

Указывайте в своих письмах 
имена, фамилии, контактные 
телефоны и фиО фотографа.

konkurs@svadba-vals.ru
+7 343 377-00-50 (56)

svadba-vals.ru

скачать бланк  
разрешения  
на публикацию

Первый приз –  
выбор редакции -  
фото на обложке журнала. 

второй приз –  
приз зрительских симпатий -  
романтический уикэнд  
в екатеринбурге
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Стараюсь индивидуально подходить  
к каждому торжественному событию.  

Готов воплотить в жизнь ваши идеи.  

Всегда готов и открыт для интересных 
проектов.

+7 982 702-70-27

макС  
виряСов 

фотограф 

Фото



Эстетически изящные съемки живых и 
неподдельных эмоций, настоящих чувств, которые 
испытывают влюбленные.

Учту все ваши пожелания, сделаю свадебный день 
особенно запоминающимся. Сохраню эмоции и 
создам историю.

Первые готовые фото – на следующий день.
Готовность всех фото – до 20 дней.При заказе 
полного дня – печать 1 фото на холсте в подарок.

vk.com/nadia_kreneva,  +7 912 240-13-66 WA

надежда  
ЗвеЗдина
Фотограф 

Скидка 

по промокоду 
«Свадебный 

вальс»

10%
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Фотографии со свадьбы вы можете забрать  
в тот же день

Всё будет КРУТО! 

Подарок. При заказе в день свадьбы  
я дарю вам ваши фотографии в рамках  
прямо на банкете. 

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

дмитрий 
Сундуков

Фотограф 
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еКаТерИНа КрауберГ
Видеограф

Стоимость

Утро невесты + торжественная регистрация + 
видео с прогулки – 15 000 руб. 

Стоимость полного свадебного дня 25000 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)

Снимаю более трех лет на iPhone 12 
Pro Max: свадьбы, lovestory, реклам-
ные имиджевый ролики, бэкстейджи. 
Атмосферные видео с квадрокоптера.

Запишись на съемку:

@katie.pro.video

+7 950 206-20-05

32 Закажи и выиграй с. 1

видео

https://www.instagram.com/katie.pro.video/
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Вкусный подарок  
Вкусный букет – отличный подарок или прекрасное дополнение к нему! 
Эмоциональные, яркие, ароматные, аппетитные – никого не оставят 
равнодушным! создано более 300 букетов. 
только качественные ингредиенты  
Мастерская, где обращают внимание на каждую деталь и пристально 
следят за качеством выполняемой работы. съедобный букет позволяет 
использовать самые разные продукты, начиная экзотическими орехами 
и заканчивая сырокопчеными изделиями. Удивляйте, радуйте, очаровы-
вайте, восхищайте! 
Оригинальные букеты  
Производят вау-эффект в 100% случаев, точно удивят ваших близких. 
каждый найдет что-то на свой вкус. 
Buket by Vera – настроение без слов!  

Мастерская съедобной флористики  
Buket  by Vera 

+7 912 215-35-36  
@buket.est

По промокоду 
СВаДебНый ВаЛьС

скидка

10%
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мода и стиль
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Ваша волшебная Свадьба!

+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

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.

Скидка 

10% 
на годовщину 

свадьбы!



+7 950 643-32-32 WA, viber

birkant@mail.ru

@finadeeva_event

vk.com/finadeeva_event

Одна ведущая – тысяча эмоций

ЛюДМИЛа ФИНаДееВа
Влюбляюсь в каждую пару! Вместе с вами проживаю красивую историю вашей любви!

Пою от счастья, людям нравится!
Помогаю не утонуть в море вопросов по организации вашего праздника!

Юмор, интерактив, нестандартный подход, смелые эксперименты, неформальные решения  
для ваших свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий, выездных регистраций
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Только для  вас по кодовому слову «Свадебный вальс» мы дарим  
скидку 5%  на организацию фуршета или свадебного банкета. 
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Закажи и выиграй с. 1

сВАдьбА – пРАзднИк РожденИя ноВоЙ семьИ. 
кАк пРоВестИ тоРжестВо, чтобЫ Все ГостИ  
остАлИсь доВольнЫ И от кАкИх кАчестВ  
ВедущеГо зАВИсИт ее успех РАсскАзЫВАет  
шоумен И ВедущИЙ дмИтРИЙ кАзАкоВ.
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– главное качество, которым 
должен обладать ведущий 
вашей свадьбы – это быть с 
вами на одной волне. А если 
подробнее, то на мой взгляд, 
качества ведущего должны вы-
глядеть так:
– открытость. Ведущему за 
время своей работы необходимо 
будет пообщаться с довольно 
большим количеством людей, 
поэтому подбирайте привет-
ливых ведущих, которые будут 
вести себя искренне и непри-
творно.
Профессионализм. не опыт 
работы, количество мероприятий 
в час, выправленные отзывы, 
а именно умение работать! 
Ведущий всегда должен уметь 
сымпровизировать, выкрутиться 
в любой ситуации, грамотно 
заполнить паузу или умело по-
шутить, чтоб снять напряжение. 
опытный ведущий поможет 
не только направить вечер в 
нужное русло, но и, в случае чего, 
предотвратить конфликт между 
гостями.
организованность. Без сомне-
ний, это одно из важных качеств 
ведущего. Ведущий не имеет 
права не то что случайно пере-
путать дату, но даже опоздать на 
первую встречу (если, конечно, 
это не действительно веская 
причина). Ведущий должен 
сделать все, что в его силах, 
чтобы ваш праздник прошел на 
высшем уровне, ведь он осозна-
ет, насколько важен для вас этот 
день, сколько сил вы потратили 

на его подготовку и как много 
вы от этого дня ожидаете.
Вежливость, чувство юмора и 
тактичность. к каждому гостю 
ведущий должен суметь найти 
свой подход, ведь среди них 
встречаются разные люди. Для 
этого важно хорошо шутить – 
это прямая обязанность ведуще-
го. Для этого необходимо быть 
остроумным, ведь со скучным 
ведущим публике будет неинте-
ресно.
Вот то, что должно помочь вам 
при выборе ведущего, чтоб ваш 
праздник был незабываемым и 
идеальным!
– Если есть желание сэконо-
мить на свадьбе, то почему луч-
ше не экономить на ведущем? 
– излишняя экономия на 
празднике никогда не делала его 
лучше. Подрядчики без опыта, 
некачественная еда, синтети-
ческий костюм и устаревшее 
платье – вряд ли для вас это си-
нонимы свадьбы вашей мечты. 
определите для себя комфорт-
ную сумму и придерживайтесь 
ее, не ужимайтесь. 
Экономить или нет – исключи-
тельно ваше решение. слушайте 
свое сердце, доверяя свою свадь-
бу специалисту, и вас ждет толь-
ко восторг! Только при встрече 
вы действительно сможете 
понять, «ваш» ли это человек. 
не бойтесь задавать вопросы 
ведущему, даже если не хотите 
казаться слишком докучливыми, 
ведь от этого человека зависит 
атмосфера вашего праздника. а 
хороший специалист, который 
составит план вашей свадьбы 
под вас, согласует его, подойдет 
к делу со всей душой и индиви-
дуальностью, достойно оценит 
свои услуги!

ИдеАльнАя сВАдьбА 
Идеальный ведущий 

Дмитрий  
Казаков
шоумен

+7 912 625-56-05

торжеСтвоторжеСтво & банкет



ИНГа КОЛяСНИКОВа
Ведущая самых важных и красивых событий!

Больше информации 
и отзывы:

inga_vedushay
vk.com/idwedinga

Более 800 счастливых пар

Более 17 лет успешной работы в ивент-индустрии 

Организация и проведение выставок  
и Дня молодежи

Профессиональная ведущая и организатор свадеб:

•	креативно

•	индивидуально

•	душевно

•	выгодно 

Топ 5 вопросов вашему ведущему:

+7 912 698-02-32

Девиз по жизни:  
     «Всё просто!»

Принцип работы:  
«Искренние эмоции!»

Закажи и выиграй с. 1 39
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30 апреля 2021 в городе нижний Тагил впервые состоялся конкурс 
красоты и талантов «краса Тагила» 2021. 
на протяжении месяца девушки-участницы готовились к финаль-
ному шоу-занятия с хореографом, постановка дефиле, с девуш-
ками работали одни из лучших мастеров по визажу и прическам, 
проводились фотосессии и многое другое. 
Победительницей конкурса «краса Тагила» 2021 стала Валерия 
Пулейкис. 
обладательница титула в номинации «свадебный вальс» стала 
Екатерина коротких.
Все участницы получили огромное количество ценных подарков 
от спонсоров проекта – денежные сертификаты в модные магази-
ны одежды, салоны красоты на различные услуги косметологии, 
бьюти-боксы и многое другое.
Ведущий церемонии – Михаил Виноградов.
организаторы конкурса «краса Тагила» сабира степанюк и Елена 
Зислина. 
Участие в конкурсе может принять любая тагильчанка в возрасте 
18-35 лет. 
Заявки на участие можно подать в Директ @corona_urala или на 
WhatsApp + 7 922 216-54-55, +7 912 258-88-65.

К раса Т агила
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VinoGAD

mikhailvinogradoff

География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,  

Турция, Тайланд,  
Казахстан

+7 9222-222-735

Михаил  
Виноградов

Ведущий

Организация и проведение 
выездных церемоний 

«Я ценю индивидульность  
и уникальность каждой  

моей пары и безгранично 
счастлива быть частью  

одного из самых значимых  
событий в жизни!»

+7 9122-222-731
@vinogradova_evgeniia_

vk.com/esvinogradova

Регистратор
Евгения  

Виноградова 

Фотограф @yarkaya_yana
41
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Идеальная 
мама 2021 

26 апреля на сцене Дворца молодежи 
состоялся финал ежегодного конкурса 
красоты и талантов среди мам города 
нижний Тагил–IDEAL MOM 2021.
За звание королевы на этот раз боролись 
32 участницы. на протяжении месяца 
девушки готовились к финальному 
шоу. репетировали визитные карточки, 
занимались речью и танцами. Посеща-
ли множество интересных и полезных 
мастер-классов.
королЕВа. идеальная мама 2021 
ксения ляпцева @kseniya.lyapts 
Миссис свадебный Вальс стала орлова 
наталья @nata_orlova76 
Учредитель конкурса Елена Максимова. 
региональный директор ольга  
Подтяжкина. 
режиссер конкурса – лариса Викина.
следующий конкурс – третий в истории 
Тагила, состоится весной. Подать заявку 
на участие можно будет на сайте конкур-
са ideal-mom.ru либо в инстаграм  
@ideal_mom_nt.

creator & showman
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АЛЕКСАНДР ЕСЕНИН 

ТЕЛЕ- И РАДИОВЕДУЩИЙ 
бОЛЕЕ 10 ЛЕТ В РАбОТЕ

сВАДьбы
кОРпОРАТИВы
юбИЛЕИ
ВыпУскныЕ
ТЕмАТИчЕскИЕ ВЕчЕРА

ESENINTAGIL

8 952 1354754
8 (3435) 460757

creator & showman
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Света шпакова
Ведущая 

Яркие впечатления не 
продаются. Они создаются! 
Профессионально и 
впечатляюще! 
Стильно и динамично! 
Весело и ярко! 
Легко и ненавязчиво! 
Небанально! 
Без единого намека на 
пошлость! 
Свадьбы, выездные 
регистрации, юбилеи, 
корпоративы, выпускные 
вечера, концертные 
мероприятия, награждения.

+7 953 047-81-16
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яна ФаСт

Увижу свадьбу вашими 
глазами и УСЛЫШУ 
вас! Одним словом – 
ЖАРКО! Двумя словами: 
гарантирую ПОЗИТИВ! 
Тремя словами: сделаю 
праздник ПРАЗДНИКОМ! 
Быстра и креативна, как 
моя фамилия! 
За 15 лет проведено около 
500 мероприятий. 
Достоинство:  
5-10% скидка на мечту! 

+7 950 206-25-98
vk.com/id140188451

Ведущая

Закажи и выиграй с. 1
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АскАровА ЕвгЕния 
Кондитер

Торты на заказ Свадебный торт - это настоящее украшение 
вашего праздника. Он может быть незабываемо прекрасным и 
непередаваемо вкусным!

разнообразие

Самые разнообразные торты: свадебные, детские, тематические, 
корпоративные, юбилейные, торты на День Рождение.

Детали

Фигурки, фрукты, цветы, аппликация, кружево и многое другое.

Эксклюзив

Изготовление по Вашему эскизу, помощь с выбором начинки.

Оформление в соответствии со стилистикой свадьбы и вашими 
пожеланиями.

Качество

Аккуратная работа, натуральные и свежие ингредиенты.

Минимальный вес торта 2,5 кг.

Бережная доставка торта.

Каждый торт индивидуален, неповторим  
и создается только для вас.

+7 912 286-78-81 WA,Viber

vk.com/torteniya

@eugeny_askarova
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Katrin caKe 
Торты и пирожные  
ручной работы на заказ 

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! 

+7 950 550-61-62
vk.com/katrin_cake_nt

каФе «аврора»

Погрузитесь в уютную 
атмосферу заведения:

•	организация банкетов, 
свадеб, фуршетов, детских 
праздников, деловых 
мероприятий

•	яркий дизайн
•	разумные цены
•	удобная транспортная 

доступность (центр города)
•	живая музыка (подарок от 

кафе)
•	индивидуальный подход к 

каждому клиенту
•	вместимость до 50 человек

Для наших клиентов мы всегда 
готовим с душой. 

Мы ждем Вас каждый день!

пр-т Строителей, 6
с 11:00 до 23:00
+7 3435 96-11-07
+7 908 919-65-43 
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caKe baKerY nt 
Торты на заказ

Все праздники объединяет торт!

Торт на заказ – это не просто 
десерт, это кондитерский шедевр, 
который может поразить вас и 
ваших гостей как своим вкусом, 
так и внешним оформлением.

Изготовим любой торт: и экс-
клюзивный, которого больше ни 
у кого не будет, и такой, который 
вам понравился у кого-то! 

У нас можно заказать: свадебный 
торт, бисквитные торты, капкейки, 
сладости ручной работы, торт-
замок, муссовые торты.

Клиенты рекомендуют нас 
своим друзьям и близким. 

@cakebakery_nt 
+7 900 198-45-98

торт  
нижний тагил

Эксклюзивные торты на заказ.

Опытные и профессиональные 
кондитеры изготавливают торты 
и кенди-бары любой сложности. 

Заказ от 2 килограмм.

Цена – от 750 руб за кг. 

Вы можете выбрать всё: от 
начинки до украшения!

Мы воплотим любую самую 
смелую фантазию! 

Заказы принимаем не менее,  
чем за 3 дня.

+7 950 206-77-50, WA 
+7 343 541-79-37,
+7 922 109-99-31,
Ленина, 2а, столовая НТТЭК 

 
  
Любовь  
          в каждом кусочке! 
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Покупка вина на свадьбу иногда осложняется со-
мнениями в качестве и во вкусе, а также длитель-
ными поисками нужного количества бутылок. 
Ваши подготовительные хлопоты станут только 
приятными, если вы доверитесь профессиона- 
лам – кавистам из недавно открывшейся в ниж-
нем Тагиле винотеки FANAGORIA/vino1.ru. 
При выборе вина на свадьбу советуем учиты-
вать его характер. Так игристые вина, радующие 
пузырьками, будут хороши для welcome-зоны 
и встречи гостей. кроме них, на фуршете будут 
хороши белые вина или легкие коктейли.
 Для основной застольной части банкета больше 
подойдут классические белые и красные вина, 
максимально сочетающиеся с блюдами. Причем 
чем теплее на улице, тем больше должна быть 
доля белых вин на столе. красные и белые старай-
тесь выбирать от одного производителя с одина-
ковыми этикетами, чтобы столы, попадающие на 
фото, смотрелись стильно.
идеально, если все вина будут с небольшим 
остаточным сахаром, например, полусухие, а 
если сухие, то с невысокой кислотностью. Тогда 
вы сможете примирить между собой любителей 
сухих вин и полусладких, а еще не потерять со-
четание вкусов еды и вина.
Будет отлично, если ваши банкетные вина будут 
иметь низкий или ниже обычного уровень алко-
голя. Это очень актуально, если ваше мероприя-
тие начинается днем, а на улице жаркое лето.
не стоит выбирать для банкетов серьезные, вы-
держанные вина, так как с ними хорошо сочета-
ются далеко не все блюда.

Бюджет алкоголя на банкет имеет огромное 
значение. В винотеке FANAGORIA/vino1.ru 
представлены банкетные вина из разных стран, 
в которых сочетается все описанное выше по 
очень приятным ценам от 289 рублей за бутылку. 
Заказ вина в винотеке гарантирует безопасность 
и качество напитков и дает возможность вос-
пользоваться удобной системой скидок, которые 
предоставляются сразу: скидка 5% на коробку 
вин одного наименования и 10% на заказ на сум-
му свыше 10 000 рублей.
В винотеке FANAGORIA/vino1.ru раз в месяц 
проводятся специальные дегустации банкетных 
вин. Приходите и участвуйте! Дегустация сва-
дебных и банкетных вин – это:
– возможность попробовать заранее всё, что 
будет стоять на вашем столе;
– экономия вашего времени и единоразовый за-
каз нужного вам количества к нужному дню;
– гарантированная безопасность и качество 
напитков;
– прекрасная система скидок, которые предо-
ставляются сразу;
– разные формы оплаты на ваш выбор: налич-
ные, безналичные, с расчетного счета на расчет-
ный от юридического лица.

сВАдебное ВИно
ВпеРедИ ВАше сАмое кРАсИВое  
тоРжестВо. хочется сделАть еГо 
зАпомИнАющИмся, поРАдоВАть 
себя И ГостеЙ, учесть Все нюАнсЫ. 
ВАжнЫм моментом яВляется  
ВЫбоР бАнкетноГо ВИнА. 

Как выбрать 

 
сомелье винотеки FANAGORIA/vino1.ru  
Татьяна Попова

 
нижний тагил, пр-т Ленина, 66  

тел.: +7 967 639 99 41

винотека

Закажи и выиграй с. 1



•	вина для банкета,  
в подарок, на каждый день 
или для коллекции

•	Более 1000 наименований 
из разных стран по  
приятным ценам

•	консультации и советы  
от дружелюбных кавистов

•	удобная система скидок  
до 10% на масштабные  
заказы и ежедневные акции

•	Дегустационный зал  
с живой музыкой  
и винными встречами

•	аквариум с живыми  
устрицами

•	Греческие оливки, мясные 
деликатесы, нежные  
паштеты, уральские  
крафтовые сыры,  
натуральные сладости

Винотека  
FANAGORIA/vino1.ru

Винотека  
FANAGORIA/vino1.ru

Нижний тагил, пр-т ленина, 66 
+7 967 639 99 41 

vino1.ru

Как выбрать 

https://www.instagram.com/vino1.ru/


лИмузИн – это не 
пРосто сРедстВо 
пеРедВИженИя. это 
Роскошь, достоЙ-
нАя ВАс, это АтРИбут 
яРкоГо тоРжестВА. 
соГлАсИтесь, ВЫ не 
поедете нА нем пРо-
сто В ГостИ. у моло-
доженоВ И ВоВсе есть 
несколько ВесомЫх 
АРГументоВ, чтобЫ 
остАноВИть сВоЙ ВЫ-
боР Именно нА этом 
ВИде тРАнспоРтА.

5 поводов
зАкАзАть лИмузИн

1 Заказывая лимузин 
и размещая в нем часть 
гостей, вы экономите на 
заказе других транспорт-
ных средств. В лимузине 
свободно разместятся все 
ваши самые близкие друзья 
или родственники. Вместе 
с ними вы сможете про-
должить веселье внутри 
машины – пить шампан-
ское, наслаждаться разго-
ворами, любимой музыкой, 
оригинальными световыми 
эффектами. 

суете у вас станет меньше. 
ну а если вы девичник 
или мальчишник так-
же 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, не-
жели в обычной иномарке.

5 никто не поспорит с 
тем, что лимузин – это ро-
скошно, дорого и красиво. 

кортеж

www.tai-nt.ru 

42-07-70 
Газетная, 20• Подарочные сертификаты

• Проведение мальчишника

массаж в удовольствие 

круглосуточно

ìóæñêîé ñàëîíSPA

мальчишник и девичник яркоП роведи

2 лимузин станет хоро-
шим атрибутом для свадеб-
ной фотосессии. интересные 
снимки получатся как на 
фоне машины, так и внутри. 

3 При заказе транспорт-
ного средства в некоторых 
компаниях вам предложат 
украшение на автомобиль 
в подарок или по очень 
выгодной цене. и в соот-
ветствии с вашими пожела-
ниями сотрудники фирмы 
сами оформят лимузин. 
Значит, одной головной 
болью в предсвадебной 
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Мы предлагаем лучшее 
качество и сервис! 

•	 Автобусы
•	 Микроавтобусы
•	 Лимузины
•	 Седаны
•	 Внедорожники
•	 Пассажирские газели
•	 Украшения для свадебного 

кортежа

+7 912 232-47-33
vk.com/id164600677
автобусы-тагила.рф

тк «автобуСы 
тагила»

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

+7 909 013-18-18

аренда 
коттеджа

Закажи и выиграй с. 1

кортеж
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кАждЫЙ день

Приглашаю вас на увлекатель-
ные путешествия и экскурсии 
по нашему великолепному 
Уралу из нижнего Тагила!  
Увлекательный мир тайн и за-
гадок ждет вас!  
Уральские Дольмены и Мегали-
ты, Уникальные заповедники 
природы, поиск и изучение са-
моцветов Урала, музеи, театры, 
храмы, экскурсии по волшеб-
ным местам силы, кунгурские 
пещеры, горячие источники... 
Экскурсии от 1 дня. Вас отвезут 
и привезут до места назначе-
ния, во всех поездках сопрово-
ждают вежливые образован-
ные экскурсоводы, которые 
всю дорогу рассказывают 
интересные истории про наш 

Урал. В поездках вы не оста-
нетесь голодными и не будете 
есть сухпайки. кроме экскурсо-
вода с нами едет персональный 
шеф-повар, который вас накор-
мит от души. Во время поездки 
проводятся разнообразные 
мастер-классы. 

незАбЫВАемЫе экс-
куРсИИ, яРкИе Впе-
чАтленИя, ВеселЫе 
мАстеР-клАссЫ И 
мехендИ нА пАмять. 
с нАмИ ВАм скучАть 
будет некоГдА.

отдых

Закажи и выиграй с. 1

очеРеднЫе ВЫходнЫе И кРуГ обязАнностеЙ -  
убоРкА, мАГАзИнЫ, поход к РодИтелям ИлИ 
дРузьям, Возможно кИно... И ВАм стАноВИтся 
скучно. ВЫ не знАете чем зАнять сВоИ ВЫход-
нЫе И кАк РАзВлечь сВоИх детИшек? тоГдА 
ИдИте В ГостИ к нАм, В ГоРодИще!  
у нАс поездкИ пРоходят кАждЫЙ день.

Удивляться

Октябрьской  революции, 38   +7 908 900-58-71

Стоимость  
туров: 

500–11 000 
руб./чел.
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аренда дома с банкетным 
залом и номерами
беседка с мангалом
русская кухня
русские бани

www.russkie-bani.ru

Мальчишники, девичники

с мангальными зонами, 
спортивными площадками  

для проведения свадеб,  
корпоративов и детских  

праздников.

http://russkie-bani.ru/





