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ПРИВИЛЕГИЙ
Ваша карта

Редакция журнала «Свадебный вальс»  
дарит вам «Карту привилегий». 

Она поможет вам экономить 
свадебный бюджет. Воспользуйтесь 

услугами компаний, представленных  
в журнале, а также их скидками  

и бонусами. 

И не забудьте поставить в Карте печать  
и подпись – по ней вы сможете  

выиграть ценный приз.  
Среди призов: ЖК-телевизор, 

романтический ужин, номер в отеле  
и другие ценные призы.

Заполненную карту принесите  
или пришлите  

до 1 февраля 2019 года в редакцию 
журнала и станьте участником 

розыгрыша призов!

Дорогие молодожёны!Выбери свой!

журнал   /   ipad   /   iphone

Скачай 
приложение  

и читай свежие 
и прошлые 

выпуски 
журнала!
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Свадебные салоны
г. Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле впервые прошел об-
ластной конкурс красоты «Королева 
года-2017». Победительницей конкурса 
стала 21-летняя тагильчанка Анастасия 
Тоболкина. Мы приглашаем девушек со 
всей области принять участие в следу-

ющем конкурсе и стать новой коро-
левой красоты! 
Уточняйте информацию «Вконтакте» 
vk.com/key_life и в группе конкурса 
vk.com/queenyear_nt.

Организатор конкурса Владислава 
Иванова

Зал регистарции брака от-
крылся в Дзержинском рай-
оне Н. Тагила.

Для города это стало насто-
ящим событием. До этого 
пары расписывались в ма-
леньком кабинете отдела 
ЗАГС в администрации рай-
она. Сейчас в распоряжении 
молодоженов роскошный 
зал, в оформлении которо-
го, кстати, приняли участие 
журнал «Свадебный вальс» 
совместно с декоратором 
Марией Сушинской.

Очень важно, чтобы жизнь 
каждой новой семьи начина-
лось в просторном и совре-
менном зале, в комфортной 
обстановке. Пусть красота 
сопутствует любви!

НОВЫЙ ЗАГС 
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Интересно!Душевно! Динамично! Необычно!  
Это все моя команда. Проведение свадьбы от А до Я! 
Выездная регистрация, подбор места для проведения, фото 
и видео , и много другое ждет Вас с нашей командой!!!  
До встречи на Вашей свадьбе!

+79089276964
@natalya_makarovant
vk.com/lisa_svadba01
ok.ru/lisasvadba01

НАТАЛЬЯ МАКАРОВА
Ведущая праздничных мероприятий! 

королева!ДА ЗДРАВСТВУЕТ
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Wedding style 2018

В Париже на Неделе высокой моды, которая прошла в нача-
ле июля, дизайнеры представили свадебные платья Haute 

Couture. Наряды поражают и вдохновляют. Так, дизай-
неры с восточными корнями Elie Saab и Zuhair Murad 

создали восхитительные платья нежных оттенков, 
украшенные перьями и драгоценными камня-

ми. Giambattista Valli и Fendi отдали первенство 
асимметрии кроя и цветочным мотивам, которы-

ми разрисованы платья от воротника до подола. 

Разрабокта концепции
вашей свадьбы

Макияж и прическа невесты
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Невесты в откровенно прозрачных пла-
тьях вышли на подиум, представляя на-
ряды от бренда Schiaparelli, а дизайнеры 
от Ralph & Russo превратили невест в 
свободных птиц благодаря рукавам, 
больше напоминающим крылья. Эпа-
тажное свадебное платье представил 
модный дом Chanel: пышный наряд 
украшает бант под грудью и множество 
роз на подоле и рукавах невесты. 

Светлана Шигорина
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+7 912-64-44-656
vk.com/club81822763

ok.ru/malenkaymodnica2015
@malenkay_modnica_nt

МАЛЕНЬКАЯ  
МОДНИЦА НТ

Ирина Погорельцева
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МОДА И СТИЛЬ
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ДЕТАЛИ МЕНЯЮТ ОБРАЗ – ЭТО ФАКТ. ЕСЛИ ДОБАВИТЬ К КЛАССИЧЕСКОМУ КОСТЮМУ 
ТРОСТЬ – ЖЕНИХ ПРЕВРАТИТСЯ В ДЕНДИ. ЕСЛИ ШАРФ ДЛИНОЙ ДО ПОЛА –  

В ГОРОДСКОГО ХИПСТЕРА. 

НЕ ПРОШЛЯПИТЬ

Согласитесь, что ковбойская шляпа и котелок 
создают совершенно разные образы. Напри-
мер, цилиндр – самая официальная шляпа. На 
свадьбах аристократов – это must have. Хом-
бург – эталон элегантности, эту шляпу отлича-
ют загнутые кверху поля, обшитые лентой. 
Городским пижонам и хипстерам стоит об-
ратить внимание на шляпу поркпай, она 
добавит в образ хулиганства. 

КАК КОВБОЙ

Классические широкие и узкие 
галстуки – постоянные атрибуты 
мужского гардероба. Но если зада-
ча галстука кардинально изменить 
образ, на помощь придет такая раз-
новидность галстука, как боло. Вся 
красота заключается в декоратив-
ном зажиме – он может быть укра-
шен камнем, драгоценными метал-
лами и другими материалами. 

РУКИ В ТЕПЛЕ

Перчатки, как и обувь мужчи-
ны, способны рассказать о его 
статусе. На самом празднике 
они вряд ли пригодятся, но для 
свадебной фотосессии в соче-
тании с пальто, шляпой и шарфом 
будут незаменимы.

СМОТРЕТЬ В ОБА

Очки - аксессуар, с одной стороны, для многих 
повседневный, с другой – интересный элемент 
свадебного образа. Классические оправы сде-
лают жениха более респектабельным. Поли-
цейские, деревянные или круглые внесут нот-
ку озорства.  

ВАЖНЫЙ ГОСТЬ

Трость – знак особого статуса. Она может 
иметь диковинную рукоятку и быть инкрусти-
рована драгоценными металлами. 

ЗАТЯЖНОЕ ВЕСЕЛЬЕ

Подтяжки запоминаются всегда и всеми. Это 
отличный аксессуар для привлечения внима-
ния. Добавив в образ эту деталь, жених про-

слывет стилягой, аутентичным хипстером или 
человеком с чувством юмора. 
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Эта деталь прочно ассоциируется с костюмом 
жениха. Чтобы сделать образ необычным, вы-
бирайте бутоньерку, изготовленную из чего 
угодно, кроме цветов. Дерево, металл, бумага, 
пластмасса. Главное, чтобы эта же фактура по-
вторялась в свадебном декоре.

Софья Давыдова

Кардинальные перемены

11



магазин бижутерии  
и натуральных камней 
•	 Бижутерия
•	 Свадебные украшения
•	 Украшения из натуральных камней
•	 Авторские украшения ручной работы 

#ReGiJewel
•	 Украшения на заказ

Открытие в ноябре в гипермаркете 
«Лента», Уральский проспект, 75

Садовая, 81 ТЦ «РАЙТ», 1-й этаж 
+7 919 364 47 57

vk.com/eclectika2014
 ok.ru/eklektika2014

@eclectika2014, regijewel

Эклектика

•	 Услуги стилиста
•	 Создание дневных, вечерних и свадебных образов
•	 Макияж к любому случаю
•	 Оформление бровей

Возможен выезд на дом

+7 982 677-72-72 
vk.com/id409673159

НАСТЯ МАСЛЕННИКОВА
Стилист

•	 Индивидуальная разработка и создание образа 
невестам, мамам и подружкам

•	 Предварительная репетиция образа невесты
•	 Макияж любой сложности профессиональной 

косметикой
•	 Свадебные и вечерние укладки
•	 Макияж для фотосессий

Удовольствие – вам , заботы – мне.

+7 982 648-45-68 
vk.com/clubmakeupnt

СВЕТЛАНА БАЛАХНИЧЁВА
Визажист-стилист
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+7 922 602-48-99  
vk.com/id35507533  

Буду рада встрече!

Cвадебный стилист 
ОЛЬГА ЧИГВИНЦЕВА 

(УТКИНА)

СВАДЕБНЫЙ ОБРАЗ
В моде воздушные, текстурные 
прически: высокие и низкие 
ажурные пучки, 3D-локоны, ко-
торые можно трансформировать 
в греческие формы. 

Текстуру прически можно под-
черкнуть с помощью сложного 
окрашивания. В макияже акцент 
на естественность. Сияющая 
ровная кожа, правильная форма 
бровей, легкий румянец, немно-
го хайлайтера, выразительные 
глаза с красивым пигментом, 
накладные реснички и нежный 
оттенок помады создадут легкий 
и свежий свадебный образ.
Обратитесь к свадебному 
стилисту. Исходя из ваших 
пожеланий, а также стилисти-
ки свадьбы, фасона платья и 
фаты, особенностей строения 
лица, структуры волос, модных 
тенденций, стилист предложит 
вам прическу и макияж, кото-
рые гармонично соберут ваш 
образ, подчеркнут достоинства 
и скроют недостатки. Поэкспе-
риментируйте, сделайте репети-
цию свадебного образа, внесите 
необходимые корректировки, 
продумайте аксессуары.

ПРАВИЛ 
ПОДГОТОВКИ 

К СВАДЕБНОМУ 

МАКИЯЖУ

С ПЕРВОГО ДНЯ подготовки к свадьбе начинайте особо следить  
за своим питанием, т. к. от него во многом зависит состояние 
вашей кожи. Воздержитесь от еды, которая может вызвать аллер-
гию, а также от жирной и сладкой пищи.

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
до свадьбы откажитесь от 
пилинга и механической 
чистки лица, чтобы свадеб-
ным утром вы не увидели на 
лице красные пятна. 

ЗА НЕДЕЛЮ
Прекратите солнечные процедуры  и сеансы в 
солярии. К свадебному  дню  загар успеет со-
храниться,  а кожа  не будет сухой и уязвимой. 

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ  
до свадьбы. Не эксперимен-
тируйте с новыми  
косметическими продуктами. 
Внезапная аллергия только 
добавит вам волнения и  не-
нужного стресса. 

ЗА ТРИ ДНЯ  
до свадьбы проведите 
корректировку бровей. 
За это время они не 
потеряют красивую 
форму, а возможные по-
краснения уже пройдут. 

НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ  
не пейте много жидко-
сти, чтобы ваши веки не 
отекли, а лицо не было 
опухшим. 

Обязательно хорошо выспитесь, свежий 
вид и счастливый взгляд - уже половина 
свадебного образа. УТРОМ умойтесь 
прохладной водой с ромашкой и ожи-
дайте приезда стилиста-визажиста. 
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АННА ИВАНОВА
Свадебный фотограф 

Для меня нет работы интереснее  
и приятнее, чем сохранять и делиться  
с людьми моментами их счастья. 

Я верю, что день свадьбы - одно 
из самых радостных и прекрасных 
переживаний в жизни человека, и о нем 
нужно оставить память - добрую, легкую, 
приятную. 

Я бы хотела, чтобы люди, видя себя 
на моих снимках, испытывали те же 
ощущения, что и в момент, когда была 
сделана фотография. 

Буду рада запечатлеть ваш 
неповторимый свадебный день!

+7 912 035-99-97
vk.com/iva.foto

vk.com/ivanovanna_photo

•	 Видеосъемка свадьбы, праздничных 
мероприятий, клипов, love-story

•	 Видеосъемка в формате Full Hd  
(1920-1080)

•	 Динамичный монтаж. Свадебный 
фильм с музыкальными клипами на 
все значимые события дня (сборы 
невесты, жениха, выкуп, свадебная 
прогулка, регистрация, первый танец)

•	 Опыт работы оператором 10 лет, в том 
числе и на телевидении

+7 961 573-91-35
vk.com/duplinsky2000

ДМИТРИЙ 
ДУПЛИНСКИЙ 

Видеограф

КАК НИ КРУТИ, А ДЕНЬ СВАДЬБЫ – ЭТО ДЕНЬ, 
БОГАТЫЙ НА ХЛОПОТЫ, РАЗЪЕЗДЫ И ВОЛНЕНИЯ. 
НУЖНО УСПЕТЬ ВСЁ И СРАЗУ. ИМЕННО 
ПОЭТОМУ НА СВАДЕБНОЙ ФОТОСЕССИИ 
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА ЗАЧАСТУЮ ВЫГЛЯДЯТ 
УСТАВШИМИ И ИЗМОТАННЫМИ. А ВЕДЬ 
ЭТО ФОТОГРАФИИ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОГО 
СЕМЕЙНОГО ФОТОАЛЬБОМА!

ИЛИ 10 ПРИЧИН ПРОВЕСТИ 
СВАДЕБНУЮ ФОТОСЕССИЮ НЕ В ДЕНЬ 

СВАДЬБЫ

удачныхСЕКРЕТ
ФОТОГРАФИЙ

Чтобы в день свадьбы наслаждаться праздником, 
проведите съемку на несколько дней раньше или 
позже даты свадьбы. Мы нашли десять причин, 
почему вы должны на это решиться!

ВРЕМЯ. Вам не придется подстраиваться под 
тайминг свадебного дня. Вы можете посвятить 
поиску идеальной площадки, позы или компози-
ции хоть целый день. 
К вашим услугам нежное утро, яркий день и ро-
мантический закат. 

ПЛОЩАДКА. Ограничение одной-двумя досто-
примечательностями неподалеко от ЗАГСа – не 
для вас. Выбирайте любое место и даже не одно.

ТВОРЧЕСТВО. У вас есть уйма времени, чтобы, 
не торопясь, попробовать себя в совершенно раз-
ных образах и стилях. 
И можно не тревожиться за состояние платья или 
макияжа.
СВОБОДА. Ваша голова не будет занята мысля-
ми: «надо еще успеть…» или «гостей больше, чем 
предполагалось, где мы их разместим?» И вы смо-
жете легко отдаваться творческому процессу. 

СВЕЖЕСТЬ. Выспаться – это простой секрет 
удачной фотосессии. В день свадьбы это вам 
вряд ли удастся – сохраните свежесть хотя бы 
до торжества.

ЭКОНОМНО! Чаще всего свадьбы проходят 
в пятницу и выходные дни. Именно в эти дни 
работа фотографа стоит дороже. Выберите для 
фотосессии будни и сэкономите часть свадебно-
го бюджета.

УДОБСТВО. Это огромный плюс. Вы не муча-
ете гостей сопровождением вас на прогулке для 
съемки или ожиданием в кафе, если фотосессия 
затянулась.

ПОГОДА. Вы не зависите от причуд погоды – 
просто перенесите фотосессию на любой другой 
день или поменяйте концепцию съемки. 

РЕПЕТИЦИЯ. Фотосессия до свадьбы станет 
репетицией – на свадьбе фотограф уже будет 
знать наиболее удачные ракурсы, а вы будете 
чувствовать себя более свободно. 

СЮРПРИЗ. Оригинальным декором вашей 
свадьбы могут стать снимки с фотосессии. И 
настоящим сюрпризом для родных и друзей во 
время торжества станет слайд-шоу из этих фо-
тографий на большом экране.

Красивых и необычных вам фотографий!
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Занимаюсь съёмкой важных для вас событий!
•	 Свадебная фотосъемка – 6000 руб. (3часа);
•	 Love story – от 2500 руб.;
•	 В ожидании… - 2000 руб.\час;
•	 New born – от 3500 руб.(не менее 2 часов)

•	 Репортажный, семейный, свадебный фотограф 
•	 Снимаю не просто картинки, снимаю чувства и 

эмоции!

+7 909 001-09-99
vk.com/yashkovaalina
alina_one_1991@list.ru
@ yashkovaalina

vk.com/feelingsphoto
facebook.com/kirill.filinkov
@filinkov_kirill
+7 922 202-73-00
kirf@narod.ru

АЛИНА ЯШКОВА

FEELINGS WEDDING&FAMILY 
PHOTOGRAPHER

Фотограф 

Филинков Кирилл 

ФОТО И ВИДЕО

SV PHOTOGROUP

+7 343 20-100-88
+7 904 984-11-70

vk.com/svphotogroup
vk.com/a350sony

svphotogroup@gmail.com

Лучшие моменты вашей жизни

•	 Услуги по фото- и видеосъёмке

•	 PR для вашей профессиональной 
деятельности

•	 Фотосеты – от 1 000 руб./час

•	 Видеосъёмка – от 500 руб./час

•	 Рекомендательный бонус – 20 %

Зарабатывай вместе с нами!

Взаимовыгодное сотрудничество для 
фотомоделей, стилистов, визажистов, 
ведущих, артистов, музыкантов... 

Медиапроект

1. ВЫБОР СЮЖЕТА. Он должен быть оригиналь-
ным, необычным, трогательным… Чтобы полу-
чить порцию вдохновения, полистайте известные 
глянцевые издания, посмотрите фотопроекты ма-
стеров художественной фотографии, фотосайты, 
посоветуйтесь с творческими людьми. И вы най-
дете свою нить повествования.
2. ОБРАЗ. Половина успеха зависит от того, на-
сколько удачно создан ваш образ. Здесь не обой-
тись без помощи профессионального стилиста. 
Обязательно проведите репетицию образа. Ваше-
му мужчине также потребуется помощь стилиста, 
чтобы ваши образы были гармоничными. Это от-
носится и к оттенкам вашей кожи.
3. РЕПЕТИЦИЯ СЪЕМКИ. За несколько дней до 
свадебного торжества проведите лав-стори. Ей 
может предшествовать небольшой эксперимент 
в фотостудии. Вы перестанете стесняться камеры, 
привыкните к фотографу и наконец-то перестане-
те моргать в самый неподходящий момент.
4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН И АНТУРАЖ. Конечно, 
в первую очередь, естественными должны быть 
вы сами. Никаких натянутых улыбок, даже поста-
новочные фото должны выглядеть натурально. С 
появлением в нашей жизни фотошопа, фон для 
некоторых фотографов не играет важной роли, 
но только не для фото на обложку. Чем интерес-
нее фон, тем больше шансов попасть на обложку. 
Дерзайте!
5. ВЗАИМОСВЯЗЬ. Даже если в кадре влюбленные 
не смотрят друг другу в глаза, должно быть понят-
но, что это не чужие друг другу люди. На тонком 
интуитивном уровне такие кадры должны переда-
вать эмоциональную близость героев.
6. ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. Между героями съем-
ки должны быть видны чувства: трогательная 
нежность, отчаянная страсть, глубокая привязан-
ность... За такие снимки цепляется взгляд. Ими 
хочется долго любоваться.

7. СВЕТ И ЦВЕТ. Неудачно падающая тень не 
должна скрывать лица молодоженов или ложить-
ся полосой. Кадр не должен быть засвеченным и 
«шумным». Отрицательно может сказаться боль-
шое количество красного света и темных оттенков 
на коже и фоне. При печати они становятся еще 
более насыщенными, отчего общая картина мо-
жет сильно измениться. 
8. АКТУАЛЬНОСТЬ И СЕЗОННОСТЬ. Снимки в 
купальниках, сделанные на пляже, но прислан-
ные в редакцию журнала в предновогоднюю пору, 
вряд ли станут «лицом» номера. Это касается и 
специфики, тематики каждого номера. Очевидно, 
что в свадебном издании с большей готовностью 
рассмотрят ваши фотографии в свадебных наря-
дах. А в номер с темой «Королевский каприз» вряд 
ли подойдут снимки в шортах и майке, даже если 
они свадебные. 
9. КРУПНЫЙ ПЛАН. Если вы замечали, то чаще 
всего, на обложках люди изображены крупным 
планом. Поэтому, какой бы роскошной не была 
яхта, на которой проходит ваша фотосессия, все-
таки главными героями съемки должны быть вы, 
а не она. Как правило, при кадрировании фотогра-
фии теряется качество изображения – это может 
помешать попасть ему на обложку. 
10. ОТПРАВКА В РЕДАКЦИЮ. Ваша свадьба со-
стоялась? Фотографии получились восхититель-
ными? Осталось отправить их в редакцию. Даже 
если на данный момент в журнале не проводится 
конкурса «фото на обложку», самые удачные ка-
дры обязательно попадут в фотобанк редакции –  
это не одно и то же, что архив, а значит, у таких 
снимков есть все шансы на успех. Для участия в 
конкурсе «Свадебного вальса» «ВАША СВАДЬБА 
НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА» отправляйте ваши 
фото и контакты на почту: konkurs@svadba-vals.ru

Удачи вам!

ПРЕДСТАВЬТЕ: ВЫ БЕРЕТЕ В РУКИ ЛЮБИМОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗДАНИЕ, А С ЕГО ОБЛОЖКИ 
УЛЫБАЮТСЯ ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА. НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ, ПРАВДА? ЧИТАЙТЕ 

НАШИ СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ПОПАСТЬ НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕГО.

КАК ПОПАСТЬ НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА

ШАГОВ К СЛАВЕ10
ФОТО И ВИДЕО

16 17



Кто сказал
WOW

КОГДА ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ ОБСУЖДАЮТ ПРОГРАММУ  
С ВЕДУЩИМ, ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПОЖЕЛАНИЙ – УДИВИТЬ 
ГОСТЕЙ. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ИМЕННО УДИВИТЕЛЬНЫЕ, 
НЕОБЫЧНЫЕ МОМЕНТЫ НАДОЛГО ЗАПОМИНАЮТСЯ  
И ГЛАВНЫМ ГЕРОЯМ, И ГОСТЯМ.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Универсального рецепта по созданию wow-эффекта нет: 
кто-то готовит в качестве сюрприза флешмобы, кто-то 
делает ставку на артистов, кто-то выбирает розыгрыши. 
Например, гости всегда могут подготовить оригинальную 
встречу молодоженам – устроить шоу с переодеваниями, 
разучить танец, снять видеоролик – идей миллион. Тем бо-
лее приложить руку к такому важному мероприятию, как 
свадьба, и стать самим участниками процесса для многих 
гостей – настоящая радость. Жених и невеста также могут 
подарить гостям эмоции удивления и неожиданности. На 
одном мероприятии организовали отличный розыгрыш, 
который привел приглашенных в состояние легкого шока. 
Гости уже расселись в банкетном зале, когда к ним вы-
шел ведущий, он поздоровался, представился в качестве 
флешмоба предложил гостям, сдать мобильные телефоны. 
Ведущий собрал телефоны в корзину и удалился. Через 
некоторое время появился другой ведущий, который сно-
ва представился, поздоровался и начал вести программу. 
Только представьте, в каком недоумении оказались гости! 
Конечно, фишка с подставным ведущим раскрывается, 
но такая встряска точно не позволит гостям заскучать на 
празднике! Такая же «подстава» может произойти и с тор-
том. Обычным подставным тортом искушенную публику 
уже не удивить, для глобального розыгрыша нужно, как 
минимум, два ненастоящих торта – только третий десерт 
не упадет, не развалится и порадует вкусом гостей. Если 
яркую эмоцию вы хотите вызвать при помощи артистов, 
то отличным выбор всегда становятся байк-, фаер- и дру-
гие экстремальные шоу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Взлетает, крутится, вертится, взрывается – современным технологи-
ям под силу удивить даже тех, кто, казалось бы, видел все. Можно 
сделать ставку на свет или на видеоэффекты, звук или роботов. Пред-
ставьте, в welcome-зоне гостей встречает робот, на экране которого 
высвечиваются их места за столиком. И не забывайте, что в ваших 
руках сосредоточены технологии, которые могут поднять градус 
веселья на празднике до максимального. Мобильные приложения, 
которые видоизменяют лицо или голос – это, как правило, стопро-
центное попадание в  веселье – смеяться будут все. И еще совет моло-
дожёнам – не пренебрегайте свадебным хэштегом, под которым со-
берутся все фотографии в социальных сетях. На празднике их можно 
транслировать в режиме онлайн, а это будет стимулировать гостей 
делать забавные и эмоциональные фотографии.

ВОТ ЭТО ТЕМА!
Удивляет и поражает тематическая свадьба. Например, вы може-
те превратить свадьбу в настоящее ток-шоу. Зрительный зал – это 
ваши гости, которых по очереди приглашают в студию на мягкие 
диваны, чтобы публично поздравить жениха и невесту. В таком 
формате оригинально обыгрывается прямая связь с родственни-
ками и друзьями, которые не смогли лично присутствовать на 
свадьбе. Поздравление, конкурсы, банкет периодически прерыва-
ет музыкальная пауза, и студия превращается в настоящий танц-
пол. Ваша свадьба пройдет буквально в прямом эфире с онлайн-
трансляциями в социальные сети. 

НА ДРАЙВЕ!
Если жених и невеста – бесстрашные мотогонщики или безудерж-
ные раллисты, почему не обыграть их увлечения в тематике свадьбы? 
Свадебный кортеж составят мотоциклы или гоночные автомобили. 
Конкурсная программа будет связана с драйвом и экстримом, в ви-
деообращениях к молодожёнам гости будут воспроизводить звуки 
моторов, фотозона будет изобиловать скоростным транспортом и 
т. д. Но самая крутая идея припасена для первого танца молодожё-
нов. Классический вальс влюбленных заменит танец автомобилей 
или мотоциклов. Только представьте: белый транспорт для невесты, 
черный – для жениха. Они искусно кружатся и исполняются трюки, 
а если добавить дымовые или огненные эффекты – зрелище точно 
получится фантастическим!

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД 
Что запоминается больше всего? Конечно, на-

чало праздника и его финал. И если начало 
подразумевает разгон праздника, то фи-

нальная точка должна быть непременно 
яркой и запоминающейся. Создать вау-
эффект под силу огненному шоу или 
фейерверку. Но если пиротехнические 

шоу вам не по вкусу, обратите внимание 
на новинку свадебной индустрии – светя-

щиеся сердца. Это стеклянная конструкция в 
форме сердца, в которую молодожены заливают спе-
циальную жидкость с двух сторон. Как только жид-
кости соединяются – сердце начинает светиться. Это 
романтичное зрелище точно растрогает гостей и за-
ставит сказать: «Вау!».

Я исполню лучшие мировые  
и отечественные хиты исходя из 
ваших пожеланий. Своим творчеством 
постараюсь создать романтичное 
настроение и придать шарм вашему 
празднику! 

+7 965 541-98-85 
vk.com/id115166968 
vk.com/club89535686 
@artist_danil_nikulin

ДАНИЛ
НИКУЛИН

Певец на вашей 
свадьбе! 
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Сделаю праздник

             незабываемым!Сделаю праздник

             незабываемым!

Ведущий на свадьбу, юбилей, 
корпоратив, тематический квест, 
свадебное катание, и торжества 

любых масштабов! vk.com/showmen_kazakov_dmitry

+7 912 625-56-05

Главное в работе -  
это быть с людьми, в самые 
счастливые моменты в их 

жизни! 

АКЦИЯ:

При выборе 

ведущего Дмитрия 

Казакова - отличное 

настроение 

гарантируется!

20

Мероприятие на одном дыхании, 
профессионально более 10 лет. 
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Разработка сценариев, 
зажигательные конкурсы и море 
позитива. Акции и приятные скидки! 
Помощь в подборке фото- 
и видеосъёмки, украшения зала, 
музыкантов и артистов оригинального 
жанра.

Воплотим в жизнь любой ваш каприз!

+7 912 698-02-32
 vk.com/id206423764

+7 912 228-42-49

ИНГА
Ведущая

ЛАРИСА 
КРИВОШЛЫК 

Ведущая с хорошей 
репутацией

При выборе ведущего на любое 
мероприятие – будь то церемония, свадьба, 
день рождения или корпоратив – вы 
стараетесь ориентироваться не только 
на свое мнение, но и, конечно же, 
хотите угодить всем гостям праздника. 
Так хочется, чтобы этот вечер стал 
для них незабываемым. У нас есть 
гарантированное решение, как добиться 
такого результата, как услышать слова: 
«Это был прекрасный праздник!».

Мы готовы оправдать ваши ожидания!

ТОРЖЕСТВО



tagilbum.ru
vk.com/tagilbum
пр. Мира,56 
+7 3435 422-444
Т/С -Гвардейская, 28 (ЗАГС) 
+7 950 632-41-73

МЕЧТЫ О РОСКОШНОЙ СВАДЬБЕ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ!

БОЛЬШОЙ ОПЫТ ДАЕТ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОПЛОТИТЬ ВАШУ МЕЧТУ В РЕАЛЬНОСТЬ!

Пиротехническое шоу  от 9900 р.

Открылся фуршетный зал  

на Гвардейской, 28 (здание ЗАГС)Открылся фуршетный зал  

на Гвардейской, 28 (здание ЗАГС)

Создаем различный бумажный декор для праздников, 
фотосессий, интерьеров и витрин
•	 Ростовые цветы
•	 Настенные панно
•	 Полигональные фигуры

+7 912 632-83-50
@PaperBuro
Vk.com\PaperBuro

PAPER BURO
Декор

ДЕКОР

СКИДКА
СКИДКА

ФЕЙЕРВЕРК
ФЕЙЕРВЕРКНА ВТОРОЙ

НА ВТОРОЙ 5050%
-

до 31.03.2017
период акции

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НАИМЕНЬШИЙ ПО СТОИМОСТИ

1. Определитесь с тематикой. Внимательно изучите модные 
тенденции и прислушайтесь к своим ощущениям: что наи-
более близко вашей душе. Сегодня на первый план выходит 

естественность, натуральность, декор природными материалами. 

2. Исходите из ваших финансовых возможностей. Вы долж-
ны расставить приоритеты и четко представлять, декор 
каких зон необходим вам в первую очередь. Посоветуй-

тесь с декораторами – исходя из опыта, они посоветуют для вас 
лучшее решение. 

3.Встречайтесь с декоратором заранее. Необычный декор 
требует детальной проработки, выбора качественных ма-
териалов. Если же обратиться к декораторам за неделю-

две до свадьбы, будьте готовы к увеличению стоимости работ. 
Ведь, чтобы успеть в срок, придется привлечь дополнительные 
ресурсы. Если вы хотите, чтобы вам быстро и дешево оформили 
площадку, будьте готовы, что качество работы пострадает.

4.Не экономьте на декоре, если вы хотите создать необык-
новенную атмосферу на празднике. Учтите, професси-
ональные декораторы используют только качественные 

материалы. Надо понимать, что в стоимость декора закладывает-
ся не только стоимость материалов, работа декораторов и флори-
стов, но и транспортные расходы. 

5.Красивое оформление  – это не обязательно все и сразу. 
Если вы доверили оформление своего торжества декора-
тору, чьи работы вам нравятся, но ваши мнения не совпа-

дают – прислушивайтесь к его советам, ведь он, как и вы, хочет 
сделать вашу свадьбу самой красивой.

ОТЛИЧНОГО 
ДЕКОРАПравил

5 МАРИЯ СУШИНСКАЯ  
•	 Гигантские цветы для вашего торжества
•	 Фотозоны, арки для регистрации, оформление 

банкетного зала
•	 Аренда, продажа, мастер-классы по изготовлению
•	 Любые цвета и размеры
•	 Доставка и монтаж

+7 912 61-525-89, WA, Viber
xsamba@yandex.ru
@flowers_giantsekb
vk.com/flowers_giantsekbОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБНОГО 

ТОРЖЕСТВА – ВАЖНАЯ МИССИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО ДЕКОРАТОРА. НО 
МНОГОЕ ЗАВИСИТ И ОТ ВАС. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЮ ОТЛИЧНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА.
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И речь сейчас не о молодоженах.  
А о том, кто ставит финальную точку 

торжества – свадебном торте.  
Как преподнести главный десерт,  

чтобы гостям хотелось  
не только его попробовать,  

но и вдоволь 
налюбоваться?

ффектное
появление

1 Зачем прятать красоту, когда торт может сам по себе 
стать отличным украшением зала. В этом случае его 
помещают в центре Candy-бара. Можно окружить 
торт миниатюрными копиями – капкейками. 

2 Торты-аквариумы – сравнительно новый тренд. Ем-
кость с водой может служить подставкой под основ-
ное лакомство, либо же аквариумы разных разме-
ров и с подсветкой ставят друг на друга, а десерты  
располагают по бокам. 

3 Торт в окружении живых цветов впишется в любую 
концепцию свадьбы. В осеннее время года десерт 
может утопать в желто-красных листьях, а зимой 
тематическим декором станут еловые ветви, шишки  
и ягоды рябины. Но декор должен быть не на торте, 
а рядом с ним. 

4 Торт с сюрпризом всегда вызывает восторг и азарт, 
главное – предупредить гостей о его наличии. Ред-
кая монета, золотое колечко или маленький ключик, 
запеченные в тесте, пожелание–предсказание ста-
нут для гостей и памятным подарком. Чтобы избе-
жать неприятностей, сделайте сюрприз покрупнее.

5 В восточных культурах свадебный торт символи-
зирует лестницу, ведущую молодоженов по жизни. 
Традиционно свадебное угощение разрезают сни-
зу, и первые кусочки молодые отдают родителям.  
Почему бы не перенять эту традицию? 

6 Романтичным станет спуск торта на качели, укра-
шенной лианами, живыми цветами, свечами или 
жемчугом. Заодно решится вопрос с организацией 
тематической фотозоны. Многие из гостей точно 
захотят сделать снимки рядом с вашим сладким  
героем. 

7 Трогательно будут выглядеть… два свадебных тор-
та вместо одного. Один из них вы разрезаете сами,  
а маленькую копию – самые юные гости. Вы можете 
отдать свой первый кусочек родителям, а сами от-
ведаете десерт из рук малышей. 

8 Десерты New wave, или «кривоярусные» торты, вы-
глядят немного странно, но практически всегда – 
эффектно. Если при выносе торта несколько гостей 
выбежали, чтобы поддержать «падающий» торт – 
сюрприз удался! 

Светлана Шигорина

Ээ
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ДК НТМК предлагает услуги по организации постановочного 
обряда бракосочетания и свадебных банкетов. 
Мы сделаем все, чтобы самый важный момент вашей 
свадьбы запомнился на всю жизнь.

К вашим услугам:

•	 Праздничное оригинальное оформление  
(Колонный зал, Президентский зал)

•	 Музыкальное сопровождение - камерный квартет

•	 Свадебный фуршет на 35 человек (каскад шампанского, 
конфеты)

•	 Предоставление залов для проведения свадебных 
банкетов

+ 7 3435 49-06-10
+ 7 3435 49-09-91  
+ 7 3435 49-67-72 

Металлургов 1 
dkntmk.ru 

ДК НТМК

БАНКЕТБАНКЕТ
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ХОТИТЕ БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ ТОГО, 
КАК ЭМОЦИИ ГОСТЕЙ СМЕНЯЮТ ДРУГ 
ДРУГА? УДИВЛЕНИЕ – ВОСТОРГ, ЗА 
НИМИ СЛЕДУЕТ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭКСТАЗ, А НАПОСЛЕДОК ВЫ 
СЛЫШИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ. 
ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ 
СДЕЛАТЬ ВАШ БАНКЕТ ПОИСТИНЕ 
ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ. 

ЗА ЗНАКОМСТВО

Обычно за эту функцию отвечает welcome-
zone. Здесь гости могут познакомиться, неторо-
пливо потягивая аперитив. Фуршетный стол с легкими 
закусками скрасит ожидание гостей, пока молодожены 
не вернулись со свадебной прогулки. Для того, чтобы по-
дача коктейлей запомнилась надолго – устройте бармен-
шоу или закажите шоу «пирамида шампанского». 

САМ СЕБЕ ПОВАР

Организуйте в зале, где проходит банкет, пространство 
для создания так называемого салата-конструктора. 
Подготовьте различные ингредиенты, разложите их на 
многоярусной подставке, предложите несколько видов 
соуса, не забудьте о специях. Гости смогут выступить в 
роли шеф-повара и создать каждый свое блюдо. Можете 
даже устроить дегустацию и наградить того, у кого полу-
чится самый вкусный салат. 

ДА ГОРИ ОНО ОГНЕМ!

Фламбированные блюда уже давно стали модной 
тенденцией. Предложите на суд гостей «горя-

щие» стейки, рыбу, филе птицы или фруктовые 
блюда. Главное  – успеть сфотогра-
фировать подачу блюда на плен-
ку, пока не погас огонь. Такое 
представление могут устроить 
и сами молодожены. Главное, 

заранее тщательно отрепети-
ровать номер. 

Ешь, веселись,
люби!
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По домашнему вкусно!

Кафе

Приглашает  отпраздновать ваше торжество, день рождения, юбилей, 
корпоративный праздник, свадебный банкет  

и другие знаменательные события  жизни!

 Азия
Липовый тракт, 18

+7 3435 24 59 85
+7 906 800 74 66

Вас ждет вкусная еда и уютная атмосфера

•	 Организация мероприятий

•	 Создание живых скульптур

•	 Пантомимы

•	 Леди Фуршет

•	 Детские программы

Волшебный бутафорский торт

Эффектный дизайн и особенная 
начинка.

Размеры: высота 166 см, диаметр 
нижнего яруса 90 см.

+7 912 668-22-22
Екатеринбург, 8 марта 17

@galateya_ekb

«ГАЛАТЕЯ»

ПОД ЗВУК ФАНФАР

Поочередная смена блюд – европейский тренд, который посте-
пенно перенимают и российские рестораторы. Неподдельные 
эмоции вызовет у гостей действо, сопровождаемое специально 
подобранной музыкой, зажигательными танцами или даже боем 
барабанов. Обязательно придумайте что-нибудь особенное для 
выноса торта. 

СЮРПРИЗ ВНУТРИ

Предупредите гостей, чтобы были внимательны во 
время приема пищи. Некоторых ждет настоящий 
сюрприз – соленое среди сладкого или бокал слад-
кого морса вместо вина. Вручите счастливчикам 
специальный подарок от молодоженов. В зоне 
пожеланий, где гости будут 
оставлять вам напутствия 
на долгую семейную 
жизнь, поставьте тарелку 
с печеньями, внутри которых 
будут спрятаны предсказания для 
каждого. 

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ

Решили устроить на свадьбе сеанс гадания? 
Для этого вовсе не обязательно приглашать 

ворожей и колдуний. Наморозьте льда в 
виде различных фигурок, и пусть гости 
узнают, что их ждет в ближайшее вре-
мя: приобретение автомобиля или 
сборы чемодана в путешествие. Не 

забудьте о мороженом. Пломбир и 
сорбет могут быть оформлены в 

виде интересных фигурок, тол-
куя значения которых, вы из-
рядно повеселитесь с гостями. 

АРОМАТНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

Кофеманов в последнее время ста-
новится все больше. Специально при-
глашенный на время торжества бариста осчастливит 
поклонников ароматного напитка. Припасите вкусные 
сиропы, зефирки, корицу и сливки.
 Светлана Шигорина

БАНКЕТ БАНКЕТ
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КАК ПОРОЙ 
ХОЧЕТСЯ ПРОДЛИТЬ 

СЧАСТЛИВЫЕ 
МГНОВЕНИЯ, ВДОВОЛЬ 

НАСЛАДИТЬСЯ 
ПРАЗДНИКОМ  

И НЕ РАССТАВАТЬСЯ С 
КОМПАНИЕЙ РОДНЫХ 

И ДРУЗЕЙ СРАЗУ ПОСЛЕ 
БАНКЕТА. БАЗЫ ОТДЫХА 

ГОТОВЫ РЕШИТЬ ЭТУ 
ПРОБЛЕМУ  

И ОБЕСПЕЧИТЬ ВАМ 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

ТОРЖЕСТВО. В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСЕНЬЮ  

И ЗИМОЙ!

БЛАГОСЛОВЛЯЯ ВАШ СОЮЗ 
Организуя торжество на базе отдыха, вы гарантируете красивей-
шее место для выездной регистрации. На берегу водоема, в ко-
тором отражаются разноцветные деревья и шуршит под ногами 
опавшая листва, или в зимнем лесу, где, будто благословляя ваш 
союз, с синего неба падает снег. 

ФОТОМАГИЯ ЛЕСА
Только представьте, какую незабываемую фотосессию вы обеспе-
чите себе, находясь на природе. Как прекрасны осенью закаты, на 
фоне которых ваши чувства заиграют новыми красками. В ва-
шем распоряжении охапки из опавших листьев, по-особенному 
прекрасный в это время года лес с его звенящей тишиной, бело-
снежными сугробами, в которых так весело валяться вдвоем с 
любимым человеком. Вы можете накрыть столик в хвойном лесу, 
поставить самовар с ароматным чаем, развесить баранки на вет-
вях деревьев. 

ПРИРОДЕ
НАСвадьба

Ваша волшебная Свадьба!

www.tagilhotel.ru

+7 3435 41-77-99, 29-80-01, 29-81-68
г. Н. Тагил, ул Садовая, 4 

группа Вконтакте, Одноклассники, Facebook : Гостиница Тагил

Гостиница «Тагил» 

Приятная, уютная обстановка, обилие живых цветов, 
разнообразное меню русской и европейской кухни, высокий 

уровень обслуживания.
  При банкетном обслуживании стоимость 

от 1500 тыс. 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!
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Аренда дома с банкетным 
залом и номерами
Беседка с мангалом
Русская кухня
Русские бани

www.russkie-bani.ru

+7 3435 46-85-00

Свадьба 
в русском стиле
Мальчишники, девичники

Открылась большая 
VIP-беседка

для проведения свадеб до 50 человек

ВЕСЕЛЬЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Так здорово в день свадьбы вместе с гостями на-
слаждаться беззаботным весельем: катанием на 
лошадях по осеннему лесу или мчаться напере-
гонки в собачьих упряжках по зимним тропам. 
Построить ледяные крепости и обстреливать 
друг друга снежками или устроить конкурс на 
самого креативного снеговика. Организуйте 
увлекательный квест. Ведь на природе есть все 
необходимое для увлекательного поиска сокро-
вищ!

А ВЕДУЩИЙ – ДЕД МОРОЗ
Если ваше торжество проходит в непосред-
ственной близости от рождественских праздни-
ков, это возможность устроить новогоднюю фо-
тосессию, пригласить на свадьбу Деда Мороза, 
который вручит подарки гостям, выбрать под-
ходящую елочку, нарядить ее и водить вокруг 
хороводы, распевая зимние песни. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕСЕЛЬЯ
На второй день свадьбы вам гарантировано 
продолжение веселья. Осенью прокатитесь на 
катерах или лодках по зеркальной глади озера, 
организуйте рыбалку с последующим приготов-
лением наваристой ухи. Зимой – отправляйтесь 
на каток, совершите головокружительные спу-
ски с гор на санках или специальных бубликах, 
организуйте мероприятие по взятию снежной 
крепости. Возьмите с собой термос с горячим 
чаем, чтобы согреваться в перерывах между 
играми. После активного времяпровождения 
на свежем воздухе отведайте ароматные блюда, 
приготовленные на гриле.

ЯРКИЙ ФИНАЛ
Завершающим аккордом торжества на базе от-
дыха станет захватывающее файер-шоу, кра-
сочный салют или поджигание сердец. Органи-
зовать такие мероприятия на природе гораздо 
удобнее, чем в черте города. 

Кроме того, планируя свадебный уик-энд за го-
родом, вы обеспечиваете себе и вашим гостям 
максимальный комфорт. Если арендовать базу 
отдыха полностью на весь свадебный уик-энд, 
можно не бояться того, что вам помешают по-
сторонние люди. Кроме того, никто не отправит 
вас спать в одиннадцать часов вечера, ссылаясь 
на то, что вы нарушаете покой других отдыха-
ющих. 

Поводов провести вашу свадьбу на базе отды-
ха – огромное количество. Будьте уверены, что 
такая свадьба оправдает все ваши ожидания!

Светлана Шигорина
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ПО ТАГИЛУ С ЛЮБОВЬЮ
ПАРК БОНДИНА

ЛИСЬЯ ГОРА

ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА

ГОРА ШИХАН
ПРОВИАНТСКИЕ СКЛАДЫ

Чтобы сделать красивые 
свадебные фотографии, 

которые будут хранить память 
о замечательном дне свадьбы, 

не обязательно ехать за 
тридевять земель, достаточно 
выбрать наиболее красивые и 

интересные места с нами рядом. 

МУЗЕЙ ИЗО

ТАГИЛЬСКАЯ ЛАГУНА

ДВОРЕЦ ИМ. ОКУНЕВА

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМТЕАТР

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ

Работает  
система бонусов

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ: свадьбы, юбилеи, дни рождения, корпоративы, выпускные

ЛИМУЗИНЫ ТАГИЛА

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

При заказе  
от 3-х часов 
скидка 10 %
При заказе  

от 3-х часов 
скидка 10 %
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КОРТЕЖ

•	 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»
Мы предлагаем лучшее качество и сервис!

Компания «ЛИМУЗИН+» готова предложить вам услуги  
по прокату лимузинов в городе Нижнем Тагиле,  
а также по вашему желанию выехать в другие города 
Свердловской области.

•	 К Вашим услугам - удобный и эффективный сервис 
при недорогой аренде лимузинов

•	 Прокат лимузинов идеально подходит на свадьбу, 
день рождения или юбилей, встречу из роддома, 
для деловых поездок, экскурсий и прогулок по 
ночному городу

•	 Также нашими услугами можно воспользоваться 
для встреч из аэропорта, романтических свиданий, 
поездок в ресторан и для дружеских вечеринок

Наша компания сделает ваш праздник 
незабываемым!

+7 906 856-00-06
+7 965 522-55-44

vk.com/id247404796

«ЛИМУЗИН+» 

Компания



Фотограф Семен СветлыйФотограф Владислава Старикова

ЮЛИЯ и ДМИТРИЙ ГАЙНИТДИНОВЫ ИРИНА и ДМИТРИЙ ГОРШКОВЫ

Очарование
КОНКУРС

Победители конкурса  
«Очарование» –  
ИРИНА и АЛЕКСАНДР  
КАРПАЧЁВЫ

Фотограф Владимир Самсонов

Все пары примут участие в голосовании на обложку весеннего номера журнала

ДОРОГИЕ  МОЛОДОЖЁНЫ!
Редакция журнала продолжает конкурс  
«Ваша свадьба на обложке журнала».
В группе vk.com/svadba_valsnt вы можете ознакомиться  
с требованиями к фотографиям и скачать форму  
разрешения на публикацию.
Присылайте ваши свадебные фотографии с указанием  
ФИО, номера телефона и разрешением  
с пометкой «КОНКУРС» на электронную почту:
konkurs@svadba-vals.ru

Победителей ждут призы. 
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