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Скидки, акции 
и лучшие 
предложения 
по телефону:

+7 995 348-93-98

Дом праздника

СВАДЬБА ИЛИ ВЫПУСКНОЙ? 
УЮТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
ИЛИ КОРПОРАТИВ? 
ДОМ НА СУТКИ ЗА 500 РУБ. С ПЕРСОНЫ!  
ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ!

г. Нижний Тагил, ул. Заречная, 96

Дом сдается полностью на сутки или возможна 
почасовая аренда отдельных локаций:

•	 Банкетный	зал	до	50	гостей

•	 Игровой	зал	для	детей	
	 (лабиринты,	горки,	батут,	аэрохоккей)

•	 Спальные	места	до	20	человек

•	 Русская	банька	на	дровах

•	 Комната	отдыха

•	 Большой	бассейн	с	артезиантской	водой	
	 и	подогревом

•	 Бильярд

•	 Зона	барбекю	с	мангалом

•	 Беседка	с	игровой	площадкой

•	 Команда	ведущих	и	звука

•	 Пенные	вечеринки	и	Фестивали	Холли

Отличный способ устроить себе 
лучшее торжество!

Наша уникальность – масса 
развлечений для взрослых и детей! 
Дом праздника Kazinaki расположен в 
экологически чистом районе Нижнего 
Тагила, в 2 минутах езды от города.

Закажи и выиграй с. 8
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БОХО 

МИНИМАЛИЗМ 

СОВРЕМЕННАЯ 
КЛАССИКА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОШИВ

FATA
свадебный 
салон

Екатеринбург,	
Радищева,	41
+7	906	811-10-45	
работаем ежедневно 
по предварительной 
записи 
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8 РОЗЫГРЫШ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
10 Подарок на все времена
12 Удивлять и восхищать
16 ДЕКОР. Камерные свадьбы
18 Обручальное кольцо
20 К своей мечте – своими силами 
29 Мнение эксперта 
32 Как попасть на обложку? КОНКУРС 
34 Гость номера. Семья, Любовь и Сердце
36 Выбираем СВАДЕБНОЕ вино 
38 Семейный гороскоп 
40 Лайфхаки от ведущего

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!Благодарим

Обложка: 
Фотограф – Ксения Еремина 
Образ невесты – Галина Бородкова 
Платье – салон FATA 
Костюм – магазин Men's Look store
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г. Невьянск 
ул. Матвеева, 1
(343) 562-34-52

Уютный зал для банкета до 90 человек. 
Живой вокал. Разнообразное свадебное меню. 

Без пробкового сбора, без арендной платы за зал.

Все для вашего комфорта!
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 10 
тел. +7 (3435) 33-26-31
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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: 
Аня и Тимур Хасановы:

Мы встретились в Горно-
металлургическом колледже. 
Тимур был на курс старше 
меня. Была зима, сильные 
морозы, но мы гуляли почти 
каждый день. В 2020 году 

мы поехали на реку Усьва. 
Мы нашли местечко рядом с 

речкой у подножья скалы. Стемнело, 
мы решили полюбоваться звездным небом. Стояли 
обнявшись, и вдруг Тимур ни с того, ни с сего 
встает на колено.
– Согласна?  – Конечно! 
Началась подготовка к свадьбе. Как-то наткнулась 
на журнал «Свадебный вальс» и нашла там 
зал гостиницы «Тагил». Он оказался самым 
красивым, душевным из всех, что мы видели. 
Ну а что говорить про кухню? Она превосходна, 
обслуживание было на высшем уровне! 

Екатерина и Дмитрий Поповы: 
Вместе до брака встречались 

3 года. Познакомились 
абсолютно случайно, я 
приехала к подруге в гости, 
а Дмитрий приехал в гости 
к своему брату. Там в общей 

компании и познакомились. 
я не сразу разглядела в 

Дмитрие своего будущего мужа, 
т.к. со зрением в -4 это было сложно сделать.
• Ведущий – Александр Дементьев 
• Фотограф – Сергей Шульга 
• Видеограф – Михаил Агеев 
• Торт – katrin_cake_nt
• Оформление свадьбы – контора декора
• Кольца – ювелирный салон
• Букет и бутоньерка – Fantasy
• Платье – салон «Невеста» 
• Костюм – магазин «Одиссея».

Три розыгрыша пройдут в прямом эфире vk.com/club_molodojonov 
Для справок: +7 912 262-82-82



Аренда дома с банкетным 
залом и номерами. 

Вместимость 
до 30 человек.

Беседка с мангалом. 
Русская кухня.
Русские бани.

russkie-bani.ru

с мангальными зонами, 
спортивными 
площадками.

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, 
КОРПОРАТИВЫ, 

МАЛЬЧИШНИКИ, 
ДЕВИЧНИКИ, 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

БОЛЬШИЕ 
ЛЕТНИЕ БЕСЕДКИ

РУССКИЕ БАНИ –
ПРАЗДНИК 

КРУГЛЫЙ ГОД!
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По опросам международных аналитиков, девушки до 70 раз 
в день смотрят на свои руки, а значит, они будут каждый 
раз видеть обручальное или помолвочное кольцо. Поэтому, 
к выбору обручальных колец нужно подходить особенно 
внимательно и серьезно. 
Рекомендуется уже за 2-3 месяца начать поиски нужных вам 
моделей и вариантов. На случай, если вы не найдете нужных 
вам колец в наличии, то можно (и даже лучше) сделать на за-
каз, они будут особенными и неповторимыми. Конечно же, 
это будет качественная уникальная вещь, которая через годы 
пронесет с вами воспоминания о дне рождения вашей семьи.
В ювелирном салоне «Ю-Лайн» вы найдете классику и экс-
клюзивные модели обручальных и помолвочных колец. 
Здесь ежегодно более 3 000 человек приобретают свадебные 
украшения и аксессуары.
Мы будем рады видеть вас в числе наших друзей и поможем 
подобрать то самое заветное, самое-самое лучшее кольцо, 
ведь это не простое 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

краСОТа & СТиЛЬ

Закажи и выиграй с. 8

Наведите камеру смартфона 
на QR-код и перейдите по 
ссылке в сервис дополненной 
реальности МЕМОРИС. При-
ложение можно не устанав-
ливать. Наведите камеру 
на фото и наслаждайтесь 
видеопросмотром!
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РУКАВА-БУФЫ
Когда они появились, вряд ли 
кто-то мог подумать, что эта 
ренессансная история с нами 
надолго. Рукава становятся бо-
лее объемными и фантазийны-
ми, а опция съемных рукавов 
дает возможность невестам 
менять своё платье: делать его 
более драматичным и ориги-
нальным с рукавами и более 
лаконичным и минималистич-
ным без них. Пышные рукава 
и рукава-фонарики добавляют 
модный акцент свадебному об-
разу. Эта универсальная деталь 
дополняет любой силуэт – от 
облегающего платья-комбина-
ции до грандиозного пышного 
платья. 

ДЕРЗКОЕ МИНИ
Коротким свадебным платьям 
всегда есть место среди 
моделей в коллекциях. Это 
удобно, современно и красиво, 
особенно если у невесты есть 
цель похвастаться стройными 
ножками. Лакончиное 
мини или сдержанное 
миди будет уместным и в 
повседневном гардеробе после 
торжественного события. 

Закажи и выиграй с. 8

Удивлять
и восхищать

КОГДА В ЖИЗНИ ДЕВУШКИ НАСТУПАЕТ «ТОТ 
САМЫЙ» МОМЕНТ, ОНА УЖЕ МЫСЛЕННО ПРИМЕ-
РЯЕТ НА СЕБЯ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. КАК МОЖНО 
УДИВИТЬ И ВОСХИТИТЬ ЛЮБИМОГО, БЛЕСНУТЬ 
НА ФОТО В СОцСЕТЯХ НАМ РАССКАЗАЛИ СПЕцИ-
АЛИСТЫ САЛОНА СВАДЕБНОЙ МОДЫ «ЛАРСОН»
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Можно выбрать короткое 
платье в качестве второго 
наряда для свадебного дня: на 
банкетную часть или прогулку, 
тем более, если платье не чисто 
белое, а переливается оттен-
ками.

КЛАССИКА 
МИНИМАЛИЗМА
Правило «меньше – лучше» 
действует и для свадебных пла-
тьев. Невестам, которые любят 
мини малистичный стиль, 
открыт роскошный выбор эле-
гантных платьев с простыми 
чистыми линиями. Предпочте-
ние отдается легкому однотон-
ному фатину. В этих платьях 
остаются классические длина 
и шлейф, но с помощью кроя, 
пояса, деталей акцент делается 
на облегченном силуэте.

Нижний Тагил, 
проспект 
Октябрьский, 1
(3435) 44-14-34
larson-nt.ru

Закажи и выиграй с. 8

краСОТа & СТиЛЬ
ЧУДО В ПЕРЬЯХ
В 2022 году многие свадебные 
бренды снова обращаются 
за вдохновением к моде 20-х 
годов прошлого века и активно 
используют перья на свадеб-
ных нарядах. Кто-то предлагает 
воздушные платья, полно-
стью покрытые невесомыми 
перьями, кто-то добавляет 
перья как легкий гламурный 
штрих. Свадебные платья с 
перьями выглядят драматично 
и неординарно. Легкий налет 
стилистики бохо или винтаж-
ные нотки – в зависимости от 
фасона перья придают образу 
свое особенное звучание. Что 

их объединяет, так это лег-
кость и воздушность, которые 
делают невесту похожей на 
райскую птицу. 

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ 
РАЗРЕЗ
Вспомните 2012 год, когда 
Анджелина Джоли взорвала 
интернет, выйдя на красную 
ковровую дорожку в черном 
платье с высоким разрезом 
до бедра. Что ж, этот образ 
снова на подиуме – и теперь на 
свадебном! В наряде невесты 
такой разрез смягчен струящи-
мися тканями или блестящей 
вышивкой, но все равно оста-
ется очень сексуальным. 

ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ
Это так изящно и романтично! 
Они делают девушку более 
женственной, а ее образ без-
защитным и нежным. Обилие 
открытых плечиков, подчер-
кнутых спущенными бретель-
ками, съемными рукавами, 
крупными воланами в районе 
декольте, сводит с ума. Такие 
утонченные модели можно 
найти у каждого дизайнера в 
2022 году. Это ли не признак 
абсолютного тренда?



краСОТа & СТиЛЬ

Консультация по 
выбору свадебного, 

вечернего или 
коктейльного платья

ШИРОКИЙ 
РАЗМЕРНЫЙ РЯД 

ПРИЯТНЫЙ 
ЦЕНОВОЙ 

ДИАПАЗОН

Платья: 
• Коктейльные 

• Вечерние 
• Свадебные

• Офисные

г.	Нижний	Тагил	
ул.	Мира,	11	
+7	(3435)	485-509	
www.irina-nt.ru
vk.com/shoping.tagil 
@magazin.irina

Для милых невест 
— очаровательные 
свадебные платья. 
Невеста под ключ 
5000–10000 руб. 

Оденем гостей 
свадьбы: подружек 
невесты, мамочек 
невест и женихов, 
а также тетушек, 
бабушек. В наличии 
ВСЕ размеры, широкий 
выбор моделей 
и фасонов

14 Закажи и выиграй с. 8
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САЛОН 
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

Сорочка 
КЛАССИКА

Сорочка 
CASUAL

Брюки

Пиджаки

Галстуки, 
бабочки

Верхняя 
одежда

Трикотаж

Белье

Аксессуары

КОСТЮМЫ 
С	44	ПО	72	РАЗМЕР	

ВО ВСЕХ РОСТАХ

МОДЕЛИ В ЛЮБОЙ 
ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ	

ПРИ ПОКУПКЕ – 
УСЛУГИ
ШВЕИ 
(БЕСПЛАТНО)

Нижний	Тагил,	пр.	Ленина,	69
(3435)	411-381,	8	(912)	037-75-55	
odisseyamag.ru

Закажи и выиграй с. 8

краСОТа & СТиЛЬ
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краСОТа & СТиЛЬ

ПРАЗДНИК, РАЗДЕЛЕННЫЙ ТОЛЬКО С САМЫМИ 
БЛИЗКИМИ И РОДНЫМИ ЛЮДЬМИ. НЕБОЛЬШОЕ 
ТОРЖЕСТВО, ГДЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА УДЕЛЕНЫ 
КАЖДОМУ ГОСТЮ. ОТХОД ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ТОРЖЕСТВА – ВСЕ ЭТО ПРО 
КАМЕРНЫЕ СВАДЬБЫ.

Такой формат открывает интересные возможности для про-
ведения свадебного торжества: не нужно искать большой 
вместительный зал – подойдут небольшие уютные места, 
подходящие вам по стилю. Любимый бар, открытая веранда, 
стильное кафе, студия или небольшой загородный домик – 
огромное количество атмосферных мест на ваш выбор.

На камерных свадьбах число гостей обычно не превышает 
20 человек. Вечер проходит в душевной атмосфере, за одним 
столом, где все друг с другом знакомы. Однако не стоит 
обманываться небольшим форматом, отличающимся от 
обычного свадебного банкета. Камерные свадьбы не менее 
затратны в плане подготовки и стилизации.

КАМЕРНЫЕ СВАДЬБЫ

16
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Неформальный образ жениха и невесты – еще одно отличие 
от классических торжеств. Выбор идет в сторону удобства и 
комфорта, а современный дизайн свадебных нарядов не даст 
затеряться среди гостей. Бюджет направлен не на количество, 
а на качество – более изысканное меню, эксклюзивный декор 
и оформление.

+7 912 66-60-872
vk.com/weddingbykim
@wedding_by_kim

СВАДЕБНЫЙ 
ДЕКОР 
И ФЛОРИСТИКА

17
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ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬцО

ЮВЕЛИРНЫЙ 
САЛОН

г. Нижний Тагил, 
пр-т Дзержинского, 54
+7 3435 33-76-15 
+7 3435 33-03-64
@iusraduga

краСОТа & СТиЛЬ

Все чаще на пальцах молодоже-
нов можно встретить не только 
золотые кольца, но и украшения, 
выполненные из других ме-
таллов. Самым дорогим из них 
является платина. Такие украше-
ния очень прочны, устойчивы к 
царапинам и способны подчер-
кнуть статус своих владельцев.
На Руси существовала традиция, 
когда жених надевал невесте на 
палец серебряное кольцо – сим-
вол женского начала. А девушка 
парню – золотое кольцо – символ 
солнца, власти и силы. Сегодня 
эта традиция вновь обретает 
популярность. Все чаще молодые 
заказывают кольца из серебра.
Ювелирное золото бывает 
нескольких видов. Самое попу-
лярное – розовое или красное. С 
древних же времен самым цен-
ным считалось желтое золото. 
Ювелирные украшения из этого 
металла могли себе позволить 
лишь состоятельные люди.
Белое золото способно блестеть 
на солнце больше других благо-
даря сплаву с палладием. Сегод-
ня именно его выбирают многие 
именитые мастера-ювелиры. 
Кольца из червонного золота не 
так популярны из-за своей хруп-
кости и недолговечности.
Ассортимент обручальных 
колец настолько разнообразен, 
что каждая влюбленная пара 
обязательно подберет для себя 
и украшение, и символ своей 
семьи. Это могут быть просто 
гладкие кольца, но с памятной 
гравировкой.
В последнее время приобретают 
популярность вращающиеся 
обручальные кольца. В центре 
таких украшений обычно нахо-
дится дорожка, выполненная из 

эТО НЕ ТОЛЬКО УКРАШЕНИЕ, 
НО И ТАЛИСМАН КРЕПКОЙ И 
СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.

бриллиантов или других драго-
ценных камней. Парные кольца 
не только красивы и изящны, но 
и могут стать настоящей семей-
ной реликвией. Дизайн таких 
украшений выполнен таким 
образом, что при совмещении 
они образуют единый рисунок. 
Другой вариант парных колец 
– одинаковые украшения, но 
женское может быть украшено 
одним или несколькими камня-
ми. Модным трендом становятся 
кольца с отпечатками пальцев, 
которые выполняют и на внеш-
ней, и внутренней стороне 
украшения. Пары, которым по 
душе оригинальный и авангард-
ный стиль, иногда выбирают 
кольца в виде массивных корон, 
животных, зданий и даже целых 
городов.

ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА МОЖ-
НО ПОДОБРАТЬ УКРАШЕ-
НИЕ СО «СВОИМ» КАМНЕМ, 
СПОСОБНЫМ БЫТЬ НАСТО-
ЯЩИМ ОБЕРЕГОМ СЧАСТЛИ-
ВОГО БРАКА.

Овен – алмаз и рубин.
Телец – бирюза и сапфир.
Близнецы – агат, берилл.
Рак – жемчуг, лунный камень, 
изумруд, «кошачий глаз».
Лев – топаз, оливин, янтарь, 
хризолит.
Девы – сердолик, нефрит.
Весы – лазурит, опал.
Скорпион – гранат, карбункул, 
коралл, аквамарин.
Стрелец – топаз, хризолит, 
аметист.
Козерог – темный оникс, 
пурпурный рубин, малахит.
Водолей – циркон, гранат.
Рыбы – аметист, жемчуг.

Закажи и выиграй с. 818
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Наведите 
камеру 
смартфона 
на QR-код 
и перейдите по 
ссылке в сервис 
дополненной 
реальности 
МЕМОРИС. 
Приложение 
можно не 
устанавливать. 
Наведите 
камеру на 
фото и 
наслаждайтесь 
видео-
просмотром!

19
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краСОТа & СТиЛЬ

Будучи студенткой свердлов-
ского университета, Анастасия 
жила в общежитии и практи-
чески не имела денег. Начала 
работать в косметической 
компании, проводя мастер-
классы и продавая космети-
ку. Закончив университет, 
вернулась в Верхнюю Салду, 
где продолжила заниматься 
косметикой. О дипломе не 
забывала – пошла работать 
по специальности на завод, 
однако с компанией в итоге 
пришлось расстаться из-за 
любви к макияжу. Анастасия 
ушла в декрет, и пока сын 
был маленьким, принимала 
клиентов на дому. «Люди шли 
постоянно, я работала с утра 
до вечера. Когда стало тяжело 
я поняла: из дома работу надо 
переносить», – делится она.

Сначала девушка сняла офис-
ное помещение, чтобы прини-
мать клиентов там. Но вскоре 
было принято решение от-
крыть полноценный салон. 

Финансовый вопрос помогли 
решить родственники: мама 
Анастасии решила продать 
свою квартиру, чтобы купить 
помещение. «Мы купили уби-
тую квартиру на первом этаже, 
3 года своими силами делали 
там ремонт и, наконец, откры-
лись. У нас очень красивый 
салон и хороший сервис – мои 
клиентки даже говорят, что 
это гораздо выше, чем при-
вычный для Салды уровень», 
– говорит Анастасия.
Сейчас в салоне работают 11 
человек, 10 из которых – ма-
стера-парикмахеры, брови-

К своей мечте
– СВОИМИ СИЛАМИ

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ 
ЗАДУМЫВАЛИСЬ 
О ТОМ, ЧТОБЫ 
ОТКРЫТЬ СВОЕ 
ДЕЛО, МОНЕТИЗИРУЯ 
КАКОЙ-ТО НАВЫК? 
МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ 
ЧЕМ-ТО УВЛЕЧЕНЫ, 
НО НЕ ЗНАЕТЕ, 
КАК ПРЕВРАТИТЬ 
УВЛЕЧЕНИЕ В ДОХОД? 
НА САМОМ ДЕЛЕ 
эТО АБСОЛЮТНО 
РЕАЛЬНО, И ГЕРОИНЯ 
эТОГО МАТЕРИАЛА – 
АНАСТАСИЯ КРЮКОВА 
– ПРЯМОЕ ТОМУ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Текст: Ульяна Буркова

сты-визажисты, косметолог, 
специалисты ногтевого сер-
виса, мастер по наращива-
нию ресниц и специалист по 
шугарингу. Анастасия говорит 
о своей работе так: «я стара-
юсь брать в команду людей с 
общими взглядами. Поэтому 
у нас дружный коллектив и 
приятная атмосфера в сало-
не. Мои мастера любят свою 
работу и своих клиентов, а это 
очень важно. Кроме того, я 
всегда рада тому, что есть во-
круг меня, поэтому у меня все 
сложилось так хорошо».

Anastasia Kryukova studio 
г.	Верхняя	Салда	

ул.	Энгельса,	85,	корп.	1	
+7	905	808-48-88	
vk.com/id88742176
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ул. Красноармейская, 38 
+7 912 203-25-11, WA
vk.com/eepilation_elena

Электроэпиляция – 
удаление нежелательных 
волос НАВСЕГДА!
•	 любого	цвета
•	 любой	структуры
•	 на	любой	зоне	
	 (за	исключением	ушных			
	 раковин	и	ноздрей)
•	 на	любой	коже
•	 на	татуировке
•	 для	женщин	и	мужчин!

Профессиональное 
оборудование 
и внимательное отношение 
к процедуре гарантируют 
вам потрясающий результат.
Процедура без последствий 
и побочных эффектов, 
без боли, без уколов 
анестезии, без ожогов, 
без корок.

Мы ценим ваше здоровье 
и отвечаем репутацией 
за качество наших услуг!

К электроэпиляции имеются 
противопоказания. 
Бесплатная консультация 
по удалению нежелательных 
волос.

СКИДКА 20% НА ПЕРВОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ!

Ждем гостей в красивой и 
современной студии «Мята» 
в центре Нижнего Тагила.

ЭЛЕКТРО-
ЭПИЛЯЦИЯ

краСОТа & СТиЛЬ

Закажи и выиграй с. 8
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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

Закажи и выиграй с. 8

краСОТа & СТиЛЬ



23

Клиника	основана	в	1991	году.	
Оказываем	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  
ул. Выйская, 31
+7 922 120-48-48
+7 3435 48-81-55
@galadent

Красивая улыбка.
Это важно!

По промокоду  
«Свадебный 
вальс» 
СКИДКА 

на отбеливание  
и профессио-
нальная  
гигиена перед 
отбеливанием

В ПОДАРОК!

15%
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ДЕВИЧНИК В ГОНЧАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
Мы будем рады встретить вашу дружную компанию в нашей 
мастерской. Захватите с собой хорошее настроение, закуски и 
игристое, а мы организуем вам уютную атмосферу и интересный 
творческий вечер, включающий в себя мастер-класс по ручной 
лепке (а может, и по гончарному кругу). Через три недели ваши 
маленькие шедевры будут готовы, и вы сможете пользоваться 
ими по назначению!

Уральская, 2, этаж 3
+7 922 222-60-78
@goncharnyy.dvor

СВИДАНИЕ 
В ГОНЧАРНОЙ 

МАСТЕРСКОЙ
Это романтичное, необычное 
и очень интересное занятие, 
которое понравится каждому! 
Два часа пролетят на одном 
дыхании и оставят на память 
не только массу приятных 
впечатлений, но и совместное 
гончарное изделие, сделанное с 
любовью. 
Еще не знаете, что подарить 
родителям? Поверьте, лучшим 
подарком будет та работа, что 
вы сделаете от своего сердца и 
с помощью нашей глины!

Куда	сходить	на	свидание	в	Тагиле?	Чем	удивить	вторую	
половинку?	Приглашаем	вас	в	Гончарный	Двор,	где	вы	
сможете выразить и запечатлеть свою любовь в форме 
посуды ручной работы!

Наведите 
камеру смарт-
фона на QR-код 
и перейдите по 

ссылке в сервис 
дополненной 
реальности 
МЕМОРИС. При-
ложение можно 
не устанавли-
вать. Наведите 
камеру на фото 
и наслаждай-
тесь видеопрос-
мотром!

24



Наведите 
камеру смарт-
фона на QR-код 
и перейдите по 

ссылке в сервис 
дополненной 
реальности 
МЕМОРИС. 
Приложение 
можно не уста-
навливать. 
Наведите ка-
меру на фото и 
наслаждайтесь 
видео!

ЕВГЕНИЯ БЕЛЫХ
Квалифицированный 
мастер по кератиновому 
выпрямлению, ботоксу 
и	наращиванию	волос	

Подойдет	тебе,	если:
•	постоянно	пользуешься	утюжком
•	не	можешь	отрастить	длину
•	требуется	уход	после		 	
	 окрашивания	и	осветления
•	пушистые	или	волнистые	волосы
•	волосы	реагируют		 	
 на влажность

Эффект на полгода за три часа.
Составы категории LUX, PREMIUM
Гарантия качества работы
Возможен выезд на дом

г. Нижний Тагил, 
Дзержинский 
район
+7 900 213-32-29

ПРИГЛАШАЮ НА ПРОЦЕДУРЫ
ПО ПРИЯТНЫМ ЦЕНАМ!

За каждую 
приведенную 

подругу - скидка 

10%

25

ГИМНАСТИКА
Интимная

+7	965	517-83-01
@olga_intim_trener 
vk.com/id13471940

Закажи и выиграй с. 8

Подготовка	к	родам	
и послеродовое 
восстановление. 

Создание красивой осанки. 
Повышение	сексуальности	
и уверенности. 

Оздоровление	женского	
организма,	снятие	блоков	
сексуальной	энергетики.

Специалист	по	стрейчингу,	
интимной	гимнастике	и	полденсу

ОЛЬГА 
ФРОЛОВА

краСОТа & СТиЛЬ
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краСОТа & СТиЛЬ

Тейпирование лица: разглаживает мимические морщины, 
убирает брыли, отеки, придает тонус коже, создает четкий 
овал лица, ускоряет регенерацию кожи. Курс необходимо 
начинать минимум за 2-3 недели до торжества. Сохраним 
красоту и молодость перед мероприятием!

Технолог-преподаватель восковой 
депиляции, опыт более 5 лет. 

Призёр премии «Бьюти эксперт 
2022», косметик-эстетист, 
дипломированный специалист по 
тейпированию лица.

«Хочешь	красивую	кожу?	Я	подарю	
тебе	чувство	совершенства,	стану	
твоим	лучшим	мастером!	Ты	забудешь	
о	проблемах	с	кожей	и	вросших	волосах,	
подберу	грамотный	домашний	уход»

мастер депиляции, 
тейпированию лица

ИННА УТКИНА

По 
кодовому слову 

«Свадебный вальс» 
СКИДКА 
-10%-

г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 4б
+ 7 908 909-09-90
vk.com/waxing_nt
@waxing_nt
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Закажи и выиграй с. 8
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краСОТа & СТиЛЬ

Закажи и выиграй с. 8

Сертифицированный мастер/преподаватель 
татуажа. Опыт более 6 лет. Качественный 
татуаж бровей, губ, межресничного 
пространства.

Призер и победитель международных 
чемпионатов по перманентному макияжу. 
Адепт визажного подхода в перманентном 
макияже.

Все виды иньекционной косметологии.

«Я	за	индивидуальность,	гармонию	и	естественность.	
Подчеркну	вашу	природную	красоту	так,	чтобы	никто	
не	догадался!»

косметолог,	
мастер по перманентному 
макияжу

ЮЛИЯ 
СОЛОНКОВА

По 
кодовому слову 

«Свадебный вальс» 
СКИДКА 
-10%-

Уходовая косметика В ПОДАРОК!
+7 919 398-90-27

@solonkova_tattoo
vk.com/juliasolonkova87
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МНЕНиЕ ЭкСПЕрТа

ГДЕ	ЯРКО	ПРОВЕСТИ	МАЛЬЧИШНИК	ИЛИ	ДЕВИЧНИК?

www.tai-nt.ru 

42-07-70 
Газетная, 20• Подарочные сертификаты

• Проведение мальчишника

массаж в удовольствие 

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

Среди топовых моделей, 
силуэтов, фасонов, отделки 
и материалов в костюмах для 
мужчин на сезон 2022-2023 
обязательно стоит обратить 
внимание на следующие 
аспекты:
двубортный мужской 
костюм; 
велюровый или 

вельветовый; 
в полоску, клетку, 
с орнаментами; 
костюм-тройка; 
с атласным блеском; 
комбинированный мужской 
костюм; 
спортивный мужской 
костюм; 
приталенный.

КАКИЕ КОСТЮМЫ БУДУТ 
ПОПУЛЯРНЫ	В	НОВОМ	СЕЗОНЕ?

АНАСТАСИЯ 
ПРЯНИЧНИКОВА
фотограф

Сеть салонов 
мужской моды

Для свадебной фотосессии очень подходят парки и скверы, 
поля, загородные дома отдыха, лесные территории, также фото-
студии –  их большой выбор в последнее время. Это могут быть 
музеи, выставки, даже торговые центры. Все зависит от стиля 
свадьбы, погоды, предпочтений молодоженов. 
Реквизит я бы никакой не брала, только сами ребята и их гости.

КАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЛОКАЦИИ 
ПОСОВЕТУЕТЕ	ДЛЯ	ФОТОСЕССИИ	
И	КАКОЙ	РЕКВИЗИТ	НУЖНО	
ПОДГОТОВИТЬ?
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ФОТО
Стараюсь индивидуально 
подходить к каждому 
торжественному событию.  

Помогу воплотить в жизнь 
ваши идеи.  

Всегда готов и открыт для 
интересных проектов.

+7 982 702-70-27

фотограф	

МАКС  
ВИРЯСОВ

Закажи и выиграй с. 8
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виДЕО

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

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 13 Pro Max: 
свадьбы, love story, рекламные имиджевые 
ролики, бэкстейджи. Атмосферные видео 
с квадрокоптера.

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

Закажи и выиграй с. 8
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Как попасть
НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА

ФОТО & виДЕО

konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург,	Маршала	Жукова,	10.	Тел.	+7	343	377-00-50	(56)

ЖДЕМ ВАШИ 
фОТОГРАфИИ 
весом не менее 1 Mb

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

svAdbA-vAls.ru
скачать	бланк	разрешения	

на публикацию

ВЕДЕРНИКОВЫ АНГЕЛИНА И АНДРЕЙ

Мы познакомились с мужем в далеком 2011 году в соци-
альной сети. Он просто прокомментировал фотографию, 
а я просто пригласила его на прогулку. Это не была любовь 
с первого взгляда, а скорее дружба, которая переросла 
в нежные чувства. Спустя целых 6 лет, на горе Белой, 
мой тогда еще парень встал на колено и вручил заветное 
колечко. Так как я всегда мечтала о свадьбе в красивую 
дату, наша свадьба состоялась 07.07.2017 года. Это было 
скромное торжество в кругу родных и близких друзей. И 
вот в нашу Юбилейную годовщину, я хочу сказать спасибо 
своему мужу, за его любовь, за нашу дочь, и за наше се-
мейное гнездышко, которое он создает для нас. И спасибо 
«Свадебному вальсу» за возможность вновь окунуться 
в теплые воспоминания, связанные с созданием нашей 
крепкой семьи. 

Ф
от

о
гр

аф
 А

нн
а 

Л
аг

ун
о

ва

ФАЛАЛЕЕВЫ	КРИСТИНА И АНТОН

Встретились после взаимных лайков Вконтакте и после 
года отношений Антон сделал предложение. Была неболь-
шая камерная свадьба – выездная регистрация и ужин в 
«Небаре». А в другой день сделали большую фотосессию 
и видео со сборами в фотостудии и поездкой на водопады. 
Очень хотим попасть на обложку журнала «Свадебный 
вальс». Это хорошая возможность запечатлеть наше 
светлое событие. 
При подготовке к свадьбе воспользовались услугами:
 Декор/флористика – Надежда Ким
 Фотограф – Ольга Пинчук
 Торт – Алена Беляева
 Кольца – салон «Обручалка»
 Платье – SOVANNA
 Костюм – «Сенатор»
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SVADBA-VALS.RU

НИЖНИЙ ТАГИЛ

УИКЕНД
В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

ВЫИГРАЙ

Íèæíèé Òàãèë, Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Êóøâà, Êèðîâãðàä, Íåâüÿíñê

КОД СЧАСТЛИВОЙ  
СВАДЬБЫ ВНУТРИ

наведи  
смартфон

ЖУРНАЛ • ПОРТАЛ • КЛУБ   

SVADBA-VALS.RU

НИЖНИЙ ТАГИЛ

УИКЕНД
В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

ВЫИГРАЙ

Íèæíèé Òàãèë, Âåðõíÿÿ Ñàëäà, Êóøâà, Êèðîâãðàä, Íåâüÿíñê

КОД СЧАСТЛИВОЙ  
СВАДЬБЫ ВНУТРИ

наведи  
смартфон

ЖУРНАЛ • ПОРТАЛ • КЛУБ   
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ФОТО

+7 909 005-00-23   |   pryanichnikovafoto.ru   |   vk.com/anastasijapryanichnikova

Закажи и выиграй с. 8
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Закажи и выиграй с. 8

Андрей Крюков

ВЕДУЩИЙ 
ВАШИХ СОБЫТИЙ

ЛЕНТА 
ОТЗЫВОВ

Креативный	ведущий	
с прекрасным чувством 
юмора

Любые форматы 
торжества, 
большой	опыт	работы	

Авторские	фишки,	
живой интерактив, 
современные конкурсы, 
танцевальный	флешмоб

ВЗРЫВНАЯ	ЭНЕРГИЯ
И ДУШЕВНАЯ 
АТМОСФЕРА	ВАШЕГО	
ПРАЗДНИКА!

•

•

•

•

+7 906 804-48-88   vk.com/id13165820

Юлия Козлова
«Большое спасибо за отлич-
но проведённый новогодний 
корпоратив!!! Праздник 
получился очень необыч-
ный, весёлый и креативный, 
как вы и обещали. Нам всем 
безумно понравился ваш 
юмор, шутки и конкурсы. 
Действительно получили 
массу удовольствия и пози-
тива!!! Коллектив МП «Горэ-
лектросети»

Семья Николаевых
«Добрый день! Спасибо за 
прекрасное проведение на-
шей свадьбы! Невероятный 
заряд позитива и отличного 
настроения навсегда оста-
нутся в нашей памяти! Все 
было корректно, весело, 
гармонично, оригинально! 
Большое спасибо!»

Юля Милосердова
«Огромное спасибо, за за-
мечательно проведенный 
праздник. Было очень весе-
ло, но в тоже время очень 
душевно, по домашнему. Все 
гости и мы тоже остались 
очень довольны. Спасибо 
большое за ваш талант 
и энергию. За то что Вы 
учли все наши пожелания 
и просьбы. СПАСИБО за 
такой замечательный вечер, 
мы даже повторили, т.к. не 
заметили как прошел наш 
день!!! Да, первая встреча 
всего не передаст, так что 
если у кого есть сомнения, 
на счет ведущего, то даже не 
думайте, заказывайте, точно 
не пожалеете!»

Светлана Потапова
«Андрей, еще раз спасибо за 
настроение на нашей люби-
мой Свадьбе. Уровень весе-
лья просто зашкаливал»

Комментатор	и	ведущий	
Российского	этапа	
по «Автокроссу»



8 июля в Русской православ-
ной церкви называют Днем 
памяти святых Петра и Фев-
ронии. Они считались по-
кровителями семьи и брака. В 
2008 году к этой дате в России 
указом Президента приурочи-
ли День семьи, любви и вер-
ности. В Верхней Салде  не так 
много достопримечательно-
стей для влюбленных, поэтому 
при подготовке к своей свадь-
бе Андрей решил воплотить 
в реальность свой замысел и 
пополнить коллекцию Парка 
влюбленных новейшим экс-
понатом, согревающим сердца 
людей. Идея заключалась в 
сооружении большой стелы в 
виде сердца, рядом с которой 
люди могли бы напоминать 

друг другу о своем крепком 
союзе и делать милые фото-
графии. Опыт работы в ивент-
индустрии помог Андрею на 
этапе концептов и эскизов, а 
благодаря своему брату Игорю 
Крюкову проект был доведен 
до финиша. Таким образом, 
на свои собственные деньги 
братья возвели в своем городе 
желанный монумент, который 
был величаво назван «Сердце 
яблоневого сада».  Подготовка 
шла несколько месяцев и дер-
жалась в секрете от невесты 
Андрея – Анастасиии. Бук-
вально за пару дней до свадь-
бы Андрея была завершена 
установка Сердца на положен-
ное место, а в день торжества 
жених представил вниманию 

возлюбленной сюрприз, по-
даренный не только ей, но и 
всем жителям города в честь 
знаменательного Дня семьи, 
любви и верности. Андрей от 
всего сердца благодарит своего 
брата Игоря, а также Алексея, 
Андрея и всех, чьими усилия-
ми данный проект был воссоз-
дан из фантазии и желания в 
реальность. 
«Нам будет приятно, если 
каждая пара сфотографиру-
ется возле нашего Сердца. 
И не важно, влюблены вы не-
давно друг в друга или прожи-
ли долгую совместную жизнь. 
Мы делали это с любовью, от 
всего сердца для жителей на-
шего города и его гостей». 

семья Крюковых
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  и СердцеСЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ

Фото: Мария 
Музыченко

Текст: Никита 
Мамзеров



Покупка вина на свадьбу иногда осложняется 
сомнениями в качестве и во вкусе, а также 
длительными поисками нужного количества 
бутылок. Ваши подготовительные хлопоты 
станут только приятными, если вы доверитесь 
профессионалам – кавистам из винотеки в 
Нижнем Тагиле FANAGORIA/vino1.ru. 

При выборе вина на свадьбу советуем учиты-
вать его характер. Так, игристые вина, радую-
щие 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. При-
чем, чем теплее на улице, тем больше должна 
быть доля белых вин на столе. Красные и белые 
старайтесь выбирать от одного производителя с 
одинаковыми этикетами, чтобы столы, попада-
ющие 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 уро-
вень алкоголя. Это очень актуально, если ваше 
мероприятие начинается днем.

Не стоит выбирать для банкетов серьезные, 
выдержанные вина, так как с ними хорошо со-
четаются далеко не все блюда.

Винотека FANAGORIA/vino1.ru
Нижний Тагил, пр. Ленина, 66 
+7 967 639-99-41           vinotekavino1

ВПЕРЕДИ ВАШЕ САМОЕ КРАСИВОЕ 
ТОРЖЕСТВО. ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЕГО 
ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ, ПОРАДО-
ВАТЬ СЕБЯ И ГОСТЕЙ, УЧЕСТЬ ВСЕ 
НЮАНСЫ. ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОР БАНКЕТНОГО 
ВИНА.

Бюджет алкоголя на банкет имеет огромное 
значение. В винотеке FANAGORIA/vino1.ru 
представлены банкетные вина из разных стран, 
в которых сочетается все вышеописанное, по 
очень приятным ценам от 399,99 руб. за бутылку. 

Кроме этого, на вина вне акций предусмотрены 
скидки, которые предоставляются сразу: скидка 
5% на коробку вин одного наименования и 10% 
на заказ на сумму свыше 10 000 рублей.

Заказ вина в винотеке FANAGORIA/vino1.ru:

•	 делает	выбор	комфортным	и	приятным

•	 экономит	ваше	время

•	 гарантирует	безопасность	и	качество		 	
 напитков

•	 дает	возможность	воспользоваться	
удобной системой скидок

•	 предполагает	разные	формы	оплаты,	в	т.ч.		
на расчетный счет от юридического лица.

Как выбрать 

Сомелье винотеки FANAGORIA/vino1.ru  
Татьяна Попова

виНОТЕка

Закажи и выиграй с. 8

СВАДЕБНОЕ ВИНО?

36



Винотека  
FANAGORIA/vino1.ru

Винотека FANAGORIA/vino1.ru
Нижний Тагил, пр. Ленина, 66     +7 967 639-99-41            vinotekavino1

Здесь представлены вина и не 
только из многих стран мира по 
приятным ценам. Консультан-
ты рассказывают интересно, 
понятно и просто. Здесь можно 
подобрать любое вино: в подарок, 
на каждый день, на торжество и 
для коллекции. 

Кроме привычных белых, розовых 
и красных в наличии есть оранже-
вые вина и модные зеленые. Лю-
бителей органики и биодинамики 
ждут натуральные туманные вина. 

На полках 1000+ наиме-
нований из всех уголков 
мира, в том числе из Рос-
сии. На русских стеллажах, 
кроме полного ассортимен-
та FANAGORIA, редкие и 
интересные образцы.

Представлена разнообраз-
ная гастрономия: сыры, 
паштеты, мясные деликате-
сы, оливки и сладости.

В дегустационном зале 
винотеки проходят винные 
встречи и вечера с живой 
музыкой.

Есть группа Вконтакте: 
vinotekavino1 о винах, 
скидках и дегустациях, ко-
торые проходят в винотеке 
бесплатно каждую пятницу 
в открытом формате без 
регистрации.

37Закажи и выиграй с. 8
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ТОржЕСТвО & БаНкЕТ

СЕМЬЯ – эТО ТО, ЧТО ДЕ-
ЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СЧАСТ-
ЛИВЫМ И ПОЛНОцЕН-
НЫМ. КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ, 
ЧТОБЫ ДОМ СТАЛ НА-
СТОЯЩЕЙ КРЕПОСТЬЮ И 
ТЫЛОМ, ЧТОБЫ РОДНЫЕ 
ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЛИ, 
БЫЛИ РЯДОМ. СПЕцИ-
АЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ Я РАЗРАБОТАЛА 
СЕМЕЙНЫЕ ГОРОСКОПЫ, 
КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ ПО-
МОЧЬ КАЖДОМУ ЗНАКУ 
ЗОДИАКА СПРАВИТЬСЯ 
С ТЕМИ ТРУДНОСТЯМИ В 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, КО-
ТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИК-
НУТЬ. К ТАКИМ СОВЕТАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ.

Хороший прогноз для знака Овен. 
Планета Марс будет находится 
в 1 доме – наступает благопри-
ятное время. Не откладывайте то, 
что хотели осуществить, будь то 
крупная покупка или предложе-
ние руки и сердца. Благодаря це-
леустремленности, вы реализуете 
задуманное.

Для Тельцов непростым будет 
летний период. Обдумывайте 
каждый свой шаг, не рискуй-
те. Возможны неприятности и 
конфликты как на работе, так и в 
отношениях.

Овен

Телец

Стоит задуматся о кардинальных 
переменах. Занятся саморазви-
тием для достижения карьерного 
роста. В личной жизни наступит 
время взаимопонимания и гармо-
нии. Планета Юпитер проявит к 
Близнецам особую заботу и пре-
поднесет много сюрпризов.

В начале лета Венера будет нахо-
диться в знаке Рак. Вас ждет успех 
в любви. В делах вам также будет 
сопутствовать удача. Не упустите 
это счастливое время.

Для Львов летний период времени 
принесет много неожиданостей, 
как приятных, так и не очень. На-
стоятельно рекомендую избегать 
конфликтов и обдумывать свои 
действия и поступки.

Будет подвержена воздействию 
ретроградных планет – будет 
пребывать в поиске. Займитесь 
отложенными делами, идите к 
поставленой цели. Несдержаность 
и излишняя эмоциональность 
может привести к ухудшению в 
отношениях.

Будьте внимательны к финансо-
вым тратам. Со второй поло-
вины года на представителей 
знака Весы будет активно влиять 
Сатурн. Эта планета принесет 
внезапные перемены в лучшую 
сторону.

Советую вам отдохнуть и на-
браться сил. Летом не стоит 
начинать никаких важных дел. 
Проведите лето с максимальной 
пользой для здоровья.

Для вас наступает золотое время. 
Это значит, что все ваши желания 
исполнятся. Как в отношениях с 
партнером, так и в делах, вас ждет 
удача и успех.

Ближайшее время будет для вас 
переменным. Вас ждут взлеты и 
падения, радость и разочарова-
ния. Но к концу лета звезды сулят 
поворот в лучшую сторону.

Лето будет ярким и позитивным. 
Вас ждет море эмоций и незабы-
ваемых впечатлений. Отложите 
все дела и наслаждайтесь счастли-
выми моментами.

Звезды советуют проявить боль-
ше решительности. Если Рыбы 
не поддадутся настроению, у них 
получится больше, чем они изна-
чально планировали.

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Близнецы

Семейный гороскоп

КСЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

+7 963 048-42-48    @magik_ksenia_ekaterinburgskaya

Дипломированный 
специалист – эзотерик 
парапсихолог, таролог, 
рунолог, нумеролог



39Закажи и выиграй с. 8

ТОржЕСТвО & БаНкЕТ



40 Закажи и выиграй с. 8

creator & showman

АЛЕКСАНДР  
ЕСЕНИН

4 КАКИЕ УЧЕСТЬ НЮАНСЫ ПРИ СА-
МОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ 
СВАДЬБЫ? КОНЕЧНО, ПРИСЛУШАТЬ-
СЯ К СОВЕТАМ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР ЕСЕНИН 
ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ УДАЧНОЙ, 
ВЕСЕЛОЙ И КРЕАТИВНОЙ СВАДЬБЫ. 

ЛАЙфХАКА

 ПРАВИЛА welcOme-ЗОНЫ
Предложите ведущему встречать гостей на 
welcome-зоне. В этом случае он неформально 
пообщается с гостями, войдет к ним в доверие, 
а значит заранее подготовит публику к праздни-
ку. Гости будут «разогретые», легко согласятся 
участвовать в конкурсах и интерактивах. Другой 
вариант – пригласить на welcome-зону анимато-
ров для развлечения гостей, ведь на свадьбах не 
все люди не знакомы между собой, им надо дать 
на это время и создать условия.

 ЗАБОТА О РЕПЕРТУАРЕ
Обсудите с ведущим музыку, которая будет играть 
на свадьбе и отправьте ее заранее ди-джею. В 
противном случае может возникнуть ситуация, 
что баба Зоя захочет потанцевать под «Золотое 
кольцо» и будет отвлекать ведущего с просьбой 
найти любимую композицию. Также отдавайте 
предпочтение ведущему, который работает в паре 
с давно проверенным диджеем – такой тандем 
обречен на успех! 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Расскажите заранее ведущему про гостей, которые 
будут вас поздравлять, особенно про близких лю-
дей. В этом случае ведущий хорошо подготовится 
и сможет найти индивидуальный подход к каж-
дому гостю, а значит по-особенному представить 
публике выступающего. Возможно, к объявлению 
каждого гостя ведущий сделает необычное мини-
представление.

 ЭКОНОМИЯ НА ДЕКОРЕ
Хорошая свадьба – это свадьба веселая, красивая 
и... не сильно затратная для молодоженов. Один 
из вариантов неплохо сэкономить – это пре-
небречь декором помещения, выбрав площадку 
модную, современную, с интересным интерьером, 
которую не захочется украшать. Деньги от эконо-
мии на декоре выгоднее потратить на более про-
фессионального ведущего или фотографа, ценник 
которых обычно высок. 

от ведущего

•	СВАДЬБЫ	
•	КОРПОРАТИВЫ 
•	ЮБИЛЕИ 
•	ВЫПУСКНЫЕ

+7 952 135-47-54
+7 (3435) 46-07-57 
vk.com/esenintagil

ТОржЕСТвО 
& БаНкЕТ
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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!

Закажи и выиграй с. 8 41
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VinoGAD

mikhailvinogradoff{
{

География мероприятий:
Россия, Италия, Германия,  

Турция, Тайланд, Казахстан

+7 9222-222-735

Михаил  
Виноградов

Ведущий

42



Только для вас по кодовому слову «Свадебный вальс» мы дарим  
скидку 5% на организацию фуршета или свадебного банкета. 

ТОржЕСТвО & БаНкЕТ
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+7 950 643-32-32
birkant@mail.ru
@finadeeva_event
vk.com/finadeeva_event

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!

ЛЮДМИЛА	ФИНАДЕЕВА
Одна	ведущая	–	тысяча	эмоций

Наведите ка-
меру смартфо-
на на QR-код 
и перейдите 
по ссылке в 

сервис до-
полненной 
реальности 
МЕМОРИС. 
Приложение 
можно не 
устанавли-
вать. Наве-
дите камеру 
на фото и на-
слаждайтесь 
видеопросмо-
тром!

Юмор, интерактив, нестандартный подход, 
смелые	эксперименты,	неформальные	
решения	для	ваших	свадеб,	юбилеев,	
корпоративных мероприятий, выездных 
регистраций.

ТОржЕСТвО & БаНкЕТ



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

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

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

КАФЕ ASIA

Наведите 
камеру смарт-
фона на QR-код 
и перейдите по 

ссылке в сервис 
дополненной 
реальности 
МЕМОРИС. При-
ложение можно 
не устанавли-
вать. Наведите 
камеру на фото 
и наслаждай-
тесь видеопрос-
мотром!
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Организация	и	проведение	любого	
мероприятия 
Более	800	счастливых	пар
Более	17	лет	успешной	работы	
Консультация бесплатно

Профессиональная ведущая 
и организатор свадеб:
• креативно • индивидуально 
• душевно • выгодно

Больше	информации	
и отзывы:
@inga_vedushai
vk.com/idwedinga

Закажи и выиграй с. 8

ТОржЕСТвО & БаНкЕТ

ИНГА КОЛЯСНИКОВА

Топ-5	вопросов	вашему	ведущему:

+7 912 698-02-32

УЗНАЙ	КАК	
ОРГАНИЗОВАТЬ	
СВАДЬБУ 
МЕЧТЫ!

Свадебный 
организатор	и	ведущая
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Дорогие молодожены, бутик кофейня Candy Like 
предлагает вам услуги по вкусному и эстетичному 
оформлению свадебного стола. Изготавливаем 
десерты, фуршетные закуски и банкетные блюда 
на заказ , учитывая ваши пожелания. Организуем 
возможность проведения мероприятия с любым 
количеством человек, в любое время, в любом ме-
сте. Ваш день вы также можете отпраздновать на 
банкете на нашей площадке с душевной музыкой 
и богатым столом, устроив фотосет в чудесной 
атмосфере. 

Мы позаботимся, чтобы каждый гость смог 
насладиться нашими авторскими десертами 
и закусками. Решение всех организационных 
вопросов мы берем на себя. Обеспечим вас и 
гостей вашего торжества качественным сервисом, 
ублажим самыми разнообразными фуршетными 
блюдами и ароматным настоящим итальянским 
кофе. Вы можете заказать у нас весь спектр услуг 
по оформлению банкета или фуршета, освободив 
себя от лишних хлопот. А вы просто наслаждай-
тесь обществом друг друга!

г. Нижний Тагил, ул. Бажова 9. Тел. +7 922 12-66-555 
С любовью и теплом к каждому – Бутик кофейня Candy like
e-mail: Candyliketagil@yandex.ru
Вконтакте: Candy like



Ведущая и сценарист 
праздничных мероприятий 

Уважаемые молодожены! Давайте встречаться, 
знакомиться, заряжаться свадебным настроением 
и вместе создавать Ваш по-своему уникальный 
праздник вместе!

Телефон прекрасного настроения и вашего 
безупречного праздника 8-953-047-81-16

Добро пожаловать  
в социальные сети

С большим удовольствием создаю качественные 
персонализированные мероприятия, учитывая 
индивидуальные предпочтения и музыкальные 
вкусы каждой пары

Обожаю эмоции гостей и молодоженов, потому 
каждая проведенная мной свадьба – яркий 
контраст драйва и трогательности

На любом празднике умею быть максимально 
ненавязчивой. Меня не бывает много и не бывает 
мало. Умею развлекать гостей, не утомляя

С радостью выслушаю Ваши пожелания 
относительно свадьбы, сидя в уютном кафе 
за чашечкой кофе. И в дальнейшем помогу 
воплотить их в жизнь

48



49

Аренда 
свадебного 
коттеджа

+7 909 013 18 18

1 этаж: 
банкетный зал на 20 мест, 
холл, оборудованная 
кухонная зона

2 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 
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АЛЕНА БЕЛЯЕВА
Кондитер

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

vk.com/id364066825
+7 900 044-28-82

КИРИЛЛ 
ШУКОЛЮКОВ
Саксофонист 

Узнаваемый и популярный 
репертуар!

Индивидуальный подбор 
репертуара для вашей свадьбы.

Гарантированный вау-эффект!

Яркие эмоции и приятные 
воспоминания на долгие годы!

Возможность выбрать 
оптимальный формат под ваш 
бюджет. 

+7 982 647-61-48
@kirill_m_sh
vk.com/saxofonist_kirill
youtube: Kir and sax

ТОржЕСТвО & БаНкЕТ
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KATRIN CAKE
Торты и пирожные  
ручной работы на заказ 

Будет «горько», но не от моих 
тортов!

Более 10 начинок на любой вкус

Бесплатная доставка по городу 

Только при заказе свадебного 
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 
@katrin_cake_nt

ТОржЕСТвО & БаНкЕТ

Закажи и выиграй с. 8

ВЛАДИСЛАВ 
ЛЕУСКИЙ
Саксофонист 

Сделать мероприятие 
романтичным и неповторимым!

Оригинально поздравить 
любимого человека! 

Волшебные звуки саксофона 
помогут в этом и станут 
отличным подарком! 

Программа включает в себя 
различные стили, эпохи, жанры: 
это могут быть саундтреки из 
кинофильмов, известные поп-
композиции, медляки и многое 
другое. 

+7 963 853-58-52
vk.com/leuskiysax
@leuskiysax
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ТК «АВТОБУСЫ 
ТАГИЛА»
+7 912 232-47-33
vk.com/id164600677
автобусы-тагила.рф

ЗЕЛЕНЫЙ МЫС
База отдыха

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ МЕСТО 
ОТДЫХА И ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА:

Банкетный зал до 60 человек

Номера категории ЛЮКС и 
ЭКОНОМ для размещения 
гостей и молодоженов

• русская баня на дровах

• сауна с бассейном

• беседки/мангальные зоны

• бесплатный Wi-Fi

• бесплатная автостоянка

г. Кушва 
ул. Туринский тракт, д. 9 
+7 912 60-99-504
vk.com/sellju

52 Закажи и выиграй с. 8
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ 
КАЧЕСТВО И СЕРВИС! 
• Автобусы

• Микроавтобусы

• Лимузины

• Седаны

• Внедорожники

• Пассажирские газели

• Украшения для свадебного  
 кортежа





г. Нижний Тагил, 
пр-т Дзержинского, 54
+7 3435 33-76-15, 33-03-64
@iusraduga

В ювелирном салоне 
«Радуга» 

профессионалы 
с многолетним опытом 

помогут вам создать 
ВАШУ ИДЕАЛЬНУЮ 

ПАРУ!!!

При покупке 
пары обручальных 

колец скидка до 15%

• Скупка • Обмен • 
• Рассрочка •

без %

ЮВЕЛИРНЫЙ 
САЛОН


