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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 2018 года в редакцию журнала и станьте 

участником розыгрыша призов!

Дорогие молодожёны!

место печати
подпись

место печати
подпись

место печати
подпись

Невеста

Жених

Пришлите или принесите заполненную карту  
(по 3-м услугам с печатями) до 1 февраля 2018 года в редакцию:  

620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10

Контактный телефон 8

в а ш а 
к а р т а  п р и в и л е г и й

Дорогая невеста!
Твоя свадьба совсем скоро? А столь-
ко надо успеть: найти свадебное 
платье и костюм жениху, придумать 
декор, составить меню…
Подготовка к свадьбе может стать 
интересным и увлекательным за-
нятием, если тебе есть с кем поде-
литься своим опытом, находками и 
знаниями. Становись участником 
проекта «Дневники невест» на пор-
тале свадебныйвальс.рф и выигры-
вай призы! 

Для учАСТия в ПроекТе:
1. Зарегистрируйся на портале svadba-

vals.ru
2. Создай на форуме «Дневники невест» 

свою тему,  например, «Дневник 
Натальи С.»

3. Начни вести дневник со своей истории 
знакомства и не реже 2-х раз в неделю 
пиши в дневнике сообщения, добавляй 
фотографии, делись впечатлениями и 
опытом подготовки к свадьбе

4. участвуй в организованных 
«Свадебным вальсом» фотосессиях  
и конкурсах

5. Выигрывай призы!

ЗАдАВАйте ВОПрОСы ПО телефОнАм:  
+7 343 377-00-50 (56, 57)

итоги конкурсов среди участников про-
екта будут подводиться в конце каждого 
сезона (весна, лето, осень, зима) по ак-
тивности невест на форуме и количе-
ству комментариев к их фотографиям на 
конкурсах.
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Вот и состоялась очередная встреча в 
рамках проекта «Завтрак с невестами» № 7

Было очень весело и информативно. 
формат данной встречи пришелся по вкусу 
невестам города нижнего тагила. 

Спасибо всем участникам за подаренную 
атмосферу добра и профессионализма. 

Информационный партнер 

Больше информации найдете на сайте zavtraksnevestami.ru
Организатор проекта Свадьба.РФ

svadba-vals.ru

   Самое популярное

Дневники невест >>
Дневник подготовки к свадьбе
Общение невест
Обмен практическим опытом
Ответы на волнующие вопросы
!Возможность выиграть фотосессию

клуб молоДожЁнов св
Встречи женихов и невест со свадебными организациями
Мастер-классы, дегустации, дефиле
Розыгрыши призов и подарков

каталог фирм >>
Большой выбор предприятий свадебной индустрии, 
товаров и услуг для подготовки вашей свадьбы

отзывы
Отзывы молодожёнов о праздничных компаниях,  
их услугах, качестве обслуживания

новости >>
Новости свадебной индустрии
Последние модные тенденции 
Акции и уникальные предложения свадебных компаний

скиДки
Список компаний, предоставляющих скидки и подарки 
по Карте привилегий и Карте клуба молодожёнов «СВ»

статьи >>
Множество полезной информации: сценарии, традиции, 
поздравления и т. д.
Архив журнала «Свадебный вальс»

Готовьтесь
  к свадьбе заранее ...
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ДОВерЬсЯ  МаГии  ХОЛОДа
Единственная в городе КРИОСАУНА – это 
уникальная возможность обрести молодость и 
красоту за считанные минуты.

+7 922-600-99-65.
нижний тагил, проспект мира, 33
vk.com/crio66

Криостудии «ВАлерия» 

Криосауна предполагает кратковременное 
охлаждение поверхности тела потоками сухой 
азотно-воздушной смеси, имеющей температуру 
от -130 С до -180 С. Сеанс в криосауне длится от 2 
до 3 минут, рекомендуемый курс составляет 10-20 
сеансов.

Холод криосауны обеспечивает мощную встряску, 
которая мобилизует внутренние резервы. Усили-
вая кровообращение и ускоряя обмен веществ, он 
оказывает воздействие на весь организм:
•	 Укрепляет и восстанавливает иммунную 

систему 
•	 Быстро борется с целлюлитом и лишним весом
•	 Омолаживает организм, разглаживает морщин-

ки
•	 Поддерживает спортивную форму, быстро вос-

станавливает после физических нагрузок
•	 Эффективно снимает стрессовые нагрузки, 

нормализует сон
•	 Создает хорошее настроение

СекретСекрет
ПО СтАтиСтиКе В ПОСледнее Время В рОССии чиСлО 
БрАКОВ СтАлО ПреВышАть КОличеСтВО рАЗВОдОВ. лЮди 
меньше рАСхОдятСя и чАще решАЮт СОединить СВОи 
СудьБы уЗАми Гименея. иринА БрАГинА, нАчАльниК 
ЗАГС ленинСКОГО рАйОнА, ПримернАя женА и 
мАть, ОБъяСнилА этОт фенОмен и рАСКрылА СеКрет 
СемейнОГО СчАСтья.

Несколько лет назад были популярны граж-
данские браки. Изменилась ли ситуация на 
сегодняшний день?
Можно с уверенностью утверждать, что сей-
час традиционный брак снова приобретает 
былую значимость. Это лучший способ ска-
зать: «Я люблю и ценю тебя и готов разделить 
свою жизнь только с тобой». Гражданский 
брак – хорошая возможность проверить чув-
ства, но когда люди достаточно уверены в 
своих намерениях, они всё равно идут к нам. 
Каждый день мы заключаем огромное коли-
чество браков, и не бывало случая, чтобы их 
число резко снизилось.

Отличаются ли нынешние молодожёны от  
молодожёнов прежних времен?

счастливой
СемейнОй жиЗни

счастливой

Некоторые особенности есть. Во-первых, из-
менился возраст женихов и невест. Если лет 
десять назад это были совсем юные молодые 
люди 17-18 лет, то сейчас под венец идут в 
среднем в 24-29. Их выбор более осознан-
ный, серьёзный. Возможно, поэтому сокра-
щается число разводов.
Во-вторых, всё чаще наблюдается разница 
между молодожёнами в 20, а то и в 30 лет. Нет 
единого рецепта счастья. Никогда не знаешь, 
в каком возрасте сможешь его обрести.

Что может помешать созданию крепких 
семейных отношений?
Обычно проблемы возникают, когда супру-
ги по-разному смотрят на свои роли в браке. 
Это очень щепетильный момент, и огова-

ривать его нужно на берегу. Также важно, 
чтобы никто из влюблённых не старался 
получить больше, чем дать другому. Брак –  
это равные отношения, основанные на 
взаимопомощи и уважении, это система 
со своими правилами и законами. Иногда 
дисбаланс в эту систему привносят родите-
ли. Нужно позволять  детям самостоятель-
но принимать решения в личной жизни. 
Единственное, что родители действительно 
могут – это подавать пример своим поведе-
нием. Детям, выросшим в неполной семье, 
бывает сложно создать гармоничные отно-
шения: они просто не знают, с чего начать и 
как себя вести с любимым.

Несмотря на это, можно ли научиться 
жить в согласии с супругом?
Если есть желание, невозможного нет. Пре-
жде всего, поймите, что брак – это ежеднев-
ный труд. Умейте договариваться и видеть 
происходящее глазами партнёра. Помните, 
что делите свою жизнь пополам – в ней нет 
места для эгоистичных желаний. Вечера на-
едине с собой, когда можно было два часа 
пролежать в ванне с книжкой, остались в 
прошлом. Нет ничего важнее, чем уделять 
своё время любимому.

Вы, как работник ЗАГСА, можете 
ли повлиять на супругов в кризисных 
ситуациях?
В идеале вступать в брак нужно один раз и 
на всю жизнь. В конечном счете, это спо-
собствует формированию гармоничной 
личности. В реальной жизни случаются 
конфликтные ситуации, над ними надо ра-
ботать. Если супруги решили развестись и 
приносят в ЗАГС заявление, мы всегда ста-
раемся поспособствовать тому, чтобы они 
это заявление забрали. На раздумье даёт-
ся месяц. Бывает, что супруги мирятся, но 
иногда им так и не удаётся прийти к ком-
промиссу.
Какие главные условия семейного счастья?
Понимание, забота, способность слу-
шать, слышать, принимать совместные ре-
шения. На мой взгляд, больше всего шансов 
у традиционной модели взаимоотношений. 
Женщина в такой семье мягкая, ласковая, 
хранительница очага. Мужчина – добыт-
чик, опора, крепкий фундамент брака. В 
каждом случае всё индивидуально, но есть 
одно главное условие – неугасающее жела-
ние делать любимого человека счастливым.

Дарья Фогилева

ирина Брагина, 
начальник ЗАГС 
ленинского 
района
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weDDing StyLe 2017

Как будто желая доказать тот факт, что 
не только белый цвет совершенен в сво-
ем исполнении, модный бренд Pantone 
приготовил для весенних и летних не-
вест 2017 года целую линейку платьев 
всевозможных оттенков розового: от 
пыльного кварца до сочной фуксии. На 
пике популярности в теплый сезон бу-
дут и оттенки небесно-голубого, лаван-
дового и фиолетового цветов. 
Если раньше свадебные платья были 
символом непорочности и скромности, 
то сегодня мы видим, линия декольте, 
смело разрезающая лиф платья, может 
доходить почти до живота, а вырезы на 
спине спускаться к самой талии. Пла-
тья, лишь иллюзорно прикрывающие 
тело, наверняка покачнули бы строгие 
нравы невест из прошлых веков. На 
смелые эксперименты в 2017 году ре-
шились naem Khah, Anne Barge, Reem 
Acra и, конечно, Vera Wang. 

не ЗА ГОрАми теПлОе Время ГОдА, КОтОрОе ПОЗВОлит КАждОй неВеСте 
ПрОдемОнСтрирОВАть СВАдеБный нАряд ВО ВСей КрАСе. БлАГО, диЗАйнеры, 
КАК ОБычнО, ОКАЗАлиСь щедры нА ОБилие фАСОнОВ СВАдеБных ПлАтьеВ.  
чтО же Будет мОднО ВеСнОй и летОм 2017 ГОдА?

Будь неотразимой!

 САмый  
 эПАтАжный  
 СВАдеБный  
 диЗАйнер  
 VeRA wAng  
 ВыПуСтилА  
 СВОЮ ПерВуЮ  
 КОллеКциЮ  
 ПлАтьеВ  
 для неВеСт  
 В 1990 ГОду 
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скидка
скидка 1010%

-Нижний Тагил, центр - пр. мира,56, +7 3435 422-444
Т/С -ул.Гвардейская, 28 (ЗАГС), +7 950 632-41-73

www.tagilbum.ru, vk.com/tagilbum

Открылся фуршетный зал на Гвардейской, 28 (здание ЗАГС)

Мечты о роскошной свадьбе 
должны осуществляться!

Большой опыт дает нам возможность  
воплотить вашу мечту в реальность!

до 08.06.2017купонкупон

Ручная работа от  120 р. Пиротехническое шоу от 9900 р.

Оформление от 1700 р.

Аренда фуршетного зала 500 р.
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Светлана Шигорина

В наступившем году, дизайнеры не забыли и об экстравагантных не-
вестах. Платья, больше похожие на наряды актрис театра или модных 
тусовщиц, мы видим в коллекциях Romona Keveza, Pallas Couture и 
других дизайнеров. 
Особенное место отведено и платьям-трансформерам, которые одним 
движением руки превращаются…, превращаются… из пышных баль-
ных нарядов в удобные брючные костюмы или двойки с мини-юбками, 
в которых так удобно во время неофициальной части, а значит мож-
но позволить себе отрываться на всю катушку. Такие платья для не-
вест, которые хотят удивлять, сконструировали такие дизайнеры, как 
Zuhair murad, Reem Acra, Lorenzo Rossi и др. 

Современная свадебная мода каждый год 
пополняется все новыми моделями, и тра-
диция передавать платье от матери к дочери 
становится все менее популярной. Хотя… 
Мы же знаем, что все новое – это просто хо-
рошо забытое старое. 

 САмым иЗВеСтным  
 нАрядОм СчитАетСя  
 ПлАтье, ПринАдлежАщее  
 ГрейС Келли, КОтОрОе  
 БылО СшитО иЗ  
 дОрОГОй шелКОВОй  
 тАфты. фАтА же БылА  
 рАСшитА тыСячей  
 жемчужин. 
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сВаДебный Образ
Как подобрать свадебный образ, 
который подойдет именно вам? 
1. Договориться со свадебным сти-
листом о предварительной встрече 

2. Сформули-
ровать пожела-
ния (рекомендует-
ся подкрепить их фотографиями). 
С собой стоит взять фотографию 
платья, аксессуары и фату.

3. Исходя из фасона платья и фаты, 
структуры и длины ваших волос, 
стилист предложит прическу, 
которая гармонично соберет ваш 
образ. Учитывая индивидуальные 
особенности строения лица, а 
также цветовую палитру свадьбы и 
букета, визажист объяснит: какой 
макияж выгодно подчеркнет ваши 
достоинства и скроет недостатки. 

4. Проведите репетицию свадебно-
го образа. Попросите сфотографи-
ровать вас с разных ракурсов. Вне-
сите необходимые корректировки. 
Пробный образ можно сделать на 
девичник или подругому поводу. 

5. Заключите договор со стили-
стом, в котором четко указаны 
дата, время начала и окончания 
работы, адрес. 

+7 922 602-48-99  
Возможен выезд на дом

Cвадебный стилист 
ОльГА чиГВинцеВА 

(утКинА)

Акция: абонемент в солярий  
на 30 минут в подарок!

Полное создание образа для невесты и её 
окружения. Профессиональный стойкий 
макияж любой сложности. Свадебные, 
вечерние прически. Репетиция образа.  
Мамам и подружкам невесты СКИДКИ! 
Выезд на дом в черте города БЕСПЛАТНО.
При раннем бронировании скидка 500 рублей.

+7 902 440-84-29
vk.com/iren_ysoltceva

иринА уСОльцеВА
Свадебный стилист, визажист 

КОГдА речь идет О СВАдеБнОм 

ОБрАЗе, ВАжнО ВыБирАть штрихи, 

идеАльнО ГАрмОнируЮщие С 

ВАшим Стилем, ВАшей нАтурОй, 

ВАшими эмОциями. именнО 

Они мОГут ПОдчерКнуть ВАшу 

СеКСуАльнОСть, ОчАрОВАние, 

СКрОмнОСть,  

иЗыСКАннОСть  

ВКуСА… и СОЗдАть  

ОСОБОе нАСтрОение.

Деталинастроения

 еСли ПлАтья ПОдружеК неВеСты  

 не ОБъединены Стилем или цВетОм,  

 тО СВяЗуЮщим элементОм мОГут  

 СтАть АКСеССуАры. БрАСлеты,  

 диАдемы, ЗАКОлКи – ПуСть  

 ПОдружКи решАт, чтО лучше  

 дОПОлнит их ОБрАЗы. 

какаЯ  
нежнОстЬ
Фероньетки, гребни и ободки, 
сочетающие в себе металли-
ческий блеск и украшения 
стразами, камнями и жемчугом, 
сделают ваш образ сказочным. 
Такие аксессуары – отличная 
замена цветочным венкам, ко-
торые в силу сезона воплотить 
достаточно трудно.

ФАТАЛьНАЯ ДЕТАЛь
Прелесть фаты в том, что она никогда не вый-
дет из моды и подходит практически к любо-
му свадебному платью. Она добавляет образу 
нежности и загадочности. Однако стоит учи-
тывать, что под фатой практически не видно 
прическу, и рекомендуется выбирать лако-
ничный пучок или локоны. 

СО СПИНы ВИДНО
Платья с открытой спиной прикрывать фатой 
не рекомендуется. Пикантный вырез при-
ковывает к себе взгляды и добавляет невесте 
чувственности и сексуальности. Произведите 
впечатление на гостей и дополните вырез из-
ящным украшением – тонкой цепочкой для 
спины или роскошным ожерельем.
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не принцесса, а кОрОЛеВа
Изысканная тиара или корона, декорированная россы-
пью драгоценных камней, превратят невесту в истинную 
особу королевских кровей.

 В тренде еСтеСтВенные ПричеСКи –  

 КАК Бы неБрежнО СОБрАнные ПучКи,  

 ниСПАдАЮщие лОКОны, неВеСОмые КОСы 
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струны Души
Хорошая развлекательная программа строится 
по принципу трамплина. Трогательный момент, 
когда мамы могут расплакаться от умиления, 
глядя на своих детей, – это своеобразная взлёт-
ная полоса для яркого и шумного веселья, где 
все гости уходят в отрыв. И задача ведущего –  
помочь гостям незаметно перепрыгнуть из од-
ного состояния в другое. Постоянно чередова-
ние эмоций на свадьбе – это и есть незабывае-
мый праздник. Конечно, в списке противопока-
заний – скука, разочарование и расстройства –  
эти эмоции ни в коем случае не должны про-
никнуть на праздник. 

Свадьба – это праздник 
любви, разбавленный 
веСелыми и лиричными 
нотками. праздник 
объемный, а поэтому 
должен вызывать 
полную гамму чувСтв и 
эмоций: трогательноСть, 
изумление, драйв, веСелье, 
воСторг, азарт…

и сМеХ, и сЛезы, 
и ЛюбОВЬ…

14
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Организация и проведение свадеб, 
юбилеев, корпоративов, выпускных, 
тематических квестов, свадебных 
катаний, необычных выкупов, 
мальчишников и девичников. 

Дмитрий Казаков - сделаю праздник 
незабываемым. 

«Я сделаю вашу свадьбу особенной и 
неповторимой»

Опыт работы более 10 лет

Молодожены: Извините, что 
немножко с задержкой (закружили 
послесвадебные дела), пишу Вам, 
чтобы поблагодарить за шикарно 
проведенный свадебный вечер! Такого 
позитива ни у меня, ни у моих гостей 
давно уже не было. Восторгу не было 
конца и от ведения вечера, и от 
конкурсов, и отличного участия Вас 
как ведущего в праздновании свадьбы. 
Создавалось ощущение, что мы все уже 
давно знакомы (смайлик улыбающийся). 
Спасибо Вам еще раз и, если будут у нас 
и другие мероприятия, мы обязательно 
будем обращаться к Вам. 

Инга: Спасибо, очень приятно. Буду 
рада вновь встретиться с Вами 
(улыбающийся смайлик).

+7 912 625-56-05
vk.com: dmitry_kazakov_tagil

Instagram:  
@showmen_dmitry_kazakov

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

дмитрий КАЗАКОВ
Ведущий 

инГА
Ведущая 

оТЗыВ:

ОткрытЬ рты
Жених и невеста так же могут подарить го-
стям 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 вышел ведущий, 
он поздоровался, представился и в качестве 
флешмоба предложил гостям сдать мобильные 
телефоны. Ведущий собрал телефоны в корзи-
ну и удалился. Через некоторое время появился 
другой ведущий, который снова представился, 
поздоровался и начал вести программу. Толь-
ко представьте, в каком недоумении оказались 
гости! Конечно, фишка с подставным ведущим 
раскрывается, но такая встряска точно не по-
зволит заскучать гостям на празднике! 
Такая же «подстава» может произойти и с тор-
том. Обычным подставным тортом искушен-
ную публику уже не удивить, для глобального 
розыгрыша нужно, как минимум, два ненасто-
ящих торта – только третий десерт не упадет, 
не развалится и порадует вкусом гостей. Если 
яркую эмоцию вы хотите вызвать при помощи 
артистов, то отличным выбором будут байк-, 
файер- и другие экстремальные шоу. 

Когда женихи и невесты обсуждают програм-
му с ведущим, одно из главных пожеланий –  
удивить гостей. Универсального рецепта по 
созданию WoW-эффекта нет. Кто-то готовит 
в качестве сюрприза флешмобы, кто-то делает 
ставку на артистов, кто-то выбирает розыгры-
ши. Например, гости могут подготовить ори-
гинальную встречу молодоженам – устроить 
шоу с переодеваниями, разучить танец, снять 
видеоролик – идей миллион. Тем более при-
ложить руку к такому важному мероприятию, 
как свадьба, и стать участниками процесса – для 
многих гостей настоящая радость. 

сОВет МОЛОДОжёнаМ –  
не пренебреГайте 
сВаДебныМ 

ХэштеГОМ, пОД 
кОтОрыМ сОберутсЯ Все 

фОтОГрафии В сОциаЛЬныХ 
сетЯХ. на празДнике иХ 
МОжнО трансЛирОВатЬ 

В режиМе 
ОнЛайн

16
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Мы делаем праздники для людей со вкусом! 
P.s. вызываем привыкание!
Доверьте свою свадьбу профессионалам!

СВетА шПАКОВА

Шпакова Света = Шикарные Свадьбы

Свадебные  
голуби

+7 902 87-23-315, Николай
vk.com/club55312631

Голуби для свадебных торжеств, 
запуск+фотосессия

Стоимость – 600 руб.

Анна  
     Риа

•	 Стильно по-европейски и по-домашнему 
душевно!

•	 Индивидуальность вашего праздника
•	 Современные программы
•	 Новинки event-индустрии

•	 Всегда положительные эмоции!

 «Каждое торжественное событие 
отличается от всех остальных. 
Для меня важно создать именно 
вашу концепцию праздника и 
воплотить ее вместе с вами в 
реальность на высшем уровне!»

vk.com/annariant
wedding.anna.ria@gmail.com

8 922 020-12-11

+7 953 047-81-16 
vk.com/sveta.shpakova vk.com/
svetashpakovaprazdnik

ведущая

ВесеЛЬе В стуДию 
За веселье на празднике отвечает ведущий, именно от того, как 
он выстроит и проведет программу, зависит количество улыбок 
и смеха на празднике. Но на первом этапе подготовки ему могут 
помочь молодожены. Во время обсуждения программы расска-
жите ведущему о своих гостях: кем они работают, чем увлекают-
ся, что им нравится. Может, полное досье собрать и не удастся, 
но даже минимальная информация о каждом сделает праздник 
более индивидуальным, семейным и душевным. Например, вы 
знаете, что ваша тётя много лет занимается спортивной ходьбой. 
Когда она будет выходить, чтобы торжественно поздравить лю-
бимых племянников, ведущий ненавязчиво отметит её красивую 
походку и расскажет, что это благодаря её спортивному увлече-
нию. Представляете, как ей будет приятно! 
Не забывайте, что в ваших руках сосредоточены все новые тех-
нологии, которые могут поднять градус веселья на празднике до 
максимального. Мобильные приложения, которые видоизменя-
ют лицо или голос – это, как правило, стопроцентное попадание 
в веселье – смеяться будут все. 

празДник чуВстВ
Каким бы весёлым и насыщенным ни был 
праздник – романтику и лирику исключать 
нельзя. Слёзы радости родителей, умиление 
друзей и трепетные взгляды молодожёнов 
глаза в глаза – эти моменты вызывают самые 
искренние эмоции. Сколько восхищения и 
чувств вызывает первый танец молодожёнов, 
танец невесты или жениха с родителями! Ко-
нечно, придется запастись бумажными платоч-
ками, но этот трогательный момент остается 
в памяти и сердцах присутствующих. Таким 
же по силе душевности является и церемония 
семейного очага. Не важно, что вы выберете в 
качестве главных атрибутов: свечи, песок или 
светящиеся сердца, главное, что гости будут 
наблюдать с замиранием сердца за тем, как вы 
становитесь единым целым. И именно в этот 
момент любовь на празднике торжествует! 

Антон Бянкин

не важно, что вы выберете в качеСтве 
главных атрибутов: Свечи, пеСок или 

СветящиеСя Сердца, главное, что гоСти 
будут наблюдать С замиранием Сердца за 

тем, как вы СтановитеСь единым целым

18 19



парк бОнДина
В парке вы в полной мере можете насладиться 
прогулкой по аллеям, сделать веселые снимки, 
катаясь на аттракционах, и романтичные – на 
мосту влюбленных. 

ЛисЬЯ ГОра
Эта достопримечательность известна так же, 
как Лысая гора. Ее венчает сторожевая башня, 
ставшая символом города. С горы открываются 
виды на окрестности. 

ДеМиДОВскаЯ Дача
Здесь получаются удачные снимки в любое вре-
мя года. Интерьер дачи, царящая здесь атмос-
фера идеально подходят для проведения сва-
дебных фотосессий. 

ГОра шиХан
Гора Шихан возглавляет список самых попу-
лярных мест для свадебной съемки. Памятник 
Петру и Февронии и великолепные панорамные 
виды для лучших фото. 

прОВиантские скЛаДы
Любопытное историческое место находится 
вблизи от парка Бондина. Бывший комплекс 
зданий хлебных магазинов. Загадочная аура 
этих мест придаст особый колорит вашим фото. 

Музей изО
О проведение фотосъемки стоит договари-
ваться заранее. Разнообразные шедевры изо-
бразительного искусства и музейный антураж 
помогут создать особый фон для свадебных 
фотографий. 

таГиЛЬскаЯ ЛаГуна
Роскошный парк с множеством интересных 
скульптур, с ротондами и фонтанами, подска-
жет идеи для создания оригинальных снимков. 

ДВОрец иМ. ОкунеВа
Выйти на сцену в день свадьбы – мечта, которая 
может легко осуществиться. Красная ковровая 
дорожка, свет софитов и воображаемые апло-
дисменты зрительного зала. 

нижнетаГиЛЬский  
ДраМтеатр

Здание театра, украшенное колоннами и скуль-
птурами – одно из самых значимых культурных 
мест в Нижнем Тагиле – подчеркнет торже-
ственность вашего события. 

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. 

пО таГиЛу
с любовью
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Буду рада быть фотографом ВАШЕЙ 
свадьбы!!! 

Стильная фотография для красивых, 
влюбленных, людей. Или просто счастливых.

Love Story - от 4000 руб.
Фотокнига - от 6000 руб. 
Свадебный день - от 13 000 руб. 

Сохраню в памяти все трогательные моменты 
особенного дня! Стоимость счастливого дня 
10 000 руб. (от 400 фото в обработке),  
а также действуют скидки! 
Наши фотографии будут отражать вашу лич-
ную историю!

Фотосессия свадеб,  love story и других 
торжественных событий.
Изготовление фотокниг, картин, магнитов  
и другой свадебной символики

+7 982 620-70-90
+7 904 387-60-97
vk.com/id158536260

+79221142686
+79049805786
vk.com/club32811096

+7 965 519-81-00
vk.com/k.lyaptseva
ntagil.svadba-vals.ru/maps/fotografy/3227untitled.html
инстаграм: @l_y_a_p_t_s

+7 929 22-33-103
foto-sintez@mail.ru
vk.com/sem_svetliy

Юлия федОрОВА

АнтОн КОрОБКОВ

КСенья LyAPtS

Семен СВетлый

Свадебный фотограф 

Фотограф

Свадебный фотограф

Фотограф светлых моментов 

фОтО и ВидеО



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.

* В период с 1 июня по 30 сентября 2017 года - при заказе услуги по 
проведению обряда бракосочетания с организацией банкета  
в Большом зале приемов или кафе ДК НТМК, АРЕНДА ЗАЛА –  
В ПОДАРОК!

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

Металлургов 1 
dkntmk.ru 

дК нтмК
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банкет БАнКет

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. 

Ешь, веселись, люби!

за знакОМстВО
Обычно за эту функцию отвечает Welcome-zone. Здесь го-
сти могут познакомиться, неторопливо потягивая аперитив. 
Фуршетный стол с легкими закусками скрасит гостям ожи-
дание молодоженов со свадебной прогулки. Для того, чтобы 

подача коктейлей запомнилась надолго, 
устройте бармен-шоу или закажите 

шоу «пирамида шампанского». 

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. 

 ОриГинАльнО ВыГлядят  

 БлЮдА нА «Один уКуС»:  

 мини-БурГеры, КАнАПе  

 и ПОрциОнные БлЮдА,  

 КОтОрые мОжнО ВЗять  

 С СОБОй и рАЗБреСтиСь  

 ПО территОрии, Где  

 ПрОхОдит ПрАЗдниК 

Фламбированные блюда уже давно стали модной 
тенденцией. Предложите на суд гостей «горящие» 
стейки, рыбу, филе птицы или фруктовые блю-
да. Главное – успеть сфотографировать подачу 
блюда, пока не погас огонь. Такое представление 
могут устроить и сами молодожены. Главное, за-
ранее тщательно отрепетировать номер. 

пОД зВук фанфар

Да ГОри  
ОнО ОГнеМ



•	  Уютный зал до 80 человек
•	 Минимальная сумма  

на человека —900 рублей
•	 Арендная плата не берется
•	 Алкоголь и фрукты заказчика
•	 При заказе мероприятия  

с воскресенья по четверг —  
скидка 10 %

•	 Разнообразные блюда, приготов-
ленные нашими поварами, удов-
летворят любой вкус и кошелек

•	  Молодоженам и юбилярам —  
в подарок СЕРТИФИКАТ

Газетная, 64  
+7 950 656-83-73
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банкет банкет

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

Светлана Шигорина

ХОЛОДнОе серДце
Решили устроить на свадьбе сеанс га-
дания? Для этого вовсе не обязательно 
приглашать ворожей и колдуний. На-
морозьте льда в виде различных 
фигурок и пусть гости узнают, 
что их ждет в ближайшее 
время: приобретение автомо-
биля или сборы чемодана в 
путешествие. Не забудьте о 
мороженом. Пломбир и сорбет 
могут быть оформлены в виде 
интересных фигурок, толкуя 
значения которых, вы изрядно 
повеселитесь с гостями. 

Кофеманов в последнее время становится все 
больше. Специально приглашенный на время 
торжества бариста осчастливит поклонников 
крепкого напитка. Припасите вкусные сиропы, 
зефирки, корицу и сливки. 

арОМатнОе пОсЛеВкусие

саМ себе пОВар
Организуйте в зале, где проходит 
банкет, пространство для созда-
ния так называемого салата-кон-
структора. Подготовьте различные 

ингредиенты, разложите их на 
многоярусной подставке, пред-

ложите несколько видов соуса, 
не забудьте о специях. Гости 
смогут выступить в роли 
шеф-повара и создать каж-
дый свое блюдо. Можете даже 
устроить дегустацию и на-

градить того, у кого получится 
самый вкусный салат. 

 ПОдГОтОВьте для ГОСтей  

 КОрОБОчКи С ПОжелАниями,  

 В КОтОрых Они СмОГут унеСти  

 КуСОчКи тОртА, еСли ВдруГ  

 дО неГО тАК и не дОшлО делО 
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банкет банкетЛакомый кусочек

Нашествие мутантов
Обычными маффинами, пончиками, круас-
санами удивить сложно. Но вот гибридные 
сладости – краффины (круассан и маффин) 
или кронаты (круассан и пончик) гости вряд 
ли успели попробовать. Или вдохните в при-
вычные пончики новую жизнь, 
сделав из них стену, которую 
буквально можно есть. 

шеф-КОндитеры СОЗдАЮт СлАдКие 
шедеВры, КОтОрые не ПрОСтО ПОКОряЮт 
СердцА умОПОмрАчительным ВКуСОм 
и БеЗуПречным деКОрОм, А яВляЮтСя 
финАльным АККОрдОм ВСеГО 
СВАдеБнОГО тОржеСтВА. 

 чтОБы СтОимОСть деСертА  

 ОСтАВАлАСь В рАмКАх  

 рАЗумнОГО, ПОдумАйте,  

 КАКие инГредиенты  

 нАиБОлее дОСтуПны  

 В ВыБрАннОе Время ГОдА:  

 летОм – яГОды, ОСень  

 и ЗимА – цитруСОВые,  

 шОКОлАд – КруГлый ГОд 

Вот это сюприз!
Торт, который точно запомнится на долгое 
время – это суши-торт. В нём необычно всё: 
вкус, внешний вид, ингредиенты. К тому же 
ни вам, ни гостям точно не придется считать 
калории. 

Скажите чиииз!

 нАчинКА тОже  

 мОжет удиВлять –  

 рАЗнОцВетные КОржи,  

 СлАдОСти, яГОды  

 и фруКты СКрыВАЮтСя  

 Внутри тОртА 

Вы уже слышали о многоярусном 
печенье, сложенном на манер тор-
та? Сахарное печенье или хрустя-
щие вафли с прослойками крема, 
украшенные взбитыми сливками, 
различными сиропами, придадут 
новый вкус привычным десертам. 
Да и на мороженое можно взгля-
нуть по-новому, если предложить 
гостям вкусить замороженные 
коктейли. 

Софья Давыдова

Торты, напоминающие минералы с россыпями дра-
гоценных минеров, покорили кондитерский мир. 
Природные узоры, уходящие внутрь начинки, созда-
ются вручную из сахара и измельченных леденцов. И 
среднее время изготовления такого торта – 15 часов, 
но результат покорит самого искушенного гостя. 

Каменные жеоды

Сырные торты – одна из 
любимых альтернатив тради-
ционному сладкому десерту. 
Однако гурманам предлагаем 
попробовать канноли – ва-
фельные трубочки с начинкой 
из маскарпоне или рикоттой. 
Башня из канноли вызовет 
неподдельный интерес всех 
гостей.

Новенькое?



Желаете сделать главное событие в своей жизни незабываемым?
Тогда вам к нам! Star Bus Parti – это оригинальное, креативное и поистине комфортабельное 

средство передвижения! Все гости удобно разместятся внутри. Стильный интерьер, бар, 
отличный звук и свет! Наличие туалета позволит сэкономить время на внеплановых 

остановках, вы сможете вымыть руки, дамы поправить макияж и прическу. 
Мы рады дарить вам радость и комфорт!

Размер автобуса – роскошь лимузина!
ВМеСТиМоСТь до 30 челоВек.

 Также предоставляем услуги ведущего, фотографа, диджея, бармена. 

Хотите креативную и незабываеМую свадьбу?

Заказать транспорт и уточнить информацию можно  
по телефону 8 (343) 206-22-60 29

еСли при Слове «кортеж» вам на ум приходят машины, 
украшенные лентами и кольцами на крыше, то наСтало время 

перевернуть ваше предСтавление о Свадебном кортеже. 

ХОД кОнёМ
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кортеж

цВеты В стуДию
Весной смело украшайте кортеж живыми цве-
тами, компанию которым могут составить 
фрукты. М ваш автомобиль будет напоминать 
настоящий цветущий сад. 

В Миниатюре
Мишки, зайчики и другие плюшевые друзья – 
это прошлый век. Если хотите короновать ав-
томобиль игрушками, сделайте это элегантно. 
Например, превратите кукол в мини-версию 
себя, полностью копируя все детали платья, 
костюма, букета. 

сиЯтЬ ВсеГДа
Светодиоды и гирлянды – это прекрасная идея 
для декора не только машины, но и любого дру-
гого транспорта. Представьте, как красиво раз-
ноцветные лампочки будут переливаться ярки-
ми огоньками. 

приДатЬ ОГЛаске
Хотите сообщить всем, что вы муж и жена? Тогда 
выбирайте табличку Just married или ее аналог – 
«Женаты» или «Молодожены». Табличку можно 
дополнить помпонами, цветами, лентами... 

эХ, трОйка
Карета, запряженная лошадьми, – это два в 
одном. Во-первых, вы прибываете к месту тор-
жества как настоящие царские особы. А во-
вторых, обеспечиваете развлечение для гостей, 
которые смогут прокатиться на них. 
А вы хотите начать семейную жизнь с ветер-
ком? Выбирайте в качестве транспорта багги 
или квадрациклы. 

нОВый пОВОрОт
Вы уже задумывались над тем, что тракторы, 
пожарные машины и другую спецтехнику мож-
но приспособить под свадебный кортеж? И не 
забывайте об их украшении. Милые бантики на 
суровом транспорте – игра контрастов, кото-
рую запомнят все. 

ВОзДушный Десант
Транспортировать всех гостей на самолете или 
вертолете – затратное мероприятие. Но жених 
с невестой могут прибыть к месту торжества 
буквально прямо с неба, и эмоции, которые они 
получат – окупят все расходы. 

Софья Давыдова
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Бывает, что предложение сделано, положитель-
ный ответ получен, а само свадебное торжество 
откладывается до лучших времен. Нередко это 
связано с ограниченными финансовыми воз-
можностями молодоженов. Стоит ли огорчать-
ся? Сейчас многие пары предпочитают бюд-
жетную свадьбу, а на сэкономленные деньги 
отправляются путешествовать. Выбрав такой 
вариант, вы сразу «поймаете» двух зайцев. Но 
как отгулять такую свадьбу и сэкономить одно-
временно? 
Гостевой дом «Деревенька» – идеальное место 
для проведения такой свадьбы. Во-первых, вы 
размещаете на сутки своих гостей в уютном 
доме и вам не нужно думать, куда разместить 
приезжих гостей. Во-вторых, идея деревенской 
свадьбы сейчас очень актуальна. Время года 
не имеет значения, так как свадьба в гостевом 
доме «Деревенька» в любое время года может 
быть прекрасна!!!

свадьбы! иДеЯ 
бюДжетнОй

Большая Лая, 2-я Каменская, 53 
+7 902 400-71-81 

vk.com/public129922715

Отдых

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
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Предлагаем отметить ваше тор-
жество на природе в живописном 
месте на берегу Черноисточинского 
пруда, вдали от городской суеты.

•	 Залы  на 50 и 70 мест
•	 Крытая веранда на 40 мест
•	 Изысканное меню русской и 

европейской кухни
•	 Барбекю на открытом огне
•	 Возможность аренды летних 

комнат
•	 Проведение второго дня свадьбы 

на природе. 

+ 7 929 220-49-77
Поселок Черноисточинск,  

б/о «Чайка»

Приглашаем провести  ваш Сва-
дебный банкет в уютном зале кафе 
«Кальвадос»

•	 Уютный зал до 55 чел.
•	 Оригинальное меню
•	 Минимальная сумма  

на человека – 1000 руб.
•	 Без арендной платы, 
•	 Напитки заказчика.

Вкусное место для душевных 
встреч!

ГТ/С, ул.Гвардейская, 23/а,  
 44-02-87, 47-02-88
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«у ОЗерА»
Кафе

«КАльВАдОС»
Кафе

Отдых

фОтОМаГиЯ Леса
Только представьте, какую незабываемую 
фотосессию вы обеспечите себе, находясь 
на природе. Вы можете накрыть столик в 
хвойном лесу, поставить самовар с аро-
матным чаем, развесить баранки на ветвях 
деревьев. Звон капели, журчание ручьев и 
солнце наполнят вас теплом и предвкуше-
нием жаркого лета, что обязательно отра-
зится на снимках. 

ВесеЛЬе без Границ
Так здорово в день свадьбы вместе с го-
стями наслаждаться весельем, например, 
кататься на лошадях. Весной организуйте 
увлекательный квест – на природе есть все 
необходимое для увлекательного поиска 
сокровищ!

прОДОЛжение ВесеЛЬЯ
На второй день свадьбы организуйте 
подвижные игры, а после активного вре-
мяпровождения – отведайте ароматные 
блюда, приготовленные на гриле. После 
прогулок так здорово всей компанией по-
греться в жаркой сауне. Или устроить го-
рячие командные состязания по бильярду 
или боулингу. 

Яркий финаЛ
Завершающим аккордом торжества на базе 
отдыха станет захватывающее файер-шоу, 
красочный салют или поджигание сердец. 
Организовать такие мероприятия на при-
роде гораздо удобнее, чем в черте города. 
Кроме того, планируя свадебный уик-энд 
за городом, вы обеспечиваете себе и го-
стям максимальный комфорт. Если арен-
довать базу отдыха полностью на весь сва-
дебный уик-энд, можно не бояться того, 
что вам помешают посторонние люди. Ни-
кто не отправит вас спать в одиннадцать 
часов вечера, ссылаясь на то, что вы нару-
шаете покой других отдыхающих.

чтОБы ПрАЗдниК не ЗАКАнчиВАлСя КАК мОжнО дОльше, СрАЗу ПОСле 
СВАдеБнОГО тОржеСтВА ОтПрАВляйтеСь С рОдными и друЗьями  

нА БАЗу ОтдыхА. ЗдеСь ВАС ждет СВежий ВОЗдух, ВеСелые ПриКлЮчения  
ПОд ОтКрытОм неБОм и САмые ярКие ВПечАтления!

Светлана Шигорина

пОВОДОВ прОВести Вашу 
сВаДЬбу на базе ОтДыХа –  

ОГрОМнОе кОЛичестВО.  
буДЬте уВерены, чтО такаЯ 
сВаДЬба ОпраВДает Ваши 

ОжиДаниЯ!

Свадьба на природе
Отдых
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КОнКурС

Победители в номинации «ПриЗ ЗрительСКих СимПАтий»  
и в номинации «ВАшА СВАдьБА нА ОБлОжКе журнАлА» Юлия и дмитрий лАПшины

Ваша свадьба
нА ОБлОжКе 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:
manager_sv@mediakrug.ru

Победителей ждут призы. 
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КриСтинА и иВАн ПОтАКины

нАтАлья и АлеКСАндр иВАнОВы

нАдеждА и АнтОн мАмАКины

ОлеСя и дмитрий тряСциныКриСтинА и Андрей недБАеВы

иринА и ГлеБ ВОрОнцОВы

еКАтеринА и Андрей КрОПОтОВы

иринА и ГеОрГий медВедеВы

Юлия и Артем уСтинОВыСВетлАнА и АлеКСАндр ПереВерЗеВы
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нужные телефОны

Устанавливайте и читайте свежие 
и прошлые выпуски журнала!

Журнал, который  
всегда с тобой!

«автобусы тагила» 
транспортная компания
+7 912 232-47-33
vk.com/id164600677
автобусы-тагила.рф

салон-магаЗин «Холидей»
Аксессуары для праздника. 
Скидка на фейерверки, салюты. 
оформление банкетных залов  
и свадебного кортежа воздушными 
шарами и тканью.

Тк «коммерсант», Зари, 21а, пав. 73 
+7 922 137-32-31, +7 919 377-67-68


