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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 2018 года в редакцию 
журнала и станьте участником 

розыгрыша призов!

Дорогие молодожёны!
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Свадебные салоны
г. Нижний Тагил

В нОВОм ЗАГСе!
Новая семья
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31 марта состоялось торжественное открытие отреставри-
рованного ЗАГСа Ленинского района в г. Нижний Тагил. 
Уже 1 апреля обновленный ЗАГС распахнул свои двери 
перед счастливыми молодоженами, и молодые пары за-
ключили брачные союзы в красивых интерьерах. 
Очень важно, чтобы жизнь каждой новой семьи начи-
налось в просторном и современном зале, в комфортной 
обстановке. Пусть красота всегда сопутствует любви.
Редакции журнала «Свадебный вальс» посчастливилось 
быть приглашенным гостем на открытии Ленинского 
ЗАГСа. Настоящий праздник подготовили сотрудники 
ЗАГСа в честь этого события. А на праздник принято 
дарить подарки. Журнал «Свадебный вальс» в качестве 
подарка совместно с дизайнером-оформителем Марией 
Сушинской внесли свой вклад в декорирование залов 
торжественной регистрации и регистрации новорож-
денных, а также подготовили чудесные фотозоны.
Почетное право перерезать красную ленту досталось 
начальнику Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области Акалаевой Татьяне 
Вячеславовне. Руководителю отдела ЗАГСа Ленинского 
района Брагиной Ирине Викторовне был вручен симво-
лический ключ от обновленного ЗАГСа.
Каждый месяц в Ленинском ЗАГСе женятся более 250 
пар из Нижнего Тагила и ближайших городов. Доро-
гие молодожены, Ленинский ЗАГС с радостью поможет 
превратить этот значимый день вашей жизни в самый 
счастливый! 
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Выбери свой!

журнал   /   ipad   /   iphone

Скачай 
приложение  

и читай свежие 
и прошлые 

выпуски 
журнала!

Не пропустите!
Самое значимое событие это-
го лета – конкурс красоты и 
таланта «Королева года 2017»!
24 июня в 20.00 вас ждут в 
одном из лучших ресторанов 
города «Ривьера». 
8 самых красивых и достой-
ных девушек Нижнего Тагила 
поборются за звание «Коро-
лева года-2017». 
И только одна получит глав-
ный приз – главную корону и 
возможность защищать честь 
города на межрегиональном 
конкурсе «Мисс Черноземье» 
в г. Орёл. 
Только в этот вечер вы уви-
дите на одной сцене грацию, 
женственность, красоту и 
статность… Программа кон-
курса подарит вам яркие впе-
чатления и оставит в вашем 
сердце только самые положи-
тельные эмоции. 
Приходи! 
И выбери свою королеву!

5 марта в г. Новоуральск прошла вторая 
развлекательно-познавательная вече-
ринка для будущих молодоженов. 

Для них и свадебных специалистов го-
рода распахнул свои двери банкетный 
зал «Империя». Формат вечеринки по-
зволил будущим молодожёнам ближе 
познакомиться с возможностями сва-
дебной индустрии. Женихи и невесты 
приняли участие в развлекательной 
программе, сделали красивые фото на 
великолепно-декорированных площад-
ках, посмотрели на новую коллекцию 
свадебных платьев, отведали торт ве-
сом 8,5 кг, станцевали свадебный танец, 
получили более 20 подарков! И даже 
стали свидетелями свадебной церемо-
нии одной из присутствующих пар. 

На вечеринку пришло 65 будущих мо-
лодоженов и более 30 представителей 
свадебного бизнеса – фотографы, виде-
ографы, ведущие, декораторы, органи-
заторы, кондитеры, стилисты, визажи-
сты, артисты различных жанров и др. 

королева!дА ЗдрАВСтВует

Вечеринка для молодоженоВ
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26 марта в очередной раз в гостеприимном РЦ 
«Олимп» Нижнего Тагила невесты со своими 
подружками собрались на ДЕВИЧНИК. 

ах, уж этот

деВичник!

Ведущие свадебные специалисты делились 
опытом и знаниями по подготовке, органи-
зации и проведению свадебного торжества. 
Яркая шоу-программа, множество сюрпризов 
и подарков, полезные и приятные знакомства 
подарили море позитивных эмоций, улыбок 
невестам и их подружкам. Огромная порция 
хорошего настроения досталась всем участ-
никам этого события.

svadba-vals.ru

   Самое популярное

Дневники невест >>
Дневник подготовки к свадьбе
Общение невест
Обмен практическим опытом
Ответы на волнующие вопросы

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 ...

Свадебный вальС VK 
Дорогие молодожены!
Специально для вас создана группа «Свадебный Вальс» г. Нижний Тагил 
ВКонтакте – vk.com/svadba_valsnt 
Становитесь участниками группы, приглашайте своих друзей, участвуйте  
в интересных конкурсах, выигрывайте призы!
Здесь вы можете познакомиться со свадебными специалистами  
и их эксклюзивными предложениями, узнать о скидках и акциях,  
о мероприятиях и выставках для молодоженов, о свадебных новинках,  
трендах, тенденциях!
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Прекрасная нимфа
SUmmeR FASHiOn

женСтВеннОСть, еСтеСтВеннОСть и леГкОСть – тАкОй диЗАйнеры Видят 
ВеСенне-летнЮЮ неВеСту. нА ее ПлАтье рАСПуСкАЮтСя цВеты, СтруятСя ВОлАны, 

ПикАнтнО ВыГлядыВАет нежнАя кОжА ПОд ПрОЗрАчными ткАнями. 

В коллекциях именитых 
свадебных дизайнеров есть 
хотя бы одно платье, кото-
рое украшают объемные 
цветы или нераспустивши-
еся бутоны из шифона или 
органзы. Достаточно взгля-
нуть на образы Marchesa, 
Valentin Yudashkin,  
Viktor & Rolf,  
чтобы влюбиться  
в 3D-цветочные  
украшения. 

Объемный цветоч-
ный декор делит 
пальму первенства  
с вышивкой и круже-
вом. Едва заметные 
цветы, распускающие 
на платье дизайнера 
Elie Saab, превращают 
его в апогей жен-
ственности. Платье 
Temperley London  
с яркими нашивками 
идеально подойдет 
для этнической или 
эко-свадьбы – неве-
ста почувствует себя 
настоящей лесной 
нимфой.
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«ОбрАЗ» Салон красоты 

•	Свадебная прическа и макияж
•	Свадебный маникюр
•	Наращивание и роспись ногтей
•	Новый солярий
•	Наращивание ресниц
•	Свадебный декор тела стразами  

Сваровски и блестками
•	Выезд на дом

Красноармейская, 49  
+7 3435 92-07-43
Пархоменко, 17 
+7 3435 41-18-25
vk.com/obraz_salon

Природные аксессуары
Природная тема воплощает себя не только в пла-
тьях, но и в аксессуарах к образу. Платье Valentin 
Yudashkin украшает пояс с массивными цветами,  
а образ Temperley London дополняет ободок. Поче-
му не взять идеи a’la naturel в свой свадебный образ?

Невесты неробкого десят-
ка непременно должны 
устремить взор в сторону 
полупрозрачных платьев. 
Обнаженные силуэты, 
прикрытые едва ощути- 
мыми тканями – это  
и манящая сексуальность, 
и природная невинность. 
Для свадьбы в зачарован-
ном лесу эротичный образ 
феи – верх совершенства. 
К плеяде дизайнеров, рату-
ющих за наготу, относятся 
Houghton, Reem Acra  
и Zuhair Murad.

Длина миди встре-
чается в коллекции 
почти каждого дизай-
нера. Кто-то игриво 
прикрывает колени, 
кто-то целомудренно 
опускает длину почти 
до лодыжки. Такой 
кокетливый образ 
прекрасно впишется 
в атмосферу свадьбы 
на берегу водоема или 
на палубе белоснеж-
ной яхты. К миди об-
ратились Inbal Dror  
и Oscar de la Renta.
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магазин бижутерии  
и натуральных камней 
•	 Бижутерия

•	 Украшения из натуральных камней

•	 Авторские украшения ручной работы 
#ReGiJewel

•	 Украшения на заказ

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

vk.com/eclectika2014
 ok.ru/eklektika2014

instagram:eclectika2014, 
regijewel

Эклектика

•	 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.

Полное создание образа невесты, макияж, прическа, 
укладка, с учетом ваших пожеланий. А также:
•	 Маникюр
•	 Педикюр
•	 Наращивание ресниц
•	 Депиляция восковая и сахарная.

Работаю в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

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

+7 950 195-85-41
vk.com/id113899455

СВетлАнА бАлАхничёВА

екАтеринА АхметОВА

Визажист-стилист

Стилист

geRmeS 
магазин 

классической 
мужской одежды 

•	классическая мужская одежда
•	костюмы
•	сорочки
•	ремни и другие аксессуары

Ильича, 2б 
ТЦ. «Спутник»,  

пав.67д, магазин GERMES

Индивидуальный пошив для мамы  
и дочки! 

•	 праздничные платья, бальные платья

•	 украшения для волос

•	 юбка-пачка, ту-ту, пышные юбочки

•	 платя и юбки со шлейфом. 

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

ok.ru/malenkaymodnica2015
@malenkay_modnica_nt

мАленькАя 
мОдницА нт

ирина Погорельцева

1514
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Афродита

vk.com/id139221334
ТРЦ «Кит» пав. 44, т. 8 912 287-01-99

магазин

Будуар...
Вечерние, коктельные платья 

Эксклюзивное белье для  
брачной ночи 

Халаты, комбинации, 
пеньюары, корсеты, чулки, 

подвязки

Кружевное белье для фотосессий 

Все что нужно 
            дл

я невесты!

М
н

е
н

и
е

 э
к

с
п

е
р

т
а

+7 922 602-48-99  
vk.com/id35507533  

буду рада встрече!

Cвадебный стилист 
ОльГА чиГВинцеВА 

(уткинА)

Акция: при заказе свадебного образа 
до 31 августа 2017 года абонемент  

в солярий на 30 минут в подарок в салоне 
красоты «Диадема»

свадебный образ
Летом 2017 года в моде воз-
душные, текстурные прически: 
высокие и низкие ажурные пучки, 
3D-локоны, которые 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, немного 
хайлайтера, выразительные глаза 
с красивым пигментом, наклад-
ные реснички и нежный оттенок 
помады создадут легкий и свежий 
свадебный образ.
Обратитесь к свадебному стили-
сту. Исходя из ваших пожеланий, 
а также стилистики свадьбы, фа-
сона платья и фаты, особенностей 
строения лица, структуры волос, 
модных тенденций, стилист пред-
ложит вам прическу и макияж, 
которые гармонично соберут ваш 
образ, подчеркнут достоинства 
и скроют недостатки. Поэкспе-
риментируйте, сделайте репети-
цию свадебного образа, внесите 
необходимые корректировки, 
продумайте аксессуары.

В нашей студии есть широкий спектр услуг:
•	 Маникюр, покрытие ногтей гель-лаком
•	 Моделирование ногтей акрилом 
•	 Шугаринг
•	 Перманентный макияж (напыление, акварель)
•	 Педикюр
•	 Наращивание, ламинирование ресниц
•	 Коррекция и окрашивание бровей хной  

или краской
•	 Макияж вечерний, дневной и свадебный 
•	 Укладки
•	 Массаж: антицеллюлитный ручной, баночный, 

медовый, лимфодренажный.

+7 982 636-72-80
Садовая, 3, второй этаж, студия NailRoom

nAiLROOm 
Студия

правил 
подготовки 

к свадебному 

макияжу

с первого дня 
подготовки  
к свадьбе начинай-
те особо следить  
за своим питанием,  
т. к. от него во мно-
гом зависит состоя-
ние вашей кожи. 
воздержитесь от 
еды, которая может 
вызвать аллергию, 
а также от жирной 
и сладкой пищи.

за две недели
до свадьбы откажитесь от пи-
линга и механической чистки 
лица, чтобы свадебным утром 
вы не увидели на лице крас-
ные пятна. 

за неделю
прекратите солнечные процедуры  
и сеансы в солярии. к свадебному  
дню  загар успеет сохраниться,  
а кожа  не будет сухой и уязвимой. 

за пять дней  
до свадьбы. не экспери-
ментируйте с новыми  
косметическими продук-
тами. внезапная аллергия 
только добавит вам волне-
ния и  ненужного стресса. 

за три дня  
до свадьбы проведите корректиров-
ку бровей. за это время они не поте-
ряют красивую форму, а возможные 
покраснения уже пройдут. 

накануне свадьбы  
не пейте много жидкости,  
чтобы ваши веки не отекли,  
а лицо не было опухшим. 

обязательно хорошо выспитесь, свежий вид и счастливый 
взгляд - уже половина свадебного образа. утроМ умой-
тесь прохладной водой с ромашкой и ожидайте приезда 
стилиста-визажиста. 
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Я не говорю, что «лучший»... Я КЛАССНЫЙ ведущий!

И только я и моя команда - творческая группа «Зефир», 
можем сделать ваш праздник веселым и незабываемым! 

+7  961 770-01-70 
vk.com/romanevent

 #ведущийроманбрилёв
 #творческаягруппазефир

рОмАн брилёВ
Ведущий праздников, актёр  

и вокалист 

настала «жаркая» пора свадеб, торжеств, вечеринок на 
природе! За городом настоящий ажиотаж – всех влечет 

романтика, простор, новые воЗможности и желание 
сделать праЗдник необычным, о котором будут говорить! 
в чем же особенности свадьбы на природе, в чем минусы 

и главное – плюсы? попробуем раЗобраться.

Свадьба на

ИЗ МИНУСА В ПЛюС
Погода 

В наших краях погода непредсказуема... И что-
бы она не испортила вам все планы, выбирая 
место проведения свадьбы, учтите следующее:
• Запасной вариант. Поблизости обязательно 
должно быть укрытие на случай непогоды: ша-
тёр, веранда, беседка, домик.
• Укрытие для аппаратуры. Очевидно, что дождь 
опасен и для аппаратуры. Чтобы ваш праздник 
не остался без музыкального сопровождения в 
случае неожиданного ненастья, рабочее место 
диджея со всей аппаратурой должно быть на-
дёжно укрыто.
• Тепловые пушки. Согреют вас и ваших гостей, 
если вместо обещанной жары, лето окажется 
достаточно прохладным.

насекомые
Не стоит забывать о раздражающих своим 
присутствием насекомых. Аэрозоли и мази 
здесь мало помогут, хотя на крайний случай 
пойдут и они. К тому же, согласитесь, не очень 
приятно, когда вместо любимого аромата от 
тебя исходит запах средства от насекомых. 
Учтите несколько моментов: территория 
должна быть обработана от клещей, а у пло-
щадки должны быть отпугивающие комаров 
пушки. В крайнем случае, приобретите улич-
ные свечи от насекомых, и – они красиво смо-
трятся в темноте.
Позаботьтесь о наличии аптечки – на природе 
не исключены и несчастные случаи. 

ПрирОде

Роман Брилёв, 
ведущий
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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

ведущая

дорога
Место проведения праздника не должно быть слишком далеко от 
города. Обратите внимание на 3 основных момента.
• Транспортные расходы. Поинтересуйтесь у площадки, есть ли у 
них партнер - транспортная компания, предоставляющая особые 
условия для них. 
• Карта проезда. Гостям, которые собираются приехать самостоя-
тельно, чётко нарисуйте маршрут, иначе некоторые из них риску-
ют заблудиться и опоздать к началу праздника.
• Чем заняться в дороге? Если вы заказали автобус, чтобы доста-
вить разом всех гостей, пригласите ведущего либо аниматора, что-
бы в дороге перезнакомить и развлечь гостей. 
Конечно, бывает всякое: ветер, сдувающий фату, салфетки, шатры; 
перебои с электричеством и недостаточная для улицы мощность 
звука... Но опытный ведущий проговорит, предусмотрит все ри-
ски – и никакие «сюрпризы» вам не испортят праздник! Главное 
– при выборе ведущего поинтересуйтесь, был ли у него опыт про-
ведения мероприятий на природе. 

А ТЕПЕРь ПЛюСЫ!
естественная красота

Природный антураж – что может быть лучше для ярких, краси-
вых, необычных фотографий вашей свадьбы?! Чаще всего рядом с 
местом проведения существует множество уютных уголков и даже 
специально созданных мест для съемки. Обязательно пригласите 
хорошего фотографа! 

выездная церемония
Природа – самая романтичная и естественная декорация для про-
ведения выездной церемонии.

необычная программа
На природе хорошо устраивать командные соревнования и под-
вижные конкурсы – все зависит от фантазии ведущего и ваших 
желаний. Также можно снять или переобуть обувь и на мягкой 
траве поиграть в активные игры: футбол, регби, баскетбол и т.д. 
Опять же фото и видео будет супер!
Природа, свежий воздух и много места – отличное пространство 
для проведения модных в последнее время квестов и флешмобов. 

тема и стиль 
Очень легко придумать тематику и стилистику – от модной зеле-
ной свадьбы до ролевой «Игры престолов». Зеленые заросли, веко-
вые деревья, цветочные поляны, скалы, гроты, родники, водоемы, 
тропинки  – великолепные составляющие декора для свадьбы  
в любом стиле.
И В ЗАКЛюЧЕНИИ. Место проведения бронируйте заранее – 
лучшие места бывают расписаны на полгода-год вперед. Обяза-
тельно смотрите фотографии и читайте отзывы.

ЗелеНые ЗароСлИ,  
веКовые деревья, 

цветочНые ПоляНы, 
СКалы, гроты, родНИКИ, 

водоемы, троПИНКИ –  
велИКолеПНые 

СоСтавляющИе деКора 
для Свадьбы в любом 

СтИле

Роман Брилёв
20 21

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 видео 
съёмки, украшения зала, музыкантов  
и артистов оригинального жанра.

Воплотим в жизнь любой ваш каприз!

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

инГА
Ведущая

Cтильная, яркая и весёлая свадьба, юбилей, 
корпоратив?!
Я к Вашим услугам – поющая ведущая праздничных 
мероприятий.
С учетом особенностей Вашей пары и пожеланий 
организую и проведу торжество. 
Заходите в гости на страничку в vk или звоните.

На пороге свадьба?
Как её организовать?
Позвони нам!
И мы сделаем вам свадьбу «под ключ»!
Или бесплатно порекомендуем отличных 
специалистов!

+7 950 64-33-232
vk.com/vashprazdniknt777

+7 904 98-164-84, Тасия
vk.com/HappyWedNT

лЮдмилА ФинАдееВА

HAppy weDDing

Ведущая

тОржеСтВО



индивидуальные решения
Все чаще мы можем наблюдать переход от класси-
ческих торжеств к более персонализированным, в 
которых отражаются история и философия пары. 
Оформление строится на базе увлечений, хобби 
молодоженов, их любимых животных, стран… –  
все, что может лечь в основу стилистической кон-
цепции, будет «рассказывать» гостям о паре с по-
мощью декора. 

нестандартные идеи
Невесты и женихи стали более смелыми в своих 
предпочтениях и прислушиваются в первую оче-
редь к себе, к своим внутренним ощущениям, а 
не к общепринятым нормам и канонам. В 2017 
будут на пике популярности «нестандартные» 
свадебные стили: металлик, лофт, геометрия, арт-
деко, модерн и смешение стилей, так называемые 
эклектичные сочетания. 

отказ от ресторанного текстиля  
и чехлов на стулья

Во всем мире уже несколько лет используют ро-
скошные и презентабельного вида скатерти на 
президиум и гостевые столы. Совет для невест: 
отказывайтесь от ресторанного текстиля в поль-
зу изысканных и фактурных тканей. Это сделает 
вашу свадьбу особенной и выделит ее из множе-
ства других.

стильная полиграфия
Приглашение на свадьбу – это то, с чего начина-
ется свадьба. 2017 год порадует разнообразием 
фактур: стекло, дерево, пластик, бархат, кожа и 
т.д. Все чаще молодожены отдают предпочтение 
сложным вариантам полиграфии. 

интерактивные зоны, фотозоны
В новом сезоне интерактивные зоны и фотозоны 
будут на пике популярности. Все чаще декораторы 
совместно с организаторами и ведущими проду-
мывают сценарий свадебного дня с учетом общей 
концепции. Декор становится не просто декором, 
а несет в себе и развлекательную функцию. Равно 
как и игры на свежем воздухе, различные мастер-
классы по приготовлению суши, пиццы, плетение 
веночков, браслетов, роспись тарелок и т. д.

диковинный сад
В 2016-м году очень популярны были «таинствен-
ные тропики» с обилием зелени, тропических 
листьев и «животных» принтов. В новом сезоне 
тема тропиков переплетается с нотками гламура 
и fashion, становится более роскошной и богатой. 
Использование необычных диковинных расте-
ний и птиц, смелые цветовые сочетания, приме-
нение «природных» фактур в виде дерева и камня 
переносит нас в атмосферу райского сада. 

Масштабные зоны с бутафорией  
и арт-объектаМи

В последние несколько лет бутафория и арт-
объекты стали изюминкой и центром притяже-
ния всех гостей. В 2017 году наряду с камерными 
и уютными свадьбами такие зоны остаются глав-
ным источником внимания. Это могут быть ги-
гантские фрукты, животные, ювелирные изделия, 
ягоды – в зависимости от тематики свадьбы.

10
трендОВ

тОП

свадебногооформления

ВлАделицА диЗАйн-Студии 
АлиСА иВ рАССкАЗАлА  

О тенденциях СВАдебнОГО 
ОФОрмления 2017 ГОдА

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!

скидка
скидка 1010%

-

до 31.12.17купонкупон

Оформление от 1700 р.

Каскад ш
ам

панского от 1080 р.

Пиротехническое шоу  от 9900 р.

Аренда ш
ат

ров и фотозон от 3000 р.

Аренда фуршетного  зала 500 р.

Открылся фуршетный зал  

на Гвардейской, 28 (здание ЗАГС)Открылся фуршетный зал  

на Гвардейской, 28 (здание ЗАГС)

шоу мыльных пузырей
CRAZY BUBBLЕS

Дуэт «Crazy bubbles» рад предложить необычное 
шоу мыльных пузырей к вашему торжеству!

+7 982-65-06-199   I   vk.com/club131936951   I   vk.com/id181287849

Гигантские пузыри, пенные шлейфы, трюки с пузырями
Цветные, дымные и огненные пузыри

Удивите всех на празднике! 
Подарите своим близким волшебство мыльной магии!

Интересно, ярко    

     завораж
ивающе! 
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декоративная флористика
Хочу сразу развеять миф, что декоративной флористике 
не место на свадьбах! Во всем мире, в том числе и на ми-
ровых подиумах, давно используют декоративную флори-
стику высокого качества. Это позволяет создать дополни-
тельный масштаб и объем цветочным композициям.

сюрреализМ  
и создание другой реальности

Молодоженам все больше хочется окунуться в неизве-
данный мир и очутиться в недрах Вселенной. Тема кос-
моса, звезд, планет будет очень актуальной. С помощью 
мэппинга и архитектурной подсветки молодоженов и их 
гостей погрузят в другую реальность, в трехмерное про-
странство. Летающие планеты, светящиеся звезды, ночное 
небо с падающими метеоритами, парящие в воздухе фигу-
ры и объекты – все это вызовет бурю эмоций и неописуе-
мый восторг.

продуктовые зоны
Алкогольные и безалкогольные, 
лимонадные и fresh-бары; ягодные, 
хлебные, сырные, мясные, овощные 
столы; чайные и кофейные столи-
ки – в зависимости от стилистики 
мероприятия будут востребованы в 
свадебном сезоне-2017.

Помните, что главный тренд – это 
вы сами! Ваша пара и ваши чув-
ства! И только вы знаете, какой 
должна быть ваша свадьба, пусть 
она и не вписывается ни в один 
из вышеописанных трендов. Глав-
ное – это стильная, продуманная 
свадьба, которая отражает вашу 
историю.

 Во ВСем мире, В том чиСле и на 
мироВых подиумах, даВно  
 иСпользуют декоратиВную 
флориСтику ВыСокоГо качеСтВа.
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•	 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

Представляем вам изысканные букеты, 
оригинальные решения, яркие эмоции.

Воплотим ваши идеи и мечты в самый 
важный и незабываемый день в Вашей 
жизни!

•	 букеты невесты и бутоньерки,

•	 оформление банкетных залов,

•	 украшение машин.

При заказе от 3000 руб. в подарок - 
бутоньерка

+7 912 61-525-89, W/A, viber 
xsamba@yandex.ru

@flowers_giantsekb
vk.com/flowers_giantsekb

+7 922-222-19-01 
 +7 922-025-63-68

пр. Дзержинского, 50
vk.com/your_fantasy_nt

@ your.fantasy_nt

мАрия 
СушинСкАя 

 декоратор 

yOUR FAntASy
букетная мастерская 



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

10 шагов к славе
1. ВЫБОР СюЖЕТА. Он должен быть оригинальным, необыч-
ным, трогательным… Чтобы получить порцию вдохновения, 
полистайте известные глянцевые издания, посмотрите фотопро-
екты мастеров художественной фотографии, фотосайты, посове-
туйтесь с творческими людьми. И вы найдете свою нить повество-
вания.

2. ОБРАЗ. Половина успеха зависит от того, насколько удачно 
создан ваш образ. Здесь не обойтись без помощи профессиональ-
ного стилиста. Обязательно проведите репетицию образа. Вашему 
мужчине также потребуется помощь стилиста, чтобы ваши обра-
зы были гармоничными. Это относится и к оттенкам вашей кожи.
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Я верю в то, что счастливые мгновения жизни можно 
продлить – для этого нужно их запечатлеть!  
•	 Свадебная фотосъемка – 5 200 руб. (3часа)
•	 Семейная фотосъемка – 1 700 руб.
•	 Love story – 1 500 руб.
•	 Индивидуальная фотосъемка – 1 500 руб.

Стильная фотография для красивых, 
влюбленных людей. Или просто счастливых.
Love Story - от 4000 руб.
Фотокнига - от 6000 руб. 
Свадебный день - от 13 000 руб. 

Вся нежность и ваша любовь, воплощенная  
в фотографии! 
•	 Свадебная фотосъемка – яркий вихрь эмоций и 

нежных чувств!
•	 Love Story – оригинальная история вашей любви! 
•	 Семейная фотосессия – единение и тепло близких людей! 
•	 Фотосессия «В ожидании» - 9 месяцев надежды и любви!

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

+7 922 114-26-86
+7 904 980-57-86
vk.com/club32811096

+7 982 676-60-23
vk.com/club122599664
ok.ru/profile/565907393897

АлинА яшкОВА

АнтОн кОрОбкОВ

ОльГА льВОВА

Фотограф 

Фотограф

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

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

Семен СВетлый
Фотограф светлых моментов 

ФОтО и ВидеО



Совет 

Красивые свадебные 
фотографии еще 
не гарантируют 
попадание их на 
обложку журнала. 
Надо хорошенько 
просмотреть 
портфолио 
фотографа. 

Хорошо, если у 
него уже был опыт 
съемок для обложки. 
Посмотрите на 
композицию и на то, 
как помещены в кадр 
главные герои. 

Для профессионала 
важно все: и умение 
правильно построить 
людей, суметь 
раскрепостить их, 
чтобы они могли 
показать свои 
настоящие эмоции.

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 перестанете моргать в самый неподходящий момент.

4. ЕСТЕСТВЕННЫй ФОН И АНТУРАЖ. Конечно, в первую очередь, 
естественными должны быть вы сами. Никаких натянутых улыбок, даже 
постановочные фото должны выглядеть натурально. С появлением в на-
шей жизни фотошопа, фон для некоторых фотографов не играет важной 
роли, но только не для фото на обложку. Чем интереснее фон, тем больше 
шансов попасть на обложку. Дерзайте!

5. ВЗАИМОСВЯЗь. Даже если в кадре влюбленные не смотрят друг дру-
гу в глаза, должно быть понятно, что это не чужие друг другу люди. На тон-
ком интуитивном уровне такие кадры должны передавать эмоциональную 
близость героев.

6. ЭМОЦИОНАЛьНОСТь. Между героями съемки должны быть вид-
ны 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 ложиться полосой. Кадр не должен быть засвеченным и 
«шумным». Отрицательно может сказаться большое количество красного 
света и темных оттенков на коже и фоне. При печати они становятся еще 
более насыщенными, отчего общая картина может сильно измениться. 

8. АКТУАЛьНОСТь И СЕЗОННОСТь. Снимки в купальниках, сде-
ланные на пляже, но присланные 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 готовно-
стью рассмотрят ваши фотографии в свадебных нарядах. 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 ге-
роями съемки должны быть вы, а не она. Как правило, при кадрировании 
фотографии теряется качество изображения – это может помешать по-
пасть ему на обложку. 

10. ОТПРАВКА В РЕДАКЦИю. Ваша свадьба состоялась? Фотографии 
получились восхитительными? Осталось отправить их в редакцию. Даже 
если на данный момент в журнале не проводится конкурса «фото на об-
ложку», самые удачные кадры 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: 
manager_sv@mediakrug.ru

Удачи вам!

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
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•	 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

ФОтО и ВидеОФОтО и ВидеО

Очень люблю своё дело и ценю каждого клиента! 
Помогаю раскрыть индивидуальность и красоту. 
Научу вас быть естественными, ведь это самый 
простой «рецепт» живой фотографии! 
Имеются разные пакеты съемки - от 3-х часов  
до полного дня.
Подарочные сертификаты.

+7 963 035-18-11
vk.com/di.ural
din.photo1@mail.ru 

динАрА мухтАСиПОВА
Свадебная фото-съемка, love story

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. 



Лето Выбирая кафе или 
ресторан, обратите 
внимание на 
наличие и работу 
кондиционеров, чтобы 
вам и вашим гостям 
было комфортно. 
При выборе летней 
площадки ресторана 
или открытой веранды, 
поинтересуйтесь 
противомоскитной 
защитой, чтобы  
в вечернее время 
комары не доставили 
вам неудобства. 
Здорово, если вам 
удастся организовать 
торжество  
на берегу водоема 
или на зеленой 
поляне, где раскинутся 
белоснежные шатры, а 
кейтеринговая служба 
поможет с накрытием 
столов.  
но даже если 
основная часть 
торжества проходит в 
помещении, подумайте  
об оформлении 
нескольких зон  
на свежем воздухе. 
это может быть 
сладкий стол, бар 
с мороженым или 
импровизированная 
кофейня  
с напитками  
и десертами.  
и также не забудьте 
уличные свечи  
или пушки от комаров.

Фуршет нА ПрирОде, бАнкет В шАтре нА береГу ОЗерА, Пикник 
нА ВтОрОй день тОржеСтВА. теПлОе Время ГОдА тАит В Себе 
ОГрОмнОе кОличеСтВО ВОЗмОжнОСтей  
для ПрОВедения неЗАбыВАемОГО ПрАЗдникА.

учитывая жаркую погоду, меню 
стоит составлять из легких закусок 
и нежирных салатов. Вместо 
майонеза лучше использовать 
сметану, йогуртовые заправки, 
различные соусы. Приветствуется 
на столах обилие свежих овощей  
и фруктов. на «ура» пойдут 
канапе и небольшие бутерброды. 
Предложите гостям нарезку из 
свежих овощей, мясное и рыбное 
ассорти. 
Пригласите на свадьбу повара, 
который порадует гостей 
приготовлением блюд  
на открытом огне. 
В достаточном количестве должно 
быть минеральной  
и питьевой воды, охлажденного 
морса, натурального, фруктового 
или огуречного лимонада, 
освежающего зеленого чая с 
лимоном и мятой. 
идеальным десертом в жаркую 
пору станет мороженое  
с топпингом на выбор  
и сезонные ягоды, разложенные по 
порционным кулечкам  
или вафельным рожкам. 

выБИраеМ 
Площадку

разБИраеМся с Меню

на блюде
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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



Смейтесь, веселитесь, устраивайте конкурсы 
прямо во время банкета.  
как насчет соревнования среди гостей  
по сборке салата-конструктора или конкурса на 
самое красивое и вкусное канапе? 
кстати, среди последних тенденций 
использования welcome-зоны стало 
самостоятельное приготовление гостями 
сэндвичей из самой разной нарезки. 
Пусть повар порадует гостей мастер-классом 
по приготовлению стейков или устроит 
горячий сюрприз, предложив на суд гостей 
блюда-фламбе. если среди ваших гостей есть 
специалист по самым вкусным блюдам на гриле, 
все в его руках. 
разрешите ему поучаствовать в таком важном 
деле! красивым и вкусным решением для летней 
свадьбы станет шоколадное или сырное фондю.

актИвное застолье

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

+7 3435 46-61-00
vk.com/bankethollglobus

Металлургов, 5

«ГлОбуС» банкет-холл
Вас ждет идеальная свадьба, которой можно гордиться.
К вашим услугам:
•	 удобное местоположение, подъезд и парковка
•	 три ресторанные зоны от 30 до 70 человек
•	 спец. условия по алкоголю
•	 закрытый зал
•	 подарочный сертификат молодоженам на 

посещение нашей сауны.
Вы также у нас можете выбрать:
•	 Ведущего
•	 Фотографа
•	 Оформителя и т.д. 
Бонус от заведения – бильярдный зал без аренды.

32 33

бАнкет бАнкет



•	  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

бАнкет
природный декор

«Мраморные торты» находятся на одной 
ступени с тортами, имитирующими 
драгоценные камни в срезе. Стоит 

обратить внимание и на «деревянные» 
торты, актуальные для свадебного 

торжества на природе. 

Свадебныйкороль

летний сезон и жаркая погода –  
вовсе не повод отказываться от 
главного десерта. предлагаем 

вашему вниманию подборку самых 
модных свадебных тортов лета-

2017. 

выбор «зелёных»
Свадебные десерты, обвитые веточками 

зелени и украшенные нежными 
композициями из живых цветов –  

выбор молодоженов, играющих свадьбу 
в невероятно популярном в 2017 году 

стиле botanique

«Мятый» 
десерт

Гофрированные 
торты отличаются 

особой нежностью. 
Эффект достигается 
благодаря тонким 

сахарным корочкам. 
Обычно такие 

торты выполняют 
в пастельных 

тонах и не требуют 
дополнительного 

декора.

Заказ столов, корпоративов, свадеб, 
праздников, дней рождений.

Самые яркие ночи в ночном клубе 
«А-Море» территория твоего отдыха! 
Танцуем, пьём и поем до утра! Море 
позитива, отличная музыка, огромный 
выбор алкоголя и закусок! У нас вы 
можете выпить, поесть, потанцевать, 
покурить кальян, заказать любимую 
музыку, попеть в караоке. Вас встретит 
дружелюбный персонал с Welcomе Drink. 

+7 3435 92-20-02
+7 952 735-46-78

vk.com/club133091549
Нижний Тагил, Мира, 56а, 

«А-мОре» 
кафе-клуб  

банкет
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летние краски
Не выходят  

из моды акварельные 
торты. Их украшают 

распускающиеся 
цветы, поющие 

птицы и сюжеты  
из лав-стори 
молодых.

в одноМ ряду
Модный «торт-шеренга» состоит из множества со вкусом 
подобранных десертов: капкейков, пирожных, печенья 
и конфет, расположенных таким образом, что издалека 

создается иллюзия целостного торта. 

с ног  
на голову

Перевернутые торты 
отличаются от обычных 

тем, что самый маленький 
ярус оказывается внизу,  

а самый большой – наверху. 
Иногда такие десерты 

подвешивают на специальные 
подставки и даже на люстры!

свадебные 
кондитеры 

предлагают 
использовать 

кейк-топперы – 
деревянные  

или пластиковые 
таблички,  

на которых 
вырезаны имена 

молодых или 
пожелания им 

по наклонной
Асимметричные торты вырвались 
на первые строчки кулинарного 
рейтинга. Круглые, квадратные 
и даже треугольные коржи 
складываются таким образом, 
чтобы гостям так и хотелось 
броситься на помощь  
и поддержать их. 

36 37

бАнкет



выезд по облаСти:
нижний тагил, новоуральск, верх-нейвинск, невьянск, верхняя Салда, Кушва, Красноуральск, Качканар,  

нижняя тура, верхняя тура, Серов, Краснотурьинск

на вСе Случаи жизни: 
свадьбы, юбилеи, дни рождения, корпоративы, выпускные

ЛИМУЗИНЫ ТАГИЛА

сергей

тел.:  +7 922 127-59-45  
 +7 3435 744-134

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

Заказ от 3-х часов  
и вам подарок !

При заказе 
от 3-х часов 
скидка 10 %

машина для невесты

При заказе 

автомобиля в 

комплект входит 

украшение на 

машину

Железный конь
Главный плюс автомобиля – в 
любую погоду вы будете чув-
ствовать себя комфортно. Вы 
любители классики? Тогда 
подойдет лимузин, для вин-
тажной свадьбы – ретро-ав-
томобиль. Желаете удивить 
масштабом – выбирайте внедо-
рожник. Мечтаете прокатиться 
с ветерком, обратите внимание 
на кабриолет.

попутный ветер
Если вы хотите прибыть эф-
фектно к месту празднования, 
обратите внимание на вертолет 
или воздушный шар. Воздуш-
ный шар можно арендовать на 
несколько часов и желающие 
смогут подняться на высо-
ту. Пары-экстремалы должны 
удостоить вниманием само-
леты-истребители. Полет на 
таком самолете спровоцирует 
выплеск адреналина и море по-
ложительных эмоций.

по волнаМ
Какая невеста не мечтала ока-
заться с любимым на бело-
снежной яхте? Яхты и катера 
станут отличным выбором для 
проведения церемонии или 
свадебной прогулки. Если вы 
не боитесь вымокнуть и хотите 
получить острые впечатления – 
флайборд придумали для вас! 
Полет над волнами запомнится 
на всю жизнь. 

здоровый дух
Велосипед, самокат, гироску-
тер или сегвей – выбирайте то, 
что вам ближе. Не готовы рас-
сматривать этот транспорт как 
основной? Но в качестве до-
полнительного он может быть 
частью свадебной программы 
и отличным развлечением для 
гостей. 

в Мире Животных
Максимально приблизиться к 
природе можно, выбрав живой 
транспорт. Карета, запряжен-
ная лошадьми, собачья упряж-
ка или даже пара верблюдов 
вызовут яркие эмоции, особен-
но, если на свадьбе будут дети. 

Курс
нА летО

Со
фь

я 
Да

вы
до

ва

Зеленые леСА и луГА, теПлые 
реки, неОбъятнОе небО 
и ВыСОкие ГОры ЗОВут 

нА ПрОГулку! ОСтАлОСь 
тОлькО ВыбрАть СВАдебный 

кОртеж. мОщный 
ВнедОрОжник или 

ПрОГулОчный ВелОСиПед, 
экСтремАльные ВОдные 

лыжи или дельтАПлАн… – 
кудА уВедет ВАС ФАнтАЗия?
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кортеж
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•	 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!



СюРПРИЗ
Получать комплимент от отеля всегда приятно. 
Это может быть бутылка охлажденного шам-
панского и корзина с фруктами, красивое шел-
ковое белье на вашей постели или праздничное 
оформление интерьера. Например, лепестки 
роз и дорожка из свечей, ведущая в ванную 
комнату, где вас дожидается джакузи с пуши-
стой пеной. 

ПОСМОТРИ В ОКНО
Разве хотели бы вы, проснувшись ранним 
утром, увидеть в окно кирпичную стену сосед-
него здания? Или стройку с соответствующим 
звуковым сопровождением? Хороший вид из 
окна доставит вам не только эстетическое удо-
вольствие, но и станет отличным фоном для 
вашего настроения. Здорово, если за окном рас-
положен цветущий сад, городской парк или от-
крываются панорамы любимого города. 

КУШАТь ПОДАНО
«Завтрак в номер»! – раздается за дверью голос 
служащего отеля, и вскоре в вашей комнате ока-
зывается поднос с вкусной едой и ароматно ды-
мящимся кофе. Все как в кино. Ведь чего мень-
ше всего хочется в первое утро после свадьбы, 
так это озадачиваться бытовыми вопросами  
о том, где покушать. 

нА чтО Вы ОбрАщАете ВнимАние, ВыбирАя 
Отель, кудА ОтПрАВитеСь нА ПерВуЮ 
брАчнуЮ нОчь? нА рекОмендАции 
друЗей, Внешний Вид ЗдАния или, мОжет 
быть, ЗВеЗднОСть ГОСтиницы? мы хОтим 
ОбрАтить ВАше ВнимАние нА ВАжнОСть 
некОтОрых мелОчей. 

нОмер!
Вот это

СТОП! СНЯТО!
Некоторые отели готовы предложить услуги 
собственного фотографа. Приятными бо-
нусами могут стать ухоженные парки возле 
гостиницы, смотровая площадка на крыше 
здания, зимний сад или цветочная оранже-
рея внутри отеля. 

CHECk-OuT
В большинстве гостиниц и отелей вы должны 
освободить номер не позднее 12 часов дня. Но 
после торжественного дня и такой утомитель-
ной ночи так хочется выспаться. Войдя в по-
ложение молодоженов, некоторые гостиницы 
предлагают поздний выезд.

БАЛКОН ДЖУЛьЕТТЫ
Наличие балкона особенно актуально в те-
плое время года. Здесь вы сможете просто 
приятно провести время с бокалом вина, лю-
буясь открывающимися видами и наслажда-
ясь осознанием того, что впереди у вас дол-
гая счастливая жизнь. 

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Если вы планируете провести в отеле не только 
ночь, но и весь уик-энд, обращайте внимание на 
наличие дополнительных услуг и развлечений. 
К таковым можно отнести сауну, бассейн, кино-
зал, бильярд и все то, что не дадст вам заскучать 
и разнообразит досуг. 
И наконец, не забудьте взять сменную одеж-
ду, чехлы для свадебных нарядов и туалетные 
принадлежности. Возможно, у вас двоих есть 
какие-то секретные аксессуары для того, чтобы 
сделать вашу ночь еще более романтичной, тог-
да не забудьте их тоже!

Лана Романова

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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природу!

Возьми  
  в свидетели

ФОТОМАГИЯ ЛЕСА
Организуя торжество на базе отдыха, вы 
гарантируете себе красивейшее место для 
выездной регистрации. Только представьте, 
какую незабываемую фотосессию вы обе-
спечите себе, находясь на природе. Пикник 
на траве или трапеза за декорированным 
столом, катание на лодке, фото в лучах за-
катного солнца... Качели, рояль «в кустах», 
велосипед, лодка, причал, красивые дере-
вянные домики, стога сена, поленница дров, 
фонарики и гирлянды, изящные люстры 
на ветвях деревьев,.. – все это может стать 
отличным антуражем для самых красивых 
фотографий. 

ВЕСЕЛьЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Так здорово в день свадьбы вместе с гостя-
ми наслаждаться беззаботным весельем: ка-
таться на лошадях, наперегонки проехаться 
на скейтбордах или велосипедах. Провести 
турнир с мячом между командами жениха и 
невесты по баскетболу, футболу, пионербо-
лу… А еще – устроить на открытом воздухе 
зону с настольными играми. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕСЕЛьЯ
На второй день свадьбы вам гарантировано 
продолжение веселья. Базы отдыха пред-
лагают большое разнообразие развлечений 
на природе. Отправляйтесь на водоем или 
игровую площадку. Возьмите с собой легкие 
напитки и закуски, фрукты, сладости, что-
бы перекусить в перерывах между играми, 
танцами. Пикник на свежем воздухе – от-
личный вариант для второго дня. Приго-
товленные на углях овощи, рыба, мясо, уха 
наполнят праздничный стол вкуснейшими 
блюдами. Вечер у костра с живой музыкой и 
вокалом, мерцающими огнями уличных све-
чей покажется вам самым романтичным. А 
утренняя рыбалка в предрассветной дымке 
подарит множество эмоций даже новичкам. 

ЯРКИй ФИНАЛ
Завершающим аккордом торжества на базе 
отдыха станет захватывающее файер-шоу, 
красочный салют, поджигание сердец или 
захватывающее шоу мыльных пузырей. 
Особо красиво это смотрится на берегу во-
доема. Организовать это на природе гораздо 
удобнее, чем в черте города. Поводов про-
вести вашу свадьбу на базе отдыха – огром-
ное количество. Будьте уверены, что такая 
свадьба оправдает все ваши ожидания!

Светлана Шигорина

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
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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

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1
Определитесь заранее с источниками финанси-
рования. Будут ли это собственные сбережения, 
помощь родителей или займ в банке. 

2 Записывайте все расходы, собирайте  
чеки на случай спорных ситуаций.

3

Соизмеряйте возможности с желаниями. 
Если почувствуете, что выходите за рамки 
запланированного, подумайте, на чем можно 
сэкономить.

4
Не примеряйте платье, если его стоимость 
превышает бюджет на него и покрыть расходы 
будет нечем.

5 Учитывайте, что не все свадебные салоны  
берут на себя подгонку платья по фигуре. 

6
Мужские костюмы в магазинах мужской 
одежды могут стоить дешевле, чем  
в свадебном салоне. 

7
Покупка обручальных колец может требовать 
дополнительных затрат: нанесение гравировки, 
подгонка по размеру.

8

Репетиция макияжа и прически не всегда 
включена в окончательную стоимость создания 
образа. Обязательно уточните этот момент  
у вашего стилиста.

9
При заказе банкета помните, что покупка 
«собственного» алкоголя и десертов будет 
более выгодна.

10

Постарайтесь отказаться от длинных переездов 
во время свадебной прогулки. Лучше, если 
все «знаковые» места будет расположены 
компактно.

11
Не перегружайте ваш праздник большим 
количеством артистов. Гости могут устать,  
да и по кошельку ударит.

12
Помните, что если вы хотите продолжить 
праздник после 24 часов, это повлечет  
за собой дополнительные траты.

13
Подумайте, как будут разъезжаться гости после 
окончания праздника. Возможно, именно вам 
придется оплатить трансфер.

14
Обязательно закладывайте в свадебный бюджет 
определенную сумму на непредвиденные 
расходы. 

Распишите свадебный бюджет заранее.  
Это позволит правильно распределить планируемую 
сумму и определить, что для вас является наиболее 

важным. Составьте полный список того, что вы хотите 
приобрести для свадьбы. Напротив наименования 

напишите приблизительную сумму затрат.  
Если вы точно не знаете, сколько что будет стоить, 

лучше округлите в большую сторону.тВОй

нА SVADBA-VALS.RU
дорогая невеста!

Твоя свадьба совсем скоро? А столько надо успеть –  
найти свадебное платье и костюм жениху, приду-
мать декор, составить меню…
Подготовка к свадьбе может стать интересным и 
увлекательным занятием, если тебе есть с кем по-
делиться своим опытом, находками и знаниями. 
Становись участником проекта «Дневники не-
вест» на портале 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. Приглашай на свои примерки фотографа от редакции  
журнала «Свадебный вальс».

5. Участвуй в организованных «Свадебным вальсом» 
фотосессиях и конкурсах.

выигрывай призы!

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

Итоги конкурсов среди участников проекта будут 
подводиться в конце каждого сезона (весна, лето, 
осень, зима) по активности невест на форуме и 
количеству комментариев к их фотографиям на 
конкурсах.

фотосессия в подарок!


