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ДАРИМ НОМЕР В HYATT REGENCY ЕКАТЕRINBURG  
ПОДРОБНОСТИ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА



Ресторанный комплекс  
Nar&Sharab
Адрес: ул. Сулимова, д. 21
Торговый дом «Baku Plaza»
+7(343) 227 20 02,
+ 7 922 033 20 02
Baku-plaza.ru
Instagram: baku_plaza

Роскошь, достойная ВАС!Роскошь, достойная ВАС!

Продуманное расположение залов, в том числе специальная  
VIP-комната.
Профессиональная сцена, звуковое, световое и мультимедийное 
оборудование, плазменные экраны, ТВ-студия.
Уютный ресторан с европейской и оригинальной 
азербайджанской кухней. Работает ежедневно с 12:00 до 02:00.

Роскошный интерьер, выдержанный в элегантном стиле, подарит 
вам приятный вечер в чарующей атмосфере Востока.
Разнообразие десертов и фруктов, которые доставляются для вас 
напрямую из Азербайджана, не оставит равнодушным ни одного 
гурмана. Квалифицированные официанты создадут теплую 
атмосферу, окружат вас заботой и вниманием.

Спецпредложение
Молодоженам 

при заказе банкета 
сертификат от салона 

красоты Babaevski –
в подарок
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1 этаж Welcome-зона, фотосессии молодоженов в неповторимых интерьерах

2 этаж Ресторан для романтического вечера, ужина в кругу семьи или
деловой встречи. Рассчитан на 100 человек

Средняя стоимость на человека 1500 рублей на человека со спиртным.

3 этаж Просторный банкет-холл на отдельном этаже, рассчитанный на 500 персон и на торжество
любого масштаба
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Выигрывайте призы по вашей карте!

Романтический ужин в кафе «Петербург»  
на сумму 2 000 руб.  
peterburgcafe.ru

SPA-день в салоне «Магия тела»  по программе 
«Счастье рядом»  на сумму 3 500 руб. 

agiyatelaspa.ru

ЖК-телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

svadba-vals.ru

Дополнительный розыгрыш от 10 печатей – романтический уик-энд в отелях!

Отель «Де Пари» Гостиница «Октябрьская» Отель «Пале Рояль»deparis-hotel.ru hotel-okt.ru

Отбеливание зубов на 2 персоны. Сумма 3000 руб. 
vk.com/id88424384

Романтический ужин на 4800 руб. 
в загородном клубе « Пески» peski13.ru

paleroyal.ru  

ик*

*

ВСЕГО
от 3-х  

ПЕЧАТЕЙ!
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ПОЛЬЗУЙСЯ
ВЫИГРЫВАЙ

СКИДКИ, БОНУСЫ И ПОДАРКИ СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ» НА ПОРТАЛЕ

SVADBA-VALS.RU/DISCONDS

Если вы хотите принять участие в розыгрыше призов,  
пришлите или принесите в редакцию заполненную карту  

с отметками компаний (не менее 3-х)  
и с вашими контактными данными. 

Адрес редакции: 620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 
Телефон для справок: +7 343 377-00-57

Дорогие молодожены! 
«Свадебный вальс» дарит вам карту «Свадебный дисконт».

Она поможет сэкономить ваш свадебный бюджет.

Воспользуйтесь услугами, скидками, бонусами компаний, 

представленными в журнале и на портале svadba-vals.ru  

Попросите поставить в вашей карте печать и (или) подпись. 

По заполненной карте вы сможете выиграть ценные призы!

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала.

Ближайший розыгрыш состоится в феврале 2020 года.
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Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»
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Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

Октябрьский район 
Луначарского, 220 
+7 343 254-69-88

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

Верх-Исетский район
Металлургов, 44
+7 343 242-51-43

ОТДЕЛЫ ЗАГС

Верхняя Пышма 
Успенский, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск  
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1а

+7 34364 356-06 (16)

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 4374 603-99

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГА
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• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• 2 белоснежных шатра
• возможность проведения выездной регистрации 

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

11 банкетных площадок для создания 
незабываемого торжества

Всегда приятно
вернуться!

1 б

подр*п

и тии
Св

во
2 бе

незнн
1 б

Ваш банкет-менеджер:

+7 (343) 382-55-35, +7 (922) 025-01-81

e-mail: banket@ustagroup.ru

ustahotels.ru
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Ваша яркая 
свадьба
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Луначарского, 182 

+7 343 271-07-97, +7 912 63-014-63

vk.com/anabel_decor

@anabel_decor, @anna_anabel_

anabel-decor.ru

ДЕКОР КЛАССА LUXE
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СИЛА В ЕДИНСТВЕ 
Корпоративы в формате тимбилдинга 
– один из самых востребованных вари-
антов. В современных реалиях коллеги в
основном общаются по почте, телефону,
в мессенджерах, минимизируя живое
общение. Корпоратив  – это возмож-
ность пообщаться и почувствовать себя
частью команду. Тем более, что хороший
руководитель понимает, что залог успеха
любого дела – это сплоченный коллек-
тив. Как правило, при слове «тимбил-
динг» все сразу представляют мероприя-
тие а-ля веселые старты, как все прыгают 
мешках и преодолевают препятствия.
Современный тимбилдинг – это дру-
гое. Например, набирают популярность
кулинарные мастер-классы. Команда 
из 15-25 человек готовит полноценный
ужин: они вместе замешивают тесто, на-
резают макароны для пасты, смешивают
в шейкере ингредиенты и создают вкус-
ные коктейли, и все это происходит под
музыку и шутки ведущего. Такой гастро-

номический вечер точно запомнится 
надолго. Еще один вариант сплочения – 
предложить коллегам создать свое шоу 
под руководством опытного режиссера. 
Но этот вариант требует серьезной под-
готовки – требуется заранее подготовить 
номера: поставить танец, сочинить пес-
ню, отрепетировать номер в стиле квн и 
т. д. Зато внутреннее удовлетворение от 
проделанной работы будет колоссаль-
ным. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
БАНКЕТА

Традиционный банкет с шоу-програм-
мой – формат корпоратива, который 
будет жить вечно. Однако даже такой 
формат лучше преподносить по-новому. 
Самый простой вариант – стилизовать 
праздник. Выбрать тему, например, кос-
мос, 90-ые, супергеройская вечеринка, 
и подвести программу, оформление, 
дресс-код под выбранный стиль. Обы-
грать традиционный банкет можно вы-

брав необычное место, например, вместо 
банкетного зала устроить праздник в 
караоке, на катере, в огромном военном 
ангаре. Смело доверяйтесь креативным 
идеям профессионалов, и о корпоративе 
компания будет помнить еще долго. И 
уверены – захочет повторить. 

КОЛЛЕГИ СПЕШАТ  
НА ПОМОЩЬ

Социальные проекты стали плотно впле-
таться в корпоративную культуру. Кол-
леги вместе помогают детским домам, 
приютам и т. д. И некоторые компании 
умудряются совмещать социальную по-
мощь и праздник, и в этом нет ничего 
плохого и предрассудительного. Напри-
мер, первая часть программы – компания 
устраивает благотворительную ярмарку и 
продает всем желающим поделки, сделан-
ные детьми или инвалидами. Все собран-
ные средства отправляют на благотвори-
тельность. Вторая часть программы – это 
стандартная банкетная часть, которая 

КОРПОРАТИВЫ ПРОВОДЯТ И МАЛЕНЬКИЕ КОМПАНИИ, И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ. И У КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ СВОЯ 
ЦЕЛЬ: КТО-ТО ХОЧЕТ СПЛОТИТЬ КОМАНДУ, КТО-ТО – СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ 
ДЕЛО, А КТО-ТО ПРОСТО ОТДОХНУТЬ. EVENT-ИНДУСТРИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМАТЫ КОРПОРАТИВОВ – ЗАКАЗЧИКУ ОСТАЕТСЯ 
ОБОЗНАЧИТЬ ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ И НАСЛАЖДАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ. 

ГОТОВЫ!

Антон Бянкин 
ведущий, шоумен
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не обязательно должна состоятся в один 
день с первой. Такие социальные проекты 
помогают осознать, что есть те, кто нуж-
дается в помощи, и вся команда может 
сделать по-настоящему доброе дело. 

КАК ЗДОРОВО,  
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ  

СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ 
Приглашать на корпоратив друзей и 
членов семей сотрудников – еще одна 
новая тенденция в event-мире. Речь, 
конечно, не идет о том, чтобы каждый 
привел с собой целую толпу, достаточ-
но одного-двух пригласительных на со-
трудника. Зачем это делать? Во-первых, 
если человек-интроверт, то с другом или 
близкими людьми ему будет намного 
комфортнее находиться в обществе, во-
вторых  – это возможность показать, в 
каком классном месте работает человек, 
а в-третьих, польза для компании. Если 
случайный гость проникнется атмосфе-
рой мероприятии, ему понравится ко-
манда и т. д., то, возможно, в ближайшее 
время менеджерам по персоналу посы-
плются резюме на вакансии.

ПРИЯТНОЕ  
С ПОЛЕЗНЫМ

Затянуть корпоратив на несколько 
дней  – смелая идея. Как правило, такие 
праздники включают и полезную часть 
для компании. Сотрудники собираются 
вместе, генерят бизпании, а после ак-
тивной мозговой деятельности их ждут 
спортивные, гастрономические и другие 
развлечения. 

ИДЕМ ОТ ОБРАТНОГО 
Как правило, подготовка программы 
начинается с составления концепции 
праздника, и под выбранную концепцию 
подбираются артисты. А что, если сде-
лать наоборот? Сначала выбрать арти-
стов, которые вас впечатляют и удивля-
ют, а потом основываясь на их номерах, 
проработать общую концепцию. Напри-
мер, вы приглашаете фокусника, иллю-
зиониста, артистов, которые работают в 
образах магов и чародеев и создаете вол-
шебную вечеринку. По этой схеме можно 
воплотить любую тему, и вы будете уве-
рены, что сама шоу-программа будет на 
высоте. 

ВОПРОС ТЕХНИКИ 
Делать ставку на технологии – беспро-
игрышный вариант. Тем более, когда 
event-индустрия имеет практически без-
граничные возможности. 3D-фотозоны, 
инстапринтеры, съемки фильма на «зе-
ленке» прямо во время праздника – глав-
ное, не бойтесь экспериментировать и 
принимать идеи от специалистов ивента. 

Отдельное внимание заслуживает за-
полнение брифа для клиентов. Что там 
прописывают? 

-
звание компании, а для молодоже-
нов их имена и фамилии

-
сети

сбора гостей, продолжительность 
мероприятия в часах

количество гостей и гендерное соот-
ношение гостей

-
ношением на празднике родствен-
ников - друзей, кого больше людей 
старшего поколения или молодежи

-
тории, ее предпочтения. Если это 
корпоратив, то надо понять для 
кого он – для клиентов компании 
или ее сотрудников, узнаю ценно-
сти компании. Планируется ли не-
кая официальная часть? Кому надо 
предоставить слово и пригласить на 
сцену? Дополнительное – это поже-
лания к ведущему, может быть, есть 
запретные темы для шуток у клиен-
та.

форма одежды, на что или на кого 
больше обратить внимания, какие 
есть музыкальные предпочтения и 
музыкальный stop-лист.

После заполнения брифа и уточнения 
всех деталей я пишу сценарий. Но это 
совсем другая история...

+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru

lesnayapolyana.ru

Деревня для избалованных 

горожан

Рождественские каникулы.
Проведение новогодних 
корпоративов.

Банкетные залы – от 38 до 200 персон
Комфортабельный отель 
Конференц зал от 10 до 70 персон
Каток, горки
Кафе с каминным залом
Караоке бар
Мини-зоопарк
Детская площадка
Бесплатная охраняемая парковка.
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ШКОЛА БАРМЕНОВ

ВЕДУЩАЯ

НА ВЫСОЦКОГО 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

+7 922 194-06-36
white-and-smile.ru

vk.com/whitesmileekat,  
@whitesmileekat

+7 902 87-21-985
+7 343 2000-608
vk.com/meo1988

+7 950 649-41-20
svadba-vals.ru/users/

company37534
vk.com/vedyshayasvadbaekb

tamadae.ru

+7 922 21-99-062
pir-dushi.ru

vk.com/club43521384
@pir_dushi

Колмогорова, 3
+7 343 253-94-00
+7 961 7777-860

менеджер +7 901 949-33-53
ул. Высоцкого,43

Челюскинцев, 106
+7 904 986-38-88, +7 343 270-25-71
@cafe_mariag, vk.com/ mariag_cafe

+7 343 3-111-000
@ricmond_restaurant

@richmond_paleh_restaurant

Осветление зубов и 
комплексная система средств 
гигиены полости рта
как в специализированной 
студии, так и в домашних 
условиях

Барный кейтеринг – орга-
низация выездного бара на 
мероприятия. Проведение 

развлекательно-обучающих ма-
стер-классов и интерактивов.

Незабываемый  
КОРПОРАТИВ с учетом 

современных тенденций 

Идеальное место для  любого торжества.
Недалеко от города.

Красивое место для фотосессий.

Три зала – на 50, 40 и 200 человек.
Банкетное меню – от 1 500 рублей на человека.

Проведение новогодних корпоративов.
При заказе банкета на юбилей – подарок 

от шеф-повара.

От 1300 руб./персона,  
зал на 100 гостей.

Корпоративы , банкеты, фуршеты 
от 20 чел; напитки ваши.

При заказе от 50 000 руб. – торт 
в подарок

Работает новый зал для торжественных банкетов!!!

Планирование меню под 
конкретный бюджет и 
предпочтения. Оформле-
ние зала
Составление программы, 
профессиональные 
ведущие

ЭДУАРД МЕРЗЛЯКОВ

НАТАЛИЯ ДЕМИНА

КАФЕ-СТОЛОВАЯ
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ФОТОКАРТИНА

СВАДЕБНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Республиканская 1а
+7 343 289-33-00

avshotel.ru
vk.com/avshotel

+7 992 004-37-44
@tsarcake

vk.com/tsarcake

+7 912 045-07-88

+7 343 219 -66 -77,
+7 343 207-86-16

Бажова ,193, офис 215
@bestauto96

vk.com/club69015900
bestauto96.ru

+7 904 17-64-733
@apriori.ku

vk.com/apriori_kamensk
aprioriku@yandex.ru

+7 965 505-42-75
@amazing.ekb

+7 343 351-05-67,
+7 351 274-47-10,
+7 922 214 -66 -66

Цилковского, 27, офис 4

Организация банкетных 
мероприятий, питание, программа.

Ваш праздник в наших руках. 

Домашняя кондитерская,  
где каждый десерт выполнен 

вручную с огромным 
удовольствием и любовью.

Фотокартина на стекле – 
это волшебный подарок!

Скидка 10%
Примеры @fotonasteklo

Автомобили и автобусы 
для корпоративных 

клиентов!

Декор и флористика
Полиграфия
Оформление корпоративных мероприятий

Дизайнерские украше-
ния премиум-класса из 
натуральных камней
Всегда в наличии и под 
заказ короны, ободки, 
серьги, браслеты, коль-
ца, гребешки, заколки.

Быть безупречным  
с лабораторией Academie 

BESTAUTO96

ШОУ ПЫШНЫХ КРАСОТОК 

+7 904 98-08-018
vk.com/babayagodka

Весело встретим ваших гостей, поставим номер 
под концепцию вашего мероприятия, устроим 

флешмоб с гостями или веселый розыгрыш! 
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ТРАНСФОРМЕР 
СТУДИЯ КРАСИВЫХ ИДЕЙ

АГЕНТСТВО АВТОРСКИХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 

+7 965 539-02-78
vk.com/id15101611

@ksenikadecor

Бажова, 75а
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43

кафешоколад.рф

+7 912 652-8008
vk.com/transformer_bee

@_cyber_friend_

+7 919 364-54-72
+7 952 726-01-12

7ural.ru

+7 343 378-45-55
БЦ «Высоцкий», Малышева, 51

vladibar.ru

Создадим незабываемое торжество! 
Преобразуем любое пространство –

от квартиры до магазина
Аренда. Продажа. Индивидуальное 

изготовление.

Проведем в нашем кафе 
новогоднюю ночь и корпоративы.

Чек банкета – от 2 000 руб./чел., 
новогодняя ночь – 5000 руб./чел. 

все включено!

Лучший друг на любой праздник: 
свадьбы, корпоративы, юбилеи, 
вечеринки, детские праздники, 

массовые мероприятия, 
фотосессии

Индивидуальные и групповые 
экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. 

От охоты и рыбалки до полетов 
на самолете. 

Европейская кухня, высокий 
сервис, уютная атомсфера 

с панорамным видом.
Средний чек 3500 руб./1 чел

BUMBLEBEE

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ 
СКУЛЬПТОРОМ! 

+7 922 100-22-50
@isculp_ekb

Запечатлите трепетный мо-
мент, остановив время и пода-
рив вашей семье собственную 
семейную реликвию – слепки 
рук родных вам людей. 

СЛЕПКИ ISCULP

КАФЕ 

Первоуральск, Космонавтов, 5а
+7 922-024-79-79
+ 7 3439 66-95-95

Встречай Новый год там, 
где вас ждут. С 10 по 30 
декабря спешите провести 
новогодний корпоратив.

ПРОВИНЦИЯ

БАЗА ОТДЫХА

пос. Билимбай 
+7 922-10-20-150
+7 3439 66-95-95

Новогодний отрыв!  
Ура корпоратив!  
С 10 по 30 декабря, три 
красивых банкетных зала 
на 45, 50 и 120 человек.

СВЕТОФОР

20 ТОРЖЕСТВО



Сысертский район, с. Кадниково
+7 912 047-64-77

белаялошадь.рф

+7 (922) 025-01-81
banket@ustagroup.ru

ustahotels.ru

Новогодний банкеты. 
SPA-центр с термальным 
бассейном, боулингом, 
катанием на лошадях, 

снегоходах и пр.

Крупнейшая сеть 
банкетных площадок, 
от 10 до 150 гостей для 
любого торжества на 
высшем уровне. Мы делаем 
все, чтобы событие прошло 
в атмосфере легкости и 
красоты.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ

+7 (343) 310-02-15
sale@wtc-ural.com

wtce.ru

Масштабные торжества для серьезных клиентов.
Новогодние корпоративы от 20 до 1000 персон.

Аренда зала в подарок.

Луначарского, 240, корп. 12
+7 343 220-75-75

Новогодние корпоративы
Юбилеи
Семинары
Тренинги

Банкетный чек 1200 руб./чел.

Татищева, 86
+7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01

www.vizavi-hotel.ru

Приглашаем отметить красивый и романтичный 
праздник в элегантной атмосфере.  

Банкетное меню европейской и русской кухни.  
3 зала – на 20, 50, 80 персон

СТУДИЯ ФЛОРИСТИКИ & ДЕКОРА 

Шейнкмана, 4
+7 912 210-42-95

@ORANGERIA_COM

Свадебная флористика
Тематическое оформление 
различных мероприятий
Декорирование фотозон

O R A N G E R I A

УЮТНЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ 
РЕСТОРАН

+7 900 201-6004
Glissando.club

Рощинская 69 Б

Банкеты от 10 до 30 человек. Детская комната.
Средний чек 2200 руб./1 чел. 
(можно со своим алкоголем)

РЕСТОРАН

+7 343 205-80-32
Сибирский тракт 9-й км, 90

@pale_royal, paleroyal.ru

Твой яркий корпоратив 
в компании Александра 
Морозова от 3500 руб.
Ресторан «Пале Рояль» – 
мгновенное проявление 
ваших эмоций.
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-
дует своих гостей 
открытием нового 
банкетного зала. Кра-
сивый, непринуж-
денный  и оригиналь-
ный интерьер создан 
для романтичных 
вечеров с любимыми, 
семейных обедов и 
свадебных банкетов. 
А комплименты от 
кафе приятно удивят 
молодоженов.

Стр. 129

НОВЫЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

28 августа в Екатеринбурге со счётом 5:2 сыграли 
команды SHOWMAN (Екатеринбург) и MEDIA 
LIGA (Нижний Тагил). «Свадебный вальс» про-
вёл фотоконкурс и выбрал самых харизматич-

ных игроков. По-
бедителями стали: 
Семён Дудкин 
(Екатеринбург) и 
Кирилл Гутерман 
(Нижний Тагил).
Каждый получил 
по сертификату на 
годовое размеще-
ние на порталах 
svadba-vals.ru и 
dedmorozural.ru.

ФУТБОЛЬНЫЙ 
МАТЧ ИВЕНТОРОВ 

Летом состоялось открытие 
нового салона свадебных пла-
тьев и аксессуаров «Аврора». 
Это единое пространство, 
которое предлагает уникаль-
ный ассортимент свадебных 
платьев высокого качества, 
аксессуары от российских 
производителей. Также салон 
специализируется на полной 
организации свадеб от декора 
до координатора. И главный 
плюс для невест  при покупке 
свадебного платья - свадебный 
образ в подарок!!! 

СВАДЕБНЫЙ 
ОБРАЗ 
В ПОДАРОК 

CВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
МОЛОДЫХ!

-
нальный финал конкурса красоты «Ты уникаль-
ная невеста России», который проходил в не-
обычном формате. Главным требованием было 
не наличие модельной внешности, а ум, красота 
и обаяние, а также то, чтобы девушка была не за-
мужем. Гостией порадовало фееричное шоу.

2 место – Кристина Поздеева,

3 место – Анастасия Шестакова.

 

 
Александра Черепанова (№12).

САМАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
НЕВЕСТА РОССИИ

«Свадебный вальс» помогает же-
нихам и невестам подготовиться к 
свадьбе. А в благодарность моло-
дожены приглашают редакцию на 

и Сергей Чепурин посетили все 
встречи Клуба в 2019 году, узнали 
много полезной информации, стали 
участниками различных конкурсов, 
выиграли множество призов.

Редакция CВ с удовольствием по-
здравила Алену и Сергея. 
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В Екатеринбурге в четвертый раз состоялся 
проект «Бизнес-леди-2019». Финальное шоу 

общий призовой фонд проекта составил 600 
тысяч рублей! Отметим, что в этом году под-
держку оказала администрация Екатеринбурга.

Первое место завоевала Анна Зоркова, у Яны 
Григорьевой - второе место, третье место за-

Мисс «Свадебный вальс» – Александра 
Черепанова.

КТО СТАЛ  «БИЗНЕС-ЛЕДИ»?

Ювелирный салон AU79 рад представить молодоженам тренд 
2019-2020 года –  уникальную коллекцию ювелирных изделий 
из белого и лимонного золота. Элегантные обручальные коль-
ца, колье, цепи и др. украшения от ювелирного завода «Плати-
на», г. Кострома. Выбор тех, кто ценит особый стиль.

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ПАР

6 июля 2019 года в ЗАГС Верхней Пышмы в честь Дня семьи, 
любви и верности состоялись торжественные церемонии 
бракосочетания.
После этого в гостиничном комплексе «Элем» в честь ново-
брачных было организовано мероприятие с родителями.

 
Чернышова С.В., начальник 

 
директор гостиничного комплекса 

Гостей праздника развлекал музы-
кальный коллектив «Родничок», ко-
торый исполнил популярные песни.

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

В Верхней Пышме прошло мероприятие «Городская свадьба», 
приуроченное к 165-летию города и ко Дню металлурга. 

Новобрачные прибыли к месту проведения торжества на трех 
байках и шести машинах, украшенные лентами и цветами. Их 
приветствовали  начальник отдела ЗАГС Верхней Пышмы 
Светлана Чернышова и председатель Думы Верхней Пышмы 
Сергей Шахмаев. Они вручили первый семейный документ о 
заключении брака шести семейным парам. После этого Шах-
маев произнес напутственную речь виновникам торжества, 
пожелав любви и счастья.

-
на «8 невест». Роскошные платья и элегантные костюмы соз-
дали настроение праздника и порадовали зрителей. 

Также на мероприятии вручали памятные подарки семейной 
паре Дмитрию и Дарье Исуповым, которые отмечали 10 лет со-
вместной жизни – Розовую свадьбу. Отметим, что в 2009 году 
пара стала победителями в городском конкурсе «Влюблен-
ная пара» и в этом же году 17 июля приняла участие в город-
ской свадьбе. В 2017 году у супругов родились двойняшки –  
Константин и Павел, и семья в новом составе участвовала в 
конкурсе «Празднике двойняшек».

Завершилось мероприятия запуском воздушных шаров и 
кругом почета молодоженов и общим танцем любви. 

СВАДЬБЫ В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ 
НА «ГОРОДСКУЮ СВАДЬБУ» 
МОЛОДОЖЕНЫ ПРИБЫЛИ НА БАЙКАХ

Стр. 67
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КАК ПРОШЛА 
ГОРОДСКАЯ 
ПОМОЛВКА

28 июля в день Военно-морского фло-

Свердловской области состоялась помолв-
ка в преддверии 36-й Городской свадьбы.

Исетского пруда в яхт-клубе «Коматек». 
-

диапартнером события.

Так как помолвка совпала с Днем военно-
морского флота, для торжества была вы-
брана морская тематика: молодожены и 
представители ЗАГС пришли в костюмах 

фильм об истории становления Городской 
свадьбы. Также были решены организаци-

традиционные поздравления для Дня города Екатерин-
бурга, которые можно посмотреть на портале svadba-vals.
ru: Конкурс на лучшее поздравление городу!

В этот день молодожены устроили променад по на-
бережной пруда, запустили в небо шарики и при-

запоминающимся событием стало разучивание 
свадебного вальса, которое молодоженам препо-
дала Надежда Цыпис – хореограф и постановщик 

свадебных танцев. 
Что из этого полу-
чилось, горожане 
смогут увидеть в 
День города.
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СКАЗКА ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

В День города в Екатеринбурге состоялась «Городская 
свадьба», на которой обладателями однокомнатной 
квартиры стала молодая семья Курочкиных — Денис и 
Инна.

На конкурсе «Городская свадьба» приняла участие 21 

коробки, в одной из которых лежал ключ от квартиры в 
жилом комплексе «Сказка». Счастливая рука оказалась у 
Инны! Отметим, что Денис и Инна вместе четыре года, за-
явление они подавали в Октябрьском загсе.

 В течение года с молодоженами велась кропотливая и 

заполняли анкеты, писали поздравления городу, репетировали пер-
вый свадебный танец, давали интервью, посещали специализиро-

-

и «Лучшее поздравление городу», по итогам которых определилось 
4 победителя. Они получили сертификат на романтическую ночь 
в одном из лучших отелей города. Вручение призов прошло возле 

ККТ «Космос». Для всех пар журнал подарил 
запуск шаров в небо.

Шары были предоставлены компанией «Воз-
душные шары Екатеринбурга». Также моло-
дожены совершили почетный круг на корте-
жах. После вручения заветного приза, чета 

Курочкиных поделилась с журналом 
тем, что они очень взволнованы и еще не 
осознали, насколько классный выиграли 
подарок!

Фото предоставлены: Кирилл Филинков, 
Артемий Кузьмин, Елена Фомина, Яна 
Клещева.
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН И АНТУРАЖ. Конечно, в 
первую очередь, естественными должны быть вы сами. 
Никаких натянутых улыбок, даже постановочные фото 
должны выглядеть натурально. Чем интереснее фон, тем 
больше шансов попасть на обложку. Дерзайте!

ВЗАИМОСВЯЗЬ. Даже если в кадре влюбленные не 
смотрят друг другу в глаза, должно быть понятно, что это 
не чужие друг другу люди. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. -
ны быть видны чувства: трогательная нежность, отчаян-
ная страсть, глубокая привязанность... За такие снимки 
цепляется взгляд. Ими хочется долго любоваться.

СВЕТ И ЦВЕТ. Неудачно падающая тень не должна 
скрывать лица молодоженов или ложиться полосой. 
Кадр не должен быть засвеченным и «шумным».  

АКТУАЛЬНОСТЬ И СЕЗОННОСТЬ. Снимки в купаль-
никах, сделанные на пляже, но присланные в редак-
цию журнала в предновогоднюю пору, вряд ли станут 
«лицом» номера. Это касается и специфики, тематики 
каждого номера. 

КРУПНЫЙ ПЛАН. Если вы замечали, то чаще всего на 
обложках люди изображены крупным планом. При ка-
дрировании фотографии теряется качество изображе-
ния - это может помешать попасть ему на обложку. 

ОТПРАВКА В РЕДАКЦИЮ. Ваша свадьба состоялась? 
Фотографии получились восхитительными? Осталось 
отправить их в редакцию, а значит, у таких снимков есть 
все шансы на успех. 

Для участия в конкурсе «Свадебного вальса»  
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА» отправляйте 
ваши фото и контакты на почту: konkurs@svadba-vals.ru

Татьяна и Дмитрий 
Кокорины
Фотограф  
Юлия Истомина

ВЫБОР СЮЖЕТА. Он должен быть оригинальным, необычным, 
трогательным... Чтобы получить порцию вдохновения, полистайте 
известные глянцевые издания, посмотрите фотосайты, посоветуй-
тесь с творческими людьми.

ОБРАЗ. Половина успеха зависит от того, насколько удачно создан 
ваш образ. Здесь не обойтись без помощи профессионального сти-
листа. И вашему мужчине тоже, чтобы ваши образы были гармонич-
ными.

РЕПЕТИЦИЯ СЪЕМКИ. За несколько дней до свадебного торже-
ства проведите лав-стори. Вы перестанете стесняться камеры, при-
выкните к фотографу и наконец-то перестанете моргать в самый не-
подходящий момент.

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.

НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА
ШАГОВ К СЛАВЕ10
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Купите необходимые аксессуары

Обсудите меню в выбранном ресторане

Закажите транспорт, составьте маршрут 

Подумайте о дополнительных развлечениях, закажите пиротехнику

Закажите декор для банкетного зала

ЗА 2 МЕСЯЦА

Закажите букет и бонбоньерку

Закупите алкоголь, закажите торт

Составьте план свадебного дня

Забронируйте номер в отеле

ЗА МЕСЯЦ

Найдите стилиста и мастера по макияжу

Продумайте развлекательную часть программы, найдите артистов

Начинайте учить свадебный танец

Определитесь со свадебным путешествием, подготовьте документы

Напишите список подарков и подумайте, что будете дарить гостям

ЗА 3-4 МЕСЯЦА

Приготовьте документы

Сделайте маникюр и педикюр

Ложитесь спать пораньше

НАКАНУНЕ

Встаньте в хорошем настроении

Наслаждайтесь процессом

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Определитесь с датой, временем, местом и стилем торжества

Составьте список гостей и определитесь с дресс-кодом

Разошлите приглашения

Выберите площадку

Выберите свадебных специалистов: ведущего, фотографа, 
координатора

Начинайте поиск нарядов

План подготовки 
свадьбы

Подробный план  
можете скачать здесь

Обзвоните всех, кто занимается  
организацией вашего торжества

Проведите девичник и мальчишник

Соберите чемодан в путешествие

ЗА НЕДЕЛЮ
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«Де Пари» Отель 

Блюхера, 58, +7 343 220-79-79 

deparis-hotel.ru

СКИДКА 10 %, ФРУКТЫ 
И ШАМПАНСКОЕ В ПОДАРОК

Ксения Силкина,

управляющая 

отелем «Де Пари»

С недавних пор на рынке гости-
ничных услуг сложилось стан-
дартное спецпредложение для мо-
лодожёнов «Свадебный номер»:

КАК ВЫБРАТЬ 
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

Как выбрать подходящий номер 
и отель? 

-

-

для сбо-
ров невесты

мест для фотосессии! 

-
-

номер, 
украшенный свечами, сердцами и 
лепестками роз,

-
-



У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара сама решает, какая статья расходов обязательная, 
на чем можно сэкономить, а от чего отказаться. 

Таблица – это ваш свадебный помощник, вы сами вписываете, сколько готовы потратить на каждый пункт, 
и формируете свой свадебный бюджет. 

Средняя стоимость, указанная в таблице, – это ценовой ориентир на качественные товары и услуги.
No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты
1 Кольца обручальные 5 000–50 000

2 Свадебное путешествие 70 000–150 000

3 Памятные подарки родителям 30 000–100 000

4 Подарки гостям 10 000–30 000

5 Девичник 10 000–20 000

6 Мальчишник 10 000–20 000

7 Постановка танца 5 000–15 000

СПЕЦИАЛИСТЫ
1 Организатор свадьбы 30 000–70 000

2 Координатор свадьбы 5 000–10 000

3 Ведущий + диджей 30 000–70 000

4 Декораторы:
декор площадки/фотозона/ 
подиум молодых/фуршетная зона/ 
сладкий стол/букет невесты

50 000–150 000

5 Вокалисты/кавер-группы/ВИА 10 000–30 000

6 Танцевальный коллектив 10 000–20 000

7 Артисты оригинального жанра/ 
фокусник/лазерное шоу/световое шоу/ 
шоу мыльных пузырей/цирковые 
артисты/мимы

10 000–20 000

8 Пиротехники от 1 500

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
1 Платье 20 000–100 000

Второе свадебное платье 5 000–20 000

2 Стилист-визажист 5 000–10 000

3 Фата 2 000–10 000

4 Корона/диадема/заколка 1 500–5 000

5 Украшения/колье/серьги/браслет 2 000–20 000

6 Туфли 2 000–10 000

7 Сменная обувь 2 000–10 000

8 Сумочка 3 000–15 000

9 Пеньюар/белье 5 000–10 000

10 Чулки/колготки 1 000–3 000

11 Букет невесты/бутоньерка жениха 2 000–7 000

12 Маникюр/педикюр 3 000–4 000

13 Депиляция 2 000–5 000

14 Услуги косметолога: 
маски/чистки/программы ухода

5 000–10 000

15 Услуги парикмахера: 
стрижка/окрашивание/уходы

5 000–15 000

16 Свадебная косметичка: 
матирующие салфетки/пудра/ 
тушь/помада

Считаем бюджет свадьбы

рууррурОбручалка 55515 000
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No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты
ОБРАЗ ЖЕНИХА

1 Костюм 10 000–50 000

2 Рубашка 1 500–3 000

3 Галстук/бабочка 1 000–2 000

4 Туфли/ботинки 3 000–10 000

5 Запонки/зажим на галстук 2 000–3 000

6 Шляпа/трость/очки 1 500–5 000

7 Белье 1 000–3 000

8 Носки 500–1 000

9 Услуги барбера 1 500–3 000

10 Маникюр 800

11 Матирующий макияж для фото 500–1 500

АКСЕССУАРЫ
1 Свадебная полиграфия.

Приглашения/план рассадки/меню/
таблички на столы

3 000–5 000

2 Сундук для денег 1 000–2 000

3 Бокалы для жениха и невесты 1 000–3 000

4 Фейерверк/ бенгальские огни/фонарики 10 000–50 000

5 Свечи «Семейный очаг»/свечи для гостей
6 Подушечка для колец 500–1 000

7 Сосуды для песочной церемонии и 
цветной песок 

1 000–1 500

ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР
1 Транспорт для гостей 10 000–20 000

2 Транспорт для молодоженов 10 000–20 000

3 Украшение авто/таблички/надписи 3 000–5 000

4 Шампанское/вода/бокалы/перекус 5 000–15 000

ФОТО И ВИДЕО
1 Фотограф 20 000–50 000

2 Видеограф 20 000–50 000

3 Аренда фотостудии 1 500–3 000

4 Свадебный альбом 3 000–5 000

5 Съемка love story 3 000–7 000

БАНКЕТ
1 Аренда банкетной площадки 10 000–80 000

2 Банкет/средний чек на человека 1 500–5 000

3 Пробковый сбор 5 000–10 000

4 Алкоголь/напитки 20 000–50 000

5 Автостоянка 1 000–5 000

6 Торт 5 000–25 000

7 Каравай/пицца/багет/рушник 1 000–2 000

8 Аренда беседки/пирса/веранды 3 000–10 000

ВТОРОЙ ДЕНЬ
1 Аренда площадки/беседки/веранды 3 000–10 000

2 Аренда мангальной зоны 0–3 000

3 Аренда лодок/катамаранов/саней/ 
лыж/бассейна/спортивных площадок

4 Ведущий/диджей от 15 000

ИТОГО
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Коминтерна, 16

БЦ «Манеж»

КАФЕ «ГРИЛЬЯЖ»
Зал вместимостью до 65 гостей
Незабываемые торжества, свадьбы, корпоративы
Напитки свои
Без пробкового сбора
Подарки для молодоженов

От 1400 /персона

+7 343 379-28-18 (20)

+7 982 740-59-58

cafegrilage.ru

Софьи Ковалевской, 17

bron@hotel-okt.ru

+7 343 385-97-57/58

ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»

От 2300

Свадьбы, юбилеи, корпоративы, фуршеты,  

бизнес-ужины

2 банкетных зала на 80 и 25 
человек
площадка для выездной 
регистрации
2 оборудованных кон-
ференц-зала на 70 и 60 
человек 
SPA-центр

При заказе банкета:
номер для новобрачных 
в подарок
скидка 20% на посещение 
SPA-центра

При заказе банкета  

на юбилей – авторский 

торт в подарок
+7 950 631-85-03, WA, VIBER

vk.com/orlovadekor

СТУДИЯ VIKTORIA

2500

Свадебные аксессуары ручной работы

Стоимость набора  

в любом цвете – 2500 р.

В него входят:
Сундук – 700 р.
Подушечка – 300 р.
Свечи – 750 р.
Бокалы – 750 р.
Подвязка – в подарок

Приобретаются 

дополнительно:

Папка для свидетельства – 
от 750 р.
Книга пожеланий – от 850 р.
Декор бутылок – от 600 р./шт. 
Наборы для песочной  
церемонии – от 800 р.
Бокалы для битья – от 450 р.
Фотоальбом – от 1250 р.

Более 25 видов шашлыка

Скидка при заказе банкета от 10%

4 зала на: 40, 60, 120 и 150 
посадочных мест
Алкоголь свой или на заказ 
по договоренности

Без арендной платы
Подарок для молодоженов
Танцпол 
База артистов и музыкантов

+7 343 257-65-90

От 1000

Хохрякова, 102 А

«МАНГАЛ»
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+7 922 149-09-00

+7 982 69-34-958

ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ
Агентство

семейных событий

От 15 000

@D.ostrovsky

Дмитрийостровский.рф

Агентство семейных событий
Организовать 
и скоординировать
Провести 
(ведущий (ая) 
+ Dj
+ выездная регистрация

+7 908 901-16-29

vk.com/id6914110

НИКИТА ОГОНЬ

От 7000

@nikita_ogon

ekaterinburg.artist.ru/Nilkita_Sachuk/

Ведущий шоу-мен, гуру хорошего настроения

Огненный ведущий!
Стильный DJ, мощное музыкальное оборудование,  
яркий свет, фото-, видеосъемка!
Оригинальное проведение с эксклюзивными конкурсами 
настоящего ШОУ, участниками которого становятся сами 
гости! Опыт работы 14 лет!
Отзывы заказчиков: «Здорово»! «Огонь»! «Восхитительно»! 
«Великолепно»! Следующий отзыв за вами.

+ 7 922 222-06-61

vk.com/ekaterina_tyagovtseva

vk.com/ekaterinaevents

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая праздничных мероприятий со стажем работы 

в event-индустрии более 20 лет! 

От 20 000

@ekaterinatiagovtseva

tyagovtseva.ru

Свадьбы, юбилеи,  
корпоративы 
Подбор артистов, 
декораторов и других 
специалистов 
Авторские решения

Оригинальные и современ-
ные интерактивы 
Танцевальные флэшмобы 
Традиции в новом формате 
Добрый и интеллигентный 
юмор
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Ведущая

+7 919 396-16-77 vk.com/id117953509

ГАЛИНА ЗАЕЦ

Ваш праздник – мой главный стимул жизни! 

Организатор мероприятий разного жанра и масштаба. 
«Более 20 лет я занимаюсь красивым и самым интересным 
делом – прорабатываю до мелочей самые главные события 
вашей жизни для вашего торжества. От идеи до воплощения! 
О себе: яркая, жизнерадостная, неординарная.

До встречи на вашем главном празднике!»

От 20 000



От 600

Рынок «Таганский ряд», главное красное здание,  

2-й этаж, бутик 226 А

8 Марта, 267, подъезд 7

+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна

+7 912 05-04-608, Алена

+7 343 217-97-73, +7 912 65-87-137, Евгения

мурашовав.рф, Alena4341@yandex.ru

vk.com/public37703666, ok.ru/group/53576274477161

ИП «МУРАШОВ»
УКРАШЕНИЯ для свадебных машин
Свадебная атрибутика

Лучший друг на любой праздник

+7 912 652-8008

vk.com/transformer_bee

От 5000

@_cyber_friend_

BUMBLEBEE
Трансформер 

Свадьбы
Корпоративы
Юбилеи
Закрытые вечеринки

Детские праздники
Массовые  
мероприятия
Фотосессии

ISCULP

+7 922 100-22-50 @isculp_ekb

Чувства имеют форму

Запечатлеть чувства? Это возможно!

Вы можете сделать это при помощи привычной фото-
графии, а можете запечатлеть трепетный момент, создав 
скульптуру переплетенных рук возлюбленных. Уникальная 
возможность почувствовать себя творцом, передать точную 
копию рук, воссоздав все мельчайшие нюансы.
Удивите гостей на свадьбе.
Создайте свою семейную реликвию прямо на церемонии 
бракосочетания. Оригинальный свадебный интерактив

От 1300

WHITE & SMILE international

От 1200

+7 922 194-06-36

БЦ Ленина, 24, 6 эт.,

офис 629

Косметическое экспресс-осветление эмали 

white-and-smile.ru

vk.com/whitesmileekat

instagram: @whitesmileekat 

Яркий эффект

До 14 тонов
Стойко

До 3 месяцев
Безболезненно

100% косметическая услуга

Укрепляет эмаль

Подходит для людей с 
чувствительными зубами и 
очень тонкой эмалью

Быстро 

От 20 минут 
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Декор вашего мероприятия!
Торжественное открытие магазина/салона
Оформление корпоративов, дней рождений, частных 
вечеринок
Декорирование фотозон и Candy-bar
Арки для выездных регистраций
Свадебное оформление и др.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, разработка 
макетов.

SHAREKB96
Студия аэродизайна

От 50

+7 965 516-36-19

vk.com/sharekb96

Уникальные наборы шаров  

на любой праздник:

свадьбу
выписку из роддома
юбилей
открытие магазина и т.д 

От 60 руб. за 1 шар. Доставка бесплатно от 2000 руб..
Заказ принимаем за 2 суток. Оплата при получении.

Фурманова, 105а

СТУДИЯ SUPER–SHAR

От 2300

+7 922 149-88-29,

+7 964 928-50-56, WA
@sharekb96

sharekb96@gmail.com

Профессионально и недорого!

Уникальный маршрут прогулки
Love story, клипы, слайд-шоу, свадебные книги, коллажи
Аэросъёмка с квадрокоптера
Монтаж фильма, обработка фотографий! Договор!
Высокое качество!
Опыт работы более 12 лет

Обратись к профессионалам! 
Пусть подруги завидуют!

+7 904 544-54-31

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

От 1000

Дмитрий и Максим

Свадебный фотограф

+7 912 60-77-300 @evglushko_photo

ЕЛИЗАВЕТА ГЛУШКО

О любви с любовью! Свадебный день переполнен волнени-
ем, а каждая невеста мечтает, чтобы этот день был самым 
лучшим. Я всегда помогу вам с таймингом свадебного дня, в 
выборе интересных локаций для фотосъемки, позировании.

Индивидуальный подход
Позитивный настрой
Готовые фотографии через 2 недели
Опыт работы более 4 лет

Помогу сохранить лучшие моменты вашей жизни.

От 2000
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Алина Девятова,  

директор салона «Аврора»:

При выборе свадебного платья: 

1. Не зацикливайтесь на одном фасоне. Возможно, платье, о
котором вы даже не думали, и будет лучшим вариантом.

2. Белый цвет идет не всем. Обратите внимание на платья
кремовых, голубых, персиковых, фисташковых, розовых то-
нов, а может, и вовсе красного цвета.

3. Не покупайте платье 44-го размера, если вы носите 46-й. «За 
месяц до свадьбы сяду на жесткую диету и точно в него влезу!»
– миф, смотрите на вещи реально. Платье не должно трещать
по швам и чересчур обтягивать фигуру. Главное – посадка.

4. Хочется кружево, стразы, длинную фату, диадему, глубо-
кий вырез, крупное ожерелье?… Стоп! Все и сразу – это без-
вкусно. Не перегружайте образ лишними деталями – выбе-
рите один-два ярких акцента.

-
вать, фотографироваться… почти 24 часа!

на качество ткани. Она должна быть немнущейся и матовой. 
Блестящая ткань будет бликовать на фото. Обычно на свадь-
бу выбирают чёрный или тёмно-синий цвет, но обратите 
внимание на серые, белые и бежевые костюмы. Детали наря-
да жениха должны перекликаться цветом с нарядом невесты.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ И 
КОСТЮМА ДЛЯ ЖЕНИХА?

Юлия Ждахина, создатель проката 

свадебного декора AUmarried:

банкетный зал свободен накануне, если у вас есть четкое 
представление о декоре, реквизит, время перед свадьбой 
на декор – почему бы и да!

Если же вам кажется, что оформление – это просто, и вы ни 
разу не видели эту кухню "изнутри",  то стоит обратиться к 
специалисту и не ставить эксперименты на своей свадьбе.

А еще можно делать подготовку вместе с декоратором: 
самим изготовить бумажные или фоамирановые цветы, 
украсить аксессуары или создать карточки рассадки.

Творчеству и самовыражению всегда есть место на празд-
нике семьи!

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ 
ТОРЖЕСТВО САМИМ ИЛИ 
ДЕЛАТЬ ЭТО ДОЛЖЕН 
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛ- 
ДЕКОРАТОР?

Дарья Полякова, визажист-стилист:

В косметичке невесты обязательно должна быть пома-
да (цвет и текстура обговариваются на предварительной 
встрече), матирующие салфетки. А вообще 90% процентов 
стойкости макияжа и причёски зависит от профессиона-
лизма мастера и от качества выбранной косметики.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ 
ПРОДЕРЖАЛИСЬ ВЕСЬ 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО ОТ 
ПОГОДЫ?

Алина Савельева,  

владелица Evia:

Фуршетный стол нужен перед банкетом. Пока собираются 
гости, небольшой фуршет сгладит время ожидания. Лёгкие 
закуски, фруктовая, овощная тарелки.

Состав блюд не сильно меняется в зависимости от времени 
года, но может отличаться оформление стола. Например, 
летнее оформление – нежные, живые цветы, в том числе и 
полевые, свежие ягоды и фрукты. Осенью – жёлтые, пряные 
оттенки, натуральные листья. Добавить в оформление кори-
цу. Из напитков – глинтвейн.

Зимой украсить стол шишками, нобилиусом, хлопком. Вес-
ной – яркие цвета, разные цветы.

Но, конечно, всегда необходимы творческий подход и соблю-
дение меры в его реализации.

НУЖЕН ЛИ ПЕРЕД 
БАНКЕТОМ ФУРШЕТНЫЙ 
СТОЛ? КАК ОН ОТЛИЧАЕТСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВРЕМЕНИ ГОДА?

ДОРОГИЕ ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ! В ГРУППЕ ВК «СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА» РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРОВЕЛА 
ОПРОС, И ВЫЯСНИЛА, КАКИЕ ВОПРОСЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫ И ВАЖНЫ ДЛЯ ВАС. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАМ РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТЫ НА НИХ.

РЕЙТИНГ 
ВОПРОСОВ
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Евгения Никифорова, фотограф:

меня есть пример, когда красивая пара запланировала тор-
жество на конец сентября. Предсвадебная съемка прошла 
в первых числах сентября в живописном месте на природе, 
в хорошую солнечную погоду. В день свадьбы гости уви-
дели фотографии на большом экране, а на улице шел про-
ливной дождь.

Максим Поляков, фотограф:

Все просто) 90% людей, с их слов, не умеют и не любят 
фотографироваться. Секрет успешного кадра и раскре-
пощённости перед камерой в общении и доверии между 
вами и фотографом. Фотограф, как психолог, поддержит 
добрым словом, подскажет, как лучше встать и выразить 
эмоцию. Тут же покажет кадры на камере, чтобы вы не 

кадры действительно хорошие, пройдёт страх, появится 
азарт и желание фотографироваться. 

Есть другая сторона скованности пар: ребята не знают, как 
встать, как обняться, куда деть руки. Раскрепощённость в 
этом случае достигается очень просто. Вам нужно просто 
показать свою любовь, как вы дорожите друг другом, но 
при этом абстрагироваться и представить, что никого нет. 
Скажите друг другу на ушко нежные слова – это выведет 
вас на положительные эмоции, что отлично скажется на 
фотографиях.

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ 
СЪЕМКУ НЕ В ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ, А РАНЬШЕ 
ИЛИ ПОЗЖЕ?

КАК НАУЧИТЬСЯ ВЕСТИ 
СЕБЯ ЕСТЕСТВЕННО И 
РАСКРЕПОЩЁННО ПЕРЕД 
КАМЕРОЙ?

Олеся Суслова,  

Kudesnitsa Designer Accessories:

Обратите внимание на цвет и оттенки. Важно учиты-
вать цветотип. Некоторым девушкам идут тёплые тона,  
кому-то – холодные.

Аксессуары подбирают либо в одной цветовой гамме к пла-
тью, либо добавляют яркие элементы. Ими могут стать букет 
невесты, туфли, клатч, колье, украшение на волосы, брасле-
ты, перчатки, пояс. А для жениха – галстук, бутоньерка... 

Далее смотрим на целостность образа и на что делать акцент. 
К роскошному платью с множеством декоративных элемен-
тов (кружева, жемчуга…) уместно добавить один-два аксес-
суара – не больше. Если платье сдержанное, можно добавить 
и больше аксессуаров. Например, массивное колье/серьги/
клатч или корону/серьги/браслет. Конечно, все индивиду-
ально – возможны исключения. Главное, чтоб украшения 
были к лицу, и с ними было комфортно. 

Для любителей минимализма важно сохранить элегант-
ность – тонкую грань между незаурядной простотой и гра-
циозной роскошью.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДБИРАТЬ 
АКСЕССУАРЫ К ОБРАЗУ 
НЕВЕСТЫ?

КАК ВЫБРАТЬ 
АРТИСТОВ НА 
СВАДЬБУ?

Городецких Наталья, театр 

мыльных пузырей LeRon:

Чтобы наполнение банкетной части было зрелищным, ре-
комендую:

1. Определитесь, насколько совпадают ваши взгляды от-
носительно всего стиля свадьбы.

2. Изучите рынок. Не останавливайтесь на шаблонных
вариантах. Фантазии нет предела, и каждый год на рын-
ке появляются новые артисты, форматы, оригинальные
предложения.

3. Выбирайте сердцем. Зацепило-не зацепило – ваше най-
дет вас.

4. Посмотрите видео с живых (не промо!) выступлений,
изучите отзывы.

ближе познакомиться, задать вопросы, свести к минимуму 
непредвиденные ситуации. Обратите внимание: стремит-
ся ли артист узнать о ваших ожиданиях, вносит ли предло-
жения, чтобы подстроить номера под ваши предпочтения. 

6. Случается, что артист наработал себе имя и … рассла-
бился – не видит необходимости что-то менять, искать но-
вое. В этом случае не ждите оригинальности.

Мария Корнякова, 

директор студии Stab_Deco:

их продлили специальными методами, которые позволя-
ют сохранить цветы в первозданном виде не только в день 
торжества, но и в течение 2-3 лет.

Преимущество букета из стабилизированных цветов так-
же в том, что он совсем не вызывает аллергии, что может 
стать спасением для многих невест.

КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖЕСТЬ 
ЦВЕТОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО ДНЯ?

37



12

3

7

8 11

Алёна Муфтяхутдинова,  

салон цветов «Бажена»:

Очень важно, чтобы букет пережил этот долгий день и 
остался свежим. В букете все должно быть правильным. 
При обсуждении оговаривается форма букета, основные и 
дополнительные цветы, необходимость декоративных эле-
ментов. Цветочная композиция и платье невесты должны 
дополнять друг друга и составлять единое целое. 

-
ротких платьев, каскадные – для классических с пышной 
юбкой. Скромное платье в пастельных тонах потребует 
такого же нежного букета, экстравагантные наряды – со-
ответствующих композиций. Выбор цветов зависит от 
времени года и климатических условий. Для придания 
букету особого настроения и индивидуальности можно 
использовать декоративные элементы: стразы, бусины, 
жемчужные нити, ленты. Очень важно обсудить каждый 
нюанс – это избавит вас от лишних переживаний накану-
не свадьбы и у вас будет лучший в мире букет!

КАК ВЫБРАТЬ БУКЕТ 
НЕВЕСТЕ?

Светлана Юкова, ведущая, певица, 

резидент клуба Show Woman Russia:

проводят свадебные банкеты, но не каждый из них возь-
мется за церемонию бракосочетания. И в этом случае, без-
условно, просто необходим церемониймейстер! 

А для некоторых ведущих свадебный банкет – это продол-
жение полноценной, уникальной церемонии!

Всё зависит от того, как молодожены представляют  иде-
альную свадьбу. Стиль, локации, время, профессионалы, 
которым они доверят воплотить все свои желания.

Поэтому универсального рецепта нет, каждая пара уни-
кальна!))

Эдуард Мерзляков, 

школа барменов:

Лучше заказывать слабоалкогольные коктейли. Это ярко 
и небольшой расход алкогольных ингредиентов. Рассчи-
тать по стоимости и по количеству ингредиентов вполне 
реально заранее. По сезону можно будет готовить горячие 
и тёплые коктейли осенью и зимой, но именно на свадьбах 
эти коктейли не заказывают.

НУЖЕН ЛИ НА ВЫЕЗДНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 
РЕГИСТРАТОР ИЛИ 
МОЖНО ОБОЙТИСЬ 
ВЕДУЩИМ?

КАКИЕ НАПИТКИ ЛУЧШЕ 
ЗАКАЗЫВАТЬ НА СВАДЬБУ 
И ВОЗМОЖНО ЛИ 
РАССЧИТАТЬ ИХ 
КОЛИЧЕСТВО? ЗАВИСИТ 
ЛИ ЭТО ОТ СЕЗОНА?

Николай Краснощёков, ведущий:

Есть несколько вариантов чудесного завершения свадьбы. 
Для более молодых и энергичных гостей (а это просчиты-
вается по спискам приглашенных гостей заранее) можно 
использовать 2 музыкальных блока нон-стоп от кавер-
групп. Ещё один вариант, но в летнее время или просто 
для теплой погоды - файер-шоу или шоу огненных сердец 
на улице. Своим молодоженам я всегда рекомендую кол-

-
но и гениально получается. Но это при условии, что вы 
не боитесь пропахнуть дымком под конец веселья. А мой 
самый любимый вариант- это дискотека с импозантным 
воздушным мишкой – ростовой куклой и серебряной бу-
магой. Такая бумага мягкая, не режет руки, очень приятна 
на ощупь и будет феерично закрывать праздник. А детей 
подобный финал вообще приводит в неописуемый вос-
торг. Но каждый финал всегда имеет право на индивиду-
альность. В наше время главное, чтоб без драки. Тогда у 
молодоженов и нервы спокойны, и гости целы :-)!

КАК ЭФФЕКТНО 
ЗАВЕРШИТЬ СВАДЕБНОЕ 
ТОРЖЕСТВО И ПОСТАВИТЬ 
ЯРКУЮ ТОЧКУ?

ДОЛЖНЫ ЛИ  
ГОСТИ ОТВЕЧАТЬ 
НА ПОЛУЧЕННОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА СВАДЬБУ?

Юрий Четвериков, ведущий:

Если вас пригласили на свадьбу, в любом случае надо 
поблагодарить молодых за такое уважение к вам! Ну и, 
конечно, сообщить, пойдёте вы или нет))) А то, бывает, 
вместо 50-и гостей приходит 30. Ну и сами понимаете – 

молодые несут убытки!
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свадьбы в Италии
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Топ-5 сюрпризов для вас и ваших гостей

ЕСТЬ МНОГО СПОСОБОВ СДЕЛАТЬ СВАДЬБУ НЕЗА-
БЫВАЕМОЙ: ВЫБРАТЬ ТЕМУ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ 
КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ, ВЫБРАТЬ НЕОБЫЧНОЕ СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ, ОРГАНИЗОВАТЬ СЮРПРИЗ И Т. Д. НО 
ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ ЧТО-ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭКСТРА-
ОРДИНАРНОЕ, ЧТОБЫ УДИВИТЬ ВСЕХ ОРИГИНАЛЬ-
НЫМ МЕСТОМ ДЛЯ СВАДЬБЫ, ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТИ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ЛОКАЦИИ ДЛЯ СВАДЬБЫ В ИТАЛИИ.

Итальянский партнер «Свадебного вальса», 
организатор свадеб Юлия Прокофьева, 
Italy Lux Wedding, italyluxwedding.com

2. Как Ромео и Джульетта
Этот вариант свадьбы подходит для романтичных пар. 
В Вероне вы можете пожениться в старинном домике 
Джульетты и запечатлеть ваш первый поцелуй мужа и 
жены на знаменитом балконе. Здесь  вы почувствуете 
себя главными героями самой известной истории 
любви, которая на этот раз будет со счастливым 
концом! Можно ли представить 
лучшее место для бросания 
свадебного букета? После 
церемонии – банкет в 
одном из исторических 
дворцов города или на 
великолепной вилле в 
окрестностях Вероны.

1. На старинном корабле

Если вы любите море, поднимайте якоря, 
открывайте паруса на старинном корабле 
и отправляйтесь навстречу вашей новой жизни 
и приключениям. В Италии есть несколько парусных 
судов, которые предоставляют возможность праздновать 
свадьбы. Такой выбор  позволит вам любоваться 
сказочными пейзажами Италии и наверняка поразит 
ваших гостей. Здесь вы сможете дать волю воображению 
для создания украшений и декора с морской тематикой.
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Вы любитель искусства? Тогда вам очень повезло, 
ведь некоторые музеи Италии предлагают для 
проведения свадеб эксклюзивные залы с картинами 
и скульптурами известных итальянских мастеров. 
Они идеально подходят для изысканной, стильной 
свадьбы, где невеста в элегантном платье выглядит как 
произведение искусства. Станете ли вы самым любимым 
произведением искусства? Мы уверены, что да!

4. Как искусство

Морской бриз, запах соленого воздуха с нотками 
розмарина, тишина природы... Свадьба на маяке – 
безусловно, уникальное и незабываемое событие. 
Отсюда открывается великолепная панорама на морское 
побережье Италии. Атмосфера, полная романтики и 
поэзии, идеально подходит для красивой церемонии и 
банкета с блюдами из вкуснейших морепродуктов.

5. Свадьба на маяке

Свадьба в одном из этих мест станет уникальным 
событием не только для гостей, но и для вас. Но об 

организации свадьбы в таких оригинальных местах 
нужно заботиться заранее и спланировать все до 

мельчайших деталей, не оставляя ничего на волю случая. 
По возможности, держите сюрприз в тайне до самого 
последнего момента, дав лишь несколько небольших 

подсказок и указав адрес в приглашениях.

3. Свадьба в театре
Откройте занавес своей новой совместной жизни, 
сказав заветное «Да» на сцене театра! Ваша свадьба 
будет как игра. В Италии есть несколько театров, где 
вы можете отпраздновать свадьбу. Для еще более 
оригинальной свадьбы вы можете организовать 
настоящее шоу с актерами и танцорами, написав 
сценарий, рассказывающий вашу историю. 
Оригинальным свадебным приглашением станет 
входной билет на грандиозное шоу.
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Àòìîñôåðà äâîðöîâîé ðîñêîøè. Ðóêîòâîðíûé èíòåðüåð. Èçûñêàííûå çàëû. 
Èäåàëüíîå ìåñòî ïðîâåäåíèÿ íåçàáûâàåìîãî òîðæåñòâà. 

• Äëÿ âàñ ðàáîòàþò òðè çàëà: íà 20, 70 è 400 ãîñòåé
• Îò ÿðêîé ñâàäüáû äî ôóðøåòà

• Áîãàòàÿ âèííàÿ êàðòà
• Áàíêåòíîå ìåíþ ñ ó÷åòîì âàøèõ âêóñîâûõ ïðåäïî÷òåíèé

• Ïðîôåññèîíàëüíûå ñâåò è çâóê
• Ñîáñòâåííàÿ îõðàíÿåìàÿ ïàðêîâêà

• Ïðîâåäåíèå âûåçäíûõ ðåãèñòðàöèé
êàê âíóòðè äâîðöà,
òàê è íà åãî òåððèòîðèè

• Áåç ïðîáêîâîãî ñáîðà
• Áåç àðåíäíîé ïëàòû

Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 16, +7 343 300-27-37 
dc-svadba@mail.ru, dc-svadba.ru

ÏÐÈ ÇÀÊÀÇÅ ÁÀÍÊÅÒÀ ÎÒ 100 000 – 
ÍÎÌÅÐ ÄËß ÌÎËÎÄÎÆÅÍÎÂ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!



 
внутри себя

ДЛЯ НЕВЕСТЫ ВЫБОР СВАДЕБНОГО 
ПЛАТЬЯ – ОДНОВРЕМЕННО 

ПРИЯТНЫЙ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС. КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В 

ВЫБОРЕ, НА КАКИЕ ФАСОНЫ И 
ТКАНИ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, 

РАССКАЗЫВАЕТ НАДЕЖДА ЮСУПОВА, 
ВЛАДЕЛИЦА СВАДЕБНОГО САЛОНА 

WEDDING ROOMS И ДИЗАЙНЕР 
БРЕНДА СВАДЕБНЫХ И ВЕЧЕРНИХ 

ПЛАТЬЕВ SPERANZA COUTURE.

– Надежда, с кем обычно выбирают 
платье невесты? Со стилистом, с
подругами, с мамой?
– По-разному: и c мамой, и c подру-
гой, и со стилистом, и с организато-
ром свадьбы. Но я все-таки советую
прислушиваться к рекомендациям
наших специалистов. Дело в том, что
сейчас большое разнообразие тка-
ней, и все они по-разному смотрятся
на невесте. Только человек, детально
разбирающийся в тканях и матери-
алах, может подсказать, что именно
подойдет под рост и особенности
фигуры невесты, а не только под
стиль торжества.

– Какие свадебные платья будут
в тренде в наступающем осеннем
сезоне?
– Простые, но при этом элегантные.
Бал правят гладкие ткани, чистые
линии, а в качестве декора на первом
месте – банты. Конечно, в коллек-
циях наших брендов всегда будут
и роскошные, богато декорирован-
ные платья. Это классика Wedding
Rooms.

– Как вы можете описать неве-
сту, которая приходит в Wedding
Rooms?
– За последние годы невеста по-
взрослела. Если раньше девушки вы-
ходили замуж в 23-24 года, то теперь
преобладающий свадебный воз-
раст  – 27-30 лет. Невесты Wedding
Rooms – это состоятельные и состо-

Надежда Юсупова, 
дизайнер свадебных 
и вечерних платьев 
Speranza Couture
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явшиеся девушки. Они знают, чего 
хотят от жизни, и уверены в себе. 

– Вы не только владелица салона, но 
и дизайнер бренда Speranza Couture. 
Как вы создаете коллекции?
– Для меня Speranza Couture – это,
прежде всего, возможность выразить 
себя, свой внутренний мир и твор-
ческое начало. Я не зациклена на
Speranza, как на бизнесе. В первую
очередь, это творчество. Естествен-
но, создавая коллекцию, я ориенти-
руюсь на общемировые тенденции,
но у меня есть возможность и доба-
вить что-то от себя. Первую коллек-
цию я задумала 6 декабря 2014 года, а 
уже 11 марта первые модели Speranza 
Couture вышли на подиум. С каждой
новой коллекцией Speranza взросле-
ла, платья становились роскошнее,
элегантнее. Собственно, менялась я
сама, а бренд вместе со мной. Так,
коллекция «Я другая…» – это пол-
ное отражение моего внутренне-
го мироощущения. Я поняла, что
свободна внутри себя, счастлива и
живу в гармонии. Такой же посыл
несут и платья Speranza Couture:
они роскошны, но при этом в них
чувствуется внутренняя свобода.
Они раскрывают красоту, хруп-
кость, нежность, а также вну-
треннюю уверенность невест.

– Показы ваших коллекций – это всегда шоу…
– Каждый показ я вижу как фильм. Я представ-
ляю и слышу, как играет скрипка, как танцует
балерина... Все, что гости показа видят на по-
диуме, сначала возникает и проигрывается у
меня в голове. Я никогда не знаю, каким будет
следующий показ и какой будет следующая
коллекция. Для меня творчество – это вдохно-
вение. Все случается молниеносно: вижу, вдох-
новляюсь, делаю.

– За сколько до свадьбы вы рекомендуете на-
чать выбор свадебного платья?
– Минимум за 3 месяца, лучше раньше. Как
правило, невеста не знает, чего хочет, даже
если у нее уже есть какая-то картинка свадеб-
ного платья. Каждая невеста и каждое платье
уникальны, и важно, чтобы они нашли друг
друга, чтобы их уникальность совпала. Порой,
это не быстрый процесс… Фасонов свадебных
платьев не так много, но все дело в ткани, в де-
талях. Важно, чтобы все гармонировало. Ведь
свадебная сказка начинается именно с платья!
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Самые красивые, самые стильные, самые трендовые модели 
от лучших дизайнеров компании!

Центр SOVANNA 
признан лучшим салоном 

по версии молодоженов. 
Удостоен премий 

Ural Wedding Awards – 
2014, 2015, 2016 гг.,

«Знак доверия» – 2015, 2016

Свадебные платья 
от 10 000 р до 120 000 р

При покупке любого платья – 
в подарок фата или туфли!
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Шевченко, 16 
+7 343 328-65-44

Оптовый отдел
+7 343 361-46-55

sovanna-wedding.ru

sovanna-wedding-factory

sovanna.official

sovanna.lux

sovanna.wholesale

sovanna.official
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Nar&Sharab
Ресторанный комплекс
Сулимова, 21
Торговый дом «Baku Plaza»
+7 343 227-20-02,
+ 7 922 033-20-02
Baku-plaza.ru, @ baku_plaza

Сорочка.ру
Салон мужской одежды
ТРЦ «Карнавал» 
(Халтурина, 55, цокольный этаж)
+7 343 253-00-02
@sorochka_ru
vk.com/club151228427

«Avrora» 
Салон свадебных платьев 
и аксессуаров  
Энгельса, 36, БЦ «Филитц», 
6 этаж, оф. 602/8
vk.com/avrorawedding
@avrora_wedding
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Егор Николаев
Фотограф-видеограф 
Nikolaev studio
+7 922 237-41-26
vk.com/georgio_malconi
@nikolaev_studio

«Бажена»
Салон цветов
Восточная, 162
8 Марта, 187/1
+7 961 777-37-70, WA
vk.com/flowers_bazhena
bazhena66.ru
@flowers_bazhena

Анастасия Галкина
Стилист по прическам 
vk.com/galkina_anastasiy
@galkina_anastasiy
+7 909 701 26-49

Леся Глушкова
Визажист
+7 967 851-87-65
@lesya_glushkova 
vk.com/lesyaglushkova
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Модный дом 
MARYAM YARMIEVA
Свадебные и 
вечерние платья 
+7 908 633-00-07
@maryam_yarmieva
 vk.com/mdmaryam
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Атриум Палас Отель
Куйбышева, 44
+7 343 359-60-00
+7 343 359-63-81
info@atriumhotel.ru
atriumhotel.ru

Stab_Deco
Флористика 
+7 902 876-74-63
@stab_deco
stabdeco@gmail.ru

Модный дом 
MARYAM YARMIEVA
Свадебные украшения, прокат 
и модный апгрейд нарядов 
+7 908 633-00-07
@maryam_yarmieva
 vk.com/mdmaryam
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Renzo Rinaldi
ТРЦ « Мегаполис»
8 Марта, 149, бутик С-305 
+7 912 2-311-311
Луначарского, 51, +7 982 630-640-8
vk.com/renzorinaldiekb
@renzorinaldiekb

Анна Дроздова
Фотограф
+79122251333,
@danna.ph
vk.com/id96372401
drozdova-a@mail.ru

Ксения Тарабрина
Визажист-стилист
+7 963 046-46-20
vk.com/club43973814
@ksenia.tarabrina_stilist

Àííà
Äðîçäîâà
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SUFRA
Ресторан 
азербайджанской кухни
Шейнкмана, 75 
+7 343 219-81-81

PATRIK MAN
Магазин–ателье 
мужских костюмов 
Мамина-Сибиряка, 102
+7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru

«Царевна Лебедь»
Свадебный салон 
Техническая, 19, 
бутик 104
+7 919 38-44-000
@tsarevnalebed.ekb
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Леся Глушкова
Визажист
+7 967 851-87-65
@lesya_glushkova 
vk.com/lesyaglushkova

«Нежно.  
FLOWERS STUDIO»
Цветы. Букеты.
Флористика
+7 992 333-30-63
@nezzhno
nezhno.studio

Егор Николаев
Фотограф-видеограф 
Nikolaev studio
+7 922 237-41-26
vk.com/georgio_malconi
@nikolaev_studio

Ольга Медведева
Мастер по прическам
+7 902 409-60-13
stylist-makeup.ru
@medvedeva_makeup
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И ВОСХИЩАТЬ
«МОЯ РАБОТА - СОЕДИНЯТЬ КОМФОРТ И 
РОСКОШЬ, ПРАКТИЧНОЕ И ЖЕЛАЕМОЕ», – 
ГОВОРИЛА АМЕРИКАНСКИЙ МОДЕЛЬЕР ДОННА 
КАРАН. И ДИЗАЙНЕРЫ СЛЕДУЮТ ЭТОЙ ЗАПОВЕДИ, 
УДИВЛЯЯ И ВОСХИЩАЯ ПОКЛОННИЦ СВОЕГО 
ТВОРЧЕСТВА.

ВАС ЖДЕТ СЕЗОН  
КРИЧАЩИХ ПЛАТЬЕВ! 
Свадебная мода не может оставлять равнодушными 
даже тех, кто замуж еще не собирается или уже дав-
но в браке. В последних коллекциях отражен образ 
роскошной городской красотки, уверенной в себе и 
дерзкой. Дизайнеры свадебных платьев 2020 ради-
кально меняют классику на эпатажность. Сегодня 
для невест выбор не ограничен.

VERA WANG
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 ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛАТЬЯ ВЫ МОЖЕТЕ  

 НАЙТИ В КОЛЛЕКЦИЯХ ВЕРЫ ВОНГ, 

 ЗУХАИР МУРАД, НАЕМ ХАН, ЭЛЛИ СААБ. 

ВЫРЕЗ И РАЗРЕЗ
Волнующие глубокие вырезы на 
спине или груди, длинные, до са-
мого бедра разрезы на юбке – это 
не намек, а настоящая провока-
ция. V-образный вырез по груди –  
сексуальный богемный шик, ко-
торый подходит практически 
всем женщинам, независимо от 
формы и размера бюста. Разрез на 
юбке сбоку или спереди, развева-
ющиеся на ветру полы платья не 
оставят вас без внимания. 

 СМЕЛЫЕ ПЛАТЬЯ ВЫ МОЖЕТЕ  

 НАЙТИ В КОЛЛЕКЦИЯХ 

 ОСКАРА ДЕ ЛА РЕНТА,  

 ЛЕЛА РОЗ, ТАДАШИ ШОДЖИ.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Прозрачность по-прежнему в моде. 
Причем, тонкую паутинку кружев 
можно использовать полностью 
или оформив ею только корсет. 
Мода диктует менять платья на 
практичные, но элегантные сва-
дебные комбинезоны. Уровень 
прозрачности и то, насколько 
вы готовы открыться гостям, за-
висит от вас. Главный цвет –  
нюдовый. 

BERTA

Z
U

H
A

IR
 M

U
R

A
D

Z
U

H
A

IR
 M

U
R

A
D

E
L

IE
 S

A
A

B

OSCAR DE LA RENTA

O
S

C
A

R
 D

E
 L

A
 R

E
N

T
A

CUSHNIE

C
U

SH
N

IE

C
U

SH
N

IE

C
U

SH
N

IE

57МОДА И СТИЛЬ



СМЕЛОЕ МИНИ
Разрушаем стереотипы и от-
даем предпочтение коротким 
свадебным платьям. Фасоны 
могут быть разные: пышные 
и приталенные, кружевные и 
атласные, но изюминка в том, 
что платье доходит до сере-
дины бедра. С такой моделью 
идеально сочетаются пиджа-
ки, цветочные украшения и 
пышные шлейфы. 

 ПОДОБНЫЕ ПЛАТЬЯ 

 МОЖНО НАЙТИ  

 В КОЛЛЕКЦИЯХ  

 ЭЛИ СААБ, НАЕМ ХАН  

 И ВИКТОР И РОЛЬФ. 

КРОВАВО-КРАСНОЕ
Классический белый цвет свадебно-
го платья априори останется самым 
популярным. Однако если вы готовы 
бросить вызов традициям и уди-
вить, то обратите внимание на 
свадебные коллекции дизай-
неров, которые предлагают 
цветные свадебные платья. 
Вашему вниманию пред-
ставлены красные, фиоле-
товые, голубые и многие 
другие цвета, которые 
подчеркнут вашу ин-
дивидуальность.

 ТАКИЕ ПЛАТЬЯ МОЖНО  

 НАЙТИ В КОЛЛЕКЦИЯХ  

 ВЕРЫ ВОНГ,  

 ДЖЕННИ ПАКХАМ  

 И РИМ АКРА. 
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РООВАВО КРАССНОЕ
ссисичеческский белый цвет свададебно-

плаатьтьяя апаприр ори останется сасамым
улярннымым.. Однако если вы ггототоовы 
сить вывызозов традициям и удудии-
ь, то обррататите внимание на
дебные коколлллеекции дизай-
ов, которыеые предлагают 
тные свадебебнные платья. 

шему внимаманинию пред-
влены краснсныеые, фиоле-
ые, голубые ии многие 
гие цвета, котоорырые 
черкнут вашу ин-
идудуальность.
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ПЛАТЬЕ  
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Длинные рукава на свадебном платье вовсе 
не моветон. Они созданы, чтобы подчеркнуть 
утонченность невесты и как нельзя лучше под-
ходят для зимних свадеб. Viktor & Rolf (Виктор 
и Рольф) советует экспериментировать с дли-
ной и фактурой: кружева, капрон, атлас, ши-
фон, открытые плечи, V–образный вырез на 
спине, рукава-клеш или прямой крой. 

УКРАШЕНИЯ
Завершат свадебный образ удачно подобранные 
аксессуары. Модные дизайнеры рекомендуют в 
предстоящем свадебном сезоне не скромничать 
и выбирать объемные украшения. Если у вас 

будет фата, то непременно с кружевом и 
замысловатой вышивкой. В качестве кре-
пления идеально впишется массивный 
ободок, декорированный крупными белы-
ми цветами. Серьги могут быть до плеч, 

сложной структуры и с перьями.
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+7 902 27-505-77

instagram: @katarina.dress

Авторское ателье 

пошив на заказ

-

Стиль нашей работы – радость 

в глазах клиентов!
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ПЕРЬЯ  
И ЛОХМОТЬЯ

Осенне-зимнюю кутюр-
ную коллекцию дизайнер 
Клэр Уэйт Келлер посвя-
тила аристократическому 
бунтарству и анархической 
роскоши. Эти идеи нашли 
выражение в контрастных 
фактурах и гамме коллек-
ции. Свадебные платья 
будто изрезанные в лох-
мотья, при этом смотрятся 
утонченно, пышные юбки 
подчеркивают смелость. 
Образ женщины-птицы во-
плотился в перьях, которые 
украшали большую часть 
нарядов коллекции.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ЖЕМЧУЖНЫЙ КРЕМ 
«ВИШНЁВЫЙ ЦВЕТ 
ПРОВАНСА»

Этот мягкий крем содержит высокую 
концентрацию эссенциальных масел 
бессмертника и мирта, экстрактов 
нарцисса, вишни, льна и березовых 
почек. Уменьшает морщины и разгла-
живает черты лица. Текстура нового 
поколения включает питательные 
микрожемчужины. Они активизируют 
восстановительные процессы, питают 
и укрепляют кожу. День за днем мор-
щинки и признаки усталости исчезают, 
кожа восстанавливает тонус, цвет лица 
становится более сияющим.

НОЧНОЙ КРЕМ 
«РОЗОВАЯ ИНФУЗИЯ»

Восстанавливающий, корректирую-
щий ночной крем с тающей текстурой. 
Обладает регенеративными и коррек-
тирующими свойствами благодаря 
содержанию абсолюта прованской 
розы, экстракта кипариса и большому 
количеству натуральных растительных 
и эфирных масел. Крем восстанавливает 
увлажнённость кожи, питает, придаёт 
свежесть и мягкость, улучшает цвет 
лица. Этот комплекс наполняет кожу из-
нутри и даёт эффект здорового сияния. 
Также крем является хорошим анти-
оксидантом. С каждым днём кожа более 
увлажнённая, чистая и сияющая. 

ИНТЕНСИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ «RICHE»

Богатая обволакивающая и увлажняющая 
текстура для сухой и обезвоженной кожи. 
Заметное восстановление кожи и насыщение 
клеток кислородом. Прекрасный эффектив-
ный питательный и защитный крем с нежной 
текстурой для особенно обезвоженного эпи-
дермиса. Идеален в условиях дискомфортно-
го климата (особенно зимой и в межсезонье), 
когда кожа требует особой заботы. Содержит 
уникальные растительные экстракты. Усили-
вает защитные функции кожи. Удерживает 
значительные запасы влаги в межклеточном 
пространстве. Благодаря содержанию масла 
макадамии восстанавливает липидный ба-
рьер кожи и препятствует дегидратации.

В ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ НЕВЕСТА СВЕТИТСЯ ОТ СЧАСТЬЯ. 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАКИЯЖ, КРАСИВАЯ ПРИЧЕСКА – ВСЕ 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. НО ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – ЧИСТАЯ 

УХОЖЕННАЯ КОЖА. КАК ДОБИТЬСЯ ОТЛИЧНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА? С ПОМОЩЬЮ ГРАМОТНОГО УХОДА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА

Оптимальная эффективность  и гарантированный 
результат благодаря сверхактивным формулам
1. Мягкий эксфолиирующий комплекс
Уникальная комбинация фруктовых кислот,
глюконолактона и глюконата натрия.

2. Экспертные формулы
Комбинации активных ингредиентов для быстрого
решения эстетических проблем.

3. Активная вода
Активная вода биосовместима с кожей, что
способствует сохранению ее молодости.

Популярная на сегодняшний день процедура, которая 
помогает обновить верхние слои эпидермиса. Реко-
мендуется проводить пилинг курсами, чтобы давать 
коже отдохнуть и восстановиться между процедура-
ми. Поверхностные пилинги выравнивают цвет лица, 
сужают поры, сокращают морщинки и осветляют пиг-
ментные пятна.

Лаборатория Académie представляет новый эксперт-
продукт в космецевтическом бренде – Derm Acte. 

СЧАСТЬЯ
ПИЛИНГ
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Город Екатеринбург, улица Циолковского, дом 27, офис 4

krihno1@ankregion.ru

+7 343 351-05-67, +7 351 274-47-10, +7 922 214-66-66

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
«3D LIP PERFECTOR»

Бальзам с нежной кремовой 
текстурой обладает филлер-
эффектом за счет содержания 
гиалуроновой кислоты в микро-
сферах, которые заполняют все 
неровности на губах, визуально 
увеличивая их объем. Масло ши 
и масло манго обладают смягчаю-
щим и разглаживающим действи-
ями, делая губы мягче и нежнее. 
Бальзам прекрасно подойдет как 
основа под помаду. SOS-средство 
для сухих, обветренных губ.

ДНЕВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ 
КРЕМ «HYPO-SENSIBLE»

Гипоаллергенный дневной за-
щитный крем является частью 
программы по уходу за сухой 
кожей лица и разработан специ-
ально для нормализации липид-
ного баланса. Если кожа стянута, 
раздражена, испытывает сухость 
или же подвержена агрессивному 
воздействию окружающей среды, 
крем идеально подойдёт для 
решения этих проблем. Состав 
средства основан на растительных 
компонентах. Защитный дневной 
крем моментально впитывается в 
кожу. Разработан специально для 
воздействия на верхний кожный 
слой, повышая эластичность и 
упругость кожи.

СУПЕРЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
SOIN ULTRA-PROTECTEUR 

Специальная ежедневная защита 
кожи в неблагоприятных клима-
тических условиях (мороз, ветер, 
климат морского побережья). 
Содержит неорганический уль-
трафиолетовый фильтр. В основе 
крема — уникальный состав, 
основанный на растительных 
компонентах. Благодаря нежной 
текстуре крем моментально впи-
тывается в кожу, делая ее эластич-
ной и более упругой.

КРЕМ-МАСКА ДЛЯ 
КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ

Идеальное средство для предот-
вращения и уменьшения глубоких 
и мелких морщин в области во-
круг глаз и губ. Улучшает микро-
рельеф кожи. Стирает следы 
усталости, возвращая глазам 
сияние, разглаживает «гусиные 
лапки». Глаза выглядят ярче и 
моложе, макияж губ становится 
более стойким и ровным. Можно 
использовать как крем или маску. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ «ГИДРАСТИАН»

Увлажняющий уход для кожи с 
первыми возрастными измене-
ниями. Крем восстанавливает 
увлажнённость кожи, поддержи-
вает оптимальный уровень влаги, 
защищает от неблагоприятных 
факторов. Наполняясь влагой, 
кожа приобретает ухоженный 
вид, разглаживаются небольшие 
морщинки. 
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Академия красоты  

и молодости  

Ольги Эглис

+7 953 600-86-87

vk.com/haute_couture_nvk

СИЯТЬ КРАСОТОЙ 
И ВОСХИЩАТЬ 
ОКРУЖАЮЩИХ – 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
ДЕВУШКИ, 
ОСОБЕННО, 
ЕСЛИ ДЕВУШКА – 
НЕВЕСТА!

В предсвадебной гонке важно не забывать радовать себя – да-
рить себе, любимой, заветные часы релакса.

Массаж морскими раковинами – это возможность отправиться 
на несколько часов на морское побережье, почувствовать легкий 
бриз, прикоснуться к теплому песку, вдохнуть ароматы экзоти-
ческих цветов. 

Во время массажа мастер использует специальные ракушки, ко-
торые и дарят невероятное ощущение релакса!

Кстати, подарить себе возможность расслабиться и насладиться 
приятными эмоциями можно и после свадьбы! 

Наши спа-программы – это ощущения, которые вы не забудете 
никогда!

Массаж морскими раковинами:

Вы расслабляетесь, наполняетесь энергией, 
а  после, на празднике, ловите  

восхищенные взгляды!

 БЬЮТИ-РЕЦЕПТ 
ДЛЯ НЕВЕСТЫ
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Екатеринбург
Ленина, 66,  +7 343 375-05-05

СКИДКИ
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МИССИС РОССИЯ-2019 И МИССИС ВСЕЛЕННАЯ-2018 ЮЛИЯ ШКОЛЕНКО 
УДАЧНО СОВМЕЩАЕТ КАРЬЕРУ ТОП-МОДЕЛИ И МАМЫ ДВОИХ ДЕТЕЙ. 
КАК ЕЙ ЭТО УДАЕТСЯ И КАК ОНА УМУДРЯЕТСЯ В 36 ЛЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НА 
25 ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

Как прошла ваша свадьба? 
Моя свадьба была 20 лет на-
зад, я рано вышла замуж, мне 
было всего 17 лет. Муж приехал 
за мной на белом лимузине по-
следней модели, я была в кра-
сивом итальянском платье по 
фигуре. Я выглядела стильно и 
выдержанно. Было много го-
стей, красивый банкет. Для 
меня все прошло идеально в 
тот день! Два года назад мы с 
мужем решили обвенчаться. 

Почему вы пошли на такой 
серьезный шаг?
Мы вместе так много лет и ре-
шили, что наш брак должен 
быть заключен на небесах. 
Перед венчанием Батюшка 
нас предупредил: «Смо-
трите, дверь открыта, по-
думайте хорошо, вы еще 
можете выйти. Если вы 
пришли сюда потому, 
что это модно, то лучше 
уходите». Мы, конечно, 
остались. На венчание 
мы пригласили много 
людей, нам подарили 
много цветов, также 
преподнесли чашки 
в виде сердец. Спе-
циально для венча-
ния мне было сши-
то дизайнерское 
свадебное платье.

Как вы поддержи-
ваете себя в хо-
рошей форме?

Я постоянно занимаюсь спортом, если не успеваю ходить в зал, то де-
лаю упражнения дома. Обязательно пью много воды. Вообще, залог 
хорошей фигуры – это правильное питание. Сейчас я еще стала рабо-
тать топ-моделью, выхожу на подиум в нижнем белье, представляете, 
какой должна быть фигура! Обязательно посещаю косметолога, все-
таки мне 36 лет, хотя все дают не больше 25! По контракту мне нельзя 

делать ботокс, пластические операции, наращивать волосы и ресницы, 
делать татуаж бровей, все должно быть естественно красивым! 

Как совмещаете бешеный рабочий график и семью?
Мне всегда очень помогал муж, поддерживал и давал советы. У 

меня вообще замечательная семья, со свекровью очень близкие 
отношения, она всегда на моей стороне, и многие даже путают 
ее с моей мамой. Я всем говорю, что у меня две мамы. Поэтому 
в приоритете у меня всегда была и есть семья. Если бы передо 
мной стоял выбор – карьера или семья, я бы однозначно выбра-
ла семью! Заработаешь ты много денег и куда их потом? Ты ста-
нешь никому не нужен. Как мне говорил отец: «Если нет любви, 
не стоит жить». Надо стремиться поддерживать хорошие отно-
шения, потому что брак – это всегда большая работа, не бывает 

идеального брака. 

Какие советы вы бы дали невесте?
Сейчас многие девушки выходят замуж по расчету. Но 

я этого не одобряю. Если нет любви, то и брак будет не 
долгим, деньги надоедают, а союз распадается. Всем не-
вестам я в первую очередь пожелаю быть любимыми и 
любить, если этого нет, то брак обречен…
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8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», 

0-й уровень, 4 очередь,

бутик островного типа

+7 906 812-91-76, WA, Viber, Telegram

+7 912 614-23-73

@kudesnitsa_accessories

vk.com/kudesnitsaekb

livemaster.ru/kudesnitsaekb

KUDESNITSA
Designer Accessories

Индивидуальный подход.

Приемлемые цены.

m
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АЛЁНА МИШКИНА Визажист-стилист

-

-

-

+7 912 036-24-14

@pudra_studio_ekb

Студия бельевого стайлинга 

-

-

+7 343 272-82-11

Brastylingekb.ru

ТЦ БУМ, ул. Вайнера, 19,

312 бутик
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ДАРЬЯ ПОЛЯКОВАВизажист-стилист

+7 922 703-78-73

vk.com/daripolyakova

@daripolyakova



Пара обручальных колец стоимостью от 4000 рублей за кольцо. 

Для вас:

Находимся в центре города

Хохрякова, 72,   +7 343 361-92-02

au79.196@mail.ru 

@js_au79 

AU79
Ювелирный салон
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+7 950 655-18-37

@obrazv4ruki

+7 902 409-60-13

@medvedeva_makeup

stylist-makeup.ru

Радищева, 6а

Ирина Некрасова – визажист

Валентина Парфенова – стилист 

по прическам

-

Кодовые слова  

«Свадебный вальс» – скидка от 10%

Визажист

Мастер по прическам

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ 

В 4 РУКИ

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА

Ленина, 24/8, офис 535
Выезд на дом или мероприятие

+7 967 635-70-22, +7 922 127-82-97
@sisters.ekb

Создание индивидуального образа 

для любого торжества

-

-

-
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МАСТЕРСКАЯ  

СВЕТЛАНЫ КУЗЬМИНОЙ

AMAZING FOR YOU

+7 965 505-42-75

@amazing.ekb
+7 912 289-39-92

@sv_knite

Дизайнерские украшения премиум-класса 
из натуральных камней
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ГРАНИ 
МУЖЕСТВЕННОСТИ
МУЖСКАЯ МОДА ОСЕННЕГО-ЗИМНЕГО СЕЗОНА – ЭТО 
ВЫДЕРЖАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С 
УЛЬТРАМОДНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ. КЛАССИЧЕСКИЕ 
БРЮКИ ДИЗАЙНЕРЫ БЕЗЖАЛОСТНО РАЗРЕЗАЮТ ПО 
ШВАМ, А ПИДЖАКИ В НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ ПЕРЕДАЮТ 
«КОЖАНЫЙ» ПРИВЕТ ИЗ 90-Х. 

ОДИН РАЗ 
ОТРЕЖЬ
Разрезанные вдоль шва или 
по линии стрелки брюки 
перекочевали в мужской гар-
дероб из прошлых женских 
коллекций. Межполый брюч-
ный обмен можно наблюдать 
в коллекции Fendi, бренд 
снабдил разрезы молниями. 
Не долго думая примеру Fendi 
последовал Berluti, предста-
вив зауженные классические 
брюки ярких и приглушенных 
цветов с разрезами на молни-
ях спереди. Такой костюм вы-
глядит вполне традиционно, 
но при этом с изюминкой. 

МИШКА,  
ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА
Осенне-зимний сезон определяет и 
материалы, как правило, на подиум 
возвращаются бархат и велюр. Этот 
год не стал исключением – муж-
чинам предстоит носить много 
бархата: однотонного, в полоску, 
в цветочный принт. Советуем 
обратить внимание на классиче-
ские однобортные костюмы цвета 
верблюжьей шерсти у Ralph Lauren, 
Brioni и Etro.
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ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
Дизайнеры в новом сезоне 
решили не эксперименти-
ровать с цветами и сдела-
ли ставку на добротный 
и классический черный 
цвет. Сдержанная пали-
тра характерна для Dior, 
Dolce&Gabbana, Fendi. Чер-
ный костюм – это беспро-
игрышный выбор жениха. 
Кстати, в холодное время 
года отличной заменой 
рубашке станет водолазка 
с высоким воротом или 
пуловер. 

 КЛЮЧЕВОЙ ТЕМОЙ МОДНЫХ  

 ПОКАЗОВ СТАЛ ОБРАЗ  

 СОВРЕМЕННОГО ИТАЛЬЯНСКОГО 

 СИНЬОРА, КОТОРЫЙ ВЫБИРАЕТ  

 КОСТЮМ БЕЗ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ. 
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 РУБАШКИ В НОВОМ СЕЗОНЕ  

 ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОДНОТОННЫЕ И  

 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИДЕАЛЬНО БЕЛОГО ЦВЕТА. 
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ДЕНИМ  
В НОВОМ ВИДЕ
Одна из глобальных тенденций 
мужской моды – формальный 
костюм, но в неформальном 
исполнении. Например, что вы 
скажете о пиджаке и брю-
ках, выполненных из денима 
или фланели? Jil Sander и 
Wooyoungmi представляют на 
подиумах смелые эксперимен-
ты, которые находятся на грани 
высокой моды и уличного 
стиля. 

ПО ВЕРХАМ
Что касается верхней одежды, то здесь глобаль-
ных изменений не произошло. Осенью в тренде 
будут кашемировые пальто, кожаные плащи и 
длинные пуховики. Каждый вариант – для сво-
его стиля свадьбы. Мужчинам-классикам стоит 
выбирать пальто, а вот для торжества в нефор-
мальном стиле подойдут любые варианты.

МОЙ БЭТМЕН
Если именно так вы хотите называть же-
ниха на свадьбе, то советуем присмотреть-
ся к кожаным костюмам. С одной стороны, 
они полностью отражают классику в ее 
лучшем виде, с другой – производят весь-
ма глубокое впечатление. Стоит взглянуть 
на костюмы Daniel W. Fletcher и Berlutti, 
как вы удивитесь, насколько гениально 
можно обыграть классику. 

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ 
ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ
… и шьем юбки – решили дизайне-
ры, и представили миру mirt. Слово 
образовано от man (мужчина) и 
сокращенного skirt (юбка), как не-
сложно догадаться дословно – муж-
ская юбка. Louis Vuitton предлагает 
сильному полу примерить плисси-
рованный вариант, причем надевать 
рекомендуется поверх свободных 
брюк. Если говорить о гранях, то 
эта тенденция стирает грани между 
полов.

 БАРХАТНЫЕ ТЕКСТУРЫ ПРОНИКЛИ НЕ  

 ТОЛЬКО В КОСТЮМЫ, НО И В ОБУВЬ.  

 ЗАМШЕВЫЕ И НУБУКОВЫЕ БОТИНКИ И  

 ЛОФЕРЫ – ТО, ЧТО МОДНИКИ БУДУТ  

 НОСИТЬ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ. 

PHILIPP PLEIN
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АКСЕССУАРЫ ДИЗАЙНЕРЫ СОВЕТУЮТ  

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО МИНИМУМУ: 

 ДЛИННЫЙ ШАРФ ИЛИ ФЕТРОВАЯ ШЛЯПА, –  

 ВЫБИРАЙТЕ ЧТО-ТО ОДНО. ОСЕНЬ И ЗИМА –  

 ОДА МИНИМАЛИЗМУ. 



«Ñàëîîí íîâîîáðà÷ííûõ – PPronovvias» 
Ëóíàà÷àðñêêîãî, 553 
+7 982 6300-640--8

ÒÐÖ «Ìåãààïîëèññ»

8 ÌÌàðòà, 149, áóòèê ññ-305 
+7 912 2-3311-311

vvk.comm/renzoorinaldiiekb 
@reenzorinaldiekbb

ÍÎÂÅÉØØÈÅ ÒÒÅÍÄÅÅÍÖÈÈ 
Â ÑÂÀÄÅÅÁÍÎÉÉ  

È ÑÑÎÂÐÅÅÌÅÍÍÎÉ ÌÎÄÅ 

â íààøèõ ñàëîíàõõ

В ПОДАРОК  –
ñâàäåáíûé àêñåññóàð  

è ïîäãîíêà êîñòþìà ïî ôèãóðå

7373



ТРЦ «МЕГАПОЛИС», 3-Й ЭТАЖ, БУТИК Б-307 

8 МАРТА, 149 

ТРК «КОМСОМОЛЛ», 2-Й ЭТАЖ 

ДУБЛЁР СИБИРСКОГО ТРАКТА, 2

ТРЦ «ГЛОБУС», 2-Й ЭТАЖ, БУТИК А-210 

ЩЕРБАКОВА, 4

ТРЦ «КИТ», 2-Й ЭТАЖ

АМУНДСЕНА, 64

+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

your-newish.ru

Ñàëîíû ìóæñêîé îäåæäû

СКИДКА 
30 %
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Авторский подход к каждому 
мероприятию. 
Подбор цветовой гаммы под 
тематику праздника.
Букеты с цветами, свежими 
ягодами, фруктами и макаронс. 

Декорирование живыми 

цветами: 

фотозона, 
композиции на столы, 
детали интерьера.

Праздник там, где EVIA!
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Оформление сладкой зоны: 

авторские десерты EVIА: клубника, бананы, 
финики и чернослив в шоколаде, дополнение 
свежими цветами. 

Сладкий стол «под ключ» – от 4500 рублей.

Доставка и оформление сладкого стола в стиле 
вашего праздника. 

Украсьте праздник необычными десертами.

Карла Маркса, 20а 

+7 922 124-20-42
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“ ВИНЧЕНЦО ДАСКАНИО

Дата рождения:  
7 апреля 1976 года (43 года)
Место рождения:  
Барлетта, Италия
Знак зодиака: Овен
Образование: Европейский 
институт дизайна (IED), Милан
Знаменитые проекты: Wedding 
& More – свадьба мечты в Four 
Seasons Moscow, оформление 
залов Four Seasons Hotel Firenze, 
Four Seasons Hotel Milano и 
Four Seasons Hotel Lion Palace 
St.Petersburg, проведение 
семинаров Академии Винченцо 
Дасканио.

ПОИСК СЕБЯ
«ГЛАВНЫМ ОБЪЕКТОМ 
СВОИХ ИДЕЙ Я ВЫБИРАЮ 
ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ: 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА, 
ФОРМЫ И ГЕОМЕТРИИ. 
ПРИРОДА – ЭТО МЕСТО СИЛЫ».

Винченцо Дасканио родился в Барлетте, 
приехал в Милан в возрасте 18 лет. Уже 
тогда он знал, что многие некрасивые 
изъяны можно исправить с помощью 
правильного дизайна, сохраняя при 
этом индивидуальность. Инструментом 
оформления стали цветы – живой, 
нежный, гибкий материал, который на 
любом торжестве будет логичен. Спустя 
три года Винченцо стал директором 
флористического подразделения 
Armani, создавая новый стиль бренда. 
За это время талантливому декоратору 
удалось придумать свой уникальный 
«викторианский стиль», который за 
пять лет вырос в самостоятельное 
направление в области флористики. В 
2004 году в центре Милана открылся 
первый бутик Vincenzo Dascanio. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗНАМЕНИТЫХ БРЕНДОВ ДОВЕРЯЮТ ЕМУ 
РАЗРАБОТАТЬ «ЛИЦО» СВОИХ БУТИКОВ И САЛОНОВ, А 
МОЛОДОЖЕНЫ ПОЛАГАЮТСЯ НА ЕГО ВКУС В ОФОРМЛЕНИИ СВОИХ 
СВАДЕБ. ВИНЧЕНЦО ДАСКАНИО – ИЗВЕСТНЫЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР ИЗ ИТАЛИИ, ВИРТУОЗ В ЦАРСТВЕ ЦВЕТОВ. 

VINCENZO 
DASCANIO

УНИКАЛЬНОСТЬ
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
«ЦВЕТЫ ДАРЯТ НОТКУ ШАРМА И 
ИЗЫСКАННОСТИ И ОБЛАДАЮТ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТОЙ. У 
МЕНЯ ЦВЕТЫ АССОЦИИРУЮТСЯ 
С НЕЖНОСТЬЮ И ХРУПКОСТЬЮ, 
СЛОВНО КРАСИВУЮ ЖЕНЩИНУ 
ДЕРЖИШЬ В РУКАХ. ЦВЕТЫ 
РАЗНООБРАЗНЫ ПО ЯРКОСТИ, 
ОТТЕНКАМ, РАЗМЕРАМ, С НИМИ 
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ, 
МИКСОВАТЬ КОМПОЗИЦИИ, 
ФАНТАЗИРОВАТЬ».

Цветы и растения – основной лейтмотив 
декора на различных мероприятиях, 
где Винченцо приглашают в качестве 
дизайнера. Цветочные композиции 
подчеркивают эстетику самых 
изысканных ресторанов и вызывают 
искреннее восхищение гостей. 
Состоятельные владельцы дорогих 
ресторанов, гостиниц, бутиков берут 
на вооружение работы итальянского 
дизайнера. Поле деятельности Винченцо 
и его творческой команды широко: от 
организации романтических ужинов или 
бизнес-событий в определенном стиле до 
дизайна салонов и бутиков.

СОБЫТИЯ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
«СОБЫТИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ЕГО 
СОЗДАЮТ СВОИМИ РУКАМИ. ЧАЩЕ 
ВСЕГО Я МЫСЛЕННО ПРЕДСТАВЛЯЮ 
ЧТО-ТО ОРИГИНАЛЬНОЕ 
И НЕСТАНДАРТНОЕ. ИЩУ 
УНИКАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ, 
ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАТЕМ 
РАЗРАБАТЫВАЮ ИДЕИ ПО ИХ 
ВОПЛОЩЕНИЮ. ИСТОЧНИКОМ 
ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ МЕНЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ САМИ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ К НАМ ЗА 
ВОПЛОЩЕНИЕМ ИХ МЕЧТЫ. СТИЛЬ 
ГОСТЯ И НАШЕ ВИДЕНИЕ БУДЕТ 
РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ: 
СОЗДАНИЮ УНИКАЛЬНОСТИ».

Винченцо воплощает в реальность 
самые смелые мечты клиента, 
рассмотривая пожелания буквально 
под микроскопом: концепции, макеты, 
дизайн – каждая деталь подробно 
изучена и разработана. Дизайнер 
уверен, что только скрупулезный 
подход способен сделать важный день 
уникальным и волшебным.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНТЕРЕС
«Я ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, ВСЕГДА ИЩУ ЧТО-
НИБУДЬ, ОТ ЧЕГО У МОИХ 
КЛИЕНТОВ ЗАХВАТИТ ДУХ».

Лучшие дома мод, такие как Louis Vuitton, 
Tom Ford, Cartier, Rolex, Bulgari, Piaget, 
Monblanc, Chopard доверили Винченцо 
свои витрины, шоурумы и роскошные 
мероприятия. Дизайнер работает далеко 
за пределами своей родной страны: в 
Сингапуре, Вьетнаме и Японии. Его 
флористическое агентство является 
представителем итальянского бренда 
Vincenzo Dascanio в Санкт-Петербурге и 
Москве. Услугами дизайнера пользуются 
звезды шоу-бизнеса.
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+7 961 777-37-70, WA

Восточная, 162

8 Марта, 187/1 

vk.com/flowers_bazhena

bazhena66.ru

Дорогие цветы для дорогих людей!

Букеты в наличии и под заказ
Цветы в шляпных коробках
Доставка цветов по Екатеринбургу 
24/7

У нас вы можете заказать свадебный 
букет, бутоньерку, цветы в прическу, 
украшения для невесты. 
А также букет–дублер и многое 
другое! 
Большой выбор цветов на любой вкус. 

Исполним ваши цветочные 

желания!

+7 922 036-77-19

Екатеринбург, ул. Шаумяна 92

vk.com/balloonbarekb

@balloon.bar.ekb

Осуществляем круглосуточную до-
ставку по Екатеринбургу и пригороду
Широкая цветовая палитра воз-
душных шаров, на любой вкус и для 
любого повода
Услуги выездного аэродизайнера. 
Можем оформить, например, зал для 
свадьбы, комнату для новорожден-
ного, фотозоны
Можем осуществить любую идею 
по фотопримеру
Скидка нашим подписчикам в соцсе-
тях 7%
Профессиональный подход к каждо-
му заказу

BALLOON BAR
Студия воздушных шаров

Студия красивых идей

+7 965 539-02-78

vk.com/id15101611

@ksenikadecor

Мы создадим для вас незабываемое 

торжество! 

Эксклюзивные декорации 
Оригинальные президиумы для 
молодоженов 
Крутые фотозоны
Сказочная выездная регистрация
Ведущий и ди-джей
Женский и мужской вокал   
Живая музыка

Преобразуем любое пространство 

от квартиры до магазина

Аренда. Продажа. Индивидуальное 

изготовление.
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Рады предложить вашему 
вниманию: 

Свадебная флористика 
Украшение торжеств, 
цветочное оформление 
Декорирование фотозон
Тематическое оформле-
ние различных меропри-
ятий: цветочный декор, 
букеты для вручения на 
сцене и многие другие

Опытные декораторы и 
флористы учтут все ваши 
пожелания, предложат 
наиболее подходящий 
вариант вашего оформ-
ления! 
В ежедневном режиме ра-
ботает Студия на Шейнк-
мана 4, где вы можете 
заказать нежные букеты, 
изысканные цветочные 
коробочки. 

Ждем всех в гости! 

O R A N G E R I A Студия флористики & 

декора

Шейнкмана, 4

Ежедневно с 8.30-20.30

@orangeria _com

+7 912 210-42-95
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Присоединяйтесь к нам!

Фурманова, 48

+7 343 300-89-10

@akademiya_chudes

akademiya-chudes.ru

Проведение и оформление свадеб  

в самых современных решениях

Оформление букетов
Свадебная флористика 
Свадебные фотозоны и декорации 
Свадебные шары любого размера с любым текстом 
Буквы из дерева и пенопласта  
(#хэштеги, топперы, инстарамки)
Демократичные цены

Более 5-и лет на рынке хорошего настроения!

«АКАДЕМИЯ ЧУДЕС»

+7 922 128-53-01, Vb

andecorhouse.ru

@an_decor_house

AN DECOR HOUSE

Создаем чудо, которое 

затронет сердца всех при-

сутствующих на вашем 

торжестве

Комплексное оформление 
свадьбы – от 3000 руб.
Букет невесты от 1000 руб. 
(бутоньерка в подарок)
Оформление выездной 
регистрации от 2000 руб.

+7 922 202-27-88

Мария Иванская

vk.com/mycrystaldream

mycrystaldream.ru

CRYSTAL DREAM

Студия организации сва-

деб и декора мероприятий 

Наши свадьбы наполнены 
блеском, роскошью кристал-
лов и таинством подсветки. 
У нас вы найдете как уни-
кальные концепции, так и го-
товые решения. 
Мы готовы воплотить самые 
смелые идеи и сделать вашу 
свадьбу самой яркой и неза-
бываемой! 

+7 912 037-16-33

ЕКАТЕРИНА МОСТЕПАН
Ведущая самых главных 

событий vip-уровня

Свадьбы, корпоративы, 
юбилеи. 
Нетривиальные развлече-
ния для разновозрастной 
публики.
Организатор школы невест, 
конкурса красоты и талантов 
«Полное совершенство».
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+7 343 201-06-03

+7 900 201-3-281, Юлия

vk.com/aumarried

+7 912 674-04-26, WA/Vb

vk.com/stafeevaninulya

@stafeevaninulya

Оформление свадьбы за 5 000 рублей

Сэкономь на оформлении – отложи на медовый месяц! 

Готовые комплекты, стоимостью более 15 000 рублей в 
аренду всего за 5 000 рублей. 
Экономия на работе декоратора до 10 000 рублей в день 
свадьбы. Любая подружка в платье и на каблуках соберет 
их за 15 минут! 

Уверенность в результате и спокойствие за декор.

AU MARRIED
Авторские подарки

Создаю подарки, которые приятно дарить и получать.

Каждый набор собирается вручную и дополняется стиль-
ным декором, что делает мои подарки уникальными!
С моей помощью вы экономите время, которое могли по-
тратить на поиск идеи подарка, хождение по магазинам, 
поездку по городу и упаковку подарка.
Для вас:

гастрономические боксы
букеты из экзотических фруктов и цветов
гастрономические букеты по индивидуальным вкусовым 
предпочтениям
подарочные корзины
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В ОБЪЕКТИВЕ

vk.com/feelingsphoto

fb.com/kirill.filinkov 

@filinkov_kirill

+7 922 202-73-00

kirf@narod.ru

ФОТОГРАФ

Кирилл  
Филинков

Каждая съемка, особенно свадебная, для меня важна 
и ответственна. Прекрасная пара Ирина и Александр 
Власовы должны запомнить свою свадьбу, как самое 
счастливое и красивое событие жизни. Поэтому для 
меня важно зафиксировать каждый момент. Для 
того, чтобы красиво и качественно снять историю, 
нужно быть с молодоженами на одной волне, чув-
ствовать то же, что чувствуют они. Установить такой 
контакт с Ириной и Александром было легко. Их 
открытость и доверие позволили проникнуться их 
эмоциями, чувствами и настроением события.
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Душевно. Так одним словом можно описать эту 
свадьбу. Знаменательный день Руслана и Ольги про-
шел в кругу самых родных и близких людей 29 июня 
2019 года.

Говорят, что «самая красивая любовь, когда нежно 
обнимаются души» – это как раз про ребят.

Я рад, что разделил этот день вместе с ними и их 
гостями, что мне удалось передать через объектив 
всё счастье этого прекрасного дня.

ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ
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ФОТОГРАФ

Артемий  
Кузьмин

Создаю воспоминания.

Быстро, качественно,  

с чувством!

+7 922 19-18-020,WA, VB

@artemi_kuzmin

fb.com/Artemy.Foto/



АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ КСЕНИИ ЧИКУРОВОЙ  
И ДЕНИСА ЛОБАЕВА – ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
НА САМУЮ РОМАНТИЧНУЮ ИСТОРИЮ  
НА ПОРТАЛЕ SVADBA-VALS.RU

Здравствуй, дорогая редакция  
журнала «Свадебный Вальс»! 

Хочу поделиться с тобой нашей историей любви!

Увидели мы друг друга впервые достаточно банально, на 
работе. Но познакомились спустя 3-4 месяца. До этого 
момента мы гордо проходили мимо друг друга, скрывая 
возникшую симпатию. Он сдался первым. Я ждала это-
го: «Наконец-то, сколько можно бояться сделать первый 
шаг?!» Далее были милые записки от него на рабочем 
столе и дружеское тёплое общение, которое переросло 
потом в сильное чувство! Общий язык мы нашли сразу: 
схожие взгляды, похожие увлечения. Оба занимались 
спортом, темы для разговора нашлись сразу. 

О свадьбе мы думали и говорили, но само «предложе-
ние» состоялось, к сожалению, не в самом романтичном ме-
сте – в отделении реанимации, куда я попала. Но этот момент 
стал для меня еще более ценным. Никто никогда не делал для 
меня столько, сколько он в этот период. Это дорогого стоит. Я 
не могла говорить, только смотрела на него в момент, когда он 
достал красивое кольцо в красной коробочке. Конечно, этим 
поступком он дал мне понять, что верит в то, что все будет 
хорошо, что я поправлюсь, и у нас будет свадьба. И меня тоже 
заставил верить и бороться! Тогда я еще не знала, что он ноча-

ми не спал и молился о том, чтобы я пришла в сознание. Это еще 
раз дало мне понять, что рядом со мной самый лучший мужчина, 
который по-настоящему любит и не оставит меня. С которым не 
страшно ничего в жизни. С тех пор прошло уже два года. И я все 
больше убеждаюсь, что он моя крепость! И мой ангел-хранитель 
на земле!

Но самое забавное в наших отношениях – это необычное совпа-
дение: мы родились в одном городе – Екатеринбурге, в од-
ном районе – Орджоникидзевском, в один день – 17 августа 
и в один год – 1988. Два эмоциональных Льва с одинаковы-
ми характерами и недостатками. Уже более 5 лет мы вместе. 
И даже законными супругами мы стали 17 августа, в день 
нашего рождения и день рождения Екатеринбурга. 17 авгу-
ста, кажется, наша судьбоносная дата!!! 
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Фотограф\Видеограф

ТИМУР И АНАСТАСИЯ ПОЛЯНСКИЕ

Фотостудия «Фантазия» 

+7 982 708-39-79

fotofantaziya.com

vk.com/fotofantaziya

Осень – замечательное время 
для свадьбы. Парки в жёл-
то-красных тонах, ковры из 
листьев, осенняя прохлада. 
Ну а если будет дождь, то мы 
всегда готовы предоставить 
нашу фотостудию для свадеб-
ной фотосессии. Работаем 
командой фотограф + опера-
тор. Есть свой транспорт для 
выезда в область. Приятный 
бонус при заказе видео – 
аэросъёмка с квадрокоптера.
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Фотограф +7 950 199-31-22

vk.com/club49930589

@anastasiya_sh_photo

АНАСТАСИЯ ШАЕХОВА

Свадебная съёмка в классиче-
ском стиле
Индивидуальный подход
Готовые фотографии в тече-
нии месяца
Изготовление фотокниг

Плавные кадры, сложные пролеты, 
цветокоррекция, монтаж видео, 
обработка фотографий, готовый ролик + 
исходники 4к/2.7к 30/60 fps. 
Съемка от 2000 руб./час. 
Фото – 1000 руб. за объект.
Круговые панорамы, фото с высоким 
разрешением (48 МП).

Свадебная съёмка. LOVE STORY 

От фотографа зависит то, насколько 
красивым и трогательным вы будете 
помнить ваше торжество. 
Мои фотографии – это отражение, 
которое оживляет действие и приводит к размышлению. 
Работаю с душой!

+7 999 581-22-96

telegram @o2_Drone

@o2_Drone

+7 904 386-20-46 

vk.com/sosedkoves

sosedkoves@yandex.ru

АЭРОСЪЕМКА С КВАДРОКОПТЕРА

ЕВГЕНИЙ СОСЕДКОВ

«МЫЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!»
Фото в гигантском мыльном пузыре не оставит 

равнодушным детей и взрослых!

+7 992 017-53-33

vk.com/id400930565

Вы получите огромное количество позитивных эмоций 
В программе также:
Авторский номер: дым, огонь, гигантские шлейфы 
до 5 метров, танцующие пузыри-сферы на светящемся столе 
и многое другое!
Сделайте ваш праздник по настоящему ярким и 

фееричным!
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+7 908 920-67-95

vk.com/aee_photo

@aee_photo

+7 929 272-70-33

vk.com/max_poll

@_max_poll_ 

ЕКАТЕРИНА АНОХИНА

МАКСИМ ПОЛЯКОВ

Профессиональный 
фотограф

Стильный фотограф

Креативная, современ-
ная съемка.
При заказе полного дня 
съемки, love story в по-
дарок!
Стоимость 2000 руб./час
Скидка 500 рублей  
по кодовому слову 
«Свадебный вальс»

Не подгоняю под 

шаблоны, а ищу 

фирменный стиль 

вашей пары

Создам яркие памятные 
моменты для вашей 
молодой семьи!
Романтика в каждом 
снимке! :)

Свадебная, семейная, 
репортажная фотосъемка, 
Love story. 

Быстро, качественно, 
с чувством стиля.

При заказе свадебной 
съемки на полный  
день 2 ПОДАРКА:  
предсвадебная съемка 
Love Story и фотокнига



К СВАДЬБЕ:

Если вы носите очки, то скорее всего в день свадьбы запланиро-
вали снять их и заменить на линзы. Все плюсы и минусы такой 
коррекции зрения многим хорошо знакомы. 

Избавиться от линз и очков раз и навсегда, подготовиться к 
свадьбе и новой семейной жизни, разумно распорядиться бюд-
жетом и сделать инвестицию в здоровье эквивалентно стоимо-
сти свадебной шоу-программы. Стоимость лазерной коррек-
ции зрения в клинике «Профессорская плюс» от 16 500 рублей 
на один глаз.

Лазерная коррекция зрения – это один из самых эффективных 
способов избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигма-
тизма. Но расстаться с очками и линзами решаются не все. Виной 
тому – слухи и мифы. Заместитель главного врача, рефракцион-
ный хирург клиники офтальмохирургии «Профессорская Плюс», 
преподаватель кафедры офтальмологии, кандидат медицинских 
наук Александр Богачёв опроверг самые популярные мифы про 
лазерную коррекцию зрения.

СЕРТИФИКАТ 
НА ЛАЗЕРНУЮ 
КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ

МИФ ВТОРОЙ
После лазерной  

коррекции  
зрение долго  

восстанавливается
Чаще всего к нам обращают-
ся люди с проблемой близо-

рукости. Восстановительный период занимает около двух 
недель, – рассказал Александр Богачёв. 

– В течение 7 дней после операции чтение, письмо, компьютер
и гаджеты необходимо исключить. Заниматься фитнесом мож-
но уже через неделю. От бани и сауны стоит воздержаться на
три месяца, бассейн не посещать месяц.

МИФ ПЕРВЫЙ:
Коррекцию лучше не делать  

нерожавшим девушкам
Противопоказание к лазерной коррекции зрения — это бере-
менность и период грудного вскармливания. До и после бере-
менности, а также после окончания периода грудного вскарм-
ливания коррекцию проводить можно - это никак не отразится 
на здоровье, на течении беременности и родах в будущем.

Считается, что если будущая мамочка носит толстые очки, то 
ей придётся делать кесарево сечение. Вид родоразрешения за-
висит от состояния сетчатки, — пояснил Александр Богачёв. 
– Если есть дегенерация или разрыв, то в срок до 28 недель бе-
ременности с помощью лазера необходимо укрепить сетчатку в 
этих слабых местах. И женщина может рожать самостоятельно.

Многие женщины боятся, что после родов эффект от опера-
ции может пропасть. По статистике, у 3% женщин при бере-
менности и родах происходит увеличение размеров глазного 
яблока и прогрессирование близорукости. В практике Алек-
сандра Богачёва за 9 лет было всего два примера ухудшения 
зрения. У большинства девушек, которые перенесли опера-
цию и родили, показатели зрения оставались стабильными.

в
Ча
ся

рукости Восстановительный пе
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Клиника офтальмохирургии  

«Профессорская Плюс»

Екатеринбург

Вайнера, 15 

Московская, 56/2

+7 343 30-46-246

профессорская.рф

МИФ ТРЕТИЙ 
Мой случай не поддаётся  

лазерной коррекции зрения
Среди наших пациентов много тех, кому отказали в других кли-
никах. Самыми частыми причинами отказа специалистов дру-
гих клиник являются величина близорукости и малая толщина 
роговицы, – рассказал Александр Богачёв. 

– Благодаря нашему уникальному оборудованию и технологиям
успешно проводим операции при близорукости до минус 20 ди-
оптрий. Людей, у которых толщина роговицы составляет менее
500 микрон, около 20%. Именно этим пациентам часто отказы-
вают в других клиниках. Наша технология позволяет проводить
операции при толщине роговицы от 410 микрон, при условии
исключения кератоконуса (заболевание, при котором толщина
роговицы уменьшается).

С недавнего времени лазерная коррекция зрения в клинике про-
водится на новом лазере последнего поколения Carl Zeiss MEL 
90 2019 года. Проведено большое количество успешных опера-
ций. Они проходят легче, в два раза быстрее, более бережно. 
Меньший нагрев тканей обеспечивает инновационная техноло-
гия flying spot. Коррекция стала возможной и со сложными диа-
гнозами. Такие заболевания, как псориаз, нейродермит, атопи-
ческий дерматит, аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет и 
другие, не являются абсолютным противопоказанием к опера-
ции в нашей клинике. Мы берем таких пациентов на операцию в 
случае компенсации хронического заболевания.

Алгоритм лазера открыл новые возможности, и сейчас мы уве-
ренно назначаем и успешно проводим операции пациентам, ко-
торым ранее были вынуждены отказывать. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГА

Реклама. Лицензия № ЛО-66-01-005627 
выд. Минздрав Св. обл. от 12.10.2018г.

На сайте профессорская.рф:
 

проведения лазерной коррекции

Стоимость и условия  
уточнить в клинике.

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 15
ул. Московская, 56/2

(343) 30-46-246
профессорская.рф

№

на лазерную 
коррекцию зрения ц

сл

А
ре
то

При предъявлении  
карточки «Свадебный 

дисконт» паре молодоженов 
предоставляется скидка 50 % –  

на полное офтальмологическое 
обследование* до 31.12.2019 г.

*Стоимость услуги на одного
(со скидкой)  

1600 рублей.

Веретенников А. В.  – главный инженер клиники « Профессорская плюс»
Коротких С. А.  – главный офтальмолог УрФО, заслуженный врач России, 
член Российского экспертного совета по лечению глаукомы, научный 
консультант клиники «Профессорская плюс», д. м. н., профессор.
Богачев А. Е.  – заместитель главного врача, врач-офтальмохирург, к. м. н., 
ассистент кафедры офтальмологии УГМУ.
Шамкин А. С. – заведующий отделением эксимерлазерной коррекции 
зрения, врач-офтальмохирург, ассистент кафедры глазных болезней УГМУ.

Александр Богачев
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И СТРАСТИ

ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Какая невеста не мечтает быть соблазнительно-сексуальной? 
Чтобы первая брачная ночь отличалась от всех, что были до. 

Еще в далекой древности в странах с богатой культурой и тра-
дициями практиковали обучение искусству владения интим-
ными мышцами и передавали мастерство от поколения к по-
колению. Подобные практики описываются в «Кама-Сутре», 
«Тантре», «Дао» и используются в йоге.

Очевидно, что благодаря тренированным интимным мышцам 
девушка способна разнообразить сексуальную жизнь с люби-
мым. Умение и навыки, которые она приобретает в результате 
тренировок, добавляют эмоциональности, чувственности, све-
жести отношениям. Что, конечно, делает сексуальную жизнь 
пары более яркой, темпераментной, страстной. К тому же это 
положительно сказывается на атмосфере в семье в целом. 

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Система Вагитон – это тренажерная методика укрепления и 
восстановления интимных мышц женщины с целью гармо-
низации сексуальных отношений, профилактики и лечения 
гинекологических заболеваний. Многие упражнения системы 
Вагитон были взяты из древних практик и адаптированы для 
понимания современной женщиной.

Укрепляя интимные мышцы, женщина создает крепкую опо-
ру для своих внутренних органов, т. к. мышцы тазового дна 
держат на себе вес всех органов брюшной полости и органов 
малого таза. Тренировки улучшают кровообращение и обмен-
ные процессы, укрепляется слизистая оболочка и мн. др. 

ЛЕГКИЕ РОДЫ

Нельзя не отметить важность этой группы мышц для вына-
шивания ребенка, родов и, конечно же, восстановления после 
родов. Тренируя интимные мышцы, приобретаются навыки, 
необходимые каждой женщине при беременности и родах. 

Роды являются мышечным воздействием – насколько мышцы 
развиты и подвластны управлению, настолько безболезненно 
для матери и ребенка будет проходить этот процесс. Хорошо 
тренированные мышцы малого таза оказывают благотворное 
влияние на плод за счет постоянного естественного массирова-
ния при сжатии и расслаблении. Чем эластичнее мышцы, тем 
легче и безболезненнее проходят роды.

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРВУЮ БРАЧНУЮ НОЧЬ 
НЕЗАБЫВАЕМОЙ И УДИВИТЕЛЬНОЙ? ВЕДЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПАРЫ НАЧИНАЮТ ЖИТЬ 
ВМЕСТЕ ЗАДОЛГО ДО СВАДЬБЫ. КОНЕЧНО, 
МЕСТО, БЕЛЬЕ, СВЕЧИ ИГРАЮТ РОЛЬ, НО 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВАЖНЕЕ – УМЕНИЕ ВЫЗВАТЬ 
НЕПОВТОРИМЫЕ ЧУВСТВА, УДИВИТЬ СВОЕГО 
ЛЮБИМОГО НОВЫМИ ТЕХНИКАМИ И 
МАСТЕРСТВОМ.

+7 909 000-11-96

anasteisha_n@mail.ru

vk.com/anasteisha_n

@anasteisha_n

Анастасия Ожегина

Сертифицированный 

инструктор  

по интимной 

гимнастике

На моих занятиях вы научитесь грамотно тренироваться и 

введете в повседневную жизнь полезные женские практики 

для раскрытия женственности, сексуальности, поддержа-

ния энергии. Они позволят вам значительно разнообразить 

интимные отношения, укрепить женское здоровье и получить 

массу приятных бонусов в виде уверенности, хорошего на-

строения и новых приятных ощущений.
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СВАДЕБНЫЕ ИСТОРИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ. НАШИ ГЕРОИ – 
РУСЛАН И АЛЬФИЯ – РЕШИЛИ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ СЪЕЗДИТЬ В 
ДЕТСКИЙ ДОМ. КАКОЙ САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК ОНИ 
ПОЛУЧИЛИ И КАК НЕВЕСТЕ УДАЛОСЬ ПОХУДЕТЬ НА 5 КГ? 
ОБО ВСЕМ РАССКАЖЕТ САМА АЛЬФИЯ.

ПОВТОРИТЬ!

@_vkysno_

блогер

Альфия 
Исмагилова

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 
За месяц до свадьбы я ездила в Грузию и набрала лишних 
5 кг – даже пуговки свадебного платья не застегивались! 
Но до свадьбы мне удалось их сбросить, следуя строгой 
диете. Утром я ела абсолютно все, днем только суп без 
хлеба, а на ужин рыбу с рисом или креветки. 

На свадьбе я сменила два платья. Оба купила в салоне 
Sovanna. Первое было для регистрации в ЗАГСе – клас-
сическое, пышное, цвета шампань. К нему я подобрала 
кроссовки на большой платформе. Второе платье с блест-
ками – по фигуре. Поскольку в нем хорошо видны ноги, 
к нему я подобрала туфли с серебристой чешуей и с ква-
дратным каблуком. Распустила волосы, и получился со-
всем другой образ. 

Букет был сделан из японской глины в виде пионов. Кста-
ти, никто из гостей не заметил, что цветы были искус-
ственные. И до сих пор букетик радует мой глаз.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
У нас была выездная регистрация. К венцу меня вел мой сын Тамер-
лан. Ведущая говорила очень трогательно, и я держалась изо всех 
сил, чтобы не расплакаться. Праздничную программу вел наш друг-
ведущий – было очень весело! Выступали вокалисты, гости от души 
танцевали и зажигали!

Гости подготовили оригинальные подарки. Нас приятно удивил тан-
дыр на 50 кг! Еда в нем получается особенно вкусной. На второй день 
свадьбы муж приготовил гостям невероятно вкусное мясо в тандыре. 
Всем гостям мы подарили на память о нашем торжестве суккуленты в 
горшке с открыткой и магнитом.

Завершился праздник выносом праздничного трехъярусного медо-
вого торта со свежими ягодами под залпы красочного фейерверка. 
Было очень эффектно! 

Одним словом, свадьба прошла на «Ура», хочется ее снова повторить! 

САМОЕ ГЛАВНОЕ
Сборы невесты начались аж в 4 утра. Ключевым момен-
том нашей свадьбы была поездка в детский дом №3 на 
Эльмаше. После ЗАГСА мы с Русланом, взяв подарки и 
хорошее настроение, отправились к деткам. Нам хоте-
лось разделить с ними наше счастье, показать, что каж-
дая девочка может стать красивой принцессой, а маль-
чик – принцем. Ребятам было интересно. 

Следующим этапом была фотосессия по паркам города. 
Фотографа выбирала долго, ведь нужен был не просто 
профессионал, а близкий по духу человек, с которым 
надо было плотно общаться в такой важный день. После 
мы поехали в «Белую лошадь», где и проходил наш бан-
кет. В снятом домике немного отдохнули, переоделись, 
привели себя в порядок и пошли встречать гостей. 
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Коренными народами Урала считаются манси, русские, татары, 
башкиры, удмурты и марийцы. Несмотря на общую террито-
рию, традиции и обычаи каждого народа уникальны. Свадьба 
занимает особое место в семейной обрядности любой нацио-
нальности. 

Веселье, множество гостей и щедрый стол объединяет все свадь-
бы представленных народов, но есть интересные обычаи, отли-
чающие каждый народ. Примечательно, что настоящая народная 
свадьба на Урале и в Зауралье дожила  до 50 – 60-х годов XX века.

У русского народа был обычай организовывать свадебный по-
езд — это свадебная процессия жениха, направляющаяся за 
невестой. Участниками поезда были посаженые отец и мать, 
старший сват и/или дружка, а также друзья. На русской свадь-
бе было окручивание - невесту в начале свадебного застолья 
окручивали - закрывали от гостей шалью и крестные жениха и 
невесты заплетали две косы. Считалось, что та сторона, кото-
рая быстрее заплетет косу, будет в доме главной. 

Удмуртские молодожены праздновали свадьбу по-
рознь. Пир в доме невесты назывался сюан, а в 

доме жениха - ярашон. Обе стороны готовились к 
торжеству отдельно. У невесты в отчем доме род-
ственницы-женщины накрывают богатый стол с 
национальными кушаньями. Ярашон отличается 
от сюана тем, что здесь кортежу надлежит посетить 
всех родичей жениха. 

Башкиры не отдавали девушку замуж без калы-
ма. Калым полностью передовали отцу невесты, 

который взамен его давал приданое. Зачастую 
приданое было более ценны, чем калым. Суще-

ствовала традиция получения невестой от 
жениха малого калыма — платки, 

халаты, обувь, сундук. 

У татар, как и 
у башкир, офи-
циальная часть 
свадьбы на-

зывается никах. 
Этот обряд проводит 

мулла. Он записывает в 
особой книге условия, 
на которых заключается 
брак. При этом огова-
ривается сумма, кото-
рая достанется жене 
при расторжении брака 

Екатеринбург

Чапаева, 10

+7 343 257-37-82

uraltradicia.ru

pr@ctnk.ru

по желанию мужа. Получив согласие жениха и невесты, мулла 
читал Коран в торжественной обстановке. И только после об-
ряда никах начиналось свадебное угощение. 

У марийцев свадьба всегда праздновалась в пятницу, потому 
что этот день они счиитали священным. В доме девушки го-
товились к поездке к новым родственникам, и в тоже время 
происходил выкуп приданого невесты. Это было веселое меро-
приятие – усевшись на сундук молодой, ее младшие сестренки 
и братишки торговались. Закончив торги, процессия направ-
лялась к дому жениха и везла множество подарков, предназна-
чаемых для новоиспеченной родни. 

Манси обязательно крали невесту и назывался этот обряд нэ 
тулмантанэ. В роли похитителей выступали жених и сноха. 
Они старались встретить девушку на улице, чтобы близкие 
подруги и родители не знали об этом. Если девушка соглаша-
ется, то она едет вместе со своим женихом. На следующий день 
родители узнают, что она похищена женихом и тогда допуска-
ется обряд сватовства.

ТРАДИЦИИ УРАЛА

Этнографическая выставка, посвященная 

свадебным традициям народов Среднего Урала 

«И жили они долго и счастливо…» в рамках 

выставочного проекта «Наследие коренных 

народов Среднего Урала». 
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ЗНАМЕНИТЫЙ КАДЕТ 
ПОКОРИЛ ЛЕД  
ХК «АВТОМОБИЛИСТ»

Журнал «Свадебный вальс» встретился с известным 
актером Александром Головиным. На многочисленные 

вопросы о том, какие девушки ему нравятся, самый известный «кадет» отвечает, что он 
всегда за естественную красоту, не любит вульгарности и мат. А вот похвалу девушки 
в адрес своего избранника считает правильным подходом. «Женщина должна хвалить 
своего мужчину», – говорит Александр.

Примером семейных отношений для Александра являются его родители. Папе, во-
енному летчику, часто приходилось менять место жительства, но семья всегда сле-
довала за ним. «Было трудно, но мама никогда не бросала отца. Я считаю, что это –  
настоящая любовь!», – вспоминает актер. Сам он не женат, хотя признается, что не 
раз задумывался о создании семьи, а потом решил, что пока еще рановато: «Я сам в 
себе не разобрался, поэтому связывать с кем-то свою жизнь не готов».

И на вопрос: «Что такое счастье?», не задумываясь, ответил: «Счастье – это когда 
все родные рядом».

Главное хобби Александра – экстремальное вождение. С детства он неравнодушен 
к спорту: сноуборд, большой теннис, коньки, синий пояс по каратэ, беговые лыжи. 
Практикует здоровое питание: утро начинается с творога и яичницы. 

Возможно, хобби в какой-то мере определило будущее Александра, и одна из его 
последних ролей тесно связана со спортом. Головин исполняет главную роль в 
игровом фильме Свердловской киностудии «Буран». Сюжет рассказывает исто-
рию молодых людей, которые встретились на дороге перед снежной бурей. Головин 
исполнил роль игрока молодежной команды хоккейного клуба «Автомобилист», 
жизнь которого резко меняется после его же ошибки. И те, кого он встречает в пу-
тешествии сквозь «буран», помогают ему вернуть прежнюю жизнь.

Екатеринбуржцы и болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» смогли принять 
участие в съемках.

Напомним, Головин известен по своим ролям в кинофраншизе 

«Елки», в т/с «Кадетство», военном фильме «Сволочи». «Жесткая си-

туация помогает герою обрести понимание, почему мир построен 

не так, как удобно только тебе. Почему полезно научиться действо-

вать, учитывая, что рядом есть другие. Возможно, в ответ, кто-то из 

них поможет тебе, кто-то станет другом, а кто-то – твоим близким 

человеком. Наверное, фильм «Буран», в первую очередь, об этом», – 

считает генеральный директор киностудии Михаил Чурбанов. 
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Илья Хомутов, ведущий: 
Сегодня набирает обороты лайтовая свадьба 
с перфомансом и мастер-классами на при-
роде. У нас была свадьба в шатре – в нем 
проходила торжественная часть, поздравле-
ния, а на поляне рядом были организованы 

кальяны и много всего интересного. 

На одной из баз отдыха проходил корпоратив в сти-
ле Гэтсби. Люди сэкономили на площадке, при этом вложились в 
оформление. Рекомендую взять площадку в хорошем состоянии, 
с хорошей кухней, чтобы лишь добавить минимальные штрихи. 

Анна Крылова,  
гостиница «Октябрьская»: 
Одна из последних тенденций – свадьба 
на одной локации. Молодоженам и гостям 
удобно проводить торжество в одном ме-

сте, где было бы все, начиная от шикар-
ного стола и заканчивая развлечениями на 

любой вкус. Гости заказывают спа-салон, ман-
гальные зоны и многое другое. Уклон идет на впечатления и 
живое общение.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

ЧТО В СВАДЕБНОЙ ИНДУСТРИИ ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ОБЫЧНОГО, НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ 
УДИВИТЕЛЬНОГО И ОШЕЛОМЛЯЮЩЕГО? КАКИЕ ИДЕИ СПОСОБНЫ ПРЕВРАТИТЬ СВАДЬБУ В СОБЫТИЕ, 
О КОТОРОМ БУДУТ ГОВОРИТЬ? ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ СВАДЕБНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ – УЧАСТНИКИ 
КРУГЛОГО СТОЛА.

ЛОКАЦИИ ДЛЯ НЕОБЫЧНОЙ СВАДЬБЫ

ПРИВЫЧНОГО
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ГОТОВИМСЯ… И ВСТРЕЧАЕМ 

Александр Сысоев, ведущий:
Когда все гости принимают участие и чем-
то заняты – это здорово! Но антураж стоит 
денег. Я рекомендую молодоженам создать 
сайт-визитку – там полностью весь рас-

клад: как одеться, что выбрать, как добрать-
ся и так далее. Но, по словам клиентов, это 

лишние траты…, зато какая экономия времени!

Евгения Конькова,  
губернский яхт-клуб «Коматек»: 
Чтобы встреча гостей сразу задавала тон 
празднику, надо поддержать его тематику. 
Для этого на встрече гостей и у фотозоны 

хорошо бы разместить соответствующих 
персонажей-аниматоров. К примеру, для пи-

ратской вечеринки – Джека Воробья, для морской 
тематики – русалок… А также советую оформить в выбранном 
стиле входную группу и фотозону, добавив модный LED ROM.

Евгения Никифорова, фотограф:
Сегодня популярны банкеты на приро-
де. На одной из последних съемок гости 
катались на яхтах, проходили квест и 
участвовали в мастер-классе по приго-

товлению бургеров и вафель, работал кей-
теринг. Всем очень понравился такой фор-

мат. Среди локаций для проведения фотосессий 
рассматривались поля, озера, горы, красивые карьеры. К 
особенным местам можно отнести маленькие города, та-
кие как Далматово, Дегтярск, Двуреченск. Это уникаль-
ные, колоритные места для фотографа – милые палисад-
ники, маленькие церквушки, старые постройки, красивые 
деревья…

Николай Краснощеков, ведущий: 
В последнее время в северной столице 
очень популярны свадьбы не просто на 
прогулочных катерах, а в пришвартован-
ных кораблях-ресторанах. В Екатерин-

бурге же есть прекрасная альтернатива 
подобному развлечению – это катания на 

яхте. К моей грусти, на Урале для подобных «не-
обычностей» подходит только одно время года – лето. В 
остальное время отметить свадьбу оригинальным образом 
позволит прохождение специального свадебного квеста. 
Подготовить такой квест с учетом ваших пожеланий помо-
гут организатор и ведущий.

 МОЖНО СДЕЛАТЬ ФЛИП-ФЛОП: СОЗДАТЬ ЧАТ    
 С ГОСТЯМИ, В КОТОРОМ НЕТ МОЛОДОЖЕНОВ,   

 И ОБСУЖДАТЬ, КАК ПОЗДРАВИТЬ ВИНОВНИКОВ  
 ТОРЖЕСТВА. БЫЛ СЛУЧАЙ, КОГДА ФЛИП-ФЛОП 

 СНИМАЛИ НА ВИДЕО. ПОТОМ ЕГО ПРЕПОДНЕСЛИ  
 В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА МОЛОДОЖЕНАМ.
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Илья Хомутов:
Ночные свадьбы – один из способов удивить гостей. Такая 
свадьба может начинаться часов в десять вечера. Старшее 
поколение уезжает с поздней свадьбы достаточно быстро. 
А молодежь, начиная с полуночи и до утра, танцует и ве-
селится. 

На свадьбах отлично проходят мастер-классы, барбекю-фе-
стиваль. В последнем случае гости сами придумывают мари-
над, готовят его, а жарит уже профессиональный повар.

Еще оригинальный перфоманс – строительный кран с воз-
душными гимнастами. Подогнали кран, на стреле которого 
на полотнах девушки-гимнастки и выступили. Это затратно, 
но зрелищно.

Отмечу, что гостям не хочется просто пить и слушать ведуще-
го, участвовать в надоевших конкурсах. Им хочется действия. 
На «ура» идут квесты, мастер-классы. Гостям это точно запо-
минается.

Николай Краснощеков: 
Если свадьба классическая, но хочется оригинальности, можно 
изменить традиционные обряды. Например, вместо бросания 
букета использовать идею с лентами, вплетёнными в цветоч-
ную композицию. Ленты готовятся по количеству незамужних 
подруг невесты. Подружки вытягивают ленты – чья лента ока-
жется короче, та девушка быстрее всех выйдет замуж. То же и с 
другими обрядами. Нужно лишь пофантазировать, как их ори-
гинальней обыграть.

Евгения Конькова: 
Если место для свадьбы выбрано рядом с водоемом, где есть 
яхты или лодочная станция – вы уже удивите гостей, устро-
ив, например, свадебную регату. Здесь и соревновательный 
дух, и катание на яхтах, и награждение, и командные игры, 
и мастер-класс по вязанию морских узлов... – фантазиро-
вать можно бесконечно. Получится отличный свадебный 
день в морском стиле. Такое действо точно запомниться 
всем гостям!

Наталия Демина, ведущая 
В любом случае – бюджетная это свадьба 
или роскошная, в кругу друзей или во двор-
це будет ваше торжество, в первую очередь 
думайте о себе. Чтобы ваша свадьба была 

оригинальной, не похожей ни на одну другую, 
вспомните свою историю, самые яркие и не-

обычные ее моменты, свои увлечения и желания. 
Какой бы тип или тематику свадьбы вы ни выбрали, свадеб-
ные профессионалы всегда подскажут интересные решения 
исходя из ваших предпочтений и ваших особенностей.

Ксения Климшина,  
шоу мыльных пузырей  
Ксении Климшиной: 
Для встречи гостей я бы предложила одну 
из новинок – генератор дымных мыльных 

пузырей, создающий облако из множества 
белых шаров, которые, улетая, эффектно ло-

паются и испаряются.

Пока на рынке Екатеринбурга их немного. Это красивое и интерес-
ное шоу, рассчитанное на любой возраст. Такие пузыри отлично 
подчеркнут особый момент на свадьбе или торжестве, например, 
окончание выездной регистрации. Они украсят танцевальную па-
узу, с ними можно устроить оригинальную фотосессию.

Мария Благодатная,  
шоу толстушек «Баба-ягодка»: 
Я встречала гостей в образе охранницы. До-
сматривала их и доставала из их сумок колю-
ще-режущие предметы, которые сама и под-

кладывала. Иногда клала пакетик с мукой, как 
будто это наркотик, но сначала смотрю, кому мож-

но подбросить и кто как может на это отреагировать.

Гости действительно верят, что эти предметы лежали у них в 
сумках/карманах, ходят за мной и спрашивают, вернут ли им 
«это». Можно организовать встречу в каком-то определенном 
стиле, подготовить угощения. Например, в русском стиле, с са-
моваром, сервизом, блинами, чаем, сметаной, медом, вареньем...

Максим Поляков, фотограф: 
В тренде перфоманс. На одной из свадеб мы 
объединили процесс фотосъемки и торже-
ство: было две команды гостей, которым пе-
ред банкетом дали камеры и задания. Вместо 

того, чтобы слоняться по площадке и скучать, 
они делали наброски на определенную тематику. 

У нас была тематика – отпуск. Свадьба была в английском сти-
ле: плакаты битлов, красные телефонные будки.

ЧЕМ УДИВЛЯТЬ?

Алина Савельева, владелица Evia: 
Можно, например, организовать мастер-
класс по приготовлению кофе и клубники 
в шоколаде. Такие мастер-классы вызыва-
ют всеобщий интерес. Обычно он занимает 

около 30-40 минут. А гости очень радуются, 
когда узнают, что клубнику в шоколаде мож-

но забрать с собой.

И пусть ваша свадьба будет самой удивительной!
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ÐÅÇÈÄÅÍÒ

+7 912 032-9999

vk.com/club48735525

Byankin.top-artist.com

Большой опыт работы: свадьбы, юбилеи, корпоративные вечера…

Номинант премии «Золотой цилиндр-2015».

Множество самых различных мероприятий – от 15 до 700 человек.

Сотрудничаю как с большими корпорациями, так и с маленькими  

компаниями, ну и, конечно же, провожу личные праздники.

Свадьба – это действительно особый праздник!  

И в этом немаловажную роль играет ведущий.

Ваш праздник на высшем уровне!

Профессиональный ведущий,  
шоумен

101ТОРЖЕСТВО



Театр мыльных пузырей

+7 908 923-87-28
vk.com/leronnt

@teatr_leron

Удивительное шоу неоновых мыльных 
пузырей для романтичной свадьбы 
или торжества.
Спектакль-сказка порадует декораци-
ями, костюмами, игрой света, трюками 
и четко выстроенным сюжетом.
Шоу рассчитано на любую аудиторию. 
Праздники, корпоративы, официаль-
ные мероприятия и т. д.
А также для вас: живые статуи, инте-
рактив для гостей, яркие, интересные 
постановки.
Интерактивная фотозона – живое 
шоу-развлечение для гостей с участи-
ем главных лиц торжества.
Подарите вашим гостям волшебное 
действо и незабываемые эмоции! 
Удивите их!

LERON

+7 908 916-80-55, +7 953 826-85-46

vk.com/publicnikolayblond

@NickEuropeMan

Ведущий ВСЕХ форматов

НИКОЛАЙ 

КРАСНОЩЁКОВ

Незабываемое и захватывающее 

приключение ждёт вас! 

Самое танцевальное действо раз-

вернется на вашем мероприятии 

под зажигательные композиции и 

любимые хиты. Приятная и легкая 

атмосфера веселья оставит от 

праздника самые неизгладимые 

впечатления. 

Корпоратив, Новый год, юбилей и 

любое мероприятие самого неожи-

данного формата.

С Николаем вечер пройдет фее-

рично!

+7 904 549-16-29

vk.com/id359617690

1 вариант: ведущий + DJ за 10000 руб.

2 вариант: свадьба «под ключ»  

за 49 000 руб.

Ведущий, DJ

Профессиональное звуковое и свето-

вое оборудование, шоу-программа

Фотограф, обработка всех фотографий 

Видеограф, монтаж фильма

Оформление зала, пиротехника  

или прокат автомобилей

Свадебный координатор

Подбор места проведения банкета

Бесплатная разработка концепции

Договор! Гарантия!  

Выбор программы и сценария 

свадьбы по видеоматериалам.

ПАВЕЛ 

СОКОЛОВ И К0

Ведущий 
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vk.com/weddingdance_by_k_and_t 

@weddingdance_by_k_and_t 

+7 903 0826196

+7 996 1759255

Наше неоспоримое преимущество 

в том, что мы работаем в паре, гармо-

нично дополняя друг друга и, когда 

нужно, поправляя и направляя.  

А денег берём не больше, чем обыч-

ный хореограф. 

Мы поставим: 

первый танец молодоженов

танец подружек

танец папы с невестой

танец друзей жениха.

Все: от создания идеи до воплощения 

в реальность — под нашим чутким 

руководством. 

СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ 

ОТ КОЛИ И ТАНИ 

+7 908 636-10-60

vk.com/zorinayulia13

@zorinajulia13

+7 912 666-88-77

хомутовилья.рф

Каждая невеста мечтает, чтобы день 

свадьбы был идеальным, а выездная 

свадебная церемония – волнительной.

Это реально, если готовиться к 

свадьбе вам помогает свадебный 

организатор.

Свадебный день под ключ

Помощь в создании стиля

Выбор концепции торжества

Подбор банкетной площадки

Выбор всех подрядчиков

Проведение выездной регистрации

Администрирование в день свадьбы

Работаю с любым бюджетом

ЮЛИЯ ЗОРИНАИЛЬЯ ХОМУТОВ

Организация и координация 

торжеств

Провожу свадьбы 

по всему миру
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+7 902 874-82-29, +7 922 600-16-27

vk.com/zhorzh82

ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_

Chetverikov

Свадьба, юбилей, день рождения, 

корпоратив? Ваш праздник пройдет 

«НА УРА!»

Закончил театральный институт,  

опыт работы – более 10 лет. 

Мой стиль – легкое общение с разными 

гостями: активистами, тихонями,  

«звездами» и пр., организация  

незаурядных конкурсов.

Приятные шутки легко вписываются  

в ненавязчивый конферанс. Никто  

из гостей не чувствует себя обделен-

ным вниманием или уставшим.  

Работаю в разных образах!

Только приятные впечатления  

и целая гамма эмоций!

ЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ

Ведущий / STOP-тамада на свадьбу Шоу пышных красоток 

+7 904 98-08-018

vk.com/babayagodka

Дамы с пышными формами удивят 

вас своей харизмой, пластикой, 

артистизмом! 

Закажите выступление нашего 

коллектива на свой праздник, и 

вы будете в восторге от взрывных 

номеров, красивых костюмов, 

очарования, магии и харизмы наших 

танцовщиц! 

Весело встретим ваших гостей, 

поставим номер под концепцию 

вашего мероприятия, устроим 

флешмоб с гостями или веселый 

розыгрыш! 

Номера на двоих/троих танцовщиц, 

либо сольные.

«БАБА-ЯГОДКА»

+7 904 382-46-06, WA

александр-сысоев.рф

aleksandr-sysoe@list.ru

vk.com/asysoev1979

@aleksandrsysoev1979

Мастер импровизации и перевопло-

щения! Ведущий и шоумен, сценарист 

и режиссер праздников любого уров-

ня и масштаба. 

Испытайте восторг, почувствуйте наи-

высший пилотаж настроения в атмос-

фере авторской программы Алексан-

дра Сысоева. 

В шоу-бизнесе 15 лет, организовал и 

провел более 300 свадеб.

АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ

Ведущий  

на все случаи
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+7 908 921-51-61

vk.com/boss55590

@borisharitonov

+7 950 649-41-20

vk.com/vedyshayasvadbaekb

tamadae.ru

Инженер вашего мероприятия по при-

званию и образованию. 

Построю с вами веселый вечер, на-

полненный юмором, импровизацией 

и музыкой. 

По плечу все виды мероприятий, ведь 

на них 9 лет опыта.

Пропишу концепт, придумаем с вами 

новые форматы. 

Неожиданные интерактивы с гостями.

Световое и музыкальное оформление, 

спецэффекты, артисты оригинальных 

жанров.

Это мой большой арсенал!

Свадьба без стресса!!!

Опыт 11 лет. 

Закончила речевые курсы при 

ЕГТИ. 

Культурная манера проведения 

мероприятий. 

Психологическая поддержка 

на всех этапах свадьбы! 

Вокал. 

Звоните. Консультация бесплатно!

БОРИС ХАРИТОНОВНАТАЛИЯ ДЕМИНА

Зажигательный, динамичный 

ведущий

Ведущая

+7 922 14-90-900,

+7 343 346-30-90

@ dostavka_podarkov_ekb

Хотите удивить своих близких, 

сделать сюрприз коллеге 

или порадовать свою вторую 

половинку?

Яркие аниматоры доставят от вас 

поздравление или подарок. 

От нас доставка, яркая эмоция и 

фото на память.

Перфоманс-доставка  

поздравлений
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Зажигательная шоу- 

программа «Disco boy»  

на ваше мероприятие

танцевальная музыка для 

незабываемого праздника

шоу танцоров

индивидуальная программа 

вечера

яркие образы

живой звук

+7 953 824-12-69 

volkov7on.com

@semyonvolkov

СЕМЁН ВОЛКОВ

+7 912 036-24-14

АЛЁНА МИШКИНА
Организатор праздничных 

событий 

Ломаю стереотипы!  

Докажу, что организатор – 

это не только престижно, 

но и выгодно!

Своя надёжная, сплоченная 

команда профессионалов! 

Лучшее сочетание цена – 

качество! 

Трепетное отношение к 

каждой паре, помощь на 

любом этапе!

Певец

+7 902 872-42-20 

+7 922 109-41-58 

vk.com/club153947918 

@romanova.ekb

ЮЛИЯ РОМАНОВА
Ведущая

Красивая выездная 

регистрация с текстом, 

написанным специально  

для вас…

Ведущая без баяна, профессио-

нальный режиссер, организатор 

праздничных событий. 

Выдохните, расслабьтесь  

и улыбнитесь. 

Радуйтесь моменту подготовки 

вашего особенного дня.

Ведущий

ДЕНИС ДОДОНОВ 

+7 912 240-74-57 

vk.com/id304923880

Профессиональный актер театра 

и кино. Популярный шоумен. 

Обладатель премий «Призвание 

артист», «Золотой цилиндр» –

победитель в номинации лучший 

ведущий. Награжден медалью 

министра обороны РФ. 

Любой праздник  

превратит в событие! 

Профессиональный свет и звук, 

захватывающие шоу-номера. 

Опыт работы – более 20 лет. 

Повелительница мыльных пу-

зырей Ксения Климшина, артист 

международного уровня.

Удивительные фокусы, трюки и 

спецэффекты

Сценический свет, гелий, дым 

и огонь

Сказочно красивое представле-

ние никого не оставит равно-

душным!

Красочные необычные фотогра-

фии гарантированы!

+7 912 694-25-59

+7 912 200-99-77

vk.com/ekabubbles

fb.com/ekabubbles

@ekabubble

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
Ксении Климшиной

Свадьба, день рождения, 

корпоратив!

Мастер нестандартных 

сценариев и мероприятий. 

Простой рецепт хорошего 

праздника – ваши 

предпочтения и пожелания, 

умноженные на множество 

креативных идей от ведущего. 

Работа в стиле  

«стендап-камеди»

Главное правило:  

всем должно быть хорошо

+7 900 207-74-75

+7 922 23-28-384

vk.com/belousoff74

@belousoff74

belousoff74.ru

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ
Ведущий

106 ТОРЖЕСТВО



+7 912 612-73-91

dol-nik@mail.ru

vk.com/showmannikolay

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Ведущий

Больше, чем просто  

ведущий…

Ненавязчивый 
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий 

Динамичный 
Открытый 
Лиричный 
Ь мягкий

Exclusive showman for VIP

Стоимость свадьбы – 50 000 руб.

+7 932 603-22-38 

sergeeff.com

@assergeeff

+7 900 200-40-16

vk.com/besteventnt

@fedor_pikovoy

+7 950 64-55-366 

vk.com/yukova_svetlana

@yukova_svetlana

+7 912 223-77-56

vk.com/id203758385

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ

ФЕДОР ПИКОВОЙ

СВЕТЛАНА ЮКОВА

DJ E.V.GENIY

Ведущий

Ведущий

Церемониймейстер. Еvent-

ведущая. Певица. Резидент 

клуба Show Woman Russia

Короче, всё будет круто. 

Если не круто, значит вашу 

свадьбу провел не я :)

Профессионально. Современно. 

Креативно. 

Я могу написать, какой я 

замечательный ведущий и 

организатор :)

Но ни один рекламный текст 

не заменит вашего первого 

впечатления при знакомстве. 

Назначайте встречу, и мы 

обсудим проведение вашей 

свадьбы в мельчайших деталях.

Незабываемое торжество! 

Круче, чем у сына маминой 

подруги...

Ведущий, который любит 

проводить праздники больше, 

чем вы их праздновать!

Ответственное отношение 

на всех этапах подготовки; 

индивидуальные, современные 

сценарные решения и много 

юмора.

Ваше праздничное событие – 

моя забота! 

Чувственность и драйв 

Интеллигентность и креатив 

Уникальность и традиции 

Выездные церемонии 

Великолепный вокал

Предъявителю журнала – 

скидка 15%!

Вместе мы создадим праздник 

вашей мечты!

Запись фонограмм, музы-

кальное и звуковое сопро-

вождение на  празднике 

любого формата

Подбор музыкальных тре-

ков и шумовых эффектов 

на любой вкус

Корпоративы, свадьбы, 

юбилеи, выпускные, спек-

такли

Услуги по проведению 

профессионального огненно-

пиротехнического шоу.

Для тех, кто хочет зрелищного 

шоу и самых тёплых эмоций!

Интересные шоу-программы

Составление программы  

под заказчика

Предварительный просмотр

Музыкальное сопровождение 

и многое другое

Добро пожаловать в мир  

огня и света!

+7 912 042-87-45, Михаил

+7 950 635-33-93, Никита

 vk.com/etherealfire 

@ethereal_show

ETHEREAL SHOW
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СОЙТИ С НЕБЕС
Романтическое путешествие по пу-
шистым облакам или дерзкий по-
лет? Рассмотрите воздушный шар, 
самолет или вертолет. Впечатления, 
которые вы получите от полета, ни-
когда не забудутся. Подумайте об 
эффектном прибытии на воздушном 
транспорте к месту празднования – 
восторженные охи и ахи гостей 
гарантированы. Смелым парам сто-
ит обратить внимание на парашюты 
или парапланы – вы можете не толь-
ко получить дозу адреналина, но и 
сказать заветное «да» на высоте. А 
как насчет головокружительного по-
лета с мертвыми петлями в воздухе 
и рисования сердец? Естественно, 
для этого необходима предваритель-
ная подготовка и капля отваги.

МОЛОДОЖЕНЫ 
У РУЛЯ

Фото Александра Потапкина
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 ПРИБЫТИЕ К МЕСТУ ПРАЗДНО-  

 ВАНИЯ МОЖНО СОПРОВОДИТЬ 

 НАСТОЯЩИМ ШОУ. НАПРИМЕР, 

 УСТРОИТЬ ДЫМОВОЕ ШОУ ИЛИ 

 ПРИГЛАСИТЬ АРТИСТОВ. 

ПО ВОЛНАМ
Роскошная яхта для празднования 
или лодочка для романтической 
прогулки – у каждого варианта свои 
плюсы. Но объединяют их непереда-
ваемые эмоции. А какие незабывае-
мые снимки вы получите, фотограф 
поймает каждый момента восторга, 
радости и любви. Что делать, если 
хочется водного экстрима? Выбирать 
серф, флайборд, водные лыжи и ги-
дроцикл! Произвести водный вау- 
эффект вам поможет пенная вечерин-
ка, которую можно закатить прямо на 
яхте или уже после прогулки. Чтобы 
party стало по-настоящему запомина-
ющимся, не забудьте пригласить ди-
джея и позаботиться о диско-шарах и 
других светящихся элементах.

ПОЯВЛЕНИЕ МОЛОДОЖЕНОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ЭФФЕКТНЫМ, 
ЭМОЦИИ – НЕПОДДЕЛЬНЫМИ, А АДРЕНАЛИНА – РОВНО НА 
СТОЛЬКО, ЧТОБЫ ПОТОМ ЕЩЕ ДОЛГО ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ ДНЕ!



Эксклюзивные
автомобили
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ГОТОВЬТЕ САНИ
И не только сани, а еще сне-
гоход, сноуборд, квадроцикл 
и даже лыжи – в снежное время 
года такой транспорт будет неза-
меним. Арендовать, например, 
снегоход жених и невеста могут 
не только для себя, но и для го-
стей. Тогда получится отличный 
зимний кортеж, который круто 
еще и по-свадебному украсить. 
Ваша свадьба будет выделяться, 
а эмоций будет хоть отбавляй. 
Чтобы снежная буря запомни-
лась надолго, арендуйте гене-
ратор снега. Летящие снежинки 
станут прекрасным антуражем 
для вашего появления и отлич-
ным фоном для фотографий. 
За красивыми кадрами отправ-
ляйтесь с гостями на заснежен-
ные склоны или займите все 
кабинки фуникулера, подни-
мающего вас к новым высотам. 
На горе пустите фейерверк или 
устройте файер-шоу.

ЖИВОЙ КОРТЕЖ
В любое время года прекрасен «живой» кортеж, а 
если на свадьбе будут дети, то им вы подарите до-
полнительный праздник. Летом и осенью обрати-
тевнимание  на лошадей, зимой к вашим услугам 
еще и хаски, лайки, олени. Устройте гонки на соба-
чьих упряжках! 

Вау-эффекта «живому» кортежу может добавить 
народный ансамбль. Украшенные сани, звенящие 
бубенчики и заводная народная музыка – гости на 
месте точно не устоят.

ДОРОГУ!
Думаете наземным транспор-
том гостей не удивить? Как на-
счет танка? Согласитесь, гости 
удивятся, когда невеста и жених 
выйдут к празднику из Т-34. А 
если сопроводить танк ротой 
солдат или пригласить спец-
наз-шоу, то ваше появление на 
празднике войдет в историю. Же-
лательно, чтобы в роли солдат 
были переодетые артисты, кото-
рые потом еще и сразят всех не-
обычным номером. Но поразить 
гостей может любой автомобиль. 
Например, прибудьте на класси-
ческом лимузине в сопровожде-
нии байкеров. В этом случае шоу-
программа для гостей начнется 
еще до банкета. Шоу байкеров 
вызовет бурю эмоций, главное, 
заранее отрепетируйте трюки, в 
которых будете участвовать сами. 
Круто, если они проедут на своих 
«харлеях», размахивая флагами с 
гербом вашей семьи, или исполь-
зуют цветной дым. Если свадь-
ба тематическая, то вы можете 
прибыть на автомобиле, декор 
которого будет имитировать кос-
мическую ракету, морское судно 
или супергеройский спорткар. 
Для создания дополнительного 
эффекта позаботьтесь о музыкаль-
ной подборке и пригласите группу.

Фото Александра Потапкина

110 КОРТЕЖ



 Ëèìóçèíû íà ñâàäüáó

 Àâòîìîáèëè áèçíåñ-êëàññà, ïðåìèóì-êëàññà

 Âíåäîðîæíèêè

 Àâòîáóñû, ìèêðîàâòîáóñû, ìèíèâýíû

 Óêðàøåíèÿ ñâàäåáíûõ àâòîìîáèëåé

 Ðàáîòàåì áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ

 Ñèñòåìà ñêèäîê 

 Ñêèäêè ó íàøèõ ïàðòíåðîâ:  
   complimentt.ru, fotki-tut.ru

ÂÑÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ È ÀÂÒÎÁÓÑÛ Â ÎÄÍÎÌ ÌÅÑÒÅ!

Åêàòåðèíáóðã, Áàæîâà, 193, îôèñ 215
+7 343 219-66-77, +7 343 207-86-16

@bestauto96
vk.com/club69015900 

bestauto96.ru



ИП Захарова И.Г.

+7 912 666-69-26

zaharova_igch@mail.ru

+7 922 205-24-12, WA

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ

АЛЕКСАНДР ЯШНИКОВ

Пассажирские перевозки

  Свадебный кортеж: 

Микроавтобусы  

на 17–18 мест.  

1 час – 900 руб.  

Чистые, комфортабельные.  

Вежливый водитель.

Минимальный заказ      

на свадьбу от 3 часов

  Праздничное   

  оформление в подарок

Работаем на корпорати-

вы, экскурсии. 

Город-межгород

Доставка сотрудников  

на предприятия.  

Заключаем договор с 

физ. лицами и  

предприятиями

Ведущий  

на железном коне

Актёр, преподаватель, 

байкер и радиоведущий.

Значит, высоко октановое 

число позитива и брендо-

вой мототехники на ваш 

праздник гарантировано!

Проведу его весело, а не 

развязно, душевно, а не 

пафосно, интерактивно 

с подниманием статуса 

и настроения конкурсами. 

Всех замечу и отмечу.  

Позитив, эмоции, радость! 

И ничего лишнего!

+ Бонус – ваше фото

на мотоцикле чоппер!

23 тыс. руб. – DJ и обору-

дование включены.
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К вашим услугам: 

Автомобили на свадьбу

Свадебные кортежи

Лимузины

Ретроавтомобили

Автобусы и минивэны

Автомобили премиум- и бизнес-класса, 

внедорожники

Гарантии:

Точность исполнения заказа

Большой опыт работы

Профессиональные водители

+7 908 908-48-11

Карла Либкнехта, 18

lux-motor.ru

ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ 

С ВОДИТЕЛЕМ
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1 2 ПРИЯТНЫЙ  
ДИЗАЙН

В отеле очень уютно. Спокойная цвето-
вая гамма радует взгляд и способствует 
мгновенному расслаблению. Зайдя в теп-
лый номер, так и хочется скорее разуть-
ся и упасть на мягкую кровать. Полы в 
коридоре гостиницы застелены мягкими 
коврами, которые скрадывают громкие 
звуки, а стены украшены зеркалами и 
картинами. 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
СЕРВИС

Есть такие места, переступая порог ко-
торых, чувствуешь себя почти как дома: 
комфортно, уютно и в полной безопас-
ности. Искренние улыбки персонала, 
внимательное отношение и готовность 
помочь в решении любых вопросов 24 
часа в сутки  – лучшее доказательство 
того, что тебе здесь рады! Персонал  
отеля периодически проходит обучение, 
повышает квалификацию и стремится 
все время улучшать качество обслужи-
вания. 

КОМФОРТНЫЕ НОМЕРА
«Евротель Центральный» и «Евротель 
Южный» располагают достаточно бога-
тым номерным фондом от «стандарта» 
до категории «люкс». В каждом номере – 
удобная кровать, мягкая мебель, ЖК-
телевизор, сейф, кондиционер, санузел 
с водонагревателем. Некоторые номера 
вместо душевой кабины оснащены ван-
ной, которую вы можете наполнить аро-
матной пеной, лепестками роз и отдох-
нуть после напряженного дня. А вече-
ром с бокалом шампанского – выйти на 
балкон и под шепот засыпающего города 
загадать одно желание на двоих. 

ПРИЧИН

НА СВАДЕБНЫЙ 
УИК-ЭНД

10
ВЫБРАТЬ
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КОМПЛИМЕНТ ОТ ОТЕЛЯ
Один из самых роскошных номеров  
отеля украсят специально для вас, соз-
дав атмосферу романтики и волшеб-
ства. Вам будет предложена бутылочка 
игристого напитка и корзина свежих 
фруктов. Поздний выезд позволит вам 
хорошенько выспаться на следующий 
день после торжества, а завтрак, кото-
рый принесут прямо в номер, положит 
начало вашей новой, теперь уже семей-
ной жизни. 

НАБОР УСЛУГ
Неважно, забронировали вы номер на 
свадебный уик-энд, решили отметить 
здесь годовщину свадьбы или у вас де-
ловая поездка, в проживание будет 
включен завтрак  – «шведский стол».  
В номере вы найдете информационную 
папку, где вам предложат описание ос-
новных достопримечательностей и экс-
курсии по городу и области. В «Южном» 
филиале есть возможность арендовать 
конференц-зал. 

УДОБНОЕ  
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель «Центральный» расположен в са-
мом сердце города. Несмотря на это в го-
стинице достаточно тихо и спокойно, а 
окна номеров для молодоженов выходят 
во двор. Неподалеку расположена стан-

ция метро, откуда легко добраться до ос-
новных достопримечательностей Екате-
ринбурга и крупных торговых центров. 
Инфраструктуру оценят и приезжие 
гости, которые обязательно захотят по-
ближе познакомиться с городом. Отель 
«Южный» занимает отдельно стоящий 
коттедж, а значит, у постояльцев есть 
возможность наслаждаться уединением 
и спокойным отдыхом.

ПОСЕЩЕНИЕ САУНЫ
В проживание включено посещение сау-
ны, в которой вы можете погреться с лю-
бимым человеком или отправиться туда 
вместе со своими друзьями. Представь-
те, как здорово здесь будет в холодное 
время года. Сауна позволит согреться, 
а бассейн приятно освежит. За допол-
нительную плату вы можете заказать 
бильярд и отлично отдохнуть. Кстати, 
это отличный вариант для проведения 
мальчишников. 

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ
Цены вас приятно удивят. Это относит-
ся как к стоимости номеров, так и к до-
полнительным услугам. Если вы решили 
разместить всех своих гостей в отеле 
«Центральный», это не ударит по ваше-
му карману. А отель «Южный» вы и во-
все можете арендовать полностью для 
проведения свадебного торжества. Про-

живание и банкет обойдутся примерно 
в 110 тысяч. Поверьте, такие цены сегод-
ня – большая редкость. 
В баре, который работает круглосуточ-
но, вам предложат вкусные блюда и на-
питки по демократичным ценам. 
Для постоянных гостей предусмотрены 
специальные бонусы и скидки. 

ПАРКОВКА И ТРАНСФЕР
Один из самых важных вопросов: где 
припарковаться? Особенно, если это 
центр города. Если вы предупредите за-
ранее, вам оставят место на парковке 
прямо перед отелем. Персонал гостини-
цы решит вопрос и с трансфером. Если 
вам нужно попасть в запланированное 
место в определенное время  – нет про-
блем! Просто скажите об этом админи-
стратору. 

ОТЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ
Гости отеля, которые хотя бы однажды по-
бывали здесь, высоко ценят его за все вы-
шеперечисленное: великолепный сервис, 
удобное расположение, интересные пред-
ложения... А теперь ваша очередь при-
ехать и испытать все это на себе!
Отличного и комфортного вам отдыха!

Светлана Шигорина

«ÅÂÐîòåëü ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ»
Ðàäèùåâà, 33 

+7 343 379-79-03
 «ÅÂÐîòåëü ÞÆÍÛÉ»

Ëóíà÷àðñêîãî, 240, êîðïóñ 12
+7 343 220-75-75
eurohotel-ural.ru
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Êàê æå õî÷åòñÿ ýêñêëþçèâà! À ÷òî åñëè âçÿòü äà êðóòàíóòü ãëîáóñ è, çàêðûâ 
ãëàçà, òêíóòü ïàëü÷èêîì? È îòïðàâèòüñÿ ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì â íåïîçíàííûå 
äàëè, çàõâàòèâ ñ ñîáîé ðîäíûõ è ëþáèìûõ äðóçåé (à ìîæíî èõ è äîìà îñòàâèòü). 
Îáðó÷åíèå, ñâàäüáà èëè åå ãîäîâùèíó âû çàïîìíèòå íàäîëãî. Íå çàáóäüòå çàõâàòèòü 
íàø ïóòåâîäèòåëü ïî «îñîáûì ìåñòàì» èñïîëíåíèÿ æåëàíèé.

ÔÐÀÍÖÈß. ÏÀÐÈÆ

×ÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ:
Поцеловаться на Эйфелевой башне 
(или под ней). Парочка, поднявшаяся 
на башню, гарантирует себе долгое со-
вместное счастье и вечную взаимную 
любовь.

Загадать желание под мостом Мари.

Потереть «ту самую» часть скульптуры 
журналиста Виктора Нуарэ на кладби-
ще Пер-Лашез. Говорят, это поможет 
сохранить мужскую силу и любовь. 

ÈÑÏÀÍÈß.
ÊÀÒÀËÎÍÈß

×ÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ:
Отыскать монастырь Монсеррат, а в 
нем – статую Черной Мадонны. Счи-
тается, что если до нее дотронуться и 
загадать желание, то оно непременно 
исполнится в течение трех месяцев. 
Между прочим, рядом с Мадонной есть 
комната, где собраны подарки людей, 
чьи желания исполнились.

ГДЕ СБЫВАЮТСЯ
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ÃÐÅÖÈß.
ÎÑÒÐÎÂ ÊÎÐÔÓ

×ÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ: 
Отправиться в городок Сидари. 
Рядом с ним природа создала извест-
ный на весь мир Канал любви. По 
преданию, существующему в Сидари 
с доэкскурсионных времен, влюблен-
ные, которые искупаются в нем, будут 
вместе всю жизнь. Впрочем, по Каналу 
можно просто проплыть на лодке и по-
желать друг другу (или себе) большой 
любви. 

ÈÒÀËÈß. ÐÈÌ

×ÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ:
Прийти к мосту Понте Миль- 
вио – местному символу любви и вер-
ности. Пары приходят сюда, чтобы по-
весить на перила моста замок, а ключ 
выбросить в реку. Считается, что после 
этого ничто не сможет разлучить влю-
бленных.

Бросить пару монет в фонтан Треви –  
на счастье. Здесь принято объяснять-
ся в любви, если вы не боитесь аудито-
рии, которой около него всегда много. 
Впрочем, она же может сыграть вам 
на руку, удостоив вашу пару аплодис-
ментами. Впрочем, достаточно просто 
признаться, что вы молодожены, и 
слиться в поцелуе, чтобы удостоиться 
аплодисментов от туристов со всего 
мира. Между прочим, во время ежене-
дельной чистки бассейна со дна извле-
кается сумма, в среднем достигающая 
11 000 долларов. Эти деньги передают-
ся благотворительным организациям. 

ÂÀÒÈÊÀÍ

×ÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ:

Посетить Собор Святого Петра. 
В одном из нефов храма установлена 
статуя Святого Петра. Старинная ле-
генда гласит, что апостол может ис-
полнить любое желание, только надо 
потереть ему правую ступню.

117СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ

+7 919 364-54-72

+7 952 726-01-12

7ural.ru

Агентство авторских путешествий 

Индивидуальные и групповые экс-

курсии по Екатеринбургу и Уралу. 

Любые экскурсии по Екатеринбургу 

и Свердловской области.

От автобусных туров до полетов на 

самолете.

Каждая экскурсия разрабатывается 

нами в соответствии с пожеланиями 

заказчика.

Наше кредо – лучше меньше, да 

лучше. Мы не гонимся за количе-

ством экскурсионных программ, нас 

волнует их качество и содержание. 

В своей работе строго придержи-

ваемся принципа эксклюзивности 

подаваемой информации и мест 

посещения.



Верх-Исетский район
Екатеринбурга
Соболева, 23
+7 343 319-12-02
+7 343 223-26-44
sibhotel.ru

Залы – от 30 до 70 персон

Банкетный чек – 

от 1 300 руб. на человека

Сауны в русском стиле

Большой проектор

Отдельный выход  

в сосновый парк 

При заказе банкета –  

гостиничный номер  

в подарок

Эксклюзивный подарок – 

нет пробкового сбора

Закрытие зала под 

спецобслуживание без 

арендной платы

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

Московский тракт 8 км, 3
+7 343 205-45-86
+7 953 054-25-20 
izumrud-hotel.ru
@izumrudhotel

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛЬ»

Банкеты до 80 человек

Юбилеи, свадьбы, 

банкеты, уикенд, отдых 

на природе

Залы на 30 и 80 человек

Высокопрофессиональ-
ный и доброжелатель-
ный персонал поможет 
решить все вопросы, 
связанные с пребывани-
ем гостей в чужом горо-
де, и сделает прожива-
ние в гостинице легким 
и незабываемым.

Мы приятно удивим вас 
ценами и качеством.
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Прекрасное место для проведения свадебных торжеств. 

Два зала-трансформера на 120 человек,  

которые превращаются в единое пространство 

Вкусное и недорогое меню 

Приветливый персонал 

Без аренды зала 

Свой алкоголь и напитки

В комплекс также входят: гостиница на 30 мест, бассейн, 

горячий источник, парк, беседки.

Кафе «Домашняя кухня», 

Арамиль, Пушкина, 4 Б

+7 343 385-35-05

В подарок 
молодоженам:

 номер 
в гостинице
 и каравай
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Верность традициям!
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Номер  
для молодожёнов

в подарок
при заказе 
свадебного 

банкета

Екатеринбург, Пески, 13 
в черте города, вблизи озера «Шарташ» 
(500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
Банкетная служба: +7 922 13-13-413
peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно
peski13.ru

Идеальное место для свадьбы, дня рождения, корпо-
ратива!

3 зала — 150, 60 и 30 персон 

Комфортабельные домики и стилизованные «русские избы»

На территории могут проживать до 80 человек

Площадка для регистрации на открытом воздухе

А главное, «Пески» — отличное место для активного 
отдыха любой компанией

Пейнтбол, лазетаг, верёвочные курсы, тир, прокат и т. д.

Театрализованные представления «Зов предков»  

(шаман-шоу), «Рыцарские бои», «Ермак» (история России). 

Командообразующие игры и турниры

Тёплые монгольские юрты, веранды от 40 до 300 человек, 

русские бани на дровах, с бассейном

Охраняемая территория и бесплатная парковка



Загородный клуб «Белая лошадь» – прекрасное место 

для проведения свадьбы.

Мы организуем свадебный банкет от 30 до 300 человек  

в одном из залов нашего ресторанного комплекса, 

банкет-холле, шатре или прямо под открытым небом.

Наша команда профессионалов создаст незабываемую 

атмосферу торжества с выездной регистрацией, 

фотосессией с лошадями, проведением развлекательной 

программы с артистами. Молодожены смогут 

разместиться в номере люкс и посетить наш SPA-центр с 

термальным бассейном.  

Возможно проведение двухдневной свадьбы с 

размещением гостей в номерах нашего отеля.

Загородный клуб «Белая лошадь»

Свердловская область  

Сысертский район, деревня Кадниково

+7 343 287-77-47

vk.com/whorse66

facebook.com/whorse66

instagram.com/whorse66 

белаялошадь.рф
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Деревня для избалованных горожан

+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru

lesnayapolyana.ru

Романтический завтрак для молодожёнов

Банкетные залы – от 30 до 200 персон

Комфортабельный отель

Каминный зал с караоке

Коттеджи с банями – до 17 человек

Летние веранды – от 30 до 100 персон

Деревенский бассейн и паровая баня

Детская игровая площадка, мини-зоопарк

Футбольное и волейбольное поля

5 русских бань с купелью и ушатом

Озеро, река, сосновый бор

Охраняемая парковка

Обработано от клещей!

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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Сысертский городской 
округ,  
с. Фомино, 8 Марта, 57 
+7 912 272-96-18,
Кристина

НОВЫЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «УСАДЬБА МАСЛОВЫХЪ»

Изысканное меню 

от @Krumel_catering

43 км от города, на бере-

гу реки Исеть

Вместимость до 80 чел

Охраняемая частная 

территория

Своя бесплатная пар-

ковка

Пирс для выездных 

церемоний

Стулья кьявари и круг-

лые столы

6 метровые потолки и 

панорамные окна

Без пробкового сбора

Обслуживание входит в 

стоимость
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Первоуральск, 
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150

Первоуральск, 
Космонавтов, 5а
+7 3439 66-95-95
+7 922 024-79-79

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

Три банкетных зала – 

на 45, 50 и 120 человек

Средний чек  

от 1 300 руб./чел.

Беседка «Свадебная 

мелодия» – до 80 человек

Беседка на воде «Муза»  

для свадебных регистра-

ций до 80 человек 

Номера от 2 400 руб./

сутки

Бильярд

Спортивная площадка  

и прокат спортинвентаря

Баня на дровах  

с мангальной зоной

Бесплатная парковка

Бесплатный Wi-Fi

Три красивых банкетных 

зала – на 35, 40 и 120 

человек

Зал «Бизнес-ланч» 

Средний чек  

от 1 300 руб./чел.

Бильярд, караоке

Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ



ИЗЫСКАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ И УМЕРЕННОСТЬ 
ОФОРМЛЕНИЯ – ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СЛАДКОЙ ИНДУСТРИИ. КОНДИТЕРЫ ТЯГОТЕЮТ 
К КЛАССИЧЕСКИМ И СТРОГИМ МНОГОЭТАЖКАМ 
И МИНИМАЛЬНОМУ 
ДЕКОРУ, НО ВСЕГДА 
ГОТОВЫ ВОПЛОТИТЬ 
ЛЮБУЮ СМЕЛУЮ 
СЛАДКУЮ ФАНТАЗИЮ.

ДЕЛО ВКУСА 
Если с точки зрения оформления свадебные 
торты нового сезона мало чем отличаются от 
тортов, которые были в тренде год назад, то 
с точки зрения вкуса – разница поразитель-
ная. Классические шоколадные, ореховые, 
йогуртовые и другие начинки теперь принято 
разбавлять необычными сочетаниями. На-
пример, что вы скажете о вкусе: шоколад, ка-
рамель, орехи и … вау! бекон? Удивит ли вас 
начинка из груши, ванили и сыра с плесенью? 
Или как вам сочетание клубники, шоколада 
и базилика. Согласитесь, варианты начинок 
оригинальны! И они могут оказаться в вашем 
торте. Только помните золотое правило, что 
на один нетрадиционный вкус должно при-
ходиться 2-3 понятных всем. 

ГРАНИ

МУССЬЕ 
Их величество мус-

совые торты заняли почетное место в 
кондитерском рейтинге. Они интерес-
ны, свежи и необычны. Легкие муссовые 
текстуры, запечатанные между тающими 
бисквитами, вызывают гастрономиче-
ское наслаждение. А красивое оформле-
ние ягодами или фруктами – еще и визу-
альное. 

ВЕРХ ИЗЫСКАННОСТИ 
Трендовый декор свадебных тортов можно описать 
одним сочетанием – английская классика. В моде ла-
коничность, геометричность линий, дополненная 
какими-то элементами или абстракциями. Например, 
это может быть белоснежный торт с веточкой розма-
рина, или серый или черный десерт с единственным 
сахарным цветком. 

ЧТО КАСАЕТСЯ ПОРЦИОННЫХ 

ДЕСЕРТОВ, ТО ЛИДЕРАМИ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ ТРАЙФЛЫ – ДЕСЕРТЫ 

В СТАКАНЧИКАХ С ИНТЕРЕС-

НОЙ ПОДАЧЕЙ. 
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Бажова, 75акафешоколад.рф  
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43

Стоимость  
от 1 500 руб.  

на человека

Авторский торт

Все напитки  
и фрукты ваши

Без пробкового  
сбора

Для детей –  
услуги няни

украшение зала, ужин на двоих, шоколадный фонтан, 
каравай, огненное шоу, танец живота

 В ПОДАРОК: 



ДЕЛО РУК
Тенденция индивидуальности уси-
ливается с каждым сезоном. Каждая 
пара, каждая свадьба, а значит, и 
свадебный торт – уникальны. Руч-
ная роспись – то, что всегда делает 
торт особенным. Кондитер может 
изобразить ненавязчивые цветоч-
ные мотивы, а может то, что близко 
вашей паре. Расскажите кондитеру о ваших инте-
ресах, и он обязательно создаст рисунок, одновре-
менно отражающий и соединяющий ваши индиви-
дуальности. 

СКОЛЬКО СТОИТ? 
Стоимость торта складывается из стоимости самой начин-

ки, обычно это 1200-2000 рублей за килограмм. Отдельно 

рассчитывается оформление торта. Это может быть неболь-

шой торт для семейного ужина, украшенный ягодами, или 

многоярусный торт, усыпанный сахарными цветами. Стар-

товая цена свадебного торта начинается от 5000 рублей и 

может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

VEGAN-CAKE
Торты без выпечки – это желанная 
сладость для тех, кто придерживает-
ся правильного питания и исключил 
из рациона муку, сахар, яйца. При 
этом такие vegan-десерты не просто 
полезные, но и еще и вкусные. Ко-
нечно, дополнительно мы советуем 
заказать к полезным сладостям еще 
и привычные. 
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+7 904 986-38-88, +7 343 270-25-71

Алкоголь можно заказать по лояльной 

карте кафе или привезти свой

На протяжении всей свадьбы вас будут 

обслуживать внимательные официанты

Для вас  

вместимостью и гостей.

Обслуживание фуршета до 200 гостей

Закажите авторский торт со скидкой 
и кэнди-бар от шеф-кондитера!

Заказ  с организацией питания,

развлекательной программой и оформлением зала.

КОМПЛИМЕНТЫ ДЛЯ ВАС:
 в подарок

 2 фруктовые тарелки, 3 порции мясных канапе или ассорти из капкейков, 

выполненных в цветовой гамме свадьбы

в отеле  

Челюскинцев, 106 kafe.maryazh@mail.ru 

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА ФУРШЕТ

руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ 

НОВИНКИ

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА БАНКЕТ

руб.

vk.com/mariag_cafe @cafe_mariag

й питания,
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БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РИЧМОНД»  

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ТОРЖЕСТВ

10 причин, почему выбирают нас:

Банкетные залы на выбор – от 10  

до 200 человек

Большой опыт в организации 

банкетных мероприятий – более 10 лет

Удобное расположение – центр города

Нет арендной платы и пробкового сбора

Бесплатная парковка 

Индивидуальный подход к каждому 

гостю

Современное мультимидийное 

оборудование

Разнообразное банкетное меню

Дополнительные услуги: 

декор, помощь в организации 

развлекательной программы

 

номер в подарок

+7 (343) 3-111-000

richmondrest.ru

@richmond_restaurant

@richmond_paleh_restaurant

Банкетный зал «Версаль»  

Вишневая, 35 (БЦ «Астон», 1 этаж)

Банкетный зал «Ричмонд»

Малышева, 136

(отель «Ричмонд»)

Банкетный зал «Палех» 

Гагарина, 30А (отель «Гранд-Холл»)

Банкет от 1500 руб на человека*  

Действительно с воскресенья по 

четверг. Цена имеет значение!

При заказе банкета и предъявлении 

журнала «Свадебный вальс» –  

SPA-центр в подарок*

*Условия бронирования уточняйте у менеджера
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В чём выгода выездного бара? 
Представьте, что настоящий бар приехал к вам на мероприятие. 
Меню напитков уже ориентировано под вас, а мастерство бар-
мена позволяет ему приготовить все, что захотите вы и ваши го-
сти. Разработано и коктейльное меню. Бармен может работать в 
течение определенного времени или во время всего праздника, 
заполняя паузы.

И еще один плюс – все оборудование уже включено в стоимость.

Что и когда заказывают? 
Вкусовые предпочтения меняются в течение свадьбы. В начале 
торжества гости заказывают аперитив: вино, горькие напитки 
для того, чтобы разыгрался аппетит. Начало застолья знамену-
ется появлением шампанского. В разгар свадьбы будут легкие 
лонг-дринки – коктейли в высоких стаканах – напитка в таком 
объеме хватит надолго. Для тех, кто не употребляет алкоголь, 
приготовят коктейли на основе фруктов и ягод. 

Последнее время наблюдается тенденция – мужчины проводят 
больше времени у бара и просят придумать интересный кок-
тейль, который они еще не пробовали.

Чем удивить гостей? 
Закажите мастер-класс! Бармен расскажет гостям об истории 
коктейля и о его составляющих. А затем медленно, чтобы участ-
ники успели рассмотреть каждое действие профессионала, при-
готовит коктейль по рецепту, соблюдая технологии. Каждому 
участнику мастер-класса будут предоставлены все необходимые 
ингредиенты. Изюминка в том, что смешивать нужно в особой 
последовательности – в противном случае напиток получится 
горьким. Под руководством бармена участники смешают ингре-
диенты и получают великолепные коктейли собственного при-
готовления! 

Одновременно в мастер-классах могут принять участие до 15 че-
ловек. Все зависит от размера стола и оборудования. Мастер-класс 
универсален для всех мероприятий. Часто его дарят как подарок. 

Эдуард Мерзляков,
профессиональный бармен, 
основатель Школы барменов 
в Екатеринбурге делится 
с вами особенностями барного 
кейтеринга на мероприятии.  

Если вы не знаете, чем удивить гостей на свадьбе, 
корпоративе или что подарить искушенному юби-
ляру – закажите барный кейтеринг у профессионала 
своего дела Эдуарда Мерзлякова! Подарку суждено 
стать запоминающимся и оригинальным! Выездной 
бар станет лучшим сюрпризом для гурманов и цени-
телей ярких напитков.

Школа барменов  

Эдуарда Мерзлякова.

Услуги:
Барный кейтеринг – 

организация выездного 

бара на мероприятия.

развлекательно-обучающих 

мастер-классов и 

интерактивов. 

Готовим напиток под 

руководство бармена. 

Дегустация. Интерактив 

вопрос - ответ.

САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
В ОБЛАСТИ КЕЙТЕРИНГА ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫЕЗДНОЙ БАР. ОСОБАЯ АТМОСФЕРА И 
НЕПРИНУЖДЁННОЕ ОБЩЕНИЕ СДЕЛАЛИ ЕГО 
ЛЮБИМЫМ СПОСОБОМ РАЗВЛЕЧЬ ГОСТЕЙ 
НА МЕРОПРИЯТИИ И ДАЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 
КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА. ВЫЕЗДНОЙ БАР ЗАРЯДИТ 
ПОЗИТИВОМ ВЕЗДЕ, БУДЬ ТО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБЫТИЕ ИЛИ ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

ЭМОЦИИ И ВКУС 
 В ОДНОМ БОКАЛЕ

+7 902 872-19-85

+7 343 200-06-08

vk.com/meo1988
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Куйбышева, 44д

sales@wtc-ural.com

+7 343 310-02-15

+7 909 000-24-13

wtce.ru

3 свадебные площадки вместимостью от 20 до 900 персон

Выездная регистрация

Русская и европейская кухни – от 2 000 р. на персону

Мультимедийное оснащение залов

Ночь в PANORAMA BUSINESS HOTEL**** в подарок  

(романтический завтрак и посещение PANORAMA FITNESS  

с бассейном включены)

Возможность фотосессии в интерьерах ЦМТЕ

КОДОВЫЕ СЛОВА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ БОНУС ПРИ ЗАКАЗЕ

133БАНКЕТ



Екатеринбург, Пехотинцев, 25

+7 343 311-30-20

+7 922 222-04-34

hermitage96.ru

Ваша роскошная свадьба!

Банкет-холл «Эрмитаж» – поистине уникальное  место для 
проведения свадеб, банкетов, торжественных мероприятий.

Банкетный зал «Изумрудный» (вместимость до 100 человек)
Банкетный зал «Рубиновый» (вместимость до 20 человек)

Без пробкового сбора
Королевский интерьер зала и большая площадка перед 
банкет-холлом подойдут для выездной регистрации,  
проведения фотосессии, фейерверков и файер шоу

проведения одного мероприятия.
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Татищева, 86

+7 343 381-50-27

+7 912 229-10-01

vizavi-hotel.ru

атмосфере. К нам приходят пары, мечтающие придать своему торжеству 

европейскую изысканность.

Новое банкетное меню – европейская и русская кухни

ночи в подарок. В проживание включены: завтрак в номер, игристый напиток  

Возможность организации выездной регистрации

Индивидуальный подход к каждому гостю

Средний чек 
от 1 650 
руб./чел.
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Верх-Исетский район

Екатеринбурга

Соболева, 23

+7 343 319-12-02

+7 343 223-26-44

sibhotel.ru

РЕСТОРАН «СИБИРЬ»

Банкетный чек  

от 1 300 руб. на человека 

Закрытие зала бесплатно

Сауны в русском стиле

Большой проектор

Отдельный выход  

в сосновый парк

При заказе банкета – 

гостиничный номер  

в подарок

8 Марта, 212

+7 343 379-03-89

keks212.ru

КАФЕ «КЕКС»

Залы от 10 до 60 человек

Средний чек 1200 рублей 

на человека

Экраны для фото-  

и видеоинсталляций

Огромная парковка

Наличный и б/н расчёт

Все напитки  

и фрукты ваши

БЕЗ арендных  

и пробковых сборов

Большое банкетное меню
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СЛАДОСТИ & РАДОСТИ / ШОКОЛАД ROSENBERG

+7 922 114-114-5

sweets.ekaterinburg@

gmail.com

vk.com/sweet_rosenberg

@sweet_rosenberg

 Оформление Candy bar

Так легко сказать 

«Спасибо» близким 

людям без слов:

Бельгийский шоколад

Сладкие наборы

Сладкие букеты

Десерты и шоколад без 

ароматизаторов и консер-

вантов

Индивидуальный подход 

к подбору вкуса, оформ-

ления
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+7 922 219-90-62

pir-dushi.ru

vk.com/club43521384

@pir_dushi

Идеальное место для 

свадебного торжества

Загородный банкетный 

зал

Свадьбы, второй день 

свадьбы

Юбилей, презентация

Собственная кухня, 

банкетное обслуживание

13 км от Екатеринбурга

Красивое место для 

фотосессий

ВЕРАНДА «ПИР ДУШИ» 
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КОНДИТЕРСКАЯ АННЫ ПОЛЯК

Самые экстремальные торты на 
любой каприз и на любой изы-
сканный вкус!
Без вредных добавок, только 
высококачественные ингредиенты.

Свадебные торты. Многоуровневые или на этажерках. 
Муссовые тортики в зеркальной глазури
Капкейки, кейкпопсы, десерты в стаканах, имбирные пряники
Оформление сладкого стола

Высоцкого,43

+7 901 949-33-53

менеджер

КАФЕ-СТОЛОВАЯ НА ВЫСОЦКОГО 

От 1300 руб./персона

Зал на 100 гостей

Свадьбы, фуршеты,юбилеи

Напитки ваши

 

в подарок

Колмогорова, 3

+7 343 253-94-00

+7 961 7777-860

Большакова, 65

+7 912 28-68-111

БЕЛАЯ ВОРОНА СКАЗЫ БАЖОВА

на человека

корпоративов

подарок от шеф-повара

Свадьбы, банкеты, дни рождения, корпора-

тивы до 60 человек.

Стоимость от 1000 руб./чел.

Возможность принести свое спиртное 

без пробочного сбора, фрукты, напитки.

Стилизовано темой сказов Бажова.

+7 922 212-06-96, WA/Vb/Tm
@konditerskaya_a.polyak
vk.com/konditerskayaa.polyak

Предельная, 57/3

+7 343 389-29-89

+7 904 981-01-41

artmar2012@mail.ru

viva-cafe.ru

КАФЕ «ВИВА»

Уютный, светлый зал до 100 гостей

Средний чек – от 1 100 руб./гость

Ваши напитки

Банкеты любой сложности

Огромная парковка, проведение 

любых пиротехнических шоу

Каравай в подарок для каждой пары

Фрунзе, 50

+7 343 257-29-51

kafetg@bk.ru

cafe-flagman.ru

КАФЕ «ФЛАГМАН»

Оформление свадебного зала

Европейская и узбекская кухни

Банкетное меню – от 1 000 руб./чел.

и отсутствие арендной платы



+7 912 658-19-18, WА/Vb

Светлана

vk.com/id36708920

@natural_cake_ekb

Вы готовитесь к торжеству и ищете:

Эксклюзивное оформление?

Натуральные, экологически чистые 

ингредиенты?

Незабываемый вкус?

Легкое оформление заказа и бес-

платную доставку?

Тогда вы обратились по адресу.

Мы профессионалы своего дела 

с многолетним стажем

Берём все заботы о сладкой части 

торжества на себя

Сделаем вашу свадьбу особенной

NATURAL_CAKE_EKB КАФЕ ФАЗАН
Торты на заказ Банкетные залы

Колмогорова, 5/2
+7 992 011-98-99

корпоративов.

Средняя стоимость от 1000 рублей 

на человека.

Тамада и диджей – 10 000 рублей.

При заказе банкета – каравай 

в подарок.

+7 992 004-37-44

@tsarcake

vk.com/tsarcake

Мы создаём уникальную домашнюю 

выпечку, авторские торты и десерты, 

уделяя особое внимание каждой детали: 

от вкуса до внешнего вида. 

Каждый десерт выполнен вручную с 

огромным удовольствием и любовью. 

От небольших заказов в кругу самых 

близких до масштабных корпоративных 

мероприятий и свадеб.

Воплощаем сладкие мечты 

в реальность.
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«СВЕТОФОР»
База отдыха
Поселок Билимбай, +7 922 10-20-150, svetofor-base.ru. Банкетные 
залы на 45, 50 и 120 человек. Средний чек от 1300 руб./чел.  
Молодоженам в подарок – номер и каравай.

«СИБИРЬ»
Гостиничный комплекс
Соболева, 23, +7 343 319-12-02, +7 343 372-07-61, sibhotel.ru. Бан-
кетные залы от 30 до 70 персон. Молодоженам – номер в подарок. 
Свадебные, праздничные и корпоративные мероприятия.

«ФЛАГМАН»
Кафе
Фрунзе, 50, +7 343 257-29-51. Зал на 80 человек. Банкетное меню 
от 1000 руб./чел. Подарки молодоженам.

«ШОКОЛАД»
Кафе
Бажова, 75а, +7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43, кафешоколад.рф. 
Свадьбы, банкеты. Стоимость от 1500 руб./чел. Авторский торт. 
Молодоженам – подарки. 

AMAZING FOR YOU
Дизайнерские украшения премиум - класса
+7 965 505-42-75, @amazing.ekb.

BRASTYLING
Студия бельевого стайлинга
ТЦ БУМ, ул. Вайнера, 19, 312 бутик, +7(343)272-82-11,  
www.bra-styling.ru.  Мы подберём для вас безупречно сидящее 
белье на любой тип фигуры и размер груди.

ENRICO MARINELLI
Сеть магазинов 
enricomarinelli.com. Адреса магазинов указаны в журнале в разде-
ле «Мода и стиль». Элегантные итальянские свадебные костюмы 
для жениха и его друзей. 

KUDESNITSA
Designer Accessories
8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», бутик островного типа, +7 906 812-91-76,
+7 912 614-23-73, livemaster.ru/kudesnitsaekb. Дизайнерские обод-
ки, короны и авторские украшения для волос. Головные уборы из 
эксклюзивных тканей и мехов.

SOVANNA
Свадебный салон
+7 343 328-65-44, Шевченко, 16, sovanna-wedding.ru.
Свадебные платья от 5 000 до 200 000 рублей. Скидки и акции.

«СОРОЧКА.РУ»
Салон мужской одежды
Каменск-Уральский, ТРЦ «Мегамарт», Суворова, 24, 2-й этаж,  
«Сорочка-1», ТРЦ «Октябрьский», Победы, 11А, 1-й этаж,  
«Сорочка-2», +7 3439 38-03-06.

«АВРОРА»
Салон свадебных платьев и аксессуаров
+7 992 342-77-90, Хохрякова, 72, 6 этаж, оф. 612, @avrora_wedding.

КСЕНИЯ ТАРАБРИНА
Визажист-стилист
+7 963 046-46-20, @ksenia.tarabrina_stilist, vk.com/club43973814. 
Репетиция прически и макияжа. Оформление бровей. Советы 
при выборе свадебного платья и аксессуаров.

«АТРИУМ ПАЛАС ОТЕЛЬ»
Отель
Куйбышева, 44, +7 343 359-60-00, +7 343 359-62-21, info@
atriumhotel.ru, atriumhotel.ru. Корпоративны, банкеты, свадьбы, 
конференции. Номера от стандарта до президентского. 

«ВИВА»
Кафе
Предельная, 57/3, +7 343 389 -29-89, +7 904 981-01-41. 
Зал до 100 гостей. Средний чек от 1100 руб./чел.  
Каравай в подарок для молодоженов.

«ВИЗАВИ»
Ресторан
Татищева, 86, +7 343 381-50-27, +7 912 229-10-01, vizavi-hotel.ru. 
Банкетные залы – на 20, 50, 80 персон. Средний чек  
от 1650 руб./чел. Европейская и русская кухни.

«ГРИЛЬЯЖ»
Кафе
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж», cafegrilage.ru, +7 343 379-28-18 (20), 
+7 982 740-59-58. Зал до 65 гостей. Средний чек от 1400 руб./чел.
Без пробкового сбора. Подарки для молодоженов.

«ДЕ ПАРИ»
Отель
Блюхера, 58, +7 343 220-79-79, deparis-hotel.ru. Скидка 10%. 
Фрукты и шампанское в подарок.

«ЕВРОТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Радищева, 33, +7 343 379-79-03. Номер для молодоженов, 
завтрак, фрукты, шампанское – в подарок. Скидка 30%.

«ЕВРОТЕЛЬ ЮЖНЫЙ»
Луначарского, 240, корп. 12, +7 343 220-75-75.  
Свадьба «под ключ». Банкетный чек 1200 руб./чел.

«КЕКС»
Кафе
8 Марта, 212, +7 343 379-03-89, keks212.ru. Залы от 10 до 60 мест, 
экраны для фото и видео. Напитки и фрукты ваши. 

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Загородный клуб 
+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru, Lesnayapolyana.ru.
Свадьбы, корпоративы, конференции. Банкетные залы – от 30 
до 200 человек. Комфортабельный отель. Коттеджи с банями.

«МАРЬЯЖ»
Кафе
Челюскинцев, 106, +7 904 986-38-88, +7 343 270-25-71, 2 зала на 
25 и 110 гостей. Алкоголь свой. Средний чек на фуршет – 1000 
руб./чел., банкет 1600 руб./чел. Приятные комплименты от кафе. 

«ПИР ДУШИ»
Веранда
+7 922 219-90-62, pir-dushi.ru. Свадьбы и любые праздники.
Красивое место для фотосессий. 

«ПРОВИНЦИЯ»
Кафе
Первоуральск, Космонавтов, 5а, +7 343 966-95-95, +7 922 024-79-79,  
kafe-provinziy.ru. Банкетные залы на 35, 40, 120 человек. Сред-
ний чек от 1300 руб./чел.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ и ТОРТЫ

МОДА И СТИЛЬ
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ

МАСТЕРСКАЯ СВЕТЛАНЫ КУЗЬМИНОЙ
+7 912 289-39-92, @sv_knite. Изысканные вязаные платья ручной 
работы. Индивидуально. На заказ.

ЕЛИЗАВЕТА ГЛУШКО
Фотограф
+7 912 607-73-00, @evglushko_photo. Свадебный фотограф, инди-
видуальный подход, позитивный настрой, готовые фотографии 
через 2 недели.

«ФАНТАЗИЯ»
Фотостудия
+7 982-708-39-79, fotofantaziya.com, vk.com/fotofantaziya.
Тимур и Анастасия Полянские.
Команда фотограф\видеограф. Аренда студии.

«ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА»
Фотосессия от 500 рублей
+7 343 213-54-31.Профессиональный монтаж, обработка фото, 
договор. Опыт работы более 12 лет. Качество.

ORANGERIA
Студия декора и флористики
+7 912 210-42-95, Шейнкмана, 4, @orangeria_com.
Цветы из Голландии, декор для свадьбы и торжества.

ISCULP
+7 922 100-22-50, @isculp_ekb. Скульптура переплетенных рук 
возлюбленных.

INFINITI
Студия декора красивых идей 
+7 965 539-02-78, @ ksenikadecor, vk.com/id15101611.
Преобразуем любое пространство от квартиры до магазина.

БАЖЕНА
Салон цветов
Восточная 162, +7 961 777-37-70, WA; vk.com/flowers_bazhena, 
bazhena66.ru. Свадебные букеты, бутоньерки, цветы в прическу, 
украшения для невесты, букеты–дублеры, цветы в шляпных 
коробках. Доставка цветов по Екатеринбургу 24/7.

ИП МУРАШОВ
Свадебная атрибутика
8 Марта, 267, подъезд 7, рынок «Таганский ряд», главное красное 
здание, 2-й этаж, бутик 226 А, +7 912 62-52-230, +7 912 05-04-608,  
+7 912 65-87-137, мурашовав.рф. Украшения для свадебных 
машин.

«НЕЖНО FLOWERS STUDIO»
Цветочная студия
+7 992 333-30-63, @nezzhno, vk.com/gzhelik_a. Свадебный декор 
и флористика.

«ЭЛИТ БУКЕТ»
Сеть салонов цветов
+7 343 243-55-98, elitbuk.ru, @elitbuk, 16 салонов.
Букет невесты, бутоньерка жениха. Оформление залов.
Украшение автомобилей. Скидка 10% и дисконтная карта
в подарок. Доставка по городу.

ETHEREAL SHOW
Огненное шоу
+7 912 042-87-45, +7 950 635-33-93, @ethereal_show.
Салюты, фейер верки, огненное шоу.

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая 
+ 7 922 222-06-61, vk.com/ekaterina_tyagovtseva,
@ekaterinatiagovtseva. Проведение праздничных мероприятий, 
свадеб, юбилеев, корпоративов. Опыт работы более 7 лет.

BESTAUTO96
Бажова, 193, офис 113, +7 343 207-86-16, bestauto96.ru.  
Все автомобили и автобусы в одном месте.

«АВТОРАЙ»
Черепанова 23, офис 326, +7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00.  
Заказ лимузинов, автобусов, легковых автомобилей.

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ
+7 912 666-69-26, zaharova_igch@mail.ru. Свадебный кортеж. 
Праздничное оформление.  Стоимость 1-го часа 900 рублей.

WHITE & SMILE INTERNATIONAL
Косметическое экспресс осветление эмали
БЦ Ленина 24, 6-й эт., офис 629, +7-922-194-06-36,  
www.white-and-smile.ru, vk.com/whitesmileekat,  
@whitesmileekat. Осветления зубов и комплексная система 
средств гигиены полости рта.

ФОТО И ВИДЕО

ДЕКОР

ТОРЖЕСТВО

КОРТЕЖ

свадебных компаний  

и специалистов  

в КАТАЛОГЕ ФИРМ 

на портале SVADBA-VALS.RU

А также скидки, бонусы  

и лучшие предложения от них.

Пусть день вашей свадьбы станет 

ярким незабываемым событием!

 МЕДИЦИНА
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ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

Дорогие молодожены! 
Конкурс «Ваша свадьба  

на обложке журнала» проходит  
на портале svadba-vals.ru, где вы 

можете ознакомиться с правилами 
конкурса и скачать бланк  

разрешения на публикацию. 

Ждем от вас фотографии  
не менее 1 Mb. 

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

Победителей ждут призы!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА»

ЛЮБОВЬ ТАУБЕ И СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
Фотограф Александр Терентьев

Ждем от вас фотографии,
истории вашего  

знакомства и любви

konkurs@svadba-vals.ru
Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 

+7 343 377-00-50 (57)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения  

на публикацию

КОНКУРС

ОЛЬГА И ВИТАЛИЙ БАЛАБАНОВЫ
Фотограф Евгения Никифорова

  
  

КОНКУРС
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МАРИНА И ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВЫ
Фотограф Олеся Касьянова

КРИСТИНА И АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВЫ
Фотограф Настя Окладных

ЭЛЕОНОРА И КИРИЛЛ ГРИШИНЫ
Фотограф Сергей Демидов

ГАЛИНА ТИПУШКИНА И 
АЛЕКСАНДР РУСТАМОВ

Фотограф Александр Потапкин

ЛУИЗА И РОМАН ЕФРЕМОВЫ
Фотограф Луиза Попова

ОЛЕСЯ И КИРИЛЛ ЛУНЁК
Фотограф Екатерина Гаврикова

ДАРЬЯ И ВЯЧЕСЛАВ ТУДВАСОВЫ
Фотограф Александра Штефан
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ВИКТОРИЯ И АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВЫ
Фотограф Олеся Мороз

ИННА И ЕВГЕНИЙ ЯКОВЕНКО
Фотограф Юлия Гатиатуллина

НИНА И ДЕНИС НОВОСЕЛОВЫ
Фотограф Екатерина Гаврикова

СВЕТЛАНА БАЖЕНОВА  
И ЕВГЕНИЙ ДРАЧЕВ

Фотограф Евгения Никифорова

ЕКАТЕРИНА И СТАНИСЛАВ ШТЕЙНБЕРГ
Фотограф Екатерина Гаврикова

ПОЛИНА И РОМАН РАЗЖИВЕНКОВЫ
Фотограф Йоланта Романова

НАТАЛЬЯ И ПАВЕЛ ЗЕБЗЕЕВЫ
Фотограф Кристина Макарова
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@rc_luna
/luna_rc

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛУНА

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ

ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ БАНКЕТОВ

LUNA66.RU
345 - 99 - 45

БЕСПЛАТНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА

ПОСАДКА ОТ 50 ДО 250 ЧЕЛОВЕК

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ

КЕЙТЕРИНГ

ФОТОЗОНА

СВЕТОВОЕ И ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БОЛЬШОЙ ТАНЦПОЛ

УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ

ВЕЖЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ

СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 34Б



Банкетный менеджер поможет выбрать зал и меню.
Позвоните, чтобы назначить встречу: +7 343 205-80-32

Сибирский тракт 9-й км, 90 
@pale_royal 
paleroyal.ru *С
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Зимняя сказка
В

Средний чек от 2 200 я
Три банкетных зала на 15\ 50\ 80 гостей
Составление индивидуального предзаказа
Место для выездной регистрации

Второй день в «Чапаевских Банях»
Номер для молодожёнов в ПОДАРОК
Свадебный торт вашей мечты
Алкоголь от заказчика без дополнительных сборов*




