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instagram.com/fler_dekor
vk.com/publicflerdecor

+7 343 361-48-86
fler-decor@bk.ru
fler-decor.com

Свадьба — это важное событие в жизни молодоженов, поэто-
му к каждому торжеству мы относимся с душой и вниманием!
Переложив хлопоты по организации и декору на нас, можете 
быть уверены, что ваш праздник будет продуман до мелочей 
и получится стильным и элегантным, а главное, сделанным с 
любовью! 

Записывайтесь на встречу, и мы обязательно вам все расска-
жем подробнее!
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ДАРИМ НОМЕР В HYATT REGENCY ЕКАТЕRINBURG  
ПОДРОБНОСТИ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА



ПОЛЬЗУЙСЯ
ВЫИГРЫВАЙ

СКИДКИ, БОНУСЫ И ПОДАРКИ 
СМОТРИТЕ НА ПОРТАЛЕ 

SVADBA-VALS.RU
В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ» 

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

с отметками компаний (не менее 3-х) 
и 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 1 марта 2020 года.

Стр. Компания Дисконт
МОД А И СТИЛЬ

61 Enrico Marinelli, 
мужская одежда 

Подгонка 
костюма 

20 Fiore Bags, сумки Скидка 10%
52 JESTU, ювелирная студия Печать*
52 Jeni, авторские 

украшения
Скидка 10%

53 KUDESNITSA Designer 
Accessories

Печать*

41 LeRoi, мужская одежда Скидка 10%
41 Oksana Tretyakova, 

ателье 
Печать*

37 Patrik Man, магазин 
мужских костюмов 

Скидка 35% 

59 Renzo Rinaldi,
салон мужской одежды

Подарок 

54 Sahar&vosk, студия 
депиляции

Скидка 15%

43 Voskoboy Olga Studio Скидка 20%
46 «Академия Научной 

красоты»
Печать*

56 Джульетта Беспалова, 
фэшн-стилист

Печать*

44 Елена Коробова, стилист Печать*
42 «Моя русалка», 

свадебный салон
Скидка 5%

70 Наталья Григас, 
аромастилист

Печать*

35 «Невеста», 
свадебный салон

Скидка 10%

42 «Невеста», 
свадебный салон

Печать*

57 «Пеплос», мужская 
одежда

Скидка 10%

37 «Престиж», 
свадебный салон

Печать*

54 Студия депиляции 
Элизы Власовой

Печать*

36 «Царевна Лебедь», 
свадебный салон

Скидка 7%

36 «Шарм'ель», салон 
красоты

Печать*

ФЛОРИСТИК А, ДЕКОР, ПОД АРКИ
55 Au gold 79, ювелирный 

салон
Скидка 40%

68 Florichi, салон цветов Скидка 10%
20 Super-Shar, студия Печать*
13 «Анабель»,

декор класса Luxe
Печать*

39 Анна Попова, цветы и 
аксессуары

Печать*

70 Анна Стежкова, белье Печать*
51 «Золотая рыбка», 

ювелирный салон
Подарок

50 Интимная гимнастика Скидка

Ваша карта

Телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

и другие призы

ВСЕГО
от 3-х 

ПЕЧАТЕЙ!
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69 «Корзинка сладостей» Скидка 10%
21  «КУСЬ», торты Печать*
67 «Мадам Икс», салон 

цветов
Печать*

68 Мария Сушинская, 
декоратор

Скидка 15%

20 ИП Мурашов,  
украшения для машин

Печать*

40 «Нежно. Flowers Studio» Скидка 15%
114 «Пески»,  

загородный клуб
Печать*

135 «Пир души», веранда Печать*
124 «Ричмонд»,  

банкетные залы группы 
Печать*

Обл. «Хутор Славянский» Печать*
68 «Цветы любимым» Печать* 
43 «Шкатулка»,  

ювелирный салон
Скидка 10% 

ФОТО, ВИДЕО
75 Алексей Старостин Печать*
73 Артемий Кузьмин, 

фото, видео
Печать*

18 Елена Фомина, фотограф Скидка 15% + 
подарок

38 Кирилл Филинков, 
фото, видео

Печать*

20 «Фото- и видеосъемка» Печать*
ТОРЖЕСТВО

97 ACCORDANCE! Show, 
Р. Манин & МЕДВЕДИ

Печать*

97 ELECTROBOY, саксофон, 
светодиодное шоу

Печать*

100 ETHEREAL SHOW Печать* 
81 F. Sharp, вокальный 

проект
Печать*

18 Happy Hami, организация 
свадеб

Скидка 15% + 
подарок

99 TONYA Mak Team, группа Скидка 5000 р.
99 Алексей Леджер, 

ведущий
Печать*

103 Александр Апрельский, 
ведущий

Печать*

102 Александр Привалов, 
иллюзионист 

Печать*

86 Алла Король,  
педагог-хореограф 

Скидка 2500 р.

91 Антон Бянкин, ведущий Печать*
85 Бармен-шоу 

Александра Синицына
Печать*

19 Борис Харитонов, 
ведущий

Кальянная зона

Вадим Замалиев, 
ведущий

Печать*

98 Влад Бекетов, ведущий Скидка 3000 р.
84 Дмитрий Островский, 

ведущий
Печать*

19 Евгения Баянова, 
ведущая

Подарок

100 Екатерина Тяговцева, 
ведущая

Печать*

98 Екатерина Фоминых, 
ведущая

Печать*

102 Елена Журавлева, 
ведущая

Печать*

95 «КВАРТА», группа Печать*
83 Михаил Виноградов, 

ведущий
Скидка 25%

19 Никита Сачук, ведущий Участник
103 Николай Доль, ведущий Экран + 

подарок
102 Николай Краснощеков, 

ведущий
Печать*

94 «Ола-ла», ведущие Печать*
102 Ольга Райх, ведущая Печать*
100 Павел Соколов, ведущий Печать*
100 «Праздники от 

Щербаковых»
Подарок

97 Праздничное агентство 
Александра Миронова

Скидка 15%

103 «Рафинад», 
студия праздника

Печать*

19 Регина Мансурова, 
ведущая

Печать*

100 Роман Сухих, ведущий Печать*
93 «Топ-10», ведущие Печать*

103 Юлия Бочарова, 
танцовщица

Печать*

102 Юлия Кочухова, ведущая Печать*
99 Юрий Четвериков, 

ведущий
Печать*

КОРТЕ Ж
107 Bestauto, транспортная 

компания
Подарок

106 Retrocarekb, аренда 
ретроавтомобилей

Печать*

105 «Авторай», автомобили Печать*
106 Аренда/заказ 

микроавтобусов
Подарок

ОТЕ ЛИ, БА ЗЫ ОТДЫХ А
109 AVS Отель, гостиничный 

комплекс
Номер в 
подарок

Обл. Glissando, клубный дом Печать*
4 «Royal паб», ресторан Подарок

11 Usta, банкетные 
площадки

Подарок

15 «Атриум Палас Отель» Подарок 
112 «Белая лошадь», 

загородный клуб
Печать*

1 «Высоцкий», отель Подарки
115 «Гора Теплая», центр 

семейного отдыха
Печать*

14 «Де Пари», отель Скидка 10% + 
подарок

110 «Евротель» Подарок
118 «Изумруд», отель Печать*
113 «Лесная поляна», 

загородный клуб
Подарок

111 «Монетный», 
гостинный дом

Подарок

119 «Ромашка», 
загородный комплекс 

Подарок

116 «Светофор», база отдыха Печать*
118 «Сибирь», гостиничный 

комплекс
Подарок

117 «Усадьба Масловых», 
банкетный зал

Подарок

122 «Центральная», 
гостиница

Подарок

29 «Элен», гостиничный 
комплекс

Подарок

БАНКЕТ
127 Fest 12, кафе Подарки
68 «Академия чудес», 

декор-буквы
Печать*

132 «Бросай якорь», бар Подарок
135 «Вива», кафе Подарок
128 «Визави», ресторан Подарок
21 «Грильяж», кафе Подарок

134 «Девять островов», 
торты

Печать*

21 «Динур», кафе Печать*
131 «Кекс», кафе Печать*
9 «Луна», банкетный зал Подарок 

133 «Мадам Эклер», торты Печать*
121 «Марьяж», кафе Скидка 10%
132 «Оазис», семейное кафе Печать*
116 «Провинция», кафе Печать*
135 «Тифлис», кафе Подарок 
130 «Три х»,  

банкетная площадка
Подарок

135 «Флагман», кафе Подарок
126 ЦМТЕ, 

банкетные площадки
Подарок

129 «Эрмитаж», банкет-холл Скидки и 
бонусы

131  «Югославия гриль», 
ресторан

Подарок

13 «Я женю», банкетная 
площадка

Скидка 50%  

* Печать – закажите в компании товар, 
услугу, поставьте печать и участвуйте 

в розыгрыше ценных призов  
от журнала «Свадебный вальс».

Смотрите стр. 70, 119
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Ревда
Карла Либкнехта, 33

+7 34397 5-80-82

Первоуральск
Трубников, 44в

+7 3439 66-08-83

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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@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
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 11 банкетных
площадок

• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• загородная площадка с теплой верандой
• возможность проведения выездной регистрации 

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

Для создания вашей настоящей 
зимней сказки 

 

Всегда приятно
вернуться!

Дл

пп
1
п
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Ваш банкет-менеджер

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

e-mail: banket@ustagroup.ru

 ustahotels.ru 
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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

13



«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»:

фруктовая тарелка или десерт,

КАК ВЫБРАТЬ 
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

Как выбрать подходящий номер 
и отель? Можно ориентироваться 
на удаленность от банкетной пло-
щадки или на стоимость номера в 
зависимости от бюджета свадьбы, а 
можно соединить несколько допол-
нительных задач в одном месте! Как 
это сделать?!

Наш отель предлагает, во-первых, 
ранний заезд с 5 до 10 утра для сбо-
ров невесты в роскошном номере 

молодожёны могут использовать 
свой свадебный номер как одно из 
мест для фотосессии! При этом они 
заранее выбирают стиль номера, 
подходящий именно для их свадь-
бы. И в-третьих, после банкета ве-
чером счастливую пару ждет номер, 
украшенный свечами, сердцами и 
лепестками роз, а утром – вкусный 
завтрак! 

Выбор отеля остается за молодожё-
нами! Но наш отель кроме прекрас-
ных впечатлений о первой брачной 
ночи берёт часть дополнительных 
забот на себя! Всегда рады видеть 
вас в нашем отеле!

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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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

руОбручалка 515 000
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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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+7 922 293-18-97

ЕЛЕНА ФОМИНА
Фотограф

Создадим вместе вашу историю в фотографиях, сохраняя 
ценные моменты и эмоции!

Свадебная, семейная, студийная съем
Фотопрогулки, Love Story

Предъявителю журнала скидка 15%

«Cвадебный день» на фирменной USB Flash в коробочке

При заказе съемки полного свадебного дня – Love Story 

в ПОДАРОК

От 2500

vk.com/fomina_elen_ph

@fomina_elen_ph

+ 7 904 177-36-08 – Наталия

happyhami.ru

HAPPY HAMI
Студия свадебной организации

От 15 000

@happyhami_wedding

vk.com/happyhami

Добро пожаловать в место, где создаются душевные свадьбы!

Организация свадьбы
Координация свадьбы
Свадебный консультант

Организация девичника
Организация love story
Аренда декора

Встретимся на вашей свадьбе!

Мастер нестандартных мероприятий 

любого формата и массовости

+7 900 198-82-20

vk.com/mariavolegova

От 11 000 

maria1.3@yandex.ru

@mariazerber

МАРИЯ ВОЛЕГОВА
Ведущая праздников, вокалистка

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту
Опыт работы в праздничной 
индустрии – 10 лет 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы

Юмор, харизма и душа – праздник на УРА!

В программе: 
оригинальные сценарии
разноплановые 
конкурсы
живой вокал, диджей

+7 982 688-88-01

ДМИТРИЙ ОБЕРЮХТИН
Ведущий праздничных/деловых/массовых 

мероприятий

От 15 000

@dmitriy_ober

Люблю находиться в центре событий и дарить позитивные 
эмоции. Люблю сцену и микрофон. Ведущий – это всё вы-
шеперечисленное вместе.

Если вы любите душевные праздники с семейной атмосфер-
ной, то мы обязательно сработаемся.
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+7 908 901-16-29

vk.com/id6914110

НИКИТА ОГОНЬ

От 7000 /час

@nikita_ogon

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.

Построю с вами веселый вечер, наполненный 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, арти-
сты оригинальных жанров.
Работаю вместе с диджеем.
Это мой большой арсенал!

+7 908 921-51-61

БОРИС ХАРИТОНОВ

От 25 000

vk.com/boss55590

@borisharitonov

Зажигательный, динамичный ведущий

Всегда со мной:
Театральное и музыкальное 
образование
Вокал
Харизма, приятный тембр 
голоса
Опыт 15 лет

Юмор, стрессоустойчивость 
Эксклюзивные сценарии, 
фишки
Ответственность, договор
Спектр услуг «под ключ»
Подарки, скидки счастли-
вым молодожёнам!

ЕВГЕНИЯ БАЯНОВА
Ведущая и организатор

От 20 000

+7 922 216-19-42 

vk.com/id53118119

@evgeniia_baianova 

Дарю счастливые мгновения!

В подарок вокальный дуэт и саксофон

+7 902 875-43-84 

РЕГИНА МАГАСУМОВА

От 25000

Ведущая

C любовью к вам и вашим гостям!
Веду праздники на русском и татарском языках
Занимаюсь проведением мероприятий уже более 6 лет!
Регулярно обучаюсь на мастер-классах для профессио-
нальных ведущих!
работаю в паре с DJ , своя звуковая и световая аппаратура 

Давайте делать праздник вместе !

vk.com/regina_magasumova

@regina_veduprazdnik_ekb
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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 А.В.
Продажа и прокат украшений для свадебных машин
Свадебные аксессуары (возможно изготовление на заказ 
по вашему макету)

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

FIORE BAGS

+7 908 636-20-20

Сумки

Fiore Bags — это российский бренд, производитель автор-
ских сумок и аксессуаров из первоклассной итальянской 
кожи и замши.
Главное для нас – это эмоции наших покупателей! 
Продукция Fiore Bags – это не просто товар, это ваше 
хорошее настроение и позитивные эмоции! Вы подберёте 
стильные и лаконичные модели для любого мероприятия.
Доставка по городу Екатеринбургу бесплатно.

Предъявителю журнала скидка 10%!

От 3000

@fi orebags_ekb vk.com/id196439364

Уникальные наборы шаров 

на любой праздник:

Свадьбу
Выписку из роддома
Юбилей
Открытие магазина и т.д. 

От 60 руб. за 1 шар. Доставка бесплатно при заказе 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
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+7 965-534-22-02, WA, Tm, Vb – Дарья

КУСЬ

От 150 /шт

Ваш личный кондитер в особенный день!

Кенди-бар любого 
наполнения:

Капкейки от 150 руб.
Кейк-попсы от 50 руб.
Леденцы от 15 руб.
Воздушный зефир  
от 40 руб.

Авторские торты:
Сникерс – 1500 руб./кг
Баунти – 1500 руб./кг
Масала – 1600 руб./кг
Уральские горы (с облепихой) – 
1700 руб./кг
Фисташка-маракуйя – 1800 руб./кг
Тропики – 1800 руб./кг

kysvkys.ru

Авторский хит вашего стола взорвет инстаграм!

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

«ДИНУР»

От 1000

Первоуральск, поселок Динас,  

Ильича, 8А

Кафе 

+7 3439 278-262

Уютный и вмести-
тельный зал: от 20 
до 160 посадочных 
мест

Красивый интерьер
Разнообразное меню
Гибкие цены
Торты и каравай на заказ

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, 
детских программ.

Подарите себе незабываемый праздник.

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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8

МОЛОДОЖЕНЫ

Алла Король, хореограф :

Раскрепощение – это уверенное исполнения 
движений. А уверенного исполнения можно добиться толь-
ко частым повторением и постоянными занятиями. Поэто-
му просто поверьте в себя, приходите на тренировку и на-

ЭКСПРЕСС-СОВЕТ ДЛЯ 
ТЕХ, КТО НИКОГДА НЕ 
ЗАНИМАЛСЯ ТАНЦАМИ: 
С ЧЕГО НАЧАТЬ, КАК 
РАСКРЕПОСТИТЬСЯ?

12

Ольга Воскобой, brow expert 

@voskoboyolga_studio:

Долговременная укладка бровей – это процедура, кото-
рая обеспечивает мгновенное преображение ваших бровей, 
фиксируя волоски в нужном направлении. Данная проце-
дура идеально подходит для путешествий. Достаточно рас-
чесать бровки утром и можно покорять мир – с эффектом 
густых уложенных бровей! Брови останутся в таком поло-
жении на весь день. Долговременная укладка держится на 
бровках до 2 месяцев. Для окрашивания используется кра-
ска. Повторять процедуру можно каждые 3 месяца.

ПОДОЙДЕТ ЛИ 
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 
УКЛАДКА БРОВЕЙ 
ДЛЯ СВАДЕБНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ? 

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

7

1
Влад Бекетов, ведущий:

Удивить гостей с ограниченным бюджетом 
можно. Например, вместо ресторана ис-

пользовать разумный кейтеринг или сделать безалкоголь-
ную свадьбу. Если сами молодожены креативные – это не-
оспоримый плюс. Но рекомендуется все же обращаться к 
профессионалам свадебной индустрии – тем, кто сделает 
ваш праздник качественным и ярким, но сумеет сэкономить 
на чем-то.

ЧЕМ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ, 
ЕСЛИ ОГРАНИЧЕН 
БЮДЖЕТ?

3

Наталья Щербакова, ведущая:

Если вы любитель романтики, можно устроить 
с гостями песочную церемонию с лепестками роз и танцы 
при свечах. Если вы хотите что-то погорячее, можно зака-
зать файер-шоу и завершить мероприятие праздничным 
салютом. Если рассматривать классику жанра, то зажига-
тельные флэшмобы, небесные фонарики, воздушные шары 
в небо и бенгальские огни всегда поднимут настроение не 
только взрослым, но и юным гостям.

КАК ЭФФЕКТНО 
ЗАВЕРШИТЬ СВАДЕБНОЕ 
ТОРЖЕСТВО И ПОСТАВИТЬ 
ЯРКУЮ ТОЧКУ?

Анна Зайцева, фотограф:

Все в голове! Если вы не профессиональная 
модель, то смущение – естественное состояние обычного 
человека – не надо стыдиться данного факта. У хорошего 
фотографа уже через 5 минут вам будет комфортно и легко. 
Подумайте о приятном, сделайте пару упражнений на рас-
слабление мышц лица, рук, тела и просто ловите положи-
тельные эмоции от процесса.

КАК НАУЧИТЬСЯ ВЕСТИ 
СЕБЯ ЕСТЕСТВЕННО И 
РАСКРЕПОЩЕНО ПЕРЕД 
КАМЕРОЙ? 

11

Кавер-группа «Радио-Мальта» :

Все более популярны группы, которые уделя-
ют внимание не только качеству звучания и исполнения, 
но и внешнему виду, оригинальной подаче, спецэффекам 
во время выступления. Для первого танца или танца отца с 
дочерью молодожены заказывают эмоциональные компози-
ции, чтобы создать определенную атмосферу и подчеркнуть 
важность момента. В этом году молодожены чаще выбирали 
русскоязычную музыку, хотя были и такие, которые предпо-
читали современную иностранную поп-музыку.

КАКИЕ ПЕСНИ 
ЗАКАЗЫВАЮТ 
МОЛОДОЖЕНЫ? ЧТО 
СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ?
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10

F. Sharp:

Танец – это экспрессия в пластике тела, и са-
мое главное здесь – подобрать треки, смена которых станет 
метафорой отношений пары, сумеет передать их динамику. 
Расскажите свою историю, используя традиционную трёх-
актную структуру – с завязкой, развитием и ярким фина-
лом – и пускай каждая из этих трёх композиций позволит 
партнёрам максимально чувственно и полно проявить свой 
характер. Жанровая принадлежность второстепенна. Вы 
можете начать с латино, перейти на хип-хоп и сделать куль-
минацию в стиле диско. Важно только подобрать треки в 
одной тональности, выстроить их по нарастанию драйва и 
суметь наполнить каждый подлинными эмоциями, созвуч-
ными вашему ощущению себя и партнёра.

КАК МИКСОВАТЬ 
МУЗЫКУ ДЛЯ 
КОМБИНИРОВАННОГО 
СВАДЕБНОГО ТАНЦА?

2
Наталия Хамидулина, свадебная 

студия HappyHami:

Иногда молодоженам сложно объяснить, ка-
кой они видят свою свадьбу. В этом случае на помощь при-
ходит mood board (своеобразная копилка всего, что создает 
настроение и пробуждает вдохновение – от ред.). Это от-
личный способ собрать всё вместе и задать определённую 
атмосферу. Смело включайте в свой mood board всё, в чём 
видите отражение своих идей, что создаёт то самое настрое-
ние. Это может быть место, цвет, песня, фильм, запах. Най-
дите фотографии в Интернете, сфотографируйте элементы 
из жизни, от которых вы кайфуете – люстры в кафе, кружев-
ные салфетки у бабушки, фонари в ZARA Home, полосатого 
котика... В общем, не ограничивайте себя. Все это и послу-
жит для создания именно вашего стиля.

КАК ВЫБИРАТЬ СТИЛЬ 
И ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБНОГО 
ТОРЖЕСТВА?

6 НУЖНО ЛИ 
ПРИГЛАШАТЬ АРТИСТОВ 
НА СВАДЬБУ, ЕСЛИ 
БЮДЖЕТ ОГРАНИЧЕН?

Мария Волегова, ведущая 

праздников, вокалистка :

Конечно, выступление артистов делает торжество бо-
лее статусным, а хорошо подобранные номера зададут 
особый тон, подчеркнут значимые моменты и создадут 
нужную атмосферу. Но если бюджет ограничен, можно 
просто выбрать ведущего, обладающего вокальными, 
танцевальными или др. талантами. Своим выступле-
нием он сможет разнообразить ваш праздник. Разно-
плановый ведущий не только украсит программу, но и 
вовлечет гостей в различные интерактивы, проявляя их 
творческие способности. 

9

Анжелика Пантелеева, директор 

fl owers studio «Нежно» :

В современном мире уже нет проблемы сезонности цветов. 
Сейчас можно найти и привезти практически любой цветок 
вне зависимости от времени года. Будь то пионы в мороз-
ный январь или ранункулюсы в жаркий июль. Но есть опре-
делённые нюансы. Во-первых, стоимость будет разительно 
отличаться. Во-вторых, качество может подвести. Мы всегда 
предупреждаем об этом невесту, которая хочет определён-
ные цветы вне сезона. Также прорабатываем альтернативы 

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ 
СЕЗОН, В КОТОРЫЙ 
ЗАКАЗЫВАЮТ 
СВАДЕБНЫЕ ЦВЕТЫ? 

5

Евгений Голованов, управляющий 

ресторана «Югославия Гриль» :

Свадебный банкет длится около 5-6 часов. Например, сбор 

ло выездной регистрации, если она есть в тайминге. Если 

легким фуршетом и анимацией на welcome-зоне. Далее все 
садятся за столы. Обычно сам банкет делится на 3-4 части 
в зависимости от подачи блюд. 1 часть – холодные закуски 
и салаты. 2 часть – примерно спустя 2 часа подают первое 
горячее. Если жульен или суп не заказывали, то сразу вы-
носят основное блюдо. 3 часть – выносят второе горячее 
(основное блюдо) и под конец праздника, примерно за 
1-1,5 часа до окончания, выносят торт. Обычно праздник 
заканчивается в 23-24 часа.

СКОЛЬКО ПО ВРЕМЕНИ 
ДОЛЖЕН ДЛИТЬСЯ 
БАНКЕТ? И НАСКОЛЬКО 
ЧАСТЕЙ ОН ДЕЛИТСЯ?

4

Ирина Налбандян, организатор, 

праздничный центр «Волна»:

Конечно, при планировании свадьбы лучше обратиться в 
агентство, доверить свой самый ответственный день про-
фессионалам. Обращаясь в агентство, вы экономите массу 
времени и нервов, а также получаете лучших подрядчиков, 
которые проверены опытом и временем, а иногда и допол-
нительные скидки. Ну, и самое главное – свобода и спокой-
ствие в день свадьбы.

ВЫГОДНО ЛИ 
ЗАКАЗЫВАТЬ «СВАДЬБУ 
ПОД КЛЮЧ»?
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СВАДЬБА НА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
ВИЛЛЕ НА ОЗЕРЕ КОМО

Старинная вилла Чипресси (Villa Cipressi) расположена в одном из 
самых красивых и престижных мест озера Комо, среди шикарных са-
дов, с неповторимым видом на озеро.

Комплекс зданий и садов, богатых историей, построен в период XV-
XVII веков. 

На протяжении веков он принадлежал многим благородным семьям. 
На вилле имеются комфортабельные номера, в том числе номера 
Люкс. Вилла гармонично сочетает старинные элементы декора с со-
временной функциональностью и комфортом.

Вилла Чипресси – уникальная в своем роде. Историческая архитекту-
ра, залы украшенные старинными фресками, три открытые террасы с 
великолепными пейзажами, расслабляющая атмосфера ботаническо-
го сада, который считается одним из красивейших садов Италии, и 
даже очарование городка Варенна – делают это место идеальным для 
проведения свадеб, торжеств и любых мероприятий до 150 человек.

Шеф-повар предложит вкуснейшие блюда, приготовленными по тра-
диционным рецептам в современном ключе. Представит лучшие ита-
льянские кулинарные и винные традиции.

Есть возможность эксклюзивной аренды виллы!
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Wedding Planner – Italy Lux Wedding
Foto – Tania Volobueva 
Dress – La Nuova Sartoria Talea Couture
Suite – San Venero
Flower decor – Alessandro Piacenza
Bouquet – Lada Fiori
Make-up – Ольга Ветрова, 
Динара Каусова, Oksy Makeup

 СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ДЛЯ ДВОИХ 

 ОТ 6700 ЕВРО: 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
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Благодарим за помощь 
Julia Prokofyeva, Italy Lux Wedding

italyluxwedding.com



СВАДЬБА  
ПО-КОРОЛЕВСКИ
Если у вас нет желания ехать в другой город или страну, то 
не менее роскошный праздник можно организовать в Ека-
теринбурге или в его окрестностях! К примеру, для цените-
лей богатых интерьеров с элементами классики и дворцово-
го изящества подойдут банкетные залы группы компаний 
«Ричмонд». Здесь можно провести торжество как для ма-
леньких компаний, так и для большого числа гостей.

 

 СТОИМОСТЬ: 

от 1500 руб.

 СТОИМОСТЬ: 

3000-5000 руб.
от 35 000 руб.  

 

 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: 

Для уникальной свадьбы в пределах России отлично по-
дойдет вилла, расположенная на черноморском побережье. 
Одна из здешних вилл представляет собой целый комплекс 
с видом на Демерджи, Меганом и гору Аю-Даг. Тихий и уют-
ный посёлок находится недалеко от города Алушты.

Выполненный в итальянском стиле дом, сочетает в себе 
уют, комфорт и роскошь. Из бассейна, находящегося на воз-
вышенности, открывается шикарный вид на необозримую 
даль и величественные горы.

С РУССКИМ РАЗМАХОМ

Дорогие молодожены, свадебный бюджет может варьи-
роваться не только от выбора площадки. Роскошную 
свадьбу можно сыграть и в родном городе, стране, и за ру-
бежом, при этом уложиться в одну сумму. Расставляйте 
приоритеты и выбирайте то, что вам ближе!
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Озеро Шарташ,  ул. Отдыха, 1 /1   +7 982 364-26-56   prazdnik96ekb.ru    svadbavshatreekb

• Купольный шатер до 100 человек с видом на озеро • 
• Любой формат мероприятий • 

• Команда профессионалов • Собственный пирс • 
• Средний чек 2300 рублей • Индивидуальный подход •

Единственный в городе – 
Шатер-купол

15 минут от центра города
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ПЫЛАЮЩИЙ 
АЛЫЙ
Цвет страсти и остроты, как 
и специя, не оставит окру-
жающих равнодушными. 
Красный цвет никогда не теряет по-
пулярности. Он сочетается со многи-
ми цветами, очень идет брюнеткам и 
добавляет образу лоска. В этом цвете 
приветствуется все: от украшений до 
обуви. 

ПЕРСИКОВЫЙ 
КРЕМ
Занимает первые строчки хит-
парада. Нежный и светлый, мягкий и те-
плый, этот оттенок создан для женствен-

ных и сентиментальных натур. Этот 
цвет идеально подойдет для свадебно-
го наряда или коктейльного платья. 
Цвет гармонирует с перламутровым, 
белым, золотистым, серым.

ТЕМНО-
БОРДОВЫЙ
Глубокий темный бор-
довый цвет превратит 
вас в благородную леди. 

Такую гамму предпочитают самодоста-
точные женщины, которые уверены в 
себе. Темно-бордовый нельзя смешивать 
с темными цветами, дабы не умолить его 
достоинства. Лучшее сочетание: белый и 
золотой.

ПЕРСИКОВЫЙ 
ТЕПЛЫЙ
Еще один оттенок персикового – 
теплый, с оранжевым подтоном. 
Он умиротворяет и придает лег-

кость тяжелому. Идеально сочетается с розовым, 
пепельным, коричневым. Вы-
глядит презентабельно, даже 
если фасон блузки или платья 
мешковатый.

ШАФРАН БИСКАЙСКИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ

РОЗОВЫЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
БЕЛЫЙ
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36-й км Серовского тракта

hotelselen@elem.ru

+7 343-68 7-64-22

gk-elem.ru

Свадьбы, банкеты, 
корпоративы, фуршеты.
Авторское меню.
Банкетный зал 
на 120-140 
посадочных мест.
Возможность проведения 
выездной регистрации.
Гостиница на 15 номеров.
Индивидуальный подход       
к вашему мероприятию.

При заказе свадебного 
торжества — номер для 
молодоженов в подарок.

При предъявлении журнала – скидка 10 % на комплекс свадебных услуг



АПЕЛЬСИНОВАЯ 
КОРКА
В холодное время года этот свет 
работает как обогреватель. Оран-
жевый облегчит осеннюю апатию, 
вернет тепло в сердце. Цвет для 
бесстрашных и активных. Хорошо 
гармонирует с темно-зеленым, пер-
сиковым, розовым.

СЕРО-ГОЛУБОЙ
Спокойный, «каменный» цвет. 
Он выберет себе в хозяева ос-
новательный и смелых, которые 
не суется попусту. Этот цвет 
создан для дождливой осени и 
суровой зимы. Все оттенки до-
ждя сочетаются в серо-голубом. 
Цвет сочетается с красным, си-
ним, фиолетовым.

КЛАССИЧЕСКИЙ СИНИЙ
Умиротворенный цвет для 
вдумчивых и глубоких людей. 
Отдайте предпочтение темно-
синему и вы  будете на пике по-
пулярности. Цвет Вселенной, 
он придаст образу строгости и 
основательности. Хорошо со-
четается с розовым, белым, зо-
лотым. 

ТЕМНЫЙ ЧЕДДЕР ОЛИВКОВЫЙ КАМЕНИСТАЯ 
ДОРОГА

ВИНОГРАДНЫЙ 
КОМПОТ

САХАРНЫЙ 
МИНДАЛЬ
Цвет жженого сахара или карамели – 
выглядит он очень аппетитно и вкус-
но. Идеально оттенит смуглую кожу. 
К этому оттенку подходит синий, 
бордовый, черный увета.
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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!
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В КРАЙНОСТЬСПЛОШНЫЕ КОНТРАСТЫ – 
ЭТО ПРО СОВРЕМЕННУЮ 
МОДУ. НО КАК ЖЕ 
ЗДОРОВО, КОГДА МОЖНО 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 
С ДЛИНОЙ, ТКАНЬЮ И 
ЦВЕТАМИ. ПРЕДСТОЯЩИЕ 
ХИТЫ В МИРЕ СВАДЕБНЫХ 
ПЛАТЬЕВ ИГРАЮТ НА 
КОНТРАСТЕ, УДИВЛЯЮТ 
И ВОСХИЩАЮТ. ЧЕМ 
ПОРАДУЮТ НЕВЕСТ 
ИМЕНИТЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ - 
В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ.

VERA WANG

VIKTOR&ROLF
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VERA WANG

PRONOVIAS OSCAR DE LA RENTA

MARCHESA

MARCHESA

OSCAR DE LA RENTA

КЛАССИКА – 
ВЫЧУРНОСТЬ

Классика бессмертна, и 
этот факт всегда находит 
свое подтверждение. Вы-
бор невест часто падает 
на простого покроя белые 
платья, подчеркивающие 
фигуру и делающие акцент 
на естественности. В про-
тивовес классике выступа-
ет эпатажность: платья с 
декорированными перьями 
рукавами, смелым разре-
зом, броскими аксессуара-
ми и замысловатой фатой.

МИНИМУМ – МАКСИМУМ
Лейтмотивом свадебной коллекции Oscar de la Renta 
осень-зима 2020-2021 стала длинная классика в пол и 
короткие платья в стиле современный шик. Дизайнеры 
презентовали двенадцать образов – от коротких свадеб-
ных платьев до длинных элегантных нарядов. Утонченное 
кружево, тонкий шифон и 3D-декор дополняют неповто-
римый образ.

ПРОЗРАЧНОСТЬ – 
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Свадебные платья Marchesa весна-ле-
то 2020 также представлены двумя 
основными направлениями: прозрач-
ность и плотность ткани. Потрясаю-
щей красоты тюль, декорированный 
цветами и бисером и платья с откры-
тыми плечами-воланами. Также пред-

ставлены и миксы: плотная 
ткань платья в сочетании 

с прозрачной накидкой. 
В качестве украшений 
использованы круп-

ные серьги-лилии, 
невесомые ка-
пюшоны, объ-
емные банты.
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VERA WANG

PRONOVIAS

PRONOVIAS

DAALARNA COUTURE

REEM ACRA

RODARTE ПЛАТЬЯ С РУКАВАМИ  
И БЕЗ

Daalarna Couture, Tadashi Shoji, Monique 
Lhuillier, Lela Rose, Isabelle Armstrong 
и другие дизайнеры представляют на 
выбор невест десятки уникальных мо-
делей, которые не только блещут ро-
скошью, но и практичны. Последняя 
тенденция в мире свадебных платьев – 
пышные прозрачные рукава. Такие фа-
соны идеально подойдут к платьям в 
стиле «ренессанс». Что касается прак-
тичности, то некоторые модели выпол-
нены таким образом, что рукава при 
желании можно отстегнуть и превра-
титься после официальной церемонии 
в роковую красотку.

МНОГОЦВЕТНОСТЬ – 
МОНОХРОМНОСТЬ

Если вы хотите отойти от традицион-
ных оттенков свадебного платья, для 
вас знаменитые дизайнеры Vera Wang, 
Reem Acra и Lazaro изобрели яркую 
альтернативу. В 2020 году в тренде бу-
дут нюдовые оттенки и пастель, ткани 
для пошива платьев используются са-
мые разнообразные, а также контраст-
ные сочетания. Шифон, шелк, парча – 
вариантов много. Декорировать пла-

тья можно крупными тканевыми 
цветами, лентами и бисером. Для 
любительниц классики дизайнеры 
тоже постарались: платья пред-
ставлены в различных оттенках 
бежевого, кремового и белого 
цветов. 

ПЫШНОСТЬ – 
ПРИТАЛЕННОСТЬ

Королевские платья по-прежнему на пике 
популярности! Suzanne Neville, Pronovias 
и Marchesa использовали для своих кол-
лекций пышные юбки, тяжелый атлас и 
легкий тюль, многоярусные юбки, оборки, 
объемный декор. Однако платья в стиле 
Меган Маркл тоже будут актуальны. При-
таленный крой, простые линии, минимум 
деталей и отсутствие декора – подобные 
новинки свадебных платьев вы найдете у 
Pronovias, Lela Rose и Viktor & Rolf.
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЕКАТЕРИНБУРГ
Куйбышева, 44Д
+7 343 310-02-15
+7 909 000-24-13
www.wtce.ru
sales@wtc-ural.com

Cвадебный салон  
Богданович, 
Партизанская, 6
+7 952 132-62-08
@nevesta_salon
vk.com/svadebnysalon2013
Lmar28@ro.ru

«ÍÅÂÅÑÒÀ»
CÂÀÄÅÁÍÛÉ ÑÀËÎÍ

SARTORIA CLUB
Магазин мужской одежды
Ленина, 25, ТЦ «Европа» 
+7 343 213-13-52
@sartoria_ekb

3 банкетные площадки - 
от 20 до 900 человек 
Стоимость от 2000 руб./чел.
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Декор: праздничное агентство La Mur и студия декора 
DIEZ decor в рамках творческого проекта AGAT wedding. 
Makeup/hairstyle – Филинкова Вера

Костюм 
16 800 руб.

Платье 
6800 руб.

Зона выездной регистрации от 50 000 руб .
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Кирилл Филинков
Фотограф
+7 922 202-73-00
vk.com/feelingsphoto
@filinkov_kirill

Платье
18 000 руб.

Костюм
14 060 руб.

Жилет
3500 руб.

Бабочка
900 руб.

Сорочка
2500 руб.
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«Престиж» 
Свадебный салон 
Рябинина, 19
+7 922 297-14-40
@prestige_weddingsalon

Магазин–ателье 
мужских костюмов  
Мамина-Cибиряка, 102
+7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru
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Платье
22 500 руб.
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«Царевна Лебедь»
Свадебный салон 
Техническая, 19, бутик 104
+7 919 384-40-00
@tsarevnalebed.ekb

TRUVOR
Фирменные магазины мужской одежды
МОЛЛ «Парк Хаус», Сулимова, 50, 2-й эт., 
+7 343 216-56-59
ТЦ «Аида», Блюхера, 39, 3-й эт., 
+7 343 269-33-40. truvor.ru

Кирилл Филинков
Фотограф
+7 922 202-73-00
vk.com/feelingsphoto
@filinkov_kirill

Костюм
25 000 руб.

Макияж + прическа 
от 3000 руб.

Венец
3900 руб.

Букет
3300 руб.
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Платье Diana
48 800 руб.

Костюм
10 000 руб.
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Мастер Анна Попова
Svbuket96. Свадебные 
букеты и аксессуары
+7 900 210-73-52
vk.com/svbuket96
@sv_buket96

Дворец Свадеб
Сортировочная, 16
+7 343 300-27-37
vk.com/dvorecsvadeb
@versalrestoran

Салон Шарм’эль
Прически, макияж
40-летия октября, 59
+7 343 20-20-611
+7 950 65-65-637
vk.com/krasivo.uralmash
@krasivo.uralmash

Макияж + прическа 
от 3000 руб.

Корона 
3200 руб.

Букет 
2600 руб.
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Цветы «Нежно. FLOWERS STUDIO» – при названии 
кодового слова «Свадебный вальс» скидка на букеты 15%
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Атриум Палас Отель
Куйбышева, 44
+7 343 359-60-00
+7 343 359-63-81
info@atriumhotel.ru 
atriumhotel.ru

«Нежно.
FLOWERS STUDIO»
Цветы
+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

Платье
14 000 руб.

Рубашка
3300 руб.

Костюм
16 800 руб.

Галстук
2000 руб.

Макияж 
1000 руб.

Яна Кирьянова
Эксперт по красоте
+7 922 11-30-25
9221113025@mail.ru
vk.com/id189135565
@yana20.02
@kiryana2002
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Макияж + прическа 
от 3000 руб.
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Салон Шарм’эль
Прически, макияж
40-летия октября, 59
+7 343 20-20-611
+7 950 65-65-637
vk.com/krasivo.uralmash
@krasivo.uralmash

LeRoi
Мужская одежда
8 Марта 46, ТРЦ «Гринвич»,
2 очередь 2-й этаж 
+7 982717-95-55
@leroi_ekb

Oksana Tretyakova
Ателье пошива
+7 952 132-65-48
vk.com/id110315740
@oksania_wedding_dress

Платье
15 000 руб.

Костюм
22 300 руб.

Галстук
3 000 руб.

Пиджак
9 900 руб.

Платье
8 000 руб.

Бабочка
1000 руб.

Рубашка
3300 руб.

Брюки
5 700 руб.

Рубашка
3300 руб.
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«НЕВЕСТА» Свадебный салон

-

И многое другое, 

что нужно для вашей 

счастливой свадьбы!

Первоуральск  

пр. Ильича, 29а  

(здание Стройинтерьера) 

4-й этаж 

+7 902 262-65-58

vk.com/id152245930

Новый секретный свадебный салон в центре Екатеринбурга

Скидка 5% по коду 

«Свадебный вальс»

Узнай, где нас искать: 

moyarusalka.com

@moya.rusalka

+7 992 343-05-78
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VOSKOBOY OLGA STUDIO

Место, где создают 

брови вашей мечты!

+7 909 004-23-23

@voskoboyolga_studio
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ШКАТУЛКАЮВЕЛИРНАЯ.РФИнтернет-магазин

Первоуральск, 

Ватутина, 32 

+7 965 500-26-68, Vb, WA

shratulrajewelir_pvr66

@shratulrajewelery

Gold.ru66

#украшенияпервоуральска

Ширина 2 мм – 6000 руб.

Ширина 4 мм – 12 068 руб. Ширина 5 мм – 15 540 руб.

Ширина 3 мм – 9492 руб.



КРАСИВО И КАЧЕСТВЕННОГО 
УЛОЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ – ЗАЛОГ 
ВАШЕГО ВЕЛИКОЛЕПНОГО ОБРАЗА. 
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ ДОЛЖЕН 
НЕ ПРОСТО ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ 
ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ, НО И СДЕЛАТЬ 
ЭТО ПРАВИЛЬНО, ПОДЧЕРКИВАЯ 
КРАСОТУ И КОРРЕКТИРУЯ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ.

«Прическа влияет на то, как 
складывается день, а в итоге 
и жизнь». 

 Софи Лорен 

Елена Коробова,
стилист

О трендах в прическах на все случаи жиз-
ни и о том, как не ошибиться в выборе 
образа расскажет мастер с 16-летним 
опытом работы и 10-летним опытом пре-
подавательской деятельности, ведущая 
авторских мастер-классов и курсов по 
прическам парикмахер-стилист Елена 
Коробова.

– Елена, обозначьте, пожалуйста, топ трендов в прическах?
– Сегодня в моде естественность – как в прическе, так и в ма-
кияже. Конечно, в первую очередь, мы отталкиваемся от по-
желания клиента, поэтому нужно уметь делать все: воздушные 
прически, классические прически на основе кудрей, локонов, 
начесов.

Топ трендов возглавляет «голливудская волна», олицетворяю-
щая целую эпоху  40-х годов стиля Пин Ап, идеально подходит 
всем, на любой торжественный случай!

Следующий тренд: прическа в моей авторской технике – лома-
ные локоны (пляжные волосы). Она придумана для девушек с 
длинными, гладкими, тонкими волосами, лишенными объёма, 
но эти волны точно решат все проблемы.

Очень популярен каскадный текстурный хвост. В этой прическе 
можно имитировать высокий конский хвост и при этом сохра-
нить длину – пожелание большого количества моих клиенток!

Замыкают топ трендов прически на основе классических локо-
нов с композиционным центром в нижней затылочной зоне, а 
также воздушные пучки в области макушки. Из года в год это 
100%-й выбор невест.

В моде естественные прокраски, к примеру #airtouch #shatush 
#babylights, в стрижках – длина чуть ниже ключиц, выше лопа-
ток. И главный тренд – это чёлки, которые вернулись к нам в 
разном исполнении, начиная от длинных (эффект отросших), 
заканчивая короткими, причудливыми (кратковременный 
тренд).

– Какие прически сейчас не в тренде?
– К антитрендам сезона можно отнести сложные по форме, 
исполнению и элементам прически, которые смотрятся тяже-

лыми, кукольными, театральными, историческими, напомина-
ющими парик, неестественными и очень навязчивыми! Также 
антитрендом является наличие таких элементов, как розы, ко-
лечки и т.д. 

– Есть ли правила выбора прически и макияжа?
– Прежде чем идти в салон, посмотрите в интернете и опре-
делите для себя, какие прически и макияж вам нравятся. Уз-
найте, с каким уровнем сложности работает мастер. Есть те, 
кто работает с классикой, а есть любители нестандартных 
решений. Чтобы не принять ошибочных решений, придите 
на консультацию к мастеру. Он даст профессиональную ре-
комендацию, учитывая индивидуальные особенности: фор-
му лица, параметры фигуры и даже стиль одежды. А также 
структуру волос – чтобы понимать технические возможно-
сти: будет ли та или иная прическа держаться на ваших во-
лосах. Кроме того важно учитывать, на какое мероприятие 
собралась девушка: ночной клуб, театр, детский день рож-
дения, загородный дом, ресторан и т. д. Профессионал скор-
ректирует нежелательные индивидуальные особенности и с 
легкостью скроет недостатки.

– Какие прически и макияж будут в тренде в следующем году?
– Если говорить о макияже, то это – сатиновый блеск, дели-
катное сияние. Хайлайтер, тени с мелкими блестками уже 
модны – думаю, сохранятся и в следующем году. Также пер-
вую строчку топа займет вечерний макияж, золотые или 
бронзовые тени, каял, проработанный  голубым, зеленым, 
бирюзовым цветом. Но и естественные макияжи будут также 
популярны, как вечерние.

Что касается причесок, то в тренде будут воздушные укладки 
на брашинг, а также пучки в области макушки.

ИДЕАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ?
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+7 904 984-00-65

@lenakorobovahairstylist

#lenakorobova

– Что пользуется популярностью у невест?
– В этом сезоне невесты отдавали предпочтение 
простым легким локонам, воздушным пучкам и 
простым хвостам. Практически каждую прическу 
украшали различными аксессуарами. Акценты в 
волосах, создаваемые аксессуарами и различны-
ми деталями, позволяют подчеркивать стилевое 
предназначение прически, даже если она неза-
мысловата и просто красиво украшена. Напри-
мер, невидимки, шпильки с камнями, декора-
тивные птицы, гребни и т. д. Все понимают – это 
свадебная прическа.

ПОЖЕЛАНИЕ невестам от Елены Коробовой: 
Желаю всем девушкам правильно подчеркивать 
свою индивидуальность, находить себя и быть ве-
ликолепной. Помните об основных принципах в 
поборе прически и макияжа, грамотно подходите 
к выбору специалистов. Всем красоты!

Беседовала Юлия Хашимова
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ДЕВУШКАМ, А НЕВЕСТАМ ОСОБЕННО, НУЖНО БЫТЬ 
ГОТОВЫМИ К ХОЛОДНОЙ РУССКОЙ ЗИМЕ С ЕЕ РЕЗКИМИ 

ВЕТРАМИ, МЕТЕЛЯМИ И СУХИМ ОТ ОТОПЛЕНИЯ 
ВОЗДУХОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ. В АССОРТИМЕНТЕ СРЕДСТВ 
ОТ ФРАНЦУЗСКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО ДОМА ACADÉMIE 

SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ МЫ НАШЛИ МНОГО РОСКОШНЫХ 
БЬЮТИ-ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДУТ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА. 
В ОБЗОРЕ — ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА С 

НАТУРАЛЬНЫМ СОСТАВОМ И НАСЫЩЕННОЙ ТЕКСТУРОЙ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ, ЗАЩИТЫ И РЕГЕНЕРАЦИИ ВАШЕЙ КОЖИ.

ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО-
УХОД «КОРСИКАНСКИЙ 
БЕССМЕРТНИК»

Концентрированное масло-бустер 
с богатым составом. Чистые экс-
тракты красного вина и пшеницы, 
эссенциальных масел бессмертника 
и масла-абсолют ириса обладают 
исключительным омолаживающим 
действием: разглаживают глубо-
кие и мелкие морщины и восста-
навливают овал лица. Средство 
способствует регенерации клеток, 
укреплению кожи и возвращению 
молодости.

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МАСЛО-УХОД 
«ОВЕРНСКАЯ МАЛИНА»

Концентрированное масло-бустер 
с эссенциальными маслами зеле-
ного мирта и майской розы, с экс-
трактами малины и персика ув-
лажняет, успокаивает и смягчает 
кожу. Масло можно использовать 
как самостоятельное средство, а 
также как активатор вашего еже-
дневного ухода (нанести масло, 
дать ему впитаться, затем нанести 
крем). Это усилит действие крема 
и позволит активным компонен-
там проникнуть максимально 
глубоко в кожу. Результат: кожа 
свежая и сияющая.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
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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 

МАСЛО-УХОД ДЛЯ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
«ФРАНЦУЗСКИЙ 
РОЗМАРИН»

Концентрированное масло-бу-
стер с эссенциальными маслами 
можжевельника и розмарина, с 
экстрактами анютиных глазок 
и мяты снимает воспаление, 
оздоравливает и освежает кожу, 
действуя как активатор вашего 
ежедневного ухода. Естествен-
ный баланс восстановлен. Кожа 
чистая и сияет здоровьем.

НОЧНОЙ КРЕМ «РОЗОВАЯ ИНФУЗИЯ»

Крем обладает регенеративными и корректирую-
щими свойствами благодаря содержанию экс-
тракта кипариса, эссенциального масла и абсолюта 
прованской майской розы. Эссенциальный воск 
мимозы, экстракты почек бука и чёрной смороди-
ны производят потрясающий синергичный эффект 
здорового сияния кожи изнутри. Этот комплекс 
освежает, осветляет и укрепляет кожу, возвращает 
ей здоровый цвет и наполненность.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 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 разглаживает кожу лица. Текстура нового 
поколения включает питательные микро-жемчужинки. 
Они активизируют восстановительные процессы, пита-
ют и укрепляют кожу. День за днем морщинки и при-
знаки усталости исчезают, кожа восстанавливает тонус, 
цвет лица становится более сияющим.

МАСЛО-УХОД ПРОТИВ 
ПОКРАСНЕНИЙ 
«РИМСКАЯ РОМАШКА»

Концентрированное масло-
бустер с эссенциальными 
маслами кипариса и римской 
ромашки, экстрактами ка-
лендулы и конского каштана 
активизирует микроциркуля-
цию, снимает раздражение, 
укрепляет сосуды, возвращая 
коже комфорт. Действуя как 
активатор вашего ежедневного 
ухода, масло-бустер способ-
ствует снятию покраснений, 
возвращает коже мягкость и 
комфорт.

47МОДА И СТИЛЬ



ЛЕТ

2020

Если вы носите очки, то скорее всего в день свадебного торже-
ства вы запланировали снять их и заменить на линзы. Все плю-
сы и минусы такой коррекции зрения многим хорошо знакомы. 

Избавиться от линз и очков раз и навсегда, разумно рас-
порядиться бюджетом, сделать инвестицию в здоровье – 
эквивалентно стоимости фотографа на свадьбу. Стоимость 
полного офтальмологического обследования в клинике «Про-
фессорская плюс» 3 200 рублей, лазерной коррекции зрения – 
от 16 500 рублей на один глаз.

 «Профессорская плюс» – одна из ведущих офтальмологиче-
ских клиник в Уральском регионе. Качество обследования и 
лечения, индивидуальный  подход к каждому пациенту – ос-
новные приоритеты клиники.

ВОЗВРАЩАЕМ

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ В 
НОВОМ 2020 ГОДУ ЖЕЛАЕТ
КОЛЛЕКТИВ КЛИНИКИ 
«ПРОФЕССОРСКАЯ ПЛЮС»!

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ УСПЕХА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ

В клинике можно прой ти лазерную коррекцию зрения на но-
вом эксимерном лазере нового поколения МЕЛ 90 производ-
ства Carl Zeiss (Германия). Он позволяет делать операции в 
ДВА РАЗА быстрее, более бережно, к минимуму сводить риск 
травм и осложнений , гарантирует пациентам высокое каче-
ство лечения. 

«Профессорская плюс» специализируется на сложных случа-
ях, 30% наших пациентов – это те, кому отказали глазные вра-
чи в других клиниках.

Высококлассный  биометр Сarl Zeiss IOL Master 500 позволя-
ет провести диагностику быстро, комфортно и максимально 
точно. Замеры производятся бесконтактным методом за не-
сколько минут и не требуют расширения зрачка. 

Операционный  микроскоп Leica M844 F40, производство 
Leica Microsystems (Германия) имеет точность манипуляции 
до 0, 005 мм. 

Современное оборудование позволяет расширить спектр 
заболеваний , которые мы лечим, в том числе проводить и ви-
треоретинальную хирургию – наиболее сложное и вместе с тем 
перспективное направление в хирургической  офтальмологии. 

Этот метод лечения становится необходимостью у пациентов 
с сахарным диабетом, которым не помогла медикаментозная и 
лазерная терапия, а также при высокой  осложненной  близору-
кости и травмах глаз с отслоением сетчатки. 

– Операции на заднем отрезке глазного яблока считаются 
высшим пилотажем в хирургии, – говорит профессор Сергей  
Александрович Коротких. – Для ее проведения у нас есть все 
необходимое: высокотехнологичное оборудование и опытные 
врачи с узкой  специализацией . 

14
ЛЮДЯМ ЗРЕНИЕ
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Клиника офтальмохирургии 

«Профессорская Плюс»

Екатеринбург

Вайнера, 15 

Московская, 56/2

+7 343 30-46-246

профессорская.рф

ПРОФЕССИОНАЛ – ЗВУЧИТ ГОРДО 
Главный  ресурс «Профессорской  плюс» – коллектив профес-
сионалов. Клиника является официальной  базой  кафедры 
офтальмологии Уральского государственного медицинского 
университета, в ряды ее профессионалов попадают самые 
лучшие и талантливые специалисты. 

Научный  консультант клиники и главный  наставник 
коллектива – главный  офтальмолог УрФО, заведующий  
кафедрой  офтальмологии Уральского государственного ме-
дицинского университета, профессор Сергей  Александро-
вич Коротких, который  широко известен не только у нас в 
России, но и в мире. 

В клинике работает более 50 врачей , в их числе доктора и 
кандидаты медицинских наук, врачи высшей  категории. По 
каждому направлению, будь то лазерная коррекция зрения 
либо хирургия катаракты, работает бригада докторов во гла-
ве с руководителем направления. 

Врачи клиники специализируются на комплексном лечении 
глазных заболеваний  с привлечением специалистов других 
медицинских специальностей , таких как терапевт и эндокри-
нолог. С каждым из тех, кто обратился в клинику, наши вра-
чи работают индивидуально, применяя персональный  план 
диагностики и тактику лечения. 

Клиника впервые на Урале внедрила технологию «Операция 
одного дня». При этом человек проходит точную дигностику 
и качественное лечение за один день. 

За время работы в клинике прооперировано более 150 000 
человек.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГА

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

При предъявлении 
карточки «Свадебный 

дисконт» паре молодоженов 
предоставляется скидка 50 % – 

на полное офтальмологическое 
обследование* до 15.03.2020 г.

*Стоимость услуги на одного 
(со скидкой) 

1600 рублей.

Веретенников А. В.

Коротких С. А. 

Богачев А. Е. 

Шамкин А. С. 
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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

-

-
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Екатеринбург
Ленина, 66,  +7 343 375-05-05

СКИДКИ
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+7 922 202-60-27, WA

@by_nesentay

Изысканные украшения 

для особенных моментов!

-

Маленький акцент, который сделает 

образ мечты завершённым!

МАРИЯ НЕСЕНТАЙ

Авторские украшения

Предъявителю журнала –  

скидка 10%!

+7 912 235-54-42, Евгения 

@jeni_jewellery 

+7 912 647-60-34, WA

Щорса 56, 2 эт., офис 3 

instagram.com/jestu_js

Обручальные кольца – начало 

истории вашей семьи!

JESTU
Ювелирная студия
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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.
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ТАТЬЯНА КАЗАКОВА Руководитель салона красоты Banabana

+7 909 014-31-52 

@banabana_salon 

Студия доступной депиляции

Скидка 15% 
женихам и невестам

+7 922 037-13-31
Екатеринбург, 8 Марта, 7
saharvosk.ru, @sahar_vosk_ekb

Студия красоты 

+7 965 541-85-81

@natysik.parfum.ekb

vk.com/id357359106

«РОЗОВЫЙ ЕНОТ»

СТУДИЯ ЭЛИЗЫ ВЛАСОВОЙ Студия депиляции 

Для самых роскошных 
невест

+7 952 736-94-02

Мамина-Сибиряка, 36, 

оф. 603

@eliza_best_epil

54 МОДА И СТИЛЬ



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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 А НЕ В ТРЕНДЕ!

Джульетта 
Беспалова 
фэшн-стилист, 

шоппер 

УГНАТЬСЯ ЗА МОДОЙ – ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ. А ТАК 
ХОЧЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ КРАСИВО И БЫТЬ В ТРЕНДЕ! ОДНАКО 
ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ МНОЖЕСТВО НЮАНСОВ, ЧТОБЫ 
ОДЕЖДА СИДЕЛА НА ВАШЕЙ ФИГУРЕ КАК ВЛИТАЯ. КАК 
ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАТЬ ГАРДЕРОБ, РАССКАЗАЛА ФЭШН-
СТИЛИСТ, ШОППЕР ДЖУЛЬЕТТА БЕСПАЛОВА.

– Чтобы быть в тренде, нужно дорого одеваться?
– В тренде можно быть при любом кошельке. Но глав-
ное – быть индивидуальной, узнаваемой, нести свой по-
сыл. Ведь одежда – это некий Message, который говорит 
о тебе. Важнее быть в своем стиле, нежели в тренде. Ко-
нечно, интереснее смотрится образ с нотками трендов, 
но здесь тоже все индивидуально.

– Как найти свой стиль? 
– Для начала проанализируйте свой образ жизни, где вы 
бываете. Гардероб должен соответствовать. Определи-
тесь, какое впечатление вы хотите произвести. Можно 
искать картинки в интернете, черпать вдохновение из 
этих образов, а после составлять комплекты самостоя-
тельно или с помощью персонального шоппера (стили-
ста). Самое важное в базовом гардеробе – вещи должны 
легко сочетаться между собой (в том числе по цвету), а 
значит, у них должен быть максимально простой крой, 
дизайн.

– На что нужно обратить внимание при создании об-
раза невесты, подружек невесты, мамы?
– Нужно подбирать платье, которое бы соответство-
вало вашей фигуре, комплекции, типажу (характеру) 
и контрастности внешности. Несомненно, вы должны 
гармонично смотреться, вам должно нравиться, как вы 
выглядите. Например, излюбленное многими платье 
принцессы с пышной фатиновой юбкой и корсетом без 
бретелей, увы, идёт не всем. Обращайте внимание на 
ткань, её плотность и фактуру. Тонкий атлас лишь под-
черкнёт неровности фигуры. Если вас беспокоят «ушки» 
на бёдрах и животик, отдайте предпочтение плотным 
тканям, которые будут хорошо держать форму. Данные 

правила также применимы для мам и для подружек.

Не забывайте и о дресс-коде мероприятия – в последнее время стало мод-
ным, когда гостей просят одеться в одном стиле. Не соблюсти это правило 
я считаю неуважением к виновникам торжества.

– Главные преимущества обращения за помощью к стилисту?
– Экономия вашего времени и денег, свежий взгляд на ваш стиль, мягкая 
коррекция ваших стилевых привычек. Ну и как следствие – уверенность в 
себе. А я в свою очередь наблюдаю, как мои клиенты получают позитивные 
эмоции, потому что для женщин невероятно важно это чувство. Ведь вну-
треннее счастье и гармония очень связаны с собственным внешним видом. 
Я благодарна моим клиентам за то, что доверяют именно мне.

– Как выбрать фэшн-стилиста и не ошибиться?
– Достаточно взглянуть на портфолио и понять, близки ли вам эти образы, 
нравятся вам его работы или совершенно не понятны.

– Ваше пожелание невестам?
– Пусть ваши гардеробы будут гармоничными и стильными, чтобы не те-
рять время на раздумья «что же мне надеть?» Чтобы ваша одежда и внеш-
ний вид соответствовали внутреннему миру, и вы чувствовали себя уве-
ренными, красивыми и счастливыми!

Беседовала Юлия Хашимова

+7 912 665-78-90, WA

@juljetta.be
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НЕДЕЛИ МОДЫ В ЛОНДОНЕ, ПАРИЖЕ, НЬЮ-ЙОРКЕ 
ОТГРЕМЕЛИ, А ЗНАЧИТ, МОЖНО СМЕЛО ГОВОРИТЬ О 
ТЕНДЕНЦИЯХ В МУЖСКОМ ГАРДЕРОБЕ СЕЗОНА ВЕСНА/
ЛЕТО 2020. СВОБОДНЫЕ КОСТЮМЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ С 

ТРИКОТАЖЕМ, ВСЕ ОТТЕНКИ РОЗОВОГО –  
ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ГРЯДУЩЕГО СЕЗОНА. 
МУЖЧИНЫ СВОБОДНЫ В ВЫБОРЕ ОБРАЗОВ, 
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОДЕЖДА ОТРАЖАЛА ЕГО 
ВНУТРЕННИЙ НАСТРОЙ. 

ЖЕНИХ

ВЗЯЛИ КРАСКИ 
Вы когда-нибудь рисовали на одежде? В новом сезоне 
дизайнеры как будто погрузили костюмы, футболки, 
рубашки в банки с пигментом прямо перед выходом на 
подиум. Неравномерное окрашивание и разводы стали 
фишкой многих показов. S.R. STUDIO. LA. CA, у Études 
и Spyder  – вот главные экспериментаторы. Если ваша 

свадьба предполагает сво-
бодную тематику, то поче-
му бы не последовать при-
меру и самим не провести 
эксперимент с покраской 
костюма. Зато второго та-
кого не будет ни у кого! 
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СВОБОДА  
СЛОВА! 

Классические костюмы, в том 
виде, в котором мы привык-
ли их воспринимать никуда 
не исчезли. Хрестоматийно 
правильный крой, двуборт-
ные и однобортные пиджаки 
прямого и приталенного вида 
останутся в мужском гарде-
робе навсегда. Просто ди-
зайнеры в своих коллекциях 
любят экспериментировать, 
предлагая необычные реше-
ния. Например, стандартный 
комплект «пиджак+брюки» в 
новом прочтении становится 
безразмерным и не держит 
линию плеч. Такой свобод-
ный вариант мало кому по-
дойдет для свадьбы, но для 
фотосессии love story – иде-
ально. Только представьте, 
какие атмосферные и чув-
ственные фотографии можно 
сделать в подобных образах.  

 

НАРАСХВАТ
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УТКНУТЬСЯ В ЖИЛЕТКУ 

Де недавнего времени жилетка воспринималась 
как часть костюма, но в сезоне 2020 у нее сольная 
партия. При этом дизайнеры советуют выбирать 
гипертрофированные варианты – увеличенные в 
плечах или целиком.  Надеть этот элемент можно 
поверх футболки, майки и даже на голое тело. 
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ÒÐÖ «Ìåãààïîëèññ»

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

Ëóíàà÷àðñêêîãî, 551 
+7 982 6300-640--8

vvk.comm/renzoorinaldiiekb 
@reenzorinaldiekbb

ÍÎÂÅÉØØÈÅ ÒÒÅÍÄÅÅÍÖÈÈ  
Â ÑÂÀÄÅÅÁÍÎÉÉ  

È ÑÑÎÂÐÅÅÌÅÍÍÎÉ ÌÎÄÅ  

â íààøèõ ñàëîíàõõ

В ПОДАРОК  – 
ñâàäåáíûé àêñåññóàð  

è ïîäãîíêà êîñòþìà ïî ôèãóðå

59



U
N

D
E

R
C

O
V

E
R

ЛИХИЕ 90-Е
Дизайнеры вдохновляются сти-
листикой 90-ых и призывают до-
ставать из шкафа дутые куртки, 
спортивные костюмы с контраст-
ными полосками, кроссовки на 
массивной подошве, свободные 
свитшоты, повязки на голову и 
яркие толстовки. Такой образ по-
дойдет только для тематической 
свадьбы или яркой стилизован-
ной фотосессии. Гардероб в сти-
листике 90-х можно присмотреть 
у Versace и Fendi.

АТЛАСНАЯ ЛЕНТА 
Особенно шикарно смотрятся шикар-
ные костюмы. Еще недавно эти факту-
ры считались прерогативой женского 
гардероба, но 2020 сезон разрушил этот 
стереотип. Мужчина в костюме ро-
скошной фактуры – верх элегантности. 

  

ПАЛИТРА 2020 
Розовый цвет завоевал ли-
дирующие позиции в спи-
ске модных тенденций. 
Абсолютно все дизайнеры 
предложили сильному полу 
новинки в ярком или па-
стельном розовом цвете. 
Чтобы быть в тренде, можно 
выбрать только одну вещь 
в этом цвете – брюки, ру-
башку, плащ, бомбер или 
ветровку. Еще один цвет, 
который ослепил зрителей 
модных показов, – аквама-
рин! Также непреходящей 
костюмной классикой оста-
ются бежевые и черные от-
тенки, причем речь идет 
о монохромных образах. 
Вдохновляйтесь палитрами 
Paul Smith, Offi  cine Générale, 
Dior, Balmain.

FENDI
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VERSACE

Что касается верхней одежды, то здесь бал 
правят шинели, кейпы и макинтоши. Но са-
мым стильным элементов станет куртка-кар-
го. Эта куртка имеет множество накладных 
карманов, она выполнена из плотной холщо-
вой ткани или нейлона (традиционные для 
карго материалы) не мнется или мнется кра-
сиво, не продувается и придает стати. Ком-
форт и мода идут плечом к плечу в коллекци-
ях Stella McCartney, Jacquemus, Fendi, Dolce & 
Gabbana, Sacai и Undercover. 
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КАЖДАЯ 
ДЕТАЛЬ 
ИМЕЕТ 

ЗНАЧЕНИЕ
ПОПУЛЯРНЫЙ МОСКОВСКИЙ 
ДЕКОРАТОР МАРИЯ ЗАЙЦЕВА, 

ОФОРМИВШАЯ БОЛЬШЕ 300 СВАДЕБ 
ПО ВСЕМУ МИРУ, РАССКАЗАЛА В 

ИНТЕРВЬЮ О ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
В СВАДЕБНОМ ДЕКОРЕ В 2020 ГОДУ, 
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ НА 
ОФОРМЛЕНИИ И КАК ПЛАНИРУЕТ 

ПРОВЕСТИ ЛИЧНУЮ СВАДЬБУ.

Мария Зайцева, 

декоратор, 

Москва
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- Какие тенденции будут в свадебном декоре в 2020 
году? Что из трендов последних лет в ближайшее 
время уйдет в прошлое, а что вновь станет 
популярным?
Все большую популярность в декоре набирает 
архитектура и IT технологии. В оформлении 
используются сочетания металлических декораций 
и неона с добавлением легкой и минималистичной 
флористики. Большую популярность получают 
технологичные решения, скоро виртуальная 
и дополненная реальность станут основой 
любого праздника. В прошлое уходит классика и 
использование огромного количества цветов. Опять 
набирает популярность эко-стиль.

- Какие цветовые решения и сочетания будут 
особенно популярны в следующем свадебном сезоне?
Мода на декор, как мода на одежду. Декораторы и 
дизайнеры черпают вдохновение в одних и тех же 
вещах. Институт Pantone на открытии недели моды в 
Нью-Йорке объявил главные цвета сезона 2020 года. 
Топ модных цветов возглавляет ярко красное алое 
пламя, поэтому грядущий сезон мероприятий будет 
наполнен яркими и сочными красками.

- Какие материалы наиболее популярны в свадебном 
декоре? Что с чем сочетается наилучшим образом? 
Что бы вы посоветовали молодоженам при выборе 
фактуры, текстуры, габаритов свадебного декора.
Самые популярные материалы в декоре свадеб - это 
полимерные материалы, глиттер и неон. Наилучшем 
образом сочетать глянцевые поверхности из 
полистирола с элегантной легкой флористикой, 
которая в нем отражается. Выбор фактур, текстур и 
габаритов свадебного декора все же индивидуален 
для каждой пары, многое зависит от выбранной темы 
мероприятия, характеров молодых, их предпочтений. 
Утверждение, что дьявол кроется в деталях актуально 
и на сегодняшний день. Каждая мелочь в декоре имеет 
своё значение и создаёт идеальную общую картину.

- Бюджет свадьбы может выделяться на декор в 
разных пропорциях. Что важно декорировать на 
свадьбе (какие зоны), а без чего можно обойтись?
Вопрос бюджета на декор всегда очень актуален и на 
этот счёт идёт много споров и баталий. Есть те, кто 
считают, что без декора никуда, есть их оппоненты, 
которые выступают за то, что декор вообще не 
нужен. Мое мнение, что если делать праздник, то 
делать красиво и качественно, а значит декор просто 
необходим. Обязательно для декора - место молодых, 
регистрация и сам зал. Именно эти позиции будут 
на всех свадебных фотографиях и видео и поэтому, 
мне кажется, экономить не стоит. При ограниченном 
бюджете я всегда советую выделить одну зону и сделать 
ее классно, чем размазать бюджет по многим позициям 
и в итоге не получить ничего.

- Расскажите, как молодоженам выбрать хорошего 
декоратора? На какие критерии при выборе стоит 
обратить внимание?
При выборе декоратора в первую очередь нужно 
обращать внимание на контакт. Мы творческие 
люди, и чтобы проект получился крутой, нужно 
обязательно быть на одной волне с парой и слышать 
друг друга. Конечно, важными моментами является 
профессионализм, ответственность, но это априори в 
выборе любого поставщика и исполнителя.
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+7 967 639-59-67

+7 908 636-63-51, WA

Волховская, 20, офис 402

@Svadebniy_tceh

Начнем историю вашей 

семьи вместе

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Организация свадьбы

Декор 

Флористика

Координация

- Сколько свадеб вы уже оформили, какая 
из них особенно вам запомнилась?
Мы с командой оформили более 300 
мероприятий. Самыми запоминающимися 
обычно бывают либо сложные проекты, 
где все идёт не так, происходят форс-
мажоры, но для пары в итоге все делается 
наилучшим образом. Например, таким 
был наш последний осенний проект в 
Праге, где даже природа была против нас 
и лил проливной дождь, музейное здание 
и парк не успели отреставрировать... 
Но в итоге проект состоялся, и все 
сложилось очень круто. И вторыми 
запоминающимися проектами становятся 
те, где контакт с парой настолько 
классный, что хочется им делать намного 
больше заявленного в смете, просто 
потому что они крутые и родные тебе 
люди.

- Если бы у вас была завтра свадьба, 
каким бы вы хотели видеть декор на 
ней?
Пока не хочу загадывать. Но и не 
хочу быть сапожником без сапог! 
Единственное, я точно хочу быть невестой 
на своей свадьбе и не принимать участия в 
организации.
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Совершенные свадебные букеты, оформление 

торжественных залов, оформление выездных 

регистраций 

Скидка молодоженам  и гостям торжества – 15% 

Лепестки и бутоньерка для жениха в подарок 

Доставка заказов от 1000 руб., по Екатеринбургу – 

бесплатно 

Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, 105/1,  

Ленинский загс 

+7 343 37-97-111, +7 919 392-33-58, WA/Viber

cvety66.ru, vk.com/madam_eks, @salonmadamx
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+7 912 615-25-89

@mariya_sushinskaya

decor-ms.ru

МАРИЯ СУШИНСКАЯ

Мы занимаемся созданием 
декора любой сложности и 
размеров.
Различная бутафория, гигант-
ские цветы и не только!
Наши изделия уникальны 
и неповторимы, ведь это 
полностью ручная работа.
Не боимся смелых идей и 
больших объемов.

Присоединяйтесь к нам!

Фурманова, 48

+7 343 300-89-10 

@akademiya_chudes

akademiya-chudes.ru

Проведение и оформление 

свадеб в самых современных 

решениях

Авторская студия 

«АКАДЕМИЯ ЧУДЕС»

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

Восточная 158в 

+7 996 592-34-70

@good_flowers_ekb

vk.com/good_flowers_ekb

Свежесрезанные цветы, бу-

кеты, композиции и коробки, 

букеты из игрушек и конфет

Комнатные растения 

Интерьерное оформление и 

многое другое. 

При заказе свадебного буке-

та лепестки роз и бутоньерка 

в ПОДАРОК!

Осуществляем доставку по 

Екатеринбургу и близлежа-

щим городам.

Отличное качество по прият-

ным ценам

Краснолесье, 135 

+7 965 506-62-02 

@florichi.official

У нас вы можете заказать: 

Букет невесты любой сложности; 

Украшения из живых цветов (заколки, браслеты); 

Букет-дублер; 

Свадебное оформление интерьера; 

Свадебные аксессуары (декор посуды, подсвечники и т.п.); 

Декорирование фотозон; 

Бутоньерка для жениха и лепестки роз – в подарок; 

Наши флористы воплотят в жизнь любую цветочную фанта-

зию и сделают этот день незабываемым! 

ЦВЕТЫ ЛЮБИМЫМ
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Корзинка 
Сладостей

+7 992 010-06-56, WA/Vb
@sweetbasket_shop

Приглашаем вас в мир 

сладостей!

Для вас у нас необычные 

подарочные корзины 

со вкусным и стильным 

наполнением.

К созданию каждой корзины 

мы подходим максимально 

индивидуально.

Наши эксперты собирают 

подарки с любовью.

Корзинка со сладостями – 

прекрасный и небанальный 

подарок на любое 

торжество.

Скидка по кодовому слову 

«Свадебный вальс» – 10%!

С нами все будет 
сладко!

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

vk.com/stafeevaninulya

@stafeevaninulya

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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Записаться на подбор ароматов:

 +7 908 635-68-83, Наталья Григас

vk.com/nataliempireo

empireo-global.com /100420270

vseduxi.ru 

Редакция журнала 

«Свадебный вальс»

Маршала Жукова, 10

+7 343 377-00-57

Добро пожаловать в мир королевских 
ароматов (собственное производство, 
Чехия, г. Брно).

Духи компании Empireo cosmetics рас-
крываются в 3 ноты.

Вы всегда будете в центре внимания.

Парные духи для нее и для него, вы 
будете звучать в унисон.

Для различных мероприятий по ценам 
производителя: от 1800 руб.

Скидки для молодоженов.

Выиграй романтический ужин, SPA-
день, сертификат на отбеливание 
зубов, телевизор, электрочайник и др. 
ценные призы!

Возьмите карту «Свадебный дисконт» 
на стр. 6.

Закажите товары или услуги у компа-
ний из таблицы на стр. 6-7, поставьте 
в карте печать и подписи у свадебных 
компаний или специалистов.

Заполненную карту принесите в ре-
дакцию журнала «Свадебный вальс».

Розыгрыш подарков 

от «Свадебного вальса»

+7 902 273-46-66, WA

@anna_vyshivka

Качественный домашний текстиль 
с именной вышивкой.

Эксклюзивный подарок для всей 
семьи.

Именные полотенца – от 400 руб.

Халаты – 3500 руб.

Скидка 10% по промокоду 

Свадебный вальс

ВЫИГРАЙ 

РОМАНТИЧЕСКИЙ 

УЖИН!
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svadba_valssvadbavals

ЖУРНАЛ ПЛАНШЕТ

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ!

ТЕЛЕФОН

club_molodojonov
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Фотограф\Видеограф

ТИМУР И АНАСТАСИЯ ПОЛЯНСКИЕ

Фотостудия «Фантазия» 

Карла Либкнехта, 22, оф. 503

+7 982-708-39-79

fotofantaziya.com

vk.com/fotofantaziya 

Команда – фотограф и 

видеограф для свадеб-

ной фото и видеосъёмки.

Бонусы – аэросъёмка 

и интерьерная студия 

для съёмки свадебных 

сборов и фотосессии 

молодожёнов.
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Душевно. Так одним словом можно описать 

эту свадьбу. Знаменательный день Руслана 

и Ольги прошел 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 пере-

дать через объектив всё счастье этого 

прекрасного дня.
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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/
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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. Между героями съемки долж-
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

Сергей и Надежда Рудич
Фотограф Елена Золотарева

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

74 ФОТО И ВИДЕО



75ФОТО И ВИДЕО

+7 922 178-41-87, WA

@photo_anna_ekb

vk.com/ph_anna_ekb

anna.zaytseva.89@mail.ru

АННА ЗАЙЦЕВА

Свадебный, семейный фотограф

Качественные фотографии – 

настоящие эмоции!

КРАСИВО, ДОСТУПНО, 

КОМФОРТНО…

Фотосессии: свадебные, семейные, 

lovestory, репортаж от 1500 р./час, 

newborn от 3000 р./час.

Дополнительно: фотокниги, услуги 

визажиста, прокат платьев.

+7 922 202-73-00 

kirf@narod.ru

fb.com/kirill.filinkov 

@filinkov_kirill 

vk.com/feelingsphoto 

Филинков Кирилл 

Репортажный, семейный,  

свадебный фотограф 

Снимаю не просто картинки, снимаю 

чувства и эмоции! 

+7 961 771-42-99

vk.com/photas

vk.com/photas19

Свадьба – одно из самых 

знаменательных событий в жизни.

Помогу сохранить воспоминания о 

нём в ярких, красочных фотоснимках. 

Вместе мы подберем красивые 

локации и придумаем интересные 

идеи для ваших свадебных фото.

АЛЕКСЕЙ 

СТАРОСТЕНКО

Свадебный фотограф



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»

ТАТЬЯНА И АЛЕКСЕЙ МИНЕЕВЫ
Фотограф Артём Зыль

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

АННА И ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВЫ
Фотограф Дмитрий Мазуркевич

КОНКУРС
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КРИСТИНА И ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВЫ
Фотограф Татьяна Мамонтова

ЕКАТЕРИНА И МИХАИЛ КОНОВАЛОВЫ
Фотограф Антон Коробков

ДАРЬЯ И МАКСИМ ЧУКРЕЕВЫ
Фотограф Екатерина Дорохова

АННА И АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВЫ
Фотограф Павел Любимов, «Мегашоу»

КСЕНИЯ И ДЕНИС ЛОБАРЕВЫ
Фотограф Антон Баннов

ЮЛИЯ И ВЛАДИМИР ХВОРОВЫ
Фотограф Антон Коробков

АНАСТАСИЯ И ЮРИЙ ЕРКИНЫ
Фотограф Антон Коробков

АНАСТАСИЯ И ВЯЧЕСЛАВ ФРОЛОВЫ
Фотограф Василий Лопатин

МАРИЯ И ИГОРЬ ПОПОВЫ
Фотограф Олег Коровяков
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
КРИСТИНЫ И ЕВГЕНИЯ 
АНДРЕЕВЫХ

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 

Будущие молодожены познакомились в школе, в 8-м классе. 
Впервые Кристина обратила внимание на Евгения, когда он при-
нимал участие в школьных спортивных соревнованиях.

Чтобы завязать знакомство, девушка написала ему в icq. Так они 
начали вместе гулять, переписывались. Однако вскоре пути ре-
бят разошлись: каждый увлёкся своими делами, появились дру-
гие интересы. Будущие муж и жена не общались около года, хотя 
учились в параллельных классах. В 9-м классе Кристина поняла, 
что хотела бы возобновить дружбу с Евгением и, набравшись 
смелости, призналась ему в своей симпатии. После этого они 
больше не расставались. 

Окончив школу, пара вместе уехала из родного города, чтобы 
поступать в университет в Екатеринбурге. С этого момента они 
стали жить вместе. 

Во время сказочного путешествия по Европе зимой 2019 года, 
Женя сделал Кристине предложение стать его женой. Свадьба 
состоялась 23 августа. Расписались на неделю раньше, как и меч-
тали, в джинсах и белых футболках, а через неделю устроили 
большой праздник на прекрасной площадке «Пир Души». 
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
АННЫ И АЛЕКСАНДРА  
ЕМЕЛЬЯНОВЫХ

НА СЧАСТЬЕ

Анна и Александр познакомились накануне Нового 
2018 года. Встреча произошла случайно. Тетя Анны, 
обеспокоившись тем, что у молодого человека нет 
девушки, дала номер своей племянницы. Через не-
сколько дней Александр написал Анне, после чего 
ребята стали общаться. 

Молодые люди вместе проводили время: ходили 
в кино, гуляли. Через некоторое время Александр 
переехал жить к Анне. Влюбленные вместе путеше-
ствовали: Дубай, Турция. 

Свадьбу сыграли 2 августа 2019 года. В Железнодо-
рожном ЗАГСе после регистрации молодоженам 
предложили приехать на открытие арт-объекта «Зо-
лотое сердце», там же решили сделать фотоссесию. 

Банкет состоялся в загородном клубе «Пески», в по-
дарок молодоженам подарили каравай и VIP-домик. 

Журнал «Свадебный вальс» был почетным гостем на 
открытие «Золотого сердца» и подарил Анне и Алек-
сандру сертификат на размещение в журнале. 
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Павел Кондратьев,  
ведущий 
праздничных 
мероприятий

Большинство моло-
доженов предпочитают 

теплую погоду для про-
ведения свадьбы, зима же привлекает 
их красотой, которая очень выгодно 
подходит для фотографий. Оригиналь-
ная площадка для проведения свадьбы 
зимой, которая сыграет на контрасте, 
это прозрачный купол: все находятся 
в тепле, а за стеклом снег и ветер, бе-
лоснежный пейзаж. Здорово выбрать 
локацию, в которой видно зиму, но сам 
находишься в тепле. 

Дмитрий  
Островский,  
ведущий и органи-
затор праздничных 

торжеств
Для свадьбы идеален 

выбор площадки, которая 
не имеет ограничений. Например, ре-
сторан, у которого рядом парк и озеро – 
и место под выездную регистрацию, и 
просто прогуляться. Одна из последних 
тенденций сезона – это деление свадеб – 
большое количество родственников на 
классической свадьбе, и отдельно моло-
дежная вечеринка. Можно разделить на 
два дня и выбрать совершенно разные 
понравившиеся площадки.

Ольга Беседина,  
руководитель 
отдела питания и 
напитков ресторана 

La Ronde
В этом вопросе часто 

происходит столкновение 
интересов между молодоженами и стар-
шим поколением. Молодые хотят сказ-
ку и красивые фото, и декор. А старшее 
поколение, которые спонсируют меро-
приятие, хотят пригласить многочис-
ленных родственников. Приходится ис-
кать компромисс. В этом случае можно 
сделать красивую выездную регистра-
цию, а потом традиционное застолье.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

ВЫХОД ЗА РАМКИ ПРИВЫЧНОГО СЕГОДНЯ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. НО КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ГРАМОТНО, ЧТОБЫ 
СТАТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ, А НЕ ОТТАЛКИВАТЬ ОТ СЕБЯ ВЗГЛЯДЫ? СПЕЦИАЛИСТАМИ СВАДЕБНОЙ 
ИНДУСТРИИ ПОДЕЛИЛИСЬ ИДЕЯМИ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГРУ КОНТРАСТОВ В ПОДГОТОВКЕ К СВАДЬБЕ.

ВЫБОР ЛОКАЦИИ

НА КОНТРАСТЕ
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«What do you mean you hate jazz?» 
La La Land (2016) 

Это музыка, которая создаёт особенное 
настроение, погружая в атмосферу
Старого Голливуда и Эры Свинга... 

Это композиции, которые никогда не
стареют и кажутся знакомыми, даже если
вы слышите их впервые... 

F. Sharp – уникальный сольный проект,
в котором классическое музыкальное содержание
сочетается с современной подачей и исключительным 
вниманием к каждому моменту выступления. 

За непринужденным исполнением кроется
профессионализм, вкус и чувство юмора,
а каждая композиция рассказывает свою историю.

Вспомните, за что Вы любите джаз. 

F. Sharp

F. Sharp

f.sharp.live

Фото: Сергей Якубицкий @nepronfoto
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КОНТРАСТ В ОБРАЗЕ
Юлия, 

стилист-визажист
Контраст – это модно и стильно, но все за-
висит от личных предпочтений. Есть неве-
сты, которые готовы следовать моде и экс-

периментировать, но большинство верно 
традициям. На свадьбах часто можно наблю-

дать противопоставление цветов: розовый и ко-
ричневый, белый и черный, зеленый и оранжевый. Сочетание 
тканей: грубое кожаное и летящий шифон. Грубая обувь с из-
ящным легким платьем. На зиму идеально подойдет свитер и 
шифон. Что касается макияжа, невесты любят естественность, 
единичные случаи, когда невесты выбирают яркий макияж. 

Егор Винокуров, 
управляющий ювелирной студии JeStu
У всех разные предпочтения и вкусы. Но все 
хотят индивидуальности, поэтому не стес-
няйтесь комбинируйте, фантазируйте! Мож-

но совмещать золото разных цветов и разной 
пробы, серебро, дерево, кожу, эмаль, камни… 

Ювелирам нравятся нестандартные работы. Глав-
ное – идея и знание чего вы хотите. 

Необычные кольца не менее практичны, если их берегут и за ними 
ухаживают. Как вариант, можно приобрести вторую пару колец на 
каждый день – классические, максимально практичные, в которых 
и в огонь, и вводу. А на выход надевать ваши замечательные, уни-
кальные кольца. Последнее время это стало актуальным, и молодо-
жены все чаще заказывают две пары колец.

ФОРМАТ И СТИЛЬ 
СВАДЬБЫ

Павел Кондратьев
Классно сочетать классику и совре-
менность. Например, Инстаграм-буд-
ка посреди поля или лазерное шоу в 
деревне. Это могут быть роботы, кото-
рые идут по поселку. Свадьба в стиле 
рустик с современными компонентами 
подчеркнет индивидуальность и ори-
гинальность, молодожены преподне-
сут себя по-новому. Такая свадьба точ-
но запомнится!

F. Sharp, вокалист
Что касается музы-
кального оформле-
ния, то здесь можно 
противопоставить тра-

диционное направление 
и современный формат. 

Начать праздник с такого на-
правления, как ретро, джаз, и постепенно 
переводить его в современный формат. 
Причем, это может делать та же коман-
да музыкантов, особенно, если свадьба 
бюджетная. В этом случае имеет смысл 
искать исполнителей, работающих в раз-
ных форматах. Допустимы эксперимен-
ты в области звучания: под минусовые 
варианты и клавишные или гитарные. 
Молодожены могут участвовать в музы-
кальном перформансе – жених исполняет 
композицию для невесты. 

Константин 
Старцев, 
директор Games ekb
Сейчас все тенденции 
смещаются в сторону 

соцсетей и людям не-
обходимо постить фото-

графии. Многие живут по 
принципу: если нет фото, значит, тебя 
не было. Декорации на любом праздни-
ке имеют значение и даже могут опреде-
лять стиль торжества. Одна из последних 
новинок, которые пользуются спросом 
у молодоженов – шоу-игра в казино. И 
хоть играют здесь не на деньги, но такая 
игра тоже вызывает яркие эмоции. Она 
идеально подойдет для развлечений, мо-
жет задать оригинальный стиль для всего 
праздника и гарантированно станет от-
личным фоном для необычных фото.
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Михаил Виноградов

Ведущий с лучезарной улыбкой,
которая подарит настоящий 
праздник вам и вашим гостям :)

География мероприятий: 
Россия, Италия, Германия, 
Турция, Тайланд, 
Казахстан.
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+7 922 14-90-900

@d.ostrovsky

Опыт работы 11 лет

Занимаюсь любимым делом и готов 

делиться оптимизмом и неиссякаемой 

энергией.

Если для вас в приоритете семей-

ные ценности, атмосфера уюта и 

душевности, интеллигентный юмор и 

созданная под вас развлекательная 

программа торжества, приглашаю Вас 

познакомиться лично.

ДМИТРИЙ 

ОСТРОВСКИЙ
Ведущий

ПРОГРАММА  
НА КОНТРАСТЕ

F. Sharp
Самое важное – это правильно сформировать программу. Важно учесть по-
желания заказчика и сделать один-два специальных трека, которые они хотят 
услышать. Часто композиции похожи друг на друга и нет игры контрастов, 
которая обязательна на любом торжестве. Весь концерт должен рассказывать 
определенную историю, выстроенную логично и интересно, чтобы гости и 
послушали и потанцевали. Жанровое разнообразие очень уместно, но важно 
выдержать музыкальную последовательность номеров. Если программа пред-
усматривает продолжительное звучание, правильно подобрать под каждое от-
деление свой музыкальный лист. 

Павел Кондратьев
Хорошо смотрятся на контрастной свадьбе кавер-группы. Также отлично, ког-
да сочетаются народные исполнители и современные, специфическая музыка 
и диджей.

Ольга Беседина
На контрасте с обычными пользуются популярностью ночные свадьбы. Реги-
страция может проходить днем, потом фотосъемка, а банкет начинается в рай-
оне девяти часов вечера. 

Оригинальная идея, которая, безусловно, играет на контрасте –  
это девичник и мальчишник после свадьбы. Местом локации может быть спа-
комплекс. Девочкам важно после свадьбы собраться и все обсудить: кто что 
подарил, кто в чем был, обменяться фотографиями. Мальчишник выбирают в 
формате пенно-пивной вечеринки. 

РЕТРО ДЛЯ ФОТО
Артемий Кузьмин, свадебный фотограф

Так как мы живем в мир инноваций и соцсетей, важно не от-
ставать от модный веяний. Молодожены очень хотят полу-
чить несколько свадебных фотографий сразу после свадь-
бы. Для этого есть два решения: фотограф берет с собой 
камеру моментальной печати или отбирает и отправляет 

ключевые кадры уже вечером. Черно-белые снимки пользу-
ются популярностью 50 на 50.

F. Sharp
Ретроавтомобили пользуются популярностью, особенно для фотосессий. 
Практически все экспонаты на ходу, и даже в самых редких можно снять от-
личные кадры. Для свадебной фотосессии лучше всего подходят открытые 
автомобили, например, фаэтон Хрущёва или спортивный American LaFrance, 
построенный на шасси пожарного грузовика.

Павел Кондратьев
Свадьба Ксении Собчак – отличный пример свадебного кортежа, когда хочется 
сыграть на контрасте. Самое актуальное в последнее время – ретроавтомобили.
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Лидеры барного 
кейтеринга Свердловской области.
Ребята делают выездные тематические и 
классические коктейльные бары.  
Лимонадные бары разного формата.  
Кофе бары с кофепринтером, где в онлайн 
режиме можно нанести логотип или фото 
гостей на пенку капучино. 
Проводят МК по приготовлению 
глинтвейна и других коктейлей. 
Строят шикарнейшие пирамиды 
шампанского со спецэффектами. 
И, конечно же, знаменитое «Бармен шоу», 
покорившее не одно сердце. . .

Заказать очень просто. 
Нужно всего лишь позвонить.

+7 953 385-25-41
@Alex.sinitsin  |  vk.com/barmen196

Команда
«Бармен-шоу Александра Синицына»
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ОДИН ИЗ САМЫХ ТРОГАТЕЛЬНЫХ 
МОМЕНТОВ НА СВАДЬБЕ – 
ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ МОЛОДОЖЕНОВ, 
КОТОРЫЙ СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ГОТОВНОСТЬ ЖЕНИХА ВЗЯТЬ 
В ЖЕНЫ СВОЮ ИЗБРАННИЦУ, 
ОБЕРЕГАТЬ ЕЕ, ВОСХИЩАТЬСЯ 
ЕЮ. ЧТОБЫ ТАНЕЦ БЫЛ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧАРУЮЩИМ И 
КРАСИВЫМ, НАДО ТЩАТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ. КАК 
ЭТО СДЕЛАТЬ, РАССКАЖЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ХОРЕОГРАФ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА 
АВТОРСКОЙ ШКОЛЫ ТАНЦА И 
СПОРТА «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» АЛЛА 
КОРОЛЬ.

– Какие направления есть в вашей школе?
– Я преподаю все. Среди современных танцевальных направ-
лений: contemporary, социальная латина, вальс, hip-hop. Кроме 
того, есть классические направления, народные и националь-
ные танцы. Также у меня разработана авторская программа 
преподавания для начинающих любителей танцев. 

– Расскажите, пожалуйста, что входит в свадебную поста-
новку?
– Разработка танцевальной композиции и ее разучивание – 
главные составляющие свадебной подготовки. Я назначаю пер-
вый урок заранее, чтобы понять, сколько занятий необходимо 
для готовой версии, потому что  пары приходят с разным уров-
нем подготовки. Затем мы начинаем разучивать танец. Важно, 
чтобы этот процесс начался незадолго до свадьбы, чтобы в па-
мяти у молодоженов были свежие воспоминания, чтобы они, 
когда перенервничают перед финальным выходом, ничего не 
забыли. Дополнительно, за день, встречаемся в ресторане и 
проводим генеральную репетицию.

– Как раскрепостить жениха и возможно ли это?
– Мужчины чаще всего приходят по принципу «любимая так 
хочет». На собственном примере расскажу, что мой муж ис-
полнил постановочный танец на нашей свадьбе впервые. Я 
внушила ему, что все получится, поддерживала и хвалила. Хо-
реограф должен видеть плюсы и минусы каждой пары. Нельзя 

ставить сложную хореографию для человека, 
который танцует первый раз. Я должна уви-
деть, что мужчина может, и сделать акцент на 
этом, а женщина будет украшением. Если же 

наоборот, то мужчина как бы будет закрывать собой партнер-
шу, сглаживать шероховатости, играть ведущую роль. 

– Сколько времени требуется на постановку свадебного 
танца?
– Самый минимум для под-
готовки – это 4 урока для 
простой постановки. Но 
некоторые пары, если 
у них нет возможно-
сти посещать школу 
в строго опреде-
ленное время, еще 
дополнительно за-
нимаются дома. Я 
всегда снимаю про-
цесс на видео и им 
присылаю.

– До сих пор ли модно 
комбинировать стили в 
одном танце?
– Это не зависит от трендов, у каж-
дого по-своему. Но многие любят комбинировать стили: пред-
почитают переход от классики танца до взрывного хип-хопа, 

Алла Король
педагог-хореограф

ПОСТАВИТЬ  

СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ  

МОЖНО В СРЕДНЕМ  

ЗА 5 ЗАНЯТИЙ.  

СТОИМОСТЬ КУРСА 10000 РУБ.  

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  

ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» -  

7500 РУБ.  

А ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ  

(1 УРОК) - 1500 РУБ.
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чтобы сработать на эмоциях гостей. Или классика, а потом испанская 
народная. Музыку чаще выбираю не я, ко мне приходят с готовым плей-
листом. Мало кто отражает, к какому стилю принадлежит та или иная 
музыкальная композиция, просто нравится и все. Бывает, что кому-то 
хочется поставить вальс под рок. И я ставлю.

– Постановочный танец на свадьбе: каким он может быть?
– Например, постановка невеста и отец – редкое явление. Это чаще 
встречается в западной культуре. Танцевальные подарки от друзей 
встречаются чаще, потому что даже с простой хореографией синхрон-
ность смотрится красиво. Это становится изюминкой. Бывает, что неве-
ста делает подарок жениху: или она одна или с подругами на подтанцов-
ке. Также как вариант: невеста поет, а подружки танцуют. Постановки 

танцев из всеми любимых кинофиль-
мов тоже пользуется спросом. Я 

ставила «Грязные танцы» – про-
стая постановка, но фильм 

знаменитый и узнаваемый. 

– Пожелайте что-нибудь 
нашим читателям.
– Найдите своего пе-
дагога. Не скупитесь, 
важно, чтобы педагог 
услышал, понял, уло-
вил характер, который 
можно передать в танце. 

Ведь качественно постав-
ленный танец – один из 

важных критериев, кото-
рый задаст настроение всему 

торжеству.

 

+7 912 608-46-78

vk.com/dance_alla, @dancealiya

СОВЕТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
При выборе преподавателя обращайте внима-
ние на образование, преподавательский стаж. 

Постарайтесь найти в интернете или запросить 
у преподавателя видео поставленных танцев, 
чтобы оценить стилистику и почерк педагога. 

Заранее отправьте музыку, проговорите пред-
почтения и пожелания к танцу, чтобы на первом 
занятии уже станцевать связку или начало танца.

Не стесняйтесь говорить, если что-то не нра-
вится. Профессиональный хореограф может 
переделать связку или заменить движения. 

Главное, после выбора хореографа доверьтесь 
ему и наслаждайтесь процессом рождения 
первого и главного танца в вашей жизни. 

Алла окончила хореографическое училище по 
направлению артист балета и институт по 
специальности педагог-хореограф. С 15 лет 
работала в Большом театре им. Алишера На-
вои – учреждение культуры, с одним из самых 
сильных педагогических составов во всем СССР. 
Параллельно работала в драматическом теа-
тре, в театральных шоу-балетах. 

НА ПЕРВЫЙ УРОК 

НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ 

УДОБНУЮ ОБУВЬ, ЧТОБЫ 

НИЧЕГО НЕ ОТВЛЕКАЛО. 

СО ВТОРОГО ЗАНЯТИЯ 

НЕОБХОДИМА ЮБКА И ТУФЛИ, 

ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ НА КАКИХ 

ПОДДЕРЖКАХ ПОДНИМАТЬ ЮБКУ, 

КАК ЕЕ БРАТЬ ПАРТНЕРУ,  КАКИЕ 

ПОДДЕРЖКИ МОЖНО ДЕЛАТЬ, 

КАКИЕ ЛУЧШЕ 

ЗАМЕНИТЬ. 

Беседовала Юлия Хашимова
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По кодовому слову 

«Свадебный вальс» – 

скидка 10% 

на мальчишники и 

девичники!
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Екатеринбург, Еремина, 12, Малышева, 31Д

Старопышминск, стрельбище

+7 343 382-86-68, sskyastreb@yandex.ru

ssc-hawk.ru, @sskyastreb

Где провести мальчишник, девичник, корпоратив  

оригинально и интересно?

Почему бы в этот значимый день не отказаться от приевшихся вещей, 

и не провести время с порохом в воздухе и адреналином в крови?

Вы готовы к охотничьему азарту и активной стрельбе?

Приготовьтесь! Вас ждут: экстрим, острые ощущения,  

настоящий шквал эмоций.

Практическая стрельба

Безопасное обращение с оружием

Индивидуальные тренировки

Корпоративные мероприятия

Занятия для детей и подростков
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Антон Бянкин 
ведущий, шоумен

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ТАКОЕ 
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ КАК 
СВАДЬБА  ЗАПОМНИЛОСЬ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 

Кто-то выбирает классическое торжество, а кто-то органи-
зовывает яркий и неординарный праздник. В первом случае 
празднование не должно получиться банальным, а во вто-
ром  – вычурным. Игра на контрастах – это «перчинка», ко-
торая привнесет в торжество нечто оригинальное и запоми-
нающееся.

СЫГРАЕМ?!
Свадьба – это так или иначе столкновение противоположно-
стей. Молодого и взрослого поколений, друзей жениха и под-
ружек невесты... Кстати говоря, жених и невеста –  это тоже 
противоположности, которые, как говорится, притягиваются. 
Обыграть разницу взглядов и интересов можно в программе 
свадьбы. Что победит: мудрость или молодость? мужество или 
красота? Конкурсы, построенные на противопоставлении – 
«Родственники VS друзья» или «Друзья жениха VS подружки 
невесты» – с большим энтузиазмом принимают обе стороны. 

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ
Полностью перевернуть преставление о свадебном торжестве 
в головах родственников и друзей способен формат «свадь-
бы наоборот». В организации все идет «от противного». В 
приглашениях молодожены пишут «Не приходите в такой-
то день», «Мы не будем рады вас видеть» и т. д. Молодожены 
либо полностью отказываются от традиций, либо соблюдают 
их в противоположном варианте, например, воруют жениха, 
а не невесту. «Свадьба наоборот» – это крик «Хватит!» вместо 
«Горько!», это бокалы, которые наполняют девушки специаль-
но для мужчин, это подарки, сделанные незаметно.

Другим вариантом смены полярностей может стать зимняя 
свадьба летом, а летняя – зимой (летний вариант зимой по-
дойдет только для отважных и в прямом смысле закаленных 
пар). Для зимней свадьбы летом вам понадобится немно-
го модифицировать сани, прикрепив к ним колеса, и надеть 
зимнюю одежду – шубы, валенки, шарфы, перчатки. В таком 
облачении необычный фотосет на фоне летних пейзажей га-
рантирован. Апофеозом празднования в таком стиле станет 
появление Деда Мороза. А роль снега может сыграть обычная 
бумага, пропущенная через шредер. 

Взорвать представление о свадебном торжестве способен 
праздник в стиле трэш. Веселитесь как только пожелаете: ки-
дайтесь пирожными, разукрашивайте все яркими красками, 
главный совет – не надо стесняться. Только морально под-
готовьте к такому торжеству старшее поколение, чтобы все 
свадебные безумства были правильно восприняты. Выезд-
ную регистрацию можно провести прямо на обочине трассы, 
а свадебную арку перевернуть вверх тормашками. Трэшевый 
свадебный банкет приветствует битую посуду, как известно, 
это на счастье! А в качестве необычных развлечений можно 
устроить шоу табака или пригласить шаржиста.
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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.



ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ 
Один из самых простых способов сыграть на контрасте — это 
примерить необычные наряды. Времена, когда невеста обла-
чалась в пышное белое платье с длинным шлейфом, давно 
прошли. Смелые невесты миксуют разные стили, например, 
надевают классические платья с кедами или гранжевыми бо-
тинками, а женихи под стать своим вторым половинкам при-
меряют строгий верх и джинсовый низ. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАТТЛ 
Тему контрастов легко поддержать в музыкаль-
ном оформлении праздника. Великолепно зву-
чат старые песни в современных миксах. Либо 

современные мелодии в медленной лаунж- или 
джазовой обработке. 

МИКСУЕМ СТИЛИ 
Эклектика, или смешение различных стилей, – прием дизай-
неров и архитекторов, которым пользуются еще с античных 
времен. Например, совместите в одном пространстве совре-
менный и винтажный стиль. Или в деревенский рустический 
стиль добавьте гламурные или аристократические элементы. 
На свадебном столе простые салфетки соседствуют с при-
чудливыми подставками в античном стиле. Или, наоборот, 
изысканные закуски подают на деревянных подносах. Отлич-
ная идея – воссоздать строгий британский стиль в атмосфере 
ультрасовременного ночного клуба. Представьте: шляпы-ци-
линдры, смокинги, классические платья в свете неона и окру-
жении больших плазменных экранов. Другим интересным 
вариантом станет привнесение домашнего уюта на официаль-
ное мероприятие. На практике это может выглядеть следую-
щим образом: в банкетом зале располагается полочка с подпи-
сью «Для уставших ножек», на полочке расставлены 
удобные плюшевые тапочки. Когда гость по-
нимает, что он притомился от официальной 
части, он может надеть тапочки, укутать-
ся плед и почувствовать себя как дома. 
В продолжение темы домашнего уюта – 
праздник может быть организован в 
стиле пижамной вечеринки.

Какой бы вариант проведения свадьбы вы ни 
выбрали, важно установить хорошее взаимодей-
ствие с гостями – они должны поддержать идею и 
преобразить свой внешний вид в соответствии с 
выбранным стилем. Самое главное в стилизованной 
свадьбе – это полное следование стилю. Выбран-
ный стиль должен быть поддержан в оформлении 
и дресс-коде. Ни в коем случае нельзя оставлять 
стилевое наполнение только в программе – это 
будет выглядеть нелепо, да и гостям вряд ли будет 
интересно.

ДЕЛО В ЦВЕТЕ
Традиционно свадьба ассоциируется с белым цве-
том. А если разбавить этот белоснежный коктейль лож-
кой черного?! Черно-белая свадьба – это интересная 
идея, предполагающая множество вариантов оформ-
ления. Свадьбу можно выстроить в шахматном стиле –
и это двойной контраст! Романтическая свадьба в рамках ма-
тематической игры с четкими правилами. Если шахматную 
тему поддержат гости, выбрав наряды в черно-белой гамме, то 
может получиться оригинальный флешмоб. Шахматная тема-
тика предполагает  и ролевую игру: жених и невеста – король 
и королева, друзья – пешки и т. д. Черно-белый стиль прекрас-
но подходит для свадьбы в стиле немого кино. Монохромный 
вариант воссоздаст стилевую атмосферу первой половины ХХ 
века. 

Некоторые молодожены отваживаются сделать свадьбу пол-
ностью в черных тонах, причем к готическому течению 

влюбленные не имеют никакого отношения. Платья и 
костюмы, декор и оформление выдержаны в класси-

ческом варианте только в кардинально черной цве-
товой гамме. 
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+7 922 226-00-01

@show_olala

vk.com/show_olala

show-olala.ru 

#шоуоляля

WOW Эффектные шоу программы «Оля-ля!»

Волшебное шоу мыльных пузырей: пузыри с дымом и 

огнем, погружение в гигант!

Супермилые Зеркальные зайчики Goldie & Sannny подадут 

колечки на блюдечке на вашей регистрации, встретят 

гостей или устроят нескучный Dance!

Белоснежный северный мишка Фоня и его укротительница 

Оля-ля – блестящий дуэт для бумажной вечеринки под 

закат мероприятия!
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Кавер-группа 

+7 912 801-98-21
radio-malta.ru
@radio_malta

РАДИО МАЛЬТА

Дамы и господа,  

Радио Мальта – одна 

из лучших кавер-групп 

свадебной тематики 

и команда не только 

профессиональных 

музыкантов, но и 

первоклассных артистов, 

которые способны создать 

шоу любого масштаба на 

вашем мероприятии.

«Живая музыка в нашем 
понимании – это 
взаимодействие с 
гостями и слушателями, 
это нестандартные 
музыкальные решения и 
уникальное собственное 
видение известных хитов».

Праздничный центр 

+7 922 181-59-58, WA
vk.com/volna_eventekb
@event_volnaekb
fb.com/prazdnichnji_
centr_volna

«ВОЛНА»

Дорогие молодожены,  

наш центр предлагает вам 

свои услуги для вашей 

идеальной свадьбы:

Разработка концепции 

свадьбы, организатор, 

координатор

Оформление премиум-

класса, фуршет, карвинг

Певцы, музыканты

Шоу-программы (восточ-

ные танцы, лезгинка, цы-

гане), световое и лазерное 

шоу, тяжелый дым, салют

Национальные свадьбы 

(армянские, греческие, 

язидские, таджикские,  

азербайджанские и т.д.)

При заказе свадьбы «под 

ключ» – шоу в подарок!
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+7 902 501-03-23
+7 909 024-68-89
vk.com/xboomparty_ekb 
@x_boomparty_ekb

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО АЛЕКСАНДРА МИРОНОВА

Проведение выездной 

регистрации

Кавер-группа 

Индивидуальный сценарий, 

стихи и поздравления на 

заказ 

Ведущие с опытом игры в 

КВН и выступлений на ТНТ, 

+Dj

Современные разработки 

в области интерактивов, 

конкурсов и игр

Лучшее соотношение цены 

и качества

15% Скидка по промокоду 

«Свадебный вальс»
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+7 965 521-98-78

vk.com/fominykh_provans

Ведущая. Организатор. Сценарист 

«вкусных» мероприятий

«Гости не вспомнят, какой был торт 
и конкурсы. Они запомнят общую 
атмосферу праздника, которую создал 
ведущий»

ЕКАТЕРИНА 

ФОМИНЫХ

+7 992 00 00-386, +7 343 290-51-28

vk.com/vlad.showman

@vlad.showman

Влад создаст великолепный, 

креативный, волшебный 

праздник с непошлыми 

конкурсами и розыгрышами.

Включит в программу яркие 

интерактивы и флешмобы. Этот 

вечер запомнится вам и вашим 

гостям надолго, и вы захотите 

прочувствовать эту атмосферу 

ещё раз.

Предъявителю журнала 

скидка – 3000 рублей!

ВЛАД БЕКЕТОВ

Ведущий на праздник, МС

+7 912 246-00-17

@kondrat_event

vk.com/ekb_showman

Внимание, спойлер!  

Праздник будет незабываемым!

Вы - самые влюблённые молодожены? 

И хотите самую красивую, веселую, 

душевную свадьбу?

Свяжитесь со мной! И вы поймете – 

сделать особенный праздник легко!

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ

Ведущий
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+7 922 218-49-30

@tonya_mak_team

artist.ru/Gruppa_TONYA_Mak

TONYA

MAK TEAM 

Авторский проект и Cover-band 

в одном флаконе!

Современное звучание 

Новое прочтение 

Свежая кровь

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

vk.com/zhorzh82

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

+7 903 086-43-52

lejero.ru

@lejer_aleksey

Живое взаимодействие с 

публикой, энергия, импровизация 

и исключительно авторская 

программа – это ключ Алексея к 

настроению и успешному событию.

Свадебный ведущий, шоумен, 

певец
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+7 964 489-42-26

vk.com/animator31

www.cherbakova.ru

@scherbakova_tamada

Проведём ваш ПРАЗДНИК!  

Свадьбы, юбилеи, корпоративы.

 

Гарантируем: море положительных 

эмоций, зажигательную 

музыку, весёлые конкурсы, 

профессиональную световую и 

звуковую аппаратуру!

 

В подарок: костюмированное и 

лазерное шоу, золотой дождь, 

песочная церемония!

ПРАЗДНИКИ  

ОТ ЩЕРБАКОВЫХ

+7 919 342-78-87 

+7 904 810-11-02 

vk.com/midav1980

Обладаю праздничным даром.

Отфеячу до бабочек в животе.

Отфеншую до коликов в боку.

Затяну песню в любой тональности. 

Незаметно превращусь в вашего 

близкого человека. 

А если серьезно – 

с удовольствием проведу любое 

ваше праздничное мероприятие!

+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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+7 912 042-87-45, Михаил 
+7 950 635-33-93, Никита

 vk.com/etherealfire 
@ethereal_show

Услуги по проведению 

профессионального огненно-

пиротехнического шоу. 

Для тех, кто хочет зрелищного шоу  

и самых тёплых эмоций! 

Команда Ethereal рада предоставить 

услуги, которые способны вас 

удивлять: интересные шоу-

программы, музыкальное 

сопровождение и многое другое. 

Составление программы под 

заказчика. Предварительный 

просмотр. 

Добро пожаловать в мир огня и света!

ETHEREAL SHOW 

+7 919 366-05-85

vk.com/roman33381

@roman_suhih

Не звездный ведущий – делаю звезд 

из гостей.

Скромное обаяние экспромта

Заряжаю на позитив, танцы и 

аккумулятор в Самсунге

Нет готовых сценариев, концепцию 

свадьбы мы разработаем вместе

Участник батлов от Comedy Club 

Production в Москве

Обучаю экспромту, играю impro-

camedy на сцене

Работаю на радио (Rich FM, 

Комсомольская правда), снимаюсь в 

кино, снимаю вайны. Знаю, что такое 

мэйк, вог и бьюти блог

РОМАН СУХИХ

Ведущий

Ведущая праздничных меро-

приятий и ярких событий

+ 7 922 222-06-61

vk.com/ekaterina_tyagovtseva

vk.com/ekaterinaevents

@ekaterinatiagovtseva

tyagovtseva.ru

Свадьбы, юбилеи, корпоративы 

Для вас:

Авторские решения

Подбор артистов, декораторов, 

фотографов и видеографов и других 

специалистов по вашим желаниям 

Оригинальные и современные 

интерактивы

Танцевальные флэшмобы

Оригинальные альтернативы разным 

традициям 

Стаж работы в event-индустрии более 

20 лет.

Добрый и интеллигентный юмор

ЕКАТЕРИНА 

ТЯГОВЦЕВА
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+7 952 140-12-77

vk.com/julikochukhova

@julikochukhova

ЮЛИЯ КОЧУХОВА
Ведущая

Зажигательная ведущая на 

свадьбу, корпоратив или 

юбилей!

Весело и не пошло, задорно 

и шумно; естественно и без 

длинных речей; эмоционально

Для любого возрастного со-

става гостей, индивидуальная 

программа 

Профессиональный диджей - 

звукооператор 

Привлекательная цена

Ведущая

ЕЛЕНА ЖУРАВЛЕВА

+7 904 987-55-83

@рrazdnik_show_ekb

Яркая ведущая и поющий DJ 

Обращайся к нам скорей!

С нами будет веселей!

Позитивные, артистичные, 

зажигательные шоу-программы.

Праздничный декор,  

выездная регистрация.

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!

Свадьба, корпоратив, Новый 

год, юбилей, любое меропри-

ятие самого неожиданного 

формата! 

Незабываемое и захватывающее 

приключение ждёт вас! 

Танцевальное действо развер-

нется на вашем мероприятии 

под зажигательные композиции 

и любимые хиты. 

Приятная и легкая атмосфера 

веселья оставит от праздника 

самые неизгладимые 

впечатления. 

+7 912 694-25-59

+7 912 200-99-77

vk.com/ekabubbles

fb.com/ekabubbles

@ekabubble

+7 912 385-81-30

+7 953 826-85-46

vk.com/publicnikolayblond

@NickEuropeMan

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ НИКОЛАЙ КРАСНОЩЁКОВ
Ксении Климшиной Ведущий ВСЕХ форматов

Эпицентр волшебства значимых 

событий! 

Репертуар XXI века 

Встреча гостей 

Сценическое шоу 

Городские мероприятия 

Детские праздники

+7 982 666-66-09, WA, Viber

vk.com/alexsanmagic 

АЛЕКСАНДР ПРИВАЛОВ
 Иллюзионист-мистификатор

Любой праздник может быть 

уютным!

Со всей искренностью.

И от души - с песнями.

+7 922 603-14-74

vk.com/olrai_event

olrai.ru

ОЛЬГА РАЙХ
Ведущая выездной  

свадебной церемонии 

регистрации брака
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+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.

+7 922 470-99-33

vk.com/id60789685

@J_bocharova

+7 950 204-33-61 +7 919 374-51-15 

+7 922 216-19-42

vk.com/club78771281

vk.com/id53118119

@evgeniia_baianova

+7 919 378-22-75

vk.com/alex_aprelsky

@ aprelsky_alex

Саксофон, вокальный дуэт

ЮЛИЯ БОЧАРОВА

ОКСАНА АЙСИНА

ШОУ АЛЕКСАНДРА АПРЕЛЬСКОГО

ФАННУР И ЕВГЕНИЯ
Ведущая

Иллюзионист

Настоящая восточная 

сказка на ваш праздник!

Профессиональное 

исполнение belly dance, 

светодиодные атрибуты , 

интерактив с гостями! 

Ведущая с 7-летним стажем 

(татарский, русский языки)

Провела выездные церемонии  

в России, Грузии, Марокко 

(пустыня Агафеи)

Свадьбы

Юбилеи

Корпоративы

Dj + подбор артистов на ваше 

торжество

Яркое и динамичное 

представление, шанс 

прикоснуться к магии 

и поучаствовать в 

небольшом чуде. 

Ошеломляющие и 

динамичные номера 

и их безукоризненное 

исполнение, изысканный 

стиль, тонкий юмор, 

элегантность и изящество 

в каждой детали 

Музыка – добавит 

ярких красок и создаст 

романтическую атмосферу 

на свадьбе!

От саксофона – джаз, 

блюз, киномелодии.

От дуэта – песенные хиты 

на русском, татарском  

и др. языках.

Зажигайте вместе с нами!

Студия праздника 

В нашем арсенале только 

креатив:

Конкурсы для экрана, 

музыкальные, танцевальные

Фото- и видеосъёмка

Яркая шоу-программа (шоу-

балет, бумажное, шерстяное, 

шоу мыльных пузырей)

Квесты

Ростовые куклы и 

занимательные мастер-классы 

для велком-зоны

Бебиситтер и аниматоры для 

детей

Доверься профессионалам!

+7 900 1-999-009

vk.com/rafinad_zar

«РАФИНАД»
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« НЕБО 
ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА 
Появление пары на вертолете всегда добавляет 
празднику особую роскошь. Особенно шикарно 
этот момент будет выглядеть, если заказать съем-
ку с квадрокоптера – тогда свадебное видео будет 
напоминать голливудский фильм. Заряд эмоций 
точно запомнится на всю жизнь. Воздушный шар 
тоже отличная идея для оригинального передви-
жения молодоженов. 

 

СВАДЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ — ЭТО ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. КТО-ТО
ВЫБИРАЕТ КЛАССИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ, КТО-ТО ОТДАЕТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВОЗДУШНОМУ ВИДУ ТРАНСПОРТА, А КТО-ТО ГОТОВ 
ВОРВАТЬСЯ В СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ НА ЯХТЕ. ЧТО ВЫБЕРЕТЕ ВЫ? 

 ЗЕМЛЯ 
АВТОМОБИЛИ 
Автомобиль – классика современной свадьбы. Как правило, молодожены 
отдают предпочтение машинам представительского класса или ретро-авто. 
Лимузины чаще всего теперь сопровождают мальчишки или девичники. 
Но какой бы автомобиль ни выбрала пара, нельзя забывать о его декоре – 
ленты и подсветка всегда будут смотреться элегантно и красиво. 

ВЫБИРАЕМ

Зимой молодожены 
могут выбрать в 
качестве транспорта 
собачьи упряжки, 
лошадей или северных 
оленей. Если хорошо 
поискать, то можно 
найти для перевозки 
и верблюдов. 
Молодожены, выбрав 
такие варианты, сразу 
решают несколько 
задач: это и транспорт, 
и красивая фотосессия 
в окружении животных, 
и развлечение для 
гостей.

 ВОДА 
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА
Проведение свадьбы в стиле «Алых парусов», захваты-
вающего пиратского квеста или по мотивам фильма 

«Титаник» невозможно без водного 
транспорта. В вашем распоряже-

нии корабли с опытным капита-
ном у штурвала, белоснежные 

яхты и скоростные катера. 
Захватывающее дух при-
ключение обещает море 
восторга, а прохладные 
брызги и свежий бриз 
обязательно наполнят 
ваши свадебные снимки 
свежим дыханием!

ВЕЛОПРОБЕГ
Свадьба в экостиле – это безусловный тренд. Для тех молодоженов, ко-
торые считают, что загрязнять окружающую среду выхлопными газами 
непозволительно, есть отличный вариант – подъехать к ЗАГСу на велоси-
педах. Очень романтично смотрятся велосипеды с плетеной корзинкой на 
руле. Хорошим украшением станет венок из полевых цветов на голове у 
невесты. Но подумайте о гостях. Вряд ли ваши тетушки в возрасте согла-
сятся сесть на велосипед.

ХОТИТЕ ЭФФЕКТНО ПОЯВИТЬСЯ 
НА МЕСТЕ ЦЕРЕМОНИИ?

Выбирайте пожарную машину или 
танк! Такой транспорт лучше всего 

подойдет для тематической свадьбы. 
Также неординарным решением будет 

общественный транспорт: трамваи, 
метро и т.д.

ЭКСТРИМУ БЫТЬ!
Осеннее бездорожье или зимние просто-
ры приятно рассекать на квадроцикле 
или снегоходе. Если в день свадьбы вы 
не готовы на подобный эксперимент – 
присмотритесь к этому транспорту для 
съемки love story.
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Эксклюзивные
автомобили

105



ИП Захарова И.Г.

+7 912 666-69-26, Ирина

zaharova_igch@mail.ru

+7 922 223-28-88

@retrocarekb

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ

RETROCAREKB

Пассажирские перевозки

  Свадебный кортеж: 

  Праздничное   

  оформление в подарок

-

Аренда  

ретроавтомобилей

-

-

-

-

Удивите гостей своим 

изысканным вкусом!

106 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



НА ВСЕ       СТОРОНЫ

«АЗИЯТУР» 

Ленина 24/8, 6 этаж, оф. 609 

здание « Красного Леопарда» 

asiatoursekb.ru, @asia.tours.ekb

+7 343 382-22-62, +7 922 211-23-22

СЕВЕР-ЮГ, ЗАПАД-ВОСТОК? КУДА 
ОТПРАВИТЬСЯ В МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ, 
ЧТОБЫ БЫЛО НЕОБЫЧНО, ЯРКО И 
ХОТЕЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ ЕЩЕ?

К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ
Мечтаете о зимней свадьбе с ее драйвом, волшебством, снегом, 
а возможно даже с Сантой? Север Европы вам подойдет иде-
ально. Скандинавские страны, горнолыжные курорты Италии, 
Франции, Швейцарии…, уютные шале с видом на снежные 
вершины, посиделки у камина, катание на лыжах и сноубор-
дах, захватывающий вид на живописную природу с высоты 
фуникулера станут воплощением вашей чудесной сказки.

Медовый месяц 
с «АзияТур»

4
ЮЖНАЯ НОЧЬ

Захотелось зимой тепла – отправляйтесь на юг. Куба, Бали, Вьет-
нам, Мальдивы – как исполнение заветных желаний. Церемо-
ния в лучах заката, прогулки до рассвета и великолепные фото 
на морском берегу… – можно весь медовый месяц нежиться под 
теплыми солнечными лучами. А путешествие в ОАЭ как сюжет 
из «1000 и 1 ночи». Волшебная восточная страна с элементами 
европейской культуры, песочные барханы и стеклянные небо-
скребы – чем не иллюстрация для вашей сказки?!

ПО ДВОРЦАМ И ЗАМКАМ
Испания, Франция, Чехия, Италия – страны, где может вопло-
титься мечта каждой невесты. Великолепные дворцы и парки, 
старинные замки и поместья, произведения искусства великих 
мастеров станут декорацией для изысканной свадебной цере-
монии. Здесь прекрасно круглый год. Можно отправиться в 
путешествие по следам Да Винчи в Италии или на поиски фи-
лософского камня на средневековых улочках Чехии. Посетить 
корриду или уроки фламенко в Испании. Покорить Париж, 
устроив свадебную fashion фотосессию на Елисейских полях, 
или испытать восторг в Диснейленде…

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
Восток придаст особый колорит вашему медовому месяцу. Для 
романтиков – свадебная церемония на фоне цветущей сакуры 
или цветочных полей Японии. Для любителей экстрима – гор-
ные вершины, потухшие вулканы и самые высокие строения 
мира – земля с высоты облаков. Такие разные: Токио, Киото, 
Гонконг, Тибет, Макао, Тайвань… – выбирайте, что вам ближе. 
Знакомясь с уникальной культурой, «примеряйте» свадебные 
традиции этих мест. И конечно, посетите чайную церемонию. 
А на уроке каллиграфии вы сможете написать признание в 
любви на японском или китайском языке.

Опытные туроператоры «АзияТур» помогут 
вам определиться с выбором места для лучшего 
медового месяца! 

S

W O

N
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Гостиный дом 

«Монетный»

Большой зал – до 90 человек

Маленький зал – до 35 человек 

Средний банкетный чек – 1500 рублей на персону

(в стоимость входит обслуживание официантом)

Для вас:  

Сауна с бассейном, русская баня (при заказе от 3- х часов, 4-й час –  

Гостиный дом «Монетный», п. Монетный, ул. Березовская, 127 – 32-й км Режевского 

тракта, 15 мин. езды от города Екатеринбурга  

+7 952 736-26-14 , monetniy-dom.ru, vk.com/club133625078

При аренде гостиницы, банкетного меню и оформления - 5 часов русской бани в подарок.
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МОЛОДОЖЕНАМ:

Декорирование номера

Бесплатное посещение сауны 

(«ЕВРотель Центральный»)

Завтрак в номер

Фрукты и шампанское

Поздний выезд (до 15.00)

«ЕВРотель Центральный»

 Радищева,33 

+7 343 379-79-03

«ЕВРотель Южный»

Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

eurohotel-ural.ru
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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

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

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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Загородный отдых в шаговой доступности
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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
+7 922 123-13-13
Банкетная служба: +7 922 101-13-13
peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно
peski13.ru

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

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
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Первоуральск,

6-й км Билимбаевского тракта

+7 999 497-80-80

свадебныйшатер.рф

instagram.com/gora_teplaya

Свадьба на природе... Что может быть романтичнее?!

К вашим услугам:

Праздничный шатёр (до 150 человек)

Уютное кафе (до 80 человек)

Возможность выездной регистрации

Огромный танцпол

Площадка для фейерверков

Беседки с мангалами

Праздничные фотозоны

Бильярд

Детская игровая площадка

Детская комната с няней

Охраняемая территория

Вместительная автопарковка
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КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

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

Три красивых банкетных 

человек

Зал «Бизнес-ланч» 

Средний чек 

от 1 300 руб./чел.

Бильярд, караоке

Бесплатный Wi-Fi

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

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

Три банкетных зала –

Средний чек 

от 1 300 руб./чел.

Беседка «Свадебная 

мелодия» – до 80 человек

Беседка на воде «Муза» 

для свадебных регистра-

ций до 80 человек 

сутки

Бильярд

Спортивная площадка 

и прокат спортинвентаря

Баня на дровах 

с мангальной зоной

Бесплатная парковка

Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ
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НОВЫЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «УСАДЬБА МАСЛОВЫХЪ»

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

Изысканное меню 

от @Krumel_catering

43 км от города,  

на берегу реки Исеть

Вместимость до 80 чел.

Охраняемая частная 

территория

Своя бесплатная 

парковка

Пирс для выездных 

церемоний

Стулья кьявари и 

круглые столы

панорамные окна

Без пробкового сбора

Обслуживание входит 

в стоимость



ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛЬ»

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

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.

118 ОТЕЛИ



Возможна 
аренда зала 

без кухни

Ревда, урочище  
Козыриха

+7 922 17-33-777

+7 982 67-33-777

Приглашаем провести 

свадьбы, дни рождения, 

детские праздники и 

новогодние корпоративы!

Для вас банкетный зал 

человек.

 Вкуснейшие блюда 

русской и европейской 

кухни.

рублей на персону.

Нет пробкового сбора, 

вы можете принести свои 

напитки 

Возьмите карту  

«Свадебный дисконт» 

Закажите товары или 

услуги у компаний из 

поставьте печать в карте.

Заполненную карту 

принесите в редакцию 

журнала «Свадебный 

вальс».

Выигрывайте ценные 

призы и подарки, 

включая романтическую 

ночь в отеле 

Екатеринбурга!

ВЫИГРАЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ!

Редакция журнала 

«Свадебный вальс»

Маршала Жукова, 10

+7 343 377-00-57
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «РОМАШКА»



С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Проведите опрос среди друзей и родственников: что бы они 
предпочли из салатов, а что хотели бы отведать на закуску 
или горячее. Это поможет при составлении банкетного меню 
учесть и примирить различные вкусовые предпочтения го-
стей. И даже если молодожены страстные любители рыбных 
блюд, не стоит пытаться накормить всех гостей креветками, 
моллюсками и устрицами. Среди друзей и родственников мо-
гут оказаться и ярые мясоеды, и скромные вегетарианцы, ко-
торые точно не оценят яства «со дна морского». 

Не лишним будет опросить гостей и в том случае, если друзья 
и родственники разных национальностей. Тогда универсаль-
ное банкетное меню можно разбавить яркими и контрастны-
ми гастрономическими ингредиентами, подготовив традици-
онные национальные для гостей блюда. Такой подход убивает 
двух зайцев: и гости обрадуются, что специально для них были 
подготовлены особенные угощения, и банкет станет более раз-
нообразным. 

ВКУСЫ ГОСТЕЙ НА СВАДЬБЕ МОГУТ 
РАЗНИТЬСЯ КАРДИНАЛЬНО, ПОЭТОМУ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ — ЭТО ТАКОЙ 
НАБОР БЛЮД, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ИЗ ГОСТЕЙ 
МОГ ВЫБРАТЬ ТО, ЧТО ЕМУ ПО ДУШЕ. 

ГУРМАНОВ
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ВОКРУГ СВЕТА
Свадебный банкет – это и способ совершить путешествие в 
мир угощения разных народов. Гастрономическое разнообра-
зие вызовет неподдельный интерес у гостей. Только представь-
те: за один вечер они смогут отведать и мексиканскую фахиту, 
и русские пироги, и марокканские сладости – праздник точ-
но будет оценен по достоинству. Но этот вариант имеет одну 
скрытую опасность: блюда более или менее должны сочетаться 
друг с другом. К примеру, не стоит подавать к роллам и суши 
молочные коктейли)). А если угощения будут готовить на гла-
зах удивленной публики, то вопрос с шоу-программой можно 
считать частично решенным. Гости увлеченно будут наблю-
дать, как профессиональные повара превратят набор продук-
тов в кулинарные шедевры.

КОНТРАСТ ВО ВСЕМ
Если тема игры контрастов проходит красной нитью через 
все торжество, то и при организации банкета эта идея должна 
быть обязательно поддержана. Например, для создания летне-
го настроения снежной зимой отличным противопоставлени-
ем может стать легкий аперитив со свежими экзотическими 
фруктами. А в банкетном меню должны присутствовать тра-
диционно летние блюда: свежие овощи, фрукты и, конечно, 
мороженое. Если ваша душа требует экзотики, то закажите ее, 
но не забывайте и о кулинарных хитах, которые традиционно 
пользуются всеобщим спросом. 

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ 
В ГРАММАХ

Довольно сложным является вопрос расчета количества еды 
на человека – однозначно общий выход должен быть не менее 
килограмма на одну персону. А на свадьбе зимой, когда потреб-
ность в калориях возрастает, общая цифра должна прибли-
жаться к двум килограммам. Невозможно со 100% гарантией 
предсказать, что из напитков будет пользоваться наибольшим 
спросом. Это зависит от приоритетов и настроения гостей, от 
погоды и даже от программы. Оптимальным вариантом счита-
ют: два литра безалкогольных напитков, одна бутылка вина и 
половина бутылки крепкого алкоголя на человека.

Софья Давыдова
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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  

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА ФУРШЕТ

руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ 

НОВИНКИ

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА БАНКЕТ

руб.

kafe.maryazh@mail.ru 

maryazh.rest

vk.com/mariag_cafe

@cafe_mariag

+7 904 986-38-88, +7 343 270-25-71

Челюскинцев, 106



С самого начала подготовки к 
свадьбе все чаще молодожены 
понимают, что классический 
вариант свадьбы с банке-
том им не очень подходит. 
Хочется чего-то необычно-
го, но в то же время чтобы 
рядом были близкие и друзья. 
Обсуждаются разные вариан-
ты: от свадьбы для двоих за 
границей до простого выезда 
за город. Если вам по душе 
нечто более оригинальное и 
непринужденное, подумайте 
об организации свадебного 
завтрака или бранча (позд-
ний завтрак). 

Действительно, организовать 
прием в  первой половине 
дня – нетрадиционная для 
наших молодоженов идея, но 
мы советуем присмотреться 
к ней.

Свадебный завтрак – иде-
альная альтернатива банкету 
для тех пар, которые решили 
отказаться от большой свадь-
бы в пользу уютного торже-
ства в кругу самых близких. 
Приятный утренний свет и 
свежесть, отсутствие тяже-
лых блюд, крепкого алкоголя 
и длинных тостов. Обычно 
даже стиль одежды отлича-
ется непринужденностью. 
Кроме того, в организации 
завтрака можно и нужно 
использовать более легкий и 
простой декор.

Предлагаем две невероятно 
стильные и удобные площад-
ки для проведения такого 
формата свадьбы.

Как бы это могло быть…
Круассаны, утренний кофе, 
шампанское, омлеты, 
утренняя зарядка для гостей 
или даже йога! 
Представили?

Начать утро со свадебной 
церемонии, после которой гости 
могут насладиться 
бодрящим кофе и горячей 
выпечкой – настоящее 
романтическое приключение 
для пары и их гостей. 

Французская кофейня ШОКО

ул. Малышева, 74 

парковка для гостей

+7 343 382-22-82

www.shoko-coff ee.ru

@shoko_coff ee

от 1 000 руб. 

Сервисный сбор 10%

Специальные цены на алкоголь

Горка игристого на welcome drink 

Возможность молодоженам самим оформить 

свадебный торт (интерактив)

Скидка на празднование первой годовщины свадьбы

ДУБРОВИН

и искреннее радушие нашей страны. Белые колонны, 

этом свежо и уютно. Всем знакомые блюда в новом 

ул. Малышева, 74 

парковка для гостей

+7 343 253-99-89

www.dubrovin-rest.ru

@dubrovin_rest

от 2 000 руб.

Сервисный сбор 10%

Специальные цены на алкоголь 

Горка игристого на welcome drink

Вы можете предоставить свой торт

Подарок!

Подарок!
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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

услуги няни

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

 В ПОДАРОК: 

123
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БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РИЧМОНД» 

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ТОРЖЕСТВ

10 причин, почему выбирают нас:

+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!
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Куйбышева, 44д

sales@wtc-ural.com

+7 343 310-02-10

+7 909 000-24-13

wtce.ru

КОДОВЫЕ СЛОВА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ БОНУС ПРИ ЗАКАЗЕ
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 Фестивальная, 12

 +7 952 725-96-01

+7 905 809-69-46

+7 343 360-45-10

kafe-yashma.ru

Организация и проведение свадебных торжеств, корпоративов,  юбилеев, 
выпускных, фуршетов.

Шеф-повар создал новое банкетное меню, которое не оставит без равнодушия ни 
одного званого гостя. 

Сохранили старый интерьер и уютную, доброжелательную атмосферу в залах. 

Сделаем ваш праздник волшебным и незабываемым!
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Татищева, 86

+7 343 381-50-27

+7 912 229-10-01

vizavi-hotel.ru

@vizavihotel

европейскую изысканность.

 

Организация выездной регистрации

Индивидуальный подход к каждому гостю

Средний чек 
от 1 650 
руб./чел.
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Екатеринбург, Пехотинцев, 25

+7 343 311-30-20

+7 922 222-04-34

hermitage96.ru

Ваша роскошная свадьба!

проведения свадеб, банкетов, торжественных мероприятий.

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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Верх-Исетский район

Екатеринбурга

Соболева, 23

+7 343 319-12-02 

+7 343 223-26-44

sibhotel.ru

РЕСТОРАН «СИБИРЬ»

 

Закрытие зала бесплатно

Сауны в русском стиле

Большой проектор

Отдельный выход  

в сосновый парк

При заказе банкета – 

гостиничный номер  

в подарок

20 км от Екатеринбурга
Полевской тракт,  
село Курганово
+7 912 68-22-666
vk.com/club97742805
@svadba_shater_triiks

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ТРИ ИКС»

Незабываемая свадьба  

на природе!

Живописный берег,  

сосновый бор, 

волшебная атмосфера 

лесной сказки! 

оформление, столы,  

скатерти, стулья Кьявари

 

регистраций

Благоустроенная  

территория

Стоимость аренды  
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8 Марта, 212

+7 343 379-03-89 

keks212.ru

КАФЕ «КЕКС»

Экраны для фото- 

и видеоинсталляций

Огромная парковка

Все напитки 

и фрукты ваши

и пробковых сборов

Большое банкетное меню

Гоголя, 36

+7 343 342-02-70,

+7 902 188-10-62

vk.com/jugoslavija_grill

@jugoslavijagrill

«ЮГОСЛАВИЯ ГРИЛЬ»

банкетов, корпоративов в 
отдельном зале 

Блюда из мяса и рыбы 
на живом огне
Возможен свой алкоголь 
без пробкового сбора

«Баден Баден» ( Уктус) или 
стрижка для жениха в бар-

декор зала в стиле рустик, 
романтика, винтаж или 
woodland, оформление 
фотозоны
Бесплатная парковка
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Кирова, 40 Б, 1-й этаж 

отеля «Коматек»

+7 912 67-00-711

+7 343 287-37-07

info@komatek-club.ru

komatek-club.ru

@yachtclub_komatek

БАР «БРОСАЙ ЯКОРЬ»

кухни

Березовский, 

Шиловская, 34,

+7 922 020-21-11

oasiscafe.ru

КАФЕ ВОСТОЧНОЙ КУХНИ «СЕМЕЙНЫЙ ОАЗИС»

Ваш праздник —

наша забота
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+7 912 615-87-47, WA Vb

@sweetsecretpvk

КОНДИТЕРСКАЯ «SWEET SECRET»

+7 912 210-99-33, WA, Vb

+7 900 212-99-33

@madamekler

vk.com/tort_moy

2951845@mail.ru

мой-торт.рф
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ВЫ ТОЛЬКО ЧТО ОТКРЫЛИ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ 
ПОМОЖЕТ НАЙТИ ЛУЧШИЙ ТОРТ ДЛЯ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ!

Выбор главного свадебного блюда стоит доверить 
профессионалам, согласны?

Кондитерская фабрика «9 островов» уже 19 лет по-
могает молодоженам сделать их день идеальным.

На фабрике можно заказать торт любого размера, 
формы и веса: от 1,5 кг для празднования в кругу 
самых близких, до неограниченного количества 
килограмм для торжества в сотни гостей.

 ПОДРОБНЕЕ О КАЖДОМ ВАРИАНТЕ 

Для 10-15 гостей подойдет одноярусный торт ве-
сом 2-3 кг. Оформление торта вы можете приду-
мать сами, выбрать из нашего каталога или обра-
титься к нам за помощью – вместе придумаем то, 
что подойдет именно вам.

Для 20-30 гостей оптимальным вариантом будет 
торт в 1-2 яруса и весом 4-6 кг.

А чтобы накормить 50-70 человек потребуется 1-4 
яруса и 9-11 кг торта.

 ВАУ-ЭФФЕКТ 

Если хотите, чтобы вашу свадьбу уж точно никто 
не забыл – закажите шоу-торт. Такие торты отли-
чаются от обычных сложной конструкцией. Это 
могут быть подвесные ярусы, добавление огня, 
дыма или фейерверка. В результате вы получаете 
не просто угощение, а настоящий взрыв эмоций!

В создании каждого шоу-торта участвует стилист, 
дизайнер, флорист и лучшие кондитеры.

КАК ШОУ!

БАНКЕТ134
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КАФЕ TIFLIS

Лаунж-кафе грузинской кухни  

Корпоратив, юбилей, свадьба, 

семейное торжество.

Уютная атмосфера, настоящие грузинские повара.

Летняя веранда на крыше.

Предельная, 57/3

+7 343 389-29-89

+7 904 981-01-41

artmar2012@mail.ru

viva-cafe.ru

КАФЕ «ВИВА»

Ваши напитки

Банкеты любой сложности

Огромная парковка, проведение 

Каравай в подарок для каждой пары

Фрунзе, 50

+7 343 257-29-51

kafetg@bk.ru

cafe-flagman.ru

КАФЕ «ФЛАГМАН»

Оформление свадебного зала

и отсутствие арендной платы

Малышева, 98

+7 900 200-00-60

kuklagul@yandex.ru

Идеальное место для свадебного торжества

Загородный банкетный зал

Свадьбы, второй день свадьбы

Юбилей, презентация

Собственная кухня, банкетное обслуживание

Красивое место для фотосессий

Выездная регистрация

Большая парковка

+7 922 219-90-62

pir-dushi.ru

vk.com/club43521384

@pir_dushi 



«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. 

«МОНЕТНЫЙ»

Гостиный дом
Березовский, п. Монетный, Березовская, 127, 32-й км Режевского 
тракта, +7 952 736-26-14, monetniy-dom.ru, vk.com/club133625078. 
Банкетные залы 35, 90 человек. Банкетный чек – 1500 руб./чел. 
Сауна с бассейном, русская баня, бильярд. 6 спальных номеров.

«ПИР ДУШИ»
Веранда
+7 922 219-90-62, pir-dushi.ru. Свадьбы и любые праздники. Кра-
сивое 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. 
Средний чек от 1300 руб./чел.

«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. Моло-
доженам в подарок – номер и каравай.

«СЕМЕЙНЫЙ ОАЗИС»

Кафе
Березовский, Шиловская, 34, +7 922-020-21-11, oasiscafe.ru. Свадь-
бы, банкеты. Зал до 250 персон, VIP зал на 20 персон. Средний 
чек от 1200 руб./чел. Светозвуковое оборудование.

«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 пода-
рок. Свадебные, праздничные и корпоративные мероприятия.

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Банкетные площадки
Куйбышева, 44 д, +7 343 310-02-10, wtce.ru. 3 роскошные банкет-
ные площадки для свадьбы в самом центре города. Стоимость от 
2000 руб./чел. до 900 гостей.

«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. 

«ЮГОСЛАВИЯ ГРИЛЬ»
Ресторан
Гоголя, 36, +7 343 342-02-70, +7 902 188-10-62, vk.com/jugoslavija_
grill, @jugoslavijagrill. Зал до 50 человек. От 1500 руб./чел. Свой 
алкоголь, без пробкового сбора. Подарок при заказе от 50 000 
рублей: 2 ч. на источнике «Баден Баден» или стрижка в барбер-
шоп Boy Cut.

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

TRUVOR
Мужские костюмы и аксессуары
ТЦ АИДА, Блюхера, 39, 3-й этаж, +7 (343) 269-33-40. 

SWEET SECRET
Кондитерская
+7 912 615-87-47, WA, Vb, @sweetsecretpvk. Торты, капкейки, 
сладости для ЗОЖ и ПП. Приемлемые цены и доставка до 
места торжества.

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

«БРОСАЙ ЯКОРЬ»
Бар
Кирова, 40 Б, 1-й этаж отеля «Коматек», +7 912 67 00 711, +7 963 
855-85-03, komatek-club.ru. Уникальное место для свадебного 
торжества. Зал от 30 до 60 персон. В подарок - фотосессия на 
территории яхт-клуба.

«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.

«ГОРА ТЁПЛАЯ»
Центр семейного отдыха
Первоуральск, 6-й км Билимбаевского тракта, +7 999 497-
80-80, свадебныйшатер.рф, @gora_teplaya. Шатер до 150 
человек. Кафе до 80 человек. Возможность выездной реги-
страции.

«ГРИЛЬЯЖ»
Кафе
Коминтерна, 16, БЦ «Манеж», +7 343 379-28-18 (20), +7 982 740-
59-58, cafegrilage.ru. 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.

«ДИНУР»
Кафе
Первоуральск, пос. Динас, Ильича, 8а, +7 3439 278-262. Свадь-
бы, юбилеи, корпоративные вечера. Зал от 20 до 160 мест. 
Красивый интерьер. Разнообразное меню. Гибкие цены. Из-
готовление тортов.

«ЕВРОТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Радищева, 33, +7 343 379-79-03. Номер для молодоженов. За-
втрак, фрукты, шампанское - в подарок. 

«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. Моло-
доженам подарок на выбор: торт, голуби или номер в отеле.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ и ТОРТЫ

МОДА И СТИЛЬ
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«ЭЛИТ-БУКЕТ»

Сеть салонов цветов
+7 343 243-55-98, elitbuk.ru, @elitbuk, 17 салонов. Букет невесты, 
бутоньерка жениха. Оформление залов. Украшение автомоби-
лей. Скидка 10% и бонусная карта в подарок. Доставка по городу.

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

F. SHARP
Живой вокал и фортепиано 
+7 912 205-87-31 (Telegram), @f.sharp.live. Классика джаза и акту-
альные композиции в акустическом исполнении.

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА

Ведущая 
+ 7 922 222-06-61, vk.com/ekaterina_tyagovtseva, @
ekaterinatiagovtseva. Проведение свадеб, юбилеев, корпорати-
вов. Опыт работы более 7 лет.

ЕЛЕНА ЖУРАВЛЕВА
Ведущая и поющий DJ
+7 904 987-55-83, @рrazdnik_show_ekb. Шоу-программы, празд-
ничный декор, выездная регистрация.

АЛЕКСАНДР МИРОНОВ
Праздничное агентство
+7 902 501-03-23, +7 909 024-68-89, vk.com/xboomparty_ekb, @x_
boomparty_ekb. Проведение выездной регистрации. Ведущие 
с опытом игры в КВН и выступлений на ТНТ, +Dj. Скидка 15% по 
промокоду «Свадебный вальс».

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ
Ведущий
+7 912 246-00-17, @kondrat_event (QR-код), vk.com/ekb_showman.

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

«АВТОРАЙ»
Черепанова, 23, офис 326, +7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00. За-
каз 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.

«АЗИЯТУР»
Туристическая компания
Екатеринбург, Ленина 24/8, офис 609, +7(343) 382-22-62, taplink.cc/
asia.tours.ekb. Свадебные туры во всех направлениях.

svadba-vals.ru

svadba_vals svadba_valssvadbavals

SAHAR & VOSK
Студия
+7 922 037-13-31, Екатеринбург, 8 Марта, 7, saharvosk.ru, @sahar_
vosk_ekb. Шугаринг, восковая депиляция и SHR-эпиляция. Ма-
никюр, педикюр. Оформление бровей, ламинирование ресниц. 
Массаж и чистка лица.

OKSANA TRETYAKOVA
Ателье 
+7 952 13-26-548, vk.com/id110315740, @oksania_wedding_dress. 
Индивидуальный пошив свадебных и вечерних платьев, будуар-
ных платьев, халатиков. Многолетний опыт. Качественные мате-
риалы, хорошая посадка и удобство. Доступные цены.

МАРИЯ НЕСЕНТАЙ
Изысканные украшения
+7 922 202-60-27, WA, @by_nesentay. Гребни, ободки, шпильки, 
серьги, ожерелья, браслеты. 

«МОЯ РУСАЛКА»
Свадебный салон 
+7 992 343-05-78, @moya.rusalka, moyarusalka.com. Свадебные 
платья. Трансформеры, кейпы, банты на плечах, 3D-кружево, 
сияние, необычные оттенки.

«НЕВЕСТА»
Свадебный салон
Первоуральск, пр. Ильича, 29а, 4-й этаж, +7 902 262-65-58, 
vk.com/id152245930. Свадебные платья до 12000 руб. и многое 
другое для вашей свадьбы.

«РОЗОВЫЙ ЕНОТ»
Студия красоты
+7 965 541-85-81, vk.com/id357359106, @natysik.parfum.ekb. Лами-
нирование, ботокс ресниц, elleebana и шугаринг.

«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.

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.

СВАДЕБНЫЙ ЦЕХ №1
Организация и декор свадьбы
Волховская, 20, офис 402, +7 967 639-59-67, +7 908 636-63-51, WA, 
@Svadebniy_tceh. 
Гибкие цены. Индивидуальный подход. Внимание к деталям

«ФЛЁР-ДЕКОР»
Студия флористики и декора
Вишнёвая, 46, + 7 343 361-48-86, fler-decor.com. Разработка стиля 
свадьбы, выездные регистрации брака, флористика, оформле-
ние залов, декорирование тканями, аренда столового текстиля, 
украшение свадебного кортежа.

ФОТО И ВИДЕО

ДЕКОР

ТОРЖЕСТВО

КОРТЕЖ

ТУРАГЕНТСТВО
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ЧИТАЕМ МЫСЛИ ВМЕСТЕ 
С «КРОКОДИЛОМ»

Чтобы понимать друг друга без слов совсем необязательно об-
ладать экстрасенсорными способностями! Достаточно просто 
поиграть.

В честь Дня всех влюбленных, веранда «Пир Души» приглаша-
ет участником увлекательной, всеми любимой и очень веселой 
игры «Крокодил».

Приходите вместе со своими половинками, родственниками и 
друзьями. Уверены, этот день вы запомните!

Всех гостей ждут приятные сюрпризы! «Крокодил» расширяет 
границы и дарит эмоции. 

Ждём вас  16 февраля, 16:00. 

Вход свободный.

Подробности в наших социальных сетях.

+7 922 219-90-62

pir-dushi.ru, vk.com/club43521384, @pir_dushi 

Прекрасная свадебная традиция – благодарить своих родителей, бабушек 

и дедушек за их любовь и заботу. В свой самый светлый праздник скажите 

СПАСИБО своим родным бабушкам и дедушкам! 

Подкрепите свои слова подарком, который их обязательно порадует!

Подарите им СЕРИФИКАТ на подписку газеты 

«ПЕНСИОНЕР» на 3 месяца всего за 333 рубля!

Ваш подарок запомнится и будет полезным!

Приобрести сертификат можно практически 

в любом почтовом отделении.

Ваш ПОДАРОК 
в ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Газета, которую любят и ждут!
3

Подарок дорогому человеку!

333
Газета, которую любят и ждут!

3

Подарок дорогому человеку!

333

Справки по телефону: +7 343 377-00-47

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
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!
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25 ноября в Отеле Hyatt Regency 
Ekaterinburg состоялась самая мас-
штабная свадебная премия в Ураль-
ском регионе.

Более 350 гостей были приглашены на 
церемонию награждения победителей 
Wedding Awards Ural 2019!

Почетными гостями и членами жюри 
были оглашены лучшие из лучших 
в свадебной индустрии УрФО. По-
здравляем финалистов и победителей!

Это яркое светское событие надолго 
останется в сердцах гостей церемо-
нии!

Организатор Премии в УрФО / Олеся 
Сухорукова, Rococo Wedding 

Режиссер церемонии / Егор Распутин 

Техническое оснащение церемонии / 
«Шоу-техника»

Оформление церемонии / 
«Фанина открытка»

Фотографы церемонии / Александр 
Потапкин и Дмитрий Мазуркевич

WEDDING AWARDS URAL 2019

140140140



«Свадебный вальс» поддержал новое увлечение празд-
ничных специалистов Екатеринбурга – игру в футбол. 
Вот уже год, как ведущие и артисты города участвуют в 
турнире EVENT FOOTBALL-2019, и каждую игру «Сва-
дебный вальс» был медиапартнером. 

24 ноября состоялся финальный турнир, в котором 
приняли участие более 40 человек артистов и ведущих. 
1-е место заняла команда «Екатеринбургер». Поздрав-
ляем победителей! В качестве приза они получили сер-
тификат на кальян от «РАЗГОВОРЫ – бар с настоящей 
душой» и суперприз от Event Football Екатеринбург.

«Свадебный вальс» также вручил свои призы и по-
дарки победителям – сертификат на годовое разме-
щение в Каталоге фирм на портале SVADBA-VALS.RU 
в категории «Премиум» номиналом 30 000 рублей и 
путёвку в термальный источник на двоих от портала 
DEDMOROZURAL.RU. 

Чтобы быть лучшими среди огромного количества сва-
дебных специалистов и быть на шаг впереди своих коллег 
по цеху, ведущие и организаторы событий Екатеринбурга 
постоянно развиваются, повышая квалификацию на раз-
личных мастер-классах. Здесь они изучают новые форма-
ты проведения мероприятий, новинки праздничной инду-
стрии, новые методы работы с аудиторией.

Много нового и полезного для своей работы узнали ве-
дущие на мастер-классе Евгения Мичкова, а ивенторы 
приобрели новые знания и навыки на мастер-классе 
«Пятьдесят оттенков праздника» с Сергеем и Светланой 
Коваленко и «Просто бомба», который вела Елена Воскре-
сенская-Иванищева. 

Цель талантливого свадебного организатора и специали-
ста  – удивить вас новыми программами и подходами к 
свадебному торжеству. «Свадебный вальс» поддерживает 
всех, кто стремится к развитию и 
с удовольствием дарит призы и 
подарки участникам различных 
обучающих мероприятий.

Благодарим партнеров:  
Олесю Петерсон, Наталью 
Кукушкину, Галину Заец,  
Романа Лукьянова  
и Ольгу Ваулину.

СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

EVENT-ФУТБОЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
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Любовь 
Кузнецова

Екатерина 
Разумкова

16 ноября в Окружном доме офи-
церов состоялся финал конкурса 
красоты «Королева Урала – 2019», в 
очередной раз доказав, что на Урале 
живут самые красивые девушки.

В конкурсе приняли участие 24 
участницы, которые разделили 54 
титула и ряд специальных призов. 

Королевой Урала – 2019 выбрана 
Александра Тропина, Принцессой 
стала Ксения Русских.

Темой конкурса была геометрия. 
Участницы мероприятия удивили 
зрителей сложной балетной по-
становкой. Кроме того, на конкур-
се было много различных дефиле, 
творческие номера и многое другое. 
А ослепительные вечерние платья 
подготовили сами участницы кон-
курса для завершающего выхода.

Медиапартнером конкурса красо-
ты выступил журнал «Свадебный 
вальс», который выбрал своих 
мисс. Ими стали Юлия Белова и 
Юлия Студнева. Девушки победи-
ли, участвуя в конкурсе на портале 
«Свадебный вальс». 

ВЫБРАНА 
«КОРОЛЕВА 
УРАЛА – 2019»!

30 октября в Театре эстрады в рамках 
премии «Женщина года» прошел конкурс 
красоты «Миссис Урал». Победительни-
цей стала Татьяна Далевская!

Журнал «Свадебный вальс» выбрал своих 
дебютанток. Почетный титул разделили 
две участницы, набравшие больше всего 

голосов на портале: Любовь Кузнецова и  
Екатерина Разумкова.

Журнал «Свадебный вальс» всегда под-
держивает самые яркие и востребован-
ные проекты, позволяющие проявить 
свой талант, реализоваться и завести но-
вых друзей! 

МИССИС УРАЛА – КТО ОНА?
Татьяна 
Далевская
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 С КЛУБОМ МОЛОДОЖЕНОВ!

В 2020 ГОДУ КЛУБУ МОЛОДОЖЕНОВ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ. ПО ИТОГАМ 
99 ВСТРЕЧ, ОКОЛО 5000 ПАР 
ПОСЕТИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, БОЛЕЕ 
3000 СВАДЕБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ, ПОДАРЕНО 
ПРИЗОВ И СЕРТИФИКАТОВ ПРИМЕРНО 
НА 4 МЛН. РУБ., «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
ПРИГЛАСИЛИ НА СВАДЬБУ 193 ПАРЫ.

Дорогие женихи и невесты! В Клубе молодоженов «Свадебный 
вальс» для вас проходят встречи с профессионалами wedding-
индустрии, которые ответят на все волнующие вопросы о под-
готовке к свадьбе! 

Каждая встреча уникальна по тематике и проходит на разных 
площадках. Женихи и невесты приходят на встречи не просто 
зрителями, а активными участниками мастер-классов, обсуж-
дений, презентаций, шоу-программы. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ!

Приглашаем молодоженов на 100-ю встречу  
клуба «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС – 2020».

1 марта на юбилейной встрече молодоженов ожидает яркая 
и насыщенная программа, знакомство со свадебными специ-
алистами и общение с ними, свадебные дефиле и мастер-клас-
сы с вашим участием и другое. 
Особое внимание обращаем на розыгрыш подарков, в числе 
которых ЖК-телевизор, номер в отеле, образ молодоженов 
под ключ и многое другое! 

Регистрация на встрече Клуба  
на сайте svadba-vals.ru  

или по телефону +7 343 377-00-47
Для быстрой регистрации пишите  

руководителю Клуба – Ольге Беляевой  
vk.com/id235084240

Расписание встреч Клуба в 2020 году  
смотрите на портале svadba-vals.ru  

и  в группе Клуба vk.com/club_molodojonov
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