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ДЕВИЧНИК В ОТЕЛЕ
ОТЕЛЬ РАМАДА ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИГЛАШАЕТ ВАС  

НАСЛАДИТЬСЯ ОТДЫХОМ С ДРУЗЬЯМИ В RAMADA ROYAL SPA!
Хотите устроить девичник или мальчишник, или просто поболтать с друзьями?  

Приходите за незабываемым волшебством на несколько часов и побалуйте себя  
шикарной финской сауной или хамамом, джакузи и шампанским. 

 

К вашим услугам:
•

Посещение СПА на весь день, с 8:00 до 23:00 
•

Массаж «Антистресс», 30 мин.
•

Приват джакузи с бутылкой шампанского 60 мин.
•

Все услуги предоставляются на 4 персоны.
Максимальное количество до 6 персон,  

каждый последующий гость оплачивается отдельно. 
• 

Проживание по специальному тарифу:  
лучшие варианты по размещению компании в коттедже или номере люкс.

Пакет «Девичник в отеле» действует  
только с понедельника по пятницу с 8:00 до 23:00 

ВОПЛОТИМ ЛЮБЫЕ ИДЕИ ПО ВАШЕМУ ПОЖЕЛАНИЮ 

БРОНИРУЙТЕ      +7 (343) 259-35-35 / 259 35 37
10 км автодороги Екатеринбург а/п. «Кольцово», д.15, ramadayekaterinburg.com
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ДАРИМ НОМЕР В HYATT REGENCY ЕКАТЕRINBURG  
ПОДРОБНОСТИ У НАШЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 
и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»
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Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

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

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

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

ОТДЕЛЫ ЗАГС

Верхняя Пышма 
Успенский, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск  
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1а

+7 34364 356-06 (16)

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 4374 603-99

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГА
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&
CКИДКИ

ПОДАРКИ

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

peterburgcafe.ru

SPA-день в салоне «Магия тела»  
по программе «Счастье рядом» 

на сумму 3 500 руб. 
agiyatelaspa.ru

ВЫБИРАЙ,  
ЗАКАЗЫВАЙ,  
ВЫИГРЫВАЙ!

СКИДКИ, БОНУСЫ 
И ПОДАРКИ СМОТРИТЕ 
В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ» 

НА ПОРТАЛЕ

SVADBA-VALS.RU/
DISCONDS

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

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

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

Дорогие молодожёны!
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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 сентябре 2019 года.

Дорогие женихи и невесты!
«Свадебный вальс» дарит вам карту «Свадебный дисконт»

Призы по вашей карте

ЖК-телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

svadba-vals.ru

ВСЕГО
от 3-х  

ЗАКАЗОВ!

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

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

Отбеливание зубов на 2 персоны  
Сумма 3000 руб. 

vk.com/id88424384

Романтический ужин на 4800 руб. 
в загородном клубе « Пески» 
peski13.ru
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Журнал зарегистрирован в Уральском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства Российской Федерации по делам 
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Декор -Фанина открытка.  
Фото Сергей Дхум и Елена Трунова
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 Вместимость от 80 до 450 человек 

Летняя веранда для выездной регистрации 

+7 982 666-96-22
Базовый, 64
zal-mechti.ru
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ЗА 2 МЕСЯЦА

ЗА МЕСЯЦ

Купите необходимые аксессуары

Обсудите меню в выбранном ресторане

Закажите транспорт, составьте маршрут 

Подумайте о дополнительных развлечениях, закажите пиротехнику

Закажите декор для банкетного зала

Закажите букет и бонбоньерку

Закупите алкоголь, закажите торт

Составьте план свадебного дня

Забронируйте номер в отеле

Приготовьте документы

Сделайте маникюр и педикюр

Ложитесь спать пораньше

НАКАНУНЕ

Встаньте в хорошем настроении

Наслаждайтесь процессом

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Заказывать ведущего нужно не позднее, чем за 2 месяца – пока еще есть выбор. Перед тем,  
как окончательно определиться, назначьте встречи 2-3 кандидатам, чтобы сравнить их.  
При встрече узнайте, что входит в программу, что входит в цену. Уточните, за что могут быть 
доплаты. И главное – посмотрите, как общается ведущий, приятно и комфортно ли вам с ним.

Дмитрий Островский, агентство семейных событий 

ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ

Агентство  
семейных событий 

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

+7 922 149-09-00 
+7 982 69-34-958

@D.ostrovsky
Дмитрийостровский.рф

ЗА 3-4 МЕСЯЦА
Найдите стилиста и мастера по макияжу

Продумайте развлекательную часть программы, найдите шоу-группы, музыкантов.

Начинайте учить свадебный танец

Определитесь со свадебным путешествием, подготовьте документы

Напишите список подарков и подумайте, что будете дарить гостям

План подготовки к свадьбе
Подробный план  

можете скачать здесь:

Восковые свечи 
Константиновых 

«Лучина»

СВЕЧИ ИЗ ВОЩИНЫ –  
это оригинальный 
подарок на любое 

мероприятие.   
Теплый комплимент  

с заботой о здоровье

vk.com/luchina96
@svechi.honey

+7 912 288-86-83

+7 922 101-01-41
vk.com/public144201674

@Shik_blesk_ekb

АЛЕКСАНДРА 
ПОДЛЕСНАЯ

Shik_blesk_ekb

Белоснежная улыбка 
и скайсы для зубов

Скидка 10 %  
на установку скайса!

Позаботьтесь о белизне своей улыбки заранее. Если зубы темные, то отбеливание 
лучше провести в два этапа: за месяц до торжества и в непосредственной близости к 
свадьбе. Но необходимо учесть, что после отбеливания необходимо 48 часов соблю-
дать «белую диету» – не есть ничего красящего. Поэтому максимально возможное 
время для отбеливания – за 2-3 дня до свадьбы.

Александра Подлесная, компания «Шик Блеск Екб»

Определитесь с датой, временем, местом и стилем торжества

Составьте список гостей и определитесь с дресс-кодом

Разошлите приглашения

Выберете площадку

Выберете свадебных специалистов: ведущего, фотографа, координатора

Начинайте поиск нарядов

в салоне « Пальчики» стр. 45

Обзвоните всех, кто занимается  
организацией торжества

Проведите девичник и мальчишник

Соберите чемодан в путешествие

ЗА НЕДЕЛЮ
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• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• 2 белоснежных шатра, утопающих в зелени
• возможность проведения выездной регистрации 

*подробности у банкет-менеджера

Свадебный номер 
и торт в подарок*

11 банкетных площадок для создания 
незабываемого торжества

 

Всегда приятно
вернуться!

Ваш банкет-менеджер:

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

e-mail: banket@ustagroup.ru

 ustahotels.ru 

Ф
от

о:
 Т

ат
ья

на
 М

ам
он

то
ва

Ваша летняя 
свадьба
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СЧИТАЕМ БЮДЖЕТ СВАДЬБЫ
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/фото- 
зона/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/лазер-
ное 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

Обручалка 15 000

14 СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ



No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

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

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 це-
ремонии и цветной песок 

1 000–1 500

15СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ



No Статья расходов да/нет Средняя стоимость Компания Цена Контакты

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

2
Транспорт  
для молодоженов

10 000–20 000

3
Украшение авто/таблички/
надписи

3 000–5 000

4
Шампанское/вода/бокалы/
перекус

5 000–15 000

ФОТО И ВИДЕО
1 Фотограф 20 000–50 000

2 Видеограф 20 000–50 000

3 Аренда фотостудии 1 500–3 000

4 Свадебный альбом 3 000–5 000

5 Съемка love story 3 000–7 000

БАНКЕТ

1
Аренда банкетной  
площадки

10 000–80 000

2
Банкет/ 
средний чек на человека

1 500–5 000

3 Пробковый сбор 5 000–10 000

4 Алкоголь/напитки 20 000–50 000

5 Автостоянка 1 000–5 000

6 Торт 5 000–25 000

7
Каравай/пицца/багет/
рушник

1 000–2 000

8
Аренда беседки/пирса/
веранды

3 000–10 000

ВТОРОЙ ДЕНЬ

1
Аренда площадки/ 
беседки/веранды

3 000–10 000

2 Аренда мангальной зоны 0–3 000

3

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

4 Ведущий/диджей от 15 000

ИТОГО
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Коминтерна, 16
БЦ «Манеж»

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

От 1400c/персона

+7 343 379-28-18 (20)
+7 982 740-59-58
cafegrilage.ru

Софьи Ковалевской, 17
bron@hotel-okt.ru

+7 343 385-97-57 
+7(343 385-97-44

ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»

От 2300c/персона

Для вас:
•	2 банкетных зала на 80 и 25 человек
•	Уникальная зеленая площадка с летней верандой  

в дендрологическом парке 
•	Веранда на 80 человек

менеджер +7 901 949-33-53

 КАФЕ «НА ВЫСОЦКОГО» 

От 1000c/персона

Владимира Высоцкого, 43

•	Уютный просторный зал на 100 гостей
•	Напитки ваши
•	Удобная парковка 
•	Каравай в подарок при заказе банкета от 20000 руб. 
•	Номер в подарок при заказе банкета от 35000 руб.
•	Свадьбы, фуршеты, юбилеи

2500c/персона

Село Фомино, 8 Марта, 57 

УСАДЬБА МАСЛОВЫХ

+ 7 912 272-96-18, Кристина

•	Сосновый бор, река Исеть. Всего 43 км от города.
•	Вместимость до 100 человек 
•	2500 рублей на человека  

(без пробкового сбора и дополнительных плат)
•	Стулья кьявари и круглые столы
•	Охраняемая территория и парк для фотосессий
•	Своя команда декораторов (по желанию)
•	Пирс для выездных церемоний бракосочетания

ПОДАРОК! При заказе банкета – 
горка из шампанского и candy bar!

При заказе свадебного банкета в подарок: 
•	площадка для выездной регистрации
•	номер для новобрачных
•	скидка 20% на посещение SPA-центра



От 600c

Кировский оптовый рынок, 2 галерея, 23 место 

8 Марта, 267, подъезд 7 

+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна 
+7 912 05-04-608, Алена
+7 343 217-97-73, +7 912 65-87-137, Евгения 

мурашовав.рф, Alena4341@yandex.ru
vk.com/public37703666, ok.ru/group/53576274477161

ИП «МУРАШОВ»
•	УКРАШЕНИЯ для свадебных машин
•	Свадебная атрибутика

+7 (904) 985-01-74 
moroshkadecor.ru 

MOROSHKA
 Лаборатория декора

От 25 000c

@moroshkadecor
vk.com/moroshkadecor

Пакетное оформление 
«Моно»:
•	Фон за молодоженами  

и цветочные композиции  
на столе

•	Цветочные композиции  
на столе гостей

•	План рассадки гостей,  
номерки на стол

•	Монтаж и демонтаж
•	Транспортные расходы

А также есть пакеты:
•	Comfort – 38000 руб.
•	Premium – 60 000 руб.
•	Elite – 120 000 руб.
•	Luxury – 250 000 руб.

+7 950 191-80-77, Юлия

АВТО АУДИ
Аренда нового автомобиля представительского класса 

Audi A8 Long с водителем:

От 2000c/час

•	На свадьбу 
•	Для деловых мероприятий и поездок 
•	Сопровождение VIP-персон 
•	Трансфер в аэропорт
Мощный, роскошный автомобиль с самым большим салоном.

Свыше 5 часов – 1500 c/час

•	Маникюр от 800 рублей, педикюр от 900 рублей 
•	Наращивание ресниц от 900 рублей 
•	Коррекция и окрашивание бровей от 500 рублей 
•	Макияж от 700 рублей 
•	Укладка (Локоны) от 800 рублей 
•	Укладка (Прическа) от 1300 рублей 
•	Свадебный образ + пробный 3500 рублей

BEAUTIFUL START
Студия красоты. Наращивание и дизайн ногтей

Цены указаны с учётом скидки  
по акции «Знакомство с мастером»

От 500c

Вайнера, 55а  
вход №2, оф . 502

+7 900 03-29-418 
@beautiful_star_studio
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+ 7 922 222-06-61 
vk.com/ekaterina_tyagovtseva 
vk.com/ekaterinaevents 

ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА
Ведущая праздничных мероприятий со стажем работы 

в event-индустрии более 20 лет! 

От 20 000c

@ekaterinatiagovtseva
tyagovtseva.ru

•	Свадьбы, юбилеи,  
корпоративы 

•	Подбор артистов, 
декораторов и других 
специалистов 

•	Авторские решения

•	Оригинальные и современ-
ные интерактивы 

•	Танцевальные флэшмобы 
•	Традиции в новом формате 
•	Добрый и интеллигентный 

юмор

Профессионально и недорого!

•	Уникальный маршрут прогулки
•	Love story, клипы, слайд-шоу, свадебные книги, коллажи
•	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 1000c

Дмитрий и Максим

Выездное мероприятие с енотами (1-2 енота):

•	На полчаса – 4000 руб.
•	На час – 5000 руб.
•	2 часа – 7000 руб.
•	Услуги профессионального фотографа +1000 руб. 
•	В стоимость входят транспортные расходы  

и корм для енотов 

Необходима предварительная запись на посещение

+7 992 348-66-74

 ФОТОСЕССИЯ С ЕНОТАМИ

От 4000c

Попова, 33
vk.com/enot_dom

+7 912 230 -04-79
+7 999 567-12-94

vk.com/id8511905
@wedding_say_yes

ЕКАТЕРИНА САННИКОВА
Свадебный организатор, координатор,  

ведущая выездных регистраций

Скидка 10% от стоимости мероприятия

•	Составление бюджета с учетом ваших пожеланий  
(с дальнейшей корректировкой и логистикой) 

•	Подбор и бронирование свадебной команды
•	Разработка стиля и концепции свадьбы 
•	Подбор отеля для брачной ночи и его оформление
•	Координирование в день свадьбы 
Подарок для каждой своей невесты –  посещение spa-салона!

От 20 000c
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На очередную встречу было приглашено много го-
стей, среди которых были и фантастические персона-

жи – ангел с большими крыльями и зеркальные еди-
нороги! Был замечен на празднике герой известного 

фильма – Капитан Джек Воробей, а обаятельная негри-
тянка Лилу устроила настоящий флешмоб и заставила 

танцевать весь зал. Гости окунулись в атмосферу 
приятной музыки. Одним из самых ярких номе-

ров праздника стал танец ведущего вечера с 
невестой в свадебном платье с использовани-
ем зальной пиротехники. Далее гости насла-
дились шоу мыльных пузырей с ультрафио- 
летом, что в темноте смотрелось особенно 
эффектно. Всего в этот день собралось более 
70 пар молодоженов, которые смогли сделать 
хорошие фото в 5 фотозонах на 2-х этажах 
отеля. На площадке в этот день работало 
много фотографов и видеооператоров. За-
вершился вечер огненным шоу с фейер-
верком на улице.

Wedding
FANTASY

ПРОШЛА 97-Я 
ВСТРЕЧА КЛУБА. 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, 
ЧТО В ЭТОТ  

ДЕНЬ КЛУБУ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ,  
И ВЕЧЕРИНКА ПОЛУЧИЛАСЬ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРАЗДНИЧНОЙ.
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Озеро Шарташ, улица Отдыха 1 /1
+7 982 364-26-56
prazdnik96ekb.ru

vk.com/ijenu

Шатры «Яженю» – идеальный вариант  
для вашей свадьбы летом 

Фотограф Ольга Ивушкина

•	 Терраса	в	живописном	месте	с	видом	на	озеро	в	черте	города	

•	 Без	аренды	и	скрытых	комиссий	

•	 Для	любых	мероприятий	(свадьба,	юбилей,	корпоратив,	фуршет,	банкет) 

от 1800 рублей на гостя

•	 Выездная	регистрация	на	пирсе

•	 Декор	и	флористика	на	любой	вкус



спрашиваютМОЛОДОЖЕНЫ

Владимир Демкин,  
ведущий: 

Степень важности традиций определяете только вы сами. 
Если вы с трепетом относитесь к какому-то действию и 
хотите, чтобы это обязательно было на свадьбе – вперед. 
Если какая-то традиция вызывает у вас недоумение и вы 
не понимаете, для чего она на вашем празднике, – никто 
не имеет права заставить вас включить это в программу 
вечера. Но одну традицию все-таки стоит оставить – это 
традиция веселиться и получать незабываемые эмоции во 
время праздника!

Есть один выход – сделать шоу при поддержке самих гостей. 
В этом случае очень важно грамотно продумать и построить 
программу таким образом, чтобы гости не только прини-
мали активное участие в её ходе, но и делали это эффектно, 
создавая своим присутствием яркое шоу. Почему бы не под-
готовить с активными гостями яркий сюрприз для молодых 
или с молодыми для гостей неожиданный розыгрыш? 

ОТ КАКИХ ТРАДИЦИЙ 
МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ, НЕ 
ОБИДЕВ РОДСТВЕННИКОВ? 
ЧЕМ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ НА  
БЮДЖЕТНОЙ СВАДЬБЕ?

Кристина:

Евгений Матвеев,  
ведущий: 

Во-первых, регистратор - это приглашенный артист, кото-
рый визуально разнообразит ваш вечер. Причем, неваж-
но, в каком стиле он проводит регистрацию: в классиче-
ском или креативном. Во-вторых, профессиональный и 
опытный регистратор может хорошо поработать в паре 
с ведущим и дополнить его. Но бывает, что молодожены 
просят провести регистрацию ведущего. Для этого тоже 
есть масса интересных вариантов – от мероприятия в сти-
ле рэп-импровизации до флэшмоба. Все зависит только от 
настроения молодоженов!

НУЖЕН ЛИ НА ВЫЕЗДНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ РЕГИСТРАТОР  
          ИЛИ ЭТУ РОЛЬ МОЖЕТ  
                СЫГРАТЬ ВЕДУЩИЙ?

Кристина:КАК ЛУЧШЕ РАСПРЕДЕЛИТЬ   
          ГОСТЕЙ ПО МАШИНАМ  
                   СВАДЕБНОГО   
                        КОРТЕЖА?

Денис Смоленцев, руководитель 
компании «Авторай»:

Если на вашей свадьбе будут присутствовать 30-40 гостей 
и вы планируете заказать лимузин и микроавтобусы, то 
лучше распределить гостей по возрасту. Если вы пригла-
шаете около 30 гостей, они поместятся в один автобус. 
Лучше заранее познакомить гостей или нанять анимато-
ра, который будет развлекать гостей в дороге. Отмечаете 
торжество за городом? Обязательно заранее бронируйте 
транспорт, в том числе на обратную дорогу. Молодоженам 
и их родителям лучше всего заказать минивэн, который 
нередко по комфорту и оснащению не уступает автомо-
билям представительского класса. Для развоза гостей по 
домам после мероприятия закажите два автобуса для тех, 
кто захочет уйти пораньше, и тех, кто останется до конца.

Татьяна:

Максим Мокряков,  
кавер-группа «Кварта»:

Это должно быть что-то приятное. Возможно, большой 
фотографический коллаж с интересными снимками, на-
чиная с самого раннего возраста молодоженов. Или что-
нибудь связанное с генеалогическим деревом – панно, на 
котором могут быть представлены снимки семей жениха 
и невесты.
Здорово, если само вручение подарка будет сопровождать-
ся не просто текстом, а каким-нибудь интерактивом. На-
пример, во время поздравления группа исполняет ка-
кую-нибудь песню. Хороший подарок – номер или песня, 
подготовить которую молодоженам помогут профессио-
нальные педагоги по танцам или вокалу. Если на свадьбе 
выступает кавер-группа, то будет здорово, если вручение 
подарка будет сопровождаться живой музыкой. Живая 
музыка – это всегда живые эмоции!

КАКОЙ ПОДАРОК 
СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, 
ЧТОБЫ И КРАСИВО, 
И ЗАПОМНИЛОСЬ?

Татьяна:
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КАКИЕ СВАДЬБЫ 
БУДУТ В ТРЕНДЕ 
ЭТИМ ЛЕТОМ?

Владимир Демкин, ведущий:

В тренде 2019 года свадьбы с более углубленной подготовкой со стороны 
молодоженов. В первую очередь, это касается развлекательной програм-
мы: детальная проработка совместно с ведущим характеров и особенно-
стей гостей, создание мультимедиа-материала, адресных интерактивов, 
интересной идеи. Становится всё больше заказчиков, которым близок 
именно такой подход, и я безумно рад этой тенденции.

Жанна:

КАК СДЕЛАТЬ СЪЕМКУ  
В СТУДИИ МАКСИМАЛЬНО 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ?  
ЧЕМ ЗАНЯТЬ ГОСТЕЙ,   
 ПОКА МОЛОДОЖЕНЫ  
  НА ФОТОСЕССИИ?

Алексей Шаньгин, фотограф:

Все зависит от того, тематическая (например, гангстер-
ская) свадьба или нет. В первом случае, реквизит навер-
няка уже есть. Во втором случае могу посоветовать взять 
какую-то вещь, с которой у пары связаны совместные 
воспоминания. Для создания спецэффектов можно взять 
разноцветные дымовые шашки, фейерверки, яркие зонты. 
Лучший вариант – провести постановочную фотосессию 
за день до свадьбы, на следующий или через несколько 
дней. В таком варианте множество плюсов: не нужно вы-
делять время непосредственно в день торжества, гостям 
не придется скучать в ожидании вас. Если же съемка про-
ходит в день свадьбы, стоит подумать о развлечении го-
стей. Можно предложить им легкие закуски. А самых ак-
тивных гостей можно позвать с собой на съемку. Правда, 
есть риск, что будет трудно всех организовать, и в итоге 
это помешает фотосессии. Многое зависит от темпера-
мента гостей и молодоженов.

Ольга и Ярослав:

Евгения Каменева, руководитель 
компании шатры «Яженю»:

Если вы планируете выездную регистрацию, то распи-
саться в загсе лучше не торжественно и заранее. Отлично 
подходит для этого четверг. При проведении свадьбы в 
пятницу, вы можете расписаться в загсе с утра и потом 
спокойно наслаждаться вашим счастливым днем. Для 
тех, кто хочет сэкономить, советую сделать не торже-
ственную роспись в субботу и отметить свадьбу в вос-
кресенье. Так вам удастся сократить бюджет и получить 
специалистов по приятной цене.

В КАКОЙ ДЕНЬ ЛУЧШЕ 
РАСПИСАТЬСЯ В ЗАГСЕ? 
СТОИТ ЭТО ДЕЛАТЬ ДО 
ВЫЕЗДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ИЛИ ПОСЛЕ?

Виктория и Владислав:

Татьяна Павличенко, руководитель 
службы питания и напитков 
ресторана «Визави»:

Дополнить банкетную программу фуршетом определенно 
стоит. Часто между основным застольем и официальной 
частью возникают паузы. Например, если не все гости при-
сутствовали в загсе, кто-то приехал раньше или банкет не 
начинается сразу после появлении молодоженов. Вот тут и 
сыграет свою роль фуршет. Свободный доступ к легким за-
кускам и напиткам даст гостям возможность познакомиться 
и почувствовать себя более комфортно и непринужденно. 
Даже скромный фуршетный стол станет украшением вашей 
свадьбы. Выбрав соответствующие закуски, яркие десерты, 
игристые напитки, вы подчеркнете стиль и цвет мероприя-
тия. Если у вас планируется выездная свадьба, фуршетный 
стол просто необходим. Отлично, если доступ к нему будет 
на протяжении всего торжества. На мой взгляд, фуршет – это 
очень удобное, универсальное, несложное в организации и, 
что немаловажно, недорогое дополнение к вашему банкету.

НУЖЕН ЛИ 
ФУРШЕТНЫЙ СТОЛ 
ПЕРЕД БАНКЕТОМ?

Наталья:

КАК ЭФФЕКТНО 
ЗАВЕРШИТЬ ТОРЖЕСТВО 
И ПОСТАВИТЬ ЯРКУЮ 
ТОЧКУ?

Евгений Конин,  
ведущий:

Свадебное торжество – это уникальное и незабываемое 
событие. И его последний аккорд должен быть громким 
и ярким. Вариантов финала праздника очень много: от 
стандартных фейерверка и файершоу до таких сумас-
шедших, как отлет молодоженов на воздушном шаре. Все 
зависит от желания молодоженов и их возможностей. 
Всегда можно устроить флешмоб с гостями или красиво 
уехать на кабриолете в закат. Важно, чтобы человек, ко-
торый помогает вам придумать финал праздника, был 
опытным и креативным.

Ольга:
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СПАСЕТ МИР!
ДЛЯ «СВАДЕБНОГО ВАЛЬСА» УЧАСТИЕ 

В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПАРТНЕРА В КОНКУРСАХ КРАСОТЫ 

СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ.  С 
НАЧАЛА ГОДА СОСТОЯЛОСЬ  

УЖЕ ЧЕТЫРЕ КОНКУРСА.

Красота
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Мисс УрГПУ
В Уральском государственном педагогическом 
университете прошел конкурс «Мисс студенче-
ских отрядов УрГПУ»! В первом отборочном туре 
приняли участие 30 девушек, в финал прошли 
только 8 человек. Каждая из красавиц получила 
собственную номинацию и подарки от партнё-
ров конкурса. «Мисс УрГПУ-2019» стала Елиза-
вета Миронова, звание «I вице-мисс УрГПУ-2019 
досталось Владе Сенькиной, «II вице-мисс  
УрГПУ-2019» стала Анастасия Щукина. 

Мисс и Мистер ЕТЭТ-2019
Финал прошел 29 марта в театре балета 
«Щелкунчик» и представлял собой эффект-
ное представление каждого из участников 
и всего коллектива конкурса в целом! 
Победительницей в номинации «Мисс «Сва-
дебный вальс» стала Ольга Сурганова, а в 
номинации «Мистер «Свадебный вальс» –  
Иван Серебренников. Главные номина-
ции распределись следующим образом:  
«Мистер ЕТЭТ-2019» – Борис Анисимов. 
«Мисс ЕТЭТ-2019» – Яна Шижганова.  
«I вице-мистер ЕТЭТ-2019» – Кирилл Чеxомов. 
«I вице-мисс ЕТЭТ-2019» – Ульяна Скрябина. 
«II вице-мистер ЕТЭТ-2019» – Роман Столов. 
«II вице-мисс ЕТЭТ-2019» – Влада Богданова.

Мисс УрГЭУ-2019
Еще один конкурс состоялся в 
Уральском экономическом уни-
верситете. «Мисс УрГЭУ-2019» 
стала Полина Башлыкова. Звание 
«I вице-мисс УрГЭУ-2019» у Ольги 
Шурыгиной, «II вице-мисс» стала  
Валерия Шмулич. Мисс «Свадеб-
ный вальс» была выбрана Гузаль 
Хакимова.

IDEAL MOM
Еще один конкурс, пропагандирующий семей-
ные ценности – «Идеальная мама». «Свадеб-
ный вальс» стал медиа-партнером меропри-
ятия. Было приятно увидеть среди участниц 
8 выпускниц Клуба молодоженов. Звание 
«идеальной мамы» досталось Наталье Шелест. 
Обладательницей титула «Свадебный вальс» 
стала Анна Косоурова. Мероприятие прошло 
так ярко и масштабно, что было принято реше-
ние – открыть клуб идеальных мам, куда может 
вступить любая девушка.

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!
ПОКОЛЕНИЕПодписка на газету

на 3 месяца

СЕРТИФИКАТ

Подарок дорогому человеку!

АКТИВИРУЙ

ПОЛУЧАЙ

ПОЗВОНИ
 (343) 377-00-50 

или 8-912-29 -62-264

сертификат 

газету каждую неделю 

Стоимость 333 руб.
еженедельник c ТВ-программойГазета, которую любят и ждут!

ПОКОЛЕНИЕПодписка на газету

на 3 месяца

СЕРТИФИКАТ

Подарок дорогому человеку!

АКТИВИРУЙ

ПОЛУЧАЙ

ПОЗВОНИ
 (343) 377-00-50 

или 8-912-29 -62-264

сертификат 

газету каждую неделю 

Стоимость 333 руб.
еженедельник c ТВ-программой

Справки по телефону: +7 343 377-00-47



Открытие новой площадки

Клуб ведущих отметил свой третий 
день рождения шумной вечеринкой 
We Will Rock You!, которая прошла  
31 марта в клубе «Синий жук». 
Более 350 гостей – представителей 
event-бизнеса, свадебной индустрии 
и модной тусовки города – собра-
лись вместе, чтобы поздравить про-
ект #ТОП10ЕКБ с очередной годов-
щиной и стать участниками этого 
сумасшедшего действа с отличной 
музыкой, великолепными артиста-
ми, классным юмором и особенной  
энергетикой.

+7 950 208-22-32
tatyana_88872@mail.ru
vk.com/id65937740

ВЫБИРАЕМ ИДЕАЛЬНУЮ КВАРТИРУ

 в Екатеринбурге

Татьяна  
Мирошниченко –  
ваш  
специалист  
по недвижимости 

К вашим услугам:

•	Бесплатная консультация 
•	Подбор новостроек бесплатно 
•	Помощь в подборе  

и одобрении ипотеки
•	Обмен старого жилья на новое 
•	Любые операции  

с недвижимостью
Предъявителям журнала  
«Свадебный вальс» – скидка 
10% на платные услуги.

Любой паре молодоженов 
очень важно подобрать себе 
уютное гнездышко – милый 
дом, который бы отвечал всем 
необходимым требованиям –  
площади, планировке, 
территории и многому другому!

Без помощи специалистов 
здесь не обойтись. Татьяна 
Мирошниченко готова помочь. 

Хочешь свадьбу  
не как у всех?  

Звони!

Разыскиваются молодожены  
с безумными идеями!  

И пусть тараканы в наших 
головах зажигают под одну 

музыку   

+ 7 950 639-20-19 , 
vk.com/verbena  

mc_voinova_olgaНЕДЕЛЯ МОДЫ  

В марте в Ектеринбурге прошел 
Евразийский форум моды. На 
выставке была представлена де-
ловая и повседневная одежда, 
капсульные коллекции для свадь-
бы – костюмы жениха и невесты, 
одежда для родителей, друзей и 
подружек. 
«Свадебный вальс» стал участни-
ком и информационным партне-
ром мероприятия и провел среди 
присутствующих розыгрыш при-
зов. Одна из невест получила сер-
тификат на романтическую ночь  
в июле. Второй девушке досталась 
карточка в киноклуб.
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Одним из ярких событий этой весны стало открытие «Усадьбы 
Масловых», которая находится в живописном лесу на берегу реки.  
Белоснежный зал на 80 человек с винтажными хрустальными  
люстрами станет прекрасной локацией для вашего свадебного  
торжества. Фото и видео здесь получатся очень нежными и атмос-
ферными. Приезжайте и убедитесь в этом сами. 

Стр. 17

#ТОП10ЕКБ,
с днем рождения!

#ТОП10ЕКБ



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.

10 ШАГОВ К СЛАВЕ

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 

1. ВЫБОР СЮЖЕТА 
Он должен быть оригинальным, необыч-
ным, трогательным... Чтобы получить 
порцию вдохновения, полистайте из-
вестные глянцевые издания, посмотрите 
фотопроекты мастеров художественной 
фотографии, фотосайты, посоветуйтесь с 
творческими людьми. И вы найдете свою 
нить повествования.
2. ОБРАЗ 
Половина успеха зависит от того, на-
сколько удачно создан ваш образ. Здесь 
не обойтись без помощи профессиональ-
ного стилиста. Обязательно проведите 
репетицию образа. Вашему мужчине так-
же потребуется помощь стилиста, чтобы 
ваши образы были гармоничными. Это 
относится и к оттенкам вашей кожи.
3. РЕПЕТИЦИЯ СЪЕМКИ 
За несколько дней до свадебного тор-
жества проведите лав-стори. Ей может 
предшествовать небольшой эксперимент 
в фотостудии. Вы перестанете стеснять-
ся камеры, привыкните к фотографу и 
наконец-то перестанете моргать в самый 
неподходящий момент.
4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН  
И АНТУРАЖ 
Конечно, в первую очередь, естественны-
ми должны быть вы сами. Никаких натя-

нутых улыбок, даже постановочные фото 
должны выглядеть натурально. С появле-
нием в нашей жизни фотошопа фон для 
некоторых фотографов не играет важной 
роли, но только не для фото на обложку. 
Чем интереснее фон, тем больше шансов 
попасть на обложку. Дерзайте!
5. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
Даже если в кадре влюбленные не смо-
трят друг другу в глаза, должно быть по-
нятно, что это не чужие друг другу люди. 
На тонком интуитивном уровне такие ка-
дры должны передавать эмоциональную 
близость героев.
6. ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Между героями съемки должны быть 
видны чувства: трогательная нежность, 
отчаянная страсть, глубокая привя-
занность... За такие снимки цепляется 
взгляд. Ими хочется долго любоваться.
7. СВЕТ И ЦВЕТ 
Неудачно падающая тень не должна 
скрывать лица молодоженов или ло-
житься полосой. Кадр не должен быть 
засвеченным и «шумным». Отрицательно 
может сказаться большое количество 
красного света и темных оттенков на 
коже и фоне. При печати они становятся 
еще более насыщенными, отчего общая 
картина может сильно измениться. 

8. АКТУАЛЬНОСТЬ И СЕЗОННОСТЬ
Снимки в купальниках, сделанные на пля-
же, но присланные в редакцию журнала 
в предновогоднюю пору, вряд ли станут 
«лицом» номера. Это касается и специфи-
ки, тематики каждого номера. Очевидно, 
что в свадебном издании с большей готов-
ностью рассмотрят ваши фотографии в 
свадебных нарядах. А в номер с темой 
«Королевский каприз» вряд ли подойдут 
снимки в шортах и майке, даже если они 
свадебные. 
9. КРУПНЫЙ ПЛАН 
Если вы замечали, то чаще всего на 
обложках люди изображены крупным 
планом. Поэтому какой бы роскошной 
ни была яхта, на которой проходит ваша 
фотосессия, все-таки главными героями 
съемки должны быть вы, а не она. Как 
правило, при кадрировании фотографии 
теряется качество изображения - это мо-
жет помешать попасть ему на обложку. 
10. ОТПРАВКА В РЕДАКЦИЮ 
Ваша свадьба состоялась? Фотографии 
получились восхитительными? Осталось 
отправить их в редакцию. Даже если на 
данный момент в журнале не проводится 
конкурс «Фото на обложку», самые удач-
ные кадры обязательно попадут в фото-
банк редакции - значит, у таких снимков 
есть все шансы на успех. 

Как попасть
на обложку журнала
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Регистрация на встречи Клуба  
на сайте svadba-vals.ru

или по телефону +7 343 377-00-47 

Б Е С П Л АТ Н О

Свадебные профессионалы поделятся своими знаниями, опы-
том, секретами подготовки идеальной свадьбы.
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. 
Здесь каждый может задать волнующие его вопросы и полу-
чить профессиональные ответы на них. Может научиться 
танцевать свадебный танец, найти «своего» ведущего, арти-
стов и других специалистов, а также получить бонусы, скидки, 
подарки и выиграть призы. При этом молодожены получают 
множество полезной информации для подготовки свадьбы. 

И главное – все встречи абсолютно бесплатны. 
На встрече всем гостям вручается Клубная карта, заполняя 

которую, можно выиграть отличные призы!

ПРИГЛАШЕНИЕ

КЛУБженихов и невест
на

НА ВСТРЕЧАХ КЛУБА  
ВЫ УЗНАЕТЕ  
О СВАДЬБЕ ВСЁ! 
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ФИО ЖЕНИХА

ФИО НЕВЕСТЫ

Приглашение



ЖУРНАЛ ПЛАНШЕТ

ВЫБЕРИ СВОЙ ФОРМАТ!

ТЕЛЕФОН

club_molodojonov svadba_valssvadbavals
«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»:
•	 бронирование	номера	«Люкс»,
•	 подарок	от	отеля:	шампанское,	 

фруктовая тарелка или десерт,
•	 украшение	номера,
•	 завтрак	подается	прямо	в	номер.

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 
«Люкс». Во-вторых, в течение дня 
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!

28 WEDDING MIX



29WEDDING MIX

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ 
ВЕДИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ 
И ЧЕМ ОНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
МОЛОДОЖЕНАМ? АСТРОЛОГ 
ИРИНА ЗАЙКО РАССЧИТАЛА 
САМЫЕ УДАЧНЫЕ ДАТЫ 
НА МАЙ - АВГУСТ ДЛЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ СВАДЬБЫ, 
ОСНОВЫВАЯСЬ НА 
СВЯЩЕННЫХ ВЕДАХ.

Раскрытие предназначения, подбор профессии, 
синастрия – совместимость партнеров (в том числе, 
как будут складываться отношения на эмоциональном 
уровне, не будет ли закрываться финансовый поток в этих 
отношениях, рождение детей). 
 
Подбор благоприятных дат и периодов  для любого события 
Гармонизация всех сфер в жизни через энергию влияния 
планет

+7 903 085-57-66
vk.com/i_zayko
@vedastrolog.zajko

месяц Благоприятные дни: Неблагоприятные дни:

Май 9, 16, 17, 23, 24, 29 1-5, 8, 11, 13, 20, 22, 27, 31

Июнь 6,12,13, 21, 26 2, 9, 18, 22, 24, 28

Июль 8, 10, 12, 22, 28 1-7, 14-21, 25

Август 2, 4, 5, 9, 19, 24, 25, 31 3, 12, 17, 18, 21, 22, 29, 30

невест

Ирина Зайко,
Ведический астролог 

Ведический гороскоп
ДЛЯ

ИСТОКИ ИЗ ИНДИИ
Ведическая астрология, зародившаяся ранее 3000 лет до 
н.э., берет свои корни из Индии, где до сих пор пользует-
ся большой популярностью. В отличие от западной астро-
логии, модернизирующейся много раз и претерпевающей 
гонения со стороны духовных лиц, ведическая астрология 
издревле была духовной и передавалась из поколения в по-
коление, поэтому считается более точной. Когда пара в Ин-
дии хочет вступить в брак, то она обязательно обращается 
к астрологу, который смотрит натальные карты жениха и 
невесты, представляющие собой своего рода «скриншот» 
расположения планет в момент их рождения, и составляет 
на их основе карту брачного союза. В брачной карте астро-
лог видит сильные и слабые стороны зарождающегося со-
юза и дает ценные рекомендации по гармонизации супру-
жеской жизни в дальнейшем с целью избежать развода.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ВЕДИЧЕСКИЙ 
АСТРОЛОГ БУДУЩИМ СУПРУГАМ?
•	 Подбирает	 благоприятную	 дату	 для	 бракосочетания	 и	
торжества, так как неверно выбранный день может плохо 
отразиться на совместной жизни.
•	Определяет	сильные	и	слабые	стороны	брачного	союза,	
кармические задачи, стоящие перед супругами, зоны роста 
для гармоничной жизни и то, над чем предстоит работать в 
брачных отношениях.
•	Помогает	увеличить	финансовое	состояние,	так	как	в	на-
тальных картах есть информация, в какой области человек 
наиболее ярко себя проявит в профессиональном и мате-
риальном плане. Причем это важно не только для супруга 
в наше время, но и для супруги, так как многие девушки 
находят себя именно после замужества, в декрете: меняют 
род деятельности, начинают работать в удовольствие себе. 
Также встречаются пары, которым благоприятно вести со-
вместный бизнес.
•	Для	тех,	у	кого	уже	есть	дети,	сориентирует,	в	каком	на-
правлении развивать детей. Причем определить это можно 
буквально с самого рождения ребенка.
•	Для	тех,	у	кого	нет	детей,	рассчитает	дату	их	появления.



Следуя за

ГОВОРИТЬ ДРУГ 
ДРУГУ «ДА» ПОД 
ШУМ ОКЕАНА,  
В РОСКОШНОМ 
ЗАЛЕ ДВОРЦА ИЛИ 
В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ-
ГИГАНТОВ – ЭТО 
МЕЧТА, КОТОРАЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОСУЩЕСТВИТСЯ. 
ПРЕДЛАГАЕМ 
ОБЗОР КРАСИВЫХ 
ПЛОЩАДОК СО 
ВСЕГО МИРА, ГДЕ 
СТОИТ УСТРОИТЬ 
ВЫЕЗДНУЮ 
СВАДЕБНУЮ 
ЦЕРЕМОНИЮ. 

мечтой
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БОРРОМЕЙСКИЕ ОСТРОВА 
Где: озеро Маджоре, Италия
ЧЕМ ЗНАМЕНИТЫ: Сказочные острова озера Маджоре хранят уникаль-
ные архитектурные строения, дворцы с произведениями искусства и 
одни из самых красивых садов мира. Великолепные статуи и архитектур-
ный декор амфитеатра гармонично сочетаются с искусной ботанической 
геометрией пышных парков и садов, в которых произрастают вековые 
камелии, рододендроны, магнолии, пальмы и другие необыкновенно 
красивые цветы и растения. Восхитительный барочный сад острова Бел-
ла создан в итальянском стиле и располагается на партерах и террасах 
разной высоты. Его украшают статуи, обелиски, лестницы и каменные 
балюстрады, которые создают неповторимую по красоте сценографи-
ческую инсталляцию. Белоснежные павлины и другие райские птицы 
являются еще одним украшением сказочных островов озера Маджоре. 
Великолепные сады, террасы и дворцы с видом на озеро Маджоре станут 
прекрасным фоном для незабываемой фотосессии. По запросу на остро-
вах можно организовать свадебную церемонию, торжественный апери-
тив на террасах и ужин во дворце.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Вилла Аминта расположена рядом с островами 
озера Маджоре. Это замечательный отель класса люкс с отменным ресто-
раном, прекрасным видом на озеро, бессейном, СПА-центром и другими 
сервисами пятизвездочного отеля. Одна ночь в гостинице обойдется 
примерно в 20 тысяч рублей.

САДЫ У ЗАЛИВА
Где: Сингапур
ЧЕМ ЗНАМЕНИТЫ: Это парк, который легко 
назвать чудом из будущего. Здесь природа 
тесно переплелась с новейшими технологи-
ями, и все это вместе создает невероятный 
эффект. Расположились сады на берегу 
залива Марина Бэй, чем и обязаны своим 
названием. В садах парка произрастает 
более 200 тысяч видов растений, построено 
огромное количество оранжерей, бассей-
нов и фонтанов. Но настоящей изюминкой 
парка являются огромные деревья Supertrees 
Grove. Свадебная церемония, проведенная 
здесь, станет по-настоящему космическим 
приключением. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Знаменитый отель 
Marina Bay Sands с панорамным бассейном 
на крыше приглашает отдохнуть после 
перелета и свадебной церемонии в комфор-
табельных номерах. Современные номера, 
великолепный сервис и потрясающие виды 
обойдутся вам примерно в 25 тысяч рублей.И
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ  
БАРОЧНЫЙ САД 

ОСТРОВА БЕЛЛА СОЗДАН В 

ИТАЛЬЯНСКОМ 

СТИЛЕ И РАСПОЛАГАЕТСЯ 
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Где: Санкт-Петербург, Россия
Чем знаменит: Известен также как Дворец конгрес-
сов. Здесь происходят официальные мероприятия, 
в которых принимают участие главы государств. 
Но Дворец является излюбленным местом молодо-
женов. Практически в любом из многочисленных  
залов можно провести поистине царскую свадеб-
ную церемонию. А выездную регистрацию здорово 
устроить на берегу многочисленных заливов или на 
Петровском острове, откуда открываются шикар-
ные виды на Дворец.  

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Отель «Балтийская звезда» 
является частью архитектурной композиции. 
Спортивная зона, бассейн, несколько ресторанов 
изысканной кухни – здесь вы обязательно по-
чувствуете себя почетными гостями. Просторный 
номер люкс обойдется молодоженам примерно в 
17 тысяч рублей. 

ПАРК ЦВЕТОВ АСИГАКА
Где: о. Хонсю, Япония
ЧЕМ ЗНАМЕНИТ: Парк считается одним из самых 
красивых в мире. Здесь растут десятки видов цве-
тов, но особенно знаменит он своими глициниями. 
Цветы образуют настоящую живую стену, которая 
превращается в естественную фотозону, а просторы 
парка позволяют организовать выездную свадебную 
церемонию.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Уютный дом Hasamaya нахо-
дится всего в 200 метрах от цветочного парка. Здесь 
молодоженов ждет долгожданное уединение и не-
торопливый отдых от свадебной суеты. Одна ночь в 
гостинице обойдется примерно в 10 тысяч рублей.

КОРОЛЕВСКИЙ 
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Где: Сидней, Австралия
ЧЕМ ЗНАМЕНИТЫ:  Один из крупнейших парков го-
рода, открытых для посещения местными жителями 
и туристами. Зеленый оазис, откуда открываются 
потрясающие виды на деловой центр города с его 
стеклянными высотками. В парке растет большое 
количество экзотических растений и можно встре-
тить представителей местной фауны. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ: Отель Westin Sydney располо-
жен в шаговой доступности от главных достоприме-
чательностей города. В уютных номерах гостиницы 
можно любоваться рассветом, не вставая с кровати. 
Одни сутки проживания будут стоить здесь около 
12 000 рублей.

ЗЕЛЕНЫЙ  
ОАЗИС,  

ОТКУДА 
ОТКРЫВАЮТСЯ 

ПОТРЯСАЮЩИЕ 
ВИДЫ НА ДЕЛОВОЙ 

ЦЕНТР  
ГОРОДА 

фото tourcentrum.ru, dager.ru
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«ЗА»

Преимущества  
свадьбы в Италии,  
Франции…

Уникальные площадки: средневековые замки, 
исторические виллы, старинные фамильные 
усадьбы 
Стоимость свадьбы в ресторане Екатеринбурга  
на 40 человек = стоимости свадьбы  
в средневековом замке в Италии на 20 человек
100 % отличная погода 
Незабываемое путешествие 
Вкуснейшие еда и вино 
Уникальная программа с колоритом той страны,  
в которой будет проходить свадьба
Гарантированно яркие эмоции 
Необычно и атмосферно 
С вами будут только самые близкие  
и родные (см. п. 2)
Съемки свадьбы и love story в необычных 
локациях, оригинальные фото 

Более подробная информация о свадьбе в Европе 
и Екатеринбурге – на первой встрече.
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Алёна Якимова, 
директор свадебного 
агентства

+7 922 600-50-99 
@yakimova_studio_
vk.com/alenayakimovaevent
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•  Для вас работает три зала:  
на 20, 70 и 400 гостей 

•   От яркой свадьбы до фуршета 

•  Богатая винная карта 

•  Банкетное меню с учетом ваших  
вкусовых предпочтений 

•   Профессиональный свет и звук 

•   Собственная охраняемая парковка

•  Проведение выездных регистраций  

как внутри дворца,  

так и на его территории 

•   Без пробкового сбора 

•   Без арендной платы

Сортировочная, 16 
+7 343 300-27-37 
dc-svadba@mail.ru
dc-svadba.ru 

ПРИ ЗАКАЗЕ БАНКЕТА ОТ 100 000 – 
НОМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ БЕСПЛАТНО!

Атмосфера дворцовой роскоши. Рукотворный интерьер. Изысканные залы. 
Идеальное место проведения незабываемого торжества. 
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Самые красивые, самые стильные, самые трендовые модели  
от лучших дизайнеров компании!

Центр SOVANNA  
признан лучшим салоном 

по версии молодоженов.  
Удостоен премий 

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

«Знак доверия» – 2015, 2016

Свадебные платья 
от 10 000 р до 120 000 р

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

Оптовый отдел 
+7 343 361-46-55

sovanna-wedding.ru

sovanna-wedding-factory

sovanna.official

sovanna.lux

sovanna.wholesale

sovanna.official



РЕШЕНИЯ
Свежие 

ПЫШНОЕ ПЛАТЬЕ ПРИНЦЕССЫ – ЭТО 
ПРЕКРАСНО, ЕСЛИ В НЕМ… НЕ КАТАТЬСЯ 
В ЛИМУЗИНЕ, НЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ 
НА ЖАРЕ И НЕ ТАНЦЕВАТЬ ВЕСЬ ВЕЧЕР 
НА БАНКЕТЕ. РАССМОТРИМ УДОБНЫЕ И 
НЕ МЕНЕЕ КРАСИВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ СВАДЕБНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ.

ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ
Брюки - не только для женихов, решили ди-
зайнеры , и теперь брючные костюмы по-
являются в их коллекциях с завидной регу-
лярностью. Так, Jenny Packham предлагает 
комбинезоны цвета слоновой кости, а в кол-
лекции Naeem Khan представлены кружев-
ные комбинезоны. Планируете уединенную 
пляжную церемонию? Присмотритесь к от-
кровенной коллекции от Rivini by Rita Vinieris 
Bridal. В коллекции Arava Polak есть элегант-
ные брючные наряды, подходящие для тепло-
го времени года.
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ЕЩЕ ОДНИМ «ЛЕТНИМ» МОТИВОМ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЦВЕТЫ. 
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ АППЛИКАЦИЯ 
ИЛИ АЖУРНАЯ ВЫШИВКА, МЕЛКИЙ 
ИЛИ КРУПНЫЙ РИСУНОК, РОССЫПЬ 
ЦВЕТОВ ИЛИ ОДИН КРУПНЫЙ, 
УКРАШАЮЩИЙ ЛИФ ИЛИ ПОДОЛ 
СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ.

БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Элегантные и легкие платья, 
больше похожие на сорочки, 
но выполненные из плот-
ного непрозрачного мате-
риала, подойдут невестам с 
хорошей фигурой. Тонкие 
бретели делают плечи более 
хрупкими, а образ в целом – 
элегантным и романтичным. 
Нежные варианты подобных 
платьев есть в коллекциях 
Alexandra Grecco, Isabelle 
Armstrong.

МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА
Если не решаетесь надеть короткое платье в 
качестве основного свадебного наряда, то как 
запасной вариант оно вам точно пригодится! 
Легкие, игривые и кокетливые наряды – иде-
альный вариант для летней свадьбы или для 
неофициальной части праздника. Для эпатаж-
ных особ – оригинальные модели есть в кол-
лекции Yolan Cris. Более консервативные моде-
ли можно встретить в коллекции Tadashi Shoji.
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ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ СЕБЕ 
ВТОРОЕ ПЛАТЬЕ НА СВАДЬБУ, НЕ 
ЗАБУДЬТЕ О ВТОРОЙ ПАРЕ ОБУВИ 
ДЛЯ БАНКЕТНОЙ ЧАСТИ. ХОРОШО 
ПОДОЙДУТ БАЛЕТКИ, ТУФЛИ ИЛИ 
БОСОНОЖКИ НА ПЛАТФОРМЕ  
ИЛИ НЕВЫСОКОМ КАБЛУКЕ.

ПЛАТЬЯ-ТРАНСФОРМЕРЫ
Нет, это не фантастика! Такие платья суще-
ствуют! И если на регистрации невеста может 
предстать в пышном красивом платье, то на 
банкетной части одним движением руки пре-
вратит его в комфортный для себя наряд – ме-
нее пышный или более короткий. 

Платья-траснформеры есть в коллекциях вес-
на-лето у таких дизайнеров, как Zuhair Murad, 
Inbal Dror, Trinity.

ПРОСТО БЫТЬ МИЛОЙ
Платье в стиле минимализм – достой-
ный вариант для невест, уверенных 
в своей красоте. Подобные наряды –  
неотъемлемая часть практически каж-
дой коллекции свадебных дизайнеров. 
Выбирайте подходящий у Monique 
Lhuillier, Tadashi Shoji или Viktor & Rolf. 
А как насчет свадебного спортивного 
костюма? Нам кажется, отличный вари-
ант для торжества на природе!

Светлана Шигорина
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ПРО ОБУВЬ!
В сезоне весна-лето 2019 дизайнеры сва-
дебной обуви представили коллекции 
хрупких и романтичных туфель, как у 
Золушки из сказки. Спокойные оттенки, 
невысокий каблук, симпатичный декор 
гипюром, стразами и бантиками. В трен-
де обувь с цветочным декором, который 
особенно хорошо смотрится на туфлях-
лодочках. 

К необычным эпатажным платьям подой-
дет обувь на прозрачной платформе или  
с каблуком необычной формы. 
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•	Свадебные платья
•	Аксессуары 

•	Вечерние платья
•	Оформление и декор            

банкетных залов

«НЕВЕСТА»
СВАДЕБНЫЙ САЛОН 

Богданович, Партизанская, 6
+7 952 132-62-08

vk.com/svadebnysalon2013
@nevesta_salon

Lmar28@ro.ru

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %
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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
Интернет-магазин: 
livemaster.ru/kudesnitsaekb

KUDESNITSA
Designer Accessories

Специально для вас – дизайнерские ободки, короны 
и другие украшения для волос! Инкрустированы вручную 
кристаллами, камнями, хрусталем и чешским стеклом. 
Всегда в наличии авторские украшения и дизайнерские 
головные уборы из эксклюзивных тканей и различных 
мехов. 
Быстро изготовим уникальные регулируемые галстуки-
бабочки в любом цвете и количестве для корпоратива, 
свадьбы или любого другого торжественного 
мероприятия. 
Индивидуальный подход.
Приемлемые цены.
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Есть в продаже подарочные сертификаты 

Скидки до 60%

При покупке пары 

обручальных колец 

комплимент  

от магазина –  

жемчужные  

пуссеты    

Ленина,	66,		+7	343	375-05-05
Ленина,	10,		+7	343	371-46-43
goldfish-ekb.ru
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Свадебный стилист

•	Индивидуальный подход 
к каждой невесте

•	Консультации  
по образу и стилю 

•	Опыт работы  
с невестами более 7 лет

•	Гостям свадьбы 
прически и макияж

•	Репетиция  
свадебного образа

•	Выезд на дом
•	Украшения ручной 

работы 
•	Рекомендации мастеров 

в свадебной индустрии

ЕКАТЕРИНА ВЕРГАЕВА 

Студия красоты

Гоголя, 36, оф. 403  
БЦ «КАПИТАЛ»
Предварительная  
запись по телефону:
+7 953 387-39-39

ЭкleR

Для свадьбы и не только
Комплекс «МОЙ ДЕНЬ» 
включает в себя  
4 процедуры в один день: 
•	Депиляция 3-х зон  

(воск/сахар) 
•	Маникюр с покрытием 

гель-лак (однотонное)
•	Наращивание ресниц 

«Классика»
•	Отбеливание зубов 

«Экспресс» (15 минут)
Стоимость комплекса 
3280 рублей.
Работа на современных 
качественных материалах 
люкс и премиум-класса.
 
Помни, ты прекрасна!

+7 982 712-32-12 
vk.com/vergaeva 
@ekaterina_vergaeva

Комплекс  
«МОЙ ДЕНЬ» 

ЦЕНА  
3280 РУБ.
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Куйбышева, 48/7    
+7 343 286-43-85
Вайнера,1   
+7 343 286-84-14
@palchiki_ekb

Салон маникюра и педикюра

•	Проведение девичников
•	Маникюр и педикюр 

двумя мастерами 
одновременно

•	Мобильное приложение 
Palchiki

СКИДКА 15%  
по кодовому слову 
«Свадьба»

Запись и бронирование 
даты: 
+7 982 744-74-72, WA 
vk.com/muah_kurochkina

МАРИЯ РУССО Профессиональный визажист, мастер по причёскам, стилист

Свадебный образ –  
это не только пышное  
и специальное платье!  
Это и грамотно  
подобранный образ,  
не требующий огромных 
денег. 
Естественный образ 
сделает невесту неповто-
римой и подчеркнет  
ее природную красоту.

Услуги:
•	Макияж и причёска
•	Выезд в день свадьбы
•	Репетиция
•	Сопровождение
•	Флористика
•	Консультация

Предусмотрена скидка 
для гостей торжества! 
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Обручальные кольца стоимостью от 6000 рублей за пару. 
 

Для вас:
•	Скидки на обручальные кольца от 50 до 60%
•	Коррекция размеров за наш счет
•	Размерный ряд – от 15-го до 24-го
•	При покупке пары колец – подарок
Поможем подобрать украшение  
для завершения образа невесты. 

Находимся в центре города

Хохрякова, 72,   +7 343 361-92-02
au79.196@mail.ru 

@js_au79 

AU79
Ювелирный салон
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Мужской бутик 
Giovane Gentile
Предлагает свадебные костюмы 
известных европейских марок  
Angelo Nardelli, Maestrami, 
Giovane Gentile. 
Услуги «жених под ключ», 
сопровождение стилиста, 
подгон и посадка костюма  
под жениха. 
Аксессуар в ПОДАРОК!
В Giovane Gentile вы сможете 
подобрать классические 
костюмы современного 
кроя актуальных свадебных 
оттенков. А также пиджаки, 
брюки, сорочки к свадьбам 
свободного стиля. 

Предъявителям журнала – 
скидка 15%

Бутик Giovane Gentile
ТЦ Универбыт, Посадская, 28 а
3 этаж, бутик 310
+7 343 365-84-11
@giovanegentile_ekb
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МУЖСКАЯ МОДА ПРОТИВОРЕЧИВА: 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОНА 
ДОСТАТОЧНО КОНСЕРВАТИВНА, С 
ДРУГОЙ — ПОЯВЛЯЮТСЯ ТРЕНДЫ, 
КОТОРЫЕ МЕТКО ВЫСТРЕЛИВАЮТ 
В МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ. МЫ 
ОБОЗНАЧИМ ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ 
ЛЕТА И ОСЕНИ СЕЗОНА 2019, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ЛЕГКО 
АДАПТИРОВАТЬ К ПРАЗДНИЧНОМУ 
ОБРАЗУ ЖЕНИХА.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ  
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ 

Если вы внимательно следите за тенденция-
ми, то сразу заметите, что женские образы тя-
готеют к oversize, мужские – к приталенным 
костюмам. Berluti и Alexander McQueen 
пропагандируют зауженные брю-
ки и приталенные пиджаки. Но 
если вы за классические образы –  
не проходите мимо костюмов 
Ralph Lauren и Brunello Cucinelli. 
Эти дизайнерские бренды мож-
но назвать эталоном мужской 
элегантности – прямые брюки  
и жакеты подчеркивают статус-
ность и элегантность мужчины. 

НАЗАД  
В ПРОШЛОЕ

Светлые джинсы свободного 
кроя и ретрокардиган крупной 
вязки – это прекрасный образ 
для теплого семейного празднич-
ного ужина. Или же для фото-
сессии love story. Такой комплект 
пригодится и в свадебном путе-
шествии по европейским улоч-
кам – фотосессия в ретростиле 
непременно выиграет. 

5ПРАВИЛ
ЖЕНИХА

BERLUTI

RA
LP

H
 L

AU
RE

N

A
LE

X
A

N
D

ER
 M

C
Q

U
EE

N

 КОЖАНКА —  ВАЖНОЕ  

 ПРИОБРЕТЕНИЕ.  

 НА СВАДЬБЕ  

 В СТИЛЕ ЛОФТ, ГРАНЖ  

 И HUGGE КОЖАНАЯ  

 КУРТКА БУДЕТ ПРОСТО  

 НЕЗАМЕНИМА. 
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Почему стоит  
заглянуть к нам?
В нашей студии представлено:
•	более	200	костюмов
•	стилисты-консультанты		
создадут ваш  
индивидуальный стиль
•	портные	сделают	посадку		
костюма идеальной

Екатеринбург 
Мамина-Сибиряка, 102
+7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru

Магазин-ателье  
мужских костюмов 

У нас не нужно 
выбирать то, что 
садится, выбирайте 
то, что нравится!
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КЛЕТКИ-ПОЛОСКИ 
Костюм в полоску или клетку – луч-
ший ответ на запрос, как разно- 
образить классический гардероб. 
Помните, что полоска – это более 
сдержанный принт, причем чем уже 
полоска – тем строже, клетка – бо-
лее свободный. Полосатый костюм будет 
уместно выглядеть на классической тор-
жественной церемонии и на тихом уютном 
вечере. Клетка – лучше впишется в нефор-
мальные свадебные стили и ламповые ужи-
ны. Полосато-клетчатые тренды лучше рас-
смотреть на примере Burberry и Missoni.

ИДУ В МОКРЫХ 
КРОССАХ

Несмотря на популярность песни 
Тимы Белорусских, мы все-таки ре-
комендуем ходить в сухих, но крос-
сах. Большие кроссовки – это одно-
значный тренд и мужской, и женской 
моды. Причем кроссовки прекрасно 
смотрятся с классическим костюмом. 

И если к алтарю в спортивной обуви 
вы идти не готовы, рассмотрите ва-

риант фотосессии, когда в крос-
совках и невеста, и жених. С

оф
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НЕ ЦВЕТОМ ЕДИНЫМ  
Если в прошлом сезоне дизайнеры виртуозно миксо-
вали различные цвета и фактуры брюк и пиджаков, 
то в этом сезоне… они продолжают это делать, но с 
меньшим энтузиазмом. На смену «разбитым» образам 
пришли однотонные, причем цвета могут 
быть не только традиционно костюмными – 
черный, коричневый, изумрудный и т. д., 
но и пудровые. Если свадьбу плани-
руете летом или в начале 
осени, то пастельный от-
тенок костюма идеально 
впишется в природную 
палитру. Однотонность 
в классических ко-
стюмных оттенках 
п р ов о з гла ша ю т 
Brunello Cucinelli 
и Prada, пудро-
вые присмотри-
те в коллекциях 
Dior Men.
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ГЛАВНЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОСЕНИ 

ДЛЯ ЖЕНИХА НЕСОМНЕННО СТАНЕТ 

ПАЛЬТО — АРИСТОКРАТИЧНО СЕРОЕ, 

МЯГКОЕ ПЕСОЧНОЕ, КЛАССИЧЕСКОЕ 

ЧЕРНОЕ, ПРЯМОГО КРОЯ И ИЗ 

КАЧЕСТВЕННОЙ ШЕРСТИ, ОНО НЕ 

ТОЛЬКО ДОПОЛНИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ОБРАЗ, НО И СТАНЕТ ВИЗИТНОЙ 

КАРТОЧКОЙ ГАРДЕРОБА НА 

НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ ВПЕРЕД. 
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	 ЕКАТЕРИНБУРГ

•		Белинского,	132 
+7	343	257-34-60	 
принимаются	заказы	 
на	ИНДПОШИВ

•		Победы,	96 
+7	343	330-83-06

•		Свердлова,	27 
+7	343	354-19-22	 
принимаются	заказы	 
на	ИНДПОШИВ

•		Гагарина,	47 
+7	343	374-84-43

•		Крауля,	63 
+7	343	242-25-26

•		Щербакова,	4a	 
ТРК	«Глобус»,	2-й	этаж 
+7	343	317-26-05
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CESAR’S – это всемирно известный бренд мужской одежды,  
сочетающий в себе неоспоримое качество, стиль и разнообразие моделей. 

Лучший итальянский крой и натуральные материалы подчеркнут  
безупречный вкус и элегантность мужчины. 

Уже более 20-ти лет CESAR’S соответствует аппетитам самых утонченных 
модников, предлагая каждый сезон новые смелые коллекции,  

интересные сочетания и нескучные расцветки. 

Наши профессионалы подберут лучшие образы  
для мероприятий и повседневности. 

CESAR’S – ваш личный мир мужской моды.  
Мир впечатляющего качества и приятного сервиса.

БУТИК МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ  
Репина, 94, 
ТРЦ «Радуга Парк», 
красная галерея
+7 343 282-94-91
@cesars_fashion_russia
vk.com/cesars_fashion
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«Салон новобрачных – Pronovias» 
Луначарского, 53 
+7 982 630-640-8

ТРЦ «Мегаполис»

8 Марта, 149, бутик с-305 
+7 912 2-311-311 

vk.com/renzorinaldiekb 
@renzorinaldiekb

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В СВАДЕБНОЙ  

И СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ  

в наших салонах

В ПОДАРОК  – 
свадебный аксессуар  

и подгонка костюма по фигуре
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ТРЦ «МЕГАПОЛИС», 3-Й ЭТАЖ, БУТИК Б-307 
8 МАРТА, 149 
ТРК «КОМСОМОЛЛ», 2-Й ЭТАЖ 
ДУБЛЁР СИБИРСКОГО ТРАКТА, 2
ТРЦ «ГЛОБУС», 2-Й ЭТАЖ, БУТИК А-210  
ЩЕРБАКОВА, 4
ТРЦ «КИТ», 2-Й ЭТАЖ                                                 
АМУНДСЕНА, 64
+7 343 344-61-40

Предъявителю журнала

СКИДКА 10 %

your-newish.ru

Салоны мужской одежды
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Сеть магазинов  
Enrico Marinelli, Bottega, Bagozza
Создать безупречный образ вам помогут элегантные  

итальянские свадебные костюмы. Огромный выбор моделей, способных 
подчеркнуть все преимущества фигуры.

Богатая цветовая палитра.  
Ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

Качественные натуральные материалы, позволяющие  
чувствовать себя великолепно.

В ПОДАРОК – подгонка костюма по фигуре.
Будьте уверены – ваш свадебный костюм  

будет уникален!

ТЦ «Универбыт»  Посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
ТРЦ «Алатырь»  Малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
ТЦ «Гермес Плаза»  Малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
Молл «Парк Хаус»  Сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
ТЦ «Дирижабль»  Ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
ТРЦ «Радуга Парк»  Репина, 94 1-й этаж +7 343 311-15-08
Outlet ТРЦ «Фан Фан»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29

В наших магазинах вы можете подобрать костюмы  
для друзей жениха и свидетеля. 
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Осуществим любую вашу мечту!

•	Свадебные букеты
•	Оформление залов, композиции на любое торжество  

под любой стиль и любое оформление
•	Поставки из Голландии 3 раза в неделю 

Официальные представители интерьерных (декоративных) 
цветов класса люкс Real Touch на Урале.

Театр Цветов Любови Проказовой 
teatr-flowers.ru 

instagram.com/teatr_flowers_ekb 
Сакко и Ванцетти 99

+7 343 271-01-34

by L ubov Prokazovay

T E A T R E  O F  F L O W E R SH
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1. Определитесь с тематикой. Внимательно изучите модные 
тенденции и прислушайтесь к своим ощущениям, что наиболее 
близко вашей душе. Сегодня на первый план выходит есте-
ственность, натуральность, декор природными материалами. 

2. Исходите из ваших финансовых возможностей. Вы должны 
расставить приоритеты и четко представлять, декор каких зон 
необходим вам в первую очередь. Посоветуйтесь с декоратора-
ми – исходя из опыта, они посоветуют для вас лучшее решение. 

3. Встречайтесь с декоратором заранее. Необычный декор тре-
бует детальной проработки, выбора качественных материалов. 
Если же обратиться к декораторам за неделю-две до свадьбы, 
будьте готовы к увеличению стоимости работ. Ведь чтобы 
успеть в срок, придется привлечь дополнительные ресурсы. 
Если вы хотите, чтобы вам быстро и дешево оформили площад-
ку, будьте готовы, что качество работы пострадает.

4. Не экономьте на декоре, если вы хотите создать необыкно-
венную атмосферу на празднике. Учтите, профессиональные 
декораторы используют только качественные материалы. Надо 
понимать, что в стоимость декора закладывается не только 
стоимость материалов, работа декораторов и флористов, но и 
транспортные расходы. 

5. Красивое оформление – это не обязательно все и сразу. Если 
вы доверили оформление своего торжества декоратору, чьи 
работы вам нравятся, но ваши мнения не совпадают – прислу-
шивайтесь к его советам, ведь он, как и вы, хочет сделать вашу 
свадьбу самой красивой. 

5ПРАВИЛ

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА – 
ВАЖНАЯ МИССИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ДЕКОРАТОРА. 

НО МНОГОЕ ЗАВИСИТ И ОТ ВАС. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЮ ОТЛИЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА. 

Студия декора Plaisir
WEDDING & EVENT agency Алёны Якимовой 

Организация и оформление свадеб по всему миру

yakimova-event.ru
+7 922 181-81-01
+7 343 361-81-01
@wedding_yakimova
vk.com/wedding_yakimova

ОТЛИЧНОГО 
ДЕКОРА

+7 922 182-72-05
vk.com/kchadova 
@chadova_ksenia

Le-buket.ru, Щорса, 32
+ 7 343 268-32-32
+ 7 912 254-49-93
vk.com/le_buket, @le_buket

Свадебная флористика

Салон цветов

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР»

«LE БУКЕТ»

•	Букеты невесты  
любой формы 

•	Бутоньерка жениха 
•	Декор и композиции  

для торжества
•	Оформление живыми  

и декоративными цветами
•	Цены для любого бюджета 

Директор студии флористики 
«Волшебный мир»   
Ксения Чадова

•	При покупке букета невесты – 
бутоньерка в подарок

•	  Букет-дублёр
•	Декорирование цветами 
•	Аксессуары из цветов  

для подружек невесты
•	Оформление торжества 

воздушными шарами
•	Доступные цены,  

отличное качество
•	Лепестки роз в подарок
Предъявителю журнала – 
скидка 10%

+7 922 202-27-88
Мария Иванская
vk.com/mycrystaldream
mycrystaldream.ru

CRYSTAL DREAM

Студия организации свадеб 
и декора мероприятий 
Наши свадьбы наполнены 
блеском, роскошью кристаллов 
и таинством подсветки. 
У нас вы найдете 
как уникальные концепции, 
так и готовые решения. 

Мы готовы воплотить самые 
смелые идеи и сделать 
вашу свадьбу самой яркой 
и незабываемой! 
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Присоединяйтесь к нам!
Фурманова, 48

+7 343 300-89-10 
@akademiya_chudes
akademiya-chudes.ru

«АКАДЕМИЯ ЧУДЕС»
•	Проведение и оформление свадеб  

в самых современных решениях
•	Оформление букетов
•	Свадебная флористика 
•	Свадебные фотозоны и декорации 
•	Свадебные шары любого размера  

с любым текстом 
•	Буквы из дерева и пенопласта  

(#хэштеги, топперы, инстарамки)
•	Демократичные цены

Более 5-ти лет на рынке  
хорошего настроения

Цветочная мастерская

+7 904 98-16-484
+7 912 04-44-749

•	Аренда декора
•	Декорирование зала, фотозоны,  

зоны для регистрации
•	Оформление воздушными шарами
•	Свадебные аксессуары, открытки  

и пригласительные
А также помощь  

в организации свадьбы:
•	Подбор артистов и ведущих
•	Привлечение профессиональных 

декораторов
•	Отличные фотографы  

и видеоператоры
со скидкой до 20 %

Свадебный декор

Бажова, 89
+7 343 20-10-140

+7 950 206-16-06, WA
@shipovnikekb

vk.com/olga.kashapova

Свадебная флористика:
•	Букет мечты для невесты
•	Бутоньерка для жениха
•	Оформление президиума  

и столов гостей
Для вас:
•	Выгодное соотношение  

цены и качества
•	Бесплатная доставка  

в пределах Екатеринбурга
•	При заказе букета невесты – 

бутоньерка для жениха  
и лепестки роз в ПОДАРОК!

Предъявителю журнала – скидка 10%

ДЕКОР 61



1. ЦЕНА И ПОРТФОЛИО В СЕТЯХ –  
НЕ КРИТЕРИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
Фотограф может быть гостем или ассистентом фотографа на 
десяти свадьбах, участвовать в нескольких воркшопах известных 
мастеров, где за него придумали и организовали картинку, после 
выставить по одному приличному кадру с каждого события, 
подписать это все красивыми пафосными словами, и его услуги 
купят. Или представьте: начинающий фотограф пришел на свадь-
бу, где все совпало с его восприятием в жизни. Позитивная пара, 
прекрасная погода, легкие на подъем гости – все супер! Получил-
ся в итоге отменный материал. Следующие клиенты посмотрели 
фото, они им понравились, пригласили этого фотографа на свою 
свадьбу. А там публика оказалась совсем не его, невеста беремен-
ная с токсикозом, а жених и вовсе фотографироваться не хочет. 
Фотограф растерялся и не смог ничего сделать. Скажет потом, 
что виноваты сами молодые или гости. Разумный ответ, но, с 
другой стороны, профессионал должен найти решение в любой 
ситуации. Вот почему важно делать выбор в пользу специалиста 
с хорошим опытом. Ф
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
ФОТОГРАФОВ 
МИРА ПО ВЕРСИИ 
WPPI АЛЕКСАНДР 
НОЗДРИН  
ДЕЛИТСЯ С ВАМИ 
СЕКРЕТАМИ, КАК 
НАЙТИ ЛУЧШЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА  
НА СВОЮ СВАДЬБУ.

СПРАВКА

АЛЕКСАНДР НОЗДРИН 
Возраст: 43 года

Опыт работы: 35 лет

Награды:

2007 г. Лучший свадебный фотограф 
России по версии ASFO

2011 г. WPPI - GRAND AWARD - Лучший в 
мире свадебный фотограф

2014 г. Удостоен звания Master of WPPI

С 2017 г. входит в 20-ку лучших 
свадебных фотографов мира по версии 
WPPI

Амбассадор компаний Olympus, 
Sony,Canon. 

ФОТОГРАФ
Ваш идеальный 
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2. СМОТРИТЕ ФОТОГРАФИИ  
СО ВСЕЙ СВАДЬБЫ ЦЕЛИКОМ
Обратите внимание, как работает фотограф во всех моментах 
свадьбы. Не только в комфортных для него условиях, но и в заг-
се, на выкупе, прогулке и ресторане. Важно обратить внимание 
на аккуратность – насколько съемка ровная. Обратите внима-
ние на репортажную и постановочную часть съемки. Лучший 
фотограф – тот, где вы не видите разницы между двумя этими 
подходами.
Среди новичков тоже есть креативные специалисты с живым, 
нестандартным взглядом и без комплексов, что важно. Ведь 
многим профессионалам тяжело вписаться в тренды, которые 
меняются каждый год – есть собственное представление о 
хорошей фотографии, и ты бываешь в недоумении от того, что 
модно на данный момент. Клиент должен понимать, чего он 
хочет. Рискнуть, обратиться к новичку и получить «ого-го», а 
может быть, вообще ничего не получить. Или довериться про-
фессионалу, и получить гарантированный результат на твердую 
четверку или даже на «отлично».

3. ЕСТЬ ЛИ НА ФОТОГРАФИЯХ 
ИСТОРИЯ, ОБРЯД, ЖИЗНЬ?
Молодожены должны понимать, что свадьба – это не 
только прогулка в кустах и поцелуи на закате. Сейчас вам 
это будет нужно, чтобы показать в Инстаграм, а через год 
и тем более десять лет нужны будут совсем другие вещи. 
Свадьба – это породнение двух семей, праздник не только 
для молодоженов, но и для их родителей. Для мам и пап 
это такое же трогательное и важное событие. Что будет по-
настоящему ценно через год и десятки лет – это фотогра-
фии, где мама плачет на плече у дочери или папа с мокры-
ми глазами ведет дочь за руку к жениху. Если смотреть на 
философию работы иностранных фотографов, то в первую 
очередь они уделяют внимание семье и близким родствен-
никам и только потом, если есть желание и время, снимают 
креативные вещи! У нас же все наоборот.

Подготовила Светлана Шигорина

ВЫБИРАЯ ФОТОГРАФА  
НА СВОЮ СВАДЬБУ, 

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЕГО 
ПОРТФОЛИО, ПОСПРАШИВАЙТЕ 

ОТЗЫВЫ И ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕЙ 
ИНТУИЦИИ!

,,Ваш идеальный 
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+7 922 19-18-020, WA, Viber
@artemi_kuzmin

fb.com/Artemy.Foto/
vk.com/focus_photographer

АРТЕМИЙ КУЗЬМИН
Фотограф

Фотография для меня нечто большее, 
чем работа – это способность создать 
и увидеть живые эмоции, красоту         
и уникальность каждого человека.

•	Love	Story	в	самых	романтичных									
и загадочных местах города.

•	Портретная	съемка	и	фото																							
в ожидании малыша

Работаю быстро, качественно,             
с чувством.

ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА – ЭТО ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НЕОБЫЧНЫХ 
ЛОКАЦИЙ ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ФОТОСЪЕМКИ.

ЛАВ СТОРИ
Возьмите за основу историю вашего знаком-
ства, а в качестве локации выберите место 
первого свидания или поцелуя. Возможно, 
это было в театре или на выставке, а может, 
вы вместе брали уроки английского?...

ЛЕТНЯЯ   
         ФОТОСЕССИЯ

Еще несколько идей для съемок: прыжок с парашютом, фотоссесия в 
яхт-клубе, в поле, в стиле автостопщиков, кадры на железной дороге, 
съемка на оживленной улице, в парке аттракционов, на недостроенных 
или заброшенных локациях.

СВАДЕБНАЯ ПРОГУЛКА
Если вы заядлые болельщики, выберите 
для фотосессии стадион, ну а если вы 
увлекаетесь спортом – отправляйтесь в 
фитнес-центр, бассейн, в спортзал, на 
беговую дорожку…

СБОРЫ ЖЕНИХА 
И НЕВЕСТЫ
Снимите номер в отеле с панорамными 
окнами, или фотостудию, или проведите 
съемку в салоне красоты и барбершопе. А 
если не боитесь экспериментов – в амбаре с 
сеном, в музее или даже в индустриальном 
помещении.

ФОТО С БЛИЗКИМИ
Воссоздайте на природе локацию 

свадебного торжества, подурачьтесь 
с друзьями. В последнее время стало 

модно делать фото с родителями и их 
старыми свадебными фото.

БУДУАРНАЯ СЪЕМКА
Летом ее легко перенести из красивого, 

светлого номера в отеле в парк, цветущий 
сад, на склон горы.
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БЦ «Высоцкий»
Малышев 51 
свадьбаекб.рф
@ekbsvadba
vk.com/msstudio
+7 912 641-60-00

СЕРГЕЙ И ДАРЬЯ

Свадебные фотографы 

Фото- и видеосъемка под ключ 
Наша команда: стилист по одежде,  
визажист, видеооператор, профессио-
нальный ретушер. 

Наша цель – мастерски и многогранно 
раскрыть человека с помощью фотографии.

Свадебный фотограф

Что вы получите, работая со мной?

•	Качественные и красивые фотографии 
•	Позитивный настрой на весь праздник 
•	 Готовые фотографии в течение недели 
•	Бесплатную предсвадебную фотосессию
Cмотрите закрепленную запись ВКонтакте 

+7 902 273-33-00 
www.shangin.photo 
vk.com/lightography 
@ph.alexey.shangin

АЛЕКСЕЙ ШАНЬГИН

Репортажный, семейный, 
свадебный фотограф 

+7 922 202-73-00 
kirf@narod.ru
fb/kirill.filinkov, @filinkov_kirill 
vk.com/feelingsphoto 

КИРИЛЛ ФИЛИНКОВ

Снимаю не просто картинки,  
снимаю чувства и эмоции! 

SELFIEBOX96.RU

•	Фотобудка. Инстапринтер. 
Фотомагниты. Пресс-воллы

•	Персональный шаблон для 
фотографий. Безлимитная 
печать фотографий.

•	Фотобудка на всю свадьбу  
за 9 900 рублей.

Пушкина, 9а
+7 343 207-73-22
@selfiebox96
vk.com/selfiebox96
selfiebox96.ru
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Замуж за иностранца!
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

Ответ на этот вопрос есть в Семейном кодексе РФ, также это 
можно узнать из Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния». 
Согласно ст. 165 Семейного кодекса РФ Условия заключения 
брака на территории Российской Федерации определяются 
для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 
государства, гражданином которого лицо является в момент 
заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 насто-
ящего Кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих 
заключению брака. 
Обстоятельства, препятствующие браку – близкое родство (в 
том числе запрещен брак между усыновителем и усыновлен-
ным), состояние в браке на момент подачи заявления, так как в 
России запрещено двоеженство, двух мужей тоже иметь нель-
зя. Также причиной для отказа в оформлении отношений бу-
дет недееспособность лица, вступающего в брак. 
Брачный возраст в любом случае определяется Семейным ко-
дексом РФ. А вот если законодательство вашего супруга или 
супруги предусматривает дополнительные условия для всту-
пления в брак, то тогда данные условия будут учитываться и 
на территории РФ. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Согласно ст. 26 Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» будущим супругам, вступаю-
щим в брак, понадобятся следующие документы:
- паспорта;
- заявление о заключение брака;
- документ, подтверждающий прекращение предыдущего бра-
ка или документ, что будущий супруг или супруга не состоят в 
официальных отношениях на текущий момент.
Это может быть засвидетельствованное нотариально (нота-
риусом государства гражданской принадлежности будущего 
супруга) заявление о несостоянии в зарегистрированном бра-
ке. Можно обратиться в дипломатическое или консульское уч-
реждение для свидетельствования такого заявления. 
Если же ваш будущий супруг или супруга имеют второе граж-
данство РФ, то условия брака будут определяться Семейным 
кодексом РФ с исчерпывающим перечнем обстоятельств, пре-
пятствующих браку. Если же оба вступающих в брак являются 
гражданами РФ, но в данный момент находятся за пределами РФ, 
вступление в брак можно не откладывать.  Для этого достаточно 
обратиться в дипломатические представительства или в консуль-
ские учреждения Российской Федерации для заключения брака.

Тел. 8-982-711-31-08

Сагайдачная  
Ирина Викторовна
Юрист, специалист  
в области гражданского права

ВЫ РЕШИЛИ 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА, А 
БЫВАЕТ И ТАК, 
ЧТО ГРАЖДАНИНА 
ДВУХ ГОСУДАРСТВ 
ОДНОВРЕМЕННО. 
ЛОГИЧНО, ЧТО 
ВОЗНИКАЕТ 
ВОПРОС, КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
ПОНАДОБЯТСЯ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
БРАКА?
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5 свою
ПРИЧИН

КУПИТЬ

СВАДЬБА – ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ И 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. НО 
НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ИМЕННО 
ПОСЛЕ ТОРЖЕСТВА НАЧНЕТСЯ 
НАСТОЯЩАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ. 
ЗДОРОВО, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ 
НА ОТДЕЛЬНОЙ ЖИЛПЛОЩАДИ. 
РАССКАЗЫВАЕМ ПОЧЕМУ.

Приобретая свою квартиру, пусть даже в ипотеку, 
вы становитесь обладателями собственной жил-
площади. А значит, являетесь полноправными хо-
зяевами и можете делать все, что хотите. 
И еще одна хорошая новость – квартиру в ипоте-
ку можно взять без первоначального взноса. Все, 
что от вас требуется – это желание!

Приняли решение? 
Осталось выбрать 

надежную компанию.

Агентство недвижимости 
007 – компания с опытными 

и сертифицированными 
специалистами.  

Решаем сложные вопросы. 
Для нас важно, что вы 
останетесь довольны! 

Наталья и Максим 
Поселянины.

Чтобы сохранить гармоничные отношения с родите-
лями, лучше чаще ходить друг к другу в гости, вместе 
ездить отдыхать на море. А жить все-таки отдельно. 
У каждой хозяйки должно быть свое пространство. 

При покупке квартиры, агентство поможет соста-
вить вам брачный договор. Конечно, мало кто дума-
ет об этом в начале семейной жизни. Но подстрахо-
ваться будет не лишним, ведь так?

Вся наша жизнь состоит из трат. Организация 
свадьбы, бытовые расходы, поездки за границу… Но 
обычно вложение средств в покупку недвижимости 
оказывается самым правильным решением, о кото-
ром вы точно никогда не пожалеете.

С 1 июля вступает в силу закон об эскроу-счетах, что 
повлечет за собой повышение цен на недвижимость. 
Так что лучше позаботиться о покупке квартиры за-
ранее.  

agent@an007.ru
+7 965 500-39-93, +7 965 51-31-881
Маршала Жукова, 10, оф. 3
an007.ru

Наталья и Максим  
Поселянины
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квартиру
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ОТ КЛАССИКИ ДО ВЕЧЕРИНКИ

Юлия Борисовна Амелина, главный 
специалист комитета по бытовому 
обслуживанию населения администрации 

города Екатеринбурга:

Формат свадьбы во многом определяется бюд-
жетом молодоженов, количеством приглашенных гостей и 
личными предпочтениями. Всё больше современных пар при 
выборе формата свадьбы отдают предпочтение небольшим 
торжествам, которые могут быть организованы в стиле эле-
гантной классической свадьбы или тематической вечеринки. 
Стремительно набирают популярность загородные площад-
ки, которые позволяют организовать торжество, отражающее 
индивидуальность в каждой детали и при этом дают возмож-
ность создать уютную и неформальную атмосферу как для 
молодоженов, так и для гостей. Еще одной тенденцией, кото-
рая из года в год набирает обороты в оформлении свадебных 
торжеств, является экостиль, при котором используются на-
туральные органические материалы. 

ОБ УСЛУГАХ ПРОКАТА

Галина Васильевна Андреева,  
главный специалист комитета по 
бытовому обслуживанию населения: 

Для любого праздника актуальны услуги 
проката. Особым спросом пользуется прокат 

свадебной, вечерней одежды и стильной обуви. Такую услу-
гу оказывают швейные ателье, предприятия по организации 
праздничных мероприятий, фотостудии. Для создания полно-
го образа невесты актуален и прокат бижутерии, аксессуаров. 

Автопрокат представляет весь спектр услуг по подбору транс-
порта. Компании по запросу предоставят автотранспорт как 
премиум-класса, так и микроавтобусы, автобусы. При заказе 
автомобилей на свадьбу следует учесть количество гостей, на-
меченный маршрут, сочетание марок авто на свадьбу в корте-
же. Есть в прокате даже «дом на колесах» с туалетной комна-
той, душем, кухней, столиком, местами отдыха. 

В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПРИРОДА САМА СОЗДАЕТ ПРЕКРАСНЫЕ ДЕКОРАЦИИ ДЛЯ СВАДЕБНОГО 
ТОРЖЕСТВА. ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ НЕМНОГО ПОДСТРОИТЬ ИХ ПОД СЕБЯ. А КАК ЭТО СДЕЛАТЬ И ЧТО БУДЕТ 
В ТРЕНДЕ ЭТИМ ЛЕТОМ,  РАССКАЗАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАЗДНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

Фантазии НА ТЕМУ ЛЕТА
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ВЫБИРАЙТЕ ТРАНСПОРТ ЗАРАНЕЕ!

Денис Смоленцев,  
компания «Авторай»: 

Чтобы не возникло проблем, рекомендуем 
заказывать транспорт заранее. Так как мы 

знаем практически все площадки, то можем 
дать совет по выбору площадки. Не везде проедет 

легковой автомобиль и даже микроавтобус. Есть базы отдыха, 
куда лучше заказывать внедорожник. 

А еще хотелось бы дать совет, не касающийся транспорта, но 
с чем приходилось сталкиваться лично. Молодожены выбра-
ли место, но попробовав уже на свадьбе угощения, они пони-
мают, что это даже не уровень недорогих заведений. Поэтому 
стоит всегда пробовать кухню в том месте, где собираетесь от-
мечать праздник.

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ

Владимир Демкин, ведущий: 

Радует, что сейчас больше молодоженов, ко-
торые хотят уникальную свадьбу не только 

по оформлению, но и по содержанию меро-
приятия. На природе хорошо заходит миник-

вест по выкупу невесты. Но весь день так провести 
тяжело. Идеальным вариантом в таком случае будет шатер. С 
одной стороны, на природе, с другой – есть защита от непогоды. 
Если есть водоем, хорошо сделать возле него выездную реги-
страцию, запуск букетов. 
Нельзя устроить фаершоу? Зато есть технические новинки, ко-
торые будут не менее интересными. Например, когда с помощью 
светодиодных эффектов можно написать имена молодоженов. 
Необходимо продумать развлекательную программу и для де-
тей. Сейчас есть огромный выбор аниматоров, костюмов, спе-
циалистов, на свадьбу они могут привезти целые игровые зоны.

ВАЖНО ВСЕ, ДО МЕЛОЧЕЙ!

Ольга Талуц,  
владелица веранды «Пир души»: 

Если для своей свадьбы вы выбрали загород-
ную площадку или шатер, обратите внимание, 

везде ли подведено электричество. Проверьте 
техническую составляющую, посмотрите санузлы. 

Узнайте, можно ли устраивать салюты и фейерверки, запускать 
фонарики со свечами внутри. Уточните, одни вы будете на пло-
щадке или нет. Если рядом будет общественный пляж, как бы 
не пришлось делать фотографии на фоне людей в купальниках. 
Территория площадки должна быть обработана от клещей, 
иметь специальное оборудование, защищающее от комаров. 
Обязательно узнайте, готовят на месте или нет. Хорошо, если 
ведущий будет взаимодействовать с кухней и договариваться, 
в какое время будет подано то или иное блюдо. 
Предусмотрите варианты на случай плохой погоды – зонтики, 
пледы, шатры.

В МОДЕ НАТУРАЛЬНОСТЬ

Кристина Доронина,  
основательница банкетного зала  
«Усадьбы Масловых»: 

Главный тренд этого года – натуральные ма-
териалы. Писк выездных регистраций – треу-

гольная арка. Флористика стала более натуральной. 
Активно используется система «реал тач» – цветы из силикона, 
покрытые флоком. 
Возвращается кэнди-бар. Новый тренд – интерактивные фо-
тозоны на американский лад. Например, с машиной Моторол-
лер-муравей. 
До сих пор актуальна природная тема – спилы, мох, деревян-
ные лавочки. При этом до нас тенденции идут чуть дольше. В 
Москве стиль рустик уже отходит. Сейчас большей популярно-
стью пользуется тема космоса, стиль индустриальный, декор с 
помощью пластика и металла.
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ТОРТ КАК ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Татьяна Черных,  
студия десертов «Мон шу-шу»:

Торт – один из главных героев свадьбы. От 
него зависит общее впечатление гостей свадьбы. 

Здорово, если невеста принесет не картинку торта, а пока-
жет, какое у нее будет платье, цветы в букете и декоре. 
В летнее время на площадке обязательно должно быть прохлад-
ное помещение или холодильник. В крайнем случае, можно вез-
ти торт к подаче. Тогда можно не переживать по поводу начинки. 
Один из трендов – торт небольшого размера для молодоженов и 
их родителей. Ставят его на верхний ярус, а ниже – порционные 
пирожные для гостей. Для свадьбы в стиле рустик хорошо сделать 
бисквитный торт. Для романтичного праздника – муссовые торты. 
На сладкие столы кондитеры предлагают птифуры, порционные 
пирожные, макаронсы, башни из безе или торты крокенбуш. Лет-
ние вкусы – это ягоды и фрукты. Популярны тропические вкусы. 

НЕ ЭКОНОМЬТЕ  
НА ВОСПОМИНАНИЯХ

Евгения Конькова,  
яхт-клуб «Коматек»:

Не стоит экономить на воспоминаниях, осо-
бенно если речь идет о свадьбе. Хотелось бы об-

ратить ваше внимание на второй день свадьбы. 
Его вы можете провести, например, в яхт-клубе. Здесь можно 
покататься на яхтах и катерах, устроить фотосессию. Молодо-
жены могут эффектно появиться перед гостями, прибыв к ме-
сту торжества на яхте или катере. Капризы погоды при этом не 
будут помехой. Здесь же вы можете покататься и на прекрас-
ной карете, и организовать кражу невесты, «спрятав» ее на ма-
яке. Главное, все организовать заранее. 
Прекрасные фото и видео будут долго радовать ваших близ-
ких, а молодожены будут хвастаться ими долгие годы своей 
счастливой семейной жизни.

БУДЬТЕ УНИКАЛЬНЫМИ

Инна Журавлева,  
загородный клуб «Пески»:

Основной свадебный тренд – это уникаль-
ность. Продолжают оставаться популярными 

темы экостиля, бохо. Цветовая гамма – коралло-
вый, лососевый, оливковый. Как альтернатива – цвет металла 
и тема космоса. 
Одно из нововведений 2019 года – иллюминация. Она позво-
ляет создать неповторимый колорит свадьбы независимо от 
бюджета. Лето – это период активности кровососущих насеко-

мых, так что необходимо запастись репеллентами. Если вам не 
нравится меню той площадки, где играете свадьбу, подумайте 
о кейтеринге. 
Одно из популярных направлений сейчас – это свадьба-спек-
такль, где задействованными являются все присутствующие 
на свадьбе. 
Совет молодоженам: приглашать координатора, иначе подго-
товка может превратиться в тяжелый труд для невесты.

ВАЖЕН НАСТРОЙ!

Валентина Каргапольцева, стилист:

Когда невеста садится в кресло, поневоле 
подключаешься к ее переживаниям. На-

страиваешь себя на положительный резуль-
тат и сразу видишь обратную связь. 

При выборе образа на свадьбу нужно учитывать 
много факторов. Важно создавать тот образ, что подходит неве-
сте. Идеальная, по ее мнению, картинка может не отражать ха-
рактера, темперамента невесты. Работа стилиста заключается в 
том, чтобы выслушать пожелания и скорректировать образ под 
конкретную невесту. 
При выборе платья смотрим на целостность образа с мужем, 
обращаем внимание на состав ткани, особенности фигуры и 
т.д. Большое значение имеет погода, время года, площадка и 
место проведения торжества. 
Новую обувь перед свадьбой обязательно нужно разносить. Совет : 
перед тем, как надеть туфли, стоит увлажнить ножки кремом.
Важна и работа в паре с флористом. В жаркую погоду нужно 
иметь запасной вариант цветов в прическу. 

ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ!

Анастасия Гуляева,  
артист оригинального жанра:

Для встречи гостей на велком-зоне есть до-
статочно большой спектр развлечений. Это 

могут быть зеркальные люди, единороги, боль-
шие пушистые мишки или ростовая кукла-панда, 

от которой в восторге как взрослые, так и дети. Что касается 
детей, очень важно постоянно удерживать их внимание. Для 
свадьбы, которая длится шесть часов, необходимо подготовить 
огромный список развлечений. Обычно ведущие не работают 
с детьми, лучше доверить это аниматору. На свадьбе хорошо 
будет смотреться шоу мыльных пузырей, которое может быть 
или в начале, или в конце праздника. Если на площадке запре-
щено устраивать файер-шоу, его можно заменить бумажным 
шоу. Это тоже будет яркой финальной точкой и позволит го-
стям выплеснуть остатки энергии. 

Подготовила Светлана Шигорина
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Ведущий, шоумен, генератор 
креативных идей

+7 902 269-97-04
 vdemkin.ru

РЕЗИДЕНТ

Я создаю эмоции и делаю это хорошо!

Создаю и провожу интересные свадьбы.  
С драйвом, современно, с душой.
Резидент клуба востребованных ведущих #ТОП10ЕКБ. 
@vladimir_demkin – для подписчиков приятный бонус!
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Условия акции и полный список
участвующих магазинов смотрите на сайте:

ВЫРЕЖЬ КУПОН, КУПИ САЛЮТ НА СВАДЬБУ

ПОДАРОК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ

www.rfpriz.ru
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ТАКАЯ СВАДЬБА! 
КАКОЙ ВЕДУЩИЙ –

ТЕСТ

ОБЯЗАТЕЛЬНО встречайтесь 
лично и прислушивайтесь к ощу-
щениям. У вас должен установиться 
доверительный контакт.

ЧИТАЙТЕ отзывы в соцсетях, 
спрашивайте мнения друзей и 
знакомых, которые пользовались 
услугами данного специалиста.

ВЕДУЩИЙ должен прислушиваться 
к вашим желаниям, не навязывать 
свое мнение, но при этом давать 
советы как организовать торжество 
наилучшим образом.

ХОРОШИЙ ведущий обязательно 
порадует вас своим внешним видом, 
легкостью в общении и прекрасным 
чувством юмора.

ЦЕНА должна соответствовать 
предлагаемым услугам. При этом 
грамотный ведущий никогда не 
будет заниматься саморекламой.  
В идеале это сделает его портфолио!

ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНУЮ, МЕГАКРУТУЮ, 
САМУЮ ЛУЧШУЮ СВАДЬБУ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВЕДУЩИЙ И ТАК ВСЕ 

ЗНАЕТ! МОЖНО НИ О ЧЕМ 
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

ВАМ БОЛЬШЕ ПО 
ДУШЕ КАМЕРНАЯ 

СВАДЬБА ДЛЯ 
САМЫХ БЛИЗКИХ 

ЛЮДЕЙ?

ХОТИМ КРАСИВУЮ 
СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ИЛИ 

ТЕМАТИЧЕСКУЮ СВАДЬБУ 
(ЭКО, РУСТИК, ФЭНТЕЗИ, 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ…)?

КАК НАСЧЕТ 
ДОЛИ ЗДОРОВОГО 

ЮМОРА?

А ЕСЛИ ТРАДИЦИИ, 
НО НА НОВЫЙ ЛАД?! 

ЭТО ЖЕ КРУТО!

ГОТОВЫ ЗАЖИГАТЬ, 
ВОСХИЩАТЬ И УДИВЛЯТЬСЯ И, 

САМО СОБОЙ, УДИВЛЯТЬ ГОСТЕЙ?

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА 
У ВАС С БЮДЖЕТОМ? 
ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ?

ПУСТЬ СВАДЬБА 
БУДЕТ ОБЫЧНОЙ, 

КАК У ВСЕХ. НЕЗАЧЕМ 
ВЫДЕЛЯТЬСЯ…

НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ! 
СВАДЬБА – ЭТО ТОЛЬКО 

 ДЕЛО ДВОИХ!

БОИТЕСЬ, ЧТО ГОСТИ МОГУТ ВАС 
НЕ ПОНЯТЬ И ОСУДИТЬ?

ТАК И НУЖНО! 
НЕ ЗАБУДЬТЕ СОЗДАТЬ 

БЕСЕДУ В СОЦСЕТЯХ 
И ПРИГЛАСИТЬ ТУДА 

ГОСТЕЙ И САМОГО 
ЛУЧШЕГО ВЕДУЩЕГО!ГРАМОТНЫЙ ВЕДУЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДСКАЖЕТ КАК 

МОЖНО СЭКОНОМИТЬ БЕЗ ПОТЕРИ ДЛЯ КАЧЕСТВА!

ДОБАВИМ 
В ПРОГРАММУ 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
КОНКУРСЫ?

А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ КАК 
ВЫБРАТЬ ВЕДУЩЕГО!

Антон Бянкин, 
ведущий, шоумен
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РЕЗИДЕНТ

+7 912 032-9999 
vk.com/club48735525

Byankin.top-artist.com

Большой опыт работы: свадьбы, юбилеи, корпоративные вечера…
Номинант премии «Золотой цилиндр-2015».

Множество самых различных мероприятий – от 15 до 700 человек.
Сотрудничаю как с большими корпорациями, так и с маленькими  
компаниями, ну и, конечно же, провожу личные праздники.

Свадьба – это действительно особый праздник!  
И в этом немаловажную роль играет ведущий.

Ваш праздник на высшем уровне!

Профессиональный ведущий,  
шоумен
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viakvarta.ru  
+7 912 220-00-55

+7 922 114-27-12 
+7 922 030-81-83
@plombirshow
plombirshow.ru

ВИА «КВАРТА»

ПЛОМБИР ШОУ

Качественный юмор.
Профессиональное 
исполнение.
Репертуар,  
составленный 
индивидуально.  
Прямой диалог 
исполнителей  
и публики вовлекает  
всех присутствующих  
в жаркий танцевальный 
марафон.
Ритмы, мелодии, рифмы 
хорошо известных песен 
приправлены драйвом  
и мощным энергети-
ческим зарядом.

«Пломбир шоу» – самые 
«вкусные» праздники 
Екатеринбурга!  

•	Бумажное шоу 
•	конфетти-шоу (хит сезона)
•	взрывная  

крио-программа  

Знаем, как сделать так, 
чтобы все ваши гости 

сказали: «Мы хотим так же»!
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+7 912 602-23-97
eakonin.ru

vk.com/evgeniykonin, @evgeniykonin

Ведущий на грани эксцентричности - это про меня!
На протяжении 7 лет более 50 пар стали счастливы благодаря  
моей профессиональной помощи. 

Ваше свадебное торжество надолго останется в памяти, а яркие фото-
графии в социальных сетях заставят ваших подруг завидовать вам!

Мне важно, чтобы каждый чувствовал себя комфортно на празднике, 
для этого я умело сочетаю в себе интеллигентность и безрассудство. 

Особый подход к каждому для меня принципиален! 

Нужна скидка? На встрече назовите кодовое слово «ВАЛЬС»  
и я верну вам 10% своего гонорара!)

Ведущий, конферансье,  
шоумен и экстравагантная личность
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+7 902 874-82-29, +7 922 600-16-27
vk.com/zhorzh82

ekaterinburg.artist.ru/Yuriy_
Chetverikov

Свадьба, юбилей, день рождения, 
корпоратив? Ваш праздник пройдет 
«НА УРА!»
Закончил театральный институт,  
опыт работы – более 10 лет. 
Мой стиль – легкое общение с разными 
гостями: активистами, тихонями,  
«звездами» и пр., организация  
незаурядных конкурсов.
Приятные шутки легко вписываются  
в ненавязчивый конферанс. Никто  
из гостей не чувствует себя обделен-
ным вниманием или уставшим.  
Работаю в разных образах!
Только приятные впечатления  
и целая гамма эмоций!

ЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ
Ведущий / STOP-тамада на свадьбу

+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 

+7 918 619-90-17
anju_wedding@mail.ru

@anju_wedding

Организация свадьбы  
от подвязки до регистрации

•	Создали более 100 свадеб
•	Свадьба мечты за неделю
•	Творим с 2012 года
•	Гарантируем уникальность
•	Россия и Европа

Мы учтем все ваши пожелания,  
разработаем уникальную концепцию 
и стилистику оформления именно 
вашего торжества, а затем воплотим 
сказку в жизнь!
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Юлия Романова
Праздничные события

+7 902 872-42-20 
+7 922 109-41-58 

vk.com/club153947918 
@romanova.ekb 

Свадьба в кедах от Юлии Романовой 
или Красивая выездная регистрация  
с текстом, написанным специально  
для вас… 
Ведущая без баяна, организатор 
праздничных событий, 
профессиональный режиссер. 
Выдохните, расслабьтесь  
и улыбнитесь. 
Радуйтесь моменту подготовки вашего 
особенного дня. 

Ведущая, режиссер 
Церемониймейстер

+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 Ведущий 

+7 919 388-95-55
vk.com/matveevclub

Так уж получилось, что 15 лет многие 
влюбленные пары проводят свой 
самый счастливый день со мной.  

Зачем и почему?  
Потому что я – ведущий, который уме-
ет уделять внимание всем присутству-
ющим гостям и быть на одной волне 
с виновниками торжества –  
женихом и невестой.  
А какой я креативный, позитивный  
и энергичный – расскажите уже вы.  

До встречи на вашей  
волшебной свадьбе!

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ 
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Свадьба, день рождения, 
корпоратив!

•	Мастер нестандартных 
сценариев и мероприятий. 
Простой рецепт хорошего 
праздника – ваши 
предпочтения и пожелания, 
умноженные на множество 
креативных идей от ведущего. 

•	Работа в стиле  
«стендап-камеди»

•	 Главное правило:  
всем должно быть хорошо

+7 900 207-74-75  
+7 922 23-28-384
vk.com/belousoff74
@belousoff74
www.belousoff74.ru

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ
Ведущий Ведущий

+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.

ДЕНИС ДОДОНОВ 

Группа МЬЮЗЛИ – современный, 
профессиональный коллектив 
музыкантов.  
Победители Maximilians band.

•	Живой звук, популярные 
танцевальные хиты и песни, 
проверенные временем 

•	Саксофон на встречу гостей 
•	Музыкальное сопровождение 

танца молодых
•	Подготовка номера  

с вашим участием. 

Создаем ДРАЙВ  
и исключительные ЭМОЦИИ 

на вашем мероприятии!

+7 922 225-47-45 
vk.com/muselee 
@muselee_band

ГРУППА МЬЮЗЛИ

Ведущая

+7 912 240-74-57 
vk.com/id304923880

Профессиональный актер театра 
и кино. Популярный шоумен. 
Обладатель премий «Призвание 
артист», «Золотой цилиндр» –
победитель в номинации лучший 
ведущий. Награжден медалью 
министра обороны РФ. 

Любой праздник  
превратит в событие! 

Профессиональный свет и звук, 
захватывающие шоу-номера. 

Опыт работы – более 20 лет. 

+7 912 694-25-59
+7 912 200-99-77
vk.com/ekabubbles

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ ГАЛИНА ЗАЕЦ
Ксении Климшиной

Яркий, зрелищный номер  
на любой праздник!

•	Удивительные фокусы, трюки  
и спецэффекты

•	Сценический свет, гелий, дым 
и огонь 

•	Цены не кусаются даже  
в кризис

Сказочно красивое представле-
ние никого не оставит равно-
душным!

Красочные необычные фотогра-
фии гарантированы!

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

Харизматичная ведущая более 
15 лет творит и вытворяет.

Яркие мероприятия –  
от свадьбы до корпоротива,  
незабываемые конкурсы,  
индивидуальная шоу-программа 
с лучшими артистами города.

Организатор школы для ведущих.
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Церемониймейстер 
Еvent-ведущая  
Певица

Звезды вашего праздника!

СВЕТЛАНА ЮКОВА ГЕРМАН И ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНЫ

Проведу свадьбу, юбилей, 
корпоратив, выпускной и т.д.
•	Оригинальность сценария
•	Интересные конкурсы  

и интерактивы
•	Театрализованные  

игровые блоки, множество 
сценических образов

•	Вокальные и танцевальные 
номера

•	Опыт работы 15 лет

МАРИНА ЗАХАРОВА

Ведущий

Режиссёр, ведущая,  
вокалистка, исполнительница 
танца живота

Ведущая

+7 950 64-55-366 
vk.com/yukova_svetlana
@yukova_svetlana

+7 9222-10-10-90 
+7 922 138-19-00
german-ek.ru

Ваше праздничное событие – 
моя забота!
•	Чувственность и драйв 
•	Интеллигентность и креатив 
•	Уникальность и традиции 
•	Выездные церемонии 
•	Великолепный вокал
•	Резидент клуба  

Show Woman Russia
 
 

Вместе мы создадим  
праздник вашей мечты!

Полный спектр услуг  
по организации и проведению 
праздничных мероприятий. 
Профессиональный вокал  
на русском, английском,  
итальянском, французском 
языках. 
Лауреаты российских и междуна-
родных эстрадных фестивалей. 
Участники TV-проектов. 
15 лет мы дарим улыбки,  
занимаясь любимым делом.  
Более 1000 счастливых пар  
этому подтверждение.

Предъявителю журнала – 
скидка 15%!

МАКСИМ МОРОЗОВ НАТАЛИЯ ДЕМИНА

+7 922 13-911-95
vk.com/maximusmorozov
@maximusmorozov

+7 922 63-72-621 
+7 912 322-68-78 
zaharova-mal@mail.ru
vk.com/club61201956
@zaharovamal

+7 950 649-41-20
Больше информации 
vk.com/vedyshayasvadbaekb
tamadae.ru

Мероприятия любого  
масштаба –  свадьбы,  
корпоративы, праздники  
компаний, открытия новых мест  
и многое другое.  

Я смогу создать такую веселую  
и непринужденную обстановку, 
что даже самые взыскательные 
гости не смогут усомниться  
в моем профессионализме.  

Интеллигентный и тактичный 
подход, легкий нрав и харизма –  
эти качества сделают ваше  
торжество незабываемым! 

•	Сэкономим свадебный  
бюджет вместе!

•	Ваша свадьба только  
с индивидуальный сценарием

•	Свадьба пройдёт шикарно, 
богато и весело

•	Будет жарко! Будет холодно! 
Будет круто!

•	Пишите, звоните будем  
друзьями

Вместе мы создадим свадьбу,  
о которой вы мечтаете!

+7 912 037-16-33
vk.com/idshowmostepan

ЕКАТЕРИНА МОСТЕПАН
Ведущая самых главных 
событий vip-уровня

Свадьбы, корпоративы, юбилеи. 

Нетривиальные развлечения 
для разновозрастной публики.

Организатор школы невест, 
конкурса красоты и талантов 
«Полное совершенство».
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ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕСА И ЛУГА, ТЕПЛЫЕ 
РЕКИ, НЕОБЪЯТНОЕ НЕБО И 
ВЫСОКИЕ ГОРЫ ЗОВУТ НА ПРОГУЛКУ! 
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ 
СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ. МОЩНЫЙ 
ВНЕДОРОЖНИК ИЛИ ПРОГУЛОЧНЫЙ 
ВЕЛОСИПЕД, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ВОДНЫЕ ЛЫЖИ ИЛИ ДЕЛЬТАПЛАН… – 
КУДА УВЕДЕТ ВАС ФАНТАЗИЯ.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ
Главный плюс автомобиля – в любую 
погоду вы будете чувствовать себя ком-
фортно. Вы любите классику? Тогда по-
дойдет лимузин, для винтажной свадьбы –  
ретро-автомобиль. Желаете удивить 
масштабом или предстоит добираться до 
места торжества по проселочным доро-
гам – выбирайте внедорожник. Мечтаете 
прокатиться с ветерком – обратите вни-
мание на кабриолет.
Совет: Если заказываете автобус для го-
стей, обязательно проверьте в нем нали-
чие кондиционера. Особенно, если пред-
стоит дальняя дорога. Комфорт в дороге 
очень важен. Не лишним в этом случае 
будет придумать развлечения для гостей. 
В кабриолете должна быть исправной 
крыша, чтобы вы могли опустить ее в 
случае сильного ветра или дождя. 

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР
Если вы хотите прибыть эффектно к 
месту празднования, обратите внима-
ние на вертолет или воздушный шар. 
Воздушный шар можно арендовать на 
несколько часов и все желающие смо-
гут подняться на высоту. Пары-экстре-
малы должны удостоить вниманием 
истребители. Полет на таком самолете 
спровоцирует выплеск адреналина и 
море положительных эмоций. Главное, 
заранее предусмотреть место для при-
земления.
Совет: Если вы ограничены в средствах, 
но хотите произвести эффект неожидан-
ности, появитесь перед ЗАГСом или ме-
стом торжества в облаке цветного дыма 
или мыльных пузырей. 

ПО ВОЛНАМ
Какая невеста не мечтала оказаться с 
любимым на белоснежной яхте? Яхты 
и катера станут отличным выбором для 
проведения церемонии или свадебной 
прогулки. Если вы не боитесь вымок-
нуть и хотите получить острые впечат-
ления – флайборд придумали для вас! 
Полет над волнами запомнится на всю 
жизнь. 
Совет: В летнее время года яхта, качаю-
щаяся на волнах, или деревянная лодка 
могут стать отличным местом для про-
ведения выездной свадебной церемонии. 
А еще можно организовать сам банкет в 
плавучем ресторане или провести уик-
энд с гостями, отправившись в круиз на 
теплоходе.  

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Максимально приблизиться к при-
роде можно, выбрав живой транс-
порт. Карета, запряженная лошадь-
ми, собачья упряжка или даже пара 
верблюдов вызовут яркие эмоции, 
особенно, если на свадьбе будут 
дети. 
Совет: Не торопитесь расста-
ваться с «живым» транспортом, 
добравшись до места торжества. 
Пока вы на свадебной прогулке по-
сле ЗАГСа, гости могут устроить 
фотосессию с животными. 
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ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Велосипед, самокат, гироскутер 
или сегвей – выбирайте то, что 
вам ближе. Не готовы рассма-
тривать этот транспорт как ос-
новной? Но в качестве дополни-
тельного он может быть частью 
свадебной программы и отлич-
ным развлечением для гостей. 
Совет: В свадебных костюмах 
передвигаться на таком транс-
порте, конечно, не очень удобно. 
Но вы можете оставить его для 
съемки лав-стори.

Курс НА ЛЕТО
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Эксклюзивные
автомобили
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ИП Захарова И.Г.
+7 912 666-69-26
zaharova_igch@mail.ru

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ
Пассажирские перевозки
  Свадебный кортеж: 
•	Микроавтобусы  

на 17–18 мест.  
1 час – 900 руб.  
Чистые, комфортабельные.  
Вежливый водитель.

•	Минимальный заказ      
на свадьбу от 3 часов

  Праздничное   
  оформление в подарок

•	Работаем на корпорати-
вы, экскурсии. 
Город-межгород

•	Доставка сотрудников  
на предприятия.  
Заключаем договор с 
физ. лицами и  
предприятиями

+7 343 268-78-30 
vezusvadbu.ru

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕЗУСВАДЬБУ.РФ»

Большой выбор  
комфортабельных  
автомобилей и автобусов 
для вашей свадьбы  
по небывало низким 
ценам!

Акция!!!  
Белый мерседес Е класса 
(213 кузов) – скидка 15% 
по кодовому слову  
«Свадебный вальс»

Cкидка 15% 
по кодовому 

слову 
«Свадебный 

вальс»
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 Лимузины на свадьбу

 Автомобили бизнес-класса, премиум-класса

 Внедорожники

 Автобусы, микроавтобусы, минивэны

 Украшения свадебных автомобилей

 Работаем без перерыва и выходных

 Система скидок 

 Скидки у наших партнеров:  
   complimentt.ru, fotki-tut.ru

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Екатеринбург, Бажова, 193, офис 215
+7 343 219-66-77, +7 343 207-86-16

@bestauto96
vk.com/club69015900 

bestauto96.ru



1 2 3 ПРИЯТНЫЙ  
ДИЗАЙН

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

 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
СЕРВИС

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

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

ПРИЧИН

НА СВАДЕБНЫЙ 
УИК-ЭНД

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

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

УДОБНОЕ  
РАСПОЛОЖЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

Светлана Шигорина

«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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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»

ОТЕЛИ

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

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛЬ»

•	Банкеты до 80 человек
•	Юбилеи, свадьбы, 

банкеты, уикенд, отдых 
на природе

•	Залы на 30 и 80 человек

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

Мы приятно удивим вас 
ценами и качеством.
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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 –  
в	подарок)	•	Бильярд	•	6	спальных	номеров	•	2	беседки	на	20	человек	
•	2	корта	(теннис,	футбол)	•	Бесплатная	парковка	на	15-20	машин	•	
Видеонаблюдение	круглосуточно	•

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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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КРИТ
Крит считается одним из самых доступных мест для проведе-
ния выездного торжества, именно поэтому организатор меро-
приятия компания Glam Events для демонстрации свадебных 
локаций выбрала этот красивейший остров. Здесь есть все 
для незабываемого праздника – фантастические поместья, ве-
ликолепные виллы, исключительные виды на море, традици-
онные деревенские фермы и винодельни, роскошные отели… 
За время конференции международный состав экспертов по-
сетил свадебные локации в г. Ханья – Сreta Palm, Santa Marina 
Plaza, Avra Imperial и отель Kydon Monterno, фермы Agreco и 
Ktima Paspati. Но были в программе еще пара мест, о которых 
расскажем подробнее.
За несколько дней свадебные профессионалы узнали о тра-
дициях острова, увидели великолепные свадебные площад-
ки и обменялись опытом. Так, «Свадебный вальс» позна-
комился с русским блогером, живущим на Крите, Юлией 
Колесниченко – @greece_by_juliya. 

ДОМИК НА ДЕРЕВЕ
Семье маленького мальчика, наследника крупного произво-
дителя, принадлежали земли, на которых располагался дубо-
вый лес. Здесь мальчик гулял и играл. А когда он вырос и стал 
главой семейной компании, вспомнил о детской мечте…
Теперь деревенька Атципопуло в пригороде Ретимно известна 
тем, что у нее есть свой домик на дереве, который получил 
название Stolidi mou. Здесь могут остановиться молодожены 
и прочувствовать всю уникальность места. Вы отдыхаете вну-
три домика, а над вами «дышит» живое дерево.
Стоимость проживания на данный момент составляет поряд-
ка 300-350 евро в день. В эту цену включен завтрак, джаку-
зи на лужайке и окружающие домик 25 гектаров леса. https://
www.booking.com/hotel/gr/stolidi-mou-treehouse.ru.html

Свадьба ПО-ГРЕЧЕСКИ
ЯРКОЕ СОЛНЦЕ, ЛАЗУРНОЕ МОРЕ, 
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ГОРЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
ДЕРЕВУШКИ, БОГАТЕЙШЕЕ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ. ВСЕ ЭТО – О КРИТЕ. ЗДЕСЬ 
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
ОРГАНИЗАТОРОВ СВАДЕБ ИЗ ГРЕЦИИ, ЕГИПТА, 
ОАЭ, АВСТРИИ, ЧЕХИИ, ИТАЛИИ И ДРУГИХ СТРАН. 
РОССИЮ ПРЕДСТАВЛЯЛ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС». 

ЦЕРКОВЬ НА ВОДЕ
Церковь Святого Николая в Георгиуполисе была возведена в 
XX веке прямо на высокой скале, примерно в ста метрах от бе-
рега. Добраться сюда можно вплавь по воде или по каменной 
дорожке. Помещение часовни достаточно небольшое, здесь 
могут находиться одновременно не больше 10-ти человек. На 
площадке вокруг церкви спокойно разместятся около 20-ти 
человек. Это удивительное место, чтобы провести здесь вы-
ездную регистрацию или сделать несколько свадебных фото.
«Свадебный вальс» обязательно продолжит открывать 
мир и делиться своими знаниями с молодоженами!
Особая благодарность Anžela Rudzinska.

Директор компании 
Glam Events  
Такис Зервудакис
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А ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, КУДА ПОЛЕТИТЕ В СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ? ЕСЛИ НЕТ, ТО МЫ ПОДСКАЖЕМ НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦА ЛЕТА И НАЧАЛА ОСЕНИ.

На крыльях

С трана мифов и загадок, чарующей природы и воз-
духа, наполненного ароматом хвои и других рас-
тений. Здесь как будто останавливается время, а 

местные жители подсказывают, что нужно жить в удо-
вольствие, смакуя каждую минуту.
Отправляясь в Грецию, вы легко совместите неторопливый 
отдых с экскурсионным. Базилики, акрополи, пантеоны, 
живописные церкви и монастыри – гуляя среди них, вы 
обязательно почувствуете себя частью великой истории.

  УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ

Здесь вы будете наслаждаться атмосферой узких уло-
чек, пить ароматный кофе по утрам под щебет птиц и 
купаться в теплых водах Средиземного моря. Италия – 

прекрасный вариант для медового месяца.
В конце лета и в начале осени приятными становятся прогул-
ки по многочисленным паркам и садам Италии, посещения 
красивейших озер и загородных вилл.

  РОМАНТИЧНАЯ ИТАЛИЯ

Рекомендуемые отели (Италия, 7 ночей): 
REGIO ROME 3* (РИМ), BB, прямой перелет из Екб, 

проживание в отеле, мед.страховка – 50 900 руб./чел. 
плюс виза – 6 251 руб./чел. 

MERCURE LUNGOMARE 4* (РИМИНИ), BB, прямой 
перелет из Екб, проживание в отеле, мед.страховка –  

90 600 руб./чел. плюс виза – 6 251 руб./чел. 
SAN MONTANO RESORT & SPA 5* (о. Искья), Suite 

Duplex – 40 кв.м, двухуровневый номер с частным 
бассейном, терраса с видом на море, 2 ванные 

комнаты, BB, перелет через Москву, проживание в 
отеле, мед.страховка – 186 900 руб./чел, плюс виза –  

6 251 руб./чел.

Рекомендуемые отели (О.Крит, 10 ночей, август):
DESSOLE BLUE STAR CRETE 4*, все включено – 75 000 руб/чел
WYNDHAM GRAND MIRABELLO BEACH & VILLAGE 5*, HB – 

110 000 руб./чел. 
CANDIA PARK VILLAGE 4*, BB – 120 000 руб./чел.

GRECOTEL CRETA PALACE 5*, HB – 160 000 руб./чел. 
О.Родос, 10 ночей, август LINDIAN VILLAGE 5*, BB –  

87 000 руб./чел.

Путешествие сюда удобно, в первую очередь, тем, 
что не требует визы. В августе море прогревается 
до максимальных отметок. В конце лета местные 

жители отмечают несколько ярких праздников, в кото-
рых вы тоже сможете принять участие!
Кипр прекрасно подходит и для семей с детьми, и уеди-
ненного отдыха влюбленных людей, и тех, кто любит по-
танцевать всю ночь напролет. На острове для каждого 
найдется свой уголок.

  ГОСТЕПРИИМНЫЙ КИПР

Рекомендуемые отели (Кипр, 11 ночей):
QUEENS BAY 3*, BB – 65 000 руб./чел.

CAVO MARIS BEACH 3*, BB - 83 000 руб./чел. 
ATLANTICA MARE VILLAGE (EX. KERMIA BEACH) 4*, ВВ –  

97 000 руб./чел. 
ELYSIUM 5*, HB – 110 000 руб./чел.

AMATHUS BEACH HOTEL LIMASSOL 5*, HB –  
130 000 руб./чел.

ЛЮБВИ
With Best Regards, PEGAS Touristik

ул. 8 Марта, 7, +7 (343) 286-43-62
ул. Куйбышева, 44, +7 (343) 243-54-54

pegas-office.ru
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Первоуральск, 
6-й км Билимбаевского тракта 

+7 343 319-52-85, +7 922 109-52-85
Подробная информация, 

фото и меню кафе на сайте: teplaya.ru

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

К вашим услугам:
•	Праздничный шатёр (до 150 человек)
•	Уютное кафе (до 80 человек)
•	Возможность выезной регистрации
•	Огромный танцпол
•	Площадка для фейерверков  

(профессиональные пиротехники)
•	Беседки с мангалами
•	Праздничные фотозоны
•	Бильярд
•	Детская игровая площадка
•	Детская комната с няней
•	Охраняемая территория
•	Вместительная автопарковка
•	Услуги фотографа
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

•	Романтический завтрак для молодожёнов
•	Банкетные залы – от 30 до 200 персон
•	Комфортабельный отель
•	Каминный зал с караоке
•	Коттеджи с банями – до 17 человек
•	Летние веранды – от 30 до 100 персон
•	Деревенский бассейн и паровая баня
•	Детская игровая площадка, мини-зоопарк
•	Футбольное и волейбольное поля
•	5 русских бань с купелью и ушатом
•	Озеро, река, сосновый бор
•	Охраняемая парковка

Обработано от клещей!

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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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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Позвольте себе красивую свадьбу.
В вашем распоряжении:
•	26 уютных номеров категорий «Стандарт» и «Премиум» – от 2000 руб.
•	Ресторан с тремя залами – на 50, 40 и 20 чел.
•	Шатер	до	160	чел.	•	Беседки	и	мангальные	зоны
•	Русская баня на березовых дровах
•	Охраняемая парковка
•	Молодоженам – номер делюкс в подарок
•	Средний	чек	1500	рублей	•	Пробкового	сбора	нет
•	Помощь в организации свадебного торжества и второго дня
•	Размещение гостей в гостинице со скидкой
•	Банкет – от 20 до 200 человек 
•	Залы – стеклянный, панорамный, шатер в окружении леса
•	Банкетный	зал	до	50	человек	•	Летнее	кафе	до	60	человек	
•	Коттедж до 25 человек  

Берег оз. Балтым,
25 км Старотагильского тракта

+7 343 319-10-65 
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Первоуральск, 
поселок Билимбай
+7 922 10-20-150

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

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

•	Три банкетных зала – 
на 45, 50 и 120 человек

•	Средний чек  
от 1 300 руб./чел.

•	Беседка «Свадебная 
мелодия» – до 80 человек

•	Беседка на воде для 
свадебных регистраций

•	Номера от 2 400 руб./
сутки

•	Бильярд
•	Спортивная площадка  

и прокат спортинвентаря
•	Баня на дровах  

с мангальной зоной
•	Бесплатная парковка
•	Бесплатный Wi-Fi

•	Три красивых банкетных 
зала – на 35, 40 и 120 
человек

•	Зал «Бизнес-ланч» 
•	Средний чек  

от 1 300 руб./чел.
•	Бильярд, караоке
•	Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ
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Поселок Исеть,  
25 км от Екатеринбурга
+7 343 378-98-87  
+7 982 71-61-277
sunbereg.ru

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»

•	Белоснежный шатер  
на берегу озера  
до 120 гостей

•	Банкетный зал 
«Стеклянный купол» –  
до 60 гостей 

•	Кафе – до 80 гостей
•	Фрукты, торт, 

алкогольные  
и безалкогольные 
напитки ваши, без 
пробкового сбора 

•	Гостиница на 50 гостей, 
коттедж, VIP-домики

Специальный  
подарок по коду  

«свадебный вальс»

Приглашаем провести 
свадьбу на берегу живо-
писного уральского 
озера Исеть.

Подарок 
молодоженам - 

VIP-ДОМИК  
ДЛЯ БРАЧНОЙ 

НОЧИ

Дегтярск, Уральская, 73
40 км от Екатеринбурга
+7 922 22-55-367
сontrabass66.ru

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ «КОНТРАБАС»

Находится в сосновом 
лесу. Отличное место для 
свадьбы, дня рождения, 
вечеринки с друзьями, 
семейного отдыха.
•	Банкетный зал  

до 30 человек
•	Кухня со всей 

необходимой посудой
•	5 спален
•	Вместительная веранда 

до 60 человек
•	Русская баня на дровах
•	Мангальная зона
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ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ

 ФОРМУЛА РАСЧЕТА ВЕСА ТОРТА:  

 КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ УМНОЖАЙТЕ    

 НА 150 ГРАММ.

ДЕКОР “ОБНАЖЕННЫХ” ТОРТОВ ЗАВИСИТ ОТ 

СЕЗОНА: ЕСЛИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

ГОЛЫЕ ТОРТЫ ЧАЩЕ УКРАШАЮТ ФРУКТАМИ, 

ТО ЛЕТОМ - ЭТО ЯГОДНЫЙ БУМ.

В мире кондитеров уже сложилась устойчивая тенденция к 
минимализации десертов. С тортов уходят крупногабарит-
ные декорации, а ставка делается на текстуры: облупленная 
стена, потрескавшийся цемент, старый папирус, деревянная 
дверь, мраморный пол, древние колонны и многие другие 
фактурные элементы архитектуры становятся вдохновением 
для кондитеров.

СЛАДКИЕ 
МИНИМАЛИЗМ, ВЫСОКИЕ ЯРУСЫ, ОДНОТОННАЯ ПАЛИТРА - 
ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ, КАЖЕТСЯ, ОСТАНУТСЯ В КОНДИТЕРСКОМ 
ИСКУССТВЕ НАВСЕГДА.

БЕЗ МУК СОВЕСТИ

Еще одна свадебная кондитерская 
история, тяготеющая к легкости - это 
муссовые торты. Летом традиционно 
их невесомые и свежие текстуры ста-
новятся более востребованными.

Торты без сахара, муки, яиц раньше 
считались диковинкой, и если в каче-
стве эксперимента попробовать можно, 
то сделать их главным свадебным уго-
щением решались не все. Теперь если вы 
на стороне ЗОЖ и большинство гостей 
поддерживает эти интересы - смело вы-
бирайте торты без вреда для фигуры.

Текстурный декор остается, правда, 
на смену сладким кружевам пришла 
вышивка. Разноцветные орнаменты 
воспевают на кондитерских изделиях 
тенденцию хенд-мейда. Узоры в мек-
сиканском стиле идеально впишутся 
в естественные и тяготеющие к бохо 
стили свадеб.

Молодожены все больше 
отдают предпочтение одно-
тонным, даже монохромным 
тортам. Идеально черный 
или белый торт - кондитер-
ская классика, отличающаяся 
изысканным вкусом.

ИДЕАЛЬНЫЙ

МИНИМУМ ДЕКОРА,
МАКСИМУМ КРАСОТЫ

ИСТОРИИ

 ЦВЕТ

ВЫШИВАНИЯ

УРОКИ

БАНКЕТ

 МАКАРУНОВ НЕ БУДЕТ!   

 ЭКЛЕРЫ, ПАРИ-БРЕСТ, 

 ПРОФИТРОЛИ И ДРУГИЕ   

 ЗАВАРНЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ  

 СЛАДОСТИ ВЫТЕСНЯЮТ  

 ПРИЕВШИЕСЯ НА СЛАДКИХ 

 СТОЛАХ МАКАРУНЫ.
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БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РИЧМОНД»  
7 БАНКЕТНЫХ ЗАЛОВ НА ВЫБОР

10 причин, почему выбирают нас:
•	Банкетные залы на выбор –  

от 10 до 300 человек
•	Большой опыт в организации 

банкетных мероприятий – более 10 лет
•	Удобное расположение – центр города
•	Нет арендной платы и пробкового сбора
•	Бесплатная парковка 
•	Индивидуальный подход к каждому 

гостю
•	Современное мультимидийное 

оборудование
•	Разнообразное банкетное меню
•	Дополнительные услуги: 

декор, помощь в организации 
развлекательной программы

•	При организации свадебного банкета –  
номер в подарок

Звоните!
+7 (343) 3-111-000 (доб. 4)
richmondrest.ru
@richmond_restaurant
@richmond_paleh_restaurant

Банкетный зал «Версаль»  
Вишневая, 35 (БЦ «Астон», 1 этаж)
Банкетные залы «Ричмонд»
Малышева, 136
(отель «Ричмонд»)
Банкетные залы «Палех» 
Гагарина, 30А (отель «Гранд Холл»)

Банкет от 1500 руб на человека*  
Действительно с воскресенья  
по четверг. Цена имеет значение!
При заказе банкета и предъявлении 
журнала «Свадебный вальс» –  
SPA-центр в подарок*
*Условия бронирования уточняйте у менеджера
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КЭНДИ-БАРЫ СНОВА ПОПУЛЯРНЫ! 
ОБ ЭТОМ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ В 
ПРОШЛЫХ НОМЕРАХ. НО ВСЕ ЖЕ 
ЛЕТО – ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. 
И ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, ЧТО ВАМ 
ЗАХОЧЕТСЯ ПРИДУМАТЬ «СЛАДКУЮ» 
АЛЬТЕРНАТИВУ. А МЫ В ЭТОМ 
ПОМОЖЕМ!

СЫРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Сырные столы – отличное решение для свадеб с 
итальянскими мотивами. Идеально подготовить 
для такого стола 6-8 видов сыров, хрустящий багет, 
орехи, мед, оливки и ветчину. Обязательно под-
пишите сорта сыра. Если во главе стола вы решите 
поставить сырное фондю, не забудьте нарезать ку-
биками хлеб и положить рядом шпажки. Главным 
угощением может стать и классический чизкейк. 

ЗАРЯД  
ВИТАМИНОВ

Выездные фрэш-бары сегодня 
пользуются большой попу-
лярностью. Равно как и кон-
цепция правильного питания. 
Профессиональные бармены 
приготовят вкусные и полез-
ные смузи и коктейли по вкусу 
каждого из гостей. Приготов-
ление и подача таких напитков 
может стать настоящим шоу. 

ХОЛОДНЫЕ  
ДЕСЕРТЫ

Мороженое на летней свадьбе 
приведет в восторг не толь-
ко детей, но и взрослых. Это 
может быть мобильный ва-
гончик, декорированный под 
стиль вашей свадьбы. Но воз-
можен вариант, когда моро-
женое буду подавать в охлаж-
даемых контейнерах. Тогда 
гости сами смогут выбрать 
любимый вкус и начинку. Не 
забудьте о вафельных рожках, 
бумажных стаканчиках и яр-
ких ложечках.

ЯГОДНО-ФРУКТОВЫЙ РАЙ
Лето – время ярких красок и сочных фруктов. 
Поэтому такой стол прекрасно впишется в кон-
цепцию загородной свадьбы. Садовые ягоды в 
бумажных кулечках или стеклянных вазах, кра-
сиво нарезанные фрукты, тропические плоды 
в плетеных корзиночках – и вкусно, и красиво. 
Здесь же можно поставиь презенты для гостей – 
баночки с вареньем или джемом. 

ВКУСОВРадуга
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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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ДЛЯ ТЕПЛОЙ КОМПАНИИ
Даже если в день банкета будет жарко,  к вечеру многим гостям 
точно захочется отведать чашечку ароматного напитка. Пригласи-
те бариста, который будет готовить раф, капучино, латте и глясе 
для гостей. Пусть здесь будет и минимальный набор десертов –  
маршмелоу, вафельные трубочки и макаруны.

КАК В КИНО
Для свадьбы в стилях «Оскар», 
«Кино», «Гэтсби» и т.д. идеаль-
ным вариантом станут столы с 
попкорном. На ведерки и пакеты 
с карамельным, соленым, сырным 
и фруктовыми вкусами обяза-
тельно найдутся свои любители! 
Столы с попкорном можно укра-
сить кино хлопушками, досками с 
надписями. 

МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Для формата летней свадьбы на при-
роде барбекю-бар – отличный вари-
ант. Гостей здесь будут привлекать 
своим ароматом люля-кебаб, шаш-
лыки, ребрышки-гриль и овощи, 
приготовленные на открытом огне. 
На столе должно быть несколько 
видов соуса, зелени, свежие овощи.

С
ве

тл
ан

а 
Ш

иг
ор

ин
а

НАПОМИНАНИЕ  
О ДЕТСТВЕ

Именно такую роль может сыграть са-
харная вата. Разноцветные облачка ста-
нут и прекрасным угощением, и даже 
отдельным атрибутом для фотосессии. 
А еще один из самых оригинальных ви-
дов подачи шампанского – наливать его 
в бокалы с сахарной ватой. Сахарную 
вату можно поместить в порционные 
пакетики, на которых будут подписаны 
имена гостей. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ВКУСНЫХ 

СТОЛОВ: КОФЕЙНЫЕ, 

ВИННЫЕ, С ПОЛЕЗНЫМИ 

БУТЕРБРОДАМИ, 

ЛИМОНАДНЫЕ, ОРЕХОВЫЕ… 

ГЛАВНОЕ, ВЫБРАТЬ ТОТ, ЧТО 

ИДЕАЛЬНО ПОДЧЕРКНЕТ 

СТИЛЬ ВАШЕЙ СВАДЬБЫ!
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НОВОЕ КАФЕ «МАРЬЯЖ» РАДУШНО ВСТРЕТИТ                         
ВАС И ВАЖНЫХ ГОСТЕЙ!

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

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
Подобрать площадку для проведения свадебного мероприятия кажется          
просто. Но влюбиться в место, которое является одним из важных критериев                      
в организации торжества, – задача непростая

Алкоголь можно заказать по лояльной 
карте кафе или привезти свой

На протяжении всей свадьбы вас будут обслуживать 
внимательные официанты

Для вас  2 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКИ 
вместимостью 25 и 110 гостей. 
Обслуживание фуршета до 200 гостей

ХОТИТЕ УДИВИТЬ СВОИХ ГОСТЕЙ 
И ПОДЧЕРКНУТЬ ТЕМАТИКУ      

ВАШЕГО ПРАЗДНИКА?
Закажите авторский торт со скидкой 20 % 

и кэнди-бар от шеф-кондитера!

Заказ БАНКЕТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ПОД КЛЮЧ» с организацией питания,                               
развлекательной программой и оформлением зала.

Поверьте, для нас важен каждый гость. Мы сможем организовать достойное мероприятие по всем вашим пожеланиям.

КОМПЛИМЕНТЫ ДЛЯ ВАС:
•	 При	заказе	блюд	и	напитков	на	сумму	от	70	000	руб.	–	ГОРКА ШАМПАНСКОГО в подарок
•	 При	заказе	блюд	и	напитков	на	сумму	от	85	000	руб.	–	в	подарок	ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 

ФУРШЕТ: 2 фруктовые тарелки, 3 порции мясных канапе, ассорти из капкейков             
и безе, выполненных в цветовой гамме свадьбы

•	 При	заказе	блюд	и	напитков	на	сумму	от	100	000	руб.	–	в	подарок	СВАДЕБНЫЙ НОМЕР 
в отеле «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ» 

•	 СВАДЕБНЫЙ КАРАВАЙ в подарок 

Челюскинцев, 106 kafe.maryazh@mail.ru 

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА ФУРШЕТ

1000руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ 

НОВИНКИ

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА БАНКЕТ

1600руб.
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Щербакова, 2 (2 этаж) 
+7 343 221-32-75

rest.venezia-ekb.ru

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ «ВЕНЕЦИЯ» –  
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СВАДЕБНОГО УЖИНА.

•	Торжественный интерьер 
•	Изысканные блюда
•	Основной зал на 100 гостей
•	Камерный vip-зал на 30 гостей
•	Средний чек от 1800 рублей на человека
•	Ваш алкоголь без дополнительных сборов
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УЮТНОЕ КАФЕ

        Пирогов.сайт

У нас в меню вкусные и полезные блюда
Русская и европейская кухни

Авторские свадебные торты собственного  
производства, свежая выпечка и сладости

Банкетные залы на 30 и 120 персон
Оформление залов (аренда арок/декор) в подарок
Есть возможность запустить салюты, файер-шоу

Дискотека под открытым небом
Индивидуальный подход

Охраняемая парковка для гостей на 3 дня

40 лет ВЛКСМ, 1 ж, +7 922 109-10-19
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кафешоколад.рф           
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43

Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34
hermitage96.ru

Ваша роскошная свадьба!
Банкет-холл «Эрмитаж» – поистине уникальное  место для 
проведения свадеб, банкетов, торжественных мероприятий.
•	Банкетный зал «Изумрудный» (вместимость до 100 человек)
•	Банкетный зал «Рубиновый» (вместимость до 20 человек)
•	Гриль-бар (вместимость до 45 человек) 
•	Без пробкового сбора
•	Королевский интерьер зала и большая площадка перед 

банкет-холлом подойдут для выездной регистрации,  
проведения фотосессии, фейерверков и файер шоу

При желании заказчика весь банкет-холл закрывается для 
проведения одного мероприятия.
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Стоимость  
от 1 500 рублей  

на человека.

Авторский торт.
Все напитки и фрукты ваши.

Без пробкового сбора.
Для детей – услуги няни.

Бажова, 75а
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украшение зала, ужин на двоих, шоколадный фонтан, 
каравай, огненное шоу, танец живота.

В ПОДАРОК:

Димитрова, 17е  
(от 5 до 100 человек)

кафешоколад.рф           
+7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43



•	Грузинская кухня
•	Свадьбы, банкеты, юбилеи, семейные торжества
•	Банкетные залы на 130, 35 человек
•	Летняя веранда на крыше, с панорамным видом  

на 60 посадочных мест
•	Фуршетный стол в подарок

Малышева, 98
+7 343 289-30-40

+7 967 859-87-11, +7 900 200-00-60
kuklagul@yandex.ru

@tiflis_kafe_ekb

КАФЕ «TIFLIS»
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Татищева, 86
+7 343 381-50-27
+7 912 229-10-01

vizavi-hotel.ru

Приглашаем отметить красивый и романтичный праздник в элегантной 
атмосфере. К нам приходят пары, мечтающие придать своему торжеству 
европейскую изысканность.

•	Новое банкетное меню – европейская и русская кухни
•	Три банкетных зала – на 20, 50 персон 
•	Зал «Эверест» под куполом – до 80 персон
•	При заказе свадебного банкета от 50 000 рублей – номер для романтической 

ночи в подарок. В проживание включены: завтрак в номер, игристый напиток  
и фрукты, один час в бассейне, поздний выезд до 18:00

•	Возможность организации выездной регистрации
•	Индивидуальный подход к каждому гостю

Средний чек 
от 1 650 
руб./чел.

111БАНКЕТ



Сысерть, Красноармейская, 4
+7 34374 7-49-79, +7 912 225-05-20 

vk.com/smirnov_sysert
ргк-смирнов.рф

Отключитесь от суеты города, насладитесь тишиной русской провинции, 
созерцайте красоты сысертского ландшафта. Остановите бег времени, 
пусть даже на один уик-энд.
•	Два банкетных зала, фуршетные зоны, площадки для кулинарных поединков
•	10 гостиничных номеров категории «Стандарт», 1 номер категории  

«Джуниор сюит», хостел 
•	Площадки для квестов, футбольное поле и баскетбольная площадка,  

прокат спортинвентаря и настольных игр
•	Спорт-бар, стол для армрестлинга, мини-тренажерный зал, караоке
•	Детская комната, демонстрационный зал
•	Мангальная зона
•	Сауна с купелью
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+7 952 148-06-25 
charm@e1.ru 
vk.com/mon_chou_ekb 
@tanya_charm 
@lublu_chocolate

Фрунзе, 50
+7 343 257-29-51
kafetg@bk.ru
cafe-flagman.ru

Предельная, 57/3
+7 343 389-29-89
+7 904 981-01-41
artmar2012@mail.ru
viva-cafe.ru

СТУДИЯ ДЕСЕРТА «МОН ШУ-ШУ»

КАФЕ «ФЛАГМАН»

КАФЕ «ВИВА»

Воплощаем ваши сладкие мечты  
в реальность. Закажите изысканный,  
необыкновенно вкусный торт.
•	Муссовые торты и пирожные 
•	Бисквитные торты 
•	Шоу-торты 
•	Сладкий стол 
Предъявителю журнала - скидка 10%!

•	Уютный зал до 80 посадочных мест
•	Оформление свадебного зала
•	Европейская и узбекская кухни
•	Банкетное меню – от 1 000 руб./чел.
•	Подарок молодожёнам – чайный стол
•	Площадка под фейерверк и наличие парковки
•	При заказе банкета – спиртные напитки свои 

и отсутствие арендной платы

•	Уютный, светлый зал до 100 гостей
•	Средний чек – от 1 100 руб./гость
•	Ваши напитки
•	Банкеты любой сложности
•	Огромная парковка, проведение 

любых пиротехнических шоу
•	Каравай в подарок для каждой пары

+7 922 219-90-62
pir-dushi.ru

vk.com/club43521384
@pir_dushi 

•	Идеальное место для свадебного торжества
•	Крытая беседка
•	Свадьбы, второй день свадьбы
•	Юбилей, презентация
•	Собственная кухня, банкетное обслуживание
•	13 км от Екатеринбурга
•	Красивое место для фотосессий

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

РЕСТОРАН «СИБИРЬ»

•	Залы от 30 до 70 персон
•	Банкетный чек  

от 1 300 руб. на человека 
•	Пробкового сбора нет
•	Закрытие зала бесплатно
•	Сауны в русском стиле
•	Большой проектор
•	Отдельный выход  

в сосновый парк
•	При заказе банкета – 

гостиничный номер  
в подарок

8 Марта, 212
+7 343 379-03-89 
keks212.ru

КАФЕ «КЕКС»

•	Залы от 10 до 60 человек
•	Средний чек 1200 рублей 

на человека
•	Экраны для фото-  

и видеоинсталляций
•	Огромная парковка
•	Наличный и б/н расчёт
•	Все напитки  

и фрукты ваши
•	БЕЗ арендных  

и пробковых сборов
•	Большое банкетное меню
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Народной Воли, 19а
+7 912 623-63-89
vk.com/id262322510
@cafepeterburg99
peterburgcafe.ru

КАФЕ «ПЕТЕРБУРГ»

•	Оригинальный интерьер
•	Рядом парк для 

фотосессий и выездной 
регистрации 

•	Приемлемые цены –  
от 1500 руб./чел.

•	Отсутствие пробкового 
сбора, широкий выбор 
блюд и закусок 

•	Индивидуальный подход 
Внимание! Акция!  

При бронировании  
с 1.02.2109 по 1.07.2019 – 
свадьба за 55 000 руб.! 

Звоните! 

Карла Маркса, 13 
+7 343 311-00-75
+7 912 68-78-524

ДОМ ВКУСНОЙ КУХНИ «ПЕТРОВ ДВОР»

•	Проведение любого 
торжества в центре 
города 

•	Зал – от 10 до 60 человек
•	Средняя стоимость – 

1 300 рублей на человека
При заказе банкета  
каравай и оформление 
столов и стульев – 
в подарок.
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«СИБИРЬ»
Гостиничный комплекс
Соболева, 23, +7 343 319-12-02, +7 343 372-07-61, sibhotel.ru
Банкетные залы от 30 до 70 персон. Молодоженам – номер в по-
дарок. Свадебные, праздничные и корпоративные мероприятия.

«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Загородный клуб
п. Исеть, 25 км от Екатеринбурга, администратор: +7 343 378-98-
87, +7 982 71-61-277, sunbereg.ru. Свадьбы на берегу живописного 
озера Исеть.

«ШОКОЛАД»
Кафе
Бажова, 75а, +7 343 287-02-09, +7 912 248-84-43, кафешоколад.рф
Свадьбы, банкеты. Стоимость от 1500 руб./чел. Авторский торт. 
Молодоженам - подарки. 

«9 ОСТРОВОВ»
Кондитерская фабрика
Оформление заказа удобным для вас способом: +7 343 287-63-07
Онлайн-заказ на сайте 9ostrovov.ru или в любой фирменной тор-
говой точке компании. Скидка 10%.

«СДОБНАЯ СКАЗКА»
Пекарня
40 лет Октября ,42/1, Индустрии ,104
Торты для любого торжества от 430 руб./кг.  
Каравай, десерты, фуршетное меню.

JARDEN
Гипермаркет 
+7 952 743-87 09, jarden.su
Букет невесты, аренда свадебного декора, сопровождение меро-
приятия флористом.

MOROSHKA
Лаборатория декора
+7 904 985-01-74, vk.com/moroshkadecor, @moroshkadecor,  
moroshkadecor.ru
Декор мероприятия.

ИП МУРАШОВ
8	Марта,	267,	подъезд	7,	Кировский	оптовый	рынок,	2	галерея,	23	
место, +7 912 62-52-230, +7 912 05-04-608, +7 912 65-87-137, мура-
шов.рф. Свадебная атрибутика.

«ШИПОВНИК» 
Цветочная мастерская
Бажова, 89, +7 343 20-10-140; WA +7 950 206-16-06, @shipovnikekb, 
vk.com/olga.kashapova
Свадебная	флористика,	авторские	букеты	и	композиции.	Предъ-
явителю журнала скидка 7%.

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
Сеть салонов цветов
Elitbuk.ru. 16 салонов. Букет невесты, бутоньерка жениха. Оформ-
ление залов. Украшение автомобилей. Скидка 10% и дисконтная 
карта в подарок. Доставка по городу.

А-СТУДИЯ
+7 922 209-33-27 – Андрей, +7 912 668-68-87 – Дима, a-studia.com
Фото-	и	видеосъемка	от	500	руб./час	в	Екатеринбурге	и	области.	
Full HD-качество. Фильм & Клип. Слайд-шоу.
стилиста, подгон и посадка костюма под жениха.  
Аксессуар в ПОДАРОК! Скидка 15%. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «007» 
+7 965 51-31-881 agent@an007.ru
Покупка, продажа, обмен жилья. Сопровождение клиента. 
Помощь в получение ипотеки. Ипотека без первоначального взноса.

«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. Меню - европейская и русская кухни.

«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.

«ГОРА ТЁПЛАЯ»
Центр семейного отдыха
Первоуральск, 6-й км Билимбаевского тракта, +7 343 319-52-85, 
+7 922 109-52-85, teplaya.ru. Шатер до 150 человек. Кафе до 80 
человек. 

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

«ЕВРОТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Радищева, 33, +7 343379-79-03
Номер для молодоженов, завтрак, фрукты, шампанское в пода-
рок. Скидка 30%

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

«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 фрук-
ты ваши. 

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Загородный клуб 
+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru, Lesnayapolyana.ru
Свадьбы, корпоративы, юбилеи, конференции. Банкетные залы 
– от 30 до 200 человек. Комфортабельный отель. Коттеджи с 
банями – до 17 человек.

«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, 
банкет 1600 руб./чел. Приятные комплименты от кафе. 

«ПЕТЕРБУРГ»
Кафе
Народной Воли, 19а, +7 912 623-63-89, @cafepeterburg99, 
peterburgcafe.ru
Сервировка стола. Подбор программ, включая ведущих и музы-
кантов. Без пробкового сбора. От 1500 руб./чел.

«ПИРОГОВ»
Кафе
40 лет ВЛКСМ, 1 ж, +7 922 109-10-19, Пирогов.сайт
Русская и европейская кухни. Авторские свадебные торты. Бан-
кетные залы на 30 и 120 персон

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

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

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ и ТОРТЫ

ФОТО И ВИДЕО

ДЕКОР

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ

ENRICO MARINELLI
Сеть магазинов 
enricomarinelli.com. Адреса магазинов указаны в журнале в раз-
деле «Мода и стиль». Элегантные итальянские свадебные костю-
мы для жениха и его друзей. 

KUDESNITSA DESIGNER ACCESSORIES
8 Марта, 46, ТРЦ Гринвич, бутик островного типа, +7 906 812-91-
76, +7 912 614-23-73, livemaster.ru/kudesnitsaekb. Дизайнерские 
ободки, короны и другие украшения для волос. Авторские укра-
шения и головные уборы из эксклюзивных тканей и мехов.

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

GIOVANE GENTILE
Мужской бутик
ТЦ «Универбыт», Посадская, 28 а, 3-й этаж, бутик 310. +7 343 365-
84-11. Свадебные костюмы. Услуга «жених под ключ», сопрово-
ждение стилиста, подгон и посадка костюма под жениха. Аксес-
суар в ПОДАРОК! Скидка 15%. 

МАРИЯ РУССО 
Профессиональный визажист, мастер по причёскам, стилист 
+7 982 744-74-72 , WA , vk.com/muah_kurochkina 
Макияж и причёска. Выезд в день свадьбы. Репетиция.  
Сопровождение. Флористика. 
Консультация. Предусмотрена скидка для гостей торжества!

WEDDING AGENCY АЛЕНЫ ЯКИМОВОЙ 
+7 922 600-50-99, +7 343 361-81-01, yakimova-event.ru
Организация свадеб в России и за рубежом.  
Эксклюзивный свадебный декор, создание масштабных  
и	художественных	объектов.

ВЛАДИМИР ДЁМКИН
Ведущий
+7 902 269-97-04, vDEMKIN.ru.  
Создаю эмоции и делаю это хорошо!  
Провожу интересные свадьбы. Наполняю их смыслом, жизнью  
и драйвом.#Топ10ЕКБ.

ГЕРМАН И ЮЛИЯ ЩЕРБИНИНЫ
Звезды вашего праздника!
+7 9222-10-10-90, +7 922-138-19-00, german-ek.ru
Полный спектр услуг по организации и проведению празднич-
ных мероприятий.  
15 лет мы дарим улыбки, занимаясь любимым делом. 

ЕВГЕНИЙ КОНИН
Ведущий, конферансье
+7 912 602-23-97, evgeniykonin.ru, vk.com/evgeniykonin,  
@evgeniykonin 
Нужна скидка? На встрече назовите кодовое слово «ВАЛЬС»,  
и я верну вам 10% своего гонорара!)

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ 
Ведущий
+7 919 388-95-55, vk.com/matveevclub
Ведущий, который умеет уделять внимание всем присутствую-
щим гостям и быть на одной «волне» с  женихом и невестой.  
До встречи на вашей волшебной свадьбе!

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

МАКСИМ МОРОЗОВ
Ведущий
+7 922 13-911-95, vk.com/maximusmorozov
Мероприятия любого масштаба – свадьбы, корпоративы, откры-
тия новых мест и многое другое. Смогу создать веселую и непри-
нужденную обстановку.

«РАДИО JUICE»
Музыкальный коллектив
+7 982 623-18-52- Сергей, vk.com/radiojuice, @radio_juice, fb.com/
RadioJuice.cover
Женский и мужской вокал. Более 10 лет опыта выступлений на 
различных площадках – от клуба до стадиона.
Стоимость – 1 час/900 руб. 

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

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

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

«ВЕЗУСВАДЬБУ.РФ» 
+7 343 268-78-30, vezusvadbu.ru
Комфортабельные автомобили и автобусы для свадьбы по не 
бывало низким ценам!!! Акция!!! Белый мерседес Е класса (213 
кузов) - скидка 15% по промкоду «Свадебный вальс»

МОДА И СТИЛЬ

ТОРЖЕСТВО

КОРТЕЖ

свадебных компаний  
и специалистов  

в КАТАЛОГЕ ФИРМ 
на портале SVADBA-VALS.RU

А также скидки, бонусы и лучшие 
предложения от них.

Пусть день вашей свадьбы станет 
ярким незабываемым событием!
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ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

Дорогие молодожены! 
Конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала» проходит  

на портале svadba-vals.ru, где вы можете  
ознакомиться с правилами конкурса и скачать  

бланк разрешения на публикацию. 

Ждем от вас фотографии не менее 1 Mb. 

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

Победителей ждут призы!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА»

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

ОЛЬГА И РУСЛАН СЕКАЧЕВЫ
Фотограф Юлия Истомина

КОНКУРС

ЕЛЕНА И МИХАИЛ КУЗЬМИНЫ
Фотограф Евгений Соседков

АННА И АНДРЕЙ ГРАММАТЧИКОВЫ
Фотограф Ольга Дулова
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ДАРЬЯ И ИЛЬЯ САКОВЫ
Фотограф Алексей Поппурей

ЕКАТЕРИНА И МАКСИМ 
БОНДАРЕНКО

Фотограф Константин Зарипов

АЛЕНА И АЛЕКСЕЙ ПОПОВЫ
Фотограф Максим Киселев

ЕЛЕНА И АНДРЕЙ МАКАРОВЫ
Фотограф Александра Гаврина

ЕЛЕНА И СЕРГЕЙ ДУШИХИНЫ
Фотограф Слава Мозжерин

МАРИЯ И ВАЛЕРИЙ НОВИКОВЫ
Фотограф Ксения Гайяр

ЕКАТЕРИНА И МАКСИМ ЖИХАРЕВЫ
Фотограф Евгений Швецов

ТАТЬЯНА И АРТЕМ ЕРЕМЕЕВЫ
Фотограф Наталия Дубровина

ЮЛИЯ И ЕВГЕНИЙ ИВАНОВЫ
Фотограф Татьяна Мамонтова

АННА И ЕГОР МАЛЬКОВЫ
Фотограф Андрей Топилин

ЮЛИЯ И НИКИТА МОРОЗОВЫ
Фотограф  Ольга  Мурзакова

ОЛЕСЯ И РУСЛАН СЫРОВАТСКИХ
Фотограф Олеся Сыроватская
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АКТРИСА ЮЛИЯ ТОПОЛЬНИЦКАЯ В 
ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА, 
КАК НЕВЕСТАМ НЕ НЕРВНИЧАТЬ ПЕРЕД 
СВАДЬБОЙ, А СУПРУГАМ СОХРАНИТЬ СТРАСТЬ 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

«Стесняться, любить, и...
ИЗБЕГАТЬ 

СПРАВКА

Дата рождения: 2 мая 1991 года
Знак зодиака: Телец
Родители: Надежда Топольницкая - врач; 
Николай Топольницкий - предприниматель, 
есть старший брат
Карьера:  В 2014 году окончила Санкт-
Петербургскую государственную академию 
театрального искусства. В 2014 начала 
работать в Санкт-Петербургском театре 
клоунады «Лицедеи». Широкую известность 
получила в январе 2016 года, снявшись  
в клипе группы «Ленинград» 
на песню «Экспонат». 
Активно снимается  
в шоу-программах  
и фильмах
Семейное положение:  
6 июля 2016 года  
вышла замуж  
за резидента «Comedy 
Club» Игоря Чехова

– Многие молодожены перед свадьбой составляют гороскопы совме-
стимости. А вы верите в гороскопы и знаки судьбы?
– Я верю в знаки судьбы, но в гороскопы нет.  Никогда в жизни не со-
ставляла гороскопы, мне кажется, это неправильно. Неужели больше не 
о чем думать, как о гороскопах? Стоит прислушиваться только к себе и 
своим чувствам. 
– Какой самый романтичный подарок вы получили?
– Мне муж часто без повода дарит живые цветы, считаю это очень ро-
мантичным. Сама я делала много подарков и друзьям, и родителям, и 
мужу. Например, записывала фильм или находила то, что человек очень 
хотел. Всегда стараюсь подойти к этому творчески.
– Что бы посоветовали девушкам, которые готовятся к свадьбе и 
хотят выглядеть идеально?
– Я бы посоветовала лечь пораньше спать, не нервничать  и не думать о 
том, что будет завтра. Возможно, выпить расслабляющий чай. Я очень 
сильно переживала в день своей свадьбы, и когда все закончилось, по-
няла, что почти ничего не помню и не смогла насладиться таким краси-
вым и важным днем в моей жизни. 
– А на вашей свадьбе все было по традиционным канонам – девичник, 
выкуп, банкет?
– Выкупа не было, был банкет на 140 человек в ресторане в Петербурге. 
А через полгода мы полетели в свадебное путешествие на Мальдивы и 
Бали.
– Как сохранить романтику и страсть в отношениях после свадьбы?
– Общаться так же, как при первой встречи. Стесняться, вниматель-
но слушать, любить, держаться за руки и поддерживать друг друга.  
И избегать ремонта, хотя бы в первый год!

Юлия Топольницкая

РЕМОНТА!»
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