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Ревда
Карла Либкнехта, 33 

+7 34397 5-80-82

Первоуральск
Трубников, 44в 

+7 3439 66-08-83

Редакция выражает благодарность заведующим и сотрудникам отделов ЗАГС Екатеринбурга 

и Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»
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Ленинский район
Сакко и Ванцетти, 105, корпус 1

+7 343 212-80-08

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

Кировский район
Лодыгина, 8

+7 343 374-29-73

Железнодорожный район
Братьев Быковых, 7

+7 343 370-36-35

Орджоникидзевский район
Кузнецова, 2

+7 343 331-18-40

Чкаловский район
Титова, 26

+7 343 297-13-97

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

ОТДЕЛЫ ЗАГС

Верхняя Пышма 
Успенский, 101

+7 34368 535-42, 537-13

Краснотурьинск 
Карпинского, 12 
+7 34384 637-67

Березовский
Театральная, 28
+7 34369 425-21

Североуральск  
Ленина, 42

+7 34380 233-03, 243-13

Талица 
Ленина, 104

+7 34371 215-52, 214-64

Асбест
Уральская, 61

+7 34365 748-58, 743-87

Реж
Вокзальная, 1а

+7 34364 356-06 (16)

Ирбит 
Советская, 44

+7 34355 361-45

Арти
Ленина, 100

+7 34391 211-52

Сысерть
Красноармейская, 44/59

+7 4374 603-99

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГА
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@rc_luna
/luna_rc

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛУНА

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ

ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ БАНКЕТОВ

LUNA66.RU
345 - 99 - 45

БЕСПЛАТНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА

ПОСАДКА ОТ 50 ДО 250 ЧЕЛОВЕК

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ

КЕЙТЕРИНГ

ФОТОЗОНА

СВЕТОВОЕ И ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БОЛЬШОЙ ТАНЦПОЛ

УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ

ВЕЖЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ

СИБИРСКИЙ ТРАКТ, 34Б
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Ждём вашу карту до 1 ноября по адресу:

620014, Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 
Телефон для справок: +7 343 377-00-56

ПОЛЬЗУЙСЯ
ВЫИГРЫВАЙ

СКИДКИ, БОНУСЫ И ПОДАРКИ 
СМОТРИТЕ НА ПОРТАЛЕ 

SVADBA-VALS.RU
В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ» 

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

Она поможет сэкономить ваш свадебный бюджет.

Воспользуйтесь услугами компаний, представленными  

в журнале и на портале svadba-vals.ru.  
Попросите поставить в вашей карте печать и (или) подпись. 

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала.

Заполненные карты учавствуют в розыгрыше ценных подарков!

Ближайший розыгрыш состоится в ноябре 2020 года.

Стр. Компания Дисконт
МОД А И СТИЛЬ

50 CESAR’S, бутик мужской 
одежды 

Участник

52 Enrico Marinelli, мужская 
одежда 

Подгонка 
костюма 

45 KUDESNITSA Designer 
Accessories 

Участник

39 LeRoi, мужская одежда 10%
36 Patrik Man, магазин 

мужских костюмов 
35% 

49 Renzo Rinaldi, салон 
мужской одежды

Подарок 

41 Академия красоты и 
молодости Ольги Эглис

Участник

47 Анна Лилова, визажист-
стилист

Подарок

28 Ароматы вашей свадьбы Подарок
47 Лизабэт Гран, визажист 10%
38 «Ева», салон свадебной 

моды
Участник

46 Надежда Чусовитина, 
стилист

Подарок

37 «Невеста», свадебные 
платья

Скидка 10%

37, 
44

Оксана Стахеева, 
свадебный стилист

Скидка

51 «Пеплос», мужская 
одежда

10% 

53 Сорочка.ру Участник
42 Студия наращивания волос 

Slavyanka
10%

46 «У Подруги» 10%
39 «Царевна Лебедь», 

свадебный салон
7%

ФЛОРИС ТИК А, ДЕКОР
15 «Анабель», декор класса 

Luxe
Участник

79 «Жанель», салон цветов 10%
33 ИП Мурашов, продажа и 

прокат украшений
Участник

61 Ирина Волкова, декоратор Участник
38 «Нежно. Flowers Studio», 

цветы
Участник

37 Ольга Флор, флорист-
декоратор

Участник

33 Студия VIKTORIA Участник 
60 «Цветы и декор», салон 

цветов
Участник

58 «Элит букет», сеть салонов 
цветов

Бонусная карта 
10%

АРТИСТЫ, ВЕДУЩИЕ, ОРГАНИЗАТОРЫ
85 Leron, театр шоу и 

перфоманса
Участник

33 FiRise Участник 
29 Happy Hami, студия 

свадебной организации
15% скидка + 
подарок

89 Topshow, организация 
праздника

Участник

31 Александр Апрельский, 
ведущий

Участник

31 Александр Прокопович, 
ведущий

Участник

95 Александр Рассказов, 
красная скрипка

Участник

Ваша карта

Телевизор* 
Электрочайник*

Кофемолка*

и другие призы

ВСЕГО
от 3-х  

ПЕЧАТЕЙ!
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83 Александр Сергеев, 
ведущий

Участник

93 Александр Синицын, 
барменшоу

Участник

91 Антон Бянкин, ведущий Участник
99 Борис Харитонов, 

ведущий
Кальянная зона

94 Будуар-шоу Участник
30 Галина Заец, ведущая Участник
99 Денис Додонов, ведущий Участник

100 Декамерон, шоу-балет Участник
82 Дмитрий Островский, 

ведущий
Участник

95 Елена Кадырова, 
песочное шоу

Участник

30 Евгения Баянова, ведущая Подарок
101 Елена Кокарева Участник
96 Екатерина Тяговцева Участник
16 Екатерина Фоминых, 

ведущая
Участник

99 Илья Хомутов, ведущий Участник
«КВАРТА» ВИА Участник

141 Ксения Шлычкина, 
организатор

Участник

19 «Колесница судеб» Участник
96 Максим Морозов, ведущий Участник
81 Михаил Виноградов, 

ведущий
Скидка 25%

88 «Мэри Поппинс» Участник
101 Надежда Хайрланамова, 

ведущая
10%

100 Наталья Стенина, ведущая Участник
31 Никита Огонь, ведущий Участник
31 Николай Доль, ведущий Экран + 

подарок
92 «Ола-ла», ведущие Участник
30 Оксана Айсина, ведущая Участник

101 Ольга Райх, ведущая Вокал
97 Олег Романов, ведущий Участник
98 Павел Кондратьев, 

ведущий
Участник

98 Павел Соколов, ведущий Участник
20 Поющие повара Участник
30 Регина Магасумова, 

ведущая
Участник

88 Сергей Сиренко,  
VIP-аниматор 

Участник

99 Станислав Штейнберг, 
танцующий ведущий

Подарок

24 «Топ-10», ведущие Участник
96 «ФАЕР-ФЕНИКС», шоу Участник

101 Юлия Власова, ведущая Участник
94 Юлия Зорина, организатор Участник
98 Юрий Четвериков, 

ведущий
Участник

101 Янина Акимова, 
танцевальный эксперт

Подарок

ОТЕ ЛИ, БА ЗЫ ОТДЫХ А
109 «АВС-отель», гостиничный 

комплекс
Номер в 
подарок

Обл. Glissando, клубный дом Участник
2 «Royal-паб», ресторан Подарок

13 Usta, 11 банкетных 
площадок 

Подарок

114 «Белая лошадь», 
загородный клуб

Подарок

32 «Вилла Богема» Подарок
Обл. «Высоцкий», отель Подарок
117 «Гора Теплая», центр 

семейного отдыха
Участник

113 Гостиный Дом 
«Монетный»

Участник

100 «Де Пари», отель 10% +подарок
111 «Евротель» Подарок
116 «Изумруд», отель Участник
136 «Контрабас», загородный 

дом
Участник

115 «Лесная поляна», база 
отдыха

Подарок

134 «Пир души», веранда Участник
112 «Пески», загородный клуб Участник
110 «Радиус», апартаменты Участник
119 «Ромашка», загородный 

комплекс 
Подарок

116 «Сибирь», гостиничный 
комплекс

Подарок

118 «Светофор», база отдыха Номер и 
каравай

119 «Уральский двор» Участник
17 «Хутор Славянский» Участник

126 ЦМТЕ, банкетные 
площадки

Подарок 

22 «Центральная», гостиница Подарок
25 «Я женю», банкетная 

площадка
Скидка 50%

БАНКЕТ И ТОРТЫ
127 Fest 12, кафе Подарок
135 Fresh Fantasy, 

кейтеринговая компания
Участник

36 Nar & Sharab Участник
137 «Белая ворона» Каравай
128 «Венеция» подарок
137 «Вива», кафе Подарок
130 «Визави», ресторан Подарок
32 «Динур», кафе Участник
32 «Грильяж», кафе Подарок

133 «Кекс», кафе Участник
74 «Корзинка сладостей» Участник
33 «Кудесница» Подарок
9 «Луна», банкетный зал Подарок 

135 «Мадам Эклер», торты Участник
132 «Мангал» Участник
125 «Марьяж», кафе Скидка 10%
120 «Мечты», банкетный зал Участник
136 Ольга Занина, кондитер Подарок
118 «Провинция», кафе Участник
122 «Ричмонд», банкетные 

залы
Участник

135 «Сладкое СЧАСТЬЕ», 
торты 

5%

137 «Сказы Бажова» каравай
134 «Три лимона», кейтеринг Участник
131 «Тифлис», кафе Подарок 
137 «Флагман», кафе Подарок

23 «Шоколад» Подарок
137 «Щавель», кафе Подарок
129 «Эрмитаж», банкет-холл Скидки и 

бонусы
ПОД АРКИ

21 AMOUR MOMENT Участник 
77 Au gold 79, ювелирный 

салон
Скидка 40%

Обл. CHAMOVSKIKH, 
ювелирный дом

Участник

4 GOLD-S, ювелирная 
компания

5%

84 «Для тебя» Участник
6 «Золотое счастье» Участник

75 «Золотая рыбка», сеть 
ювелирных салонов

Подарок

74 «Корзинка сладостей», 
интернет-магазин

Участник

76 «Ориенталь» Участник
28 «Шкатулка», ювелирный 

салон
Скидка 10% 

78 «Ювелиры Урала» Участник
ФОТО, ВИДЕО

67 Артемий Кузьмин, фото, 
видео

Участник

69 Евгений Белоусов, 
фотограф

Подарок

68 Елена Фомина, фотограф Подарок
37 Илья Якунин, фотограф Участник
65 Катерина Гаврик Участник
70 Кирилл Филинков, фото, 

видео
Участник

66 Леонид Подкорытов, 
видеограф,

10%

29 «Фото- и видеосъемка!» Участник
КОРТЕ Ж

105 Bestauto, транспортная 
компания

Подарок

107 EvoRus, услуги свадебного 
кортежа

Подарок

106 Retrocarekb, аренда 
ретро-автомобилей

Участник

103 «Авторай», автомобили Участник
106 Аренда/заказ 

микроавтобусов
подарок

УС ЛУГИ
73 Анна Захарова, астролог Участник
72 Виктория Родина, 

ведический астролог
Участник

72 Елена Чернышова, 
нумеролог

Участник

79 «ДиаДент», стоматология Первичная 
консультация

89 «Праздник детства» Участник
89 Тайское жареное 

мороженое
Участник

УЧАСТНИК – закажите в компании 
товар, услугу, поставьте печать и 

участвуйте в розыгрыше ценных призов  
от журнала «Свадебный вальс».
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Журнал зарегистрирован в Уральском окружном межрегиональном терри-
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• банкетные залы от 20 до 150 гостей
• белоснежный шатер, утопающий 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!

1 б

подр*п

и тии
Св

во
беел

незнн
1 б

Ваш банкет-менеджер:

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

e-mail: banket@ustagroup.ru

 ustahotels.ru 
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Ваша яркая 
свадьба
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141 «Девичник Невест»
142 Wedding Day в загородном клубе  
 «Белая лошадь»
143 Учиться, учиться и еще раз учиться!
143 «Битва титанов»
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Луначарского, 182 

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

vk.com/anabel_decor

@anabel_decor, @anna_anabel_

anabel-decor.ru

ДЕКОР КЛАССА LUXE
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Купите необходимые аксессуары

Обсудите меню в выбранном ресторане

Закажите транспорт, составьте маршрут 

Подумайте о дополнительных развлечениях, закажите пиротехнику

Закажите декор для банкетного зала

ЗА 2 МЕСЯЦА

Закажите букет и бонбоньерку

Закупите алкоголь, закажите торт

Составьте план свадебного дня

Забронируйте номер в отеле

ЗА МЕСЯЦ

Найдите стилиста и мастера по макияжу

Продумайте развлекательную часть программы, найдите артистов

Начинайте учить свадебный танец

Определитесь со свадебным путешествием, подготовьте документы

Напишите список подарков и подумайте, что будете дарить гостям

ЗА 3-4 МЕСЯЦА

Приготовьте документы

Сделайте маникюр и педикюр

Ложитесь спать пораньше

НАКАНУНЕ

Встаньте в хорошем настроении

Наслаждайтесь процессом

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

Определитесь с датой, временем, местом и стилем торжества

Составьте список гостей и определитесь с дресс-кодом

Разошлите приглашения

Выберите площадку

Выберите свадебных специалистов: ведущего, фотографа, 
координатора

Начинайте поиск нарядов

План подготовки 
свадьбы

Подробный план  
можете скачать здесь

Обзвоните всех, кто занимается  
организацией вашего торжества

Проведите девичник и мальчишник

Соберите чемодан в путешествие

ЗА НЕДЕЛЮ

+7 965 521-98-78

vk.com/fominykh_provans

Любое торжество, как вкусное блюдо, 

должно вызывать гастрономический 

восторг и оставлять приятное 

послевкусие.

Сопровождаю пары и нахожусь 

на связи 24 часа до дня торжества.

ЕКАТЕРИНА 

ФОМИНЫХ

Организатор и ведущая «вкусных» 

мероприятий
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Шоу поваров OPERA mix 

@operamix72

+7 982 988-89-24

И ВОСХИЩАТЬ
У ВАС НАСТОЯЩЕЕ СВЕТСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ЕГО СТАТУС 
И ПРЕСТИЖ ТРЕБУЮТ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АРТИСТОВ?
ВАМ НУЖНО УДИВИТЬ 
ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ И МНОГО 
ПОВИДАВШИХ ГОСТЕЙ, ВАМ 
НУЖНО ЧТО-ТО НЕОБЫЧНОЕ, 
ОРИГИНАЛЬНОЕ, НОВОЕ?
ХОТИТЕ СОЗДАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ НА ВАШЕЙ СВАДЬБЕ, 
ЮБИЛЕЕ, КОРПОРАТИВЕ, ЧТОБЫ 
ДУШИ И СЕРДЦА ЗАПЕЛИ,  ГЛАЗА 
ГОСТЕЙ ГОРЕЛИ ОТ ВОСТОРГА, А 
С ЛИЦ НЕ СХОДИЛО ВЫРАЖЕНИЕ 
УДИВЛЕНИЯ И ВОСХИЩЕНИЯ?

Ш OPERA i

Тогда вам никак не обойтись без арти-
стов оперного жанра, профессионалов 
своего дела, представляющих одну из 
самых ярких шоу программ г. Тюмени, 
Тюменской области и Уральского фе-
дерального округа – вокальный проект 
Opera Neo @opera _neo. 

1 Классика никогда не выходит из 
моды. 
Для вас и ваших гостей будут испол-
нены лучшие арии на русском, ита-
льянском, английском, французском 
языках. 

2 Но вокальный проект Opera Neo  
@opera _neo, это не только парад стро-
гих классических образов. Они испол-
нят для вас и лучшие арии из мировой 
оперы, и  хиты российской и зарубеж-
ной эстрады. 

3 Шоу поваров OPERA mix  
@operamix72 искусно соединит  подачу 
коронного блюда банкета и оригиналь-
ное музыкально-танцевальное пред-
ставление. Ваши гости до последней 
минуты будут думать, что перед ними 
выступают настоящий шеф-повар и 
его команда.

4 Музыкальное шоу «Поющие бо-
калы» @bokaly72 удивит нетривиаль-
ным, но изысканным звукоизвлечени-
ем из… 

Впрочем, не все секреты нужно рас-
крывать заранее.

Звоните и до встречи на вашем меро-
приятии.

20 DELUXE



Набор «Скульптура любви» – это оригинальный подарок, 
который радует бесконечно!

Создайте первую семейную реликвию за 20 минут, даже 
если ваша пара не связана с творчеством.  

Получите 3d копию рук с мельчайшими деталями и 
бесконечный восторг от результата.

Запечатлите чувства, 
сотворите шедевр вне времени.

Возможен выезд мастера на свадьбу.  
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

Екатеринбург, Малышева,19
+7 922 036-12-76 WA

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

Стоимость  
от 1 500 руб.  

на человека

Авторский торт

Все напитки  
и фрукты ваши

Без пробкового  
сбора

Для детей –  
услуги няни

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

 В ПОДАРОК: 

Вайнера, 9а
+7 953 00 70 709
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Озеро Шарташ,  ул. Отдыха, 1 /1   +7 982 364-26-56   prazdnik96ekb.ru    svadbavshatreekb

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

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

Единственный в городе – 
шатер-купол!

15 минут от центра города
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У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара сама решает, какая статья 
расходов обязательная, на чем не стоит экономить, а от чего  можно и отказаться. 

Таблица – это ваш свадебный помощник, вы сами вписываете, какие пункты 
выбрать и сколько потратить на каждый пункт, и формируете свой свадебный 

бюджет. 

Скачать полную таблицу  бюджета, а также ПЛАН ПОДГОТОВКИ К СВАДЬБЕ можно 
по QR-коду. И помните, правильно спланированный бюджет – это первый шаг 

к успешной свадьбе!

No Статья расходов
СПЕЦИАЛИСТЫ

1 Организатор свадьбы
2 Координатор свадьбы
3 Ведущий + диджей 
4 Декораторы: декор площадки/фотозона/ подиум молодых/фур-

шетная зона/ сладкий стол/букет невесты
5 Вокалисты/кавер-группы/ВИА
6 Танцевальный коллектив
7 Артисты оригинального жанра/ фокусник/лазерное шоу/световое 

шоу/ шоу мыльных пузырей/цирковые артисты/мимы
8 Пиротехники

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
1 Платье, второе свадебное платье
2 Стилист-визажист
3 Фата
4 Корона/диадема/заколка
5 Украшения/колье/серьги/браслет
6 Туфли
7 Сменная обувь
8 Сумочка 
9 Пеньюар/белье

10 Чулки/колготки
11 Букет невесты/бутоньерка жениха
12 Маникюр/педикюр
13 Депиляция
14 Услуги косметолога: маски/чистки/программы ухода
15 Услуги парикмахера: стрижка/окрашивание/уходы
16 Свадебная косметичка: матирующие салфетки/пудра/ тушь/

помада
ОБРАЗ ЖЕНИХА

1 Костюм
2 Рубашка
3 Галстук/бабочка
4 Туфли/ботинки
5 Запонки/зажим на галстук
6 Шляпа/трость/очки
7 Белье
8 Носки
9 Услуги барбера

10 Маникюр
11 Матирующий макияж для фото

No Статья расходов

1 Кольца обручальные
2 Свадебное путешествие
3 Памятные подарки родителям
4 Подарки гостям
5 Девичник 
6 Мальчишник
7 Постановка танца

АКСЕССУАРЫ
1 Свадебная полиграфия.  

Приглашения/план рассадки/меню/таблички на столы
2 Сундук для денег
3 Бокалы для жениха и невесты
4 Фейерверк/ бенгальские огни/фонарики
5 Свечи «Семейный очаг»/свечи для гостей
6 Подушечка для колец
7 Сосуды для песочной церемонии и цветной песок 

ПРОГУЛКА И ТРАНСФЕР
1 Транспорт для гостей
2 Транспорт для молодоженов
3 Украшение авто/таблички/надписи
4 Шампанское/вода/бокалы/перекус

ФОТО И ВИДЕО
1 Фотограф 
2 Видеограф
3 Аренда фотостудии 
4 Свадебный альбом
5 Съемка love story

БАНКЕТ
1 Аренда банкетной площадки
2 Банкет/средний чек на человека
3 Пробковый сбор
4 Алкоголь/напитки
5 Автостоянка
6 Торт
7 Каравай/пицца/багет/рушник
8 Аренда беседки/пирса/веранды

ВТОРОЙ ДЕНЬ
1 Аренда площадки/беседки/веранды
2 Аренда мангальной зоны
3 Аренда лодок/саней/лыж/бассейна/спортивных площадок
4 Ведущий/диджей

Считаем бюджет свадьбы
СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ26



svadba_valssvadbavals

ЖУРНАЛ ПЛАНШЕТ

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ!

ТЕЛЕФОН

club_molodojonov
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+7 965 500-26-68, 

Vb, WA

@shratulrajewelery

ШКАТУЛКАЮВЕЛИРНАЯ.РФ
Интернет-магазин

Цена за комплект колец 2 мм – 6000 руб., 3 мм – 9492 руб., 

5 мм – 12068 руб.

Большой выбор украшений из золота и серебра.  

Скидка на заказ 10%.

Цена на все классические гладкие обручальные кольца 

2800 руб/г.

От 6000

shratulrajewelir_pvr66

Gold.ru66

Первоуральск, Ватутина, 32

Платья для подружек невесты в наличии и под заказ.

+7 963 032-39-80, WA 

От 3500

vk.com/orange_jacket 

oj96.ru

«ОРАНЖЕВЫЙ ЖАКЕТ» 

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

заказы в одной цветовой 
гамме от 3-х платьев
большая цветовая 
палитра

множество фасонов раз-
личной длины

средняя стоимость платья 

3500-5000 руб.

Поможем создать элегантный и неповторимый образ 

для каждой девушки

Свадебная полиграфия

Свадебные приглашения от 45 р./шт., а также:

Приглашения на девичник, карточки дресс-кода, планы 
рассадки и другая свадебная полиграфия
Более 50 готовых макетов
Разработка индивидуального дизайна под стиль свадьбы
Готовность от 2 дней
В электронном и печатном форматах

+7 922-193-2273, WA, Tg, Vb

EASY TO PRINT

От 45

@easy_to_print +7 912 244-55-16, WA

АРОМАТЫ ВАШЕЙ 

СВАДЬБЫ
Аромастилист Татьяна Шерстнёва подберёт парфюм 

для жениха и невесты. Ароматизирует ваш праздник. 

А какой запах у вашей свадьбы? 

Подарков будет много: арома-девичник и скидка 10% на 

услугу по ароматизацию фотозоны и подбор парфюма для 

жениха и невесты от Татьяны Шерстнёвой

От 1000

vk.com/id108101942
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+7 912 652-40-60

www.sukhoveev.ru 

СЕРГЕЙ СУХОВЕЕВ
Шоумен и лидер кавер-группы «СТИЛЯГИ NEW»

От 50 000

vk.com/sergey_sukhoveev

@sergey_sukhoveev

проработка концепции и 

стиля свадьбы

выбор места проведения 

банкета и выездной 

регистрации

подбор подрядчиков

проработка шоу-

программы

проведение мероприятия

подбор свадебного 

оформления и флористики

световое и звуковое 

оборудование

контроль всех 

подрядчиков в день 

свадьбы

+7 912 612-73-91

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Больше, чем просто ведущий…

От 60 000

vk.com/showmannikolay

dol-nik@mail.ru

Ненавязчивый

Интеллигентный

Креативный

Обаятельный

Лучший

Артистичный

Йена-принимающий

Динамичный

Открытый

Лиричный

Ь мягкий

Exclusive showman  

for VIP

+ 7 904 177-36-08 – Наталия

happyhami.ru

HAPPY HAMI
Студия свадебной организации

От 15 000

@happyhami_wedding

vk.com/happyhami

Добро пожаловать в место, где создаются душевные свадьбы!

Организация свадьбы

Координация свадьбы

Свадебный консультант

Организация девичника

Организация love story

Аренда декора

Встретимся на вашей свадьбе!

Профессионально и недорого!

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

Обратись к профессионалам! 
Пусть подруги завидуют!

+7 904 544-54-31 

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

От 1000

Дмитрий и Максим
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Ведущая с 7-летним стажем (татарский, русский языки)
Выездные церемонии + организация в любой точке России 
и за границей (опыт Грузия, Марокко – пустыня Агафеи)
Свадьбы
Юбилеи
Корпоративы
Dj + подбор артистов на ваше торжество

ОКСАНА АЙСИНА
Ведущая

От 20 000

+7 950 204-33-61

+7 902 875-43-84  

РЕГИНА МАГАСУМОВА

От 25000

Ведущая

C любовью к вам и вашим гостям!

Веду праздники на русском и татарском языках
Занимаюсь проведением мероприятий уже более 6 лет!
Регулярно обучаюсь на мастер-классах для профессио-
нальных ведущих!

работаю в паре с DJ , своя звуковая и световая аппаратура 

Давайте делать праздник вместе !

vk.com/regina_magasumova

@regina_veduprazdnik_ekb

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

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

ЕВГЕНИЯ БАЯНОВА
Ведущая и организатор

От 20 000

+7 922 216-19-42 

vk.com/id53118119

@evgeniia_baianova 

Дарю счастливые мгновения!

В подарок вокальный дуэт и саксофон

30 СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ

Ведущая

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

ГАЛИНА ЗАЕЦ

Ваш праздник – мой главный стимул жизни! 

Организатор мероприятий разного жанра и масштаба. 

«Более 20 лет я занимаюсь красивым и самым интересным 

делом – прорабатываю до мелочей самые главные события 

вашей жизни для вашего торжества. От идеи до воплощения! 

О себе: яркая, жизнерадостная, неординарная.

До встречи на вашем главном празднике!»

От 20 000



Построю с вами веселый вечер, наполненный юмором, 

импровизацией и музыкой. 

По плечу все виды мероприятий, ведь на них 9 лет опыта.

Пропишу концепт, придумаем с вами новые форматы. 

Неожиданные интерактивы с гостями.
Световое и музыкальное оформление, спецэффекты, арти-
сты оригинальных жанров.

Работаю вместе с диджеем.

Это мой большой арсенал!

+7 908 921-51-61

БОРИС ХАРИТОНОВ

От 25 000

vk.com/boss55590

@borisharitonov

Зажигательный, динамичный ведущий

+7 908 901-16-29

vk.com/nikitaogon

НИКИТА ОГОНЬ

От 7000 /час

@nikita_ogon

www.ogon.agency

Ведущий шоу-мен, гуру хорошего настроения

Огненный ведущий!

Стильный DJ, мощное музыкальное оборудование,  

яркий свет, фото-, видеосъемка!

Оригинальное проведение с эксклюзивными конкурсами 

настоящего ШОУ, участниками которого становятся сами 

гости! Опыт работы 14 лет! Основатель «Агентства «Огонь».

Отзывы заказчиков: «Здорово»! «Огонь»! «Восхитительно»! 

«Великолепно»! Следующий отзыв за вами.

+7 912 609-57-17

АЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ

От 10000

Праздник начинается с улыбки

Продуманный сценарий 

+ искромётная 

импровизация со 

всеми гостями! 

Профессионально и 

грамотно проводит 

уютные торжества

Полный пакет – 30 000 руб.

asprokopovich.com

@prokopovich_

ведущий – 5 часов

диджей – 6 часов

звуковая аппаратура

светоприборы

экран/проектор

индивидуально разработанная 

купюра вашего мероприятия в 

количестве 5000$

+7 919 378-22-75

ШОУ АЛЕКСАНДРА АПРЕЛЬСКОГО

Яркое и динамичное представление, шанс прикоснуться к 

магии и поучаствовать в небольшом чуде. 

Ошеломляющие и динамичные номера и их безукоризнен-

ное исполнение, изысканный стиль, тонкий юмор, элегант-

ность и изящество в каждой детали.

От 10000

vk.com/alex_aprelsky

@ aprelsky_alex
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КОТТЕДЖ «КРЫЛЬЯ» СВАДЕБНЫЙ

+7 904 176-8448

Betdom66.ru

банкет от 900 рублей на человека
аренда коттеджа от 35 000 рублей в выходные дни
банкетный зал до 50 человек
свадебный номер с камином, джакузи
22 спальных места
открытый бассейн с подогревом
напитки свои
без пробкового сбора
система «Все включено», никаких скрытых доплат

От 900

vk.com/bestdom66

@ktylya_cottage

п. Верхняя Сысерть,  

Садовая, 2л

+7 982 604-74-44

VILLA BOGEMA
Гостевой дом

От 2000 /чел.

vk.com/villabogema

villabogema.ru

@villabogema

У нас есть все необходимое, чтобы торжественное событие 

запомнилось вам и вашим гостям с самой лучшей стороны! 

Стильный интерьер заведения и красиво оформленная при-

легающая территория прекрасно подходят для выездной 

регистрации и праздничной фотосессии. Есть возможность 

выбрать любое стилистическое оформление банкетного 

зала и террасы.

«ДИНУР»

От 1000

Первоуральск, поселок Динас,  

Ильича, 6А

Кафе 

+7 3439 278-062

Уютный и вмести-

тельный зал: от 20 

до 160 посадочных 

мест

Красивый интерьер

Разнообразное меню

Гибкие цены

Торты и каравай на заказ

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, 

детских программ.

Подарите себе незабываемый праздник.

Коминтерна, 16

БЦ «Манеж»

КАФЕ «ГРИЛЬЯЖ»
Зал вместимостью до 65 гостей

Незабываемые торжества, свадьбы, корпоративы

Напитки свои

Без пробкового сбора

Подарки для молодоженов

От 1400 /персона

+7 343 379-28-18 (20)

+7 982 740-59-58

cafegrilage.ru
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От 600

Рынок «Таганский ряд», главное красное здание,  

2-й этаж, бутик 226 А

8 Марта, 267, подъезд 7 

+7 912 62-52-230, Тамара Григорьевна 

+7 912 05-04-608, Алена

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

мурашовав.рф, Alena4341@yandex.ru

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

ИП МУРАШОВ А.В.
Продажа и прокат украшений для свадебных машин

Свадебные аксессуары (возможно изготовление на заказ 

по вашему макету)

Свадебные аксессуары ручной работы

+7 950 631-85-03, WA

СТУДИЯ VIKTORIA

От 5900

vk.com/orlovadekor

@studiaviktoria

Стоимость набора в 

любом цвете – 5900 р.

Бокалы – 1600 р.

Свечи – 1300 р.

Сундук – 1200 р.

Декор бутылок (без 

учета алкоголя) – 

1800 р./пара

Подвязка – в подарок

Приобретаются дополнительно:

Подушечка для колец – от 350 р.

Папка для свидетельства – 

от 1000 р.

Книга пожеланий – от 900 р.

Набор для песочной 

церемонии – от 800 р.

Фотоальбом – от 2000 р.

+7 912 220-22-43

FiRise

От 4000

vk.com/ekbfire

Фаер-шоу. Огненные сердца на свадьбу

«Магия любви + салюты» – 
6000 руб.
«Большие бенгальские 
огни» – от 200 руб.

«Свадебный» – 4000 руб. 
Хит сезона 
«Стена любви» – от 4500 руб.

NEW «Огнепады» – 3500 руб.

Отличный вариант оригинального завершения празд-

ника по цене свадебного букета!

2 огненных сердца + 3 фонтана + огненная аллея + 2 факела 

+ музыкальное сопровождение + доставка.

А также другие пакеты услуг:

Роспись пряников,  
свадебные торты

Выездные мастер-классы 
по росписи имбирных 
пряников - от 5 000 руб. 

Расписные пряники для 
гостей от 100 руб/шт
Торты от 1400 руб. за кг. 
(минимальный вес 5 кг)

+7 953 006-06-11

От 5000

vk.com/id82204615

@kudesniz

КУДЕСНИЦА
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В ЭТОМ ГОДУ НЕВЕСТЫ МОГУТ ТВОРИТЬ 
И ВЫТВОРЯТЬ С ЦВЕТАМИ И ТКАНЯМИ 
ВСЕ, ЧТО ДУШЕ УГОДНО! ДИЗАЙНЕРЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА 
ВСЕХ ОТТЕНКАХ БЕЛОГО И КРЕМОВОГО. 
ПОСМОТРИМ, ЧТО «ВКУСНОГО» ГОТОВИТ 
НАМ ГРЯДУЩИЙ СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН!

ЯРКАЯ СВАДЕБНАЯ 
МОДА - 2020

34 МОДА И СТИЛЬ

GLAM ROCK: ИСКРЯЩИЕСЯ И ДЕРЗКИЕ 
СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ ВИКТОРИИ 
КИРИАКИДИС 
Греческий дизайнер Виктория Кириакидис представила весеннюю коллек-
цию 2020 года «Glam Rock». Искрящиеся пайетками ткани, невесомые перья, 
роскошные вышивка и кружево в сочетании с металлическими цепями на 
поясе, эполетами и провокационными разрезами делают коллекцию дина-
мичной и дерзкой. Виктория виртуозно обыграла такие бесспорные тренды 
2020 года, как рукава-буфы, шлейфы и накидки-кейпы. 



RALPH & RUSSO 
HAUTE СOUTURE
Кто сказал, что свадебное 
платье должно быть белым и 
только белым? Отнюдь! Се-
годня мир призван разрушать 
скучные стереотипы! Дизай-
неры представили коллекцию, 
в которой были украшенные 
перышками вечерние платья, 
блестящие брючные костю-
мы и платья, декорированные 
скульптурными воланами из 
органзы и огромными объем-
ными цветами, модели с цве-
точной вышивкой и принтами. 
Оригинальной была и цве-
товая гамма: желто-зеленый 
шартрез и прохладный аква, 
разбавленные оттенками бело-
го и нежно-розового.
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ПЛАТЬЯ 
БУДУЩЕГО 
ОТ MARCHESA 
Британский бренд Marchesa в 
новой коллекции осень-зима 
2020-2021 представил воздуш-
ные платья, которые можно 
надеть как на роскошную вече-
ринку, так и на свадьбу. Легкая, 
почти прозрачная ткань, неве-
сомые перья и бахрома сочета-
ются с четкими линиями кроя. 
Эти платья подчеркнут вашу 
естественную красоту, сделают 
звездой любого торжества! 
Юлия Хашимова

Больше савдебных платьеа на портале 

svadba-vals.ru

CHANEL И 
GIVENCHY: 
СВАДЕБНЫЕ 
ПЛАТЬЯ 
Виржиния Виар, Клэр Уэйт 
Келлер и другие дизайнеры 
призывают в этом году не на-
ряжаться в платья, похожие 
на трехъярусные торты. Виар 
создала для Chanel элегант-
ные приталенные платья цвета 
молока. А на показе Givenchy 
Келлер предложила дополнять 
юбку из атласа в пол белоснеж-
ным блейзером с поясом. Лейт-
мотивом коллекций является 
гармоничность и скромность.
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Костюм 14060 р.
Платье 24000 р.

А
нт

он
 К

оз
ы

р
ев

 –
 о

р
га

ни
за

то
р

 к
он

ку
р

са
 к

р
ас

от
ы

 «
Ты

 у
ни

ка
ль

на
я»

Ю
ли

я 
В

ас
ил

ье
ва

 –
 м

од
ел

ь 

Банкет-холл на 500 персон

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

Макияж и прическа 
4000 р.

Магазин–ателье 
мужских костюмов  
Мамина-Cибиряка, 102
+7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru
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Cвадебный салон  
Богданович,  
Партизанская, 6
+7 952 132-62-08
@nevesta_salon
vk.com/svadebnysalon2013
Lmar28@ro.ru

«ÍÅÂÅÑÒÀ»
CÂÀÄÅÁÍÛÉ ÑÀËÎÍ

Ольга Флор
флорист-декоратор
+7 922 113-91-49
@olgaflor_ekb
vk.com/olgaflor96
vk.com/olgaflor_96

Оксана Стахеева 
свадебный стилист, виза-
жист, стилист по прическам
+7 902 263-32-77
@blackstudio19
vk.com/oksanasan 

Îëüãà
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Костюм 14060 р.
Платье 19000 р.

Макияж и прическа 
4000 р.
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Илья Якунин 
свадебный фотограф
+7 904 164-11-84
yakunin-ph.ru
vk.com/club45162243
@Yakunin_photo
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Кирилл Филинков
Фотограф
+7 922 202-73-00
vk.com/feelingsphoto
@filinkov_kirill

«Нежно. 
FLOWERS STUDIO» 
Цветы
Первомайская, 41
+7 992 333-30-63
@nezzhno
nezhno.studio

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

ЕВА
Салон свадебной и 
вечерней моды
Луначарского, 57
+7  992 008-65-69
@_saloneva96_

Аренда арки 13 000 р.

Цветы «Нежно. FLOWERS STUDIO» – при названии кодового слова 
«Свадебный вальс» скидка на комплексный заказ  
(букет + оформление) – 15%
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Костюм 16900 р.
Рубашка 3300 р.
Галстук 2000 р.
Платье 23000 р.

Букет от «Нежно. 
FLOWERS STUDIO»

Костюм 17900 р.
Рубашка 3300 р.
Бабочка 1000 р.



Костюм 21990 р.
Рубашка 3300 р.
Галстук 2000 р.
Платье 22500 р.

«Атриум Палас Отель»
Куйбышева, 44
+7 343 359-60-00 
+7 343 359-63-81
info@atriumhotel.ru 
atriumhotel.ru
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LeRoi
Мужская одежда
8 марта 46, ТРЦ «Гринвич»,  
2 очередь, 2 этаж 
+7 982 717-95-55
@leroi_ekb

«Царевна Лебедь»
Свадебный салон 
Техническая, 19, бутик 104
+7 919 384-40-00
@tsarevnalebed.ekb

Forever-Flowers.ru
Декор и цветы
Радищева, 33
+7 962 323-35-23, WA Даша, 
+7 904 177-46-76 Ольга
@ff.wedding  
@forever.flowers.ru

Анастасия Синцова
Свадебный стилист 
+7 965 510-89-33
@nastjasiniza
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Букет от «Нежно. 
FLOWERS STUDIO»
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Лизабэт Гран, визажист:

Я против репетиции свадебного макияжа и, 
в принципе, образа. Огромную роль играет человеческий 
фактор: в день репетиции невеста спокойна и расслабле-
на – макияж получается один, а в день свадьбы нервнича-
ет, переживает, ее постоянно отвлекают – результат уже 
иной. Порекомендовала бы невестам выбирать профес-
сионального визажиста. Визаж – это не только макияж, 
но и создание целостного образа, в котором все элементы 
гармонируют друг с другом и внешними данными. Мастер 
безошибочно определяет тип внешности и подбирает к 
нему оттенки, текстуры. У профессионального визажи-
ста нет права на ошибку, ему не надо делать репетиции 
для создания безупречного образа. Найти такого мастера 
можно только по его работам.

ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ 
РЕПЕТИЦИИ СВАДЕБНОГО 
МАКИЯЖА. КАК ВЫ ОТНО-
СИТЕСЬ К ЭТОМУ ПУНКТУ 
ПОДГОТОВКИ НЕВЕСТЫ? 

2

Анна Лилова, визажист-стилист:

В первую очередь, стойкость макияжа и при-
чёски – дело рук мастера. Невеста лишь бережно сохранит 
работу стилиста. 

Прическу можно сохранить с помощью простых правил: 
снять «пушок» и упорядочить пару непослушных волос 
можно, сбрызнув пальцы лаком и очень легко пройти по 
волосам. Если укладка с локонами и вам стало не хватать 
объема, сбрызните лаком для лёгкой фиксации и взбодри-
те волосы в прикорневой зоне. 

В макияже также есть несколько «оживляющих» способов. 
Матирующие салфетки или HD-пудра помогут ликвиди-
ровать жирный блеск в Т-зоне. Маст-хэв для ежедневного 
макияжа и для особого случая – увлажняющий спрей для 
лица от Jane Iredale. Он многофункционален: использу-
ется в подготовке кожи к макияжу, наносится после как 
фиксатор и самое приятное – им можно освежить лицо в 
течение дня.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА 
СОХРАНИЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ДНЯ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ПОГОДЫ? 

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

РЕЙТИНГ 
ВОПРОСОВ

1

Олеся Суслова, руководитель 

KUDESNITSA Designer Accessories:

1. Актуальны различные украшения в прическу: тиары, 
диадемы, гребни, заколки, веточки, инкрустированные и 
расшитые камнями, кристаллами и хрусталем.

2. Особое предпочтение отдаётся в этом году стилям, ис-
пользующим утончённый жемчуг или воздушные перья. 
Вновь динамичные обороты набирает барочный жемчуг.

3. Эффектный акцент делается на объемные или даже 
громоздкие серьги из страз, кристаллов и камней. Такие 
изделия хорошо смотрятся с платьями с открытыми пле-
чами. 

4. По-прежнему актуальны цветочные украшения. Ис-
пользуются в свадебных стилях прованс, рустик или 
шебби шик.

5. Самое главное и важное во все времена – это гармо-
нично подобранный образ невесты, в котором ей ком-
фортно и уютно провести свои самые запоминающиеся 
моменты в жизни! 

КАКИЕ УКРАШЕНИЯ И 
АКСЕССУАРЫ ПОМОГУТ 
ДОПОЛНИТЬ АКТУАЛЬНЫЙ 
И СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ 
НЕВЕСТЫ 2020 ГОДА?

3
Оксана Стахеева, свадебный 

стилист:

В первую очередь, это стойкость и мато-
вость. Правильная подготовка кожи, увлажне-

ние. Макияж невесты должен иметь максимально долгий 
срок годности и не увядать в течение дня. Это зависит не 
только от правильной подготовки кожи, но и от правиль-
ных техник, которыми владеет лишь опытный визажист. 
Важны плавные мягкие растушёвки, которые сделают 
взгляд загадочным, а овал лица пропорциональным, и 
гармонично расставят акценты на лице юной красавицы!

ОСОБЕННОСТИ 
МАКИЯЖА НЕВЕСТЫ 
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«С ИГОЛОЧКИ»
«ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ!», КАК СКАЗАЛ БЫ ФЕДОР ТЮТЧЕВ. СМЕНА 
ПОГОДЫ НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО ДЛЯ НЕЖНОЙ ЖЕНСКОЙ КОЖИ, ПОЭТОМУ 
НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕЙ КРАСОТЕ. КАК ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И БЫТЬ НЕОТРАЗИМОЙ, ПОСОВЕТУЮТ ЭКСПЕРТЫ.

ОБРАТИТЕСЬ К 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Не пренебрегайте аппаратной косметологией 
и другими бьюти-продецурами. Ведь профес-
сиональный комплексный уход не заменит до-
машний. Глубокое очищение и увлажнение – 
эти и другие варианты ухода за собой помогут 
оставаться великолепной изо дня в день. До-
машний уход также неограничен, отдавайте 
предпочтение качественной и проверенной 
косметике, а также помните, что залог успе-
ха – это регулярность.

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ!
Красота внешняя зависит от красоты внутрен-
ней, а в частности, от состояния здоровья тела 
в целом. Важно давать организму физическую 
нагрузку и жить активной жизнью. Вовсе не 
обязательно приобретать дорогие сертифи-
каты в спортзал и мучить себя изнуряющими 
тренировками, можно систематически ходить. 
Ходьба – это самый полезный и проверенный 
метод привести тело в тонус и сбросить нена-
вистные килограммы.

ЗАПИШИТЕСЬ НА МАССАЖ
Стимулировать активность организма можно 
и с помощью массажа. Любой вид массажа по-
лезен и имеет свои сильные стороны. Выбере-
те тот, который принесет вам удовольствие: 
расслабление, воздействие на активные точки, 
лечебные техники и т.д. Самое важное – это 
пройти полноценный курс массажа, а не де-
лать его урывками и бросать на полпути.

СТАТЬ ИДЕАЛЬНОЙ 
МОЖНО С ОПЫТНЫМИ 

МАСТЕРАМИ
Подготовиться к свадьбе или другому важно-
му дню вам поможет эксперт в области бьюти-
индустрии, руководитель Академии красоты, 
специализирующейся на секретах молодости 
Ольга Эглис. Обратившись к ней, вы получите 
индивидуальный план преображения, про-
грамму коррекции фигуры, меню. Уже после 
первой встречи с Ольгой вы увидите, как на-
чинаете меняться в лучшую сторону!

Автор Юлия Хашимова

41МОДА И СТИЛЬ

Ф
о

то
гр

аф
 А

н
то

н
 С

ем
еч

к
и

н

+7 903 084-11-75

vk.com/olga_eglis



По кодовому слову 
«Свадебный вальс» – 

скидка 10%
на процедуру

Студия наращивания  
волос Slavyanka 
+ 7 982 666-44-90   
     slavyankaekb     
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ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ ИЗДАВНА СЧИТАЛИСЬ СИМВОЛОМ ЗДОРО-
ВЬЯ, КРАСОТЫ И СЕКСУАЛЬНОСТИ. ИЗ ГОДА В ГОД МОДА ДИКТУЕТ 
НАМ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: ДЛИННЫЕ ЛОКОНЫ СМЕНЯЕТ ДЕРЗ-
КОЕ КАРЕ, А В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ДЛИНА. НО КАК БЫСТРО СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ ГУСТЫХ И 
БЛЕСТЯЩИХ ВОЛОС ДО ПОЯСА, ОСОБЕННО, КОГДА ТЫ – НЕВЕ-
СТА, И ЖДАТЬ ДОЛГО НЕТ ВРЕМЕНИ? ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЖЕТ 
ОСНОВАТЕЛЬ И ТОП-МАСТЕР СТУДИИ НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС 
SLAVYANKA ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА.

– Есть мнение, что наращивание волос 
не в моде. Так ли это?
– Наращивание волос по-прежнему в 
моде. Что это значит? Во всем мире тренд 
на натуральность, органику, бодипози-
тив и положительное мышление. Но как 
правило, мы восхищаемся красотками и 
умницами, которые в меру используют 
достижения бьюти-индустрии. Техноло-
гия наращивания волос тоже не стоит на 
месте.

– Расскажите о новинках.
– Искусственные пряди уходят в про-
шлое или остаются в дальней коробке 
на вашем шкафу. Сейчас в наращивании 
правят натуральные волосы. Для тех, 
кому не хватает живого блеска, пышно-
сти и длины – это идеальный вариант. 
Эстетика прямых длинных блестящих 
волос всегда будет выглядеть достойно и 
дорого. Среди технологий наращивания 
первое место занимает итальянское на-
ращивание. Эта технология предпочти-
тельна в большинстве случаев, отвечает 
высоким критериям качества: эстетика, 
комфортность, безопасность, а это зна-
чит, что наращенные волосы будут неза-
метны, не будет дискомфортных ощуще-
ний.

– Можно ли делать свадебные прически 
из наращенных волос?
– Конечно! На наращенных волосах при-
ческа держится даже лучше, да и длина 
позволяет экспериментировать даже со 
сложными конструкциями из локонов. 
Невестам не нужно переживать, что на 
наращенных волосах не будет держаться 
лак или шпильки. Качество используе-
мых волос этого не допустит. 

– Как правильно выбрать мастера?
– Профессионализм мастера – это за-
лог успеха в любом деле, тем более, если 
это касается внешности. Мастер должен 
отвечать за безопасность процедуры и 

ди прикрепляются к волосам клиента при 
помощи небольших капсул, состоящих из 
кератина. Мастер специальным инстру-
ментом нагревает капсулу и благодаря 
отличным клеящим свойствам кератина 
крепко спаивает пряди. При капсульном 
наращивании итоговый размер капсул 
получается 2-4 мм. Плюсы микрокап-
сульного наращивания: результат дер-
жится достаточно долго и не оказывает 
негативного влияния на волосы дает воз-
можность увеличить длину локонов до 80 
см. Применять его можно для самых ред-
ких, тонких и коротких волос.

–  Как сохранить красоту наращенных 
волос?
– Для этого необходимо соблюдать про-
стые и универсальные советы, которые 
помогут искусственным прядям эстетич-
нее выглядеть: мойте голову, не наклоняя 
ее. Используйте шампуни, маски и баль-
замы только для жирных и нормальных 
волос. Перед мытьем тщательно расче-
шите волосы специальной расческой с 
натуральной щетиной. Расчесывайте по 
направлению вниз, но начинайте делать 
это с кончиков, постепенно поднимаясь 
к корням. После мытья волосы не вы-
тирайте насухо, а просто промокните их 
полотенцем без трения. 

– Какой совет вы дадите нашим неве-
стам?
– Укладка невесты - это одна из самых 
запоминающихся и обсуждаемых дета-
лей на свадьбе. Чтобы быть совершенной 
и самой неотразимой в этот день, чтобы 
нравится себе на фотографиях, запиши-
тесь заранее на наращивание волос. Кра-
сивые, блестящие и ухоженные волосы 
придадут вам уверенности в этот день. 
В нашей студии мы знаем, как сделать 
наращиванием особенно шикарным для 
невесты

Беседовала Юлия Хашимова

вашу красоту! К нам после горе-масте-
ров на коррекцию приходили девочки с 
ужасными колтунами и испорченными 
волосами! Ищете мастера с портфолио, 
рекомендациями и хорошими материа-
лами! 

– Что такое микрокапсульное наращи-
вание? 
– Микрокапсульное наращивание – это 
процедура, при которой донорские пря-

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ?
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+7 902 263-32-77

vk.com/oksanasan

@blackstudio19

Свадебный стилист

ОКСАНА 

СТАХЕЕВА

Ты – самая прекрасная невеста, 

и я от души поздравляю тебя с 

предстоящим событием. 

Свадебный образ в 

современных тенденциях –

от 4000 руб.

Грим жениху для съёмки 

(нейтрализация синячков под 

глазами, маскировка простуд, 

покраснений)

Экспресс-наращивание ресниц

Помощь в подборе образа

Эксклюзивные украшения руч-

ной работы по самым низким 

в городе ценам

Полная репетиция образа

Dressing (надеть платье и фату 

на невесту, завязать галстук 

или бабочку жениху, прикре-

пить бутоньерку)

Выезд в день регистрации и в 

день репетиции. Также можно 

провести репетицию у меня в 

студии

По промокоду 

«Свадебный вальс» – 

образ для мамы 

невесты  

2500 2000 руб. 
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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.

m
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CHUSOVITINA

Создаю шикарные 

гармоничные образы 

для невест

Консультация по 

подбору подходящей 

прически к типажу 

невесты (бесплатно)

Репетиция нескольких 

вариантов прически с 

выездом (3000 руб.)

Прическа для невесты 

в день торжества 

с выездом (3000 руб.)

Праздничные образы и 

экспресс-прически для 

гостей (1500 руб.)

Обучение стилистов

+7 965 500-24-88

@nadya.chusovitina
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У ПОДРУГИ Beauty  room by Токарева Ирина

Свадебный стилист Надежда Чусовитина

«Дополни свой 

свадебный образ 

идеальными 

ресницами и 

бровями!»

Скидка 10% для тебя:

Наращивание 

ресниц от классики 

до объемов

Оформление бровей

Ламинирование 

ресниц и бровей

+7 963 035-53-72

Антона Валека, 13, оф 502

vk.com/u_podrugi

@u_podrugilashes



Розы Люксембург, 77,

цокольный этаж

+ 7 912 225-88-81

@g_lizo

+7 965 517-45-54

@lilova_a_mua

Свадебный макияж – это тот самый 
штрих, который добавит элегантности и 
придаст завершенность вашему образу.

Свадебный образ для невесты – 
4000 руб.
Свадебный макияж для жениха – 
1000 руб.
Образ для подружки невесты – 
2500 руб.
Образ для родственников ново-
брачных – 2500 руб.
Макияж – 1500 руб.
Легкая укладка – 1500 руб.
Выезд бесплатный
Сбор возможен в студии

По кодовому слову «Свадебный 
вальс» – скидка 10%!

Макияж:

Свадебный

Дневной

Вечерний

Укладка волос

Оформление бровей:

долговременная укладка
окрашивание

коррекция 

Ламинирование ресниц

Выезд

Образ в 4 руки

Присутствие с невестой на съемке 

По кодовому слову  
«Свадебный вальс» – подарок.

ЛИЗАБЭТ ГРАН АННА ЛИЛОВА
Визажист Визажист-стилист

+7 922 222-21-72

vk.com/vyalia_club

ВУАЛИЯ

Мастерская украшений

Удивительные авторские  

украшения для невест! 

Заколки, короны, шпильки,  

фероньерки, плетеные ободки  

и веточки для невест

Особенные стильные бутоньерки – 

для женихов 

Мастер-классы по созданию  

стильных украшений для волос  

на девичниках

Воплощаем любые фантазии в авторские 

украшения! Вы мечтаете – мы делаем.

Автор украшений – Дарья Мясникова

Цена от 1500 руб.
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Истинно мужские тренды, которые дик-
тует мода, – это возвращение к традици-
ям в новой вариации.

ОФИСНЫЙ СТИЛЯГА
Базовая вещь мужского гардероба – 
рубашка – в новом сезоне остается 
по-консервативному однотонной и из 
традиционных тканей. Единственное из-
лишество, которое может позволить себе 
сильный пол – цветочная вышивка на бе-
лоснежно кристальной сорочке. 

ЦВЕТЫ В СТУДИЮ
Бутоньерка – традиция, которая суще-
ствовала еще в Средневековье. Рыцари 

ради прекрасной дамы украшали свои 
доспехи цветком. Это означало, что его 
сердце занято. 

ЗАКОЛОТЬ РУКАВА
Свою историю запонки начинают в XVII 
веке, тогда они были предшественника-
ми пуговиц. Теперь запонки – символ 
успешности и непревзойденного вкуса. 
Главное, запонки должны гармонировать 
по материалу и цвету с часами и пряж-
кой ремня.

ШТИБЛЕТЫ НАДO?
Обувь говорит о статусе, стиле и хоро-
шем вкусе своего владельца. Для тор-

ТЕРРИТОРИЯ
БОЛЬШЕ ПРАКТИЧНОСТИ И УДОБСТВА – ЛОЗУНГ 
МОДНЫХ ПОКАЗОВ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 
2020. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЖЕНИХАМ 
ЕКАТЕРИНБУРГА НАМ РАССКАЗАЛИ В САЛОНЕ 
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ «RENZO RINALDI»

жественного образа выбирайте каче-
ственные оксфорды, брогги или дерби. 
Смокинг или фрак требуют в свой ком-
плект лакированных туфель. 

КОТОРЫЙ ЧАС?
Часовых дел мастера предлагают жени-
хам и не только украсить мужественную 
руку часами. Не важно, какой ремешок 
вы выберете – металлический или кожа-
ный, главное, чтобы статусный аксессуар 
гармонировал с общим образом. 

ЗРЕНИЕ НЕ ПРИЧЕМ
Чтобы весеннее и летнее солнце не сле-
пило – пусть на всякий случай в джентль-
менском наборе будут солнцезащитные 
очки. Лаконичные черные, яркие цвет-
ные, зеркальные полицейские  – какие 
выберете вы?

МОЛИЛСЯ ЛИ ТЫ 
НА НОЧЬ?

Галстук, бабочка, шейный платок – какой 
аксессуар украсит шею жениха зависит 
от всего образа. Костюм-тройка – от-
дайте предпочтение галстуку, смокинг – 
бабочке или шейному платку, костюм-
двойка – выбирайте то, что душе угодно. 
А если вы хотите научиться правильно 
завязывать галстук или шейный платок, 
то не забудьте заглянуть на наш портал 
svadba-vals.ru

Софья Давыдова
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ÒÐÖ «Ìåãààïîëèññ»

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

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

vvk.comm/renzoorinaldiiekb 
@reenzorinaldiekbb

ÍÎÂÅÉØØÈÅ ÒÒÅÍÄÅÅÍÖÈÈ  
Â ÑÂÀÄÅÅÁÍÎÉÉ  

È ÏÎÎÂÑÅÅÄÍÅÂÂÍÎÉ ÌÎÄÄÅ  

â íààøèõ ñàëîíàõõ

В ПОДАРОК  – 
ñâàäåáíûé àêñåññóàð  

è ïîäãîíêà êîñòþìà ïî ôèãóðå
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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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ЕКАТЕРИНБУРГ 
ТРЦ «КАРНАВАЛ»  
(Халтурина,55, 0 этаж) 
тел. +7 343 253–00–02

НИЖНИЙ ТАГИЛ
ТРЦ «DEPO»  
(Свердловское шоссе, 31Б) 
тел. +7 3435 37–90–30

КАМЕНСК–УРАЛЬСКИЙ
ТРЦ «МЕГАМАРТ»  
(Суворова,24, 2 этаж)
ТРЦ «ОКТЯБРЬСКИЙ»  
(пр. Победы, 11а, 1 этаж) 
тел. +7 343 938–03–06

костюм
сорочка

аксессуар на выбор

за 13990 рублей

СОЗДАЕМ 
МУЖСКОЙ ОБРАЗ
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РЕЙТИНГ 
ВОПРОСОВ

3

Наталия Хамидулина, свадебная студия 

HappyHami:

Выигрывают спокойствие, экономию времени и средств, удоволь-
ствие от подготовки и кайф в свадебный день.

Обращайтесь к организатору, чтобы не увольняться с работы ради бесконечного 
поиска свадебных площадок, ведущих, фотографов, оформителей и других ис-
полнителей.

Чтобы получить ответы на любые, самые сложные вопросы и варианты воплоще-
ния самых смелых идей. Чтобы организовать свою свадьбу руками профессиона-
лов, которые позволят вам быть счастливыми влюблёнными, а не замученными 
«координаторами» в ваш главный день.

В ЧЕМ ВЫИГРЫВАЮТ МОЛО-
ДОЖЕНЫ, КОГДА ОНИ ЗАКАЗЫ-
ВАЮТ «СВАДЬБУ ПОД КЛЮЧ» 
В ПРАЗДНИЧНЫХ АГЕНТСТВАХ?

1
Леонид Подкорытов, свадебный видеограф, 

видеооператор:

Многие впервые встречаются лицом к лицу с камерой. Представь-
те, что вы разговариваете со своим хорошим другом. Излагайте 

свои мысли, как вы делаете это в обычной жизни. Вы же знаете, что 
вас любят такими, какие вы есть, и будут наслаждаться тем, что вы делаете для них. 
Помните, хороший видеограф не допустит кадров, в которых вы смотритесь плохо.
1. Улыбайтесь – это поможет раскрепоститься. 
2. Делайте все плавно и неторопливо, чтобы операторы могли сделать как можно 
больше удачных кадров. 
3. Не знаете, куда деть руки? Займите их чем-нибудь. Например, цветами или неж-
но прислоните руку к щеке, облокотитесь на спинку дивана, поправьте платье.
4. Потренируйтесь дома. Позируйте перед зеркалом, запомните позы, в которых вы 
выглядите наиболее удачно. 
5. Чтобы убрать зажатость в лице – не зажимайте губы. Больше улыбайтесь и смей-
тесь!

КАК НАУЧИТЬСЯ ВЕСТИ СЕБЯ 
ЕСТЕСТВЕННО И РАСКРЕПОЩЕННО 
ПЕРЕД КАМЕРОЙ? 

2
Александр Сергеев, ведущий:

Бывает, что ведущий берет на себя роль координатора, админи-
стратора и лучшего друга. Очень часто именно ведущему прихо-
дится корректировать время подачи горячего, рассадку гостей, 

приезд артистов, подачу торта и так далее. И все это лишь для 
того, чтобы наши молодожены в этот важный для них день не от-

влекались ни на что и наслаждались каждой секундой своего свадеб-
ного торжества. Но лучше, когда есть координатор. А ведущий занимается про-
ведением мероприятия.

КАКИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕТ 
ВЕДУЩИЙ НА СВАДЬБЕ? 

МОЛОДОЖЕНЫ
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+7 343 288- 51-18
Куйбышева, 44 Сакко и Ванцетти, 64

Boy Cut – это мужская парикмахерская, вобравшая в себя лучшие традиции классических барбершопов и наше собственное 
ноу-хау. Это место, где мужчины могут быть мужчинами, отдалившись от мирской суеты. Это как бар, где можно говорить толь-
ко на мужские темы, вдобавок получать отличную стрижку и приятные бонусы. Мы стрижем, бреем и хорошо проводим время.

BOY CUT: Пространство жениха

По промокоду «Свадебный вальс» – скидка 10%



ЛИЛИЯ КУТУЗОВА

Основатель студии декора 

NeboDecor – DECOR. DESIGN. FLOWERS 

Возраст: 34 года

Место рождения: Узбекистан

Образование: Крымский 

федеральный университет имени  

В. И. Вернадского

Творческий путь начала еще в 

детстве, когда увлеклась рисованием, 

лепкой, изготовлением поделок, 

вышиванием. 

Первое место работы: «Студия ярких 

событий Крылья» (Крым)

СВАДЬБА АПРИОРИ ДОЛЖНА БЫТЬ УНИКАЛЬНОЙ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ДОБИТЬСЯ ЧЕГО 
УГОДНО, НО КАК ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ АКЦЕНТЫ, ЧТОБЫ 
СКРЫТЬ ТО, ЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕТНО И ПОДЧЕРКНУТЬ 
ТО, ЧЕМ НЕПРЕМЕННО ДОЛЖНЫ ВОСХИТИТЬСЯ ГОСТИ. ПРО 
ПРАВИЛЬНЫЙ СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР ПОБЕСЕДУЕМ С ЛИЛИЕЙ 
КУТУЗОВОЙ, ОСНОВАТЕЛЕМ И НЕУТОМИМЫМ ВДОХНОВИТЕЛЕМ 
СТУДИИ ДЕКОРА NEBODECOR – DECOR. DESIGN. FLOWERS.

РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ МОЛОДОЖЕНОВ

– Как грамотно распределить 
бюджет на декор? Сколько стоит 
декорирование свадьбы?
– Стоит отметить, что декорирование 
бывает разное. Кто-то предпочитает 
выделить на декор 20 тысяч рублей, а 
есть те, кто готов платить миллионы за 
воплощение мечты в реальность. Думаю, 
что зачастую те, кто говорит «кому все 
это нужно» – не имеют возможности 
тратить на свадебный декор деньги. 
Если человек в финансовом плане 
может позволить себе реализовать свои 
фантазии, почему бы ни сделать этого? 
Диапазон цен в нашей студии от 250-
300 тысяч до нескольких миллионов. 
Что касается грамотного распределения 
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бюджета, то мы должны уложиться в 
обозначенную сумму

– За какое время до свадьбы лучше 
заказывать декор?
– На мой взгляд, необходимо иметь 
месяца три в запасе, потому что не все 
вещи для декора есть на территории 
нашей страны. Что-то приходится 
заказывать издалека. Например, из 
Китая посылка идет месяц, поэтому три 
месяца – это идеальный срок. 

– Как правильно выбрать декор? 
На какие нюансы следует обращать 
внимание?
– Для меня в первую очередь декор 
должен отображать саму пару. Например, 
пара настолько чувственная и трепетная, 
что никак невозможно сделать для них 
декор в черно-белой гамме или хаус-арт. 
Под их любовь необходимо подбирать 
светлые тона, мягкие формы, наполнить 
особенными фишечками. Второе: сама 
площадка. Следует обращать внимание 
на технические возможности помещения, 
есть ли место для фотозон и лаундж-
зоны и т.д

– Какие материалы наиболее 
популярны в свадебном декоре? Что с 
чем сочетается наилучшим образом?
– Популярны те материалы, на какие 
хватает денег – это с практической 
точки зрения. В общепринятом смысле 
на данный момент в тренде живая 
флористика. Второе место занимает 
декоративный цветок. Третье – 
натяжной потолок и полистирол, 
потому что с ними можно сделать все. 
Четвертое – это баннер, из него делают 
конструкции и даже кладут на пол. 
Пятое – это металл, из него делают 
каркасы. Шестое – ПВХ. Я убрала из 
списка текстиль, потому что он изжил 
себя. Его используют для закрывания 
конструкций либо в качестве салфеток, 
скатерти на стол.

– Как молодоженам выбрать хорошего 
декоратора? На какие критерии при 
выборе стоит обратить внимание?
– При выборе декораторов самое 
важное ознакомиться с портфолио – 
оно говорит само за себя. Неважно, 
сколько курсов прошел декоратор и 
сколько у него наград и дипломов – если 
нет портфолио, то и говорить не о чем. 
Второе: портфолио должно совпадать 
с твоим собственным вкусом. Третье: 
ценовая категория. 

– Какие тенденции ожидаются в 
свадебном декоре в 2020 году? Что 
из трендов последних лет уходит в 
прошлое, а что, модифицируясь, вновь 
станет популярным?
– В этом свадебном сезоне будет 
модно дерево, цветы, использование 
одних и тех же элементов несколько 
раз. Хотела бы обратить внимание, 
что умение вторично использовать 
вещи – это очень круто. Например, 
если декоратор использует баннер, то 
из него потом можно сделать мешок 
для мусора и применить с пользой 
еще несколько раз. Весь материал, 
который вы использовали, необходимо 
уметь грамотно переработать. 
Относительно дизайна в тренде будут 
новые гостевые столы и президиумы, 
освещение (неоновые трубки, самые 
разнообразные лампы). Также следует 
отметить интерактивные зоны, которые 
могут двигаться, звучать или пахнуть. 
В моде будет умение работать со 
всем пространством. Также на пике 
популярности будут необычные цветы, 
полевые цветы, сочетание с дорогими 
сортами цветов, разнотравье. 

Беседовала Юлия Хашимова
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СЕТЬ САЛОНОВ «ЦВЕТЫ И ДЕКОР!»

Декоратор Иван Голубев

Свадебные букеты от 1500 руб.

Оформление зала (шары, цветы, ткань,  

масштабный декор) от 3500 руб.

Заказ светящихся шаров

Хорошие бонусы молодым

15 лет в мире свадебных услуг!

Щербакова, 77/1 

Комунистическая, 18 С 9-21

+7 343 777-68-83, +7 904 383-46-32

@ivan.golubev.decor

@tsvety.dekor
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Создаем мероприятия и придаем эмоциям форму!
Организация мероприятий любого уровня: свадьбы, 
юбилеи, форумы, конференции.
Мастерская по изготовлению арт-объектов, 
бутафории, декораций. 
Свадебный и событийный декор!!! 

Декор частных событий/ корпоративов

Декор витрин и бутиков 

Декор фотозон и фотосессий 

Аренда декора

+7 912 607-62-21

volkovaevent.ru

@volkovaevent

STUDIO VOLKOVA 

EVENT
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ПОБЕДИТЕЛИ НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА»

АННА И НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВЫ
Фотограф Надежда Говорухина студия Dv

ЕКАТЕРИНА И АЛЕКСАНДР БЕЗУКЛАДНИКОВЫ
Фотограф Екатерина Гаврик

КСЕНИЯ И ДАНИИЛ ИЛЬНОВЫ
Фотограф Артемий Кузьмин

НАТАЛЬЯ УРАЗОВА И СТЕФАН БРЮНО
Фотограф Илья Якименко

МАРИЯ И НИКИТА БЛАГОДАТНЫЕ
Фото Владимир Солдатов

КСЕНИЯ И АЛЕКСАНДР ЯЩЕНКО
Фотограф Евгений Булдаков

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

+7 343 377-00-50 (57)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения на публикацию

УЛЬЯНА И ГЛЕБ ЯКОВЕНКО
Фотограф Александр Потапкин

   КОНКУРС

Ждем от вас фотографии,                                                   
истории вашего  

знакомства и любви
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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. 

АЛЁНА ЖИТОМИРСКАЯ  
И СЕРГЕЙ ЧЕПУРИН 

Фотограф Эдуард Довганов

АНАСТАСИЯ И ВЛАДИМИР  
ЛОГИНОВСКИЕ

Фотограф Марина Добровольская

ВИКТОРИЯ И АРТЕМИЙ  
ВОЛОХИНЫ

Фотограф Александр Потапкин

ЕКАТЕРИНА И ЕВГЕНИЙ ЧУПИНЫ
Фотограф Евгений Белоусов

ЕКАТЕРИНА И МАКСИМ БАЛЕЗИНЫ
Фотограф Кирилл Филлинков

ЕЛЕНА И МИХАИЛ МАРЯСИНЫ 
Фотограф Анастасия Козлова

ЮЛИЯ И ОЛЕГ АНТОНОВЫ
Фотограф Надежда Говорухина

ЮЛИЯ И ПАВЕЛ ПИНЮТИНЫ
Фотограф Кирилл Филлинков

МАРИЯ И ЕВГЕНИЙ ФАДЕЕВЫ
Фотограф Марина Ермолаева
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН И АНТУРАЖ. Конечно, в 
первую очередь, естественными должны быть вы сами. 
Никаких натянутых улыбок, даже постановочные фото 
должны выглядеть натурально. Чем интереснее фон, тем 
больше шансов попасть на обложку. Дерзайте!

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

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

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

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

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

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

Для участия в конкурсе «Свадебного вальса»  

«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА» отправляйте 

ваши фото и контакты на почту: konkurs@svadba-vals.ru

Анна и Николай Овчинниковы
Фотограф Надежда Говорухина студия Dv

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

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

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

ПРЕДСТАВЬТЕ, ВЫ БЕРЕТЕ В РУКИ ЛЮБИМОЕ 
ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗДАНИЕ, А С ЕГО ОБЛОЖКИ 
УЛЫБАЮТСЯ ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА. 
НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ, ПРАВДА?  
ЧИТАЙТЕ НАШИ СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ПОПАСТЬ  
НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕГО.

НА ОБЛОЖКУ ЖУРНАЛА
ШАГОВ К СЛАВЕ10
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С Екатериной и Алек-

сандром мы познакоми-

лись весной для съёмки 

лавстори и сразу нашли 

общий язык. Тогда и ро-

дилась уникальная идея 

съёмки в горах Зюрат-

куль. Ребята оказались 

такими открытыми и 

классными. Потом была 

свадьба с весёлыми дру-

зьями и потрясающими 

близкими. Работать было 

очень легко и приятно, 

ведь мы уже хорошо зна-

ли друг друга. И сейчас 

мы продолжаем общать-

ся и дружить.

Фотограф

ЕКАТЕРИНА ГАВРИК

+7 900 206-72-52

@gavrik_photo

vk.com/gavrik_photo

gavrikphoto.ru

Свадьба – важный и 

ответственный день. 

Я понимаю и разделяю 

ваши тревоги. Стараюсь 

максимально облегчить 

организацию свадебно-

го дня и сохранить все 

важные моменты для вас 

и вашей семьи.
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Видеограф, видеооператор 

на свадьбу!

ЛЕОНИД ПОДКОРЫТОВ

+7 919 385-94-77 

vk.com/prof_video_ekat

Качественная видео - 

съемка и монтаж видео

Создадим кино из вашего 

дня, любую вашу идею 

воплотим в реальность

С вас – улыбка и 

искренность, а с меня – 

красивое видео.

Материал обрабатывается в 

заранее обговоренные сроки 

без переносов и задержек.

Цена 17 000 руб. за 10 часов

По кодовому слову 

«Свадебный вальс» –

скидка 10%
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У молодоженов Даниила и Ксении я увидел 

искры в глазах и пожар в сердцах! И это, 

конечно же, отразилось в фотографиях – 

столько теплоты друг к другу. Скромное 

обаяние пары и нежность во всем. В 

прикосновениях, во взгляде, в улыбке. 

Фотографировать этих ребят было одно 

удовольствие.

67ФОТО И ВИДЕО

Фотограф

АРТЕМИЙ КУЗЬМИН

Создаю воспоминания.

Свадьбы, юбилеи, 

репортаж, семейные 

фотосессии.

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

@artemi_kuzmin

fb.com/Artemy.Foto/



ФотографЕЛЕНА ФОМИНА

+7 922 293-18-97

vk.com/fomina_elen_ph

@fomina_elen_ph

Важно сохранить все эмоции, 

будь то мимолетная улыбка 

или слезы радости. Я захва-

тываю в объектив мгновения 

реальности, чтобы однажды 

снова с головой окунуться в 

этот прекрасный и счастливый 

день, день когда начинается 

ваша история, история семьи! 

«Свадебный день» на фирмен-

ной USB Flash в коробочке. 

При заказе съемки полного 

свадебного дня – Love Story 

в ПОДАРОК!
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Мне нравится останавливать моменты 

счастья и радости.

Как творческий человек делаю все, чтобы 

уловить самые важные моменты и пере-

дать фотографией не только красивую 

картинку, но и самое главное – чувства, 

эмоции, любовь.

Имеется свадебный реквизит, а при заказе 

свадебного дня – сертификат на съемку 

Love story в подарок.

Фотограф

ЕВГЕНИЙ БЕЛОУСОВ

+7 982 686-50-06

vk.com/evgen.beloussovg
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vk.com/feelingsphoto

fb.com/kirill.filinkov 

@filinkov_kirill

+7 922 202-73-00

kirf@narod.ru

ФОТОГРАФ

КИРИЛЛ  
ФИЛИНКОВ

Каждая съемка, особенно свадебная, для меня важ-

на и ответственна. Прекрасная пара Ирина и Алек-

сандр Власовы должны запомнить свою свадьбу 

как самое счастливое и красивое событие жизни. 

Поэтому для меня важно зафиксировать каждый 

момент. Для того, чтобы красиво и качественно 

снять историю, нужно быть с молодоженами на 

одной волне, чувствовать то же, что чувствуют они. 

Установить такой контакт с Ириной и Александром 

было легко. Их открытость и доверие позволили 

проникнуться их эмоциями, чувствами и настрое-

нием события.
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Самый веселый фотограф Екатеринбурга, победи-

тель конкурса профессионального мастерства.

Фоторепортаж свадьбы.

Профессиональная фотосессия во время праздно-

вания.

«Людей неинтересных для фотографии в мире 
нет – в каждом существует красота, которая мо-
жет озариться внутренним светом. Зажечь этот 
свет (хотя и очень редко) может и фотограф».

Вильгельм Михайловский

Веселый фотограф

ВЛАДИМИР 
СОЛДАТОВ

+7 902 87-11-867

vk.com/soldatovphoto
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Ну да, скажете вы, это же високосный год. Жениться нельзя! 
Это суеверие является одним из самых распространенных. 
Неужели один дополнительный день в году способен влиять 
на человеческие судьбы? Давайте разбираться.

Издавна на Руси считалось, что високосный является 
годом невесты. Но право свататься в этот год переходило к 
девушкам. Странной особенностью было то, что парень не 

мог отказать сватам и должен был жениться на той, которая 
пришла к нему в сваты. Часто заключались вынужденные 
браки – отсюда и суеверие о несчастной семейной жизни.

Конечно, если о своем браке с самого начала думать в не-
гативном ключе, то плохому событию гораздо проще про-
изойти. Поэтому, если вы решили играть свадьбу в високос-
ный год – мыслите позитивно!

 ВИКТОРИЯ РОДИНА 

Ведический астролог 

+7 912 040 32 32 
www.victoriarodina.com 
@victoriarodina_astrolog 

В Индии, откуда родом ведическая астрология, нет такого по-
нятия, как високосный год. Для создания прочного союза куда 
более важную роль играет выбор благоприятного времени – 
мухурта.

Существует многовековая традиция перед заключением брака 
тщательно изучать гороскопы жениха и невесты и выби-
рать такой день, когда положение звезд на небе будет самым 
лучшим образом влиять на судьбу молодоженов. Поэтому в 
Индии такие крепкие браки и один из самых низких показате-
лей разводов в мире.

День и час бракосочетания – это день рождения семьи. У 
этого события, как у новорожденного, также есть натальная 
карта, в которой заложена информация о будущем Рода. 
Но только в отличие от младенца, который не может выби-
рать время, когда появится на свет, день свадьбы выбирать 
можно и нужно!

Подбор благоприятного времени – это, как фундамент, ко-
торый мы закладываем перед постройкой дома, это прочная 
основа всей семейной жизни.
Найти наиболее благоприятное время для заключения брака.

 ЕЛЕНА ЧЕРНЫШОВА 

Нумеролог

+7 963 275-29-54 
vk.com/chernish89 

В нумерологии цифра два символизирует стойкую и сильную 
женщину, которая хотя и склоняет смиренно свою голову, но 
при этом обладает беспрецедентной решимостью и энергией. 

Молодожены часто обращают внимание на красивые даты. 
Мы спешим вас обрадовать: 2020 – год самого большого коли-
чества красивых дат. 20-й день каждого месяца – уже 12 дат. 
Но можно расширить это число. Примерно так

Май 05, 20

Июнь 6, 20

Июль 6 (Международный день поцелуев), 7, 

8 (День Святых Петра и Февронии), 20

Август 8, 20

Сентябрь 9, 20

Октябрь 10, 20

Ноябрь 11

Декабрь 4 (Международный день объятий), 12

Нумеролог по призванию. Предназначение для вас и ваших 
детей. Что наполнит именно вас энергией и гармонизирует 
ваши отношения. Тайна вашей фамилии. Краткое описание 
вашей совместимости.
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2020
ЛУЧШЕЕ 

ВРЕМЯ ДЛЯ 
СВАДЬБЫ?!



 АННА  ЗАХАРОВА 

Ведический астролог, нумеролог, 
регрессолог, тренер по раскрытию 
женственности и тренировке интим-
ных мышц, мастер по работе с телом 
(биомеханическая правка) 

+7 922 208-00-24 
vk.com/truly_loving 
@truly_loving 

Число 20, считает знаменитый астро-
лог Кэролайн Фолкнер, это число 
ангела, что означает удачные начина-
ния. Потому весь 2020 год — это осо-
бенно удачное время для создания 
долгосрочных союзов. У астрологов 
цифра два относится к дому Тельца, 
которым управляет Венера — боги-
ня любви и красоты, воплощающая 
терпение, верность и стремление 
делать все, чтобы создать невероятно 
прочную семью.

В этом году Сатурн сдвигается от 
знака собственника – Козерога в 
прогрессивный знак Водолея. Такого 
сочетания не было с 1960-х годов — 
времени любви, равенства, свободы и 
свободы любить!

Благодаря такому расположению 
планет пары, которые выберут этот 
год, чтобы скрепить свой союз, могут 
достичь редкого кармического еди-
нения.

Сделать подбор благоприятной даты 
свадьбы, зачатия, приобретения не-
движимости и т. д. 
Просчитать совместимость, дать 
рекомендации, как лучше выстраи-
вать отношения.
Рассказать, на что обратить внима-
ние в воспитании ребенка, подобрать 
для него развивающие кружки, секции.

Есть ряд примет для тех, кто планирует 
свадьбу в 2020 году, которые помогут 
привлечь семейное счастье.  
О них вы узнаете на портале  
svadba-vals.ru

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

Встречи проходят на разных площадках с мастер-классами, презентациями, 
фуршетами и шоу-программами. Молодожены получают скидки и бонусы, 
участвуют в розыгрыше подарочных сертификатов.

101 встреча 29 марта

40 000 
Подарочный сертификат «Welcome-зона под ключ»

Торт    Горка шампанского    Candy-bar    Фотозона*

102 встреча 26 апреля

40 000 
Подарочный сертификат «Фотопрогулка»

Автомобиль напрокат    Фотограф    Видеооператор*

103 встреча 31 мая

40 000 
Подарочный сертификат «2-й день свадьбы»

Номер в отеле    Посещение SPA    Отдых на природе*

 В КЛУБЕ МОЛОДОЖЕНОВ!

Регистрация на встречи Клуба на сайте svadba-vals.ru  
или по телефону +7 343 377-00-50

Для быстрой регистрации пишите Ольге Беляевой vk.com/id235084240* 
Н
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ВОПРОС О ТОМ, ЧТО ПОДАРИТЬ НЕВЕСТЕ И ЧТО НЕВЕСТА МОЖЕТ 
ПРЕПОДНЕСТИ ГОСТЯМ – ВСЕГДА ТРЕБУЕТ МУЧИТЕЛЬНЫХ 
РАЗДУМИЙ. ХОЧЕТСЯ ОРИГИНАЛЬНОСТИ, ПОЛЬЗЫ И КРАСОТЫ 
ЧТОБЫ СО ВКУСОМ И ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ. 

дарок на свадьбу, детский день рожде-
ния, на День учителя и т.д. Например, 
на 8  Марта мы добавляем к сладкой 
композиции горшечные цветы и бу-
кетики из сухоцветов, а на 23 февраля 
– атрибутику этого праздника. Чаще 
всего корзинки заказывают женщины 
в качестве корпоративного подарка, на-
пример.

– Алёна, какую корзинку Вы рекомен-
дуете в подарок невесте?
– В идеале нужно знать, что любит не-
веста. Если такой информации нет, 
то, как правило, корзинку наполня-
ют зефиром, пастилой и мармеладом 
с наименьшим содержанием сахара. 
Сегодня практически каждая девушка 
заботится о своей фигуре, поэтому ПП-
сладости в тренде. Мармелад делают 
специально для нас: с разными вкусами 
и без красителей, консервантов. Кроме 
стандартных есть мармелад со вкусом 
глинтвейна. Также в корзинку мы кла-
дем разнообразные конфеты. Трюфели 
без сахара пользуются большой попу-
лярностью. Такие сладости, в основе 
которых вместо сахара стевия, не вре-
дят фигуре.

– Есть ли декор корзинок, на-
пример, в свадебной темати-
ке?

– Декор корзин свадебной 
тематики, как правило, 
выполняется в белом 
или золотом цвете. По 
желанию заказчика 
корзинку декорируем 
топпером или мягкой 
игрушкой. Также есть 
возможность использо-

вать горшечные цветы. 
Поскольку корзинку с 

любым декором укутыва-
ем в специальную защитную 

пленку, свежесть сладостей га-
рантируется.

– А может ли сама невеста заказать 
корзинку сладостей, чтобы порадо-
вать гостей? Как будет выглядеть та-
кая корзинка?
– Гостям можно преподнести такой 
оригинальный подарок в качестве при-
за на розыгрыш, или как обозначение 
рассадки за столом. Популярен вари-
ант бонбоньерок: мешочек со сладостя-
ми либо коробочки, которые ставят на 
стол всем. гостям Можно подготовить 
мармелад или орехи в баночках – это 
вкусно, полезно и необычно.

– Алёна, из каких сладостей состоит 
корзинка? Есть ли основа, которая ис-
пользуется всегда?
– Всегда в корзинке есть сладости без 
сахара, ассорти из конфет или зефир, 
два-три вида шоколада.

– Есть ли у Вас доставка сладких кор-
зинок и за сколько времени необходи-
мо делать заказы?
– Желательно заказывать за 1-2 недели 
до даты предполагаемого торжества, так 
как важно, чтобы в наличии были все 
сладости, декор и т.д. Но если заказчику 
корзинка нужна прямо сейчас, можем 
собрать и за 15 минут. Отмечу, что луч-
ше не использовать доставку на большие 
расстояния, потому что корзинка и на-
полнение могут деформироваться. 

Беседовала Юлия Хашимова

В РАДОСТЬ

Казалось бы, сладкий подарок не блещет 
креативом, а уж пользой тем более. Но 
вы ошибаетесь! Сладости могут быть по-
лезными, а оформить их на любой вкус 
и цвет очень просто. Об этом расскажет 
владелица интернет-магазина «Корзинка 
Сладостей» Алена Ступичева.

– Наполнение корзинки сладостей ак-
туально для всех и на все праздники? 
И кто чаще всего заказывает такой по-
дарок: мужчины или женщины?
– Корзинка сладостей пользуется по-
пулярностью среди всех возрастов и 
на любые торжества. Это отличный по-

Интернет-магазин  
«Корзинка Сладостей»

+7 992 010-06-56, WA/Vb
sweetbasket.shop

@sweetbasket_shop



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

Подарочные сертификаты. СКИДКИ для молодоженов. 

При покупке пары обручальных колец – жемчужные пуссеты в подарок
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КАК НАНОСИТСЯ?
Гравировку обычно наносят двумя методами: углубленным – вырезание знаков, и ре-
льефным – удалением металла между буквами или символами. Существуют способы, 
когда все буквы или символы на кольце выполняют отдельно стоящими. Сами буквы 
делают из металла, а между ними остается пустое пространство, как в ришелье. Но 
сделать это можно только на выпуклых кольцах с внутренней полостью. Похожего 
результата можно достичь и при алмазной гравировке.

Во время лазерного нанесения надпись чаще всего получается черной или темно-се-
рой, и кроме того, такое кольцо впоследствии нельзя будет изменить в размере.

SAECULORUM
ЧТО В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ – «ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКОВ»… 
ТРАДИЦИЯ НАНОСИТЬ ГРАВИРОВКУ НА ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 
ЗАРОДИЛАСЬ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ КОЛЬЦА СТАНОВИЛИСЬ ИМЕННЫМИ И ЕЩЕ 
БОЛЕЕ СИМВОЛИЧНЫМИ. И СЕГОДНЯ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ 
КОЛЕЦ МОЛОДОЖЕНОВ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ СОКРОВЕННЫЕ 
НАДПИСИ ИЛИ СИМВОЛЫ. ЧАЩЕ ВСЕГО, ЭТО ДАТА ЗНАКОМСТВА 
ИЛИ СВАДЬБЫ, ИМЯ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА, СТРОЧКИ КЛЯТВЫ ИЛИ 
МОЛИТВЫ, ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ.

По материалам портала svadba-vals.ru

САМЫЕ ВОСТРЕ-
БОВАННЫЕ ФРАЗЫ 

НА ЛАТЫНИ

Ab ovo С начала до конца

Ad infinitum До бесконечности

A die От сего дня

Ad finem 
saeculorum

До скончания 

веков

Bonum factum! На благо и сча-

стье!

Bene placito По доброй воле

Caritas et pax Уважение и мир

Con amore С любовью

Fac fideli sis fidelis Будь верен тому, 

кто верен (тебе)

Fortiter ac firmiter Сильно и крепко

Ne varietur Изменению не 

подлежит

Sic erat in fatis Так было суждено

Omnia vincit amor 
et noc cedamus 
amori

Любовь побеж-

дает все, и мы 

покоряемся

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 1 Надпись должна быть лаконич-

ной, но емкой. Популярны крылатые 
английские, латинские фразы.

2 Идеальной гравировка получа-
ется на округлых кольцах. Для несколь-
ких строк лучше выбирать широкие, 
ровные кольца.

3 Используйте для гравировки 
классический шрифт, красивый калли-
графический может быть просто нечита-
емым.

4 Гравировку можно наносить как 
на золотые обручальные кольца, так и на 
кольца из серебра, платины и т.д.

5 Переживаете, что придется ме-
нять размер кольца? Тогда делайте грави-
ровку ручным или алмазным способом.
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Пара обручальных колец стоимостью от 4000 рублей за кольцо. 

Для вас:

Скидки на обручальные кольца от 40%

Коррекция размеров за счет компании

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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Традиционно свадебные украшения делают из золота. Однако 
мода не стоит на месте, и сейчас в ювелирных магазинах доста-
точно легко найти обручальные кольца не только из красного, но 
и из белого, жёлтого, комбинированного золота и серебра.

Как бы это ни было трудно, но к выбору нужно подойти весьма 
критично. Помимо вкусовых предпочтений необходимо учесть 
и практическую сторону вопроса. Если вы выбираете кольца 
из серебра, помните, что они подвержены потере своего блеска 
больше, чем изделия из других драгоценных металлов. Поэтому 
обращаться с ними всегда следует аккуратно и ухаживать чаще. 

Более практичные и дальновидные пары выбирают модели из 
комбинированного золота. Сочетание в одном украшении не-
скольких оттенков металла позволяет носить обручальное коль-
цо с любыми другими ювелирными изделиями. Кроме того, ком-
бинированное золото даёт возможность подобрать различные 
варианты комплектов мужского и женского кольца.

Обручальные кольца сами по себе символичны. Но многие пары 
стараются вложить в них особенный смысл и уже после покупки 
колец делают гравировку. Это прекрасный вариант для красиво-
го и стильного решения.

Только в магазинах «Ювелиры Урала» — вы можете воспользо-
ваться услугой гравировки в подарок при покупке пары обру-
чальных колец с 1 апреля по 31 октября 2020 года.

ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ

ОДНАЖДЫ В ЖИЗНИ ПАРЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
МОМЕНТ, КОГДА ДЕВУШКА И МУЖЧИНА 
ПРИХОДЯТ К РЕШЕНИЮ СОЕДИНИТЬ СВОИ 
СУДЬБЫ УЗАМИ БРАКА. ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СВАДЬБЕ – 
ВЫБОР ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЕЦ. 
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СКИДКА
при заказе  

пары колец

5%

СОВМЕСТНЫЙ 

ПОРТРЕТ В 

ПОДАРОК

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА 

Веселые шаржи на вас и ваших 

гостей на любом мероприятии. 

Индивидуальные и совместные. 

Теплая атмосфера и дружеское 

общение во время работы. 

Стоимость 2000 в час. Заказ 

художника-шаржиста от 3х часов.

+7 906 812-23-06

vk.com/elenavasileva73

@martvasileva

Художник

СКИДКА

10%
«ЖАНЕЛЬ»

Флористическое оформление 

свадеб. Свадебные букеты. 

Молодожёнам и гостям свадьбы 

по  кодовому слову «свадебный 

вальс»  – скидка 10%. 

От 3000 руб. – доставка бесплатно!

Куйбышева, 44

+7 908 637-06-85

@zhanelflowers  

Салон цветов

Первомайская, 41 

+7 992 3333 063

nezhno.studio

@nezzhno

НЕЖНО. FLOWERS STUDIO
Неповторимые авторские букеты

Запоминающиеся аксессуары 

для гостей 

Стильное оформление столов и 

президиумов живыми цветами

Эскиз бесплатно. Бутоньерка 

в подарок.

Бесплатная доставка.
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ПЕРВИЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

В ПОДАРОК

Машиностроителей, 18

+7 343 346-72-20

+7 961 777-52-94

diadent66-blizko.ru

Пн-сб с 09:00 до 21:00

Вс с 09:00 до 16:00

СТОМАТОЛОГИЯ «ДИАДЕНТ»

Гигиена полости рта – 2500 руб.

Гигиена + отбеливание – 7000 руб.

Винир керамический – 13 500 руб.

При лечении кариеса от 8-ми 

зубов – гигиена В ПОДАРОК

Имплантация ПОД КЛЮЧ  

(IMPRO, ANY ONE) – 37 000 руб.

+7 343 382-83-84

gold-s-ural.ru

Елизаветинское 

шоссе, 28

GOLDS
Ювелирная компания

КУПОНЫ КУПОНЫ КУПОНЫ КУПОНЫ

Выбор колец ответственен и не 

легок, но мы с удовольствием 

вам в этом поможем!

В нашей компании большой 

выбор вариантов изделий на 

любой вкус.

КУПОНЫ КУПОНЫ КУПОНЫ КУПОНЫ

ПОДАРОК

+7 343 361-92-02

au79.196@mail.ru

AU79

Скидки на обручальные кольца 

от 40%

Коррекция размеров за наш счет

Размерный ряд колец – от 15-го 

до 24-го

При покупке пары колец – подарок

Ювелирный салон

СКИДКА

40%



Анна Зубова, 
декоратор
Люди  сегодня устали 
от информационного 

шума, наверное, по-
этому наблюдается тен-

денция к гармонии и еди-
нению с природой. Если пару лет назад 
популярностью в декоре пользовались 
золото, серебро, пластик, яркие цвета, то 
сегодня люди стремятся к простоте, эко-
логичности. В тренде зелень, легкие ткани 
и модный цвет этого года по версии Пан-
тон – синий, голубой. Отметим, что даже 
для элиты стали важны душевность и 
праздники в кругу близких и друзей: мень-
ше пафоса, «пыли в глаза», гораздо ценнее 
мега-party где-то на природе. 

Одним словом, стильные, уютные и ду-
шевные свадьбы – главная тенденция это-
го года.

Янина Акимова, 
хореограф-
постановщик
Что касается танце-
вальной темы, то моло-

доженам сегодня важно 
подчеркнуть свою инди-

видуальность, а не отдавать предпочте-
ние той или иной музыке просто потому, 
что она популярна на данный момент. У 
каждой пары есть своя памятная мелодия, 
которая у них ассоциируется с романтич-
ным периодом в жизни. 

Михаил Виноградов, 
ведущий
Моя практика пока-
зывает обратное. По 

статистике, из 20 пар 
только одна имеет музы-

ку, под которую познакоми-
лись влюбленные. Поэтому выбираем ту 
музыку, которая нравится молодоженам.
Я отговариваю молодоженов от кражи не-
весты. Воровство выглядит некрасиво: не-
весту обычно крадут в музыкальных пау-
зах, жених уходит искать ее, а 100 гостей 
сидят и ждут. Человек, который украл ее, 
не знает, что за нее требовать. Если хоти-
те соблюсти традицию кражи на свадьбе, 
украдите у невесты туфельку. Из этого 
можно сделать полноценное шоу.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ

СОВРЕМЕННОСТЬ ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА. СЕГОДНЯ ВЫХОД 
ЗА РАМКИ ПРИВЫЧНОГО В СВОЙ САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ 
ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. НО КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ГРАМОТНО, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ, А НЕ ОТТАЛКИВАТЬ ОТ 
СЕБЯ ВЗГЛЯДЫ? ЖУРНАЛ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» ТРАДИЦИОННО 
ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ СВАДЕБНОЙ 
ИНДУСТРИИ, КОТОРЫЕ ПОДЕЛИЛИСЬ ИДЕЯМИ, КАК СДЕЛАТЬ 
СВАДЬБУ ДУШЕВНОЙ И ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ, ВЕДЬ ТЕМА 
ВЕСЕННЕГО ВЫПУСКА ЗВУЧИТ ТАК: «НЕОРОМАНТИКА 2020»!

В ТРЕНДЕ

В ПРОСТОТЕ
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Михаил Виноградов

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

География мероприятий: 
Россия, Италия, Германия, 
Турция, Тайланд, 
Казахстан.
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+7 9222222735
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Екатерина 
Андрианова, 
кондитер студии 
тортов «Сладкое 
СЧАСТЬЕ»

Минимализм и про-
стота линий востребо-

ваны и в кондитерской индустрии. Се-
годня молодожены предпочитают голые 
торты, без тонн крема, роз и мастики. 
Мы делаем двух-трехъярусные торты и 
легкими мазками покрываем торт так, 
чтобы были видны коржи. Из декора 
в тренде свежие цветы и ягоды. По-
следней тенденцией в мире свадебных 
тортов стали движущиеся фигурки на 
тортах, фонтаны. Не часто, но заказыва-
ют фальш-торты. Не ослабевает мода на 
минималистичные модели тортов: про-
стые прямоугольные формы и капкейки.

Влад Бекетов, 
ведущий
Б е з а л ког ол ь н а я 
свадьба – еще один 

тренд последнего 
времени. Но не ду-

маю, что это связано с 
вопросом экономии. Скорее, это жиз-
ненная позиция.

СВАДЕБНАЯ МОДА
Влад Бекетов
В последние несколько месяцев стал за-
мечать, что невесты выбирают платья 
простого кроя, а не пышные, вычурные 
свадебные наряды. На одной из свадеб 
видел невесту в наряде с отстегиваю-
щими элементами. То есть на офици-
альной части был шикарный наряд, а 
на банкете – удобный и практичный, но 
красивый костюм. 

Янина Акимова
Сейчас популярны массивные банты на 
платьях. И чаще у невесты два свадеб-
ных платья или платье-трансформер. 
Это удобно и практично. Что касается 
макияжа, то смоки-айс уходит в про-
шлое. Невесты предпочитают персико-
вые оттенки, нюдовый макияж. 

Анна Зубова
Прослеживается отказ от пышных 
платьев, расшитых блестками и бисе-
ром. Невесты выбирают естественные 
легкие ткани: атлас, шелк. По силуэту – 
форма рыбки, а для декора использу-
ют перья, банты, перчатки. Модные 
показы диктуют новые тенденции: в 
моде будут брючные костюмы, ком-
бинезоны. Конечно, не стоит забывать 
об индивидуальности: если у вас будет 

оригинальная свадьба, почему бы не 
надеть короткое платье, длинную фату 
и красные туфли. Невесты массово ухо-
дят от широких стрелок, ярких теней, 
сложных причесок. Кроме того, реко-
мендуем делать свадебную репетицию 
макияжа, чтобы невеста проходила в 
нем весь день, а к вечеру посмотрела, 
как он себя повел.

Артемий Кузьмин, 
свадебный фото-
граф
Для фото надо кра-
ситься ярче, камера 

«съедает» легкий ма-
кияж. Бывает, что не-

веста красивая, а жених – синий 
или бледный. Легкий макияж жениху 
тоже не помешает.

Анна Зубова
Что касается декора, я прошу пару 
принести 4-5 фото того, как они видят 
свадьбу своей мечты: цвета, флори-
стика, элементы, тематика. Затем мы 
делаем мудборд (пояснение) и эскизы. 
Многое зависит от площадки. В этом 
году мы делаем акцент на сохранение 
экологии. 

СТИЛИЗОВАННЫЕ 
СВАДЬБЫ

Влад Бекетов
Чаще всего молодожены предпочитают 
европейский стиль. Фуршет, подружки 
невесты, шафер. Как правило, на таких 
свадьбах невеста выходит отдельно,  
вальс Мендельсона не используется и 
молодожены отказываются от отдель-
ного стола.

Анна Зубова
В моде так называемая свадебная вече-
ринка. Люди больше не хотят сидеть за 
столами, слушать длинные речи. Моло-
дожены говорят: «Это наш праздник. 
Мы хотим джазить!». И мы выстраи-
ваем программу так, чтобы индивиду-
ально поздравили только родители, а 
остальные уже группами по паре минут.

Дмитрий Остров-
ский, ведущий
Я подразделяю 
свадьбу на два фор-
мата: для родствен-

ников и для друзей. 
Разделение свадьбы  – 

это очень удобно, потому что для каж-
дой категории гостей будет продумана 
своя программ, и все останутся до-
вольны.

+7 922 14-90-900

@d.ostrovsky

Опыт работы 11 лет

Занимаюсь любимым делом и готов 

делиться оптимизмом и неиссякаемой 

энергией.

Если для вас в приоритете семей-

ные ценности, атмосфера уюта и 

душевности, интеллигентный юмор и 

созданная под вас развлекательная 

программа торжества, приглашаю вас 

познакомиться лично.

ДМИТРИЙ 

ОСТРОВСКИЙ
Ведущий
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БеБ зусловно, я могу написать здесь, какой 
яя заз мемечаательный ведущий и организатор, 

чтч о, действительно, прп авда). 

НоНо ннии ододин рекламный текстт не заменит 
ваашешегог  перрвоого впечатления при знакомстве. 

Назначайте встречу, и мы обсудим проведение
вашей свадьббы в мельчайших деталях.

+7 932 603-22-38 
www.sergeeff.com

@assergeeff

АААЛЛЛЕЕКККССАНННДДДДРР СЕЕРРГГЕЕЕЕВВААЛЛЕКККССААНДРРР СЕЕРРГЕЕЕЕВВ
ВВВееедддуущщиййй ммммеропппрриияяттиийй  ВВееддуущщиий ммеерооопппрриияяттиийй
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Михаил Виноградов
Я вел свадьбу, на которой молодоже-
ны попросили не делать им подарков, 
а прилететь к ним в Рим, в замок XV 
века, где проходила свадьба.

Янина Акимова
Из последних новинок – это создание 
голограммы жениха и невесты. Также 
эту же технологию можно использо-
вать при выступлении любимого ар-
тиста пары. Когда на сцену выходит 
не сам исполнитель, а его образ-про-
екция транслирует любимые хиты мо-
лодоженов.

АРТИСТЫ
Дмитрий Островский:
Есть три этапа свадьбы: первый – ког-
да гости говорят: «Отстаньте, я хочу 
поесть». В этот момент могут высту-
пить какой-нибудь фоновый артист, 
бармен, фокусник. Второй: «Я поел, я 
готов – веселите». Тут можно шоу-ба-
лет. Третий: когда гость почувствовал 
себя звездой и готов зажигать. Здесь 
уже черед бумажного шоу, салюта, 
файер-шоу. Также пользуются попу-
лярностью кавер-группы, но их стои-
мость значительно выше перечислен-
ных шоу.

Михаил Виноградов
Мне нравятся велком-артисты, кото-
рые не отвлекают от самой свадьбы – 
человек сразу попадает в атмосферу 
праздника. На самой свадьбе должно 
быть не больше 2-3 артистов. Количе-
ство поздравлений от гостей нужно 
контролировать, потому что уже по-
сле речи второго гостя молодоженам 
и всем остальным становится скучно. 

Влад Бекетов
Часто молодожены возлагают на при-
глашенных артистов момент знаком-
ства гостей друг с другом через мастер-
классы, конкурсы, общение на зоне 
регистрации и т.д. Ситуация, когда го-
сти не знают друг друга – не редкость.

ПОДАРКИ
Дмитрий Островский
Можно заказать артистов, выйти с 
ними на сцену и вместе поздравить. 
И все будут в восторге от полученных 
эмоций и не важно, будет конверт с 
деньгами или нет.

Янина Акимова
В подарок молодоженам можно за-
писать клип на любимую песню, это 
может быть даже рэп.

Анна Зубова
Например, на азербайджанской 
свадьбе стоял большой бокс, и гости 
опускали в него конверты на благо-
состояние. Как вариант, можно пода-
рить евро, большинство молодоженов 
вылетают за границу, и евро будут 
очень кстати. Многие молодожены 
отказываются от цветов в подарок, их 
можно заменить лотерейным билетом 
или просто создать лист пожеланий.

ЕСЛИ МОЛОДОЖЕНЫ 
ОГРАНИЧЕНЫ В ДЕНЬГАХ

Михаил Виноградов
Чтобы сэкономить, сделать свадьбу 
можно не в пятницу и субботу, а в дру-
гие дни. Провести свадьбу в красивом 
месте без использования дополнитель-
ных декораций и украшений. Фуршет-
ный вариант. Или отдельно с роди-
телями банкет или семейный ужин в 
ресторане и драйвовая вечеринка с лег-
ким фуршетом для друзей. 

Анна Зубова
Бывает, что гости сами артистичны, 
придумывают различные конкурсы и 
могут раскачать любую публику. Эко-
номим на артистах. 

Пользуются популярностью лазер-
ное шоу, графика, холодные фонта-
ны. На одном из мероприятий делали 
3Д-меппинг на торте. На коржах была 
выполнена графика, в финале всем го-
стям раздали холодные огни. Кроме 
того, классно вместо декораций делать 
проекции на стенах: дворцы и прочее. 
Это полностью погружает гостей в ту 
или иную атмосферу.

КРАСИВАЯ ТОЧКА
Михаил Виноградов
Завершать свадьбу люблю объединяю-
щим разные семьи и поколения общим 
действом или флэшмобом, плюс ми-
нифильм-сюрприз для молодожёнов, 
снятый совместно с гостями во время 
музыкальных пауз.

Артемий Кузьмин
В конце хорошо организовать файер- 
шоу. Фотографии получатся яркие, 
красочные, с живыми эмоциями. Также 
оригинальное завершение свадьбы  – 
это огромный дождь, подсвеченный 
прожекторами с дыммашиной.

Больше идей и советов по проведе-
нию свадьбы вы можете узнать на 
портале svadba-vals.ru

+7 922 14-90-900,

+7 343 346-30-90

@ dostavka_podarkov_ekb

Хотите удивить своих близких, 

сделать сюрприз коллеге 

или порадовать свою вторую 

половинку?

Яркие аниматоры доставят от вас 

поздравление или подарок. 

От нас доставка, яркая эмоция и 

фото на память.

Перфоманс-доставка  

поздравлений

Ж
урналист

 Ю
лия Хаш

имова
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Ксения Корнева

– Ксения, ваше сердце сейчас занято?
– На данный момент нет. У меня рабо-
та отняла все свободное время. Даже  
на друзей не хватает времени, но бла-
годаря интернету и телефону мы все 
же на связи.

– Ваша свадьба – какая она в меч-
тах?
– В детстве мечтала, как и любая де-
вочка, о роскошной , дворцовой свадь-
бе. Я рисовала принцесс с огромными 
юбками и представляла, что это я! Но 
сегодня я не знаю, какой будет моя 
свадьба. Может быть, я захочу уехать 
на острова вдвоем, а может, закатить 
торжество на 500 человек и гулять до 
рассвета. 

– И все же ,что будет или не будет на 
вашей свадьбе?
– Все зависит от человека, который 
будет рядом. Это должны решать два 
человека. Сейчас я ничего не могу ска-
зать на этот счет. Надо, чтобы всегда 
все было в кайф. Люди должны просто 
классно отдохнуть. Но моя свадьба бу-
дет без каравая точно.(Смеется)
– Что для вас важно в вашем буду-
щем муже?
– Честность и доверие. Влюбленные 
должны испытывать обоюдное до-
верие. Кроме того, мой избранник 
должен понимать, чем я занимаюсь, 
принимать этот факт, потому что меня 
неделями нет дома. Я трудоголик и от-
даюсь делу полностью. Работу я очень 
люблю и не променяю ни на что. 

– Что в вашем характере может по-
корить вашего избранника.
– Я хозяйственная: дома всегда чисто и 
уютно, несмотря на то, что меня часто 
и подолгу нет дома. Я не терплю грязь 
и беспорядок категорически. Я весе-
лая, хотя иногда чувство юмора ме-
шает мне по жизни. Иногда лучше не 
шутить. Но для меня важен тот факт, 
что если человек не может рассмешить 
меня, то он становится неинтересен.

– Какой совет дадите молодоженам?
– Не нервничать в день свадьбы. Я 
много раз вела свадьбы и знаю, вол-
нуются больше всех именно невесты. 
Этот день должен запомниться как са-
мый трогательный в жизни. Получай-
те удовольствие от этого действа. Это 
рождение семьи, а не дань традиции. 
Его нужно отпраздновать так, чтоб 
было что вспомнить и над чем посме-
яться через многие годы.

Текст подготовила Юлия Хашимова

АКТРИСА ШОУ «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ», ШЕФ-РЕДАКТОР 
ТЕЛЕКАНАЛА КВН-ТВ, ЭКС-УЧАСТНИЦА КОМАНДЫ КВН 
«РАИСЫ». ВЕСНОЙ НА СТС ВЫХОДИТ НОВЫЙ СЕРИАЛ 
«КОРНИ» С ЕЁ УЧАСТИЕМ. КСЕНИЯ КОРНЕВА ОЧЕНЬ 
ДОБРАЯ, ВЕСЕЛАЯ И ЛЕГКАЯ. НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЖАЖДА 
ЖИЗНИ СКВОЗИТ В КАЖДОМ СЛОВЕ, ВЗГЛЯДЕ. ТАМ, ГДЕ 
ОНА, ВСЕГДА ЗВОНКИЙ СМЕХ И ВЕСЕЛЫЕ РАЗГОВОРЫ.

Смотрите шоу 

«Уральские пельмени» 

каждый день на СТС!
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УКРАШЕНИЕ ИЛИ ЗАБОТА?

+7 922 226-58-04

safari-show.com

SAFARI-SHOW

Единственное в России 

выездное SAFARI-SHOW.

Знакомство с экзотическими 

животными великолепно 

дополнит ваш праздник, 

увлечет не только детей, но 

и взрослых. подарит массу 

впечатлений и эмоций. В 

наличии обезьянки, лемуры, 

питон, крокодил и другие 

экзотические животные.

+7 950 64-585-43

vk.com/soz_n

@sozdai_n

СЕРГЕЙ СИРЕНКО 
VIP-аниматор 

Эксклюзивно в Екатеринбурге! 

Реалистичные костюмы! 

Пираты, Супергерои, 

Звёздные Войны, Дед Мороз 

и многое другое! Опыт: 6 лет. 

Многократный победитель 

косплей-фестивалей.

Займу ваших детей, пока вы 

веселитесь.

Организация детских и 

семейных праздников

Прогулки  

с Мэри Поппинс

Гувернерская служба:

Няни, воспитатели
Гувернантки, репетиторы
Авто-няни, семейный 
водитель
Сопровождение детей

Сервисная служба:

Домработницы, 
горничные
Домашние повара
Клининг
Садовники, дворники
Персонал в загородный 
дом
Сантехник, электрик, 
мелкий ремонт

+7 343 213-88-80, +7 912 243-44-81

mp_98@mail.ru

vk.com/club43893635

@marypoppins_hs
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 КАКИЕ ПРЕЛЕСТНЫЕ КАРТИНКИ И РОМАНТИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ДАРЯТ ПРИСУТСТВУЮЩИМ НА СВАДЬБЕ МАЛЕНЬКИЕ ГОСТИ - 
МАЛЫШИ РАЗБРАСЫВАЮТ ЛЕПЕСТКИ РОЗ ИЛИ НЕСУТ ПАФОСНО 
И ОТ ЭТОГО ОЧЕНЬ ЗАБАВНО КОЛЕЧКИ НА ПОДУШЕЧКЕ. НУ 
А ЕСЛИ МАЛЫШ ЕЩЕ НЕЧАЯННО ПРОКАТИТСЯ НА ПОДОЛЕ 
ПЛАТЬЯ НЕВЕСТЫ - ЭТО ВООБЩЕ ЦЕЛАЯ ВЕСЕЛАЯ ИСТОРИЯ 
И КРУТАЯ ФОТОСЕССИЯ. НО ПРИГЛАШАЯ НА БАНКЕТ ДРУЗЕЙ 
ИЛИ РОДСТВЕННИКОВ С ДЕТЬМИ, ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО РАЗВЛЕЧЕНИЮ 
МАЛЫШЕЙ. ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ, КАК ЗАНЯТЬ ЮНЫХ 
ГОСТЕЙ И ОТВЛЕЧЬ ИХ ОТ КАПРИЗОВ.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Здорово, если в банкетном зале найдет-
ся отдельное помещение, где дети смогут 
поиграть во что-то подвижное или по-
смотреть мультик. Заранее позаботьтесь 
о том, чтобы в этой комнате было доста-
точно игрушек для любого детского воз-
раста, а также закажите детское меню.

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
В теплое время года малышам можно 
организовать развлечения на природе. 
Восторгу детей не будет предела, если вы 
закажете для них надувные аттракцио-
ны – бассейн, горки или замок.

МАССОВИЧОК-ЗАТЕЙНИК
Отличное решение – нанять професси-
онального аниматора, клоуна или фо-
кусника. У них всегда в арсенале увле-
кательная программа для детей, а также 
педагогическое образование, что тоже 
немаловажно.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Юных гостей можно занять лепкой 
из глины, пластилина, соленого теста 
или рисованием. Предложите детям 
сделать большой общий подарок или 
аппликацию – поздравление для мо-
лодоженов.

ДЕТСКОЕ ШОУ
Детей можно увлечь интересным куколь-
ным представлением, загадками или ми-
ни-концертом. Если малыши подобра-
лись артистичные, можно подготовить с 
ними сценку и показать ее взрослым.

И главное, для малышей это тоже празд-
ник, так сделайте его приятным и ярким. 
Обратитесь к профессионалам. Их адре-
са и телефоны вы можете найти в журна-
ле и на нашем портале svadba-vals.ru
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+7 902 409-21-12 

vk.com/prazdnikdetstva13

@womanstar_milena

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»
Эстрадная студия

От свадьбы до городских 

мероприятий.

Подготовка детей и взрослых 

к музыкальному выступлению.

Проведение семейных 

мероприятий.

Организация детского 

музыкального мастер-класса 

в режиме on-line.

+7 904 383-66-17

@crazyrolll

vk.com/crazyrolll

CRAZYROLL
Десерт-шоу

Тайское жареное мороженое 

от «CrazyRolll» - только из 

натуральных фруктов, ягод и 

сливок на крио-плите.

Вкусное десерт-шоу на ваших 

праздниках – затягивающий 

интерактив! С возможностью 

мастер-класса для гостей.

Необычные фотосессии и встреча гостей.

Рекламные акции.

Детские праздники, свадьбы, корпоративы с «живым» 

динозавром

Наш динозавр умеет ходить, рычать, кивать и двигать головой, 

щёлкать своей огромной пастью.

+ 7 912 269-33-30

top-show.org
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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

ТАКАЯТАТАКАЯ СВАДЬБАСВАДЬБДЬБАА!!

ТЕСТ

ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНУЮ, МЕГАКРУТУЮ,
САМУЮ ЛУЧШУЮ СВАДЬБУ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВЕДУЩИЙ И ТАК ВСЕ

ЗНЗЗЗЗЗ АЕТ! 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 УДИВЛЯТЬУУ СЯ И,

САМО СОБОЙ, УДИВЛЯТЬУУ ГОСТЕЙ?

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА
У ВАС С БЮДЖЕТОМ?
ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ?

ПУСТЬ СВАДЬБА
БУДЕТУУ  ОБЫЧНОЙ,

КАК У ВСЕХ. НЕЗАЧЕМ
ВЫДЕЛЯТЬСЯ…

НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ!
СВАДЬБА – ЭТО ТОЛЬКО

ДЕЛО ДВОИХ!

БОИТЕСЬ, ЧТО ГОСТИ МОГУТ ВАС
НЕ ПОНЯТЬ И ОСУДИТЬУУ ?

ТАКТТ И НУЖНО!
НЕ ЗАБУДЬТЕУУ СОЗДАТЬ

БЕСЕДУ В СОЦСЕТЯХ
И ПРИГЛАСИТЬ ТУДАУУ

ГОСТЕЙ И САМОГО
ЛУЧШЕГО ВЕДУЩЕГО!ГРАМОТНЫЙ ВЕДУЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДСКАЖЕТ КАК

МОЖНО СЭКОНОМИТЬ БЕЗ ПОТЕРИ ДЛЯ КАЧЕСТВА!

ДОБАВИМ
В ПРОГРАММУ

ТРАДИЦИОННЫЕ
КОНКУРСЫ?

Антон Бянкин,
ведущий, шоумен
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ÐÅÇÈÄÅÍÒ

+7 912 032-9999 

vk.com/club48735525

Byankin.top-artist.com

Большой опыт работы: свадьбы, юбилеи, корпоративные вечера…

Номинант премии «Золотой цилиндр-2015».

Множество самых различных мероприятий – от 15 до 700 человек.

Сотрудничаю как с большими корпорациями, так и с маленькими  

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

Свадьба – это действительно особый праздник!  

И в этом немаловажную роль играет ведущий.



+7 922 226-00-01

@show_olala

vk.com/show_olala

show-olala.ru 

#шоуоляля

WOW! Эффектные шоу-программы «Оля-ля!»

Волшебное шоу мыльных пузырей: пузыри с дымом и 

огнем, погружение в гигант!

Супермилые зеркальные зайчики Goldie & Sannny подадут 

колечки на блюдечке на вашей регистрации, встретят 

гостей или устроят нескучный Dance!

Белоснежный северный мишка Фоня и его укротительница 

Оля-ля – блестящий дуэт для бумажной вечеринки под 

закат мероприятия!
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Лидеры барного 
кейтеринга Свердловской области.
Ребята делают выездные тематические и 
классические коктейльные бары.  
Лимонадные бары разного формата.  
Кофе бары с кофепринтером, где в онлайн 
режиме можно нанести логотип или фото 
гостей на пенку капучино. 
Проводят МК по приготовлению 
глинтвейна и других коктейлей. 
Строят шикарнейшие пирамиды 
шампанского со спецэффектами. 
И, конечно же, знаменитое «Бармен шоу», 
покорившее не одно сердце. . .

Заказать очень просто. 
Нужно всего лишь позвонить.

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

Команда
«Бармен-шоу Александра Синицына»
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Организация 
праздников, 
корпоративов , свадеб, 
юбилеев под ключ

+7 908 636-10-60
vk.com/zorinayulia13
@zorinajulia13

ЮЛИЯ ЗОРИНА

Вы хотите, чтобы ваше 

торжество прошло на 

высшем уровне, было 

запоминающимся, ярким 

и необычным?  

Тогда мы нашли друг 

друга.

Вся организационная 

работа – от сценария 

до подбора площадки и 

подрядчиков, с учетом 

всех ваших пожеланий 

и индивидуальных 

особенностей. Решение 

всех организационных 

вопросов и контроль. 

Мы работаем – вы 

отдыхаете.

Гимнастическое шоу 
в бокале

+7 965 528-53-53 Мария
+7 922 202-56-61  
Маргарита
@showboudoir

BOUDOIR_SHOW

Эксклюзивно в Екатерин-

бурге и Свердловской 

области

Тематический номер (про-

должительность 4 минуты с 

использованием конфетти)

Go-go анимация в бокале

Фотозона

BOUDOIR_SHOW украсит 

любое мероприятие: 

свадьбы, корпоративы, 

юбилеи, презентации, 

выставки, мальчишники, 

клубные вечеринки! 

Возможен выезд в другие 

города!

Мы можем сделать номер 

под вашу любимую песню.
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+7 (902) 262-01-28
@aleksandr_violin
vk.com/krasnaya_skripka

АЛЕКСАНДР РАССКАЗОВ
Скрипач, лидер группы 
«Красная скрипка», 
солист уральского 
государственного театра 
эстрады, лауреат премии 
BestinUral

+7 904 549-77-47

@elena_sandart

vk.com/sand_artist_elena

Неповторимая сказка создаётся 

персонально к вашему событию, 

основана на реальных событиях и 

с учётом пожеланий. 

Мастер песочной анимации Елена 

Кадырова – художник с многолет-

ним опытом работы, победами в 

конкурсах международного 

уровня.

Художник с бесконечной любовью 

к своему делу и трепетным 

отношением к каждой истории.

Доверьте свою сказку
профессионалу
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Ведущая праздничных меро-

приятий и ярких событий

Ведущий

+ 7 922 222-06-61

vk.com/ekaterina_tyagovtseva

vk.com/ekaterinaevents

@ekaterinatiagovtseva

tyagovtseva.ru

+7 922 13-911-95

vk.com/maximusmorozov

Свадьбы, юбилеи, корпоративы 

Для вас:

Авторские решения

Подбор артистов, декораторов, 

фотографов и видеографов и других 

специалистов по вашим желаниям 

Современные интерактивы

Танцевальные флэшмобы

Оригинальные альтернативы разным 

традициям 

Стаж работы в event-индустрии более 

20 лет.

Добрый и интеллигентный юмор

Мероприятия любого масштаба – это 

свадьбы, корпоративы, праздники 

компаний, открытия новых мест и 

многое другое. 

Я смогу создать веселую и 

непринужденную обстановку так, 

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! 

ЕКАТЕРИНА 

ТЯГОВЦЕВА

МАКСИМ МОРОЗОВ

+7 343 219-59-59

+7 953 047-67-67

@f1re_phoenix

vk.com/f1re_phoenix

2195959@fire-phoenix.ru

ШОУ «ФАЕР ФЕНИКС»

Эксклюзивные фейерверки и 

огненное шоу

Заказать пиротехническое шоу в 

Екатеринбурге и не только – больше 

не проблема! С компанией «Фаер 

Феникс» любые ваши фантазии 

воплотятся в жизнь.

Комбинированные фейерверки

Высотные салюты

Наземные фейерверки

Огненные цифры, буквы, сердца, 

надписи

Музыкально-пиротехнические шоу

Огненное шоу

Световое шоу

Незабываемый финал вашего 

торжества!
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Удивительное 
рядом!

+7 982 710-90-97
  Photobox_rk

PHOTOBOX
Раданцева Кира

1 час – 10 000 руб.
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+7 912 246-00-17

@kondrat_event

vk.com/ekb_showman

Внимание, спойлер!  

Праздник будет незабываемым!

Вы - самые влюблённые молодожены? 

И хотите самую красивую, веселую, 

душевную свадьбу?

Свяжитесь со мной! И вы поймете – 

сделать особенный праздник легко!

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ

Ведущий
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+7 904 549-16-29

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

Выбор программы и сценария 

свадьбы по видеоматериалам.

ПАВЕЛ 

СОКОЛОВ И К0

Ведущий 

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

vk.com/zhorzh82

artist.ru/Yuriy_Chetverikov

Свадьба, юбилей, день рождения, 

корпоратив? Ваш праздник пройдет 

«НА УРА!»

Закончил театральный институт,  

опыт работы – более 10 лет. 

Мой стиль – легкое общение с разными 

гостями: активистами, тихонями,  

«звездами» и пр., организация  

незаурядных конкурсов.

Приятные шутки легко вписываются  

в ненавязчивый конферанс. Никто  

из гостей не чувствует себя обделен-

ным вниманием или уставшим.  

Работаю в разных образах!

Только приятные впечатления.  

ЮРИЙ ЧЕТВЕРИКОВ

Ведущий / STOP-тамада на свадьбу



+7 912 240-74-57 

vk.com/id304923880

ДЕНИС ДОДОНОВ

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 

настоящее событие!

Профессиональный свет и звук, 

захватывающие шоу-номера.

Опыт работы – более 20 лет. 

+7 922 113-113-2

vk.com/id11656296

@stas_event

Если вам необходим 

профессиональный ведущий 
с качественным юмором – то вы его 

нашли!

Уникальный подход, эксклюзивность, 

харизма. 

Только индивидуальная программа!

Сделает ваш праздник самым 

креативным и ярким!

Постановка свадебного танца 

в подарок и эксклюзивный подарок 

для невесты!

СТАНИСЛАВ 

ШТЕЙНБЕРГ

Танцующий ведущий. Мастер спор-

та и судья по спортивным бальным 

танцам
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+7 912 666-88-77

хомутовилья.рф

ИЛЬЯ ХОМУТОВ

Провожу свадьбы 

по всему миру



Свадьба бывает раз в жизни! Так давайте я помогу вам 
сделать ее такой, как вы мечтали!

Более 13 лет молодожены доверяют проведение свадьбы 
мне и реально кайфуют от каждой минуты события.

Я за искренность, веселье, романтику, свежие идеи  
и современные тренды.

От свадьбы мечты вас отделяет  
лишь один телефонный звонок!

Вы достойны лучшего! 

Более 200 восторженных отзывов –  

ekaterinburg.artist.ru/Natalia_Stenina/

+7 950 209-7777, vk.com/stenina_prazdnik
@ stenina_prazdnik

Ведущая к которой возвращаются
Натали� Стенинa
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Проведение свадеб, 

корпоративных праздников, 

выпускных.

Уникальный сценарий.

Живой вокал.

Профессиональный диджей.

Возможно заказать: 

фотографа, визажиста, 

декоратора.

+7 982 696-20-18

vk.com/kokarevaelena8

@prazdnik_kokareva

100% 

положительный 

результат

Любой праздник может 

быть уютным!

Со всей искренностью.

И от души.

+7 922 603 1474

vk.com/olrai_event

olrai.ru

ОЛЬГА РАЙХ
Ведущая 

ПОДАРОК В ПОДАРОК 

ВОКАЛ 
ЕЛЕНА КОКАРЕВА

+7 906-860-61-31

vk.com/pozitiveozersk

@kovalev.ozr
+7 966 700-55-25

vk.com/id141542637

@yuliyavlasovaevent

ИГОРЬ КОВАЛЕВЮЛИЯ ВЛАСОВА 
Профессиональный 

ведущий

Ведущая и 

организатор 

счастливых событий

Наша цель — счастливые 

клиенты!

15 лет в сфере праздников!

5 лет на телевидении!

Более 2000 проведённых со-

бытий!

Эксклюзивные эмоции на каж-

дом мероприятии!

Вместе мы сделаем ваш празд-

ник – НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

Звоните, пишите и 

бронируйте даты.

Сценарист и ведущая 

праздничных торжеств. 

Креативные, свежие 

идеи в сочетании с 

интеллигентностью и 

искромётным юмором!

Услышу, пойму, поддержу и 

разовью идеи для вашего 

счастливого события!

Уважаю традиции, но не 

люблю шаблоны!

Ответственная, позитивная, 

романтичная. Всегда разная

Сценарий торжества всегда 

продуман до мелочей и согла-

сован с заказчиком

На празднике царит атмосфера 

романтики и позитива, без-

удержного счастья и радости

Постоянно совершенствую 

свой профессионализм, посе-

щаю форумы и мастер-классы 

для ведущих, в моем арсенале 

свыше 20 дипломов

Раскройте свои чувства в танце! 

За 5 занятий создадим непо-

вторимую lovestory. Подберем 

ту самую мелодию. Проведем 

генеральный прогон.

Любое торжество украсит танец 

от профессионалов! Наслади-

тесь красотой и элегантностью 

аргентинского танго, страстью 

латины и горячими танцами 

Caribbean Mix.

+7 902 872 68-74 

+7 902 872-41-68

vk.com/id311723847
+7 912 267-59-81

@yaninaakimova

НАДЕЖДА ХАЙРЛАНАМОВАЯНИНА АКИМОВА 
Ведущая семейных 

и корпоративных 

торжеств со вкусом счастья

Танцевальный 

эксперт, хореограф-

постановщик, мастер 

спорта по спортивно-

бальным танцам, вице-

чемпион России по шоу

СКИДКА

10%

СКИДКА

5%

СКИДКА

10%

ПОДАРОК
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ЛИМУЗИН – ЭТО НЕ ПРОСТО 
СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. ЭТО 
РОСКОШЬ, ДОСТОЙНАЯ ВАС, 
ЭТО АТРИБУТ ЯРКОГО ТОРЖЕ-
СТВА. СОГЛАСИТЕСЬ, ВЫ НЕ ПО-
ЕДЕТЕ НА НЕМ ПРОСТО В ГОСТИ. 
У МОЛОДОЖЕНОВ И ВОВСЕ 
ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЕСОМЫХ АР-
ГУМЕНТОВ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ 
СВОЙ ВЫБОР ИМЕННО НА ЭТОМ 
ВИДЕ ТРАНСПОРТА.

7   
ЗАКАЗАТЬ ЛИМУЗИН

 НУ ЧТО,  ПОЕХАЛИ? 

Руководитель 

транспортной 

компании 

«Авторай»  

Илья Антропов

Как правильно выбрать лимузин на 

свадьбу, что учесть при оформле-

нии договора  вы узнаете на порта-

ле svadba-vals.ru.

1 Заказывая лимузин и размещая 
в нем часть гостей, вы экономите на за-
казе других транспортных средств. В ли-
музине свободно разместятся все ваши 
самые близкие друзья или родственники. 
Вместе с ними вы сможете продолжить 
веселье внутри машины - пить шампан-
ское, наслаждаться разговорами, люби-
мой музыкой, оригинальными световы-
ми эффектами. Многие молодожены и 
вовсе устраивают в машине забавные 
игры и конкурсы.

2 Классические расцветки лиму-
зина отлично впишутся в формат любой 
свадьбы, будь она традиционной или те-
матической.

3 Лимузин станет хорошим атри-
бутом для свадебной фотосессии. Инте-
ресные снимки получатся как на фоне 
машины, так и внутри. Это могут быть 
романтические фотографии с участием 
лишь молодоженов или озорные снимки 
с участием гостей.

4 При заказе лимузина можно не 
волноваться за профессиональные ка-
чества водителя. Обычно транспортные 
компании с большой ответственностью 
подходят к выбору человека, который 
способен обеспечить молодоженам ком-
фортную поездку по городу.

5 При заказе транспортного сред-
ства в некоторых компаниях вам пред-
ложат украшение на автомобиль в по-
дарок или по очень выгодной цене. И в 
соответствии с вашими пожеланиями 
сотрудники фирмы сами оформят ли-
музин. Значит, одной головной болью в 
предсвадебной суете у вас станет мень-
ше. Ну а если вы девичник или мальчиш-
ник также решите провести в лимузине, 
то получите очень хорошую скидку за 
двойной заказ.

6 В пышных платьях невесте и ее 
подружкам разместиться в лимузине бу-
дет гораздо удобнее, нежели в обычной 
иномарке.

7  Никто не поспорит с тем, 
что лимузин – это роскошно, доро-
го и красиво. Подумайте сами, стали 
бы звезды кино и шоу-бизнеса подъ-
езжать на них прямо к красным до-
рожкам или к дверям фешенебельных 
ресторанов на светские рауты. Со-
гласитесь, очень приятно, когда вам 
в след оборачиваются прохожие, а 
водители проезжающих мимо машин 
сигналят вам и уступают дорогу!
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Эксклюзивные
автомобили
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4

МОЛОДОЖЕНЫ

Анжелика Пантелеева, директор 

студии FLOWERS STUDIO:

С одной стороны, все больше набирает по-
пулярность минимализм: моно или дуобуке-

ты. С другой стороны, осень прошлого года показала, что 
многим нравится стиль баухауз – дерзкий, подчёркнуто 
оригинальный.

Но и в том, и в другом случае мы говорим об индивидуаль-
ности, которой уделяется все больше внимания, об уни-
кальном наборе сортов цветов для каждого букета. Важны 
детали и качество исполнения.

И все-таки для свадебного букета тренды не так важны, 
главное, чтобы вы чувствовали на 1000%, что это ваш бу-
кет. А будет ли он классический круглый из одной гипсо-
филы или растрепанный из множества сортов – решать 
только вам.

КАКИЕ ЦВЕТЫ И ФОР-
МЫ БУКЕТОВ В ТРЕНДЕ 
НА 2020 Г?

2

Станислав Штейнберг,  

ведущий:

Если мы говорим об экономии, вот несколько 
вариантов, которые вы можете смело использовать: 
1. Необычные подарки для гостей, сделанные собственны-
ми руками. 
2. Песня или танцевальный номер от жениха и невесты.
3. Постановочный номер от гостей свадьбы.
4. Печать фотографий прямо на мероприятии. 
5. Бумажное шоу в финале вечера идеально подойдет для 
создания атмосферы праздника. 
6. Профессиональные артисты танцевального жанра. 
7. Артисты импровизационного жанра. Сами гости могут 
участвовать в миниатюрах. 
8. Подготовленное до свадьбы видео, love story.
9. Бартерная основа взаимозачетов со всеми исполните-
лями. Часто организаторы или артисты готовы работать 
за рекламу или услуги, которые вы в дальнейшем можете 
предоставить. 
Свадьба – это праздник молодоженов, и они организовы-
вают ее для себя! Если бюджет ограничен, лучше сделать 
так, чтобы гости просто отдохнули и порадовались за вас! 

ЧЕМ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ, 
ЕСЛИ БЮДЖЕТ 
ОГРАНИЧЕН?  

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

РЕЙТИНГ 
ВОПРОСОВ

1

Владислав, директор транспортной 

компании EvoRus:

Чтобы сэкономить деньги и не заказывать лишний ав-
томобиль, советую на третьем ряду Кадиллака Эскалейд 
разместить детей до 13 лет, тогда пассажирских мест бу-
дет на одно больше: 6+1=7. Детские кресла на последний 
ряд не обязательны. 

В машине с молодоженами для поддержания празднич-
ного настроения советую расположить близких друзей, 
родственников или свидетелей той же возрастной кате-
гории.

КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ 
ГОСТЕЙ ПО МАШИНАМ? 
КТО С КЕМ ДОЛЖЕН 
ЕХАТЬ? 

3

Максим Мокряков, ВИА «Кварта»:

Бесспорно, день свадьбы это один из ярких 
и запоминающихся дней. Каждый имеет свои 

представления о том, каким он должен быть. Многие, это 
вполне закономерно, хотят подчеркнуть праздничность 
и торжественность различными способами. Приглаше-
ние друзей, организация застолья, артисты, фейерверки 
и прочее всё это способствует созданию весёлой атмос-
феры. Часто гости и сами готовы сделать что-то автор-
ское, креативное. Пусть это бывает несколько проще, 
чем у профессиональных артистов, но главное – задор, и 
искренность и эмоции, которые возникают во время та-
ких выступлений. Ну, а чтобы разрядить поток поздра-
вительных речей и слегка развлечь гостей, имеет всё же 
смысл обратиться к профессиональным исполнителям. 
До встречи друзья, надеюсь повидать многих из вас в но-
вом свадебном сезоне.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПРИ-
ГЛАШАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ  
НА СВАДЬБУ?
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 Ëèìóçèíû íà ñâàäüáó

 Àâòîìîáèëè áèçíåñ-êëàññà, ïðåìèóì-êëàññà

 Âíåäîðîæíèêè

 Àâòîáóñû, ìèêðîàâòîáóñû, ìèíèâýíû

 Óêðàøåíèÿ ñâàäåáíûõ àâòîìîáèëåé

 Ðàáîòàåì áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ

 Ñèñòåìà ñêèäîê 

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

ÂÑÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ È ÀÂÒÎÁÓÑÛ Â ÎÄÍÎÌ ÌÅÑÒÅ!

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

@bestauto96
vk.com/club69015900 

bestauto96.ru



ИП Захарова И.Г.

+7 912 666-69-26, Ирина

zaharova_igch@mail.ru

+7 922 223-28-88

@retrocarekb

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ

RETROCAREKB

  Свадебный кортеж: 

  Праздничное   

  оформление в подарок

-

Аренда  

ретроавтомобилей

-

-

-

-

Удивите гостей своим 

изысканным вкусом!

Пассажирские 

перевозки
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+7 996 174-03-99 

+7 932 600-42-22

Владислав

УСЛУГИ СВАДЕБНОГО КОРТЕЖА
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ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ

холодные закуски

350-400 г

салаты

200-250 г

горячие закуски

100-150 г

горячее

200-250 г

гарнир

150-200 г

фруктовая тарелка

200-250 г

торт

150-200 г

×ÒÎÁÛ ÃÎÑÒÈ 
ÓØËÈ ÑÎ 
ÑÂÀÄÜÁÛ ÑÛÒÛÌÈ 
È ÄÎÂÎËÜÍÛÌÈ,   
ÈÌ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ  
1 400-1 500 Ã ÅÄÛ  
ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ. 

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÊÀÊ È ÀÏÏÅÒÈÒ, ÏÐÈÕÎÄßÒ ÂÎ ÂÐÅÌß ÅÄÛ! È ×ÒÎÁÛ 
È ÒÎ, È ÒÎ ÄÐÓÃÎÅ ÁÛËÎ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ –  
ÂÀÆÍÎ ÏÎÌÍÈÒÜ ÎÁ ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÛÕ ÏÐÀÂÈËÀÕ ÑÎ×ÅÒÀÍÈß 
ÁËÞÄ È ÍÀÏÈÒÊÎÂ.

ÍÀ ÕÎËÎÄÍÅÍÜÊÎÅ
Закуски и салаты – это своеобразный must 
have свадебного стола, не зависимо от того, 
банкетный или фуршетный вариант вы вы-
бираете, они присутствуют всегда. В изоби-
лии должны присутствовать безалкогольные 
и слабоалкогольные напитки. К мясным и 
сырным закускам  – красное вино, 
к рыбным и овощным – белое. 
Открывать торжественное 
празднование лучше с бока-
ла шампанского, игристый 
напиток прекрасно сочетает-
ся с любым вариантом блюда.

ÌßÑÍÎÅ ÈÇÎÁÈËÈÅ
Сочное фруктовое красное вино, к примеру, 
Мерло или Мальбек, превосходно дополня-
ет мясо на гриле или мангале. К мясу, при-
готовленному в собственном соку, подойдут 
пряные красные вина. Конфликтовать такое 
вино может только со свининой, поэтому к 
сочному поросёнку рекомендовать его не 
желательно. Если мясо заправлено сметан-
ным соусом – подается белое вино. 
С томатным соусом в одной 
команде великолепно игра-
ет насыщенное белое вино 
с ароматом французских 
трав.

ÂÛËÅÒÈÒ ÏÒÈ×ÊÀ
Птица – продукт универсальный, и одинако-
во хорошо себя чувствует как с белыми, так и 
с красными винами. Птица, приправленная 
ароматными травами и чесноком, хорошо 
будет себя вести с белыми винами Траминер 
или Пино Гриджо. Если говорить о красном 
вине, то к птице идеально подходит красное 
Пино Нуар с клубничными нотками. Как 
правило, флёр благородности при-
сущ сухим винами, однако зна-
менитое блюдо из гусиной пе-
чени – фуа-гра подается только 
с белыми сладкими винами. 

ËÎÂÈÑÜ ÐÛÁÊÀ
Если вы решили отведать рыбных изы-
сков, то стоит отказаться от сочных фрук-
товых, ягодных и пряных красных вин  – 
они имеют свойство заглушать рыбный 
вкус. Крепость красного вина, если оно 
подается к рыбе, рекомендована не более 
11,5%. Примером могут послужить Божо-
ле, Медока или Бержерано. С продуктами 
моря идеально сочетают белые и 
розовые вина, например, Рис-
линг, Совиньон или Шабли. 
При этом подавать можно, 
как сухие, так и сладкие на-
питки. Игристое шампанское 
оттеняет вкус устриц, мидий и 
креветок. 

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ ÀËÊÎÃÎËß ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÓ:

По материалам портала svadba-vals.ru
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«Де Пари» Отель 

Блюхера, 58, +7 343 220-79-79 

deparis-hotel.ru

СКИДКА 10 %, ФРУКТЫ 
И ШАМПАНСКОЕ В ПОДАРОК

Анастасия Малыгина, 

управляющая отелем «Де Пари»

С недавних пор на рынке го-
стиничных услуг сложилось 
стандартное спецпредложе-
ние для молодожёнов «Сва-
дебный номер»:

«Люкс»,
-

ское,  
фруктовая тарелка или 
десерт,

номер.

КАК ВЫБРАТЬ 
СВАДЕБНЫЙ НОМЕР?

Как выбрать подходящий номер и отель? Можно ори-
ентироваться на удаленность от банкетной площадки или 
на стоимость номера в зависимости от бюджета свадьбы, 
а можно соединить несколько дополнительных задач в од-
ном месте! Как это сделать?!

Наш отель предлагает, во-первых, ранний заезд с 5 до 10 
утра для сборов 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, подходя-
щий именно для их свадьбы. И в-третьих, после банкета 
вечером счастливую пару ждет номер, украшенный све-
чами, сердцами и лепестками роз, а утром – вкусный за-
втрак! 

Выбор отеля остается за молодожёнами! Но наш отель 
кроме прекрасных впечатлений о первой брачной ночи 
берёт часть дополнительных забот на себя! Всегда рады 
видеть вас в нашем отеле!

В апартаментах собрано все самое необходимое и лучшее: 

современная зона отдыха и стильная кухня. 

Весь секрет заключается в максимальной простоте и много-

функциональности. 

Вам понравится сочетание инноваций и классических ре-

шений, это органично подчеркивает обстановку, в которой 

хочется находиться и наслаждаться ее деталями. 

Панорамные окна открывают для романтичных вечеров 

всю прелесть ночного города

+7 343 221-71-71 

отдел бронирования
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МОЛОДОЖЕНАМ:

Декорирование номера

Бесплатное посещение сауны 

(«ЕВРотель Центральный»)

Завтрак в номер

Фрукты и шампанское

Поздний выезд (до 15.00)

«ЕВРотель Центральный»

 Радищева,33 

+7 343 379-79-03

«ЕВРотель Южный»

Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

eurohotel-ural.ru



Загородный отдых в шаговой доступности
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Номер для 
молодожёнов

в подарок
при заказе 
свадебного 

банкета

Екатеринбург, Пески, 13 
в черте города, вблизи озера «Шарташ» 
(500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
+7 922 123-13-13
Банкетная служба: +7 922 101-13-13
peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно
peski13.ru

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

3 зала — 150, 60 и 30 персон 

Комфортабельные домики и стилизованные «русские избы»

На территории могут проживать до 80 человек

Площадка для регистрации на открытом воздухе

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

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

Театрализованные представления «Зов предков»  

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

Командообразующие игры и турниры

Тёплые монгольские юрты, веранды от 40 до 300 человек, 

русские бани на дровах, с бассейном

Охраняемая территория и бесплатная парковка



Гостиный дом 

«Монетный»

Большой зал – до 90 человек

Маленький зал – до 35 человек 

Средний банкетный чек – 1500 рублей на персону

(в стоимость входит обслуживание официантом)

Для вас:  

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

 

 

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

тракта, 15 мин. езды от города Екатеринбурга  

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

При аренде гостиницы, банкетного меню и оформления - 5 часов русской бани в подарок.
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Загородный клуб «Белая лошадь» – прекрасное место 

для проведения свадьбы.

Мы организуем свадебный банкет от 30 до 300 человек  

в одном из залов нашего ресторанного комплекса, 

банкет-холле, шатре или прямо под открытым небом.

Наша команда профессионалов создаст незабываемую 

атмосферу торжества с выездной регистрацией, 

фотосессией с лошадями, проведением развлекательной 

программы с артистами. Молодожены смогут 

разместиться в номере люкс и посетить наш SPA-центр с 

термальным бассейном.  

Возможно проведение двухдневной свадьбы с 

размещением гостей в номерах нашего отеля.

Загородный клуб «Белая лошадь»

Свердловская область  

Сысертский район, деревня Кадниково

+7 343 287-77-47

vk.com/whorse66

facebook.com/whorse66

instagram.com/whorse66 

белаялошадь.рф
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Деревня для избалованных горожан

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

hotelLP@mail.ru

lesnayapolyana.ru

Романтический завтрак для молодожёнов

Комфортабельный отель

Каминный зал с караоке

Коттеджи с банями – до 17 человек

Летние веранды – от 30 до 100 персон

Деревенский бассейн и паровая баня

Детская игровая площадка, мини-зоопарк

Футбольное и волейбольное поля

5 русских бань с купелью и ушатом

Озеро, река, сосновый бор

Охраняемая парковка

Обработано от клещей!

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛЬ»

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

Залы – от 30 до 70 персон

Банкетный чек – 

от 1 300 руб. на человека

Сауны в русском стиле

Большой проектор

Отдельный выход  

в сосновый парк 

При заказе банкета –  

гостиничный номер  

в подарок

Эксклюзивный подарок – 

нет пробкового сбора

Закрытие зала под 

спецобслуживание без 

арендной платы

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «СИБИРЬ»

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

Банкеты, свадьбы, 

тематические вечера

Банкетные залы 

человек

Охраняемая частная 

территория с зонами 

отдыха и парковкой

Бильярд, бесплатный 

Wi-Fi

Площадка для выездной 

регистрации

Сервисный сбор 150 руб./

чел

Ваши алкоголь и торт
В подарок: номер для мо-
лодоженов, каравай.
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Первоуральск,

6-й км Билимбаевского тракта

+7 999 497-80-80

свадебныйшатер.рф

instagram.com/gora_teplaya

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

К вашим услугам:

Праздничный шатёр (до 150 человек)

Уютное кафе (до 80 человек)

Возможность выездной регистрации

Огромный танцпол

Площадка для фейерверков

Беседки с мангалами

Праздничные фотозоны

Бильярд

Детская игровая площадка

Детская комната с няней

Охраняемая территория

Вместительная автопарковка
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КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

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

Три красивых банкетных 

человек

Зал «Бизнес-ланч» 

Средний чек  

от 1 300 руб./чел.

Бильярд, караоке

Бесплатный Wi-Fi

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

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

Три банкетных зала – 

Средний чек  

от 1 300 руб./чел.

Беседка «Свадебная 

мелодия» – до 80 человек

Беседка на воде «Муза»  

для свадебных регистра-

ций – до 80 человек 

сутки

Бильярд

Спортивная площадка  

и прокат спортинвентаря

Баня на дровах  

с мангальной зоной

Бесплатная парковка

Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ



Возможна 
аренда зала 

без кухни

Ревда, урочище  
Козыриха

+7 922 17-33-777

+7 982 67-33-777

Приглашаем провести 

свадьбы, дни рождения, 

детские праздники и 

корпоративы!

Для вас банкетный зал 

вместимостью до 60 

человек

 Вкуснейшие блюда 

русской и европейской 

кухни

рублей на персону

Нет пробкового сбора, 

вы можете принести свои 

напитки 

30 км Тюменского тракта 
пос. Рассоха 
+7 343 217-28-70
+7 343 217 28-72
+7 343 217 28-73
www.urdvor.ru

ОТЕЛЬ «УРАЛЬСКИЙ ДВОР»

Ресторан европейской    

и русской кухни

Большой парк

Уютные номера

Фитнес-центр 

с бассейном                             

в тропическом стиле

Помощь в организации 

свадьбы

Свадебное предложение:

При проведении 

свадебного банкета –          

в подарок молодоженам 

номер люкс и многое 

другое

При заказе 
банкета – 
в подарок 

НОМЕР 
ЛЮКС
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ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «РОМАШКА»



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

Банкетная рассадка от 70 до 500 

гостей

Фуршет до 700 гостей

Предварительная дегустация блюд

Летняя терраса для выездных 

церемоний

Охраняемая парковка

Меню от Михаила Аракелова
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+7 982 666-96-22
Базовый, 64
zal-mechti.ru
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БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РИЧМОНД»  

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ ТОРЖЕСТВ

10 причин, почему выбирают нас:

Банкетные залы на выбор – от 10  

до 200 человек

Большой опыт в организации 

банкетных мероприятий – более 10 лет

Удобное расположение – центр города

Нет арендной платы и пробкового сбора

Бесплатная парковка 

Индивидуальный подход к каждому 

гостю

Современное мультимидийное 

оборудование

Разнообразное банкетное меню

Дополнительные услуги: 

декор, помощь в организации 

развлекательной программы

При организации свадебного банкета –  

номер в подарок

+7 (343) 3-111-000

richmondrest.ru

@richmond_restaurant

@richmond_paleh_restaurant

Банкетный зал «Версаль»  

Вишневая, 35 (БЦ «Астон», 1-й этаж)

Банкетный зал «Ричмонд»

Малышева, 136

(отель «Ричмонд»)

Банкетный зал «Палех» 

Гагарина, 30А (отель «Гранд-Холл»)

Банкет от 1500 руб на человека*  

Действительно с воскресенья по 

четверг. Цена имеет значение!

* Условия бронирования уточняйте 

у менеджера.
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Челюскинцев, 9  

(рядом с Управлением СВЖД)

+7 982 735-52-81

svoy-maner.com

Банкетная служба ресторана «Свой манер» с радостью 
поможет в проведении торжественных мероприятий 
в центре Екатеринбурга.

Широкий ассортимент фирменных блюд от шеф-повара
Классический зал – до 40 персон
Зал «Прованс» – до 30 персон
Овальный зал с камином – до 10 персон
Средний чек – 1800 руб. на человека
Алкоголь заказчика без дополнительных сборов

При заказе банкета – подарок на выбор:
2 часа отдыха в СПА-зоне санатория «Мельковский»*
* уточняйте информацию у администратора
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Алкоголь можно заказать по лояльной 

карте кафе или привезти свой

На протяжении всей свадьбы вас будут 

обслуживать внимательные официанты

Для вас  

вместимостью и гостей.

Обслуживание фуршета до 200 гостей

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

Заказ  с организацией питания, 

развлекательной программой и оформлением зала.

КОМПЛИМЕНТЫ ДЛЯ ВАС:
 в подарок

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

выполненных в цветовой гамме свадьбы

в отеле  

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА ФУРШЕТ

руб.

ИНТЕРЕСНЫЕ 

НОВИНКИ

CРЕДНИЙ ЧЕК 

НА БАНКЕТ

руб.

kafe.maryazh@mail.ru 

maryazh.rest

vk.com/mariag_cafe

@cafe_mariag

й питания,

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

Челюскинцев, 106



Куйбышева, 44д

sales@wtc-ural.com

+7 343 310-02-10

+7 909 000-24-13

wtce.ru

3 свадебные площадки вместимостью от 20 до 900 персон

Выездная регистрация

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

Мультимедийное оснащение залов

Ночь в PANORAMA BUSINESS HOTEL**** в подарок  

(романтический завтрак и посещение PANORAMA FITNESS  

с бассейном включены)

Возможность фотосессии в интерьерах ЦМТЕ

Парковка, гримерка, Wi-Fi

КОДОВЫЕ СЛОВА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ БОНУС ПРИ ЗАКАЗЕ

126 БАНКЕТ



Фестивальная, 12

+7 952 725-96-01

+7 905 809-69-46

+7 343 266-36-33

+7 343 360-45-10

kafe-yashma.ru

Три банкетных зала вместимостью от 30 до 1000 персон.

Средний чек от 1500 руб./чел.

Организация и проведение свадебных торжеств, корпоративов,  юбилеев, 

выпускных, фуршетов.

При заказе свадебного торжества каравай и горка шампанского - в подарок!

Разрешаются свои алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты!

Новое банкетное меню, которое не оставит равнодушным ни одного званого гостя. 

Сохранили старый интерьер и уютную, доброжелательную атмосферу в залах. 

Fest 12 организует любое мероприятие под ключ!

Мы сделаем ваш праздник волшебным и незабываемым!
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Щербакова, 2 (2-й 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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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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Татищева, 86

+7 343 381-50-27

+7 912 229-10-01

vizavi-hotel.ru

@vizavihotel

vk.com/vizavivizavi

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 

Обновленный 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

Организация выездной регистрации

Индивидуальный подход к каждому гостю

Средний чек 
от 1 850 
руб./чел.
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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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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

+7 343 257-65-90

Хохрякова, 102 А

«МАНГАЛ»

Более 20 видов 
шашлыка

4 зала – на 40, 60, 120 и 
150 посадочных мест

Алкоголь свой или на за-
каз по договоренности

Без арендной платы

Подарок для молодоже-
нов

Танцпол 

База артистов и музы-
кантов
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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

Гоголя, 36

+7 343 342-02-70,

+7 902 188-10-62

vk.com/jugoslavija_grill

@jugoslavijagrill

«ЮГОСЛАВИЯ ГРИЛЬ»

Проведение свадеб, 
банкетов, корпоративов в 
отдельном зале  
на 50 человек
Блюда из мяса и рыбы 
на живом огне
Возможен свой алкоголь 
без пробкового сбора
Бонус молодожёнам – 
чайный стол
При заказе от 50000 руб. – 
в подарок на выбор: 
двухчасовой отдых на 
термальном источнике 
«Баден Баден» ( Уктус) или 
стрижка для жениха в бар-
бершопе Boy Cut
Дополнительные услуги: 
декор зала в стиле рустик, 
романтика, винтаж или 
woodland, оформление 
фотозоны
Бесплатная парковка
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  three3lemons
 

  3  

КЕЙТЕРИНГ
Организация выездного ресторана на любой площадке

Средний чек от 1650 руб./чел.
Разнообразное меню.

Банкет-холл до 180 посадочных мест и до 250 фуршетных.
Зал с отдельным входом до 60 посадочных мест  

и до 80 фуршетных.
Сцена с профессиональным звуковым оборудованием, DJ.

Танцпол.
Фотозона.

Фруктовые подарки.
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Идеальное место для свадебного торжества

Загородный банкетный зал

Свадьбы, второй день свадьбы

Юбилей, презентация

Собственная кухня, банкетное обслуживание

13 км от Екатеринбурга

Красивое место для фотосессий

Выездная регистрация

Огороженая территория 1,5 га

Большая парковка

+7 922 219-90-62

pir-dushi.ru

vk.com/club43521384

@pir_dushi 



+7 343 382-32-53

@fresh_fantasy_catering_ekb

vk.com/freshfantasy

fresh-fantasy.ru

Средний чек от 1500 руб./чел.

Красивая свадьба на природе, 

в шатрах, в уютном коттедже – это 

МОДНО, СТИЛЬНО, СОВРЕМЕННО.

Мы – ваш личный ресторан, который 

поедет за вами на край света.

Личный менеджер, шеф-

повар, вежливые официанты, 

профессиональные повара, веселые 

бармены – они станут сильными 

союзниками в создании торжества, 

как он задуман.

Звоните, пишите нам. 

Для счастья нет границ!

+7 919 376-05-31

(Екатерина)

@domkonditerr

Вкусные торты по индивидуальному 
заказу. Для вас многоярусные би-
сквитные и муссовые торты, покрытые 
велюром или зеркальной глазурью. 
А также капкейки, расписные пряники, 
шоколадные конфеты. 

Стоимость торта от 1200 руб. за кг.

Для молодоженов: чем больше торт, 
тем меньше цена.

Бесплатная доставка при заказе 
от 3 кг.

При предъявлении журнала – 
скидка 5%

Сладкое  

СЧАСТЬЕ

Торты на заказ +7 912 210-99-33, WA, Vb

+7 900 212-99-33

@madamekler

vk.com/tort_moy

2951845@mail.ru

мой-торт.рф

Лучший выбор для заказа свадебного 
торта!

Большое количество невероятно 
вкусных начинок на любой вкус 
Воплотим в жизнь любую фантазию
Оформление любой сложности
Неповторимый кэнди-бар, фуршетный 
стол, десерты, именные имбирные 
прянички-подарки
При заказе свадебного торта от 5 кг – 
бесплатная доставка по Екатеринбургу 
или каравай в подарок!
Цены – от 1000 руб. за кг

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту
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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

+7 963 042-73-41 
vk.com/id243941539
@Zaninaolga78

ДОМАШНИЙ КОНДИТЕР ОЛЬГА ЗАНИНА

Торты на любое 

торжество: свадьбы, 

дни рождения, 

дедские праздники,  

юбилеи, корпоративы. 

Эксклюзивно, по вашим 

пожеланиям. 

Многоярусные, стильные, 

фактурные, а главное, 

вкуснейшие домашние 

торты и капкейки 

только из натуральных 

ингредиентов сделаны 

с любовью , специально 

для вашего торжества.

Цена за 1 кг – 

1300 рублей.  

Заказ от 2 кг
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ЧАЙНЫЙ СТОЛ 

В ПОДАРОК

КАРАВАЙ
В ПОДА-

РОК

ПОДАРОК

КАРАВАЙ
В ПОДА-

РОК

КАРАВАЙ
В ПОДА-

РОК
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КАФЕ «ЩАВЕЛЬ»
Свадьбы, банкеты, мастер-классы, 

дегустации.

2 зала для 10, 30 гостей.

Банкетное меню от 1000 рублей 

на гостя.

Возможны ваши алкогольные напитки.

Центр города, большая парковка.

Детская комната.

Колмогорова, 3

+7 343 253-94-00

+7 961 7777-860

Предельная, 57/3

+7 343 389-29-89

+7 904 981-01-41

artmar2012@mail.ru

viva-cafe.ru

БЕЛАЯ ВОРОНА КАФЕ «ВИВА»

Три зала – на 30, 60 и 160 

человек

Банкетное меню – от 1 500 

рублей на человека

Cвадьбы, юбилеи , банкеты, 

корпоративы

Уютный, светлый зал до 100 гостей

Средний чек – от 1 100 руб./гость

Ваши напитки

Банкеты любой сложности

Огромная парковка, проведение 

любых пиротехнических шоу

Каравай в подарок для каждой 

пары

Фрунзе, 50

+7 343 257-29-51

kafetg@bk.ru

cafe-flagman.ru

КАФЕ «ФЛАГМАН»

СКИДКА 

10%

с. Курганово, 

прибрежная зона, 

ул. Революции, 2 

(Полевской тракт)

+7 912 251-66-11

@kotteg_kyrganovski

КОТТЕДЖ «КУРГАНОВСКИЙ»
Камерная свадьба на природе! 

Трехэтажный коттедж 350 кв. м. 

Красивый вид на озеро со своего 

пирса. 

Тёплая беседка и зона барбекю. 

Банкетный зал, 5 спален и диваны, 

баня, камин, кухня, парковка.

Зал до 80 посадочных мест

Банкетное меню – от 1 000 руб./чел.

Оформление зала

Европейская и узбекская кухни

Без пробкового сбора и арендной 

платы

Парковка, площадка под 

фейерверк

+7 343 202-42-32

Фурманова, 66

shavel.ru

СКАЗЫ БАЖОВА
Свадьбы, банкеты, дни рождения, корпоративы  

до 60 человек. 

Стоимость от 1000 руб./чел.

Возможность принести свое спиртное без про-

бочного сбора, фрукты, напитки.

Проведение именинных мастер-классов 

для детей и взрослых.

Стилизовано темой сказов Бажова.
Большакова, 65

+7 912 28-68-111

КУПОНЫ КУПОНЫ КУПОНЫ КУПОНЫ

КУПОНЫ КУПОНЫ КУПОНЫ КУПОНЫ



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

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

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

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

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

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

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

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

«ЩАВЕЛЬ»
Кафе
+7 343 202-42-32, Фурманова, 66, shavel.ru. Свадьбы, банкеты. Два 
зала – 10, 30 гостей. Банкетное меню от 1000 руб./чел. Особые усло-
вия по алкоголю. Подарок молодоженам

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

AMOUR MOMENT
Подарки для любимых
Малышева, 19, +79220361276 WA, @amourmoment. 3d копиИ ваших 
рук. Подарочные сертификаты. Выезд мастера на свадьбу.

CESAR’S
Бутик мужской одежды 
Репина, 94, ТРЦ «Радуга Парк», красная галерея, +7 343 2829491, 
cesars_fashion_russia, vk.com/cesars_fashion.  
CESAR’S – это всемирно известный бренд мужской одежды. 

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

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 авторские украшения для волос. Головные уборы из экс-
клюзивных тканей и различных мехов.

MR&MRSBOWTIE
Галстуки-бабочки ручной работы.
+7 950 64-79-795, WA, @galstuk_babochka.ekb. Изысканные галстуки-ба-
бочки. Самовязы и фиксы в наличии и на заказ. Размер регулируется. 

FEST12
Арт-кафе
Фестивальная, 12, +7 952 725-96-01, +7 343 360-45-10, kafe-yashma.ru. 
Три банкетных зала: от 30 до 1000 человек. Средний чек от 1500 руб./
чел. Площадка для любых мероприятий. 

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

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

«ВИЗАВИ»
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 1850 руб./чел. 
Европейская и русская кухни.

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

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

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

«ДИНУР»
Кафе
Первоуральск, пос. Динас, Ильича, 6а, +7 3439 278-062. Свадьбы, 
юбилеи, корпоративные вечера. Зал от 20 до 160 мест. Красивый 
интерьер. Разнообразное меню. Гибкие цены. Изготовление тортов.

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

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

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

«КРЫЛЬЯ» 
Коттедж свадебный
+7 904 176-8448, Betdom66.ru, vk.com/bestdom66, @ktylya_cottage. 
Зал на 50 персон, банкетный чек от 900 руб./чел., аренда коттеджа от 
35 000 рублей. Система «Все включено».

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Загородный клуб 
+7 343 219-29-92, hotelLP@mail.ru, Lesnayapolyana.ru. Свадьбы, корпо-
ративы. Банкетные залы – от 30 до 200 человек. Комфортабельный 
отель. Коттеджи с банями. Молодоженам подарок на выбор: торт, 
голуби или номер в отеле.

«МАНГАЛ»
Кафе
Хохрякова, 102А, +7 343 257-65-90. 4 зала: на 40, 60, 120 и 150 поса-
дочных мест. Алкоголь свой. Арендной платы нет. Скидка 10% при 
заказе банкета.

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

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ и ТОРТЫ

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

«ЭЛИТ-БУКЕТ»
Сеть салонов цветов
+7 343 243-55-98, elitbuk.ru, @elitbuk, 17 салонов. Букет невесты, бу-
тоньерка жениха. Оформление залов. Украшение автомобилей. При 
предъявлении рекламы – бонусная карта 10% в подарок. Доставка 
по городу.

HAPPY HAMI
Студия свадебной организации
+ 7 904 177-36-08, @happyhami_wedding, vk.com/happyhami. 

АЛЕКСАНДР РАССКАЗОВ
Лидер группы «Красная скрипка»
Скрипач, солист Уральского государственного театра эстрады, лау-
реат премии BestinUral. +7 (902) 262-01-28. @aleksandr_violin. vk.com/
krasnaya_skripka.

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

ЕЛЕНА КАДЫРОВА
Песочное шоу
+7 904 549-77-47, @lena_sandart, https://vk.com/sand_artist_elena. 
История вашей любви на торжестве.

ЕЛЕНА КОКАРЕВА
Ведущая
+7 982 696-20-18, vk.com/kokarevaelena8, @prazdnik_kokareva. 

«КВАРТА»
Вокально-инструментальный ансамбль
+7 912 220-00-55, viakvarta.ru. Качественный юмор. Профессиональ-
ное исполнение. Репертуар, составленный индивидуально под вашу 
пару. Минимальная сумма заказа –60000 рублей. 

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

СЕРГЕЙ СУХОВЕЕВ
Ведущий
+7 9126524060, vk.com/sergey_sukhoveev. Организатор мероприятий, 
кавер-группа «СТИЛЯГИ NEW».

BESTAUTO96
Бажова, 193, офис 113, +7 343 207-86-16, bestauto96.ru. Все автомоби-
ли 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. Празд-
ничное оформление. Стоимость 1-го часа 900 рублей.

svadba-vals.ru

svadba_vals svadba_valssvadbavals

АННА ЛИЛОВА
Визажист-стилист
+7 965 517-45-54, @lilova_a_mua. Макияж и укладки. Оформление бро-
вей. Ламинирование ресниц. Возможен выезд и образ в 4 руки.

ОКСАНА СТАХЕЕВА
Свадебный стилист
+7 902 263-32-77, vk.com/oksanasan, @blackstudio19. Свадебный образ 
от 4000 руб. Экспресс-наращивание ресниц. Эксклюзивные украшения 
ручной работы. По промокоду «Свадебный вальс» – образ для мамы 
невесты 2000 руб.

ОРАНЖЕВЫЙ ЖАКЕТ
Студия платья
+7 963 03-23-980, vk.com/orange_jacket, oj96.ru. Платья для подружек 
невесты в наличии и под заказ. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 

СОРОЧКА.РУ
Стиль для мужчин
Екатеринбург: ТРЦ «Карнавал», Халтурина, 55, 0 этаж, +7 343 253-00-02. 
Нижний Тагил: ТЦ «DEPO», Свердловское шоссе, 31Б, + 7 3435 37-90-30. 
Каменск-Уральский: ТРЦ «Мегамарт», Суворова, 24, 2 этаж, ТРЦ «Октябрь-
ский», проспект Победы, 11А, 1-й этаж, 
+ 7 3439 38-03-06.

SLAVYANKA
Студия наращивания волос 
+7 982 666-44-90, @slavyankaekb. Наращивание волос. Кератин, ботокс, 
нанопластика. Волосы premium  и lux. По кодовому слову «Свадебный 
вальс» – скидка 10% на процедуру.

У ПОДРУГИ
Beauty room by Токарева Ирина
Антона Валека, 13, оф. 502, +7 963 035-53-72, @u_podrugilashes. Скидка 
10%. Наращивание ресниц. Оформление бровей. Ламинирование рес-
ниц и бровей.

ЕЛЕНА ФОМИНА
Фотограф
+7 922 293-18-97, vk.com/fomina_elen_ph, @fomina_elen_ph. «Свадебный 
день» на фирменной USB-Flash в коробочке. При заказе съемки полного 
свадебного дня – Love Story в ПОДАРОК!

ИЛЬЯ ЯКУНИН
Фотограф
+7 904 164-11-84, vk.com/club45162243, yakunin-ph.ru, @Yakunin_photo. 
Самые счастливые моменты вашей жизни в фотографиях.

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

EASY TO PRINT
Свадебная полиграфия
+7 922-193-2273, WA, Tg, Vb, @easy_to_print. Приглашения на девичник, 
карточки дресс-кода, планы рассадки и другая свадебная полиграфия 

«ЖАНЕЛЬ»
Салон цветов 
Куйбышева, 44, +7 908 637-06-85, @zhanelflowers
Флористическое оформление свадеб. Свадебные букеты. Молодожёнам 
и гостям свадьбы по кодовом слову «Свадебный вальс» – скидка 10%. От 
3000 руб. доставка бесплатно!

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

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

ОЛЬГА ФЛОР
Флорист-декоратор 
+7 922 113-91-49, vk.com/olgaflor_96, @olgaflor_96. Оформление свадеб, 
декор, букеты.

ФОТО И ВИДЕО

ДЕКОР

ТОРЖЕСТВО

КОРТЕЖ
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«СВАДЕБНЫЙ ЛИКБЕЗ» 
2020

С большим размахом прошла крупнейшая выставка для молодоженов 
Более 75 пар собрались на это увлекательное путешествие, длиною в 6 
часов. 

Молодожены получили море позитива. Красивые интерактивные фото-
зоны, приветственные коктейли, дегустация свадебных тортов и фото-
графии на кофейной пенке. 

Задорные ритмы от кавер-группы и радость от бумажного, светового и 
огненного шоу! 

Розыгрыш  скидок,  бонусов  подарков более чем на 250 000 рублей! 

В следующем году организаторы Мария Иванская и Екатерина Мосте-
пан обещают повторить это потрясающее событие. 

140140 СВАДЕБНЫЕ НОВОСТИ



26 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ПЕРВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ НЕВЕСТ!

Специалистам удалось быть полезными 
и окунуть гостей в настоящую свадеб-
ную атмосферу.

Выступления спикеров, стилист, веду-
щие, фото- и видеокоманда, дегуста-
ция фуршетного меню, пирамида из 
шампанского. Героем вечера стал сва-
дебный торт. Невесты поучаствовали в 
мастер-классе по флористике и даже в 

создании своими руками шоколадных 

конфет. Завершили вечер интересные 

фокусы и талантливая картина из пе-

ска. Девушки получили множество по-

дарков, узнали полезную информацию, 

пообщались со специалистами.

Журнал «Свадебный вальс» разыграл 

среди невест сертификат номиналом 

30 000 на фотосессию в журнале.

Регистрация на встречи невест – Ксения 

Шлычкина: @wwksenia или по телефону 

+7 912 649-39-73

«ДЕВИЧНИК 
НЕВЕСТ»
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+7 912 649-39-73

@wwksenia

КСЕНИЯ ШЛЫЧКИНА
Свадебный организатор и 

координатор

Я с радостью воплощу в жизнь самые 

невероятные свадебные идеи. 

Я не обладаю суперсилой, но имею 

в распоряжении целый арсенал 

знаний, а также упорство, ловкость, 

коммуникативные способности и 

техническое оснащение! 

Сделаем вашу свадьбу волшебной, 

полная подготовка и реализация 

проекта мы на связи 24/7: специалист, 

подружка, жилетка, экономист. 

Это будет незабываемо!

141



+7 900 198-82-20

vk.com/mariavolegova

@mariazerber

maria1.3@yandex.ru

МАРИЯ ВОЛЕГОВА

Ведущая праздников, вокалистка

Мастер нестандартных мероприятий 

любого формата и массовости

Индивидуальный подход к каждому 

клиенту

Опыт работы в праздничной инду-

стрии – 10 лет 

Свадьбы  – юбилеи  – корпоративы

Стоимость от 12 000 руб.

В программе:

оригинальные сценарии

разноплановые конкурсы

живой вокал

диджей

Юмор, харизма и душа – праздник на УРА

Море полезной информации, дегуста-
ция безупречного фуршета, десерты.

Выступления артистов танцевального, 
вокального и оригинального жанров, 
дефиле свадебных платьев, развлека-
тельные интерактивы и розыгрыш мно-
гочисленных подарков, в том числе и  
сертификат на сумму 30 000 от Журнала 
« Свадебный вальс».

Кульминацией встречи стал розыгрыш 
главного приза – 100 000 рублей. Вы-
игравшая его пара уже начала плани-
ровать свою свадьбу в «Белой лошади», 
как и многие другие пары, заброниро-
вав не только интересующие их даты, но 
и свадебных специалистов.

WEDDING DAY В ЗАГОРОДНОМ 
КЛУБЕ «БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»
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УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЕ РАЗ 
УЧИТЬСЯ!
Как ни крути, ведущий должен 
быть интересным, быть в тренде 
последних новинок. А для этого 
просто необходимы обучающие 
мастер-классы, где можно полу-
чить новые идеи, которые позво-
лят обновить свою программу, 
повысить  уровень проведения 
праздничных мероприятий.

В Екатеринбурге с успехом прош-
ли  мастер-классы для ведущих: 
«Честный мастер-класс 2.0» от  
Евгении Резниченко, организа-
тора крупнейшего слета веду-
щих СНГ True showman battle, и 
«Подслушанно у детей» от Ана-
стасии Кудрявцевой, спикера 
по детским праздникам. Теперь 
можно с уверенностью сказать, 
что свадьбы-2020 будут яркими, 
насыщенными, современными и 
профессиональными.

«БИТВА 
ТИТАНОВ»
Ведущие Екатеринбурга не только 
повышают свою квалификацию 
на мастер-классах, но и активно 
отдыхают вместе. В 13-й раз орга-
низатор wedding event Марина Ша-
кирова собрала более 200 человек в 
боулинг-центре «F1»

В этом году тема игры звучала 
очень юмористично – «Зоопарк 
шоу-бизнеса».

1-е место отвоевали «Уральские 
рептилоиды».

2-е место досталось команде «Пу-
шистые и беспощадные».

3-е место – «Респект».

Редакция журнала «Свадебный 
вальс» не только участвует в весе-
лых встречах, но и активно осве-
щает их  в СМИ и дарит подарки 
победителям турниров.

Организаторы курсов Наталья 

Кукушкина и Галина Заец

Команда «Свадебный вальс»
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