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(343) 378-46-46, 378-46-47

При заказе банкета на номер в отеле предоставляется СКИДКА 15%

Фотограф Ильянова Елена2

tel:+73433784646
http://visotsky-e.ru/


Приглашаем провести вашу свадьбу, банкет, торжество, юбилей в современном банкетном зале на 37 этаже 
небоскреба «Высоцкий». Из его окон открывается захватывающий видна центр Екатеринбурга.
Все достопримечательности любимого города как на ладони. 

ÎÒÅËÜ ÂÛÑÎÖÊÈÉ
Сделайте свою первую брачную ночь волшебной и запоминающейся на всю жизнь:
• посещение Смотровой площадки «Высоцкий» для двоих
• украшение номера и комплимент от ресторана
• посещение бассейна, финской сауны и хамам в спа салоне ECO-SPA
• завтрак в номер
• поздний выезд

ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË (343) 378-45-55

(343) 378-46-46
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Примите Поздравления

Губернатор 
Свердловской  
области  
Е. В. Куйвашев

Уважаемые новобрачные!
Поздравляю вас с самым радостным и памятным событием в вашей жизни. Вы 
приняли ответственное и важное решение: соединить свои судьбы, идти по жизни 
вместе, радуясь общим достижениям, вместе преодолевая трудности. С появлением 
семьи ваша жизнь приобретает новый смысл, теперь вы несёте ответственность не 
только друг за друга, но и за ваших будущих детей. 
Семейные ценности всегда были одними из главных в человеческой жизни. Сегодня 
политика нашего государства нацелена на повышение роли семейных отношений, 
укрепление института брака в обществе. 
Мы уделяем большое внимание поддержке молодых семей. В частности, 
федеральная целевая программа «Жилище» направлена на создание максимально 
благоприятных условий для обретения молодыми людьми своего дома. 
Мы стараемся создать все условия для того, чтобы в молодых семьях рождались 
здоровые крепкие дети, чтобы будущие мамы получали своевременную и 
полноценную медицинскую, социальную и другую помощь. 
Радует, что наша работа принесла первые результаты: в 2009 году впервые за 
новейшую историю население Среднего Урала увеличилось на тысячу человек. 
В минувшем году в семьях Свердловской области родилось малышей больше  
на 4 процента. И я надеюсь, что с каждым годом эта цифра будет расти. 
Поздравляя вас с заключением брака, хочу напомнить, что молодая семья подобна 
хрупкому сооружению, которое нужно оберегать и укреплять. И пусть в этом вам 
поможет любовь и нежность, уважение и взаимопонимание, терпение и забота 
друг о друге! 
Будьте счастливы и пронесите ваши чувства сквозь годы! 
Совет вам да любовь!

Поздравляем!
редакция журнала «свадебный вальс» Поздравляет с днем рождения!

Светлану Сергеевну
Сальникову,
начальника 
отдела ЗАГС
Кировского района
г. Екатеринбурга

Светлану 
Владимировну
Чернышову,
начальника 
отдела ЗАГС 
г. Верхняя Пышма

Наталью Николаевну 
Храмову,  
начальника  
отдела ЗАГС 
Октябрьского района  
г. Екатеринбурга
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Редакция выражает благодарность сотрудникам отделов ЗАГС Свердловской области за сотрудничество с журналом «Свадебный вальс»:
Начальнику отдела ЗАГС Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Ольге Николаевне Репниковой

Начальнику отдела ЗАГС Железнодорожного района г. Екатеринбурга Лилие Дамировне Белоблоцкой
Начальнику отдела ЗАГС Кировского района г. Екатеринбурга Светлане Сергеевне Сальниковой

Начальнику отдела ЗАГС Ленинского района г. Екатеринбурга Ларисе Николаевне Никоновой
Начальнику отдела ЗАГС Октябрьского района г. Екатеринбурга Наталье Николаевне Храмовой

Начальнику отдела ЗАГС Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Светлане Владимировне Аношиной
Начальнику отдела ЗАГС Чкаловского района г. Екатеринбурга Ирине Геннадьевне Бабенко

Начальнику отдела ЗАГС г. Асбест Елене Ивановне Мозговой
Начальнику от ЗАГС г. Березовский Нине Ивановне Серых

Начальнику отдела ЗАГС г. Верхняя Пышма Светлане Владимировне Чернышовой
Начальнику отдела ЗАГС г. Первоуральск Наталье Геннадьевне Брыляковой

А также всем сотрудникам отделов ЗАГС, принимающим участие в регистрации влюбленных пар

Орджоникидзевский район,
ул. Кузнецова, 2,

тел. +7 343 331-18-40

Ленинский район,
ул. Сакко и Ванцетти, 105, корп. 1,

тел. +7 343 212-80-08

Чкаловский район,
ул. Титова, 26,

тел. +7 343 297-13-97
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Октябрьский район, 
ул. Луначарского, 220, 
тел. +7 343 254-69-88

Кировский район,
ул. Лодыгина, 8,

тел. +7 343 374-29-73

отделы заГс

Железнодорожный район,
ул. Братьев Быковых, 7,

тел. +7 343 370-36-35

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

г. Верхняя Пышма, 
ул. Ленина, 101,

тел.: +7 34368 5-35-42, 5-37-13

г. Асбест,
ул. Уральская, 61,

тел.: +7 34365 748-58, 7-43-87

г. Березовский,
ул. Театральная, 28,
тел. +7 34369 425-21

 г. Североуральск,  
ул. Ленина, 42,

тел.: +7 34380 233-03, 2-43-13

п. Арти
ул. Ленина, 100,

тел. /факс +7 34391 2-11-52

г. Талица 
ул. Ленина, 104,

тел.: +7 34371 2-15-52, 2-14-64

г. Сысерть, 
ул. Красноармейская, 44/59

тел. +7 34374 6-03-99

города екатеринбурга

СвердловСкой облаСти
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- Татьяна Дмитриевна, скажите, пожалуйста, 
как сегодня молодожены могут подать заявление в ЗАГС, 
сэкономив свое время и силы (например, в Екатеринбурге)?
- В Екатеринбурге за год регистрируют 15-16 тысяч браков. 
Из них около 8 тысяч браков с июня по сентябрь. На летний 
период отделы ЗАГС начинают принимать заявления на 
регистрацию брака за два месяца, и в результате с 1 апреля  
возникают очереди. Женихи и невесты ночуют около  ЗАГСов, 
появляются какие-то списки, и это приводит к тому, что услуга 
по регистрации брака становится менее доступной Точнее, она 
доступна, но не в той мере, в какой бы нам хотелось.  Органы 
ЗАГС стремятся постепенно уходить от этого. Уже сейчас на 
территории Свердловской области реализована возможность 
подать заявление на регистрацию брака через любой филиал 
многофункционального центра или забронировать дату 
регистрации брака посредством портала государственных 
услуг. У многофункциональных центров очень удобный 
график работы – заявления принимают каждый день (включая 
субботу и воскресенье) с 08.00 до 20.00. Несмотря на это 
очень маленький процент заявлений о регистрации брака в 
органы ЗАГС поступает через МФЦ. Возможно, это связано с 
тем, что пока приём заявлений через МФЦ ведётся только на 
неторжественную регистрацию брака. 
Чтобы забронировать желаемую дату для регистрации 
брака на портале государственных услуг,  необходимо 
зарегистрироваться  на указанном портале и получить 
код активации в ОАО Ростелеком. Сегодня на портале 
представлены для выбора даты не более чем на два месяца с 
момента подачи заявки. После обработки заявления в органе 
ЗАГС заявитель получает уведомление о том, что по  истечении 
пяти дней жениху и невесте необходимо лично обратиться в 
орган ЗАГС. Иногда это сделать просто невозможно, особенно, 
если заявители находятся в другом городе или даже стране, к 
примеру, на учебе. 

Но уже с конца ноября 2014 года ситуация изменилась. На 
2015 год отделы ЗАГС выгрузили на портал государственных 
услуг график регистрации брака не на 2 месяца, а на 6 месяцев 
вперед. Значительно увеличивается срок, в течение которого  
заявителям необходимо лично обратиться в отдел ЗАГС. 
Сегодня день этот срок составляет 5 дней, после размещения 
на портале  графика на 6 месяцев  срок для личного обращения 
в отдел ЗАГС составит 4 месяца. На подачу заявления не 
обязательно приезжать вдвоем, одной из сторон достаточно 
иметь при себе нотариально заверенное заявление по 
установленной форме о желании второй стороны вступить в 
брак. Образцы бланков заявлений размещены на официальном 
интернет-сайте Управления ЗАГС.
Кроме того, теперь на портале в актуальном режиме 
будет отображаться все расписание, тогда как раньше 50% 
размещалось на портале, а 50% оставляли для тех, кто 
пришел подавать заявление на торжественную регистрацию 
в ЗАГС. Программа, с которой работают все отделы  ЗАГС  
Свердловской области, усовершенствована, и теперь 
специалисты отделов ЗАГС будут иметь возможность 
выходить на портал государственных услуг, чтобы заявители, 
обратившиеся лично в ЗАГС, тоже имели возможность 
выбрать в этом графике желаемое время. В ближайшее время 
планируется подключить филиалы МФЦ к этой программе, 
чтобы единый график был доступен и тем, кто подаёт 
заявление на регистрацию брака через МФЦ. 

Такими нововведениями мы сделали услугу подачи 
заявления на регистрацию брака доступней. У заявителей  
появилась возможность заранее определить дату и время 
регистрации, спланировать посещение ЗАГСА (особенно 
это важно для иногородних).

 Начальник 

 Управления записи 

 актов гражданского 

 состояния 

 Свердловской области

 Т. Д. Кузнецова

теПерь 
Подать заявление в заГсстало проще! 
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   Самое популярное

Дневники невест >>
Дневник подготовки к свадьбе
Общение невест
Обмен практическим опытом
Ответы на волнующие вопросы
!Возможность выиграть фотосессию

клуб молоДожЁнов св
Встречи женихов и невест со свадебными организациями
Мастер-классы, дегустации, дефиле
Розыгрыши призов и подарков

каталог фирм  >>
Большой выбор предприятий свадебной индустрии, 
товаров и услуг для подготовки вашей свадьбы

отзывы
Отзывы молодожёнов о праздничных компаниях, их 
услугах, качестве обслуживания

новости  >>
Новости свадебной индустрии
Последние модные тенденции 
Акции и уникальные предложения свадебных компаний

скиДки
Список компаний, предоставляющих скидки и подарки 
по Карте привилегий и Карте клуба молодожёнов «СВ»

статьи  >>
Множество полезной информации: сценарии, традиции, 
поздравления и т. д.
Архив журнала «Свадебный вальс»

  08.07.2015
Летние СКИДКИ!!!
Цветочная композиция на стол молодожёнов — в подарок!
подробнее >>

 осень  15
В Клубе молодожёнов СВ новая встреча.
Приглашаем всех женихов и невест! бесПлатно
подробнее >>

svadba-vals.ru Готовьтесь
  к свадьбе заранее ...

,

Новый 
дизайн
сайта!
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20 План подготовки свадьбы. Идеальный праздник день за днем

24 DELUXE
24 Александр Арутюнов: «Не слушайте советчиков, слушайте себя»
28 Дворцовые свадьбы

32 МОДА И СТИЛЬ
38 Волшебное перевоплощение 
42 Окружая себя красотой
44 10 причин сшить платье на заказ
49 Побалуй себя красотой
50 Женское белье. Мужской взгляд
52 Два сапога — пара
54 Натуральная красота
66 Красная нить «Оскара»

72 ДЕКОР
76 Свадебный декор: интересные находки 2015
78 Загадки волшебного сада
84 Функциональный декор

88 ФОТО И ВИДЕО
90 Фото без границ

98 ПОДАРКИ
100 Золотой век – время искушений
104 Обручальная фантазия
106 Совет экспертов. Модные украшения

108 МОЯ СЕМЬЯ
108 Илана Юрьева: «Все твое будет с тобой!»

112 НЕСКУЧНО
114 Свадебный интерактив. Праздник смеха и веселья
134 Не забудьте включить свои телефоны!

130 ОТДЫХ
132 Королевская свадьба
136 Летняя свадьба Нины & Александра
138 Смелые идеи вашей свадьбы

152 КОРТЕЖ
156 Чем заняться в лимузине?

166 БАНКЕТ
168 Кушать подано
174 Поднимем бокалы!
198 Сколько весит счастье?

204 НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

206 Конкурсы «Свадебного вальса»

254 КАРТА ПРИВИЛЕГИЙ

ИюЛЬ-АВГУСТ 2015
содержание

 Эдди Редмэйн 

 на церемонии «Оскар» 
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студия Флористики

Флористическое сопровождение любого мероприятия. 
Постоянный партнер конкурса «мисс екатеринбург».

трц «алатырь», ул. малышева, 5, т. 311-60-02

трц «антей», ул. малышева, 53, т.  379-58-87

e-mail: mail@ssavelieva.ru

светланы савельевой

Пусть в ваших сердцах 

                 н
е смолкает вальс цветов!
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4 июня сотрудники редакции вместе со своими гостя-
ми, друзьями и партнерами весело и дружно шагнули 
в новый год «Свадебного вальса» - отметили 14-летие 
журнала! 
Более 120 гостей собрались в яхт-клубе «Коматек». 
Но их ожидало не стандартное гостеприимство с ча-
епитиями, поздравлениями и праздничной програм-
мой, а самый настоящий квест в поисках сокровищ! 
Гости разделились на команды, выбрали капитанов, 
названия команд и девизы. Всё начиналось как надо, 
с торжественной церемонии поднятия флага «Сва-
дебного вальса» в ясное небо! 

Команды выполняли задания на этапах, полу-
чали подсказки и ключи! А ведущие Максим 
Бурков и Илья Орлов успевали комментировать 
происходящее. И они большие молодцы, ведь 
чтобы уловить весь этот драйв и постоянное 

перемещение команд, нужно очень по-
стараться! Пираты, юнга и даже старец 

Фура со своими загадками ожидали 
дорогих гостей на самой настоя-

щей башне! Кстати, в  роли этих 
забавных персонажей были 

потрясающие артисты из 
«Академии ведущих». И 
было солнце, и было сухо, 
и было настоящее лето…

или
все на Поиски 

сокровищ, 

«Свадебному вальсу» 14 ле
т
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А потом… А потом налетели тучи! Пошел дождь и даже 
град!!! Вот здесь-то и начались настоящие приключе-
ния, настоящие экстремальные условия. Но мокрые с 
ног до головы команды упорно двигались к финишу! 
Эти озорные лица, эти улыбки все точно запомнят на-
долго! Ведь кто-то даже осмелился в это время ездить 
за подсказками на самых настоящих катерах! 
Фотографы и видеооператоры не останавливали съем-
ки ни на секунду, прикрывая свои камеры кто зонтика-
ми, а кто шляпами! И здесь нужно обязательно упомя-
нуть каждого из них, ведь это настоящие герои: Роман 
Савенко, Дмитрий Емельянов, Алевтина Ярославцева, 
Артемий Кузьмин, Владимир Солдатов, Татьяна Ма-
монтова, Вячеслав Ефимов, Александр Потапкин, Ар-
тур Фидря и оператор канала «Свадебный вальс ТВ»  
Илья Прокопьев!
Наконец сундук с сокровищами был найден, счастли-
вые монеты от «Свадебного вальса» разошлись по ру-
кам моментально! Но это еще не всё! Настоящий торт в 
тематике дня рождения, угощения, конкурс на лучший 
костюм, а также песни, танцы и поздравления! Поздра-
вить журнал с 14-летием пришли поздравить сотруд-
ники ЗАГСов, а также администрации города!
За каких-то 4 часа столько всего произошло, родилось 
столько эмоций, что до сих пор, встречаясь между со-
бой, гости вспоминают этот праздник и радуются, что 
смогли в нем участвовать, быть в гуще этих ярких со-
бытий!
Редакция журнала выражает благодарность всем го-
стям! И правильно ведь говорят, что «у природы нет 
плохой погоды». Наверное, этот внезапный дождь не 
только не испортил праздник, но и стал настоящей его 
изюминкой!

реПортаж с этоГо события смотрите здесь: 

youtube.com/c/свадебныйвальств
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С 19 по 22 ноября состоится выставка-продажа 
косметики, парфюмерии, косметологического и 
парикмахерского оборудования и аксессуаров 
«BeautyExpoUral» и ХV Открытый Чемпионат Ека-
теринбурга по парикмахерскому искусству, декора-
тивной косметике и нейл-арту. 
ВПЕРВЫЕ 20 ноября среди пар молодоженов, кото-
рые зарегистрируются в этот день в ЗАГСах города 
и приедут на выставку, пройдет свадебный флеш-
моб!
Главный приз — путевка на двоих за рубеж! Каж-
дый участник флешмоба также получит памятные 
и драгоценные подарки. Партнером данного меро-
приятия выступает журнал «Свадебный вальс». 
Подробная информация на портале www.svadba-
vals.ru
Окунитесь в мир красоты и стиля, изящества и изы-
сканности, экстравагантности и креатива! Мастера 
чемпионата представят на суд зрителей настоящий 
калейдоскоп образов и стилей, воплотят в жизнь 
самые актуальные тенденции индустрии красоты.
Организатор чемпионата — Фонд Развития парик-
махерского искусства «Высшая лига Чемпионов», 
президент Наталья Сапогова.

Ждем вас по адресу МВЦ ЭКСПО, Бульвар, 2.

Свежий воздух и великолепная уральская 
природа. «Остров» — идеальное место 
для свадеб, семейных праздников, корпо-
ративов и семейного отдыха. Развлечений 
хватит на любой вкус: спортивные пло-
щадки, прокат велосипедов, водные раз-
влечения и многое другое. 
ostrov-ural.ru

номер в отеле
СОбиРаем СмайлиКи и выигРываем 
РОмаНТичеСКУю НОчь в шиКаРНОм ОТеле!

ЗА СМАЙЛИКИ!

вСем УДачи и пРеКРаСНОгО НаСТРОеНия, пРямО КаК У Наших СмайлиКОв! )))

Внимание всем! Молодоженам, семейным парам и просто влюбленным! 

СПЕЦИАЛЬНО для вас интереснейшая СМАЙЛ-ИГРА! На страницах этого 
номера журнала «Свадебный вальс» мы укромно запрятали веселые смайлики. 
Ваша задача сосчитать их все-все и отправить на почту clubsv@mediakrug.ru их 
число вместе с вашим именем и контактным номером телефона. 
25 октября на закрытии сезона — 2015 в Клубе молодоженов мы среди всех 
правильно ответивших разыграем романтическую ночь в шикарном отеле  
и множество других призов!
БОНУС! Смайлики в рекламных блоках - это дополнительный бонус от компании 
для всех, кто обратился к ним за товаром или услугой! Не стесняйтесь, показывайте 
смайлики в рекламе и спрашивайте про свои бонусы.

New

база отдыха
открылась

«остров»!

ПУТЕВКА НА ДВОИХ
Свадебный флешмоб в мире красоты

Кто сказал, что свадебное платье можно 
одеть только один раз?! 
Дорогие невесты! Приглашаем вас на 
конкурс «НЕВЕСТА ГОДА – Екатерин-
бург». Вас ждет море приятных эмоций, 
фотосессии, подарки и многое другое…
Нет никаких ограничений по росту, весу и 
возрасту! 

Главное условие – ваша свадьба должна со-
стояться в 2015 году.
Финал состоится в декабре 2015 г.
Организатор - компания «Престиж», ме-
диа-партнер – журнал «Свадебный Вальс».

ВЫБИРАЕМ НЕВЕСТУ ГОДА!

вся информация по тел: +7 908 909-02-02

анкета для участия в конкурсе - vk.com/nevesta.godaekb

Стр. 138
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Свадьба в шатре на природе — прекрасная альтернатива 
свадьбам в банкетных залах. Их преимущества в полной 
мере смогли оценить гости недавно прошедших меро-
приятий.
31 мая на озере Шарташ прошла выставка-
презентация шатров «Резиденция», а уже  
7 июня на базе отдыха «Шарташ» состоялось  
Открытие свадебного сезона-2015. 
Оба события порадовали всех присут-
ствующих насыщенной и интересной 
шоу-программой, выступлениями ар-
тистов, бармен-шоу, огненным шоу..., а 
также трогательной церемонией выездной 
регистрации.
Журнал «Свадебный вальс», как информа-
ционный партнер этих мероприятий, подго-
товил для гостей приятные призы и подарки.

Дорогие молодожены, 
ваши родители и друзья!
Для вас открылась новая площадка на 80 
посадочных мест. Стилизованный инте-
рьер, обновленное меню традиционной 
казачьей кухней, сладкие десерты. 
Кафе «Станичное» приглашает вас на 
романтический ужин, маленький се-
мейный праздник, любое торжество. А 
также на веселый мальчишник и за-

жигательный девичник!

Вас всегда ждут по адресу: 
Советская, 41а 

+7 909 021-01-09
Стр. 196 

Не давайте со времени погасить огонь ва-
шей страсти! Сеть магазинов «Ты и Я» 
— невероятное раздолье для пар... Со-
блазнительное белье и игрушки для люб-
ви — современные супергерои, способные 
украсить интимную жизнь палитрой ярких 
фантазий. Кстати, согласно опросу 95% де-
вушек хотят получить в подарок эротиче-
ское белье, 79% — мечтают получить в пода-
рок интимную игрушку, 88% — обрадуются, 
если им подарят интимную косметику! 
Стр. 51

новая Площадка  
каФе «станичное»

Семья навсегда!

В ШАТРАХСВАДЬБА

Сеть велнес–клубов замораживает цены  
на уровне прошлого года на все виды або-
нементов до 1 ноября 2015 г.!
Вы можете обрести идеальную фигуру и 
при этом сэкономить средства на покупку 
потрясающих вещей для демонстрации 
своих новых форм.

www.tonusclub.ru

Первое ознакомительное  занятие в Подарок

идеальная ФиГура

Адреса клубов: 
Екатеринбург, Уральская, 1, 
+7 343 296-98-08
Луначарского, 57,  +7 343 268-58-58
М. Исток, пер.Боковой,18, +7 343 268- 67-67
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С 1 июля по 11 августа 2015 совер-
ши покупку в магазине Cesar’s и 
участвуй в розыгрыше свадебного 
путешествия!
Более 60 моделей мужских костю-
мов, самый большой выбор в од-
ном магазине! В магазине Cesar’s 
есть все, чтобы создать образ на-
стоящего мужчины. 
Верхняя одежда, обувь, костюмы, 
коллекция смокингов и одежды 
на каждый день. «Цезарс» — для 
каждой полки в вашем гардеробе.
свадебное путешествие дарит компания 
«еду в отпуск» при поддержке междуна-
родного оператора «европорт» 
Стр. 67

20 июня состоялась четвертая встреча Клуба молодоженов 
«Свадебный вальс» в Первоуральске. Было очень ярко и по-
настоящему свадебно — по-другому и быть не могло! Танцы и 
даже мастер-класс по ним(!), фото со свадебными кроликами, 
дефиле в шикарных платьях, а также дегустация вкуснейших 
тортиков и пироженок! Гости остались в восторге и до сих 
пор делятся своими отзывами в соцсетях.
Следите за нашими новостями и бронируйте места на 
следующие встречи!

свадебное

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

  полный отчет смотрите  

 в  vk.com/svadba.vals

КЛУБ МОЛОДОЖЕНОВ

выиГрай
ПутеШествие!
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Горный университет

в Гуманитарном университете
уральскоГо  
ГосударственноГо 

2 апреля для всех будущих горных ин-
женеров состоялось фееричное шоу!
Именно для всех, потому что в нем при-
няли участие как девушки, так и юноши 
знаменитого в Екатеринбурге и за его 
пределами университета. 
Участники и участницы показывали 
одежду от известных брендов, сыграли 
целый спектакль, посвященный памяти 

Дня Победы, участвовали в интеллекту-
альных и спортивных конкурсах. 
Свою Мисс выбрал и журнал «Свадеб-
ный вальс», ею стала Екатерина Боро-
дихина. Она выиграла сертификат в 
тайский спа-салон. 
Поздравляем победительницу и желаем 
дальнейших побед в учебе и жизни!

16 апреля в театре «Щелкунчик» состоялись выборы Мисс и Ми-
стера в Гуманитарном Университете
Талантливые студенты показали себя творчески. Зрители аплоди-
ровали не умолкая. На своем мероприятии Гуманитарный Уни-
верситет показал, на что способны его студенты – танцы, песни, 
чтение стихов и бесподобное реалити-шоу. Мисс «Свадебный 
вальс» была выбрана путем голосования на портале svadba-vals.
ru, и ею стала Анастасия Лосева - она получила сертификат на спа-
программу в Тайском салоне. В номинации Мистер «Свадебный 
вальс» также путем голосования  победил Денис Фарфутдинов. 
Сертификат в боулинг-центр от журнала «Свадебный вальс» стал 
приятным подарком для него и его активной группы поддержки.

Настоящим праздником 27 мая для студентов и гостей Ураль-
ского государственного Экономического университета стал 
конкурс «Мисс УрГЭУ». Девушки боролись за звание самой 
красивой студентки ВУЗа - показали мастерство актерского 
искусства, танцы, а также, каждая подготовила свой уникаль-
ный номер, посвященный любимому празднику.
Представителю от журнала 
«Свадебный Вальс» выпала 
большая ответственность 
– участвовать в жюри и 
помогать в выборе победи-
тельницы. 
Но самое главное, лицо 
журнала от УрГЭУ выби-
рали группы поддержек де-
вушек. На сайте, традици-
онно, проходило голосова-
ние, и с большим отрывом 
звание Мисс «Свадебный 
Вальс» получила Сунцова 
Мария, из Института Эко-
номики. 
Мы поздравляем эту пре-
красную девушку, и желаем 
достойно нести свой титул.

мисс и мистер

Мисс и Мистер 

Мисс
экономическоГо университета

мисс и мистер  

СОвСем НеДавНО пРОшли КОНКУРСы КРаСОТы в УНивеРСиТеТах 

еКаТеРиНбУРга, а ТаКже в близлежащих гОРОДах. жУРНал  

«СваДебНый вальС» выСТУпил паРТНеРОм ЭТих КОНКУРСОв С 

пРиСвОеНием СОбСТвеННОй НОмиНации. в КажДОм УНивеРСиТеТе 

жУРНал выбРал СвОих миСС «СваДебНый вальС»,  

а в НеКОТОРых и  миСТеРа  «СваДебНый вальС»
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мисс студенческих 
отрядов урГПу

27 марта состоялся финал самого весеннего и 
красивого конкурса педагогического универ-

ситета – «Мисс СО УрГПУ». По регламенту 
конкурса участницами были только девушки 
из студенческих отрядов УрГПУ.
В рамках конкурса журнал «Свадебный 
вальс» выбирал свою Мисс. А точнее выби-

рали вы, дорогие гости и читатели портала 
svadba-vals.ru. Целую неделю на нашем 

портале было открыто голосование 
за очаровательных участниц. Спа-
сибо всем, кто принимал в нём ак-
тивное участие, ведь именно бла-
годаря вашему неравнодушию мы 
смогли определить победитель-

ницу. Мисс «Свадебный вальс» 
стала Алёна Есаулкова (СПО 
«Пеликан»), кстати, она же 
стала I Вице-Мисс СО УрГПУ. 
Редакция «Свадебный вальс» 
ещё раз от всей души поздрав-
ляет Алёну.
Приз для победительни-
цы - посещение SPA-салона 
«Ramada Royal SPA» на двоих!

23 мая был заключительный этап, шоу, к которому готовился 
город Полевской на протяжении трех месяцев.
В зале не было ни одного свободного места, почти четыре часа 
напряженного, красивого и эффектного шоу.  Участницам 
предстояло пройти три этапа: визитная карточка, творческий 
номер и выход в вечерних платьях.
Была выбрана одна победительница, получившая звание 
«Мисс Полевской», однако и другие получили призы и номи-
нации от спонсоров. 
«Свадебный Вальс» наградил выбранную читателями журна-
ла и группой поддержки Виту Бучко. Она оказалась способна 
показать на сцене не только свою красоту, но и таланты. 
От души поздравляем, и желаем дальнейших побед!

24 апреля в Окружном Доме офицеров 
прошёл  XIV Всероссийский конкурс 
красоты «Мисс Юридическая Россия 
2015»!
В нём приняли участие самые-самые 
умницы и красавицы из Ижевска, 
Перми, Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, 
Краснодара, Читы, Москвы, Санкт-
Петербурга и, конечно же, родного 
Екатеринбурга! «Свадебный вальс» как 
всегда поддерживал конкурсанток!
Прекрасные девушки демонстрировали 
свой ум, красоту и таланты. Очень ра-
довали зрителей своими выступления-
ми и  заряжали хорошим настроением!

Журнал «Свадебный вальс» являлся 
информационным партнером кон-
курса. Три дня посетители портала  
svadba-vals.ru  выбирали свою фаво-
ритку и голосовали за неё. Наибольшее 
количество голосов набрала Алтынай 
Бегжанова. На церемонии награжде-
ния очаровательная победительница 
получила  СПЕЦ ПРИЗ и звание Мисс 
«Свадебный вальс»! Сертификат на от-
дых на Вилле Богема стал заслуженным  
подарком для Алтынай и её группы 
поддержки! Спасибо всем кто прини-
мал участие в голосовании и еще раз 
поздравляем нашу победительницу!

Мисс

«Свадебный вальс»

Юридическая 
россия

Полевской
мисс
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗА
Для создания идеального образа невесты 
и жениха обратитесь к специалистам 
заранее. Проработка и репетиция стиля 
требует времени и комплексного подхода. 
Команда работает слаженно по созданию 
уникального образа пары. Это позволяет 
решить одновременно сразу несколько 
задач, сэкономить время и средства.
В своей работе мастера используют 
только качественные профессиональные 
материалы, благодаря которым ваш образ 
останется совершенным в 
течение всего торжества 
и ваши фото будут 
идеальными! 

Создатель Art wedding-club 
Ярослава  
ПАНЬКОВСКАЯ,

+7 912 63-44-931
artwedding.club

Мнение эксперта

Важно! Специалисты учтут ваши 
пожелания, грамотно предложит 
различные варианты образов в 
соответствии с типом лица, строением 
тела, стилем вашей свадьбы. 
К вашим услугам команда: стилист, 
визажист, мастер по прическам, 
фотограф, флорист.
•	 Разработка единого стиля пары
•	 Подбор платья, аксессуаров, 

флористики
•	 Репетиция прически и макияжа

В день свадьбы вы будете на высоте!

23
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Александр 
«не слуШайте советчиков, 
  слуШайте себя»

коллекции александра арутЮнова 
балансируЮт на Грани Шика и китча. 
Платья дизайнерскоГо бренда AlexANder 
ArutyuNov — это Геометрия и наивное 
искусство, роскоШь и безрассудство. 
от мноГообразия кружится Голова. 
каждая коллекция вызывает взрыв  
восторГа в fAshioN-индустрии, и самые 
смелые модницы стремятся заказать 
свадебное Платье у неординарноГо 
дизайнера. 

Арутюнов

СПРАВКА О ДИЗАЙНЕРЕ 
Александр Арутюнов родился в Грузии в 1981 году. 
Еще в детстве он понял, что его призвание – делать 
женщину счастливее. Сложный крой, утонченные 
силуэты, необычные акценты и украшения – это 
отличает коллекции бренда Alexander Arutyunov. 
Дизайнер покоряет модные подиумы не только в 
России, но и в Нью-Йорке, Лондоне и т.д.

24



d
e

l
u

x
e

— Александр, когда появилось желание 
стать дизайнером? 

— Начиная с 6-го класса, я перекраивал 
купленную мне одежду, хотелось сделать 
что-то другое, новое, смелое. Мама 
ругалась, но меня это не останавливало. 
Потом я отучился на юриста, но мечта 
стать дизайнером осталась. И вот я 
воплощаю  ее в своих коллекциях. 

— Вы постоянно работаете над 
брендом Alexander Arutyunov, выпуская 
коллекции прет-а-порте, вы также 
занимаетесь индивидуальным пошивом 
кутюрных платьев, в числе которых и 
свадебные. Расскажите, какое место 
занимают свадебные образы в вашем 
творческом процессе? 

— Мы достаточно часто шьем свадебные 
платья. Клиенты, которые к нам за ними 
обращаются, как правило, отталкиваются 
от нескольких любимых платьев в моей 
коллекции. Мы что-то переделываем, 
меняем цвет, ткань. Но в итоге свадебное 
платье всегда похоже на то, что я обычно 
делаю. Я получаю удовольствие от 
осознания, что могу сделать невесту 
прекрасной.

— Какой посыл должно нести свадебное 
платье? Элегантность, невинность, 
соблазнительность, легкость?

— Чистота, невинность, нежность 
— я считаю, что это первостепенные 
составляющие. В этом, наверное, есть 
некоторая консервативность, но при 
этом даже самое скромное и невинное 
платье должно говорить об особенностях 
невесты. 
— Вы вместе с Кети Топурия летали 
в Париж, чтобы найти свадебное 
платье ее мечты, расскажите, чем вы 
руководствовались при выборе платья?

— Кети хорошо знала, какое свадебное 
платье она не хочет: классическое, 
пышное, скучное и простое. У Кети есть 
стиль, и она любит, когда у вещи есть своя 
индивидуальность, характер. Именно 
такое платье мы и искали. А затем, когда 
нашли что-то подходящее, все равно его 
доделывали под нее: что-то убирали, 
что-то добавляли. Каждая невеста 
индивидуальна, платье подчеркивает ее 
особенности. Нет шаблонного свадебного 
платья, даже если оно невероятно красиво 
— мы добавляем что-то от себя.

— Какая девушка закажет у вас 
свадебное платье? Чем она живет, что ее 
вдохновляет? 

— Особенная, не такая, как все. Смелая 
и небанальная. Она уверена в себе, 
хорошо знает, чего она хочет, и не 
боится экспериментов. Невеста — это 
современная принцесса, живущая в 
мегаполисе. 

Пожелание невестам и читателям 
журнала «Свадебный вальс»:

Желаю вам оставаться собой в такой 
важный для вас день. Не слушайте 
советчиков, слушайте себя. Посмотрите 
на свадебные платья, которые вошли в 
историю. Они все были скромными и от 
этого еще более прекрасными. 

ЗВЕЗДНЫЕ КЛИЕНТЫ
В fashion-индустрии 
Александр Арутюнов 
больше 12 лет. 
Клиентами его модного 
дома являются 
Патриция Каас, Кэти 
Топурия, певица Слава, 
телеведущая Марика, 
Виктория Лопырева, 
Теона Дольникова, 
Маша Малиновская, 
Заза Наполи, Катя Лель 
и другие. 

25

Специально для журнала 
«Свадебный Вальс». 
Софья Давыдова
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восхитительные и очаровываЮщие свадьбы в 
исторических дворцах, замках, музеях и друГих 
Памятниках архитектуры. неПовторимая атмосФера 
ПроШлых веков, величественное великолеПие, 
ПодчеркиваЮщее торжественность момента. 
П р е д с та в л я е м  с а м ы е  П о П ул я р н ы е  м е с та  д л я 
«королевской» свадьбы.

НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ

В Испании свои двери для новобрачных открывает замок Санта-Фло-
рентина с белоснежными зубчатыми башнями. Он неоднократно появ-
лялся в международном рейтинге самых красивых домов мира. Аренда 
такого замка на сутки составит около 3000 евро. 
юсуповский дворец в Санкт-Петербурге богат художественными ин-
терьерами, величественной атмосферой и многовековой историей. Со-
стояние Юсуповых до сих пор сравнивают с состоянием дома Романо-
вых. Свадьбы в парадных залах дворца отличаются непревзойденной 
роскошью и красотой. Стоимость аренды зала - от 120 тысяч рублей.
Музей Антонио Бланко в Индонезии предлагает провести вашу свадьбу 
среди вечнозеленых садов, экзотических птиц и волшебного убранства ин-
терьеров. Стоимость аренды музея составит 1000 долларов за один день.

Дворцовые свадьбы
ЗАМОК САНТА-ФЛОРЕНТИНА

юСУПОВСКИЙ ДВОРЕц

МУЗЕЙ АНТОНИО БЛАНКО

28



СВАДЬБА ПО-КОРОЛЕВСКИ

церемония заключения брака между Князем Альбером и Шарлин Уиттсток со-
стоялась в Княжеском дворце в Монако. Шарлин была одета в белоснежное пла-
тье от Armani с 20-метровым шлейфом, инкрустированным тысячами кристаллов 
и жемчужин. На свадьбе присутствовало порядка 400 знаменитостей. В заверше-
нии торжественного свадебного дня в небо был запущен фейерверк. 
Свадьба Дэвида и Виктории Бэкхэм состоялась в ирландском замке  Латтрелсто-
ун. Это частное поместье стоит на берегу самого большого озера в Европе и сдается 
в аренду только несколько недель в году. Их свадьбу обслуживало почти 400 че-
ловек, зал украшали большие фиолетовые подушки, дорогие ковры и два золотых 
трона в центре. Стоимость аренды  замка Латтрелстоун составляет 4000 евро за 
одни сутки. 
Свадьба русской модели Евгении Слюсаренко и французского бизнесмена Пье-
ра Андюрана состоялась в Екатерининском дворце в Пушкино (царское Село). 
Гостей ко дворцу доставляли кареты. На торжественном мероприятии для молодо-
женов пел сам Элтон Джон, выступление которого обошлось паре в несколько мил-
лионов долларов. Обслуживал мероприятие ресторан «Европа», который ценятся 
высокое качество сервиса.

ДВОРцЕ В МОНАКО

ЗАМОК  ЛАТТРЕЛСТОУН

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕц

ДВОРЦОВЫЙ АНТУРАЖ

Стилистика дворцовой свадьбы должна 
быть выдержана в единой концепции до са-
мых обыкновенных деталей. Приглашения 
оформлены на дорогой бумаге с золотым 
тиснением, наряды гостей — изысканные 
и элегантные, букет и платье невесты,  бор-
боньерка жениха — во всем преобладают 
белые, жемчужные, золотые, красные оттен-
ки. Воздушные ткани, атласные ленты, кан-
делябры, винтажная посуда, хрустальные и 
декорированные кружевом бокалы. Свадеб-
ная карета, камерный оркестр, леди-фур-
шет, огненное шоу — настоящие атрибуты 
дворцовой свадьбы! 

C уважением, администрация 
«Дворца свадеб»

Для того, чтобы ваш торжественный день 
состоялся во дворце вашей мечты и прошел 
безупречно, доверьте решение основных ор-
ганизационных моментов профессиональ-
ным свадебным организаторам! 

29
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ДВОРцОВЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ

В Екатеринбурге отличным решением 
для свадебной церемонии станет Музей 
изобразительных искусств. Крупней-
ший художественный музей Урала. Зал 
каслинского художественного литья с 
шедеврами выдающихся русских и евро-
пейских мастеров - престижное место для 
регистрации брака. 

Усадьба Расторгуевых-Харитоновых, или Дворец пионеров, ста-
нут идеальным местом для незабываемого свадебного дня. Архи-
тектурный комплекс дополняет Харитоновский сад. А знамени-
тая ротонда на пруду передает атмосферу былого времени, когда 
в усадьбе устраивали балы и гуляния. 
Музей истории Екатеринбурга предлагает свое пространство 
для свадебных регистраций и фотосессий. В музее представлена 
экспозиция «Подземный Екатеринбург», панорама города XIX 
века, снимки города из космоса, оркестровый балкон, комната 
для фуршета. 
Банкетный зал в Дворца культуры «Эльмаш» декорирован ве-
личественными колоннами, лепниной, картинами художника 
О. Бернгарда. Высокий потолок украшает хрустальная люстра. 
Просторное помещение, звуковая аппаратура, удобная парковка. 
Прекрасный вариант площадки для свадебного торжества. 
Дом актера в центре Екатеринбурга, камерный дворец XIX века, 
встретит вас творческой атмосферой. Большой камин, старинный 
паркет, свадебный генерал, дворцовый распорядитель, шампан-
ское и море веселья! 
Планируя свадьбу во дворце, помните, что все памятники архи-
тектуры имеют свои особенности и требования к их аренде.

ДВОРЕц КУЛЬТУРЫ «ЭЛЬМАШ» 

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

УСАДЬБА РАСТОРГУЕВЫХ-ХАРИТОНОВЫХ

Дарья Князева
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Мода и стиль
Свадебная пре-коллекция Pronovias-2016 высо-
чайшего качества, сшитая вручную в самом в одном 
из лучших модных домов в Барселоне, поразит 
невероятно изысканными свежими решениями, 
роскошными тканями, безупречно утончёнными 
силуэтами  
и изящными деталями.
Вечерняя пре-коллекция Pronovias-2016 — это  
классические элегантные платья и дерзкие совре-
менные модели с открытой спиной. Смелые оттен-
ки или пастельные цвета. Подберите наряд своей 
мечты и затмите всех гостей на любом торжествен-
ном приёме или празднике!
Для современных женихов, которым хочется быть 
в день свадьбы поярче, представляем линию попу-
лярного бренда «Renzo Rinaldi»: костюмы розового, 
синего, сиреневого цветов из тканей с благородным 
блеском. 
Белый цвет — главный фаворит свадебной муж-
ской моды 2015 года. Правда, придётся быть акку-
ратным и следить за чистотой костюма в течение 
всего дня. Ещё один тренд сезона — сочетание не-

скольких цветов, особенно белого с чёрным, синим 
и даже розовым. Качественные ремни, бумажники 
и другие элегантные аксессуары придадут вашему 
стилю завершённость и гармоничность. 
Последний яркий штрих к вашему образу — элит-
ная бижутерия. Ювелирная бижутерия на сегод-
няшний день — это лёгкий способ придать своему 
образу законченность и индивидуальность. Какой 
бы стиль вы ни выбрали: спортивный, классиче-
ский, хулиганский грандж, минималистичный 
casual или романтичный винтаж — аксессуары 
всегда помогут выразить его ярче. Изящные кол-
лекции с фианитами, яркие и сверкающие кристал-
лы Swarovski, украшения из кожи и стали. Высокое 
качество материалов, покрытие серебром и золо-
том, современные и классические модели станут 
неотъемлемой частью вашего гардероба. 
Дорогие молодожёны, пусть ваша свадьба будет  
роскошной и незабываемой! Будем рады видеть  
вас в нашем салоне!

Салон Новобрачных
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Место проведения

Ресторан FIDEL
Эксклюзивные условия  
для вашего торжества

Большой конный полуостров, 6 
+7 343 361-88-08,  
+7 343 361-88-85 
vk.com/cubabeachclub  
cubabeachclub.ru

Флористы

Салон «Цветкофф»

Флористическое решение  
вашего торжества
Большакова, 82Б,
Орджоникидзе, 1
+7 343 2-004-001

Фото 

Роман Савенко 

+7 900 20-44-276 
vk.com/michalychh 
odnoklassniki.ru/michalychh 
vk.com/dewlight
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Салон мужской моды «TRUVOR»
ТЦ «Кит», Амундсена, 65 
+7 343 201-10-46
МОЛЛ «Парк Хаус», Сулимова, 50 
+7 343 216-56-59
ТЦ «Аида», Блюхера, 39 
+7 343 269-33-40

Салон свадебной  
и вечерней моды
Верхняя Пышма, Чистова, 1  
(напротив кинотеатра «Киноград»)

+7 967 636-77-43 
vk.com/beatris66
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Место проведения

Ресторан FIDEL
Эксклюзивные условия  
для вашего торжества

Большой конный полуостров, 6 
+7 343 361-88-08,  
+7 343 361-88-85 
vk.com/cubabeachclub  
cubabeachclub.ru

Флористы

Салон «Цветкофф»
Советская, 40
Коммунистическая, 20
+7 343 2-004-001 
vk.com/cvetkoff_flowers 
cvety-dostavka.com

Фото 

Роман Савенко 

+7 900 20-44-276 
vk.com/michalychh 
odnoklassniki.ru/michalychh 
vk.com/dewlight

Салон мужской моды «TRUVOR»
ТЦ «Кит», Амундсена, 65 
+7 343 201-10-46
МОЛЛ «Парк Хаус», Сулимова, 50 
+7 343 216-56-59
ТЦ «Аида», Блюхера, 39 
+7 343 269-33-40

Салон свадебной  
и вечерней моды
Верхняя Пышма, Чистова, 1  
(напротив кинотеатра «Киноград»)

+7 967 636-77-43 
vk.com/beatris66М
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Волшебное 
перевоплощение 

Показы мировых свадебных кутюрье  
обещают невестам сезона осень-2015 — 

зима-2016 сделать их Похожими  
на сказочных созданий или Превратить  

их в хруПкие весенние цветы

Если прошлые годы провозглашали трендами платья  
броских оттенков, то в следующем году лидирующие  

позиции будут принадлежать свадебным платьям 
цвета nude. Дизайнеры, вдохновенные естественной 
красотой, создают нежнейшие платья цветов 
айвори, шампанского, золотистого жемчу-
га и «кофе с молоком». Наблюдать их мы 

можем в коллекциях таких дизайнеров, как 
Monique Lhuillier, Jenny Packham и других  

законодателей моды.
Соскучившись по теплу и ярким краскам  

после длинной зимы, невесты смогут выбрать 
платья с цветочными принтами  

и яркими вставками. 
Ажурные вставки сделают образ ещё  
более нежным, романтичным или ин-

тригующим, как в коллекции Wera 
Wang, создавшей на этот раз коллек-

цию полупрозрачных платьев,  
поражающих своей смелостью  

и немного сумасшедшей красотой. 
Многие дизайнеры используют 

кружево как для создания  
отдельных элементов,  

украшения лифа или юбки 
платья, так и шьют платья 

целиком из кружева,  
дополняя его тюльмари-

ном или гипюром. 

ЕстЕствЕнная 
нЕжность
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Классические силуэты, платья 
в стиле «а-ля принцесса» по-
прежнему можно встретить  
в коллекциях свадебных ди-
зайнеров. 
С небывалой уверенностью  
с ними соседствуют игривые, 
короткие платья. Всё чаще  
на подиумах можно встретить 
невест в строгих брючных ко-
стюмах. Яркий пример  
тому — коллекции angel 
Sanchez, Theia, Paramella  
}Roland и другие. 

МногообразиЕ 
форМ
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+7 343 361-51-70

davai-pozhenimsya.ru

Cвадебные и вечерние платья, акксесуары 

Широкий выбор, приятные цены

Салон свадебной и вечерней моды
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Что касается отдельных элементов 
свадебных нарядов, то одним из 
трендов сезона станут длинные 

рукава, выполненные из ажурного 
кружева, это порадует невест,  
которые планируют венчание  

в церкви. 
Более откровенные варианты — 

платья с открытыми плечами  
или бретелью на одном плече.  

Оригинальные примеры можно 
встретить в коллекции Marchesa, 

carolina herrera и т. д. 
Альтернативой откровенным  

декольте всё чаще становятся выре-
зы на спине, которые могут дости-
гать линии талии и быть декориро-
ваны каскадом из переливающихся 
кристаллов или жемчужных бусин. 
Свадебная мода в следующем году 
будет благосклонна и к невестам, 

предпочитающим строгую  
классику, и к тем, кто стремится  

к ярким экспериментам.  
Даже в день собственной  

свадьбы. 

Светлана Шигорина
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Нижний Тагил, Октябрьский пр-т, 1 (рядом с ТРЦ «КИТ»),
+7 3435 44-14-34,

часы работы: 10:00–19:00; суббота, воскресенье — 10:00–18:00,
без перерыва, без выходных

larson-nt.ru
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любите ли вы заПадные фильмы Про свадьбы? обычно они Показывают нам яркий 
Праздник с безуПречным оформлением места торжества, красивыми молодоженами 
и очаровательными Подружками невесты, которые чаще всего облачены в одинаковые 
Платья.

окружая  

откуда традиция?

в английском языке 
есть такое понятие, 
как «Bridesmaid», 
дословный перевод 
которого — прислуж-
ница невесты. в древ-
нем риме девушки, 
окружающие невесту, 
и вовсе выполняли 
функцию телохрани-
телей. 
но будет ошибкой 
считать традицию 
только западной. 
так, на руси невесту 
тоже сопровождали 
подруги, наряженные 
в одинаковые платья. 
в задачу девушек 
входило не только 
оказывать невесте 
необходимую помощь 
в организационных 
моментах... в начале 
торжества они стара-
лись запутать жениха, 
а он должен был найти 
среди них свою воз-
любленную.

красотойсебя

КаКой выбрать  
фасон?

Постепенно традиция шить одинаковые платья подруж-
кам невесты приходит в нашу страну. Это придаёт тор-
жеству особый стиль и шарм, позволяет подчеркнуть 
его стилистику, расставить цветные акценты. Невеста 
в окружении нарядных подруг становится похожей на 
прекрасный цветок, распускающийся весенней порой. 
Но если невеста решила, что на всех её подругах будут 
одинаковые платья, стоит обязательно предупредить их 
об этом. Во время девичника можно будет обсудить фа-
соны и оттенки платьев.

гдЕ заКазать?
Вряд ли вы найдёте столько одинаковых платьев в про-
стом магазине, учитывая все ваши пожелания и нюан-
сы. Решение есть — стоит просто обратиться в ателье. 
И вовсе не страшно, если у вас нестандартная фигура: 
пышные формы или чересчур высокий рост. Для масте-
ров по пошиву платьев нет невыполнимых задач. 
Предпочитаете фасон миди, мини, «рыбка» или «ам-
пир»? Вы можете быть абсолютно свободны в своём вы-
боре. 
Если говорить о цветах, то наиболее популярными для 
платьев подруг невесты являются бирюзовый, бордо-
вый, голубой, мятный, розовый оттенки, а также цвет 
фуксии или сирени. Выбирая нестандартный цвет, об-
ратите внимание на то, чтобы он гармонировал с пла-
тьем невесты и окружающей обстановкой. 
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svadbasalon.ru 
«Ñâадьба Лþкс»:  Ëуначарскоãо, 50 +7 343 388-03-80 
«Ñâадåбнûй»:  Òехническая, 16 +7 343 373-04-09
Ñалон «Ñâадьба»:  Òехническая, 14/1 +7 343 373-13-20
 Òехническая, 19, 2-й этаж, бутик 207 +7 343 381-84-77
 Ольховская, 2, 2-й этаж, бутик 10 +7 912 26-77-991
 Миномётчиков, 1, 2-й этаж, бутик 202 +7 343 219-219-9

КаКиМи Могут быть  фасоны?
Полностью одинаковые платья. Такой 
вариант подойдёт в том случае, если все 
подруги обладают схожей комплекцией. 
Подчеркнуть индивидуальность тогда 
можно будет причёсками, туфлями раз-
ных оттенков, букетами или аксессуара-
ми.
Одинаковый цвет и ткань, но разные 
фасоны. Если у подруг разные фигуры 
или кто-то из девушек привык к опреде-
лённым фасонам, можно сшить платья 
примерно одинаковых расцветок, но раз-
ных по крою. В таком случае каждая из 
девушек сможет проявить и собственную 
фантазию, выбрав то, что ей по душе. 
Платья всех цветов радуги. Вдруг под-
руг окажется именно семь? Невеста в бе-
лоснежном наряде, окруженная подруга-
ми, одетыми в платья всех цветов радуги, 
будет выглядеть бесподобно.
Одинаковый фасон, но разный цвет.  
Так называемый эффект амбре пользует-
ся сегодня большой популярностью. Это 
значит, что на девушках будут платья од-
ного цвета, но разных оттенков. Скажем, 
от нежно-лилового до насыщенного фио-
летового.

атЕльЕ – новый трЕнд 

Кто платит? 
Вот мы и добрались до самого щепе-
тильного и важного вопроса. Здесь есть 
несколько вариантов. За границей суще-
ствует традиция, когда невеста дарит пла-
тья своим подругам. Если же такой воз-
можности нет, можно установить лимит. 
Например, каждая девушка выделяет по 3 
000 рублей, а всё, что свыше — доплачи-
вает сама невеста. 
В России более распространённым, ско-
рее всего, будет другой вариант, когда не-
веста покупает ткань, а каждая из подруг 
оплачивает пошив изделия. Согласитесь, 
справедливо, учитывая, что после празд-
ника платья останутся в гардеробе деву-
шек. 
Но, возможно, невесте повезло, и жених 
готов оплатить любые её капризы? Тогда 
необходимо скорее определиться с фасо-
ном, чтобы вдруг не передумал. 

Постепенно проходят те времена, когда 
свадьбы организовывали для того, чтобы 
родственники хорошо поели, попили, по-
гуляли и перезнакомились. Современная 
свадьба — это скорее небольшое постано-
вочное шоу со сценарием, в котором пара 
демонстрирует друзьям и близким свой 
творческий и, что греха таить, финансо-
вый потенциал.
Поэтому не удивительно, что и гости со-
временных свадеб должны соответство-
вать тематике мероприятия, подыгрывая 
задумке, выражая тем самым свое уваже-
ние молодожёнам. 
Пошив платьев на заказ позволяет избе-
жать многих проблем, связанных с поис-
ком и выбором платьев для торжествен-
ных мероприятий, выполненных в еди-
ной стилистике.
Всё что нужно — это знать тематику и 
цветовое решение будущего торжества, 

а также определиться с типом ткани пла-
тьев подружек невесты. Остаётся утвер-
дить фасон платья и определить, с по-
мощью каких элементов будущие платья 
будут отличаться друг от друга.
Согласитесь, что не зря этот западный 
тренд быстрыми темпами приживается  
в нашей стране и в скором времени ста-
нет нормой, а возможно, и обязательным 
ритуалом для всех свадеб, как кидание 
букета и заказ белого лимузина.
Закажите пошив платьев подружек не-
весты в стилистике будущей свадьбы  
в ателье «Свадьба», и результатом станет 
красивое и гармоничное торжество, ко-
торое останется в памяти молодожёнов и 
гостей надолго.

Чтобы воспользоваться данной услугой, 
свяжитесь с нами по телефону  
+7 343 373 16 45.
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10 причин в день собственной свадьбы 
вы будете неотразимы и 
неПовторимы… в Платье, сшитом 
По индивидуальному заказу 
оПытным мастером. рассмотрим 
Преимущества такого варианта.

сшить Платье
на заказ

3

2

1 5 8

9

10

6

7

4

Простор фантазии. Ваше платье может быть 
абсолютно любым, коротким или длинным, 
пышным или приталенным, классического 
или авангардного стиля. Мастер по пошиву 
воплотит любые ваши задумки и создаст 
платье вашей мечты.

Индивидуальность. Ни в одном салоне, 
ни на одной свадебной фотографии вы не 
встретите такого же наряда, как ваш. Ведь он 
будет сшит с учетом всех ваших пожеланий.

Возможность выбора материала. Вместе  
с мастером вы сможете подобрать или за-
казать такую ткань на платье, в которой 
вам будет наиболее комфортно. Вы сами 
решаете, что это будет: изысканное кружево, 
блестящий атлас, нежный шелк или что-то 
другое. 

Чистота. Вы можете быть уверены в том, что 
до вас никто не примерял платье, и уж тем 
более не брал его на прокат. 

Удобство. С мастером по пошиву вы об-
говариваете дату и время примерок, удоб-
ное для вас. Обычно в это время нет дру-
гих клиентов, и вы в спокойной обстанов-
ке можете обговорить все детали.

Возможность экспериментировать. Моде-
ли свадебных платьев, представленных в 
салонах, обычно достаточно консерватив-
ны. Но что делать, если вы предпочитае-
те необычный крой или желаете сделать 
смелые декоративные вставки? Конечно, 
обращаться к мастеру по пошиву.

Стоимость. Предположим, в одном из 
свадебных салонов вы все-таки встрети-
ли платье своей мечты, но цена его оказа-
лась просто космической. В таком случае, 
вы можете показать фото понравившего-
ся наряда мастеру, и он обязательно пред-
ложит, за счет чего можно сшить точно 
такой же, но гораздо дешевле. 

Идеальная посадка. Даже выбрав платье 
нужного размера, вы можете заметить, 
что оно немного жмет, недостаточно хо-
рошо сидит на груди или длина вам не 
по вкусу. Платье, сшитое на заказ, будет 
отлично сидеть на вашей фигуре, под-
черкивая ее достоинства. Даже если вы 
обладательница нестандартной фигуры.

Экономия времени. Вам не нужно тра-
тить свое драгоценное время, бегая по 
многочисленным салонам и примеряя 
бесконечное количество свадебных пла-
тьев.

Сервис. В мастерских по пошиву всегда 
царит теплая, доброжелательная атмос-
фера. Вы работаете с мастером в паре, 
и в результате этой слаженной работы 
рождается ваше свадебное платье — не-
повторимый шедевр!

 vk.com/kazakova.anastasia 

 +7 904 54-64-272 

 
АнАстАсии КАзАКовой

Ателье
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Широкий âûбор, низкиå цåнû,  
постоянноå обноâлåниå,  
розничная и оптоâая торгоâля.

Большой âûбор фатû,  
пåрчаток, диадåм.

Тåхничåская, 19, 
ТЦ «Таганский ряд», бутик 104, 
+7 343 373-87-46

Миномåтчикоâ, паâильон № 7, 
бутик 215,  
+7 967 637-68-68

Часы работы: 
пн   выходной 
вт   8:00–15:00 
ср–вс   8:00–16:00
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tel:+7 343 373-87-46
tel:+7 967 637-68-68


Мамина-Ñибяряка, 126
+7 982 631-81-89

Индивидуальный пошив.
Платья для подружек невесты.

Вечерние платья.
Коктейльные платья.
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TM Blanc Mariee

Примерки по записи +7 922 608-51-45

m.vk.com/club_empress_vp

Примерка платьев на дому
Индивидуальный пошив свадебных и вечерних платьев

Возможность заказа платьев по каталоãу или эскизу заказчика

Aziza

Agnes

Aliko

Aida
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ШиК бордо
Один из самых модных оттенков 
свадебного сезона-2015 — marsala — 
тёплый и обволакивающий цвет бордо 
сицилийского вина «Марсала».  
Он несёт в себе неповторимую жен-
ственность и в то же время коричнева-
тый тёплый подтон, добавляя статуса. 
Оттенок марсала выглядит аристокра-
тично, благородно и дорого. Так что, 
невеста и её подруги могут не только 
выбирать наряды и аксессуары к ним 
цвета марсалы, но и использовать  
оттенок в макияже и маникюре. 

ПлЕнитЕльный 
ШёлК рЕсниц
Во многих культурах длинные ресни-
цы считают признаком женственности 
с древних времен. В Древнем Риме 
женщины подкрашивали ресницы 
смесью из воды и толчёного свин-
ца, а египтянки и гречанки жгли на 
глиняных тарелочках специальные 
палочки и посыпали ресницы этим 
углём. На Востоке для этих же целей 
использовали сурьму. Красивые, длин-
ные ресницы в день свадьбы сегодня 
делают невесту ещё более прекрасной, 
заставляя сиять её взгляд. Вот почему 
многие девушки, готовясь к торже-
ственному дню, не только красят,  
но и наращивают ресницы. Это даёт 
более длительный и яркий эффект. 

Магия востоКа
Роспись по телу хной становится  
в последнее время одним из трендов, 
свадебных в том числе. Менди появи-
лось около 500 лет назад. Ещё в Древ-
нем Египте знатные дамы украшали 
своё тело и ногти рисунком. Многие 
арабские женщины считают, что такое 
украшение приносит счастье и защи-
щает от неудач. Вот почему во время 
свадьбы невесту расписывают специ-
альным рисунком, а оставшуюся хну 
закапывают в землю, чтобы защитить 
брак и избежать неверности мужа. 

винотЕраПия
Побалуйте себя перед свадьбой не-
обычной процедурой. Винотерапия — 
одно из самых древних направлений 
в косметологии и медицине. В Библии 
о винограде сказано: «…и пили вино, 
кровь виноградных ягод». Лоза пита-
ется солнцем, она полна живительной 
энергии и способна продлевать жизнь. 
Гиппократ верил, что вино столь же 
полезно, как грудное молоко и мёд,  
и что напиток этот следует принимать 
в «болезни и здравии». В Древней  
Греции и Древнем Риме аристократки 
баловали себя ваннами из красного 
вина для того, чтобы кожа была  
упругой и нежной. И вы можете  
последовать их примеру!

Побалуй себя красотой
Подготовка к свадьбе — Прекрасное время, когда можно отПравиться в салон красоты,  

довериться оПытным мастерам, насладиться Приятными Процедурами  
и узнать от сПециалистов о модных трендах свадебного сезона.
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Международная школа макияжа и грима Make-up Atelier Paris
•  Базовые курсы по макияжу
•  Курсы для себя
•  Курсы повышения квалификации
•  Профессиональная декоротивная косметика  

Make-up atelier Paris
•  Мехенди

Школа наращивание ресниц 3D Lahes (uSa)
•  Одиночное наращивание ресниц
•  Объёмное наращивание ресниц 3D 2D
•  Лифтинг, ламинирование ресниц
•  Архитектура бровей
Представительство профессиональной косметики 
по уходу за лицом CHRISTINA (Израиль)

Свадебный макияж + Наращивание ресниц 3D Lashes  
+ Винотерапия для лица CHRISTINA  

+ Архитектура бровей

Ограниченное  

предложение  

для невест*

6 900 руб.

Офис: Екатеринбург, 8 Марта, 19, +7 343 376-45-16.
Учебный центр: Екатеринбург, Хохрякова, 74, офис 201, +7 343 268-21-21,
+7 343 287-44-40 (многоканальный), добавочный 6 — мы вам перезвоним!
abk66.ru Интернет-магазин: ресницы.net

* Условия акции на сайте ресницы.net

12 000 руб.
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цвЕт
Если верить опросам, то лидирующую 
позицию занимает белье белого цвета. 
Не бежевое, не слоновой кости, а именно 
белоснежное. Такие комплекты придают 
образу невесты загадочность, невинность 
и удачно подчеркивают достоинства жен-
ской фигуры. 
За красный или бордовый — цвета огня и 
страсти — также голосует большое коли-
чество мужчин. Но иногда мужчины вос-
принимают эти цвета как сигнал о том, 
что девушка предпочитает взять инициа-
тиву в свои руки. 
Черное белье может быть элегантным 
и даже роскошным, но такой цвет часто 
воспринимается мужчинами повседнев-
но. Так что, если хотите удивить любимо-
го в первую брачную ночь — выбирайте 
полупрозрачные материалы, волнующие 
и интригующие.
На белье пастельных оттенков практи-
чески стопроцентное табу. Подавляющее 
большинство мужчин говорят, что розо-
вый и голубой цвет не вызывают у них 
никакого интереса. 
Небольшой процент мужчин согласен 
увидеть свою девушку в белье «звериных» 
расцветок. Но тигрицей все же лучше по-
быть во время медового месяца. 

МатЕриал  
и фасон

Первое место, конечно, у шелка и атласа. 
Второе место разделяют вискоза и ши-
фон. Гладкое белье, приятное на ощупь, 
нравится практически всем мужчинам. 
Такой материал способен сделать цвет 
вашего белья более насыщенным и глу-
боким. Женщина в таком комплекте вы-
глядит роскошно. 
Хлопковое белье обычно не вызывает ин-
тереса у представителей сильного пола. 
Хотя кружево, полупрозрачные вставки и 
различные декоративные элементы спо-
собны придать сексуальности даже этому 
повседневному материалу. 
Возьмите на заметку, что чересчур от-
кровенным стрингам многие мужчины 
предпочитают кокетливые кружевные 
шортики, а тугому корсету, на расшнуров-
ку которого к тому же требуется столько 
времени — полупрозрачную короткую со-
рочку, так легко соскальзывающую с тела. 
Интриги вечеру добавят не только легкие 
пеньюары, ажурные чулки, кружевные 
пояса и подвязки, но и обувь. Большин-

ство мужчин без ума от сво-
ей девушки в красивом 

белье и в обуви на тон-
кой высокой шпильке. 

Светлана Шигорина

Женское
ПредПочитаете нижнее белье 
кислотных цветов? являетесь 
П о к л о н н и ц е й  с т и л я  « а - л я 
комфорт», ПокуПая сПортивные 
комПлекты? но, Полагаем, выбор 
белья для Первой брачной ночи 
хорошо бы соотнести с тем, что 
Привлекает вашего мужчину!

 белье

 CHrIStIAN-LOuBOutIN   

 COSABELLA 

 DOLCIFOLLIE  

50



ÏРИ ÏОКóÏКå КОМÏЛåКТà БåЛüя äЛя НåâåÑТû — ÏОäâяçКà â ÏОäàРОК

Интåрнåт-магазин:
ti-i-ya.ru 

Фурманоâа, 24
Крауля, 8 
Ïåрâомайская, 35 
Малûшåâа, 43
+7 800 555-35-06, +7 343 351-05-48

•	 Обворожительные сорочки, пеньюары, комплекты
•	 Белоснежные корсеты и корсажи
•	 Фантазийные чулки и колãотки-секси
•	 Ажурные пояса и перчатки
•	 Подвязки
•	 Сексуальные туфли для ваших стройных ножек!
•	 Бюстãальтер-невидимка для открытых платьев
•	 Всем молодожёнам 2015 ãода при покупке от 1 000 рублей — 

скидочная карта В ПОäАðОК .
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КоролЕвсКий Шаг
Если вы приверженцы классики, то элегантные ло-
дочки всегда найдутся в коллекциях cRiStian 
Louboutin и ManoLo bLahnik, ослепительно- 
белые или с россыпью кристаллов, они будто созда-
ны для шага в светлое будущее. Жених также должен 
остаться в рамках классических традиций, подобрав 
строгие оксфорды hugo boSS или перфорирован-
ные броги J-cReW.

Пара

современные жених и невеста могут отПравиться 
Под венец и в кроссовках, и в сандалиях, и даже 
в валенках. главное, чтобы обувное настроение 
молодоженов гармонировало друг с другом,  
и гости с уверенностью заявили: 

лЕтящЕй ПоходКой
Долгожданное лето требует подходящей обуви —  
в лакированных босоножках Miu Miu или игривых  
и кокетливых сандалиях SoPhie WebSteR можно смело 
шагать под венец не только уральским летом, но и заморской 
осенью, если планируете сыграть свадьбу где-нибудь на 
теплых берегах. Поддержать тему открытой обуви должен 
и жених, выбрав сандалии aRMani, он будет смотреться  
с невестой как единое целое. 

два
саПога —

CRISTIAN 
LOUBOUTIN

MANOLO 
BLAHNIK

HUGO BOSS

MIU-MIU

SOPHIE WEBSTER

ARMANI
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сПортивный ШиК
В кедах на свадьбу? А почему бы и нет! И тут есть два варианта 
развития событий. Первый — невеста вся такая внезапная, взбал-
мошная, в кедах, а жених правильный, уверенный в себе, в стро-
гих туфлях — игра на контрасте может стать изюминкой вашего 
праздника. Второй вариант — вы оба выбираете sport-style. Но 

не забывайте, что весь образ и стиль торжества 
должны соответствовать неординарному обу-
вному настроению. Спортивный шик представ-
лен в коллекции baJa eaSt.

Плохой Погоды нЕ бываЕт
Как говорят англичане, бывает плохая одежда. Обувь для прогулки 
подбирайте соответствующую времени года. Гранжевые ботинки 
veRa Wang, элегантные ботильоны chaPuRin или даже ре-
зиновые сапоги Liviana conti прекрасно впишутся в осенний 
пейзаж. А жениху необходимо устремить свой взор на осенне-зим-
ние коллекции RichaRd chai Love и biLLy Reid. В такой обуви 
молодоженам не страшен ни снег, ни зной, ни дождик проливной. 

Софья Давыдова

BAJA EAST

åкатåринбург, Ольхоâская, 2
оптоâûй паâильон № 1
2-й этаж,  бутик № 230

+7 904 176-87-58, àнастасия

Ñкидка 10 %  
при прåдъяâлåнии журнала

свадебная обувь
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Натуральная

ухоженная кожа и волосы, 
безуПречный макияж и 
красивый маникюр — все это 
так же важно для невесты, как 
выбор Подвенечного Платья. 
сПециалисты индустрии 
красоты Поделились 
секретами о том, что 
наиболее модно в этом 
сезоне.

свЕжЕсть идЕй
Сдержанные, спокойные тона — лейтмотив модного свадебно-
го макияжа. Стиль nude предполагает легкие, еле заметные и 
тщательно растушеванные тени, румяна персикового цвета и 
розоватый тон для губ. Если вы решите добавить ярких красок, 
следует сделать акцент на губы. Популярны губные помады цве-
та фуксии и апельсиновых оттенков. Особенно подойдут яркие 
помады девушкам с аристократично-бледным оттенком кожи. 
Смуглым невестам следует выбирать блески для губ или по-
мады пастельных, бежевых оттенков. Девушки, выбравшие для 
свадьбы платья ярких цветов, могут сделать макияж smoky eyes. 
В таком случае губы должны быть лишь слегка тронуты полу-
прозрачным блеском. 
Важно также подобрать безупречный тон, который сгладит мел-
кие несовершенства кожи. И конечно, особое внимание стоит 
уделить ресницам. Густые и пушистые — они сделают взгляд еще 
более выразительным.  

 nude smoky eyes
красота

стилисты-визажисты 
алена лисс и ксения савченко

свадебный визажист-стилист
елена рыбченко
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Свадебный визажист-стилист 

•	 ðазработка свадебноãо образа с  учетом индиви-
дуальных особенностей и пожеланий клиента

•	 Свадебные прически и макияж любой сложности

•	 ðепетиция свадебноãо образа

•	 ðабота с живыми цветами, аксессуарами  
и украшениями

•	 Выезд на дом
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+7 982 625-97-67
vk.com/club63083371

фотограф - Джулия Абзалдинова

Модный 
сЕгодня дизайн  

– тонКая 

ПаутинКа 
КружЕва

до КончиКов 
ногтЕй

В тренде ногти овальной формы и средней дли-
ны. Популярны также миндалевидные ногти и 
форма лопаточка. Оттенки лака — бежевые, пер-
сиковые, бледно-розовые. При использовании  
в маникюре апельсинового, фиолетового и дру-
гих ярких цветов ногти должны быть коротко 
подстриженными. Модный сегодня дизайн — 
тонкая паутинка кружева, французский мани-
кюр или украшение ногтей стразами и кристал-
лами Swarowski. Популярен также эффект ом-
бре, когда оттенок из более темного переходит  
в светлый. 
Популярен маникюр в стиле фан-френч. Вы-
полняют его по технологии классического фран-
цузского маникюра, но на края ногтей наносят 
лаки ярких оттенков. В одном маникюре может 
быть использовано несколько цветов, что краси-
во смотрится с букетом невесты и гармонирует   
с выбранной цветовой гаммой торжества. 
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уКладКа  
с блЕсКоМ

Свадебные прически-2015 отличают плавность линий, роман-
тизм и внимание к мелочам. Их главные украшения — живые 
и декоративные цветы, диадемы и небольшие заколки. Мягкие 
локоны или ажурные косы прекрасно смотрятся на длинных во-
лосах. Локоны можно собрать в высокий хвост или оставить рас-
пущенными. Волосы средней длины самодостаточны в красивой 
укладке. Можно собрать их в тугой пучок и украсить камнями, 
стразами или жемчугом. На коротких волосах хорошо будут 
смотреться легкие волны или нарочитая небрежность. 

студия Makeup_box  

Все Виды маКияжа:
• создание свадебного 

образа: макияж, 
прическа, помощь в 
подборе аксессуаров, 
репетиция

• макияж дневной/
вечерний

• макияж для фотосессий
• Художественное 

оформление бровей

  Возможен выезд на дом

стилисты-визажисты  
алЕна лисс и КсЕния савчЕнКо

 В этом году натуральноСть популярна  

 Во ВСем. неВеСте доСтаточно оСтаВить  

 ВолоСы раСпущенными или Собрать  

 обычный конСкий хВоСт и украСить  

 причеСку Венком из цВетоВ, СВежей  

 розой или раСпуСтиВшейСя лилией. 

Лана Романова

Крауля, 9а, оф. 502
+7 929 22-451-65 

vk.coM/Makeup_boxekb
инстаграММ Makeup_box_ekb
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tel:+7 929 22-451-65
http://vk.com/makeup_boxekb


вера лагодинаÑâадåбнûй стилист

+7 982 627-44-26
vk.com/verakrasotavsem 
instagram.com/veralagodina_makeup

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 

Сборы невесты: консультация по стилю, репетиция образа, 
макияж, причёска, работа с украшениями и цветами  
в волосы, наращивание ресниц и коррекция бровей. 

Вечерний макияж и причёски/укладки для подруã  
и родных невесты! 

Создай свой неповторимый образ!

Фотоãраф Екатерина Фрольцова  vk.com/id69339096
äизайнер Ольãа Стопычева  vk.com/so_designer
Фотостудия Accent photo  vk.com/accent_photo
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tel:+7 982 627-44-26
http://vk.com/verakrasotavsem
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tel:+73433551310
tel:+73433581314
http://www.spa-thai.ru/


Ольга Коктûш
Профессиональный 
свадебный визажист
+7 908 91-56-099
vk.com/olgakoktysh

Олåся óрбаноâич
Профессиональный мастер
cвадебной причёски  
+7 904 54-045-09
+7 912 66-77-80
vk.com/olesyaurbanovich
vk.com/urb_olesya

олеся урбановичольга коктышÑâадåбнûй 
âизажист 

Мастåр сâадåбной 
причёски 

марина коротких

+7 912 227-01-01
vk.com/club_you_and_me
youandme.su

Создание эксклюзивноãо 
свадебноãо образа. 

Макияж, причёска.

ðепетиция, выезд на дом.

àбсолþтная чåмпионка óрала по макияжу
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tel:+7 908 91-56-099
http://vk.com/olgakoktysh
tel:+7 904 54-045-09
tel:+7 912 66-77-80
http://vk.com/olesyaurbanovich
http://vk.com/urb_olesya
tel:+7 912 227-01-01
http://vk.com/club_you_and_me


студия макияжа и Причёски SuGAr

Щорса, 29, Golden Park 
2-й этаж, офис 17 
+7 922 204-70-81
vk.com/ekb_sugar

Кâалифицироâаннûй стилист-âизажист, 
мастåр по причёскам

•	Создание идеальноãо  
свадебноãо образа

•	Макияж дневной/ 
вечерний

•	Причёска любой  
сложности

•	Аксессуары ручной  
работы (ãребни, заколки)

•	ðепетиция, выезд на дом

айгуль ардаева

+7 982 676-38-79
vk.com/id147691051

Мастåр сâадåбной причёски, âизажист

Свадьба — это мечта,  
которой суждено сбыться!

И каждая невеста мечтает 
не только о неповторимой 
свадьбе, но и об эксклю-
зивном свадебном образе.

Макияж, причёска,  
репетиция, выезд на дом. 

Фотоãраф Болвачева Виктория  
+7 922 136-41-63
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tel:+7 922 204-70-81
http://vk.com/ekb_sugar
tel:+7 982 676-38-79
http://vk.com/id147691051


алена соколоваÏрофåссиональнûй âизажист и мастåр по причёскам. 
Кâалификация мåждународного уроâня

+7 905 80-48-207
vk.com/sokolova_style

Образ невесты: макияж  
и причёска, репетиция. 

Оформление бровей.  
Возможность выезда  
и работы в студии.  
Обучение.

С удовольствием  
подчеркиваю уникальность 
и красоту каждой невесты!

светлана дуброва 

+7 953 053-22-38
vk.com/svetlanamirage

Ïрофåссиональнûй âизажист — образ нåжной, стильной нåâåстû

Макияж любой сложности, 
оформление бровей,  
репетиция свадебноãо  
макияжа. Профессиональная 
косметика. 

äелаю лёãкие укладки,  
а также работаю в паре  
с мастером по причёскам.

Индивидуальный подход,  
выезд на дом. 

Акции для мам и подружек 
невесты!
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tel:+7 905 80-48-207
http://vk.com/sokolova_style
tel:+7 953 053-22-38
http://vk.com/svetlanamirage


наталья глумова Ñâадåбнûй стилист

+7 90498-08-644
vk.com/club56166879
natalyaglumova.gallery.ru

Создание ãармоничноãо 
свадебноãо образа. 

Макияж, причёска, разработ-
ка образа пары. Аксессуары  
в причёску ручной работы.

Обучение искусству  
создания макияжа  
и причёски для себя.

Òворческий подход.  
Качество. Индивидуальность.

алёна васькова

+7 902 265-06-00
vk.com/club16669493
instagram.com/ 
hair_master_ekb_alena

ðазработка свадебноãо 
стиля.

Макияж и причёски  
любой сложности.

Предварительная  
репетиция образа.

Индувидуальный подход.

Выезд к клиенту.

Опыт работы 7 лет.

Ñтилист
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tel:+7 90498-08-644
http://vk.com/club56166879
http://natalyaglumova.gallery.ru/
tel:+7 902 265-06-00
http://vk.com/club16669493


елена рыбак

BrILLIANCE

александра 
силина

+7 922 215-46-86
vk.com/lena221189

ÒðЦ «Фан-фан»,  
Ясная, 2, 2-й этаж
+7 902 409-58-13  
+7 902 44-88-77-9
vk.com/brilliance13 
mkrasa.ru

+7 922 102-76-09

vk.com/aleksandrasilina

instagram.com/ 
aleksandrasilinamakeup

nevesta.info/
catalog/483865

Ïрофåссиональнûй âизажист-стилист 

Ñтудия плåтåния ажурнûх кос 

Ïрофåссиональнûй сâадåбнûй âизажист и мастåр сâадåбной причёски

Создание ãармоничноãо 
свадебноãо образа  
для жениха и невесты. 

Все виды макияжа  
и причёски. 

Эксклюзивные аксессуары 
ручной работы. 

ðепетиция. Выезд на дом.

Свадебный образ: причёска, 
макияж. СПЕЦпредложения 
для невест! Косы, укладки, 
афропрически.
Выезд на дом.
Обучение причёскам.

екатерина 
московских 
+7 912 215-82-28
vk.com/club76491811
masskva_ekt@mail.ru

Макияж любой сложности.

Профессиональное  
наращивание ресниц.

Причёски и укладки. 

Выезд на дом.

Master Premium
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tel:+7 922 215-46-86
http://vk.com/lena221189
tel:+7 902 409-58-13
tel:+7 902 44-88-77-9
http://vk.com/brilliance13
http://mkrasa.ru/
tel:+7 922 102-76-09
http://vk.com/aleksandrasilina
tel:+7 912 215-82-28
http://vk.com/club76491811


Непреходящий тренд — хрестоматийно правильный  
однобортный костюм и традиционный смокинг — предлагают  
модным женихам коллекции dior homme, giorgio armani,  
tod’s и Pal Zileri. Свой выбор в пользу классики сделали  
Эдди Редмэйн, появившийся на церемонии «Оскар»  
в смокинге alexander Mcqueen, Эдвард Нортон в calvin klein  
и Брэдли Купер в «курительном жакете» Salvatore Ferragamo. 
В цветовом многообразии нет persona non grata. Классику —  

чёрный, синий, серый, кофейный, бежевый, белый —  
предлагают boglioli, ermenegildo Zegna и gieves hawkes. Яркие  
тона красного, розового и фиолетового показали модные дома 
brioni, gucci и valentino. Даже принты в клетку или полоску  
от trussardi и Pal Zileri в списке приглашённых. Энсел Элгорт 
появился в тёмно-синем смокинге Prada, Джаред Лето — в неж-
но-лиловом смокинге от givenchy, а Дэвид Ойелоуо — в смокин-
ге от dolce&gabbana насыщенного гранатового оттенка. 

выбор костюма и аксессуаров для жениха —  не менее 
важный воПрос, чем выбор свадебного наряда для  
невесты. в этом сезоне ведущие мировые дизайнеры 
Предлагают женихам огромное разнообразие стилей, 
фактур, цветов для создания собственного образа. 
красная ковровая дорожка демонстрирует нам  
модные тенденции в «исПолнении» звёзд кино.

«Оскара»
Красная нить
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Лучшей тканью для костюма считается чистая шерсть, 
однако дизайнеры разбавляют её атласной, бархатной  
и даже кожаной отделкой, как показали модные дома 
hugo boss и dolce&gabbana. 
common решил добавить своему образу модерна,  
придя на церемонию «Оскар» в бархатном жакете Prada.
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лето свадеб 
специальное предложение 

в сети магазинов Enrico Marinelli, GARDEROBE, Bagozza.

«собери образ к свадьбе» — костюм, сорочка и галстук  
по фиксированной цене 30 000 руб.

создать безупречный образ вам помогут элегантные итальянские  
свадебные костюмы.  

огромный выбор моделей, способных подчеркнуть  
все преимущества фигуры.

богатая цветовая палитра.  
ассортимент, обновляющийся каждую неделю.

качественные натуральные материалы,  
позволяющие чувствовать себя великолепно.

в подарок — подгонка костюма по фигуре.

будьте уверены — ваш свадебный костюм будет уникален!

тц «универбыт»  посадская, 28а 1-й этаж +7 343 212-51-91
трц «алатырь»  малышева, 5 2-й этаж +7 343 253-75-98
тц «гермес плаза»  малышева, 16 2-й этаж  +7 343 385-02-43
трц «гринвич»  8 марта, 46 2-й этаж +7 343 257-71-77
молл «парк Хаус»  сулимова, 50 2-й этаж +7 343 216-56-30
тц «дирижабль»  ак. Щварца, 17 2-й этаж +7 343 218-84-43
трц «карнавал»  Халтурина, 55 1-й этаж +7 343 311-50-51
трц «радуга парк»  репина, 94 1-й этаж +7 343 311-15-08
трц «фан фан Outlet»  Ясная, 2 2-й этаж +7 343 385-79-29

в наших магазинах вы можете подобрать костюмы  
для друзей жениха и свидетеля. 

tel:+7 343 212-51-91
tel:+7 343 253-75-98
tel:+7 343 385-02-43
tel:+7 343 257-71-77
tel:+7 343 216-56-30
tel:+7 343 218-84-43
tel:+7 343 311-50-51
tel:+7 343 311-15-08
tel:+7 343 385-79-29


тон в тон
Законодатели моды предлагают женихам подобрать к классическому костюму различные 
по фактуре и оттенку галстуки — широкие или узкие, нейтральные, насыщенные или 
принтованные. Но следует помнить, что подбирать аксессуар необходимо в тон костюму 
или рубашке. Сезон-2015 — это минимализм, который проявляется в лаконичных силу-
этах и нейтральной цветовой гамме. Безупречной классикой для торжественного выхода 
остаётся галстук-бабочка. На церемонии «Оскар» «порхали бабочки» чёрного, синего  
и белого цветов.

Софья ДавыдоваЧ
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наКрахМалЕнныЕ воротничКи
Большинство дизайнеров по-прежнему отдают предпочтение нейтральной цве-
товой гамме. Так, в коллекциях etro и hermes рубашки голубых, бежевых и белых 
оттенков. Кинозвезды для церемонии «Оскар» выбирают строгие, кристально-
белые, лаконичные по дизайну рубашки с накрахмаленными воротничками. Если 
говорить о материалах, то бесспорное лидерство принадлежит хлопку и льну.  
Однако dunhill предлагает рубашки из денима, а boglioli — из лёгкого трикотажа. 
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идЕальноЕ сочЕтаниЕ
Дизайнеры предлагают сочетать классические костюмы с мяг-
кими лоферами — boglioli, удобными слиперами — valentino, 
лёгкими мокасинами — tod’s, сандалиями — giorgio armani  
и кроссовками — Louis vuitton. Даже самая смелая обувь,  
играющая на контрасте, гармонично вписывается в образ.  
Однако смокинг и оксфорды — идеальное сочетание. 
Ченнинг Татум, Энсел Элгорт и другие номинанты на главную 
кинопремию выбрали именно эту торжественную обувь, дру-
гие звездные гости, нарушая чопорные английский правила со-
четания костюма с обувью, надели монки с отсутствием шну-
ровки. Среди хулиганов Дэвид Ойелоуо и Джаред Лето. 
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tel:+73432829491
http://www.elpagroup.net/


Хорошо быть одетым, 
а быть хорошо одетым — ещё лучше!

ТЦ «Мåгаполис»,  
8 Марта, 149, 3-й этаж, Б-307

 ТРЦ «КомсоМолл»,  
äублåр Ñибирского тракта, 2, 2-й этаж

Ïрåдъяâитåлþ журнала 
ÑКИäКà 10 % ф
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Сулимова, 26  +7 343 278-00-24
Победы, 96  +7 343 325-63-06
Гаãарина, 47  +7 343 374-84-43
Крауля, 63  +7 343 242-25-26
Маãазин «äисконт», Посадская, 45,
ÒК «Жарден», 2-й этаж, +7 343 286-80-97

Принимаются заказы на индивидуальный пошив:
Свердлова, 27  +7 343 354-19-22
Белинскоãо, 132  +7 343 257-34-60

При предъявлении журнала
МОËОäОЖёнАМ СКИäКА 10 %
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http://peplos.ru/
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Декор
Оформление торжества – важный момент в 
организации праздника, где необходимо учесть все 
до мелких деталей.
Весь декор должен быть выполнен в едином стиле. 
Даже если вы не придерживаетесь определенной 
тематики, старайтесь, чтобы и банкетный зал, и 
место регистрации, и фотозона были оформлены 
похожими материалами.
Не пренебрегайте оформлением собственной 
квартиры или другого места, где будут проходить 
сборы невесты, а также площадки, где планируете 
провести выкуп и встречу молодоженов. Ведь 
даже если вы приглашаете большую часть гостей 
непосредственно на банкет, место выкупа и встречи 
останется на свадебных фотографиях.
Обязательно прописывайте стиль вашего 
торжества в пригласительных. Гости должны знать 
заранее, какой наряд и аксессуары они должны 
выбрать, чтобы гармонировать с окружающим 
пространством.
Сегодня в оформлении свадьбы можно избежать 
большого количества живых цветов, использование 
декоративных цветов и современных качественных 

материаловдарит нетривиальные и эффектные 
решения.
При выборе декоративных элементов имейте в 
виду размер и форму помещения. Обязательно 
проконсультируйтесь у менеджеров банкетного зала 
насчет возможности украсить помещение. Не все 
разрешают использование скотча, иголок и скрепок.
Количество декоративных материалов должно быть 
разумным, иначе молодожены рискуют затеряться 
среди многочисленных арок из воздушных шаров и 
цветочных гирлянд.
Помните о комфорте и безопасности гостей. Не 
выбирайте для оформления столов цветы с сильно 
выраженным ароматом. Это может негативно 
сказаться на самочувствии ваших близких людей. 
При использовании в декоре источников открытого 
огня соблюдайте технику безопасности. Лучше, 
если вы предпочтете плавающие свечи или свечи 
в безопасных канделябрах. Рядом не должно быть 
легковоспламеняющихся предметов.
Доверяйте оформление вашей свадьбы 
профессионалам. Они точно знают, как сделать 
праздник незабываемым. 
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•	Свадебные	букеты
•	Оформление	выездной	регистрации
•	Оформление	банкетного	зала
•	Оформление	свадебного	кортежа	

При заказе свадебного букета – бутоньерка  
и лепестки роз в Подарок.

скидка 10 % на товары и услуги, не участвующие в акции

Малышева, 127а (ост. комсомольска)
щорса, 52а (ост. щорса)

декабристов, 49
+7 343 271-50-30

интернет-магазин цветы-Элен.рф
vk.com/elencvetyФото Юлия Стафеева,  координатор Дарья Вахлачева

73

tel:+7 343 271-50-30
http://cveti-elen.ru/
http://vk.com/elencvety


•	 Букет	невесты
•	 Бутоньерка	жениха
•	 Декорирование	пригласительных	живыми	цветами
•	 Оформление	залов
•	 Украшение	автомобилей
•	 Консультации	дипломированных	флористов

Мы рады вас видеть круглосуточно.

При предъявлении рекламы скидка 10%
и дисконтная карта в подарок.

Обслуживание карт VISA, MasterCard.
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рекатеринбург, уральских рабочих, 31, +7 343 222-09-01
Победы, 59, +7 343 222-09-02
Победы, 6, +7 343 222-09-03

старых Большевиков, 82/1, +7 343 222-09-04
родонитовая, 23, +7 343 222-08-05

опалихинская, 40, +7 343 222-09-06
луначарского, 132, +7 343 201-28-29

таганская, 48, +7 343 201-44-66
Победы, 36, +7 343 269-21-22

сулимова, 53, +7 343 202-07-70
софьи ковалевской, 1, +7 343 202-40-04

екатеринбург, Бебеля, 156,  +7 343 222-08-01
космонавтов, 80, +7  343 222-08-02
космонавтов, 40, +7 343 222-08-03

в-Пышма, ленина, 44, +7 343 222-08-04
в-Пышма,  кривоусова, 34, +7 343 222-09-05www.elitbuk.ru
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Мамина-Сибиряка, 52, оф. 403

Студия Персонального дизайна свадеб (Декор & Флористика)
Наши услуги:
•	 Комплексное оформление свадебного события, включая 

разработку концепта
•	 Оформление места выездной церемонии бракосочетания

+7 343  222-02-66, +7 912 235-76-26

•	 Создание индивидуальных проектов (утро невесты, 
концептуальные фотосессии, романтический ужин и пр.)

•	 Создание авторских флористических композиций, букетов
•	 Создание  аксессуаров и украшений из живых цветов

 Выбирайте то, что вам ближе, что  
 соответствует вашему внутреннему миру  
 и помните: главное, чтобы все элементы были  
 выполнены в едином стиле, были оригинальны  
 и ассоциировались с вашей парой! 

 
В этом стиле могут быть расписаны 
пригласительные, меню, рассадочные 
карточки, бэйджики для гостей и даже 
фотозона. Популярна и линогравюра 
(ручная печать) на бумаге, ткани, дере-
ве и других материалах. Чаще используются в декоре 

свадеб в романтическом стиле. 
При этом приглушенные цвета 
разбавляются яркими оттенка-
ми, образуя эффект омбре.

Использование в декоре большого коли-
чества свечей, световых гирлянд, раз-

личных видов подсветки особен-
но эффектно в вечернее время 

на природе. 

В декоре используется бумага-
крафт, деревянная мебель, природ-
ные дары – шишки, мох и т.п. Цветовая 
гамма опирается на натуральные цвета – 
оливковый, коричневый, светло-зеленый 
и т.п. 

Изобилие цветов: на-
чиная от наряда не-
весты и заканчивая 
объемными компо-
зициями. Популярны 
стены из цветов, ис-
пользование крупных 
ваз, ящиков с расте-
ниями. 

Совы, орлы и другие птицы из повседнев-
ной моды «перелетели» и в свадебную. На 
пике популярности - применение в декоре 
оленьих и лосиных рогов, изображение 
животных, перьев

СВаДебный  
Декор:

интересные 2015
оФормление проСтранСтВа В еДином Стиле, начиная 

от приглашений и заканчиВая Фотозоной, 
яВляетСя оСноВным СВаДебным тренДом. и 
зДеСь требуетСя уДелять Внимание кажДой 

Детали. СегоДня мы познакомим ВаС С 
оСобо популярными ДекоратиВными 

Стилями этого Сезона. 

находки

каллиграФия

паСтельные
  оттенки

обилие СВета

экоСтиль

ЦВеточные  
                           решения

жиВотные  мотиВы
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В	самый	важный	для	вас	день	мы	сделаем	свадебную	атмосферу	
незабываемой	и	воплотим	любую	вашу	свадебную	фантазию		
с	помощью	свадебных	аксессуаров:
•	разноцветные	монограммы	
•	разнообразные	объемные	фигуры	
•	 свадебные	арки	и	многое	другое.	Все	это	оставит		
незабываемые	впечатления	молодоженам	и	гостям! +7 343 271-50-04

+7 982 694-50-04
uralpenopak.ru

vk.com/bukwa3d

обЪемные букВы  
и Фигуры
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8 марта, 202, +7 343 260-82-58, botgard1.narod.ru

Даже паСмурной оСеньЮ, когДа гороД не раДует краСотой,  
Вы можете наСлаДитьСя прогулкой по Старому парку ботаничеСкого 

СаДа, гДе краСиВо опаДаЮщая лиСтВа нежно шуршит поД ногами.  
Вы Сможете покормить белочек, СФотограФироВатьСя на Фоне голубых 

елей В кружеВе ВетВей… Вы попаДёте В Сказочный леС В Центре гороДа!

волшебного сада
Загадки

Путешествие в лето
Затем вы продолжите свою свадебную прогулку в оран-
жереях Ботанического сада, где вас встретят торже-
ственные «цветы райской птицы» — стрелитции коро-
левской, вы увидите, как цветут бананы, плодоносит 
кофейное дерево и папайя! Здесь же в водоёмах плещут-
ся экзотические рыбки и цветут нимфеи — загадаем же-
лание? Великолепные гибискусы почтительно склонят 
цветущие «головы» навстречу молодожёнам. 
Вас окутает облако нежнейших ароматов жасмина и гар-
дении. Вдохнёшь его и кажется, будто самые именитые 
парфюмеры мира разбрызгали здесь свои лучшие духи. 
Прогулявшись среди зарослей папоротника, кто знает, 
может быть, именно вы найдёте его цветок? Нашедшему 
древняя легенда обещает клад. Рискнём? 
В крупнейшем на Урале пальмарии центральное место 
заняла величественная Вашингтония — пальма, чей 
возраст более шестидесяти лет. И не забудьте сфотогра-
фироваться под уникальным растением — саговником, 
возраст которого более ста лет!
А как насчёт увлекательной фотосессии в мексиканском 
стиле среди огромных агав? Неприступные с первого 
взгляда опунции и цереусы — великаны среди кактусов 
и патриархи нашей коллекции, напоминают гигантские 
цветущие канделябры.
Плодовые деревья будто уговаривают попробовать свои 
дары, протягивая на ветвях яркие мандарины, лимоны и 
апельсины. А целебные эфирные масла цитрусовых на-
полняют зарядом бодрости и придают сил.
Манит фотографов и молодожёнов и новый тропиче-
ский отдел, где расположились любимые всеми антури-
умы, филодендроны, орхидеи и растения-хищники. 
За 78 лет существования в Ботаническом саду собрано 
большое количество коллекций растений, бурно разрос-
шихся на территории сада и в нескольких оранжереях. 
Попав сюда, легко поверить, будто оказался в ботани-
ческом раю. И пусть за пределами сада дождь, слякоть, 
прохлада и ветер, здесь всегда тепло и уютно, и цветут 
для вас азалии и камелии, клеродендроны и гортензии.

ещё больше  
возможностей для вас!
Пока молодожёны с фотографом гуляют по оранжереям 
Ботанического сада, гости вместе с экскурсоводом могут 
совершить увлекательное путешествие в мир растений. 
Неважно, в какой день недели проходит ваша свадьба. 
Фотосессию, кино- и видеосъёмку можно проводить как 
в будни, так и в выходные дни. К вашим услугам три кра-
сивейших оранжереи и вся территория Старого парка. 
В тёплое время года Ботанический сад дарит ещё одну 
возможность — проведение выкупа невесты или вы-
ездной регистрации. Представляете, как увлекатель-
но может начаться квест для жениха, который должен 
отыскать невесту в огромном парке. А выездная реги-
страция, свидетелями которой станут синее небо над 
головой и мудрые деревья Лиственничной аллеи, про-
изведет на ее участников неизгладимое впечатление. 
Проведение свадебной фотосессии в Ботаническом  
саду — это не только чудесная идея, но и очень симво-
лический поступок. Ведь не зря день бракосочетания 
называют Зелёной свадьбой. 
Добро пожаловать в Ботанический сад!
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•	Свадебные	арки
•	Оформление	залов	тканями
•	Свадебная	флористика
•	Гелевые	и	воздушные	шары
•	Пресс-волл	(фотозона)
•	Объемные	буквы	
•	Разработка	стиля	свадьба

Молодоженам	–	приятные	подарки!

восстания, 50, тц «кировский люкс», 1-й этаж,
 красных командиров, 3, тц «кировский», 1-й этаж,

уральских рабочих, 43, тц «стоМакъ» 1-й этаж,
+7 922 152-84-54

ekarose.com
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•	 Дизайнерские	свадебные	букеты	и	бутоньерки
•	 Эконом-букеты	от	600	рублей
•	 Оформление	залов	и	машин
•	 Корзины	и	композиции	из	живых	цветов,	оформление	бокалов
•	 Цветы	в	прическу
•	 Доставка,	скидки
При заказе свадебного букета и бутоньерки – лепестки роз 
в подарок.

Флористическое оформление свадеб превратит
ваше торжество в сказку!

екатеринбург, крауля, 8, Мельникова, 48 
+7 952 727-6000, +7 343 201-36-00
Павильон «цветы», щорса-союзная 

+7 965 509-47-89
ekaflowers.ru
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елизаветинское шоссе, 29, +7 343 268-11-97
Бородина, 26, +7 343 268-11-25

roza-sad@mail.ru, rozasad.ru

•	 Цветы	от	производителя
•	 Авторская	флористика
•	 Свадебные	букеты	и	бутоньерки
•	 Корзины,	букеты,	композиции
•	 Оформление	залов	для	свадебного	торжества
•	 Богатый	выбор	лучших	сортов	голландских	лилий	
и	роз	из	оранжереи

доставка По городу
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•	Оформление	банкетных	залов	в	разных	стилях
•	Декорирование	тканями
•	Воздушные	шары
•	Свадебная	флористика
•	Эксклюзивные	свадебные	аксессуары

красных командиров,  3 
+7 343 382-11-25 
+7 963 055-18-32 

kivi-ural.ru

При	комплексном	оформлении	цветами	–	скидки!!!

космонавтов, 85 (круглосуточно)
Шефская, 105 (круглосуточно)

+7 950 64-91-924
stiflowers.blizko.ru

«уральСкая роза»
Салон ЦВетоВ

82

tel:+7 343 382-11-25
tel:+7 963 055-18-32
http://kivi-ural.ru/
tel:+7 950 64-91-924


д
е

к
о

р

ип «мурашоВ»

•	УКРАШЕНИЯ	для	свадебных	машин
•	Свадебная	атрибутика

кор, 3 галерея, 19 место, 2 галерея, 23 место,
таганский ряд, 1 опт. павильон, 2-й этаж,

Бутик № 213
(2-этажное стеклянное здание)

+7 912 62-52-230 - тамара григорьевна 
+7 912 05-04-608 - алена

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

Alena4341@yandex.ru 
vk.com/public37703666 

ok.ru/group/53576274477161

оформление свадеб, праздников, юбилеев,  
презентаций

+7 906 81-30-502, +7 922 600-50-99
plaisirdecor.ru

•	Оригинальное	декорирование	залов,	витрин,	
площадок

•	Индивидуальная	разработка	стиля	торжества
•	Организация	любого	праздника
•	Букеты,	композиции	из	конфет	с	живыми	и	деко-
ративными	цветами

•	Декорирование	цветами	и	аксессуарами	из	
бумаги	и	картона

дорого!
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Функциональный 
декор

ЦВеты по праВу СчитаЮтСя глаВным украшением торжеСтВа, 
но СоВременное ДекораторСкое иСкуССтВо не иСчерпыВаетСя 
ФлориСтикой. текСтиль, зеркала, СВетоВые решения, инСталляЦии, 
Скульптуры и Даже элементы hand made — В Сочетании они СозДаЮт 
непоВторимое оФормление.
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Мастерская дерева

Деревянные декоративные элементы:
•	  Семейные гербы и монограммы
•	  Номера банкетных столов
•	  Резные ящики и коробы для сладкого стола
•	  Свадебные указатели
•	  Магнитные сувениры для гостей
•	  Настольные деревянные игры

Доступные цены. Согласование макета.

vk.com/woodekb

+7 343 383 06 34

отПравная точка
При поиске идеи для оформления свадебного торжества нужно 
исходить из глобальных элементов: имеющееся пространство, 
стиль торжества. Согласитесь, придать японскому ресторану 
атмосферу Прованса — задача из серии «миссия невыполнима». 
Вдохновение мы ищем в самом интерьере, гармонично вписы-
вая декор в пространство. Как соединить все элементы воедино? 

и тут, и там  
Передают

Вы слышали о таком чуде технике, как видеостена? Это крупно-
форматный экран, состоящий из нескольких панелей, которые 
вкупе образуют единое изображение. А чтобы экран вписался в 
праздничный антураж, ему необходимо декоративное оформ-
ление. К примеру, если ваше торжество планируется в банкет-
ном зале с классическим интерьером, то гармонично вписать 
экран в интерьер поможет декоративный багет, а также колон-
ны, лепнина, зеркала, скульптурные композиции. А может, их 
заменят живые скульптуры? Представьте удивление гостей, 
когда на свадьбе у них на глазах начнут оживать бронзовые и 
золотые статуи. 
Видеостена может гармонично вписаться даже в природную 
обстановку. Свадьба на природе тоже требует технологических 
новшеств, только оформление всех чудес науки и техники сле-
дует приблизить к natural. Это может быть цветочная рамка или 
багет из веток деревьев. 

чтобы 

экран 
вПисался в Праздничный 

антураж, 
ему необходимо 

декоративное 
оформление
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Алла 
МАНУКяН
 Руководитель Natali Studio 

 +7 912 210-24-01
natalistudio.info

Мнение эксперта

ИНДИВИДУАЛьНый 
ДеКОР

Декор свадебного зала занимает 
при подготовке торжества 
особенное место. Ведь именно 
убранство зала является 
первым впечатлением, которое 
получают гости. В этом деле 
не бывает мелочей, поэтому 
наши декораторы детально 
разрабатывают и драпировки 
тканями, и флористический 
декор, и оформление зала 
аксессуарами. Ткани – отличный 
декоративный элемент, который 
помогает до неузнаваемости 
изменить помещение и придать 
ему торжественный вид. 
Флористические композиции  
из живых цветов как ничто иное 
поддерживают праздничное 
настроение. Но чтоб придать 
сказочную роскошь, винтажный 
стиль или подчеркнуть тематику 
вашей свадьбы, вам не обойтись 
без специальных элементов 
декора.
Создавая идеальное свадебное 
торжество, мы хотим быть 
уверенными в том, что его 
оформление будет на самом 
высоком уровне. Поэтому часто в 
своих оформлениях используем 
элементы декора, разработанные 
по индивидуальному дизайну, 
которые станут достойными 
и необходимыми для вашего 
торжества.

Вместо видеостены можно использовать экраны с 
проекторами, на которых будут демонстрировать 
клипы, лав-стори или фотографии со свадебной 
прогулки молодоженов. Интересным фоном мо-

гут послужить экраны, «подстраивающиеся» под 
происходящие события. Так, во время первого 

танца молодых на них можно транслировать 
звездное небо, а поздравления гостей будут 
сопровождать забавные ролики или тут же 
будет организован телемост, благодаря ко-
торому молодых смогут поздравить близ-
кие люди, которые не смогли присутство-
вать на торжестве.  

да будет свет!
Профессиональный свет способен творить 
настоящие чудеса, например, изменить зал 
до неузнаваемости, расставляя акценты и 
зонируя пространство. Для нас важно, чтобы 
свет существовал не сам по себе, а искусно играл 
с декором, например, с бумажным. Веера и цветы, 
выполненные из бумаги и раскрашенные мягкими светом, 
будут выглядеть просто волшебно. Подсветка необходима, 
если вы планируете расставить ледяные скульптуры. 
Ледяным может быть все что угодно: посуда, на которой 
выложены морепродукты и другие закуски, льдом можно 
обозначить номер стола, даже свадебная флористики 
заиграет по-новому — от цветов, замороженных в 
скульптурах, глаз не оторвать. А если ледяное оформление 
будет подсвечено диодами, то такому декору позавидует 
сама Снежная королева. Трендом сезона становятся 
«ледяные» свечи. По мере того, как тает оболочка льда, 
меняется и освещение. Выглядит завораживающе! 

 важно, чтобы свет  

 существовал не сам  

 по себе, а искусно  

 игРал с декоРом 
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граВироВка 
компьЮтерная, 
ручная

«шарман»

•	 Медали	памятные		
(с	днем	свадьбы)

•	 Cвадебные	замки
•	 Дарственные	надписи		
на	подарках,	сувенирах,	
ювелирных	изделиях,		
бокалах	и	прочем

Агентство	праздничного	
оформления	

•	 Оформление	залов	шарами	–		
от	3000	руб.

•	 Гелиевые	шары
•	 Фигуры	из	шаров
•	 Светящиеся	шары
•	 Шар-сюрприз
•	 Гигантские	шары	для	фотосессии
•	 Фольгированные	буквы		
для	фотосессии

•	 Доставка

+7 343 201-30-90
vk.com/sharman66

тц «успенский», вайнера, 10, 
1-й этаж, 1-я линия
+7 902 87-35-335, 
+7 961 57-30-965

«Флорапак»
Всё	для	свадеб	и	торжеств	
по	оптовым	ценам	в	розницу:	
•	 Банты,	воздушные	шары,	лен-
ты	на	капот,	кольца	на	машину

•	 свечи	(семейный	очаг)	
•	 сумочки	для	невест,	подушки	
для	колец,	бокалы

•	 бутоньерки,	подвязки,	ленты	
для	свидетелей

•	 открытки,	плакаты,	приглаше-
ния,	рушники

•	 	наклейки	на	номера,	небес-
ные	фонарики...

екатеринбург, Хомякова, 9а
+7 343 368-48-56
 куйбышева, 125
+7 343 254-26-65
florapack.ru

вдохнуть жизнь
Стоит уделить внимание и тем предметам декора, которые 
могут сыграть на празднике двойную роль. Так, например, 
декоративные вазы с разноцветным песком, использованные 
для украшения столов, в будущем пригодятся для 
проведения песочной церемонии. Бутофория, расставленная 
или разложенная на столах гостей, станет незаменимым 
атрибутом для фотосессии. Воздушные шары можно будет 
расписать пожеланиями и отправить в небо, а из цветов, 
которыми украшен зал, сплести венки и пустить их по воде.  

Софья Давыдова 

декоративные 

вазы с 
разноцветным 

Песком в 
будущем Пригодятся 

для Проведения 

Песочной 
церемонии
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Фото и видео
Очень важно прислушиваться к советам специ-
алистов и не отрицать сразу идеи, которые они вам 
предложат. Возможно, среди них есть настоящая 
«изюминка», пусть вы изначально и не предполага-
ли ничего подобного. 
Сразу обговорите, какой объем работы вы ожида-
ете видеть и что готовы предложить фотограф и 
видеограф. 
Если вы яростный противник фотошопа или, на-
оборот, предпочитаете снимки с максимальным ко-
личеством эффектов, не скрывайте своих желаний 
от специалистов. 
Вы должны быть уверены, что после свадьбы у вас 
останутся хорошие фотографии и качественное ви-
део. Поэтому при выборе фотографа и видеографа 
учтите следующие рекомендации:
•	 Внимательно изучите работы выбранного специ-

алиста. Посмотрите портфолио, почитайте отзы-
вы в интернете, поспрашивайте рекомендации у 
друзей. Поинтересуйтесь опытом работы

•	 Обязательно встретьтесь c фотографом или ви-
деографом

•	 Обсудите предполагаемые места съемки, ваш 
свадебный маршрут, время. Очень важно расска-
зать о ваших образах и стилистике свадьбы

•	 Профессиональный фотограф сначала внима-
тельно выслушает все ваши предпочтения, затем 
поделится своим опытом, даст советы

•	 Обговорите, какой объем работы вы ожидаете 
видеть и что готовы предложить фотограф и 
видеограф

•	 Если вам предлагают несколько услуг в одном 
лице (и фотограф, и видеооператор, да еще и та-
мада по совместительству), вряд ли хотя бы один 
вид работы будет выполнен качественно. Каж-
дый специалист должен заниматься своим делом

•	 Свадебный альбом — красивое завершение ва-
шего праздника. Существует много вариантов 
альбомов, часто при встрече фотограф вам их 
демонстрирует.
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оВЯЧЕСЛАВ ЕФИМОВ

+7 922 14-10-221
Efimovslava.ru

vk.com/efimovslavaekb

Опыт работы 9 лет. Свадебная съемка, художественная обработка 
фотографий, love story, portfolio, portret.
Для создания идеальной картины свадьбы фотограф должен не 
только «поймать» кадр, но и уловить, поддержать и дополнить 
созданные ее участниками образы. В зависимости от идеи свадьбы 
выбирают аксессуары для фотосессии, места съемки, маршрут 
свадебного кортежа и точки для фотосъемки.
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ФотобЕз грАнИцСВАдЕбный АЛьбОМ – ВОзМОжнОСть ЕщЕ рАз пЕрЕ-

жИть СЧАСтЛИВыЕ МОМЕнты. СЕгОднЯ Мы рАССМОтрИМ  

СОВрЕМЕнныЕ ВОзМОжнОСтИ СВАдЕбных ФОтО И 

ВИдЕО, кОтОрыЕ СдЕЛАют ВАшИ СнИМкИ ЕщЕ бОЛЕЕ 

ИнтЕрЕСныМИ, А прОцЕСС СъЕМкИ ЕщЕ уВЛЕкАтЕЛьнЕЕ.

НОВая 
фОтОтрадиция

Свадьба – это повод собраться всей 
семьей, увидеть близких друзей. Ничто 
по важности не заменит фото с родите-
лями, где все радостны, смотрят в кадр, 
на заднем плане нет ничего лишнего. Для 
таких снимков используйте ФОТОЗОНУ 
– специальное место, задекорированное 
в стиле свадьбы, где все желающие могут 
сфотографироваться индивидуально или 
группами. Это замечательный способ в па-
узы развлечь гостей - они будут с удоволь-
ствием позировать фотографу или друг 
другу для Инстаграм. Снимки с фотозоны 
украсят свадебный альбом, десктопы 
друзей, стены родительского дома. 

дана ВЕрц,
фотограф

Подробно и с удовольствием отвечу на 
любые вопросы по свадебному фото в 
facebook.com/Danawerz.foto

Мнение эксперта

О том, как правильно организовать фото-
зону и съемку в ней, каких ошибок нужно 
избегать, читайте в следующем номере 
журнала.
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фОтОбудКа

Выделите совсем немного места на своем 
празднике под фотобудку, и вы станете 
счастливыми обладателями ярких эмо-
ций и моментальных фотографий в при-
дачу. Остальным гостям такая идея тоже 
придется по душе, ведь по окончании 
торжества, они смогут унести с собой его 
частичку. Возможность съемных декора-
ций и большого выбора различной атри-
бутики легко впишет фотобудку в любое 
тематическое торжество.

иНСтабОКС

инстаграм на сегодняшний день стал на-
стоящим проводником в жизнь каждого 
человека, позволяющим отслеживать ее 
самые интересные моменты, оперативно 
сообщать новости и делиться с друзьями 
своими эмоциями. Выкладывайте фото с 
вашего праздника в сеть и пусть те, кто 
по каким-то причинам не смог прийти 
на праздник, тоже будут в курсе ваших 
событий. а еще лучше – закажите на 
свадьбу инстабокс, выкладывайте фото 
под специальным хэштэгом, и волшебная 
коробочка напечатает для вас и ваших го-
стей яркие снимки. 

фОтО-и ВидЕОэКраНы

Пространство за спинами молодоже-
нов традиционно декорируют цветами, 
тканью или воздушными шарами. Но 
благодаря современным технологиям 
можно пойти и дальше, оформив его с 
помощью специального экрана. На нем 
может демонстрироваться фото или ви-
део с участием молодых. это может быть 
предсвадебная лавстори, которая будет 
сопровождать первый танец молодых 
или фотографии со свадебной прогул-
ки, оперативно «залитые» на цифровой 
носитель. Видео с праздника в реальном 
времени или заранее смонтированные 
фильмы могут транслироваться и на дру-
гих экранах, расположенных в различных 
частях банкетного зала.

элЕКтрОННыЕ рамКи

Оригинальной идеей станет обозначение 
столов с помощью фоторамок. В начале 
торжества на экранах может быть лишь 
заставка с номером. Когда же гости рас-
сядутся по местам, они смогут нажатием 
кнопки включить фоторамки, для кото-
рых вы заранее отберете лучшие снимки 
с участием ваших гостей. Главное, перед 
этим составить список всех приглашен-
ных и рассадить всех приглашенных в со-
ответствии с намеченным планом. 

мОНОПОд

Новомодный гаджет точно найдется у па-
ры-тройки ваших гостей на свадьбе. Но 
чем он может быть полезен, кроме как де-
лать популярное сегодня сэлфи? монопод 
в руках опытного фотографа может стать 
надежным помощником во время  съем-
ки. Штатив из-за своих размеров и долгой 
сборки не слишком удобен в работе. Зато 
с моноподом можно делать фото в движе-
нии, снимать необычные ракурсы, а так 
же более качественно фотографировать 
в помещениях с не очень хорошим осве-
щением.

ОтличНыЕ СНимКи ПОлучают-
Ся, КОГда фОтОГрафы рабОтают 
В ПарЕ. этО ПОЗВОлит ПОймать и 
СОхраНить В КадрЕ ВСЕ ВажНыЕ 
мОмЕНты тОржЕСтВа.
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ФОтОгрАФ

ЕВгЕнИй МАкАрОВ

+7 952 744-33-98
evgeniy-makaroff@yandex.ru
makarov-foto.ru
vk.com/makarov.foto

Для меня съемка — это не просто работа.  
С душой подхожу к каждой задаче и стараюсь воплотить в жизнь 
любые идеи.  
С радостью сниму самые яркие и важные моменты в вашей жизни.
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фотограф

АндрЕй тОпИЛИн

+7 343 372-33-32
mail@foto2000.ru

foto2000.ru

В свадебной фотосъемке особенно важно передать чувства, 
настроение, индивидуальные особенности героев торжества
и их гостей.
Побудьте немного артистами. Настройтесь на съемку.
Пусть у вас будет отличное настроение, улыбайтесь,
будьте раскованны — снимки будут веселее и позитивнее.
Спрашивайте «Фото 2000» в ЗАГСах Екатеринбурга.

93

tel:+7 343 372-33-32
mailto:mail%40foto2000.ru%0D?subject=
http://foto2000.ru/


кОнСтАнтИн ЧЕркАшИн
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Свадьбы, юбилеи,
торжества.
Позитив! Яркие живые 
эмоции! 
Монтаж. Изготовление 
видеофильмов, клипов.
Запись на DVD. 

«Фотография не является 
отражением реальности. 
Она есть реальность этого 
отражения».
Жан-Люк Годар

+7 950 19-57-976
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_team

АндрЕй ждАнОВ
ФОТОГРАФ

С каким цветом
у меня ассоциируется
слово «cвадьба»?
С белым — с платьем
невесты, цветом новизны.
Это и розовый цвет —
цвет мечты и чарующего 
аромата роз от любимого! 
Это золотой цвет —
цвет чистых, солнечных,
самых главных
отношений друг с другом.
И моя работа для вас — 
передать все цвета, яркость
и красоту этого дня!

+7 343 22-22-939
+7 912 66-86-887
zhdanovfoto.com
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дМИтрИй ЧАСОВИтИн

тИМур И АнАСтАСИЯ пОЛЯнСкИЕ

ФОТОГРАФ

«Для меня хорошо снятая 
свадьба — не фото мо-

лодых в вычурных позах, 
не цветочки-ленточки, а 

НАСТОЯЩИЕ фотографии, те, 
что передают дух, настрое-
ние, атмосферу свадебного 

дня. Поэтому в своей работе 
я применяю репортажный 
подход. Хотя, конечно же, 

снимаю и постановку — 
куда же без неё»

dv96.ru
vk.com/chapaev1969

+7 982 750-48-93

ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Слаженная командная 
работа фотографа  

и оператора,  
адекватные цены. 

Предъявителю журнала 
скидка — 1000р. 

Дополнительные акции, 
примеры работ  

и стоимость услуг  
смотрите на  

нашем сайте.

+7 982 708 3979
екбвидео.рф

http://dv96.ru/
http://vk.com/chapaev1969
tel:+7 982 750-48-93
tel:+7 982 708 3979


ВЛАдИМИр СОЛдАтОВ

ОЛьгА бАЛАшОВА

ВЕСЁЛЫЙ ФОТОГРАФ

Cамый веселый фотограф 
Екатеринбурга, 
победитель конкурса 
профессионального 
мастерства.
Фоторепортаж свадьбы.
Профессиональная 
фотосессия во время 
празднования. 

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

+7 902 87-11-867

ФОТОГРАФ

Фотографией нам дарована 
уникальная возможность 
остановить время...
Самые главные события 
жизни могут обрести бес-
смертие в фотоснимке.
Поэтому очень важно найти 
такого фотографа, который 
сможет не просто запечат-
леть событие, но передать 
его эмоциональную окраску 
и особенную атмосферу. 

+7 965 535-84-36
vk.com/club56156573
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+7 922 194-18-08
photographer_kocheva@
mail.ru 
vk.com/kt_photo

+7 982 646-38-95
vk.com/boroodina 
Boroodina_Nina@mail.ru

+7 904 38 27 011 
vk.com/id123576356

Профессиональный фотограф
•	 Свадебная съемка от 7000 руб.
•	 Love Story в ПОДАРОК
•	 Обработка и ретушь свадебных 

фотографий
•	 Цветовая и тоновая коррекция, 

композиционное кадрирование

Профессиональный фотограф
Я занимаюсь детской фотографией, 
семейной, портретной и репортажной 
фотосъемкой.  
Очень люблю фотографировать  
и делаю это с любовью! 
Цены вас приятно удивят.

Фотограф
•	 Свадебная фото- и видеосъемка
•	 love story
•	 Свадебные голуби
•	 Профессионально выполненные 

фотографии
•	 Цена и качество вас приятно удивят

тАтьЯнА кОЧЕВА 

нИнА  бОрОдИнА

АЛЕнА руСИнОВА 

СЕМЕн СВЕтЛый

+7 929 22-33-103
foto-sintez@mail.ru
vk.com/fritz81

Фотограф светлых моментов...
•	 Фотосессия свадеб,  love story и 

других торжественных событий
•	 Изготовление фотокниг, картин, 

магнитов и другой свадебной 
символики

Свадебный день от — 15 000 руб.

+7 950 19-57-976
vk.com/ks_canon600
vk.com/ks_canon600_team  

Профессиональная фото-и видео- 
съемка
•	 Свадьбы, юбилеи, торжества
•	 Позитив! Яркие живые эмоции! 
•	 Монтаж. Изготовление видео-

фильмов, клипов
•	 Запись на DVD 

кОнСтАнтИн ЧЕркАшИн

ФОтО И ВИдЕО нЕдОрОгО

+7 904 544-54-31,
Дмитрий

•	 Опыт работы более 10 лет
•	 Профессиональная съемка
•	 Сохраню вашу историю, стиль, 

эмоции и красоту свадебного дня
•	 Lоvе story, клипы, слайд-шоу, 

свадебные книги, коллажи
•	 Уникальный маршрут прогулки
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Подарки
Делая предложение руки и сердца, мужчина дарит 
девушке кольцо, а уже после заветного «Да!», 
вместе выбирают себе обручальные кольца. И 
вроде бы выбрать те самые кольца не так сложно, 
но сейчас выбор настолько велик, что молодые 
люди начинают теряться в море свадебных 
предложений.
Для начала определитесь для себя, из какого 
металла вы хотите кольца: жёлтое, красное или 
белое золото, серебро, платина или другие сплавы.
Если вы хотите классические золотые кольца, 
подумайте над формой и толщиной, которая вам 
нравится. Профиль кольца также может быть 
разным. Померяйте несколько колец, посмотрите, 
как они смотрятся на руке, и подходят ли они 
лично вам.
Если вы хотите кольца с камнем, почитайте, какой 
камень подходит именно вам. Подумайте, какие 
камни вам нравятся по структуре и цвету — вам 
должно быть удобно и комфортно, ведь это кольцо 
вы будете носить всегда. Конечно, хорошо, если 
у вас похожие взгляды, но если вы не нашли для 
себя одинаковые кольца, то ювелирный магазин 

может предложить вам кольца, которые будут 
перекликаться по дизайну или материалу. Тогда 
мужчина сможет выбрать более строгий вариант 
кольца, а женщина — подходящий её стилю.
Уделите внимание пробе. Чем выше проба, тем 
выше стоимость изделия. Обратите внимание, что 
кольца 585-й пробы очень прочные и не теряют 
оттенок, 750-й — несколько ярче, но больше 
подвержены деформации. 
Помните, что в холод размер пальца меньше, в 
жару, наоборот, больше, поэтому не берите кольца 
впритык. Кольцо должно быть слегка свободным, 
но и не сваливаться с пальца. Перед примеркой 
колец не советуем употреблять слишком много 
воды, из-за неё возможна отёчность.
Помните о форме ваших пальцев и рук. На тонких 
пальцах хорошо смотрятся утончённые колечки, на 
более крупных — кольца средней ширины. Кольца 
могут привлекательно смотреться на витрине, но 
при этом не подходить вам, поэтому обязательно 
меряйте кольца.

С уважением, ювелирный салон «Au 79»
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Новые граНи  

ювелирНой истории
Совсем недавно в самом центре нашего города открылся 
новый ювелирный салон «Золотой Век». Это первый роз-

ничный магазин одноимённого завода, который более 
20 лет занимался исключительно оптовыми прода-

жами. Долгие годы успешного сотрудничества с 
лучшими салонами России и стран ближнего 

зарубежья позволили компании предложить 
свой формат ювелирного магазина, в котором 
представлены потрясающие коллекции изде-
лий и сформирован особый подход к работе  
с клиентами.

особый сервис  

для особого случая
«Золотой Век» прекрасно понимает, что во время подготовки 
к торжественному мероприятию день молодожёнов расписан 
по минутам. Поэтому жених и невеста могут воспользоваться 
особым сервисом салона и заказать персонального менедже-
ра, который подвезёт домой или в офис несколько вариантов 
колец, гарнитуров или других украшений. Отметим, что пред-
варительный выбор готовых изделий вы сможете сделать на 
сайте компании. Там же вы сможете заказать для себя и что-то 
действительно уникальное. 

Пожалуй, ничто не Придаёт законченности Праздничному образу так, как это 
делают ювелирные украшения. Грани драГоценных камней отражают сияние 
счастливых Глаз и красоту наряда. а изящные ПереПлетения дороГих металлов 
Позволяют чувствовать себя женственной и утончённой.

ваша фаНтазия —  

Наше вдохНовеНие
«Теперь у вас есть личный ювелир» — так сформулирован 
принцип работы компании. И кроме персональных консуль-
таций на дому ювелирный салон «Золотой Век» порадует вас 
и другими предложениями. Так, к примеру, на каждое изделие 
салона предоставляется пожизненная гарантия. А утратив-
шим внешний вид в процессе носки колечку или колье здесь 
профессионально и быстро сделают косметический ремонт.  
В максимально короткие сроки мастера салона изготовят и 
свадебное украшение на заказ. Замысловатые формы, белое, 
красное или жёлтое золото, бриллианты или сапфиры — лю-
бая ваша фантазия станет истинным вдохновением для ювели-
ра «Золотого Века». 

роскошь Напрокат

Если вы не располагаете достаточными средствами или време-
нем для ожидания заказа, но хотите вскружить головы вашим 
гостям, возьмите в салоне роскошное эксклюзивное украше-
ние напрокат. 
Шоу-рум работает с 11 до 21 часов. Однако в случае необхо-
димости вас обязательно дождутся и до самого позднего ве-
чера. Для вас и ваших спутников в шоу-руме есть бар, где вам 
предложат ароматный кофе, чай и другие напитки. А для са-
мых маленьких гостей салона всегда открыта детская игровая 
комната.

С картой привилегий  
журнала «Свадебный вальс» 
салон предоставляет скидку 
12 % на любые изделия!

золотой век —  
        время искушений!
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обручальное кольцо – это не только ювелирное украшение,  
но и талисман креПкой и счастливой семейной жизни. 

НЕ ЗОлОТОм ЕДИНым

Все чаще на пальцах молодоженов можно 
встретить не только золотые кольца, но и 
украшения, выполненные из других ме-
таллов. Самым дорогим из них является 
платина. Такие украшения очень прочны, 
устойчивы к царапинам и способны под-
черкнуть статус своих владельцев. 
На Руси существовала традиция, когда 
жених надевал невесте на палец серебря-
ное кольцо - символ женского начала. А 
девушка парню – золотое кольцо - сим-
вол солнца, власти и силы. Сегодня эта 
традиция вновь обретает популярность. 
Все чаше молодые заказывают кольца из 
серебра. 
Ювелирное золото бывает нескольких 
видов. Самое популярное – розовое или 
красное. С древних же времен самым 

ценным считалось желтое золото. Юве-
лирные украшения из этого металла мог-
ли себе позволить лишь состоятельные 
люди.
Белое золото способно блестеть на солнце 
больше других благодаря сплаву с палла-
дием. Сегодня именно его выбирают мно-
гие именитые мастера-ювелиры. Кольца 
из червонного золота не так популярны 
из-за своей хрупкости и недолговечности. 

лЮБОВь, ОБлАЧЕННАя В фОРмУ

Ассортимент обручальных колец на-
столько разнообразен, что каждая влю-
бленная пара обязательно подберет для 
себя и украшение, и символ своей семьи. 
Это могут быть просто гладкие кольца, но 
с памятной гравировкой. 
В последнее время приобретают по-

пулярность вращающиеся обручальные 
кольца. В центре таких украшений обыч-
но находится дорожка, выпол-ненная из 
бриллиантов или других драгоценных 
камней. Парные кольца не только краси-
вы и изящны, но и могут стать настоящей 
семейной реликвией. Дизайн таких укра-
шений выполнен таким образом, что при 
совмещении они образуют единый рису-
нок. Другой вариант парных колец – оди-
наковые украшения, но женское может 
быть украшено одним или несколькими 
камнями. модным трендом становятся 
кольца с отпечатками пальцев, которые 
выполняют и на внешней, и внутрен-
ней стороне украшения. Пары, которым 
по душе оригинальный и авангардный 
стиль, иногда выбирают кольца в виде 
массивных корон, животных, зданий и 
даже целых городов.

Обручальная
фантазия

ОБЕРЕг лЮБВИ 
Для каждого знака можно подобрать украшение со «своим» камнем, 
способным быть настоящим оберегом счастливого брака.

КСТАТИ, найти, выбрать, примерить 

или узнать размер вашего кольца 

вы можете, не выходя из дома, 

благодаря специальному приложению 

EngAgEmEnt Ring FindER Для 

мОБИльНых УСТРОйСТВ.

ОВЕН – алмаз и рубин.
ТЕлЕц – бирюза и сапфир.
БлИЗНЕцы – агат, берилл, 
хризопраз.
РАК – жемчуг, лунный камень, 
изумруд, «кошачий глаз».
лЕВ – топаз, оливин, янтарь, 
хризолит. 
ДЕВы – сердолик, нефрит.

ВЕСы – лазурит, опал.
СКОРПИОН – гранат, карбун-
кул, коралл, аквамарин.
СТРЕлЕц – топаз, хризолит, 
аметист.
КОЗЕРОг – темный оникс, 
пурпурный рубин, малахит.
ВОДОлЕй – циркон, гранат.
РыБы – аметист, жемчуг. 

104



105

tel:+73432708967
http://golden-park.info/


Модные 
Ирина Хонина, директор 
сети магазинов юве-
лирной бижутерии «До-
ступная роскошь» 
Невесты сами великолепно 
формируют спрос — они при-
носят картинки из сериалов и фильмов.
мы обучаем наших продавцов правильно 
подбирать украшения в зависимости от 
формы лица или цветотипа, объяснять и 
показывать преимущества клиентов. 
Сейчас в моде длинные серьги. Но к боль-
шому колье рекомендуем надевать толь-
ко пусеты. Диадема также не выходит из 
моды и может дополнить любой скром-
ный образ. главное здесь: чем шикарнее 
свадебное платье невесты, тем скромнее 
должна быть диадема! Акцент должен 
быть сосредоточен на чем-то одном. 
Будьте смелыми! Примеряйте все изде-
лия. К красивому цветному украшению 
можно подобрать туфли такого же цвета 
или добавить цветной элемент в букет. 
Это будет смотреться очень стильно. 

Светлана Шашкина, 
коммерческий дирек-
тор студии ювелир-
ного дизайна «Золо-
той век»:
Большое влияние на выбор современных 
невест оказывают фильмы. мы делали на 
заказ кольцо Бэллы из «Сумерек», укра-
шения с драгоценными камнями и метал-
лами один в один как в фильме «гэтсби». 
В этих случаях невесты ищут образ. 
Особо популярны сочетания белого и ро-
зового, белого и желтого золота. А также 
модели-трансформеры, позволяющие, 
например, невесте быть в длинных серь-
гах-перьях, а после свадьбы носить их как 
пусеты. 
У нас есть услуга выездного менеджера, 
который не только проконсультирует, но 
и привезет любые украшения для при-
мерки к вам домой. А для молодоженов 
существует акция — второе обручальное 
кольцо в подарок. 
Не следуйте стереотипам! Примеряйте 
все, что вам нравится, ищите подходя-
щий вариант для себя. 

Ирина Листарова, пред-
ставитель ювелирного са-
лона «Обручалка»:
Кольцо и ювелирные укра-
шения — часть единого об-

раза невесты. Поэтому мы 
предусмотрели зону примероч-

ной, где невеста может переодеться в сва-
дебное платье и примерить понравившиеся 
ювелирные украшения, а стилист-консуль-
тант поможет создать неповторимый сва-
дебный образ. 
Разнообразный ассортимент, от гладких 
классических до уникальных эксклюзив-
ных колец, позволяет подобрать украшения 
к любому образу. Часто невесты приходят 
с картинками, эскизами украшений, тогда 
наши дизайнеры и ювелиры изготавливают 
по заказу индивидуальные украшения. 
Сегодня и всегда на пике популярности —
бриллиант. Обручальные кольца с одним 
или несколькими бриллиантами, разноо-
бразный дизайн — от классических тради-
ций до ультрамодерновых, золото и платина.

КаК выбрать Качественное 
и идеальное уКрашение? 

что модно и что 
популярно в этом 

сезоне? эти и другие 
вопросы задала за 

«Круглым» столом 
представителям 

салонов ювелирных 
уКрашений еКатеринбурга 

руКоводитель проеКта 
«свадебный вальс» 

алеКсандра евдоКимова.

совет 

Совет от Ирины Хониной:  
Собираясь подписывать  
важный договор, наденьте 
кольцо с большим кристаллом. 
Перед выступлением на 
сцене — эффектные серьги. 
Они привлекают внимание к 
глазам, а значит, и к личности 
говорящего. 

эксПертов

руководитель проекта  
«свадебный вальс»  

александра евдокимова
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иМнение эксперта

Шоу-рум Equipe в Екатеринбурге пред-
лагает большой выбор украшений в 
классическом стиле с цирконами и кри-
сталлами Swarowski от датского бренда 
dyrberg/Kern. 
Если хочется немного отойти 
от классики, мы можем 
предложить жемчуг, за-
стывший в кристально 
прозрачном стекле!

выбери свое 
украшеНие!

трЦ «гринвич», 1-й уровень, 4-я очередь,  
+7 922 182-00-77, 
equipjewelry.ru 
vk.com/equipekb Instagram: equip.ekb

украшения

Наталья Кондратьева, 
администратор юве-
лирного торгового цен-
тра Golden park:

При выборе ювелирного 
изделия или украшения об-

ращайте внимание на его качество, затем 
оцените удобство и комфорт, ведь вам в 
нем предстоит провести весь свадебный 
день, а если это обручальное кольцо, то и 
всю жизнь. И не забудьте рассмотреть воз-
можность сочетания изделия с повседнев-
ным стилем, чтобы вы и после свадьбы с 
радостью могли носить его.
Для наших покупателей мы проводим раз-
личные акции. Недавно прошла ночь рас-
продаж, и мы разыграли уже вторую пар-
тию велосипедов за покупку от 5 тысяч ру-
блей. В нашем центре расположена студия 
красоты, где профессиональные стилисты 
помогут создать полный праздничный об-
раз к уже купленным украшениям. 

Марина Тюрина, совла-
делица шоу-рума Equip  
в Екатеринбурге :
В этом сезоне популярны 

свадьбы в этническом сти-
ле, стиле Бохо. Поэтому боль-

шей популярностью пользуются много-
уровневые или массивные дизайнерские 
изделия ручной работы, натуральные ма-
териалы, камни, тесьма… Они дополнят 
образ и создадут настроение. 

 Дорогие молодожены, пусть ваш    
 выбор всегда будет осознанным.   
 А сиюминутными лучше будут подарки! 
 Отходите от стереотипов.  Слушайте свое  
 сердце и сердце своего избранника.  
 БуДьте СчАСтливы!  

Чтобы подчеркнуть цветовое решение 
свадьбы, подберите яркие аксессуары от 
голландского бренда Zsiska.

Наш шоу-рум предлагает большой выбор 
украшений из натуральных материалов 
от французских брендов natureBijoux 
и FrankHerval, которые 
подойдут для 
свадьбы в стиле 
бохо или автор-
ские украшения 
от канадского 
бренда Annamarie 
Chagnon для экстра-
вагантных невест. 

Екатерина Черепахина, 
совладелица шоу-рума 
Equip в Екатеринбурге :
Если платье невесты 
сложное, с множеством де-
коративных элементов, а при-
ческа представляет собой сложное пле-
тение с украшениями, то к этому образу 
рекомендуем тонкий изящный кулон. А к 
свадьбе на островах подойдут украшения 
морской тематики из лазурита, раковин.

мультибрендовый 
бутик дизайнерских 
украшений Equip

круГлый стол 

блаГодарим ресторан BLACK BRILLIANT за сотрудничество
 

Екатерина Черепахина:  
Мы считаем, что у каждой женщины должны быть 
изделия и из дорогой бижутерии, и с бриллиантами. 
Наше производство гибкое, большая часть ассортимента 
рассчитано на современные модные и сезонные 
тенденции.
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ИланаЮрьева
«все твое будет с тобой!»

Родилась: 7 июля 1988 года
Знак зодиака: Рак. год Дракона
Родной город: фрунзе
главное в людях: юмор и жизнелюбие
Образование: музыкальная школа им. яковлева 
по классу фортепиано, международный класс «С» 
по спортивным бальным танцам. СПбгУКИ, ка-
федра «Режиссуры и мастерства актера».

Творчество: шоу «Уральские пельмени», скетч-
шоу «Валера-ТВ», солистка поп-группы «АН-2». 
Снималась в сериалах «литейный-4», «Улицы 
разбитых фонарей» и др. Сыграла роль в фильме 
«Одной левой».
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             актриса театра и кино илана юрьева, 
известная широкой Публике блаГодаря 
своим ролям в шоу «уральские 
Пельмени», недавно стала мамой. 

— Илана, твоя карьера началась со скетчкома «Валера-ТВ» на 
СТС. Чем ты занималась до этого проекта?

В то время я училась в институте и параллельно работала в Пи-
терской музыкальной школе. Одновременно ходила на всевоз-
можные пробы, начала сниматься в сериалах «Улицы разбитых 
фонарей» и «литейный 4».

— Что лучше: пробовать себя в разных образах пусть не всег-
да удачно или быть безупречным в одном?

мне кажется, очень важно все время пробовать себя в чем-то 
новом. Даже если у тебя не сильно хорошо получается. В этом и 
заключается актерская профессия.

— Как развивается твое кинотворчество?

В апреле вышел фильм «Одной левой», где я сыграла помощницу 
Полины гагариной. летом должен выйти фильм «между ног» Бори-
са грачевского, где я сыграла медсестру. Надеюсь, что самые яркие 
роли еще впереди!

— Творческий человек талантлив во многом. Петь не пробовала?

Ну почему же не пробовала? я два года отработала в москов-
ском театре музыки и драмы. Это музыкальный театр, в репер-
туаре которого много мюзиклов. Так что, без зазрения совести 
могу сказать, что пою я неплохо.

— Как удается работать с такими профессионалами, как Ми-
хаил Галустян, Константин Крюков, и, конечно, с артистами 
из шоу «Уральские пельмени»?

Константин Крюков - очень приятный и простой в общении мо-
лодой человек, без единого намека на звездность. Что касается 
«Уральских пельменей», у нас в команде все ребята – большие 
профессионалы. я впитываю как «губка» все, что они говорят. 
Даже если ругают, значит нужно пересмотреть свои взгляды и 
сделать так, как говорят ребята. У них за спиной колоссальный 
опыт. А еще удивительное ощущение партнерства, умение им-
провизировать и выходить из любой неудобной ситуации на 
сцене. 
 
— Часто ли отходите от сценария во время выступления?

я люблю незапланированные моменты, импровизацию и так 
называемые ляпы. Когда происходят курьезы на съемках – это 
очень смешно. У нас даже есть отдельная передача: кто-то текст 
забыл, рассмеялся, декорация упала и т.д. Концерт снимается 
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при настоящих зрителях, поэтому реак-
ция не заставляет себя ждать. Зал бук-
вально взрывается от смеха. В такие мо-
менты чувствуешь себя единым целым со 
зрителем.  

— Какой из своих успехов считаешь са-
мым важным?

Самый главный успех случился 28.04.2015 – 
родилась моя принцесса Диана. 

— Как выбирали имя для дочери?

мне всегда нравилось имя Диана. Когда 
предложила мужу назвать так нашу доч-
ку, он не стал возражать. Позднее стала 
думать над другими именами, мне нрави-
лись Агния, Амелия. Но мы решили, что 
посмотрим на девочку и тогда определим-
ся с именем. В итоге родилась Диана.

— Супруг принимает участие в воспита-
нии ребенка?

У нас самый лучший папа. И ночью к ма-
лышке встает, и купает, и даже переодеть 
может.

— Ради семьи смогла бы пожертвовать своим творчеством?

Не люблю это слово «жертвовать». Ребенку нужна счастливая мама, а без работы я не 
буду до конца счастлива. Так что не вижу смысла в этом. 

— Со стороны, вы с супругом – идеальная пара. Кто в семье главный: ты или муж?

Желание мужа для меня закон!

— Расскажи немного о своей свадьбе. Что запомнилось больше всего?

Свадьба была тихой и уютной, как я и хотела. мы поехали ужинать в любимый ресторан 
«Пушкин», где сняли каминный зал. Кстати, именно там прошло наше второе свидание. 
Самой неожиданной частью торжества стал момент, когда мой папа встал с места и начал 
читать нам стихи собственного сочинения, которые написал специально для этого дня и для 

нас. Это был очень трогательный момент. 
многие расплакались. 

— У вас было свадебное путешествие?

мы полетели в город любви – Рим. 

— Ты взяла фамилию мужа?

Супруг сказал, для него важно, чтобы его 
фамилия была у меня в паспорте. Все мои 
псевдонимы его не волнуют. (Юрьева – 
это тоже псевдоним). 

— Илана, легко ли известному человеку 
наладить личную жизнь? Что для этого 
нужно?

я верю в судьбу, и неважно, известный ты 
человек или нет. Все твое обязательно бу-
дет с тобой.

— Когда планируешь вернуться к съем-
кам?

С любимыми «Пельменями» договори-
лись, что они отпускают меня в декрет 
до конца лета. В сентябре планирую  
вернуться к ребятам. мы с девчонками 
(Юлия михалкова и Стефания гурская) 
смеемся – решаем, кто следующий пойдет 
в декрет. 

Екатерина Кекух
Специально для журнала 

«Свадебный вальс»

фото дмитрия емельянова
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БЦ «Высоцкий», Малышева, 51, шоу-рум 44/02 
+7 343 200-03-07, +7 912 234-65-65,  

+7 932 605-65-86 (viber)
1@articraft.net

Лучшие интерьеры и мебель!

Мастерская дизайна и мебели предлагает:
•	Разработка	дизайн-проекта	интерьера		
(домов,	квартир,	коттеджей,	общественных	объектов)

•	Строительные	и	отделочные	работы
•	Авторский	надзор,	сдача	объекта	«под	ключ»
•	Изготовление	индивидуальной	мебели	(кухни,	шкафы,	
гардеробные,	гостиные,	детские,	кабинеты	и	т.д.)

•	Ландшафтный	дизайн

С чего начать?  ПерВая конСуЛьтаЦия С дизайнероМ – В Подарок!

ART & CRAFT
Мастерская дизайна и мебели

Подарок

20 000 р
за подробностями  

обращайтесь  
в шоу-рум
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Нескучно
Меня часто спрашивают, на что обратить 
внимание, какого сценарного плана 
придерживаться в этот день? Не секрет, что 
тщательная подготовка значительно облегчит 
свадебные переживания. 
Я придерживаюсь мнения, что не должно быть 
много алкоголя до ресторана, да и в нём тоже. 
Как ведущий, я всегда стремлюсь создать такую 
атмосферу, чтобы людям было весело и без 
спиртного. При отсутствии сильно пьяных гостей 
очень легко сделать первые моменты свадьбы 
трогательными и запоминающимися. Потом в 
этот праздничный коктейль чувств надо добавить 
драйва и веселья! 
Важно помнить, что людям скучно долго сидеть 
на месте - должны быть музыкальные паузы! Но 
не все готовы выйти танцевать в начале вечера, 
поэтому для этих пауз хорошо продумывать разные 
развлечения, так называемые зоны активности. То 
есть в основной программе у гостей есть выбор: 
потанцевать, пообщаться на свежем воздухе, 
сделать художественные фотографии  

в фотозоне, оставить пожелания и автографы для 
молодой семьи в другой зоне и так далее.
Сценарий свадебного дня лучше сделать так: с утра 
молодые с фотографами и видеографами снимают 
сборы, макияж и т.п. Потом едут на 3-4-часовую 
фото-, видеосесессию! А всех гостей уже 
приглашают в ЗАГС или на выездную регистрацию, 
после которой практически сразу же начинается 
банкет! Во-первых, это выгодно - молодые ведь 
всё равно платят фото-, видеоспециалистам в 
этот день. Во-вторых, мы избавляемся от этих 
утомительных катаний по городу, в конце которых, 
как правило, кто-то уже становится изрядно пьян. 
Лучше всего организовать выездную 
регистрацию в красивом месте, после которой 
все сразу отправляются в ресторан. А там 
уже профессиональный ведущий встречает и 
развлекает гостей. 

Ведущий, шоумен, продюсер 
Михаил Виноградов
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+7 9222 222-735,
9222222735@mаil.ru, 
vk.com/svadbavinogradov

Ознакомиться с отзывами можно здесь: 
vk.com/topic-23712577_24044096

•	Ведущий,	шоумен,	продюсер,	37	лет.
•	 Опыт	работы	более	17	лет!
•	 Чемпион	Центральной	Уральской	лиги	КВН	2003	г.	
•	 Многократный	участник	Международного	
•	 фестиваля	«КиВиН»	в	г.	Сочи.
•	 Любимый	праздник	–	СВАДЬБА!
•	 Провёл	более	800	свадеб,	а	также	
множество	других	разноплановых	мероприятий!

Михайл Виноградов
 и Валерий Золотухин Михаил Виноградов и Доктор Албан

Дмитрий Соколов, Юля Михалкова 
и Михайл Виноградов

tel:+7 9222 222-735
mailto:9222222735%40m%D0%B0il.ru?subject=
http://vk.com/svadbavinogradov


СВАДебный День полон СЮрпри-
ЗоВ. обычно их ЗАрАнее приДуМы-
ВАЮт МолоДожены, А гоСти нА-
СлАжДАЮтСя проиСхоДящиМ. но 
СоглАСитеСь, горАЗДо интереСнее 
ДелАть прАЗДник ВСеМ ВМеСте!

Свадебныйинтерактив
прАЗДник СМехА и ВеСелья

ПриходиТе В ГоСТи К НАМ

оформите ваши пригласительные так, 
чтобы они обязательно требовали обрат-
ной связи. Вы можете написать в открытке 
время вебинара или сеанса связи в скайпе, 
во время которого озвучите дату, время и 
места торжества. отправить приглашение 
можно по электронной почте или сделать 
рассылку в социальных сетях, выложить 
фото с информацией в инстаграмм. от при-
глашенных – лайк под новостью или ответ 
в «комментах». Предупредите всех, что вход 
будет открыт лишь тем, кто зарегистрирует 

свой визит на праздник. Можете придумать 
для этого специальную форму. Создавайте 
настроение, а главное – интригу, еще до на-
чала праздника!

ПрАЗдНиК Перед ПрАЗдНиКоМ

Пока гости думают, в чем пойти к вам на 
праздник, размышляют о подарках, упро-
стите им задачу. Воспользовавшись давней 
европейской традицией, напишите список 
желанных подарков и распространите его 
среди гостей. В предсвадебной суете буду-
щим молодоженам необходимо устроить 
себе выходной. Невеста с подругами может 
отправиться в салон, где состоится репети-
ция прически и макияжа, подруги же в это 
время смогут побаловать себя любимыми 
спа-процедурами. Жених с друзьями, ко-
нечно, последуют примеру подруг и ор-
ганизуют мальчишник, отправившись на 
спортивный матч, в караоке-бар или на де-
густацию винных напитков. Как еще узнать, 
какое спиртное покупать на свадьбу?

СКоЛьКо ЗА НеВеСТу?

откажитесь от выкупа в его традиционном 
понимании, устроив вместо него увлека-
тельный квест. Главным сокровищем такого 
приключения станет ключ от квартиры, 
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где прячется невеста. Команды могут раз-
делиться по принципу мальчики против 
девочек или родственники жениха против 
родственников невесты. если ключ доста-
нется не той команде, за которую выступает 
жених, стоит устроить для него дополни-
тельные соревнования. Но и здесь стоит 
отказаться от стандартных конкурсов с ро-
машкой и буквами, на которые жених дол-
жен говорить возлюбленной комплименты. 
Вовлекайте в конкурсы как можно большее 
количество гостей. Пусть жених вместе с 
друзьями строят лестницу, чтобы добраться 
до окон невесты, или исполняют все вместе 
зажигательный танец. 

уЛыбочКу!

Фотопрогулка жениха и невесты после 
ЗАГСа может стать настоящим испыта-
нием для гостей. Наверное, вы помните 
ни одну свадьбу, где приходилось под 
палящим солнцем томиться в ожидании 
молодоженов, запивая скуку шампан-
ским. уместной в этом случае будет по-
мощь второго фотографа, который сдела-
ет снимки для всех желающих. или заказ 
фотобудки, установленной неподалеку 
от места торжества. Можно организовать 
и обустроить фотозону своими руками, 
либо прибегнуть к помощи декораторов. 
хороший вариант – отправиться на фото-
сессию вместе со всеми желающим. В парк 
аттракционов, на ледовую арену или пляж 
на берегу водоема. Вариантов масса. 

ТАНцуюТ ВСе

Свадьба, которая проходит под знаком 
интерактивной игры, позволит задей-
ствовать всех гостей без исключения. для 
создания веселой атмосферы можно про-
вести шуточные состязания разговорно-
го жанра в стиле КВН или «Камеди Клаб». 
чтобы размяться после сытного обеда, 
хорошо бы всем вместе станцевать, и де-
лать это лучше под руководством опыт-
ного инструктора. Латиноамериканские 
танцы добавят празднику огня, а восточ-
ные элементы, особенно в исполнении 
мужской половины, обязательно разве-
селят всех присутствующих. На свадьбе 
можно устроить различные мастер-клас-
сы. будет ли это кулинарный урок по соз-
данию пирожных, отработка навыков в 
гончарном искусстве или соревнование 
на лучший сувенир для молодоженов, из-
готовленный в технике скрапбукинг, ре-
шать только вам! 

МАССоВый ПодАроК

Как же долго тянется время, когда веду-
щий по очереди обходит всех гостей, ко-
торые поздравляют молодоженов, гово-
рят длинные тосты и вручают подарки. 

Куда интереснее пройдет данный этап 
свадьбы, если все гости разделятся на 
группы и вручат свои подарки в ходе весе-
лых сценок или увлекательных номеров. 
Причем этим можно не ограничиваться и 
в конце поздравлений выбрать победите-
лей в жанре «поздравления» и наградить 
шуточными призами от молодоженов. 

КрАСиВый ФиНАЛ

обычно свадьба завершается танцем мо-
лодоженов при зажженных свечах, прохо-
дом через импровизированный коридор, 
который образуют гости, поджиганием 
сердца или запуском фейерверка. Почему 
бы не поставить финальную точку, завер-
шая ее медленным танцем всех присут-
ствующих пар? Вместе можно выпустить 
в небо воздушные шары с написанными 

на них поздравлениями, организовать 
флэшмоб или хором исполнить свадеб-
ный гимн новой семьи, придуманный и 
отрепетированный заранее. 

Свадебный интерактив – это хорошая воз-
можность почувствовать молодоженам и 
гостям единым целым. Такой праздник обя-
зательно оставит самые теплые воспомина-
ния, а  чтобы продлить это ощущение, мож-
но устраивать нечто подобное на каждую 
годовщину свадьбы.

Лана романова

116



Екатеринбург
Краснофлотцев, 7

8 9222 10-10-90
8 922 138-19-00 
8 982 631-98-42

гольфстрим-ек.рф 
golfstreem@olympus.ru
golfstreem-ek@mail.ru

Полный спектр услуг по организации и проведению  
праздничных мероприятий

Праздник, превосходящий ожидания!

Компания

Герман и Юлия Щербинины

Спецпредложение 
для влюблённых

• ведущий, ди-джей, живой вокал
• фотограф, видеооператор
• оформление зала шарами
• свадебный фейерверк:  
• горящее сердце 
• слайд-шоу
• свадебные голуби
• свадебная книга — в подарок

Свадьба под ключ

80 000 рублей
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ВКЛЮЧИТЬ 

БУКВАЛЬНО ГОД НАЗАД МЫ С 
МОЕЙ, НА ТОТ МОМЕНТ БУДУЩЕЙ 
СУПРУГОЙ, ВВЕДЯ В ПОИСКОВИКЕ 
ФРАЗУ «ВЕДУЩИЙ НА СВАДЬБУ», 
ПОЛУЧИЛИ 5 МИЛЛИОНОВ (!) 
ОТВЕТОВ.
В НЕКОТОРЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЯХ МЫ 
УВИДЕЛИ — УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ 
ПРОГРАММА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАДЖЕТОВ 
И МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. КАКИЕ 
ЖЕ ГАДЖЕТЫ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СВАДЬБЕ? 
ОСТАНЕТСЯ ЛИ СВАДЬБА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВАДЬБОЙ, 
ЕСЛИ В ПРОГРАММЕ БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНЫ, 
ПЛАНШЕТЫ? И ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ ЭТО 
НУЖНО? 

ÃÀÄÆЕÒÛ Â СОÂÐЕÌЕННОÉ 
ÏÐОÃÐÀÌÌЕ 

При написании сценария каждый ведущий хочет идти в ногу со време-
нем. Техника помогает с самых первых минут начала праздника. Гости 
могут увидеть движение кортежа молодоженов в режиме онлайн с по-
мощью камеры прикрепленной к автомобилю. Некоторые пары выби-
рают эффектное появление на торжестве — они спускаются с парашю-
том или на вертолете, и этот процесс транслируется на мониторы или 
большие экраны в банкетном зале, где гости уже ожидают появления 
молодоженов.

СОÖÈÀËÜНÀß СЕÒÜ
ÂÀØЕÉ СÂÀÄÜÁÛ

Интернет и социальные сети тоже активно используются на свадебном 
торжестве и даже до его начала. Подружки невесты делятся с друзья-
ми и подписчиками процессом подбора платья на торжество, а друзья 
жениха тем, как они выбирают бабочку или галстукке. Приглашенные 
на свадьбу выкладывают в соцсети разные фото- и видеоматериалы. И 
чтобы объединить все «пазлаы, очень часто используется так называ-
емый хештэг свадьбы, переходя по которому можно проследить всю 
историю свадьбы с момента ее подготовки и до самого финала глазами 
гостей и молодоженов.

СВОИ ТЕЛЕФОНЫ!Антон Бянкин, 
ведущий мероïриятий, 
ïраçдников, ñвадеб
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ÃËÀÂНÛÉ ÏОÌОÙНÈК — 
СОÒОÂÛÉ

Он есть у каждого, и он всегда под рукой! Его функции мы 
стараемся использовать по полной. 
С самого начала программы объявляется конкурс на самую 
креативную и самую яркую фотографию вечера. Гости дела-
ют фотографии, загружают их в интернет, собирают «лай-
ки», а эти фото тут же транслируются на мультимедиаэкра-
ны в банкетном зале. 
С помощью сотовых телефонов можно устроить смс-
голосование за самый лучший тост или обновить уста-
ревающую уже традицию по угадыванию пола пер-
венца молодой пары.  В конкурсах также можно 
использовать телефоны. Например, на самый быстрый зво-
нок или сообщение — кто быстрее дозвонится или отправит 
фотографию молодоженам.

Конечно, этим не ограничивается использование современ-
ной техники на свадьбе. Телемосты с поздравлениями от 
дальних родственников и друзей, on-line-концерт с россий-
скими (или даже мировыми) звездами, прямая трансляция 
записи свадьбы или показ видеоподборки из жизни моло-
дых и многое другое. Фантазируйте, находите новое при-
менение привычным вещам! Удивляйте и удивляйтесь сами!

 Ñåëôè-êîíêóðñû î÷åíü ïîïóëÿðíû. 
 Â íèõ ó÷àñòíèêàì äàþò çàäàíèå ñäåëàòü 
 ôîòî ñ êåì-òî èëè ñ ÷åì-òî. Èëè ñäåëàòü 
 ñàìîå ìíîãî÷èñëåííîå (ïî ÷èñëó ëþäåé 
 íà ôîòî) ñåëôè. Äëÿ òàêîãî êîíêóðñà 
 õîðîøî èìåòü selfie stick–ïàëêó äëÿ 
 ñåëôè. Ïîñëåäíåå âðåìÿ õîòÿ áû îäèí 
 ãîñòü ñ òàêèì ãàäæåòîì ïðèñóòñòâóåò íà 
ïðàçäíèêå.
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ОМнение эксперта

Анастасия 
ГУЛЯЕВА

+7 912 668-30-13
www.gulyaeva-show.ru
инñтаграмм: @gulyaeva_show и @pesok_ekb

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ НЕВЕСТА?
О том, чтобы ее свадьба была самой красивой и неповторимой и 
оставила неизгладимое впечатление у гостей... О том, чтобы на ее 
торжестве работали только профессионалы своего дела... О том, 
чтобы свадьба была в духе всех модных тенденций... О том, чтобы 
были продуманы даже самые незначительные мелочи...
В этом поможем мы — команда талантливых и творческих ребят! 
Именное шоу мыльных пузырей Анастасии Гуляевой добавит 
в банкет нотки драйва и ярких эмоций! Все желающие гости на 
торжестве смогут окунуться в пузырь ГИГАНТ и загадать в нем 
желание!

А песочное шоу затронет самые 
глубокие струнки гостей.
Под красивую мелодичную 
музыку художник 
рисует историю любви 
молодоженов и яркие 
моменты их жизни.
Все это подчеркнет 
индивидуальность 
вашей свадьбы и оставит 
теплые воспоминания.

инñтаграмм: @gulyaeva_show и @pesok_ekb
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tel:+791266830123
http://gulyaeva-show.ru/


•	Большой	опыт	работы:	свадьбы,		юбилеи,	
корпоративные	вечера…

•	Номинант	премии	«Золотой	цилиндр	
2015»

•	Множество	самых	различных	мероприя-
тий	–	от	15	до	700	человек

•	Сотрудничаю	как	с	большими	корпораци-
ями,	так	и	с	маленькими	компаниями,	ну	
и,	конечно	же,	провожу	личные	празд-
ники

Свадьба	-	это	действительно	особый	празд-
ник!	
И в этом немаловажную роль играет  
ведущий. 

+7 912 032-9999, 
vk.com/club48735525
Byankin.top-artist.com

Только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции!

профессиональный ведущий
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+7 902 409-20-11
+7 343 290-20-11

•	Компетентный	ведущий,	знаток	корпо-
ративных	жанров	и	настоящих	эмоций

•	Гости	и	коллеги	Дениса	отмечают	его	
харизматичность,	обаяние,	богатое	
чувство	юмора	и	нестандартный	подход	
к	мероприятию

•	Опыт	работы	—	15	лет
•	С	радостью	берется	творить	в	разных	
стилистиках	от	дня	рождения	в	кругу	
друзей	до	масштабных	мероприятий	
численностью	более	2500	человек

ДениС тельноВ 
Ведущий
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•	Опыт	работы	более	10	лет
•	Мероприятия	разного	уровня		

и	массовости
•	Свадьбы,	юбилеи,	корпоративы	и	др.

•	Оригинальные	сценарии
•	Живое	общение	с	залом
•	Шутки	и	интеллектуальный	юмор
•	Магическое	шоу	с	привлечением	гостей
•	Помощь	в	организации
•	Запоминающаяся	и	интересная	свадьба!

•	Средняя	стоимость	25-30	т.р.	за	работу	
ведущего	и	звукооператора	со	звуко-
вым	и	световым	оборудованием.

+7 912 222-57-15
vk.com/id79262865

Профессиональный ведущий, создатель 
праздничного настроения
и положительных эмоций!!!

роМАн лукьяноВ
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+7 908 921-44-06
ki.timur@gmail.com
vk.com/id5600017

•	 	Опыт	более	15	лет
•	Интеллигентность,	харизма,	страсть	к	
импровизации	и	умение	чувствовать	
аудиторию

•	Cвыше	1000	праздников
•	Номинант	премии	«Золотой	цилиндр	
2015»

•	 	Сценарист	и	режиссер	Дворца	моло-
дежи

•	Авторский	сценарий
•	Живой	вокал,	интерактив	с	гостями
•	Выездная	регистрация	брака
•	Звук,	свет,	лазерное	шоу	и	мн.	др.
•	Видеомультфильмы	с	вашим	участием

тиМур кияМоВ

Ведущий
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Зажигательный,	динамичный	ведущий.	
Опыт	6	лет.	Весёлые	свадьбы,	искрометный	
юмор,	яркая	шоу-программа.	КВНщик,	во-
калист

•	Свадьбы,	юбилеи,	корпоративы,	меропри-
ятия	городского	масштаба

•	Авторский	сценарий
•	Интерактив	со	зрителями
•	Световое	и	музыкальное	оформление,	

спецэффекты,	шоу	мыльных	пузырей,	
фаершоу

Ваш	праздник	не	похож	на	остальные!
Долой	стандарты!

+7 908 921-51-61
haritonovbm.ru

vk.com/boss55590

борис харитонов

Ведущий, шоумен
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отВорчеСкий Дуэт брАтьеВ копыСоВых

•	Ведущий	Тимофей	«язык	
без	костей»	и	dJ	Саша	
100%,	в	короткие	сроки	
организуют	и	проведут	
ваше	торжество,	ве-
черинку,	корпоратив,	
розыгрыш.	

•	Оригинальные	сценарии,	
смелые	предложения	по	
организации,	динамичное	
развитие	событий	под	
самую	свежую	музыку	+	
многолетний	опыт	работы	
дают	убойный	Коктейль	
Праздника,	способный	
удовлетворить	жажду	
самого	искушённого	на-
шего	гостя.

ЗАПОМНИТСЯ	НА	100%

+7	904	984-67-69
+7	953	043-79-67

николАй САнчеС
Теле–,	радиоведущий,
участник	проекта	Comedy	
Баттл	на	телеканале	ТНТ
и	просто	обаяние	помно-
женное	на	чувство	юмора	
—	Николай	Санчес.	

Добавьте	яркости	и	позити-
ва	вашему	празднику.	

Поверьте,	будет	весело!

+7 909 00-99-555
vk.com/sanches_prazdnik
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кСения
САлоВАроВА
Проведение	выездной	свадебной	
церемонии.

•	 Разработка	индивидуального	
сценария

•	 Подбор	музыкального	сопрово-
ждения.

•	 Искренние	и	теплые	слова	
в	ваш	день!

+7 902 878-14-54
salovarova-ksenia@mail.ru

Антон АФАнАСьеВ
Ведущий

Победитель	1-го	сезона	проекта	
«Академия	Ведущих	Екб»
•	 Собственный	взгляд	на	прове-
дение	праздников	и	огромное	
желание	дарить	людям

•	 позитивные	эмоции
•	 Проведение	и	организация	
праздничных	и	деловых	меро-
приятий

•	 Написание	индивидуальных	
сценариев

•	 Работа	в	дуэте

Опыт:	5	лет	—	ведущий	
мероприятий,	8	лет	—	КВН		
и	юмористические	проекты

+7 904 173-22-25
vk.com/vedushiy_anton
afn3@yandex.ru

еВгений
АнтоноВ

Профессиональный	ведущий
свадебных	банкетов

•	 Ведущий
•	 DJ
•	 Видеосъемка	и	создание	свадеб-
ных	фильмов

•	 Фотосъемка
•	 Шоу-программа	и	другое

+7 343 372-53-50
http://3725350.ru

МиМ группА  
МиМолЁты

Самой	безумной	и	непредсказуемой	
мим-группе	—	6	лет!

•	 Готовьтесь	к	новым	порциям	
оригинальных	шуток,	сумасшед-
ших	фотографий,	игр	и	отличного	
настроения!

•	 Бонус лета — необычный по-
дарок невесте и жениху!

•	 Помимо	часовой	импровизации	
можно	заказать	оригинальную	
миниатюру!

И	да	прибудет	с	вами	улыбка:)

+7 950 1996-227
vk.com/mimolets

окСАнА  
СуШинСких
Ведущая ярких праздников

Свадьба	для	меня	—	это	орга-
ничное	сочетание	веселья	и	
трогательных	моментов,	зажига-
тельных	танцев
и	дружеского	общения,	совре-
менных	тенденций	и	традиций	с	
богатой	историей.

Если	мы	на	одной	волне,	давайте	
встретимся.
И	я	уверена,	что	ваш	праздник	
получится	душевным	и	веселым!

+7 902 279-75-71
oksanashow.ru
vk.com/osushinskih
syok@inbox.ru

IRINA PUSHKINA & Co

+7 904 549-16-29

Свадьба под ключ:

•	 Ведущий	и	ди-джей
•	 Фото	и	видео
•	 Координатор
•	 Разработка	сценария
•	 Подбор	места
•	 Оформление
•	 Выездная	регистрация	(или	
артисты)

•	 Пиротехника
•	 Подарок
•	 Официальный	договор

ВСЕГО 59 000 рублей
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«АСтерА»
Атмосфера	праздника	и	феерии	
на	мероприятиях	любого	
направления	и	масштаба.

Эскорт	и	дефиле	барабанщиц	
добавят	торжественности	
событию!

Яркие	выступления	шоу-балета	
сделают	праздник	незабываемым!

Эксклюзивная	постановка	
свадебного	танца:	вальс,	
танго,	латино,	современная	
хореография.

+7 922 291-89-58
vk.com/club55176951

МАкСиМ
уДинЦеВ

Яркий,	позитивный,	подвижный,	
тактичный!

•	 Большой	опыт	работы	ведущим	
различных	мероприятий	—	
от	свадеб,	корпоративных	
праздников	до	концертов	на	
центральных	площадках	города.

•	 Артист	Екатеринбургского	
муниципального	театра	кукол.

•	 Артист	Екатеринбургского	
камерного	театра.

+7 905 805-30-68
max.yd76@list.ru
vk.com/public53747204

СВАДебные
уСлуги

тАтьянА полеВоВА

прАЗДничное  
АгентСтВо «ля Мур»

еленА
хАрДинА

ВеДущий
илья СеМеноВ

•	 Ведущий
•	 Фото-,	видеосъемка
•	 Выездная	регистрация
•	 Оформление
•	 Артисты
•	 Изготовление	фотокниг
•	 Студия	звукозаписи

АКЦИЯ — свадьба за 36000 руб.
Входит:	фото,	видео,	ведущий	и	
диджей.
Дополнительно:	оформление,	
артисты,	выездная	регистрация,	
машины	и	др.

Ведущая-вокалист
с	бархатным	голосом.

Никто не будет скучать!
Обещаю.

Ответственная, зажигательная, 
обаятельная ведущая с 
заразительным смехом.

В	отзывах	чаще	всего	звучат	такие	
слова:	креативный	душевный	
праздник,	классная	ведущая.

Вы	сами	можете	убедиться	при	
первой	встрече.

Актер театра и кино

Харизматичный	профессиональный	
артист,

с	легкостью	воплощается	в	любой	
образ,	проведет	вашу	свадьбу,	
банкет,	юбилей.	Звоните!

А	также	для	вас	шоу	мыльных	
пузырей,	мимы.

Яркий мир-праздник!

+7 343 2-909-500
+7 343 213-80-03
show66.ru

+7 904 38-30-183
Ленина, 38 А, офис 304 и 324
vk.com/lamur_love
лямур66.рф

+7 912 210-37-74
vk.com/elenahardina
hardina.l@yandex.ru

+7 922 18 19 751
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ВеДущАя
иринА кАлгАноВА
Свадьбы,	юбилеи,	корпоративы!

•	 Легкий	юмор,	тактичность,	
душевность

•	 Прекрасное	музыкальное	
оформление

•	 Эксклюзивный	сценарий
•	 Яркие	костюмы
•	 Зажигательные	конкурсы
•	 Самые	крутые	свадебные	но-
винки	сделают	необычным	ваш	
праздник,	а	говорящие	куклы	
развеселят	всех	гостей!

+7 912 288-18-40
+7 908 63-29-877
vk.com/id85983915
irina.svadba66.ru

Шоу-бАлет
«АниМэкС»
Молодость,	Энергия,	Красота,	Стиль!

Вас ждёт яркая шоу-программа 
от профессиональных 
танцовщиц!

В	репертуаре	коллектива	более		
30	номеров	разных	стилей,	жанров	
и	направлений.

В	арсенале	коллектива:
•	 богатый	репертуар
•	 костюмированная	встреча	гостей
•	 организация	и	проведение	тан-
цевальных	флеш-мобов

•	 постановка	свадебного	танца

+7 908 927-04-72 Анна
vk.com/annimex
instagram.com/SHOW_ANNIMEX

«ФиШкА»

Агентство ярких эмоций

Первое	праздничное	агентство,
которое	занимается	организацией	
ваших	эмоций.
•	 Романтика	и	любовь
•	 Восхищение	и	восторг
•	 Тепло	и	доброта
•	 Позитив	и	настроение

Да,	да,	все	это	можно	ощутить	
на	наших	праздниках.	Это	легко	
проверить	—	просто	посетите	наш	
сайт,	где	эмоции	наших	клиентов	
невозможно	сдержать.
Почувствуйте	и	вы	свои	эмоции.

+7 982 668-25-13
fishka_ekb@mail.ru
fishka-ekb.ru

МихАил МАтВееВ

•	 Профессиональный	ведущий,	
телеведущий,	опыт	работы	более	
15	лет

•	 Остроумный,	добрый,	позитив-
ный,

•	 легко	и	непринужденно	проведет	
любое	торжество!

•	 Возможна	организация	меропри-
ятия	под	ключ

•	 Слаженная	команда	професси-
оналов	организует	фото-,	виде-
осъемку,	выступление	артистов

•	 Пиротехническое	и	лазерное	
шоу.	Кейтеринг.	Вам	нужно	
сделать	только	1	звонок

+7 912 249-00-43
misha-m@list.ru

лЮСьенА

Ведущая вашего торжества
Оригинальное	проведение	сва-
деб	и	праздников
+	цирковые	номера	и	шоу	–	
мыльные	пузыри,	факиры	с	
удавом,
Тесла-шоу,	а	также	профессио-
нальный	звук,
свет	и	DJ.
Для	читателей	журнала
цены	2014	г.,
пароль	«Свадебный	вальс».

+7 922 10-71-384
vk.com/lyusjenatamada 
89086338294

кирилл улАноВ

+7 922 110-56-50
vk.com/ulanov_kirill

Самый Добрый ведущий России!

Добро	пожаловать	в	атмосферу	
безудержного	веселья,	улыбок
и	добра!

Только	драйв,	только	энергия,	
только	динамика!

Тематика	свадеб	сезона-2015	
очень	проста	«Самая	Лучшая	
Свадьба!»

Пора	брать	в	руки	телефон
и	набирать	номер!
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Именно ваш свадебный 
ведущий

Шоумен,	актер,	пародист,	теле-,	
радиоведущий,	певец,	музыкант.

Увлекательный	микс	
из	костюмированных	игр,	
конкурсов,	розыгрышей,	ярких	
фишек	и	сюрпризов.

Удивить	и	удивлять!

Со	мной	ваш	праздник	
не	похож	на	все	остальные!

Новые	программы,	новые	
сценарии	и	образы!	Во	время	
праздника	вы	будете	отдыхать		
и	веселиться,	всю	организацию	
беру	на	себя!

+7 343 213-54-31

еленА
елиСееВА

Главное,	что	в	жизни	стоит
коллекционировать	—
это	приятные	впечатления!
Яркие,	запоминающиеся
праздники	—	это	мой	стиль!
Наполню	ваш	праздник
весёлыми	конкурсами,
приятными	сюрпризами
и	позитивными	эмоциями.
Индивидуальный	подход
к	составлению	сценария
и	костюмированные	конкурсы.

+7 952 131-26-37
+7 982 674-51-59
vk.com/elena.eliseeva2013

николАй Доль

ВячеСлАВ
леВАноВ

ДениС
ДоДоноВ

ВлАДиМир
МурАШоВ

Ведущий,	известный	своей	
интеллигентностью	
и	профессионализмом

Если	вы	всегда	мечтали,	
Чтобы	праздник	был	ПОТРЯСНЫЙ,	
Позвоните	срочно	Долю,	
Николай	–	ведущий	КЛАССНЫЙ!

Актер,	профессиональный	певец,	
солист	Театра	Эстрады

•	 Большой	опыт	проведения	сва-
дебных	мероприятий

•	 Авторский	сценарий	
для	каждой	свадьбы

•	 Стоимость	20	000	рублей	
с	диджеем	на	6	часов

Актер театра и кино, шоумен

•	 Веселый,	зажигательный,	хариз-
матичный	ведущий	для	мероприя-
тий	любого	уровня

•	 В	программе	конкурсы,	фокусы,	
шоу	мыльных	пузырей,	
вокальные	номера,	световое	
и	музыкальное	оформление

•	 Опыт	работы	20	лет

Свадебный ведущий

Как	сделать	так,	чтобы	подружки	
долго	и	с	восхищением	вспоминали	
твою	свадьбу?

Ведущий	Владимир	Мурашов	
и	Dj	Антон	Тараканов.

знают	ответ	на	этот	вопрос!	Юмор!	
Профессионально!

Авторская	программа

и	оригинальные	решения!

+7 343 213-24-98

Бронирование по телефону
+7 922 15-12-660 –
концертный директор
slava66.ru

+7 912 24-07-457

+7 965 522-37-37
top-artist.com/vmshow
vk.com/vmshow
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Отдых
Подойдите со всей ответственностью к выбору 
номера отеля для первой брачной ночи или свадеб-
ного уик-энда.
Очень удобно снять номер ещё до свадьбы. Здесь 
невеста может спокойно готовиться к свадьбе, де-
лать макияж, одеваться и даже устроить выкуп для 
жениха. Интерьеры гостиницы прекрасно подой-
дут для этого.
Бронировать номер необходимо заранее. В послед-
ние дни перед свадьбой может просто не оказаться 
желаемого номера. Особенно, если речь идёт о тё-
плом времени года. 
Спросите про специальное предложение для мо-
лодожёнов. Приятно возвращаться в празднично 
украшенный номер, где дожидается комплимент 
от отеля. Обычно это шампанское, фрукты, воз-
можность проведения свадебной фотосессии или 
праздничный ужин либо завтрак на двоих.
Вид из окна гостиницы играет не последнюю роль. 
Согласитесь, приятнее просыпаться с видом на 
зелёный парк или видеть панораму родного города, 
нежели «любоваться» в окно стройкой, звуки кото-
рой могут к тому же помешать вам спать.

Обычно для молодожёнов предусмотрен поздний 
выезд из гостиницы. Но не лишним будет уточнить 
этот момент у администраторов. 
Если вы собираетесь провести в отеле несколько 
дней, спросите, какие здесь есть развлечения. 
Многие гостиницы готовы предложить боулинг, 
бильярд, хорошие рестораны, посещение бассейна. 
Разведайте обстановку и в окрестностях отеля. 
Хорошо, если рядом будет парк, где можно вечером 
прогуляться, или цветущий сад, где вы устроите 
фотосессию после свадьбы.
Не забудьте взять с собой вещи, которые понадо-
бятся на следующий день: сменную одежду, косме-
тику. Подумайте о том, куда лучше сложить свадеб-
ное платье и костюм жениха. 
Если вам предстоит свадебный уик-энд в другом 
городе или стране, также подумайте о том, в чем 
вы поедёте, что возьмёте с собой. Закажите заранее 
такси. Предупредите гостей и ведущего, что отпра-
витесь в свадебное путешествие сразу с банкета. 

Юлия Клочкова, 
начальник отдела продаж базы отдыха  

«Остров сокровищ»
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•  Проведение свадеб, корпоративов и семинаров, 
банкетов, юбилеев

•  Пакет выходного дня — шашлыки на природе, 
номера для отдыха, сауна

•  Банкетный зал от 40 до 200 человек.  
Широкий выбор блюд европейской кухни

•  Средний чек на человека по банкету с минималь-
ным количеством алкоголя — 2 000 рублей

•  В кафе можно заказать комплексное питание
•  Зал с 18:00 до 24:00 без оплаты,  

после 24:00 — почасовая оплата
•  Предоставление уличной площадки  

для выездной регистрации 
•  На территории базы функционирует крытый 

бассейн длиной 20 метров с гидромассажем

При заказе банкета —  
номер «Люкс» в подарок  

для молодожёнов

Екатеринбург, Щербакова, 4
(ТРЦ «Глобус», 3-й этаж, офис 306 — 
отдел продаж «Острова сокровищ»)

+7 343 239-50-30, 
+7 343 328-50-62
kruizuniversal@mail.ru

kruizuniversal.ru 131
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Екатеринбург, Сибирский тракт, 9-й км, 90
+7 343 205-80-33, paleroyal.ru

СчаСтливые улыбки, лаСковые взгляды и Солнечные зайчики, приветливо играющие на подушках — 
это первое утро молодожёнов. и так хочетСя, чтобы это мгновение длилоСь вечно… 

Королевская свадьба
В отеле «Пале Рояль» влюблённые окажутся в сказке: номера, 
напоминающие опочивальню монархов, роскошный лобби-
бар. Это поистине королевский дворец, где невольно начина-
ешь представлять роскошные балы и наслаждаешься жизнью.  
Отель «Пале Рояль» — это элегантность и утончённость с нотка-
ми роскоши. Номера выполнены в индивидуальном стиле с без-
упречным французским вкусом. 
Молодожёны почувствуют себя королевскими особами в неж-
но-розовом номере, где играет свет в прозрачности шифона  
и органзы, манит к себе изысканная мебель с грациозно изогну-
тыми ножками, а романтика и невесомость прослеживаются в 
каждой детали. 
Номер, выполненный в классическом стиле, — это роскошные 
шёлковые ткани с изящными драпировками, благородные бор-
довые тона и картины, напоминающие полотна импрессиони-
стов. 
Самое ценное во французском стиле — натуральность и исто-
рия. Здесь нет кричащих и вычурных деталей, только рафини-
рованная элегантность. Пастельные оттенки, плавные линии, 
текстильные орнаменты — очарование Парижа наполняет ин-
терьер.
Атмосфера отеля располагает к настоящему отдыху. Игристое 
вино и фруктово-ягодное ассорти, подготовленные вниматель-
ным персоналом, будут ждать молодожёнов в индивидуально 
оформленном номере. Блюда от шеф-повара удовлетворят вкус 
самых взыскательных гурманов. Спа-процедуры помогут рас-
слабиться и насладиться каждой минутой, проведённой влю-
блёнными наедине. Романтика и королевский шик ждут молодо-
жёнов в отеле «Пале Рояль».
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бесплатный 
Wi-Fi

Отель ATLAZA City Residence
Екатеринбург, Восточная, 176а

+7 343 379-07-07
atlaza.reception@mail.ru

atlaza-hotel.com

Гостеприимный отель ATLAZA City Residence приглашает  
новобрачных провести РОСКОШНЫЙ СВАДЕБНЫЙ WEEKEND  
в атмосфере красоты и романтики.

Для вас:
•	Проживание в номерах категорий: Комфорт+, Студия, Люкс
•	Скидка 20 %
•	Возможность позднего выезда до 18:00
•	Украшение номера
•	Комплимент от отеля
•	Горячий завтрак
•	Возможность проведения фотосессии в интерьере номера

Будущие супруги также могут весело отметить в нашем отеле  
прощание с «холостой» жизнью на мальчишнике или девичнике.
В продаже имеются ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!
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«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» «ЕВРотель ЮжНЫЙ»

молодожёнам
скидка 30 %

«ЕВРотель ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Радищева, 33 

+7 343 379-79-03

 «ЕВРотель ЮжНЫЙ»
Луначарского, 240, корпус 12

+7 343 220-75-75

МОЛОДОжёНАМ:

•	Декорирование номера
•	Бесплатное посещение сауны (в «ЕВРотеле Центральный»)
•	Завтрак в номер
•	Фрукты
•	Искрящееся шампанское
•	Поздний выезд (до 15:00)

НОВОСТИ: 

•	Фотосессия для молодожёнов в интерьерах отеля
•	Романтический десерт 
•	Скидка на размещение в романтическом номере  

в годовщину свадьбы
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Екатеринбург, Луначарского, 240/12-1
+7 343 216-77-89
hotel@tearose.ru

tearose.ru

Подробности эксклюзивных предложений узнайте  
в чайных бутиках TEA ROSE по адресам:

Заводская, 20, +7 343 242-66-93
Декабристов, 16/18е, +7 343 262-48-42

Насладитесь первой брачной ночью в одном из роскошных 
номеров отеля TEA ROSE. 

Комплимент от отеля и ванная с лепестками роз сделают  
вашу ночь необыЧАЙно красивой и незабываемой.

Стоимость номеров:  
стандарт  —  3 700 рублей,  
студия  —  4 300 рублей, 
ЛЮКС  —  5 500 рублей 
(с сауной и ванной с романтической цветной подсветкой).
В стоимость входит завтрак, выезд до 17:00.

Внимание! Посетите в день свадьбы чайный бутик  
TEA ROSE, где вас ждёт угощение шампанским  
чая «Дарджилинг». 

При заказе номера для молодожёнов скидка 25 %.
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Мы познакомились в компании общих друзей. Гля-
дя на Сашу, я поняла, каким должен быть мужчина, 
— сильным, волевым, заботливым. Он не пытался 
произвести на меня впечатление своими победами и 
достижениями. Это была изначально человеческая 
симпатия, которая чуть позже превратилась в насто-
ящую любовь. 
С кемпингом у нас связаны самые чудесные ассоци-
ации. Тут наш с Сашей роман напитывался какими-
то особыми ароматами лета, цветов, воды, бабочек... 
Романтика, одним словом! Обычно мы отдыхали 
большой весёлой компанией. А иногда, взявшись за 
руки, тихонько сбегали от всех и просто бродили по 
тенистым тропинкам, наслаждаясь обществом друг 
друга. И день ото дня желание быть вместе станови-
лось все больше. Однажды мы наткнулись на боль-
шую летнюю террасу! Мы посмотрели друг на друга, 
и, как потом выяснилось, подумали об одном — вот 
бы сыграть тут свадьбу! Бывают у нас с мужем такие 
приятные совпадения! 

Летняя свадьба
Нины Александра

нина Савельева, миСС «Свадебный вальС» 2009  
и миСС екатеринбург 2010, телеведущая
алекСандр Стрельцов, игрок континентальной  
хоккейной лиги, выСтупает за клуб «лада», тольятти
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Свадьба случилась именно такой, как мы задумы-
вали: с выездной регистрацией на зелёной поляне 
под любимую музыку и с особым содержанием 
каждого сказанного слова! Может быть, поэтому 
у гостей были даже слёзы на глазах! Вообще, нам 
понравилось всё: море цветов, собственная кухня, 
фонтаны, свежий воздух и, конечно, белоснежная, 
пронизанная солнечными лучами терраса, которая 
располагается между двух озёр! 
Ещё мы хотели, чтобы гостям было удобно доби-
раться до места свадьбы. Кемпинг и в этом плане 
оправдал наши ожидания! От центра Екатеринбур-
га дорога занимает минут 20–30, а тех, кто приехал 
из других городов, ждала комфортабельная гости-
ница. Плюс ко всему мы решили, что нам не обой-
тись без второго дня! И если первый день запом-
нился всем торжественностью, то во второй день 
мы с гостями смогли по-настоящему расслабиться. 
Благо, в кемпинге для этого всё предусмотрено. Это 
и замечательная русская баня, и зона отдыха на све-
жем воздухе, в которой гостей ждал накрытый стол, 
и даже шашлыки не пришлось делать самим. Всё 
получилось очень здорово! И что самое главное — 
свадьба нашей мечты стала реальностью, о которой 
все вспоминают с большим удовольствием!

Кемпинг — красивые торжества на природе.  
И не только...

Московский тракт, 27-й км
+7 343 345-85-99, +7 922 60-19-888

camping-ea.ru
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Выбираем тематику
Свадьба за городом открывает огромные возможности для воплощения 
любого стиля или тематики. 
Так интерьер ресторана «Золотой фазан» на территории клуба «Стрелец-
кий двор» идеально подходит для проведения популярных свадеб в стиле 
рустик. Лучно-арбалетный, пневматический, пейнтбольный и электрон-

ный тиры, площадки для пейнтбола и стендовой стрельбы (спортинг) по-
зволяют провести нестандартную свадьбу в стиле квеста. Баня, детская пло-

щадка, беседки с мангалами, бассейн с шезлонгами и искусственный водоём для 
рыбалки разнообразят программу второго дня праздника.
Для романтической свадьбы или свадьбы в морском стиле прекрасно подойдёт база отдыха 
«Остров», находящаяся на воде. Великолепные виды навсегда останутся в памяти молодожё-
нов и на свадебных фотографиях.
Свадьба в шатре и организация выездной регистрации требуют особого подхода. Опытные 
организаторы возьмут всё заботы на себя: от разработки концепции мероприятия, стиля, 
оформления до помощи в подборе ведущего и составления развлекательной программы. 

Руководитель свадебного направления event-менеджер 
Людмила Макарович, +7 982 670-01-06

Московский тракт, 25-й км. Съезд с трассы на Новоалексеевский мост.
+7 343 201-03-75, +7 904 547-92-82, +7 953 002-00-99, strel-dvor.ru, ostrov-ural.ru

Смелые идеи
вашей свадьбы

чиСтый воздух, романтичная атмоСфера, неограниченные  
возможноСти для реализации Самых Смелых идей —  
вСё это предлагают загородный клуб «Стрелецкий двор»  
и база отдыха «оСтров».

идеальное место
При выборе места проведения свадьбы 
необходимо учесть некоторые моменты:

1. Территориальные особенности 
Удалённость от города, наличие  
гостиницы или коттеджей для размещения 
гостей. Вместимость шатров или банкетного 
зала.
2. Дополнительные услуги
Имеющиеся спортивные площадки и развле-
чения на территории, чтобы гости не скучали.
3. Качество и разнообразие  
банкетного меню
Пробуйте блюда, уточняйте вес готовых блюд. 
И учтите, что на открытом воздухе аппетит 
удваивается. Опытный организатор учтёт 
все ваши пожелания, поможет выбрать меню  
с учётом алкоголя, который будет на банкете.
4. Оформление зала
Обратите внимание на естественный декор 
зала и на возможности для дополнительного 
оформления, чтобы выдержать стиль свадьбы.
5. Парковка
Если ваша свадьба будет проходить не один 
день, обратите внимание на наличие вмести-
тельной охраняемой парковки. 
6. Приятные бонусы
Не стесняйтесь узнавать о наличии особых 
условий для молодожёнов. Приятные  
подарки или дополнительные бонусы  
позволят избежать лишних расходов.

Подарок для молодожёноВ
При заказе свадьбы — номер для молодожёнов, бесплатная организация и координация торжества  

в подарок! Это существенно сэкономит не только ваши средства, но и силы, и время.
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Екатеринбург, Куйбышева, 44 
+7 912 77-144-77

Крым, Ялта, Пушкинская, 21 
+7 988 311-25-45
vk.com/svadbakrim

Что принесёт большее удовлетворение — медовый месяц  
на берегу моря с ежедневными фотопрогулками, свадебной  
церемонией в замке, проживанием в уютном отеле или свадебный 
день с банкетом для гостей?  
Свадьба в Екатеринбурге по стоимости превосходит роскошное  
свадебное путешествие по Крыму для двоих.

Свадьба в Крыму похожа на свадебную кругосветку:  
море, горы, пещеры, пляжи, леса, храмы, старинные усадьбы,  
замки, крепости, — подобного разнообразия больше нет нигде.
Высококлассные фотографы, флористы, ведущие и музыканты  
ждут вас на берегу Чёрного моря, чтобы исполнить вашу мечту  
о свадьбе!
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номер  
для молодожёнов

в подарок
при заказе свадебного 

банкета

Пески, 13, 
в черте города, вблизи озера «Шарташ» 

(500 м от КОРа)
+7 343 319-06-86, +7 343 253-24-71
Банкетная служба: +7 922 13-13-4-13

peski13@mail.ru
Работаем круглосуточно

peski13.ru

•	Ресторан «Каминный зал» — до 20 чел.
•	Ресторан «Корабельный зал» — до 40 чел.
•	Большой банкетный зал — на 150 чел.
•	Регистрация на свежем воздухе
•	Домики-каюты для молодожёнов и для гостей (до 30 чел.)
•	Площадка для активного отдыха «Парк кочевников»
•	Настоящие монгольские юрты
•	Русские избы (на 50 человек)
•	Большие веранды для корпоративного отдыха, беседки,  

зоны барбекю, уличный мини-бар
•	Пейнтбол, лазертаг, веревочные курсы
•	Русские бани с бассейном
•	По выходным — живая музыка
•	Каждую субботу шаман-шоу «Зов предков»
•	Разнообразное меню
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Верхняя Пышма,  
посёлок Санаторный, 

Огородная, 27
+7 912 225-44-88  
+7 982 673-92-47

Ресторан Grand Horse на территории  
конно-спортивного клуба

•	Два банкетных зала — до 30 и 130 посадочных мест
•	Летняя веранда — до 40 гостей
•	Основной зал ресторана — 40 гостей
•	При заказе свадебного банкета — номер с шампанским  

и фруктами в подарок! 
•	Возможна фотосессия с лошадьми и выездная регистрация  

на летней веранде
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бонус:
аренда зала;  

площадка для выездной 
регистрации;  

базовый текстиль  
при аренде шатра; 

каравай

Посёлок Исеть
+7 343 378-98-87, +7 902 87-529-34

sunbereg@mail.ru, sunbereg.ru 

•	Два банкетных зала: кафе на 80 чел., стеклянный купол на 60 чел.
•	Шатёр до 100 человек, базовое оформление белой тканью, столы,  

стулья, скатерти, чехлы —30 000 руб./сутки
•	Проведение выездной регистрации  

с комплексным оформлением — от 15 000 руб.
•	Меню с широким выбором фирменных блюд русской  

и европейской кухни —от 2 000 рублей на человека
•	Гостиница эконом-класса на 26 номеров,  

3-этажный коттедж на 14 гостей
•	VIP–апартаменты
•	Музыкальный фонтан с подсветкой
•	живописные уголки для фотосессии
•	Организация свадебных торжеств «под ключ»:  

ведущие, артисты, флористика, фото-, видеосъёмка

Приглашает провести незабываемый праздник  
на берегу живописного уральского озера Исеть. 
Этот «кусочек Солнца», расположенный всего  
в 25 км от Екатеринбурга, примет молодожёнов  
и их гостей с большим радушием и высоким  
уровнем обслуживания. 

Романтическая обстановка, безупречный сервис, цветы, искрящееся шампан-
ское, сочные нежные фрукты превратят торжественный вечер в праздник!
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при заказе торжества  
на базе отдыха «Салют», 

в подарок молодожёнам –

свадебный  
люкс!

Верхняя Сысерть, 
65 км от Екатеринбурга

+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88 
bazasalut.ru

Планируете свадьбу? Приглашаем провести этот незабываемый 
праздник в одном из красивейших мест на Урале! База отдыха 
«Салют» уютно расположилась в сосновом бору на берегу  
огромного озера.

•	Вам обеспечена шикарная свадебная фотосессия  
на фоне прекрасных пейзажей, воды и вековых сосен 

•	В весенне-летний сезон разместим до 160 человек  
в современных комфортных номерах, VIP-коттеджах,  
а также в номерах эконом-класса

•	Уютное кафе на 50 человек, свадебные шатры  
на 200 человек, банкетное и похмельное меню.  
Стоимость банкета от 1 200 руб./чел.

Утром после бурного празднования вас ждёт русская баня с купе-
лью, сауна, СПА-кабинет, бильярд, теннис, беседки с мангальными 
зонами, катание на лодках и катерах. Развлечения на любой вкус!
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Сысертский район, село Кадниково
+7 343 287-77-47

info@whorse.ru
whorse.ru

•	Банкетный шатёр 50–200 человек с торжественной драпировкой, 
аудио-, видео- и климатическим оборудованием, собственной  
кухней, удобствами и гримёрной для артистов

•	3 зала до 120, 50 и 40 человек, летняя веранда
•	Банкетное меню с учётом ваших предпочтений — от 2 500 руб./чел.
•	Банкетное обслуживание: опытные менеджеры, повара, официанты 

и бармены
•	Двухэтажные домики для молодожёнов и гостей, спецусловия
•	Выездная регистрация в живописных местах 
•	Широкий выбор развлечений первого и второго дня торжества
•	Организация свадьбы «под ключ»: сценарий, ведущие, артисты, 

оформление, фото/видеосъёмка, фейерверки
•	Свадебный координатор — бесплатно
•	Специальное предложение на проведение свадьбы осенью:  

домик для молодожёнов в подарок, средний чек 1 800 руб.,  
скидка 50 % на выездную регистрацию и другие бонусы!

фотосессия  
на лошадях —  

в подарок
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Екатеринбург, Юго-западный район,
коттеджный посёлок Краснолесье,

Двинская, 24
+7 343 380-2-380
cottage-gregori.ru

•	Современный, комфортабельный и благоустроенный  
коттедж 400 м2

•	Для вашего проживания предусмотрены спальные места, 
банкетный зал до 50 чел., сауна, бассейн, камин, бильярд, 
барбекю, теннис

•	Рядом с коттеджем есть пруд, в летнее время — рыбалка. 

Мы будем рады вам круглосуточно!
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Верхняя Пышма, село Мостовское,  
база отдыха «Солнечный остров»

+7 922 198-24-51(50), +7 952 732-36-32
sunbaza66@gmail.com

sunbaza.ru

•	Свадебный шатёр 210 м2 на 150 персон  
(драпировка, чехлы на стулья, круглые столы,  
белоснежные скатерти, тепловое оборудование)

•	Свадебный номер для молодоженов в ПОДАРОК
•	Выездная регистрация на пирсе с декорированием под ключ
•	Для вас фотоссесия на живописных лесных полянах
•	Банкетное меню от шеф-повара на выбор
•	На второй день предлагаем беседки, мангальные зоны,  

веранды у реки под плакучими ивами, пейнтбол,  
верёвочные курсы, мини-футбол на песке

•	Свадьбы любой тематики и формата

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Разрешаются свой алкоголь и безалкогольные напитки.

146

tel:+7 922 198-24-51
tel:+7 952 732-36-32
mailto:sunbaza66%40gmail.com?subject=
http://sunbaza.ru/


о
т

д
ы

х

Первоуральск,  
6-й км Билимбаевского тракта  

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

фото и меню кафе на сайте: teplaya.ru

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

К вашим услугам:

•	Праздничный шатёр (до 25 человек)
•	Уютное кафе (до 80 человек)
•	Возможность выезной регистрации
•	Огромный танцпол
•	Площадка для фейерверков (профессиональные пиротехники)
•	Зоны отдыха «Чум» и «Баркас» с мангалами
•	Пейнтбольная площадка
•	Бильярд
•	Детская игровая площадка
•	Детская комната с няней
•	Охраняемая территория
•	Вместительная автопарковка
•	Услуги фотографа
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Загородный гостинично-ресторанный комплекс 
«Усадьба»

Село Большое Трифоново, квартал Восточный, 4
+7 929 223-00-35
+7 34363 23-0-23

•	Три банкетных зала ресторана на 40, 25, 15 человек,  
выполненных в разных стилевых решениях

•	Летняя веранда на 60 человек
•	Изысканное банкетное меню русской и европейской кухни  

с учётом ваших предпочтений — от 1 000 руб./чел.
•	Гостиничные одно- и двухместные номера  

в скандинавском стиле
•	Стилевое оформление банкетного зала
•	Разработка сценария праздника и ведущие
•	Профессиональное проведение фотосессий  

на территории комплекса
•	Организация свободного времени отдыхающих  

(прокат квадроциклов и снегоходов, туристско- 
экскурсионное обслуживание, активный отдых)

Мы ждём вас!
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
club-lp.ru

•	Банкетные залы — от 30 до 200 персон
•	Комфортабельный отель
•	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
•	Смотровая площадка, бильярдная
•	5 русских бань с купелью и ушатом
•	Озеро, река, сосновый бор
•	Охраняемая стоянка и парковка
•	Обработано от клещей

молодожёнам  
подарок

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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акция!
подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачных.

акция!
подарок

молодожёнам — 
коттедж или номер 
для новобрачных.

база отдыха «приозёрье»

RUSотель

•	Площадка для проведения  
выездной свадебной реги-
страции

•	Банкетный зал  
до 90 персон

•	Средний чек банкета — 
1 500 руб.

•	Уютные номера в отеле — 
от 600 руб. за человека

•	Комфортабельные коттед-
жи с баней и бассейном

•	Озеро, сосновый бор
•	Спортивная, детская 

площадки
•	Бильярд, пинг-понг,  

мангальные зоны
•	Охраняемая территория, 

удобная парковка

Идеальное место для 
проведения празднич-
ных банкетов, свадебных 
торжеств и корпоративных 
мероприятий.

•	Кафе с русской, европей-
ской и восточной кухнями

•	5 банкетных залов —  
от 20 до 100 персон  
для проведения шумных 
праздников и торжеств

•	Высокое качество блюд
•	Новая уютная гостиница 

на 35 номеров 
•	Комфортабельные  

коттеджи с баней  
и бассейном

•	Сауны
•	Охраняемая территория
•	Удобная парковка

68-й км от Екатеринбурга
по Челябинскому тракту
+7 908 92-20-555
oteli96.ru

Тюменский тракт,
33 км от Екатеринбурга
+7 904 38-29-330 
+7 908 92-20-555
oteli96.ru
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коттедж «Северный шарташ»

коттедж «волчица»

Проезжая, 263а,
район озера Шарташ, 
ост. «Рыбаков»
+7 343 328-3-222
+7 922 188-3-222
shartash66.ru

Соболева, 71,  
район Широкая речка
+7 343 328-3-222
+7 922 188-3-222
volchica66.ru

•	 Банкетный зал — до 50 человек
•	 Спальных мест — 42 (7 комнат)
•	 Баня, бассейн, беседка, бильярд, 

зона барбекю, караоке, Wi-Fi
•	 Украшение зала, организация 

банкета

•	 Банкетный зал — до 30 человек
•	 Спальных мест — 22 (4 комнаты)
•	 Баня, бассейн, беседка, мангал, 

бильярд, караоке

отель «де пари»

Блюхера, 58
+7 343 220-79-79
deparis-hotel.ru

•	 Комфортабельные апартаменты 
номера Люкс

•	 В подарок: лепестки роз и свечи, 
бутылка шампанского и фрукты!

•	 Горячий завтрак из меню от нашего 
шеф-повара в номер 

•	 Цена номера 4 900 руб.

При бронировании  
промо-слово  
«Счастливы вместе!» —  
СКИДКА 10 %!

летняя веранда реСторана «Самепо»

Московская, 39 
+7 343 376-48-38  
samepo.ru 
samepo.com

•	 Летная веранда на 170 человек
•	 Грузинская и европейская кухни
•	 живая музыка каждый день,  

шоу-программа по выходным  
и праздникам, кальян

Ваше удовольствие и радость —  
нам награда

гоСтиный дом «монетный»

коттедж «ариСтократ» 

Посёлок Монетный,  
Березовская, 127
+7 34369 34-121
+7 343 201-05-37
+7 952 73-62-614
monetniy-dom.ru 

На берегу озера  
Шарташ 
Отдыха, 1а (заезд 
с улицы Проезжей) 
+7 950 561-86-61 
+7 912 045-97-82
www.bis96.ru

32-й км Режевского тракта, 15 мин. езды от города Екатеринбурга

•	 Гостиный дом на 33 спальных места
•	 Банкетные залы на 90 и 35 чел.
•	 Средний чек от 2 000 руб.
•	 Беседка с барбекю,  

разрешается своё спиртное
•	 Сауна с бассейном, бильярдная

Замечательное место  
для свадеб и банкетов 
•	 Банкетный зал на 50 человек 
•	 Русская баня, кальянная зона,  

бильярд, уютная беседка, фонтан  
с подсветкой, удобная парковка

•	 SPA «Центр красоты и здоровья БИС»
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Кортеж
При выборе свадебного кортежа прежде всего 
просмотрите информацию, почитайте отзывы о 
транспортной компании. Она должна достаточно 
долгое время существовать на рынке услуг, 
иметь собственный автопарк и все необходимые 
документы.
Обсудив условия проката, внимательно прочитайте 
предложенный договор. Пренебрежение этим 
пунктом может «подарить» вам, например, 
испорченное настроение или опоздание на 
собственную свадьбу. Обсудите с водителем 
свадебный маршрут, оптимальную дорогу и 
альтернативные варианты для фотосессии, если 
вдруг придется объезжать пробки. Водитель 
должен хорошо знать город.
Перед заключением договора внимательно 
осмотрите автомобиль, посидите внутри, 
прислушайтесь к вашим ощущениям, попросите, 
чтобы вам включили музыку, кондиционер. Если 
это лимузин, в машине должны быть удобные 
подставки под шампанское и бокалы. 
Выбирая автомобиль определенного цвета, 
требуйте, чтобы в договоре был пункт, 

обязывающий транспортную компанию в случае 
поломки машины предоставить точно такую же. 
Иначе ваша свадьба может быть сильно омрачена 
несоответствием стилей.
Обсудите вопрос, связанный с украшением 
автомобиля. Некоторые фирмы занимаются 
оформлением сами, другие берут за услугу деньги, 
третьи и вовсе запрещают украшать транспорт 
цветами, лентами и кольцами.
Обговорите дресс-код водителя. Неопрятный или 
одетый в спортивный костюм шофер вряд ли будет 
соответствовать вашим ожиданиям. 
Определившись с машиной, обговорив все 
условия, попросите вписать номер выбранной 
машины в договор. Обратите внимание на наличие 
в договоре пунктов, связанных с возникновением 
форс-мажора, штрафными санкциями, условиями 
замены автомобиля в случае поломки и выплатой 
неустойки. 
За несколько дней до свадьбы позвоните в 
транспортную компанию и уточните, все ли в 
порядке с выбранным автомобилем. 
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ул. Зоологическая, 9-Б,
тел. (343) 290-37-50
vk.com/artlimo

Лимузин Infiniti Qх-56 на 20 персон. VIP-зона для 
жениха и невесты, дископотолок с выдвижным люком, 
два бара, холодильник, TV в опускающейся  
перегородке, две аудиосистемы с USB и караоке, 
 сенсорное управление салоном, дископол.

МикроавтоБусы VIP-класса Mercedes-Benz на 20 Мест 

тел. (343) 222-00-49,
isq: 283-67-17-51

лимузин HUMMER

Микроавтобус «Форд» 

20 персон, 2013 года

17 персон,  2013 года
новыЙ МеГа-HUMMer на 26 мест, 
                                     3 бара, караоке, шест для танцев. 
                                                светомузыка, лазер, интерактивная 
                       подсветка пола/потолка (управление пультом)

единственный в екатеринбурге 
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лимузин cadillac escalade
на 20 персон

лимузин chrysler 300c 
(цвет «слоновая кость») 

на 10 персон

лимузин chrysler 300c
(цвет чёрный)
на 10 персон

легковой автомобиль  
Mercedec s-класс

(цвет чёрный) 

MeGAHUMMer H2 
на 27 персон

HUMMer LIMO H2 
на 20 персон

H2 LIMOs 
на 20 персон

MeGAHUMMer H2 
на 21 персону

www.limo5stars.ru

Лимузины Екатеринбурга
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ул.луначарского, 80, оф. 1 
тел.: (343) 213-80-88, 
          8-908-63-187-00

www.uraltransport.ru, авторай96.рф
e-mail: uraltransport@mail.ru

легковой автомобиль 
chrysler 300c, 

цвет «слоновая кость»

Микроавтобус 
Mercedes sprinter, 

20 мест

Микроавтобус 
Peugeot Boxer, 

18 мест

автобус Hyundai,  
30 мест

ул. самолётная, 55-о, 
тел.: (343) 213-49-49, 213-79-79

самый большой лимузин в россии 
sUPer sTreTcH F-650 на 30 персон

cHrYsLer 300c 
на 10 персон

Mercedes-Benz 
на 10 персон

от собствЕнников

HUMMerLUXe 
2+1 персоны
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Знакомимся
Поездка в лимузине — отличная возмож-
ность познакомиться тем гостям, кото-
рые еще не успели этого сделать. Устро-
ить знакомство можно в виде шуточной 
игры, когда каждый из присутствующих 
будет рассказывать о себе, а заодно и ка-
кие-нибудь интересные факты о молодо-
женах, неизвестные другим.

Cогласитесь, просто ехать — это все-таки скучно. 
Давайте поДумаем, чем же можно развлечь себя 
внутри автомобиля, пока вы путешествуете от 
оДной Достопримечательности к Другой.

в лимузине?
чем заняться

играем
Предложить, например, игру в фанты или 
известную всем «правда или желание»? 
Исполнять загаданное можно будет во 
время остановок. Но такие игры подхо-
дят скорее для близкой компании друзей. 
Можно поиграть и в «русскую рулетку», 
в результате которой вы определитесь 
с теми местами, куда в итоге поедете на 
фотосессию. 

ПоЗдравляем
Тосты в честь молодых и приветственные 
слова в адрес гостей от молодоженов —
все это можно сопровождать вручением 
небольших подарков и сувениров. Гости 
могут заранее подготовить сюрприз для 
жениха с невестой и разыграть настоящее 
представление по собственному сцена-
рию.

Зачем 
терять 

время, когда 
выкуП можно 

Провести 
Прямо в 
лимуЗине?
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удивляем
Известны случаи, когда жених, садясь в 
лимузин, брал в руки гитару, и вся ком-
пания громко распевала известные песни. 
Чтобы поездка надолго запомнилась го-
стям, молодожены могут пригласить в ли-
музин знаменитого актера, певца и даже 
иллюзиониста. Сюрпризом может быть и 
показ фильма о молодых на специальном 
мониторе, которые часто устанавливают 
в лимузинах.

ФотограФируемся
Хорошие снимки можно делать не только на фоне 
шикарного автомобиля, но и внутри. Пусть это будут 
и любительские сэлфи, и профессиональная съемка от 
фотографа. Захватите с собой аксессуары для фото и 
все то, что понадобится для создания необходимого 
антуража. 

всПоминаем
Можно совершить прогулку по памятным местам, 
которые имеют значение для молодоженов. Это может 
быть парк, где состоялось романтическое свидание, 
или крыша небоскреба, который стал свидетелем 
первого поцелуя. Подъезжая к тому или иному месту, 
можно устроить викторину среди гостей, которые 
должны догадаться, что же именно здесь произошло. 
А самым находчивым – подарки.

выкуПаем
Зачем терять время, когда выкуп можно 
провести прямо в лимузине? Конечно, 
на силу и ловкость жениха в автомобиле 
не проверить, но на сообразительность 
и знание важных сведений о невесте —
запросто. Идеален такой вариант для 
молодоженов, которым предстоит долгая 
поездка. Например, если они живут в 
загородном доме, а регистрация проходит 
в городском ЗАГСе.

веселимся
Устройте турнир по караоке среди 
гостей прямо в лимузине. Душе хочется 
танцев? Тогда арендуйте лимобас и 
наслаждайтесь веселой поездкой вместе 
с близкими людьми. Можете пригласить 
звезд эстрады или же ненадолго самим 
стать ими. Прямо здесь же можно 
устроить небольшой фуршет с закусками 
и напитками. 

Светлана Шигорина

 В такой Важный день не теряйте ни одной минуты. тем более  

 неизВестно, сколько Времени можно простоять В пробках  

 на наших дорогах. но В Веселой компании и с интересными  

 занятиями — это ВоВсе не проблема. 
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•	Организация	свадебных	кортежей
•	Украшения	на	автомобили
•	Развоз	гостей	после	торжества
•	Аренда	ретроавтомобилей
•	Аренда	автобусов	и	микроавтобусов
•	Туристические	выезды
•	Встреча	из	роддома
•	 Собственный	автопарк	автомобилей	представительского	
и	бизнес-класса

•	Собственный	штат	профессиональных	водителей
•	Доступные	цены	и	гибкая	система	скидок

Старых большевиков, 18
+7 343 20-20-909

bv-avto@bk.ru
bv-avto.ru 
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•	Свадебный	кортеж	с	одинаковыми	номерами	«055»
•	Лимузины	–	от	1300	руб./час.
•	Авто	представительского	класса	–	от	700	руб./час.
•	Минивэны	–	от	850	руб./час.
•	Микроавтобусы	–	от	500	руб./час.
•	Автобусы	–	от	900	руб./час.
•	Украшения	автомобилей	–	от	500	руб.

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ ЗА РОСКОШЬ!
Екатеринбург, Малышева, 6, 

+7 343 222-22-22 
automig.su

Подарочные сертификаты  
(поездка на лимузине+шампанское в подарок)

Самые низкие цены!!!

222-2-222
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•	Cвадебные	кортежи
•	Лимузины,	автобусы
•	Седаны,	минивэны
•	Украшения	свадебных	автомобилей

Спеши,	звони	–	они	твои!

Екатеринбург, Титова, 11, оф. 24
+7 343 207-78-87, +7 343 229-00-00,

autokapriz@yandex.ru
ICQ:612720546

Skype:autokapriz
auto-kapriz.ru

«АвтоКаприз»
транспортная компания
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•	Автомобили	бизнес-класса,		
премиум-класса

•	Внедорожники
•	Автобусы,	микроавтобусы,	минивэны
•	Украшения	свадебных	автомобилей
•	Работаем	без	перерыва	и	выходных
•	Система	скидок	
•	Скидки	у	наших	партнеров:	www.complimentt.ru,	www.fotki-tut.ru

ВСЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Екатеринбург, Бажова, 193-113,
+7 343 207-86-16,

vk.com/club69015900,
odnoklassniki.ru/group51792590143627,

bestauto96.ru
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•	Большой	выбор	комфортабельных	
автомобилей	и	автобусов	для	вашей	
свадьбы	по	небывало	низким	ценам!!!	

•	АКЦИЯ! Белый Мерседес Е-класса по 
цене Тойота Камри — 990 руб./час!!! 

+7 343 268-78-30 
vezusvadbu.ru

aisberg66.ru
+7 343 253-25-23
(круглосуточно)

транспортная 
компания 

везусваДьбу.рф

«айсберг-
лимузин»

Рады	предложить	белоснежные	лимузины	на	
ваше	главное	событие	в	жизни!
10	метров	роскоши	и	комфорта,	оборудо-
ванных	кондиционером,	CD-,	DVD-плазмой,	
звёздным	небом,	ультрастеной,	лазерным	шоу,	
стробоскопами,	комбинированным	кожаным	
салоном,	караоке-баром,	бокалами	флюте.
•	 При	раннем	бронировании	—скидки!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ	—	999	рублей		час.
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Элитные	автомобили
представительского	класса

•	Встречи	гостей
•	Услуги	VIP-такси
•	Эскорт
•	Праздники
•	Свадьбы

+7 922 20-70-884
zmi@inbox.ru
auto24.ur.ru

vk.com/club33384706

+7 922 17-89-280, 
+7 343 247-83-83

Корепина, 52 А,  
e-svc.ru

Элитные автомобили
представительского класса

•	Транспортное	обслуживание	конферен-
ций	и	делегаций

•	Встречи	или	проводы	гостей	в	аэропорт		
и	на	вокзал

•	Свадебные	прогулки	и	романтические	
поездки

•	Украшение	свадебных	автомобилей
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Банкет
При выборе банкетного зала важно учесть несколь-
ко важных моментов.
Прежде всего, узнайте вместимость залов, банкет-
ное меню, объём порций и стоимость. Не полени-
тесь, посетите, как обычные клиенты, выбранное 
кафе, посмотрите, как обслуживают, попробуйте 
понравившиеся блюда. При осмотре банкетного 
зала обратите внимание на его форму. Идеальной 
считается квадратная или прямоугольная. В зале 
с колоннами попросите расположить столы так, 
чтобы они не закрывали обзор. Иногда большое 
количество гостей можно рассадить только за 
длинными столами. Если же вы хотите поставить 
несколько отдельных столов и оставить при этом 
достаточно места для выступления артистов и 
танцев, возможно, понадобится более просторный 
банкетный зал. 
Уточните, возможно ли привезти свой алкоголь, 
как будут организованы фруктовый и сладкий сто-
лы, узнайте стоимость дополнительных услуг. В не-
которых ресторанах и кафе просят плату за аренду 
зала, обслуживание и уборку.

Решите вопрос о том, до какого времени может 
продолжаться ваш праздник. Вдруг вы хотите  
веселиться до утра, а в кафе вам разрешат  
находиться лишь до 11–12 часов вечера?
Спросите, сколько на вашем празднике будет  
обслуживающего персонала. 
Если вы приглашаете на свадьбу артистов, у них 
должна быть своя гримёрка. Посмотрите, где 
будут раздеваться и ожидать приезда молодых 
гости, ведь в банкетный зал их, скорее всего, не 
пустят. 
В порядке должны быть и туалетные комнаты.
Важным моментом является и наличие вмести-
тельной парковки перед кафе или рестораном —  
некоторые гости приедут на личном автотран-
спорте, да и для заказанного лимузина или авто-
буса должно быть достаточно места.
Если вы заказываете услуги кейтеринговых ком-
паний, уточните, предусмотрена ли аренда чех-
лов на стулья, скатертей и юбок на столы, сколь-
ко официантов будут обслуживать ваш праздник. 
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Чем угощать гостей на свадьбе — важный 
вопрос при планировании праздника.  
не менее важно и то, как подать  
угощения — расставленные в ряд блюда  
навевают тоску. современная индустрия 
развлеЧений сделает настоящее шоу  
даже из вполне тривиального процесса 
приготовления блюда и его подаЧи.

Кушать
подано

Бармен-шоу

Пирамида из шампанского, чудеса флейринга (искусство жонглирования 
барными предметами), экстремальная подача коктейлей — современному 
барному искусству подвластно всё. В руках опытных и профессиональных 
барменов горят коктейли, а у ваших гостей будут гореть глаза. Удивить 
гостей может не только приготовление, но и подача напитка. Например, 
официанты разносят коктейли не на традиционных подносах, а на специ-
альных стойках, являющихся частью их костюмов. Магия приготовления 
коктейлей заставит гостей увлечённо наблюдать за процессом — а вкус  
и оригинальная подача напитков ещё больше поразят их гастрономиче-
ское воображение. 
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Ресторан «Особняк»
Красноармейская, 8
+7 343 223-23-63
osobnyak-rest.ru

• Два банкетных зала  
на 30 и 60 персон

• Традиционные  
блюда русской кухни  
в современной  
интерпретации  
не оставят  
вас равнодушными

• Банкетное меню — 
от 2 000 руб.  
на персону

• Допускается  
свой алкоголь

• Дизайнерские торты

• Молодожёнам — 
каравай в подарок

• Уютные интерьеры 
старинного особняка 
идеально подходят  
для праздничной  
фотосессии
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Кулинарное шоу

Это не только вкусное, но ещё и полезное 
мероприятие. Шеф-повара обучат гостей 
настоящему кулинарному волшебству. Под 
руководством профессионалов у всех бу-
дут мастерски получаться вафли, печенье, 
конфеты, капкейки — такие, что пальчики 
оближешь! Кулинарное шоу может иметь 
множество вариаций. Например, гости 
делятся на команды и соревнуются в про-
тивлении блюд. Такая кулинарная битва не 
даст гостям усидеть на месте. Другой вари-
ант — кулинарный девичник, на котором 
невеста и её подружки соорудят празднич-
ный торт. Если вы думаете, что мужчинам 
на кухне не место, то ошибаетесь, их может 
увлечь, например, процесс пивоварения  
в специальном аппарате. 

Мнение эксперта

Анастасия 
МоНоСыПоВА 

+7 953 826-87-03
vk.com/id_pyramid

ПИРАМИДА 
ШАМПАНСКого

Хотите удивить гостей ещё до начала 
праздника? Нет ничего проще! Закажите 
на свадьбу Пирамиду шампанского. 
Это многоуровневое сооружение из 
бокалов с расширенным горлышком, 
которые наполняются шампанским или, 
по желанию заказчика, разноцветными 
сиропами, различными фруктами  
и ягодами или сухим льдом. Пирамиды 
обычно состоят из нескольких уровней 
и образуют разные формы: квадраты, 
треугольники, прямоугольники и др. 
Существует два варианта подачи 
горки шампанского. Фуршетная 
устанавливается до начала мероприятия, 
и тогда присутствующим на празднике 
выдают бокалы с уже разлитым напитком.  
Второй вариант — когда шампанское 
разливает бармен или сами молодожены 
уже при гостях. Для этого не требуется 
специальных навыков, а выглядит процесс 
очень эффектно! 
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Для вас в «премиум кафе»:

•  уютный банкетный зал  
на 60 человек

•  малый зал для проведения 
выездной регистрации

•  Оформление интерьера  
в природном стиле*

•  Блюда из фермерских  
продуктов, сезонных ово-
щей, фруктов и зелени

•  Домашние напитки и пироги
•  Бесплатный наземный 

паркинг 
•  каравай в подарок
•  проведение фотосессии  

для молодожёнов  
на экоферме кафе*

«премиум кафе» предлагает организацию вашего свадебного торжества в экостиле! 

Бережное отношение к деталям вашего события, природные материалы в оформлении 
интерьера, только натуральные и свежие продукты для праздничного меню — на вашей  
свадьбе не будет ничего случайного. 

Ведь и ваша встреча не случайна, не так ли?

СВаДьБа В экОСтиле —  
СчаСтлиВОе началО  
СемейнОй жизни,  
пОлнОй гармОнии! 

первое городское кафе  
с собственной экофермой 

Серафимы Дерябиной, 24
+7 343 216-11-09
premiumcafe.ru
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Многие молодожёны мечтают провести 
свадьбу на природе, за городом, в шатрах. 
Но у нас в городе есть много достойных 
площадок для вашего торжества, которые 
позволяют устроить свадьбу в любом 
стиле, в любой цветовой гамме.  
А наличие удобной парковки — всегда 
очень востребованная услуга. 
Как правило, молодожены, которые тща-
тельно и творчески готовятся к своему 
торжеству, превращают свадьбу в настоя-
щее искусство. И приехать к ресторану на 
шикарном лимузине, или в карете, запря-
женной парой лошадей, или белом кабри-
олете в сопровождении мотоциклистов  
с флагами — это обязательный пункт  
в свадебном сценарии.
А как шикарно это будет выглядеть, когда 
ваш кортеж остановится в самом центре 
города под изумленные и восторженные 
взоры горожан. И вы в белоснежном 
платье, держа в одной руке элегантный 
букет, другой рукой опираясь на руку са-
мого любимого мужчины, поднимаетесь 
по винтажной лестнице в огромный зал, 
где свет свечей переливается в изгибах 
хрусталя, и звон бокалов, и восторжен-
ное «горько!», и слезы радости на глазах 
родных… 
Изысканность и утонченность в сочета-
нии с домашним уютом и душевным  
комфортом — именно так можно сказать  
о нашем ресторане BLACK BRILLIANT. 
Мы можем проводить свадьбы «под 
ключ», начиная с момента выкупа  
невесты. Наш девиз «Вместе навсегда —  
если это любовь!»
3 этажа, 3 банкетных зала, зона отдыха 
с камином для выездной регистрации, 
летняя беседка на 40 человек во дворе, 
свадьбы до 120 человек. 
Банкет, фуршет, фотосессии, изготовле-
ние тортов. Выпускные, детские праздни-
ки, корпоративы, «Бриллиантовое шоу» 
от лучших артистов и ведущих. 

Ресторан  
BLACK BRILLIANT  
Попова, 1а 

+7 912 24-32-160  
+7 343 371-38-10 
blackbrilliant-club.ru 

Ирина Лукьянова,
директор ресторана

Свадьба в центре. 
вСе За!

Кулинарный театр

Как говорили ещё в Древнем Риме: народ требует хлеба  
и зрелищ. Века пролетели, а желания остались. Совместить 
театр и приготовление блюд под силу современной гастро-
номической индустрии. Создавая программу кулинарного 
театра, мастера подбирают номера, соответствующие те-
матике и стилю торжества. Мастера виртуозно приготовят 
при вас не только давно знакомые и полюбившиеся блю-
да, но и удивят экзотическими: жареные каштаны, лапки 
лягушки, губы акулы — всё, что только душа пожелает.  
И, конечно, всё это будет сопровождать театрализованное 
представление. Вы сможете посекретничать с професси-
ональным баристом, который при вас превратит зелёные 
бобы в чашечку ароматнейшего кофе. А в компании со-
мелье сможете узнать тайны гармонии вкусов прекрасных 
вин и закусок: сыров, фруктов, ягод, орехов… Кулинарный 
театр — это повар и актер в одной тарелке. 

Софья Давыдова
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одни из важных вопросов при подготовке  
к торжеству: сколько спиртного необходимо 

на свадьбу и какой напиток подходит  
к определенному блюду? 

СкоЛько пИть?
Шампанское разливают по бокалам после выкупа, сразу после тор-
жественной регистрации брака и во время свадебной прогулки. 
Рекомендуют брать шампанское из расчета одна бутылка на двух 
человек. Если планируете поездку на лимузине, захватите немно-
го больше. Можно положить в каждую машину кортежа по одной 
бутылке игристого. Не забудьте о непьющих гостях и детях — сока  
и негазированной минеральной воды должно быть достаточно. 

Поднимем   
  бокалы

1 бутылка 
шампанского 
на 3 человек. 

безалкогольные напитки – из расчета 
1,5 литра на человека. 

вино – одна бутылка 
на человека  

(красного вина обыч-
но выпивают больше, 

чем белого) 

250 грамм крепких напитков на человека. 

оБычНо НА БАНКЕТЕ РЕКоМЕНДУЕТСя:

250 g

 Перед ужином гостям  
 предлагают аперитивы —  
 напитки, возбуждающие  
 аппетит — водку, узо,  
 кампари или вермут, из  
 вин — херес или мадеру. 
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Титова, 1
+7 343 286-12-34

Телефон банкет-менеджера —
+7 343 21-33-888

prostory.banket@mail.ru
prostory66.ru

Лучшее место для душевных встреч  
в развлекательном центре «Просторы». 
Приглашаем вас провести свадебное  
торжество, банкет, корпоративную  
вечеринку, а также мальчишник,  
девичник или день рождения.

И наши «Просторы» станут любимым 
местом для ваших торжеств!

Для вас:
•	Уютные залы на 30, 60, 200  

посадочных мест
•	Европейская, японская,  

узбекская кухни
•	Отсутствие арендной платы
•	Внимательный персонал
•	Молодожёнам — каравай в подарок!
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Радищева, 33
+7 343 287-51-80

vista.radisheva33

Работаем с 1992 года

Cкидка
до 20 %
к вашему столу

Доставка бесплатно 

order.vino-i-co.ru

vinoikoural

+7 343 286-39-06
Радищева, 33

Cкидка  
на ваши туры 

до 7 %

Светлана Шигорина

ПоДВоДя ИТог, Мы ПолУчАЕМ 
ПРИМЕРНо СлЕДУющИЕ цИФРы:

шампанское
1 бутылка на ТРёХ человек на банкет;  

                1 бутылка на ДВУХ человек на прогулку.

крепкие напитки  
(водка, виски, коньяк)

 1 бутылка на ДВУХ человек.

вино
 1 бутылка на оДНого человека.

безалкогольные напитки
(соки, минеральная вода)

 1,5 литра на человека.

Что к Чему?
К вермуту — мясные закуски, острые салаты, ветчина, холодная 
телятина. 

К коньяку — рыбные закуски: балык, теша, черная икра,  
сардины, шпроты и т. п. 

Белое полусухое вино и шампанское — под устрицы, креветки  
и мидии. 

Белое сухое виноградное вино — к рыбе. 

Красное сухое вино — к мясным блюдам: эскалопу, антрекоту, 
шницелю, жареному мясу и шашлыкам. 

Красные терпкие вина — к дичи или домашней птице зажарен-
ной на углях.

Сухое шампанское — к мелкой дичи, цыплятам, фарширован-
ным котлеткам из мяса птицы охлажденное пиво — к колба-
сам, сарделькам, сосискам-гриль, а также под раков и крабов. 

Херес, мадеру или портвейн — к супам.

Сухие вина или сладкое шампанское — к сырам, печени, тортам, 
бисквитам, к пломбиру, парфе и фруктам. 

Десертные мускаты и токаи — под пудинги, шарлотки,  
блинчики, муссы или желе.
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Шевченко, 9
+7 343 213-60-70  
+7 343 351-00-51  
+7 922 203-65-38
vodo2007@mail.ru

vodo.ru

Для проведения любого торжества  
РЦ «Водолей» предлагает:

•	4 зала — 20, 50, 90, 250 человек
•	Залы оснащены звуковой, световой  

и видеопроекционной техникой
•	«Звёздное небо» создаёт атмосферу  

праздника и романтики
•	Великолепная кухня
•	Индивидуальный подход  

к каждому гостю
•	Разумное соотношение  

«цена-качество»
•	Скидки, подарки на выбор  

(подробности уточняйте)
•	Приветливый персонал
•	Wi-Fi, гримёрная, парковка
•	При заказе банкета в будние дни — 

скидки

Мы вас любим!
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Банкетные залы  
«Галерея успеха»

Блюхера, 58
+7 343 220-79-24
gallery58@mail.ru

banket-ekb.ru

Приглашаем отпраздновать ваше  
знаменательное событие у нас —здесь 
вас ждёт великолепная атмосфера  
гостеприимства и незабываемая кухня  
от нашего шеф-повара!

Для молодожёнов предлагаем:

•	3 банкетных зала от 30 до 500 гостей
•	Обширный выбор банкетных блюд
•	Банкетный чек от 1 700 руб./чел.
•	При заказе банкета — ПИРАМИДА  

ИЗ ШАМПАНСКОГО в подарок!
•	При заказе свадьбы в четверг  

или воскресенье — СКИДКИ!

Всегда рады вас видеть!
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Ленина, 50
+7 343 350-17-04
+7 982 651-83-27
+7 905 805-52-90
+7 906 813-67-59

•	Свадьбы, банкеты, корпоративные 
вечера, юбилеи

•	Зал на 80 персон, средний чек  
от 1 000 рублей, без дополнительных 
сборов

•	Охраняемая парковка
•	Широкий выбор блюд в банкетном 

исполнении 
•	Обслуживание с алкоголем  

и фруктами клиента  
без дополнительных сборов

•	При заказе банкета в будние дни — 
приятные скидки

•	При заказе банкетов и фуршетов — 
подарки 

•	Приходите, и наш зал станет  
любимым местом для проведения 
ваших праздников 

•	Мы устроим красивый и вкусный 
праздник для вас, ваших близких  
и друзей

Побывав у нас раз, приходят ещё!

банкетный зал 
«алмаз холл»
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8 Марта, 43
+7 343 251-40-72
+7 912 24-50-902

Antre.Blizko.ru

Если вам хочется отметить знаменатель-
ное событие в кругу друзей, провести 
романтический вечер с очаровательной 
спутницей, мы рады пригласить вас  
в кафе «Антрэ».

Для вас работают два зала — на 60 и 20 
посадочных мест, и две уютные кабинки 
на 6 персон.

Мы предлагаем проведение: 

•	Банкетов и фуршетов
•	Свадеб и юбилеев
•	Корпоративных вечеров 

и презентаций
•	Детских праздников с клоунами 

и шоколадным фонтаном
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Фестивальная, 12
Кафе: +7 343 327-57-06
Бар:    +7 343 327-10-01

+7 912 28-07-830
+7 905 809-69-46

Проводит мероприятия по обслуживанию 
свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, 
выпускных вечеров и т. д.

•	Средняя стоимость на человека — 
от 800 рублей

•	Доставка блюд и комплексных обедов
•	Залы вместимостью до 600 человек
•	Полный комплекс услуг:  

DJ, ведущий, оформление
•	Организация и проведение выездных 

мероприятий
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новый 
банкетный зал 
на 200 мест

Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84  
+7 343 240-52-00

Часы работы: 
с 11:00 до 23:00

•	Свадьбы, банкеты, детские праздники
•	Четыре зала — на 200, 120, 40 и 20  

посадочных мест
•	Шоколадный фонтан 
•	Торты на заказ
•	Новое меню 
•	Удобная парковка
•	Молодожёнам — каравай в подарок 
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Ждём вас
в уютном месте по адресу:

Декабристов, 20
(Белинского/Декабристов)

+7 343 229-57-41
+7 912 297-19-57
kafe-izbushka.ru

1 июня открыт новый  
свадебный зал на 70 персон

•	Четыре банкетных зала, 
оформленные в классическом стиле: 
на 20 персон — благородное золото; 
на 30 персон — деревенский домик;  
на 70 персон — нежная бирюза; 
на 150 персон — сочный персик

•	Вкусные и разнообразные блюда
•	Внимательный и обходительный  

персонал
•	Любое торжество или отдых, свадьба, 

юбилей, день рождения, 
корпоративные праздники

•	Средний чек — 1 000 руб.
•	Торты от 1 до 5 ярусов на заказ
•	NEW* Пирожки на катание  

с доставкой к ЗАГСу
•	Мы наполним вашу жизнь праздником!
•	Фуршет и чайный стол — в подарок!
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Первомайская, 75
+7 343 374-50-26
+7 912 66-35-999

cafe75.ru

•	80 посадочных мест 
•	Русская кухня
•	Возможен вариант со своим  

спиртным 
•	DVD-оснащение, караоке
•	Удобная парковка
•	Флористическое оформление зала  

и букеты из конфет
•	Оформление зала тканью
•	Шоколадный и винный фонтаны
•	Средняя стоимость — от 1 000 руб.

для
молодожёнов —

каравай 
в подарок
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молодожёнам
подарок — 

каравай
и восточные  

танцы

Фронтовых бригад, 15
+7 343 333-58-11
+7 343 268-56-79  
+7 950 200-24-43

Мы будем с вами
до последнего гостя!

Приглашаем провести:
Свадебное торжество
Банкет
Корпоративную вечеринку
Детские праздники
Выпускные вечера

•	Бизнес-ланч — 150 руб.
•	Залы на 30, 70 посадочных мест
•	Большой банкетный зал на 100 гостей
•	Каждый вечер к вашим услугам 

живая музыка
•	Европейская и кавказская кухни
•	Готовим свадебные торты на заказ
•	Украшение залов в любом стиле
•	Ведущие, DJ, музыканты
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Кафе-бар «Фэмили Хаус» 
Гора «Уктус», Екатеринбург, Зимняя, 27

+7 343 256-75-13, +7 343 256-75-10
kafe@uktus.ur.ru, uktus.ur.ru

Проведение свадебных банкетов,  
юбилеев, корпоротивов

Европейская кухня

Средний чек — 2 000 руб. на персону

Подарки именинникам  
и молодожёнам

Зал для банкета до 100 человек, 
для фуршета до 200 человек

Выездная регистрация

Фотосессия на природе

Охраняемая парковка  
с видеонаблюдением
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Московская, 39  
+7 343 376-48-38
samepo.ru, samepo.com 

•	 Уютный зал на 70 чел.
•	Летная веранда на 170 чел.
•	Живая музыка каждый 

день, шоу-программа  
по выходным, кальян!

•	 Грузинская и европейская  
кухни

На кухне ресторана  
«САМЕПО» священнодейству-
ют исключительно повара-
грузины, преподнося гостям 
настоящие шедевры! 
В меню более 199 наимено-
ваний блюд, рецепты кото-
рых собирались не один год 
в разных регионах Грузии.
Ваше удовольствие  
и радость — нам награда!

ресторан «самепо» 

ресторан La Manche 

Восточная, 68
+7 343 372-87-65
la-manche-ek.com

Новый уютный ресторан  
La Manche в центре  
Екатеринбурга приглашает 
отметить торжественное 
событие!

•	 Уникальная морская кухня 
•	Интерьер первоклассной 

яхты 
•	Два зала на 25–27 человек
•	 Специально для вас — 

банкетные блюда по инди-
видуальному заказу

•	При заказе торжества  
в нашем ресторане,  
вы получите скидку 15 % 
на украшение зала

Проведите ваш праздник 
вкусно, элегантно,  
красиво!

подарок  
молодожёнам 

свадебный 
торт
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первая скорая кулинарная помощь

+7 908 917-24-51
eed@yandex.ru

Хотите, чтобы ваш банкет 
был красивым и вкусным?

Хотите, чтобы ваши гости  
не умерли с голоду в ожи-
дании банкета? 

Хотите наутро отрезвляющую 
уху? 

Милости просим к нам.  
У нас всегда: праздничный 
стол — красивый, блюда — 
вкусные, веселье —  
душевное! 

Звоните немедленно!

кафе «цезарь»
Ясная, 1, корп. 2
+7 343 234-64-51
+7 904177-68-77
cafe1-2@mail.ru
кафецезарь.рф

•	 Свадьбы, банкеты,  
детские праздники

•	 Европейская и русская 
кухни, а также любое  
любимое блюдо на заказ

•	 Зал на 45 человек
•	Высокое качество блюд
•	Внимательный персонал
•	Очень уютная обстановка
•	Бизнес-ланч — 170 руб.
•	Бизнес-ужин — 270 руб.
•	 Средняя стоимость —  

от 1 000 руб.
•	Молодожёнам —  

каравай в подрок
•	 Торты и пироги на заказ
•	Бесплатный Wi-Fi 
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кафе & караоке «охота по-русски» 

Крауля, 53
+7 343 2-144-222
ежедневно с 11:00—00:00
пт., сб. 11:00—06:00
кафе-охота-по-русски.рф 
vk.com/club72836374

Охота незабываемую свадьбу? 
Кафе «Охота по-русски» ждёт!
•	Два зала по 40 человек
•	 Зал для регистрации
•	Вкуснейшие блюда русской  

и европейской кухни
•	Индивидуальные условия по 

алкоголю
•	Бесплатная аренда  

музыкальной аппаратуры
•	Караоке для друзей  

и гостей бесплатно до утра
•	Мы дарим вам особенный под-

ход для особенного дня!

молодожёнам 
каравай  

от шеф-повара  
в подарок!

кафе biennaLe

Гоголя, 15е, 
в гостинице «ТрансОтель»
+7 965 545-24-98
transhotel.su

•	Центр города
•	Вместимость до 50 человек
•	 Танцпол, экран для фото  

и видео, бильярд
•	Бесплатная парковка  

и Wi-Fi
•	Оформление зала  

для свадебного торжества
•	 Сауна для девичника  

и мальчишника
•	Фотосессия в интерьерах 

отеля
•	Подготовка невесты  

в номере гостиницы 
•	 Размещение иногородних 

гостей по приятным ценам
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кафе «гелиос»

Бажова,79
+7 343 295-70-49 
+7 343 350-62-73
gelios.j@bk.ru
gelioscafe.ru

•	 Русская и европейская 
кухни

•	Оригинальные банкетное  
и фуршетное меню

•	 Свадебные торты
•	 Средний чек на персону: 

банкет — 1 500 руб., 
фуршет — от 400 руб.  
(без спиртного) 

кафе boston

Хохрякова, 72
+7 343 357-32-38 (39)  
+7 912 640-89-99
boston589@bk.ru
boston-cafe.ru

•	Американская 
и интернациональная 
кухни

•	Оригинальные банкетное 
и фуршетное меню

•	 Свадебные торты
•	 Средний чек на персону: 

банкет — от 1 600 руб., 
фуршет — 1 000 руб.  
(без спиртного)

при заказе
банкета —

скидка 7 %
на свадебное

путешествие через  
агентство «паспарту»

при заказе
банкета —

скидка 7 %
на свадебное

путешествие через  
агентство «паспарту»
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Декабристов, 30
+7 343 251-67-01
+7 902 87-469-22
+7 929 222-93-03
charlie-cafe.ru

Мечтаете отдохнуть  
по-голливудски, окунуться  
в атмосферу ретро и немого 
кино, тогда вам обязательно 
стоит посетить замечательное 
кафе «Чарли».

•	 Три уютных красивых  
зала на 150, 70 и 25  
посадочных мест 

•	 Русская и европейская кухни
•	 Индивидуальный подход  

к составлению меню
•	 Безупречное обслуживание
•	 Живой вокал
•	 Флористика
•	 Кейтеринг

кафе «московское»

Московская, 217
+7 343 295-13-58
+7 953 055-74-34

•	 К вашим услугам светлый, 
стильный зал вместимостью 
до 80 человек.  
При заказе банкета  
на любое торжество: 
cвадьбу, юбилей, день  
рождения, корпоратив — 
все напитки ваши 

•	 А при заказе свадебного  
банкета — в подарок 
оформление и каравай

•	 Мы предлагаем разно- 
образные блюда русской  
и европейской кухни,  
поможем индивидуально  
для вас составить  
праздничное меню! 

•	 Просторный вестибюль, 
большая парковка 

•	 NEW! Развоз бизнес-ланчей
•	 Мы ждём именно вас!
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baR&cLUb coMe in

Репина, 22
пн-чт 12:00–03:00
пт 12:00–06:00
сб 18:00–06:00
вс 18:00–03:00
Бронирование столов:
+7 343 228-50-85
+7 912 635-35-36
comein-club@mail.ru
vk.com/public87169109
instagram: barclub_come_in
comein-club.ru

•	 Тематические свадьбы, 
корпоративы,  
мальчишники и девичники,  
дни рождения, бизнес-
ланчи, караоке-вечеринки, 
детские праздники

•	 Live-концерты, «Мафия», 
мастер-классы

•	 Европейская и японская 
кухни

•	Профессиональный звук

кафе-бар «шоколад»

Готвальда, 9 литер Б
+7 343 287-02-09 
+7 912 28-48-443

К вашим услугам:
•	 3 уютных зала от 10 до 200 

посадочнх мест
•	Для романтиков: лаунж, 

кабинки со свечами
•	Живая музыка  

каждый день
•	Охраняемая парковка 
•	Без арендной платы,  

пробкового сбора
•	 Средний чек банкета — 

1 500 руб., напитки свои
•	Бонус: шоколадный  

фонтан, или украшение 
зала, или танец живота

•	Изготовление тортов  
на заказ

обязательные 
подарки —  

огненное шоу, 
каравай
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кафе «уральский рабоЧий»

Тургенева, 13
+7 343 221-28-78
+7 912 24-914-50

•	 Свадьбы, фуршеты,  
корпоративы

•	 Выездное обслуживание
•	 150 посадочных мест
•	 Каравай в подарок!

кафе «русь»

Стачек, 44
+7 343 331-02-43 (44)
kafe.rus@mail.ru
кафе-русь.рф

•	 Кафе для отдыха семьёй  
и дружеской компанией

•	 Тёплая домашняя атмосфера
•	 2 зала: восточный — 40 чел., 

русский — 70 чел.
•	 Время работы — с 12:00 до 02:00
•	Живая музыка
•	Шоу-программа — пт и сб
•	Wi-Fi
•	 Блюда восточной и русской кухни
•	Фирменные пельмени  

собственного производства  
в ассортименте

•	 Удобная парковка
•	 Бизнес-ланч с 12:00 до 16:00
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кафе-бар «кекс»

8 Марта, 212
+7 343 379-03-89 
+7 343 201-86-33
keks212.ru

•	Идеальное место для 
проведения роскошных 
свадеб, торжественных 
банкетов

•	 Залы от 20 до 150 чел.
•	От 1 000 руб. на человека
•	Индивидуальный под-

ход к составлению меню, 
проработка праздничной 
шоу-программы, договор-
ные условия при системе 
«ваш алкоголь» 

•	 Специальные подарки  
и скидки при заказе меро-
приятия в будний день

•	Большая парковка

кафе «белая ворона»

Колмогорова, 3
+7 343 253-93-41
+7 961 7777-860

•	 Три зала —  
на 50, 40 и 200 человек

•	Банкетное меню —  
от 1 300 рублей  
на человека

•	При заказе свадебного 
банкета — каравай  
в подарок

•	При заказе банкета  
на юбилей —подарок  
от шеф-повара
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кафе «каравай»

Волгоградская, 188
+7 343 234-44-11
+7 908 928-11-58
+7 922 11-54-400
karavai-cafe.ru

•	Приглашаем отметить  
ваше торжество в кафе 
«Каравай»

•	Организация банкетов —
от 20 до 70 человек

•	Честные цены
•	Отличное качество
•	 Удобная автомобильная 

парковка
•	Ваши напитки
•	Каравай в подарок
•	 Скидка 20 %  

на мероприятия в пн–чт 

кафе «кантри шик»
Ключевская, 18
+7 343 268-22-00
countryschick@yandex.ru
Ждём вас с 12:00 до 24:00

Кафе для вашей семьи!  
Приглашаем отпраздновать  
любое торжество.

•	 Оформление свадебного  
стола

•	 3 зала:  
Кантри — 60 персон;  
Охотничий (vip) — 25 персон;  
Морской — 25 персон

•	 Детская комната
•	 Wi-Fi
•	 Караоке
•	 Бизнес-ланч по свободному  

выбору
•	 Изысканная кухня
•	 Принимаем заказы на торты,  

пироги и другую кулинарную  
продукцию

•	 Средний чек — от 1 500 руб./чел.
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кафе «станиЧное»

Советская, 41а  
+7 909 021-01-09
+7 904 982-42-71
sakara008@mail.ru
подробная  
информация на сайте  
stanichnoe.svadba-vals.ru

Место отличное 

Приглашаем познакомиться  
с традиционной кухней  
Донского, Уральского округов  
и других казачеств.

•	 Тематические свадьбы,  
корпоративы, юбилей,  
мальчишники и девичники

•	 Уютный зал на 80 посадочных 
мест

•	 Средний чек — от 700 руб.  
на человека

•	 Свадебный, юбилейный  
и детский торт на заказ

•	 Музыкальное сопровождение
•	 Большой танцпол
•	 Удобная парковка

закусоЧная «гусарская баллада»

Первомайская, 27
(здание ОДО, 2-й этаж)
+7 343 350-11-41

«Гусарская баллада» при-
глашает вас в спокойную, 
уютную обстановку. Здесь 
вам предложат блюда вос-
точно-славянской кухни. Для 
посещения закусочной не 
нужно специального  
повода. Сюда можно заехать 
на обед, а можно с гусар-
ским размахом устроить 
здесь банкет (до 70 чел.) 
или отпраздновать свадьбу. 
Спиртные напитки ваши!

Устройте себе отдых  
вместе с нами!

Ежедневно с 11:00
до последнего клиента.
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«народная столовая»
Фурманова, 109
+7 912 260-67-57
streletsplus.ru

•	 Свадьбы, банкеты,  
корпоративы

•	Интересная сервировка, 
отменная кухня

•	До 1 000 рублей  
на персону — стол  
будет ломиться

•	Два зала на 25 и 80  
посадочных мест

•	В подарок — украше- 
ние зала, вхождение  
в банкетный зал по ковру, 
усыпанному розовыми 
лепестками, и, конечно  
же, свадебный КАРАВАЙ!

•	 У нас примета:  
хотите быть счастливы — 
празднуйте у нас!

столовая «афина»

Машиностроителей, 29 
+7 343 327-12-90

•	 Проведение свадеб!
•	 Зал до 60 человек
•	 Приятные подарки: 

каравай, шоколадный фонтан, 
украшение зала
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Сколько весит
счастье?

одна из главных интриг свадебного веЧера — каким же 
окажется свадебный торт? простым или многоярусным? 
фруктовым или шоколадным? бисквитным или безе?

так что, прежде чем заказывать торт, 
ответьте на несколько вопросов 

какое колиЧество гостей будет 
у вас на свадьбе?

сколько из них по каким-то 
приЧинам не едят сладкого?

будете ли вы продавать только 
первый кусок, несколько  
порций или весь торт целиком?

Молодожёны много времени проводят 
в раздумьях о внешнем виде и вкусо-
вых качествах торта. Ведь это не только 
красивое дополнение к свадебной це-
ремонии, вкусный десерт, но и важная 
традиция, которая сохраняется уже 
много веков. 
«Невестин пирог» ещё в Древней Руси 
своей круглой формой символизировал 
солнце и зарождение новой, счастли-
вой семьи. А вот в Древнем Риме слад-
кое угощение крошили над головами 
молодожёнов, что обещало благополу-
чие и достаток в будущей жизни. 
Сегодня разрезание торта — это почёт-
ная миссия обоих молодожёнов. Вместе 
они должны держаться за ручку ножа, 
но разрезать угощение, как хранитель-
нице домашнего очага, необходимо 
все-таки невесте. 
Но, согласитесь, важно не только со-
блюсти все традиции, но и правильно 
рассчитать вес торта. Будет обидно, 
если кому-то из гостей так и не удаст-
ся отведать сладкого лакомства. Да и 
в том, что останется слишком много 
торта, тоже нет ничего хорошего. Во-
первых, это всё-таки деньги, потрачен-
ные из общего бюджета. Во-вторых, 
скорее всего, такую красоту придётся 
просто-напросто выбросить. 
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колиЧество порций  
достатоЧно просто рассЧитать  

исходя из диаметра торта 

можете воспользоваться  
таблиЧкой, которая поможет  

рассЧитать вес свадебного торта

Светлана Шигорина

Кроме того, необходимо учитывать 
общее банкетное меню, а также кало-
рийность торта. Если вы устраиваете 
лёгкий фуршет, то на десерте можно 
сделать акцент и заказать торт поболь-
ше. Для застолья на «широкую ногу» 
стоит исходить из расчёта 100 грамм 
на человека. Этого вполне достаточно 
даже для того, чтобы забрать остатки 
угощения с собой, а на следующее 
утро устроить себе завтрак в постели 
со сладким десертом.
Сладкой и счастливой вам жизни! 

гости вес, кг ярусы

20 3 1-2
30 3-4 2-3
40 4-5 2-3
50 6-7 3

> 50 > 8 3-4

Интерактивные торты  
и торты с подсветкой —  

необычно и ультрасовременно. 
Первой запатентовала подобные 

шедевры компания Disney.
di

sn
ey

w
ed

di
ng

s.c
om

c
ak

e 
by

 c
&

G

198



б
а

н
к

е
т

Оформить заказ можно  
на сайте 9ostrovov.ru, 

по телефону  
+7 343 269-09-09

Свадебный торт — украшение и символ, 
пожалуй, самого торжественного дня  
в жизни человека. И, естественно, когда 
заказывают торт для свадьбы, сладкие 
грёзы о будущей семейной жизни  
кружат головы молодожёнов.

Свадебные торты не просто покупают, 
их изготовление доверяют профессио-
налам. Ведь каждая свадьба — событие 
уникальное. И для каждой свадьбы 
требуется свой особенный свадебный 
торт — такой, который ещё долго  
все будут вспоминать с восхищением, —  
свадебный торт от «9 островов»!
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Адрес фирменного магазина:
Екатеринбург, Июльская, 16

+7 343 341-42-12
www.belochka1.ru

Торты для торжества
на любой вкус —
700 руб. за 1 кг

ООО «Белочка» —лауреат 2010,
дипломант 2008, 2009, 2011 гг. 

конкурса  
«Сто лучших товаровРоссии»

предъявителю
рекламы —  

скидка  

5 %
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кафе «семейный оазис»

Берёзовский, 
Шиловская, 34 
+7 343 382-96-52
+7 922 182-96-52

Приглашает провести свадебное 
торжество! К вашим услугам два уютных 
зала на 25 и 250 человек. В меню кафе 
блюда русско-европейской, японской, 
восточно-кавказской кухни. Паркинг  
на 50 машин. Мы будем рады сделать 
ваш праздник незабываемым!

кафе «фламинго»

Репина, 19
+7 343 233-53-55  
+7 967 631-81-37 
+7 912 219-91-91
flamingo-kafe@mail.ru 
kafe-flamingo.ru 

•	 Уютный зал на 110 персон
•	 Европейская и восточная кухни
•	 Банкетный чек от 1 000 руб./чел.
•	 При заказе банкета оформление зала  

и каравай —молодожёнам в подарок
•	 Живая музыка
•	 Удобная парковка

кафе «париж»

Среднеуральск, 
Парижской  
коммуны, 5 
+7 34368 7-44-01

•	 Банкетный зал до 60 человек 
•	 Средний чек — от 1 200 руб./чел. 
•	 Разрешаем свой алкоголь, фрукты,  

сладости 
•	 Без арендной платы
•	 Проводим банкеты любой сложности 
•	 Принимаем заказы на выпечку (пироги, пиццы)
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кондитерская «мадам эклер»

Родонитовая, 5 
Ленина, 5
+7 343 381-33-90 
+7 900 212-99-33
2951845@mail.ru
madam-ekler.ru

Свадебный торт —  
настоящий король торжества!

Дизайнеры кондитерской сделают 
праздничное лакомство волшебным 
и удивительным!

кондитерская «королевский каприз»

Чапаева, 30
+7 343 381-33-90 
+7 900 212-99-33
2951845@mail.ru
мой-торт.рф

Свадебный торт —  
настоящий король торжества!

Дизайнеры кондитерской сделают 
праздничное лакомство волшебным 
и удивительным!

 кондитерская студия chiRkov

ТЦ «Радуга»,  
Репина, 94  
+7 343 345-65-98 
+7 912 045-65-98
chirkov.i@list.ru
chirkovtort.ru

Кондитерская студия Chirkov  
предлагает воплотить в жизнь вашу 
сладкую идею, торт, который займёт 
почётное место на вашем праздничном 
столе. Мы разработаем дизайн в соот-
ветствии с вашими вкусами и пожела-
ниями, с предварительной дегустацией.
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кафе «сЪесть-поесть» 

С удовольствием приглашаем  
провести торжество в нашем кафе! 
•	 Два уютных зала
•	 Удобная парковка
•	 Меню — 700 руб. на персону 
•	 При заказе от 1 000 руб. напитки можете принести свои
•	 Особый подарок каждому гостю!

кафе «самолёт»

кафе «вива»

Площадь  
Бахчиванджи, 4
+7 343 264-77-04
c 08:00 до 00:00  
ежедневно 
самолет-кафе.рф

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

•	 Проведение свадеб, юбилеев, 
корпоративов, кейтеринг — 
от 800 руб. на гостя

•	 Русская и европейская кухни
•	 Вкусная и здоровая пища
•	 Уютный зал до 60 человек
•	 Удобная парковка

•	 Два уютных зала —на 20 и 100 гостей
•	 Средний чек — от 1 200 руб./гость
•	 Ваши напитки
•	 Банкеты любой сложности
•	 Огромная парковка, проведение 

любых пиротехнических шоу
•	 Каравай в подарок для каждой пары

кафе «рандеву»

Самолетная, 55
+7 343 263-000-1
+7 908 91-77-128
banketekb.ru

•	 Свадьбы, банкеты, детские праздники
•	 Лучшие блюда европейской кухни
•	 Зал до 80 человек
•	 Большая парковка
•	 Стоимость на одного человека — 

от 1 100 руб./чел.
•	 Спиртное заказчика

кафе «глухомань»

Московская, 287  
+7 343 210-23-10

•	 Банкетные залы  
от 20 до 80 человек

•	 Кухни: русская, европейская,  
восточная

•	 Удобная парковка
•	 Возможность запуска фейрверков

Базовый, 47 
+7 343 319-59-97 
siest-poest.ru

банкетный зал «уралобед» 

Автоматики, 2
+7 343 2000-235
uralbanket@mail.ru
uralobed96.ru

•	 Проводим свадьбы, юбилеи  
и любые другие мероприятия

•	 Уютный банкетный зал на 80 чел.
•	 Стоимость от 1 000 руб./чел.
•	 Можно свой алкоголь 
•	 Каравай в подарок 
•	 Удобная парковка
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«столовая на красном»

Красный, 3 (центр) 
+7 343 378-17-24  
+7 912 24-20-703

•	 Зал на 70 посадочных мест
•	 Свадьбы, банкеты
•	 Приготовим ваше любимое блюдо!
•	 Недорого
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банкетный зал «обедовЪ»

Студенческая, 16
+7 343 213-42-40
+7 902 44-89-141
obedov66@yandex.ru
obedov66.ru

•	 Средний чек — от 800 руб./человек
•	 Акция!  

При заказе банкета от 40 чел. —  
в подарок шоколадный фонтан  
(3 кг шоколада + 3 кг фруктов)

кафе-трактир «подкова»

Ленина, 28, корп. 2 
+7 343 371-15-70
podkowa.ru

•	 Купеческий зал — на 50 гостей
•	 Деревянный зал — на 30 гостей
•	 Каменный зал — на 20 гостей
•	 Средний чек от 1 000 руб./чел.
•	 В день свадьбы мы дарим  

подкову на счастье

кафе «флагман»

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

При заказе банкета спиртные напитки свои и отсутствие арендной платы

•	 Уютный зал до 80 посадочных мест
•	 Европейская и узбекская кухни
•	 Банкетное меню — от 800 руб./чел.
•	 Площадка под фейерверк
•	 Наличие парковки
•	 Подарок молодоженам — чайный стол

кафе «быстроганов»

Московская, 195
+7 343 2000-235
uralbanket@mail.ru
uralobed96.ru

•	 Проводим свадьбы, юбилеи  
и любые другие мероприятия

•	 Уютный банкетный зал на 40 чел.
•	 Стоимость от 1 000 руб./чел.
•	 Можно свой алкоголь 
•	 Каравай в подарок 
•	 Удобная парковка

кафе «на горке»

Народной воли, 64
+7 343 2-617-817
12:00–02:00  
ежедневно 
nagorke66.ru

•	 Проведение свадеб, юбилеев 
•	 Восточная и европейская кухни
•	 Два уютных зала (до 20 и до 40 чел.)
•	 Есть условия для выездной 

регистрации
•	 Алкоголь и фрукты можно свои
•	 Удобная парковка
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FIDEL
Большой конный полуостров, 6,  
+7 343 361-88-08, +7 343 361-88-85
vk.com/cubabeachclub,cubabeachclub.ru
Свадьбы, корпоративы, юбилеи и 
презентации. Вместимость до 100 
человек. Средний чек от 2 000 руб./чел.

GranD HorsE
Верхняя Пышма,  
посёлок Санаторный, Огородная, 27,  
+7 912 225-44-88, +7 982 673-92-47. 
Залы до 30 и 130 мест. 
Молодожёнам — подарок!  
Лошади для фотосессии.

«Водолей»
Шевченко, 9,  
+7 343 351-00-51, +7 343 213-60-70. 
Русская и европейская кухни. 4 зала —  
20, 50, 90, 300 человек. Молодожёнам  
в подарок — свадебный торт и каравай.

«Просторы»
Титова 1, +7 343 286-12-34. 
Уютные залы на 35, 60, 100 и 200 персон.
Проведение свадеб, корпоративов,  
юбилеев, дружеских вечеринок.

«Антрэ»
8 Марта, 43,  
+7 912 245-09-02, +7 343 251-40-72. 
Зал на 60 посадочных мест,  
vip-зал на 20 человек. Удобная парковка.  
Живая музыка.

«ГлухомАнь»
Московская, 287, +7 343 210-23-10.
Банкетные залы вместимостью  
от 20 до 70 человек.

«ГусАрскАя бАллАдА»
Первомайская, 27, +7 343 350-11-41. 
Проведение банкетов. Зал до 70 человек.

«ИзбушкА»
Декабристов, 20,
+7 343 229-57-41, +7 912 297-19-57. 
Новый свадебный зал на 150 персон.  
Пирожки на прогулку с доставкой к ЗАГСу. 
Торты на заказ. Каравай — в подарок! 

«кАрАВАй»
Волгоградская, 188, +7 343 234-44-11,  
+7 908 928-11-58, +7 922 115-44-00. 
Свадьбы, банкеты. Зал до 70 человек. 

«москоВское»
Московская, 217,
+7 343 295-13-58, +7 343 260-04-41. 
Зал на 100 мест. Проведение свадеб,  
юбилеев, корпоративных праздников.

«ПодкоВА»
Ленина, 28/2, +7 343 371-15-70.
podkowa.ru 
Лучшие традиции русского застолья.

«рАндеВу»
Самолетная, 55, 
+7 343 263-00-01, +7 908 917-71-28.
Свадьбы, банкеты. Зал на 80 человек.  
А также море удовольствий!

«русь»
Стачек, 44, +7 343 331-02-43 (44). 
Новые банкетные залы на 40 и 60 персон.
Русская и восточная кухни.

«слАВяночкА»
Марата, 17,  
+7 343 245-57-05, +7 912 243-05-81.
Зал до 200 человек. При заказе банкета 
разрешено своё спиртное.

«урАльскИй рАбочИй»
Тургенева, 13, 
+7 343 355-90-78, +7 912 249-14-50. 
Свадьбы. Фуршеты. Корпоративы. Выезд-
ное обслуживание. 150 посадочных мест.

«ЦезАрь»
Ясная, 1, корпус 2,
+7 343 234-64-51, +7 904 177-68-77.
Зал на 45 мест. Свадьбы, банкеты, юбилеи.  
Средняя стоимость — от 1 000 руб.

«школьные Годы»
Волгоградская, 47,
+7 343 240-65-84, +7 343 240-52-00. 
Залы — на 200, 120, 40, 20 мест.  
Молодожёнам — каравай в подарок.

ноВАя столоВАя +
Ст. Большевиков, 2,  
+7 903 082-25-26. 
Зал на 65 посадочных мест. 
Каравай — в подарок.

ПерВАя скорАя  
кулИнАрнАя Помощь
+7 908 917-24-15. 
Любой праздничный стол, в любом месте, 
на любое количество гостей.

мАГАзИн-кондИтерскАя 
«белочкА»
Июльская, 16, +7 343 341-42-12
Эксклюзивные торты для любого 
торжества.

«деВять остроВоВ»
+7 343 269-09-09,  
9ostrovov.ru
Заказать свадебный торт, не выходя  
из дома?!

зАГородный клуб  
«леснАя ПолянА»
+7 343 219-29-92,  
hotelLp@mail.ru 
club-lp.ru

зАГородный клуб  
«солнечный береГ»
Посёлок Исеть,  
+7 343 378-98-87, +7 902 875-29-34, 
sunbereg.ru 
Свадьбы на берегу живописного  
озера Исеть.

зАГородный клуб  
«стрелеЦкИй дВор»
+7 343 210-03-75, strel-dvor.ru 
Приглашает гостей для проведения  
торжественных банкетов  
или семейных праздников.

naTaLI sTYLY
+7 922 229-58-03,  
Свадебные причёски, макияж, укладки 
гостям. Все виды парикмахерских услуг: 
мелирование, покраска, химическая за-
вивка, укладка. 10 лет успешной работы.

Абсолютный серВИс!
+7 922 226-89-39, vk.com/id17607402 
Свадебные и вечерние прически. Маки-
яж. Наращивание ресниц, ногтей, волос. 
Предварительная встреча. Бесплатный 
выезд. Нина Тропина.

АлёнА лИсс
+7 922 034-48-89.
Все виды макияжа. Создание свадебного 
образа. Подбор аксессуаров. Макияж  
для фотосессий. Выезд на дом.

АлИнА — стИлИст
+7 952 732-39-85.
Свадебные причёски, макияж,  
мелирование и наращивание волос. 

АльбИнА — стИлИст
+7 908 906-10-54. 
Свадебные прически и макияж.  
Наращивание ногтей, ресниц, волос,  
афро, карвинг. Все виды покраски волос. 
Услуги фотографа.

ВАш мАстер мАрИнА ВАйкмАА
+7 922 206-62-22. 
Свадебные, вечерние прически — неве-
сте, гостям. Макияж — свадебный, вечер-
ний, омолаживающий. Ваш незабываемый 
свадебный образ!

бАнкет отдых

модА И стИль
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ВИзАжИст-стИлИст 
мАрИнА короткИх
(1-е место Кубка чемпионата Урала)
+7 912 227-01-01, dimarina2@list.ru

«Всё для очАроВАнИя»
+7 912 229-65-27, +7 950 555-38-35
Полное обслуживание невесты. Пред-
варительная встреча. Причёска и макияж 
(свадебные и вечерние любой сложности). 
Наращивание ресниц, волос. Выезд на дом. 
Опыт работы 13 лет.

еленА ПойГИнА 
Визажист-стилист
+7-967-908-81-01, vk.com/epoygina_makeup 
Свадебный, вечерний макияж. Макияж для 
фотосессий. Выезд к клиенту.

ИрИнА АрбузоВА
Профессиональный визажист-парикмахер
+7 904 380-26-35, +7 919 392-39-11. 
Свадебные причёски и макияж.  
Пошив вечерних и свадебных платьев.

ольГА коктыш
+7 908 915-60-99.
Профессиональный визажист. Свадебный 
классический макияж. Сложный свадеб-
ный макияж (face-art, стразы Swarovski).  
Наращивание ресниц. Выезд на дом.

студИя ПлетенИя Ажурных 
кос BrILLIanCE
ТРЦ «Карнавал», Халтурина, 55, 3-й этаж, 
напротив катка, +7 963 033-94-59,  
+7 343 346-34-72, vk.com/brilliance13

Андрей И дИмА —  
фото И ВИдео
+7 982 675-75- 86 — Андрей, 
+7 903 081-06-30 — Дима. 
От 500 руб./час, HDv. Красивый монтаж! 
Обработка фото! Клипы, слайд-шоу  
и многое другое! Скидки и акции! 

АлексАндр — ВАш сВАдебный 
фотоГрАф
+798 26-111-055, vk.com/36kadr
Сохраню самые ценные мгновения ваше-
го праздника. Все фотографии проходят 
свето- и цветокоррекцию, подготовку к 
печати. Гибкая система расчёта стоимости 
заказа и оплаты.

ВИдео- И фотосЪёмкА
+7 950 195-79-76. 
Профессиональная фото- и видеосъёмка. 
Монтаж. Изготовление видеофильмов,  
слайд-шоу, клипов. Запись на DvD. 
Константин Черкашин —  
vk.com/ks_canon600

сВАдебный фото-   
И ВИдеооПерАтор
+7 904 382-70-11, vk.com/id123576356. 
Свадебная фото- и видеосъёмка.  
Love story. Свадебные голуби.  
Цена и качество вас приятно удивят!

сВАдебный И семейный  
фотоГрАф елИзАВетА.
+7 908 913-21-42, vk.com/club75009295
Фоторепортаж, постановочная съёмка, 
Love Story. 

ЦВеточный мАГАзИн  
«урАльскАя розА»
Космонавтов, 85, Шефская, 105, 
+7 950 649-19-24.  
Оформление, букеты  
на любое торжество, бутоньерки.

«элИт-букет»
elitbuk.ru
Букет невесты, бутоньерка жениха.  
Оформление залов. Украшение  
автомобилей. Скидка 10 %.

ИП мурАшоВ
+7 912 625-22-30, +7 912 050-46-08, 
+7 343 381-32-46. Украшения  
для свадебных машин, атрибутика.

«кИВИ» — тВорческАя студИя
Баумана, 28 Б, 2-й этаж, +7 343 382-11-25,  
+7 922 159-00-46, kivi-ural.ru 
Оформление банкетных залов в разных 
стилях. Декорирование тканями, воздуш-
ными шарами.

мАстерскАя декорА «ПлезИр» 
+7 922 600-50-99, +7 906 813-05-02. 
Эксклюзивное оформление любого  
торжества (цветами, тканью, декоративны-
ми элементами). Модные элементы  
торжества — цветочные арки, колонны, 
потолок, стены.

BEsTauTo96
Бажова, 193, офис 113, +7 343 207-86-16, 
bestauto96. ru
Все автомобили и автобусы в одном месте.

GoLDEn LImo
Бисертская, 132а, +7 343 213-23-12,  
+7 343 213-12-23, limo66.ru
Прокат лимузинов. Всегда вовремя. 

«АВтокАПрИз»
Титова, 11, офис 24, +7 343 207-78-87,  
+7 343 229-00-00, auto-kapriz.ru
Свадебные кортежи, лимузины, автобусы. 
Спеши, звони — они твои!

«АВтомИГ»
+7 343 222-22-22, automig.su 
vip-авто, прокат лимузинов, свадебные 
кортежи (с одинаковыми номерами «055»).

«АВтоПлюсурАл»
+7 343 372-22-22, +7 343 372-22-11, 
autoplusural.ru
Заказ легковых машин, микроавтобусов  
и автобусов — от 11 до 49 мест.

«ВезусВАдьбу.рф»
+7 343 268-78-30, vezusvadbu.ru
Большой выбор комфортабельных авто-
мобилей и автобусов по небывало низким 
ценам! 

«еВроПА ПрестИж»
+7 922 178-92-80, +7 343 247-83-83.
Транспортное обслуживание  
любых мероприятий. Украшение  
свадебных автомобилей. 

«урАлтрАнсПорт»
Луначарского, 80, офис 417, 
+7 343 213-80-88, +7 908 631-87-00.
Заказ лимузинов, автобусов, легковых 
автомобилей.

mEGasHoW
+7 343 213-54-31, magashow.ru, мегашоу.рф 
Организация свадеб по антикризисным 
ценам. Ведущий, ди-джей, фото и видео 
и многое другое. Романтическая, незабы-
ваемая, волшебная свадьба вашей мечты. 
Компания «МЕГАШОУ» — ваш правильный 
выбор.

ГермАн И юлИя щербИнИны
+7 922 210-10-90, +7 922 138-19-00, 
+7 982 631-98-42, гольфстрим-ек.рф 
Проведение свадеб, вечеров. Виртуозный 
мужской, женский вокал.

фото И ВИдео

декор

кортеж

нескучно

svadba-vals.ru
svadba_vals svadba_valssvadbavals svadbavals

http://svadba-vals.ru/


очарование

екатерина и алексей ПоПовы
Фотограф александр Малинин

ирина и вячеслав ДозМоровы
Фотографы новиковы вячеслав и ирина

ольга и роМан лоПуховы
Фотограф Мария лаптева

ПобеДители
Марина и вячеслав  

Павины
Фотографы новиковы ирина и вячеслав 
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ксения коробова и роМан нятин 
Фотограф василий лопатин 

алёна и станислав буторины
Фотограф Марина сокол

Дарья и иван карташкины
Фотограф любовь садым

алексанДра и Даниил букины
Фотограф ксения скардова

кристина и сергей Масловы
Фотограф Максим крыпаев

екатерина шилова и илья бурцев
Фотограф любовь садым

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

+7 343 377-00-50 (57)

Дорогие молоДожёны!
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.  
ждём от вас фотографий не менее 1 Mb и историй любви. Указывайте в своих письмах имена, 

фамилии, контактные телефоны и имя фотографа. ПобеДителей жДУт Призы.
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оксана и антон ДМитриевы
Фотограф Марина сокол

алёна и евгений круПнова
Фотограф алёна Малышенко

алексанДрина и сергей Щекалёвы
Фотограф Марина сокол

анастасия и алексанДр святкины
Фотограф василий лопатин

альбина и роМан Фазылбаковы
Фотограф татьяна Матафонова

Юлия и алексанДр цыПко
Фотограф шамиль умитбаев

208



екатерина шилова и илья бурцев
Фотограф любовь садым

ирина и вячеслав ДозМоровы
Фотографы новиковы ирина и вячеслав

Дарья и кирилл Мельниковы
Фотограф василий лопатин

анастасия и алексанДр святкины
Фотограф василий лопатин

альбина и роМан Фазылбаковы
Фотограф татьяна Матафонова

кристина и сергей Масловы
Фотограф Максим крыпаев

ПобеДители
оксана и антон  

ДМитриевы
Фотограф Марина сокол

слаДкий Поцелуй
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SoVAnnA
свадебные платья, аксессуары

«Царевна лебедь»
свадебные платья, аксессуары

«Свадьба»
свадебные платья, аксессуары,

пошив

«ларСон»
свадебные платья, аксессуары

SiAmmSiAmm
вечерние платья

«беатриС»
свадебные платья, аксессуары, 

пошив

«Золотой век»
обручальные кольца

«обручалка»
обручальные кольца

Блюхера, 41 
Шевченко, 16
+7 343 361-44-74
+7 343 328-65-44

Техническая, 19
ТЦ «Таганский ряд», бутик 104
+7 343 373-87-46

Луначарского, 50
+7 343 388-03-80

Нижний Тагил,
Октябрьский проспект, 1
+7 3435 44-14-34

Мамина-Сибиряка, 126
+7 982 631- 81-89

Верхняя Пышма, Чистова, 1
+7 967 636-77-43

Горького, 35 (33а)  
+7 343 319-44-22

Малышева, 56
+7 343 371-19-60

Скидка 15 %

Скидка 15 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

Скидка 10 %

второе обручальное кольцо  
в подарок и скидка 12 %

Скидка 20 %

стр.
26

стр.
45

стр.
42

стр.
41

стр.
46

стр.
34

стр.
101

2-я 
обл.

Редакция журнала «Свадебный вальс» дарит вам «Карту привилегий», 
которая действительна с момента вручения до 1 декабря 2015 года.  
Она поможет вам рационально распорядиться вашим свадебным  
и семейным бюджетом. Если вы хотите принять участие в розыгрыше 
ценных призов, до 1 февраля 2016 года пришлите заполненные карты  
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 10.  

карта привилегий
Ваша

ваш подарок  
по карте привилегий

У вас есть особая привилегия — приобрести товар или получить услугу со скидкой.  
Скидки не суммируются.

Список предприятий и фирм, предоставляющих скидки, опубликован на страницах журнала  
«Свадебный вальс» и на сайте www.svadba-vals.ru

Срок действия карты до 1 декабря 2015 года.

До 1 февраля 2015 года пришлите или принесите заполненную карту привилегий  
(минимум две услуги + печать) по адресу: ул. Маршала Жукова, 10  
и участвуйте в розыгрыше!

Дорогие молодожёны!
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TRUVoR
Салон мужской одежды

YoUR nEWiSH
Салон мужской одежды

CESAR’S
Салон мужской одежды

YoUR nEWiSH
Салон мужской одежды

«Элит-букет»
свадебная флористика

«Элит-букет»
свадебная флористика

«Элит-букет»
свадебная флористика

«Элит-букет»
свадебная флористика

«Элит-букет»
свадебная флористика

«Голден лимо» 
прокат лимузина

BESTAUTo 96
все автомобили и автобусы  

в одном месте

Амундсена, 65, ТЦ «Кит»  
+7 343 201-10-46

8 Марта, 149
ТЦ «Мегаполис»

Репина, 94, ТРЦ «Радуга парк»  
+7 343 282-94-91

Дублер сибирского тракта, 2
ТРЦ «КомсоМолл»

Таганская, 48
+7 343 201-44-66
Бебеля, 156
+7 343 222-08-01

Победы, 6, 36 и 59
+7 343 222-09-03
+7 343 269-21-22
+7 343 222-09-02

Уральских рабочих, 31
+7 343 222-09-01
Старых большевиков, 82/1
+7 343 222-09-04

Космонавтов, 40
+7 343 222-08-03
Космонавтов, 80
+7 343 222-08-02

Луначарского, 132
+7 343 201-28-29 
Сулимова, 53
+7 343 202-07-70

Бисертская, 132а
+7 343 213-23-12
+7 343 213-12-23
limo66.ru

Бажова, 193, офис 113
+7 343 207-86-16 
bestauto96.ru

Скидка 5 % Скидка 10 % Скидка 15 %

Скидка 10 %

Скидка 10 % Скидка 10 % Скидка 10 %

Скидка 10 % Скидка 10 %

Скидка 7 % подарок

стр.
34

стр.
68

стр.
67

«Элит-букет»
свадебная флористика

Родонитовая, 23 
 +7 343 222-08-05
Опалихинская, 40 
+7 343 222-09-06

Скидка 10 %
стр.
74

стр.
68

стр.
74

стр.
74

стр.
74

стр.
74

стр.
74

TRUVoR
Салон мужской одежды

Сулимова, 50, МОЛЛ «Парк Хаус»
+7 343 216-56-59 
Блюхера, 39, ТЦ «Аида»
+7 343 269-33-40

Скидка 5 %
стр.
34

«Элит-букет»
свадебная флористика

Верхняя Пышма,  
Кривоусова, 34, +7 343 222-09-05
Ленина, 44, +7 343 222-08-04

Скидка 10 %
стр.
74

стр.
157

стр.
163

ViP-рейС
заказ элитных авто

Малышева, 120
+7 922 207-08-84
zmi@inbox.ru

подарок — 
украшение 

стр.
165

«авто плюС урал»
прокат автомобилей  

представительского класса

+7 343 372-22-11
+7 343 372-22-22
autoplusural.ru

подарокстр.
159

«уСадьба»
проведение свадеб, номера для 

молодожёнов и гостей

Село Большое Трифоново,  
квартал Восточный, 4 
+7 929 223-00-35, +7 34363 23-023

Скидка 10 %
стр.
148

«выСоЦкий»
номер для молодожёнов

Малышева, 51, 37-й этаж
+7 343 378-46-46
+7 343 378-46-47

Скидка 10 %
стр.

2

«евротель южный»
номер для молодожёнов

Луначарского, 240, корпус 12
+7 343 220-75-75

Скидка 30 %
стр.
134

«евротель  
Центральный»

номер люкс для молодожёнов

Радищева, 33
+7 343 379-79-03

Скидка 30 %
сауна

стр.
134

«Салют»
проведение свадеб

Верхняя Сысерть,
65 км от Екатеринбурга
+7 343 328-68-88, +7 922 188-68-88
bazasalut.ru

номер в подарокстр.
143

«белая лошадь»
проведение свадеб

Сысертский район, село Кадниково
+7 912 047-64-77
whorse.ru

Скидка 50 %
 на домик для молодожёнов

стр.
144

«антей»
номер для молодожёнов

Красноармейская,10, 19-й этаж
+7 343 378-41-14 
antey-e.ru

посещение смотровой 
площадки ночью

4-я 
обл.

«оСтров Сокровищ»

Щербакова, 4, офис 306
+7 343 239-50-30
+7 343 328-50-62

при заказе банкета —
номер люкс в подарок

стр.
131
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«иЗбушка»
проведение свадьбы 

кафе на первомайской 
проведение банкета

«вино и ко» и ViSTA»
комплексное обслуживание

«подкова»
проведение свадеб 

«школьные Годы»
проведение свадеб, банкетов

«кантри шик»
проведение банкетов

Декабристов, 20
+7 343 229-57-41

Первомайская, 75
+7 912 663-59-99 

Радищева, 33  
+7 343 286-39-06 
+7 343 287-51-80

Ленина, 28, корпус 2
+7 343 371-15-70

Волгоградская, 47
+7 343 240-65-84
+7 343 240-52-00

Ключевская, 18
+7 343 268-22-00

подарок —
каравай + торт

Скидка 10 %
+ каравай 

Скидка см. стр.

подарок — подкова  
на счастье

подарок — каравай

арка в подарок

михаил виноградов
проведение торжества

+7 922 222-27-35 
9222222735@mail.ru
vk.com/svadbavinogradov

Скидка 10 %
 на 1-й заказ любого месяца

«проСторы»
проведение банкетов,

 мальчишников, девичников

Титова, 1
+7 343 286-12-34
+7 343 213-38-88

Скидка 10 %
на банкет 

стр.
175

стр.
203

стр.
183

«выСоЦкий»
проведение банкетов

Малышева, 51, 37-й этаж
+7 343 378-45-55

посещение смотровой  
площадки в подарок

стр.
2

стр.
195

стр.
182

стр.
184

«белая ворона»
проведение банкета

Колмогорова, 3
+7 343 253-93-41

подарок —
каравай + шампанское 

стр.
194

стр.
176

стр.
112

стр.
142

«Солнечный береГ»
проведение свадьбы 

Посёлок Исеть
+7 343 378-98-87
sunbereg.ru

подарок

«алкоточка»
магазины к событию

Белинского, 163 г
Титова, 22
+7 800 500-03-13

Скидка до 15 %
стр.
174

«алкоточка»
магазины к событию

Высоцкого, 16
Бахчиванджи,14
+7 800 500-03-13

Скидка до 15 %
стр.
174

«алкоточка»
магазины к событию

Инженерная, 31
Грибоедова, 12
+7 800 500-03-13

Скидка до 15 %
стр.
174

«алкоточка»
магазины к событию

Советская, 41
Белореченская, 23/2
+7 800 500-03-13

Скидка до 15 %
стр.
174

«ЦеЗарь»
проведение свадеб 

Ясная, 1, корпус 2
+7 343 234-64-51

подарок — каравайстр.
188

оФорми Заявку!
Оставьте заявку на доставку журнала в вашу организацию

vk.com/svadba_vals 
manager_sv@mediakrug.ru

Справки по тел. +7 343 377-00-50 (56)  
Елена Ляпина 

приятного ожидания вашим клиентам!

Отделы ЗАГС Екатеринбурга и Свердловской области

Киоски «Роспечать», почтовые отделения 

ГМ «Ашан» в ТЦ «Мега», ТЦ «Звёздный», ТЦ «Монетка», ТЦ «Райт»

Организация праздников

ПраздниковЪ Машиностроителей, 19, офис 102

Салоны свадебных платьев

«Давай поженимся» Луначарского, 55
«Юнона» Луначарского, 50

«Свадьба Люкс» Луначарского, 50
«Гименей» Луначарского, 50 и 51

«Салон для новобрачных» Луначарского, 53
Mary Luxe Луначарского, 57

«Свадьба» Техническая, 19
«Царевна Лебедь» Техническая, 19

Sovanna Шевченко,16 и Блюхера, 41

Ювелирные салоны

«Ориенталь» Вайнера, 10 
8 Марта, 149, ТЦ «Мегаполис» 
Малышева, 5, ТЦ «Алатырь»
Амундсена, 65, ТЦ «КИТ» 
Сулимова, 50, ТЦ «Парк Хаус» 
Шварца, 17, ТЦ «Дирижабль»
Щербакова, 4, ТРЦ «ГЛОБУС» 

Golden park Щорса, 29
«Обручалка» Малышева, 56

«Золотой Век» Горького, 35

Салоны красоты

«Роминн» Викулова, 33/1
«Аллюр» Фурманова, 103

«12 месяцев» Щербакова, 39
«Формула красоты» Культуры, 10

Арт-студия Светланы Мовсумовой Татищева, 64
Unique Родонитовая, 18

Химиков, 4
Татищева, 92
Хохрякова, 72

Студия красоты Ирины Ушаковой Белинского, 83
Beauty гостиная Сакко и Ванцетти, 47

Стоматологии

 «Урсула» Шейнкмана, 90 
Мельковская, 9
Уральская, 75 
Сыромолотова, 24 
Амундсена, 61

«Приор М» Жукова, 14
«Албан» Крауля, 11

Отели, рестораны, кафе

Park Inn Мамина-Сибиряка, 98
Грин Парк Отель Народной воли, 24

Admiral Челюскинцев, 60
«Пески» Пески, 13

Фитнес-центры

Fitwey Космонавтов, 62
Wellness Соболева, 19

Fresh Fitness Бажова, 68
AversFit Шейнкмана, 21

Театры, галереи

Коляда-театр Ленина, 97
«Свитер» Пушкина, 12
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tel:+7 343 229-57-41
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tel:+7 343 286-39-06
tel:+7 343 287-51-80
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http://vk.com/svadbavinogradov
tel:+7 343 286-12-34
tel:+7 343 213-38-88
tel:+7 343 378-45-55
tel:+7 343 253-93-41
tel:+7 343 378-98-87
http://www.sunbereg.ru/
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tel:+73433002737
tel:+79221815214
http://vk.com/dvorecsvadeb


tel:+73433784114
http://antey-e.ru/

