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

Роскошь, достойная ВАС!Роскошь, достойная ВАС!

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

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

Спецпредложение
молодоженам:

при заказе банкета 
сертификат от салона 

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

3-й этаж      Просторный банкет-холл на отдельном этаже, рассчитанный на 500 персон и на торжество 
                     любого масштаба

2-й этаж Ресторан для романтического вечера, ужина в кругу семьи или деловой встречи.  Рассчитан 
                       на 100 человек. Средняя стоимость на человека 1500 рублей на человека со спиртным.
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Ждём вашу карту  по адресу:

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

 !

ПОЛЬЗУЙСЯ
ВЫИГРЫВАЙ

СКИДКИ, БОНУСЫ И ПОДАРКИ СМОТРИТЕ НА ПОРТАЛЕ 

SVADBA-VALS.RU
В РАЗДЕЛЕ «СКИДКИ» 

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

Она поможет сэкономить ваш свадебный бюджет.
Воспользуйтесь услугами компаний, представленными 

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

Заполненную карту принесите или пришлите в редакцию журнала.
Заполненные карты участвуют в розыгрыше ценных подарков!

Розыгрыши состоятся в ноябре 2020 и феврале 2021 года.

Ваша карта:

ваши 
подарки 

всего от 3-х 
ПЕЧАТЕЙ!

стр Компания Дисконт

МОДА И СТИЛЬ

59 BOY CUT BAR, barber shop участник*

46 CERNIKA, салон красоты участник* 

31 KUDESNITSA 
Designer Accessories 

участник*

38 LeRoi, мужская одежда 10%

24 NOVIKOV, студия 
свадебной моды

участник* 

25 NOVI, студия 
свадебной моды

участник*

36 Patrik Man, магазин-
ателье мужских костюмов 

35% 

55 Renzo Rinaldi, салон 
мужской одежды

подарок 

41 SIA, магазин 
нижнего белья               

20%

49 Алина Мозгунова, 
визажист

подарок

52 NagaN, барбершоп 15%

44 Валентина Вегеря, 
восстановление волос

участник*

53 Виктория Никитина, 
визажист

участник*

38 «Ева», свадебный салон участник*

50 Екатерина Барменкова, 
визажист-бровист

участник*

52 Елена Шихова, визажист участник*

95 Ирина Клубкова, 
визажист-стилист

участник*

36, 38 Лина Влади, визажист подарок

58 Л’ Классика, салон 
мужской моды

подарок

56 Мужская одежда 
от А до Я

подарок

50 Кристина Мозговая, 
мастер по наращиванию 
ресниц

участник*

51 CHUSOVITINA, стилист подарок

51 Ольга Карамышева, 
визажист

участник*

53 «Пальчики», 
маникюр педикюр

участник*

57 «Пеплос», 
мужская одежда

10% 

36 «Престиж», 
свадебный салон

участник*

45 Slice, студия красоты участник*

47 «Царь горы волос», студия участник*

42 Учебный центр 
Умаровой Татьяны

участник*

33 Шугаринг участник*

26 Юлианна Караулова, 
аромастилист

участник*

СЧАСТЛИВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША
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*Участник – 
закажите в компании товар, 
услугу, поставьте печать 
и участвуйте в розыгрыше 
ценных призов от журнала 
«Свадебный вальс».

ФЛОРИСТИКА И ДЕКОР

38 Green Life подарок

66 NADIN DEKOR, студия подарок

52 SV Букет подарок

17 «Анабель», Luxe декор участник*

62 Анна Мурашова, декор подарок

63 «Киви-декор» подарок

64 «Маковка»,  студия декора 10%

65 Iriska,  магазин цветов подарок

66 ООО «Счастье» подарок

33, 120 VIKTORIA, студия 5%

66 «Ирис», студия декора подарок

60, 67 «Элит букет», 
сеть салонов цветов

10%

36 Лия Корепанова, 
флорист-декоратор

участник*

АРТИСТЫ, ВЕДУЩИЕ, ОРГАНИЗАТОРЫ

33 GENDER PARTY участник* 

100 O LA LA участник* 

100 Music-band DESSERT участник*

121 Александра Нефёдова, 
поющая ведущая

подарок

99 Анна Зверева, вокал участник* 

101 Андрей Крюков, ведущий участник*

93 Бармен-шоу 
Александра Синицына

участник*

94 Виктор Малкович, 
ведущий

участник*

98 Виктория Минегулова, 
свадебный организатор

участник*

121 Галина Заяц, ведущая участник*

121 Диана Кох, вокалистка подарок

35 Дмитрий Островский, 
ведущий

участник*

96 Екатерина Тяговцева, 
ведущая

подарок

34 Екатерина Фоминых, 
ведущая

участник*

99 Елена Кокарева, ведущая участник*

90 Илья Хомутов, ведущий участник*

98 Карина Москалева, 
свадебный организатор

участник*

23 «Колесница судеб» участник*

64, 121 «Любовь и голуби» участник*

35, 121 Людмила Трегубова, 
ведущая

участник*

91 Михаил Виноградов, 
ведущий

25%

28 Наталья Гагарина
свадебный организатор

участник*

89 «КВАРТА» ВИА участник*

35, 121 Никита Огонь, ведущий участник*

34 Николай Доль, ведущий  подарок

35 Ольга Райх, ведущая вокал

100 Павел Кондратьев, 
ведущий

участник*

101 Павел Соколов, ведущий участник*

101 «Территория счастья», 
организация праздника

15%

99 Юрий Четвериков, 
ведущий

участник*

ОТЕЛИ, БАЗЫ ОТДЫХА

3 обл. «Glissando», клубный дом участник*

34, 120 Golden Hors участник* 

13 Usta, 11 банкетных 
площадок

подарок

105 «АВС-отель», 
гостиничный комплекс

номер в 
подарок

108 «Белая лошадь», 
загородный клуб

подарок

2 обл. «Высоцкий», отель подарки

106 «Евротель», отель подарок

113 «Изумруд», отель участник*

19 Коматек, яхт-клуб подарок

113 «Контрабас», 
загородный дом

участник

111 «Лесная поляна», 
база отдыха

подарок

110 «Пески», 
загородный клуб

участник*

112 «Светофор», база отдыха подарок

109 «У горы Волчиха», 
база отдыха

участник*

107 «Чусовая», база отдыха участник*

15 «Шишки», 
загородный клуб

участник*

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, ТОРТЫ

2-3 Nar & Sharab, ресторан участник*

120 SOPRANO, ресторан участник* 

21 «Атриум Палас Отель», 
ресторан

участник*

120 «Кардиган», ресторан участник*

118 «Мадам Эклер», торты участник*

118 Ольга Занина, кондитер подарок

112 «Провинция», кафе участник*

114 «Славяночка», кафе скидка

119 «Тифлис», кафе подарок        

116 ЦМТЕ, банкетные 
площадки

подарок 

115 «Шоколад», кафе подарок

117 «Эрмитаж», банкет-холл скидка 

ПОДАРКИ

9 Au gold 79, 
ювелирный салон

40%

6, 120 GOLD-S, 
ювелирная компания

5%

4 обл. CHAMOVSKIKH, 
ювелирная компания

участник* 

81 Nina Stafeeva, 
авторские подарки

участник*

80 Almaz project, 
картины на дереве 

участник* 

64 Svechicandle, мастерская 
свечей и подарков

участник* 

92 «Для тебя», подарки участник*

4 «Золотое счастье», 
ювелирный магазин

участник*

79 «Золотая рыбка», сеть 
ювелирных салонов

подарок

80 «Шкатулка», 
ювелирный салон  

10%

ФОТОГРАФЫ

69 Антон Коровин участник*

75 Артемий Кузьмин участник*

73 Владимир Солдатов участник*

71 Галина Миллс подарок

74 Джейхун Габибов участник*

72 Филинков Кирилл участник*

70 Потапкин Александр участник*

33 Фото и видео участник*

КОРТЕЖ

102 EvoRus, 
транспортная компания

подарок

103 «Авторай», 
транспортная компания

участник*

102 Аренда/заказ 
микроавтобусов

подарок

МОЯ СЕМЬЯ

85 MY DENT, стоматолог участник*

34 HUMAN DESIGN участник* 

78 Татьяна Шерстенева, 
аромастилист

участник*

86 Иконы Виссон участник*

82 ООО «Сычев Виталий», 
юридические услуги

участник*

87 «АСВЕДАР», студия участник*
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star-woman.ru 
Проект красоты, талантов и женских 
преображений «WOMAN-STAR 2020» 
приглашает всех НЕВЕСТ 2020 года 

на кастинг с 1 сентября! 
Для вас действует 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
В программе мероприятий : 

• пробуждение женских энергий;
• вокал, хореография

• нейрографика, тета-хилинг
• грандиозный финал и дефиле

Проект проводится компанией " Вселен-
ная талантов" при поддержке Центра 
Общественных инициатив Правитель-

ства Свердловской области.

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ НЕВЕСТ

+7 343 290-21-12
 Сайт компании 

«Вселенная талантов» 
vselennayatalantov.ru

СВАДЕБНЫЙ ФОРМАТ
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Банкет-холл – теплый стеклянный 
шатер посреди леса, расположенный 
на берегу озера Балтым всего в 25 км 
от г. Екатеринбурга.

Банкет-холл – идеальное место для 
свадебного торжества, корпоративного 
праздника, роскошного юбилея 
или любого другого мероприятия 
на природе! Полный спектр услуг 
на собственной площадке без 
посредников.

Мы предлагаем:
Теплый стеклянный шатёр площадью 
400 кв.м, вместимостью до 200 человек. 
Аренда – 40 000 руб. до 24:00.

Круглые праздничные столы и стулья 
с белыми скатертями и чехлами, 
изысканная столовая посуда и приборы. 
Базовый декор зала.

Комплект профессионального звука 
и света, проекционный экран, подиум-
сцена, караоке.

Индивидуальное банкетное меню. 
Средний чек на одного гостя 
от 2 000 руб. Пробковый сбор 
отсутствует.

Номерной фонд для расселения 
гостей: 27 номеров вместимостью 
до 75 человек. Коттедж, летние 
домики.

Климатическое оборудование для 
теплого и холодного времени года.

Собственный пирс и газонный пляж 
идеальны для выездной церемонии.

Для развлечения гостей и отдыха: 
беседки для барбекю, бани, аренда 
коттеджа.

Наши преимущества:
свадьба от 100 тыс.руб.;
бесплатно – свадебная арка для 
выездной регистрации;
бесплатная большая парковка;
Подарок молодоженам при заказе 
банкета – номер делюкс!

Берег оз. Балтым,
25 км Старотагильского тракта

+7 343 319-10-65 
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2020СВАДЕБНЫЕ 
ТРЕНДЫ-

ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ CHAMOVSKIKH В ЭФИРЕ СОБСТВЕННОГО ОНЛАЙН-ПРОЕКТА 
CHAMOVSKIKH CHANNEL ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЭКСПЕРТАМИ СВАДЕБНОЙ ОТРАСЛИ. ГОСТЯМИ 
СТУДИИ СТАЛИ: ДМИТРИЙ БЕРДЫШЕВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ SHISHKIN BESPOKE ATELIER; ЛАРИСА 
КУЗЬМИНА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ CHAMOVSKIKH; АЛЕКСАНДРА 
ЕВДОКИМОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА И ЖУРНАЛА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС»; УЛЬЯНА 
СКОПИНОВА, ДИЗАЙНЕР-МОДЕЛЬЕР, ВЛАДЕЛИЦА МОДНОГО БРЕНДА ULIANA SKOPINOVA. 
ВМЕСТЕ С ВЕДУЩЕЙ КСЕНИЕЙ КРУТИКОВОЙ. ОНИ ОБСУДИЛИ ОСОБЕННОСТИ И ТРЕНДЫ 
СВАДЕБНОГО СЕЗОНА 2020.

Ксения: И первый наш вопрос адресо-
ван Александре. Расскажите, свадебный  
сезон 2020, какой он? И вообще, женятся 
ли люди в этом году? И стоит ли играть 
свадьбу, когда повсюду ограничения? 

Александра: Несмотря на то, что сезон 
сложный, 2020 – хороший период для созда-
ния семьи. Год богат на красивые даты, кро-
ме того, с точки зрения нумерологии 20 – 
число ангела, который сопутствует всем 
начинаниям. Поэтому пары, заключившие 
свой союз в этом сезоне, достигнут своего 
кармического благополучия и будут неве-
роятно счастливы в браке.

Сейчас женятся более взрослые пары, 
те, кому больше 30 лет. В тренде камерные 
свадьбы на 20-30 человек, для самых близ-
ких. Популярны свадьбы за городом: в кот-
тедже, более ограниченных закрытых про-
странствах. 

Если в городе, то свадебный ужин, без 
ведущего, душевный вечер для своих. 

Свадебный завтрак – новое веяние, 
которое стало набирать обороты до панде-
мии. После ранней регистрации молодоже-
ны организуют утренний фуршет и улета-
ют на отдых, а родственники продолжают 
празднование.

Ксения: Какой вариант мы бы ни вы-
брали, обязательными атрибутами свадь-
бы остаются костюм жениха, платье не-
весты и обручальные кольца.  Хочется 
также развеять стереотип, что обычно 
именно невесты долго и тщательно выби-
рают платье, а мужчины придают меньше 
значения подбору гардероба. Что скаже-
те, Дмитрий?

Дмитрий: К нам в Shishkin Bespoke 
Atelier  довольно часто обращаются за соз-
данием свадебного образа. Безусловно, 
мужчины не меньше, а порой даже более 
скрупулезно подходят к вопросу того, как 
они выглядят и каким будет их образ на 
торжестве, ведь все фото- и видеокамеры 

будут направлены в основном на жениха и 
невесту. Мужчина должен чувствовать себя 
комфортно, комфорт и эстетика в одном 
изделии достигаются благодаря функции 
bespoke atelier, по которой работаем мы – 
построением индивидуальных лекал и руч-
ной работы.

Ксения: Чтобы узнать о том, что в 
тренде в новом сезоне и как правильно 
подобрать для себя свадебное или вечер-
нее платье, мы обратились к одному из 
ведущих российских дизайнеров-моде-
льеров  – Ульяне Скопиновой из Санкт-
Петербурга. 

Ульяна: Один из главных трендов сезо-
на – это минимализм, отсутствие обилия 
вышивки и кружева, четкие чистые линии, 
архитектурно сложный крой. Перья наби-
рают все большую популярность с каждым 
годом, на 2020 пришелся пик этого тренда, 
причем в разных интерпретациях: полно-
стью перьевое пышное платье, только де-
корированные плечи, накидка или кейп из 
перьев. По цвету я бы выделила нюдовые 
оттенки, практически сливающиеся с телом 
невесты. Даже в пышном платье это смо-
трится необычно и свежо. Традиционные 
платья а-силуэта будут актуальны всегда. 
Я бы поиграла с формой басок, чтобы их 
можно было менять во время съемок или 
в другие моменты торжества. Интересны 

асимметричные решения. Также я выде-
лила бы платья-трансформеры, это очень 
интересная тема, с которой я сейчас рабо-
таю. Это когда пышное платье на корсете 
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+7 912 63-014-63 
Луначарского, 182 

anabel-decor.ru

    
- частные эксклюзивные события 
-мероприятия любого масштаба 

- звезды российской и зарубежной эстрады
- стильное решение в декоре

@ ANABEL_DECOR
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невесты превращается в более утончен-
ное платье по фигуре, либо корсет может 
быть надет с роскошными, вышитыми или 
кружевными брюками. Можно менять об-
разы на протяжении торжества и даже, мо-
жет быть, надеть их на следующий день или 
уже после свадьбы на вечерний выход. Еще 
один тренд – альтернативный наряд: смо-
кинг, костюм или комбинезон. 

Ксения: Когда подобраны образы мо-
лодоженов, самое время дополнить их 
главными атрибутами счастливой семей-
ной жизни – кольцами. Лариса, как сде-
лать этот нелегкий выбор? 

Лариса: К нам довольно часто обра-
щаются молодожены с просьбой создать 
уникальные кольца по индивидуальному 
эскизу. Некоторым парам нравится, когда 
мужское и женское кольцо абсолютно иден-
тичны, но чаще выбирают разные: у муж-
чины обычно оно гладкое, у женщины – 
усыпанное бриллиантами. 

Мы также предлагаем большой выбор 
колец в наличии: и в драгоценной инкру-
стации, и с нанокерамикой. Этим выбором 
мы стараемся подвести мужчину к тому, 
чтобы носить обручальное кольцо. 

Обручальные кольца сейчас приобрета-
ются и «не на всегда», новые веяния моды 
призывают семейные пары обновлять об-
ручальные кольца, с учетом изменений 
их статуса, положения в обществе, новых 
желаний и возможностей, или даже иметь 
несколько комплектов и менять их в зави-
симости от случая.

Ксения: Есть ли у известных персон об-
ручальные кольца от CHAMOVSKIKH?

Лариса: Да, конечно, и мы благодарны 
за их выбор. Например, обручальные коль-
ца от нашего бренда есть у Павла Дацюка и 
его супруги.

Ксения: Мы  с вами сразу заговорили о 
свадьбе, но перед ней обычно происходит 
один из самых романтичных и важных 
этапов – это предложение. Расскажите о 
трендах на помолвочные кольца?

Лариса: Нередко случается так, что сна-
чала к нам приходят будущие женихи – за 

кольцами для предложения, потом пара 
приходит за обручальными кольцами и 
драгоценностями для свадьбы, на семейные 
праздники, а потом – и за украшениями из 
детской коллекции.

Чаще всего для помолвки покупают 
кольца с бриллиантами, реже – с сапфира-
ми, но этот камень становится все попу-
лярнее. При выборе украшения стараются 
учитывать, как оно будет сочетаться с обру-
чальным кольцом, мы с удовольствием под-
бираем не только сеты колец, но и состав-
ляем драгоценные комплекты с серьгами, 
запонками, браслетами.

Ксения: А вы слышали, что сейчас не-
которые молодожены проводят свадьбу 
онлайн? На это повиляла не только сло-

жившаяся ситуация в мире. Скорее всего, 
это веяние XXI века в целом. Гости одно-
временно подключаются к прямому эфи-
ру, как мы с вами сегодня, и видят, как 
влюбленные расписываются в ЗАГСЕ, 
передвигаются по городу. Все поздравле-
ния происходят онлайн. 

Александра:  Да, в связи со сложившей-
ся ситуацией уже была проведена не одна 
онлайн-свадьба. Но все равно это не те 
эмоции, настроение, нет ощущения тор-
жества и праздника, прямого контакта. 

Однако подготовка к свадьбе онлайн удоб-
на и проста, не занимает много времени. 
Должно быть живое касание между людь-
ми, живые эмоции молодоженов. В буду-
щем возможно это станет обычным явле-
нием, но пока онлайн-свадьбы не вошли в 
нашу жизнь на 100%.

Лариса: Люди максимально уходят в 
онлайн-пространство, это позволяет опти-
мизировать время, самый дорогой ресурс. 
Специально для тех, кому такой формат 
ближе живого общения мы запустили на 
канале проект «Онлайн-салон» и видео-
обзоры, где рассказываем о драгоценных 
камнях, тонкостях и нюансах выбора укра-
шений, показываем интересные лайфхаки. 
Но все же, когда мы говорим о цветных 
камнях – важно увидеть их своими глазами, 
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К вашим услугам:
парусно-моторная школа «Галфинд»;
организация корпоративных регат;
прогулки на парусных яхтах и катерах;
парусные курсы и индивидуальное обучение 
вождению парусными яхтами.

Музыкальное оборудование.
Кейтеринг на любой вкус.
Охраняемая стоянка на территории.

В яхт-клубе собственный парусный и моторный флот, уютная летняя 
веранда, всесезонный гриль-домик, банкетный зал, живописные виды 
на пруд и высокопрофессиональные яхтсмены!

Организация и проведение:
свадебных церемоний и банкетов;
фотосессий;
романтических свиданий;
корпоративных мероприятий любой сложности;
летских праздников, выпускных и дней рождений;
творческих музыкальных вечеров с живой музыкой и вокалом.

Komatek-club.ru              ул. Кирова, 40 б            +7 (343) 287-37-07            @yachtclub_komatek
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ИЛИ ЗАГС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…
БРАКОСОЧЕТАНИЕ – ЭТО ВСЕГДА ВАЖНО, КРАСИВО 
И ТРОГАТЕЛЬНО. ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ДЛЯ КАЖДОЙ 
ПАРЫ ЭТОТ ДЕНЬ ЗАПОМНИЛСЯ НАВСЕГДА, 
ИМЕННО ПОЭТОМУ СОТРУДНИКИ ЗАГС ЗАБОТЯТСЯ 
О МОЛОДОЖЕНАХ, ПРИЛАГАЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ЦЕРЕМОНИЯ РЕГИСТРАЦИИ БЫЛА 
КАК МОЖНО КОМФОРТНЕЕ.

О ЗАГСАХ
2020 год ознаменовался для Ленинского 
ЗАГСа Екатеринбурга открытием второ-
го зала! Второй зал призван разгрузить 
поток церемоний, чтобы молодожены 
могли выбрать удобную дату и не ощу-
тили проблем с записью. Масштабы зала 
идеально подходят для камерных свадеб 
до 30 гостей. Уютный, комфортный зал 
оснащён музыкальным оборудованием, 
для проведения торжественных реги-
страций заключения брака. Также в зале 
есть подиум, на который молодожены 
поднимаются во время регистрации, как 
бы воспаряя над гостями. Еще одна отли-
чительная особенность зала заключается 
в том, что арочный потолок позволяет 
музыке звучать более проникновенно.
Отметим, что в прошлом году Чкалов-
ский и Кировские отделения ЗАГС пора-
довали своих молодоженов обновленны-
ми интерьерами.

О РЕГИСТРАЦИИ
В 2019 году в Свердловской области 
брак заключили 29 469 пар. Из них в 
летний период – 11 122 брака. Любо-
пытно, что стала просматриваться тен-

денция к заключению ранних браков 
(16-17лет) и увеличение возраста всту-
пления в брак (25-35 лет). Большой по-
пулярностью пользуются тематические 
регистрации брака с использованием 
национального колорита. Отделами 
ЗАГС Свердловской области проведе-
ны грузинская, украинскаяи даже ки-
тайская свадьбы.

О ДЕТЯХ
В Свердловской области отмечается зна-
чительный рост рождаемости. Так, за 
2018 год в Екатеринбурге родилось 5296 
малышей. Стали чаще рожать второго и 
третьего ребенка. Этому способствуют и 
меры государственной поддержки семей, 
материнский капитал.

ОБ ИМЕНАХ
Самые популярные, востребованные 
имена для мальчиков 2019 – Артем, Ми-
хаил, Александр, Иван, Дмитрий; для де-
вочек – Мария, София, Виктория, Анна. 
Одна из особенностей имен 2019 года – 
стали давать двойные имена (Амина-Ма-
рия, Марта-Мария, Егор-Илья, Симао-
Александр) на европейский манер.

Ленинский ЗАГС, второй зал

Чкаловский ЗАГС

Кировский ЗАГС
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МОДНЫЙ СВАДЕБНЫЙ САЛОН 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТКРЫЛ 
ФИЛИАЛ НА УРАЛЕ. 
К услугам молодоженов два больших 
зала – роскошный для невест и 
брутальный для женихов. 
Всегда в наличии огромный выбор 
современных мужских костюмов, 
свадебных и вечерних платьев, стильных 
аксессуаров. 
При покупке костюма или платья 
квалифицированные портные подгонят 
наряд по вашей фигуре в подарок. 
Индивидуальный подход, качественное 
обслуживание, новейшие тенденции в 
современной моде.
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Мы попросили Юлианну дать несколько советов и рассказать о «се-
кретах» своей профессии читателям журнала «Свадебный вальс».
– Современный мир парфюма поражает воображение количе-
ством духов и туалетной воды традиционных и новых марок,  
необычными, сложными ароматами – каковы причины столь 
стремительного роста рынка парфюма? Это действительно нуж-
но людям или все дело в маркетинге?
– Безусловно, первичен спрос, который и рождает предложение. 
Современный человек, с одной стороны, стремится к разно-
образию во всем: в одежде, еде, отдыхе. В то же время он всячески 
старается подчеркнуть свою индивидуальность. Часто именно 
ароматы позволяют создать свой неповторимый образ. 
– С активным развитием рынка и  появлением сети супермар-
кетов «Золотое яблоко» россиянам стала  доступна  уникальная 
селективная парфюмерия – чем она хороша?
 – Селективная или нишевая парфюмерия (от select –«избран-
ный») – эксклюзивная парфюмерия, предназначенная для узкого 
круга ценителей. Производители селективных ароматов  практи-
чески не рекламируют свою продукцию и предлагают ее в ограни-

ченном количестве точек.  Каждый человек может выбрать свой 
аромат, поскольку все известные парфюмеры создают и люксовую 
продукцию, и селективный парфюм. Для создания идеального 
воздушного облака подходит туалетная вода. А у селективной 
парфюмерии совсем другая концентрация. Хотим пульсирующего, 
сочного и яркого шлейфа, значит, выбираем аромат с концен-
трацией парфюмерной воды. Для интимного, деликатного, но 
интенсивного звучания подходит аромат с концентрацией духов, 
созвучных  дорогому вечернему платью.
– Может ли парфюмерия сделать нас счастливыми и защищен-
ными?
– Аромат – это, прежде всего, эмоции. Покупая флакон духов, вы 
инвестируете не в жидкость, не в красивую стеклянную бутылочку, 
а в свои эмоции. Например, аромат с нотками шоколада (как и сам 
шоколад) может поднять настроение. Одна из моих постоянных и 
успешных клиенток пользовалась брендовым парфюмом LE LABO 
(Черный чай). Однажды она отправилась на деловую встречу, нанеся 
на себя другой, более традиционный аромат, и вернулась в расстро-
енных чувствах. День не удался, переговоры провалились! Аромат – 
он же как драгоценность и украшение человека. Можно не надеть 
украшение, потому что украшением может стать сам аромат. 

ЮЛИАННА КАРАУЛОВА  СУМЕЛА ВОПЛОТИТЬ СВОЮ 
ГЛАВНУЮ МЕЧТУ. СЕГОДНЯ ОНА - ОДНА ИЗ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ И АВТОРИТЕТНЫХ АРОМАСТИЛИ-
СТОВ КРУПНЕЙШЕГО ПАРФЮМЕРНОГО СУПЕРМАР-
КЕТА СТРАНЫ «ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО». И НАСТОЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА, ЧЬЯ ВНЕШНОСТЬ ЗАВОРАЖИВАЕТ. ЕЕ 
УНИКАЛЬНОЕ ЧУТЬЕ СПОСОБНО ИЗМЕНИТЬ ПРЕДПО-
ЧТЕНИЯ САМЫХ СТРОПТИВЫХ И КОНСЕРВАТИВНЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ, А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ  ПО ВЫБОРУ АРОМАТОВ СЕЛЕКТИВНОЙ 
ПАРФЮМЕРИИ ВЫСОКО ЦЕНЯТ МНОГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
УРАЛЬЦЫ. 

«ЛЮДИ ПРИХОДЯТ
КО МНЕ ЗА АРОМАТОМ 
СВОЕЙ МЕЧТЫ»

 :
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– А  у вас есть любимые духи?
– Любимые мною марки – HERMÈS, LE LABO, INITIO, ZELINSKI & 
ROZEN, FREDERIC MALLE, MIN NEW YORK, TOM FORD, STATE 
OF MIND
– Существуют ли ароматы для молодоженов, для бракосочетания, 
свадьбы? 
–Есть специальные ароматы для невесты и жениха. Свадьба – это 
особенное событие, и подбирать для него следует уникальный  
аромат. Одновременно пьянящий и запоминающийся. Своего рода 
хранитель памяти. 
–Аромастилист – деликатная профессия. Возможно, она дает вам 
ощущение праздника, который Вы стараетесь передать другим? 
– Согласитесь, работа должна приносить удовольствие. А когда ты 
научился делать ее профессионально и грамотно, когда у тебя полу-
чается осчастливить другого человека, то испытываешь настоящую 
эйфорию. Дарить людям эмоции и радость – что может быть лучше! 
–Скажи мне, кто твой учитель, и я скажу, кто ты. У кого Вы  учи-
лись (продолжаете учиться) тонкостям мастерства? 
–Мне посчастливилось познакомиться с многие авторами из-
вестных ароматов. Среди них и французы, и немцы, и итальянцы. 
Например, Катрин Ласкин–Баландина – русская француженка, 
полиглот. Она говорит на пяти языках и объездила полмира. Но 
главное – это ее уникальный опыт и достижения в сфере парфюме-
рии. Катрин создала собственную парфюмерную марку в совершен-
но новом формате.
– Считаете себя достаточно совершенной в своей профессии?
 – Нет предела совершенству. Звучит банально, зато мотивирует! 
Аромастилистику я постигаю с 15 лет, и в этом мире прекрасных 
ароматов  мне не бывает скучно. Наверное, потому, что все время 
открываю в нем что-то новое. 
– Как происходят Ваши встречи с клиентами, как они Вас на-
ходят, кто они?
 – Я работаю в «Золотом яблоке» и, конечно, имею постоянных кли-
ентов. В их числе известные горожане.  Но, признаюсь, мне очень 
нравится работать с разной аудиторией. Я с удовольствием подберу 
ароматы пожилой супружеской паре. Люблю общаться со слож-
ными людьми с консервативными взглядами на парфюм. Любовь 
к одной  марке духов не угаснет, если в парфюмерном гардеробе 
появится новый аромат. Это не измена! И когда мне удается убедить 
в этом клиентов, я считаю это нашей совместной победой. Люди 
приходят ко мне за ароматом своей мечты, и я помогаю им сделать 
выбор.
– У Вас есть хобби – Вы модель! Как это помогает Вам в основной 
работе?–
 –Так получилось, что в модельный бизнес меня втягивали еще со 
школьной скамьи. Но я предпочла профессию аромастилиста, и 
как видите, ушла в нее с головой.  Но предложения поучаствовать 
в фотосессиях мне поступают регулярно. И поскольку я модель, то 
нахожусь в курсе тенденций моды. А парфюмерия – неотъемлемая 
часть высокой моды. То есть, в моей жизни есть два направления, 
два дела, которые тесно связаны между собой. Самовыражение я 
нахожу и в том, и в другом, и мне это доставляет удовольствие.
– Но «Золотое яблоко» во главе угла?
– Сбылась  мечта  моей  ранней юности, когда я замиранием сердца 
подходила к праздничным витринам «Золотого яблока». Мне 
безумно хотелось стать частью этого прекрасного мира, и у меня 
получилось. Я очень горжусь тем, что работаю здесь, и я не устаю 
восхищаться создателями сети «Золотое яблоко», которые вывели 
российский рынок парфюма на европейский уровень.

Подготовила Наталья Горбачева

+7 953 602-19-72
@YULIANNA_KARAULOVA_GOLD@YULIANNA_KARAULOVA_GOLD Ф
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Второго шанса сделать хорошую свадьбу не 
будет – ты должен создать идеальный сказоч-
ный день с первого раза.
Примерки свадебного платья, подбор приче-
ски и макияжа – все это приятные хлопоты, на 
которые хочется тратить время. Но что делать 
с расчетом спиртного, выбором специалистов, 
просмотром многочисленных портфолио, по-
ездками по площадкам и бесконечным обще-
нием с менеджерами? Именно здесь и придет 
на помощь организатор. Вы наслаждаетесь 
праздником, а всеми сложными вопросами 
занимается профессионал!
Главная ошибка молодоженов – ставить на 
1-е место поиск ведущего или оформителя, 
особенно в соцсетях и интернете. Любой 
студент в наше время может сделать себе 
яркую страницу с огромным количеством 
фото, которые он просто где-то скачал и раз-
местил у себя. Человек неосведомленный от-
крывает такую страницу и... попался! Банкет 
испорчен, гости грустят, деньги потрачены 
впустую.
В первую очередь нужно заняться поиском 
зала. Не ведущий, не оформитель – а зал! 
И отталкиваясь от сделанного выбора, уже 
искать оформителей, ведущих и т. д. Затем – 
кухня. Угодить всем не получится, но при-

СВАДЬБА НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО 
ДНЯ ПОДГОТОВКИ. САМОЕ 
СЛОЖНОЕ И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ — 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОЗДАТЬ ДЛЯ 
МОЛОДОЖЁНОВ КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ, НО И УВЛЕЧЬ ИХ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ.

держаться вкусовых интере-
сов большинства возможно. 
Внимательно изучите средний 
чек, его наполняемость. На-
личие дополнительных оплат: 
пробковый сбор, предоставле-
ние текстиля, парковка и т. д. 
Также рассмотрите предлагае-
мые возможные бонусы: номер 
для молодоженов, каравай, 
дополнительный час.
Нашли. Договорились, внесли 
предоплату. Оформили дого-
вор – это ваша гарантия!

  –
 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ!

С площадкой определились, договор заклю-
чен – 50% подготовки выполнено
Это лишь несколько советов, касающихся на-
чала подготовки. Обратившись к свадебному 
организатору, вы не только получите тщатель-
но продуманный день, но и сможете найти 
всех необходимых специалистов. Даже если 
вы предварительно уже выбрали команду, по-
советуйтесь со свадебным организатором – 
он сможет рассказать о подводных камнях 
той или иной площадки, нюансах работы с 
декораторами и фотографами.
Я – свадебный организатор с очень большим 
стажем. Я попала в эту сферу довольно про-
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Наталья Анатольевна Гагарина, 
директор «Корпорации мероприятий 
«yellow» (Желтый), 
управляющая сетью ресторанов 
банкет-холл «Soprano» и «Кардиган»

Тел.: +7 932 127-95-94 WA

сто — организовав в 2003 году  
свадьбу своей лучшей подруги. 
Причём начинали мы со списка 
в 12 человек в Екатеринбур-
ге, а закончили списком в 90 
человек на острове за границей, 
и это был просто фантасти-
ческий опыт.  На моем пути 
встречались замечательные 
люди, которые с  терпением об-
учали меня тонкостям.  А когда 
я столкнулась с организацией 
«национальных» свадеб, еще 
и в масштабе гостей 300-500 
человек, даже мне уже с моим 
опытом , тогда стало немно-
го страшно. Но у меня были 
хорошие учителя и команда.Я 
очень благодарна за потра-
ченное тогда на меня время, 
ведь  теперь мне  стоит только 
узнать, какой национальности 
пара или юбиляр, и я понимаю, 
что делать и какую площадку 
предложить.
В моем профессионализме 
сейчас есть доля каждого из 
них: от спикеров «Золотых 
банкетов» до человека, кото-
рый разьяснил до малейшего 
нюанса свадьбы, как минимум, 
шесть национальностей.   
Свою работу сейчас я бы назва-
ла одним словом – решение. Ре-
шение всех вопросов, проблем, 
форс-мажорных ситуаций, 
постоянно 24/7. Это работа с 
деньгами, с подрядчиками, с 
бухгалтерией, с налогами. Вни-
мание к каждому мероприятию 
у меня одинаковое, будь это 
камерная свадьба на 15–20 го-
стей, национальная на 500 или 
выездной двухдневный юбилей 
банка на 800 человек 
с организацией трансфера, пи-
тания и подбором персонала.
Я начинаю свою работу с 

PS: Любую невесту каждая из этих новостей может шокировать 
и сильно расстроить.

*Место для свадебной церемонии вдруг оказалось 
в эпицентре ливня
*Задерживается доставка свадебного торта 
из-за поломки автомобиля или пробки
*Жених забыл документы для утреннего 
визита в ЗАГС
*Оторвалась пуговица на свадебном платье и т.д.

вня
я доставка свадебного торта
автомобиля или пробки
документы для утреннего

уговица на свадебном платье и т.д.

молодоженами от обратного. Каким вы 
хотите видеть окончание торжества? И во 
сколько. Салют, дискотека, вынос торта и 
т. д. Время на перемещение гостей, вынос 
торта и другие нюансы мои заказчики 
обычно не закладывают и начинаются 
накладки. Вот тут я и прихожу на помощь 
и все грамотно расставляю по времени. В 
мои обязанности также входит следую-
щее:
• Составление основного плана подготов-
ки к свадьбе, помощь в выборе концеп-
ции, цветовой палитры
• Оптимизация бюджета и его правильное 
распределение
• Помощь в выборе площадки для про-
ведения церемонии и банкета
• Подбор специалистов для свадьбы – от 
стилиста до кондитера
• Организация развлечений и зон на 
свадьбе – подбор артистов, техническое 
оснащение
• Решение всех вопросов с администрацией 
площадки (а их может быть множество)
• Подбор отеля или альтернативного 
места для сборов невесты и утренней 
съемки
• Решение вопросов с транспортом, раз-
работка тайминга дня
• Помощь в подборе свадебного образа 
невесты и жениха
• Помощь в подборе образа подружек не-
весты и друзей жениха
• Координация дня свадьбы
• Решение всех организационных и форс-
мажорных вопросов
• Встреча подрядчиков в день свадьбы
• Контроль выноса блюд и ведения сва-
дебного вечера
• Проводы гостей, контроль сбора декора 
и отъезда молодоженов со свадебного 
ужина

Но если ты все же решила довериться свадебному 
организатору, то и решение этих проблем 
не заставит себя долго ждать
Избавление молодоженов от нервотрепки, 
хлопот и спешки, связанных 
с подготовкой к свадьбе – вот задачи, 
которые я решаю как организатор.
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Я, Юлия Куманяева, вдохновитель и 
основательница студии красоты JK  beauty  
Студио сейчас нахожусь в волшебном ста-
тусе  « невеста». И как каждая из вас очень 
переживаю за свое будущее торжество. 
Поэтому в решении  такого важного для 
меня вопроса,  как свадьба моей мечты,  я 
обратилась  к команде профессионалов. 
Они смогли поймать мое настроение. мой 
полет души и  воплотить мою мечту в 
реальность. 
Я очень рада, что всю организацию дове-
рила гениальному профессионалу, Лусине 
Арзумановой. 
Именно она смогла рассмотреть все ниточ-
ки и хитросплетения наших  с Романом 
взаимоотношений и придумала для нас 
тему Вселенных.
Мы действительно две Вселенные, яркие, 
необузданные, которые каждый день об-
ретают точку компромисса друг с другом!
Наш самый первый компромисс состоял 
в том, что мы отказались от цветов на 
свадьбу, а попросили наших гостей пере-
вести эти деньги в фонд «Дети России». 
Нам будет приятно осознавать, что мы не 
просто проведем красивое торжество, но и 
поможем детям с онкозаболеваниями.
Дорогие невесты, сейчас особенное, слож-
ное  время, и я прошу вас быть мудрыми  

и учиться брать ответственность за свою 
жизнь и доверяться партнеру. Помните, 
что свадьба ничего кардинально не меняет, 
и ваша жизнь не разделится на до и после: 
какие отношения у вас были ранее, такими 
они и будут после свадьбы. 
Поэтому каждую девушку я призываю 
заниматься собой: растите духовно, 
учитесь быть самостоятельной и гармо-
ничной личностью со своими целями, 
мечтами и делом.
Потому что только в этом случае можно 
построить здоровые отношения, которые 
будут приносить радость, удовольствие.
В свой самый важный день вы должны 
блистать, быть королевой, быть звездой. 
Безупречное платье, идеальный  макияж и 
укладка.
Для себя я выбрала три процедуры, кото-
рые помогают мне подготовиться к сва-
дебному дню. Это уход для волос «Счастье 
для волос», массаж лица два раза в неделю, 
а также современный педикюр  Golden 
Trace.  Именно с ними образ становится 
безупречным.
Милые невесты! Хочу сделать вам пода-
рок. Это специально разработанный для 
вас свадебный чек-лист, который поможет 
вам сэкономить деньги и время, но при 
этом выглядеть в день свадьбы просто 
сногcшибательно. 
Напишите в Инстаграм студии 
@jkbeauty_ekb «Хочу чек лист Юли» и за-
бирайте его .

 
КАК ДВЕ ВСЕЛЕННЫЕ 
НАШЛИ ЕЁ В ПАНДЕМИЮ

Jk beauty studio 
особняк красоты

Хохрякова, 24
+7 932 613-60-66
@jkbeauty_ekb

Юлия Куманяева, основатель 
сети студий красоты Jk beauty studio
в Екатеринбурге 
и Роман Гареев

САМЫЕ ЯРКИЕ СВАДЬБЫ – ЭТО 
СПЛОЧЕННАЯ РАБОТА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ.

Люблю и обнимаю каждую! У нас всё обязательно получится!

28 DELUXE

https://www.instagram.com/jkbeauty_ekb


8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», 
0-й уровень, 4 очередь, 
бутик островного типа

WA, Viber, Telegram 
+7 922 120-12-22
+7 912 614-23-73

@kudesnitsa_accessories

vk.com/kudesnitsaekb

Интернет-магазин: 
livemaster.ru/kudesnitsaekb

Специально для вас – дизайнерские ободки, 
короны и другие украшения для волос! 
Инкрустированы вручную кристаллами, 
камнями, хрусталем и чешским стеклом. 

Всегда в наличии авторские украшения 
и дизайнерские головные уборы из 
эксклюзивных тканей и различных мехов. 

Быстро изготовим уникальные регулируемые 
галстуки-бабочки в любом цвете и количестве 
для корпоратива, свадьбы или любого другого 
торжественного мероприятия. 

Индивидуальный подход.
Приемлемые цены.
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У свадьбы нет обязательного бюджета – каждая пара сама решает, какая статья 
расходов обязательная, на чем не стоит экономить, а от чего  можно и отказаться. 

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

бюджет. 

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

к успешной свадьбе!

No Статья расходов
СПЕЦИАЛИСТЫ

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

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

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

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

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

тушь/помада
ОБРАЗ ЖЕНИХА

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

10 Маникюр
11 Матирующий макияж для фото

No Статья расходов

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

АКСЕССУАРЫ
1 Свадебная полиграфия. 

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

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

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

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

ВТОРОЙ ДЕНЬ
1 Аренда площадки/беседки/веранды
2 Аренда мангальной зоны

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

Считаем бюджет свадьбы

СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ30 СВАДЕБНЫЙ БЮДЖЕТ



GENDER PARTY
Мальчик или девочка? Вот в чём вопрос!
И на него есть ответ! - который будущие родители узнают 
на gender-вечеринке, организованной в лучших традициях 
и неповторимом стиле «МногоШоу».
Мы сделаем незабываемым этот счастливый момент:
• Тематическое оформление
• Шар-сюрприз
• Фотозона в стиле GENDER
• Candy bar и торт

отот 15000a отот 2000a

mnogoshow.com
@mnogoshow._com

+7 982 767-23-90
Любовь 

vk.com/shugaringloveekb 
@lubov.ekb.shugaring

Сертифицированный мастер по шугарингу

• Опыт работы более 4-х лет
• Минимум неприятных ощущений во время процедуры
• Максимум пользы после неё
• Гладкая кожа без раздражений
• Не вызывает аллергии
• Подходит для всех типов кожи.

Комплексом выгодно! 
Ноги полностью + глубокое бикини + подмышки = 2 900 руб. 

ШУГАРИНГ

отот 2700aотот 1000a

СТУДИЯ VIKTORIA

+7 950 631-85-03, WA, VB
vk.com/orlovadekor

Свадебные аксессуары ручной работыПрофессионально и недорого!

Стоимость набора 
в любом цвете – 2700 р.
В него входят:
• Сундук – 700 р.
• Подушечка – 300 р.
• Свечи – 850 р.
• Бокалы – 850 р.
• Подвязка – в подарок

Приобретается
дополнительно:
• Папка для свидетельства – 

от 750 р.
• Книга пожеланий – от 850 р.
• Декор бутылок – от 600 р./шт. 
• Наборы для песочной 

церемонии – от 800 р.
• Бокалы для битья – от 450 р.
• Фотоальбом – от 1250 р.

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

Обратись к профессионалам! 
Пусть подруги завидуют!

+7 904 544-54-31 

«ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА!»

Дмитрий и Максим

+7 982 717-20-17
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отот 3000a 25000a

отот 1000a отот 60000a

HUMAN DESIGN ЕКАТЕРИНА ФОМИНЫХ

Катание на верховых лошадях, пони. Экипажи
Свадьбы.  Выездные мероприятия, участие в корпоратив-
ных мероприятиях, детских праздниках и др.
Фотосессии в карете и с лошадьми
Позвольте почувствовать себя королевой XIX века!
Акция 1000 рублей –
«Романтическая прогулка для двоих с фотографом»

+7 953 048-65-15
Александра

GOLDEN HORSE

vk.com/club74087514
@golden_horse_uktus

+7 903 086-45-12
Алексей (консультации)

+7 965 521-98-78
vk.com/fominykh_provans@nikitin_vedu

Гармония в отношениях и предназначение в жизни Организатор и ведущая «вкусных» мероприятий

Всем нам приятно общаться 
с теми, кто тебя понимает, 
слышит и чувствует.
Здорово, когда ты понима-
ешь своего ребенка и при-
роду его проявлений.
Прекрасно знать свои талан-
ты и потенциал.

Любое торжество, как вкусное блюдо, должно вызывать 
гастрономический восторг и оставлять приятное 
послевкусие.
Ведущая + dj +  выездная регистрация – 25000 руб.
Сопровождаю пары и нахожусь 
на связи 24 часа до дня торжества.
.

Понимая себя и других, мы 
становимся спокойнее. 
Узнайте себя через 
Дизайн человека:
• Гармонизация отношений
• Ваше предназначение
• Таланты вашего ребенка
• Особенности вашей пары

+7 912 612-73-91

НИКОЛАЙ ДОЛЬ
Больше, чем просто ведущий…Украшение любого праздника

vk.com/showmannikolay
dol-nik@mail.ru

Ненавязчивый
Интеллигентный
Креативный
Обаятельный
Лучший
Артистичный
Йена-принимающий

Динамичный
Открытый
Лиричный
Ь мягкий

Exclusive showman 
for VIP

.

.
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+7 904 980-30-15

 vk.com/clubbalagur
@ludmila.tregubova

Выездные поздравления. Выездные свадебные церемонии. 
Вместе с вами переживаю все трогательные моменты 
праздника! 
Обожаю флешмобы и ваши гости с удовольствием танцуют 
вместе со мной!  Зажигаю искру в каждом госте и жгу на 
танцполе вместе с вами!
При заказе 6 часов, 7-й – в подарок.
Жителям г. Ревда, г. Дегтярск, г. Первоуральск скидка.

ЛЮДМИЛА ТРЕГУБОВА

+7 922 603-14-74

ОЛЬГА РАЙХ

vk.com/olrai_event
olrai.ru
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+7 908 901-16-29
vk.com/nikitaogon

НИКИТА ОГОНЬ

@nikita_ogon
www.ogon.agency

Ведущий шоу-мен, гуру хорошего настроения

Ведущая + диджейВедущий

Ведущая

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

Любой праздник может быть уютным!
Любое торжество может стать фееричным!
Со всей искренностью, неповторимостью.
И обязательно от души.
Незабываемые эмоции, яркие впечатления и вокал в по-
дарок!
С уважением к вам и вашим желаниям

 

Опыт работы 11 лет
Занимаюсь любимым делом и готов делиться оптимизмом 
и неиссякаемой энергией.

Если для вас в приоритете семейные ценности, атмосфера 
уюта и душевности, интеллигентный юмор и созданная под 
вас развлекательная программа торжества, 
приглашаю вас познакомиться лично.

+7 922 14-90-900
@d.ostrovsky

ДМИТРИЙ ОСТРОВСКИЙ

https://www.instagram.com/d.ostrovsky
https://www.instagram.com/ludmila.tregubova
https://vk.com/clubbalagur
https://vk.com/olrai_event
https://olrai.ru
https://www.ogon.agency
https://vk.com/nikitaogon
https://www.instagram.com/nikita_ogon


Костюм – 14 060 р.
Платье – 45 000 р.
(по акции – 24 800 р.)
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Московская, 195
+7 932 127-95-94
soprano96.ru
vk.com/soprano96ru
@soprano_rest_ekb

Флорист-декоратор
+7 900 046-55-96, 
vk.com/korepanova37 
@roseshop_ekb   

Макияж и прическа – 5 000 р.
Букет – 2 600 р. 

Лилия 
Корепанова
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Cвадебный салон  
Рябинина, 19
+7 922 297-14-40, 
+7 906 802-98-83
salonprestige66.ru
@prestige_weddingsalon

Лина Влади 
визажист
+7 963 037-56-67
@linavladi_mua_ekb
vk.com/oksanasan 

Макияж и прическа – 5 000 р.
Букет – 2 600 р.

 

Костюм – 16 800 р.
Платье – 46 800 р.
(по акции – 25 500 р.)

Банкетный зал 
на 85 персон,
средний чек  –
2 000 р./чел.
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Магазин–ателье 
мужских костюмов  
Мамина-Cибиряка, 102
+7 343 384-56-51
ekaterinburg.patrikman.ru

Фотограф
+7 963 038-80-85
ceyhun-ideal@mail.ru
vk.com/ceyhun
@ceyhun_photography
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Костюм – 15 500 р.
Галстук – 2 000 р.
Ремень – 2 000 р.
Платье – 23 000 р.
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Радищева, 28
+7 932 127 95 94
kardigan-rest.ru
kardigan-ekb@mail.ru
@kardigan_rest

Прокудина Елена
флорист-декоратор
Первомайская, 58
+7 912 262-99-24  
+7 952 146-67-47
Greenlife66.ru

Макияж и прическа – 5 000 р.
Букет – 2 100 р. 

Банкетный зал 
на 65 персон,
средний чек –
1 500 р./чел.

36

https://kardigan-rest.ru
mailto:kardigan-ekb@mail.ru
https://www.instagram.com/kardigan_rest
https://greenlife66.ru


Лина Влади 
визажист
+7 963 037 56 67
@linavladi_mua_ekb
vk.com/oksanasan 
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Фотограф
+7 963 038-80-85
ceyhun-ideal@mail.ru
vk.com/ceyhun
@ceyhun_photography

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

Мужская одежда
8 Марта 46 
ТРЦ «Гринвич» 
2 очередь, 2-й этаж 
+7 982 717-95-55
@leroi_ekb
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Пиджак – 13 500 р.
Брюки – 6 300 р.
Рубашка – 3 200 р.
Платье – 23 000 р.
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Макияж и прическа – 5 000 р.
Букет – 2 300 р.
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Банкетный зал 
на 45 персон,
средний чек – 
1 500 р./чел.
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В новых выпусках зрители увидят 
новый формат программы. Обо всех 
изменениях мы погвоорили с веду-
щей шоу Ксенией Бородиной. 
– Думали ли вы, что у проекта будет 
такая долгая творческая жизнь?
– Конечно, нет. Равно как и про про-
ект «Дом-2», который планировался 
на 3 месяца, а длится 16 лет. И здесь 
никто не думал, что это будет так 
долго и интересно. С годами все улуч-
шается, приобретается что-то новое. 
Поэтому только вперед!
– Перезагрузка – это уникальный 
проект, социальный. Вы, как ве-
дущая, часто ли удивляетесь тому, 
какие героини приходят, какие 
проблемы у них существуют? 
– Какие-то удивляли, какие-то вдох-
новляли и восхищали. Многие мо-
тивировали зрителей – мы получаем 
отклики, и мы видим реакцию ауди-
тории. С годами мне стали интерес-
ны социальные проекты. Мне всегда 
хотелось вести шоу с социальным 
уклоном, когда приходят какие-то 
герои, целые семьи и хотят решить 
какую-то свою проблему. Именно 
поэтому в шоу «Перезагрузка» в 
новом сезоне мы немного изменили 

вектор: мы будем разбирать про-
блемы в семьях. Потому что иногда 
очень важно послушать обе стороны 
и понять суть проблемы. А не так, 
что женщина жалуется на мужа, и 
мы говорим: «Иди и разводись!» 
Нет, я вообще всегда выступаю за 
сохранение семьи!  А что касается 
удивлений на шоу, есть один момент. 
С недавних пор мы предлагаем геро-
иням что-то изменить в своей внеш-
ности с помощью пластики, когда от 
этого зависит не только эстетика, но 
и реально счастье героини. Напри-
мер, женщина выкормила трех детей, 
грудь соответственно потеряла 
форму, требуется пластика. И совсем 
другая история, когда кто-то просто 
хочет сделать грудь, чтоб привлекать 
мужчин. Мы сразу такие истории 
отсекаем Это не к нам
– Влияет ли география на пробле-
мы героинь? Можно ли сказать, 
что например, у тех, кто живет в 
маленьких городках и поселках, 
проблемы не такие сложные, как у 
тех, кто в крупных мегаполисах? 
– Думаю, что такое разделение есть. 
Нам не очень интересно работать 
со столичными штучками. Быва-

НА ТНТ ВЫШЕЛ НОВЫЙ СЕЗОН ШОУ «ПЕРЕЗАГРУЗКА», 
КОТОРОЕ КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ГЕРОИНЬ, 
ДЕЛАЯ ИХ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫМИ. 

«БУДЕМ РАЗБИРАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЯХ»

МОДА И СТИЛЬ38



ет, приходит девушка из хорошей 
семьи, из крупного города, все у нее 
есть. И нам даже не очень понят-
но, зачем она пришла. Потому что 
проблемы у нее в общем-то решае-
мые очень просто. Хочется больше 
помогать тем, у кого нет финансовой 
возможности, есть серьезные со-
циальные проблемы. Тем героиням, 
которые ближе к народу. Да и зрите-
лей не обманешь.
– Ксения, вы всегда выглядите 
невероятно стильно. Ваши луки 
многие копируют. Кто вам помогает 
с выбором стиля? Можете назвать 
несколько вещей, в которых ты гото-
ва ходить все время, не снимая?
– Мне никто и никогда не помогал с 
выбором стиля, у меня никогда не было 
стилиста. Все свои луки я сама себе под-
бираю. Иногда смотрю на себя 15-лет-
ней давности, когда нам вещи покупали 
стилисты, и думаю, какой ужас. Но 
сейчас сама выбираю вещи. Любимые – 
футболка, джинсы и кеды! Главное, чтоб 
все это было стильным. В этом могу 
ходить всегда!
– В вашем инстаграме 15 мил-
лионов подписчиков. Вы сейчас 
начали снимать ролики для Tik Tok. 

Лично вам что ближе – Tik Tok или 
Instagram?
– К этому меня сподвигли мои дети, 
которые снимают ролики для Tik 
Tok, я тоже решила попробовать. 
Пока да, для фана, как вы говори-
те. Это тоже некая площадка для 
творчества, где можно подурачить-
ся. Но главной площадкой остается 
Instagram. Мои подписчики знают, 
что я пропагандирую самые пра-
вильные и стандартные ценности: 
это нормальная семья, здоровые 
отношения, дети, любовь. Если это 
кого-то вдохновляет и мотивирует, 
то я только рада. Значит, все пра-
вильно и все не зря.
В Tik Tok я пока только разбираюсь.. 
Если надоест, то просто ее брошу. 
Никто не знает, какое развитие она 
получит дальше, какие у нас будут в 
связи с этим возможности.

Новый сезон шоу «Перезагрузка» 
смотрите на канале ТНТ
по воскресеньям в 11:00    

Магазин нижнего белья

Красивое и удобное 
нижнее белье – залог 
уверенности в себе!

Побалуйте себя 
роскошным комплек-
том  – вы достойны 
наслаждаться изыскан-
ной красотой кружев 
и прикосновением 
нежнейшего шелка.

Бельё в наличии и под 
заказ. Производство в 
Калининграде.

Доставка и примерка 
БЕСПЛАТНО!

По кодовому слову 
«Свадебный вальс»- 
скидка 20%!

+7 912 262-99-91, WA
@sia_atelier.ekb

Бренд премиального 
женского белья 
ручной работы!
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  – ЭТО КРАСИВО
И НЕ ЯРКО!

СЕГОДНЯ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ НА ЛЮБОЙ 
ВКУС, КОШЕЛЕК И ПОЖЕЛАНИЯ. ЕСЛИ ДЕВУШКЕ НЕ НРАВИТСЯ 
ЧТО-ТО В СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ – ЭТО МОЖНО ЛЕГКО ИСПРАВИТЬ 
МНОЖЕСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕДУР.

Перманентный макияж – один из самых 
популярных способов стать красивее 
и увереннее в себе. Качественный пер-
манентный макияж держится долго, не 
требует сложного ухода и смотрится есте-
ственно. Но последнее напрямую зависит 
от профессионализма мастера, его чув-
ства прекрасного и опыта. Поговорим о 
татуаже с руководителем, мастером-пре-
подавателем школы-студии УЦ BioTouch 
Татьяной Умаровой.
– Татьяна, расскажите, пожалуйста, о 
тенденциях в перманентном макияже? 
Что сейчас модно? 
– Сейчас в моде естественный, едва отли-
чимый от натуральной красоты, татуаж. 
На обучении по перманентному макияжу 
я всегда говорю, что татуаж – это косме-
тика голой женщины, это возможность 
быть красивой без косметики. Например, 
даже выйдя из бассейна, девушка должна 
быть красивой, именно красивой  – а не 
накрашенной! Перманентный макияж не 
должен создавать эффекта яркого маки-
яжа.
– Ваш салон – учебный центр, расска-
жите подробнее, какие услуги и проце-
дуры вы предлагаете?
– Я сертифицированный преподаватель 
по перманентному макияжу от амери-
канской компании BioTouch. У меня ав-
торский базовый курс по всем основным 
аспектам и направлениям. Приглашаю 
всех к себе не только за новой професси-
ей, но и на процедуры. Услуги по косме-
тологии, перманентному макияжу, нара-
щивание ресниц, обучение и процедуры 
по работе с хной, ламинирование ресниц 
и многое другое. И еще у нас есть уни-
кальный аппарат для массажа биотоками, 
к которому минимум противопоказаний. 
В моем учебном центре не только можно 
стать клиентом, нам очень часто требу-
ются модели для учеников за символиче-

скую плату. Я противник максимализма, 
неестественности. Прежде, чем что-то 
сделать, я объясняю, как это будет смо-
треться. Приглашаю всех к нам за красо-
той!
– Можно ли сразу сделать перманент-
ный макияж на губах, веках и бровях? 
– Да. Тем более, сейчас эта процедура без-
болезненна. Просто нужно понимать, что 
процесс займет от 3 до 5 часов и все за-
висит от индивидуальных особенностей 
каждого клиента.
– За какое время до свадьбы лучше 
сделать перманентный макияж? 
– Первую процедуру лучше всего сделать 
за три месяца до предполагаемого собы-
тия, чтобы у мастера была возможность 
довести свою работу до идеала. Я не сто-
ронник коррекций. Если клиента все 
устраивает, то советую приходить на кор-
рекцию через год. Необходимо понимать, 
что кожа – это живая материя, и если по-
сле перманентного макияжа выпал один 
пиксель, то это нормально. Чем реже мы 
трогаем кожу, тем лучше, так как она все 
равно травмируется. Чаще всего клиенты 
прислушиваются и приходят каждые 7-8 
месяцев. Есть те, но их очень мало, у кого 
пигмент, который содержится в красите-
лях, не приживается. Но это особенности 
метаболизма, с этим уже ничего не поде-
лаешь. 
– Как сохранить красоту перманентно-
го макияжа надолго? 
– Самый первый враг перманентного ма-
кияжа – это солнце, потому что после его 
воздействия выгорает желтый пигмент. 
Все красители состоят из трех основных 
цветов. Самый мягкий и светлый цвет – 
это желтый, который есть в коричневом 
оттенке, но в оксидах металла он не очень 
стойкий. Чтобы сохранить татуаж, я реко-
мендую весной и летом солнцезащитные 
средства наносить на брови. Губы можно 

защищать гигиенической помадой, баль-
замами с SPF. Веки защищают солнцеза-
щитные очки с УФ-фильтром.
– Если у девушки есть аллергия на ис-
пользуемый пигмент, есть ли альтерна-
тива, другие материалы? 
– Аллергии на качественные, сертифи-
цированные красители бывают крайне 
редко. В моей практике за 7 лет я такого 
не встречала. Однако аллергия может 
возникнуть на анестезию, поэтому мно-
гие мастера сейчас отходят от анестезии. 
Просто надо выбирать мастера, который 
работает с сертифицированными матери-
алами.
– А как правильно выбрать мастера? 
– Во-первых: необходимо принять во 
внимание рекомендации клиентов. Если 
мастер хороший, то у него огромное коли-
чество моделей, клиентов, которые дадут 
свою рекомендацию. Второе: рекомендую 
знакомиться с фотоработами мастера, и, 
желательно, чтобы это были уже зажив-
шие работы. Незажившие, свежие работы 
могут быть обманчивыми. Третье: при-
мите во внимание место, где работает ма-
стер. Сейчас очень жесткие требования к 
помещению, санитарной обработке. Если 
мастер пренебрежительно относится 
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Учебный центр Умаровой Татьяны
Сулимова, 50, ТЦ «Парк Хаус», офис 6.15 
тел. +7 902 156-62-44

к своей работе и принимает не в специ-
ализированном кабинете, то стоит за-
думаться, идти ли к такому мастеру. Не 
бойтесь отказаться от услуг, если вам не 
нравится мастер, кабинет, манера обще-
ния мастера.
– Расскажите подробнее о конгрессе по 
перманентному макияжу, который вы 
готовите в феврале 2021 года. 
– Конгресс по перманентному макияжу 
CRYSTAL FACE PMU — это мой первый 
такой масштабный проект. Организовы-
ваю его я не одна, совместно с Сониной 
Анастасией и моей правой рукой – Ви-
талией. Мероприятие пройдет в Екате-
ринбурге во Дворце свадеб. В первый 
день будет чемпионат среди мастеров и 
новичков, судить работы будут препода-
ватели школ по перманентному макияжу 
г. Екатеринбурга. А во второй и третий 
день мы приглашаем самых известных 
спикеров со всей России и из-за рубежа. 
Они будут делиться своим опытом. На 
конгрессе можно будет узнать все про ис-
кусство перманентного макияжа от и до: 
про устройство бизнеса, обучение, веде-
ние – раскроем все секреты. 
– Какие косметические процедуры вы 
рекомендуете сделать девушкам перед 
свадьбой? 
– Если невеста обращается за месяц до 
свадьбы, то тут выбор косметических 
процедур очень маленький. Я рекомен-
дую легкий пилинг и массажные проце-
дуры. Инъекционные процедуры сове-
тую делать за полгода до свадьбы. Тогда 
мы сможем подобрать алгоритм восста-
новления и преображения кожи. Отмечу, 
что для женихов мы также предлагаем 
косметологические процедуры по улуч-
шению качества кожи и, конечно же, мас-
саж тела биотоками.
– Весной кожа меняется, появляются 
сезонные проблемы. Как с ними бо-
роться? Есть ли универсальные советы 
для всех типов кожи? 
– В первую очередь, это здоровое питание, 
хорошие крема для ухода, легкие пилин-
ги. В салоне я разрабатываю для каждого 
клиента индивидуальную программу со-
гласно финансовым возможностям и по-
желаниям. Я противник солнца и солярия, 
ультрафиолет очень портит кожу. Поэто-
му советую не злоупотреблять.
– Посоветуйте или пожелайте что-
нибудь нашим невестам?
– Невестам желаю любви, и, прежде все-
го, любви к себе, отличного настроения 
и огромного желания любить и быть лю-
бимой! Больше заботьтесь о себе, о своей 
красоте, о здоровье, конечно же, о своих 
любимых! Любовь проявляется в забо-
те – помните это! 

Беседовала Юлия Хашимова
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ОБРАЗ НЕВЕСТЫ
ДО КОНЧИКОВ ВОЛОС

– Почему стоит уделить особое внимание 
состоянию волос? Какие процедуры посоветуете?
– В прекрасном образе невесты прическа – не исклю-
чение. Выбор индивидуален и зависит от состояния 
волос. Любая процедура защитит волосы при горячих 
укладках и начесах, блеск и сияние выгодно подчеркнут 
каждый локон. Процедуры реконструкции позволят и 
после свадьбы оставаться неотразимой – достаточно 
высушить роскошные волосы феном. 
– Когда стоит начинать заниматься подготовкой во-
лос к торжеству? И когда уже поздно?
– Чем раньше обратитесь к мастеру, тем более ухожен-
ными будут волосы – процедуры имеют накопительный 
эффект: прочность сохраняется, концы защищены от 
ломкости, что позволит быстрее отрастить длину и вы-
полнить желаемую укладку. И уж точно, никогда не позд-
но: процедура холодного восстановления за считанные 
минуты укрепит волосы даже в момент подготовки их к 
свадебной прическе.
– Что могли бы посоветовать женихам? Им же тоже 
надо быть красивыми.
– Стиль к лицу любому мужчине. Последние же пред-
почитают выпрямление волос восстановлению. Попу-
лярная стрижка «британка» легко и быстро поддается 
укладке именно после выпрямляющих процедур.
– Что невеста может сделать сама, а что недопустимо 
делать самостоятельно с волосами?
– Не стоит выполнять профессиональные процедуры са-
мостоятельно. Они кажутся простыми, но за их легким 
и безопасным исполнением стоят алгоритмы, техники, 
обучение. Для этого мы, технологи, изучаем огромный 
объем информации, в том числе химию, разрабатываем 
программы для обучения мастеров. У каждой женщины 
своя история волос – выбор процедуры требует наличия 
знаний и навыков. А вот сохранение эффекта от проце-
дур полностью зависит от клиентки и ее ухода за воло-
сами. При встрече мы обсуждаем причины повреждения 
волос, после я даю рекомендации по надлежащему уходу, 
отвечающему индивидуальным потребностям.
– Сейчас лето, пора отпусков, как солнце влияет на 
структуру волос? Нужен ли дополнительный уход?
– УФ-излучение, нагрев и горячий воздух ускоряют 
процессы «старения» и иссушают волосы. А морская 

Валентина Вегеря, 
тренер-технолог 
по восстановлению 
и реконструкции волос, 
мастер с международной 
сертификацией, судья 
Премии KERATIN HAIR 
AWARDS 2020

УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОЛОС ДАВНО ВЫШЛИ ЗА РАМКИ 
ПРИВЫЧНОГО КЕРАТИНОВОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ И БОТОКСА. НОВЕЙ-
ШИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНИКИ ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕОБРАЗИТЬ ДАЖЕ 
БЕЗНАДЕЖНЫЕ ВОЛОСЫ. В ИСПОЛНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛА 
ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНЫ, МЫ ПООБЩАЛИСЬ НА ЭТУ ТЕМУ  
С ВАЛЕНТИНОЙ ВЕГЕРЯ – ТЕХНОЛОГОМ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС, ОСНОВАТЕЛЕМ СТУДИИ КРАСОТЫ.

Тел.: +7 982 63-63-432
Инстаграм: @vegas_bs

вода, соленый и влажный воздух делают 
волосы жесткими и ломкими. Увлажняю-
щие маски, термозащита, кондиционеры 
и сыворотки отражают уф-лучи и сохра-
няют влагу в волосах. Универсальное и 
долгосрочное решение – ботокс для волос. 
Он напитает волос и создаст защитную 
пленку. Необходим в течение солнечного 
сезона, перед поездкой на море и по воз-
вращении. Приятный бонус – облегчение 
укладки – экономит время для более увле-
кательных событий.
– Что Вы пожелаете молодоженам?
– Время и внимание бесценны – дарите 
их друг другу. А заботу о волосах доверьте 
профессионалу.

Юлия Савина

 

скидка

10%
по кодовому слову

«СВАДЕБНЫЙ 
ВАЛЬС»
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Первоуральск, Трубников, 23
+7 992 026-78-48

@slice_pvk
vk.com/id575879294

SLICE
Студия красоты

Родство душ, единство взглядов, 
гармония образов, воплощение 
любви и глубокой близости! 
В день собственной свадьбы 
хочется не просто блистать, 
хочется прожить этот день 
в единстве. Безупречно 
до кончиков пальцев.

Команда стилистов Slice 
создаёт свадебные образы 
жениха и невесты, подчеркивая 
индивидуальность и 
исключительность каждой пары!

Создание идеального 
внешнего вида – это тонкое 
искусство, которое требует 
профессионализма и таланта.

Смотрим в глубину! Видим только 
самое лучшее! С трепетом к 
вашим чувствам.

• Создание свадебных образов
• Предварительная консультация
• Полная репетиция образа
• Выезд в день регистрации
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 КРАСОТЫ И СТИЛЯ

Именно тогда, 6 лет назад, я приняла решение 
открыть салон красоты,  где каждая посети-
тельница сможет попробовать на себе новые 
образы, стать неотразимой и уверенной в себе. 
Я всегда мечтала о таком самом красивом 
бизнесе. 
Наше пространство красоты и стиля пред-
лагает не только создать  новые образы, но 
и позволяет нашим девушкам в полной мере 
насладиться процессом перевоплощения. На-
пример, воспользоваться одной из процедур 
преображения – сбор невесты в четыре руки. 
Это услуга, когда два стилиста – по прическам 
и по визажу – работают одновременно.
Большим плюсом является то, что оба специ-
алиста приступают к работе одновременно. 
Наши стилисты работают слаженной коман-
дой. Образы всегда получаются идеальными 
и целостными. Макияж и прическа гармони-
руют друг с другом и сочетаются с образом в 
целом.

Ольга Черепанова ,
владелица и идейный вдохновитель 
федеральной сети пространств 
красоты и стиля Cher_Nika

ПОСЛЕ ОБРАЗА, КОТОРЫЙ МНЕ СОЗДАЛИ НА МОЮ СВАДЬБУ, Я ПО-
НЯЛА, ЧТО НИ ОДНОЙ НЕВЕСТЕ НЕ ПОЖЕЛАЮ ТАКОГО - ОПАВШИХ 
ЛОКОНОВ, ПОДТЕКАЮЩЕГО МАКИЯЖА И ОПОЗДАНИЯ НА ВЫКУП 
ИЛИ ФОТОСЕССИЮ.

г. Екатеринбург, 
Мехренцева, 38 
+7 922 013-41-31
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Преимущества работы в 4 руки:
• Экономия времени (по времени сборы 

займут около 1-1,5 часа);
• Идеальный образ (вы получите 

макияж и прическу, которые подходят 
друг к другу, т.к. сделаны тандемом 
профессионалов);

• Мобильность (работаем в салоне и на 
выезд).

• За одно утро мы успеем собрать не 
только невесту, но и ее маму, бабушку, 
подружек.

Позволь себе быть самой 
привлекательной и роскошной  
в день торжества 
и в повседневной жизни.

Косметические услуги по лицу:
Rf-лифтинг;
УЗ-пилинг;
фонофорез;
микротоковая терапия.
 
Массажи для лица
6 видов.

Косметические и аппаратные 
техники по телу:
кавитация;
Rf-лифтинг, вакуум с 
триполярным лифтингом;
обертывания; 
лазерная эпиляция. 

Массажи по телу: 
антицеллюлитный; 
лимфодренажный. 

Визаж/прически/образы 
в 4 руки.

Архитектура и оформление 
бровей.

Услуги стилиста.
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Белинского,108, апартаменты 
«Огни Екатеринбурга»

+7 996 185-39-81, 
+7 904 981-88-96
@czar_gory_volos

@perfl eor_ekb
@alena__lifanova

СТУДИЯ 
«ЦАРЬ ГОРЫ ВОЛОС»

Где создают прическу мечты? 
Студия «Царь горы волос» предлагает 
услуги комплексного преображения 
за один визит: наращивание, 
окрашивание и восстановление волос. 
Поможем добавить объема и длины 
волосам, и при этом сохранить 
естественный вид прически. 
Бережно обновим образ и подберем 
профессиональный уход для 
сохранения здоровья волос и кожи 
головы.
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МОЛОДОЖЕНЫ

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

ТОП  10 
ВОПРОСОВ

Юлия Осипова, декоратор 
«Киви-декор»:

  1. Для начала вам нужно охарактеризовать, какой вы хо-
тели бы видеть вашу свадьбу – романтическая, традици-
онная или необычная, яркая или классическая, камерная 
или грандиозная. Когда у вас есть какие-то образы, вам 
уже легче подобрать стиль, ведь он должен быть близок 
вам и отражать ваши увлечения. 
2. Бывает, что вы задумали стиль, а он совершенно не вя-
жется с площадкой или банкетным залом! Тут тоже стоит 
учесть локацию торжества – будет это шатер, терраса в 
гармонии с природой или же банкетный зал при отеле. 
К примеру, на природе подойдет естественный и нату-
ральный стиль «Рустик», и этот же стиль будет не уме-
стен в ресторане с зеркальными элементами. 
3. Заложите сумму, в которую вы бы хотели уложиться. 

3ИЗ ЧЕГО СТОИТ 
ИСХОДИТЬ, ВЫБИРАЯ 
СТИЛЬ СВАДЬБЫ?

5ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА  ВЫБОРА  КОСТЮМА ДЛЯ ЖЕНИХА? 

     Ольга Кокарева, представитель SIÁ 
atelier в Екатеринбурге:

Если есть что-то, что мужчины любят больше, чем 
женское нижнее белье, то разве только смотреть, как 
женщины это белье снимают. Чем оно более экзотичнее и 
эротичнее, тем лучше. Наверняка, подружки подарят вам 
нечто эдакое на девичник, если нет, то сами купите что-
нибудь специально для первой брачной ночи. 
Определитесь с цветом. Огненно-красный подойдет для 
смелых и неординарных невест, кремовый – для любящих 
уют и покой. Белый обожают почти все мужчины без 
исключения. Этот цвет будит в них мысли о невинности.

1ÁЧЕМ УДИВИТЬ ЛЮБИМОГО 
МУЖЧИНУ В ПЕРВУЮ 
БРАЧНУЮ НОЧЬ?

     Виктория Савина, «Мастерская 
свечей и подарков Svechicandle»: 

Выбор подарков для гостей на свадьбе - это очень ответ-
ственный и важный момент. Ведь от их выбора зависит 
как долго и с каким чувством гости будут вспоминать 
ваш праздник. Универсальным подарком на свадьбу в 
любом стиле будут аромасвечи в небольших баночках с 
индивидуальной этикеткой, сделанной для конкретных 
молодоженов. Также молодожены очень любят заказы-
вать небольшие ароматизированные плиточки из воска 
с цветами или из гипса - аромасаше. Такие подарки нам 
заказывают чаще всего, т.к.именно эти подарки уже не-
сколько лет являются трендом мировой свадебной моды.

4КАКИЕ ПОДАРКИ МОЖНО 
ПОДАРИТЬ ГОСТЯМ НА 
СВАДЬБЕ НА ПАМЯТЬ?

Галина Миллс, фотограф:

Наша уральская погода непредсказуема: то 
дождь, то снег, то жара! И тогда встаёт вопрос: где будем 
фотографироваться?
Вот тут фотостудия – 100-процентный вариант гарантии 
успеха вашей свадебной истории!
Молодожены, выбирая себе наряды на этот день, стили-
зируют свадьбу под какую-то эпоху, кино, персонаж! И 
снова нас может выручить студия! Ведь в нашем городе 
их достаточно и можно подобрать студию в соответствии 
с вашим нарядом!
И ещё один аргумент в пользу студии - на улице много зе-
вак, что сбивает настрой.
Атмосфера уединенности и приватности студии  переда-
ет неподдельность, искренность ваших чувств и эмоций 
переживаемого момента!

2ГДЕ ЛУЧШЕ СНИМАТЬ 
ЛАВ СТОРИ — В СТУДИИ 
ИЛИ НА УЛИЦЕ?

 Брызгалова Светлана, директор магазина  «Мужская одежда от А до Я»: 

Нужно отталкиваться в первую очередь от фигуры мужчины и силуэта  который ему подходит.  
Если силуэт подобран не по фигуре, костюм  будет подчеркивать недостатки фигуры. Правильно 

подобранный костюм подчеркивает мужскую харизму и элегантность. Второе правило для костюма - это 
мероприятие на которое покупается костюм. Как для особых случаев не подходит обычный вариант, так  

для обычного дня не подходит торжественный. 
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+7 982 660-95-54
@mozgunova_alina

vk.com/mozgunova.alina

Свадебный стилист

АЛИНА 
МОЗГУНОВА

Ты самая прекрасная невеста, 
и я от души поздравляю тебя с 
предстоящим событием. 
Создание свадебного образа с 
предварительной репетицией
• Прическа и макияж любой 
сложности 
• Образ для мамы или для 

подружек невесты.
• Оформление бровей 
• Ламинирование ресниц 
Свадебный образ от 4000 руб.

По промокоду «свадебный вальс» 
услуга выезд на дом – в подарок 
Профессиональный макияж под-
черкнёт все достоинства и скроет 
недостатки. Для его создания 
использую качественную космети-
ку люкс-сегмента. Создаю лёгкие 
прически без большого количества 
лака на основе профессиональных 
стайлинговых средств, стойкость до 
12 часов. Возможность выезда на 
дом в удобное для невесты время .
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ЕКАТЕРИНА БАРМЕНКОВА

• Макияж любой 
сложности

• Оформление и окра-
шивание бровей

• Создание эксклю-
зивного свадебного 
образа

• Выезд, репетиция, 
консультация 
по стилю

• Образы для родных 
и гостей

+7 904 381-88-02
@barmenkovaeka
vk.com/barmenkovaeka

Визажист-бровист

КРИСТИНА МОЗГОВАЯ

Наращиваю ресницы 
быстро и надолго. Делюсь 
секретами долгой носки. 
В день свадьбы тебя могут 
ждать слёзы радости и 
потекшая тушь. Накладные 
ресницы так же могут 
подвести и отвалиться.
А с нарощенными ты и 
после первой брачной 
ночи красотка, как бы 
горячо ни было!
Скидка 25% – 1700 руб. 
вместо 2300 руб! 

+7 912 256-53-93
@krismo_lash

48 МОДА И СТИЛЬ

Создатель идеального взгляда
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https://vk.com/barmenkovaeka
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КАРАМЫШЕВА ОЛЬГА

Свадебный макияж – 
2000 руб.

Свадебная прическа – 
2000 руб.

Пробный макияж/
прическа/репитиция 
образа – 1500-3000 руб.

Макияж/прическа маме/
подружке –1200 руб.

Макияж (на фотосессию, 
лифтинг и т.д.) – 1200 руб.

Прическа – 1500 руб.

Локоны – от 600 руб.

Афрокудри – от 1500 руб.

Оформление бровей, 
Ламинирование бровей, 
Наращивание бровей 
от 900 руб.

+7 963 851-99-56
@karamysheva_makeup
vk.com/karamysheva_
makeup
Фурманова 105а, оф.49

Макияж, прически, брови

CHUSOVITINA

• Создаю шикарные 
гармоничные образы 
для невест

• Консультация по 
подбору подходящей 
прически к типажу 
невесты (бесплатно)

• Репетиция нескольких 
вариантов прически с 
выездом (3000 руб.)

• Прическа для невесты 
в день торжества 
с выездом (3000 руб.)

• Праздничные образы и 
экспресс-прически для 
гостей (1500 руб.)

• Обучение стилистов

+7 965 500-24-88
@nadya.chusovitina

Свадебный стилист Надежда Чусовитина

https://www.instagram.com/nadya.chusovitina
https://www.instagram.com/karamysheva_makeup
https://vk.com/karamysheva_makeup


+7 922 215-32-97
@ellen_shikhova

vk.com/club119024721

• Создание свадебного образа
• Макияж и прически любой слож-

ности 
• Репетиция свадебного образа
• Макияж невесте, маме, подругам
• Оформление бровей 
• Индивидуальный подход
• Качественная косметика
• Выезд на дом
Скидка 10% по промокоду 
«Свадебный вальс»

ЕЛЕНА ШИХОВА
Свадебный стилист, 

визажист

+7 922 122-15-51
 @nagan.akadem

vk.com/barbershopnagan
Онлайн-запись: 

n210081.yclients.com/company:209539 

NagaN – это мужская территория, у нас 
стригут и бреют только профессионалы, 
множество предложений и бонусов для 
вас. Вы не просто уйдете со сногсши-
бательной стрижкой, но и в хорошем 
настроении, которое гарантирует вам 
атмосфера нашего барбершопа. 

Промокод «Свадьба»
на скидку 15% 

 
• Стрижка – 1100 руб.
• Борода – 700 руб.
• Детская стрижка до 12 лет – 

700 руб.

@Svbuket96
vk.com/svbuket96

+7 900 210-73-52 (WA, TG)

• Свадебные букеты и бутоньерки
• Современные свадебные кокош-

ники и короны
• Веточки, гребни, шпильки для неза-

бываемого образа. А также ободки, 
серьги, браслеты в едином стиле

• Бокалы, подушечка для колец, под-
вязка невесты и другие мелочи

• Возможно изготовление по вашим 
эскизам

• Свадебные аксессуары с любовью 
для проведения самой 
красивой свадьбы.

Скидка 10% по про-
мокоду «Свадебный 
вальс»
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Куйбышева, 48/7   
+7 343 286-43-85
Вайнера,1  
+7 343 286-84-14
@palchiki_ekb

Салон маникюра и педикюра

• Проведение девичников
• Маникюр и педикюр 

двумя мастерами 
одновременно

• Мобильное приложение 
Palchiki

СКИДКА 15% 
по кодовому слову 
«Свадьба»
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ВИКТОРИЯ НИКИТИНА

Воплощение смелых идей. 
Образ невесты 
как произведение. 
Проработка деталей и 
аксессуаров, примерка, 
внимание к целостности. 

• Свадебный макияж
• Сбор подружек не-

весты
• Вечерний макияж
• Cosplay и грим на 

фотосессии 
• Образы на Halloween
• Обучение визажистов 

и гримеров  on-line и 
off -line

Профессиональный 
визажист, гример-
постижер, стилист 
и парикмахер.      
Основатель школы 
визажистов и гримеров 
«Магия преображения»

grimcourse.ru
@toryysha 

+7 982 730-48-46

Свадебный визаж

https://grimcourse.ru
https://www.instagram.com/toryysha
https://www.instagram.com/palchiki_ekb


ГРЕЙС УЭЙЛС БОННЕР
Ее называют популяризатором африкано-ямайской культуры и 
одним из дизайнеров, которые помогают моде освободиться от 
гендерных стереотипов. Новая коллекция представлена в вин-
тажном стиле: широкие брюки со стрелками и высокой тали-
ей, жилетки под пиджаками. Среди аксессуаров крупные бусы 
и шейные платки. Цвет костюмов классический, а вот с цветом 
рубашки можно поэкспериментировать. 

ALEXANDER MCQUEEN
Британский бренд одежды Alexander 
McQueen остается верен себе и созда-
ет костюмы с иголочки: четкие линии, 
строгий крой, настоящая английская 
чопорность. Коллекция весна-лето 2020 
представлена в черном, сером и белом 
цвете с необычными новинками. Так, 
строгие костюмы дополнены вставка-
ми, отличающимися от основного цве-
та и замысловатыми узорами. Белая ру-
башка – незаменимая деталь наряда, по 
мнению создателей коллекции.

BRIONI
Итальянский дом моды Brioni - это 
безупречные мужские костюмы и 
рубашки идеального кроя, орга-
нично сочетающие неувядающую 
классику и новизну, дорогие ткани, 
внимание к деталям. Это роскош-
ные галстуки, изделия из кожи, 
обувь, сумки, аксессуары и элит-
ная парфюмерия. Мужская одеж-
да от Бриони уже много лет явля-
ется символом достатка, власти и 
успешности.

СЕРГЕЙ СЫСОЕВ
Российский дизайнер Сергей Сысоев 
представил коллекцию мужских ко-
стюмов, в которой сыграл на слиянии 
лаконичности и эпатажности. Так, 
его костюмы – это строгие линии с 
вбросами ярких цветов-бутоньерок и 
шлепанцами вместо классических ту-
фель. В этой коллекции присутствует 
атлас и шелк для лацканов пиджаков, 
клетка. Цвет костюмов – черный и се-
рый в клетку.

КЛАССИКА И ЭПАТАЖ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА. ОБ ЭТОМ НАМ 
РАССКАЗАЛИ В САЛОНЕ «РЕНЗО РИНАЛЬДИ». ВОПРЕКИ 
ВСЕМ МОДНЫМ ЗАКОНАМ. СВАДЕБНЫЕ КОСТЮМЫ В ЭТОМ 
ГОДУ БУДУТ СОЧЕТАТЬ В СЕБЕ ИЗУМИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕГАНТ-
НОСТЬ И ДЕРЗКУЮ НЕРЯШЛИВОСТЬ. ОДНИМ СЛОВОМ, 
НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ.

Юлия Хашимова

И ЭПАТАЖ
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ÒÐÖ «Ìåãàïïîëèñ»

8 ÌÌàðòà, 149, ááóòèê ññ-305
+7 9112 2-311-311

Ëóíàà÷àðñêîîãî, 511
+7 9882 630-640-88

vvk.com//renzorrinaldieekb
@rennzorinaaldiekbb

ÍÎÂÂÅÉØØÈÅ ÒÅÅÍÄÅÍÖÈÈÈ 
Â ÑÂÂÀÄÅÁÁÍÎÉÉ 

ÈÈ ÏÎÎÂÑÅÄÄÍÅÂÍÎÉ ÌÎÄÅ  

â íàøèõ ñààëîíàõõ

В ПОДАРОК  –
ñâàäåáíûé àêñåññóàð 

è ïîäãîíêà êîñòþìà ïî ôèãóðå
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40 лет ВЛКСМ 38Е, ТЦ «Сибирский тракт» 
2-й этаж, магазин №3
Часы работы: с11:00 до 20:00 
+7 912 695-89-27

ОДЕЖДА и ОБУВЬ 
ДЛЯ МУЖЧИН

В нашем магазине предоставлен весь спектр одежды 
и аксессуаров для жениха, родителей и друзей жениха 

Широкий ассортимент костюмов на любую фигуру 
(с разными силуэтами).

Богатая цветовая гамма.  

Профессиональные продавцы-консультанты помогут вам 
определиться с силуэтом костюма, цветом 
и размером. 

Демократичные цены.

Действует бонусная программа.

Мужская одежда от А до Я – ваш идеальный костюм!

ОТ  А  ДО  Я
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Екатеринбург,
Луначарского, 60

Ежедневно 
с 11.00 до 19.00

lklassika.ru
+7 343 287-06-83

Л’Классика – это более 200 моделей классических костюмов.
Широкий ассортимент позволит найти идеальный костюм для любого 
события: от ежедневного посещения офиса, деловой встречи до 
свадебного торжества и светского мероприятия.
Стилисты учтут все особенности мужской фигуры, что позволит вам 
выглядеть стильно, элегантно и дорого.
Купить костюм, который сшит специально для вас- это не роскошь, это 
доступно для каждого.
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+7 343 288- 51-18
Куйбышева, 44 Сакко и Ванцетти, 64

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

BOY CUT: Пространство жениха

По промокоду «Свадебный вальс» – скидка 10%
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АННА МУРАШОВА

Декоратор

Более 10 лет в сфере свадебных услуг.

Дизайн и декор вашего мероприятия
•  Свадебный и событийный декор
• Авторские проекты. Свадебная флористика
• Оформление президиума молодоженов
• Cвадебные арки для выездного мероприятия 
• Свадебные фотозоны и декорации

Хохрякова 72-2
+7 912 280-83-33
am@anamour.ru

@_murashova_anna
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+7 922 152-84-54
@KIVI_SVADBA96

МЫ ЛЮБИМ 
НАШИХ НЕВЕСТ! 

НА СВЯЗИ 
24 ЧАСА В СУТКИ

• ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ СВАДЕБНОГО ДЕКОРА
• ШИКАРНЫЕ ПРЕЗИДИУМЫ МОЛОДОЖЕНОВ
• БОЛЬШОЙ ВЫБОР АРОК ДЛЯ ВЫЕЗДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
• НЕЖНЫЕ СВАДЕБНЫЕ БУКЕТИКИ
• ПРИГЛАШЕНИЯ С ЛЮБЫМ ДИЗАЙНОМ
• АВТОРСКИЕ АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ ВАС У НАС ПОДАРКИ: ФОТОЗОНА, СВАДЕБНЫЙ 
БУКЕТ, БУТОНЬЕРКА И ЛЕПЕСТКИ РОЗ 
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Хохрякова, 98, офис 217
+7 912 246-72-49

@svechicandle

ektgolubi@gmail.com
+7 963 443 -70-00

ekt-golubi.ru/golubi-dlya-prazdnika  
youtu.be/Q7VuDFr0G9k

+7 902 444-42-81, Алена
+7 922 297-83-32, Наталья, WA

@makovka_ekb
makovkaekb@yandex.ru

• Подарки на свадьбу молодоженам – 
свадебные очаги, свечи в оттенках 
вашей свадьбы, эксклюзивные свечи 
только под ваше торжество 

• Подарки гостям – ароматные арома-
саше 

• Небольшие свечи в баночках с 
ароматами и без, чтобы ваших гостей 
долго грел огонек вашего праздника.

При заказе свечей от 20 шт. 
индивидуальный дизайн упаковки –
в ПОДАРОК!

Традиция выпускать голубей в 
праздник пришла из древней Италии. 
Невеста отпускала птицу из клетки, и 
это означало, что она выпорхнула из 
родительского гнезда.

Доставим голубей к любому ЗАГСу 
Екатеринбурга при бракосочетании, 
к любому храму – при венчании, 
к месту выездной регистрации. 
Выпуск белых птиц украсит и 
придаст торжественности любому 
мероприятию.

• Свадьба под ключ
• Оформление президиума и столов 

гостей
• Оформление выездной регистрации
• Свадебный координатор
• Цветочное оформление. Полиграфия
• Разработка декора и аксессуаров для 

фотосессий. Фотозона
• Оформление корпоративных и 

городских мероприятий

Для вас – отличное соотношение цены 
и качества.
По кодовому слову «Свадебный 
вальс» скидка на оформление 
торжества –10%.

SVECHICANDLEЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Мастерская свечей и подарковЗапуск голубей
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Флористы магазина 
цветов Iriska создадут 
неповторимый свадебный 
букет для невесты, 
изготовят бутоньерку для 
жениха!

Всегда в наличии свежие 
цветы и авторские букеты. 
Модные композиции. 
Шары. Подарки.

Действует доставка!

Скидка 10% на все букеты 
новым клиентам!

ПОДАРОК всем 
молодоженам - 
бутоньерка 
к свадебному букету!

Екатеринбург 
Гастелло, дом 25
+7 912 250-10-90
@iriskaflowers_
iriskaflowers.ru

собранные
сердцем...»

«Букеты,
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vk.com/id223068411
+7 950 640-61-35
+7 343 213-26-13

Оформление банкетных залов, любая 
цветовая гамма,тематические свадьбы, 
выездные регистрации и оформление 
фотозон, флористика и воздушные 
шары, а также изготовление 
свадебных аксессуаров на заказ.
Аренда столового белья. Выезд по 
областям

Свадьба под ключ  от 65000 руб.
• ведущий +диджей + фотограф
• оформление зала
• свадебный торт
• индивидуальный сценарий

ООО «СЧАСТЬ-Е»
Организация и оформление 

праздников под ключ
СТУДИЯ ДЕКОРА

NADINDECOR
+7 908 638-33-11

vk.com/nadindecor
@nadindecor

Полный комплекс услуг по 
организации и оформлению cвадеб, 
выездных регистрация и дней 
рождения.
• Свадебный декор: классический, 

тематический
• Оформление зон для регистрации
• Свадебная  флористика
• Фотозоны
• Свадебные аксессуары и полиграфия
• Консультация по выбору свадебного 

декора
• Работают приятные бонусы.

Мы сделаем ваш праздник красивым!

+7 952 74-10-618
vk.com/pvkartiris17

@iris_dekor.pvk

Студия декора «Ирис»предлагает 
оформление :
банкетов, свадеб, вечеринок, юбилеев, 
корпоративов, детских праздников, 
выездной регистрации, фотозон, 
витрин и торговых залов,  Candy bar (в 
том числе под ключ)

Флористика.

Аренда и многое другое...

Стильно, недорого, с душой. Пишите, 
звоните! Мы готовы к сотрудничеству!

Работаем в Екатеринбурге, 
Первоуральске и области.
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ФОТОГРАФУ

Редакция журнала проводит конкурс среди свадебных фотографов с вручением номинации « Знак доверия» 
Работы фотографов представлены в журнале.

Чтобы фотограф стал победителем в номинации премия «Знак доверия» и получил главный приз – страницу в журнале 
«Свадебный вальс» стоимостью 30 000 руб. – ГОЛОСУЙТЕ за его работы на портале svadba-vals.ru/photocontest

Голосование проходит с 15 августа по 1 ноября 2020 года !
Ваш голос очень важен для нас и всех номинантов.

Благодаря вам приз достанется самому востребованному и популярному у молодоженов фотографу!

 ! 

АНТОН 
КОРОВИН

НОМИНАНТЫ

АЛЕКСАНДР
ПОТАПКИН

АРТЕМИЙ
КУЗЬМИН

ГАЛИНА
МИЛЛС

ВЛАДИМИР
СОЛДАТОВ

ДЖЕЙХУН
ГАБИБОВ

КИРИЛЛ
ФИЛИНКОВ
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Фотограф 
ГАЛИНА МИЛЛС 

+7 908 905-99-09
@galina_millsphoto

photographer-ekb.ru

Люблю то, что делаю! 

Свадьбы, лавстори, семейные фотосессии. 

Большой опыт сьемки. 

 При заказе свадебной сьемки - лавстори в ПОДАРОК! 
+Минивидеоролик со свадьбы на следующий день!
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Фотограф
АЛЕКСАНДР ПОТАПКИН

+7 912 605-72-37 WA
sashapotapkin.com
vk.com/sashapotapkin
@sashapotapkin

Стильная классика. 
Съёмка эмоционального портрета 
и атмосферных событий.                           
Душевная семейная фотография.
Создание красивых историй о людях. 
Для людей.
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Фотограф
АНТОН КОРОВИН

+7 950 657-94-92
antonkorovin.ru

История чувств бесценна, 
c любовью, трепетом и душой. 
Все самые главные 
события на вашей свадьбе 
в фотографии на века.
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Фотограф
КИРИЛЛ ФИЛИНКОВ

vk.com/feelingsphoto
fb.com/kirill.fi linkov 
@fi linkov_kirill
+7 922 202-73-00

Каждая съемка, особенно свадебная, для 
меня важна и ответственна. 
Для того, чтобы красиво и качественно 
снять историю, нужно быть с 
молодоженами на одной волне, 
чувствовать то же, что чувствуют они. 
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Фотограф
АРТЕМИЙ КУЗЬМИН

+7 922 19-18-020
@artemi_kuzmin

Создаю воспоминания.
Быстро. 
Качественно.
С чувством.
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Фотограф

+7 963 038-80-85
vk.com/ceyhun
@ceyhun_photography

Свадебные,  семейные, репортажные фото-
съемки.  Яркие эмоции и красивые кадры.

Для меня нет принципиальной разницы –
20 человек на свадьбе или 200. Я уделю 
внимание всем.  Работаю по всей России. 
Русские и национальные свадьбы.

ДЖЕЙХУН ГАБИБОВ
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Победитель конкурса профессионального мастерства.

Фотосессия и фоторепортаж во время свадьбы.

«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

ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ

+7 902 87-11-867
vk.com/soldatovphoto

Веселый фотограф
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ПОБЕДИТЕЛИ 
НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

ПОБЕДИТЕЛИ 
НА ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА»

ТАТЬЯНА И МАКСИМ ЗУБИНЫ
Фотограф Роман Комаров

ВИКТОРИЯ И ОЛЕГ ЛИБАНОВЫ
Фотограф Павел Лизунов

ИННА И ЕВГЕНИЙ ЯКОВЕНКО
Фотограф Юлия Гатиатуллина

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

+7 343 377-00-50 (57)

SVADBA-VALS.RU
скачать бланк разрешения на публикацию

ЕКАТЕРИНА САПОГОВА 
И ВИКТОР МАЛКОВИЧ

Фотограф Галина Миллс

«     »КОНКУРС

Ждем от вас фотографии,                                                   
истории вашего 

знакомства и любви.
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Дорогие молодожены! 
Конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала» проходит на портале svadba-vals.ru, 

где вы можете ознакомиться с правилами конкурса и скачать бланк разрешения на публикацию. 

Ждем от вас фотографии не менее 1 Mb. 

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

АЛИНА И СЕРГЕЙ 
МОЗГУНОВЫ

Фотограф Любовь Евгеньевна Садым

АНАСТАСИЯ И ДАНИИЛ 
ПЛЮСНИНЫ

Фотограф Александр Кузнецов

ВЕЛЕНА ВАХРАМЕЕВА 
И ВЛАД БЕЛОСТОЦКИЙ

Фотограф Дмитрий Мазуркевич

АННА И АНТОН СЕНГИЛЕЙЦЕВЫ
Фотограф Мария Лаптева

КРИСТИНА И ПАВЕЛ КОРЯГИНЫ
Фотограф Александр Терентьев

ДАРЬЯ И АЛЕКСАНДР ОХОРЗИНЫ 
Фотограф Дмитрий Мазуркевич

КСЕНИЯ И МИХАИЛ КУПЛИНЫ
Фотограф Елена Фоминых

ДАРЬЯ И АЛЕКСАНДР САМОНОВЫ
Фотограф Александр Терентьев

ЕКАТЕРИНА И МИХАИЛ ОСИНЦЕВЫ
Фотограф Дмитрий Рыжков
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АРОМАТ ЛЮБВИ

  –
ВЫБИРАЯ ДАТУ СВАДЕБНОГО 
ТОРЖЕСТВА, МНОГИЕ 
ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ДАТЫ И 
ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ ЖЕНИХА И 
НЕВЕСТЫ. ОДНАКО ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ТО, СТАНЕТ ВАШ 
ВЫБОР СЧАСТЛИВЫМ ИЛИ НЕТ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ.

ТАТЬЯНА 
ШЕРСТНЁВА
Аромастилист, 
Выпускница УрАИ

Подбор парфюма 
для жениха и невесты.

Ароматизация вашего торжества. 
При заказе в подарок: арома-девичник 
и скидка 10% на ароматизацию фотозоны 

+7 912 244-55-16, WA, ТМ 
vk.com/id108101942

Заключая союз, мы встаем на новую 
нужную нам волну, ставим новые цели, 
не боимся перемен. И здесь можно по-
ложительно повлиять на перемены, 
к которым вы стремитесь, например, 
профессиональным подбором аромата.
Каждому знаку Зодиака подходят 
определенные ароматы, которые на 
энергетическом уровне положительно 
или отрицательно влияют на человека. 
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ОВЕН
Вереск, мирра, иланг-
иланг, сандал, бергамот 
и можжевельник.

ТЕЛЕЦ
Сандал, жасмин, ваниль, 
магнолия, анис, шиповник, 
шалфей, ромашка, розма-
рин, мирра.

БЛИЗНЕЦЫ
Роза, ароматы лесных 
ягод, фиалка, мята, 
ветивер, пихта.

РАК
Цитрусовые, сандал, 
амбра, орхидея, базилик.

ЛЕВ
Герань, сандал, нарцисс, 
мелисса, розмарин.

ДЕВА
Сандал, вербена, лимон, 
мята, лилия.

ВЕСЫ
Мирра, имбирь, роза, цитрусо-
вые, жасмин, гвоздика.

СКОРПИОН
Жасмин, ваниль, цитрусовые, 
гвоздика, лаванда, кипарис, 
пачули, мускатных орех.

СТРЕЛЕЦ
Мускус, цитрусовые, фруктовые, 
алоэ, иланг- иланг, гвоздика.

КОЗЕРОГ
Шалфей, пихта, лимонник, 
анис, жасмин, ваниль, 
камелия, мирт.

ВОДОЛЕЙ
Сандал, мускатный орех, берга-
мот, эвкалипт, роза, лилия.

РЫБЫ
Роза, фиалка, розовый перец, 
лаванда, лилия, амбра, цитру-
совые, можжевельник, вино-
град, иланг-иланг.

К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ АРОМАТАМ ОТНОСЯТСЯ:

При выборе аромата свадебного торжества надо учитывать рекомендации знаков 
и жениха, и невесты – тогда палитра вашей семейной жизни окрасится только в 
положительные цвета.

Даже если ароматы соотнести со знаками Зодиака, это не будет окончательным 
решением. Аромат обязательно нужно подбирать индивидуально.

https://vk.com/id108101942


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

Подарочные сертификаты. СКИДКИ для молодоженов. 
При покупке пары обручальных колец – жемчужные пуссеты в подарок

77



Всего за 1-2 дня 
изготовим из вашей 
фотографии эксклюзив-
ный подарок 
на любое событие. 

Размеры 
от 20х30 до 80х120 

Стоимость от 800 руб. 

+7-982-649-23-49, WA
@almaz.project

КАРТИНЫ НА ДЕРЕВЕ 

ШКАТУЛКАЮВЕЛИРНАЯ.РФ Интернет-магазин

Домашний декор

Большой выбор 
украшений из золота и 
серебра. 

Скидка на заказ 10%.

Цена на все 
классические гладкие 
обручальные кольца –
3200 руб./г

Первоуральск, 
Ватутина, 32 
+7 965 500-26-68, Vb, WA
shratulrajewelir_pvr66
@shratulrajewelery
Gold.ru66
#украшенияпервоуральска

Ширина 5 мм – 
17 500 руб.

Ширина 3 мм – 
11 500 руб.

Ширина 2 мм – 
8 000 руб.

Ширина 4 мм – 
14 000 руб.
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Подарки, 
которые приятно дарить и получать.
Уникальность: собирается вручную и дополняется стильным 
декором!
Плюсы: экономия времени, оригинальность и неповторимость.

Для вас:
– гастрономические боксы;
– букеты из экзотических фруктов и цветов;
– гастрономические букеты 

по индивидуальным 
вкусовым
предпочтениям;

– подарочные 
корзины.

Быстрая доставка.

Корпоративные 
заказы, работа 
с юр. лицами, 
отчетная 
документация.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В РОССИИ РАБОТАЕТ 25 ЛЕТ. К 2019 Г ИХ 
КОЛИЧЕСТВО ВЫРОСЛО В 4 РАЗА ПО ДАННЫМ МИНЮСТА. ЧТО 
ЭТО – ПРАГМАТИЧНОСТЬ? МЕРКАНТИЛЬНОСТЬ? КТО-ТО СКАЖЕТ, 
ЧТО ИНТЕРЕС К ПОДОБНОМУ ИНСТРУМЕНТУ «УБИВАЕТ ЛЮБОВЬ». 
ОДНАКО ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ ПО БРАЧНЫМ ДОГОВОРАМ, 
ОЦЕНИВАЮТ РАСТУЩИЙ ТРЕНД ЖЕЛАНИЕМ СУПРУГОВ 
«ОБЗАВЕСТИСЬ ТАЛИСМАНОМ, ОХРАНЯЮЩИМ ЧУВСТВА 
И СПОСОБНЫМ ПРЕДОТВРАТИТЬ МНОГИЕ СПОРЫ». 

«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ - НЕ ЛЮБОВЬ 
ПО РАСЧЕТУ, А РАСЧЕТ ПО ЛЮБВИ!»

 :

Так зло или благо семейная сделка, опреде-
ляющая имущественные права и обязан-
ности сторон?
За ответом на этот и другие вопросы «Сва-
дебный вальс» обратился к генеральному 
директору юридической компании ООО 
«S.V» Виталию Сычеву.
– Виталий Николаевич, многие считают, 
что брачный контракт необходим лю-
дям состоятельным, имеющим собствен-
ный капитал, заработанный до свадьбы. 
Так ли это?
– Брачный контракт – не привилегия бога-
тых. Это эффективный инструмент, к ко-
торому надо относиться со всей серьезно-
стью. Даже если в ваших владениях шалаш 
на участке в 3 сотки, познакомьтесь с иде-
ей брачного договора. И уже после прини-
майте с партнёром взвешенное решение. 
– А чем полезен брачный договор в та-
ком случае?
– Он защищает личное имущество и права 
каждой из сторон. Неважно,  акции, лик-
видный земельный участок или кот (сме-
ётся). Брачный договор, вне зависимости 
от величины личного имущества, помога-
ет супругам действовать обдуманно, рас-
судительно и без глупых ошибок. Когда 
молодые принимают этот инструмент во 
внимание, обсуждают, нужен ли он им, 
что в нем должно быть и консультиру-
ются с юристом - это лишь подчеркивает 
их осознанное желание создать семью. 
Показывает, что у них есть цели и планы. 
Поэтому если услышите заветное: «Давай 
составим брачный контракт», отложите 
обиду и гнев. Скорее всего ваша любовь 
просто хочет вас защитить. 
– А если брак «неравный», кажется, ме-
нее обеспеченная половинка оказывает-
ся в невыгодном положении?

– Не согласен. Например, Вы готовы войти 
в семью владельцев крупных промышлен-
ных активов, будучи сами человеком не 
очень состоятельным. Поэтому вопрос, 
что считать своим, а что общим после бра-
ка с любимым человеком – крайне важен. 
Обязательное нотариальное удостовере-
ние брачного договора гарантирует его 
законность и равную защиту прав обоих 
супругов. Хочу обратить внимание ваших 
читателей на то, что брачный договор мо-
жет принести немалую пользу семейному 
капиталу.
– Например?
– Например, пара задумалась об улучше-
нии жилищных условий, есть возмож-
ность взять ипотеку и исправно вносить 
платежи. При этом жена много лет рабо-
тает в крупной компании, получает фик-
сированную «белую» зарплату. В глазах 
банка она – надежный заемщик. Тогда как 
супруг – фрилансер без подтвержденного 
стабильного ежемесячного дохода, что мо-
жет  стать поводом для отказа ему в займе. 
Брачный контракт повышает шансы на 
получение кредита.
Также, если пути супругов расходятся, он 
помогает сэкономить значительную сум-
му при обращении в суд.
– В любом случае, до визита к нотариусу 
надо проконсультироваться со специ-
алистом. Что представляет собой кон-
сультация, зачем она нужна?
– Расскажу об этом на примере ООО «S.V». 
Наши юристы разъясняют вам суть сдел-
ки. В этот момент вы выбираете: без-
опасность или безоговорочное доверие. 
Если выпал первый вариант, мы помога-
ем составить договор. Оцениваем усло-
вия соглашения, чтобы защитить любую 
из сторон от кабальных (заведомо про-
игрышных) пунктов. На консультации мы 
помогаем вам оформить законное равно-
правие сторон и исключаем подводные 
камни.
– Можно ли менять брачный договор в 
процессе семейной жизни?
– Лишь при наличии в нем пункта об этом 
и при обоюдном согласии каждого из су-
пругов. 
Контракт невозможно изменить в случае по-
явления детей, когда в договоре прописаны 

ООО «СЫЧЕВ ВИТАЛИЙ»
МАЛЫШЕВА, 36
ТОЛМАЧЁВА, 1
+7 963 272-22-72
+7 963 034-37-37
СЫЧЁВВИТАЛИЙ.РФ 
VK.COM/SICHEVVITALIJ
@SICHEVVITALIJ
SICHEVVITALIJ@YANDEX.RU  
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условия (суммы финансовых ресурсов) на 
их содержание. 
Бывает, что один из бывших партнеров 
внезапно отказывается исполнять про-
писанные в брачном договоре условия и 
пытается оспорить документ в суде. А это 
сложно. Потому что брачный договор - 
нотариальный документ, наделённый по-
вышенной доказательственной силой.
– А что случается, если не заключить 
брачный договор. С какими вопросами 
и проблемами  тогда обращаются люди в 
Вашу  компанию?
– Невыплата алиментов и разделение в 
судебном порядке долговых обязательств 
перед банком. Пары распадаются, и, как 
правило, сильная половина бросает детей 
и жен на произвол судьбы. Причем со все-
ми обязательствами по кредитам, комму-
нальным платежам. 
Недавно мы защитили интересы женщи-
ны с ребенком, которую супруг оставил на 
растерзание банкам в съемной квартире, 
без гроша в кармане. Алименты не платил, 
хотя обещал. Банки трясли ее по несколь-
ким кредитам. Некоторые из них брал 
муж, а она выступала поручителем.
– Помогли?
– Мы в судебном порядке взыскали али-
менты. Причем нам удалось получить 
сумму не с момента подачи искового за-
явления, как предписывает закон, но и за 
предыдущие три года. Также помогли кли-
ентке снизить нагрузку по кредитам.
– Вам удалось в этом как-то обойти за-
кон?
– Сыграли на противоречиях в законода-
тельстве. Тем более правомерность реше-
ний по присуждению алиментов за весь 
период неуплаты, а не только с момента 
обращения истца в суд, подтверждалась 
Верховным судом РФ. 

Мы внимательно изучаем судебную прак-
тику. Это помогает добиться справедли-
вых решений.
– Есть случаи, когда  и слабая  половина  
делает мужчину заложником печальных 
финансовых ситуаций? Бывших мужей 
берете под защиту?
– Как раз сейчас подобное дело у нас в 
работе. История, замечу, поучительная. 
К нам обратился мужчина. Отец. Живет 
в гражданском браке. В семье возникли 
ссоры, недопонимание, жена решила рас-
ходиться. Однако не смотря на то, что он 
хороший отец (у нас собрана доказатель-
ная база), женщина запретила видеться с 
детьми. Страдающий папа обратился за 
защитой. Нам  предстоит сделать несколь-
ко важных шагов, включая установление 
отцовства. И мы будем добиваться судеб-
ного решения о том, чтобы дети остались 
с отцом!
– Почему? Он любит детей больше, чем 
мама?
– Мы верим, и папа и мама любят детей 
одинаково сильно. Как и малыши их. В 
данном случае дело в условиях прожива-
ния и воспитания детей. У отца они ком-
фортнее и безопаснее. Причем, мужчина 
«за» полноценное общение матери с деть-
ми. Наблюдая его старания, мы даже пы-
тались склонить пару к примирению, но 
женщина категорически против. Причина 
непонятна ни нам, ни уважаемому суду.
– Сама формулировка «оставить детей 
себе» не кажется Вам странной. Как буд-
то дети – вещь, которую взрослые делят?
–  Права детей, их желания суд учитыва-
ет всегда и безоговорочно, принимая во 
внимание условия проживания и добро-
совестное отношение к обязанностям 
каждого родителя. Когда ребенок говорит, 
не хочу жить с мамой, потому что мне 
лучше с папой (или наоборот), то суд в 

обязательном порядке привлекает специ-
алистов - психологов, чтобы те сделали 
заключение и дали рекомендации. То есть, 
права ребенка - прежде всего!
– Вы всегда занимаете сторону клиента, 
или стараетесь быть беспристрастным и 
действуете без эмоций?
– Наша команда действует в рамках зако-
на не без эмпатии, что надо понимать как 
чуткое и внимательное отношение к кли-
енту. То есть, мы стараемся в той или иной 
степени быть юристами - психологами. 
Время такое. Трудно всем. И излишняя 
жёсткость к людям с их бедами и пробле-
мами  неуместна!
– Как Вы оцените качество правового 
поля по защите интересов супружеских 
пар? Надо ли что-то менять и в отноше-
нии брачного контракта?
– Я считаю, менять надо не правовое поле, 
а культуру построения семьи. Приучать 
к осознанности и большой ответствен-
ности, которая стоит за решением. А это 
прививается с малых лет – в семье. Прав-
да, мы не всегда прислушиваемся к сове-
там старших и, как следствие, совершаем 
ошибки. Говорю из личного опыта. У меня 
второй брак. С первым не получилось, он 
продлился несколько месяцев. Спросите, 
почему? Охотно отвечу - женился спон-
танно, на эмоциональном порыве, и рас-
ставание было предрешено. Слава Богу, не 
успели обзавестись детьми и после разво-
да сохранили дружеские отношения. 
Поэтому когда просят назвать алгоритм 
действий при заключении контракта, ка-
кие шаги надо выполнить в обязательном 
порядке, я отвечаю: « Осознанность реше-
ния создать семью - главное». С ней все 
шаги будут безошибочными.

Наталья Горбачева
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С дочерью Софией

 –   
   ! 

– Роман, расскажите, пожалуйста, 
как вы познакомились с женой?
– Со своей женой Галиной я познако-
мился, работая в институте МВД. Я 
работал воспитателем в отделе, был на-
чальником клуба, а она пришла рабо-
тать в отдел психологического обеспе-
чения. Я жил в общежитии в комнате с 
парнем, который работал в ее отделе. Он  
и сказал мне, что у них появилась девоч-
ка в отделе и стоит с ней познакомиться. 
Когда я увидел ее, понял: вот моя жена. 
К слову, с тех пор прошло уже 15 лет. 
Свадьба была скромная, состоялась она 
в Екатеринбурге. 
– Где была организована свадебная 
площадка?
– На Уктусе, в обычном кафе. Если бы 
сейчас готовились к свадьбе, то возмож-
но, многое бы сделали по-другому.
– Если бывают ссоры, то из-за чего?
– В основном, это бытовые ссоры. Я 
творческий человек, мне свойственно 
что-то забывать. Жена иногда укоряет 
меня тем, что только она держит в го-
лове все важное. Но я стараюсь, по при-
езду с гастролей, решить все возникшие 
проблемы и неурядицы.
– Как миритесь? Кто первым делает 
шаг навстречу?
– Я эмоциональный человек, могу пору-
гаться, покричать. Быстро отхожу, при 
этом первым сразу не подойду мирить-
ся. Жена, как правило, сама подходит 
с вопросом: «Ты что, даже прощения 
не попросишь?» И вот тогда я отвечаю: 
«Да, конечно, попрошу». Так и миримся. 
– Самый романтический подарок, ко-
торый вы делали друг другу?
– С подарками тяжелая история – мне 
проще спросить, что хочет жена, пойти 

и купить. Но жена, наверное, как все 
девушки, ждет проявлений любви и за-
боты. Когда была годовщина свадьбы, 
мы на три дня улетели в Сочи, я запасся 
подарочками и постоянно ее удивлял 
сюрпризами. На что она мне сказала: 
«Если в следующий раз сделаешь хуже – 
прибью!» (смеется).
– Что посоветуете молодоженам?
– Больше смеяться. Вместе. Чувство 
юмора присуще людям с интеллектом, с 
юмором жить легче. 
– Что в вас ценит жена, а вы – в ней?  
– Жена ценит заботу, а я в ней ценю 
умение быть красивой, ухаживать за со-
бой. Она очень умная женщина, поддер-
живает меня в моей карьере, начиная с 
того момента, когда я пошел в Comedy 
из МВД. Я предупредил ее, что периоди-
чески будет нелегко, а она отвечает: я не 
вижу препятствий, дерзай!

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО, КАК СКЛАДЫВАЕТСЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ, ТЕХ, КТО ПОСТОЯННО 
ГАСТРОЛИРУЕТ, ОКРУЖЕН ВНИМАНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ 
ПОКЛОННИКОВ. ЖУРНАЛ «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
ВСТРЕТИЛСЯ С РОМАНОМ ПОСТОВАЛОВЫМ, УЧАСТНИКОМ                                                                           
РОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГА «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ОН ПОДЕЛИЛСЯ 
ОПЫТОМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И РАССЕКРЕТИЛ ДЛЯ 
МОЛОДОЖЕНОВ МЕТОД СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ.

Смотрите шоу 
«Уральские пельмени» 

каждый день на СТС!



Стоматологическая клиника My Dent может стать «своей» для всей семьи. Ведь 
здесь работает команда сильных специалистов с многолетним стажем работы 
в своем направлении. Сегодня My  Dent – это по сути семейная клиника. Мы 
оказываем качественную стоматологическую помощь, и довольные клиенты с 
радостью и без опаски рекомендуют нас своим родным, близким и друзьям. 
Поэтому мы дружим с целыми семьями и династиями. И что не менее важно – 
мы успешно действуем во всех сферах стоматологии от отбеливания зубов до 
дентальной имплантации. Мы делаем целый спектр услуг для  воплощения 
вашей идеальной улыбки. Но особенно хочется отметить наш колоссальный 
опыт в эстетической стоматологии, а также в хирургии, имплантологии и про-
ведении сложнейших костных пластик на высочайшем уровне.
В My Dent  используют только качественное и надежное оборудование для пол-
ноценной диагностики и лечения, а также лучшие в мире имплантационные 
системы. Всё это позволяет нашим клиентам быть спокойными и уверенными 
в результате лечения.
При этом специалисты клиники постоянно развивают и совершенствуют свои 
профессиональные знания и умения, овладевая самими современными стома-
тологическими методиками. 
Добрые слова и благодарные отзывы свидетельствуют о том, что мы всё делаем 
верно и движемся в нужном направлении. Приглашаем и вас убедиться в этом 
лично. Ведь мы можем стать другом даже самому требовательному пациенту!

  –
СЕГОДНЯ  БОГАТЕЙШИЙ СПЕКТР КЛИНИК И СПЕЦИА-
ЛИСТОВ СТАНОВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО БЛАГОМ, НО И ПРО-
БЛЕМОЙ – КАК НАЙТИ «СВОЕГО» ВРАЧА.

ЭТО АКТУАЛЬНО
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×ÒÎÁÛ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÑÎÞÇ ÁÛË ÏÐÎ×ÍÛÌ, Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ È ÂÅ×ÍÛÌ, ÆÅÍÈÕÈ È ÍÅÂÅÑÒÛ 

ÎÁÐÀÙÀÞÒÑß Ê ÒÀÈÍÑÒÂÓ ÂÅÍ×ÀÍÈß. ÃËÀÂÍÛÌ ÅÃÎ ÑÈÌÂÎËÎÌ ßÂËßÞÒÑß ÂÅÍ×ÀËÜÍÛÅ ÈÊÎÍÛ – 

ÎÁÐÀÇ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ È ÕÐÈÑÒÀ-ÑÏÀÑÈÒÅËß.

ÂÀØ ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 

Венчальные иконы являются покро-
вителями всей семьи. Они освящают 
жизнь каждого члена семьи, берегут от 
бед, помогают преодолеть совместно 
все испытания и невзгоды, сохранить 
счастье в доме и единство в любых си-
туациях.
Икона Божией Матери считается луч-
шей заступницей для благословенного 
союза двух любящих людей. Ею благо-
словляют женщину, объявляя ее с это-
го момента покровительницей семьи и 
хранительницей домашнего очага. Бо-
городице молятся о заступничестве от 
невзгод и бед, она призвана оберегать 
лад и спокойствие в семье, защищать 
всех домочадцев от врагов, способство-
вать духовному прозрению.
Иконой Христа благословляют мужчи-
ну, напоминая ему о роли добытчика и 
защитника семьи. Божественный лик 
помогает наставить молодого мужа на 
благочестивый и разумный семейный 
путь, наделит его мудростью и всегда 
будет напоминать о данном Богу обете 
любить жену и заботиться о ней.

ÄÀÍÜ 
ÒÐÀÄÈÖÈßÌ

Венчаться на Руси стали только в конце 
XVII века. Именно тогда и стали попу-
лярны венчальные иконы. По традиции 
писались они непосредственно к сва-
дебному торжеству. Всегда ценились 
иконы, расшитые вручную жемчугом и 
самоцветами. 
Некоторые родители предпочитают пе-
редаривать иконы своим детям, заклю-
чая в этом посыле особенный смысл, 
желая молодым создать такую же креп-
кую и счастливую семью, как и у них.

Ñ×ÀÑÒÜÅ 
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Современные иконы выглядят особен-
но красиво. Они яркие, светлые и не-
сут атмосферу тепла и радости, а обряд 
венчания с ними получается поистине 
волшебным.
Благодаря искусству современных ма-
стеров сегодня есть возможность вы-
брать варианты оклада и оформления 
самой иконы. Иконы могут быть пи-

санными на доске, в соответствии с 
православными традициями, масляной 
краской или темперой, в древнерусском 
или классическом стиле или представ-
лять собой репродукцию в хорошем 
качестве. Рамки и киоты подбирают в 
зависимости от пожеланий заказчиков. 
Венчальная икона, вышитая бисером 
или украшенная жемчугом или свер-
кающими камнями, станет отличным 
подарком молодым от родителей или 
крестных. Причем дарить ее можно не 
только на свадьбу или венчание, но и на 
годовщину торжества или юбилей. 
Венчальная пара, заняв достойное ме-
сто в доме, станет хранительницей  для 
семейной пары, настоящей семейной 
реликвией.

 
ÁÛËÎ ÂÅ×ÍÛÌ!

Мастерская «Виссон»

Венчальные иконы
Екатеринбург, Ясная, 3

+7 950 64-68-728
visson-ekb@mail.ru 

visson-ekb.com

mailto:visson-ekb@mail.ru
https://visson-ekb.com


«АСВЕДАР»

• Выбор имени для ребёнка
Только правильно выбранное имя становится для че-
ловека источником силы и процветания. Владея уни-
кальными знаниями, мы помогаем родителям найти тот 
единственно верный нарок, с которым ребёнок сможет 
быть здоровым, счастливым и успешным.
 
• Мистерии Рода
Родовая терапия помогает быстро и надёжно решить 
большинство проблем, нейтрализовать причины се-
рьёзных заболеваний, открыть новые возможности, оз-
доровить себя и отношения с другими людьми и миром.
 
• Выбор имени для компании
Мы создаём такие названия для компаний и продуктов, 
благодаря которым складываются оптимальные условия 
для достижения успеха и процветания в любом деле. 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА, СЛОВА, ИМЕНИ И БУКВЫ – 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДИИ СТАНИСЛАВА ЖАРОВА «АСВЕДАР».
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ИСТИННОСТИ ДЛЯ 
НАС – ЭТО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОЗДАВАТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ КОНКРЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. ИМЕННО ТАКИЕ ЗНАНИЯ 
ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ВСЕХ УСЛУГ СТУДИИ 
«АСВЕДАР»

Жаров Станислав

Студия «Асведар»: 
imya.pro, t.me/asvedar, youtube.com/c/СтудияАСВЕДАР
Выбор имени для ребёнка:
выбор-имени.рф, t.me/imenologia
Проект «Матричная Магия Буквицы»: magic49.pro
vk.com/studio_name
si@imya.pro
+7 912 894-56-78

руководитель Студии «АСВЕДАР», магистр этнопсихологии, 
психолог-психоаналитик, именолог, судьбоаналитик, автор книг 
«Имя. Род. Судьба», «Мистерии Рода», «Буквица. Оракул 
и заклинательное Таро».

 
• Матричная Магия Буквицы
Благодаря посвящению в Руский Язык, 
инициациям в каналы Букв и восста-
новлению целостности своего сознания, 
участники данного проекта получают 
доступ к инструментам самокоррекции, 
преодоления любого кризиса и управле-
ния собственной судьбой.
 
• Семейные или индивидуальные 
консультации
Уникальные методики и многолетняя 
практика позволяют нам разобраться в 
самой сложной и запутанной ситуации 
и помочь всем, кому это необходимо, 
наладить гармонию взаимоотношений 
в семье, избежать неудач, потерь, бо-
лезней и т.д.
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«ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ, 
ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ, 
ЖЕНЯТСЯ!», - ПОЕТСЯ В 
ПЕСНЕ. ОДНАКО МНОГИЕ 
ПАРЫ В ОБСТАНОВКЕ 
ПАНДЕМИИ НЕМНОГО 
ЗАГРУСТИЛИ И 
ЗАДУМАЛИСЬ О ФОРМЕ 
И ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО ДНЯ. 
А ЗРЯ, НЕВОЗМОЖНОЕ – 
ВОЗМОЖНО!

БЫТЬ!

Как в этом сезоне молодожены играют 
свадьбы? Есть новые формы проведения 
этого особого события?

Михаил Виноградов, 
ведущий: 
Большинство свадеб пе-
ренесено за город. Это 
и дешевле, и приятнее.  
Турбазы, дома отдыха, 
особый тренд – коттед-

жи. Это позволяет существенно сэконо-
мить на аренде. 

Елена Кокарева, 
ведущая: 
Да! Но есть и другие 
типы свадеб, которые 
выбрали молодожёны 
весною 2020 в условиях 
ограничений. Свадьбы 

он-лайн, свадьбы на двоих, квартирные 
свадьбы. Даже видела такой формат- свадь-
ба как фильм. 
Однако скажу прямо, что такие формы – 
это вынужденная мера. Живое общение 
ничего не заменит! Поэтому куда лучше 
выездные регистрации, фуршеты, шатры 
на природе. Кстати, в некоторых парках и 

лесопарках это можно организовать, во-
обще не платя аренду.
Как выбрать место проведения свадьбы? 

Виктор Малкович, 
ведщий: 
Хорошо, что есть базы 
отдыха и коттеджи, но 
плохо, что хороших 
коттеджей мало. Я бы 

порекомндовал не более шести коттеджей 
в Екатеринбурге.  Кстати, недавно 
столкнулся с новым для нас видом свадеб – 
фуршетная свадьба. Стулья убираются, 
ставятся высокие столы, гости гуляют 
вокруг, едят что хотят, свободно общаются. 
Красиво, как в Европе. И очень экономно 
на сегодняшний день.
Елена Кокарева, ведущая: 
Европа! А попробуй 5 часов на шпильках 
постоять? Наши русские гости не привыкли 
к такому формату. Пиджаки падают на 
траву, гости рассаживаются прямо на землю. 
Картинка перестает быть сказочной. Если уж 
молодоженам так нравится свадьба-фуршет, 
то по краю площадки стоит поставить 
стулья.

88 ТОРЖЕСТВО



89

https://viakvarta.ru


ТОРЖЕСТВО

Наталья Гагарина, 
упраляющая сетью 
банкетных залов 
«Кардиган» и 
«Сопрано»:  
Тут надо помнить, 

что не у всех коттеджей есть удобные 
банкетные залы. На это нужно обращать 
внимание при выборе места свадьбы, 
чтобы выступающим было где развер-
нуться, а гостям потанцевать. 
Вот на оформителях и флористах сегод-
ня конкретно экономят. На свадьбах уже 
не увидишь роскошные арки из живых 
цветов за сто тысяч. На оформление зала 
молодожены сегодня не готовы отдавать 
больше пятнадцати тысяч 
Небольшие букетики на столах и прези-
диуме – это все, за что они готовы пла-
тить. Но получается легко и мило.
Как и где Вы встречаетесь с молодо-
женами, если кафе и рестораны за-
крыты?
Виктор Малкович: 
Сначала мы пробовали «Зум», «Скайп», 
но связь была ужасная. Но мы нашли 
выход. Встречаемся с молодоженами 
в городских парках. Получается очень 
продуктивная встреча. Все говорят по 
сути, оперативно, встреча не затяги-
вается, как это бывало в кафе. Там мы 
осуждаем детали, распределяем ответ-
ственность между организаторами и 
специалистами.
Елена Кокарева: 
Да! Эта первая встреча очень важна. На 
ней я говорю: «Берите ручки и пишите». 
Так, мол, и так. Такие будут вопросы. 
Обсуждение идет не меньше двух часов. 
Молодожены, например, не понимают, 
зачем нужен свадебный координатор. 
Сокращают именно его, не понимая, что 
на нем свадьба и держится. Вот если нет 
координатора, ведущий может увлечь 
гостей конкурсом минут на двадцать 
и…готовое к выносу горячее остыло.
А как должна выглядеть невеста? 
Какие образы и прически сейчас в 
тренде? 

Алина Мозгунова, 
свадебный 
стилист: 
Невесты, слава богу, 
отказываются от 
причесок «с корабля-
ми» и предпочитают 

легкие волнистые волосы «голливудская 
волна», или простые пучки с живыми 
цветами. Однако есть и те, кто настаива-
ет на фате и тяжелых железных коронах. 
Желание невесты -  закон! Можем ре-
петировать и перебирать образы часов 
шесть-семь,  пока она не определится. 
Зато потом уже в день свадьбы нет про-
блем и споров. Настроение отличное!  И 
это удовольствие стоит не так дорого, 

шесть тысяч рублей. Репетиция образа  
и сам образ в свадебный день.
Как обстоят дела с ценами на об-
ручальные кольца? Цена и модные 
тенденции? Что любят и выбирают 
молодожены сегодня?

Анастасия 
Зубкова, директор 
ювелирного салона 
«Золотое счастье»:  
Популярны кольца с 
вкраплениями ли-

монного, розового золота с черными и 
белыми бриллиантами, с фантазийной 
вязью. Но пары предпочитают покупать 
классические, за двадцать тысяч, а то и 
эконом-вариант за девять тысяч пятьсот 
рублей за пару. Однако у нас сейчас по-
явилась и новая тенденция. Приходят 
семейные пары, отмечающие юбилеи 
свадеб, и покупают очень красивые, до-
рогие кольца. Мы дружим со своими 
покупателями. У нас есть пожизненная 
гарантия, бесплатные услуги для наших 
клиентов. Вот, например, мы бесплат-
но делаем гравировку на обручальных 
кольцах и дарим еще ящик шампанско-
го. А еще подбираем бесплатно украше-
ния для невесты. 

Эльвира Свиридова, 
маркетолог: 
Да. У нас в салоне 
«Золотое счастье» 
есть большой стол и 
стулья. Молодожены 
садятся и не спеша 

вместе с нашим экспертом выбирают то, 
что им нужно. У нас не «массмаркет» у 
нас экспертная, умная услуга. Молодо-
жены приходят за эмоциями, впечатле-
ниями, и мы это знаем.
Михаил Виноградов: 
Скажите, Анастасия, что делать с 
помолвочными кольцами? Мы с женой 
их сняли, и они у нас лежат дома. Это 
правильно? Или есть какая-то традиция 
их надевать?
Анастасия Зубкова:  Конечно, есть! 
Современный тренд носить помолвоч-
ное кольцо вместе с обручальным на 
одном пальце. Мы поможем подобрать 
к одному кольцу другое. Это очень кра-
сиво! Ювелиры создают уже такие кол-
лекции. 
Постановка танца молодоженов со-
хранила актуальность сегодня?

Екатерина 
Сапогова, прима-
балерина оперного 
театра, хореограф: 
Я бы сказала, что это 
сейчас очень мод-
но. Несмотря на то, 

что я занятый человек, обожаю ставить 
танцы парам молодоженов. Можно про-

+7 912 666-88-77
хомутовилья.рф
@homutov_ilya/
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+7 922 14-90-900,
+7 343 346-30-90

@ dostavka_podarkov_ekb

Хотите удивить своих близких, 
сделать сюрприз коллеге 
или порадовать свою вторую 
половинку?
Яркие аниматоры доставят от вас 
поздравление или подарок. 
От нас доставка, яркая эмоция и 
фото на память.

Перфоманс-доставка 
поздравлений

явить всю свою фантазию и отточить пе-
дагогические приемы. 
А если пара совершенно не танцую-
щая?
Екатерина Сапогова: Как раз на такой 
случай у нас заготовлено несколько яр-
ких театральных приемов, но пусть они 
останутся тайной. В любом случае танец 
молодых будет шикарен!
Фото-видеоуслуги? 
Что теперь в тренде?

Артемий Кузьмин, 
свадебный 
фотограф: 
Наиболее популярно 
«Love story» - корот-
кое красивое видео на 
две-три минуты про 
всю свадьбу.  Причем 

сюжеты могут идти не по порядку.
Большие фильмы люди не смотрят, мо-
жет, только потом подросшие дети пяти-
семи лет. А 2-3 минуты можно выложить 
в сети и насобирать кучу лайков, поте-
шить душу. В целях правильного выбора 
фотографа я бы посоветовал молодоже-
нам не смотреть на постановочные фото 
с красиво выставленным светом, а по-
просить у фотографа репортажные фото 
событий и банкетов. 
Как можно реально сократить затра-
ты   на свадебных услугах, не потеряв 
качестве праздника?
Михаил Виноградов: 
Мой совет – перенести дату с пятницы-
субботы на обычный день недели, тогда 
все специалисты снизят цены разом, и 
аренда тоже упадет.

Наталья Гагарина: Лучше отказаться 
от салюта в пользу классного вокалиста 
или поющего ведущего, который за те 
же деньги увеличит качество свадьбы в 
разы. Поднять еще выше уровень тор-
жества помогут приглашенные артисты, 
многие из которых скинули гонорары и 
идут навстречу молодоженам. Можно 
заказать выступления «звезд» он-лайн. 
Это недорого.
Елена Кокарева: 
Лучше меньше,  да лучше! Важнее зака-
зать ведущего и координатора, с кото-
рыми спокойно. Ведущий должен быть 
профессионалом и в решении проблем, 
и в общении с людьми, и обладать уме-
нием «взять зал». Важно поинтересо-
ваться умеет ли ведущий вовлекать го-
стей в сбор денег для будущей семейной 
жизни. Это тоже немаловажно. Я это 
умею как никто, у меня много сюрпризов 
и игр на пополнение семейного бюджета 
новобрачных
Виктор Малкович: Существенно сэ-
кономить можно на том, что заказать 
классного ведущего не на 6 часов, а на 
2-3 часа. 
Анастасия Зубкова: Можно заказать 
кольцо на свадьбу попроще. А через год, 
на ситцевую свадьбу, вручить любимой 
другое, красивое и дорогое .
Алина Мозгунова: Шикарное платье 
можно просто взять напрокат, это су-
щественно снизит общие затраты на 
свадьбу. 

Дарья Мясникова

  Фото Артемия Кузьмина
Редакция благодарит кафе «Кардиган» 

за помощь в организации круглого стола

9292

https://www.instagram.com/dostavka_podarkov_ekb


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

Êîìàíäà
«Áàðìåí-øîó Àëåêñàíäðà Ñèíèöûíà» –

лидеры барного кейтеринга Свердловской области.

УЧИТЬСЯ СЛОЖНО? НЕТ!
Если учиться делать коктей ли на природе с ребятами «Бармен-шоу Александра 

Синицына», в отличную погоду и в весёлой  компании друзей  и коллег! 
Мастер-класс «Фестиваль мохито» — это, в первую очередь, эмоции! Бармены 

в непринужденной  форме рассказывают основные моменты и секреты 
приготовления классического Mохито. 

А далее начинается самое интересное… Гости сами, своими руками делают для 
себя или своих друзей  фантазий ные реплики на мохито, бармены всегда рядом 

и готовы помочь советом!
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ЧУВСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ ВИКТОРА 
И ЕКАТЕРИНЫ

Ведущий 

Виктор 
Малкович 
Хотите яркую драй-
вовую свадебную 
вечеринку? Чтобы 
гости танцевали, пели 
и веселились? Напи-
шите мне, я знаю, как 
зажечь ваш праздник 
и сделать его незабы-
ваемым!

+7 982 637-07-57 

        vicmalkovich 

ВЫ ВЕРИТЕ В СУДЬБУ? В ТО, ЧТО У КАЖДОГО ЕСТЬ ПОЛОВИНКА? 
ПОРОЙ МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ ЗНАКОВ, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
НАМ НА ПУТИ, УПУСКАЯ СВОЕ СЧАСТЬЕ, НО ЭТО НЕ О ГЕРОЯХ 
НАШЕЙ ИСТОРИИ, ОНИ ПРИСЛУШАЛИСЬ К СВОЕМУ СЕРДЦУ. 
РАССКАЖЕМ ВАМ О ПАРЕ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЛИ ШАГ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ И ТЕПЕРЬ СЧАСТЛИВЫ! 

   

Виктор Малкович – ведущий 
ярких событий, Екатерина 
Сапогова – прима-балерина 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета, какова ве-
роятность встречи в городе 
миллионнике? 
Но события подстроились, и 
она произошла. Это случилось 
около трех лет назад, в тот 
день они еще не знали, что уже 
не смогут друг без друга. 
«Был холодный ноябрь или 
уже начало зимы, но снега 
было много. Мой друг при-
гласил меня поработать на 
презентации новой коллекции 
одежды. Катя была приглаше-
на туда в качестве модели. Мы 
оба на тот момент были заня-
ты и не собирались знакомить-
ся, но каким-то магическим 
образом оказались подписаны 

друг на друга в Instagram. Катя 
думает, что первый подписал-
ся на неё я, а мне помнится на-
оборот», - вспоминает Виктор. 
Прошло почти два года, листая 
ленту с фотографиями Екатери-
ны, Виктор приметил невероят-
ную женственность и красоту 
девушки и решил, что нужно 
непременно встретиться.
 «Насколько помню, пару раз я 
ей писал, а она все не могла, то 
работа, то ещё какие-то отго-
ворки, уже хотел забыть о ней, 
но всё-таки понравилась, по-
этому продолжал настаивать 
на свидании. Первого мая 2019 
г. написал ещё раз, и мы встре-
тились... Катя сразу очаровала 
меня своими искрящимися 
глазками, пленительной улыб-
кой и сладким ароматом», – 
рассказывает Виктор. 

Екатерина признается уже 
сегодня: «Люблю его настой-
чивость, если бы не она, то мы 
бы, наверное, так и не встре-
тились».
Не обошлось и без волни-
тельных испытаний чувств 
на прочность. Еще до первого 
свидания у Екатерины были 
запланированы гастроли в 
США на два месяца, поэтому 
уже спустя несколько меся-
цев влюбленным пришлось 
вынужденно разлучиться. Без-
умно скучая друг по другу, они 
созванивались каждый день по 
видеосвязи и подолгу болтали. 
Это время ребята вспоминают 
с улыбкой.
Виктор с трепетом рас-
сказывает о первой встрече 
после долгой разлуки: «И 
вот в ноябре я встречаю ее в 
Кольцово и понимаю, что это 
такое счастье, что я вижу ее 
настоящую, а не через экран 
телефона, могу поцеловать и 
обнять. Наши чувства стали 
еще крепче». 
Весной пара отправилась в 
Израиль, гастрольный тур 
Екатерины выпал на день 
рождения молодого человека, 
потому было принято решение 
лететь вместе. 
Задолго до поездки Виктор 
заказал кольцо с индивидуаль-
ным дизайном в ювелирной 
мастерской, чтобы задать 
главный вопрос любимой. Это 
кольцо было украшено звезд-
чатым сапфиром в обрамле-
нии бриллиантов. 

Одним вечером, уже в Тель-
Авив влюбленные отправи-
лись гулять по набережной 
Средиземного моря, они 
остановились полюбоваться 
красивым закатом. И Виктор 
почувствовал, что это тот 
самый момент. 
«Я сказал Кате о том, что чув-
ствую к ней, что очень сильно 
люблю ее, встал на одно колено 
и преподнес кольцо. Она конеч-
но же сразу сказала: «Да». 
После путешествия мы вер-
нулись в Россию, как раз до 
закрытия границ из-за каран-
тина. Два месяца мы сутками 
проводили время вдвоем. Это 
забавно, как будто судьба нам 
возмещала те два месяца раз-
луки в начале отношений». 
Сегодня ребята наслаждаются 
друг другом и строят планы на 
совместное будущее, Екате-
рина признается: «Обожаю с 
ним болтать часами, и самое 
главное, есть о чём. Люблю за 
то, что рядом чувствую себя 
маленькой беззащитной де-
вочкой. Люблю его заботу и то, 
как он меня вдохновляет».
Невероятно, как одна встре-
ча может круто перевернуть 
жизнь, сердце чувствует того 
самого человека, от нас порой 
нужно чуточку внимания и 
решительности, чтобы сделать 
первый шаг. И тогда открыва-
ется безграничный мир души 
любимого человека. Не бойтесь, 
встречайтесь, влюбляйтесь и не 
упускайте свое счастье. 

Юлия Савина
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Виктор Малкович: 
«Забавно, она помешана 
на духах, маслах, 
кремах. Я даже купил 
ей специально 
большой шкаф 
в ванную для всего 
этого, но и в него 
все не помещается.»

ФОТОГРАФ 
ГАЛИНА МИЛЛС 
+7 908 905-99-09
@ GALINA_MILLSPHOTO   

Екатерина Сапогова: «Я обожаю 
его смех, он настолько заразительный, 
что, когда он смеется, мне всегда 
хочется улыбаться.»

ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ
ИРИНА КЛУБКОВА
+7 905 806-73-84
@ IRINA_KLUBKOVA_MAKEUP
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ГОВОРЯТ ГЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ 
СВАДЕБНОГО ТОРЖЕСТВА

СВАДЬБЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ: ШУМНЫМИ И ТИХИМИ, ОЗОРНЫМИ И ТОРЖЕСТВЕННЫМИ, ПЫШНЫМИ И 
СКРОМНЫМИ. КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ, ЧТОБЫ ОН НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ? ОБ ЭТОМ 
РАССКАЗЫВАЕТ ОПЫТНАЯ ВЕДУЩАЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕКАТЕРИНА ТЯГОВЦЕВА.

  

– Приглашая ведущего, молодожены, 
по сути, вручают ему бразды правления 
свадебным торжеством. Как не оши-
биться в выборе?
– С будущим ведущим нужно обязательно 
пообщаться – лучше, конечно, лично, но в 
век технического прогресса и период пан-
демии можно пообщаться по скайпу или в 
zoomе. Молодожёнам необходимо почув-
ствовать ведущего, который должен быть 
на одной волне с молодыми и вызывать их 
абсолютное доверие. Ведь им предстоит 
обсудить не только программу и детали 
предстоящего праздника, но и подробно 
рассказать о себе, своих родственниках и 
гостях.
– А это для чего?
– Во-первых, для того, чтобы выбрать 
стиль ведения свадебного торжества, 
который устроит молодых, их родителей 
и гостей.
Во-вторых, чтобы во время праздника не 
произошли непредвиденные ситуации, 
которые могут привести к различным 
шероховатостям и проблемам.
– Какие стилистические решения для 
свадеб сегодня особенно популярны?
По-моему мнению, классические свадь-
бы популярны всегда. Однако все чаще 

ребята просят что-то оригинальное и 
отвечающее их взглядам и интересам. На-
пример, были ребята, которые увлекаются 
рок-музыкой, дресс-код и музыкальное 
оформление этой свадьбы было соот-
ветствующим. Очень весело проходят 
свадьбы байкеров, где много мотоциклов, 
музыки, свежего воздуха и свободы. Лю-
бители тусовок могут снять ночной клуб и 
провести свадьбу там.
– Свадьбы устраивают не только для 
молодых, но и для родителей. Их мнение 
должно учитываться?
– Конечно, да. Вполне возможно, что мо-
лодые и их родители по-разному пред-
ставляют, какой должна быть свадьба. 
Ведущий непременно знать о предпочте-
ниях и тех, и других и соответственно 
предложить варианты, которые 
устроят всех. Бывает, что родители 
хотят классику, с соблюдением всех 
традиций и обрядов, а молодые мечтают 
о современной свадьбе. Ведущий 
«включает внутреннего психолога» 
и на основе своих знаний, опыта 
тактично подсказывает новые вариан-
ты традиций –модернизированные и 
осовремененные, в процессе обсужде-
ния может родиться что-то совершенно 
неожиданное и волшебное.

– За многовековую историю человече-
ство накопило немало обрядов, в том 
числе и свадебных. Как относится к ним 
молодежь?
– По-разному. Кто-то охотно следует 
традициям и с удовольствием принимает 
от родителей хлеб-соль, а кто-то предпо-
читает обходиться без обрядов. Но есть 
традиции, которые до сих пор сохраняют 
свою популярность на свадьбах. К ним от-
носятся первый танец молодых, танец не-
весты с отцом, семейный очаг, свадебный 
торт, букет невесты и прочие обряды.
Допустим, родители настаивают на том 
или ином обряде, а молодые хотят от него 
уклониться, всегда можно найти компро-
мисс и внести современные ноты, которые 
спасут положение.
– Невозможно представить себе свадьбу 
без музыкального сопровождения. Его 
следует обсуждать или лучше доверить 
ди-джею?
– Обсуждать, непременно обсуждать. 
Работа диджея очень важна и бесценна, он 
правая рука и ангел-хранитель ведущего. 
Для качественной работы диджея необхо-
димо знать возраст гостей, музыкальные 
предпочтения молодых и родителей. Это 
необходимо, чтобы прописать плейлист 
свадьбы. Ведь музыка способна как укра-
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сить, так и испортить праздник. Зная 
возраст и вкусы публики, можно подо-
брать стиль, ритмы, мелодии, которые 
придутся по вкусу разным гостям.
– Что еще необходимо обсудить с веду-
щим?
– Запретные темы. Их нужно обсудить 
заранее, чтобы никто не попал в нелов-
кую ситуацию. На какие темы можно 
шутить, а на какие нет. Например: я была 
ведущей на свадьбе, где присутствовали 
священнослужители, и некоторые шутки 
могли быть неуместны. Не всем родите-
лям нравится, когда их называют тещей, 
тестем, свёкром или свекровью, об этом 
ведущему лучше знать заранее.
Молодые не всегда хотят, чтобы им 
кричали «горько!», и об этом ведуще-
му надо знать заранее, чтобы тактично 
вмешаться, если кто-то изгостей крикнет 
«горько!».
– Наверное, ведущему приходится учи-
тывать и национальные аспекты?
– Безусловно. Если жених и невеста 
являются представителями разных на-
циональностей, необходимо досконально 
обсуждать все традиции и обряды.
– Получается, что с ведущим свадь-
бы надо вести себя 

как на исповеди – предельно честно и 
откровенно.
– Можно сказать и так. Ведущий задает 
много вопросов не из праздного любо-
пытства, а для того, чтобы свадьба про-
шла без конфликтов и недоразумений. 
Зная подробности о гостях, ведущий 
может уделить своё внимание каждому. 
Свадьба — это событие, которое остав-
ляет свой след в душе любого человека.
Для меня важно знать, будут ли на свадь-
бе дети и какого возраста, чтобы я могла 
заранее придумать для них задания и 
развлечения. Иногда молодые хотят 
сделать личные подарки или сюрпризы 
гостям, и их мы тоже обсуждаем вместе.
– Слушая вас, Екатерина, я думаю, 
какая же была свадьба у вас, раз вы 
так трепетно относитесь к этому 
торжеству?
– У меня была волшебная свадьба, 
которую я помню в мельчайших подроб-
ностях до сих пор. Мне было всего 19 
лет, и я ничего не знала о свадьбах. Мои 
родители сотворили невозможное, чтобы 
торжество получилось прекрасным и за-
поминающимся событием в моей жизни.

Открою один секрет: через 
год после своей свадьбы 15 
ноября 1997 года я провела 
первую свадьбу для одной 
прекрасной пары – Пав-
ла и Марины! Сейчас у 
ребят два прекрасных 
сына, один закончил 
11 классов и сейчас 
готовится поступать, 
а второй перешёл в 9 
класс, но уже опре-
делился со своей 
будущей професси-
ей. Поэтому сейчас 
я хочу делиться 
этим счастьем с 
другими.

Татьяна Бурова

Ведущая Екатерина Тяговцева 

Добрый и интеллигентный юмор.
Помощь в организации свадьбы. 
Автоские решения.
Оригинальные и современные 
интерактивы
Танцевальные флэшмобы.

Опыт более 7 лет!

+ 7 922 222-06-61
vk.com/ekaterina_tyagovtseva
vk.com/ekaterinaevents
@ekaterinatiagovtseva
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+7 953 380-24-39
muzdessert.ru

• Зажигательная певица Svetlana Aver и 
команда профессиональных музыкантов

• Добавим вашему празднику эмоции и 
драйва, гитарных рифов и танцевальных 
басов!

• Живой звук+современная обработка
• Концертная программа от 1,5 ч.
• Минимальный заказ – 25000 руб.
• Заказ выступления певицы отдельно 

от 6000 руб.
• Мероприятие под ключ (проведём 

программу от ведущая+группа)

+7 912 246-00-17
@kondrat_event

vk.com/ekb_showman

Внимание, спойлер! 
Праздник будет незабываемым!

Вы - самые влюблённые молодожены? 

И хотите самую красивую, веселую, 
душевную свадьбу?

Свяжитесь со мной! И вы поймете – 
сделать особенный праздник легко!

ПАВЕЛ КОНДРАТЬЕВ

ВедущийМузыкальный десерт
вашего праздника

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС !

+7 904 549-16-29
vk.com/id359617690

1 вариант: ведущий + DJ за 10000 руб.
2 вариант: свадьба «под ключ» 
за 49 000 руб.
• Ведущий, DJ
• Профессиональное звуковое и свето-

вое оборудование, шоу-программа
• Фотограф, обработка всех фотографий 
• Видеограф, монтаж фильма
• Оформление зала, пиротехника 

или прокат автомобилей
• Свадебный координатор
• Подбор места проведения банкета
• Бесплатная разработка концепции
Выбор программы и сценария 
свадьбы по видеоматериалам.

ПАВЕЛ 
СОКОЛОВ И К0

Ведущий 

https://muzdessert.ru
https://www.instagram.com/kondrat_event
https://vk.com/ekb_showman
https://vk.com/id359617690
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+7 982 712 77-88, Александр
vk.com/xboomparty_ekb

@happy_event_ekb

• Ведущие с опытом игры в КВН 
и выступлений на сцене, +DJ

• Современная программа и конкурсы
• Профессиональный звук, лазерное 

шоу, тяжёлый дым
• Кавер-группа
• Оформление банкетного зала
• Помощь в подборе нужных вам 

артистов и подрядчиков
• Лучшее соотношение цены 

и качества
15% – скидка по промокоду 
«Свадебный вальс»

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

• Волшебное шоу мыльных пузырей: 
пузыри с дымом и огнем, погружение 
в гигант!

• Супермилые зеркальные зайчики 
Goldie & Sannny подадут колечки 
на блюдечке на вашей регистрации, 
встретят гостей или устроят 
нескучный Dance!

• Белоснежный северный мишка 
Фоня и его укротительница Оля-
ля – блестящий дуэт для бумажной 
вечеринки под закат мероприятия!

Торжество вашей мечты под ключ
+7 922 226-00-01

show-olala.ru 
@show_olala

vk.com/show_olala
 

+7 922 226-00-01
+7 906 80-44-888
vk.com/kranved

n-tagil.artist.ru/Andrey_Kryukov

Сплочу ваших гостей 
без карандаша в бутылочку 
и других старых конкурсов. 

Дарю радость, мир и позитив. 

Приятная цена, личный диджей, 
проверенные площадки и др.

Свадьба, выпускной, корпоратив, 
юбилей, проводы в армию.

АНДРЕЙ КРЮКОВ

Рекомендуемый 
и хороший ведущий

https://www.instagram.com/show_olala
https://vk.com/show_olala
https://vk.com/xboomparty_ekb
https://www.instagram.com/happy_event_ekb
https://vk.com/kranved
https://n-tagil.artist.ru/Andrey_Kryukov


ИП Захарова И.Г.
+7 912 666-69-26, Ирина
zaharova_igch@mail.ru

АРЕНДА/ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСОВ

  Свадебный кортеж: 
• Микроавтобусы 

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

• Минимальный заказ      
на свадьбу от 3 часов

  Праздничное  
  оформление в подарок

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

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

Пассажирские 
перевозки

+7 996 174-03-99 
+7 932 600-42-22
Владислав

УСЛУГИ СВАДЕБНОГО КОРТЕЖА

Кортеж для свадьбы 
или для прогулки после 
ЗАГСа. 
• Солидные и представи-

тельские авто подаются 
заранее чистыми и укра-
шенными

• Машины на 6 и 4 поса-
дочных мест

• 1100 руб./час – «Кадил-
лак Эскалейд» и новый 
«Ленд Крузер»

По паролю «Свадебный 
вальс» украшения бес-
платно!

102 КОРТЕЖ
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Эксклюзивные
автомобили
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МОЛОДОЖЕНЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ РЕЙТИНГ 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ И ОТВЕТЫ НА НИХ.

     Анна Зверева, вокалистка

  Какие именно композиции будут звучать на 
торжестве, зависит от заказчика. От того, на-

сколько грамотно будет составлен репертуар меропри-
ятия, будет зависеть настроение клиента и впечатление 
в общем. Есть один нюанс, о котором иногда забывают 
жених и невеста. Их вкус может отличаться от вкуса го-
стей на празднике. Со своей стороны предлагаю выбрать 
репертуар, далее этот список корректируется и утверж-
дается. 
К примеру, для первого танца молодоженов - их любимая 
песня или песня, с которой у них обоих связаны какие-то 
приятные воспоминания. 
Что отличает полный и качественный плей-лист - это на-
личие популярных композиций, лучшие песни разных 
времен (начиная от 70х-80х годов, заканчивая нашим 
временем).

8КАКОЙ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ 
РЕПЕРТУАР НА СВАДЬБУ?

10
ПРИГЛАШАТЬ ЛИ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НА СВАДЬБУ?

     Анна Мурашова, декоратор: 

Стиль свадьбы можно выбирать исходя из места 
встречи молодоженов, их увлечений, ярких 
воспоминаний от путешествия, любимого времени 
года, книги, фильма, музыки, цвета, эпохи. Возможна 
национальная стилистика, если молодожены без ума от 
традиций и культуры какой-либо страны

Для того, чтобы стиль свадьбы соответствовал всем иде-
ям и пожеланиям надо тщательно подбирать место про-
ведения торжества.Стильная свадьба должна отразить 
особенности пары и запомниться гостям.

6
ИЗ ЧЕГО СТОИТ ИСХОДИТЬ, 
ВЫБИРАЯ СТИЛЬ И 
ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЬБЫ?

     Карина Москалева, свадебный 
организатор:

Безусловно, молодожены могут самостоятельно подой ти 
к вопросу подготовки к важному дню. Но при выбо-
ре свадебных специалистов может возникнуть масса 
проблем, ведь сорванное торжество - отпечаток на всю 
жизнь. В порыве эмоций  пара забывает обо всем, даже 
очень важном и трепетном. 
В свою очередь, организатор – ваш помощник. 
Вовремя подскажет и посоветует! Этот человек не будет 
нагнетать, напротив, обнимет и успокоит. В день торже-
ства избавит вас от лишних хлопот, позволив насладить-
ся этим незабываемым и неповторимым днём

9ый 

ЗАЧЕМ НУЖЕН СВАДЕБНЫЙ 
ОРГАНИЗАТОР? МОЖНО ЛИ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕГО?

Анна Иванова, руководитель 
магазина цветов Iriska:

Букет должен гармонировать по размеру и сти-
лю с оформлением свадьбы, с кроем и цветом платья, с 
украшениями, цветом волос, с фигурой и ростом невесты 
и, без сомнения, отражать ее характер; иметь ненавязчивый 
запах, сохранять свежесть в течение всего свадебного дня. 
Миниатюрным девушкам  лучше отдать предпочтение 
композиции небольшой круглой формы.  А вот пышная 
невеста  или невеста в пышном свадебном платье должна 
выбрать больший букет.  
Для ярких брюнеток и шатенок гармонично смотрится 
микс из темных сочных оттенков с вкраплениями более 
светлых. Светленьким невестам лучше использовать мяг-
кие цвета – розовые, сливочные, песчаные, персиковые, .
Если у вас белого оттенка платье, то не выбирайте буто-
ны белее его цвета. На контрасте наряд может выглядеть 
грязновато белым.

7
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ?

 Диана Кох, вокалистка 

Свадьба – это торжество, которое хочется оставить в своей памяти навсегда.  Если вы хотите добавить 
«изюм» в событие - обратите внимание на творческие коллективы! Возможности артистов позволяют 

создать поистине волшебное мероприятие, память о котором останется с молодожёнами и гостями на всю 
жизнь. Удачное шоу - это шоу, в котором все в меру: времени, артистов, наполнения, образов, реквизита. 

Только гармоничное сочетание всех пунктов позволит сделать волшебную, запомнившуюся свадьбу.

ТОП  10 
ВОПРОСОВ

100 ОТЕЛИ
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МОЛОДОЖЕНАМ:

• Декорирование номера
• Бесплатное посещение сауны 

(«ЕВРотель Центральный»)
• Завтрак в номер
• Фрукты и шампанское
• Поздний выезд (до 15.00)

«ЕВРотель Центральный»
 Радищева,33 
+7 343 379-79-03

«ЕВРотель Южный»
Луначарского, 240, корпус 12
+7 343 220-75-75
eurohotel-ural.ru

102 ОТЕЛИ
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От выездной регистрации и банкета до 300 
человек до гуляний на второй свадебный день.
Это богатая история, красивые пейзажи для разноплановых 
фотосессий , сосновый лес и размещение на экотерритории 
вдали от городов на живописном скалистом берегу реки 
Чусовая с видом на храм.

При заказе свадебного банкета для молодоженов – номер 
на выбор от комфорта до люкса в подарок.

Белоснежная ротонда с ангелами сохранит 
ваш брак надолго, а фотографии на ее фоне будут 
просто волшебными!

 ♦ Кафе «Барка»
 ♦ Универсальный зал «Караван»
 ♦ Беседки с мангальными зонами
 ♦ Бани и сауна с бассейном , спа-процедуры
 ♦ Конный клуб «Консул»
 ♦ Зоопарк домашних животных
 ♦ Живописный пруд с мостиком и лавочкой для влюбленных
 ♦ Сплавы на катамаранах, плотах , экскурсии
 ♦ Экстремальные развлечения: сап доски, акваскипер, 

тарзанка, квадроциклы, снегоходы

Турбаза «Чусовая» – уникальное живописное место, где 
стоит побывать, и захочется вернуться!

623132, Россия, Свердловская область, 
Первоуральск, село Слобода, Турбаза Чусовая, 65, стр.1
chusovaya.ru
тел. бронирования +7 922 123-99-40

NEW!NEW!
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Загородный клуб «Белая лошадь» – прекрасное место 
для проведения свадьбы.

Мы организуем свадебный банкет от 30 до 300 человек 
в одном из залов нашего ресторанного комплекса, 
банкет-холле, шатре или прямо под открытым небом.

Наша команда профессионалов создаст незабываемую 
атмосферу торжества с выездной регистрацией, 
фотосессией с лошадями, проведением развлекательной 
программы с артистами. Молодожены смогут 
разместиться в номере люкс и посетить наш SPA-центр 
с термальным бассейном. 
Возможно проведение двухдневной свадьбы 
с размещением гостей в номерах нашего отеля.

Cпец предложение для предьявителя журнала: 
скидка 15 % на аренду большого, малого шатра 

и банкет-холла при проведении свадьбы. 
Действие скидки с 1 сентября по 30 ноября 2020 г..

Сысертский район, 
деревня Кадниково
+7 343 287-77-47

@whorse66
белая лошадь.рф

104 СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ

https://www.instagram.com/whorse66
https://%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C.%D1%80%D1%84


Ревда, Прибрежная, 2,
на плотине Волчихинского водохранилища

+7 952 731-00-00, WA, +7 953 056-52-48
kit@mail.ru

клубволчиха.рф 
@clubvolchh.ru 

vk.com/club97243311
Расстояние от Екатеринбурга – 30 км

ÇÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÊËÓÁ 
«Ó ÃÎÐÛ ÂÎË×ÈÕÀ»

СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ с 65 % скидкой за 42 000 рублей.
Входит: отель на 42 спальных мест, банкетный зал 
с камином, дискозал с профессиональным оборудованием, 
терраса с классическими шторами до 23:00, живой звук 
(скрипка, саксофон, вокал + Dj), фонтан с подсветкой, 
ТВ-экран на террасе. 
Наши преимущества :
• Коттеджи от 2 до 40 человек
• Разные банкетные залы – на 25, 50, 130 чел.
• Банкетный чек от 1 500 руб./чел. Разрешен свой алкоголь
• Размещение гостей – 120 спальных мест
• Дискоклуб с профессиональным оборудованием
• Фотографы, флористы, певцы, декораторы
• Водоём 
• Заповедник с аистами 
• Экскурсии
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Загородный отдых в шаговой доступности

Номер для 
молодожёнов

в подарок
при заказе 
свадебного 

банкета

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

Идеальное место для свадьбы, дня рождения, корпо-
ратива!
• 3 зала — 150, 60 и 30 персон 
• Комфортабельные домики и стилизованные «русские избы»
• На территории могут проживать до 80 человек
• Площадка для регистрации на открытом воздухе

А главное, «Пески» — отличное место для активного 
отдыха любой компанией
• Пейнтбол, лазетаг, верёвочные курсы, тир, прокат и т. д.
• Театрализованные представления «Зов предков» 

(шаман-шоу), «Рыцарские бои», «Ермак» (история России). 
Командообразующие игры и турниры

• Тёплые монгольские юрты, веранды от 40 до 300 человек, 
русские бани на дровах, с бассейном

• Охраняемая территория и бесплатная парковка

106 СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ106
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Деревня для избалованных горожан
+7 343 219-29-92, +7 343 213-11-99

hotelLP@mail.ru
lesnayapolyana.ru

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

Молодожёнам 
ПОДАРОК

на выбор: торт,
свадебные голуби

или номер
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КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ» 

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

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

• Зал «Бизнес-ланч» 
• Средний чек 

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

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

БАЗА ОТДЫХА «СВЕТОФОР»

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

• Средний чек 
от 1 300 руб./чел.

• Беседка «Свадебная 
мелодия» – до 80 человек

• Беседка на воде «Муза» 
для свадебных регистра-
ций – до 80 человек 

• Номера от 2 600 руб./
сутки

• Бильярд
• Спортивная площадка 

и прокат спортинвентаря
• Баня на дровах 

с мангальной зоной
• Бесплатная парковка
• Бесплатный Wi-Fi

Подарок 
молодожёнам – 

НОМЕР 
и КАРАВАЙ

СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ



ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИЗУМРУД-ОТЕЛЬ»

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

• Банкеты, свадьбы, 
тематические вечера

• Банкетные залы 
вместимостью 20 и 70 
человек

• Охраняемая частная 
территория с зонами 
отдыха и парковкой

• Бильярд, бесплатный 
Wi-Fi

• Площадка для выездной 
регистрации

• Средний чек – от 1200 руб.
• Сервисный сбор 150 руб./

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

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

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ «КОНТРАБАС»

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

до 30 человек
• Кухня со всей 

необходимой посудой
• 5 спален
• Вместительная веранда 

до 60 человек
• Русская баня на дровах
• Мангальная зона

109СВАДЬБА НА ПРИРОДЕ

https://contrabass66.ru
https://izumrud-hotel.ru
https://www.instagram.com/izumrudhotel


ДЛЯ СВАДЕБ И ЮБИЛЕЕВ!
• Обсудит и примет заказ банкет-менеджер
• Русская кухня 
• Торт, кондитерские изделия и кенди-бар 
• Свадебный каравай молодоженам в подарок
• Зал до 100 посадочных мест для семейного торжества 
• Кассовый чек на персону от 1100 руб 
• Арендной платы нет. Без пробкового сбора
• Своя парковка на 20 машиномест

Следи за акциями! Работаем на вынос! Кейтеринг!
Возможна ДОСТАВКА ОБЕДОВ И ВЫПЕЧКИ в любом количестве.

КАФЕ «СЛАВЯНОЧКА» 
+7 343 245-57-05, +7 912 245-81-50

Екатеринбург, ул. Марата, 17
@slavyanochka.ekb

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

Стоимость 
от 1800 руб. 

на человека

Авторский торт

Все напитки 
и фрукты ваши

Без пробкового 
сбора

Для детей – 
услуги няни

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

 В ПОДАРОК: 
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Куйбышева, 44д
sales@wtc-ural.com

+7 343 310-02-10
+7 909 000-24-13

wtce.ru

• 3 свадебные площадки вместимостью от 20 до 900 персон
• Выездная регистрация
• Русская и европейская кухни – от 2 000 р. на персону
• Мультимедийное оснащение залов
• Ночь в PANORAMA BUSINESS HOTEL**** в подарок 

(романтический завтрак и посещение PANORAMA FITNESS 
с бассейном включены)

• Возможность фотосессии в интерьерах ЦМТЕ
• Парковка, гримерка, Wi-Fi

КОДОВЫЕ СЛОВА «СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС» 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ БОНУС ПРИ ЗАКАЗЕ
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Екатеринбург, Пехотинцев, 25
+7 343 311-30-20
+7 922 222-04-34
hermitage96.ru

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

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

При желании заказчика весь банкет-холл закрывается для 
проведения одного мероприятия.
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+7 963 042-73-41 
vk.com/id243941539
@Zaninaolga78

ОЛЬГА ЗАНИНА

Торты на любое 
торжество: свадьбы, 
дни рождения, 
детские праздники,  
юбилеи, корпоративы. 
Эксклюзивно, по вашим 
пожеланиям. 
Многоярусные, стильные, 
фактурные, а главное, 
вкуснейшие домашние 
торты и капкейки 
только из натуральных 
ингредиентов сделаны 
с любовью , специально 
для вашего торжества.
Цена за 1 кг – 
1500 рублей. 
Заказ от 2 кг

+7 912 210-99-33, WA, Vb
+7 900 212-99-33
@madamekler
vk.com/tort_moy
2951845@mail.ru
мой-торт.рф

Лучший выбор для заказа 
свадебного торта!
• Большое количество 

невероятно вкусных 
начинок на любой вкус 

• Воплотим в жизнь любую 
вашу фантазию

• Оформление любой 
сложности

• Неповторимый кэнди-
бар, фуршетный стол, 
десерты, именные 
имбирные прянички-
подарки

• При заказе свадебного 
торта от 5 кг – 
бесплатная доставка 
по Екатеринбургу или 
каравай в подарок!

• Цены – от 1200 руб. за кг
• Индивидуальный подход 

к каждому клиенту

Домашний кондитер

Кондитерская мастерская
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• Грузинская кухня

• Свадьбы, банкеты, юбилеи, семейные торжества

• Банкетные залы на 130, 35 человек

• Фуршетный стол в подарок

• Летняя веранда на крыше, с панорамным видом, 
на 60 посадочных мест

Малышева, 98
+7 343 289-30-40

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

@tifl is_kafe_ekb

КАФЕ «TIFLIS»

115БАНКЕТ

mailto:kuklagul@yandex.ru
https://www.instagram.com/tiflis_kafe_ekb


GOLDEN HORSE

Катание на верховых лошадях, пони. 
Экипажи
Свадьбы.  Выездные мероприятия, 
участие в корпоративных мероприятиях, 
детских праздниках и др.
Фотосессии в карете и с лошадьми.
Позвольте почувствовать себя 
королевой XIX века!

+7 953 048-65-15
vk.com/club74087514
@golden_horse_uktus 

Украшение любого праздника

СТУДИЯ  VIKTORIA

Свадебные бокалы, семейные 
очаги, подушечка для колец, 
декор бутылок и многое другое.

Заказы обсуждаются 
индивидуально.

Возможна работа по вашим 
картинкам.

+7 932 127-95-94 
Радищева, 28
kardigan-rest.ru

КАРДИГАН

Проведение банкетов, фуршетов, 
кофе-брейков, конференций, 
детских праздников и выпускных 
вечеров.
2 зала – до 45 и 60  человек.
Европейская и русская кухня – 
от 1500 р/чел.

+7 343 382-83-84
gold-s-ural.ru
Елизаветинское 
шоссе, 28

GOLDS
Ювелирная компания

Выбор колец ответственен и не 
легок, но мы с удовольствием 
вам в этом поможем!

В нашей компании большой 
выбор вариантов изделий на 
любой вкус.

SOPRANO

Просторный зал на 85 гостей.
Сцена и выделенный танцпол.
Малый зал на 25 человек. Отлично 
подходит для выездной регистрации.
Европейская кухня.
Средний чек – 2000 р/чел.

+7 932 127-95-94   
Московская, 195
@soprano_rest_ekb

Банкет-холл Банкетный ресторан 2 КГ ТОРТА 
И КАРАВАЙ 
В ПОДАРОК 

СКИДКА 

5%

СКИДКА 

40%
  

НОМЕР ДЛЯ 
МОЛОДОЖЕНОВ 

И КАРАВАЙ 
В ПОДАРОК

СКИДКА
  40%

ПРОГУЛКА 
ДЛЯ ДВОИХ С 

ФОТОГРАФОМ
  1000 руб.

Свадебные аксессуары

+7 950 631-85-03, 
WA, VIBER
vk.com/orlovadekor

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

AU79

• Скидки на обручальные кольца 
от 40%

• Коррекция размеров за наш счет
• Размерный ряд колец – от 15-го 

до 24-го
• При покупке пары колец – подарок

Ювелирный салон
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ПОДАРКИКУПОНЫ

+7 922 212-67-80
vk.com/sdepartment

Свадебные приемы, выездные 
регистрации, корпоративы, юби-
леи и дни рождения.

Живое исполнение русских и 
зарубежных хитов!

Финальный флешмоб с сюр-
призом!

Высшее московское театраль-
ное и музыкальное образование, 
стаж 14 лет.

Ваше торжество станет воис-
тину запоминающимся событием!

ПОДАРОК: 
координация

свадьбы
Поющая ведущая

АЛЕКСАНДРА
НЕФЕДОВА

+7 965 510-62-74
vk.com/dianakokh
@diana_ruslanovna_singer
diana-kokh@yandex.ru

Композиции зарубежной и от-
ечественной эстрады в живом 
исполнении придадут вашему 
празднику особенную атмосферу. 
Индивидуально подобранный 
репертуар, море эмоций на вашем 
мероприятии!
Победитель Премии «Призвание 
артист». 
Возможно к заказу: ДИАНА КОХ 
& IDOL DANSE SHOW +DJ

ПОДАРОК: 
координация

свадьбы

Певица

ДИАНА КОХ

+7 904 980-30-15
vk.com/clubbalagur
@ludmila.tregubova

Выездные поздравления. 
Выездные свадебные церемонии. 
Обожаю флешмобы и ваши гости 
с удовольствием танцуют вместе 
со мной! 
Вместе с вами переживаю 
все трогательные моменты 
праздника! 
Зажигаю искру в каждом госте 
и жгу на танцполе вместе с вами!
Жителям г. Ревда, г. Дегтярск, 
г. Первоуральск – скидка

ПРИ ЗАКАЗЕ 
6 ЧАСОВ, 7-Й – 

В ПОДАРОК
Ведущая праздников и мероприятий

ЛЮДМИЛА 
ТРЕГУБОВА

+7 963 443-70-00
ektgolubi@gmail.com
youtu.be/Q7VuDFr0G9k

Доставим голубей к любому ЗАГСу 
Екатеринбурга при бракосоче-
тании, к любому храму – при 
венчании, к месту выездной 
регистрации. 

Выпуск белых птиц украсит и 
придаст торжественности любому 
мероприятию. 

Запуск пары голубей 
от 1000 р. в черте города. 

ПРИ РАННЕМ 
БРОНИРОВАНИЕ 

10% СКИДКА

ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ

+7 908 901-16-29
-vk.com/id6914110
@nikita_ogon

Огненный ведущий и стильный DJ 
Сергей Александров. 
Мощное музыкальное 
оборудование! 
Яркий свет! 
Смешные конкурсы
Ураган красивых эмоций!
Фото, видеосъемка!
Яркое, оригинальное проведение 
с эксклюзивными конкурсами 
настоящего ШОУ, участниками 
которого становятся сами гости!

ПРИ ЗАКАЗЕ 
5 ЧАСОВ – 2 ЧАСА 

В ПОДАРОК
Ведущий шоу-мен Ведущая

НИКИТА 
ОГОНЬ

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

Ваш праздник – мой 
главный стимул жизни! 
Яркий, жизнерадостный, 
неординарный организатор 
мероприятий разного жанра 
и масштаба. 
«Более 20 лет я занимаюсь 
красивым и самым интересным 
делом – прорабатываю до ме-
лочей ваше торжество. От идеи 
до воплощения! 

ВИДЕОРОЛИК 
В ПОДАРОК

ГАЛИНА
ЗАЯЦ
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CESAR’S
Бутик мужской одежды 
Репина, 94, ТРЦ «Радуга Парк», красная галерея, 
+7 343 282-94-91, cesars_fashion_russia, 
vk.com/cesars_fashion. 
CESAR’S - это всемирно известный бренд мужской одежды. 

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

KUDESNITSA
Designer Accessories
8 Марта, 46, ТРЦ «Гринвич», бутик островного типа, 
+7 922 120-12-22, +7 912 614-23-73 (WA, VB, TG), 
livemaster.ru/kudesnitsaekb, @kudesnitsa_accessories, 
vk.com/kudesnitsaekb. 
Дизайнерские ободки, короны и авторские украшения 
для волос. Головные уборы из эксклюзивных тканей 
и различных мехов.

«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА ОТ А ДО Я» 
Магазин 
40 лет ВЛКСМ, 38Е. ТЦ «Сибирский тракт», 
2-й этаж, магазин №3, +7 912 695-89-27.
Широкий ассортимент мужских костюмов и аксессуаров.

ЛИНА ВЛАДИ
Визажист–стилист
7 963-037-56-67, @linavladi_mua_ekb.  
Создание свадебного образа. Образ д/коммерческих съемок.  
Авторский курс «Образ для себя».

АЛЕКСАНДР ПОТАПКИН
Фотограф
+7 912 605-72-37, sashapotapkin.com, 
@sashapotapkin
Фотосессии, свадебное фото, эмоциональная фотосьёмка.

АНТОН КОРОВИН
Фотограф
+7 950 657-94-92, antonkorovin.ru Фотосессии, свадебное фото.

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

EASY TO PRINT
Свадебная полиграфия
+7 922 193-22-73, WA, Tg, Vb, @easy_to_print. 
Приглашения на девичник, карточки дресс-кода, 
планы рассадки и другая свадебная полиграфия.

GREN LIFE
Студия флористики
Первомайская, 58, +7 343 358-92-02, +7 952 146-67-47, 
greenlife66.ru  Флористика для любых праздников. 
Оформление шарами. 

АННА МУРАШОВА
Декаратор
Хохрякова, 72-2, +7 912 280-83-33, @_murashova_anna
Дизайн и декор вашего мероприятия, Авторские проекты. 
Свадебные арки для выездного мероприятия.

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

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

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

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

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

«ПЕСКИ»
Загородный клуб
Пески. 13, (500 м от КОРа), 7 343 319-06-86, 7 922 123-13-13, 
peski13.ru 3 зала – 150,60, и 30 персон. 
Площадка для регистрации на открытом воздухе. 
Комфортабельные домики и стилизованные «русские избы». 

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

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

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

«СЛАВЯНОЧКА»
Кафе
ул. Марата, 17, +7 343 245-57-05, +7 912 245 81 50. 
Банкетный зал до 100 посадочных мест. 
Свадебные караваи, торты и кондитерские изделия под заказ. 
Отсутствует арендная плата и пробковый сбор.

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

«ШОКОЛАД»
Кафе
Бажова, 75а, +7 343 287-02-09, +7 912 284-84-43, 
кафешоколад.рф. Свадьбы, банкеты. 
Стоимость от 1800 руб./чел. Авторский торт. 
Молодоженам – подарки. 

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ и ТОРТЫ МОДА И СТИЛЬ

ФОТО И ВИДЕО

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

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

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

ЛИЛИЯ КОРЕПАНОВА
Флорист-декоратор 
+7 900 046-55-96, vk.com/korepanova37, @roseshop_ekb
Оформление свадеб, декор, букеты, авторские букеты 
на каркасе.

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

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

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

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

«ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»
Праздничное агентство
+7 982 712-77-88, Александр, vk.com/xboomparty_ekb, 
@happy_event_ekb. Ведущие с опытом игры в КВН. 
Современные конкурсы. Кавер-группа. 
Скидка 15% по промокоду «Свадебный вальс».

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

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

ТОРЖЕСТВО

КОРТЕЖ

+7 912 247-79-02, Павел
vk.com/welldoneband

@welldoneband

Музыканты на праздник   

Русский рок и самые свежие радиохиты – вот то, 
что нужно чтобы прокачать любую вечеринку!
Всё что вы любите, всё, что вы знаете и умеете 
петь – есть в репертуаре Well&Done Band.
Широчайший репертуар, включающий в себя 
самые узнаваемые хиты отечественной и 
зарубежной музыки. 
Безудержные танцы и песни во всю ширину души! 
Well&Done Band – хиты лучшей прожарки!
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КЛУБ МОЛОДОЖЕНОВ 
ГОТОВИМСЯ К СВАДЬБЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Клуб молодоженов – место, где подготов-
ка к свадьбе становится удовольствием!
Весна – время открытий и ярких встреч! 
Журнал «Свадебный вальс» следует 
этой истине уже не первый год и прово-
дит мероприятия для женихов и невест 
так, чтобы они точно знали, где все 
самое лучшее для предстоящей свадьбы!
1 марта Клуб молодоженов открыл 
свадебный сезон – 2020. Стартовым 
мероприятием стала юбилейная 100-я 
встреча Клуба «Большой свадебный 
день». Мероприятие не просто прошло, 
а отгремело весело и со вкусом. Об этом 
свидетельствовали восхищенные отзы-
вы участников и гостей встречи.
В ресторане Nar&Sharab собрались 
лучшие свадебные специалисты и экс-
перты. Около 100 пар будущих моло-
доженов жадно впитывали актуальную 
информацию, которая пригодится им в 
организации своей свадьбы.
Организаторы постарались на славу, 
для гостей в изобилии были предостав-
лены угощения и напитки. 
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ПОБЕДИТЕЛИ 
розыгрыша призов 

по картам 
«Свадебный дисконт»

товаров и услуг на сайте SVADBA-VALS.RU

СВАДЕБНЫЙ  
ДИСКОНТ

Для участия в розыгрыше подарков принесите заполненную карту  

(от 3-х услуг с печатями)  в редакцию: Екатеринбург, Маршала Жукова, 10 

Телефон для справок +7 343 377-00-50



ПРЕМИЯ 
«ЗНАК 
ДОВЕРИЯ 
2020»

1 марта по итогам презентаций 
и голосования молодоженов на 
встрече Клуба были выбраны лучшие 
профессионалы свадебной индустрии 
в четырех номинациях:

Развлекательная сторона тоже была на 
высоте: зеркальные люди, сказочные 
персонажи, увлекательные мастер-
классы, дегустация вкуснейших и 
оригинальных тортов – это лишь часть 
того, что увидели и попробовали гости 
большого свадебного дня!
На мероприятии действовали шесть 
уникальных по дизайну фотозон, в 
которых каждый желающий мог сделать 
фото на память, были организованы яр-
кая шоу-программа, дефиле свадебных 
платьев, показ мужских костюмов. 
Среди ярких выступлений: 
- бармен-шоу,
- шоу танцующих зеркальных людей,
- шоу мыльных пузырей ,
- акробатический номер с кольцом,
- пародия на Верку Сердючку,
- выступление шоу-балета,
- кавер-группы,
- вокальное шоу поваров.
Никто не остался без подарков! В том 
числе, счастливчики по карте «Свадеб-
ный дисконт», получили телевизор, сер-
тификаты на спа-массаж и отбеливание 
зубов. Кроме того, на мероприятии ра-
зыграли главный приз встречи – серти-
фикат на 40 000 руб. на свадебный образ 
(платье, костюм, букет, образ, кольца) 
и другие призы. Общий призовой фонд 
встречи составил 200 000 руб.
Список компаний участников можно 
посмотреть на портале svadba-vals.ru 
в разделе «Клуб молодоженов».

Площадка – 
шатры «ЯЖеню»

Торт – Ольга 
Занина домашний 
кондитер 

Бармен-шоу 
Александра 
Синицына

Фотозона – студия 
HappyHami

Организатор Премии – 
журнал «Свадебный вальс»

Приглашаем вас на встречах Клуба 
молодоженов отдать свой голос за 
свадебных специалистов и компании, 
которые помогут качественно и 
достойно организовать ваш самый 
счастливый свадебный день.

Суперприз 100-й встречи
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8 марта, в Международный женский день, состоялся 
региональный финал самого масштабного конкурса 
красоты в России «Ты уникальная».
Потрясающее шоу было организовано при поддержке 
эвент агентства Event say @event_say.
На сцену вышло 32 участницы, которые готовились к 
выступлению в течении месяца.
Призовые места заняли 15 участниц!
Короны забрали:
1 место – Дарья Портман @dasha_portman
1-я вице-мисс – Анастасия Садыкова @nesti420
2-я вице-мисс – Мария Ермилова @mari_ermilova13
Мисс Дружба – Любовь Килина @g_a_b_i_t_u_s
Мисс Инстаграм – Анна Епифанова @_anka17
Ленту от портала «Свадебный вальс» получила 
Анна Кавардакова @anytakavardakova.
Четверо красавиц, которые поехали представлять Урал 
на всероссийском финале в городе Санкт-Петербург, 
вошли в 20-у уникальных девушек России.
Гордимся талантом и красотой уральских девушек! 
И ждём новых звёзд в проект «Ты уникальная 
невеста» @tu.russia.а!

Мисс «Свадебный вальс» 
Анна Кавардакова

ТЫ УНИКАЛЬНАЯ!
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ЖЕНСКИЙ ОБЛИК НАУКИ
По итогам IV Областного конкурса «Женский облик науки» 
названы имена победительниц в 13 номинациях. вручали на-
грады почетные гости: председатель Екатеринбургской город-
ской Думы Игорь Володин, президент Уральской торгово-про-
мышленной палаты Андрей Беседин, а также многочисленные 
бизнес-партнеры конкурса,  в том числе и журнал «Свадебный 
вальс» – сообщила Ольга Сметанина, один из организаторов.
Девушки уральского региона показали себя не только красави-
цами, но и блеснули умом и научными познаниями.
В номинации «Woman International Science» победила студентка 
2 курса УрГЭУ Сун Мэйлинь, в номинации «Научная юность» − 
студентка колледжа УрГЭУ Дарья Зайцева.
Докторант и доцент УрГЭУ Юлия Саламатина получила награ-
ду в номинации «Мама в науке», титул «Лучшая наставница» − 
у доцента УрГЭУ Татьяна Лукашенок!
На конкурс поступило 295 заявок от школьниц, студенток кол-
леджей и вузов. Организаторы ждут вас на пятый, юбилейный, 
конкурс «Женский облик науки», который  пройдет в формате 
всероссийского.
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Мисс «Свадебный вальс» – 
Виктория Турыгина
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ВЕСЕННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Мастер-классы для event-индустрии 
все больше приобретают популяр-
ность среди востребованных ведущих. 
Организатор «Мастер-класс с ХАРАК-
ТЕРОМ» Галина Заец, пригласила по-
пулярного спикера Наталью Овсянни-
кову (Наталья МЕГАТОЙ) 
Так как Наталья из г. Краснодара, ее  
встретили нарядами в кубанском сти-
ле, блинов напекли и даже написали 
песню. Яркое и познавательное обуче-
ние состоялось в марте. Ведущие на-
шего города и области уже внедряют 
в свои свадебные программы получен-
ные знания и навыки.
Организатор курсов Наталья Кукуш-
кина вновь собрала ведущих на уни-
кальный тренинг по юмору и импро-
визации от Юли Багышовой и Ольги 
Митрофановой.
Интересен был новый формат – про-
качка. Ведущие сами выводили исти-
ны, учились импровизировать на ходу. 
Как сказал один из участников: «Очень 
важно не дать мозгу заплыть жиром».
Журнал « Свадебный вальс» выступил 
медиапартнером  мероприятий, а так-
же разыграл сертификаты на годовое 
размещение рекламной информации 
на портале svadba-vals.ru

Тренинг по юмору и  импровизации

Миссис «Свадебный вальс» 
Ольга Юртаева

«Мастер-класс с ХАРАКТЕРОМ»

ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА
В марте состоялся  третий финал 
ежегодного конкурса красоты 
и талантов «Идеальная мама». 
Следующий конкурс будет прохо-
дить в феврале 2021 г. Приглашаем 
активных мамочек к участию. 
На данный момент конкурс выходит 
на федеральный уровень, и в бли-
жайшее время запланирван старт 
в других городах из-за карантина 
отложили. 
Титул идеальной мамы города заво-
евала Зайченко Анастасия 
1 вице-миссис – Приходько Юлия.
2 вице-миссис – Чайкина Наталья. 
Миссис зрительских симпатий Веро-
ника Радионовская. 
Миссис «Свадебный вальс» стала 
Ольга Юртаева. 
В феврале 2021 конкурс будет про-
ходить уже на федеральном уровне. 
приглашаем активных мамочек к 
участию. 
Инстаграм конкурса @ideal_mom 
Сайт ideal-mom.ru
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УРАЛЬСКАЯ 
НЕВЕСТА-2020

Этот сезон выдался непростым, но он состоялся! 
Мероприятие прошло в закрытом режиме на турбазе Чусовая. 
На свежем воздухе девушки еще долго гуляли и фотографирова-
лись после награждения. 
Журнал «Свадебный вальс» выбрал свою мисс, Каун Ольгу 
2 состава участниц – замужние и незамужние. 
В составе замужних тройка победительниц: 
Уральская невеста 2020 – Опарина Анна 
1-я вице-миссис 2020 – Каун Ольга 
2-я вице-миссис 2020 – Забоева Ольга 
В составе незамужних победительницы: 
Невеста Урала 2020 – Губайдуллина Елена 
1-я вице-мисс 2020 – Сирина Полина 
2-я вице-мисс 2020 – Тишина Анастасия 
Невеста pрительских cимпатий 2020 – Каун Ольга 
Дружественная невеста 2020 – Забоева Ольга. 
Каун Ольга стала рекордсменом в номинациях за всю историю 
создания проекта «Уральская невеста», она выиграла 7 титулов и 
по ее словам она на 7-м небе от счастья!
Организаторы конкурса  выражают благодарность всем партнерам 
за помощь и предоставленные подарки.
Старт конкурса « Уральская невеста-2021» объявлен на январь. 
Заявку на участие можно заполнить в группе конкурса 
vk.com/nevesta.vekb
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