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Отдел ЗАГС 
624356, Качканар, Гикалова, 1

+7 34341 6-20-40

Отдел ЗАГС Пригородного района
622001, Нижний Тагил, Пархоменко, 42

+7 3435 25-77-14

Отдел ЗАГС Дзержинского района
622018, Нижний Тагил, Окунева, 22

+7 3435 33-05-35

Отдел ЗАГС Ленинского района
622034, Нижний Тагил, Горошникова, 64

+7 3435 41-93-12

Отдел ЗАГС Тагилстроевского района
620004, Нижний Тагил, Гвардейская, 28

+7 3435 32-91-81

Отделы ЗАГС

Уважаемые жених и невеста!
Ваше бракосочетание состоится

Приглашаем вас прибыть в отдел ЗАГС района

по адресу

в                     часов             минут
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Свадебные салоны
г. Нижний Тагил
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Многие девушки с малых лет представляют, 
как они выходят замуж, как будет выглядеть 
их свадебное платье, как будет украшен зал. 
Они мечтают об идеальной свадьбе: красивой, 
стильной и необычной. Поэтому к подготовке 
свадебного торжества следует подойти со всей 
ответственностью, подумывая каждую мелочь, 
чтобы это событие запомнилось на всю жизнь 
и стало сюжетом для рассказов следующим по-
колениям.

и здесь вам в помощь  
свадеБнаЯ выставКа! 

В одно время и в одном месте магазины сва-
дебной одежды, производители аксессуаров, 
свадебные стилисты, декораторы, флористы, 
фотографы, артисты, ведущие и организато-
ры, транспортные компании готовы ответить 
на все вопросы молодоженов и представить их 
вниманию многочисленные товары и услуги. 
Специально к этому событию участники вы-
ставки готовят особые предложения, скидки, 
различные сюрпризы для женихов и невест.

Свадебная выставка:
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МеСтО ВСтречи иЗМенить нельЗя!

Выставка предоставляет возможность не 
только познакомиться, но и прямо на месте 
заказать понравившуюся услугу. Побывать на 
мастер-классах, поучаствовать в фотосессиях, 
сделать пробный макияж и прическу, попро-
бовать изысканные блюда и полакомиться ку-
сочком свадебного торта, выслушать полезные 
советы и рекомендации, стать участником ро-
зыгрыша призов и подарочных сертификатов 
может каждый желающий. 
Это самое масштабное мероприятие в свадеб-
ной индустрии города.
Один день общения с профессионалами по-
зволяет сэкономить месяцы самостоятельной 
подготовки. Ждем вас на следующей свадеб-
ной выставке!
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Завтрак
для невест

Проект «Завтрак с невестами» стартовал еще в январе 2016 
года. И за это время его участницы успели побывать на не-
скольких банкетных площадках Нижнего Тагила. На встре-
чах артисты демонстрировали свои таланты, свадебные 
специалисты делились опытом и отвечали на вопросы.
Майский «Завтрак» прошел на природе в гостинице «лес-
ная». Встреча была посвящена выездной регистрации. По-
этому для молодожёнов про-
вели репетицию выездной ре-
гистрации и рассказали о ню-
ансах, которые стоит учесть 
при проведении выездной 
церемонии. Искрометные 
шутки и конкурсы ведущего, 
насыщенная шоу-программа 
сделали встречу не только ин-
формативной, но и веселой. 
Следующие встречи в рам-
ках проекта «Завтрак с не-
вестами» в Нижнем Тагиле 
будут посвящены подготовке  
к осенним свадьбам. 

На этот раз встреча невест состоялась 15 мая в Верхней 
Салде, в ресторане «Изысканный вкус». И как всегда гостей 
и участников ждали яркие шоу-номера, искрометные веду-
щие, неформальное общение, вкусное угощение, лучшие 
специалисты свадебной индустрии. И, конечно, море пози-
тива, приятные бонусы и подарки!

И вновь
«Девичник»!

быть ПрекраснОй
Дорогие невесты, не забывайте  
проводить репетицию макияжа.  
Вы сможете оценить образ в целом, 
исправить какие-то нюансы и оце-
нить стойкость макияжа. 
Но не дайте красоте «пропасть»: 
сделайте пробный макияж в день 
девичника и хорошенько повесели-
тесь! Также позаботьтесь о бровях. 
Визажисты обычно делают коррек-
цию бровей за 2-3 дня до свадьбы. 
До этого не выщипывать брови са-
мостоятельно, т. к. они должны быть 
правильно смоделированы, чтобы 
сделать черты лица гармоничнее. 
Воспользуйтесь этими советами, 
чтобы быть и чувствовать себя не-
отразимой в день свадьбы.

+7 908 920-35-91  
(viber, whats app)
vk.com/makeupmariapopova

МАрия ПОПОВА

Кератиновое ламинирование ресниц, 
архитектура бровей (моделирование + 
коррекция + окрашивание бровей хной), 
все виды макияжа.
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сОвременная 
классика

Vera Wang верна себе. В этот 
раз она представила коллекцию 
свадебных платьев, которые 
модели «выгуливают» на фоне 
цветущих садов. Белоснежные 
наряды не так просты. Их от-
личает оригинальность кроя и 
смешение фактур. Некоторые 
платья напоминают неглиже, 
поверх которого надета пыш-
ная юбка. Другие поражают 
своими необычными деталями, 
пышными воротниками или 
стильными аксессуарами. Чего 
только стоят туфли, напомина-
ющие сандалии гладиаторов. 
Сама дизайнер называет свою 
коллекцию классикой в новом 
прочтении.

ПрОШедШие недели МОды ПОдАрили неВеСтАМ 
СО ВСеГО МирА ВОЗМОжнОСть Выйти ЗА рАМки 
ПриВычных ПредСтАВлений О СВАдебных нАрядАх 

Быть в теме!
Wedding style

Считаете брючный костюм скучной классикой, 
уместной лишь для офисных будней? Тогда обратите 
внимание на элегантные «двойки» от таких дизайне-
ров, как elie saab, Lela Rose и Carolina Herrera. С какой 
стороны ни взгляни – костюмы оригинальны, жен-
ственны и элегантны. 
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сказки О Принцессах
В нарядах от дизайнера naeem Khan вы станете героиней вос-
точных сказок, где каждая деталь пропитана волшебством,  
а звон богатых украшений сливается в чарующую мелодию. Пла-
тья «в пол» из богатых струящихся тканей, разрисованные слож-
ным восточным орнаментом, – выбор невест, которые хотят быть 
загадкой для своего суженого в день бракосочетания. 

Прекрасным вариантом для классической свадьбы и образа ев-
ропейской принцессы станут потрясающие наряды от дизайнера 
Zuhair Murad. его коллекция-2017 отличается пышными юбками, 
а лифы украшает эффект «тату», причудливо выведенный ажур-
ным кружевом. Будьте в день свадьбы самой яркой звездой торже-
ства в платьях от Jenny Packham. Как всегда, их отличают королев-
ская роскошь, дорогие ткани и вышивка из сверкающих камней. 
Платья от итальянского бренда eddy K. – роскошная возможность 
взойти на свадебный Олимп, поразив всех утонченными силуэта-
ми и изящным декором. 

 бОльШинСтВО СВАдебных  
 ПлАтьеВ, ПредСтАВленных  
 нА Bridal fashion week,  
 нАСтОлькО  
 САМОдОСтАтОчны,  
 чтО не нуждАютСя  
 В дОПОлнительных  
 АкСеССуАрАх

свадебные  
тенденции

В ПРИЧеСКАх И МАКИЯЖе 
леТА 2016 

Последние тенденции в прическах 
и макияже диктуют, что образ дол-
жен быть максимально естествен-
ным и воздушным, поэтому легкие 
локоны в волосах – одна из самых 
модных причесок нового сезона. 

не выходят из моды  
объемные пучки

+7 922 602-48-99  
Возможен выезд на дом

Cвадебный стилист 
ОльГА уткинА

Мастер О. уткина

При заказе свадебного образа  
до 31 августа 2016 в подарок  
абонемент в солярий на 60 минут  
в салоне красоты «Диадема». 

Голливудские локоны позволят 
создать гламурный образ.
Несмотря на появление свежих 
тенденций, классический гладкий 
низкий пучок никогда не выйдет  
из моды.
В свадебном макияже также попу-
лярна естественность. Чистая кожа, 
легкий румянец, немного хайлайте-
ра, выразительные глаза с красивым 
пигментом и коралловый блеск для 
губ создадут нежный свадебный 
образ.

востребованными остаются  
свадебные прически с косами 
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ОчарОвание весны
Дизайнеры модного дома naeem Khan решили разбавить строгую 

классику броским орнаментом в виде ярко-голубых цветов. А ли-
нейку белоснежных платьев оттенили черными нарядами. Кто ска-
зал, что этот цвет хорошо смотрится только на женихе? 

Платья весенних оттенков 
встречаются в коллекциях 
Monique Lhuillier, Hayley Paige, 
Marcheza. Цвет слоновой кости 
представлен у дизайнера Reem 
Acra. 

если говорить о цветах, 
распускающихся прямо 
на свадебных платьях, то 
3d-аппликации и сложные 
вышивки мы наблюдаем в 
коллекциях Marchesa, Mira 
Zwillinger, Costarellos. 

 ЦВетОчные МОтиВы не ПерВый  
 ГОд ВдОхнОВляют диЗАйнерОВ  
 нА СОЗдАние СВАдебных ШедеВрОВ Светлана Шигорина
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При покупке свадебного платья – 
скидка 50 % на мужской костюм.

проспект Строителей, 13
+7 343 25-18-41

инстаграм: @Katrinatagil
ok.ru/group/52226497249495

vk.com/club69581636

САлОн СВАдебнОГО ПлАтья 
«кАтринА»
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СМелО ПереМещАйте В ГАрдерОб нОВые кОллекЦии 

МужСких кОСтюМОВ и ПОкОряйте МерОПриятия  
любОГО ФОрМАтА: От СеМейных ФурШетОВ  

дО МАСШтАбных ПриеМОВ. 

в новом форматежених

Женихи в теме
Коллекция Prada – идеальный выбор для тех, кто 
планировал сыграть свадьбу в морском стиле: 
просторные белые рубахи, костюмы, напоми-
нающие военную форму и моряцкие шапочки. 
Для праздника в стиле ретро обратите внима-
ние на жилеты и брюки с подтяжками giorgio 
Armani. Гранжевые одеяния McQ и 3.1 Phillip 
Lim впишутся в свадьбу в стиле рок. Женихи, 
выбравшие экостили, будут достойно выглядеть  
в лаконичных костюмах Tommy Hilfiger, Versace  
и Richard James. 

бархатный сезОн
Бархатный костюм – это высший модный пило-
таж, подходящий как для классической, так и для 
тематической свадьбы. Особенно привлекательно 
наряды из бархата или вельвета смотрятся  
в синих и изумрудных оттенках. При-
ятное на ощупь вдохновение найдете  
в коллекциях Trussardi, Joseph 
Abboud и Todd snyder. 

О, Принт!
В новых коллекциях мы не увидим 
вычурных принтов, на модной волне 
остается геометрия. Большая и малень-
кая клетка находит свое воплощение 
на темных и светлых костюмах brioni, 
Canali и Coach 1941. Также хитом стала 
светлая полоска на черных и темно- 
синих костюмах saint Laurent и berluti. 

Софья Давыдова
10
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Ваш мастер – Ксения
+7 902 188-61-58

vk.com/id206772500

Сладкое избавление  
от нежелательных  

волос!
Скидка для невест

20 %

Шугарингсахарная депиляция



Стильные
аксессуары

Стиль бохо – это настоящая эклек-
тика – перья, кристаллы, камни, 
украшения из слоновой кости, ку-
лоны на длинных цепочках. Пред-
ложите подружкам надеть жен-
ственные корсажи, украшенные 
перьями, и расписать руки замыс-
ловатыми узорами мехенди.

Эклектичная 
мозаика

тематическое 
разнообразие
Свадебных тематик великое множество, а аксессуары при-
званы поддерживать общий стиль торжества. Морская 
свадьба – украшения из ракушек. Для стиля a la russe ак-
сессуары с русскими узорами. Радужную свадьбу допол-
нят разноцветные зонтики. Венецианский стиль – карна-
вальные маски. Продолжать можно бесконечно – главное, 
найти стиль, который будет близок только вашей паре.

Для свадьбы в дворцовом сти-
ле подберите изящную тиару 
или диадему, добавьте жем-
чужные нити и сияющие серь-
ги и, конечно, платье прин-
цессы – в свой праздник вы 
будете королевой! 

Цветочные венки, ободки и гребни, 
массивные украшения с камнями, 
металлическими элементами и дере-
вянными вкраплениями – идеальный 
выбор для свадьбы в стиле natural.

Natural

балOM правит 
роскошь

Планируете свадьбу в стиле 20-х, 60-х или других 
ретро-стилях? Обратите внимание на всевозможные 
повязки на волосы и bridal cap – украшение в виде 
шапочки из кружева. Великолепным дополнением  
к образу станет сверкающий или яркий клатч.

ретромания

кАк ПОдчеркнуть СтилиСтику СВАдьбы 
В СВАдебнОМ ОбрАЗе? кОнечнО, При 
ПОМОщи АкСеССуАрОВ. ЦВетОчные 
Венки – для ПрирОдных теМАтик, бОГАтО 
инкруСтирОВАнные криСтАллАМи тиАры –  
для рОСкОШных Стилей, АккурАтные  
Гребни – для СВАдьбы В Стиле ВинтАж.
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«ОбрАЗ»Салон красоты 

•	Свадебная прическа и макияж
•	Свадебный маникюр
•	Наращивание и роспись ногтей
•	Новый солярий
•	Наращивание ресниц
•	Свадебный декор тела стразами  

Сваровски и блестками
•	Выезд на дом

Красноармейская, 49  
+7 3435 92-07-43
Пархоменко, 17 
+7 3435 41-18-25
vk.com/obraz_salon

•	Женская и мужская бижутерия

•	Свадебная бижутерия

•	Аксессуары для волос

•	Часы

•	Подарочные сертификаты. 
Акции 

Черноисточинское шоссе, 17 
ТЦ «Сбер», 2 этаж

vk.com/nefer_ggm

неФертити
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декоратор юлия Шакирова

иМеннО декОр ПриЗВАн ПОдчеркнуть 
ОСОбеннОСть ВАШей СВАдьбы, ее Стиль, идею, 
СОЗдАть ОСОбую АтМОСФеру ПОГружения В 
теМАтику. СВАдебных Стилей ВеликОе МнОжеСтВО, 
нО ЗдеСь, кАк В МОде, еСть тАкие, кОтОрые 
ПОльЗуютСя нАибОльШей ПОПулярнОСтью.

1 2 3
A lA Russe

Колоритное сочетание традиций 
и современности. В декоре могут 
использоваться хохломская ро-
спись или гжель, необработан-
ное дерево, леденцы, баранки, 
самовар, традиционные русские 
платки. Стиль a la russe близок 
к природе, поэтому идеальным 
местом для проведения свадьбы 
станет открытая площадка или 
загородный дом.

ЗАпУщенный сАД
Свадьба в экостиле – это бли-
зость к природе, естественные 
и приглушенные тона. В декоре 
используются органические ма-
териалы: дерево, камень, глина, 
натуральные ткани. Для при-
глашений можно использовать 
деревянные таблички или хлоп-
ковую ткань. Церемонию реги-
страции можно провести прямо 
под деревом, украсив его баноч-
ками со свечами и лентами. На 
столе расставить цветы в гор-
шочках и корзинки с фруктами. 

РУстИк
Стиль рустик диктует природ-
ную цветовую палитру: от бело-
го до коричневого, от розового 
до синего. Желательно избегать 
цветов «вырви глаз». В интерье-
рах площадок – дерево, кирпич, 
камень. Столы можно заменить 
бочками, скатерти – мешкови-
ной, вазы с букетами – бутылка-
ми и корзинками, украшенными 
бечевкой, с композициями из 
полевых цветов, план рассад-
ки – на деревянных табличках.  
А в качестве презента гостям – 
баночки с домашним вареньем 
или медом. 

Чувство стиля
СВАдебныхтОП-9Стилей
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Студия декора  
Bonjour event deco

Студия декора  
юлии Шакировой

4

5

пРОвАнс
лавандовые поля и изумрудные виноградни- 
ки – вдохновением для стиля Прованс послужил 
южный край Франции. Неизменные атрибуты: 
текстиль, винтажные аксессуары и флористика. 
Цветовая гамма – приглушенная пастель с ярки-
ми акцентами. Для праздничного стола посуда из 
бабушкиного сундука будет как нельзя кстати.  
В декоре прекрасно смотрятся винные ящики, 
кованые элементы и лаванда. 

вИнтАжный стИль
Очень близок к стилю Прованс. Неяркие пастель-
ные тона: кремовый, бежевый, розовый, мятный, 
персиковый. Старинный фарфор, керамика, по-
тёртые зеркала и рамы, латунь, свечи. Для созда-
ния винтажной атмосферы стоит использовать 
базовые элементы: старые чемоданы, проигрыва-
тели, печатные машинки и т. д.

Готовитесь к свадебному торжеству, но вам 
кажется, что чего-то не хватает? Вам не хва-
тает «Слона»! 
Мы поможем избавиться от всех сомнений 
в неповторимости вашего празднества. 
Возьмём на себя все заботы по организации 
свадьбы: от оформления помещения до под-
бора для вас профессиональных ведущих, 
артистов, музыкантов, фотографов и видео-
операторов.

ДейСТВуюТ СКИДКИ!

студиЯ праздниКа  
«слон и КомпаниЯ»  
приветствует вас!

нижний тагил, ленинградский  
проспект, 36 (вход со двора)

+7 900 198-61-69 

больше узнать о нас  
new.vk.com/slon_ntagil 
new.vk.com/govindam

Благодаря опыту и креатив-
ности наших декораторов этот 
значимый день будет отражать 
вашу индивидуальность. Так же, как 
не может быть одинаковых историй любви, 
так не может быть и одинаковых свадеб. 
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Студия декора юлии Шакировой

В статье использованы материалы сайтов: prosvadby.com, weddingpeople.ru

6 7

9
8

лОфт
Особенность свадьбы в стиле лофт – это выбор 
места, напоминающего заброшенную фабрику 
или завод. Декор – это игра-противостояние 
между грубыми, состаренными и изысканны-
ми элементами. На фоне кирпичных стен от-
лично смотрятся ультрасовременная мебель, 
роскошные зеркала, торшеры, хрустальные 
люстры. Используйте маленькие гирлянды, 
светодиодные нити и свечи. Старые доски и 
деревянные балки можно задекорировать лег-
кой полупрозрачной тканью или бархатом. 

вИктОРИАнскИй стИль
Викторианский стиль – это роскошь и благородство. Де-
кор изобилует красивыми и изящными вещами, карти-
нами и настенными часами. Флористика должна создать 
впечатление королевского сада, а свадебный банкет – ко-
ролевский прием. На столе рекомендуется расставить цве-
точные композиции, подсвечники и дорогой фарфор. Обя-
зательно изучите сервировку стола – вилочка к вилочке, 
тарелочка к тарелочке. 

стИль 20-х
Основа свадебной палитры – золото. Матовые и глянце-
вые золотые поверхности сочетайте с белым, кремовым, 
айвори и даже черным. В декоре используйте шифон, 
шелк, сатин, кружево, украшенные бисером, стеклярусом 
и пайетками, а также перья, жемчуг и кристаллы. Ими 
можно украсить букет, наряды, использовать в качестве 
аксессуаров. Роскошь подчеркнет свет – высокие восковые 
свечи, свисающие с потолка гирлянды. 

БОхО, ИлИ БОГемный шИк
Богемный стиль сочетает в себе эклектику, хип-
пи, handmade-детали. В декоре сочетаются любые 
цвета: зеленый с малиновым, синий с оранжевым 
и т. д. Богемный шик призван удивлять и эпатиро-
вать. В украшении зоны регистрации используйте 
натуральные меха, замшу, рога оленя, гобелены. 
В декоре уместны муранское стекло и керамика, 
металлические подсвечники или ловцы снов. Для 
приглашений используйте экзотические материа-
лы – пергамент и холст. Организуйте lounge-зону 
для гостей с гамаками и мягкими пуфами. 

16

мода и стиль



Доверить ручки в самый 
важный день можно только 
профессионалу!

•	Маникюр (классический,  
европейский, аппаратный,  
комбинированный, японский)

•	Гель-лак (более 100 оттенков) 
•	Укрепление, выравнивание 

ногтевой пластины
•	Профессиональное  

моделирование ногтей
•	Инновационное восстановле-

ние ногтей системой IBX
•	Парафинотерапия
•	Дизайн любой сложности

Работаем во многих «ручных» 
техниках: рисуем, делаем  
градиент, инкрустируем ногти 
стразами и декоративными 
элементами. 

Маме и подружке невесты – 
скидка 20 %.

89826591484 (Viber) 
vk.com/dilyara_nails_room
instagram: dilyara_shellac

дилярА ПАньШинАМастер ногтевого сервиса

Свадебная ФОТО- и ВИДЕОсъемка. 

Работаем в паре с мужем.

При заказе полного дня –  
love story в подарок. 

Изготовление свадебных книг, 
слайд-шоу, сувенирной  
продукции.

+7 908 91-01-824 
vk.com/svadbavnizniytagil
vk.com/elenayulasheva

еленА  
и АлекСАндр
юлАШеВы 
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Антон Бянкин
ведущий, шоумен

кАждАя ВлюбленнАя ПАрА 
иМеет СВОе ПредСтАВление 
Об идеАльнОй СВАдьбе… 
кАкОй ОнА будет?  
клАССичеСкОй? 
теМАтичеСкОй? 
СтилиЗОВАннОй?  
идеи для СВАдьбы 
неиСчерПАеМы.  
В ПОдГОтОВке ГлАВнОе – 
желАние МОлОдОжёнОВ 
уСтрОить яркОе тОржеСтВО.
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УрОк геОграфии

хотите прогуляться по кипарисовым рощам в 
Италии или насладиться ароматом лаванды во 
Франции? Все просто – организуйте праздник 
в стилистике страны, куда вы мечтаете отпра-
виться. если ведущий и гости заранее подгото-
вят стилизованное поздравление, ваша свадеб-
ная развлекательная программа будет намного 
насыщеннее. Последнее время в России наблю-
дается бум на итальянские свадьбы. Женихов 
и невест притягивают итальянские традиции, 
кухня, развлечения. Итальянская тематика 
легко обыгрывается в программе. Например, 
ведущий рассказывает о нескольких итальян-
ских традициях, задача гостей – отгадать, 
какая традиция подлинная, а какие придума-
ны ведущим. Или поиграть с картинками: на 
слайдах представили несколько живописных 
пейзажей, а гости должны определить, на ка-
кой из фотографий нужная страна. Совре-
менные технологии позволяют перемещаться 
из одного конца света в другой, и на стили-
зованной свадьбе этой возможностью нужно 
обязательно воспользоваться. Используйте 

Periscope, facebook Life, skype, чтобы связаться 
с местными жителями той страны, которую вы 
обыгрываете на свадьбе. Слышать и видеть по-
здравление настоящих итальянцев, испанцев, 
англичан и т. д. – приятно для молодожёнов  
и увлекательно для гостей. 
Организовывая тематическую свадьбу, важно 
соблюсти полное погружение в тематику. От 
русских хороводов и каравая на такой свадь-
бе лучше отказаться – зачем нарушать стиль? 
если вы затеяли праздник с французским ак-
центом, то позаботьтесь о национальном торте 
крокембуше и музыке в исполнении настоя-
щих французов. Также молодожёнам не стоит 
забывать, что стилизованная под определен-
ную страну свадьба – это красивая фотозона. 
Например, на французской свадьбе в фотозо-
не можно установить макет Эйфелевой башни, 
поставить классический мопед Vespa, наклеить 
фотообои с видами французских улочек. А на 
свадьбе в итальянском стиле можно разме-
стить гондолу и отправиться в плавание по 
каналам Венеции. 

отФОрМАтировать
ПрАЗдник!
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назад в ПрОшлОе 

стать необходимы автоматы Томп-
сона или мини-казино. Погруже-
ние в тематику должно быть пол-
ным. Конечно, играть весь вечер 
джазовые мелодии мы не призыва-
ем, достаточно выдержать в основ-
ной программе все элементы стиля. 
И после официального завершения 
можно отправиться в безудержный 
пляс под любимые хиты. 

шОУ в стУдию!
Превратить свадьбу в настоящее 
ток-шоу – идея, реализовав кото-
рую, вы точно станете самыми кре-
ативными молодожёнами. Зритель-
ный зал – это ваши гости, которых 
по очереди приглашают в студию 
на мягкие диваны, чтобы публич-
но поздравить жениха и невесту. 
В таком формате оригинально 
обыгрывают прямую связь с род-
ственниками и друзьями, которые 
не смогли лично присутствовать на 
свадьбе. Поздравление, конкурсы, 
банкет периодически прерывает 
музыкальная пауза, и студия пре-
вращается в настоящий танцпол. 
Ваша свадьба пройдет буквально 
в прямом эфире с онлайн-трансля-
циями в Periscope и facebook Life.

Ретро-тематика прекрасно себя чувствует на 
современных свадьбах. Например, органи-
зовывая праздник в стиле «Великий Гэтсби», 
первостепенное внимание обратите на пло-
щадку, где будет проходить торжество. Благо-
родный зал не требует излишних элементов 
декора, достаточно постелить красную ковро-
вую дорожку, осыпать зал блесками и в фото-

зоне разместить фигуру леонардо ДиКаприо. 
И вы, и ваши гости полностью прочувству-
ют роскошную ретро-атмосферу. Подобная 
стилизованная свадьба требует тщательной 
подготовки программы – каждый конкурс и 
развлечение продумываются до мелочей, ведь 
важную роль на тематической свадьбе играют 
атрибуты. Например, для стиля Гэтсби могут 
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ПрирОднОе  
вдОхнОвение

Свадьбы в стиле эко, рустик, бохо по-
прежнему остаются на модной свадебной вол-
не. С декором всё просто – натуральные мате-
риалы, цветы, природная палитра оттенков. С 
образами жениха и невеста тоже всё понятно. 
Остается вопрос, как вписать такую свадебную 
естественность в развлекательную программу. 
ловите идею – как обыграть всем знакомый 
конкурс на определение пола будущего ма-
лыше в экостилистике. Все гости складывают 
смартфоны и планшеты в две коробочки: одна 
– за мальчика, другая – за девочку. В какой ока-
жется больше всего гаджетов – тот пол и по-
бедил. А чтобы определить обладателя приза 
среди гостей, достаточно сказать, что подарок 
получит тот счастливчик, который последним 
заберет свое устройство связи с внешним ми-
ром! Как вы думаете, долго ли гости протянут 
без instagram, facebook и «Вконтакте»?

ЭкстремальнОе  
решение

если жених и невеста – бесстрашные мото-
гонщики или безудержные раллисты, почему 
ни обыграть их увлечения в тематике свадь-
бы? Свадебный кортеж составят мотоциклы 
или гоночные автомобили. Конкурсная про-
грамма будет связана с драйвом и экстримом, 
в видеообращениях к молодожёнам гости бу-
дут воспроизводить звуки моторов, фотозона 
будет изобиловать скоростным транспортом 
и т. д. Но самая крутая идея припасена для 
первого танца молодожёнов. Классический 
вальс влюбленных заменит танец автомо-
билей или мотоциклов. Только представьте: 
белый транспорт для невесты, черный – для 
жениха. Они искусно кружатся и исполняют 
трюки, а если добавить дымовые или огнен-
ные эффекты – зрелище точно получится 
фантастическим!

Антон Бянкин
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еСли у ВАС ВОЗниклА СлОжнОСть С ВыбОрОМ теМАтики СВАдьбы,  
ОткрОйте кАлендАрь, ПОСМОтрите, кАкОй В этОт день ПрАЗдник.  

крАСный день кАлендАря – ОтличнАя ВОЗМОжнОСть СделАть  
СВОю СВАдьбу еще бОлее креАтиВнОй и ЗАПОМинАющейСя. 

Свадьба в стиле праздника

Современный мир немыслим 
без блогеров. Вести транс-
ляцию в режиме он-лайн те-
перь можно прямо с места 
событий. Создайте аккаунт в 
сети, где подробно пишите о 

подготовке к вашему торже-
ству. Сделайте приглашения 
в электронном виде и разо-
шлите их на именной флэшке 
или в социальной сети. 

Обязательно устройте девичник в стиле бьюти-
дэй. Приглашения оформите каллиграфическим 
почерком. Дресс-код для девушек – коктейльные 
или вечерние платья, для мужчин – строгие ко-
стюмы. 
Для новобрачных – предпочтение классике и 
стильным аксессуарам. Проведите сборы невесты 
в номере роскошного отеля. Обязательно закажите 
выездную церемонию. В декоре используйте боль-
ше живых цветов, свечи разных форм, украше-
ния из хрусталя и кристаллов swarovski. Во время 
торжества проведите конкурс красоты на самую 
красивую пару, самое красивое пожелание и т. п. 
После свадьбы отправляйтесь в путешествие по 
самым живописным местам планеты.

09.09.2016
Международный день  

красоты

31.08.2016 
День блога

Закажите на торжество фотобуд-
ку или Инстабоксы. Подготовьте 
фотозоны и атрибуты для сним-
ков в виде надписей с хэштэгами. 
Попросите гостей писать свои от-
зывы о торжестве и напутствия 
не в книге пожеланий, а делать 
комментарии к вашему блогу. Для 
этого поставьте ноутбук, подклю-
ченный к интернету. 
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Свадьба в стиле праздника

29.09.2016
Международный день 

моря

Самое время устроить пиратскую вечеринку 
или торжество в морском стиле. В декоре ис-
пользуйте сочетания белого и синего цветов, 
ракушки, штурвал, веточки кораллов, морские 
звезды. 
В нарядах гостей также должно прослеживать-
ся напоминание о морской тематике – бижу-
терия в виде якорей, жемчужные ожерелья  
и т. п. – у девушек, бескозырки или матрос-
ские ленточки – у молодых людей. Торжество 
или выездную регистрацию лучше устроить 
на борту теплохода или корабля. Обязательно 
проведите фотосессию на белоснежной яхте, 
лодке или хотя бы на берегу водоема. 

алеКсей ШаБалин и Ко

Ведущий торжеств  
разного формата 

АлекСей ШАбАлин и ко

+7 919 375-55-45 
vk.com/club99854776

поЧему именно мы должны  
провести ваШе торжество?! 

—  Мы люБИМ свою работу, и со всей  
ДуШОй подходим к каждому празднику!

—  Индивидуальная ТОРЖеСТВеННАЯ  
программа для каждого клиента  
с учетом ВАШИх ПОТРеБНОСТей!

—  Гибкая ценовая политика – на любой  
«кошелек»! 

—  Мы креативные, с хорошим чувством 
юмора, у нас много авторских конкурсов, 
некоторые придумываем находу :) 

—  Мы умеем создавать атмосферу радости, 
удивления и позитива!

—  у нас есть профессиональный звук 4 КВт , 
свет и мультимедиа.

«Радуйся сам, радуй других» –  
с таким девизом мы проводим свадьбы,  

юбилеи и другие мероприятия.
Слово «радовать» – это значит давать  

радость, хорошие эмоции, положительное  
настроение, улыбки и удовольствие.

о сеБе:
Мы – молодая, позитивная команда, которая 

сделает ваше торжество незабываемым,  
неординарным, ярким, интерактивным! 
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устройте свадьбу в стиле любимого 
мультфильма – погрузитесь в атмосфе-
ру ярких красок и беззаботного детства. 
Приглашения сделайте в виде диафиль-

мов или короткой мультипликации, где 
молодожены будут главными героями. От-

правляйтесь все вместе на свадебную про-
гулку в парк развлечений или аттракционов. 

В качестве кортежа – вместительный автобус. 
Фотозону оформите тантамаресками с изо-
бражением героев мультфильма или просто 
сделайте яркий уголок, оформленный воздуш-
ными шарами, дуделками, свистелками и дру-
гой веселой бутафорией. Сделайте отдельный 
кэнди-бар, украсьте его разноцветными ле-
денцами, макарунами, маршмеллоу и другими 
сладостями. 
Веселой и незабываемой вам свадьбы! 

Светлана Шигорина

Отправляйтесь в студию звукозаписи и запишите песню 
о вашей любви, которая станет музыкальным приглаше-
нием для гостей. Танцевальное шоу с группой поддержки 
станет веселой альтернативной первому танцу новобрач-
ных. Музыкальные композиции вы можете посвятить 
друг другу или любимым родителям. Бабочка с нотками и 
бумажный букет невесты, разрисованный скрипичными 
ключами, – отличное дополнение к образу. Нотный принт 
хорошо использовать в оформлении стен помещения, 
декора стола. В качестве фотозоны можно использовать 
рояль или пианино и другие музыкальные инструменты. 
Здорово, если на свадьбе будет присутствовать кавер-
группа или даже оркестр. 

01.10.2016
Международный день 

музыки

28.10.2016
Международный день 

анимации
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Екатеринбург, озеро Шарташ.
Челябинская область,  

озеро Калды
+7 343 378-02-30, +7 912 048-02-30

vk.com/banketletom 
prazdnik74.ru

В «резиденции»  
любой праздник  

королевский!

Шатры «Резиденция» — роскошный формат  
свадьбы для передовых и стильных

•	 Шатры 150 и 300 м2 с видом на озеро

•	 Фуршет, традиционный или европейский банкет, 
шведский стол, бранч

•	 При заказе банкета на 60–150 гостей шатёр  
предоставляется без оплаты аренды!

•	 Белоснежный декор преображается по вашему вкусу

•	 Безграничные возможности оформителей позволяют 
сделать каждую свадьбу уникальной и неповторимой

•	 Все напитки и торт ваши, без пробочного сбора
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#вечнаяклассика
Классическая свадьба предполагает вы-
бор на ваше усмотрение лимузина или 
иномарки (седан или внедорожник). Трен-
ды свадебного сезона-2016 предполагают ми-
нимум декора и натуральные материалы.

#мОтОсвадьба
если ваша пара из неформальной среды, а лю-
бимая музыка – звуки тяжелого металла, то 
устройте байкерскую свадьбу. Невеста в сва-
дебном платье и надетой поверх косухе, сидя-
щая на железном коне привлечет к себе всеоб-
щее внимание. 

ЛИМУЗИНЫ ТАГИЛА

кОртежА
Закон

#назадвПрОшлОе
Свадьба в стиле 20-х, 30-х и т. д. – это всегда 
очень красиво и романтично. Для такого со-
бытия молодые выбирают ретро-автомобили. 
Это могут быть как зарубежные «линкольны» 
и «Крайслеры», так и отечественные «Волги»  
и «Чайки». Многие машины внутри служат 
прекрасным фоном для фотосессии. 

#каквсказке
К счастью, сегодня можно найти не только ро-
скошную карету, запряженную тройкой лоша-
дей, но даже карету-автомобиль. 
И об украшениях можно не 
заботиться. 

#велОПрОбег
Свадьба в экостиле может отправиться в ЗАГС 
на велосипедах. Но подумайте о гостях. Вряд 
ли ваши тетушки в возрасте согласятся сесть 
на велосипед:)

#мОрскаяПрОгУлка
Проведение свадьбы в стиле «Алых парусов», 
захватывающего пиратского квеста или по 
мотивам фильма «Титаник» невозможно без 
водного транспорта. В вашем распоряжении 
корабли с опытным капитаном у штурвала, бе-
лоснежные яхты, скоростные катера. 

Светлана Шигорина

ВСе дОСтАтОчнО ПрОСтО.  
ПОд кАждый Стиль СВАдьбы –  
СВОй Вид трАнСПОртА. и 
СООтВетСтВующие укрАШения. 
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Выезд по области:
Нижний тагил, Новоуральск, Верх-Нейвинск, Невьянск, 

Верхняя салда, Кушва, Красноуральск, Качканар,  
Нижняя тура, Верхняя тура, серов, Краснотурьинск

На Все случаи жизНи: 
свадьбы, юбилеи, дни рождения, корпоративы, выпускные

ЛИМУЗИНЫ ТАГИЛА

Машина для невесты

сергей

тел.:  +7 922 127-59-45  
 +7 3435 744-134

тел. +7 950 641-52-02
александр

Заказ от 3-х часов  и вам подарок !

При заказе 
от 3-х часов 
скидка 10 %

При заказе 

автомобиля в 

комплект входит 

украшение на 

машину

При заказе 
автомобиля  
в комплект 

входит украшение 

на машину  
на выбор
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и всё так чиннО, благОрОднО
Свадебный банкет – это самая затратная статья расходов. По-
даваемые блюда – это не только вкусовой баланс между по-
желаниями молодожёнов и предпочтениями гостей, но и со-
ответствие тематике праздника. К примеру, если стилистика 
свадьбы выдержана в духе французского прованса, то на сто-
ле могут быть разнообразные сорта сыра, жульен, багеты... 

Рустикальная свадьба и другие максимально естественные 
стили – это свежие овощи, фрукты, орехи, домашние кол-
баски, разложенные на больших деревянных досках, бочках 
или мешковине. В модерновом стиле каждое угощение – про-
изведение искусства. Для него отлично подойдет специалист 
по молекулярной кухне, который удивит гостей жидким хле-
бом, прозрачными пельменями или твердым борщом. 

кАкиМ бы крАСиВыМ ни был декОр или 
рОМАнтичнОй ЦереМОния реГиСтрАЦии, 
уГОСтить ГОСтей ВСё рАВнО нужнО. нО 
Прежде, чеМ СОСтАВлять Меню, неОбхОдиМО 
ОПределитьСя: кАкОМу ФОрМАту СВАдебнОй 
трАПеЗы СтОит ОтдАть ПредПОчтение – 
СВАдебный бАнкет, ФурШет, Пикник?

Гастрономический 
    формат 

При ПриГОтОВлении блюдА 
МОлекулярнОй  кухни ПОВАрА 
учитыВАют ФиЗикО-хиМичеСкие 
МехАниЗМы – Они ВиртуОЗнО 
ЗАМОрАжиВАют, СОЗдАют ВАкууМ, 
ОбрАбАтыВАют дАВлениеМ и 
уГлекиСлыМ ГАЗОМ ПрОдукты, 
ПОлучАя удиВительные 
кОнСиСтенЦии
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вкУсная альтернатива
Чем же отличается фуршет от классического 
банкета?

1.  Продолжительность. Банкет, как правило, 
длится 5-6 часов, а фуршет – всего 2-3 часа. 

2.  Меню фуршета не предусматривает пода-
чи горячего блюда. Гостям предлагают хо-
лодные и горячие закуски: канапе, рулеты, 
салаты в небольших креманках, а также 
всевозможные сырные, мясные, рыбные, 
овощные и фруктовые тарелки. Предпочти-
тельнее подавать шампанское, легкие вина, 
коктейли, лимонады и соки. 

3. Фуршет не предполагает сидячих мест.  
хотя для пожилых родствен-
ников стоит поставить не-
большие столики и стулья. 
Остальные гости свободно 
перемещаются в простран-
стве, общаясь друг  
с другом. 

 ФурШетные ПОрЦии, кАк  
 ПрАВилО, небОльШие, чтО  
 нАЗыВАетСя «нА дВА укуСА» 

Пикник на ОбОчине
На живописной лужайке можно разложить разноцветные 
пледы, мягкие подушки, расставить корзины с провизией  
и ланч-боксы. Пикник по своей природе напоминает фур-
шет – легкость, свобода, отсутствие помпезности. Но прият-
ный бонус пикника: для горячего место есть – мясо, птица  
и рыба, овощи, приготовленные на гриле. 

Софья Давыдова
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Чудо света

Как правило, для нижних 
ярусов торта не подходят 
нежные начинки, т. к. их 
задача держать конструк-
цию. Муссовые торты ло-
мают стереотипы: вам не 
придется выбирать между 
пышностью и легкостью – 
муссовый торт выдержит 
любое количество ярусов. 

Главный экспонат
Кажется, что торт рас-
писан акварельными 
или масляными кра-
сками. Цветы, плавные 
линии, витражные 
мозаики и даже копии 
известных картин – 
«съесть» можно любой 
рисунок. 

На вкус и цвет
Обратите внима-
ние на сладкое 
чудо света – фран-
цузский крокем-
буш. Это изящный 
конус из заварных 
пирожных с неж-
ным кремом.

Все будет
в муссе

Замените многоярусный торт несколькими миниатюрными.  
Разные по стилю, оформлению и вкусу – бисквитные, шоколад-
ные, слоеные, творожные, ягодные – они разнообразят торже-
ство и прекрасно подойдут для камерных и фуршетных свадеб. 

Квадраты, ромбы, треугольники, 
круги, шеврон… – геометриче-
ские орнаменты подойдут для 
свадьбы в урбанистическом и 
авангардном стилях. Торт можно 
разбить на отдельные колор-
блоки или подать в виде много-
ярусной конструкции. Спрятать 
внутрь можно любую начинку: 
классический тирамису, сытный 
сникерс, нежное суфле, свежие 
ягоды и фрукты.

Торт в квадрате

Ажур-тужур
Рюши и завитки на 
лёгком, воздушном 
тортике – самый под-
ходящий вариант для 
винтажных свадеб. 
В качестве начинки 
отлично подойдет 
маскарпоне-дрим –  
сливочный ликер, 
талое мороженое 
и великолепный  
сыр Маскарпоне.

В миниатюре
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Приглашает  
отпраздновать ваше 
торжество, день рождения, 
юбилей, корпоративный 
праздник, свадебный банкет 
и другие знаменательные 
события  жизни!    

Вас ждет вкусная еда
и уютная атмосфера. тел. (3435) 24-59-85  

8 906 800 74-66

•	  Уютный зал до 80 человек
•	 Минимальная сумма  

на человека —900 рублей
•	 Арендная плата не берется
•	 Алкоголь и фрукты заказчика
•	 При заказе мероприятия  

с воскресенья по четверг —  
скидка 10 %

•	 Разнообразные блюда, приготов-
ленные нашими поварами удов-
летворят любой вкус и кошелек

•	  Молодоженам и юбилярам —  
в подарок СЕРТИФИКАТ

Газетная, 64  
+7 950 656-83-73
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Как выбрать номер?
При ВыбОре ГОСтиниЦы для ПерВОй брАчнОй нОчи ОбрАтите  

СВОе ВниМАние нА Следующие МОМенты:

1.  есть ли в отеле специальные предложения  
для новобрачных: праздничное  
оформление номера, ужин  
в подарок, шелковое постельное  
белье, музыка, свечи и т. п.

2.  узнайте о наличии в номере 
джакузи, фена, махровых 
халатов, тапочек и других 
принадлежностей, чтобы 
знать, что нужно взять  
с собой.

3.  При заказе номера 
не забудьте спросить, 
какой вид открывается 
из вашего окна. хорошо, 
если это будут красивые 
панорамы города  
или цветущий сад. 

4.  В теплое время года актуальны 
номера с балконами, где вы  
сможете провести романтичный  
вечер в компании друг друга. 

5.  уточните о возможности «позднего» 
выезда, чтобы выспаться  
на следующий день после 
свадебного торжества.

6.  хорошо, если в отеле есть свой 
фотограф и интересные места 
для съемок. Тогда на память 
у вас останутся не только 
фотографии со свадебного 
дня, но и прекрасные 
воспоминания о первом 
семейном утре. 

7. Практически во всех отелях 
завтрак включен в стоимость 
номера. Но не лишним будет еще раз  
уточнить и спросить, возможна ли 
доставка блюд к вам в номер.
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•	 Уютные 2-комнатные апартаменты 
в центре города

•	 Красивая обстановка  
в пастельных тонах 

•	 Сутки – 5 000 руб. 
•	 В стоимость аренды входит:  

шампанское, изысканные  
пирожные, фрукты, чай, кофе, 
оформление лепестками роз, 
свечами, воздушными шарами 

•	 Учитываются все пожелания 
молодожёнов

К. Маркса, 89  
+7 922 22-688-23
+7 3435 34-25-34

АпАртАменты
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ПОбедители В нОМинАЦии «ПриЗ ЗрительСких СиМПАтий» 
СВетлАнА и Андрей буГрОВы

ПОбедители В нОМинАЦии 
«ОчАрОВАние» 

АленА и ВитАлий кАбыШеВы
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ПОбедители кОнкурСА 
«ВАША СВАдьбА нА ОблОжке журнАлА»  

ОльГА и ПАВел СуббОтины

Ваша свадьба
нА ОблОжке журнАлА
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дОрОГие МОлОдОжёны!
Редакция журнала продолжает конкурс «Ваша свадьба на обложке журнала».

В группе vk.com/svadba_valsnt вы можете ознакомиться с требованиями к фотографиям  
и скачать форму разрешения на публикацию.

Присылайте ваши свадебные фотографии с указанием ФИО, номера телефона и разрешением  
на эл. почту: manager_sv@mediakrug.ru с пометкой «КонКурс».

ПОбедителей ждут ПриЗы. 

АннА и Андрей 
бАрАнОВы  

ПОлинА и иВАн
крылОВы 

АленА и Андрей
ЗВереВы  

СВетлАнА и АртёМ
СклюеВы 

ВерА СМирнОВА 
и Андрей криуля

АннА и иГОрь
СтАрОдубЦеВы 
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ВАлентинА и АлекСАндр
ОлькОВы 

юлия и Андрей 
САдчикОВы 
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«Автобусы тАгилА» 
трАнспортнАя компАния
+7 912 232-47-33
vk.com/id164600677
автобусы-тагила.рф

ведущАя ингА
Я сделаю вашу свадьбу  
особенной и неповторимой!

+7 912 698-0232 
vk.com/id206423764

еленА возовиковА 
Организатор и ведущий празд-
ничного торжества любого 
масштаба: красивая свадьба, 
веселый юбилей, зажигательный 
корпоратив, лучший выпускной!

Всегда на связи! 
+7 912 653-00-51, +7 922 116-31-54

свАдебные голуби
Голуби для свадебных торжеств,  
запуск + фотосессия.

Стоимость – 600 руб.

+7 902 87-23-315, Николай 
vk.com/club55312631

сАлон-мАгАзин «Холидей»
Аксессуары для праздника. 
Фейерверки, салюты. 
Оформление банкетных залов  
и свадебного кортежа воздушными 
шарами и тканью.

ТК «Коммерсант», Зари, 21а, пав. 73 
+7 922 137-32-31, +7 919 377-67-68
Предъявителю журнала – скидка 5 %.

Устанавливайте и читайте свежие  
и прошлые выпуски журнала!

Журнал, который  
всегда с тобой!

Доступно

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1
Определитесь заранее с источниками финанси-
рования. Будут ли это собственные сбережения, 
помощь родителей или займ в банке. 

2 Записывайте все расходы, собирайте  
чеки на случаи спорных ситуаций.

3

Соизмеряйте возможности с желаниями. 
Если почувствуете, что выходите за рамки 
запланированного, подумайте, на чем можно 
сэкономить.

4
Не примеряйте платье, если его стоимость 
превышает бюджет на него и покрыть расходы 
будет нечем.

5 Учитывайте, что не все свадебные салоны  
берут на себя подгонку платья на фигуре. 

6
Мужские костюмы в магазинах мужской 
одежды могут стоить дешевле, чем  
в свадебном салоне. 

7
Покупка обручальных колец может требовать 
дополнительных затрат: нанесение гравировки, 
подгонка по размеру.

8

Репетиция макияжа и прически не всегда 
включена в окончательную стоимость создания 
образа. Обязательно уточните этот момент  
у вашего стилиста.

9
При заказе банкета помните, что покупка 
«собственного» алкоголя и десертов будет 
более выгодна.

10

Постарайтесь отказаться от длинных переездов 
во время свадебной прогулки. Лучше, если 
все «знаковые» места будут расположены 
компактно.

11
Не перегружайте ваш праздник большим 
количеством артистов. Гости могут устать,  
да и по кошельку ударит.

12
Помните, что если вы хотите продолжить 
праздник после 24 часов, это повлечет  
за собой дополнительные траты.

13
Подумайте, как будут разъезжаться гости после 
окончания праздника. Возможно, именно вам 
придется оплатить трансфер.

14
Обязательно закладывайте в свадебный бюджет 
определенную сумму на непредвиденные 
расходы. 

Распишите свадебный бюджет заранее.  
Это позволит правильно распределить планируемую 

сумму и определить,что для вас является наиболее 
важным. Составьте полный список того, что вы хотите 

приобрести для свадьбы. Напротив наименования 
напишите приблизительную сумму затрат.  

Если вы точно не знаете, сколько что будет стоить, 
лучше округлите в большую сторону.
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